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ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ПАРТИИ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТРАЖЕНА В ДЕЛАХ ВСЕХ НАС!»

ПОКА МИР ПОДСЧИТЫВАЕТ ПОТЕРИ, 
КИТАЙ РВЕТСЯ В БУДУЩЕЕ 44

КПРФ УВЕРЕННО ИДЕТ ВПЕРЕД 
27 ФЕВРАЛЯ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» СОСТОЯЛАСЬ 

49-Я ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА 49-Й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С 16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА И ЗАДАЧАХ ОБЛАСТ-
НОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД» ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА.
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На ней присутствовало 160 делегатов и го-
стей. В начале мероприятия состоялся прием 
в партию и Комсомол новых товарищей, чис-
ло которых составило более 30 человек. В тор-
жественной обстановке партийные и комсо-
мольские билеты молодым людям вручил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин.

Затем с докладом о работе МК КПРФ за 
отчетный период с 2018 по 2020 годы высту-
пил первый секретарь МК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай 
Васильев.

В прениях приняли участие: первый се-
кретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Мокрин-
ская, первый секретарь Раменского ГК КПРФ 
Олег Емельянов, первый секретарь Серпухов-
ского ГК КПРФ Михаил Волков, первый секре-
тарь Балашихинского ГК КПРФ Александр Дег-
тяренко, первый секретарь Королевского ГК 
КПРФ Татьяна Ордынская, первый секретарь 

Фрязинского ГК КПРФ Валентина Сергее-
ва, первый секретарь Ленинского ГК КПРФ 
Владимир Глотов, председатель Московско-
го областного отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» Марина Пушкина, первый секретарь МК 
ЛКСМ РФ Александр Корнев.    

Подвел итоги Конференции заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Ра-
бота МК КПРФ признана удовлетворительной.

После окончания Конференции состоял-
ся организационный Пленум МК КПРФ, в хо-
де которого были избраны руководящие орга-
ны Московской областной организации КПРФ 
на период с 2021 по 2025 годы. Пленум от-
крыл В.И. Кашин, который вынес на обсуж-
дение присутствующих кандидатуру первого 
секретаря обкома партии. Мнение коммуни-
стов области было единодушным - первым се-
кретарем был избран руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме Н.И. Васильев. Вторым 
секретарем коммунисты избрали заместителя 

Председателя Мособлдумы К.Н. Черемисова, 
секретарем МК КПРФ был избран Председа-
тель Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы А.А. Наумов. Также секретарями 
МК КПРФ были избраны члены Московского 
областного отделения КПРФ главный редактор 
газеты «Подмосковная правда» С.А. Сосунов и 
заворготделом МК КПРФ В.Н. Стасюк. Предсе-
дателем Контрольной ревизионной комиссии 
МК КПРФ был избран А.П. Галдин.

Конференция избрала Комитет Москов-
ского областного отделения КПРФ численно-
стью 69 человек и 17 кандидатов в члены Об-
кома, а также Контрольно-ревизионную ко-
миссию областного отделения в количестве 
13 человек. Делегатами на XVIII съезд избра-
но 8 человек.

Далее состоялись выборы Бюро Москов-
ского обкома партии, по результатам голосо-
вания в него было избрано 13 человек.

Евгения НАУМОВА п

Уважаемые делегаты,
 гости и приглашенные!

Московский областной Коми-
тет КПРФ отчитывается о своей 
работе за период с 16 декабря 
2018 года.

Рассматриваемый период 
ознаменовался тем, что полити-
ческая активность характеризо-
валась обсуждением и приня-
тием поправок в Конституцию  
выборами в местные органы 
власти, последствиями коронави-
русных ограничений, продолжа-
ющимся ухудшением социально-
экономической ситуации в стра-
не в условиях усиливающихся 
международных санкций против 
нашей страны.

Росстат констатирует: во вто-
ром квартале прошлого года - пе-
риод активного локдауна - наша 
экономика сократилась на 8% в 
сравнении с прошлогодними по-
казателями. ВВП РФ в 2020 го-
ду упал на 3,6 %. Производ-
ство в промышленности снизи-
лось на 3%, в строительстве - на 
0,3%, на транспорте снижение - 
на 5,4%, добыча полезных иско-
паемых сократилась на 6,8%, об-
рабатывающие производства да-
ли минус 0,1%. Выросла только 
инфляция - на 4,9% и сельское 
хозяйство - на 1,5%. Четверть ру-
ководителей оценивают положе-
ние своих предприятий как кри-
тическое. Только по официаль-
ным данным у нас с начала года 
произошло пятикратное увеличе-
ние безработицы. 

КПРФ предложила  убедитель-
ный ответ на эти вызовы. Мы 
сформировали антикризисную 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни». Потребовали вне-
сения 15 важнейших поправок 
в Конституцию, направленных 
на укрепление государства, под-
держку экономики и защиту тру-
дящихся, пенсионеров, семей с 
детьми. Подготовили свой проект 
бюджета развития, размер кото-
рого мог бы быть несопоставимо 
выше нынешнего - 33 трлн. ру-
блей. Для его достижения пред-
ложили принять 12 основных за-
конов. Один из них - закон о про-
грессивной шкале НДФЛ. Мы 
- единственная страна «двадцат-
ки», отказавшаяся даже на фо-
не коронавируса и системного 
кризиса пойти на это вполне ре-
альное решение для пополнения 
бюджета.

Подмосковье находится в та-
ком же сложном положении, как 

и вся страна. Принят бюджет на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годы.

Общий объем доходов в бюд-
жете Московской области составит 
в 2021 году - 589,9 млрд. рублей, 
в 2022 году - 616,4 млрд. рублей, 
в 2023 году - 656,7 млрд. рублей.

Расходы бюджета Московской 
области в 2021 году - 642,2 млрд. 
рублей, в 2022 году - 672,6 млрд. 
рублей, в 2023 году - 748,5 млрд. 
рублей.

Дефицит бюджета в 2021 го-
ду составит - 52, 4 млрд. рублей, 
в 2022 году - 56,2 млрд. рублей, в 
2023 году - 91,8 млрд. рублей.

Государственный долг Москов-
ской области планируется на 1 ян-
варя 2021 года - 321,3 млрд. ру-
блей и увеличить его в 2023 году 
до 469,3 млрд рублей.

Как видно по цифрам бюджет 
значительно урезан по сравнению 
с последними годами на более 
чем 100 млрд. рублей. Снижаются 
собственные доходы, будут нара-
щиваться заемные средства - 94 
млрд. рублей в 2021 году - самые 
большие за последние годы. Более 
чем в 6 раз выросла безработица. 

Что касается деятельности Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ, то численность коммуни-
стов, состоящих на учете на 1 ян-
варя 2021 года составила 7568, 
членов партии, объединенных в 
565 первичных партийных орга-
низаций и 51 городское отделение 
партии.

За отчетный период в ряды 
партии принято 2173 человека и 
ежегодный прием за эти два года 
составил 13,3%.

Показатели по возрастному со-
ставу: до 30 лет - 12% численности, 
от 30 до 60 лет - 46,3%, свыше 6о 
лет - 41,7 % от численности органи-
зации, средний возраст членов на-
шей партийной организации - 57,2 
года, женщины составляют 2,5% 
состава партийной организации 
области.

Большинство местных отделе-
ний в полном объеме выполняют 
установку ЦК КПРФ от 10% и более 
ежегодном приеме в ряды партии. 
В целом 30 партийных Комите-
тов выполнили установленное за-
дание о 10% ежегодном приеме в 
партию, но этого, к сожалению, яв-
но недостаточно для стабильного 

роста общей численности об-
ластной организации, выпол-
нению решения предыдущей 
отчетно-выборной Конференции 
об удвоении наших рядов. За от-
четный период увеличили чис-
ленность 27 городских организа-
ций партии.

Вопросы роста и укрепле-
ния партийных рядов регулярно 
рассматриваются на заседаниях 
Бюро, Пленумах ГК, МК КПРФ, 
проводимых ежемесячных со-
вещаниях в областном Комите-
те, но, к сожалению, не все ру-
ководители местных отделений 
партии делают правильные вы-
воды. Как результат - по ряду на-
ших организаций явная неспо-
собность закрыть избиратель-
ные участки во время выборов, 
провести полноценные акции на 
своих территориях и т.д. Закре-
пление во всех избирательных 
законах нормы о трехдневном 
голосовании предельно обостри-
ло эту проблему.

Поэтому неслучайно по ито-
гам сентябрьских выборов Пре-
зидиум ЦК КПРФ, а затем Пле-
нум ЦК принял решение о 
двукратном увеличении числен-
ности партийных организаций. 
Мы это решение принимали для 
себя еще два года назад.

Еще одно Уставное требова-
ние, прежде всего, регулируется 
на уровне первичных отделений 
- это уплата членских взносов. В 
целом по области этот показа-
тель стабилен. Сейчас уровень 
партийных взносов по областно-
му отделению составляет 76 ру-
блей на одного коммуниста и со-
бирается за год порядка 7 млн. 
рублей взносов.

Отмечая важность 
организационно-партийной ра-
боты, как одной из основ дея-
тельности организаций, необхо-
димо отметить, что она еще не 
в полной мере соответствует ха-
рактеру решаемых задач, все 
более усложняющейся ситуации.

Не полностью удалось нала-
дить эффективную систему ра-
боты с кадрами во всех партий-
ных отделениях, использовать 
многие проверенные практи-
кой формы работы с кадровым 
резервом. В формировании ка-
дрового резерва порой не хва-
тает планомерности, до-
пускаются факты избра-
ния руководителей слабо 
справляющихся с делом.

Московская областная Дума 
фракция кПрф

Дорогие, любимые наши 
женщины! Матери и сестры, 

жены и дочери!

С особым теплым чувством поздрав-
ляем Вас с Международным женским 
днем!

Ровно столетие назад Вторая Ком-
мунистическая женская конференция 
решила отмечать его именно 8 мар-
та. Это было сделано в память о клю-
чевой роли женщин в начале револю-
ционного обновления нашей Родины. 
Добившись равноправия, женщины 
были рядом с мужчинами во всех ве-
ликих свершениях, которыми порази-
ла мир Советская держава в ХХ веке. 
Народная власть отблагодарила их осо-
бой заботой, уникальной социальной 
поддержкой и защитой материнства и 
детства.

История распорядилась так, что жен-
ский праздник выпал на первый весен-
ний месяц. Символично, что издрев-
ле у многих народов весна имеет жен-
ский образ. Судьбой предначертано 

женщине дарить жизнь, хранить семей-
ный очаг и вдохновлять на новые на-
чинания нас, мужчин. Мы же клянем-
ся Вам в верности и обещаем всегда 
быть надежной опорой. Мы хотим об-
ратиться к Вам словами замечательно-
го русского поэта Андрея Дементьева:

«Все в мире поправимо 
Лишь окажите честь… 
Нет женщин нелюбимых, 
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаем 

Вам исполнения заветных мечтаний. 
Здоровья и счастья Вам, родные, ми-
лые и любимые!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ;

Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ  в Мособлдуме;

редакция газеты
 «Подмосковная правда» п  

ЦВЕТЫ СТАЛИНУ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

5 МАРТА СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К МОГИЛЕ И.В. СТАЛИНА

Центральный Комитет КПРФ, Московское городское отделение КПРФ, Московское област-
ное отделение КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, Движение в под-
держку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женский союз «Надежда Рос-
сии», Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны», и ряд других левых партий и движений намерены возложить 
венок и цветы к месту захоронения И.В. Сталина у Кремлевской стены  в связи с 68-й го-
довщиной со дня его смерти, а также к Мавзолею В.И. Ленина.
Возложение состоится: 5 марта 2021 года.
Время возложения: с 11.00 до 12.00 часов.
Сбор участников: с 10-30 на Манежной площади возле памятника Маршалу Жукову, меж-
ду зданием Исторического музея (правое крыло) и воротами главного входа в Алексан-
дровский сад (ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»). п

2 МАРТА В ШТАБЕ СЕРПУХОВ-
СКОГО ГК КПРФ СЕКРЕТАРЬ МК 
КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУ-
ПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕК-
САНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУ-
МОВ ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ СЕ-
КРЕТАРЕМ СЕРПУХОВСКОГО 
ГК КПРФ МИХАИЛОМ БОРИСО-
ВИЧЕМ ВОЛКОВЫМ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ.

На встречу с депутатом приходили люди, ока-
завшиеся в затруднительной жизненной ситуа-
ции. Кого-то посетило внезапное горе - пожар 
уничтожил имущество, а кто-то на протяжении 
долгого времени борется с болезнями. Так одной 
из обратившихся пенсионерок пришлось влезать 
в долги, чтобы сделать срочную операцию на гла-
за, потому что, дожидаясь бесплатной медицин-
ской помощи, она могла потерять остатки зрения. 

А вот другая обратившаяся к депутату женщи-
на готовится к проведению бесплатной опера-
ции, но вот конструкция, необходимая для уста-
новки в позвоночник, стоит без малого 170 тысяч 
рублей - и лечение откладывать нельзя, и таких 
денег одномоментно взять неоткуда. 

Следующая пришедшая на прием посети-
тельница поведала леденящая душу история: у 

нее ежемесячно списывают с банковской кар-
ты всю начисляемую пенсию в счет задолжен-
ности по коммунальным услугам. А на что будет 
жить пожилой человек, не обремененный креп-
ким здоровьем, тех, кто отбирает ее пенсию, ма-
ло интересует.

Исходя из личной ситуации каждого пришед-
шего на прием, Александр Анатольевич опреде-
лил денежные суммы для оказания единовре-
менной материальной помощи.

Конечно, справиться с лавиной человече-
ских проблем в нашей стране точечными мера-
ми  невозможно. Но каждый депутат-коммунист 
будет делать все возможное, чтобы помогать 
гражданам, обращающимся к ним со своими 
проблемами.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на с. 1 

ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ПАРТИИ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТРАЖЕНА В ДЕЛАХ ВСЕХ НАС!»

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
ВЛАДИМИРА КАШИНА 

НА 49-ОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

- Уважаемые товарищи! Хочу по-
здравить всех нас с этим значимым 
мероприятием для Московского об-
ластного отделения КПРФ! Отчет-
ный период работы МК КПРФ хоро-
шо отражается и в докладе первого 
секретаря МК КПРФ, и в выступле-
ниях секретарей городских органи-
заций. Жизнь нашей партии пол-
ностью отражена в делах всех нас. 
Деятельность КПРФ напрямую свя-
зана со всеми слоями населения. 
Многие из вас сегодня правильно 
отметили, что имеют полное право 
на победу на предстоящих выборах, 
поскольку КПРФ отстаивает интере-
сы народа. Защищая интересы на-
рода, мы, коммунисты, строили Ве-
ликую Советскую державу, сломали 
хребет фашизму во время Великой 
Отечественной войны, первыми по-
корили космос и делали всегда все 
для того, чтобы каждый человек чув-
ствовал себя хозяином на своей, 
можно сказать, многострадальной 
земле. Сегодня мы должны пони-
мать это как никогда. Посмотрите, 
как центральные СМИ заорали, что 
как это можно оскорбить ветерана 
Великой Отечественной войны. Уже 
забыто о том, что в 90-е годы с ве-
теранов запросто могли сорвать ор-
дена. Тогда забыли о тех, кто держал 
оборону Москвы, воевал за Сталин-
град, забыли и Курскую дугу, тех, кто 
гнил в болотах Белоруссии и тех, кто 
победил фашизм навсегда в 1945 
году. Но мы это не забыли! И никог-
да не забудем! Мы знаем, что эти 
люди никуда не делись - это «пятая 
колонна», и они сейчас притаились. 
Это они сделали все для того, чтобы 
наш народ вымирал. Это они уни-
чтожили коллективную форму хозяй-
ства и не только те 50 тысяч колхо-
зов и совхозов, но и большую часть 
промышленности страны.

В том же Фрязино они уничто-
жили заводы-автоматы. Выдирали 
из них платину, золото, а все осталь-
ное оставляли разрушенным. Во-
лосы дыбом встают от этого разо-
рения и разрухи. Это они все сде-
лали для уничтожения Советского 
Союза. Еще раз повторяю - мы об 
этом не должны забывать! Если бы 
не наша с вами борьба, под Арза-
масом сейчас стояли бы амери-
канские войска с тяжелой техни-
кой. Именно КПРФ организовала 
многомесячные протестные акции, 
контролировала этот аэродром. Со-
вместно с Движением в поддержку 
армии, обороны и науки и Союзом 
Советских офицеров. Недавно ушел 
из жизни генерал Ткачев. Имен-
но он тогда возглавлял Союз Совет-
ских офицеров, а незабвенный В.И. 
Илюхин возглавлял тогда Движение 
в поддержку армии. Это мы, комму-
нисты, не дали организовать базу 
НАТО в Ульяновске.

А наши народные предприя-
тия! Завод «Звениговский», напри-
мер, производит продукции на 16 с 
лишним млрд. рублей. Это предпри-
ятие имеет более 800 собственных 
магазинов. На предприятии трудит-
ся более 4 тысяч человек. Все зо-
лотые медали качества продукции 
взял этот комбинат, директором ко-
торого является И.И. Казанков. И 
так я могу перечислять и другие на-
родные предприятия. Тот же Совхоз 
им. Ленина, который возглавляет 

П.Н. Грудинин. Идет борьба за зем-
ли института садоводства и питом-
ниководства: там уже спилили уни-
кальные грушевые сады, уничто-
жили генетическую коллекцию. В 
Государственной Думе я недавно 
провел расширенное заседание 
аграрного Комитета совместно с 
Комитетом по коррупции. Пригла-
сили огромное количество людей, 
7 заместителей министров было. 
Та банда, которая это творит в об-
ласти, ничего не боится. Я написал 

рейдерский захват. Удвоение пар-
тии - это, когда каждый коммунист 
выполняет поручение Председате-
ля партии, это другая работа. Новые 
люди в партии - это наш фундамент, 
наша опора, в первую очередь, это 
проверенные люди. Вот, о чем идет 
речь. 

Если эту работу возложить толь-
ко на первого секретаря городских 
организаций МК КПРФ или перво-
го секретаря областной организа-
ции, ничего хорошего из этого не 

Западе уже говорят, что в России 
можно оставить 90 млн. населения 
и достаточно.

Почти 13% населения России 
находится за чертой бедности. 28% 
- у черты бедности. 34% населения 
имеют уровень жизни ниже средне-
го. Получается, что 75% населения 
живет в нищете. Семьи, в которых 
есть три ребенка, 50% - это нищие 
семьи. Это уже гендерная яма: 50% 
абортов, 62% разводов. Это проис-
ходит все от социальной позиции.  

стих «Оборотни из Подмосковья», 
почитайте его, я в нем все изложил.

Уважаемые товарищи! Цен-
тральный Комитет партии с уваже-
нием относится к нашей областной 
организации. Наш лидер Геннадий 
Андреевич Зюганов передавал вам 
огромный привет и слова благодар-
ности за вашу работу. Но принцип 
работы коммунистов нужно нара-
щивать и изменять, как действова-
ли мы раньше, сейчас уже действо-
вать нельзя. Добившись победы 
во Фрязино, Пущино, Щелково мы 
должны понимать, что следующие 
действия у нас должны быть еще 
более решительными. Когда идут 
общие выборы, количества нашего 
не хватает, почему мы тогда и ста-
вили вопрос об удвоении количе-
ства товарищей в партии. А что та-
кое удвоение партии!? Это то, что 
каждый из нас должен привести по 
одному человеку в КПРФ. Удвоение 
партии - это не толпы, неизвестно 
каких людей. Это тоже может быть 

получится. Речь идет о каждом из 
нас. Кто-то может двух человек са-
гитировать и привести в КПРФ, это 
могут быть и родственники, и про-
веренные друзья. Вот о чем идет 
речь.

Давайте с вами рассмотрим об-
щее геополитическое направление: 
если бы не было нашей жесткой по-
веденческой позиции и протестов 
нашей фракции не только в Государ-
ственной Думе, то Россия была бы 
уже расчленена на княжества. Это 
уже хочет видеть и США, и все НАТО 
в целом. Это необходимо также для 
сохранения идентичности русского 
народа, его характера, всего много-
национального нашего народа. 

Я хотел бы обратить ваше вни-
мание на вымирание России. Даже 
в годы Гражданской войны прирост 
населения составлял в России 1,5 
млн. человек в год. А сейчас что? 
Если взять статистику за последние 
годы в Московской области, она по 
демографии вся в минусе и держит-
ся по численности за счет приезжих 
и мигрантов. Если взять Россию в 
целом, здесь тоже хорошо видно, 
что сложилась аналогичная ситуа-
ция, как и в Подмосковье. А если 
взять коэффициенты смертности, 
то мы на 187 из 196 месте в ми-
ре по убыли населения. А ведь на-
ша Россия - это великая страна, бо-
гатейшая страна в мире, со всеми 
ее ресурсами. А что будет дальше? 
Если оставить все это в том же ре-
жиме, то будет только хуже. Вот, на 

Если взять за основу среднюю 
зарплату по экономике в 49 тыс. 
руб. и вычесть все налоги, то остает-
ся 26 тыс. руб. Если вычесть еще и 
обязательные платежи из этой зар-
платы, то остается только 12 тыс. 
руб. Как жить семье на такие день-
ги? А пенсия в Московской обла-
сти составляет 15 тыс. руб.- «живи, 
не горюй». Вот, почему мы, комму-
нисты, говорим, что политика оли-
гархической власти - это полити-
ка в никуда, она уничтожает чело-
века труда. Дико осознавать, что 
такие гроши платят работающему 
человеку.

Уважаемые товарищи! Вот, по-
чему мы проводили Орловские эко-
номические форумы один за дру-
гим. Проводились и наши много-
кратные совещания, в том числе на 
базе у П.Н. Грудинина, в Марий Эл и 
в других городах, например, в Воро-
неже, где мы выступали с базовы-
ми докладами. Вот, почему мы так 
яро говорим о бюджете развития, о 
котором недавно я докладывал в Го-
сударственной Думе. 

18 трлн. рублей, которые на-
ходятся сейчас в бюджете нашей 
страны - это копейки. Их не хватит 
на восстановление промышленно-
сти и сельского хозяйства. Даже в 
программе развития сельских тер-
риторий ставят подножки. Но мы 
этот вопрос пробьем. Если в бюд-
жете страны нет суммы на разви-
тие промышленности и сельского 
хозяйства, то этот бюджет является 
вымирающим. Денег также в бюд-
жете не хватает на борону, на ме-
дицину, на образование. Где взять 
деньги на эти цели, спрашивают? 
Мы все уже рассказали где. Взять 
ту же деоффшоризацию. Приняты 
законы, но они не работают. 46% 
экономики сейчас находится в те-
ни. Нужно выходить из серых схем, 
возвращать эти налоги в бюджет 
страны. Кто-то получает в час 1,5 
млн. рублей, а кто-то живет за чер-
той бедности и получает 12 тыс. ру-
блей в месяц. Бюджет развития 
страны образуется за счет средств, 
которые заработал наш народ, ис-
ходя из реального производства. 
Если эти деньги не вывозить за ру-
беж, не пускать их через серые схе-
мы, у нас было бы все нормально, 
и бюджет страны составлял бы 35-
38 трлн. рублей. Тогда бы нашлись 
средства и на образование, и на 
восстановление промышленности 
и сельского хозяйства, и на медици-
ну, и на науку. И коррупции в стране 
бы не было. С бюджетом развития 
можно было бы помогать и малому, 
и среднему бизнесу. Мы не можем 
мириться с такой позицией и поли-
тикой в государстве. 

Почему мы боремся с оптими-
зацией здравоохранения Подмо-
сковья? Взять, допустим, одну из 
деревень Серебряных Прудов. А 
лечить сердечно-сосудистые забо-
левания нужно ехать в Ступино. Ко-
му нужна такая оптимизация? Ведь 
в Серебряных Прудах была своя 
больница, с хирургией, а сейчас ее 
нет. Если взять в среднем по Рос-
сии, то в деревне до первого врача 
ехать нужно минимум 85 км. А ведь 
не только в медицине оптимизация 
происходит. Она происходит и на се-
ле. Когда был губернатором Подмо-
сковья Громов, он вел такую поли-
тику, что в регионе не должно быть 
сельского хозяйства. Затем, когда 
пришел губернатором Шойгу, мы 
договорились, что в Подмосковье 
восстановится сельское хозяйство. 
Сейчас мы снова возвращаемся 

в 90-е годы. В советское время в 
одном Зарайском районе 12 тыс. 
населения работало на селе, а се-
годня там всего 1,5 тыс. человек 
трудится, по 3 месяца убирается 
зерно, которое вырастили. Это ни-
куда не годится.

Уважаемые товарищи! Еще раз 
хочется вернуться к нашей про-
грамме КПРФ. У нас слишком мало 
времени осталось до выборов в Го-
сударственную Думу и Московскую 
областную Думу. Каждый кандидат 
в депутаты от КПРФ должен донести 
эту программу до избирателя. Это 
главная задача. Нашу программу 
нужно отпечатать в доступном для 
понимания каждого человека виде, 
чтобы ее мы могли вручить каждо-
му жителю Подмосковья.

Я всегда хвалил главного редак-
тора газеты «Подмосковная Прав-
да» Сергея Сосунова и редактора 
сайта МК КПРФ Евгению Наумову 
за правильную работу информаци-
онных ресурсов, но сейчас эта ра-
бота должна выходить на более вы-
сокий уровень. Особое внимание 
нужно уделять работе социальных 
сетей на местах. Нужно в разы уве-
личивать тираж газеты «Подмосков-
ная правда». На сайте нужно как 
можно больше размещать матери-
алов работы на местах. Городским 
организациям также нужно подклю-
чать специалистов по работе с ин-
формацией и социальными сетями. 
Никто не отменял и традиционную 
работу от двери к двери, от личного 
общения с избирателями, передачи 
информации из рук в руки. Эту ра-
боту ничем не перечеркнуть. Нуж-
но грамотно распределить работу 
организации на местах, чтобы каж-
дый отвечал за свой спектр рабо-
ты: молодежь - за одно, старшие - за 
другое. Времени на раскачку перед 
выборами не осталось. Через неде-
лю после Конференции мы прове-
дем первый Штаб. Ваши предложе-
ния по кандидатам в депутаты Гос-
думы и Мособлдумы будут учтены, 
но учтите, нужны именно бойцы, ко-
торые способны работать и прово-
дить большое количество встреч. Я 
уверен, что в этом ключе у нас все 
получится.

Уважаемые товарищи, хочу вы-
разить всем вам слова благодар-
ности за помощь Донбассу. 11 тыс. 
тонн продовольствия мы с вами 
уже отправили в Новороссию. Нам 
помогают, но 70% помощи на Дон-
басс отправила именно Москов-
ская область. Мы также не забы-
ваем и наших ветеранов, и малои-
мущие семьи Московской области. 
Отправляя конвои на Донбасс, мы 
не забываем и о своих гражданах. 
Нужно сделать все, чтобы поддер-
жать и «детей войны», и пенсионе-
ров, и многодетные семьи. Эта ра-
бота очень важна. Центральный Ко-
митет партии особенно ценит МК 
КПРФ за сплоченность, единство в 
работе, за взаимопонимание.

Если говорить о протестных ак-
циях и взять акцию на 23 февраля, 
то 70% присутствующих на ней бы-
ли жители Подмосковного региона. 
Кроме нас, коммунистов, больше 
никто и не вышел на эту акцию.

Уважаемые товарищи! Еще раз 
хочу сказать огромное спасибо за 
вашу работу! Молодым людям, ко-
торые вступают в ряды КПРФ, тоже 
огромное спасибо! Мы сделаем все 
для того, чтобы наша страна встала 
с колен и вновь стала носителем до-
бра, мужества, справедливости на 
всей планете! 

Евгения НАУМОВА п

КПРФ УВЕРЕННО ИДЕТ ВПЕРЕД В ряде организаций практиче-
ски невозможно выдвинуть и за-
крепить перспективных, хорошо 
зарекомендовавших себя активи-
стов, особенно из числа молоде-
жи и женщин. Именно в этих ор-
ганизациях существует проблема 
полноценного функционирования 
первичек, слабая вовлеченность 
большинства коммунистов в по-
вседневную организаторскую ра-
боту, личное участие каждого чле-
на партии в массовых акциях 
протеста.

Товарищи! Партийные отделе-
ния городов и районов Москов-
ской области постоянно рабо-
тают над совершенствованием 
агитационно-пропагандистской ра-
боты, повышением эффективности 
партийной учебы.  Агитпропаган-
дистский актив партии ведет зна-
чительную просветительскую, разъ-
яснительную работу. Тысячи наших 
активистов разъясняют ситуацию 
в стране и в Московской области, 
распространяют газеты и агитма-
териалы среди населения, в трудо-
вых коллективах, возглавляют про-
тестные акции, помогают разви-
вать партийные СМИ.

Выполняя решения МК КПРФ, 
значительно увеличен тираж га-
зеты областного отделения КПРФ 
«Подмосковная правда», она стала 
самой массовой газетой Москов-
ской области. Газета имеет высо-
кую узнаваемость и заслуженный 
авторитет среди жителей области.  
Особое внимание областной Ко-
митет уделяет работе с кадрами 
идеологических работников, орга-
низации партийной учебы. Пред-
мет особого внимания - обучение 
вновь вступивших членов КПРФ. 
Повышенное внимание к вопро-
сам идейного роста коммунистов 
крайне необходимо еще и пото-
му, что сегодня, в условиях низ-
кой рабочей прослойки в партии, 
большинство вновь вступивших в 
КПРФ составляют представители 
интеллигенции, служащих и мелких 
предпринимателей.

Сохранить идейное един-
ство партийных рядов на базе 
марксизма-ленинизма невозмож-
но без организации массового и 
систематического политическо-
го просвещения, глубокого изуче-
ния наследия классиков научного 
коммунизма.

В современном мире интер-
нет занимает особое место в аги-
тационно- пропагандистской дея-
тельности любого политического 
объединения. Информационный 
интерес к областной партийной ор-
ганизации вырос благодаря боль-
шой работе, проделанной редак-
цией сайта mkkprf.ru, совместно с 
городскими отделениями. Посеща-
емость сайта за последние три года 

выросла в 7 раз. По совокупному 
показателю официальный сайт Мо-
сковского областного отделения 
прочно входит в пятерку лучших 
партийных сайтов страны.

Товарищи! В отчетный период 
Московская областная организа-
ция продолжила работу по реали-
зации протестной активности насе-
ления под руководством Централь-
ного штаба протестных действий 
ЦК КПРФ, возглавляемого В.И. 
Кашиным.

Областные коммунисты приня-
ли участие во всех акциях, прово-
димых штабом в Москве.

Необходимо отметить целена-
правленную и плодотворную рабо-
ту в этом плане Серпуховской (се-
кретарь Волков М.Б.), Люберецкой 
(секретарь Бызов В.А.), Егорьев-
ской (секретарь Саенко В.Д.), Дми-
тровской (секретарь Корнев А.А.), 
Подольской (секретарь Соловьев 
Г.Е.) и многих других организаций, 
обеспечивающих существенное 
и организованное присутствие на 
митингах в Москве.

Кроме целой группы партий-
ных Комитетов, которые мы всег-
да отмечали за активную рабо-
ту в этом направлении: Мытищин-
ский, Ленинский, Воскресенский, 
Сергиево-Посадский, подтянулись 
и многие другие: Одинцовский, 
Клинский, Ногинский, Зарайский, 
Рузский, Красногорский, расшири-
лась тематика протеста.

Хотелось бы отметить в этой 
связи ряд организаций за после-
довательную работу по защите 

экологической обстановки против 
строительства полигонов ТБО, со-
хранению лесов и озер, это: Сер-
пуховской, Ленинский, Серебряно-
Прудский, Наро-Фоминский, Ногин-
ский, Щелковский, Коломенский, 
Зарайский и ряд других ГК КПРФ. 
Митинги в защиту обманутых доль-
щиков, бездумной застройки орга-
низовывали партийные Комитеты 
Подольска, Химок, Люберец, Крас-
ногорска, Мытищ. В поддержку, со-
хранение социальных объектов, 
предприятий - Егорьевска, Ногин-
ска, Черноголовки.

С апреля 2020 года развернута 
широкомасштабная работа по ока-
занию помощи жителям, многодет-
ным семьям, пенсионерам в усло-
виях короновирусной инфекции, 
которая носит регулярный харак-
тер все эти месяцы, в ней участву-
ют все ГК КПРФ области. Наибо-
лее активно: Щелково, Клин, Сер-
гиев Посад, Балашиха, Дмитров, 
Лотошино и многие другие. Наш 
девиз «Своих не бросаем!» знают 
многие жители области. За этот пе-
риод оказана помощь многим на-
шим больницам антисептическими 

средствами, особенно в началь-
ный период, когда их не было. Вру-
чено 130 тысяч продуктовых набо-
ров остронуждающимся.

О состоянии социального само-
чувствия наших жителей свидетель-
ствуют их обращения в адрес пар-
тийных органов, к нашим депута-
там. Их анализ показывает, что их 
количество растет. Наибольшее ко-
личество обращений и жалоб по 
социальным вопросам, по вопро-
сам ЖКХ, образования, здраво-
охранения, работы строительного 
комплекса, транспорта, экологии 
и т.д.

Мы должны также более ак-
тивно сочетать протест против 
антинародных действий и ини-
циатив властей с акциями в 
поддержку позитивных законода-
тельных инициатив фракций КПРФ 

в Государственной, Московской об-
ластной Думах, местных предста-
вительных органах, наших депута-
тов всех уровней. 

Также в отчетный период была 
продолжена работа по оказанию 
гуманитарной помощи жителям Лу-
ганской и Донецкой республик. Бы-
ло сформировано 14 конвоев, все-
го с 2014 года - 89, направлено 
более 500 тонн различных гумани-
тарных грузов.

Наиболее активное участие в 
сборе гуманитарной помощи при-
нимали партийные организации: 

Серпуховского, Одинцовского, По-
дольского, Ленинского, Люберец-
кого, Королевского, Щелковско-
го, Красногорского, Дмитровского 
и других партийных организаций, 
депутаты Московской областной 
Думы Кононенко Д.Ж. и Мельни-
ков В.Б. Следующий гуманитарный 
конвой будет отправлен 21 дека-
бря 2020 года. Всем участвующим 
в этой работе большое спасибо от 
жителей этих республик.

Товарищи! В условиях все воз-
растающей напряженности в на-
шем обществе, активизации 
жестких атак на нашу партию, 
ее лидера, сложней социально-
экономической ситуации в стране 
многие вопросы, которые прихо-
дится решать партии, ее местным 
и первичным отделениям невоз-
можны без широкого союза лево-
патриотических сил, роста числа 
наших сторонников, дружествен-
ных организаций и движений. По-
этому мы благодарны им за нашу 
совместную работу: «Союзу Совет-
ских офицеров» во главе с Вале-
рием Сергеевым, Московскому 
региональному отделению ООД 
«Всероссийский Женский Союз-
Надежда России» во главе с Мари-
ной Пушкиной, «Детям войны» во 
главе с Александром Наумовым, 
«Российские ученые Социалистиче-
ской ориентации» во главе с  Алек-
сандром Миловановым, «Русскому 
Ладу» во главе с Олегом Емельяно-
вым. Они активные участники на-
ших митингов и других меропри-
ятий. Большое спасибо всем пер-
вым секретарям, которые лично 
курируют эти структуры.

Развивается областная комсо-
мольская организация (секретарь 
Александр Корнев), на сегодняш-
ний день действуют 45 городских 
отделений. Продолжает развивать-
ся пионерское движение. И хотя 
в минувшем году из-за каранти-
на нам не удалось провести тор-
жественную линейку 19 мая на 
Красной площади, пионерия жива, 
торжественные приемы были про-
ведены на местах. Уверены, что 
география пионерского движения 
по Подмосковью и дальше будет 
расширяться.

Развивается, и надо сказать 
очень бурно, наше сотрудниче-
ство со спортивными организация-
ми и структурами, активно эта ра-
бота идет уже в большинстве рай-
онов. Большую роль в ее развитии 
играет член Бюро МК КПРФ, сена-
тор РФ Алексей Юрьевич Русских. 
При его непосредственном уча-
стии проведены за отчетный пери-
од сотни различных соревнований, 
турниров по многим видам спор-
та в городских округах Московской 
области.

Товарищи! В отчетный период 
на территории области проходили 

выборы в местные органы само-
управления, голосование по по-
правкам в Конституцию. Наиболее 
обобщенные итоги этих выборов 
для нас выглядят следующим обра-
зом: партийные Комитеты прове-
ли в состав Советов депутатов 150 
наших представителей, это в два с 
лишним раза больше, чем было в 
предыдущих Советах, избираемых 
в этот период органов представи-
тельной власти муниципальных 
образований. 

Что касается итогового голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Коммунисты Московской об-
ласти поддержали всего 15 фун-
даментальных поправок партии к 
Основному Закону страны, что для 
более глубокого, целостного, тща-
тельного и выверенного реформи-
рования Конституции в интересах 
народного большинства необходи-
мо принять Закон о Конституцион-
ном собрании и этим органом под-
готовить изменения первой и вто-
рой главы Основного Закона, что 
принимать изменения необходимо 
после тщательного обсуждения на 
референдуме, а не путем опроса.

Наши предложения не были 
поддержаны. В результате прошед-
шего голосования позицию партии 
в Московской области поддержало 
почти 900 тысяч проголосовавших 
- это более 20%. 900 тысяч - это 2-3 
результат голосований за партию 
за все голосования с 1993 года в 
условиях, когда власть делала все, 
что ей было нужно для достижения 
требуемых результатов.

Товарищи! Впереди нас ожида-
ет большие избирательные кампа-
нии - выборы в Государственную и 
Московскую областную Думы, по-
ловина избирательного процесса 
по сути уже прошла, времени на 
раскачку нет, нужно спешить, де-
лать, укреплять, побеждать.

В каждом регионе, в каждой 
сфере деятельности есть предан-
ные Отечеству люди, настоящие 
профессионалы своего дела. Они 
способны защитить страну от не-
взгод, в силах придать ей поступа-
тельное движение. В связи с этим 
предлагается начать самое широ-
кое обсуждение программы вы-
вода страны из кризиса и всех 
возможных кандидатур в наших 
организациях, среди друзей и союз-
ников, с каждым, кто готов участво-
вать в выборах новой политики.

Впереди у нас серьезные ис-
пытания. Именно КПРФ должна на-
править все силы на борьбу с не-
справедливостью, на сбережение 
нашей Родины, на возрождение со-
циалистического Отечества. п

ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕННОМ ВИДЕ. ПОЛНЫЙ 
ДОКЛАД ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.MKKPRF.RU
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАШ ВЫБОР-СОЦИАЛИЗМ!
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МК КПРФ

ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЩЕЛКОВСКОГО ГК КПРФ

- Сегодня нам предстоит подве-
сти итоги нашей Московской област-
ной партийной организации за два го-
да, и конечно сразу хочется сказать, что 
оценивать всегда сложно, так как наря-
ду с взлетами и победами бывают и па-
дения. При этом хочется отметить, что 
не ошибается тот, кто не работает! И я 
уверена, что каждый, принимая сегодня 
решение, будет оценивать общую рабо-
ту, прежде всего задавая себе вопрос: 
«А что я, как первый секретарь Горкома, 
сделал для общего результата?».

Если говорить о Щелковском город-
ском отделении и о работе за последние 
два года, то как и для всех время было 
сложное, но мы действовали по законам 
партии, единой командой, сплотившись 
для главной задачи после объединения 
поселений и района в округ - войти в Со-
вет депутатов городского округа Щелко-
во единой командой и у нас это получи-
лось лучше чем в предыдущие годы, из 
25 человек - фракция 11 человек и я ста-
ла Председателем Совета депутатов.

В 2020 году наша организация по-
могала на выборах нашим товарищам 
во Фрязино, где из 20 депутатов от 
КПРФ было избрано 14 человек.

Но самое главное этих результатов 
бы не было, если бы жители не видели 
нашей работы на территории, если бы 
не было поддержки наших руководите-
лей (Владимира Ивановича Кашина) и 
секретарей Областного комитета! Пер-
вое, что сделала наша команда в Сове-
те депутатов городского округа Щелко-
во - это приняла бюджет, пересмотрев 
его на 300 миллионов рублей, с учетом 
наказов, которые мы услышали от изби-
рателей во время встреч в предвыбор-
ную кампанию. Наша фракция всегда на 
стороне населения и мы очень деталь-
но рассматриваем решения, имеющие 
значение для жизни округа.

С нашей подачи было отменено ре-
шение, принятое предыдущим Советом 
по приватизации муниципального пред-
приятия Щелковский «Водоканал» и это 
было правильно, потому что по суду не-
давно проданное бывшим главой иму-
щество «Теплоцентрали» (котельные, 
инженерные сети) сегодня переданы 
в оперативное введение именно Щел-
ковскому «Водоканалу». Был поднят 
вопрос по капитальному ремонту шко-
лы №1 пос. Загорянский, где израсхо-
дованы десятки миллионов рублей, но 
ремонт не был сделан, на данный мо-
мент подрядчики находятся под след-
ствием. Тоже самое и по ремонту Дома 
офицеров в Монино и ДК имени Чкало-
ва, сотни миллионов рублей были осво-
ены без дела. Мы настояли на полной 
переделке отремонтированного памят-
ника «Слава покорителям космоса». 
Провели несколько многочасовых «кру-
глых столов» и встреч с Министрами, 
«Хартией» и жителями по вопросу стро-
ительства КПО во Фряново, и результа-
те сплоченной работы с жителями КПО 
строить у нас в округе не будут. 

Понимая, что хорошо организо-
вать массовую протестную работу в 
виде пикетов и митингов мы не можем 
из-за ограничений по закону и запрета 
администрации, мы основной акцент 
в агитационной деятельности сдела-
ли на общение и работу с целевой ау-
диторией (пенсионеры, «дети войны», 

многодетные, военнослужащие, трудо-
вая и научная интеллигенция, медики, 
спортсмены и просто жители, у которых 
есть свои или общие проблемы на тер-
ритории). Что же мы поставили во главу 
нашей агитационной деятельности - ре-
альную помощь разным слоям населе-
ния путем реализации наших систем-
ных социальных проектов!  Что это за 
проекты?

Проект «В здоровом теле - здоро-
вый дух» - это поддержка спортивных 
секций, проведение разных меропри-
ятий, т.к. марафоны, лыжные гонки, 
футбол, бокс, дзюдо, турниры по жиму 
штанги.

Проект «Зоопомощь» - это поддерж-
ка приютов для бездомных животных.

Проект «Доброе сердце», в рамках 
которого мы помогаем интернату для 
детей с ограниченными возможностя-
ми, мамам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, сестринскому отделе-
нию, где находятся старики, от которых 
отказались родственники. 

Проект «Дар - ярмарка - свобода ко-
моду», который стал популярным и вос-
требованным среди многодетных се-
мей, в рамках этой акции многодетные 
имеют возможность забрать любую не-
обходимую вещь (игрушки, обувь, ве-
щи), а также принести свои на обмен.

Проект «Помним и гордимся», тут 
мы помогаем Советам ветеранов и «Бо-
евому братству» проводить празднич-
ные и тематические мероприятия, ока-
зываем помощь по ремонту помещений, 
материально-техническому обеспече-
нию, оказываем помощь школьным му-
зеям, силами депутатов нашей фракции 
проводятся уроки «Мужества» в школах 
и в учреждениях дополнительного обра-
зования, организовываем экскурсии для 
жителей по музеям и памятным местам, 
в 2020 году возили в город Ржев и парк 
«Патриот».

Проект «Помогаем людям», он стал 
очень востребованным в период пан-
демии коронавируса, начиная с апре-
ля 2020 года, наши коммунисты стали 
формировать наборы из продуктов пер-
вой необходимости и раздавать нуж-
дающимся людям. Огромное спасибо 
за помощь в проведении этой работы 
Московскому областному отделению и 
лично Владимиру Ивановичу Кашину. 
Благодаря нашим коммунистам - пред-
принимателям мы раздали большое ко-
личество одноразовых масок населе-
нию и в лечебные учреждения. Работу 
продолжаем и сейчас.

Проект «Школа здоровья в Щелко-
во» стал очень востребованным среди 
жителей, нуждающихся в квалифициро-
ванной медицинской помощи, в расм-
ках этого проекта более трех тысяч че-
ловек, не только со Щелково, но с Фря-
зино, Королева и Лосино-Петровского 
округов прошли диагностику и лечение 
в клинике имени Кончаловского совер-
шенно бесплатно. Каждую неделю ав-
тобусом группа пациентов доставляет-
ся до клиники и обратно.

Также в помещении Щелковского 
Горкома каждую пятницу ведет бесплат-
ные юридические консультации квали-
фицированный юрист.

Наша организация старается уча-
ствовать в сборе и отправке гуманитар-
ных конвоев в Донецкую и Луганскую 
народные республики. 

Наша команда КПРФ - команда ре-
альных дел! п

ТАТЬЯНА ОРДЫНСКАЯ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОРОЛЕВСКОГО ГК КПРФ

- Наша Конференция проходит в 
непростое как для всего мира, так и для 
нашей страны время. Прошедший 2020 
год показал нам те проблемы, которые 
окружают человечество на фоне раз-
вития несправедливого капиталисти-
ческого общества, где человек практи-
чески не защищен от «стихийных бед-
ствий». Особенно это выразилось в 
нашей стране, которая в свое совет-
ское время проделала гигантскую рабо-
ту в области здравоохранения и защи-
ты населения от инфекционной напа-
сти. В послевоенный период, пожалуй, 
впервые Коммунистическая партия ста-
ла стержневой формой объединения 
людей во имя спасения нации. Местные 
партийные Комитеты вместе с руково-
дящими центральными и региональны-
ми органами партии смогли разрабо-
тать четкую поддержку наших граждан 
во время пандемии. Практически, ра-
ботая в подполье, коммунисты смогли 
умело самоорганизоваться и вырабо-
тать четкие программы по оказанию по-
мощи нашим людям. 

Мы смогли не только сохранить 
наши традиции, но и утвердить но-
вые формы работы. В этот непростой 
период Московский областной Коми-
тет партии показывал пример истин-
ного лидерства и активного участия в 
решении проблем на территории Мо-
сковской области. Я считаю, что рабо-
ту Московской областной партийной ор-
ганизации за отчетный период в этих 
боевых условиях следует признать 
удовлетворительной. 

Наш город Королев - столица кос-
мической отрасти имеет особые усло-
вия. Это город ученых и специалистов 
очень высокого класса, что накладыва-
ет на деятельность городской партий-
ной организации особую ответствен-
ность. У нас не станут просто так разма-
хивать флагом и не пойдут на митинг, 
если не поймут зачем. Поэтому строя 
свою работу, мы выверяем каждый шаг. 
Уже несколько лет деятельность нашей 
организации основывается на разра-
ботке и реализации различных партий-
ных проектов в ходе экономического и 
социального развития нашего города.

Первый из них - это сохране-
ние исторической памяти в развитии 
Калининграда-Королева. Команда, при-
шедшая к руководству города шесть 
лет назад, имея хороший опыт муни-
ципального строительства, не всегда 
учитывает интересы жителей Короле-
ва. Поэтому желание снести целые ми-
крорайоны, например, построенные по 
инициативе и на личные средства Сер-
гея Павловича Королева, участки Бол-
шевской трудовой коммуны, зеленые 
насаждения наших Черемушек, уни-
кальные дома квартала на ул. Фрунзе, 
вызвало возмущение жителей нашего 
города. Нам пришлось возглавить ра-
боту по разъяснению городской власти 
исторической значимости той или иной 
части г. Королев и подготовить свои 
предложения, как они должны выгля-
деть в современных условиях. Эти про-
екты возглавили секретари, член бюро 
ГК КПРФ, депутаты городского Совета. 
В результате нам удалось сохранить 
эти городские кварталы и скверы. 

Историческая память - это поня-
тие нравственное. Наш город долгое 
время был закрытым, и мы мало зна-
ли о том, какой вклад он внес в защи-
ту нашей страны в период Великой От-
ечественной войны. Партийный проект 
«Болшевские курсанты», который ве-
дет М.Ф. Гацко, позволил открыть му-
зей в гимназии №5. Мы открыли также 
новую страницу боевой славы г. Кали-
нинграда и Подлипок, как центра артил-
лерийской науки и практики во главе с 
В.Г. Грабиным - коммунистом, генерал-
полковником, руководителем ЦКБ в го-
ды войны, создавшим знаменитую пуш-
ку «Зверобой», сыгравшую важную 
роль в Сталинградской битве. Имя Ва-
силия Гавриловича было незаслужен-
но забыто. Куда только не писали наши 
коммунисты. И мы добились того, что в 
этом году в нашем мемориале был от-
крыт памятник В.Г. Грабину. Это - наша 
победа.

Сегодня вся страна знает о проекте 
«Лесное озеро», который под моим ру-
ководством осуществляет коммунист, 
мой ученик, Александр Дементьев. 
Сегодня он известный блогер. Име-
ет больше 130 тыс. подписчиков, в том 
числе и за рубежом. Именно по его при-
зыву со всей страны ехали волонтеры 
на восстановление бывшего пионерско-
го лагеря. За прошедший год очищено 
14 га леса, построено и восстановлено 
3 здания, а главное разработан проект, 
который не имеет аналогов в России и 
за рубежом.

Участвуя в социальной жизни, мы 
стремимся, чтобы наши проекты были 
как можно ближе к человеку. Секрета-
ри ГК КПРФ Светлана Петрова и Юлия 
Чистякова ведут масштабную рабо-
ту в этом направлении. Светлана, как 
юрист, оказывает безвозмездную по-
мощь жителям не только нашего горо-
да, но и всего северо-востока Москов-
ской области, объединив вокруг себя 
многодетные семьи, сирот и одиноких 
людей. 

Юлия Чистякова вместе с женским 
движением изготавливает изделия для 
недоношенных детей. Также активно 
женщины выступили в период панде-
мии, оказывая помощь медикам, рабо-
тающим в «красной зоне».

Большую роль в укреплении связи 
с населением города играет движение 
«Дети войны». Его лидеры - Людмила 
Лебедева, Джамиля Сефиева, Сабир 
Новрузов - взяли под контроль одино-
ких людей и инвалидов, всех тех, кто в 
трудную минуту нуждается в помощи.

Активно развиваются теперь уже по 
всей стране культурные субботники, ор-
ганизатором которых является Андрей 
Чермошенцев.

У моего любимого советского пе-
дагога В.А. Сухомлинского есть заме-
чательные слова, которыми он харак-
теризует работу: «Надо, трудно и пре-
красно». Наша партийная деятельность 
несомненно нужна людям. Но это - 
трудная работа. Противостояние вла-
сти, неприятие наших идей, конечно, 
вызывает раздражение. 

Сколько бы нам не препятствовали, 
мы все равно идем к выбранной цели. 
Порой, тебя выпроваживают в дверь, а 
ты - идешь в окно, чтобы доказать свою 
правоту. Вот здесь очень нужна под-
держка друг друга.  п

ВАСИЛИЙ БЫЗОВ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГК КПРФ

- Подводя итоги работы за отчет-
ный период, Николай Иванович в сво-
ем докладе подробно рассказал о дея-
тельности областной партийной органи-
зации. Отмечена работа и Люберецкого 
отделения, спасибо за прозвучавшую 
оценку!

Одна из основных, главных задач 
коммунистов за отчетный период в Лю-
берецком отделении - городских окру-
гах Люберцы, Котельники, Дзержинский 
и Лыткарино это работа с людьми, тру-
довыми коллективами, общественны-
ми организациями по разъяснению по-
зиции партии по различным вопросам.

Толчком к активизации работы в 
этом направлении послужило обсужде-
ние на Пленуме Комитета Люберецко-
го отделения вопроса по активизации 
тесного взаимодействия с обществен-
ными организациями («Дети войны», 
ВЖС «Надежда России», «Союз Совет-
ских офицеров», РУСО, ВПК «Воинская 
дружина»).

При взаимодействии с обществен-
ными организациями удалось в непро-
стом для работы году создать пионер-
скую организацию, укрепить люберец-
кий Комсомол, воссоздать отделение 
РУСО в Люберцах. Активизировалась 
работа первичных отделений КПРФ. В 
каждом поселке городского округа есть 
первички.

В связи с пандемией мы осваива-
ем другой формат работы с населени-
ем. Мы стали шире использовать интер-
нет, социальные сети, форумы.

В сочетании с традиционными ак-
циями протеста мы добавили и формат 
встреч депутатов с избирателями по 
различным вопросам. У нас есть депу-
таты и фракции КПРФ в городских окру-
гах Люберцы, Дзержинский, Котельники, 
поэтому и обсуждение всех злободнев-
ных вопросов, интересующих жителей 
проходило именно в таком формате. 
Будь то обсуждение с жителями проек-
та благоустройства Малаховского озе-
ра, реконструкции Октябрьского про-
спекта в Люберцах, проекта строитель-
ства школы на месте лесного массива 
в Красково, благоустройство лесопарко-
вых зон в Лыткарино и Котельники, но-
вой платной автомобильной трассы. В 
результате вырабатывалась общая по-
зиция жителей, создавались рабочие 
группы, которые потом взаимодейство-
вали с администрацией для принятия 
решений уже с учетом мнения жителей.

Другой формат общения тоже дей-
ственный - это проведение «круглых 

столов» с участием специалистов и 
представителей администрации, на ко-
торых проходит обсуждение вопросов 
до принятия окончательного решения. 
То есть партия старается перехватить 
инициативу, консолидируя мнение жи-
телей выходить с конкретными предло-
жениями к власти.

В поддержку работы, которую про-
водит фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе и Московской областной Думе 
по принятию Закона «О Детях войны» 
мы на местном уровне также выхо-
дим с инициативами по выплате посо-
бия ветеранам поколению «Детей во-
йны» к празднику Победы. В прошлом 
году удалось это сделать в г. Дзержин-
ский. По остальным округам работа 
продолжается. 

В Люберецком отделении налажено 
взаимодействие по нашей депутатской 
красной вертикали от местных Советов 
до Государственной Думы и Совета Фе-
дерации, спасибо Владимиру Иванови-
чу Кашину, Алексею Юрьевичу Русских, 
депутатам Московской областной Думы 
Н.И. Васильеву, А.А. Наумову, К.Н. Че-
ремисову, В.Б. Мельникову. Их помощь 
очень действенна и важна.

Жители наших округов выражают 
благодарность коммунистам, П.Н. Гру-
динину за проведение акции «Своих не 
бросаем», за помощь медикам дезин-
фицирующими жидкостями.

Хочу обратиться к руководству пар-
тии. Остро назрела необходимость ре-
формы избирательной системы. Для 
того, чтобы выборы не превращались 
в профанацию, необходимо отменить 
практику 3-х дневного голосования. За-
претить создание выездных избира-
тельных участков, которые стали ме-
стом получения для власти «нужных 
результатов». Только тогда у нас поя-
вится надежда на проведение честных 
выборов.

И в завершении. 12 апреля испол-
няется 60 лет со дня полета первого 
космонавта - гражданина СССР Юрия 
Алексеевича Гагарина, коммуниста. Мы 
в Люберцах объявили Гагаринский при-
зыв в партию, хотелось бы, чтобы об-
ластное отделение поддержало эту ак-
цию на уровне региона.

Безусловно, оценка работы Мо-
сковского областного отделения 
положительная.

От коммунистов Люберец, Дзер-
жинского, Лыткарино и Котельников по-
здравляю всех женщин с наступающим 
праздником! Всем нам здоровья, не ис-
секаемых сил и уверенности в победе. 
Я в этом не сомневаюсь! п

ЮРИЙ ВОЛКОНИТИН,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КАШИРСКОГО ГК КПРФ

- За два с лишним года работы Мо-
сковским областным Комитетом про-
делана большая работа, но предстоит 
сделать еще больше именно в этом го-
ду. Надо сказать спасибо Обкому, ЦК за 
их помощь с выделением нам антисеп-
тических средств для больниц, продо-
вольственные товары для нуждающих-
ся. Депутат Московской областной Ду-
мы Александр Наумов регулярно ведет 
приемы населения, оказывает матери-
альную помощь нуждающимся гражда-
нам, помогает школам, детсадам и дру-
гим бюджетным организациям в приоб-
ретении оргтехники, спортинвентаря, 
ремонте помещений. Все вместе взя-
тое это поднимает авторитет партий-
ной организации.

Газета «Подмосковная правда» - 
имеет большой авторитет среди на-
селения, но тираж надо увеличить, не 
хватает для распространения в селах. 
Наша партийная организация насчиты-
вает 138 членов. В начале февраля на 
Пленуме мы утвердили новую структу-
ру, сейчас у нас 8 первичных и 9 пар-
торганизаторов в сельских округах. 
Ежегодно мы принимаем порядка 20 
человек - это немного, на Пленуме по-
ставлена задача удвоить организацию, 

то есть каждый должен привести не ме-
нее 1 человека для приема в КПРФ. 

Приоритетная задача в 2020 году 
была одна - забота о людях. Работа-
ли в контакте с предприятиями и орга-
низациями, которые выделяли продук-
товые наборы. Коммунисты разносили 
их по квартирам, помогая ветеранам и 
нуждающимся. Мы работали в тесном 
сотрудничестве с общественными ор-
ганизациями, которые разделяют на-
ши взгляды и нашу программу - это ве-
теранские организации, афганцы, орга-
низация «ВДВ», Общество инвалидов, 
«Дети войны». Но мы, как и вы все ра-
ботаем в условиях, где у власти од-
ни «единороссы», которые прилагают 
все усилия, чтобы ставить нам всякие 
преграды. 

Свои мероприятия проводят, а 
нам нельзя - коронавирус. Во всех 
местных газетах одна «Единая Рос-
сия». Мы понимаем, что нас ждут труд-
ные выборы в сентябре, когда они бу-
дут проходит три дня. Для этого нужен 
качественный контроль за работой из-
бирательных комиссий. Мы сейчас пе-
ресматриваем списки членов комиссий 
и наблюдателей.

У нас чуть более 4000 ветеранов в 
организации «Дети войны», а в области 
их 460 тысяч, если они придут голосо-
вать, тем более, что в областной Думе 

«Единая Россия» голосует против пре-
доставления им определенных льгот, 
то это большая сила, нам необходимо 
убедить их, чтобы они пришли на изби-
рательные участки.

Власти на местах надеются, что 
придут голосовать 20-30%, и они за 
счет бюджетников победят. Сейчас уже  
директорам школ, детсадов и другим  
бюджетным организациям ставят за-
дачу проголосовать в первый день, то 
есть в пятницу прямо с работы по ин-
тернету, через  Госуслуги. 

А чтобы считать «как надо» в ТИКе, 
у нас из 7 членов: 5 - «единороссов», 
и только 2 от КПРФ и «Справедливой 
России». От ЛДПР ввели в  ТИК быв-
шую председателя ТИК Д.В. Воробье-
ву, ранее уволили не без нашего уча-
стия, которая к ЛДПР никогда отноше-
ния не имела, зато за спиной богатый 
опыт фальсификации выборов.

Власть ужесточает законы против 
народа, против проведения митингов. 
Я думаю, что  прикрываясь коронави-
русом, власть и дальше будет нам пре-
пятствовать в проведении мероприя-
тий. Но мы должны реальными делами 
показывать людям, чтобы они за нами 
шли. Наш девиз «Россия, труд, наро-
довластие, социализм». В этих словах 
смысл нашей борьбы и мы победим! п

АЛЕКСАНДР КОРНЕВ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ДМИТРОВСКОГО ГК КПРФ,
ЛИДЕР ПОДМОСКОВНОГО КОМСОМОЛА

- На прошлой Конференции, кото-
рая очень символично состоялась в 
год празднования столетия Комсомола, 
мы ставили перед собой задачу выве-
сти организацию на новый, более вы-
сокий уровень. Самой основной зада-
чей перед собой мы ставили укрепле-
ние актива на местах и расширение 
рядов Комсомола. За два года нам уда-
лось создать 15 организаций в муници-
палитетах и возродить 9 местных отде-
лений. Таким образом, на сегодняшний 
день мы имеем 50 местных комсомоль-
ских отделений, с общим числом ком-
сомольцев 800 человек, два года на-
зад комсомол насчитывал около 400 
человек. 

Вместе с тем, среди актива мы про-
гнозировали выявление ярких лидеров, 
готовых, а, главное, способных вести 
за собой молодежь и быть подспорьем 
и сильными игроками на политической 
арене. В муниципальные депутаты за 
это время было избрано 11 комсомоль-
цев, а баллотировалось 120 человек. 
И никто из не одержавших победу на 
выборах не покинул наши ряды. Наша 

молодежь готова работать на благо на-
шей малой родины - Подмосковья, ис-
кренне и самоотверженно, мы не рас-
тим карьеристов.

Наши комсомольцы довольно ак-
тивно участвуют в жизни партии. Осу-
ществляют деятельность в качестве по-
мощников депутатов на общественных 
началах, ведут совместные и от имени 
депутатов, приемы граждан, работают 
в партийных офисах, распространяют 
газету. Стоит отметить также участие 
Комсомола в митингах, шествиях, пике-
тах и акциях протеста. На каждом круп-
ном мероприятии Ленинский Комсомол 
представляет колонну из более чем 50 
человек. Это хороший показатель.

Вместе с тем, мы создаем коллабо-
рации с другими общественными, мо-
лодежными, волонтерскими организа-
циями, увеличивая таким образом свои 
силы и возможности для реализации 
наших задач.

Хорошим подспорьем в разви-
тии организации, повышении узнава-
емости, а также в проведении агита-
ционной предвыборной работы ста-
ло то, что мы сделали большой упор 
на развитие социальных сетей. Моло-
дежь много времени проводит в интер-
нете, общаясь и черпая оттуда инфор-
мацию. Особенно заметно это было в 

разгар действия карантинных мер. Ак-
туальность интернет-взаимодействия и 
необходимость присутствия нашей ор-
ганизации в Сети была продемонстри-
рована очень явно. Практически вся ра-
бота по информированию и привлече-
нию активистов, готовых безвозмездно 
помогать была сосредоточена в соц-
сетях. Благодаря той базе, которую 
мы сформировали себе в интернет-
пространстве в 2019 году, мы смогли 
помочь отбить коронавирусную ата-
ку по благосостоянию нашего населе-
ния, трудясь круглосуточно, доставляя 
вещи первой необходимости, продук-
товые наборы и медикаменты. Панде-
мия внесла коррективы в наши планы 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни, сместив приоритеты на поддержа-
ние здоровья и обеспечение жизнедея-
тельности наших граждан. Эта инициа-
тива вылилась в крупную акцию «Своих 
не бросаем». Мы охватили и наших по-
жилых партийных товарищей, и много-
детные и приемные семьи, и другие ма-
лозащищенные слои населения.

В заключение хочу отметить, что 
мы продолжаем двигаться в заданном 
направлении, ведь Комсомол всегда 
был и остается уникальной и сильней-
шей организацией, аналогов которой 
мир еще не видел. п

ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВА,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФРЯЗИНСКОГО ГК КПРФ

- Больше полугода прошло с вы-
боров, где наши кандидаты получили 
14 мандатов из 20. Было время тща-
тельно проанализировать все этапы: 
и подготовку к выборам, сами выборы, 
и результат, как итог всей выборной 
кампании. Считаю главным в подгото-
вительной работе - системную каждод-
невную работу с населением. На протя-
жении нескольких лет, один раз в неде-
лю, мы собирали актив общественной 
организации «Дети войны». Большин-
ство из них - люди с активной жизнен-
ной позицией, поэтому на встречах, 
кроме досугово-культурной программы, 
обсуждаем городские проблемы, поли-
тические новости. 

Плотно и системно работали с дру-
гими общественными организациями, 
такими как: Союз ветеранов труда, в 
правление этой организации входил, а 
сейчас возглавляет эту организацию, 
ветеран партии В.Н. Колодинский; с 
Общественной палатой; Торгово-про-
мышленной палатой, президент ко-
торой был кандидатом, а сейчас стал 
депутатом от нашей партии. Уже пол-
тора года, как мы включились в про-
грамму «Здоровье», которую предло-
жил Обком. Первые полгода, до пан-
демии, проблему с транспортом нам 
помогал решать депутат Московской 

областной Думы В.Б. Мельников, сей-
час ее решает Е.Ф. Мокринская. Люди 
получают качественную медицинскую 
помощь. К началу пандемии, до 40-50 
человек, мы раз в 10 дней отправляли 
в Зеленоград. Сейчас возобновили эту 
работу. Оказывается адресная матери-
альная помощь. Год назад, с помощью 
К.Н. Черемисова, соорудили спортив-
ную площадку в одном из дошкольных 
учреждений города. Николай Иванович 
Васильев посетил одну из школ наше-
го города, познакомился с работой пио-
нерской организации, принял участие в 
торжественной линейке, посвященной 
приему в пионеры. А.А. Наумов руково-
дил предвыборной работой с докумен-
тацией, с отбором кандидатов на выбо-
ры. Весь коллектив Обкома помогал, 
поддерживал на всех этапах выборной 
кампании. 

Еще один очень важный фактор, 
который позволил успешно реализо-
вать наши задачи на выборах - это со-
вместная работа двух партийных орга-
низаций: нашей, и мощной - Щелков-
ской. В выборной лексике есть термин 
«паровоз», у нас был - «бронепоезд» 
в лице Е.Ф. Мокринской. Работали од-
ной единой командой, начиная с под-
готовительного этапа до подведения 
итогов. Никаких вопросов «Кто глав-
нее?», «Кто больше сделал?», никакой 
игры амбиций. Была слаженная, осно-
ванная на взаимном уважении коман-
да. Щелковская партийная организация 

мобилизовала весь свой актив, что по-
зволило закрыть на три дня все УИКи. 

Я не буду останавливаться на об-
щеизвестных формах и методах полит-
технологий. Они срабатывают толь-
ко тогда, когда созданы условия для 
их реализации. Наша работа, высокий 
уровень протестного настроения насе-
ления соединились и дали такой не-
ожиданный для городской власти ре-
зультат. Выборы прошли, Председа-
телем Совета депутатов стала член 
КПРФ Е.В. Романова. Люди ждут пере-
мен. Оправдать их ожидания не менее, 
а может и более сложная задача, чем 
добиться успеха на выборах. 

Мы верим, что вместе с Област-
ным Комитетом, который не просто 
руководит, а живет нашими пробле-
мами, нашими задачами, мы сумеем 
преодолеть все трудности, добиться 
ощутимых результатов в главной зада-
че: улучшить жизнь горожан. А если все 
обобщить и выразить одним предложе-
нием, то можно сказать так: люди голо-
совали за КПРФ, единственную партию, 
отстаивающую интересы народа и со-
циальную справедливость. В конце хо-
чу обратиться к депутатам Московской 
областной Думы, чтобы они иницииро-
вали вопрос возвращения прямых вы-
боров глав городских округов. Люди 
устали от постоянной чехарды, когда 
во власть приходят случайные люди, 
лишенные чувства ответственности за 
результат.  п

ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ РАМЕНСКОГО ГК КПРФ,
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ ЛАД»

- За отчетный период работа Ра-
менского городского отделения КПРФ, 
как и деятельность всей областной ор-
ганизации, была направлена на даль-
нейшую популяризацию наших идей, 
подробное информирование наших 
граждан о деятельности КПРФ, о про-
граммах по экономическому развитию 
государства и улучшению благосостоя-
ния населения. Основное внимание бы-
ло отдано проведению протестных ак-
ций, активной деятельности в соцсетях, 
работе с молодежью.

За это время было проведено не-
сколько громких протестных акций. Ми-
тинги, пикеты за это время стали обы-
денным делом. Ухудшение экологиче-
ской обстановки, объединение района 
в городской округ позволило нам про-
вести митинги в г. Раменское, пос. Кра-
тово, Быково, селах Рыболово, Ульяни-
ново. В нескольких населенных пунктах 
по несколько раз. На протестные акции 
мы смогли привлечь очень большое ко-
личество населения. Так, например, в 
пос. Кратово с населением чуть боль-
ше 10 тысяч на митинге было собрано 
1280 подписей, что составляет боль-
ше 10 процентов от общей численно-
сти. Люди в нас поверили, и скорее все-
го именно поэтому на выборах в Совет 
депутатов городского округа в этих по-
селениях победили одномандатниками 
кандидаты от КПРФ, или же КПРФ по-
бедила остальные партии с большим 
отрывом. В предыдущем созыве в Со-
вете депутатов от оппозиции было 5 
процентов депутатов. Сейчас уже депу-
татов от КПРФ и их сторонников уже 28 
процентов.

За отчетный период мы провели ро-
тацию руководящего состава. От пред-
ыдущего состава Бюро и райкома оста-
лось 40 и 50 процентов соответственно. 
Привлекли большое количество моло-
дежи. Только в Бюро в данный момент 
20 процентов молодых людей. Создали 
в районе комсомольскую организацию. 
При Горкоме организован марксистский 
кружок, проводится обучение. Органи-
зовываются дискуссии, на которые че-
рез соцсети приглашаем молодежь. За-
нятия проводят подготовленные кадры, 
в числе которых кандидат философских 
наук. 

На последнем Пленуме Централь-
ного Комитета КПРФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов уделил большое 

внимание развитию информационно-
пропагандистской борьбы в современ-
ных условиях и именно в социальных 
сетях. В Раменском городском комитете 
создана специальная команда для ра-
боты в интернете. Основное внимание 
соцсети «ВКонтакте». Некоторые раз-
мещенные там публикации о работе на-
шей организации набрали более 20 ты-
сяч просмотров. Это поздравления с 
праздниками, ролики о работе КПРФ, о 
помощи малоимущим, многодетным се-
мьям, людям, находящимся в трудной 
ситуации. Все эти просмотры получе-
ны без всяких накруток. Это реальные 
жители Раменского района, городов 
Бронниц и Жуковского. В этой работе 
нам очень помогла помощь, продоволь-
ственные наборы, которые мы получи-
ли в областном комитете для «детей во-
йны» и многодетных семей. На эту тему 
было отснято более 20 видеороликов, 
которые также разошлись по социаль-
ным сетям. Для доставки продоволь-
ственных наборов были сформирова-
ны команды из молодых коммунистов, 
комсомольцев и активистов движения 
«Русский Лад». К сожалению, «Русский 
Лад» из-за пандемии лишился возмож-
ности работать полноценно. Запрет на 
проведение массовых мероприятий, то 
есть соревнований, вечеров, концертов, 
военных игр, оказал серьезное влияние 
на работу «Русского Лада». Выход был 
найден в совместной работе с комсо-
мольцами, в оказании помощи пожилым 
людям, находящимся в режиме самои-
золяции. Очень своевременно были по-
лучены средства защиты и антисептики. 
На первом этапе эпидемии мы смогли 
помочь более 70 учреждениям здраво-
охранения Раменского района, города 
Бронницы, городских округов Рошаль и 
Шатура. Как приятно было слышать от 
медиков слова благодарности, что ком-
мунисты оказывают существенную по-
мощь в их труде. 

За отчетный период только в горо-
де Бронницы мы смогли подключить бо-
лее 5 тысяч абонентов кабельного те-
левидения к нашему каналу «Красная 
Линия». 

Обобщая все вышеизложенное ска-
жу, что мы уверены в том, что основны-
ми направлениями работы для укрепле-
ния авторитета партии, повышении ее 
популярности, понимания людьми, что 
КПРФ - единственная по-настоящему 
народная партия, является протест, ак-
тивная работа в соцсетях и подготовка 
достойной грамотной молодой смены. 
Работу Московского областного Коми-
тета КПРФ признать удовлетворитель-
ной. п

МАРИНА ПУШКИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВЖС «НАДЕЖДА РОССИИ»

- 2 декабря 2020 года нашему дви-
жению исполнилось 25 лет. В своей ра-
боте мы руководствуемся Уставом ООД 
«ВЖС», постановлениями съездов ООД 
«ВЖС», решениями съездов КПРФ, по-
становлениями КПРФ по социально-
экономическим вопросам, а также вы-
ступлениями Геннадия Андреевича 
Зюганова.

Наши планы и протестные акции 
строятся строго с учетом плана шта-
ба протестных действия ЦК КПРФ. Все 
наши мероприятия согласовываются и 
поддерживаются Московским област-
ным отделения КПРФ под руководством 
Николая Ивановича Васильева.

Мы открыты к любому диалогу. На-
ши усилия направлены на объединение 
женских сил для достижения общей це-
ли: добиваться качественного доступно-
го образования, бесплатной высококва-
лифицированной медицины, улучшения 
условий жизни детей, молодежи и стар-
шего поколения. 

В 2021 году состоятся выборы в Го-
сударственную Думу и Московскую об-
ластную Думу. От того, как мы срабо-
таем, каковы будут результаты вы-
боров, будет зависеть судьба нашей 
страны, будущее наших детей и внуков. 
Для этого необходимо тщательно гото-
вить агитаторов, наблюдателей, членов 

участковых комиссий с решающим и со-
вещательным голосом. Необходимо ор-
ганизовать школы, курсы, семинары по 
подготовке кадров, от чьей работы и от 
авторитета кандидатов будут зависеть 
итоги выборов. Целесообразно разра-
ботать инструкции и блокноты для каж-
дого участника выборной кампании.

Для более качественной рабо-
ты 1 февраля нами создан штаб 
«ВЫБОРЫ-2021»

Мы приложим все усилия для то-
го, чтобы кандидаты от КПРФ стали де-
путатами Государственной Думы и Мо-
сковской областной Думы!

Выражаю слова благодарности 
всем членам и сторонникам нашего 
Движения за самоотверженную, бес-
корыстную работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколе-
ния, воспитания чувства любви к Роди-
не, уважения ее истории и преданности 
Великому народу. За реализацию куль-
турного и духовного потенциала по-
средством традиционных форм русской 
культуры в память о подвиге Советско-
го солдата

Мы, женщины Подмосковья, счита-
ем, какие бы не происходили переме-
ны в жизни страны: политические, эко-
номические, кадровые и т.д., мы ответ-
ственны за сохранение Женского Союза 
в области и в целом в России, за сохра-
нение тех принципов, устоев, традиций, 
Уставных требований, с которыми нами 
взят курс на Победу. п
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ЦИФРЫ И ФАКТЫКАК ПОНИМАТЬ?
МАЛЫЙ 
БИЗНЕС 

ОПЯТЬ ЖМУТ?

ВОКЗАЛ БЕЗ ДОРОГИ

НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
А РАЗРУШЕНИЕ!

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ
Норильск, Кологрив в Костромской об-
ласти… сколько их городов и посел-
ков в России, где проходили или долж-
ны были проходить железные дороги 
и остались лишь вокзалы, напомина-
ющие потомкам о былом величии Рос-
сии, уникальной транспортной державе, 
в которой за несколько десятков лет, за-
пад страны был связан с Дальним Вос-
током стальными магистралями….

КИТАЙ РВЕТСЯ В БУДУЩЕЕ

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБЩЕМИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСТУПИЛО ИЗ КИТАЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН ОФИЦИАЛЬ-
НО ОБЪЯВИЛ О ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ НАД КРАЙНЕЙ БЕДНОСТЬЮ. В УСЛОВИЯХ, КОГДА МИР ПЕРЕЖИВАЕТ ГЛУБОЧАЙШИЙ КРИЗИС, А ВЕ-
ДУЩИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПАДОМ, УСПЕХ ПЕКИНА ГОВОРИТ О 

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ ВЫБРАННОЙ ИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ.

За год с лишним - с тех пор, 
как коронавирусная инфекция 
начала шествие по планете - 
человечество отвыкло от хо-
роших новостей. Что ни день, 
можно слышать об избыточ-
ной смертности, росте бедно-
сти и неравенства. Спад эко-
номики в ряде стран измеря-
ется двузначными цифрами.

Громадным контрастом 
на этом фоне выглядят успе-
хи Китая. Он в рекордно ко-
роткие сроки смог справиться 
с пандемией, сохранив мини-
мальный уровень заражения 
и смертности. Одновременно 
КНР добилась сохранения по-
ложительной динамики ВВП. 
По итогам 2020 года этот по-
казатель вырос на 2,3 про-
цента, а промышленное про-
изводство - на 2,8 процента. 
Более того, Китай сумел, не-
смотря на все испытания, до-
биться давно поставленной 
цели - добиться искоренения 
нищеты к 2021 году.

25 февраля в Пекине про-
шла национальная итоговая 
конференция по борьбе с бед-
ностью. «С абсолютной нище-
той покончено, совершено 
еще одно историческое чудо! 
Это великая слава китайско-
го народа, великая слава Ком-
мунистической партии Китая 
и великая слава китайской на-
ции!» - заявил на ней Предсе-
датель КНР, Генеральный се-
кретарь ЦК Компартии Китая 
Си Цзиньпин. И это не попу-
листский пафос, которого так 
много сегодня в нашем ми-
ре и в нашей стране. Как со-
общил Си Цзиньпин, только за 
восемь последних лет, с мо-
мента прихода нынешнего ру-
ководства страны, из край-
ней бедности были выведены 
почти 99 миллионов человек. 
Бедными перестали считаться 
832 уезда и 128 тысяч дере-
вень. Достижения Китая срав-
нимы разве что с ленинско-
сталинским рывком, позво-
лившим нашей стране за 
считанные годы выйти в ли-
деры промышленного и науч-
ного развития, преодолеть не-
грамотность и отсталость.

Рубеж 2021 года выбран 
неслучайно. 23 июля исполня-
ется 100 лет создания Комму-
нистической партии Китая. А 
ее история связана с процес-
сом ликвидации нищеты са-
мым непосредственным об-
разом. Образование в 1949 
году Китайской Народной 
Республики заложило осно-
ву поступательного развития 
страны. Во-первых, под ру-
ководством КПК произошло 
объединение Китая и завер-
шился столетний период уни-
жений, когда страну рвали на 
части иностранные державы. 
Во-вторых, выбранный соци-
алистический путь позволил 
начать решение тяжелейших 
социально-экономических 
проблем. Миллионы жителей 
стали равноправными члена-
ми общества. Для них откры-
лись двери школ, университе-
тов, больниц.

Настоящим бичом тра-
диционного Китая были ин-
фекционные болезни. Новая 
власть объявила войну холе-
ре, оспе, чуме, малярии, тра-
хоме, дизентерии. К 1954 году 
в КНР была побеждена оспа, 
к 1959 году - холера и целый 
ряд других, в том числе дет-
ских инфекций. Ожидаемая 
продолжительность жизни, в 
1949 году составлявшая 35 
лет, уже к 1957 году выросла 
до 57 лет. К началу 1980-х го-
дов она достигла 68 лет.

Особо подчеркну, что 
всестороннюю помощь Пе-
кину оказал Советский Со-
юз. Он отправлял в Китай 
своих специалистов. На-
ша страна помогала Пеки-
ну создавать сеть санитарно-
эпидемиологических станций 
и решать другие проблемы.

К сожалению, ряд причин, 
среди которых ошибки руко-
водства КНР и ухудшение от-
ношений наших стран, не по-
зволили Китаю на первом эта-
пе добиться рывка в борьбе 
с бедностью. Эта задача бы-
ла объявлена приоритетной с 
началом Политики реформ и 
открытости. Архитектор китай-
ских реформ Дэ Сяопин на-
звал построение среднезажи-
точного общества («сяокан») 
целью первого этапа социали-
стической модернизации. Поз-
же был определен конкретный 
срок ее достижения - 100-лет-
ний юбилей Коммунистиче-
ской партии.

Все эти годы Китай посту-
пательно двигался к намечен-
ной цели. За сорок лет прове-
дения Политики реформ и от-
крытости реальный годовой 
доход на одного жителя увели-
чился до 30 с лишним тысяч 
юаней, что соответствует 340 
тыс. руб. по нынешнему курсу. 
Площадь жилья на одного че-
ловека увеличилась с 6,7 до 
33 квадратных метров. Уро-
вень грамотности населения 
вырос с 65 процентов в 1982 
году до почти 100 процентов.

Каждый год из бедности 
выводилось в среднем по 20 
миллионов человек, а общее 
число нищих граждан сокра-
тилось более чем на 800 мил-
лионов! Это свыше 70 процен-
тов от общего числа людей, 
выбравшихся из бедности за 
этот период по всему миру. 

Успехи Китая в борьбе с бед-
ностью признаны на междуна-
родном уровне. Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутер-
реш назвал КНР мировым ре-
кордсменом в области ликви-
дации бедности. По его сло-
вам, искоренив нищету, Китай 
с опережением на десять лет 
выполнил одну из важнейших 
целей, установленных ООН в 
ее «Повестке дня в области 
устойчивого развития на пери-
од до 2030 года» и в «17 целях 
устойчивого развития».

Выступая в сентябре про-
шлого года на 75-й сессии Ге-
неральной ассамблеи ООН, 
Си Цзиньпин сообщил, что Ки-
тай готов делиться рецепта-
ми преодоления бедности. Об 
этом же говорилось на между-
народном симпозиуме «Цели 
устойчивого развития ООН до 
2030 года и китайский опыт 
по сокращению нищеты».

Опыт Пекина действитель-
но полезно изучить всем стра-
нам, в том числе России. Пер-
вое, на что следует обратить 
внимание, - это комплексный 
подход к проблеме. Ликвида-
ция бедности рассматривает-
ся в Китае как главная зада-
ча экономического развития. 
Другими словами, все ресур-
сы страны брошены на подъ-
ем уровня благосостояния 
граждан. Искоренение бедно-
сти включено в систему госу-
дарственного планирования 
в качестве первостепенной 
задачи.

Помощь малоимущим ока-
зывается благодаря специ-
альным программам.  Среди 
них «Всекитайская программа 
ликвидации бедности в лес-
ном хозяйстве», «Программа 
размещения районов специ-
фической сельскохозяйствен-
ной продукции» и так далее. 
Благодаря этому значительно 
повысился уровень доходов 
крестьян - наиболее уязвимо-
го слоя населения. Только за 
последние восемь лет на по-
добные программы было по-
трачено 1,6 триллиона юаней, 
или почти 250 миллиардов 
долларов.

Следующий важный пункт 
- повышение уровня обра-
зования. Это подразумева-
ет улучшение условий рабо-
ты учебных заведений в бед-
ных районах, сокращение 
разницы между городом и де-
ревней, расширение охва-
та дошкольным воспитанием. 
Среди конкретных примеров 
реализации задачи - дотации 
для сельских учителей, осво-
бождение от платы за обуче-
ние в средних профессио-
нальных училищах выходцев 
из бедных районов. Кроме то-
го, эти юноши и девушки полу-
чают повышенные стипендии, 
бесплатно проживают в обще-
житиях. Показателем успеш-
ности данного курса стало то, 
что количество вузов за по-
следние сорок лет выросло с 
600 до почти 2,7 тысячи, а до-
ля студентов в общей числен-
ности населения увеличилась 
почти в 10 раз!

Ликвидация бедности обе-
спечивается также за счет 
улучшения уровня медицин-
ского обслуживания. Сель-
ская кооперативная систе-
ма медобслуживания на се-
годняшний день охватывает 
почти 100 процентов жите-
лей деревень. Установлен ре-
жим оказания помощи на слу-
чай тяжелых заболеваний. Для 
этого задействованы учрежде-
ния здравоохранения разных 
уровней - от районных до сто-
личных. Большое распростра-
нение получила шефская по-
мощь городских больниц сель-
ским. Всего же с 2015 года в 
стране построены 3,5 тысячи 
городских и 14 тысяч сельских 
медицинских центров. Числен-
ность врачей за последнее де-
сятилетие выросло с 2,3 до 
3,9 миллиона.

Всего этого не удалось бы 
достичь без грамотного пла-
нирования. После выявле-
ния потребностей конкрет-
ного района Китая для него 

готовится определенное коли-
чество сельских врачей. Одно-
временно в больницах дово-
дится до нужного уровня число 
койко-мест со всем необходи-
мым оборудованием.

В бедных районах уско-
ренными темпами осу-
ществляется транспортно-
инфраструктурное строитель-
ство. На протяжении многих 
лет приоритетное значение 
придавалось созданию госу-
дарственных скоростных ав-
томагистралей, трасс государ-
ственного и провинциального 
значения в районах сосредо-
точения крайней нужды. До-
роги с твердым покрытием 
были подведены к почти ста 
процентам сел, относивших-
ся к категории бедных. Это, 
в свою очередь, способству-
ет экономическому развитию 
территорий - добыче полез-
ных ископаемых, разработке 
энергоресурсов, повышению 
туристического потенциала.

Огромное внимание уде-
ляется улучшению жилищ-
ных условий граждан. Государ-
ственные программы преду-
сматривают реконструкцию 
ветхого жилья. За последние 
годы из бюджетных средств 
было реконструировано почти 
30 миллионов квартир. Новое 
жилье получили более 17 мил-
лионов сельских семей, про-
живавших в ветхих домах.

Поставив задачу искоре-
нения крайней бедности, вла-
сти сделали упор на помощи 
самым уязвимым группам на-
селения, включая пожилых и 
инвалидов. Социальным стра-
хованием по старости охваче-
ны в Китае более 900 милли-
онов человек, базовым меди-
цинским страхованием - 1,35 
миллиарда, или практически 
100 процентов населения. Это 
крупнейшая система социаль-
ного обеспечения в мире.

После начала пандемии 
коронавируса руководство 
КНР приняло решение сни-
зить, а в некоторых случаях и 
вовсе отменить взносы рабо-
тодателей. Это стало одной из 
тех антикризисных мер, кото-
рые призваны были помочь 
им справиться с экономиче-
скими трудностями. Однако 
общая устойчивость системы 
от этого не пострадала. В стра-
не продолжился рост пенсий 
и расширение системы соци-
альных гарантий.

Главный секрет успехов 
Китая в борьбе с бедностью - 
это грамотное управление на 
всех уровнях. «И история, и 
реальность говорят нам, что 
только социализм может спа-
сти Китай. Только социализм 
с китайской спецификой мо-
жет развить Китай. Это вы-
вод истории и выбор народа», 
- отметил недавно Си Цзинь-
пин. По его словам, на протя-
жении всей истории Комму-
нистической партии Китая ее 
главной целью оставалась из-
начальная цель - благополучие 
народа.

К сказанному им же Пред-
седатель КНР добавляет: «Мы 
прошли сто прекрасных лет из 
бесконечного пути к достиже-
нию великолепных целей. Мы 
придерживаемся принципа 
«человек в центре внимания», 
всегда помним нашу первона-
чальную цель и миссию, на-
перекор стихиям, ветру и вол-
нам, на всех парусах двигаясь 
в авангарде, мы непременно 
достигнем великого возрожде-
ния китайской нации».

Это означает, что китай-
ское руководство не приносит 
стратегические долгосрочные 
цели в жертву сиюминутным 
выгодам. Оно не подчиняет 
развитие страны интересам 
олигархов и отдельных групп 
влияния. Руководящая роль 
Коммунистической партии, 
сохранение главенствующе-
го статуса госсобственности и 
ведущей роли государствен-
ной экономики обеспечивает 
эффективность социализма с 
китайской спецификой.

Необходимо подчеркнуть, 
что искоренение крайней 

бедности - это важное, но про-
межуточное достижение. К се-
редине нынешнего столетия 
Китай должен стать могучей и 
современной социалистиче-
ской державой, где будет обе-
спечено всеобщее благосо-
стояние. В этом, как подчерки-
вают в Пекине, и заключается 
историческая миссия КПК - 
великое возрождение китай-
ской нации.

Слова китайских лидеров 
не повисают в воздухе, не 
остаются лишь обещаниями. 
Для достижения цели предпри-
нимаются необходимые ша-
ги. На Пятом Пленуме ЦК КПК 
19-го созыва минувшей осе-
нью поставлены задачи все-
стороннего повышения уров-
ня жизни сельских жителей 
и развития инфраструктуры 
в сельской местности. Реше-
но обеспечить проведение ур-
банизации нового типа. Боль-
шое внимание уделено за-
щите природы и соблюдению 
экологических норм, повыше-
нию эффективности использо-
вания ресурсов. В коммюни-
ке Пленума отмечалось: «Не-
обходимо повышать уровень 
доходов населения, укрепляя 
политику преимуществ трудо-
устройства, создавая высоко-
качественную систему обра-
зования и улучшая многоуров-
невую систему социального 
обеспечения, всесторонне 
способствовать строительству 
здорового Китая; реализовы-
вать государственную стра-
тегию активного реагирова-
ния на старение населения, 
а также укреплять и внедрять 
инновации в общественное 
управление».

На том же Пленуме бы-
ла представлена модель «двух 
циркуляций». Ее суть состоит в 
стимулировании внутренней 
экономики в сочетании с меж-
дународными экономически-
ми связями. При этом имен-
но внутреннее развитие ста-
нет базисом для движения 
вперед. Это требует роста вну-
треннего потребления, расши-
рения внутренних производ-
ственных и сбытовых цепочек. 
В сочетании с углублением на-
учного и технологического по-
тенциала все это обеспечит 
достижение подлинной само-
достаточности КНР.

Развитие Китая выглядит 
большим светлым пятном на 
фоне общемирового кризиса. 
По данным Всемирном про-
довольственной программы 
ООН, 270 миллионов жителей 
планеты могут погибнуть от го-
лода. Даже в «процветающих» 
Соединенных Штатах, как при-
знался недавно Джо Байден, 
от недостатка продовольствия 
страдают 36 миллионов че-
ловек, включая 12 миллио-
нов детей. Свыше 27 милли-
онов американцев не имеют 
даже базовой медицинской 
страховки.

Растет уровень бедности 
в России. В третьем кварта-
ле 2020 года ниже официаль-
ной черты бедности прожи-
вали почти 19 миллионов че-
ловек. Это на 1,2 миллиона 
больше, чем годом ранее. Ре-
альные располагаемые дохо-
ды россиян упали за год на 3,5 
процента.

Разница с Китаем очевид-
на. Как очевиден и тот факт, 
что «свободный рынок», как 
бы ни старались либеральные 
«гуру» доказать его эффектив-
ность, не в состоянии защи-
тить общество от потрясений. 
Он не в способен обеспечить 
поступательное развитие в ин-
тересах всех граждан. Это мо-
жет сделать только та сила, ко-
торая готова вести свою стра-
ну по социалистическому пути 
развития. Пример КНР и на-
ша собственная история дока-
зывают это лучше любого рода 
либеральных учебников - всех 
вместе взятых.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы п

Сергиево-Посадский ре-
гион испокон веков считался 
не только духовным центром, 
но и крупным промышлен-
но-транспортным кластером, 
как сейчас стало модно гово-
рить, не даром уже перед Ве-
ликой Отечественной войной, 
Загорск с Ярославским вок-
залом был связан электрифи-
цированной железной доро-
гой, и электрификация подмо-
сковного участка Транссиба 
интенсивно продвигалась на 
северо-восток, но, увы, вой-
на застопорила те прогрессив-
ные планы по электрификации 
главной магистрали страны…

В начале прошлого века, 
впрочем, как и в наши дни, 
Посад был ориентирован на 
выпуск военной продукции, 
пороха и иного сырья для во-
енных целей, поэтому и было 
принято решение соединить 
железной дорогой Сергиев 
Посад с Угличем, расположен-
ном на берегу Волги, и далее с 
Санкт-Петербургом.

Строительство Савелов-
ской железной дороги внес-
ло коррективы в реализацию 
этих смелых планов и не по-
зволило Сергиев Посаду стать 
железнодорожным узлом, свя-
зывающим Транссиб и Север-
ную железную дорогу с Нико-
лаевской магистралью.

Но не только строитель-
ство второстепенной Савелов-
ской магистрали, связываю-
щей две российские столицы 

не позволило гениальному ин-
женеру Владимиру Рдултов-
скому - изобретателю ручной 
гранаты РГ-14 построить эту 
дорогу, строительство которой 
началось в 1916 году. Револю-
ция и гражданская война, по-
хоже навсегда не позволила 
реализовать эти смелые гра-
достроительные решения на 
практике. 

Вот и стоит под Сергиевом 
Посадом, в с. Трехселище, 
вблизи автобусной остановки, 
чуть больше века недостроен-
ный вокзал, в стиле неоготики 
с элементами русского стиля, 
архитектора Владимира Мак-
симова, уроженца Казани, 
выпускника Казанской худо-
жественной школы и Высшего 
художественного училище при 
Академии художеств (мастер-
ская Преображенского), рабо-
тавшего, в свое время, с вели-
ким Щусевым. 

Кстати, Максимовым в на-
чале ХХ века были возведе-
ны офицерское собрание и 

казармы в Царском Селе, мо-
настырь на Казачьих могилах 
в Овруче, а формы Овручского 
монастыря более всего напо-
минают трехселищенский вок-
зал, им также был спроектиро-
вал Серафимовский храм под 
Петербургом, который должен 
быть стать усыпальницей Гри-
гория Распутина.

Судьба Владимира Макси-
мова была печальна, в нача-
ле 30-х годов он был под ад-
министративным заключени-
ем и высылкой, при этом в 
качестве зэка-архитектора он 
работает на канале Москва-
Волга, проектирует шлюз и 
один из речных вокзалов. В 
30-е годы живет в Подмоско-
вье (потому что у него пораже-
ние в правах - нельзя жить в 
Москве и других крупных горо-
дах) и очень много проектиру-
ет, например, дачи для арти-
стов Большого театра.

Вблизи Сергиева По-
сада есть небольшой горо-
док - Краснозаводск, где 

расположена Петухова да-
ча - коттедж Рдултовского, на 
крыше которого - флюгер с 
петушком, поэтому местные 
жители и дом окрестили Пе-
туховой дачей, а потом при-
думали помещика Петухова. 
На самом деле это была хо-
зяйственная постройка Гусе-
нева, а Максимов перестро-
ил ее в любимом неоготиче-
ском стиле, и вышел коттедж 
с башенкой.

Прошли десятилетия. 
Еще каких-то пятнадцать-
двадцать лет назад, в окрест-
ностях Трехселища можно 
было найти рельсы, которые 
местные благополучно сда-
ли на металлолом, потихонь-
ку загибается и Савеловская 
железная дорога. С 2000 го-
да поезда дальнего следова-
ния уже не ходят с этого вок-
зала, а на Рыбинск остался 
всего лишь один поезд, кото-
рый ходит три раза в неделю 
с Белорусского вокзала. Ве-
ликий трансконтиненталь-
ный путь до Владивостока - 
Находки, проходящий через 
Сергиев Посад, тоже загиба-
ется, нет того объема грузо и 
пассажироперевозок как в 
злосчастном 1990 году.

Сейчас чрезвычайно ра-
но говорить о строительстве 
магистрали до Углича и да-
лее, но внимательно посмо-
трев на карту Центральной 
России, любой здравомыс-
лящий человек, далеко не 
железнодорожник, увидит, 
насколько прогрессивны-
ми были прожекты инжене-
ра Рдултовского, которые он 
пытался реализовать сто лет 
назад.

Константин ЕЛИСЕЕВ п
 

 

Единый налог на 
вмененный налог 

создавался для 
облегчения сда-
чи налоговой 
отчетности для 
малого бизне-

са. Он начал при-
меняться добро-

вольно с 1 января 
2013 года. Новые пра-

вила ведения отчетности давали новые 
возможности развития своего дела. Осо-
бенности ЕНВД заключались в том, что 
предприниматель освобождался от упла-
ты налогов предусмотренных другими на-
логовыми режимами. Организации и ин-
дивидуальные предприниматели были 
освобождены от уплаты НДС, налога на 
имущество, налога на прибыль. 

Тем самым государство снижало на-
грузку на малый бизнес и способствова-
ло развитию малому и среднему пред-
принимательству. Считаю, что помощь в 
лице налогового режима ЕНВД внесла су-
щественную выгоду для развития МСП. 
ЕНВД отвечал интересам и государства, 
и налогоплательщика. Был достигнут ком-
промисс между государственной налого-
вой машиной и гражданином, пытающим-
ся организовать рабочие места. 

Данная система налогообложения 
вполне устраивала малый бизнес, но 
сложные экономические условия застави-
ли государственные органы пойти на от-
мену ЕНВД. Мировой экономический кри-
зис, санкции, пандемия Covid-19, обвал 
нефтяных рынков, обвал слабого рубля – 
все это привело к поиску новых бюджет-
ных вливаний. С чего начать? Прислу-
шиваться к прогрессивной антикризисной 
программе КПРФ, в лице ее председате-
ля Г.А. Зюганова, которую он неоднократ-
но озвучивал, в том числе и на Орловском 
экономическом форуме, наши власти не 
спешат, а следовало бы! Решили пойти по 
пути наименьшего сопротивления - ввели 
онлайн-кассы и решили отменить ЕНВД с 
1 января 2021г.  

Разговоры об отмене вмененки хо-
дили с 2018 г., но ее решили продлить 
до конца 2020 г. С 1 января 2021 г. все 
предприниматели, которые использова-
ли ЕНВД, должны были перейти на патент 
либо УСН. Всех остальных автоматом от-
правляли на грабительский общий режим. 
Малый бизнес перешел, испугавшись об-
щего режима, но что теперь узнается, Гос-
дума приняла в третьем чтении норму о 
продлении перехода предпринимателей с 
ЕНВД на другую налоговую ставку до 31 
марта 2021 г. Минфин направил в прави-
тельство предложение о продлении ЕНВД 
для ИП до 2022 г.  Сначала всех затащи-
ли, а потом начали думать: «А стоило ли 
отменять ЕНВД?»  Этими метаниями пра-
вительство в очередной раз показывает 
свою недальновидность и несостоятель-
ность. Продлять ЕНВД конечно же нужно, 
если мы не хотим в очередной раз проби-
вать экономическое дно. 

Один из основных источников жиз-
ни государства - это налог.  Без грамот-
ного налогообложения наше государство 
может оказаться в налоговом тупике, при 
котором будет трудно навести порядок. 
КПРФ сейчас отвечает всем требовани-
ям в различных государственных сферах 
управления. Мы реально сможем навести 
порядок при помощи нашей программы 
выхода из экономического кризиса. 

Александр ЛИФАНОВ,
член КПРФ, 

секретарь ППО «Пушкино-Восток» п

Большие работы по благоустройству сейчас в Ногин-
ске ведутся в двух точках: в центре реконструируют 
сломанный фонтанный комплекс, а в микрорайоне 
Заречье создают набережную реки Клязьмы. Отно-
шение к этим объектам у людей разное.
В первом случае население возмущено тем, как вар-
варски отнеслись реноваторы к фонтанному комплек-
су, который заслуженно считался визитной карточкой 
города. Во втором случае люди спокойно и с инте-
ресом следят за ходом благоустройства набережной, 
надеясь, что она действительно станет комфортной 
территорией и одним из любимых мест горожан.
Проект благоустройства набережной реки Клязьмы в 
Ногинске стал победителем всероссийского конкур-
са в рамках национальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». На его реализа-
цию из федерального бюджета выделено 44,5 мил-
лиона рублей.

Но у жителей Ногин-
ска вызывает недоуме-
ние и возмущение, ка-
ким образом в програм-
му по формированию 
современной комфорт-
ной городской среды по-
пали площадь Победы и 
сквер Карла Маркса и их 
реконструкция по проек-
ту, разработанному груп-
пой архитектора Ю. Ше-
редеги, которого, похоже, 
активно поддерживает 
администрация Богород-
ского городского округа.

Негативное отноше-
ние к реконструкции цен-
тра Ногинска объясня-
ется несколькими при-
чинами. Во-первых, 
масштабного и, главное, 
объективного и честного 
выявления мнения горо-
жан по так называемому 
благоустройству этих уже 
благоустроенных терри-
торий до августа 2020 го-
да не проводилось точно 
также, как и не обсуждал-
ся с общественностью 
предлагаемый группой 
Шередеги проект.

Во-вторых, направле-
ния реконструкции пло-
щади Победы по планам 
столичного архитектора, 
изложенные в официаль-
ном печатном органе ад-
министрации Богород-
ского городского округа 
- в газете «Богородские 
Вести» от 1 октября 2020 
года, выглядят не улуч-
шением нынешнего со-
стояния, а разрушени-
ем, прямо-таки ванда-
лизмом, варварством и 
выхолащиванием нашей 
истории.

Ну а как иначе на-
звать задумки архитек-
тора по возвращению 
главной стеле монумента 

белого, якобы историче-
ского, цвета, снимая при 
этом с нее изображение 
ордена Победы? Мону-
мент славы и ее главная 
стела изначально сочета-
ли в себе белый и темно-
красный цвета, о чем 
свидетельствуют снимки 
памятника в год его от-
крытия в 1974 году.

Зачем менять осно-
вание памятника - пря-
моугольную форму на 
круглую? Зачем убирать 
мраморные пилоны, ко-
торые органически впи-
сались в единый мемо-
риальный комплекс, а 
имена Героев Советско-
го Союза и России пере-
носить на стальную по-
лусферу? Зачем убирать 
зенитные орудия - это па-
мять о защищавшем го-
рода Ногинск, Электро-
сталь, Электрогорск и 
Электроугли 347 зенитно-
артиллерийском полке? 
Зачем в сквере Карла 
Маркса, являющегося 
продолжением мемори-
ального комплекса, раз-
мещать ненужные здесь 
«детские зоны» или уста-
навливать крытые на-
весы, а расположен-
ные там памятники со-
брать в одном месте? 
Чтобы освободить терри-
торию для ярмарочных 
палаток?

Заботиться подоб-
ными методами о боль-
шей посещаемости пло-
щади Победы и сквера 
Карла Маркса специаль-
но не стоит. Мемориал 
славы - святое место для 
ногинчан! Тропа к нему 
не зарастет. Здесь про-
ходят все торжествен-
ные мероприятия горо-
да. Сквер Карла Маркса 

небольшой, но насыщен 
памятниками, также бла-
гоустроен, является свя-
зующим звеном между 
привокзальной площа-
дью и площадью Победы.

На площади Победы 
и в сквере Карла Марк-
са требуется только обно-
вить плиточное покрытие 
и восстановить располо-
женный рядом Фонтан-
ный комплекс. Именно 
на это указывали жители 
Ногинска, которые уча-
ствовали в сборе подпи-
сей против реконструк-
ции мемориала, который 
состоялся осенью про-
шлого года.

Согласно мнению 
специалистов и подавля-
ющего большинства жи-
телей Ногинска, проект 
реконструкции (в случае 
его реализации) не до-
бавляет благоустроен-
ности площади Победы 
и скверу Карла Маркса. 
Именно поэтому Совет 
гражданского общества 
Богородского городского 
округа (СГО БГО) обраща-
ется к муниципальным 
властям с просьбой отка-
заться от дорогостоящей 
и ненужной реконструк-
ции Мемориала славы 
и сквера Карла Маркса, 
а к Министерству благо-
устройства Московской 
области - изменить свою 
точку зрения на разрабо-
танный группой Ю. Ше-
редеги проект и отозвать 
положительные на него 
оценки.

Татьяна ЖИВОТОВА,
член Совета 

гражданского общества
Богородского 

городского округа п


