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В КОЛОМНЕ ПРОШЛА 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОЕКТЫ КПРФ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ 44

29 МАРТА 2021 ГОДА КОМСОМОЛЬЦЫ ЖУКОВСКОГО И ЛЮБЕРЕЦ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ДОНОРСКОЙ 
СДАЧИ КРОВИ ДЛЯ НУЖД СТРАНЫ И НАРОДА. СДАЧА КРОВИ ВСЕГДА БЫЛА НЕОБХОДИМА В НАШЕЙ 

СТРАНЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, В МИРНОЕ И 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ 

В ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ. СОСТАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КРОВИ УНИКАЛЕН. 

26 МАРТА ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

ГК КПРФ ВАСИЛИЙ 
БЫЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 
60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В КОСМОС 
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА.

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

СИЛ РОССИИ

МЫ НЕ 
ОТСТУПИМ 
С РУБЕЖА 
НАРОДНОЙ 
БОРЬБЫ! 

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ - 
МОЛОДАЯ КРОВЬ ПАРТИИ!

В настоящее время существуют искусственные 
заменители крови. Однако, они являются дорогосто-
ящими, имеют противопоказания, побочные эффек-
ты и не повторяют тот уникальный состав крови, ко-
торый придуман природой. Поэтому кровь доноров 
всегда будет являться уникальным и неповторимым 
жизненно важным элементом при переливании кро-
ви пострадавшим в различных экстремальных ситу-
ациях людям.

В советское время звание донора было почет-
ным и уважаемым. Сдавая кровь, советские люди 
получали не только денежную компенсацию за сдан-
ную кровь, но и в зависимости от количества сдан-
ной крови им предоставлялись различные льготы и 
поощрения. Каждый советский человек, сдающий 
кровь, понимал, что предоставляет бесценную услугу 
стране и народу, фактически спасает жизнь одному и 
нескольким советским гражданам. 

Также донорам присваивалось звание «Почет-
ный донор СССР». В настоящее время в современ-
ной России ввели аналогичное звание «Почетный 

донор России» и прописали в законодательстве ряд 
льгот. Впрочем не все задекларированные льготы 
предоставляются нынешним капиталистическим го-
сударством. Помимо всех льгот, предоставляемых в 
соответствии с действующим законодательством РФ, 
в советское время предоставляли квартиры. 

Однако, мотивацией к донорству является отнюдь 
не материальные поощрения и льготы. Каждый до-
нор крови является фактическим героем нашего 
времени, так как делится частичкой себя с нуждаю-
щимися людьми, жизнь которых зависит от наличия 
свободных запасов плазмы крови. 

Вышеуказанное мероприятие по сдаче крови яв-
ляется не единичным. Комсомольцы города Жуков-
ского и впредь будут участвовать в сдаче крови для 
нужд страны и народа.

Коллективным решением комсомольцев принято 
средства, полученные за сдачу крови, использовать 
на благотворительные цели.

Илья ДУЖНИКОВ,
г.Жуковский п

После краха либерального курса и де-
фолта 1998 года Россию оттащило от края 
пропасти народно-патриотическое прави-
тельство во главе с Е.М. Примаковым, Ю.Д. 
Маслюковым и В.В. Геращенко. Среди важ-
нейших мер нами был доготовлен закон о 
народных и коллективных предприятиях. 
И уже вскоре такие производства показа-
ли образцы труда, соединения современ-
ных форм хозяйствования и передовых тех-
нологий в сочетании с реальной заботой о 
тружениках.

Их эффективность высоко оценил и пре-
зидент России В.В. Путин. Правительству бы-
ло поручено провести всероссийский семи-
нар по изучению опыта народных предпри-
ятий. Он состоялся в прошлом году. На этом 
семинаре прекрасно представили резуль-
таты своей работы П.Н. Грудинин («Совхоз 
имени Ленина»), И.И. Казанков, («Звени-
говский»), И.А. Сумароков («Усольский сви-
нокомплекс»). Было принято решение рас-
пространить опыт лучших хозяйств на всю 
Россию.

Однако нашлись и те, у кого успехи оте-
чественных производителей вызывают не-
скрываемую зависть и злобу. Наследники 
«лихих 1990-х» сегодня пытаются взять ре-
ванш. Они цинично идут в атаку на все рус-
ское, советское и подлинно народное. Ради 
выполнения своих целей они готовы взор-
вать обстановку в стране.

В течение нескольких лет коммунисты и 
народно-патриотические силы вместе с кол-
лективом «Совхоза имени Ленина» борются 
за сохранение одного из лучших предприя-
тий страны. Против него и его генерально-
го директора Павла Николаевича Грудини-
на развернута настоящая война на уничто-
жение. Предпринимаются упорные попытки 
разорить это производство, распродать его 
по частям, а на его землях налепить очеред-
ной ворох бетонных коробок.

Бесконечные судебные тяжбы наруша-
ют работу передового предприятия. Оно сла-
вится на всю Россию не только своей каче-
ственной продукцией, но и достойной опла-
той труда, уникальной системой социальной 
поддержки работников. В совхозном посел-
ке построены современные жилые дома, 
великолепные школа и детские садики, соз-
дан замечательный детский парк, доступный 
всем желающим. Пример «Совхоза имени 
Ленина» достоин того, чтобы найти примене-
ние по всей России.

Павлу Грудинину и его коллективу в Мо-
сковской области удалось почти невозмож-
ное. Достаточно сказать, что это единствен-
ное сельхозпредприятие, которое смогло 
уцелеть в Ленинском районе в ельцинские 
«лихие 1990-е». В те годы бандитского про-
извола была отбита не одна рейдерская ата-
ка на совхоз, земли которого – лакомый ку-
сок для жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Грудинина кан-
дидатом в президенты России в 2018 году 
на него обрушился настоящий шквал лжи и 
клеветы. Это совпало с новой массирован-
ной атакой рейдеров на возглавляемое им 
предприятие. На все запросы и обращения 
в правоохранительные органы неизмен-
но поступают лишь формальные ответы, а 
суды продолжают принимать неправовые 
решения.

С февраля 2018 года было возбуждено 
155 судебных дел, из них 113 находятся в 
производстве и сегодня, состоялось 863 су-
дебных заседания. То есть на сотню с лиш-
ним больше, чем было рабочих дней за весь 
этот период времени. Почти каждые два дня 
подавались жалобы и заявлялись ходатай-
ства. И так в течение всех трех последних 
лет! Вдумайтесь в эти цифры! Налицо откро-
венный террор против предприятия и его 
коллектива.

Судопроизводство в России на наших 
глазах становится нескорым и неправым. 
26 марта 2021 года Арбитражный суд Мо-
сковского округа в составе судей Е.Ю. Фи-
линой, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой от-
казал в удовлетворении кассационной жало-
бы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение 
о взыскании с него более одного 
миллиарда рублей. Фактически «чи-
ны судейские» пошли на поводу у 
рейдеров. 
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ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ!

ЛЮБЕРЧАНЕ ПОМНЯТ О ГАГАРИНЕ
24 МАРТА 2021 Г. НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНОЙ УДАР НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СТРА-
НЫ И ПРИОРИТЕТ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. СО-
КРАЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОД С 1990 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 638 МЛН. ГА ДО 383 МЛН. ГА, А ПЛОЩАДИ ПАШНИ - С 132 МЛН. ГА ДО 116 МЛН. ГА. 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ УЩЕРБНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 90-Х ГОДОВ.

За 30 лет переведенные в 
лесной фонд 231 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния ослабляют продовольствен-
ную безопасность и показыва-
ют абсолютную неэффективность 
данного явления. Некогда выда-
ющееся по своей эффективно-
сти направление хозяйствова-
ния, дающее огромные прибыли 
народам великого государства, 
превращается в убыточную от-
расль, плодящую некачествен-
ный видовой состав древесины, 
бурьяны и заросли. 

Попытки проводить в этом 
направлении еще какие-то пи-
лотные проекты обречены на 
провал и являются преступлени-
ем. Тем более, что для эффектив-
ного использования лесов у нас 

предостаточно возможностей на 
1,1 млрд. га земель лесного фонда. 

В свою очередь эффективная 
реализация мероприятий по во-
влечению в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных земель, 
укрепленная комплексом мер, не 
допускающих выбытие земель 
из севооборота, будет иметь ко-
лоссальный эффект для развития 
сельского хозяйства, стимулирова-
ния смежных отраслей народного 
хозяйства, укрепления продоволь-
ственной безопасности России. 
События последних месяцев, свя-
занные с взрывным ростом цен на 
отельные продовольственные то-
вары первой необходимости, лишь 
подтвердили актуальность данного 
вопроса. Правительственная ко-
миссия по развитию АПК должна 

уделить особое внимание вопросу 
охраны наиболее ценных сельско-
хозяйственных угодий – пашни и 
земель сельскохозяйственных на-
учных организаций, опытных стан-
ций, учебных хозяйств.

Системная работа в этих на-
правлениях обеспечит увеличение 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции на величину до 100 
млн. тонн в зерновом эквивален-
те, дополнительное сырье для об-
рабатывающей промышленности, 
причем не только пищевой, а со-
ответственно и новые рабочие 
места.

Уже, совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ де-
путатами Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопро-
сам были разработаны, внесены и 

подписаны Президентом РФ феде-
ральные законы «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами» в ча-
сти совершенствования государ-
ственного контроля (надзора) в 
области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами; О 
внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О зерне» и в 
статью 14 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» 
(в части установления правовых 
основ государственного контро-
ля (надзора) в области обеспече-
ния качества и безопасности зер-
на и продуктов его переработки, 
внедрения Федеральной государ-
ственной информационной систе-
мы прослеживаемости зерна и 

продуктов его переработки); «О 
биологической безопасности в 
Российской Федерации» и так да-
лее. На рассмотрении в Государ-
ственной Думе находятся проек-
ты федеральных законов «О вне-
сении изменений в статью 11 
Федерального закона «Об эко-
логической экспертизе» и Феде-
ральный закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и аг-
рохимикатами» (в целях обеспе-
чения эффективности и безопас-
ности применения пестицидов и 
агрохимикатов); «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам применения 
обработки ионизирующим излу-
чением (радиационной обработ-
ки) сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции»; «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского хозяй-
ства» в связи с принятием Феде-
рального закона «О сельскохо-
зяйственной продукции, сырье и 
продовольствии с улучшенными 
характеристиками» и так далее.

Между тем, наша системная 
работа по структурированному 
развитию сельских территорий, 
вовлечение в оборот неиспользу-
емых земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развитию 
мелиоративного комплекса по-
стоянно сталкивается с лоббист-
скими ударами.

21 сентября 2020 г. поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от № 1509 
«Об особенностях использова-
ния, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения» на правооблада-
телей земельных участков из со-
става земель сельхоз-
назначения, на которых 
расположены леса воз-
ложена обязанность 

Первый космонавт пла-
неты несколько лет прожил в 
Люберцах. После окончания 
школы в 1949 году Юрий по-
ступил в Люберецкое ремес-
ленное училище №10. В ию-
не 1951 года он с отличи-
ем получил специальность 
формовщик-литейщик.

Сейчас это учебное заве-
дение носит его имя и назы-
вается Люберецкий техникум 
имени Героя Советского Сою-
за, летчика-космонавта Ю.А. 
Гагарина. В 1962 году здесь 
создали музей своего знаме-
нитого выпускника. У истоков 
создания экспозиции стоял за-
служенный учитель РСФСР, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Василий Михайлович 
Быков, в течение 28 лет руко-
водивший училищем. На про-
тяжении 50 лет директором 
музея была Евгения Петровна 
Быкова.

После полета в космос 
Юрий Гагарин дважды посетил 
родное училище и даже пода-
рил музею тренировочный ко-
стюм-скафандр и костюмы лет-
чиков высшего пилотажа.

В музее также бывала его 
мама, она оставила в дар му-
зею фуражку сына, времен 
его обучения в ремесленном 
училище.

Именно в этом музее со-
стоялась экскурсия для лю-
берчан, членов обществен-
ной организации «Дети войны. 

Память», организованной ее ру-
ководителем Ольгой Петровной 
Поликарповой.

Ветераны поделились воспо-
минаниями о Ю.А. Гагарине, о 
том, с каким ликованием вся стра-
на встретила сообщение о первом 
полете в космос гражданина СССР.

Состоялось возложение цветов 
к памятнику первопроходцу все-
ленной, почтили его память, так 
как мероприятие проходило нака-
нуне 53-ей годовщины со дня тра-
гической гибели первого космо-
навта в авиационной катастрофе.

«Юрий Гагарин - советский че-
ловек, коммунист стал первым, 
кто совершил героический полет 
в космос. С Люберцами многое 
связано в жизни первого космо-
навта. Именно здесь он окончил 
школу рабочей молодежи, получил 

рабочую профессию, проходил 
производственную практику на 
люберецком заводе им. Ухтом-
ского. Люберчане гордятся тем, 
что Гагарин жил и учился в горо-
де. Юрий Алексеевич также в сво-
их воспоминаниях с теплом отзы-
вался о периоде своей жизни в 
Люберцах. 

Мы начинаем цикл меропри-
ятий, посвященных 60-летию по-
лета человека в космос. Наш долг 
донести информацию современ-
ному поколению о жизни и дея-
тельности Ю.А. Гагарина. Спасибо 
Ольге Петровне за организацию 
такой нужной работы, а сотрудни-
кам музея за проведенные инте-
ресные экскурсии», - сказал Васи-
лий Бызов. 

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД! 
27 МАРТА 2021 ГОДА В СВЯЗИ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ КОЛОМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ СОСТОЯЛАСЬ ОБЪЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИЙНЫХ СТРУКТУР ДВУХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВРУЧИЛ 
СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВУ ПАРТИЙНУЮ НАГРАДУ 

В работе конференции, 
кроме избранных делегатов 
от первичных отделений, при-
няли участие: секретарь МК 
КПРФ, Председатель Комите-
та по местному самоуправле-
нию Московской областной 
Думы Александр Наумов, се-
кретарь МК КПРФ, главный 
редактор газеты «Подмосков-
ная правда» Сергей Сосунов, 
второй секретарь Воскресен-
ского ГК КПРФ, депутат Сове-
та депутатов городского окру-
га Воскресенск Владимир 
Кондрашов, первый секре-
тарь Зарайского ГК КПРФ, де-
путат Совета депутатов город-
ского округа Зарайск Виталий 
Ягольницкий.  

В ходе выступлений пер-
вых секретарей Коломенско-
го ГК КПРФ Сергея Василье-
ва и Озерского ГК КПРФ Ан-
дрея Таранца было уделено 
внимание проблемам и за-
дачам, которые стоят перед 
коммунистами.

После избрания Комите-
та и КРК Коломенского город-
ского отделения КПРФ, кон-
ференция завершила свою 
работу. На состоявшемся ор-
ганизационном Пленуме бы-
ли избраны руководящие 
органы. 

Секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов в своем высту-
плении отметил, что Колом-
на имеет важное значение 
для Подмосковья, так как она 
обладает высоким промыш-
ленным и культурным потен-
циалом, а партийная органи-
зация всегда отличалась бо-
евитостью и сплоченностью 
партийных рядов. 

«Чтобы не было ника-
ких потрясений, чтобы две 

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ЦК КПРФ

КРЕПИТЬ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ! 
В текущем году предстоят выборы депутатов в Государственную 
Думу. Новый состав депутатов Госдумы определит направление 
развития страны на ближайшие четыре года. Случится поворот к 
поступательному развитию общественно-политической и эконо-
мической ситуации или Россия продолжит убийственный курс ли-
берального монетаризма, не позволяющий ей занять достойное 
место среди ведущих промышленных держав мира.
Характерной чертой динамично меняющегося современного мира 
является чередование подъемов и спадов в экономике.

В.И. Ленин указывал на 
цикличность смены «мирно-
го» и немирного периодов 
развития империализма. 
Сущность военного перио-
да - передел мира, а «мир-
ного» - «утилизация» победи-
телями результатов прошло-
го передела в свою пользу.

В России период утили-
зации плодов контррево-
люции 1980-1990-х годов 
полностью завершился. В 
настоящее время наблю-
дается начало очередного 
передела мира. Его иници-
атором вновь стали США, 
желающие поживится и за 
счет своих европейских 
союзников.

Системный кризис в 
России - экономический, 
политический и духовный 
продолжает обостряться. 
Банкротство либерального 
курса очевидно. Победные 
реляции с высоких прави-
тельственных трибун о мни-
мой стабильности все боль-
ше дискредитируются прак-
тической деятельностью 
исполнительной власти.

Доступ во власть стал 
привилегией богатого мень-
шинства. Права граждан 
уничтожаются. У трудящих-
ся отобрали бесплатные жи-
лье, образование, медици-
ну, отодвинули время вы-
хода на пенсию. За чертой 
бедности уже треть населе-
ния. Уровень жизни в усло-
виях коронавирусной пан-
демии продолжает падать.

Страна уверенно дви-
жется к дефолту экономи-
ческому и политическому. 
Неолиберальная политика 
правительства ведет к со-
кращению социальных рас-
ходов, сдерживает эконо-
мический рост. Экономи-
ка переходит под внешний 
контроль, что превращает 
Россию в придаток транс-
национального капитала. 
Сформировавшаяся систе-
ма уже прямо угрожает на-
циональной безопасности 

России, которая остается сла-
бым звеном в мировой систе-
ме капитализма. 

Осознавая внутреннюю 
слабость, правящий режим 
идет по пути диктата и наси-
лия. Основные права граждан 
попираются, протестующих 
разгоняют дубинками.

Российское общества ока-
залось в клубке острейших 
противоречий. Они сопоста-
вимы с противоречиями на-
чала ХХ века, которые разре-
шила Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. 
Задачи вывода страны из си-
стемного кризиса напрямую 
связаны с реализацией про-
граммных установок КПРФ, 
мерами, выработанными на 
II Орловском международном 
экономическом форуме.

В ряде бывших советских 
республик произошли «цвет-
ные революции» - плод изо-
щренных политических техно-
логий антикоммунистов. Их 
цель - создать иллюзию реши-
тельных перемен, сохранив 
суть системы. Перевороты ве-
дут лишь к переделу власти и 
собственности внутри круп-
ной буржуазии, к новому эта-
пу ограбления трудящихся. Не-
удачей завершилась попытка 
«цветной революции» в Бело-
руссии. Не оставляют надежд 
их организаторы на реализа-
цию отработанных сценариев 
в России, делающих ставку на 
Навального.

Коммунистам нужны не 
простые перестановки фигур 
во власти, а коренная смена 
социально-экономического и 
политического строя.

На пути социализма сто-
ит неолиберализм - идеология 
более циничная, человеконе-
навистническая, чем либера-
лизм XIX века. В конце XX сто-
летия неолиберализм увенчал 
свой «крестовый поход» про-
тив коммунизма разрушени-
ем СССР и социалистического 
содружества.

В основе программы не-
олибералов - выведение 

государства из экономики, то-
тальная приватизация, полная 
свобода торговли, уменьше-
ние социальных расходов, за-
хват частным сектором всех 
сфер. Именно эти подходы 
продвигали авторы «шоковой 
терапии», предательски разру-
шив СССР. 

Формально наследуя ло-
зунги свободы слова и демо-
кратических выборов, неоли-
берализм исключает реальное 
волеизъявление масс.

Идеал неолиберала - об-
щество биороботов, послуш-
ных потребителей, лишенных 
нравственных идеалов. Сре-
ди отечественных неолибера-
лов эту цель активно продвига-
ет глава бывшего Сбербанка 
Герман Греф. Он и его доморо-
щенные сторонники пытаются 
вершить судьбу России.

Цель коммунистов двигать-
ся к победе обновленного со-
циализма, объединяя вокруг 
себя всех сторонников соци-
алистического пути развития 
России. 

Главный научный вывод К. 
Маркса об исторической мис-
сии рабочего класса состоит 
в установлении пролетарской 
диктатуры с целью социали-
стического преобразования 
общества, сохраняет свою ак-
туальность и в наше время.

Изъятие из идейного ар-
сенала партии идеи пролетар-
ской диктатуры привело к то-
му, что она оказалась во вла-
сти ползучего оппортунизма, 
который довел дело до пре-
дательской горбачевской 
перестройки.

Пролетарская диктатура 
в форме Советов была под-
линным народовластием. Без 

партийные организации Ко-
ломны и Озер притерлись к 
друг другу, был налажен тес-
ный контакт между коммуни-
стами на переходный период, 
по рекомендации Бюро Мо-
сковского областного Коми-
тета КПРФ, предлагается для 
наделения полномочий пер-
вого секретаря Коломенско-
го ГК КПРФ - секретарь МК 
КПРФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная прав-
да» Сергей Сосунов. Уверен, 
что Сергей Анатольевич спра-
вится с возложенной обязан-
ностью, придаст динамике в 
работе партии в Коломне. А 
наши товарищи Сергей Ва-
сильев и Андрей Таранец бу-
дут ему всячески помогать - 
остаются в качестве секрета-
рей Коломенского ГК КПРФ. 
Тем более, Андрей Алексан-
дрович очень плотно работа-
ет с ветеранским движени-
ем, возглавляет Озерский Со-
вет ветеранов, а накануне 

был избрав в состав Правле-
ния областной ветеранской 
организации».

Большинством голосов 
участники Пленума избра-
ли первым секретарем Ко-
ломенского ГК КПРФ С.А Со-
сунова, секретарями С.А. Ва-
сильева, А.А. Таранца и Э.В. 
Ионова.

Выступая перед однопар-
тийцами, Сергей Сосунов по-
благодарил за оказанное 
доверие.

«В ближайшее время мы 
проведем заседание Бюро 
Комитета, закрепим за каж-
дым членом Бюро обязанно-
сти и наметим план подготов-
ки к предстоящим выборам в 
Государственную Думу и Мо-
сковскую областную Думу. 
Впереди нас ждет много ра-
боты, чтобы максимально вы-
полнить задачи, которые сто-
ят перед партией», - отметил 
Сергей Сосунов. 

Пресс-служба МК КПРФ п

нее немыслим прорыв к со-
циализму. Поэтому охранители 
диктатуры буржуазии бросили 
мощные силы, чтобы оболгать 
пролетарскую диктатуру, га-
рантировавшую истинную де-
мократию - власть народа.

Ленин говорил: «Дикта-
тура пролетариата есть осо-
бая форма классового союза  
между пролетариатом, аван-
гардом трудящихся, и много-
численными непролетарски-
ми слоями трудящихся». 

Деиндустриализация Рос-
сии сделала свое черное де-
ло. Она раздробила рабочий 
класс, лишила его самой куль-
турной армии рабочих высо-
кой квалификации. 

Миллионы людей труда ли-
шились работы, но рабочий 
класс и сегодня составляет 
большинство трудоспособного 
населения.

Правящий режим стра-
шится и численного, и интел-
лектуального роста рабочих. 

Путь к власти пролетариа-
та требует от рабочего класса 
и его авангарда - Компартии 
соединения парламентской 
и внепарламентской форм 
борьбы, самопожертвования 
в достижении цели. 

Капиталистическая систе-
ма заходит в полный тупик. 
В этих условиях очевиден ра-
стущий запрос на социализм. 
Все большему числу  людей во 
всем мире приходит понима-
ние, что поражение социализ-
ма в конце XX века было вре-
менным, которое объясняется 
субъективными причинами, 
а не сутью социалистической 
системы.

Они видят выход из гло-
бального кризиса и самого 

выживания человечества в 
демонтаже системы расту-
щего неравенства и всевла-
стия капитала, в повороте к 
социализму.

Сегодня каждый комму-
нист должен понимать, какая 
идеология и какие силы нам 
противостоят. КПРФ - партия 
идей, а значит нельзя сводить 
дело к борьбе с персонами. 
Любые фигуры на политиче-
ском Олимпе однажды сменя-
ются. Но их уход не гаранти-
рует перемен к лучшему. Нам 
нужны не простые переста-
новки фигур во власти, а сме-
на самой системы.

КПРФ действует на осно-
ве принципа демократиче-
ского централизма, идейной 
общности и партийного това-
рищества. Это обеспечивает 
идейно-политическое, струк-
турное и нравственное един-
ство партии, но единство не 
может достигаться любой 
ценой.

И.В. Сталин говорил: «Хо-
рошие резолюции - это толь-
ко начало дела. Успех дела за-
висит от организации работы, 
от правильного подбора лю-
дей, от проверки исполнения 
решений».

Подмена демократическо-
го централизма в постсталин-
ский период бюрократиче-
ским, закончилась для КПСС 
трагедией, потому что  здоро-
вая часть партии не смогла от-
стоять своего законного пра-
ва на контроль над партийной 
верхушкой и предотвратить 
растущее проникновение в 
нее карьеристов. 

Многие коммунисты с тре-
вогой отмечают, что в КПРФ 
сохраняется опасность повто-
рения аналогичного сцена-
рия, наличие разрыва между 
словом и делом, проявление 
элементов соглашательства 
с властью, отступление от ос-
новополагающих принципов 
партийной жизни.

Они ожидают, что предсто-
ящий ХVIII съезд КПРФ, наце-
ленный на дальнейшее укре-
пление партийных рядов, 
усиление влияния КПРФ в ши-
роких народных массах, от-
метет отдельные проявления 
бюрократического стиля в ру-
ководстве партии и заявит о 
приверженности ленинско-
му демократическому, колле-
гиальному, деловому, твор-
ческому стилю партийного 
руководства. 

Задача КПРФ в союзе с 
народно-патриотическими ле-
выми силами увеличить свое 
представительство в Госду-
ме, лишить обанкротившую-
ся «Единую Россию» большин-
ства в ней. Лозунгом в пред-
выборный период, должно 
стать требование: «Ни одно-
го голоса за «Единую Россию»! 
Хочешь достойной жизни, го-
лосуй за КПРФ!»

Виктор САЕНКО, 
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ п

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ!
Окончание. Начало на с. 1 

соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах, правила санитар-
ной безопасности в лесах, прави-
ла ухода за лесами; отныне в лесах, 
расположенных на землях с/х на-
значения, запрещается проведе-
ние профилактического контроли-
руемого противопожарного выжи-
гания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горю-
чих материалов.

Во исполнение поручения Пре-
зидента РФ от декабря 2019 г.  по 
развитию мелиоративного ком-
плекса, Министерством сельского 
хозяйства РФ разработана и в де-
кабре 2020 г.  внесена в Прави-
тельство РФ обновленный проект 
Государственной программы эф-
фективного вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплек-
са. Указанной Госпрограммой за 
10 лет планируется ввести в обо-
рот не менее 13 млн. гектаров зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения. Реализация госпрограммы 
будет способствовать достижению 
целого цикла поставленных госу-
дарственных задач, в том числе и 
обеспечение продовольственной 
безопасности и импортозамеще-
ние. Принятие Госпрограммы бы-
ло запланировано на 23 марта, од-
нако, до настоящего времени про-
грамма не принята.

 Теперь охотничье лобби ставит 
под угрозу исполнение поручения 
Президента РФ по реализации ме-
роприятий по вовлечению в сель-
скохозяйственный оборот забро-
шенных земель, осуществлению 
комплекса мер по не допущению 
выбытия земель из севооборота, 
развитию сельского хозяйства, сти-
мулированию смежных отраслей 
народного хозяйства, укреплению 
продовольственной безопасности 
России.

Так, 24 марта 2021г. Государ-
ственной Думой в первом чтении 
принят проект федерального зако-
на № 1036050-7 «О внесении из-
менений в статью 78 Земельного 
кодекса Российской Федерации и 
статью 114 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части уточ-
нения условий осуществления ви-
дов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства на отдельных 
земельных и лесных участках).

Законопроектом предлагается 
разрешить осуществление видов 
деятельности в сфере охотничье-
го хозяйства на земельных участ-
ках из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных 
на расстоянии не более тридца-
ти километров от границ сельских 
населенных пунктов, в том чис-
ле находящихся в праве собствен-
ности, аренды и тд. физических 
лиц, юридических лиц, научных 
организаций.

С трибуны зала пленарных за-
седаний Государственной Думы 
один из авторов законопроекта  
увещевал, что дикие кабаны, оле-
ни, косули, медведи,  волки, лисы, 
зайцы, дичь эмигрировали на лу-
га, поля, засеянные пшеницей, па-
секи, сады, черту населенных пун-
ктов, что и стало их естественным 
местом обитания; что охотники, 
уже не способные к отслеживанию 
жертвы и стрельбе в лесной чаще, 
нуждаются в защите их прав, в раз-
решении стрелять по живой мише-
ни на землях сельскохозяйственно-
го назначения; что законопроект 
направлен исключительно для со-
хранения популяции диких живот-
ных, эмигрированных на просторы 
наших полей, лугов, дачных участ-
ков, землях научных подразделе-
ний. Что суды, вставая на защиту 
конституционного института пра-
ва собственности, своими поста-
новлениями ограничивают права 
охотников и тем самым пытаются 
«изменить места обитания охотни-
чьих животных, что невозможно»; 
что сложившаяся правопримени-
тельная практика, утверждающая 
приоритет права землепользова-
ния перед правом пользования жи-
вотным миром, нарушает и огра-
ничивает право, которое возникло 
у юридических лиц на основании 
долгосрочных лицензий и подлежит 
реализации согласно положениям 
Закона «Об охоте …».

За принятие законопроекта 
проголосовало свыше 280 депу-
татов, призванных защищать пра-
ва и интересы своих избирателей, 
простых граждан. Против принятие 

указанного законопроекта прого-
лосовали члены фракций КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», что 
свидетельствует о необходимости 
проведения дополнительных слу-
шаний, создания согласительных 
комиссий.

Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам, в отличие 
от профильного Комитета по при-
родным ресурсам, в своем заклю-
чении выступил против принятия 
законопроекта.

Необходимо обозначить, что 
охота является деятельностью, соз-
дающей повышенную опасность 
для окружающих, в связи с чем 
осуществление охотхозяйственной 
деятельности в непосредственной 
близости от населенных пунктов, в 
том числе и на землях сельскохо-
зяйственного назначения, без до-
полнительных требований по без-
опасности, создает не просто ри-
ски для граждан, а угрозу их жизни 
и здоровью, нарушению безопас-
ности при производстве сельскохо-
зяйственных работ, работ по соору-
жению и обслуживанию  гидротех-
нических сооружений, линий связи, 
линий электропередачи, подзем-
ных трубопроводов.

От несчастных случаев на охоте 
в России ежегодного погибает бо-
лее 50 человек. В качестве причин 
установлены следующие: стрель-
ба по движущимся целям, конту-
ры которых не были определены 
как дикие звери, неосторожное об-
ращение с оружием и так далее. 
Как правило, все эти случаи прои-
зошли в лесных местах, то есть ме-
стах с ограниченной видимостью, 

и расположенных в непосред-
ственной близости к населенным 
пунктам, то есть часто посещае-
мых местными жителями. Соглас-
но официальным данным МВД Рос-
сии, число зарегистрированных 
единиц охотничьего оружия, нахо-
дящегося на руках населения Рос-
сийской Федерации в настоящее 
время составляет свыше 6 миллио-
нов и динамично растет. Представ-
ляется, что также динамично будет 
расти и преступность, совершен-
ная с использованием охотничье-
го оружия.

Искажая правоприменитель-
ную и судебную практику, авторы 
законопроекта намеренно искази-
ли и разъяснения Конституционно-
го суда РФ, который в Определении 
от 29.09.2020г. № 2172-О указал, 
что в соответствии с Конституцией 
РФ земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются 
в России как основа жизни и де-
ятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей террито-
рии, а граждане и их объединения 
вправе иметь в частной собствен-
ности землю, владеть, пользовать-
ся и распоряжаться ею как едино-
лично, так и совместно с другими 
лицами с тем, однако, условием, 
что это не наносит ущерба окружа-
ющей среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц. Нор-
мы о праве каждого физического и 
юридического лица на уважение 
своей собственности и о запрете 
произвольно лишать имущества со-
держатся в статье 17 Всеобщей де-
кларации прав человека и статье 
1 Протокола № 1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных 
свобод от 20.03.1952г.

Верховный суд РФ в Постанов-
лениях №А76-8574/2018, №38-
АПГ17-13, вставая на сторону соб-
ственников земельных участков из 
земель сельхозназначения, рас-
положенных в охотничьих угодьях, 
осуществляющих на них сельско-
хозяйственную деятельность, и 
признавая заключенные охотни-
чьи соглашения недействительны-
ми, т.е. незаконными, противоре-
чащими требованиям Закона «Об 
охоте …», пришел к единому выво-
ду, что осуществление охотничьей 
деятельности препятствует приори-
тету использования участка в соот-
ветствии с его целевым предназна-
чением - для сельскохозяйственно-
го производства и осуществлению 
его особой охраны. 

Относительно европейских 
стран, Европейский суд по правам 
человека в постановлениях по де-
лам «Шассанью и другие против 
Франции», «Шнейдер против Люк-
сембурга», «Херман против Герма-
нии» также разъяснил, что  «возло-
жение на землевладельца обязан-
ности претерпевать охоту на своей 
территории возлагает непропорци-
ональное бремя на землевладель-
цев, возражающих против охоты по 
этическим основаниям, наруша-
ет справедливое равновесие меж-
ду защитой имущественных прав и 
требований общего интереса», что 
свидетельствует о нарушении Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод.  

Кроме того, в опровержение 
доводам авторов законопроек-
та, следует учесть, что полномочия 
по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений требо-
ваний в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов, в соот-
ветствии с Законом «Об охоте …», 
возложена на охотинспекторов. Од-
нако юрисдикция охотинспекторов 
на зеленую зону не распространя-
ется, поэтому они беззащитны, чем 
охотно пользуются браконьеры, а 
с введением в охотничий оборот 
оружия калибра 22 lr (мелкокали-
берное оружие) эти проблемы усу-
губляются. Если раньше браконье-
ры в основном давили зайца пет-
лями, то теперь наблюдается, как 
отстреливают куропатку и тетерева 
из машины.

Резюмируя, представляется, 
что предлагаемая законодатель-
ная инициатива, не только ста-
вит под угрозу исполнение пору-
чения Президента РФ по реализа-
ции мероприятий по вовлечению 

в сельскохозяйственный оборот 
заброшенных земель, развитию 
сельского хозяйства, укреплению 
продовольственной безопасности 
России, но и прямо противоречат 
конституционно-правовому инсти-
туту собственности составляюще-
му положения Конституции РФ.

Против законопроекта высту-
пила и Счетная палата, по  мне-
нию которой  данная инициатива 
помешает целевому использова-
нию сельскохозяйственных угодий 
(пашни, сенокосы, пастбища, зале-
жи, сады, виноградники и прочее), 
которые подлежат особой охране. 
В ведомстве выступили и против 
охотничьей деятельности в лесах, 
расположенных в зеленых зонах 
(то есть леса, выделяемые в целях 
обеспечения защиты населения от 
воздействия неблагоприятных яв-
лений природного и техногенного 
происхождения, сохранения и вос-
становления окружающей среды). 
Как заявили в ведомстве, инициа-
тива не способствует сохранению 
и восстановлению окружающей 
среды.

Это и понятно, поскольку  ника-
кого научного обоснования предло-
женных инициатив авторы законо-
проекта не приводят, а их и быть не 
может. Отстрел животных на полях, 
вблизи населенных пунктов или в 
черте города выдавать за сохране-
ние животного биоразнообразия - 
это как минимум цинизм. 

К сожалению, охота сегодня 
превратилась в доходный бизнес, 
лицензии, зачастую, скупаются од-
ним лицом или группой лиц. Они 
приезжают в леса, деревни, поля 
на своей чудо-технике, с  азартом 
гоняясь за раненным зверем, без-
думно уничтожают посевы, кустар-
ники, ограждения, разжигают ко-
стры, оставляют мусор, загрязняют 
почву горючими веществами.

Повсеместное истребление жи-
вотных и птиц, лишить возможно-
сти укрыться зверю от преследо-
вания, - не укладывается в логику 
заботы о животном мире и гума-
низме. Ведь не кто бы не возра-
жал, если охотник с гладкостволь-
ным ружьем на лыжах погонял за-
йчика или лису с собачкой. Но ведь 
этого давно уже нет. 

О каком биоразнообразии идет 
речь? Опомнитесь, господа! Неу-
жели вам не хватает десятки тысяч 
гектар земель в ваших охотничьих 
хозяйств или охотхозяйств ваших 
родных и близких. 

Можно было бы подумать об 
общедоступных охотничьих уго-
дьях, расширить в этом направле-
нии возможности с особым режи-
мом охоты в пользу местного насе-
ления и прозрачности охоты. Нет, 
вы их давите налогами и другими 
поборами, а себя любимых от все-
го освободили.

Нам пора бы в леса вернуть зе-
леный патруль, увеличить количе-
ство лесников и егерей, поднять им 

заработную плату, навести порядок 
с браконьерами, разгрести зава-
лы и бурьян, наладить уход в лесу, 
остановить пожары. Воистину по-
беспокоиться о растительном и жи-
вотном биоразнообразии! 

Подумайте сколько беды для ле-
са, поля и людей несут пожары и 
непрошенные гости, пусть даже и с 
охотничьем билетом.

Вот почему мы настаиваем на 
проведении общественных слу-
шаний с привлечением предста-
вителей науки, федеральных ор-
ганов власти, охотсообществ, 
союзов, представителей сельскохо-
зяйственной отрасли, жителей де-
ревень и сел.

 С целью сохранения целост-
ности пахотных земель, мелиори-
руемых земель, а также земель на 
которых осуществляется ведение 
сельскохозяйственной деятельно-
сти, в том числе садоводства, жи-
вотноводства, огородничества, 
сенокошения, выпаса скота, зе-
мель крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств, необходимо запретить ве-
дение какой-либо охотхозяйствен-
ной деятельности, кроме охоты в 
целях осуществления научно-ис-
следовательской деятельности, об-
разовательной деятельности и в 
случаях чрезвычайной ситуации. 
Необходимо запретить осущест-
вление охотхозяйственной дея-
тельности, на земельных участках 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в соб-
ственности граждан, КФХ или юри-
дических лиц, либо предоставлен-
ных им в аренду и использующих 
указанные земельные участки в 
целях осуществления сельскохо-
зяйственной деятельности. 

Для исключения угрозы жиз-
ни и здоровью людей, домашних 
и сельскохозяйственных животных 
и птиц, необходимо предусмотреть 
запрет осуществлять деятельность 
в сфере охотничьего хозяйства 
на земельных участках из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных на расстоянии 
не ближе пяти километров от гра-
ниц сельских населенных пунктов. 
С целью согласованного контроля 
охотхозяйственной деятельности на 
землях сельскохозяйственного на-
значения полагаем необходимым 
предусмотреть получение охотни-
ками, при заключении договора об 
оказании услуг в сфере охотничье-
го хозяйства, разрешения Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ.

Владимир КАШИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Госдумы 

по аграрным вопросам,
академик РАН п  
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

КАТАСТРОФУ? 

ТЕПЕРЬ БЛОКИРУЕТ 
ИНДЕКСАЦИЮ 

Прошло уже 30 лет, как наша стра-
на добровольно (пришедшими к власти 
«перестроечниками-реформаторами») - 
принудительно (всеми остальными граж-
данами страны) вошла в мировую капита-
листическую систему в качестве сырьево-
го придатка.
Все эти годы происходит деградация во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 
Экономика скукожилась до сырьевого при-
датка. Ликвидированы 80 тысяч заводов и 
фабрик, большинство колхозов и совхозов. 
В оставшиеся после «оптимизации» поли-
клиники, больницы, школы многим, особен-
но сельчанам, приходится добираться на 
перекладных многие десятки километров. 
Да и сами деревни «оптимизировали» - с 
карты страны исчезли более 30 тысяч сел 
и деревень. Многие оставшиеся деревни до 
сих пор не имеют централизованного водо-
снабжения и газа. А различные показатели, 
например обеспеченности питьевой водой, 
достигаются за счет сокращения населения.

Отход от реальной  
социально-экономической по-
литики начался сразу после 
распада Советского Союза. 
Включенная в Конституцию 
фраза о «социальном государ-
стве» никогда не мешала вла-
сти проводить антинародную 
политику.

Ярким и особенно акту-
альным после прошлого года, 
с пандемией, изоляцией и пр. 
событиями, примером являет-
ся ситуация в сфере здраво-
охранения. Совершенно оче-
видно, что советское здраво-
охранение, ориентированное 
на качество и доступность 
для всех граждан, планомер-
но уничтожалось. На это были 
направлены и мизерное фи-
нансирование, и постоянные 
«реформы» и «оптимизации». 
В результате закрытия тыся-
чи больниц и поликлиник, ком-
мерциализации здравоохра-
нения (даже по оценке ВОЗ 
предельная доля оплаты ме-
дицинских услуг из карманов 
граждан должна составлять 
не более 20%, а у нас - свы-
ше 40%.), медицина становит-
ся все менее доступной для 
большинства граждан.

В этом году Минздрав в 
очередной раз готовится «гар-
монизировать законодатель-
ство в области медицинско-
го страхования, исходя из не-
обходимости оптимизации». 
Суть предлагаемого мини-
стерством законопроекта в 
том, что страховые компании 
будут оплачивать учреждени-
ям здравоохранения медпо-
мощь не более заранее за-
планированного объема. Т.е., 
если медучреждение приняло 
больше пациентов, чем было 
запланировано на год по спе-
циальному тарифному согла-
шению, то страховые органи-
зации, ФОМС и территориаль-
ные фонды могут отказать ему 
в оплате услуг. Очевидно, что 
это прямое вынуждение раз-
вивать платные медицинские 
услуги.

Состояние здравоохране-
ния во многом влияет на де-
мографическую ситуацию. 

Вот некоторые, известные 
многим, статистические дан-
ные. Накануне Великой Отече-
ственной войны численность 
населения СССР составляла 
195,4 млн чел. С момента пе-
реписи 1926 года население 
страны выросло на 48,4 мил-
лиона, или на 33% (это несмо-
тря на «страшные сталинские 
репрессии»). 

В декабре 1945 года в 
СССР проживало 172,0 млн. 
человек. Потери по сравне-
нию с июнем 1941 года соста-
вили 23,4 млн. человек.

В декабре 1991 года чис-
ленность СССР достигла 294,0 
млн. человек, т.е. за период с 
1945 года по 1991 год насе-
ление страны увеличилось на 
122 миллиона, или на 71%.

Что касается РСФСР. По 
переписи 1926 года в РСФСР 
проживало 92,8 млн. человек, 
в 1940 - 110,1 млн., населе-
ние выросло на 17, 3 млн. че-
ловек за 14 лет. В 1946 году, 
после Великой Отечественной 
войны, героической борьбы 
советского народа против фа-
шистских захватчиков и колос-
сальных понесенных жертв, 
население РСФСР было 96,5 
млн. человек. Но все последу-
ющие годы до самого распада 
страны население РСФСР рос-
ло, рождаемость превышала 
смертность.

На 1 января 1992 года 
численность населения РФ 
составляла 148,5 млн. чел. А 
дальше начался демографиче-
ский кошмар, получивший на-
звание «русский крест». Только 
несколько лет в этом тридцати-
летии рождаемость, хоть нена-
много, но превысила смерт-
ность. За период 1992-2020 
гг. мы потеряли 14,3 млн. че-
ловек. А за счет обвала рожда-
емости еще порядка 20 мил-
лионов (по оценке д.мед.наук 
И. Гундарева).

Людские потери в развя-
занной властью против наро-
дов России войне сопостави-
мы с потерями  всего СССР 

в Великой Отечественной 
войне!

Демографическая ката-
строфа в последние годы уси-
ливается. По итогам 2020 го-
да естественная убыль насе-
ления составила 688,7 тыс. 
чел. И причиной столь «избы-
точной» смертности является 
отнюдь не ковид. 

Ситуация в этом году будет, 
скорее всего, еще более угро-
жающей. По данным Росстата, 
число родившихся в январе 
2021 года снизилось на 10,3% 
- по сравнению с январем 
2020 года. А число умерших 
за первый месяц 2021 года 
увеличилось на 33,9%. Таким 
образом, естественная убыль 
населения в январе 2021 го-
да составила 113,2 тыс. чел. 
против 45,2 тыс. чел. в январе 
2020 года. За год убыль насе-
ления подскочила в 2,5 раза!

Анализ всех факторов, ко-
торые вызвали такие ужас-
ные демографические потря-
сения после распада СССР и 
реставрации капитализма в 
стране, позволил д.мед.наук 
И.Гундареву, сделать вывод, 
что основным фактором, при-
ведшим к катастрофическим 
демографическим послед-
ствиям, стал фактор социаль-
ной атмосферы. Для большин-
ства наших граждан внедря-
емые либеральные ценности 
оказались чужды.

Порочная социально-
экономическая политика при-
вела к колоссальному социаль-
ному расслоению. По данным 
издания Baza, глава Газпро-
ма Миллер в 2018 году зара-
ботал 1,9 миллиарда рублей. 
Нехитрые подсчеты показыва-
ют, что его месячный доход со-
ставил 158 млн. рублей. За од-
ну (!) минуту глава «Достояния 
России» получает 11 тыс. ру-
блей, т.е. примерно месячную 
минимальную зарплату. При 
том, что 20 млн. россиян име-
ют доход ниже прожиточного 
минимума (11,3 тыс. рублей), 
более 10% выживают на 10 
тыс. в месяц, три четверти на-
селения имеют доходы ниже 
45 тыс. рублей в месяц.

Кстати, по поводу прожи-
точного минимума. В 2021 го-
ду предполагалось пересмо-
треть потребительскую корзи-
ну. Но правительство решило 

вообще от нее отказаться. С 
этого года прожиточный ми-
нимум будет рассчитываться 
только в процентах от медиан-
ного дохода (44,2% от медиан-
ного дохода). Если сравнить с 
Европой, то в развитых стра-
нах данный показатель со-
ставляет 60%, в странах сред-
ней развитости - 50%, в наи-
менее развитых - 40%. 

К слову сказать, во всех 
странах Евросоюза, во всех 
странах ОЭСР при расчете 
прожиточного минимума, на-
ряду с относительным подхо-
дом, который как раз и связан 
с медианным доходом, прак-
тикуются абсолютный подход, 
связанный с расчетом потре-
бительской корзины. По мне-
нию д.экон.наук В. Бобкова, 
правительство сделало оче-
редной шаг в сторону от соци-
ального государства, т.к. «от-
брошена основа выявления 
качества жизни, разрушен 
механизм прозрачного опре-
деления прожиточного мини-
мума». Он справедливо зада-
ется вопросами: «Как можно 
брать за основу медианный 
доход, если он имеет к ниж-
ним слоям населения весьма 
отдаленное отношение? Да 
и корректно ли он посчитан? 
Не занижен ли?». По крайней 
мере, никаких понятных обо-
снований выбора именно это-
го процента (44,2%) нет. По-
видимому, выбор связан про-
сто с тем, что результат мало 
отличается от величины про-
шлогоднего минимума, было 
11,3 тыс. рублей, стало 11,6 
тыс. рублей.

При этом, по оценкам экс-
пертов, которые базируются 
на научно обоснованных рас-
четах, прожиточный минимум 
в стране должен составлять 32 
тыс. рублей.

Власть погрязла в кор-
рупции, безответственности. 
Страшно далекая от народа, 
она удивляется, что кто-то по-
купает крохотные квартирки 
(удивляться надо не тому, что 
квартирки крохотные, а тому, 
что кто-то еще покупает), уве-
рена, что для простых людей 
достаточно и «макарошек», на-
конец, что государство своим 
гражданам ничего не должно.

В течение 30 лет под при-
крытием демократических 

лозунгов шло ужесточение ре-
жима, который сейчас, под 
защитой росгвардейских ду-
бинок и принятых ЕР репрес-
сивных законов, все более 
откровенно демонстрирует 
вседозволенность.

Для граждан становят-
ся все более невозможны-
ми ни профессиональная ре-
ализация, ни социальная 
мобильность. Их мнения и ин-
тересы власть не учитывает, 
продавливая налоговые, пен-
сионные, административно-
территориальные, градострои-
тельные и пр. законы. 

Все это стало причиной то-
го, что реалиями нашей по-
вседневной жизни стали по-
стоянный стресс, тоска, без-
ысходность, потеря смысла 
жизни, страх, чувство несво-
боды, творящейся неспра-
ведливости. Антисоветская 
пропаганда, ложь, глумление 
над советским периодом на-
шей истории, выбили почву 
из под ног многих граждан. 
Общество погрузилось в де-
прессию. Все эти факторы, и 
социально-экономические, и 
психологические и привели к 
демографической катастрофе.

С И.Гундаревым согласен 
д.экон.наук В.Катасонов: «де-
мографические показатели 
являются достаточно объек-
тивным индикатором, позво-
ляющим оценивать отдель-
ные отрезки истории, делить 
их на «светлые» и «темные». С 
этой точки зрения, последние 
три десятилетия следует на-
звать не просто «темными», а 
«черными»».

Никогда в истории нашей 
страны не было, настолько 
угрожающего национальной 
безопасности с точки зрения 
демографии, периода. Следу-
ет отметить, что Конституцион-
ный суд, комментируя одну из 
недавних поправок, конкрети-
зировал: русские являются го-
сударствообразующим наро-
дом России. Это значит, что 
вопрос абсолютной и удель-
ной численности русских в 
стране - это вопрос сохране-
ния государства.

В «Национальном де-
мографическом докладе», 
подготовленном Институ-
том демографических ис-
следований Федерального 

научно-исследовательского 
социологического центра РАН 
в конце прошлого года, сде-
лан прогноз, что убыль насе-
ления в России прекратится в 
2037 году. Только произойдет 
это не благодаря естествен-
ному приросту, который так 
и не будет достигнут, а благо-
даря мигрантам. К 2050 го-
ду коренное население стра-
ны сократится на 9 миллионов 
человек и будет замещено им-
мигрантами в количестве 8, 5 
миллиона человек. Россия ри-
скует потерять не только этно-
культурную самобытность, но 
и целостность, независимость, 
геополитический статус.

Таким образом, либераль-
ная власть вполне успешно 
решает задачу депопуляции 
страны, озвученную Тэтчер, 
которая, вроде бы, сказала, 
что для обслуживания нефтега-
зовой трубы вполне достаточ-
но 15 млн. россиян. Точно ли 
она это говорила не столь сей-
час важно. Важно то, что это 
факт. Нынешней компрадор-
ской власти не нужно много-
численное, здоровое, образо-
ванное, благополучное насе-
ление. И она создает условия 
для этого, т.е. создает невыно-
симые для счастливой жизни, 
для рождения детей социаль-
ные, экономические, полити-
ческие условия.

Переломить катастрофиче-
ские последствия господства 
олигархической власти можно 
только отправив ее на свалку 
истории, встав на путь социа-
листических преобразований. 

И сегодня все больше и 
больше наших сограждан и 
жителей других стран, несмо-
тря на чудовищную «промывку 
мозгов», понимают что только 
при социализме возможно до-
стойное существование чело-
века, только при социализме 
цель государства не в эксплу-
атации населения и хищниче-
ском разграблении природ-
ных богатств, а в создании 
условий для свободного раз-
вития человека. Общества, в 
котором свободное развитие 
каждого является условием 
свободного развития всех.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

ЛИЦА ВЛАСТИ

По словам жириновца 
Ярослава Нилова, «хитрую 
формулировку» правитель-
ство погрузило в пенсион-
ное законодательство, в кото-
рой сказано, что работающий 
пенсионер получает пенсию 
без учета индексации. А пре-
кратив трудиться, пенсионер 
начинает получать уже проин-
дексированную пенсию. Те-
перь эту «норму» необходи-
мо убрать. Правительствен-
ную инициативу, так же, как 
и повышение пенсионного 
возраста, поддержали только 
единороссы, малые фракции 
голосовали против. Для того 
и делается на выборах еди-
нороссовское большинство, 
чтобы любой, самый людоед-
ский каприз исполнительной 
власти был исполнен голоса-
ми богатых карьеристов. 

В 2016 году была пре-
кращена индексация пенсий 
тем, кто продолжает трудить-
ся. С тех пор думская оппо-
зиция бьется за восстановле-
ние законности. В принятых 
поправках к Конституции РФ, 
обнулившей президентские 
сроки Путина, как раз сказа-
но, что индексация пенсий - 
важнейшая социальная функ-
ция власти, и она должна быть 
регулярной, как того требует 
закон. Ни одного слова в об-
новленном Основном законе 
нет о том, что какой-то катего-
рии пенсионеров отменяет-
ся индексация. Чисто рваче-
ское изобретение правитель-
ства, которое не препятствует 
обогащению миллионерам-
миллиардерам, но запре-
щает индексацию нищен-
ских пенсий тем, кто находит 
в себе силы трудиться. Кто-
то в правительстве, а может, 
в самом Кремле, посчитал, 
что слишком вольготно зажи-
вут пенсионеры, если будут 
получать пенсию, да еще и 
приработок. 

И на этой волне негати-
ва по отношению к пенсио-
нерам олигархическая власть 
ввела «норму», разделившую 
людей на тех, кому пенсии ин-
дексируются, и тех, чьи пен-
сии «заморозили» из-за полу-
чаемого заработка. Чинов-
ники как будто не понимают, 
что на пенсии в 10-15 тыс. 
рублей прожить невозмож-
но, поэтому дедушки и бабуш-
ки вынуждены идти на самую 
низкооплачиваемую работу 
вахтерами, гардеробщика-
ми, дворниками, уборщика-
ми, чтобы заработать на по-
купку дорожающих каждый 
день продуктов и лекарств. 
Президент только провозгла-
шает «борьбу с бедностью», а 
наши пенсионеры без всяких 
лозунгов преодолевают ни-
щету своим трудом, так их за 
это еще и наказывают, лишая 
небольшой индексации зара-
ботанных ими пенсий. 

«За что нас обирают?» - 
спрашивают они депутатов 
на каждой встрече. Может, за 
то, что советские? За то, что 
знают цену труду, чести и не-
примиримы ко злу? Эти же 
вопросы поднимают инвали-
ды, им тоже хочется вырвать-
ся из нищеты, но рыночный 
режим их отбрасывает на 
задворки. 

И не только отменой ин-
дексации пенсий обделяют 
пенсионеров, их еще и об-
считывают при начислении 
пенсий. Коммунист Нико-
лай Коломейцев напомнил, 
как, выступая в Госдуме, ау-
дитор Счетной палаты рас-
сказал, что проверка всего 
лишь тысячи дел пенсионе-
ров в Москве и Московской 
области выявила 16,1 % слу-
чаев неправильного начисле-
ния пенсий в сторону умень-
шения. «И это - всего тысяча 
дел в центральном регионе, 
- подчеркивал Коломейцев. 

- Во Владимирской области 
Пенсионный фонд самосто-
ятельно проверил дела пен-
сионеров - выявил 20 % не-
правильных начислений. Пе-
ресмотрели 150 тыс. дел и 
доплатили пенсионерам 70 
млн рублей. А если все субъ-
екты проверить? Сколь-
ко средств недополучили 
старики?» 

С тем, что пенсионеры 
сталкиваются с тотальным об-
маном, согласно большин-
ство оппозиционных депу-
татов. И власть не удручена 
этим фактом. Такое впечат-
ление, что пенсионеры са-
мый лишний с точки зрения 
властей слой населения. Ко-
нечно, оппозиция пытается 
смягчить их участь. Год на-
зад удалось восстановить ин-
дексацию пенсий тем рабо-
тающим пенсионерам, кото-
рые являются опекунами, у 
кого на руках инвалиды. Но 
это всего лишь маленькая по-
беда добра над злом. Битва 
за полноценную индексацию 
пенсий всем людям пенсион-
ного возраста продолжается. 

Они и сами не сидят сло-
жа руки, придумывают пути-
выходы. Некоторые, напри-
мер, к концу года, перед ин-
дексацией увольняются. А 
потом снова возвращаются 
на работу. Другие соглашают-
ся на зарплату в конверте. От 
этого бюджет теряет налоги. 
Но не пенсионеры в том ви-
новаты. Куда бы они ни по-
вернулись, их везде поджи-
дают дискриминационные 
ловушки. Решит, например, 
пенсионер, работать в откры-
тую, за белую зарплату, чтобы 
получить потом дополнитель-
ные баллы к своей страховой 
пенсии, ему все равно бо-
лее 3 баллов не насчитают, а 
это всего 300 рублей, и здесь 
действует законодательно 
установленное ограничение.

В итоге из 15 млн. рабо-
тающих пенсионеров до всех 
«реформ», осталось на трудо-
вом посту 9,5 млн. человек. А 
это, по подсчетам специали-
стов, 300 млрд рублей в год 
бюджетных потерь. И что вы-
играли скряги из Минфина? 

Работающий пенсионер, 
как отмечали инициаторы за-
конопроектов, выгоден для 
государства. За него рабо-
тодатель платит подоходный 
налог, взносы в социальные 
фонды, в результате, повыша-
ется покупательная способ-
ность пенсионера. А та аргу-
ментация, которая звучит от 
Минфина, что якобы работа-
ющий пенсионер и так име-
ет доход и ему не нужна ин-
дексация, не выдерживает 
никакой критики. Пенсия за-
работана. Пенсия начисле-
на. А так, как есть инфляция, 
то эту пенсию необходимо 
индексировать!

Эту позицию отстаивали 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия». Только единороссы 
против. Стороны не уступа-
ли друг другу. Справросс Олег 
Шеин заговорил о равенстве 
пенсионеров работающих и 
неработающих. Этот вопрос 
рассматривался в Конститу-
ционном суде 25 лет назад, 
когда пытались работающим 
пенсионерам вообще пенсии 
не платить. Конституционный 
суд дал объективное разъ-
яснение: пенсии получают в 
равной мере, по закону, ра-
ботающие и неработающие 
пенсионеры. Сейчас это за-
быто. Прежде всего, «Единой 
Россией». 

От имени «ЕдРа» Светла-
на Бессараб доказывала, что 
никак невозможно индек-
сировать пенсии работаю-
щим пенсионерам, что яко-
бы их партия этого тоже доби-
вается, но пока не выходит. 
Казалось бы, почему бы их 

конституционному большин-
ству не поддержать оппози-
цию ради народа? Нет. Их 
партия не для людей. Бес-
сараб лично против зако-
нопроектов оппозиции, они 
«плохо просчитаны», «не так 
написаны». 

Ее осадил Олег Смолин 
(КПРФ). Он заявил, что ком-
мунисты поддерживают все 
три законопроекта, и призвал 
всех депутатов поступить так 
же. Смолин напомнил, что 
еще в сентябре 2016 года 
КПРФ вносила в Госдуму та-
кой же законопроект, но его 
отклонила «Единая Россия», 
которая сейчас говорит, что 
«за». «Видимо, это типичный 
случай, когда люди со своим 
мнением не согласны, а со-
гласны с чужим». 

Смолин обозначил 5 
групп аргументов в пользу 
принятия законопроектов об 
индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. 

Первые - социальные ар-
гументы: когда повышали 
пенсионный возраст, то обе-
щали пенсионерам быстро и 
существенно повышать пен-
сии. Этого пока не случилось.

Пенсионеры в стране - 
очень бедные люди, 10% со-
знаются, что у них не хватает 
денег на еду, у 30% не денег 
на одежду. Вот реальная бед-
ность порядка 40% населе-
ния в РФ.

Вторая группа аргумен-
тов - моральные. Работаю-
щие пенсионеры возмущены 
тем, что их наказывают за то, 
что они работают, причем не 
только на себя, но и на стра-
ну. Они отчисляют в Пенсион-
ный фонд в полном объеме, а 
получают копейки. Это клас-
совая политика. У нас регрес-
сивная шкала, мы поощряем 
богатых и наказываем тех, 
кто превращается в реально 
бедных, сокращаем средний 
класс.

Третья группа аргумен-
тов - экономические. Мы не 
получили внятного ответа ни 
от кого по поводу того, сколь-
ко же теряет страна в виде 
налогов и отчислений во все 
фонды, и сколько экономит 
Пенсионный фонд, когда не 
индексируются пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Мы 
давали свои расчеты, у нас 
получалось, что скупой платит 
дважды.

Четвертый аргумент - осо-
бая тема, инвалиды. 900 ты-
сяч работающих инвалидов 
мы потеряли за последние 
три года. Это провал про-
граммы «Доступная среда», 
которая требует, чтобы у нас 
работали 40% инвалидов в 
2020 году и 50% с лишним 
в 2025 году. Сейчас, по офи-
циальным данным, по дан-
ным Минтруда, порядка 28%, 
а по данным Росстата 17% 
работающих инвалидов. Это 
подход даже не бухгалтера, а 
кассира… 

Когда-то Фонд националь-
ного благосостояния созда-
вался именно для поддержки 
старшего поколения и детей. 
Дети в последнее время как-
то, чем-то поддерживаются, а 
положение старшего поколе-
ния ухудшается, при том что в 
Фонде национального благо-
состояния 13,7 трлн рублей. 
Наше старшее поколение за-
служивает того, чтобы к нему 
относились иначе.

При голосовании за при-
нятие законопроектов в пер-
вом чтении фракции КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия» единогласно поддержали 
все инициативы. Единороссы 
отказались голосовать, трус-
ливо спрятавшись в думских 
креслах. Они полагают, что 
президент в своем скором 
Послании предложит вер-
нуть индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Но 
вернет ли отнятые у стариков 
1,5 трлн рублей? Это вряд ли. 
Власть олигархов не привык-
ла возвращать людям долги. 
Вспомним хотя бы дорефор-
менные вклады. Где они? В 
чьих карманах осели? Не ис-
ключено, что там же окажут-
ся и деньги обездоленных 
пенсионеров. 

 Галина ПЛАТОВА п

ОСТАНОВИТЬ БЕЗЗАКОНИЕ ПОПЫТАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ, ЛДПР И «СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ», ПРЕДСТАВИВ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПАЛАТЫ СВОИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ВОССТА-
НОВЛЕНИИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ. КАЖДЫЙ ИЗ ДОКУМЕНТОВ 
РАССМАТРИВАЛСЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, ХОТЯ СУТЬ У ВСЕХ ОДНА: ВЕРНУТЬ ПОЛОЖЕННОЕ 
СТАРИКАМ, ИЗЪЯВ ВВЕДЕННУЮ 29 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА В ЗАКОН О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ПОПРАВКУ ОБ ОТМЕНЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИО-
НЕРАМ. ОТЛИЧИЕ ТОЛЬКО В СРОКАХ ВОЗВРАТА ОТНЯТОГО И К ПЛАНОВЫМ ИНДЕКСАЦИЯМ. 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Лица, подавшие иск, обра-
щаться в суд вообще не имели 
права. У них даже в совокупно-
сти не было необходимого для это-
го 1% акций. Не было и законно-
го основания для рассмотрения 
дела, потому что трехлетний срок 
исковой давности давно истек. Но 
все эти обстоятельства судьи про-
игнорировали, как по команде.

Гигантская сумма «ущерба» в 
размере более одного миллиарда 
рублей была назначена судом ис-
ключительно со слов представите-
лей истцов, в руках которых мень-
ше, чем полпроцента акций пред-
приятия. Вопреки настояниям 
защиты не было проведено ни од-
ной экспертизы, не выполнено ни 
единого исследования, ни одного 
обоснованного заключения. Что-
бы разорить и удушить уникальное 
предприятие, миллиардную сумму 
фактически «взяли с потолка». Та-
кое дело достойно того, чтобы во-
йти в учебники по юриспруденции 
как пример вопиющего потака-
ния административному шантажу 
и беззаконию.

Столь «вольное» поведение су-
да и абсолютная уверенность в се-
бе откровенных рейдеров говорят 
об одном: выполняется грязный 
политический заказ. Ранее Пав-
ла Грудинина единороссы лиши-
ли места в совете депутатов горо-
да Видное. Грубо нарушив закон, 
Центризбирком без всяких осно-
ваний не позволил ему получить 
мандат депутата Государственной 
Думы.

Мы понимаем истинную при-
чину ненависти к народному пред-
приятию и его директору. Стрем-
ление захватить собственность и 
«эффективно освоить» ее – лишь 
часть правды. Те, кто выступают 
вдохновителями атак на П.Н.Г ру-
динина и «Совхоз имени Ленина», 
находятся во власти уже многие 
годы. Они оставили за собой раз-
рушенные предприятия, разорен-
ные деревни, миллионы обездо-
ленных людей и как итог - выми-
рающую страну. Они не смогли 
создать ничего, даже отдаленно 
напоминающего грудининскую 
территорию социального опти-
мизма. Именно в этом корень их 
жгучей ненависти. Именно поэто-
му они стремятся похоронить уни-
кальный совхоз. Ведь он лучше 
любого плаката говорит о том, как 
можно успешно и мирно преодо-
леть кризис и построить достой-
ную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными по-
литическими и общественны-
ми организациями неоднократ-
но выступала в защиту народных 
предприятий и их руководителей. 
Мы боремся за восстановление 
справедливости в отношении гу-
бернатора-коммуниста С.Г. Лев-
ченко и его сына, который был 
незаконно арестован. В адрес 
Президента и Совета Безопасно-
сти Российской Федерации было 
направлено коллективное обра-
щение, которое подписали пятьде-
сят шесть общественных органи-
заций, более полусотни депутатов 

Государственной Думы. Мы еще 
надеемся получить на него вразу-
мительный ответ.

Те, кто творят беззаконие, на-
носят ущерб всей стране, каждо-
му гражданину нашего Отечества. 
Они осознанно делают это в усло-
виях гибридной войны, которую 
развязали США против России. 
Глобалистам обязательно нужно 
создать точки внутреннего напря-
жения, чтобы иметь повод вмеши-
ваться в наши дела и взорвать си-
туацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал 
для всех патриотов рубежом 
борьбы. И мы не отступим с не-
го. КПРФ и наши союзники при-
ложат все усилия для защиты тех, 
кто трудится на благо всей страны. 
Мы сохраним совхоз, история ко-
торого насчитывает более ста лет. 
Мы защитим от нападок народ-
ные предприятия «Звениговское» 
и «Усольский свинокомплекс». На-
следие нескольких поколений ра-
ботников будет преумножено. Мы 
полны решимости положить ко-
нец чиновничьему и судейскому 
произволу и обязательно добьем-
ся того, чтобы и сами рейдеры, и 
те, кто им потакает, понесли заслу-
женное наказание.

Народные предприятия - буду-
щее России!

«Совхоз имени Ленина» - гор-
дость страны!

 
Геннадий  ЗЮГАНОВ,

Лидер народно-патриотических 
сил России п

Окончание. Начало на с. 1 

МЫ НЕ 
ОТСТУПИМ 
С РУБЕЖА 
НАРОДНОЙ 
БОРЬБЫ! 
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ИНИЦИАТИВЫ

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

КАК ПОНИМАТЬ?

А, ПОПАЛАСЬ, ПТИЧКА, СТОЙ!
НЕ УЙДЕШЬ ИЗ СЕТИ…

ПРОЕКТЫ КПРФ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ЭКОНОМИКА 
УСКОРИЛА 
ПАДЕНИЕ

МУСОР И ЛЮДИ
ПРОЕКТЫ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НЕ ПРОШЛИ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

В Общественной Палате РФ 
прошел «круглый стол», посвя-
щенный общественным обсужде-
ниям результатов экологических 
экспертиз проектной документа-
ции мусоросжигательных заводов 
«РТ-Инвест». Особое внимание 
уделено экологической безопас-
ности, экономической эффектив-
ности, правовому регулированию 
ОЭЭ.

В 2020 году были получены 
отрицательные заключения неза-
висимых общественных экологи-
ческих экспертиз по проектам му-
соросжигательных заводов (МСЗ), 
строящихся компанией АГК 1 (до-
черняя компания «РТ-Инвест») 
в Ногинском, Наро-Фоминском и 
Воскресенском городских окру-
гах Московской области. Подоб-
ные проекты также реализуются в 
Солнечногорском городском окру-
ге и в Татарстане. Заказчики заво-
дов утверждают, что они будут не 
только безопасно уничтожать от-
ходы, но и производить недоро-
гую энергию. Однако экспертизы 
показали, что проектная докумен-
тация не соответствует действую-
щим в России экологическим тре-
бованиям, предполагаемое воз-
действие на окружающую среду 
недопустимо, а реализация проек-
тов невозможна. 

«Россия не должна затрачи-
вать государственные - народные 
финансовые ресурсы на неэф-
фективную энергетику строитель-
ство МСЗ - отходы в электроэнер-
гию (КПД 15- 26%) по цене пол-
ноценных ТЭС с КПД 50-52%», 
- указано в презентации президен-
та НП ЭМАССЕРТ» Е.А. Есиной, 
экспертная группа которой про-
водила общественные экологиче-
ские экспертизы вышеуказанных 
проектов заводов. 

Специалисты считают, что се-
бестоимость электроэнергии, по-
лучаемой на таком заводе, будет 
до 7 раз выше, чем на АЭС и до 
16 раз выше, чем на обычных га-
зовых ТЭС. Расчеты показыва-
ют, что вредных веществ, вклю-
чая «эко-яды»: диоксины, фура-
ны и бензапирены, приводящие к 
онкологическим и иным заболева-
ниям, заводы выбросят  больше 
допустимых для МСЗ значений, 
регламентированных Министер-
ством природных ресурсов РФ.  В 
частности, сельскохозяйственные 
земли будут со временем загряз-
нены диоксинами на площади бо-
лее 100 кв. км вокруг объектов. 

«На основании сопоставле-
ния ожидаемых концентраций за-
грязняющих веществ с усреднен-
ными показателями объектов-
аналогов можно сделать вывод о 
том, что плановые значения в слу-
чае планируемого завода будут 
существенно превышать данные 
Европейских предприятий», - ука-
зывают эксперты в докладе по ре-
зультатам ОЭЭ.

«Система очистки газов от ди-
оксинов в проекте отсутствует, а 
заявленные расчетные данные 
с учетом используемой техноло-
гии сжигания не соответствуют ис-
тине. При этом, так называемое, 
«правило 2-х секунд» в данном 
проекте соблюдается при темпе-
ратуре только в 850 градусов. То 
есть проектом предполагается, 
что диоксины не будут формиро-
ваться в газах. Это возможно ис-
ключительно и только при отсут-
ствии хлорсодержащих агентов 
в подаваемом на сжигание мусо-
ре, что на практике исключено», 
- говорится в презентации пре-
зидента НП «Эмассерт», судеб-
ного эксперта по экологии и чле-
на общественного совета при 
Минприроды.

Анализ экономической эф-
фективности проектов и технико-
экономического обоснования 
строительства МСЗ в Подмоско-
вье не проводился ни в рамках 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду, ни в ходе разработки 
Территориальной схемы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами в Московской области, 
его результатов нет в проектной 
документации, отсутствует оцен-
ка ущербов от потери основных 
видов природных ресурсов. Сум-
марный экономический эффект 
проекта, с учетом не только выра-
ботки электроэнергии, но и оцен-
ки экологического ущерба, будет 
отрицательным, при этом эколо-
гический ущерб будет расти. Пу-
бличные заявления «РТ-Инвест» 
о том, что на МСЗ будут сжигать 
только «сортированные» отхо-
ды, откуда будет изъято вторсы-
рье, не подтверждаются проект-
ной документацией. 

На «круглом столе» высту-
пил представитель «Совета рын-
ка», ассоциации предприятий про-
изводителей электроэнергии. Его 
доклад информативно продемон-
стрировал абсолютную нецеле-
сообразность и экономическую 
неэффективность строительства 
заводов по сжиганию мусора и 
«превращению» его в электроэ-
нергию применительно к экономи-
ке энергетической отрасли и обра-
зованию тарифов. 

 «Согласно проектной доку-
ментации, в результате «терми-
ческого обезвреживания» 700000 
т/год ТКО образуется 20568 т/год 
отходов в виде золы и 215 575,0 
т/год шлака 3-4 классов опасно-
сти. Количество отходов, подле-
жащих захоронению, составит 
236143 т/год, или 33,7%, что озна-
чает неприемлемо низкий КПД 
проектируемого объекта»,- ука-
зано в докладе-презентации эко-
лога Е.А. Есиной. Таким обра-
зом, строительство МСЗ от «Ро-
стеха» никак не решает мусорную 
проблему в стране. Но при вы-
боре стратегического вектора на 

мусоросжигание происходит гру-
бое нарушение ФЗ №89 в части 
соблюдения иерархии обращения 
с отходами.

Участники «круглого стола» 
считают, что строительство мусо-
росжигательных заводов компа-
нии «РТ-Инвест» в Подмосковье и 
Татарстане не обосновано ни эко-
логически, ни экономически. Они 
потребовали немедленно остано-
вить финансирование этих про-
ектов в любых формах и через 
любых контрагентов, провести 
анализ экономической эффектив-
ности, включая логистику, стои-
мость производимой энергии и ее 
сбыт, дать правовую оценку дея-
тельности подрядчиков и качества 
используемой ими документации. 

На «круглом столе» обсуди-
ли законотворческие инициативы, 
направленные на улучшение за-
конодательства, регламентирую-
щего проведение и регистрацию 
независимых общественных эко-
логических экспертиз. 

Резолюция по итогам заседа-
ния будет отправлена в Роспри-
роднадзор, Генеральную про-
куратуру,  заместителю пред-
седателя правительства РФ по 

вопросам сельского хозяйства, 
экологии и оборота недвижимости 
В.В. Абрамченко.

Председатель комиссии по 
экологии и охране окружающей 
среды ОПРФ Елена Шаройки-
на отмечает, что Общественная 
Палата становится дискуссион-
ной площадкой, где обсуждают-
ся самые острые, критически важ-
ные для экологической ситуации в 
стране проблемы, и вырабатыва-
ются решения и законотворческие 
инициативы, направленные на ре-
шение таких проблем. 

В мероприятии приняли уча-
стие эксперты - экологи, руководи-
тели организаций, проводивших 
независимые экологические экс-
пертизы «ЭМАССЕРТ» и «Прин-
ципъ», представители обще-
ственных экологических движений 
«ЭкоЛогика», «Нам здесь жить», 
«Я-НАРОД», «Нет мусоросжига-
тельному заводу Могутово-Наро-
Фоминск», «Нет мусоросжига-
тельному заводу в Казани», Ан-
тиядерного общества Татарстана, 
Региональной общественной ор-
ганизации «Комитет экологиче-
ского контроля Ставропольского 
края», а также представители НП 

«Совет рынка», Института Эколо-
гии НИУ ВШЭ.

В работе «круглого стола» 
приняли участие и выступили от 
жителей Ногинского района пред-
ставитель Совета Гражданского 
Общества Богородского городско-
го округа Г.Н. Букреева и первый 
секретарь Ногинского ГК КПРФ 
А.П. Кацай.

Ряд экспертов и обществен-
ников считают использование тех-
нологии на колосниковой решетке 
с ущербной системой газоочист-
ки «диверсией» против народа 
России.

На что нам хотелось бы обра-
тить внимание читателей.

 ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ МСЗ
В нарушение Положения об 

ОВОС в документации отсутству-
ет анализ альтернативных мест 
размещения МСЗ, при этом ни 
экологически, ни экономически 
выбранные варианты размеще-
ния МСЗ не обоснованы.

Пример выбора  ме-
ста для МСЗ в Могутово 
(Наро-Фоминск):

Расположено в лесу - выру-
блено 16 гектаров в ноябре 2018 г.

Удалено от автомагистралей - 
надо строить дорогу длиной около 
10 км. (класс 4).

Отсутствуют возможности по-
лезного использования генериру-
емого МСЗ тепла - 100МВт.

Отсутствуют источники воды - 
надо строить 2 водовода.

Удалено от источников газос-
набжения - надо строить газопро-
вод с дебетом не менее 14 тыс. 
м3/час.

Пример выбора места для 
МСЗ в Тимохово (Ногинск).

Богородский городской округ 
отличается крайне неблагопри-
ятной медико-экологической об-
становкой, связанной с располо-
жением в нем крупнейшего ев-
ропейского полигона - полигона 
«Тимохово», на котором техноло-
гия захоронения отходов длитель-
ное время не соблюдалась. Вы-
рублено 50 гектаров леса. Дорога 
проложена, газопровод проведен, 
водовод также надо вести.

ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 
РАСМАТРИВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ 

МСЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Не решены принципи-

альные вопросы обеспече-
ния экологической и санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти населения, при этом следует 
принимать во внимание реаль-
ную ситуацию в Московской об-
ласти и Москве в части сбора 
ТКО в жилищном секторе, которая 
характеризуется:

- отсутствием системы раз-
дельного сбора ртутьсодержащих 
отходов (использованные люми-
несцентные лампы, градусники). 
Это приводит к тому, что подавля-
ющая часть выведенной из упо-
требления продукции удаляется в 
мусорные контейнеры;

- отсутствием действенной 
системы сбора отходов бытовой 
электроники, содержащей особо 
опасные стойкие загрязнители - 
тяжелые металлы и другие стой-
кие органические загрязнители. 
Акции  торговых сетей обеспечи-
вают сбор лишь нескольких про-
центов отходов бытовой электро-
ники, что не приводит к удалению 
этого потока отходов из состава 
ТКО, поступающих на сжигание;

- выпадение медицинских от-
ходов из системы управления от-
ходами, регулируемой природоох-
ранными органами России, а так-
же широкое применение хлорной 
извести в качестве дезинфициру-
ющего средства приводит к удале-
нию значительной части медицин-
ских отходов с хлорной известью в 
составе ТКО в бытовые контейне-
ры и на МСЗ.

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
НА МСЗ ОТ «РТ-ИНВЕСТ»

По существу под видом про-
екта представлен проект тепло-
вой электростанции (ТЭС), рабо-
тающей на смешанном топливе, 
а именно природном газе в коли-
честве около 100 млн. м3 в год + 
ТКО, причем потребность  в газе 
колеблется от 25 до 50% для  обе-
спечения генерации 70 МВт, что 
делает проект не рентабельным а 
необходимость строительства до-
полнительных ТЭС сомнительной 
(профицит электроэнергии в МО 
более 20 ГВт).

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Проектная документация на-

рушает ряд федеральных законов 
и подзаконных актов, в том числе 
23.11.1995 ФЗ № 174 «Об эколо-
гической экспертизе», 24.06.1998 
№ 89 «Об отходах производ-
ства и потребления», 10.01.2002 
№7 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», 05.12.2014 № 541 «Об 
утверждении Порядка отнесе-
ния отходов 1-4 классов опасно-
сти к конкретному классу опасно-
сти», СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов».

Применение технологий сжи-
гания для «ликвидации» отходов 
противоречит основному эколо-
гическому принципу обращения с 
отходами: максимальная связан-
ность обеспечивает максималь-
ную безопасность.

- при использовании атмос-
ферного сжигания на МСЗ дело 
обстоит с точностью до наоборот: 

- твердые отходы превраща-
ются в газообразные с массой, 
превышающей исходное количе-
ство (за счет присоединения кис-
лорода и азота из воздуха) и по-
ступают в атмосферу.

- твердые остатки 
(шлаки+зола) оказываются, в 
основном, токсичнее исходного 
материала. При этом в «продук-
тах» работы МСЗ появляется как 
минимум 46 новых опасных ве-
ществ, которых не было в исхо-
дном материале.

«РТ-ИНВЕСТ» СТРОИТ 4 МСЗ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- МСЗ самые «грязные» в Ев-

ропе - используют примитивные, 
дешевые и неэффективные 3-х 
ступенчатые технологии очистки 
отходящих газов;

- каждый МСЗ будет иметь вы-
бросы вредных веществ в воздух 
на уровне выбросов заводов це-
лой страны, такой как Швейцария;

- каждый МСЗ будет иметь 
выбросы диоксинов на уров-
не или превышающем выбросы 

диоксинов на МСЗ в таких странах 
как Германия, Швеция и США,

- 70 МВт электроэнергии, про-
изводимой МСЗ - это «золотое» 
электричество.

При серьезных потерях эко-
логии Подмосковья и здоровья 
людей проживающих в непосред-
ственной близости от МСЗ, доля 
ТКО, «утилизированная» всеми 
4-мя МСЗ от ежегодно образую-
щихся в Москве и Московской об-
ласти - всего 15%

СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
Тем не менее, общая стои-

мость строительства 5 МСЗ по-
стоянно увеличивается: 2017 г.- 
135 млрд. рублей, 2019 г. -150 
млрд. рублей, 2021 г. - 180 млрд. 
рублей.

«РТ-Инвест» заявил, что из-за 
проблем с поставкой зарубежного 
оборудования пуск МСЗ отодвига-
ется на начало 2024 г.

По информации «Коммер-
сантъ» со ссылкой на аналити-
ческую службу «ВТБ Капитала», 
штраф за каждый месяц такой за-
держки может составить 557 млн. 
рублей, за целый год - 6,7 млрд. 
рублей. Плюс ко всему прочему 
«РТ-Инвест» за этот период не 
получит 26,7 млрд. рублей пла-
тежей с рынка из-за не поставки 
мощности.

В.Абрамченко, вице-премьер 
Правительства РФ заявила, что: 
«Если речь идет о проекте не 
одного десятка «платиновых» му-
соросжигающих заводов, которые 
фактически предлагается опла-
чивать из федерального бюдже-
та и из тарифа для населения (за 
электроэнергию или вывоз мусо-
ра) - так не пойдет. Зачем нужна 
дорогостоящая электроэнергия и 
«золотой мусор»? Минприроды с 
ППК РЭО поручено «проанализи-
ровать потребность страны в по-
добных объектах (МСЗ) и таком 
виде утилизации».

ВЫВОДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Представленная на обще-
ственную экологическую экспер-
тизу проектная документация «За-
вод по термическому обезврежи-
ванию твердых коммунальных 
отходов мощностью 700 000 тонн 
ТКО в год «не соответствует эко-
логическим требованиям, уста-
новленным техническими регла-
ментами и законодательству в 
области охраны окружающей сре-
ды. По результатам рассмотрения 
проектной документации эксперт-
ная комиссия считает предусмо-
тренное воздействие на окружа-
ющую среду недопустимым, а ре-
ализацию объекта невозможным.

Александр КАЦАЙ,
первый секретарь 

Ногинского ГК КПРФ п

 Эти первые строки из популярного детского стихотворения конца 19 века «Пойманная птичка» хорошо знакомы со-
ветской детворе, которая нынче относится к возрастной категории 60+. А сегодня этими словами можно прямо оха-
рактеризовать противоправное (антиобщественное) правовое поведение крупнейшего оператора связи, каким яв-
ляется РОСТЕЛЕКОМ. По нашему оценочному суждению, речь идет о преступлении (сильного участника в его пра-
воотношениях со слабым и беззащитным), предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 163 «Вымогательство, 
совершенное организованной группой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Ленинский ГК КПРФ 
Московской области обра-
тилась жительница города 
Видное, одинокая пенси-
онерка - Лидия Васильев-
на Крылова. Она была, бук-
вально, в состоянии отча-
яния от навалившейся на 
нее проблемы и излагала 
ее весьма сумбурно. Но мы 
сумели упорядочить рас-
сказ Лидии Васильевны, 
придав ему форму офици-
ального обращения в орган 
прокуратуры. Вот его текст. 

«С начала 2020 года и 
по сей день меня, букваль-
но, терроризирует Публич-
ное акционерное общество 
«Ростелеком», с которым я 
до недавнего времени со-
стояла в договорных право-
отношениях (эта частнособ-
ственническая организа-
ция оказывала мне услуги 
стационарной телефонной 
связи). Терроризирование 
заключается в запугивании 

меня судебными преследо-
ваниями, при этом, держа 
меня в состоянии постоян-
ного страха вреда, который 
мне может быть причинен 
одним из крупнейших опе-
раторов связи. 

Я являюсь добросо-
вестным плательщиком, 
всегда отвечающим по 
своим обязательствам. За-
долженностей по оплате ус-
луг телефонной связи у ме-
ня нет, что подтверждается 
соответствующими квитан-
циями об оплате. 

Однако, ПАО «Ростеле-
ком» предъявляет мне не-
обоснованные требова-
ния по погашению некоей 
задолженности, при этом, 
не сообщая мне истинную 
причину ее возникновения, 
ограничиваясь надуман-
ной (которая легко опро-
вергается моими оплачен-
ными квитанциями), а так-
же, не представляя мне 

никакой оправдательной 
документации, удостоверя-
ющей правильность произ-
веденных расчетов вменя-
емого мне долга.

Письма с предъявлени-
ем требований передачи 
моего имущества (денег) я 
получала и продолжаю по-
лучать перманентно. При-
чем география этих почто-
вых отправлений весьма 
разнообразна. Меня угро-
жают привлечь к ответ-
ственности по суду в горо-
дах Нижний Новгород, Ко-
строма, Подольск, Калуга… 
При этом цена иска не по-
вторяется, она всякий раз 
неодинаковая. 

Этими «черными мет-
ками» их отправители вы-
нудили меня отвечать им 
письменно, производить 
траты. Расходы на офици-
альную переписку и со-
ставление бумаг, воз-
можно, уже превысили 

суммы выставляемых 
требований. 

 30 июля 2020 го-
да мне, якобы, за неупла-
ту отключили телефонную 
связь. Однако, после мо-
их обращений к руково-
дителю ПАО «Ростелеком» 
о принятом мною окон-
чательном и бесповорот-
ном решении расторгнуть 
договор, - ее неожиданно 
восстановили 14.08.2020 
г., что является невероят-
ным фактом при наличии 
задолженности по оплате 
оказанных услуг (опера-
тор связи в случае неопла-
ты задолженности в обя-
зательном порядке при-
останавливает оказание 
своих услуг до погашения 
задолженности, руковод-
ствуясь п.3 ст.44 Феде-
рального закона «О связи» 
от 07.07.2003 №126-ФЗ). 
Фактическое возобновле-
ние доступа к услугам те-
лефонной связи по моему 
абонентскому номеру сви-
детельствует лишь об од-
ном: моя задолженность 
полностью погашена. Но 
я с самого момента при-
остановления указанно-
го доступа к телефонии, не 
пользуюсь более услугами 
означенного оператора те-
лефонной связи, отключив 
домашний аппарат от теле-
фонной розетки. 

 А ПАО «Ростелеком», 
как ни в чем не бывало, 
продолжает направлять 
мне очередные счета за 
услуги, которых я не зака-
зывала в связи с тем, что 
в соответствии с пунктом 
1 статьи 782 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации мною официально 
заявлено об односторон-
нем отказе от исполнения 
Договора об оказании ус-
луг связи».

 Упорядочив сообще-
ние о совершенном в от-
ношении нее преступле-
нии, мы помогли постра-
давшей составить от ее 
имени соответствующее 
обращение в Виднов-
скую городскую прокура-
туру, которое заявительни-
ца вручила в ходе личного 
приема уполномоченно-
му сотруднику надзорного 
органа.  

 Ждать ответа прокура-
туры осталось совсем не-
много. Вот тогда мы и уз-
наем - есть ли ПРИКРЫ-
ТИЕ у НЕПРИКТЫТОГО 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

Андрей 
КОРАБЕЛЬЩИКОВ,

член Бюро 
Ленинского ГК КПРФ п

По просьбе группы ветеранов из 
общественных организаций «Дети во-
йны» и Совета ветеранов города Фря-
зино при поддержке первых секрета-
рей городских комитетов КПРФ Фрязи-
но и Щелково Валентины Николаевны 
Сергеевой и Елены Федоровны Мо-
кринской, в рамках социального про-
екта КПРФ «Экскурсии по Подмоско-
вью» была организована паломниче-
ская поездка в духовный центр Руси и 

современной России Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру.

Главный монастырь России и один 
из основных объектов на маршруте 
«Золотого кольца» предстал во всем 
величии и мощи. Сопровождал груп-
пу отец Владимир, который рассказы-
вал про историю создания этого свято-
го места. 

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Причем информация об этом поступила 
вскоре после заявлений Путина о выходе из 
кризиса. Спустя неделю после того, как прези-
дент России объявил об окончании рецессии, 
минэкономразвития зафиксировало ускоре-
ние экономического спада в стране. По ито-
гам февраля ВВП РФ сократился на 2,8% в го-
довом выражении против 2,2% в январе, а на-
копленным итогом с начала года экономика 
потеряла 2,5%, сообщило ведомство в ежеме-
сячном докладе «Картина экономики».

Февральские темпы спада вплотную прибли-
зились к прошлогодним (3,1%) на фоне ново-
го витка промышленной рецессии и инфляции, 
практически обнулившей рост реальных зарплат 
потребителей. Объемы выпуска промышленно-
сти упали на 3,7% против 1,9% в январе и 2,6% 
по итогам прошлого года.

Рост реальных зарплат составил мизерные 
0,1%, поскольку почти вся номинальная прибав-
ка (5,7%) «сгорела» в рекордной за последние 
пять лет инфляции. Оборот розничной торгов-
ли, практически остановивший падение в янва-
ре (–0,1%), снова опустился на 1,3%: ускорил-
ся спад в продажах как продовольственных, так 
и непродовольственных товаров (1,1% и 1,4% 
соответственно).

Общий объем частного потребления в стране 
снизился на 2,4% год к году, что на 0,2 процент-
ных пункта хуже январского результата, оценил 
данные директор по инвестициям ИК «Локо-Ин-
вест» Дмитрий Полевой. И то, что значимое вли-
яние на февральские показатели ВВП оказал ка-
лендарный фактор (прошлый год был високос-
ным, и рабочих дней было на один больше), о 
чем не преминуло сообщить министерство в ка-
честве оправдания, - лишь подчеркивает пороч-
ность правительственного курса.

Александр ВОРОНЦОВ п

В г. Орехово-Зу-
ево прошел одиноч-
ный пикет, чтобы 
привлечь внимание 
власти к проблемам 
народа.

У коммунистов 
уже сложилось убеж-
дение, что местные 
власти панически 
их боятся и всеми 
правдами, и неправ-
дами пытаются за-
претить проведе-
ние любых публич-
ных мероприятий. 
Тем самым безна-
казанно нарушает-
ся конституционное 

право на свободный 
и мирный протест. 

Пикет прово-
дился возле зда-
ния Орехово-Зуев-
ской администра-
ции под лозунгами: 
«Единая Россия до-
вела стариков до ни-
щеты! Как жить?» и 
«Рост цен и тарифов 
- ИТОГ работы «Еди-
ной России».

Орехово-Зуев-
ский горком КПРФ 
пришел к выводу, 
что подобные ме-
роприятия следует 
проводить гораздо 
чаще, и будет это де-
лать, поскольку по-
сле проведения пи-
кета стало ясно, что 
популярность КПРФ 
в нашем родном го-
роде растет.

Пресс-служба 
Орехово-Зуев-

ского  ГК КПРФ п

БОРЬБА 
НЕ ИМЕЕТ
ГРАНИЦ 


