
4 ноября в Московском областном отделении КПРФ состоялось совещание 
первых секретарей городских организаций обкома. Открыл и вел мероприя-
тие первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской 
областной Думе Николай Васильев. Он обозначил план работы организаций 
на местах по подготовке к отчетно-выборной Конференции МК КПРФ, а также 
проведение политической учебы с раздачей наглядного материала.

6 ноября 2020 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года №41(1278)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

3
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КОМСОМОЛЬСКИМ 
ЗАДОРОМ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ ВЛКСМ 

В ВОЛОКОЛАМСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОРЬБА ЗА ЧИСТУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  4

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ПОДЛИННЫЙ ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - 
ЭТО 7 НОЯБРЯ!

стр.2
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 

«КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
КАЛЕНДАРЯ

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
АВТОПРОБЕГ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 

ОТУПЕНИЕ НАЦИИ

2 НОЯБРЯ ИЗ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ, МОСКВЫ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

ОТПРАВИЛИ НА ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ 88-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ

С НАМИ ПРАВДА, ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА, НАША РОДИНА! 

Большой вклад в формирование гру-
за внесли такие городские организации 
КПРФ, как Серпуховская, Дмитровская, 
Ленинская, Королевская, Щелковская, 
Люберецкая, Протвинская, Шатурская, 
Сергиево-Посадская, Орехово-Зуевская, 
Лобненская, Пушкинская и многие дру-
гие. Также пришли продукты подмо-
сковного совхоза «Дашковка», народ-
ного предприятия «Звениговский». Рос-
сийская академия наук передала книги, 
администрации городских округов Под-
московья также оказали большую по-
мощь продуктами Донбассу.  

По пути конвоя присоединятся: Орел 
и Липецк, Воронеж, Юг России, Се-
верная Осетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Ставрополье.

Гуманитарный конвой снарядили са-
мым необходимым. В многотонные фу-
ры загрузили: крупы, макаронные из-
делия, мясные, овощные и рыбные 
консервы, бакалею, овощи, средства ги-
гиены, одежду и обувь. Для нас, комму-
нистов, поддержка Донбасса и тех, кто 
оказался в беде, товарищей и друзей - 
это дело чести! 

На митинге присутствовали: заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
Владимир Кашин, секретари МК КПРФ: 
первый секретарь МК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Мособлдуме Ни-
колай Васильев, второй секретарь МК 
КПРФ, заместитель Председателя Мо-
соблдумы Константин Черемисов, се-
кретарь МК КПРФ, Председатель Коми-
тета по местному самоуправлению Мо-
соблдумы Александр Наумов, а также 
секретари МК КПРФ Сергей Сосунов 
и Василий Стасюк; руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубри-
лин; советник Председателя ЦК КПРФ 

Владимир Родин; первый секретарь 
Тульского обкома КПРФ Олег Лебедев и 
другие товарищи.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель комитета Го-
сударственной Думы, академик 
РАН В.И. Кашин обратился ко всем 
присутствующим:

- Уважаемые товарищи! Сегодня мы 
отправляем 88-й гуманитарный конвой 
на Донбасс. Этот груз ждут наши братья 
на Юго-Востоке Украины. Те, кто сегодня 
в окопах защищает Русский мир. Наши 
общие предки ковали Победу в 1945-
м году, юбилей которой мы сейчас от-
мечаем. Это была наша общая Победа 
над фашизмом. Тот глобализм, который 
в те годы формировала Европа вместе с 
Америкой и Англией, направляя фашизм 
на наши территории, стал неуправляем 
и пошел против них. И тогда образовал-
ся тот союз, который, несомненно, по-
мог и нашей стране, в качестве союз-
ника, победить фашизм. Сегодня очень 
тревожное время. Глобализм повторя-
ет ту же работу, что и раньше, привле-
кает головорезов, которые выполняют 
их поручения по формированию цвет-
ных революций, которую мы увидели 
на нашей братской Украине. Нам сегод-
ня очень важно отметить, что русофобы-
антисоветчики обломали свои зубы на 
нашей родной Беларуси, у них не вышло 
повторить историю Украины. Нам нужно 
помочь нашим братьям, помочь укре-
пить Русский мир, веру в Россию, добро, 
справедливость.

Я сегодня хочу поблагодарить всех 
вас, кто все делает для того, чтобы по-
являлись такие конвои, чтобы тепло на-
ших сердец и душ почувствовали люди 
там, где сейчас тяжело и сложно. С нами 
всегда здесь, на конвоях, работает наше 

Московское областное отделение КПРФ. 
Представители КПРФ от всех город-
ских округов, которые здесь присутству-
ют, делают все для того, чтобы на каж-
дый конвой привезти не только груз, но 
и показывают делом, что готовы помо-
гать и дальше. Они неравнодушны к чу-
жой беде. От имени ЦК КПРФ выражаю 
МК КПРФ слова огромной благодарно-
сти за вашу работу. Также хочется выра-
зить слова благодарности Тульскому об-
ластному отделению КПРФ, которое то-
же вносит свою большую лепту в каждый 
конвой. По дороге к нам присоединят-
ся Воронеж, Орел, Курск, Ставрополье, 
южная группа городов: Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия. Сейчас Казбек Куцукович 
Тайсаев находится в Молдове наблю-
дателем на президентских выборах. Он 
не смог присутствовать на отправке это-
го конвоя. Там тоже пытаются сейчас 
оторвать Молдову от союза с Россией и 
устроить тоже самое, что и на Украине. 
Из Ставрополья отправлено 10 тонн му-
ки. Из этой муки печется хлеб бойцам 
Новороссии. Иван Андреевич Богачев 
- Председатель народного предприятия 
«Терновский» - не может присутствовать 
на отправке конвоя по причине плохо-
го самочувствия, но груз отправил, боль-
шое ему спасибо и скорейшего выздо-
ровления. Анатолий Жамалович Бифов, 
депутат Госдумы от КПРФ, передал в кон-
вой 5 тонн качественных яблок. Наш се-
годняшний конвой составляет более 100 
тонн груза - это хорошая помощь нашим 
братьям на Украине. Овощную группу, 
в количестве 7 тонн овощей, в конвое 
представляет народное пред-
приятие «Дашковка», Серпухов-
ского городского округа, кото-
рым руководит В.И. Таранин. 

Уважаемые товарищи! 
День Великой Октябрьской 

социалистической революции 
для трудового народа всегда бу-
дет наполнен огромным смыс-
лом. Это главное событие ХХ ве-
ка, венец исторического пути че-
ловечества. Для нас, советских 
людей и их наследников - это 
день открытия нового мира, день 
торжества справедливости и про-
гресса. Это время освобожде-
ния огромной творческой силы 
народов России, создавших ве-
ликую Советскую державу. Рабо-
чим и крестьянским детям оно 
позволило стать творцами миро-
вой истории. Оно подарило чело-
вечеству надежду на достойную и 
счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых ис-
пытаний настойчиво напомина-
ют нам: Революционный Октябрь 
1917-го спас Россию и поднял еt 
до космических высот. Мы, ком-
мунисты, отмечали этот день 
всегда - и на стройках первых 
пятилеток, и в окопах Великой 

Отечественной, и в «лихие девя-
ностые». Дружно отпразднуем 
его мы и сегодня ¬- назло всем 
кризисам, вирусам и невзгодам.

Пусть Вас всегда вдохновля-
ет пример наших великих пред-
шественников, отцов и дедов-
победителей. Да наполнят-
ся Ваши сердца уверенностью 
и историческим оптимизмом! 
Убеждены, что Россия вновь будет 
свободной и социалистической!

С праздником, товарищи!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ, 

первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной 

Комитет КПРФ;
фракция КПРФ 
в Московской 

областной Думе;
редакция газеты 

«Подмосковная правда» 

4 ноября в День народного единства, который 
посвящен освобождению Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году, по всей России традици-
онно проходили марши, митинги и шествия. Но 
в 2020-м размах массовых мероприятий весьма 
скромный, а в Москве они и вовсе отменены из-
за коронавируса.

Но нерабочий день остался, как и миссия са-
мого праздника, введенного в 2005 году - ней-
трализация 7 ноября, «красного дня» празднова-
ния Октябрьской революции 1917 года по старо-
му стилю. Советский Союз распался в 1991 году, 
но 7 ноября все равно продолжают отмечать - а 
власть память о великом советском прошлом не 
поощряет.

Тем не менее, за 15 лет своего существова-
ния полноценным государственным праздником 
День народного единства так и не стал. В массо-
вом сознании изгнание польских интервентов из 
Кремля, которое произошло в XVII веке, празд-
ничным событием не воспринимается, и ассоци-
ируется, скорее, с трудным для страны Смутным 
временем.

И становится уместным вопрос: что вообще 
осталось сегодня от подлинного единства, кото-
рое было в эпоху СССР?

- 4 ноября власть решила назвать Днем народ-
ного единства - якобы в этот день были освобож-
дены Кремль и Москва, но исторически это было 
не так, - отмечает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 
- На самом деле, ополчение Минина и Пожарского 
- второе по счету - взяло Китай-город и освободи-
ло Кремль 7 ноября . Это действительно большое 
событие, но не надо подтасовывать факты.

4 ноября (по старому стилю) - прежде все-
го, большой престольный праздник: день Казан-
ской иконы Божией Матери. Эта икона сохраняла 
и спасала нашу державу, в том числе в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но власть этот празд-
ник не устроил.

Кремлю важно было отвлечь внимание от 7 
ноября и переключить его на придуманный госу-
дарственный праздник 4 ноября. Одна-
ко искусственный праздник не прижился, 
он не имеет исторического обоснования 
и глубоких корней. 
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Затем слово было предоставлено секретарю МК КПРФ, 
Председателю Комитета Мособлдумы, завотделом инфор-
мационных и выборных технологий Александру Наумову. Он 
рассказал о том, что пандемия коронавируса так или иначе 
повлияла на всех граждан нашей страны. Поэтому работу 
по подготовке к выборам 2021 года нужно проводить с уче-
том всех особенностей настроения в обществе. У КПРФ есть 
большие шансы получить поддержку избирателей на местах 
на высоком уровне.

Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя 
Московской областной Думы, завотделом протестного дви-
жения МК КПРФ Константин Черемисов поручил секрета-
рям городских организаций КПРФ, с соблюдением всех са-
нитарных норм, провести празднование Великой Октябрь-
ской социалистической революции (7 ноября) на должном 
уровне.

Также был обозначен план работы на 5-6 ноября. В эти 
из подмосковного совхоза имени Ленина отправят гумани-
тарный конвой по всей Московской области. Подмосковные 
коммунисты передадут все самое необходимое поколению 
детей войны, многодетным и малоимущим семьям.

В конце совещания лидер подмосковных коммунистов 
Николай Васильев поздравил с днем рождения секретарей 
городских организаций и вручил им памятные подарки. В за-
вершении мероприятия прошло заседание Бюро МК КПРФ. 

Евгения НАУМОВА 

В ЧЕСТЬ 102 ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА, МОСКОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛКСМ РФ ОРГАНИЗОВАЛО АВТОПРОБЕГ. 
ЕГО СТАРТ БЫЛ ДАН НА ПЛОЩАДИ ДМИТРОВА, А ПУТЬ ПРОЛЕГАЛ 
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ.
ФИНИШИРОВАЛ АВТОПРОБЕГ В ЗНАКОВОМ ДЛЯ ДМИТРОВЧАН 
МЕСТЕ - ГЛАВНОМ ВЪЕЗДЕ В ГОРОД С МЕМОРИАЛОМ ТАНКА Т-34, 
ЗНАКОМЫМ ВСЕМ, СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ.

31 октября коммунисты во главе с руководителем ВЖС «Надежда России» 
г. Щелково М.Б. Лютиковой и депутатом Совета депутатов Лосино-Петровского 
округа Л.И. Саруханян провели одиночные пикеты против повсеместного вне-
дрения дистанционного образования. 

«Мы не можем молчать о политике, которая выстраивается постепенно, 
шаг за шагом, в отношении системы образования. Это уже не впечатления, а 
внедрение дистанционного образования. Это не образование, а полная про-
фанация, которая уничтожает социализацию и общественное воспитание на-
ших детей, которое сказывается на психическом и физическом здоровье. Рав-
нодушие убивает, а из нас пытаются сделать убийц своих детей. Сегодня важно 
объединится всему родительскому сообществу против такой политики, нельзя 
просто сидеть и молчать!», - отметила Л.И. Саруханян.

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 
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ГУМАНИТАРКА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С НАМИ ПРАВДА, ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА, НАША РОДИНА! 

Окончание. Начало на с. 1 
Серпуховский ГК КПРФ 

во главе с Михаилом Волко-
вым всегда привозят много 
тонн груза, сегодня добави-
лась «Дашковка». Также боль-
шая овощная группа была пе-
редана из Озер от И.М. Исае-
ва, руководителя народного 
предприятия «Емельяновка». 
С.Н. Филлипов, руководитель 
предприятия «Дмитровские 
овощи», тоже внес большой 
вклад в этот конвой. Многие 
главы подмосковного региона 
откликнулись и помогли в фор-
мировании этого гуманитар-
ного груза: глава Подольска 
Н.И. Пестов передал тушен-
ку; глава Луховиц В.Н. Барсу-
ков передал две «Газели» ово-
щей. Хочется сказать большое 
спасибо городским организа-
циям МК КПРФ из Люберец, 
Щелково, Королева. Спаси-
бо большое Москве, сегодня 
здесь присутствует руководи-
тель фракции КПРФ в Москов-
ской городской Думе Нико-
лай Зубрилин. Также большое 
участие в конвоях принима-
ет советник Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Родин, он пе-
редал сегодня строительные 
материалы на Донбасс. Игорь 
Худокормов в каждом конвое 
отправляет более 5 тонн саха-
ра. Дмитрий Геннадьевич Сер-
геев очень серьезно в этот раз 
помог и тушенкой, и бакалеей 
- речь идет о десятках тонн по-
мощи. И многие другие наши 
товарищи, которые постоян-
но с нами взаимодействуют: 
Иван Казанков, руководитель 
совхоза «Звениговский», пере-
дал очередную партию тушен-
ки. Владимир Блоцкий отпра-
вил рыбные консервы. Хочет-
ся выразить большие слова 
благодарности нашим водите-
лям, которые возят этот цен-
ный груз.

Хочется всех нас по-
здравить с наступающим 

праздником - Днем Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Мы его отме-
тим, несмотря на пандемию и 
ограничения, которые введе-
ны сейчас в нашей стране и 
в мире. Самое главное, я хочу 
пожелать всем здоровья. Этот 
праздник мы встретим и воз-
ложением у Мавзолея В.И. Ле-
нина, и к могиле Генералисси-
муса СССР И.В. Сталина тоже 
возложим цветы. В городских 
округах, на местах, каждый 
секретарь должен организо-
вать празднование Великого 
Октября, в соответствии с со-
блюдением санитарных норм, 
чтобы никто не пострадал. Мы 
должны отметить эту важную 
дату. Борьба рабочего клас-
са за свои права продолжа-
ется до сих пор. С нами прав-
да, Великая Победа, наша Ро-
дина! Мы должны гордиться 

подвигами наших предков, а 
также подвигами, которые со-
вершают и коммунисты на ме-
стах. Хочется здесь отметить 
наше Фрязино. Также хочет-
ся сказать большое спасибо 
Серпухову и Щелково в борь-
бе на выборах, которые прош-
ли в сентябре этого года. Во 
Фрязино и Щелково Советы 
депутатов возглавляют наши 
коммунисты.

Еще раз поздравляю всех с 
праздником Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции! Ура! Ура! Ура!

Хочется добавить, что до 
7-10 ноября мы отсюда отпра-
вим помощь и нашему Под-
московью: детям войны, мно-
годетным семьям. 5 ноября с 
этой площадки отправится гу-
манитарный конвой Подмо-
сковью. У нас в подмосковном 
регионе большое количество 

детей войны, которые огра-
ничены в передвижении, и 
мы им должны обязательно 
помочь. Александр Наумов, 
как руководитель областной 
организации «Дети войны», 
организует отправку этого кон-
воя. Также мы обращаемся к 
комсомольцам Московской 
области, чтобы они помогли с 
доставкой груза по адресам. 
Еще раз всех с праздником! 
Большое вам всем спасибо! 

Первый секретарь МК 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской об-
ластной Думе Николай Васи-
льев от лица областной орга-
низации КПРФ поблагодарил 
всех, кто принимает активное 
участие в формировании гу-
манитарных конвоев на Юго-
Восток Украины:

- Хочется поблагодарить все 
наши городские организации 

за ту по- мощь, ко-
торую вы оказываете нашим 
братьям на Донбассе. Спаси-
бо за ваше неравнодушное 
отношение. Вместе мы - сила! 
Вместе мы победим! Я думаю, 
что мир на Донбассе скоро 
наступит!

Секретарь МК КПРФ, ку-
ратор по формированию гу-
манитарных конвоев на 
Донбасс, Председатель ко-
митета по местному само-
управлению Мособлдумы 
Александр Наумов отметил 
заслуги передовых ГК КПРФ 
Подмосковья:

- Мы отправляем этот гума-
нитарный груз в преддверии 
Великой даты - Дня Великой 

Октябрьской социа-
листической рево-
люции. Уже и В.И. 
Кашин, и Н.И. Ва-
сильев сказали 
об участии город-
ских организаций 
КПРФ в этом кон-
вое. Но я хотел бы 
особо отметить ряд 
наших товарищей, 

которые постоянно 
помогают. Это Сер-

пухов, во главе с пер-
вым секретарем М.Б. 

Волковым, также Дмитров, 
где первым секретарем яв-
ляется А.А. Корнев. Хоте-
лось бы отметить Д.А. Ах-
ромкина, первого секрета-
ря Сергиево-Посадского ГК 
КПРФ и Д.Н. Малкова - де-
путата Совета депутатов Ле-
нинского городского округа. 
Наша помощь очень нужна 
и бойцам, которые находят-
ся на передовой, и мирному 
населению Донбасса. Я уве-
рен в том, что победа будет 
за нами!  

 Когда война на Донбас-
се прекратится, мы, комму-
нисты, все равно будем по-
сылать грузы с помощью 
до тех пор, пока это будет 
необходимо. 

Евгения НАУМОВА 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ПОДЛИННЫЙ ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА - ЭТО 7 НОЯБРЯ!

Окончание. Начало на с. 1 
А сегодня попытки власти изо-

бражать единство на фоне углу-
бляющегося раскола выглядят и 
вовсе аморально.

- Почему вы так считаете?
- О чем должна заботиться 

власть? Прежде всего, о безопас-
ности каждого гражданина и обще-
ства, о территориальной целост-
ности страны, о защите образа 
жизни. А образ жизни в России уни-
кальный - у нас единство склады-
валось в борьбе, трудах и преодо-
лениях. И базировалось это един-
ство на четырех опорах.

Первая - мы бы не выжили бы 
без централизованного государ-
ства. На Куликово поле мы приш-
ли разрозненными полками и сое-
динениями, а после исторической 
битвы стали единым народом. С 
тех пор сильная государственность 
была основой нашего выживания.

Второй опорой было чувство 
коллективизма. Оно возникает 
только когда ты уважаешь наци-
ональные традиции и верования, 
когда не покушаешься на них. В 
России сложилась уникальная ци-
вилизация - на нашей территории, 
где присутствуют все мировые ре-
лигии и еще 40 религиозных кон-
фессий, никогда не было религи-
озной вражды. Это уважение тра-
диций и верований служило верой 
и правдой нашему внутреннему 
единству.

Третья опора - высокая духов-
ность. Замечу, она лежит в основе 
практически всех религиозных кон-
фессий. Я изучал Библию, Коран, 
Тору, Бхагавадгиту - и был пора-
жен. Во всех религиях есть общей 
постулат - возлюби ближнего, как 
себя самого. Человечество давно 
осознало, что можно жить в обще-
стве, только если с уважением от-
носишься к ближнему.

Замечу, на Западе сегодня та-
кого уважения и близко нет. Вы по-
смотрите, что творится во Фран-
ции: французы сами открыли две-
ри, пригласили в гости беженцев из 
стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки - а теперь не хотят счи-
таться с религиозными обычаями 
и традициями мусульман. Это пол-
ное безобразие! При этом имен-
но Франция способствовала уни-
чтожению Ливии и Туниса - двух 
наиболее преуспевающих стран 
Африки. И вместо диалога Париж 
организовал внутреннюю вражду - 
это явно не наш путь!

Наконец, четвертой опорой 
российского единства всегда бы-
ла справедливость. Именно бла-
годаря справедливости, уважению 
человека труда великая Советская 
держава собралась после пораже-
ния Российской империи в Первой 
мировой. Надо понимать: нам аб-
солютно незачем было лезть в ту 
войну - воевать за интересы бан-
киров Парижа и Лондона. Николай 
II втянул страну в мясорубку - и мы 
потеряли империю.

В основу нового государства - 
в основу ленинско-сталинской мо-
дернизации - положили не капи-
тал, эксплуатацию и национализм, 
а труд, справедливость, дружбу, 
гуманизм, план ГОЭЛРО, культур-
ную революцию и всеобщее об-
разование. Благодаря этому мы 
совершили чудо - убитая, рас-
терзанная Российская империя со-
бралась в новую единую страну и 
через несколько десятилетий пока-
зала феноменальные результаты: 

победила фашистскую Германию, 
прорвалась в космос, создала 
ракетно-ядерный щит.

Вот что дало единство - един-
ство нашей державы! И такое 
единство оказалось возможным, 
поскольку после падения Россий-
ской империи была предложена 
идея великого прорыва: строитель-
ства Царства Небесного на земле, 
где человек труда - рабочий, кре-
стьянин, учитель, врач, инженер, 
военный, ученый - составлял соль 
земли. Напомню, еще в «Табели о 
рангах» Петра I среди 263 должно-
стей на первом месте были воен-
ные, на втором штатские, и толь-
ко на третьем - придворные. При 
этом должности ранжировались по 
14 классам, и уже военный 14-го 
класса - прапорщик - если служил 
державе 25 лет, получал право на 
пожизненное дворянство. Штат-
ские получали подобную привиле-
гию только начиная с 8-го класса.

А кто главные в нынешней рос-
сийской «табели»? Придворные, 
олигархи и чиновники, информаци-
онные киллеры и жулики всех ма-
стей. А трудовой народ на послед-
них местах «табели» - его обирают 
и эксплуатируют, душат его народ-
ные предприятия.

- Что бы вы сказали тем, 
кто празднует 4 ноября?

- В этот день, я считаю, надо 
помнить: единство Советской дер-
жавы обеспечивали труд, спра-
ведливость, высокая духовность, 
чувство коллективизма, советский 
патриотизм и героизм, наше стрем-
ление к высотам знания. Но после 
предательства 1991 года власть 
прибрала к рукам пьяная шайка 
мерзавцев во главе с Ельциным, 
Гайдаром, Чубайсом и кудринской 
сворой, которая сегодня засела в 
финансово-экономическом бло-
ке и обирает страну. Какое тут мо-
жет быть единство? Да его и близ-
ко нет! Раскол в России сумас-
шедший, износ промышленного 
оборудования нарастает с каждым 
днем, леса горят - а нам с экранов 
ТВ рассказывают о несуществую-
щих великих достижениях новей-
шего времени! 

Плюс в администрации прези-
дента засели «пиротехники», кото-
рые уничтожают даже нынешнюю 
несовершенную политическую си-
стему - нарезают партии-спойлеры 
и партейки-спойлеры левых сил с 
одной целью: не сплотить обще-
ство, а одурачить его на выборах - 
растащить голоса левых, и припи-
сать их «Единой России».

На этом фоне еще и шай-
ка наших русофобов и антисовет-
чиков обрушилась на братскую 

Белоруссию и ее лидера Лукашен-
ко. А Белоруссия показала, что у 
нее как раз есть единство - ее про-
мышленные предприятия не дрог-
нули, хотя бешеная свора во гла-
ве с цэрэушниками, бандеровца-
ми и польской шляхтой вцепилась 
в горло республике. Белорусский 
народ мужественно отбивается, и 
Минску надо, я считаю, как можно 
активнее заниматься молодежью 
- объяснять, куда ведет прозапад-
ная политика, на примере Украи-
ны, у которой государственность 
разваливается на глазах.

Единство, повторюсь, базиру-
ется на высших ценностях - и на-
ша партия их проповедует. В конце 
октября мы провели XI пленум «О 
задачах КПРФ в борьбе за Лево-
патриотический Народный фронт, 
права трудящихся и национальные 
интересы России». Мы предлагаем 
программу созидания, бюджет раз-
вития, уникальный опыт народных 
предприятий - и будем продолжать 
эту линию.

Поэтому мы призываем всех 
активно праздновать 7 ноября - это 
и есть день подлинного националь-
ного единства и день взлета нашей 
державы к высотам побед.

Андрей ПОЛУНИН 

БАНКРОТСТВО 
«ПРАЗДНИКА»

ДЕТИ ХОТЯТ ЖИТЬ

4 ноября, в соответствии с официальным календарем, в России отмечается День на-
родного единства. Поводом для этого праздника, по сути, так и не ставшего празд-
ником, стал весьма сомнительный исторический факт. Считается, что в этот день в 
1612 году воины Второго народного ополчения под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Взяли - и остановились пе-
ред стенами Кремля, в котором все еще сидели интервенты: поляки и литовцы. Надо 
ли пояснять, что в те годы именно крепость, детинец - Кремль - считалась основой 
города и символом государственной власти?

ПОДМЕНА ДАТЫ
Постараемся разобраться в 

хитросплетениях давней войны, 
которую А.С. Пушкин назвал «спо-
ром славян между собою».

Во-первых, взятие китайго-
родских укреплений не было ре-
шающим событием той кампании. 
Гораздо более важным мы вправе 
считать победное сражение рус-
ских ополченцев с войском гетма-
на Ходкевича в августе 1612 года. 
Именно после того разгрома са-
мых боеспособных польских сил 
разгром московского гарнизона 
интервентов был предрешен. Все 
зависело только от запасов еды и 
оружия у тех, кто заперся за сте-
нами Китай-города и Кремля. Вот 
когда нужно вспоминать о русской 
боевой славе, о подвигах Минина 
и Пожарского - в августе.

Или - если вспоминать все-
таки ноябрь - день капитуляции 
интервентов, когда они покинули 
Кремль и Москву, а русские опол-
ченцы во главе с Пожарским три-
умфально вошли в кремлевские 
ворота. Эти знаменательные со-
бытия произошли 5-7 ноября по 
новому стилю. А 11 (1 по старо-
му стилю) ноября победу отпразд-
новали торжественным крестным 
ходом из Успенского собора.

В царские времена окончание 
Смуты связывали с избранием но-
вого царя - Михаила Романова - 
через полгода после этих собы-
тий, 21 февраля 1613 года. А до 
этого Москве и Руси пришлось пе-
режить еще несколько неспокой-
ных и кровопролитных месяцев…

А с 4 ноября депутаты-
«единороссы» и жириновцы, го-
лосовавшие за новый праздник в 
декабре 2004 года, вообще внес-
ли в исторический календарь фор-
менную путаницу. Дело в том, что 
4 ноября 1612 года по старому 
стилю в Москве вообще было за-
тишье. Русские воины отбили од-
ну незначительную атаку интер-
вентов - и все. А как же взятие 
Китай-города? Оно было, но слу-
чилось на несколько дней раньше: 
22 октября по старому стилю, или 
1 ноября - по новому. Вот когда 
можно говорить об освобождении 
Китай-города. Не разобравшись в 
соотнесении Юлианского и Григо-
рианского календарей, депутаты и 
разработчики праздника в 2004 го-
ду просто пошли на подмену исто-
рической даты.

Впрочем, в летописи рассказ 
о взятии Китай-города занимает 
всего одну строку. Описание ав-
густовского сражения с Ходкеви-
чем изложено на 71 строке, а ка-
питуляция поляков и вступление 
русского воинства в Кремль - на 
17. Чувствуете разницу? Аргумент 
в пользу мифического 4 ноября 
один: этот день близок к 7 ноября, 
но в то же время не совпадает с 
ним. Остальное - натяжка и дема-
гогия, в которой идеологи и журна-
листы, близкие к нынешней вла-
сти, давно побили все рекорды. 
Одновременно с учреждением но-
вого праздника в декабре 2004 го-
да был официально упразднен 
другой красный день календаря - 
7 ноября.

В этом и была главная зада-
ча «реформаторов» нашего исто-
рического календаря. Им было не-
обходимо уничтожить праздник, 

связанный с освобождением тру-
да, с первой в мире пролетарской 
революцией, которая была ярчай-
шим прорывом к справедливому 
обществу - без эксплуататоров и 
«владельцев заводов, газет, па-
роходов». Как далеки их интересы 
от истинных интересов страны…

Таким образом, считать 4 ноя-
бря неким «днем окончания Смут-
ного времени» нельзя. Этот день 
не ознаменован никакими побе-
дами, никакими памятными по-
литическими решениями. Гово-
рить об обратном - просто истори-
ческая безграмотность. В СССР, 
конечно, никто таких ошибок не 

совершал и фальшивых праздни-
ков не отмечали. Но подвиг рус-
ских ополченцев не принижали, 
не забывали о нем. На параде 7 
ноября 1941 года Иосиф Сталин 
с трибуны Мавзолея сказал бой-
цам, уходившим защищать Мо-
скву: «Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ 
наших великих предков - Алек-
сандра Невского, Димитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Димитрия 
Пожарского, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова! Пусть осе-
нит вас непобедимое знамя вели-
кого Ленина!»

Увы, в последние годы эту 
историческую фразу все чаще ци-
тируют в обрезанном виде, без 
упоминания Ленина… В учебни-
ках истории убедительно говори-
лось о всенародной победе над 
польскими интервентами. Мы от-
давали должное честности и му-
жеству князя Пожарского и патри-
отизму гражданина Минина. В со-
ветские времена, еще до Великой 
Отечественной, Всеволод Пудов-
кин создал замечательный фильм 
«Минин и Пожарский» - фильм, 
проникнутый искренним народ-
ным патриотизмом. Этот фильм 
остается непревзойденным в сво-
ем жанре, и мы до сих пор пред-
ставляем этих героев именно та-
кими, какими представили их ар-
тисты Борис Ливанов и Александр 
Ханов.

ИЛЛЮЗОРНОЕ ЕДИНСТВО
Праздник называется краси-

во: День народного единства. Но 

разве может стать по-настоящему 
народным праздник, который за-
мышляли исключительно «в пику» 
Дню Великого Октября? Он тако-
вым и не стал, как и другой празд-
ник, учрежденный в последние го-
ды, - 12 июня, пресловутый «день 
России».

Само понятие «народное 
единство» для нашего «дико-
го капитализма», да и для любо-
го капиталистического общества 
- фикция чистой воды. Мы ви-
дим, что сегодня и в США, и в Ев-
ропе, и на осколках великого Со-
ветского Союза постоянно про-
воцируются межнациональные и 

межрелигиозные конфликты, о ко-
торых и помыслить нельзя было в 
советские времена, в особенности 
- до разрушительной горбачевской 
«перестройки». Эти конфликты 
выгодны правящей, в особенно-
сти финансовой, элите - и поэто-
му конца им не будет. Как выгоден 
им и чудовищный контраст меж-
ду «успешным» меньшинством - 
хозяевами жизни - и бесправным 
большинством. А ведь это боль-
шинство - лучшие люди страны. 
Рабочие, инженеры, хлеборобы, 
учителя, врачи, ученые… Ощуща-
ют ли эти люди единство с милли-
ардерами, захватившими народ-
ное богатство, которое создава-
лось десятилетиями?

И вот прошло 15 лет после 
первого официального празд-
нования 4 ноября - Дня народ-
ного единства. За это время 
обанкротился не только «наш 
капитализм», основанный на не-
фтегазовых сверхдоходах кучки 
олигархов и чиновников. Обанкро-
тился и праздник.

Не знаю ни одной семьи, в ко-
торой его бы отмечали, в которой 
в этот день поднимались бы то-
сты за народ, за Россию. Все это 
- фикция, фальшь, которую можно 
увидеть только на телеэкране, как 
в кривом зеркале. Этот праздник 
демонстрирует острейший раз-
лад между государством и наро-
дом. Когда ценности первых лиц 
государства так резко отличают-
ся от ценностей народного боль-
шинства - это чревато опасными 
последствиями.

Даже сегодня если у России и 
остались союзники в мире, то это 
люди, полюбившие Советский Со-
юз, восхищавшиеся ленинским 
прорывом, стихами Владимира 
Маяковского, прозрениями Мак-
сима Горького. Это люди, которые 
осознают величие подвига Крас-
ной Армии в борьбе с «коричне-
вой чумой» - от первой битвы с 
фашизмом, которая состоялась в 
Испании, до взятия Берлина, раз-
грома японской Квантунской ар-
мии и освобождения Китая.

Нельзя не вспомнить и прео-
доление послевоенной разрухи, 
и покорение космоса… Вот ког-
да народ действительно был еди-
ным. Вот когда не было обездо-
ленных. Вот за что в мире до сих 
пор уважают Россию, а не за ху-
дожества последнего тридцатиле-
тия. Нынешняя власть упорно ста-
рается не замечать этого. Не по-
тому ли российская дипломатия в 
последние годы по существу ока-
залась в положении цугцванга, 
когда любой шаг приносит потери.

НЕ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ 
РЕВОЛЮЦИЮ

К революции у нас сегодня на 
государственном уровне относят-
ся по-страусиному. Прячут голо-
ву в песок, стараясь не увидеть ее 
мощи, ее великих последствий и 
для нашей страны, и для всего ми-
ра. Как вирус, вбрасывается в об-
щество совершенно необоснован-
ная идея: «Любая революция есть 
зло, допустим только эволюцион-
ный путь развития». Какое неве-
жество! Да если бы не революции 
в науке - мы не получили бы ни ан-
тибиотиков, ни полетов в космос, 
ни тех же исполинских нефтепро-
водов, по которым российское сы-
рье идет в Европу. Эволюцион-
ным путем этих достижений при-
шлось бы ждать еще лет двести.

Эта логика применима и для 
общественной, и для государ-
ственной жизни. Каждый историк 
помнит, с чего начинается класси-
ческая «История Рима» Тита Ли-
вия. С революции! Со свержения 
царского режима и утверждения 
республики. И никакая не эволю-
ция, а именно революционный по-
рыв превратил Рим в величайшую 
державу древности.

А нашему народу Октябрь 
1917 года принес свет электро-
станций и свет просвещения, лик-
видацию безграмотности и со-
словных привилегий, развитие на-
уки и искусства. Чтобы познать 
все грани этой великой историче-
ской вехи - необходимы века! И от 
такого праздника наше государ-
ство отказалось… Государство, 
но не народ.

«Перевоспитать» историче-
ское прошлое не удастся. Фальшь 
«дня народного единства» оче-
видна не только для професси-
ональных историков. Она видна 
всем. И для большинства из нас 4 
ноября - вовсе никакой не празд-
ник, а преддверие Великого Октя-
бря. Такова логика истории. И ее 
невозможно изменить никакими 
директивами.

Борис АЛЕКСАНДРОВ 

ОБЩЕСТВО

В ближайшее время в России 
из-за отсутствия лекарств может 
увеличиться смертность онкоболь-
ных детей Вы смотрели в глаза ма-
тери, на руках у которой умирает 
ее ребенок? Несколько мам обра-
тились ко мне в отчаянной попыт-
ке спасти их детей, страдающих 
онкологией. Эти женщины сейчас 
стучатся во все двери, взывают ко 
всем, но, похоже, их почти никто не 
слышит.

Для понимания ситуации: есть 
такой препарат винкристин, кото-
рый необходим 95% маленьких 
пациентов с онкологическим ди-
агнозом. В этом году он даже во-
шел в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения.

Проблема в том, что в 
перечень-то он вошел, а вот из ап-
тек всей страны, включая боль-
ничные, пропал. О масштабе ка-
тастрофы можно судить по тому, 
что только в одном онкологическом 
(детском) отделении ГБУЗ МО Мо-
сковского областного онкодиспан-
сера в среднем около 150 паци-
ентов ежегодно получают от 6 до 
14 курсов, поэтому отделению для 
обеспечения пациентов требует-
ся не менее 2000 флаконов это-
го жизненно важного препарата. И 
вот он, по информации несчастных 
мам, кончается.

Аналогичная ситуация сложи-
лась по всей стране. Запасы ле-
карства тают, нового не произво-
дят, замены и аналогов нет, а зна-
чит, у больных детей, борющихся с 
лейкозом, лимфомой и различны-
ми опухолями других органов, не 
остается шанса выжить. И таких 
ребятишек каждый год в онкологи-
ческие отделения страны поступа-
ет более 20 тысяч, а примерная го-
довая потребность в препарате со-
ставляет 160-200 тысяч флаконов!

Родители и медработники об-
ращаются к властям всех уровней: 
«Маленькие пациенты срочно нуж-
даются в лечении. Чем раньше оно 
начнется, тем вероятнее, что они 
будут жить. У этих детей нет ника-
ких шансов дождаться необходи-
мого лекарства из-за границы».

А как же великое «импортоза-
мещение», о котором с такой пом-
пой вещают нам с экранов телеви-
зоров уже не первый год? Да, это 
жизненно важное лекарство, ана-
логов которому нет, в России про-
изводится, а вернее сказать, произ-
водилось. На одном-единственном 
заводе! И вот производство оста-
новилось - медпрепарата нет, ты-
сячи юных пациентов находятся 

в смертельной опасности. Так, по 
утверждению родителей, в детском 
онкологическом отделении ГБУЗ 
МО МООД препарата нет в отделе-
нии уже более месяца!

Родители, конечно, кинулись 
искать столь необходимое их де-
тям лекарство в аптеках. Но и там 
один ответ: кончился!

«Остается только одно: вы-
купать препарат за границей, - го-
ворят родители, - но поставщики 
с каждым днем поднимают цены 
все выше. Суммы астрономиче-
ские и уже доходят до 5000 ру-
блей за ампулу. Большая часть 
стоимости - накрутка за доставку, 
ведь перевезти лекарство через 
закрытые из-за пандемии грани-
цы непросто». (И это при том, что 
винкристин российского производ-
ства, по данным госзакупок, стоит 
для государства от 90 до 200 ру-
блей). Конечно, ради спасения ре-
бенка семьи готовы идти на все, в 
том числе влезть в неподъемные 
для большинства долги. Но на-
долго ли хватит сил, в том числе и 
финансовых?

Объективности ради следу-
ет отметить, что правительство в 
данной ситуации не совсем уж спит 
на печке. В сентябре Михаил Ми-
шустин разрешил закупку винкри-
стина у одной из лучших израиль-
ских фармкомпаний. Но торги - де-
ло очень долгое, а дети страдают и 
могут умереть в любую минуту уже 
сейчас.

Также благую информацию я 
получила от представителей рос-
сийского производителя препара-
та. По их заверениям, активная 
фармсубстанция для онкогемато-
логического препарата винкристи-
на поступила в середине октября, 
а начать выпуск планируется в кон-
це месяца. Все ли детки дождутся 
спасительного лекарства?

Хотелось бы надеяться, что на 
сей раз обойдется. Но как быть ма-
леньким пациентам и их родите-
лям, над которыми дамокловым 
мечом нависает угроза лишиться 
в любую минуту жизненно важно-
го медикамента? Ведь трудно по-
верить, что подобная патовая си-
туация не будет повторяться раз 
за разом. Вот уж действительно, 
в этой истории, как в капле воды, 
можно увидеть всю бездарность 
управления «эффективных менед-
жеров», всю нелепость и нереа-
листичность начинаний, подобных 
«импортозамещению», неумение 
наших властей выстраивать при-
оритеты и полное безразличие к 
жизни и судьбам своего народа.

Мария ПАНОВА 
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ДЕНЬ КОМСОМОЛА

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ

29 октября состоялось торжественное онлайн-собрание, посвященное 102-й годовщи-
не со дня образования Ленинского комсомола. Вел мероприятие первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. В собрании приняли участие руководители КПРФ и ЛКСМ 
РФ, региональные партийные и комсомольские отделения, представители коммунисти-
ческих партий и комсомольских организаций республик, входивших в состав СССР. Не-
смотря на новый формат, мероприятие прошло в лучших комсомольских традициях.
Торжественное собрание началось с вручения комсомольских билетов новым членам ор-
ганизации. В ходе телемоста, главный для комсомольца документ, получили ребята из 
Приморского края, Московской, Самарской и Свердловской областей. Церемония вруче-
ния билетов завершилась показом видеоролика о советском периоде истории Ленинско-
го комсомола и шести орденах, которыми была награждена эта крупнейшая молодеж-
ная организация.

31 ОКТЯБРЯ В ЖУКОВСКОМ У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНА ОКОЛО ТЕАТРА «СТРЕЛА» ПРОШЕЛ СУББОТНИК, ОР-
ГАНИЗОВАННЫЙ ЖУКОВСКИМ ГК КПРФ. СОБРАЛИСЬ КОММУНИСТЫ И НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРО-
ДА. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРЕДЗИМЬЕ НАСТУПАЕТ, КАКОЙ ТУТ СУББОТНИК? НО НЕТ, 102 ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВА-
НИЯ ВЛКСМ ЖУКОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ ПО ТРУДОВОМУ, С ОГОНЬКОМ. 

  ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ АЛЕКСАНДР КОРНЕВ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВРУЧИЛ ПЯТЬ КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ «БОЕВОМУ ПОПОЛНЕ-
НИЮ» ИЗ ДМИТРОВСКОГО И ЛЮБЕРЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЙ ЛКСМ РФ.

Комсомольцев всех поко-
лений поздравил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов.

Геннадий Андреевич рас-
сказал о той ответственно-
сти, которую взяли на себя ре-
бята, вступив в ряды комсо-
мольской организации. Лидер 
КПРФ отметил, что Ленинский 
комсомол во все времена был 
верным соратником Коммуни-
стической партии в деле соци-
алистического строительства 
и защиты Родины. Эту же тра-
дицию продолжает сегодня 
ЛКСМ РФ.

Председатель ЦК КПРФ по-
благодарил активистов Ленин-
ского комсомола за плодот-
ворную работу и пожелал даль-
нейших успехов. «Я благодарю 
комсомольских лидеров, весь 
комсомольский актив. Я бла-
годарю всех наших партийцев, 
которые понимают, что без мо-
лодой поросли, без молодого 
поколения, без его порыва, са-
моотверженности невозмож-
но решить ни одной проблемы. 
И помните: все лучшие пес-
ни, лучшие спектакли, лучшие 
фильмы, лучшие картины по-
священы, прежде всего, моло-
дому поколению победителей, 

нашим талантливым ребятам, 
которые и сегодня сражаются 
за справедливость, дружбу и 
достоинство человека труда», - 
подчеркнул Геннадий Зюганов.

«С праздником! С Днем Ле-
нинского комсомола! Ленин, 
Партия, Комсомол!», - завер-
шил свое выступление лидер 
КПРФ.

Участников собрания по-
здравил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, руководитель 
комсомольской организации 
в 2003-2013 годах Юрий Вя-
чеславович Афонин. Юрий Вя-
чеславович напомнил о роли 
КПРФ в восстановлении ком-
сомольской организации по-
сле разрушения Советского 
Союза и поблагодарил акти-
вистов современного Ленин-
ского комсомола за сохране-
ние лучших комсомольских 
традиций.

Также Юрий Вячеславо-
вич отметил, что перед ЛКСМ 
РФ стоит задача вдвое увели-
чить численность организации 
и подготовить сильную коман-
ду к следующим выборам, ко-
торой предстоит защитить голо-
са граждан нашей страны.

«Мы уверены, что вместе 
с Коммунистической партией 

Ленинский комсомол сдела-
ет все, чтобы восстановить 
справедливость в нашей 
стране! С праздником, доро-
гие друзья!», - закончил по-
здравительное слово Юрий 
Вячеславович.

От современных комсо-
мольцев участников собра-
ния поздравил секретарь ЦК 
КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 
Лидер Ленинского комсомола 
напомнил о легендарной ре-
чи Владимира Ильича Лени-
на, которую он произнес 100 
лет назад на III Съезде РКСМ. 
Говоря «Учиться коммуниз-
му» Владимир Ильич имел 
ввиду не бездумное заучива-
ние фраз из тематической ли-
тературы, а постоянное са-
мосовершенствование, раз-
витие моральных качеств 
личности и умение анализи-
ровать происходящие собы-
тия с точки зрения классово-
го подхода. Владимир Исаков 
отметил, что сегодня для ком-
сомольцев как никогда важ-
но следовать этим ленинским 
принципам.

«Коммунистическая пар-
тия Российской Федера-
ции делает очень много для 

комсомольской организации. 
Давайте же своей работой, 
не словами, а реальным де-
лом докажем, что ЛКСМ РФ - 
достойное будущее коммуни-
стического движения в нашей 
стране! Давайте каждый день 
жить, и работать по-ленински!», 
- призвал комсомольцев пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ.

К поздравительным сло-
вам присоединились прези-
дент Всемирной федерации 
демократической молодежи 
Ариц Родригес Галан, Предсе-
датель Исполкома Междуна-
родного союза комсомольских 
организаций ВЛКСМ Ильгам 
Гаписов, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Украины Михаил Коно-
нович, секретарь ЦК Комму-
нистической партии Белорус-
сии по работе с молодежью 
Сергей Клишевич. Также ком-
сомольцев всех поколений по-
здравили пионеры.

В ходе собрания были по-
казаны видеоролики, подго-
товленные комсомольским 
активом всех федеральных 
округов. В видеороликах бы-
ла отражена деятельность 
организации по всем на-
правлениям - протестной, 
гражданско-патриотической, 

добровольческой, органи-
зационной, агитационно-
пропагандистской и между-
народной работе, идеологи-
ческой учебе, летних лагерях, 
спортивных и творческих 
мероприятиях.

Подвел итог торжествен-
ному собранию Геннадий 
Зюганов. Он поблагодарил 
всех участников и еще раз 
напомнил о заслугах комсо-
мольской организации в деле 
борьбы за права трудящихся.

В завершение торже-
ственного собрания Влади-
мир Исаков поблагодарил ор-
ганизаторов мероприятия и 
комсоргов за проделанную 
работу и пожелал всем акти-
вистам ЛКСМ РФ дальнейших 
успехов. Он также отметил, 
что, несмотря на пандемию, 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню рождения 
Ленинского комсомола, прой-
дут во всех регионах.

Собрание завершилось 
исполнением песни «Только 
так победим» и скандирова-
нием: Ленин! Партия! Комсо-
мол! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СУББОТНИК
Памятник В.И. Ленину был вычищен, ку-

сты вокруг памятника подрезаны, трава по-
кошена, листья убраны. Прощальные лу-
чи октябрьского солнца отражались в ярко-
рыжей листве и кумачовых знаменах, словно 
напоминая, сколько крови пришлось пролить 
нашим дедам и прадедам за наши идеалы, а 
идеалы-то живы. 

На ходу формировались группы, очищав-
шие памятник, дорожку к памятнику, под-
стригавших кусты, выносивших мусор. Дей-
ствительно, в юбилейный год В.И. Ленина нет 
дороже ему подарка, нежели коммунистиче-
ская организация труда. Здесь не было раз-
ницы, кто депутат, кто член горкома, кто про-
сто рабочий, кто учитель. Все были на рав-
ных, чувствовалось твердое плечо друга, 
однопартийца. 

Тут уж действительно приходит на ум сло-
во «товарищи». И именно в том, ленинском 
понимании, отраженном в работе «Великий 
почин». Коронавирусному году, всеобщей па-
нике и унынию жуковские коммунисты про-
тивопоставили дружбу, сплоченность, радость 
и доброту. Естественно, соблюдались все 

санитарно- гигиенические нормы. Все были в 
масках, соблюдалась социальная дистанция.

«Славная осень, здоровый, ядреный воз-
дух усталые силы бодрит», писал Н. А. Некра-
сов. До усталости ли тут? «Да, дети сильно де-
градировали  за коронавирусные каникулы»,- 
отмечала учительница по истории. «Ничего, 
надо только поднатужиться, дети скоро все 
поймут»,- отвечал рабочий местного СМУ, -по-
дайте- ка пилу!». Несмотря на тревожность си-
туации в мире и в России, комсомольский 
задор праздника пересиливал все это. Ведь 
впереди 7 Ноября!  И Ленин такой молодой, 
и юный Октябрь впереди!», -играл радиопри-
емник.  Думалось о хорошем: о славном про-
шлом и о славном будущем нашей страны, 
которую нам предстоит восстановить. Суббот-
ник заметили представители Общественной 
палаты города. О.В. Пушкарева подарила Жу-
ковскому ГК КПРФ луковицы тюльпанов, кото-
рые коммунисты высадили у памятника. Как 
символ новой жизни, символ нового ленин-
ского апреля и яркого победного мая!

Александр ИВАНУШКИН, 
член Жуковского ГК КПРФ 

НАШ ИЛЬИЧ!
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЕ КОММУНИСТЫ И ЖИТЕЛИ СЕЛА СВОИМИ 
СИЛАМИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ 
ЛЕНИНУ В ПОСЕЛКЕ КОНСТАНТИНОВО И ДОБИВАЮТСЯ ПЕРЕВОДА 
ЗЕМЛИ СКВЕРА С ПАМЯТНИКОМ В СТАТУС ПАРКОВОЙ.

В 2018 году в селе Кон-
стантиново случился большой 
пожар: сгорело здание ста-
рой сельской Администрации. 
После того страшного пожара 
уцелел только памятник В.И. 
Ленину, поставленный здесь в 
годы расцвета Советской вла-
сти. У жителей Константино-
во и ряда дельцов взгляды 
на дальнейшую судьбу обра-
зовавшегося пустыря разде-
лились: жители выступали за 
создания сквера и восстанов-
ление памятника В.И. Ленину. 
Дельцы же, по слухам,  уже за-
приметили место под автосер-
вис. Жителям села на помощь 
пришли сергиево-посадские 
коммунисты. Были направлены 
письма и запросы относитель-
но оформления земли под пар-
ковую территорию. 

После длительных перепи-
сок и убеждения ответственных 
лиц в необходимости сквера на 
месте сгоревшей Администра-
ции, победа была одержана: 
перевод земли под размеще-
ние сквера был взять главой го-
родского округа на личный кон-
троль. Депутат от КПРФ Денис 
Ахромкин смог добиться, чтобы 

данная территория была вклю-
чена в программу благоустрой-
ства.  Теперь пришла очередь 
самого памятника.

Восстановление памятни-
ка коммунисты решили взять 
полностью в свои руки. На за-
седании городского комитета 
было принято решение об ор-
ганизации выездов коммуни-
стов на место и организации 
работ. Еще 26 сентября комму-
нисты организовано принялись 
за работу по восстановлению 
памятника. 

Для депутата городского 
округа Дениса Ахромкина вос-
становление памятников - дело 
не новое. Раньше, при его уча-
стии, был восстановлен памят-
ника павшим заводчанам заво-
да №6 на Рабочем поселке в 
городе Сергиев Посад, а также 
восстанавливался бюст В.И. 
Ленина в пос. Ферма. 

К работе присоединились 
жители Константиново. После 
нескольких часов работы па-
мятник удалось отчистить от 
слоев краски, покрыть защит-
ным раствором и начать рабо-
ты по благоустройству клумбы 
у памятника.

На этом восстановление па-
мятника не закончилось. Не-
сколько раз в октябре коммуни-
сты Ахромкин, Заболотников, 
Васильев, Белов выезжали к па-
мятнику для проведения работ. 
Памятник был покрашен, вос-
становлены поврежденные эле-
менты конструкции, укреплен и 
сам памятник. Местные жители, 
проходившие мимо работающих, 
радовались и всячески поддер-
живали восстановительные ра-
боты. Одна из фраз особенно за-
помнилась: «Нашего Ильича вос-
станавливают!» Люди с крайней 
теплотой отнеслись к восстанов-
лению памятника вождя мирово-
го пролетариата. 

Работа по благоустройству 
Константиновского сквера еще 
не окончена: предстоит еще пла-
нировка территории, размеще-
ние лавочек, детской игровой 
площадки, прокладка дорожек, 
посадка зеленых насаждений. 
Да и сам памятник еще потре-
бует к себе внимания: с нача-
лом весенних работ коммунисты 
примутся за ремонт постамента 
и организацию клумбы у памят-
ника. Коммунисты и жители се-
ла находятся на постоянной свя-
зи с заместителями главы Сер-
геем Лопатниковым  и Дмитрием 
Акуловым, курирующими от Ад-
министрации городского округа 
вопрос по организации сквера. 
Впереди еще много дел, но на-
чало уже положено! Путь к соз-
данию прекрасного сквера для 
жителей Константиново начат. И 
мы уверены: мы сможем довести 
задуманное до конца.

Пресс-служба  
Сергиево-Посадского 

ГК КПРФ 

29 октября коммунисты Солнечногорского 
горкома КПРФ провели торжественное собра-
ние. Мероприятие было приурочено к 102-ле-
тию ВЛКСМ. Коммунисты провели экскурс в 
историю и рассказали присутствующим о ком-
сомольцах 20-30-х годов, а также о подвигах 
комсомольцев во время Великой Отечествен-
ной войны. Имена членов ВЛКСМ, павших в 
борьбе с фашистскими захватчиками: Зои Кос-
модемьянской, Лизы Чайкиной, Олега Кошево-
го стали символами смелости, мужества и геро-
изма. В послевоенные годы молодежь Солнеч-
ногорска принимала участие в восстановлении 
городов. Кроме того, более 35 тысяч комсо-
мольцев и 98 молодежных бригад, участвова-
ли в движении «За экономию и бережливость».

Услышали присутствующие и о самой из-
вестной стройке века БАМе - Байкало-Амурской 
магистрали. На этом проекте по комсомоль-
ским путевкам с 1974 по 1984 годы трудились 
десятки тысяч человек. В истории Комсомола 
были и Афганистан, и Чернобыль… Комсомол 
был инициатором походов по местам револю-
ционной, боевой, трудовой славы. Участники 
этих походов создали свыше 60 тысяч музеев 

и комнат славы, установили около 40 тысяч па-
мятников, в том числе и музеи. Комсомол имел 
226 молодежных, детских, пионерских газет 
и журналов на двадцати двух языках народов 
СССР («Комсомольская правда», «Сельская мо-
лодежь», «Смена», «Пионерская правда», «Пио-
нер», «Костер» и др.).

Ведущие подчеркнули, что история сол-
нечногорского комсомола - это неотъемле-
мая часть славной истории СССР. В ходе встре-
чи присутствующие могли услышать любимые 
песни прошлых лет: «Не расстанусь с комсомо-
лом», «Любовь, комсомол и весна», «Эта пес-
ня, дружище, твоя и моя», «Выпало нам строить 
БАМ», «Запишите меня в комсомол» и др.

В конце мероприятия ведущие подытожи-
ли: для наших дедушек и бабушек 102-летие 
ВЛКСМ - это не просто значимая дата, это боль-
шая и счастливая часть их молодости, часть 
истории почти каждой семьи. В нашем Солнеч-
ногорске предпринята попытка возродить все 
лучшее, что было в комсомоле.

Пресс-служба
 Солнечногорского ГК КПРФ 

29 октября Воскресенская городская партийная организация от-
метила День рождения Комсомола возложением цветов к памятному 
знаку, открытому в 2018 году в день 100-летия Комсомола. Весь 
день ветераны Комсомола и жители города приходили к памят-
ному знаку.

В мероприятии, проводимом Воскресенским ГК КПРФ, 
приняли участие и те, кто помнят и его ведущее предприятие 
- Воскресенские минеральные удобрения - как Всесоюзную 
ударную комсомольскую стройку.

На мероприятии выступил первый секретарь Воскре-
сенского ГК КПРФ Александр Смуров, который напомнил, 
что в 70-80-е годы химкомбинат был грандиозной стройкой. 
Работал он в цехе солей старшим аппаратчиком и был в те 
годы секретарем комсомольской организации цеха. Также 
участвовал в строительстве цеха сложных удобрений, продук-
ция которого была востребована в сельском хозяйстве.

В своих выступлениях товарищи с гордостью говорили, что 
были и остаются навсегда комсомольцами.

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ 

Много слав-
ных дел в мир-
ное время, мно-
го подвигов в во-
йну совершили 
комсомольцы 
за свою исто-
рию. У комсомо-
ла героическое 
прошлое, у ком-
сомола светлое 
будущее! В День 
рождения Ле-
нинского ком-
сомола, учиты-
вая сложную 
ситуацию с рас-
п р о с т р а н е н и -
ем коронавиру-
са, коммунисты 
П у ш к и н с к о г о 
горкома КПРФ 
и Ивантеев-
ки, сторонники 
КПРФ возложи-
ли цветы к под-
ножию памят-
ников того, кто 
основал комсо-
мол - Владимиру 
Ильичу Ленину! 

Пресс-служба 
Пушкинского 

ГК КПРФ 

Коммунисты Наро-Фоминского городского округа возло-
жили цветы к памятнику комсомольцам защищавшим Москву 
в годы Великой Отечественной войны.

Это стало традицией в каждую годовщину образования 
комсомола приезжать к мемориалу и почтить память молодых 
советских юношей и девушек, которые не жалея себя, воева-
ли на фронте или трудились цехах фабрик и заводов, чтобы 
спасти мир от фашизма.

Пресс-служба Наро-Фоминского ГК КПРФ 

В Красногорском городском комитете КПРФ прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню комсомола.

Первый секретарь Красногорского ГК КПРФ Е.А. Добро-
вольский отметил нескольких комсомольцев за вклад в раз-
витие партийной организации, и наградил их памятными ме-
далями. В числе награжденных оказались: Максим Бутиков и 
Никита Бабенко.

Пресс-служба Красногорского ГК КПРФ 

ПУШКИНО

 СОЛНЕЧНОГОРСК 

ВОСКРЕСЕНСК

НАРО-ФОМИНСК

КРАСНОГОРСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

ЖУКОВСКИЙ
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕГОЛОС ПРОТЕСТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Я не медик и не собираюсь погружаться в тонкости медицинской науки и дискуссии 
о происхождении вируса COVID-19, масштабах и путях его распространения, спосо-
бах защиты и методах лечения. Я лишь хотел бы обратить внимание на те явные 
несуразности действий государственных властей в связи с так называемой «пан-
демией» коронавируса, которые бросаются в глаза.
Такие несуразности бросаются в глаза любым здравомыслящим людям, и они пы-
таются говорить и писать об этих «странностях». Я никакой Америки не открываю, 
а лишь предпринимаю попытку обобщить все эти наблюдения. Наблюдения отно-
сятся как к России, так и другим странам мира. Вывод, который вытекает из этих 
наблюдений страшный: власти народ не спасают, а убивают. Сознательно или не-
осознанно, это уже другой вопрос, который выходит за рамки моей статьи. Назову 
лишь шесть главных оснований (аргументов) для подобного вывода.

Волоколамск - старейший город Подмосковья, 
с великой многовековой историей, полной под-
вигов и отваги, город Воинской славы. Уже бо-
лее двух лет прошло с тех событий, после ко-
торых слава города мусорной свалки затмева-
ет все иные страницы истории города. И теперь 
при упоминании Волоколамск первое, что вспо-
минают - это свалка Ядрово.

СЛАВЕН ГОРОД ЕГОРЬЕВСК СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ. ПРОДУКЦИЯ ЕГО ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛА ИЗВЕСТНА НЕ ТОЛЬКО В СОТНЯХ ГОРОДОВ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА, НО И ВО МНОЖЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НЕ ЗРЯ ЕМУ БЫЛО 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ».

Автомобилист все больше пре-
вращается в источник наживы для 
владельцев трасс. В воскресенье 
Россия отметила День автомоби-
листа. Профессиональный празд-
ник был учрежден указом прези-
дента в 2012 году. В отрасли ра-
ботают сотни тысяч водителей. 
Ежедневно они отправляются в 
рейсы, перевозят пассажиров, гру-
зы, обеспечивают связь между го-
родами, селами, предприятиями. 

COVID-19
КАКИЕ ВОПРОСЫ БРОСАЮТСЯ В ГЛАЗА

Основание первое. Всех 
подозреваемых в инфицирован-
ности вирусом (как правило, на 
основе тестов, дающих положи-
тельный результат) собирают в 
больницах, госпиталях, иных спе-
циальных помещениях. Создает-
ся недопустимо высокая концен-
трация людей на ограниченной 
площади. Даже те, кто не инфици-
рован (а положительный резуль-
тат теста еще ничего не значит) 
гарантированно заражаются ви-
русом в подобного рода заведе-
ниях. Те, у кого заболевание про-
текало бессимптомно (в легкой 
форме), получали тяжелую форму 
заболевания, нередко с леталь-
ным исходом. Как говорят меди-
ки, вся больница превращается в 
сплошную «красную зону», укром-
ных безопасных уголков на объек-
тах не остается.

В «красных зонах» нахо-
дятся не только пациенты, но и 

медики, которые также гибнут от 
инфекций.

Основание второе. Все 
внимание медицинских учрежде-
ний, согласно командам властей, 
было сосредоточено на лечении 
инфицированных COVID-19. Ле-
чение остальных было отложено 
«до лучших времен» или осущест-
влялось по минимуму.

Откладывались или отменя-
лись срочные хирургические опе-
рации, жизненно необходимые 
процедуры, обследования. Ско-
рая помощь по телефонным вызо-
вам (если речь в вызовах не шла о 
подозрениях на коронавирус) мог-
ла приехать на следующий день 
или даже через несколько дней (к 
этому времени больной мог уже 
скончаться).

С начала года по конец октя-
бря, согласно медицинской ста-
тистике, в мире скончалось 53,5 
миллиона человек. Из них зара-
женных коронавирусом умерло 
1.182 тыс. Получается 2,2%. А 
ведь есть еще много болезней, от 
которых умирает в разы больше 
людей. Например, согласно тому 
же источнику, за десять месяцев 
этого года от ишемической болез-
ни сердца (ИБС) скончалось 7.840 
тыс. Это в 6,6 раза больше, чем от 
COVID-19. От инсультов сконча-
лось 5.588 тыс. - в 4,7 раза. От ле-
гочных заболеваний (острые ин-
фекции нижних дыхательных пу-
тей и хроническая обструктивная 
болезнь легких) - 5.696 тыс. - в 
4,8 раза. От рака легких, трахеи и 
бронхов - 1.518 тыс. - в 1,3 раза.

Люди с хроническими и смер-
тельно опасными для жизни бо-
лезнями брошены на произвол 
судьбы. Их в десятки раз больше, 
чем тех, кто находится в тяжелом 
состоянии по причинам инфици-
рования коронавирусом.

Я уже не говорю о том, что ста-
тистика смертности от COVID-19, 
по мнению многих честных и про-
фессионально грамотных меди-
ков, фальсифицирована. Лишь 
одного из десяти с диагнозом 
COVID-19 можно действительно 
считать умершим от коронавиру-
са. В остальных случаях это умер-
шие с коронавирусом. Но причины 
иные - ранее существовавшие бо-
лезни (ИБС, рак, легочные забо-
левания и др.). Реально умерших 
от COVID-19 - примерно столько 
же, сколько от сезонного гриппа. 
Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
даже во время эпидемии гриппа 
прекращали спасть людей от ра-
ка, ИБС, пневмонии и других се-
рьезных болезней? А сейчас под 
предлогом борьбы с COVID-19 тя-
жело больных людей забыли, про-
ще говоря, вычеркнули из жизни.

Основание третье. Под 
предлогом борьбы с коронавиру-
сом власти установили такой ре-
жим, который людей медленно, но 
верно убивает. Людей под пред-
логом «самоизоляции» лишили 
права на солнце, свежий воздух, 
движение. Или же это право так 
ограничивают и регламентируют, 
что выход человека из квартиры 
напоминает прогулку в тюрьме. 
Особо следует сказать о масках, 

которые власти пытаются надеть 
на всех граждан. Это очень боль-
шая и серьезная тема, на которую 
во всем мире уже высказали свое 
мнение тысячи медиков.

Основание четвертое. 
Под предлогом борьбы с корона-
вирусом власти фактически за-
блокировали функционирова-
ние экономики. Это то, что в ан-
глоязычных СМИ называется 
lockdown. Оценки потерь мировой 
экономики в 2020 году от кризи-
са, спровоцированного фактором 
COVID-19, варьируют в диапазо-
не от 5 до 10 триллионов долла-
ров. Это примерно 5-10 процентов 
по отношению к величине миро-
вого ВВП в прошлом году. Конеч-
но, для некоторых корпораций 
(например, фармацевтических) 
COVID-19 обернулся дополни-
тельными миллиардными прибы-
лями. Но в целом человечество 
под влиянием фактора COVID-19 
заметно обеднело.

Резко возросли масштабы 
нищеты. В июле этого года ООН 
спрогнозировала, что в 2020 го-
ду из пандемии число нищих в 
мире возрастет на 71 млн. чело-
век по сравнению с прошлым. По 
итогам первого полугодия в Рос-
сии число людей, имеющих до-
ходы ниже прожиточного мини-
мума, составило 20 млн. человек. 
Это на 1,8 млн. человек больше, 
чем в прошлом году. Как говорит-
ся, «еще не вечер». До конца го-
да армия нищих в России может 
прирасти на 3 миллиона по срав-
нению с предыдущим. Очевидно, 

что рост нищеты неизбежно по-
влечет за собой и рост смертно-
сти. Это аксиома, не требующая 
особых доказательств.

Основание пятое. Многие 
методы профилактики и лечения 
COVID-19, используемые и реко-
мендуемые минздравами разных 
стран, по мнению профессиональ-
ных медиков, создают угрозу для 
жизни людей. Вместе с тем броса-
ется в глаза одна очень яркая осо-
бенность нынешней политики ме-
дицинских властей: они не жела-
ют слушать и слышать какое-либо 
мнение тех специалистов, кото-
рое не совпадает с «генеральной 
линией» Всемирной Организа-
ции Здравоохранения (ВОЗ). По-
чему бы, например, не обсудить 
озвучиваемое медиками сомне-
ние в эффективности и целесоо-
бразности такого метода лечения 
инфицированных, как искусствен-
ная вентиляция легких (ИВЛ)? 
Некоторые медики даже счита-
ют, что ИВЛ не лечит, а калечит. 
Я уже не говорю о том, что мно-
гие медикаментозные средства, 
используемые для лечения инфи-
цированных, лишь усугубляют их 
состояние.

Казалось бы, в условиях се-
рьезной угрозы для общества ме-
дицинские и иные власти должны 
максимально мобилизовать зна-
ния и опыт профессиональных 
медиков для того, чтобы опреде-
лить наиболее эффективные ме-
тоды борьбы с угрозой COVID-19.

Вместо того, чтобы создавать 
какие-то постоянно действующие 

совещания и консультативные со-
веты из профессиональных меди-
ков, которые могли бы вырабаты-
вать необходимые рекомендации 
для властей, мы видим совершен-
но другое. В России чиновники 
(мэры, губернаторы, Роскомнад-
зор, Минздрав и др.) командуют 
народом. Они обходятся без со-
ветов и рекомендаций Российской 
академии наук, Академии меди-
цинских наук, медицинских ВУЗов, 
тысяч профессиональных врачей 
с опытом решения подобных за-
дач еще в советское время.

Откуда же идут команды этих 
чиновников? От ВОЗ. А откуда 
ВОЗ получает команды? От тех, 
кто финансирует эту организацию. 
Т.е. от Билла Гейтса с его однои-
менным «благотворительным» 
фондом и стоящим за ним фарма-
цевтических гигантов. А у этой вы-
сокой инстанции управленческой 
вертикали стратегической целью 
является уничтожения большей 
части населения планеты, дове-
дения его численности до «опти-
мального уровня» в 1 миллиард 
человек. Как вы сами понимаете, 
это уже не медицина, это людоед-
ская геополитика.

Основание шестое. Оно 
является продолжением основа-
ния пятого. Высшим инстанци-
ям мировой власти надо как мож-
но быстрее переходить к финаль-
ной фазе операции под кодовым 
названием COVID-19. Финальной 
фазой должна стать всеобщая 
(глобальная) вакцинация насе-
ления. Эта тема уже столь давно 

обсуждается в мировых и россий-
ских СМИ, что я не хочу сейчас в 
нее погружать читателя. Я лично 
за ней слежу уже два десятка лет, 
и у меня нет никаких сомнений от-
носительно того, что запланиро-
ванная мировой закулисой вак-
цинация от COVID-19 призвана 
отравить на тот свет миллиарды 
лишних людей.

Есть и другие основание для 
утверждения о том, что под фла-
гом «борьбы с COVID-19» людей 
в мире (и в России в том числе) не 
спасают, а ведут на заклание. Во 
многих странах мира уже опубли-
кована статистика смертности по 
итогам двух, а кое-где и трех квар-
талов 2020 года. И вот что удиви-
тельно: почти везде зафиксиро-
ван прирост смертности по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Ну так это же прирост, кото-
рый обусловлен коронавирусом, - 
могут сказать иные. Но дело в том, 
что общий прирост смертности в 
несколько раз превышает число 
умерших от COVID-19 в этом го-
ду. Это и можно считать вкладом 
властей в сокращение численно-
сти населения на планете под ви-
дом борьбы с пандемией!

В качестве иллюстрации при-
веду данные о смертности в Рос-
сии лишь за июнь этого года. Она 
выросла по сравнению с июнем 
прошлого года на 25 560 человек. 
В нынешнем июне было зареги-
стрировано смертей от COVID-19 
(как главная, а не сопутствующая 
причина) 7 037.

Можно считать, что разница 
между двумя цифрами, равная 18 
523 человек, - смерти, обуслов-
ленные неправильными действи-
ями властей. А если помножить 
указанную цифру на 12, то полу-
чим 223,3 тысячи человек, кото-
рые могут стать жертвами убий-
ственной политики российских 
властей в течение года. Пример 
пока условный. Точные расчеты 
на годовой основе можно будет 
сделать лишь в следующем году. 
Корректно было бы рассматри-
вать динамику смертности на от-
резке времени от начала 2 квар-
тала (1 апреля) 2020 года (когда 
власти начали активную действия 
по «спасению» населения) до на-
чала 2 квартала 2021 года.

О том, что смертность от 
«борьбы» с коронавирусом мно-
гократно превышает смертность 
от самого коронавируса, говорят 
многие политики, медики, юристы 
и социологи в разных странах ми-
ра. В качестве примера могу при-
вести многочисленные высту-
пления в СМИ Роберта Фрэнси-
са Кеннеди-младшего (Robert F. 
Kennedy Jr.), известного амери-
канского адвоката, племянника 
американского президента Джона 

БИТВА 
ЗА ВОЗДУХ

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ РЭКЕТ 

Кеннеди. Один из видеоматериа-
лов с его выступлением так и на-
зывается «Смертность от борь-
бы с вирусом выше, чем от само-
го вируса».

Сегодня, как известно, чис-
ленность населения в России на-
чинает стремительно падать. Как 
по причине крайне низкой рожда-
емости, так и растущей смертно-
сти. Власть не будет заморачи-
ваться тонкостями статистиче-
ского анализа, а убыль населения 
будет списывать на такое «сти-
хийное бедствие», как COVID-19. 
Мол, мы тут ни причем. Форс-
мажор, однако! 

Надеюсь, что моя неболь-
шая статья, не претендующая 
на «открытие Америки», может 
быть использована в качестве 

«шпаргалки» для тех читателей, 
которые проводят разъяснитель-
ную работу среди наших сограж-
дан. А такая разъяснительная ра-
бота очень нужна. Исчезнувшие 
за масками человеческие лица - 
признак и символ того, что обще-
ство оказалось в состоянии все-
общего помрачения. Но я наде-
юсь, что помрачение пройдет, и я 
вновь увижу человеческие лица.

Почему-то на память пришли 
слова американского президента 
Авраама Линкольна: «Можно ду-
рачить часть народа все время, 
можно дурачить весь народ неко-
торое время, но нельзя дурачить 
все время весь народ».

Валентин КАТАСОНОВ,
профессор 

В одиночный пикет у зда-
ния администрации в подмо-
сковной Лобне вышел комму-
нист Алексей Житков. На его 
плакате значились конкрет-
ные требова-
ния: обеспе-
чить 90-тысяч-
ное население 
Лобни необхо-
димым коли-
чеством эки-
пажей скорой 
помощи. В со-
ответствии с 
методически-
ми рекомен-
дациями необ-
ходимое число 
бригад скорой 
медицинской 
помощи на ко-
личество насе-
ления регули-
руется приказами Минздра-
ва РФ от 20.06.2013 №388 
н («Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализирован-
ной, медицинской помощи») 
и от 20.04.2018 № 182 («Об 
утверждении методических 
рекомендаций о примене-
нии нормативов и норм ре-
сурсной обеспеченности на-
селения в сфере здравоох-
ранения»), его пунктом № 8, 
утверждающим:

«Общепрофильные вы-
ездные бригады скорой ме-
дицинской помощи рекомен-
дуется формировать исхо-
дя из следующих примерных 
нормативов: в районах ком-
пактного проживания насе-
ления (с высокой плотностью 
населения) при длине ради-
уса обслуживания, равной 

20 км, - 1 бригада на 10 тыс. 
чел. обслуживаемого взрос-
лого населения, 1 бригада на 
10 тыс. чел. обслуживаемого 
детского населения.

Из это 
следует, что 
медики в 
Лобне трудят-
ся, как гово-
рится, за се-
бя и за того 
парня. Могут 
ли они каче-
ственно ис-
полнять свои 
о б я з а н н о -
сти, работая 
в 2,25 раза 
больше уста-
н о в л е н н ы х 
норм? А мо-
гут ли граж-
дане полу-

чать действительно СКОРУЮ 
медицинскую помощь при та-
ком положении дел? 

Чтобы не увязнуть в эпи-
столярном жанре, погружа-
ясь в малоэффективную пе-
реписку с чиновниками всех 
рангов, коммунист Алексей 
Житков выбрал форму оди-
ночного пикета, так сказать, 
обратился к власть имущим 
с открытым письмом: «Тре-
буем укомплектовать штат 
машин скорой помощи до 9 
бригад!».

«Постоим с товарищами 
в Лобне недельку в пикетах, 
потом будем стоять у Прави-
тельства Московской обла-
сти, потом около Управления 
делами Президента», - про-
комментировал свою акцию 
Алексей Житков. 

«СТАХАНОВЦЫ» ОТ МЕДИЦИНЫ

Весной 2018 года на от-
дельно взятом полигоне, в двух 
километрах от города, недаль-
новидность, непрофессиона-
лизм органов подмосковной 
власти и жажда наживы соб-
ственников полигона, достиг-
ла критической массы и приве-
ла к экологической катастрофе. 
Систематически ядовитый сва-
лочный газ накрывал Волоко-
ламск и населенные пункты Во-
локоламского района, а землю 
и речку отравляла опасная сва-
лочная жидкость. И вот, после 
одного из таких выбросов, ког-
да весь город пропитался этим 
зловонием с полигона: школы, 
детские сады, жилые дома, ад-
министративные здания, все 
улицы в городе, и, когда в боль-
ницу с признаками отравления 
из школ стали свозить детей, а 
чуть позже за действия своих 
подчиненных ответ держал гу-
бернатор области, и ситуация 
грозила перерасти в народный 
бунт, вот именно тогда, и про-
гремела «слава» Волоколамска 
во всех СМИ.

Но вот прошло два года, и 
давайте разберемся, как сей-
час в Волоколамском город-
ском округе обстоят дела с эко-
логией, как жителям дышится? 

А практически ничего и не 
изменилось: все также свалоч-
ный газ накрывает населен-
ные пункты, при этом установ-
ленные станции мониторинга 
воздуха систематически фикси-
руют превышения предельно-
допустимых концентраций 
(ПДК) в атмосферном возду-
хе населенных пунктов и куда-
то передают данные. Все также 
фильтрат отравляет почву и сте-
кает в речку. И все-таки одна 
деталь изменилась, в 2018 году 
воняла и травила все вокруг од-
на гигантская куча мусора, на 
площади 12 гектаров, а в 2020 
году их стало ДВЕ - 22 гектара!!!

А что же жители, спроси-
те вы?! А жители продолжают 
свою борьбу не просто за эко-
логию, а по сути, за выжива-
ние, за жизнь и здоровье, за 
возможность жить на родной 

земле. Они продолжают прово-
дить митинги, одиночные пи-
кеты, проводят регулярные об-
ходы полигона, пишут мно-
гочисленные обращения по 
результатам обходов, в кото-
рых доказывают наличие чудо-
вищных нарушений законода-
тельства со стороны оператора 
полигона. Пишут в надежде до-
нести всю правду о сложившей-
ся ситуации. Результатами этой 
каждодневной борьбы стало 
признание явных нарушений. 

Согласно ответу Министер-
ства ЖКХ МО 12ТГ-18064 от 
14.08.2020 г. оператор полиго-
на ТКО «Ядрово» был привлечен 
к ответственности:

• По ч.4 статья 8.2 КоАП 
РФ - Несоблюдение требова-
ний в области охраны окру-
жающей среды при обраще-
нии с отходами производства 
и потребления (Несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при разме-
щении отходов производства и 
потребления);

• По ч.1 статья 8.21 КоАП 
РФ - Нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха (Вы-
брос вредных веществ в ат-
мосферный воздух или вред-
ное физическое воздействие 
на него без специального 
разрешения);

• По ч.1  статья 8.14 КоАП 
РФ - Нарушение правил водо-
пользования (Нарушение пра-
вил водопользования при за-
боре воды, без изъятия воды 
и при сбросе сточных вод в во-
дные объекты);

• По ч.7 статья 8.2 КоАП 
РФ - Несоблюдение требова-
ний в области охраны окружа-
ющей среды при обращении 
с отходами производства и по-
требления (Неисполнение обя-
занности по разработке проек-
тов нормативов образования 
отходов производства и потре-
бления и лимитов на их раз-
мещение или направлению та-
ких проектов на утверждение 
в уполномоченный орган, если 
такая обязанность установлена 

законодательством Российской 
Федерации);

• По ч. 2 статья 8.4 КоАП 
РФ - Нарушение законодатель-
ства об экологической экспер-
тизе (Осуществление деятель-
ности, не соответствующей до-
кументации, которая получила 
положительное заключение го-
сударственной экологической 
экспертизы);

• Статья 8.1 КоАП РФ - Не-
соблюдение экологических тре-
бований при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предпри-
ятий, сооружений или иных 
объектов.

И в том числе благодаря не-
прекращающимся обращени-
ям и жалобам, 31 августа 2020 
года была начата масштабная 
внеплановая проверка поли-
гона представителями Роспри-
роднадзора. На полигон прие-
хали глава Росприроднадзора 
Светлана Геннадьевна Радио-
нова, а также зампред Прави-
тельства Московской области 
- министр экологии и природо-
пользования Московской об-
ласти Дмитрий Александрович 
Куракин и зампред Правитель-
ства Московской области Евге-
ний Акимович Хромушин.

Но это еще не победа жите-
лей Волоколамского округа и до 
решения проблемы еще дале-
ко, но если доказать ее наличие 
и документально зафиксиро-
вать нарушения - это тоже боль-
шой шаг. И жители это понима-
ют, поэтому и не сели, сложив 
руки в ожидании результатов, а 
продолжают вести диалог с над-
зорными органами и бьют тре-
вогу во все колокола, дабы от-
стоять свое право и право сво-
их близких на благоприятную 
окружающую среду, которая га-
рантирована нам Конституци-
ей Российской Федерации (42 
статья).

Дмитрий ТКАЧЕНКО, 
секретарь 

Волоколамского ГК КПРФ, 
активист движения «Жизнь» 

СКАНДАЛЬНАЯ СЛАВА 

Жаль, что эта слава в 
прошлом. Теперь он сла-
вится другим. То выходкой 
хулигана, нарисовавше-
го свастику на постамен-
те памятника Ленину, то 
устройством самого круп-
ного в Московской об-
ласти комплекса по пе-
реработке и хранению  
твердых коммунальных от-
ходов «Восточный», сим-
волом которого станет го-
ра высотой в 24 метра, 
отсыпанная за несколько 
лет, то погромом местно-
го здравоохранения, учи-
ненного главврачом ЦРБ 
Г. Хачатряном, с треском 
вылетевшим по многоты-
сячному требованию его-
рьевцев и приземливше-
гося прямиком на скамью 
подсудимых, то вскрыв-
шимися фактами воров-
ства местными чиновни-
ками миллионов бюджет-
ных средств.

Так, Тверской район-
ный суд г. Москвы отпра-
вил заместителя главы го-
родского округа Егорьевск 
по вопросам ЖКХ Сергей 
Крюков под домашний 
арест, который признал 

свою вину в мошенниче-
стве при ликвидации не-
санкционированных сва-
лок в Подмосковье. 

Как сообщил ТАСС ис-
точник в правоохранитель-
ных органах, ущерб бюд-
жету Московской области 
составил более 8 млн руб.

Под домашний арест 
на два месяца также от-
правлен руководитель 
«Первой областной энер-
гетической компании» 
Александр Барбашин. 

В ходе допроса они 
подробно описали схему, 
по которой были похище-
ны деньги, выделенные на 
ликвидацию несанкциони-
рованных свалок. 

Двух других фигуран-
тов дела - начальника от-
дела ЖКХ администрации 
Егорьевска Элшуджа Ки-
калишвили и начальни-
ка территориального отде-
ла Госадмтехнадзора по г. 
Егорьевску Евгения Ботне-
ва - суд отправил в СИЗО.

В 2018 году муниципа-
литетам области из бюд-
жета было выделено 575 
млн. руб. на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок. Из них более 8 
млн. руб. получил Егорьев-
ску на ликвидацию 24 тыс. 
куб. м. свалок.

По данным следствия, 
господин Барбашин вме-
сте с должностными ли-
цами администрации Его-
рьевска подготовил и под-
писал липовые документы 
о подтверждении фактиче-
ских затрат, связанных с 
ликвидацией несанкцио-
нированных навалов му-
сора в Егорьевске. При 
этом работы фактически 
не выполнялись, а объ-
ем несанкционированных 
свалок был завышен в де-
сятки раз.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Автомобилистов поздравляли с професси-
ональным праздником политики, руководите-
ли, известные люди страны. А в федеральном 
профильном министерстве думали не о по-
здравлениях, а о водителях и дорогах. Замми-
нистра транспорта Дмитрий Зверев выразил 
глубокую озабоченность недисциплинирован-
ностью водителей на платных дорогах, норо-
вящих проскочить бесплатно. 

Только в этом году, с января по сентябрь, 
зафиксирована неоплата проезда при ба-
рьерных системах взимания средств за ез-
ду на платных автодорогах - более 374 тыс. 
раз. «Неправомерный проезд сопровождался 
сбитием шлагбаумов, попытками проехать за 
впереди идущей машиной, подъемом шлаг-
баумов вручную», - жаловался депутатам зам-
министра и предложил приструнить автоводи-
телей. Как? Да прежде всего, штрафами. 

В министерстве подготовили пакет зако-
нопроектов: «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в РФ...» - основной - 
и сопутствующие - «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правонару-
шениях» и «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс РФ». 

Основной законопроект предусматривает 
переход от классических - барьерных систем 
взимания платы, требующих обязательную 
остановку транспорта, к безбарьерным си-
стемам. Введение такой системы, по словам 
Зверева, позволяет включить максимальное 
количество норм прямого действия, что по-
высит дисциплину водителей. А внесение из-
менений в Кодекс РФ об административных 
нарушениях обеспечивает механизм реали-
зации действия по отношению к нарушите-
лю, не оплачивающему проезд по платной 
дороге. Это новация, которая предоставляет 
возможность владельцу транспортного сред-
ства, получившему постановление о наложе-
нии административного штрафа, в течение 60 
дней просто оплатить стоимость проезда, ес-
ли он этого не делает, то платит штраф. Слова 
«штраф», «взимание», «плата» - ключевые в ми-
нистерском законодательстве. 

Но замминистра рекламировал свои ини-
циативы как гуманные, необходимые и пра-
вильные. Со Зверевым соглашались толь-
ко единороссы, а коммунисты, жириновцы 
и справроссы раскритиковали чиновника 
с его проектами в пух и прах. Вчитавшись в 
законопроект, депутаты выяснили, что за-
конопроекты Зверева продиктованы почти 

нескрываемым лоббизмом в пользу получа-
телей платы за дороги, в кассу которых отпра-
вятся еще и штрафы. 

Зверев утверждал, что введение админи-
стративной ответственности, штрафы с авто-
мобилистов «отвечают общественным интере-
сам». Справросс Д. Ионин поправил чиновни-
ка: речь идет не об общественных интересах, 
а о частных интересах концессионеров, кото-
рые получат финансовую прибыль с оплаты 
дорог, да еще и от штрафов. 

«Где еще принимаются законы о введении 
штрафов в пользу концессионеров?» - возму-
щался коммунист Николай Коломейцев. А в 
законодательстве министерства транспорта 
создается механизм безудержного штрафова-
ния водителей, потому что это гарантирует хо-
рошую прибыль концессионерам. 

Да и организация движения на платных 
дорогах небезупречна. Организаторы обеща-
ли, что на этих магистралях будет скоростное 
движение. А на деле все не так. На платной 
трассе М-4 огромные очереди образуются, 
простоять можно до 2,5 часа на терминалах. 
Никто за простой водителю ничего не компен-
сирует, только с него дерут плату за проезд, 
штрафы, «платоны». 

«Что у нас хорошо получается в государ-
стве, так это придумывать цифровые сервисы 
по взиманию денег с граждан», - иронизиро-
вал А. Старовойтов (ЛДПР). 

Депутаты напомнили Звереву еще и о 
том, что у каждой платной дороги должна быть 
бесплатная альтернатива, не каждый води-
тель способен платить за дорогу, в России на-
род бедный, это обязаны учитывать любите-
ли поборов с народа. Закон о дорожном дви-
жении предусматривает наряду с платными 
трассами наличие бесплатных. Но где они? 
Министерство над этим даже не задумыва-
ется, никаких проектов на этот счет. Что это 
- отсутствие исполнительской дисциплины? 
Так, может, пора и на министерство наложить 
штраф за забывчивость? 

Зверев как мог возражал, опровергал, 
что-то обещал. Критика была справедливой. 
И если бы не услужливая «Единая Россия», у 
министерских законопроектов не было бы ни-
каких шансов быть принятыми. Три думские 
фракции отказались их поддерживать. Но 253 
единоросса проголосовали за - и чиновни-
чьи законопроекты были приняты в первом 
чтении. Против высказались 37 депутатов от 
КПРФ, ЛДПР и «СправРоссия» воздержались.  

Галина ПЛАТОВА 


