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Защитим Грудинина! 

россии нужна 
прививка от 
капиталиЗма

старт прошел 
успешно!

За снятием с выборов павла Грудинина 
прячутся ненавистники россии!

24 июля Центризбирком россии незаконно исключил из состава федерального списка кандидатов 
от кпрф  павла николаевича грудинина. по нашей оЦенке, принято глубоко порочное и политически 

мотивированное решение. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.
во-первых, предпринята попытка исклю-

чить из предвыборной борьбы одного из лиде-
ров списка кпрФ и самых популярных поли-
тиков страны. в 2018 году п.н. грудинин бал-
лотировался в президенты россии и получил 
почти 9 миллионов голосов избирателей. столь 
бесцеремонное отношение к их мнению на-
отмашь бьет по легитимности выборов в го-
сударственную думу. оно играет на руку анти-
российским силам, заинтересованным в де-
стабилизации обстановки.

во-вторых, наносится удар по кпрФ и по 
миллионам наших сторонников. тем самым 
власть создает почву для усиления кампании 
оголтелого антикоммунизма. многие чиновни-
ки уже и так ощутили себя ненаказуемыми са-
трапами. для них попытка снятия грудинина - 
это своего рода сигнал к усилению репрессий. 
они воспримут данный шаг как повод для пре-
следования миллионов россиян, разделяющих 
идеалы социальной справедливости и не со-
гласных с проводимой политикой разрушения 
и деградации.

в-третьих, отстранение неугодных кандида-
тов используется все шире. на прошлых пар-
ламентских выборах из нашего списка ис-
ключили секретарей Цк кпрФ с.п. обухова и 
в.г. соловьева. в минувшем году до выборов 
глав регионов не допустили сразу пятерых на-
ших товарищей. теперь «вертикаль произво-
ла» принимает новое ангажированное реше-
ние. Этот цинизм ведет к усугублению раско-
ла в российском обществе, повышает степень 
социальной напряженности и конфронтации, 

подстегивает сползание к масштабному по-
литическому кризису. по своим последствиям 
воздействие этого решения на жизнь страны 
может встать в один губительный ряд с ельцин-
ским запретом кпсс и расстрелом верховно-
го совета страны.

либерально-олигархическая свора, кото-
рая захватила нашу страну в 1991 году, дер-
жится за власть когтями и зубами. полностью 
потеряв авторитет, она не утратила рычаги вли-
яния. именно по ее циничному заказу совер-
шена очередная гнусность в отношении кпрФ.

против левопатриотических сил вновь ис-
пользована схема, давно затертая до дыр. ее 
уже пускали в ход на многочисленных судили-
щах против п.н. грудинина и совхоза им. ле-
нина. в этом смрадном псевдоюридическом 
вареве уже соединялись мстительность заказ-
чиков с криминальной практикой рейдеров из 
«проклятых 90-х». беспочвенность сконструи-
рованных претензий уже сплеталась с услужли-
востью чиновников и судей.

сегодня знакомые нам рейдеры пред-
сказуемо всплывают вновь. они появились 
опять, когда кпрФ на своем XVIII съезде друж-
но утвердила список кандидатов в депутаты го-
сударственной думы и передала необходимые 
документы в Центризбирком.

на протяжении нескольких лет рейдер вла-
димир палихата пытался отнять совхоз им. ле-
нина, чтобы убить передовое предприятие и 
пустить его земли под застройку. теперь услу-
ги его шайки вновь понадобились. ее наняли, 
чтобы не допустить грудинина в госдуму. но ни 

убедительных аргументов, ни доказательных 
документов для этого не нашли. рабочая груп-
па Цик по рассмотрению жалоб и заявлений 
22 июля рекомендовала зарегистрировать 
список кпрФ без изменений.

однако уже 24 июля Центризбирком при-
нял иное решение. Человека, который полу-
чил право выдвигаться в президенты россии 
в 2018 году, в 2021-м не допустили до выбо-
ров в государственную думу. нечистоплотные 
заказчики этой политической аферы, похоже, 
не смущены ничтожностью повода. жгучая не-
нависть к левопатриотическим силам оказа-
лась сильнее здравого смысла. совхозу имени 
ленина не простили трудолюбия коллектива и 
блестящей организации труда. грудинину мстят 
за энергичную защиту его детища от разоре-
ния и за поддержку миллионами сторонников 
кпрФ на выборах президента.

Эту публику крайне пугают наши «десять 
шагов к власти народа». их тревожит, что про-
грамма кпрФ пробивает дорогу к людям 
сквозь плотную стену умолчаний официальных 
сми. их бросает в холодный пот от перспек-
тивы уступить партии, которая сплачивает ле-
вопатриотические силы и дарит стране надеж-
ду на долгожданную смену курса. их корежит 
от страха потерять власть и ответить за соде-
янное против народа: за уплывшие в офшоры 
миллиарды долларов, за воровство на госкон-
трактах, за преступную пенсионную 
реформу и массовую нищету.

«капитализм убивает», «соЦиализ-
му - да! капитализму - нет!», «россии 
нужна прививка от капитализма!» 
- под такими лозунгами 23-25 июля 
прошла всероссийская акЦия про-
теста кпрф «антикап-2021».  в москве 
в рамках акЦии в новопушкинском 
сквере прошла массовая встреча 
депутатов-коммунистов с гражда-
нами. перед жителями выступил за-
меститель председателя Цк кпрф, 
академик ран в.и. кашин.

- уважаемые товарищи! Я хо-
чу передать сразу всем вам, кто 
сегодня собрался на встречу с 
депутатами государственной ду-
мы фракции кпрФ, нашим кан-
дидатам на выборы в VIII государ-
ственную думу, нашим депутатам 
местных советов, нашему акти-
ву слова благодарности и личный 
привет каждому, кто здесь сегод-
ня с нами, от геннадия андрееви-
ча зюганова.

только что случилось вызыва-
ющее, я считаю, крайне неприят-
ное для нашей страны явление. 
на заседании Цик при регистра-
ции списка на предстоящие выбо-
ры от компартии российской Фе-
дерации был исключен из голов-
ного списка павел николаевич 
грудинин. совершена гнусная про-
вокация, которая является пря-
мым вызовом всему обществу. по 
причинам до конца нами не по-
нятным. мы уверены, что это по-
литическая заказуха. под это дело 
подключена была семья. понятно, 
жена, есть и другие, кто способ-
ствовали вынесению этого реше-
ния. но наша борьба с вами будет 
продолжаться. мы проводим с ва-
ми всероссийскую акцию «анти-
кап» не первый год. о чем мы го-
ворим с вами на этих акциях и что 
мы делаем для того, чтобы изме-
нить ситуацию?  

Я хочу напомнить, что 19 авгу-
ста 1991 года, когда наши товари-
щи предупредили страну о прибли-
жающейся катастрофе, о заговоре 
горбачева, ельцина, Шеварнадзе, 
Яковлева и другой либерально-
демократической своры от попо-
ва, собчака, росселя и многих, 
многих других. тех, которые тогда 
бегали в коротких, иногда и крас-
ных штанишках. вот они тогда этот 
переворот осуществили и наших 
товарищей, членов чрезвычай-
ной комиссии, которые предупре-
ждали народ, и могли спокойно 
арестовать этих перевертышей, 
этих предателей. но понятно, за 
этим могла быть боль, за этим мог-
ла быть кровь, и не хватило реши-
мости у этих товарищей сделать 
то, что необходимо, но надо бы-
ло сделать! но, тем не менее, ког-
да к власти добрались после того, 
как арестовали членов гкЧп, а это 
василий стародубцев, тизяков, лу-
кьянов, Янаев и многие другие то-
варищи, которые действительно 
совершили поступок личного му-
жества. и дорвавшись после это-
го к власти оголтелая либерально-
демократическая верхушка стала 
делать все для того чтобы уничто-
жить то, что не уничтожил еще 
горбачев.

а горбачев с Яковлевым 
успели многое! по существу они 

уничтожили через свои и запад-
ные идеологические системы наш 
русский менталитет, который всег-
да помогал нашему многонацио-
нальному народу советского со-
юза с честью пройти через не-
имоверные испытания. Целью 
наносимого врагами удара было 
убить в народе советское воспита-
ние, привитое поколению родите-
лями, нашей советской школой и 
социалистическим государством. 
убить добро, справедливость, па-
триотическую составляющую, лю-
бовь к друг к другу и к нашей стра-
не, убрать из памяти величие 
победы, заменив их разобщенно-
стью, рвачеством, жаждой нажи-
вы, свойственными обществу ка-
питализма. заменили на то, что-
бы личную наживу поставить во 
главу угла жизни общества и це-
ли каждого человека. вот эти ду-
ховные отщепенцы и новоявлен-
ные нувориши все сделали для то-
го, чтобы уничтожить общинное, 
коллективное управление эконо-
микой.  было уничтожено 50 000 
колхозов и совхозов! кстати, это и 
50000 прекрасных пожарных дру-
жин, которые прежде легко справ-
лялись с лесными пожарами, тор-
фяниками, горящей сте-
пью, с чем сегодня не 
может справиться сегод-
няшняя власть. 

«мы просто хотим дышать» 
всю сознательную жизнь, 
с самого детства, ме-
ня очень сильно волно-
вали вопросы Экологии, 
состояние окружающей 
среды. у нас и в консти-
туЦии прописана норма, 
что каждый человек име-
ет право на благоприят-
ные условия комфортно-
го проживания.

сейчас в совете депутатов ра-
менского городского округа я воз-
главляю комиссию по сельскому 
хозяйству и экологии. в москов-
ской областной думе в течение 
5 лет работал в комитете по зем-
лепользованию, охране приро-
ды, природопользованию и эко-
логии. Четыре года был консуль-
тантом по экологии в онФ. опыт 
большой. поэтому с удовольстви-
ем откликнулся на просьбу своих 

коллег депутатов от кпрФ любе-
рецкого городского округа и при-
ехал на встречу с жителями го-
родского поселения томилино. 
на встречу пришли около 50 не-
равнодушных жителей, которых 
волнует здоровье их детей, вну-
ков, лишающихся возможности 
дышать чистым воздухом. 

с завидной регулярностью 
многоэтажное томилино накры-
вает зловоние, причем жители 

подозревают, что источников за-
грязнения воздуха может быть 
довольно большое количество, 
потому как запахи гниющей орга-
ники перемежаются с фекальны-
ми запахами, а иногда зловоние 
имеет ярко выраженный химиче-
ский характер. версий было мно-
го, и некоторые были подтверж-
дены фактами. Это и сливаю-
щие нечистоты в пехорку или на 
грунт ассенизаторские машины, 

существующие с большой долей 
вероятности нелегальные стан-
ции по сортировке мусора, не 
справляющиеся с объемом по-
ступающих отходов очистные со-
оружения или же предприятия, 
занимающиеся незаконной ра-
ботой и утилизацией отходов пер-
вого и второго класса опасности. 

мы предложили жителям объ-
единится, создать свою собствен-
ную комиссию экологическо-
го контроля, обещали помочь в 
определении предприятий, кото-
рые могут вести незаконную де-
ятельность и загрязнять ночную 
атмосферу. то, что жители гово-
рят правду, свидетельствует и то, 
что располагающиеся вдоль ка-
занской железной дороги насе-
ленные пункты раменского рай-
она очень часто при соответ-
ствующем направлении ветра 
накрывает удушливое облако - 
это наши деревни вялки, осечен-
ки, Шмеленки, Хрипань, 41км, 
донино, пос. родники. считаю, 
что это наши общие раменско-
томилинские проблемы и мы 
должны помочь людям. задача 
не из легких, но когда это оста-
навливало коммунистов?

олег емельянов,
первый секретарь 

раменского гк кпрФ п

26 июля избирательная комиссия московской области зареги-
стрировала единый список кандидатов в московскую областную 

думу от московского областного отделения политической 
партии кпрф. в торжественной обстановке представителям 

партии были вручены регистраЦионные удостоверения.
выдвинут список из 96 кан-

дидатов. Это известные в обла-
сти люди. среди них действую-
щие депутаты московской об-
ластной думы, муниципальные 
депутаты, инженеры и рабочие, 
фермеры и представители ин-
теллигенции, руководители пред-
приятий. 93 кандидата – члены 
кпрФ.

московское областное от-
деление кпрФ идет на выборы 

с антикризисной программой, 
основанной на программе кпрФ 
«10 шагов к власти народа». она 
определяет эффективные и реа-
лизуемые шаги восстановления 
экономического и социального 
потенциала московской обла-
сти. реализация этой программы 
даст мощный импульс развитию 
подмосковья, поможет решить 
существующие проблемы регио-
на и страны в целом.

один из лидеров партийно-
го списка, секретарь мк кпрФ, 
председатель комитета мособ-
лдумы по местному самоуправ-
лению александр наумов побла-
годарил членов икмо и рабочую 
группу за проделанную работу по 
проверке документов кандидатов 
от кпрФ.

«мы идем на выборы коман-
дой единомышленников, которая 
готова работать на благо жителей 
подмосковья. мы сделаем все 
для того, чтобы московская об-
ласть развивалась и процветала. 
Я уверен, что наши предложения 
найдут отклик у избирателей. мы 
надеемся, что избирательная ко-
миссия московской области сде-
лает все возможное, чтобы выбо-
ры прошли в честной, конкурент-
ной и открытой борьбе. мк кпрФ 
идет на выборы с народной про-
граммой, благодаря которой спо-
собна область станет регионом 
опережающего развития, и обе-
спечит достойную жизнь нашим 
согражданам. времени до выбо-
ров осталось не так много, и сей-
час предстоит очень серьезная 
агитационно-пропагандистская 
работа, к которой наша партия 
готова.

наша общая с икмо задача - 
приложить все усилия, чтобы вы-
боры прошли открыто и честно. 
выборы должны быть соревнова-
нием избирательных программ 
и кандидатов, которые предста-
нут перед нашими избирателя-
ми. результат на выборах зависит 
от четкости работы избиратель-
ных штабов каждого кандидата, 
эффективного ведения агитации 
и подготовки контрольных функ-
ций», - отметил а.а. наумов.

17-19 сентября пройдут выбо-
ры в государственную думу и мо-
сковскую областную думу. лишь 
от избирателей зависит, какой 
будет власть в стране и области, 
какие законы будут принимать-
ся, насколько ощутимой будет 
забота о населении со стороны 
государства.

евгения нАУмовА п
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Окончание. Начало на с. 1 

заявление президиума цк кпрф актуальная тема

Защитим Грудинина! 
За снятием с выборов Павла Грудинина 

Прячутся ненавистники россии!
Перспективы поражения «пар-

тии власти» проглядывают все яв-
ственнее. даже провластные со-
циологические агентства не дают 
«Единой россии» больше 30 про-
центов поддержки. не помогают 
даже успешные министры Шойгу и 
лавров - «паровозы», пристегнутые 
к ее списку. вместо исполнения от-
ветственных должностных обязан-
ностей их вынудили сегодня заме-
нить собой официальных лидеров 
«Единой россии». Похоже, дмитрий 
медведев, андрей Турчак и сергей 
неверов растеряли остатки рей-
тинга своей организации. но за от-
дельными популярными фигурами 
не скрыть сущность партии, кото-
рая в глазах трудящихся прямо свя-
зана с их бедами, с депопуляцией 
россии, с растущим неравенством 
и той пресловутой «оптимизаци-
ей», что резко ослабила уникаль-
ную систему здравоохранения ле-
нина - семашко перед возможны-
ми эпидемиями.

Заведомо проигрывая в чест-
ной борьбе, наши оппоненты при-
митивно жульничают. они узакони-
вают трехдневное голосование и 
прячут избирательные участки от 
видеонаблюдения. они выливают 
ушаты грязи, замешанной на умол-
чаниях и откровенной лжи. они ле-
пят партии-спойлеры, чтобы раста-
скать результат кПрФ. дело доходит 
до подставных фигур против попу-
лярных кандидатов. в этой «атаке 
клонов» против коммуниста сер-
гея казанкова выступает иван ка-
занков, против николая волкова - 
алексей волков, против анастасии 
Удальцовой - анна Удалова… но не-
навистникам возрождения россии 
и этого мало. разными способами 
они пытаются выбить из борьбы из-
вестных и принципиальных полити-
ков. Таких, как Павел грудинин.

во всем этом есть фундамен-
тальная проблема. давно извест-
но: сильный стремится выигрывать 
честно. и это понятно, ведь тогда 
твое имя не будет замарано, а по-
беда окажется безупречной. Понят-
но и то, что аргументов для победы 
в честной схватке со сторонниками 
социальной справедливости у «Еди-
ной россии» не остается совсем. 
нам удается убедить все больше 
людей в том, что программа кПрФ 
и ее команда - единственная аль-
тернатива курсу деградации.

сегодня каждому важно понять, 
что позорное снятие грудинина - это 

не только вопрос честности выбо-
ров. и это не только проблема от-
ношения правящего класса к ком-
мунистической партии и левым 
силам. события, которые мы на-
блюдаем, стали прямым следстви-
ем насилия, совершенного над тру-
дящимися массами 30 лет назад.

в 1991 году контрреволюция 
породила на свет омерзительно-
го, уродливого и злобного парази-
та. он не способен к созиданию. 
он может только крушить и отни-
мать, питаясь страданиями людей. 
разрушение ссср, межнациональ-
ные конфликты, расстрел верхов-
ного совета в 1993 году наполнили 
его злобной силой для новых мер-
зостей. Этот буржуазный монстр на-
долго присосался к телу россии. и 
хотя он умело мимикрировал, нау-
чился облачаться в привлекатель-
ные одежды патриотизма и дер-
жавности, суть его не изменилась. 
избавиться от него не помогут по-
лумеры в виде скороспелых по-
правок в конституцию. Приходит 
время изгнать чудовище, оторвать 
от россии его скользкие и цепкие 
щупальцы.

именно в этом мы видим 
смысл нашей борьбы. вот ради че-
го настоящие патриоты намерены 
использовать любые выборы. вот 
почему мы принципиально и на-
стойчиво защищаем от преследо-
ваний наших единомышлеников: 
Павла грудинина, сергея и андрея 
левченко, николая Платошкина, 
владимира Бессонова, николая 
Бондаренко, валерия Быкова и 
многих других. Промолчать, дать 
слабину, смириться - значит согла-
ситься с дальнейшим разграблени-
ем и истощением отчизны.

вместе со своими союзниками 
кПрФ использует все возможности, 
чтобы защитить справедливость и 
остановить политические распра-
вы. нарушенные права Павла гру-
динина мы будем отстаивать в вер-
ховном суде и в Европейском суде 
по правам человека, чью юрисдик-
цию признает россия. мы призы-
ваем трудящихся, ветеранов и мо-
лодежь, всех неравнодушных под-
держать эту борьбу за наши общие 
неотъемлемые права.

кПрФ призывает власть оду-
маться и повернуться лицом к ре-
альности. ситуация крайне тревож-
на. ослабленная реставрацией ка-
питализма россия пребывает в 
кризисе. внешнее давление только 
нарастает. в такой ситуации край-
не опасно толкать страну в омут но-
вых проблем и расколов. именно 

об этом должны думать те, кто го-
товы снимать оппонентов с выбо-
ров. Увы, тем, кто лично ответстве-
нен за положение дел на просто-
рах россии, не хватает мудрости. 
но они должны знать, что вечно ло-
мать через колено миллионы граж-
дан не получится!

Только откровенные ненавист-
ники родины способны столь ярост-
но выступать против программы 
кПрФ, против политики созидания 
народно-патриотических сил. Пра-
вота наших подходов убедительно 
доказана. она подтверждена ве-
ликолепными результатами поисти-
не народных предприятий и.и. ка-
занкова в марий Эл, и.а. Богачева 
на ставрополье, и.а. сумарокова в 
Приангарье. она воплощена в ска-
зочных детских садах и суперсов-
ременной школе П.н. грудинина.

Эти успехи запечатлевают тот 
образ будущего, который предлага-
ет трудящимся россии наша коман-
да честных, профессиональных, 
неравнодушных людей. вопреки 
всем попыткам удушать ростки луч-
шего будущего на нашей земле, по-
пулярность наших идей и предло-
жений растет. социалистическая 
альтернатива стучится в двери. и 
мы уверены, что душители успеш-
ного развития нашей родины будут 
посрамлены.

мы призываем чиновников 
всех рангов, правоохранителей и 
членов избиркомов к пунктуаль-
ному соблюдению прав граждан. 
«Единую россию» мы приглашаем 
решиться наконец-то на нормаль-
ную дискуссию и встать на путь ци-
вилизованной конкурентной борь-
бы. всех участников избирательно-
го процесса призываем к честному 
и содержательному соревнованию 
политических программ и партий-
ных подходов. наша команда гото-
ва к этому полностью.

мы требуем отмены неправед-
ного решения Цик россии, восста-
новления Павла грудинина в наших 
списках и строгого исполнения за-
конности при проведении избира-
тельной кампании!

Мы - за чистые и честные 
выборы, призванные Мирно 

определить будущее 
нашей страны!

нет - политическоМу 
произволу!

судьбу родины должен 
определять народ!

Геннадий зЮГанов, 
Председатель Цк кПрФ п

россии нужна 
Прививка от 
каПиталиЗма

Окончание. Начало на с. 1 

Была уничтожена промыш-
ленность, было уничтожено все, 
чем мы гордились - наша армия. 
недавно показывали, как не кор-
мили наших солдат, моряков, не 
только на острове русский, но и 
в других местах. армия разлага-
лась, генералы, которые, как го-
ворится, дорвались до кормушек, 
стали просто строить свои дачи, 
и когда началась Чеченская вой-
на, некому было, по существу, ре-
шить даже малый конфликт вну-
три страны.

мы потеряли советский со-
юз. обещано было много, но це-
лью врага было - уничтожить рос-
сию! Уже примерялись, как аме-
риканцам под арзамас присесть 
с тяжелой техникой, как органи-
зовать базы подскока под Улья-
новском, опять же наТо-вские. 
Уже сигуткин забрался на то, что-
бы со священного Знамени Побе-
ды убрать изображение красной 
Звезды, серпа и молота, чтобы 
уничтожить в истории и памяти 
всех народов, которые представ-
ляли советский союз и великую 
Победу,  святыню и символ совет-
ского государства.

в экономике эти же аполо-
геты капитализма, нам обеща-
ли райские кущи. о чем, может 
быть, и мечтали некоторые, но в 
стане социализма у каждого была 
уверенность в завтрашнем дне, у 
каждого была достойная работа, 
отпуск, была зарплата, бесплат-
ное образование и здравоохра-
нение, и холодильники при этом 
были полны. говорят, полки ма-
газинов были пусты в 1991 году? 

но в результате провокации, 
проведения вражеской дивер-
сии, тогда все овраги в округе от 
москвы были завалены продо-
вольствием, сигаретами и носка-
ми с чулками, и колбасными из-
делиями. Против лужкова тогда 
было возбуждено уголовное дело, 
поскольку, только в овощном обе-
спечении нашей страны, была 
вскрыта недостача равная сум-
ме 230 миллионам советских ру-
блей. именно он первый бегал и 
сбивал тогда на горкоме москвы 
автоматом вывески горкома 
кПсс. я должен сказать, что все 
эти обещания - они просто утону-
ли в этом, еще раз хочу сказать, 
революционном кошмаре, в этом 
служении всего-навсего наше-
му заклятому врагу наТо и аме-
рикосам. ЦрУшники и моссадов-
цы сидели в Белом доме и точно 
так же сидели в башнях крем-
ля! и все делали для того, чтобы 
россию, уже россию, превратить 
просто в банановую республи-
ку.  народ лишился работы, об-
разования, народ лишился все-
го того, что делало его хозяином 
на своей земле. все эти годы рус-
ский народ, в целом, многонаци-
ональный народ республик ссср, 
вымирает! 

напомню одну цифру - за все 
годы советской власти, несмотря 

на гражданскую войну, на интер-
венцию, на великую отечествен-
ную войну, где мы потеряли 27 
миллионов человек, мы каждый 
год прирастали, в среднем, более 
1,5 миллиона человек. За 30 по-
следних лет при капитализме мы 
потеряли более 20 миллионов че-
ловек, и каждый год нам объявля-
ют, что у нас кризис, и каждый год 
мы теряем и теряем наших сооте-
чественников. Поэтому этот тради-
ционный кошмар, это насилие, ко-
торое является, просто-напросто, 
поступью этого дикого капитала, во 
многом затрагивает уже ментали-
тет огромного количества людей и 
нашей, в том числе, молодежи. По-
тому что все видят, что рядом с бед-
неющим народом, вольготно разъ-
езжают на мерседесах молодые, 
наглые богатеи, их дети и содер-
жанки. но разве они создавали ве-
ликую державу, разве они восста-
навливали, разрушенные в годы 
войны, 1700 городов и поселков, 
разве они пробивались в космос? 
нет. на своих яхтах возле чужих бе-
регов, они далеки от проблем бед-
неющего российского народа. но 
они сегодня имеют все, а тот, кто 
вершил подвиги - нищенствует, по-
скольку государство о нем забыло. 
Почему заслуженный пенсионер, 
за десятилетия отдавший здоро-
вье и силы государству, на закате 
жизни должен жить впроголодь, не 
имея средств даже на собственные 
похороны.

Уважаемые товарищи! сегод-
ня нищета достала абсолютное 
большинство людей. Тоже назову 
две три цифры. мы подсчитали, в 
среднем зарплату, даже когда мы 
берем 51 000 по россии, то, ког-
да мы ее очищаем от налогов, у 
нас получается 26 000 работяге, 
а когда от обязательных жилищно-
коммунальных платежей, то остает-
ся совсем мало. Поэтому у нас се-
мья, которая имеет два человека, 
уже 30% таких семей являются и 
живут у края бедности, а если 3 че-
ловека, то уже 50% бедных людей. 
мы с вами, товарищи, дошли до то-
го, что сегодня на олимпиаде наши 
спортсмены, выдающиеся спор-
тсмены выступают без флага на-
шей державы. державы, которая 
обеспечила мир на планете, сло-
мала хребет фашистскому зверю 

и освободила Европу и мир в том 
числе и всю азию, включая и ки-
тай, и вьетнам, и уничтожила, дала 
свободу в принципе японскому на-
роду от милитаризма, который там 
существовал. и мы видим сегодня 
эту несправедливость, наТо подби-
рается к нашим границам. 

Посмотрите, что получили быв-
шие республики, сегодня являю-
щиеся самостоятельными государ-
ствами: кровь, грязь, ложь и преда-
тельство. любимая наша Украина 
- вы видите, что происходит там. а 
посмотрите, что в молдавии? а по-
смотрите, что в грузии? и так да-
лее и так далее. Это все проклятый 
дикий капитализм! кто-то должен, 
как говориться, пользоваться зо-
лотыми унитазами, а большинство 
должны горбатиться и работать до 
70 лет. нам такой уклад жизни не 
интересен. он губителен для рос-
сии. мы сегодня обязаны восста-
новить нашу деревню как главного 
хранителя того великого менталите-
та русского человека, многонацио-
нального народа россии, который 
обеспечивает пространственные 
связи и бережет мир на нашей пла-
нете. и она, деревня, кормит наше 
население, решает те проблемы, 
которые мы называем продоволь-
ственной безопасностью. Фракция 
делает все для того, чтобы разра-
ботанные нами законы и две про-
граммы комплексного развития  
сельских территорий и програм-
ма обращения ил возврат в сево-
оборот брошенных 40 миллионов 
гектар заработала и принесла пло-
ды. мы делаем все для того, чтобы 
не допустить вероломного прихода 
сюда наТовских вооруженных сил, 
выдворяя их из Феодосии, и о чем 
я говорил, недопустив их под арза-
мас и в Ульяновск.

и я должен сказать, что сегодня, 
именно наша забота об армии, на-
ша борьба за возрождение прести-
жа армии, за донбасс, куда мы от-
правили 91 конвой - около 13 000 
продовольствия - эта работа сегод-
ня приветствуется. Приветствует-
ся, в том числе, и властью! мы во 
многих направлениях сегодня еди-
ны с государством, когда речь идет 
о международной политике, ког-
да оно защищает интересы нашей 
страны, наши границы и наши гео-
политические интересы. но, тем не 

менее, я должен сказать, что те, кто 
организовывал переворот крова-
вый здесь в 1991 году - они никуда 
не разбежались! Эти гайдаровские 
выкормышы, эти ельцинские при-
хвостни сегодня рядом. они поме-
няли политический окрас, публич-
ную риторику, но остались прежни-
ми в своей гнусной сути.  Это те, кто 
сегодня продолжает грабить чест-
ный народ, кто не платит сегодня 
зарплату, кто прихватил недра, кто 
сегодня радуется на страдания на-
шего великого победоносного на-
рода - вот этим людям мы не долж-
ны сегодня на предстоящих выбо-
рах не оставить ни малейшей ниши 
для того, чтобы они снова были у 
власти.

мы со своим народом, мы с 
трудовым народом все эти годы 
вместе! наш лидер геннадий ан-
дреевич Зюганов не раз ходил на 
волоске от того края, который на-
зывается жизнь, как и многие его 
соратники. Поэтому, уважаемые то-
варищи, мы за нашу родину, мы за 
наше Знамя красного цвета, цвета 
Победы, цвета той великой предан-
ности и любви к нашей родине! мы 
под этим знаменем обязательно с 
вами победим этот дикий, зарвав-
шийся капитализм, который не вы-
полнил вместе с теми, кто пропове-
дует его! а проповедует его «Единая 
россия», она принимает те законы, 
защищающие олигархию! народ 
бедствует в условиях пандемии, 
а   в это время снижают тот мини-
мальный доход, повышается в это 
же время параллельно, последова-
тельно пенсионный возраст, а оли-
гархи складывают в свои карманы 
денежки. Хочу призвать вас, уважа-
емые товарищи! мы вместе обяза-
ны усилить нашу борьбу! За нашу 
россию, за ее трудовой народ! вос-
становим чувство хозяина в каж-
дом из нас на любимой земле. на-
ши отцы и деды сумели это сделать 
в 1917 году, сумели сделать это 
в 1945.  давайте мы это сделаем 
сейчас, в 2021!

я желаю всем здоровья, а всем 
нашим кандидатам обязательно 
победить! наша Программа - про-
грамма трудового народа, она зав-
тра же развернет великие богат-
ства нашей страны на ту поступь, 
которая позволит и сократить пен-
сионный возраст, и удвоить пенсию 
каждому человеку, и решить про-
блемы зарплаты и всего остально-
го! 163 миллиона квартир за 17 лет 
брежневского правления, как гово-
рят, получили наши граждане бес-
платно! вот в мытищах еще вчера 
картинку показывают - из бараков 
не могут 40 лет выселить людей! 
все мытищи застроили, все леса 
там рядом повырубили. для кого, 
спрашивается? опять понятно, для 
кого! для того, что бы набить свои 
карманы, для барыша, для тех, кто 
прихватил сегодняшнюю власть. 
Эта власть не народная! а кПрФ 
всегда выступает за народ! да 
здравствует россия, да здравствует 
наш трудовой народ! да здравству-
ет наша программа! За кПрФ! п

инициативы

с Заботой о 
Подрастающем 

Поколении

сделано 
в Подмосковье 
дмитрий кононенко  и серГей стрельцов 

Посетили кондитерскую фабрику «Победа» 

В 2000 году по инициативе и непосред-
ственном участии депутата Государствен-
ной Думы от КПРФ Бориса Викторовича 
Иванюженкова был построен Многофунк-
циональный Культурно-спортивный ком-
плекс «Ледовый дворец «Витязь». В это 
время наша молодежь была брошена на 
улицы, и его решение о строительстве, а 
затем вовлечении молодежи в спортив-
ные секции было очень своевременным, а 
для многих даже спасительным. Причем на 
первых порах занятия в этих секциях были 
бесплатными. Ледовый дворец взрастил 
уже не одно поколение чемпионов. И здесь 
появилась еще одна проблема, спортивная 
карьера заканчивается в 30 лет, а далее… 

Тогда было принято еще одно 
судьбоносное для города и многих 
его жителей решение о создании 
спортивного учебного заведения. 
Подольский социально-спортивный 
институт с 2003 года окончили бо-
лее полутора тысяч  студентов, из 
них большинство подольчане, но 
кроме того студентами являются и 
жители других городов, регионов и 
даже стран.

институт прежде всего явля-
ется отправной точкой для наших 

прославленных спортсменов, так 
как многие, имея множество на-
град и титулов, не имеют высше-
го образования для продолжения 
развития в области физкультуры и 
спорта. Б.в. иванюженков, зани-
мая пост министра россии по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му, озадачил своих помощников 
вопросом получения профессио-
нального и высшего образования 
спортсменами, которые свои луч-
шие годы отдали спорту.

сегодня более 80 человек, чем-
пионов мира, Европы, обладате-
лей кубков мира, олимпийских 
чемпионов, окончили Подольский 
социально-спортивный институт и 
передают свои знания и опыт мо-
лодым юным талантам.

среди выпускников: 
• ирина викторовна родина - 

заслуженный мастер спорта рос-
сии, обладательница 5-го дана по 
дзюдо, мастер спорта междуна-
родного класса по самбо и дзю-
до, участница олимпийский игр в 
сиднее,11-кратная чемпионка ми-
ра по самбо, чемпионка Европы по 
дзюдо, с 2013 года старший тренер 
сборной россии по дзюдо.

• руслан Фаигович мамедов 
- четырнадцатикратный чемпион 
россии, десятикратный чемпион 
мира и тринадцатикратный чем-
пион Европы по армреслингу. При 
своих многочисленных победах он 
является инвалидом первой груп-
пы - у руслана детский церебраль-
ный паралич.

• юрий иванович Захаревич - 
тяжелоатлет, олимпийский чемпи-
он (1988), трёхкратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
ссср. работая главным тренером, 
имел образование ПТУ. для про-
должения работы нужно было выс-
шее образование.

• вячеслав вадимирович рож-
ков - чемпион россии по дзюдо сре-
ди ветеранов.

Значительный вклад вносит 
социально-спортивный институт 
и в развитие паралимпийского 
движенния.

• два паралимпийца, влади-
мир кучин и даниил Бритик, инва-
лиды с детства, являются членами 
сборной страны.

• игорь владимирович грушни-
ков - заслуженный мастер спорта 
(армрестлинг, 1996). двукратный 
чемпион Европы и мира, заслужен-
ный тренер россии 

• д. м. володин. Член сборной 
команды россии с 1996 года. вы-
ступает за ск «витязь».

• надежда Штрекер - подоль-
чанка, поэтесса, танцовщица, 
инвалид-колясочник, председатель 
клуба молодых инвалидов «Эдель-
вейс». п

экономика

Предприятие славится своими 
кондитерскими изделиями не только 
в Подмосковье, но и по всей России, 
а также постоянно расширяет рынок 
сбыта, выходя даже за пределы на-
шей страны. 

Кондитерская фабрика «Побе-
да» полностью семейное предприя-
тие с 100% частным капиталом. Была 
основана 4 сентября 2000 года супру-
гами Виталием и Ольгой Муравьвы-
ми. Именно в этот день была запуще-
на первая производственная линия 
в деревне Клеменово Егорьевского 
района Московской области. Первы-
ми с конвейеров сошли шоколадные 
конфеты «Мишки в лесу» и «Соната». 
Благодаря своим продуктам, «Побе-
да» получила быстрое развитие, и на 
сегодняшний день успешно работают 
три фабрики, две из которых находят-
ся в Латвии и Польше. Компания раз-
вивает собственную сеть продаж. За 
2009 - 2010 годы было открыто более 
30 торговых филиалов. В 2010 - 2014 
годах сделаны значительные инве-
стиции в основные средства и про-
изводственные линии. В эти же годы 
ассортимент «Победы» пополнился 
новыми продуктами, среди которых 
конфеты «Птица счастья», марме-
лад «Шмелькино брюшко» и «Все и 
сразу», конфеты «Toffee» и «Funny 
cows».

Депутат Московской областной 
Думы Дмитрий Кононенко и секре-
тарь МК КПРФ Сергей Стрельцов по-
общались с трудовым коллективом, 
посмотрели процесс производства 
конфет, плиточного шоколада и мар-
мелада. В ходе экскурсии они отмети-
ли мощность оборудования фабрики, 

большие объемы производства, раз-
нообразие наименований продукции, 
а также отличную работоспособность 
коллектива.

«На сегодняшний день Егорьевская 
фабрика - это самое современное евро-
пейское оборудование, сырье высочай-
шего качества и многолетний опыт. Ра-
дует, что в Подмосковье есть бизнес, 
который процветает, несмотря на все 
экономические трудности, в том чис-
ле непростой период пандемии. Важ-
но отметить, что это отечественный 

производитель, успешно конкурирует 
с зарубежными компаниями, которые 
атаковали российский рынок», - ска-
зал главный редактор «Подмосковной 
правды» Сергей Стрельцов.

Компания не стоит на месте, посто-
янно расширяет линейку продуктов, а в 
последние годы делает упор на здоро-
вый образ жизни. В связи с этим в «По-
беде» разработали и начали произво-
дить шоколад и кондитерские изделия, 
не содержащие сахар. Он заменен сте-
вию (медовую траву), сладость которой 
в тридцать раз превосходит его. 

Предприятие социально ориенти-
ровано. В 2020 году фабрика «Победа» 
передала тысячам сотрудников круп-
нейших российских клинических боль-
ниц партии шоколада, содержащего 
уникальный комплекс для укрепления 
иммунитета. 

Подмосковью жизненно необходи-
мы такие предприятия. Поскольку имен-
но они задают вектор развития региона, 
создают рабочие места и являются га-
рантом становления устойчивого роста 
экономики на долгие годы вперед.

анна сМирнова п
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голос протеста

«АНТИКАП» шАгАеТ По ПодмосКовью

кашира

В рамках объявленной 
ЦК КПРФ и Общероссийским 
Штабом протестных дей-
ствий Всероссийской акции 
«Антикап-2021», 24-25 ию-
ля, в городском округе Ка-
шира прошли встречи депу-
тата фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе, 
секретаря МК КПРФ Алек-
сандра Наумова и депутатов 
фракции КПРФ в Каширском 
Горсовете с гражданами.

вместе с а.а. наумовым 
во встречах приняли участие: 
руководитель фракции кПрФ 
в каширском горсовете, пер-
вый секретарь каширского гк 
кПрФ ю.с. волконитин, депу-
тат каширского горсовета а.а. 
гаврилов, кандидат в депута-
ты госдумы от кПрФ а.в. Чере-
пенников, кандидат в депутаты 
мособлдумы от кПрФ р.П. вол-
ков, председатель каширско-
го отделения «дети войны» в.а. 
Петров.

александр наумов, отве-
чая на вопросы граждан, от-
метил, что 30 лет назад наша 
страна пережила глубочайшую 
катастрофу, тогда, вопреки же-
ланию народа, было разруше-
но государство трудового наро-
да - ссср, и обманным путем в 
россии был насажден капита-
лизм. результатами которого, 
к тому же в его извращенной 
форме, когда 90% националь-
ных богатств сосредоточены в 
руках кучки олигархов, стали 
нескончаемые и глубокие фи-
нансово экономические кризи-
сы. капитализм принес народу 
бедность и нищету, безработи-
цу и разрушение нравственных 
устоев, голод, болезни и ре-
кордный рост смертности жите-
лей страны.

капитализм уничтожает 
оставшиеся советские соци-
альные завоевания.

Чего стоит принятая парла-
ментским большинством пар-
тии «Единая россия» и ее са-
теллитов, драконовская пен-
сионная реформа и другие 
антинародные законы.

российский олигархиче-
ский капитализм обрек боль-
шинство граждан на нищен-
ское существование. Более 
60% граждан страны половину 

своего месячного дохода тра-
тят на питание. а ведь еще 
нужно платить за услуги ЖкХ 
и другие поборы и сборы, а 
это еще треть дохода. Почти 
двадцать миллионов жителей 
россии, только по официаль-
ным данным, живет за чертой 
бедности.

московская область, вме-
сте со всей страной, нахо-
дится в состоянии систем-
ного и глубокого финансово-
экономического кризиса.

растут тарифы на услуги 
ЖкХ и капитальный ремонт. 
Зашкаливают налоги на землю 
и жилье. Подмосковная «Еди-
ная россия» отчитывается о 
достижениях в строительстве 
коммерческого жилья и дорог, 
об улучшении инвестиционно-
го климата и перспективах ро-
ста регионального бюджета, но 
закон «о детях войны» отказы-
вается принимать, ссылаясь 
на отсутствие средств.

в условиях санкций остро 
стоит вопрос по импортозаме-
щению, особенно в продоволь-
ственном сегменте. вот про-
стор для развития сельского хо-
зяйства. но для его подъема 
нужна господдержка. вместо 
увеличения расходов на село, 
финансирование этого важно-
го для области направления 
осуществляется по остаточно-
му принципу.

даже по данным росстата, 
реальные располагаемые до-
ходы россиян в 2020 году сни-
зились на 3,5%, хотя реально 
доходы граждан, рухнувшие за 
предыдущие шесть лет на 8%, 
за время пандемии сократи-
лись еще на 5%. а реальная 
инфляция достигла 14%, отра-
жая рост цен на продукты пи-
тания, лекарства и другие то-
вары первой необходимости. 
Потребительские цены, по дан-
ным росстата, за первое полу-
годие 2021 года показали рост 
5,7%. 

розничные цены на про-
довольственные товары за это 
время выросли в среднем на 
7,3%, на овощи - на 11,2%. Та-
рифы за электроэнергию под-
нялись на 4,3%, за холодное 
водоснабжение - на 3,2%, за 
газ - на 3,3%.

существенное подорожа-
ние произошло в сфере непро-
довольственных товаров, стро-
ительных материалов, элек-
тробытовой техники. создана 
нетерпимая обстановка, под-
рывающая доверие народа к 
проводимой политике государ-
ства. необходимость борьбы 
за выживание и ужас нищеты, 
вынуждают граждан погружать-
ся в кредитную зависимость 
перед банками.

Задолженность жителей 
Подмосковья за жилищно-
коммунальные услуги увели-
чилась с начала 2020 года на 
17% и превысила 30 миллиар-
дов рублей. При этом кредиты 
физическим лицам в панде-
мийный год выросли на 13,5%.

общая сумма взятых рос-
сиянами займов достигла по 
итогам первого квартала ре-
кордной величины в 20,8 трлн. 
рублей. в Подмосковье на 
одного трудоспособного жителя 
приходиться 370 594 рубля. и 
регион занимает 6 место среди 
субъектов россии.

По-прежнему остро сто-
ит вопрос с наличием рабочих 
мест по месту жительства. Бо-
лее миллиона жителей области 
вынуждены ездить на работу в 
москву.

оптимизация последних де-
сятилетий нанесла катастро-
фический удар по медицине. 
Пандемия коронавируса об-
нажила порочность «оптимиза-
ции» медицины, ее тотальной 
коммерциализации и превра-
щения в сферу услуг. За вре-
мя «реформ» количество мест 
в больницах и поликлиниках 
уменьшили на треть. оптими-
зация здравоохранения в Под-
московье привела к тому, что 
гражданам приходиться прео-
долевать трудности, чтобы по-
пасть на прием к узким специ-
алистам. время затягивается 
на недели, а иногда на месяцы. 
во многих населенных пунктах, 
ввиду отсутствия специалистов 
узкого профиля, граждане вы-
нуждены обращаться в плат-
ные медицинские учреждения. 
Также не хватает и участковых 
врачей. в связи с закрытием 
родильных домов и филиалов 
больниц, рожениц и пациентов 

приходится доставлять за 40-
50 километров.

Пришедшие на встречу с 
депутатами граждане задава-
ли вопросы о развернувшейся 
компании по принудительной 
вакцинации населения.

александр наумов, отве-
чая на вопросы, подчеркнул, 
что мы можем гордиться успе-
хами российской медицины в 
деле создания противовирус-
ных вакцин. Преклоняемся пе-
ред подвигом медиков, кото-
рые борются за жизни граж-
дан в ковидных госпиталях, 
красных зонах. но эти успе-
хи прямо базируются на прин-
ципах советской медицины 
внедренной семашко, на со-
ветском научном и производ-
ственном наследии, которое 
не успели до конца разгромить 
оптимизаторы.

в то же время мы видим, 
что заявляя о заботе, о здоро-
вье граждан, власть фактиче-
ски развернула компанию по 
массовой вакцинации населе-
ния, грубо игнорируя принцип 
добровольности. ставка бур-
жуазной российской власти на 
принудительную вакцинацию 
населения вызвала массовое 
недовольство людей. власти, 
видимо, считают принуждение 
граждан к вакцинации и «закру-
чивание гаек» с лишением кон-
ституционных прав целых групп 
населения единственным вы-
ходом из создавшегося поло-
жения, в связи с коронавирус-
ной пандемией.

кПрФ выступает за то, что 
вакцинация должна быть толь-
ко добровольной, и никак ина-
че. да, с пандемией необходи-
мо бороться, возрождая нашу 
медицину, повышая уровень 
жизни граждан, тем самым, 
укрепляя их иммунитет, и повы-
шая доверие граждан к власти. 
но это возможно только при 
сильной, справедливой, соци-
алистической родине.

любые попытки лишения 
народа гражданских, социаль-
ных и политических прав будут 
иметь обратный эффект и обре-
чены на провал. кПрФ предла-
гает программу по выходу рос-
сии из системного социаль-
ного кризиса. Это программа 
«10 шагов к власти народа», га-
рантирующая экономический 
подъем, социальное и духовное 
возрождение россии.

собравшиеся выразили 
слова солидарности с директо-
ром совхоза им. ленина Пав-
лом грудининым, которого Цик 
под надуманным предлогом ис-
ключил из списка кандидатов в 
депутаты госдумы от кПрФ.

во время встречи с депу-
татами было принято соответ-
ствующее заявление. Звуча-
ли призывы к сплочению всех 
лево-патриотических сил во 
имя сильной, справедливой, 
социалистической родины, за 
будущее россии без капита-
лизма, коррупции, произвола и 
беззакония. п

В рамках протестной 
партийной акции «Анти-
кап-2021» заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы, второй секретарь 
МК КПРФ Константин Чере-
мисов совместно с комму-
нистами городских округов 
Клин и Истра провели встре-
чи с жителями и автопробег, 
главной целью которых было 
выражение протеста против 
сегодняшнего бедственного 
положения народа Россий-
ской Федерации, резкого ро-
ста инфляции, тарифов, уров-
ня безработицы и сниже-
ние качества медицинского 
обеспечения.

самое серьезное внима-
ние в ходе акции было уделено 
требованию проведения чест-
ных выборов.

данная акция является не 
единовременной, а будет про-
водиться до тех пор, пока дей-
ствующая власть нас не услы-
шит. п

истра

В рамках партийной про-
тестной Общероссийской 
акции «Антикап-2021» Бала-
шихинским городским отде-
лением КПРФ проведен ряд 
агитационных мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию партийных идей и са-
мой партии среди жителей 
городского округа, а также 
живого общения с ними.

мы не боимся и всегда 
выходим в открытый диалог к 
населению, смело озвучива-
ем существующие проблемы 
нынешней власти и всего су-
ществующего режима.

самое удивительное, что 
люди готовы и хотят смены 
власти, несмотря на то, что 
ежедневно с экранов телеви-
зоров и провластных сми в 
целом нам пытаются донести 
как в россии жить хорошо, а 
также какие молодцы предста-
вители партии власти.

реальное настроение лю-
дей невозможно изменить 
сменой фамилий в бюллете-
нях, не меняя курса развития 
страны.

Единственный выход из 
пагубной ситуации россий-
ской Федерации - есть честное 
проведение грядущих осенних 
выборов и справедливые их 
итоги, на которых кПрФ одер-
жит неоспоримую победу и 
выведет страну из нищеты.

коммунисты Балашихи бу-
дут продолжать пикеты и дан-
ную акцию на улицах горо-
да до тех пор, пока действую-
щая власть нас не услышит и 
не начнет действовать исклю-
чительно в интересах наше-
го многонационального наро-
да - носителя суверенитета и 
единственного источника вла-
сти в российской Федерации, 
согласно п.1 ст.3 конституции 
российской Федерации. п

балашиха

орехово-зуево

Коммунисты Орехово-
Зуевского округа во главе с 
первым секретарем ГК КПРФ 
Артемом Петуховым в рам-
ках Всероссийской акции 
«Антикап-2021» провели ав-
топробег по городам и дерев-
ням Московской области.

в поддержку проведения 
акции были приглашены пер-
вый секретарь Шатурского гк 
кПрФ анатолий галкин и пер-
вый секретарь Электрогорско-
го гк кПрФ Евгений Бабин, ко-
торые также приехали с сорат-
никами и однопартийцами!

колонна автомобилей с 
флагами и символикой партии 
посетили памятники и места 
боевой славы в населенных 
пунктах г. орехово-Зуево, д. де-
михово, г. дрезна, д. давыдово, 

г. куровское, п. авсюнино, 
п.Шатурторф, г. Шатура.

все машины были снабже-
ны наклейками: «кПрФ за до-
стойную зарплату врачей и учи-
телей», «кПрФ-за счастливое 
будущее», «кПрФ против жули-
ков и воров!» и «кПрФ за трудо-
вой народ, за достойную зар-
плату в родном городе».

очень было приятно и ре-
ально радовало то, что реак-
ция жителей городов, поселков 
и деревень встречающая ав-
токолонну партии кПрФ была 
очень положительная. на всех 
остановках со всеми, кто под-
ходил к коммунистам, велась 
беседа о выборах в сентябре 
2021г. о том, как важен каж-
дый голос в поддержу кПрФ. о 
том, что хватит терпеть беспре-
дел нынешней власти. п

солнечногорск

Коммунисты Солнечногорского ГК КПРФ провели 23-25 
июля «Антикап-2021», первого из трех этапов, Всероссий-
ской акции протеста «За СССР - за возрождение Сильной, 
Справедливой, Социалистической Родины!».

одиночные пикеты прошли на оживленных улицах, вблизи 
жилых массивов. Жители солнечногорска доброжелательно от-
неслись к акции «антикап-2021». п

Очередная акция «Красные в городе», проведенная лю-
берецкими коммунистами, состоялась в городских окру-
гах Котельники и Лыткарино. На этот раз она проходила 24 
июля в рамках Общероссийской акции «Антикап-2021».

«от помещения люберецкого гк кПрФ коммунисты и ком-
сомольцы совершили автопробег на автомобиле с партийной 
символикой и флагами. в городе котельники секретарь пер-
вичного отделения иван Политаев вместе с нашей командой 
раздавали жителям партийную газету «Правда» и «Подмосков-
ная правда», в которых опубликована программа партии «10 
шагов к власти народа». в программе разъясняется вся суть 
необходимых стране преобразований» - сказал первый секре-
тарь люберецкого гк кПрФ василий Бызов. п

люберцы

наро-фоминсккрасногорск

серпухов

В рамках Всероссий-
ской акции протеста «За 
СССР – за возрождение 
Сильной, Справедливой, Со-
циалистической Родины!» 
в Серпуховском городском 
округе прошел автопробег, 
в котором приняли участие 
коммунисты Серпуховской 
и Протвинской партийных 
организаций, а также пред-
ставители организации «Де-
ти войны».

Проехав на машинах, 
украшенных флагами кПрФ 
и знаменами Победы, по ули-
цам серпухова, участники ак-
ции направились в конечный 
пункт маршрута - село Подмо-
клово, где в этот день отме-
чался день села. Перед кон-
цертной программой жите-
лям и гостям села девушки в 
футболках и с сумками со сло-
ганом «коган дЕло рЕЗУлЬ-
ТаТ» раздавали печатную про-
дукцию с хвалебными одами 
достижениям вышеупомяну-
того возможного кандидата-
единоросса. сам коган, пред-
ставленный публике как совет-
ник губернатора московской 
области (что может являться 

использованием служебных 
полномочий в период предвы-
борной кампании), рассказы-
вал о социальной газифика-
ции, ожидающей местных жи-
телей в ближайшем будущем. 
кроме того, по всему изби-
рательному округу продолжа-
ют висеть баннеры (из како-
го бюджета оплаченные?), на 
которых госчиновник коган 
призывает жителей Подмоско-
вья стать экоинспекторами. в 
общем, использование бюд-
жетных средств и служебно-
го положения, налицо. все эти 
нарушения были зафиксиро-
ваны коммунистами на фото 
и видео. По данному факту на-
рушения избирательного за-
конодательства направлены 
заявления в полицию, проку-
ратуру, Центральную и окруж-
ную избирательные комиссии.

каждый школьник, позна-
комившийся с мифами антич-
ности, знает: что позволено 
юпитеру, не позволено быку. 
возможно ли в нашей стране 
обеспечение равных условий 
для предвыборных кампаний 
кандидатов? Узнаем, когда по-
лучим ответы на заявления. п

В рамках акции «Антикап» члены партии, 
наши товарищи, комсомольцы и сторонни-
ки проводят одиночные пикеты с лозунгами 
«ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ!» 

важным элементом акции традиционно 
является автопробег. колонны автомобилей с 
флагами и символикой партии проходят по ав-
тодорогам нашей родины, посещая памятники 
и места боевой славы.

в дмитрове члены партии и комсомола то-
же поддержали акцию и сформировали свою 
колонну, командором которой стал александр 
корнев - первый секретарь московского об-
ластного отделения лксм рФ.

«для дальнейшего развития страны необ-
ходимо прийти к социалистической формации. 
капитализм губителен для страны», - отметил 
александр корнев. п

дмитров

В подмосковном Серги-
евом Посаде прошла серия 
одиночных пикетов против 
исключения Павла Николае-
вича Грудинина из федераль-
ного списка КПРФ. На пле-
нуме Сергиево-Посадского 
городского комитета было 
принято решение: провести 
ряд протестных акций про-
тив вероломного произво-
ла ЦИК по исключению из 
федеральной части списка 
КПРФ Павла Николаевича 
Грудинина.

на улицы города коммуни-
сты вышли с плакатами: «руки 
прочь от грудинина!» и газетой 
«Подмосковная правда». об-
щаясь с людьми, коммунисты 
разъясняли гражданам непра-
вомерность решения Цик, ве-
ли разъяснительную работу по 

программе кПрФ «десять ша-
гов к власти народа». многие 
жители горячо приветствова-
ли коммунистов, общались, об-
менивались мнениями о ситу-
ации в стране. Примечательно 
мнение одной пожилой женщи-
ны, с которой нам довелось по-
встречаться на улице в этот по-
гожий день: «власть до дрожи в 
коленках боится кПрФ, - гово-
рила она, -готовы идти на лю-
бой подлог, на любую грязь, на 
любое вранье, чтобы оставить 
себе иллюзию власти, которой 
они себя тешат. они пытаются 
вырыть яму коммунистам, но 
на самом деле роют яму себе». 

коммунисты не опускают 
рук и будут бороться за чест-
ные и справедливые выборы. 
Будут бороться в судах, бороть-
ся на улицах и избирательных 
участках. 

вы тоже можете стать ча-
стью нашей команды и при-
нять участие в борьбе за чест-
ные выборы в качестве на-
блюдателя от кПрФ. для этого 
необходимо придти в город-
ской комитет кПрФ (г. сергиев 
Посад, вознесенская 55, ком-
ната 29) в воскресенье в 11 
часов утра. мы поможем вам 
разобраться в хитросплетени-
ях избирательного процесса и 
научим как ловить за руку не-
честных жуликов и воров. При-
соединяйтесь к дружной ко-
манде кПрФ. мы своих не бро-
саем! п

сергиев посад

24 июля коммуни-
сты Ленинского городско-
го округа провели акцию 
«Антикап-2021».

капиталистическая ре-
формация длится уже 30 
лет. За эти годы мы недо-
считались десятков милли-
онов человеческих жизней. 
мы имеем сотни закрытых 
заводов и обанкроченных 
сельхозпредприятий. в ближ-
нем Подмосковье процве-
тают строительные олигар-
хи, которые застраивают все 

коммерческим жильем, кото-
рое и жильем трудно назвать. 
квартиры по 12 - 20 м2.

вот именно по этим при-
чинам кПрФ устроило авто-
пробег под красными знаме-
нами против капиталистиче-
ских реформ.

19 сентября этого года у 
нас есть шанс на то, что бы 
дать этой капиталистической 
своре настоящий, красный 
отпор и вернуть страну на со-
циалистические рельсы раз-
вития. п

видное

подольск



4 «Подмосковная Правда», №34 (1320), 29 июля 2021 года

люди и мусор как понимать?

наше подмосковье

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

адрес редакции:
115487, г. москва, 

ул. нагатинская, д. 26, корп. 2.
номер подписан в печать: 28.07.2021.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 204 000  экз. Заказ  1361

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

и.о. главный редактор
САЛИКОВ 

Валерий  Леонидович  
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

Самый-Самый в РоССии. 
Самый-Самый в ЕвРопЕ…

Точка РоСТа 
и Точка падЕния

в коломнЕ РазыгРали 
«кубок СТРЕльцова» по фуТболу 

«Вы Въезжаете В экологиче-
ски чистый район», - так гла-
сит надпись на Въезде В Бо-
городский городской округ. 
только сколько лет мы оБма-
ныВаем сами сеБя? именно В 
этом муниципалитете распо-
ложен самый крупный В еВро-
пе полигон БытоВых отходоВ. 
В 2020 году там организоВана 
раБота кпо (комплекса по пе-
рераБотке отходоВ), а сегод-
ня актиВно лоББируется стро-
ительстВо мусоросжигатель-
ного заВода.

ИсторИя с 
продолженИем
Полигон ТБо «Тимохово» 

был создан на месте отрабо-
танных глиняных карьеров в 
1977 году. По предваритель-
ным подсчетам за все вре-
мя работы полигона объемы 
складированного мусора со-
ставили более 18 миллионов 
тонн. Это крупнейший рабо-
тающий полигон бытовых от-
ходов в россии: непосред-
ственно «тело» свалки занима-
ет 88,6 га (с хозяйственными 
постройками и дорогами - 
113,8 га), его высота - 70 м 
от уровня земли. на этом по-
лигоне в 2013 году запустили 
первую в московской области 
систему активной дегазации - 
вертикальные скважины, че-
рез которые насос откачива-
ет газ изнутри объекта и выво-
дит его на установку сжигания 
- факел. 

сейчас полигон  может 
принимать до 1,5 миллионов 
тонн мусора в год, согласно 
территориальной схеме обра-
щения с отходами в москов-
ской области. в прошлом го-
ду он был модернизирован до 
статуса комплекса по перера-
ботке отходов с той же мощ-
ностью. «Тимохово» продол-
жит работать как минимум до 
2030 года, а на его модерни-
зацию планируют направить 
1,22 млрд рублей.

КрИчать нельзя 
молчать

о полигоне в Тимохове 
громко заговорили с 2014 го-
да, когда экологическая обста-
новка и загрязнение реки Би-
зяевки из-за соседства с по-
лигоном сильно ухудшились. 
соседние населенные пункты, 
подпадающие под розу ветров 
на расстоянии 10-15 киломе-
тров, стали постоянно жало-
ваться на запах.

когда в 70-е годы на ме-
сте бывших глиняных карье-
ров создавали полигон, то и не 
предполагали, что будут такие 
объемы мусора. а глиняный 
замок, который образовался 
на дне, спустя годы и миллио-
ны тонн отходов не выдержал 
нагрузки: дал трещину и весь 
фильтрат ушел в подземные 
воды. сейчас в некоторых ко-
лодцах, даже в доломитовой 
воде, присутствует фильтрат. 
То есть все соседние с Тимохо-
во населенные пункты сидят 
без воды, да и сама деревня 
третий год получает бутилиро-
ванную питьевую воду. Жите-
ли обращались во все инстан-
ции - результат это 25 литров 
воды на человека в неделю. 
воду привозят им по распо-
ряжению руководства полиго-
на. власти сделали вывод, что 
именно они виноваты в том, 
что вода в колодцах не пригод-
на к использованию. Поэтому 
если приезжают гости, то ве-
зут они с собой не сладкие го-
стинцы, а питьевую воду.

сама деревня сегодня - 
это около 100 дворов, где од-
на часть запиталась водой от 

нитки водопровода идущей к 
пятиэтажкам, расположенного 
рядом Зверосовхоза, а другие 
ждут. Чего? когда им протянут 
водопровод и руководство му-
ниципалитета это им обещало, 
поэтому и прописало строку в 
бюджете, где 6,5 миллионов 
рублей отведены на прокладку 
водовода к мсЗ (мусоросжи-
гательному заводу). да-да. Это 
не ошибка. водопровод дей-
ствительно будет проложен к 
частному мусоросжигательно-
му заводу за бюджетные день-
ги, а жители уж сами к своим 
дворам и за свой счет подклю-
чат воду и себе.

в Тимохове есть активи-
сты, поддерживают их и в го-
роде и вместе они выступа-
ют против строительства за-
вода. когда вырубали лес для 
прокладки газопровода к мсЗ 
они даже вышли, чтобы оста-
новить работу техники. ни до-
кументов, ни разрешений на 
проведение работ, на вырубку 
леса у рабочих не было, а вот 
16 человек протестующих про-
тив незаконной вырубки и ра-
бот приехали усмирять четыре 
патрульных машины с сотруд-
никами полиции и два автобу-
са росгвардии. Тогда люди-то 
и спросили, а кого они прие-
хали защищать? Частную соб-
ственность от них, жителей? 
видимо, да. Так как именно 
на жителей, как нарушителей 
общественного порядка были 
составлены протоколы. 

в итоге оказались выру-
бленными 50 гектаров леса, а 
у людей опускаются руки, так 
как их никто не слышит. мас-
сово против строительства му-
соросжигательного завода ни-
кто не выходит, так как рядом 
деревни, а остальные просто 
и не подозревают, какая беда 
скоро может разразиться в ле-
сах под Тимохово.

мсз - атаКа на все
в ближайшем будущем не-

далеко от деревни Тимохово 
ногинского района должен за-
работать один из четырех му-
соросжигательных заводов, 
запланированных к строитель-
ству в московской области. 
работы идут без остановки.

«При отсутствии развито-
го законодательства, регули-
рующего обращение с отхода-
ми, как например, в европе, 
централизованной системы 
сбора и переработки отходов 
строить мусоросжигательные 
заводы в районах с большой 
плотностью населения чрез-
вычайно опасно», - считают не 
только жители и экологи, но и 
ученые.

«их даже запускать сюда 
нельзя», - считает доцент нияУ 
миФи валерий сосновцев. и 

опирается он на результаты 
официального документа, раз-
работанного по заказу  «рТ-
инвест» (компании, которая 
будет строить завод) - «оценка 
воздействия на окружающую 
среду» (овос) мусоросжига-
тельного завода, строитель-
ство которого запланирова-
но в Богородском городском 
округе. 

согласно овос, работа-
ющий завод будет выбрасы-
вать в воздух набор из 46 га-
зообразных вредных веществ, 
которых не было в исходном 
мусоре, в количестве более 
2200 тонн в год. из них око-
ло 1600 тонн придется на та-
кие ядовитые и чрезвычайно 
опасные вещества, как диок-
сид серы, оксиды азота и ок-
сид углерода.

советник генерального ди-
ректора «рТ-инвест» констан-
тин диесперов считает, что в 
мире нет моратория на стро-
ительство заводов. Более то-
го, Hitachi Zosen Inova (HZI) 
- японско-швейцарская ком-
пания, являющаяся глав-
ным партнером «рТ-инвест» 
по строительству 4 заводов в 
Подмосковье, в ближайшие 5 
лет построит в европе еще 50 
заводов «Энергия из отходов». 
Так же по его словам, заводы 
совершенно безопасны для 
окружающей среды. При сжи-
гании высокая температура и 
система фильтров уничтожают 
вредные выбросы. мнение о 
том, что в результате сжигания 
в воздух попадает масса вред-
ных веществ - ошибочно. вы-
бросы загрязненных сточных 
вод вообще отсутствуют.

ШоКИрующая 
реальность

между тем, реалии тако-
вы, что в самой грязной одно-
километровой зоне, где риск 
онкологии высок для всех, не-
избежно окажутся сотрудники 
завода и жители ближайших 
дач. в пятикилометровой зо-
не, где риск заболеть раком у 
детей возрастает в два раза, 
оказывается множество дере-
вень. в двадцатипятикиломе-
тровой зоне загрязнения (рас-
стояние, на которое могут рас-
пространяться образующиеся 
при сжигании отходов диокси-
ны) проживает более полумил-
лиона человек! 

для сравнения можно про-
вести элементарный расчет. 
если считать, что дым может 
распространиться в любом 
направлении от источника, то 
в зоне поражения могут ока-
заться жители ногинска, Элек-
тростали, Балашихи, Железно-
дорожного и других городов. 
вы еще не построили мсЗ? 
Тогда мы придем к вам. п

спортивная панорама
24 июля В спорткомплексе непецино 
под эгидой кпрФ прошел турнир 
среди сельских команд городского 
округа коломна, приуроченный 
к открытию олимпиады В токио и В 
поддержку российских атлетоВ.

за звание чемпиона боролись 
шесть команд из п. сергиевский, «ада-
стра» (п.Биорки), п. лукерьино, п. за-
речный, п. первомайский и молодежка 
кпрФ из п. зарудня под руководством 
играющего тренера олега Веркина.

Формат турнира предусматривал 
две группы, шесть на шесть: один вра-
тарь и пять полевых игроков. матчи 
проходили в формате 2 тайма по 10 ми-
нут. Все игры прошли на одном дыха-
нии, как говорят комментаторы, в бес-
компромиссной борьбе. за выход в 

финал в двух полуфиналах понадоби-
лись пенальти.

«спорт - это залог здоровья. он раз-
вивает не только тело, но и укрепляет 
дух. рад, что нынешняя молодежь ак-
тивно занимается футболом. надо от-
метить, что наравне со взрослыми игра-
ли наши ребята 2007 года рождения, и 
честно скажу, они играли достойно и на 
уровне. кпрФ уделяет внимание разви-
тию доступного и массового спорта. 

дворовый спорт - это первая сту-
пень к победам, в том числе и на 

олимпийских играх. поздравляю 
всех участников, победителей 
и всех тех, кто любит и играет в 
футбол», - отметил первый секре-
тарь коломенского гк кпрФ сер-
гей стрельцов.

В финале команда из перво-
майского под бдительным оком 
эдуарда ионова, главного вдох-
новителя турнира, оказалась 
сильнее футболистов из п. серги-
евский. Все призеры были отме-
чены почетными грамотами, по-
бедителям вручен кубок.

подобные соревнования в 
непецино не редкость.  партия 
поддерживает молодых игроков, 
позволяя им развиваться и до-
стигать новых высот. таких турни-
ры важны, поскольку желающих 
играть в первенстве дворовых ко-
манд города очень много, но не 
все могут попасть в состав, в силу 
возраста или физических данных. 
а подобные мероприятия могут 
быть первой ступенью в станов-
лении будущих профессионалов.

Пресс-служба 
Коломенского  ГК КПРФ п

Сияй дубна, 
звЕзда моСковии!

на днях подмоскоВная дуБ-
на отмечает сВой очередной 
день рождения. так поВелось 
на руси, Вернее еще В соВет-
скую Бытность, что города 
отмечают сВои  дни рожде-
ния Во Второй полоВине ле-
та или осенью. помню 1987 
год, пролиВной лиВень и мы 
на красной площади отме-
чали 840 годоВщину осноВа-
ния москВы, помню 1997 год 
и мою перВую государстВен-
ную награду, медаль «В па-
мять 850-летия москВы». 

много было сказано про 
мой родной и любимый го-
род, мой  пра-пра-пра-дед… 
переехал в столицу после 
пожара в 1813 году из вла-
димирской губернии, но 
сейчас речь пойдет о дубне, 
том наукограде, о котором 
мы неоднократно рассказы-
вали  на страницах «Подмо-
сковной правды».

особенно   запомнились 
мне события одиннадцати-
летний давности, сразу по-
сле саяно-Шушенской ката-
строфы, когда с в.и. каши-
ным, тогда еще зампредом 
комитета по экологии госду-
мы, мы решали вопрос о за-
конности нахождения част-
ных эллингов  на стратегиче-
ской дамбе №210 канала 
имени москвы, защищаю-
щей город с атомными ре-
актором, расположенный 
ниже бьефа иваньковско-
го водохранилища - москов-
ского моря. непросто. Были 
суды, но высшая судебная 
инстанциям подтвердила 
наши доводы о том, что без-
опасность десятков тысяч 
горожан московского ре-
гиона главнее частнособ-
ственнических интересов. 
многое мы с владимиром 
ивановичем выслушали в 
то время в свой адрес, но 
не сломались и довели су-
дебное решение и его про-
токольное поручение, на-
правленное в правитель-
ство россии до логического 
завершения… 

дубна молодой город, я 
не буду рассказывать о ее 
достижениях в советское и 

даже в нынешнее время, не 
буду говорить о том, как пра-
вильно величать жителей это-
го славного города - «дубнен-
цами» или «дубнинцами», спо-
ров по этом вопросу много, 
скажу, что к первой  версии 
склоняется относительное 
большинство горожан.

я не хочу говорить  о тех  
великих открытиях, об  ака-
демике, именно об академи-
ке с большой буквы,  Бого-
любове, имя которого носит 
главный проспект наукоград. 
о том великом, всемирно из-
вестном институте, мне не хо-
чется повторять общеизвест-
ные факты о московском мо-
ре, про 105 элемент в таблице 
менделеева, который впере-
ди по порядковому номеру, 
чем «московий», о громадном 
стуле, пристани, реактивных 
ракетах…

вы знаете, дорогие чита-
тели «Подмосковной правды», 
дубну весь мир узнал, прежде 
всего, по знаменитой ленте 
«волга-волга» 1938 года вы-
пуска, да она наивная, мо-
жет быть,  где-то чересчур про-
стенькая, но она со смыслом, 
недаром в золотом фонде ки-
нематографии она занимает 
одну из высших позиций.

Посмотрите внимательно 
картину, вы увидите два вели-
ких памятника ленину и ста-
лину, как утверждают дубнен-
цы, дубненские ленин и ста-
лин самые высокие в мире. 

очень может быть, в 1938 го-
ду они и были самыми высо-
кими, но в «хрущевские» вре-
мена, молчком, в тишине, 
ночью, «по-воровски», как во-
дится, был взорван и уничто-
жен памятник верховному 
главнокомандующему. как 
результат трещина на тонне-
ле и шлюзе №1 канала име-
ни москвы. 

говорят, через несколь-
ко лет, а прошло шестьде-
сят лет с момента взрыва и 
уничтожения этого монумен-
та, тоннель и шлюз капиталь-
но отремонтируют, хотя рабо-
ты по сей день и не видать, 
но будем «верить», что не 
подведут…

кончено, с мертвыми во-
евать легко, хочется супоста-
там и из мавзолея   убрать 
ильича, можно и каждый раз 
«утки» запускать о перезахо-
ронении ленина, формируя 
своеобразное «обществен-
ное мнение», но память на-
родная помнит тех, кто сто-
ял у основ первого в мире 
социалистического  государ-
ства. кто инициировал стро-
ительство наукограда и хотел, 
чтобы мы были и оставались  
сверхдержавой!

но народную память тя-
жело уничтожить, все дубнен-
цы, от мала до велика идут ку-
паться «к сталину и к ленину»,  
посещение памятника лени-
на на протяжений десятиле-
тий и по сей день является 

обязательной традицией у мо-
лодоженов, проезжающих по 
городу свадебными кортежа-
ми. ради интереса, посмотри-
те сайты таксомоторных ком-
паний дубны, особенно раз-
делы, где указаны тарифы 
проезда по городу, везде на-
писано: «памятник сталину».

Так сложилось у нас, а я 
думаю не только у нас в стра-
не, что  родители, обычно за 
детей готовят выпускные ра-
боты для детского сада, содей-
ствуют их школьным выпуск-
ным, и это правильно, нель-
зя, особенно сейчас бросать 
детей в этот «звериный оскал 

капитализма», как писали в 
советской прессе…

Тем не менее, на выпуск-
ном в детском саду, а было это 
лет семь назад,    сын прочи-
тал несколько четверостиший, 
посвященных наукограду, ко-
торые, как вы понимаете,  на-
писал папа.

Дубна построена недавно
И все равно гордимся мы
За то, что город 
легендарный
Вошел в историю страны

Все знают наши испытания
Про наш Великий институт
И Боголюбов не случаен
И Миги наши всюду чтут

Сейчас нам предстоит 
учиться
Пойти вперед, чтобы затем, 

Дубна узнала с 
восхищением
О новых подвигах людей
Пока не знаем мы 
нейтронов
Протоны тоже далеки,
Зато мы знаем наше море
У главной гавани страны

Москву мы тоже очень 
любим
Но город наш заметен тем,
Что мы создали, без 
сомнения,
Эпоху ядерных идей...

Константин ЕлисЕЕв п

В эпоху «вставания с колен 
и развития россии» все ча-
ще мы видим, что телевизи-
онная картинка абсолютно 
не совпадает с окружающей 
действительностью. мы ви-
дим, как разрушается все то, 
что досталось современной 
власти от ссср. это касает-
ся не только образования, на-
уки, медицины, социальных 
гарантий. разрушается и то, 
что было создано руками со-
ветских рабочих, а это ин-
фраструктура (школы, боль-
ницы, детские сады), инже-
нерные сооружения (дороги, 
мосты, очистные сооруже-
ния), коммуникации (систе-
мы водоснабжения, отопле-
ния, канализации). и если в 
городах эти разрушения пы-
таются скрыть за витринами 
тц и косметическим ремон-
том фасадов центральных 
улиц, то в отдаленных райо-
нах этого нет.

Бывший военный городок нара-10 
сейчас называется деревня Васильчи-
ново. здесь происходит разделение 
полномочий между министерством 
обороны и администрацией наро-
Фоминского городского округа. 

В качестве иллюстрации визуаль-
но сравним две школы в Васильчино-
во. начнем с хорошего, средняя об-
щеобразовательная школа поселка 
выглядит отлично, все ухожено и обла-
горожено, на здании висит табличка с 
надписью «точка роста». стоит похва-
лить управление по образованию ад-
министрации и директора школы. но 
недалеко от нее находится Васильчи-
новская школа искусств, где все не так 
радостно.

помещение школы расположе-
но в здании общежития министерства 
обороны, кроме того, в этом доме на-
ходится отделение почты россии и 
фельдшерско-акушерский пункт, где 
ведут прием терапевт и педиатр. Вы 
спросите, при чем тут точка падения? 
Все просто, здание разрушается, с вы-
соты 5-го этажа вниз падают кирпичи. 
и что самое страшное они выпадают 
прямо на головы людей, которые захо-
дят в подъезд, где расположены госу-
дарственные учреждения. 

состояние фундамента, отмост-
ки, кровли - ужасное. Все подъезды об-
шарпаны, видны подтеки на потолках 
и стенах. школа искусств располагает-
ся на верхнем этаже. из-за протечек на 
стенах плесень, обои черные, и в этом 

классе стоит новый рояль стоимостью 
около 3 млн. рублей. отчетливо видна 
трещина, которая проходит по всему 
потолку и спускается по наружной сте-
не здания до первого этажа.

о столь плачевном состоянии 
учреждения культуры нам рассказа-
ла директор школы евгения Вениами-
новна мликова. надо отдать должное 
смелости руководителя, так как не каж-
дый сейчас готов открыто рассказать о 
проблемах, руководство за такое по го-
ловке точно не погладят. надеюсь тут 
никаких санкций не будет, а, наоборот, 
ведь евгения Вениаминовна пережи-
вает за жизнь и здоровье взрослых и 
детей, которые каждый раз подверга-
ются опасности при посещении почты, 
Фапа или школы искусств.

кстати, перед тем как рассказать 
все нам, евгения Вениаминовна каж-
дый год писала письма в жкс №4 фи-
лиала ФгБу цжку морФ по москве 
и московской области, ее обращения 
регистрировали, но даже ответы не 
присылали, не говоря уже о каком-то 
ремонте.

мы надеемся, что этот матери-
ал увидят большие чиновники мини-
стерства обороны и администрации 
губернатора московской области и 
решат проблему, пока не произошла 
трагедия.

игорь вавилов,
первый секретарь 

наро-Фоминского гк кпрФ п

паРТийный 
мЕждуСобойчик

давно говорю о том, что един-
ственная оппозиция действую-
щей «партии власти» - это кпрФ, 
а все остальные партии, это голо-
вы гидры, которая носит название 
«единая россия». и вот очеред-
ное подтверждение моих слов.

26 июля общественная па-
лата московской области и во-
семь политических партий за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве в сфере наблюдения 
за голосованием на выборах 
депутатов.

В подписании участвовали 
представители партий «зеленая 
альтернатива», «партия роста», 
«новые люди», «единая рос-
сия», российской партии пенси-
онеров за справедливость, пар-
тии «зеленые», лдпр, партии 
«справедливая россия - патри-
оты - за правду».

думаю, не стоит лишний раз 
напоминать о том, что все фаль-
сификации на выборах проис-
ходят в сторону только одной 
партии «ер». что же мы ви-
дим по итогам подписанного 
соглашения?

а видим мы, что все перечис-
ленные партии подписывают со-
глашение с главным бенефициа-
ром всех фальсификаций!

кпрФ в этом цирке не уча-
ствовала, и не подписывала это-
го соглашения, так как прекрас-

но знает, что грош цена такому 
соглашению.

мы уже видели, как в пред-
ставители этих партий лишили 
нашего кандидата павла груди-
нина возможности участвовать в 
избирательной кампании.

сейчас нависла угроза так 
же перед николаем Бондарен-
ко. как подписывать с представи-
телями этих партий соглашение, 
когда они как единое целое вы-
ступают с антикоммунистических 
позиций и всегда по основным 
вопросам поддерживают «еди-
ную россию»?

таким образом, мы можем 
констатировать факт созда-
ния единого блока против блока 
красных патриотов на предстоя-
щих выборах из восьми партий. 
это не плохо, просто гидра пока-
зала нам свои головы.

а что остается нам? только 
бороться! конечно, же с вашей 
помощью товарищи!

владимир Глотов, 
первый секретарь 

ленинского кг кпрФ п


