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

В КОРОЛЕВЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В «ШКОЛЕ МОЛОДОГО КОММУНИСТА» 44

60 ЛЕТ НАЗАД, 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА, СОВЕТСКИЙ НА-
РОД ПРОЛОЖИЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДОРОГУ В КОСМОС. 
ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО, ЧТО ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОСМОНАВТ 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН, БЫЛ КОММУНИСТОМ - 
ПОСЛАННИКОМ НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СПЛО-
ТИЛСЯ ВОКРУГ СВОЕГО АВАНГАРДА - КОММУНИСТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ВЕКА. 

ОБРАЩЕНИЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ

стр.2

КОММУНИСТЫ 
ПОМОГАЮТ

ДЕТЯМ - 
ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ! 30 МАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ СОЦИ-
АЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И.КАШИН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-
СКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

Его сопровождали замести-
тель Председателя Совета депу-
татов городского округа Воскре-
сенск Владимир Кондрашов и 
первый секретарь Воскресенско-
го ГК КПРФ Александр Смуров

Основной целью поездки ста-
ло ознакомление с итогами вы-
полнения работ, осуществленных 
по предложению Н.И. Васильева. 

Первым пунктом в програм-
ме визита стал детский сад №40 
«Журавлик». На его территории 
появились новое футбольное по-
ле и площадка для организации 
подвижных игр. Благодаря этому 
воспитанники детского сада смо-
гут освоить навыки вождения фут-
больного мяча, хоккейной шай-
бы и подготовиться к сдаче норм 
ГТО. Изменился и внешний облик 
учреждения. В 2020 году был про-
ведет большой объем работ. По-
мимо этого, Николай Иванович 
на протяжении уже нескольких 
лет оказывает помощь в оснаще-
нии материально-технической 
базы учреждения. Заместитель 
председателя Московской област-
ной Думы был тепло встречен кол-
лективом: важный и конструктив-
ный диалог длился более полуто-
ра часов. 

Николай Иванович расска-
зал о работе фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе и о пар-
тийных инициативах. Педагоги 

«Журавлика», в свою очередь, за-
давали вопросы о порядке опла-
ты труда работников дошкольных 
учреждений и другие вопросы, ка-
сающиеся развития социальной 
сферы в Подмосковье.

Следующим пунктом рабочей 
поездки Н.И. Васильева стала сто-
матологическая клиника «Зубр». 

Учреждение обладает самым со-
временным медицинским обо-
рудованием и высокопрофессио-
нальным врачебным персоналом. 
Раннее клиника арендовала по-
мещения, но с недавних пор об-
рела полноценное здание, что по-
зволило начать оказывать не толь-
ко платные услуги, но и работать в 

системе обязательного и добро-
вольного медицинского страхова-
ния. Николай Иванович отметил 
работу клиники, вручив Почетную 
грамоту Московской областной 
Думы коллективу учреждения (ди-
ректор А.В.Сорокин) и благодар-
ственное письмо главному врачу 
Р.С. Чумлякову.

Затем Н.И. Васильев посетил 
Спортивную школу олимпийского 
резерва «Химик» и пообщался с 
ее руководством и воспитанника-
ми. В 2020 году по наказам изби-
рателей при поддержке депутата-
коммуниста был приобретен 
спортивный инвентарь на общую 
сумму 800 тысяч рублей. Николай 
Иванович посетил тренировку 
ребят-хоккеистов 2011 года рож-
дения (тренеры С.А. Моргунов и 
В.В. Дрындин). В этом году они 
стали призерами Чемпионата 
Московской области по хоккею в 
своей возрастной группе. Встре-
ча прошла в теплой непринужден-
ной обстановке. На ледовой аре-
не Дворца спорта «Химик» Н.И. 
Васильев вручил почетный знак 
Московской областной Думы «За 
труды» директору СШОР Геннадию 
Владимировичу Коротееву. Ди-
пломами Московской областной 
Думы также удостоились воспи-
танники МУ СК «Химик» - победи-
тели и призеры первенства Рос-
сии по джиу-джитсу в возрастной 
категории до 18 лет (тренер А.В. 
Рузанов).

Рабочий визит в городской 
округ Воскресенск завершил-
ся посещением «Москворецкой 
гимназии», где коммунист озна-
комился с учебным процессом и 
пообщался с учащимися и педа-
гогическим коллективом. В про-
шлом году реализация проекта 
инициативного бюджетирования 
по предложению Н.И. Васильева 
позволила решить проблему не-
хватки ноутбуков в гимназии. В 
этом году также предполагается 
выделение финансирования на 
ремонт ограждения. п

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
РАСПРАВУ НАД П.Н. ГРУДИНИНЫМ!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Бюро Московского областного Комитета 

КПРФ выражает серьезную озабоченность 
ситуацией, складывающейся вокруг лучшего 
в Подмосковье и одного из лучших сельхоз-
предприятий в России ЗАО «Совхоз им. Лени-
на», и руководителя этого предприятия Павла 
Николаевича Грудинина. В течении несколь-
ких лет коммунисты, народно-патриотиче-
ские силы, жители Московской области, вме-
сте с коллективом «Совхоза им. Ленина», бо-
рются за сохранение этого предприятия.

Просим Вас, как гаранта соблюдения 
Конституции Российской Федерации, обра-
тить свое внимание на ту расправу, которую 
учинила группа рейдеров с ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» и лично П.Н. Грудининым. После вы-
движения в 2018 году П.Н. Грудинина канди-
датом в президенты России, на него обру-
шился настоящий шквал лжи и клеветы. Это 
совпало с новой массированной атакой рей-
деров на возглавляемое им предприятие. На 
все запросы и обращения в правоохрани-
тельные органы неизменно поступают лишь 
формальные ответы, а суды продолжают при-
нимать 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 трех последних лет!

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 «чины судейские» пошли 
на поводу у рейдеров. Лица, подавшие иск, 
обращаться в суд вообще не имели права. У 
них даже в совокупности не было необходи-
мого для этого 1% акций. Не было и законно-
го основания для рассмотрения дела, потому 
что трехлетний срок исковой давности давно 
истек. Но все эти обстоятельства судьи проиг-
норировали, как по команде.

Гигантская сумма «ущерба», в размере бо-
лее одного миллиарда рублей, была назначе-
на судом исключительно со слов представи-
телей 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 за-
ключения. Чтобы разорить и удушить уникаль-
ное предприятие, миллиардную сумму факти-
чески «взяли с потолка». Такое дело достойно 
того, чтобы войти в учебники по юриспруден-
ции как пример вопиющего потакания адми-
нистративному шантажу и беззаконию. Столь 
«вольное» поведение суда и абсолютная уве-
ренность в себе откровенных рейдеров го-
ворят об одном: выполняется политический 
заказ.

Мы считаем, что истинная причина нена-
висти к народному предприятию и его дирек-
тору - не только в стремлении захватить до-
рогие Подмосковные земли и пустить под 
многоэтажную застройку, но и похоронить 
уникальное предприятие, вселяющее опти-
мизм гражданам России на достойную жизнь 
для всех!

Просим Вас принять все возможные ме-
ры в целях прекращения политической рас-
правы над П.Н. Грудининым и возглавляе-
мым им ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ п

УЛЫБКА 
ЮРИЯ ГАГАРИНА, 
ОСВЕТИВШАЯ 

ЗЕМЛЮ

Российская социал-демо-
кратическая партия большеви-
ков (РСДРП(б) 7 ноября 1917 го-
да, привела революционный ра-
бочий класс России к победе - к 
установлению к марту 1918 г. в 
огромной стране своей диктату-
ры 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 по-
гибели империи, пытаясь дока-
зать, что большевики, дескать, 
плохо распорядились с получен-
ным от царской России «колос-
сальным наследством». Что это 
было за наследство достаточно 
привести несколько цифр. В луч-
шем для России 1913 году она 
во всех отношениях в экономи-
ке, сельском хозяйстве, культуре 
и образовании была самой от-
сталой из мировых держав, фак-
тически полуколонией  этих дер-
жав. Даже великая в 19-ом ве-
ке русская литература в начале 
ХХ была в состоянии упадка, ес-
ли бы не такие имена, как про-
летарский писатель А.М. Горький, 
большевик В. Маяковский и ге-
ниальный лирик С. Есенин.

И наука России имела не-
мало блестящих имен и дости-
жений, но большого влияния на 
жизнь страны, народа не ока-
зывала. Недаром, когда В.И. Ле-
нин предложил антисоветски на-
строенной Академии наук «План 
основных научно-технических 

работ», академики разом забыли о 
своем антисоветизме.

В 1921 году, пережив две 
страшные, ненужные народу во-
йны, пережив очередной для Рос-
сии (раз в 10 лет!) ужасный голод, 
сознательный, организованный в 
РКП(б) рабочий класс в союзе с 
крестьянством начал войну с раз-
рухой, затем принялся за инду-
стриализацию СССР в ходе сталин-
ских пятилеток, провел через все 
ошибки и  сопротивление реакци-
онных слоев абсолютно необходи-
мую коллективизацию, совершил 
величайшую в истории мира куль-
турную революцию. 

Все эти грандиозные сверше-
ния были сделаны уже к 1941 го-
ду - за 23 года! 

В итоге, разгромив имевшую-
ся в СССР «пятую колону», Совет-
ский народ, организованный в 
КОМПАРТИЮ и Советское государ-
ство, спас мир от фашистского по-
рабощения и всеобщего геноци-
да. Этот подвиг стоил ему потери 
27 млн. своих сыновей и дочерей. 

Кто может ответить на вопрос, 
сколько среди этих миллион ров 

было гениев мирового масштаб, 
не говоря уже о просто талантли-
вых созидателях нового мира?

И новый подвиг: всего через 
16 лет после Победы, залечив кро-
воточащие раны, превзойдя дово-
енный уровень в экономике в ра-
зы, парализовав стремление США 
к мировому господству, СССР по-
слал человека в космос раньше 
самонадеянной Америки. Всю 
планету осветила знаменитая 
улыбка коммуниста Юры Гагари-
на. Это была улыбка нового ми-
ра, 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 ве-
ликого вождя его убогие преемни-
ки 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 преда-
телями или просто неумехами в 
руководстве новым типом обще-
ственного развития, вина их, не 
оправдавших доверия Советского 

народа, а затем предавших всех 
и вся неискупима. 

Но подвиг руководимой ком-
мунистами страны, Советского 
народа, воплощенный в осве-
тившей мир улыбке Юрия Гага-
рина, не просто бессмертен. Па-
мять о нем - это память о подви-
ге В.И. Ленина и И.В. Сталина, о 
подвиге созданной и руководи-
мой ими Партии, наследницей и 
продолжателем славных дел, ко-
торой является именно КПРФ. 

Эта память непременно ста-
нет идеей, которая в недалеком 
будущем охватит массы, чтобы 
сделать из нынешней слабой и 
зависимой нашей Родины Соци-
алистическую, Справедливую, 
Сильную Россию - СССР.

Дорогие товарищи! С 60-ле-
тием вас эпохального прорыва 
Советского человека в космос!  

Да здравствует КПРФ, 
стойкий авангард трудящих-
ся в борьбе против гибельного 
капитализма! 

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна п

В заседании, состоявшемся под руководством 
Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Абрамченко, также приняли 
участие руководители профильных министерств. 

Выступая об итогах реализации Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти здорового питания населения на пе-
риод до 2020 год, В.И. Кашин отметил, 
что вопрос обеспечения здорового пита-
ния сегодня остро стоит на повестке дня. 

ДАН СТАРТ 
ЛЕНИНСКИМ 

СУББОТНИКАМ 
3 апреля в рамках общегородского суб-

ботника, проводимого в Люберцах, коммуни-
сты 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 Лю-
берецкого Горкома КПРФ. 

«С советских времен сохранилась традиция 
в апреле проводить субботники по благоустрой-
ству. 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 благо-
устройства», - сказал Василий Бызов, Первый 
секретарь Люберецкого ГК КПРФ. 

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ п



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №19 (1305), 8 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА ВЫБОРЫ-2021

Окончание. Начало на с. 1 

Как отметил секретарь Мо-
сковского обкома КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Подмосков-
ная правда» Сергей Сосунов, уча-
ствовавший в акции, «атака на 
Совхоз имени Ленина - это под-
рыв национальной безопасности, 
когда рейдеры, используя управ-
ляемое правосудие, хотят при-
брать к рукам успешное и эффек-
тивное хозяйство для дальнейшего 
разграбления». 

«Таких предприятий как у Груди-
нина в России можно по пальцам 
пересчитать, и если не остановить 
этот дикий процесс, то грош це-
на всем заявлениям руководства 
страны, что закон превыше всего и 
его необходимо соблюдать вне за-
висимости от ранга и положения в 
обществе. Все, что происходит во-
круг Павла Грудинина и Совхоза 
имени Ленина - это образец вопи-
ющего попрания закона и недавно 
обновленной Конституции», - отме-
тил Сергей Сосунов.

Участники акции высказывали 
мнение, что среди прочих причин 
атак на Совхоз имени Ленина яв-
ляется политическая месть за уча-
стие Павла Грудинина в президент-
ской гонке в 2018 году. 

«Видимо, «единороссов» прям 
коробит, что Совхоз имени Лени-
на является островком социализ-
ма в кольце капитализма. Грудинин 
платит высокую зарплату, дает бес-
платное жилье, строит лучшие са-
ды и школы - и все это хотят похо-
ронить и стереть с лица земли, что-
бы кучка нувориш обогатилась за 

ДЕТЯМ - 
ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ! 

«СУХИЕ» ВЫБОРЫ

«НАДО ЛОМАТЬ 
СТЕРЕОТИПЫ» 

При этом одним из ключевых 
механизмов реализации государ-
ственной политики в этой области 
является Федеральный закон от 1 
марта 2020 года № 47 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» и статью 37 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Перед 
данным законом, внесенным в Го-
сударственную Думу В.В. Володи-
ным, С.И. Неверовым, И.А. Яровой, 
Г.А. Зюгановым, В.В. Жиринов-
ским, С.М. Мироновым, В.И. Каши-
ным, В.И. Матвиенко и единоглас-
но поддержанным депутатами Госу-
дарственной Думы и Сенаторами 
Российской Федерации, ставилось 
целью внедрить в общеобразова-
тельных учреждениях систему бес-
платного горячего питания. И пер-
вый шаг в этом направлении был 
сделан – школьники младших клас-
сов сегодня во многих регионах та-
кое питание получают.

В этой связи В.И.Кашин предло-
жил не останавливаться на достиг-
нутом, а идти дальше, и начать ра-
боту по внедрению этого важней-
шего проекта в средней и старшей 
школе. Актуальность данного пред-
ложения определяется тем, что все-
го 17% детей школьного возрас-
та имеют питание, в достаточной 
степени обеспечивающее потреб-
ность их организма в витаминах 
и минералах. Это подтверждает-
ся статистикой потребления насе-
лением основных продуктов пита-
ния. В среднем житель России не-
дополучает 38 кг. фруктов и 32 кг. 
овощей. А ведь это соответственно 
38% и 32% от научно обоснован-
ной нормы!

Для того чтобы коренным об-
разом решить проблему с потре-
блением фруктов, Россия должна 
выйти на высокий уровень импор-
тозамещения по данной группе то-
варов и производить не менее 10-
12 млн. тонн плодово-ягодной про-
дукции, при том, что производится 

сегодня, вместе с хозяйствами на-
селения, не более 4 млн. тонн. На 
этом должно основываться целепо-
лагание развития садоводства, за-
кладки новых садов, в рамках Го-
сударственной программы разви-
тия сельского хозяйства. Решить 
эту задачу возможно за 7-9 лет, но 
при условии, что работы будут нача-
ты уже сейчас. Аналогичный подход 
должен быть использован в работе 
по обеспечению населения овощ-
ной продукцией.

Владимир Кашин обратил вни-
мание на тревожную ситуацию с 
потреблением молочных продук-
тов. При научно обоснованном 
объеме потребления в 325 кг. на 
человека в год, население сегод-
ня потребляет всего 234 кг/чел/
год. Эта проблема имеет наибо-
лее пагубные последствия, опять 
же, в детском возрасте, когда мо-
локо является основным строитель-
ным элементом организма. При 
этом один стакан молока в день су-
щественно компенсирует нехватку 
кальция, в связи с чем, В.И. Кашин 
предложил вернуться к рассмотре-
нию вопроса о широком внедре-
нии в школах программы «Школь-
ное молоко» и включении стакана 
питьевого молока в рацион горяче-
го школьного питания. А это, в свою 
очередь, требует более системных 
мер по развитию молочного и мяс-
ного животноводства и, следова-
тельно, восстановления финанси-
рования государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

Вместе с этим В.И. Кашин об-
ратил внимание на избыточное 
потребление населением сахара 
(+15 кг. в год) и хлебобулочных из-
делий (+20 кг. в год), исходя из че-
го, на ряду с уже обозначенными 
мерами, призвал уполномочен-
ные органы государственной вла-
сти при поддержке средств массо-
вой информации усилить пропаган-
ду здорового питания и здорового 
образа жизни. п

Стереотип, что все пробле-
мы решают только на высшем 
уровне, надо ломать. От тех, ко-
го выбирают люди в местные 
парламенты, зависит многое - и 
коммунальная сфера, и созда-
ние рабочих мест. 

Об этом заявил Председа-
тель Комитета по местному само-
управлению Мособлдумы, секре-
тарь Московского областного Ко-
митета КПРФ Александр Наумов, 
комментируя выборы в Совет де-
путатов в Пушкинском городском 
округе.

«У нас привыкли к тому, что 
все решается на самом выс-
шем уровне. У жителей сложил-
ся стереотип. Этот стереотип на-
до ломать, изменять мироо-
щущение людей. Они должны 
понимать, что здесь, на месте, ре-
шаются очень важные вопросы 

жизнедеятельности. Начиная от 
коммунальной сферы, социаль-
ной сферы, сферы досуга, созда-
ния рабочих мест. Это общая ин-
вестиционная политика, которая 
проводится, но и здесь это реша-
ется», - объяснил Наумов.

По словам депутата, от тех, ко-
го избирают жители, зависит, как 
будет жить каждый, и это надо до-
нести до людей. Наумов подчер-
кнул, что это задача властей на 
всех уровнях - от местного само-
управления до регионального и 
федерального.

Он рассказал, что приехал 
посмотреть за ходом голосова-
ния, потому что это единствен-
ные выборы в Московской об-
ласти перед большими, которые 
предстоят в сентябре в Госдуму и 
Мособлдуму.

Андрей ИВАНОВ п

В ходе досрочного голосо-
вания в течение 10 дней про-
голосовали 2,6% избирателей. 
Это своеобразный рекорд для 
Ивантеевки. Всего же проголо-
совало 10,4% избирателей, и 
это тоже антирекорд. Постоян-
ное присутствие в ТИК г. Иван-
теевки, где проходило досроч-
ное голосование, и наблюдение 
за поведением толпы, стражду-
щей побыстрее отдать свой го-
лос, не оставляет сомнений, что 
«досрочка» была хорошо орга-
низована. Работники бюджет-
ной сферы были распределены 
по дням и часам. Несмотря на 
это, в ТИКе каждый день обра-
зовывалось настоящее столпот-
ворение. Люди стремились по-
быстрее именно отдать, а не по-
дать или возвысить свой голос, 
и уйти от этого позора. Они пута-
лись в причинах необходимости 
досрочного голосования, порой 
писали в заявлениях одно, а го-
ворили другое. Примерно ана-
логичная картина наблюдалась 
и в Пушкино, и в Красноармей-
ске. После наших апелляций в 
официальной письменной фор-
ме и в ходе участия в удален-
ном режиме в заседаниях ра-
бочей группы Избирательной 
комиссии Московской обла-
сти поток избирателей несколь-
ко снизился и даже появились 
сообщения, дескать, отменили 
указание. Конечно, есть осно-
вания осуществить прокурор-
скую проверку было ли оказа-
но давление на избирателей, 
но будет ли это делать прокура-
тура в «правовом» государстве 
нынешней России? 

Подведение итогов выбо-
ров в Ивантеевке зафиксиро-
вало победу «Единой России» 
(более 48%) и пяти ее предста-
вителей: руководителей бюд-
жетных организаций и местных 
предпринимателей. Вот такое 
народное представительство в 
муниципалитете буржуазного 
государства.

По результатам анализа до-
срочного голосования по пред-
ставительной выборке соответ-
ствующих актов, полученных в 
ивантеевских УИКах, неоспо-
рим вывод: досрочное голосо-
вание осуществлялось в пользу 
«Единой России» и пяти ее кан-
дидатов. В день голосования 
4 апреля 2021 г. по собствен-
ной инициативе на участки яви-
лось лишь 7,8% избирателей. 
Условно «по собственной», по-
тому что среди них было также 

много бюджетников, тех, кто фо-
тографировал бюллетени. В по-
следние годы наиболее «актив-
ные» избиратели именно бюд-
жетники и сотрудники зависимых 
от администрации предприятий. 
Малочисленные избиратели, при-
бывшие на УИКи 4 апреля, отда-
ли ЕР лишь 37% голосов, а рей-
тинг КПРФ среди них поднялся до 
24%. Мог быть и выше, но это от-
дельная тема. Другой результат 
эти избиратели дали и по пяти-
мандатному округу. Вот так 2-3% 
зависимых жителей, запуганных 
сокращением бюджета, увольне-
нием, соблазненных посулами, 
утративших дух, приученных дей-
ствовать по указке, решают во-
прос о власти и будущем жизне-
устройстве в городе. Отчасти им 
помогли, конечно, и УИКи. Хотя в 
этот раз они особенно не отличи-
лись. Не дали им это сделать. Был 
жесткий контроль. Временами 
дело доходило до откровенного 
давления со стороны членов из-
бирательных комиссий, наблюда-
телей от ЕР и даже ее кандидатов.

Решить свои задачи власт-
ная группировка смогла, только 
применяя технологии. Для при-
крытия организации «досрочки» 
именно на 4 апреля был объяв-
лен форум педагогов. Никто, ко-
нечно, не поверил, что педагоги 
были заняты на нем в аккурат с 
08.00 до 20.00. Форум не поме-
шал педагогам составить костяки 
избирательных комиссий и войти 
в состав наблюдателей от ЕР. По 
факту, наплыв участников фору-
ма в количество аж 4 тыс. чело-
век в месте проведения форума 
(новая школа №8) не обнаружен 
и близко. Некоторые педагоги по-
кинули его уже к 12.00.

Явка на выборы была откро-
венно «засушена». Люди до по-
следнего дня не знали о своих 
участках. Многие утверждали, что 
не знали о выборах. Об этом по-
дана жалоба в ЦИК. Конечно, со-
всем не знать о выборах было 

довольно трудно. Висели билбор-
ды, была информация в город-
ских соц. сетях, информация в га-
зетах, на телевидении со стороны 
кандидатов, что разрешает им за-
кон. Но власть не пригласила лю-
дей на выборы. Люди видели ин-
формацию о выборах, но не вос-
принимали ее, как значимую для 
себя. Власть постоянно демон-
стрирует пренебрежение к мне-
нию жителей, и они в ответ пре-
зрительно повернулись к ней ме-
стом сброса невоспринятого.

Социальная апатия - очень 
опасное состояние общества. 
Общество и власть не могут по-
стоянно быть в противоречивом 
отторжении друг друга. Разре-
шится оно социальным напряже-
нием. Коммунисты не раз преду-
преждали и предупреждают пар-
тию власти: вы ведете страну к 
серьезному катаклизму, если не 
к катастрофе. Однако в результа-
тах выборов в Ивантеевке, как в 
капле воды весь мир, следует ус-
мотреть надежду на то, что КПРФ 
сможет возглавить политическое 
движение общества и направить 
его в конструктивное русло вос-
создания социализма и иных об-
щественных отношений, когда 
развитие каждого есть условие 
развития всех, когда человек че-
ловеку друг, товарищ и брат, ког-
да, наконец, прекратится этот по-
зорный политический маркетинг 
буржуазных выборов.

Дмитрий Трошин, 
секретарь отделения 

КПРФ в г. Ивантеевке п

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ПУШКИНСКИЙ

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. 

ИТОГОВАЯ ЯВКА
избирателей составила 9,8%
ГОЛОСОВАНИЕ 
за партийные списки:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 44,21%
КПРФ - 18,75%
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 13,81%
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» - 9,02%
ЛДПР  - 7,99%
«РОДИНА» - 2,96%

НЕ ПИТАЮ ИЛЛЮЗИЙ

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ 

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 да-
же при Чурове! Давайте вместе 
вспомним, какие были скандалы 
во время работы Эллы Памфило-
вой председателем ЦИК.

На мой взгляд, самый гром-
кий скандал, да что там скандал - 
позор на весь мир! - это были вы-
боры президента РФ в 2018 году. 
Тогда избирательная комиссия ни-
как не могла определиться, есть 
ли у одного из кандидатов в прези-
денты иностранные счета или нет. 
Сначала ЦИК говорила, что сче-
тов у Павла Грудинина нет, потом 
начала утверждать обратное, спу-
стя какое-то время опять стала го-
ворить, что все вопросы со счета-
ми 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 

счетов у кандидата от КПРФ Пав-
ла Грудинина не оказалось. Зато 
новатора-хозяйственника, честно-
го политика, народного кандида-
та и его коллектив взяли в жесткую 
осаду: на погром уникального со-
вхоз-предприятия наслали полчища 
рейдеров, костоломов в погонах и 

мантиях. Непрерывная осада длит-
ся уже больше ленинградской… По-
чувствуйте, мол, нашу нелюбовь. 

Второй серьезный скандал - это 
губернаторские выборы в Примо-
рье, когда кандидат от КПРФ фак-
тически побеждает на выборах, а 
ЦИК под руководством Памфиловой 

вообще отменяет результаты выбо-
ров и проводит их заново, но уже 
без кандидата, одержавшего побе-
ду в первый раз. Как видите, дан-
ный факт тоже устраивает действу-
ющую 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 по-
правки в Конституцию, где просто 
царил театр абсурда, и, естествен-
но, госпожа Памфилова не пресека-
ла беспредел, ведь она сама созда-
вала его режиссуру. 

Также смею заметить, что за 
время председательствования Пам-
филовой мы как-то забыли о том, 
что за государственный счет были 
закуплены видеокамеры для изби-
рательных участков, чтобы можно 
было наблюдать за процессом го-
лосования и фиксировать наруше-
ния. Но сейчас госпожа Панфилова, 
которая в молодости была ярым ли-
берал-демократом и борцом за пра-
ва 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 голо-
сованием 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  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

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

счет продажи земли совхоза. Мы 
не можем стоять в стороне и всег-
да будем поддерживать наши на-
родные предприятия и Павла Гру-
динина», - сказал секретарь Вос-
кресенского ГК КПРФ, заместитель 

Председателя Совета депутатов го-
родского округа Воскресенск Вла-
димир Кондрашов.

Напомним, что 26 марта 2021 
года Арбитражный суд Московско-
го округа отказал в удовлетворении 

кассационной жалобы П.Н. Груди-
нина и оставил в силе решение о 
взыскании с него более одного 
миллиарда рублей.

Сергей ПОЛЯНЦЕВ п

В ПРЕДДВЕРИИ ПАМЯТ-
НОЙ ДАТЫ, ДНЯ УЧАСТНИ-
КОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕД-
СТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ 
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ, 
ОТМЕЧАЕМОЙ В РОССИИ 
26 АПРЕЛЯ, В ЧЕХОВЕ 
ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ С 
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ ОБЪЕ-
ДИНИЛА БЕДА, КОСНУВШАЯ-
СЯ ИХ ВСЕХ, - АВАРИЯ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.

На мероприятии, прошед-
шем 2 апреля  в городе Чехове, в 
помещении горкома КПРФ, при-
сутствовали первый  секретарь 
Чеховского ГК КПРФ А.В. Про-
хоров и первый секретарь Про-
твинского ГК КПРФ А.В. Чере-
пенников. Участникам ликвида-
ции последствий радиационных 
аварий и катастроф были вруче-
ны памятные медали «35-я го-
довщина аварии на ЧАЭС», по-
сле чего Андрей Черепенников 
выступил перед собравшими-
ся с информацией о народном 
предприятии, расположенном в 

Подмосковье - Совхозе имени Ле-
нина. Своим уникальным опытом 
и успехами в производственной и 
социальной сферах оно доказыва-
ет верность социалистического пу-
ти развития. И в тоже время яв-
ляется 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 оптимиз-
ма - не спорило с общей картиной 
нынешней действительности, его 
пытаются уничтожить: атаки рей-
деров, попытки распродать его по 

частям, нескончаемые судебные 
тяжбы… Но Совхоз имени Ленин», 
его трудовой коллектив во главе с 
руководителем Грудининым Пав-
лом Николаевичем обязательно 
выстоят в войне, которую развер-
нули 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 нуж-
но защитить и сохранить!

Пресс-служба 
Протвинского ГК КПРФ п

Минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) 
в 2022 году по предвари-
тельной оценке вырас-
тет на 4,7%, а в 2023 году 
- на 5,8%. Об этом расска-
зала вице-премьер Татья-
на Голикова на церемонии 
подписания Трехсторон-
него соглашения между 
профсоюзами, работода-
телями и правительством. 
Вице-премьер добавила, 
что окончательные циф-
ры будут зависеть от эко-
номической ситуации.

Напомним, что с 2021 
года МРОТ определяется не 
по минимальному прожиточ-
ному минимуму, а по меди-
анной (средней по стране) 
заработной плате за про-
шедший год в соотношении 
42% к ней. В 2021-м это по-
зволило увеличить его на 
5,5% с 12130 до 12792 ру-
блей, то есть выше уровня 
инфляции (4,9%) и размера 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
по стране.

По прогнозу Централь-
ного банка в 2021 году ин-
фляция в стране составит 
3,7−4,2%, поэтому повыше-
ние МРОТ на 4,7% долж-
но немного ее перекрыть. 
В феврале, правда, Рос-
стат зафиксировал рост цен 

на уровне 5,7%, и пока сла-
бо верится, что он вдруг 
замедлится.

По факту же многие эко-
номисты говорят о том, что 
продовольственная инфля-
ция превышает официаль-
ную в несколько раз. Даже 
по данным Росстата индекс 
потребительских цен на про-
дукты в 2020-м вырос почти 
на 7%. Согласно исследова-
нию центра «Ромир», про-
шлым летом реальная ин-
фляция в России превыси-
ла официальную в пять раз.

От МРОТ зависят не 
только зарплаты, но и все 
социальные пособия и вы-
платы в стране, которые 
привязаны именно к этому 
показателю. Поэтому пода-
вляющее число россиян не 
почувствуют этот незначи-
тельный рост на себе. Эко-
номист отметила, что лю-
бое повышение лучше, чем 
его отсутствие, но 4,7% 

позволят лишь частично 
компенсировать инфляцию, 
а не улучшить положение 
малообеспеченных граждан.

Между тем, ускоре-
ние инфляции уже приве-
ло к началу снижения пен-
сий в РФ в реальном выра-
жении. В феврале 2021 года 
она уменьшилась на 0,1% 
по сравнению с февралем 
2020 года. В январе 2021-
го реальный размер сред-
ней пенсии еще демонстри-
ровал 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 счи-
тает, что ресурсы для по-
вышения МРОТ в России 
есть, но они работают не на 
улучшение жизни бедней-
ших слоев населения, а на 

узкую прослойку богатейших 
россиян.

- Индексация МРОТ ни 
на 4,5%, ни на 5%, ни да-
же на 7% не позволяет вы-
живать на тот прожиточный 
минимум, который власть 
определяет россиянам. Про-
житочный минимум в районе 
12 тысяч рублей - это издев-
ка, несовместимая с реаль-
ным физическим выживани-
ем человека.

В РАН и других орга-
низациях давно рассчита-
ли показатель минимально-
го дохода, при котором че-
ловек может удовлетворить 
свои базовые потребности 
- от покупки еды до одеж-
ды и медикаментов. Этот по-
рог бедности составляет от 
25 до 32 тысяч рублей. Та-
кие же цифры показывают 
и социологические опросы. 
Это в два с половиной раза 
выше, чем то, что озвучила 
Голикова.

Правительство же бу-
дет имитировать бурную де-
ятельность и долго обсуж-
дать, на сколько повышать 
МРОТ. В итоге они повысят 
его на 5,2% и скажут, что это 
большое достижения. Хотя 
индексируя величину, близ-
кую к нулю, вы далеко не 
уедете.

Мария БЕЗЧАСТНАЯ п

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: 
повышение МРОТ не дотянет 

даже до инфляции
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ВАЖНАЯ ДАТА

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ…

АРМИЯ И НАРОД 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ

СЪЕЗД ДПАТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЕЧТА И ПОГРОМ
СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ НАЧИНАЛСЯ С ГОЭЛРО И МЕХАНИЗАЦИИ ДЕРЕВНИ. 

РЕФОРМАТОРСКИЙ КАПИТАЛИЗМ ЕЛЬЦИНА-ПУТИНА - С ПОГРОМОВ ГИГАНТОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Последствия Первой мировой 
и Гражданской войн оказались для 
страны очень тяжелыми. Промыш-
ленность и сельское хозяйство в 
полном упадке, разруха, безработи-
ца, нищета, голод. Надо принимать 
меры по устранению этих послед-
ствий и подъему экономики. И они 
последовали незамедлительно. По 
инициативе В.И. Ленина принят ряд 
важнейших документов - план ГО-
ЭЛРО, НЭП (новая экономическая 
политика) и другие перспективные 
решения.

Особое значение имело при-
нятие 1 апреля 1921 года Декрета 
Совнаркома «О сельскохозяйствен-
ном машиностроении», первый 
пункт которого гласил: «Признать 
сельскохозяйственное машино-
строение делом чрезвычайной го-
сударственной важности». Декре-
том предусматривалось осущест-
вление комплекса конкретных мер, 
направленных на насыщение сель-
ского хозяйства необходимыми ма-
шинами и оборудованием с целью 
механизации трудоемких работ, по-
вышения производительности труда 
и увеличения выпуска продоволь-
ствия. Практически с этого момен-
та началось создание индустрии для 
села.

В течение десятка лет были по-
строены и введены в эксплуатацию 
сотни предприятий сельхозмаши-
ностроения. Среди них Сталинград-
ский, Харьковский, Челябинский 
тракторный заводы, «Ростсель-
маш», а в годы войны и послевоен-
ное время - Алтайский, Липецкий, 
Владимирский тракторные, Крас-
ноярский, Таганрогский, Рязанский 
комбайновые заводы, предприя-
тия по выпуску техники для почво-
обработки, животноводства и дру-
гих целей.

Создана сеть научно-
исследовательских и 
конструкторско-технологических ин-
ститутов - ВИСХОМ, НАТИ, НИИтрак-
торосельхозмаш и головных спе-
циальных конструкторских бюро 
(ГСКБ) на базе крупных предпри-
ятий - Ростсельмаш, Гомсельмаш, 
Люберецкий им. Ухтомского и дру-
гих, насчитывающих свыше 250 
организаций, а также институтов по 
проектированию строящихся и ре-
конструируемых предприятий. 

Внедрено плановое ведение 
производства и поставок техники. 

Действовали государственные 
учреждения - Минсельхозмаш, Го-
сплан, В/О «Союзсельхозтехни-
ка», которые осуществляли не 
только планирование, но и орга-
низацию производства машин и 
оборудования. 

Осуществление этих мер позво-
лило уже в предвоенный год произ-
вести 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 ле-
нинская мечта по тракторам бы-
ла 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 мил-
лиона единиц, а комбайнов достиг 
800 тысяч единиц. Потребности 
сельского хозяйства в технике удо-
влетворялись почти в полном объе-
ме и номенклатуре, и не только на-
шей страны, но и многих зарубеж-
ных стран. Так оно и продолжалось 
бы и впредь. 

Но наступили времена горба-
чевских «перестроек» и ельцинских 
«реформ» - приватизация, банкрот-
ство, распродажа, приведшие к ка-
тастрофическому сокращению по-
тенциала отрасли. Прекратили свое 
существование Алтайский, Волго-
градский (Сталинградский, выдер-
жавший нападение фашистов, но 
разгромленный демократами), Ли-
пецкий, Владимирский трактор-
ные заводы, Красноярский, Таган-
рогский комбайновые, «Рязсель-
маш», Люберецкий им. Ухтомского, 
«Давыдовосельмаш» и многие дру-
гие. 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 ты-
сяч до 5,2 тысяч единиц. Оснащен-
ность сельского хозяйства за пост-
советский период сократилась в 
6-7 раз. Тракторов с 1945 г. тысяч 
единиц в 1990 г. до 312 тысяч в 
2019 г., зерноуборочных комбай-
нов с 291 тысячи единиц до 64 ты-
сяч единиц. Количество тракторов 
на 1000 гектаров пашни умень-
шилось до 3 единиц. Для сравне-
ния: в Канаде - 16, в США - 25, в 
Белоруссии - 9. При этом из-за низ-
кой оснащенности и износа техни-
ки потери только при уборке зерно-
вых составляют 15-20 процентов, а 

это почти 20 миллионов тонн. Опти-
мизирована наука и научное об-
служивание - институты ВИСХОМ, 
НАТИ, ВНИИКОМЖ, ГСКБ на пред-
приятиях, а также проектные инсти-
туты практически прекратили свое 
существование.

Численность работающих на 
предприятиях отрасли сократилась 
с 946 тысяч человек (1990 г.) до 50 
тысяч в настоящее время. Фактиче-
ски все предприятия отрасли, кро-
ме Петербургского тракторного за-
вода, «Ростсельмаша», «Промтрак-
тора» в Чебоксарах, прекратили 
выпуск продукции.

Все это привело к тому, что стра-
на стала не способна иметь высо-
копродуктивное сельское хозяйство 
и почти полностью потеряла про-
довольственную безопасность. Па-
радоксально, когда при наличии 

огромного природного потенциа-
ла страна три четверти продоволь-
ствия закупает за рубежом, да и 
еще и сомнительного качества. И 
что будет, если импортеры, ссыла-
ясь на санкции, прекратят постав-
ки продовольствия? Намечаются 
ли меры по предотвращению про-
довольственной зависимости? Да, 
намечаются. С этой целью принята 
Доктрина продовольственной безо-
пасности до 2020 г., утвержденная 
указом президента РФ 30 января 
2010 г., которая была пролонгиро-
вана на предстоящую десятилетку. 
Принята и Стратегия развития сель-
хозмашиностроения России на пе-
риод до 2030 г., утвержденная ре-
шением правительства 7 июля 
2017 г. Но осуществление этой стра-
тегии вряд ли поможет избежать 
продовольственной зависимости. 

Во-первых, стратегия носит декла-
ративный и рекомендательный 
характер. Во-вторых, она ставит 
очень скромные задачи, не способ-
ные повлиять на возрождение эко-
номики села. Но что значит, напри-
мер, довести объем продаж трак-
торов в 2030 г. до 14 220 единиц 
на сумму 71,5 миллиарда рублей 
и зерноуборочных комбайнов до 
8100 единиц на сумму 93,5 мил-
лиарда рублей? Тогда как по рас-
четам только на замену изношен-
ного и морально устаревшего пар-
ка нужно ежегодно направлять 45 
тысяч тракторов и 12 тысяч зерно-
уборочных 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 

сельское хозяйство тракторами до 
уровня 1990 г., то понадобится не 
менее полста лет. Что это за стра-
тегия, которая не предусматривает 
возобновления выпуска продукции 
на погубленных во время реформ 
предприятиях, а излагает призывы 
к инвесторам, включая зарубеж-
ных, чтобы они вложили свои ин-
вестиции и возродили нам село и 
сельхозмашиностроение?!

По сути не намечается и возрож-
дения научно-исследовательских и 
конструкторско-технологических ор-
ганизаций, кроме как названы циф-
ры по увеличению численности кон-
структоров к 2030 г. в 2,8 раза, то 
есть с 750 до 2100 человек. А по-
может ли это устранить депрогресс 
в создании новых видов сельхозма-
шин и оборудования без экспери-
ментальной базы?

«Забыли» предусмотреть и соз-
дание обещанных ранее высоко-
технологичных рабочих мест и как 
дать работу оказавшимся безра-
ботными рабочим и специалистам 
в связи с закрытием предприятий.

Сегодня, как и сто лет назад, си-
туация тяжелая. В стране снова раз-
руха, безработица, нищета. Только 
тогда это было следствием разруши-
тельных войн, а сейчас результатом 
горбачевско-ельцинских «реформ» 
и социально-экономического кур-
са, направленного на обогащение 
богатых и развал несырьевой эко-
номики под воздействием внешних 
и внутренних факторов. А пробле-
ма развития сельхозмашинострое-
ния может быть решена только при 
условии возрождения села как кор-
мильца и основного потребителя 
техники - освоения выведенных из 
оборота более трети посевных пло-
щадей, и увеличения выпуска про-
дукции животноводства в 2-3 раза 
до уровня советских времен, вос-
становления инфраструктуры села 
(школ, больниц и т.п.).

Однако реализации этих про-
блем, как утверждают чиновники, 
препятствует отсутствие денежных 
средств. При этом они «забывают» 
сказать, что только в США ежегодно 
направляется четыре триллиона ру-
блей. А какие суммы «уплывают» в 
офшоры - это порядка 700 милли-
ардов долларов. У власти нет, ви-
димо, намерения вернуться к во-
просу возврата нам долгов дру-
гими странами, а это еще свыше 

100 миллиардов долларов. Необо-
снованно задерживается введе-
ние сельхозпроизводителям льгот-
ного кредитования со ставкой 2-4 
процента, как это делается в других 
странах и увеличения господдерж-
ки селу до 10 процентов от феде-
рального бюджета, а не одного про-
цента, как это происходит сегодня. 
При направлении хотя бы четвер-
ти этих средств сельскому хозяйству 
аграрии получили бы мощную фи-
нансовую базу, позволившую пога-
сить не только кредиты, но и резко 
увеличить платежеспособный спрос 
на технику, что явилось бы значи-
тельным импульсом в увеличении 
выпуска продукции и возрождении 
сельхозмашиностроения.

Решение этих проблем пол-
ностью зависит от руководителей 
страны, которые проявляют нере-
шительность, ссылаясь на наруше-
ния законодательства о свободном 
перемещении капитала и нежела-
нии убедить «эффективных» соб-
ственников перенаправить инве-
стиции на развитие отечественной 
экономики. А ведь смог же, несмо-
тря на это, президент США Ф. Руз-
вельт во время Великой депрессии 
в 1933 г. сломить сопротивление 
олигархов и заставить их направить 
финансовые потоки на развитие 
своей экономики. 

Здесь уместно напомнить и вы-
сказывание патриарха отечествен-
ного сельхозмаша, экс-министра 
тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения А.А. Еже-
вского: «Продовольственная безо-
пасность может быть только при тех-
нологической безопасности всего 
агропромышленного комплекса». 
Не восстановим продовольствен-
ную и технологическую безопас-
ность - не будет и государственной 
независимости и никакие посла-
ния, стратегии, доктрины не помо-
гут. Пора от прогнозов и намере-
ний переходить к конкретным де-
лам - ограничить поток капитала за 
рубеж, ввести перспективное пла-
нирование, восстановить экономи-
ку села и всего агропромышленно-
го комплекса. Спасем село - воз-
родим сельхозмашиностроение, 
решим проблему государственной 
важности.

 
А.Л. ВОЖДАЕВ

ветеран завода им. Ухтомского п

ПЕРЕЖИВАЕМЫЙ НАМИ ПЕРИОД КАК 
МИРОВОГО, ТАК И КРИЗИСА ВНУ-
ТРИ СТРАНЫ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС С 
ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ 
К ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ВЫБОРАМ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ - ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, В КОТОРОМ СЕГОД-
НЯ ПРЕОБЛАДАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
ВЫРАЖАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАР-
ХИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТРУДЯ-
ЩИХСЯ В НЕЙ СВЕДЕНО К РОЛИ ПРИ-
ДАТКА И ПРИВЕСКА.

3 АПРЕЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
СОСТОЯЛСЯ XIII СЪЕЗД ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «В ПОДДЕРЖКУ АР-
МИИ, ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ И ВОЕННОЙ НАУКИ» (ДПА)

За прошедшие 30 лет классы 
в российском обществе размеже-
вались и определились, как опре-
делились и размежевались поли-
тические партии, включая на ле-
вом фланге КПРФ, выражающая 
интересы трудящихся - рабочих, 
крестьян, трудовой интеллиген-
ции, пролетариев умственного тру-
да, работников сферы услуг, всех 
тех, кто вынужден продавать свои 
физические или интеллектуальные 
способности ради выживания.

Миллионы населения за эти 
годы на собственном опыте убе-
дились, как их жестоко обману-
ли либералы, поняли, что такое ка-
питализм с его обещанной «демо-
кратией» и «свободой», которые 
обернулись безработицей, нище-
той, бесправием и унижением. 
Учет этого опыта трудящимися - 
невидный, тяжелый и медленный 
процесс, играющий гораздо более 
важную роль, чем многие явления 
на поверхности политической жиз-
ни страны, соблазняющие младен-
цев не только младенческого в по-
литике, но иногда и очень «изряд-
ного» возраста, толкающие их в 
крайнее левачество.

Таковы объективные переме-
ны, вырывшие пропасть между 
СССР и современной Россией. Та-
ковы итоги 30 летней истории, ес-
ли, разумеется, говорить в несколь-
ких словах.

Как ведет себя в этих услови-
ях нынешняя власть? В последнее 
время в ее поведении можно отме-
тить определенные элементы бо-
напартизма, т.е. явно просматри-
вается попытки лавирования, заи-
грывания с трудящимися, чувствуя 
нарастание недовольства, вынуж-
дена эквилибрировать, чтобы не 
упасть, подкупать подачками, что-
бы удержаться и управлять, раз-
давать руководящие посты откро-
венным ворам и жуликам, чтобы 
держаться не только на дубинках 
полиции и нацгвардии. Разрешив 
этим подонкам общества обога-
щаться за счет грабежа, власть 
рассчитывает на их поддержку.

Но вернемся к Государствен-
ной Думе. Здесь также прослежи-
ваются определенные элементы 
все того же бонапартизма и в из-
бирательном законодательстве, и 
в игнорировании ими же принятых 
законов, и в противоречии между 
фактически всецело господствую-
щей провластной партией «Единая 

Россия» и показной внешностью 
соблюдения законодательства. Го-
сударственная Дума в ее нынеш-
нем составе не просто соглаша-
тельская с властью, а откровенно 
враждебна человеку труда, не игра-
ющая самостоятельной роли ни в 
каком отношении. Поэтому не сто-
ит ждать от нее каких-либо прогрес-
сивных реформ. Власть не только 
опирается на нее, но и использу-
ет в своих интересах, в интересах 
буржуазии. Тем не менее, с выдви-
гаемым частью трудящихся лозун-
гами «Долой Думу!» и «Хватит кор-
мить бездельников!» в нынешних 
условиях лишь зарождающегося 
социального протеста вряд ли мож-
но согласиться. Такие лозунги озна-
чают отвлечение и сосредоточение 
нашей борьбы на вопросе не ре-
шающем, второстепенном. Нашим 
лозунгом должен стать лозунг: «Сде-
лаем Государственную Думу крас-
ной!». Завоевание коммунистиче-
ского большинства в Государствен-
ной Думе - это первый важный шаг 
к восстановлению подлинного на-
родовластия, за котором может по-
следовать целая серия радикаль-
ных реформ по смене сути и содер-
жания нынешней власти.

Реализация нашего лозунга бу-
дет происходить в жесткой борьбе 
с другими партиями в ходе пред-
стоящей выборной кампании. 
Мы видим, что классовая приро-
да политических партий, не считая 
партий-подсадных «уток» и партий-
спойлеров, определилась за эти го-
ды с замечательной силой и вы-
пуклостью. Отсюда следует, что во 
всех рассуждениях о современном 
соотношении политических сил не-
обходимо считаться с их классовым 
содержанием. В первую очередь 
об этом можно говорить в отноше-
нии парламентских партий – «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» в совокупности с 
примкнувшими к ней партией При-
лепина и «Патриоты России». Мно-
гие избиратели разобрались уже, 
чьи интересы та или иная партия 
выражает и защищает. Тем не ме-
нее, не лишним будет напомнить, 
что «Единая Россия» - это партия 

олигархии, казнокрадов и взяточ-
ников. ЛДПР - это партия декласси-
рованного растерявшегося обыва-
теля; во главе партии откровенный 
лицемер, у которого нелады между 
словом и делом, выражающиеся 
откровенной демагогией, по всем 
принципиальным вопросам всегда 
выступает на стороне партии вла-
сти. «Справедливая Россия» - это 
типичная социал-демократическая 
партия, выражающая интересы 
крупного и среднего капитала, обе-
щающая «капитализм с челове-
ческим лицом». Все эти партии за 
сохранение частной собственно-
сти - главного орудия капиталисти-
ческой эксплуатации и угнетения. 
Человеку труда, трудящимся мас-
сам, поддерживая эти партии, не 
стоит ожидать каких-либо перемен 
в улучшении их положения. Един-
ственная партия, которая выража-
ет интересы трудящихся, защища-
ет их, нацеленная на радикальные 
перемены с учетом этих интере-
сов, на изменения сути и харак-
тера самой власти - это Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации. Именно ее кандидатам 
должны оказать поддержку избира-
тели, заинтересованные в социали-
стическом развитии общества на 
основе социальной справедливо-
сти, равенства и братства.

В то же время мы должны чет-
ко представлять, отбросив всякие 
иллюзии на этот счет, что власть 
предпримет все меры, в том чис-
ле и прямые махинации, чтобы не 
допустить изменения баланса сил 
в парламенте. Мы должны пони-
мать, что не только в российской 
Государственной Думе, но даже в 
самом идеальном буржуазном пар-
ламенте всегда создается искус-
ственное несоответствие предста-
вительства между действительной 
силой различных классов и ее от-
ражением в представительном ор-
гане. Это наглядно демонстрирует 
состав нынешней Думы, где милли-
оны трудящихся представлены все-
го лишь 42 депутатами от КПРФ. 
Нам предстоит эту мысль донести 
до самого широкого круга изби-
рателей с тем, чтобы включить их 

в избирательный процесс не толь-
ко как электорат, но и как контро-
леров избирательного процесса, 
чтобы исключить то самое искус-
ственное несоответствие классово-
го 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 кон-
фликты, расширять их значение, 
связывать с ними свою агитацию 
за свои предвыборные лозунги, по-
буждать трудящихся к выступлени-
ям со своими требованиями и т.д. 
Для решения этой задачи может 
быть только один путь: внимательно 
следить за биением пульса всей по-
литической жизни в стране и в осо-
бенности за состоянием движения 
и настроения широких масс трудя-
щихся. В последнее время они яв-
но складываются в нашу пользу, в 
пользу левого поворота в разви-
тии общества. Этот поворот при-
ветствует и разделяет более поло-
вины населения страны. Насколь-
ко сильным окажется этот поворот 
покажут результаты выборной кам-
пании. 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. Толь-
ко агитация в состоянии показать 
в широком масштабе действитель-
ное настроение масс, только аги-
тация создает тесное взаимодей-
ствие между партией и ее классом, 
только использование в целях поли-
тической агитации каждого крупно-
го события, вопросов жизни трудя-
щихся, конфликтов внутри власти, 
значимых выступлений депутатов-
коммунистов в Государственной 
Думе и каждого антинародного ша-
га 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 представите-
ли Международного союза советских 
офицеров, Совета ветеранов подраз-
делений особого риска и Союза совет-
ских офицеров России.

С докладом выступил председа-
тель ДПА, член ЦК КПРФ генерал-
лейтенант В.И. Соболев. Он обратил 
внимание делегатов съезда на обо-
стрение военно-политической обста-
новки в мире. Его причиной является 
агрессивная политика США. Заверше-
ние «холодной войны», которую миро-
вой империализм вел против СССР, 
не привело к устойчивому миру. Агрес-
сивные силы империализма развяза-
ли «гибридную войну» против России.

Интерес участников съезда вы-
звал сделанный генералом Соболе-
вым анализ состояния как отечествен-
ной экономики в целом, так и военно-
промышленного комплекса РФ. 
Докладчик с тревогой отметил, что, 
по данным Международного валют-
ного фонда, за последние 10 лет Рос-
сия опустилась с 56-го на 68-е место 
по производству валового внутреннего 
продукта на душу населения. 

Прокремлевские пропагандисты 
наперебой кричат о том, что наша ар-
мия является сильнейшей в мире, а 
безопасность надежно обеспечена. 
Это далеко не так. Генерал-лейтенант 
Соболев высказал мнение, что вла-
сти делают все, чтобы усугубить си-
туацию: «В настоящее время прохо-
дит процедуру банкротства АО «Ми-
асский машиностроительный завод», 
который производит продукцию для 
Военно-морского флота.

На грани банкротства находит-
ся и единственный в России завод 
по производству современных тан-
ков: Нижнетагильское АО «Уралва-
гонзавод» задолжало банкам более 
50 миллиардов рублей. Предприятие 
вынуждено сокращать высококвали-
фицированных рабочих или перево-
дить их на низкооплачиваемые долж-
ности. Этот завод и раньше выживал 
только за счет экспортных поставок, а 
сейчас легендарное детище Великой 
Отечественной войны дошло до то-
го, что в 2020 году не смогло выпол-
нить государственный оборонный за-
каз по модернизации устаревших тан-
ков Т-72Б3. А «родное» министерство 
обороны вместо заботы о спасении 
Уралвагонзавода тоже выставило ему 
штрафные санкции».

Далее председатель ДПА про-
анализировал основные задачи 

Вооруженных сил и способы их вы-
полнения. Российская армия, к со-
жалению, не в состоянии эффектив-
но решать задачи по защите страны. 
Таковы последствия деятельности 
на посту министра обороны «рефор-
матора» А.Э. Сердюкова. Из сильной 
армии, готовой к полномасштабным 
войнам, он сделал ее «более компакт-
ной», способной лишь к участию в ло-
кальных 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 характе-
ристику и сменщику одиозного мини-
стра: «Пришедший на место Сердюко-
ва С.К. Шойгу, который никогда не слу-
жил в армии, вот уже почти семь лет 
является министром обороны. Однако 
проводимые им реформы носят кос-
метический 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 ликвидирова-
ны ВВС. 

Завершая доклад, генерал-
лейтенант 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 замести-
тель Председателя ЦК КПРФ акаде-
мик В.И. Кашин. Он приветствовал 
представителей движения «В под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» от име-
ни Центрального Комитета Коммуни-
стической 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 ха-
рактеристике места, которое зани-
мает движение «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и воен-
ной науки» среди российских народно-
патриотических сил. У движения ис-
ключительно широкая социальная 
база. Во-первых, жизнь практически 
каждого соотечественника, почти каж-
дого мужчины была в какой-то период 
связана с нашей армией. В этом смыс-
ле Российская армия является народ-
ной, более того - рабоче-крестьянской, 
отметил В.И. Кашин.

Во-вторых, движение призва-
но представлять интересы трудящих-
ся и ветеранов, связанных с оборон-
ной промышленностью. В-третьих, не-
мало ученых связано с различными 

сторонами жизни и деятельности ар-
мии, так как армии нужны не только 
военная теория, но и новейшие тех-
нологии, разработка уникальных мате-
риалов, видов топлива и т.д. Это дает 
возможность ДПА быть активным свя-
зующим, постоянно действующим зве-
ном между армией и народом. Движе-
ние должно быть постоянно нацелено 
на привлечение внимания общества к 
проблемам современной армии, воен-
ной промышленности и военной нау-
ки. Это его важнейшая функция, ибо 
нельзя допустить отчуждения народа 
от армии, только при их единстве Рос-
сия сможет противостоять внешним 
агрессорам.

Одновременно перед ДПА стоит 
встречная задача: внесение патрио-
тического сознания в эту важнейшую 
часть общества. Российская армия и 
связанные с нею сферы должны пони-
мать, что они стоят на защите прежде 
всего трудового народа. Нельзя допу-
стить, чтобы Вооруженные силы Рос-
сии не осознавали свою теснейшую 
связь с народом.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ в своем выступлении также под-
черкнул, что движение «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки» играет далеко не 
последнюю роль в деле объединения 
левопатриотических сил в преддве-
рии предстоящих выборов. В частно-
сти, участие ДПА в привлечении вни-
мания к проблемам Российской армии, 
современной военной промышленно-
сти и военной науки должно стать важ-
ной составной частью предвыборной 
агитационно-пропагандистской кампа-
нии левопатриотических сил. Деятель-
ность движения призвана расширить 
ряды наших надежных сторонников, 
пополнить электорат КПРФ и ее стра-
тегических союзников.

В обсуждении также приняли уча-
стие К.К. Тайсаев (член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, первый замести-
тель Председателя Центрального Со-
вета СКП-КПСС), Н.И. Коровин (Ом-
ское отделение), А.И. Топчий (Крас-
нодарское отделение), И.М. Братищев 
(общественное объединение «Россий-
ские ученые социалистической ори-
ентации»), А.В. Суховеев (Междуна-
родный союз советских офицеров), 
В.А. Попович (Совет ветеранов под-
разделений особого риска), В.И. Гри-
шуков (Дальневосточное отделение) 
и другие. Делегаты избрали испол-
ком ДПА и его председателя, им вновь 
стал генерал-лейтенант В.И. Соболев. 
Единогласно приняты заключитель-
ная резолюция съезда и ряд других 
документов.

Владислав ГОНЧАРОВ п
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬКАК ПОНИМАТЬ?

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И БАННЫЙ ДЕНЬ!

ВСЯ 
ВЛАСТЬ 

СОВЕТАМ!

В КОРОЛЕВЕ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В «ШКОЛЕ МОЛОДОГО 

КОММУНИСТА»

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗЗАКОНИЯ 

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.

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.

Решение властей расстать-
ся с социальным объектом на 
улице Гарнаева, куда регуляр-
но ходят мыться пенсионеры, 
которые не могут пользовать-
ся ванной, а также жильцы до-
мов с проблемным водоснаб-
жением, чиновница незатей-
ливо объяснила ликвидацией 
якобы неэффективно работав-
шего муниципального пред-
приятия «Жуковские бани». За 
два года оно показало убы-
ток в 200 тысяч рублей, что 
переполнило чашу терпения 
мэрии, радеющей за попол-
нение бюджета. При этом на 
протяжении более полутора 
десятка лет предприятие рабо-
тало эффективно, было полно-
стью самоокупаемое и не об-
ременяло бюджет города. При 
ликвидации МП администра-
ция вывела из его хозведения 
здание бани. По словам пер-
вого заместителя Главы горо-
да Ольги Редькиной, деньги от 
продажи здания должны пойти 
на снижение муниципального 
долга города перед коммерче-
ским банком.

Нового собственника обя-
жут сохранить «общественно-
деловое назначение» строе-
ния в течение пяти лет после 
приватизации - дольше нель-
зя по закону, уверяет город-
ская администрация. И, вро-
де бы, подразумевается, что 
помывочный профиль заве-
дения останется, но прямо в 
документах об этом нигде не 
говорится. 

Для старта продаж чи-
новникам требовалась толь-
ко санкция Совета Депутатов. 
Коммунисты Николай Гришин 
и Михаил Агафонов потребо-
вали проведения осмотра яко-
бы аварийного помещения 
бани, по результатам которо-
го предъявили коллегам фо-
то помещений, относительно 

недавно обновленных по гу-
бернаторской программе ре-
монта бань, и хоть сейчас гото-
вых принять посетителей. 

«Если в предприятии наем-
ный директор не справляет-
ся со своими обязанностями, 
то собственники предприятия 
меняют директора, но не лик-
видируют предприятие! Может 
надо просто заменить дирек-
тора предприятия, который не 
смог обеспечить доходы бюд-
жету? Результаты неграмотной 
приватизации в стране при-
вели к катастрофическим по-
следствиям для промышлен-
ности и экономики страны в 
целом. Учитывая негативный 
опыт всех этих реформ необ-
ходимо взвешенно подходить 
к каждому решению по при-
ватизации и не распылять го-
сударственное имущество», - в 
ходе официального заседания 
высказал мнение фракции 
КПРФ депутат Михаил Агафо-
нов. «Проработать вопрос сда-
чи муниципальной собствен-
ности в аренду с сохранением 
вида деятельности?», - предло-
жили коммунисты, возмущен-
ные разбазариванием иму-
щества города и смешной це-
ной, которую ему назначили 
непонятные оценщики. Ниче-
го внятного в ответ депутаты 
не услышали. 

Между тем, по данным из 
открытых источников, финан-
совые дела у «Жуковских бань» 
не так уж плохи. Например, в 
2019 году их прибыль соста-
вила 193 тысячи рублей. Да 
и кадастровая стоимость зем-
ли у здания -больше трех мил-
лионов рублей, что на миллион 
расходится с мнением незави-
симого оценщика.

«Я считаю, что здесь при-
сутствуют элементы корруп-
ции», - заявила независимый 
депутат Светлана Безлепкина. 

Она провела аналогию с кино-
театром «Звёздный», который 
в Жуковском тоже продали с 
условием не менять назначе-
ние. Закончилось всё сносом 
здания и попыткой водрузить 
на его месте в центре науко-
града жилую высотку. Где га-
рантии, что история не повто-
рится на Гарнаева?

Вспомнили и о том, как пя-
тиэтажную «сталинку» - гости-
ницу «Дружба», а ныне небез-
успешный апарт-отель - прива-
тизировали за 62 миллиона, 
потому что «никто не хотел ее 
брать в аренду». 

Видимо, теперь никому не 
нужна Баня №1, как долгие го-
ды именовали ее жуковчане.

К сожалению, большин-
ство представителей «партии 
власти» в Жуковском город-
ском Совете депутатов протол-
кнули решение о продаже ба-
ни: «за» продажу здания про-
голосовали 15 депутатов от 
«ЕР», «СР» и «Яблоко», «против» 
- четверо коммунистов Аге-
ев, Агафонов, Гришин,  Репя-
хов, а также Безлепкина, «воз-
держался» один единоросс  
- Нестерюк. 

«Однозначно кто-то поло-
жил глаз на это здание и же-
лает с помощью нечистоплот-
ной городской власти полу-
чить его за небольшие деньги, 
- прокомментировал решение 
горсовета депутат от КПРФ Ни-
колай Гришин. - Все прекрас-
но понимают, что это афера, 
но голосуют так, как сказали 
сверху».

Коммунисты намерены 
бороться и для начала - за-
требовать документы, каса-
ющиеся ликвидации МП «Жу-
ковские бани». Жители нау-
кограда готовят обращение в 
прокуратуру.

Мария БАГРИНЦЕВА п  

БЕСПРЕДЕЛ

ХИМКИНСКИЙ 
ДЕПУТАТ БЕССОНОВ 

ОБЖАЛОВАЛ
В ПРОКУРАТУРЕ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ
Депутат (от лат. deputatus, 

«посланный») - лицо, выбран-
ное гражданами в органы вла-
сти. Задачей депутата, как пра-
вило, является представле-
ние интересов избирателей во 
властных структурах, защита их 
прав, закрепленных в Консти-
туции и законах.

Почти во всех странах, по-
лучая статус депутата, вы-
бранное лицо приобретает не-
прикосновенность и защиту 
органов правопорядка при вы-
полнении им его депутатских 
обязанностей.

Почти во всех, но, увы, по-
хоже, что наша страна в их чис-
ло не входит! 

Почему я позволяю себе 
предполагать подобные фри-
вольности, спросите Вы???

Мой многолетний опыт, 
приобретенный в качестве де-
путата, подсказывает моему 
мозгу незамысловатый, но чет-
кий ответ: «Потому-что!!!».

Ну или чуть серьезнее: «Мо-
гу себе позволить!»

Нет, это не гордыня и не 
высокомерие говорит во мне 
- это суровая реальность хим-
кинской, да и в целом подмо-
сковной действительности, за-
ставляют меня все сильнее 
сомневаться в народоориен-
тированности деятельности 

представителей химкинских 
властей, и в частности полиции. 

В качестве народного депу-
тата мне неоднократно прихо-
дилось сталкиваться с самым 
настоящим беспределом, на-
правленным, как в мой адрес, 
так и в адрес моих товарищей, 
но произошедшие  в декабре 
2020 года события  и последо-
вавшее за ними абсолютное 
ничем неприкрытое бездей-
ствие полиции повергли в шок, 
даже такого умудренного опы-
том человека, как я.

Напомню, как писала газе-
та «Подмосковная правда» (№ 
46 (1283) от 10 декабря 2020 
г.), в декабре минувшего года 
подземный паркинг, располо-
женный  по адресу: Химки Гер-
мана Титова 14 корпус 3 заня-
ла некая компания ООО «Пар-
кинг Лайн», которая, не имея 
никаких законных прав там на-
ходиться, начала выставлять 
собственникам счета за свои 
услуги, и требовать от жиль-
цов заключения с нею прямых 
договоров.

Собственники машиномест 
2 декабря попытались  вер-
нуть себе управление паркин-
гом, на что получили силовой 
отпор от бандитов, при полном 
попустительстве бездействую-
щей полиции. Во избежание 

эскалации конфликта, людьми 
было принято решение пригла-
сить  в ближайшее воскресе-
нье администрацию города и 
повторить попытку получения 
доступа к своему имуществу.

В выходной собралась 
большая группа граждан. Соб-
ственники потребовали у на-
чальника территориального 
управления выяснить, что за 
лица находятся в техническом 
пункте управления паркингом, 
на каком основании и чем за-
нимаются, но представитель 
администрации Химок ниче-
го делать не стал, сославшись 
на то, что они не вмешивают-
ся в «споры хозяйствующих 
организаций».

Только подумайте! Соб-
ственники прямым текстом 
говорят, что внутри сидят не-
известные личности, захва-
тившие недвижимое общее 
имущество, а полиция и сотруд-
ники администрации даже не 
собираются выяснять кто это и 
что они там делают! И почему 
чиновники не защищают жите-
лей, называя бандитов «хозяй-
ствующим субъектом»?

Видя бездействие сотруд-
ников Химкинской админи-
страции, собственники  ре-
шили сами выяснить, кто там 
засел, и начали болгаркой 

спиливать дверь… В этот мо-
мент из окна диспетчерской в 
людей вылетела струя слезото-
чивого газа!

Захватчики применили не 
боевое оружие против ниче-
го не ожидающих безоружных 
граждан!

Досталось и мне! Струя 
прилетела прямо в лицо депу-
тату Химкинского Совета, кото-
рый находился рядом со свои-
ми 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 ожо-
ги роговицы глаз, кожи лица и 
другие повреждения средней 
тяжести, возникшие в резуль-
тате 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, находившие-
ся внутри задержаны, а само 
помещение опечатано. В хо-
де последующих оперативно-
розыскных действий 

было найдено и изъято орудие 
преступления.

Проведя почти неделю на 
больничном, по истечении 
курса лечения я смог-таки до-
браться до Химкинского УВД, 
где, вспоминая о пресловутой 
«неприкосновенности», ожи-
дал встретить активное участие 
в расследовании произошед-
шего инцидента сотрудников 
местной полиции. Возможно, 
если бы лацкан моего пиджака 
украшал значок «Единая Рос-
сия», все бы и пошло иначе, а 
так…

Нет, сначала все было 
очень красиво, и напоминало 
сюжет многочисленных теле-
сериалов, бесконечно расска-
зывающих зрителю о четкой и 
слаженной работе полиции и 
органов дознания: задержание 
подозреваемых, обыск, экс-
пертизы, опросы свидетелей, 
признание меня потерпевшим. 

Казалось бы, для успеш-
ного завершения следствен-
ных действий есть все необ-
ходимое: преступники, орудие 
преступления, свидетели, но 
это только в кино все просто и 
по закону, а в Химках…причи-
ну нарушения сотрудниками 
полиции сроков проведения 
следственных действий, не-
смотря на все мои обращения, 
узнать мне так и не удалось. 

За три с половиной ме-
сяца отдел дознания так и не 
смог решить задачу с тремя 
известными и дать мне вра-
зумительного ответа. Склады-
вается впечатление, что кто-то 
сверху очень хочет «замять» эту 
историю. 

Надеюсь, что хоть у город-
ского прокурора получится 
узнать, какой же будет финал  у 
этого «загадочного» дела.  

Какой вывод можно сде-
лать 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  

УВИДЕТЬ 
ДОМБАЙ 
И УМЕРЕТЬ?И УМЕРЕТЬ?

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

КОЛЫМА, КАМЧАТКА, ГОРНАЯ 
ШОРИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ…СЕЙ-
ЧАС - КАРАЧАЕВО- ЧЕРКЕС-
СИЯ. О ЗНАМЕНИТОМ ДОМБАЕ 
ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ОЧЕРЕДНОМ 
ОЧЕРКЕ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬ-
НОГО КОРРЕСПОНДЕНТА КОН-
СТАНТИНА ЕЛИСЕЕВА.

Домбай… Романтика ше-
стидесятых… лыжи у печки 
стоят… что мы еще можем ска-
зать об этом уникальном жи-
вописном уголке Карачаево-
Черкессии, чего только не 
приписывают этому курорту 
местные, рассказывая о съем-
ках знаменитой «Вертикали» с 
Владимиром Высоцким в глав-
ной роли (на самом деле съем-
ки велись в Баксанском уще-
лье), заканчивая фильмом се-
редины семидесятых «Пока 
спят горы»…

Именно шестидесятые - 
семидесятые, ну и конечно 
благополучная первая полови-
на восьмидесятых были апо-
геем развития этого региона. 
Всесезонный курорт, куда тя-
нулись отдыхающие со всего 
Советского Союза: первая со-
ветская горнолыжная школа, 
вот, что мы слышали о Дом-
бае, воспетом многими автора-
ми, среди которых, конечно же 
Юрий Визбор со своим «Дом-
байским вальсом» шел в аван-
гарде бардов и прочих люби-
телей туристской и авторской 
песни.

Горнолыжный спорт у нас в 
стране относительно молодой 
вид спорта, к сожалению, осо-
бенно до Великой войны, он от-
носился к элитным видам спор-
та, академики, профессора… 
богема с ухмылкой в институт-
ских курилках вещали, что мы 
любим холодную водку и от-
пуск будем проводить в горах, 
на лыжах или в альплагере…

Но с горами, впрочем, как 
и с природой, стихией шутить 
нельзя. Вышколенная образцо-
вая дивизия СС «Эдельвейс», 
сформированная из горных 

егерей и жителей высокогорья 
Германии и Австрии рвалась к 
нефти Баку… были также амбици-
озные планы захватить все черно-
морское побережье, лишив Чер-
номорский флот военно-морских 
баз.

К счастью, выучка советских 
горных стрелков была на высо-
те, благодаря чему коварные пла-
ны фашистов потерпели на Кавка-
зе серьезное поражение, поэто-
му, уже потом, в самый спокойный 
период развития нашей страны 
- горнолыжный спорт, горный ту-
ризм и альпинизм стал массовым. 
Государство понимало, что каж-
дый альпинист, как герой извест-
ной кинокартины тридцатых го-
дов, должен «в случае чего, пере-
сесть с трактора на танк…».

Прошли годы. Горнолыжный 
спорт действительно стал массо-
вым, горнолыжные курорты поя-
вились не только у нас в Подмо-
сковье, но практически в центре 
Москвы существует склон на Во-
робьевых горах, тот же «Кант» у 
метро «Нагорная», «Крылатские 
Холмы», я уже не говорю о леген-
дарных Сорочанах, склоны кото-
рого говорят оценили Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев с гу-
бернатором Подмосковья Андре-
ем Воробьевым …, люди стали 
выезжать за рубеж на более каче-
ственные курорты.

А что же Домбай? Затухал, 
как затухали вулканы Кавказских 
гор и потихоньку деградировал, 
безжалостно эксплуатируя ин-
фраструктуру оставшуюся от Со-
ветской власти. Еще в начале ну-
левых 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 про-
езд 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 при-
обретают через кассу. Вот, прав-
да, инвентарь на прокат выдают 
«по всем правилам», требуя в за-
лог паспорт, не выдавая при этом 
никакого документа. Я уж молчу 

про кассовые чеки, договоры и 
прочие бумаги… все очень поня-
тийно: «деньги и паспорт - лыжи 
с палками - паспорт (возможно с 
оформленным на ваше имя кре-
дитом или иной сделкой)»… при 
чем лыжи, даже самые «лучшие» 
дают с неточечными кантами, что-
бы упасть, так упасть наверняка, 
изготовленными на закате Совет-
ского Союза.

Весна, конец марта-начало 
апреля не лучшее время для ка-
тания, 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 утю-
жат ратраками, во многом они 
представлены ледяной коркой, 
а когда они внезапно появляют-
ся из-за поворотов, любой спор-
тсмен вполне может превратиться 
в лепешку, раздавленным этим же 
горным трактором. Во время ката-
ния вполне могут вестись ремонт-
ные работы, к примеру, в день от-
ъезда, я как и многие спортсмены 
чуть не стал жертвой электрока-
беля, поскольку местные элек-
трики посредине трассы протяну-
ли электропровод о который все, 
естественно, зацепились и поле-
тели… Хорошо, что обошлось без 
жертв. 

Красоты Домбая удивитель-
ны! В ясную погоду виден Эльбрус 
и другие горы Кавказского хребта, 
что привлекает на гору многих пе-
ших туристов, но запечатлеть 
эти виды не так просто. К приме-
ру, сфотографироваться на фо-
не гор в сердечке «Я люблю Дом-
бай» стоит 200 рублей… я много 
видел таких сердечек по России, 
но таких внуков-правнуков Оста-
па Бендера нигде не встречал, 
даже Остап Ибрагимович взимал 
копейки за провал, стеснялся так 
беспардонно о бдирать чест ной 
народ…

Так что думайте сами, ре-
шайте сами, увидеть Домбай или 
умереть… 

Константин ЕЛИСЕЕВ п

В Наро-Фоминске 9 мая 1973 года останки Неизвестного солдата, погибшего защищая родину и пролежавшие в чер-
те 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 прояв-
ления народной любви! Был открыт мемориал Могила Неизвестного солдата Вечный огонь. Более сорока лет на ме-
мориале проводились многочисленные городские мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войне, от-
давалась дань уважения Неизвестному солдату.

Но вот грянула «пере-
стройка», которая повлияла 
на историю страны самым ко-
щунственным образом. Не по-
щадила она и этот мемориал. 
Земельный участок под ме-
мориалом был передан в по-
стоянное пользование мест-
ной религиозной организа-
ции Православный приход 
Никольского собора г. Наро-
Фоминска Наро-Фоминского 
района Московской епархии 
Русской православной церк-
ви и оказался в церковной 
ограде. 

В начале 2000 х годов бла-
гочинным церквей Наро-Фо-
минского округа, настоятелем 
Никольского храма был про-
тоиерей Георгий Ашков, тог-
да же была произведена пер-
вая перестройка мемориала 
Могила Неизвестного солдата 
Вечный огонь. Пятиконечная 
звезда Вечного огня была де-
монтирована. При этом ссы-
лались на суждение, что этот 
символ якобы не соответству-
ет христианству. Над новой го-
релкой Вечного огня поста-
вили металлическую «Сень», 
увенчанную луковкой с кре-
стом. Надо напомнить тем, кто 
очень печется о соблюдении 
христианских символов, что 
погибшие воины сражались в 
пилотках, форменных фураж-
ках, шапках-ушанках и папа-
хах - с красными пятиконеч-
ными звездами. 

В 2005 году благочинный 
Георгий Ашков покинул На-
ро-Фоминский храм и сей-
час является настоятелем 
двух приходов уже Констан-
тинопольского патриархата 

во Франции. Однако печаль-
ная история мемориала на 
этом не закончилась. В 2014 
году очередной благочинный 
Наро-Фоминского округа на-
стоятель Никольского собо-
ра г. Наро-Фоминск протоие-
рей Олег Миров обратился в 
администрацию города Наро-
Фоминск с предложением пе-
реноса мемориального ком-
плекса Могила Неизвестного 
солдата Вечный огонь с тер-
ритории Никольского храма 
(о чем на официальном сайте 
администрации города Наро-
Фоминск от 03.04.2014 года 
появилась соответствующая 
информация). Почему он по-
ставил этот вопрос непонятно, 
ведь в русской православной 
традиции хоронить в преде-
лах храма почитаемых людей. 
А разве погибший на священ-
ной войне за родную землю 
воин не достоин самого вы-
сокого почитания? В 2019 го-
ду городская администрация 
Наро-Фоминска опубликова-
ла проект очередной рекон-
струкции мемориала, связав 
его с необходимостью капи-
тального ремонта и замены 
газового оборудования. Не-
замедлительно началась его 
перестройка. Для подготовки 
площадки под новый проект 
«Вечный огонь» саркофаг был 
разобран. 

Саркофаг или как его на-
звала администрация город-
ского округа в ответ на депу-
татский запрос от 09.02.2021, 
«постамент», был пустоте-
лый, а гроб при захороне-
нии в 1973 году был опущен 
ниже уровня земли. На чем 

основано это утверждение 
опять непонятно, публикация 
в газете «Знамя Ильича» и фо-
тографии перезахоронения 
это не подтверждают. Куда же 
делся гроб с останками Неиз-
вестного солдата? Остается 
предполагать только одно - во 
время первой реконструкции 
мемориала в 2000 году остан-
ки Неизвестного солдата были 
похищены из саркофага. Этот 
факт является оскорблением 
благородного душевного по-
рыва фронтовиков и являет-
ся осквернением воинского 
захоронения. По этому пово-
ду были разосланы письма де-
путату Мособлдумы и в Гене-
ральную прокуратуру. 

Наро-Фоминскому Горко-
му КПРФ было отказано об-
судить эти вопросы в соответ-
ствующих городских структу-
рах. Без широкой огласки и 
понимания произошедшего 
поругание останков Неизвест-
ного солдата ложится тяже-
лым грузом на души россиян. 
Народ-победитель остается 
оскорбленным. Если народ 
не будет знать об этом вопи-
ющем акте вандализма, бю-
рократия будет и дальше спу-
скать его, как и сейчас, «на 
тормозах» выгораживая орга-
низаторов, а заодно и свою 
бесхребетную соглашатель-
скую позицию. Публикация в 
газете «Подмосковная Прав-
да» может дать реальный ход 
этому делу. Восстановить ме-
мориал по проекту 1973 го-
да и оздоровить политическую 
обстановку в стране!

А.Н. ЗАХАРОВ,
краевед, г.Наро-Фоминск п

ВОССТАНОВИТЬ ПОРУШЕННОЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 От принятия важней-
ших решений власть имущие 
стремятся отодвинуть народ 
любыми способами. Вот и в 
Раменском городском окру-
ге на Совете депутатов, со-
стоявшемся 30 марта, боль-
шинством от «Единой России» 
был принят «Порядок присут-
ствия граждан на заседаниях 
Совета депутатов Раменского 
городского округа».

Да, порядок нужен, что-
бы на заседаниях Совета де-
путатов не было хаоса, но та-
кой!!!! По сути дела, граждане 
лишаются права присутство-
вать на заседаниях Совета и 
высказывать свое мнение. 
Мало того, что  о своем жела-
нии присутствовать они мо-
гут заявить только письменно 
и только в течении 24 часов, 
так и разрешение на это при-
сутствие дает только предсе-
датель Совета. Повестка за-
седания не публикуется. То 
есть жители не знают, какой 
вопрос будет рассматривать 
СД. Создается такое ощуще-
ние, что мы все присутство-
вали при очередном эта-
пе уничтожения принципов 

демократии и узурпации вла-
сти в местном самоуправ-
лении. На все предложения 
депутатов от оппозиции о 
переносе принятия этого по-
рядка об изменении пунктов, 
ущемляющих права граж-
дан на свободное волеизъ-
явление депутаты от «Еди-
ной России» решили просто 
проголосовать.

Фракция КПРФ едино-
гласно проголосовала против. 
Ее поддержали и другие депу-
таты от оппозиционных пар-
тий. «Партия пенсионеров» 
проголосовала «ЗА», что еще 
раз подтвердило, что интере-
сы ЕдРа для них в приорите-
те, чем мнение избирателей.

От коммунистов Рамен-
ского округа заверяем всех, 
что мы будем добиваться 
внесения изменений в дан-
ный документ, чтобы любой 
житель имел возможность 
высказать свое мнение.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
руководитель 

фракции КПРФ 
Совета депутатов 

Раменского 
городского округа п

Занятия организованы по инициативе члена бюро ко-
ролевского 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 моло-
дых коммунистов и сторонников партии. 

Обучение в Школе молодого коммуниста началось с рас-
смотрения вопроса «Что такое коммунизм?», развернутую 
характеристику которому дал  кандидат философских наук 
М.Ф. Гацко, являющийся заместителем руководителя фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов г. Королев. 

С теоретическими основами марксизма-ленинизма, 
сформулированными в Программе КПРФ, обучаемых  озна-
комил ветеран партии Юрий Иннокентьевич Селюк. «Комму-
нист должен быть вооружен в моральном и идейном смыс-
ле.  Ведь если коммунист не обладает хотя бы минимальны-
ми знаниями в области теоретического наследия, он будет 
неубедителен в агитационной  и пропагандистской работе», 
- отметил  Ю.И. Селюк. 

Пресс-служба  Королевского ГК КПРФ п


