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В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЕТ 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС КПРФ 

БЕСПРЕДЕЛ ПО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИ, 
ИЛИ КАК УНИЧТОЖАЮТ ФЕРМЕРСТВО 4

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ: 
КПРФ УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ  

В Единый день голосования, 11-13 сентября 2020 года, в Московской области прошли выборы 
депутатов в 18 муниципалитетах региона. В семи городских округах - Дмитровском, Подольском, 
Фрязино, Балашихе, Лыткарине, Электростали и Молодежном - избирались полные составы Со-
ветов депутатов, в 11 муниципалитетах проходили довыборы депутатов местных Советов. Всего 
в Подмосковье выбирали 183 депутата. Претендентами на депутатские мандаты были 672 заре-
гистрированных кандидата. В муниципальных выборах могли принять участие более 1 миллиона 
жителей региона, но воспользовались своим конституционным правом лишь 237 тысяч избира-
телей, или 22,04%. Это меньше на 1,5%, чем в 2019 году, когда на голосование отводился один 
день, а не как сейчас три дня.

Завершившиеся выборы - это послед-
няя избирательная кампания накануне 
больших выборов, которые намечены на 
2021 год - выборы депутатов Госдумы и 
у нас в Подмосковье будет избираться 
новый состав Мособлдумы. Для област-
ной организации КПРФ важно было про-
верить готовность партийных штабов, в 
условиях жесткого административного 
прессинга, вести активную избиратель-
ную кампанию и отстаивать итоги воле-
изъявления граждан.

Поддержка КПРФ у избирателей не 
только стабильно высокая, но и растет. 
И это не случайно: здесь далеко не толь-
ко и не столько ностальгия по великому 
советскому прошлому, но, прежде всего, 
реальные перспективы по выводу стра-
ны из перманентного кризиса. Ведь толь-
ко у КПРФ есть научно-обоснованная 
программа, проверенная на практи-
ке, социально-экономического развития 
России в интересах абсолютного боль-
шинства народа. Вот за эту перспективу 
нас, коммунистов, и поддерживают мно-
гие граждане нашей страны. В нынеш-
них условиях перестают эффективно ра-
ботать, запускаемые властью посред-
ством СМИ, манипуляции общественным 
сознанием. Телевизионный зомбоящик 
начинает давать сбой. Поэтому политтех-
нологами придумываются все новые и 
новые технологии управляемого голосо-
вания и сохранения, якобы, поддержки 
избирателями «партии власти».

Также существенно меняется избира-
тельное законодательство, усложняющее 
жизнь оппозиции и дающее преферен-
ции «партии власти». Это трудности и при 
регистрации кандидатов, и возможность 
исключить из числа кандидатов и многие 
другие вещи.

Последнее нововведение с трехднев-
ным голосованием, по-видимому, на-
правлено на создание дополнительных 
преимуществ для «партии власти» по мо-
билизации административного ресур-
са и усложнению контроля со стороны 
КПРФ и других участников избирательно-
го процесса.

Все разговоры о том, что трехднев-
ное голосование повысит явку, являют-
ся всего лишь завесой административно-
го голосования и манипуляционных тех-
нологий. Явка на прошедших выборах 
в Подмосковье показала вместо роста 
падение.

По настоящему увеличение участия 
граждан в выборах возможно только 

ростом доверия к избирательному про-
цессу, а вот с этим пока слабо.

Несмотря на избирательные ново-
введения, Московское областное отде-
ление КПРФ укрепило позиции в муни-
ципальных Советах депутатов. В тех му-
ниципалитетах, где проводились выборы, 
представительство КПРФ увеличилось 
более чем в 2 раза: было 18 депутатов 
КПРФ, а по итогам прошедшего голосо-
вания депутатский корпус увеличился на 
19 депутатов-коммунистов. Депутатами 
местных Советов избрано 37 представи-
телей КПРФ - это более 20% от числа за-
мещаемым мандатов депутатов Советов 
депутатов.

Совет депутатов городского окру-
га Балашиха: было - 4, стало - 6;
Совет депутатов городского окру-
га Фрязино: было - 4, стало - 14;
Совет депутатов городского окру-
га Дмитров: было - 4, стало - 5;
Совет депутатов городского окру-
га Подольск: было - 3, стало - 5;
Совет депутатов городского окру-
га Молодежный: было - 0, стало - 2;
в Совете депутатов городского 
округа Электросталь сохранилось 
прежнее представительство депу-
татов КПРФ в количестве трех.

На дополнительных выборах в город-
ском округе Ступино и Рузском город-
ском округе, в которых выбирались де-
путаты по двум одномандатным округам, 
кандидаты от КПРФ в жестком противо-
стоянии с представителями «партии вла-
сти», одержали убедительные победы.

Необходимо отметить, что только в 3 
из 7 городских округов, где проходили 
полные выборы, присутствовали партий-
ные списки.

В городском округе Дмитров за пар-
тийный список КПРФ проголосовали 
почти 34% участников голосования. Не-
сомненно, результаты голосования за 
КПРФ, в Дмитрове и Фрязино, наглядно 
демонстрируют реальную, а не размы-
тую манипуляциями и фальсификациями, 
поддержку партии и показатель перспек-
тив роста поддержки КПРФ.

Так, если в Дмитрове 34% поддержки 
получили партийные списки, то во Фря-
зино 14 коммунистов из 20 были избра-
ны в городской Совет депутатов по мно-
гомандатным округам.

КПРФ укрепила позиции в органах 
местного самоуправления Подмосковья, 
как ведущей оппозиционной партии.

Несомненно, мы далеки от иллюзий, 
что смогли предотвратить администра-
тивную коррекцию итогов голосования 
во многих муниципалитетах, но мы от-
работали механизмы противодействия 
ей. Местные партийные организации от-
работали механизмы взаимодействия и 
взаимопомощи. Коммунисты Серпухов-
ского ГК КПРФ помогали не только сво-
им областным организациям в агита-
ции и в контроле голосования, но и от-
правили большой «красный десант» в 
помощь рязанским коммунистам. Това-
рищескую помощь в контроле голосова-
ния на муниципальных выборах в Подмо-
сковье оказывали соседям практически 
все организации, но особенно активно: 
Серпуховская, Озерская, Одинцовская, 
Сергиево-Посадская.

В то же время мы столкнулись с жест-
ким давлением на партию и кандидатов 
в ходе регистрации, проведения избира-
тельной кампании, в дни голосования в 
городском округе Лыткарино. Только до-
срочно в городе проголосовало 2855 че-
ловек! Видимо, в период досрочного го-
лосования и был сделан результат. Осо-
бенно показателен УИК №1438, когда 
нашему наблюдателю не давали рабо-
тать, пытались вывести с участка.

Наблюдатели только по второму из-
бирательному округу обнаружили свы-
ше 22 нарушений в ходе проведения 
голосования.

У автомобиля кандидата от КПРФ, 
многодетной матери Людмилы Матюш-
ковой были проколоты два колеса, пока 
она подавала очередную жалобу на нару-
шение избирательного процесса. То, что 
происходило в Лыткарино, под названи-
ем выборов, недопустимо. Мы не при-
знаем итоги голосования на выборах в 
Совет депутатов городского округа Лыт-
карино и будем добиваться правовой 
оценки действиям организаторов выбо-
ров в городе.

Мы благодарим за поддержку всех 
жителей Подмосковья, которые, несмо-
тря на информационное давление и ад-
министративный шантаж, поддержали 
КПРФ и кандидатов партии на прошед-
ших 11-13 сентября выборах. Мы при-
знательны всем, кто словом и делом по-
могал нам отстаивать итоги голосования!

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, Председатель

 Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
МЫ УКОРЕНИЛИСЬ 
И УКРЕПИЛИСЬ!

14 сентября в ИА ТАСС состоялась он-
лайн пресс-конференция Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, посвящен-
ная итогам Единого дня голосования.
В пресс-конференции также приняли 
участие заместители Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, 
руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «ВМЕСТО
ПОЛНОЦЕННОГО ДИАЛОГА
МЫ УВИДЕЛИ МАХИНАЦИИ, НАРУШЕ-
НИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ»

- Мы к этим выборам относились 
с особой ответственностью, - ска-
зал, открывая пресс-конференцию, 
Г.А. Зюганов. - Они проходили на 
фоне всемирного кризиса, кото-
рый все больше бьет по России, на 
фоне вымирания страны, потеряв-
шей с 91-го года двадцать миллио-
нов только русских, на фоне новой 
жесткой и жуткой атаки против Бе-
лой Руси, против славянского ми-
ра. И на фоне того, что граждане 
седьмой год подряд продолжают ни-
щать, а олигархия беспощадно жи-
реет. Только за последние восемь 
месяцев она хапнула 70 миллиар-
дов долларов, из них 35 миллиар-
дов перегнала заграницу.

«В выборах, - продолжил лидер 
КПРФ, - участвовало почти 60 мил-
лионов человек. Они проводились 
в 81 субъекте Российской Федера-
ции. Избирались 20 руководителей 
регионов, из них 18 - напрямую. 
И в 22 столицах регионов избира-
лись депутаты законодательных 
собраний».

«Медведев недавно заявил, что 
«Единая Россия» - это правящая 
партия. Но правящая партия обяза-
на отвечать за результаты своей де-
ятельности и предложить свой вари-
ант развития страны», - подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Сегодня фактически столкну-
лись две идеи, - отметил далее лидер 
КПРФ. - Одна из них - это продолже-
ние олигархически-криминального 
курса, который смертелен для стра-
ны. Другая - это идея укрепления 
державы, справедливости, дружбы 
народов и достойной жизни каждо-
го человека».

«Мы подготовили программу, 
позволяющую реализовать идею 
справедливости, - напомнил Г.А. 
Зюганов. - Она была принята на Ор-
ловском экономическом форуме, в 
котором участвовали крупнейшие 
экономисты, в том числе из Акаде-
мии наук, а также зарубежные уче-
ные и специалисты. Мы подготови-
ли 12 законов, позволяющих стране 
выбраться из нынешней ситуации. 
Прежде всего, мы предложили по-
заботиться о детях войны. Им требу-
ется около 100 миллиардов рублей. 
И мы предложили передать поколе-
нию детей войны те льготы, которы-
ми обладали участники войны».  

«Мы предложили, - продолжил 
Геннадий Андреевич, - гарантиро-
ванный прожиточный минимум в 
25 тысяч рублей и, одновремен-
но, подготовили бюджет развития 
и программу устойчивого развития 
села. Наши народные предприя-
тия Грудинина, Казанкова, Богаче-
ва, Сумарокова показали лучшие 
результаты. Мы надеялись, что эти 
предложения станут основой для 
вывода страны из кризиса».

«К сожалению, власть и «Еди-
ная Россия» отказались эффектив-
но провести эти выборы. На мой 
взгляд, это не только стратегиче-
ская ошибка. Такая позиция будет и 
дальше опускать страну в яму кри-
зиса. Прирост экономики десять лет 
подряд составляет не больше 1%. 
Безработица за последние месяцы 
увеличилась в пять раз. Полстраны 
живет на семь долларов в сутки, и 
это уже африканский уровень жиз-
ни. Продолжается вымирание насе-
ления. Только в этом году мы поте-
ряли 265 тысяч человек, фактиче-
ски исчез целый областной центр. 
Что касается собственности, то не-
давно были опубликованы резуль-
таты проверки Счетной палаты: ты-
сячи предприятий не платят налоги, 
потери составляют около 6 трилли-
онов рублей. А Силуанов предла-
гает вместо того, чтобы развивать 
экономику, урезать бюджет на 4,6 
триллиона. Причем у здравоохране-
ния предлагается отнять 250 милли-
ардов рублей. И это в вымирающей 
стране!» - выразил возмущение ли-
дер КПРФ.

«Идет беспрецедентный нажим 
на интересы трудящихся, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. - Я был поражен, 
что в ходе выборов вместо полно-
ценного диалога мы увидели махи-
нации, нарушения и манипулирова-
ние общественным сознанием».

«Я хочу особо подчеркнуть, что 
система махинаций уже переплю-
нула «лихие 90-е». Особенно это 
проявилось на губернаторских вы-
борах. Ну, неужели страшно губер-
натору Ленинградской области пой-
ти на выборы с нашим оппонентом 
Гришковым? Его убрали, зато дей-
ствующий губернатор получил 80 с 
лишним процентов. Неужели трудно 
было согласиться на то, чтобы наш 
кандидат Быков участвовал в вы-
борах на Камчатке? Но его убра-
ли и получили 80%. Неужели слож-
но было посоревноваться с нашим 
кандидатом в священном для ме-
ня городе Севастополе, который 
защищал мой отец, был смертель-
но ранен, но выжил? Вместо это-
го распустили два районных совета 

только для того, чтобы наш кандидат 
Роман Кияшко не смог собрать под-
писи для прохождения муниципаль-
ного фильтра», - привел неутеши-
тельные примеры лидер КПРФ.

«Власть до такой степени испу-
галась губернатора-коммуниста Ир-
кутской области Сергея Левченко, 
что полтора года молотила его во 
всех средствах массовой информа-
ции, - напомнил Геннадий Андрее-
вич. - В результате, Левченко вы-
нужден был подать в отставку. Но 
мы послали на выборы губернато-
ра Иркутской области депутата Го-
сударственной Думы Михаила Ща-
пова. Он за полтора месяца провел 
избирательную кампанию и полу-
чил в Иркутске более 30% и 27% го-
лосов избирателей по области».

«Ну, разве это соревнование и 
соперничество? Это просто мелкое 
мошенничество, и им должно быть 
стыдно, выдавать его за свою побе-
ду. Мне кажется, скоро они, таким 
образом, переплюнут и 100-про-
центный результат. Но это грязная 
работа!» - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Я посмотрел, каким образом 
они делали результаты, - продолжил 
лидер коммунистов. - Теперь Еди-
ный день голосования длится три 
дня и три ночи. И если этого не хва-
тает, сидят и мухлюют еще целую 
ночь, приписывая, воруя и раста-
скивая голоса. Например, в Там-
бове за первые два дня голосова-
ния явка якобы составила 50%, в 
Краснодаре - 46%, в Еврейской ав-
тономной области - 58%. Поскольку 
«Единая Россия» не в состоянии со-
перничать с другими парламентски-
ми партиями, администрация пре-
зидента срочно нарезала новые 
партии и партейки только для того, 
чтобы растащить голоса избирате-
лей. Например, в Рязанской обла-
сти в эти партейки вкатили 70 мил-
лионов рублей, чтобы одурачить 
граждан. Ведь у них нет ни струк-
тур, ни членов, ни программ. Вот та-
ким образом махинаторы работали 
на этих выборах, унижая и обирая 
людей».

«Мне больше всего обидно за 
учителей, - сказал Геннадий Андре-
евич. -  В моем роду десять человек 
триста пятьдесят лет преподавали в 
школах и вузах. А сейчас половина 
избирательных участков находится 
в школах. И учителей заставляют за-
ниматься этой грязной работой. Ка-
кими надо быть мерзавцами, чтобы 
учителя, который должен нести де-
тям вечное, доброе, спра-
ведливое, заставлять зани-
маться этой грязью!» стр.2

МЫ ТАМ, 
ГДЕ НУЖНА 
ПОМОЩЬ

В Серпухове в 2020 году выборов нет, поэто-
му все силы были брошены на помощь комму-
нистам в других регионах. Наши наблюдатели, 
среди которых были не только члены КПРФ, но 
и активные сторонники партии и союзники из 
лево-патриотического блока, 13 сентября сле-
дили за соблюдением закона на избиратель-
ных участках в Дмитрове, Подольске и даже в 
Рязанской области! 
Набираемся опыта - закаляемся в борьбе!

Надежда ВОЛКОВА 
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ВЫБОРЫ
В ЛЫТКАРИНО
НЕ ПРИЗНАЕМ!

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПОФИГИЗМА

Подмосковный город Лыткарино находящийся в 12 км от МКАД в период 
избирательной кампании стал известен всей Московской области. Имен-
но здесь местная власть показала себя во всей красе. 
Администрация города во главе с Евгением Серегиным были готовы на 
все лишь бы получить устраивающий их результат. Вход пошло все: сня-
тие неугодных кандидатов, давление на избирателей (бюджетников вы-
нуждали проголосовать досрочно) запугивание кандидатов, имеющих ре-
альные шансы на победу.

Верхом цинизма ста-
ло снятие с выборов комму-
ниста Валерия Савушкина. 
Один из ангажированных са-
мовыдвиженцев, которого Ад-
министрация использовала, а 

потом «кинула», подал в суд о 
нарушении своих прав и про-
сил снять кандидата с выбо-
ров. Для этого городская из-
бирательная комиссия, при-
влекала юристов со стороны, 

и не просто не просто юри-
стов, а людей позиционирую-
щих себя, как политтехнологи.  
Причем ни на одно заседа-
ние в Лыткаринский суд истец 
не явился, доказательств под-
тверждающих свои доводы в 
суд не предоставил, хотя по за-
кону должен был доказывать, 
в чем именно состояло пра-
вонарушение. Фактически, 
истца по делу подменила со-
бой Избирательная комиссия 
г. Лыткарино, с рвением до-
стойного лучше применения, 
оспаривая свое собственное 
решение о регистрации кан-
дидата. Процессуально изби-
рательная комиссия побы-
вала и заинтересованным 

лицом, и надлежащим ответ-
чиком, и соответчиком. Осо-
бую пикантность ситуации 
придавало то (сведущие в 
юриспруденции оценят), что 
мотивированные определе-
ния в деле отсутствуют, а на 
момент вынесения решения, 
процессуальный статус канди-
дата не определен! 

Отказ в назначении линг-
вистической экспертизы, со 
ссылкой на сжатые сроки рас-
смотрения породил собой си-
туацию, когда скорость рас-
смотрения, приоритетнее за-
конности. Удивительно, но 
представители прокуратуры, 
нарушения законности не 
усмотрели.

Накал был таков, что при 
подаче нашим кандидатом 
апелляционной жалобы на ре-
шение Лыткаринского город-
ского суда в 10 утра 11 сен-
тября, апелляционное заседа-
ние в Московском областном 
суде было назначено на 15 ча-
сов 11 сентября. Услуги полит-
технологов, оплаченные (пред-
положительно) из бюджетных 
средств, ухитрились к 15 ча-
сам притащить в суд для дачи 
пояснений своего «специали-
ста» c незаверенными копия-
ми дипломов для дачи поясне-
ний по делу, в котором он не 
участвовал. 

Даже высоченный про-
фессионализм наших юристов 

Е.С. Серебряковой и И.В. Дее-
ва, не смог противостоять еди-
нению суда, прокуратуры, по-
литтехнологов и избиратель-
ной комиссии. Никакие наши 
доводы не были приняты во 
внимание, так как на кону 
стояло слишком много. В ре-
зультате наш кандидат, имею-
щий все шансы на победу был 
снят с выборов за день до го-
лосования, когда бюджетни-
ки по указке администрации 
уже стройными рядами голо-
совали. Вдумайтесь, только до-
срочно в городе проголосова-
ло 2855 человек! Видимо, в 
период досрочного голосова-
ния и был сделан результат. 
Особенно показателен УИК 
№1438, когда нашему наблю-
дателю не давали работать, 
пытались вывести с участка. 

Наблюдатели только по 
второму избирательному окру-
гу обнаружили свыше 22 на-
рушений в ходе проведения 
голосования. Все нарушения 
зафиксированы жалобами, от-
веты по существу которых УИК 
отказывались давать, а неко-
торые даже принимать. По-
сле акцентирования внима-
ния на очень серьезных на-
рушениях на участках стали 
появляться тройки неизвест-
ных лиц провокаторов, угро-
жающих наблюдателям физи-
ческой расправой. 

Непосредственно в день 
выборов, 13 сентября, се-
рьезные нарушения были 
выявлены на 5 из 6 участ-
ков 2 избирательного округа. 
В частности, вплоть до 12.00 
дня голосования не были в 
соответствии с законом опе-
чатаны урны и переносные 

ящики, отсутствовали номе-
ра УИК, печати, подписи чле-
нов на них, председатель УИК 
№1444 отказывался выда-
вать копии актов и знакомить-
ся с ними без письменных за-
просов. На участках №1438, 
№1444, №1433 отсутствова-
ла нумерация расшитых спи-
сков избирателей. На всех 4 
участках умершие люди были 
помечены стикерами и только 
после жалоб их вычеркнули. 
Большинство жалоб направ-
лялись от кандидатов КПРФ, 
членов УИК с правом сове-
щательного голоса, наблюда-
телей. Во всех случаях наблю-
датели из так называемой Об-
щественной палаты на всех 
УИКах отказывались подпи-
сывать жалобы и не замечали 
даже дыр размером до 5 см в 
не опечатанных урнах во вре-
мя голосования. Было зафик-
сировано отсутствие серий-
ных номеров сейф-пакетов в 
актах, номеров УИК на сейф-
пакетах, подписей на боль-
шинстве участков.

Избирательная комиссия 
г. Лыткарино и 12 сентября от-
казывалась принимать жало-
бы от членов УИК, кандидатов, 
ссылаясь на режим работы до 
14.00. Охрана Администрации 
города не пускала кандида-
та Людмилу Матюшкову в из-
бирательную комиссию. Пыта-
лась выгнать по указанию Гла-
вы города члена комиссии с 
правом совещательного голо-
са Н.Н. Мишустина с десятка-
ми жалоб.  Только в день голо-
сования благодаря активным 
действиям Николая Мишусти-
на, первого секретаря Лю-
берецкого ГК КПРФ Василия 

Бызова в присутствии пред-
ставителей Избирательной ко-
миссии Московской области, 
членов Общественной пала-
ты области жалобы были при-
няты. Несмотря на представ-
ленные неопровержимые до-
казательства нарушений, 
комиссия вынесла решение с 
отказом в полном объеме!

Но власть города и при-
служивающие ей лица были 
испуганы, не ожидали тако-
го напора и просто соверши-
ли настоящее уголовное пре-
ступление. У автомобиля кан-
дидата Людмилы Матюшковой 
были проколоты два колеса, 
пока она подавала очеред-
ную жалобу на нарушение из-
бирательного процесса. Этим 
и воспользовались махинато-
ры на участке №1438. Имен-
но здесь результаты разитель-
но отличаются от данных с дру-
гих участков.

В результате нашему кан-
дидату Людмиле Матюшковой 
«не хватило» 7 голосов для то-
го, что бы, наконец, в горо-
де был настоящий народный 
депутат!

Мы не признаем результа-
ты избирательного спектакля, 
в который были втянуты жите-
ли Лыткарино. Мы благодарим 
жителей, патриотов города, ко-
торые поддержали наших кан-
дидатов в этой борьбе! 

Лыткаринцы заслужива-
ют того, чтобы их город сла-
вился трудами, а не прослав-
лялся «подвигами» захватив-
шей в городе власть мафии. 
Требуем отмены результатов 
голосования, проведения по-
настоящему честных и спра-
ведливых выборов! 

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ 
КПРФ В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  ПОДМОСКОВЬЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
1. Дегтяренко Александр Владимирович
2. Зверев Олег Михайлович
3. Куцый Леонид Кириллович
4. Лаговский Павел Александрович
5. Мельник Юрий Андреевич
6. Черемисов Марк Константинович

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Корнев Александр Андреевич
2. Бузин Юрий Вячеславович
3. Стародубов Денис Олегович
4. Соловьев Иван Николаевич
5. Исаев Виктор Иванович

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ
1.  Галепа Григорий Иванович
2. Заголий Владимир Николаевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
1. Колтыгин Игорь Николаевич

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
1. Чижова Елена Валерьевна
2. Лысак Юлия Александровна
3. Рязанов Сергей Александрович

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
1. Соловьев Геннадий Евгеньевич
2. Никитас Татьяна Евдокимовна
3. Корольков Артур Алексеевич
4. Денисов Сергей Борисович
5. Чириков Михаил Андреевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6
1. Томова Зинаида Аймурзаевна

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
1. Гусева Марина Евгеньевна
2. Зак Сергей Михайлович
3. Колодинский Александр Витальевич
4. Коновалова Полина Александровна
5. Коночев Алексей Николаевич
6. Морозов Олег Александрович
7. Новакович Алексей Геннадьевич
8. Панченко Любовь Анатольевна
9. Романова Елена Владимировна
10. Русаков Константин Владимирович
11. Самсонов Александр Игоревич
12. Соколов Александр Николаевич
13. Траба Владимир Петрович
14. Федотов Василий Васильевич

Прошедший Единый день го-
лосования ознаменовался ре-
кордно низкой явкой избирате-
лей. В Московской области она 
едва перевалила за 20% и то с 
условием, что более 17% дало до-
срочное голосование. За прошед-
шие почти тридцать постсовет-
ских лет было множество выбо-
ров, ни одни из которых не были 
честными.

Всякий раз накануне оче-
редной избирательной кампании 
условия проведения выборов кор-
ректируется думским большин-
ством «единороссов» с целью соз-
дания условий, которые способ-
ствовали бы удержания власти 
представителями «Единой Рос-
сии». Это снижение порога явки 
вплоть до его отмены, распреде-
ление депутатских мест, то по ма-
жоритарной, то по смешанной си-
стеме, отмена возможности голо-
сования против всех кандидатур, 
внесенных в бюллетень, измене-
ние времени проведения выборов 
различного уровня, установление 
Единого дня голосования, и нако-
нец, многодневного и электронно-
го голосования.

Кроме этих, мягко говоря, 
усовершенствований, в арсенале 
всегда имелись и широко исполь-
зовались многообразные вари-
анты злоупотребления властны-
ми полномочиями, искажающие 
действительное волеизъявление 
граждане, фальсификация ре-
зультатов голосования.

При этом важная роль в ре-
ализации методов обеспечения 
нужного власти результата отво-
дится избирательным комиссиям 
и, в первую очередь самым мно-
гочисленным, участковым изби-
рательным комиссиям, порядок 
формирования которых играет на 
руку заказчикам действа, под на-
званием выборы. Часть комис-
сий назначается исполнительной 
властью, часть представителя-
ми политических партий и часть, 
якобы, делегированных трудовы-
ми коллективами или группами 

граждан по месту жительства, 
Почему якобы? Потому что пол-
номочия этих членов УИК под-
тверждаются протоколами, не 
имевшихся в действительности 
собраний граждан или трудовых 
коллективов.

Руководящему звену УИК 
всякий раз ставится конкретная 
задача по обеспечению победы 
представителям «Единой Рос-
сии», в том числе и процент яв-
ки, хотя законом избирательные 
комиссии не обязывают их все-
ми способами обеспечивать явку. 
Закон требует от избирательных 
комиссий обеспечить свободное 
волеизъявление граждан на вы-
борах, но организаторам выбо-
ров это абсолютно не нужно.

Избиратели за эти годы по-
знали на собственном опыте, 
как действующая власть доби-
ваются нужного ей результата, 

и отвечают отказом участвовать 
в этом позорном спектакле. Мол, 
что толку ходить на выборы, ес-
ли за нас все и так сделают.  Пра-
вильно ли они поступают, отка-
зываясь воспользоваться своим 
конституционным правом, вопрос 
другой. Мнения на этот счет раз-
нятся и у каждого большой на-
бор доказательств в пользу сво-
ей позиции.

Одно бесспорно, в основе от-
каза от участия в выборах лежит 
недоверие к действующей власти, 
твердая уверенность в пренебре-
жении ее  мнением народа, един-
ственного носителя власти, как об 
этом продекларировано в Консти-
туции Российской Федерации. Для 
многих это стало актом выраже-
ния недоверия институтам власти. 
Выборы депутатов местных Сове-
тов вообще людям не интересны в 
силу их фактического безвластия, 

роли декоративной вывески несу-
ществующих демократических на-
чал в российском государстве.

Существующее местное са-
моуправление в Московской об-
ласти в результате воробьевской 
административной реформы пре-
бывает в урезанном виде, оторва-
но от народа, участие которого в 
обустройстве своего бытия через 
местные Советы не заменит ника-
кой «Добродел».

Люди хорошо понимают, что 
разбавление Советов депутатов 
некоторым количеством предста-
вителями оппозиционных сил не 
в состоянии изменить их антина-
родную суть, а условия для пово-
рота их лицом к нуждам исстра-
давшегося народа не созрели.

На фоне низкой явки на выбо-
ры 13 сентября особо ярко проя-
вился, не соответствующие дей-
ствительности явка и результат 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
МЫ УКОРЕНИЛИСЬ 
И УКРЕПИЛИСЬ!

«Я полагал, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - что в ходе вы-
борной кампании президент 
их поправит. Да, он проводил 
регулярные встречи с кан-
дидатами. Но это были толь-
ко кандидаты от «Единой Рос-
сии». И ни одной встречи с 
оппонентами. В средствах 
массовой информации также 
не было ни слова о том, кто 
идет кандидатом в губернато-
ры от других партий».

«Откровенно скажу, что 
такая политика гонит стра-
ну к политическому дефолту. 
Даже один из политобозре-
вателей вчера заметил, что 
власть все делает для ради-
кализации настроений в об-
ществе. КПРФ - сильная пар-
тия. Они нас пытаются затоп-
тать 20 лет, но ничего из этого 
не выйдет! Идея справедли-
вости переживет вас всех, и 
наша партия будет бороться 
за страну, за справедливость, 
за демократию, за достойную 
жизнь», - пообещал Геннадий 
Андреевич.

«Наши результаты очевид-
ны. Нас поддерживают люди, 
которые живут на земле, кото-
рые верят в историю, в нашу 
культуру, традиции, в великую 
советскую эпоху, в нашу По-
беду. Нас поддерживает мо-
лодежь, интеллектуальные 
слои общества. Мы укоре-
нились и укрепились!» - под-
черкнул в завершение лидер 
КПРФ.

Ю.В. АФОНИН: 
«РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
 НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ ДУМУ»

Об итогах прошедших вы-
боров подробно рассказал 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. «Эта 
избирательная кампания, 
предвестник выборов депу-
татов Государственной Думы, 
является показательной, клю-
чевой, - отметил Юрий Вячес-
лавович. - И наша партия се-
рьезно подошла к выборной 
кампании, понимая, что в 
основном реальное соперни-
чество на этих выборах будет 
идти между партией власти со 
всем огромным администра-
тивным аппаратом и Комму-
нистической партией Россий-
ской Федерации».

Выступающий напомнил 
о том, что КПРФ приняла уча-
стие в избрании глав один-
надцати субъектов, а также 
выставила большую команду 
на региональных и местных 
выборах. При этом он отме-
тил сохранение за Компарти-
ей позиции главной оппози-
ционной силы и укрепление 

депутатской вертикали по ито-
гам голосования.

Юрий Вячеславович при-
вел статистику трехдневных 
выборов. По его словам, про-
властные кандидаты набрали 
большинство голосов именно 
в первые два дня, в то время 
как кандидаты-коммунисты на 
пост глав регионов в основной 
день голосования, 13 сентя-
бря, в большинстве своем на-
брали достаточное количество 
голосов для выхода во второй 
тур.

Ю.В. Афонин назвал ряд 
субъектов, где на выборах де-
путатов законодательных со-
браний КПРФ существенно 
укрепила свои позиции. Так, 
в Республике Коми в процент-
ном соотношении количество 
депутатов-коммунистов удвои-
лось, были одержаны победы 
в ряде одномандатных окру-
гов Сыктывкара.

Значительных успехов 
КПРФ достигла в крупных ад-
министративных центрах за 
счет наличия грамотной ко-
манды и усиления контро-
ля за выборами. Например, 
в Томске, где прежде Ком-
партия имела лишь один ман-
дат, по итогам голосования 
было получено восемь ман-
датов. В Новосибирске и 

Нижнем Новгороде соответ-
ственно восьми и четырем 
кандидатам-коммунистам уда-
лось избраться по одномандат-
ным округам. В Краснодаре, а 
также во втором по величине 
городе Нижегородской обла-
сти Дзержинске победу одер-
жали шестеро представителей 
КПРФ.

Юрий Вячеславович от-
метил широкую географию 
успехов Компартии, получив-
шей большинство в поряд-
ка сорока муниципалитетах 
по всей стране. Кандидаты-
коммунисты успешно выступи-
ли и в наукоградах, таких, как 
подмосковное Фрязино, и в 
рабочей Воркуте.

Выступающий подчеркнул, 
что на предстоящих выборах 
в Госдуму партии необходи-
мо усилить контроль и борьбу 
с фальсификациями, от чего 
во многом будут зависеть ито-
ги голосования. По его мне-
нию, низкая явка в этом году 
обусловлена разочарованием 
граждан в избирательной си-
стеме. «Уверен, на выборах в 
Государственную Думу это за-
тишье перейдет в бурю, и мы 
получим очень высокий по-
бедный результат», - дал свой 
прогноз зампред ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин.

Д.Г. НОВИКОВ: «МЫ ПРОДОЛЖИМ 
БОРОТЬСЯ ЗА РЕМОНТ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации всег-
да отличалась глубокой прора-
боткой своих программных до-
кументов, - подчеркнул в сво-
ем выступлении заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. -  Они были апробирова-
ны нами в ходе многих избира-
тельных кампаний. Они также 
были  апробированы на парла-
ментских слушаниях в Государ-
ственной Думе с представите-
лями научного сообщества».

«Наша программа была 
дополнена важными идеями 
и предложениями практиков, 
экспертов в ходе Орловского 
экономического форума. Этой 
общефедеральной програм-
мой руководствовались на-
ши кандидаты на местах: они 
адаптировали ее к местным 
нуждам, к местным потребно-
стям и перспективам развития 
своих регионов или муниципа-
литетов», - отметил зампредсе-
дателя ЦК КПРФ.

«Мы ставили перед со-
бой задачу довести нашу про-
грамму до людей, чтобы они 
смогли понять и ощутить цели 

и устремления коммунистов. 
Нами было сделано очень 
многое, чтобы в ходе избира-
тельной кампании отчитаться 
перед гражданами. Тем более, 
что в это время были парла-
ментские каникулы. Мы доло-
жили им о той работе, которую 
проводим в Государственной 
Думе и других муниципальных 
и региональных законодатель-
ных органах. Спецвыпуски га-
зеты «Правда» и другие мате-
риалы, которые мы выпуска-
ли на федеральном уровне, 
стали серьезным подспорьем 
для наших кандидатов», - рас-
сказал Дмитрий Георгиевич и 
продемонстрировал журнали-
стам один из номеров спецвы-
пуска «Правды».

«Мы сделали очередной 
шаг по укоренению нашего 
представительства в муници-
пальных органах. Вспоминает-
ся первая пятилетка нулевых 
годов. На своих закрытых пар-
тийных совещаниях, анализи-
руя ход политической жизни в 
России, мы честно отмечали, 
что наше представительство в 
законодательных органах на-
поминает перевернутую пи-
рамиду. В процентном отно-
шении представительство 
на федеральном уровне бы-
ло больше, чем на региональ-
ном, а на региональном боль-
ше, чем на муниципальном. И 
вот завершилась уже четвер-
тая избирательная кампания. 
Мы с удовлетворением отме-
чаем, что достигли очень важ-
ных результатов, чтобы уси-
лить свою устойчивость на ре-
гиональном уровне, даже в тех 
регионах, где был абсолютный 
беспредел при проведении из-
бирательной кампании», - под-
черкнул Д.Г. Новиков. 

«Возьмем для примера Ро-
стовскую область, у нас там 
есть хорошие результаты. Та-
ганрог. На 120 участках из 
125 мы победили. Моя род-
ная Амурская область. Отда-
ленный северный Магдага-
чинский район. Сельское по-
селение Гудачи. Семь из семи 
мандатов завоевала КПРФ. 
Чалганы - пять из семи манда-
тов. За один мандат продолжа-
ется борьба», - рассказал Дми-
трий Георгиевич.

«Но наши шаги по укоре-
нению могли быть гораздо 
сильнее и эффективнее, ес-
ли бы не те спецоперации, 
которые происходят в каж-
дую избирательную кампа-
нию, - подчеркнул Д.Г. Нови-
ков. - И эта кампания не ста-
ла исключением, в том числе 
с переходом на многоднев-
ное голосование.  Посмотри-
те, к примеру, на избиратель-
ную кампанию в Иркутской 
области. Такое ощущение, что 
врио губернатора баллотиро-
вался не на должность главы 
региона, а как минимум на 
должность премьер-министра 
Российской Федерации. Такой 

объем эфирного времени на 
федеральных каналах был от-
дан этому господину».

«Все больше и больше на 
выборах разных уровней воз-
никает сюжетов, достойных 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 
а также Ильфа и Петрова, - с 
иронией заметил зампред-
седателя ЦК КПРФ. - Новоси-
бирск. Представьте себе ситу-
ацию, когда возникает драка. 
По какому поводу? Она возни-
кает, потому что две команды, 
занимавшиеся подвозом из-
бирателей, не поделили бом-
жей, которых хотели купить и 
привезти на голосование. Вот 
до чего уже доходит дело!». 

«Когда наших кандидатов 
снимают с губернаторской 
гонки - это не показатель си-
лы партии власти, которая при-
бегает к ломовым приемам, - 
подчеркнул Д.Г. Новиков. - Это 
показатель слабости и пони-
мания, что в открытой и чест-
ной борьбе они не смогут усто-
ять. Я считаю, что и Роман 
Кияшко, и Олег Михайлов, и 
Максим Кукушкин, и Валерий 
Быков, и Вадим Гришков - это 
те имена, которые пришли в 
политику надолго, и о которых 
вы обязательно услышите. Я 
уверен, что эти имена всегда 
будут связаны с Коммунисти-
ческой партией Российской 
Федерации». 

«Из этой же молодой плея-
ды политиков Александр Саф-
ронов, который успешно вы-
ступил на  выборах на Кубани. 
Есть и другие молодые, талант-
ливые политики. Отмечу также 
Евгения Бессонова, он хоро-
шо проявил себя на выборах 
в Ростовской области», - рас-
сказал зампредседателя ЦК 
КПРФ. 

«Мы продолжим бороться 
за ремонт избирательной си-
стемы в России. В числе пер-
вых позиция, связанная с не-
обходимостью отказа от ноч-
ного голосования. Потому что, 
когда вам говорят, что у нас 
многодневное голосование, 
это означает, что оно прово-
дится и ночью. Но ночью люди 
должны спать. Поэтому едино-
го установленного дня голосо-
вания вполне достаточно, что-
бы отдать свой голос», - полага-
ет Д.Г. Новиков.

«И последнее. «Партия вла-
сти» и вся президентская рать 
должны хорошо понимать: 
или вы помогаете нам и стра-
не создать действительно нор-
мальную избирательную си-
стему, или центр тяжести ре-
шения политических вопросов 
переместится в другие места. 
Он переместится уже на ули-
цу и совсем необязательно - с 
предсказуемыми последстви-
ями», - предостерег Дмитрий 
Георгиевич.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН, 

Павел ОРЕХОВ,
пресс-служба ЦК КПРФ 

первоиюльского голосования по 
поправкам в Конституцию.

Надо признать, что далеко не 
все председатели УИКов готовы 
рисковать своим добрым именем, 
чтобы идти на преступление ради 
того, чтобы угодить начальству. 

Как это сказывается на итогах го-
лосования. В одной школе два из-
бирательных участка. На одном 
избирательном участке явка 50 
с небольшим процентов, прого-
лосовавших против поправок бо-
лее 39%, на другом явку надули 

под 80% и проголосовавших про-
тив 17%.

Проявившие особое рвение, 
загнали явку под 90%. Неудиви-
тельно, что там за поправки голо-
совали умершие от коронавируса 
или других заболевания в пери-
од, когда списки избирателей уже 
были переданы в избирательные 
комиссии. Имели место случаи, 
когда  списках избирателей зна-
чились умершие еще в прошлом 
году. 

Все явственнее люди понима-
ют, что выборы в нынешней Рос-
сии - это профанация  основного 
способа проявления действитель-
ных властных полномочий наро-
да, подмена его действительно-
го волеизъявления,  желанием 
власть имущих обеспечить себе 
условия для дальнейшего процве-
тания. Пока у них это получается.

Поэтому 13 сентября стало 
всероссийским днем торжества 
профанации.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 
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ВАЖНАЯ ДАТА

5 сентября на территории Музея-заповедника 
«Горки Ленинские», в музее В.И. Ленина, со-
стоялся торжественный прием в пионеры и ли-
нейка пионерской дружины имени Зои Космо-
демьянской из городского округа Подольск.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВЕК: 
ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА ВНИИССОК 

ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам, академик РАН 
В.И. Кашин принял участие и выступил с до-
кладом на торжественной конференции, по-
священной 100-летию со дня основания Фе-
дерального научного центра овощеводства 
(ВНИИССОК).
В конференции приняли участие предста-
вители Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации во гла-
ве с министром В.Н. Фальковым, Президент 
Российской академии наук А.М. Сергеев, 
академики РАН и коллективы ведущих сель-
скохозяйственных научных организаций.
Федеральный научный центр овощеводства 
- старейшее и ведущее селекционное учреж-
дение России по овощным культурам. Его 
богатая история началась в 1920 году с Гри-
бовской овощной селекционной опытной 
станции (1920-1970 гг.). Как и 100 лет назад 
задачи центра имеют статус государствен-
ной важности - обеспечить продовольствен-
ную безопасность России.

Уважаемые товарищи!
Конечно, день сегодня особый - 100 

лет со дня основания ВНИИССОК!
Сегодня уже говорили о том, как здо-

рово, что в то время нашлись люди, ко-
торые создали этот институт, да и не толь-
ко его. Тогда, с 1918-го по 1922-й год, 
было создано абсолютное большинство 
наших сельскохозяйственных институтов - 
и институт животноводства, и Самарский 
аграрный институт, и институт генетики 
Мичурина, и ваш институт. Можно очень 
долго продолжать этот список.

Владимир Ильич Ленин сумел увидеть 
в то сложное время, что без науки невоз-
можно развиваться молодой советской 
республике. Поэтому мы должны произ-
нести слова благодарности этим великим 
людям, основателям нашей державы и, 
конечно, тем директорам и научным со-
трудникам, которые сумели все сделать 
для того, чтобы выполнить соответствую-
щее постановление Совнаркома.

Поздравляем вас, товарищи, с этой 
уникальной датой! Вас, как наследников, 
этой глубокой, выдающейся мысли, ко-
торую начертал в свое время Владимир 
Ильич Ленин!

Государственная Дума к вашему ин-
ституту имеет особое отношение. Как 
ВНИИССОК, ваш институт уже был на-
гражден Почетной грамотой Государствен-
ной Думы. И при том, что она дается один 
раз в жизни, смена статуса на «Федераль-
ный научный центр», помогла нам, по хо-
датайству Комитета, уговорить Совет Ду-
мы и снова наградить вас этой грамотой, 
но уже в новом статусе.

Я вас с этим поздравляю, и хочу так-
же вручить Почетную грамоту Комите-
та Государственной Думы Виктору Федо-
ровичу Пивоварову за многолетний труд, 
как ученого, как организатора производ-
ства почти 25 лет отработавшего директо-
ром института!

С особым чувством теплоты я хо-
чу отдельно поздравить и вручить Почет-
ную грамоту Комитета С.И. Сычеву. Мне 

довелось под его началом работать в 
Дединовской опытной станции - самом 
крупном опытном хозяйстве, потом он 
был председателем исполкома у нас в Лу-
ховицах, затем руководил главком в со-
юзном министерстве, и, после Сокола, в 
очень непростое время, пришел к вам 
в Институт. Сергей Иванович необыкно-
венный, творческий человек, профессио-
нал высочайшего класса!

Это в рамках торжественной части. Те-
перь о том, что мне хотелось бы отметить 
в части темы сегодняшней конференции.

Сегодня сложный год, но наш агро-
промышленный комплекс вместе с на-
укой справляется с теми задачами обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.

На сегодняшний день намолоче-
но уже 110 миллионов тонн зернобобо-
вых культур, еще 12 млн. га убирать, не 
считая кукурузы. В этой связи, несмотря 
на угрозы засухи в южных регионах, мы 
смело выходим на 127 миллионов тонн. А 
с кукурузой будет и того больше. Это один 
из рекордных урожаев!

Важно также отметить, что на многих 
направлениях нам удалось решить очень 

трудные проблемы, в том числе по сырью 
для сахарной промышленности, по мас-
личным, сое, ряду семян. Я уже не говорю 
о кормовой базе.

Что же касается овощей и картофеля, 
то нам удалось устойчиво выйти на 14 и 
22 млн. тонн соответственно.

Но если мы посмотрим в сектор ЛПХ, 
то увидим там 52% овощей и более 65% 
картофеля. И это, по большому счету, не 
плохо.

На состоявшейся недавно итоговой 
Коллегии Минсельхоза, участие в кото-
рой принимал и Председатель Правитель-
ства Российской Федерации, и курирую-
щий вице-премьер, я в докладе отметил, 
что личным подсобным хозяйствам необ-
ходимо уделять большее внимание. На-
селение сегодня производит достаточно 
большое количество продукции, а господ-
держки не видят вовсе, им не дают ни се-
мян, ни молодняка, не помогают всерьез 
кормами. Если начать это делать, то у нас 
будет больше возможностей вовлечь про-
дукцию ЛПХ в товарный оборот.

Защищенный грунт - особая тема. Мы 
с Министерством сельского хозяйства уде-
ляем этому направлению повышенное 

внимание и позитивно оцениваем сло-
жившуюся динамику. Нам удалось не 
только восстановить, но существенно на-
растить, по отношению к 1990 году, мощ-
ности нашего тепличного хозяйства, в 
особенности зимние и весенние тепли-
цы. В результате валовой сбор овощей 
закрытого грунта в 2019 году достиг ре-
кордных 1,14 млн. т. Это на 14% выше ре-
зультата 2018 года и на четверть выше 
среднего показатели за последние пять 
лет! Такими темпами, укрепляя инве-
стиционный подъем достойной государ-
ственной поддержкой, к 2025 году мы 
сможем выйти на 1,6 млн. тонн валово-
го производства.

Теперь несколько слов о задаче обе-
спечения качества семенного материа-
ла. Эта задача лежит основной массой на 
ваших плечах.

Создание перспективных конкуренто-
способных сортов, отработка систем но-
вых технологий производства, хранения 
и переработки. На этих направлениях, 
безусловно, положительные сдвиги есть, 
но динамика все еще слабая. Ситуацию в 
2019 году хорошо отражают графики, но 
крупнотоварные производства все еще 

большую часть семян и посадочного ма-
териала покупают за границей.

Таким образом, это одна из главных 
задач, которая сегодня стоит перед нау-
кой, и в первую очередь в рамках реали-
зации Федеральной научно-технической 
программы развития сельского 
хозяйства.

Напомню, что 140 килограммов 
овощной продукции нужно человеку по 
утвержденным Минздравом нормам здо-
рового питания. Причем расписано все 
по конкретным культурам. В свою оче-
редь продовольственная корзина опре-
деляет уровень 114 килограммов ово-
щей на человека в год.

В этом ключе, конечно, без каче-
ственных семян и прогрессивных тех-
нологий, мы здорового питания нашим 
гражданам обеспечить не сможем, вы-
нужденно заменяя недостающие объе-
мы импортом, зачастую, не лучшего ка-
чества. Поэтому задача поставлена, идти 
туда - к 60-65% обеспеченности семена-
ми отечественной селекции. Задача ам-
бициозная и сложная, но ее надо решать.

Не обойтись нам на этом пути и без 
укрепления технической вооруженности 
наших овощеводческих хозяйств. При 
том, что в целом энерговооруженность в 
отрасли находится на недопустимо низ-
ком уровне, ситуация в овощеводстве, 
как и в садоводстве, в связи со специфи-
кой производственных процессов, еще 
более печальная. 

На это должно быть обращено осо-
бое внимание наших производителей 
сельскохозяйственной техники, Мин-
промторга, а также Министерства сель-
ского хозяйства, вооруженного такими 
системообразующими структурами, как 
Росагролизинг и Россельхозбанк.

Уважаемые товарищи, я хочу обра-
титься к Министру науки и Президен-
ту РАН, заострив особое внимание на 
основных фондах наших научных орга-
низаций - кадрах и ресурсах (в первую 
очередь земельных). На них зиждется по-
тенциал нашего уверенного движения 
вперед.

Земельным ресурсам - особое вни-
мание. По посевным площадям мы ску-
кожились до невозможности. Надо наве-
сти порядок, провести соответствующую 
ревизию, затратить необходимые деньги, 
положить конец растаскиванию земель-
ных ресурсов.

Идет наступление на все институты, 
как в 90-е, через черные схемы захваты-
вают опытные поля. За примером дале-
ко ходить не надо - мы еле отстояли ваш 
Ростовский филиал, который фактически 
закрывался, поскольку весь его земель-
ный фонд был на волоске. Также была 
попытка захвата опытных полей нашего 
Института кормов. Тогда мы с директо-
ром собрали ученый совет и отстояли эти 
ценнейшие земли. Сейчас, вот, идут се-
рьезные нападки на ВТИСП. И с этой 
проблемой мы разбираемся, обстанов-
ка тревожная. Но без Министерства, без 
поддержки со стороны Академии эти во-
просы не решить. Надо обновить все со-
ответствующие государственные акты, 
надо не отдать ни одно гектара всякого 
рода проходимцам!

И вопросы кадрового обеспечения. 
Большая проблема была по аспирантуре 
в связи со всеми этими последними пе-
рестроечными делами. Но сильные всег-
да выживают.

Вот он - Пивоваров! Он с коллективом 
все сделал, чтобы институт стал ведущим 
центром. Но надо работать на средне-
го, не на лидера, не на индивидуума. И в 
этом плане аспирантура, омолаживание 
кадров - это наша главная задача.

Мы, уважаемые товарищи, сегодня 
разработали три главные программы, по 
которым развивается агропромышлен-
ный комплекс.

Первая программа - развития сель-
ского хозяйства и продовольственных 
рынков. За 2019 год нам удалось дать 
плюсом 62 миллиарда рублей на ее фи-
нансирование, подтянуть многие вопро-
сы. Вместе с тем, эти средства, мы пони-
маем, категорически малы.

В прошлом году появилась вторая 
программа Комплексного развития сель-
ских территорий. Мы провели Всерос-
сийские парламентские слушания в До-
ме Союзов, потом непосредственно в 
зале Государственной Думы. Наш до-
клад поддержали Министр сельского хо-
зяйства, тогда еще Ткачев, и руководи-
тели всех фракций, председатель Думы, 
потом и Председатель Правительства, и 
Президент. В результате программа се-
годня работает, но опять же крайне не-
достаточно финансируется. На недавнем 
заседании Итоговой коллегии Минсельхо-
за мы еще раз об этом говорили и под-
твердили единство нашего мнения по ее 
финансированию.

И третья программа - новая целина. 
Сегодня 40 миллионов земель выбро-
шено из оборота. Просто преступная по-
литика была проведена в этом плане по 
отношению к Земле-Матушке - всего 80 
миллионов га осталось в сельскохозяй-
ственном обороте, а было, напомню, 117 
млн га в 1990-м!

Соответствующий проект програм-
мы мы разработали, заседание Госсове-
та Российской Федерации провели, я до-
кладывал по этому вопросу у Медведева 
в Правительстве, сегодняшний Премьер 
поддерживает принятие этой программы. 
Уже совсем скоро она будет утверждена, 
и ужимок по ее финансированию, наде-
юсь, мы не увидим.

Ведь что такое 40 миллионов гектар 
по сегодняшней урожайности? Это дале-
ко за 100 миллионов тонн урожая в зер-
новом эквиваленте, это рабочие места, 
это дополнительные возможности преоб-
разовать деревню!

Соединив все эти три государствен-
ные программы мы получим устойчивый 
каркас продовольственной безопасности 
и все для того, чтобы преодолеть нищету в 
деревне, обеспечив справедливую зара-
ботную плату в сельском хозяйстве, как в 
90-х годах, когда она была выше, чем в 
среднем по экономике. За этим потянет-
ся и демография.

В целом, уважаемые товарищи, хочу 
сказать о том, что мы с Министерством 
сельского хозяйства, Министерством на-
уки, Министерством образования, с на-
шей Академией работаем в едином на-
правлении, с единой целью. И результаты 
этой работы видны, в том числе, в зако-
нодательном плане - нам удалось принять 
несколько основополагающих законов.

Они связаны и с сохранением пло-
дородия почв, и настройкой экономиче-
ского баланса, снижением налоговой на-
грузки на наших плодоводов, и многими 
другими вопросами, которые обеспечи-
вают поддержку научных подразделе-
ний, особенно опытных хозяйств, учеб-
ных хозяйств.

В этом ключе мы будем двигаться и 
дальше, в том числе в рамках работы над 
новой редакцией закона «О семеновод-
стве», чтобы научные центры могли эф-
фективно развиваться.

Уважаемые товарищи!
Видя ваши прекрасные лица в связи 

с этой красивой датой, хочу еще раз по-
здравить вас и пожелать преумножить тот 
уникальный опыт, который у вас сохра-
нился со времен Жигалова, Сокола, Сы-
чева, Пивоварова. Ваш коллектив всегда 
отличался душевностью, теплотой, забо-
той, дружбой. Здесь редко были интриги, 
которые так свойственны научным под-
разделениям. В этом ключе и продолжае-
те, заботьтесь о ветеранах, давайте доро-
гу молодым, и у вас все получится.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Согласно опросу, проведенному в конце августа 
Левада-центром, самыми острыми проблемами 
россияне считают рост цен (61%), рост безработи-
цы (44%), бедность, обнищание большинства на-
селения (39%), коррупция (38%). Любой непред-
взятый человек, оценивая эти ответы, скажет, что 
власть не справляется со своими полномочиями, 
что пора менять курс.
Ведь очевидно, что власть, погрязшая в корруп-
ции, доведшая до нищеты большинство граждан, 
уничтожающая доставшиеся от Советского Со-
юза мощную промышленность, передовую нау-
ку, качественное образование, доступную медици-
ну, совершает не просто ошибки, а ведет целена-
правленную политику. А фундамент этой политики 
диктатура олигархического капитала.

ОБЛАСТЬ НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Вот только некоторые факты. Во втором 
квартале 2020 года возможность покупать са-
мые необходимые продукты питания у боль-
шинства россиян снизились до минимума за 
последние десять лет.

Зарплата с весны этого года снизилась 
у 25% наших граждан, 9% были переведены 
на неполный рабочий график, 12% работаю-
щих россиян были отправлены в вынужденные 
отпуска.

По данным Счетной палаты Московской 
области, в Подмосковье просроченная задол-
женность по заработной плате выросла с 5,5 
млн. рублей на январь 2020 года до 33,8 млн. 
рублей на 1 июля 2020, т.е. более чем в 6 раз. 
Численность зарегистрированных безработных 
также выросла почти в 6 раз (5,6 раза) и соста-
вила 129,7 тыс.

Безработица растет, а рабочих мест ката-
строфически мало. По словам министра соци-
ального развития области И. Фаевской, с нача-
ла года в службу занятости в поисках работы 
обратились более 230 тыс. человек. При этом 
вакансий, т.е. заявленной работодателями по-
требности, всего 67,7 тыс. И, конечно, надо 
иметь в виду, что это только то, что официаль-
но зарегистрировано. Известно, что далеко не 
все обращаются в службы занятости.

В области очень распространен нефор-
мальный рынок труда, где правового регулиро-
вания трудовых отношений нет или почти нет, 
где все строится на полуформальных догово-
ренностях: строительство, торговля, пассажир-
ские перевозки, коммунальное хозяйство.

Исследование Росстата «Сведения о рас-
пределении численности работников по разме-
рам заработной платы», проводимое раз в два 
года, в рамках которого, в частности, опреде-
ляются медианные и модальные зарплаты в 
регионах страны, показало, что половина ра-
ботников области получают менее 45201 руб. 
(это медианная зарплата). Это зарплата без 
налоговых вычетов и без учета работников ма-
лых и микропредприятий - с ними медиана бы-
ла бы еще меньше.

Симптоматично, что в опубликованной на 
официальном сайте информации сведений по 
модальным зарплатам (самым распространен-
ным) нет. Видимо, эти данные настолько шоки-
рующие, что их страшно публиковать. Извест-
но только, что самая распространенная зар-
плата в стране - 23500 рублей.

Предыдущее исследование, проведенное 
в 2017 году показало, что в Московской обла-
сти модальная зарплата составляла 13381 
рубль. Ниже, чем в Белгородской, Калужской 
и многих других областях ЦФО. Это тоже под-
тверждает распространенность неформально-
го рынка с серыми зарплатами и бесправием 
работников.

В прошлом году значительно выросло чис-
ло коллективных обращений (более 100 под-
писей) Уполномоченному по правам человека 
в Подмосковье. В первую очередь это, конеч-
но, касается работников, которые не получали 
зарплаты, в т.ч. из-за реорганизаций или лик-
видаций организаций. В 2019 году в г.о. Чехов 
под увольнение попали 356 человек, Серпухо-
ве - 303 человека, а в Солнечногорске - 298 че-
ловек. Всего в прошлом году под увольнение в 
связи с ликвидацией организаций либо сокра-
щением численности или штата попали 3878 
человек. А в 2018 году еще больше - 6999.

Выросло число обращений от дольщиков. 
В области граждан, обманутых застройщика-
ми, более 24,5 тыс., по словам Путина. Губер-
натор в очередной раз заверяет, что проблему 
обманутых дольщиков в регионе удастся на-
всегда решить «если не за два, то за три года». 

Но на одном из подмосковных телеканалов в 
2017 году губернатор заявлял: «Три года на-
зад в Подмосковье обманутых дольщиков бы-
ло 18,5 тысяч человек. Сегодня мы радикаль-
но снизили количество обманутых дольщиков 
- до 4,5 тысячи. Наша задача - к концу 2017 го-
да обеспечить 3,5 тысячи, то есть практически 
свести эту проблему до минимума».

И вот спустя два с половиной года число 
обманутых дольщиков выросло в разы. Оче-
видно, что застройщикам в погоне за прибы-
лью абсолютно безразличны проблемы лю-
дей. А власть, выражающая интересы капита-
ла, будучи его плоть от плоти, никоим образом 
буржуйские аппетиты не собирается урезать. 
Скорее всего, проблема будет решена тогда, 
когда у народа вообще не будет средств, и да-
же мысль о покупке квартиры не возникнет.

Из-за ужасающей массированной застрой-
ки возросло число обращений к Уполномочен-
ному по правам человека о нарушении права 
на образование. В новых построенных микро-
районах застройщики при сдаче жилых домов 
нарушали обязательства по строительству 
школ и детских садов.

Вообще, по оценке Уполномоченного, за 
последние два года число обращений по со-
циальной тематике значительно выросло. И 
наибольшее число составляют обращения по 
жилищным вопросам - 49,8%. Делается вы-
вод, что «даже при наличии у граждан ува-
жительных обстоятельств (инвалидность, бо-
лезнь, непригодность жилого помещения для 
проживания) и законных оснований для улуч-
шения жилищных условий, им не всегда уда-
ется реализовать свои жилищные права в 

заявительном порядке». Казалось бы необ-
ходимо жилищные вопросы сделать приори-
тетом. Но, как показал анализ Счетной пала-
ты Московской области, исполнения бюджета 
в 2019 году наиболее низкий уровень исполне-
ния расходов сложился по госпрограмме «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области» это 62% плано-
вого объема и по госпрограмме «Строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры», 
где уровень исполнения расходов составил 
71,4% планового объема.

И согласно мониторингу исполнения бюд-
жета Московской области за 6 месяцев 2020 
года к 1 июля снизились по сравнению с ра-
нее утвержденным бюджетом ассигнования 
на ЖКХ (на 13,4%), образование (2,8%), куль-
туру (3,6%), физкультуру и спорт (11,4%). Наи-
более низкий уровень исполнения бюджета за 
первое полугодие 2020 года отмечено по раз-
делам ЖКХ (17,8%), охрана окружающей сре-
ды (22,3%), национальная экономика (32,4%).

Сокращая расходы на жизненно необхо-
димые для нормальной жизни наших граждан 
статьи, региональная власть, вслед за феде-
ральной, ориентируется на внешне эффект-
ные, но сомнительные мегапроекты. С 2014 го-
да подмосковные власти говорят о строитель-
стве легкого метро (скоростного трамвая). В 
2015 году стоимость строительства оценива-
лась Мособластью в 220-250 млрд. руб. Се-
годня (на июнь 2020 года) стоимость первого 
участка Подольск - Домодедово оценивается 
в 152,2 млрд. рублей. Это только два города 
соединяются, а вообще предполагается, что 
241-километровое кольцо соединит 26 горо-
дов. Средства из федерального бюджета (Мин-
транс пока сопротивляется) и от частных инве-
сторов. И, главное, этим инвесторам, если пас-
сажиропоток будет недостаточным, областные 
власти готовы гарантировать минимальный 
доход. Надо полагать за наш счет.

При этом, как в самом конце прошлого го-
да чиновники говорили по поводу решения про-
блем дольщиков «По 504 многоквартирным до-
мам (21,2 тыс. граждан) необходимо финанси-
рование исключительно на дострой 85 млрд. 
рублей» и «необходимы социальные объекты 
на сумму порядка 34 млрд рублей».

Актуальными для жителей области оста-
ются мусорные проблемы. В докладе Упол-
номоченного отмечается, что «Жители Под-
московья жалуются: на установление платы 
за вывоз мусора по тарифу, исчисляемому за 
квадратный метр жилого помещения; непра-
вомерное начисление платы за вывоз мусора 
при отсутствии заключенных договоров; непра-
вильное начисление платежей за вывоз мусо-
ра или выставление счетов с существенными 
ошибками; отсутствие перерасчета платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО 

при временном отсутствии в жилом помеще-
нии; высказывают недовольство работой реги-
ональных операторов по вывозу мусора».

Кстати, жители Подмосковья находятся в 
неравном положении с жителями других регио-
нов России, где плата за вывоз ТКО рассчиты-
вается исходя из числа зарегистрированных в 
жилом помещении лиц, и, соответственно, воз-
можен ее перерасчет. У нас перерасчет сде-
лать нельзя. Областное ЖКХ направило Мин-
строю проект методики перерасчета исходя из 
общей площади жилого помещения. Но не про-
ще бы было вообще отказаться от странной 
идеи, что мусор создает жилая площадь, а не 
проживающие там люди.

Безусловно, очень острой остается про-
блема захоронения мусора. Кстати, в марте 
2020 года вышло заключение ученых РАН, по 
поводу экологичности проектов мусоросжига-
тельных заводов в Подмосковье и Татарста-
не, которые к 2022 году должен построить «РТ-
Инвест» (дочка «Ростеха»). Отмечается, что 
предложенная «технология сжигания мусора 
без предварительной сортировки на колосни-
ковой решетке с последующей трехступенча-
той очисткой дымовых газов в условиях нашей 
страны неприемлема».

Как коммунисты уже не раз подчеркива-
ли, положение, в котором оказалась России 
и ее народ, не есть случайные ошибки, огре-
хи управления и т.п. Это закономерный резуль-
тат господства олигархов и компрадоров, итог 
вползания в мировую капиталистическую си-
стему в качестве сырьевого придатка. Несмо-
тря на произошедшие за 100 лет изменения, 
природа капитализма, его высшей стадии им-
периализма, остается прежней. Меняется об-
личье, но не его суть. Как будто про совре-
менную Россию писал Ленин: «Россия бедна, 
чтобы платить честным работникам народно-
го просвещения, но Россия очень богата, что-
бы кидать миллионы и десятки миллионов на 
дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на 
подачки сахарозаводчикам и нефтяным коро-
лям и тому подобное».

И все более очевидным становится пра-
вота ленинского анализа, который, по словам 
профессора МГУ Л.Н. Доброхотова, «прояс-
няет и причины кризиса системы современно-
го постиндустриального западного общества с 
его философией, культурой и идеологией пост-
модерна, которую более четверти века упор-
но пытаются копировать у нас в России». И да-
лее: «А самое главное - явнее становится не-
избежность победы обновленного социализма 
как спасительной для России и всего мира аль-
тернативы разлагающемуся и распадающему-
ся капитализму».

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской областной 

Думы, второй секретарь МК КПРФ 
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ОБЩЕСТВОКАК ПОНИМАТЬ?

БЕСПРЕДЕЛ 
ПО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИ, 

ИЛИ КАК ЧИНОВНИКИ 
УНИЧТОЖАЮТ ФЕРМЕРСТВО

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЛЮДИ, ПРОСНИТЕСЬ!

ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР 

«КУЛЬТУРНЫЙ СУББОТНИК» 
В ЛЕНИНСКИХ МЕСТАХ!

ПРИШЛА ПОРА ОСОЗНАТЬ, ЧТО ТАК ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ!

Некоторое время назад в га-
зете «Подмосковная правда», ко-
торую стараюсь читать регулярно, 
была опубликована статья «К че-
му приводит антисоветизм», рас-
сказывающая о возмутительном 
акте в Егорьевске - появлению фа-
шистской свастики на памятнике 
В.И. Ленина, установленному на 
центральной городской площади, 
которую в прошлом году из Совет-
ской переименовали Соборную. 
Этот материал не мог не зацепить 
меня за живое потому, что я живу 
в Егорьевске, потому что в нашей 
семье, как и во многих других со-
ветских семьях, были фронтовики, 
вернувшиеся с войны живыми, но 
израненными, и не вернувшиеся 
совсем.

Знает ли тот, кто совершил этот 
акт вандализма, что более 10 ты-
сяч егорьевцев погибли в горниле 
Великой Отечественной войны ра-
ди жизни их потомков, нашей жиз-
ни? Ведомо ли ему, что за это пра-
вонарушение предусмотрена уго-
ловная ответственность?

Очень вероятно, что его дед или 
прадед не на жизнь, а на смерть 
сражался  с фашистами. Мог ли он 
думать, что его внук - правнук пе-
речеркнет то, за что он рисковал 
жизнью, проливал кровь?

Да есть ли у этого негодяя, хоть 
капля совести, осознает ли  он, что 
совершил низкий поступок, предал 
память о 27 миллионах советских 
людей, погибших на фронте, в тылу, 

в оккупации, в концлагерях, угнан-
ных в рабство?

Вопрос этот риторический. Сто-
ит ли удивляться аморальными по-
ступками представителей поколе-
ния, выросшего в постсоветское 
время? Тридцать лет непрерывного 
промывания мозгов, навешивания 
лапши на уши сделали свое дело. 
Школа воспитанием не занимает-
ся, она оказывает образователь-
ные услуги. Нет в ней октябрят, пи-
онеров, комсомольцев.  Зато есть 
юнармейцы, «молодогвардейцы», 
скауты, волонтеры и прочие  наду-
манные движения. 

Замотанные родители, добыва-
ющие средства для содержания се-
мьи, работой вахтовым методом 
или 12-ти часовым рабочим днем, 
как в царское время, за жалкие 20-
25 тысяч рублей, не имеют ни сил, 
ни времени для тесного общения 
со своими детьми. Теперь их глав-
ный воспитатель господин Интер-
нет! В состоянии они отделить прав-
ду ото лжи, утвердиться в понима-
нии, что такое хорошо и что такое 
плохо?

Как-то обратила внимание на 
детей, посещающих летние школь-
ные  лагеря. В качестве опозна-
вательного знака принадлежности 
к тому или иному отряду детям по-
вязывают галстуки разного цве-
та: голубые, зеленые, розовые, 
оранжевые, но только, боже упа-
си, не красные, которые, будучи 
пионерами, носили все советские 

школьники, вплоть до вступления в 
комсомол. 

На пересечении улиц Рязан-
ской  и С. Перовской увидела ин-
формационный стенд с меняю-
щимся изображением под назва-
нием «Егорьевск православный», 
посвященный нескольким право-
славным храмам г. Егорьевска. В 
текстах, сопровождающих меняю-
щиеся картинки церквей, основ-
ной акцент сделан на том, что в 
советское время один храм был 
взорван, другой закрывался и т.д. 

Любому ясно, что основная 
суть этого сооружения вдолбить 
людям в голову, что проклятые 
большевики от нечего делать толь-
ко тем и занимались, что взрыва-
ли церкви, закрывали их и устра-
ивали гонения на церковнослу-
жителей. Эту  же цель преследует 
и мемориальная доска на здании 
следственного изолятора, бывшего 
в дореволюционное время остро-
гом (тюрьмой). Любому понятно, 

что на здании такого ведомства 
установить памятную доску не так 
просто, а только с ведома государ-
ственного деятеля, обладающего 
не малыми полномочиями.  Гласит 
она о том, что в этой тюрьме в 30-
е годы томились священники, под-
вергшиеся преследованию за свои 
религиозные убеждения, многие из 
которых были расстреляны.

Преследовала советская власть 
священнослужителей не за религи-
озные убеждения, а за активную 
антисоветскую подрывную дея-
тельность, к тому же, в Егорьевской 
тюрьме никого не расстреливали.

Как ни странно, перелицов-
кой истории занимаются и му-
зейные работники. Так на старом 
здании Егорьевского историко-
художественного музея, пользую-
щегося заслуженной славой своих 
экспозиций, вывешен стенд, изве-
щающий о тематических экскурси-
ях, в перечне которых мое внима-
ние привлекла одна из заявленных 

тем - «Егорьевск в трех революциях. 
Новый взгляд». Когда я в поискови-
ке Интернета написала: «Егорьевск 
в революции 1905 года», то содер-
жание открывшейся страницы ясно 
дало понять, в чем заключается этот 
новый взгляд. Активисты социал-
демократического движения изо-
бражены людьми, не имеющими 
поддержки в рабочей среде, чер-
носотенцы, зверски убившие моло-
дых студентов – революционеров 
Тупицына и Островского, оказыва-
ются добропорядочными граждана-
ми, а большевики, трусливо разбе-
жавшимися проходимцами.

Спрашивается, чего же стоит 
поправка в Конституцию о защите 
исторической правды, когда на де-
ле  все  выглядит кривдой?

Почему бы городским властям 
не оформить аналогичный выше-
описанному стенд, рассказываю-
щий о достопримечательностях Его-
рьевска: своеобразной архитекту-
ре здания музея, филиала института 

«Станкин», Дворца культуры, памят-
никах Ю.Гагарину, Г. Конину, В.И. 
Ленину, аллее Героев Советского 
Союза, мемориале «Вечный огонь», 
обелиске А. Тупицыну и А. Остров-
скому, памятном знаке на месте ги-
бели летчиков - испытателей, Двор-
це спорта, парке «200 лет Егорьев-
ску», Радовицком и Свято-Троицком 
монастырях, других памятных ме-
стах, посетить которые было бы ин-
тересно туристам.

Хватит порочить советское вре-
мя, которое было периодом наи-
высшего взлета многонацио-
нального государства рабочих и 
крестьян, сплотившихся под руко-
водством большевиков в великий, 
могучий Советский Союз!

После победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны, 
освобождения народов Европы от 
фашистского ига авторитет Совет-
ского Союза был как никогда высок 
в глазах мировой общественности.

После того, как была наруше-
на монополия США на обладание 
атомной бомбой, акулы капита-
ла осознали, что СССР взять воен-
ной силой невозможно, что подто-
чить его устои можно только дли-
тельной подрывной работой среди 
советских граждан, обладающих 
властными полномочиями, через 
разрушение, в первую очередь, у 
молодежи, представлений о тради-
ционных народных ценностях. Че-
рез пропаганду самых низменных 
инстинктов, разрушение идеалов, 

опорочивание героев, которы-
ми гордилась страна, насаждения 
культа наживы и стяжательства, ме-
щанского мировоззрения. В этом 
заключался пресловутый «план 
Даллеса».

Потребовалось несколько деся-
тилетий, триллионы долларов, что-
бы он реализовался в отношении 
Советского Союза. Теперь он про-
должает реализовываться уже в от-
ношении России.

Меня это волнует и беспокоит. 
Многие относятся ко всему проис-
ходящему в нашей стране, в нашей 
жизни безразлично. Живут в своем 
мирке, живут трудно, но свыклись, 
руководствуются принципом: «Бу-
дем живы, не помрем!»

Люди, проснитесь! Посмотрите 
вокруг незамутненным телевизи-
онным мороком глазом, и вы уви-
дите, как беспросветна наша дей-
ствительность, как неустойчив мир, 
в котором мы живем, как все зыб-
ко и переменчиво, когда некоторое 
сегодняшнее благополучие в одно-
часье может закончиться полным 
крахом надежд и чаяний. 

Осознайте, что так дальше про-
должаться не может, что крайне не-
обходим крутой поворот власти ли-
цом к людям, трудом которых до-
стигается всеобщее благополучие 
гражданского общества!

Раиса КУДАШЕВА 

Более 10 лет назад мы с се-
мьей переехали из мегапо-
лиса в деревню Теренько-
во Орехово-Зуевского района 
Московской области для то-
го, чтобы трудиться на зем-
ле, поднимать фермерское 
хозяйство, строить производ-
ство и насыщать рынок каче-
ственными товарами. Дело 
пошло на лад. После долгих 
стараний удалось выкупить 
несколько участков земли, а 
один большой участок в 30 
000 м^2 Администрация уго-
ворила взять в аренду, так как 
участок был сильно заболо-
чен и не пользовался никаким 
спросом. 

Разговоры о перезахороне-
нии тела Владимира Ильича 
Ленина велись давно, пожа-
луй, с момента «крупнейшей 
геополитической катастро-
фы 20 века» - распада 
СССР, что совершенно по-
нятно: либералам было не-
обходимо уничтожить следы 
великого прошлого и на сим-
волическом уровне, что, по 
сути, приравнивалось бы к 
абсолютной победе над иде-
ей Советского союза.

В настоящее время жителям 
Мытищ приходится сталкивать-
ся не только с чудовищными та-
рифами ЖКХ и квартплатами, 
бесконечно стоять в очередях в 
детские сады и поликлиники, но 
и с тем, что местные власти в 
погоне за прибылью просто мо-
гут лишить нас источника кисло-
рода: зеленых насаждений!

Не лишним будет ска-
зать, что в деревне нет 
ни газа, ни центрально-
го водоснабжения, ни ка-
нализации, а также ника-
кой социальной инфра-
структуры. До последнего 
времени нам удалось осу-
шить частично болото, по-
строить животноводче-
скую ферму и запустить 
полностью агрокомплекс 
замкнутого цикла, то есть 
от выращивания сырья 
до переработки готовой 
продукции на этом участ-
ке. Все шло хорошо и не 
предвещало беды, так как 
мы русские люди, любим 
трудиться на своей зем-
ле. Но спустя время, наш 
Орехово-Зуевский рай-
он превратился в город-
ской округ, главы Адми-
нистрации, которые раде-
ли за развитие сельского 
хозяйства и освоение пу-
стующих земель в райо-
не сменились. На их ме-
сто пришел новый амби-
циозный глава – господин 
Панин, ранее возглавляв-
ший город Орехово-Зуево 
в границах которого не 
было земель сельхозназ-
начения. Местным ферме-
рам он был представлен 
как эффективный муни-
ципальный руководитель. 
Признаться, честно, сна-
чала даже приятно было 
смотреть на его аккаунт в 
инстаграме, как ловко он 
решает вопросы округа. 
Особенно радовали речи 
про агропромышленное 
развитие 

Но радость была не 
долгой. Как раз в самый 

разгар пандемии, когда 
всем российским пред-
приятиям было тяже-
ло переживать кризис,  
премьер-министр Миха-
ил Мишустин издал по-
становление об отсроч-
ке платежей за муници-
пальную аренду земли.  В 
этот момент как гром сре-
ди ясного неба получаем 
письмо из Комитета по 
управлению имуществом 
городского округа о том, 
что наша муниципальная 
аренда за заболоченный 
участок без коммуника-
ций составляет теперь не 
100 000 рублей в год, а в 
40 раз больше, т.е. 4 000 
000 рублей. И муниципа-
литет срочно просит по-
гасить возникшую задол-
женность за аренду. Такое 
повышение произошло в 

результате роста коэффи-
циентов до предельно до-
пустимых норм. Так, в то 
время как на повестке Со-
вета депутатов городско-
го округа рассматривался 
вопрос о снижении аренд-
ной платы за участки сель-
хозназначения, посколь-
ку они не используются, 
глава Панин внес на рас-
смотрение наш участок с 
точностью до наоборот с 
повышением коэффици-
ентов до предельно допу-
стимых норм. В результате  
был увеличен коэффици-
ент места расположения 
участка с 1 до 10 пунктов. 
В обосновании было ска-
зано, что земельный уча-
сток имеет огромные за-
лежи торфа (15 миллио-
нов тонн), качественные 
каолиновые и кирпичные 

глины, строительный пе-
сок.  Мы сначала дума-
ли, что это ошибка, но, по 
словам одной сотрудни-
цы администрации, кото-
рая в последующем при-
езжала в суд, оказалось, 
что это личная месть гла-
вы Панина нашей семье.  
Какая месть и за что, не 
уточнялось. На резонный 
вопрос, с чем связана та-
кая дискриминация, учи-
тывая, что соседним участ-
кам оставили базовые ко-
эффициенты на уровне 1 
(единицы), нас проинфор-
мировали, что он подклю-
чит все свои возможности 
в судах для того, чтоб толь-
ко наказать нашу семью! 

Наша семья трудит-
ся на земле и с интереса-
ми чиновников ни боль-
ших, ни маленьких не пе-
ресекается, от чего такая 
прыть по нашему поводу, 
не понимаем. Слишком, 
видимо, хорошо мы поста-
вили свое дело…

В 90-ые годы, когда 
Россию в период «пере-
стройки» захлестнула вол-
на бандитизма, мне тог-
да было 10 лет, и мать го-
ворила, что бандиты - это 
суровые дядьки, вымо-
гающие деньги. Но как 
я узнал потом из расска-
зов стариков, что просили 
они, как правило, десяти-
ну и не делали так, чтоб се-
мья человека оставалась 
без средств к существо-
ванию. Поэтому многие 
предприниматели смогли 
выжить даже в те суровые 
времена. А сейчас чинов-
ники, которые принимают 
решения о «вымогатель-
стве» непомерных сумм, 
вредят не только имиджу 
власти в целом и Админи-
страции в частности, но 
и обнуляют их публичный 
правовой статус до уровня 
провинциальных  жуликов 
и воров.

Кто будет строить в 
России заводы, создавать 
сельхозпредприятия, за-
ниматься малым бизне-
сом, о котором чиновники 
кричат на каждом шагу? 
На лицо административ-
ный кадровый голод,  при 
котором снижается инве-
стиционный климат и все 
больше желающих моло-
дых людей уехать из стра-
ны, в которой нет никаких 
гарантий и будущего у про-
стого человека, желающе-
го работать на земле.

Артем ПЕТУХОВ,
фермер, 

первый секретарь 
Орехово-Зуевского 

ГК КПРФ   

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

МЫТИЩИ: 
БОРЬБА ЗА КИСЛОРОД

Все началось с торгов-
ли Родиной: при весьма 
загадочных обстоятель-
ствах, которые до сих пор 
расследуются в судах, гла-
ва Администрации Азаров 
зачем-то продал наш Че-
люскинский лес. Произо-
шло это так.

В 2012 году лес был ни 
с того ни с сего исключен 
из второго пояса санитар-
ной охраны источников 
питьевого водоснабже-
ния Москвы. Эта санитар-
ная зона была сформиро-
вана тов. Сталиным еще в 
1940 году. 

При этом глава Мыти-
щинского района просто 
взял и не указал в своем 
Постановлении №2112 
причин охранного стату-
са. А что он должен был 
написать? Что мы, тор-
говцы Родиной, собира-
емся продать федераль-
ную собственность - Че-
люскинский лес - частной 
строительной компании, а 
охранный статус мешает 
нам это сделать?

В итоге в 2014 году 
лес был продан санато-
рию «Подлипки». За 142 
млн. рублей. 102 га ле-
са. То есть за 15% от ры-
ночной стоимости участ-
ка! Тут же началось стре-
мительное уничтожение 
деревьев, которое по-
ка что прикрывалось 

«санитарной вырубкой». 
Одновременно с выруб-
ками начались протесты 
жителей Мытищ. Начал-
ся первый этап активной 
борьбы за простое право 
людей дышать воздухом.

В результате обраще-
ний в разные инстанции 
и в прокуратуру, в августе 

2016 года прокурор Мы-
тищ Ю.Г. Чижов потребо-
вал расторгнуть договор 
купли-продажи земельно-
го участка Челюскинского 
леса и наказать виновных 
в его заключении в месяч-
ный срок.  

Спустя 2,5 месяца го-
сподин Азаров нашел 

возможность ответить 
прокурору. Договор купли-
продажи расторгнуть 
нельзя, потому что день-
ги покупатель уже отдал, 
а Администрация город-
ского округа Мытищи уже 
успела их потратить «на 
строительство социально 
значимых муниципальных 
объектов».

К настоящему момен-
ту только благодаря судеб-
ным искам, которые с пе-
ременным успехом слу-
шаются в судах разных 
инстанций, полное уничто-
жение леса приостановле-
но, и кислород у людей по-
ка что ест.

Борьба за Челюскин-
ский лес продолжается, и 
мытищинцы будут стоять 
за него до последнего.

Кирилл КОРНИЛОВ,
член Бюро 

Мытищинского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов 

г.о. Мытищи 

Поэтому совершенно 
неудивительно, что эту 
тему в последнее вре-
мя периодически подни-
мали такие сторонники 
либеральной идеологии 
(правда, нашего, отече-
ственного разлива), как 
Ксения Собчак и пред-
седатель ЛДПР Владимир 
Жириновский. Теперь к 
ним де-факто присоеди-
нился и Союз архитекто-
ров России (СА), на сай-
те которого появилась 
информация о запуске 
Всероссийского конкур-
са на лучшую концеп-
цию по использованию 
мавзолея.

Со стороны россий-
ских архитекторов уже 
поступила инициатива о 
трансформации мавзо-
лея в музей: «Наше пред-
ложение конкретное - 
превратить его в филиал 
Музея архитектуры. Мав-
золей проектировал Щу-
сев, Музей архитектуры 
носит имя Щусева, нахо-
дятся они буквально в де-
сяти минутах ходьбы друг 
от друга. Поэтому как фи-
лиал Музея архитектуры 
это довольно интересное 
предложение», - раскрыл 
свой замысел президент 
СА Николай Шумаков.

Причем он уточнил, 
что вынос тела вождя 
мирового пролетариата 
в планы не входит: «Это 
концептуальный, творче-
ский конкурс, это нико-
им образом не полити-
ческий конкурс. Мы не 
собираемся ни сносить, 
ни выносить тело Ле-
нина, мы пытаемся ар-
хитектурно осмыслить, 
как можно использовать 
мавзолей в той самой 
ситуации, когда все-таки 
через 50 лет тело Лени-
на вынесут. Мы очень 

переживаем за судьбу 
мавзолея, потому что в по-
следнее время идут какие-
то поползновения по его 
сносу. Мы ратуем за его 
сохранение», - пояснил он.

Однако то, что Шума-
ков в принципе предпо-
лагает, что через полвека 
тело Ленина будет все же 
перезахоронено, не мо-
жет не насторожить. Мы 
все прекрасно помним, 
что когда только поползли 
слухи о повышении пен-
сионного возраста, высо-
копоставленные чиновни-
ки первым делом приня-
лись отрицать даже саму 
возможность такого по-
ворота событий. Что вы-
шло на практике - обще-
известно. И то, что в этом 
случае не разыграют по-
добную карту, - далеко не 
факт. Скорее, наоборот, 
поскольку сама идея о ре-
использовании - она логич-
но подталкивает к той мыс-
ли, что под этот проект как 
раз и могут осуществить 
давнюю мечту российских 
либералов.

К тому же, учитывая 
наше непростое время 
(пандемия коронавируса, 
трансфер власти и проч.), 
сложно говорить о дан-
ном предложении вне по-
литического контекста: «Я 
рассматриваю как откро-
венную провокацию. Лю-
дей, которые не отвеча-
ют за стабильность в стра-
не, которые не понимают, 
что происходит в мире и 
которые подливают мас-
ло в огонь. Мавзолей и 
Красная площадь, совет-
ский некрополь - это пре-
жде всего гордость нашей 
великой советской эпохи, 
победной эпохи», - заявил 
лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов, явно намекая на 
то, что в основе проекта 

лежит нечто большее, чем 
«ратование за сохранение 
мавзолея».

И оно действительно 
лежит, правда, не очень 
оригинальное. По мне-
нию политолога Бориса 
Кагарлицкого, это очеред-
ная попытка власти сме-
стить фокус внимания с 
серьезных вещей на со-
вершенно бессмыслен-
ные, ибо в Кремле да-
же не думают ни о каком 
перезахоронении.

- Начнем с того, что это 
совершенно бессмыслен-
ная дискуссия, потому что 
вообще непонятно, зачем 
нужно переквалифициро-
вать это здание. Почему 
бы, например, не объя-
вить дискуссию о том, как 
переквалифицировать да-
чу Путина после того, как 
он оттуда съедет? Или что 
построить на месте Белого 
дома, когда оттуда выдво-
рят Мишустина? Давайте 
обсуждать более интерес-
ные темы. Я думаю, что лю-
ди отнесутся к ним с боль-
шим интересом. Почему, 
собственно, именно это 
здание обязательно нуж-
но переквалифицировать?

Конечно, понятно, что 
это решение идеологиче-
ское, политическое и, что 
самое главное, еще не-
принятое. Обратите вни-
мание: каждые несколько 
лет нам устраивают боль-
шую дискуссию на тему 
захоронения Ленина. Мне 
кажется, это такой люби-
мый спорт официальных 
пропагандистов, просто 
чтобы не остались без де-
ла - не начали обсуждать 
важные вопросы, - отме-
тил политолог.

- Но если это ин-
формационный вброс, 
то значит, он все-таки 

кому-то выгоден, для 
чего-то тема была вновь 
актуализирована?

- Для того, чтобы мы 
эту тему обсуждали. Я ду-
маю, что пока существу-
ет эта власть, Ленина ни-
кто из мавзолея никогда 
не вынесет по той про-
стой причине, что если это 
все же, не дай бог, случит-
ся, то тогда не о чем будет 
спорить.

А эти споры, кото-
рые не имеют никакого 

практического содержа-
ния, для российской вла-
сти принципиальны, так 
как они, с одной сторо-
ны, являются в идеологи-
ческом плане такими сво-
еобразными векторными 
точками, поскольку власть 
всякий раз фиксирует 
свою идеологию таким 
способом, а, с другой сто-
роны, понятно, что лучше 
переключать людей на пу-
стые бессодержательные 
дискуссии. То есть чтобы 
люди говорили не об эко-
номике, не о безработи-
це, не об инфляции, не об 
общественном транспор-
те, не о коррупции, а вот 
о Ленине и мавзолее. По-
нятно, что пока эта власть 
боится серьезных разгово-
ров, Владимир Ильич мо-
жет спокойно там лежать, 
никто его не тронет.

- То есть власть пыта-
ется в очередной раз от-
влечь внимание от насущ-
ных вопросов?

- Конечно! И более то-
го: это уже настолько ру-
тинно и скучно, что даже 
думаешь, неужели не мо-
гут за почти уже тридцать 
лет придумать что-нибудь 
оригинальное?

Алексей МОШКОВ 

БЛАГИЕ ДЕЛА

12 сентября была не только прекрасная сол-
нечная погода, но и удивительный по своей атмос-
фере и продуктивности «Культурный субботник».

Волонтеры - любители культурного наследия приня-
ли участие в уборке территории усадьбы Мальце-Бродово, 
бывшего совхоза «Лесные Поляны» в Пушкинском город-
ском округе Московской области. Заросшая, заваленная 
мусором и постепенно разрушающаяся усадьба за полто-
ра часа буквально начала приобретать вторую жизнь. В три 
мусорных контейнера был убран бытовой мусор, старая ме-
бель, завалы бревен, сорная поросль, закрывавшая вид на 
главный усадебный дом.

Для участников мероприятия руководитель проекта 
«Культурный субботник», историк архитектуры, секретарь 
Королевского ГК КПРФ Андрей Чермошенцев провел экс-
курсию по территории совхоза и усадьбы, на которой волон-
теры узнали его историю, а также увидели уникальные ар-
хивные документы.

После уборки территории для волонтеров была органи-
зована прогулка на лошадях от друзей и партнеров проекта 
«Культурный субботник» Конного клуба «Альманах».

История усадьбы и совхоза насыщенна событиями 
и достижениями. До начала ХХ века усадьбой владел ку-
пец и текстильный промышленник А.В. Фомичев. После ре-
волюции в 1918 году в главном усадебном доме летом от-
дыхал В.И. Ленин с супругой Н.К. Крупской и сестрой Ма-
рией Ульяновой. В последующем по его инициативе и под 
руководством управляющего делами Совнаркома В.Д. 
Бонч-Бруевичем был создан первый в Московской обла-
сти совхоз «Лесные Поляны», который в последующем на 
протяжении всей советской истории был передовым сель-
скохозяйственным предприятием, награжденным Орде-
ном Трудового Красного Знамени и Почетным знаменем ЦК 
КПСС, Совета министров СССР, Президиума Верховного 
Совета СССР и ВЦСПС, врученного совхозу в 1967 году на 
вечное хранение за победу в социалистическом соревнова-
нии и к 50-летию Великого Октября.

В 1967 году в усадебном доме открылся мемориальный 
музей-квартира В.И. Ленина. Разрушительные 90-е годы 
оставили свой след и на этой территории. Музей-квартира 
Ленина был закрыт, памятная доска о его пребывании в 
усадьбе была сбита, разрушен памятник Ленину, некогда 
передовой совхоз постепенно разрушался, Почетное знамя 
исчезло в неизвестном направлении.

Проект «Культурный субботник» планирует дальше 
проводить мероприятия на этом объекте, с целью полной 
очистки территории усадебного дома от мусора, а также 
привлечение инвестора на его восстановление и возобнов-
лении работы музея В.И. Ленина.

В ближайшие месяцы будет возвращена на историче-
ское место (на стену дома) памятная доска о пребывании 
В.И. Ленина в 1918 году в усадьбе, а также планируется 
открытие мемориального уголка по истории совхоза с ар-
хивными экспонатами в историческом здании конторы со-
вхоза. В настоящее время также ведется поиск Почетного 
знамени.

Проект «Культурный субботник» благодарит всех люби-
телей исторического наследия, присоединившихся к этому 
мероприятию. Также выражается благодарность партнерам 
(Конный клуб «Альманах», магазин строительных материа-
лов «Мой домовой»), кооперативу «Золотая Нива» за госте-
приимство на территории совхоза, Администрации г.о. Пуш-
кинский за содействие в организации субботника.

Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 

ВЦИОМ: ЧЕТВЕРТЬ 
РОССИЯН ЗАЯВИЛИ 

О БЕДНОСТИ СВОИХ СЕМЕЙ
Практически четверть (26%) россиян оценивают матери-
альное положение своих семей как плохое, свидетель-
ствуют данные опроса ВЦИОМ.
В свою очередь 60% сограждан считают, что материаль-
ное положение их семей в настоящее время находится 
на среднем уровне, 14% говорят о хорошем уровне до-
статка. Согласно опросу, 25% россиян ожидают, что че-
рез год ситуация в материальном плане еще больше 
ухудшится. Никаких изменений не ожидают 41% опро-
шенных, а 24% ожидают улучшения положения. Затруд-
нились ответить 10% респондентов. 


