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Ленинский комсомол надежный помощник
и боевой резерв КПРФ!

«На честных выборах
мы бы давно победили»
23 октября состоялся III (октябрьский) совместный Пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ. В перерыве партийного форума прошел
брифинг для журналистов. В нем приняли участие представители Компартии и левопатриотических сил России
во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.
Лидер коммунистов подчеркнул,
что сегодня на пленуме демонстрируется новое качество объединения
левых и народно¬патриотических
сил. «Выступая на выборах, мы показали, что у нас есть реальная программа, сплоченность, есть талантливые люди, - отметил Геннадий Андреевич. - Мы представили полноценный
бюджет развития в 33 триллиона рублей и ряд законов, позволяющих
его сформировать. И у нас есть политическая воля для реализации своей
программы».
«Если бы были честные выборы,
мы давно бы победили, - продолжил
Г.А. Зюганов. - Но даже в этих условиях в Москве мы показали равновеликий результат с «Единой Россией», примерно по 30%. После дистанта они накинули голосов в нескольких
избирательных округах, но это ничего
не меняет. В Москве за нас дополнительно проголосовали 500 тысяч человек. А всего за нас проголосовало
более миллиона, и эта поддержка будет нарастать».
«На Дальнем Востоке, в Якутии,
на Алтае наши результаты не просто
сопоставимы, но часто превосходят
«Единую Россию», - отметил далее лидер коммунистов. - Мы выиграли в
городах, в промышленных центрах.
Нас пытаются потеснить за счет феодалов в сельской местности, но и это
не везде удается. «Покраснел» фактически весь Урал. Но на Северном
Кавказе сложилась довольно своеобразная ситуация. Например, в Ингушетии глава республики «ссыпал» все
голоса в урну «Единой России», и она
этим не возмутилась».

«Сегодня мы продемонстрировали сюжет, связанный с нарушениями на выборах в Брянской области,
- рассказал Г.А. Зюганов. - Потому что
не можем допустить, чтобы в классической русской области сидел такой
глава, как Богомаз, который занимается крышеванием жулья, воров
и мерзавцев. Эти сюжеты смотрела вся страна. И я официально обратился к администрации президента и «Единой России» с требованием
сформировать комиссию по расследованию совершенных преступлений. Ведь воровство голосов - это не
просто фальсификация. Это воровство полномочий, финансовых ресурсов и власти. И в любой стране за такое меньше десяти лет не дают».
Лидер КПРФ также рассказал,
что первым законом, который внесут
коммунисты, станет закон о прожиточном минимуме. Он должен составлять не менее 25 тысяч рублей. Второй закон - о регулировании цен на
товары первой необходимости, который был внесен в декабре. Фракция
КПРФ будет настаивать на его немедленном рассмотрении. Ведь даже цены на картошку выросли на 60%, а
на лекарства - на 20%.
Далее Геннадий Андреевич перечислил еще целый ряд важнейших законов. Это и «Образование для всех»,
и закон о том, что плата за ЖКХ не
должна превышать 10% совокупного
дохода семьи, и, конечно же, закон
«О детях войны».
Лидер движения «За новый социализм» Н.Н. Платошкин в своем выступлении отметил, что левопатриотические силы одержали и моральную,

и политическую победу. «Вся страна
убедилась, что с нами смелые, что с
нами честные, что с нами совестливые, что с нами будущее», - подчеркнул Н.Н. Платошкин.
Он также заявил, что если законы, представленные коммунистами, не будут приняты, КПРФ и
ее союзники будут настаивать на
проведении референдума об отмене пенсионной реформы, об
установлении прожиточного минимума в 25 тысяч рублей, об отмене дистанционного и трехдневного
голосования.
Член президиума, секретарь ЦК
КПРФ, руководитель движения «Дети
войны» Н.В. Арефьев рассказал, что
закон «О детях войны» был внесен
в Госдуму еще в прошлом году. Но с
тех пор так и не принят к рассмотрению. Сейчас будет рассмотрен новый бюджет, и в нем должны быть
обязательно предусмотрены средства не только на «детей войны», но
и на блокадников, на инвалидов и
на другие слабо защищенные категории граждан. «Ведь деньги в стране есть», - подчеркнул Н.В. Арефьев.
Координатор «Левого фронта»
А.О. Удальцова отметила, что в обществе, в нашей стране, есть огромный запрос на социализм, на левый
поворот. По мнению выступающей,
коалиция левопатриотических сил
показала отличный результат. И если бы не грязные фальсификации на
выборах, КПРФ взяла бы большинство в парламенте. Это настолько
очевидно даже властям, что они вынуждены отвечать ужесточением репрессий и усилением грязной контрпропаганды. Поэтому наша главная
задача продолжать борьбу и в парламенте, и в социальных сетях, и на
улицах. А.О. Удальцова подчеркнула,
что «Левый фронт» будет участвовать
в этой борьбе вместе с КПРФ.
Директор народного предприятия «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинин выразил мнение, что программу КПРФ поддерживают все без

исключения категории граждан. Люди увидели, что есть партия, которая
действительно может вывести страну из кризиса. А то, что предложения
коммунистов актуальны, доказала
их активная поддержка коллективом
«Совхоза имени Ленина».
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил, что
сегодняшний пленум поставил действительно серьезные задачи. Это и
укрепление широкого фронта левопатриотических сил, и наращивание
мощи Компартии. «Несмотря на все
происки власти, мы серьезно укрепили фракцию в Государственной думе.
Мы также значительно укрепили свои
позиции в региональных парламентах и добавили почти 2300 муниципальных депутатов. То есть мощная,
системная работа КПРФ показывает, что наша программа получает серьезную поддержку».
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков отметил, что сегодня пленум подводит итоги прошедших выборов с разных сторон. И
один из политических выводов, сделанных партией, состоит в том, что в
ходе последней избирательной кампании нанесено очень серьезное
идейное поражение антикоммунизму и антисоветизму в нашей стране. «Мы сделаем все для того, чтобы
эта тенденция закрепилась, - заверил
Дмитрий Георгиевич. - Мы используем для этого столетний юбилей образования СССР.
Завершая пресс¬конференцию,
Г.А. Зюганов отметил, что складывается новая расстановка сил, и левый
поворот неизбежен. «И я хотел бы,
чтобы президент материализовал
эту оценку в конкретной финансовоэкономической политике внутри
страны. Такую политику предлагает наш левопатриотический блок. И
мы будем ее настойчиво реализовывать в интересах трудового народа и
нашей державы», - пообещал лидер
КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ п

Владимир кашин:

29 октября 2020 года мы отмечаем 103-ю годовщину со дня создания
Ленинского комсомола. Оглядывая
пройденный комсомолом путь, понимаешь, что в случае с комсомолом
история дала нам высокий пример того, какую роль может и должна играть
молодежь в прогрессивном обществе,
в системе, где «человек труда» - почетное звание, в стране, где человек работает для себя и на себя. Для большинства советских людей пионерия
и комсомол - это светлые годы беззаботного детства и юношества. Это время спортивных кружков и творческих
секций, пионерских лагерей и салютов, совместного труда и радостных
побед.
Тьма и хаос окутали Россию в 1917
году. Держава с тысячелетней историей, выдержавшая войны и нашествия,
тяжкий труд и голодные годы, пожары и
эпидемии, расколы и деспотию, начала погружаться в пучину раздора и разорения, разваливаясь на части. Поэт
Максимилиан Волошин писал в отчаянии, что с Россией кончено, что ее проболтали и пропили, «распродали на улицах», проплевали и замызгали.
И когда все те, кто разрушал страну, стали театрально декламировать, что
нет ни одной партии, которая способна
взять на себя власть и ответственность,
раздался уверенный ленинский голос:
«Есть такая партия!». Среди разрухи и
тьмы стали быстро гаснуть лживые болотные огни, которыми заманивали к
себе народ партии и партийки. Все ярче
и привлекательнее разгорался свет истины и разума, свет идей, которые принесли народу большевики.
Летом 1917 года Ленин произнес
пророческие слова о своей партии, а
уже осенью они стали делом. Свершив
Великую Социалистическую Революцию, большевики взяли на себя власть
и ответственность, спасли Россию от
надвигавшейся гибели. Решительность
и честность партии коммунистов, ее ответственность и верность великим идеалам привлекали к себе молодежь. Идея
об объединении молодых энтузиастов в
собственную организацию витала в воздухе. 29 октября 1918 года на Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи она воплотилась в

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА
ПРОТЕСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, академика РАН, Руководителя Всероссийского Штаба протестного
движения В.И.Кашина на семинаре-совещании партийного актива 22.10.2021г.

Уважаемые товарищи!
Сегодня уже звучали слова об успехе, достигнутом в ходе сентябрьских
выборов. Действительно, результат, завоеванный партией в сложной и напряженной борьбе, не может не воодушевлять. Он является свидетельством того,
что огромная работа, проведенная партией за последние годы, дала результаты, что левые прогрессивные идеи все
более овладевают сознанием масс, находят в обществе новых сторонников.
Более того, в ходе протестных акций,
встречах с избирателями на площадях
и улицах, выборная кампания показала

значимость для большинства населения
фундаментального созидательного содержания наших Программ и идей, заложенных в них. Проявленные нашей партией
в тридцатилетней борьбе за освобождение страны от олигархического режима,
системность и последовательность действий, стали главной причиной, побудившей избирателей голосовать на выборах
за блок КПРФ и левых сил. Все вместе
это свидетельствует о том, что мы с вами
на правильном пути. Создает условия для
существенного укрепления места КПРФ
в системе государственного управления и законодательства, повышения ее

влияния на формирование общественных процессов.
Мы всегда, в каждом своем общественном заявлении, в каждом программном документе, прогрессивны и
содержательны. Наши аргументы доказательны, поскольку их наполняет правда
жизни и надежд нашего народа. Это важно, поскольку, на пути к завоеванию власти, только последовательная системная,
конструктивная работа нашей партии в
союзе с левыми силами, меняет массовое общественное сознание, готовя его
к восприятию социалистических идей
и широкой поддержке всего народа.

Комплекс законодательной, исполнительной, организационной, агитационнопропагандистской работы обеспечит нам
большую победу и уровень народной поддержки, необходимый для проведения
важных конституционных государственных реформ, направленных на социалистическое возрождение страны.
Замахнувшись лозунгом «За власть
народа!», мы с вами обрекли себя, как
протестную структуру, на очень ответственную работу. Каждый наш шаг,
каждый час, каждый день должны выражать протест против бесправия и
угнетения народа. Мы, коммунисты,

являемся
наследниками
великих
ленинско-сталинских традиций, поэтому
каждый шаг, возглавляемого нами протеста, должен быть тщательно обоснован и
выверен.
Только в наших руках хронические общественные проблемы, боль людей, проявленные в разных местах, среди отдельных групп населения, объединяются в
единый, мощный поток сознания, получают зримую организационную форму массового протеста, способного сформировать и предъявить власти требования по
решению любых важных вопросов. Но
мы не должны быть и догматами, шаблонно замыкая протестные действия в узкие
организационные формы. Как и партийная работа в целом, протест обязан быть
системным, созидательным по конечным
целям, качественно подготовленным идеологически и организационно.
Условия пандемии внесли новые темы, отразились на организационном
формате наших акций, но острота и злободневность протеста остаются неизменными. Практика показывает, что ретивое чиновничество на местах, прикрываясь борьбой с пандемией, пытается
задушить политическую активность оппозиции. Безусловно, санитарные ограничения, создающие зону некоторой
условной безопасности, необходимы. Но
когда борьбой с пандемией оправдываются запреты и разгоны встреч депутатов с избирателями, полицейские задержания депутатов и активистов, не говоря

жизнь. Было принято решение о создании комсомола - Коммунистического
Союза Молодежи.
То суровое и полное надежд время
навсегда определило саму суть комсомола. Это был не «клуб по интересам»
вроде скаутского движения. Это была
организация единомышленников, с ясными целями, спаянная дисциплиной
и коллективизмом. В песнях и стихах, в
книгах и фильмах как пример для следующих поколений запечатлены образы бойцов-комсомольцев Гражданской
войны, социалистического созидания,
борьбы с фашизмом.
Главное, что дала молодежи Советская власть - это свободный, по талантам и способностям, а не по сословиям
и капиталам, доступ к высококачественному образованию. Комсомол шел на
штурм высот науки и культуры, как ранее вступал в войну с интервентами и
их пособниками, как поднимался на
штурм Перекопа и Спасска.
Авиаконструктор Яковлев и певец
Лемешев, математик Келдыш и танкостроитель Кошкин, художник Дейнека и
ракетчик Королев, летчик Чкалов и кинорежиссер Эйзенштейн, и еще многие
и многие другие, кто создавал шедевры технологии и живописи, искусства и
инженерии – это комсомольцы 20-х годов. Это люди, заряженные той энергией и упорством, которая была спаяна в
единый организм на первом, историческом Съезде РКСМ.
Вспомним же сегодня годы становления и развития великой молодежной
организации. И сделаем вместе все
возможное, чтобы светлые идеалы комсомольского движения нашли свое продолжение в новых поколениях юношей
и девушек нашей страны!
С
праздником
вас,
дорогие
товарищи!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной
Комитет КПРФ;
фракция КПРФ в Московской
областной Думе; редакция газеты
«Подмосковная правда» п

об одиночных пикетчиках, в назидание и
для устрашения рисуются непомерные
размеры штрафов - все это закономерно вызывает наш справедливый протест.
Тем более, что запретительная активность административных служб проявляется только в сторону оппозиции. В их тотальных ограничениях вновь проявляется лицемерие и двойственность подхода,
когда «что позволено Юпитеру, не позволено быку!» Необходимость решения этого вопроса принципиально поставил Лидер партии на встрече с президентом.
Депутатская фракция КПРФ, в свою очередь, потребовала его серьезного обсуждения в парламенте страны.
Но партия умеет эффективно работать в любых условиях. Воля и профессиональный подход нашего актива преодолевают любые полицейские кордоны. Даже в условиях пандемии, настойчивость
и целеустремленность партийных отделений, позволило большинству их них работать активно и успешно. Свое достойное место в работе, как средство коммуникации и диалога, в последнее время,
находит интернет. Во многих регионах
оптимальное решение происходит через
проведение депутатских встреч с населением. Примером тому стали встречи депутата Госдумы В. И. Соболева, который
победил на выборах. Такого же результата в ходе депутатских встреч добились в республике Саха (Якутия) Петр Амосов, а в республи- стр.3
ке Коми - Олег Михайлов.
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новости мод

беспредел

поддержка для тех,
кто работает на земле

21 октября состоялось заседание фракции КПРФ в Московской областной Думе,
в котором приняли участие все депутаты-коммунисты во главе с заместителем
Председателя Московской областной Думы, руководителем фракции КПРФ, секретарем МК КПРФ Александром Наумовым.
Заседание началось с вручения
ордена «За заслуги перед партией»
Председателю Комитета по местному самоуправлению Владимиру
Барсукову.
Затем депутаты обсудили повестку очередного пленарного заседания Мособлдумы и определили позицию фракции по законопроектам

и проектам постановлений, включенным в нее. Заместитель Председателя Московской областной
Думы, второй секретарь МК КПРФ
Константин Черемисов прокомментировал законопроект «О внесении
изменения в Закон Московской области «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога

Аттракцион
невиданной
щедрости

21 октября 2021 года «партия власти» в Московской областной Думе приняла закон о повышении МРОТ на 2022
год. Минимальный размер оплаты труда увеличили аж
на 825 руб.! С 1 января 2022 года он составит 13 617 руб.,
вместо 12 792 руб., установленного в 2021г. Рост составит 6,4%, в то время как инфляция составляет 7,78% (это
по официальным данным). Цены на продовольственные
товары поднялись на 10,34% по отношению к прошедшему году, на непродовольственные - на 7,68%.

Сильнее всего за год среди продуктов подорожали овощи - на 23,7%. Наибольший рост показали цены на капусту (почти 86%), картофель
(71%), помидоры (53%, с начала месяца подорожали на 28,58%) и огурцы (почти 52%, с начала

на территории Московской области». Он отметил, что нулевая ставка
сельхозналога была установлена четыре года назад для поддержки фермерских хозяйств. Предполагалось,
что нулевая ставка сохранится до
2022 года. Теперь ее продлевают
еще на 5 лет, что будет существенной поддержкой для тех, кто работает на земле. Депутаты рассмотрели ряд организационных вопросов деятельности депутатов в Думе
и в территориальных округах. Обсудили план проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню
комсомола и годовщине Великого
Октября, которые будут проходить
в условиях усиления антиковидных
ограничений.
В ходе пленарного заседания с
содокладом о проекте закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области
«О городском округе Домодедово и
его границе» и Закон Московской
области «О границе городского округа Чехов» выступил Председатель
комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Необходимость принятия данного закона связана с тем, что в
настоящее время жители военного городка «Степыгино» зарегистрированы на территории городского округа Домодедово Московской
области. При этом все жилые дома
и социальные объекты расположены на территории городского округа Чехов Московской области, что
создает массу неудобств жителям.
В результате изменения границ муниципальных образований площадь
городского округа Домодедово увеличится на 47 га, а площадь городского округа Чехов соответственно
уменьшится на 47 га.
Александр ФЕДОРЕНКО

п

месяца - 31%). Стоимость моркови за год поднялась на 37,72%, лука - на 30%.
Напомню, что депутаты от КПРФ предлагали
поднять МРОТ до 25 000 руб., что могло бы приблизительно уравновесить темпы роста инфляции,
повышение цен в магазинах и зарплату трудящихся, но большинство депутатов от «Единой России» этот призыв не услышало. Да могло ли быть
по-другому? Разве сытые голодных разумеют? Зато слова придумали «умные»: установить МРОТ с
1 января 2022 г., в сумме 13 617 руб., в месяц,
что составит 42% величины медианной зарплаты
за 2020 год (32 422 руб., по данным Росстата).
Чтобы хоть как-то разобраться в этом словоблудии,
разберемся, что такое медианная зарплата. Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест
оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест - выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в
России.
И вот этот МРОТ «увеличили и составили» 42%
от медианной ЗП! А остальные 58% где добрать?
На помойках у «Пятерочек», «Магнитов» и прочих
сетевых гигантов? Что наши «уважаемые» депутаты от Единой России не знают, где пенсионеры и
другие незащищенные слои населения «добирают» свою продовольственную корзину? Стыдно и
горько на это смотреть и делать вид, что все хорошо… Стыдно и горько… но это при наличии СОВЕСТИ!!! Не понимаю, кто ж за этих кандидатов от ЕР
проголосовал?
Галина Зацепина п

наше наследие

незабытый Ленин

Забота о памятниках В.И. Ленину - одна из важнейших задач для КПРФ. Многие
из таких памятников заброшены и не стоят на балансе муниципальных
учреждений. Сергиево-Посадские коммунисты занимаются восстановлением
таких памятников, поддерживают их в нормальном состоянии, борются за то,
чтобы эти памятники приняли на баланс муниципалитета.
К сожалению, принятие памятника на баланс города, хоть и обязывает муниципальные власти содержать памятник в достойном
виде и позволяет выделять бюджетные деньги для этих целей, далеко не всегда это является залогом того, что памятник будет выглядеть достойно. Один из примеров
такого отношения к муниципальному памятнику - памятник В.И. Ленину в Краснозаводске на улице
1 мая.
Памятник находился в плохом
состоянии: трещины, облезлая краска. Облетевшая облицовка постамента обнажила кирпич. Территория вокруг памятника также находится в плачевном состоянии: на
площади валяется мусор, бордюры разрушаются и давно не видели свежей краски. Глядя на все это
безобразие хочется задать администрации городского округа вопрос: «Вам самим-то не стыдно?».
Коммунисты решили не ждать
милостей от власть имущих, а взять
ситуацию в свои руки. Несколько дней подряд бригада коммунистов приезжала к памятнику Владимиру Ильичу и занималась его
ремонтом. Памятник был очищен
от следов старой краски, были замазаны трещины, восстановлена
облицовка постамента, памятник
был ошкурен, покрыт бетоноконтактом и покрашен вновь.
Как видим много затрат это не
заняло. Было бы желание сделать
свой город лучше и приятней для
людей. Было бы желание трудиться на благо всего народа. Коммунисты и дальше будут зорко следить за состоянием идеологически
важных памятников нашего города, таких как памятник Владимиру Ильичу в Краснозаводске, даже если местные власти уже давно
махнули на них рукой. КПРФ готова и дальше продолжать работу

по восстановлению памятников.
Будем пытаться наладить контакт
с администрацией округа, чтобы более эффективно выполнять
эту задачу. А вот захочет ли сама

администрация идти на встречу к
коммунистам? Вопрос открытый.
Максим Балашов,
секретарь
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

В подмосковном Королеве
не утихают поствыборные страсти. Разоблачение «Новой газетой» махинаторов при подготовке
и проведении выборов в наукограде Королев, нанесло нокаутирующий удар по имиджу муниципальной власти и привело к досрочной отставке бывшего главы
наукограда Александра Ходырева, который 11 октября якобы по
собственному желанию сложил
полномочия градоначальника.
Но чиновник, начавший свое
падение с властной вертикали не
ретировался из наукограда, а зацепился за кресло председателя
городского Совета депутатов, что,
вероятно, необходимо господину Ходыреву для сохранения влияния на еще незавершенные
проекты, а также для того, чтобы
прикрыться коллегиальной ответственностью представительного
органа. Но, похоже, что отсидеться в тени не удается.
Три кандидата, проигравшие выборы в Московскую областную Думу по одномандатным
округам (С. Петрова, О. Привалова и М.Ревержак) не признали
результаты выборов, не смирились с фальсификацией результатов голосования, собрали доказательства и подали судебные
иски. Одновременно независимые журналисты Игорь Гришин и
Роман Иванов, синхронно развернули кампанию по информационному освещению поствыборной ситуации, причем, вовсе
не сдерживая себя в оценке персональной роли отдельных градоначальников во вмешательстве в избирательный процесс,
который они с меткой характеристики главы ЦИК Эллы Памфиловой называют не иначе, как
«ходыревщиной».
Вот этого обнулившаяся
власть стерпеть уже не могла, и
начались в наукограде поствыборные разборки. Как сообщило
электронное издание «ОВД-инфо»
(признанно иностранным агентом), 22 октября в Королеве к
блогеру Игорю Гришину и местному журналисту Роману Иванову,
фиксировавшим нарушения на
выборах, пришли полицейские с
обысками.
Член Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры Игорь Гришин давно
известен своей принципиальной
позицией по сохранению исторического центра города, где жили и работали ближайшие соратники и коллеги основоположника отечественной космонавтики

ПОЛИЦЕЙЩИНА

Угрозы, обыски, изъятия цифровой техники и мобильных
телефонов: так после скандальных выборов расправляются
с независимыми журналистами, оппозиционерами и несогласными с результатами выборов в Королеве.
С.П. Королева. Активисту уже грозили физической расправой в случае, если он, защищая историю своего города, продолжит критически
освещать деятельность городского
руководства.
Очередная порция политпрессинга в отношении И. Гришина связана с тем, что на минувших выборах он с использованием видеотехники фиксировал нарушения в
процедуре выборов. Так, в ночь с
19 на 20 октября Гришин был у Королевского ТИКа и пытался снять с
улицы окна кабинета председателя
Совета депутатов Д. Денисова, который в 2019 году фигурировал в «чате фальсификаторов», о котором тогда также узнали из расследования
«Новой газеты».
Именно в момент видео сьемки под окнами кабинета Денисова
на Гришина напали четыре человека в капюшонах и масках - они
же, по его словам, «патрулировали»
днем избирательные комиссии. Гришин подал в полицию заявление о
нападении на него. Однако и нападавшие подали заявление на самого Гришина, обвинив его в причинении вреда здоровью одному из них.
Это и стало поводом для действий сотрудников полиции, которая провела обыск, в результате

которого у Гришина были изъяты
компьютерная техника, магнитные
носители информации и даже сотовые телефоны. Вероятно, кому-то
очень нужно лишить блогера электронных данных, на которых возможно зафиксированы нарушения в процедуре выборов. А может
быть, кто-то хочет найти в электронных архивах блогера компрометирующую его информацию, например, экстремистского характера. Не
будем гадать, могут быть и те и другие, а также иные мотивы.
В тоже утро, 22 октября, полицейские нагрянули с обыском в
квартиру, где проживает королевский журналист Роман Иванов. Аккредитованный на выборах как
представитель СМИ от Мособлизбиркома, Иванов также фиксировал
нарушения на минувших выборах и
освещал деятельность оппозиционных кандидатов, в том числе кандидатов от КПРФ.
Как и на Р.Гришина, во время
выборов на него совершили нападение: неизвестные пришли в ТИК
и силовыми методами вытеснили
аккредитованного там журналиста
Романа Иванова.
Поводом для обыска у Иванова может быть то, что он является свидетелем по некому

делу, «связанному с публикациями
в СМИ». Так, по мнению следствия,
Иванов разгласил данные предварительного следствия (ч. 1 ст. 310
УК), взяв и опубликовав интервью
у местного жителя, мотоциклиста и
жертвы ДТП.
В ходе обыска у него также изъяли два компьютера, жесткие диски
и другую технику. На Марию Некрасову, жену Р.Иванова, попытавшуюся не пускать силовиков в собственную квартиру до выяснения оснований столь неожиданного визита,
составили протокол о неповиновении распоряжению или требованию
сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).
В тот же день Игоря Гришина допросил дознаватель в УМВД Королева, взяв с него и адвоката подписку о неразглашении. Журналиста
Романа Иванова отпустили из полиции, он остался в статусе свидетеля.
Супругу журналиста Романа Иванова Марию Некрасову после составления протокола о неповиновении
требованиям сотрудника полиции
также отпустили из полиции.
Таким образом, гражданскому
обществу города-наукограда Королев послано предупреждение: не
надо проводить общественные либо независимые журналистские
расследования и бороться с фальсификаторами выборов, а городских
чиновников, тем более обнуленных
поминать всуе вовсе небезопасно.
Предупреждение получили и королевские коммунисты. Под полицейский прессинг попал секретарь
Королевского городского комитета КПРФ Андрей Чермошенцев, которому 21 октября сотрудники правоохранительных органов вручили
предостережение о недопустимости проведения митингов, пикетов и
шествий, которых королевские коммунисты даже и не планировали!
По фактам давления на общественных активистов и коммунистов Королева депутат Государственной Думы, председатель ВЖС
- «Надежда России» Н.А. Останина
сделала заявление, в котором отмечается, «что происходящее - акт
устрашения со стороны городских
властей, которые делают свою грязную работу руками правоохранительных органов».
«Буду держать сложившуюся ситуацию на депутатском контроле.
КПРФ не даст своих товарищей в
обиду! А полиция пусть занимается действительно важными делами
- городской преступностью, а не политическими расправами!», - официально заявила Н. А.Останина.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ п

важная тема

«успехи» на фоне провала
Как «Единая Россия»
уничтожает отечественное
здравоохранение

Выступление депутата Госдумы от КПРФ Алексея КУРИННОГО на пленарном заседании
палаты 19 октября при обсуждении исполнения бюджетов
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного
медицинского страхования за
2020 год
Поговорим
о
реальном состоянии российского здравоохранения и о якобы «прорыве» в части его
развития-финансирования на
ближайшую трехлетку. Начнем
со стартовых позиций, а именно с ситуации 2018-2019 предковидных годов. В результате
оптимизации количество больничных организаций в России
сокращено в сравнении с 2000
годом более чем вдвое, больничных коек на 30%, а инфекционных коек более чем на 40%.
Наблюдается снижение числа
медицинских специалистов.
Показатели
смертности
граждан в трудоспособном возрасте у мужчин выше в 2,8
раза, а у женщин - в 2,1 раза,
чем в странах ЕС. Коэффициент смертности от сердечнососудистых заболеваний и
внешних причин у нас более
чем в два раза выше, чем в
странах ЕС. Обеспеченность
практикующими врачами в Российской Федерации при большем потоке больных и меньшей
плотности населения на 12%
ниже, чем в Германии. Затраты на медицинскую науку в доле ВВП в 5 раз меньше, чем в
развитых странах.
При этом в Российской Федерации долгие годы государственное
финансирование
здравоохранения было минимум в 1,5 раза ниже, чем аналогичные расходы в «новых» странах ЕС. По расходам на здравоохранение в доле ВВП Россия
отстает от развитых стран в два
раза, а по расходам на душу населения - в три раза.
Как следствие, в России доля личных расходов населения
на здравоохранение (от общих
расходов населения и государства) была на 50% выше, чем
в странах ЕС. Другими словами,
недостаточные государственные расходы на здравоохранение ложатся дополнительным
бременем на бюджеты российских семей.
На этом фоне граждан России в первую очередь беспокоят доступность и качество
здравоохранения, а медиков нищенские зарплаты и колоссальные перегрузки.

Ну а теперь к бюджетным проектировкам и собственно «прорыву».
Следует отметить, что рост государственного финансирования
здравоохранения в 2019 году был
обеспечен за счет национального
проекта «Здравоохранение» (дополнительно было выделено 474 млрд
руб.), а в 2020 году - за счет средств,
направленных на борьбу с пандемией (по данным Счетной палаты РФ,
дополнительно - 1150 млрд руб.).
При этом средства национального
проекта «Здравоохранение» предназначались преимущественно для
обновления инфраструктуры медицинских организаций и увеличения объемов медицинской помощи
только по одному профилю - «онкология», а дополнительные средства
в 2020 году - на оказание медицинской помощи больным с новой
коронавирусной инфекцией. Иными словами, в 2019-2020 годах по
сравнению с 2018-м реального увеличения объемов бесплатной медицинской помощи и ее финансового
обеспечения по большинству классов болезней не произошло.
В 2022 году по сравнению с
2021-м, по прогнозу, государственные расходы на здравоохранение в
текущих ценах возрастут только на
3% (127 млрд руб.), в постоянных
ценах (с поправкой на инфляцию,
2012 =100%) они сократятся на 1%.
За этот же период сократится и доля
государственного финансирования
в структуре ВВП - с 4,1% до 3,9%.
В 2024 году по сравнению с
2021-м государственные расходы
в текущих ценах возрастут на 12%,
в реальных ценах сократятся на 1%.
За этот же период сократится и доля
государственного финансирования
в структуре ВВП - с 4,1% до 3,7%.
При этом государственные расходы в Российской Федерации сегодня в 1,5 раза ниже в сопоставимых
показателях, чем в «новых» странах
ЕС, близких к России по уровню экономического развития.
Отсутствие роста и даже сокращение государственных расходов
произойдет на фоне увеличения
числа лиц, нуждающихся в оказании

бесплатной медицинской помощи:
это больные с острой и хронической
формой новой коронавирусной инфекции и пациенты, которым медицинская помощь была отложена в
предшествующие периоды.
Более того, это произойдет в
условиях нерешенных острейших
проблем российского здравоохранения, среди которых - дефицит и
низкая оплата труда медицинских
кадров (и ее различия в субъектах);
недостаточное лекарственное обеспечение населения в амбулаторных условиях; недостаточные объемы бесплатной помощи (высокотехнологичная медицинская помощь,
реабилитация, паллиативная помощь); низкие тарифы по оказанию
медицинской помощи. Как следствие, острейшие проблемы системы здравоохранения решены не
будут, а объемы бесплатной медицинской помощи по программе государственных гарантий и их финансовое обеспечение сократятся.
Эта ситуация однозначно противоречит задачам, поставленным
президентом РФ по выполнению
национальных целей - снижению
смертности и увеличению ожидаемой продолжительности жизни до
78 лет к 2030 году.
Теперь, собственно, об «успехах» 2020-2021 годов, во многом
обусловленных предыдущим развалом системы здравоохранения в
стране.
По итогам 2020 года естественная убыль населения составила 688
тыс. человек. 340 тыс. человек - это
так называемая дополнительная
смертность, вызванная в том числе
и дефектами системы организации
медицинской помощи. По итогам
августа этого года убыль населения
уже составила 595 тыс. человек. Таким образом, по предварительным
расчетам в 2021 году мы потеряем около миллиона человек. Соответственно, если экстраполировать
эту ситуацию в легком варианте до
2030 года, страна потеряет 3 млн
своих граждан.
Для
достижения
целевых
показателей
ожидаемой

продолжительности жизни и качественного оказания медицинской
помощи необходимо, чтобы государственные расходы на здравоохранение ежегодно росли не менее чем на 8 процентов в постоянных ценах, то есть за минусом
инфляции, что составляет дополнительно каждый год приблизительно
500 миллиардов рублей (без учета средств на лечение пациентов
с новой коронавирусной инфекцией). Столько мы должны вкладывать
в здравоохранение, чтобы приблизиться по основным показателям к
европейским странам.
Эти расходы могут быть предусмотрены за счет средств ФНБ,
объем которых вырастет с 2021 по
2024 год на 9,4 трлн рублей. 2,5
трлн рублей из этих денег планируется потратить на некие инфраструктурные проекты. Мы считаем, что
жизнь и здоровье наших граждан это самое главное и самое ценное,
что есть у страны.
Ситуация с ковидной инфекцией сегодня очень серьезная. Ковидные госпитали переполнены, во
многих регионах запасов кислорода хватает на один-два дня максимум. Они работают фактически с колес, многих лекарственных препаратов просто нет.
Никакого прорыва в ближайшую трехлетку не будет, более того,
будет даже падение (с учетом инфляции) расходов на здравоохранение в условиях множащегося числа
больных, на лечение которых требуется больше средств, и увеличивающихся нагрузок на медперсонал.
Я прошу серьезно отнестись к
финансированию
здравоохранения. Депутаты Государственной думы своим решением, в том числе
принимая бюджет, могут как спасти
сотни тысяч наших граждан, так и не
спасти, если не сказать по-другому.
Что касается наших позиций по
всем трем фондам, мы не будем
поддерживать и утверждать исполнение их бюджетов, потому что фактически это продолжение политики
урезания социальных расходов. п
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партийный форум
Окончание. Начало на с. 1
Митинги и шествия в знак великих памятных дат
и событий по-прежнему в арсенале партийных отделений Иркутской, Курской областей, Ставропольского края, республики Северной Осетии-Алании и
ряде других. Авто-мотопробеги часто применяются
в Республике Саха-Якутия, Дагестане, Краснодарском крае, Московской, Ивановской, Ростовской
областях. Так, участники автопробега в Ленинградской области, во главе с первым секретарем обкома Виктором Царихиным, 1 мая, возле Мемориала героям, развернули гигантское Знамя Победы,
которое заняло практически половину площади мемориала. А Тульские коммунисты и комсомольцы
авто-кавалькадой объехали весь областной регион
с распахнутыми агитационными лозунгами: «Наша
Родина - СССР!», «Водрузим над Россией Красное
знамя социализма!», «Вместе с КПРФ - на борьбу с
капиталистическим произволом!».
Отдельных слов поддержки заслуживает работа нашего Якутского отделения. Там протестный актив использует самый широкий спектр форм протеста и добивается успеха. Результат сентябрьских выборов региона: 36% голосов избирателей за КПРФ,
при 33% - за Единую Россию и безоговорочная победа в одномандатном округе секретаря регионального отделения Петра Амосова.
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Владимир кашин:

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА
ПРОТЕСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМУ
ПРОИЗВОЛУ - ЖЕСТКИЙ
ОТПОР ПРОТЕСТНОГО
РЕСУРСА

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Постоянной темой протеста остается борьба с коррупцией, стяжательством, воровством,
бюрократией.
Эта тема крайне нужна нашей стране сегодня.
Мы убрали с вами Сердюкова из министров обороны и тем очистили Армию, спасли от развала Вооруженные силы и безопасность страны нашей. Депутат и, в недальнем прошлом, командующий 58й армией В.И.Соболев, резко и небезосновательно
критикует недостатки, существующие в современной Армии. Да, они есть. Но объективно сравнивая сегодняшнюю армию и периода сердюковской
«массовой распродажи», следует признать между ними существенное отличие. И многие положительные
изменения стали, во многом, результатом нашей
борьбы за спасение Вооруженных сил и изгнание
Сердюкова из Армии. Я могу назвать сотни подобных примеров. Именно по нашей инициативе из губернаторов убрали Маркелова. Лишили его власти,
всех привилегий и коррупционной кормовой базы,
которой он обзавелся, и этим спасли целую территорию от развала. Тогда ведь развернулось большое
сражение. Маркелов оброс коррупционными связями, но наш первый секретарь Мамаев с ребятами все сделали, чтобы накопать огромный том документов, ставших неопровержимыми свидетельствами преступной деятельности самого этого дельца и
своры его ближайшего окружения. Геннадий Андреевич передал все материалы президенту. Затем был
приговор суда и посадили этого афериста, а следом
и его последователя Н.Белых, который пошел по тому же криминальному пути.

ЗАКОНЫ И ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТУ НАРОДА
А наши законы, они все содержат протест против олигархической власти.
Тягостная, тревожная атмосфера безысходности, сформировавшаяся в обществе в результате
антинародной политики правящего режима, ставит
перед КПРФ, всеми силами политической оппозиции, глобальную по своей значимости, задачу преодоления кризиса и спасения страны. К главным
крупным национальным проблемам - бедности народа и экономическому кризису, добавилась пандемия. Ежедневные новости стали напоминать сводки информбюро первых месяцев сражений Великой Отечественной войны. Падение уровня жизни
народа достигло предела. Бедность, нищета, безработица, отсутствие внятной перспективы погрузило
значительную часть народа в депрессивное состояние. Сжав в кулаке последний рубль, устав от пустых
обещаний и несбывшихся надежд, люди напряженно ждут, но не получают от государства реального отклика и достойной помощи. Цены и тарифы растут.
Радикальное имущественное расслоение общества
грозит социальным взрывом. Проявилась и нарастает демографическая проблема.
Комплекс проблем нарастает, но вместо критического анализа, честного признания ошибок и кардинальной перестройки всей работы по поддержке
населения и преодолению кризиса, правительство
вновь предлагает бюджет государства, в котором
секвестрированы все наиболее значимые статьи
расходов, а огромные средства намеренно выводятся из реальной экономики.
Почти 130 триллионов рублей, которые могли
бы решить накопившиеся проблемы, плодотворно
работать на российскую экономику и благосостояние наших граждан, обеспечить восстановление
социальной инфраструктуры, сегодня выведены
за рубеж. А это почти шесть сегодняшних государственных бюджетов России. Вернуть эти средства в
бюджет, сделав его полноценным, достаточным для
прорывного развития нашей Родины, трудная работа, требующая системного подхода и железной политической воли. Суть наших устремлений и, предлагаемых обществу Программ, вы хорошо знаете. В
центре их содержания всегда стоит человек. Именно через интересы человека мы смотрим на систему социально-экономического развития нашего общества, когда предлагаем объединяющий лозунг
«За Сильную, Справедливую, Социалистическую Родину!». Безусловно, к победе мы идем в единстве с
прогрессивными силами левого движения и поддержкой народа. КПРФ к борьбе за формирование
бюджета РАЗВИТИЯ России готова.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ =
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАРОДА
Наши законодательные инициативы определили
задачу привлечения в бюджет средств от дополнительных источников, начиная с деофшоризации экономики, и ликвидации теневой экономики, до отмены бюджетного правила, введения прогрессивной
шкалы НДФЛ, и т.д. После введения всех этих мер,
Россия получит мощнейший ресурс для стремительного развития.
Приоритетные же направления реализации
этого ресурса определяются предложенной КПРФ
программой.
В течение пятилетки мы выходим на удвоение
социальных расходов, а также восстановление и
развитие полноценных систем образования и здравоохранения. По этим основополагающим направлениям мы должны выйти на уровень цивилизованного общества. Поддержка национальной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство,
науку, также удваивается. Это наш долг, поскольку страна и народ сегодня живут в ожидании решительных перемен. Только организационный и
морально-политический потенциал КПРФ, противостоя антинародной политике правящего режима, сегодня способен консолидировать общество на борьбу за избавление от бедности и капиталистической
эксплуатации человеческого труда.

ЦЕЛИ - ВЕРНЫЕ,
ЗАДАЧИ - ЧЕТКИЕ
Мы стремимся законодательно установить такой
порядок, чтобы средства бюджета распределялись
в строгом соответствии приоритета стратегических
целей государственного развития и выполнения
важнейших социальных задач. Недопустима существующая практика разорения государственного

Особое место, характеризующее протестную деятельность партии, занимает девяносто один продовольственный конвой и 13000 тонн ценного груза,
отправленных в поддержку жителей Донбасса и других горячих точек и десятки гуманитарных конвоев
в Московской области в помощь ветеранам войны
и труда, детям войны и домам ветеранов.
Это, пожалуй, самый убедительный аргумент
наших возможностей и реальности нашей системной патриотической работы по спасению и укреплению единства Русского Мира, результат которой позволяет нам всем спокойно смотреть людям в глаза
и быть уверенными в их поддержке. Помогая Донбассу, оказывая материальную поддержку ветеранам своего региона, мы и в себе формируем черты
характера, необходимые для успеха общего дела. В
единстве с народом, в наследовании и преемственности славных традиций поколений заключена вера партии в свою победу, ее сила и неустрашимость
перед властным произволом, административными
запретами и полицейскими провокациями.

бюджет под воздействием протекционизма и лоббирования интересов отдельных лиц. Нормой распределения средств государственного бюджета должны стать научно выверенные и сбалансированные
программы развития, а эффективность расходования государственных средств должна обеспечиваться строгим общественным контролем.
В качестве примера можно привести, принятую по нашей инициативе, программу комплексного развития сельских территорий.
Это программа - самый явный и сильный протест против олигархии. Она хочет сегодня насадить
латифундистов, и затеять на плодороднейших землях делишки, которые к сельскому хозяйству и крестьянству не имеют никакого отношения. Они - чужаки. Их, с грязными деньгами, не воспринимает
ни земля, ни менталитет нашего многонационального народа. В чем заключается их, так называемый, вахтовый метод: живут в Париже, а сюда
пришли, кое-как вспахали, посеяли, как-то убрали и,
бросив землю, опять в Париж. Люди страдают, плодородие земли изнашивается. Необходимость заботы о жизни крестьян, о земле-матушке, развитии деревни приоритетом для этих деятелей не является.
Наши программы другие. Они возрождают деревню, они дают развитие крестьянству, наконец,
они скрепляют территории в единое многофункциональное государственное пространство. В этом случае находит разрешение целый комплекс назревших разновеликих проблем, которые сегодня для
страны представляют серьезную опасность. И это
не только по селу или по органическому питанию, по
качественному питанию, или с/х производству.
Стратегически речь идет об обеспечении продовольственной безопасности государства. Цели в
этих программах нами поставлены верные, задачи определены четкие. Осталось добиться должного
финансирования, и мы его добьемся!

УКРЕПЛЕНИЕ ЛЕВОГО ФРОНТА
Практика
десятилетий
показывает,
что
чиновничье-олигархический режим сегодня не способен преодолеть псевдолиберальный догматизм
политики ельцинских реформаторов. В глубинных
основах своего создания он продолжает оставаться
наследником горбачевско-ельцинского переворота
90-х и гайдаро-чубайсовской политики социального распада. Разрушив насилием и обманом слаженную систему социалистического хозяйствования,
взамен так и не создана модель государственного
устройства, позволяющая государству и ее народу
успешно развиваться. В сентябре, в ходе предвыборных дебатов, даже партия власти была вынуждена признать фактический дефолт правительственной политики.
В последние десятилетия в общественном пространстве страны появляются десятки политических
партий и общественных организаций, которые, эксплуатируя протестных настроения, лицемерной демагогией попросту забалтывают «горячие» темы.
Ни одна из них не смогла предложить нашему народу реальную созидательную программу действий
и путь выхода из кризиса. Целью каждой из них является лишь примитивная попытка голым популизмом нажить себе политический капитал. Действуют и радикальные группировки. Но, направляемые
и финансируемые США, они, под видом борьбы с
коррупцией, лишь призывают к забастовкам и лихим атакам на власть. Но разжигание силового противостояния, возведение баррикад и лихие дерзкие наскоки на власть хороши лишь на телевизионном экране и в фантазиях провокаторов. Все они
ведут к многочисленным жертвам, но не решают
принципиального, главного вопроса - достижения
народовластия.
Люди хорошо понимают, на чьей стороне правда. Капитализм, как система, является корневой
основой политики произвола, направленного против народа. Он наш главный враг. Капиталистическому произволу, мы обязаны противопоставить
свою созидательную работу и широкий фронт левого протестного ресурса. С первого дня, мы с вами,
ведем напряженную, классовую борьбу с основами буржуазного режима. С политикой господства
воровского, олигархического капитализма, который плотно оккупировал сегодня нашу страну, держит угнетенный народ в нищете и бесправии.
Принципиальным стержнем своей Программы, наша партия изначально определила неразрывную духовную связь с народом, борьбу за его
освобождение от капиталистической зависимости.
На решение этой большой задачи партия направляет скоординированный массовый протест и весь
комплекс идеологической и организационной работы. КПРФ реальной работой подтверждает, что
только она является реальной и последовательной
оппозицией правящему олигархическому режиму,
устремлена в будущее и конкретными делами заботится о благе народа. Совсем недавно, вместе
с левым народно-патриотическим фронтом, мы с
уникальным лозунгом «За сильную, справедливую,
социалистическую Родину!» добились большого
успеха на выборах.
В том, что тогда народ нам поверил и поддержал, не было случайности. Но избиратели поддержали нас не за громкие слова и обещания. Не только
объединение левых сил стало основой его голосования за блок КПРФ. Прежде всего, народ исходил из
оценки результата и содержания многолетней большой созидательной протестной работы партии.

Народ откликнулся на наше требование к установлению подлинного народовластия, на наши протестные акции, на вклад КПРФ в борьбу с бедностью
и защиту населения. На решение многочисленных
избирателей повлияло то, что мы с вами, были единственные, кто выступил против неминуемой оккупации страны базами НАТО и спас, ослабленное внутренними распрями, государство от угрозы порабощения. Поддерживаемые населением, мы вместе
осуществили программу действий, не позволившую американцам обосноваться под Арзамасом,
вплотную к стратегическому Центру научных ядерных исследований. Это мы заблокировали планы
НАТО в попытке создать под Ульяновском авиационную базу подскока. Это мы не пустили корабли НАТО
в Крым и не позволили там, на нашей родной земле, организовать военно-морской плацдарм. Это наша принципиальная позиция и массовый протест
не позволили сфальсифицировать, опошлить, святое
для каждого человека, Знамя Победы. Плечо к плечу, вместе с левыми силами, поддерживаемая народом, партия ведет в стране борьбу против управленческой вакханалии и царящего жесточайшего
полицейского беспредела.
Темы протестных акций диктует сама жизнь и
боль народа. Они всегда отталкиваются от главных
проблем, которыми живет общество. Мы справедливо выступаем против бедности и нищеты, роста
цен и тарифов, против полицейского произвола,
против принудительной, насильственной вакцинации, против школьного дистанта. Мы требуем оценки действиям каждой административной структуры, которая в ходе последних выборов допустила
фальсификацию результатов, ввела дистанционный
и трехдневный режим голосования, за факты произвола, выраженные в незаконном отстранении от
участия в компании видных политиков. Именно такой протест, протест, исходящий из глубин народного сознания, основанный на существующей несправедливости, на не решаемых годами проблемах,
находит успех и поддержку людей. Так было, когда
темой всенародной акции партия и ее Штаб протестов сделали борьбу против пенсионной реформы.
Три последовательные протестные акции в едином
порыве борьбы тогда объединили огромную массу
людей. На площади и улицы городов и сел вышли десятки тысяч людей.
Рядом стояли представители всех социальных
групп и религиозных концессий, различных профессий, возраста и политических убеждений. В ходе акций ярко проявилась и засверкала энергетика солидарного единения народа и партии. Именно тогда
был дан мощный урок всем исполнительным структурам власти центра и регионов, подтверждающий
политическое лидерство и непререкаемый авторитет нашей партии, как главной силы оппозиции.
Для всего движения происходящее стало огромным
политическим событием и важным практическим
опытом, который нам надо постоянно использовать
и развивать.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ НА ЗАЩИТУ ПРАВ
ПЕНСИОНЕРОВ
Мы не имеем права забывать о проблемах
пенсионеров, «детях войны», ветеранах войны и труда. Злобные, людоедские ограничения пенсионной
реформы, тревожа покой ветеранов, все еще существуют и мучают людей, которые отдали стране свой
труд и здоровье. В каждом регионе партия должна
взять на контроль льготы, предоставляемые ветеранам, общественными фондами, вопросы обеспечения медицинскими услугами и лекарствами, санаторными путевками, льготными тарифами и коммунальными услугами.
Несомненно, что в значительной степени именно мощная борьба партии против пенсионной реформы привлекла к нам новых сторонников, и стала ключевой основой, голосования, оказавшего существенное влияние на результаты сентябрьских
выборов и изменение политической конфигурации
в стране. Но часто говорят, что не все пенсионеры
нас понимают, что многие «дети войны» против нас
голосуют. Конечно, есть и такое явление. Обиды у
нас на это нет. К сожалению, политический выбор
многих ветеранов формируется насильственно, под
влиянием нищеты и бедности.
Конечно, социальные проблемы здесь рядом.
Но мы с вами создали организацию «Дети войны»,
у нас около 2 миллионов ассоциированных членов.
Мы сегодня имеем в абсолютном большинстве регионов свои соответствующие законы о поддержке
«детей войны». И по пенсионерам, посмотрите, пенсия в Советском Союзе 1980-1989 годы практически составляла 50% от средней заработной платы.
Посмотрите, 70 рублей - была минимальная пенсия,
из которой любой ветеран мог оплатить 4 рубля на
услуги ЖКХ. А сегодняшние расходы на ЖКХ от размера пенсии составляют, практически, 50%. Каждый человек в СССР получал 600 рублей из общественных фондов: бесплатное образование, здравоохранение, путевка, тарифы копеечные, и все
остальное.
Но могли бы мы лучше работать с этой категорией? Конечно, могли. Как и с молодежью. У нас
тоже прекрасные молодежные программы, начиная от образования для всех, до создания и возрождения пионерии, комсомольских организаций,

первого рабочего места, и так далее. Только КПРФ
занимается воспитанием у молодежи патриотизма
и уважения к великим традициям, подвигам и наследию прошлых поколений. Ежегодно в День пионерии КПРФ собирает тысячи школьников на Красной площади в Москве, где мальчишки и девчонки
из различных регионов страны возлагают цветы к
Ленинскому Мемориалу, впервые соприкасаются с
национальными святынями, впитывают дух национальной гордости, сопричастности и ответственности за судьбу страны. В соответствии со славной
традицией, 29 октября мы, также достойно отметим
День рождения Ленинского комсомола. Но, даже из
нашей аудиторией, проверенной и профессиональной, вот эти данные и факты практически мало кто
использует. А эти аргументы могут быть мирным, но
действенным оружием, которое определяет, результативность и содержательность любого разговора с
людьми.
Актуальный, содержательный протест всегда
найдет поддержку самых широких народных масс.
Партия должна постоянно быть в гуще народа, трудовых коллективов, жителей даже малых деревень,
что бы знать проблемы, доходить до самых глубин
общественного сознания людей. Мы должны уметь,
качественно и аргументировано, разъяснять и пропагандировать в обществе свои идеи, Программы
преобразования и законодательные парламентские инициативы партийных фракций.

С ЗАБОТОЙ О
МАТУШКЕ-ПРИРОДЕ
Охрана окружающей среды - тема особой важности. В период с 2012 по 2016 годы в законодательстве нами был создан мощный экологический
каркас, призванный обеспечить последовательное
укрепление экологической эффективности страны.
Но парламентское большинство «Единой России»
неуклюже, по-медвежьи, разорвала созданный каркас переносом сроков вступления в силу многих
важнейших законодательных статей, превратив государственную природоохранную политику в источник финансирования дефицита бюджета и уменьшения экологических издержек крупного бизнеса.
Более того, экологические платежи и сборы, вместо того, чтобы выполнять свое предназначение по
финансированию широкомасштабных природоохранных мероприятий, предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды, продолжают
оставаться в бюджете не «окрашенными». Используются на сторонние, не связанные с обеспечением экологической безопасности, цели.
К примеру, только лишь активное внедрение в
2020 году системы расширенной ответственности
производителей и импортеров товаров и упаковки
(утилизационный и экологический сборы) обеспечило поступление в федеральный бюджет 368,3 млрд.
рублей. Но уже в 2020 году федеральное финансирование Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», призванного создать условия для утилизации отходов, составило лишь 11,3 млрд. рублей. А в
целом Национальный проект «Экология» из средств
федерального бюджета в 2020 году был профинансирован на сумму всего в 68 млрд. рублей.
К чему это привело? Экологические бедствия в
Норильске, Воронеже, Туапсе, десятки тысяч инцидентов на промысловых трубопроводах. И это только за прошедший 2020год.
При уменьшении объема сброса сточных вод,
количество стоков с недостаточной очисткой или
без нее сохраняется на высоком уровне - более 11
млрд. м3. При этом увеличивается число несанкционированных сбросов.
Выбросы в атмосферу до 2018 года колебались
на уровне 32 тыс. тонн загрязняющих веществ, после чего, лукавство, заключающееся в изменении
методики расчета таких выбросов, позволило чиновникам от экологии отчитаться об их снижении за
время с 2019 года до уровня 22 тыс. тонн.
Объемы образования отходов производства
и потребления за 10 последних лет удвоились и к
2020 году приблизились к 7 млрд. тонн.
Все это сопровождается вопиющими фактами
правового нигилизма со стороны, как хозяйствующих субъектов, так и надзорных органов.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
На пути к власти, борьба, которую КПРФ ведет
с режимом олигархической власти, и координируемый ею протест, являются необходимым и важнейшим инструментом, формирующим нашу будущую
победу. Предлагая обществу свою Программу преобразований и выхода из кризиса, мы всегда опираемся на исторический опыт, конкретные факты
и перспективные научные разработки. Как свидетельство способности партии изменить страну, мы с
вами всегда можем положить на чашу весов Программы КПРФ и базовые документы Международного Орловского форума, а также проекты законов
о народном образовании, горячем питании в школах, возрождения сельских территорий, новой целины и многого другое.
Проведя преобразования в экономике, в правовом поле, нам удастся добиться многого.

Впереди новые задачи и еще более напряженная работа. Разбудить гражданскую активность общества может лишь «левый» поворот в государственной политике и национальный бюджет развития. Кадровый протестный ресурс партии растет и
развивается. КПРФ и ее протестный штаб сегодня
координируют работу более полусотни организаций левого народно-патриотического движения. Нас
давно объединили общие проблемы и боль за судьбу страны и ее народа. Партия бережно сохраняет в
исторической памяти и сознании гражданского общества боевые и трудовые традиции советского народа, выдающиеся экономические и социальные
завоевания общества социализма. Подвиг советского народа сделал нашу страну сплоченной, сильной и независимой, построил социализм, добился
Великой Победы в кровопролитных войнах с гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. Это
наши отцы и деды, в небывало сжатые сроки, осуществили промышленную индустриализацию и научно - технический прорыв в образовании, науке и
технологии. Знаменательные события и даты партия делает темами своих протестных акций, напоминая молодежи о великой истории своей страны.
Даже в условиях капиталистического гнета и эксплуатации, в народе продолжает жить память поколений о великом советском периоде. В массовом общественном сознании сформированы устойчивая
потребность исторической правды и требование
левых перемен, социалистического возрождения,
осуществления государственной политики национальных интересов. Эту потребность не сможет приглушить даже тотальная лживая пропаганда многочисленных проправительственных СМИ.
Сегодня, нарастающему капиталистическому
произволу, мы обязаны противопоставить широкий
фронт протестного ресурса!
Этого ждет от нас все гражданское общество
страны. Что бы в полной мере соответствовать новым вызовам, сохранять готовность к жестокой политической борьбе, всем звеньям партии и организациям левого фронта необходимо провести полную мобилизацию своих сил, увеличить численность
рядов и организованность каждой структуры. Экономический кризис и проблемы государственного
управления продолжают нарастать. Жесткому секвестрованию вновь подвергаются важнейшие статьи национального бюджета, ориентированные на
развитие стратегических отраслей экономики и социальные нужды. Успех на выборах следует развить
в новых сражениях.
Масштаб задач предстоящей работы требует организационного единства фронта левых народнопатриотических сил, их сплоченности вокруг КПРФ.
Вместе, консолидируясь, уже в ближайшее десятилетие, мы должны добиться конституционного большинства в парламенте. У нас сегодня по стране более 11 000 депутатов по всей вертикали. Что такое
депутат? Депутат - это неприкосновенность! Правильно говорят: «Нельзя уходить с улицы!» Мы и не
уходили, мы остались одни на ней. Нам часто отдельные политологи пытались сказать, что кто-то за нас
на улице работает. Это - бред и завышенная самооценка. Не было других. Лишь эпизодически кое-где
выходили за деньги. Наш протест организованный,
системный! Он исходит из наших программ и наших
постоянных активных действий. Впереди у нас День
Великого Октября. Штаб протестов уже провел несколько заседаний, готовя нашу акцию 7 ноября.
Все мероприятия носят Всероссийский характер и
должны оставить весомый, важный след в сознании
и душах нашего народа.
О роли депутата в целом, в выработке содержания и самой организации протеста хочу сказать особо. Депутат сегодня в первых шеренгах, он организатор. Мы не случайно ставили вопрос, что те, кто отвечает за протестные направления работы, должен
быть депутатом регионального, или федерального
значения. Этим повышаются возможности организации. У нас сегодня 12 человек, возглавляющие
протестные партийные структуры, стали федеральными депутатами. Это очень важно. Мы надеемся, что активизируется работа этих структур. Каждая
структура, входящая в наши штабы протеста, должна набирать активность, численность рядов и боевую мощь. И депутат в этом плане должен, конечно,
отличаться и помогать.
Что касается депутатских наших баррикад. У нас
сегодня 30 законов находятся только в проекте работы, и содержание всех законов имеет характер
позитивных, серьезных изменений жизни людей.
Суть каждого из них противостоит той политике, которую олигархическая власть сегодня проводит. Мы
приняли в целом 45 законопроектов, о которых я
уже сказал, можно их тоже показать. Мы здесь уже
с Н.В.Коломейцевым проговорили, у нас практически готов уклад дальнейшей работы в Думе. Мы все
будем делать для того, что бы поименно показывать
тех депутатов, которые будут блокировать принятие
Думой важнейших законов. Для этого у нас есть наши средства массовой информации. Чтобы люди
знали своих «героев», и то, как их депутаты выполняют наказы избирателей. Мы на слушаниях в ближайшее время рассмотрим проблемы выборной
кампании, и подготовим перечень законов, которые будут призваны исправить ситуацию с процессом выборов.
Поздравляю каждого из вас с большой победой
и с доверием людей, которое необходимо оправдывать. Я убежден, что нам по плечу любые, даже самые сложные задачи. Сегодня нет другой политической структуры, которая, как КПРФ, борется
за рабочий класс, за крестьянство, за трудовую интеллигенцию, за всех тех, кто живет своим трудом.
Я убежден, что мы с вами на правильном пути. Мы
обязательно добьемся большого успеха и, поддерживаемые большинством населения, установим в
стране реальное народовластие.
Народный протест, возглавляемый и координируемый нашей партией, остается важнейшей формой работы КПРФ в солидарности левых сил и единении народа и партии на пути к
нашей общей победе. Нам надо удваивать ряды КПРФ и всех организаций участников левопатриотического блока для того, чтобы идти дальше. У нас одна судьба и одна Родина.
Доверие народа обязывает нас к сплочению
и большой напряженной, дальнейшей работе по
достижению реальной власти народа и достойного уровня жизни каждого гражданина нашей
страны. В достижении новых больших побед и достижении высоких целей всем желаю оставаться
здоровыми, позитивными и успешными. п
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как понимать?

Бульдозером
по истории

Строительная компания в Домодедово уничтожила
памятник археологии - Щербинское городище
17 октября в ходе незаконного строительства с помощью тяжелой техники было полностью почти полностью уничтожено Щербинское (Конопелкинское) городище.
Это знаменитый археологический
памятник раннего железного века в
городском округе Домодедово. Оно
расположено на правом берегу реки Пахры близ устья реки Конопелька, откуда и получило второе название. Еще совсем недавно там были
хорошо видны валы и рвы, сохранились остатки культурного слоя.
Щербинское городище средь
бела дня цинично сровняли с землей, чтобы построить на его месте
строительный рынок. Историческое
поселение, которое называют культурным кодом отечественной археологии, существовало больше тысячи
лет и было уничтожено за несколько часов. Ценнейшие артефакты
остались только в учебниках и музеях. Территорию рядом с деревней
Щербинка люди обжили еще 2500
лет назад, основав здесь поселение, сегодня известное ученым как
Щербинское городище. Однако уникальный памятник культуры эпохи
раннего железного века оказался
уничтожен современным бульдозерами. О том, что на месте памятника приехали строить рынок, узнали
местные жители. Это они вызвали
полицию и сообщили о случившемся археологам. Щербинское городище было известно еще с советских
времен, здесь уже работали специалисты. Теперь памятник, описанный во всех учебниках по археологии, почти полностью невосполнимо
утрачен.
По словам заместителя директора по науке института археологии РАН Аси Энговатова, городище
охраняется государством и никаких
работ там быть не могло. «У нас тоже есть вопрос, почему этот памятник не был внесен в реестр в должное время. Памятник находился на
территории берега реки Пахры и в
принципе был в водоохранной зоне, которая априори не подвергается застройке», - отметила археолог.
Заместитель главы администрации городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва сообщила,
что «любой хозяйствующий субъект,
согласно действующему законодательству, обязан получить заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на своем
земельном участке. Собственник
этого ничего не сделал».
Владельцы земли - компания «Робметалсталь» - для

строительства наняли субподрядчика, только поясняют, что строить собирались не рынок, а физкультурнооздоровительный комплекс, а того,
что разрешения на земляные работы у них не было, не отрицают.
Коммерческий директор ООО
«Робметалсталь» Самвел Григорян
признался, что допустили ошибку.
«Это наше упущение, недопонимание со стороны нас и арендатора.
Так как собственником участка являемся мы, вы правильно заметили, мы должны были обратиться.
Команда начала уже подготавливать документы, но арендатор поторопился и начал без получения
соответствующей
документации
проводить земляные работы. Мы
понимаем, что это наше упущение.
В этой части мы готовы нести ответственность», - заявил Григорян.
Археологи собираются извлечь
из земли то, что осталось от памятника, и передать в музей. Однако
это вряд ли хорошая новость, ведь
Щербинское городище навсегда
останется неизученным до конца.
Сейчас все работы на месте
приостановлены. Главное управление культурного наследия Московской области проведет административное расследование. Отделом дознания УМВД России по
городскому округу Домодедово
возбуждено уголовное дело по ч.
1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или
повреждение объектов культурного наследия). Однако госорганы охраны памятников и представители общественности настаивают на уголовном деле по ч.2 243-й
статьи: здесь наказания гораздо
серьезнее. На кону ведь не только остатки Щербинского городища.
Совершенно понятно: один реальный приговор по 243 статье - и число покушений на наследие резко
уменьшится по всей стране.
В одном только Домодедово
варварское уничтожение объектов культурного наследия поставлено на поток и об этом уже неоднократно сообщали в своих письмах
в прокуратуру и губернатору Московской области патриотично настроенные граждане, активистыобщественники и члены первичной партийной организации КПРФ
«Барыбино», возглавляемой третьим секретарем Домодедовского
ГК КПРФ Елизаветой Курочкиной,
однако реакции до происшествия в
деревне Щербинка не было.
Давнюю обеспокоенность общественников и местных коммунистов вызывает варварское

уничтожение в ходе незаконных
строительных работ, самоуправных
раскопов на ряде земельных участков археологических и историкокультурных объектов, а именно: на
земельном участке с кадастровым
номером: 50:28:0100307:3199 Растуново, городище.
Курганная группа расположена
на территории закрытого посёлка
«Берег ФМ», свободный доступ отсутствует, курганная группа никем
не охраняется.
Жители убеждены, что единственной целью продажи более 1,5
тысяч гектар сельхозземель, бывших совхозных полей, прибрежных
и водоохранных зон, лесных участков, является незаконное обогащение узкого круга лиц. Наноситься значительный, а зачастую
и невосполнимый, экологический,
историко-культурный ущерб, значительный экономический ущерб,
имуществу муниципальной территории и неограниченному кругу жителей Домодедово, Московской области и ее гостям.
По мнению жителей, случаи с
Щербинским городищем и Растуновским городищем ни что иное
как «МНОГОХОДОВОЧКА», в которой неосмотрительные чиновники молчаливо сдают памятники
культурного наследия под снос и
застройку предприимчивым коммерсантам под видом очередной
ошибки.
Какая выгодная «ошибка»:
одним она помогает обогатиться, других же нещадно грабит
на историко-культурное наследие. Как сказал Михаил Ломоносов, «НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ, НЕ ИМЕЕТ
БУДУЩЕГО»!
В настоящий момент жители
городского округа Домодедово и
члены Домодедовского ГК КПРФ
обратились к заместителю Председателя Московской областной
Думы Александру Анатольевичу
Наумову с просьбой оказать содействие в пределах его компетенции в вопросах принятия мер
к сохранению объектов историкокультурного наследия и взятии на
личный контроль проводимых правоохранительными органами проверок. Мы не сдадимся, товарищи,
вместе мы сможем отстоять историю для будущих поколений!
Дмитрий ЕГОРОВ,
адвокат, г. Домодедово п

ситуация
Избирательная кампания 2021 года Наро-Фоминскому ГК КПРФ позволила
укрепить связь с населением округа и получить еще больше информации,
которая достойна максимально широкого освещения в региональных СМИ и
привлечения внимания регионального правительства. Сегодня мы рассмотрим ситуацию в близи деревни Малые Семенычи, где очередные предприниматели задумали бизнес-проект по развитию рыбонагульных прудов с последующим производством аквакультуры.
История берет свое начало в 2018 году, где на участке земли с кадастровым номером 50:26:0110205:7, между
деревнями Иневка, Головеньки, Малые Семенычи НароФоминского городского округа, начали производиться работы в чистом поле. Начало
производства работ насторожило местных жителей, что повлекло за собой серию письменных обращений в надзорные органы государственной
власти и органы местного
самоуправления.
По мере поступления ответов от чиновников стала проясняться картина происходящего. Так, заместитель главы администрации М. Янковский в
своем письме от 01.06.2018 года №153-01ТТ-9283/2018 указывает, что собственником
рассматриваемого земельного участка является ООО «Наралогистик», передавшее его
в аренду ООО «Компания нерудных ископаемых №3», которая проводит необходимые изыскания для проведения работ
по строительству рыбонагульных прудов с последующим
производством аквакультуры.
Развитие агропромышленного комплекса хорошее применение сил и средств, если
бы не тот факт, что на это поле начали свозить строительный мусор якобы для укрепления дороги, а также началась
добыча песка, что расходилось с вышеуказанным ответом чиновников.
По мнению местных жителей, было серьезно нарушено

действующее законодательство РФ, что было поддержано
со стороны Росприроднадзора
по ЦФО (письмо 12-21-1/с 3102
от 05.07.2018), где указывается, что ООО «Компания нерудных ископаемых №3» не представила в Росприроднадзор заявку о постановке на учет, за
что был привлечена к административной ответственности по
статье 8.46 КоАП РФ.
Далее нарушения в деятельности ООО «КНИ №3»
увидели и работники прокуратуры, которые в своем письме
от 12.12.2018 200ж-2018 указали, что добыча нерудных
материалов
осуществляется ООО «КНИ №3» на землях
сельскохозяйственного назначения, также установлен факт
размещения на грунте строительных отходов. На основании проверки возбуждено административное
производство. Дополнительно указано,
что в производстве находится
иск природоохранной прокуратуры Московской области к
КНИ №3 с требованием о приостановлении деятельности
до устранений нарушения земельного законодательства.
Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) (письмо 12/1796-ПГ от
20.12.2018) также подтвердило наличие нарушений со стороны ООО «КНИ № 3». Запросов и ответов было много, но
суть при этом не изменилась.
Картина
ясна:
ООО
«Компания нерудных ископаемых №3» занималась

Генералы
песчаных
карьеров

противозаконной деятельностью, в поисках пресловутых
«300% прибыли».
Капитаном
«очевидность» выступил А. Гусаков
из администрации (письмо
№153-01 -ТГ - 2724/2020 от
17.11.2020), где пишет следующее (тезисно):
- участок земли с кадастровым номером 50:26:0110205:7
принадлежит ООО «Наралогистик» на основании свидетельства о государственной
регистрации права собственности 50-50-26/053/2008-059
от 23.07.2008.
- с апреля 2018 по декабрь
ООО «Компания нерудных ископаемых №3» производилась противоправная деятельность, которая была остановлена только арестом техники.
- есть решение Нагатинского суда города Москвы, которое обязывает ООО «Компания нерудных ископаемых
№3» провести рекультивацию
земель на проблемном участке. Решение не исполняется.

После выборов.
Цены на гречку,
овсянку, колбасу
вырастут в ноябре
Производители круп в России
предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и
хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и
упаковки.
По данным «Коммерсанта»,
крупный производитель «Роса»
предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20 процентов.
Помимо этого, более десяти
крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов
с конца октября-начала ноября.
Это связано с ростом цен на сырье - моющие средства, упаковка,
яичный меланж и само мясо. Так,
говядина подорожала на 11 процентов, курица - на 13 процентов,
а свинина - на 29 процентов.
Как пишет «Лента.ру», в более
далекой перспективе эксперты
прогнозируют подорожание удобрений и, как следствие, овощей,
фруктов и зерновых культур. Причиной для этого может стать энергокризис, который охватил Европу.
Западные производители массово

сокращают или даже приостанавливают производство из-за высоких цен на топливо, необходимое
для создания удобрений, поскольку в основе их себестоимости продукции лежит газовая составляющая. Это может привести к тому, что российские производители
переключат свое внимание целиком на европейский рынок, который будет готов приобрести сырье
даже по максимальным ценам. В
таком случае удобрений может не
хватить для внутреннего рынка, и
отечественный урожай упадет.
Кроме того, как отметил представитель агрохолдинга «АФГ Националь», растет себестоимость
производства круп. По его словам,
за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов,
а российского сырья - на треть.
Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное по рису.
Еще одной причиной роста
цен станет инфляция. По итогам
2021 года Центральный банк России ожидает инфляцию на уровне
до 7,4-7,9 процента. п

поколение победителей

рыцари
без страха
и упрека

До революции многие молодые рабочие, а также студенты, старшеклассники
и даже мальчишки активно втягивались
в политику. Политические партии стремились вовлекать активную молодежь в
свою работу. Кто читал такие книги, как
В.Катаева «Белеет парус одинокий» и
«Как закалялась сталь» Н.Островского,
знает биографию В.Маяковского, тот хорошо себе это представляет.

После победы Революции
возникли условия объединить
молодых борцов за рабочее дело в самостоятельную, хотя и
примыкающую к РКП(б), организацию, призванную дать простор
энергии молодежи, дисциплинировать ее, вовлечь в сознательное и активное освоение марксизма как науки и как метода
преобразования мира и сделать
ее одним из приводных ремней
Партии в борьбе за социализм.
В Коломне многие молодые рабочие, а также старшеклассники также, как и по всей

стране, включились сначала в
подпольную работу большевиков и внесли немалый вклад в
организацию борьбы рабочих
на Коломзаводе.
1 ноября 1918 г. в Коломне
появляется комсомольская организация, и одним из первых комсомольцев стал Петр Синев, ученик ремесленного училища при
Коломзаводе. Коломенский ГК
ВЛКСМ поручил пареньку из рабочей семьи организовать в училище комсомольскую ячейку, что он
сумел сделать и стал признанным
вожаком своих соучеников.
Учредитель:

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

20-е годы были, мягко говоря, материально трудные.
Однажды в городе возникла
острая нехватка топлива, и комсомольский комитет дал задание Петру Синеву помочь городу в решении этой проблемы.
В морозные дни в лесу близ
с.Коробчеево комсомольцы Коломны, как комсомольцы в романе Н.Островского, героически
спасали город от замерзания.
После окончания училища
Петр стал рабочим Коломзавода, но прежде, чем приступить
к работе в горячем цеху, заводской комитет ВЛКСМ дал ему задание ликвидировать с заводскими комсомольцами узкое место в
работе предприятия, которым была внутризаводская транспортная
сеть. И с этим заданием Петр Синев успешно справился. Работая
в цехе, он вскоре стал ударником,
а также студентом техникума на
вечернем отделении. В 18-летнем
возрасте он вступил в Партию. А
затем по комсомольской путевке был направлен на учебу в летное училище, с блеском его закончил, летал, участвовал в боях за
Севастополь, был армейским политработиком. После войны вышел в отставку по состоянию здоровья в звании полковника. До
конца своих дней, а умер он в столетнем возрасте, оставался убежденным и активным коммунистом в Коломенском отделении
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КПРФ. В городе коммуниста Петр
Иванович Синева бы человеком
очень уважаемым как заместитель председателя городского Совета ветеранов, как талантливый
художник и поэт.
Такова типичная биография одного из миллионов комсомольцев - строителей и защитников советского Отечества, внесших громадный вклад не только
в развитие экономики страны и
ее военного могущества, но и в
воспитание поколения советских
граждан - рыцарей без страха и
упрека.
Сегодняшний комсомол - молодежное отделение КПРФ. Условий для того, чтобы стать самостоятельной массовой организацией молодежи, пока нет.
Поэтому самое правильное, как
я думаю, было бы принимать молодых людей в Партию и направлять их на работу с подростками, чтобы уберечь их от всяких
развращающих соблазнов и готовить встать в ряды борцов за
социализм в своих ряда. Но для
этого они молодые коммунисты
должны основательно учиться,
учиться и учиться коммунизму,
помня завет В.И.Ленина о необходимости обогатить свою память знанием всех богатств, накопленных человечеством.
Лев Сорников,
г. Коломна п

- ООО «Наралогистик»
причинен огромный материальный ущерб, настолько что
ООО «Наралогистик» не может ликвидировать мусорную
свалку.
- во всем виноват коронавирус, производить работы
нельзя.
Проверим предпоследний
пункт о несостоятельности
ООО «Наралогистик». Обратимся в Федеральный реестр
сведений о банкротстве, там
рассматриваемого общества
мы не нашли. Отправимся на
ресурс Федеральной налоговой службы, где в выписке
ЕГРЮЛ мы видим уставной
капитал в размере 7 204 000
рублей. Значит средства
есть, но есть ли желание?
Отступим немного от
ООО «Наралогистик» и вернемся к действиям администрации и чиновникам.
В декабре 2020 года начальнику Наро-Фоминского
Россельхознадзора И.Н. Голышеву поступает письмо

(№ 153-01ТГ2967/2020) с
просьбой рассмотреть вопрос сброса строительных
и бытовых отходов в карьер
у деревни Малые Семенычи в соответствии компетенции его ведомства. Результатов нет.
В январе 2021 года городская прокуратура указывает,
что помимо прочего в отношении ООО «Компания нерудных
ископаемых № 3» выдан исполнительный лист. Фактических изменений ситуации нет.
В заключении считаем необходимым сказать, что описанная ситуация, а также ситуация с карьером около деревни Любаново вновь заставляет
думать, что власть не может
(или не хотят) защищать интересы жителей, потворствуя
бизнесу. Есть факты нарушений, решение суда, исполнительный лист, но на этом все
заканчивается.
В рассмотренном материале видно, что надзорные органы провели работу в рамках
своих полномочий, а что мешает органам исполнительной власти включаться в вопросы экологической безопасности? Почему жители должны
делать несколько запросов, что
бы восторжествовала правда? Почему для исправления
ситуации на момент написания статьи нужно ждать окончания пандемии или появления средств у ООО «Наралогистик»? А если данное общество
объявит себя банкротом, то мусорные кучи продолжат лежат
на текущем месте?
Вопросы остаются открытыми, и мы будем внимательно следить за ситуацией, понуждая администрацию ликвидировать свалку собственными
силами или заставив это сделать собственников земельного участка.
Пресс-служба
Наро-Фоминского
ГК КПРФ п

важная дата

москву не сдали!

Представители Можайского городского отделения КПРФ, Можайского отделения общественной организации «Союз советских офицеров», сторонники Компартии, жители д. Красновидово провели торжественную церемонию возложения цветов в память об одном из великих событий Великой Отечественной войны - 80-летия заседания комиссии Государственного комитета обороны Ставки Верховного Главнокомандующего, где были выработаны предложения
и намечены планы укрепления Можайской линии обороны столицы СССР.

После этого в ставке Верховного Главнокомандующего во главе со
И.В. Сталиным было фактически принято решение по обороне Москвы
без всякого отступления. На Можайскую линию обороны стали перебрасываться воинские части, например
32-ая стрелковая дивизия под руководством Виктора Ивановича Полосухина, которому 16 августа 2021 года
Указом Президента было присвоено
посмертно звание Героя Российской
Федерации.
В 2020 году на территории Дома
отдыха МГУ «Красновидово» усилием коллектива прославленного университета был открыт памятник в
честь вышеуказанного события. Он
представляет собой огромную, высотой более 4-х метров, пробитую красноармейскую каску, под которой находятся отлитые в бронзе фигуры сидящих за столом участников заседания:
члена Государственного комитета
обороны, маршала Советского Союза
Климента Ворошилова, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова,
заместителя начальника генерального штаба, генерал-майора Александра Василевского, генерала армии
Георгия Жукова, генерал-полковника
Ивана Конева, члена Военного совета, генерал-майора Николая Булганина. Фигуры выполнены в натуральную
величину, вся скульптурная композиция передает весь драматизм произошедшего здесь в октябре 1941 года
события и эмоции военноначальников. Именно здесь в д. Красновидово
маршал Советского Союза С.К. Жуков фактически принял командование обороной столицы, предотвратив катастрофу под Москвой в октябре 1941 года. Безусловно, именно
под Можайском решилась тогда судьба Москвы и всей России. Памятник
по инициативе МГУ выполнен известным скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Михаилом Заикиным.
На церемонии возложения выступил первый секретарь Можайского ГК КПРФ Юрий Гагамов, председатель Совета Можайского отделения
общественной организации «Союз советских офицеров» Юрий Иванов, который родился в д. Красновидово, на глазах тогда еще мальчика,

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

проходили эти события. В своем выступлении он поделился воспоминаниями о тех событиях:
- Утром 10 октября 1941 г. Г.К.
Жуков по поручению Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина приехал в п. Красновидово, где
располагался штаб Западного фронта с личного объезда передовой линии наступающей на марше передовых частей немецкой группировки на
Москву. Это был самый критический
момент войны. Все армии Западного и Резервного фронтов в окружении под Вязьмой и Гжатском, все пути на Москву были открыты. Потеряны все связи с войсками и штабами.
Штаб представлял собой не отдельную избу Кутузова в Филях, а все
здания и инфраструктуру с электростанцией и коммуникациями на Красном Дворе дома отдыха Наркомпроса РСФСР. Заседание Ставки ВГК
проходило рядом с главным корпусом в усадебном небольшом доме
имения Фон Мекка, фасадом на проезжую часть проходящей мимо Старой Клушинской дороги (Гжатский
проселочный тракт).
Перед тем как доложить о прибытии он увидел много собравшихся
людей у главного подъезда главного
корпуса и подошел к ним, поклонился и поблагодарил их за очень своевременное окончание работ по сооружению участка Можайской линии
обороны и заверил, что здесь враг не
пройдет. Сталин не стал ждать, когда Жуков разберется с обстановкой
на месте, и немедленно дал приказ
о переброске войск с соседних участков и ускорил доставку новых резервов из Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Этому способствовали
сопротивления окруженных частей,
не давая возможности немцам развить наступление на Москву. Именно
здесь было принято решение Москву
не сдавать. Жуков принимает командование объединенным новым Западным фронтом. На командном пункте в Можайске отдает приказ о приведении Можайской линии к обороне,
стоять насмерть, за отход с позиции
без приказа - расстрел.
Пресc-служба
Можайского ГК КПРФ п
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