
Лидер коммунистов подчеркнул, 
что сегодня на пленуме демонстри-
руется новое качество объединения 
левых и народно¬патриотических 
сил. «Выступая на выборах, мы по-
казали, что у нас есть реальная про-
грамма, сплоченность, есть талантли-
вые люди, - отметил Геннадий Андре-
евич. - Мы представили полноценный 
бюджет развития в 33 триллиона ру-
блей и ряд законов, позволяющих 
его сформировать. И у нас есть поли-
тическая воля для реализации своей 
программы».

«Если бы были честные выборы, 
мы давно бы победили, - продолжил 
Г.А. Зюганов. - Но даже в этих усло-
виях в Москве мы показали равно-
великий результат с «Единой Росси-
ей», примерно по 30%. После дистан-
та они накинули голосов в нескольких 
избирательных округах, но это ничего 
не меняет. В Москве за нас дополни-
тельно проголосовали 500 тысяч че-
ловек. А всего за нас проголосовало 
более миллиона, и эта поддержка бу-
дет нарастать».

«На Дальнем Востоке, в Якутии, 
на Алтае наши результаты не просто 
сопоставимы, но часто превосходят 
«Единую Россию», - отметил далее ли-
дер коммунистов. - Мы выиграли в 
городах, в промышленных центрах. 
Нас пытаются потеснить за счет фео-
далов в сельской местности, но и это 
не везде удается. «Покраснел» фак-
тически весь Урал. Но на Северном 
Кавказе сложилась довольно своео-
бразная ситуация. Например, в Ингу-
шетии глава республики «ссыпал» все 
голоса в урну «Единой России», и она 
этим не возмутилась».

«Сегодня мы продемонстрирова-
ли сюжет, связанный с нарушения-
ми на выборах в Брянской области, 
- рассказал Г.А. Зюганов. - Потому что 
не можем допустить, чтобы в класси-
ческой русской области сидел такой 
глава, как Богомаз, который зани-
мается крышеванием жулья, воров 
и мерзавцев. Эти сюжеты смотре-
ла вся страна. И я официально об-
ратился к администрации президен-
та и «Единой России» с требованием 
сформировать комиссию по рассле-
дованию совершенных преступле-
ний. Ведь воровство голосов - это не 
просто фальсификация. Это воров-
ство полномочий, финансовых ресур-
сов и власти. И в любой стране за та-
кое меньше десяти лет не дают».

Лидер КПРФ также рассказал, 
что первым законом, который внесут 
коммунисты, станет закон о прожи-
точном минимуме. Он должен состав-
лять не менее 25 тысяч рублей. Вто-
рой закон - о регулировании цен на 
товары первой необходимости, кото-
рый был внесен в декабре. Фракция 
КПРФ будет настаивать на его немед-
ленном рассмотрении. Ведь даже це-
ны на картошку выросли на 60%, а 
на лекарства - на 20%.

Далее Геннадий Андреевич пере-
числил еще целый ряд важнейших за-
конов. 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 соци-
ализм» Н.Н. Платошкин в своем вы-
ступлении отметил, что левопатриоти-
ческие силы одержали и моральную, 

и политическую победу. «Вся страна 
убедилась, что с нами смелые, что с 
нами честные, что с нами совестли-
вые, что с нами будущее», - подчер-
кнул Н.Н. Платошкин.

Он также заявил, что если за-
коны, представленные коммуни-
стами, не будут приняты, КПРФ и 
ее союзники будут настаивать на 
проведении референдума об от-
мене пенсионной реформы, об 
установлении прожиточного мини-
мума в 25 тысяч рублей, об отме-
не 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 рассмотре-
нию. Сейчас будет рассмотрен но-
вый бюджет, и в нем должны быть 
обязательно предусмотрены сред-
ства не только на «детей войны», но 
и на блокадников, на инвалидов и 
на другие слабо защищенные кате-
гории граждан. «Ведь деньги в стра-
не есть», - подчеркнул Н.В. Арефьев.

Координатор «Левого фронта» 
А.О. Удальцова отметила, что в об-
ществе, в нашей стране, есть огром-
ный запрос на социализм, на левый 
поворот. По мнению выступающей, 
коалиция левопатриотических сил 
показала отличный результат. И ес-
ли бы не грязные фальсификации на 
выборах, КПРФ взяла бы большин-
ство в парламенте. Это настолько 
очевидно даже властям, что они вы-
нуждены отвечать ужесточением ре-
прессий и усилением грязной контр-
пропаганды. Поэтому наша главная 
задача продолжать борьбу и в пар-
ламенте, и в социальных сетях, и на 
улицах. А.О. Удальцова подчеркнула, 
что «Левый фронт» будет участвовать 
в этой борьбе вместе с КПРФ.

Директор народного предприя-
тия «Совхоз имени Ленина» П.Н. Гру-
динин выразил мнение, что про-
грамму КПРФ поддерживают все без 

исключения категории граждан. Лю-
ди увидели, что есть партия, которая 
действительно может вывести стра-
ну из кризиса. А то, что предложения 
коммунистов актуальны, доказала 
их активная поддержка коллективом 
«Совхоза имени Ленина».

Первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил, что 
сегодняшний пленум поставил дей-
ствительно серьезные задачи. Это и 
укрепление широкого фронта лево-
патриотических сил, и наращивание 
мощи Компартии. «Несмотря на все 
происки власти, мы серьезно укрепи-
ли фракцию в Государственной думе. 
Мы также значительно укрепили свои 
позиции в региональных парламен-
тах и добавили почти 2300 муници-
пальных депутатов. То есть мощная, 
системная работа КПРФ показыва-
ет, что наша программа получает се-
рьезную поддержку».

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков отметил, что се-
годня пленум подводит итоги про-
шедших выборов с разных сторон. И 
один из политических выводов, сде-
ланных партией, состоит в том, что в 
ходе последней избирательной кам-
пании нанесено очень серьезное 
идейное поражение антикоммуниз-
му и антисоветизму в нашей стра-
не. «Мы сделаем все для того, чтобы 
эта тенденция закрепилась, - заверил 
Дмитрий Георгиевич. - Мы использу-
ем для этого столетний юбилей обра-
зования СССР.

Завершая пресс¬конференцию, 
Г.А. Зюганов отметил, что складыва-
ется новая расстановка сил, и левый 
поворот неизбежен. «И я хотел бы, 
чтобы президент материализовал 
эту оценку в конкретной финансово-
экономической политике внутри 
страны. Такую политику предлага-
ет наш левопатриотический блок. И 
мы будем ее настойчиво реализовы-
вать в интересах трудового народа и 
нашей державы», - пообещал лидер 
КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ п
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«На честНых выборах 
мы бы давНо победили»

29 октября 2020 года мы отмеча-
ем 103-ю годовщину со дня создания 
Ленинского комсомола. Оглядывая 
пройденный комсомолом путь, пони-
маешь, что в случае с комсомолом 
история дала нам высокий пример то-
го, какую роль может и должна играть 
молодежь в прогрессивном обществе, 
в системе, где «человек труда» - почет-
ное звание, в стране, где человек ра-
ботает для себя и на себя. Для боль-
шинства советских людей пионерия 
и комсомол - это светлые годы безза-
ботного детства и юношества. Это вре-
мя спортивных кружков и творческих 
секций, пионерских лагерей и салю-
тов, совместного труда и радостных 
побед.

Тьма и хаос окутали Россию в 1917 
году. Держава с тысячелетней истори-
ей, выдержавшая войны и нашествия, 
тяжкий труд и голодные годы, пожары и 
эпидемии, расколы и деспотию, нача-
ла погружаться в пучину раздора и ра-
зорения, разваливаясь на части. Поэт 
Максимилиан Волошин писал в отчая-
нии, что с Россией кончено, что ее про-
болтали и пропили, «распродали на ули-
цах», проплевали и замызгали.

И когда все те, кто разрушал стра-
ну, 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 бо-
лотные огни, которыми заманивали к 
себе народ партии и партийки. Все ярче 
и привлекательнее разгорался свет ис-
тины и разума, свет идей, которые при-
несли народу большевики.

Летом 1917 года Ленин произнес 
пророческие слова о своей партии, а 
уже осенью они стали делом. Свершив 
Великую Социалистическую Револю-
цию, большевики взяли на себя власть 
и ответственность, спасли Россию от 
надвигавшейся гибели. Решительность 
и честность партии коммунистов, ее от-
ветственность и верность великим иде-
алам привлекали к себе молодежь. Идея 
об объединении молодых энтузиастов в 
собственную организацию витала в воз-
духе. 29 октября 1918 года на Всерос-
сийском съезде союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи она воплотилась в 

жизнь. Было принято решение о созда-
нии комсомола - Коммунистического 
Союза Молодежи.

То суровое и полное надежд время 
навсегда определило саму суть комсо-
мола. Это был не «клуб по интересам» 
вроде скаутского движения. Это была 
организация единомышленников, с яс-
ными целями, спаянная дисциплиной 
и коллективизмом. В песнях и стихах, в 
книгах и фильмах как пример для сле-
дующих поколений запечатлены обра-
зы бойцов-комсомольцев Гражданской 
войны, социалистического созидания, 
борьбы с фашизмом.

Главное, что дала молодежи Совет-
ская власть - это свободный, по талан-
там и способностям, а не по сословиям 
и капиталам, доступ к высококачествен-
ному образованию. Комсомол шел на 
штурм высот науки и культуры, как ра-
нее вступал в войну с интервентами и 
их пособниками, как поднимался на 
штурм Перекопа и Спасска.

Авиаконструктор Яковлев и певец 
Лемешев, математик Келдыш и танко-
строитель Кошкин, художник Дейнека и 
ракетчик Королев, летчик Чкалов и ки-
норежиссер Эйзенштейн, и еще многие 
и многие другие, кто создавал шедев-
ры технологии и живописи, искусства и 
инженерии – это комсомольцы 20-х го-
дов. Это люди, заряженные той энерги-
ей и упорством, которая была спаяна в 
единый организм на первом, историче-
ском Съезде РКСМ.

Вспомним же сегодня годы станов-
ления и развития великой молодежной 
организации. И сделаем вместе все 
возможное, чтобы светлые идеалы ком-
сомольского движения нашли свое про-
должение 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

Ленинский комсомоЛ - 
надежный помощник 
и боевой резерв кпрФ!

ПОЛИЦЕйщИНА: В КОРОЛЕВЕ РАЗВЕРНУЛАСь 
ОХОТА НА ПОЛИТИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ 
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23 октября состоялся III (октябрьский) совместный Пленум 
Цк и Цкрк кПрФ. в Перерыве Партийного Форума Прошел 

бриФинг для журналистов. в нем Приняли участие Предста-
вители комПартии и левоПатриотических сил россии 

во главе с Председателем Цк кПрФ г.а. Зюгановым.

Владимир кашин: 
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 успе-

хе, достигнутом в ходе сентябрьских 
выборов. Действительно, результат, за-
воеванный партией в сложной и напря-
женной борьбе, не может не воодушев-
лять. Он является свидетельством того, 
что огромная работа, проведенная пар-
тией за последние годы, дала результа-
ты, что левые прогрессивные идеи все 
более овладевают сознанием масс, на-
ходят 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 содер-
жания наших Программ и идей, заложен-
ных в них. Проявленные нашей партией 
в тридцатилетней борьбе за освобожде-
ние страны от олигархического режима, 
системность и последовательность дей-
ствий, стали главной причиной, побудив-
шей 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 управле-
ния и законодательства, повышения ее 

влияния  на формирование обществен-
ных процессов. 

Мы всегда, в каждом своем обще-
ственном заявлении, в каждом про-
граммном документе, прогрессивны и 
содержательны. Наши аргументы дока-
зательны, поскольку их наполняет правда 
жизни и надежд нашего народа. Это важ-
но, поскольку, на пути к завоеванию вла-
сти, только последовательная системная, 
конструктивная работа нашей партии в 
союзе с левыми силами, меняет массо-
вое общественное сознание, готовя его 
к восприятию социалистических идей 
и широкой поддержке всего народа. 

Комплекс законодательной, исполни-
тельной, организационной, агитационно-
пропагандистской работы обеспечит нам 
большую победу и уровень народной под-
держки, необходимый для проведения 
важных конституционных государствен-
ных реформ, направленных на социали-
стическое возрождение страны. 

Замахнувшись лозунгом «За власть 
народа!», мы с вами обрекли себя, как 
протестную структуру, на очень ответ-
ственную работу. Каждый наш шаг, 
каждый час, каждый день должны вы-
ражать протест против бесправия и 
угнетения народа. Мы, коммунисты, 

являемся наследниками великих 
ленинско-сталинских традиций, поэтому 
каждый шаг, возглавляемого нами проте-
ста, должен быть тщательно обоснован и 
выверен. 

Только в наших руках хронические об-
щественные проблемы, боль людей, про-
явленные в разных местах, среди отдель-
ных групп населения, объединяются в 
единый, мощный поток сознания, получа-
ют зримую организационную форму мас-
сового протеста,  способного сформиро-
вать и предъявить власти  требования по 
решению любых важных вопросов. Но 
мы не должны быть и догматами, шаблон-
но замыкая протестные действия в узкие 
организационные формы. Как и партий-
ная работа в целом, протест обязан быть 
системным, созидательным по конечным 
целям, качественно подготовленным иде-
ологически и организационно. 

Условия пандемии внесли новые те-
мы, отразились на организационном 
формате наших акций, но острота и зло-
бодневность протеста остаются неизмен-
ными. Практика показывает, что рети-
вое чиновничество на местах, прикры-
ваясь борьбой с пандемией, пытается 
задушить политическую активность оп-
позиции. Безусловно, санитарные огра-
ничения, создающие зону некоторой 
условной безопасности, необходимы. Но 
когда борьбой с пандемией оправдыва-
ются запреты и разгоны встреч депута-
тов с избирателями, полицейские задер-
жания депутатов и активистов, не говоря 

об одиночных пикетчиках, в назидание и 
для устрашения рисуются непомерные 
размеры штрафов - все это закономер-
но вызывает наш справедливый протест. 
Тем более, что запретительная актив-
ность административных служб проявля-
ется только в сторону оппозиции. В их то-
тальных ограничениях вновь проявляет-
ся лицемерие и двойственность подхода, 
когда «что позволено Юпитеру, не позво-
лено быку!» Необходимость решения это-
го вопроса принципиально поставил Ли-
дер партии на встрече с президентом. 
Депутатская фракция КПРФ, в свою оче-
редь, потребовала его серьезного обсуж-
дения в парламенте страны.

Но партия умеет эффективно рабо-
тать в любых условиях. Воля и професси-
ональный подход нашего актива преодо-
левают любые полицейские кордоны. Да-
же в условиях пандемии, настойчивость 
и целеустремленность партийных отделе-
ний, позволило большинству их них ра-
ботать активно и успешно. Свое достой-
ное место в работе, как средство комму-
никации и диалога, в последнее время, 
находит интернет. Во многих регионах 
оптимальное решение происходит через 
проведение депутатских встреч с населе-
нием. Примером тому стали встречи де-
путата Госдумы В. И. Соболева, который 
победил на выборах. Такого же результа-
та в ходе депутатских встреч до-
бились в республике Саха (Яку-
тия) Петр Амосов, а в республи-
ке Коми - Олег Михайлов. 
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21 октября 2021 года «партия власти» в Московской об-
ластной 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 соста-
вит 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 прошедше-
Му году, на непродовольственные - на 7,68%.

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

месяца - 31%). Стоимость моркови за год подня-
лась на 37,72%, лука - на 30%.

Напомню, что депутаты от КПРФ предлагали 
поднять МРОТ до 25 000 руб., что могло бы при-
близительно уравновесить темпы роста инфляции, 
повышение цен в магазинах и зарплату трудя-
щихся, но большинство депутатов от «Единой Рос-
сии» этот призыв не услышало. Да могло ли быть 
по-другому? Разве сытые голодных разумеют? За-
то 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. Ме-
дианная зарплата означает, что 50% рабочих мест 
оплачиваются ниже этого значения и 50% рабо-
чих мест - выше, то есть речь идет о зарплате, ко-
торую 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» депута-
ты от Единой России не знают, где пенсионеры и 
другие незащищенные слои населения «добира-
ют» свою продовольственную корзину? Стыдно и 
горько на это смотреть и делать вид, что все хоро-
шо… Стыдно и горько… но это при наличии СОВЕ-
СТИ!!! Не понимаю, кто ж за этих кандидатов от ЕР 
проголосовал?

  Галина Зацепина п
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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, се-
кретарем Мк кпрф александром наумовым.

угрозы, обыски,  изъятия  цифровой техники  и  Мобильных 
телефонов: так после скандальных выборов расправляются 
с независиМыМи журналистаМи, оппозиционераМи и несо-
гласныМи с результатаМи выборов в королеве.

полИЦеЙЩИна

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.

наше наследие

незабытыЙ ленИн

К сожалению, принятие памят-
ника на баланс города, хоть и обя-
зывает муниципальные власти со-
держать памятник в достойном 
виде и позволяет выделять бюд-
жетные деньги для этих целей, да-
леко не всегда это является зало-
гом того, что памятник будет выгля-
деть достойно. Один из примеров 
такого отношения к муниципально-
му памятнику - памятник В.И. Ле-
нину в Краснозаводске на улице 
1 мая.

Памятник находился в плохом 
состоянии: трещины, облезлая кра-
ска. Облетевшая облицовка поста-
мента обнажила кирпич. Террито-
рия вокруг памятника также нахо-
дится в плачевном состоянии: на 
площади валяется мусор, бордю-
ры разрушаются и давно не виде-
ли свежей краски. глядя на все это 
безобразие хочется задать адми-
нистрации городского округа во-
прос: «Вам самим-то не стыдно?».

Коммунисты решили не ждать 
милостей от власть имущих, а взять 
ситуацию в свои руки. Несколь-
ко дней подряд бригада коммуни-
стов приезжала к памятнику Вла-
димиру Ильичу и занималась его 
ремонтом. Памятник был очищен 
от следов старой краски, были за-
мазаны трещины, восстановлена 
облицовка постамента, памятник 
был ошкурен, покрыт бетонокон-
тактом и покрашен вновь.

Как видим много затрат это не 
заняло. было бы желание сделать 
свой город лучше и приятней для 
людей. было бы желание трудить-
ся на благо всего народа. Комму-
нисты и дальше будут зорко сле-
дить за состоянием идеологически 
важных памятников нашего горо-
да, таких как памятник Владими-
ру Ильичу в Краснозаводске, да-
же если местные власти уже давно 
махнули на них рукой. КПРФ гото-
ва и дальше продолжать работу 

по восстановлению памятников. 
будем пытаться наладить контакт 
с администрацией округа, что-
бы 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

Заседание началось с вручения 
ордена «За заслуги перед партией» 
Председателю Комитета по мест-
ному самоуправлению Владимиру 
барсукову.

Затем депутаты обсудили повест-
ку очередного пленарного заседа-
ния Мособлдумы и определили по-
зицию фракции по законопроектам 

и проектам постановлений, вклю-
ченным в нее. Заместитель Пред-
седателя Московской областной 
Думы, второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов прокоммен-
тировал законопроект «О внесении 
изменения в Закон Московской об-
ласти «Об установлении ставки еди-
ного сельскохозяйственного налога 

на территории Московской обла-
сти». Он отметил, что нулевая ставка 
сельхозналога была установлена че-
тыре года назад для поддержки фер-
мерских хозяйств. Предполагалось, 
что нулевая ставка сохранится до 
2022 года. Теперь ее продлевают 
еще на 5 лет, что будет существен-
ной поддержкой для тех, кто рабо-
тает на земле. Депутаты рассмо-
трели ряд организационных вопро-
сов деятельности депутатов в Думе 
и в территориальных округах. Обсу-
дили 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 Мо-
сковской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской области 
«О городском округе Домодедово и 
его границе» и Закон Московской 
области «О границе городского окру-
га Чехов» выступил Председатель 
комитета по местному самоуправ-
лению Владимир барсуков.

Необходимость принятия дан-
ного закона связана с тем, что в 
настоящее время жители военно-
го городка «Степыгино» зарегистри-
рованы на территории городско-
го округа Домодедово Московской 
области. При этом все жилые дома 
и социальные объекты расположе-
ны на территории городского окру-
га Чехов Московской области, что 
создает массу неудобств жителям. 
В результате изменения границ му-
ниципальных образований площадь 
городского округа Домодедово уве-
личится на 47 га, а площадь город-
ского округа Чехов соответственно 
уменьшится на 47 га.

александр ФеДоРенКо п

аттракЦИон 
невИданноЙ
ЩедростИ

В подмосковном Королеве 
не утихают поствыборные стра-
сти.  Разоблачение «Новой газе-
той» махинаторов при подготовке 
и проведении выборов в науко-
граде Королев, нанесло   нокау-
тирующий удар по имиджу муни-
ципальной власти и привело к до-
срочной отставке бывшего главы 
наукограда Александра Ходыре-
ва, который 11 октября якобы по 
собственному желанию сложил 
полномочия градоначальника. 

Но  чиновник, начавший свое 
падение с властной вертикали не 
ретировался из наукограда, а за-
цепился за кресло председателя 
городского Совета депутатов, что, 
вероятно,  необходимо  господи-
ну Ходыреву для сохранения вли-
яния на еще незавершенные 
проекты, а также для того, чтобы  
прикрыться коллегиальной ответ-
ственностью представительного 
органа. Но, похоже, что отсидеть-
ся в тени не удается.  

Три кандидата, проиграв-
шие выборы в Московскую об-
ластную Думу по одномандатным 
округам (С. Петрова, О. Привало-
ва и М.Ревержак)  не признали 
результаты выборов, не смири-
лись с фальсификацией результа-
тов голосования, собрали дока-
зательства и подали судебные 
иски. Одновременно независи-
мые журналисты Игорь гришин и 
Роман Иванов,  синхронно раз-
вернули кампанию по информа-
ционному  освещению  поствы-
борной ситуации, причем, вовсе  
не сдерживая себя  в оценке пер-
сональной роли отдельных гра-
доначальников во вмешатель-
стве в избирательный процесс, 
который они с меткой характе-
ристики главы ЦИК Эллы Памфи-
ловой  называют не иначе, как  
«ходыревщиной».  

Вот этого обнулившаяся 
власть стерпеть уже не могла, и 
начались в наукограде поствы-
борные разборки. Как сообщило 
электронное издание «ОВД-инфо» 
(признанно иностранным аген-
том), 22 октября в Королеве к 
блогеру Игорю гришину и местно-
му журналисту Роману Иванову, 
фиксировавшим нарушения на 
выборах, пришли полицейские с 
обысками. 

Член Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры Игорь гришин давно 
известен своей принципиальной 
позицией по сохранению исто-
рического центра города, где жи-
ли и работали ближайшие сорат-
ники и коллеги основоположни-
ка отечественной космонавтики 

С.П. Королева. Активисту уже гро-
зили физической расправой в слу-
чае, если он, защищая историю сво-
его города, продолжит критически 
освещать деятельность городского 
руководства. 

Очередная порция политпрес-
синга в отношении И. гришина свя-
зана с тем, что на минувших выбо-
рах он с использованием видео-
техники фиксировал нарушения в 
процедуре выборов. Так, в ночь  с 
19 на 20 октября гришин был у Ко-
ролевского ТИКа и пытался снять с 
улицы окна кабинета  председателя 
Совета депутатов Д. Денисова, кото-
рый в 2019 году фигурировал в «ча-
те фальсификаторов», о котором тог-
да  также узнали из расследования 
«Новой газеты».

Именно в  момент видео сьем-
ки под окнами кабинета Денисова 
на гришина напали четыре чело-
века в капюшонах и масках  - они 
же, по его словам, «патрулировали» 
днем избирательные комиссии. гри-
шин подал в полицию заявление о 
нападении на него.  Однако и напа-
давшие подали заявление на само-
го гришина, обвинив его в причине-
нии вреда здоровью одному из них.  

Это и стало поводом для дей-
ствий сотрудников полиции, кото-
рая   провела обыск, в результате 

которого у гришина были изъяты 
компьютерная техника, магнитные 
носители информации и даже сото-
вые телефоны. Вероятно, кому-то 
очень нужно лишить блогера элек-
тронных данных,  на которых воз-
можно зафиксированы наруше-
ния в процедуре выборов. А может 
быть, кто-то хочет найти в электрон-
ных архивах блогера компромети-
рующую его информацию, напри-
мер, экстремистского характера. Не 
будем гадать, могут быть и те и дру-
гие, а также иные мотивы.  

В тоже утро,  22 октября, по-
лицейские нагрянули с обыском в 
квартиру, где проживает королев-
ский журналист Роман Иванов.  Ак-
кредитованный на выборах  как 
представитель СМИ от Мособлиз-
биркома, Иванов также фиксировал 
нарушения на минувших выборах и 
освещал деятельность оппозицион-
ных кандидатов, в том числе канди-
датов от КПРФ.

Как и на Р.гришина, во время 
выборов на него совершили напа-
дение: неизвестные пришли в ТИК 
и силовыми методами вытеснили 
аккредитованного там журналиста 
Романа Иванова.  

Поводом для обыска у Ива-
нова может быть то, что он яв-
ляется свидетелем по некому 

делу, «связанному с публикациями 
в СМИ». Так, по мнению следствия, 
Иванов разгласил данные предва-
рительного следствия (ч. 1 ст. 310 
УК), взяв и опубликовав интервью 
у местного жителя, мотоциклиста и 
жертвы ДТП.

В  ходе обыска у него также  изъ-
яли два компьютера, жесткие диски 
и другую технику. На Марию Некра-
сову, жену Р.Иванова, попытавшую-
ся не пускать силовиков в собствен-
ную квартиру до выяснения осно-
ваний  столь неожиданного визита,  
составили протокол о неповинове-
нии распоряжению или требованию 
сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

В тот же день Игоря гришина до-
просил дознаватель в УМВД Коро-
лева, взяв с него и адвоката подпи-
ску о неразглашении. Журналиста 
Романа Иванова отпустили из поли-
ции, он остался в статусе свидетеля. 
Супругу журналиста Романа Ивано-
ва Марию Некрасову  после состав-
ления протокола о  неповиновении 
требованиям сотрудника полиции 
также отпустили из полиции.

Таким образом, гражданскому 
обществу города-наукограда Коро-
лев послано предупреждение:  не 
надо проводить общественные ли-
бо независимые журналистские 
расследования и бороться с фальси-
фикаторами выборов,  а городских 
чиновников, тем более обнуленных 
поминать всуе  вовсе небезопасно. 

Предупреждение получили и ко-
ролевские коммунисты. Под поли-
цейский прессинг  попал секретарь 
Королевского городского комите-
та КПРФ Андрей Чермошенцев, ко-
торому 21 октября сотрудники пра-
воохранительных органов вручили 
предостережение о недопустимо-
сти проведения митингов, пикетов и 
шествий, которых королевские ком-
мунисты даже и не планировали!

По фактам давления на обще-
ственных активистов и коммуни-
стов Королева депутат государ-
ственной Думы,  председатель ВЖС 
- «Надежда России» Н.А. Останина 
сделала заявление, в котором от-
мечается, «что происходящее - акт 
устрашения со стороны городских 
властей, которые делают свою гряз-
ную работу руками правоохрани-
тельных органов». 

«буду держать сложившуюся си-
туацию на депутатском контроле. 
КПРФ не даст своих товарищей в 
обиду! А полиция пусть занимает-
ся действительно важными делами 
- городской преступностью, а не по-
литическими расправами!», -  офи-
циально заявила Н. А.Останина. 

пресс-служба
 Королевского ГК КпРФ п

важная тема

«успехИ» на фоне провала 
как «единая россия» 

уничтожает отечественное 
здравоохранение 

Выступление депутата Гос-
думы от КПРФ Алексея КУРИН-
НОГО на пленарном заседании 
палаты 19 октября при обсуж-
дении исполнения бюджетов 
Пенсионного фонда, Фонда со-
циального страхования и Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования за 
2020 год

Поговорим о реаль-
ном состоянии российско-
го здравоохранения и о яко-
бы «прорыве» в части его 
развития-финансирования на 
ближайшую трехлетку. Начнем 
со стартовых позиций, а имен-
но с ситуации 2018-2019 пред-
ковидных годов. В результате 
оптимизации количество боль-
ничных организаций в России 
сокращено в сравнении с 2000 
годом более чем вдвое, боль-
ничных коек на 30%, а инфекци-
онных коек более чем на 40%. 
Наблюдается снижение числа 
медицинских специалистов.

Показатели смертности 
граждан в трудоспособном воз-
расте у мужчин выше в 2,8 
раза, а у женщин - в 2,1 раза, 
чем в странах ЕС. Коэффици-
ент смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и 
внешних причин у нас более 
чем в два раза выше, чем в 
странах ЕС. Обеспеченность 
практикующими врачами в Рос-
сийской Федерации при боль-
шем потоке больных и меньшей 
плотности населения на 12% 
ниже, чем в германии. Затра-
ты на медицинскую науку в до-
ле ВВП в 5 раз меньше, чем в 
развитых странах.

При этом в Российской Фе-
дерации долгие годы государ-
ственное финансирование 
здравоохранения было мини-
мум в 1,5 раза ниже, чем анало-
гичные расходы в «новых» стра-
нах ЕС. По расходам на здраво-
охранение в доле ВВП Россия 
отстает от развитых стран в два 
раза, а по расходам на душу на-
селения - в три раза.

Как следствие, в России до-
ля личных расходов населения 
на здравоохранение (от общих 
расходов населения и государ-
ства) была на 50% выше, чем 
в странах ЕС. Другими словами, 
недостаточные государствен-
ные расходы на здравоохране-
ние ложатся дополнительным 
бременем на бюджеты россий-
ских семей.

На этом фоне граждан Рос-
сии в первую очередь беспо-
коят доступность и качество 
здравоохранения, а медиков - 
нищенские зарплаты и колос-
сальные перегрузки.

Ну а теперь к бюджетным проек-
тировкам и собственно «прорыву».

Следует отметить, что рост го-
сударственного финансирования 
здравоохранения в 2019 году был 
обеспечен за счет национального 
проекта «Здравоохранение» (допол-
нительно было выделено 474 млрд 
руб.), а в 2020 году - за счет средств, 
направленных на борьбу с пандеми-
ей (по данным Счетной палаты РФ, 
дополнительно - 1150 млрд руб.). 
При этом средства национального 
проекта «Здравоохранение» пред-
назначались преимущественно для 
обновления инфраструктуры ме-
дицинских организаций и увеличе-
ния объемов медицинской помощи 
только по одному профилю - «онко-
логия», а дополнительные средства 
в 2020 году - на оказание меди-
цинской помощи больным с новой 
коронавирусной инфекцией. Ины-
ми словами, в 2019-2020 годах по 
сравнению с 2018-м реального уве-
личения объемов бесплатной меди-
цинской помощи и ее финансового 
обеспечения по большинству клас-
сов болезней не произошло.

В 2022 году по сравнению с 
2021-м, по прогнозу, государствен-
ные 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 расхо-
ды в Российской Федерации сегод-
ня в 1,5 раза ниже в сопоставимых 
показателях, чем в «новых» странах 
ЕС, близких к России по уровню эко-
номического развития.

Отсутствие роста и даже сокра-
щение государственных расходов 
произойдет на фоне увеличения 
числа лиц, нуждающихся в оказании 

бесплатной медицинской помощи: 
это больные с острой и хронической 
формой новой коронавирусной ин-
фекции и пациенты, которым меди-
цинская помощь была отложена в 
предшествующие периоды.

более того, это произойдет в 
условиях нерешенных острейших 
проблем российского здравоохра-
нения, среди которых - дефицит и 
низкая оплата труда медицинских 
кадров (и ее различия в субъектах); 
недостаточное лекарственное обе-
спечение населения в амбулатор-
ных условиях; недостаточные объе-
мы бесплатной помощи (высокотех-
нологичная медицинская помощь, 
реабилитация, паллиативная по-
мощь); низкие тарифы по оказанию 
медицинской помощи. Как след-
ствие, острейшие проблемы систе-
мы здравоохранения решены не 
будут, а объемы бесплатной меди-
цинской помощи по программе го-
сударственных гарантий и их фи-
нансовое обеспечение сократятся.

Эта ситуация однозначно про-
тиворечит задачам, поставленным 
президентом РФ по выполнению 
национальных целей - снижению 
смертности и увеличению ожидае-
мой продолжительности жизни до 
78 лет к 2030 году.

Теперь, собственно, об «успе-
хах» 2020-2021 годов, во многом 
обусловленных предыдущим раз-
валом системы здравоохранения в 
стране.

По итогам 2020 года естествен-
ная 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. Та-
ким образом, по предварительным 
расчетам в 2021 году мы потеря-
ем около миллиона человек. Соот-
ветственно, если экстраполировать 
эту ситуацию в легком варианте до 
2030 года, страна потеряет 3 млн 
своих граждан.

Для достижения целе-
вых показателей ожидаемой 

продолжительности жизни и каче-
ственного оказания медицинской 
помощи необходимо, чтобы госу-
дарственные расходы на здраво-
охранение ежегодно росли не ме-
нее чем на 8 процентов в посто-
янных ценах, то есть за минусом 
инфляции, что составляет дополни-
тельно каждый год приблизительно 
500 миллиардов рублей (без уче-
та средств на лечение пациентов 
с новой коронавирусной инфекци-
ей). Столько мы должны вкладывать 
в здравоохранение, чтобы прибли-
зиться по основным показателям к 
европейским странам.

Эти расходы могут быть пред-
усмотрены за счет средств ФНб, 
объем которых вырастет с 2021 по 
2024 год на 9,4 трлн рублей. 2,5 
трлн рублей из этих денег планирует-
ся потратить на некие инфраструк-
турные проекты. Мы считаем, что 
жизнь и здоровье наших граждан - 
это самое главное и самое ценное, 
что есть у страны.

Ситуация с ковидной инфекци-
ей сегодня очень серьезная. Ко-
видные госпитали переполнены, во 
многих регионах запасов кислоро-
да хватает на один-два дня макси-
мум. Они работают фактически с ко-
лес, многих лекарственных препа-
ратов просто нет.

Никакого прорыва в ближай-
шую трехлетку не будет, более того, 
будет даже падение (с учетом ин-
фляции) расходов на здравоохране-
ние в условиях множащегося числа 
больных, на лечение которых требу-
ется больше средств, и увеличиваю-
щихся нагрузок на медперсонал.

я прошу серьезно отнестись к 
финансированию здравоохране-
ния. Депутаты государственной ду-
мы 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 испол-
нение их бюджетов, потому что фак-
тически это продолжение политики 
урезания социальных расходов. п
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Владимир кашин: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 
ПРОТЕСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Окончание. Начало на с. 1 

митинги и шествия в знак великих памятных дат 
и событий по-прежнему в арсенале партийных от-
делений Иркутской, курской областей, ставрополь-
ского края, республики северной осетии-алании и 
ряде других. авто-мотопробеги часто применяются 
в республике саха-якутия, дагестане, краснодар-
ском крае, московской, Ивановской, ростовской 
областях. так, участники автопробега в Ленинград-
ской области, во главе с первым секретарем обко-
ма виктором Царихиным, 1 мая, возле мемориа-
ла героям, развернули гигантское Знамя Победы, 
которое заняло практически половину площади ме-
мориала. 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 рабо-
та нашего якутского отделения. там протестный ак-
тив использует самый широкий спектр форм проте-
ста и добивается успеха. результат сентябрьских вы-
боров региона: 36% голосов избирателей за кПрФ, 
при 33% - за Единую россию и безоговорочная по-
беда в одномандатном округе секретаря региональ-
ного отделения Петра амосова. 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Постоянной темой протеста остается борь-
ба с коррупцией, стяжательством, воровством, 
бюрократией.

Эта тема крайне нужна нашей стране сегодня. 
мы убрали с вами сердюкова из министров оборо-
ны и тем очистили армию, спасли от развала воо-
руженные силы и безопасность страны нашей. де-
путат и, в недальнем прошлом, командующий 58-
й армией в.И.соболев, резко и небезосновательно 
критикует недостатки, существующие в современ-
ной армии. да, они есть. но объективно сравни-
вая сегодняшнюю армию и периода сердюковской 
«массовой распродажи», следует признать между ни-
ми 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 подоб-
ных примеров. Именно по нашей инициативе из гу-
бернаторов убрали маркелова. Лишили его власти, 
всех привилегий и коррупционной кормовой базы, 
которой он обзавелся, и этим спасли целую террито-
рию от развала. тогда ведь развернулось большое 
сражение. маркелов оброс коррупционными свя-
зями, но наш первый секретарь мамаев с ребята-
ми все сделали, чтобы накопать огромный том доку-
ментов, ставших неопровержимыми свидетельства-
ми преступной деятельности самого этого дельца и 
своры его ближайшего окружения. геннадий андре-
евич передал все материалы президенту. Затем был 
приговор суда и посадили этого афериста, а следом 
и его последователя н.белых, который пошел по то-
му же криминальному пути.

ЗАКОНЫ И ПРОГРАММЫ - 
НА ЗАЩИТУ НАРОДА

а наши законы, они все содержат протест про-
тив олигархической власти.

тягостная, тревожная атмосфера безысходно-
сти, сформировавшаяся в обществе в результате 
антинародной политики правящего режима, ставит  
перед кПрФ, всеми силами политической оппози-
ции, глобальную по своей значимости, задачу пре-
одоления кризиса и спасения страны. к главным 
крупным национальным проблемам - бедности на-
рода и экономическому кризису, добавилась панде-
мия. Ежедневные новости стали напоминать свод-
ки информбюро первых месяцев сражений вели-
кой отечественной войны. Падение уровня жизни 
народа достигло предела. бедность, нищета, безра-
ботица, отсутствие внятной перспективы погрузило 
значительную часть народа в депрессивное состоя-
ние. сжав в кулаке последний рубль, устав от пустых 
обещаний и несбывшихся надежд, люди напряжен-
но ждут, но не получают от государства реального от-
клика и достойной помощи. Цены и тарифы растут. 
радикальное имущественное расслоение общества 
грозит социальным взрывом. Проявилась и нарас-
тает демографическая проблема. 

комплекс проблем нарастает, но вместо крити-
ческого анализа, честного признания ошибок и кар-
динальной 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 выво-
дятся из реальной экономики.

Почти 130 триллионов рублей, которые могли 
бы решить накопившиеся проблемы, плодотворно 
работать на российскую экономику и благосостоя-
ние наших граждан, обеспечить восстановление 
социальной инфраструктуры, сегодня выведены 
за рубеж. а это почти шесть сегодняшних государ-
ственных бюджетов россии. вернуть эти средства в 
бюджет, сделав его полноценным, достаточным для 
прорывного развития нашей родины, трудная рабо-
та, требующая системного подхода и железной по-
литической воли. суть наших устремлений и, пред-
лагаемых обществу Программ, вы хорошо знаете. в 
центре их содержания всегда стоит человек. Имен-
но через интересы человека мы смотрим на систе-
му социально-экономического развития нашего об-
щества, когда предлагаем объединяющий лозунг 
«За сильную, справедливую, социалистическую ро-
дину!». безусловно, к победе мы идем в единстве с 
прогрессивными силами левого движения и  под-
держкой народа. кПрФ к борьбе за формирование 
бюджета раЗвИтИя россии готова. 

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ = 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАРОДА

наши законодательные инициативы определили 
задачу привлечения в бюджет средств от дополни-
тельных источников, начиная с деофшоризации эко-
номики, и ликвидации теневой экономики, до отме-
ны бюджетного правила, введения прогрессивной 
шкалы ндФЛ, и т.д. После введения всех этих мер, 
россия получит мощнейший ресурс для стремитель-
ного 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 здра-
воохранения. По этим основополагающим направ-
лениям мы должны выйти на уровень цивилизован-
ного общества. Поддержка национальной экономи-
ки, включая промышленность, сельское хозяйство, 
науку, также удваивается. Это наш долг, посколь-
ку страна и народ сегодня живут в ожидании ре-
шительных перемен. только организационный и 
морально-политический потенциал кПрФ, противо-
стоя антинародной политике правящего режима, се-
годня способен консолидировать общество на борь-
бу 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 суще-
ствующая практика разорения государственного 

бюджет под воздействием протекционизма и лобби-
рования интересов отдельных лиц. нормой распре-
деления средств государственного бюджета долж-
ны стать научно выверенные и сбалансированные 
программы развития, а эффективность расходова-
ния государственных средств должна обеспечивать-
ся строгим общественным контролем. 

в качестве примера можно привести, приня-
тую по нашей инициативе, программу комплексно-
го развития сельских территорий.

Это программа - самый явный и сильный про-
тест против олигархии. она хочет сегодня насадить 
латифундистов, и затеять на плодороднейших зем-
лях делишки, которые к сельскому хозяйству и кре-
стьянству не имеют никакого отношения. они - чу-
жаки. Их, с грязными деньгами, не воспринимает 
ни земля, ни менталитет нашего многонациональ-
ного народа. в чем заключается их, так называ-
емый, вахтовый метод: живут в Париже, а сюда 
пришли, кое-как вспахали, посеяли, как-то убрали и, 
бросив землю, опять в Париж. Люди страдают, пло-
дородие земли изнашивается. необходимость забо-
ты о жизни крестьян, о земле-матушке, развитии де-
ревни приоритетом для этих деятелей не является. 

наши программы другие. они возрождают де-
ревню, они дают развитие крестьянству, наконец, 
они скрепляют территории в единое многофункцио-
нальное государственное пространство. в этом слу-
чае находит разрешение целый комплекс назрев-
ших 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 про-
довольственной безопасности государства. Цели в 
этих программах нами поставлены верные, зада-
чи определены четкие. осталось добиться должного 
финансирования, и мы его добьемся!

УКРЕПЛЕНИЕ ЛЕВОГО ФРОНТА 
Практика десятилетий показывает, что 

чиновничье-олигархический режим сегодня не спо-
собен преодолеть псевдолиберальный догматизм 
политики ельцинских реформаторов. в глубинных 
основах своего создания он продолжает оставаться 
наследником горбачевско-ельцинского переворота 
90-х и гайдаро-чубайсовской политики социально-
го распада. разрушив насилием и обманом слажен-
ную систему социалистического хозяйствования, 
взамен так и не создана модель государственного 
устройства, позволяющая государству и ее народу 
успешно развиваться. в сентябре, в ходе предвы-
борных дебатов, даже партия власти была вынуж-
дена признать фактический дефолт правительствен-
ной политики. 

в последние десятилетия в общественном про-
странстве страны появляются десятки политических 
партий и общественных организаций, которые, экс-
плуатируя протестных настроения, лицемерной де-
магогией попросту забалтывают «горячие» темы.  
ни одна из них не смогла предложить нашему на-
роду реальную созидательную программу действий 
и путь выхода из кризиса. Целью каждой из них яв-
ляется лишь примитивная попытка голым популиз-
мом нажить себе политический капитал. действу-
ют и радикальные группировки. но, направляемые 
и финансируемые сШа, они, под видом борьбы с 
коррупцией, лишь призывают к забастовкам  и ли-
хим атакам на власть. но разжигание силового про-
тивостояния, возведение баррикад и лихие дерз-
кие наскоки на власть хороши лишь на телевизион-
ном 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 прав-
да. капитализм, как система, является корневой 
основой политики произвола, направленного про-
тив народа. он наш главный враг. капиталистиче-
скому произволу, мы обязаны противопоставить 
свою созидательную работу и широкий фронт лево-
го протестного ресурса. с первого дня, мы с вами,  
ведем напряженную, классовую борьбу с основа-
ми буржуазного режима. с политикой господства 
воровского, олигархического капитализма, кото-
рый плотно оккупировал сегодня нашу страну, дер-
жит угнетенный народ в нищете и бесправии. 

Принципиальным стержнем своей Програм-
мы, наша партия изначально определила нераз-
рывную духовную связь с народом, борьбу за его 
освобождение от капиталистической зависимости. 
на решение этой большой задачи партия направ-
ляет скоординированный массовый протест и весь 
комплекс идеологической и организационной ра-
боты. кПрФ реальной работой подтверждает, что 
только она является реальной и последовательной 
оппозицией правящему олигархическому режиму, 
устремлена в будущее и конкретными делами за-
ботится 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 поддер-
жал, не было случайности. но избиратели поддержа-
ли нас не за громкие слова и обещания. не только 
объединение левых сил стало основой его голосова-
ния за блок кПрФ. Прежде всего, народ исходил из 
оценки результата и содержания многолетней боль-
шой созидательной протестной работы партии.

народ откликнулся на наше требование к уста-
новлению подлинного народовластия, на наши про-
тестные акции, на вклад кПрФ в борьбу с бедностью 
и защиту населения. на решение многочисленных 
избирателей повлияло то, что мы с вами, были един-
ственные, кто выступил против неминуемой оккупа-
ции страны базами нато и спас, ослабленное вну-
тренними распрями, государство от угрозы порабо-
щения. Поддерживаемые населением, мы вместе 
осуществили программу действий,  не позволив-
шую американцам обосноваться  под арзамасом, 
вплотную к стратегическому Центру научных ядер-
ных исследований. Это мы заблокировали планы 
нато в попытке создать под Ульяновском авиацион-
ную базу подскока. Это мы не пустили корабли нато 
в крым и не позволили там, на нашей родной зем-
ле, организовать военно-морской плацдарм. Это на-
ша принципиальная позиция и массовый протест 
не позволили сфальсифицировать, опошлить, святое 
для каждого человека, Знамя Победы. Плечо к пле-
чу, вместе с левыми силами, поддерживаемая на-
родом, партия ведет в стране борьбу против управ-
ленческой 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 справед-
ливо выступаем против бедности и нищеты, роста 
цен и тарифов, против полицейского произвола, 
против принудительной, насильственной вакцина-
ции, против школьного дистанта. мы требуем оцен-
ки действиям каждой административной структу-
ры, которая в ходе последних выборов  допустила 
фальсификацию результатов, ввела дистанционный 
и трехдневный режим голосования,  за факты про-
извола, выраженные в незаконном отстранении от 
участия в компании видных политиков. Именно та-
кой протест, протест, исходящий из глубин народно-
го сознания, основанный на существующей неспра-
ведливости, на не решаемых годами  проблемах, 
находит успех и поддержку людей. так было, когда 
темой всенародной акции партия и ее Штаб проте-
стов 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 де-
сятки тысяч людей.

рядом стояли представители всех социальных 
групп и религиозных концессий, различных профес-
сий, возраста и  политических убеждений. в ходе ак-
ций ярко проявилась и засверкала энергетика соли-
дарного единения народа и партии. Именно тогда 
был дан мощный урок всем исполнительным струк-
турам власти центра и регионов, подтверждающий 
политическое лидерство и непререкаемый авто-
ритет 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 тру-
да. Злобные, людоедские ограничения пенсионной 
реформы, тревожа покой ветеранов, все еще суще-
ствуют и мучают людей, которые отдали стране свой 
труд и здоровье. в каждом регионе партия должна 
взять на контроль льготы, предоставляемые ветера-
нам, общественными фондами, вопросы обеспече-
ния  медицинскими услугами и лекарствами, сана-
торными путевками, льготными тарифами и комму-
нальными услугами.

несомненно, что в значительной степени имен-
но мощная борьба партии против пенсионной ре-
формы привлекла к нам новых сторонников, и ста-
ла ключевой основой, голосования, оказавшего су-
щественное 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 ре-
гионов свои соответствующие законы о поддержке 
«детей войны». И по пенсионерам, посмотрите, пен-
сия в советском союзе 1980-1989 годы практиче-
ски 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 раз-
мера пенсии составляют, практически, 50%. каж-
дый человек в ссср получал 600 рублей из обще-
ственных фондов: бесплатное образование, здра-
воохранение, путевка, тарифы копеечные, и все 
остальное. 

но могли бы мы лучше работать с этой катего-
рией? конечно, могли. как и с молодежью. У нас 
тоже прекрасные молодежные программы, начи-
ная от образования для всех, до создания и воз-
рождения пионерии, комсомольских организаций, 

первого рабочего места, и так далее. только кПрФ 
занимается воспитанием у молодежи патриотизма 
и уважения к великим традициям, подвигам и на-
следию прошлых поколений. Ежегодно в день пио-
нерии кПрФ собирает тысячи школьников на крас-
ной площади в москве, где мальчишки и девчонки 
из различных регионов страны возлагают цветы к 
Ленинскому мемориалу, впервые соприкасаются с 
национальными святынями, впитывают дух нацио-
нальной гордости, сопричастности и ответственно-
сти 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 профессиональ-
ной, вот эти данные и факты практически мало кто 
использует. а эти аргументы могут быть мирным, но 
действенным оружием, которое определяет, резуль-
тативность и содержательность любого разговора с 
людьми. 

актуальный, содержательный протест всегда 
найдет поддержку самых широких народных масс. 
Партия должна постоянно быть в гуще народа, тру-
довых коллективов, жителей даже малых деревень, 
что бы знать проблемы, доходить до самых глубин 
общественного сознания людей. мы должны уметь, 
качественно и аргументировано, разъяснять и про-
пагандировать в обществе свои идеи, Программы 
преобразования и законодательные парламент-
ские инициативы партийных фракций.

С ЗАБОТОЙ О 
МАТУШКЕ-ПРИРОДЕ

 охрана окружающей среды - тема особой важ-
ности. в период с 2012 по 2016 годы в законода-
тельстве нами был создан мощный экологический 
каркас, призванный обеспечить последовательное 
укрепление экологической эффективности страны. 
но парламентское большинство «Единой россии» 
неуклюже, по-медвежьи, разорвала созданный кар-
кас переносом сроков вступления в силу многих 
важнейших законодательных статей, превратив го-
сударственную природоохранную политику в источ-
ник финансирования дефицита бюджета и умень-
шения экологических издержек крупного бизнеса.

более того, экологические платежи и сборы, вме-
сто того, чтобы выполнять свое предназначение по 
финансированию широкомасштабных природоох-
ранных мероприятий, предупреждению и ликвида-
ции загрязнения окружающей среды, продолжают 
оставаться в бюджете не «окрашенными». Исполь-
зуются на сторонние, не связанные с обеспечени-
ем 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) обеспечи-
ло поступление в федеральный бюджет 368,3 млрд. 
рублей. но уже в 2020 году федеральное финанси-
рование Федерального проекта «комплексная си-
стема обращения с твердыми коммунальными от-
ходами», призванного создать условия для утилиза-
ции отходов, составило лишь 11,3 млрд. рублей. а в 
целом национальный проект «Экология» из средств 
федерального бюджета в 2020 году был профинан-
сирован на сумму всего в 68 млрд. рублей.

к чему это привело? Экологические бедствия в 
норильске, воронеже, туапсе, десятки тысяч инци-
дентов на промысловых трубопроводах. И это толь-
ко 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 несанкци-
онированных сбросов.

выбросы в атмосферу до 2018 года колебались 
на уровне 32 тыс. тонн загрязняющих веществ, по-
сле чего, лукавство, заключающееся в изменении 
методики расчета таких выбросов, позволило чи-
новникам 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 хозяйствую-
щих субъектов, так и надзорных органов.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

на пути к власти, борьба, которую кПрФ ведет 
с режимом олигархической власти, и координируе-
мый ею протест, являются необходимым и важней-
шим инструментом, формирующим нашу будущую 
победу. Предлагая обществу свою Программу пре-
образований и выхода из кризиса, мы всегда опи-
раемся на исторический опыт, конкретные факты 
и перспективные научные разработки. как свиде-
тельство способности партии изменить страну, мы с 
вами всегда можем положить на чашу весов Про-
граммы кПрФ и базовые документы международ-
ного орловского форума, а также проекты законов 
о народном образовании, горячем питании в шко-
лах, возрождения сельских территорий, новой цели-
ны и многого другое.

Проведя преобразования в экономике, в право-
вом поле, нам удастся добиться многого.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
особое место, характеризующее протестную де-

ятельность партии, занимает  девяносто один продо-
вольственный конвой и 13000 тонн ценного груза, 
отправленных в поддержку жителей донбасса и дру-
гих 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 систем-
ной патриотической работы по спасению и укрепле-
нию единства русского мира, результат которой по-
зволяет нам всем спокойно смотреть людям в глаза 
и быть уверенными в их поддержке. Помогая дон-
бассу, оказывая материальную поддержку ветера-
нам своего региона, мы и в себе формируем черты 
характера, необходимые для успеха общего дела. в 
единстве с народом, в наследовании и преемствен-
ности славных традиций поколений  заключена ве-
ра партии в свою победу, ее сила и неустрашимость 
перед властным произволом, административными 
запретами и полицейскими провокациями. 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМУ 
ПРОИЗВОЛУ - ЖЕСТКИЙ 
ОТПОР ПРОТЕСТНОГО 

РЕСУРСА
 впереди новые задачи и еще более напряжен-

ная работа. разбудить гражданскую активность об-
щества может лишь «левый» поворот в государ-
ственной политике и национальный бюджет разви-
тия. кадровый протестный ресурс партии растет и 
развивается. кПрФ и ее протестный штаб сегодня 
координируют работу более полусотни организа-
ций левого народно-патриотического движения. нас 
давно объединили общие проблемы и боль за судь-
бу страны и ее народа. Партия бережно сохраняет в 
исторической памяти и сознании гражданского об-
щества боевые и трудовые традиции советского на-
рода, выдающиеся экономические и социальные 
завоевания общества социализма. Подвиг совет-
ского народа сделал нашу страну сплоченной, силь-
ной и независимой, построил социализм, добился 
великой Победы в кровопролитных войнах с гитле-
ровским фашизмом и японским милитаризмом. Это 
наши отцы и деды, в небывало сжатые сроки, осу-
ществили промышленную индустриализацию и на-
учно - технический прорыв в образовании, науке и 
технологии. Знаменательные события и даты пар-
тия делает темами своих протестных акций, напо-
миная молодежи о великой истории своей страны. 
даже в условиях капиталистического гнета и эксплу-
атации, в народе продолжает жить память поколе-
ний о великом советском периоде. в массовом об-
щественном сознании сформированы устойчивая 
потребность исторической правды и требование 
левых перемен, социалистического возрождения, 
осуществления государственной политики нацио-
нальных интересов. Эту потребность не сможет при-
глушить даже тотальная лживая пропаганда много-
численных 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 но-
вым вызовам, сохранять готовность к жестокой по-
литической борьбе, всем звеньям партии и органи-
зациям левого фронта необходимо провести пол-
ную мобилизацию своих сил, увеличить численность 
рядов и организованность каждой структуры. Эко-
номический кризис и проблемы государственного 
управления продолжают нарастать. Жесткому сек-
вестрованию вновь подвергаются важнейшие ста-
тьи национального бюджета, ориентированные на 
развитие стратегических отраслей экономики и со-
циальные нужды. Успех на выборах следует развить 
в новых сражениях.

масштаб задач предстоящей работы требует ор-
ганизационного единства фронта левых народно-
патриотических сил, их сплоченности вокруг кПрФ.  
вместе, консолидируясь, уже в ближайшее десяти-
летие, мы должны добиться  конституционного боль-
шинства в парламенте. У нас сегодня по стране бо-
лее 11 000 депутатов по всей вертикали. Что такое 
депутат? депутат - это неприкосновенность! Пра-
вильно говорят: «нельзя уходить с улицы!» мы и не 
уходили, мы остались одни на ней. нам часто отдель-
ные политологи пытались сказать, что кто-то за нас 
на улице работает. Это - бред и завышенная само-
оценка. 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 не-
сколько 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 содержа-
ния и самой организации протеста хочу сказать осо-
бо. депутат сегодня в первых шеренгах, он органи-
затор. мы не случайно ставили вопрос, что те, кто от-
вечает за протестные направления работы, должен 
быть депутатом регионального, или федерального 
значения. Этим повышаются возможности органи-
зации. У нас сегодня 12 человек, возглавляющие 
протестные партийные структуры, стали федераль-
ными депутатами. Это очень важно. мы надеем-
ся, что активизируется работа этих структур. каждая 
структура, входящая в наши штабы протеста, долж-
на набирать активность, численность рядов и бое-
вую 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 ра-
боты, и содержание всех законов имеет характер 
позитивных, серьезных изменений жизни людей. 
суть каждого из них противостоит той политике, ко-
торую 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 практиче-
ски 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 на-
ши средства массовой информации. Чтобы люди 
знали своих «героев», и то, как их депутаты выпол-
няют наказы избирателей. мы на слушаниях в бли-
жайшее время рассмотрим проблемы выборной 
кампании, и подготовим перечень законов, кото-
рые будут призваны исправить ситуацию с процес-
сом выборов.

Поздравляю каждого из вас с большой победой 
и с доверием людей, которое необходимо оправ-
дывать. я убежден, что нам по плечу любые, да-
же самые сложные задачи. сегодня нет другой по-
литической структуры, которая, как кПрФ, борется 
за рабочий класс, за крестьянство, за трудовую ин-
теллигенцию, за всех тех, кто живет своим трудом. 
я убежден, что мы с вами на правильном пути. мы 
обязательно добьемся большого успеха и, поддер-
живаемые большинством населения, установим в 
стране реальное народовластие. 

Народный протест, возглавляемый и коор-
динируемый нашей партией, остается важней-
шей формой работы КПРФ в солидарности ле-
вых сил и единении народа и партии на пути к 
нашей общей победе. Нам надо удваивать ря-
ды КПРФ и всех организаций участников лево-
патриотического блока для того, чтобы идти даль-
ше. У нас одна судьба и одна Родина.  

Доверие народа обязывает нас к сплочению 
и большой напряженной, дальнейшей работе по 
достижению реальной власти народа и достой-
ного уровня жизни каждого гражданина нашей 
страны. В достижении новых больших побед и до-
стижении высоких целей всем желаю оставаться 
здоровыми, позитивными и успешными. п
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Бульдозером 
по истории

Строительная компания в ДомоДеДово уничтожила
 памятник  археологии - ЩербинСкое гороДиЩе

17 октября в ходе незаконно-
го строительства с помощью тяже-
лой техники было полностью поч-
ти полностью уничтожено Щербин-
ское (конопелкинское) городище. 
Это знаменитый археологический 
памятник раннего железного века в 
городском округе домодедово. оно 
расположено на правом берегу ре-
ки Пахры близ устья реки конопель-
ка, откуда и получило второе назва-
ние. еще совсем недавно там были 
хорошо видны валы и рвы, сохрани-
лись остатки культурного слоя. 

Щербинское городище средь 
бела дня цинично сровняли с зем-
лей, чтобы построить на его месте 
строительный рынок. историческое 
поселение, которое называют куль-
турным кодом отечественной архео-
логии, существовало больше тысячи 
лет и было уничтожено за несколь-
ко часов. ценнейшие артефакты 
остались только в учебниках и му-
зеях. территорию рядом с деревней 
Щербинка люди обжили еще 2500 
лет назад, основав здесь поселе-
ние, сегодня известное ученым как 
Щербинское городище. однако уни-
кальный памятник культуры эпохи 
раннего железного века оказался 
уничтожен современным бульдозе-
рами. о том, что на месте памятни-
ка приехали строить рынок, узнали 
местные жители. Это они вызвали 
полицию и сообщили о случившем-
ся археологам. Щербинское городи-
ще было известно еще с советских 
времен, здесь уже работали специ-
алисты. теперь памятник, описан-
ный во всех учебниках по археоло-
гии, почти полностью невосполнимо 
утрачен. 

По словам заместителя дирек-
тора по науке института археоло-
гии ран аси Энговатова, городище 
охраняется государством и никаких 
работ там быть не могло. «У нас то-
же есть вопрос, почему этот памят-
ник не был внесен в реестр в долж-
ное время. Памятник находился на 
территории берега реки Пахры и в 
принципе был в водоохранной зо-
не, которая априори не подвергает-
ся застройке», - отметила археолог.

Заместитель главы администра-
ции городского округа домодедо-
во евгения Хрусталёва сообщила, 
что «любой хозяйствующий субъект, 
согласно действующему законода-
тельству, обязан получить заключе-
ние о наличии или отсутствии объек-
тов культурного наследия на своем 
земельном участке. собственник 
этого ничего не сделал».

владельцы земли - ком-
пания «робметалсталь» - для 

поколение победителей

строительства наняли субподрядчи-
ка, только поясняют, что строить со-
бирались не рынок, а физкультурно-
оздоровительный комплекс, а того, 
что разрешения на земляные ра-
боты у них не было, не отрицают. 

коммерческий директор ооо 
«робметалсталь» самвел григорян 
признался, что допустили ошибку. 
«Это наше упущение, недопонима-
ние со стороны нас и арендатора. 
так как собственником участка яв-
ляемся мы, вы правильно замети-
ли, мы должны были обратиться. 
команда начала уже подготавли-
вать документы, но арендатор по-
торопился и начал без получения 
соответствующей документации 
проводить земляные работы. мы 
понимаем, что это наше упущение. 
в этой части мы готовы нести ответ-
ственность», - заявил григорян.

археологи собираются извлечь 
из земли то, что осталось от памят-
ника, 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 управ-
ление культурного наследия мо-
сковской области проведет адми-
нистративное расследование. от-
делом дознания Умвд россии по 
городскому округу домодедово 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 243 Ук рФ (уничтожение или 
повреждение объектов культур-
ного наследия). однако госорга-
ны охраны памятников и предста-
вители общественности настаива-
ют на уголовном деле по ч.2 243-й 
статьи: здесь наказания гораздо 
серьезнее. на кону ведь не толь-
ко остатки Щербинского городища. 
совершенно понятно: один реаль-
ный приговор по 243 статье - и чис-
ло покушений на наследие резко 
уменьшится по всей стране.

в одном только домодедово 
варварское уничтожение объек-
тов культурного наследия поставле-
но на поток и об этом уже неодно-
кратно сообщали в своих письмах 
в прокуратуру и губернатору мо-
сковской области патриотично на-
строенные граждане, активисты-
общественники и члены первич-
ной партийной организации кПрФ 
«барыбино», возглавляемой тре-
тьим секретарем домодедовского 
гк кПрФ елизаветой курочкиной, 
однако реакции до происшествия в 
деревне Щербинка не было.

давнюю обеспокоенность об-
щественников и местных ком-
мунистов вызывает варварское 

уничтожение в ходе незаконных 
строительных работ, самоуправных 
раскопов на ряде земельных участ-
ков археологических и историко-
культурных 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 от-
сутствует, курганная группа никем 
не охраняется.

Жители убеждены, что един-
ственной целью продажи более 1,5 
тысяч гектар сельхозземель, быв-
ших совхозных полей, прибрежных 
и водоохранных зон, лесных участ-
ков, является незаконное обо-
гащение узкого круга лиц. нано-
ситься значительный, а зачастую 
и невосполнимый, экологический, 
историко-культурный ущерб, зна-
чительный экономический ущерб, 
имуществу муниципальной терри-
тории и неограниченному кругу жи-
телей домодедово, московской об-
ласти и ее гостям.

По мнению жителей, случаи с 
Щербинским городищем и расту-
новским городищем ни что иное 
как «многоХодовоЧка», в кото-
рой неосмотрительные чиновни-
ки молчаливо сдают памятники 
культурного наследия под снос и 
застройку предприимчивым ком-
мерсантам под видом очередной 
ошибки.

какая выгодная «ошибка»: 
одним она помогает обогатить-
ся, других же нещадно грабит 
на историко-культурное насле-
дие. как сказал михаил Ломоно-
сов, «народ, которЫЙ не Зна-
ет своЮ историЮ, не имеет 
бУдУЩего»!

в настоящий момент жители 
городского округа домодедово и 
члены домодедовского гк кПрФ 
обратились к заместителю Пред-
седателя московской областной 
думы александру анатольевичу 
наумову с просьбой оказать со-
действие в пределах его компе-
тенции в вопросах принятия мер 
к сохранению объектов историко-
культурного наследия и взятии на 
личный контроль проводимых пра-
воохранительными органами про-
верок. мы не сдадимся, товарищи, 
вместе мы сможем отстоять исто-
рию для будущих поколений!

Дмитрий ЕГОРОВ, 
адвокат, г. домодедово п

рыцари 
Без страха 
и упрека 

москву не сдали!

До революции многие молодые рабо-
чие, а также студенты, старшеклассники 
и даже мальчишки активно втягивались 
в политику. политические партии стре-
мились 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 хо-
рошо себе это представляет. 

представители можайского городского отделения кпрФ, можайского отделения обществен-
ной организации «Союз советских офицеров», сторонники компартии, жители д. красновидо-
во провели торжественную церемонию возложения цветов в память об одном из великих со-
бытий великой отечественной войны - 80-летия заседания комиссии государственного коми-
тета обороны Ставки верховного главнокомандующего, где были выработаны предложения 
и намечены планы укрепления можайской линии обороны столицы СССр.

После победы революции 
возникли условия объединить 
молодых борцов за рабочее де-
ло в самостоятельную, хотя и 
примыкающую к ркП(б), органи-
зацию, призванную дать простор 
энергии молодежи, дисциплини-
ровать ее, вовлечь в сознатель-
ное и активное освоение марк-
сизма как науки и как метода 
преобразования мира и сделать 
ее одним из приводных ремней 
Партии в  борьбе за социализм. 

в коломне многие моло-
дые рабочие, а также старше-
классники также, как и по всей 

стране, включились сначала в 
подпольную работу большеви-
ков и внесли немалый вклад в 
организацию борьбы рабочих 
на коломзаводе. 

1 ноября 1918 г. в коломне 
появляется комсомольская орга-
низация, и одним из первых ком-
сомольцев стал Петр синев, уче-
ник ремесленного училища при 
коломзаводе. коломенский гк 
вЛксм поручил пареньку из рабо-
чей семьи организовать в учили-
ще комсомольскую ячейку, что он 
сумел сделать и стал признанным 
вожаком своих соучеников. 

20-е годы были, мягко го-
воря, материально трудные. 
однажды в городе возникла 
острая нехватка топлива, и ком-
сомольский комитет дал зада-
ние Петру синеву помочь горо-
ду в решении этой проблемы. 
в морозные дни в  лесу близ 
с.коробчеево комсомольцы ко-
ломны, как комсомольцы в ро-
мане н.островского, героически 
спасали город от замерзания. 

После окончания училища 
Петр стал рабочим коломзаво-
да, но прежде, чем приступить 
к работе в горячем цеху, завод-
ской комитет вЛксм дал ему за-
дание ликвидировать с заводски-
ми комсомольцами узкое место в 
работе предприятия, которым бы-
ла внутризаводская транспортная 
сеть. и с этим заданием Петр си-
нев 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 путев-
ке был направлен на учебу в лет-
ное училище, с блеском его закон-
чил, летал, участвовал в боях за 
севастополь, был армейским по-
литработиком. После войны вы-
шел в отставку по состоянию здо-
ровья в звании полковника. до 
конца своих дней, а умер он в сто-
летнем возрасте, оставался убеж-
денным и активным коммуни-
стом в коломенском отделении 

кПрФ. в городе коммуниста Петр 
иванович синева бы человеком 
очень уважаемым как замести-
тель председателя городского со-
вета ветеранов, как талантливый 
художник и поэт.

такова типичная биогра-
фия одного из миллионов комсо-
мольцев - строителей и защитни-
ков советского отечества, внес-
ших 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 - мо-
лодежное отделение кПрФ. Усло-
вий для того, чтобы стать са-
мостоятельной массовой орга-
низацией молодежи, пока нет. 
Поэтому самое правильное, как 
я думаю, было бы принимать мо-
лодых людей в Партию и направ-
лять их на работу с подростка-
ми, чтобы уберечь их от всяких 
развращающих соблазнов и го-
товить 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 не-
обходимости обогатить свою па-
мять знанием всех богатств, на-
копленных человечеством.

Лев СОРникОВ,
г. коломна п

после этого в ставке верховно-
го главнокомандующего во главе со 
и.в. Сталиным было фактически при-
нято решение по обороне москвы 
без всякого отступления. на можай-
скую линию обороны стали перебра-
сываться воинские части, например 
32-ая стрелковая дивизия под руко-
водством виктора ивановича полосу-
хина, которому 16 августа 2021 года 
указом президента было присвоено 
посмертно звание героя российской 
Федерации. 

в 2020 году на территории Дома 
отдыха мгу «красновидово» усили-
ем коллектива прославленного уни-
верситета был открыт памятник в 
честь вышеуказанного события. он 
представляет собой огромную, высо-
той более 4-х метров, пробитую крас-
ноармейскую каску, под которой нахо-
дятся отлитые в бронзе фигуры сидя-
щих за столом участников заседания: 
члена государственного комитета 
обороны, маршала Советского Союза 
климента ворошилова, наркома ино-
странных дел вячеслава молотова, 
заместителя начальника генерально-
го штаба, генерал-майора алексан-
дра василевского, генерала армии 
георгия жукова, генерал-полковника 
ивана конева, члена военного сове-
та, генерал-майора николая булгани-
на. Фигуры выполнены в натуральную 
величину, вся скульптурная компози-
ция передает весь драматизм прои-
зошедшего здесь в октябре 1941 года 
события и эмоции военноначальни-
ков.  именно здесь в д. красновидово 
маршал Советского Союза С.к. жу-
ков фактически принял командова-
ние обороной столицы, предотвра-
тив катастрофу под москвой в октя-
бре 1941 года. безусловно, именно 
под можайском решилась тогда судь-
ба москвы и всей россии. памятник 
по инициативе мгу выполнен извест-
ным скульптором александром рука-
вишниковым и архитектором михаи-
лом Заикиным. 

на церемонии возложения вы-
ступил первый секретарь можайско-
го гк кпрФ Юрий гагамов, председа-
тель Совета можайского отделения  
общественной организации «Со-
юз советских офицеров» Юрий ива-
нов, который родился в д. краснови-
дово, на глазах тогда еще мальчика, 

проходили эти события. в своем вы-
ступлении он поделился воспомина-
ниями о тех событиях:

- утром 10 октября 1941 г. г.к. 
жуков по поручению верховного 
главнокомандующего и.в. Стали-
на приехал в п. красновидово, где 
располагался штаб Западного фрон-
та с личного объезда передовой ли-
нии наступающей на марше передо-
вых частей немецкой группировки на 
москву. Это был самый критический 
момент войны. все армии Западно-
го и резервного фронтов в окруже-
нии под вязьмой и гжатском, все пу-
ти на москву были открыты. потеря-
ны все связи с войсками и штабами. 
Штаб представлял собой не отдель-
ную избу кутузова в Филях, а все 
здания и инфраструктуру с электро-
станцией и коммуникациями на крас-
ном Дворе дома отдыха наркомпро-
са рСФСр. Заседание Ставки вгк 
проходило рядом с главным корпу-
сом в усадебном небольшом доме 
имения Фон мекка, фасадом на про-
езжую часть проходящей мимо Ста-
рой клушинской дороги (гжатский 
проселочный тракт). 

перед тем как доложить о при-
бытии он увидел много собравшихся 
людей у главного подъезда главного 
корпуса и подошел к ним, поклонил-
ся и поблагодарил их за очень сво-
евременное окончание работ по со-
оружению участка можайской линии 
обороны и заверил, что здесь враг не 
пройдет. Сталин не стал ждать, ког-
да жуков разберется с обстановкой 
на месте, и немедленно дал приказ  
о переброске войск с соседних участ-
ков и ускорил доставку новых резер-
вов из Сибири, Средней азии и Даль-
него востока. Этому способствовали 
сопротивления окруженных частей, 
не давая возможности немцам раз-
вить наступление на москву. именно 
здесь было принято решение москву 
не сдавать. жуков принимает коман-
дование объединенным новым За-
падным фронтом. на командном пун-
кте в можайске отдает приказ о при-
ведении можайской линии к обороне, 
стоять насмерть, за отход с позиции 
без приказа - расстрел.

Пресc-служба 
Можайского  Гк кПРФ п

история берет свое нача-
ло в 2018 году, где на участ-
ке земли с кадастровым но-
мером 50:26:0110205:7, между 
деревнями иневка, головень-
ки, малые Семенычи наро-
Фоминского городского окру-
га, начали производиться ра-
боты в чистом поле. начало 
производства работ насторо-
жило местных жителей, что по-
влекло за собой серию пись-
менных обращений в надзор-
ные органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления.

по мере поступления отве-
тов от чиновников стала прояс-
няться картина происходяще-
го. так, заместитель главы ад-
министрации м. янковский в 
своем письме от 01.06.2018 го-
да №153-01тт-9283/2018 ука-
зывает, что собственником 
рассматриваемого земельно-
го участка является ооо «на-
ралогистик», передавшее его 
в аренду ооо «компания не-
рудных ископаемых №3», кото-
рая проводит необходимые из-
ыскания для проведения работ 
по строительству рыбонагуль-
ных прудов с последующим 
производством аквакультуры.

развитие агропромышлен-
ного комплекса хорошее при-
менение сил и средств, если 
бы не тот факт, что на это по-
ле начали свозить строитель-
ный мусор якобы для укрепле-
ния дороги, а также началась 
добыча песка, что расходи-
лось с вышеуказанным отве-
том чиновников.

по мнению местных жите-
лей, было серьезно нарушено 

действующее законодатель-
ство рФ, что было поддержано 
со стороны росприроднадзора 
по ЦФо (письмо 12-21-1/с 3102 
от 05.07.2018), где указывает-
ся, что ооо «компания неруд-
ных ископаемых №3» не пред-
ставила в росприроднадзор за-
явку о постановке на учет, за 
что был привлечена к админи-
стративной ответственности по 
статье 8.46 коап рФ.

Далее нарушения в де-
ятельности ооо «кни №3» 
увидели и работники прокура-
туры, которые в своем письме 
от 12.12.2018 200ж-2018 ука-
зали, что добыча нерудных 
материалов осуществляет-
ся ооо «кни №3» на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, также установлен факт 
размещения на грунте строи-
тельных отходов. на основа-
нии проверки возбуждено ад-
министративное производ-
ство. Дополнительно указано, 
что в производстве находится 
иск природоохранной проку-
ратуры московской области к 
кни №3 с требованием о при-
остановлении деятельности 
до устранений нарушения зе-
мельного законодательства.

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (россельхоз-
надзор) (письмо 12/1796-пг от 
20.12.2018) также подтверди-
ло наличие нарушений со сто-
роны ооо «кни № 3». Запро-
сов и ответов было много, но 
суть при этом не изменилась.

картина ясна: ооо 
«компания нерудных иско-
паемых №3» занималась 

противозаконной деятельно-
стью, в поисках пресловутых 
«300% прибыли».

капитаном «очевид-
ность» выступил а. гусаков 
из администрации (письмо 
№153-01 -тг - 2724/2020 от 
17.11.2020), где пишет следу-
ющее (тезисно):

- участок земли с кадастро-
вым номером 50:26:0110205:7 
принадлежит ооо «нарало-
гистик» на основании свиде-
тельства о государственной 
регистрации права собствен-
ности 50-50-26/053/2008-059 
от 23.07.2008.

- с апреля 2018 по декабрь 
ооо «компания нерудных ис-
копаемых №3» производи-
лась противоправная деятель-
ность, которая была останов-
лена только арестом техники.

- есть решение нагатин-
ского суда города москвы, ко-
торое обязывает ооо «ком-
пания нерудных ископаемых 
№3» провести рекультивацию 
земель на проблемном участ-
ке. решение не исполняется.

- ооо «наралогистик» 
причинен огромный матери-
альный ущерб, настолько что 
ооо «наралогистик» не мо-
жет ликвидировать мусорную 
свалку.

- во всем виноват коро-
навирус, производить работы 
нельзя.

проверим предпоследний 
пункт о несостоятельности 
ооо «наралогистик». обра-
тимся в Федеральный реестр 
сведений о банкротстве, там 
рассматриваемого общества 
мы не нашли. отправимся на 
ресурс Федеральной нало-
говой 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 вер-
немся к действиям админи-
страции и чиновникам.

в декабре 2020 года на-
чальнику наро-Фоминского 
россельхознадзора и.н. го-
лышеву поступает письмо 

(№ 153-01тг2967/2020) с 
просьбой рассмотреть во-
прос сброса строительных 
и бытовых отходов в карьер 
у деревни малые Семены-
чи в соответствии компетен-
ции его ведомства. резуль-
татов нет.

в январе 2021 года город-
ская прокуратура указывает, 
что помимо прочего в отноше-
нии ооо «компания нерудных 
ископаемых № 3» выдан ис-
полнительный лист. Фактиче-
ских изменений ситуации нет.

в заключении считаем не-
обходимым сказать, что опи-
санная ситуация, а также ситу-
ация с карьером около дерев-
ни любаново вновь заставляет 
думать, что власть не может 
(или не хотят) защищать ин-
тересы жителей, потворствуя 
бизнесу. есть факты наруше-
ний, решение суда, исполни-
тельный лист, но на этом все 
заканчивается. 

в рассмотренном матери-
але видно, что надзорные ор-
ганы провели работу в рамках 
своих полномочий, а что ме-
шает органам исполнитель-
ной власти включаться в во-
просы экологической безопас-
ности? почему жители должны 
делать несколько запросов, что 
бы восторжествовала прав-
да? почему для исправления 
ситуации на момент написа-
ния статьи нужно ждать окон-
чания пандемии или появле-
ния средств у ооо «наралоги-
стик»? а если данное общество 
объявит себя банкротом, то му-
сорные кучи продолжат лежат 
на текущем месте?

вопросы остаются откры-
тыми, и мы будем вниматель-
но следить за ситуацией, по-
нуждая администрацию ликви-
дировать свалку собственными 
силами или заставив это сде-
лать собственников земельно-
го участка.

Пресс-служба 
наро-Фоминского

 Гк кПРФ п

Генералы 
песчаных 
карьеров

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 рассмо-
трим ситуацию в близи деревни малые Семенычи, где очередные предпри-
ниматели задумали бизнес-проект по развитию рыбонагульных прудов с по-
следующим производством аквакультуры.

После выборов. 
Цены на гречку, 

овсянку, колбасу 
вырастут в ноябре
Производители круп в россии 

предупредили торговые сети о по-
вышении цен на гречку, овсянку и 
хлопья на 10-20 процентов в ноя-
бре из-за роста стоимости сырья и 
упаковки.

По данным «коммерсанта», 
крупный производитель «роса» 
предупредил партнеров о повыше-
нии с 4 ноября цен по большей ча-
сти позиций на 10-20 процентов. 

Помимо этого, более десяти 
крупнейших российских произво-
дителей колбас и сосисок преду-
предили ритейлеров о подорожа-
нии продукции на 7-20 процентов 
с конца октября-начала ноября. 
Это связано с ростом цен на сы-
рье - моющие средства, упаковка, 
яичный меланж и само мясо. так, 
говядина подорожала на 11 про-
центов, курица - на 13 процентов, 
а свинина - на 29 процентов.

как пишет «Лента.ру», в более 
далекой перспективе эксперты 
прогнозируют подорожание удо-
брений и, как следствие, овощей, 
фруктов и зерновых культур. При-
чиной для этого может стать энер-
гокризис, который охватил европу. 
Западные производители массово 

сокращают или даже приостанав-
ливают производство из-за высо-
ких цен на топливо, необходимое 
для создания удобрений, посколь-
ку в основе их себестоимости про-
дукции лежит газовая составля-
ющая. Это может привести к то-
му, что российские производители 
переключат свое внимание цели-
ком на европейский рынок, кото-
рый 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 пред-
ставитель агрохолдинга «аФг на-
циональ», растет себестоимость 
производства круп. По его словам, 
за последний год цена полипропи-
леновой и картонной тары вырос-
ла более чем на 100 процентов, 
а российского сырья - на треть. 
основное повышение цен наблю-
дается по гречке, минимальное - 
по рису. 

еще одной причиной роста 
цен станет инфляция. По итогам 
2021 года центральный банк рос-
сии ожидает инфляцию на уровне 
до 7,4-7,9 процента.  п


