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КОМПАРТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕРЖНЕМ 
ВСЕХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
ЧИСЛО НИЩИХ  В РОССИИ 
ДОСТИГЛО РЕКОРДА 4

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ 
ПОСТРОЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!

Коммунисты Фрязино на выборах в Совет депутатов  
получили  четырнадцать мандатов  из двадцати возможных
Выборы в городском окру-

ге Фрязино, состоявшиеся 11-13 
сентября 2020 года, проходили в 
сложной обстановке. Среди насе-
ления города возросло недоволь-
ство социально-экономической 
ситуацией в г.о. Фрязино, связан-
ной с неэффективной работой Ад-
министрации и Совета депутатов 
города Фрязино. Они фактически 
потеряли доверие горожан.

Фрязинский ГК КПРФ готовил-
ся к выборам 2020 года основа-
тельно. Была подготовлена про-
грамма по выводу городского хо-
зяйства из затяжного кризиса. С 
сентября 2019 года был организо-
ван предвыборный Штаб, прово-
дились занятия с наблюдателями 
и агитаторами по подготовке к вы-
борам. Тщательно подбирали кан-
дидатов в депутаты по многоман-
датным округам Горсовета Фрязи-
но от КПРФ.

К апрелю 2020 года уже была 
сформирована сильная команда, 
которая работала, как сплоченный 
коллектив, с первого дня. Рабо-
та, безусловно, была очень напря-
женная. Она была проведена и с 
общественными организациями 
г.о. Фрязино, было много встреч 
с избирателями, на которых фря-
зинские коммунисты знакомили 

горожан с программой кандида-
тов в депутаты городского Совета 
от КПРФ. Каждый день кандида-
ты от КПРФ ходили во дворы, соби-
рали встречи, доносили до каждо-
го человека свою программу и об-
щую программу КПРФ.

Первый секретарь Фрязинско-
го ГК КПРФ В.Н. Сергеева подели-
лась своим впечатлением о выбо-
рах и выразила слова благодар-
ности за помощь, оказанную во 
время выборов, МК КПРФ и Щел-
ковскому ГК КПРФ:

- Хочется сказать слова бла-
годарности, как Московскому об-
ластному отделению КПРФ, так и 
Горкому КПРФ г.о. Щелково, так 
и лично первому секретарю Щел-
ковского ГК КПРФ Елене Федоров-
не Мокринской за оказанную под-
держку и помощь. Конечно, помо-
гали и другие коммунисты, нельзя 
уменьшать и их значительную под-
держку, и помощь. Но огромный 
опыт Елены Федоровны, как пер-
вого секретаря городской органи-
зации КПРФ, так и депутатской ра-
боты, ее опыт ведения выборных 
кампаний, конечно, именно они 
сыграли большую роль и мы во 
Фрязино одержали такую большую 
победу!

Хочется отметить, что многие 
избирательные участки абсолютно 
были не готовы к выборам: не бы-
ло вывесок с адресами домов, ре-
шение о трехдневном голосовании 
было принято буквально накануне 
выборов. Когда наступили выбо-
ры, жизнь показала, что мы, ком-
мунисты, были во многом правы: 
одно дело - проводить трехднев-
ное голосование на неподготов-
ленных участках летом, а другое 
- уже осенью. Погодные условия 
- дождь, ветер - застали врасплох: 
не было соответствующих шатров, 
чтобы люди могли укрыться и до-
стойно проголосовать. Фрязин-
ским ГК КПРФ было проведено 
обучение наблюдателей от КПРФ, 
что сыграло большую роль в побе-
де кандидатов-коммунистов. В ито-
ге контроль был проведен так, что 
была исключена любая возмож-
ность нарушения закона и искаже-
ния воли избирателей. Не было ни 
вбросов, ни каруселей, ни искаже-
ний результатов выборов. Несмо-
тря на небольшую явку, большин-
ство пришедших проголосовали 
именно за КПРФ.

Результатом выборов в г.о. 
Фрязино стало: из 20 избира-
емых кандидатов - 14 были из-
браны от КПРФ. Раньше у нас 

было два депутата. Для кандидатов-
коммунистов победа на выбо-
рах 11-13 сентября 2020 года не 
стала неожиданностью, они шли 
именно побеждать. Уверены, что 
депутаты-коммунисты, победив-
шие на выборах, будут достойно 
работать в Совете депутатов г.о. 
Фрязино. Предстоящие в 2021 го-
ду масштабные выборы должны 
пройти также успешно для КПРФ и 
наших кандидатов. Во многом это 
будет зависеть и от работы нынеш-
них избранных депутатов в Совете 
депутатов г.о. Фрязино. Депутаты-
коммунисты должны показать на 
деле эффективность своей работы. 
Это поможет, в первую очередь, 
еще больше укрепить авторитет 
КПРФ среди населения не только 
Московской области, но страны в 
целом.

Перед началом интернет-
конференции с региональными 
отделениями Компартии, 21 сен-
тября 2020 года, лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов попросил первого секре-
таря МК КПРФ Н.И. Васильева по-
здравить Фрязинский ГК КПРФ, 
во главе с первым секретарем 
В.Н. Сергеевой, с уверенной по-
бедой на местных муниципальных 
выборах.

Евгения НАУМОВА 

ВЫБОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ - 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОММУНИСТЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

Общероссийский штаб протестных действий на своем заседании рассмотрел итоги прошедших выбо-
ров, проанализировал итоговую информацию многочисленных наблюдателей, факты, содержащиеся в 
отчетах ответственных от штаба за координацию работы партийных комитетов на местах, и состояние 
политической ситуации, складывающейся в отдельных регионах и стране в целом.

В продажу поступило лекар-
ство от коронавируса стоимо-
стью более 12 тысяч рублей за 
упаковку. Цена препарата, рав-
ная МРОТ, - это вызов всей об-
щественности! КПРФ убеждена, 
что цены на лекарства должны 
регулироваться государством. 
Вакцина должна быть доступ-
на каждому человеку без вся-
ких оплат и доплат. Она должна 
быть бесплатной.

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ!
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÎÈÇÂÎËÀ ÂËÀÑÒÈ È 
ÔÀËÜÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ!  
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Итоги голосования подтвер-
дили растущий авторитет КПРФ 
и ее депутатского корпуса среди 
населения. Все большее число 
людей поддерживают программ-
ную идеологию партии, ее при-
оритетную направленность на 
укрепление государственности и 
социальную защиту народа. Вме-
сте с тем выборы выявили и це-
лый ряд серьезных политических 
проблем, над преодолением ко-
торых протестному активу и пар-
тии в целом предстоит работать.

В этот раз правящий режим 
ввел в действие еще более мощ-
ный и циничный механизм для 
фальсификаций и искажения ре-
зультатов волеизъявления наро-
да. Из подготовленного анали-
за штаб сделал очевидный вы-
вод, что в ходе выборов только 
КПРФ оказалась способной до-
стойно противостоять произволу 
власти. Но факторы «надомного» 
голосования и размытый на три 
дня режим выборов ограничи-
ли возможность осуществления 
полноценного контроля. Ресурса 
мобильных оперативных групп и 
общественных наблюдателей не 
всегда хватало на резко возрос-
ший объем нагрузки.

Председательствовавший на 
заседании руководитель штаба, 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин в своем высту-
плении отметил: партия обладает 
непреложными фактами, свиде-
тельствующими, что в целом ря-
де мест результаты голосования, 

зафиксированные в протоколах, по 
факту таковыми не являются. Пар-
тия принципиально не признает ле-
гитимными выборы губернаторов 
в регионах, где кандидаты от КПРФ 
не были допущены к участию в них.

Руководитель штаба особо под-
черкнул, что в сознании абсолют-
ного большинства людей резуль-
тат выборов, искусственно создан-
ный в пользу провластной партии 
«едроссов», останется не побе-
дой, а лишь позорным фактом на-
глой фальсификации и администра-
тивного манипулирования голоса-
ми избирателей. Правящий режим 
должен в полной мере отдавать се-
бе отчет, что наглое, открытое пося-
гательство на правду и волеизъяв-
ление народа ведет к дальнейшей 
разобщенности общества, грозит 
кризисом политической системы, 
приближает страну к политическо-
му дефолту.

Антинародной политике вла-
сти наша партия объявила реши-
тельную войну. Выводы из опы-
та сделаны, обновленная тактика 
выстроена, ресурсы мобилизова-
ны. Нет сомнения, что уже к следу-
ющей выборной кампании партия 
будет готова обеспечить во всех 
регионах полноценное предста-
вительство своих кандидатов. Ста-
вя целью борьбу за власть и про-
тиводействие произволу правяще-
го режима, КПРФ вместе с левыми 
общественно-политическими ор-
ганизациями уже в ближайшее 
время намерена сформировать 
мощный ударный кулак протеста 

- широкий народный фронт, ко-
торый будет защищать интересы 
страны и достоинство трудового 
народа.

Штаб поддержал решение 
КПРФ о признании нелегитимны-
ми выборов в регионах, где от уча-
стия в них были отстранены канди-
даты от КПРФ; все организации, 
входящие в штаб, единодушно вы-
двинули требование о необходимо-
сти законодательного закрепления 
в процедуре выборов принципа од-
нодневного голосования; от имени 
своих организаций члены штаба 
высказались в поддержку инициа-
тивы лидера КПРФ Г.А. Зюганова 
по формированию широкого на-
родного фронта левых сил; 25-27 

сентября штаб объявил днями 
проведения Всероссийской про-
тестной акции «За честные и чи-
стые выборы!» в защиту реальных 
итогов голосования, против адми-
нистративного произвола и мани-
пулирования процедурой выбо-
ров и голосами избирателей.

Принято решение о начале 
завершающей активной фазы 
подготовки мероприятий к прове-
дению 3-4 октября, в память 27-
й годовщины трагических собы-
тий октября 1993 года и жертв 
кровавого расстрела ельцинской 
хунтой мужественных защитни-
ков Дома правительства, протест-
ной акции. 

Уважаемые 
соотечественники!

Позади масштабные выбо-
ры. Они охватили 81 субъект 
Российской Федерации. Более 
половины избирателей имели 
право отдать на них свой голос. 
Избирались 4 депутата Государ-
ственной Думы, 20 глав регио-
нов, свыше 78 тысяч депутатов 
разных уровней, 787 глав мест-
ного самоуправления.

У нас - коммунистов - есть 
все основания поблагодарить 
миллионы наших избирателей. 
Вы поддержали нас вопреки бес-
конечному жульничеству, дав-
лению и манипуляциям. В твер-
дости вашей позиции мы видим 
главную надежду на возрожде-
ние нашей большой и красивой 
страны. Россия всегда выходила 
из испытаний благодаря тем, кто 
умеет мыслить, оценивать, де-
лать выбор и действовать.

Мы благодарим вас за под-
держку нашей программы раз-
вития Отечества. Мы видим, 
как с вашей помощью проби-
вают дорогу идеи восстановле-
ния экономики и социальной 
сферы, возрождения государ-
ственного планирования, удво-
ения бюджетных доходов, про-
ведения налоговой реформы, 
кардинального повышения зар-
плат, пенсий и стипендий, под-
держки коллективных и народ-
ных предприятий.

Да, наша Антикризисная 
программа получает все боль-
ший отклик и все более уверен-
ную поддержку. КПРФ и со сво-
ими союзниками работает над 
ней каждый день. Мы предъяви-
ли ее на парламентских и прези-
дентских выборах. Нам удалось 
оснастить ее материалами Ор-
ловского международного эко-
номического форума. Сегодня 
она подкреплена предложения-
ми по конституционной рефор-
ме и программой срочных мер 
по защите здоровья нации. И 
народно-патриотические силы 
продолжают свою созидатель-
ную работу. Осенняя сессия Го-
сударственной Думы уже нача-
лась. КПРФ использует ее для 
продвижения пакета таких ини-
циатив, которые придадут выбо-
ру граждан силу закона.

Вот почему правящие кру-
ги так боятся. Их подходы все 
меньше устраивают российское 
общество. Чем тяжелее стано-
вится жизнь людей, тем сильнее 
падают рейтинги «Единой Рос-
сии». Да, на этих выборах власть 

умело пряталась за противоэпиде-
миологические ограничения. Но 
она понимала, что и за этим «щи-
том» не укрыться от падающего до-
верия граждан. Вот почему она 
сильнее обычного корежила изби-
рательную систему.

«Вертикаль власти» развернула 
новое наступление на право граж-
дан свободно избирать и быть из-
бранными. Остатки политической 
конкуренции уничтожают. Избира-
тельное законодательство все боль-
ше превращают в служанку партии 
чиновников и олигархов.

Наших товарищей лишили воз-
можности быть кандидатами в гу-
бернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, Ев-
рейской автономной области и Се-
вастополе. Более 800 кандидатов 
КПРФ не допустили к выборам на 
всех уровнях. «Партия власти» не 
могла открыто и честно соперни-
чать с нашими товарищами. Гнус-
ным способом она уничтожила са-
му их возможность участвовать в 
политическом сражении.

Для спасения «Единой Росси-
ей» резко расширили число партий-
«ловушек». «Новые люди», «За прав-
ду», «Пенсионеры за социальную 
справедливость», «Зеленая альтер-
натива» активно перехватывают го-
лоса тех, кто больше не доверяет 
единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выбо-
рах, власть опять меняла «правила 
игры». Началось лихорадочное вне-
дрение трехдневного голосования. 
Его смысл в том, чтобы развязать 
руки жуликам для ночных «коррек-
тировок» народного волеизъявле-
ния. Абсурд «придомового», дис-
танционного и онлайн-голосования 
расцвел своим пышным, ядовитым 
цветов.

«Партия власти» не хочет слы-
шать голос граждан. Более поло-
вины глав регионов не решились 
вышли на дебаты. Федеральные и 
местные СМИ не освещали подхо-
ды соперников, а пропагандирова-
ли господ из исполнительной вла-
сти. Граждане России все больше 
недовольны издевательским отно-
шением к себе. Вот почему даже 
за три дня «голосования» многие не 
пришли на избирательные участки.

КПРФ - партия трудового наро-
да - подтвердила, что остается глав-
ным конкурентом «Единой России» 
в борьбе за власть. Программа на-
родных интересов укореняется в 
массах. Наши кандидаты открыто 
обсудили ее с избирателями. Ко-
манда Компартии была професси-
ональна и убедительна. Мы улуч-
шили свои результаты и нарастили 

поддержку. Рассчитываем на ва-
шу поддержку и впредь. Призы-
ваем наших сторонников уверен-
нее вступать в ряды КПРФ, вме-
сте бороться за народовластие и 
справедливость!

В Государственной Думе мы 
продолжаем настаивать на демо-
кратизации политической системы 
России. Мы категорически против 
многодневного и электронного го-
лосования. Требуем решительного 
усиления общественного контроля 
за выборами.

Центральный Комитет КПРФ 
не признает легитимными ито-
ги выборов глав регионов, где на-
ших кандидатов не допустили к уча-
стию в избирательной кампании. 
ЦК КПРФ поддерживает решения 
своих региональных комитетов о 
непризнании выборов губернато-
ров Ростовской и Пензенской обла-
стей, депутатов Ульяновской город-
ской Думы.

В сложившихся условиях КПРФ 
со своими союзниками утроит уси-
лия в борьбе за честные выборы. 
Мы мобилизуем наших сторонни-
ков на подготовку к избранию но-
вого состава Государственной Ду-
мы России. Призываем своих 
соотечественников энергичнее за-
щищать результаты своего выбора 
и на избирательных участках, и на 
улицах и площадях своих сел, по-
селков и городов!

КПРФ - за честные и свобод-
ные выборы!
За права граждан, за достой-
ную жизнь!
За развитие Родины и тор-
жество справедливости!
Мы - за социалистическую 
Россию!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

20 сентября состоялась 
отчетно-выборная Конферен-
ция Сергиево-Посадского город-
ского Комитета КПРФ. Сергиево-
Посадские коммунисты собра-
лись, чтобы обсудить работу 
организации за прошедший пе-
риод, наметить планы на буду-
щий год. Открыл Конференцию 
Владимир Алексеевич Ложкин, 
который выступил с докладом 
о деятельности городской орга-
низации КПРФ. В прениях ком-
мунисты высказали ряд пред-
ложений направленных на уси-
ления работы парторганизации.   

После закрытия Конферен-
ции, прошли очередные вы-
боры в руководящие органы 
Сергиево-Посадского ГК КПРФ, 
а также выборы делегата на 49-
ую отчетно-выборную Конфе-
ренцию Московского областно-
го отделения КПРФ. На первом 
организационном Пленуме пер-
вым секретарем городского Ко-
митета был избран Денис Алек-
сандрович Ахромкин. 
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“ Сегодня мощный удар наносится и по 
Белоруссии. Причем этот сконцентри-
рованный удар направлен в сердце Рус-
ского мира. Потому что с потерей Бело-
руссии мы теряем возможность восста-
новить свое геополитическое влияние, 
возможность отстаивать и защищать на-
ши просторы. Ведь их можно защищать 
и быть перспективными лишь при усло-
вии, что на этих просторах будут жить 
не менее 200 миллионов человек. Тог-
да мы будем конкурентоспособны, и ока-
жемся в состоянии решать все насущные 
проблемы.

КОМПАРТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТЕРЖНЕМ ВСЕХ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

  ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ МК КПРФ НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ,   КОММУНИСТЫ  ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
                     В  ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ КОМПАРТИИ

21 сентября состоялась 
интернет-конференция 
Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова с региональ-
ными отделениями 
Компартии. Она была 
посвящена подведению 
итогов Единого дня голо-
сования 13 сентября.

В начале интернет-
конференции лидер коммунистов 
обратился к ее участникам со всту-
пительным словом:

- Уважаемые товарищи, мои 
друзья! Сегодня Компартия Рос-
сии проводит совещание, а, по су-
ти, большое партийное собрание, 
посвященное оценке сложившей-
ся ситуации и подведению итогов 
выборов.

Хотел бы особо подчеркнуть 
важность момента и тех предложе-
ний, которые внесет Президиум ЦК 
КПРФ и фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе. Мы их уже предва-
рительно обсудили и на штабе, и на 
Секретариате, и на заседании Пре-
зидиума. Приняты три документа. 
Это итоги выборов, специальное за-
явление и аналитическая записка. 
Также подготовлен доклад со все-
ми деталями, связанными с выбор-
ной кампанией. В газетах «Правда» 
и «Советская Россия» опубликован 
обстоятельный материал, который 
позволит вам рассмотреть ситуа-
цию применительно к каждой ре-
гиональной организации. На цен-
тральном сайте КПРФ выставлены 
все наши основные оценки и пред-
ложения. Тем не менее, нынешнее 
собрание позволит нам скорректи-
ровать оценки, внимательно обоб-
щить опыт и определить стратегию 
и тактику на будущее. Ибо все, что 
связано с выводом страны из кри-
зиса и реализацией нашей про-
граммы, является исключительно 
важным и актуальным.

Сегодня, 21 сентября, и это уни-
кальная дата. Исполнилось 640 лет 
со времени великой Куликовской 
битвы, когда решалась судьба на-
шей государственности. На поле 
битвы пришли разрозненные пол-
ки, но, после великой победы, они 
стали объединенным народом, соз-
давшим новое государство. Поэто-
му, отмечая эту дату, мы должны 
помнить, что мы - народ победы, 
и семь великих битв определили 
судьбу нашей державы.

Сегодня очередная битва идет 
по всей планете. В смертельной 
схватке схлестнулись либераль-
ный, глобалистский капитал и идеи 
справедливости и патриотизма. 
Так что от сплоченности народно-
патриотических сил, которые со-
брала вокруг себя Компартия, во 
многом зависит и судьба нашей 
страны.

Три главных удара наносятся по 
тем, кто определяет сегодня судьбу 
России. Эти удары наносятся, пре-
жде всего, по тем, кто всегда про-
являл чувство патриотизма и отста-
ивал нашу Великую Победу. Осо-
бо хотел бы подчеркнуть, что удары 
наносятся по единству славянских 
народов, по нашей независимости 
и безопасности. Также наносятся 
удары по нашей демографической 
безопасности. Я не устаю повто-
рять, что с 91-го года, когда страну 
загнали в хвост американского ка-
питализма, только русские потеря-
ли 20 миллионов человек. Украина 
потеряла 11 миллионов.

Сегодня мощный удар нано-
сится и по Белоруссии. Причем 
этот сконцентрированный удар на-
правлен в сердце Русского мира. 
Потому что с потерей Белоруссии 
мы теряем возможность восстано-
вить свое геополитическое влия-
ние, возможность отстаивать и за-
щищать наши просторы. Ведь их 
можно защищать и быть перспек-
тивными лишь при условии, что на 
этих просторах будут жить не менее 
200 миллионов человек. Тогда мы 
будем конкурентоспособны, и ока-
жемся в состоянии решать все на-
сущные проблемы.

Я бы хотел поблагодарить тех, 
кто защищает нашу державу. Не-
давно мы отметили День оружейни-
ка. Но и мы с вами все оружейни-
ки. Мы все эти годы сражаемся за 
достоинство страны и трудового на-
рода: рабочих и крестьян, учителей 
и инженеров, ученых и военных. 
Мы боремся совестливо, достойно 
и довольно эффективно. Мы сохра-
нили Компартию и сумели сформи-
ровать реальную программу.

Я хотел бы поблагодарить Героя 
социалистического труда Герберта 
Александровича Ефремова, явля-
ющегося автором уникального ору-
жия. Ведь то, чем гордится сегодня 
Путин: и «Пересветы», и «Кинжалы», 
и «Посейдоны», изобретения совет-
ской эпохи. Их не удалось уничто-
жить в лихие 90-е только потому, 
что мы тогда вместе с Примаковым 
и Маслюковым сохранили оборон-
ный комплекс и все сделали, чтобы 
собрать по кооперации почти 650 
предприятий.

Сегодня вокруг наших границ 
вьются американские бомбарди-
ровщики. Только за последний ме-
сяц объявили 27 тревог. В связи с 
этим я хотел бы напомнить опыт со-
ветской эпохи. Еще в 1931-м го-
ду Сталин обратился к стране: ли-
бо мы сумеем за 10 лет пробежать 
тот путь, который Европа прошла за 
50 - 100 лет, либо нас сомнут. И мы 
прошли этот путь. Мы создали луч-
шие заводы, лучшие научные шко-
лы, лучшие образцы вооружений. 
Но Сталин также понимал, что без 
сплочения страны, расколотой в 
годы гражданской войны, невоз-
можно решить ни одной проблемы. 
Уже в 34-35-м годах были восста-
новлены казачьи полки. В 36-м бы-
ли восстановлены в правах раску-
лаченные. В ходе войны протяну-
ли руку всем верующим. А потом 

разрешили вернуться тем, кто ока-
зался в эмиграции.

Сегодня наше общество раско-
лото, как никогда, и этот раскол усу-
губляется. Поэтому мы, когда гото-
вили свою программу, особо обра-
щали внимание на необходимость 
сплочения патриотических сил, на 
то, что должны быть честные и до-
стойные выборы, на которых будут 
избраны люди, способные отстаи-
вать интересы трудового народа.

Мы сегодня по-прежнему уяз-
вимы. По нас бьют три самых мощ-
ных орудия. Прежде всего, этот си-
стемный кризис, который больнее 
всего отзывается в России. За-
тем санкции, которые наложили на 
400 руководителей страны. И тот 
финансово-экономический курс, 
который проводится в России и ду-
шит народные предприятия.

Мы сегодня уязвимы, прежде 
всего, потому, что продолжается 
финансово-экономическая поли-
тика ельцинских времен. Рост эко-
номики десять лет подряд крутится 
вокруг ноля или одного процента. 
Только за второй квартал нынеш-
него года ВВП снизился на девять 
процентов. При этом безработица 
увеличилась в пять раз. Большин-
ство граждан живет на семь долла-
ров в день, это ниже, чем в афри-
канских странах. У человека после 
уплаты коммунальных платежей 
остается всего семнадцать тысяч 
рублей. Между тем, даже новое ле-
карство от коронавируса стоит две-
надцать тысяч рублей за упаковку. 
Это вызов всей общественности! 
Такие вещи необходимо регулиро-
вать на государственном уровне, 
и лекарство должно быть доступно 
каждому. Ведь в нынешнем году 
мы и так потеряли 265 тысяч чело-
век. Это крупный областной центр.

Но что нам предлагает прави-
тельство? Оно предлагает и дальше 
все урезать и обрезать вместо того, 
чтобы строить и развивать.

Где же выход? В ходе выборов 
сложились две тенденции. Одна из 
них, народно-патриотическая, кото-
рую реализовывала КПРФ. Другая 
- криминально-олигархическая, ко-
торую пытаются пропихнуть любой 
ценой жулики и мерзавцы, ненави-
дящие нашу страну.

Обратите внимание, кто се-
годня сплотился вокруг законных 
властей Белоруссии. Сплотились 
народно-патриотические силы и 
СКП-КПСС. А кто нам противосто-
ит? Ливонский орден в лице лес-
ных братьев, польская шляхта, бан-
деровцы, нацисты и пятая колонна 
внутри нашей страны.

“

“

Мы сегодня уязвимы, прежде всего, по-
тому, что продолжается финансово-
экономическая политика ельцинских 
времен. Рост экономики десять лет под-
ряд крутится вокруг ноля или одного 
процента. Только за второй квартал ны-
нешнего года ВВП снизился на девять 
процентов. При этом безработица увели-
чилась в пять раз. Большинство граждан 
живет на семь долларов в день, это ни-
же, чем в африканских странах. У чело-
века после уплаты коммунальных плате-
жей остается всего семнадцать тысяч ру-
блей. Между тем, даже новое лекарство 
от коронавируса стоит двенадцать ты-
сяч рублей за упаковку. Это вызов всей 
общественности! 

Когда говорят, что у нас нет денег, 
не верьте. Денег у страны больше, чем 
когда бы то ни было. Только в Фонде на-
ционального благосостояния сконцен-
трировано 13 триллионов рублей. Золо-
товалютные резервы страны составляют 
600 миллиардов долларов или 38 трил-
лионов рублей. Это три бюджета, кото-
рые лежат мертвым грузом вместо того, 
чтобы работать на людей, на новые тех-
нологии и производство.

Сейчас они пытаются залезть и 
на Красную площадь. Я уверен, что 
шумиху вокруг Мавзолея органи-
зовала администрация президен-
та вместе со своими подельника-
ми в лице грязной и мерзкой жири-
новщины, которая, как зловонная 
жижа, растекается по всей стране. 
Но мы заявили, что сделаем все, 
чтобы они не опоскудили Красную 
площадь. Мы никого из этих мер-
завцев туда не пустим. Тем более, 
даже в новой редакции Конститу-
ции есть статья о единстве истории 
страны. А, следовательно, такие 
призывы носят уже уголовный ха-
рактер. Поэтому просьба к нашим 
юристам и молодежи обратить на 
это внимание.

С нашей программой мы пой-
дем на все последующие выбо-
ры. У нас готовы двенадцать клю-
чевых законов. Наша программа 
одобрена Орловским международ-
ным экономическим форумом. Там 
максимально учтен опыт и Алферо-
ва, и Левченко, и Локотя, и Клыч-
кова, и Коновалова, и Грудинина, 
и Казанкова, и Богачева, и Сума-
рокова. Это программа реально-
го выхода страны из кризиса, и мы 
будем плотно работать вокруг нее.

Что касается выборов, то по-
пытка реванша «Единой России» и 
либеральной своры огрызков ель-
цинизма провалилась. Но таких 
грязных выборов я не видел даже 
в 90-х. Тогда тоже орали и шумели, 
но была хотя бы возможность вы-
сказать свою точку зрения. Однако 
сегодня нашу точку зрения пытают-
ся всячески затоптать и дискреди-
тировать. Недавно меня, впервые 
за последние три года, пригласи-
ли на «Радио России». И тут же, по-
сле меня, засунули в эфир Жири-
новского. Но потом выступил Про-
ханов и размазал их по стенке, 
заявив, что они варвары, и их по-
литика не пройдет. При этом, хочу 
подчеркнуть, что «Радио России»  - 
это государственное радио, и оно 
не имеет права предоставлять сло-
во гробокопателям и оскверните-
лям нашей истории.  

Министр финансов Силуанов 
предложил программу, которая 
полностью дискредитирует прави-
тельство Мишустина. Выступая с 
трибуны Госдумы, я открыто ска-
зал, что это не программа вывода 
страны из кризиса. Это програм-
ма дальнейшего разрушения, и мы 
не можем с ней согласиться. Ды-
ру в бюджете в пять триллионов ру-
блей предлагают залатать уреза-
нием ключевых статей. В том чис-
ле, здравоохранение урезается на 

253 миллиарда. Тогда каким обра-
зом мы будем лечить людей?

Когда говорят, что у нас нет де-
нег, не верьте. Денег у страны боль-
ше, чем когда бы то ни было. Толь-
ко в Фонде национального благо-
состояния сконцентрировано 13 
триллионов рублей. Золотовалют-
ные резервы страны составляют 
600 миллиардов долларов или 38 
триллионов рублей. Это три бюд-
жета, которые лежат мертвым гру-
зом вместо того, чтобы работать 
на людей, на новые технологии и 
производство.

Продолжается накат и на наши 
народные предприятия. Лезут и к 
Грудинину, и к Казанкову, и к Сума-
рокову. Поэтому еще раз заявляю: 
мы не пустим воров и сволочей 
на наши народные предприятия! 
На столе у президента лежит наше 
коллективное заявление. Его под-
писали полсотни депутатов и поч-
ти шестьдесят организаций. Но мы 
до сих пор не получили ответа, хо-
тя при личной встрече со мной пре-
зидент поручил следственному ко-
митету и прокуратуре разобраться 

в ситуации. Однако пока «палиха-
ты» и их подельники в лице судей 
и прокуроров ходят на свободе. Но 
мы не допустим разорения лучших 
предприятий, являющихся приме-
ром для всей страны!

Возвращаясь к теме выборов, 
хочу напомнить, что впервые от них 
отстранили наших пятерых канди-
датов в губернаторы. Поэтому мы 
не признаем итоги выборов в этих 
регионах.

Наша партия предложила про-
вести дискуссию вокруг программ. 
Вместо этого на ведущих телекана-
лах была представлена лишь одна 
точка зрения. Не прозвучали хотя 
бы фамилии кандидатов от оппози-
ции. Даже в лихие 90-е не было та-
кого хамства! Это новое открытие 
кремлевских чиновников.

Мы продолжим борьбу, и в этой 
связи наметили целый ряд конкрет-
ных мероприятий. Так, 26 - 27 сен-
тября состоится общероссийская 
акция протеста.

Мы боролись, и будем бороть-
ся за братскую Белоруссию. Пре-
зидент Лукашенко просил передать 
вам привет. Я регулярно обсуж-
даю с ним насущные проблемы. 

Мы благодарим мэра Новосибир-
ска Анатолия Локотя, губернатора 
Орловской области Андрея Клычко-
ва и всех, кто напрямую работает с 
белорусскими предприятиями.

4 октября пройдет День памяти 
тех, кто защищал советскую власть.

7 и 12 октября мини-
футбольный клуб КПРФ в Барсело-
не сыграет в финале Лиги чемпио-
нов УЕФА.

23 - 24 октября состоится Пле-
нум ЦК КПРФ, посвященный объ-
единению наших союзников и дру-
зей в патриотический народный 
фронт.

7 ноября мы проведем меро-
приятия, посвященные всем юби-
лейным датам, отмечаемым в этом 
году.

Я считаю, что партия имеет хо-
роший потенциал. Благодарю всех, 
кто успешно, достойно и уверенно 
отработал последние месяцы!

Затем слово было предо-
ставлено другим участникам 
интернет-конференции.

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников 

довел до сведения участников кон-
ференции основные итоги прошед-
шей выборной кампании. Он на-
помнил о падении рейтинга партии 
власти, наблюдавшемся в преды-
дущие годы. В связи с этим Иван 
Иванович отметил, что на текущих 
выборах власть применила новые 
приемы для сохранения политиче-
ского господства.

Первый из таких приемов - не-
допуск кандидатов-коммунистов. 
Пять претендентов на пост гу-
бернатора от КПРФ, а также экс-
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко не были зареги-
стрированы, а всего под разными 
предлогами сняли более 800 вы-
движенцев Компартии. "Один из 
основных приемов правящей пар-
тии - не допустить конкуренции", - 
заявил Иван Иванович.

В качестве основного вывода 
первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ обозначил необходимость 
серьезного укрепления юридиче-
ских служб на местах для сведения 
к минимуму возможности снятия с 
выборов кандидатов-коммунистов.

Другими приемами, применя-
емыми против Компартии, стали 

введение трехдневного голосова-
ния и расширение круга участни-
ков выборной кампании за счет 
новых партий, получивших серьез-
ную финансовую поддержку. Так-
же усилилась тенденция по замене 
партийных списков на одномандат-
ные округа. В частности, на выбо-
рах депутатов в законодательные 
собрания региональных центров 
в восьми городах эта замена бы-
ла полностью осуществлена. Кро-
ме того, на ход кампании серьез-
но повлияла эпидемиологичская 
обстановка.

И.И. Мельников отметил, что 
совокупность указанных приемов 
привела к победе провластных кан-
дидатов на губернаторских выбо-
рах. «Но это не означает поддерж-
ки партии "Единая Россия"», - под-
черкнул он, заявив о сохранении 
за КПРФ роли ведущей политиче-
ской силы и главной оппозицион-
ной партии.

«В целом мы сохранили, а в ря-
де регионов нарастили поддержку 
по сравнению с аналогичными вы-
борами 2015 года», - сказал Иван 
Иванович. Он сообщил о том, что в 
законодательных собраниях 11-ти 
регионов КПРФ вместо 39 манда-
тов в 2015 году этой осенью полу-
чила 41 мандат. На выборах депу-
татов законодательных собраний в 
22 столицах регионов партия увели-
чила представительство с 67 до 72 
человек. При этом выступающий 
отметил, что две другие парламент-
ские партии, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия», в совокупности полу-
чили меньшее представительство.

И.И. Мельников подчеркнул 
рост поддержки КПРФ в одноман-
датных округах. Если раньше число 
побед в этих округах составляло 14, 
то сейчас оно увеличилось до 36. В 
то же время, по словам первого за-
местителя Председателя ЦК КПРФ, 
партия власти потеряла 120 ман-
датов в сравнении с предыдущими 
выборами.

В качестве одной из ключевых 
целей, стоящих перед Компартией, 
И.И. Мельников назвал укрепление 
партийных организаций, рост чис-
ленности членов КПРФ.

Говоря о выборах глав регио-
нов, Иван Иванович подчеркнул, 
что во всех субъектах кандидаты-
коммунисты заняли второе место. 
Он особо отметил четыре региона 
- Иркутскую, Смоленскую, Ростов-
скую области и Пермский край, где 
обозначился рост поддержки элек-
тората. Также выступающий пере-
числил ряд городов и субъектов, в 
которых КПРФ серьезно нарастила 
свое представительство.

«Мы будем продолжать бороть-
ся с тем выборным законодатель-
ством, которое в последнее время 
было принято. Это задача и партии 
в целом, и фракции в Государствен-
ной Думе», - заявил, подводя итоги, 
И.И. Мельников. Он призвал регио-
нальные организации готовиться к 
предстоящим парламентским вы-
борам и усиливать контроль за хо-
дом голосования.

«Мы вышли из сложной изби-
рательной кампании, имея на ру-
ках серьезный программный про-
дукт, заранее подготовив кадровый 
резерв, который шел на выборы 
разного уровня, начиная с губер-
наторского, заканчивая сельски-
ми поселениями и отдаленными 
деревнями», - сказал заместитель 
Председателя ЦК КПРПФ Ю.В. Афо-
нин, в начале своего выступления. 
Он отметил, что партия столкнулась 
с противодействием администра-
тивного ресурса, выразившемся 
во введении многодневного голо-
сования, увеличении числа прого-
лосовавших досрочно и на дому, 
манипуляциях с сейф-пакетами. Он 
призвал сохранить мобилизацию и 
настрой, полученные в ходе выбо-
ров, провести серьезную работу по 
укреплению партийной вертикали.

Юрий Вячеславович выразил 
благодарность сторонникам и со-
юзникам КПРФ, блогерам, оказав-
шим весомую помощь на прошед-
ших выборах. Он напомнил о том, 
что партии удалось выставить свы-
ше 15 тысяч наблюдателей и око-
ло 30 тысяч членов избирательных 
комиссий с правом совещательно-
го голоса. Однако, по словам высту-
пающего, нововведения в избира-
тельном законодательстве требуют 
троекратного усиления контроля за 
ходом голосования.

Говоря о муниципальных выбо-
рах, Ю.В. Афонин отметил почти по-
всеместное увеличение представи-
тельства КПРФ. В качестве приме-
ра он привел Московскую область, 
где в два раза выросло число 
депутатов-коммунистов. Также за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
отметил успех Компартии в Хака-
сии, Ульяновской, Владимирской 
областях, Красноярском крае, Ре-
спублике Коми.

Вместе с тем, Юрий Вячеславо-
вич отметил, что представительство 
КПРФ в муниципальных собрани-
ях, в среднем по стране близкое к 
20%, является недостаточным. Он 
заявил о необходимости увеличе-
ния числа выдвигаемых депутатов, 
особенно в сельской местности.

Ю.В. Афонин подчеркнул важ-
ность обеспечения двукратного ро-
ста партийных организаций. «Ра-
бота по укреплению рядов для нас 
является ключевой», - заявил он. 
Также выступающий призвал дать 
старт всероссийской акции «Милли-
он наблюдателей от КПРФ на выбо-
ры в Госдуму», которая должна ре-
ализовываться посредством соц-
сетей, союзников и сторонников 
партии.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ напомнил о заверше-
нии в ближайшее время отчетно-
выборной кампании и сообщил о 
необходимости проведения в сле-
дующем году двух этапов съезда: по 
выдвижению кандидатов на выбо-
ры в Госдуму и отчетно-выборного.

В завершение выступления 
Ю.В.  Афонин поздравил с Днем 
рождения ветерана партии, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны В.Н. Крылова, которому испол-
нилось 90 лет.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков сообщил о под-
готовке постановления Президиу-
ма ЦК КПРФ «Вместе добьемся по-
строения справедливой России», 
распространенного по партийным 
СМИ. Он отметил, что документ да-
ет оценку итогам прошедших вы-
боров, охвативших половину изби-
рателей по всей стране. «Главный 
вывод для нас с вами в эти дни со-
стоит в том, что мы, конечно, долж-
ны, обязаны поблагодарить милли-
оны наших избирателей, которые 
нас поддержали вопреки всем ма-
нипуляциям и всему жульничеству», 
- сказал он. По словам заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ, оказан-
ная поддержка дает надежду на 
реализацию программы партии в 
будущем.

Дмитрий Георгиевич отметил 
необходимость формирования па-
триотического фронта. Именно это-
му вопросу будет посвящен пред-
стоящий Пленум ЦК КПРФ. В то 
же время выступающий подчер-
кнул: «Стержневой силой на лево-
патриотическом фланге мы будем 
тогда, когда укрепим свою струк-
туру, будем продвигать свою про-
грамму, когда мы будем каждый 
день цементировать нашу партию 
в идеологическом отношении, в 
идейно-теоретическом плане. Это 
станет главным залогом того, что 
нас будут воспринимать как силу, 
вокруг которой можно и нужно объ-
единяться и которая является ли-
дерской силой для достижения про-
граммы национального спасения 
России».

Д.Г. Новиков рассказал о пла-
нах партийной учебы и о подготов-
ленных учебно-методических мате-
риалах. При этом он отметил, что в 
основе пропаганды должна лежать 
программа КПРФ. Кроме того, вы-
ступающий призвал активно доно-
сить до избирателей инициативы 
КПРФ относительно проведения 
честной выборной кампании.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ подчеркнул, что методы 
борьбы Компартии не сводятся к 
выступлениям с парламентских 
трибун, призвав активней исполь-
зовать уличные акции, являющие-
ся главным аргументом в борьбе 
с фальсификациями. Он попросил 
представителей региональных от-
делений Компартии присылать ин-
формацию, разоблачающую фаль-
сификаторов, сообщать наиболее 
резонансные факты, имевшие ме-
сто в ходе выборной кампании.

Д.Г. Новиков заявил о необходи-
мости активнее озвучивать не толь-
ко тактические задачи, но и страте-
гическую цель партии - построение 
социалистической России. Также 
он призвал работать в культурной 
среде, приведя в качестве приме-
ра борьбу за сохранение театра 
Содружества актеров Таганки, ко-
торым руководил Николай Губенко.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И.  Кашин рассказал о пла-
нах проведения всероссийской 
протестной акции. Он призвал ре-
гиональные отделения активнее 
вести уличную работу, исходя из 
имеющихся возможностей на фоне 
сложной эпидемиологической ситу-
ации. Он подчеркнул, что главным 
агитационным материалом для нас 
является антикризисная экономи-
ческая программа КПРФ, которая 
должна доводиться до избирателя 
посредством распространения пе-
чатной продукции и листовок.

«У нас есть реальная ситуация, 
когда мы можем говорить не толь-
ко об улучшении результатов, но и 
заявлять о твердом намерении бо-
роться за большинство, бороться 
за власть», - заявил Владимир Ива-
нович. Он поддержал инициативу 
по удвоению партийных рядов, а 
также напомнил о том, что на про-
шедших выборах Компартия одер-
жала уверенную победу в ряде му-
ниципалитетов, например, в под-
московном наукограде Фрязино.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Павел ОРЕХОВ,

пресс-служба ЦК КПРФ 
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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.

Президент РФ Владимир Путин лю-
бит покрасоваться на телеэкране в 
компании со студенческой молоде-
жью, выставить себя в обличье по-
кровителя юных талантов, поразгла-
гольствовать о том, что, мол, моло-
дым везде у нас дорога. Однако в 
действительности только треть вы-
пускников вузов имеют возможность 
работать по специальности.

18 сентября лотошинская земля стала центром 
сразу нескольких патриотических событий. В Скве-
ре Победы, центральном месте поселка Лото-
шино, торжественно открылся Мемориал воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны- «Бессмертный Полк - Танк Победы».

КО ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

НЕСКОНЧАЕМАЯ 
УТЕЧКА «МОЗГОВ» 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ-ОСВОБОДИТЕЛЯХ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ -
ГОРДОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ!

Российские машиностроители отмечают в последнее воскресенье сентября свой профес-
сиональный праздник - День машиностроителя. Этот праздник был учрежден Президиумом 
Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. И к тому были весомые основания. Совет-
ское машиностроение достигло к тому времени значительных успехов. Машиностроитель-
ная отрасль, флагман научно-технического прогресса, полностью удовлетворяло потреб-
ность народного хозяйства в технике, машинах, оборудовании. Успешно решались задачи 
создания их новейших видов. Впервые в мире построены атомоходы, космические кораб-
ли, освоено производство мощнейших турбин, уникальных станков, роботов и т.п. Объемы 
продукции машиностроения достигли уровня свыше 40% от общего объема промышленной 
продукции. Страна по машиностроению вышла на второе место в мире, а по некоторым ви-
дам машин (тракторы, зерноуборочные комбайны) на первое.

Существенный вклад в осна-
щение народного хозяйства совре-
менной техникой внесли и любе-
рецкие предприятия. Особая роль 
при этом принадлежит лидерам ма-
шиностроительной отрасли и соз-
дателям этой техники. И их немало. 
И даже трудно определить, кого же 
назвать первым. Думаю, не оши-
бусь, если отдам предпочтение вы-
дающемуся организатору оборон-
ной промышленности, в прошлом 
люберчанину, Б.Л. Ванникову. 

Б.Л. Ванников в тридцатых го-
дах - технический директор заво-
да им. Ухтомского. Затем директор 
Тульского оружейного и Пермского 
артиллерийского заводов, началь-
ник Главка сельхозмашинострое-
ния и оборонной промышленности. 
Перед войной назначен наркомом 
вооружения СССР, в годы войны - 
нарком боеприпасов. И где бы он 
ни работал, всюду проявлял свою 
творческую энергию и инициати-
ву. Именно он явился инициатором 
постановки на производство новых 
видов вооружения, включая знаме-
нитые «Катюши». В годы войны вло-
жил немалый труд в организацию 
производства боеприпасов.

Именно во многом благодаря 
ему уже в 1942 году фронт не ис-
пытывал в них дефицита. После во-
йны был одним из организаторов 
создания атомной бомбы, а затем 

и более мощной - водородной, что 
позволило создать надежный обо-
ронительный щит страны и вос-
становить паритет с Америкой. Его 
труд по достоинству оценен прави-
тельством. Он трижды (первым в 
стране) удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда и лауреата 
Сталинской и Государственных пре-
мий. Неоднократно избирался в 
Верховный Совет СССР и в ЦК пар-
тии, генерал-полковник инженерно-
артиллерийской службы.

Большой вклад в развитие ма-
шиностроения внес и другой ди-
ректор завода им. Ухтомского - С.П. 
Попов. Под его руководством нача-
то производство многих видов но-
вых машин - кормоуборочных ком-
байнов, косилок, стогометателей и 
др.

Проведена широкая рекон-
струкция предприятия, что позво-
лило значительно увеличить про-
изводственные мощности и объ-
емы выпускаемой продукции. Он 
обеспечивал выполнение пяти-
летних планов и важнейших зада-
ний. Продукция завода поставля-
лась почти во все регионы Союза 
и во многие зарубежные страны. 
При этом особого признания заслу-
живают производства и поставки 
тростниково-уборочных комбайнов 
для Кубы. Заводом было постав-
лено 2200 комбайнов. Каждый из 

них заменял труд 40-50 рубщиков, 
а затем на Кубе был построен за-
вод по их производству мощностью 
600 комбайнов в год. Внедрение 
этих машин позволило Кубе выйти 
на одно из первых мест по экспор-
ту сахара и получить высокую оцен-
ку применения комбайнов со сто-
роны лидера Кубы - Фиделя Кастро.

За свой многолетний и плодот-
ворный труд он был удостоен зва-
ния Героя Соцтруда, лауреата Ле-
нинской премии и многих орденов. 
Участвовал он и в общественной 
жизни - был членом бюро горкома 
партии, депутатом Мособлсовета, 
делегатом партийного съезда. По-
четный гражданин города Любер-
цы, его именем названа одна из 
улиц нашего города.

Особую страницу в развитие со-
ветского вертолетостроения вписал 
и генеральный конструктор, дирек-
тор Ухтомского вертолетного заво-
да Н.И. Камов. При его непосред-
ственном участии создана целая 
гамма вертолетов типа КА. Среди 
них - КА-10 «Иркутянин», корабель-
ный вертолет КА-15, совершивший 
свой первый полет в 1953 году.

Н.И. Камов стал пионером в 
разработке винтокрылов, сочетаю-
щих вертикальный взлет и скорость 
самолета. В октябре 1961 года на 
этой машине было установлено 8 
мировых рекордов. На КБ Камова 
создан и вертолет КА-25. Впервые 
в мире столь крупная и сложная 
машина пилотировалась одним 
летчиком. Разработаны и созданы 

и другие не менее важные вертоле-
ты. За большой вклад в советское 
вертолетостроение Н.И. Камову 
присвоено звание Героя Соцтруда, 
он удостоен государственных пре-
мий, доктор технических наук. 

Не менее значимый вклад в 
развитие вертолетостроения внес 
и генеральный конструктор опыт-
ного КБ, последователь Н.И. Ка-
мова - М.Л. Миль. Его конструктор-
ским бюро разработаны и постав-
лены на производство вертолеты 
МИ-2 и МИ-4, ставшие легендар-
ными, а МИ-8 стал самым массо-
вым двухдвигательным вертоле-
том в мире. Десантный Ми-6 - пер-
вый вертолет с двумя двигателями 
и газотурбинной установкой гру-
зоподъемностью 12 тонн, МИ-10 

- крупнейший транспортный верто-
лет («летающий кран»). Он устано-
вил множество мировых рекордов 
по грузоподъемности, которые до 
сих пор никем не повторены. Вер-
толеты МИ эксплуатируются более 
чем в 100 странах. За свой пло-
дотворный труд М.Л. Миль удостоен 
Ленинской и Государственной пре-
мий. Ему присвоено звание Героя 
Соцтруда, доктор технических на-
ук. Его имя носит Московский вер-
толетный завод (поселок Томилино) 
и улицы в Москве (Жулебино) и дру-
гих городах страны. 

Неоценимый вклад в созда-
ние и оснащение авиации и космо-
навтики скафандрами, креслами-
катапультами и другими сред-
ствами жизнеобеспечения внес 
генеральный конструктор НПП 
«Звезда» (Томилино) Г.И. Северин. 
Под его руководством созданы си-
стемы автоматического катапульти-
рования, свыше десятка типов ска-
фандров, средств спасения и дру-
гих высокоэффективных изделий. 
Применение этих средств помог-
ло в освоении новых видов авиа-
ционной техники, а также в спасе-
нии жизни более 1000 летчиков и 
испытателей. 

В разработку и создание этих 
средств Г.И. Северин вложил свой 
талант, энергию, целеустремлен-
ность. Память об этом руководи-
теле бережно хранят в коллекти-
ве предприятия. Его колоссальный 
труд был по достоинству оценен го-
сударством. Он Герой Соцтруда, на-
гражден тремя орденами Ленина, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ной премии, действительный чле-
на АН РФ, доктор технических наук, 
профессор, Почетный гражданин 
Люберецкого района. 

Развитию отечественного вер-
толетостроения посвятил свою 
жизнь и ныне здравствующий ге-
неральный конструктор директор 
ОАО «Камов» С.В. Михеев. Руково-
димым им предприятием создано 
множество летательных аппаратов. 

Среди них противолодочный верто-
лет КА-27, транспортно-боевой КА-
29, боевые ударные Ка-50 «Черная 
акула», Ка-52 «Аллигатор», многоце-
левой КА-60, беспилотные КА-37, 
КА-137, а также используемые в 
гражданской авиации КА -32, КА-
132 и др. Он Герой России, лауреат 
Ленинской и Государственной пре-
мий, доктор технических наук, ака-
демик РАН, Почетный гражданин 
Люберецкого района. 

Весомый вклад в развитие эко-
номики страны внесли и другие, 
менее известные машиностроите-
ли. Среди них руководители Любе-
рецкого завода «Монтажавтомати-
ка», электромеханического завода 
и других предприятий.

Все это способствовало укре-
плению мощи страны, развитию 
народного хозяйства, повышению 
уровня благосостояния всего наро-
да. И в этом немалая заслуга любе-
рецких машиностроителей и пред-
приятий Подмосковья.

К сожалению, в результате 
«перестройки» и реформ отече-
ственное машиностроение (кро-
ме оборонно-промышленного ком-
плекса) подвергнуто полнейшей де-
градации. Тысячи промышленных 
предприятий прекратили свое су-
ществование, в десятки раз умень-
шены объемы производства. Эти 
«преобразования» коснулись и лю-
берецких предприятий, ликвидиро-
ваны заводы: сельхозмашиностро-
ения им. Ухтомского, «Торгмаш», 
буровой техники и другие. Одна-
ко заметное развитие оборонно-
го комплекса дает надежду на воз-
рождение в нашем регионе некото-
рых отраслей машиностроения.

С профессиональным праздни-
ком вас, уважаемые машиностро-
ители и ветераны отрасли!

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им.Ухтомского и 

машиностроения 

Согласно исследованию сер-
виса «Работа.ру» и портала «Рам-
блер», большинство россиян 
(64%) не работают по профес-
сии, которую получили в учили-
щах и вузах, и лишь 36% трудят-
ся по специальности, полученной 
во время обучения.

Во время «коронакризиса» 
ситуация лишь ухудшилась. Бо-
лее половины граждан РФ уве-
рены, что молодому специалисту, 
недавно получившему диплом о 
высшем образовании, чрезвы-
чайно трудно устроиться на ра-
боту по специальности. Об этом 
свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ, которые приводит «Ин-
терфакс». Поиск работы после ву-
за называют трудным около 55% 
опрошенных россиян, а 20% счи-
тают, что трудоустроиться по спе-
циальности вообще невозможно.

В связи с этим едва ли следу-
ет удивляться тому, что за послед-
ние шесть лет утечка «мозгов» из 
РФ лишь непрерывно возраста-
ла. Согласно исследованию РАН-
ХиГС, около 40% из уехавших за 
границу российских специали-
стов составляют люди с высшим 
образованием. Большинство 
эмигрантов последних лет назы-
вают в качестве причины эко-
номический кризис, низкий уро-
вень оплаты труда и отсутствие 
перспектив в России. Согласно 
опросу ВЦИОМ, 16% россиян за-
думываются о смене страны про-
живания. Это рекордный показа-
тель со времен «лихих 90-х». При-
чем, что самое тревожное, среди 
них 38% - молодые люди в воз-
расте от 18 до 24 лет.

В свое время автору статьи 
подобную удручающую ситуа-
цию научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН Руслан 
Гринберг объяснил следующим 
образом: «В рамках нашей при-
митивной структуры экономики 
вырастить специалиста, профес-
сионала очень сложно. Они прак-
тически не востребованы. Отсю-
да и низкие зарплаты. Государ-
ство пренебрегает интересами 
науки. Рынок, быстрая прибыль 
стали богом. Научное знание не 
может быть востребовано в стра-
не, где ставка делается только на 
нефть и газ, необходимы струк-
турные реформы».

«Советское образование от-
личалось очень высокой сферой 
охвата в рамках осваиваемой 
специализации. Условно гово-
ря, если на Западе человек всю 
жизнь учился менять картрид-
жи в принтере, то он умеет это 
делать очень хорошо. Но только 
это. Выпускник классического со-
ветского вуза мог найти себя в 

совершенно разных специально-
стях: он - универсал. Универсал, 
которых западная система обра-
зования выпускать не умеет. И 
даже не обязательно в пределах 
одной и той же профессиональ-
ной сферы», - поделился своим 
мнением Алексей Коренев, ана-
литик ГК «ФИНАМ».

По мнению аналитика, один 
из факторов, который негатив-
но повлиял на то, что большин-
ство наших сограждан не могут 
найти работу по специальности, - 
это несовершенная структура со-
временного образования. «Было 
время, когда в моде были эконо-
мисты, юристы, флористы, пси-
хологи и так далее. И огромное 
число молодых людей ушло обу-
чаться именно на эти «модные» 
специальности. Хотя, если посмо-
треть объективно, помимо тради-
ционно востребованных профес-
сионалов IT-индустрии, стране 
более всего нужны именно тех-
нические специалисты. То есть 
выпускники Бауманки, Физтеха, 
МИФИ, мехмата МГУ и иные вы-
сококлассные технические спе-
циалисты», - отметил Алексей 
Коренев.

Однако под впечатлением 
суровых реалий престиж выс-
шего образования в глазах рос-
сиян неуклонно падает, страна 
буквально дичает. Опрос ВЦИ-
ОМ свидетельствует, что росси-
яне стали более скептически от-
носиться к необходимости полу-
чать высшее образование ради 
того, чтобы устроиться на хоро-
шо оплачиваемую и уважаемую 
в обществе работу. Если в 2008 
году только половина граждан РФ 
(50%) полагали, что достичь все-
го, чего хочешь от жизни, мож-
но и без вузовского диплома, то 
сейчас в этом убеждены уже 65% 
респондентов.

В то же время переизбы-
ток финансистов, юристов, эко-
номистов, флористов и дизайне-
ров не слишком высокого уров-
ня образования приводит к тому, 
что эти молодые люди вынужде-
ны искать работу не по специаль-
ности. Негатива добавила и коро-
навирусная пандемия, которая 
вынудила многие предприятия 
оптимизировать производствен-
ные процессы и существенно со-
кратить персонал. А ведь имен-
но молодые специалисты чаще 
всего попадают под сокращение 
или не могут найти работу. Отсут-
ствие достаточного опыта и ка-
чественных профессиональных 
навыков ставит их изначально в 
проигрышное положение.

«В России достаточно боль-
шой процент людей, которые 
имеют высшее образование. 
На 2019 год было порядка 57% 

граждан и всего 5% не получи-
ли полное среднее образова-
ние. По статистике, самые жела-
емые профессии у молодых лю-
дей - это юристы, экономисты, 
программисты, рекламщики, го-
сударственные служащие. Отсю-
да спрос на определенное обра-
зование, а соответственно воз-
никает перекос. Молодые люди 
стремятся получить именно эти 
специальности, поэтому на рын-
ке труда возникает переизбыток 
подобных специалистов. В ре-
зультате в дальнейшем они не 
могут получить работу по специ-
альности и идут осваивать другие 
профессии, не связанные с про-
филем образования. Из-за «коро-
накризиса», напротив, уровень 
безработицы растет, а это зна-
чит, что работу найти становится 
сложнее. Сейчас на рынке пра-
вит работодатель. Поэтому тен-
денция осваивания других, бо-
лее востребованных профессий 
будет усиливаться. Молодые лю-
ди станут толпами выходить из 
вузов и работать не по профилю. 
Ситуация изменится, если только 
начнется бурный экономический 
рост. Покидают Россию люди, ко-
торые имеют определенные про-
фессии, востребованные за ру-
бежом. Речь не только об ученых, 
скорее даже не об ученых в пер-
вую очередь, а, например, о про-
граммистах, инженерах, меди-
цинских работниках и людях дру-
гих профессий. К сожалению, не 
все они могут найти работу в Рос-
сии или их не устраивает уровень 
оплаты труда», - отметил Иван Ка-
пустянский, ведущий аналитик 
Forex Optimum.

«Как правило, работодателю 
нужны готовые молодые специ-
алисты с опытом, низкими зар-
платными ожиданиями и готов-
ностью быстро переучиться на 
рабочем месте. Таких в приро-
де не существует, поэтому мо-
лодые люди начинают работать, 
еще будучи студентами, так, что-
бы получить какой-то ликвидный 
на рынке занятости опыт. Даль-
ше все перевешивают деньги: 
специалисты идут туда, где боль-
ше платят, потому что современ-
ная жизнь завязана на комфор-
те и потреблении, а на это нужны 
финансы. На науку не остается 
ни времени, ни ресурса, а без 
научной основы сложно вырас-
тить уникального профессиона-
ла. Работа по специальности в 
силу перекоса сектора образо-
вания у нас в стране или не дает 
нужного заработка (не секрет же, 
что мода на специальности тоже 
меняется, и рынок становится 
перенасыщен юристами, эконо-
мистами или менеджерами), или 
не соответствует современным 
критериям успешного общества. 
Это проблема, которую стоит на-
чинать решать еще с профориен-
тации на школьном уровне и да-
лее реформировать весь сектор 
образования. Наука должна пе-
рестать нуждаться в деньгах - и 
тогда это снова станет престиж-
ным», - поделилась своим мнени-
ем старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Мемориальный комплекс, единственный в 
нашей великой стране, представляет собой ба-
рельефы и прилегающие к ним гранитные пли-
ты, на которых высечены и занесены в историю 
имена бойцов, ушедших на фронт, погибших и 
пропавших без вести, отстоявших независи-
мость нашей родной земли. 

Центральная составляющая комплекса - 
Танк Победы - навсегда запечатлел лица более 
трех тысяч героев-лотошинцев, подаривших нам 
свободу.

«Хочется надеяться, что эта святая земля бу-
дет местом всеобщей гордости и преклонения 
перед подвигом наших дедов и прадедов, на-
глядным примером всеобщего уважения, па-
триотического воспитания детей, подростков 
и молодежи», - сказала в своем выступлении 
глава городского округа Лотошино Екатерина 
Долгасова. 

В торжественной церемонии приняли уча-
стие почетные гости, среди которых сенатор Со-
вета Федерации Алексей Русских, председатель 
Московского областного Совета ветеранов Вик-
тор Пикуль, меценат, автор и воплотитель идеи 
проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сер-
дюков, член Общественной палаты Московской 

области Мария Большакова, руководители 
Пермского землячества.

Выступая на открытие Мемориала, сенатор 
Алексей Русских напомнил, какой ценой доста-
лась Победа над фашизмом.

«Мы обязаны знать и помнить людей, от-
стоявших мир и свободу на нашей земле, пом-
нить события страшных военных лет. Мы долж-
ны помнить для того, чтобы ужас нацизма, траге-
дия войны больше никогда не повторялись. Мы 
отдаем дань бесконечного признания великому, 
жертвенному подвигу советского народа. Нас 
объединяют общая память и открытие Мемо-
риального комплекса «Бессмертный Полк - Танк 
Победы» еще одна связующая ниточка в обще-
национальной памяти.  Поздравляю всех с этим 
событием, мира и всем нам чистого неба над го-
ловой!», - сказал Алексей Русских.

Мемориал открыли под звуки российско-
го гимна, а к его подножию возложили венки и 
красные гвоздики. 

Глава округа Екатерина Долгасова отмети-
ла, что данное историческое событие для округа 
особенно тем, что проходит в год празднования 
75-летия Великой Победы, год, когда решением 
Московской областной Думы поселок Лотошино, 

а также деревня Калицино и село Званово, полу-
чили заслуженные звания населенных пунктов 
воинской доблести. 

В годы войны из 146 населенных пунктов Ло-
тошинского района только 20 уцелели от уничто-
жения. В боях за освобождение района прини-
мали участие воины-уральцы, уроженцы Завол-
жья и Закамья 30-й армии под командованием 
генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко. В 
память о герое-освободителе Лотошинской зем-
ли в деревне Хилово был установлен бюст. По-
сле митинга, посвященного открытию памятни-
ка, собравшиеся направились в деревню Дья-
ково, чтобы почтить память героев-уральцев на 
обновленном после реконструкции мемориале. 
Здесь же жители округа вместе с представите-
лями Пермского землячества высадили деревья 
рябины. 

Много добрых слов произнесли участники 
торжества по поводу прошедших мероприятий. 
Великая Отечественная война вошла бедой и 
горем почти в каждый дом, в каждую семью. И 
пока мы помним и чтим память о тех непростых 
годах в истории нашей страны, о тех трагедиях, о 
потери своих близких, мы будем сильны. 

Анастасия БОСЕНКО 

КАК ПОНИМАТЬ?

НА ГОСПРОПАГАНДУ 
ВЫДЕЛЯТ 300 МЛРД РУБЛЕЙ

Согласно проекту бюджета, в 2021 
году на финансирование СМИ напра-
вят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году - 
102 155,2 млн рублей и в 2023 году - 102 
372,8 млн рублей

«Бюджетные ассигнования по раз-
делу «Средства массовой информа-
ции» в 2021 году составят 102 794,5 
млн рублей, в 2022 году - 102 155,2 млн 
рублей и в 2023 году - 102 372,8 млн ру-
блей», - говорится в пояснительной за-
писке к проекту бюджета на 2021-2023 
годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
в 2021 году увеличены на 28,9 млрд, в 
2022 году - на 28,6 млрд, в 2023 году - 
на 217,7 млн рублей.

Руководство почти всех государ-
ственных телеканалов не может или не 
хочет сделать компании прибыльны-
ми. Даже ранее процветавший за счет 
рекламных денег Первый канал, в ко-
тором государство контролирует долю 
собственности в 51%, по итогам про-
шлого года показал чистый убыток в 
размере 4,1 миллиарда рублей при об-
щей выручке в почти 27 миллиардов ру-
блей. С 2017 года государство выде-
ляет этому вещателю еще и разовые 
субсидии на производство и закупку 
контента, в 2019 году они составили 2,5 
миллиарда рублей.

В бюджете на 2020 год сумма таких 
субсидий выросла до 6,5 миллиардов 
рублей, на 2021-2022 годы дотация из-
начально не предусматривалась, но те-
перь прописана в размере 6 миллиар-
дов рублей на следующий год.

Финансовое обеспечение деятель-
ности ФГУП ВГТРК, а также на покры-
тие расходов, связанных с производ-
ством программного продукта, напол-
нением им телерадиоэфира в 2021 году 
увеличится на 3,6 млрд рублей, в 2022 
году на 3,8 млрд рублей, в 2023 году на 
114,5 млн рублей.

Холдинг RT, занимающийся про-
пагандистским вещанием на зару-
бежные страны, в 2020 году получил 

в совокупности 27,4 миллиардов ру-
блей. Эти деньги выделены на созда-
ние и распространение теле-, радио- и 
интернет-каналов, на запуск немецко-
язычной версии и на обновление сто-
личного телевизионно-технического 
комплекса.

В 2019 году заявлялось, что в 2021 
году на дотации RT выделят только 18,3 
миллиардов рублей, теперь их увели-
чат до 27,3 миллиардов рублей.

В марте 2020 года выяснилось, что 
главный редактор Russia Today и РИА 
«Новости» Маргарита Симоньян вме-
сте с мужем режиссером Тиграном Кео-
саяном заработали на «международной 
пилораме» 720 млн рублей.

Также, в рамках перехода с ана-
логового на цифровое вещание, в Рос-
сии создали второй мультиплекс, ку-
да вошли ТНТ, РЕН ТВ, СТС, ТВ3, ка-
налы «Домашний», «Спас», «Пятница», 
«Муз ТВ», «Мир» и «Звезда». Предпо-
лагалось, что мультиплекс будет ком-
мерческим, инфраструктура для кото-
рого и распространение цифрового сиг-
нала будут финансироваться деньгами 
вещателей. Но в 2019 году, когда был 
отключен аналоговый сигнал, выясни-
лось, что вещатели такие затраты не 
потянут.

В проекте бюджета на 2021 год Ми-
нистерство финансов впервые пропи-
сало компенсации и этим телеканалам 

- деньги пойдут на распространение 
сигнала в городах с населением менее 
100 тысяч человек. Речь идет о сумме в 
6,2 миллиарда рублей.

В марте профессор Саратовско-
го университета Вера Афанасьева 
опубликовала в своем блоге пост про 
российских создателей вакцины про-
тив коронавируса из Новосибирско-
го Научно-исследовательского цен-
тра вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», назвав его весьма символично: 
«Вот Симоньян вам пусть вакцину и 
создает!» 

Как пишут «Новые известия», в 
НИИ разрабатывали вакцины против 
вирусов Эболы и Марбурга. Там же 
создана единственная в России вакци-
на против гепатита А. В этом же Цен-
тре ученые изучают вирус оспы, штам-
мы которой есть только в США и в Рос-
сии. В очень сжатые сроки в «Векторе» 
совместно с коллегами из Китая были 
созданы тест-системы для выявления 
коронавируса COVID-19 и налажено их 
производство.

Сообщив все эти данные, Афана-
сьева приводит вакансии Центра «Век-
тор». Так, старший научный сотрудник с 
опытом работы в молекулярной биоло-
гии и вирусологии и не менее двадца-
тью публикациями в ведущих научных 
изданиях мира (что само по себе край-
няя редкость для современного состоя-
ния российской науки) может рассчиты-
вать на заработную плату от 30 000 руб. 
Простой научный сотрудник - от 14 556 
руб. Младший научный сотрудник отде-
ла биоинженерии - от 15 000 руб.

Афанасьева сравнивает зарпла-
ту сотрудников «Вектора» с дохода-
ми семейства Симоньян-Кеосаян, кото-
рые получают только за одну програм-
му «Международная панорама» (4 раза 
в месяц) 4,6 млн рублей, то есть столь-
ко же, сколько в месяц 315 научных со-
трудников «Вектора». 



Никто из мытищинцев не знал об уничто-
жение леса до мая нынешнего года, и никако-
го сопротивления беспределу мы оказать не 
сумели… Вырубка деревьев с применением 
тяжелой техники велась подло, пока никто не 
видит.

А все потому, что когда деревья уничто-
жают прямо на глазах у людей, то тут капи-
талисты могут получить отпор. Так случи-
лось в сквере на Новомытищинском проспек-
те. В 2017 году из бюджета было потрачено 
2 млн. рублей на благоустройство этого скве-
ра. Но параллельно с благоустройством Ад-
министрация выставила сквер на аукцион и 
сдала его в аренду. В мае 2020 года аренда-
торы начали строить на месте сквера, пря-
мо под окнами домов, очередной торговый 
центр. Отличная «бизнес-схема» получилась: 
«предприниматели» из Администрации снача-
ла потратили 2 млн. пару скамеек и тротуар-
ную плитку, а потом сразу же получили денег 
еще и за аренду того места! Однако «бизнес» 
был встречен упорным сопротивлением мест-
ных жителей при поддержке КПРФ. С самых 
первых часов начала беспредела строитель-
ная техника была остановлена жителями бли-
жайших домов. Дорога перегорожена бетон-
ными блоками. А ночью пострадал даже туа-
лет для строителей.

После этого путем привлечения обще-
ственного внимания к беспределу, ряда мо-
их депутатских обращений, а также благодаря 
тому, что жители окружающих домов  продол-
жали выходить и останавливать технику - бла-
годаря этому договор аренды с застройщика-
ми был расторгнут. Стройка остановлена, а 
сквер спасен от уничтожения. Представитель 

Администрации Кольцова даже публично на 
Совете депутатов после моего вопроса при-
знала свою неправоту в сдаче сквера под 
аренду.

Победа на уничтожителями кислорода 
была настолько сокрушительной, что ее тут 
же присвоили себе депутат Мытищинского Со-
вета от ЕР Мурзаков и Мособлдумы Чаплин. 
Жителям Мытищ даже пришлось записывать 
видео, на котором они рассказывали, как все 
было на самом деле. Заслуга Мурзакова, на-
пример, была только в том, что как-то раз он 
приехал на место стройки, чтобы лично прочи-
тать, что про него написали на заборе… 

Следующая победа состоялась через ме-
сяц в маленьком сквере возле гостиницы Гер-
да на улице Веры Волошиной. Жителей в со-
седней пятиэтажке живет не много. Но они 
дружно вышли на встречу с депутатом от 
КПРФ и дружно попросили остановить уничто-
жения сквера под парковку. 

На этот раз прокуратура Мытищ, куда мы 
обратились, среагировала профессионально. 
Выяснилось, что придомовая территория до-
ма рядом с гостиницей не определена. Выруб-
ка деревьев ведется незаконно: уничтожен не 
только сухостой. Руководство гостиницы было 
привлечено к административной ответствен-
ности. Местные жители так обрадовались, что 
решили наклеить ответ депутату из прокура-
туры на каждый информационный стенд воз-
ле подъездов.

Кирилл КОРНИЛОВ,
член Бюро Мытищинского ГК КПРФ,

депутат Совета депутатов 
г.о. Мытищи 
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ИНИЦИАТИВЫЛИЦА ПАРТИИ

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

ПОБЕДНЫЙ «ВЫСТРЕЛ» 
ДВЕ «КРАСНЫЕ» КОМАНДЫ РАЗЫГРАЛИ СУПЕРКУБОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

Житель подмосковного Пушкино 
Сергей Саркисян отдал транспорт-
ному комплексу нашей страны пол-
века своей жизни. Он строил де-
по и путепроводы, реконструиро-
вал историческое здание вокзала 
в городе Аткарске, работал в Ни-
жегородской области и участвовал 
в создании объектов для зимней 
Олимпиады - 2014. Работал в цен-
тральных учреждениях РЖД в сфе-
ре реализации инвестиционных 
программ, курировал железнодо-
рожные линии и объекты на них. 
Сергей Саркисян убежден, что же-
лезнодорожники - это люди про-
гресса, ведь работа на транспорте 
очень романтична и динамична.

Меньше, чем Челюскинскому лесу, про 
который мы уже писали в предыдущем 
номере «ПП» (№35 от 17 сентября 2020 
года), повезло в Мытищах Пироговско-
му лесопарку. Еще в октябре 2019 с 
ним все было в порядке: по лесу ходи-
ли грибники, бегали любители спорта. 
И я с ними тоже. Но в мае 2020, когда 
высохли тропинки, люди пошли по ле-
су и увидели, что огромная его площадь 
полностью уничтожена! Это произошло 
потому, что НЕКТО решил построить 
платную дорогу - «дублер МКАД» че-
рез наш лес. И превратил огромную его 
часть в безжизненную пустыню.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, Председатель Коми-
тета Государственной Думы по 
аграрным вопросам, академик 
РАН В.И. Кашин в соавторстве 
с заместителем Председате-
ля Государственной Думы, ака-
демиком РАН А.В. Гордеевым 
16 сентября 2020 года внес в 
Государственную Думу проект 
федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О зерне» 
и в статью 14 Федерального за-
кона «О развитии сельского 
хозяйства».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЩЕКИНА 

ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА 
ВЕРНОГО СОРАТНИКА  И НАДЕЖНОГО 

ТОВАРИЩА,  КОММУНИСТА С 1961 ГОДА
17.02.1930 - 20.09.2020

ЗА КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА ПРОСЛЕДЯТ 

СЕРГЕЙ САРКИСЯН:  
«БЕСПЛАТНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВО НА ТРУД - 
ОСНОВЫ СПРАВЕДЛИВОГО 

ГОСУДАРСТВА»
- Сергей Ашотович, 

после бакинского техни-
ческого училища Вы на-
чинали рабочим в сфере 
строительства городского 
транспорта, верно?

- Именно так. Затем 
окончил Железнодорожный 
институт по специальности 
инженер-строитель и рабо-
тал мастером. После служ-
бы в армии вернулся на 
свое предприятие на долж-
ность инженера. Далее бы-
ла работа в Бакинском 
метрополитене, затем в 
управлении Азербайджан-
ской железной дороги, где 
проработал до 1989 года. 
Тогда же я окончил аспи-
рантуру строительного ин-
ститута. После поучил на-
правление в Ереван, и с 
1989 по 1993 год работал 
в системе Армянской же-
лезной дороги. В 1992 го-
ду был направлен без отры-
ва от производства на уче-
бу в Академию народного 
хозяйства при правитель-
стве Российской Федера-
ции. Затем последовал пе-
ревод в Каширское отделе-
ние Московской железной 
дороги, а в мае 1996 го-
да - в центральную орга-
низацию МПС России, где 
я занимался организаци-
ей пассажирских, грузовых 
перевозок, а также реали-
зацией инвестиционных от-
раслевых программ.

- Вы прошли огром-
ный трудовой путь, что 
считаете самым главным 
для себя и чем хотели бы 
поделиться с молодым 
поколением?

 - Путь я прошел, как го-
ворят в народе, не усеян-
ный розами. На этом пу-
ти любой человек должен 
учиться, причем и у более 
молодых, ведь оригиналь-
ные мысли посещают не 
только убеленных седина-
ми людей. У нас над объ-
ектами всегда работали 
группы высококвалифици-
рованных специалистов, 
каждый из которых являлся 
командным игроком. Со-
ответственно, были общие 
победы и успехи, в которых 
принимали участие и под-
чиненные, и руководство. 

Наш коллектив желез-
нодорожников огромен, в 
нем работают тысячи лю-
дей. Говорят, что тот, кто от-
работал 15 лет, уже не уй-
дет с железной дороги. Са-
ма жизнь фильтрует людей, 
не все могут спать с тре-
мя телефонами под поду-
шкой… Любой руководи-
тель знает, что главное - это 
рабочие массовых профес-
сий, нужно их готовить, вос-
питывать и руководить этим 
кадрами. Дети наших ра-
ботников в основном тоже 
идут учиться по этому на-
правлению, таким образом 
выстраивается вертикаль 
наставничества. Ведь но-
вое поколение - это новые 
идеи, поступательной дви-
жение, которое и предопре-
деляют успех общего дела. 

- Что включала в се-
бя ваша работа по реали-
зации новых проектов и 
возведению объектов?

 - Я участвовал в стро-
ительстве вагонных и ло-
комотивных депо, путе-
проводов, зданий вокза-
лов, реализовал проекты 
по реконструкции и разви-
тию станций - укладывал 
вторые и третьи пути, что 
способствовало увеличе-
нию провозной и пропуск-
ной способности на полиго-
не железных дорог страны. 
Это непросто, поскольку 
нужно вписывать новые 
пути в старую инфраструк-
туру. Я работал и на участ-
ках эксплуатации, отвечал 

за надежность путей, по ко-
торым везут пассажиров и 
грузы. Если говорить, о не-
давних проектах, то я уча-
ствовал в запуске скорост-
ного поезда «Сапсан» по 
линии сообщения Москва - 
Нижний Новгорода, и полу-
чил за эту работу почетную 
грамоту мэра Нижнего Нов-
города и благодарность гу-
бернатора Нижегородской 
области.

- А свои первые на-
град и грамоты получали 
еще во времена работы 
в Баку?

- Именно так. Моей пер-
вой наградой был нагруд-
ный знак «Победитель соц-
соревнования» за 1979 
год. Вообще же наград у 
меня так много, что я их 
не считал (смеется). Так, 
от президента России Вла-
димира Путина я получил 
грамоту за подготовку важ-
ных и оригинальных объек-
тов для проведения Олим-
пийских игр в Сочи. За эти 
же проекты мне была вру-
чена памятная медаль Ми-
нистерства спорта. Нема-
ло знаков отличия получено 
от начальника Московской 
железной дороги за реа-
лизацию инвестиционных 
проектов в зоне деятельно-
сти МЖД, от командования 
железнодорожных войск за 
эффективное взаимодей-
ствие с ними. Я почетный 
ветеран железнодорожно-
го транспорта России, по-
четный железнодорожник 
МПС СССР, а также почет-
ный строитель России. 

Проработав свыше 
50 лет в железнодорож-
ной отрасли, имею огром-
ный стаж. Мои дочь и сын 
тоже работают в системе 
железнодорожного транс-
порта. Супруга - врач, всю 
жизнь проработала в систе-
ме здравоохранения, вклю-
чая ведомственную меди-
цину МПС. Железнодорож-
ники - это люди прогресса, 
ведь каждый день вокруг 
десятки и сотни людей, от-
ветственность, инновации, 
повышение самообразо-
вания и своего професси-
онального уровня. И при 
этом наша работа очень 
романтична и динамична.

- Сергей Ашотович, Вы 
офицер в отставке, участ-
ник Пушкинского отделе-
ния Общероссийской об-
щественной организации 
Ветеранов Вооруженных 
сил РФ. Расскажите об 
этой части своей жизни. 

- Офицерское звание 
я получил после службы в 
армии. Как говорил Нар-
ком путей сообщения СССР 
Л.М. Каганович: «Железно-
дорожник - младший брат 
Красной Армии». А членом 
совета ветеранской орга-
низации я стал потому, что 
она сплачивает, я рад в ней 
работать, чтобы помогать 
людям. У нас замечатель-
ный председатель генерал 
майор Александр Баранов, 
есть ощутимая поддерж-
ка со стороны военкомата 
- военного комиссара Оле-
га Богомолова и его заме-
стителя Юрия Быля, а также 
от начальника военного го-
спиталя Романа Безносика. 
Очень много для этой орга-
низации делает ответствен-
ный секретарь Ольга Коб-
зина. Члены организации 
активно участвуют в обще-
ственной жизни Пушкин-
ского округа: баллотиро-
вались в Совет депутатов, 
выдвинули свои кандидату-
ры в члены Общественной 
палаты.

У врачей существует та-
кое понятие - «ургентное 
дежурство». Сегодня, на-
пример, я дежурю согласно 

утвержденному председа-
телем совета ветеранской 
организации графику на 
дому, вношу свой вклад в 
сообщество. Кроме того, 
поддерживаю связь с цен-
тральным Советом вете-
ранов войны и труда РЖД, 
мы информируем нашего 
председателя о своих иде-
ях в сфере железнодорож-
ного транспорта. То есть 
я использую любую воз-
можность быть полезным 
людям. 

- Помимо участия в об-
щественной жизни, Вы 
также является членом 
Коммунистической пар-
тии. Как давно Вас свела 
судьба с партией?

- В Коммунистической 
партии состою с марта 
1981 года, плюс год канди-
датского стажа, а с октября 
2018 года я член КПРФ. 
Всю свою молодость был 
членом ВЛКСМ, а как же-
лезнодорожник с янва-
ря 1978 года являюсь чле-
ном профсоюза, которые в 
СССР именовались школой 
коммунизма. У меня нема-
ло наград от общественных 
организаций моей молодо-
сти, в том числе и комсо-
мольских, а также немало 
почетных грамот от партий-
ных инстанций того време-
ни. Я получал награды за 
активную работу в ЦК про-
фсоюза работников желез-
нодорожного транспорта и 
транспортных строителей, 
который сейчас коротко 
именуется РОСПРОФЖЕЛ. 
В 2009 году получил знак 
от председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ за активную работу в 
профсоюзе, почетную гра-
моту от профсоюза Москов-
ской железной дороги, а в 
2013 году именные часы 
от председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ. В настоящее время в 
Пушкинском округе немало 
ветеранов ЖД и транспорт-
ных строителей, и многие, 
как и я, являются членами 
КПРФ.

- Почему вы поддер-
живаете левые идеи и как 
именно работаете на бла-
го партии?

- Мне близки идеи вы-
соких идеалов, которые 
озвучиваются Коммунисти-
ческой партией, и, как че-
ловек, воспитанный совет-
ской эпохой, продолжаю в 
них верить и стараюсь быть 
максимально полезным 
генерирующим звеном 
КПРФ. Эти светлые идеи, 
без пафоса, во мне живы, в 
отличии от несправедливо-
го и асоциального подхода, 
который выражают идеи 
западные. У меня все эти 
несправедливые подходы 
вызывают глубокое оттор-
жение. Бесплатное здраво-
охранение, образование, 
право на труд - вот осно-
вы справедливого государ-
ства. Так было в СССР и так 
должно быть в России. Я 
поддерживаю доступность 
медицины, высшей школы, 
прозрачность всех сфер 
жизни, паритетность любых 
договоров - все это мне им-
понирует, и именно это не-
сут в себе идеи КПРФ. В 
ближайшем будущем на-
мерен баллотироваться в 
депутаты Пушкинского го-
родского округа, чтобы вы-
ступать в Совете депутатов 
в интересах трудящихся. Я 
люблю город Пушкино, его 
интеллектуальный творче-
ский уровень очень вы-
сок, здесь кипит интерес-
ная общественная жизнь, и 
в то же время он является 
очень зеленым и уютным 
городом региона. 

Ольга ШЕМЕТОВА 

19 сентября на стади-
оне «Металлург» городско-
го округа Солнечногорск со-
стоялся матч за Суперкубок 
по футболу среди ветера-
нов, где встретились коман-
ды «КПРФ-Выстрел 1» как 
обладатель Кубка-2020 и 
«КПРФ-Выстрел 2» как по-
бедитель регулярного чем-
пионата 2020 года.

Градус ожиданий от су-
перфинала был неадекват-
но высоким, но в этом ви-
новаты сами команды. В 
сезоне 2020 года коман-
ды «КПРФ-Выстрел 1» и 
«КПРФ-Выстрел 2» разба-
ловала нас голами, велико-
лепной игрой в пас и по пра-
ву вышли на заключитель-
ный матч летнего сезона как 
обладатель Кубка и победи-
тель Чемпионата. 

В общем, от матча ожи-
далось самоубийственно 
высокого прессинга с пер-
вых минут, еще крутых мо-
ментов и массы голов в обе 
стороны. Но команды сы-
грали умнее, действова-
ли без ошибок в обороне, 
тем не менее, зрители уви-
дели голы.  Основное вре-
мя закончилось вничью 2:2. 
Для определения победи-
теля, судья назначил се-
рию пенальти, где героем 
по праву стал вратарь ко-
манды «КПРФ-Выстрел 2» 
Вячеслав Медведев, кото-
рый отразил три пеналь-
ти из четырех и команда 
«КПРФ-Выстрел 2» заво-

евала Суперкубок 2020 по 
футболу среди ветеранов. 

Награды и Суперкубок 
победителю вручали началь-
ник управления молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта Администра-
ции г.о. Солнечногорск С.Н. 
Матрусов и первый секретарь 
Солнечногорского Горкома 
КПРФ, депутат Совета депу-
татов г.о. Солнечногорск А.В. 

Романов.  Было отмечено ве-
ликолепное проведение фут-
больного турнира и особенно 
блистательную работу пред-
седателя оргкомитета турни-
ра Андрея Фадеева. Как гово-
рили сами участники турнира: 
«Есть Фадеев - будет футбол, 
нет Фадеева - нет турнира».

Участники и зрители бла-
годарили  Степана Матрусова  
за возможность проведения 

финала на прекрасном ста-
дионе «Металлург», который 
оснащен великолепным тра-
вяным футбольным полем и  
местами для зрителей, защи-
щенные от непогоды. 

В заключение футболи-
сты поблагодарили зрителей, 
организаторов финала, а так-
же сенатора Совета федера-
ции от Московской области 
Алексея Юрьевича Русских и 

первого секретаря Солнеч-
ногорского Горкома КПРФ 
Александра Валентинови-
ча Романова, которые ока-
зывали безвозмездную по-
мощь командам в оснаще-
нии спортинвентарем и в 
решении проблем.

Пресс-служба 
Солнечногорского

 ГК КПРФ

МЫТИЩИ: 
БОРЬБА ЗА 
КИСЛОРОД-2

ЧИСЛО
НИЩИХ 

В РОССИИ 
ДОСТИГЛО 
РЕКОРДА 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Зерно является сырьем 
для 250 видов продоволь-
ствия, а его производство - 
одним из основных направ-
лений в агропромышлен-
ном комплексе Российской 
Федерации. В этой связи 
динамика развития зерно-
вого сектора определяет 
не только уровень обеспе-
чения продовольственной 
безопасности, но в целом 
социально-экономического 
развития государства.

При том, что по итогам 
2019 года самообеспечен-
ность зерновыми культура-
ми составила 99,7%, Рос-
сия вошла в тройку стран-
лидеров по экспорту зерна, 
заняла лидирующие пози-
ции по экспорту пшеницы. 
Вместе с тем, качественные 

показатели произведенной 
продукции оставляют желать 
лучшего. Так, в структуре уро-
жая пшеницы до сих пор не-
допустимо велико количество 
непродовольственного зерна 
5 класса (18%), а также сла-
бой пшеницы 4 класса (45%). 
Пшеница третьего класса – 
это немногим больше одной 
трети урожая (37%), а количе-
ство пшеницы второго и пер-
вого класса ничтожно мало.

Исправлению сложив-
шейся ситуации во многом 
препятствует отсутствие в 
правовом поле действен-
ных механизмов обеспе-
чения качества производи-
мой продукции, фактическое 
упразднение в рамках адми-
нистративной реформы госу-
дарственного надзора в этой 
области.

В этой связи законопро-
ектом предлагается вернуть в 
правовое поле государствен-
ный контроль (надзор) в об-
ласти обеспечения качества и 
безопасности зерна и продук-
тов его переработки, а также 
внедрить Систему прослежи-
ваемости зерна.

Принятие предложен-
ных законодательных реше-
ний позволит, во-первых, про-
вести детальный анализ и 
баланс товарных зерновых 
ресурсов.

Причем учитывать не 
только количественные, но 
и качественные показатели, 

что станет сти-
мулом к соблюдению увязан-
ных с продуктивностью гек-
тара научно обоснованных 
приемов производства зерна. 
Это в свою очередь позитив-
но повлияет на ценовой ме-
ханизм и уровень рентабель-
ности отрасли, а главное, на 
уровень благосостояния ра-
ботников сельского хозяй-
ства. Это значит, что у сель-
скохозяйственных товаро-
производителей появится 
больше возможностей вести 
расширенное воспроизвод-
ство, укреплять инфраструк-
туру, оптимизировать сроки 
проведения посевной и убо-
рочной кампаний.

Во-вторых, обеспе-
чить прослеживаемость зер-
на на протяжении всего цик-
ла его обращения, от про-
изводителей до конечных 

потребителей производимо-
го из зерна продоволь-

ствия. Введение этого 
механизма укрепит го-

сударственную си-
стему контроля ка-
чества зерна, рас-
ширит возможности 
противодейство-
вать незаконно-
му его обороту, а 
включение в Систе-

му полной информа-
ции о субъектах хозяй-

ственной деятельности 
создаст легитимный ин-

струмент верификации участ-
ников зернового рынка и их 
взаимного признания в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского союза.

И третье. Принятие зако-
нопроекта создаст необходи-
мые условия для системно-
го укрепления конкурентоспо-
собности российского зерна и 
продуктов его переработки на 
внешних рынках. А это явля-
ется ключевым фактором на-
ращивания экспорта россий-
ской сельскохозяйственной 
продукции, а также продуктов 
ее переработки с высокой до-
бавленной стоимостью. Тем 
самым мы делаем серьезный 
шаг к поставленной президен-
том Российской Федерации 
цели увеличения к 2024 го-
ду объемов экспорта продук-
ции АПК до 45 млрд. долла-
ров США. 

УТРАТА

Товарищ наш ушел из жизни.
Мы искренне скорбим о том.
На этой поминальной тризне
Здесь вспомним главное о нем.
 
Войною с детства закаленный,
Он жизнь достойную прожил.
Талантам  многим наделенный,
Он верно Родине служил.
 
Речных судов был капитаном,
И долго реки бороздил.
Трудом великим неустанным
Всех уваженье заслужил.
 
Он был отличным семьянином.
Детей прекрасно воспитал.
Был патриотом, гражданином.
Примером нам во многом стал.
 
Он чутко относился к людям.
За справедливость был борец.
Его за это не забудем –
Добром зажег столько сердец!
 
Наш друг был классным шахматистом,
Любил поэзию, знал толк в стихах.
Был настоящим коммунистом.
Из тех, что помнятся в веках.
 
Был верен слову, честен, скромен.
И молодежь тому учил.
И в этом труд его огромен,
Положено в том много сил.
 
За доблесть партия награду
Ему вручила от ЦК.
Вот на кого равняться надо,
И помнить о таких века!
 

А. ЛАРИН,
Серпуховский ГК КПРФ 

Согласно данным 
государственной ста-
тистики, число рос-
сиян, чьи доходы не 
дотягивают до про-
житочного миниму-
ма, по итогам второ-
го квартала 2020 го-
да по сравнению с 
аналогичным пери-
одом прошлого года 
выросло на 1,3 млн. 
человек. Таким обра-
зом, по информации 
Росстата, в стране 
сейчас официально 
за чертой бедности 
проживает 19,9 млн 
человек, что состав-
ляет 13,5% всего на-
селения. Это рекорд-
ный показатель с 
2006 года (тогда в 
России число граж-
дан за чертой бед-
ности перевалило 
отметку в 21,5 мил-
лиона человек), да-
же в кризисы 2008 
и 2015 годов нищих 
граждан в стране бы-
ло хоть и ненамного, 
но все равно мень-
ше - около 19 мил-
лионов человек или 
13,4% населения.

Власти, конечно, 
утверждают, что си-
туация изменится в 
лучшую сторону уже 
в следующем году. 
В частности, экспер-
ты Минэкономраз-
вития уверены - тог-
да среднедушевые 
доходы увеличатся 
на 2500 рублей в ме-
сяц, а номинальная 
зарплата подрастет 
на 3 тысячи рублей. 
При этом уровень 
безработицы по ито-
гам года фактиче-
ски вернется на не-
кий «естественный» 
уровень, опустив-
шись немного ниже 
5%, отмечает глава 
ведомства Максим 
Решетников.

Однако пока это 
обещание выгля-
дит не как реальный 
прогноз (причем без-
апелляционно подан-
ный чиновниками 
как единственно воз-
можный сценарий, 
без традиционных 
«оптимистических» 
или «пессимистиче-
ских» дублеров), а, 
скорее, как сказка 
про белого бычка. 


