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Его сопровождали заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир Кондрашов и
первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ Александр Смуров
Основной целью поездки стало ознакомление с итогами выполнения работ, осуществленных
по предложению Н.И. Васильева.
Первым пунктом в программе визита стал детский сад №40
«Журавлик». На его территории
появились новое футбольное поле и площадка для организации
подвижных игр. Благодаря этому
воспитанники детского сада смогут освоить навыки вождения футбольного мяча, хоккейной шайбы и подготовиться к сдаче норм
ГТО. Изменился и внешний облик
учреждения. В 2020 году был проведет большой объем работ. Помимо этого, Николай Иванович
на протяжении уже нескольких
лет оказывает помощь в оснащении
материально-технической
базы учреждения. Заместитель
председателя Московской областной Думы был тепло встречен коллективом: важный и конструктивный диалог длился более полутора часов.
Николай Иванович рассказал о работе фракции КПРФ в Московской областной Думе и о партийных инициативах. Педагоги
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работ», академики разом забыли о
своем антисоветизме.
В 1921 году, пережив две
страшные, ненужные народу войны, пережив очередной для России (раз в 10 лет!) ужасный голод,
сознательный, организованный в
РКП(б) рабочий класс в союзе с
крестьянством начал войну с разрухой, затем принялся за индустриализацию СССР в ходе сталинских пятилеток, провел через все
ошибки и сопротивление реакционных слоев абсолютно необходимую коллективизацию, совершил
величайшую в истории мира культурную революцию.
Все эти грандиозные свершения были сделаны уже к 1941 году - за 23 года!
В итоге, разгромив имевшуюся в СССР «пятую колону», Советский народ, организованный в
КОМПАРТИЮ и Советское государство, спас мир от фашистского порабощения и всеобщего геноцида. Этот подвиг стоил ему потери
27 млн. своих сыновей и дочерей.
Кто может ответить на вопрос,
сколько среди этих миллион ров
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ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
РАСПРАВУ НАД П.Н. ГРУДИНИНЫМ!
ОБРАЩЕНИЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ

было гениев мирового масштаб,
не говоря уже о просто талантливых созидателях нового мира?
И новый подвиг: всего через
16 лет после Победы, залечив кровоточащие раны, превзойдя довоенный уровень в экономике в разы, парализовав стремление США
к мировому господству, СССР послал человека в космос раньше
самонадеянной Америки. Всю
планету осветила знаменитая
улыбка коммуниста Юры Гагарина. Это была улыбка нового мира, устремленного к миру, добру
и справедливости не на словах, а
на деле.
Через тернии к звездам - это о
нас с вами, Советские люди!
К сожалению, после смерти великого вождя его убогие преемники обманно повели рабочий класс,
весь Советский народ не к новым
высотам на пути к коммунизму, а
сначала в обывательское болото.
И не важно, были они предателями или просто неумехами в
руководстве новым типом общественного развития, вина их, не
оправдавших доверия Советского

КОММУНИСТЫ
ПОМОГАЮТ

«Журавлика», в свою очередь, задавали вопросы о порядке оплаты труда работников дошкольных
учреждений и другие вопросы, касающиеся развития социальной
сферы в Подмосковье.
Следующим пунктом рабочей
поездки Н.И. Васильева стала стоматологическая клиника «Зубр».

www.mkkprf.ru

В КОРОЛЕВЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В «ШКОЛЕ МОЛОДОГО КОММУНИСТА»

Газета Московского областного отделения КПРФ

60 ЛЕТ НАЗАД, 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА, СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРОЛОЖИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДОРОГУ В КОСМОС.
ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО, ЧТО ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОСМОНАВТ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН, БЫЛ КОММУНИСТОМ ПОСЛАННИКОМ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СПЛОТИЛСЯ ВОКРУГ СВОЕГО АВАНГАРДА - КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ВЕКА.

30 МАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ ПОСЕТИЛ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК.
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УЛЫБКА
ЮРИЯ ГАГАРИНА,
ОСВЕТИВШАЯ
ЗЕМЛЮ
Российская
социал-демократическая партия большевиков (РСДРП(б) 7 ноября 1917 года, привела революционный рабочий класс России к победе - к
установлению к марту 1918 г. в
огромной стране своей диктатуры в форме Советов рабочих и
крестьянских депутатов.
Но что это была за страна?
Сейчас
высокопоставленный
служитель РПЦ на ТВ-24 ведет
насквозь лживую и опасную для
России проповедь на тему о погибели империи, пытаясь доказать, что большевики, дескать,
плохо распорядились с полученным от царской России «колоссальным наследством». Что это
было за наследство достаточно
привести несколько цифр. В лучшем для России 1913 году она
во всех отношениях в экономике, сельском хозяйстве, культуре
и образовании была самой отсталой из мировых держав, фактически полуколонией этих держав. Даже великая в 19-ом веке русская литература в начале
ХХ была в состоянии упадка, если бы не такие имена, как пролетарский писатель А.М. Горький,
большевик В. Маяковский и гениальный лирик С. Есенин.
И наука России имела немало блестящих имен и достижений, но большого влияния на
жизнь страны, народа не оказывала. Недаром, когда В.И. Ленин предложил антисоветски настроенной Академии наук «План
основных
научно-технических

«НИЗКАЯ ЯВКА» И «ЗАГОН БЮДЖЕТНИКОВ»:
КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В ПУШКИНО

Учреждение обладает самым современным медицинским оборудованием и высокопрофессиональным врачебным персоналом.
Раннее клиника арендовала помещения, но с недавних пор обрела полноценное здание, что позволило начать оказывать не только платные услуги, но и работать в

народа, а затем предавших всех
и вся неискупима.
Но подвиг руководимой коммунистами страны, Советского
народа, воплощенный в осветившей мир улыбке Юрия Гагарина, не просто бессмертен. Память о нем - это память о подвиге В.И. Ленина и И.В. Сталина, о
подвиге созданной и руководимой ими Партии, наследницей и
продолжателем славных дел, которой является именно КПРФ.
Эта память непременно станет идеей, которая в недалеком
будущем охватит массы, чтобы
сделать из нынешней слабой и
зависимой нашей Родины Социалистическую, Справедливую,
Сильную Россию - СССР.
Дорогие товарищи! С 60-летием вас эпохального прорыва
Советского человека в космос!
Да
здравствует
КПРФ,
стойкий авангард трудящихся в борьбе против гибельного
капитализма!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Бюро Московского областного Комитета
КПРФ выражает серьезную озабоченность
ситуацией, складывающейся вокруг лучшего
в Подмосковье и одного из лучших сельхозпредприятий в России ЗАО «Совхоз им. Ленина», и руководителя этого предприятия Павла
Николаевича Грудинина. В течении нескольких лет коммунисты, народно-патриотические силы, жители Московской области, вместе с коллективом «Совхоза им. Ленина», борются за сохранение этого предприятия.
Просим Вас, как гаранта соблюдения
Конституции Российской Федерации, обратить свое внимание на ту расправу, которую
учинила группа рейдеров с ЗАО «Совхоз им.
Ленина» и лично П.Н. Грудининым. После выдвижения в 2018 году П.Н. Грудинина кандидатом в президенты России, на него обрушился настоящий шквал лжи и клеветы. Это
совпало с новой массированной атакой рейдеров на возглавляемое им предприятие. На
все запросы и обращения в правоохранительные органы неизменно 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 судебных заседания. То есть на сотню с лишним больше, чем было рабочих дней за весь
этот период времени. Почти каждые два дня
подавались жалобы и заявлялись ходатайства. И так в течение трех последних лет!
Судопроизводство в России на наших
глазах становится нескорым и неправым.
26 марта 2021 года, Арбитражный суд Московского округа, в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой, отказал в удовлетворении кассационной жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение
о взыскании с него более одного миллиарда

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна п

системе обязательного и добровольного медицинского страхования. Николай Иванович отметил
работу клиники, вручив Почетную
грамоту Московской областной
Думы коллективу учреждения (директор А.В.Сорокин) и благодарственное письмо главному врачу
Р.С. Чумлякову.
Затем Н.И. Васильев посетил
Спортивную школу олимпийского
резерва «Химик» и пообщался с
ее руководством и воспитанниками. В 2020 году по наказам избирателей при поддержке депутатакоммуниста был приобретен
спортивный инвентарь на общую
сумму 800 тысяч рублей. Николай
Иванович посетил тренировку
ребят-хоккеистов 2011 года рождения (тренеры С.А. Моргунов и
В.В. Дрындин). В этом году они
стали призерами Чемпионата
Московской области по хоккею в
своей возрастной группе. Встреча прошла в теплой непринужденной обстановке. На ледовой арене Дворца спорта «Химик» Н.И.
Васильев вручил почетный знак
Московской областной Думы «За
труды» директору СШОР Геннадию
Владимировичу Коротееву. Дипломами Московской областной
Думы также удостоились воспитанники МУ СК «Химик» - победители и призеры первенства России по джиу-джитсу в возрастной
категории до 18 лет (тренер А.В.
Рузанов).
Рабочий визит в городской
округ Воскресенск завершился посещением «Москворецкой
гимназии», где коммунист ознакомился с учебным процессом и
пообщался с учащимися и педагогическим коллективом. В прошлом году реализация проекта
инициативного бюджетирования
по предложению Н.И. Васильева
позволила решить проблему нехватки ноутбуков в гимназии. В
этом году также предполагается
выделение финансирования на
ремонт ограждения. п

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И.КАШИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

ДАН СТАРТ
ЛЕНИНСКИМ
СУББОТНИКАМ

3 апреля в рамках общегородского субботника, проводимого в Люберцах, коммунисты приняли участие в уборке любимого города
на придомовых территориях и в парках. Члены
первичного отделения «Высшая школа, ВУГИ»
после проведенного собрания провели работу
по наведению порядка на территории возле Люберецкого Горкома КПРФ.
«С советских времен сохранилась традиция
в апреле проводить субботники по благоустройству. Раньше они так и назывались «Ленинские
субботники». Сейчас власти, конечно, их так не
называют, но наводить порядок в городе, где
живешь дело необходимое и нужное. Будем и
дальше принимать участие в месячнике благоустройства», - сказал Василий Бызов, Первый
секретарь Люберецкого ГК КПРФ.
Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ п

рублей. Фактически «чины судейские» пошли
на поводу у рейдеров. Лица, подавшие иск,
обращаться в суд вообще не имели права. У
них даже в совокупности не было необходимого для этого 1% акций. Не было и законного основания для рассмотрения дела, потому
что трехлетний срок исковой давности давно
истек. Но все эти обстоятельства судьи проигнорировали, как по команде.
Гигантская сумма «ущерба», в размере более одного миллиарда рублей, была назначена судом исключительно со слов представителей истцов, в руках которых меньше, чем
полпроцента акций предприятия. Вопреки
настояниям защиты не было проведено ни
одной экспертизы, не выполнено ни единого
исследования, ни одного обоснованного заключения. Чтобы разорить и удушить уникальное предприятие, миллиардную сумму фактически «взяли с потолка». Такое дело достойно
того, чтобы войти в учебники по юриспруденции как пример вопиющего потакания административному шантажу и беззаконию. Столь
«вольное» поведение суда и абсолютная уверенность в себе откровенных рейдеров говорят об одном: выполняется политический
заказ.
Мы считаем, что истинная причина ненависти к народному предприятию и его директору - не только в стремлении захватить дорогие Подмосковные земли и пустить под
многоэтажную застройку, но и похоронить
уникальное предприятие, вселяющее оптимизм гражданам России на достойную жизнь
для всех!
Просим Вас принять все возможные меры в целях прекращения политической расправы над П.Н. Грудининым и возглавляемым им ЗАО «Совхоз им. Ленина».
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ п

ДЕТЯМ ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ!

В заседании, состоявшемся под руководством
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, также приняли
участие руководители профильных министерств.
Выступая об итогах реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 год, В.И. Кашин отметил,
что вопрос обеспечения здорового пита- стр.2
ния сегодня остро стоит на повестке дня.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ДЕТЯМ ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ!

Окончание. Начало на с. 1

При этом одним из ключевых
механизмов реализации государственной политики в этой области
является Федеральный закон от 1
марта 2020 года № 47 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». Перед
данным законом, внесенным в Государственную Думу В.В. Володиным, С.И. Неверовым, И.А. Яровой,
Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, С.М. Мироновым, В.И. Кашиным, В.И. Матвиенко и единогласно поддержанным депутатами Государственной Думы и Сенаторами
Российской Федерации, ставилось
целью внедрить в общеобразовательных учреждениях систему бесплатного горячего питания. И первый шаг в этом направлении был
сделан – школьники младших классов сегодня во многих регионах такое питание получают.
В этой связи В.И.Кашин предложил не останавливаться на достигнутом, а идти дальше, и начать работу по внедрению этого важнейшего проекта в средней и старшей
школе. Актуальность данного предложения определяется тем, что всего 17% детей школьного возраста имеют питание, в достаточной
степени обеспечивающее потребность их организма в витаминах
и минералах. Это подтверждается статистикой потребления населением основных продуктов питания. В среднем житель России недополучает 38 кг. фруктов и 32 кг.
овощей. А ведь это соответственно
38% и 32% от научно обоснованной нормы!
Для того чтобы коренным образом решить проблему с потреблением фруктов, Россия должна
выйти на высокий уровень импортозамещения по данной группе товаров и производить не менее 1012 млн. тонн плодово-ягодной продукции, при том, что производится

сегодня, вместе с хозяйствами населения, не более 4 млн. тонн. На
этом должно основываться целеполагание развития садоводства, закладки новых садов, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства. Решить
эту задачу возможно за 7-9 лет, но
при условии, что работы будут начаты уже сейчас. Аналогичный подход
должен быть использован в работе
по обеспечению населения овощной продукцией.
Владимир Кашин обратил внимание на тревожную ситуацию с
потреблением молочных продуктов. При научно обоснованном
объеме потребления в 325 кг. на
человека в год, население сегодня потребляет всего 234 кг/чел/
год. Эта проблема имеет наиболее пагубные последствия, опять
же, в детском возрасте, когда молоко является основным строительным элементом организма. При
этом один стакан молока в день существенно компенсирует нехватку
кальция, в связи с чем, В.И. Кашин
предложил вернуться к рассмотрению вопроса о широком внедрении в школах программы «Школьное молоко» и включении стакана
питьевого молока в рацион горячего школьного питания. А это, в свою
очередь, требует более системных
мер по развитию молочного и мясного животноводства и, следовательно, восстановления финансирования государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Вместе с этим В.И. Кашин обратил внимание на избыточное
потребление населением сахара
(+15 кг. в год) и хлебобулочных изделий (+20 кг. в год), исходя из чего, на ряду с уже обозначенными
мерами, призвал уполномоченные органы государственной власти при поддержке средств массовой информации усилить пропаганду здорового питания и здорового
образа жизни. п

ВЫБОРЫ-2021
В ходе досрочного голосования в течение 10 дней проголосовали 2,6% избирателей.
Это своеобразный рекорд для
Ивантеевки. Всего же проголосовало 10,4% избирателей, и
это тоже антирекорд. Постоянное присутствие в ТИК г. Ивантеевки, где проходило досрочное голосование, и наблюдение
за поведением толпы, страждущей побыстрее отдать свой голос, не оставляет сомнений, что
«досрочка» была хорошо организована. Работники бюджетной сферы были распределены
по дням и часам. Несмотря на
это, в ТИКе каждый день образовывалось настоящее столпотворение. Люди стремились побыстрее именно отдать, а не подать или возвысить свой голос,
и уйти от этого позора. Они путались в причинах необходимости
досрочного голосования, порой
писали в заявлениях одно, а говорили другое. Примерно аналогичная картина наблюдалась
и в Пушкино, и в Красноармейске. После наших апелляций в
официальной письменной форме и в ходе участия в удаленном режиме в заседаниях рабочей группы Избирательной
комиссии Московской области поток избирателей несколько снизился и даже появились
сообщения, дескать, отменили
указание. Конечно, есть основания осуществить прокурорскую проверку было ли оказано давление на избирателей,
но будет ли это делать прокуратура в «правовом» государстве
нынешней России?
Подведение итогов выборов в Ивантеевке зафиксировало победу «Единой России»
(более 48%) и пяти ее представителей: руководителей бюджетных организаций и местных
предпринимателей. Вот такое
народное представительство в
муниципалитете буржуазного
государства.
По результатам анализа досрочного голосования по представительной выборке соответствующих актов, полученных в
ивантеевских УИКах, неоспорим вывод: досрочное голосование осуществлялось в пользу
«Единой России» и пяти ее кандидатов. В день голосования
4 апреля 2021 г. по собственной инициативе на участки явилось лишь 7,8% избирателей.
Условно «по собственной», потому что среди них было также

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
в 2022 году по предварительной оценке вырастет на 4,7%, а в 2023 году
- на 5,8%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии
подписания Трехстороннего соглашения между
профсоюзами, работодателями и правительством.
Вице-премьер добавила,
что окончательные цифры будут зависеть от экономической ситуации.
Напомним, что с 2021
года МРОТ определяется не
по минимальному прожиточному минимуму, а по медианной (средней по стране)
заработной плате за прошедший год в соотношении
42% к ней. В 2021-м это позволило увеличить его на
5,5% с 12130 до 12792 рублей, то есть выше уровня
инфляции (4,9%) и размера
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
по стране.
По прогнозу Центрального банка в 2021 году инфляция в стране составит
3,7−4,2%, поэтому повышение МРОТ на 4,7% должно немного ее перекрыть.
В феврале, правда, Росстат зафиксировал рост цен

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:

повышение МРОТ не дотянет
даже до инфляции

на уровне 5,7%, и пока слабо верится, что он вдруг
замедлится.
По факту же многие экономисты говорят о том, что
продовольственная инфляция превышает официальную в несколько раз. Даже
по данным Росстата индекс
потребительских цен на продукты в 2020-м вырос почти
на 7%. Согласно исследованию центра «Ромир», прошлым летом реальная инфляция в России превысила официальную в пять раз.
От МРОТ зависят не
только зарплаты, но и все
социальные пособия и выплаты в стране, которые
привязаны именно к этому
показателю. Поэтому подавляющее число россиян не
почувствуют этот незначительный рост на себе. Экономист отметила, что любое повышение лучше, чем
его отсутствие, но 4,7%

ГОЛОС ПРОТЕСТА
Как отметил секретарь Московского обкома КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Сосунов, участвовавший в акции, «атака на
Совхоз имени Ленина - это подрыв национальной безопасности,
когда рейдеры, используя управляемое правосудие, хотят прибрать к рукам успешное и эффективное хозяйство для дальнейшего
разграбления».
«Таких предприятий как у Грудинина в России можно по пальцам
пересчитать, и если не остановить
этот дикий процесс, то грош цена всем заявлениям руководства
страны, что закон превыше всего и
его необходимо соблюдать вне зависимости от ранга и положения в
обществе. Все, что происходит вокруг Павла Грудинина и Совхоза
имени Ленина - это образец вопиющего попрания закона и недавно
обновленной Конституции», - отметил Сергей Сосунов.
Участники акции высказывали
мнение, что среди прочих причин
атак на Совхоз имени Ленина является политическая месть за участие Павла Грудинина в президентской гонке в 2018 году.
«Видимо, «единороссов» прям
коробит, что Совхоз имени Ленина является островком социализма в кольце капитализма. Грудинин
платит высокую зарплату, дает бесплатное жилье, строит лучшие сады и школы - и все это хотят похоронить и стереть с лица земли, чтобы кучка нувориш обогатилась за

позволят лишь частично
компенсировать инфляцию,
а не улучшить положение
малообеспеченных граждан.
Между тем, ускорение инфляции уже привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении. В феврале 2021 года
она уменьшилась на 0,1%
по сравнению с февралем
2020 года. В январе 2021го реальный размер средней пенсии еще демонстрировал слабый рост на 0,4%.
В номинальном выражении
средняя пенсия в феврале
2021 года составила 15 762
рубля и выросла на 5,6% по
сравнению с февралем 2020
года.
Известный экономист
Владислав Жуковский считает, что ресурсы для повышения МРОТ в России
есть, но они работают не на
улучшение жизни беднейших слоев населения, а на

узкую прослойку богатейших
россиян.
- Индексация МРОТ ни
на 4,5%, ни на 5%, ни даже на 7% не позволяет выживать на тот прожиточный
минимум, который власть
определяет россиянам. Прожиточный минимум в районе
12 тысяч рублей - это издевка, несовместимая с реальным физическим выживанием человека.
В РАН и других организациях давно рассчитали показатель минимального дохода, при котором человек может удовлетворить
свои базовые потребности
- от покупки еды до одежды и медикаментов. Этот порог бедности составляет от
25 до 32 тысяч рублей. Такие же цифры показывают
и социологические опросы.
Это в два с половиной раза
выше, чем то, что озвучила
Голикова.
Правительство же будет имитировать бурную деятельность и долго обсуждать, на сколько повышать
МРОТ. В итоге они повысят
его на 5,2% и скажут, что это
большое достижения. Хотя
индексируя величину, близкую к нулю, вы далеко не
уедете.
Мария БЕЗЧАСТНАЯ п

«СУХИЕ» ВЫБОРЫ

В ПОРОКЕ ЗАЧАТЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУШКИНСКИЙ ТИХО РОДИЛСЯ АНОМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕЗ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 4 АПРЕЛЯ 2021 Г. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БУДУЩЕГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.
ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО В ПРИРОДЕ, ВПОЛНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В СОЦИУМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ МНЕНИЕМ И ПОВЕДЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ.
много бюджетников, тех, кто фотографировал бюллетени. В последние годы наиболее «активные» избиратели именно бюджетники и сотрудники зависимых
от администрации предприятий.
Малочисленные избиратели, прибывшие на УИКи 4 апреля, отдали ЕР лишь 37% голосов, а рейтинг КПРФ среди них поднялся до
24%. Мог быть и выше, но это отдельная тема. Другой результат
эти избиратели дали и по пятимандатному округу. Вот так 2-3%
зависимых жителей, запуганных
сокращением бюджета, увольнением, соблазненных посулами,
утративших дух, приученных действовать по указке, решают вопрос о власти и будущем жизнеустройстве в городе. Отчасти им
помогли, конечно, и УИКи. Хотя в
этот раз они особенно не отличились. Не дали им это сделать. Был
жесткий контроль. Временами
дело доходило до откровенного
давления со стороны членов избирательных комиссий, наблюдателей от ЕР и даже ее кандидатов.
Решить свои задачи властная группировка смогла, только
применяя технологии. Для прикрытия организации «досрочки»
именно на 4 апреля был объявлен форум педагогов. Никто, конечно, не поверил, что педагоги
были заняты на нем в аккурат с
08.00 до 20.00. Форум не помешал педагогам составить костяки
избирательных комиссий и войти
в состав наблюдателей от ЕР. По
факту, наплыв участников форума в количество аж 4 тыс. человек в месте проведения форума
(новая школа №8) не обнаружен
и близко. Некоторые педагоги покинули его уже к 12.00.
Явка на выборы была откровенно «засушена». Люди до последнего дня не знали о своих
участках. Многие утверждали, что
не знали о выборах. Об этом подана жалоба в ЦИК. Конечно, совсем не знать о выборах было

жизнедеятельности. Начиная от
коммунальной сферы, социальной сферы, сферы досуга, создания рабочих мест. Это общая инвестиционная политика, которая
проводится, но и здесь это решается», - объяснил Наумов.
По словам депутата, от тех, кого избирают жители, зависит, как
будет жить каждый, и это надо донести до людей. Наумов подчеркнул, что это задача властей на
всех уровнях - от местного самоуправления до регионального и
федерального.
Он рассказал, что приехал
посмотреть за ходом голосования, потому что это единственные выборы в Московской области перед большими, которые
предстоят в сентябре в Госдуму и
Мособлдуму.
Андрей ИВАНОВ п

29 МАРТА ЭЛЛА ПАМФИЛОВА БЫЛА ПЕРЕИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРИЗБИРКОМА (ЦИК) РФ.
КАК МЫ ПОНЯЛИ, СОСТАВ ЦИК ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ВЕДЬ ГЛАВНЫМИ ЛЮДЬМИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОСТАЮТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ. ВИДИМО, ТАК РАСПОРЯДИЛИСЬ СВЫШЕ, ПАМФИЛОВА ОСТАЛАСЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, А ЕЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ОСТАЛСЯ ГОСПОДИН ЕДИНОРОСС БУЛАЕВ.

Это говорит нам о том, что все
последние выборные процессы
и скандалы, связанные с ними,
властей предержащих устроили. А
ведь таких скандалов не было даже при Чурове! Давайте вместе
вспомним, какие были скандалы
во время работы Эллы Памфиловой председателем ЦИК.
На мой взгляд, самый громкий скандал, да что там скандал позор на весь мир! - это были выборы президента РФ в 2018 году.
Тогда избирательная комиссия никак не могла определиться, есть
ли у одного из кандидатов в президенты иностранные счета или нет.
Сначала ЦИК говорила, что счетов у Павла Грудинина нет, потом
начала утверждать обратное, спустя какое-то время опять стала говорить, что все вопросы со счетами Павла Грудинина решены и их
нет, но потом - видимо, по указке
невидимой руки из Кремля - опять
начала утверждать обратное. Как
итог - скандал вышел большой,
выборы прошли, но иностранных

КОММУНИСТЫ ВОСКРЕСЕНСКА И КОЛОМНЫ ВЫШЛИ НА АКЦИЮ
ПОДДЕРЖКИ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА И ПАВЛА ГРУДИНИНА

Председателя Совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир Кондрашов.
Напомним, что 26 марта 2021
года Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении

Стереотип, что все проблемы решают только на высшем
уровне, надо ломать. От тех, кого выбирают люди в местные
парламенты, зависит многое - и
коммунальная сфера, и создание рабочих мест.
Об этом заявил Председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, секретарь Московского областного Комитета КПРФ Александр Наумов,
комментируя выборы в Совет депутатов в Пушкинском городском
округе.
«У нас привыкли к тому, что
все решается на самом высшем уровне. У жителей сложился стереотип. Этот стереотип надо ломать, изменять мироощущение людей. Они должны
понимать, что здесь, на месте, решаются очень важные вопросы

НЕ ПИТАЮ ИЛЛЮЗИЙ

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ

счет продажи земли совхоза. Мы
не можем стоять в стороне и всегда будем поддерживать наши народные предприятия и Павла Грудинина», - сказал секретарь Воскресенского ГК КПРФ, заместитель

«НАДО ЛОМАТЬ
СТЕРЕОТИПЫ»

кассационной жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение о
взыскании с него более одного
миллиарда рублей.
Сергей ПОЛЯНЦЕВ

п

счетов у кандидата от КПРФ Павла Грудинина не оказалось. Зато
новатора-хозяйственника, честного политика, народного кандидата и его коллектив взяли в жесткую
осаду: на погром уникального совхоз-предприятия наслали полчища
рейдеров, костоломов в погонах и

мантиях. Непрерывная осада длится уже больше ленинградской… Почувствуйте, мол, нашу нелюбовь.
Второй серьезный скандал - это
губернаторские выборы в Приморье, когда кандидат от КПРФ фактически побеждает на выборах, а
ЦИК под руководством Памфиловой

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПУШКИНСКИЙ

ИТОГОВАЯ ЯВКА
избирателей составила 9,8%
ГОЛОСОВАНИЕ
за партийные списки:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 44,21%
КПРФ - 18,75%
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13,81%
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» - 9,02%
ЛДПР - 7,99%
«РОДИНА» - 2,96%
довольно трудно. Висели билборды, была информация в городских соц. сетях, информация в газетах, на телевидении со стороны
кандидатов, что разрешает им закон. Но власть не пригласила людей на выборы. Люди видели информацию о выборах, но не воспринимали ее, как значимую для
себя. Власть постоянно демонстрирует пренебрежение к мнению жителей, и они в ответ презрительно повернулись к ней местом сброса невоспринятого.
Социальная апатия - очень
опасное состояние общества.
Общество и власть не могут постоянно быть в противоречивом
отторжении друг друга. Разрешится оно социальным напряжением. Коммунисты не раз предупреждали и предупреждают партию власти: вы ведете страну к
серьезному катаклизму, если не
к катастрофе. Однако в результатах выборов в Ивантеевке, как в
капле воды весь мир, следует усмотреть надежду на то, что КПРФ
сможет возглавить политическое
движение общества и направить
его в конструктивное русло воссоздания социализма и иных общественных отношений, когда
развитие каждого есть условие
развития всех, когда человек человеку друг, товарищ и брат, когда, наконец, прекратится этот позорный политический маркетинг
буржуазных выборов.
Дмитрий Трошин,
секретарь отделения
КПРФ в г. Ивантеевке п
вообще отменяет результаты выборов и проводит их заново, но уже
без кандидата, одержавшего победу в первый раз. Как видите, данный факт тоже устраивает действующую власть - и проводником этих
действий была именно Центральная
избирательная комиссия РФ.
Ну, и в-третьих, не могу пройти
мимо знаменитого голосования на
пеньках в пользу обнуления сроков
правления президента Путина - это
так называемое голосование за поправки в Конституцию, где просто
царил театр абсурда, и, естественно, госпожа Памфилова не пресекала беспредел, ведь она сама создавала его режиссуру.
Также смею заметить, что за
время председательствования Памфиловой мы как-то забыли о том,
что за государственный счет были
закуплены видеокамеры для избирательных участков, чтобы можно
было наблюдать за процессом голосования и фиксировать нарушения. Но сейчас госпожа Панфилова,
которая в молодости была ярым либерал-демократом и борцом за права человека, права избирателей не
очень-то отстаивает.
Поэтому я не питаю иллюзий по
поводу старого-нового состава ЦИК,
особенно с утвержденным теперь
электронным и трехдневном голосованием в том числе. И главное –
помним, что это безобразие делает
уже не «волшебник» Чуров, а новый
председатель ЦИК – «волшебница»
Памфилова.
Владимир ГЛОТОВ
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

В ПРЕДДВЕРИИ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ, ДНЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ,
ОТМЕЧАЕМОЙ В РОССИИ
26 АПРЕЛЯ, В ЧЕХОВЕ
ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ С
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНИЛА БЕДА, КОСНУВШАЯСЯ ИХ ВСЕХ, - АВАРИЯ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
На мероприятии, прошедшем 2 апреля в городе Чехове, в
помещении горкома КПРФ, присутствовали первый секретарь
Чеховского ГК КПРФ А.В. Прохоров и первый секретарь Протвинского ГК КПРФ А.В. Черепенников. Участникам ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф были вручены памятные медали «35-я годовщина аварии на ЧАЭС», после чего Андрей Черепенников
выступил перед собравшимися с информацией о народном
предприятии, расположенном в

Подмосковье - Совхозе имени Ленина. Своим уникальным опытом
и успехами в производственной и
социальной сферах оно доказывает верность социалистического пути развития. И в тоже время является костью в горле для тех, кто,
находясь у власти в нашей стране
много лет, привёл большинство её
жителей к черте бедности. И вот,
чтобы это уникальное предприятие
– территория социального оптимизма - не спорило с общей картиной
нынешней действительности, его
пытаются уничтожить: атаки рейдеров, попытки распродать его по

частям, нескончаемые судебные
тяжбы… Но Совхоз имени Ленин»,
его трудовой коллектив во главе с
руководителем Грудининым Павлом Николаевичем обязательно
выстоят в войне, которую развернули против них. И мы должны быть
солидарны с ними в этой борьбе.
Говоря словами русского классика,
«Совхоз имени Ленина» – это луч
света в тёмном царстве, и его нужно защитить и сохранить!
Пресс-служба
Протвинского ГК КПРФ п
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ…

ПЕРЕЖИВАЕМЫЙ НАМИ ПЕРИОД КАК
МИРОВОГО, ТАК И КРИЗИСА ВНУТРИ СТРАНЫ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС С
ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ
К ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ВЫБОРАМ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, В КОТОРОМ СЕГОДНЯ ПРЕОБЛАДАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ВЫРАЖАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТРУДЯЩИХСЯ В НЕЙ СВЕДЕНО К РОЛИ ПРИДАТКА И ПРИВЕСКА.
За прошедшие 30 лет классы
в российском обществе размежевались и определились, как определились и размежевались политические партии, включая на левом фланге КПРФ, выражающая
интересы трудящихся - рабочих,
крестьян, трудовой интеллигенции, пролетариев умственного труда, работников сферы услуг, всех
тех, кто вынужден продавать свои
физические или интеллектуальные
способности ради выживания.
Миллионы населения за эти
годы на собственном опыте убедились, как их жестоко обманули либералы, поняли, что такое капитализм с его обещанной «демократией» и «свободой», которые
обернулись безработицей, нищетой, бесправием и унижением.
Учет этого опыта трудящимися невидный, тяжелый и медленный
процесс, играющий гораздо более
важную роль, чем многие явления
на поверхности политической жизни страны, соблазняющие младенцев не только младенческого в политике, но иногда и очень «изрядного» возраста, толкающие их в
крайнее левачество.
Таковы объективные перемены, вырывшие пропасть между
СССР и современной Россией. Таковы итоги 30 летней истории, если, разумеется, говорить в нескольких словах.
Как ведет себя в этих условиях нынешняя власть? В последнее
время в ее поведении можно отметить определенные элементы бонапартизма, т.е. явно просматривается попытки лавирования, заигрывания с трудящимися, чувствуя
нарастание недовольства, вынуждена эквилибрировать, чтобы не
упасть, подкупать подачками, чтобы удержаться и управлять, раздавать руководящие посты откровенным ворам и жуликам, чтобы
держаться не только на дубинках
полиции и нацгвардии. Разрешив
этим подонкам общества обогащаться за счет грабежа, власть
рассчитывает на их поддержку.
Но вернемся к Государственной Думе. Здесь также прослеживаются определенные элементы
все того же бонапартизма и в избирательном законодательстве, и
в игнорировании ими же принятых
законов, и в противоречии между
фактически всецело господствующей провластной партией «Единая
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Россия» и показной внешностью
соблюдения законодательства. Государственная Дума в ее нынешнем составе не просто соглашательская с властью, а откровенно
враждебна человеку труда, не играющая самостоятельной роли ни в
каком отношении. Поэтому не стоит ждать от нее каких-либо прогрессивных реформ. Власть не только
опирается на нее, но и использует в своих интересах, в интересах
буржуазии. Тем не менее, с выдвигаемым частью трудящихся лозунгами «Долой Думу!» и «Хватит кормить бездельников!» в нынешних
условиях лишь зарождающегося
социального протеста вряд ли можно согласиться. Такие лозунги означают отвлечение и сосредоточение
нашей борьбы на вопросе не решающем, второстепенном. Нашим
лозунгом должен стать лозунг: «Сделаем Государственную Думу красной!». Завоевание коммунистического большинства в Государственной Думе - это первый важный шаг
к восстановлению подлинного народовластия, за котором может последовать целая серия радикальных реформ по смене сути и содержания нынешней власти.
Реализация нашего лозунга будет происходить в жесткой борьбе
с другими партиями в ходе предстоящей выборной кампании.
Мы видим, что классовая природа политических партий, не считая
партий-подсадных «уток» и партийспойлеров, определилась за эти годы с замечательной силой и выпуклостью. Отсюда следует, что во
всех рассуждениях о современном
соотношении политических сил необходимо считаться с их классовым
содержанием. В первую очередь
об этом можно говорить в отношении парламентских партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в совокупности с
примкнувшими к ней партией Прилепина и «Патриоты России». Многие избиратели разобрались уже,
чьи интересы та или иная партия
выражает и защищает. Тем не менее, не лишним будет напомнить,
что «Единая Россия» - это партия

ВАЖНАЯ ДАТА
Последствия Первой мировой
и Гражданской войн оказались для
страны очень тяжелыми. Промышленность и сельское хозяйство в
полном упадке, разруха, безработица, нищета, голод. Надо принимать
меры по устранению этих последствий и подъему экономики. И они
последовали незамедлительно. По
инициативе В.И. Ленина принят ряд
важнейших документов - план ГОЭЛРО, НЭП (новая экономическая
политика) и другие перспективные
решения.
Особое значение имело принятие 1 апреля 1921 года Декрета
Совнаркома «О сельскохозяйственном машиностроении», первый
пункт которого гласил: «Признать
сельскохозяйственное
машиностроение делом чрезвычайной государственной важности». Декретом предусматривалось осуществление комплекса конкретных мер,
направленных на насыщение сельского хозяйства необходимыми машинами и оборудованием с целью
механизации трудоемких работ, повышения производительности труда
и увеличения выпуска продовольствия. Практически с этого момента началось создание индустрии для
села.
В течение десятка лет были построены и введены в эксплуатацию
сотни предприятий сельхозмашиностроения. Среди них Сталинградский, Харьковский, Челябинский
тракторный заводы, «Ростсельмаш», а в годы войны и послевоенное время - Алтайский, Липецкий,
Владимирский тракторные, Красноярский, Таганрогский, Рязанский
комбайновые заводы, предприятия по выпуску техники для почвообработки, животноводства и других целей.
Создана
сеть
научноисследовательских
и
конструкторско-технологических институтов - ВИСХОМ, НАТИ, НИИтракторосельхозмаш и головных специальных конструкторских бюро
(ГСКБ) на базе крупных предприятий - Ростсельмаш, Гомсельмаш,
Люберецкий им. Ухтомского и других, насчитывающих свыше 250
организаций, а также институтов по
проектированию строящихся и реконструируемых предприятий.
Внедрено плановое ведение
производства и поставок техники.

СЪЕЗД ДПА

Действовали
государственные
учреждения - Минсельхозмаш, Госплан, В/О «Союзсельхозтехника», которые осуществляли не
только планирование, но и организацию производства машин и
оборудования.
Осуществление этих мер позволило уже в предвоенный год произвести почти 40 тысяч тракторов, а в
1985 г. - 585 тысяч тракторов и 112
тысяч зерноуборочных комбайнов
и по выпуску этих машин выйти на
первое место в мире. При этом ленинская мечта по тракторам была перекрыта в 6 раз (помните его
крылатое выражение: «Дайте сто
тысяч тракторов и середняк скажет:
«Я за коммунию»?). Парк тракторов
к этому времени превысил 2,5 миллиона единиц, а комбайнов достиг
800 тысяч единиц. Потребности
сельского хозяйства в технике удовлетворялись почти в полном объеме и номенклатуре, и не только нашей страны, но и многих зарубежных стран. Так оно и продолжалось
бы и впредь.
Но наступили времена горбачевских «перестроек» и ельцинских
«реформ» - приватизация, банкротство, распродажа, приведшие к катастрофическому сокращению потенциала отрасли. Прекратили свое
существование Алтайский, Волгоградский (Сталинградский, выдержавший нападение фашистов, но
разгромленный демократами), Липецкий, Владимирский тракторные заводы, Красноярский, Таганрогский комбайновые, «Рязсельмаш», Люберецкий им. Ухтомского,
«Давыдовосельмаш» и многие другие. В результате выпуск тракторов
в РФ сократился более чем в 20
раз - с 214 тысяч единиц (1990 г.)
до 7-8 тысяч, комбайнов с 95 тысяч до 5,2 тысяч единиц. Оснащенность сельского хозяйства за постсоветский период сократилась в
6-7 раз. Тракторов с 1945 г. тысяч
единиц в 1990 г. до 312 тысяч в
2019 г., зерноуборочных комбайнов с 291 тысячи единиц до 64 тысяч единиц. Количество тракторов
на 1000 гектаров пашни уменьшилось до 3 единиц. Для сравнения: в Канаде - 16, в США - 25, в
Белоруссии - 9. При этом из-за низкой оснащенности и износа техники потери только при уборке зерновых составляют 15-20 процентов, а

олигархии, казнокрадов и взяточников. ЛДПР - это партия деклассированного растерявшегося обывателя; во главе партии откровенный
лицемер, у которого нелады между
словом и делом, выражающиеся
откровенной демагогией, по всем
принципиальным вопросам всегда
выступает на стороне партии власти. «Справедливая Россия» - это
типичная социал-демократическая
партия, выражающая интересы
крупного и среднего капитала, обещающая «капитализм с человеческим лицом». Все эти партии за
сохранение частной собственности - главного орудия капиталистической эксплуатации и угнетения.
Человеку труда, трудящимся массам, поддерживая эти партии, не
стоит ожидать каких-либо перемен
в улучшении их положения. Единственная партия, которая выражает интересы трудящихся, защищает их, нацеленная на радикальные
перемены с учетом этих интересов, на изменения сути и характера самой власти - это Коммунистическая партия Российской Федерации. Именно ее кандидатам
должны оказать поддержку избиратели, заинтересованные в социалистическом развитии общества на
основе социальной справедливости, равенства и братства.
В то же время мы должны четко представлять, отбросив всякие
иллюзии на этот счет, что власть
предпримет все меры, в том числе и прямые махинации, чтобы не
допустить изменения баланса сил
в парламенте. Мы должны понимать, что не только в российской
Государственной Думе, но даже в
самом идеальном буржуазном парламенте всегда создается искусственное несоответствие представительства между действительной
силой различных классов и ее отражением в представительном органе. Это наглядно демонстрирует
состав нынешней Думы, где миллионы трудящихся представлены всего лишь 42 депутатами от КПРФ.
Нам предстоит эту мысль донести
до самого широкого круга избирателей с тем, чтобы включить их

в избирательный процесс не только как электорат, но и как контролеров избирательного процесса,
чтобы исключить то самое искусственное несоответствие классового представительства.
В этой связи КПРФ должна стать
руководящей силой своего класса
в его противостоянии с властью,
она безусловно обязана для этого
использовать все и всяческие конфликты, расширять их значение,
связывать с ними свою агитацию
за свои предвыборные лозунги, побуждать трудящихся к выступлениям со своими требованиями и т.д.
Для решения этой задачи может
быть только один путь: внимательно
следить за биением пульса всей политической жизни в стране и в особенности за состоянием движения
и настроения широких масс трудящихся. В последнее время они явно складываются в нашу пользу, в
пользу левого поворота в развитии общества. Этот поворот приветствует и разделяет более половины населения страны. Насколько сильным окажется этот поворот
покажут результаты выборной кампании. Все, что мы можем сделать
сейчас, все, что мы должны сделать
во всяком случае, это напрячь уже
сейчас все силы для удесятерения
агитации в массе трудящихся. Только агитация в состоянии показать
в широком масштабе действительное настроение масс, только агитация создает тесное взаимодействие между партией и ее классом,
только использование в целях политической агитации каждого крупного события, вопросов жизни трудящихся, конфликтов внутри власти,
значимых выступлений депутатовкоммунистов в Государственной
Думе и каждого антинародного шага власти и т.д., - только эта работа
может привести нас к успеху.
Таковы задачи ставит перед
каждым коммунистом и партией в
целом текущий момент.
Иван НИКИТЧУК,
член ЦК КПРФ,
Председатель ЦС РУСО п

В нем приняли участие делегаты
от всех его региональных отделений.
В работе съезда также участвовали
депутаты Государственной Думы РФ
заместитель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, а также представители Международного союза советских
офицеров, Совета ветеранов подразделений особого риска и Союза советских офицеров России.
С докладом выступил председатель ДПА, член ЦК КПРФ генераллейтенант В.И. Соболев. Он обратил
внимание делегатов съезда на обострение военно-политической обстановки в мире. Его причиной является
агрессивная политика США. Завершение «холодной войны», которую мировой империализм вел против СССР,
не привело к устойчивому миру. Агрессивные силы империализма развязали «гибридную войну» против России.
Интерес участников съезда вызвал сделанный генералом Соболевым анализ состояния как отечественной экономики в целом, так и военнопромышленного
комплекса
РФ.
Докладчик с тревогой отметил, что,
по данным Международного валютного фонда, за последние 10 лет Россия опустилась с 56-го на 68-е место
по производству валового внутреннего
продукта на душу населения.
Прокремлевские пропагандисты
наперебой кричат о том, что наша армия является сильнейшей в мире, а
безопасность надежно обеспечена.
Это далеко не так. Генерал-лейтенант
Соболев высказал мнение, что власти делают все, чтобы усугубить ситуацию: «В настоящее время проходит процедуру банкротства АО «Миасский машиностроительный завод»,
который производит продукцию для
Военно-морского флота.
На грани банкротства находится и единственный в России завод
по производству современных танков: Нижнетагильское АО «Уралвагонзавод» задолжало банкам более
50 миллиардов рублей. Предприятие
вынуждено сокращать высококвалифицированных рабочих или переводить их на низкооплачиваемые должности. Этот завод и раньше выживал
только за счет экспортных поставок, а
сейчас легендарное детище Великой
Отечественной войны дошло до того, что в 2020 году не смогло выполнить государственный оборонный заказ по модернизации устаревших танков Т-72Б3. А «родное» министерство
обороны вместо заботы о спасении
Уралвагонзавода тоже выставило ему
штрафные санкции».
Далее председатель ДПА проанализировал
основные
задачи

МЕЧТА И ПОГРОМ

СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ НАЧИНАЛСЯ С ГОЭЛРО И МЕХАНИЗАЦИИ ДЕРЕВНИ.
РЕФОРМАТОРСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ЕЛЬЦИНА-ПУТИНА - С ПОГРОМОВ ГИГАНТОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

это почти 20 миллионов тонн. Оптимизирована наука и научное обслуживание - институты ВИСХОМ,
НАТИ, ВНИИКОМЖ, ГСКБ на предприятиях, а также проектные институты практически прекратили свое
существование.
Численность работающих на
предприятиях отрасли сократилась
с 946 тысяч человек (1990 г.) до 50
тысяч в настоящее время. Фактически все предприятия отрасли, кроме Петербургского тракторного завода, «Ростсельмаша», «Промтрактора» в Чебоксарах, прекратили
выпуск продукции.
Все это привело к тому, что страна стала не способна иметь высокопродуктивное сельское хозяйство
и почти полностью потеряла продовольственную безопасность. Парадоксально, когда при наличии

огромного природного потенциала страна три четверти продовольствия закупает за рубежом, да и
еще и сомнительного качества. И
что будет, если импортеры, ссылаясь на санкции, прекратят поставки продовольствия? Намечаются
ли меры по предотвращению продовольственной зависимости? Да,
намечаются. С этой целью принята
Доктрина продовольственной безопасности до 2020 г., утвержденная
указом президента РФ 30 января
2010 г., которая была пролонгирована на предстоящую десятилетку.
Принята и Стратегия развития сельхозмашиностроения России на период до 2030 г., утвержденная решением правительства 7 июля
2017 г. Но осуществление этой стратегии вряд ли поможет избежать
продовольственной зависимости.

Во-первых, стратегия носит декларативный и рекомендательный
характер. Во-вторых, она ставит
очень скромные задачи, не способные повлиять на возрождение экономики села. Но что значит, например, довести объем продаж тракторов в 2030 г. до 14 220 единиц
на сумму 71,5 миллиарда рублей
и зерноуборочных комбайнов до
8100 единиц на сумму 93,5 миллиарда рублей? Тогда как по расчетам только на замену изношенного и морально устаревшего парка нужно ежегодно направлять 45
тысяч тракторов и 12 тысяч зерноуборочных комбайнов. Да и сумма
мизерная. К слову, такую сумму (72
млрд руб.) госкомпания «Роснефть»
планирует израсходовать только
на выплату дивидендов за 2020 г.
Если такими темпами насыщать

АРМИЯ И НАРОД

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ

Вооруженных сил и способы их выполнения. Российская армия, к сожалению, не в состоянии эффективно решать задачи по защите страны.
Таковы последствия деятельности
на посту министра обороны «реформатора» А.Э. Сердюкова. Из сильной
армии, готовой к полномасштабным
войнам, он сделал ее «более компактной», способной лишь к участию в локальных конфликтах и уничтожению
отрядов боевиков террористических
организаций. В.И. Соболев указал на
глубинные причины реформ бывшего
министра обороны, которые кроются в
самом капитализме.
Председатель ДПА дал характеристику и сменщику одиозного министра: «Пришедший на место Сердюкова С.К. Шойгу, который никогда не служил в армии, вот уже почти семь лет
является министром обороны. Однако
проводимые им реформы носят косметический характер. При этом одна
из его реформ также больно ударила
по Вооруженным силам России». Так
генерал-лейтенант Соболев оценил
создание Воздушно-космических сил,
в результате чего были ликвидированы ВВС.
Завершая
доклад,
генераллейтенант Соболев отметил важность
сплочения всех левопатриотических
сил вокруг КПРФ. Это необходимо в
том числе для победы над «Единой
Россией» на предстоящих выборах.
На съезде выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ академик В.И. Кашин. Он приветствовал
представителей движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» от имени Центрального Комитета Коммунистической партии и передал привет
от Председателя ЦК КПРФ, лидера
народно-патриотических сил России
Г.А. Зюганова.
В своем выступлении В.И. Кашин
сосредоточился прежде всего на характеристике места, которое занимает движение «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки» среди российских народнопатриотических сил. У движения исключительно широкая социальная
база. Во-первых, жизнь практически
каждого соотечественника, почти каждого мужчины была в какой-то период
связана с нашей армией. В этом смысле Российская армия является народной, более того - рабоче-крестьянской,
отметил В.И. Кашин.
Во-вторых, движение призвано представлять интересы трудящихся и ветеранов, связанных с оборонной промышленностью. В-третьих, немало ученых связано с различными

сельское хозяйство тракторами до
уровня 1990 г., то понадобится не
менее полста лет. Что это за стратегия, которая не предусматривает
возобновления выпуска продукции
на погубленных во время реформ
предприятиях, а излагает призывы
к инвесторам, включая зарубежных, чтобы они вложили свои инвестиции и возродили нам село и
сельхозмашиностроение?!
По сути не намечается и возрождения научно-исследовательских и
конструкторско-технологических организаций, кроме как названы цифры по увеличению численности конструкторов к 2030 г. в 2,8 раза, то
есть с 750 до 2100 человек. А поможет ли это устранить депрогресс
в создании новых видов сельхозмашин и оборудования без экспериментальной базы?
«Забыли» предусмотреть и создание обещанных ранее высокотехнологичных рабочих мест и как
дать работу оказавшимся безработными рабочим и специалистам
в связи с закрытием предприятий.
Сегодня, как и сто лет назад, ситуация тяжелая. В стране снова разруха, безработица, нищета. Только
тогда это было следствием разрушительных войн, а сейчас результатом
горбачевско-ельцинских «реформ»
и социально-экономического курса, направленного на обогащение
богатых и развал несырьевой экономики под воздействием внешних
и внутренних факторов. А проблема развития сельхозмашиностроения может быть решена только при
условии возрождения села как кормильца и основного потребителя
техники - освоения выведенных из
оборота более трети посевных площадей, и увеличения выпуска продукции животноводства в 2-3 раза
до уровня советских времен, восстановления инфраструктуры села
(школ, больниц и т.п.).
Однако реализации этих проблем, как утверждают чиновники,
препятствует отсутствие денежных
средств. При этом они «забывают»
сказать, что только в США ежегодно
направляется четыре триллиона рублей. А какие суммы «уплывают» в
офшоры - это порядка 700 миллиардов долларов. У власти нет, видимо, намерения вернуться к вопросу возврата нам долгов другими странами, а это еще свыше

сторонами жизни и деятельности армии, так как армии нужны не только
военная теория, но и новейшие технологии, разработка уникальных материалов, видов топлива и т.д. Это дает
возможность ДПА быть активным связующим, постоянно действующим звеном между армией и народом. Движение должно быть постоянно нацелено
на привлечение внимания общества к
проблемам современной армии, военной промышленности и военной науки. Это его важнейшая функция, ибо
нельзя допустить отчуждения народа
от армии, только при их единстве Россия сможет противостоять внешним
агрессорам.
Одновременно перед ДПА стоит
встречная задача: внесение патриотического сознания в эту важнейшую
часть общества. Российская армия и
связанные с нею сферы должны понимать, что они стоят на защите прежде
всего трудового народа. Нельзя допустить, чтобы Вооруженные силы России не осознавали свою теснейшую
связь с народом.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ в своем выступлении также подчеркнул, что движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» играет далеко не
последнюю роль в деле объединения
левопатриотических сил в преддверии предстоящих выборов. В частности, участие ДПА в привлечении внимания к проблемам Российской армии,
современной военной промышленности и военной науки должно стать важной составной частью предвыборной
агитационно-пропагандистской кампании левопатриотических сил. Деятельность движения призвана расширить
ряды наших надежных сторонников,
пополнить электорат КПРФ и ее стратегических союзников.
В обсуждении также приняли участие К.К. Тайсаев (член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Центрального Совета СКП-КПСС), Н.И. Коровин (Омское отделение), А.И. Топчий (Краснодарское отделение), И.М. Братищев
(общественное объединение «Российские ученые социалистической ориентации»), А.В. Суховеев (Международный союз советских офицеров),
В.А. Попович (Совет ветеранов подразделений особого риска), В.И. Гришуков (Дальневосточное отделение)
и другие. Делегаты избрали исполком ДПА и его председателя, им вновь
стал генерал-лейтенант В.И. Соболев.
Единогласно приняты заключительная резолюция съезда и ряд других
документов.
Владислав ГОНЧАРОВ п

100 миллиардов долларов. Необоснованно задерживается введение сельхозпроизводителям льготного кредитования со ставкой 2-4
процента, как это делается в других
странах и увеличения господдержки селу до 10 процентов от федерального бюджета, а не одного процента, как это происходит сегодня.
При направлении хотя бы четверти этих средств сельскому хозяйству
аграрии получили бы мощную финансовую базу, позволившую погасить не только кредиты, но и резко
увеличить платежеспособный спрос
на технику, что явилось бы значительным импульсом в увеличении
выпуска продукции и возрождении
сельхозмашиностроения.
Решение этих проблем полностью зависит от руководителей
страны, которые проявляют нерешительность, ссылаясь на нарушения законодательства о свободном
перемещении капитала и нежелании убедить «эффективных» собственников перенаправить инвестиции на развитие отечественной
экономики. А ведь смог же, несмотря на это, президент США Ф. Рузвельт во время Великой депрессии
в 1933 г. сломить сопротивление
олигархов и заставить их направить
финансовые потоки на развитие
своей экономики.
Здесь уместно напомнить и высказывание патриарха отечественного сельхозмаша, экс-министра
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения А.А. Ежевского: «Продовольственная безопасность может быть только при технологической безопасности всего
агропромышленного комплекса».
Не восстановим продовольственную и технологическую безопасность - не будет и государственной
независимости и никакие послания, стратегии, доктрины не помогут. Пора от прогнозов и намерений переходить к конкретным делам - ограничить поток капитала за
рубеж, ввести перспективное планирование, восстановить экономику села и всего агропромышленного комплекса. Спасем село - возродим
сельхозмашиностроение,
решим проблему государственной
важности.
А.Л. ВОЖДАЕВ
ветеран завода им. Ухтомского п
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КАК ПОНИМАТЬ?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВСЯ
ВЛАСТЬ
СОВЕТАМ!
КОГДА-ТО ЭТОТ ЛОЗУНГ ИМЕЛ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, КОГДА СОВЕТЫ
ДЕПУТАТОВ БЫЛИ СОВЕТАМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ. И
ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖАЛА НАРОДУ, ХОТЯ И СЕЙЧАС В КОНСТИТУЦИИ ЗАПИСАНА ЭТА
НОРМА. НО ЭТО ЗАПИСАНО, А НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ОБСТОИТ ДАЛЕКО НЕ ТАК.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И БАННЫЙ ДЕНЬ!
ПОСЛЕДНЯЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ БАНЯ МОЖЕТ УЙТИ С МОЛОТКА В ЖУКОВСКОМ ВСЕГО ЗА 30,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
С ТАКОЙ СУММЫ ПРЕДЛОЖИЛ НАЧАТЬ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ДВУХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ
ЗЕМЛЕЙ В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ НЕКИЙ «НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК», РАССКАЗАЛА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 31 МАРТА ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НАТАЛИЯ КАЗАНОВА.
Решение властей расстаться с социальным объектом на
улице Гарнаева, куда регулярно ходят мыться пенсионеры,
которые не могут пользоваться ванной, а также жильцы домов с проблемным водоснабжением, чиновница незатейливо объяснила ликвидацией
якобы неэффективно работавшего муниципального предприятия «Жуковские бани». За
два года оно показало убыток в 200 тысяч рублей, что
переполнило чашу терпения
мэрии, радеющей за пополнение бюджета. При этом на
протяжении более полутора
десятка лет предприятие работало эффективно, было полностью самоокупаемое и не обременяло бюджет города. При
ликвидации МП администрация вывела из его хозведения
здание бани. По словам первого заместителя Главы города Ольги Редькиной, деньги от
продажи здания должны пойти
на снижение муниципального
долга города перед коммерческим банком.
Нового собственника обяжут сохранить «общественноделовое назначение» строения в течение пяти лет после
приватизации - дольше нельзя по закону, уверяет городская администрация. И, вроде бы, подразумевается, что
помывочный профиль заведения останется, но прямо в
документах об этом нигде не
говорится.
Для старта продаж чиновникам требовалась только санкция Совета Депутатов.
Коммунисты Николай Гришин
и Михаил Агафонов потребовали проведения осмотра якобы аварийного помещения
бани, по результатам которого предъявили коллегам фото помещений, относительно

недавно обновленных по губернаторской программе ремонта бань, и хоть сейчас готовых принять посетителей.
«Если в предприятии наемный директор не справляется со своими обязанностями,
то собственники предприятия
меняют директора, но не ликвидируют предприятие! Может
надо просто заменить директора предприятия, который не
смог обеспечить доходы бюджету? Результаты неграмотной
приватизации в стране привели к катастрофическим последствиям для промышленности и экономики страны в
целом. Учитывая негативный
опыт всех этих реформ необходимо взвешенно подходить
к каждому решению по приватизации и не распылять государственное имущество», - в
ходе официального заседания
высказал мнение фракции
КПРФ депутат Михаил Агафонов. «Проработать вопрос сдачи муниципальной собственности в аренду с сохранением
вида деятельности?», - предложили коммунисты, возмущенные разбазариванием имущества города и смешной ценой, которую ему назначили
непонятные оценщики. Ничего внятного в ответ депутаты
не услышали.
Между тем, по данным из
открытых источников, финансовые дела у «Жуковских бань»
не так уж плохи. Например, в
2019 году их прибыль составила 193 тысячи рублей. Да
и кадастровая стоимость земли у здания -больше трех миллионов рублей, что на миллион
расходится с мнением независимого оценщика.
«Я считаю, что здесь присутствуют элементы коррупции», - заявила независимый
депутат Светлана Безлепкина.

Она провела аналогию с кинотеатром «Звёздный», который
в Жуковском тоже продали с
условием не менять назначение. Закончилось всё сносом
здания и попыткой водрузить
на его месте в центре наукограда жилую высотку. Где гарантии, что история не повторится на Гарнаева?
Вспомнили и о том, как пятиэтажную «сталинку» - гостиницу «Дружба», а ныне небезуспешный апарт-отель - приватизировали за 62 миллиона,
потому что «никто не хотел ее
брать в аренду».
Видимо, теперь никому не
нужна Баня №1, как долгие годы именовали ее жуковчане.
К сожалению, большинство представителей «партии
власти» в Жуковском городском Совете депутатов протолкнули решение о продаже бани: «за» продажу здания проголосовали 15 депутатов от
«ЕР», «СР» и «Яблоко», «против»
- четверо коммунистов Агеев, Агафонов, Гришин, Репяхов, а также Безлепкина, «воздержался» один единоросс
- Нестерюк.
«Однозначно кто-то положил глаз на это здание и желает с помощью нечистоплотной городской власти получить его за небольшие деньги,
- прокомментировал решение
горсовета депутат от КПРФ Николай Гришин. - Все прекрасно понимают, что это афера,
но голосуют так, как сказали
сверху».
Коммунисты
намерены
бороться и для начала - затребовать документы, касающиеся ликвидации МП «Жуковские бани». Жители наукограда готовят обращение в
прокуратуру.
Мария БАГРИНЦЕВА

п

От принятия важнейших решений власть имущие
стремятся отодвинуть народ
любыми способами. Вот и в
Раменском городском округе на Совете депутатов, состоявшемся 30 марта, большинством от «Единой России»
был принят «Порядок присутствия граждан на заседаниях
Совета депутатов Раменского
городского округа».
Да, порядок нужен, чтобы на заседаниях Совета депутатов не было хаоса, но такой!!!! По сути дела, граждане
лишаются права присутствовать на заседаниях Совета и
высказывать свое мнение.
Мало того, что о своем желании присутствовать они могут заявить только письменно
и только в течении 24 часов,
так и разрешение на это присутствие дает только председатель Совета. Повестка заседания не публикуется. То
есть жители не знают, какой
вопрос будет рассматривать
СД. Создается такое ощущение, что мы все присутствовали при очередном этапе уничтожения принципов

демократии и узурпации власти в местном самоуправлении. На все предложения
депутатов от оппозиции о
переносе принятия этого порядка об изменении пунктов,
ущемляющих права граждан на свободное волеизъявление депутаты от «Единой России» решили просто
проголосовать.
Фракция КПРФ единогласно проголосовала против.
Ее поддержали и другие депутаты от оппозиционных партий. «Партия пенсионеров»
проголосовала «ЗА», что еще
раз подтвердило, что интересы ЕдРа для них в приоритете, чем мнение избирателей.
От коммунистов Раменского округа заверяем всех,
что мы будем добиваться
внесения изменений в данный документ, чтобы любой
житель имел возможность
высказать свое мнение.
Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
руководитель
фракции КПРФ
Совета депутатов
Раменского
городского округа п

В КОРОЛЕВЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В «ШКОЛЕ МОЛОДОГО
КОММУНИСТА»
Занятия организованы по инициативе члена бюро королевского ГК КПРФ Л.В. Лебедевой, которая считает, что
обучение основам марксизма необходимо, в первую
очередь для тех, кто недавно пришел в партию. Занятия
направлены на идейно-теоретическую подготовку молодых коммунистов и сторонников партии.
Обучение в Школе молодого коммуниста началось с рассмотрения вопроса «Что такое коммунизм?», развернутую
характеристику которому дал кандидат философских наук
М.Ф. Гацко, являющийся заместителем руководителя фракции КПРФ в Совете депутатов г. Королев.
С теоретическими основами марксизма-ленинизма,
сформулированными в Программе КПРФ, обучаемых ознакомил ветеран партии Юрий Иннокентьевич Селюк. «Коммунист должен быть вооружен в моральном и идейном смысле. Ведь если коммунист не обладает хотя бы минимальными знаниями в области теоретического наследия, он будет
неубедителен в агитационной и пропагандистской работе»,
- отметил Ю.И. Селюк.
Пресс-служба Королевского ГК КПРФ п

БЕСПРЕДЕЛ

ХИМКИНСКИЙ
ДЕПУТАТ БЕССОНОВ
ОБЖАЛОВАЛ
В ПРОКУРАТУРЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ
Депутат (от лат. deputatus,
«посланный») - лицо, выбранное гражданами в органы власти. Задачей депутата, как правило, является представление интересов избирателей во
властных структурах, защита их
прав, закрепленных в Конституции и законах.
Почти во всех странах, получая статус депутата, выбранное лицо приобретает неприкосновенность и защиту
органов правопорядка при выполнении им его депутатских
обязанностей.
Почти во всех, но, увы, похоже, что наша страна в их число не входит!
Почему я позволяю себе
предполагать подобные фривольности, спросите Вы???
Мой многолетний опыт,
приобретенный в качестве депутата, подсказывает моему
мозгу незамысловатый, но четкий ответ: «Потому-что!!!».
Ну или чуть серьезнее: «Могу себе позволить!»
Нет, это не гордыня и не
высокомерие говорит во мне
- это суровая реальность химкинской, да и в целом подмосковной действительности, заставляют меня все сильнее
сомневаться в народоориентированности
деятельности

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗЗАКОНИЯ

представителей
химкинских
властей, и в частности полиции.
В качестве народного депутата мне неоднократно приходилось сталкиваться с самым
настоящим беспределом, направленным, как в мой адрес,
так и в адрес моих товарищей,
но произошедшие в декабре
2020 года события и последовавшее за ними абсолютное
ничем неприкрытое бездействие полиции повергли в шок,
даже такого умудренного опытом человека, как я.
Напомню, как писала газета «Подмосковная правда» (№
46 (1283) от 10 декабря 2020
г.), в декабре минувшего года
подземный паркинг, расположенный по адресу: Химки Германа Титова 14 корпус 3 заняла некая компания ООО «Паркинг Лайн», которая, не имея
никаких законных прав там находиться, начала выставлять
собственникам счета за свои
услуги, и требовать от жильцов заключения с нею прямых
договоров.
Собственники машиномест
2 декабря попытались вернуть себе управление паркингом, на что получили силовой
отпор от бандитов, при полном
попустительстве бездействующей полиции. Во избежание

эскалации конфликта, людьми
было принято решение пригласить в ближайшее воскресенье администрацию города и
повторить попытку получения
доступа к своему имуществу.
В выходной собралась
большая группа граждан. Собственники потребовали у начальника
территориального
управления выяснить, что за
лица находятся в техническом
пункте управления паркингом,
на каком основании и чем занимаются, но представитель
администрации Химок ничего делать не стал, сославшись
на то, что они не вмешиваются в «споры хозяйствующих
организаций».
Только подумайте! Собственники прямым текстом
говорят, что внутри сидят неизвестные личности, захватившие недвижимое общее
имущество, а полиция и сотрудники администрации даже не
собираются выяснять кто это и
что они там делают! И почему
чиновники не защищают жителей, называя бандитов «хозяйствующим субъектом»?
Видя бездействие сотрудников Химкинской администрации, собственники
решили сами выяснить, кто там
засел, и начали болгаркой
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

спиливать дверь… В этот момент из окна диспетчерской в
людей вылетела струя слезоточивого газа!
Захватчики применили не
боевое оружие против ничего не ожидающих безоружных
граждан!
Досталось и мне! Струя
прилетела прямо в лицо депутату Химкинского Совета, который находился рядом со своими избирателями и наблюдал
за соблюдением законности!
На месте происшествия
было составлено заявление в
полицию по факту нападения
на муниципального депутата.
Приехавшие врачи «скорой
помощи» констатировали ожоги роговицы глаз, кожи лица и
другие повреждения средней
тяжести, возникшие в результате поражения отравляющим
веществом и отвезли меня в
Химкинскую больницу.
После такого поворота в
развитии событий, работники
правоохранительных органов
все же сочли необходимым
вмешаться.
Дверь помещения была
открыта, люди, находившиеся внутри задержаны, а само
помещение опечатано. В ходе последующих оперативнорозыскных
действий

было найдено и изъято орудие
преступления.
Проведя почти неделю на
больничном, по истечении
курса лечения я смог-таки добраться до Химкинского УВД,
где, вспоминая о пресловутой
«неприкосновенности», ожидал встретить активное участие
в расследовании произошедшего инцидента сотрудников
местной полиции. Возможно,
если бы лацкан моего пиджака
украшал значок «Единая Россия», все бы и пошло иначе, а
так…
Нет, сначала все было
очень красиво, и напоминало
сюжет многочисленных телесериалов, бесконечно рассказывающих зрителю о четкой и
слаженной работе полиции и
органов дознания: задержание
подозреваемых, обыск, экспертизы, опросы свидетелей,
признание меня потерпевшим.
Казалось бы, для успешного завершения следственных действий есть все необходимое: преступники, орудие
преступления, свидетели, но
это только в кино все просто и
по закону, а в Химках…причину нарушения сотрудниками
полиции сроков проведения
следственных действий, несмотря на все мои обращения,
узнать мне так и не удалось.
За три с половиной месяца отдел дознания так и не
смог решить задачу с тремя
известными и дать мне вразумительного ответа. Складывается впечатление, что кто-то
сверху очень хочет «замять» эту
историю.
Надеюсь, что хоть у городского прокурора получится
узнать, какой же будет финал у
этого «загадочного» дела.
Какой вывод можно сделать после всего этого? Либо в
нашем городе можно спокойно
заниматься противоправными
действиями и органы власти
смотрят на это сквозь пальцы,
либо кому-то очень невыгодно,
чтобы этому делу дали полный
ход. Вот такая история…
Андрей БЕССОНОВ,
депутат Совета депутатов
городского округа Химки п
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ВОССТАНОВИТЬ ПОРУШЕННОЕ

В Наро-Фоминске 9 мая 1973 года останки Неизвестного солдата, погибшего защищая родину и пролежавшие в черте города на земле с 1941 года, были подняты, и как подтверждает районная газета «Знамя Ильича», освещавшая
событие и фотографии, замурованы в сооруженном в центре города саркофаге. Это была буквально форма проявления народной любви! Был открыт мемориал Могила Неизвестного солдата Вечный огонь. Более сорока лет на мемориале проводились многочисленные городские мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войне, отдавалась дань уважения Неизвестному солдату.
Но вот грянула «перестройка», которая повлияла
на историю страны самым кощунственным образом. Не пощадила она и этот мемориал.
Земельный участок под мемориалом был передан в постоянное пользование местной религиозной организации Православный приход
Никольского собора г. НароФоминска Наро-Фоминского
района Московской епархии
Русской православной церкви и оказался в церковной
ограде.
В начале 2000 х годов благочинным церквей Наро-Фоминского округа, настоятелем
Никольского храма был протоиерей Георгий Ашков, тогда же была произведена первая перестройка мемориала
Могила Неизвестного солдата
Вечный огонь. Пятиконечная
звезда Вечного огня была демонтирована. При этом ссылались на суждение, что этот
символ якобы не соответствует христианству. Над новой горелкой Вечного огня поставили металлическую «Сень»,
увенчанную луковкой с крестом. Надо напомнить тем, кто
очень печется о соблюдении
христианских символов, что
погибшие воины сражались в
пилотках, форменных фуражках, шапках-ушанках и папахах - с красными пятиконечными звездами.
В 2005 году благочинный
Георгий Ашков покинул Наро-Фоминский храм и сейчас является настоятелем
двух приходов уже Константинопольского
патриархата

во Франции. Однако печальная история мемориала на
этом не закончилась. В 2014
году очередной благочинный
Наро-Фоминского округа настоятель Никольского собора г. Наро-Фоминск протоиерей Олег Миров обратился в
администрацию города НароФоминск с предложением переноса мемориального комплекса Могила Неизвестного
солдата Вечный огонь с территории Никольского храма
(о чем на официальном сайте
администрации города НароФоминск от 03.04.2014 года
появилась соответствующая
информация). Почему он поставил этот вопрос непонятно,
ведь в русской православной
традиции хоронить в пределах храма почитаемых людей.
А разве погибший на священной войне за родную землю
воин не достоин самого высокого почитания? В 2019 году городская администрация
Наро-Фоминска опубликовала проект очередной реконструкции мемориала, связав
его с необходимостью капитального ремонта и замены
газового оборудования. Незамедлительно началась его
перестройка. Для подготовки
площадки под новый проект
«Вечный огонь» саркофаг был
разобран.
Саркофаг или как его назвала администрация городского округа в ответ на депутатский запрос от 09.02.2021,
«постамент», был пустотелый, а гроб при захоронении в 1973 году был опущен
ниже уровня земли. На чем

основано это утверждение
опять непонятно, публикация
в газете «Знамя Ильича» и фотографии перезахоронения
это не подтверждают. Куда же
делся гроб с останками Неизвестного солдата? Остается
предполагать только одно - во
время первой реконструкции
мемориала в 2000 году останки Неизвестного солдата были
похищены из саркофага. Этот
факт является оскорблением
благородного душевного порыва фронтовиков и является осквернением воинского
захоронения. По этому поводу были разосланы письма депутату Мособлдумы и в Генеральную прокуратуру.
Наро-Фоминскому Горкому КПРФ было отказано обсудить эти вопросы в соответствующих городских структурах. Без широкой огласки и
понимания произошедшего
поругание останков Неизвестного солдата ложится тяжелым грузом на души россиян.
Народ-победитель
остается
оскорбленным. Если народ
не будет знать об этом вопиющем акте вандализма, бюрократия будет и дальше спускать его, как и сейчас, «на
тормозах» выгораживая организаторов, а заодно и свою
бесхребетную соглашательскую позицию. Публикация в
газете «Подмосковная Правда» может дать реальный ход
этому делу. Восстановить мемориал по проекту 1973 года и оздоровить политическую
обстановку в стране!
А.Н. ЗАХАРОВ,
краевед, г.Наро-Фоминск п

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

УВИДЕТЬ
ДОМБАЙ
И УМЕРЕТЬ?
КОЛЫМА, КАМЧАТКА, ГОРНАЯ
ШОРИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ…СЕЙЧАС - КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕССИЯ. О ЗНАМЕНИТОМ ДОМБАЕ
ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ОЧЕРЕДНОМ
ОЧЕРКЕ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА КОНСТАНТИНА ЕЛИСЕЕВА.

Домбай… Романтика шестидесятых… лыжи у печки
стоят… что мы еще можем сказать об этом уникальном живописном уголке КарачаевоЧеркессии, чего только не
приписывают этому курорту
местные, рассказывая о съемках знаменитой «Вертикали» с
Владимиром Высоцким в главной роли (на самом деле съемки велись в Баксанском ущелье), заканчивая фильмом середины семидесятых «Пока
спят горы»…
Именно шестидесятые семидесятые, ну и конечно
благополучная первая половина восьмидесятых были апогеем развития этого региона.
Всесезонный курорт, куда тянулись отдыхающие со всего
Советского Союза: первая советская горнолыжная школа,
вот, что мы слышали о Домбае, воспетом многими авторами, среди которых, конечно же
Юрий Визбор со своим «Домбайским вальсом» шел в авангарде бардов и прочих любителей туристской и авторской
песни.
Горнолыжный спорт у нас в
стране относительно молодой
вид спорта, к сожалению, особенно до Великой войны, он относился к элитным видам спорта, академики, профессора…
богема с ухмылкой в институтских курилках вещали, что мы
любим холодную водку и отпуск будем проводить в горах,
на лыжах или в альплагере…
Но с горами, впрочем, как
и с природой, стихией шутить
нельзя. Вышколенная образцовая дивизия СС «Эдельвейс»,
сформированная из горных

егерей и жителей высокогорья
Германии и Австрии рвалась к
нефти Баку… были также амбициозные планы захватить все черноморское побережье, лишив Черноморский флот военно-морских
баз.
К счастью, выучка советских
горных стрелков была на высоте, благодаря чему коварные планы фашистов потерпели на Кавказе серьезное поражение, поэтому, уже потом, в самый спокойный
период развития нашей страны
- горнолыжный спорт, горный туризм и альпинизм стал массовым.
Государство понимало, что каждый альпинист, как герой известной кинокартины тридцатых годов, должен «в случае чего, пересесть с трактора на танк…».
Прошли годы. Горнолыжный
спорт действительно стал массовым, горнолыжные курорты появились не только у нас в Подмосковье, но практически в центре
Москвы существует склон на Воробьевых горах, тот же «Кант» у
метро «Нагорная», «Крылатские
Холмы», я уже не говорю о легендарных Сорочанах, склоны которого говорят оценили Владимир
Путин и Дмитрий Медведев с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым …, люди стали
выезжать за рубеж на более качественные курорты.
А что же Домбай? Затухал,
как затухали вулканы Кавказских
гор и потихоньку деградировал,
безжалостно эксплуатируя инфраструктуру оставшуюся от Советской власти. Еще в начале нулевых на вершину мог попасть кто
угодно, бывалые люди вещают,
что у входа на тот же югославский
подъемник стоял дядька с суммой
и просто собирал плату за проезд на гору, та же история была и
на маятниковой канатной дороге.
Но цивилизация шагает вперед,
больше людей с сумой, похожих
на борцов сумо у подъемников не
встретить, ски-пассы теперь приобретают через кассу. Вот, правда, инвентарь на прокат выдают
«по всем правилам», требуя в залог паспорт, не выдавая при этом
никакого документа. Я уж молчу
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про кассовые чеки, договоры и
прочие бумаги… все очень понятийно: «деньги и паспорт - лыжи
с палками - паспорт (возможно с
оформленным на ваше имя кредитом или иной сделкой)»… при
чем лыжи, даже самые «лучшие»
дают с неточечными кантами, чтобы упасть, так упасть наверняка,
изготовленными на закате Советского Союза.
Весна, конец марта-начало
апреля не лучшее время для катания, хотя в приличных местах
это не ощущается. В Домбае же
хорошо усвоили экономическую
теорию Карла Маркса - за триста
процентов прибыли, готовы идти
на все!
Склоны практически не утюжат ратраками, во многом они
представлены ледяной коркой,
а когда они внезапно появляются из-за поворотов, любой спортсмен вполне может превратиться
в лепешку, раздавленным этим же
горным трактором. Во время катания вполне могут вестись ремонтные работы, к примеру, в день отъезда, я как и многие спортсмены
чуть не стал жертвой электрокабеля, поскольку местные электрики посредине трассы протянули электропровод о который все,
естественно, зацепились и полетели… Хорошо, что обошлось без
жертв.
Красоты Домбая удивительны! В ясную погоду виден Эльбрус
и другие горы Кавказского хребта,
что привлекает на гору многих пеших туристов, но запечатлеть
эти виды не так просто. К примеру, сфотографироваться на фоне гор в сердечке «Я люблю Домбай» стоит 200 рублей… я много
видел таких сердечек по России,
но таких внуков-правнуков Остапа Бендера нигде не встречал,
даже Остап Ибрагимович взимал
копейки за провал, стеснялся так
беспардонно о бдирать чест ной
народ…
Так что думайте сами, решайте сами, увидеть Домбай или
умереть…
Константин ЕЛИСЕЕВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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