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ÄÀÄÈÌ ÌÎÙÍÛÉ ÎÒÏÎÐ
ЗАЯВЛЕНИЕ 48-Й КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ О СИТУАЦИИ ВОКРУГ
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА

Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» - работники
и их семьи, пенсионеры и жители поселка крайне возмущены произволом судебной власти!

6 июля 2020 года Десятый апелляционный Арбитражный суд Московской области принял несправедливый, беспрецедентный судебный акт. Он принят в
пользу истцов - семи акционеров. Трое из них - Нина
Солодовникова, Дмитрий и Александр Ерошкины - ни
дня не работали в совхозе, а получили свои акции по
наследству. Трое других были уволены по отрицательным мотивам - это Иван, Ольга и Тамара Маркины.
Самый большой акционер из семи - бывшая супруга Павла Николаевича. И теперь наш руководитель П.Н. Грудинин, должен «возместить убытки» в размере
1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА НАША БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ!

“

- Мои товарищи! Друзья!
Совхоз имени Ленина наша Брестская крепость.
20 лет мы создавали оазис справедливости и
социализма.
Но сегодня провластные рейдеры нацелили свои хищные зубы
на это хозяйство, чтобы распродать его и уничтожить.
К нам обратились работники Совхоза им Ленина - помочь собрать необходимые средства и спасти
хозяйство.
Каждый должен быть готов защищать это хозяйство.
Так же, как наши отцы и деды Родину защищали. Давайте вместе бороться! Мы обязательно победим!

У нас есть твердое убеждение: данное решение
- месть кандидату в президенты страны! Это мнение
подтверждается намерением рейдеров и стоящих за
их спинами властных структур стереть с лица земли
народное сельхозпредприятие. Исполнение их планов
означало бы уничтожение и разорение хозяйства, отъем пахотных земель под массовую застройку.
Мы работаем на фермах. Мы трудимся в полях.
Мы выращиваем землянику, овощи, картофель, пшеницу. Мы поступаем так, как делали наши отцы, деды и прадеды! Мы строим дома, в которых живут наши семьи. Мы возводим лучшие в мире детские сады и школы, в которые ходят наши дети и внуки. Мы
трудимся на благо любимой Родины и во имя будущего наших детей!
ЭТО - НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной войны, когда весь советский народ поднялся против врага, мы
встаем на защиту Совхоза имени В.И. Ленина. Не пяди земли не отдадим мы оккупантам!
У работников совхоза и у нашего директора нет таких денежных средств для исполнения издевательского решения суда. Всех собранных нами денег на это
не хватит. И мы обращаемся к вам за помощью. Мы
шлем вам свой призыв вместе отстоять наше предприятие, наши земли и наше будущее!
К вам, россияне, к вам, трудовые коллективы, к
вам рабочие и крестьяне обращается трудовой коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мы просим помочь нам выжить, отстоять наше хозяйство!
По результатам выборов президента России в
2018 году за Павла Николаевича Грудинина проголосовало 8 659 206 избирателей. Но мы уверены вас
- нас всех вместе - было больше. Вы поддержали его
кандидатуру, поддержите и сейчас. Если каждый из
нас окажет помощь в сумме 100 рублей, то мы соберем этот миллиард.
Всех, кому не безразлично будущее России, будущее детей и внуков, просим помочь нам!
А ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» продолжит защищаться от рейдеров. И мы очень надеемся, что на
собранные деньги у нас появится возможность построить чудный бесплатный Детский Парк для всех
желающих.
С уважением и надеждой,
коллектив ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа *Оплата за Грудинина ПН,
дело № А41-89503/18 благотворительная
помощь

УРАЛСИБ

Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа *Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 благотворительная помощь
* В поле «назначение платежа» обязательно
нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18
благотворительная помощь

СОХРАНИМ СОВХОЗ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ!

“

- 6 июля апелляционная инстанция приняла неправосудное
решение, она решила, что
11 лет назад я якобы нанес
ущерб родному совхозу.
И это абсолютно несправедливое решение придется исполнять, потому что оно вступило в законную силу.
Конкретно там написано, что я должен совхозу 1 066 000
000. И таких денег у меня никогда не было, нет и не будет.
И в связи с этим я решил обратиться ко всем жителям
страны, чтобы сохранить совхоз, который имеет вековую
историю.
Я бы хотел попросить людей, чтобы вы помогли и перечислили любую сумму для того, чтобы коллектив совхоза
продолжал успешно работать.
Мы же на эти деньги построим детский парк и сделаем
все, чтобы дети были счастливы.
Давайте вместе соберем этот миллиард и покажем этой
власти, что нас не сломить и мы всегда вместе, и мы за
счастье на нашей родине.

10 июля в Московском областном отделении
КПРФ состоялся пятый этап 48-й отчетновыборной Конференции, где коммунисты выдвинули кандидатов от КПРФ в депутаты Совета депутатов городских округов региона.
Открыл мероприятие первый секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Николай Васильев.

Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов от КПРФ в Советы депутатов следующих городских округов Московской
области: Лыткарино, ЗАТО Молодежный, Ступино. В бюллетени для тайного голосования по вопросу о выдвижении списков кандидатов в депутаты Советов депутатов вышеперечисленных
городских округов были внесены все предложенные кандидатуры. Затем состоялось тайное
голосование.
Напомним, что 13 сентября 2020 года в
Единый день голосования в Московской области пройдут выборы в представительные органы власти 18 городских округов. КПРФ идет на
выборы сплоченной и мощной командой, имея

на руках программу выхода из кризиса каждого
муниципалитета.
По окончании Конференции состоялось совещание первых секретарей городских организаций МК КПРФ. Николай Васильев обозначил
план работы на ближайший период. Он рассказал о текущем состоянии дел в областной организации, отметил необходимость более активно работать на местах. Затем Николай Иванович
поздравил с днем рождения тех секретарей, чьи
дни рождения выпали на период самоизоляции,
вызванной распространением Covid-19. От всего МК КПРФ лидер подмосковных коммунистов
пожелал им успехов в борьбе за общее дело!
Евгения НАУМОВА

КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«РУКИ ПРОЧЬ ОТ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
И ПАВЛА ГРУДИНИНА!»
Уважаемые жители
Московской области! Земляки!
Власть нанесла новый демонстративный удар по ЗАО «Совхоз
им. Ленина» - гордости России
и Московской области. Рейдерская атака идет на предприятие,
известное далеко за пределами
России. Талант и трудолюбие коллектива Совхоза имени Ленина,
возглавляемого Павлом Грудининым, сделали предприятие символом высокой эффективности
коллективного хозяйства.
Совхоз имени Ленина выстоял от разорения и уничтожения в девяностые, когда насильно закрывали эффективные
сельхозпредприятия в ближнем
Подмосковье. Руководимое Грудининым
сельхозпредприятие
ЗАО «Совхоз им. Ленина», динамично развивалось и показывало прекрасные результаты даже в
условиях разгула рыночного беспредела. Были построены современные фермы и производства.
Возведены лучшие в России, да и
в Европе школа, детские сады и
парки. Молодые семьи работников хозяйства получали бесплатное жилье, а зарплаты работников стали одними из самых высоких в России!
В Совхозе имени Ленина
окружены заботой дети, женщины и старики. Всем предоставлена возможность для отдыха, занятия спортом и творчеством. Предприятие, вопреки

экономическому курсу власти,
стало передовым по использованию новых технологий, по экологичности и социальной защищенности человека труда.
Но вместо того, чтобы перенять опыт хозяйства и распространить его на всю страну, власть пытается разрушить этот уникальный
совхоз. Островок социализма и
надежды не дает покоя чиновникам, дельцам и рейдерам.
Много раз они пытались захватить земли хозяйства, но у
них ничего не получалось. Но сегодня беспредел усугубляется политической расправой. «Партия
власти» сводит счеты с человеком, который вступил в борьбу за

высший государственный пост,
получил поддержку миллионов людей и одержал важную моральную
победу.
Пытаясь разрушить уникальное предприятие, циничные коррупционеры и рейдеры несколько
лет разыгрывают позорный спектакль. В нем есть и ложные обвинения, и вторжение в семейные
отношения, и несправедливые судебные вердикты.
Арбитражный суд Московской
области принял решение взыскать с хозяйства более 1 миллиарда рублей! Это сделано в пользу
семи акционеров, трое из которых
не работали в хозяйстве ни дня,
но согласились стать марионетками в игре политических кукловодов. Отстаивая справедливость
и сберегая предприятие, П.Н. Грудинин продолжает борьбу на юридическом поле. Но схватка идет не

на равных. Шестого июля этого года, Десятый апелляционный Арбитражный суд Московской области
оставил без изменения решение
о взыскании огромной суммы.
Очевидно, что Совхоз имени Ленина и П.Н. Грудинин стали
жертвой политической расправы.
Вирус разрушения продолжает
разъедать власть и попытки уничтожения лучшего сельхозпредприятия. Им недостаточно уже закрытых 80 тысяч предприятий,
созданных Советской державой.
Пора остановить развал и деградацию. Мы против разорения передового производства и крепкого коллектива! Требуем сохранить
хозяйство, которое дает продукцию высокого качества и создает новое качество жизни людей.
Не дадим погубить Совхоз имени Ленина, не дадим погубить надежду на возрождение России.

У работников совхоза и Павла
Грудинина нет таких денежных
средств для исполнения издевательского решения суда.
Мы призываем жителей Московской области помочь отстоять народное предприятие - Совхоз имени Ленина. Если каждый из нас окажет помощь хотя
бы в сумме 100 рублей, то мы
соберем взыскиваемый судом
миллиард и сохраним хозяйство,
а значит надежду на лучшее будущее детей и внуков.
На собранные деньги у Совхоза имени Ленина появится
возможность построить чудесный бесплатный Детский парк
для всех желающих.
МЫ ЗАЯВЛЯЕМ: РУКИ ПРОЧЬ
ОТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА И П.Н.
ГРУДИНИНА!

2

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №19 (1256), 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ГУМАНИТАРКА

«КРАСНАЯ» МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА

СЕРПУХОВ
В Дмитровском городском округе продолжается
волонтерская работа по доставке продуктовых наборов нуждающимся.
Дмитровское
коммунисты в первую очередь отправились в гости к ветеранам,
труженикам тыла и «детям войны» - тем, кто больше других
нуждается в помощи и опеке.
«В нашем крае нет такой семьи, которую война
обошла стороной, отцы и деды уходили на фронт, оставляя заботу о семье на старших детей - на них держалось
и хозяйство, и работа по дому. Сейчас целое поколение
людей относится к категории
«дети войны», и наша задача их поддержать и облегчить
им жизнь», - отметил первый
секретарь Дмитровского ГК
КПРФ Александр Корнев.
Пресс-служба
Дмитровского ГК КПРФ

Серпуховское городское отделение продолжает вручать продуктовые наборы «детям войны», пожилым сторонникам и членам
партии.
Составлением списков граждан, нуждающихся в поддержке, и
доставкой им наборов занимаются секретари и коммунисты первичных партийных организаций, так как
именно первичные отделения плотно работают с населением на закреплённых за ними территориях и знают, кому требуется поддержка. Не
даром первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Михаил Волков всегда подчеркивает: «Первичка - основа нашей партии»
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ

ДМИТРОВ

СЛОВО ЛИДЕРА
14 ИЮЛЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ
В ГОСДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.
- Сегодня на пленарном
заседании Госдумы будет
рассмотрен вопрос о необходимости укрепления территориальной целостности
нашей страны. Еще три года
назад мы вносили в Госдуму проект закона, по которому наказывали бы в уголовном порядке тех, кто призывает к расчленению страны.
Мы считаем, что это один
из самых принципиальных
вопросов.
Но, прежде всего, следует наказать тех, кто не уберег Советский Союз, и кто
принимал присягу сохранять страну. Напомню, что
на Общероссийском и Союзном референдуме 78
процентов населения высказалось за сохранение
единой страны. Кстати, тогда в Чечне более 90 процентов населения проголосовало за сохранение державы.
А Ельцин с подельникамимерзавцами в это время
рвал страну на части, чтобы усадить свою задницу
в кремлевское кресло, все
они являются государственными преступниками. Надо признать это преступление. Тогда и другим будет
неповадно.
Наша партия всегда боролась за целостность страны. Мы собрали после октября 1917 года распавшуюся империю, которая перед
этим развалилась на 40 кусков, в единую державу СССР. Мы вместе с депутатом Н.М. Харитоновым
выезжали в Крым, когда
американцы в 2008 году
высадили там первый десант и окопались в Феодосии. Мы тогда собрали тридцатитысячное
протестное
войско, и американцы были вынуждены уехать на натовские базы в Норвегию и
Италию.
Мы все делаем для того, чтобы были признаны Луганская и Донецкая народные республики. Их давно
уже следует признать. Донбасс осваивали и обустраивали трудящиеся в основном из Центральной России. Это интернациональная

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

«МЫ СУМЕЕМ ОПРОКИНУТЬ ЭТУ КРИМИНАЛЬНУЮ
ГРУППИРОВКУ, КОТОРАЯ ДУШИТ ЛУЧШЕЕ
В СТРАНЕ ХОЗЯЙСТВО»
территория. А сегодня жителей
Донбасса цэрэушники вместе с бандеровцами пытаются принудить к тому, чтобы они
отстаивали чужие интересы.
Мы все сделали для того,
чтобы не пустить натовцев на
полигоны в Нижний Новгород,
где намечались их военные
учения.
Мы категорически отказали нашим властям в том, чтобы сделать Ульяновск базой
подскока для НАТО, и чтобы помочь американцам хозяйничать в Афганистане. Мы тогда
провели крупнейшую Общероссийскую акцию и все-таки
вынудили власть отказаться от
этой провокации. Потому что
для нас целостность страны
имеет особый смысл.
Страна будет целой и единой, когда станет единым общество. Когда у всех нас будет общая цель. Для нас такая
цель - это справедливое общество. Эта цель позволит уберечь страну.
Надо помнить, что в условиях тяжелого финансовоэкономического кризиса, как
правило, есть две политические реальности. Или возрождение страны в советском облике, или у вас будут фашизм и
бандитизм.
К сожалению, у нас бандитизм продолжает распоясываться. Мы это видим повсеместно, начиная от Дальнего
Востока и до Совхоза имени
Ленина в Подмосковье.
В этой связи хочу особое
внимание обратить на выступление граждан в Хабаровске.
Когда нам говорят, что 30 тысяч вышли на улицы и это мало, на самом деле - это много. Это - протест граждан против произвола власти. Никто
не пытается оправдать проворовавшихся глав и руководителей. Последние 10 лет тринадцать глав регионов попали

под следствие, а многие из
них сидят. Но надо проводить
такую кадровую и социальноэкономическую политику, которая не позволяла бы продвигать на руководящие кресла вчерашних преступников,
воров и бездельников.
Если посмотреть по Дальнему Востоку, там какие главные промыслы - это рыба, крабы, лес и металлолом. Почти
все это - воровской и бандитский бизнес. Посмотрите,
сколько там перестреляли людей, когда происходил передел
рынка. Вам станет страшно и
жутко.
Я в свое время проехал
весь этот регион. На встрече с
президентом сказал ему: «Посмотрите, какая картина складывается. Цветков пришел губернатором в Магадан. Когда
он прижал водочную, золотую
и рыбную мафию, я ему сказал, либо ты утроишь охрану,
либо они тебя приговорят. И
они застрелили его на главной
улице в Москве».
Когда Хорошавин пришел
на Сахалин, я говорил, посмотрите, что творится. Все собаки в подворотне знают, что
это несусветный вор. И только, когда он награбил более
одного миллиарда рублей, его
посадили. Надо разобраться,
кто из правительственных кабинетов и кремлевской администрации его все это время
прикрывал.
Когда поставили в Приморье губернатором человека, который пять слов не мог
сказать, и мы выиграли выборы, тогда туда приехал Трутнев
и вместе с Коржем стали переписывать результаты в Уссурийске. Кстати, этот Корж
и сейчас там работает мэром. Он обрызг всем настолько, что на каждом избирательном участке нам отдали копии подписанных протоколов.

Он пришел, всех закрыл в своем кабинете. И приписали
двадцать тысяч с лишним голосов, ломая результаты этих
выборов.
Наш Левченко победил в
Иркутской области, который за
четыре года удвоил бюджет. В
области было 300 групп «черных» лесорубов, в основном
это банды, Левченко поставил
их всех на учет и заставил платить налоги. Когда же он заставил платить налоги Дерипаску,
то РЕН ТВ взвилось и в течение полутора лет сделало про
Левченко 500 с лишним сюжетов - один мерзопакостней
другого. Любой ценой им надо
было свалить губернатора, который честно работал.
Сейчас то же самое РЕН
ТВ под руководством «Единой
России» творит в Хакассии.
Вот где сидят главные жулики
и главные провокаторы, которые выступают и против Конституции, и против территориальной целостности, и против
стабильности в стране.
Поэтому я еще раз обращаюсь и к правительству, и к
«Единой России», и к администрации президента. Соберитесь и разберитесь! Причина
всех бед в том курсе, который
вы проводите.
Не успели люди проголосовать за Конституцию, как через шесть дней собрался суд и
впаял Совхозу имени Ленина
штраф в 1 миллиард 66 миллионов. За что? За то, что якобы семь пайщиков они обидели. Трое из этих пайщиков ни
одного дня в хозяйстве не работали. А четверых выгнали
за плохую и недобросовестную работу. Где вы видели такой суд? Это шайка. Откровенная шайка уголовников,
которая вместе с прокурорами, судьями, администраторами и покровителями просто
бесчинствует.

Они рядом с Москвой вершат уголовные преступления.
Мы обратились к президенту, обращение подписали все
наши депутаты. Тридцать влиятельных депутатов написали письма, надеюсь, что и Мишустин отреагирует. Написали
всем руководителям Совета
безопасности. Всем руководителям силовых ведомств. Есть
закон, по которому нам обязаны ответить. Но мы от них уже
три месяца не можем добиться нормального ответа.
Вот сейчас вносится закон о контроле. Если говорите о необходимости контроля, тогда сами покажите нам
пример!
Я надеюсь, что президент,
как гарант, после того, как высказали удовлетворение по
Конституции, нам гарантирует
безопасность лучшего в Европе хозяйства.
Еще раз заявляем всем
рэкетирам, всем палихатовцам, всей этой купленной сволочи, что мы это хозяйство
не отдадим. Мы 20 лет показывали пример, как можно в
криминально-олигархической
стране создать зону социального оптимизма, где есть лучшие школы, сады, где есть великолепные поля, где работают все фермы, где классная
зарплата, где люди чувствуют
себя людьми.
И сегодня, когда все заговорили, как выбраться из кризиса, и как сплотить общество,
давайте сплотим его на лучших идеях. Мы для того, чтобы
поддержать хозяйство, обратились ко всем гражданам страны. Мы там создадим бесплатный парк для всех детей России. А что касается этого иска,
мы пойдем вплоть до Европейского Суда, и сумеем опрокинуть всю эту криминальную
группировку, которая душит
лучшее в стране хозяйство.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

ТРЕХДНЕВНАЯ «КАРУСЕЛЬ»

ЛЮБЕРЦЫ
К 75-летию Великой Победы Советского народа над фашизмом люберецкие коммунисты вручили подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, поколению «дети войны».
Эти продуктовые наборы были подготовлены подмосковными коммунистами, руководством партии для всех муниципальных образований области в адрес тех, кому помощь наиболее необходима.
«Этот гуманитарный конвой для наших ветеранов, жителей городских округов Люберцы, Котельники, Лыткарино, Дзержинский очень важен и нужен особенно в такое непростое время.
Эти подарки мы вручили самым нуждающимся, членам Люберецкого отделения «Дети войны»,
общества ветеранов и инвалидов», - сказал первый секретарь Люберецкого Комитета КПРФ Василий Бызов.
Он выразил слова благодарности за такую помощь заместителю Председателя ЦК КПРФ,
Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ Владимиру Кашину, члену Совета Федерации Алексею Русских, первому секретарю Московского областного Комитета Николаю
Васильеву.
Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ
Лотошинские коммунисты
продолжают вручать продуктовые наборы и новые удостоверения «детям войны». «Красные
пакеты» получили также труженики сельского хозяйства и «дети войн» деревень Щеглятьево,
Марково-Корневское,
НовоеЛисино, Доры, Новолотошино.
Встречи проходили в трогательной, дружественной атмосфере. Неоднократно произносились
слова благодарности за уважение
и внимание со стороны КПРФ.
Для нас, коммунистов, долг и
честь окружить вниманием и заботой «детей войны», перенесших
все страдания военного времени
и время восстановления нашей
страны.
Пресс-служба
Лотошинского ГК КПРФ

ЛОТОШИНО
11 июля состоялась очередная доставка продуктовых
наборов.
П р и м еч ате л ь н о ,
что в этот раз к активным коммунистам из
Красногорского отделения КПРФ Игорю
Морозову и Светлане
Мафтер присоединились их дети - Луи Филипп Морозов и Семен Аверин. Ребята
сами изъявили желание помочь родителям
в доставке продуктовых наборов, тем самым показав достойный пример остальным гражданам.
Пресс-служба
Красногорского
ГК КПРФ

КРАСНОГОРСК

15 июля Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект,
который позволяет проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках. Речь идет о распространении практики многодневного голосования - по примеру недавнего плебисцита по изменению Конституции - на все грядущие
выборы и референдумы.
Напомним: нынешней
весной были приняты поправки, которые разрешили ЦИК в целях защиты здоровья граждан в условиях
эпидемии коронавируса организовать голосование в
течение семи дней. Именно так проходило голосование по поправкам в Конституцию - с 25 июня по 1
июля. После этого спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК
Элла Памфилова предложили распространить практику многодневного голосования и на другие выборы.
Новые поправки устанавливают
следующие
правила:
- по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться
в течение нескольких дней
подряд, но не более трех;
- в этом случае досрочное голосование не проводится, а открепиться для голосования по месту пребывания нельзя;
- голосование допускается вне помещения для голосования - на придомовых
территориях, территориях
общего пользования и иных
местах;
- подсчет голосов избирателей будет происходить
после закрытия избирательных участков в последний
день. Однако оговаривается, что «иные особенности»
могут быть «установлены»
Центризбиркомом.
Закон вступит в силу со
дня его опубликования. Однако ряд положений, в том
числе о трехдневном голосовании, применимы только к выборам, которые буду
назначены уже после вступления в силу закона. Это
значит, новый порядок может быть распространен на
Единый день голосования в
2021 году, когда состоятся
очередные выборы в Государственную Думу.
Понятно, почему протаскивается многодневное

голосование. Политологи считают, что такая процедура дает больше возможностей для
фальсификаций, чем традиционное голосование в один
день.
Надо думать, именно «триумфальные» (по определению
пресс-секретаря президента
РФ Дмитрия Пескова) результаты голосования по поправкам в Конституцию - 77,92%
избирателей «за» при явке
65% - подвигли Кремль на пересмотр правил игры. Разумеется, в свою пользу.
Тем не менее, на 14 июля
более 630 членов УИК подписали открытое письмо к ЦИК,
Госдуме и Совету Федерации с
призывом отказаться от идеи
многодневного голосования
и запретить такую практику. В
письме говорится, что существующий порядок выборов
всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку в
РФ 97 тысяч избирательных
участков, 900 тысяч членов
участковых комиссий, а явка в среднем не превышала
41%.
«Даже один день голосования - это тяжелый труд членов
УИК и наблюдателей, который
начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом
голосов и подведением итогов», - говорится в письме.
Многодневное голосование, по мнению авторов письма, ухудшит условия «и без того изнурительного труда». Тем
более, что оплата работы в
комиссиях не увеличивается
пропорционально.
Заметим также, что еще
во время голосования по поправкам в Конституцию аналитики предупреждали: многодневное голосование, да еще
вне избирательных участков,
ставит под вопрос легитимность результатов народного
волеизъявления. Но прислушается ли Кремль к этим мнениям - вопрос риторический.
- У нас в последнее время
практически ни одни выборы
не проводились по прежним

Конституции, в некоторых закрытых
административнотерриториальных образованиях, в воинских частях вроде бы зависимый электорат
проголосовал не так, как надо. Это тревожный сигнал для
Кремля.
Но власти, видимо, рассчитывают, что госкорпорации
и системообразующие банки
будут в целом контролировать
корпоративное голосование.
А на худой конец - сил для контроля у оппозиции все равно
не хватит, и потому сработают
традиционные «карусельные»
технологии «партии власти».

правилам, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - С
одной стороны, это говорит о
кризисе избирательной системы, с другой - о надеждах «партии власти» обеспечить заданный результат именно через
изменение правил игры.
- Что показало многодневное голосование по Конституции, почему эта схема
так понравилась Кремлю?
- Оно показало, что до
основного дня голосования
удается мобилизовать зависимый электорат и электорат
госкорпораций. В это время
промежуточные
результаты
легко проверить. И при необходимости - скорректировать.
Как мы видим по разрозненным данным голосования 25 июня-30 июня, результат был сделан, прежде всего,
за счет так называемого придомового голосования. Почему? Мы в КПРФ подсчитали:
нам нужно минимум 1 миллион членов партии, чтобы проконтролировать все точки для
голосования и закрыть на них
лазейки для фальсификаций.
Но понятно, что это нереально. В каждый двор наблюдателя не поставишь.
То же относится к многодневному голосованию. Нам
объявят, что выборы теперь
длятся три дня. И каждый вечер председатели избирательных комиссий будут кудато складывать бюллетени.
В сейф-пакеты они их положат или нет, сколько бюллетеней они при этом могут вбросить - все это тайна, покрытая
мраком.

Мы же видели графики
Сергея Шпилькина, опубликованные в Facebook. На них исследователь показал, о какой
явке и результатах отчитались
участки, и как эти данные соотносятся с итоговыми данными ЦИК. Графики Шпилькин
составлял на основе данных о
88 млн. голосов, которые ЦИК
выгрузил в систему «Выборы».
Вывод - 22 млн. посчитанных
бюллетеней на голосовании
по Конституции можно считать
аномальными.
Да что графики Шпилькина! Возьмем экзит-полл ВЦИОМ, где нам докладывают о
поддержке 69,71%. А по итогам голосования вдруг оказывается, что «за» поправки проголосовали почти 78%! Это
значит, 8−10% голосов поддержки уже потом «нарисовали» даже сверх согласованной
планки, которую дал ВЦИОМ!
Словом, расчет сейчас делается на то, что у оппозиции
не будет организационных и
людских ресурсов, чтобы проконтролировать три дня голосования. Плюс - на бесконтрольность в принципе голосования вне участков. Можно
сказать, власть упрощает себе
«поляну» для манипуляций.
1 июля в Москве противников поправок пришло голосовать больше - и что с того?
За счет «девичьих хитростей» с
25 по 30 июня нужный результат был все равно сделан.
- До каких пор такая тактика будет эффективной?
- Пока у Кремля будет силен административный ресурс. Хотя, как мы видим по
результатам голосования по

- Подорвет ли многодневное голосование доверие к
выборам, будет ли это разрушать систему фальсификаций - просто потому, что люди выборам перестанут верить окончательно?
- Нужно разделять доверие к выборам народа и политически активных граждан.
У политически активных доверие к выборам уже давно низкое. Хотя, напомню, «дна» этот
социологический показатель
достиг еще в 2011 году, когда
«всплывшие» на выборах махинации привели к волнениям
на Болотной.
Но в условиях апатии избирателей нам могут нарисовать какие угодно результаты ситуация будет благоприятной
для власти. Здесь надо понимать: ключевая проблема политического процесса в России - это три практически равные части, на которые делятся
избиратели: треть сторонников власти, треть колеблющихся, треть противников. А еще около 40% тех, кто вообще не
ходит на выборы.
На референдуме по Конституции треть колеблющихся административно заставили проголосовать «за». Думаю,
за успехи в корпоративном голосовании первому замруководителя АП Сергею Кириенко дадут еще одну звезду Героя России.
Да, политические игроки и
активное население понимают, что борются с системой. И
пытаются доказать свою правоту. Но им не удается перетянуть на свою сторону треть
колеблющихся.
Собственно, вокруг этого
идет вся борьба: удастся перетянуть - значит, будут перемены в стране. Не удастся - будет
гниение.
Андрей ПОЛУНИН
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КАК ПОНИМАТЬ?

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РОТАЦИЯ КАДРОВ
НЕИЗБЕЖНА

11 июля 2020 г. в Ногинске прошла 25-я отчетновыборная Конференция Ногинского городского отделения КПРФ. В работе Конференции принимал участие
главный редактор газеты «Подмосковная правда», секретарь МК КПРФ Сергей Сосунов.

Делегаты заслушали отчет первого секретаря Ногинского ГК КПРФ В.А. Самсонова о проделанной работе, подвели итоги, выбрали состав нового городского Комитета КПРФ, определили основные направления работы на два последующих года.
После закрытия Конференции прошел первый
Пленум городского Комитета КПРФ в новом составе,
на котором были избраны первый и второй секретари горкома.
Секретарь МК КПРФ Сергей Сосунов от лица областного руководства КПРФ поблагодарил Владимира
Алексеевича Самсонова за многолетний труд во главе
ногинских коммунистов.

«Настало время, когда пора передавать эстафету и вносить новую струю в работу партийной организации. В Ногинске у партии большой потенциал и его
важно развивать, мобилизовать протестное движение
и наращивать ряды партии. За тот период, что возглавлял отделение Владимир Алексеевич Самсонов, были
как взлеты, так и падения. Но главная его заслуга - он
делал все возможное, чтобы партия сохранила свое
лицо на этой территории. За это ему большое спасибо
и он, надеемся, будет с нами рядом, будет помогать
словом и делом», - отметил Сергей Сосунов.
По итогам голосования - первым секретарем Ногинского городского Комитета КПРФ избран А.П. Кацай, вторым секретарем - В.А. Осипов На следующем
Пленуме городского Комитета будет избрано Бюро Комитета и согласован план работы Ногинского городского отделения КПРФ на 2020-2022 гг.
Пресс-служба Ногинского ГК КПРФ

4 июля 2020 года в г. Руза в зале Молодежного центра состоялась отчетно-выборная
Конференция Рузского городского отделения
КПРФ. На Конференцию был приглашен ветеран ВОВ Николай Филиппович Скворцов. В ее
работе принимал участие председатель КРК
МК КПРФ А.П. Галдин.
Основным вопросом повестки дня
был отчет о проделанной работе. С докладом выступил первый секретарь Рузского
ГК КПРФ А.В. Юркевич. Работа за отчетный период была признана удовлетворительной. В выступлениях делегатов прозвучали некоторые критические замечания в работе организации и намечены
планы по ее улучшению. Особое внимание было обращено на поддержку созданной комсомольской организации и
привлечению молодежи в рады КПРФ.
Новый состав горкома избрал первым секретарем Рузского ГК КПРФ А.В.
Юркевича, вторым секретарем - В.Г. Магомедова, третьим секретарем - И.Д.
Галетова.
Пресс-служба Рузского ГК КПРФ

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ?

11 июля прошла 50-ая отчетновыборная Конференция Королевского
городского отделения КПРФ.
На повестке дня рассматривались отчеты городского Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период. Также прошли выборы руководящих
органов и делегатов на областную
отчетно-выборную Конференцию.
В работе Конференции принял участие второй секретарь Московского областного Комитета партии, заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов и член
Бюро областного Комитета КПРФ
Михаил Авдеев.

11 июля в городском округе Истра прошла 50-ая отчетно-выборная
Конференция Истринского отделения
КПРФ. Делегаты из 12 первичных организаций собрались в городском Доме культуры «ИСТРА». Праздничное
настроение участников партийного
мероприятия поднимало музыкальное сопровождение в фойе и зрительном зале. Перед началом Конференции на торжественно украшенную
сцену поднялись представители пионерской организации города Дедовска, которые своими приветственными словами и речевками поприветствовали делегатов и гостей.
С приветственным словом к
собравшимся обратился первый
секретарь Истринского ГК КПРФ
Александр Лункин. Он поздравил с
юбилейной Конференцией делегатов и представил гостей и приглашенных. Среди них были Председатель КРК МК КПРФ Александр
Галдин, депутаты Совета депутатов городского округа Истра Артем
Булочник и Василий Печурин. Перед началом работы Конференции
был вручен партийный билет Дмитрию Графову.
Затем с отчетным докладом
выступил первый секретарь горкома Александр Лункин. Обстановка в городском округе была рассмотрена по показателям
экономического и политического характера. Была четко определена роль и место коммунистов в оказании действенной помощи землякам в преодолении

По результатам работы Конференции работа Королевского городского Комитета была признана удовлетворительной. Избран новый городской Комитет в составе
27 человек. Первым секретарем
избрали депутата городского Совета депутатов Татьяну Ордынскую.
На областную Конференцию избрано 7 делегатов.
Конференция прошла в деловой, конструктивной атмосфере.
По ее итогам принято Постановление, в котором поставлены задачи
на предстоящий период.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ

социально-экономических вопросов. Взят курс на достижение значимых результатов и наступательную позицию в деле отстаивания
интересов трудящихся и пенсионеров городского округа.
Все выступающие в прениях
поддержали формы и методы работы горкома и оценили его деятельность за отчетный период как
удовлетворительную.
Положительную оценку проведенной Конференции дал в своем
выступлении Александр Галдин.
«Содержание доклада и выступлений свидетельствуют о результативной и действенной работе истринских коммунистов. Выверенный с задачами центрального
партийно-политического курса…»,
- сказал он.
В ходе конференции был вручен памятный вымпел лучшей
партийной организации городского округа. Ей стала Глебовская
первичная организация, секретарем которой вот уже 20 лет руководит Татьяна Карпова. Также состоялось награждение памятными
медалями «150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
По итогам конференции был избран новый состав Истринского
ГК КПРФ.
Первым секретарем вновь избран Александр Лункин и вторым
секретарем Алексей Годунов.
Пресс-служба
Истринского ГК КПРФ

Осенью прошлого года в газете «Подмосковная правда» был опубликован материал «Десоветизация по-егорьевски», в
котором я излила боль души за происходящее в моем родном городе, о политике ползучей десоветизации, проводимой
властями городского округа. Целью этой
политике является желание вытравить из
памяти народной, все, что связано с советским периодом, являвшимся вершиной величия российской государственности, периодом, которым все патриоты
России имеют все основания гордиться.

Десоветизация есть ничто иное, как
декоммунизация. Продажная
партийно - государственная верхушка, погрязшая в интригах, замаранная откровенным предательством интересов Советского Союза, и в новых
условия капиталистического «рая» продолжает свое подлое дело - порочат
достижения советского строя, его выдающихся героических свершений, руководителей советского государства,
получивших заслуженное признание и
уважение даже заклятых врагов Советской России.
Доморощенным шавкам неймется
в стремлении внести свою лепту в это
позорное дело. Давно известно, что отказ от коммунистической идеологии неминуемо порождает фашизм.
Лишним подтверждением этого
стало происшедшее на прошлой неделе в городе Егорьевске омерзительное событие: на постаменте памятника В.И. Ленину, находящемся на главной площади и переименованной в
прошлом году из Советской в Соборную, вандалы черной краской нарисовали фашистскую свастику. И это всего
в 50-ти метрах от здания администрации городского округа и в 150 метрах от
отдела внутренних дел.
Оказалось, что установленные на
площади видеокамеры направлены куда угодно, но только не на главный объект - памятник В.И. Ленину, который является объектом культурного наследия. Это значит, личности вандалов не
будут установлены и они смогут продолжать изощряться в надругательстве
над святынями потому, что безнаказанность развращает и подталкивает фашиствующих молодчиков к совершению
новых противоправный деяний.
В советское время наш город славился продукцией своих орденоносных
промышленных предприятий, кадрами, которые готовились в егорьевских
учебных заведениях. Нужна ли ему другая известность?
О том, что во времена Николая I
(Палкина) на площади был сооружен
Белый собор, на ней установлены 2 памятных знака: на месте алтаря и звонницы, а о том, что памятник В.И. Ленину «Призывающий вождь» является авторской работой известного скульптура
Алексеева, выполненной по его карандашным рисункам, сделанным им с натуры в кремлевском кабинете Ильича, и подаренной в 1929 году рабочим
хлопчато-бумажного комбината «Вождь
пролетариата» в 5-ую годовщину Великой Октябрьской революции, нет

никакой информационной таблички.
Современники В.И. Ленина признавали
эту работу скульптура наиболее точно
отражающей сходство с оригиналом.
Впрочем, есть небольшие подвижки в вопросе сохранения памятников
участникам революционных событий.
Например, осенью прошлого года была проведена реконструкция прилегающей территории и самого обелиска
юным студентам, участникам событий
1905 года: А Тупицыну и А. Островскому, зверски убитыми черносотенцами.
На ней установлены фонари освещения, скамьи. Но все перечеркивает, находящаяся напротив, всего в 4-ех метрах от обелиска, контейнерной площадки для сбора мусора.
Недавно с подругой прогулялись на
Жукову гору, так называемый Курган,
находящийся по дороге на Бреховскую
дачу. В советское время каждый школьник знал, что там рабочие г. Егорьевска
втайне от полиции проводили свои маевки. Об этом свидетельствовал установленный здесь памятный камень. Мы
с трудом отыскали его в зарослях высоченной травы и разросшегося кустарника. Само его состояние удручающее.
Можно смело сказать, что сегодняшние
школьники ничего об этом памятном
месте не знают.
Каков же прок от поправки в Конституцию о заботе государства о сохранении исторической памяти?
Все больше убеждаюсь, что помпезным парадом в честь 75-летия победы Советского Союза над фашистской Германией, правящая верхушка не
отдает дань уважения беспримерному
подвигу Советского народа, а преследует свои корыстные интересы, примазываясь к нему. Подтверждением тому обязательная драпировка Мавзолея
Ленина, умолчание о роли в достижении победы Верховного главнокомандующего И.В. Сталина и Коммунистической партии.
Татьяна ФОМИНА,
г. Егорьевск

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ КООПЕРАЦИИ

4 июля отмечался Международный день кооперации. В российских СМИ эта дата была проигнорирована: практически нигде никакой информации ни про этот знаменательный день, ни про развитие или состояние кооперативного движения в нашей стране найти было нельзя. Собственно это и
неудивительно, поскольку состояние скорее плачевное, а развития особого нет. К тому же власть,
настойчиво внедряя в практику и сознание людей индивидуалистические ценности, культ наживы,
эгоизма, упорно отвергает все, что связано с солидарностью. А кооперация это именно взаимопомощь, а кроме того и творческая активность, самостоятельность, независимость людей.
Кооперативы прививают принципиально иную
этику, чем обычные частные предприятия.
На сайте Международного кооперативного
альянса подчеркивается, что «Кооперативы - это
ориентированные на людей предприятия, находящиеся в совместной собственности и демократически контролируемые своими членами для реализации их общих социально-экономических потребностей и устремлений. Как предприятия,
основанные на ценностях и принципах, они ставят
справедливость и равенство на первое место, позволяя людям создавать устойчивые предприятия,
которые создают долгосрочные рабочие места и
процветание».
По данным последнего проведенного кооперативным альянсом (МКА) мониторинга, на ТОП-300
кооперативов мира приходится оборот в 2,1 трлн.
дол. США. Кооперативы обеспечивает частичную
или полную занятость 280 млн. человек, что составляет 10% работающего населения в мире.
История кооперативного движения в нашей
стране началась еще в первой половине XIX века, достигнув заметных успехов к концу века. Но
самые большие достижения относятся к советскому периоду, о чем, вполне естественно, сейчас
умалчивается.
Достаточно напомнить, что в Советском Союзе развивались все виды кооперации. Самое
широкое распространение имели потребительская и производственная кооперации (кустарнопромысловые артели). Особенно быстрыми темпами артели начали развиваться в третью пятилетку
(1928-1942). При разработке III пятилетнего плана
было заявлено о поддержке местной промышленности и промкооперации, «являющихся крупным
источником удовлетворения растущих потребностей трудящихся».
В предвоенный период в Советском Союзе существовало 25,6 тыс. артелей, объединявших 2,6
млн человек. Они ежегодно вырабатывали изделий
в среднем на 21,48 млрд рублей. В масштабах государства их доля в промышленном производстве

была скромной - всего 6%, но от них на рынок поступала пятая часть всех производимых в стране
товаров широкого потребления.
По оценке английского исследователя Н. Барроу, промысловые артели играли значительную
роль в довоенной советской экономике. Он приводит такие факты: в 1941 году они изготовили 40
млн. пар обуви, 60 млн. пар чулочно-носочных изделий, 78 млн. м. хлопчатобумажных тканей.
Но промысловые артели - это не только товары широкого потребления. После войны они занимались, как сейчас говорят, инновационной
деятельностью, выпуская высокотехнологичную
продукцию. Более того, в их рядах были и научноисследовательские институты.
Большую роль в обеспечении продовольствием граждан страны в тяжелое послевоенное время сыграла потребительская кооперация. Во многом благодаря ей снизились цены на продукты на
колхозных рынках. В 1948 г. рыночные цены на
мясо снизились по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое, на яйца - в полтора-два раза,
на картофель - в два-три раза. Увеличение рыночного предложения продовольственных товаров позволило в декабре 1947 г. отменить введенную в
начале войны карточную систему снабжения.
Государство хотя и устанавливало в административном порядке уровень закупочных цен для
предприятий и организаций потребительской кооперации, но не допускало их необоснованного занижения. И потребкооперация страны неуклонно
увеличивала объемы хозяйственной деятельности
и укрепляла свою материально-техническую базу.
К началу перестройки потребкооперация обеспечивала до 27% товарооборота во всем СССР (а
на селе так и все 80%). Сеть кооперации к концу
80-х насчитывала почти 400 тыс. розничных торговых предприятий и более 100 тыс. предприятий
общественного питания, на которых в совокупности трудилось 3,5 млн. работников. Число пайщиков при этом составляло около 25 млн. человек.
И за шесть лет разрушительной «перестройки»

потребительская кооперация стала единственной системой, не допустившей спада объемов
хозяйственно-финансовой деятельности.
В начале 1990 г. по стране прошла волна массовой насильственной ликвидации кооперативов.
Началось открытое давление на кооперативы с целью смены кооперативной формы на частную. Во
многих регионах были уничтожены все закупочносбытовые кооперативы, практически все кооперативные точки общепита стали частными и т.д.
Кооперация как особая хозяйственная форма
была практически выброшена из юридических документов той поры (за исключением потребительской кооперации). Это стало следствием курса на
создание частного сектора как единственно возможного для экономики страны.
Следует, справедливости ради, сказать, что в
перестроечное время было создано множество новых «кооперативов», которые таковыми были только номинально. Они уже использовались для частного предпринимательства, перекачки государственных ресурсов, максимализацию прибыли и
доходов, тем самым деформировали социальные
основы и принципы кооперативного движения.
В настоящее время, говоря о кооперации чаще всего имеется в виду потребительская кооперация, которая более менее распространена во всех
регионах. Но и она неуклонно сокращается. Так, в
2012 году в системе потребительской кооперации
насчитывалось 2867 потребительских обществ,
объединяющих более 3,5 млн. пайщиков. Сейчас в
состав Центросоюза РФ входят 2300 потребительских обществ и свыше 1,5 млн. пайщиков.
А ведь деятельность потребкооперации сосредоточена в основном в сельской местности. Зачастую она является единственным источником жизненно важных товаров и услуг.
Граждане, объединенные в кооперативы могли
бы решить множество общегосударственных проблем и удовлетворить собственные потребности.
Но власть препятствует всему, что могло бы повысить уровень и качество жизни людей. Пытаясь
«облагодетельствовать» некоторые группы населения мизерными подачками, стремится поставить
их под контроль, сделать зависимыми. Власть душит активность, творчество, инициативу граждан.
Казалось бы уж что может быть более капиталистическим, чем всякие частные мелкие предприятия,
ИП и т.п. Но на словах выступая за их развитие, на
деле, удушающей хваткой, как юридической, так и
финансово-налоговой, так их зарегулировали, в такое положение поставили, что заниматься всяческим мелким бизнесом стало не выгодно и опасно.
Что уж говорить о кооперации, которая изначально строится на принципах и ценностях отличных от
частнопредпринимательской деятельности.

Современная правовая база развития кооперации начала формироваться в 1995 году, когда
кооперативная организационно-правовая форма
хозяйственной жизни была отражена в Гражданском кодексе. И здесь сразу возникают вопросы.
В Гражданском кодексе представлены производственные и потребительские кооперативы. Первые отнесены к коммерческим организациям
(«корпоративная коммерческая организация», статья 106.1 ГК РФ). Правомерно ли отнесение производственного кооператива к коммерческим организациям, для которых целью является извлечение
прибыли? Ведь кооперативы, как сообщества людей, а не капиталов, создаются ради других целей.
А быть прибыльным должен не только производственный, но и потребительский кооператив (который в ГК отнесен к некоммерческим организациям), чтобы выполнять уставные цели по удовлетворению материальных и иных потребностей своих
членов.
В соответствии с ГК РФ были приняты законы
по отдельным видам кооперации. Кооперативное
законодательство в нашей стране пошло по отраслевому пути. В результате, как отмечают эксперты,
«система кооперативного законодательства оказалась весьма сложной. Уже принятые законы поразному решают вопросы организации и деятельности кооперативов одного и того же типа. Актуальным остается вопрос принятия общего закона
о кооперации, который мог бы установить единые
принципы кооперативного законодательства, в соответствии с которыми были бы уточнены и унифицированы уже действующие законы. Принятие
единого закона о кооперации в Российской Федерации будет стимулировать развитие кооперативной собственности, способствовать росту занятости, а, следовательно, улучшению социальной ситуации в стране».
Власть же идет по другому пути. Не решая реальные проблемы, она, наоборот, усугубляет их.
В Госдуме лежит законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», который предлагает ввести норму, что закупка у граждан дикорастущих растений, так называемых дикоросов,
возможна в соответствии с законом о потребкооперации. Дело в том, что согласно Лесному кодексу граждане могут собирать грибы, ягоды и другие
дикорастущие растения только для собственных
нужд. А представлено это как «возрождение системы заготконтор в России, которое позволит решить
социальные проблемы, поспособствует развитию
занятости населения и созданию дополнительных
рабочих мест для сельских жителей».

Представляя законопроект 12 декабря 2018
года на первом чтении председатель Комитета по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям единоросс Н.П. Николаев, с ностальгией вспоминал советские времена: «Я думаю, многие из вас помнят, что в советские времена было огромное количество заготконтор, в
небольших поселках и деревнях сбор и сдача в такие заготконторы разных растений были гарантированным заработком, на который люди рассчитывали, который позволял повышать благосостояние тех, кто работал в деревнях, в дальних лесных
поселках».
Вроде бы дело и неплохое. Но возникает вопрос почему возрождение заготконтор надо привязывать к сбору дикоросов? Ведь в советские времена они в основном закупали у сельчан излишки сельхозпродукции. Может с этого надо начинать.
Сколько разговоров, что сельские труженики не
могут продать свою продукцию, что ее скупают по
бросовым ценам перекупщики, что их продукция
не может попасть в торговые сети. Так может увеличить число магазинов потребкооперации, в которых продавать купленную у сельчан в заготконторах продукцию?
Вызывает опасение и тот факт, что ко второму
чтению в проекте появилось дополнение, что кроме организаций потребительской кооперации в
качестве «заготконтор» могут выступать сельскохозяйственные кооперативы, а также предприниматели. Будут ли заготовители местными кооператорами, заинтересованными в бережном отношении к нашим лесам, или под их видом пришлые
люди будут «вычищать под корень» лесные богатства и вывозить их за границу, как сейчас происходит с древесиной? Эти вопросы надо проработать
самым тщательным образом.
Марксизм-ленинизм подчеркивает, что природа кооперации зависит от господствующих в обществе производственных отношений. Поэтому,
конечно, в современных условиях кооперация не
способна решить полностью вопросы социального
равенства, социалистического переобустройства
общества и т.п. Но, являясь одной из форм борьбы
трудящихся против эксплуатации торговых посредников, перекупщиков, ростовщиков, спекулянтов,
промышленных и финансовых капиталистических
групп, она способствует воспитанию коллективистских ценностей, укреплению солидарности, идей
справедливости, способствует решению материальных и других проблем граждан, вызванных антинародной политикой власти. В этом ее значение
и непреходящая ценность.
Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ
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КОШЕЛЕК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ»
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ

Более 60% граждан РФ опасаются понижения уровня своего финансового благополучия уже до конца нынешнего года. Об этом свидетельствует исследование РАНХиГС «Экономическое положение населения
в период постпандемии».
Оптимистов, верящих, что финансовый достаток их семей пойдет в гору, набралось всего 6%. Каждый четвертый надеется, что достаток по крайней мере не уменьшится. В то же время
подавляющее большинство (63%)

отнесли себя к пессимистам, ожидающим лишь ухудшения семейного благосостояния, отмечается в исследовании. Согласно совместному исследованию страховой компании «Росгосстрах
жизнь» и научно-технического центра

ТОЧКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЛИДАРНОСТЬ
УМНОЖАЕТ СИЛЫ

Буржуазное общество опирается
на манипуляции. Их цель - скрыть от
трудящихся суть законов капитализма, не дать им понять, что такое эксплуатация и прибавочная стоимость.
Тем самым капитал рассчитывает умножить свои прибыли и увековечить несправедливую социальноэкономическую систему.
Различия заключаются лишь в
форме уловок. Например, в Соединенных Штатах простым жителям внушают мысль о «равенстве возможностей».
Дескать, любой трудяга способен стать
миллионером, если только не будет лениться. У нас в стране наемных работников уверяют, что и они, и те, на кого они гнут спину, - суть единый народ.
Следовательно, каждый должен выполнять свой долг, защищая общие ценности. Однако объективных противоречий капитализма не отменить. Рано
или поздно они прорвут все плотины
манипуляций.
В очередной раз это доказала забастовка работников курьерской службы Delivery Club в Москве. Этой компании не впервой находиться в центре
скандала, связанного с потогонной системой эксплуатации. Так, в начале июня начальство расширило курьерам зону доставки, а если они не успевали выполнить заказы, накладывало штрафы.
После акции протеста новые нормы были отменены.
Но проблемы не закончились. 7 июля около 300 работников Delivery Club
объявили бессрочную забастовку из-за
невыплаты заработной платы в течение
двух месяцев. Профсоюз «Курьер» организовал направление коллективных
обращений в Следственный комитет с
заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат).
Цинизма этой истории придает тот
факт, что в последние месяцы курьеры
выполняли важную социальную функцию. Рискуя заразиться коронавирусной
инфекцией, они развозили людям продукты питания и другие жизненно необходимые товары.
Протесты в компании Delivery Club
наталкивают на несколько выводов. Вопервых, ни о каком единении работодателей и наемных работников не может
быть речи даже пе-ред лицом серьезного кризиса. Как раз наоборот, бизнес любыми способами будет компенсировать

свои потери. Главный же способ - экономия за счет рядовых сотрудников. Как
это делается, видно на примере все того же Delivery Club. Оставшиеся без денег работники формально были наняты не самой компанией, а ее «логистическим партнером». Такая комбинация
позволяет уходить от ответственности и
лишать людей трудовых прав.
Во-вторых, забастовка является
лучшим доказательством необходимости профсоюзов для защиты прав рабочих. Именно профсоюзная организация придала протесту организованный
характер. Работники выдвинули четкие
требования не только о выплате долгов
по зарплате, но и о подписании постоянных трудовых соглашений вместо договоров об оказании услуг.
В-третьих, протестующих в Москве
курьеров поддержали их коллеги в других регионах. Пикеты были организованы в Санкт-Петербурге. Вечером в четверг они прошли рядом с офисом корпорации «Mail.ru» - владельца Delivery
Club - у Казанского сквера. Участники держали плакаты с надписями: «Я
поддерживаю забастовку!» и «Курьеры
не рабы!». Эта акция солидарности является важным шагом в защите трудящимися своих прав. Так голос работников становится громким и слышным для
капитала.
Недаром В.И. Ленин придавал забастовкам громадное значение в деле
воспитания рабочего класса. Он называл их «школой, в которой рабочие учатся вести войну против своих врагов за
освобождение всего народа и всех трудящихся от гнета чиновников и гнета капитала». «Когда рабочие поодиночке
имеют дело с хозяевами, они остаются
настоящими рабами, вечно работая из
куска хлеба на чужого человека, - подчеркивал основатель большевизма. - Но
когда рабочие сообща заявляют свои
требования и отказываются подчиняться тому, у кого толстая мошна, тогда рабочие перестают быть рабами, они становятся людьми… Каждая стачка напоминает рабочим, что их положение не
безнадежно, что они не одиноки».
Эти слова не утратили актуальности. Свои аппетиты бизнес и сегодня утоляет за счет простых работников. Алчность капитала могут сдержать
только организованное сопротивление
и солидарность.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

ВЫБОРЫ-2020
Индивидуальный предприниматель Фоминов Сергей Сергеевич
(ОГРН 308502718900037 ИНН 502711892002 Юридический адрес: Московская область, г.о. Люберцы, п. Томилино, ул. Рылеева, д. 5 Факт. Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Рылеева, д.5 Тел.: (495) 649-55-04, 8-926-228-78-53 ) сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных печатных материалов на выборах: депутатов Совета депутатов городского округа Лыткарино, депутатов
Совета депутатов городского округа Балашиха, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы по седьмому многомандатному избирательному
округу и извещает о размере и условиях оплаты изготовления печатной агитационной продукции (стоимость указана в рублях, без НДС за 1 шт):
Листовка А4,4+0,бумага 130 гр/м2 мел,1000/5000/10000/=5,00/4,50/2,2/
Листовка А4,4+4,бумага 130 гр/м2 мел,1000/5000/10000/=6,50/6,00/2,30/
Буклет А4,4+4, 2 фальца, бумага 130 гр/м2 мел,1000/5000/10000/=7,2/4,90/310/
Листовка А5 4+4, бумага 130 гр/м2 мел,1000/5000/10000/=3,10/2,90/1,85/
Брошюра А5, 4+4,блок бумага 130 гр/м2 мел,16 полос,1000/5000/10000=30,00/22,00/12,00
Календари карманные 100х70 мм 4+4 бумага 300 гр/м2, с ламинацией и скруглением краев
1000/5000/10000=3,00/,2,50/2,00
Баннер, баннерная ткань 440 гр/м2 4+0 1/10/30=350/300/250 (цена за м2)
Люверсы на баннер D=10 мм- 30 р.
Постер бумажный 4+0, бумага 150 гр/м2 А2/А1/А0=150/250/350
Наклейки на пленке Orajet = 600 руб. за м2
Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исходя из нижеуказанных формата, цветности, тиража.
Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве,
цветности, другим тиражом рассчитывается исходя из опубликованных расценок.
Агитационные материалы изготавливаются при условии полной предварительной оплаты безналичным способом за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, избирательного
фонда кандидата.

«Перспектива», о «существенном» сокращении доходов за время пандемии
сообщил каждый пятый россиянин, а
каждый десятый полностью потерял
заработок.
«Тревога россиян вполне оправданна. Действительно, ограничения отменены, и многие вышли на работу. Но следует учитывать, что за время действия
карантина большое количество компаний малого и среднего бизнеса успели
обанкротиться. Множество индивидуальных предпринимателей и самозанятых вынуждены были выйти из бизнеса. На немалом количестве предприятий
были произведены сокращения, урезаны зарплаты. Что касается помощи со
стороны государства, то она оказалась
весьма запоздалой и крайне незначительной», - сказал Алексей Коренев,
аналитик ГК «ФИНАМ».
К этому следует добавить, что из-за
бюрократических проволочек и юридических терний большая часть компаний,
рассчитывавших на поддержку, так и не
смогли ее получить.
«Отмена карантинных ограничений сама по себе не означает автоматического прекращения экономических
проблем. Ключевые проблемы на рынке труда еще только впереди. И граждане это прекрасно осознают», - отметил
Алексей Коренев.
«Люди прекрасно понимают, что
рынок труда остается нестабильным,
и в дальнейшем непредсказуемость
лишь усилится. Предварительная волна бизнес-банкротств уже произошла, а
вторая намечается на позднюю осень,
когда предприниматели увидят, что платежеспособность граждан испытывает
те же проблемы, что и прежде. Придется
или увольнять сотрудников, или резать
зарплаты. В дальнейшем следует ожидать роста долговой нагрузки на население, поскольку возрастет потребность в
«быстрых» кредитах, а также последует
лавина просрочек по займам в целом для того чтобы рассчитываться за свои
долги, необходимо иметь твердый заработок, а здесь все крайне шатко», - отметила старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ

У СТРАХОВЩИКОВ
РАЗЫГРАЛСЯ АППЕТИТ

УЖЕ В АВГУСТЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ СМОГУТ УВЕЛИЧИТЬ СТОИМОСТЬ
ОСАГО НА 10%. ОБ ЭТОМ НАБИУЛЛИНУ ПРОСИЛИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Банк России предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО: тарифный коридор, в который должна укладываться
цена обязательной страховки, расширится в среднем на 11% вверх и вниз.
О необходимости повышения тарифов
ОСАГО в марте заявили во Всероссийском союзе страховщиков, представители которого направили соответствующее письмо в ЦБ России Эльвире Набиуллиной.
Как пояснил Чистюхин, ведомство подготовило поправки в закон
об ОСАГО, которые касаются второго этапа индивидуализации тарифов и вступают в силу 24 августа.
К этому же сроку, по расчетам ЦБ,
страховщикам разрешат использовать новый тарифный коридор.
Из проекта Банка России следует, что минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два
раза. Если раньше границы коридора составляли 20%, то после изменений они раздвинутся до 30%.
«Для наиболее многочисленной
группы автомобилей физических
лиц тариф будет расширен на 10%
вверх и на 10% вниз. Приведу конкретные цифры: если сегодня минимальное значение базовой ставки
равно 2746 руб., а максимальное 4942 руб., то по новым правилам
по этой группе минимальная базовая ставка будет 2471 руб. и максимальная ставка - 5436 руб.», - сказал Чистюхин. Он уточнил, что по

легковым автомобилям юрлиц коридор расширится на 20%, а по машинам такси - на 30%.
Новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО вводятся для
«тестирования» нового подхода к
индивидуализации тарифов, пояснил Чистюхин: «Данные изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и
более высокий тариф - тем водителям, которые водят машину неаккуратно, нарушают Правила дорожного движения, отличаются высокой аварийностью».
«Либерализация тарифов» в
ОСАГО в России началась с 2019
году - с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ, сообщает РБК.
Страховщик имеет право внутри
этого коридора выбрать базовую
ставку. Затем к ней применяются
повышающие или понижающие коэффициенты, за счет которых будет
сформирована итоговая стоимость
полиса для конкретного водителя и
автомобиля.
«Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании
заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения
тарифного коридора в начале 2019
года на 20% вниз и вверх средняя
премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%», - отмечается в сообщении ЦБ.

ПОСЛЕДСТВИЯ
На прошлой неделе на Московскую область
обрушились сильнейшие дожди с ураганным ветром. Самые тяжелые последствия
пришлись на подмосковный город Руза. В
результате стихии в городе прорвало дамбу, а хлынувший поток за небольшой промежуток времени буквально унес под воду
целые жилые сектора. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков, частный
дом №9 по улице Красноармейской попросту смыло. Также был разрушен участок дороги Волоколамского шоссе.
Власти, проанализировав ЧП,
пришли к выводу, что сделали все
возможное для безопасности людей и минимизации последствий
потопа из-за слива воды через
насыпь. По мнению главы Рузского округа Николая Пархоменко, осадков за одну ночь выпало
так много, что всю воду было технически невозможно откачать.
«В определенный момент,
когда мы понимали, что жителей из зоны поражения вывели,
мы сами осуществили срез дамбы, чтобы пустить воду. Если бы
мы этого не сделали, вода могла
бы хлынуть в город. Поэтому мы
рассчитали самый минимальный
удар стихии и - самое главное мы спасли человеческие жизни.
Пострадавших и погибших нет»,
- заявил чиновник телеканалу
«360».
Однако у местных жителей
есть своя версия произошедшего. Подмосковную Рузу затопило
из-за забытой на 20 лет дамбы,
а также из-за слабоумия и бешеной отваги руководителей различных служб города, сообщает
телеграм-канал Baza со ссылкой
на коренное население пострадавшего участка Рузы.
Плотину в окрестностях города построили в 2000-х годах по
заказу Рузского хлебозавода. Но
потом сооружение сняли с баланса завода, однако так никуда и
не прикрепили. Местная администрация долго и старательно делала вид, что дамбы просто нет и

ПРОРЫВ ДАМБЫ:
КТО ВИНОВАТ?

за сооружением никто не следил, не
чистил его. Так проточная труба постепенно забилась мусором и грязью, убеждены жители.
Ливень 8-го июля так затопил
соседний овраг в верхнем течении реки Городянка, что брошенная дамба не выдержала. Чиновники и сотрудники МЧС притащили
мотопомпу и попытались откачать
воду, но уровень поднимался слишком быстро.
Тогда сотрудники МЧС решили
сделать срез дамбы, то есть спилить
ее верхний уровень, чтобы чуть
«подсбросить жидкости». «Подсбросили в итоге вообще все, - говорят
жители Рузы. - Вода подмыла техническую насыпь и волной пошла по
каналу. Так нас и смыло».
Чиновники в свою очередь отчитались, что река Городенка переполнилась и вода подошла к Волоколамскому шоссе. Переливная
труба, по их мнению, не справилась
из-за огромного количества воды.

Ее уровень поднялся над дорожным
полотном более чем на метр.
Отмечается, что после происшествия житель Рузского округа лишился дома, который был куплен в
ипотеку. «Была баня, большая мангальная, жена выращивала цветы. В
один момент все снесло. Дом купили год назад, хотели здесь что-то делать. Он наполовину в ипотеке, мы
должны какие-то деньги. Не понимаю, что будет дальше», - рассказал
пострадавший.
Другой житель Рузы запечатлел на видео моменты, как вода
сносит соседний дом. «Илюхин дом
ушел, уплыл!», - констатировал автор
видео.
Кто виноват в случившемся, теперь выясняет прокуратура. Жителей из пострадавших домов разместили пока в пансионате. Некоторые
живут у родственников. Местные и
региональные власти пообещали
оказать им помощь.
Соб.корр.

ОБЩЕСТВО

ЗАКОН-ТО ПРИНЯЛИ.
А ЕСТЬ ЛИ ТОЛК?

Подмосковье вновь попало в новостную ленту федерального канала. Со
знаком минус. Представители многодетных семей Сергиев-Посадского
округа, отчаявшись найти правду у подмосковных властей, вызвали корреспондентов канала «Россия». Причина банальна - жители возмущены
участками, выделенными многодетным семьям согласно федеральному
законодательству.
Наша газета уже неоднократно писала о формальном
выполнении
подмосковными властями ФЗ №138, подписанного в 2011 году президентом России
Дмитрием
Медведевым.
По этому закону многодетные семьи могли безвозмездно получать земельные участки
для строительства жилья. Только
с реализацией закона на местах
сразу же возникли огромные
трудности. Выполнять надо, но
вот беда, земля в Московской
области на вес золота. Все земли рядом с центрами городских
округов, уже были заняты под
коттеджи и торговые центры…
Есть только «Кудыкины горы», с болотами, кустами, непроходимыми тропами. И началось в Подмосковье великое
переселение. Местная власть
стала покупать земли за тридевять земель, особенно не заморачиваясь их качеством и дальнейшей судьбой. Ни детям их,
ни внукам там не жить.
Семьи соглашались, и понять их можно. На автобусах отвозили в «чистое поле», на месте уговаривая, что все вместе
преодолеть можно. Мол, вырастут молодежные поселки,
жизнь ключом забьет.
Веры у населения давно нет.
Сегодня закон принят, а завтра
могут передумать, думали многие. Тем более, что речи чиновников на голубом глазу были наполнены заботой, неравнодушием и общениями помочь! Да
и потом, из чего выбирать: откажешься, вообще останешься без всего. А так, хоть кусок
земли, можно оформить, продать, и внести вклад в ипотечное строительство.
Результат - полученные
участки, это голые куски земли
без необходимой инфраструктуры: электричества, газа, воды
и дорог. А ведь закон четко указывал, что землю должны выдавать с уже готовой инженерной инфраструктурой: возможностью подключить воду, газ,
электричество, с проложенными дорогами. По факту построить дом на таких землях практически невозможно: без дорог
не подъедешь, без воды не замесишь раствор, без электричества не поставишь бытовку,
иначе стройматериалы и инструменты попросту разворуют.
За подключение- счета сумасшедшие. И при этом возмущение чиновников, государство
для вас и так потратилось, участки выделило, а вы еще инфраструктуру требуете.
Сергиев Посад - не исключение. Таких отчаявшихся в подмосковном регионе большинство. Многие махнули рукой.
«Все понятно, попали….» Стоит сказать и том, что общества
многодетных тоже активность
потеряли. Есть случаи, когда
председатели поработали, вопросы свои порешали и в сторону ушли. Защита прав - дело хлопотное и очень неудобное.
Общероссийский
народный фронт проблему поднимал,

пытался контролировать исполнение, но запал, видимо, прошел. Тишина…
Власть сегодня так много говорит о молодежи. Ищет опору накануне выборов. Но как
часто все остается на уровне
лозунгов.
Вот напомнил президент о
национальных проектах и… понеслось! Закрутились на стульях чиновники! Отчеты! Запросы! Обновление-обнуление! Все
силы бросаются на дорожные
карты, заполняется графа ответственных. Дело пошло…
На самом деле - никакой ответственности нет и в помине.
Те, кто у истоков прожектов сегодня стоит, точно не будет подводить итоги в будущем. Потому,
что продвижение по карьерной
лестнице у нас сегодня, как бег
на короткую дистанцию. В понедельник - план по дистанционному обучению чиновник рисует, а
в пятницу уже нацпроектом по
строительству руководит. Потому виноватых и не найти.
Конечно, после репортажа
в «Вестях» назначат ответственных, которые в отчете обязательно подчеркнут - издержки,
мол, в любой работе возможны.
Внимание обратят, даже, что-то
исправят…
Только доколе? Почему не
хватает политической воли,
взявшись за дело с участками
для многодетных, довести его до
конца?
Проблема ясна: есть закон,
но фактически он почти не работает и тому, наверное, есть объективные причины. Но виноваты в этом не люди, которые годами стоят в очередях, а получают
в итоге кусок земли, где, невозможно строиться и подъехать.
Раз законодатели придумали закон, значит, должны найти
способ его реализации - это их
работа, за которую они получают хорошие зарплаты из наших
налогов.
Почему многодетные семьи
должны выпрашивать у власти
внимание? И что теперь другим районам Подмосковья тоже приглашать телевидение для
того, чтобы прокричать: «Обманули! Бросили! Проект выделения участков многодетным семьям больше никем не
контролируется!»
А может все-таки губернатор Московской области найдет время и проведет совещание по итогам выделения участков. С РЕАЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ,
С РЕАЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ?
Может, стоит признать, что есть
городские округа, которые закон выполнили формально, с
нулевым результатом. Провести
ревизию выделенных земель и
честно сказать - там жить нельзя. Вам эти земли не освоить.
Молодежь выбрала Подмосковье. Она хочет растить здесь
детей! В любви и уважении к
власти! В правде! Чувствуя реальную заботу и поддержку! А
иначе зачем?
Светлана ГРИЩЕНКОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
В городском округе Балашиха появилась новая гордость в обличии
футбольной команды.
Благодаря усилиям и организаторским способностям членам КПРФ
Михаила Свирина, Павла Лаговскому
и Павла Сурикова в этом сезоне была создана команда ФК «КПРФ БАЛАШИХА», которая с нынешнего сезона
начала выступать на футбольных полях нашего города в рамках объединенной Подмосковной любительской
лиги, и отстаивает высокую честь
Компартии.
Организаторами проделана колоссальная работа, а также пройден
непростой путь от формирования команды, закупки формы, атрибутики, футбольных мячей и проведения
тренировок до выхода команды на
поле и первого свистка судьи.
Матчи объединенной Подмосковной любительской лиги в формате «8x8» проводятся в г.о. Балашиха уже более 5 лет, однако этот сезон станет дебютом для ФК «КПРФ
БАЛАШИХА», где команда покажет честную и мощную борьбу за
чемпионство.
Первая игра команды состоялась
5 июля в рамках товарищеского матча против ФК «Швеция». В преддверии матча в торжественной и радостной обстановке ФК «КПРФ БАЛАШИХА» была вручена новая футбольная
форма и мячи.
От лица команды выражаем
глубочайшие слова благодарности
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

Смягчение ограничительных мер режима самоизоляции наконец-то дошли до футбольных полей и стадионов,
открыв дорогу спорту и активному образу жизни. Актив Балашихинского ГК КПРФ ждал данное событие, так
как уже не первый год наша команда пропагандирует занятия спортом и активно участвует в культивировании
здорового образа жизни среди молодежи, как главного и правильного пути развития здоровой нации.

почетному гостю мероприятия заместителю председателя Московской областной Думы, второму секретарю МК КПРФ
Константину Черемисову, который лично принял участие в открытии товарищеского матча и выступил с напутствующими словами.
Для игроков было крайне важно получить внимание и поддержку в преддверии старта сезона, которая вдохновила команду на блистательную победу со счетом 6:0.
Это было только начало и в прошедшие выходные, 12 июля, состоялся первый уже официальный матч ФК
«КПРФ БАЛАШИХА» против команды «АБСОЛЮТ» в рамках регулярного чемпионата на стадионе «Орион» в
мкр. Железнодорожный.
Матч был завершен уверенной победой наших ребят со счетом 2:0.
Несмотря на отсутствие основного вратаря Максима Савостина из-за
получения травмы на тренировках, занявший место на воротах полевой игрок
Андрей Корешков не подвел и достойно
отстоял честь своей команды.
Отдельно хотелось выделить группу поддержки, в лице коммунистов Балашихинского ГК КПРФ, которая на протяжении всей игры подбадривала и мотивировала команду на победу. После
финального свистка судьи настоящий
командный дух объединил игроков и
болельщиков в одно целое.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ
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