
Агрокомплекс занимается пе-
реработкой сырья и продажей го-
товой продукции. В агрокомплек-
се работают 8 разнонаправленных 
компаний, не аффилированных 
между собой. Принадлежат компа-
нии разным людям. Все эти компа-
нии арендуют площади агроком-
плекса, принадлежащие фермеру 
Артему Евгеньевичу Петухову, ко-
торый является первым секрета-
рем Орехово-Зуевского ГК КПРФ.

Сотрудники «правоохранитель-
ных» органов, не представившись, 
выломали двери помещений (хо-
тя были предложены ключи сто-
рожами агрокомплекса) и нанес-
ли побои одному из сторожей, при 
его просьбе занести посетителей в 
журнал проверок.

После этого «правоохранители» 
начали выемку документов и ком-
пьютеров во всех помещениях аг-
рокомплекса. Из предоставленных 
документов о проведении обыска 
в рамках уголовного дела, возбуж-
денного от 26.01.2021, было пока-
зано только постановление на од-
ну из компаний арендаторов (ООО 
«Тереньковские Зори»), находящих-
ся на территории агрокомплекса.

На вопрос, почему тогда изы-
маются компьютеры и документы 
в других помещениях, не относя-
щихся к деятельности данной ком-
пании, сказали, что могут делать 
выемку, где захотят (чем сразу по-
пали под уголовную статью №286 
«Превышение должностных пол-
номочий»). После того, как из всех 
помещений были изъяты компью-
теры (в количестве 25 штук) и до-
кументы, «правоохранители» испа-
рились, не оставив ни одного до-
кумента с описью и вообще ни 
одного документа, что они были с 
какой-либо проверкой.

Также правоохранители не до-
пустили к своим помещениям ни 
одного из представителей компа-
ний арендаторов. Таким образом, 
кроме видеозаписей и записей 
свидетелей ничего не осталось.

Характерно, что сотрудники 
ОМОН зашли также во двор до-
ма первого секретаря Орехово-
Зуевского ГК КПРФ Артема Ев-
геньевича Петухова, где он 
проживает с супругой и несовер-
шеннолетними детьми. Налетчики 
воспрепятствовали выезду детей 
в школу и детский сад, преграждая 
собою ворота,  создав стрессовую 
ситуацию для малышей, по сути, 
незаконно лишив их свободы (ст. 
127 УК РФ)!

Происходящее походило на 
бандитский налет с грабежом, 
так как не была соблюдена ни од-
на из норм глав 22-25 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, 
Федерального закона «О поли-
ции», Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельно-
сти» и Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

По предположению А.Е. Пету-
хова, данная «проверка» связа-
на с его политической деятельно-
стью в Коммунистической партии 
с лета 2019 года, когда он  попы-
тался выдвинуться в депутаты рай-
онного уровня. Рейтинг Артема Ев-
геньевича и узнаваемость среди 
жителей Орехово-Зуевского райо-
на очень высоки. Видимо, не со-
всем нравится чиновникам из ад-
министрации Орехово-Зуевского 
городского округа его принципи-
альная позиция, поэтому на ком-
муниста Петухова идет травля в 
прессе (связанных с администра-
цией) и непрерывный администра-
тивный прессинг с целью оказа-
ния давления на него, его семью и 
стимулирования выхода из КПРФ. 
Один из оперативников сказал об 
этом прямо: «Уходи из партии или 
будут проблемы».

Также полицейский беспредел, 
по предположению А.Е. Петухова, 
может быть связан с решениями 

Федеральной антимонопольной 
службы России в сфере государ-
ственных закупок продовольствен-
ных товаров и услуг для муници-
пальных нужд Орехово-Зуевского 
городского округа, состоявшими-
ся в пользу одной из компаний-
арендаторов помещений А.Е. 
Петухова. 

Еще один факт, подвергаю-
щий, что Петухова прессуют по 
всем фронтам, является одно из 
решений органов местной вла-
сти. Так, в декабре 2019 года Со-
вет Депутатов и администрация го-
родского округа Орехово- Зуево 
подняли аренду на землю, пред-
назначенную для расширения аг-
рокомплекса, в 40 раз (!). По мне-
нию эксперта, проводившего су-
дебную экспертизу в Мособлсуде 
в рамках административного про-
изводства, никакого финансово-
экономического обоснования уве-
личения аренды Совет депутатов 
не представил.

Знаете, так и хочется привести 
цитату одного замечательного не-
мецкого ученого, теолога Марти-
на Нимеллера который долгое вре-
мя был настоятелем протестант-
ской церкви, и который с 1937 
по 1945 годы (будучи немцем) за 
свои взгляды просидел сначала в 
тюрьме, а потом в концлагере. И 
хотя эта цитата относится к другой 
ситуации, но она как никогда при-
менима к тому, о чем написано: 
«Когда нацисты пришли за комму-
нистами, я молчал, я же не комму-
нист. Потом они пришли за социал-
демократами, я молчал, я же не 
социал-демократ. Потом они приш-
ли за профсоюзными деятелями, я 
молчал, я же не член профсоюза. 
Потом они пришли за евреями, я 
молчал, я же не еврей. А потом они 
пришли за мной, и уже не было ни-
кого, кто бы мог протестовать».

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п
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РОКОВОЙ ШЛЕЙФ ОПТИМИЗАЦИИ  И 
«ПЛАН ЗЮГАНОВА» ПО РАЗВИТИЮ 
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ВИДНОМ «УБИВАЮТ» УНИКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 3

ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÍÀËÅÒ

ÊÒÎ ÑÒÎÈÒ ÇÀ ÐÀÑÏÐÀÂÎÉ 
ÍÀÄ ÏÅÐÂÛÌ ÑÅÊÐÅÒÀÐÅÌ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÃÊ ÊÏÐÔ, 
ÓÑÏÅØÍÛÌ ÔÅÐÌÅÐÎÌ 
ÀÐÒÅÌÎÌ ÏÀÑÒÓÕÎÂÛÌ?

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВО-
ПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН  В.И. КАШИН В ИНТЕРВЬЮ ПАР-
ЛАМЕНТСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ НАЗВАЛ ПУТИ, КАК ОСТА-
НОВИТЬ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.

- Вопрос справедливости 
цен, установленных в рознице 
на продовольственные товары 
первой необходимости, обосно-
ванности их повышения будет 
сохранять актуальность до тех 
пор, пока не будут приняты за-
конодательные решения, иско-
реняющие порочную практику 
злоупотребления правом само-
стоятельного установления це-
ны на товар и получения сверх-
прибыли за счет многократного 
завышения торговых наценок. 
При этом отрегулированы долж-
ны быть отношения по всей це-
почке - от производителя сель-
скохозяйственной продукции 
и предприятий пищевой про-
мышленности до оптовой тор-
говли и розницы.

На примере зерна мы мо-
жем увидеть, что сегодня систе-
ма ценообразования на про-
довольственные товары раз-
вернута в пользу торговли и 
монополизировавших этот ры-
нок крупнейших торговых 
сетей.

Так, 1 килограмм пшени-
цы 4 класса реализуется сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителем по цене в 10,3 
руб. Произведенный из это-
го сырья 1 кг.муки стоит уже 
16,9 рубля, а выпеченный из 
этой муки хлеб - 51,5 рубля за 
килограмм! При этом на полке 
магазина этот хлеб реализуется 
населению уже по цене 77,4 ру-
бля за килограмм. Другими сло-
вами, 1 произведенный в сель-
ском хозяйстве рубль, по пути к 
прилавку обрастает 6-ю рубля-
ми, 2 из которых забирает се-
бе торговля. Неужели потратить 
год напроизводство зерна в два 
раза легче, чем продать хлеб?

В качестве другого приме-
ра можно привести товары ово-
щной группы. Попадая на при-
лавок напрямую с поля, за счет 
торговой наценки они становят-
ся дороже в 2-3, а то и в 5 раз!

Аналогичная ситуация сло-
жилась по всем продоволь-
ственным товарам первой не-
обходимости - молоку, мясу, ры-
бе, растительным маслам, и т.д.

Во всем мире, в Совет-
ском Союзе, вопросы ценоо-
бразования были четко отрегу-
лированы, каждый знал, сколь-
ко ему положено, и розница, и 
оптовики.

В этой связи нам необходи-
мо срочно принимать соответ-
ствующее законодательное ре-
шение, и подготовленный с этой 
целью законопроект уже вне-
сен нами в Государственную Ду-
му - это проект № 1077520-7 «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах го-
сударственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (о введе-
нии механизма государствен-
ного регулирования цен на про-
довольственные товары первой 
необходимости). До тех пор, по-
ка этот законопроект не будет 
принят, все разговоры вокруг 
борьбы с повышением цен на 
продовольствие будут пустым 
сотрясанием воздуха.

Мы предложили опреде-
лить, что оптовая наценка не 
должна превышать 10% от роз-
ничной цены, розничная нацен-
ка - не более 15%, переработ-
чик может уложиться в 25%, а 
оставшиеся 50% розничной це-
ны должно оставаться произво-
дителю сельскохозяйственно-
го сырья. Тогда труд крестьяни-
на будет оплачен справедливо, 
а цены на основные продукты 
питания снижены. Кроме того, 

необходимо уделять внимание за-
тратному механизму. Нельзя на-
глеть тем, кто производит промыш-
ленную продукцию для АПК, в том 
числе предприятиям ТЭК, опреде-
ляющим цены на ключевые энер-
горесурсы - ГСМ, электроэнергия, 
и т.д.

Все названные направле-
ния должны рассматриваться в 
комплексе, ведь они, существен-
но влияя на производство продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости, влияют на здоровье 
нации.

Мы не говорим о товарах кате-
гории «роскошь», там проблем нет. 
Мы говорим о хлебе насущном, 
о молоке и мясе, сахаре и мас-
ле, овощах и фруктах, производ-
ство которых должно быть выгодно 
всем участникам их производства, 
а главное - потребителю.

Тогда и продовольственная 
безопасность на таких сложных 

направлениях, как производство 
молока, плодов и ягод, овощей, бу-
дет укрепляться через ускоренное 
импортозамещение.

При том, что в состав потреби-
тельской корзины входит 100 кг 
фруктов на человека в год, потреб-
ность страны в товарах этой катего-
рии не сложно посчитать, это 14,5 
млн. тонн. А сами производим мы 
всего 3,5 млн. тонн, остальное - им-
порт. При этом даже ту часть плодо-
овощной продукции, которую про-
изводят наши хозяйства, торговые 
сети вынуждают продавать им по 
цене ниже себестоимости.

В этой связи те стоны и вопли, 
которые мы слышим со стороны 
сетевого ритейла, обусловлены за-
ботой о своих «золотых паспортах», 
счетах в офшорах, и так далее.

Если мы не наведем порядок в 
ценообразовании на товары пер-
вой необходимости, если не огра-
ничим аппетиты торговых сетей, 

перекупщиков и других прилипал, 
у нас все время будут проблемы. 
Ведь люди даже при минималь-
ном доходе вынуждены покупать 
лекарства и продовольствие.

Подтверждают факт, что торго-
вое звено злоупотребляет своим 
доминирующим положением на 
рынке услуг розничной торговли 
продовольственными товарами, 
наши успешные сельскохозяй-
ственные предприятия, которые 
самостоятельно занимаются и пе-
реработкой произведенной про-
дукции, и ее реализацией.

Как пример можно привести 
Совхоз «Звениговский» в Респу-
блике Марий Эл. Это народное 
предприятие производит продук-
ции на 14 миллиардов рублей, не 
берет кредитов, при этом одних 
только налогов платит в 100 раз 
больше, чем получает средств го-
сударственной поддержки. Это по-
тому, что хозяйство имеет 600 ма-
газинов, самостоятельно перера-
батывает в высококачественную 
продукцию молоко, мясо и на 
международных конкурсах заби-
рает все призы!

Именно поэтому так важно 
развивать торговлю «короткого 
плеча» - малый и средний бизнес, 
непосредственно сельскохозяй-
ственные рынки, исключающие 
из цепочки реализации продо-
вольствия разного рода спекулян-
тов и прилипал.

Эта задача является тем более 
актуальной, поскольку крупный 
бизнес полностью ориентирован 
на обслуживание интересов ино-
странного капитала. Крупнейшие 
торговые сети - это Франция, Ни-
дерланды и др., наши крупней-
шие агрохолдинги все сидят в 
офшорах.

Поэтому нужно выстраивать 
систему, осуществлять надлежа-
щий государственный контроль на 
каждом этапе возникновения до-
бавленной стоимости на продо-
вольственные товары, а не делать 
голословных заявлений. п

Сторонники КПРФ  -  наша важнейшая поддержка во всех на-
правлениях партийной работы. Они постоянно находятся в кур-
се происходящих событий в стране и в нашем регионе, следят за 
их развитием, вовлечены в общественные дискуссии и не жале-
ют сил и своего личного времени на ведение разъяснительной и 
популяризаторской работы среди населения по вопросам комму-
нистической идеологии и политики КПРФ. Еженедельное распро-
странение газеты «Подмосковная правда», участие в митингах, 
агитационная работа в период выборных кампаний, наблюде-
ние за ходом голосования в день выборов - во всем этом ком-
мунисты Серпухова всегда могут рассчитывать на помощь сво-
их сторонников.

На этой неделе, завозя газеты для распространения, мы по-
благодарили за работу и активную жизненную позицию и вручили 
подарочные продуктовые наборы нашим верным помощникам - 
Валентине Ивановне Мироновой и Игорю Витальевичу Матвееву.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

29 января прошел Пленум Московского областного отделения КПРФ и совеща-
ние первых секретарей городских организаций МК КПРФ. Открыл Пленум первый се-
кретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев.

Николай Иванович обозначил главные вопросы Пленума: назначение седьмо-
го этапа 48-ой отчетно-выборной Конференции Московского областного отделения 
КПРФ по выдвижению кандидатов в Совет депутатов г.о. Пушкино; назначение даты, 
места и времени проведения 49-ой отчетно-выборной Конференции Московского об-
ластного отделения КПРФ, а также объединение партийных организаций Коломенско-
го городского округа и городского округа Озеры.

Затем слово было предоставлено второму секретарю МК КПРФ, заместителю 
Председателя Московской областной Думы Константину Черемисову. Он обозна-
чил план работы организации по проведению протестных мероприятий на ближай-
шие полгода.

Секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению Мо-
соблдумы Александр Наумов подвел итоги, прошедших 24 января выборов в Совет 
депутатов г.о. Коломна. Затем он представил план работы на предстоящих выборах 
в горсовет Пушкино, которые пройдут 4 апреля 2021 года. Также было обозначено, 
что до выборов в Государственную Думу и Мособлдуму остается не так уж много вре-
мени. Коммунисты должны тщательно подготовиться к борьбе за голоса своих изби-
рателей. По окончании мероприятия первый секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев вру-
чил партбилеты новым товарищам и поздравил от лица организации с днями рожде-
ния секретарей городских организаций МК КПРФ. Затем состоялось Бюро МК КПРФ.

Евгения НАУМОВА п

ÂÅÐÍÛÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ

ÂÛÕÎÄÈÌ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Ê 103-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 
ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ

 Да здравствует 103-я годовщина создания Советской 
Армии и Военно-Морского Флота!

 Армия, будь с народом! Вместе - победим!
 Не ступать НАТОвскому сапогу на русскую землю!
 Наша цель - социализм!
 Власть - Правительству народного доверия!
 Программа КПРФ - путь к спасению страны!
 Лево-патриотический Народный фронт - за братство и 

справедливость!
 «Единой России» доверия нет!
 «Ельцин-центру» - нет места на российской земле!
 Народу уважение, а не унижение!
 Солидарность - главное оружие трудящихся!
 Достойный уровень жизни - каждому! Уверенность в 

завтрашнем дне!
 Немедленная индексация пенсий работающих 

пенсионеров!
 Выход на пенсию - 55/60: ни минутой больше!
 Выплаты помощи всем детям до 16 лет, а не до 7 лет!

 Нищета и безработица - позор правительства!
 Требуем принять закон о «детях войны»!
 Нет росту цен на продукты питания и товары первой 

необходимости.
 За развал медицины - к ответу!
 Качественную, эффективную медицинскую помощь - 

гражданам России!
 Нет- ковид-паспортам! Добровольность прививок!
 Защитим наше право на свободу слова и собраний!
 Информационных киллеров на свалку общества!
 Заставим богатых платить налоги!
 Богатства страны - на службу народу!
  Нет - преследованиям за политические взгляды!
 Свободу коммунистам-политзаключенным!
 Левый поворот - возрождение России!
 Антикризисная программа КПРФ - выход из тупика!
 Нет дистанту! Достойное, бесплатное образование - 

для всех!
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актуальная тема

цифры и факты

Временное праВительстВо
прошел год после смены праВительстВа. Уже можно подВодить итоги праВления ноВого рУкоВодстВа, посмотреть, какие перемены 
произошли В экономике, социальной сфере, да и Вообще В жизни. однако, истерия ВокрУг коВид-19, карантина, попраВок к консти-

тУции рф смазали объектиВное понимание ситУации У большинстВа людей и создали Видимость каких-то перемен.

На самом деле, ничего осо-
бенного не произошло, да и не 
могло произойти, потому что по-
литику развития страны (или 
упадка) определяет не прави-
тельство, а администрация пре-
зидента. Даже в бюджете на со-
держание администрации прези-
дента выделяется средств вдвое 
больше, чем на содержание пра-
вительства. Ну и судя потому, что 
за 20 лет президент ни разу не 
наложил вето ни на один закон, 
можно полагать, что все законо-
дательные инициативы либо ис-
ходят от администрации прези-
дента, либо предварительно со-
гласовываются с ней. Законы 
же, как известно, определяют 
всю политику страны.

в 2020 году стала осущест-
вляться новая законодательная 
практика, когда законопроекты 
вносятся якобы членами совета 
федерации и депутатами государ-
ственной думы, но рассматрива-
ется во внеочередном порядке, хо-
тя законопроекты других депутатов 
валяются в думе годами.

Понятно, что эти инициативы 
исходят не от депутатов, создает-
ся только ширма, поскольку не 
очень удобно президенту выходить 
с предложением об обнулении 
срока своей деятельности на по-
сту президента и захвату всех вет-
вей власти в стране. нельзя пре-
зиденту выходить с инициативой о 
принудительном выселении жиль-
цов из аварийных квартир, луч-
ше это сделают депутаты. И такие 
находятся! 

в общем, вся экономическая 
и социальная политика от прави-
тельства мало зависит, поэтому де-
ятельность старого и нового пра-
вительства схожа, как близнецы: 
медведев два срока «помогал» ма-
лому бизнесу и в результате число 
предприятий сократилось на мил-
лион. мишустин весь год «помо-
гал» малому бизнесу и сократил 
число малых предприятий еще на 
240 тысяч.

медведев занимался накопи-
тельством и накопил 8 триллио-
нов в фонде национального бла-
госостояния (фнБ). мишустин, 
несмотря на карантин, за год до-
вел фнБ до 13 трлн. рублей. а ко-
вид-19 преодолевали за счет теку-
щих ассигнований.

медведев сокращал число 
учреждений образования и здра-
воохранения. мишустин в разгар 
пандемии сократил на треть ме-
дицинский персонал и стал призы-
вать волонтеров. Учебные заведе-
ния же вообще закрыли, переведя 
на дистанционное обучение.

медведев не выполнил пред-
ыдущие майские указы прези-
дента. мишустин перенес выпол-
нение очередных майских указов 
на 2030 год, то есть, тоже выпол-
нять не будет. а сокращать бедных 
вдвое уже начали, но не борясь с 
бедностью, а при помощи прожи-
точного минимума, который теперь 
будет определяться чиновниками. 
Чем меньше прожиточный мини-
мум, тем меньше бедных!

дмитрий анатольевич до этого 
не додумался, он просто уменьшал 
доходы населения все последние 
6 лет и снизил на 10%, а михаил 
мишустин за 1 год опустил нищету 
сразу на 5% и сделал фокус с меди-
анным прожиточным минимумом!

медведев искал источники до-
ходов не в экономике, а в карма-
нах граждан. мишустин ввел налог 
на проценты по вкладам, учредил 
особый контроль за уплатой налога 
с дохода от сдачи жилплощади ста-
рухами студентам. Жильцов из ава-
рийных квартир решено выбрасы-
вать на улицу, зато будут сэконом-
лены деньги. в общем, все то же 
самое!

медведев создал никчемные 
корпорации «роснано», «сколково», 
«корпорация по развитию малого 

и среднего бизнеса», которые «съе-
ли» 4 триллиона рублей не создав 
ровным счетом ничего. Последняя, 
впрочем, уничтожила 1,3 миллио-
на предприятий. мишустин пере-
дал эти корпорации под руковод-
ство внешэкономбанку, наверное, 
рассчитывая, что так корпораци-
ям будет удобнее воровать государ-
ственные деньги.

медведев дважды сокращал 
численность чиновников, после че-
го их становилось еще больше. ми-
шустин также объявил о сокраще-
нии чиновников, результат, скорее 
всего, будет таким же, ведь цель 
- одна.

медведев в последние годы за-
был об импортозамещении. мишу-
стин об этом даже не вспомнил.

согласно официальным заяв-
лениям, ввП россии в 2020 г. упал 
на 3,6%. Производство в промыш-
ленности снизилось на 3%, в стро-
ительстве - на 0,3%, на транспор-
те снижение - на 5,4%, добыча по-
лезных ископаемых сократилась 
на 6,8%, обрабатывающие произ-
водства дали минус 0,1%. вырос-
ла только инфляция - на 4,9%. ну, 
и немного сельское хозяйство - на 
1,5%.

Частично эти «успехи» можно 
списать на внешние причины, но 
кто их создал? разве не правитель-
ство из кожи лезло в международ-
ную интеграцию? вот и пришли в 
полную зависимость от зарубеж-
ных «друзей», которые к тому же об-
ложили россию санкциями! сегод-
ня эти же «друзья» рекомендуют 

правительству избавиться от госу-
дарственной собственности, она, 
видите  ли, мешает бизнесу на кон-
курентном рынке. но какому биз-
несу и чем она мешает? Что ме-
шает российскому бизнесу, к при-
меру, производить обувь, одежду, 
телефоны и компьютеры? кто и что 
мешает производить воздушные 
и речные суда, выращивать сель-
скохозяйственную продукцию? ни-
кто не мешает! Просто зарубеж-
ным «друзьям» хочется привати-
зировать «газпром», «роснефть», 
«роснефтегаз», «совкомфлот», си-
стемные банки и все другие госу-
дарственные предприятия. И если 
советы «друзей»  медведев выпол-
нял, как бы, без энтузиазма, то ми-
шустин четко установил границы 
продажи россии. ежегодно сокра-
щать число государственных пред-
приятий на 10% и уменьшать коли-
чество акций в оао и Пао тоже на 
10%. Учитывая, что половина всего 
государственного добра уже прода-
на, то оставшиеся 50% будут прода-
ны за 5 лет, а страна полностью по-
падет под контроль Запада!

Больше половины промышлен-
ности уже принадлежит иностран-
цам. вспомните, как к сШа ото-
шел «русал», «криогенмаш», поло-
вина «сбербанка» и сотни других 
предприятий. Теперь настала по-
ра сдать в плен остатки российской 
экономики!

Полностью перешла к но-
вому премьеру и цифровая за-
раза. Почему-то и новое и ста-
рое правительство видят развитие 

экономики только в цифровизации, 
значение которой они, похоже, пло-
хо понимают. обсуждается вопрос 
о введении цифрового рубля, крип-
товалюты. в общем, совершенно 
очевидно, что государственные де-
ятели ищут способы заработать ни-
чего не делая, то есть, спекулятив-
ными методами. но так не бывает! 
люди живут пока еще в реальном 
материальном мире, который тре-
бует создавать материальные бла-
га своим трудом. а вот виртуальная 
реальность для этой цели не годит-
ся, и все, кто ее исповедует - просто 
шарлатаны!

Правительство довольно поти-
рает руки, что падение экономики 
во время пандемии не столь значи-
мое, чем в евросоюзе и сШа. но 
экономика россии падает уже 30 
лет и упала ниже плинтуса, дальше 
падать некуда! а европа и амери-
ка «упали» разово и уже набирают 
темпы роста!

есть ли перспективы у россии 
на дальнейшее развитие или так и 
будем прозябать на задворках ми-
ровой экономики? давайте спро-
сим у премьер-министра мишусти-
на, каковы планы правительства 
на этот счет? впрочем, на гайда-
ровском форуме в январе 2021 го-
да он уже обозначил главные идеи: 
«в 2021 году главными экономи-
ческими приоритетами правитель-
ства россии будут поддержание 
бюджетной и долговой устойчиво-
сти, разумные размеры заимство-
ваний на рынке, а также сохра-
нение низкой инфляции. Запуск 

нового инвестиционного цикла.  
главный рычаг - вакцинация!»

оказывается, путем вакци-
нации можно решать социально-
экономические задачи! во, как! 

ну, и чем же мишустин отлича-
ется от медведева?

Будучи председателем прави-
тельства,  медведев обрисовал 
будущее страны буквально так: 
«в ближайшие годы нашей стра-
не предстоит осуществить корен-
ное обновление своей экономи-
ческой системы, соответствующее 
тем вызовам и изменениям, кото-
рые на наших глазах происходят в 
мировом социальном и экономи-
ческом порядке». глава правитель-
ства определил пять ключевых на-
правлений развития: оптимизация 
бюджетной политики, структурная 
политика, включая импортозаме-
щение, улучшение инвестицион-
ного климата и деловой среды, по-
вышение качества самого государ-
ства и развитие социальной сферы.

Признаться, мало кто поймет, 
что же сказал премьер в своем вы-
ступлении, чем это можно измерить 
и за что спросить! но в том-то и но-
визна нынешних руководителей го-
сударства, которые много и непо-
нятно говорят, обещают какие-то 
аморфные вещи и спросить с них 
не за что! а страна упорно и настой-
чиво катится под откос, как разби-
тая телега. Так поступает только 
временное правительство. но  есть 
законы экономики и игнорирова-
ние их ни к чему хорошему не при-
водит. страна может развиваться 

только на основе реального сек-
тора экономики, развитой отрас-
левой науки и реального  научно-
технического прогресса. россия не 
может развиваться на основе со-
словного распределения доходов, 
при расслоении общества по дохо-
дам в 16 раз. нужно отойти от не-
компетентности и безответствен-
ности, вернуть жесткое планирова-
ние и строгую ответственность за 
выполнение плановых решений, 
тогда успех будет!

в подтверждении этих слов хо-
чется привести слова л.И. Брежне-
ва на 24 съезде кПсс в 1966 году: 
«Мы должны будем построить сотни 
заводов и фабрик, шахт и электро-
станций, новые города и поселки, 
совхозы и колхозные фермы, оро-
сительные системы и линии элек-
тропередач, миллионы новых квар-
тир и жилых домов, тысячи школ, 
детских садов, яслей, больниц. В от-
личие от капиталистических стран, 
пенсионное обеспечение у нас 
осуществляется полностью за счет 
государственных и общественных 
фондов. В настоящее время на вы-
плату пенсий ежегодно расходует-
ся около 11 миллиардов рублей. 
Намечается, в частности: повы-
сить минимальные размеры пен-
сий по старости рабочим и служа-
щим; распространить на колхозни-
ков условия перевода на пенсию 
по возрасту, определенные в за-
коне о пенсиях для рабочих и слу-
жащих (аплодисменты), установив 
пенсионный возраст для женщин 
начиная с 55 лет и для мужчин - с 
60 лет!»

все было выполнено!  Пенсион-
ный возраст снизили в 1967 году!

а теперь перечитайте снова 
все три высказывания мишусти-
на, медведева и  Брежнева, най-
дите отличие и вы поймете, что все 
словоблудие нынешних руководи-
телей не стоит ломаного гроша, а 
деятельность таких руководителей 
давно охарактеризовал г.Х. андер-
сен словами маленького мальчика: 
«а король-то голый!» 

Николай АРЕФЬЕВ,
Первый заместитель 

Председателя комитета гд
по экономической политике, 

промышленности,
инновационному развитию и 

предпринимательству,
секретарь Цк кПрф п

Роковой шлейф 
оптимизации  

и «план Зюганова» по раЗвитию 
Здравоохранения

Центральным Комитетом КПРФ развёрнута подготовка к очередному Съезду партии. В центре его 
внимания будут оценки положения дел во всех ключевых областях жизни страны. Выходя на парла-
ментские выборы, партия предложит избирателям собственную Предвыборную программу.
Начну с цитаты, тем более что слова эти прозвучали совсем недавно. И взяты они из доклада Генна-
дия  Зюганова на январском Пленуме ЦК КПРФ: «Человеконенавистническая сущность капитализма 
становится все явственнее, откровеннее и циничнее. В условиях пандемии коронавируса это проя-
вилось особенно ярко. Даже ведущие капиталистические государства не нашли убедительного от-
вета на этот вызов. Мы увидели растерянность власти и беспомощность здравоохранения Запада 
перед эпидемией. Будто в самых отсталых уголках Африки на улицах мегаполисов США и Европы 
возникали наскоро организуемые госпитали. Ползли вниз ведущие экономики мира. Нищали и пани-
ковали миллионы людей, чье положение еще вчера казалось благополучным. Коронавирус резко об-
нажил картину социально-экономической сегрегации, создаваемой глобалистами в мире».

оптимиЗация опаснее вируса
Последствия пандемии коронавируса 

в нашей стране были бы много мягче, не 
упорствуй российское руководство в сво-
ей многолетней «оптимизации». За 2000-
2018 годы число больничных учреждений 
в россии сократилось с 10,7 до 5,3 тыся-
чи. За этот период вместо удвоения ввП 
страна вдвое уменьшила число больниц. 
Падение выглядит еще разительнее, если 
сопоставлять с 1991 годом. Тогда в рос-
сии насчитывалось 12,8 тысячи больниц.

По сравнению с советским време-
нем количество больничных коек тера-
певтического профиля сократилось почти 
вдвое, инфекционных - на 60 процентов. 
общее же число мест в российских боль-
ницах уменьшилось с 1990 по 2018 год в 
1,7 раза. Тогда их было более двух милли-
онов, теперь стало - 1,2 миллиона.

особо стоит оценить готовность стра-
ны к пандемии. в рсфср в 1990 го-
ду численность врачей санитарно-
противоэпидемической группы состав-
ляло 33,3 тысячи. к 2018-му году оно 
сократилось до 13,3 тысячи. Причем наи-
больший «секвестр по судьбам» пришелся 
даже не на «лихие девяностые», а на по-
следующий период. Значительно умень-
шилось количество врачей-фтизиатров. 
Почти в полтора раза меньше стала 
численность среднего медицинского 
персонала.

Таковы результаты целенаправленной 
политики последних тридцати лет. совре-
менное российское здравоохранение не 
справляется даже с текущими нагрузка-
ми. Порой люди вынуждены ждать прие-
ма в поликлиниках по две-три недели. Что 
уж говорить об экстраординарных ситуа-
циях, подобных пандемии коронавируса.

 
триумф системы ленина-семашко

следуя разрушительным неолибе-
ральным догмам, российское руковод-
ство отринуло саму эффективную совет-
скую систему здравоохранения. а име-
новать ее следует не иначе как «система 
ленина-семашко». разработанная стара-
ниями первого советского наркома здра-
воохранения, она основана на общего-
сударственных принципах охраны здо-
ровья. в их числе: общедоступность всех 
видов медицинской помощи, единые 
принципы организации здравоохране-
ния, упор на профилактику заболеваний 
путем массовой вакцинации, профосмо-
тров и диспансеризации. огромное зна-
чение придавалось подготовке медицин-
ских кадров.

с самого начала «система ленина-
семашко» строилась исходя из возможно-
сти серьезных кризисов - эпидемий и во-
йн. в связи с этим поддерживалось долж-
ное число больничных учреждений, коек 
и медицинских работников. Это позволя-
ло гарантировать оказание медпомощи в 
экстренных условиях.

как неоднократно подчеркивал 
сам николай александрович семашко, 

вдохновителем этой невиданной прежде 
в человеческой истории системы сбере-
жения человека был в.И. ленин. «в стра-
не, которая разорена, первая задача - 
спасти трудящегося. Первая производи-
тельная сила всего человечества есть 
рабочий, трудящийся. если он выживет, 
мы все спасем и восстановим», - говорил 
ленин в 1919 году. говорил, и действовал 
согласно сказанному.

в первый же день советской вла-
сти при Петроградском военно-
революционном комитете был создан 
медико-санитарный отдел. сохранились 
сотни писем, декретов, распоряжений 
ленина, в которых он настаивает на без-
отлагательных мерах по борьбе с забо-
леваниями, на проведении санитарно-
гигиенических  мероприятий, на органи-
зации санаторно-курортного лечения.

сразу после великой октябрьской со-
циалистической революции была значи-
тельно увеличена подготовка медицин-
ских кадров. совет народных комисса-
ров провел коренную реформу высшего 
медицинского образования. несмотря на 
тяжелейшие условия гражданской войны 
и хозяйственной разрухи, только в 1918-
1922 годах было открыто 16 новых меди-
цинских факультетов.

Благодаря комплексным мерам со-
ветской власти удалось за считанные годы 
полностью победить или свести к миниму-
му опаснейшие инфекционные заболева-
ния - холеру, чуму, тиф, малярию, тубер-
кулез. а ведь до 1917 года россия зани-
мала первое место по заболеваемости 
многими из этих болезней! в сложнейшей 

обстановке великой отечественной вой-
ны удалось не допустить эпидемий как на 
фронте, так и в тылу. При этом двадцатью 
годами раньше, во время Первой миро-
вой и гражданской войн, миллионы жиз-
ней выкосил тиф и другие болезни.

г.а. Зюганов не случайно регулярно 
напоминает и о событиях в москве в кон-
це 1959 - начале 1960 годов. Тогда в сто-
лицу ссср была завезена черная оспа из 
Индии. очаг ликвидировали стремитель-
но. менее чем за месяц в москве и в 
Подмосковье были вакцинированы почти 
10 миллионов человек. с помощью опе-
ративных мер установили всех заражен-
ных и их контакты. город закрыли на ка-
рантин. в результате количество заболев-
ших составило лишь 45 человек. И только 
троих не удалось спасти .

Эффективность «системы ленина-
семашко» подтверждает опыт государств, 
сохранивших ее основополагающие 
принципы. наиболее подготовленным к 
встрече с глобальной инфекцией оказал-
ся китай. И противостоял он коронавиру-
су по «советским заветам». Борьба с ин-
фекцией следовала до мелочей проду-
манному плану. в невероятно короткие 
сроки руководство кнр провело моби-
лизацию человеческих и материальных 
ресурсов. миллионы людей действовали 
четко и без сбоев.

всего за месяц в китае было постро-
ено 14 больничных учреждений с са-
мым современным оборудованием. Чис-
ло больничных коек в одном только Уха-
не увеличилось на 60 тысяч. слаженно 
работали все службы. на самых опасных 

участках создавались своего рода «удар-
ные кулаки». в их составе лучшие специ-
алисты были обеспечены необходимым 
передовым оборудованием. Чтобы оста-
новить эпидемию, в провинцию Хубэй на-
правили 43 тысячи медиков и 17 тысяч 
аппаратов искусственной вентиляции лег-
ких. в полной мере использовались дости-
жения высоких технологий. Широко при-
менялись роботизированные дезинфек-
ционные машины.

своевременно комплекс необходи-
мых мер противодействия новой опасно-
сти принял вьетнам. За все время панде-
мии в стране зафиксировано менее 300 
случаев COVID-19. И при этом не было ни 
одного летального исхода.

настоящий подвиг совершила куба. 
ее здравоохранение на «принципах се-
машко» позволило справиться со вспыш-
кой заболевания. кубинские врачи приш-
ли на помощь коллегам из двух десятков 
стран мира, в том числе европейских. И 
это при том, что  сШа поставили остров 
свободы в условия жесточайшей блока-
ды. вашингтон налагает санкции даже на 
компании, желающие продать кубе меди-
цинское оборудование, включая аппара-
ты Ивл.

 «12 пунктов Зюганова»
да, россии удалось избежать повторе-

ния в наших городах страшных картин из 
итальянского Бергамо, эквадорского гуая-
киля, или бразильского манауса. Благода-
рить за это нужно остатки советского здра-
воохранения и самоотверженный труд 
медперсонала. но это не отменяет печаль-
ного факта: в последние тридцать лет руко-
водство страны делало все, чтобы прибли-
зить россию к самым отсталым образцам. 
в сфере медицины - в том числе.

возникает вопрос: Будут ли теперь, по-
сле «ковидных уроков», пересмотрены по-
рочные последствия «оптимизации». ведь 
бездействовать и ошибаться просто нель-
зя. Чревато. опасно для самого выжива-
ния нации. достаточно посмотреть на де-
мографические показатели - они вновь 
крайне тревожны.

Именно поэтому кПрф настаивает на 
осуществлении  Программы «12 срочных 
мер по развитию здравоохранения рос-
сии». она была выдвинута г.а. Зюгановым 
прошлой весной. документ требует осуще-
ствить следующие шаги.

1. Объявить фармацевтическую про-
мышленность стратегически важной от-
раслью. Преодолеть зависимость от зару-
бежных поставок. Производить в России 
все необходимые медикаменты и компо-
ненты для лекарств. Данный вопрос на-
циональной безопасности требует орга-
низующей роли и финансовых вложений 
государства. Нужна госкомиссия по под-
держке и контролю за фарминдустрией.

2. Восстановить систему академиче-
ских и иных НИИ по ключевым направле-
ниям. Включить крупнейших ученых в со-
став Государственного совета. Эпидемия 
коронавируса заставила руководство Рос-
сии начать серьезный разговор с учены-
ми. Прислушиваться к их рекомендациям 
должно стать правилом при решении всех 
крупных вопросов.

3. Обеспечить устойчивое, в нужных 
объемах государственное финансирова-
ние центров вирусологии. Особое внима-
ние уделить развитию центра «Вектор» в 
Новосибирской области. Работая кругло-
суточно, в три смены, он обеспечил раз-
работку одной из лучших противовирус-
ных вакцин в мире.

4. Взять под жесткий контроль оплату 
труда медицинских работников. Обеспе-
чить оперативную и в полном объеме вы-
плату специальных надбавок тем, кто за-
нят в борьбе с эпидемией. Добиться не-
укоснительного исполнения решений, 
связанных с поддержкой медицинских 
работников.

5. Перенастроить информационную 
политику государства на поддержку со-
зидательного труда и тех, кто показывает 
примеры высокого профессионализма и 
самоотверженного исполнения граждан-
ского долга. Учредить государственные 

награды для медицинских работников, 
отличившихся в деле борьбы с вирусом.

6. Превентивно решить проблему 
обеспеченности населения защитными 
масками, перчатками и средствами де-
зинфекции. В условиях эпидемий госу-
дарство должно брать на себя бесплатное 
распространение защитных средств. На 
поле боя странно заставлять солдат по-
купать патроны или платить за место в 
окопе.

7. Усилить поддержку органов соци-
альной защиты. Повысить их ответствен-
ность за своевременную доставку необ-
ходимых лекарств пожилым и тяжелоболь-
ным людям. 

8. Помочь поликлиникам обеспечить 
контроль за состоянием здоровья граж-
дан, которые находятся у них на учете. 
Упростить связь пожилых и страдающих 
хроническими заболеваниями людей с 
участковыми врачами. На фоне борьбы с 
коронавирусом не игнорировать пробле-
мы тех, кто страдает от онкологических и 
других тяжелых болезней.

9. Восстановить систему массового 
обследования граждан как ключевой ме-
ры профилактики заболеваемости. Обе-
спечить полный охват всего населения 
на предмет раннего выявления зараже-
ния коронавирусом.

10. При рассмотрении проектов феде-
рального бюджета на новый финансовый 
год министерству здравоохранения гото-
вить всесторонне проработанные заяв-
ки. Указывать в них важнейшие направ-
ления финансирования российской ме-
дицины в объемах, достаточных для ее 
полноценного развития.

11. Не допускать сворачивания наци-
онального проекта «Здравоохранение». 
По итогам 2019 года он был выполнен 
только на 53%. Задача государства - как 
обеспечить реализацию данного нацпро-
екта в полном объеме, так и расширить 
меры господдержки с учетом последних 
уроков. Необходим обновленный нацио-
нальный проект спасения медицины.

12. Покончить с «оптимизацией», раз-
рушающей российскую систему охраны 
здоровья. Минздрав должен ясно сфор-
мулировать свою позицию в отношении 
последствий оптимизации и разработать 
программу их преодоления. Деятельность 
«оптимизаторов» необходимо расследо-
вать специальной госкомиссией. Иници-
аторы этого преступления перед нацией 
под видом «реформы» должны понести за-
служенную ответственность.

кПрф продолжит борьбу за принципи-
ально новую социальную политику. И сфе-
ра здравоохранения здесь - безусловный 
приоритет. Именно из этого исходит в сво-
ей законопроектной работе наша фрак-
ция в государственной думе.

выдвинутая г.а. Зюгановым Програм-
ма «12 срочных мер по развитию здра-
воохранения россии» станет основой 
профильной программы партии на пар-
ламентских выборах. Утвердит ее, как и 
весь комплекс программных документов, 
второй этап XVIII съезда кПрф в июне те-
кущего года.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя Цк кПрф п

щелкоВские коммУнисты поздраВили 
УчастникоВ сталинградской битВы

Сталинградская битва - это событие, которому суждено вечно жить в памя-
ти народов. 2 февраля в России отмечается День разгрома Советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Председатель Совета депута-
тов городского округа Щелково, первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мо-
кринская, депутат Сергей Есин и Председатель Совета ветеранов мкр. Чкаловский 
Евгения Афанасиевна Муха поздравили ветеранов.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Анна Кузь-
минична Гудкова прошла войну сержантом медслужбы, 284 медсанбата, 233 стрелковой 
дивизии. Про таких, как Анна Кузьминична говорят: «В миллионах разных случаев, жив 
солдат тебе благодаря!» Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых го-
спиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи медицинские работники неот-
ступно стояли возле операционных столов, а кто-то из них вытаскивал на своей спине с по-
ля боя убитых и раненых.

Константин Юрьевич Короза встретил гостей в отличном настроении. В свои 97 он как 
всегда бодр и крепок духом. Как говорит сам ветеран: «Где бы я не появлялся, везде при-
ходила Победа». Начав свой боевой путь в битве под Москвой, Константин Юрьевич при-
нял участие в Сталинградской битве и дошел с Советскими войсками до самого Берлина.

Иван Яковлевич Евстратов, еще один ветеран Великой Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы из микрорайона Чкаловский. Полковник Евстратов совершил 
1500 прыжков с парашютом. В мирное, послевоенное время Иван Яковлевич целиком от-
давал себя Родине, был наставником первых летчиков-космонавтов СССР, воспитателем 
целой когорты молодых парашютистов.

Всем ветеранам Елена Федоровна пожелала крепкого здоровья, бодрости духа и как 
можно дольше оставаться в строю. 

Пресс-служба Щелковского  ГК КПРФ п
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как понимать?

свободная трибуна

НАРОДНЫЙ ФРОНТ - 
СПАСЕНИЕ РОССИИ

За прошлый год население страны снизи-
лось на 510,5 тыс. человек. Более полу-
миллиона граждан! Вот результат разруше-
ния экономики, социальной сферы, особенно 
здравоохранения.
Вместо системного восстановления и разви-
тия экономики и социальной сферы, прави-
тельство ограничилось выделением им сме-
хотворных 700 млрд. рублей. Это меньше, чем 
прибыль олигархов. Их состояние за прошед-
ший год увеличилось на $13,8 млрд.
При этом в конце января прошло сообщение, в 
том числе оно было и на сайте РУСО, что «Ру-
сал» освобожден от налогов, которые теперь 
пойдут не в Красноярск, а в США, поскольку 
фактически принадлежит этой стране. 

Давно известно, что доходы круп-
ных компаний, что частных, эксплуати-
рующих российские недра и народ, что 
госкорпораций, получающих бюджет-
ные деньги, оседают в большинстве 
своем в оффшорах. «Национализация 
элиты» закончилась созданием в 2018 
году специальных административных 
районов (САР) в Калининграде и Влади-
востоке, чтобы там могли скрыться под-
павшие под санкции российские ком-
пании. При этом им было разрешено 
скрывать информацию о своих бенефи-
циарах - получателях прибыли (от фр. 
Bénéfice - прибыль), не платить налог 
с прибыли от продажи активов и с ди-
видендов. В августе 2020 года Минфин 
опубликовал поправки в Налоговый ко-
декс, согласно которым резиденты САР 
получают право на 5% ставку налога 
(обычная ставка 15%) при выплате ди-
видендов за рубеж. То есть получается 
- отдал прибыль за рубеж, плати налог 
меньше, не отдал - больше? Эта льгот-
ная ставка будет распространяться на 
доходы, полученные до 2029 года. По-
правки в Налоговый кодекс Минфин и 
Минэкономразвития планируют при-
нять не позднее мая 2021 года, а в силу 
они вступят с 2022 года.

При этом даже с минимальной зар-
платы россияне платят 13% налог. В 
условиях снижения цен на энергоноси-
тели, население страны становится для 
олигархов новой нефтью, дающей при-
были. Власть к этому обороту подгото-
вилась. Приняты репрессивные законы, 
проводятся показательные расправы. В 
СМИ практически не встретишь инфор-
мации о наших задержанных, подверга-
ющихся преследованиям, лживым об-
винениям товарищах. 

Примером очередного запугивания 
является вынесенный 27 летнему аспи-
ранту Азату Мифтахову приговор. За 
разбитое в 2018 году стекло в офисе ЕР 
и брошенную шашку, от которой никто 
не пострадал, ему дали 6 лет колонии. 
При этом приговор вынесен на осно-
вании показаний засекреченного сви-
детеля (!) «Андрея Ивановича Петро-
ва», который якобы видел нападавших 
на офис ЕР. Этот таинственный свиде-
тель узнал Мифтахова по «выразитель-
ным бровям» (!), несмотря на то, что тот 
был в маске.

Очевидно, что обстановка в стране 
все более накаляется. Противоречия 
обостряются, растет социальный про-
тест. Недавние акции, получившие ши-
рокую медийную поддержку как власт-
ных, так и либеральных СМИ, прошли 
в 100 городах России. Пришли более 
100 тыс. человек, причем порядка 40% 
вышли на акцию впервые.

Очевидно, что многие пришли для 
того, чтобы выразить протест против 
проводимой политики. Но ни экономи-
ческих, ни политических требований 
протестующие не выдвигали (кроме от-
дельных призывов к свободе). 

И думается не только потому, что 
акция была несанкционированной. Ши-
роко растиражированная, явно подго-
товленная акция должна была проде-
монстрировать гражданам России, что 
в стране есть только две политические 
силы - сторонники действующей власти 
и сторонники Навального. А так как и у 
первых, и у вторых, по большому сче-
ту, одна и та же «созидательная», а 
точнее разрушительная программа, то 
и нет никаких конкретных требований и 
лозунгов, по которым стало бы ясно, не 
против чего (это понятно), а за что вы-
ступают протестующие.

Поскольку власть вполне отдает се-
бе отчет, что в стране сильны левые на-
строения, срочно был запущен проект 
«укрепления» партии «Справедливая 
Россия» включением туда двух мало 
кому известных организаций. Миронов 
громко назвал это действо ни много, ни 
мало «позитивным процессом объеди-
нения всех левых сил». То есть понят-
но, что партия, которая в реальности по 
всем ключевым вопросам поддержива-
ет «партию власти», должна быть пред-
ставлена борцом за интересы народа. 
На это событие саркастически отозвал-
ся один из политологов, написав «что 
все плохие партии после смерти попа-
дают в СР». Скоро мы можем дожить 
и до создания «честных» партий - ком-
продоры, олигархи и коррупционеры за 
правду, за народ, за социализм.

В этой ситуации КПРФ, как было 
подчеркнуто на последнем Пленуме 
«жизненно необходимо как можно бы-
стрее проявить себя в качестве реаль-
ной третьей силы». 

На Октябрьском Пленуме КПРФ 
Г.А. Зюганов подчеркнул «Говоря тех-
нологически: расширять нужно и «ядер-
ный электорат», и общую поддерж-
ку КПРФ в обществе. Пронизать своим 
влиянием все уровни организации об-
щества - вот важнейшее средство рас-
ширения социальной базы партии. Соз-
дание широкого Народного фронта с 
опорой на пролетарские слои обеспе-
чит прочность всей политической кон-
струкции нашей деятельности».

Мировое коммунистическое движе-
ние имеет достаточный опыт формиро-
вания народных фронтов. Один из са-
мых известных примеров их формиро-
вание накануне Второй мировой войны.

Во Франции создание народно-
го фронта проходило на фоне роста 

забастовочного движения. После дол-
гих переговоров социалисты, комму-
нисты, радикальная партия и ряд дру-
гих мелких, преимущественно левых 
и левоцентристских, организаций за-
ключили 14 июля 1935 года соглаше-
ние о создании политического союза 
под названием «Народное объедине-
ние», более известного как Народный 
фронт. Несмотря на имевшиеся зна-
чительные противоречия по вопросам 
внутренней политики Народный фронт 
победил на выборах, что предотврати-
ло приход фашистов к власти, и сфор-
мировал правительство. Коммунисты 
не участвовали в формировании пра-
вительства, хотя и поддержали его в 
парламенте.

Но противоречия привели к неза-
вершенности, половинчатости проводи-
мых преобразований, которые повлекли 
распад и поражение Народного фронта. 
Правительство Народного фронта про-
вело ряд важных социальных реформ. 
Но его политика не касалась кредитно-
финансового механизма. Финансовые 

круги, которые были недовольны поли-
тикой Народного фронта, массово вы-
водили капиталы за границу. С 1936 
по 1937 год в зарубежные банки бы-
ло переведено около 100 млрд. фран-
ков. Отток капиталов способствовал ро-
сту инфляции, нарастанию кризисных 
явлений в экономике, что свело на нет 
многие социальные программы прави-
тельства. В 1937 году промышленное 
производство упало до 70% по отноше-
нию к 1929 году. И уже в 1938 году соци-
алистов сменили радикалы, начавшие 
отходить от социально-экономической 
политики Народного фронта. В этом же 
году он окончательно распался.

Что мы видим? Широкий демокра-
тический союз, позволивший предот-
вратить приход к власти фашистов, и 
последующее не размежевание с клас-
совыми противниками, что привело к 
невозможности проведения социально-
экономических преобразований.

Очевидно, что формирование На-
родного фронта требует, в первую оче-
редь, оценить, кто может быть союз-
ником. А это, в свою очередь, требует 
анализа современной ситуации, выдви-
жение первоочередных и последующих 
задач.

В письме Каутскому Ф. Энгельс 
писал: «До тех пор пока отсутствует 

национальная независимость, большой 
народ исторически не в состоянии да-
же обсуждать сколько-нибудь серьезно 
какие-либо внутренние вопросы». 

Советский экономист С.И. Тюльпа-
нов, в своем знаменитом труде «Очер-
ки политической экономии: развива-
ющиеся страны», делает вывод, что 
существенными проявлениями эконо-
мической зависимости являются сле-
дующие. «Во-первых, вследствие од-
нобокой, уродливой производственно-
экономической структуры, как правило, 
монотоварной специализации развива-
ющиеся страны поставлены в исклю-
чительную зависимость от реализации 
свое продукции (в основном сырья и 
продовольствия) на мировом рынке… 
Во-вторых, в экономике развивающих-
ся стран важные, подчас ключевые по-
зиции занимает иностранный капитал». 

Это именно то, что и харак-
теризует нашу страну сейчас. В 
Программе КПРФ говорится и о 
социально-классовой борьбе, и о 
национально-освободительной, кото-
рая и должна привести к национальной 
независимости.

Без реального суверенитета невоз-
можно противодействовать установле-
нию либерально-фашистской диктату-
ры с тотальным цифровым контролем, 
с, так называемыми, трансгуманизмом 
и «гендерной революцией». А именно 
это ждет всех нас, если у власти оста-
нутся компрадоры. Для отстранения их 
от власти необходима консолидация 
широких народных масс. 

В рамках концепции некапиталисти-
ческого развития, разработанной совет-
скими учеными, это первый этап дости-
жения независимости - национально-
освободительная революция. За ней 
следуют национально-демократическая 
и народно-демократическая револю-
ции. Каждый этап решает собственные 
цели и характеризуется собственными 
движущими силами.  

Советские ученые, на основе ана-
лиза конкретных условий, пришли к вы-
воду, что этап борьбы за политическую 
независимость может проходить без 
непосредственно руководящей роли 
коммунистических партий - «...именно 
национальная демократия в современ-
ных условиях предстает наиболее эф-
фективной политической формой пере-
хода экономически отсталых стран на 
некапиталистический путь развития. Ее 
политическую основу составляет еди-
ный антиимпериалистический нацио-
нальный фронт, куда входят рабочие, 
крестьяне, прогрессивная интеллиген-
ция и прогрессивные элементы нацио-
нальной буржуазии».

Вывод ученых основывался на том, 
что во-первых, в странах, которые в на-
чале второй половины прошлого века 
боролись за независимость, рабочий 
класс был малочисленным, а местная 
буржуазия слабой. Во-вторых, наличие 
мировой системы социализма сдержи-
вала консолидированные выступления 
сил международного империализма и 
реакции.

Мы живем в совершенно других 
исторических условиях. Все страны ми-
ра втянуты в систему капитализма, в 
которой РФ занимает полупериферий-
ное положение. Поэтому делать упор 
на развитие собственной, «националь-
ной» буржуазии, отсекая только ту ее 
часть, которая связана с  мировым ка-
питалом непродуктивно. Развитие не-
избежно приведет опять к их смыканию.

В конкретных условиях нашей стра-
ны все этапы, которые являлись в кон-
цепции некапиталистического развития 
лишь подготовкой, созданием условий 
для собственно социалистических пре-
образований, могут решаться одновре-
менно. Отсюда вытекает особая значи-
мость классового подхода при форми-
ровании Народного фронта. Критерием 
возможности сотрудничества является 
признание потенциальными союзника-
ми программных документах КПРФ, по-
литики социально-экономических пре-
образований, отраженных в «Десяти 
шагах к достойной жизни» и др.

В принятых КПРФ документах под-
черкнуто, что «Задача создания Народ-
ного Патриотического фронта сопря-
гается с задачей формирования Пра-
вительства народного доверия. И мы 
прямо заявляем, что намерены создать 
своё правительство с целью последо-
вательной защиты трудящихся, досто-
инства и национальных интересов на-
шей страны».

Сейчас всем нашим гражданам, по-
литическим силам предстоит четко осо-
знать, что сохранение капитализма и 
нынешнего социально-экономического 
курса неизбежно ведет к усилению ре-
акции и бесправия, росту эксплуата-
ции и неравенства, уничтожению эко-
номических, социальных, духовно-
нравственных основ воспроизводства 
здоровой жизни. И что альтернати-
вой этому катастрофическому, убий-
ственному пути является только воз-
вращение на путь социалистического 
строительства. 

Константин Черемисов
зам. Председателя 

Московской  областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ  п

СПАСТИ «ПРОГИМНАЗИЮ»

«Вы эгоистично рассуждаете», - такую фразу услышали представители 
родительского комитета в управлении образования по Ленинскому город-
скому округа Московской области. В тот день их специально собрали, что-
бы сообщить печальную новость. Школу, в которой учатся их дети, закры-
вают, а вопрос о том где продолжат учебу их дети пока не решен.  

казалось бы, сухая фра-
за в постановлении главы 
округа о прогнозе социально-
экономического развития на 
2021 год и на период до 2023 
года: «в 2021 году планирует-
ся создание… дополнительных 
мест для детей от 2 до 7 лет 
за счет перепрофилирования 
маоУ «видновская начальная 
общеобразовательная шко-
ла «Прогимназия» (120 мест)». 
но какой смысл заключает в 
себе это «за счет». Интересы 
одной возрастной группы, ре-
шаются за счет других детей. 
вполне естественно, что мы, 
родители детей, за счет кото-
рых будут обеспечены места 
в детском саду, в корне не со-
гласны с таким подходом. 

думаем, не следует объяс-
нять, что о таком решении нас 
не уведомили. об этих прогно-
зах мы узнали из документа, 
размещенного на сайте адми-
нистрации ленинского город-
ского округа. 

После написания нами 
коллективных и частных об-
ращений в вышестоящие ин-
станции, после проведенных 
встреч в управлении образо-
вания ленинского городско-
го округа (г. видное), а также 
московской области, после 
встреч и.о. начальника управ-
ления образования ленин-
ского городского округа с ро-
дителями 1,2,3 классов «Про-
гимназии», результатом стали 
уверения, что обучение наших 
детей с 1 сентября 2021 года 
продолжится на тех же усло-
виях, то есть сохранятся про-
грамма обучения, целостность 
класса, наши учителя и воспи-
татели. Изменится только лока-
ция: перенесется в близь стоя-
щую школу, в которой в насто-
ящий момент обучается 748 
детей, а изначально школа 
рассчитана на 600 детей, под-
ход к обучению в которой се-
рьезно отличается от нашей. 
следует отметить, что в школах 
ленинского городского округа 
остро стоит вопрос о перепол-
ненности классов. необходи-
мо создание дополнительных 
корпусов в общеобразова-
тельных школах г. видное для 
приведения в соответствие 
с фЗ рф и нормами санПин 
(25 детей) количества мест в 

классах (на сегодняшний мо-
мент каждый класс состоит из 
35-40 детей).

Понимая, как устроены 
школы, становится ясно, что 
сохранить условия обучения 
«как раньше» не получится. а 
для нас это не просто некото-
рые изменения. «Прогимна-
зию» все мы, родители, выбра-
ли, в том числе, исходя из той 
атмосферы, традиций, подхода 
к процессу обучения. в нача-
ле школьного пути детям важ-
но не чувствовать напряжение 
и усталость, сохраняя положи-
тельный психологический на-
строй в процессе обучения.  а 
именно такие условия созда-
ны в «Прогимназии». да, «Про-
гимназия» выпускает только 
начальные классы, но каждый 
понимает насколько важна эта 
первая ступень образования, 
где закладываются основы. 
многие дети специально ез-
дят в «Прогимназию» со всего 
района. для жителей г. видное 
и родителей будущих перво-
классником основным вопро-
сом является сохранение уни-
кального учебного заведения. 
«Прогимназия» - новаторское 
общеобразовательное учреж-
дение, имеющее богатую 
историю (более 20 лет успеш-
ной деятельности), структуру, 
условия пребывания детей, 
программу обучения «началь-
ная школа XXI века» (в г. вид-
ное данная программа пред-
ставлена только в «Прогимна-
зии»). Педагогический состав 
«Прогимназии» на протяжении 
нескольких лет тесно сотруд-
ничал с представителями ран 
для разработки методических 
пособий к программе «началь-
ная школа XXI века».

считаем необходимым со-
хранить перспективное учреж-
дение маоУ «видновская на-
чальная общеобразователь-
ная школа «Прогимназия» и не 
допустить ситуацию, при кото-
рой за счет учеников началь-
ной школы высвобождаются 
дополнительные 120 мест для 
дошкольников. Принимая во 
внимание, что общий дефицит 
составляет 7 817 мест, в ре-
зультате уничтожения «Прогим-
назии» ленинский городской 
округ обеспечит местами все-
го 1,5% дошкольников. 

Хотим напомнить, что ре-
организация или ликвидация 
допускается на основании по-
ложительного заключения ко-
миссии по оценке последствий 
такого решения для обеспече-
ния жизнедеятельности, обра-
зования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, про-
филактики заболеваний у де-
тей, их социальной защиты и 
социального обслуживания. в 
нашей ситуации такая комис-
сия пока не создана, зато уже 
определено, к какой школе 
присоединят «Прогимназию». 

на встречах нам много го-
ворили о новых финансовых 
возможностях, но ни слова не 
сказали о перспективах учени-
ков «Прогимназии». мы наде-
емся, что принятые решения 
будут основаны не только на 
экономической составляющей 
данного вопроса, а, в первую 
очередь, ставя приоритетом 
социальный фактор, а именно 
настоящее и будущее детей.

мы согласны с мне-
нием декана факультета 

«менеджмент в сфере обра-
зования» московской высшей 
школы социальных и экономи-
ческих наук елены ленской о 
том, что планировать объеди-
нение должны люди, которые 
берут на себя ответственность 
за дальнейшие успехи детей, и 
что план развития учебного за-
ведения должен предшество-
вать слиянию, реорганизации, 
перепрофилированию. но учи-
тывая нашу ситуацию, стано-
вится ясно, что вопрос разви-
тия не рассматривался и не 
планируется к рассмотрению 
- «Прогимназию» ликвидируют, 
а ее классы просто переводят 
в другую школу для заверше-
ния цикла образования в на-
чальной школе.

Итогом всех проведенных 
встреч являются обещания 
на словах, а по факту мы име-
ем единственный официаль-
ный документ по этому вопро-
су - Постановление о прогно-
зе социально-экономического 
развития на 2021 год и на пе-
риод до 2023 года.

мы делимся этой инфор-
мацией с жителями Подмо-
сковья для того, чтобы предать 
широкой огласке нашу пробле-
му. Принимая во внимание 
огромное количество схожих 
ситуаций приходим к выводу, 
что без поддержки обществен-
ности нам не справиться.  Про-
сим вас не остаться равнодуш-
ными к этой вопиющей не-
справедливости и оставлять 
мнение на официальных сай-
тах ленинской администра-
ции и Правительства москов-
ской области под хештегом 
#спасиПрогимназиювидное.

Родительский комитет 
Видновской «Прогимназии»: 

Екатерина МиРоноВа,
Ксения ПаРфЕноВа, 

Мария нЕфЕдоВа, 
Светлана ЧибизоВа п  

Владимир ГЛОТОВ, 
первый секретарь Ленинского ГК КПРФ 

- Капитализм, в лице адми-
нистрации Ленинского город-
ского округа, показал опять свой 
звериный оскал. В угоду «золото-
му тельцу» «Единая Россия», в ли-
це управления образования Ленинско-
го городского округа, «убивает» уникальное 
образовательное учреждение!

Я убежден в том, что нельзя решать проблемы одних ро-
дителей за счет других, тем более, когда дело касается само-
го дорого, что у них есть - детей!

Вместо того, что бы навести порядок в земельных от-
ношениях и прекратить разбазаривание народного достоя-
ния для того, чтобы построить новые детские сады и шко-
лы, глава принимает легкое административное решение, но 
тяжелое для детей и их родителей, что с моей точки зрения, 
является абсолютно недопустимым.

Впереди принятие депутатами Генерального плана все-
го Ленинского городского округа, но в нем опять отсутству-
ют в необходимом количестве объекты социальной инфра-
структуры. Вместо того, что бы разобраться с нерадивыми 
застройщиками в части выполнения ими социальных обя-
зательств, глава округа находится у них на подтанцовках, 
что в ближайшей перспективе только усугубит сложившу-
юся ситуацию с социальными объектами в округе.

Выход из сложившей ситуации предлагает только 
КПРФ, это пересмотр Генерального плана округа, рассле-
дование истории с паями колхоза Владимира Ильича, ко-
торые как грибы после дождя появились по всему Ленин-
скому городскому округу, и попали в частные руки. Ввод 
моратория на застройку многоквартирного коммерческого 
жилья до решения проблем с социальной инфраструктурой. 
Поиск и выкуп земельных участков для строительства школ 
и детских садов. п

точка зрения

СИМВОЛ КАТАСТРОФЫ
ЗАМеСТИТеЛь ПРедСедАТеЛя ЦК КПРФ Ю. В. АФОНИН РАЗМЫшЛяеТ О 90-ЛеТИИ еЛьЦИНА И 

ОТВечАеТ НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫе чАСТО ЗАдАЮТ КОММуНИСТАМ В СВяЗИ С эТОй дАТОй.

в день рождения ель-
цина звонят журнали-
сты, задают вопросы, про-
сят прокомментировать. в 
российской медиасфере - 
оживление. либеральные 
пропагандисты захлебыва-
ются от признаний в любви 
к имениннику и ностальгии 
по временам его правле-
ния. ну с этими все понят-
но. а вот пропагандисты 
из числа провластных «па-
триотов» действуют хитрее. 
они в тысячный раз на пол-
ном серьезе предъявля-
ют нам, коммунистам, де-
скать, ельцин, который раз-
рушал страну, он же ваш, 
коммунист, вы несете ответ-
ственность за его деяния. И 
вновь приходится отвечать 
и объяснять: нет, ельцин - 
ваш, по взглядам он гораз-
до ближе вам. он, как и вы, 
приверженец капитализма. 
И не случайно ваша буржу-
азная власть тратит милли-
арды бюджетных денег на 
циклопическое капище ель-
цинизма в виде «ельцин-
центра». а вот коммунистом 
ельцин никогда не был, все-
го лишь носил партбилет.

еще в 1920 году ле-
нин писал: «к правитель-
ственной партии неминуе-
мо стремятся примазаться 
карьеристы и проходимцы, 
которые заслуживают толь-
ко того, чтобы их расстрели-
вать». Попытки первых «ель-
циных» проникнуть в пар-
тию начались сразу после 
установления советской 
власти. но первое время их 
было немного. ведь снача-
ла быть большевиком было 
весьма опасно. а вдруг бе-
лые победят? а вдруг капи-
талисты всего мира органи-
зуют новую интервенцию? 
а вдруг кулаки из обреза за-
стрелят, как это сплошь и 
рядом случалось в 1920-е и 
1930-е?

а потом - война, во вре-
мя которой фашисты за 
красный партбилет в кар-
мане сразу расстреливали. 
И снова, чтобы быть комму-
нистом, нужна была боль-
шая смелость. И тем вы-
ше значение поступка тех 
5 миллионов человек, ко-
торые вступили в коммуни-
стическую партию во время 
войны.

а вот позднее ссср стал 
настолько могучей дер-
жавой, что начал казать-
ся совершенно несокруши-
мым. состоять в партии ста-
ло и безопасно, и выгодно: 
это был путь для успешной 
управленческой карьеры. 
кроме того, не стало жест-
кой ответственности за ре-
зультаты работы, которая 
была при сталине. И «ельци-
ных» стало намного больше.

Чужая голова - потемки. 
мы не знаем точно, что бы-
ло в голове у молодого ель-
цина. но ясно, что настоя-
щим убежденным коммуни-
стом он быть не мог. скорее 
всего, был просто карабка-
ющимся наверх карьери-
стом, и даже неплохо ра-
ботающим ради успеха в 
карьере. Полагаю, как за-
конченный антикоммунист 
он сформировался уже в 
годы «перестройки», когда 

стал представителем слоя, 
сделавшего ставку на рестав-
рацию капитализма и разгра-
бление огромной общенарод-
ной собственности. ельцин и 
его подручные четко поняли: 
антикоммунизм - это именно 
то, что им нужно, чтобы разру-
шить социализм, ссср и при-
своить себе народное добро.

«а как же вы, коммуни-
сты, допустили, что такой че-
ловек, как ельцин, стал главой 
крупнейшей республики со-
ветского союза?» - лицемер-
но восклицают сегодня про-
властные пропагандисты. от-
вечаю: это стало результатом 
прежде всего колоссальной 
разрушительной работы смИ, 
которые в годы «перестрой-
ки» стали средствами массо-
вой дезинформации. в тече-
ние нескольких лет, предше-
ствующих избранию ельцина 
президентом, на голову совет-
ских граждан было вылито чу-
довищное количество вранья. 
Было переврано все. вся со-
ветская история. все имев-
шие место недостатки ссср 
были представлены неиско-
ренимыми пороками. Была 
тысячу раз повторена сказ-
ка про капиталистический 
рай на Западе. а тех, кто пы-
тался возражать, их просто 
затыкали. вспомните, какой 
огромный скандал устроил в 
коридорах власти «архитек-
тор перестройки» яковлев 
после публикации статьи ни-
ны андреевой в защиту ста-
лина. делалось все, чтобы 

лжецам-антисоветчикам во-
обще никто не мог возразить.

Только на фоне этой ги-
гантской лжи ельцин и стал 
президентом. но даже в этот 
момент он все еще не по-
казал своего истинного ли-
ца. он твердил про борьбу с 
привилегиями. И, уж конеч-
но, не анонсировал реставра-
цию капитализма, не расска-
зывал, что вся общенародная 
собственность скоро перей-
дет в руки немногих частных 
хозяйчиков.

Последствия прихода к 
власти ельцина и его клики - 
это историческая катастрофа. 
Это гибель порядка 10 милли-
онов человек, которые просто 
не перенесли «реформ» 1990-
х. Это разгром большей ча-
сти промышленности и сель-
ского хозяйства. Это утрата 
всех внешнеполитических по-
зиций. Это фактически режим 
внешнего управления, когда 
прямо в министерствах сиде-
ли американские советники 
и диктовали, что и как делать.

конечно, вместе с ель-
циным пришли схожие с ним 
персонажи. на рубеже 1990-х 
годов произошло разделение, 
глобальная кадровая селек-
ция. Те представители совет-
ского управленческого слоя, 
которые согласились принять 
разрушение своей родины, 
ограбление и вымирание на-
рода, расселись на все управ-
ленческие посты. а те, кто все-
го этого не принял, оказались 
в непримиримой оппозиции 

капиталистической власти. 
Такой жизненный выбор сде-
лали тогда геннадий андрее-
вич Зюганов, Иван Иванович 
мельников, владимир Ива-
нович кашин и другие совет-
ские коммунисты, вставшие у 
истоков создания кПрф.

нередко спрашивают: 
а какую жизнь мог бы про-
жить ельцин, если бы не «пе-
рестройка»? колоссальная си-
ла советской системы была и 
в том, что она даже субчиков 
с какой-то гнильцой внутри 
включала в работу на пользу 
общества и вынуждала хотя 
бы внешне вести себя, как до-
стойные люди, глушить в себе 
подлость, жадность и другие 
мерзкие качества. И ельцин 
в советском обществе мог бы 
прожить приличную жизнь. 
но, встав во главе сил, кото-
рые сделали ставку на разру-
шение социализма, ельцин 
совершил предательство. он 
предал то дело, которому слу-
жил. Предал идеи, в верности 
которым клялся. Предал на-
род, из которого вышел.

Предательство всегда 
очень сильно уродует лич-
ность человека. ельцин по-
нимал, что предал. И страш-
ную вину, конечно, за со-
бой чувствовал. думаю, это и 
привело его к тяжелейшему 

пьянству. он разлагался как 
личность. И чем больше на 
счету его режима было пре-
ступлений, чем больше уми-
рало людей от реформ, тем 
больше он деградировал.

Полагаю, звериная же-
стокость, с которой уничтожа-
лись, например, защитники 
дома советов, тоже связана 
с тем, что ельцин осознавал 
свое предательство. Преда-
тель мстит тем, кого он пре-
дал. мстит за свое чувство 
вины, за свой страх перед 
справедливым возмездием. 
Поэтому и во время войны 
именно предатели были зача-
стую самыми жестокими фа-
шистскими палачами.

культ ельцина, который в 
связи с его юбилеем вновь 
пытаются навязать стране, от-
нюдь не безобиден. Этот культ 
фактически становится зна-
менем либерального реван-
ша, который чреват катастро-
фическими последствиями 
для россии. а действующая 
власть, выделяя миллиарды 
на «ельцин-центр», фактиче-
ски на этом направлении не 
противостоит, а подыгрыва-
ет либералам. единственной 
политической силой, которая 
сегодня жестко противосто-
ит второму изданию ельцин-
щины, является кПрф. Прав-
да на нашей стороне. обще-
ственный приговор ельцину 
уже вынесен. для большин-
ства жителей россии ельцин 
- это олицетворение социаль-
ной катастрофы. п
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ÆÈËÜÅ ÌÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ËÈÖÀ ÏÀÐÒÈÈ

Коммунисты Наро-Фоминского 
городского округа на протяже-
нии двух последних лет от-
мечают усиливающуюся ин-
фраструктурную стагнацию. 
Постоянные перебои с по-
дачей тепла, постоянные 
раскопки для ремонта ком-
муникаций на территории на-
селенных пунктов, перенос сро-
ков строительства инфраструктур-
ных объектов превращают наш округ 
в «медвежий угол» Подмосковья. Се-
годня мы хотим привлечь внимание 
общественности и, в первую очередь, 
органы муниципальной и региональ-
ной власти к проблемам жителей до-
ма №21 по улице Дороховская в де-
ревне Симбухово Наро-Фоминского 
городского округа, жилой дом нахо-
дится на грани обрушения.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
Камчатка - это тот единствен-

ный регион нашей страны, который 
знает каждый школьник,  не толь-
ко двоечник или  отличник, не толь-
ко отпетый школьный хулиган, ко-
торый коротал время, разрисовывая 
самую дальнюю парту в классе  или 
ботаник в очках, исправно готовив-
ший доклад об уникальной природе 
этого полуострова… Камчатку зна-
ют все! И  не только у нас в  стране.

Так сложилось, что на Камчат-
ке я бывал неоднократно, в этот 
раз, по воле судеб, мне пришлось 
слетать туда на одни сутки. Тяже-
ло? Невозможно? Спросят многие, 
отвечу – возможно, и не так тяже-
ло, зато замечательно. К счастью, 
добраться из первопрестольной до 
Камчатки не так тяжело, ежеднев-
но  из Шереметьево и Домодедово 
в Петропавловск, или в Питер, как 
его называют камчадалы, летают 
самолеты. Время в пути восемь с 
половиной часов, что в целом срав-
нимо с перелетом в полюбившийся 
многим Таиланд или Вьетнам, и вы 
оказываетесь в уникальной стране 
среди сопок, гор и  вулканов на бе-
регу Великого океана.

Жизнь на Камчатке значительно 
отличается от магаданской, несмо-
тря на то, что ценник в магазинах 
и на рынках практически одинако-
вый, а где-то может  быть и более 
высокий, увы, Камчатка не связана 
с материком, пусть даже гравийкой 
или зимником, за всю историю раз-
вития автомобильного транспор-
та в мире, лишь несколько лет на-
зад, зимой камчатские экстремалы 

на подготовлен-
ных внедорожни-
ках добрались из 
Петропавловска до 
Хабаровска своим 
ходом. Этому собы-
тию предшествова-
ла тщательная под-
готовка экспедиции, 
заброска вертолетом топли-
ва и отслеживание первопроходцев 
в онлайн-режиме всеми и вся.  Без-
условно, они совершили подвиг. 

Тем не менее, Камчатка строит-
ся, несмотря на постоянный отток 
населения на материк, у камчада-
лов большим спросом пользуется 
Калининград и Санкт- Петербург. 
В Петропавловске и в городе-
спутнике Елизово строятся но-
вые девятиэтажные дома, туристы, 
среди которых много иностран-
цев, требуют развития туристиче-
ской отрасли, подталкивают власть 
и бизнес  строить современные го-
стиницы и другие объекты инфра-
структуры. Несмотря на это сред-
нестатистическому москвичу по-
ездка на полуостров сильно ударит 
по карману, тот же полет на верто-
лете в Долину гейзеров, равен по 
цене с авиаперелетом в Москву и 
обратно.  Добираться же туда са-
мостоятельно  пешком я не реко-
мендую, уж больно глухие там ме-
ста и кругом медведи, далеко не 
ручные, а повторять поступок пу-
тешественницы Марины Галки-
ной, в одиночку добравшейся до 
этого чуда света, я тоже не сове-
тую, вы ведь, дорогой читатель 

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ

Хабаровска своим 
ходом. Этому собы-
тию предшествова-
ла тщательная под-
готовка экспедиции, 
заброска вертолетом топли-

«Подмосковной правды»,  не Мари-
на Галкина и не всегда надо экстра-
вагантно себя вести. 

Путина 2020 года была край-
не провальной для всех  рыбаков-
дальневосточников, сейчас  ходит 
много версий из-за чего так прои-
зошло, не будем углубляться в них.  
Но даже на рыбном рынке Петро-
павловска или Елизово тяжело най-
ти икру улова 2020 года, как говорят 
старожилы, в продаже много икры 
размороженной, прошлогодних 
уловов, да и цены на нее колеблют-
ся от 3500-4000 руб. за килограмм, 
такая же ситуация и с рыбой…

Не лучше обстоят дела с овоща-
ми и фруктами, которые доставля-
ются на Камчатку окольными путя-
ми, помидоры - огурцы по 700 руб. 
за килограмм (и это  не предел), 
вряд ли  обрадуют любого покупа-
теля,  впрочем, как и мясо-молочная 
продукция... К большому сожале-
нию, те инфраструктурные проек-
ты заложенные в советское время,  
попросту угроблены, раскритико-
ванное планирование - тупо и под-
ло ухайдакано тридцать лет назад, 
оказывается это было простым эко-
номическим чудом, которое вряд ли 

в ближайшее время сумеют восста-
новить. Построить заново те сель-
хозпредприятия, которые должны 
были автономно снабжать сельхоз-
продукцией удаленные регионы, 
восстановить производственные 
мощности по ремонту и строитель-
ству техники транспорта, прежде 
всего, морского. Но  кто это будет 
делать? Пока кроме лозунгов и про-
чих речевок, заманчивых плакатов 
и  рекламных роликов, камчадалы 

ничего не видят. Не видят нормаль-
ного здравоохранения и образова-
ния,  поэтому и бегут на большую 
землю.

Много говорится сейчас об обо-
роне страны, о защите ее террито-
риальной целостности, и это пра-
вильно, но как можно жить и слу-
жить на крайнем севере в лачугах, 
выстроенных хозспособом еще до 
полета Гагарина, возможно даже 
отапливаемых и геотермальным 

теплом. Все-таки космические ко-
рабли давно бороздят околоземное 
пространство, да и балет Большо-
го театра не растерял свой профес-
сионализм… при всем при этом в 
армии и на флоте у нас служат па-
триоты и  профессионалы, глаз ра-
дуется, когда видишь  патрульный 
сторожевик в Авачинской бухте…

Петропавловск-Камчатский - 
город воинской славы. В 1854 го-
ду во время Крымской войны 

англо-французская эскадра пыта-
лись атаковать и захватить город. 
Гарнизон  военного губернатора 
В.С. Завойко, численность  которо-
го в начале оборонительной опера-
ции  составляла всего лишь 230 че-
ловек и семь пушек, а к началу бо-
евых действий имел на вооружении 
уже 21 орудие, при численности 
личного состава около тысячи че-
ловек, мужественно отбил  попыт-
ку захвата города-порта неприяте-
лем в составе 3000 человек при 216 
орудиях. Не лучшие времена Пе-
тропавловск  переживал и в годы 
Великой Отечественной войны, 
фактически  сорок лет, с 1906 го-
да, отрезанный от материка, костяк 
воинов-камчадалов из Камчатского 
оборонительного района был имен-
но тем авангардом, который освобо-
дил Курилы и Южный Сахалин от 
японских оккупантов.

Камчатка - относительно спо-
койное место, сказать о разгуле 
уличной преступности тоже невоз-
можно, но пьянка и наркотики, по-
ступающие, как говорят местные, 
из Хабаровска-Владивостока де-
лают свое дело. В регионе распро-
странены значительно шире, чем в 
Центральной России, внутриквар-
тирные кражи и грабежи,  соверша-
емые чрезвычайно банально, при-
ходят друг к другу друзья, выпи-
вают, колются, а потом, что плохо 
лежит в квартире и несут на прода-
жу. Сказать, что  полиция не рабо-
тает - нельзя, работают и сажают, 
не работают  те социальные инсти-
туты, которые в свое время объеди-
няли молодежь на деле, давали уве-
ренность в завтрашнем дне, допол-
нительные навыки и образование,  а 
не как сейчас, создавая объедине-
ния молодежи в соцсетях через фей-
ковый сленг  «креативных» мутных 
модераторов…

Изменение климата коснулись и 
Камчатки, глобальное потепление, 
а кто-то называет это глобальным 
похолоданием, дает  о себе знать. 
Первые декабрьские дни  на Кам-
чатке были бесснежными, но сол-
нечными, не работали лыжные базы 
и горнолыжный курорт на горе Мо-
розной. Зато солнце озаряло снеж-
ные шапки  вулканов, приветству-
ющие  самолеты, прилетающих на 
край русской земли.

Константин ЕЛИСЕЕВ п

ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÎÁÐÓØÅÍÈß

Коммунисты Наро-Фоминского 
городского округа на протяже-
нии двух последних лет от-
мечают усиливающуюся ин-
фраструктурную стагнацию. 
Постоянные перебои с по-
дачей тепла, постоянные 
раскопки для ремонта ком-
муникаций на территории на-

Ситуацию с указанным 
домом коммунисты Наро-
Фоминска взяли на контроль 
чуть более года назад, где в 
поддержку интересов жителей 
были составлены обращения 
к главе городского округа  че-
рез ГИС ЖКХ с просьбой оцен-
ки состояния дома и прове-
дения необходимых процедур 
по капитальному ремонту или 
признания дома аварийным. 

16 января по приглаше-
нию Екатерины Кузьминич-
ны Кривощаповой, 1930 го-
да рождения, в Симбухово 
прибыли первый секретарь 
Наро-Фоминского ГК КПРФ 
Игорь Вавилов и член Бюро 
ГК КПРФ Александр Распопов 
для прояснения ситуации и 
фиксирования текущего состо-
яния многоквартирного жило-
го дома.

Визуальный осмотр квар-
тиры, подъездов и жилого до-
ма позволяет констатировать 
о плачевном состоянии строе-
ния и реальной опасности для 
его жителей. В одной только 
квартире Екатерины Криво-
щаповой мы обнаружили мно-
жество трещин и проседание 
одной стены и пола. 

Что же нам говорят чинов-
ники по поводу ситуации на 
начало 2020 года. Первым 

ответ от 14 февраля 2020 года  
предоставила администрация, 
где она указывает, что приез-
жали представители Управ-
ляющей компании, которые 
провели визуальное обследо-
вание, в ходе которого  бы-
ли обнаружены дефекты стен, 
балконных плит и подъездных 
козырьков. Протечек кровли  
не обнаружено, требуется кос-
метический ремонт подъез-
дов. В 2020 году был заплани-
рован ремонт первого подъ-
езда, в 2021 - второго. Кроме 
того обещали летом провести 
общее собрание собственни-
ков и принять решение о про-
ведении капитального ремон-
та жилого дома. 

Но по нашей информации 
собрания не проводили и ре-
монт подъезда не делали. 

Нами было написано по-
вторное обращение через 
портал ГИС ЖКХ, ответ нам дал 
заместитель главы админи-
страции А.А. Гусаков. Его суть 
заключалась в следующем: 
многоквартирный жилой дом 
по адресу: Наро-Фоминский 
городской округ, д. Симбухово, 
ул. Дороховская, д.21 не вклю-
чен в программу капитально-
го ремонта. Посоветовал соб-
ственникам дома самим ор-
ганизовать общее собрание 
и включить в повестку вопрос 
о проведении капитального 
ремонта.

Вот так, спасение уто-
пающих - дело рук самих 
утопающих. 

Окончательную ясность 
внес ответ председателя Ко-
митета ЖКХ и дорожной дея-
тельности С.Н. Ермака. Оказы-
вается, А.А. Гусаков ошибся, а 
дело с капитальным ремонтом 
дома обстоит так: региональ-
ной программой капитально-
го ремонта в 2020-2022 го-
дах был предусмотрен ремонт 

кровли и фасада, в 2023-
2025 годах - ремонт внутри-
домовых инженерных систем  
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения и 
ремонт фундамента, но вви-
ду низкого процента собира-
емости взносов на капиталь-
ный ремонт собственниками 
помещений в данном много-
квартирном доме в краткос-
рочную программу капиталь-
ного ремонта на 2020-2022 
годы мероприятия по ремон-
ту фасада и кровли не вошли. 
Остается открытым вопрос по 
поводу капитального ремонта 

внутридомовых инженерных 
систем и фундамента.

В итоге получается па-
радоксальная ситуация! Жи-
тели, с которыми мы обща-
лись, оплачивают квитанции 
(от 5000 рублей и выше), са-
мостоятельно поддержива-
ют дом доступными способа-
ми, а у чиновников недоплата, 
при этом опасность для жиз-
ни людей они игнорируют. Тем 
более возникает вопрос: ес-
ли есть долги за ЖКУ, то поче-
му их не взыскивают, зачем 
создавали МособлЕИРЦ, где 
истина? 

Мы видим, как растет ко-
личество новостроек в Наро-
Фоминске, Апрелевке, Селя-
тино, как радостно об этом 
администрация округа рапор-
тует в областное правитель-
ство. С другой стороны, мы 
видим пример из Симбухово, 
пример, строительства пеше-
ходного моста через желез-
нодорожные пути, проблемы 
с грузовым транспортом в Се-
лятино и везде решению про-
блемы что-то мешает, а мо-
жет просто нужно быть ближе 
к народу? Анализировать, на-
ходить проблемные точки, пла-
нировать варианты решения, 
общаться с жителями и по-
могать им в решении вопро-
сов, а не отмахиваться отпи-
сками.  Напомним, что власть 
должна работать в интересах 
граждан!!!

В заключение мы счита-
ем, что необходимо провести 
экспертизу состояния много-
квартирного дома по адре-
су:  д. Симбухово, ул. Доро-
ховская, д.21. На экспертизу 
просим пригласить предста-
вителей Наро-Фоминского ГК 
КПРФ. Возможно, этот дом на-
ходится в аварийном состоя-
нии и проживание в нем опас-
но для жизни людей. 

Игорь ВАВИЛОВ,
первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ п

ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ 
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Многие знают, что проблема 
долгов Управляющих компаний, 
к сожалению, уже не первый год 
тормозит развитие сферы ЖКХ 
городского округа Щелково. Од-
нако, стоит подробно обозначить 
масштаб этого кризиса.

Возьмем, к примеру, МУП 
«Межрайонный Щелковский Во-
доканал», который отвечает за 
качественную, бесперебойную 
поставку жителям самого важно-
го ресурса. В ведении предпри-
ятия находится 34 водозабор-
ных узла и насосных станций 2-го 
подъема, 78 артезианских сква-
жин, 48 единиц резервуаров чи-
стой воды и 8 водонапорных ба-
шен, 7 станций обезжелезива-
ния, 28 повысительных насосных 
станций и локальные очистные 
сооружения ливневой канализа-
ции в деревне Медвежьи Озера, 
почти шесть сотен пожарных ги-
дрантов. Протяженность водо-
проводных сетей 363 км, канали-
зационных - 303,4 км.

Все это нуждается в посто-
янном обслуживании, а значи-
тельная часть объектов - в ка-
питальном ремонте. И это боль-
шой объем средств. В итоге 

несвоевременная оплата услуг 
оказывает огромное влияние 
на качество работы. Вместо во-
площения планов по модерни-
зации, «Водоканал» вынужден 
тратить время на суды с недо-
бросовестными Управляющими 
компаниями.

Некоторые УК, в частности, 
ООО «Альтернатива», ООО «Про-
фсервис», ООО УК «Ресурс», ви-
димо, почему-то считают, что 
вправе использовать денеж-
ные средства жителей по своему 
усмотрению. При том, что суще-
ственная задолженность - грубое 

нарушение лицензионных требо-
ваний. Такой долг не так велик, 
как вы могли подумать. Он пре-
вышает оплату по договору с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми за 2 месяца. Загадочным обра-
зом получается, деньги жителей 
идут не на оплату ресурсов, а на 
что-то другое. В лучшем случае - 
незначительное благоустройство, 
имитацию бурной деятельности. В 
худшем - это самое банальное мо-
шенничество. Управляющие ком-
пании выводят средства на дру-
гие счета, «оформляют», как теку-
щие расходы.

Это чистой воды воровство. И 
страдает от него качество услуг, 
предоставляемых жителям. Ми-
риться с этим мы не намерены. 
Многие подобные УК уже покину-
ли округ, ими занимаются право-
охранительные органы. Тем, кто 
продолжает наращивать долги, 
нужно как следует подумать о по-
следствиях. Надеюсь, что правоо-
хранительные органы разберутся 
в данном вопросе.

Владимир СУББОТИН,
Депутат Совета депутатов 

г.о. Щелково, член КПРФ п

РЫВОК В БУДУЩЕЕ

Уже более пяти лет жители населенного пункта Рыбхоз Богородского городского окру-
га получают и отправляют почтовые отправления в таком (на фото) «почтовом отделе-
нии». Трудно понять, что подвигло местных чиновников разместить отделение почты в 
контейнере размером 4,2 м. на 2,2 м., в котором нет даже элементарных условий для 
хранения корреспонденции и условий для работы оператора. 

НА ПРОШЕДШЕМ 29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПЛЕНУМЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕ-
ТА КПРФ ЗНАКОМ «ЗА ТРУДЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ БЫЛ НАГРАЖДЕН ДЕПУ-
ТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРГИЕВ ПОСАД, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГК КПРФ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ АХРОМКИН. 

Со слов местных жителей, контейнер по-
ставили, потому что администрация не смог-

ла найти подходящего помещения для 
размещения отделения почты (взамен 
сгоревшего старого здания), а оно об-
служивает 853 человека, проживающих 
в этом населенном пункте. Видимо,  по-
чему отделение почты находится в мо-

бильном помещении есть какой-то тайный 
смысл и нас к чему-то готовят.

Вместе с депутатом Совета депутатов Бо-
городского городского округа от КПРФ Р.П. Беши-

ровым мы побывали в этом отделении почты, вдвоем в нем нахо-
диться не позволяет теснота. Представляю, в каких условиях работа-
ет оператор в летнюю жару и зимнюю стужу. Обогреватели, которыми 
вынуждена пользоваться эта отчаянная женщина в любой момент мо-
гут отказать или того хуже замкнуть и тогда может случиться беда.

Рустам Пиримович, как депутат, принял решение предать этот 
вопиющий факт разгильдяйства и некомпетентности руководителей 
местной администрации и чиновников «Почты России» максималь-
ной огласке. Я же со своей стороны попробую дозвониться до Сер-
гея Гармаша и попрошу его снять рекламный ролик «Почты России» 
возле этого контейнера, а лучше внутри. Вот тогда вся страна узнает 
о  долгожданном  рывке  в будущее в сфере обслуживания населения 
России в отдельно взятом месте. Напомню, все это происходит не в 
какой-то глуши, а в 20 км. от Москвы. Выводы делаем сами.

Александр КАЦАЙ,
первый секретарь Ногинского ГК КПРФ п

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÒÐÓÄÛ

Денис Ахромкин стал пер-
вым секретарем Сергиево-
Посадского ГК КПРФ относи-
тельно недавно: в сентябре 
2020 года в результате выбо-
ров на Конференции местно-
го отделения он был избран 
на этот пост. Однако, даже 
за такой довольно короткий 
срок, стали видны результа-
ты его деятельности. За по-
следний квартал 2020 года 
и январь 2021 года местное 
партийное отделение попол-
нило 11 молодых людей, что 
послужило серьезным уси-
лением местного отделения. 
Обновившийся руководя-
щий состав коммунистов по-
казывают заметные резуль-
таты работы в числе которых 
и восстановление памятни-
ка Владимиру Ильичу Лени-
ну в селе Константиново, и 
работы по распространению 
гуманитарной помощи сре-
ди нуждающихся, и встреча с 
главой Сергиево-Посадского 
городского округа, и установ-
ка лавочек у катка на Кле-
ментьевке и, наверное, одно 
из самых значимых: побед-
ная борьба за сохранение 
пожарно-спасательной части 
в городском округе Сергиев 
Посад. К последней победе, 
к слову говоря, время от вре-
мени пытаются «присоседит-
ся» разного рода политиче-
ские проходимцы, занятые в 

основном «борьбой» на стра-
ницах соцсетей.

Такой значительный рост 
активности и численности 
местного партийного отде-
ления не оставил равнодуш-
ным руководство областного 
Комитета. Этот знак - не про-
сто награда. Это признание 
заслуг Дениса Александро-
вича работы всей местной 
организации перед партией. 

Вниманием Дениса 
Александровича отметила не 
только партия. Своеобраз-
ным признанием положи-
тельных изменений в партии 
стал ряд критический статей 
от либеральной прессы. Чув-
ствуя, что «почва» уходит из 
под ног, политические аут-
сайдеры пытаются бросить 
тень на Сергиево-Посадскую 
партийную организацию 
лживыми публикациями и 
провокационными заявле-
ниями. Что же, это тоже свое-
образный показатель верно-
сти выбранного курса и эф-
фективности действий. 

Во всяком случае 
Сергиево-Посадское город-
ское отделение КПРФ про-
должит свою работу, продол-
жит прием в свои ряды сто-
ронников партии, продолжит 
трудиться на благо трудящих-
ся Сергиев Посада.

Пресс-служба Сергиево-
Посадского ГК КПРФ п

ÂÛÁÎÐÛ-2021
Редакция газеты «Подмосковная прав-
да», свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ПИ № ФС1-
50780 от 25.02.2005 г., извещает о раз-
мере и условиях оплаты печатной 
площади для проведения предвыборной 
агитации  на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Пушкинский 
Московской области, назначенных на 4 
апреля 2021 года

ФОРМАТ ЦЕНА, руб.
(включая НДС - 20 %)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

Мы продолжаем цикл очерков о путешестви-
ях по России. Не так давно на наших страни-
цах мы рассказывали о Колымском  крае, Ма-
гадане, территории - малоизвестной жителям 
Центральной России, о которой мы можем су-
дить  лишь по очень фрагментарным матери-
алам, появляющимся в печати, да, пожалуй, 
по роману «Территория», написанному Оле-
гом Куваевым во второй половине прошлого 
столетия. На сей раз наш постоянный автор 
Константин Елисеев поведает о Камчат-
ке, Петропавловске-Камчатском, о пер-
вом крупном российском  форпосте на 
север-востоке нашей страны.


