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Â ÊÎËÎÌÍÅ

ÂËÀÑÒÜ ÎØÀËÅËÀ

ÂÛÄÂÈÍÓËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ 

2
«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ»: 
КТО ГЛАВНЫЙ ЗАЧИНЩИК И ОРГАНИЗАТОР?

ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ 
ЛЮДИ, ПЕРЕБЕГАЯ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ? 4

9 ФЕВРАЛЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОС-
ДУМЫ, ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

23 февраля ЦК КПРФ и Общероссийский штаб протестного движения проводят Всероссийскую акцию протеста.
Митинги и демонстрации КПРФ пройдут во всех крупных городах страны. Они приурочены к Дню Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота, но охватят широкий круг вопросов. Это и защита национальной безопасности, и прео-
доление экономического кризиса, и принципиально новая социальная политика, и предлагаемая КПРФ альтернатив-
ная программа развития страны. 

Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов 
и требований к власти. Они найдут своё отражение в итоговых резолюциях.

ÀÐÌÈß, ÁÓÄÜ Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ! 
ÂÌÅÑÒÅ - ÏÎÁÅÄÈÌ!

ÂÛÕÎÄÈÌ ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ
ÔÅÂÐÀËß
23

- Что нас крайне беспокоит? 
Нашей стране объявили гибрид-
ную войну. Эта война разраста-
ется по всем направлениям. Вот 
только что у нас был в течение ча-
са министр экономического раз-
вития России  Решетников. Мы 
ему прямо сказали: без ясного и 
четкого планирования, без забо-
ты о трудовом народе, без иной 
социально-экономической поли-
тики (политики, при которой было 
бы выгодно изобретать, работать 
и учиться), без заботы о локомо-
тивах, которыми являются высо-
кие технологии и наука, агропро-
мышленный комплекс и стройка, 
нам не выбраться из системно-
го кризиса. Он во многом с этим 
согласен.

Но правительство Мишустина 
за прошедший год так и не опре-
делилось, что делать с планиро-
ванием. А ведь закон о страте-
гическом планировании и про-
мышленной политике был давно 
принят. Но правительство не ре-
шило эту задачу. И мы обяза-
ны все сделать для того, что-
бы бюджет на новую трехлет-
ку максимально учел все наши 
предложения.

В этой связи на 15 февра-
ля мы наметили большие слу-
шания. Пригласили всех мини-
стров, руководителей народных 
предприятий. Тех, кто определя-
ет финансово-экономическую по-
литику. Я вас прошу максимально 
привлечь внимание журналистов 
к этому событию. Ибо мы внесем 
туда программу экономическо-
го и социального развития, кото-
рая утверждена на Международ-
ном Орловском форуме. И с этой 
программой наша партия пой-
дет на думские и губернаторские 
выборы.

Суть этой программы заклю-
чается в следующем. Если и даль-
ше будем ползти по финансово-
экономической колее Кудрина-
Силуанова-Грефа, то обязательно 
обвалимся. Потому что нет необ-
ходимых вложений в ремонт на-
шей экономики и инфраструктуру.

Наше предложение: сформи-
ровать бюджет уже на следующий 
год в 33 триллиона рублей. Он по-
зволит удвоить финансирование 
науки, образования и здравоох-
ранения. Максимально поддер-
жать фармацевтику и все сделать 
для того, чтобы спасти отечествен-
ное производство. Поддержать 
тех, кто даст нам дешевую и вкус-
ную продукцию. Агропромышлен-
ный комплекс, народные пред-
приятия и сельхозмашинострое-
ние. Программы готовы, проекты 
законов под них тоже есть. Мы на-
стаиваем на том, чтобы «Единая 
Россия» рассмотрела их, не откла-
дывая в долгий ящик.

Сейчас все бросятся готовить-
ся к очередным выборам. Ког-
да эти выборы пройдут, уже бюд-
жет будет готов. И еще потеряем 
один год. Но мы не можем его те-
рять в силу того, что безработица 
за последнее время увеличилась 
в пять раз. Дети войны получают 
7-9 тысяч рублей в деревне и 12-
14 тысяч рублей в городе.

Дети почти полгода просидели 
на удаленке. Они не в состоянии 
нормально учиться.

Вот мы только что заверши-
ли опрос. 77 процентов малых и 
средних предпринимателей за-
явили, что они в этом году не 
выживут.

Одновременно мы подгото-
вили программу развития и вне-
дрения нашего опыта народных 
предприятий в каждой области и 
в каждом регионе. Я официаль-
но обращаюсь ко всем губерна-
торам и другим руководителям: 
изучить наш опыт, с которым мы 
выступили на Всероссийском се-
минаре. Кстати, активно поддер-
жал эту идею и президент. Мы 
вместе с Министерством сельско-
го хозяйства представили свою 
программу деятельности народ-
ных предприятий. На этих пред-
приятиях освоены супертехноло-
гии, там солидные зарплаты и раз-
витая социальная сфера.

Еще раз обращаюсь к Ад-
министрации президента. Или я 
официально этот вопрос постав-
лю у президента на встрече: отвя-
житесь от наших народных пред-
приятий! Продолжается судебная 
тяжба вокруг Совхоза имени Ле-
нина, хотя соответствующее пору-
чение и Следственному комитету, 
и Администрации президента бы-
ли даны. 705-й суд развертыва-
ется по инициативе «Единой Рос-
сии». Я обращался здесь к Воло-
дину. Не отреагировали. Я прямо 
обращался к Неверову. В совхо-
зе захватили Дом культуры, де-
тей выгнали на каникулы, и си-
дят с грязными сапогами в гряз-
ных масках, парализовав один из 
главных объектов в этом микро-
районе, где проживают 10 тысяч 
человек.

Обращаюсь к правоохрани-
тельным органам. У вас на сто-
ле лежит коллективное заявле-
ние наших депутатов. Наведите 
там элементарный порядок! Ина-
че мы пригласим своих соотече-
ственников бороться за достоин-
ство и закон!

23 февраля - наш огромный 
праздник, рождение непобеди-
мой, легендарной Красной Ар-
мии. До создания Красной Армии 
царская армия проиграла три во-
йны подряд: Крымскую, Русско-
Японскую и Первую Мировую. 
Проиграла их бездарно. Красная 
Армия не проиграла ни одного 
сражения. Поэтому мы будем от-
мечать этот праздник.

Появились ретивые губерна-
торы, типа ростовского, которые 
нам говорят: мы вам запретим. 
Вы нам не запретите проводить 
наши мероприятия! Мы отмечали 
и будем отмечать главные празд-
ники в стране: 7 ноября, 9 мая, 
1 мая, 23 февраля, 8 марта. Это 
наши любимые праздники. И ка-
ким бы ковидом вы не прикрыва-
лись, мы проведем наши акции. 
Меры безопасности нами будут 
соблюдены. Нашим штабам да-
на установка: активно провести 
мероприятия и обеспечить на них 
безопасность.

Власть, видимо, ошалела до 
такой степени под напором этой 
грязной навальнятины, что реши-
ли саратовского депутата от КПРФ 
Николая Бондаренко привезти 
в околоток. За то, что он снимал 
и показывал один из небольших 

митингов. Я позвонил официаль-
но и сказал: «Или вы дадите отбой, 
или мы подымем всю страну. Мы 
не допустим расправы над своим 
талантливым депутатом!». Ему суд 
20 тысяч рублей впаял за то, что 
он стоял не там и не тех снимал.

Напрямую обращаюсь к «пар-
тии власти». Вы сейчас должны 
не только орать, кто махал дубин-
ками, и кто кого атаковал на ми-
тинге 23 января, эти эпизоды 
уже на всех каналах разобрали в 
деталях.

Вы лучше посмотрите, кто при-
шел и почему пришли? Пришли 
плохо подготовленные ЕГЭшники, 
которые не знают свою историю. 
Все «цветные революции» начи-
наются прежде всего с перечер-
кивания своей истории. Пришли 
те, кто оглушен «Эхом Москвы», и 
те, у кого мозги промыты всякими 
русофобскими и антисоветскими 
«Дождями». Пришли и те, кто по-
терял работу и поэтому не видит 
выхода. Потому что нет в стране 
элементарных честных выборов. 
Пришли провокаторы. Хорошо 
подготовленные иностранцы во 
главе с их «попом Гапоном». Они 
знали, что делают. Они по сцена-
рию «оранжевых революций» про-
вели четыре операции.

Поэтому, если хотите ми-
ра, спокойствия и стабильно-
сти в стране, то принимайте 
финансово-экономические ме-
ры. Стране нужен новый курс. 
Новая политика. Сильное и ав-
торитетное правительство, 
финансово-бюджетная политика, 
которая поддерживала бы своих 
производителей.

А пока поддерживают толь-
ко олигархию. За прошлый год 
олигархия умыкнула из страны и 
спрятала в свои бездонные кар-
маны 7 триллионов рублей. Для 
ремонта экономики Мишустину 
и Путину было бы достаточно пя-
ти триллионов рублей. Сегодня мы 
предложили министру Решетнико-
ву пакет наших законов, который 
позволит сформировать и бюджет 
развития, и принять прогрессив-
ную шкалу налогов, и обеспечить 
нормальное развитие и привлече-
ние средств от всех рудников не в 
карманы 15 упырей, которые за-
хватили незаконно народную соб-
ственность, а на нужды развития 
всех регионов страны.

Я надеюсь, что «партия вла-
сти» безотлагательно эти наши 
предложения рассмотрит на за-
седании правительства. Еще раз 
приглашаю 15 февраля на обсуж-
дение бюджета ближайшей трех-
летки и нашей программы вы-
вода страны из экономического 
кризиса.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

9 ФЕВРАЛЯ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ 
СОСТОЯЛСЯ СЕДЬМОЙ ЭТАП 48-Й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ, ГДЕ КОММУНИСТЫ ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ ОТ 
КПРФ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПУШКИНCКИЙ. ОТКРЫЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.

Главным вопросом повестки дня стало выдви-
жение кандидатов от КПРФ в Совет депутатов го-
родского округа Пушкинский Московской обла-
сти. Выборы назначены на 4 апреля 2021 года. 
От МК КПРФ выдвинуто 20 кандидатов по парт-
списку по единому округу и четырем пяти мандат-
ным округам.

В бюллетени для тайного голосования по во-
просу о выдвижении списков кандидатов в депу-
таты Совета депутатов были внесены все предло-
женные кандидатуры. Затем состоялось тайное 
голосование.

Напомним, что 4 апреля 2021 года в Москов-
ской области пройдут выборы в городском округе 
Пушкинском. КПРФ идет на выборы сплоченной и 
мощной командой, имея на руках программу вы-
хода из кризиса каждого муниципалитета.

По окончании Конференции состоялось сове-
щание первых секретарей городских организа-
ций МК КПРФ. Н.И. Васильев обозначил план ра-
боты на ближайший период.

Евгения НАУМОВА п

  ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
1. Мокринская Елена Федоровна
2. Иванов Алексей Евгеньевич
3. Петров Вячеслав Викторович
4. Моторина Евгения Андреевна
5. Борзых Михаил Николаевич
6. Корольков Владимир Николаевич
7. Крючков Александр Васильевич
8. Трошин Дмитрий Владимирович
9. Чабан Алексей Васильевич
10. Гиревой Евгений Вячеславович
11. Баскаков Александр Викторович
12. Саркисян Сергей Ашотович
13. Барауля Светлана Эдуардовна
14. Пашкин Михаил Федорович
15. Реутова Кира  Евгеньевна
16. Кононов Валерий Михайлович
17. Шушлякова Марина Николаевна
18. Лифанова Александр Сергеевич
19. Чернякова Марина Викторовна
20. Иванов Константин Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
1. Борзых Михаил Николаевич
2. Дюжев Евгений Игоревич
3. Крючков Александр Васильевич
4. Пашкин Михаил Федорович
5. Петров Вячеслав Викторович
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
1. Иванова Александра Васильевна
2. Лифанов Александр Сергеевич
3. Моторина Евгения Андреевна
4. Саркисян Сергей Ашотович
5. Трубников Дмитрий Анатольевич
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
1. Иванов Алексей Евгеньевич
2. Литвинова Наталья Дмитриевна
3. Савельева Елена Владимировна
4. Шушлякова Марина Николаевна
5. Любимцева Олеся Сергеевна
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
1. Баскаков Александр Викторович
2. Кошелев Владимир Михайлович
3. Реутова Кира Евгеньевна
4. Трошин Дмитрий Владимирович
5. Чабан Алексей Васильевич

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÏÐÔ 
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÑÎÂÅÒ

 ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÎÊÐÓÃÀ ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 20 ËÅÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÂÛÐÎÑËÀ 
ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 30 ÐÀÇ

На днях СМИ сообщили, что 
в России стоимость электроэ-
нергии выросла до максималь-
ных значений за последние пять 
лет. Главной причиной роста на-
зывают обязательные нерыноч-
ные надбавки, которые включа-
ют в себя платежи за строитель-
ство электростанций.

Ознакомившись с этой ново-
стью, мне стало интересно: на-
сколько наша жизнь подорожа-
ла за последние два десятка лет? 
В поисках ответа на этот вопрос 
покопался в различных источ-
никах в интернете. Полученную 

информацию можно вкратце вы-
разить словами: жить стали хуже. 
Судите сами. 

Если за квадратный метр об-
щей площади в доме государствен-
ного и муниципального жилищных 
фондов в 1999 году платили 1 руб., 
то в октябре 2019 года - 30 руб. 44 
коп. За 100 кВт ч электроэнергии 
в 1999 году насчитывали 25,40 
руб., а через 20 лет - 368,46 руб. 
В 1999 году владельцы квартир на 
«коммуналку» тратили около 5 про-
центов среднемесячного заработ-
ка. С того времени тарифы вырос-
ли в несколько десятков раз, и уже 

никто не удивляется, узнавая об 
очередном повышении тарифов 
на коммунальные услуги. 

По данным Росстата, за по-
следние 20 лет коммуналка по-
дорожала почти в 37,8 раза. По 
заключению агентства РИА Но-
вости, за свет, газ, отопление и 
другие услуги среднестатистиче-
ский россиянин вынужден отда-
вать 9,6 процента своего зара-
ботка. А вот согласно результатам 
исследования, проведенного Об-
щественным Российским Теле-
видением (ОТР), основанным на 
сведениях о затратах на «комму-
налку», полученных от обычных 
граждан из 67 регионов России, 
на коммуналку они тратят «поч-
ти половину семейного бюдже-
та». Средняя цифра в платежке 
по стране - 6 206 рублей. Для аб-
солютного большинства это озна-
чает: отложи на свет, газ, отопле-
ние и вывоз мусора почти поло-
вину зарплаты. Многие россияне 
не могут оплачивать услуги ЖКХ, 
даже получая субсидии. 

Рустам БЕШИРОВ,
Депутат Совета депутатов

 Богородского городского округа 
(фракция КПРФ) п

ÆÈÇÍÜ ÄÎÐÎÆÀÅÒ 
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актуальная тема заявление мк кпрф

точка зрения

Кто продвигает «Цветные революЦии»?
в настоящее время на фоне осложнения социально-экономической ситуации 
в россии и активизации в системе международных политических процес-

сов глобалистов и русофобов вновь актуализировалась проблема проведения 
массовых несанкционированных акций протеста в крупных городах россии.

Кремль хотел за 500 млрд рублей «купить» голоса россиян, но пожадничал. 
вместо системных выплат россиянам предлагают разовые подачки

Экспресс-анализ акций, прока-
тившихся в россии во второй поло-
вине января, проведенный специ-
алистами, приводит к следующим 
предварительным выводам. Про-
тест носит не столько московский, 
сколько региональный харак-
тер, поскольку затронул ряд круп-
ных городов от москвы и санкт-
Петербурга до владивостока. Юг 
при этом остался практически без-
участным. достаточно пассивен 
Хабаровск, то есть объединить по-
вестку фургала и навального в 
едином протестном порыве не уда-
лось. лишь чуть более 40% участ-
ников акций участвовали в преж-
них акциях, организованных шта-
бом навального. 

в обществе накопился доста-
точно большой протестный потен-
циал, выходящий за рамки, уста-
новленные навальными. Тема на-
вального не доминировала на этих 
акциях. При этом задачи смены 
социально-экономического строя, 
решения фундаментальных про-
тиворечий труда и капитала, об-
щественного производства и ре-
зультатов его распределения, на-
ционализации собственности, 
протестующие не ставили. в основ-
ном они ограничились борьбой с 
коррупцией, требованиями сво-
боды слова и собраний, возмуще-
нием засилья «единой россии» и 
несменяемостью президента Пу-
тина. кроме того, в каждом реги-
оне были свои локальные требова-
ния, вытекающие из условий мест-
ного бытия. среди протестующих 
присутствует группа провокаторов, 
которые нападают на сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
как правило, военнослужащих-
срочников росгвардии. оператив-
ные и журналистские съемки не 
оставляют сомнения, что их дей-
ствия четко координируются неки-
ми «десятниками», «сотниками»… в 
акциях 23 января участие прини-
мало достаточно большое количе-
ство подростков и детей, которых 
организаторы бунта призывали че-
рез социальные сети.

несмотря на то, что, как отме-
чено выше, в россии накоплен 
значительный потенциал протеста 
на фоне объективных социально-
экономических предпосылок, ак-
ции навального имеют призна-
ки осуществления специальных 
социально-политических техноло-
гий по насильственному разреше-
нию противоречий внутри правя-
щего класса, даже уже - внутри его 
части, связанной с крупнейшими 
капиталами. активная поддерж-
ка со стороны правящего полити-
ческого истэблишмента и демо-
кратической партии сШа, евро-
пейских либеральных буржуазных 
правительств и другие аспекты 

этих акций не оставляют сомне-
ний, что их следует относить к так 
называемым «цветным револю-
циям» (далее - Цр), которые после 
гибели ссср прокатились во мно-
гих странах, в том числе на пост-
советском пространстве. особен-
но болезненные последствия для 
нас имели Цр на Украине в 2004 
и 2014 гг. Почему эти явления на-
зываются «цветными» рассмотрим 
позднее при описании технологии 
их осуществления.

в этом контексте наибольшую 
актуальность сегодня, как пред-
ставляется, имеют три темы: Цр в 
процессах реализации политики 
глобальной экспансии сШа и их са-
теллитов; технологичность Цр; про-
тесты навальных, как формы ре-
ализации Цр, задачи и методы по-
литической борьбы кПрф в этих 
условиях. в предлагаемой статье 
предложены основные тезисы по 
первой теме. сегодня она должна 
рассматриваться непосредствен-
но в контексте анализа, изучения и 
управления актуальными социаль-
ными и политическими процесса-
ми, в которых феномен Цр играет 
принципиально важную и деструк-
тивную роль.

современная динамика рос-
сийского социума имеет две осо-
бенности. При этом первая в целом 
является общей для всей человече-
ской цивилизации.

общественное движение се-
годня невозможно рассматривать 

лишь как сумму стихийных движе-
ний отдельных людей, направляе-
мых, главным образом, стремле-
нием разрешить объективно воз-
никшие в обществе противоречия, 
субъективно воспринимаемые 
людьми через призму личного бы-
тия. мир изменился. современное 
массовое движение всегда име-
ет своих конструкторов, руководи-
телей и изобретателей мотивов и 
интересов, якобы общественных. 
для управления массовыми дви-
жениями ныне широко использу-
ются социальные технологии, под-
крепленные информационно-
психологическими. 

одним обществам (странам) 
внешние цели будут задаваться и 
начнут определять направление 
совокупных усилий этих обществ, а 
у других будет возможность эти це-
ли разрабатывать, формулировать, 
определять их смыслы не только 
для себя, но и для других. для боль-
шинства человеческих сообществ 
и людей история действительно за-
кончилась, как утверждал ф. фуку-
яма. для них в будущем отсутству-
ет возможность самостоятельного 
развития, а остаются лишь грани-
цы и направления движения. Эти 
границы задаются извне техноло-
гиями, то есть «цветными револю-
циями». социальные технологии 
«цветных революций» запускают 
разрушительные изменения вне 
зависимости от желания самого 
общества и при потере им контро-
ля над своей жизнью.

в россии сохраняется угро-
за дестабилизации внутренней 
социально-политической обстанов-
ки в целях захвата власти со сто-
роны праволиберального крыла. 
Цель этого крыла - свержение Пути-
на и приведение к власти сил, ко-
торые установят ультралибераль-
ный политический режим, отлича-
ющийся от нынешнего только тем, 
что россия полностью будет впи-
сана в мировую систему разделе-
ния труда, где ей отведено место 
источника сырья. в случае успе-
ха Цр либеральная глобальная 
буржуазия окончательно победит 

национальную. скорее всего, рос-
сия при таком сценарии будет пол-
ностью расчленена или трансфор-
мирована в аморфную конфедера-
цию. вопрос Цр для россии - это не 
вопрос выбора и возможности. Цр 
уже готовится и проводится пока в 
тестовом режиме.

После разрушения советско-
го союза в 1991 году в мире нача-
лись глобальные изменения в рас-
становке сил. вместо двухполюс-
ной системы - социализм во главе 
со сверхдержавой ссср и капита-
лизм во главе со сверхдержавой 
сШа - американцы начали созна-
тельно планомерно формировать 
новый мировой порядок, в кото-
ром они должны доминировать. 
сегодня, несмотря на, казалось 
бы, ликвидацию в юридическо-
политическом смысле колониаль-
ной системы, речь идет об эксплу-
атации уже на уровне целых стран. 
для достижения своей цели сШа 
используют различные методы воз-
действия: от прямого применения 
вооруженной силы до косвенно-
го влияния на те или иные страны 
путем санкций, вмешательства во 
внутренние дела других стран че-
рез неправительственные органи-
зации, средства массовой инфор-
мации, создание групп влияния в 
различных организациях, вклю-
чая государственные органы и на-
учные организации, а также под-
куп, шантаж и вербовку должност-
ных лиц.

если до недавнего времени 
основным способом политического 
переустройства мира была воору-
женная борьба, то сегодня обозна-
чился переход к новой технологии 
передела мира за счет использо-
вания разного рода «невоенных» 

методов. военные методы слиш-
ком затратны, влекут потери лично-
го состава. Их применение может 
вызвать гнев местного населения.

комплексное применение не-
военных факторов: экономиче-
ских, информационных, психологи-
ческих, дипломатических и других 
- есть суть нового типа войны - «ги-
бридной войны». в «гибридной во-
йне» главенствующую роль приоб-
ретает не оккупация территории 
противника, а установление стра-
тегического, тотального контроля 
над сознанием населения страны-
мишени и получения полной вла-
сти над будущим завоеванного го-
сударства. одним из средств та-
кой войны являются «цветные 
революции».

Цр - это технологии государ-
ственных переворотов в услови-
ях искусственно созданной неста-
бильности, в которых давление на 
власть осуществляется в форме 
политического шантажа, а инстру-
ментом шантажа выступает, пре-
жде всего, молодежное протест-
ное движение, организованное 
по специальной технологии. При 
этом важно подчеркнуть, что фак-
торы нестабильности и проблемы 
социально-экономического суще-
ствования могут и отсутствовать, и 
реально существовать, как, напри-
мер, в современной россии. в по-
следнем случае организаторы Цр 
фактически умело пользуются мо-
ментом, созданным самой вла-
стью. Цель Цр - приведение к вла-
сти группы лиц, которая представ-
ляет интересы не общества, не 
народа, а организаторов Цр, в чис-
ле которых, как правило, присут-
ствуют представители свергаемой 
власти.

«Цветная революция» - это тер-
мин, которым обозначается специ-
фический тип государственных пе-
реворотов, возникший в последние 
30 лет. например, ни восстание 
декабристов, ни степана разина 
«цветной революцией» не являют-
ся, поскольку не имеют необходи-
мых черт - специальной социаль-
ной технологии и заинтересован-
ных лиц за рубежом.

Цр только внешне напоминают 
настоящие революционные движе-
ния. на самом деле они лишь ма-
скируются под настоящую рево-
люцию. сегодня власть в россии 
через медийное пространство в 
форме различных публикаций, те-
левизионных ток-шоу, выступления 
представителей интеллигенции, ко-
торые подыгрывают власти или ис-
кренне придерживаются монархи-
ческих, буржуазно-либеральных, 
буржуазно-консервативных и т. п. 
взглядов, навязывает обществу 
мнение, что любая революция это 
исключительно негативное явле-
ние в истории страны, пугает ужа-
сами гражданской войны, замал-
чивая, что жертвы революции и 
гражданской войны лежат на сове-
сти свергнутой в октябре 1917 го-
да мирным путем элиты, на сове-
сти той части общества, которая не 
пожелала принять волю народа и 
добровольно поделиться сословны-
ми привилегиями, экономической 
властью и собственностью, создан-
ной трудом поколений народа.

настоящие революции вызва-
ны объективным историческим 
развитием, необходимостью раз-
решения фундаментальных про-
тиворечий в обществе, прежде 
всего, производительных сил и 
производственных отношений, 

уровня развития национальной 
культуры и возможностей достиже-
ния социальной значимости каж-
дой личности. Такие противоре-
чия уже не могут быть разрешены 
в рамках отжившего социально-
экономического уклада, отжившей 
формы политического устройства 
общества, которые должны быть 
заменены на более адекватные, 
прогрессивные формы. настоя-
щие революции тоже имеют своих 
лидеров и организаторов, которые 
вызревают в обществе и выдви-
гаются самим обществом. однако 
они совершаются не партиями или 
группами лиц, а широкими слоя-
ми общества. Партии и вожди лишь 
направляют процесс в конструктив-
ное русло. возникают такие рево-
люции в результате того, что власт-
ная элита не желает и не способна 
провести адекватную трансфор-
мацию общественных отношений 
или уступить власть новой адек-
ватной исторической реальности, 
прогрессивной элите. все настоя-
щие, великие революции, конечно, 
не позволяли добиться идеального 
результата, но существенно совер-
шенствовали общество.

Цр же не меняют устройство об-
щества. в целом же жизнь, как пра-
вило, становится хуже. Приводя к 
власти определенных лиц, сШа тре-
буют от них проведение политики в 
интересах сШа. надо же платить. 
кроме того, осуществляется навя-
зывание ложных ценностей, напри-
мер, терпимости к пропаганде од-
нополых браков, индивидуализма, 
культа потребления товаров аме-
риканских и транснациональных 
корпораций (новые гаджеты, кока-
кола и пр.). Искажается история на-
рода для того, чтобы народ поте-
рял самоуважение и волю к сопро-
тивлению. акции, организованные 
представителями глобальных фи-
нансовых структур под администра-
тивным и политическим прикрыти-
ем со стороны демократической 
партии сШа и других глобалист-
ских институтов, не предполагают 
продвижение идей прогрессивного 
преобразования общества.

Цр - крайне опасное явление 
для будущего россии. Их сила кро-
ется в их технологичности. Проти-
востоять им можно адекватными 
социальными технологиями и ре-
ализацией классового подхода к 
анализу социально-политических 
явлений. для начала придется по-
нять, с чем мы имеем дело, как 
устроена технология Цр.

Дмитрий Трошин, 
секретарь Пушкинского гк кПрф 

по идеологии, секретарь 
первичного отделения кПрф 
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Пройдя большой и сложный путь 
побед и испытаний, наш народ смог со-
хранить свою идентичность и независи-
мость. Залогом крепости и неприступ-
ности границ для внешних врагов на 
протяжении веков всегда были свобо-
долюбивый, гордый характер народа, 
его неразрывное единство с Армией. В 
Стране Советов ее Вооруженные Си-
лы являлись оплотом и гордостью, глав-
ным фактором ее независимости от вра-
гов. Начало славному пути Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота положили 
ленинский декрет и первое сражение 23 
февраля 1918 года под Псковом и На-
рвой. Для каждого человека в нашей 
стране с того дня этот праздник стал 
символом мужества, воинской добле-
сти и непобедимости государства. Со-
ветская власть боеспособность Воору-
женных Сил считала своей первейшей 
задачей, формируя в сознании каждого 
советского человека гордость за свою 
Армию, которая по праву считалась на-
родной. Красная Армия защищала госу-
дарство рабочих и крестьян, в котором 
природные просторы лесов, озер, лугов 
и рек принадлежали народу.

История славного боевого пути 
Красной Армии до предела насыще-
на решающими сражениями и судьбо-
носными, величественными победами, 
особое место среди которых принадле-
жит этапу Великой Отечественной вой-
ны. Поколения навечно сохранят име-
на и подвиги героев, священную память 
о миллионах павших бойцов. «Никто не 
забыт и ничто не забыто!» - говорим 
мы, склоняя знамена перед мужеством 
воинов и произнося слова клятвы вер-
ности, наследовав ответственность за 
судьбу России. И сегодня сохраняется 
актуальность ленинского пророческого 
завета: «Всякая революция лишь тог-
да чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться...»

Сегодня Вооруженные Силы стра-
ны сильны, могучи и готовы в любой мо-
мент отразить вражескую агрессию. Как 
и прежде, они стоят на защите мирной 
жизни народа, оснащенные самыми со-
вершенными боевыми системами. Но 
будет ли готова Армия в дальнейшем 
с такой же самоотверженностью защи-
щать границы государства, политика 
которого ведет к обнищанию народа, а 
природные недра отданы капиталистам-
угнетателям? Во имя какой националь-
ной идеи, в случае необходимости, зав-
тра будет рисковать жизнью молодой 
русский солдат, родители которого бед-
ствуют в нищете и бесправии? Достанет 
ли чувства воинского долга и граждан-
ской ответственности командиру в ре-
шающий момент отдать приказ «Впе-
ред, в атаку!» и личным примером по-
вести отряд под пулями, если его семья 

лишена собственного жилья, а офицер-
ской зарплаты и пенсии едва хватает, 
чтобы не умереть с голоду?

Сегодня в Армии служат наследни-
ки героев Великой Победы 1945-го, это 
важно для преемственности боевых тра-
диций поколений. Но эти же солдаты - 
дети и внуки множества российских се-
мей, в которых старшее поколение по-
лучает мизерную пенсию, а родители 
унижены безработицей и нищетой. Пра-
вящий режим должен отдавать себе от-
чет, что боевой дух Вооруженных Сил 
напрямую зависит от отношения власти 
к народу и реалий государственной по-
литики. Ушел в прошлое период прокля-
того народом горбачевско-ельцинского 
правления, когда Армия подвергалась 
несправедливому поруганию. Но капи-
талистический произвол и антинародная 
политика господства олигархата продол-
жают сковывать Родину цепями подне-
вольного рабства, руша великие тради-
ции, подрывая основы государственно-
сти и разлагая многолетние духовные 
скрепы общественного единства. 

Общероссийский штаб протестно-
го движения заявляет, что наша партия 
и ее протестный актив будут продол-
жать неуклонно бороться с капиталисти-
ческим произволом и социальным нера-
венством в обществе. С каждым днем в 
наш протест вливаются новые сторонни-
ки. От имени общероссийского протест-
ного движения мы требуем, чтобы пра-
вящий режим прекратил бесславную по-
литику либеральных реформ, сменил 
направление курса, положив в основу 
государственной политики социальную 
справедливость и защиту народа. Мы 
продолжим решительную борьбу про-
тив принципов полицейщины и жестких 
ограничений на проведение собраний и 
массовых политических акций, против 
незаконного преследования людей по 
политическому мотиву и запрета свобо-
ды слова. Это наши требования. Власть 
обязана их принять. В противном слу-
чае ей грозит потеря полного доверия 
народа.

Противостоя угрозам глобального 
империализма, российское общество, 
все системы государства, включая Во-
оруженные Силы, должны быть надеж-
ны и сильны. Страна вступила в полосу 
сложных и противоречивых событий. В 
желании победить на предстоящих вы-
борах в государственные законодатель-
ные органы власти активизировались 
все политические силы страны. Но борь-
ба даже за светлые демократические 
идеи и социальную справедливость не 
должна подрывать закон и порядок, рас-
шатывать устои государства. КПРФ ре-
шительно осуждает появление новой га-
поновщины, проплаченной кукловода-
ми Запада, когда молодежь под видом 

уличного протеста провоцируют на раз-
рушение и вакханалию силовой агрес-
сии. Завтра в армейский строй может 
встать тот, кого сегодня учат бить витри-
ны и наносить увечья полиции. В исто-
рии рабочего движения такое уже было. 
Ленин подобных наемных провокаторов, 
затесавшихся в ряды народа, сеющих 
зло под видом борьбы за идею, посыла-
ющих народ под аресты и пули силови-
ков, но в решающий момент уходящих в 
сторону, называл штрейкбрехерами.

Глобальные угрозы извне реаль-
ны. Они существуют, и наше государ-
ство должно создать запас прочно-
сти в этом противостоянии. Стране, как 
и прежде, нужна сильная Армия, со-
став которой воспитан в необходимых 
морально-волевых качествах патрио-
тизма, которая не дрогнет перед врагом, 
будет верна воинскому долгу и не спо-
собна поддаться на уловки провокато-
ров. Предлагаемая нашей партией про-
грамма действий по развитию страны и 
укреплению ее оборонной мощи сози-
дательна. Она устремлена в будущее, 
предлагая обновление и развитие стра-
тегических отраслей и главных сфер 
жизни. Основой этой программы являют-
ся плановая система управления, наци-
онализация энергетических природных 
ресурсов, прогрессивный принцип на-
логовой системы, создание экономиче-
ского механизма и комплексной законо-
дательной базы для устойчивого роста 
экономики, производительного труда и 
доходов граждан, решение социальных 
вопросов жизни, включая бесплатную 
доступность качественных образова-
ния и медицины. Исполнение програм-
мы уже на начальном этапе ее реали-
зации, на основе устойчивого развития 
производящих отраслей, создания но-
вых предприятий и рабочих мест сфор-
мирует четкий вектор движения к силь-
ному социальному государству.

КПРФ - партия конкретных дел, ей 
чужды пустословный популизм и безот-
ветственные призывы, приводящие к че-
ловеческим жертвам. Находясь в гуще 
народа, решая проблемы жизни людей 
труда, мы продолжим реальными де-
лами и повседневной работой бороть-
ся с капиталистическим произволом. В 
восстановлении власти трудового наро-
да, в решении болевых вопросов жизни 
партия коммунистов видит свою цель. А 
мощь Вооруженных Сил страны на этом 
пути будет основой и гарантией мирной 
жизни граждан. Это верное и ясное на-
правление, поддерживаемое народом 
России, которое, безусловно, приведет 
нас к победе.

Владимир КАшин, 
руководитель общероссийского 

штаба протестных действий п  

мосКовсКое областное отделение КпрФ 
выраЖает решительный протест против бандит-
сКих нападоК в отношении первого сеКретаря 
орехово-зуевсКого гК КпрФ артема петухова.

27 января 2021 года на 
территорию агрокомплекса 
проникли сотрудники «право-
охранительных» органов. Аг-
рокомплекс занимается пере-
работкой сырья и продажей 
готовой продукции. В агро-
комплексе работают 8 раз-
нонаправленных компаний. 
Принадлежат компании раз-
ным людям. Все эти компа-
нии арендуют площади агро-
комплекса, принадлежащие 
фермеру Артему Евгеньеви-
чу Петухову, который является 
первым секретарем орехово-
Зуевского ГК КПрФ.

сотрудники «правоохрани-
тельных» органов, не предста-
вившись, выломали двери поме-
щений и нанесли побои одному 
из сторожей. После этого «пра-
воохранители» начали незакон-
ную выемку документов и ком-
пьютеров во всех помещениях 
агрокомплекса. 

нарушая все нормы закона, 
сотрудники омон зашли также 
во двор дома первого секретаря 
орехово-Зуевского гк кПрф ар-
тема евгеньевича Петухова, где 
он проживает с супругой и несо-
вершеннолетними детьми. 

Происходящее походило 
на бандитский налет с грабе-
жом, так как не была соблюде-
на ни одна из норм глав 22-25 
Уголовно-процессуального ко-
декса рф, федерального закона 

«о полиции», федерального зако-
на «об оперативно-розыскной дея-
тельности» и федерального закона 
«о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

не вызывает сомнения, что вне-
запно устроенная «проверка» свя-
зана с его политической деятель-
ностью. рейтинг артема евгеньеви-
ча и узнаваемость среди жителей 
орехово-Зуевского района очень 
высоки. видимо, такое обстоятель-
но не нравится чиновникам из ад-
министрации орехово-Зуевского 
городского округа, поэтому на 

коммуниста Петухова идет посто-
янная травля в провластных смИ. 
еще один подтверждающий факт, 
что артема Петухова «кошмарят» 
по всем фронтам, является одно из 
решений органов местной власти. 
Так, в декабре 2019 года совет де-
путатов и администрация городско-
го округа орехово-Зуево подняли 
аренду на землю, предназначен-
ную для расширения агрокомплек-
са, в 40 раз (!). 

Используя свое должност-
ное положение, местные чинов-
ники сводят счеты с политически-
ми оппонентами, используя адми-
нистративные и экономические 
инструменты.  

Мы считаем, развернутую 
властями спецоперацию пода-
вления и запугивания Артема Пе-
тухова абсолютно недопустимой 
и аморальной! Мы уверены, что 
все здравые силы общества, вне 
зависимости от политических 
взглядов, должны восстать про-
тив подобного произвола.

Мы требуем соблюдать кон-
ституционные права граждан 
россии и не создавать условий 
для политических расправ. Пода-
вляя левопатриотические силы, 
власть неминуемо углубляет по-
литический кризис и приближает 
социальный взрыв. Посеявший 
ветер, пожнет бурю! п

общество
власти якобы собираются 

выделить на социальные расхо-
ды дополнительные полтрилли-
она рублей. Цель - купировать 
недовольство падением уровня 
жизни россиян перед осенними 
выборами в госдуму.

По информации источни-
ков Reuters в правительстве рф, 
речь идет о тратах 0,5% от про-
гнозируемого ввП на 2021 год 
(то есть около 580 млрд рублей), 
чтобы «люди почувствовали, что 
власти знают об их финансовых 
проблемах и делают все, чтобы 
им помочь».

По данным агентства, о вы-
делении средств должен объя-
вить лично владимир Путин в 
ходе своего обращения к феде-
ральному собранию. дата его 
пока не определена. однако, тот 
факт, что анонсировать меры бу-
дет президент, возможно, даст 
преимущество «партии власти» в 
сентябре.

- Предполагаемую раздачу 
властями денег нельзя расце-
нивать иначе, кроме как пред-
выборную подачку электора-
ту, - считает главный политиче-
ский советник председателя Цк 
кПрф, доктор исторических наук 
вячеслав Тетекин.

-  «Подачка»? Сумма кажет-
ся не маленькая…

- сейчас есть два крупных 
фактора, влияющих на ситуа-
цию. долгосрочный - продол-
жающееся уже в течение вось-
ми лет падение доходов насе-
ления. власти, хотя и знают об 
этом, и периодически говорят 

о необходимости исправить такое 
положение, ничего эффективного 
не предпринимают. доходы насе-
ления по-прежнему падают, коли-
чество бедных, нищих увеличива-
ется, средний класс, который дол-
жен быть опорой этого режима, 
скукоживается. об этом говорят са-
ми его представители. И конца этой 
тенденции не видно.

второй, краткосрочный, фактор 
- во время ограничений, связан-
ных с эпидемией, сильно постра-
дал малый бизнес, особенно в сфе-
ре услуг. а также пострадали те лю-
ди, которых перевели на удаленку. 
кому снизили зарплату, кого про-
сто уволили. все это очень сильно 
дополнительно ухудшило положе-
ние населения. И если в первую 
волну эпидемии власти хоть что-то 

предприняли, чтобы ослабить тяго-
ты миллионов людей, то во вторую 
волну - ничего так и не сделали. И 
не собирались делать. а тут бах, 
накатываются выборы. надо хоть 
какую-то конфетку, хотя бы малень-
кую, не шоколадную, а леденец, на-
роду бросить.

конфетка, конечно же, лежа-
лая. Эти полтриллиона рублей валя-
лись в разного рода государствен-
ных «кубышках». Так, в фнБ сей-
час больше 13 трлн рублей, еще 
более чудовищные средства хра-
нятся в золотовалютных резервах 
- примерно 46 трлн рублей в ино-
странных банках и золотом запасе. 
То есть на руках у государства нахо-
дится примерно 50-55 трлн рублей 
свободных денег. Из них они гото-
вы раздать полтриллиона. Это ни о 

чем! Это никакого существенного 
результата не даст.

-  Полпроцента всего лишь. 
Мизер…

- Плюс накладываются обыч-
ные бюрократические проблемы. 
вот они «прокукарекали» про 500 
млрд рублей, а как они будут рас-
пределяться, кому они пойдут, ко-
му достанется, а кому нет, сколь-
ко разворуют по дороге? обычное 
дело. до самого конечного потре-
бителя денежки, скорее всего, не 
очень-то дойдут. обязательно огра-
ничат круг получателей, заставят 
людей собирать множество спра-
вок, доказывая, что они не верблю-
ды. в общем закончится это обыч-
ным пшиком. но шуму вокруг этого 
будет много. мол, какое у нас хо-
рошее правительство, как здорово 
заботится о людях.

-  А как надо?
- нужно вкладывать средства в 

развитие экономики, в первую оче-
редь реального сектора, чтобы лю-
ди могли честно и много за-ра-ба-
ты-вать. а этого власть не делает. 
не разовые подачки нужны наро-
ду. сейчас дали денег, потом боль-
ше не дадут. неизвестно, будет ли 
такое еще хоть раз. людям нужен 
нормальный стабильный зарабо-
ток. Тогда и наступит стабильность 
и спокойствие. а сейчас они пыта-
ются вколотить это спокойствие по-
лицейскими дубинками. Из этого 
ничего не выйдет, кроме усиления 
социальной напряженности.

Сергей АКСЕноВ п
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наша борьба

Замешанная на антикоммунизме и антисоветизме недальновид-
ная политика доморощенных либералов во власти, рассчитан-
ная на благожелательное отношение западных и заокеанских 
либералов, так называемых братьев по классу, дала осечку. На-
дежды на распростертые объятья европейских и американских 
финансово-промышленных воротил не оправдались.

 «Черная метка». Не знаю, как вы, мой 
читатель, но я узнал о ней в своем да-
леком детстве из романа «Остров со-
кровищ» Роберта Льюиса Стивенсо-
на. С тех пор я был уверен, что «чер-
ная метка» - это непременный атрибут 
сообщества пиратов и разбойников. Но, 
как выяснилось позже, в пиратских ре-
алиях «черной метки», как таковой, не 
существовало, по большей части это 
всего лишь удачная выдумка писателя 
Стивенсона. 
А, вот в реальной действительности эк-
виваленты этого реквизита нашли-таки 
себе применение во властных струк-
турах и выполняют свое изначальное 
предназначение.     

лица власти

Забытые 
«дети войны»

Август 1941 года. Второй 
месяц идет Великая Отече-
ственная война. 9 августа из 
Запорожья отправляется по-
следний воинский эшелон с 
дополнительным вагоном для 
семей военнослужащих.

В одном из вагонов едет 
молодая беременная женщи-
на, жена политрука, с малень-
ким трехлетним сынишкой и 
бабушкой. Муж женщины - по-
литрук, воюет на фронте.

Периодически немецкие 
самолеты бомбят поезд.

При налете вражеской 
авиации объявляется воздуш-
ная тревога, состав останав-
ливается, пассажиры выска-
кивают и прячутся от обстре-
лов. В это время у женщины 
начинаются роды, и на свет 
появляется девочка.

Через несколько часов, 
при очередной бомбежке, 
эшелон был разбит. Поезд сго-
рел, много людей погибло, но 
мама с детьми и бабушкой чу-
дом сумели избежать смерти.

Нашлись добрые люди, и 
через несколько, невероят-
но трудных недель, они добра-
лись к месту эвакуации в де-
ревню Глотовка Саратовской 
области.

На Украину возвратились 
в 1944 году, а 8 мая 1945 го-
да получили извещение о ги-
бели отца.

На справке, выданной 
в поезде, написанный пе-
рьевой ручкой текст гласил: 
«Справка выдана тов. Андро-
сюк В.З. в том, что она родила 
живую доношенную девочку в 
вагоне моего эшелона, кото-
рый я сопровождала. Родила 
10.08.41 г.»

Подписи – военный фель-
дшер, политрук эшелона и, ви-
димо, исполняющий обязан-
ности начальника эшелона.

На обратной стороне 
справки написано: «Эшелон 
был разбит и вагон горел».

«дети великой отечествен-
ной войны» - так называют се-
годняшних пожилых людей, 
рожденных с 1928 по 1945 
год, у которых было украде-
но детство, и выпала суровая 
доля пережить самую страш-
ную войну в истории челове-
чества. Повзрослев, они дела-
ли все, чтобы как можно бы-
стрее страна смогла залечить 
полученные тяжелые раны во-
йны. И государство, даже в тех 
сложных условиях, как могло, 
но помогало не только ветера-
нам, но и вдовам, и осиротев-
шим детям. конечно, нужно 
и дальше обязательно оказы-
вать помощь одиноким вете-
ранам войны. И она им ока-
зывается. И все-таки сегодня 
они не так обижены, как «де-
ти войны».

война украла у них дет-
ство, а сегодняшнее государ-
ство - достойную старость. Их 
отцы, отдавая свою жизнь за 
родину, верили, что государ-
ство будет заботиться об их се-
мьях. но родину порушили, и 
государство, возникшее на ее 
обломках, забыло о них.

Получается, что 75-92 лет-
них «детей» просто вычеркну-
ли из числа живых и с нетер-
пением ждут, когда они безро-
потно, самостоятельно уйдут 
из жизни и тем самым «сни-
зят нагрузку» на Пенсионный 
фонд.

коммунисты в государ-
ственной думе и московской 
областной думе несколько 
раз выносили на рассмотре-
ние законопроект «о детях 
войны», но «единая россия» 
всегда его отклоняла. Прав-
да, в отдельных регионах рф, 
местные власти все-таки при-
няли решения об оказании 
финансовой поддержки «де-
тям войны».

«единороссы» в мосгорду-
ме уже трижды в 2012, 2014 
и 2017 годах отвергали про-
екты Закона города москвы 
«о детях войны», разработан-
ные коммунистами. но благо-
даря настойчивости москов-
ских депутатов-коммунистов, 
идея законодательного закре-
пления прав «детей войны» 
получила широкую поддержку 

москвичей, что и привело к 
признанию «детей войны» на 
столичном уровне.

спустя почти десять лет 
борьбы коммунистов в мос-
гордуме за льготы для де-
тей войны, данная категория 
граждан, наконец-то, получи-
ла заслуженные преференции 
от столичного правительства и 
в городском законодательстве 
появилась новая социальная 
категория «дети войны».

«дети войны» москвы по-
лучили небольшой пакет льгот, 
включающий, в том числе, 
право на ежемесячные де-
нежные выплаты в размере 
1 584 рубля (с возможностью 
индексации). но, к сожале-
нию, далеко не везде борьба 
за права «детей войны» увен-
чивается успехом.

16 декабря 2020 года на 
134-м заседании московской 
областной думы был рассмо-
трен проект закона москов-
ской области «о мерах соци-
альной поддержки лиц, име-
ющих статус «дети войны», 
внесенный фракцией кПрф в 
мособлдуме.

Председатель Москов-
ского областного отделения 
организации «Дети войны», 
Председатель Комитета по 
местному самоуправлению 
Московской областной Ду-
мы (фракция КПРФ) Алек-
сандр Наумов в своем докла-
де по данному законопроекту 
обозначил важность принятия 
закона «о детях войны». он от-
метил, что разработка зако-
нопроекта вызвана необхо-
димостью повышения обще-
ственного статуса и улучшения 
социальной поддержки граж-
дан, которые были детьми во 
время великой отечествен-
ной войны:

 - война лишила их дет-
ства. они наравне с взрослы-
ми на заводах и фабриках, на 
полях и фермах, на фронтах и 
в партизанских отрядах вноси-
ли свой вклад в историческую 
победу над фашизмом. на на-
ших предприятиях, в годы во-
енного лихолетья трудилось 
много детей, заменивших от-
цов, ушедших на фронт. они 
стояли у станков на ящиках 
из-под снарядов и делали бое-
припасы и оружие для фронта, 
для Победы.

Поколение «детей войны» 
испытало на себе все тяготы 
и лишения войны, а после ее 
окончания, они вместе с изра-
ненными родителями, восста-
навливали разрушенную вой-
ной страну, поднимали народ-
ное хозяйство. Это они, потом 
уже повзрослевшие, после во-
йны, осваивали целину, еха-
ли на ударные комсомольские 
стройки, создавали ядерный 
щит отчизны, прокладывали 
дорогу в космос.

в московской области 
проживает около 460 тысяч 
человек, которые могут быть 
отнесены к категории детей 
войны. самым младшим из 
них исполнилось 75 лет, а са-
мым старшим 92 года. Траге-
дия поколения «детей войны» 
заключается в том, что рефор-
мы и всякого рода оптимиза-
ции обрекли их на нищенское 
существование. многие из 
них не получают дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки. Без определения статуса 
невозможна разработка мер 
их социальной поддержки.

федеральный Закон 
№184-фЗ «об общих принци-
пах организации законода-
тельных (представительных) 
и исполнительных органов го-
сударственной власти субъек-
тов российской федерации» 
предоставляет право регио-
нам самостоятельно устанав-
ливать меры социальной под-
держки гражданам, прожива-
ющим на их территории.

И это право реализовали 
45 субъектов рф, установив 
меры социальной поддерж-
ки гражданам, бывшим в го-
ды великой отечественной во-
йны несовершеннолетними, 
а в 29 субъектах российской 
федерации приняты регио-
нальные законы, предостав-
ляющие детям войны особый 
социальный статус, а также до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки.

фракцией кПрф было 
предложено московской об-
ластной думе одобрить про-
ект закона московской обла-
сти «о детях войны в москов-
ской области» и продолжить 
над ним работу.

Заслушав доклад Предсе-
дателя московского област-
ного отделения организации 
«дети войны» александра на-
умова, с ответным словом 
от «единой россии» выступил 
Председатель комитета по во-
просам охраны здоровья, тру-
да и социальной политики ан-
дрей голубев. он выразил 
позицию комитета - «не под-
держивать законопроект».

Причем позиция «еди-
норосса» выглядела доста-
точно невнятно - парламен-
тарий от «партии власти» 
сравнил предложение комму-
нистов как пиар-акцию перед 

предстоящими в 2021 году 
выборами в государственную 
думу и московскую област-
ную думу.

решение было принято, и 
партия «единая россия» вновь 
проголосовала против приня-
тия закона «о детях войны». 
в свою очередь кПрф, «спра-
ведливая россия» и лдПр под-
держали законопроект.

Хочу обратиться к губерна-
тору московской области во-
робьеву. Уважаемый андрей 
Юрьевич! вразумите своих од-
нопартийцев! отклоняя закон 
о поддержке «детей войны», 
они настраивают против се-
бя самую активную часть из-
бирателей- пенсионеров, что, 
несомненно, снизит доверие 
к «партии власти» и повлияет 
на результаты выборов. мо-
сковские коллеги подмосков-
ных депутатов, видимо, пони-
мая это, через силу, но закре-
пили законодательно права 
«детей войны».

ведь война лишила их 
детства, они испытали на се-
бе все тяготы и лишения, но 
внесли свой вклад в побе-
ду над фашизмом. Поколение 
«детей войны» не имело юно-
сти, потому что вместе со сво-
ими израненными родителя-
ми возрождали страну после 
тяжелейшей войны. Благо-
даря их труду, была создана 
мощная экономика, плодами 
которой мы пользуемся до сих 
пор. Принятие закона назре-
ло еще и потому, что, к сожа-
лению, ветераны великой от-
ечественной войны уже почти 
все ушли от нас, и «дети вой-
ны» перенимают эстафету хра-
нителей народной памяти о 
той страшной войне и подви-
ге советского народа. они вы-
полняют важную миссию па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения.

Эти люди, как бы пафосно 
это не звучало, положили на 
алтарь отечества детство, мо-
лодость и всю свою нелегкую 
трудовую жизнь. Так, помоги-
те им, и вам, как верующему 
человеку, зачтется это доброе 
дело!

кстати, генеральный про-
курор россии Игорь краснов 
выступил за скорейшее при-
нятие закона о «детях вой-
ны». двадцатого ноября про-
шлого года, выступая на меж-
дународном форуме «Уроки 
нюрнберга», открывшемся в 
москве в день 75-летия на-
чала нюрнбергского процес-
са он заявил: «еще один важ-
ный момент. в некоторых ре-
гионах уже существует такое 
понятие, как «дети войны», и 
проекты успешно реализуют-
ся. вместе с тем на федераль-
ном уровне проект «о детях 
войны» рассматривается за-
конодателями уже несколько 
лет (с 2014 года), полагаю, что 
работу по его принятию необ-
ходимо завершать».

Заканчивая материал, 
скажу напоследок, что подло 
обманывать стариков. ведь 
старики, как дети - ты их обма-
ни, они поверят в очередной 
раз. Только, не дай Бог, госпо-
да правители, депутаты и бю-
рократы, чтобы за все ваши 
прегрешения и преступления 
и к вашим матерям и отцам, 
дедам и бабушкам отнеслись 
так, как сейчас вы относитесь 
к бесправным и униженным 
«детям войны».

ну, а что до нашей девоч-
ки, родившейся под фашист-
скими обстрелами в эвакуа-
ционном поезде, - у нее сло-
жилась нормальная советская 
жизнь. Школа, университет, 
профессор, заведующая ка-
федрой академии, прави-
тельственные награды. За не-
сколько дней до распада со-
ветского союза, Президиумом 
верховного совета ссср была 
признана «ветераном труда, 
с вручением государственной 
награды - медали «ветеран 
труда». с 2017 года проживает 
в городе лобня, московской 
области, получая «достойную» 
пенсию целых шестнадцать 
тысяч (16000) рублей.

Владимир ЗУЕВ п

проблема

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
ЛЕГАЛЬНОГО 
БЕЗЗАКОНИЯ

в своей январской публи-
кации на Facebook, которая на 
арго интернет-сообщества зо-
вется «постом», андрей серге-
евич кончаловский высказал 
очень важное суждение, цити-
рую: «материальное можно от-
нять, это называется отчужда-
емая собственность», - конец  
цитаты. в контексте этого вы-
сказывания слово «отнять» - 
означает «взять у кого-нибудь 
силой, лишить кого-то чего-
нибудь» - вполне в духе обыча-
ев «джентльменов удачи».

к сожалению, именно с 
формой «отнятия» собственно-
сти с использованием совре-
менного эквивалента «черной 
метки» столкнулись жители по-
селка Битца ленинского город-
ского округа московской об-
ласти - собственники  недви-
жимости. дело в том, что все 
и каждый из них получил «чер-
ную метку» в форме Уведомле-
ния об издании распоряжения 
от 09.12.2020 № 42519 «об 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимо-
го имущества», содержащего 
прямую директиву: «изъять для 
государственных нужд <…> у 
правообладателей объекты 
недвижимого имущества». 

коллизия ситуации заклю-
чается в том, что изъятие не-
движимости у ее собственни-
ков предполагается именно в 
форме «отнятия», то есть, «по 
беспределу» (простите за упо-
требление воровского арготиз-
ма). Этот вывод следует из того 
факта, что означенное выше 

распоряжение от 09.12.2020 
№42519 является актом за-
конодательства, имеющим бо-
лее низкую юридическую си-
лу, чем закон, подзаконным 
правовым актом города мо-
сквы, который должен изда-
ваться в пределах компетен-
ции соответствующих испол-
нительных органов госвласти, 
не должен противоречить кон-
ституции и действующим фе-
деральным законам. как сле-
дует из уведомления департа-
мента городского имущества 
города москвы от 14.12.2020 
№ дгИ-И-90132/20, ука-
занный нормативный пра-
вовой акт направлен на ре-
ализацию федерального  

закона от 05.04.2013 №43-
фЗ «об особенностях регу-
лирования отдельных пра-
воотношений в связи с при-
соединением к субъекту 
российской федерации - горо-
ду федерального значения мо-
скве территорий и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
федерации». 

как это прямо следует из 
названия и из правил статьи 
1 закона №43-фЗ,  положения 

данного федерального зако-
на применяются в отноше-
нии присоединенных к мо-
скве территорий. То есть, как 
видим, подзаконный акт (от 
09.12.2020 № 42519) одно-
го субъекта рф - города фе-
дерального значения мо-
сква - находится  вне право-
вого поля другого субъекта рф 
- московской области (посе-
лок Битца не является присо-
единенной территорией к мо-
скве, а имеет юридическую 

территориальную принадлеж-
ность к Подмосковью). кроме 
того, мы сомневаемся, что за-
явленное изъятие у собствен-
ников их земельных участков 
действительно производится 
для государственных (регио-
нальных), а не для коммерче-
ских или общественных нужд, 
что не допускается. 

к сожалению, сегодня 
граждане оказались в услови-
ях существования легально-
го беззакония. дело в том, что 
власти буквально перекроили 
положения гражданского ко-
декса на свой лад и исключи-
тельно на свою потребу, тем 
самым, лишив физических лиц 
установленных в редакции гк 
рф от 30.11.1994г. (во избе-
жание возможных злоупотре-
блений) своеобразных про-
цессуальных гарантий прав 
собственников земельных 
участков и недвижимости и их 
законных интересов, так:

- в статье 239 были исклю-
чены абзац 2 пункта 1 и пункт 
2 (они утратили силу с 1 апре-
ля 2015г.);

- изменены названия и со-
держание статей 279, 280 (о 
правах собственника земель-
ного участка, подлежащего 
изъятию для государственных 
или муниципальных нужд), 281 
(о выкупной цене земельно-
го участка), 282 (о выкупе зе-
мельного участка);

- статья 283 утратила силу с 
1 апреля 2015г.). 

Что в этих обстоятельствах 
важно знать собственникам, 
не согласным с изъятием у них  
земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества. 

действительно, иногда зе-
мельные участки, находящие-
ся в собственности граждан и 
юридических лиц, необходимо 
изъять, например, для государ-
ственных нужд (означенные 
правоотношения регулируют-
ся статьями 279-282 гк рф). в 
этих случаях неизбежно вста-
ет вопрос о юридической судь-
бе недвижимости, находящей-
ся на земельном участке. При 
этом следует обратить внима-
ние на то, что:

- изъятие недвижимо-
сти, находящейся на изымае-
мом земельном участке допу-
скается лишь в случаях, ког-
да невозможно не прекратить 
право собственности лица на 
здания, сооружения и т.п. на-
пример, если здание располо-
жено прямо на пути будущей 
автомагистрали федерального 

значения и изменить маршрут 
прокладываемой магистрали 
невозможно, то здание также 
подлежит изъятию. При этом, 
если земля изымается именно 
для государственных нужд, то 
решение об этом на федераль-
ном уровне принимает специ-
альный орган федеральной ис-
полнительной власти, и бремя 
доказывания невозможности 
сохранения права собствен-
ности на здание ложится имен-
но на этот орган власти. об-
ратите внимание: статьи 239, 
239.1, 239.2 гк рф допуска-
ет изъятие недвижимости, на-
ходящейся на изымаемом зе-
мельном участке, только в су-
дебном порядке(!). никто не 
может быть лишен своего иму-
щества иначе как по реше-
нию суда. Принудительное от-
чуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть 
произведено только при усло-
вии предварительного и рав-
ноценного возмещения  (часть 
3 статьи 35 конституции рф). 
При этом суд вправе удовлет-
ворить требования госорга-
на об изъятии недвижимо-
сти, если последний докажет, 
что использование земельно-
го участка в целях, для которых 
он изымается, исключает со-
хранение права собственно-
сти на недвижимость. если же 
суд сочтет представленные до-
казательства не достаточными 
для прекращения права соб-
ственности лица на недвижи-
мость, то он вправе и откло-
нить требование;

- изъятие недвижимости 
производится государством 
только на возмездной основе.             

«Черная метка!... - сказал 
сильвер, едва взглянув на то, 
что ему вручили… - а я-то ду-
мал, ты действительно знаешь 
наши обычаи… Прежде чем 
сместить меня, вы обязаны из-
ложить мне свои претензии и 
обвинения, а я должен на них 
ответить. а пока этого не слу-
чилось, я остаюсь вашим ка-
питаном, и черная метка ваша 
стоит столько же, сколько за-
плесневелый сухарь» (р.л. сти-
венсон «остров сокровищ»).

вот точно так и нам сле-
дует оставаться полноцен-
ными собственниками сво-
его имущества и аналогич-
но отнестись к «черной метке» 
в форме полученного уве-
домления от 14.12.2020 № 
дгИ-И-90132/20 об издании 
распоряжения от 09.12.2020 
№ 42519 «об изъятии для го-
сударственных нужд объек-
тов недвижимого имущества». 
нам остается ждать осущест-
вления инициатором изъятия 
всех предусмотренных законо-
дательством процессуальных 
действий, а чинимому «бес-
пределу» властей, попирающе-
му права, свободы и законные 
интересы граждан, - оказывать 
правомерное сопротивление, 
действуя сообразно предлага-
емым обстоятельствам.    

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. видное п

нечего 
на Зеркало

 пенять

 для забугорных акул ка-
питализма российские оли-
гархи, сколотившие свои  
миллиарды на разграбле-
нии природных ресурсов, 
являющихся общенарод-
ным достоянием, и присво-
ении активов предприятий, 
созданных трудом несколь-
ких поколений советских 
людей, являются заурядны-
ми мошенниками, незаслу-
живающими уважения. 

Поэтому они никоим об-
разом допускают их в свое 
привилегированное обще-
ство, свой элитарный круг 
и считают праведным де-
лом ощипать этих россий-
ских выскочек, дать понять, 
что они им неровня. одних, 
как например, дерипаску 
лишили бизнеса, других, 
как, например, абрамо-
вича ущемляют в получе-
нии зарубежного граждан-
ства, третьим отказывают 
в праве на въезд в стра-
ны, где они обзавелись не-
движимостью, четвертые 
оказались под американо-
европейскими санкция-
ми. короче, западный мир 
оказался неприветлив к но-
воявленным российским 
буржуям.

опорочив грандиозные 
достижения советского пе-
риода, оклеветав выдаю-
щихся руководителей со-
ветского государства, они 
так не заслужили благорас-
положения западных дель-
цов. они забыли простую 
истину: «кто гадит в своем 
доме, не может рассчиты-
вать на уважительное отно-
шение к себе на чужбине». 
как тут не вспомнить вели-
кого русского баснописца 
И.а. крылова: «нечего на 
зеркало пенять, коли рожа 
крива!»

в этих незавидных усло-
виях нынешняя власть раз-
вернула широкомасштаб-
ную кампанию, рассчитан-
ную на псевдопатриотизм 
своих граждан. в ход по-
шло проведение круп-
ных, типа сочинской зим-
ней олимпиады, чемпи-
оната мира по футболу и 
тому подобных междуна-
родных состязаний. Это 
сопровождалось гигант-
скими финансовыми за-
тратами и последующими 

грандиозными скандалами в 
связи с вскрывавшимися фак-
тами применения российски-
ми спортсменами допинга, 
для получения высоких спор-
тивных результатов. 

Заниматься фальсифика-
циями действующей власти 
не привыкать. За прошедшие 
30 постсоветских лет в стране 
были проведены тысячи вы-
боров в различные властные 
структуры разного уровня и ни 
одни из них не были честны-
ми, чистыми, открытыми. 

Зато сколько иронии, кри-
тики обрушивалось на головы 
телезрителей, по поводу не-
давних выборов президента 
сШа, которые полностью раз-
венчали миф о преимуществе 
«образцовой» западной демо-
кратии и ее избирательной 
системы.  

своим пресмыкатель-
ством, желанием понравит-
ся западным партнерам 

российская политическая вер-
хушка открыла «ящик Пандо-
ры», которые во всех грехах, 
даже самых абсурдных, ви-
новатой выставляли россию. 
ее выдающиеся достиже-
ния, подвиги ее замечатель-
ных сынов и дочерей порочи-
лись и принижались, а огром-
ный вклад советской россии 
(советского союза) в разгром 
фашизма и устройство после-
военного миропорядка пре-
давался забвению. Подпева-
лами недругам россии ока-
зались ярые антисоветчики: 
солженицын, суворов; псев-
доисторики: волкогонов, сва-
нидзе, млечин, радзинский и 
прочие «телепузики».

коммунизм ставился ими 
на одну доску с фашизмом, а 
между гитлером и сталиным 
проводились параллели. 

вместо гордости за ве-
ликие достижения советско-
го периода, за выдающихся 

руководителей советского го-
сударства И.в. ленина и И.в. 
сталина, на протяжении дол-
гих лет представителями «пя-
той колонны» муссируются 
бредни о необходимости вы-
носа тела ленина из мавзо-
лея, о тирании сталина, о лик-
видации траурного пантеона 
у кремлевской стены, где за-
хоронен прах  государствен-
ных и партийных деятелей, 
замечательных полководцев, 
космонавтов, руководителей 
международного революцион-
ного движения.

Пример их бескорыстного 
служения родине, народу слу-
жит укором нынешнему анти-
советскому руководству стра-
ны. Поэтому псевдокоммунист 
ельцин запретил кПсс, в пер-
вые же дни крушения совет-
ской власти он ликвидировал 
Центральный музей в.И. лени-
на и его мемориальный каби-
нет в кремле.

а преемник ельцины, дей-
ствующий президент Путин, 
загораживает ленинский мав-
золей фанерой в дни торжеств 
на красной площади, упорно 
игнорирует организующую и 
руководящую роль верховно-
го главнокомандующего И.в. 
сталина в победе советско-
го государства,  многонацио-
нального советского народа 
над фашистской германией.

однако, эти потуги напрас-
ны. с каждым годом все боль-
ше людей самого разного воз-
раста приходят к осмыслению 
губительных для страны и ее 
граждан последствий контрре-
волюционного переворота на-
чала 90-х годов.

 спадает с глаз мутная пе-
лена лжи и обмана, наступает 
осознание гибельности стрем-
ления встроиться в мировую 
капиталистическую систему, 
понимание жизненной необ-
ходимости курса на строитель-
ство социализма.

Задача коммунистов - 
ускорить этот процесс, исполь-
зовать остающееся до выбо-
ров государственную думу 
время для создания условий, 
лишающих «единую россию» 
монопольного положения в 
ней.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

егорьевского гк кПрф п

прямой диалог

Сплоченная команда - 
Залог уСпеха

роССийСкая 
наука 

отСтает 
от мировой

Почетный ветеран железнодорожно-
го транспорта России, почетный же-
лезнодорожник СССР, член КПРФ 
Сергей Саркисян встретился с пред-
ставителями трудового коллекти-
ва ж/д станции Пушкино. Поводом 
для встречи стало желание ветера-
на передать свой опыт коллегам и 
ознакомиться с современной рабо-
той станции. 

«меня интересовали во-
просы оснащенности рабо-
чих мест, обеспечение со-
трудников форменной и 
специальной одеждой, без-
опасность движения, выпол-
нение пунктов коллектив-
ного договора на 2021 год, 
состояние охраны труда на 
объекте, повышение уров-
ня квалификации специали-
стов, наличие бытовых по-
мещений для приема пищи 
и отдыха, а также ряд других 

вопросов», - сообщил сер-
гей саркисян. 

По его словам, руковод-
ство подразделения отме-
тило, что коллектив успеш-
но справляется с поставлен-
ными задачами в непростых 
зимних условиях. работни-
кам станции созданы усло-
вия для успешной работы. 
«в заключение встречи по-
желал железнодорожникам 
активизировать работу пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации станции, ведь 
общеизвестно, что на же-
лезной дороге мелочей не 
бывает. Залог успеха - спло-
ченная командная работа 
всего коллектива и умелое 
руководство процессами», - 
добавил ветеран отрасли. 

Юрий ГЛИНКИН п

Более половины росси-
ян полагают, что россий-
ская наука отстает от миро-
вой и считают необходимым 
повысить уровень финанси-
рования отечественной нау-
ки, свидетельствуют данные 
опроса ВЦИОМ. Из 55% - 
тех, кто считает российскую 
науку отстающей, 21% ре-
спондентов настаивают на 
существенном отставании.

Больше половины граж-
дан РФ (56%) считают не-
обходимым повысить уро-
вень финансирования рос-
сийской науки, поскольку 
нынешний уровень часто не 
позволяет российским уче-
ным делать прорывные от-
крытия. Согласно опросу, 
51% россиян уверены, что 
решать, в каком направле-
нии должна развиваться от-
ечественная наука, в пер-
вую очередь должны сами 
ученые. п



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №9 (1296), 11 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 10.02.2021.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 140 000  экз. Заказ  0219

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
Сосунов 

Сергей Анатольевич  
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ? ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ

Горы, солнце, безоблачное 
синее небо - это юг, правда, юг 
России в Кемеровской области, 
в удивительной стране - Гор-
ной Шории. Я никогда не был 
в Швейцарии, но сейчас модно 
называть уникальные природ-
ные местности, своеобразной 
Швейцарией, от Камчатско-
го Эссо до курорта Сорочаны 
в Подмосковье. А вот Горная 
Шория - это Швейцария Куз-
басса, южной Сибири, распо-
ложенная на стыке Алтая, Саян 
и Кузнецкого Алатау, получив-
шее такое название от мало-
численного самобытного наро-
да шорцев, предки которых на 
всю Сибирь славились умени-
ем выплавлять железо. Имен-
но их первые русские земле-
проходцы назвали «кузнецки-
ми татарами». 

Богатство Кузбасса - это 
не только высококачественный 
каменный уголь и железная ру-
да, это уникальный природный 
комплекс, горнолыжный ку-
рорт «Шерегеш», названный в 
честь одноименного поселка, 
носящего имя братьев Шере-
гешевых, нашедших железную 
руду и начавших выплавлять 
металл в тех местах, в начале 
прошлого века.

Сейчас Шерегеш знают 
многие, особенно в пандемию, 
горнолыжники стремятся по-
сетить его и почувствовать ве-
личие тех гор, по которым, воз-
можно, бродит кемеровский 
йети ... Есть ли снежный чело-
век на Земле, и на Кузбассе, в 
частности, науке до сих пор не-
известно, но современная ле-
генда, появившееся в начале 
уже нынешнего тысячелетия, 
привлекает в Горную Шорию 
многих туристов, в том числе 
из-за рубежа.

Говорят, итальянцы, в 
одной из пещер Шорского на-
ционального парка даже обна-
ружили шерсть это существа, 

ÏÅÐÅÕÎÄ ÐÀÇÄÎÐÀ 

ÊÀÄÐÛ ÄÅËÀÞÒ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 

ÂÑÒÀÂÀÉ ÍÀ ËÛÆÈ!
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Магадан, Колыма, Камчатка… на сей раз Гор-
ная Шория. Об этом уникальном регионе рас-
положенном в Западной Сибири расскажет 
наш постоянный автор Константин Елисеев. В ПОИСКАХ ЙЕТИ…

но щепетильные англичане 
опровергли сей артефакт, на-
звав его фальшивкой… Тем 
не менее авантюристы всех 
стран и народов едут в Шо-
рию в поисках йети и в Ан-
глию на встречу с Лохнесским 
чудовищем.

Не будем дискутировать 
о кузбасском йете, но одна из 
версий, появившееся в печати, 
мне кажется, наиболее убеди-
тельной: кризис и разрушение 
экономки, шахт металлургии, 
сильнейшего региона России 
вынудила местных жителей 
привлекать инвестиции в реги-
он, вот и появилась эта сказоч-
ка о снежном человеке.

Поэтому единственный го-
род и столица Шории - моно-
город Таштагол и курорт «Ше-
регеш» встречают гостей раз-
личными скульптурами йети 
и всем, с чем связаны загадки 
этого неизвестного существа.

Таштагол встречает нас не 
только многочисленными па-
мятниками, которыми усеян 
весь город, среди которых и 
памятник строгой учительни-
це и просветителю, миссио-
неру Алтая и Сибири  - Васи-
лию Вербицкому, но и главным 

памятником этого региона - 
«Золотой Шорией», известно-
го скульптора Даши Намда-
кова установленный в «День 
снежного человека», который 
представляет собой девушку, 
которая держит чашу в руках, 
сидя на спине лося. По древ-
ним шорским поверьям, как 
раз лось является покровите-
лем жителей Горной Шории.

К большому сожалению, 
мне не удалось посетить на-
циональный этнографический 
музей Шории, к своему сты-
ду пришел в музей в понедель-
ник, в день, когда во всем ми-
ре музеи не работают. Зашел 
в библиотеку, расположенную 
в одном здании с музеем и на 
счастье познакомился с удиви-
тельным человеком - Ларисой 
Николаевной Рябченко. Дирек-
тором районной библиотеки, 
которая презентовала книгу об 
истории региона и рассказала 
о Таштаголе, истории удиви-
тельной местности.

Второй населенный пункт 
Шории, поселок Шерегеш, ма-
ло чем примечателен, но каж-
дую зиму многие горнолыж-
ники снимают квартиры у 
местных жителей. Впрочем, 

цены на съемное жилье куса-
ются, но они значительно ни-
же, чем на курорте и бюд-
жетным горнолыжникам-
сноубордистам выходит отдых 
дешевле, даже добираясь до 
курорта на такси за 150 рублей, 
чем проживать в гостиницах, 
увы, весьма невысокого каче-
ства, требующих за прожива-
ние 6000-10000 рублей за но-
мер в сутки.

Курорт «Шерегеш» при-
влекателен своей природой и 
склонами, практически каж-
дый день стоит ясная сол-
нечная погода, в горах лежит 
естественный снег, а не на-
стрелянный пушками, но огор-
чает посетителей междоусо-
бица между хозяевами подъ-
емников, которые живут еще 
по понятиями последнего де-
сятилетия прошлого века. На 

подъемники нет единого ски-
пасса, цены на подъем, по 
сравнению с тем же Чегетом 
значительно завышены, нет 
льгот для пенсионеров и под-
ростков. Использованный ски-
пасс как в Сочи или тех же Со-
рочанах назад не принимают, 
залоговая стоимость в 100-150 
руб. за пластиковую карточ-
ку не возвращают, как и остав-
шиеся средства на ней, это вам 
не карта «тройка», вот и весь 
ответ.

Тоже касается и общепита, 
не хочу сравнивать с Сочи и 
другими курортами, но, на мой 
взгляд, цены значительно за-
вышены, вот и тянутся отдыха-
ющие в «Пятерочки» и «Маг-
ниты» за провиантом.

Тем не менее, катание уда-
лось, даже в тридцатиградус-
ный мороз. Сибиряки и мы, 
гости, катались без всяких за-
труднений, сухой морозный 
воздух нисколько не раздра-
жал нас, а только добавлял 
здоровья.

Новокузнецк или город-
сад, воспетый Маяковским в 
своем знаменитом произве-
дении, встретил нас уголь-
ным смогом, заснеженны-
ми улицами и красотами ста-
ринной Кузнецкой крепости, 
музейные залы, которой из-
за пандемии были закрыты, 
поэтому путь наш лежал к 
главной воздушной гавани Но-
вокузнецка, аэропорту, распо-
ложенному вблизи шахтерско-
го Прокопьевска… 

Далеко Кузбасс от Москвы, 
3000 километров, составля-
ет расстояние из пункта А до 
пункта Б, а может быть и не 
так все далеко? Всего-то 4 часа 
самолетом и ты в сердце Рос-
сии, почему бы не посетить 
его, ведь иной раз из родного 
Талдома до Москвы по проб-
кам едешь все шесть часов и 
релаксируешь в загазованной 
столице.

Посетите Шорию, поды-
шите антиковидным воздухом 
Сибири и увидите настоящую 
русскую зиму...

Константин ЕЛИСЕЕВ п

ÏÎ×ÅÌÓ Â ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅ ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆ-
ÍÛÕ ÏÓÒßÕ ÏÎ ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÃÈÁÍÓÒ ËÞÄÈ È ÍÅÒ ÊÎÍÑÅÍÑÓÑÀ 
ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÅÑÎÇÄÀÍÈß ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÏÅØÅÕÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ?

При объединении город-
ских округов Королев и Юби-
лейный, которое произошло 
в 2014 году, возникла про-
блема пешеходной и транс-
портной доступности. Дело в 
том, что объединенный нау-
коград по-прежнему разре-
зан на три части линиями  
железной дороги,  под кото-
рой оборудованы только два 
подземных перехода, авто-
мобильных эстакад также 
только две. 

 Многих королевцев не 
устраивает пользование уда-
ленными подземными пе-
реходами, которые имеются 
только  на  железнодорожных 
станциях «Подлипки-Дачные» 
и «Болшево». К тому же пер-
вый переход неудачно скон-
струирован: он тесный, с  кру-
тым спуском, скользким и не-
ровным покрытием, низкими 
перилами. Особенно тяжело 
пользоваться этим переходом 
мамам с колясками, инвали-
дам и пожилым горожанам.

Заметим, что в советское 
время был оборудован еще  
третий подземный переход, 
через который в лихие девя-
ностые годы проложили тру-
бопровод от котельной (так, 
наверное, застройщикам де-
шевле) и он перестал функци-
онировать как пешеходный.

Ни руководство РЖД, ко-
торой принадлежат железно-
дорожные переходы, ни мест-
ные  власти, которые отве-
чают за развитие доступной 
городской среды за минувшие 
годы так в целом и не реши-
ли проблему пешеходных пе-
реходов через железнодорож-
ные линии.  

Вот и переходят королев-
цы железнодорожные пути по 
старинке  «народными тропа-
ми». Именно тропами, пото-
му что  многие из них пере-
ходами трудно назвать. Толь-
ко один наземный переход 
оборудован всеми необходи-
мыми элементами - резино-
вым настилом, направляю-
щими для колясок, звуковой 

сигнализацией и светофора-
ми. Это переход - с улицы Ле-
нинской в микрорайоне  Юби-
лейный  в  центральную часть 
города, где расположены тор-
говые и офисные центры. На 
этом переходе также установ-
лена так называемая «змей-
ка» - изгибающийся защитный 
барьер, который не позволя-
ет пешеходам не останавли-
ваясь выскочить на переход, 
а велосипедистов и любите-
лей самокатного транспорта, 
а также лыжников  вынуждает 
спешиваться.

Все другие переходы 
оборудованы по упрощен-
ной схеме:  в лучшем случае 

прорезиненный, а то и дере-
вянный настил, информаци-
онный стенд и крайне редко 
- светофор.  Даже на широ-
ко разрекламированной и от-
крытой в 2020 году в Короле-
ве  вело-пешеходной дорож-
ке Акуловского водоканала 
на пересечении с  железной 
дорогой не установлена эле-
ментарная «змейка». Именно 
здесь в  минувшее воскресе-
ние (7  февраля) среди бела 
дня электричка сбила школь-
ника, который скончался до 
приезда скорой помощи.

Но самым проблем-
ным является переход через 

железную дорогу около стан-
ции «Подлипки-Дачные» с ули-
цы Карла Маркса на улицу 
Грабина. Этот переход  опасен, 
но им пользовались многие, 
так как ближайшая  альтер-
натива - подземный переход 
под самой железнодорожной 
станцией  с крутыми ступень-
ками, плохим освещением и 
грязью. Он неудобен для ма-
ломобильных граждан, кото-
рые настойчиво просят обо-
рудовать наземный переход 
по всем правилам безопасно-
сти.  Это давно необходимо де-
лать, ведь ежедневно станци-
ей «Подлипки-Дачные» пользу-
ются более 30 тысяч человек,  

многих из которых не устраи-
вает подземный переход, а на 
необорудованном наземном 
переходе только  за последние 
3 года погибли 16 человек! 
Вместо этого сотрудники РЖД, 
в чьей зоне ответственности 
находится этот небезопасный 
наземный переход, неодно-
кратно блокировали проход, 
но люди каждый раз демонти-
ровали ограду и  возобновля-
ли движение по «народной тро-
пе». Несколько лет совместно 
с прокуратурой местные вла-
сти убеждали РЖД о том, что-
бы здесь был сделан  безопас-
ный  и удобный переход. 

В мае 2020 года стар-
ший инспектор Министерства 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Р. Юнисов  со-
общил, что «по многочислен-
ным просьбам жителей и для 
предупреждения дальней-
ших травмоопасных случаев 
решено возвести здесь мак-
симально безопасный вари-
ант перехода через пути». Ле-
том 2020 года для безопасно-
сти королевцев здесь должны 
были появиться и лабиринт 
(«змейка»), и резиновый на-
стил, а также  световое   и зву-
кооповещение. Но вопрос 
был вновь отложен, по сооб-
щению представителей РЖД 
ориентировочно до  2025 го-
да, когда планируется мас-
штабная реконструкция всего 
привокзального пространства 
в Подлипках.  

В этой связи местные вла-
сти пошли по простому пути - 
установке в этом месте же-
лезобетонной стены, чтобы 
полностью исключить опас-
ный проход через железно-
дорожные пути. Это решение 

вызвало негативную реакцию 
у многих жителей, ожидавших 
оборудования безопасного и 
удобного наземного перехода.

Жителей проинформи-
ровали, что в 2021 году бу-
дет проведена модернизация 
устаревшего подземного пе-
рехода. Здесь  будут установ-
лены лифты и устранены не-
безопасные пандусы, а выхо-
ды накроют новым навесом. 
На проведение работ потребу-
ется около восьмидесяти семи 
миллионов рублей. 

Одновременно газе-
та «Спутник» проинформи-
ровала королевцев, что в 

перспективе в Подлипках пла-
нируется  строительство со-

временного конкорса 
(распределительный зал, 

устраиваемый между 
платформами и основ-
ными помещениями 
железнодорожного 
вокзала), что будет 
стоить порядка двух 
с половиной милли-
ардов рублей.  Мас-
ла в огонь народ-
ного недовольства 

добавил опубликован-
ный редакцией газеты 

эскизный вариант про-
екта, на котором конкорс 

займет значительную часть 
березового сквера, прилегаю-
щего к станции.   

Когда жители поняли, что 
вместо обещанного безо-
пасного наземного перехода 
предстоит реконструкция не-
популярного подземного пере-
хода, а потом и строительство 
крупного конкорса, под кото-
рый может пойти  территория 
березовой рощи - недоволь-
ство переросло в сход граж-
дан, на котором было больше 
вопросов, чем ответов на них, 
поскольку ни представителей 
РЖД, ни городской админи-
страции на этом мероприятии 
не было.

 Жители озабочены отсут-
ствием информации о сроках 
и порядке реконструкции на-
земного «народного» перехо-
да, выразили недовольство за-
крытием бетонной стеной это-
го маршрута и опасаются, что 
будет вырублен березовый 
сквер при возведении  кон-
корса и реконструкции при-
вокзальной территории.

Представители Королев-
ского ГК КПРФ и местного от-
деления организации «Дети 
войны» 7 февраля 2021 года 
провели встречу с жителями 
Королева в районе железно-
дорожной станции «Подлипки-
Дачные», внимательно выслу-
шали их мнение, которое до-
ведено до соответствующих 
властей.  

Жителям доведена пози-
ция Королевского ГК КПРФ. 
На станции «Подлипки-
Дачные» должны быть обору-
дованы безопасные и удоб-
ные пешеходные переходы: 
как подземный, так и надзем-
ный, а при строительстве кон-
корса не должны пострадать 
зеленые насаждения. Кро-
ме того граждане должны по-
лучить полную информацию 
о сроках, объемах и поряд-
ке проведения всех планиру-
емых работ. Горожане ждут от 
РЖД и властей города реше-
ния проблемы. 

Для обеспечения депутат-
ского и общественного кон-
троля за созданием безопас-
ных переходов через желез-
нодорожные магистрали и 
развитием доступной город-
ской среды в Королевском 
ГК КПРФ создается  рабо-
чая группа из числа депута-
тов от КПРФ и представителей 
общественности.

Михаил ГАЦКО, 
заместитель 

руководителя фракции КПРФ 
в Совете депутатов

Королева п

Лыжи - это массовый зимний вид спорта, а спор-
тивные соревнования - это всегда праздник. Такие 
массовые, зрелищные мероприятия погружают в 
мир добра и красоты. Погода, как по заказу, пода-
рила отличную лыжню. Бодрящий морозец, ясный 
день. 

Однако это не помешало жителям Талдомского го-
родского округа принять активное участие в этом ме-
роприятии.  Не осталось в стороне и Талдомское город-
ское отделение  КПРФ. Партийная молодежь  сформи-
ровала команду участников забега, также в команду 
пришли неравнодушные к нашей партии люди, дети и 
внуки наших партийцев. Также не осталось в стороне 
и более старшее поколение партийцев, выступивших в 
роли болельщиков за свою команду. Сколько восторга и 
радости было на лицах собравшихся. Ведь лыжня это не 
только спортивное соревнование, но и повод встретить-
ся, пообщаться, отдохнуть в приятной и душевно рас-
полагающей обстановке. Пусть мы и не заняли призо-
вых мест, но участие в таких мероприятиях еще больше 
сближает наш коллектив, показывает сколько активных 
людей проживает рядом с нами. 

Леонид КОРШУНОВ п

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЩАТЕЛЬНО 
ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В ГО-
СУДАРСТВЕННУЮ И МОСКОВ-
СКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМЫ, КО-
ТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯ-
БРЕ ЭТОГО ГОДА.

Работа ведется для обе-
спечения «чистых выборов». 
Для этого идет тщательный 
подбор наблюдателей и чле-
нов избирательных комис-
сий. В Сергиево-Посадском 
городском округе, к сожа-
лению, есть «незакрытые» 

избирательные участки, а 
на некоторых УИКах свои 
полномочия выполняют лю-
ди, которые не состоят в 
партии или просто переста-
ли разделять Программу 
КПРФ. 

К сожалению, есть и та-
кие члены избиркомов, ко-
торые со временем переш-
ли на либеральную сторону 
и, исполняя свои обязанно-
сти, во время выборов дей-
ствуют в интересах других 
партий или кандидатов. Вы-
явлением таких личностей 
сейчас и занялись комму-
нисты. Члены УИК важны, 
потому что работают непо-
средственно с бюллетенями 
для голосования. Они ведут 
подсчет голосов и следят за 
соблюдением всех правил и 
законов.

До прошлого года фе-
деральный закон не преду-
сматривал смену члена из-
биркома досрочно. Это не-
гативно сказывалось при 
обеспечении контроля го-
лосования, так как пять лет 
назад партия могла пред-
ставить члена избиркома с 
решающим голосом, а че-
рез год или два у этого че-
ловека поменялись взгля-
ды на жизнь и политику. Он 

стал сторонником другой пар-
тии или вовсе перестал при-
держиваться и нарушать Устав 
партии, от которой он был 
представлен. 

В июле прошлого года был 
принят законопроект, преду-
сматривающий возможность 
партий отзывать своих пред-
ставителей из состава изби-
рательных комиссий. Вошед-
ший в последующем в закон-
ную силу федеральный закон 
с внесением изменений в не-
которые законодательные ак-
ты предусматривает освобож-
дение члена избирательной 
комиссии с правом решаю-
щего голоса от занимаемой 
должности до истечения сро-
ка его полномочий по пред-
ставлению политической пар-
тии, которая его предлагала 
в качестве кандидата на эту 
должность. При этом оконча-
тельное решение о прекраще-
нии полномочий члена УИКа 
принимает сама избиратель-
ная комиссия.

По некоторым данным, 
прецедентов в России по при-
менению данных поправок 
и смене членов УИК до сих 
пор не было. В этом вопросе 
решили разобраться комму-
нисты Сергиево Посада. За-
слушав на эту тему доводы 

секретаря местной партя-
чейки Константина Самсо-
нова, ему было дано поруче-
ние изучить этот вопрос и со-
ставить юридически грамотно 
все необходимые документы 
для подачи в ТИК Сергиево-
Посадского городского окру-
га. Спустя некоторое время, 
на внеочередном заседании 
Комитета, Константин Сам-
сонов представил его членам 
подготовленный проект доку-
ментов и пояснил свое мне-
ние по данному вопросу. Вся 
процедура смены членов УИК 
заключается в мотивирован-
ном представлении и предло-
жении взамен выбывающе-
го нового кандидата. Под этот 
критерий как раз и подходил 
один из случаев произошед-
ший накануне в партийной ор-
ганизации и рассмотренный 
на заседании Бюро Сергиево-
Посадского городского Коми-
тета. После тщательного под-
бора кандидатур для предло-
жения и сбора необходимых 
документов, представления 
были поданы в ТИК округа. 
Спустя некоторое время, Сам-
сонова пригласили на заседа-
ние комиссии по рассмотре-
нию поданных представле-
ний. Само заседание длилось 
не долго, поданные документы 
полностью отвечали действую-
щему законодательству и чле-
нам территориальной избира-
тельной комиссии оставалось 
только проголосовать за сме-
ну членов УИК.

Голосование прошло 
без замечаний. Все члены 
ТИК округа проголосовали 
единогласно.

Пресс-служба 
Сергиев-Посадского 

ГК КПРФ п

Коммунисты организовали для жителей Серпу-
ховского городского округа и г. Пущино бесплатный 
комплексный прием офтальмолога.

2 и 3 февраля в штабе Серпуховского ГК КПРФ 
проходил осмотр специалистами глазной клиники 
«Ясный взор» людей, страдающих глазными забо-
леваниями, и просто желающих проверить состоя-
ние своего здоровья.

Врач-офтальмолог и окулисты клиники прово-
дили всестороннюю диагностику: проверяли остро-
ту зрения, состояние глазного дна, хрусталика 
взрослых и маленьких пациентов с помощью специ-
альном оборудовании. После врачебного осмотра и 
постановки диагноза каждый из обратившихся полу-
чил рекомендации офтальмолога по дальнейшему 
лечению, рецепт корректирующих очков и линз.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п


