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кпрф идет на выборы с программой 
«десять шагов к власти народа»

владимир кашин: 
«У нас есть все основания на победУ 
на предстоящих выборах!» 3

Пандемия Произвола!
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Коммунисты мосКовсКой области встуПили в аКтивную фазу работы 
По ПодготовКе К выборам деПутатов в государственную и мосКовсКую 

областную думы, Которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

держим Курс 
на Победу!

26 июня 2021 года в научно-культурном центре «му-
зей в.и. ленина» ленинского городского округа мо-
сковской области состоялся второй этап 49-й отчетно-
выборной конференции московского областного отде-
ления кпрф.

главным вопросом стало выдвижение кандидатов 
от московского областного отделения кпрф на выборы 
депутатов в московскую областную думу.

началась конференция с пополнения партийных 
рядов. Заместитель председателя Цк кпрф, акаде-
мик ран владимир иванович кашин вручил партий-
ные билеты новым товарищам из г.о. люберецы, наро-
фоминского г.о., г.о. серпухов, г.о. реутов и егорьевск. 
владимир иванович от всей души поздравил това-
рищей и пожелал им добиться серьезных успехов на 

партийном поприще, в деле победы социализма в на-
шей стране.

открыл конференцию первый секретарь мк кпрф, 
руководитель фракции кпрф в московской областной 
думе николай иванович васильев, который заявил, что 
организация к выборам готова. необходимо донести до 
каждого жителя подмосковья антикризисную програм-
му кпрф «десять шагов к власти народа» и программу 
коммунистов московской области.

«мы уверены в правильности своего видения эконо-
мической, политической и социальной ситуации в стра-
не, в программе партии, в том, что она максимально 
соответствует интересам народа. поэтому, крайне важ-
но эту позицию, наши программы донести до сознания 
каждого жителя московской области», - отметил лидер 
подмосковных коммунистов н.и. васильев.

секретарь мк кпрф, член Цк кпрф, председатель 
комитета мособлдумы александр анатольевич наумов 
выступил с докладом о выдвижении кандидатов от об-
ластного отделения кпрф. всего было выдвинуто 97 
кандидата по единому избирательному списку и 24 кан-
дидатов по одномандатным округам. среди них действу-
ющие депутаты московской областной думы, муници-
пальные депутаты, представители трудового класса под-
московья. большинство кандидатов являются членами 
кпрф, но есть и беспартийные. отбор кандидатов в де-
путаты московской областной думы - это одна из важ-
ных процедур, которые есть в партии.

далее с напутственным словом к участникам конфе-
ренции обратился заместитель председателя Цк кпрф, 
академик ран владимир иванович кашин. он обозна-
чил, что коммунисты подмосковья имеют хорошую ко-
манду. только вера в нашу программу, в наш народ, в 
наше подмосковье и в самих себя, даст нам возмож-
ность добиться желаемого. победа кпрф - это победа 
трудового народа, победа подмосковья.

Затем перед делегатами выступили первые секрета-
ри гк кпрф: е.ф. мокринская, в.а. бызов, о.в. емелья-
нов, м.б. волков; председатель крк мк кпрф ф.п. гал-
дин; первый секретарь мк лксм рф а.а. корнев.

в завершении конференции были назначены упол-
номоченные представители избирательного объедине-
ния, в том числе по финансовым вопросам.

впереди - трудный экзамен. но коммунисты его обя-
зательно выдержат! для этого у партии есть и уверен-
ность в правоте своего дела, и программа перемен, и 
сплоченная команда профессионалов. мы готовы взять 
на себя ответственность за возрождение страны!

Евгения НАУМОВА п

александр наумов: 
«КПРФ - единственная
 Реальная оППозиция 
действующей власти»
ДоклаД секретаря Мк кПрФ, ПреДсеДателя коМитета По МестноМу 

саМоуПравлению Московской областной ДуМы, 
ПреДсеДателя  Московского областного отДеления 

ооо «Дети войны»  алексанДра науМова.
Уважаемые товарищи!
Участники и гости второго 

этапа 49-й отчетно-выборной 
конференции московского 
областного отделения кпрф!

прошедший 24 июня вто-
рой этап съезда кпрф дал 
официальный старт избира-
тельной кампании партии по 
выборам депутатов государ-
ственной думы VIII созыва. 
съезд выдвинул 225 кандида-
тов партии по одномандатным 
округам и 384 кандидата по 
партийным спискам.

Центральный список 
кпрф по единому избиратель-
ному округу по выборам депу-
татов государственной думы 

возглавил лидер нашей пар-
тии - председатель Цк кпрф 
геннадий андреевич Зюганов. 
У него сегодня день рождения. 
и мы, подмосковные комму-
нисты, поздравляем вас, ген-
надий андреевич!

съезд партии выдвинул 
кандидатом в депутаты гос-
думы и включил в централь-
ную часть партийного списка 
представителя московского 
областного отделения кпрф, 
заместителя председателя Цк 
кпрф, председателя комите-
та госдумы по аграрным во-
просам, академика ран вла-
димира ивановича каши-
на. в московскую областную 

региональную группу по вы-
борам депутатов госдумы вы-
двинуты все 20, рекомендо-
ванных пленумом мк кпрф, 
наших товарищей. возглавля-
ет региональную группу пер-
вый секретарь мк кпрф, член 
президиума Цк кпрф, заме-
ститель председателя москов-
ской областной думы николай 
иванович васильев.

также выдвинуты все 11, 
рекомендованных пленумом 
мк кпрф, кандидатов в депу-
таты по одномандатным изби-
рательным округам.

на сегодняшней конфе-
ренции пленумом мк кпрф 
рекомендованы к выдвиже-
нию кандидаты в депутаты 
московской областной думы 
по одномандатным округам и 
по единому избирательному 
округу. выборы депутатов мо-
сковской областной думы бу-
дут проходить по смешанной 

системе. 25 депутатов бу-
дет избираться по пропорци-
ональной системе и еще 25 
депутатов по одномандатным 
округам.

выборы депутатов государ-
ственной думы и московской 
областной думы будут прохо-
дить три дня - 17,18,19 сен-
тября 2021 года. предстоя-
щая избирательная кампания 
пройдет в условиях нараста-
ния кризиса и наступления на 
социальные права граждан. 
сегодня мы находимся в но-
вой политической, экономиче-
ской, социальной и морально-
психологической реальности. 
введены беспрецедентные 
ограничения из-за пандемии 
коронавируса. падение эко-
номики и нарастающая тре-
вога большинства 
граждан относитель-
но будущего.

Россия вступила в фазу антиконституционного произвола, чинимого чинов-
никами с целью наживы. Вторая волна пандемии вызвана тем, что снизил-
ся темп прививок, поскольку народ разъехался по отпускам, каникулам и 
«отловить» непривитых становится все труднее. Продавцы вакцины теря-
ют доходы, надо поправлять положение и вводить меры принуждения. Вот 
и ввели! Но откуда недоверие к антиковидным мероприятиям и нежелание 
прививаться вакцинами против Ковид-19? Давайте разберемся. 

так называемые между-
народные исследователи де-
мографии в последние годы 
убеждали мировое сообще-
ство в том, что Земля перена-
селена и не в состоянии про-
кормить огромную армию лю-
дей. в россии эту идею долго 
навязывал обществу предсе-
датель правления пао «сбер-
банка» г. греф. аргументы та-
кие: если в 1960 году на Зем-
ле проживало 3 миллиарда 
людей, то по данным 2019 го-
да - 7,6 миллиарда человек. 
рост более, чем вдвое!

Эти господа откровенно 
намекали, что численность 
населения надо сокращать! 
но люди не дети, они прекрас-
но представляют как сокра-
щают число живущих на Зем-
ле. можно развязать мировую 
войну, а можно создать голод, 
эпидемию или пандемию, де-
фицит лекарств или нейтрали-
зовать здравоохранение. 

и вот на арену выходит 
ковид-19. ковид - возбуди-
тель странного заболевания. 
от ковида не умирают и ко-
видом не болеют. люди уми-
рают от своих существующих 
недугов, которые вроде бы 
обостряет ковид. проверить 
это никак нельзя. ведь чело-
век умер, к примеру, от вос-
паления легких, но от этой бо-
лезни часто умирали и в про-
шлом, вот только сегодня это 
списывают на ковид. следо-
вательно, чтобы не умереть 
от ковида, надо не иметь ни-
каких заболеваний, а чтобы 
исключить заболевания, на-
до, чтобы каждый гражданин 
ежегодно проходил диспан-
серизацию, чтобы можно бы-
ло выявить заболевания на 
ранней стадии и своевремен-
но купировать болезнь.  Это 

положение подтверждается 
рекомендацией людям стар-
ше 60 лет перейти на самои-
золяцию, чтобы не подцепить 
ковид, ведь у людей стар-
шего возраста всегда много 
болезней. 

вроде бы, все просто! 
но тогда не понятно, почему 
россия перешла от государ-
ственной медицины, которая 

лечила людей, к страховой, ко-
торая не лечит, а продает ме-
дицинские услуги. За время 
страховой медицины в россии 
число государственных боль-
ниц с 12000 уменьшилось до 
5500 единиц. вдвое сократи-
лось число коечных мест в ста-
ционарах. лекарства по бас-
нословным ценам недоступ-
ны большинству населения. о 

качестве медицины можно су-
дить по следующим цифрам. в 
2019 году выявлено 114 мил-
лионов заболеваний, то есть, 
заболела почти вся страна. 
при этом новообразования 
имели 1,7 миллиона человек, 
болезни органов кровообра-
щения имели 5,136 млн. чело-
век, болезни органов дыхания 
у 52, 278 млн. человек. вот ре-
альные кандидаты для нападе-
ния ковида-19!

но как поступают пра-
вительственные чиновни-
ки? может быть, они начали 
восстанавливать разрушен-
ное здравоохранение? ниче-
го подобного! в разгар пан-
демии в 2020 году врачеб-
ный персонал был сокращен 
на 30%, санитарки были пе-
реведены в уборщицы с по-
нижением зарплаты и сохра-
нением обязанностей! в мо-
сковских больницах закрыли 
все инфекционные отделения 
и теперь больных свозят в од-
ну больницу. как понимать тот 
факт, что уже в ближайшее 
время невакцинированным 
москвичам смогут отказать в 
плановой госпитализации, а 
перед госпитализацией в мо-
сковские больницы пациенты 
должны предоставить справ-
ку о сделанной прививке от 
COVID-19? причем, во внима-
ние не берется то, что человек 
уже переболел, или у него есть 
противопоказания к вакци-
не… иди и доказывай!

Что за дичь? Чиновни-
ки запрещают лечить людей 
от обычных болезней, кото-
рые как раз и являются при-
чиной смерти при заражении 
ковидом. 

мало того, после 
прививок люди все 
равно болеют, так за-
чем такое упрямство?
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на Пути народовластия
информационное сообщение о работе второго этаПа XVIII съезда КПрф

24 июня 2021 года в Подмо-
сковье состоялся второй этап XVIII 
Съезда КПРФ. Участие в нем при-
няли 198 из 215 избранных делега-
тов. Присутствовали гости из мно-
гих регионов России и представи-
тели общественно-политических 
объединений страны. Благодаря 
трансляции телеканала «Красная 
Линия» за работой Съезда могли 
наблюдать все желающие. Прове-
дение партийного форума освеща-
ли журналисты федеральных и 
партийных СМИ.

До начала Съезда и в ходе его 
работы делегаты и гости ознакоми-
лись с выставками образцов агита-
ционной продукции и видеоматери-
алами партии. Участникам форума 
была представлена киноработа те-
леканала «Красная Линия» «Ген-
надий Зюганов», рассказывающая 
о политической биографии лидера 
КПРФ на фоне судьбоносных для 
страны событий последних тридца-
ти лет. Был показан также докумен-
тальный фильм «Эти», разоблача-
ющий истоки антисоветизма и ру-
софобии, с которыми российские 
коммунисты ведут последователь-
ную борьбу.

Работа второго этапа XVIII 
Съезда КПРФ началась с испол-
нения Гимна Советского Союза. В 
составе президиума - Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его за-
местители И.И. Мельников, Ю.В. 
Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, 
Л.И. Калашников, председатель 
ЦКРК Н.Н. Иванов, первый секре-
тарь Пермского крайкома партии 
К.А. Айтакова, ведущий инженер 
локомотивного депо Д.В. Бочаров, 
директор совхоза имени Ленина 
П.Н. Грудинин, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, губерна-
тор Орловской области А.Е. Клыч-
ков, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев, гла-
ва Республики Хакасия В.О. Коно-
валов, мэр Новосибирска А.Е. Ло-
коть, исполняющий обязанности 
губернатора Ульяновской области 
А.Ю. Русских, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского 
Союза С.Е. Савицкая, председа-
тель движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и 
военной науки» В.И. Соболев, пер-
вый заместитель Председателя 
ЦС СКП-КПСС К.К. Тайсаев, пред-
седатель комитета Госдумы по ре-
гиональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Н.М. 
Харитонов.

Повестка дня второго этапа 
XVIII Съезда КПРФ включала пят-
надцать вопросов. Все они связа-
ны с участием партии в предстоя-
щих выборах депутатов Государ-
ственной думы ФС РФ восьмого 
созыва.

Основной доклад сделал Пред-
седатель Центрального Комитета 

партии Г.А. Зюганов. В его высту-
плении были даны оценки текущей 
социально-экономической и поли-
тической ситуации в стране, де-
тально представлены положения 
Предвыборной программы КПРФ, 
сформулированы задачи по ее 
пропаганде в ходе избирательной 
кампании.

В прениях по докладу выступи-
ли А.Е. Локоть, Н.И. Осадчий, А.Е. 
Клычков, П.Н. Грудинин, О.Н. Смо-
лин, М.В. Дробот, Н.М. Харитонов, 
Л.И. Калашников, С.А. Шаргунов. 
География прозвучавших высту-
плений включала Москву и Подмо-
сковье, Новосибирск, Краснодар-
ский край, Орловскую и Ростов-
скую области.

С информацией от имени ман-
датной комиссии выступил член 
Президиума ЦК КПРФ Г.П. Камнев.

В ходе работы Съезда состо-
ялось выдвижение федерального 
списка кандидатов КПРФ в депу-
таты Государственной Думы Рос-
сии и списка кандидатов партии 
по одномандатным избиратель-
ным округам. Соответствующие 
предложения были сформирова-
ны в процессе работы Президиума 
ЦК КПРФ и его кадровой комиссии. 
Они были поддержаны решением 
II (июньского) пленума Централь-
ного Комитета партии.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов представил делегатам ко-
манду политиков, производствен-
ников и управленцев для вклю-
чения в общефедеральную часть 
предвыборного списка. С докла-
дом по остальным кадровым пред-
ложениям выступил первый заме-
ститель Председателя ЦК Ю.В. 
Афонин.

По результатам последующе-
го тайного голосования названные 
кандидатуры были поддержаны 

делегатами. С докладом об итогах 
голосования от имени комиссии 
по его проведению выступил член 
Президиума ЦК Н.И. Васильев. 
Списки кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы России по-
лучили поддержку Съезда КПРФ. 
Делегаты единогласно утвердили 
протоколы с результатами тайно-
го голосования.

На парламентских выборах 
2021 года лидерами избиратель-
ного объединения российских ком-
мунистов стали:

1. Зюганов Геннадий 
Андреевич
2. Савицкая Светлана 
Евгеньевна
3. Грудинин Павел Николаевич
4. Афонин Юрий Вячеславович
5. Клычков Андрей Евгеньевич
6. Мельников Иван Иванович
7. Кашин Владимир Иванович
8. Новиков Дмитрий 
Георгиевич
9. Харитонов Николай 
Михайлович
10. Коломейцев Николай 
Васильевич
11. Шаргунов Сергей 
Александрович
12. Кумин Вадим Валентинович
13. Синельщиков Юрий 
Петрович
14. Тайсаев Казбек Куцукович
15. Куринный Алексей 
Владимирович

Съезд утвердил для использо-
вания в избирательной кампании 
полное и краткое наименования 
партии, ее эмблему и образец пе-
чати. Назначены уполномоченные 
представители КПРФ на выборах. 
Утверждены постановления о фор-
мировании избирательных фон-
дов партии и ее региональных от-
делений. Приняты решения по ря-
ду других вопросов, рассмотрение 

которых обусловлено нормами из-
бирательного законодательства.

От имени редакционной комис-
сии выступил заместитель Предсе-
дателя Центрального Комитета 
Д.Г. Новиков. Двумя постановле-
ниями Съезд закрепил свое реше-
ние об участии партии в выборах 
депутатов Государственной думы 
и утвердил Предвыборную про-
грамму КПРФ. Принято решение 
обратиться к избирателям страны 
с заявлением о защите прав граж-
дан России на честные выборы и с 
резолюцией, посвященной 100-ле-
тию образования Коммунистиче-
ской партии Китая.

С заключительным словом к 
присутствовавшим обратился Г.А. 
Зюганов. Председатель ЦК КПРФ 
призвал коммунистов и сторон-
ников партии донести принятую 
Съездом Предвыборную програм-
му до широких слоев избирателей. 
Ближайшие недели станут време-
нем максимальной мобилизации 
во имя достижения победы лево-
патриотических сил и формирова-
ния Правительства народного до-
верия ради кардинальной смены 
социально-экономического курса 
России.

Под звуки партийного гим-
на «Интернационал» второй этап 
XVIII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации за-
вершил свою работу.

В ходе работы Съезда и после 
его окончания Г.А. Зюганов, другие 
руководители Центрального Коми-
тета КПРФ и представители лево-
патриотических сил провели два 
брифинга. Журналисты печатных 
и электронных СМИ были проин-
формированы о принятых решени-
ях и о тех целях, которые партия 
ставит в период выборов. п
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александр наумов: 

«КПРФ - единственная Реальная 
оППозиция действующей власти»

Александр КОРНЕВ,
первый секретаря МК ЛКСМ РФ, 
депутат Совета депутатов 
Дмитровского городского округа  

- Прошедший Съезд показал бо-
евой настрой Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. В этом 
знаковым для всех нас событии, я от-
метил важную для себя вещь - уча-
стие очень большого количества мо-
лодежи. Владимир Исаков - первый 
секретарь ЛКСМ РФ, Александр Ива-
чев - первый секретарь Екатеринбург-
ского обкома КПРФ, Николай Бонда-
ренко - известный блогер и другие - 
это наш курс на победу, но не будем 
забывать и говорить спасибо нашим 
старшим товарищам!

В предстоящей избирательной 
кампании Московская область имеет 

большое представительство Комсомо-
ла - здесь ребята, которые показали се-
бя в работе, ребята которых знают.

У нас не простые соперники, но на-
ше преимущество в том, что мы рабо-
таем круглый год: помощь нуждающим-
ся людям, агитационные кампании, во-
лонтерское движение. Наши соседи, 
близкие, родственники и просто незна-
комые люди видят нашу работу - это 
очень серьезное подспорье в нашей из-
бирательной кампании. Одной из важ-
нейших акций является «Красные в го-
роде» в рамках которой молодые люди 
распространяют материалы с програм-
мой партии, общаются с прохожими и 
разъясняют с чем мы идем на выборы.

Немаловажным в партийной дея-
тельности является сотрудничество с 
общественными организациями. На-
пример, в Дмитровском округе сложи-
лись хорошие отношения с ассоциа-
цией многодетных и приемных семей 
«Мы. Север», через которую оказыва-
ется адресная помощь семьям, оказав-
шимися в трудной ситуации. С ее по-
мощью в офисе городского комитета 
проходила акция по проверки зрения, 
раздача гуманитарной помощи и другие 
акции для жителей Дмитровского город-
ского округа.

Таким образом, нашу партию зна-
ют, как партию реальных дел и реаль-
ной помощи!

Василий БЫЗОВ,
первый секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ, депутат Совета депутатов 
городского округа Люберцы

- Как делегат Съезда КПРФ от на-
шей областной организации до сих 
пор нахожусь под впечатлением. На 
этом партийном форуме были постав-
лены ясные цели и задачи перед ком-
мунистами. Российскому обществу 
предложена реальная программа эко-
номического и духовного возрожде-
ния России «Десять шагов к власти 
народа».

Эти шаги необходимо сделать. 
Иначе кризис экономический и кризис 
власти неизбежен. Мы рассчитываем 
на поддержку наших избирателей, так 
как в этой программе учтены все чая-
ния народа.

Это и возвращение в собствен-
ность народа природных ресурсов, 
земельного фонда, стратегических 

Елена МОКРиНСКАя,
первый секретарь Щелковского 
ГК КПРФ, председатель Совета
 депутатов городского округа 
Щелково

- Сегодня важный и очень ответ-
ственный день для нас и мы готовы 
принять решение по выбору кандида-
тов в депутаты в Московскую област-
ную Думу. 

На днях прошел Съезд КПРФ, ко-
торый, в первую очередь, показал 
единство партии! Такая прекрасная 
атмосфера была и я счастлива, что 
присутствовала на нем, потому что 
была делегатом.

Геннадий Андреевич Зюганова 
настолько эмоционально и правильно 
отразил в своем докладе проблемы и 
моменты, которые волнуют людей, а 
самое главное, что его услышали все, 
так как федеральный телеканал «Рос-
сия 24» показывал его выступление 
в прямом эфире, без выреза инфор-
мации, без ущемления и это дало се-
рьезный подъем для населения. Даже 
таксисты рассказывают, что было на 
Съезде.

У нас все с вами есть для победы, 
у партии представлена великолепная 
программа «Десять шагов к власти на-
рода», замечательные тезисы, мы мо-
жем говорить о народном бюджете, у 
партии есть идеология проверенная 
временем, есть прекрасный опыт ра-
боты на местах, а это самое главное, 
потому что все начинается с мест.

Каждый из нас работает с людьми 
рука об руку, мы знаем проблемы, мы 
знаем как их решать, и знаем, как их 
не решает действующая власть.

К примеру, как исполняется закон 
о выделении земельных участков для 

отраслей. Отказ от приватизации орга-
низаций ЖКХ.

Мне как аграрию понятны и близ-
ки усилия направленные на возрожде-
ние сельского хозяйства. Возвращение 
в сельхозоборот 40 миллионов гекта-
ров заброшенной пашни. Без возраже-
ния деревни и социальной сферы на се-
ле у России нет будущего!

Как ученый приветствую предло-
жение партии о постепенном увеличе-
нии финансирования науки в три раза. 
Только это позволит вывести страну на 
мировые позиции.

Для реализации этой программы 
нужно победить, а сделать это нашей 
партийной команде можно только с под-
держкой народа! Для этого нужно каж-
дому из нас поработать, донести эту 
программу до каждого жителя Москов-
ской области, каждого гражданина на-
шей страны.

Конечно, для этого нужно защитить 
результаты выборов. 

В Люберцах мы проводим обу-
чение первого потока членов комис-
сий с правом решающего голоса и на-
блюдателей. Только в Люберцах бо-
лее 170 комиссий, еще в нашей зоне 
ответственности Котельники, Лыткари-
но и Дзержинский, в каждом более 20 
УИКов.

Обновление власти необходимо - 
это еще один из шагов программы.

Мы за честные выборы, за Силь-
ную, Справедливую, Социалистиче-
скую Родину. За СССР!

многодетных семей в Московской об-
ласти? Многодетным семьям выдают 
землю в лесах. Так сейчас происходит 
в Лосино-Петровском. Выделили участ-
ки еще до присоединения поселений в 
Щелковском районе, люди их возделы-
вают, пошли за разрешением на стро-
ительство и выясняется, что эти земли 
принадлежат Монинскому лесничеству, 
Министерству обороны и никто отда-
вать свое не собирается. Или выдели-
ли поле заросшее борщевиком, кото-
рый везде выше человеческого роста, 
как только дети не обжигаются об этот 
борщевик.

Или сейчас очень модно у испол-
нительной власти выкладывать в со-
циальных сетях как «было и стало». В 
Ногинске были замечательные фонта-
ны, на которые приезжали посмотреть 
из других округов, а «стало» - разрытый 
котлован на протяжении двух лет и «за-
рытые» в нем миллионы. 

В Щелково в жару выключают фон-
тан в целях экономии средств. На ком 
экономят? На людях!

У нас бюджеты хорошие, есть день-
ги на развитие!

Как сказал Геннадий Андреевич, у 
страны есть деньги, и на местном уров-
не есть средства, только тратят их не 
туда. На премии чиновникам, на повы-
шении заработной платы муниципаль-
ным служащим, может это и хорошо, но 
только у всего есть границы, которые не 
нужно переходить.

Люди поддерживают нас, потому 
что люди видят, что мы вместе с ними. 
Лезем в подвалы, на крыши, чтобы ра-
зобраться и помочь в решении пробле-
мы. Население на нас возлагает боль-
шие надежды, нас поддерживают.

И хочу сказать, что нам не нужно 
бояться трехдневные выборы - это не 
приговор.

В городском округе Фрязино уже их 
проводили. Будет наблюдение хоро-
шее, не будет никакой фальсификации.

Самое главное, чтобы не получи-
лось как в Пушкино! На выборы при-
шло только 10%. Что это значит? Не 
смогли вывести людей за себя голо-
совать. Своих потенциальных избира-
телей. Надо говорить всем, чтобы лю-
ди приходили именно 19 числа, не на-
до в первые два дня приглашать всех, 
только 19 числа и сделать правильные 
и честные выборы!

Олег ЕМЕЛЬяНОВ,
первый секретарь 
Раменского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов 
Раменского городского округа 

- В первую очередь хочу вас по-
здравить с тем, что мы все работа-
ем на 49-ой отчетно-выборной Конфе-
ренции. Это не просто так. Я хочу ска-
зать, что у нас есть все возможности 
для того, чтобы нашу конференцию по 
значимости в истории нашей страны, 
я не побоюсь так громко сказать, мож-
но будет приравнять ко второму съез-
ду РСДРП. Почему? 

Потому что нам с вами сейчас 
предоставлен уникальный шанс. Са-
ма ситуация в стране, в области по-
зволяет нам идти на победу. Такого 
шанса у нас пока еще не было. Власть 
делает все что угодно для того, чтобы 
ее рейтинг упал. 

Сейчас, как сказал Александр 
Анатольевич, рейтинг упал до 26% 
процентов. Они сейчас пытаются де-
кларировать 34%, но это далеко не 
так. И можно это доказать. 

Помимо тех, давно известных ме-
тодов работы, которые мы все уже 
давно осуществляем у себя в окру-
ге: беседуем у подъездов, работаем 
в соцсетях, встречи с избирателями, 
с коллективами. В Раменском мы на-
чали с проведения социального опро-
са по различным группам населения, 
возрастным группам. Но небольшое 

ноу-хау. Мы отдельно опросили, пусть 
это небольшая выборка, несколько со-
тен учителей, работников здравоох-
ранения по нашему округу и по округу 
Бронницы. В итоге увидели интересный 
результат. 

Естественно, в графе что идем на 
выборы почти все поставили за, но это 
в любом случае их заставят. Но так как 
опросы были строго анонимные, и мы 
просили чуть ли не в закрытой комнате 
и все их перемешать, они же не автор-
ские, результат очень интересный. 

Они не собираются голосовать за 
«Единую Россию», у нас у КПРФ шан-
сов больше. Среди работников здраво-
охранения, особенно в свете вот этих 
событий, которые происходят вокруг ко-
вида, ситуация та же самая. Но опросы 
тех людей, которые опрашиваются на 
улице, у подъезда или просто у супер-
маркетов, они настораживают. 

То есть, если мы берем наиболее 
образованную часть, то там люди ду-
мающие. А здесь у подъездов они не то 
чтобы не думающие, люди наелись. То 
есть по результатам опросов они или 
просто отказываются отвечать или не 
хотят участвовать в этом. 

Естественно, «партия власти» у них 
на последнем месте. Практически нико-
го нет, кто бы отдал голос «Единой Рос-
сии», но они не хотят идти на выборы 
вообще. То есть здесь для нас громад-
ное поле деятельности. 

Вот о чем уже говорилось - мы 
должны своим авторитетом донести им 
свои программы, людей мобилизовать. 
Если они придут, то у нас шансы, я не 
знаю какие. И мы потом эту 49-ую Кон-
ференцию, как начало вот нашей побе-
ды, будем вспоминать долго в нашей 
истории. Поэтому надо мобилизовать-
ся, до каждого донести нашу програм-
му, провести как можно больше встреч. 
И вот последние наши работы в соц-
сетях показывают - молодежь нас под-
держивает, но самое главное - приве-
сти ее на выборы. Работаем и у нас все 
получится. 

новая редакция конституции, 
которая закрепляет положение 
правящей элиты, доходящее до 
абсурда закручиванием гаек. все 
это напрямую касается предстоя-
щих выборов и будет отражаться 
на них. в обстановке нестабильно-
сти вопрос доверия общества к той 
позиции, которую занимает пар-
тия, исключительно важен, тем бо-
лее сейчас, когда нас ждет боль-
шая и ответственная избиратель-
ная кампания. 

кПрФ - единственная реаль-
ная оппозиция действующей 
олигархическо-бюрократической 
власти, наступательно ведущая 
борьбу за интересы трудящихся. 
Правящий режим страшит рост ле-
вых настроений в обществе и уси-
ление позиций кПрФ. он создает 
все новые и новые препятствия.

Только на федеральном уров-
не принято почти полсотни зако-
нов, меняющих правила проведе-
ния выборов. Эти изменения под-
талкивают страну к произволу и 
уничтожают последние ростки де-
мократии. капиталистическая эко-
номика и без того делит общество 
на классы. олигархическая власть 
резко усиливает неравенство и 
несправедливость.

многодневное голосование 
увеличивает отчуждение государ-
ства от общества. доверию к выбо-
рам никак не способствует и «циф-
ровизация голосования». между 
избирателем и результатами вы-
боров появились посредники в ви-
де «программных продуктов». не-
сомненно, что их творцы обладают 
неограниченными возможностями 
для жульничества.

Цифровые избирательные 
участки, дистанционное электрон-
ное голосование и другие «новин-
ки» внедряются вне законодатель-
ных норм и под тотальным контро-
лем исполнительной власти. При 
этом уже обещанное стране и ре-
ально ценное нововведение - виде-
онаблюдение на участках - так и не 
стало обязательной частью избира-
тельного процесса. все это вместе - 
не «новые технологии», а новые ма-
нипуляции. кПрФ решительно вы-
ступает за отмену вала запретов и 
«фильтров», за демократизацию из-
бирательного процесса, за подлин-
ное народовластие!

Проведение выборов депута-
тов государственной думы, депу-
татов московской областной думы 
и в органы местного самоуправле-
ния мы должны рассматривать, как 
главную политическую задачу для 
всех структурных подразделений 
кПрФ и для каждого члена партии.

Товарищи!
нам нужно быть готовыми к то-

му, что «избирательная кампания 
2021 года» пройдет в сложной об-
становке ограничений. она будет 
иметь ряд особенностей. 

Первая особенность - ситуация 
с коронавирусными ограничени-
ями и желание власти воспользо-
ваться этими ограничениями мо-
гут усложнить проведение избира-
тельной кампании традиционными 
методами, сместить акцент на бес-
контактные и дистанционные фор-
мы работы, по крайней мере, без 
больших массовых мероприятий. 
ожидать можно всего. Поэтому, на-
ряду с проведением агитации тра-
диционными методами, областная 
партийная организация, кандида-
ты в депутаты, выдвинутые кПрФ, 
усилят агитационную работу в про-
странстве интернета и в социаль-
ных сетях. в каждой местной орга-
низации и на региональном уровне 
у нас много талантливых коммуни-
стов, которые хорошо владеют циф-
ровыми технологиями и могу вести 
работу в социальных сетях. 

вторая особенность - решаю-
щее значение контроля. нас ждет 
не Единый день голосования, а не-
сколько дней. власть будет стре-
миться создать себе преимуще-
ства. мы противопоставим этим 
ухищрениям жесткий контроль. ад-
министраторы выборов должны 
чувствовать, что не только партии, 
но и граждане не примут сомни-
тельные результаты голосования. 
Практика показывает: там, где нам 
удается организовать контроль, мы 
всегда имеем хороший результат.

Третья особенность  - нас ждут 
первые думские выборы, на кото-
рых будет голосовать поколение, 
которое большую часть активной 
гражданской жизни прожило в со-
временной россии. 43 миллио-
на избирателей в возрасте до 40 
лет, даже без опыта выборов 90-х 
годов. Это другой избиратель, ра-
ботать с ним и сложнее, и проще. 
сложнее, потому что это избира-
тель, выросший и сформировав-
шийся в нынешнее время раз-
гула капитализма, с его потреби-
тельскими ценностями. Тут нужно 
постараться, чтобы завоевать его 
поддержку. Проще, потому что этот 
избиратель не прошел через анти-
коммунистическую истерию 90-х. 
Тем более, что избирательная кам-
пания наложится на такую трагиче-
скую веху, как 30-летие разруше-
ния советского союза. 

Четвертая особенность  - кон-
куренция. рейтинг «Единой рос-
сии» скатывается вниз. в Подмо-
сковье он уже не больше 26 про-
центов. сталкиваться в лоб с левой 
повесткой они опасаются и делают 
обходные маневры. в информаци-
онном поле бодаются с удобными 
оппонентами, прозападными ра-
дикалами. сами же их надувают. 
Еще сильнее раскручивают лдПр. 
к уже имеющимся спойлерам соз-
дают «новых людей», запускают 
их под соусом, что кроме «Единой 
россии» все остальные парламент-
ские партии, дескать, надоели, нуж-
ны новые. однако ситуация такова, 
что сейчас любые их движения на 
партийно-политическом поле несут 
риск полного обвала самой «пар-
тии власти». наш оппонент - «Еди-
ная россия», и мы боремся за свою 
победу, за победу тех настроений, 
которые сегодня набирают силу в 
обществе.

московская область вместе со 
всей страной находится в ситуации 
финансово-экономического кризи-
са. многие отрасли производства 
испытывают спад. государствен-
ный долг области и муниципальные 

долги измеряются сотнями милли-
ардов рублей. Правительство мо-
сковской области, так же, как и Фе-
деральное правительство, решило 
залатать дыры в бюджете за счет 
населения.

растут тарифы на услуги ЖкХ и 
капитальный ремонт. Зашкалива-
ют налоги на землю и жилье. Под-
московная «Единая россия» отчи-
тывается о достижениях в строи-
тельстве коммерческого жилья и 
дорог, об улучшении инвестицион-
ного климата и перспективах ро-
ста регионального бюджета, но за-
кон «о детях войны» отказывается 
принимать, ссылаясь на отсутствие 
средств.

в условиях санкций остро сто-
ит вопрос по импортозамещению, 
особенно в продовольственном 
сегменте. вот простор для развития 
сельского хозяйства. но для подъ-
ема сельского хозяйства нужна 

господдержка. вместо увеличения 
расходов на село, финансирова-
ние этого важного для области на-
правления осуществляется по оста-
точному принципу.

Правительство россии сняло 
мораторий на повышение тари-
фов на услуги ЖкХ, который был 
введен в 2020 году. Уже с 1 июля 
2021 года ожидается новый ска-
чок цен. в Подмосковье тарифы 
вырастут на 3,6 % и это при том, 
что за время пандемии долги насе-
ления за жилищно-коммунальные 
услуги значительно выросли. да-
же по данным росстата, реальные 
располагаемые доходы россиян в 
2020 году снизились на 3,5%, хо-
тя реально доходы граждан, рух-
нувшие за предыдущие шесть лет 
на 8%, за время пандемии сокра-
тились еще на 5%. а реальная ин-
фляция достигла 14%, отражая рост 
цен на продукты питания, лекар-
ства и другие товары первой необ-
ходимости. специалисты прогнози-
руют, что в этом году она будет толь-
ко нарастать.

Задолженность жителей Подмо-
сковья за жилищно-коммунальные 
услуги увеличилась с начала 2020 
года на 17% и превысила 30 мил-
лиардов рублей. При этом кредиты 

физическим лицам в пандемийный 
год выросли на 13,5%.

общая сумма взятых россия-
нами займов достигла по итогам 
первого квартала рекордной ве-
личины в 20,8 трлн рублей. в мо 
на одного трудоспособного жителя 
приходиться 370 594 рубля. и ре-
гион занимает 6 место среди субъ-
ектов россии.

По-прежнему остро стоит во-
прос с наличием рабочих мест по 
месту жительства. Более миллиона 
жителей области вынуждены ездить 
на работу в москву.

оптимизация последних деся-
тилетий нанесла катастрофический 
удар по медицине. Пандемия ко-
ронавируса обнажила порочность 
«оптимизации» медицины, ее то-
тальной коммерциализации и пре-
вращения в сферу услуг. За время 
«реформ» количество мест в боль-
ницах и поликлиниках уменьшили 
на треть. оптимизация здравоох-
ранения в Подмосковье привела 

к тому, что гражданам приходиться 
преодолевать трудности, чтобы по-
пасть на прием к узким специали-
стам. время ожидания затягивает-
ся на недели, а иногда на месяцы. 
во многих населенных пунктах вви-
ду отсутствия специалистов узко-
го профиля граждане вынуждены 
обращаться в платные медицин-
ские учреждения. во многих насе-
ленных пунктах не хватает не толь-
ко врачей узкой специализации, но 
и участковых врачей. в связи с за-
крытием родильных домов и фили-
алов больниц, рожениц и пациен-
тов приходится доставлять за 40- 
50 километров.

да, мы гордимся успехами рос-
сийской медицины в деле созда-
ния противовирусных вакцин. Пре-
клоняемся перед подвигом меди-
ков, которые борются за жизни 
граждан в ковидных госпиталях, 
красных зонах. но эти успехи пря-
мо базируются на принципах со-
ветской медицины внедренной се-
машко, на советском научном и 
производственном наследии, кото-
рое не успели до конца разгромить 
оптимизаторы.

в ближнем Подмосковье остро 
стоит вопрос нехватки мест в шко-
лах и детских садах. далека от 

решения проблема газификации 
сельских населенных пунктов. По-
прежнему в регионе сложная эко-
логическая обстановка.

Такова социально-
экономическая ситуация в Подмо-
сковье в преддверии федеральных 
и областных выборов.

достигнуть целей развития 
страны и Подмосковья возможно 
только с созидательной програм-
мой. именно с такой программой, 
предлагающей путь прорыва в бу-
дущее, основанной на ценностях 
коллективизма и справедливости 
идет на выборы кПрФ. Угрозы бу-
дущего требуют незамедлительных 
действий. ответ на них - в развитии 
промышленности, науки и техноло-
гий; в национализации природных 
ресурсов, банков и ключевых от-
раслей; в обуздании аппетитов кор-
пораций; в поддержке села и обе-
спечении продовольственной без-
опасности; в развитии всего, что 
возвышает Человека. 

Программа кПрФ «10 шагов к 
власти народа» гарантирует эконо-
мический подъем и духовное воз-
рождение россии.

Программа московского об-
ластного отделения кПрФ разра-
ботана, исходя из положений про-
граммы кПрФ с учетом региональ-
ной специфики.

она включает следующие 
положения:

• Социально-ориентированный 
бюджет и справедливые налоги; на-
родовластие и самоуправление; ка-
чественное, бесплатное и доступ-
ное здравоохранение; Развитие 
экономики, создания рабочих мест 
для жителей области, реальная под-
держка промышленности, сельско-
го хозяйства;
• Предотвращение экологической 
катастрофы в регионе;
• использование потенциала нау-
ки и наукоградов для развития Мо-
сковской области;
• Обустройство военных городков;
• Жилищное строительство для 
достойной жизни жителей, а не 
для обогащения застройщиков и 
чиновников;
• Развитие транспортной сети;
• Обуздание цен и тарифов в 
жилищно-коммунальной сфере;
• Образование, воспитание и 
культура;
• Поддержка семьи, материнства 
и детства;
• Меры по улучшению уровня жиз-
ни пожилых людей - принятие зако-
на «О детях войны»;
• Реализация системной молодеж-
ной политики.

московское областное отде-
ление кПрФ рассматривает уча-
стие в выборах, как необходимое 
условие партийной работы, по-
вышающей авторитет и влияние 
партии. нами накоплен уникаль-
ный опыт проведения избиратель-
ных кампаний и информационно-
агитационной работы. в рамках 
подготовки к избирательной кам-
пании более года работает в посто-
янном режиме областной штаб. ак-
тивизировалась работа окружных 
и местных штабов. необходимо 
мобилизовать наш агитационно-
пропагандистский и протестный по-
тенциал на достижение максималь-
ного результата на выборах.

наша цель на предстоящих вы-
борах значительно улучшить ре-
зультаты кПрФ. Партийная орга-
низация способна увеличить коли-
чество голосующих за кПрФ и не 
только, добиться уровня поддержи 
кПрФ, сопоставимого с результата-
ми выборов депутатов гд и мод в 
2011 году, но и превзойти их. Это 

позволит нам нарастить в два и бо-
лее раза количество мандатов на-
шей региональной группы в гд и 
увеличить фракцию кПрФ в мод. 
для этого коммунисты московской 
области готовы провести мощную 
и наступательную избирательную 
кампанию с максимальной моби-
лизацией сил и средств. избира-
тели должны видеть в кПрФ един-
ственную альтернативу действую-
щей власти.

Товарищи!
в нынешнем избирательном 

цикле мы должны учитывать изме-
нение структуры электората пар-
тии. сейчас большая часть наших 
избирателей - это представители 
средней и старшей работающей 
возрастной группы. Произошло 
увеличение поддержки партии в 
среде молодежи, молодежь тянется 
к нам и важно усилить эту тенден-
цию. наши потенциальные изби-
ратели рассредоточены по разным 
социально и демографическим 

группам. За кПрФ голосуют рабо-
чие и инженеры, врачи и учителя, 
ученые и крестьяне, руководители 
предприятий, представители мало-
го и среднего бизнеса, военнослу-
жащие и представители силовых 
ведомств. к нам тянутся предста-
вители общественных организаций 
и самоорганизующихся инициатив-
ных групп. в предстоящий период 
нам необходимо расширить влия-
ние вне электорального ядра пар-
тии, пробиться в не охваченные на-
шей пропагандой протестные груп-
пы. резерв для этого у нас есть. 

Более 50% населения, в той или 
иной мере, являются сторонника-
ми социализма.

нам необходимо дойти до каж-
дого из наших потенциальных сто-
ронников. Этот значительный ре-
сурс мы должны использовать в 
нашей агитационной работе. Поэ-
тому, необходимо не только удер-
живать своего избирателя, но и 
привлекать новых сторонников.

Только проводя перманентную 
и системную работу, проводя ре-
шительно и мощно агиткампанию, 
мы сможем добиться успеха.

Товарищи!
важнейшей формой борьбы 

является протест. московская об-
ластная партийная организация, 
реализуя решения Центрального 
протестного штаба кПрФ, ведет на-
ступательную протестную деятель-
ность. ситуация в стране и области 
требует подъема протеста на каче-
ственно новый уровень. 

люди должны видеть, что мы 
в состоянии не только предложить 
программы вывода страны и об-
ласти из кризиса, но и бороться за 
осуществление идеалов социаль-
ной справедливости именно там, 
где эта справедливость грубо по-
пирается - в городах и поселках, в 
жилых кварталах и предприятиях, 
деревнях и селах, на фабриках и 
заводах.

важным резервом партии явля-
ются областные отделения всерос-
сийского женского союза «надеж-
да россии», ветеранские органи-
зации, союз советских офицеров, 
областное отделение рУсо, обще-
ственная организация «дети вой-
ны», «русский лад», областная ком-
сомольская организация.

Товарищи!
к сентябрю 2021 года мы долж-

ны добиться формирования двух 
политических полюсов. с одной 
стороны - кПрФ, как реальная оп-
позиция и альтернатива действу-
ющей власти. с другой стороны - 
«Единая россия» и ее клоны.

областная организация нара-
щивает работу в информационном 
пространстве, через наши партий-
ные сми, «Подмосковную правду», 
зональные местные партийные га-
зеты, через сайт мк кПрФ, сайты 
местных отделений партии, группы 
поддержки кПрФ в соцсетях.

для мобилизации нашего элек-
тората и агитации колеблющихся 
избирателей нам необходимо уве-
личить тиражи наших сми и агит-
продукции, востребованной по 

проблематике, доходчивой и понят-
ной по содержанию.

несмотря на ковидные ограни-
чения, основными средствами аги-
тации по-прежнему будут партий-
ные газеты и интернет-ресурсы. с 
помощью этого инструментария 
нам необходимо донести до жите-
лей Подмосковья позицию партии 
по важнейшим вопросам. нам не-
обходимо нивелировать влияние 
телевидения, которое будет основ-
ным рупором власти и ее сателли-
тов. важнейшая роль отводиться 

областной партийной газете «Под-
московная правда», ее тиражи по-
стоянно увеличиваются и достигнут 
1 млн. экземпляров. важная роль 
отводиться газетам, информаци-
онным вестникам местных отделе-
ний кПрФ, листовочной продукции. 
Будет выпускаться массовыми ти-
ражами разнообразная полигра-
фия. важно, чтобы наша агитаци-
онная продукция до дня голосова-
ния попала в каждую квартиру, в 
каждый дом не менее 7-8 раз, та-
ких домохозяйств в области более 
3 миллиона.

Значительная часть населения, 
молодежь и средний возраст, чер-
пают информацию и вырабатыва-
ют отношения к событиям, органи-
зациям, персоналиям посредством 
интернета. важная роль отводится 
сайту мк кПрФ, сайтам местных 
отделений.

нам необходимо активно про-
тиводействовать манипулятивным 
технологиям «партии власти». от-
работать механизмы мониторин-
га и предотвращения нарушений в 
дни голосования с помощью систе-
мы «красный контроль». развивать 
и совершенствовать традиционную 
систему параллельного подсчета.

в дни голосования на каж-
дом Уике должна быть команда от 
кПрФ не менее 4-5 человек.

Без закрытия Тиков и Уиков 
нашими представителями, любая 
агитация лишена смысла. обеспе-
чение контроля - задача, которая 
должна стоять первым пунктом в 
каждом штабе. Практика подтверж-
дает: там, где контроль есть, там 
есть результат.

Товарищи!
лето предстоит жаркое в плане 

работы. выполним поставленные 
задачи - будут и победы.

в большой избирательный цикл 
подмосковные коммунисты всту-
пают под лозунгом - «За сильную, 
справедливую, социалистическую 
родину» - в твердой уверенности: 
«наше дело правое! Победа будет 
за нами!» п

Михаил ВОЛКОВ,
первый секретарь 
Серпуховского ГК КПРФ

- Недавно прошел пленум ЦК 
КПРФ, который подготовил решение 
к XVIII Съезду КПРФ. На Съезде про-
звучал доклад Геннадия Андреевича 
Зюганова, многие его слышали, мно-
гие имели возможность прочитать. В 
докладе четко говорится, что есть все 
возможности, а, самое главное, есть 

необходимость увести Россию с этого 
гибельного пути. Мы не делаем из на-
шей программы секретов: это 10 пун-
ктов, которые могли бы резко изменить 
жизнь в России, улучшить экономику, 
улучшить уровень жизни людей. 

Мы не делали тайны из своей про-
граммы и работаем не только перед вы-
борами. Мы обращались с нашей про-
граммой в Правительство, к президен-
ту. Но эта власть, как тот кот на кухне 
из басни Крылова, слушает да ест, про-
должает вести свою гибельную полити-
ку. Поэтому нынешнюю власть нужно, 
как того кота, за шкирку - и выкинуть. 

Впереди выборы. Это реаль-
ный шанс мирно сменить политиче-
ский курс. Мы уже начали активно ра-
ботать, звать людей голосовать. И наш 
лозунг, который мы будем использо-
вать и в нашей предвыборной агитации 
«Выборы -2021: КАЖДЫЙ ГОЛОС - КАК 
ПАТРОН!»

Сегодня здесь вручили партийный 
билет молодому человеку, который 

служит в войсках, девиз которых зву-
чит так: «Никто, кроме нас». Поэтому 
сейчас, приехав на места, мы должны 
усилить нашу работу, идти к людям - 
нам есть с чем идти к людям! Это от-
крытое письмо нашего лидера к прези-
денту Российской Федерации. Но заста-
вить прислушаться к голосу разума эту 
власть вряд получится, поэтому надо 
вести не только активную предвыбор-
ную агитацию и звать народ на выбо-
ры, но и готовиться защищать резуль-
таты выборов. 

Наша программа - выверена и вы-
полнима. Она долго и тщательно го-
товилась. Наши ученые осветили нам 
путь, наши руководители народных 
предприятий - Грудинин, Казанков и 
другие - на практике показали, как мог-
ла бы жить страна, если бы во главе уг-
ла была не нажива, а благосостояние 
трудящихся. Но, к сожалению, нынеш-
няя власть не принимает наших пред-
ложений, наш опыт. Поэтому эту власть 
надо менять. Никто кроме нас!
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навстречу выборам

Владимир КаШиН: 
«У нас есть все основания на победУ 
на предстоящих выборах!»

выступление заместителя председателя ЦК КпрФ, председателя Комитета 
Государственной думы по аГрарным вопросам, аКадемиКа ран в.и. Кашина 

на КонФеренЦии мосКовсКоГо областноГо отделения КпрФ 

знай наших!
выдвинутые Кандидаты в депутаты 
мосКовсКой областной думы по партийному списКу 
КпрФ и одномандатным оКруГам
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Николай 
васильев
первый секретарь мк кпрф,
руководитель фракции 
кпрф в мособлдуме

Константин 
черемисов
второй секретарь мк кпрф,
заместитель председателя 
мособлдумы

александр 
Наумов
секретарь мк кпрф,
председатель комитета 
по местному самоуправ-
лению мособлдумы

елена 
моКриНсКая
первый секретарь 
щелковского гк кпрф,
председатель совета 
депутатов городского 
округа щелково

михаил 
волКов
первый секретарь
серпуховского  гк кпрф,
член цк кпрф

1 балашихинский

1. дегтяренко александр 
владимирович
2. есин сергей анатольевич 
3. лазуткина елена геннадиевна
4. топорин станислав андреевич 

2 воскресенский

1. стрельцов сергей анатольевич
2. кондрашов владимир 
николаевич
3. васильев сергей 
александрович
4. ионов Эдуард владимирович

3 дмитровский
1. корнев александр андреевич
2. викулин ярослав николаевич
3. кудрявцев иван анатольевич
4. рендаков даниил дмитриевич

4 домодедовский
1. егоров дмитрий анатольевич
2. тропина людмила ивановна
3. макаров егор павлович
4. курочкина елизавета ивановна

5 егорьевский

1. кононенко  дмитрий халарович
2. ягольницкий виталий 
васильевич
3. баранов константин 
александрович

6 звенигородский
1. ходырев  андрей геннадьевич
2. илясов михаил евгеньевич
3. кузнецов роман александрович 

7 истринский
1. стасюк василий николаевич
2. годунов алексей борисович
3. дайнека игорь викторович 
4. кулеша александр анатольевич  

8 клинский

1. романов александр 
валентинович
2. степанов александр 
валерьевич
3. кузина екатерина андреевна

9 королевский

1. ордынская татьяна 
адимирикановна
2. гацко михаил федорович
3. петрова светлана 
александровна
4. лебедева людмила 
владимировна

10 лыткаринский
1. глотов владимир евгеньевич
2. малков денис николаевич
3. савушкин валерий юрьевич
4. хомяков анатолий николаевич

11 люберецкий

1. бызов василий аркадьевич
2. политаев иван анатольевич
3. астахова  ирина 
александровна
4. никоноров алексей  олегович

12 мытищинский

1. волкова галина борисовна
2. сергеев валерий николаевич
3. Житков алексей алексеевич
4. корнилов кирилл николаевич

13 наро-
фоминский

1. вавилов игорь васильевич
2. кравец сергей николаевич
3. бахарев владимир  викторович 

14 ногинский

1. черемисов марк 
константинович
2. кацай александр пьерович
3. давлетшина диана ильгизовна 
4. мокшин максим владимирович 

15 орехово-
зуевский

1. петухов артем евгеньевич
2. фондаринов владимир 
евгеньевич
3. бураков александр 
александрович
4. букин александр сергеевич

16 подольский

1. никитас татьяна евдокимовна
2. андреев николай николаевич
3. красавин владимир 
александрович
4. четверикова анна романовна

17 пушкинский
1. романова елена владимировна
2. моторина евгения андреевна
3. гусев андрей викторович 

18 раменский
1. емельянов олег владиславович
2. репяхов артем викторович
3. букликов дмитрий игорьевич 

19 реутовский

1. гончаров александр 
геннадьевич
2. лаговский павел 
александрович
3. николаев дмитрий геннадьевич
4. суриков павел андреевич 

20 рузский
1. васильев михаил юрьевич
2. роменский михаил иванович
3. байрамов алексей байрамович
4. буланкин сергей владимирович

21 сергиево-
посадский 

1. ахромкин денис 
александрович
2. громыко игорь олегович
3. белозеров алексей николаевич 

22 ступинский

1. наумов дмитрий сергеевич
2. волков рустам партоевич 
3. бурыкина анастасия 
андреевна
4. туреев владимир 
александрович

24 чеховский

1. черепенников андрей 
владимирович
2. волкова надежда михайловна 
3. прохоров алексей 
александрович
4. павлова галина александровна 

25 Электросталь-
ский

1. бабин евгений павлович
2. васильев артем николаевич
3. аграновский дмитрий 
владимирович
4. прилуцкий александр юрьевич
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га балашихинский №1
есиН 
сергей анатольевич
воскресенский  №2
стрельцов
сергей анатольевич
дмитровский №3  
виКулиН 
ярослав Николаевич
домодедовский №4 
егоров 
Дмитрий анатольевич
звенигородский №6
ХоДырев 
андрей геннадьевич 
истринский №7
черемисов 
Константин Николаевич
клинский №8
ромаНов 
александр валентинович
королевский №9
Петрова
светлана александровна
лыткаринский №10
глотов 
владимир евгеньевич
люберецкий №11
Бызов 
василий аркадьевич
мытищинский №12
волКова 
галина Борисовна
наро-фоминский №13
вавилов 
игорь васильевич
ногинский №14
черемисов 
марк Константинович
орехово-зуевский №15  
ПетуХов 
артем евгеньевич
подольский №16
аНДреев 
Николай Николаевич
пушкинский №17
моториНа 
евгения андреевна
раменский №18
реПяХов 
артем викторович
реутовский №19
лаговсКий 
Павел александрович
рузский  №20
васильев 
михаил Юрьевич
сергиево-посадский №21
громыКо 
игорь олегович
ступинский №22
Наумов 
александр анатольевич
химкинский №23
БессоНов 
андрей Николаевич
чеховский №24
череПеННиКов 
андрей владимирович
Электростальский №25 
БаБиН 
евгений Павлович

Уважаемые товарищи! Приветствую 
всех участников конференции и передаю 
привет от нашего лидера - Председате-
ля Цк кПрФ геннадия андреевича Зюга-
нова. сегодня день рождения у геннадия 
андреевича. давайте пожелаем ему здо-
ровья, удачи и оставаться таким же твер-
дым, убежденным коммунистом и борцом 
за дело трудящихся!

Прошел очередной этап съезда кПрФ, 
который определил задачи партийной ор-
ганизации на выборах, теперь уже, в VIII 
созыв государственной думы Фс рФ. Про-
грамма, которая будет в ближайшее вре-
мя опубликована, была озвучена на съез-
де - это программа восстановления силь-
ной, справедливой, социалистической 
россии. Эти шаги обдуманные, они отра-
ботаны партией за последние несколько 
лет.

нами было уже проведено несколько 
крупных международных съездов, в том 
числе, на базе орловской области, где вы-
ступили с докладом и предложили сердце-
вину нашей программы - бюджет разви-
тия. именно, исходя из бюджета развития, 
сформированы остальные шаги програм-
мы. речь идет не только о федеральном 
бюджете, сама структура формирования 
бюджета может работать по всей вертика-
ли. Что такое прогрессивный налог!? Это 
понятно. Что такое монополия на алкоголь 
и табак? Тоже понятно. Что такое национа-
лизация природных ресурсов, знают все. 
вот, например, московская область по 
инвестициям занимает неплохое место, 
по строительству 0,2% от недр получает в 
бюджет. а результат какой от этого? 

давайте возьмем деоффшоризацию. 
сегодня в 80 странах олигархи расклады-
вают свои деньги, которые заработаны 
здесь, в регионах нашей страны. Закон о 
двойном налогообложении дает им право 
избежать налогообложения в нашей стра-
не, а там, за рубежом, они платят налоги. 
но там налоговое обложение ниже, поэто-
му они туда и сбывают свои деньги. сей-
час узнали, что в одной из стран уже лежит 
в банках 300 млрд. олигархических денег, 
а если 80 стран посчитать, то сколько это 
будет? до 45% доходов сейчас по серым 
схемам получает дикий капитализм, кото-
рый процветает в нашей стране. Если сум-
мировать все их доходы, то можно решить 
все проблемы, которые существуют сей-
час в россии. можно уйти от привязки к 
доллару, укрепить рубль. исходя из этого, 

все делаем для того, чтобы помочь наше-
му конкретному производителю. от малого 
производителя до больших государствен-
ных предприятий, укрепляя государствен-
ный сектор, а не разоряя, как предлагает 
кудрин и вся остальная команда, которая, 
по большому счету, ведет финансовый 
и экономический блок. Этот финансово-
экономический блок и денежно-кредитная 
политика приводит нас к тому, что мы име-
ем. Поэтому, повторяю, наша программа 
кПрФ выверенная и она может работать, 
доходя до районного звена. и все пробле-
мы, начиная от здравоохранения, образо-
вания, пенсий и т.д., и этой нищеты - они 
уйдут. 

сейчас посмотрели первый квартал. 
рухнули по доходам, ушли на 69% по от-
ношению к 2017 году, если взять его за 
100%. на 69%! а московская область да-
же чуть ниже. мы думаем, что мы бога-
тые, когда смотрим средние показатели по 
оплате, да, область здесь выше. Посмотри-
те, куда ушла по бюджету москва и где на-
ходится московская область.

а если взять долги, то, по сравнению с 
2017 годом, с 90 млрд. рублей ушли уже 
за 300 млрд. рублей. Поэтому, мы имеем 
право критиковать и, что предлагать кон-
кретно в том регионе, где мы живем.

с 2005 года по сегодняшний день со-
кратилось в 2 раза количество больниц в 
московской области. За что ни возьмись, 
мы видим, что «Единая россия» не справ-
ляется и не исполняет свои обещания 

народу ни по одному направлению. на-
чиная с экологии, заканчивая сельским 
хозяйством.

в 30 раз меньше стала производитель-
ность яйца птицы. в 2 раза меньше обра-
батывается земель сельхозназначения и 
пашни в том числе. Было 1 млн. 200 тыс. 
га земель, а сейчас так и крутимся око-
ло 550 тыс. га. когда с 2012 г. по 2014 г. 
владимир Барсуков занимал пост заме-
стителя Председателя Правительства - ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия московской области, мы вышли на 
600 тыс. га. Тогда губернатором москов-
ской области был сергей Шойгу, была до-
говоренность о возрождении сельского хо-
зяйства. а сейчас все стало хуже и в инсти-
туте садоводства и питомниководства, и у 
грудинина в совхозе им. ленина земли хо-
тят пустить под стройку. 

мы уже проводили комитет по аграр-
ным вопросам, приглашали все министер-
ства и ведомства. министр сельского хо-
зяйства отвечал, что ничего не было пе-
реведено. а на садовых землях уже идут 
стройки. Это разбазаривание 50 тыс. га 
земли сельхозназначения. Производитель-
ность молока упала в 3 раза, также и мясо. 
Если сравнивать то, к чему мы привыкли 
видеть в московской области: ее необык-
новенный потенциал, кадровый состав, 
менталитет нашего народа, включая нау-
ку, все приходит в упадок. У нас сотни науч-
ных институтов. спрашиваем у них, у вас 
был кто-нибудь из администрации области 

за это время? отвечают, что не затащишь 
силой.

У нас есть все основания на победу на 
предстоящих выборах. а.а. наумов об этом 
говорил сейчас в докладе. нашу програм-
му кПрФ нужно приземлить к конкретным 
делам. Посмотрите, что творится в даль-
них городских округах Подмосковья. Если 
построить школу, это уже событие. и то на-
до подключаться нам, коммунистам. Пом-
ните, как это было в серпухове, луховицах, 
лотошино.

встречаться с большой аудиторией, как 
раньше, ни на собраниях, ни на заводах. 
Поэтому нужно находить возможность каж-
дый день через наши пикеты, через встре-
чи во дворах проводить агитацию. каждый 
кандидат должен иметь не только штаб, но 
и группу верных ему соратников, которые 
будут ему помогать в его работе, пусть они 
даже будут и не члены партии.

мы специально сделали большую вы-
ставку на съезде. У нас 60 организаций 
входят в Штаб протестных действий. и все 

нельзя же всю работу делать только во-
круг трех городских округов региона. в ка-
дровой политике тоже полный раздрай. 
один из глав сделает гадость, его уже нет на 
посту, как и судьи, берут других. а ведь это 
сильно влияет на жизнь наших людей. на-
ша с вами задача, как депутатов, избран-
ных народом, восставать против этого и тог-
да народ будет ближе к нам и будет за нас 
голосовать.

Уважаемые товарищи! наша партий-
ная организация встала на ноги и вырос-
ла с профессиональной точки зрения. Это 
видно и по докладу, и по выступлениям, ко-
торые сегодня прозвучали. все наши шта-
бы в городских округах работают и эту ра-
боту видно. и в коломне, и в серпухове, и 
во многих других организациях. автопробе-
ги, акция «красные в городе» и многое дру-
гое. а если эту работу увеличить, то победа 
будет наша. но нужно понимать, что в этих 
условиях, во время пандемии, нам не дадут 

они, практически, вошли в состав канди-
датов в депутаты по всей вертикали. Это 
и «движение в поддержку армии и Фло-
та» (соболев), и «левый Фронт» (анастасия 
Удальцова). сколько лет мы собирали этот 
костяк. каждую неделю проходит Штаб 
протестных действий, а иногда и больше. 
У нас из Штаба ни один человек не ушел, 
а за спинами говорят про нас всякое. У 
нас в области тоже есть сплоченность. мы 
помогаем друг другу спокойно, системно. 
но, если мы не создадим рабочие группы, 
чтобы у нас были и журналисты, и депута-
ты разных уровней, которые могли бы ве-
сти переговоры и с правоохранительны-
ми органами, заснять информацию. Если 
случится какое-то нарушение, нужно бы-
стро действовать. мы должны помогать и 
здесь друг другу. нам доверяет Централь-
ный комитет партии. в июле мы проведем 
акцию «антикаП», молодежь здесь должна 
себя проявить. мы уже общероссийскую 

дату этого мероприятия. Здесь мы должны 
показать нашему народу всю неприемле-
мую модель развития страны в условиях 
капитализма.

Посмотрите, к чему мы пришли за эти 
годы. Проблемы в демографии, нищета, 
качество жизни населения упало. самое 
страшное то, что пришла новая болезнь, 
а справиться с ней не могут. и народ не 
верит в слова власти, не идет вакциниро-
ваться. а врачи, растерявшись, не знают, 
как лечить эту болезнь, они и сами это при-
знают. из Звенигорода мне звонят люди, 
просят помочь, что с высокой температу-
рой они не могут дождаться врача. Так о 
какой вакцинации может идти речь? доо-
птимизировали медицину до того, что из 
серебряных Прудов нужно ехать в ступино 
лечить сердечно-сосудистые заболевания. 
нужно восстанавливать первичную меди-
цину, та, которая у нас была.

на итоговой коллегии минсельхо-
за россии я выступил с большим докла-
дом, также показали 20-минутный фильм. 
в мероприятии, состоявшемся под пред-
седательством министра сельского хо-
зяйства российской Федерации д.н. Па-
трушева, приняли участие Заместитель 
Председателя Правительства российской 
Федерации в.в. абрамченко, Предсе-
датель комитета совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию а.П. майоров, губер-
натор ростовской области в.ю. голубев, гу-
бернатор алтайского края в.П. Томенко, 
а также руководители региональных орга-
нов управления аПк, федеральных орга-
нов государственной власти, представите-
ли отраслевых и общественных организа-
ций, научного и экспертного сообщества. 
Была подключена вся россия к видеотран-
сляции. Посмотрите обязательно этот мате-
риал, он есть и на нашем сайте (mkkprf.
ru) и на сайте Цк кПрФ. мы много сдела-
ли, чтобы вдохнуть жизнь на село, разра-
ботали программы, получили поддержку в 
этом плане от Президента рФ. но, блок си-
луанов и компания, все делают для того, 
чтобы затормозить восстановление дерев-
ни и села. Без деревни россия не будет су-
ществовать. Жизнь должна быть не только 
в «муравейниках», которые строят, но и по 
всей россии. Если возродится деревня, то 
вернется и качественное продовольствие, 
и адекватные цены. Это и здоровье нации, 
в первую очередь.

наша партия наследует великие тради-
ции кПсс и великой Победы. недавно про-
ходил день памяти и скорби, вспоминали, 
как наши отцы и деды сумели сломать фа-
шистский хребет и водрузить Знамя Побе-
ды над рейхстагом. вспоминали работни-
ков тыла, детей войны. и, конечно же, мы 
вспоминали великого генералиссимуса 
и.в. сталина, который не зря говорил, что 
«кадры решают все». в 1941 году он ска-
зал, что Победа будет за нами, а враг бу-
дет разбит. я убежден, что и победа трудо-
вого народа не за горами. и мы для этого 
должны сделать все, чтобы ее приблизить 
и добиться.

список кандидатов в московскую об-
ластную думу тоже не спонтанное реше-
ние, а хорошо обдуманное. Это прове-
ренное, надежное решение, которое мы 
должны продемонстрировать победой на 
выборах. а к кандидатам у меня особое об-
ращение: мы надеемся на вас. Это касает-
ся и первых секретарей гк кПрФ. с вас от-
ветственности тоже никто не снимает. вы 
вместе с кандидатами за все отвечаете.

Уважаемые товарищи! всем вам от-
дельные слова благодарности от меня и, 
конечно, пожелания здоровья, бодрости 
духа и достижения результата победы. п
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требуем 
честнымх 
выборов

точка зрения

Пандемия Произвола!
Окончание. Начало на с. 1 

давайте вспомним: мы делали при-
вивки от кори, коклюша и других массо-
вых болезней. для каждой болезни была 
своя вакцина и прививки хватало на всю 
жизнь. но для ковида изобрели 163 вак-
цины, все они рекламируются круглосу-
точно, но, к сожалению, они не избавляют 
от заболеваний. вирусологи заврались! 
видя, что вакцина не оказывает нужно-
го воздействия, они начали пропаганди-
ровать, что прививки нужно делать всем 
поголовно и каждый год. не будет удиви-
тельным, если в скорости будут заставлять 
вакцинироваться каждый месяц.

26 июня 2021 года всемирная орга-
низация здравоохранения (воЗ) заяви-
ла, что делать прививки можно и людям, 
у которых имеются антитела. кто сидит в 
этой организации, какие специалисты? 
Зачем делать прививку, если антитела 
уже есть?! кстати, в прошлом году сШа 
вышли из этой организации, обвинив ее 
в непрофессионализме.

вот эти действия и вызывают вопрос 
недоверия к вакцинации и недоверия к 
власти.

да и вообще, была ли пандемия с са-
мого начала? По данным агентства «ре-
альное время», всего за первые два ме-
сяца 2020 года в россии умерло 307 ты-
сяч человек - это на 5% меньше, чем год 
назад, когда пандемии не было. основ-
ными причинами являются болезни си-
стемы кровообращения (почти половина, 
145 тысяч случаев), новообразования 
(48 тысяч смертей), внешние причины 
смерти (21,3 тысячи смертей), болезни 
нервной системы и органов пищеваре-
ния (примерно по 17 тысяч смертей). 

Помимо гриппа и орви, есть и еще 
одно заболевание, под которым может 
«скрываться» COVID-19, особенно если ко-
ронавирус не диагностируется, - это пнев-
мония. однако, в январе - феврале 2020 
года никакого роста по сравнению с про-
шлым годом не было зафиксировано и 
по этому заболеванию. от пневмонии в 
первые два месяца 2020 года в россии 
умерло 4 125 человек. Это - на 15% мень-
ше, чем в аналогичный период прошлого 
года.

давайте сравним: за январь-апрель 
2018 г. зарегистрирован 295 281 случай 
внебольничных пневмоний (201,32 на 
100 тыс. населения) - на 25,1% выше по-
казателя предыдущего года (160,88). но 
пандемию никто не объявлял. с апреля 

прошлого года врачи диагностируют за-
болевание ковидом по состоянию орга-
нов дыхания, но если взять статистику за-
болевания органов дыхания ежегодно ди-
агностируются более чем у 50 миллионов 
человек, а число заболевших внеболь-
ничной пневмонией варьируется от 400 
до 600 тысяч человек ежегодно. смерт-
ность от этих заболеваний в некоторые 
годы превышает смертность от ковида.

мэр столицы собянин в докладе пре-
зиденту в июне 2021 года заявил, что 
75% больных лежат в стационарах без ди-
агноза. Это означает, что всплеск забо-
леваний вызван далеко не с ковидом, 
а госпитализацией по другим причинам. 
но, несмотря на это, вводятся репрес-
сивные меры к народу, не доверяющему 
вакцинации.

странно и то, что никто не ищет вино-
вников создания ковида-19, хотя бак-
териологическое оружие запрещено ге-
неральной ассамблеей оон в 1971 году. 
Тогда возникает и другой вопрос. а, может 
быть, и искать нечего? ведь заставили же 
весь мир бороться с фреонами, а оказа-
лось, что это мошенническая схема кон-
курентной борьбы. сейчас, кстати, раз-
ворачивают борьбу с углекислым газом 
по той же схеме. и все это на междуна-
родном уровне! не перевелись еще «дети 
лейтенанта Шмидта»!

Более того, вспомните, президент Бе-
лоруссии а.г. лукашенко не подчинился 
воЗ и не стал вводить карантин в респу-
блике. Помните, какой обструкции под-
вергся он, вся европа обрушилась на 
него, едва удержался в президентском 
кресле! 

вызывают вопросы и другие собы-
тия. Первой вакциной в россии стала 
«спутник-V». Эта скороспелая вакцина не 
прошла клинических испытаний, но за ее 
рекламу взялся ни кто иной, как сам пре-
зидент страны. Потом телевизионные про-
граммы донесли до нас, что вакцина до-
рогая, одна прививка будет стоить 12000 
рублей, потом в сми цена поднялась до 

18000 рублей. Тем не менее, вакциниро-
вать стали бесплатно. но бесплатно для 
граждан, вакцинацию оплачивает госу-
дарство, а вот по какой цене - никто не 
знал. в это время в коммерческих кругах 
уже заявляли, что торговать вакциной - де-
ло более доходное, чем торговать нефтью.

наконец, 5 декабря 2020 года минз-
драв опубликовал предельную цену одной 
двойной прививки - 1942 рубля. если 
привить все взрослое население россии 
(примерно 100 млн. чел), то выручка со-
ставит 194 млрд. рублей!!! 

12 августа 2020 года в «известиях» 
появилось такое сообщение: «мировая 
потребность в вакцинах от коронавиру-
са превышает 3-5 млрд доз. в деньгах это 
более $75 млрд. российские разработчи-
ки планируют побороться за четверть этой 
суммы и уже к концу 2021 г. они собира-
ются поставить на мировой рынок 1 млрд 
доз».

оказывается, будут бороться не с ко-
видом, а за овладение деньгами!

когда вокруг «смертельно опасной» 
болезни крутятся баснословные суммы, 
невольно возникают сомнения, а не ста-
ли ли люди планеты игрушкой в руках 
мошенников от медицины, и есть ли эта 
«опасная болезнь» на самом деле?

вспомните, в прошлом году пропали 
грипп и орви, а эти заболевания раньше 
поражали до 40 миллионов человек в год, 
и они не могли так просто пропасть, если 
с ними никто не боролся, просто статисти-
ка эти болезни списала на ковид, чтобы 
посеять панику и ажиотажный спрос на 
вакцину. но кому это нужно? 

а вот кому! Проповеднику перенасе-
ления Земли герману грефу. Это он соз-
дал ооо «иммунотехнологии» - компанию 
с уставным капиталом в 50 млн. рублей в 
мае прошлого года для того, чтобы быть 
«проектным офисом для организации 
производства вакцины». об этом расска-
зывает журнал Forbes. с февраля 2020 
года за социальные и медицинские про-
граммы в сбербанке отвечает бывшая 

вице-премьер ольга голодец. «иммунотех-
нологии» отвечают за всю логистическую 
цепочку вакцины, рассказывает высоко-
поставленный чиновник минздрава. ис-
точник, близкий к компании, говорит, что 
на сегодня «иммунотехнологии» - един-
ственный дистрибьютор вакцины от ко-
ронавируса, через которого у произво-
дителей закупеются весь объем и прода-
ется по постановлению Правительства в 
регионы.

Таким образом, главными организа-
торами вакцинации стали бывший ми-
нистр экономического развития г. греф 
и бывшая вице-премьер о. голодец. Бор-
цы за сокращение населения возглавили 
вакцинацию от ковида, интересно, что 
за препарат они вливают нашему населе-
нию? может быть, разговоры о возрожде-
нии нюрнбергского трибунала не пустой 
звук?

У них хорошие помощники. на ко-
нец ноября прошлого года, по данным 
«Forbes», производителями «спутник V» 
числились компании: «медгамал» центра 
имени гамалеи, «Биннофарм групп» (вхо-
дит в аФк «система» владимира евтушен-
кова), «р-Фарм» алексея репика, «гене-
риум», основанный владельцем «Фарм-
стандарта» виктором Харитониным, и 
«Биокад», где у него 20%, «Фармасинтез» 
викрама Пунии. собственные вакцины 
разрабатывают: новосибирский центр 
«вектор» - «Эпиваккорона», центр имени 
Чумакова и «медсинтез» семьи депутата 
госдумы александра Петрова.

вот кому нужен ажиотажный спрос, 
вот кто нагоняет страх и подгоняет про-
дажных чиновников.  Это они навязыва-
ли принятие закона об обязательной вак-
цинации против ковида, но «единая рос-
сия» в последний момент струсила, уж 
слишком заметно лобби своего депутата! 

Тогда пошли другим путем! решили да-
вить бюрократией. не хочешь вакциниро-
ваться - не дадим справку, не допустим к 
экзаменам, уволим с работы и даже не 
пустим в ресторан! вот как! ведь только 

недавно заявляли, что детям до 18 лет 
прививки противопоказаны, а сегодня - 
всех на вакцину, иначе не допустим к эк-
заменам, на шоу «алые паруса»!

Запись на прием для оказания услуг 
гражданам производится только через 
сайт мос.ру. граждане, не владеющие 
компьютерной техникой, не могут полу-
чить государственную услугу, а альтерна-
тивного варианта им не предоставляется. 

Подобные действия властей являют-
ся нарушением прав человека, преду-
смотренные частью 2 статьи 24, частью 
3 статьи 29 и частью 3 статьи 56 консти-
туции российской Федерации. Эти нормы 
имеют прямое действие и не могут регу-
лироваться законами и подзаконными 
актами.

«мы поддерживаем решительные 
меры мэра москвы. они продиктованы 
сложной ситуацией», - сказал Песков (ци-
тата Тасс). и это говорит человек от име-
ни гаранта конституции рФ.

ну, как тут не вспомнить к. маркса: 
нет того преступления, которое бы не со-
вершил капитал за 300% прибыли!

вот что говорили ученые и чиновники 
совсем недавно, пока инициативу вакци-
нации не взяла в руки жадная свора оли-
гархической верхушки.

 «коронавирус в россии оказался ед-
ва ли опаснее обычного гриппа, и боль-
шая часть населения вакцинируется им 
естественным путем», - считает акаде-
мик гундаров. По словам министра здра-
воохранения мурашко, сегодня антите-
ла обнаружены у 23-24% жителей мо-
сковского региона (4,8 млн. человек). 
При этом, общее число переболевших в 
регионе, по официальным данным, оце-
нивается примерно в 315 000 человек. 
Получается, что доля бессимптомных но-
сителей составляет более 93%. но ес-
ли это так, то смертность от коронавиру-
са - около 0,12% (всего умерло 5750 че-
ловек в москве и мо), примерно, как у 
обычного гриппа. «У человека обнаружи-
вают вирус, говорят, он больной, но как 

бы бессимптомный носитель. но можно 
сказать и то, что это здоровое вирусоно-
сительство, - рассуждает гундаров. - ес-
ли всех обследовать на вирус герпеса, то 
он обнаружится у 95% населения. можно 
сказать, что болезнь протекает в скрытой 
форме. а правильнее сказать, что это здо-
ровые люди, но они носят в себе вирус. и 
если у нас нормальная иммунная систе-
ма, то мы просто здоровые носители этой 
флоры». 

«Угроза COVID-19 сильно преувеличе-
на, по крайней мере на фоне того, как 
эпидемия развивается в россии, - счи-
тает академик рамн владимир серги-
ев. - я вообще не вижу смысла [торопить-
ся] с вакциной. Это обычный сезонный 
грипп по опасности». с ним отчасти согла-
сен онищенко, называвший коронавирус 
«добрячком». «я уверен, что тотальной по-
требности в вакцине не будет. во всяком 
случае, в таком объеме, как при гриппе, 
когда каждый год прививают десятки мил-
лионов человек только в нашей стране. 
Потому что вирус ведет себя достаточно 
прогнозируемо, - говорит он. - То есть спо-
собности коронавируса к мутациям не та-
кие, как у гриппа, каждый сезон дающего 
новый штамм, против которого надо соз-
давать новую вакцину».

Прививку от коронавируса пока не 
сделали обязательной. однако, спрос на 
вакцину подогревается искусственно, пу-
гая новыми волнами коронавируса. «к 
вакцинации могут принуждать косвенно, 
например, под угрозой не допуска к ра-
боте определенных категорий граждан», - 
опасается гундаров. Предыдущие вспыш-
ки вирусов - атипичной пневмонии, пти-
чьего или свиного гриппа - во всем мире 
сопровождались махинациями с расходо-
ванием средств, вспоминает гундаров. 
«главный мотив сейчас: выделили деньги 
на вакцину - значит, их нужно освоить, - 
отметил он. - есть даже такое выражение: 
эпидемия заканчивается тогда, когда за-
канчиваются средства на борьбу с ней».

Золотые слова! комментарии 
излишни!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь цк кПрФ,

Председатель центрального совета 
общероссийской общественной

 организации «дети войны», 
депутат государственной думы п

29 июня в серпухове прошла ак-
ция «красные в городе», в рамках ко-
торой коммунисты выходили в оди-
ночные пикеты и раздавали на улицах 
города спецвыпуск газеты «Подмо-
сковная правда» с открытым пись-
мом Председателя цк кПрФ г.а. Зю-
ганова президенту российской  Феде-
рации в.в. Путину: «выполнить волю 
народа - сменить курс!». в ходе ак-
ции граждане выражали поддержку 
коммунистам, молодые люди, взяв-
шие газету, поинтересовались, нет 
ли в ней выдержек из «манифеста 

коммунистической партии». идя на-
встречу пожеланиям трудящихся, 
обязательно выпустим небольшой ти-
раж манифеста. ведь в настоящее 
время он, действительно, являет-
ся библиографической редкостью, и 
не в каждой библиотеке можно най-
ти экземпляр знаковой книги. но, 
все равно, несмотря на старатель-
ное вымарывание страниц истории, 
«призрак бродит по европе - призрак 
коммунизма…»

Пресс-служба 
серпуховского гк кПрФ п

лесной бал 
Правит каПитал

В апреле прошлого года ивантеевское сообщество защитников окружаю-
щей среды и просто неравнодушных людей, еще сохранивших достоин-
ство народа, живущего на своей земле, было взбудоражено начавшейся 
санитарной рубкой лесного участка рядом с жилым массивом «Полянка» в 
районе железнодорожной станции «Ивантеевка-2». 

согласно контракту, заказ-
чик комлесхоз московской обла-
сти поручил проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий на 
участке 198 выдел 2 ооо «роспил» 
(инн 3316015633), а реально рабо-
ты силами нанятых рабочих выполнял 
иП алиев Бислан аксалтович (огриП 
316265100146160), который пре-
кратил деятельность еще 03.08.2018. 
когда на это обстоятельство обрати-
ли внимание местные депутаты, до-
кументы были исправлены. иванте-
евцы и наши соседи из королева, 
включая специалистов (такие имеют-
ся в нашем городе), отмечали, мягко 
говоря, грубую работу лесорубов из 
ооо «роспил», которых лесными са-
нитарами никак не назовешь. Почва 
в лесу изрыта колесами огромных ле-
совозов, неутомимо вывозивших кру-
гляк несколько месяцев. стволы мно-
гих из выживших деревьев изранены 
«санитарами». многочисленные на-
рушения требований проведения са-
нитарных рубок, нестыковки в стои-
мости вывозимого леса с норматив-
ными требованиями, цена договора 
с конкретным исполнителем иП али-
ев Б.а. не привлекли внимание госу-
дарственных органов, в т.ч. органов 
прокуратуры. лишь Пушкинское лес-
ничество в конце лета подключилось 
к контролю за порядком в лесу и со-
блюдением правил сожжения пору-
бочных остатков. 

Тогда же в мае 2020 года вни-
мание общественности привлек кот-
теджный поселок, образовавшийся 
прямо на участке леса и заботливо 
огороженный трехметровым сплош-
ным железным забором, который не 
мог, конечно, полностью скрыть двух 
и трехэтажные жилые строения. на 
картах и в различных реестрах этот 
поселок не найти. он официально 
не существует. существует контракт 
опять же комлесхоза московской 
области с ооо «крона» (нынешний 
руководитель нечаев в.н.), зареги-
стрированным в г. королев на про-
спекте космонавтов. согласно этому 
контракту, ооо «крона» берет в дли-
тельную аренду участок леса площа-
дью 6 га для ведения рекреацион-
ной деятельности. Такая деятельность 
не предполагает строительство капи-
тальных строений и ограничение сво-
бодного доступа на эту территорию 
любого посетителя леса, тем более 
ее обзор сверху с помощью дрона. 
но, это для посещения леса, а здесь 
оказывается, что территория леса 
уже как бы и не лес, а частное под-
ворье. она фактически отчуждена и 
рассматривается обитателями кот-
теджей, как собственная. в мае 2021 
г. возмущенные посягательством на 
свои «права» частной жизни, они пы-
тались отобрать флэшку с записью у 
журналистов телеканала «красная ли-
ния» для чего применили физическое 
насилие, угрожали расправой, а по-
сле инцидента, несмотря на привле-
чение к скандалу внимания право-
охранительных органов, сми и об-
щественности, присылали оператору 
дрона рекламные картинки с инва-
лидными колясками. вероятно, вы-
яснили его адрес по номеру автомо-
биля или из его же заявления в поли-
цию о нападении. Понятное дело, что 
такие персональные данные на забо-
рах не пишут и в сми не публикуют. 
Заходившиеся от злобы мужчины, вы-
бежавшие из-за своих заборов, но не 
со своей земли, в полемике явно за-
были, что территория поселка должна 
быть общедоступна, и по закону они 
имеют право находиться на ней не 

больше, чем другие граждане россии. 
обращения общественников и депута-
тов фракции кПрФ в последнем совете 
депутатов упраздненного г. о. ивантеев-
ка в прошлом году в государственные 
органы о грубых нарушениях правил 
ведения рекреационной деятельности 
со стороны ооо «крона» результатов не 
дали. автор настоящей статьи, кроме 
других инстанций, дважды обращался в 
генеральную прокуратуру: в июле 2020 
г. и январе 2021 г. в ответ пришли толь-
ко номера регистрации обращений.

30 марта 2021 г. стало известно, 
что комлесхоз московской области вы-
играл арбитражный суд у ооо «крона», 
и договор аренды должен быть рас-
торгнут. Причина, правда, достаточно 
безобидная - не представлен вовре-
мя правильно выполненный план ве-
дения рекреационной деятельности. 
история достаточно странная, неуже-
ли нельзя было правильно оформить бу-
маги. ведь, очевидно, что застроенная 
часть арендуемых 6 га не соответству-
ет правилам рекреационной деятель-
ности, а в отношении остальной никто 
в план не будет включать продолжение 
коттеджной застройки. начались судеб-
ные тяжбы. 1 июня рассмотрение апел-
ляционной жалобы было отложено под 

надуманным предлогом - неурегулиро-
ванность вопроса с кадастровыми но-
мерами. При этом представитель ком-
лесхоза подал тревожный сигнал, за-
явив, что не возражает отложить дело, 
дескать, может быть тогда и ооо «кро-
на» сможет поправить план рекреаци-
онной деятельности. Поползли слухи, 
что заинтересованные лица в ведом-
ственных коридорах и кабинетах об-
виняют общественников в преступном 
сговоре с неким таинственным рей-
дером, который хочет «отжать» у «кро-
ны» участок леса для многоэтажной 

застройки. скептики были уверены, что 
комлесхоз «сольет» дело. оптимисты, 
такие у нас еще есть, верили в правосу-
дие и настойчивость комлесхоза. стра-
сти накалялись. 

1 июня в здании суда руководи-
тель «кроны» нечаев, забыв о «соци-
альной» дистанции, отрекомендовался 
д.в. Трошину на дистанции борцов су-
мо и спрогнозировал продолжение зна-
комства. адвокат «кроны», напротив, 
проявила эпидемическую бдительность 
и попросила суд удалить общественни-
ков из-за риска заражения коронавиру-
сом. Забавно, что, увлекшись изгнани-
ем наблюдателей, юрист забыла надеть 
маску и не смогла своей «тревогой» за-
разить судью.

решение апелляционного суда от-
клонить жалобу «кроны» и оставить в 
силе решение первой инстанции о рас-
торжении договора аренды вызвало у 
общественности не только радость по-
беды, но и удивление. Через 5 дней вы-
яснилось, что не зря. накануне судеб-
ного заседания 19 июня в публичных 
кадастровых картах появился новый 
участок леса с отдельным кадастро-
вым номером. Участок, который долж-
но освободить ооо «крона», теперь вы-
делен рослесом в отдельный. соответ-
ственно может быть заключен новый 
договор аренды с вытекающими по-
следствиями. в дальнейшем под благо-
видными предлогами защиты интере-
сов людей может быть изменен и его 
статус. Правовая оценка нарушения 
правил рекреационной деятельности 
не дана и, видимо, давать ее никто не 
собирается. капитал правит балом, а 
местное сообщество просто разводят. с 
2008 года должностные лица, несмотря 
на сигналы общественников, «не заме-
чали» застройку леса, а теперь дело мо-
жет пойти и к официальному оформле-
нию. Это не просто, но спешить то неку-
да. Первый шаг сделан - участок земли 
получил самостоятельный статус. Пра-
вота к. маркса, что «исполнительная 
власть современного государства - не 
что иное, как комитет по управлению 
общими делами всей буржуазии» высту-
пает в нашей истории весьма наглядно.

свой пятачок леса ивантеевцы мо-
жет быть в этот раз и отстоят, а вот по 
всей стране без принципиального из-
менения общественных отношений 
остановить подобных захватчиков - 
больших и маленьких - не получится, 
ибо капиталистическое чудище обло, 
озорно, огромно, стозевно и лаяй. По-
ка мы живем по принципу: кто смел тот 
и съел,- устроить жизнь по закону, по со-
вести, и справедливости невозможно. 

но отступать мы не намерены. ни-
что так не воспитывает классовое со-
знание, как участие в конкретной борь-
бе с конкретными представителями 
класса, захватившего не только часть 
леса, а экономическую и, следователь-
но, государственную власть.

Дмитрий ТРошиН п

редакция газеты «Подмосковная 
правда», свидетельство о регистра-
ции средства массовой информации 
Пи №Фс1-50780 от 25.02.2005 года, 
извещает о размере и условиях опла-
ты печатной площади для проведения 
предвыборной агитации на выборах 
депутатов московской областной ду-
мы и депутатов государственной думы 
Фс рФ, назначенных на 19 сентября 
2021 года.

ФормаТ цена, рУБ
(включая 

ндс - 20%)
1/16 625
1/8 1250
1/4 2500
1/2 5000
1/1 10000

выборы-2021


