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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИХИЕ 90-е: ЗА БЕСЦЕНОК 
РАСПРОДАЕТСЯ ГОССОБСТВЕННОСТЬ  

100 ЛЕТ ГОЭЛРО: МЕЧТА, 
ВОПЛОЩЕННАЯ В ПЛАНЕ 3

21 ÄÅÊÀÁÐß ÈÇ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÕÎÇÀ ÈÌÅÍÈ ËÅÍÈÍÀ ÓØÅË Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ 
ÍÀ ÄÎÍÁÀÑÑ 90-É ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ
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ÑÊÎËÜÊÎ ÆÄÀÒÜ?

ÑÅË Â ÃÀËÎØÓ

Ñ ÍÎÂÛÌ 2021 ÃÎÄÎÌ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!

ÄËß ÂËÀÑÒÅÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÊÎÒÅËÜÍÈÊÈ ÂÀÆÍÅÅ ÏÅÐÅ-
ÊËÀÄÛÂÀÒÜ ÏËÈÒÊÓ, ×ÅÌ ÎÊÀÇÀÒÜ ÏÎÌÎÙÜ «ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ»
На заседании комиссии Со-

вета депутатов г.о. Котельни-
ки, на котором обсудили про-
ект решения Совета депутатов 
«О Детях войны», который внес 
депутат от КПРФ Иван Полита-
ев.  Напомним, что к категории 
«дети войны» относятся граж-
дане, родившиеся с 1 января 
1928 года по 3 сентября 1945 
года (официальная дата окон-
чания войны), постоянно про-
живавшие в годы Великой От-
ечественной войны на террито-
рии СССР. 

На сегодняшний день на 
территории г.о. Котельники та-
ких граждан проживает 816 че-
ловек.  Данный проект решения 
предусматривал ежегодную до-
плату ко Дню победы по 3 тыся-
чи рублей.

На заседании кроме иници-
атора решения Ивана Политае-
ва присутствовали депутаты от 
партии «Единая Россия»: пред-
седатель Совета депутатов 

А.И. Бондаренко, М.И. Репина, 
А.И. Пахомова, Р.А. Ибрагимо-
ва, П.И. Исаев,. И.Д. Давыдо-
ва, а также заместители главы 
г.о. Котельники и сам руководи-
тель местного отделения пар-
тии «Единая Россия» -  глава 
г.о. Котельники С.А. Жигалкин.

Обсуждение началось с то-
го, что представителю партии 
КПРФ И.А. Политаеву дали по-
нять, что положительного ре-
шения в пользу выделения со-
циальной поддержки «детей 
войны» не будет. Депутаты от 
партии «Единая Россия», без-
условно, согласились с тем, 
что помогать людям необходи-
мо, но привели множество ар-
гументов, почему этого делать 
нельзя. Высказывали мнения о 
других категориях граждан, ко-
торые также нуждаются в соци-
альной поддержке - это и вете-
раны локальных войн, и жертвы 
«сталинских репрессий» и даже 
вспомнили жертв тяжелых 90-х 

годов. Естественно, не забыли 
о пандемии Covid-19, в услови-
ях которой  существует нехват-
ка бюджетных средств. Но глав-
ный аргументом стало то, что 
Московская областная Дума не 
приняла закон о мерах социаль-
ной поддержки «детям войны», 
а значит и нам против воли гу-
бернатора не стоит идти.  Вот, 
мол, когда в области будет при-
нято положительное решение, 
тогда мы, возможно, вернем-
ся к обсуждению этого вопро-
са. Только уважаемые едино-
россы забывают, что лишенное 
детства поколение «детей вой-
ны», может не дождаться поло-
жительного решения о матери-
альной помощи от областных 
властей и органов местного са-
моуправления г.о. Котельники, 
поскольку самому молодому из 
них уже сейчас больше 75 лет. 

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

Напомним, что 16 декабря фракция «Еди-
ной России» в Московской областной Думе 
отказалась поддержать вынесенный на рас-
смотрение депутатами фракции КПРФ зако-
нопроект о «детях войны». Ранее единорос-
сы уже отклоняли аналогичные предложения 
коммунистов.

Александр Наумов рассказал, что в Мо-
сковской области проживает около 460 тысяч 
человек, которые могут быть отнесены к кате-
гории «детей войны», самым младшим из них 
исполнилось 75 лет, а самым старшим 92 года. 
«А ведь когда мы начинали работать над за-
конами о «детях войны», представителей это-
го героического поколения насчитывалось в 
Подмосковье около 600 тысяч. Трагедия поко-
ления «детей войны» заключается в том, что 
реформы и всякого рода оптимизации обрек-
ли их на нищенское существование. Многие 
из них не получают дополнительных мер со-
циальной поддержки», - подчеркнул предста-
витель КПРФ.

С ответным словом от «Единой России» 
выступил Председатель Комитета по вопро-
сам охраны здоровья, труда и социальной 
политики Андрей Голубев, который предло-
жил не поддерживать законопроект. Партия 
«Единая Россия» снова проголосовала про-
тив принятия закона «О детях войны». КПРФ, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР поддержали 
законопроект.

“Геннадий ЗЮГАНОВ:
- Наши спортсмены не смогут выступать под фла-
гом России до 16 декабря 2022 года. Такое позор-
ное решение вынес спортивный арбитражный суд 
в Лозанне. В этой связи скажу следующее: народу-
победителю негоже выступать под нейтральным 
белом флагом. Если уж и ехать на Олимпиады, 
чемпионаты мира и другие международные сорев-
нования, то только под Красным флагом - знаме-
нем Ленина, Великого Октября и Победы!

символики на международных 
стартах. На зимние Игры 2018 го-
да в Пхенчхане россияне поеха-
ли под нейтральным флагом – бе-
лым полотнищем, которое спор-
тсмены между собой называют 
«пледом».

Нынешнее решение CAS не-
которые спортивные функционе-
ры в России называют малень-
кой победой, поскольку срок 
ограничений все же удалось ско-
стить. Правда, отчет времени 

пойдет с 16 декабря 2020 года, 
так что, по сути, сокращение не 
такое уж заметное. И даже в уре-
занный санкционный период по-
падают две Олимпиады и чемпи-
онат мира по футболу. А ведь ви-
ной всему не только допинговые 
грехи прошлого. К новым санкци-
ям привели именно неуклюжие, 
некомпетентные попытки «отма-
заться» от претензий. Та же исто-
рия с базой данных длится уже 
два года (WADA получило ее в ян-
варе 2019-го). За это время мож-
но было показать всему миру ре-
шимость справиться с допинго-
вой проблемой. Но вместо этого 
спортивные чиновники только ли-
ли крокодиловы слезы над уча-
стью олимпийцев да намекали на 
исключительно политическую по-
доплеку спортивных санкций. 

Владимир Путин на словах рату-
ет против фальсификации истории, 
а на деле сам активно занимает-
ся подтасовкой фактов, как толь-
ко начинает говорить о советском 
опыте.
Так, на состоявшейся 17 декабря 
пресс-конференции главный ре-
дактор пензенской газеты «Моло-
дой ленинец» Юлия Измайлова за-
дала вопрос об индексации пен-
сий для работающих пенсионеров, 
которую отменили пять лет на-
зад. Президент сразу парировал 
с улыбкой на лице, но максималь-
но агрессивно: «Вы хоть и моло-
дой ленинец, а то, что заботитесь 
о старшем поколении, - это здоро-
во, но ленинцы знают, что в Совет-
ском Союзе работающим 
пенсионерам пенсию во-
обще не платили».

Уважаемые товарищи, соратники, 
жители Московской области

Подошел к концу високосный 2020-й. Лю-
бой, даже не самый простой, год нужно прово-
жать, осмысляя тот опыт, который он принес. 
Чему же мы научились? Какие уроки мы возь-
мем с собой в будущее? 

Прежде всего, жизнь напомнила нам, что 
милосердие, товарищество и взаимопомощь 
- одни из важнейших ценностей, которые мы 
обязаны хранить в своей душе. Именно они 
позволяют каждому из нас, нашей партии со-
хранить сплоченность и эффективно работать 
в трудных условиях. Кроме того, уходящий год 
показал, что здоровье народа - главное богат-
ство страны. И негоже, когда государство берет-
ся на этом экономить. Наконец, мы узнали, что 
эффективность социалистической системы ров-
но в 600 раз выше, чем у капитализма. Именно 
во столько раз меньше оказалось в Китае лю-
дей, заболевших в ходе эпидемии, чем в США.

Умудренные новым знанием мы встреча-
ем новый год. Он несет с собой знаковые даты. 
Впереди юбилеи великих победителей. Весной 

мы отметим 800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского. А завершим будущий год 
125-летием Георгия Жукова. Убежден, что при-
мер этих выдающихся исторических деятелей и 
их свершений должен укрепить нас и придать 
новых сил. Наша общая задача - выстоять и по-
мочь России вернуться ну путь справедливости 
и созидания.

Хотим, чтобы 2021 год стал победным для 
всех нас - в больших делах и в малых. Желаем, 
чтобы воплотились в жизнь самые сокровен-
ные мечты и надежды!

Успехов Вам, мира и согласия в семье, сча-
стья и оптимизма!

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» 

ÊÏÐÔ ÑÏÀÑÀÅÒ ÄÅÒÅÉ
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Спортивный арбитражный 
суд (CAS) в Лозанне подтвердил 
правомерность антироссийских 
санкций со стороны Всемирно-
го антидопингового агентства 
(WADA). Они были введены еще 
год назад.

Поводом послужил глупый 
промах российских спортивных 
чиновников. Они всучили WADA 
сфальсифицированную базу 
данных Московской антидопин-
говой лаборатории. Какие-то 
части были про-
сто переписаны, 
какие-то и вовсе 
удалены.

Рассмотрев 
российский иск, 
CAS (конечная 
инстанция в спор-
тивных юриди-
ческих спорах) 
встал на сторону 
антидопинговой 
« и н к в и з и ц и и » , 
но сократил срок 
действия санк-
ций вдвое - с че-
тырех до двух лет. В этот период 
российским спортсменам при-
дется выступать на всех крупных 
соревнованиях в нейтральном 
статусе, то есть без своего фла-
га и гимна. Правда, им разре-
шено использовать слово «Рос-
сия» и цвета родного триколора 
в экипировке.

Допинговые скандалы пре-
следуют российскую сборную с 
2014 года. По результатам со-
чинской Олимпиады междуна-
родные спортивные организа-
ции заявили, что в России су-
ществует государственная 
допинг-система. И она якобы 
осуществляет махинации с про-
бами. Вскоре Российское анти-
допинговое агентство (РУСАДА) 
лишилось статуса соответствия, 
а страна - государственной 

В отправке гуманитарного груза приняли 
участие заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, коммунисты Подмосковья, Мо-
сквы и Тулы, директор «Совхоза им. Лени-
на» П.Н. Грудинин, советник Председателя ЦК 
КПРФ В.Р. Родин и другие товарищи.

Две многотонные фуры снарядили самым 
необходимым. Но главным грузом конвоя в 
Новороссию стали 100 тысяч новогодних по-
дарков для детей. Городские организации МК 
КПРФ внесли огромный вклад в этот конвой: 
Дмитровский ГК КПРФ прислал чай, кофе 
и средства гигиены; Люберецкий ГК КПРФ - 
кондитерские подарки; Щелковский ГК КПРФ 
- кондитерские изделия и крупу; Серпухов-
ский ГК КПРФ - продукты питания; Подоль-
ский ГК КПРФ - кондитерские изделия, подар-
ки для детей; Луховицы – продукты питания; 
Лобненский ГК КПРФ передал денежную по-
мощь. А также в большом количестве отпра-
вили тушенку, рыбные консервы и много дру-
гое. В снаряжении гуманитарного конвоя на 
Донбасс также приняли активное участие гла-
вы городских округов Подмосковья.

Перед присутствующими выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин:

- Уважаемые товарищи! Сегодня из подмо-
сковного Совхоза имени Ленина мы отправ-
ляем 90-й юбилейный гуманитарный конвой 
на Донбасс. Это новогодний конвой для детей 
Луганской и Донецкой народных республик. 
Из Ростова-на-Дону уже ушел 89-й гуманитар-
ный конвой, также снаряженный самым не-
обходимым, в котором также присутствуют 40 
тысяч новогодних подарков для детей (Н.В. 

Коломейцев с соратниками организовали хо-
роший гуманитарный конвой). Впереди но-
вогодние праздники, и нам сейчас особенно 
важно выполнить нашу работу в полном объ-
еме, как мы и намечали. В нашем сегодняш-
нем конвое на Донбасс насчитывается более 
100 тысяч новогодних подарков для детей. К 
нашим головным машинам присоединятся 
машины с Юга России, здесь хорошо порабо-
тал К.К. Тайсаев со своими товарищами, так-
же присоединится машина с мандаринами 
из Абхазии, пойдут машины из Ставрополья, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. 
Хочу выразить огромную благодарность всем 
тем, кто работает на этом направлении. Ново-
годние подарки для детей Донбасса, там, где 
до сих пор не прекратилась война, особенно 
радостны каждому ребенку. Сразу вспомина-
ются и наши дети войны, те, которые пережи-
ли Великую Отечественную войну, голод, раз-
руху, тяжелый труд. Мы, послевоенные дети, 
тоже вспоминаем новогодние подарки, кото-
рые родственники привозили из Москвы, ба-
бушки и дедушки собирали нам подарки к Но-
вому году. 

Я хотел бы также поблагодарить за по-
мощь в формировании конвоев на Донбасс и 
тех, кто впервые присоединяется к ним, этих 
людей становится с каждым разом все боль-
ше. Я хотел бы поблагодарить за участие в гу-
манитарных конвоях Королевское отделение 
«Дети войны» в лице Председателя Людмилы 
Лебедевой. Они не в первый раз участвуют в 
отправке гуманитарных конвоев. Сегодня они 
привезли качественную новую одежду и обувь 
для жителей Новороссии. Также выражаем 

благодарность «Россельхозбанку», «Рослизин-
гу», предприятию «Объединенный кондитер», 
Александру Худокормову, который прислал 
целую машину сахара. Российские пчелово-
ды расфасовали и прислали мед. Всех, кто по-
могает нашим братьям на Донбассе, не пере-
числить - их большое количество и с каждым 
разом нас становится все больше. Как всег-
да отлично работают и наши городские орга-
низации МК КПРФ. Большинство из них рабо-
тают с главами городских округов, и те нам 
тоже помогают. Луховицкий глава прислал хо-
роший груз, Люберецкий и Щелковский го-
родские округа сильно помогли. Особенно от-
личается по масштабу груза Серпуховский ГК 
КПРФ, также хочется отметить Дмитровский 
ГК КПРФ - каждый раз отправляет свой груз 
на Донбасс. Хорошо работают подольские 
товарищи - они совместно с главой г.о. По-
дольск собирают хорошие грузы. Мясные кон-
сервы пришли, как всегда, от И.И. Казанко-
ва. Рыбные консервы привез депутат Государ-
ственной Думы от КПРФ Владимир Блоцкий. 

Сегодня для нас, коммунистов, особенный 
день - 21 декабря 1879 года родился Иосиф 
Виссарионович Сталин. Этот день значим не 
только для нас, коммунистов, но и для всего 
Советского народа, и для России в том числе. 
Благодаря подвигу Советского народа, Совет-
ских солдат и офицеров в годы Великой Оте-
чественной войны под руководством Велико-
го Генералиссимуса И.В. Сталина была одер-
жана Победа над фашизмом. Сейчас 
фашизм снова поднял свою голову и 
на нашей братской Украине с особой 
силой. 



Несмотря на окончание календарного го-
да, не прекращается активная работа пар-
тийного отделения. В субботу, 19 декабря, в 
штабе КПРФ состоялось очередное заседа-
ние Бюро Комитета Серпуховского ГК КПРФ. 

Начали собрание с торжественной части. 
За активную жизненную позицию и планомер-
ную работу по реализации программных задач 
КПРФ была вручена Почетная грамота Вере 
Адамовне Скрипель.

 Первым вопросом в повестке дня стоял 
прием в ряды КПРФ. Были рассмотрены три 
заявления от кандидатов на вступление. Поми-
мо вопросов, связанных со знанием устава и 
программы партии, члены Бюро просили каж-
дого рассказать подробнее о себе, о мотивах, 

которые привели именно в КПРФ. Предприни-
матель, рабочий и преподаватель, местный жи-
тель и переселенцы из бывших советских ре-
спублик - люди совершенно разных судеб, но 
их всех объединили и привели в партию вер-
ные представления о справедливом мироу-
стройстве и желание внести свой вклад в борь-
бу за права честно трудящихся людей. Реше-
ние о принятии товарищей в ряды КПРФ было 
принято единогласно. Не сомневаемся, что по-
лучение партийного билета в год 150-летия со 
Дня рождения В.И. Ленина станет важным со-
бытием в их биографии.

 Также на этом заседании Бюро заслуша-
ли сообщение первого секретаря М.Б. Волко-
ва об участии Серпуховского ГК КПРФ в фор-
мировании 90-го гуманитарного конвоя на 
Донбасс и решили вопрос с доставкой в Со-
вхоз имени Ленина, к месту отправки конвоя, 
оставшейся в помещении штаба части конди-
терских изделий.

В заключение коммунисты обсудили ситуа-
цию с очередным внесением на рассмотрение 
в Московскую областную Думу законопроекта 
фракции КПРФ «О Детях войны» и очередным 
отклонением его большинством голосов едино-
россовских депутатов. Бюро приняло решение 
поддержать законопроект КПРФ одиночными 
пикетами. Коммунисты продолжат борьбу за 
принятие закона о детях войны!

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 
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Учиться У сталина 

21 декабря, в 141-ю годовщину со дня 
рождения И.В. Сталина, были возложены 
цветы к его могиле у Кремлевской стены. 
Колонну под красными флагами и портре-
тами Генералиссимуса возглавил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По окончании торжественной церемонии 
Геннадий Андреевич отметил: «Что бы я на ме-
сте Сталина сказал сегодня нынешней власти? 
я бы сказал, что вы 20 лет гнете страну под ли-
беральные американские реформы. При этом 
потеряли целые отрасли экономики и 75 ты-
сяч заводов. Так что заканчивайте ломать, на-
чинайте строить и созидать!

я бы сказал, что ваша приватизация под 
руководством этого жулика и вора Чубай-
са лишила людей сбережений и многого дру-
гого. Так зачем ваше правительство снова 

начинает распродавать то, что не подлежит 
продаже? Недавно продали «Массандру», хо-
тя это наше национальное достояние. Она не 
продается так же, как Большой театр и стади-
он «Лужники». 

я бы сказал, что ваша гнилая «элита», кото-
рая топчется вокруг трона во главе с кудрины-
ми и силуановыми, не способна впитать ниче-
го лучшего из великой советской эпохи. Поэто-
му их надо гнать поскорее и подальше.

Надо модернизировать страну на основе 
великолепных знаний, классной школы, со-
временной науки и выдающихся технологий. 
А для этого необходимо поучиться у советской 
эпохи».

Цветы были также возложены к Мавзолею 
В.И. Ленина и к памятнику маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова.

Руслан ТХАГУШЕВ 

кпрф спасает детейМы сегодня отправляем 
гуманитарный конвой еще и 
для бойцов Донбасса, чтобы 
они понимали, что с ними не 
только коммунисты, но и весь 
наш многонациональный рус-
ский народ. 

Уважаемые товарищи! 
еще раз хочу выразить слова 
благодарности Московскому 
областному отделению КПРФ, 
а также Тульской областной 
организации КПРФ и Москов-
ской городской организации 
КПРФ. Но основной груз, хо-
чу отметить, формирует Мо-
сковская областная органи-
зация КПРФ. Также огромное 
спасибо директору ЗАО «Со-
вхоз им. Ленина» П.Н. Груди-
нину. Всем секретарям, кто 
присутствует на отправке кон-
воя на Донбасс. Организа-
ции «Дети войны»: здесь при-
сутствует Председатель МОО 
ООО «Дети войны», секретарь 
МК КПРФ - Александр Наумов 
и Председатель Королевско-
го отделения МОО ООО «Дети 
войны» Людмила Лебедева. 
Мы не раз уже отправляли гу-
манитарные конвои в Подмо-
сковье, поколению «дети вой-
ны». Здесь также присутствует 
руководитель Московской ор-
ганизации «Дети войны». Они 
тоже привезли свой груз в се-
годняшний конвой. Хочу выра-
зить слова благодарности вам 
за это. Здесь также присутству-
ет секретарь МГК КПРФ Нико-
лай Зубрилин, он тоже много 
делает для отправки гумани-
тарных конвоев на Донбасс.

Помимо сегодняшнего 
конвоя в Новороссию из под-
московного Совхоза имени 
Ленина мы отправляем в тече-
нии трех дней гуманитарные 
конвои и по подмосковным 
детским домам и интернатам. 
Тем детям, которые лишены 
родительского тепла и заботы. 
Государство также мало ока-
зывает внимания этим детям. 
Поэтому мы договорились, 
что во все детские дома и ин-
тернаты будет доставлен наш 
груз. Помимо новогодних по-
дарков, в грузе присутствуют и 
продукты питания, также мед, 
масло сахар, тушенка, рыб-
ные консервы. Павел Никола-
евич Грудинин от себя лично и 
от Совхоза имени Ленина пе-
редает детям в подмосковные 
детские дома качественный 
яблочный сок. Все городские 
организации МК КПРФ, орга-
низация МГК КПРФ доставят 

гуманитарный груз с подарка-
ми для детей по адресам. 

Наш лидер Геннадий Ан-
дреевич Зюганов трепетно от-
носится к каждому гуманитар-
ному конвою, отправляемому 
на Донбасс. До пандемии ко-
ронавируса ЦК КПРФ всегда 
выделяло деньги детям Дон-
басса для отдыха в подмосков-
ных «Снегирях». Но это время 
пройдет, и мы возобновим на-
шу добрую миссию.

Хочется пожелать народу 
Донбасса мира, уверенности 
в завтрашнем дне. Хочу всех 
вас поздравить с наступаю-
щим Новым годом! Пандемия 
пройдет, наши родители, ба-
бушки и дедушки и не такое 
пережили. Все и у нас нала-
дится. Призываю вас быть 
осторожными, соблюдать все 

меры безопасности, здоровья 
вам и вашим близким. Бере-
гите друг друга!

Первый секретарь МК 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме Николай 
Васильев выступил со слова-
ми благодарности ко всем, кто 
вносит большой вклад в гума-
нитарные конвои на Донбасс:

- еще раз хотел бы побла-
годарить от лица МК КПРФ 
всех вас за большой вклад в 
помощь Донбассу. Все под-
московные коммунисты по-
здравляют детей и жителей 
Донбасса с наступающим Но-
вым годом! Надеемся, что 
2021 год принесет в Новорос-
сию мир и окончание войны. 
Мы все хотим, чтобы у ребя-
тишек детство было детством, 
чтобы не рвались снаряды 

над их головами, чтобы про-
шла неустроенность, которая 
сейчас есть на этой братской 
земле. 

Секретарь МК КПРФ, 
Председатель Комитета по 
местному самоуправлению 
Мосолбдумы Александр Нау-
мов обозначил важность гу-
манитарных конвоев на Дон-
басс, особенно сейчас, когда 
в Новороссии до сих пор идет 
война:

- В 90-м юбилейном гума-
нитарном конвое приняло уча-
стие очень много наших това-
рищей. Хотелось бы отметить, 
что, действительно, каждый 
внес большой вклад. Напри-
мер, подольские школьники 
собирали для детей Донбас-
са подарки от души, от детско-
го сердца. Они вложили в эти 

подарки самое лучшее, что у 
них было. Королевское отде-
ление МОО ООО «Дети войны», 
под руководством Людмилы 
Лебедевой, передали на Дон-
басс новую одежду и обувь. 
Первый секретарь Сергиево-
Посадского ГК КПРФ Денис 
Ахромкин в каждый конвой 
вносит, вместе с организаци-
ей, огромный вклад. Хочется 
отметить также и дмитровских 
товарищей, которые привезли 
помощь. А также Дмитровская 
администрация очень сильно 
помогла сгущенкой. Большое 
спасибо нарофоминцам, ка-
ширянам и другим жителям 
Подмосковья и организациям 
МК КПРФ. Хотелось бы поже-
лать всем жителям Новорос-
сии, чтобы на их многостра-
дальной земле наконец-то на-
ступил мир, а детям Донбасса 
- никогда не испытывать боль-
ше страха войны. Надеюсь, 
что 2021 год принесет на Дон-
басс мир и благополучие. 

Директор ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» Павел Грудинин по-
здравил всех присутствующих 
и жителей Новороссии с насту-
пающим Новым годом:

- Это великое дело, когда 
сильные помогают слабым, 
это здорово, когда дети видят 
заботу не только от своих ро-
дителей, но и от далеких дру-
зей. Коммунисты в далеком 
1945-м году спасли мир от ко-
ричневой чумы, а нынешние 
коммунисты делают все для 
того, чтобы каждому челове-
ку стало лучше жить. Это они 
проявляют своим голосовани-
ем за народные законы в Ду-
ме, организовывая такие кон-
вои на Донбасс. я надеюсь, 
что в 2021 году мы будем жить 
счастливо, гораздо лучше, чем 
в 2020-м. Желаю всем здоро-
вья, чтобы никто не болел. Сил 
городским партийным орга-
низациям МК КПРФ, чтобы и 
дальше крепли, и были готовы 
к будущим сражениям. Сча-
стья вам, здоровья и победы!

Затем заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин вручил партбилеты но-
вым товарищам.

Долг каждого коммуниста - 
оказывать посильную помощь 
тем, кто в беде. На отправке 
гуманитарного груза собра-
лись люди, которые душой бо-
леют за Донбасс. Мы будем 
и дальше продолжать оказы-
вать нашу помощь. Пусть на-
ши братья на Донбассе знают 
- мы с ними!

Евгения НАУмоВА 

заявление президиума цк кпрф

В Россию возвращают-
ся лихие 90-е. Возрождается 
оголтелая преступная прива-
тизация. Программа Мини-
стерства финансов России 
«Управление государствен-
ными финансами и регули-
рование финансовых рын-
ков» предполагает к 2025 
году сократить число компа-
ний с государственным уча-
стием в полтора раза. При 
этом долю участия государ-
ства в акционерных обще-
ствах намерены уменьшать 
на 10% ежегодно.

Впервые государствен-
ной собственностью стал 
распоряжаться министр фи-
нансов под руководством 
Международного валютного 
фонда. Правительственные 
компрадоры вот уже 10 лет 
жестоко экономят на «детях 
войны». При этом они рав-
нодушно лишают Россию по-
стоянного дохода в виде ди-
видендов в размере одного 
триллиона рублей в год.

Между тем, привати-
зация не требуется стра-
не ни в каком виде. У пра-
вительства России сегодня 
43 триллионов рублей золо-
товалютных резервов и 13 
триллионов рублей Фонда 
национального благосостоя-
ния при бюджете в 20 трил-
лионов рублей. Все эти нако-
пления размещены на Запа-
де под нулевой процент. Они 
обеспечивают развитие эко-
номики США и европы, а в 
России, как всегда, «денег 
нет», и экономический кри-
зис затягивается.

Правительство заявля-
ет о росте государственного 
сектора экономики. Однако 
по данным Счетной палаты 
правительственные органы 
даже не знают, сколько у них 
госсобственности. В то же 
время доля государственных 

Практика 
Приватизации - 

преступление 
перед страной

предприятий в экономике мо-
жет расти в последние годы 
по причине сокращения част-
ных предприятий. А их количе-
ство уменьшилось на 1,5 мил-
лиона единиц. Однако было 
бы странно считать это осно-
ванием для приватизации.

Вопреки здравому смыслу 
принято решение в ближай-
шие годы передать в частные 
руки такие крупные активы, 
как «РусГидро», «Совкомфлот», 
«Транснефть», «Ростелеком», 
«Россети». Никакой необходи-
мости в этой спецоперации 
нет. Особую тревогу вызыва-
ет приватизация муниципаль-
ных предприятий, объектов 
коммунального хозяйства, 
предприятий по выпуску това-
ров народного потребления, 
в том числе продовольствен-
ных: хлебозаводов, молокоза-
водов, кондитерских фабрик и 
прочего.

Передел государственной 
собственности между прибли-
женными к Кремлю олигарха-
ми ничего кроме возмущения 
народа не вызывает. Начали 
с крымского винзавода «Мас-
сандра». Данное предприя-
тие абсолютно рентабельно, 
а его ориентировочная стои-
мость составляет 12-15 млрд 
рублей. В состав завода вхо-
дит 9 предприятий и 4000 
гектаров земли под виноград-
никами, которая арендована 
на 49 лет. В подвалах завода 
хранится более 400 тысяч бу-
тылок коллекционного мароч-
ного вина.

На первом этапе предпри-
ятие было передано из феде-
ральной собственности Респу-
блике Крым. Затем по предло-
жению С.Аксенова Госсовет 
республики принял решение 
большинством голосов о его 
приватизации. 14 депутатов 
не одобрили такое решение. 
Тем не менее, предприятие 

продано 14 декабря 2020 го-
да фактически по цене устав-
ного капитала и по стартовой 
цене 5,3 млрд рублей. Завод 
«Массандра» куплен органи-
зацией «Южный проект», глав-
ным учредителем которого 
является банк «Россия», где 
основной акционер - Юрий 
Ковальчук (40,3% акций).

Помимо материального 
ущерба, нанесенного сдел-
кой стране, существует и 
историко-культурная, нрав-
ственная сторона вопроса. 
Массандра - это историче-
ский памятник виноделия, ар-
хитектуры и культуры. Это па-
мятник человеческим судь-
бам - создателям уникального 
комплекса, известного сво-
ей продукцией во всех стра-
нах мира. Продажа за бес-
ценок Крымского винзавода 
«Массандра» сродни прода-
же «Лужников», «Эрмитажа», 
«Третьяковской галереи». Да-
же украинские временщики 
не позволили приватизацию 
этого уникального комплекса. 
Российские же компрадоры 
- решились!

Приватизация в России 
давно зарекомендовала себя 
как инструмент уничтожения 
государственных ценностей. 
Распродажа госсобственно-
сти нанесла гораздо больший 
ущерб стране, чем Великая 
Отечественная война.

Нет оправдания бесчин-
ствующему чиновничеству, 
торгующему историей! Они 
готовы распродать не только 
заводы. Их не остановит рас-
продажа музеев, библиотек, 
исторических построек, лишь 
бы каждый нувориш получил 
свой кусок народного досто-
яния. Обогащение любой це-
ной, в ущерб интересам на-
рода и государства - вот суть 
политика компрадорства, ря-
дящегося в тогу патриотизма.

Президиум ЦК КПРФ за-
являет о своем несогласии с 
распродажей государствен-
ной собственности, которой 
осталось менее 10%. Прода-
жа исторических и культур-
ных объектов - это средневе-
ковое варварство! Практи-
ка награждения за бесценок 
«своих» людей государствен-
ными историческими объек-
тами - это преступление пе-
ред народом, совестью и 
государством!

Требуем расторгнуть сдел-
ку по продаже винзавода 
«Массандра», оставить этот 
национальный памятник в 
собственности государства. 
Настаиваем на полном за-
прете распродажи государ-
ственной собственности!

Геннадий ЗюГАНоВ,
Председатель ЦК КПРФ 

цифры и факты

сел в галошУ
Окончание. Начало на с. 1 

Одно из достоинств совре-
менности в том, что проверить 
чьи-то слова можно обычно очень 
быстро. Открываю популярную 
электронную базу нормативно-
правовых актов. Короткий по-
иск почти сразу выдает текст до-
кумента. На экране компьютера 
строки:

«1. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, учреждений 
и организаций при наличии произ-
водственной необходимости при-
влекать на работу трудоспособ-
ных пенсионеров по старости.

2. Установить следующий по-
рядок выплаты государственных 
пенсий по старости работающим 
пенсионерам:

а) выплачивать пенсию в пол-
ном размере…»

Я читаю Постановление Со-
вмина СССР от 31 декабря 1969 
года №995 «О мерах по дальней-
шему повышению материальной 
заинтересованности трудоспо-
собных пенсионеров по старости 

в продолжении работы после на-
значения пенсии».

Не первый раз президент по-
падает в глупое положение из-
за вольного обращения с факта-
ми. Несколько лет назад во вре-
мя дискуссии в Госдуме он бросил 
фразу: «Дело в том, что то, что мы 
производили, - и руками махать не 
надо! - было никому не нужно. По-
тому что наши галоши никто не по-
купал, кроме как африканцы, кото-
рые должны были по горячему пе-
ску ходить».

Эти «галоши» не забыты до 
сих пор. В социальных сетях мно-
жество пользователей публикует 
фото космических кораблей, ави-
алайнеров, вертолетов, судов и 
прочих чудес советской техники, 
иронично подписывая: «Очеред-
ная советская «галоша». Слиш-
ком сильно и слишком многих лю-
дей задело за живое.

И вот теперь новая цитата, ко-
торая надолго запомнится, - про 
пенсии для работающих. И сно-
ва многочисленные помощники 

и референты президента услуж-
ливо помогли своему руководи-
телю сесть в галошу. Потому что 
подготовленные методички нужно 
проверять.

Да, всеобщая пенсионная си-
стема в Советском Союзе сложи-
лась не сразу. В 1956 году пен-
сии по старости были назначены 
поголовно всем рабочим и слу-
жащим. Сельские труженики пен-
сионного возраста еще несколь-
ко лет оставались на содержании 
колхозов. Но в 1964 году пришел 
и их черед: государственная пен-
сионная система в СССР стала 
всеобщей. Впрочем, возможность 
дополнительных выплат колхоз-
никам за счет хозяйств никто не 
отменил, и многие получали их 

вместе с пенсией. А всего через 
пять лет выходит упомянутое вы-
ше 995-е Постановление за под-
писями Председателя Совета Ми-
нистров Союза ССР А. Косыгина 
и Управляющего делами Совета 
Министров СССР М. Смиртюкова.

Второй пункт этого докумен-
та содержит длинный перечень 
профессий, где работающие пен-
сионеры имеют право на получе-
ние полной пенсии. Здесь рабо-
чие, сотрудники почты и предпри-
ятий связи, служащие отделений 
Госбанка СССР и сберкасс, про-
рабы на строительстве, сред-
ний и младший медперсонал, а 
также врачи в домах престаре-
лых и лечебно-профилактических 
учреждениях, сельские учителя и 

преподаватели сельских техни-
кумов и ряд других. Следом идет 
еще один внушительный пере-
чень - тех, кто имеет право, рабо-
тая, получать пенсию в размере 
50%, а для регионов Сибири, Ура-
ла и Дальнего Востока - 75%.

Из этого списка, который и со-
ставляет большую часть докумен-
та, ясно, что с 1970 года в СССР 
пенсии по старости получали мил-
лионы работающих пенсионе-
ров. Третий пункт постановления 
вводил лишь одно ограничение: 
суммарно зарплата и пенсия не 
должны уйти за «потолок» в 300 
рублей. В противном случае пре-
вышающая эту сумму часть пен-
сии «срезалась». А пункт 4 уточ-
нял, что это ограничение не рас-
пространялось на работающих 
пенсионеров-колхозников, а так-
же рабочих и мастеров предпри-
ятий местной промышленности 
союзных республик - все они по-
лучали пенсию в полном объе-
ме вне зависимости от величины 
заработка.

Впоследствии документ уточ-
нялся и дополнялся. А оконча-
тельно действовать он формаль-
но перестал в нынешнем году. 
Комментарий современных юри-
стов гласит, что данное решение 
Совмина не действует на терри-
тории Российской Федерации с 
21 февраля 2020 года. Оно отме-
нено постановлением правитель-
ства РФ.

Вот так. Премьер Мишу-
стин отменил, а президент Пу-
тин вычеркнул из истории. Но 
мы-то помним. С учетом послед-
них тенденций в законодатель-
стве - введение пожизненной не-
прикосновенности для первого ли-
ца и ограничение прав блогеров и 
журналистов на критику - властям 
остается одно: запретить прове-
рять слова президента.

михаил КоСТРИКоВ,
 секретарь ЦК КПРФ, 

кандидат исторических наук 

на местах думские баррикады

Снизить ставку НДС с 20% до 12% потребовали депута-
ты Госдумы из фракции КПРФ, внеся 16 декабря на рассмо-
трение палаты в приоритетном порядке законопроект «о 
внесении изменения в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации в части оптимизации ставок налога на добавлен-
ную стоимость в целях восстановления и развития потенци-
ала экономики Российской Федерации».

Покупая любой товар, каждый из нас платит налог на добавленную 
стоимость (НДС). С 1 января 2019 года он был повышен с 18 до 20%: 
нужны были деньги для реализации очередных национальных проек-
тов. Прошло два года: проекты так и остались воодушевляющей пер-
спективой, а экономика страны и уровень жизни граждан за это время 
изрядно приземлились. Свою роль в этом, безусловно, сыграл и НДС.

Когда кабмин еще только затевал налоговый скачок, КПРФ пре-
достерегала правительственную команду «эффективных» менедже-
ров: это вызовет рост цен на отечественную продукцию, снизит ее 
конкурентоспособность и усилит инфляцию. К сожалению, ни прави-
тельство, ни парламентское большинство, уже подсчитывавшие мзду, 
которую удастся стянуть с населения, не прислушались к голосу оп-
позиции и запустили налог, ставший тромбом в теле российской эко-
номики. Тогда, реализуя свое право законодательной инициативы, 
депутаты-коммунисты во главе с руководителем фракции КПРФ в Го-
сударственной думе Г.А. Зюгановым разработали законопроект о поэ-
тапном снижении ставки НДС в течение пяти лет: до 18% - в 2021 году, 
до 15% - в 2023-м и до 12% - в 2025 году.

«НДС - это многоступенчатый налог, он взимается на каждом пе-
реходе права собственности на товар. И на каждой стадии движения 
этого товара плательщик компенсирует свои затраты и добавляет на-
лог на вновь созданную стоимость. Вот суть этого налога. В итоге вся 
сумма НДС входит в цену товара, который покупает конечный потреби-
тель», - пояснила, как происходит формирование НДС, член фракции 
КПРФ Вера Ганзя. По ее мнению, искусственное сдерживание Центро-
банком роста денежной массы и падение потребительского спроса тор-
мозят развитие экономики. Снижение же НДС приведет к увеличению 
налогооблагаемой базы и станет толчком для роста экономики, а соот-
ветственно и для наполнения бюджета.

«Снижение ставки НДС обусловлено логикой формирования ев-
разийского экономического пространства, страны-участники которого 
имеют экономики переходного периода с ограниченными возможностя-
ми по созданию добавленной стоимости», - говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. Следуя этой логике, Казахстан, понизив 
в 2007-2009 годах НДС с 15% до 12%, и по сей день удерживает его 
на этом уровне. Такая же ставка установлена и в другом государстве - 
члене ЕАЭС - Республике Кыргызстан. Вполне ожидаемо, что многие 
организации и предприниматели государств - членов ЕАЭС будут ре-
гистрировать свой бизнес в этих странах и там же платить налог на до-
бавленную стоимость.

Тенденция на снижение ставки НДС наблюдается и в Европе, за-
метил первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Ко-
ломейцев, представивший законопроект. Так, Германия с 1 июля 2020 
года снизила в связи с пандемией НДС с 19 до 16%, а льготную ставку 
НДС - с 7 до 5%. Это привело и к снижению инфляции, что в совокуп-
ности с колоссальной помощью населению свело к минимуму социаль-
ные последствия пандемии.

Отметая аргумент думского комитета по бюджету и налогам, что, 
дескать, снижение ставки НДС приведет к существенным выпадаю-
щим доходам бюджета, депутат-коммунист посоветовал поискать дру-
гие источники экономии. По его мнению, бездумно транжирятся гигант-
ские средства, вкладываемые в так называемые институты развития, 
которых насчитывается, помимо известных Роснано и «Сколково», аж 
40 штук. Но вместо ожидаемого развития они пока продуцируют толь-
ко громкие скандалы, связанные с выводом средств в офшоры и соз-
данием фирм-однодневок.

Не мешало бы хорошенько пошерстить и банки, подпитывающие-
ся за счет бюджета, считает Н. Коломейцев. Санирование Бинбанка и 
Банка ФК «Открытие» обошлось бюджету в 800 млрд рублей. Но оздо-
ровившийся Бинбанк так и не дал ни копейки шахтам, которые обанкро-
тил. Мособлбанк оздоровился на 129 млрд рублей, Банк Москвы - на 
294 млрд. В целом же на так называемое оздоровление банков, а фак-
тически на покрытие украденных учредителями денег, потрачено око-
ло 5 трлн рублей, сообщил парламентарий.

Плавное снижение ставки НДС, несомненно, позволит ослабить 
налоговую нагрузку на товаропроизводителей, повысить финансовую 
устойчивость малого и среднего бизнеса, повысить конкурентоспособ-
ность продукции российских производителей, повысить инвестицион-
ную активность, увеличить собираемость НДС, за счет которого се-
годня формируется 43% доходной части бюджета, и в конечном итоге 
создать условия для роста валового внутреннего продукта, восстанов-
ления и дальнейшего развития потенциала экономики страны, убежде-
ны авторы законопроекта.

К сожалению, законопроект фракции КПРФ не смог прорвать «мед-
вежью» блокаду, подпираемую правительством, давшим на законо-
проект отрицательное заключение. «За» проголосовали 100 депута-
тов, «против» - 7, воздержался - 1, а три четверти депутатского корпу-
са уклонились от голосования, предпочитая пересидеть по-тихому, не 
афишируя избирателям свою никчемность.

Татьяна ОФИЦЕРОВА 

налоговый тромб 

киПит 
Партийная 

работа
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РукотвоРная бедность 
Следует отметить, что именно в 

этот день в православных церквях,  ис-
пользующих юлианский календарь, от-
мечается день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца, архиепископа Мир 
Ликийских, одного из самых почитае-
мых христианских святых. Св. Николай, 
живший в третьем веке в Римской им-
перии, свое богатое наследство раздал 
бедным. Он прославился как добрый, 
кроткий и отзывчивый человек, великий 
Божий угодник и чудотворец. И именно 
предание о помощи трем бедным се-
страм - бесприданницам, которых Св. 
Николай спас от бесчестия, подбрасы-
вая им три ночи подряд в окно и дымо-
ход по мешочку золота, один из кото-
рых попал в сушившийся чулочек де-
вушки, стало традицией класть подарки 
на Новый год и Рождество в празднич-
ный чулок.

Но известно, что нищета и бед-
ность - это не просто экономическая 
проблема, это невозможность вести 
достойную жизнь, это отсутствие прав 
на безопасные условия труда и жизни, 
это невозможность нормально питать-
ся, лечиться, это отчуждение от полно-
ценного образования, высокой культу-
ры, правосудия.

Согласно данным ООН, 736 мил-
лионов человек живут за чертой бедно-
сти, то есть, менее, чем на два долла-
ра США в день.

С начала 1990-х число людей, жи-
вущих за чертой абсолютной бедно-
сти в мире, снизилось с 35% до 8,4%. И 
этот успех в основном связан с дости-
жениями, которые под руководством 
компартии Китай достиг в экономиче-
ской и социальной сферах. По оцен-
кам экспертов Продовольственной про-
граммы ООН на Китай приходится 70% 
побежденной мировой бедности (более 
700 миллионов человек). За три года, с 
2016 по 2019 гг. бедное население, жи-
вущее менее чем на 2300 юаней ($328) 
в год, сократилось со 100 до 6,6 млн. 
человек. Общий уровень бедности в 
сельской местности снизился с 10,2% 
до 1,7%. В этом году абсолютная бед-
ность была преодолена, причем ее по-
рог был увеличен почти в два раза. Те-
перь он составляет 4000 юаней в год.

На этом фоне особенно удручаю-
ще выглядит тот факт, что в нашей бо-
гатейшей стране бедных и нищих ста-
новится только больше.

По данным последнего социологи-
ческого опроса, половина россиян по-
лучает 27 тыс. рублей, 19 тыс., в сред-
нем, получает каждая третья семья, 14 
тыс. - каждая пятая. Только в этом го-
ду нищих стало больше на 1300000  че-
ловек. А всего тех, кто живет за чер-
той бедности, в России почти 20 мил-
лионов, т.е. тех, кто имеет доход ниже 
прожиточного минимума, который во 
втором квартале 2020 составил 11468 
рублей.

Реальные располагаемые дохо-
ды людей снижались с 2014 по 2017 
г. Нынешний год стал катастрофиче-
ским для миллионов наших сограждан. 

в конце каждого года, человече-
ство отмечает два дня, цель ко-
торых напомнить, что в мире 
огромное число людей живут в 
нищете и бедности и с этими по-
зорными явлениями необходимо 
вести борьбу.
в 1992 году генеральная ассам-
блея оон объявила 17 октября 
международным днем борьбы за 
ликвидацию нищеты (резолюция 
47/196 от 22 декабря). а с 1995 
года 19 декабря отмечается как 
международный день помощи 
бедным. Трудно сказать связано 
ли это было с тем, что традицион-
но в этот день празднуется день 
святого николая, известного сво-
ей реальной помощью бедным и 
обездоленным. 

Антикризисные меры были явно 
недостаточны.

Согласно официальной статистике, 
сейчас в России 4,8 млн. безработных, 
или 6,6% от всего трудоспособного на-
селения страны. Это рекорд за восемь 
лет. Всего за время пандемии количе-
ство безработных увеличилось на 36%, 
или на 1,25 миллиона человек. При 
этом известно, что Росстат учитывает 
только тех, кто официально зарегистри-
рован на бирже труда. По экспертным 
оценкам, в действительности числен-
ность безработных составляет порядка 
8 млн. человек.

Последствием пандемии COVID-19 
стал резкий - на 1,8 млн человек - рост 
числа россиян, живущих за чертой 
бедности.

Реальные располагаемые доходы 
россиян во втором квартале 2020 года 
упали сразу на 8% в годовом выраже-
нии, что стало рекордом в XXI веке. По 
расчетам экспертов ВШЭ, кризис при-
вел к тому, что 6,1% работающих лю-
дей, относящихся к среднему классу, 
перешли в категорию бедных.

Одним из индикаторов падения 
доходов населения стало рекордное 
снижение покупательной способно-
сти россиян. Она упала до минимума 
за последние десять лет по 12 из 24 
основных продуктов питания (среди них 
- белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, 
рис, яблоки, молоко, сливочное масло, 
черный чай и др.).

Но правительству, которое обслу-
живает интересы олигархов и чинов-
ников, не до нужд народа. Оно суще-
ствует в какой-то параллельной ре-
альности, ничего общего с нашей не 
имеющей. Свидетельством служит, на-
пример, опубликованный в 2020 году на 
сайте ООН «Добровольный националь-
ный обзор хода осуществления Повест-
ки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года». 

Доклад подготовлен аналитиче-
ским центром при правительстве РФ, в 
партнерстве с Министерствами эконо-
мического развития и иностранных дел, 
а также Росстатом.

Из введения мы узнаем, что «По 
каждой ЦУР (прим.: ЦУР - это цели 
устойчивого развития, всего их 17) Рос-
сия в последние годы показывала по-
зитивные результаты. Среди наиболее 
успешных можно выделить ЦУР 1 «Лик-
видация нищеты», ЦУР 4 «Качествен-
ное образование», ЦУР 8 «Достойная 
работа и экономический рост»».

Только почему-то мало кто из на-
ших граждан заметил, что жить стало 
лучше, экономика на взлете, появились 
новые достойные рабочие места, а ка-
чество образования растет. Как раз все 
наоборот.

Есть в этом докладе и про такую 
цель, как «Уменьшение неравенства» 
(это ЦУР 10). Оказывается «Россия ве-
дет постоянную работу над сокраще-
нием уровня неравенства как внутри 
страны, так и за ее пределами посред-
ством программ содействия развитию». 

Непонятно как правительство сокра-
щает неравенство за пределами стра-
ны, но РФ - мировой лидер по нера-
венству: доходы богатейших граждан 
растут в шесть раз быстрее, чем в сред-
нем по стране. Если сравнивать нас с 
другими странами, например, входя-
щими в БРИК (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай), то ни одна из них не пока-
зала такого экстремального всплеска 
неравенства.

Очевидно, что этот доклад - плод 
фантазии правительственных чиновни-
ков, выросший на недостоверной стати-
стике и негодной методологии, и при-
званный продемонстрировать их кипу-
чую бумажную деятельность.

Ведь как у нас ведется борьба с той 
же бедностью? В год президентских вы-
боров в 2018 году ставится националь-
ная цель добиться двукратного сниже-
ния бедности к 2024 году, а в 2020 году, 
после принятия поправок к Конститу-
ции, достижение этой цели откладыва-
ется до 2030 года.

Ни научного обоснования, ни ком-
плексной проработки проблемы, ни 
конкретного плана действий, ни от-
ветственных, одни благопожелания и 

лукавые фантазии. Теперь главным 
способом борьбы с бедностью объяв-
лен социальный контракт. Орган соци-
альной защиты населения (по месту 
жительства) обязуется оказать государ-
ственную социальную помощь, а мало-
имущие граждане берут на себя обя-
зательства по выполнению мероприя-
тий программы социальной адаптации, 
предусмотренной контрактом. В ряде 
регионов был проведен такой экспери-
мент, результаты которого обсуждали 
в марте этого года в Общественной па-
лате. В ходе социологического исследо-
вания было выявлено, что выделяемые 
государством суммы незначительны, 
семьям этих денег не хватает на испол-
нение обязательств по контракту. Кро-
ме того, перечень проблем, для реше-
ния которых предлагается заключить 
контракт, ограничен. Результаты опро-
са показали, что социальное предпри-
нимательство для большинства семей 
не является целью, для достижения ко-
торой семьи готовы заключать соци-
альный контракт: примерно пятая часть 
(19%) не хочет заниматься именно со-
циальным предпринимательством, а 
примерно две трети (63%) вообще не 

думают о предпринимательстве. Для 
многих граждан положения контракта 
были непонятны и запутанны. Многие 
отказались от заключения социально-
го контракта из-за необходимости сбо-
ра слишком большого количества доку-
ментов. И вот после таких результатов 
эксперимента со следующего года со-
циальный контракт начнут внедрять по 
всей стране. На эти цели в регионы ста-
нут направлять более 26 млрд. рублей 
в год из федерального бюджета.

А как боролись с нищетой в Ки-
тае? По словам Си Цзиньпиня, разви-
тие - это основной стимул в избавлении 
от нищеты. Государство прокладыва-
ло дороги в труднодоступные регионы, 
давало беспроцентные займы на стро-
ительство домов, создавало новые от-
расли, производства и рабочие места, 
развивало сельское хозяйство (по объ-
ему производства зерновых Китай мно-
го лет подряд занимает первое место в 
мире).

В 1992 г. в Китае была опубликова-
на книга «Выбраться из нищеты». Изло-
женная в этой книге методика борьбы с 
бедностью, которая в первую очередь 
обязывает всех партийных работников 

расследовать причины нищеты на ни-
зовом уровне, лично общаясь с каждой 
нуждающейся семьей, легла в осно-
ву сегодняшней практики китайского 
руководства.

Собственно эти методы известны. 
В нашей стране есть уникальный опыт 
рекордно быстрого преодоления бедно-
сти и отсталости, доказавший, что когда 
недра и заводы переходят из частной 
собственности в общенародную, когда 
устанавливается власть, выражающая 
интересы большинства, а не кучки при-
вилегированного класса, тогда высво-
бождаются творческая энергия народа, 
происходит взрывное экономическое и 
социальное развитие.

Но социализм решил проблемы 
бедности не только в нашей стране. 
Для любого непредвзятого человека со-
вершенно очевидна связь роста благо-
состояния большинства граждан раз-
витых стран с существованием стран 
социализма. Эпоха регулируемого ка-
питализма была ответом на резкий рост 
популярности социалистических идей 
после окончания Второй Мировой вой-
ны. Послевоенная эпоха характеризу-
ется таким словом, как «золотой» век 
истории капитализма, когда уровень 
и качество жизни росли, неравенство 
снижалось.

Если в середине 20 века капитали-
стические государства налогами регу-
лировали перераспределение доходов 
от богачей в пользу большинства наро-
да, то теперь остается только уповать 
на их жалость и благотворительность.

Миллиардеры Гейтс и Баффет при-
зывают состоятельных людей жертво-
вать нуждающимся часть своего состо-
яния. Все чаще и настойчивее разные 
экономисты и политики, журналисты и 
футурологи, особенно в период панде-
мии, пытаются внушить, что наступает 
посткапитализм, близкий к социализ-
му. При этом шельмуя, фальсифицируя 
практику реального социализма. Как са-
мо собой разумеющиеся аксиомы пре-
подносятся тезисы об «ужасах социа-
лизма». И чем острее становятся про-
тиворечия, чем жестче, тоталитарнее 
становятся режимы, тем более черной 
краской обливают опыт построения со-
циализма в СССР.

Реальность же такова, что «Эконо-
мическое неравенство вышло из-под 
контроля. Сотни миллионов людей жи-
вут в крайней нищете, а те, кто находит-
ся на самом верху, получают огромные 
вознаграждения. Миллиардеров стало 
больше, чем когда-либо прежде, и их 
состояние выросло до рекордного уров-
ня. Между тем беднейшие в мире стали 
еще беднее, 2153 миллиардера в мире 
имеют больше богатства, чем 4,6 млрд 
человек (60% населения планеты), а 
богатство 1% самых состоятельных лю-
дей мира более чем в два раза превы-
шает благосостояние 6,9 млрд жителей 
Земли», - говорится в отчете благотво-
рительной группы Oxfam.

А это расчеты профессора Париж-
ской школы экономики Т. Пикетти: «С 

1980 по 2016 г. 1% самых богатых жи-
телей Земли получали 27 центов от 
каждого доллара, увеличившего миро-
вой доход, а 50% беднейших - только 
12 центов». И делает вывод «Если эко-
номическая система будет так работать 
и впредь, мы никогда не избавимся от 
нищеты».

В Москве и Петербурге благотво-
рительная организация «Ночлежка» 
проводит акцию «Мандарины и тушен-
ка» - сбор подарков к Новому году для 
бездомных.

«Мы собираем такие наборы, что-
бы подарить бездомным людям на Но-
вый год уже много лет. Конечно, мы 
вкладываем в них то, что необходимо 
людям для выживания в первую оче-
редь - в том числе калорийную еду и те-
плые вещи. Но почувствовать неравно-
душие, участие, знать, что кто-то поду-
мал о тебе в трудное время, подчас не 
менее важно, чем банка тушенки», - го-
ворит Д. Краморов, руководитель отде-
ла привлечения ресурсов «Ночлежки».

Замечательно, что есть такие орга-
низации, что есть люди, готовые помо-
гать другим.

Но надо сделать так, чтобы в нашей 
богатейшей ресурсами стране не было 
бездомных и нищих. Чтобы не было так, 
что кто-то, скупая акции у рабочих, ко-
торым не платили зарплату, становит-
ся владельцем крупнейшего предпри-
ятия - Череповецкого металлургиче-
ского комбината, построенного трудом 
советских людей, сейчас может купить 
яхту за 300 млн. долл. А средняя зар-
плата инженера в этом городе состав-
ляет 33623 рубля, а, например, учите-
ля математики - 17790 рублей (эти дан-
ные взяты с городского сайта). На эти 
деньги не то что яхту, лекарства и хлеб 
купить проблематично. Кстати, в совет-
скую «ужасную» бытность в Череповце 
комбинат вкладывался в развитие ме-
дицинского комплекса, возвел крупней-
ший городской культурный центр «Дво-
рец металлургов»,строил базы отды-
ха, в том числе, пансионат «Шексна» 
на берегу Черного моря, где сейчас ма-
ло кто из череповчан может позволить 
себе отдохнуть. Серьезная поддержка 
оказывалась пенсионерам и ветеранам 
комбината, они получали ежемесячное 
пособие, для них были открыты Дом 
милосердия и клуб «Ветеран». Вот это 
зримое отличие социализма от капита-
лизма. И именно за это борются комму-
нисты. Только это ведет к реальной по-
беде над бедностью.

Сегодня, несмотря на разнуздан-
ную пропаганду «ценностей» импери-
ализма и очернение социализма, все 
больше и больше наших сограждан 
осознают, что только национализация 
природных ресурсов, Центробанка и го-
саппарата позволят вырваться из ни-
щеты, обрести достойную жизнь и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской  областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

100 лет ГОЭлРО: мечта, 
вОплОщенная в плане

ровно 100 леТ назад - 22 декабря 1920 года - владимир ильич ленин высТуПил на
 VIII всероссийском съезде  совеТов с докладом, в коТором ПредсТавил россии и 
миру План гоЭлро. можно без Преувеличения сказаТь, чТо ЭТоТ План сТал Пово-
роТной вехой  в исТории нашей сТраны, а, оТчасТи, и всего человечесТва. КашиРсКая ГРЭс 

в 20-х годах прошлого 
века она стала второй 
мощнейшей в европе

вопреки нынешним россказням «бул-
кохрустов», царская россия стадиально 
отставала в развитии всех передовых от-
раслей промышленности, в том числе и 
электроэнергетики, от ведущих стран ми-
ра. накануне Первой мировой войны 
российская империя производила в 3 
раза меньше электроэнергии, чем гер-
мания и в 10 раз меньше чем сша (это 
притом, что население россии было в 2,5 
раза больше, чем в германии и почти в 
2 раза больше чем в соединенных шта-
тах). Производство электроэнергии до ре-
волюции было рассредоточено по мел-
ким частным электростанциям, причем 
примерно половина из них еще и принад-
лежала иностранным капиталистам. что-
бы обеспечить электричеством импер-
скую столицу Петербург, морем - за три 
тысячи километров - везли уголь из ан-
глии, хотя всего в нескольких десятках ки-
лометров - на карельском полуострове - 
имелись крупные ресурсы гидроэнергии.

конечно, нынешней буржуазной вла-
сти очень хочется как-нибудь обгадить и 
принизить все советское, в том числе и 
план гоЭлро. в ответ на этот социальный 
заказ появилась масса «достоверных 
сведений» о том, что якобы план гоЭл-
ро был придуман еще до революции. в 
качестве авторов называются фамилии 
ряда профессоров и инженеров. однако 
правда истории в том, что в царской рос-
сии придумывалось немало разных пла-
нов. инженеры составляли проекты, как 
построить метро в москве. генералы пе-
ред Первой мировой придумывали, как в 
ходе грядущей войны взять берлин, ве-
ну и будапешт. но, как говорится, «рад 
бы в рай, да грехи не пускают». отсталая 
социальная система царской россии де-
лала все эти планы нереализуемыми. в 
итоге и метро в москве построили боль-
шевики, и берлин и вену с будапештом 
пришлось брать красной армии. а доре-
волюционные планы электрификации, 
даже притом, что они были значительно 
меньше гоЭлро по своему масштабу, не 
имели никаких шансов осуществиться в 
условиях присущих царской россии эко-
номической стихийности, частной соб-
ственности на землю и засилья иностран-
ного капитала. впрочем, стоит отметить, 
что большевики, разрабатывая план го-
Элро, пригласили всех лучших специали-
стов страны. и, к примеру, выдающийся 
инженер-электрик генрих осипович граф-
тио, который действительно еще до рево-
люции разрабатывал планы электрифи-
кации, принял участие и в разработке но-
вого советского плана.

План гоЭлро предусматривал прин-
ципиально новую концепцию развития 
электроэнергетики - строительство тща-
тельно продуманной сети очень крупных 
для своей эпохи государственных элек-
тростанций, в том числе крупных гЭс. 

Электроэнергетика должна была расти 
опережающими темпами по отношению 
к остальным отраслям экономики. и са-
мое важное: план гоЭлро стал первым в 
мире планом развития народного хозяй-
ства целой страны на много лет вперед. 
размещение новых электростанций увя-
зывалось с общим планом развития про-
изводительных сил - и промышленности, 
и транспорта, и сельского хозяйства. в 
этом смысле план гоЭлро - родоначаль-
ник всех комплексных планов развития 
экономики: и советских пятилетних пла-
нов, и нынешних пятилеток такого эко-
номического сверхгиганта, как китай, и 
даже тех планов экономического разви-
тия, которые осуществляются в капита-
листических государствах, ведь, чтобы не 
остаться на обочине истории, капитали-
стам тоже пришлось учиться планировать 
развитие экономики своих стран. Получа-
ется, что в голодном, военном 1920 году 
в большевистской россии придумали но-
вую концепцию экономического разви-
тия, на которую со временем стала ори-
ентироваться вся планета земля.

Эстафету гоЭлро приняли советские 
пятилетние планы. в результате в 1930-е 
годы ссср нагнал германию по производ-
ству электроэнергии (не забудем: в 1913 
году россия отставала в три раза!). стре-
мительная электрификация стала одним 

из важнейших факторов при осущест-
влении самой быстрой в мировой исто-
рии индустриализации. Это был великий 
советский прорыв в будущее - индустри-
альный, научно-технический, социокуль-
турный. Про этот исторический момент 
максимально точно сказал сталин: мы 
должны за 10 лет преодолеть свое веко-
вое отставание от развитых стран, иначе 
нас сомнут.

в послевоенные годы советский со-
юз, развивая электроэнергетику, сно-
ва открыл для всего мира новые гори-
зонты - создал самую большую на плане-
те единую энергосистему, обладающую, 
благодаря своему колоссальному мас-
штабу, огромным оптимизационным эф-
фектом. единая энергосистема ссср, с 
которой соединялись и энергосистемы 
стран-членов сЭв, - одна из наиболее вы-
дающихся технических систем, создан-
ных человечеством. Эта энергосистема 
позволяла в гигантских масштабах пере-
брасывать энергию в соответствии с пи-
ковыми нагрузками в разных часовых по-
ясах. благодаря оптимизационному эф-
фекту единой энергосистемы, мы имели 
гораздо больший, чем на западе, уровень 
загрузки оборудования электростанций и 
высочайшую надежность (в ссср вообще 
не было системных энергокатастроф, вре-
мя от времени потрясающих капстраны). 

широчайшее распространение в нашей 
стране получила прогрессивная и самая 
экономически выгодная в холодном кли-
мате технология совместной выработки 
тепла и электроэнергии - теплофикация. 
в 1980-е годы ссср имел более низкие 
затраты топлива на производство одного 
киловатт-часа электроэнергии, чем сша, 
япония, Фрг, Франция, великобритания. 
в целом советский союз безусловно был 
мировым технологическим лидером в 
электроэнергетике.

столетие плана гоЭлро диктует подве-
дение некоторых итогов. что произошло 
при капитализме с электроэнергетикой, 
созданной трудом нескольких поколений 
советских людей?

Первое: ее развитие почти прекрати-
лось. По данным росстата, за 1992-2019 
годы, то есть за 28 лет капитализма, вве-
дено 43,3 гвт новых мощностей электро-
станций, то есть в среднем по 1,5 гвт в 
год. для сравнения: в рсФср между 1965 
и 1990 годом введено в строй 150,9 гвт 
энергомощностей, то есть в среднем по 
6 гвт в год. Таким образом ввод энерго-
мощностей при капитализме уПал в 4 
раза. общая мощность электростанций 
российской Федерации, по последним 
опубликованным данным росстата, со-
ставляет 271,6 гвт. Получается, все мощ-
ности, введенные при капитализме, это 

лишь 16% от общей мощности энергоси-
стемы. а 84% - это еще советские мощ-
ности! да, практически все сделанное в 
ссср имеет огромный запас прочности. 
но бесконечно полагаться на этот запас 
нельзя.

второе: вопреки всякой технологиче-
ской и экономической целесообразности, 
единую энергосистему расчленили на де-
сятки кусков, попавших в руки, как оте-
чественных, так и иностранных капита-
листов. расчленение производилось под 
руководством чубайса и составило не ме-
нее чудовищный его «подвиг», чем чеко-
вая приватизация и залоговые аукционы.

«реформа» рао еЭс в общем свелась 
к тому, что частным компаниям были пе-
реданы порядка 108 гвт генерирующих 
мощностей (в основном, тепловых элек-
тростанций). на тот период ввод в строй 
новых мощностей обходился в 1,5-2 ты-
сячи долларов за квт. Таким образом, ре-
альная стоимость этих активов составляет 
порядка 150-200 млрд. долларов. между 
тем затраты покупателей составили все-
го около 30 млрд. долларов. Таким обра-
зом, почти вся российская тепловая энер-
гетика была распродана за сумму, состав-
ляющую всего от 1/7 до 1/5 ее реальной 
стоимости. однако и эти деньги покупате-
ли заплатили в основном себе: средства 
были внесены на собственные счета но-
вых частных энергокомпаний (огк и Тгк) 
с обязательством инвестировать их в но-
вые энергомощности.

а как же были выполнены эти инве-
стиционные обязательства? расчленяя и 
приватизируя электроэнергетику, чубайс 
клялся всеми либеральными и монета-
ристскими богами, что, благодаря его ре-
форме, темпы ввода энергомощностей 
в разы превзойдут советские! что в ито-
ге? конечно, провал! рао еЭс было рас-
членено в 2008 году. за 2009-2019 годы 
введено, по данным росстата, 27,2 гвт 
мощностей, в среднем по 2,5 гвт в год, то 
есть в 2,5 раза меньше средних показате-
лей для рсФср 1965-1990 годов.

следует особо подчеркнуть: чтобы не 
допустить резкого сокращения энерго-
мощностей из-за их износа, нам мало сей-
час вернуться к советским темпам ввода 
в 6 гвт в год. чтобы спасти электроэнерге-
тику, нужно строить гораздо больше. ведь 
в отрасли за годы капитализма накопился 
огромный инвестиционный долг.

между тем в последние годы продол-
жается ползучий переход российской 
электроэнергетики под иностранный кон-
троль. Председатель Цк кПрФ геннадий 
андреевич зюганов решительно высту-
пил против действий российского оли-
гархата, в результате которых под контро-
лем западных менеджеров оказались не 
только российские алюминиевые заво-
ды, но и значительная часть гидроэнерге-
тики. однако правительство никак не под-
держало патриотическую позицию лидера 
коммунистов.

Электроэнергетической отрасли, как 
воздух, нужна ренационализация. уже 
окончательно ясно, что никакие частные 
хозяйчики никогда не вложат в россий-
скую энергетику достаточно средств, что-
бы заместить все советские мощности, 
срок службы которых подходит к концу. 
национализация и вложение в энергетику 
части средств, накопленных в Фонде на-
ционального благосостояния и золотова-
лютных резервах, - это практически един-
ственный выход. в противном случае уже 
в достаточно близком будущем целые ре-
гионы россии может ждать деэлектрифи-
кация, означающая крах промышленно-
сти и систем жизнеобеспечения.

в год столетия гоЭлро коммунистиче-
ская партия российской Федерации вклю-
чает национализацию энергетики как на-
сущнейшее требование времени в свою 
программу перед предстоящими выбора-
ми российского парламента.

Юрий АФОНИН,
заместитель Председателя  Цк кПрФ 

“Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация 
всей страны, ибо без электрификации поднять промышлен-
ность невозможно. Эта задача длительная, не менее, как на 
10 лет, при условии привлечения к этой работе массы тех-
ников, которые дадут съезду Советов целый ряд печатных 
документов, где разрабатывается детально этот план.
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страна

БорьБа со свалкой 
продолжается

По Пути 
стагнации 

ВосторжестВует 
ли закон?

В гости с Подарками 

На страницах газеты «Подмосковная правда» уже неоднократно сообщали о 
проблемах Наро-Фоминска с реконструкцией (или строительством) пешеходно-
го моста через железнодорожную магистраль между улицами Карла Маркса и 
Маршала Г.К. Жукова.  Проблема назревала давно, еще в 2016-2018 годах об-
щественные активисты и местное отделение КПРФ обращались в администра-
цию с просьбой оценить безопасность эксплуатации сооружения и принять не-
отложные меры.  К сожалению, воз и ныне там. 

наше подмосковье голос протеста
Более двух лет жители Воло-
коламского района доказывали 
негативное воздействие свалки 
«Ядрово» и необходимость не-
медленного закрытия ее и вос-
становления данной территории 
ввиду тяжелейшего экологиче-
ского состояния в районе.

комсомол как понимать?

безразличие администра-
ции было очевидно до тех пор, 
пока о плачевном состоянии 
моста не сообщила москов-
ская железная дорога. Послед-
ней было вынесено предпи-
сание о демонтаже моста, в 
связи с невозможностью даль-
нейшей эксплуатации. во ис-
полнение предписания адми-
нистрацией наро-Фоминского 
городского округа произведен 
демонтаж пешеходного моста 
на 72-ом км железнодорожной 
линии «москва-киев» в августе 
2019 года.

с этого момента горожа-
не были вынуждены увеличить 
свой пусть из микрорайона 
Южный к социальным учреж-
дениям (детская поликлини-
ка, стоматология, городская 
больница и иные) на полтора 
- два километра, через свеже-
построенные торговые цен-
тры или им была предложе-
на платная альтернатива в ви-
де маршрута №4 городского 
транспорта с весьма неудоб-
ным графиком.

Указанные проблемы не 
могли быть не замеченными 
со стороны жителей, что по-
влекло массовые обращения 
жителей к главе округа роману 
Шамнэ. Последний не мог не 
отреагировать публично и дал 
интервью информационному 
порталу «бизби», где было ука-
зано, цитируем:

«вопрос, волнующий наро-
фоминских пешеходов. еще в 
2018 году говорили, что на ме-
сте старого пешеходного мо-
ста из мкрн. мальково в мкрн. 
Южный запланировано стро-
ительство нового сооружения. 
Хотели бы узнать, когда ждать 
новый мост?

- мы завершили проекти-
рование и получили положи-
тельное заключение на стро-
ительство нового моста! на 
сегодняшний день готовим 
конкурсные процедуры по на-
чалу строительства. Планируем 
уже в этом году заключить кон-
тракт с завершением работ в 
следующем году!»

стартовал год ожиданий. в 
августе 2020 года от админи-
страции пришла замечатель-
ная новость о начале рекон-
сТрУкции моста, при этом 
старый мост был снесен (что 
реконструировать?). наро-
Фоминский городской комитет 
кПрФ принял решения взять 
на контроль стройку и регуляр-
но в социальных сетях публи-
ковал и публикует видеокадры 
строительства, что провоциро-
вало все больше вопросов к 
администрации округа от про-
стых жителей. однако на все 
у администрации был ответ, 
как правило, типовой: «стро-
ительные работы по возведе-
нию моста запланированы на 
декабрь 2020 года. с уваже-
нием! #намневсеравно». от-
дельно отметим, что через же-
лезнодорожные пути возник 

стихийный переход, что созда-
ет угрозу жизни граждан, но чи-
новники этого не замечают, и 
не предпринимают меры.

Прошел 2020 год, на мо-
мент написания данной ста-
тьи ему осталось считанные 
дни до нового года: между дву-
мя огромными микрорайона-
ми стоит две старые опоры мо-
ста и залит фундамент для но-
вых опор (опоры заливались 
в октябре и ноябре, хотя сооб-
щалось о завершении строи-
тельства в декабре!), на строй-
ке века тишина.

коммунисты наро-
Фоминска сильно сомневают-
ся, что в оставшееся до конца 
года время, заявленное окон-
чанием работ произойдут из-
менения. кроме того, вызы-
вает недоумение публичные 
ответы администрации в соци-
альных сетях, что после оконча-
ния строительства/реконструк-
ции подрядчик еще несколько 
месяцев будет ликвидировать 
недочеты при строительстве/
реконструкции.

Указанное выше позволя-
ет коммунистам делать выво-
ды о полной и всеобъемлющей 
инфраструктурной стагнации 
наро-Фоминского городско-
го округа и просить губерна-
тора обратить внимание на 
происходящее.

в наро-Фоминске огром-
ная проблема с пешеходным 
и транспортным сообщени-
ем между микрорайонами го-
рода, в городе наро-Фоминск, 
апрелевке и верее ужасное 
качество питьевой воды. се-
лятино становится, похоже, на 
транзитную станцию для гру-
зовиков (поток грузовых ав-
томобилей зачастую идет че-
рез жилые дома), проблемы с 
вывозом мусора, населенные 
пункты деденево и нефедово 
могут оказаться без бесплат-
ной трассы для сообщения с 
остальным округом (неясна си-
туация с введением платного 
участка по трассе м-3 «Украи-
на»), зимой жители замерзают 
в своих квартирах, а летом че-
рез весь город течет канализа-
ция, периодические аварии на 
очистных сооружениях и тепло-
трассах всего округа. об этих 
проблемах пишут жители во 
всех социальных сетях города.

региональным властям 
нужно обратить внимание на 
проблемы наро-Фоминского 
городского округа, нам необ-
ходим толчок извне для реше-
ния проблем, которые не мо-
гут решить местные власти 
самостоятельно.

Пресс-служба 
Наро-Фоминского 

ГК КПРФ 

И вот, наконец, 15 декабря 
2020 года произошло событие, 
которое ждали тысячи жите-
лей Волоколамского городско-
го округа -  прекратился завоз 
мусора на свалку в «Ядрово». 
Это именно свалка, а не поли-
гон! Это подтвердила прошед-
шая в сентябре проверка Ро-
сприроднадзора, которая выя-
вила негативное воздействие 
свалки на воздух, водные объ-
екты и почву.

А что дальше?.. И тут все 
совсем неоднозначно. Свалка 
как отравляла, так и продолжа-
ет отравлять и воздух, и почву, 
и водные объекты и людей.

Однако, согласно имею-
щейся информации,  основные 
мероприятия по устранению 
негативного воздействия нач-
нутся не ранее 2022 года.

Что это значит для жите-
лей? А это значит, что им пред-
лагают потерпеть еще пару лет, 
параллельно вдыхая ядовитый 
свалочный газ. А если вспом-
ним начало известных собы-
тий возле полигона «Ядрово»  
в 2018 году, то получается, что 
жители уже 3 года ждали, то 

- итого ждать волоколамцам чи-
стоты окружающей среды 5 лет. 

Проект рекультивации пору-
чили оператору свалки «Ядрово». 
Но веры в порядочность «поли-
гонщиков», которые все это вре-
мя грубо нарушали законодатель-
ство, тем самым отравляя все во-
круг, естественно - НЕТ!

Мы добились успеха на пер-
вом этапе, но это еще не победа… 

Предстоит тяжелая и упорная 
работа всех жителей Волоколам-
ского района, чтобы добиться ре-
ального устранения негативного 
воздействия, вызванного функци-
онированием свалки.

Мы, коммунисты, должны спо-
собствовать диалогу между жите-
лями и властью, организовывать 
контроль за ходом выполняемых 
работ для эффективного решения  
самой насущной проблемы жите-
лей района.  

Мы не можем просто сидеть, 
сложа руки и ждать. Мы не можем 
оставаться в стороне: на кону жиз-
ни и здоровье десятков тысяч про-
стых людей!

Пресс-служба 
Волоколамского ГК КПРФ 

Штрафы более чем на 16 млрд 
рублей  за наруШения Пдд 
ВыПисали В ПодмоскоВье 

более 27 млн. нарушений 
правил дорожного движения 
было зафиксировано в Подмо-
сковье с начала 2020 года, со-
общил начальник управления 
гибдд гУ мвд рФ по региону 
виктор кузнецов.

«При использовании 
средств автоматической 
фиксации нарушений со-
трудникам госавтоинспек-
ции вынесено более 27 млн. 
постановлений по делам пра-
вонарушений на сумму более 
16 млрд рублей», - сказал куз-
нецов на итоговом заседании 
московской областной комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

сеть комплексов видео-
фиксации Подмосковья на-
считывает свыше 1,5 тыс. еди-
ниц. с помощью комплексов 
фиксируются нарушения ско-
ростного режима, парковки и 
стоянки, движение автомоби-
лей по обочине или проезд пе-
рекрестка на запрещающий 
сигнал светофора. 

кошелек

И в страшном сне никому из 
егорьевцев не могло приснить-
ся, что назначение Минздра-
вом Московской области в октя-
бре 2017 года главным врачом 
Егорьевской центральной рай-
онной больницы Гарика Ишха-
новича Хачатряна, уже через 
полгода обернется стихийным 
бедствием не только для меди-
цины в городском округе Его-
рьевск в целом, но и для каж-
дого его жителя в отдельности. 

изгнание местных врачей, 
ликвидация санитарок, при-
нуждение пациентов лечиться 
медикаментами, купленными 
за свой счет (по причине, яко-
бы, их отсутствия в црб), со-
кращение медсестер, все это 
он осуществлял под предло-
гом пресловутой оптимизации 
здравоохранения.

дошло до того, что его-
рьевцы искали любой способ, 
чтобы не попасть в свою црб, 
а лечиться в московских ме-
дицинских учреждениях или 
больницах соседних районов 
потому, что опасались за свою 
жизнь. По этой же причине 
они отказывались придавать 
огласке творящиеся безобра-
зия, ограничиваясь возмуще-
ниями в близком кругу родных 
и знакомых. кстати, опаса-
лись вполне обосновано, так 
как некоторые пациенты из-за 
ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи до срока 
оказались  в мире ином.

мотивы, которыми руко-
водствовался минздрав мо-
сковской области при на-
значении г.и. Хачатряна на 
ответственный пост, так за-
вуалированы, что наводят на 
мысль - без мохнатой руки не 
обошлось. 

о том, что происходит в 
егорьевской црб широкой об-
щественности стало известно 
только после вмешательства, 
по инициативе егорьевского 
гк кПрФ, межрегионального 
профсоюза медицинских ра-
ботников «альянс врачей». 

на некоторое время глав-
врач умерил прыть, после 
приезда министра здраво-
охранения, который заве-
рил руководителей местной 
администрации, гк кПрФ 
и представителей профсо-
юза «альянс врачей» в пол-
ной обеспеченности црб ме-
дикаментами и расходными 
материалами.

Тогда стало понятно, что 
имевшиеся в црб медика-
менты и расходные материа-
лы, видимо, реализовывались 
через аптечную сеть. 

до бесконечности так 
продолжаться не могло и в 

сентябре 2019 года на ми-
тинг по вопросу состояния 
медицинской помощи, орга-
низованный егорьевским гк 
кПрФ, пришло более двух ты-
сяч жителей города и села. в 
ходе митинга проводился сбор 
подписей с требованием от-
ставки главврача. Это требо-
вание было отражено в резо-
люции митинга.

было бы наивно надеять-
ся на немедленную реакцию 
минздрава московской об-
ласти, тогда народ обнагле-
ет и много еще чего потребу-
ет, но первый шаг, все же, был 
сделан. Заканчивавшийся 1 
октября контракт с г.и. Хача-
тряном продлен не был. в от-
вет на направленную в раз-
личные инстанции резолюцию 
митинга поступали, написан-
ные под копирку ответы минз-
драва, за подписью чиновни-
ка пятого эшелона, о выдаю-
щихся успехах и достижениях 
главврача на протяжении все-
го двухгодичного периода раз-
вала медицины в егорьевске.

Потянув для «приличия» 
время, и.г. Хачатрян был осво-
божден от должности главвра-
ча егорьевской црб, что ста-
ло новогодним подарком его-
рьевцам. а незаменимый 
гарик был усажен в кресло 
главврача центральной город-
ской клинической больницы г. 
реутов. 

однако, вскоре по его ду-
шу пришли представители 
правоохранительных струк-
тур, начавших расследование 
его «подвигов» на егорьевской 
земле.

оказалось, что в отноше-
нии Хачатряна уже раньше 
возбуждались уголовные дела, 
которые к ходе судебных слу-
шаний заканчивались прими-
рением сторон. в переводе с 
юридического языка это озна-
чает - удавалось откупиться. 

с таким шлейфом «заслуг», 
конечно, кандидатура г.и. Ха-
чатряна самая достойная для 
руководства здравоохранени-
ем целого городского округа!

следствие успешно распу-
тало клубок преступных дея-
ний гарика и возбудило в от-
ношении г.и. Хачатряна уго-
ловное дело по части 3 ст. 159 
Уголовного кодекса рФ «мо-
шенничество, совершенное 
лицом с использованием слу-
жебного положения, а равно в 
крупном размере».

Приходится сожалеть, что 
в перечне предусмотренных 

законом мер ответственно-
сти, отсутствует указание о за-
прете занимать руководящие 
должности. 

расставшись с должно-
стью главврача реутовской 
црб, гарик оказался в крес-
ле главврача московской 
частной стоматологической 
больницы.

нахождение г.и. Хачатря-
на под следствием, не поме-
шало минздраву московской 
области проявить в отноше-
нии его трогательную забо-
ту. оно оформило представле-
ние на Хачатряна для награж-
дения орденом Пирогова. в 
своем разъяснении основа-
ний для награждения вышеу-
казанной персоны оно скром-
но упоминает его, наравне с 
другими руководителями ме-
дучреждений московской об-
ласти, большой вклад в орга-
низацию работы, связанной с 
перепрофилированием лечеб-
ных учреждений для оказания 
медицинской помощи боль-
ным коронавирусом,

в Указе президента о на-
граждении медработников, 
приуроченном к дню работ-
ников здравоохранения, ор-
деном Пирогова формулиров-
ка с упоминанием заслуг на-
граждаемых в организации 
борьбы с COVID-19, расшире-
на, она дополнена словами 
«за большой вклад в развитие 
здравоохранения».

Получился, по летучей 
фразе приснопамятного экс-
премьера медведева, «ком-
пот». одного и того же гражда-
нина за его «большой вклад» 
в развитие здравоохране-
ния судят и одновременно 
награждают.

очевидно, что минздрав 
московской области, таким 
образом, дарит обвиняемо-
му еще одно смягчающее 
основание. 

наглядный пример то-
го, как чиновники использу-
ют президента в своих целях, 
превращая государственные 
награды в разменную монету.

Тем не менее, дело г.и. Ха-
чатряна, назначенное к слуша-
нию в егорьевском городском 
суде, началось. обвинение 
поддерживает московская об-
ластная прокуратура. 

будем надеяться, что за-
кон восторжествует и обвиня-
емый получит по заслугам! 

Виктор САЕНКО, 
первый секретарь 

егорьевского гк кПрФ 

наШа родина - ссср!
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов 
представителями РСФСР, Украинской 
и Белорусской советских социалисти-
ческих республик, а также Закавказской 
федерации были подписаны Деклара-
ция об образовании СССР и Союзный 
Договор. В Декларации указывались 
причины и принципы объединения. В 
Договоре определялись взаимоотноше-
ния между республиками и центром. 
В далеком 1913 году основатель перво-
го социалистического государства  Вла-
димир Ильич Ленин писал, что центра-
лизованное крупное государство «есть 
громадный исторический шаг вперед от 
средневековой раздробленности к бу-
дущему социалистическому единству 
всех стран». Гениальная идея, ставшая 
реальностью. 

на просторах интернета, в 
разных по содержанию соци-
альных сетях, словами и пес-
нями, стихами, поговорками 
и рэпом, представители раз-
ных поколений самыми до-
брыми словами вспоминают 
союз советских социалисти-
ческих республик! общий хле-
босольный дом, наполненный 
смехом счастливых детей, ува-
жением к старикам, задушев-
ными  народными песнями, 
искреннем уважениям к раз-
ным национальностям, жи-
вущим на просторах великой 
страны…

государство, существовав-
шее  с 1922 года по 1991 год 
на территории восточной ев-
ропы, северной, части цен-
тральной и восточной азии, 
ссср на момент распада за-
нимало почти  1⁄₆ часть оби-
таемой суши Земли. с насе-
лением более 293 миллионов 
человек. 

советский союз - первая 
в мире страна, которая стала 
великой, сделав ставку не на 
элиту, а на трудовой народ. 

За считанные десятиле-
тия ссср обошел страны по-
луторовекового капитализма 
практически во всем - триумф 
науки и производства сопро-
вождали блестящие достиже-
ния здравоохранения, культу-
ры и спорта. 

ссср был мировым лиде-
ром по многим параметрам 
- нулевая инфляция, передо-
вая наука, первый спутник, 
первые космонавт, первый 
луноход, первый атомный ле-
докол. ссср был промышлен-
ной, ядерной и космической 
сверхдержавой, где произво-
дилось абсолютно все от фо-
тоаппаратов и бытовой техни-
ки до космических кораблей 
и ядерных ракет с компью-
терной навигацией. Програм-
ма бесплатного жилья в дей-
ствии. квартиры давали как 
предприятия, так и государ-
ство. молодой специалист 
только вначале жил в общежи-
тие, а затем получал квартиру. 
существовали и очереди, в ко-
торых стояли имеющие право 
на улучшение жилплощади. и 
они реально продвигались!

отечественные коман-
ды, взращенные за «желез-
ным занавесом», показывали 
выдающиеся результаты, по-
беждая на состязаниях всех 
уровней. именно советские 

спортсмены доминировали 
многие годы во всем мире.

достаточно вспомнить, что 
в далеком 1913 году в россий-
ской империи трудились 11,6 
тысячи ученых. к 1975 году в 
ссср их число возросло в 100 
раз и составляло 1/4 часть на-
учных работников мира.  дей-
ствительно, в ссср наука бы-
ла одной из самых ведущих 
отраслей развития народного 
хозяйства, особенно техниче-
ские науки и естественнонауч-
ные дисциплины

но либеральные эли-
ты, предавшие родину, и се-
годня из кожи вон лезут, что-
бы вычеркнуть из памяти 
любые наши достижения не-
давнего прошлого и предста-
вить советский союз государ-
ством полуголодным, слабым 
и отсталым.

сломавшая все, имеющее 
Знак качества - ссср, не при-
думав ничего нового, власть 
возвращается к тем завоева-
ниям… Теперь под другими ло-
зунгами, утверждая другие це-
ли, где разрекламированное 
возвращение вытрезвителей, 
приравнивается к небывалым 
успеху в борьбе за здоровье 
граждан. не помогают даже 

прямые линии с президентом. 
цены в магазинах продолжа-
ют расти. Простые жители из 
последних сил будут собирать 
новогодний стол, правда, уже 
без излишеств.       

а дома, с бокалом доро-
го шампанского, на фоне ни-
щающих простолюдинов у те-
левизора будет встречать 
новый год  идейный вдохно-
витель перестройки... после 
фееричного провала разви-
тия нанотехнологий,  теперь 
в высокооплачиваемой «те-
плой» должности.  символ ме-
неджмента новой постсовет-
ской россии, утопая в мягком 
кресле, будет гордиться свои-
ми результатами. а его разре-
кламированная фраза про то, 
что образование должно быть 
платным,  народу простому и 
2 классов бесплатной школы 
достаточно, чтобы платить на-
логи, многим уже не кажется 
просто фейком интернета.  

слова, слова. смешно, ес-
ли бы не было так грустно.

в то время, когда офи-
циальная власть с помощью 
«придворных телероботов» 
разбирает по косточкам «не-
навистное прошлое» совет-
ской россии, народ голосует 

за свободу каждого незави-
симо от кошелька хозяина! За 
равноправие, напрочь отвер-
гающее разделение на бога-
тых и бедных! За бесплатную 
медицину и образование! 

наш мудрый народ шутит 
над потугами современной 
власти  преподнести  развал - 
как развитие, коррупцию - как  
естественное состояние об-
щества, обогащение единиц 
- как естественный процесс 
умеющих жить! 

в 2021 году официальная 
власть будет отмечать 30 лет 
победы над социализмом. 

ссср больше нет, а «побе-
да» есть: моя любимая страна 
нищает, растет безработица, 
как когда-то, снова появились 
паны с дворцами и холопы с 
коммуналками. дороги еще с 
советских времен несут непо-
сильную нагрузку. образова-
ние от  реформ и оптимизации 
еле дышит. медицина  падает 
с ног от  нагрузки сегодняш-
ней пандемии и явно ей про-
игрывает. новоявленные  ме-
неджеры резерва власти тихо 
переходят с кресла  в кресло, 
без успехов и достижений. 

нет больше у нас в стране 
Человека труда. нет трудового 

народа, которому слагали 
песни и стихи  лучшие поэ-
ты и писатели. есть измож-
денные и хронически уста-
лые люди, работающие за 
сотни и тысячи километров 
от своего дома. есть много-
детные родители, получив-
шие от государства льготу 
- строить дома на болотах, 
без света и дорог. есть мо-
лодежь - с дипломами, но 
без работы. есть дегради-
рующее телевидение, об-
сасывающее личную жизнь 
звезд и скатившихся в ни-
щету граждан.  

Этих ли успехов так дол-
го ждала ты, моя любимая 
страна?

об этом ли детстве сво-
их детей мечтали матери, 
вечерами занимающиеся 
с детьми непосильными до-
машними заданиями?

Уставшие, запертые  в 
квартирах своих домов, мы 
подошли к порогу нового 
2021 года!

Так хочется пожелать 
нам всем веры! надежды и 
Любви в новом году! а еще 
сил все преодолеть!

 Светлана ГРищЕНКОВА 

Секретарь Дмитровского городского отделения ЛКСМ РФ 
Даниил Рендаков, совместно с товарищами по партии посе-
тил Сергиево-Посадский дом интернат слепоглухих для детей 
и молодых инвалидов.

Это уникальное в своем роде учреждение было основано в 
1962 году. В настоящее время в детском доме обучаются и воспи-
тываются более 200 детей с разной структурой нарушений разви-
тия. Территория детского дома оборудована игровыми площадка-
ми, которые сооружены по проектам ЮНИСЕФ. На площади в 11,2 
гектара расположены учебные корпуса, мастерские, общежитие 
для старших воспитанников, теплица, прачечная, конюшня и дру-
гие постройки. Эта инфраструктура позволяет успешно решать за-
дачи помощи детям - инвалидам в их обучении и воспитании, про-
ведению социально - трудовой реабилитации.

Сам детский дом является экспериментальной площадкой Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ, а его со-
трудники постоянно оказывают консультативную помощь родите-
лям и педагогам, вовлеченным в работу со слепоглухими детьми, 
как в нашей стране, так и за рубежом.

Посетивших дом интернат комсомольцев тепло встретила за-
меститель директора Лилия Абдукамалова. Гости увидели, как жи-
вут воспитанники, осмотрели комнаты отдыха детей, физкультур-
ный зал, кабинеты зрительной и слуховой реабилитации.

По окончании посещения комсомольцы вручили предновогод-
ние подарки в виде продуктовых наборов и наборов конфет от Мо-
сковского областного отделения ЛКСМ РФ. 


