
Совхоз имени Ленина - ко-
му радость, а кому гость в гор-
ле. Глядя на образцово-показа-
тельное народное хозяйство, 
где работают и живут счастли-
вые люди, кто-то радуется за них 
и мечтает жить в таком же бла-
гоустроенном поселке, получать 
такую же высокую зарплату, как 
у сотрудников совхоза, водить 
своих детей в такие же перво-
классные детские сады, школы 
и спортивные комплексы, обору-
дованные по последнему слову 
техники, отдыхать всей семьей 
в великолепных парках, а кто-то 
спит и видит, как бы уничтожить 

выбивающееся из общей карти-
ны упадка и запустения заМКАД-
ной России народное предприя-
тие, раскроить пашни и продать 
их под застройку бетонными 
муравейниками.

В Серпухове в поддерж-
ку Совхоза имени Ленина и его 
руководителя Грудинина Пав-
ла Николаевича на улицу выш-
ли коммунисты и комсомоль-
цы с плакатом «Хотим учиться 
в такой же школе, как в Совхо-
зе имени Ленина». Пикет про-
вели около общеобразователь-
ной школы №13, которая своим 
примером воспитывает в своих 

учениках полезную черту харак-
тера - выдержку и терпеливость. 
Ведь эта школа молчаливо и тер-
пеливо ждет ремонта уже 57 лет. 
А вот школа №10 города Сер-
пухова такой выдержкой похва-
статься не может: три года назад 
перед самым началом учебно-
го года, уже после приемки зда-
ния всеми инспектирующими 
структурами, над запасным вы-
ходом рухнул козырек. При этом 
погиб человек. А ведь во время 
пандемии такие запасные выхо-
ды в учебных заведениях стали 
использовать наравне с основ-
ным, для того чтобы разделять 
учеников разных классов и из-
бежать скученности при входе.

Фотографии великолеп-
ной школы - с кабинетами-
лабораториями, просторными 
учительскими, скалодромом, 
спортивным стадионом, зона-
ми отдыха и оснащенным всей 
необходимой техникой актовым 
(нет, концертным!) залом - в Со-
вхозе имени Ленина, которые 
были размещены на плакате, 
похожи на картинки из счаст-
ливого будущего. Но это реаль-
ность. И в этом может убедиться 
каждый, кто приедет в поселок 
Совхоз имени Ленина. А ведь 
так может быть в каждом уголке 
нашей страны, если управление 
страной будет направлено на 
улучшение жизни трудящихся, а 
не на личное обогащение власть 
имущих и их приближенных!

Пресс-служба
 Серпуховского ГК КПРФ п
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КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОВОДЯТ ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ  

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ НА ДНЕ: ДОВЕРИЕ 
НА ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ НЕ ЗАВОЮЕШЬ   33

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ — 1 МАЯ

ДЕЛО ЛЕНИНА 
БУДЕТ ЖИТЬ И 
ПОБЕЖДАТЬ!

С НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТЬЮ 
НАМ НЕ ПО ПУТИ

МИР! ТРУД! МАЙ!
 Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!
 Мир! Труд! Май!
 1 Мая - день торжества народного 

единства!
 Первомай - праздник, который всег-

да в нашем сердце!
 Наша Родина - СССР!
 Водрузим над Россией Красное зна-

мя социализма!
 Красное знамя - Знамя мира и по-

бедных свершений!
 За человека труда, за права народа!
 Наша сила - в правде и верности ле-

нинским заветам!
 Наследию Ленина и Сталина - жить 

и побеждать!
 «Левый поворот» - дорога к 

социализму!
 Вместе с КПРФ - на борьбу с капита-

листическим произволом!
 За социальную справедливость! За 

достойную жизнь!
 От власти олигархии - к народовла-

стию и социализму!
 Итог правления либералов - 20 мил-

лионов за чертой бедности!
 Позор власти, политика которой при-

водит народ к нищете!
 Экономическую программу КПРФ - 

в основу государственной политики!

 Программа КПРФ - труд, народовла-
стие, социализм!

 Наше требование: достойный труд, 
достойную зарплату!

 Будущее России - за социалистиче-
ской системой хозяйствования!

 Природные богатства - на службу 
народу!

 Прогрессивная шкала налогов - шаг 
к социальной справедливости!

 Уровень цен и тарифов - индикатор 
социальной ответственности власти!

 Сдерживание розничных цен - долг и 
ответственность власти!

 Президент, держи свое слово! Где 25 
миллионов рабочих мест?

 Развитое производство - основа на-
циональной безопасности!

 Власть и средства производства 
- народу!

 На пенсию в 60/55 - и ни минутой 
позже!

 Работающим пенсионерам - право 
Закона на индексацию пенсий!

 Пенсионная реформа - клеймо позо-
ра на политике либералов!

 НЕТ - политическим преследованиям!
 Молодежи - гарантию первого рабо-

чего места!
 Единство и сплоченность вокруг 

КПРФ - основа наших побед!

НЕ ТОПИТЕ ОСТРОВОК 
СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА!

Депутаты Совета Депутатов Дмитровского округа от КПРФ 
вместе с товарищами по партии и жителями мкр. ДЗФС вышли 
17 апреля потрудится во дворах и на детских площадках родно-
го города.

Основной задачей было убрать сухостой и прошлогодние ли-
стья, прибрать задние дворы многоквартирных дворов от мусора. В 
процессе уборки были найдены и убраны осколки бордюрного камня 
и старого асфальтового покрытия, оставшиеся после благоустрой-
ства 2020 года. Прошлогодняя листва вместе с сигаретными окурка-
ми и другим мусором, который в ней скапливается за зимний пери-
од, была собрана в мешки и оставлены у тротуаров, для дальнейшей 
уборки городскими службами.

Это был третий по счету субботник, объявленный в Подмоско-
вье, заключительный пройдет 24 апреля в городских парках и обще-
ственных территориях города. Коммунисты Дмитрова также примут 
в нем участие!

Пресс-служба Дмитровского ГК КПРФ п

КОММУНИСТЫ ВЫШЛИ НА 
ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ 

ДМИТРОВ

ХВАТИТ «РАЗБАЗАРИВАТЬ» 
СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ 

ВЛАДИМИР КАШИН ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ УПРОЩЕНИИ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Глава Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин 
призвал ускорить принятие  законов, 
которые ограничат «разбазаривание» 
земель сельскохозяйственного фонда 
и упростят порядок изъятия подобных 
территорий. Об этом он заявил на Пар-
ламентских слушаниях, посвященных 
законодательному обеспечению эф-
фективного развития АПК и производ-
ства улучшенной и органической сель-
скохозяйственной продукции.

«Я хотел бы обратить внимание на 
наши резервы, в первую очередь, наш 
земельный ресурс. Сегодня мы достиг-
ли того минимума сохранности зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния, за которым образуется пропасть, 
из которой тяжело будет выбираться. 

Поэтому надо принимать законы, кото-
рые ограничили бы возможности этих 
пиратов, которые разграбили по су-
ществу земли сельскохозяйственного 
фонда»,- заявил Владимир Кашин.

По его словам, сегодня «выры-
ваются» самые плодородные земли, 
пойменные и орошаемые террито-
рии под строительство поселков и при-
городов, «лишь бы построить там не-
проходимый из квартир поселок или 
пригород».

«Вовлечение в оборот еще тех 40 
млн. пашни, у нас 116 млн. гектар 
осталось, всего в обороте 80 млн. Это 
100 млн. тонн зерна в эквиваленте, 
это сколько рабочих мест, это сколько 
триллионов можно иметь ВВП»,- объяс-
нил Владимир Кашин.

По его словам, уже разработаны 
необходимые законопроекты.

«Нужны 2-3 закона, которые бы 
приостановили разбазаривание зе-
мель и упростили изъятие тех земель, 
которые не обрабатывается, а прихва-
чены, чтобы эта земля работала. У нас 
подготовлены по существу эти два за-
кона, но пока некоторые ФОИВы тор-
мозят эти наши законы», - уточнил гла-
ва аграрного Комитета. п

п
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ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ВОПРОСОВ ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ. 

19 АПРЕЛЯ В ГОСДУМЕ ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ КПРФ ПРОШЛИ СЛУШАНИЯ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». 

ИХ УЧАСТНИКИ ПРИЗВАЛИ КАБМИН 
И ПАРЛАМЕНТ ОГРАНИЧИТЬ ОБЪЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ.

Революционер, создавший партию нового типа, партию 
большевиков, которая под его руководством совершила по-
бедоносную социалистическую революцию, спасшую страну 
от развала и уничтожения. Советский политический и государ-
ственный деятель, возглавивший успешное строительство пер-
вого в мире социалистического государства.

Вся практическая деятельность вождя Великой Октябрь-
ской революции базируется на твердом, цельном мировоз-
зренческом и методологическом фундаменте, на фундаменте 
диалектического материализма и классовом подходе.

Именно научность ленинского учения делает его чрезвы-
чайно востребованным в современном мире.

Выводы, которые делает Ленин, например, в работе «Импе-
риализм как высшая стадия капитализма», остаются 
как никогда актуальными. Эта работа, по признанию 
всех серьезных ученых, является одним из важнейших стр.2

Кроме того, участники слушаний на-
стаивают на доведении объемов государ-
ственного финансирования здравоохра-
нения до уровня не менее 7% от ВВП РФ 
в течение ближайших трех лет. В переч-
не предложений также полное исключе-
ние страховых компаний из системы госу-
дарственной медпомощи, восстановление 
твердого оклада работников здравоохра-
нения без привязки к региону прожива-
ния, обеспечение финансирования здра-
воохранения на селе независимо от коли-
чества прикрепленного населения.

О том, почему реализация этих мер 
исключительно важна, рассуждает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

- Наша партия запланировала серию 
парламентских слушаний, которые бы по-
зволили сформировать новый пакет зако-
нов для вывода страны из системного кри-
зиса, - говорит Геннадий Зюганов. - На II 
Орловском международном экономиче-
ском форуме мы такую программу пред-
ложили, под нее было подготовлено 12 за-
конов. Но любой закон требует уточнения, 
если меняется ситуация. А ситуация изме-
нилась, и очень резко.

Коронавирус наложился на системный 
кризис, и одновременно резко обостри-
лась международная обстановка. В возду-
хе запахло большой войной: те сумасшед-
шие, которые захватили власть в Амери-
ке и на Украине, готовы поджечь пожар не 
только в Донбассе.

Поэтому мы и провели серию слуша-
ний. Они уточняют наши программные по-
ложения и дают стране возможность выра-
ботать новый курс

На слушаниях мы рассмотрели бюджет 
развития в 33 трлн рублей. Инициативы, 
призванные исправить демографическую 
ситуацию и остановить вымирание стра-
ны. Программу «Образование для всех», 
позволяющую восстановить интеллекту-
альный потенциал России. А теперь еще и 
рассмотрели законодательное регулирова-
ние в сфере здравоохранения.

 - Какие проблемы для России сейчас 
ключевые?

 - Недавно ВШЭ опубликовала доклад о 
перспективах развития РФ на ближайшие 
15 лет. Эксперты пришли к выводу: наша 
экономика обречена на стагнацию - пре-
жде всего из-за сокращения численности 
трудоспособного населения.

Оно и впрямь сокращается впечатля-
ющими темпами: только за последние три 
года Россия потеряла миллион своих соот-
ечественников. Вымирание страны нужно 
решительно остановить, но для этого нуж-
на совершенно иная социально-экономи-
ческая политика.

Другая проблема - низкая производи-
тельность труда. Она просто не можем быть 
высокой, если вы отстаете технологически, 
если не хватает рабочих кадров, если вы 
перестали готовить инженеров и делать со-
временные машины.

Наконец, третья ключевая проблема 
- недостаточные инвестиции в человече-
ский капитал. Чтобы страна успешно раз-
вивалась, надо как минимум удваивать 
финансовые затраты на образование, 
здравоохранение, науку и культуру.

Приведу несколько цифр, которые ха-
рактеризуют обстановку. В 1990-м Рос-
сийская Федерация производила 9% ми-
рового продукта, сейчас - меньше 2%. С 
1990-го мы потеряли 20 млн русских, и на-
селение продолжает вымирать ускоренны-
ми темпами. Наши власти много шумят об 
успехах вакцинации, но в России полно-
стью вакцинировано только 6,16 млн че-
ловек. Тот же Байден, напомню, пообещал, 
что к концу первых 100 дней его прези-
дентства прививку от коронавируса сдела-
ют 200 млн американцев.

Необходимо обратить внимание на 
уникальный советский опыт. Мы обобщи-
ли опыт ленинско-сталинской модерниза-
ции, сердцевиной которой была всеобщая 
борьба с безграмотностью и нищетой. 

Система здравоохранения наркома 
Семашко оказалась лучшей в мире. Суди-
те сами: в 1900-м году продолжительность 
жизни в России составляла 32 года, в США 
- 49 лет. Но за 50 лет Советской власти мы 
не только догнали, но и перегнали Амери-
ку. В 1967-м средняя продолжительность 
жизни в СССР составила 70 лет, тогда как 
в США - 67 лет. ВОЗ обобщила тогда наш 
опыт, включая профилактику детских забо-
леваний, и рекомендовала его всему миру.

Советская система вакцинации вооб-
ще была потрясающей. Она оправдала 
себя в борьбе с чумой, холерой, черной 
оспой - мы победили страшные болезни 
благодаря подготовке высококлассных ка-
дров. По количеству ученых медиков, вра-
чей, медицинских сестер мы были в числе 

лучших держав мира. И по праву гордились 
своей медициной - в Советском Союзе она 
была доступна каждому.

Всего один факт: в 1965-1967 годах на 
образование, здравоохранение, науку и 
искусство суммарно тратилось почти 40% 
расходной части бюджета. Поэтому и ре-
зультаты получали выдающиеся!

- Путин мог бы вернуться к такой схе-
ме финансирования?

- Если экономика не растет, у вас нет 
ресурсов для достойного финансирования 
социальной сферы. А в России за 10 по-
следние лет средние темпы роста состави-
ли 0,9% в год. Другими словами, за десяти-
летие мы не выросли даже на 10%!

Для сравнения: в США рост за сопо-
ставимый период - 16,2%, в Евросоюзе - 
31,2%, в коммунистическом Китае - 101%!

Поэтому вопрос стоит ребром: нужно 
срочно менять финансово-экономический 
курс и социальную политику! Нужна новая 
налоговая система - прогрессивная шкала 
подоходного налога! Нужно все делать, что-
бы страна получила импульсы к развитию! 
А что выходит на практике?

Нынешняя Дума сделала все, чтобы 
урезать социальные расходы. Мы требова-
ли как минимум удвоить расходы на соци-
алку, - с 3% до 7% расходной части бюдже-
та, - но партия власти отказалась! Требова-
ли поднять прожиточный минимум до 25 
тысяч рублей - и снова отказ! Мы настаи-
вали, чтобы врачи, учителя, ученые получа-
ли приличную зарплату - воз и ныне там!

 По регионам разница в зарплате вра-
чей и медсестер пятикратная. Это абсолют-
но недопустимо - нужна общефедеральная 
базовая ставка в 50-60 тысяч рублей!

 Все эти данные отражены в Полити-
ческом отчете ЦК КПРФ. Я направил этот 
документ для ознакомления по 270 адре-
сам, в том числе президенту, членам Сове-
та Безопасности и правительства, губерна-
торам, законодателям в регионах. Компар-
тия в ближайшие дни проведет XVIII съезд, 
выстроит программу и будет активно бо-
роться за развитие России. За такую си-
стему, которая позволит вкладывать сред-
ства прежде всего в экономику, челове-
ческий потенциал, социальную сферу. А с 
нынешней властью нам не по пути - она 
продолжает обслуживать олигархию и гра-
бить народ!

Андрей ПОЛУНИН п

ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ:  
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ВАЖНАЯ ДАТА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 

ДЕЛО ЛЕНИНА БУДЕТ ЖИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!

Апрель - это месяц Лени-
на и Гагарина. Юрия с его улыб-
кой, осветившей мир, можно 
представить стоящим на ладони 
Ильича как на стартовом столе в 
Байконуре.

Мы жестоко платим за то, 
что послесталинское руководство 
КПСС не понимало Ленина и по-
вело партию и страну по неверно-
му пути, что и положило начало 
кризису и партии, и страны. СССР 
рухнул не из-за сговора в Бело-
вежской пуще трех моральных 
уродов при пособничестве пер-
вого, а из-за того, что кризис, на-
чавшийся  в марте 1993 года, сде-
лал возможным, чтобы эти уро-
ды вместе со своей бандой могли 
осуществить этот результат этого 
сговора.

Ни Ельцину, ни большинству 
первых секретарей в республи-
ках, вдруг ставших президентами, 
не удалось запретить КПСС: на-
род не позволил. Как именно на-
род не позволил и пока не позво-
ляет убрать Мавзолей вместе с 
телом Ленина и красные звезды с 
кремлевских башен. 

Знамя, уроненное КП РСФСР 
подхватила КПРФ, и уже 30 лет, 
как умеет и может, боремся за 
права трудящихся против ре-
ставраторов отжившего способа 
производства, несмотря на вну-
шительную мускулатуру, нахо-
дящемуся в стадии глубокого са-
моотрицания. Социализм, как за-
метил Ленин еще в сентябре 1917 
г. («Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться») не просто лезет 
их всех щелей нынешнего капи-
тализма, но уже прямо его хоро-
нит.  В России это хорошо ощути-
мо, хотя далеко не всем видно, по-
нятно. Поэтому нам, коммунистам 
- членам КПРФ просто необходи-
мо начать заново учиться у Лени-
на его диалектике, его мужеству, 

бескомпромиссности в принципи-
альных вопросах при необыкно-
венной гибкости в текущей поли-
тике. Но об этом подробнее в дру-
гой раз.

Сегодня как раз о делах те-
кущих. Традиция апрельских 

субботников накануне ленинской 
годовщины ожила и сохранилась. 
Неважно, что правящий этого не 
признает, но суть ведь та же са-
мая! Субботники - это бесплат-
ный, добровольный труд на бла-
го общества, т.е. коммунистиче-
ский труд. Вспомним Ленина: «Мы 
придём к победе коммунистиче-
ского труда!» Пусть на неболь-
шом участке жизни нашей, но он 
и правда победил.

12 апреля два ветерана КПРФ 
пришли к памятнику Ю.А.Гагарину 
и возложили к подножию монумен-
та алые гвоздики. С гвоздиками в 
ручонках пришли к первопроход-
цу Космоса детишки из ближне-
го детского сада - тоже наследия 

Советской, учрежденной Лени-
ным, власти. Город в этот день 
провёл в ДК ОАО «Коломенский 
завод», торжественное собрани-
ем и праздничней концерт.

17 апреля коммунисты Колом-
ны убрали на территории возле ГК 

КПРФ несколько десяток меш-
ков мусора между растущими 
там деревьями и с проезжей ча-
сти дороги. Помещение ГК также 
приведено в полный порядок, и 
в нем после двух часов работы 
участники обменялись мнениями 
о текущих задачах работы свое-
го отделения.

22 апреля в 12 часов состо-
ится торжественное возложение 
цветов к памятнику В.И.Ленину 
на пл. Двух революций. 

Вел совещание вновь из-
бранный первый секретарь 
окружного комитета КПРФ (Ко-
ломна - Озеры) т. Сосунов С.А.

Лев СОРНИКОВ п

Утром 17 апреля Сергиево-
Посадские коммунисты прибыли 
дружным коллективом в поселок 
Константиново, чтобы провести 
субботник и продолжить восста-
новление памятника В.И. Лени-
ну, начатое в прошлом году.

Еще в конце прошлого года 
коммунисты всерьез взялись за 
восстановление памятника: бы-
ли вылеплены разрушенные 
элементы конструкции памят-
ника, он был ошкурен и покра-
шен. Сейчас же пришла очередь 
постамента памятника и приле-
гающей территории. Коммуни-
сты убрали мусор, скопивший-
ся на площадке за зиму, приве-
дена в порядок обочина дороги, 
прилегающая к памятнику. По-
стамент памятника был забето-
нирован и укреплен. В дальней-
шем будет покрашен и восста-
новлена клумба, примыкающая 
к памятнику.

Этот субботник был посвя-
щен наступающей годовщине 
Владимира Ильича. Принятое в 
2020 году решение городского 
Комитета КПРФ о пристальном 
внимании за этим памятником, 
Сергиево-Посадские коммуни-
сты с Ленинской методичностью 
проводят в жизнь. Работа идет 
не только на фронте уборки тер-
ритории. Как сообщил первый 
секретарь Сергиево-Посадского 
городского отделения КПРФ Де-
нис Ахромкин, с администраци-
ей Сергиево-Посадского город-
ского округа достигнута дого-
воренность о переводе данной 

земли в статус парковой, про-
ведения работ по благоустрой-
ству территории, установки дет-
ской площадки, высадки дере-
вьев. Коммунисты внимательно 
следят за исполнением админи-
страцией своих обещаний и не-
пременно добьются того, что-
бы это место стало замеча-
тельным сквером для жителей 
Константиново.

Судьба площадки у памят-
ника вождю мирового пролета-
риата, в общем как и самого па-
мятника в капиталистической 
России незавидна. После боль-
шого пожара, уничтожившего 
здание сельской администра-
ции, единственным напомина-
нием о ней оставался памятник 
Владимиру Ильичу, поставлен-
ный еще в 1936 году. Образо-
вавшийся пустырь, по слухам, 
приглянулся местным дельцам, 
желавшим выстроить на этом 
месте автосервис. Однако ак-
тивные жители вместе с ком-
мунистами отстояли памятник и 
площадку. Сейчас уже все дви-
жется к тому, чтобы вместо оче-
редного торгового объекта в 
центре села появился сквер. С 
лавочками, детской площадкой, 
деревьями и памятником В.И. 
Ленину, как символом победы 
трудящихся над хищническими 
попытками местных князьков за-
хватить лакомый кусочек земли.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского 

ГК КПРФ п

17 апреля прошел субботник по уборке терри-
тории музея-заповедника «Подолье», организован-
ный Подольским отделением КПРФ и Всероссий-
ским женским союзом «Надежда России». Также к 
субботнику присоединились школьники.

Субботник открылся короткой торжественной 
частью. С зажигательной речью выступил парторг 
Подольского отделения КПРФ Артур Корольков, по-
сле чего приступили к уборке территории от прошло-
годней листвы и строительного мусора.

Работа проводилась под живую музыку, органи-
зованную оркестром под руководством Владимира 

Мелешко. Стараниями музыкантов субботник пре-
вратился в духоподъемный праздник труда. Настро-
ение и погода были прекрасными.

Большое количество участников субботника по-
зволило провести масштабную очистку территории 
от поваленных деревьев. В результате работы бы-
ла очищена территория музея, а участники получи-
ли удовлетворение от хорошо выполненной обще-
ственной работы.

Пресс-служба
 Подольского ГК КПРФ п

КОЛОМНА

СЕРГИЕВ ПОСАД

ПОДОЛЬСК

исследований для понимания, 
например, таких современных 
явлений, как глобализация, 
транснациональные корпора-
ции и многое, многое  другое.

Ленин делает вывод, что 
закономерным результатом 
развития капитализма являет-
ся образование устраняющих 
свободную конкуренцию мо-
нополий. Как было подчеркну-
то в докладе Председателя ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганова на Х плену-
ме ЦК «В современном мире 
концентрация в руках монопо-
лий средств производства, ис-
точников сырья, транспорта и 
связи, научно-технических от-
крытий, квалифицированных 
рабочих и инженеров бьет ре-
корды. В экономике США до-
минируют 500 корпораций. 
Половина из них имеет активы 
в пяти и более отраслях. Они 
сосредоточили 20% всех заня-
тых в экономике и свыше 60% 
прибылей.

Глобальный империализм 
повышает роль транснацио-
нальных корпораций. Капита-
лизация ведущих ТНК больше 
ВВП большинства стран мира. 
Они контролируют свыше по-
ловины мирового промышлен-
ного производства, более 60% 
глобальной торговли, свыше 
80% мировой базы патентов 
и лицензий на новую технику и 
технологии».

Конечно, нынешняя эпоха 
потребления маскирует моно-
полизм за изобилием различ-
ных брендов, создающих види-
мость конкуренции. Вот только 
принадлежат все эти многочис-
ленные бренды чрезвычайно 
узкому числу собственников.

Конечно, сегодняшний мир 
очень сильно отличается от то-
го, в котором жил Ленин. Но 
основное противоречие капи-
тализма - между трудом и ка-
питалом - не только никуда не 
исчезло, но и ощущается все 
острее. И не менее острой 
остается борьба идей.

Стремясь расколоть комму-
нистическое движение, власть 
имущие используют различ-
ные силы и методы. Одним из 
проверенных средств являет-
ся троцкизм, с которым борол-
ся Ленин. В ряде своих работ 
Ленин вскрыл социальные кор-
ни троцкизма, вред его полити-
ческой платформы и практиче-
ских действий.

В современной буржуаз-
ной РФ на поток поставлены 
всяческие измышления, при-
званные дискредитировать 
идеи социализма, идеи Лени-
на. Не стесняются во всеуслы-
шание заявлять совершенно 
несуразные вещи первые лица 

государства и даже некоторые 
ученые. Что уж говорить о про-
стых писателях, режиссерах, 
чиновниках и депутатах.

Депутат фракции ЛДПР в 
ГД Курдюмов в 2013 году за-
явил: «после многочисленных 
исследований… многие уче-
ные-историки пришли к выво-
ду, что Ленин был ни кем иным 
как западным шпионом… Раз-
вал Российского государства 
- вот основная цель экстреми-
стов, которые ненавидели Рос-
сию как великую державу. Рос-
сия на тот момент была силь-
ной, самостоятельной страной 
с которой считались, и к мне-
нию которой прислушивались».

Что касается экономиче-
ских успехов дореволюцион-
ной России, то, как отмечают 
историки, «они строились на 
монокультурном взаимодей-
ствии с развитыми странами». 
Проще говоря, Россия вывоз-
ила зерно, даже в ущерб соб-
ственному народу. Все помнят 
про периодически наступав-
шие голодные годы.

На протяжении всех цар-
ствований со времен Екате-
рины Россия накапливала и 
внутренние, и внешние дол-
ги. После конверсии россий-
ского государственного долга 

на Парижской бирже в 1888-
1889 годах Франция стала 
крупнейшим кредитором Рос-
сийской империи. После неу-
дачной русско-японской вой-
ны, Россия еще взяла у Фран-
ции кредит на 2 млрд. франков 
под 5% годовых. Именно на-
личие этих долгов и стало од-
ной из причин участия России 
в Первой Мировой Войне. Про 
этот заем Ленин писал: «Рос-
сию расстреливали не толь-
ко треповские пулеметы, но и 
кадетско-французские миллио-
ны». Это так прислушивались к 
мнению России.

В 1914 году во Франции 
было около 2 млн. владельцев 
российских ценных на сумму 
12 млрд. франков золотом. А 
всего французские инвесторы 
обладали ценными бумагами 
на 22,5 млрд. франков (это око-
ло 50% ВВП Франции). В 1991 
году РФ признала себя преем-
ницей не только Советского Со-
юза, но и Российской Импе-
рии. И выплатила $400 млн. 
в пользу правительства Фран-
цузской Республики - в каче-
стве частичной компенсации 
держателям дореволюционных 
русских ценных бумаг, многие 
из которых обанкротились из-
за отказа большевиков от обя-
зательств «России, которую мы 
потеряли» (Данные инвестици-
онной компании «АТОН», спе-
циализацией которой являются 
финансовые рынки).

«Сильная» Россия, управ-
ляемая Временным прави-
тельством, за восемь меся-
цев пережила три кризиса и 
смену четырех правительств. 
В этот период весь механизм 
государственного управления 
практически развалился, шло 
разложение и развал армии. 
Рос сепаратизм регионов, при-
чем не только национальных 
окраин. Временное правитель-
ство не справлялось с элемен-
тарными вещами: доставкой 
продовольствия, организаци-
ей транспортного сообщения. 
Временное правительство не 
смогло создать ни одного рабо-
тающего государственного ин-
ститута, который бы остановил 
процессы распада страны.

Что касается озвученной 
депутатом фальшивки. Уста-
новлено, что миф «Ленин - 
германский шпион» был сфа-
брикован Временным прави-
тельством летом 1917 года в 
попытках остановить нарас-
тающую большевизацию 
Советов.

Серьезными историками 
неопровержимо доказано, что 
этот миф ничего общего с ре-
альностью не имеет. Ни торго-
вые операции Ганецкого, ни 
деятельность Парвуса никако-
го отношения к Ленину и боль-
шевикам не имела. 

Еще одним, якобы, аргу-
ментом сторонников версии 
о большевиках, подкуплен-
ных немецким золотом, вы-
ступают «документы Сиссона». 
Еще в 1956 году в американ-
ском «Журнале современной 
истории» вышло исследование 
бывшего дипломата и истори-
ка Д.Кеннана. Он установил, 
что «подлинным автором этих 
«документов» был петроград-
ский журналист Оссендовский, 
сумевший при помощи своего 
посредника Е.Семенова (Ко-
гана) убедить в их подлинно-
сти американского разведчика 
Сиссона, который и приобрел 
их в марте 1918 г. за 25 тыс. 
долларов».

В 1994 году историк 
В.И.Старцев в своей книге «Не-
мецкие деньги и русская рево-
люция» окончательно похоро-
нил легенду о большевиках как 
немецких шпионах.

В посткоммунистической 
«демократической» России 
фальшивки, очерняющие ком-
мунистов и советскую историю, 
появляются как из рога изоби-
лия. До сих пор продается кни-
га Латышева «Рассекреченный 
Ленин», написанная в 1996 
году. Будто бы допущенный в 

архивы, он «нашел» ранее не-
известные документы, из кото-
рых видно, каким «страшным» 
человеком был Ленин. Он даже 
сфотографировал «документ» и 
поместил его в свою книгу. Вот 
его комментарий: «В исходя-
щем номере - число дьявола! 
Вот так: беспощадно расстре-
лять всех православных свя-
щенников, превратить в скла-
ды все православные храмы».

В журнале «Вопросы исто-
рии» за 2008 № 9 поме-
щена статья канд.ист.наук 
И.А.Курляндского, специали-
ста по история религии и церк-
ви в России и СССР в XIX-XX вв. 
Этот ученый, не испытываю-
щий любви к большевикам и 
Ленину, тем не менее, добро-
совестно изучив фальшивку 
делает следующий вывод: «рас-
смотрим так называемое «Ука-
зание Ленина от 1 мая 1919 г. 
за № 13666/2» о «борьбе с по-
пами и религией». В практике 
партийно-государственного де-
лопроизводства не существо-
вало документов с названием 
«Указание»… во всех упомяну-
тых сомнительных публикаци-
ях «указанию» присвоен поряд-
ковый номер 13666/2, что 
подразумевает наличие мно-
гих тысяч «указаний» в государ-
ственном делопроизводстве. 
Ни один из подобных докумен-
тов не известен историкам, не 
выявлен в архивах, никогда не 
публиковался. Разумеется, по-
добный номер выдуман фаль-
сификаторами для того, что-
бы иметь возможность ввести 
в него апокалиптическое «чис-
ло зверя», придать бумаге яр-
ко выраженный мистический 
характер, связать его с «сата-
нинской» стихией российско-
го большевизма... Не случа-
ен и выбор даты - 1 Мая, День 
международной солидарности 
трудящихся...

Более того, содержание 
мнимого «Указания» проти-
воречит фактической сторо-
не истории церковно-государ-
ственных отношений 1918 
- начала 1920-х годов. При фа-
брикации «документа» прояви-
лось грубое историческое не-
вежество фальсификаторов. 
Документы СНК РСФСР сви-
детельствуют, что в 1919, и в 
1920 г., и в начале 1920-х го-
дов по распоряжению Нарко-
мата юстиции РСФСР отдель-
ные церкви неоднократно пе-
редавались в распоряжение 
общин верующих, а решения 
местных властей об их про-
извольном закрытии отменя-
лись. Подобная практика, при 
действии «указания Ленина от 
1 мая 1919 г.» или подобного 
ему документа, была бы совер-
шенно невозможна. 

Итак, анализом источников 
устанавливается, что «указа-
ния Ленина от 1 мая 1919 г.» о 
борьбе с попами и религией не 
существовало, а приводимый 
в разных изданиях его текст 
является грубой фальшивкой».

А дальше совсем интерес-
но. В газете «Завтра» (выпуск 
№6 (154) от 18 ноября 1996) 
в статье «Крокодилы сожрали 
бюджет» читаем: «Чтобы дать 
некоторое представление о 
тратах на ельцинскую избира-
тельную кампанию, мы публи-
куем документ, ксерокопия ко-
торого давно ходит по коридо-
рам Госдумы и уже цитируется 
печатными изданиями. В нем 
зафиксированы лишь агитаци-
онные проекты, датируемые до 
17 мая». Так вот среди многих 
приведенных статей расходов 
есть и такой пункт: «Книга “Рас-
секреченный Ленин”. 95 млн. 
р. Утверждено. Оплачено».

Компрадорская буржу-
азно-олигархическая власть 
идет на любые, самые изо-
щренные фальсификации, что-
бы очернить идеи социализ-
ма, советскую историю и ее ге-
роев взбросом лживых книг и 
фильмов.

Но, несмотря на все усилия, 
сама капиталистическая дей-
ствительность, рост бедствий 

и гнета, тотальное наступление 
на права трудящихся и граж-
дан, заставляет все больше лю-
дей здраво и не предвзято оце-
нивать реальную роль Влади-
мира Ильича в истории нашей 
страны. Если, по данным ФОМ, 
в 2014 году 42% опрошенных 
оценивали роль Ленина поло-
жительно, то в 2020 - уже 56%.

В конце хотелось бы приве-
сти слова писателя Данилкина, 
абсолютно далекого от комму-
нистических идей, но в процес-
се изучения биографии и работ 
Ленина пришедшего к выво-
дам, с которыми невозможно 
не согласиться. «Главное, че-
му надо научиться у Ленина, 
это постичь его диалектиче-
ский метод, научиться диалек-
тическому мышлению. Это по-
зволяет вам предсказывать 
ход событий  и управлять этим 

ходом. Видеть, как и когда тот 
или иной предмет или явление 
может превратиться в свою 
противоположность. Именно 
философия, наука философия, 
превращает его из «безумного 
экспериментатора», каким его 
сейчас пытаются представить, 
в великого модерниста, чело-
века, стремящего изменить 
мир по-научному, объективно 
верному проекту».

И сегодня многим и мно-
гим нашим согражданам и лю-
дям свободной воли во всем 
мире понятно, что дело Лени-
на не только живет, но и будет 
жить и побеждать!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ п

СТАРТ В БУДУЩЕЕ. ПОЕХАЛИ!
Это - историческое событие 

за последние годы, когда на кноп-
ку, как символ космического стар-
та, одновременное кладут руки 
люди разных поколений, полити-
ческих партий, наполненные еди-
ным стремлением сделать буду-
щее России счастливым. Главная 
рука здесь - Геннадия Андреевича 
Зюганова, - яркого представителя 
не только сегодняшнего времени, 
но и советского государства, кото-
рое впервые в мире осуществило 
прорыв в космос. И это справед-
ливо, потому что в ходе всей исто-
рии развития космонавтики Ком-
мунистическая партия являлась 
и является истинным вдохновите-
лем и организатором осуществле-
ния этой мировой идеи. 

А в этот торжественный день 
на ступеньках Дворца, который в 
свое время открыли Сергей Пав-
лович Королев и Юрий Алексее-
вич Гагарин, было продемонстри-
ровано единство наших людей, 
имеющих общественные и родо-
вые корни.

Перед этим с 8 часов утра ли-
дер нашей партии вместе с пред-
ставителями области и города по-
сетил Центр управления полета-
ми. Конечно, Геннадий Андреевич 
не раз бывал в ЦУПе в разное 
время. Но то, что произошло в 
этот день, превзошло все ожида-
ния. Много сил пришлось прило-
жить всем нам во главе с руковод-
ством партии для того, чтобы это 
осуществилось. И вот - мы здесь! 
Навстречу Геннадию Андреевичу 

идет руководитель предприятия, 
Сергей Владимирович Коблов, 
заместитель начальника Центра 
управления полетами, Евгений 
Медведев, руководитель полета-
ми, дважды Герой Советского Со-
юза, летчик-космонавт Владимир 
Алексеевич Соловьев. В течение 
двух часов проходила интерес-
нейшая встреча, на которой под-
водились итоги и строились пла-
ны на будущее. Все благодарили 
Геннадия Андреевича за его лич-
ный вклад, а также вклад фракции 
КПРФ в Госдуме в развитие космо-
навтики в самые трудные ее вре-
мена в современных условиях. С 
удовлетворением в этой беседе 
было отмечено, что ни пяди кос-
мического пространства, освоен-
ного Советским Союзом и Росси-
ей, ни самой смелой технической 
идеи - не отдано в чужие руки. И 
это верно, так как у руля отече-
ственной космонавтики стоят уже 
внуки тех, кто начинал эту вели-
кую работу.

Мы поговорили с бортом кос-
мического корабля, находящего-
ся сегодня на орбите. Космонавты 
рассказали, какую важнейшую они 
ведут работу по самым различным 
направлениям в науке и практике, 
особенно - в области медицины с 
учетом современных условий.

После открытия фестиваля 
руководителям нашей партии уда-
лось встретиться с большим коли-
чеством людей, поучаствовать в 
посвящении в «Юные гагаринцы» 
детей и подростков из Королева и 

Подольска. Движение «Юный га-
гаринец» родилось в нашем горо-
де 5 лет назад по инициативе Ко-
ролевского ГК КПРФ. Оно успеш-
но развивается и поддерживается 
в Подмосковье. Гагаринское дви-
жение стало символом для совре-
менной молодежи в их стремле-
нии реализовывать смелые и вы-
сокие цели.  

Геннадий Андреевич Зюга-
нов вручил первые медали, вы-
пущенные ЦК КПРФ навстречу 
юбилею. Награды были вручены 

руководству космической отрас-
ли и космонавтам, главе города 
Королев, как руководителю столи-
цы мировой космонавтики, а так-
же ветеранам космической отрас-
ли, которые внесли свой неоцени-
мый вклад в это великое дело. 

Среди них - Николай Никола-
евич Багаев, участник битвы под 
Москвой, строитель Байконура, 
которому сегодня 102 года; акаде-
мик Сергей Степанович Логинов 
- главный специалист по вопро-
сам космического мусора в мире в 

составе международного комите-
та; Валерий Михайлович Яковлев 
- начальник цеха сборки кораблей 
с 30-летним стажем; Александр 
Георгиевич Милованов, доктор 
технических наук, профессор, 
один из ведущих специалистов 
Роскосмоса, руководитель об-
ластного отделения РУСО и мно-
гие другие. Все они коммунисты, 
являющиеся стержнем нашей го-
родской партийной организации.

С большим удовлетворени-
ем Геннадий Андреевич отметил 

активность молодого поколения 
коммунистов, которые смело за-
являют о себе, как о руководи-
телях социально направленных 
партийных проектов. Это - «На-
родный защитник» - безвозмезд-
ная юридическая помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Работу в этом направ-
лении уже много лет ведет секре-
тарь Королевского ГК КРПФ Свет-
лана Петрова. Проект «Культур-
ные субботники» - направлен на 
сохранение объектов историче-
ского наследия. Руководит им се-
кретарь Горкома Андрей Черма-
шенцев. Эти проекты шагнули 
далеко за пределы г. Королев и 
стали общим партийным делом 
Подмосковья.

Одно из самых ярких впечат-
лений вызвало общение Г.А. Зю-
ганова с людьми. Он посетил ма-
стер-классы, которые были спе-
циально организованы для детей, 
выездной кванториум - новое тех-
ническое пространство для твор-
ческого развития детей, создан-
ное Московским областным тех-
нологическим университетом, и 
многие другие интереснейшие 
объекты. Люди шли навстречу 
Геннадию Андреевичу, фотогра-
фировались с ним. Очень много 
среди них было молодых людей. 
В конце встречи к Геннадию Ан-
дреевичу подошли внуки тех, кто 
в 70-е годы построил в Советском 
Союзе первый молодежный жи-
лищный комплекс. Они стали ини-
циаторами нового современного 

молодежного комплексе на ба-
зе бывшей Болшевской трудо-
вой коммуны. На сегодняшний 
день молодыми архитекторами 
разработан интересный проект с 
сохранением исторического про-
странства и развитием новой со-
временной инфраструктуры. Об 
этой идее знает глава города, а 
Геннадий Андреевич обещал под-
держать его на государственном 
уровне.

Празднования «Дня космо-
навтики» по инициативе Коро-
левского ГК КПРФ продолжалось 
несколько дней. 11 апреля в раз-
ных микрорайонах нашего горо-
да встретились люди, имеющие 
свою судьбу в ходе развития кос-
мической отрасли. В мкрн. Юби-
лейный по инициативе депута-
тов городского Совета М.Ф. Гацко 
и А.Д. Раевского, руководителей 
движения «Дети войны» Л.В. Ле-
бедевой и организации «Союз со-
ветских офицеров» В.А. Чернова, 
партийных активистов - И.Г. Ло-
макина, Ю.И. и Ф.Б. Селюк - про-
шла интересная встреча воен-
ных ученых, внесших огромный 
вклад в создание мировой космо-
навтики. А в мкрн. «Черемушки», 
в детском центре на ул. Пионер-
ская собрались семьи работни-
ков предприятий, обеспечивших 
в свое время космический про-
рыв нашей страны. 12 апреля, в 
главный день отмечаемого вели-
кого события - 60-летия полета 
Ю.А. Гагарина, -  коммунисты со 
своими сторонниками возложили 

цветы к его памятнику на Крас-
ной площади, памятнику С.П. Ко-
ролеву на проспекте его имени в 
г. Королев, а также к скульптур-
ной композиции «Звездные лю-
ди», расположенной на централь-
ной площади нашего города.

В канун празднования юбилея 
на улице Гагарина, где находит-
ся ГК КПРФ, появилась светящая-
ся инсталляция «Поехали» - твор-
ческий проект нашего сторонни-
ка Анны Горбо. Она сияет до сих 
пор, и днем, и вечером. На ее фо-
не фотографируются как взрос-
лые люди, так и дети со своими 
родителями. При этом юные ко-
ролевцы пытаются разобраться 
в планетах вселенной, представ-
ленных в инсталляции, и пишут 
письма космонавтам.

Праздник удался для всех, по-
тому что именно в эти дни были 
убраны политические амбиции и 
использовались в общении толь-
ко новые современные патриоти-
ческие идеи, которые, несомнен-
но, должны стать важным этапом 
в развитии нашего государства. 
Это необходимо всем! Используя 
опыт, талант, мудрость и прорыв-
ные идеи наших людей, объеди-
ниться во имя Великой России. 

Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
первый секретарь 

Королевского ГК КПРФ
депутат городского Совета 

депутатов г.о. Королев п

10  апреля 2021 года, в 11 часов утра на площади ЦДК им. 
М.И. Калинина собралось около 5000 человек на открытие 
космического фестиваля, посвященного 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина. На ступеньки Дворца поднимаются Предсе-
датель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, руководи-
тель фракции КПРФ, член Госсовета РФ Г.А. Зюганов; заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы, академик РАН В.И. Кашин; депутат Государственной 
Думы С.А. Пахомов; глава города А.Н. Ходырев; космонавт, 
дважды Герой России О.Д. Кононенко; первый секретарь МК 
КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Ду-
мы Н.И. Васильев и 13-летний мальчик Семен Захаров, ко-
торый снял удивительный фильм о городе космонавтики. 
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К  СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ РЕФЕРЕНДУМОВ В ДОНБАССЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

О НЕЗАВИСИМОСТИ, ОБРЕТЕННОЙ В БОРЬБЕ

9191-Й ГУМАНИТАРНЫЙ -Й ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ КПРФКОНВОЙ КПРФ

ЦК КПРФ и Всероссийский Штаб протестного движения 26 
апреля 2021 г., в канун общенародных праздников 1 мая и Дня 
Победы 9 мая, из Подмосковья осуществляют отправку очеред-
ного, 91-го гуманитарного продовольственного конвоя в под-
держку бойцов сопротивления, жителей Донецкой и Луганской 
республик.

В отправке примут участие руководители КПРФ, депутаты Гос-
думы, хозяйственный и общественный актив Подмосковья, Мо-
сквы и Тульской области.

Отправка производится с территории производственной пло-
щадки Совхоза имени Ленина, 19-А Старт конвоя: 9-00

В статье «Признать республики 
Донбасса» («Подмосковная прав-
да» № 20 от 15.04.2021), показана 
реальность угрозы возобновления 
боевых действий киевского режи-
ма против народа Донбасса и аб-
солютная несостоятельность «мин-
ских соглашений». Между тем при-
ближается очередная годовщина 
референдумов в Донецкой и Лу-
ганской областях Украины, кото-
рые состоялись 11 мая 2014 го-
да.  Напомним, что 4 марта 2014 г. 
на встрече с журналистами в Ново-
Огареве Путин заявил: «Оценка то-
го, что произошло в Киеве, на Укра-
ине в целом. Оценка может быть 
только одна - это антиконституцион-
ный переворот и вооруженный за-
хват власти… Если мы увидим, что 
этот беспредел начинается в вос-
точных регионах, если люди попро-
сят нас о помощи, то мы оставляем 
за собой право использовать все 
имеющиеся у нас средства для за-
щиты этих граждан. И считаем это 
вполне легитимным…».

Ободренное этим население 
Крыма и Юго-Востока Украины ре-
шает провести референдумы о не-
зависимости. Голосование состо-
ялось на фоне проводимой ки-
евским режимом масштабной 
силовой операции против сторон-
ников федерализации, в ходе кото-
рой применялась бронетехника и 
артиллерия.

18 марта Крым в результате 
всенародного референдума вер-
нулся в состав России. А 7 апреля 
киевская власть объявила о нача-
ле «антитеррористической опера-
ции» (фактически - войны) против 
юго-восточных «сепаратистов», что 
заставило народ Донбасса после-
довать примеру Крыма.

Но 7 мая, когда подготовка к 
референдумам в Донбассе уже 
была почти завершена, прези-
дент РФ Владимир Путин на пресс-
конференции, посвященной ито-
гам прошедших в Москве перего-
воров с председателем ОБСЕ Д. 
Буркхальтером, обратился к насе-
лению Донбасса с просьбой пере-
нести намеченные на 11 мая рефе-
рендумы об отделении от Украины 

- с тем, чтобы создать необходимые 
условия для «полноценного диало-
га (?) между сегодняшними киев-
скими властями и представителя-
ми Юго-Востока Украины». Однако 
депутаты ДНР и ЛНР, сознавая со-
циальную атмосферу и настроения 
масс, сочли невозможным перего-
воры с кровавым киевским режи-
мом, который сам же Путин 4 мар-
та назвал антиконституционныМ, и 
решили не переносить дату рефе-
рендума. Тем более, что все в Дон-
бассе знали о признании Россией 
независимости Южной Осетии и 
Абхазии в 2008 году.

На референдумы в двух обла-
стях был вынесен один вопрос: 
поддерживаете ли вы акт о государ-
ственной самостоятельности, соот-
ветственно, Донецкой и Луганской 
народных республик?

В ДНР из общего числа избира-
телей 3 миллиона 354 тысячи 343 
человека, бюллетени для голосова-
ния получили 2 511 441 человек. 
При этом за государственную само-
стоятельность в ДНР проголосовало 
2 252 867 человек (89,7%), «про-
тив» - 256040 человек (10,19%), в 

Луганской области, соответствен-
но, - 96,2 % и 3,8 % голосовавших.

Уже вовсю шла гражданская 
война, гибли мирные жители, но 
в Кремле не признали результа-
ты референдумов в народных ре-
спубликах, лицемерно заявив, что 
воспринимают их с уважением, 
и рассчитывают на бескровную 
практическую реализацию итогов 
голосования.

Теперь, спустя семь лет, из-
вестно, что принесла подобная 
предательская позиция кремлев-
ской верхушки, напоминающая 
библейский сюжет, когда предста-
витель Римской империи Понтий 
Пилат «умыл руки», отдавая Иису-
са на распятие по требованию 
первосвященников. 

Суровым обличительным доку-
ментом стала книга М.С.Григорьева 
и Д.В.Саблина «Обыкновенный фа-
шизм: украинские военные престу-
пления и нарушения прав челове-
ка (2017-2020)», и работа тех же 
авторов с аналогичным названи-
ем, охватывающая период с 2014 
по 2016 гг. В этих книгах подроб-
но показано, что несут с собой ВСУ 

и нацбатальоны Украины непокор-
ному народу Донбасса. Приведены 
доказательства (факты, фотогра-
фии) чудовищных преступлений, 
зверств, издевательств и пыток над 
населением Донбасса, аналогич-
ных тому, что отражено в матери-
алах Нюрнбергского процесса над 
германским нацизмом. Приведе-
ны частичные списки имен 47 де-
тей и 241 женщины, убитых ВСУ в 
ходе артиллерийских обстрелов на-
селенных пунктов Донбасса. Всего 
с начала карательной операции по-
гибли более 240 детей. Медицин-
ское заключение о причине смер-
ти у всех этих людей одинаковое: 
«осколочные ранения». Напом-
ним, в ходе конфликта в Донбассе 
с апреля 2014 года погибли по дан-
ным ООН около 13 тыс. человек. 
Количество жертв среди граждан-
ского населения составляет око-
ло 3,3 тысяч человек. Ранены - от 
29,5 до 33,5 тыс. человек.

Вот как на эти события в ию-
не 2014 года отозвался поэт Ле-
онид Корнилов в известном 
стихотворении:

ДЯДЕ ПУТИНУ 
(неотправленное письмо)
На асфальте мины оставляют 
кляксы.
Девочка Полина пишет из 
Славянска.
«Здравствуй, дядя Путин! 
Ты ведь любишь деток.
Ты ведь даже тигров выпустил 
из клеток.
Мама говорила, ты - хороший 
дядя.
А у нас бомбежка прямо в дет-
ском саде.
Обвалилась крыша прямо на 
игрушки,

Потому что часто в нас палят 
из пушки.
Потому что в Киеве есть пло-
хие дяди.
Вы бы им сказали, очень стро-
го глядя...
Вы же самый главный, вы же 
самый, самый...
И у вас две дочки, мне сказа-
ла мама.
Вы бы приказали всем снаря-
дам, минам,
Чтоб не попадали в девочку 
Полину.

Мне еще бы - годик, я пошла 
бы в школу,
Я пошла бы в школу, если б не 
осколок...
Я бы написала вам еще 
красивей.
Я бы написала, как люблю 
Россию.
Я и вас бы, дядя, сильно 
полюбила...»
Если б... не убило...

Документально доказано, 
что с 2014 года разрушено и 

повреждено около 240 школ, 180 
детсадов и дошкольных учрежде-
ний, 70 техникумов и профтехучи-
лищ, 30 станций юных техников и 
домов творчества, 44 вуза, мно-
жество объектов инфраструктуры 
ЖКХ.

В июне 2014 года в ходе кру-
глого стола в Москве Сергей Гла-
зьев напомнил слова Черчилля: 
«Тот, кто между позором и войной 
выбирает позор, получает и вой-
ну, и позор одновременно». «Это не 
значит, что нам надо двигать наши 
танки на Киев, но, по меньшей ме-
ре, прекратить геноцид населения 
мы вправе», - сказал он. «Для это-
го достаточно закрыть небо и ис-
пользовать тот же механизм пода-
вления военной техники, который 
применили те же американцы в 
Ливии, которые сначала закрыли 
небо, затем с воздуха расстреля-
ли бронетехнику, артиллерию, ави-
ацию и таким образом сделали тот 
режим, с которым они воевали, не-
боеспособным». Но этот сценарий 
миротворческой операции не был 
востребован.

Память о сотнях ополченцев и 
российских добровольцев, погиб-
ших за свободу и независимость 
Донбасса, говорит о том, что их 
бессмертные души несут тем, кто 
остался жить, высокую честь по-
мыслов и доблесть поступков геро-
ев светловской «Гренады»:

«Я хату покину, пойду воевать, 
/ Чтоб землю крестьянам в Грена-
де отдать…»

Так пусть же хоть на этот раз 
верховная власть России не ока-
жется такой же трусливой и веро-
ломной, как семь лет назад, когда 
все эти ополченцы, женщины, дети 
были еще живы. Вот и сейчас в за-
пасе есть немного времени, чтобы 
сделать достойный выбор. Не луч-
ше ли ужасный конец киевского ре-
жима, чем ужас без конца, который 
он несет?

Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции КПРФ

 в Мособлдуме п

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫБОРЫ НА ФОНЕ КРИЗИСА 
КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К СЕНТЯБРЬСКИМ ВЫБОРАМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Ю.В. АФОНИН КОММЕНТИРУЕТ ДАННЫЕ МНО-
ГОЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ОДНОЗНАЧНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ: ЕСЛИ НАСЕ-
ЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ В ЦЕЛОМ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА БЕДНЕЕТ, ТО СВЕРХБО-

ГАТЫЕ БОГАТЕЮТ. ЭТО ОТНОСИТСЯ И К РОССИЙСКИМ МИЛЛИАРДЕРАМ.

16 апреля состоялось совеща-
ние первых секретарей городских 
организаций КПРФ Подмосковья. 
Открыл совещание первый секре-
тарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской област-
ной Думе Николай Васильев. В са-
мом начале мероприятия Николай 
Иванович вручил партийные биле-
ты новым товарищам.

Н.И. Васильев рассказал о пла-
не работы организации на ближай-
ший период, необходимости роста 
партийных рядов и обязательно-
го привлечения молодежи в чле-
ны КПРФ. Также особое внима-
ние Николай Иванович заострил 
на политическом отчете ЦК КПРФ 
XVIII съезду партии. А также рабо-
те в социальных сетях и своевре-
менном размещении материалов 
на партийных ресурсах: на сайте 
МК КПРФ и в газете «Подмосков-
ная правда».

Второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя област-
ного парламента Константин Че-
ремисов рассказал о готовящих-
ся мероприятиях: 22 апреля - День 
рождения вождя мирового пролета-
риата В.И. Ленина; гуманитарном 

конвое на Донбасс, который КПРФ 
отправит 26 апреля. Он также под-
черкнул, чтобы организации на ме-
стах готовились ко Дню пионерии. 
Торжественная линейка приема в 
пионеры, если позволит эпидемио-
логическая обстановка, пройдет на 
Красной площади 23 мая. Также 
Константин Николаевич обратил 
внимание на то, что организации 
должны быть тщательно подготов-
лены к предстоящим выборам в Го-
сударственную Думу и Московскую 
областную Думу. Кандидаты долж-
ны встречаться с населением, лич-
но присутствуя на всех встречах.

Секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы, завот-
делом информационных и выбор-
ных технологий Александр Наумов 
обозначил важность качествен-
ной подготовки всех направлений 
работы организаций к предстоя-
щим выборам. Все меньше вре-
мени остается до Единых дней го-
лосования, которые пройдут, ско-
рее всего, в течение трех дней. 
Будут избираться депутаты Государ-
ственной думы VIII созыва, депута-
ты Московской областной Думы. 

Выборы пройдут по смешанной си-
стеме: 225 парламентариев будут 
избраны по партийным спискам, 
еще 225 - выбирают в одноман-
датных округах. В Подмосковной 
региональной группе будут изби-
раться 11 одномандатников и при-
мерно столько же по партийным 
спискам. На выборах в Мособлду-
му избираться будут 25 кандидатов 
по одномандатным округам и 25 
по партспискам. На общественные 
настроения в этом году будут вли-
ять совсем другие факторы: прове-
денная в 2018 году пенсионная ре-
форма, пандемия коронавируса и 
экономический кризис. Такая си-
туация может спровоцирует массо-
вое протестное голосование. Оппо-
зиционно настроенные граждане 
не будут отказываться от участия в 
выборах, как это было в 2016 году.

Затем слово было предостав-
лено юристу МК КПРФ Ивану Са-
марину. Он рассказал о юридиче-
ском сопровождении избиратель-
ной кампании.

В конце мероприятия все при-
сутствующие обменялись мнения-
ми о предстоящей работе.

Евгения НАУМОВА п

ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ

МОЯ НАШЕНСКАЯ ЛЕНИНИАНА
Когда 46 лет назад я был в воз-

расте своего сына - девятикласс-
ника, ни у кого из моих ровесни-
ков в помине не было не то что ин-
тернета, но и компьютеров. Да, и 
домашние телефоны были далеко 
не у всех. Вне работы, мы звони-
ли, как правило, из уличных авто-
матов за 2 копейки или, в экстрен-
ных случаях, от соседей - счаст-
ливых обладателей телефонных 
аппаратов, подключенных к город-
ской телефонной сети. Ничего не 
поделаешь - в те далекие и, одно-
временно, близкие годы техниче-
ский прогресс был на том уровне, 
на котором был.     

Зато у моего поколения были 
самые разнообразные и бесплат-
ные кружки по интересам. А еще 
многие из нас увлекались филате-
лией, нумизматикой, бонистикой и 
фалеристикой, то есть коллекцио-
нированием почтовых марок, мо-
нет, бумажных денег и значков. Та-
кое собирательство называлось 
англицизмом «хобби». Так мы по-
знавали мир в его разнообразных 
аспектах. Мой папа был коллек-
ционером значков. А я увлекался 

марками, монетами и бумажны-
ми деньгами. 

Одни из нас были целевыми 
коллекционерами: кто-то соби-
рал марки с изображениями жи-
вотных, кто-то - марки на спор-
тивную тематику, кто-то - марки 
«страны Гонделупы» или еще ка-
кой-нибудь страны, иные - марки 

с изображениями всякого рода 
транспортных средств, ну, и так 
далее… 

Я же был всеядным и соби-
рал все, что попадало в руки. Но 
я все свое коллекционное достоя-
ние формировал по соответствую-
щим разделам и хранил в кляссе-
рах для марок или для монет.

Разумеется, были в моих кол-
лекциях и разделы, посвященные 
ЛЕНИНИАНЕ. ЛЕНИНИАНА - это не 
только общепринятое название 
одной из областей тематического 
коллекционирования знаков по-
чтовой оплаты (марок), дензнаков 
и монет. ЛЕНИНИАНОЙ называет-
ся вся совокупность произведений 

с запечатленным образом Ильича 
- исторической фигуры мирового 
масштаба.     

Так, например, я бережно хра-
ню очень милый артефакт о Сим-
бирском юношеском периоде 
жизни, тогда еще, Володи Ульяно-
ва. Это такая серия микрофото-
графий, собранных по принципу 
«гармошки».    

Сегодня, за давностью лет, все 
эти коллекционные предметы ста-
ли бесценными культурными арте-
фактами. Бесценными не потому, 
что их можно продать за баснос-
ловные деньги, а по той простой 
причине, что они не имитация и не 
бутафория.  Они - подлинные, как 
подлинно-настоящей была жизнь 
в моей родной советской стране 
практически во всех сферах: от об-
разования до науки, от культуры и 
искусства до спорта, от промыш-
ленности до медицины, от защи-
ты социальной до защиты рубежей 
нашего общенародного государ-
ства, основанного Владимиром 
Ильичом ЛЕНИНЫМ. 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ п     

ЭКОНОМИКА

КОМУ ВОЙНА, 
КОМУ - МАТЬ РОДНА

МОГУТ ЛИ БЫТЬ 
ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ? 

- За время пандемии корона-
вируса около 150 млн человек по 
всему миру обеднели и спустились 
по социальной лестнице, сообщает 
Bloomberg. Так называемый «ми-
ровой средний класс», к которому 
западные исследователи относят 
людей, имеющих доход от 10 до 50 
долларов в день, сократился впер-
вые с 1990-х годов.

В России, по данным исследо-
вательской компании NielsenIQ, 
доля тех, кто явно испытал нега-
тивное влияние пандемии на свои 
доходы, составила 53%. Это суще-
ственно выше среднемирового 
значения (46%). Даже по офици-
альной информации Росстата, ре-
альные располагаемые денежные 
доходы населения страны за 2020 
год упали на 3,5%.

По методике Международной 
организации труда 4,2 млн росси-
ян квалифицируются как безработ-
ные. По сведениям Федеральной 
налоговой службы, с марта 2020 
года количество субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в России сократилось почти 
на 230 тыс., в том числе без мало-
го 161 тыс. юридических лиц и по-
рядка 68 тыс. ИП.

Зато за год пандемии, по дан-
ным Forbes, число долларовых 
миллиардеров в мире выросло на 
660 и достигло 2 755. Их суммар-
ное состояние за это тяжелейшее 
для планеты время увеличилось с 
8 до 13,1 трлн долларов! У россий-
ских миллиардеров тоже все от-
лично. Их самих за год стало 123 
человека против 102 год назад. 
Суммарное состояние российских 
миллиардеров выросло с «доко-
видных» 392,3 млрд до нынешних 
«пандемийных» 606,2 млрд. Ес-
ли в прошлом году среди россий-
ских бизнесменов не оказалось ни 
одного, чье состояние превышало 
бы 20 млрд долл., то в этот раз та-
ких шестеро.

Может, кто-то упрекнет нас в 
игнорировании эффекта «низкой 
базы». Дескать, состояния россий-
ских миллиардеров сначала сокра-
тились, а рост их в 2020 году был 
восстановительным. Не волнуй-
тесь, мы помним об этом эффек-
те. Действительно, Forbes показал 
динамику состояний супербогачей 
в период с марта 2020 до мар-
та 2021 года. А в первые месяцы 
2020 года имело место серьезное 
кризисное удешевление акций 
российских компаний. Наши мил-
лиардеры несколько обеднели. Что 
же, давайте посмотрим на толщину 
кошельков российских супербога-
чей на более длинном временном 
отрезке. В 2008 году в России бы-
ло 107 миллиардеров с общей сум-
мой активов в 459,5 млрд долла-
ров, в ходе последующего кризиса 
их богатства значительно умень-
шились. В 2014-2015 годах чис-
ло российских миллиардеров сно-
ва подскочило до 110-111, а их об-
щее состояние - до 420-430 млрд 
долл. Тут начинается новое паде-
ние сырьевых цен и «удешевле-
ние» отечественных богачей. Но 
к 2019 году падение в основном 
отыграно: 100 миллиардеров и 
425 млрд долларов на всех.

Что получается? Именно в 
2021 году состояние российских 
миллиардеров установило неви-
данный исторический рекорд. Еще 

никогда миллиардеров не было так 
много. И еще никогда они не были 
так богаты, как сейчас. Это же от-
носится и к их «коллегам» по всему 
миру. И это после года пандемии и 
тяжелейшего кризиса!

Вывод очевиден и неоспорим: 
в рамках современной капитали-
стической системы сверхбогатые 
богатеют, а бедные беднеют. А гло-
бальная беда - эпидемия корона-
вируса - еще больше подстегнула 
этот процесс.

Нас пытаются убедить, что, 
кроме «дикого» капитализма, су-
ществует еще какой-то «цивили-
зованный» капитализм. Или капи-
тализм «с человеческим лицом». 
Хорошо, посмотрите на это «циви-
лизованное лицо». Вот, по версии 
Forbes, богатейший человек пла-
неты - американский миллиардер 
Джефф Безос. В 2021-м его состо-
яние достигло 177 млрд долларов, 
увеличившись за год на 64 млрд 
или более чем в полтора раза! Без-
ос -  крупнейший акционер ком-
пании «Амазон», которая славит-
ся… крайне жестким обращени-
ем с сотрудниками, не исключая 
беременных женщин. По данным 
СМИ, работниц «в положении» не 
отпускали в туалет более чем на 10 
минут в день. А если беременные 
приносили справку от врача о том, 
что им нельзя поднимать более 20 
фунтов (9 кг), им просто указыва-
ли на дверь. На складе компании 
сотрудник должен упаковывать 
два товара в минуту. Специальный 
сканер, фиксирующий количество 
упаковок, все время напоминает 
ему об этом. Ну, так что? Может, 
капитализм и дикость - это просто 
неразделимые понятия?

Глядя на сказочное обогаще-
ние и российских, и зарубежных 
миллиардеров в период панде-
мии, как не вспомнить старинную 
русскую поговорку: кому война, а 
кому - мать родна.

И вообще-то, так было уже дав-
но. К примеру, во время Второй 
мировой прибыли американских 
корпораций тоже резко выросли: с 
6,4 млрд долларов в 1940 году до 
10,8 млрд в 1944-м. Пока совет-
ские люди миллионами гибли на 
фронте, в оккупации и концлаге-
рях, умирали от голода в тылу, пока 
дети стояли у станков в холодных 
цехах, а женщины вместо лоша-
дей впрягались в плуги, американ-
ские капиталисты наживались на 
войне.

Сегодня число погибших в ми-
ре от коронавируса, только по офи-
циальным данным, приближает-
ся к 3 млн человек. Значительная 
часть этих жертв связана с нехват-
кой вакцин и лекарств, особенно 
в бедных странах. В пожаре ко-
ронакризиса разоряются мелкие 
предприниматели, теряют работу 
и источники дохода сотни милли-
онов людей. А сверхбогатые про-
должают богатеть. И мы, коммуни-
сты, как никто понимаем и хотим 
донести до всех: капитализм бес-
человечен по своей природе. Его 
нельзя сколько-нибудь существен-
но «улучшить», сделать «привлека-
тельнее» и «гуманнее». Его можно 
только уничтожить, заменив более 
прогрессивным общественным 
строем. И сделаем это мы, комму-
нисты. п

ОБЩЕСТВО

В городском округе Дзер-
жинский состоялся «круглый 
стол», организованный Обще-
ственной палатой города, ини-
циатором и модератором дан-
ного мероприятия выступил 
член Люберецкого ГК КПРФ Ва-
лерий Николаевич Лазарев.

На «круглый стол» были при-
глашены представители всех 
крупных политических партий. От 
КПРФ в работе приняли участие 
первый секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ Василий Бызов, депутат 
фракции КПРФ в Совете депута-
тов г.о. Люберцы Ирина Астахо-
ва, член Люберецкого ГК КПРФ 
Алексей Никоноров, первый се-
кретарь Ленинского ГК КПРФ 
Владимир Готов и Денис Малков, 
руководитель фракции КПРФ в 
Совете депутатов Ленинского г.о.

Состоялось заинтересован-
ное обсуждение предложений 
по улучшению избирательного 
законодательства.

Недавно назначенный пред-
седатель ТИКа г. Дзержинский 
И.Б. Парадовская ответила на 
вопросы собравшихся предста-
вителей партий.

Обращаясь к руководству из-
бирательной комиссии города, 
представители партий обратили 
внимание на неуважительное от-
ношение председателей УИК к 
членам комиссий от партий, на 
не прозрачность финансирова-
ния УИК и на неравнозначную 
оплату членов УИК за осущест-
вляемую работу.

Как правило, председателя-
ми УИК назначают представите-
лей партии «Единая Россия» или 
управляемых муниципальных 
служащих, учителей. Прозвучало 
предложение: назначать предсе-
дателей по представлению пар-
тий в процентном соотношении 
к результатам, на последних про-
шедших региональных выбо-
рах полученным по партийным 
спискам.

На заседании также обсужда-
лась необходимость обеспечить 
равенство проведения агитаци-
онной кампании представителям 
всех партий, принимающих уча-
стие в выборах.

Прозвучало предложение ру-
ководству Общественной па-
латы выйти с законодательной 
инициативой:

- о проведения избрания глав 
городов прямым голосованием;

- при регистрации кандида-
тов в губернаторы отменить му-
ниципальный фильтр;

- осуществлять проход из-
бирателей в день голосования 
на территорию избирательных 
участков по предъявлению па-
спорта и места регистрации (для 
исключения «каруселей»).

На заседании не обошлось 
и без примеров выявленных 
нарушений в ходе последних 
выборов.

Встреча прошла в активном 
обсуждении самых различных 
вопросов. Василий Бызов отме-
тил: «Надеюсь, все собравшие-
ся заинтересованы в легитим-
ном проведении выборов в Гос-
думу и Московскую областную 
Думу. Необходимо исключить на-
рушение закона, не допустить 
фальсификаций. Те факты, кото-
рые сегодня приводили в каче-
стве вопиющих нарушений, го-
ворят о низком уровне знаний 
закона председателями УИК, их 
подконтрольности «партии вла-
сти». Но им необходимо помнить 
о неотвратимости наказания 
за искажение волеизъявления 
граждан, в том числе уголовного 
наказания».

В завершении «круглого сто-
ла» все собравшиеся высказа-
лись в полезности проведения 
подобных встреч.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТОТ ГОРОД САМЫЙ ЛУЧШИЙ…

О БУДУЩЕМ 
НУЖНО ДУМАТЬ 

СЕГОДНЯ

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИДЕТ ПО ПЛАНУ  

ПАМЯТЬ ЖИВА

Выборы в Высший законода-
тельный орган страны - Госу-
дарственную Думу - пройдут 
в сентябре 2021 года. Но пар-
тийная работа с населением - 
разъяснение программных це-
лей партии носит постоянный 
круглогодичный характер, а в 
преддверии выборов только 
набирает обороты.

9 мая 1973 г. в Наро-Фоминске на пло-
щади перед восстановленным зданием 
Никольского храма были захоронены 
останки неизвестного воина, погибше-
го при обороне города и перенесенные 
с территории Кантемировской дивизии. 
Останки были помещены в деревян-
ный гроб и захоронены с соблюдением 
воинских почестей, ниже уровня зем-
ли под изготовленным постаментом. 
Постамент. находящийся выше уров-
ня земли был пустотелый, со стенами 
выложенными из кирпича и облицован 
гранитными плитами, что было под-
тверждено в ходе выполнения работ по 
реконструкции.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАКОНЕЦ-ТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ И РОДНОЙ ГОРОД ВИДНОЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПЯТЬ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 50 ДО 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

В НОВОСТНОМ БЛОКЕ ПРОШЛО СООБЩЕНИЕ, ЧТО НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ НАТО 
СКОНЦЕНТРИРОВАЛО 40 000 ВОЙСК И 15 000 ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.

ЛИЦА ПАРТИИ

Эту новость сообщил 
мною уважаемый и популяр-
ный интернет портал «Вид-
ное24». Вроде бы я должен 
испытывать радость и массу 
других позитивных эмоций в 
связи с тем, что без малого 20 
лет наш город опять признан 
лучшим. 

Но, к сожалению, таких 
чувств я не испытываю, пото-
му что жизнь в нашем горо-
де, некогда действительно са-
мом благоустроенных городов 
не только в Подмосковье, но и 
в Российской Федерации, до-
статочно сильно ухудшилась.  

Мне вообще не понятны 
критерии, рейтинги и голосо-
вания за эти лучшие города. 
Судите сами, я только что вы-
шел из дома и несмотря на то, 
что идут субботники, на улице 
огромное количество пыли и 
грязи. Причем это не только 
возле моего дома, а по все-
му городу такое безобразие, 
потому что такого большого 
количества реагентов (техни-
ческой соли с песком) зимой 
управляющая кампания не 
сыпала никогда! Ее до сих пор 
никто толком не может убрать, 
а машины все только усугу-
бляют, так как размалывают 
песок на еще более мелкую 
фракцию, которой мы дышим. 
И после всего этого мы удив-
ляемся, почему у нас вспыш-
ка всяких легочных заболева-
ний и аллергий. 

Можно упомянуть мусор. 
Мусор и Московская область 
стали синонимами. Говоришь 
мусор, подразумеваешь Под-
московье и наоборот. Контей-
нера стоят посреди улиц дня-
ми и ночами. Мусор из них на-
чинает летать повсюду. 

Если раньше у нас бы-
ла хорошая обеспеченность 
школами и детскими садами, 
больницами, то, что же проис-
ходит сейчас?

Постоянные очереди в ты-
сячи человек в детские сады, 
теперь вы представляете мас-
штаб социальной катастрофы? 

Ко всему этому у нас не 
создаются рабочие места, у 
нас как был раньше Москокс, 
Албес и Мосметаллоконструк-
ция, которая приказала долго 
жить. Нового ничего не созда-
но. Сельхозпредприятия, кото-
рые были у нас в районе: Кол-
хоз им. Горького, Колхоз им. 
Владимира Ильича, Колхоз ХХI 
съезда перестали существо-
вать, остался один Совхоз им. 
Ленина. Естественно, что все 
ездят работать в Москву. 

А та градостроительная по-
литика, которая есть - дом на 
доме, ни парков, ни скверов, 
ни мест для отдыха. 

Речка Купеленка, куда я 
ходил купаться в детстве, пре-
вратилась в зловонную жижу. 
То же самое касается и Табо-
ловского с Тарычевским пру-
дами вместе Крольчатником. 
Где отдыхать? Раньше даже ло-
дочная станция была, сейчас 
этого ничего нет. 

И при всем при этом, го-
род Видное - это лучший го-
род! Мне страшно подумать, 
что происходит в других ме-
стах, если наш город - лучший 
город РФ. Я думал и рассуждал 
на эти темы, почему же так 
происходит? Почему именно 

наш город удостоился перво-
го места? 

Все оказывается очень 
просто. У нас очередной стро-
ительный проект собирает-
ся вести компания «Самолет», 
которая связанна, как гово-
рят многие, с губернатором 
Московской области А.Ю. Во-
робьевым. Так вот эта компа-
ния выходит на рынок IPO  и 
таким образом, строя новый 
проект, они повышают свою 
капитализацию. 

Что же теперь будут гово-
рить новым покупателям квар-
тир застройщики? Если они 
раньше врали о том, что будет 
построено метро, но прошло 
уже 15 лет, метро как не было, 
так и нет, и не будет. 

Получается, что нужно что-
то продолжать врать людям, 
которые будут покупать квар-
тиры, нужно же повышать ка-
питализацию. И они, судя по 
всему, теперь будут расска-
зывать, что ведут проект, ко-
торый находится почти, что в 
черте лучшего города Россий-
ской Федерации, это такое 
благоустроенное отличное ме-
сто, но вот чтобы жить рядом с 
ним нужно будет немножечко 
побольше заплатить. 

Как я считаю, это чистая 
пиар-акция, которая создана 
для того, чтобы повысить капи-
тализацию компании, аффи-
лированной с губернатором. 
Компании, которая вышла 
на IPO и быстренько продать-
ся, а полученные деньги рас-
пихаются по карманам, а мы 
останемся один на один со 
всеми теми проблемами, ко-
торые создают власть и нера-
дивые застройщики. Поэтому 
эту власть нужно менять!

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского ГК КПРФ п

Помимо регулярно про-
водимых мероприятий - рас-
пространения партийных га-
зет, проведения протестных 
мероприятий, встреч с тру-
довыми коллективами и об-
щественным организация-
ми, обучающих занятий для 
молодежи, сбора гуманитар-
ной помощи для Новорос-
сии и помощи местным жи-
телям - в городских партий-
ных отделениях уже активно 
идет работа по выдвижению 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы и Мо-
сковской областной Думы.

22 марта 2021 года пар-
тийная организация КПРФ 
г.о.Серпухов провела Пле-
нум партийного Комите-
та, где обсудила кандидату-
ры на выдвижение в депу-
таты Московской областной 
Думы и Государственной 
Думы от Серпуховского ГК 
КПРФ в составе партий-
ных списков и в качестве 
одномандатников.

Коммунисты единодуш-
но выразили доверие пер-
вому секретарю Протвин-
ского ГК КПРФ, члену пар-
тии с 1987 года Андрею 
Владимировичу Черепен-
никову, предложив его кан-
дидатуру вышестоящему 
руководящему партийно-
му органу для выдвижения 
кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы от пар-
тии КПРФ по одномандат-
ному избирательному окру-
гу №126, куда помимо г.о. 
Серпухов входят Чехов, Про-
твино, Пущино, Кашира, 
Ступино и Озеры.

Благодаря многолет-
ней работе, а также уча-
стию в муниципальных вы-
борах, партийная органи-
зация приобрела солидный 
опыт политической борьбы 
и авторитет среди местно-
го населения. Сейчас Гор-
ком КПРФ г.о. Серпухов стал 
центральным штабом по 
126 избирательному округу 
на выборах в Государствен-
ную Думу, который возгла-
вил А.В. Черепенников. 

Уже сформирова-
ны основные тезисы 

программы кандидата, в кото-
рой, помимо реализации пун-
ктов программы КПРФ «10 
шагов к достойной жизни», 
предусмотрено решение сле-
дующих задач:

1) контроль и регулирова-
ние тарифов ЖКХ и качества 
предоставляемых услуг в этой 
сфере;

2) возвращение прямых 
выборов глав муниципальных 
образований;

3) обеспечение экологи-
ческой безопасности, созда-
ние благоприятной окружаю-
щей среды для жителей изби-
рательного округа;

4) развитие в регионе 
сельского производства с пе-
реработкой продукции на 
местах;

5) поддержка на законода-
тельном уровне малого бизне-
са и его юридическая защита; 

6) внесение поправок в 
ФЗ от 07.04.1999 №70-ФЗ «О 
статусе наукограда Россий-
ской Федерации», формиро-
вание программы развития 
г.Пущино, г.Протвино, пос.
Оболенск;

7) увеличение возможно-
стей для эффективной само-
реализации молодежи;

8) реализация стратегии 
развития физической культу-
ры и спорта;

9) отмена пенсионной 
реформы;

10) изменение политиче-
ского курса - возвращение 
власти трудовому народу и по-
строение социалистического 
общества.

Андрей Черепенников ак-
тивно проводит встречи с на-
селением региона, где разъ-
ясняет гражданам программу 
партии, обсуждает проблемы 
региона, хотя как местному 
жителю все болевые точки 
своей малой Родины ему хо-
рошо известны. Уже проведе-
ны встречи с избирателями в 
Чехове, Протвино, Серпухо-
ве и Кашире, активно произ-
водится сбор подписей в под-
держку КПРФ. В прошедшее 
воскресенье, 18 апреля, по 
приглашению первичного от-
деления КПРФ города Пущино 
Черепенников принял участие 
в субботнике, перед началом 
которого он долго общался с 
членами партийной ячейки и 
депутатами от КПРФ городско-
го Совета депутатов. 

Важнейшей задачей ком-
мунистов на предстоящих вы-
борах является мобилизация 
избирателей, в том числе тех, 
кто привык считать, что их го-
лос ничего не решит. Поэто-
му работа с населением про-
должается: сеем разумное, 
доброе, вечное, чтобы в сен-
тябре пожать плоды разумного 
выбора российского народа. 

Надежда ВОЛКОВА п

Андрей ЧЕРЕПЕННИКОВ - уро-
женец города Серпухова, учился 

в школе №9, в 1987 г. окончил 
Серпуховский машинострои-
тельный техникум. Проходил 
службу в рядах Советской ар-
мии. Окончил Школу мили-
ции, получив специальность 

«Юрист-правовед». Боролся с 
преступностью, неся службу в 

Главном управлении по борьбе с 
организованной преступностью МВД 

(СОБР). С 2003 по 2008 гг. был депутатом Совета депутатов 
Серпуховского района, возглавляя комиссию по науке и 
промышленности. В 2013 г. окончил «Институт экономики 
и культуры». Является одним из организаторов единствен-
ного сельского спортивного клуба по мини-футболу, высту-
павшего в Высшей Лиге России. Имеет опыт работы на ру-
ководящих должностях на государственных предприятиях.

Над могилой был зажжен 
Вечный огонь, пламя которого 
было зажжено от Вечного огня в 
Александровском саду города Мо-
сква. Зажег Вечный огонь Герой 
Советского Союза Григорий Фе-
дорович Мусланов, участник боев 
за освобождение Наро-Фоминска. 
Горелка огня была обрамлена пя-
тиконечной гранитной звездой. В 
1990 году над Вечным огнем бы-
ла установлена часовня «Неуга-
симая лампада» и реконструиро-
вана горелка.

По решению главы Наро-
Фоминского городского округа и 
по согласованию с Благочинным 
церквей Наро-Фоминских к 75 го-
довщине Великой Победы было 
принято решение о реконструкции 
данного комплекса. Частицу Веч-
ного огня на период реставрации 
было решено хранить в лампаде 
в Никольском храме до окончания 
реконструкции.

29 июля 2019 г. в соответ-
ствии с решением Совета депу-
татов Наро-Фоминского г.о. от 
24.07.2018 №9/22 «Об утверж-
дении Положения об установ-
ке памятников, мемориаль-
ных сооружений и других па-
мятных знаков на территории 
Наро-Фоминского городского окру-
га», Постановлением Админи-
страции Наро-Фоминского г.о. от 
08.10.2018 №2410 «О комиссии 

Наро-Фоминского городского 
округа по увековечению памяти 
выдающихся личностей  и значи-
мых событий», состоялось рас-
ширенное заседание Комиссии по 
увековечению памяти выдающих-
ся личностей и исторических со-
бытий с приглашением предста-
вителей общественности.

В присутствии членов ко-
миссии, депутатов Совета депу-
татов Наро-Фоминского г.о., со-
трудников администрации, осу-
ществляющих взаимодействие 
с жителями округа, представи-
телей военного комиссариата г. 
Наро-Фоминск, общественных ор-
ганизаций: Союза пенсионеров 

Подмосковья (Наро-Фоминское 
отделение), общества инвали-
дов, Наро-Фоминской районной 
общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, Общественной пала-
ты Наро-Фоминского городского 
округа, предпринимателей, чле-
нов партии КПРФ и других заинте-
ресованных лиц был рассмотрен 
вопрос о проведении ремонтно-
восстановительных работ на от-
дельных памятниках и мемори-
альных захоронениях воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

В ходе заседания была за-
слушана информация заместите-
ля главы администрации Наро-
Фоминского городского окру-
га Г.П. Пензова о проведении 
реконструкции мемориала «Моги-
ла Неизвестного солдата. Вечный 
огонь» и предложены рабочие ва-
рианты реконструкции. 

При обсуждении концепции 
Мемориала члены Комиссии еди-
ногласно поддержали концепцию 
реконструкции, предложенную 
Территориальным управлением 
Наро-Фоминск. Данной концепци-
ей была предусмотрена надпись 
(строки из стихотворения Р. Рож-
дественского) и чаша с «Вечным 
огнем». 

Других вопросов, замечаний 
и предложений от членов Комис-
сии, и присутствующих на заседа-
нии представителей обществен-
ных организаций не поступало. 
Концепция проведения ремонтно-
восстановительных работ в рам-
ках подготовки к празднованию 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне получи-
ла одобрение и поддержку.

После рассмотрения и 
утверждения проекта, были подго-
товлены и проведены конкурсные 
процедуры по определению под-
рядной организации на выполне-
ние работ по ремонту Мемориала. 
Приложением 18 «Графическая 
часть» муниципального контракта 
от 05.11.2019 г. № Ф.209.014299 
определен внешний вид Мемори-
ала. Реконструкция мемориала не 
затрагивала эксгумацию останков 
воина, работы велись исключи-
тельно по восстановлению поста-
мента с надгробием.

В настоящее время работы 
по контракту выполнены в полном 
объеме, в соответствии с Техни-
ческим заданием и Сметной доку-
ментацией, что отражено в актах 
приемки выполненных работ.  

В ходе публичных слуша-
ний по вопросу бюджета Наро-
Фоминского городского окру-
га на 2021 год члены фракции 
КПРФ в Совете депутатов Наро-
Фоминского городского округа вы-
ступили с  предложением  вклю-
чить в бюджет Наро-Фоминского 
городского округа на 2021 год  
расходы, связанные с заменой 
чаши с «Вечным огнем» на ме-
мориале «Могила Неизвестно-
го солдата. Вечный огонь» в г. 
Наро-Фоминск на чашу в виде пя-
тиконечной звезды.  

Данное предложение учтено 
в бюджете Наро-Фоминского го-
родского округа на 2021 год Ре-
шением Совета депутатов Наро-
Фоминского городского округа  от 
15 декабря 2020 года.

Виктор МАКАРЕНКОВ,
депутат Совета депутатов

Наро-Фоминского городского 
округа (фракция КПРФ) п

КОММУНИСТЫ НЕСУТ «ПРАВДУ» ЛЮДЯМ!
ЧЛЕНЫ КРАСНОГОРСКОГО ГК КПРФ 

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ». 

В пятницу, 16 апреля, коммунисты 
организовали распространение «Подмо-
сковной правды». В ходе мероприятия, 
как отмечают сами активисты, многие 
люди с удовольствием брали последний 
выпуски газеты, чтобы изучить самые ак-
туальные новости Московской области.

Один из активистов рассказал, 
что коммунисты все чаще становятся 

объектом внимания молодежи. И в этот 
раз к членам Красногорского ГК КПРФ, 
раздающим газеты, обратилась компа-
ния из молодых людей. В ходе завязав-
шейся беседы, студенты разузнали о де-
ятельности и целях организации, после 
чего решили задуматься над тем, чтобы 
вступить в ряды коммунистов и прояв-
лять свою активную гражданскую пози-
цию на благо страны.

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ п

В Черное море входят 
американские корабли. Есть 
намерение Запада отключить 
Россию от платежной системы 
SWIFT, и наши банковские кар-
ты VISA и MasterCard работать 
не будут. Вводятся дополни-
тельные экономические санк-
ции, а газопровод «Северный 
поток» заблокировали на са-
мом завершающем этапе. 

Ну а что Россия? Она вво-
дит зеркальные санкции! Толь-
ко зеркало кривое! Именно 
вчера Дума приняла законо-
проект, который запускает на 
территорию России иностран-
ные страховые компании, и 
правительство говорит, что 
это для создания конкуренции. 
А что, без иностранцев у нас 
конкурировать некому? Еще 
год назад правительство Ми-
шустина утверждало, что го-
сударственная собственность 
мешает на конкурентных рын-
ках, и приговорило к прода-
же всю государственную соб-
ственность. А сегодня на вну-
тренний рынок запускаются 
иностранные фирмы, которые 
«мешать» российским компа-
ниям «не будут». Представьте, 
что будет с нами, когда придут 
иностранные проходимцы и 
завладеют медицинским стра-
хованием, страховой пенсией, 
страхованием вкладов, авто-
мобилистов и другими видами 
страхования! 

По логике правительства 
России в нашей стране ме-
шает только российская соб-
ственность, а иностранная не 
мешает. Не потому ли прави-
тельство вынашивает идею 
иностранным инвесторам без 
проволочек предоставлять 
вид на жительство или граж-
данство, то есть продавать Ро-
дину за деньги?! 

А что у нас не продано? 

90% торговли уже принадле-
жит иностранцам. 65% промыш-
ленности - тоже им! 44 000 пред-
приятий платят налоги за рубе-
жом. Банки, за исключением ВЭБ, 
все более чем наполовину ино-
странные, теперь еще и страхо-
вые компании! 

Но, может быть, так и надо, 
может быть, это делается для раз-
вития России и вхождения ее в 
«пятерку»? 

Нет, здесь тоже кривое зерка-
ло. 30 лет назад Советская Рос-
сия занимала в объеме мировой 
экономики 8%, нынешняя Россия - 
1,9%. Наша зарплата в 6 раз мень-
ше, чем на Западе, а пенсии отста-
ют в 5 раз от средних стран, от бо-
гатых стран пенсии отстают в 10 
раз. За последние 5 лет уровень 
жизни в России упал на 12%. 

В России создан Фонд наци-
онального благосостояния, кото-
рый был задуман для компенса-
ций недостающих средств Пен-
сионному фонду и наполнялся из 
бюджетных средств. Сегодня там 
накоплено 13,8 триллиона рублей! 
Но фонд размещен тоже на Запа-
де, и пенсионеры из него не полу-
чали ни копейки. 

Когда мы требуем выде-
лить на льготы «детям войны» 
240 млрд рублей из Фонда наци-
онального благосостояния (ФНБ), 
то нам всякий раз указывают: Бо-
же избавь, фонд для этого не 

предназначен. Но кому он пред-
назначен? Следует обратить вни-
мание на громкое название этого 
денежного кошелька - Фонд наци-
онального благосостояния. Но к 
благосостоянию нации, простых 
сограждан это не имеет никако-
го отношения. Треть денег фонда 
уже потрачена на покупку евроо-
блигаций Украины для спасения 
Виктора Януковича, на «самооку-
паемые инфраструктурные про-
екты». На выкуп акций Сбербанка 
у ЦБ и вливание в госбанки. 

Теперь Путин срочно, в три 
недели, поручил поделить «сво-
бодные деньги» ФНБ между оли-
гархами, приближенными губер-
наторами и госкорпорациями, что, 
впрочем, одно и то же. В марте 
начали отбор проектов, которые 
смогут получить деньги из ФНБ, 
окончательный список утвердит 
правительство совместно с Рос-
сийским фондом прямых инвести-
ций (РФПИ). 

Очень возможно, что финан-
совые реки из ФНБ не обойдут 
РЖД, предложившей проект рас-
ширения Транссиба и БАМа за 10 
млрд долларов, который поддер-
жал В. Путин, а также строитель-
ство высокоскоростной магистра-
ли Москва - Санкт-Петербург. 

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин предло-
жил восемь крупных инвестици-
онных проектов для реализации 

в области. Их общая стоимость 
437 млрд рублей, и эти день-
ги якобы создадут 28 тыс. рабо-
чих мест! Но, как говорится, све-
жо предание!..

Наверняка получит день-
ги уже питающийся из кормуш-
ки РФПИ «Сибур», принадлежа-
щий миллиардерам Леониду Ми-
хельсону (состояние 17,1 млрд 
долларов - по оценке Forbes) и 
Геннадию Тимченко (14,4 млрд 
долларов). 

Андрей Гурьев предложил 
распространить финансирование 
из ФНБ на химическую отрасль, 
где он «по бедности» вместе с се-
мьей владеет «Фосагро». Состоя-
ние Гурьева Forbes оценивает в 
4,1 млрд долларов. 

Но кривое зеркало бликует 
далее. Еще недавно Путин обра-
зовал два офшора для олигархов, 
куда они должны были свезти на-
ворованные деньги, для этого их 
даже освободили от уголовной 
ответственности. Но вот прошло 
два года, деньги в российские 
офшоры не поступили, и прези-
дент решил, наоборот, олигархов 
одарить бюджетными средства-
ми, которые они наверняка умык-
нут за границу. Все по Черномыр-
дину: хотели как лучше, получи-
лось как всегда! 

Кому еще перепадет из на-
ционального благосостояния, мы 
узнаем после 1 мая, только не 

надейтесь - не рабочему с колхоз-
ницей. Они так и будут стоять на 
высоком пьедестале у ВДНХ, за-
махиваясь серпом и молотом на 
власть, делящую принадлежа-
щие им деньги. О их благососто-
янии власть заботиться не соби-
рается. На них в скором времени 
натравят иностранные страховые 
фирмы, которые будут снимать с 
них три шкуры в год без совести 
и стеснения, а главный налого-
вый инспектор, по совместитель-
ству глава правительства Мишу-
стин будет облагать дополнитель-
ными налогами. 

Правительству и горя ма-
ло, что за два месяца текущего 
года промышленность рухнула 
на 3,7%, цены выросли на 2,1%, 
«средняя зарплата» с 69 тыс. в 
декабре 2020 года упала до 49 
тыс. в феврале 2021 года. А оли-
гархи, по данным журнала Forbes, 
за прошлый карантинный год уве-
личили свое состояние на 13,8 
млрд долларов. 

Наверное, только в пери-
од весеннего обострения можно 
принимать такие решения. В про-
шлом году весной распродали го-
сударственную собственность, 
в этом году - страховой рынок и 
ФНБ, что дальше? До каких пор 
распродажа страны будет глав-
ным занятием президента и пра-
вительства России? 

Или все-таки придем в сен-
тябре на избирательные участ-
ки и проголосуем против «Единой 
России»? Уверяю вас, коммуни-
сты никогда страной не торгова-
ли и не будут! 

 Николай  АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель 

Председателя комитета ГД по 
экономической политике, 

промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству п

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 

В Центре творческого развития и гуманитарного об-
разования «Романтик» первый секретарь Щелковского 
ГК КПРФ Елена Мокринская приняла участие в меропри-
ятие с городским Советом старшеклассников - «Открытый 
разговор».

Ребята задавали интересующие их вопросы, касающи-
еся развития городского округа Щелково, выбора профес-
сии, поступления в ВУЗы, организации рабочих мест и т.д.

Разговор получился действительно открытый и добрый. 
Дети у нас самые лучшие!

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п


