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ÒÐÈ ÏÎÄÂÈÃÀ ÝÍÃÅËÜÑÀ
200 лет назад, 28 ноября 1820 года, родился выдающийся политический деятель, философ, историк и публицист Фри-
дрих Энгельс. Его родиной была Германия, значительную часть жизни он провел в Англии, а в истории навсегда останет-
ся мыслителем и преобразователем всемирного масштаба - как и его великий соратник и ближайший друг Карл Маркс.
Воспитывался Энгельс в семье крупного текстильного фабриканта, приложившего максимум усилий для того, чтобы сын 
пошел по его стопам и связал свою жизнь с прибыльной коммерческой деятельностью. Но старания отца, в конечном сче-
те, привели к противоположному результату. Осваивая тонкости управления производством на принадлежавшей роди-
телю хлопкопрядильной фабрике, расположенной в английском Манчестере, Энгельс воочию убедился, что собой пред-
ставляет капиталистическая эксплуатация трудящихся. Изнутри познал механизмы, на которых основывается система во-
пиющей социальной несправедливости, приносящая сверхприбыли абсолютному меньшинству богачей и обрекающая 
абсолютное большинство бедных на поденный труд за гроши.

Накопительную часть пен-
сия россиян заморозят как 
минимум до 2023 года. За-
конопроект разработало 
правительство, а Госдума 
приняла его в первом чте-
нии. Впрочем, в этом мало 
кто сомневался, поскольку 
парламент в лице «Единой 
России» почти единогласно 
(за исключением КПРФ) го-
лосует «за» заморозку нако-
пительной части пенсии, на-
чиная с 2014 года. 

Три с половиной десятиле-
тия спустя, в своей главной ра-
боте «Анти-Дюринг», Энгельс ска-
жет о мировой истории, что «вся 
она, за исключением первобыт-
ного состояния, была историей 
борьбы классов» и что «эти борю-
щиеся общественные классы яв-
ляются в каждый данный момент 
результатом отношений в произ-
водстве». Но именно тогда, в на-
чале 40-х годов XIX века, сопри-
коснувшись с производством лич-
но, будущий соавтор первой в 
мире программы социалистиче-
ского переустройства общества 
ясно осознал: в условиях капита-
лизма народ всегда будет обре-
чен на угнетение, унижение, по-
прание его социальных и полити-
ческих прав. В те годы произошло 
рождение Энгельса как гражда-
нина, ученого, коммуниста, ко-
торому суждено было встать ря-
дом с Марксом, до конца дней 
быть его главным соратником и 
продолжить великое дело разви-
тия теории социализма после его 
смерти.

Первый среди важнейших 
нравственных и гражданских 
подвигов Энгельса - то, что он, от 

рождения имевший все возмож-
ности преуспевать в мире ка-
питалистической эксплуатации 
и строить за ее счет свое лич-
ное благополучие, переступил че-
рез интересы и стереотипы сво-
его класса, перерос их интеллек-
туально и духовно, предпочел им 
высшие гуманистические ценно-
сти - справедливость, равенство, 
солидарность, практическая ре-
ализуемость которых в государ-
стве социализма получила в тру-
дах Маркса и Энгельса программ-
ное обоснование.

В биографическом очер-
ке «Карл Маркс», написанном в 
1914 году, Владимир Ильич Ленин 
настойчиво подчеркивает: «Нель-
зя понять марксизм и нельзя 
цельно изложить его, не считаясь 
со всеми сочинениями Энгельса». 
Именно Энгельс, с юности уделяв-
ший особое внимание экономи-
ческой теории, подтолкнул Марк-
са к окончательному осознанию 
ее важности, к пониманию эко-
номических принципов устрой-
ства общества как первоосновы 
его политической эволюции и как 
фундамента в борьбе за постро-
ение государства нового типа, 

отвергающего жестокую эксплуа-
тацию и социальную сегрегацию. 
Отсюда и рождается марксизм 
как величайшее политэкономи-
ческое учение, о котором Энгельс 
скажет в конце 1870-х годов: «Эти-
ми двумя великими открытиями - 
материалистическим понима-
нием истории и разоблачением 
тайны капиталистического произ-
водства посредством понятия о 
прибавочной стоимости - мы обя-
заны Марксу. Благодаря им соци-
ализм стал теперь наукой…»

Ленин, которому предстоя-
ло стать великим продолжателем 
дела Маркса и Энгельса, основа-
телем первого в мире социали-
стического государства, прекрас-
но понимал, что создание теории 
построения нового мира - это ре-
зультат уникального труда двух вы-
дающихся личностей. И в августе 
1895-го в своей статье на смерть 
Энгельса Владимир Ильич напи-
шет: «После своего друга Карла 
Маркса, умершего в 1883 году, 
Энгельс был самым замечатель-
ным ученым и учителем 
современного пролетари-
ата во всем цивилизован-
ном мире».

БОЛЬШИНСТВО ПРОТИВ

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ

28 ноября коммунисты Ногинского городского отделе-
ния КПРФ совместно с Ногинским отделением РКРП-КПСС 
и Советом Гражданского общества Богородского  город-
ского округа провели акцию по сбору подписей против ре-
конструкции Монумента Победы и сквера Карла Маркса в 
г. Ногинске в виде опроса общественного мнения. 

Дело в том, что местная администрация  реши-
ла провести реконструкцию Монумента Победы, а по 
факту снести его и вместо существующего памятного 
места всех ногинчан и гостей города должен был поя-
виться очередной «новодел». Как он будет выглядеть, 
жители могли узнать из сообщения из официального 
органа администрации, газеты «Богородские вести» 
от 1 октября 2020 года. План реконструкции и его 
результат вызвал шквал возмущения у нас, коммуни-
стов и простых жителей города и района. В результате 

опроса жителей, проведенного в 6 точках в течение 
двух часов, выяснилось, что из 816 опрошенных 815 
высказались «против» и только 1 «за» реконструкцию 
Мемориала. Я подготовил письмо главе округа И.В. 
Сухину с требованием остановить проектирование 
реконструкции и отказаться от работ, в результате ко-
торых от Монумента Победы останется жалкое подо-
бие стелы с напоминанием, что где-то, когда-то была 
какая-то война и у нее были свои герои. Мы, комму-
нисты, оставляем за собой право продолжить борьбу 
за сохранение исторической правды о Великой Оте-
чественной войне, как бы существующая власть не 
пыталась ее исказить.  

Александр КАЦАЙ,
первый секретарь Ногинского  ГК КПРФ   

ЧТО ИМ ЗАКОНЫ, 
КОЛИ СУДЬИ 

ЗНАКОМЫ
Исполком WADA (Всемирное антидопинговое агентство) отстранил Россию от международ-
ных соревнований на 4 года (помните, какой был шум негодования в российских правящих 
кругах и в «подпевавшей» им «верхушке общества»?). Символично, что и несправедливое 
решение WADA, и позорный вердикт Видновского городского суда вынесены в один день 
- 09.12.2019. Что их объединяет? А то, что «они друг дружке несколько сродни», выража-
ясь словами Бомарше.  
17 из 30 кандидатов, выдвинутых избирательным объединением МО ОПП КПРФ по одно-
мандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа, назначенных на 22.12.2019 г., по суду массово оказались пораженны-
ми в избирательных правах. Вердикт подмосковного суда носил неадекватный, нелогич-
ный и чрезмерный характер в отношении персоналий - официально зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты от КПРФ, которые в терминологии WADA явля-
лись «чистыми». 

29 НОЯБРЯ 2020 ГОДА ЖЕНЩИНЫ ИЗ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ ООД «ВЖС» В ДЕНЬ МАТЕРИ 
ПРОВЕЛИ В МУЗЕЕ ГЕРОЯ РОССИИ 
ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ. 
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Распространение газет - одна из важных еженедель-
ных задач каждого партийного отделения. В Серпухов-
ском ГК КПРФ за это направление работы отвечает вто-
рой секретарь партийного Комитета Замфир Васильевич 
Колесник. 

Принимая ранним утром в четверг партию новых га-
зет, он в течение нескольких дней занимается их распре-
делением. По договоренности с владельцами магазинов 
оставляет газеты на специализированных стойках, отку-
да покупатели, уже привычно, берут свежий номер. Раз-
возит секретарям первичных организаций и активным ком-
мунистам, которые затем распространяют газеты в своих 

РАБОЧИЕ БУДНИ 
КОММУНИСТОВ

микрорайонах - раздают на улицах, приносят на предприятия, 
где работают, и разносят по почтовым ящикам. Не забудет 
Замфир Васильевич привезти свежий номер и детям войны, 
навещая их: завозя, например, продуктовый набор - помощь 
от партии, или доставляя переоформленное удостоверение 
«Дети войны» пожилому члену организации, которому само-
му проблематично добраться до штаба КПРФ.

Пресс-служба Серпуховского ГО КПРФ 

Есть люди, чьи имена стано-
вятся легендой в истории, а со-
вершенные подвиги, даже по 
прошествии времени, не мо-
гут не вызывать чувство вос-
хищения. Именно такой чело-
век -разведчица, соратница пер-
вой женщины Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской, 
Герой России Вера Волоши-
на. Входившая в диверсионно-
разведывательную группу штаба 
Западного фронта и выполняв-
шая задание в тылу врага, она 

была захвачена фашистами и по-
вешена 29 ноября 1941 года.

В день ее памяти, в музее 
Крюково и на месте казни геро-
ической 22-летней девушки в де-
ревне Головково, прошли торже-
ственные мероприятия. Митинг, 
возложение цветов, минута мол-
чания…Почтить память приехали 
представители местных отделе-
ний Московского областного от-
деления ООД «ВЖС». 

Мы нашей памяти верны, мы 
сделаем все возможное, чтобы 
героические страницы нашего 
непобедимого народа достойно 
передавались грядущим поколе-
ниям. Память сильнее времени, 
но чтобы помнить, надо знать. 
Поступок Веры - яркий пример 
героизма, который способству-
ет   формированию у молодежи 
высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своей Ро-
дине, готовности к выполнению 
гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защи-
те интересов страны.

Патриотизм и духовно-
нравственное воспитание гря-
дущих поколений чрезвычайно 
важны сегодня для нашего От-
ечества. Только вернувшись к 
глубинным смыслам прошлого, 
Россия сможет сохранить свою 
мощь, свой авторитет и получить 
импульс для движения вперед.

 Так получилось, что день ги-
бели юной героини совпал с 
Днем матери.

 От всех матерей низкий по-
клон Герою России Вере Волоши-
ной, которой не довелось стать 
матерью. 

В музее была организова-
на интересная экскурсия, дети 
читали стихи, вручили матерям 
изготовленные своими руками 
подарки.

Завершили торжественное 
мероприятие чаепитием. Детям 
подарили по книге М. Горько-
го «Мать» и новогодние подарки.  
В День матери всем женщинам, 
участницам мероприятия от Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ были вручены памятные 
подарки и цветы.

Марина ПУШКИНА,
руководитель 

Московского областного 
отделения ООД «ВЖС»            

Изменения касаются тех, 
кто родился позже 1967 года, 
а также участников програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсий и жен-
щин, получивших «материн-
ский капитал» и направивших 
его на будущие пенсии. Впро-
чем, размер пенсий для них 
не изменился. Нацелена «за-
морозка», как объясняют в 
правительстве, на то, чтобы 
уменьшить трансферт из фе-
дерального бюджета Пенси-
онному фонду. Речь идет о 
670 млрд рублей.

Дело в том, что сейчас от-
числения, которые осущест-
вляют работающие росси-
яне, идут не на их будущую 
пенсию, а тратятся на обе-
спечение перед теми, кто 
уже вышел на пенсию. То есть 
нынешних пенсионеров ча-
стично обеспечивают работа-
ющие граждане.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях раскритико-
вал «Единую Россию» за то, 
что она продлила замороз-
ку накопительных пенсий до 
2023 года.

«Таким образом, власть 
опять пытается залатать ды-
ры в бюджете за счет рабо-
тающих россиян, которым до 

сих пор отказывает в индекса-
ции пенсий. В очередной раз 
мы убеждаемся, что грош цена 
всем обещаниям власти», - на-
писал он.

Лидер коммунистов подчер-
кнул, что партия предлагала 
сформировать бюджет разви-
тия и принять нашу программу 
по выводу страны из кризиса.

«Но нынешние либераль-
ные деятели, увы, глухи к нуж-
дам народа и выбирают путь 
деградации и нищеты. Добром 
это не кончится», - отметил Ген-
надий Зюганов..

Член общественного совета 
при Уполномоченном по пра-
вам ребенка при президенте 
России, юрист Вячеслав Егоров 
убежден, что правительство 
необдуманными пенсионными 

реформами лишь настраивает 
людей против власти.

- Сильно сомневаюсь, что 
продление заморозки накопи-
тельной пенсии устроит людей, 
так как граждане сами реша-
ли, как поступить со средства-
ми для будущей пенсии. Они 
могли либо перечислять сред-
ства на страховую часть, либо 
одновременно со страховой 
частью перечислять деньги на 
накопительную.

После заморозки все взно-
сы идут только в государствен-
ный пенсионный фонд, тем са-
мым формируя лишь страхо-
вую часть пенсии. Накоплений, 
соответственно, нет. В связи с 
этим людям просто становит-
ся тревожно за свое будущее, 
они не знают, какая пенсия их 

ждет после выхода на покой. 
И здесь возникает риск того, 
что граждане вместо госу-
дарственного пенсионного 
фонда начнут выбирать раз-
личные негосударственные 
пенсионные фонды. А это, в 
свою очередь, тоже вызыва-
ет тревогу, поскольку него-
сударственные пенсионные 
фонды могут обанкротиться 
и граждане вообще потеря-
ют все свои средства.

Продлив заморозку на-
копительной части, прави-
тельство лишь еще больше 
настраивает население про-
тив себя, нагнетает и без то-
го тяжелое положение в 
стране. Не думаю, что это 
разумный шаг со стороны 
власти. 



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №45 (1282), 3 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА

ГОДОВЩИНА
Окончание. Начало на с. 1 

Окончание. Начало на с. 1 

ТРИ ПОДВИГА ЭНГЕЛЬСАВ этой ленинской статье 
особо подчеркнуто, что Марк-
са и Энгельса связывали не 
просто совместная деятель-
ность и общность мировоз-
зрения, но и настоящая друж-
ба. Та дружба, которая стала 
вторым выдающимся подви-
гом Энгельса - подвигом без-
граничной преданности и 
самопожертвования.

Энгельс не только исполь-
зовал значительные средства, 
доставшиеся ему в наследство 
от отца, на финансирование 
научной и политической дея-
тельности, объединявшей его 
с великим соратником. Можно 
без преувеличения сказать, 
что Маркс, гонимый властями 
и тогдашней «элитой» европей-
ских государств, смог до кон-
ца жизни активно работать и 
не дать своей семье умереть 
с голоду только благодаря под-
держке, которую ему постоян-
но оказывал Энгельс.

Главной исторической за-
слугой этого выдающегося 
тандема мыслителей стало и 
то, что они убедительно дока-
зали обреченность капита-
лизма и ясно сформулирова-
ли основы коммунистической 
идеологии. Энгельс подчер-
кивал: «Чтобы превратиться в 
науку, социализм должен был 
прежде всего встать на реаль-
ную почву». Именно это он и 
осуществил в научном сотвор-
честве со своим гениальным 
соратником.

Маркс и Энгельс в пол-
ной мере осознавали: крити-
ка существующей социально-
экономической и политиче-
ской системы - даже самой 
несправедливой - лишается 
смысла, если ей не сопутству-
ет четкая и глубоко обосно-
ванная программная альтер-
натива этой системе. Именно 
этого принципа последова-
тельно придерживается КПРФ 
- единственная на сегодняш-
ний день политическая сила, 
не просто критикующая губи-
тельный курс, проводимый 
нынешней властью, но пред-
лагающая обществу внятную 
антикризисную программу, 
программу социалистическо-
го возрождения России.

Ключевые пункты нашей 
программы прямо наследуют 
главным положениям «Мани-
феста Коммунистической пар-
тии», написанного в феврале 
1848 года Марксом и Энгель-
сом. История доказывает, что 
заявленные в нем требования 
коммунистов и сегодня так же 
злободневны и актуальны.

Маркс и Энгельс в своем 
манифесте заявляли о необхо-
димости изъятия крупных зе-
мельных участков у богачей и 
их передачи под контроль госу-
дарства и тех, кто трудится на 
земле. А в XXI веке наша пар-
тия оказалась единственной 
силой, выступившей против 
состряпанного либералами-
разрушителями закона о сво-
бодной продаже земли. По су-
ти, это закон о распродаже 
России алчным нуворишам, 
которые не заинтересованы 
в развитии страны и не оза-
бочены ее будущим. Их един-
ственный интерес - ничем не 
ограниченная эксплуатация 
наших ресурсов и баснослов-
ное обогащение ценой обни-
щания миллионов. Сегодня 
именно мы энергично борем-
ся за пересмотр антинародно-
го земельного законодатель-
ства и предлагаем свой па-
кет законов, направленных 
на защиту российского кре-
стьянства, возрождение се-
ла и успешное развитие сель-
ского хозяйства - залога про-
довольственной безопасности 
страны.

В «Манифесте Коммуни-
стической партии» Маркс и 
Энгельс требовали установле-
ния высокого прогрессивно-
го налога на доходы богачей. 
И доказывали, что без этого 
невозможно наполнить казну 
средствами, необходимыми 
для ускорения промышлен-
ного развития и повышения 
благосостояния трудящихся. 

Сегодня КПРФ выступает с та-
ким же призывом подчинить 
налоговую систему интере-
сам страны, формированию 
полноценного бюджета раз-
вития, с требованием изме-
нить законодательство в поль-
зу большинства, освободив 
малоимущих от налоговой на-
грузки и принципиально уве-
личив ее для миллионеров и 
миллиардеров.

Коммунистический ма-
нифест провозглашал необ-
ходимость сосредоточения 
финансовых ресурсов в ру-
ках государства под центра-
лизованным контролем Го-
сударственного банка, кото-
рый должен быть таковым не 
только на словах, но и на де-
ле. КПРФ борется за то же са-
мое в сегодняшней России, 
экономика и финансовая си-
стема которой в результате 
предательского отказа от со-
циализма оказалась в граби-
тельских руках олигархии. С 
ведома опекающих ее либе-
ральных управленцев, засев-
ших во власти и продолжаю-
щих следовать преступным 
ельцинско-гайдаровским «за-
ветам», из страны в зарубеж-
ные банки и офшоры ежегод-
но утекают триллионы рублей. 
Выводятся за границу сред-
ства, превышающие сумму 
финансирования важнейших 
статей бюджета и всех нацио-
нальных проектов, вместе взя-
тых. Только в программе на-
шей партии ясно сказано, как 
вырвать финансовые ресур-
сы, создаваемые трудом граж-
дан, из-под власти олигархов и 
вернуть их под контроль госу-
дарства и общества.

Одновременно с перехо-
дом крупной земельной соб-
ственности и финансовых ре-
сурсов под государственный 
и общественный контроль 
Маркс и Энгельс провозгла-
шают и необходимость нацио-
нализации крупных предприя-
тий, средств производства на-
ционального богатства. Это же 

требование - в основе нашей 
программы преодоления кри-
зиса, в который вверг Россию 
олигархический капитализм, 
демонстрирующий абсолют-
ную управленческую несосто-
ятельность и преступное пре-
небрежение стратегическими 
интересами страны.

В рожденном 172 года на-
зад Коммунистическом мани-
фесте заявлено, что за счет 
государственных средств 
должны быть обеспечены до-
стойное содержание детей 
и бесплатное образование. 
Это программное требование 
Маркса и Энгельса через 70 
лет было на деле воплощено 
Советским государством, кото-
рое создали и привели к неви-
данным экономическим и со-
циальным успехам их выдаю-
щиеся последователи: Ленин и 
Сталин. И сегодня в основе на-
шей программы - возвраще-
ние гражданам главных соци-
альных завоеваний советской 
эпохи: гарантия высококласс-
ных и бесплатных образова-
ния и медицинского обслу-
живания; надежная защи-
та материнства и детства как 
важнейшее условие преодо-
ления демографической ката-
строфы, с которой столкнулась 
наша страна, оказавшись под 
властью криминального капи-
тализма - системы массового 
обнищания и вымирания.

Нашу правоту подтверж-
дает исторический опыт госу-
дарства социализма, постро-
енного в России, где великие 
идеи Маркса и Энгельса впер-
вые нашли свое практиче-
ское воплощение. Мы долж-
ны гордиться этим и осозна-
вать, что это налагает на нас 
особую ответственность. Обя-
зывает быть принципиальны-
ми и бесстрашными в борь-
бе за возрождение Советской 
власти, творчески осваивать 
богатство научной мысли, 
оставленное нам в наслед-
ство Марксом, Энгельсом и 
Лениным.

Они завещали нам не 
только выдающиеся науч-
ные и политические достиже-
ния, но и высочайшие при-
меры нравственной силы и 
самоотверженности.

В письме Энгельса немец-
кому революционеру Виль-
гельму Либкнехту, где сооб-
щалось о смерти Маркса, есть 
слова, пронизанные глубокой 
скорбью преданного друга, 
политика и ученого, как никто 
осознававшего тогда, какую 
огромную потерю понесло че-
ловечество. «Величайший ум 
второй половины нашего века 
перестал мыслить», - написал 
Энгельс. Но, пережив эту горь-
кую потерю, он продолжил с 
удвоенной энергией работать 
над воплощением в жизнь их 
с Марксом общего дела. И 
до конца дней остался верен 
своему ближайшему другу и 
соратнику.

Именно Энгельс дорабо-
тал и подготовил к публикации 
второй и третий тома «Капита-
ла» - главного труда Маркса, 
лишь первая часть которо-
го увидела свет при его жиз-
ни. Не случайно Ленин, гово-
ря об этом, подчеркивал: «Эти 
два тома «Капитала» - труд дво-
их: Маркса и Энгельса». Се-
мью Маркса, оставшуюся по-
сле его смерти безо всяких 
средств к существованию, то-
же содержал Энгельс. Блестя-
щий ученый, у которого было 
множество планов и замыс-
лов, он полностью подчинил 
всю оставшуюся жизнь про-
должению дела его гениально-
го друга. В этом творческом и 
человеческом порыве и состо-
ит третий выдающийся подвиг 
Энгельса. Такой нравствен-
ный и профессиональный под-
виг может быть основан толь-
ко на глубоком понимании 
и подлинном признании тру-
да и значения других, доступ-
ном лишь неординарным 
личностям.

Наследие Маркса и Эн-
гельса вырастает из их духов-
ного подвига, подвига соли-
дарности и товарищества. Они 
лежат в основе достижения 
любой высокой цели, требую-
щей колоссальных усилий. Это 
непреложный закон и в рабо-
те, и на поле брани, и в поли-
тических сражениях за соци-
альные преобразования, за 
построение общества созида-
ния, братства и справедливо-
сти. За будущее Родины!

Именно об этом мы гово-
рили в октябре на пленуме ЦК 
КПРФ, где приняли решение о 
создании Левопатриотическо-
го народного фронта борьбы 
за права трудящихся и нацио-
нальные интересы России. Об 
этом сказано и в нашем про-
граммном обращении «Ждем 
вас в рядах борьбы за Спра-
ведливую, Сильную и Соци-
алистическую Россию - за 
СССР!», опубликованном 7 но-
ября, в день 103-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Солидар-
ность, товарищество, умение 
преодолеть разногласия и от-
ставить в сторону эгоистиче-
ские амбиции ради главной 
общей цели - вот что требует-
ся от нас в это трудное и ответ-
ственное время, время, бро-
сившее нам исторический 
вызов. Тот вызов, достойно от-
ветить на который можно толь-
ко при условии единения па-
триотических сил, скреплен-
ных готовностью сражаться с 
русофобской и антисоветской 
«пятой колонной» ненавистни-
ков и разрушителей нашего 
Отечества.

Жизнеспособность лю-
бой теории проверяется каче-
ством прогнозов на ее осно-
ве. Фридрих Энгельс почти за 
полвека заявил о неизбежно-
сти мировой войны, в которой 
Россия и Франция выступят 

28 ноября коммунисты, комсомольцы, сто-
ронники и союзники партии в ознаменова-
ние 200-летия со Дня рождения Фридриха 
Энгельса возложили цветы к его памятнику 
в Москве.

КАК ПОНИМАТЬ?

против Германии. Он писал: 
«Война 1870 года так же не-
избежно чревата войной меж-
ду Германией и Россией, как 
война 1866 года была чре-
вата войной 1870 года». Эн-
гельс гениально предвидел и 
то, что поводом для развязы-
вания мировой войны может 
стать конфликт на Балканах. В 
ходе нее, добавлял мыслитель, 
правящие классы попытают-
ся укрепить реакционные ре-
жимы и уничтожить социали-
стические партии. «Эта война, 
в которой от 15 до 20 милли-
онов вооруженных людей ста-
ли бы истреблять друг друга 
и опустошили бы Европу так, 
как она еще никогда не была 
опустошена, - эта война долж-
на либо привести к немедлен-
ной победе социализма, ли-
бо настолько потрясти старый 
порядок вещей и оставить по-
сле себя такую груду разва-
лин, что существование ста-
рого капиталистического об-
щества стало бы еще более 
невозможным», - написал Эн-
гельс в 1891 году в статье «Со-
циализм в Германии».

Не менее важно подчер-
кнуть, что с течением жиз-
ни внимание Энгельса было 
все более приковано к Рос-
сии. Чтобы знакомиться с жиз-
нью страны по оригинальным 
источникам, он даже выучил 
русский язык. Знание ситу-
ации выработало в нем уве-
ренность: революция в Рос-
сии станет решающим этапом 
в общем социалистическом 
переустройстве мира. Он пи-
сал Г.В. Плеханову, что Россия 
«давно уже стоит на пороге 
больших переворотов, и все 
необходимые для этого эле-
менты уже созрели». И добав-
лял: «Уж если дьявол револю-
ции схватил кого-либо за ши-
ворот, так это - Николая II».

С тех пор, как были созда-
ны главные труды Маркса и 
Энгельса, прошло полтора с 
лишним столетия. За это вре-
мя капитализм стал еще бо-
лее жестоким, аморальным и 
разрушительным. А глубокий и 
необратимый кризис буржуаз-
ной системы еще никогда не 
был так очевиден, как в наши 
дни. Об этом свидетельствуют 
опросы международных ис-
следовательских организаций, 
согласно которым 60% жите-
лей планеты убеждены, что ка-
питализм приносит им вред, а 
более половины молодых лю-
дей в Европе и Америке при-
числяют себя к сторонникам 
социализма. Об этом гово-
рят и ведущие американские 
и европейские экономисты: 
Джозеф Стиглиц, Пол Круг-
ман, Нуриэль Рубини, Тома 
Пикетти. Не только убежден-
ные марксисты, но и ученые, 
далекие от левой идеологии и 
еще недавно пытавшиеся воз-
ражать Марксу, Энгельсу и Ле-
нину, сегодня вынуждены при-
знавать их историческую пра-
воту. И неизбежность того, что 
Маркс и Энгельс провозгласи-
ли в своем эпохальном мани-
фесте как главную цель ком-
мунистов - ниспровержения 
господства буржуазии и заво-
евания пролетариатом поли-
тической власти.

Миру все яснее открывает-
ся разоблаченная Энгельсом 
«лживость учения буржуазной 
экономии о тождестве инте-
ресов капитала и труда, о все-
общей гармонии и всеобщем 
благополучии народа, которое 
будто бы явится следствием 
свободной конкуренции». За 
разгулом эпидемии капитали-
стической наживы и эксплуа-
тации, уродство которой стало 
еще более очевидным на фо-
не эпидемии коронавируса, 
неизбежно последует социали-
стическое оздоровление. Мы 
должны приложить все силы 
для его приближения, настой-
чиво двигаться к этой цели 
под бессмертными знамена-
ми Маркса, Энгельса, Лени-
на и Сталина - под знамена-
ми справедливости, солидар-
ности и прогресса.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

ЧТО ИМ ЗАКОНЫ, 
КОЛИ СУДЬИ 

ЗНАКОМЫ

 Применительно к рассма-
триваемой ситуации, перефра-
зируя высказывание Путина на 
пресс-конференции 09.12.2019 
в Париже, но по прямому его 
смыслу, можно сказать следу-
ющее: наказания не могут но-
сить коллективного характера. 
В основе таких решений лежит 
не забота о чистоте выборов, а 
соображения политического ха-
рактера, ничего со справедли-
вым правосудием не имеющие 
(по выступлению Путина - Вести 
FM, новости 09-00 10.12.2019).

 Михаил СЕРЯПОВ, один 
из народных кандидатов коман-
ды КПРФ и ПАВЛА ГРУДИНИ-
НА, снятых с выборов по поли-
тическому судебному решению, 
не оставил попыток добиться 
справедливого правосудия. По-
становления всех вышестоящих 
судебных инстанций были не в 
его пользу. Но Конституционный 
суд Российской Федерации по-
ставил окончательную точку в 
затянувшихся судебных разби-
рательствах, фактически и окон-
чательно признав, что СНЯТИЕ 
КАНДИДАТОВ от КПРФ на выбо-
рах, назначенных на 22.12.2019 
г., было НЕЗАКОННЫМ. 

 Казалось бы, учитывая этот 
вердикт, было бы правильным 
и справедливым, чтобы имен-
но законник Михаил СЕРЯПОВ, 
неправомерно пострадавший 
от политизированного правосу-
дия, спустя год, вновь выдвину-
тый официальным кандидатом 
от КПРФ на выборах депута-
та Совета депутатов Ленинско-
го городского округа, назначен-
ных на 20.12.2020 г., и победил 
на них! 

 Но выборы - это политиче-
ская война. А на войне, как из-
вестно, все средства хороши! 
Оговорюсь: это не наш девиз, 
это кредо наших политических 
противников. И они действуют 
нагло, решительно и без огляд-
ки на закон, цинично преступая 
его!

 В этот раз их секретным 
оружием стал Артем Груди-
нин - соучредитель некоего об-
щественного движения, име-
нуемого в народе «ЗаЗаЗа». 
Но ЗА всеми этими «ЗАЗА-
ЗА» кроется одно главное сло-
во: «ПРОТИВ»… ПРОТИВ род-
ного отца - Павла Николаевича 
ГРУДИНИНА. 

 Каким же нужно быть ци-
ником, чтобы использовать се-
мейную драму в своекорыстных 
грязных политических целях! Я 
говорю о единовластной партии, 
словесно обозначать которую 
во время избирательной кам-
пании стало уже моветоном. Но 
поскольку Артем Грудинин - но-
воиспеченный кандидат от этой 
политической организации не 
постыдился афиширования сво-
ей подчиненной зависимости от 
нее, то и я не постесняюсь на-
звать эту партию - это, разуме-
ется, «Единая Россия» (ЕР). 

 Не почитая своего отца, 
встав на путь предательства, 

Артем, совершил сыновнее пре-
ступление, подобно библейскому 
Хаму - сыну легендарного Ноя… 

 Артем стал предпринимате-
лем, организатором «ЗАдвиже-
ния», кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов от партии ЕР… 
Хочется сказать словами Фигаро: 
«А много ли он приложил усилий 
для того, чтобы добиться подоб-
ного благополучия? Он дал себе 
труд родиться, только и всего». Но 
- родиться в семье ГРУДИНИНА… 
«Вообще же говоря, он (Артем) 
человек довольно-таки зауряд-
ный». При этом, встав на путь пре-
дательства отца, Артем не стал 
менять фамилию в знак какого-то 
протеста, он, похоже, имел целью 
опозорить фамилию, сделать ее 
скандальной… Этим, а также не-
уемными его амбициями, по всей 
вероятности, и воспользовались 
недруги Павла Николаевича ГРУ-
ДИНИНА, стратегически цинично 
задумавшие «столкнуть лбами» 
отца и сына в Совете депутатов. 

 И вот этот кандидат от ЕР 
стал для Михаила СЕРЯПОВА 
основным конкурентом из чис-
ла всех зарегистрированных 
соискателей-кандидатов на осво-
бодившееся место в Совете депу-
татов Ленинского городского окру-
га Подмосковья. 

 И снова они нарушают за-
кон, что отчетливо видно по пре-
ступному почерку и стилю их 
«преторианцев»:

- попирают гарантирован-
ное законом право кандида-
та от КПРФ на беспрепятствен-
ное распространение предвы-
борных печатных агитационных 
материалов, попросту срывая их 

с официальных досок объявле-
ний и информационных стендов, 
при этом, не трогая листовки кан-
дидата от ЕР, оставляя на щитах 
его черный силуэт;

- срывая агитационные печат-
ные материалы, они совершают 
преступное деяние, содержащее 
признаки хищения чужого имуще-
ства путем кражи с причинением 
материального ущерба в размере 
его стоимости.

 Кроме того, из источников, 
знакомых с ситуацией, стало из-
вестно, что кандидат от ЕР выпу-
скает незаконное печатное изда-
ние - газету, не содержащую ис-
ходных данных, где размещает 
свои неправомерные агитацион-
ные материалы. Помимо этого, он 
проводит несанкционированные 
встречи с избирателями с привле-
чением лиц, представляющих ор-
ганы местной власти и структур-
ные подразделения муниципаль-
ных учреждений, что запрещено 
законом. 

 Михаил СЕРЯПОВ, разуме-
ется, направил соответствующим 
реципиентам жалобы и заявления 
об этих вопиющих фактах безза-
кония.   Но, как говорится, что им 
законы, коли судьи знакомы! 

 Все, что нам остается - ока-
зать сопротивление беззаконию 
«Единой России» и на нет свести 
ее противоправные действия, соз-
дающие препятствия для Михаи-
ла Юрьевича СЕРЯПОВА, кото-
рый сможет значительно укрепить 
команду ГРУДИНИНА и позиции 
фракции КПРФ в Совете депута-
тов Ленинского городского округа. 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УДАРИМ  СТАТИСТИКОЙ 
ПО КОРОНАВИРУСУ!
ПО ДАННЫМ НА 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ, В МИРЕ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 63,3 МЛН. ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, 
ПРИ ЭТОМ, ВЫЗДОРОВЕЛИ 40,6 МЛН. ЧЕЛОВЕК, УМЕРЛИ 1,46 МЛН. ЧЕЛОВЕК.

За это время в России 
заболели коронавирусом 
2,3 млн. человек, выздо-
ровели 1,8 млн. человек, 
умерли 40,4 тыс. человек. 
Гриппом и ОРВИ с пораже-
нием верхних дыхательных 
путей ежегодно в России бо-
леют около 29 миллионов 
человек, умирают немно-
гим больше тысячи чело-
век. В мире умирает, в раз-
ные годы, по-разному, при-
мерно, от 300 до 600 тысяч 
человек.

Прибавьте к этому со-
общение Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ) о том, что заболева-
ние сезонным гриппом в ми-
ре сократилось на 98% или 
почти полностью (!!!) Скорее 
всего, грипп и ОРВИ раство-
рились в коронавирусе.

Ну, понятно, Ковид-19 
- страшный зверь, а есть 
ли страшнее? Давайте по-
смотрим. По данным ВОЗ, 
ежегодно от сердечно-
сосудистых заболеваний в 
мире погибают 17,9 мил-
лионов человек. От онколо-
гических заболеваний - бо-
лее 10 миллионов человек. 
А по данным Министерства 
здравоохранения РФ в пер-
вом полугодии 2020 года в 
России умерло от острого 
коронарного синдрома 40 
тысяч человек и от ишеми-
ческой болезни сердца свы-
ше 220 тысяч человек. Все-
го же от болезней сердца 
скончалось 260 тысяч чело-
век за полугодие, значит, за 
год будет примерно 520 ты-
сяч человек.

Но это еще не все, есть 
еще онкологические забо-
левания, и в России сегодня 

3,7 миллиона таких боль-
ных. По данным Минздра-
ва, в 2018 году умерло от 
онкологии 271 тысяч чел., и 
эта болезнь в 2020 году вы-
шла по числу заболевших на 
первое место.

Теперь самое время по-
считать и сравнить. В Рос-
сии всего от сердечно-
сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний в год 
умирает 800 тысяч человек. 
От коронавируса на 1 дека-
бря 2020 года умерло 40 
тысяч человек. Это в 13 раз 
меньше, чем от сердечно-
сосудистых заболеваний, в 
7 раз меньше, чем от онко-
логических, и в 20 раз мень-
ше, чем от обоих заболева-
ний вместе (в мире - в 19,6 
раз).

За 10 месяцев текуще-
го года в России на четверть 
выросло число заболеваний 
сердечно-сосудистой си-
стемы. У нас в стране чис-
ло таких заболеваний в 8 
раз больше, чем в Норве-
гии! 3,7 миллиона человек 
болеют онкологическими 
заболеваниями.

Но у правительства есть 
«резерв» - так называемые 
«прочие заболевания», эти 
прочие уносят в год 230 ты-
сяч жизней. Росстат их не 
расшифровывает, поэто-
му данную цифру можно ис-
пользовать в статистике как 
для увеличения количества 
отдельных заболеваний, так 
и для уменьшения их числа.

Тем не менее, Росстат 
уже показал, что две болез-
ни пожирают 800 тысяч че-
ловек в год, но эпидемию не 
объявляется, и никаких мер 
не принимается.

Коронавирус уносит в 
России 40 тысяч жизней в 
год (в 20 раз меньше), про-
тив него лечения пока не 
изобрели, но правительство 
готово уничтожить экономи-
ку страны, чтобы «предот-
вратить» эпидемию!

Представленные цифры 
со всей очевидностью гово-
рят, что коронавирус не ле-
чат, то есть, заболеваемость 
идет своим ходом, безо вся-
кого участия медицины. 
Уточню: врачи не предупре-
ждают заболевание, они ле-
чат уже заболевших, но не 
от коронавируса, они спа-
сают внутренние органы 
человека, которые поразил 
вирус.

В провинции, а особен-
но в сельской местности, во-
обще никакой борьбы с ко-
ронавирусом нет, там нет и 
медицины. О компьютерной 
томографии там даже не 
слыхали, а тестирование на 
Ковид-19 не делают, потому 
что нет тест-материалов.

Тогда зачем вводят ка-
рантинные меры, останав-
ливают экономику, издева-
ются над учащимися и од-
новременно сокращают 
штаты медработников на 
треть? Ответы на эти вопро-
сы лежат не в плоскости ме-
дицины, их надо искать в об-
ласти политики!

Николай АРЕФЬЕВ
первый заместитель

 Председателя Комитета ГД 
по экономической политике 

промышленности, 
инновационному развитию

 и предпринимательству,
 секретарь ЦК КПРФ 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Коммунистами Воскресенска, при под-
держке Московского областного отделения 
КПРФ, продуктовые наборы были доставлены 
представителям старшего поколения - вете-
ранам и детям войны. Это поколение, застав-
шее героические и трагические годы жиз-
ни нашей Родины, пережило Великую Отече-
ственную войну. Особенно болезненно она 
затронула тех, чье детство прошло в те суро-
вые годы. Сегодня они уже пожилые люди, но 
память о военном лихолетье все также жива. 

Именно поэтому, в знак глубокого уваже-
ния и признательности, вместе с продукто-
выми наборами, столь важных в наше слож-
ное время, секретари первичных отделений 
КПРФ вручили и памятные медали «Дети во-
йны». Оказанное внимание было вознаграж-
дено теплыми и искренними словами благо-
дарности в адрес неравнодушных коммуни-
стов. 

Дмитровские 
коммунисты про-
должают оказы-
вать адресную по-
мощь в виде про-
дуктовых наборов 
семьям, нахо-
дящимся в труд-
ной жизненной 
ситуации.

Вместе с со-
трудниками от-
дела по делам 
н е с о в е р ш е н -
нолетних админи-
страции Дмитров-
ского городского 
округа, депутат-
коммунист Иван 
Соловьев посетил 
семьи, которые 
нуждаются в под-
держке, передал 
продуктовые на-
боры и сладости 
для детей. 

В трудные для пожилых лю-
дей дни самоизоляции, на по-
мощь малообеспеченным се-
мьям и детям войны приходят 
коммунисты, вручая им продо-
вольственные наборы. Ветера-
ны, тронутые до глубины души, 
проявленной в отношении их 
заботой, выражают им призна-
тельность и благодарность за 
поддержку и доброе отношение.

Брошенные властью на про-
извол судьбы, со слезами на 
глазах, они вспоминают совет-
ское время, когда старикам бы-
ли прочет и уважение. «Наше 
счастье, что большую часть сво-
ей жизни мы прожили при со-
ветской власти. При нынешних 
порядках нам бы до наших пре-
клонных лет дожить было бы не-
возможно!», - говорят они. 
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ИНИЦИАТИВЫ

ЭКОНОМИКА

2020 ГОД В РОССИИ НАЗВАН ГОСУДАРСТВОМ ГОДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ОДНАКО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕПОДНЕСЛО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМ ЯДОВИТЫЙ «ПОДАРОК» В ВИДЕ ОТМЕНЫ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД). ЭТО 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ, УДОБНЫЙ ДЛЯ МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА. ПОЭТОМУ ЕГО ПРИМЕНЯЮТ 2 МЛН. ИЗ ОСТАВШИХСЯ 6 
МЛН. СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП), ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОРЯДКА 6 МЛН. РАБОТНИКОВ. В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ЕГО ОТМЕНЫ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА МСП ВЫРАСТЕТ ОТ 1,5 ДО 10 РАЗ.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СИСТЕМУ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Открывая семинар, В.И. Кашин 
обозначил важность рассматрива-
емого вопроса и задал вектор раз-
витию дискуссии:

 - Если мы вспомним 90-е годы, 
и даже более ранний период, то во-
просы перестройки были основа-
ны на поиске новой более эффек-
тивной формы хозяйствования, но-
вой формы собственности.

Тогда этот поиск шел через при-
зму приближения к новым формам 
собственности трудовых коллекти-
вов, каждого работника. Причем 
эта тема была уже не нова - доста-
точно хорошо в этом плане рабо-
тали Соединенные Штаты Амери-
ки, Европа, развивая планы уча-
стия работников в акционерной 
собственности компаний (за рубе-
жом известные под аббревиатурой 
ESOP).

Участие в капитале своей ком-
пании дает человеку не только мо-
тивацию и возможность влиять на 
принимаемые менеджментом ре-
шения, но и ощутимую прибавку к 
доходам. Причем речь идет не толь-
ко о достойной зарплате, но и о ди-
видендах, а также о реализации до-
ли в предприятии при выходе на за-
служенный отдых. А это в условиях 
состоявшейся губительной пенси-
онной реформы - возможность су-
щественно поддержать человека 
труда при выходе на пенсию.

Кроме того, несмотря на теку-
щие, обусловленные борьбой с ко-
ронавирусной инфекцией, усло-
вия функционирования экономи-
ки и связанные с этим потрясения 
на рынке труда, работники должны 
быть уверены в завтрашнем дне, 
что завтра они не будут вынужде-
ны стоять на бирже труда с протя-
нутой рукой только потому, что ра-
ботодатель решил сэкономить на 
фонде оплаты труда. И народные 
предприятия такую уверенность 
дают в несопоставимо большей 
степени, нежели другие формы 
хозяйствования.

К слову, как показывает по-
лувековая практика, участие ра-
ботников в акционерной соб-
ственности компаний выгодно 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопро-
сам, академик РАН В.И. Кашин совместно с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции О.Н. Лут провели Всероссийский семинар по изучению опыта работы народных предприятий. Семинар был 
организован по поручению президента Российской Федерации, инициированному Председателем ЦК КПРФ, ру-
ководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюгановым с целью изучения и распространения опы-
та коллективных форм хозяйствования.

В мероприятии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Аналитическом центре Минсельхоза России, в фор-
мате видеоконференции приняли участие депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ, в том числе заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по между-
народным делам Д.Г. Новиков, секретарь ЦК КПРФ, президент Национального Союза народных и коллективных 
предприятий П.С. Дорохин,  заместители губернаторов и руководители государственных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также руководители и коллективы ведущих народных предприятий 
России, в том числе СХПК «Усольский свинокомплекс» во главе с И.А. Сумароковым, СПК «Звениговский» во гла-
ве с И.И. Казанковым, ЗАО «Совхоз имени Ленина» во главе с П.Н. Грудининым. Общее число участников превы-
сило 400 человек. 

предпринимателям не в меньшей 
степени, поскольку для таких пред-
приятий на Западе предусмотре-
ны существенные налоговые льго-
ты, а также возможность получить 
кредит под льготный процент. И то, 
что бизнес эти преференции оце-
нивает позитивно, видно невоору-
женным глазом - в США народных 
предприятий уже более 13 тысяч, 
в том числе и транснациональ-
ных, таких как «Шеврон», «Проктер 
энд Гэмбл», «Боинг». Аналогично - в 
Японии, где работники участвуют 
в капитале более 93% акционер-
ных обществ, в Польше, Швеции, 
Испании. Программы участия ра-
ботников в акционерной собствен-
ности компаний работают в более 
чем 70 странах! И следует обратить 
внимание на то, что в этих странах 
пенсионный возраст даже не дума-
ют повышать

Безусловно, для эффективного 
развития народных предприятий 
должна быть сформирована надле-
жащая нормативно-правовая ба-
за. К примеру, в США это было сде-
лано за 5 лет.

У нас же, к сожалению, ситуа-
цию увели в другую сторону - хоро-
шие зачатки совершенствования в 
управлении трудовых коллективов 
были сломлены, власть пошла на 
приватизацию 125 тысяч предпри-
ятий, 75 тысяч из которых успешно 
похоронили. И результаты этого мы 
не можем разгрести до сих пор.

На состоявшемся в марте те-
кущего года Орловском междуна-
родном экономическом форуме 
была раскрыта вся плачевность 
ситуации в развитии промышлен-
ности, сельского хозяйства, в це-
лом экономики.

За последнюю пятилетку рост 
промышленности составил в сред-
нем 1,9% в год. Но все эти «дости-
жения» обнулены инфляцией.

На отдельных направлениях, 
безусловно, прослеживается рост, 
но в общем контексте он настоль-
ко слабый, что даже приблизить-
ся к уровню промышленного про-
изводства 1990 года мы можем 
только мечтать. А ведь у нас есть 

авиастроение, машиностроение, 
автотранспортное производство, 
которые, к сожалению, продолжа-
ют скатываться вниз, увлекая за 
собой смежные отрасли экономи-
ки. Фактически все, кроме нефте-
химии и добычи полезных ископае-
мых, требует прорывной динамики! 
Здесь и все, что связано с развити-
ем науки и другими прогрессивны-
ми направлениями, определяющи-
ми развитие страны.

В сельском хозяйстве мы ви-
дим в целом иную картину - индекс 
производства продукции показыва-
ет хороший рост, но в большей сте-
пени обеспеченный отраслью рас-
тениеводства (в среднем +5,4% в 
год). В отрасли животноводства ди-
намика слабее, необходимо актив-
нее работать по производству мяса 
говядины, молока, водных биологи-
ческих ресурсов.

Нам есть над чем работать. По-
этому завершившаяся 41 сессия 
ФАО ООН еще раз обращает вни-
мание на поиски устойчивых си-
стем обеспечения продовольствен-
ной безопасности, обеспечения их 
экологизации через наилучшие до-
ступные технологии, нулевой сброс 
и выброс и т.д.

На важнейших направлени-
ях развития агропромышленно-
го комплекса мы уже приняли, или 
примем до конца года, большое ко-
личество законопроектов, в том 
числе о государственном регулиро-
вании плодородия земель (в разви-
тие которого скоро выйдет Государ-
ственная программа вовлечения в 
оборот заброшенных земель сель-
скохозяйственного назначения), о 
системе государственного контро-
ля за качеством зерна, за приме-
нением пестицидов и агрохими-
катов. Многие кричащие вопросы 
мы совместно с Министерством 
сельского хозяйства этими зако-
нодательными решениями рас-
шиваем, а также делаем серьез-
ный шаг в укреплении продоволь-
ственной безопасности России и 
решении поставленной президен-
том Российской Федерации задачи 
по увеличению объема экспорта 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

Но даже при рекордных урожа-
ях, при том, что на отдельных на-
правлениях у нас есть прорывная 
динамика, не теряют остроты во-
просы рентабельности в сельском 
хозяйстве - число прибыльных сель-
скохозяйственных организаций 
продолжает снижаться, закредито-
ванность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей уже давно пе-
ревалила за 3 трлн. рублей, и про-
должает расти.

Рентабельность вытягивает-
ся лишь за счет субсидий, но ситу-
ацию существенно это не меняет. 
Сопоставив при этом уровень рен-
табельности по отраслям, мы уви-
дим, что в сельском хозяйстве она 
в 2 раза ниже, чем в обрабатыва-
ющей промышленности, не гово-
ря уже о добыче полезных иско-
паемых, где она выше в 5 раз! В 
результате у нас 38 млн. человек 
сельского населения в Российской 
Федерации продолжают страдать 
от безработицы и нищеты.

Там отсутствуют дороги, уничто-
жено 4,5 тыс. больниц, 13 тыс. ФА-
Пов, в 95 тыс. деревень нет газа, 
в 43 тыс. деревень нет телефонной 
связи, в 32 тыс. нет почтовой свя-
зи! Сгорают наши целые поселки!

И мы видим, что эта тема сегод-
ня становится заглавной в решени-
ях Госсовета, в поручениях прези-
дента Российской Федерации. Это 
была напряженная работа Мини-
стерства сельского хозяйства, на-
шего Комитета, мне пришлось 
многократно докладывать эту тему 
и президенту, и премьер-министру. 
И мы получили все для того, чтобы 
эта большая проблема нашла эф-
фективное решение.

Но, к сожалению, апеллируя 
к сложившимся экономическим 
условиям эту важнейшую програм-
му, не успев утвердить, принялись 
урезать. 

Мы видим явный саботаж ре-
шений по возрождению наших 
сельских территорий, как и трех 
предшествующих федеральных 
целевых программ, реализации 

которых, по сути, ни что не мешало, 
но и плодов они принесли.

Принимая закон о федераль-
ном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов, в по-
становлении Государственной Ду-
мы мы указали на необходимость 
восстановления финансирования 
госпрограммы комплексного раз-
вития сельских территорий, указав 
и на поручение президента Россий-
ской Федерации, и на принятые ра-
нее аналогичные постановления 
Государственной Думы.

Проблем у нас с вами очень 
много, и эффективность работы 
АПК, всего нашего огромного кол-
лектива тружеников сельского хо-
зяйства фактически зиждется на 
мизерной заработной плате. Если 
вывести зарплату в сельском хо-
зяйстве на уровень средней по эко-
номике, то вся система доходности, 
даже на наиболее рентабельных 
направлениях, рушится в отрица-
тельную зону из-за диспаритета, су-
масшедших торговых наценок.

И на этом фоне наши народные 
предприятия выделяются очень яр-
ко, даже в кризисный период, де-
монстрируя рост производства от 
3-х до 8-ми раз, эффективно прово-
дя модернизацию основных фон-
дов, технико-технологических си-
стем производства.

При этом в ногу с развитием 
производственной составляющей 
развивается социальная составля-
ющая, что является мощнейшим 
резервом в повышении эффектив-
ности реализации государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 

И это направление является 
чрезвычайно важным, чтобы сель-
скохозяйственные товаропроизво-
дители, от крупных агрохолдингов 
и до фермеров, принимали самое 
деятельное участие в решении на-
меченных мероприятий развития 
сельских территорий. Только вме-
сте мы сможем преодолеть все 
барьеры!

Мы посещали ЗАО «Воронеж-
ский комбинат строительных мате-
риалов». И хочу вам сказать, что да-
же самые престижные московские 
больницы не могут сравниться с 
больницей, созданной при этом 
предприятии ни по благоустроенно-
сти и оснащенности кабинетов, ни 
по качеству медицинских услуг.

Не меньше положительных 
эмоций осталось и от уровня орга-
низации питания на производстве - 
все используемые продукты исклю-
чительно натуральные, а цены за 
обед многим могут показаться про-
сто смешными.

В части подготовки кадров - 
функционирует техникум, бесплат-
но обучающий сотни ребят, из ко-
торых 70% после выпуска остаются 
работать на производстве.

На территории предприятия по-
строено 48 фонтанов. Не смотря 
на сложное, с точки зрения эколо-
гии, производство, организовано 
великолепное озеленение. Пред-
приятие уже давно опередило все 
новеллы в экологическом законо-
дательстве с его наилучшими до-
ступными технологиями и произ-
водственным контролем.

Наши лучшие народные пред-
приятия, осуществляющие свою 
деятельность в области АПК сегод-
ня принимают участие в совеща-
нии. Это предприятие И.И. Казан-
кова «Совхоз Звениговский», полу-
чившее 25 золотых и серебряных 
медалей на выставке в Герма-
нии. Наш «Совхоз им. В.И. Ленина» 
во главе с П.Н. Грудининым, соз-
давший уникальную, даже по ев-
ропейским меркам, социальную 

инфраструктуру для своих работни-
ков и жителей всего поселка. Также 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
возглавляемый И.А. Сумароковым. 

Всего же по Российской Феде-
рации в самых разных отраслях 
экономики успешно функциони-
руют более 100 акционерных об-
ществ работников. Их опыт необхо-
димо развивать и распространять!

Почему? Потому что тезис «ка-
дры решают все» никто не отменял. 
И если директор, менеджмент, со-
вместно с трудовым коллективом 
желают работать честно, грамот-
но, то у них все получится лишь при 
условии получения дешевых креди-
тов, беспрепятственного доступа 
на рынок, наличия возможностей 
к кооперации… Но для этого, повто-
рюсь, нужно менять саму систему.

Сегодня законодательное ре-
гулирование развития народных 
предприятий осуществляется в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном № 115.

Ограничивается все, что связа-
но с заработной платой рабочего и 
директора - разрыв в оплате труда 
минимален. Прибыль идет на мо-
дернизацию, на социальную сфе-
ру. Коллектив сам является твор-
цом динамики развития родного 
предприятия.

А если говорить о рейдерстве, 
коррупции, другом криминале, то 
здесь коллектив, конечно, выступа-
ет более устойчивым и адаптиро-
ванным к негативным процессам.

Вместе с тем, в настоящее вре-
мя народные предприятия не вы-
деляются должным образом в си-
стеме мер государственной под-
держки. А это, как было сказано 
выше, один из драйверов их ста-
новления и развития.

О чем нужно говорить сегодня?
Первое, необходимо система-

тизировать меры государственной 
поддержки народных предприятий 
и вписать их в систему стратегиче-
ского планирования посредством 
принятия комплексной государ-
ственной программы «Развитие 
коллективных форм хозяйствова-
ния на территории Российской Фе-
дерации», которая должна впитать 
в себя меры господдержки финан-
сового, организационного, консуль-
тативного характера в масштабах 
страны.

Второе, рассмотреть возмож-
ность предоставления займов 
субъектам коллективного предпри-
нимательства из Фонда развития 
промышленности.

Третье, рассмотреть возмож-
ность предоставления льготы по 
налогу на прибыль для вновь соз-
даваемых акционерных обществ 
работников и производственных 
кооперативов.

Четвертое, наконец начать вы-
делять в статистическом учете на-
родные предприятия и кооперати-
вы всех видов, что сделает процесс 
принятия решений в области раз-
вития предпринимательства в Рос-
сии более объективным.

И пятое, Правительству Россий-
ской Федерации, совместно с де-
путатами Государственной Думы и 
представителями народных пред-
приятий разработать и внести в Фе-
деральный закон от 19 июля 1998 
года комплексные изменения, вы-
водящие правовое регулирова-
ние создания и развития народ-
ных предприятий на должный уро-
вень эффективности, чтобы лучшие 
формы хозяйствования множились 
и процветали. Мы должны объеди-
ниться и, наконец, выйти на про-
цесс созидания! 

По мнению правительства, биз-
нес использует этот налоговый ре-
жим для уклонения от налогов. Од-
нако надо понимать, что при всех 
наших мнимых уклонениях от нало-
гов, черных и серых зарплатах мы 
еле сводим концы с концами. Из-
вестно ли членам правительства, 
получающим миллионные зарпла-
ты, имеющим недвижимость на 
миллиарды рублей, что в сельской 
местности и малых городах Рос-
сии доходы в 10 тыс. рублей в ме-
сяц - большие деньги? Покупатель-
ская способность населения пада-
ет 6-й год подряд, коммунальные 
тарифы и поборы только растут. Ко-
го вы собираетесь сделать белыми 
и прозрачными, о каких виртуаль-
ных недоплатах налогов вы гово-
рите? В малом бизнесе уже давно 
никто не жирует! Весь тотальный 
контроль и «закручивание гаек» ка-
сается только малого бизнеса и на-
селения. Олигархические структу-
ры и крупнейшие корпорации на-
ходятся под неустанной заботой и 
защитой государства. 

Отмена ЕНВД нанесет серьез-
ный удар по экономике России. С 
его отменой в сельских поселениях 
и малых городах закроются неболь-
шие кафе и розничные магазины, 
аптеки, бары, салоны красоты, ав-
тосервисы. В первую очередь за-
кроются те предприятия, которые 
особенно пострадали от эпидемии 
коронавируса.  В России резко воз-
растет безработица.

ЕНВД - один из немногих нало-
говых режимов, доходы от которо-
го полностью идут в местные бюд-
жеты. Его отмена, помимо роста 
безработицы среди местного насе-
ления, приведет к выпадению до-
ходов из местных бюджетов. Это и 
есть поддержка правительства рос-
сийского бизнеса в сложной эконо-
мической ситуации?

В такой ситуации в развитых 
странах снижается налоговая на-
грузка на бизнес и население. Но 
только не в России, где правитель-
ство занято удушением российско-
го малого предпринимательства, 
обескровливанием региональ-
ных бюджетов и всячески препят-
ствует выполнению показателей 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержке ин¬дивидуальной пред-
принимательской ини¬циативы».

В России создана такая нало-
говая система, которая не стиму-
лирует ни развитие бизнеса, ни 

создание новых рабочих мест, ни 
рост заработных плат. Малый биз-
нес и все, что с ним связано, пре-
вратилось в средство для осваива-
ния бюджета и выкачивания денег 
с предпринимателей.

С одной стороны, выделяются 
миллиарды рублей. На один толь-
ко проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
предпринимательской инициати-
вы» выделено около 500 млрд ру-
блей, создана Корпорация малого 
и среднего предпринимательства. 
Средняя заработная плата в аппа-
рате корпорации 330 тыс. рублей. 
Такие деньги нам и не снились. А 
ведь необоснованно высокие зар-
платы - это форма воровства.

Создано множество чиновни-
чьих структур, паразитирующих 
на бюджете. Все эти департамен-
ты инвестиционной политики и 
поддержки предпринимательства, 
фонды поддержки предпринима-
тельства, инвестиционные агент-
ства, за счет бюджета проводятся 
бизнес-форумы, слеты «успешных», 
формальная популяризация... Но 
малый бизнес в России устойчиво 
загибается, так сказать, не в коня 
корм. Почему бы это?

Отдельно взятым предприни-
мателям, чаще аффилированным 
с властью, может, эти структуры, и 
помогают, но системно ничего не 
делается. Ведь по логике вещей, 
если бизнес развивается, растут 
поступления в казну, развивает-
ся экономика и богатеет государ-
ство. Но только не у нас. У России 
в этом отношении «чем хуже - тем 
лучше». Если малый бизнес не раз-
вивается, можно без конца выде-
лять средства на его развитие, пи-
лить бюджет и всячески «помогать» 
этому малому бизнесу, обкладывая 
предпринимателей все новыми по-
борами, малый бизнес для власти - 
«дойная корова».

Причем делается это с особым 
цинизмом. Это называется заботой 
о легальном бизнесе, защитой ле-
гальной торговли и легального обо-
рота товара. И все это за наш же 
счет. С нами проводятся все эти лю-
доедские реформы под названием 
цифровизация и экономики: ЕГАИС, 
«Меркурий», кассы-онлайн и чипи-
рование... Под предлогом того, что 
все это нужно нам, предпринимате-
лям, нас заставляют платить за обо-
рудование, программное обеспе-
чение, за обслуживание всех этих 
недоработанных систем, аналогов 

ЖЕРТВЫ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ
которым нет ни в одной стране ми-
ра. И на всем этом богатеют всяко-
го рода посредники-паразиты. 

Введение касс-онлайн препод-
носилось нам как освобождение 
от сдачи отчетности в налоговую 
инспекцию. Но только на один во-
прос никто не мог ответить: нас кто-
то об этом спрашивал, и есть ли у 
нас какой-то выбор? В итоге нам 
пришлось заплатить за приобре-
тение самих касс, пост-систем, 2D 
сканеров штрихкодов, за установ-
ку и обслуживание всего этого де-
сятки тысяч рублей. Но помимо это-
го мы должны ежегодно платить 
за фискальные накопители (8000 
руб.), базовую лицензию для сдачи 
отчетности (нужна для передачи ин-
формации оператору фискальных 

данных - 7000 руб.), электронный 
ключ (рутокен) - 1500-3000 руб. 
Предприниматели назвали это за-
коном «об использованных кассо-
вых чеках». Суть его в том, что кас-
совые чеки в электронном виде че-
рез оператора фискальных данных 
передаются в налоговую инспек-
цию и там хранятся пять лет. Это 
так важно для экономики страны? 
Или для тотального контроля над 
бизнесом?

Вспомните введение системы 
«Платон» и как вдруг стал милли-
ардером сын Ротенберга. Или как 
вводилась ЕГАИС и ту страшную 
историю с отравившимися людь-
ми в Иркутске, которая как-то со-
впала с введением ЕГАИС, и по ко-
торой много вопросов, наводящих 

на самые серьезные выводы. На 
тот момент в стране существовало 
258 000 лицензированных торго-
вых точек. Установка этой системы 
только для одной кассы стоила бо-
лее 100 000 рублей, не считая еже-
годных платежей. Это, так сказать, 
чей-то вечный «маленький» биз-
нес. Если умножить эти две цифры, 
счет пойдет на миллиарды, которые 
осели в чьих-то карманах. Могут ли 
предприниматели, особенно в ма-
лых городах и сельских поселениях, 
потянуть все это? 

В итоге мы получили, невзирая 
на заоблачные штрафы от 500 000 
до 1,5 млн. рублей, резкое сокра-
щение лицензированной розницы 
и рост контрафакта. Такая вот под-
держка и защита добросовестного 

и легального бизнеса. Но время 
меняется, меняются и методы. В 
Мин¬пром¬торге уже создан де-
партамент циф¬ровой маркировки 
и легализации оборота продукции. 
Недавно в рамках недели ритей-
ла проходил форум «Борьба с неле-
гальной торговлей». Прикрываясь 
заботой о добросовестных пред-
принимателях, торгующих легаль-
но, развернулась компания всеоб-
щей чипизации товаров. На очере-
ди чипирование лекарств, обуви, 
постельного белья, шин, минераль-
ной воды, всего остального товара 
- поле непаханое! Вся эта борьба с 
нелегальной торговлей бьет в пер-
вую очередь по самой легальной 
торговле. Вот такая в России забо-
та о малых предпринимателях.

Еще один яркий пример - это 
ситуация с сигаретами. Три транс-
национальные табачные ком-
пании: British American Tobacco 
(Великобритания и США), Japan 
Tobacco Inc (Япония), Philip Morris 
International (США) контролируют 
80% рынка сигарет. Причем кон-
тролируют они не только производ-
ство, они устанавливают и рознич-
ные цены. Все, вероятно, видели 
МРЦ (максимальная розничная це-
на) на пачках сигарет, но мало кто 
знает, что торговая надбавка для 
розницы, определяемая этими та-
бачными компаниями, составля-
ет 7-8%. Сигареты - это ведь соци-
ально значимый товар, важнее хле-
ба и молока. И российские законы 
строго стоят на страже интересов 
зарубежных компаний, за наруше-
ние МРЦ предусмотрены высокие 
штрафы. 

Неудивительно, что на рынке 
стал появляться контрафакт с боль-
шей маржинальностью. Но тогда 
мы обращаемся к представите-
лям табачных компаний с прось-
бой дать нам возможность увели-
чить торговую надбавку - и пробле-
ма решится сама собой, т.к. мы 
сами хотим торговать легальной 
продукцией. Однако нам начинают 
рассказывать про сложный расчет 
акцизов именно с МРЦ. И хотя ре-
шение проблемы лежит на поверх-
ности (сделать МРЦ минимальной 
ценой и рассчитывать с нее акци-
зы, а продажную цену оставить на 
усмотрение торговли), правитель-
ство в качестве защиты легальной 
розницы предлагает нам зареги-
стрироваться на «Честном знаке».

Каждой пачки сигарет при-
своен свой уникальный QR-код, 

который мы сканируем при прием-
ке сигарет и должны сканировать 
при продаже. Только вот оборудо-
вание, которое для этого необхо-
димо, стоит десятки тысяч рублей - 
суммы, совершенно неподъемные 
для сельских предпринимателей. В 
этом и заключается вся суть «защи-
ты» легальной торговли, как, впро-
чем, и нашей распильно-откатной 
экономики. Защита легального биз-
неса - это инструмент по выкачива-
нию из него денег.

Еще одна форма поборов - это 
эквайринг. Но здесь уже к нам при-
сосались коммерческие банки. За 
поступление денежных средств с 
банковской карты покупателя на 
наш расчетный счет, за обслужи-
вание которого мы банку и так пла-
тим, банк берет с нас от 1,8 до 2% 
с оборота. Только вдумайтесь! В не-
которых странах 1% с оборота - это 
вся налоговая нагрузка. А мы толь-
ко банкам отдаем огромные день-
ги непонятно за что. Где же у нас 
ФАС - ау-у!

Российский малый бизнес ока-
зался заложником всех этих игр и 
распильно-откатных схем. Отме-
на ЕНВД только подтверждает это. 
Правительству, видно, заняться 
больше нечем в период тяжелей-
шего кризиса и обнищания насе-
ления, как увеличивать налоговый 
прессинг на бизнес и добивать тем 
самым его.

В настоящее время в ГД нахо-
дится 2 законопроекта, предлага-
ющих отсрочить отмену ЕНВД до 
2024 и 2025 гг. Мы создали пети-
цию по поддержке этих инициатив, 
подготовили обращение в СФ и ГД - 
поддержать эти законопроекты.

Я обращаюсь ко всем, кому 
небезразлично то, что происходит 
с нашей страной. Малый бизнес - 
это индикатор отношения власти 
к населению, а население у нас - 
это вторая нефть, поддержите нас. 
Сегодня правительство добивает 
мелких предпринимателей - наи-
более активную часть населения, 
пытающихся как-то выжить. Зав-
тра в таком же положении окажет-
ся все остальное население стра-
ны! Просим всех неравнодушных 
граждан поддержать наше обра-
щение по сохранению ЕНВД, это 
единственная спасительная мера 
для умирающего российского ма-
лого бизнеса.

Владимир ПАНОВ 



Начиная с 20 ноября 2020 
года, в городских социальных се-
тях жителями публикуются объяв-
ления об ужасном качестве во-
ды, подтверждая свои сло-
ва фотографиями с 
«рыжей жижей». В 
ответ на шквал 
критики админи-
страция Наро-
Фоминского го-
родского окру-
га со своего 
официального, 
но в тоже вре-
мя обезличен-
ного канала, ра-
портовала о про-
блемах на одном из 
ВЗУ и долгом процес-
се перераспределения по-
токов питьевой воды по комму-
нальной системе. Может быть 
данные обстоятельства и имеют 
силу оправдания для тех, кто об-
ладает «короткой» памятью, но у 
коммунистов возникает вопрос 
о целесообразности возведения 
и торжественного открытия в де-
кабре 2018 года станции обе-
зжелезивания и ультрафиолето-
вого обеззараживания, которую 
на свой баланс принял МУП «Во-
доканал». Тогда министр ЖКХ Мо-
сковской области рапортовал, 
что станция позволит избавиться 
от примесей и улучшит вкус жид-
кости. Комментировать далее не 
стоит.

Не самым приятным сюрпри-
зом для жителей мкр. «Мальково» 
Наро-Фоминска стало отключе-
ние на прошедшей недели тепла 
в жилых помещениях. Причина 
– прорыв теплосети, обещали в 
скором времени починить. Похо-
жая ситуация отмечается на ули-
цах Пешехонова и Шибанкова. 
Тепла в квартирах нет, скоро на-
ступит календарная зима.

Администрация Наро-
Фоминского городского окру-
га продолжает «сквозь пальцы» 
смотреть на рытье окопов. Те-
перь под ковш экскаватора по-
пала пешеходная дорожка из ми-
крорайона «Южный» в микрорай-
он «Привокзальный». Возникшие 
неудобства жителей чиновников 
вряд ли заботят, лишние 15 минут 
пешком в обход это только плюс 

к здоровью. Но у нас создается 
впечатление, что мкр. «Южный» 
планомерно отрезают от осталь-
ного города.  Мост между мкр. 

«Мальково» и мкр. «Южный» 
разрушен, пешеходная 

дорожка на станцию 
Нара перекопана.

Стоит отме-
тить, что в настоя-
щее время адми-
нистрация про-
водит слушания 
по вопросу бюд-
жета, где пред-
ставители КПРФ 

предложили пере-
смотреть траты на 

информационную де-
ятельность администра-

ции в размере 16 млн. ру-
блей и направить больше средств 
на ремонт коммунальных систем. 
Услышит ли нас власть?

Помимо общих примеров 
скверного отношения есть и част-
ные.  В Наро-Фоминске осущест-
вляет свою деятельность УК «Жил-
комсервис», которая ведет об-
служивание дома №2 по улице 
Брянская. Наро-Фоминские ком-
мунисты обратились с подачи жи-
телей в данную организацию с 
просьбой о проведение дерати-
зации нежилых помещений, по-
скольку крысы из подвала чув-
ствуют себя очень вольготно и 
позволяют себе прогулки даже 
в дневное время суток, да еще 
и парами. Однако даже по тако-
му мелкому поводу представите-
ли УК «Жилкомсервис» указали 
на вину жителей. Видимо, вино-
ваты в том, что живут в этом доме 
и в этом городе, да еще и не все 
в срок оплачивают «коммуналку».

В заключение отметим, что 
многослойные заявление со сто-
роны руководства Московской 
области и администрации о по-
вышение качества жизни подмо-
сковных граждан, для нас кажут-
ся все сомнительней и сомни-
тельней. Поэтому мы просим еще 
раз через доступные источни-
ки массовой информации обра-
тить внимание на происходящее 
в Наро-Фоминске.

Пресс-служба
Наро-Фоминского ГК КПРФ 
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ВАЖНАЯ ДАТА

ОБЩЕСТВО

ЧЕРНОБЫЛЬ - 
НОЮЩАЯ РАНА

По инициативе сенатора РФ от Москов-
ской области Алексея Юрьевича Рус-
ских, 28 ноября 2020 года в подмо-
сковной Коломне прошло награждение 
ликвидаторов-чернобыльцев медалями 
от КПРФ за мужество и героизм, прояв-
ленные при ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. На-
граждение приурочено к 34-й годовщине 
ввода в строй объекта «Укрытие» на ЧА-
ЭС. Вручение медалей провел помощник 
сенатора Эдуард Ионов. 
Венки и цветы возложили первый секре-
тарь Коломенского ГК КПРФ Сергей Алек-
сандрович Васильев и депутат Сове-
та депутатов городского округа Коломна 
Олег Евгеньевич Шляпин.
Городская общественная организация 
«Коломна-Чернобыль» выражает бла-
годарность Алексею Юрьевичу Русских 
за поддержку и оказание помощи в под-
готовке и проведении торжественного 
мероприятия.

В ночь на 26 апреля 1986 
года на Чернобыльской атом-
ной электростанции имени В. 
И. Ленина (ЧАЭС) произошел 
взрыв реактора. Эта катастро-
фа является одной из крупней-
ших техногенных катастроф XX 
века и крупнейшей в истории 
атомной энергетики. Особый 
героизм в ликвидации послед-
ствий ЧП проявили военнослу-
жащие Советской армии. 

29 июня 1966 года Совет 
министров СССР постановил 

утвердить план введения атомных стан-
ций в 1966-1977 годах. Одной из важ-
ных задач была ликвидация дефицита 
электроэнергии на юге страны. В поис-
ках подходящей площадки для размеще-
ния АЭС Киевское отделение проектного 
института «Теплоэлектропроект» изучи-
ло 16 пунктов на Украине. В начале 1967 
года для строительства было утвержде-
но место возле Чернобыля, на правом 
берегу реки Припять, около села Копачи 
Киевской области. 

В объяснении причин катастрофы 
существует как минимум два разных 

подхода, которые можно условно назы-
вать официальными. Госкомиссия по-
считала главным образом виновным 
руководство ЧАЭС, а также ее опе-
ративный персонал. Международное 
агентство по атомной энергетике эту 
точку зрения поддержало. Причиной ка-
тастрофы назывались совпавшие нару-
шения правил испытаний реактора энер-
гостанции, а ужасные последствия стали 
возможными из-за приведения четвер-
того реактора в нерегламентное состоя-
ние. При этом комиссия, созданная Госа-
томнадзором СССР, в 1991 году пришла 

к выводу, что ненормальные послед-
ствия аварии были обеспечены нару-
шениями в конструкции реактора и дей-
ствиями оперативного персонала ЧАЭС. 

В результате взрыва атомный реак-
тор был полностью разрушен, что при-
вело к выбросу огромного количества 
радиоактивных веществ в окружающую 
среду. От лучевой болезни пострада-
ли 134 человека. Пострадавших могло 
быть гораздо больше (десятки тысяч че-
ловек!), но, благодаря оперативной ре-
акции властей и профессионализму лик-
видаторов последствий аварии, ее мас-
штабы удалось минимизировать. Более 
100 тысяч человек эвакуировали из 

зоны поражения и близлежащих терри-
торий. Свыше 600 тысяч человек и боль-
шое количество спецтехники принимали 
участие в ликвидации последствий ката-
строфы. Добавим, что за первые 20 лет, 
прошедших с момента катастрофы, ВОЗ 
было отмечено существенное увеличе-
ние заболеваемости раком щитовидной 
железы среди людей, бывших в детском 
и подростковом возрасте во время ава-
рии и проживавших в наиболее постра-
давших от выброса радиоактивных ве-
ществ районах. 

КАК
 ЭТ
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КАЖДОЙ МАТЕРИ ПОКЛОН 

По случаю празднования Дня матери, 
Председатель Совета депутатов, первый 
секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мо-
кринская и депутаты Нина Егоркина и Вла-
димир Цыганов поздравили многодетные 
семьи поселка Монино. 

В рамках партийного проекта КПРФ в 
Монино организована благотворительная 
ярмарка «Свободу комоду».

Одежда, которая стала не нужна одним 
детям, бывает порой необходима другим 
семьям. Неравнодушные жители приносят 
вещи в специальное помещение, где их мо-
гут забрать те, кто в них нуждается. 

Любой желающий может бесплатно 
подобрать своему ребенку одежду, обувь, 
игрушки. 

Депутаты посмотрели выставку работ 
воспитанников Монинских детских садов и 
приняли участие в чаепитии.

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 

В городском округе Подольск состоялось 
чествование матерей из многодетных семей, 
матерей активных членов Всероссийского 
женского союза «Надежда России».

При содействии депутата Московской об-
ластной Думы А.А. Наумова были закупле-
ны электрические чайники. Депутат городско-
го Совета депутатов Татьяна Никитас поздра-
вила от имени Александр Наумова, городского 
отделения ВЖС «Надежда России» многодет-
ных мам и активистов движения ООД ВЖС 
«Надежда России».

Т.Е. Никитас пожелала матерям Подоль-
ска здоровья, уюта семейного очага, благо-
получия и активной жизненной позиции, ведь 
счастье и дальнейшая жизнь наших детей се-
годня в наших руках.

Женщины-матери активно выступили про-
тив дистанционного образования и постави-
ли свои подписи в подписных листах. Вырази-
ли огромную благородность заботу Председа-
телю Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы А.А. Наумову.

Соб.корр. 

НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ

Отечественная фотография продолжает поражать воображение. И вновь в центре 
событий историческая красногорская фотошкола, объективы «Зенитар» и инициа-
тива удивительного молодого фотографа Дианы Брюхановой. Подарив свои работы 
7-ой детской больнице, Диана открыла новою тему волонтерского движения. 

Пожар - это страшное событие для любой семьи. Но остаться в нашем климате накануне зимы 
без крыши над головой - это особое испытание. В такой ситуации важна любая помощь, потому 
что в одиночку с таким горем не справиться. Поэтому коммунисты оперативно начали оказывать 
помощь семье Мухиных из с. Озерецкое Дмитровского района, чье имущество уничтожил огонь. 

СИТУАЦИЯ

ВЫСТАВКА

КРАСОТА 
СПАСАЕТ 

МИР
Отделение расцвело яркими 

фотографическими образами. 
Результат превзошел все ожи-
дания. Дети, забыв о болезнях, 
встали с постелей. Врачи под-
твердили, работы Дианы улуч-
шили настроение, снизили у па-
циентов тревожность, ускорили 
выздоровление ребят.

Мысль привнести в больни-
цы положительные эмоции че-
рез фотографию встретило са-
мую широкую поддержку. На 
кафедре педиатрии медицин-
ской академии ФГБОУ ВО ИГ-
МА организована научная рабо-
та «использование фотографии 
в арттерапии». В выставочную 
работу включились юные фото-
графы Красногорска, дети из 
отделений и даже родители. Де-
ти выздоравливают и присыла-
ют свои фотографии для новых 
выставок. На данный момент 

их подготовлено уже двадцать. Они 
стали возможны благодаря иници-
ативам первого секретаря Красно-
горского ГК КПРФ, депутата Сове-
та депутатов г.о. Красногорск  Е.А. 
Добровольского, личной поддерж-
ки вторым секретарем МК КПРФ, 
депутатом Московской областной 
Думы К.Н. Черемисовым, дирек-
цией Красногорского завода им. 
С.А. Зверева. Большое значение 

имела слаженная работа Благотво-
рительного фонда БФ «РОЗИ», фа-
брики печати «ФПРИНТ ПРО», по-
мощь опытных фотографов Л.Д. 
Курского и А.М. Ведарева. К сожа-
лению, печать выставочных работ 
пока держится на энтузиазме и фи-
нансируется из семейного бюдже-
та фотографов.

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ 

Коммунисты начали с того, что 
бросили клич среди жителей о сборе 
вещей и продуктов питания. На своем 
автомобиле Алексей Житков органи-
зовал сбор и доставку помощи постра-
давшим. Откликнулось множество лю-
дей: кто-то передал детскую одежду, 
кто-то теплые вещи, предметы первой 
необходимости, продукты питания. Все 
собранное с трудом смогли уместить 
в багажнике и салоне машины. Также 
коммунисты А. Житков, А. Седов и Ф. 
Сариев помогли пострадавшей от по-
жара семье расчистить завалы на ме-
сте сгоревшего дома. А в эти выход-
ные оказали помощь погорельцам из 
мкр. Катюшки г. Лобни: организовали 
доставку собачьей будки для хозяйско-
го питомца, которую также пожертво-
вали неравнодушные люди. 

В семье Мухиных растут двое 
мальчишек - Георгий и Евгений. И 
страшный пожар, в котором сгорел их 
дом, не забудется никогда. Но также 
они, наверняка, не забудут, что в тя-
желое время их семья не осталась без 
поддержки, будут верить в добро и в 
то, что хороших людей, на самом де-
ле, много, а сами, повзрослев, не огру-
беют сердцем и всегда будут отзывчи-
вы к чужой беде.

Надежда ВОЛКОВА 

ДЕЛА СИЛЬНЕЕ СЛОВ

ИМЯ ЕЛЬЦИНА-
ПОЗОР РОССИИ

Депутаты фракции КПРФ 
внесли на рассмотрение Гос-
думы законопроект против от-
крытия в Москве филиала 
«Ельцин-центра».

Несколько лет назад столич-
ные жители были взбудоражены 
новостью, что в Москве, в усадь-
бе Долгоруковых-Бобринских 
на Малой Никитской улице бу-
дет размещен филиал екате-
ринбургского «Ельцин-центра». 
Первыми тревогу забили ком-
мунисты: против открытия 
«Ельцин-центра»  проводились 
акции протеста и пикеты.

На прошлой неделе груп-
па депутатов от фракции КПРФ 
внесла в Госдуму законопроект 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в це-
лях исключения необходимости 
создания в городе Москве фи-
лиалов центров исторического 
наследия президентов Россий-
ской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий». 
В пояснительной записке к до-
кументу говорится, что «предло-
женные законодательные изме-
нения касаются исключительно 
вопроса об открытии москов-
ского филиала Фонда «Прези-
дентский центр Б. Н. Ельцина» 
(Ельцин-центра), которое вызы-
вает активное общественное 
недовольство». По мнению ав-
торов законопроекта, большин-
ство россиян крайне негативно 
отзывается о роли Бориса Ель-
цина в истории страны, ставя 
ему в вину разрушение велико-
го государства - СССР.

Недовольство москвичей 
также вызывает и тот факт, что 
Ельцин-центр планируют от-
крыть в особняке, построенном 
в конце XVIII столетия. Коммуни-
сты справедливо опасаются, что 
еще один объект культурного на-
следия может исчезнуть с карты 
города, и, похоже, их тревога не-
безосновательна: «С 2016 года 
на перестройку объекта культур-
ного наследия «Городская усадь-
ба Долгоруковых-Бобринских, 
2-я пол. XVIII в. - XIX в.» под мо-
сковский филиал Ельцин Цен-
тра из федерального бюдже-
та было израсходовано около 
1,65 млрд рублей», - говорится в 
законопроекте.

Депутаты фракции КПРФ 
предлагают исключить возмож-
ность предоставлять объекты 
культурного наследия, включен-
ные в реестр и находящихся в 
государственной собственно-
сти, в безвозмездное пользо-
вание центрам исторического 
наследия президентов РФ, пре-
кративших исполнение своих 
полномочий. По мнению ком-
мунистов, справедливее было 
бы перепрофилировать указан-
ный объект культурного насле-
дия под социальные нужды.

«Ельцин-центр» был открыт 
на родине первого президен-
та России в 2015 году. По дан-
ным «Свободной Прессы»  на 
его строительство власти Сверд-
ловской области выделили 2 
миллиарда рублей, почти 5 мил-
лиардов поступило от действую-
щего главы государства, а так-
же из неназванных источников 
переведено 558,4 миллиона ру-
блей. На «перекройку» особня-
ка Долгоруковых-Бобринских 
под «Ельцин-центр» планирова-
лись еще 1,65 млрд рублей, но в 
Россию пришел коронавирус и 
о «Ельцин-центре» на время за-
были, но только на время. Из-за 
пандемии открытие ельцинско-
го музея перенесли на следую-
щий год, если вирус уйдет. 

ЖИЛЬЕ МОЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

ВСЕ НА ЛЕД!

«ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»

Несколько недель назад коммунисты Наро-Фоминского городского округа уже публи-
ковали печальные сводки с полей коммунальной войны, протекающей между местной 
администрацией и нарастающим износом коммунальных систем. К огромному сожа-
лению, ситуация продолжает ухудшатся…

Коммунисты Люберецкого отделения КПРФ откликнулись на призыв студен-
ческого совета государственного университета «Дубна» филиала «Котельни-
ки» учреждения высшего образования Московской области принять участие в 
благотворительной акции «Выбираем жизнь!».

 Студенты выступили с ини-
циативой по сбору гуманитарной 
помощи детям, находящимся на 
лечении в ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина» Минздра-
ва России. 

Секретари Люберецкого ГК 
КПРФ: депутат Совета депутатов 
городского округа Люберцы Ва-
силий Бызов и депутат Совета 
депутатов городского округа Ко-
тельники Иван Политаев переда-
ли детские гигиенические сред-
ства для юных пациентов. 

Василий Бызов в ходе посе-
щения университета осмотрел 
аудитории, познакомился с исто-
рией института, обсудил с заме-
стителем директора Надеждой 
Русаковой вопросы обучения сту-
дентов в период пандемии. Ва-
силий Бызов отметил: «Универси-
тет «Дубна» создан на основании 
распоряжения губернатора Мо-
сковской области в 2000 году, за 
эти годы это учебное заведение 
доказало свою значимость в си-
стеме образования Московской 
области. Бюджетные места по-
зволяют студентам бесплатно по-
лучать среднее и высшее обра-
зование по различным направ-
лениям и самое главное нужным 
для области специальностям». 

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

Сергиево-Посадские коммуни-
сты во главе с первым секретарем 
городского отделения Денисом Ах-
ромкиным установили лавочки у 
хоккейной коробочки в Клемен-
тьевском поселке. Также с властя-
ми проработан вопрос о заливке 
льда на хоккейной площадке.

Утро понедельника - отличное 
время для добрых дел. В это утро 
коммунисты собрались у хоккейной 
площадки в Клементьевском посел-
ке для того, чтобы сделать жизнь про-
стых жителей немного лучше, уста-
новив лавочки около хоккейной пло-
щадке. Это решение напрашивалось 
давно: хоккейная коробочка стоит на 
этом месте уже не один десяток лет 
и собирает всех окрестных ребят. Си-
лами энтузиастов и ХК «Малышок» 
зимой, если позволяет погода, на ко-
робочке заливается лед и катаются 
все желающие. Однако, до недавнего 
момента лавочки для переобувания 
коньков у площадки не было. Ребя-
там приходилось переобуваться стоя, 
иногда садясь прямо на снег. Комму-
нисты смогли исправить эту неболь-
шую, но досадную недоработку.

На недавней встрече с главой 
городского округа Михаилом Тока-
ревым, среди прочих вопросов, был 
поднят вопрос относительно лаво-
чек у хоккейной коробки и помощи в 
заливки льда. Глава пошел навстре-
чу коммунистам и уже через несколь-
ко дней лавочки были предоставле-
ны МБУ «Благоустройство». За уста-
новку лавочек коммунисты взялись 
лично. 

Вся работа заняла не более 40 
минут. Теперь установленные лавоч-
ки будут радовать жителей Клемен-
тьевки, дадут возможность посети-
телям катка с комфортом проводить 
время на свежем воздухе.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского ГК КПРФ 


