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НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, 
ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 

«НАЙТИ ЗОЛОТУЮ
 СЕРЕДИНУ»
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НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, 
ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 

«КРАСНОЙ МАШИНЫ» «КРАСНОЙ МАШИНЫ» «КРАСНОЙ МАШИНЫ» «КРАСНОЙ МАШИНЫ» 

ПОБЕДНАЯ
 ПОСТУПЬ 

19 НОЯБРЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ КПРФ БЛЕСТЯЩЕ ПРОВЕЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ СТАРТО-
ВЫЙ МАТЧ ДОМАШНЕГО ЭЛИТНОГО РАУНДА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА. В УСК ЦСКА НАША 

КОМАНДА СПОКОЙНО И УВЕРЕННО ОБЫГРАЛА «МОСТАР» (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА).

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В СТРАНЕ ВНОВЬ РЕЗКО УСИЛИЛИСЬ РУСОФОБИЯ И АНТИСОВЕТИЗМ, ВЕДУЩИЕ ПРЯМИКОМ К 
РАЗВАЛУ РОССИИ. ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ УТВЕРЖДЕНИЙ ВЛАСТИ О БОРЬБЕ С ПРОЗАПАДНЫМИ ЛИБЕРАЛАМИ, КАК 

ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, НА ДЕЛЕ ОСНОВНОЙ УДАР НАНОСИТСЯ ПО КПРФ. 
ИМЕННО НАША ПАРТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ ОППОЗИЦИОННОЙ СИЛОЙ С РАЗВЕТВЛЕННОЙ СТРУКТУРОЙ, 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ, УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

18 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. 

ОБСУЖДАЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД.

Соперник сдерживал красные 
атаки лишь в первые минуты. По-
сле эстетского гола Артема Ниязо-
ва у МФК КПРФ стало получаться 
буквально все, мячи в ворота го-
стей полетели один за другим. Па-
улиньо и Асадов гроссмейстерски 
реализовали выход два в одно-
го, Арсер Багиров отметился кра-
сивым результативным розыгры-
шем, а Лин буквально внес мяч 
за ленточку ворот после прострела 
Дениса Буркова. Кстати, для трех-
кратного чемпиона Европы этот 
гол стал первым за нашу команду 
в Лиге чемпионов.

Второй тайм начался с еще 
одного эффектного гола - Баги-
ров дальним выстрелом оформил 
дубль. В концовке боснийцы пока-
зали зубы, забив два мяча. Но на-
строение полных трибун этот факт 
не изменил, тем более, что вско-
ре Арсер Багиров забил свой тре-
тий мяч. Арсер - автор первого 

хет-трика нашего клуба в Лиге 
чемпионов, а финальную точку по-
ставил Андрей Понкратов, для ко-
торого этот мяч стал дебютным в 
Лиге чемпионов.

Отметим еще одно историче-
ское событие: Олег Кручинин, ко-
торый прошел весь путь от тур-
нира «Таланты России» среди ре-
гиональных отделений КПРФ до 
МФК КПРФ, дебютировал в Лиге 
чемпионов!

7-2 - отличный старт МФК 
КПРФ в домашнем Элитном ра-
унде! С учетом Основного раунда 
команда Бесика Зоидзе одержи-
вает в турнире четвертую победу 
подряд!

Команду КПРФ пришли под-
держать руководители Компартии 
во главе с Г.А. Зюгановым, ком-
мунисты и комсомольцы, любите-
ли мини-футбола из Москвы, Под-
московья и других российских ре-
гионов. 

  Мощный заряд поддержки «Красной машины» на трибунах спортивной арены  ЦСКА 
обеспечивала большая группа болельщиков из Подмосковья во главе с секретарем МК КПРФ, 
депутатом Московской областной Думы Александром Наумовым. 

ЧТО ТАКОЕ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА?

Это ежегодный международный 
турнир, в котором определяется силь-
нейший клуб по мини-футболу в Евро-
пе. Турнир проводится под эгидой УЕ-
ФА с 2001 года. Является главным и 
единственным клубным турниром УЕ-
ФА по этому виду спорта. Ранее назы-
вался Кубком УЕФА, с 2018 года назы-
вается Лигой Чемпионов.

Турнир состоит из четырех ра-
ундов. «Предварительный» (август). 
«Основной» (октябрь). «Элитный» (но-
ябрь). «Финал Четырех» (апрель).

Российские клубы вступают в ро-
зыгрыш с Основного раунда, так как 
чемпионат России имеет высокий 
рейтинг.

В Основном раунде («путь A») в 
каждой группе 4 команды, в Элитный 
выходят 3 команды. При этом позиция, 
с которой клуб выходит в Элитный ра-
унд, влияет на «посев» при жеребьев-
ке Элитного раунда. К этим 12-ти клу-
бам добавляются еще 4, победивших в 
«пути B» в своих группах.

В Элитном раунде таким обра-
зом играют 16 лучших клубов: их делят 
на 4 группы по 4 команды, и дальше 

только победитель группы выходит в 
«Финал Четырех». В «Финале Четы-
рех» есть полуфиналы и финал, где 
выявляется лучший клуб Европы.

Напомним: МФК КПРФ в Основном 
раунде Лиги Чемпионов попал в очень 
тяжелую группу с двукратным победи-
телем Лиги Чемпионов «Кайратом» из 
Казахстана, вице-чемпионом Испании 
«Эль Посо» и хозяевами-венграми. Но 
наши ребята удивили Европу: победи-
ли «Кайрат» 3-0, победили «Эль По-
со» 6-5 и венгров 5-1. Вышли из груп-
пы с первого места. И при жеребьевке 
«Элитного раунда» были «сеяной» ко-
мандой из первой корзины 

КПРФ 7-2 (4-0) «Мостар»
Голы: 1-0 Ниязов (Лин), 2-0 Паулиньо (Асадов), 3-0 Багиров, 4-0 Лин (Бурков), 

5-0 Багиров (Фукин), 5-1 Весич, 5-2 Лазаревич, 6-2 Багиров, 7-2 Понкратов.

НЕ ПРОПУСТИТЕ РЕØАЮÙУЮ ИГРУ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
«МАТЧ ТВ»

22 ноября (пятница) 
МФК КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения)  
Начало трансляции в 19:15

Правящей группировке РФ не удалось оттолкнуть 
массы людей от партии. Провалились попытки запу-
гать, замолчать и подкупить КПРФ, заставить ее сни-
зить накал критики «верхушки» России. Поэтому уда-
ры наносятся по наиболее достойным представите-
лям партии и нашим союзникам, возглавляющим 
органы исполнительной власти и крупные предпри-
ятия. Особенно лютому давлению подвергаются на-
ши наиболее успешные товарищи - губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко и директор Совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин. Компрадоры испуга-
лись сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показывает передовые по 
любым меркам результаты работы на посту главы ре-
гиона. Он добился повышения доходов областного 
бюджета более чем в два раза, обуздал бесчинства 
черных лесорубов, уничтожающих тайгу, осуществля-
ет крупные социальные программы. И вместо того, 
чтобы ставить его в пример вороватым и незадачли-
вым коллегам, власть обрушивает на Сергея Левчен-
ко одну атаку на телевидении за другой. Громоздятся 
целые горы лжи и клеветы. Это подлинный информа-
ционный разбой.

Трудно припомнить, кого в последнее время пы-
тались дискредитировать с остервенением на уров-
не шизофрении. Разумеется, никакого помешатель-
ства в высших эшелонах власти нет. Истинная при-
чина травли губернатора-коммуниста, во-первых, 
в его несомненных успехах в развитии области. Во-
вторых, она в том, что он не дает воровать тем, кто 
привык делать огромные состояния на грабеже бо-
гатств области.

Правящая камарилья пыталась убрать его ру-
ками главы государства якобы «по утрате дове-
рия». Поскольку это не получается, ему настойчиво 

предлагают написать заявление «по собственному 
желанию».

Мы твердо заявляем: Сергей Левченко был вы-
двинут на пост губернатора нашей партией и сою-
зом государственно-патриотических сил. Он получил 
кредит доверия избирателей и оправдал его. Поэто-
му не чиновникам, а населению Иркутской области 
решать, оставаться ему на посту губернатора или ухо-
дить. Пусть представители правящей партии выдвига-
ют собственную кандидатуру на выборах следующего 
года и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается Павел Груди-
нин, который в качестве кандидата в президенты РФ 
от КПРФ и блока патриотических сил получил огром-
ную поддержку избирателей на выборах-2018. За не-
го только по официальным данным проголосовало 
почти 9 миллионов избирателей. Он возглавляет од-
но из лучших в стране и Европе предприятий, соеди-
нил современное производство, заботу о людях и но-
вые технологии, создал мощную систему социальной 
поддержки работников, ветеранов и жителей посел-
ка совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески поддержи-
вать и распространять этот успешный опыт, власти 
откровенно потакают бандитским атакам рейдеров, 
стремящихся разрушить великолепное хозяйство. 
Павел Грудинин, как и Сергей Левченко, подверга-
ется безудержной кампании лжи и клеветы. Мы раз-
веяли эту ложь. Президент страны дал свое согласие 
на проведение общероссийских семинаров по изу-
чению опыта предприятия Звениговский в Марий 
Эл, подмосковного Совхоза имени Ленина и 
Усольского свинокомплекса в Иркутской об-
ласти. И в этом случае каждый увидит свои-
ми глазами подлинные результаты их работы.

В ГОСДУМЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ СРОЧНО ПРОВЕСТИ «БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР» 
С ОТРАСЛЬЮ НАСЧЕТ МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Комитет Госдумы по аграр-
ным вопросам рекомендовал 
правительству срочно прове-
сти «большой базовый разго-
вор» с производителями молоч-
ной продукции по вопросу обя-
зательной маркировки молока 
и всей молочной продукции с 1 
июня 2020 года. Об этом в хо-
де заседания Комитета сообщил 
его глава Владимир Кашин . 

«Предложить Минсельхо-
зу провести, не затягивая, со 
всеми заинтересованными 
структурами-производителями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, то есть  со-
брать все ассоциации и  прове-
сти большой базовый разговор», 
- заявил Владимир Кашин. 

Так, как отметил представи-
тель Минсельхоза, изначально 
планировалось, что предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности будут за свой 
счет ставить и внедрять дорого-
стоящие считывающие устрой-
ства, необходимые для считы-
вания маркировки. При этом 
в министерстве сегодня пони-
мают, что нужно минимизиро-
вать все затраты и максималь-
но создать комфортные усло-
вия для предприятий молочной 
отрасли. «Надо срочно вырабо-
тать соответствующие решения 
на базе всех наших производя-
щих структур… Надо найти ту зо-
лотую середину, чтобы мы не по-
пали в очередную эпопею, что с 
нас в четвертый раз будут шкуру 
сдирать… Давайте на этом этапе 
все сделаем, чтобы поддержать 

отечественного товаропроизводи-
теля не в ущерб потребителям», - 
заявил Владимир Кашин. 

Между тем многие из членов 
комитета настаивали на более ка-
тегоричной позиции. Так, напри-
мер, Наталья Боева отмечала, что 
в решении Комитета необходимо 
указать, что депутаты не поддержи-
вают введение маркировки на мо-
лочную продукцию. «Мы однознач-
но должны сказать, что нет сегодня 
целесообразности: народ нищает, 
а мы все делаем дороже и доро-
же. На одном предприятии затраты 
заставят 50 млн рублей. Ну как это 
так?» - возмутилась Боева.

Система маркировки и просле-
живаемости товаров в России вво-
дится с начала 2019 года, и к 2024 
году должна охватывать все това-
ры без исключения. Маркиров-
ка позволит отслеживать весь путь 
каждой единицы товара от произ-
водителя до конечного потреби-
теля, и, таким образом, противо-
действовать незаконному обороту 
товаров.

По некоторым оценкам, в Рос-
сийской Федерации до 30% всех 
товаров в обороте являются неле-
гальными и контрафактными. Осо-
бенно опасными являются под-
дельные лекарства и алкогольные 
напитки.

Каждой единице товара бу-
дет присвоен уникальный цифро-
вой код (штрих-код), защищенный 
криптографией. Создается инфор-
мационная система маркировки, 
в которой будут храниться все дан-
ные о товарах, и по ней можно бу-
дет проследить путь каждой едини-
цы товара.

Все торговые предприятия 
должны использовать специальное 
оборудование для работы с мар-
кировкой и вводить электронный 
документооборот, что вынуждает 
их нести дополнительные расхо-
ды. Также недовольство вызывает 
невозможность применения упро-
щенной системы налогообложения 
при торговле маркированными то-
варами. 

ПОМОГИ 
ОЛИГАРХУ - 
ПОСТРОЙ 
ШКОЛУ САМ!  

В ходе обсуждения выясни-
лись интересные подробности, ка-
сающиеся финансирования строи-
тельства социальных объектов. В 
то время как районные депутаты 
утверждают один проект застрой-
ки за другим, принимая все новые 
и новые изменения в Генпланы и 
ПЗЗ, все социальные обязатель-
ства застройщиков постепенно 
ложатся на наши плечи - плечи 
налогоплательщиков.

Еще весной было принято ре-
шение избавить компании «Гра-
нель» и «Лидер Групп»  от необ-
ходимости строить обещанные 
ими школы и детские сады, про-
финансировав строительство шко-
лы и двух садов в ЖК «Государев 
Дом», а также школы в ЖК «Рим-
ский Квартал» за счет местного и 
областного бюджета.

Сейчас к этому списку доба-
вилась еще и школа в «Южном 

Видном», которую должна была 
строить компания RDI. 

При этом совсем недавно 
депутаты-единороссы согласовали 
строительство нового микрорайона 
в поселке Битца и двух новых ми-
крорайонов в Спасском и Жабкино. 
Угадайте, кому? Правильно! Все 
тем же «Лидеру» и «Гранелю»! У 
них нет денег на строительство со-
цобъектов, зато всегда есть день-
ги на расширение своего бизнеса.

К сожалению, нынешний рай-
совет, где большинство депутатов 
составляет фракция «Единая Рос-
сия», работает именно так - де-
путаты помогают строительным 
олигархам увеличивать свои ка-
питалы за счет ухудшения усло-
вий жизни простого народа, о кото-
ром они вспоминают только перед 
выборами.

Пресс-служба 
Ленинского ГК КПРФ 
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НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, 
ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 

БИТВА ЗА СОВХОЗ 
И ГРУДИНИНА 

Одна из бед нынешней России - вопи-
ющая некомпетентность чиновников на 
всех уровнях и их тотальная безответствен-
ность. Даже персонажи, полностью про-
воровавшиеся и провалившие работу, не 
подвергаются наказаниям, а передвига-
ются на другие «хлебные» места. Даже те, 
кто обворовал дольщиков, по-прежнему 
сидят в своих креслах. В этих условиях 
успешные руководители - члены и сторон-
ники КПРФ - вызывают откровенную изжо-
гу у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные приме-
ры антикоммунизма, по-прежнему явля-
ющегося идеологической основой правя-
щей олигархо-бюрократической «элиты». 
Уже много лет продолжается судебное пре-
следование нашего товарища Владими-
ра Бессонова, хотя абсурдность обвине-
ний в его адрес в частных беседах призна-
ют даже высокопоставленные чиновники. 
Экономическому давлению подвергается 
губернатор-коммунист Хакасии Валентин 
Коновалов.

Преследования коммунистов в послед-
нее время усиливаются. В ряде регионов 
впервые за многие годы власти препят-
ствовали проведению традиционных ма-
нифестаций в день 7 ноября. В колыбе-
ли революции городе Ленинграде власть 
в запредельном служебном рвении попы-
талась сорвать даже церемонию возложе-
ния цветов к символу Октября - крейсеру 

«Аврора». По-полицейски грубо были за-
держаны депутат городского заксобрания, 
первый секретарь горкома КПРФ Ольга 
Ходунова и ряд ее товарищей. В Москву 
тащат дубликат екатеринбургского Ельцин-
центра - русофобского гадюшника и запо-
ведника антикоммунизма. То и дело созда-
ются новые «левые» партии-обманки.

«Несистемные» либералы изображают-
ся главной угрозой России. Но на деле те 
же самые прозападные либералы, нахо-
дящиеся у власти, особенно в экономиче-
ском блоке правительства, борются, пре-
жде всего, против КПРФ, как ведущей си-
лы лево-патриотической оппозиции.

Эта тенденция может иметь и край-
не негативные внешнеполитические по-
следствия. Хотелось бы напомнить, тем, 
кто раздувает антикоммунистическую ис-
терию, что в ряде дружественных России 
стран правящими партиями являются ком-
мунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народно-
патриотическим силам России с призывом 
возвысить голос в поддержку наших това-
рищей, создать штабы и дружины для за-
щиты народных предприятий, законности 
и порядка, дать отпор нарастающей русо-
фобии и антикоммунизму, объединить уси-
лия в борьбе за восстановление социаль-
ной справедливости.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

БОРЬБА
ЭКС-КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КПРФ ПАВЕЛ 
ГРУДИНИН ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ БОРЬБУ ПРО-
ТИВ ПОПЫТОК РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА ВЕДОМОГО 
ИМ ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА», А ТАКЖЕ КЛЕ-
ВЕТЫ В СМИ, КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТ СОПРОВО-
ЖДАТЬ ЕГО СО ВРЕМЕН ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПА-
НИИ 2018 ГОДА.
ЕСЛИ С ПЕРВЫМ ПАГУБНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПАВЕЛ 
ГРУДИНИН И СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА ПРОДОЛ-
ЖАЮТ СРАЖАТЬСЯ В СУДАХ, ТО ДЛЯ БОРЬБЫ СО 
ВТОРЫМ, АТАКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗОРА, 
БЫЛО РЕШЕНО ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ БЛОГОСФЕРЫ И НЕЗАВИСИМЫХ ИЗ-
ДАНИЙ. ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ В СОВХОЗЕ ИМЕ-
НИ ЛЕНИНА И НА НЕЕ, ПОМИМО ХОЗЯИНА, ПРИШ-
ЛИ ТАКИЕ ЗАМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ), КАК БИЗ-
НЕСМЕН ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО, ЖУРНАЛИСТ МАК-
СИМ ШЕВЧЕНКО, ЭКОНОМИСТ ВЛАДИСЛАВ ЖУ-
КОВСКИЙ, ДЕПУТАТ КПРФ НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
ФЕРМЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» ВАСИЛИЙ 
МЕЛЬНИЧЕНКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВСЕХ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ  

ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЩЕЛКОВСКОГО ГК КПРФ ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ И ДЕПУТАТ СОВЕТА МАРИНА 

ЛЮТИКОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ». 

Все они выступили в начале пресс-
конференции, пояснив, почему сей-
час так важно говорить о Совхозе име-
ни Ленина и вместе бороться против 
рейдерской атаки на предприятие.

«Происходит отжатие акций, ко-
манда Грудинина держится достойно, 
«добежать» до смены директора долж-
ны были еще в августе, но пока еще 
тяжба продолжается. Насколько долго 
удастся противостоять - покажут время 
и общественная поддержка. Все ба-
нально. Мы на территории стоимостью 
3 триллиона рублей, по скромным под-
счетам. Это сумасшедшие деньги, но 
не в виде территории, а если она бу-
дет застроена. Одно дело здесь сеять 
картошку, а если поставить многоэ-
тажки, что и планируется, вот 3 трил-
лиона и будут. Рейдерские атаки и ра-
нее отбивались, конфликты и наезды 
всегда были. Но такого беспрецедент-
ного нарушения обычного римского, 
советского и российского права еще 
не случалось», - заявил Дмитрий По-
тапенко, отметив, что дела сейчас за-
водят «против всех активных людей, 
без разделения на правых, левых и 
серо-буро-малиновых».

«НАДО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛ 
КУПИТЬ БИЛЕТ ДО МОСКВЫ»

Журналист и представитель «Лево-
го фронта» Максим Шевченко подчер-
кнул, что речь идет не только о судьбе 
Павла Грудинина, под угрозой будущее 
более 2 тысяч честных тружеников 
ЗАО «Совхоз имени Ленина»

«Вся наша страна, в принципе, за-
хвачена наглым хамоватым ворова-
тым капиталом, который имеет под-
держку у этой власти. Через полтора 
месяца заканчивается срок реализа-
ции «Стратегии 2020». По этой про-
грамме было выделено бесконеч-
ное число триллионов. Почитайте, как 
должны были вырасти наши зарплаты, 
подняться уровень жизни. Уже через 
пару месяцев у нас будет сеть школ, 
пунктов здравоохранения, все как в 
«Алисе в стране чудес». Только мы в 
Зазеркалье, идем вперед, а движем-
ся назад. Идем к прогрессу и попада-
ем в разруху, чем сильнее их карма-
ны и офшорные счета жиреют, тем ху-
же жизнь страны. И что они творят с 
Совхозом имени Ленина - это показа-
тель отношения к стране. Это не экс-
клюзивная ситуация, просто тут лю-
ди сопротивляются. Страна сдалась 
без боя во многих регионах», - считает 
Максим Шевченко, приведя в пример 
«ржавые развалины Владимирской 
области», где он возглавляет фракцию 
КПРФ в ЗакСобрании.

Известный фермер, председатель 
общественного движения «Федераль-
ный сельсовет» Василий Мельниченко 
заметил, что совхоз должен оставать-
ся маяком для всей страны. «И думаю, 
что президенту было бы выгодно прие-
хать сюда и сказать, что вот так нужно 
работать и во всей России», - заметил 
Мельниченко.

«В совхозе создали уникальный 
симбиоз местной власти и бизнеса, 
именно для людей. Это образец, во 
всей стране нужно жить по такой мо-
дели. Модели разумной аграрной и 
вообще любой политики. «Федераль-
ный сельсовет» считает, что самое 
важное сохранить совхоз, потому что 
больше в России такого просто нет. В 

такие годы сохранить и развить такое хо-
зяйство - это уникально», - уверен Василий 
Мельниченко.

Председатель «Федерального сельсо-
вета» привел в пример новость последних 
дней о женщине, на коленях просившей у 
Дмитрия Медведева горячую воду.

«Как все устроено. Медведев приез-
жает в алтайский поселок. Власть гово-
рит, мол, все хорошо, главное, чтоб вы не 
волновались. И тут бабушка падает на ко-
лени, три года горячей воды нет. Ей, ко-
нечно, в ответ, что все будет работать, ни-
каких проблем. Но выясняется, что люди-
то платить за горячую воду не будут, денег 
у них нет. То есть, нет смысла строить 
какие-то котельные. Денег у людей нет, 
экономика остановлена! И тут хотят лик-
видировать островок не просто успешно-
го предприятия, а классической модели 
развития экономики. Для чего? Денег в 
России хватает, наши олигархи на 40 мил-
лиардов долларов каждый год богатеют. 
Представляете, если бы такие средства 
вкидывали в экономику! Мы, крестья-
не России, жители деревень и малых го-
родов, где уже нет работы и никаких пер-
спектив, стали бы заказчиками для всей 
промышленности. Россия на последнем 
месте в мире по техническому оснаще-
нию крестьянства.

Всего лишь надо изменить подход к 
аграрно-промышленной политике. Если 
у нас не получается, тогда надо всем жи-
телям сел купить билет до Москвы, чтобы 
мы тут жили хорошо. Либо развиваем эко-
номику России и живем, либо все переез-
жаем в столицу, видимо, нет других путей», 
- ярко подытожил Василий Мельниченко.

Экономист Владислав Жуковский, 
в этом году выдвигавшийся от КПРФ в 
Мосгордуму заметил, что такие коллекти-
вы как Совхоз имени Ленина правящей 
верхушке «просто не нужны, потому что 
они приговор властной олигархической 
конструкции».

«В прошлом году стало на 300 тысяч 
меньше хозяйствующих субъектов. Ми-
нимум, полтора миллиона человек оказа-
лись на улице. Экономика росла на 1,5%, 
сейчас чуть больше чем на процент, это 
называется спасение от рецессии. При-
чем денег выше крыши, можно было бы 
Совхоз имени Ленина плодить и распро-
странять, просто копировать по всей стра-
не, создавая такие зоны социально эко-
номического развития с хорошими шко-
лами, детсадами», - заявил Жуковский.

«НЕЧЕГО ПОДКИДЫВАТЬ 
МУСОР ДРУГИМ!»

Помимо экономической, на встре-
че активно поднималась экологическая 
тема, важная, как для Москвы и Подмо-
сковья, так и всей страны, следящей за 
скупыми новостями, приходящими из 
Шиеса, где активисты продолжают сопро-
тивляться тому самому «хамоватому капи-
талу с властной поддержкой».

«Я был недавно на Шиесе и пораз-
ился хамскому отношению власти к на-
роду. Никто не советовался, просто 

полмиллиона тонн будем хоронить в ме-
стах, откуда реки текут в Белое море. И 
так же они относятся к Совхозу имени Ле-
нина, как гиены, надо окружить, сожрать 
и уползти переваривать. То же самое в 
Иркутской области, где один из лучших гу-
бернаторов Сергей Левченко решает во-
просы так, как целой банде единороссов 
не решить. Так они атаковали Валентина 
Коновалова в Хакасии и других социаль-
но ответственных губернаторов, полити-
ков, предпринимателей.

Их дети тут не живут, не хотят жить, у 
них в карманах десятки паспортов. Это 
колониальная оккупационная власть и 
она именно так обращается с совхозом. 
Кампания 2018 года консолидировала 
вокруг Грудинина всех здравомыслящих 
людей, показала, что борьба начинает-
ся. Ее символы - Шиес, Совхоз имени Ле-
нина, Иркутская область. Если вы любите 
нашу страну, то будете защищать Шиес и 
совхоз. Если вам наплевать и хотите как 
холопы, которым перепадают крохи со 
столов господ, то это ваш выбор. Но боль-
шинство народа станет за свою Родину», - 
заявил Максим Шевченко.

Вопросы о Шиесе задавали и Пав-
лу Грудинину. Экс-кандидат в президенты 
напомнил об акции в Совхозе имени Ле-
нина в поддержку протестующих в Архан-
гельской области.

«Мы с большой группой жителей по-
селка собрались и скандировали «Со-
вхоз за Шиес, Шиес за Совхоз». Моя по-
зиция однозначная, мусор надо перера-
батывать там, где он был произведен. Это 
было в том числе одной из тем избира-
тельной кампании. Нечего подкидывать 
мусор другим! Тем более, территория, 
которая имеет возможность менять лет-
ний бордюр на зимний, или летнюю плит-
ку на зимнюю, может строить перераба-
тывающие заводы и решить эту пробле-
му у себя.

Экологических проблем очень много 
по всей стране, и хотя денег у власти мно-
го, в это они не вкладываются. Если бы я 
был президентом, я бы обязательно зани-
мался решением этой проблемы», - отве-
тил Грудинин.

«БИТВА ЗА СОВХОЗ ВПЕРЕДИ»
Большая часть встречи прошла в фор-

ме ответов Павла Грудинина и его коллег 
на вопросы. Например, о второй попытке 
стать президентом России.

«Буду ли я участвовать? Судя по всему, 
буду», - ответил Грудинин, добавив, что его 
участие в выборах президента в 2018 го-
ду заставило бросить против него серьез-
ные силы.

«Они сильно нервничали, такие ресур-
сы были задействованы, чтобы расска-
зывать про несуществующие миллиар-
ды. Даже сейчас кто-то подложил прези-
денту на «прямую линию»  информацию 
про мои офшоры. Прекрасно знают, что 
их не было и нет, тем более после моего 
допуска на выборы, когда ко мне не бы-
ло претензий».

Павел Грудинин изложил свое видение 
ситуации с исками против Совхоза имени 
Ленина.

«Тот же самый судья, который принял 
решение, что никакого нарушения не бы-
ло, через полгода вдруг на тех же самых 
основаниях, нарушив все нормы и не 
проведя никаких экспертиз, приходит к 
другому выводу. Это было абсолютно по-
литическое решение. Без внешнего воз-
действия судьи не могут принимать такие 
решения», - считает Грудинин.

Также Павел Николаевич рассказал, 
как показывал одному провластному жур-
налисту «свои миллиарды» во время экс-
курсии по совхозу. Как в финале «12 сту-
льев», речь шла о построенных объектах, 
школе, детских садах и поликлиниках.

«Мы своего рода пример, который 
сильно раздражает власть. Програм-
ма-2020 уже была реализована в нашем 
совхозе, только на внебюджетных сред-
ствах. Вы не найдете тут ветхие или ава-
рийные дома, все имеют квартиры, бла-
гоустроенные, по 100 метров, а не по 11, 
как сейчас уже начали продавать в Мо-
скве. Тут благополучные пенсионеры, об-
ласканные не властью, а совхозом. Са-
мые лучшие детские сады, школы, поли-
клиники. И к власти приходит понимание, 
как же так? При таких же экономических 
условиях, санкциях, оказалось, что, меняя 
экономическую модель, вы можете по-
строить за 15−20 лет в отдельном хозяй-
стве, как мы это называем, «территорию 
социального оптимизма».

Кстати, прессинг предприятия Пав-
ла Грудинина добавляет ему политиче-
ских очков в той же степени, что и убав-
ляет их у власти. Тем более, что люди все 
меньше доверяют федеральным кана-
лам, снимающим сюжеты «о Грудинине 
без Грудинина».

«Грудинин доказал на выборах, что 
есть альтернативный путь, это многим 
открыло глаза, и мы можем за него бо-
роться. Битва за совхоз впереди, - заме-
тил популярный саратовский коммунист 
Николай Бондаренко. - Если рейдерам с 
помощью властей незаконными путями 
удастся отстранить Грудинина от руково-
дящих постов, борьба действительно до-
стигнет самой высокой точки кипения и 
станет сигналом для миллионов людей. 
И они поедут не в Шиес, а в столицу на-
шей родины отстаивать свои интересы. 
Мы понимаем, что если бы такие совхо-
зы не были уничтожены по всей стране, 
то в каждом городе была бы такая же 
инфраструктура».

О миллионах людей, отдавших голоса 
за Грудинина на выборах президента, на-
помнил и Дмитрий Потапенко.

«Меня спрашивают, как поддержать? 
Приходите на заседания, публикуйте но-
вости, одиночные пикеты никто не запре-
щал. Грудинин набрал на выборах почти 
9 миллионов голосов, не будем говорить, 
сколько их было на самом деле. Актив-
ность этих миллионов очень хотелось бы 
увидеть. Павлу Николаевичу непросто 
приходится. Мы поддерживаем его, как 
близкие друзья, но мы тоже не бесконеч-
ны и нам тоже спилят голову, и вы буде-
те поддерживать нас или танцевать на на-
ших костях», - заметил бизнесмен.

Олег БАБКИН 

ХРОНИКА ВЫБОРОВ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ  К ПОБЕДЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Само заседание комиссии, как 
и заседание рабочей группы по 
рассмотрению документов канди-
датов, было достаточно волнитель-
ным, но прошло быстро и не вы-
звало нареканий. 

После регистрации кандидаты 
от Команды КПРФ и Павла Груди-
нина сделали общую фотографию 
на фоне памятника В. И. Ленину на 
Советской площади и отправились 
работать с избирателями на своих 
участках.  

Несмотря на то, что предвы-
борная гонка только началась, Тер-
риториальная избирательная ко-
миссия уже успела поучаствовать 
в нескольких скандалах. Так, при 
оформлении документов кандида-
там от КПРФ сотрудники комиссии 
допускали многочисленные ошиб-
ки, которые затрудняли открытие 
специальных избирательных сче-
тов, и кандидатам приходилось не-
однократно возвращаться в ко-
миссию для их устранения. Кро-
ме того, заседание комиссии, на 
которой должно было состояться 

рассмотрение вопроса о регистра-
ции кандидатов, было неожиданно 
перенесено накануне заседания. 

Но и это не главное. Главное то, 
что ТИК Ленинского района уста-
новил 11(!!!) дней досрочного голо-
сования на предстоящих выборах, 
что противоречит инициативам Гла-
вы Центризбиркома Эллы Памфи-
ловой, которые она подготовила по-
сле Единого дня голосования 2019 
года. Одной из главных инициатив 
Э. Памфиловой является отмена 
досрочного голосования и открепи-
тельных удостоверений. 

Выборы, которые пройдут в Ле-
нинском городском округе уни-
кальны не только датой своего про-
ведения, но и тем, что в выборах 
примет участие рекордное количе-
ство кандидатов. По данным сай-
та Мособлизбиркома, подали до-
кументы для участия в выборах 
322 кандидата и 11 избирательных 
объединений.

Однако такому количеству кан-
дидатов избирком явно не рад и 
целыми пачками начал отказывать 

в регистрации кандидатам само-
выдвиженцам. История с прошед-
шими сентябрьскими скандаль-
ными выборами в Москве теперь 
повторяется и в Ленинском город-
ском округе.

Отказ в регистрации полу-
чили только оппозиционные к 
районной власти  кандидаты-
самовыдвиженцы. Те же «само-
выдвиженцы», лояльные местной 
власти или кто сотрудничал с ад-
министрацией (например, партия 
Казаков, дублеры кандидатов от 
«Единой России», «группа Баюкли-
на», так называемые «Коммуни-
сты России», призванные оттянуть 
голоса у КПРФ, и ранее исключен-
ные из КПРФ члены партии) благо-
получно были зарегистрированы, 
причем в первых рядах. 

Жители Ленинского городско-
го округа не проинформированы о 
предстоящих выборах, поэтому мы 
призываем всех распространять 
информацию и тем самым помо-
гать Команде КПРФ и Павла Груди-
нина приблизить победу! 

Напомним, что выборы прой-
дут 22 декабря 2019 года и будет 
последними выборами на террито-
рии Российской Федерации в 2019 
календарном году. 

Пресс-служба
 Ленинского ГК КПРФ 

На этой неделе Территориаль-
ная избирательная комиссия Ле-
нинского района отказала в реги-
страции на выборах в Совет депу-
татов сразу нескольким десяткам 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Причина - мнение некого эксперта-
графолога господина Миленина, по-
считавшего, что часть подписей, со-
бранных в поддержку кандидатов, 
недействительны. 

По мнению Н.Ю.Миленина, часть 
дат в подписных листах проставле-
ны одной рукой. А у некоторых канди-
датов эксперт придрался к обыкновен-
ным помаркам в адресе избирателей. 
Хотя в Методических рекомендаци-
ях Центральной избирательной комис-
сии есть четкое указание на то, что по-
марки, не препятствующие однозначно-
му толкованию текста, не могут служить 
основанием для признания подписи не-
действительной. Например, написал 
человек «Московская область, Ленин-
ский район, город Видное», а букву «М» 
в слове «Московская» обвел два раза, 
поскольку она у него некрасиво получи-
лась. Ну, даже если предположить, что 
там была не «М», а другая буква, то как 
еще можно это слово прочитать? «Но-
сковская» что ли? Нет такой области в 
России! А значит, и двойственного тол-
кования быть не может. Но эксперта это 
нисколько не беспокоит.

Что же касается дат, якобы вне-
сенных чужой рукой, то большин-
ство самовыдвиженцев, чтобы дока-
зать достоверность подписей, привели 
с собой на заседание комиссии самих 

избирателей, чьи подписи поставили 
под сомнение. Но спортивного вида мо-
лодчики (те же, что охраняли Дом куль-
туры от жителей района на публичных 
слушаниях) даже не пустили избирате-
лей на порог.

Кандидатов вызывали в кабинет 
по одному и, не давая им доказать 
свою правоту, по очереди снимали с 
выборов.

Среди снятых кандидатов - такие 
известные активисты, как Дмитрий Гор-
ностаев, Николай Воедилов, Елена Па-
трушева, Анна Ильина, Анис Галиахме-
тов, Татьяеа Степницкая и другие.

Интересно, что к подписным ли-
стам кандидатов, сотрудничающих с 
«Единой Россией» у эксперта ни одного 
вопроса не возникло. 

Единственным членом избира-
тельной комиссии, голосовавшим про-
тив снятия независимых кандидатов, 
был представитель КПРФ - Анастасия 
Кудряшова. 

Несмотря на то, что незави-
симые кандидаты Д.Горностаев, 
А.Галиахметов, Е.Патрушева и другие 
являются нашими конкурентами на вы-
борах, мы, коммунисты, всегда высту-
паем за честную борьбу. Победить дол-
жен быть не тот, кто использует «гряз-
ные технологии», а тот, кого поддержит 
большинство избирателей! Мы считаем 
отстранение независимых самовыдви-
женцев от участия в выборах полити-
ческим заказом партии власти, которая 
боится здоровой конкуренции.

Анатолий ХОМЯКОВ 

Организаторами мероприятия выступили 
Международная ассоциация Исламского биз-
неса (МАИБ) и федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Феде-
ральный научный центр аграрной экономики 
и социального развития сельских территорий 
- Всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства». Кон-
ференция проходит при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации. В ней приняли участие представи-
тели органов законодательной и исполнитель-
ной власти местного самоуправления, члены 
Совета Федерации, научная общественность, 
представители вузов, эксперты и предприни-
матели из России, Германии, Финляндии, а так-
же делегация Донецкой Народной Республики. 

С приветственной речью к собравшимся 
обратился президент Международной ассо-
циации Исламского бизнеса Марат Вазихович 

Кабаев, глава Донецкой народной Республики 
Денис Владимирович Пушилин, посол доброй 
воли ЮНЕСКО Александра Васильевна Очиро-
ва и профессор, заместитель руководителя ге-
нерального секретариата Ассамблеи народов 
Евразии по международному сотрудничеству 
Юлия Игоревна Петрова. 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Экономическая экология и эколо-
гическая стратегия» продолжилась пленарным 
заседанием, в ходе которого поднимались во-
просы международного сотрудничества в об-
ласти экологии, глобальных вызовов и угроз 
экологической безопасности, перспективных 
технологий защиты экологии, трансграничных 
экологических проблем, переработки отходов 
производства и потребления, а также подходов 
к разработке экологических стандартов.

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 
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ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА

КОМУ ЖЕ ВЕРИТЬ?

ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

ПОЛИТЛИКБЕЗ
ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ ТРАВЛЯ КПРФ И КОММУНИСТОВ-ГУБЕРНАТОРОВ (ОСО-
БЕННО ЛЕВЧЕНКО), А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ОСТРОВКОВ СОЦИАЛИЗМА» 
В ОКЕАНЕ КОРРУПЦИОННОГО КАПИТАЛИЗМА (ОСОБЕННО ГРУДИНИНА) НИ-
ЧЕГО НОВОГО В ИСТОРИЮ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ, В ИСТОРИЮ НАШЕЙ ПАР-
ТИИ НЕ ДОБАВЛЯЮТ. ДАЖЕ ТО, ЧТО ТРАВЛЕЙ РУКОВОДЯТ БЫВШИЕ КОММУ-
НИСТЫ, НЕ НОВО. РАЗВЕ МЕНЬШЕВИКИ НЕ ТРАВИЛИ БОЛЬШЕВИКОВ? РАЗ-
ВЕ Г.В.ПЛЕХАНОВ (!) НЕ ВЫРАЗИЛ В БЕСЕДЕ С ЗАБУГОРНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ В 
1918 ГОДУ СОЖАЛЕНИЕ, ЧТО ЛЕНИНА НЕ ПОЙМАЛИ И НЕ УБИЛИ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
РАСПРОСТРАНИТЬ ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА
 НА САМОЗАНЯТЫХ НА ВСЮ СТРАНУ. 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ АКЦИИ «САД ПОБЕ-
ДЫ - САД ЖИЗНИ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТ-
СКОГО НАРОДА НАД ФА-
ШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СЕРПУХОВ ПОЯВИЛИСЬ 
«ДЕРЕВЬЯ ПАМЯТИ».

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУ-
МЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 18 НОЯБРЯ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАМЕН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВМЕСТЕ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ ЕЛЕНОЙ КОСТИНОЙ И СОТРУДНИКАМИ СОЦЗАЩИТЫ. 

Слишком многие будут 
удивлены, узнав, что нынеш-
няя травля КПРФ и ее лиде-
ра во многом просто повто-
ряет с упорством, достойном 
Геббельса, приемы акул пе-
ра и политиков тех давних 
времен и даже их клеветни-
ческие аргументы. 

ние взаимопонимания, а не 
оголтелой или мелочной.

Не пора ли всем, не только 
членам компартий, всем, кто 
громогласно заявляет о при-
верженности к коммунисти-
ческим взглядам, о верности 
марксизму-ленинизму, понять 
на чью мельницу они льют 

Лидеры КПСС, начи-
ная с Н.Хрущева, подорва-
ли доверие многих совет-
ских людей к правящей ком-
партии - КПСС, а Горбачев, 
оказавшийся на вершине 
партийно-государственного 
аппарата именно из-за по-
тери руководящим соста-
вом КПСС качества комму-
нистов, просто предал всех 
и все. Иуд такого масштаба 
история не знает. 

КПСС в послесталин-
ский период непозволитель-
но разбухла, вот и  пролезли 
в руководство Горбачевы и 
Ельцины. Неудивительно по-
этому, что после краха КПСС 
в России возникла многопар-
тийность: как буржуазная, 
состоящая почти сплошь 
из бывших членов КПСС, 
включая идеологов, так и 
коммунистическая.

Коммунистическая мно-
гопартийность существует, в 
основном, из-за различно-
го понимания коммуниста-
ми тактики борьбы с рестав-
рационным режимом. Из-за 
разного отношения к част-
ной собственности, к про-
блемам  партийного строи-
тельства, к участию в буржу-
азных выборах и т.п. 

Не хочу сказать, что ли-
деры КПРФ во всем и всег-
да правы: такого просто 
быть не может. Но дискус-
сия между компартиями 
обязана быть товарищеской 
и нацеленной на достиже-

воду, нападая самым грубым 
образом на ведущую на ле-
вом фланге оппозиционную 
силу в стране?

Неужели непонятно, что 
травля Г.А.Зюганова, которо-
му партийные съезды КПРФ 
и  СКП-КПСС раз за разом до-
веряют через тайное голосо-
вание высший руководящий 
партийный пост, оскорбля-
ет всех коммунистов-членов 
этих партий? Оскорбляют, вы-
ставляя их или покорным ста-
дом, или организациями глуп-
цов, не ведающих, что творят?

Не пора ли вспомнить, что 
критерием истины является 
общественная практика. За 
прошедшие окаянные годы  
ни одна коммунистическая 
организация так и не смог-
ла похвастаться особыми, по 
сравнению с КПРФ, успеха-
ми в классовой борьбе, в по-
лучении сколько-нибудь мас-
совой поддержки рабочего 
класса. Самая крупная из оп-
понентов - РКРП-КПСС во гла-
ве с А.Тюлькиным пережила 
несколько расколов и что от 
нее осталось? Много ли рабо-
чих в Российской коммунисти-
ческой РАБОЧЕЙ компартии? 

Остальные коммунистиче-
ские группы почти исчезли с 
политической сцены, но воз-
никают новые, дробя левый 
флаг все глубже. 

Естественно, что лидеры 
многочисленных коммунисти-
ческих групп и партий отста-
ивают свои позиции, считая 

их наиболее верными. Но, по-
скольку стратегически - мы со-
юзники, то полемика должна 
быть уважительной.

Поддержка КПРФ рабо-
чим классом также, к сожале-
нию, пока невелика, но это не 
только потому, не найдены со-
временные формы соедине-
ния коммунизма с рабочим 
движением.

Важным фактором, повто-
ряющимся в истории, являет-
ся длящийся и длящийся глу-
бокий экономический кризис, 
в условиях которого полити-
ческая активность рабочего 
класса неизменно падает поч-
ти до нуля. 

Другим фактором являет-
ся наличие у власти возмож-
ности снижать социальную 
напряженность с помощью 
отчислений от экспортных 
сверхдоходов. 

Еще один немаловажный, 
сдерживающий активность 
рабочего класса, фактор - это 
обоснованный страх перед по-
лицейщиной и возможностью 
новой гражданской войны.

В общем, не стоит утверж-
дать, что все дело в личностях. 
Нет, уважаемые товарищи, де-
ло,  как я думаю, в упорном не-
желании признать реальное 
положение вещей в России и 
мире, чтобы выработать в то-
варищеской дискуссии, без 
предъявления предваритель-
ных условий, наиболее верную 
тактику совместной борьбы за 
общие стратегические цели. 

Сегодня наиважнейшей 
задачей, как я думаю, явля-
ется война с прекрасно осна-
щенным и весьма изощрен-
ным буржуазным агитпропом. 
Его силе мы обязаны противо-
поставить повседневную ра-
боту каждого члена партии в 
трудовых коллективах, а также 
везде, где есть такая возмож-
ность. Для этого необходимо 
научиться работать с нашими 
СМИ: быть их корреспондента-
ми и агитаторами, пропаган-
дистами в массах. Ориенти-
ровать наших граждан на по-
сещение партийных сайтов, в 
том числе горкомовских, сай-
та РУСО, «Красной линии» на 
49-м телеканале. Необходимо 
неустанно, именно повсед-
невно, всеми силами, доно-
сить до широких масс избира-
телей правду о работе комму-
нистов на захваченных ими у 
противника плацдармах: о ра-
боте фракций и коммунистов-
избранников в органах испол-
нительной власти и о народ-
ных предприятиях. 

И столь же необходимо по-
вседневно и доходчиво разъ-
яснять избирателям неистре-
бимую лживость буржуазных 
СМИ, особенно ТВ. Они лгут 
даже, когда вроде бы опира-
ются на факты! Об этом граж-
данам следует знать и пом-
нить, когда в очередной раз 
им сообщают про «бездушие и 
бюрократизм» Левченко или о 
«миллиардах» Грудинина. Луч-
шая форма лжи всегда похожа 

на правду, а на деле подобна 
деятельности в Сирии прово-
каторов из «белых касок». 

Пора понять всем искрен-
ним патриотам России, что, 
как только речь заходит о соци-
ализме и коммунизме, о ком-
мунистах во власти, о КПРФ и 
Советской власти, о Револю-
ции и ее вождях, буржуазные 
политики  и журналисты теряют 
ум и совесть и начинают  каж-
дое лыко ставить в строку, «ве-
шать лапшу на уши» и «пудрить 
мозги».  «С кого они портреты 
пишут?  Где разговоры эти слы-
шат? А если и случалось им, 
так мы их слушать не хотим» 
(М.Ю.Лермонтов). 

И не должны хотеть их слу-
шать, потому что в буржуаз-
ных СМИ постоянно передер-
гивают факты или просто нагло 
лгут. Политика - грязное дело, 
когда ею занимаются грязные 
политики. 

Народная политика - дело 
чистое и святое, поскольку ею 
занимаются честные, умные и 
совестливые люди, каковыми 
в подавляющем числе случа-
ев являются коммунисты. Что 
касается перебежчиков, ка-
рьеристов и прочих проходим-
цев, то они не в счет, так как 
эта публика подобна тарака-
нам, которые в любую щель 
пролезают.

Так что будем помнить, 
что телевизор в наших квар-
тирах и буржуазные СМИ - это 
не только источники информа-
ции, но и средства манипуля-
ции нашим сознанием в це-
лях, не совпадающих с наши-
ми коренными интересами. 

Нельзя доверять прави-
тельственному агитпропу, и 
не стоит слушать дурацкие 
речи в нашем собственном 
окружении.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна 

16 ноября состоялась рабочая поездка 
заместителя председателя Московской об-
ластной Думы, второго секретаря МК КПРФ 
Константина Черемисова в г.о. Лотошино.

На встрече с главой городского округа Ека-
териной Долгасовой обсуждены проблемы му-
ниципального образования, формирования 
бюджета на 2020 год и выполнения программ, 
в котором участвовал муниципалитет.

В обсуждении актуальных вопросов также 
приняли участие депутаты-коммунисты мест-
ного Совета, городских округов Клин и Воло-
коламск, которые обозначили целый ряд про-
блем и наметили пути совместной работы для 
их решения.

Пресс-служба 
Лотошинского ГК КПРФ 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИХ БЛАГА!

Пришедшие на прием граждане находят-
ся в трудной жизненной ситуации и нуждают-
ся в помощи.  В Раменской соцзащите работа-
ют сопереживающие  люди и помогают попав-
шим в беду гражданам.  

 По итогам приема, депутат-коммунист 
Александр Наумов помог из депутатского фон-
да молодым многодетным матерям, которые 
воспитывают одни детей. Им приходится не 
просто, но они не унывают и помогают тем, ко-
му еще тяжелее. 

Мать троих детей так объяснила свою ситу-
ацию: «Мне стыдно просить о помощи, навер-
ное, есть те кому еще труднее, но некуда де-
ваться - мне некому помочь».

Александр Анатольевич объяснил ей, что 
она не проситель, по Конституции, Россия - со-
циальное государство, политика которой на-
правлена на создание условий обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, обеспечивающее государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства. «Поэтому наша поддержка, хоть ча-
стично, реализует конституционное положе-
ние»,- заверил А.А. Наумов.

Также помощь была оказана матери, вос-
питывающей двоих детей. Старшая девочка 
больна ДЦП и ей требуется аппарат для под-
держки голеностопного сустава. Только стоит 
он 90 тысяч рублей, а компенсация всего 26 
тысяч. 

Помощь от депутата получила и старейшая 
жительница Раменского городского округа, ко-
торой сейчас 102 года.

«Хоть как-то средства из депутатского фон-
да облегчат жизнь наших сограждан»,- пояснил 
Александр Анатольевич.

В этот же день вместе с депутатами Рамен-
ского Горсовета фракции КПРФ Олегом Еме-
льяновым и Сергеем Жилиным Председатель 
Комитета по местному самоуправлению Алек-
сандр Наумов провел встречу с обмануты-
ми дольщиками, которые так и не дождались 
квартир. 

На встречу пришли представители ЖСК «Бе-
резовая Роща» Раменского городского округа 
и приехавший из города Химки дольщик ЖСК 
«Солнечная Система-2». Дольщики ЖСК «Бере-
зовая Роща» ждут квартир с 2010 года, ЖСК 
«Солнечная Система-2» с 2017 года. И, хотя 
они были обмануты разными застройщиками, 
проблемы у них схожие - достройка жилых ком-
плексов туманна. По их словам они обраща-
лись во всевозможные инстанции и к разным 
чиновникам, но проблема не решается!

Им то обещают достроить объекты, то пред-
лагают расторгнуть ДДУ и когда-нибудь полу-
чить вложенные в строительство средства, 
правда, уже обесценившиеся, либо когда-
нибудь получить малогабаритную, аж 22 кв.м 
квартиру. Дольщики же хотят, чтобы достроили 
их дома, и въехать в свои квартиры. 

«Несомненно, эта проблема - результат не-
продуманной жилищной политики, во главу уг-
ла которой поставлена прибыль застройщиков, 
а не интересы дольщиков. Решать эти вопро-
сы соответственно должны федеральная, ре-
гиональная власть и органы местного самоу-
правления. Понятно, дольщики обратились ко 
мне не к первому и вероятно не к последне-
му - буду пытаться помочь!»,- пояснил депутат 
А.А. Наумов.

Евгения НАУМОВА 

ПРАВИЛА НОВЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ 

БЮДЖЕТ 
ПОПОЛНЯТ 

ЗА СЧЕТ 
БЕЗРАБОТНЫХ

«САД ПОБЕДЫ - 
САД ЖИЗНИ» 
В СЕРПУХОВЕ

ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ДМИТРИЙ 
КОНОНЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. КОМИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ПРИ-
РОДНЫМ РЕСУРСАМ, СОБСТВЕННО-
СТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
ПРОВЕЛ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
НА ТЕМУ: «ПЕРЕХОД НА ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ И ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

Участники обсудили практи-
ку перехода регионов на новую 
систему финансирования дея-
тельности застройщиков, рас-
смотрели вопросы доступности 
для застройщиков банковского 
кредитования, проанализиро-
вали эффективность обновлен-
ных механизмов защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства, а также обсуди-
ли приоритетные направления 
дальнейшего совершенствова-
ния законодательства о доле-
вом строительстве.

Несмотря на значительные 
подвижки в вопросе обеспече-
ния защиты прав дольщиков, 
тема долевого строительства 
продолжает оставаться в цен-
тре внимания законодателей.

На настоящий момент за 
счет привлечения средств доль-
щиков возводится около 100 
млн. кв. м жилья, а это 85% от 
всего строящегося на террито-
рии России. Из них 22,7 млн кв. 
м - с использованием эксроу-
счетов и проектного финан-
сирования. По данным Мин-
строя, Центробанка и Фонда 

защиты прав дольщиков, в свя-
зи с реформой долевого стро-
ительства значительного роста 
стоимости квадратного метра 
не произошло. Участники слу-
шаний отметили рост количе-
ства уполномоченных банков и 
рост количества экроу-счетов и 
средств дольщиков, аккумули-
руемых на этих счетах.

В ближайшее время про-
фильным Комитетом Государ-
ственной Думы дополнитель-
но будет внесен законопроект, 
который будет корректировать 
целый ряд норм о долевом 
строительстве и уточнять их. 
Главной задачей законопроек-
та будет уменьшение расходов 
и различных административ-
ных барьеров на пути тех за-
стройщиков, которые начали 

реализацию своих проектов 
через проектное финансиро-
вание эскроу-счета, потому 
что по этому механизму из-под 
риска выведены граждане, и 
обеспечен возврат денежных 
средств граждан в сумме до 
10 миллионов рублей.

Дмитрий Кононенко от-
метил, что также необходи-
мо проработать механизм, 
который бы предусматривал 
строительство муниципально-
го жилья в системе долевого 
строительства.

По итогам слушаний участ-
ники приняли резолюцию, в 
которой учли все поступив-
шие предложения. Документ 
направят в профильные мини-
стерства и ведомства.

Мария ШАВКУНОВА 

ВАЖНАЯ АКЦИЯ

17 ноября в одном из крупных населенных пун-
ктов городского округа - п.Мирном,  около памятни-
ка Герою Советского Союза Николаю Михайловичу 
Севрюкову, коммунисты высадили молодые сажен-
цы туи. Руководил посадкой первый секретарь Сер-
пуховского ГК КПРФ и агроном с многолетним опы-
том работы М.Б. Волков.

За дело взялись ответственно, со всей проле-
тарской сознательностью - привезли с собой плодо-
родный, богатый минеральными веществами грунт, 
чтобы растения развивались в полную силу. Миха-
ил Волков, как агроном, проводил среди коммуни-
стов сельскохозяйственный ликбез и вниматель-
но следил за тем, чтобы растения были посажены 

правильно. Решено было разместить растения по 
обе стороны от подходной дороги к памятнику, тем 
самым заложив будущую тенистую аллею из строй-
ных туй. Общероссийская акция по посадке дере-
вьев в память 27-ми миллионов погибших в Вели-
кой Отечественной войне советских граждан обяза-
тельно продолжится на территории нашего региона 
вплоть до 9 мая 2020 года. Серпуховское партий-
ное отделение КПРФ приняло решение о том, что-
бы каждое из 27-ми первичных партийных отделе-
ний на закрепленной за ним территории высадило в 
рамках акции «Сад Победы - Сад Жизни» деревья.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?

Закон о налоге на профессиональный доход был принят 
около года назад. Фракция КПРФ выступала против этого но-
вого налога. Кто такие «самозанятые»? Чиновники из прави-
тельства с досадой заявляют, что «38 миллионов человек за-
няты у нас неизвестно чем». Но кто виноват в том, что в стра-
не построена такая ублюдочная экономика, в которой для 38 
миллионов граждан нет постоянной нормально оплачивае-
мой работы? По сути, эти люди - безработные, которые не 
идут на биржу труда, потому что и пособие платят ничтожное, 
и помощи там не дождешься, одна волокита. Эти люди нахо-
дят себе заработок сами: занимаются извозом на своих ста-
реньких машинах, шьют и вяжут на продажу, нянчат чужих 
детей, ремонтируют и убирают квартиры, пекут дома торты 
на заказ, собирают дикоросы по лесам. И это именно их, лю-
дей, выживающих на копейки, хотят заставить платить нало-
ги. Это их копейки так неотложно понадобились государству. 
А повысить налоги для богатых государство у нас стесняется.

Законом предписывается самозанятым добровольно 
встать на учет и начать отчислять государству с каждой вы-
платы физлица 4%, компании - 6%. Вроде бы не слишком об-
ременительно, но ведь это только начало: как только будет 
создана база налогоплательщиков, ставку можно и поднять. 
Постоянно менять налоговые правила - вполне в духе пра-
вительства. Ведь изначально предполагалось, что этот нало-
говый режим в порядке эксперимента будет действовать в 
течение 10 лет в четырех регионах - Москве, Московской и 
Калужской областях, Татарстане. Но не прошло и года, а экс-
перимент поспешно признали удачным и собираются рас-
пространить действие налогового режима с 1 января 2020 
года еще на 19 регионов, а с 1 июля - на всю страну.

Непонятно, что уж такого успешного увидели в реализа-
ции налогового режима чиновники? В четырех регионах, 
суммарное население которых составляет под 30 миллионов 
человек, встало на налоговый учет около 260 тысяч самоза-
нятых. Разве это много? Финансовую оценку «эксперимента» 
минфин еще не давал, но можно предположить, что на адми-
нистрирование этого налога больше уйдет, на зарплату кури-
рующих его налоговиков.

Законопроекты по распространению налога на самоза-
нятых на всю страну еще не обсуждались в Государственной 
Думе, но разве у кого-то есть сомнения, что «Единая Россия» 
проштампует правительственные хотелки? Между тем мы, 
коммунисты, настаиваем: дополнительные доходы в бюджет 
надо искать не в карманах бедных, а в сундуках олигархов, 
банкиров и топ-менеджеров крупных компаний. При введе-
нии прогрессивной шкалы налогообложения дополнитель-
ные доходы бюджета будут несопоставимы с тем, что удастся 
выжать из репетиторов и домработниц, - это будут триллионы 
рублей, а не несколько миллиардов.

А для 38 миллионов «непонятно чем занятых граждан» 
сначала создайте рабочие места, а потом уже трясите с них 
налоги.

Юрий АФОНИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ 



Результаты социологических опро-
сов известных центров и обществен-
ных фондов накануне повышения пен-
сионного возраста и вовсе повергли в 
шок  значительную часть самих пенси-
онеров. Будто речь шла о каком-то дру-
гом государстве, в котором и высочай-
ший уровень жизни, и медицинские 
центры для пожилых, и современные 
Дворцы спорта. Все создано властью, 
«ведущей партией» и исхудавшими от 
забот о людях чиновниками. Решения 
приняты, и пафос куда-то потихоньку 
испарился. И даже за скупыми  данны-
ми можно прочитать уже более реаль-
ную картину жизни российских граж-
дан. А картина эта  все больше пока-
зывает крах  работы местной власти, 
отсутствие системы в ежедневной ра-
боте органов власти,  казнокрадство и  
чиновничий беспредел. 

В Кремле на встрече с президен-
том глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин доложил о том, что почти 
миллиард рублей удалось спасти от 
разворовывания недобросовестны-
ми исполнителями нацпроектов. Речь 
идет о закупках медоборудования в 
Подмосковье (может в этом причина 
такой частой смены министров здра-
воохранения в регионе), а также в 

Крыму и Севастополе. Удалось даже 
обнаружить новые проблемы, меша-
ющие эффективному контролю за рас-
ходованием денег. Не догадаетесь, но 
это по словам руководителя ведом-
ства  «…отсутствие автоматическо-
го онлайн обмена информацией (!!!) 
между ведомствами». 

В который раз руководитель госу-
дарства вынужден был на «голубом 
глазу» говорить о необходимости уже-
сточения контроля в рамках нацио-
нальных проектов. 

Контроль такой провела накану-
не Счетная палата, которая сообщила, 
что  расходы за январь-сентябрь это-
го года составили 52,1% от запланиро-
ванного на год объема. Это, как сле-
дует из оперативного доклада Счетной 
палаты, ниже среднего уровня испол-
нения расходов федерального бюдже-
та (62,9%).

При этом менее чем на 40% бы-
ли исполнены расходы по нацпроек-
там «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» (38,8%), 
«Экология» (22,1%) и «Цифровая эко-
номика» (12,3%), а также комплексно-
му плану модернизации инфраструкту-
ры (39,4%). Наиболее низкий процент 
исполнения бюджета Счетная палата 

отметили по федеральному проек-
ту «Безопасность дорожного движе-
ния»: по нему в 2019 году предусмо-
трены расходы в размере 10,77 млрд. 
рублей, но за январь - сентябрь 2019 
года было израсходовано только 5,2% 
или 557,6 млн. рублей.

Не осуществлялись расходы по 6 
из 72 федеральных проектов, а там, 
где работа проводилась, сама же 
власть вынуждена вести борьбу с раз-
воровыванием выделенных денеж-
ных средств.

Создавшаяся ситуация отражается 
на настроении простых граждан, кото-
рые на местах видят «блеск и нищету» 
сегодняшней жизни. 

Социологи провели целый ряд 
опросов об отношении жителей Рос-
сии к сегодняшней ситуации. Как по-
казывают результаты опроса, росси-
яне переживают из-за возможного 
ухудшения экономической ситуации 
в стране и боятся, что продукты в ма-
газинах уже в ближайшее время будут 
стоить значительно дороже. Об этом 
свидетельствуют итоги глобального ис-
следования потребительского доверия 
The Conference Board и Nielsen.

Кроме того, по результатам недав-
него опроса «Левада-центр» главным 

страхом 61% россиян, является бо-
лезнь своих детей и близких, на вто-
ром месте рейтинга страхов россиян 
- война (42%), а на третьем - бедность 
(31%). По всем показателям растет 
число ответов «испытываю постоян-
ный страх», отмечал заместитель ди-
ректора «Левада-центра» Денис Вол-
ков. Он связал это с ситуацией в эко-
номике и разочарованием граждан в 
действующей власти.

«Настроения, связанные с состо-
янием экономики, ухудшились. В тре-
тьем квартале 23% опрошенных зая-
вили, что для них состояние экономи-
ки - причина беспокойства». Ранее 
были опубликованы данные о том, что 
жителей России страшат снижение до-
ходов и возможность лишиться бес-
платной медицинской помощи. 

При этом первую строчку «карты 
страхов» занимает тревога о росте или 
возможном росте социальной неспра-
ведливости между людьми. Беспокой-
ство на этот счет, по данным опро-
са ВЦИОМ, высказало 68% опрошен-
ных граждан. Практически каждый 
первый! 

Причина таких результатов в том, 
что люди на деле видят, как во власть 
стали пробираться чиновники, кото-
рые начинают сразу же активно рабо-
тать «сами для себя», как  растет бла-
госостояние таких «слуг от народа». Ох, 
как пригодился бы для отдельной ча-
сти «государевых людей» принцип со-
циализма - от каждого по способно-
стям, каждому по труду.

Как прав был русский писатель 
Салтыков-Щедрин, описывая нена-
сытность «государевых людей»: «Ког-
да и какой бюрократ не был убежден, 
что Россия есть пирог, к которому мож-
но свободно подходить и закусывать?»

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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ГОРОДА И ЛЮДИ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В СЕРПУХОВЕ 
СЫГРАЛИ 
В ШАХМАТЫ 

КОМФОРТНОЕ ГЕТТО ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

КОМАНДА КПРФ
ПОБЕЖДАЕТ В КОТЕЛЬНИКАХ

16 НОЯБРЯ В ПОДМОСКОВНЫХ КОТЕЛЬНИКАХ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ТУР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ЖЕНСКОМУ МИНИ-ФУТБОЛУ. 

ПЕРВЫЕ ДВА ТУРА ПРОШЛИ В МОСКВЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.

НЕ ТАК ДАВНО, ЗАНИМАЯСЬ ДО-
МАШНИМИ ДЕЛАМИ, КРАЕМ УХА 
СЛУШАЛА ПРОГРАММУ ПО ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
ТВОРЧЕСТВУ ИЗВЕСТНОГО СО-
ВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО КОМ-
ПОЗИТОРА АЛЕКСАНДРЫ ПАХ-
МУТОВОЙ. ПЕСНИ ВСЕ ДО БОЛИ 
ЗНАКОМЫЕ - «ГЛАВНОЕ, РЕБЯ-
ТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ», «КАК 
МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ», «БЕЛОВЕЖ-
СКАЯ ПУЩА» И ТАК ДАЛЕЕ.

ПО ИНИЦИАТИВЕ СЕРПУХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СОСТОЯЛСЯ 
БЛИЦТУРНИР ПО ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 102-Й ГОДОВЩИНЕ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА.

БЛЕСК И НИЩЕТА 
ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ, В ХОД ИДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПРОСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ.  НАРОД ПО-РАЗНОМУ ВЕРИТ ЦИФРАМ И ПРОЦЕНТАМ, ЧАСТО СЧИТАЯ, ЧТО «ВЫГОДНЫЕ» ЦИФРЫ ВЫПЯЧИВАЮТ, А ПРАВДУ ЗАМАЛЧИВА-
ЮТ. И ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ. ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ ОПРОСЫ НАКАНУНЕ  ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ.

Команда «ОрелГУ-КПРФ» 
из г. Орел сыграла с командой 
«Спартак» из г.о. Котельники. 

Первая игра, состоявшаяся в 
пятницу, завершилась разгром-
ной победой КПРФ со счетом 0:4! 

Вторая игра была не менее 
интересная и захватывающая. 
Девушки из обеих команд выло-
жились в полную силу. Да и наши 
болельщики не жалели своих сил 
и эмоций в поддержке. Сильнее 
снова оказались девчонки из ко-
манды КПРФ и обыграли сопер-
ниц со счетом 5:3!

После игры команду и трене-
ра поздравил и поблагодарил за 
победу депутат Совета депута-
тов г.о. Котельники от КПРФ Иван 
Анатольевич Политаев. Так дер-
жать, молодцы!

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

Среди целей и задач турнира 
значились не только популяриза-
ция шахмат в Серпуховском реги-
оне и повышение спортивного ма-
стерства участников, но и активиза-
ция работы с молодежью, а также 
привлечение общественного вни-
мания к исторической дате, имею-
щей мировое значение.

В состязании могли принять 
участие все желающие любите-
ли интеллектуальной игры, неза-
висимо от возраста и спортивной 

квалификации. Соревнования про-
водились по правилам ФИДЕ по 
круговой системе, контроль вре-
мени составил 5 минут для каждо-
го игрока, победителя определили 
в семи турах по наибольшему ко-
личеству очков. Непосредственное 
проведение соревнований и судей-
ство возложено было на Виктора 
Степановича Щекина.

По итогам турнира,  побе-
дителями стали: 1 место заво-
евал И.В.Скороходов, 2 место - 
С.В.Агапов, 3 место - В.Д. Кульбач-
ный. Участники, занявшие первые 
три места, получили грамоты от 
Серпуховского ГК КПРФ, книги с 
собранием статей Г.А. Зюганова и 
денежные призы. Все остальные 
участники турнира также получи-
ли в подарок книги, а самым юным 
спортсменам были вручены альбо-
мы о пионерах-героях Великой От-
ечественной войны. На открытии 
турнира и на церемонии награж-
дения присутствовали первый се-
кретарь Серпуховского ГК КПРФ 
М.Б.Волков, член Бюро Серпухов-
ского ГК КПРФ А.И.Доронин, канди-
дат в депутаты Совета депутатов 
г.о. Серпухов в 2019 году Г.А. Пав-
лова и депутат Тульской городской 
Думы С.С.Комлев. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

В ОДИНЦОВО ПРОШЕЛ 
ТУРНИР ПО ШАШКАМ

17 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ ОДИНЦОВО СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ШАШКАМ, 
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 66 ДЕТЕЙ И 12 ВЗРОСЛЫХ.

Для призеров турнира по пяти категориям дополнительно бы-
ли учреждены призы от депутата Московской областной Думы Д.Х. 
Кононенко и депутата Совета депутатов Одинцовского городско-
го округа А.П. Галдина. Все призеры турнира наряду с Грамотами 
спорткомитета Администрации Одинцовского городского округа по-
лучили призы от Д.Х. Кононенко и календари на 2020 год «Победо-
носец Сталин» и «150 лет со дня рождения В.И. Ленина».

Пресс-служба Одинцовского ГК КПРФ 

КАК ПРЕВРАЩЕННЫЙ В ГЕТТО РЕУТОВ НАЗНАЧИЛИ 
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ПОДМОСКОВЬЯ

У Минстроя, который взял 
на вооружение методики до-
морощенных урбанистов-
недоучек, в индексе качества 
городской среды первые ме-
ста занимают ныне превра-
щенные стараниями чиновни-
ков и девелоперов в человей-
ники, некогда уютные города.

В начале ноября Минстрой 
России обнародовал первый в 
стране индекс качества город-
ской среды, при ознакомлении 
с которым выяснилось, что ли-
дером Подмосковья стал го-
род Реутов. Тот самый Реутов, 
в отдельных районах которого 
начисто отсутствуют зеленые 
насаждения, в разы превы-
шены высотность и плотность 
застройки, отсутствует социаль-
ная, бытовая и культурная ин-
фраструктура. Будем считать, 
что произошло досадное не-
доразумение. Возможно, экс-
пертам показали старую часть 
города, а сами они, будучи не 
местными, не знали, что город 
разделен на две части, и оце-
нили то, что увидели. Поэтому 
мягко и корректно укажем чи-
новникам на их ошибки.

Работа по оценке качества 
городской среды, итогом кото-
рой стал представленный Мин-
строем индекс, велась с 2016 
года, сообщает нам сайт ве-
домства. Методика неодно-
кратно корректировалась и до-
рабатывалась. Специалисты 
опирались на международный 
опыт мониторинга состояния 
городов, изучили свыше 150 
систем оценок и выделили бо-
лее 200 показателей, которые 
могут быть использованы и в 
России.

Итогом проделанной ра-
боты стал документ, в кото-
ром учтены ключевые совре-
менные принципы развития 
городов: «приоритет пешеход-
ной доступности, возможность 
разнообразного досуга и ми-
нимизация временных затрат 
на дорогу до работы, разноо-
бразие типов общественных 
пространств в городе, разноо-
бразие доступной инфраструк-
туры. Доля городов с благопри-
ятной городской средой ста-
нет базовым значением, от 
которого будет рассчитывать-
ся рост, заданный националь-
ным проектом «Жилье и город-
ская среда»».

Однако вернемся в Под-
московье. На посвященной 
Реутову странице проекта, 
мы увидим, что город набрал 
252 балла из 360 возможных 
и занял первое место в об-
ласти, а в федеральном спи-
ске уступил лишь Москве и 
Санкт-Петербургу. Также стоит 

обратить внимание на то, что 
показатели, из которых и сло-
жился общий бал, собрали 
больше половины из возмож-
ных в каждой номинации бал-
лов. Перечислим их, когда бу-
дем сравнивать с имеющей-
ся в нашем распоряжении 
информации.

Итак, номинация «Жилье и 
прилегающие пространства» 
- 49 баллов, что составило бо-
лее половины от максималь-
ного количества баллов. Вновь 
напомню, что город состоит из 
двух частей и к историческому 
центру принципиальных пре-
тензий нет. А вот что сообщают 
о новых кварталах их жители в 
своем обращении к губернато-
ру Воробьеву и прочим ответ-
ственным лицам.

«Проект планировки ми-
крорайона 10-10А (ЖК Но-
вокосино - 2) подготовлен с 
нарушение норм в области 
градостроительного проекти-
рования. В указанных при за-
стройке расчетах приведены 
заведомо ложные показатели 
застройки жилыми домами… В 
частности, полностью не учтен 
жилой 25-этажный дом (Юби-
лейный пр., 59), это - 22 088 
кв. м (поэтажная площадь жи-
лого дома без учета первого 
этажа). Посчитав по нормати-
вам реальную суммарную поэ-
тажную площадь жилых домов, 
доводим до вашего сведения, 
что суммарная поэтажная пло-
щадь жилых домов - 786 845 
кв. м. при заявленных 480 048 
кв. м.»

Высота и плотность жилой и 
коммерческой застройки тако-
вы, что буквально не осталось 
свободного клочка земли. Под 
предлогом завершения недо-
строенных домов продолжают 
строить новое жилье. Для че-
го изымают последние зеле-
ные зоны и участки под соци-
альную инфраструктуру. Что ка-
сается безопасности, то, как 
следует из официального от-
вета областного МЧС, «в рас-
четное время пожарные на-
ряды до горящих объектов не 
доберутся». А от себя добав-
лю, что и добравшись, не вез-
де смогут подъехать к очагам 
возгорания.

Еще один параметр из ин-
декса Минстроя «Озеленен-
ные пространства» также на-
брал больше половины от мак-
симального количества баллов. 
Как его высчитывало ведом-
ство, мне неведомо, но вот 
как в реальности обстоят де-
ла, осведомлен хорошо. «На 
текущий момент дефицит озе-
лененных территорий состав-
ляет 84,43 га, а парковых зон 

- 90%». Вот, наверное, не на-
радуются зажатые между тре-
мя шоссе, железной дорогой, 
живущие невдалеке от свал-
ки Кучино и МСЗ жители Юж-
ного Реутова, читая индексы 
Минстроя.

Позиция «Общественно-
деловая инфраструктура и 
прилегающие пространства» 
вновь оказалась в зоне благо-
приятной городской среды. И 
действительно, с деловой ин-
фраструктурой все более чем 
благополучно. Буквально на 
каждом углу встречаешь ТЦ, 
БЦ, фитнес-залы и тому подоб-
ное. Только вот среди этого все-
го благолепия вряд ли найдешь 
общественную инфраструк-
туру, и уж тем более не встре-
тишь социальной и культурной.

Местные жители давно и 
тщетно требуют от властей соз-
дать парки культуры и отды-
ха, Дом культуры, площадки 
для занятий спортом, постро-
ить детсады и школы, пожар-
ную часть, станцию скорой по-
мощи и поликлиники для детей 
и взрослых.

Нельзя обойти внимани-
ем заявленный «приоритет пе-
шеходной доступности», он та-
ков: чтобы отвести ребенка в 
детский сад, нужно пройти по 
единственной дороге с пере-
ходом под ж/д путями и потра-
тить на это не менее получаса, 
зимой на этот путь времени по-
требуется еще больше. А если 
везти на автомобиле, то при-
дется проезжать через МКАД, 
и время, которое вы потрати-
те, будет зависеть от воли бо-
жьей и вашего везения. Также, 
а иногда и значительно хуже, 
обстоят дела с не вошедши-
ми в рассмотрение индексами 
благополучия.

Отмечу, что ни на сай-
те Минстроя России, ни на от-
дельном сайте Индекс-городов.
рф. не удалось обнаружить де-
талей того, как, собственно, 
проводились исследования. 
Однако убежден в том, что, ес-
ли бы были приняты во внима-
ние проблемы жителей Южно-
го Реутова, данный наукоград 
не смог бы возглавить список 
наиболее благоприятных горо-
дов Подмосковья.

С другой стороны, всем хо-
рошо известна «мировоззрен-
ческая подвижность» тех, кто 
составлял методику и проводил 
исследования, что, если вдруг 
выяснится, что некоторые про-
блемы прошли мимо их вни-
мания, удивительного в том не 
будет.

Игорь СВИРИН 

Ходила, подпевала, заду-
малась уже привычно: «А что 
было создано человеческого 
за последние почти тридцать 
лет?» Привычно ответила се-
бе, что ничего хорошего. До-
статочно сказать, что певцу 
теперь петь - это не главное. 
Главное, как-то выделиться: 
белыми глазами, большими 
частями тела и подобным.

Но потом пришло давно 
знакомое ощущение: как буд-
то мы живем, опираясь не на 
реалии сегодняшнего дня, а 
бесконечно сравнивая себя 
с недавним прошлым. Имею 
смелось говорить «мы», по-
тому что не только мне при-
ходят подобные мысли в го-
лову. Основное мерило для 
очень многих людей - это на-
ше советское прошлое.

Причем речь идет не о 
пенсионерах, а о вполне се-
бе молодых людях, которые 
с самых высоких трибун на 
абсолютно серьезные темы, 
желая добавить весомость 
своим словам, употребляют 
сравнение с «данными на ко-
нец Советского Союза».

Почему это происходит?
А потому, что сознательно 

или несознательно, но основ-
ная часть граждан нашей 
страны понимает: да, может, 
не все было идеально в со-
ветском государстве, но уж 
точно лучше, чем сейчас. По-
тому что тогда - все было се-
рьезно. И песни, и экономи-
ка, да даже взаимоотноше-
ния между людьми.

Сейчас же все стало бу-
тафорским, ненастоящим - и 

это тоже все понимают. И та-
кое ощущение, что ждут, ког-
да же, наконец, закончится 
вся эта свистопляска и нач-
нется нормальная жизнь. Нор-
мальная, как я думаю - это где 
граждане, и в первую очередь 
власть, думают о своей стра-
не, где четко поставлены це-
ли, где присутствует нормаль-
ная мораль и понимание, что 
такое хорошо, а что такое пло-
хо. И где не так, что каждый 
сам по себе - как с сожалени-
ем недавно обрисовал атмос-
феру в нашем обществе мой 
пока еще несовершеннолет-
ний сын.

Но годы все идут, да чего 
там - десятилетия уже - а ниче-
го не меняется. Все те же ли-
ца у власти. И пусть они уже 

потеряли всяческое доверие, 
но все равно рулят нами. Где 
идеи сыплются одна абсур-
днее другой - от перехода на 
летнее-зимнее время до пред-
ложений ввести четырехднев-
ную рабочую неделю.

И все такое же абсолют-
но неясное будущее. Самое 
смешное: когда говорят о том, 
что в стране нет стратегии раз-
вития, никто не знает, в ка-
кую сторону двигаться, мало 
кто задумывается, что обыч-
ные граждане, даже не читая 
всех этих изречений и всяких 
бессмысленных кип бумаг, то-
же понимают это. И действу-
ют - не рожают детей. Никому 
не хочется разом оказаться 
в ситуации, когда ты остал-
ся без денег и не знаешь, как 

прокормить ребенка, а по-
том устроить в детский сад и 
школу.

И все меры, которые пред-
лагают для повышения демо-
графии, бессмысленны - мате-
ринский капитал ты получишь 
сейчас, а ребенка надо кор-
мить всю жизнь. А как это де-
лать в стране, где даже ее ру-
ководство не знает, что будет 
завтра?

Но апофеозом этого ощу-
щения безвременья стало 
прошедшее 7 ноября - День 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В 
этом году он прошел как-то по-
особенному: люди поздравля-
ли друг друга, пересылали ви-
део и фото в социальных сетях. 
А уж парад в честь годовщины 

Парада 1941 года с каждым 
годом все больше поражает 
воображение.

Казалось бы, давно по-
ра забыть этот праздник - его 
не существует, как и страны, 
в которой он отмечался с та-
ким размахом. Но нет - люди 
помнят и празднуют. А 4 ноя-
бря, которое вроде как долж-
но было заменить ноябрьский 
праздник, никто не отмеча-
ет и не собирается этого де-
лать. Кроме чиновников, да и 
то - празднуют они его по дол-
гу службы, а вовсе не по зову 
сердца.

Мы слушаем песни Совет-
ского Союза, мы так или ина-
че возвращаемся к элемен-
там экономики прошлого, мы 
празднуем его праздники. Во-
прос: в какой же стране мы 
тогда живем?

А живем мы прошлым, не 
чуя земли под ногами в насто-
ящем. Мы даже не живем - мы 
стараемся пережить это вре-
мя. Время, когда происходят 
совершенно немыслимые ве-
щи: когда Героями России ста-
новятся люди, возглавляющие 
госкомпании и имеющие соб-
ственность за рубежом, когда 
разваливается промышлен-
ность и экономика, а до этого 
никому нет дела, когда деньги 
из резервного фонда хранят-
ся в банках государств, вво-
дящих против нашей страны и 
ее граждан санкции.

Хочется проснуться в один 
момент и понять, что весь этот 
кошмар - лишь сон. Но, увы, 
каждое утро, просыпаясь и от-
крывая интернет, понимаешь 
- нет, не сон. И надо как-то 
продолжать жить, вставать, ид-
ти, находить для себя какой-то 
смысл к существованию. Хо-
тя прекрасно понимаешь, что 
никому ты в этой стране не ну-
жен - так, для антуража.

У России - нет настояще-
го. Есть только прошлое. А бу-
дущее? Будущее станет воз-
можным только тогда, когда 
все это закончится. Но закон-
чится ли?!

И да - это не новый празд-
ник 4 ноября не прижился 
в стране, а новая Россия не 
прижилась в сердцах людей.

Маргарита НИФОНТОВА 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ


