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СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
НАШЛОСЬ МЕСТО В КОНСТИТУЦИИ

В ЧЕМ СЕКРЕТ КИТАЙСКОГО УСПЕХА 
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ? 3

НАРОД ДАЛ ОТПОР АТАКЕ НА
 СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА. НО МЫ ОБЯЗАНЫ 

СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

ВООРУЖЕННЫЕ ДО ЗУБ ЛЮДИ ПОПЫТАЛИСЬ ЗАХВАТИТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ НАРОДНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. ЖИТЕЛИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ.  В ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА, СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА, НА КОТОРОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИЗБРАЛИ ДИРЕКТОРОМ П.Н. ГРУДИНИНА.

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

«МАСКИ-ШОУ» 
В СТИЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ

Рано утром все входы и выходы в ад-
министративное здание предприятия пе-
регородили вооруженные люди в черной 
форме. Как позднее выяснилось, это бы-
ли судебные приставы. Они хотели со-
рвать заседание акционеров и задним 
числом вручить Павлу Грудинину некую 
повестку.

Увидев вооруженных людей в чер-
ном, вокруг здания начали собирать-
ся местные жители, которые вызвали 
полицию. 

Приехавшие сотрудники полиции без-
действовали, отказавшись проверить до-
кументы у вооруженных людей. Ситуация 
очевидная, это рейдерский захват. Круп-
нейший латифундист Московской обла-
сти, депутат-«единоросс» Саблин вместе 
с рейдером Палихатой положили глаз на 
2000 гектаров сельхозугодий, находя-
щихся возле МКАД, и не первый год пы-
таются их захватить.

Надо отдать должное директору со-
вхоза Павлу Грудинину, который пустил 
на предприятие руководителя судебных 
приставов, но только вместе со своим ад-
вокатом. После попытки задним числом 
вручить Грудинину какие-то документы, 
руководитель приставов буквально дал 
деру, а Павел Николаевич вышел к со-
бравшимся и рассказал о случившемся.

Рейдеры пытались предотвратить 
проведение собрания, на котором Груди-
нина выбрали директором. Главный су-
дебный пристав пытался задним числом 
вручить повестку о возбуждении в отно-
шении него уголовного дела и заблокиро-
вал весь административный корпус. При-
став, в нарушение закона, сделал вид, 
как будто он что-то вручил. Он пытается в 
интересах рейдеров возбудить уголовное 
дело о том, что как будто бы Грудинин не 
выполняет решение суда. Хотя решение 
суда нужно вначале получить и прочитать, 

а задним числом этого Грудинин делать 
не хочет.

Теперь Грудинина вызывают в Крас-
ногорск. Там у них специальный отдел по 
особо важным делам. Оказывается, рей-
дерский захват совхоза - это особо важ-
ное дело. Также в Красногорске должен 
был состояться очередной суд, но его от-
ложили из-за коронавируса на неопреде-
ленное время, поэтому никаких решений 
не было принято.

Почему они хотят помешать избра-
нию Грудинина на пост директора? Все 
дело в праве подписи финансовых доку-
ментов. Если не будет права подписи - 
значит, зарплату люди перестанут полу-
чать. Тогда они начнут увольняться и ис-
кать другую работу. Это грозит развалом 
предприятия.

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского ГК КПРФ 

Павел ГРУДИНИН:
- Пришло такое количество людей, они 

встали там и судебные приставы вынуждены 
были отойти. Я потом судебным приставам го-
ворю, зачем вы все это устроили? Объясните, 
с какой целью? Я бы мог просто выйти, вы бы 
меня схватили и было бы что-то совсем нехо-
рошее. Нам нужно избегать этих конфликтов, 
потому что если люди выходят на улицы, зна-
чит, власть что-то делает не так.

Тут коммунистов со всей области понаеха-
ло и из Москвы. Плюс ко всему местные жи-
тели. Все эти приставы встали по периметру 

и люди, простые наши жители и работники, 
члены КПРФ и «Левый фронт», тоже встали в 
кольцо и фактически оттеснили судебных при-
ставов. Хотя они все при оружии и такие ребя-
та накаченные, но они вынуждены были уйти.

Несмотря на все усилия судебных приста-
вов, судов неадекватных, на мой взгляд, все 
равно мы собрание провели и выполнили то, 
что должны были выполнить. Судебные при-
ставы разозлились, потому что им не уда-
лось вручить документы, запретить проведе-
ние собрания.

Они работали не в интересах государства, 
потому что банкротить Совхоз имени Лени-
на и лишить его руководителя - это не инте-
ресы государства. Это интересы какой-то, мо-
жет быть, государственной структуры, олигар-
хической группировки или каких-то рейдеров, 
но это не интересы государства.

Почему власть не делает так, чтобы поя-
вились рабочие места, чтобы люди жили до-
стойно? Почему она спонсирует или поддер-
живает захватчиков, рейдеров по сути своей. 
Ведь это видно невооруженным глазом. 

В стране углубляется 
социально-экономический кри-
зис. Обвал цен на нефть и паде-
ние курса рубля неизбежно ве-
дет к повышению цен на продук-
ты питания, лекарства и другие 
товары первой необходимости. 
Ситуация усугубляется наступле-
нием эпидемии коронавируса. 

В этих условиях президент Рос-
сийской Федерации обратился к 
населению страны с призывом 
проявить сплоченность и единство 
действий.  Но деструктивные, по-
лукриминальные силы организо-
вали очередную рейдерскую ата-
ку на лучшее сельхозпредприятие 
России и Европы - Совхоз имени 
Ленина и его руководителя Павла 
Грудинина. 

Однако на защиту предприя-
тия поднялись простые люди. Бо-
лее тысячи работников предпри-
ятия и жителей поселка совхоза, 
активистов КПРФ, наших сторон-
ников из народно-патриотических 
сил окружили живой стеной зда-
ние правления, где находился П.Н. 
Грудинин. Энергично сработали 
блогеры и журналисты из честных 
информационных агентств. Пря-
мая трансляция этих событий од-
ним из ютуб-каналов позволила 
стране увидеть позорную физио-
номию захватчиков в режиме ре-
ального времени. 

Наши активные действия вы-
нудили рейдеров и их покрови-
телей отступить. Это пример то-
го, как воля народа может раз-
рушить замыслы бандитов и их 
покровителей. 

Я благодарю всех, кто  при-
нял участие в отражении еще 
одной попытки захвата Совхоза 
имени Ленина. Убежден, что объ-
единение всех левопатриотиче-
ских сил вокруг КПРФ, вокруг про-
граммы, выработанной на недав-
нем Международном Орловском 
экономическом форуме,  позво-
лит нам справиться со всеми бе-
дами, обрушившимися на нашу 
страну, и выйти на курс успешно-
го развития. 

Вместе с тем, мы обязаны со-
хранить бдительность. Продолжа-
ется аналогичная атака на пре-
красно работающий совхоз «Зве-
ниговский» в Марий Эл. Поэтому 
мы должны сохранять готовность 
номер 1 к отражению атак на на-
родные предприятия и в целом от-
ражению наступления на интере-
сы народа!  

Произошедшая в середине зимы в Китае 
вспышка вирусной инфекции с первых дней 
стала одной из самых обсуждаемых тем в 
СМИ и интернет-сообществе. На сегодняшний 
день вирус COVID-19 распространился уже на 
всех континентах кроме Антарктиды. От но-
вого заболевания страдают свыше 300 тысяч 
человек, Всемирная организация здравоохра-
нения объявила о начале пандемии. Несмо-
тря на то, что заболевание часто проходит в 
легкой форме, от вируса умерло уже свыше 
9000 человек, и есть все основания полагать, 
что в ближайшее время это число будет стре-
мительно увеличиваться. 
Наиболее частая причина смерти - пневмо-
ния, вызванная вирусом или его последствия-
ми. Однако во всех ли случаях летальный ис-
ход является неизбежным, и что на 
самом деле убивает людей? стр.3

КАПИТАЛИЗМ СТРАШНЕЕ 
ЛЮБОГО ВИРУСА

ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 

РЕМОНТ ПАМЯТИ

В 2020 году мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
- самый главный праздник страны. Ука-
зом президента 2020 год объявлен «Го-
дом памяти и славы».

В городе Воинской славы Наро-
Фоминске тоже начали готовиться к 
праздничным мероприятиям. На сайте 
администрации, в местных СМИ, в соци-
альных сетях была опубликована инфор-
мация о начале реконструкции памят-
ников и монументов. В Наро-Фоминске 
должны быть отреставрированы: захо-
ронение и памятник на «Старом клад-
бище», «Скорбящая мать», о котором 
мы не раз писали и «Могила неизвест-
ного солдата. Вечный огонь». Каждая 
публикация сопровождалась красочны-
ми проектами реконструкции, и если у 
нас сразу появились вопросы по пово-
ду «чаши слез» у монумента «Скорбящая 
мать», которую просто закопали и за-
мостили плиткой, то проект реконструк-
ции Вечного огня не вызвал никаких 
нареканий. 

26 декабря 2019 года в Наро-
Фоминске проходили торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные дню освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Представители администрации и почет-
ные гости зажгли Вечный огонь после 
реконструкции, но памятник кардиналь-
но отличался от того, что было показано 
в СМИ. 

Десоветизация и декоммунизация 
подкралась откуда не ждали. На памят-
нике в честь Победы советского наро-
да в ВОВ, на могиле Неизвестного сол-
дата, защищавшего Советский Союз, 
нет ни одного советского символа. Веч-
ный огонь горит не из звезды, а из ча-
ши, каска на боевом знамени отсут-
ствует, а текст из стихотворения Р. Рож-
дественского «Реквием» написан с 
ошибкой. Вот так, в городе воинской 
славы местная власть чтит память о Ве-
ликой Победе.

От имени Наро-Фоминского ГК 
КПРФ главе Наро-Фоминского город-
ского округа Р.Л. Шамнэ было написа-
но обращение с просьбой выполнить 
монумент так, как это было показано 
широкой общественности в СМИ и на 
сайте администрации городского окру-
га и украсить памятник Орденом Оте-
чественной войны II степени с 
целью придать мемориалу кон-
кретную информацию о захо-
ронении красноармейца.
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КАК В ПОДМОСКОВЬЕ УНИЧТОЖАЮТ СИМВОЛЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

21 марта заместитель Председателя Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов провел прием на-
селения, который состоялся в здании администрации городского окру-
га Лотошино. Депутат выслушал обращения жителей, взяв их на личный 
контроль. 

Помимо этого Константин Черемисов провел встречу с главой городско-
го округа Екатериной Долгасовой, где обсудили вопросы экономического 
развития округа, проблемы связанные с финансированием программ на 
2020 год и ход подготовки к празднованию 75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Также депутат-коммунист  вручил волейбольной команде КСЦ «Лотоши-
но» спортивную форму с надписью «Команда Лотошино», в которой спор-
тсмены будут отстаивать честь городского округа Лотошино на соревнова-
ниях различного уровня. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА -
САМАЯ ЛУЧШАЯ 

В ИСТОРИИ СТРАНЫ
75% россиян считают, что советская 

эпоха была лучшим временем в истории 
страны, не согласны с этим суждением 
лишь 18% опрошенных

Это следует из подготовленно-
го «Левада-Центром» исследования 
«Структура и воспроизводство памяти 
о Советском Союзе в российском обще-
ственном мнении», с которым ознакоми-
лись «Ведомости».

Услышав выражение «советская 
эпоха», респонденты, прежде всего, ду-
мают о стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне (16% ответов), хорошей 
жизни в стране (15%) и о личной жизни 
- детстве, молодости, родителях (11%). 
Негативные оценки возникают гораздо 
реже: о дефиците, очередях и талонах 
вспоминают 4% опрошенных, о желез-
ном занавесе, застое и репрессиях - по 
1%. В целом положительные характери-
стики советскому времени дают 76% ре-
спондентов, нейтральные - 38%, а отри-
цательные - лишь 7%. Эта сумма выше 
100%, так как некоторые респонденты 
давали разные оценки.

Представления россиян о совет-
ской эпохе, в основном, положитель-
ные, но личные воспоминания о ней вы-
тесняются общими представлениями 
о социальной стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне и хорошей жизни 
в СССР, рассказала социолог «Левада-
Центра» Карина Пипия. Примечательно 
также, по ее словам, что с установкой о 
социально-экономическом благополучии 
граждан в СССР соглашаются предста-
вители всех возрастных и поколенческих 
групп, а вот ностальгия по Советскому 
Союзу больше характерна для людей 
старшего возраста, хотя молодежь при-
соединяется к тем, кто считает, что рас-
пада СССР можно было избежать.

Судя по исследованию, передача ин-
формации о советской эпохе носит, пре-
жде всего, характер бытового мифа, го-
ворит руководитель фонда ИСЭПИ Дми-
трий Бадовский: «Это те представления, 
которые передаются из поколения в по-
коление и в основе которых лежит, в том 
числе, «уважение к предкам», включаю-
щее в себя представление о том, что это 
были великие люди и у них была вели-
кая страна.

Одновременно главным центром на-
ционального самосознания сегодня яв-
ляется победа в Великой Отечественной 
войне. То есть происходит совмещение 
семейной истории и исторического само-
сознания». При этом видно, что носталь-
гия о советском прошлом и воспомина-
ния о каких-то положительных моментах 
растут в периоды, когда люди ощуща-
ют несправедливость или тревожность 
в настоящем, отмечает эксперт: «Люди 
считают, что сейчас есть дефицит спра-
ведливости и солидарности, что они жи-
вут в непредсказуемое время, где мно-
го вызовов и угроз, и на этом фоне им 
вспоминается некий «золотой век», ког-
да все было более понятно, спокойно и 
стабильно».

«Советская эпоха видится, может, 
и не временем высокого уровня жизни, 
но временем справедливости. Сегод-
няшний госкапитализм видится неспра-
ведливым: несправедливость - в рас-
пределении, доступе к благам и инфра-
структуре. И это чувство усиливается», 
- считает эксперт Московского центра 
Карнеги Андрей Колесников.

Советский проект всегда оставал-
ся популярен в массах, но раньше не за-
нимал первых мест, обращает внима-
ние эксперт: «Это схоже с тем, как ме-
нялось отношение к Сталину, - он тоже 
был всегда популярен, но не до такой 
степени, как сейчас. Ощущение неспра-
ведливости нынешнего времени прово-
цирует романтическое отношение к Ста-
лину в частности и к советской эпохе в 
целом». 
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ИНИЦИАТИВЫ

КАК ПОНИМАТЬ?

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

НАШЛОСЬ МЕСТО 
В КОНСТИТУЦИИ

«ВСЕГДА ПРОТЯНЕТ 
РУКУ ПОМОЩИ…» 

В Государственной Думе состоялось историческое голосование -  в третьем чтении 
принят проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти». 
В числе поправок, рекомендованных к принятию - поправка, внесенная вице-
спикером Государственной Думы Алексеем Гордеевым и председателем Комитета 
Государственной Думы по агарным вопросам Владимиром Кашиным, о включении в 
пункт «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации слов «сельское хо-
зяйство». Таким образом, в Конституции РФ аграрные вопросы будут напрямую за-
креплены как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТ-
НОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ 
ВИЗИТА ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ЗАРАЙСК, ГДЕ ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ ГЛАВОЙ ВИКТОРОМ 
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ПЕТРУЩЕН-
КО И ПОЗДРАВИЛ С 80-ЛЕТИЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВИКТОРА 
ПЕТРОВИЧА ТРУНДАЕВА.

“- В истории отечественно-
го агарного сектора сегод-
ня появляется новая точ-
ка отсчета, новый импульс 
для развития и процвета-
ния. Теперь наша совмест-
ная задача - достойно про-
должить реализацию двух 
действующих госпрограмм 
- развития сельского хозяй-
ства и комплексного разви-
тия сельских территорий.

В настоящее время ста-
тьями 71 и 72 Конституции 
Российской Федерации раз-
граничены соответственно 
предметы исключительного 
ведения Российской Федера-
ции и совместного ведения 
Российской Федерации и ее 
субъектов.

В соответствии со статьей 
73 Конституции Российской 
Федерации, вне пределов ве-
дения Российской Федера-
ции и полномочий Российской 
Федерации по предметам со-
вместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации субъ-
екты Российской Федерации 
обладают всей полнотой госу-
дарственной власти.

Таким образом, во всех 
сферах деятельности и зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, не указанных в ста-
тьях 71 и 72 Конституции 
Российской Федерации, го-
сударственное регулирова-
ние, в том числе нормативно-
правовое регулирование, 
осуществляется субъектами 
Российской Федерации.

В основу такого распреде-
ления Конституцией РФ зало-
жено два критерия: предмет 
или область деятельности и от-
раслевое законодательство. 
Сельскохозяйственная дея-
тельность или сельское хозяй-
ство не отнесены статьями 71 
и 72 Конституции РФ ни к ис-
ключительному ведению РФ, 
ни к совместному ведению 
РФ и ее субъектов. То есть де-
юре, в соответствии со статьей 
73 Конституции РФ, в отноше-
нии сельского хозяйства субъ-
екты РФ обладают всей пол-
нотой государственной вла-
сти. Согласно части 4 статьи 
76 Конституции РФ вне пре-
делов ведения РФ, совместно-
го ведения РФ и субъектов РФ 
республики, края, области, го-
рода федерального значения, 
автономная область и авто-
номные округа осуществляют 
собственное правовое регу-
лирование, включая принятие 
законов и иных нормативных 
актов, при этом в случае про-
тиворечия между федераль-
ным законом и нормативным 
правовым актом субъекта РФ, 
изданным в соответствии с ча-
стью четвертой настоящей ста-
тьи, действует нормативный 
правовой акт субъекта РФ. 

Однако де-факто в насто-
ящее время аграрные отно-
шения регулируются совокуп-
ностью федерального и реги-
онального законодательства.

Статьей 2 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (который 
в настоящее время большин-
ством теоретиков аграрного 

права признается базовым, 
отраслеобразующим норма-
тивным правовым актом в 
сфере сельского хозяйства) 
предусмотрено, что правовое 
регулирование отношений в 
сфере развития сельского хо-
зяйства, устойчивого разви-
тия сельских территорий осу-
ществляется настоящим Фе-
деральным законом, другими 
федеральными законами и 
иными нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Таким образом, указан-
ный Федеральный закон за-
крепил признаки правового 
регулирования соответствую-
щих правоотношений (отно-
шений в сфере развития сель-
ского хозяйства), характерные 
для сфер общественных отно-
шений, являющихся согласно 
Конституции Российской Фе-
дерации предметами совмест-
ного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов. 

Аналогичные подходы за-
ложены в настоящее время 
и в других федеральных зако-
нах, регулирующих различные 
аспекты сельскохозяйствен-
ной деятельности и традици-
онно относящихся к системе 
аграрного права.

По мнению авторов по-
правки, поддержанному боль-
шинством голосов депутатов 
Государственной Думы, пред-
лагаемое дополнение к пун-
кту «д» статьи 72 Конституции 
Российской Федерации помо-
жет преодолеть существую-
щие правовые коллизии в ре-
гулировании аграрной сферы, 
окажет системное влияние на 
достижение целей и решение 
задач государственной аграр-
ной политики, а также на даль-
нейшее становление и разви-
тие аграрного права.

Авторы «аграрной поправ-
ки» к Конституции РФ считают, 

что в последние годы в разви-
тии отечественного сельского 
хозяйства произошли ощути-
мые перемены к лучшему, что 
в значительной мере явилось 
следствием и результатом мно-
голетней работы, успешной ре-
ализации приоритетного наци-
онального проекта «Развитие 
агропромышленного комплек-
са» и его «преемницы» - госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Однако аграрную рефор-
му нельзя считать оконченной 
или завершенной. Еще многое 
предстоит сделать: вовлечь в 
оборот десятки миллионов гек-
тар заброшенных сельхоззе-
мель, полностью обеспечить 
продовольственную безопас-
ность страны абсолютно по 
всем показателям, возродить 
российское село и вернуть 
крестьянскому труду заслу-
женное почетное место в ряду 
востребованных и престижных 
профессий, удвоить экспорт от-
ечественной сельхозпродук-
ции и завоевать новые продо-
вольственные рынки. 

Все эти задачи смогут быть 
решены только объединением 
усилий во всех измерениях - и 
в федеральном, и в региональ-
ном, и в местном. 

Владимир Кашин напом-
нил об исторической роли 
агарного сектора в развитии 
страны:

- Сегодня мы, по сути, вос-
становили историческую спра-
ведливость, вернув слова о 
сельском хозяйстве в Основ-
ной Закон страны. Нормы о 
сельском хозяйстве, о колхоз-
ных организациях и о личном 
подсобном хозяйстве содер-
жались и в Сталинской Кон-
ституции 1936 года, и в Совет-
ской Конституции 1977 года. 
Мы надеемся, что с принятием 
этой конституционной нормы 
навсегда уходят в прошлое те 
времена, когда либеральная 
фронда называла сельское хо-
зяйство «черной дырой» и ког-
да уничтожали кадровый по-
тенциал аграрного сектора, 

секвестируя в агарных вузах 
финансирование, ликвидируя 
целые факультеты, которые го-
товят юристов, экономистов, 
инженеров с учетом специфи-
ки сельского хозяйства. 

То, что сегодня мы допол-
няем в Конституции РФ пере-
чень предметов совместного 
ведения Федерации и регио-
нов вопросами сельского хо-
зяйства, не только выстраива-
ет единую систему управления 
в аграрной сфере, но и дает 
возможность корректно и  аб-
солютно легитимно с правовой 
точки зрения совершенство-
вать, обновлять, системати-
зировать аграрное законода-
тельство. В законопроектной 
работе нашего Комитета эта 
поправка имеет базовое, 
определяющее значение. 

Наше предложение без 
каких-либо сомнений было 
поддержано профильным Ми-
нистерством. Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Ни-
колаевич Патрушев выразил 
полную солидарность и убеж-
денность в необходимости за-
крепления в Основном Законе 
страны роли и места сельско-
го хозяйства в системе госу-
дарственного управления. По-
лучив одобрение и поддержку 
на самом высоком уровне, в 
лице руководства страны, мы 
уверены, что в истории отече-
ственного агарного сектора 
сегодня появляется новая точ-
ка отсчета, новый импульс для 
развития и процветания. Те-
перь наша совместная зада-
ча - достойно продолжить ре-
ализацию двух действующих 
госпрограмм - развития сель-
ского хозяйства и комплекс-
ного развития сельских терри-
торий, в том числе подкрепив 
это финансированием в соот-
ветствии с изначально зало-
женными их паспортами объ-
емами средств, а также обе-
спечить качественный прорыв 
в освоении земель сельскохо-
зяйственного назначения пу-
тем принятия госпрограммы 
по вовлечению их в оборот и 
повышению почвенного пло-
дородия. 

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
Развенчать мифы клеветников, показать роль советского го-
сударства, его руководства в Победе 1945 года, увекове-
чить память о подвиге народов СССР в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками - призван Союзный общественно-
патриотический проект «Наша Великая Победа», который 
включает в себя марш-эстафету по 123 городам. 

Прошла неделя с момен-
та, когда марш-эстафета «На-
ша Великая Победа», начал 
свой путь в городе-герое Се-
вастополе. Наша красочная 
автоколонна прошла 4,5 ты-
сячи километров, сделала 
остановки в 19 населенных 
пунктах, среди которых бы-
ли города-герои, города во-
инской славы и города, на-
гражденные Орденом Оте-
чественной войны I степени.

Наш марш находится в 
самом начале пути, пройдя 
по территории Севастопо-
ля, Крыма, Краснодарского 
края и Республики Адыгеи, 
одними из первых приняв-
ших на себя вражеский удар 
фашистских захватчиков. Но 
даже знакомство с ними со 
всей очевидностью доказы-
вает, что подвиг советских 
людей носил беспрецедент-
ный характер. Миллионы де-
сантников и матросов, лет-
чиков и танкистов, женщин, 
подростков, детей и стари-
ков отстаивали каждый кло-
чок родной земли, безогляд-
но шли вперед на врага, от-
стаивая право своих детей 
жить в мире равенства и 
справедливости. Советские 
люде вне зависимости от на-
циональности, профессии 
и возраста превратились в 
единый монолит, сокрушить 
который стало неподвластно 
никакому врагу!

Достаточно вспомнить 
героических моряков Сева-
стополя, Евпаторийский де-
сант, защитников Аджимуш-
кайских каменоломен, тех, 
кто, жертвуя собой, боролся 
за каждую пядь Малой Зем-
ли и возвращал, казалось 
бы, безнадежно раненых 
бойцов в строй, как это дела-
ли врачи госпиталей и жите-
ли Сочи.

Но разве это было слу-
чайностью? Страна готови-
лась к войне, ее руководство 
прекрасно осознавало скла-
дывающуюся ситуацию. В 
бой готов был идти каждый!

Уже первые месяцы во-
йны в полной мере доказа-
ли, насколько подготовлен-
ной встретила ее Советская 
страна, каким гением стра-
тега и организатора обладал 
руководитель нашей страны 

И.В. Сталин и какая созида-
тельная мощь заложена в со-
циалистическом обществе.

Безусловные свидетель-
ства того, что Советская 
власть и советское общество 
ясно осознавали угрозу вой-
ны и упорно готовились к ней, 
можно найти и в отечествен-
ной культуре предвоенных лет. 
Достаточно вспомнить самые 
известные фильмы того вре-
мени: «Если завтра война», 
«Танкисты», «Моряки». В каж-
дом из них была заложена вы-
сокая духовность общества 
и предсказано, что вопреки 
стремлению СССР сохранить 
мир, фашисты пойдут на раз-
вязывание агрессии и втор-
гнутся вероломно на террито-
рию нашей страны.

В завершающий день пер-
вой недели прохождения на-
шего марша, путь эстафеты 
пролегал через город Красно-
дар, который был оккупирован 
немецкими войсками с 9 авгу-
ста 1942 года по 12 февраля 
1943 года. Среди методов, ко-
торыми фашисты «усмиряли» 
население были и «машины 
смерти» - в их кузов подавался 
выхлопной газ, и насильно по-
мещенные туда мирные граж-
дане погибали буквально че-
рез несколько минут.

Мероприятие в городе 
Краснодаре открылось с ис-
полнения гимна Российской 
Федерации. Мы возложи-
ли цветы к памятнику 13 ты-
сячам краснодарцев - жерт-
вам фашистского террора в 
Чистяковской роще и почти-
ли память погибших минутой 
молчания. После торжествен-
ного митинга развернули ги-
гантскую копию Знамени По-
беды во главе с первым се-
кретарем Краснодарского 
краевого отделения КПРФ, 
членом ЦК КПРФ, депутатом 
Государственной Думы фрак-
ции КПРФ Н.И. Осадчим и с 
участием депутатов фракций 
КПРФ в Законодательном Со-
брании Краснодарского края, 
в Законодательном Собрании 
города Краснодара и партий-
ного актива.

Скульптурная композиция, 
созданная к 30-летию Вели-
кой Победы, расположена на 
бывшей северной окраине 
города, где ранее находился 

противотанковый ров. Имен-
но сюда, как свидетельствуют 
историки, фашисты сбрасы-
вали тела задушенных и рас-
стрелянных жителей Красно-
дара. Памятник является со-
бирательным образом тех, кто 
был зверски замучен фаши-
стами в Краснодаре. Здесь 
есть фигуры солдата, матро-
са, старика, молодого парня 
и маленькой девочки. На мра-
морной плите выгравирована 
надпись: «Помните, помните, 
помните, люди. Имя убийцы 
- фашизм!»

На состоявшемся после 
этого импровизированном 
митинге выступили первый 
секретарь Краснодарского 
краевого отделения КПРФ, де-
путат Госдумы Николай Осад-
чий, заместитель Председате-
ля Комитета Госдумы по делам 
СНГ, секретарь ЦК КПРФ Каз-
бек Тайсаев, депутат Законо-
дательного Собрания Красно-
дарского края Павел Соколен-
ко, депутат Городской Думы 
Краснодара Николай Коломи-
ец, член ЦК ЛКСМ РФ Анаста-
сия Ефремова и другие.

Затем мы прибыли в Бе-
лореченск. В городском Пар-
ке Победы, где находится ме-
мориал, посвященный героям 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, горит вечный 
огонь и создана аллея воена-
чальников, мы также развер-
нули знамя и возложили цве-
ты к Вечному огню и бюстам 
Полководцам Победы во гла-
ве с Генералиссимусом И.В. 
Сталиным.

Завершилось наше пре-
бывание в городе посадкой 
саженцев черешни в рамках 
международной акции «Сад 
Победы - Сад Жизни», реали-
зуемой и инициированной на-
шей партией.

Продолжили мы высадку 
деревьев и в Майкопе - сто-
лице Республики Адыгея. На 
площади Единения вместе с 
депутатами Государственного 
Совета-Хасэ Республики Ады-
геи, партийным и комсомоль-
ским активом Республики мы 
высадили ясени.

Нельзя не рассказать о 
встрече, которую нам орга-
низовало Республиканское 
партийное отделение КПРФ. 
Участников марша-эстафеты 

встретили на границе Респу-
блики Адыгея с Краснодар-
ским краем в лучших тра-
дициях - с национальными 
блюдами и зажигательными 
танцевальными выступления-
ми, которые никого не остави-
ли равнодушными.

А затем состоялось возло-
жение цветов и разворачива-
ние копии Знамени Победы 
у Вечного огня, а также ми-
тинг, на котором наряду с дру-
гими прозвучало выступле-
ние председателя Движения в 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки генерала-лейтенанта 
Виктора Соболева.

Во всех наших акциях в 
этот день активное участие 
приняли коммунисты и комсо-
мольцы Краснодарской кра-
евой и Адыгейской республи-
канской организаций КПРФ, 
а также представители обще-
ственных организаций - Дви-
жения в поддержку армии, 
Союза советских офицеров, 
ВЖС «Надежда России» и ря-
да других.

В ходе общения мы узна-
ли, что работа по разоблаче-
нию клеветников, покушаю-
щихся на правду о нашей По-
беде, здесь активно ведется, 
а также о том, что серьезным 
теоретическим подспорьем в 
ней стала статья Председате-
ля ЦК КПРФ Геннадия Зюгано-
ва «Великая победа советской 
цивилизации. Мифы клеветни-
ков и правда Истории».

В своем выступлении за-
меститель Председателя Ко-
митета Госдумы по делам СНГ, 
секретарь ЦК КПРФ Казбек 
Тайсаев отметил, что без Ле-
нина, без Сталина, без Со-
ветского народа невозможна 
была бы Победа, 75-летний 
юбилей которой мы отметим 
9 мая в этом году. Этот тезис 
особо подчеркнут в труде на-
шего лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова. Эта работа ста-
нет нерушимой стеной на пу-
ти фальсификаторов и искаже-
ния нашей славной истории. 
Мы будем распространять 
брошюры с трудом Геннадия 
Андреевича по пути следова-
ния Союзного общественно-
патриотического марша-
эстафеты «Наша Великая 
Победа». Казбек Тайсаев по-
благодарил за теплый прием 
и организацию памятных ме-
роприятий марша-эстафеты 
Краснодарское краевое и 
Адыгейское республиканское 
отделения КПРФ.

По завершении каждого 
торжественного мероприятия 
стал хорошей, доброй тради-
цией забор земли с памятного 
места, где прошла акция «На-
ша Великая Победа» - в этот 
раз в городах Краснодар, Бе-
лореченск и Майкоп.

По окончании торжествен-
ных мероприятий участники 
марша-эстафеты «Наша Вели-
кая Победа», которая по пору-
чению Центрального Комите-
та КПРФ реализуется Отделом 
ЦК КПРФ по национальной 
политике и СКП-КПСС, взяли 
курс на Ставропольский край.

Юлия МИХАЙЛОВА 

РЕМОНТ ПАМЯТИ

 

НАПИСАННЫЙ ТЕКСТ ИЗ 
СТИХОТВОРЕНИЯ  Р. РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО «РЕКВИЕМ» 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОРИ-
ГИНАЛУ. ЗАЧЕМ ИСКАЖАТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ? 

ПАМЯТНИК РАСПОЛОЖЕН НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО 
ХРАМА - НА ТЕРРИТОРИИ РПЦ И ПО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ИМЕННО СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА ПРОТИВ «ЗВЕЗД» 
И СОВЕТСКИХ СИМВОЛОВ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
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Ответ мы получили от за-
местителя главы администра-
ции Наро-Фоминского город-
ского округа - начальника 
Территориального управле-
ния  Наро-Фоминск Г.П. Пен-
зова, который сообщил, что 
«в средствах массовой ин-
формации был опубликован 
один из вариантов проекта 
ремонта памятника. После 
рассмотрения и утвержде-
ния проекта были подготов-
лены и проведены конкурс-
ные процедуры по определе-
нию подрядной организации 
на выполнение работ по ре-
монту памятника. Приложе-
нием 18 «Графическая часть» 
муниципального контракта 
от 5.11.2019 №Ф.209.04.99 
определен внешний вид 
памятника».

Рассмотрением и утверж-
дением проекта памятника 
занималась комиссия Наро-
Фоминского городского окру-
га по увековечиванию памя-
ти выдающихся личностей и 
значимых событий под пред-
седательством А.С. Шкурко-
ва - председателя Совета де-
путатов Наро-Фоминского го-
родского округа.  Именно эта 
комиссия 29 июля 2019 года 
приняла решение утвердить 
проект без советских симво-
лов. Кстати, ни на сайте ад-
министрации, ни в СМИ не 
было опубликовано изобра-
жение утвержденного проек-
та, везде фото со звездой.

Памятник расположен на 
территории Никольского хра-
ма - на территории РПЦ и по 
неофициальной информации 
именно служители культа про-
тив «звезд» и советских сим-
волов на своей территории.

Мы написали повторное 
обращение на имя главы го-
родского округа с просьбой 
повторно собрать Комиссию 
по поводу проекта памятника 
«Вечный огонь» и внесенных 
нами предложений по изме-
нению проекта. Пригласить 
на заседание все заинтере-
сованные стороны, чтобы 

общественность четко пони-
мала, кто и как принимает та-
кие решения. 

Согласно положению о ко-
миссии глава должен был на-
править наше предложение 
г-ну Шкуркову и он в тече-
нии 10 дней должен был со-
брать заседание, но Роман 
Львович снова отправил на-
ше письмо г-ну Пензову. Он 
ответил, что заседание Ко-
миссии по увековечиванию 
памяти по вопросу рекон-
струкции памятника Вечный 
огонь состоялось 29 июля 
2019, на нем было принято 
решение по проекту рекон-
струкции предложенного Ад-
министрацией, других вопро-
сов, замечаний и предложе-
ний не поступило, концепция 
ремонтно-восстановительных 

работ получила одобрение и 
поддержку. 

Складывается впечатле-
ние, что чиновники не чита-
ют обращения и заявления 
граждан, мы просим про-
вести Комиссию, т.к. вно-
сим предложение по измене-
нию памятника, чтобы, глядя 
на него было видно, что этот 
огонь горит в память о со-
ветских войнах, которые сло-
жили головы защищая свою 
страну. А нам отвечают, что 
комиссию уже провели. Мы 
предлагаем исправить ошиб-
ку, которую допустила Комис-
сия, а нам говорят, что про-
ект получил одобрение и под-
держку. Встает вопрос, чью 
поддержку, антисоветчиков и 
русофобов? Почему каждый 
год на 9 мая Мавзолей прячут 

за фанеру? Почему символом 
Победы стал голубь? Почему 
современные фильмы о во-
йне - это набор либеральных 
штампов, где командиры ту-
пые, НКВДшники - садисты, 
стреляющие в спины своим 
солдатам, а победили вопре-
ки и только благодаря заклю-
ченным, «сидящим ни за что» 
и вере в бога. Вот так тихой 
сапой идет переписывание 
истории, против чего на сло-
вах выступает наша власть, 
а на самом деле делает все 
наоборот.

Для коммунистов и людей, 
кто чтит память предков и 
знает свою историю принци-
пиально важно, чтобы мону-
мент в честь Великой Победы 
содержал советские симво-
лы. Мы знаем, что фашист-
ские тряпки бросали к подно-
жью Мавзолея, символ Побе-
ды - красное знамя с серпом, 
молотом и звездой, солдаты 
поднимались из окопов по 
команде «Коммунисты, впе-
ред!» и шли в атаку «За Роди-
ну! За Сталина!». 

Игорь ВАВИЛОВ,
первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ 

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 
В городском округе создан 

оперативный штаб по противо-
действию распространения ко-
ронавируса. Виктор Анатольевич 
отметил, что ситуация находит-
ся под контролем: ажиотажного 
спроса на продукты питания нет.

Работники администрации, 
социальные работники и волонте-
ры готовы оказать помощь одино-
ко проживающим пенсионерам и 
гражданам, попавшим в трудную 
ситуацию. Даже защитные меди-
цинские маски готовы выпускать 
зарайские труженики.

В ходе посещения Зарайска, 
А.А. Наумов убедился в эффек-
тивности работы штаба и высо-
кой готовности всех структурных 
подразделений города. В ходе 
беседы с главой договорились о 
взаимодействии.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
Виктор Петрович Трундаев - 

человек с принципиальной граж-
данской позицией и высокой со-
циальной ответственностью. Эти 
качества он проявлял, работая в 
школе, и будучи депутатом Зарай-
ского райсовета.

С 2013 года Виктор Петрович 
возглавляет Зарайское отделе-
ние Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны». 
Она объединила представите-
лей героического поколения, чье 
детство пришлось на годы самой 
страшной в истории человече-
ства войны. Он также оказывает 
поддержку ветеранам, пенсионе-
рам, активно занимается военно-
патриотическим воспитанием 
молодежи.

Возглавляемая Виктором Пе-
тровичем организация «Дети во-
йны», принимает самое активное 
участие в общественной жизни 
Зарайска и Московской области.

Александр Наумов вместе с 
главой Зарайска, первым секре-
тарем Зарайского ГК КПРФ Вита-
лием Ягольницким поздравили и 
вручили Виктору Петровичу Трун-
даеву награду Московской об-
ластной Думы - «За Труды» и па-
мятные подарки.

Евгения НАУМОВА 



«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №11 (1248), 26 МАРТА 2020 ГОДА 3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Окончание. Начало на с. 1 

КАПИТАЛИЗМ СТРАШНЕЕ 
ЛЮБОГО ВИРУСА

СЕКРЕТ КИТАЙСКОГО УСПЕХА 
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ -
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

«ХРОНИКИ АПОКАЛИПСИСА»
Первый случай заражения ви-

русом COVID-19 был зафиксиро-
ван в Китайской народной респу-
блике в конце 2019 года. Понача-
лу в мире этому не придали особого 
значения, однако уже совсем скоро 
угроза стала очевидна: во-первых, 
новый вирус оказался очень зараз-
ным, а во-вторых - стал слишком 
быстро распространяться. К кон-
цу января заболевшие были уже в 
Японии, Таиланде, Гонконге и Юж-
ной Корее.

Китайские власти мгновенно 
отреагировали на угрозу: в считан-
ные дни на карантин были закрыты 
сперва город Ухань, а потом и вся 
провинция Хубэй - эпицентр рас-
пространения инфекции. На кру-
глосуточное дежурство были пере-
ведены медицинские службы, на 
помощь местным докторам был 
переброшен медицинский персо-
нал из других регионов (многие по-
ехали в Хубэй добровольно). За де-
сять дней в Ухани была постро-
ена новая больница для приема 
инфицированных - причем, речь 
идет не просто о полевом госпита-
ле, а о полноценном медицинском 
учреждении, снабженной всем не-
обходимым оборудованием. Од-
новременно с этим были введены 
меры, ограничивающие переме-
щение граждан КНР внутри стра-
ны, а также за ее пределы. Пред-
принятые шаги дали положитель-
ный результат - на сегодняшний 
день ежедневное количество зара-
женных в Китае не превышает не-
сколько десятков человек, при этом 
продолжается массовая диагности-
ка и проводятся профилактические 
меры. Пожалуй, можно утверждать, 
что временно ситуация с заболева-
нием коронавирусом в Китае нахо-
дится под контролем.

К сожалению, остановить рас-
пространение коронавируса по 
планете оказалось невозможно - 
благодаря развитым связям и со-
временным транспортным сред-
ствам, инфекция в прямом смысле 
«разлетелась» по странам и конти-
нентам. Увы - меры принимались 
либо слишком поздно, либо в не-
достаточном объеме. Так, в нача-
ле января вирус распространился 
по странам Азии, а к концу меся-
ца проник в Европу, Соединенные 
Штаты, Латинскую Америку. Из-за 
слишком поздно введенного ка-
рантина страшная вспышка забо-
левания произошла в Италии, ви-
рус охватил Францию и Великобри-
танию. Стали поступать леденящее 
кровь данные о числе заболевших 
и умерших - из далекой страшилки 
COVID-19 превратился в пугающую 
реальность. 11 марта ВОЗ объяви-
ла о начале пандемии.

ВИРУС-УБИЙЦА?
На первых порах COVID-19 

сравнивали с сезонным гриппом. 
Однако очень скоро стало понятно: 
коронавирус намного заразнее, и 
смертность от него гораздо выше. 
Кроме того, эксперты утверждают, 
что количество жертв в дальней-
шем будет расти пугающими тем-
пами (20 марта только в Италии от 
COVID-19 умерло свыше 600 чело-
век, а количество зараженных пре-
высило показатели Китая).

Прогнозируется причина - кри-
зис системы здравоохранения в 
большинстве стран мира. Иными 
словами, больницы окажутся не в 
состоянии принять стремительно 
увеличивающееся количество па-
циентов, находящихся в тяжелом 
состоянии. В первую очередь, де-
фицитными станут аппараты ис-
кусственной вентиляции легких - 
уже сейчас в той же Италии врачи 
в прямом смысле слова вынужде-
ны решать, кому жить, а кому уме-
реть: систем жизнеобеспечения 

Китай первым принял на себя 
удар коронавируса COVID-19. Не-
смотря на это, к сегодняшнему дню 
КНР фактически смогла остано-
вить разрастание эпидемии. О ре-
цепте китайского успеха сейчас пи-
шут очень много. Но есть одна очень 
важная деталь, которая остает-
ся вне поля зрения большинства 
авторов.

Сегодня всей планете уже оче-
видно, что борьбе с эпидемией ко-
ронавируса нужно учиться у Ки-
тая. Китайцам пришлось сражать-
ся с этим вирусом тогда, когда о нем 
еще практически ничего не было из-
вестно, когда еще не было разрабо-
тано никаких методов терапии. Но 
сейчас статистика по Китаю пока-
зывает: эпидемия фактически оста-
новлена, новые случаи вирусоноси-
тельства в Поднебесной - это почти 
сплошь граждане КНР, прибываю-
щие из-за рубежа, или иностранцы. 
Каналы распространения эпидемии 
внутри страны перекрыты. Это рез-
ко контрастирует с ситуацией в ве-
дущих капиталистических странах - 
США, Франции, Германии, Испании 
и особенно Италии, где эпидемия 
стремительно нарастает. Достаточ-
но сказать, что на сегодняшний день 
число умерших от коронавируса в 
Италии уже вдвое превысило число 
жертв болезни в КНР, хотя населе-
ние Италии меньше в 23 раза!

Западные СМИ, признавая эти 
успехи КНР, изображают китайскую 
систему борьбы с вирусом разгу-
лом тоталитаризма. Дескать, китай-
ское государство ввело жесточай-
шие ограничительные меры, китай-
ские силовые структуры заставили 
всех сидеть по домам, в связи с эпи-
демией граждане КНР подвергают-
ся жесточайшей слежке и так далее. 
Однако, как человек, неоднократно 
бывавший в Китае в рамках сотруд-
ничества КПРФ и КПК и проехавший 
много городов и провинций Подне-
бесной, могу сказать: западные ав-
торы, как правило, не видят глав-
ного. Они вообще очень плохо по-
нимают, что такое Китай, насколько 
китайское общество отлично от их 
собственных обществ. Плюс, есте-
ственно, у западных СМИ есть чет-
кий идеологический заказ на дискре-
дитацию социалистического Китая, 
ставшего в XXI веке главным пре-
пятствием для западного империа-
листического блока на пути к миро-
вому господству.

Конечно, можно согласиться с 
тем, что современное китайское го-
сударство обладает огромными воз-
можностями, и оно очень эффек-
тивно использовало их в борьбе с 
эпидемией. Конечно, прекрасно по-
казала себя китайская система здра-
воохранения. Но западные СМИ не 
видят, что важнейшие функции в 
борьбе с эпидемией в Китае сейчас 
выполняет не государство, а китай-
ское гражданское общество. Речь 
о повсеместно распространенной в 
Китае системе домовых, кварталь-
ных и районных органов самоуправ-
ления. Эта многоуровневая система 
местных комитетов начала созда-
ваться при поддержке Коммунисти-
ческой партии Китая практически 
сразу после ее прихода к власти - в 
50-е годы XX века. Конечно, она соз-
давалась не на пустом месте, а на 
основе старых китайских общинных 
традиций. Эта мощнейшая низовая 

система самоуправления в течение 
десятилетий была помощником КПК 
в реализации ее политики. И сегодня 
она занимает очень большое место в 
жизни китайского общества. Местные 
комитеты оказывают многообразную 
социальную помощь, следят за поряд-
ком в своем квартале и районе, помо-
гают жителям в поиске работы и при 
жилищных проблемах, решают вопро-
сы местного благоустройства, под-
держивают художественную самодея-
тельность, даже улаживают семейные 
конфликты.

Эта низовая системы самоуправ-
ления играет сегодня важнейшую роль 
и в борьбе с эпидемией. Освобожден-
ные работники комитетов и активисты 
обходят дома и квартиры, подробно 
разъясняют правительственные про-
тивоэпидемические меры, измеряют 
температуру, распределяют государ-
ственную помощь, доставляют про-
дукты пожилым людям, чтобы им не 
нужно было выходить в магазин. Мно-
гочисленные ограничения социальной 
жизни, которые необходимы для пода-
вления эпидемии, в Китае не столько 
навязываются государственной маши-
ной, сколько выступают как меры са-
моограничения и самодисциплины. 
Главный, кто сегодня следит за со-
блюдением карантинных мер жителя-
ми Китая, это представитель местного 
комитета самоуправления, то есть их 
сосед, знакомый с детства. А не воо-
руженный до зубов полицейский в бро-
нежилете, как в западных странах.

Социалистическое китайское об-
щество, благодаря своим развитым 
низовым структурам самоуправления, 
в гораздо большей степени способно 
к самоорганизации, чем западное об-
щество. А вот в западных странах, где 
века капитализма атомизировали со-
циум, противоэпидемические меры 
сегодня действительно приходится на-
вязывать жесткой и даже вооруженной 

рукой. И все равно эти меры не рабо-
тают так эффективно, как в Китае.

В связи с этим известный в россий-
ских левых кругах ученый Лев Кицес 
высказал такую интересную мысль: 
низовые структуры, которые мы видим 
в Китае - это и есть настоящий пример 
гражданского общества. А вот «граж-
данское общество» на Западе - это в 
значительной степени симулякр, ими-
тация. Ведь это прежде всего НКО, фи-
нансируемые крупным капиталом и ис-
пользуемые им же для управления 
обществом.

Нужно также иметь в виду, что ки-
тайские коммунисты строили эту си-
стему низового самоуправления, во 
многом опираясь на советский опыт: 
глядя на нашу систему местных сове-
тов, профкомов, месткомов. Мы все 
это разрушили при реставрации ка-
питализма, а социалистический Ки-
тай взял наш драгоценный социаль-
ный опыт, развил и преумножил. Что 
же, это означает, что нам предстоит 
учиться и у Китая, и у Советского Сою-
за. Потому что настоящее гражданское 
общество - это действительно то, что 
необходимо, чтобы жить и развивать-
ся в XXI веке.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

попросту не хватает на всех. Но 
как же так вышло, что в развитых 
странах с мощнейшей экономикой 
нет ресурсов, чтобы спасти жизни 
граждан?

Причина проста, и имя ее - ка-
питалистическая система. Оптими-
зация медицины в рамках неоли-
берального курса привела к зна-
чительному сокращению лечебных 
учреждений и уходу многих специ-
алистов из данной отрасли. В ре-
зультате, пока тысячи людей зады-
хаются, некому обеспечить их при-
борами ИВЛ - нет ни кадров, ни 
оборудования, ни помещений, по-
скольку содержать все это в «мир-
ный период» нерентабельно. Рез-
ко развернуть капиталистическую 
экономику и наладить производ-
ство всего необходимого тоже не-
возможно - на пути стоит непрео-
долимое препятствие в виде моно-
полий и патентов. Так, попытка двух 
итальянских волонтеров начать 
производство клапанов для систе-
мы искусственной вентиляции лег-
ких на 3D принтере едва не обер-
нулось судебным иском - компания 
монополист отказалась предостав-
лять волонтерам чертежи изделий 
и обвинила их в нарушении патент-
ного права.

Существует и еще одна пробле-
ма - длительный карантин для ры-
ночной экономики страшен едва 
ли не больше, чем смерть тысяч 
человек от коронавируса: платить 
больничные в большинстве бур-
жуазных стран не принято, а поте-
рявшие доходы граждане не смо-
гут приобретать товары и услуги. А 
это - приговор для общества потре-
бления и всей капиталистической 
системы.

А ЧТО У НАС?
Несмотря на то, что россий-

ские СМИ стремятся успокоить 
граждан, надеяться на то, что ви-
рус пройдет для России без послед-
ствий не приходится. И в первую 

очередь, последствия от него бу-
дут иметь экономический характер 
- даже при всех объявленных льго-
тах для предприятий, доходы насе-
ления будут неуклонно снижаться: 
даже официальный больничный 
позволяет рассчитывать лишь на 
определенный процент от обычно-
го дохода (минус премии и надбав-
ки за эффективность). А вот граж-
данам, работающим без офици-
ального оформления, или по так 
называемым «серым схемам» (а 
это минимум 24 миллиона чело-
век) придется совсем туго - их фи-
нансовые потери могут составить 
до 90% от дохода. Для этой же кате-
гории неизбежными окажутся «вы-
нужденные сокращения» и отпуска 
«за свой счет». Кроме того, банкрот-
ство из-за пандемии угрожает как 
минимум 3 миллионам предпри-
нимателей - а это означает потерю 
рабочих мест и еще один удар для 
экономики. 

Отдельно стоит отметить, что 
спасать граждан дополнительны-
ми финансовыми мерами власти 
не намерены - Центральный банк 
России в лице Председателя Эльви-
ры Набиуллиной отверг идею вве-
сти денежные выплаты гражданам 
для поддержки населения в период 
пандемии.

Не минует стороной граждан 
России и уже описанные пробле-
мы системы здравоохранения. С 
2000 года в РФ прекратили рабо-
ту свыше 5000 больниц и более 
3000 поликлиник, а «частный сек-
тор», на который так уповали авто-
ры идеи оптимизации социальной 
сферы, так и не смог в должной ме-
ре прийти на смену системе госу-
дарственного здравоохранения. 
Даже в относительно спокойный 
период граждане регулярно жалу-
ются на очереди и плохое качество 
медицинской помощи, а медицин-
ские работники - на неадекватную 
нагрузку. Страшно даже предста-
вить, что начнется во время пика 
пандемии.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ИЛИ ЛЮДИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

На этот, казалось бы, простой 
вопрос мир сегодня дает однознач-
ный ответ - экономика важнее. И 
будем честны - большинство мер 
сейчас принимаются только из-за 
того, что коронавирус недостаточ-
но изучен и нет точных данных как 
о его последствиях, так и о том, как 
COVID-19 будет вести себя в даль-
нейшем. В противном случае мож-
но не сомневаться, что большин-
ство СМИ продолжали бы срав-
нивать коронавирус с сезонным 
гриппом, а уж о карантине речи не 
шло бы и подавно.

Эксперты от экономики уже от-
крыто призывают не тратить ре-
сурсы на спасение больных - так, 
в Италии поступило предложение 
спасать только молодых (ведь они 
могут потом работать и потреблять, 
а старики все равно умрут), а про-
фессора Стэнфордского универси-
тета подготовили заявление, в кото-
ром содержится призыв отменить 
все карантинные мероприятия - та-
ким образом, пик болезни станет 
наиболее смертоносным, но потом 
нагрузка на систему здравоохране-
ния быстро снизится, а люди смогут 
вернуться к работе.

На этом фоне показателен при-
мер Социалистической Федера-
тивной республики Югославия, где 
в 1972 году произошла вспышка 
черной оспы. В итоге, благодаря 
принятым мерам, эпидемию уда-
лось побороть - по всей стране за-
разились лишь 173 человека. Ре-
цепт победы был прост: всем 18 
миллионам граждан Югославии бы-
ли сделаны прививки, тысячи чело-
век были помещены на домашний 
карантин, в регионах с наиболее 
трудной эпидемиологической си-
туацией было бесплатно роздано 
свыше 30 тысяч комплектов инди-
видуальной защиты. Но как югосла-
вы смогли обеспечить эти меры? В 
первую очередь - благодаря социа-
листической модели развития, для 
которой высшей ценностью являет-
ся человек, а не прибыль.

Руководствуясь этими же прин-
ципами, вклад в борьбу с пандеми-
ей сегодня вносят современные 

социалистические страны - так, на-
пример, Республика Куба согласи-
лась принять британский круизный 
лайнер, на борту которого был об-
наружен коронавирус - ранее сде-
лать это отказались все «друже-
ственные» Великобритании страны 
Карибского бассейна и даже США. 
А вот кубинцы не только приняли 
судно, но и оказали бесплатную ме-
дицинскую помощь всем пассажи-
рам и членам экипажа, а затем ор-
ганизовали им возвращение на 

родину. Кроме того, сегодня кубин-
цы отправляют в целый ряд стран 
препарат интерферон альфа-2B, 
применяемый при лечении коро-
навирусной инфекции, а также 
направляют отряды волонтеров-
медиков для борьбы с пандемией.

Так, что когда сегодня в ново-
стях говорят о том, что люди про-
гибают от коронавируса - это лу-
кавство. Строгое соблюдение ка-
рантинных мероприятий, система 
больничных и пособий и самое 

главное - развитая система меди-
цинского обеспечения, готовая к 
возникновению эпидемии - вот за-
лог победы над пандемией. Это-
го можно было бы добиться все-
го лишь благодаря справедливому 
распределению ресурсов в обще-
стве. Не вирус убивает людей, а ка-
питализм. И в отличие от COVID-19, 
вакцина от этой «заразы» человече-
ству хорошо известна.

Егор МОРОЗ 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ОБНУЛИЛИСЬ
Событие, которое ожидалось, но в которое все же как-то не хотелось верить, свер-
шилось. Неуважаемые теперь судьи Конституционного суда РФ признали, что уста-
навливать конституционность поправок, вносимых в Основной Закон РФ, они уже не 
способны. Даже особого мнения ни один из них, хотя бы для приличия, не высказал. 
И вспоминать про прошлые достойные постановления и определения Конституци-
онного суда РФ становится после 16 марта 2020 года (по-своему историческая дата) 
неприлично и бессмысленно.

Зато члены КС РФ установили рекорд 
скороспелости судебных вердиктов. И не 
только потому, что в их затылок постоянно 
дышали соответствующие незримые пер-
соны (а может, и зримые, так как крем-
левский цинизм теперь зашкаливает). Су-
дьям была прекрасно понятна вся анти-
конституционность документа, им было 
скорее всего противно в него вчитывать-
ся, они жаждали быстрее избавиться от 
него. К тому же это желание подкрепля-
лось их холуяжем, принявшим масштаб 
безразмерности. 

В их поведении доминировал принцип 
«Чего-с изволите-с?». Они обнулили все 
предыдущие сроки пребывания В.В. Пути-
на на посту президента Российской Феде-
рации и при этом даже не вспомнили, что 
к ним принято обращаться «Ваша честь». 
Чести-то - тю-тю.

Ходят слухи, будто честь, этот идеаль-
ный феномен, не обладающий ни мас-
сой, ни протяженностью, во время пере-
езда Конституционного суда из Москвы 
в Санкт-Петербург была усилиями совре-
менных кудесников материализована, 
чтобы поместить ее в кончик иголки. За-
тем иголка с впрессованной нее честью 
была вложена в яйцо, а яйцу, как гласят 
народные сказки, положено находиться в 
утке. К охране этой утки по приказу вер-
ховного Главнокомандующего приставлен 
целый полк Российской гвардии, от бой-
цов которого держится в секрете, какой 
важный объект они охраняют.

А тут прошел слушок, будто Владимир 
Владимирович перед началом рассмотре-
ния его запроса о конституционных по-
правках в КС посетил резиденцию тай-
ной утки и лично наблюдал, чтобы ей был 
сделан укол с долгодействующим снот-
ворным. А то вдруг сдуру начнет крякать 
о спрятанной в ней чести, и кряканье это 
донесется до слуха судей Конституционно-
го суда. Но пропедевтические меры на-
дежно защитили членов КС от воспомина-
ний об их чести.

Из инсайдерской информации следу-
ет, что после формирования нового сек-
вестрованного и неконституционого Кон-
ституционного суда, которое будет осу-
ществлено под личным надзором ВВП, 
президент якобы подпишет указ, им он 
запретит обращаться к судьям со слова-
ми «Ваша честь», чтобы не бередить чув-
ства законников в мантиях. Последует по-
веление обращаться к ним как-нибудь 
типа «Ваше сковородие». Будет очень 

адекватное обращение для персон из об-
нулившего себя учреждения.

Впрочем, Конституционный суд РФ 
был последним этапом обнуления нынеш-
него российского государства. Первой же 
в этой церемониальной процедуре бы-
ла Государственная Дума. Там уже в тот 
миг, когда к депутатам поступила законо-
дательная инициатива президента РФ, об-
наружилось, что Охотный Ряд, д. 1, уком-
плектован клонами незабвенной Елены 
Боннэр, громогласно объявившей в 1993 
году о тождестве Конституции с туалетной 
бумагой. «Единороссы» в нижней палате, 
включая докторов всяконьких юридиче-
ских наук, никак не могли вспомнить, в 
чем специфика документа, который назы-
вается почему-то Конституцией. Посколь-
ку они учились понемногу чему-нибудь 
и как-нибудь, то так и не вспомнили, что 
Конституция - это, в переводе с латыни, 
установление, то есть Основной Закон. И 
статей о том, сколько семечек можно еже-
вечерне лущить на завалинке, туда впи-
сывать не положено.

Между тем счет подобным поправкам 
шел не на десятки, а даже на сотни. Спор-
тсменам и артистам из президентской ра-
бочей группы по ремонту Конституции РФ 
поправки несли рулонами туалетной бу-
маги. Похоже, депутатская честь была в 
том же яйце спрятана, что и честь судей 
Конституционного суда.

Что касается парламентариев субъек-
тов Федерации, то, во-первых, у многих 
из них есть опыт послушания в Государ-
ственной Думе, во-вторых, увидев руло-
ны поправок, решили, что для обнуления 
региональных парламентов задел вполне 
достаточный. Остается лишь щелкнуть ка-
блуками и хором гаркнуть: «Ваше величе-
ство, все будет исполнено в точном соот-
ветствии в вашей высокой волей». А да-
лее - почти по Н.А. Некрасову:

Записав свое имя и званье,
Депутаты уходят домой,
Так глубоко довольны
собой,
Что подумаешь -
в том их призванье!
Воздержаться при голосовании в ре-

гиональных ЗакСах позволили себе толь-
ко представители КПРФ.

О независимости членов Совета Фе-
дерации давно ходят легенды: эти пар-
ламентарии уступают только ручным до-
машним кошкам, которые, в отличие от 

сенаторов, иногда ходят сами по себе. Но 
именно здесь нашелся один посланец на-
рода, не заискивающий перед высокими 
кремлевскими вельможами и проголосо-
вавший против этого бесчестья. Спасибо 
вам, товарищ Мархаев, что вы дорожите 
честью коммуниста-ленинца.

А теперь задумаемся, что же фактиче-
ски сделал своим вердиктом Конституци-
онный суд?

Во-первых, как уже было отмечено, он 
дружно солидаризировался с представле-
нием о том, что Конституция равноцен-
на туалетной бумаге. Во-вторых, он об-
нулил предыдущие сроки президентства 
В.В. Путина. Вообще-то говоря, такое за-
ключение не просто смелое, но и даже 
хамоватое. Ну а как иначе расценивать 
утверждение КС РФ о том, что предыду-
щее исполнение Путиным обязанностей 
президента - это ноль? Даже без палочки, 
чтобы открыть ему возможность баллоти-
роваться на кремлевский трон не толь-
ко в 2024-м, но и в 2030 году. Однако по 
сути-то это очень оскорбительное для пре-
зидента решение. К тому же за ним чис-
лится немало воистину уникальных поли-
тических деяний. Вот только некоторые, 
наиболее очевидные.

Смотрите, какие кадры он для стра-
ны выпестовал! Министры путинской 
выделки: Сердюков, Улюкаев, Абызов… 
Вообще-то говоря, аналогичной оцен-
ки достойны и многие другие члены пу-
тинской когорты. А каких небывалых ре-
зультатов достигла вереница российских 
послов на Украине, начиная с г-на Зура-
бова! За их деятельность, мудро руково-
димую президентом-премьером В.В. Пу-
тиным, придется расплачиваться стране и 
народу РФ еще десятилетия.

Изумляет личная забота о трудовом 
народе, проявляемая нашим всенарод-
но избранным! Разве пенсионная рефор-
ма не является подтверждением его каж-
додневного нежного лично-безразличного 
отношения к трудовому народу России? А 
недавнее присвоение звания Героя Тру-
да бессребренику Ротенбергу разве не 
служит подтверждением, что в путинской 
Эрэфии труд стал делом доблестной пого-
ни за чистоганом, делом славы, достига-
емой холуяжем перед властью, делом ге-
ройства на поприще сверхэксплуатации 
наемной рабочей силы?! Для письменно-
го фиксирования всех подобных высоких 
деяний ВВП не хватит даже комплекта ру-
лонов туалетной бумаги.

Но, вероятно, самое странное, что 
Владимир Владимирович Путин, равно, 
кстати, как и первая в мире женщина-
космонавт, Герой Советского Союза Ва-
лентина Владимировна Терешкова, сам 
согласился обнулить свою прежнюю дея-
тельность во имя своего государства. Что 
должен делать офицер, признавший об-
нуление своего прежнего служения госу-
дарству? Если это и придется решать су-
дьям, то, во-первых, не нынешнего со-
става Конституционного суда, во-вторых, 
тем, которые будут достойны обращения 
«Ваша честь».

И еще один вывод из решения КС РФ, 
который кому-то может показаться неожи-
данным. Спасибо, неуважаемые господа, 
за ваш серьезный вклад в политическое 
воспитание трудового народа России. При 
ином вашем вердикте миллионам сооте-
чественников было бы труднее осознать 
запредельный цинизм нынешней власти 
на всех этажах ее вертикали. Вы очень 
помогли увидеть и почувствовать барское 
пренебрежение сильных мира сего к лю-
дям, которым трудно добывается их хлеб. 
А урока марксистско-ленинского просве-
щения об антагонизме буржуазного го-
сударства и эксплуатируемого капиталом 
народа едва ли смог бы кто-либо препод-
нести лучше, чем это сделали вы. Вы убе-
дительно вывернули наружу абсурдность 
всех рассуждений о достижении какого-то 
единства и согласия между властью и тру-
довым народом, между богатыми и бед-
ными, между трудом и капиталом. Такой 
вклад в дело классового воспитания про-
летариев физического и умственного тру-
да надо тоже оценить по достоинству.

Наконец, признаюсь в еще одном 
своем желании: очень хочу, чтобы коро-
навирус помешал российскому народу 
участвовать в голосовании по президент-
ским поправкам в Конституцию РФ. Этот 
проклятый вирус будет наверняка исполь-
зован властью, чтобы не допустить оппо-
зиционную пропаганду против циничного 
унижения России и ее народа. А при та-
ком соотношении сил объединенное ан-
тинародное барство сможет на этот раз 
затуманить простому люду мозги. Горько 
будет, если он, народ, в этот раз забудет 
о своей чести. Ведь он - единственный, у 
кого она сохранилась. Не хочу, чтобы он 
ее обнулял.

Виктор ТРУШКОВ,
«Правда» 
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ЭТА СТАТЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ В. И. ЛЕНИНУ, ВЫДАЮЩЕМУСЯ МЫСЛИТЕЛЮ, БОРЦУ С МОНАРХИЕЙ И КА-
ПИТАЛИЗМОМ, А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННЫМ ГОРЕ-СТРАТЕГАМ КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ НА ЕГО 150-ТИ ЛЕТ-
НИЙ ЮБИЛЕЙ ЗАПЛАНИРОВАЛИ УЗУРПАЦИЮ ВЛАСТИ И СОЗДАНИЕ В РОССИИ ПОДОБИЯ МОНАРХИИ.

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТАОБЩЕСТВО

К 150-ЛЕТИЮ В.И. ЛЕНИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

РОЖДЕНИЕ ЛЕНИНА 
И СМЕРТЬ МОНАРХИИ

НЕ НАДО ДЕЛАТЬ МНЕ КАК ЛУЧШЕ, 
ОСТАВЬТЕ МНЕ КАК ХОРОШО!

КРУГ НЕРЕШАЕМЫХ  ПРОБЛЕМ

КОММУНИСТЫ ОТОДРАЛИ 
СЕРПУХОВСКИХ ДЕПУТАТОВ... 
ОТ БЮДЖЕТНОЙ КОРМУШКИ

На сайте Управления культурного на-
следия области появился Проект зон 
охраны здания вокзала станции «Ле-
нинская». Великолепное по своей 
красоте и пропорциям здание было 
построено в 1954 году рядом со ста-
рой деревянной станцией Герасимо-
во, откуда за 30 лет до этого отпра-
вился в свой последний путь В.И. 
Ленин. После перестройки сперва 
«невзначай» сгорела Герасимовка, а 
потом и главное здание пришло в за-
пустение. Сейчас оно продается на 
Авито за 10 млн. рублей. 19 МАРТА ТРАДИЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ С ФРЯЗИНЦАМИ ПРОВЕЛ ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ.

Конечно, мы не будем мисти-
фицировать дату юбилея Ленина, 
поскольку 22.04.2020 - это сим-
вол, один день в жизни страны и 
сам по себе ничего не изменит, 
борьба труда и капитала являет-
ся постоянным процессом и не де-
лает перерывов на праздничные 
даты. Что же касается запланиро-
ванных на этот день поправок к 
Конституции и обнуления прези-
дентских сроков, то они уже юри-
дически приняты, поскольку 12 
марта 2020 года были одобрены 
всеми региональными заксобра-
ниями. Нам предлагают просто 
очередное шоу. Но, тем не менее, 
многие символы играют важную 
роль в жизни общества и влияют 
на сознание и поведение людей. 
Одним из таких важных для нашего 
общества символов является лич-
ность В. И. Ленина, которая олице-
творяет в мировоззрении предста-
вителей определенных социальных 
групп целую эпоху.

Нет ни малейшего сомнения, 
что эта дата выбрана неслучай-
но - правящий класс, таким обра-
зом, планирует отвесить пощечину 
сторонникам социализма, а также 
затмить общественное обсужде-
ние роли личности Ленина в исто-
рии России. 

Нас уже давно не удивляет тот 
факт, что последние 30 лет в Рос-
сии очерняются все достижения 
советской эпохи, уничтожаются па-
мятники, переименовываются ули-
цы, в современных фильмах геро-
изируют белогвардейцев и власов-
цев. Плевок на советский период, 
борьба с его символами и истори-
ей, стали уже традиционными для 
нашей власти. Также традицион-
но в этом году на 75-ую годовщи-
ну Победы мавзолей В.И. Ленина 
замаскируют баннерами и трико-
лорами, а  красные ленточки, яв-
ляющиеся символом флага побе-
дителей, уже давно подменили на 
не имеющие отношения к Отече-
ственной Войне георгиевские. 

И весь этот антисоветский ша-
баш проходил довольно успешно - 
народ молчал и воспринимал про-
исходящее нейтрально.

Но последние события в жиз-
ни россиян изменили их отноше-
ние к советскому периоду и, соот-
ветственно, к проповедникам ан-
тисоветизма. Сейчас все труднее 
встретить человека, который буду-
чи в здравом уме, воспринимает 
всерьез передачи пропагандистов 

по центральным каналам и верит 
обещаниям властей по улучшению 
жизни простых россиян.

Естественно, что власть, наблю-
дая за такими изменениями, про-
исходящими в сознании различных 
слоев населения и, зная из истори-
ческого опыта, к чему приводят по-
добные брожения, понимая, что в 
России дело не закончится сжига-
нием машин на улицах, лихорадоч-
но ищет разные методы влияния 
на общественное сознание. Веро-
ятно, в этой спешке, кремлевскими 
стратегами и была необдуманно 
выбрана эта дата для голосования.

 Но такой иезуитский поступок 
обернется для представителей ка-
питала очередным провалом - на 
фоне царских замашек и развала 
экономики России, фигура Лени-
на будет выглядеть еще более мо-
нументально и благородно в со-
знании россиян. Хотя нам и не хо-
телось мистифицировать юбилей 
Ленина, но есть что-то знаковое в 
том, что насмешка над юбилеем 
Ленина, предсказуемо обернется 
началом конца для антисоветских 
пропагандистов и их хозяев.

Мы неслучайно назвали такой 
подход иезуитским, поскольку его 
отличительная черта - это искусные 
приемы обмана, благодаря кото-
рым капитал пытается властвовать 
над людьми, в том числе коварно 
принуждая их «...рвать друг другу 
глотки...»

Такие приемы коварного обма-
на мы с вами наблюдаем в реаль-
ной жизни. Например, дата выбо-
ров президента России в 2018 году 
так же символична и  выбрана не-
случайно - 18 марта - день присое-
динения Крыма, и волна шовинист-
ских настроений принесла лишние 
проценты действующему прези-
денту. Затем представители власти 
под шумиху чемпионата мира по 
футболу протащили так называе-
мую пенсионную реформу, увели-
чив для населения возраст выхода 
на пенсию, и лицемерно называя 
это заботой о пенсионерах. В этом 
году, 22 апреля, мы будем свидете-
лями очередного обмана.

Капитал хитрит, играет на чув-
ствах населения, вводит в заблуж-
дение, манипулирует символами и 
историей, и все ради того, чтобы 
правящие классы оставались у вла-
сти. Такие хитрости говорят только 
об одном - капитал в РФ на самом 
деле слабее, чем хочет казаться и 
прекрасно понимает, что без раз-
личного рода махинаций, ему дол-
го не продержаться.

Но, не будем пустословить, так 
как пустословия не любил и сам 
В.И. Ленин, поэтому, в этой ста-
тье напишем о действительно важ-
ных на наш взгляд выводах из всей 
этой ситуации вокруг юбилейной 
даты 22 апреля 2020 года и по-
правках к Конституции. Этот юби-
лейный день станет рубиконом 

и катализатором в формирова-
нии классового сознания - маски 
сброшены и правящий класс осо-
знал свою безнаказанность. Обще-
ственный договор, о котором так 
любят говорить всякого рода мора-
листы и юристы, который и без того 
был лишь ширмой и фикцией, был 
демонстративно разорван. Ширмы 
больше нет, и угнетенные слои уви-
дели свою роль в капиталистиче-
ском обществе - роль безмолвных 
рабов. Теперь маятник истории от-
считывает капитализму оставшее-
ся ему время. 

Но что должны делать в этот 
период мы, коммунисты, чтобы 
не быть простыми наблюдателя-
ми и статистами общественных 
изменений? 

Естественно мы должны быть 
объединяющей и направляющей 
силой для угнетенных слоев обще-
ства, то есть для абсолютного боль-
шинства россиян. Также для эффек-
тивной работы в этом направле-
нии, нам необходимо найти слабые 
места капитализма в России, его 
закономерности и отличительные 
черты. Прошедшие 30 лет - доста-
точный для этого срок. И если пред-
ставители власти считают нас ра-
бами, то, как диалектики, найдем 
выгоду и в этом незавидном поло-
жении - рабы всегда отлично зна-
ют привычки своих хозяев. При-
вычки - это предсказуемость, это 
слабость капитала и мы можем это 

использовать в наших целях. Одной 
из таких привычек и слабостей, 
как мы снова увидели на примере 
юбилея Ленина - является ярый ан-
тисоветизм власти. Этот антисове-
тизм разводит представителей ка-
питала и народ по разные стороны, 
усиливая внутренние противоре-
чия, так же, как лучник натягива-
ет тетиву, чтобы выстрелить. Важно 
понимать, что в этот период уже не 
удастся усидеть на двух стульях, заи-
грывать с властью, «воздерживать-
ся» во время судьбоносных голосо-
ваний. Это время прошло и сейчас 
только четкая позиция на стороне 
угнетенных слоев общества смо-
жет обеспечить широкую народ-
ную поддержку коммунистам. Госу-
дарственные органы власти - это, 
прежде всего, трибуна для комму-
нистов. Такой позиции всегда при-
держивался Владимир Ленин, и 

история показала, что он был прав. 
Владимир Ленин для коммунистов 
должен быть не только символом 
или иконой - он должен быть учи-
телем коммунизма, поскольку, не-
смотря на свою не долгую жизнь, 
успел дать нашему обществу отве-
ты на многие вопросы, которые ак-
туальны и сейчас. Нужно лишь от-
крыть и прочитать его работы. Ви-
димо, поэтому капитал в России и 
на остальном постсоветском про-
странстве так ненавидит его. Ле-
нин крайне опасен для капитала 
даже после смерти.

Сейчас каждый плевок предста-
вителей власти в сторону советско-
го периода - это гвоздь в крышку 
гроба капитализма в России. Каж-
дый обман, каждая новая граби-
тельская реформа или очередной 
антинародный закон ведет к не-
избежному прозрению народных 

масс. Это необратимость, посколь-
ку власть будет закономерно дви-
гаться в своем привычном направ-
лении, а молодежь, соответственно, 
к более новому и справедливому 
типу общества. Когда наступит мо-
мент качественных изменений в 
обществе - это лишь вопрос вре-
мени.  Все мы знаем сказку о рус-
ском богатыре, который из-за бо-
лезни 33 года пролежал на печи, 
а затем, после исцеления прохо-
жими старцами, встал на защиту 
Руси от всякой нечисти. В то вре-
мя, когда страна нуждалась в за-
щитниках, и явился этот богатырь, 
как собирательный образ сильных 
и смелых сынов Руси, которые вы-
ступили против многочисленных ее 
врагов. Вот и сейчас наша страна 
нуждается в защитниках. Отмерен-
ные врагам 30 лет терпения рус-
ского народа подходят к концу. И 
Компартия обязана «исцелить» это-
го богатыря и спасти страну, как 
в свое время сделал Ленин и его 
партия Большевиков.

Но говорить о Ленине, как о до-
стоянии только России совершен-
но неправильно. Его чтят во всем 
мире, книги Ленина переведены 
практически на все языки, на ма-
нифестациях и профсоюзных ми-
тингах можно часто увидеть крас-
ные флаги и символ СССР - серп и 
молот. Ленин впервые доказал воз-
можность существования обще-
ства без разделения на богатых и 
бедных - это путь, по которому будет 
двигаться человечество дальше. 
Никому этого не изменить. Несмо-
тря на то, что историческая роль 
личности Владимира Ленина

изощренно искажалась, че-
ловечество помнит, и всегда бу-
дет помнить эту историческую лич-
ность. Сама жизнь Человечества 
не дает злопыхателям утопить роль 
Ленина во лжи и забвении.

Вероятно, некоторые из совре-
менных представителей власти то-
же станут символами этой эпохи и 
историческими личностями. Но это 
будет совершенно другой масштаб 
и совершенно другая аналогия, в 
мировоззрении россиян они зай-
мут свой темный угол.

И даже если представители ка-
питала в России одумаются и пе-
ренесут дату поправок на другой 
день, то принципиально это ничего 
не изменит. Русский богатырь уже 
набирается сил.

Евгений ПЕТРИЧЕНКО,
г. Коломна 

К счастью, пару лет назад 
стараниями местных активистов 
зданию удалось придать статус 
объекта культурного наследия, 
что по крайней мере убережет его 
от сноса.

Любой памятник представля-
ет ценность не только сам по се-
бе, но и как часть своего исто-
рического окружения, вместе со 
своими видовыми и композици-
онными связями. Например, если 
посреди Кремля выстроить ком-
плекс небоскребов, то он потеря-
ет часть своей исторической цен-
ности. Это прекрасно понимают 
во всем мире. Задумайтесь, поче-
му, скажем, в Вашингтоне возле 
Мемориала Авраама Линкольна 
Вы не увидите казино. Не понима-
ют этого почему-то только наши 
чиновники и депутаты. И при том 
им неважно, около чего стро-
ить свои бетонные коробки - око-
ло шатрового Храма XVI века или 
около блестящего образца Ста-
линского ампира. Им все едино.

Чтобы регламентировать гра-
достроительную деятельность 
вблизи памятников нужны Про-
екты зон охраны. Но оказалось, 
что представленный Проект зон 
охраны заточен исключительно 
под коммерческие интересы «Са-
молет Девелопмент», компании-
монополиста на подмосковном 
рынке жилья, которая планирует 

размещать свой новый 17-этаж-
ный жилой комплекс недалеко 
от станции. В непосредственной 
близости от вокзала они плани-
руют построить огромный торго-
вый центр, который полностью за-
кроет вид на памятник со стороны 
Пахры, Каширского шоссе и трас-
сы М-4.

Причем, проводя визуально-
ландшафтный анализ, авторы 
проекта сами делают вывод о пе-
рекрытии торговым центром визу-
ального восприятия памятника, но 
потом, не моргнув глазом, дают 
добро на его строительство.

Можно было бы возразить, 
что лучше хоть какие-то зоны 
охраны, чем никаких - именно та-
кой довод приводили нам, обосно-
вывая застройку около Остров-
ского храма. Но тут не действует 
и этот аргумент! Парадоксально, 
но после утверждения Проекта 
зон охраны станет только хуже. 
Дело в том, что сейчас по закону 
действует временная защитная 
100-метровая зона вокруг памят-
ника, где нельзя строить ничего 
(этой поправки в федеральный 
закон долго добивались градоза-
щитники всей страны). ТЦ попада-
ет как раз в эту зону. Утверждение 
же Проекта зон охраны автомати-
чески отменит защитную зону, и 
ТЦ строить будет уже можно...

Получается, что проект 

создавался вовсе не для защиты 
памятника, а для обогащения за-
стройщика! Видимо, авторы про-
екта забыли, что наука должна 
служить истине, а не играть роль 
подпевалы на празднике финан-
совых воротил.

Стоп! Но кто же тогда заказ-
чик Проекта зон охраны? Некое 
ООО «Ленинская 73». Ни о чем не 
говорит. Давайте посмотрим, кто 
является ее учредителем? Бара-
банная дробь... Компания «Рота»! 
Привет ее основателю - депутату-
единороссу и «великому патрио-
ту» Дмитрию Саблину! Та самая 
«Рота», которая стояла за разва-
лом Колхозов Владимира Ильича 
и Горького и которая сейчас стоит 
за рейдерским захватом Совхоза 
имени Ленина! Та самая «Рота», 
передавшая на определенных 
условиях свои земельные активы 
«Самолету». Ну теперь все вста-
ло на свои места!

Сегодня наше Ленинское от-
деление Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) направило 
свои замечания по проекту, кото-
рые были полностью поддержаны 
областным отделением.

Анатолий ХОМЯКОВ,
председатель Совета Ленинского 

районного отделения 
МОО ВОО ВООПИиК 

В результате прокурорской проверки, инициированной коммуниста-
ми Серпухова, выяснилось, что на протяжении четырнадцати лет(!) 
муниципальные депутаты беспардонно залезали в карманы жителей 
города, ежемесячно выплачивая себе из бюджета необоснованные 
вознаграждения. 

ЛИЦА ВЛАСТИ

Еще в июне 2006 года на-
родные избранники приня-
ли решение «Об установлении 
компенсационных выплат...» 
для осуществления расхо-
дов, связанных с депутатски-
ми полномочиями. Но никто 
из депутатов никогда не отчи-
тывался за полученные суммы 
перед аппаратом Совета чека-
ми, квитанциями и прочими 
финансовыми документами. 
Не были эти деньги прописа-
ны и Уставом муниципалитета.

В ходе прокурорской про-
верки, завершившейся на ми-
нувшей неделе, установлено, 
что в 2017 году депутаты неза-
конно поделили между собой 
8 322 714 рублей, в 2018 го-
ду - 8 319 111 рублей, в 2019 
году - 12 196 615 рублей. В 
2020 году их аппетиты возрос-
ли до 15 011 600 бюджетных 
рублей. Исходя из стоимости 
жилья, которое администра-
ция Серпухова приобретает 
для сирот, «компенсаций», пе-
речисленных депутатам за по-
следние три года, хватило бы 
на приобретение 16 квартир 
для детей. На эти же деньги 
можно было благоустроить де-
сяток дворов...

Исполняющий обязанно-
сти городского прокурора Ва-
лерий Кукушкин внес протест 
на решение Совета депутатов 
от 2006 года. 

В документе, направлен-
ном на имя председателя со-
вдепа Игоря Ермакова гово-
рится: «...действующее фе-
деральное и региональное 
законодательство не преду-
сматривает возможность уста-
новления депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, де-
нежных выплат в качестве 
компенсации расходов, свя-
занных с осуществлением де-
ятельности депутата».

Прокурор также указал 
Ермакову на то, что выпла-
ты депутатам «не соответству-
ют принципу эффективности 
использования бюджетных 
средств, установленному ста-
тьей 24 Бюджетного кодекса 
РФ». 

А самое главное, прокурор 
усмотрел во всей этой исто-
рии коррупционный фактор. 
Он пишет: «...выборочное из-
менение объема прав - воз-
можность необоснованного 

установления исключений из 
общего порядка для граждан 
и организаций по усмотрению 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния или организаций (их долж-
ностных лиц) является корруп-
ционным фактором...»

Прокуратура потребова-
ла от депутатов покончить с 
пиром во время чумы и от-
менить незаконное Решение 
о выплатах себе любимым 
№136/17 от 21.06.2006 г. И 
немедленно, на ближайшем 
заседании Совета.

Вопрос о депутатских «по-
лучках» был поднят в декабре 
прошлого года членом КПРФ, 
известным в Серпухове вра-
чом Сергеем Сергеевым. Из-
начально на все свои обраще-
ния он получал от Совета депу-
татов, администрации города 
и Контрольно-счетной палаты 
циничные отписки. Чиновники 
не хотели замечать откровен-
ных нарушений, делая вид, что 
их просто нет. Ситуацию явно 
хотели замять.

Тема незаконного обога-
щения депутатов начала мус-
сироваться в социальных се-
тях, жалобы были направлены 
в Госдуму, Мособлдуму, на имя 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева, в прокурату-
ру. Внимание на письма док-
тора Сергеева обратили лишь 
после того, как возник серьез-
ный общественный резонанс. 

Коммунисты Серпухова 
заявляют о том, что после раз-
разившегося скандала депута-
ты, уличенные в прикармани-
вании народных денег, долж-
ны немедленно сложить с себя 
полномочия.

На официальном сайте 
Совета депутатов до сих пор 
не появилось никаких объ-
яснений перед избирателя-
ми, председатель Игорь Ерма-
ков не выступил с заявлени-
ем и извинениями. Создается 
ощущение, что этим, некогда 
уважаемым в городе людям, 
или нечего сказать, или про-
сто наплевать на обществен-
ное мнение. А пока депутаты 
не дозрели до единственно-
го мудрого решения, местное 
отделение КПРФ начало сбор 
подписей за отзыв депутата и 
председателя совдепа Игоря 
Ермакова.

Иван НИКОНОВ  

На прием к представителю власти прихо-
дят самые разные люди - и молодые и уже в 
возрасте. Но основной круг проблем, с кото-
рыми обращаются горожане, как правило, 
всегда один и тот же: ЖКХ, экология и здра-
воохранение. Вот и на этот раз с жалобой на 
плохой ремонт кровли дома номер 20 по ули-
це Центральная пришла жительница Наталья 
Евсеева.

«Мне очень обидно, что так наплеватель-
ски относится к ремонту подрядная организа-
ция. Они летом раскрыли крышу, а материалы 
не завезли. Пошли дожди и практически все 
квартиры второго этажа оказались залиты, в 
том числе и моя. Сейчас они делают ремонт 
чердачного помещения с нарушением тех-
нологий. Нас это не устраивает. Мы обраща-
лись в разные инстанции, но нас не хотят слы-
шать»,- рассказала Наталья Евсеева. 

Василий Мельников взял этот вопрос на 
контроль и обещал разобраться в сложившей-
ся ситуации. 

МЫ ВСЕ В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Активисты инициативной группы, высту-

пающей против строительства комплекса 
по переработке отходов возле поселка Фря-
ново, хоть и не жители наукограда, но счита-
ют, что проблема эта общая и решать ее на-
до сообща. 

«Если построят КПО во Фряново, то это 
коснется всех. Во-первых, будет испорчено 
подземное водохранилище, которое питает 
все близлежащие города. А во-вторых, мусо-
ровозы поедут по улицам Щелкова и Фрязина. 
Соответственно еще больше возрастет нагруз-
ка на Щелковское шоссе, которое и так пере-
полнено. И мы просто задохнемся. Призыва-
ем жителей Фрязина активнее подключаться 
к этой проблеме. Мы сейчас все в одной связ-
ке и нам надо вместе держаться, вместе рабо-
тать и придумывать ходы, чтобы не допустить 
строительства этого комплекса», - говорит ак-
тивист инициативной группы, жительница по-
селка Фряново Ольга Струнова.

«Сейчас замусорят все Подмосковье так, 
что потом не разгребем. Если посмотреть, в 
каком состоянии земли и лесной массив во-
круг мусорного полигона в Сабурово, то про-
сто страшно становится», - делится мнением 
председатель Комиссии по градостроительной 
политике, благоустройству, транспорту, связи, 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии общественной палаты городского 
округа Щелково Надежда Гончарова.

Активисты инициативной группы попроси-
ли у депутата содействия в решении этого во-
проса на уровне Московской областной Думы. 
Василий Мельников посоветовал написать им 
обращение непосредственно председателю 
думы Игорю Брынцалову. А со своей стороны 
пообещал сделать депутатский запрос в Мини-
стерство здравоохранения с целью выясне-
ния статистики по онкозаболеваниям среди 
жителей Фрязина. 

ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Еще несколько человек из пришедших на 

прием попросили оказать им материальную 
помощь. 

«Мы выделяем материальную помощь жи-
телям Фрязина, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Суммы бывают разные - 
это может быть и 5, и 10 тысяч рублей. В про-
шлом году на эти цели было заложено 480 
тысяч рублей, и мы смогли таким образом 
поддержать 85 человек. В основном к нам об-
ращаются инвалиды, пенсионеры и много-
детные семьи. Стараемся помогать действи-
тельно нуждающимся. Иногда приходят люди, 
глядя на которых буквально сердце кровью об-
ливается, тяжело на них смотреть. А бывает, 
приходят люди, которые просто хотят вытянуть 
максимум из государства и таких тоже сразу 
видно», - рассказал Василий Мельников. 

В этом году оказание материальной помо-
щи жителям планируется начать с середины 
апреля, когда средства поступят в отдел соци-
альной защиты города Фрязино.

Татьяна ШУЛЬГА 

ВИДЕОКАМЕРЫ ФИКСИРУЮТ РАЗГОВОРЫ 
ВОДИТЕЛЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

Видеокамеры нового образца появились на российских дорогах. 
Они фиксируют разговоры водителей по мобильному телефону за ру-
лем и отсутствие на водителе пристяжного ремня, что является нару-
шением ПДД. Работать система будет так – нейросеть, вычислит и сфо-
тографирует тех, у кого рука, например, поднесена к уху во время дви-
жения, затем отбракует ложные срабатывания и разошлет штрафы 
нарушителям: это полторы тысячи рублей за звонок, тысячу за непри-
стегнутого водителя, 500 за пассажира. Эксперты настроены скептиче-
ски, они не понимают, как нейросеть вычислит, например, ремень на 
фоне черной одежды или не примет ли камера за разговор по телефону 
момент, когда водитель чешет ухо.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ УВИДЕТЬ ПОЛЕТ МКС
Международную космическую станцию (МКС) в течение несколь-

ких дней можно наблюдать над Москвой и Московской областью. При 

безоблачном небе ее можно увидеть без особых усилий, сообщили в Му-
зее космонавтики. Там посоветовали выбирать для наблюдений откры-
тую местность и ждать появления станции на небе заранее.

«Чтобы увидеть МКС в Москве и Московской области, нужно смо-
треть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки 
на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на 
юго-восток», - рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Еременко.

За полетом станции можно наблюдать каждый вечер вплоть до 1 
апреля.

ВСЕ МФЦ ПОДМОСКОВЬЯ ПЕРЕШЛИ 
НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Все многофункциональные центры Подмосковья будут принимать и 
выдавать документы только по предварительной записи. Это делается в 
рамках борьбы с распространением коронавируса.

«С целью нераспространения новой коронавирусной инфекции с 
двадцать шестого марта все МФЦ на территории Московской области 
вводят прием и выдачу документов исключительно по предварительной 

записи. Операторы предложат дату и время для посещения центров 
«Мои документы», - сообщили в областном оперативном штабе по 
коронавирусу.

Чтобы записаться на прием в МФЦ, оставить заявку на выезд со-
трудников или получить более подробную информацию, нужно обра-
титься на горячую линию по номеру 8-800-550-50-30 с восьми часов 
утра до восьми часов вечера.

В ПОДМОСКОВЬЕ СВОЗЯТ БРОНЕТЕХНИКУ 
ДЛЯ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА  

Танки Т-14 «Армата» и Т-90м «Прорыв», боевые машины под-
держки «Терминатор» и множество другой техники привезли из Ниж-
него Тагила на полигон в подмосковном Алабино. Об это сообщает 
агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны. В ве-
домстве отметили, что всего в параде будут задействованы более 
двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из 
них будут показаны на Красной площади впервые.

По данным информагентств 


