
Открыл заседание руководитель фракции 
КПРФ, заместитель Председателя Думы  А.А. 
Наумов.  Он представил нового депутата фрак-
ции КПРФ Олега Владиславовича Емельянова, 
пожелал ему успешной и плодотворной рабо-
ты в качестве депутата на благо жителей обла-
сти в одном из важнейших Комитетов Москов-
ской областной Думы по социальной политике и 
здравоохранению.

Депутаты обсудили повестку очередного 
пленарного заседания Мособлдумы и определи-
ли позицию фракции по законопроектам и про-
ектам постановлений, включенным в нее. Депу-
тат Татьяна Ордынская выступила с информа-
цией об участии в общественном обсуждении, 
прошедшем в Мособлдуме по проекту феде-
рального закона № 17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
(в части введения некоторых ограничительных 
мер в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции)». Она отмети-
ла, что слушания были острыми: «Мы высказа-
ли свою позицию и мнение избирателей, кото-
рые выступают против введения QR-кодов. Они 
не против вакцинации, а возмущены явным на-
рушением конституционных прав и свобод и 
тем, что не предусматриваются меры поддерж-
ки граждан, перенесших COVID-19 и их реабили-
тации». Фракцией принято решение не поддер-
живать данный законопроект, внесенный прави-
тельством РФ.

Депутаты рассмотрели ряд организационных 
вопросов деятельности депутатов в Думе и в тер-
риториальных округах.

В ходе пленарного заседания от фракции 
КПРФ по вопросу о согласовании Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», вынесенного на отдельное 
голосование фракцией КПРФ, выступила депутат 
Татьяна Ордынская:

«Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, 
вызвал широкий общественный резонанс. Пози-
ция партии - не поддерживать этот закон. Он на-
зывается законом о «благополучии населения», 
но получается, что единственной формой обе-
спечения благополучия являются ограничения, 
которые нарушают ряд конституционных прав 
и свобод граждан. Людей сегодня волнуют во-
просы, на которые они не могут получить отве-
ты. Привитые часто заболевают и даже умирают. 
Многие вакцинированные не могут получить QR-
коды. Переболевшим часто нужна реабилитация, 
в том числе психологическая, а реабилитацион-
ная база на сегодня, к сожалению, отсутствует. 

Медицинские обследования (тесты на антите-
ла, КТ и пр.) часто можно пройти только платно. 
Многие семьи лишились кормильцев и оказались 
в трудной жизненной ситуации, они нуждаются 
в поддержке со стороны государства. Сложился 
комплекс вопросов, который вызывает недове-
рие к власти. Любая позиция, которая не соответ-
ствует официальной, воспринимается в штыки, 
людей объявляют мракобесами. Но среди про-
тивников QR-кодов большинство вакцинирован-
ные люди. Закон не может быть принят в том ви-
де, в котором сейчас предложен».

Заместитель Председателя Московской об-
ластной Думы, руководитель фракции КПРФ 
Александр Наумов в ходе обсуждения законопро-
екта отметил, что фракция КПРФ выступает не 
против вакцинации, а за ее добровольность, за 
то, чтобы граждан убеждали в ее необходимости:

«Когда людей заставляют вакцинироваться 
директивным способом создается искусственное 
разделение между гражданами (имеющими и не 
имеющими QR-код), запускаются процессы со-
циальной напряженности. К тому же, предлага-
емый закон имеет ряд существенных недостат-
ков. Например, есть люди, которые переболели 
ковидом, но не обращались к врачам. Как быть 
с ними? Таких людей много и у них выработаны 
антитела. Есть граждане, которые имеют медот-
вод по хроническим заболеваниям и они не могут 
вакцинироваться. Им придется каждые 3 дня сда-
вать ПЦР-тесты, которые являются платными. В 
неравных условиях находятся граждане России и 
иностранные граждане, которые работают в на-
шей стране. Закон вводит ограничения для граж-
дан РФ, но не затрагивает мигрантов. Это выгля-
дит странно. Поэтому наша фракция не поддер-
жит данный законопроект. Таким образом, КПРФ 
не выступает против вакцин, для этих обвинений 
нет оснований. Мы поддерживаем наших герои-
ческих подмосковных врачей, которые делают 
все, что в их силах, многие работают сутками, без 
отдыха. Министерство здравоохранения области 
работает на высшем уровне, исходя из имеющих-
ся возможностей. Мы считаем, что на федераль-
ном уровне необходимо поставить вопрос об уве-
личении финансирования медицины до 7% рас-
ходной части бюджета».

В ходе голосования по проекту Феде-
рального закона №17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
10 депутатов проголосовали против, 2 воздержа-
лись, 1 не голосовал, но, к сожалению, 32 депу-
тата, представляющих партию «Единая Россия», 
проголосовали за принятие этого законопроекта.

Александр Федоренко п

Россия вступает в новый этап 
мировой дестабилизации в край-
не ослабленном состоянии. По-
тенциал нашей страны в несколь-
ко раз меньше экономического и 
военно-политического веса СССР 
в мире. Чтобы помочь стране вы-
браться из тупика, левопатриоти-
ческие силы объединились в со-
юз ради защиты народных интере-
сов и обеспечения национальной 
безопасности. Мы абсолютно уве-
рены, что сегодня крайне необхо-
димы достижение сплоченности 
общества, мобилизация всех ре-
сурсов и новый курс развития и ду-
ховного возрождения страны.

Мы считаем, что президент-
ские установки войти в пятерку 
крупнейших экономик мира, побе-
дить бедность, остановить выми-
рание и совершить прорыв в тех-
нологиях исключительно важны. 
Они полностью соответствуют ин-
тересам России. Но мы убеждены, 
что за постановкой задач должны 
следовать конкретные меры по их 
исполнению. Вот почему левопа-
триотические силы настаивали и 
будут настаивать на необходимо-
сти выработки реальной програм-
мы по выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и 
ответственно, КПРФ со своими со-
юзниками предложила программу 
«10 шагов к власти народа». Наша 
фракция в Государственной Думе 
подготовила пакет законодатель-
ных инициатив и сформировала 
бюджет развития. Мы выстроили 
глубоко продуманную, честную и 

конструктивную линию созидатель-
ной альтернативы.

Мы продолжаем настаивать на 
смене социально-экономического 
курса, на решительном отказе от 
олигархической политики грабежа, 
деградации и ослабления страны. 
Но все наши предложения разби-
ваются о глухую стену противодей-
ствия верхушки «Единой России», 
ее единомышленников в прави-
тельстве и команды русофобов-
антисоветчиков в администрации 
президента. Эта единая «партия 
власти» душит все живое и творче-
ское в стране. Она отказалась об-
суждать наши инициативы даже в 
ходе важнейшей избирательной 
кампании в Государственную Ду-
му ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищ-
ное вымирание страны, мы на-
звали конкретные меры поддерж-
ки граждан. У России накопле-
ны огромные резервы. Поэтому 
КПРФ предложила увеличить про-
житочный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда до 25 ты-
сяч рублей, что позволило бы мно-
гим просто выжить. Ограничить 
плату за услуги ЖКХ десятью про-
центами дохода семьи. Принять 
закон о госрегулировании цен на 
товары первой необходимости и 
лекарства. Но в ответ правящие 
круги продолжили вздувать цены, 
обирать граждан и затыкать рот 
всем недовольным.

Мы предложили остановить 
отток капитала за рубеж и вве-
сти нормальные налоги, но они 

продолжали сквозь пальцы взи-
рать на безжалостное разграбле-
ние страны. Только в этом году из 
России уже вывезено 60 миллиар-
дов долларов.

В добавок открыты ворота для 
неограниченного вывоза золота, 
металлов и зерна с правом остав-
лять валюту за рубежом.

Мы настаивали на приоритет-
ном развитии науки, высоких тех-
нологий и искусственного интел-
лекта, электронной и авиационной 
промышленности, станкострое-
ния. В ответ на это нам навязали 
федеральный бюджет, в котором 
поддержка этих отраслей не выде-
лена даже в отдельный раздел.

Мы предложили комплексные 
программы развития села и сель-
ских территорий, освоения но-
вой целины. Но в реальной жиз-
ни выхолощено даже то, что было 
утверждено решениями президен-
та страны и Госсовета. Сейчас об-
наглевшие рейдеры подняли ру-
ку уже и на земли Тимирязевской 
академии, на сады-питомники 
Подмосковья.

Мы подготовили обновленные 
Земельный, Лесной и Водный Ко-
дексы, чтобы решить массу нако-
пившихся в России кричащих про-
блем. Но нас и здесь не захотели 
услышать. В результате только в 
этом году сгорело 18 миллионов 
гектаров российских лесов. Выго-
рела территория с по-
ловину Германии - круп-
нейшей европейской 
страны.

в коломне
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В ПОДМОСКОВьЕ иДЕТ СбОР ПОДПиСЕй  
ПРОТиВ СаНиТаРНОй ДиКТаТУРы

ПОЧЕМУ РаСТУТ цЕНы, и КаК ЭТОГО 
МОЖНО быЛО иЗбЕЖаТь 4

3

СЕгОДНя НАшА СТРАНА ОКАЗАЛАСь В ИСКЛючИТЕЛьНО ОПАСНОй СИТуАЦИИ. 
ОТ шАгОВ ПО РАСшИРЕНИю НАТО, жЕСТКИх САНКЦИй И ИНФОРМАЦИОННых 

ВОйН СшА ПЕРЕхОДяТ К ПЕРЕКРОйКЕ ВСЕй СИСТЕМы МЕжДуНАРОДНых ОТНОшЕ-
НИй. ПРОВЕДЕНИЕМ «САММИТА ДЕМОКРАТИй» ВАшИНгТОН ПОСыЛАЕТ СИгНАЛ О 

гОТОВНОСТИ ПАРАЛИЗОВАТь РОЛь ООН И НАВяЗАТь ВСЕМу МИРу 
бАНДИТСКИй ДИКТАТ СИЛьНОгО И НАгЛОгО.

Фракция кПрФ 
в МособлдуМе выступила 
Против введения QR-кодов!

25 НОябРя СОСТОяЛОСь ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОй ОбЛАСТНОй ДуМЕ. В ЗАСЕДАНИИ 
учАСТВОВАЛИ чЛЕНы ФРАКЦИИ КПРФ: РуКОВОДИТЕЛь ФРАКЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ДуМы 
А.А. НАуМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ДуМы К.Н. чЕРЕМИСОВ, А ТАКжЕ ДЕПуТАТы: О.В. ЕМЕЛья-
НОВ, Е.Ф. МОКРИНСКАя, Т.Е. НИКИТАС, Т.А. ОРДыНСКАя, М.К. чЕРЕМИСОВ.

«Герои не умирают. 
у храбрых есть 

только бессмертие»
80 ЛЕТ НАЗАД, 29 НОябРя 1941 гОДА, ПРИ ОбОРОНЕ МОСКВы ОТ РуК НЕМЕЦКО-ФАшИСТСКИх 
ЗАхВАТчИКОВ гЕРОИчЕСКИ ПОгИбЛИ ДВЕ КОМСОМОЛКИ: ЗОя КОСМОДЕМьяНСКАя, СТАВ-
шАя ПЕРВОй жЕНщИНОй - гЕРОЕМ СОВЕТСКОгО СОюЗА В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОй-
НЕ И ЕЕ ПОДРугА, ПАРТИЗАНКА ВЕРА ВОЛОшИНА. ПОДВИг ВОЛОшИНОй ДОЛгИЕ гОДы ОСТА-
ВАЛСя НЕИЗВЕСТНыМ: ОНА чИСЛИЛАСь ПРОПАВшЕй бЕЗ ВЕСТИ 16 ЛЕТ.

владимир кашин:  
наши поправки 

в бюджет - 
это запрос 
населения 

на переМены!
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета 
государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН 
В.И. Кашин на заседании государственной Думы 23 ноября 2021 
года выступил с докладом о поправках к проекту федерального 
закона №1258295-7 «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

- Уважаемые товарищи, напомню, что проект 
федерального бюджета на 2022-2024 годы с уче-
том предложенных к принятию поправок получа-
ется профицитным и в 2022 году (+1,328 трлн ру-
блей), и в 2023 году (+300 млрд рублей). исходя 
из этого снижение финансирования государствен-
ных программ, обеспечивающих развитие агро-
промышленного комплекса, сельских территорий, 
считаю недопустимым и прошу поддержать при-
ложенные поправки.

Первый блок поправок касается увеличения 
финансирования основной государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

Обращаю ваше внимание на то, что в 2019 
году на эту программу из средств федерального 
бюджета было выделено 311 миллиардов рублей.

В представленном же правительством про-
екте бюджета план на 2022 год составляет все-
го 285 млрд рублей. Поэтому, даже без учета ин-
фляции, мы наблюдаем существенное снижение 
финансирования. и это при том, что за пери-
од реализации первого этапа программы (2013-
2020 годы) ее финансирование суммарно ока-
залось на 285 млрд. рублей ниже изначально 
запланированного.

В этой связи хочу обратить внимание депута-
тов Государственной Думы и представителей пра-
вительства на то, что факторы, тормозящие дина-
мику развития аПК, с каждым годом становятся 
все более существенными.

Первое - диспаритет цен.
Текущий год у нас прошел в борьбе с беспре-

цедентным ростом цен на минеральные удобре-
ния. Напомню, в феврале мы эту тему активно 
поднимали, наш Комитет обратился к премьер-
министру, который дал соответствующие поруче-
ния курирующему аПК вице-премьеру и мини-
страм. Затем мы рассматривали этот вопрос на 
Совете Государственной Думы, собирались допол-
нительно на площадке правительства.

Результатом всех усилий стало лишь крат-
ковременное сдерживание цен, которые в ско-
ром времени вновь пошли вверх. и это даже при 
том, что производителями минеральных удобре-
ний было объявлено о добровольном их сдержи-
вании. Таким образом, за 10 месяцев 2021 года 
цены на наиболее распространенные виды мине-
ральных удобрений подорожали для наших сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в 2,1-
3,1 раза.

а вот динамика цен на сельскохозяйственную 
продукцию совсем иная. Есть определенное по-
вышение цен на пшеницу, на что постоянно нам 
указывает экономический блок правительства. 
Но ведь пшеница - это не все сельское хозяйство. 
От затратного механизма в большей степени стра-
дает животноводство, и это должны понимать все, 
кто норовит с крестьян снять пятую шкуру при ма-
лейшем росте цен на зерновые или масличные 
культуры.

Мы можем увидеть причины сельской нище-
ты, почему зарплата в сельском хозяйстве в 2 
раза ниже, чем средняя по экономике. Ведь если 
зарплату уравнять, то производство даже самых 
маржинальных сельскохозяйственных культур ста-
новится не рентабельным.

Второе - низкая энергетическая 
вооруженность.

Те три трактора и два комбайна, которые у 
нас приходятся на 1000 гектаров пашни, не мо-
гут обеспечить соблюдение научно обоснован-
ных сроков проведения сезонных полевых работ. 
По этой причине уже «на поле» мы теряем до 15% 
урожая!

Поэтому первый блок наших поправок увязан 
с решением именно этих вопросов. Мы предло-
жили направить на дополнительное финансирова-
ние государственной программы развития сель-
ского хозяйства 20 миллиардов рублей, чтобы 
вернуть ее финансовое обеспечение, хотя бы, на 
уровень 2019 года, и более активно решать кри-
чащие вопросы.

Второй блок поправок относится к государ-
ственной программе эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния и развития мелиоративного комплекса Рос-
сийской Федерации.

В этом зале все четыре руководителя фрак-
ций, все депутаты Государственной Думы седьмо-
го созыва единогласно поддержали нашу позицию 
о необходимости принятия данной государствен-
ной программы. Затем состоялось заседание Го-
сударственного Совета Российской Фе-
дерации, участники которого также были 
единодушны в поддержке предложенно-
го решения.

стр.2

В 80-ю годовщину со дня гибели 
комсомолок-партизанок КПРФ и ЛКСМ 
РФ организовали комплекс памятных 
мероприятий. В них приняли участие се-
кретарь цК КПРФ, первый секретарь цК 
ЛКСМ РФ Владимир исаков, коммуни-
сты и комсомольцы Москвы,  Москов-
ской и Смоленской областей. активисты 
возложили цветы к могилам и местам ги-
бели партизанок в деревнях Головково и 
Петрищево, а также посетили Музейный 
комплекс памяти Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской, посвящен-
ный контрнаступлению советских войск 
в битве под Москвой.

Мероприятие началось с возложе-
ния цветов к могиле Зои Космодемьян-
ской на Новодевичьем кладбище. От-
крыл памятное мероприятие секретарь 
Владимир исаков. Лидер Ленинско-
го комсомола подчеркнул: «Сегодня мы 

отдаем дань памяти выдающейся ком-
сомолке Зои Космодемьянской. Она 
стала одним из символов советского на-
рода и Ленинского комсомола в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчи-
ками. и как бы не пытались антисовет-
чики очернить память Зои, ее стойкость 
и мужество навсегда останутся образ-
цом для нынешних и будущих поколений 
комсомольцев».

В своих выступлениях комсомольцы 
отметили величие подвига Зои Космоде-
мьянской, важность сохранения истори-
ческой памяти и необходимость борьбы 
с фальсификацией истории.

После минуты молчания и возложе-
ния цветов, комсомольская делегация 
выдвинулась к месту гибели Веры Во-
лошиной и Зои Космодемьянской - в де-
ревни Головково и Петрищево. Они на-
ходятся недалеко друг от друга, ведь 

девушки были в одном отряде. В ноябре 
1941 года партизанки ушли в составе 
второй диверсионно-разведывательной 
группы, Вера была назначена ее ком-
соргом. После перехода фронта группа 
должна была действовать самостоятель-
но. Однако случилось непредвиденное: 
объединенный отряд попал под огонь 
неприятеля и распался на две случай-
ные по составу части. Так разошлись пу-
ти Зои и Веры. Группа Космодемьянской 
отправилась в сторону деревни Петри-
щево. Продолжила выполнение задания 
и Волошина с товарищами, но между де-
ревнями Якшино и Головково партиза-
ны снова попали под обстрел. Вера бы-
ла тяжело ранена, ее не смогли забрать, 
так как к месту обстрела оперативно 
прибыли немецкие солдаты. Утром двое 
из группы попытались найти товарища, 
но не смогли. Лишь в 1957 году, могила 

Веры Волошиной была найдена, а жите-
ли деревни Головково рассказали о ги-
бели девушки, которая перед расстре-
лом пела «интернационал». Последними 
словами комсомолки стали: «Я не боюсь 
смерти. За меня отомстят мои товари-
щи. Наши все равно победят». Сегодня 
у места гибели Веры Волошиной стоит 
памятник. К слову, после реконструкции 
монумента, на памятной табличке ис-
чезло слово «комсомолка», а ива, на ко-
торой была повешена Волошина, была 
спилена в ноябре 2020 года.

О судьбе Зои Космодемьянской ста-
ло широко известно из статьи Петра Ли-
дова «Таня», опубликованной в газе-
те «Правда» от 27 января 1942 года. 
Зоя была схвачена фашистами 28 но-
ября 1941 года в районе деревни Пе-
трищево. Несмотря на жестокие пыт-
ки и истязания, Космодемьянская не 

выдала месторасположение своей 
диверсионно-разведывательной группы 
и не назвала своего имени. На допросе 
девушка назвалась Таней. В полдень 29 
ноября она была повешена. С эшафота 
девушка выкрикнула: «Сколько нас ни 
вешайте, всех не перевешаете, нас 170 
миллионов. Но за меня вам наши това-
рищи отомстят». 16 февраля 1942 года 
Зое анатольевне Космодемьянской по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Она стала первой 
женщиной удостоенной этого звания в 
годы Великой Отечественной войны.

«Герои не умирают. У храбрых есть 
только бессмертие». Эти слова советско-
го писателя Константина Симонова от-
носятся и к Зое, и к Вере, и к тем тыся-
чам юношей и девушек, боровшихся с 
немецко-фашистскими захватчиками.

Пресс-служба ЛкСМ рФ п



2 «Подмосковная Правда», №49 (1334), 2 декабря 2021 года

30 ноября состоялось совещание 
первых секретарей городских организаций Мк кпрФ

открытое письмо великая дата

парламентская трибуна

К гражданам 
россии! 

Окончание. Начало на с. 1 
мы разработали систему мер по укре-

плению личной безопасности граждан, по 
их защите от коррупционеров и бездушных 
чиновников, назвали пути и способы кон-
троля за технологической безопасностью 
на производствах. но игнорирование не-
обходимых правил ведет к тому, что страна 
продолжает терять жизни людей. к глубоко-
му сожалению, факты, подобные трагедии 
на шахте «Листвяжной», не единичны.

мы несколько лет пытаемся провести 
законопроект и программу «образование 
- для всех». разработали предложения по 
развитию средней и высшей школы. апро-
бировали их в академическом универси-
тете Ж.И. алферова в санкт-Петербурге и 
в уникальной школе подмосковного совхо-
за имени Ленина. но в ответ на это рос-
сии упорно подсовывали то егЭ, то поду-
шевое финансирование, то дистанционное 
обучение. Тем самым продолжалось уни-
чтожение лучшей в мире русско-советской 
школы.

мы последовательно настаивали на вы-
полнении святой обязанности государства: 
обеспечить достойную жизнь ветеранам и 
«детям войны». Требовали отменить людо-
едскую пенсионную реформу и обеспечить 
население необходимыми лекарствами. 
но в ответ получили еще большее униже-
ние заслуженных и уважаемых людей, уси-
лиями которых удалось отстоять и восстано-
вить страну.

мы предложили вернуть ответствен-
ность государства за поддержку детско-
юношеского творчества, физкультуры 
и спорта. но в ответ столкнулись с ци-
ничной рейдерской атакой саблинско-
палихатовской банды на совхоз имени Ле-
нина. ее прямым следствием может стать 
жестокий разгром социальной инфраструк-
туры уникального агрогородка.

мы разработали программу комплекс-
ного оздоровления населения с удвоением 
бюджетных расходов на эти цели. но власть 
по-прежнему гробит первичную медицину, 
не развивает фармацевтику и платит жал-
кие зарплаты медикам. мы не против вак-
цинации, но вместо планового оздоровле-
ния на прививки гонят всех без разбора. 
Людям готовы всучивать «аусвайсы» вместо 
необходимых осмотров, вдумчивых меди-
цинских заключений и рекомендаций.

мы создали народные предприятия. 
Это лучшее, что есть сегодня в стране. мы 
предложили сделать их опыт всеобщим до-
стоянием россии. но в ответ рейдеры под 
защитой судебных мантий и полицейских 
мундиров атакуют уникальные островки со-
циального оптимизма. они варварски раз-
рушают жизнь целых трудовых коллективов. 
Такой дикости не было даже в «лихие девя-
ностые». в государственной думе мы вручи-
ли генпрокурору И.в. краснову письмо 336 
тружеников совхоза имени Ленина с прось-
бой защитить их семьи, детей, жилье и ра-
боту от откровенных уголовников. в ответ - 
непозволительное бездействие и странное 
молчание.

мы подготовили комплекс мер по укре-
плению исторической памяти. вместо их 
воплощения в жизнь мы увидели очеред-
ные лживые выплески антисоветизма и ру-
софобии. вся страна вынуждена наблю-
дать зловонную жижу жириновщины, кото-
рая растекается по всей стране прямиком 
с экранов ведущих телеканалов.

мы предложили обсудить все накопив-
шиеся проблемы в ходе общенациональ-
ных выборов, развернув полноценную и 
конструктивную дискуссию. но власти отве-
тили на это штрафами, угрозами и ареста-
ми. вместо того чтобы покарать нарушите-
лей избирательного законодательства, они 
подвергли наказанию 106 наших товари-
щей. Теперь эта линия переходит в обыски 
квартир, служебных помещений и офисов, 
оборачивается уголовными преследовани-
ями за незначительные проступки.

мы обратились с открытым письмом 
к гаранту конституции, передали прези-
денту целый пакет просьб и интересных 

предложений. Получили авторитетные за-
верения, что все будет рассмотрено, и рас-
смотрено в срок. в ответ звучит рычание и 
шельмование в смИ. а те, кто призван ис-
полнять поручения главы государства, не 
желают отвечать в установленном порядке 
на письма и звонки парламентариев и ли-
деров политических сил. отказываясь от ди-
алога, они машут дубинками, организуют 
репрессии и провокации. вместо проведе-
ния честных выборов продолжают воровать 
голоса, навязывают трехдневку и «дистант». 
По примеру маккартистов они открыли «охо-
ту на ведьм». ожесточенно преследуют П.н. 
грудинина и И.И. казанкова. расправляют-
ся с в.И. бессоновым, в.в. быковым, с.с. 
Удальцовым, а.с. Левченко, н.н. Платошки-
ным, в.Ф. рашкиным и многими другими.

с такой политикой мы категорически 
не можем согласиться. она незаконна, 
разрушительна и губительна. для нас силь-
ная россия, достойная жизнь ее граждан, 
мирный и демократичный выход из кризи-
са всегда были главным смыслом полити-
ческой деятельности. Поэтому в условиях 
острых внешних угроз, нарастания произ-
вола, насилия и полицейщины мы призы-
ваем всех граждан к сплочению, самоорга-
низации и самозащите. мы зовем к едине-
нию действий в интересах будущего нашей 
страны и ради отстаивания фундаменталь-
ных прав граждан.

мужество, зрелость и единство народ-
ных масс не раз спасали россию в самые 
сложные и опасные периоды ее многовеко-
вой истории. ополчение минина и Пожар-
ского, дубина народной войны с наполео-
ном, борьба с интервентами и их пособни-
ками на заре советской власти, великий 
подвиг разгрома фашистских захватчиков 
дают нам яркие примеры подлинного на-
родного единения.

сегодня становится все более очевид-
ным, что власть все дальше отдаляется от 
народа, его нужд и страданий. действия ее 
представителей порой напоминают пове-
дение временщиков и оккупантов. на на-
растающие вызовы и угрозы мы должны 

ответить формированием общественных 
советов, проведением сходов граждан и 
созданием других органов народной само-
защиты. Пришло время использовать все 
законные методы борьбы, включая органи-
зацию народных дружин. мы просто обяза-
ны противопоставить произволу и беззако-
нию гражданскую активность и массовую 
мобилизацию.

Патриотические силы россии убежде-
ны: когда ответственности и мудрости вла-
сти недостаточно, народ должен проявить 
собственную волю. Приходит время объе-
динить все мыслящее и совестливое ради 
мирного выхода из кризиса. наш истори-
ческий долг - сохранить суверенитет, наци-
ональную независимость и человеческое 
достоинство. Это означает необходимость 
объединяться и действовать сообща.

Тупик капитализма очевиден. маятник 
истории неминуемо движется влево. Успе-
хи китая наглядно демонстрируют верный 
путь. народ требует к себе законного ува-
жения и справедливости. все те, кто в рос-
сии торпедирует антикризисную программу 
кПрФ и ее сторонников, выступают против 
союза нашей страны с наиболее прогрес-
сивными силами мира. мы не согласны с 
этой порочной политикой. мы будем дей-
ствовать ответственно и энергично ради бу-
дущего своей отчизны!

Законы истории неумолимы. Победа бу-
дет за политикой правды и справедливости, 
за патриотической россией!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель Цк кПрФ, 

лидер левопатриотических сил россии п

Обращение поддержано 56 молодеж-
ными, женскими, ветеранскими, профес-
сиональными, научными общественными 
объединениями, редакциями патриотиче-
ских изданий, творческими и спортивными 
обществами.

Данное обращение носит публич-
ный характер и открыто к поддержке все-
ми заинтересованными организациями и 
гражданами.

владимир кашин:  
наши поправки в бюджет - 
это запрос населения на 
переМены!

Окончание. Начало на с. 1 

Эта госпрограмма была утверждена 
14 мая 2021 года с объемом финансиро-
вания 754 млрд. рублей до 2031 года. но 
не прошло и полугода, как в проекте фе-
дерального бюджета эта сумма, пока что 
в трехлетней перспективе, сокращается 
на 25%!

Почему мы выступаем категорически 
против таких предложений?

Потому что этого требует необходи-
мость восстановления почвенного пло-
дородия, развития мелиоративного ком-
плекса российской Федерации, вовле-
чения в сельскохозяйственный оборот 
почти 40 млн. га заброшенных земель

вы можете видеть, насколько слож-
ная ситуация у нас сложилась с обеспе-
чением минерального баланса, воспол-
нением органического вещества в по-
чвах, противостоянием деградационным 
процессам.

опустынивание земель - один из наи-
более сложных вызовов, который опре-
деляет не только состояние продоволь-
ственной безопасности российской 
Федерации, но также состояние безопас-
ности экологической, так как влияет на 
эмиссию парниковых газов.

для борьбы с опустыниванием мы 
приняли целый блок законодательных 
актов, в том числе по развитию агроле-
сомелиорации, производству продукции 
с улучшенными характеристиками, по-
вышению эффективности химической 
мелиорации и укрепления почвенно-
го плодородия, и т.д. но без эффектив-
ного применения механизмов стратеги-
ческого планирования, реализуемых че-
рез рассматриваемую госпрограмму, 
существенных результатов добиться не 
получится.

состояние нашего мелиоративно-
го комплекса характеризуется тем, что 
от 13,6 млн. га мелиорируемых земель 
в россии осталось 9,5 млн. га. При этом 
из оставшихся орошаемыми 4,68 млн. га 
земель фактически орошается в два раза 
меньше.

Последствия сложившейся ситуации 
ярко высвечивает динамика урожайно-
сти в наших засушливых регионах. в По-
волжье лишь в благоприятные по количе-
ству осадков годы мы видим урожайность 
близкую к нормативной. к примеру, в ре-
спублике Татарстан, урожайность зерно-
вых с 33,5 ц/га в 2020 году сегодня рух-
нула до 16 ц/га!

Именно рассматриваемая государ-
ственная программа с 2022 года будет 
решать все эти вопросы. Поэтому мы в 
своих поправках просим восстановить 
ее финансирование до утвержденных па-
спортом значений.

Третий блок поправок предусматри-
вает увеличение финансирования госу-
дарственной программы «комплексное 
развитие сельских территорий».

данная программа была поддержа-
на советом законодателей, государствен-
ным советом, президентом российской 
Федерации и утверждена правитель-
ством с объемом финансирования 2,3 
триллиона рублей. но затем, спустя все-
го полгода, ее финансирование урезали 
до 1,45 млрд. рублей, а еще через год - до 
1,25! И это при том, что президент по ито-
гам заседания государственного совета 
российской Федерации, состоявшегося 
26 декабря 2019 года, поручил восстано-
вить финансирование этой госпрограм-
мы до уровня исходного паспорта.

Уважаемые товарищи! обратите вни-
мание на то, в каких условиях вынуждено 
существовать наше сельское население.

Уничтожено 13 тысяч ФаПов, 5 тысяч 
больниц. Посмотрите на коэффициент 
смертности и рождаемости, количество 
малоимущих сельских жителей, и так да-
лее. Это все выливается в очень опасную 
демографическую ситуацию!

И при этом во внесенном правитель-
ством проекте бюджета мы видим про-
должение урезания расходов на эту важ-
нейшую государственную программу, це-
лями которой поставлено сохранение 
сельского населения, ликвидация сель-
ской бедности, жилищное строительство, 
развитие инженерной и социальной ин-
фраструктуры сельских территорий. вме-
сто 193 млрд. рублей на 2022 год предло-
жено выделить всего 36, плюс приняты-
ми сегодня поправками 4 млрд. рублей, 
итого 40 млрд. рублей. на 153 млрд. ру-
блей меньше! аналогично на 2023 и 
2024 годы.

взгляните не то, что было сделано по 
рассматриваемой госпрограмме в 2020 
году при финансировании в 36 млрд. 
рублей.

Это 41 объект в сфере здравоохране-
ния, 77 объектов в сфере образования, 

64 объекта в сфере культуры, 53спортив-
ных объекта, 120 коммунальных объектов. 
результат, конечно, виден, но это абсолют-
но не укладывается в ту реальную програм-
му, которая должна была обеспечить второе 
дыхание развитию нашей деревни. если бы 
экономический блок правительства не по-
скупился, то в текущем году удалось сделать 
в 5 раз больше! Именно таких темпов ждут 
от нас крестьяне, чтобы не вопреки тяго-
там сельской жизни добиваться рекордов 
по многим направлениям, а чувствовать на 
себе заботу государства.

Именно поэтому поправками мы пред-
лагаем направить дополнительные сред-
ства на решение наиболее кричащих во-
просов развития сельских территорий.

Хочу остановится на поправках, кото-
рые касаются дополнительного финанси-
рования нашей гидрометеорологической 
службы.

какие серьезные задачи стоят перед 
росгидрометом мы все хорошо знаем. Это, 
в том числе, обеспечение защищенности 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от воздействия опас-
ных природных явлений, обеспечение по-
требностей государства и населения в 
гидрометеорологической, гелиогеофизиче-
ской информации, а также в информации 
о загрязнении окружающей среды, обеспе-
чение геополитических интересов россий-
ской Федерации в арктике и антарктике.

Заработная плата работников на ме-
стах, в отделах, на гидрометеорологических 
станциях, на гидропостах, сегодня не пре-
вышает прожиточный минимум! По этой 
причину служба теряет ценнейшие кадры, 
обеспечивающие получение важнейших 
первичных данных.

Поэтому мы  просим поддержать наши 
поправки, и выделить в федеральном бюд-
жете дополнительные средства на увеличе-
ние заработной платы указанным категори-
ям работников службы.

И в заключение, уважаемые товарищи, 
я считаю важным отметить следующее.

Предлагая обеспечить финансирова-
ние названных выше государственных про-
грамм российской Федерации в соответ-
ствии с утвержденными паспортами, мы 
слышим в ответ от министерства финансов, 
что, по их мнению, на сельское хозяйство 
с каждым годом выделяется все больше и 
больше средств федерального бюджета. И 
начинают складывать между собой все три 
госпрограммы, выводя сумму более 350 
млрд. рублей.

но мы с таким аргументом и подходом к 
государственному управлению согласиться 
не можем! Это очень уж напоминает анек-
дот: «на одной яблоне висит два яблока, на 
другой - три, и на каждой из них сидит по 
пять грачей. вопрос - сколько всего яблок?». 
вот, по используемой минфином методике, 
получится десять яблок! Этой же позиции, к 
сожалению, придерживается и бюджетный 
комитет государственной думы.

каждая из государственных программ 
решает абсолютно самостоятельные во-
просы, и складывать их «в одну корзину» 
в корне неправильно. ведь не предлага-
ют же к государственной программе раз-
вития промышленности приплюсовать 
программы строительства, энергетики, 
транспорта, а с сельским хозяйством, 

социально-экономическим развитием сель-
ских территорий и вовлечением в оборот 
земель предлагают поступить именно так.

более того, мы настаиваем лишь на 
том, чтобы правительство придержива-
лось своих же решений. ведь именно пра-
вительство в конечном итоге своим поста-
новлением утвердило необходимость вы-
деления 2,3 трлн рублей на обеспечение 
выполнения всего задуманного комплекса 
мероприятий по развитию сельских терри-
торий. без согласия минфина и минэка та-
кое решение не могло состояться. Участвуя 
в процессе согласования проекта програм-
мы, мы согласились с тем, что итоговая ре-
дакция госпрограммы в достаточной степе-
ни сбалансирована. но теперь кабмин да-
ет задний ход.

По государственной программе эффек-
тивного вовлечения в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса российской Фе-
дерации ситуация точно такая же. на пер-
вых этапах проектирования задумывалось 
направить на нее 1,4 трлн рублей, а утверж-
дена правительством она была уже на 
уровне 754 млрд рублей. мы с этим согла-
сились, полагая, что смогли найти консен-
сус. но и здесь, несмотря ни на что, нача-
ли экономить.

Уважаемые товарищи, мы выступаем 
за то, чтобы средства на развитие сельско-
го хозяйства, сельских территорий, восста-
новление посевного клина выделялись в 
полном соответствии с принятыми решени-
ями, а главное, в соответствии с принципом 
сбалансированности целей и ресурсов.

И по поводу того, что говорит минфин - 
якобы в рамках отраслевых государствен-
ных программ на развитие сельских терри-
торий выделяется 214 млрд рублей. но ни 
эффективного распределения этих средств, 
ни результатов достигнутых при их расхо-
довании мы не видим, как не видит этого 
и наш штаб в лице министерства сельско-
го хозяйства. об этом мы не первый год го-
ворим на заседаниях комитета по бюдже-
ту и пленарных заседаниях государствен-
ной думы.

если уж затрагивают тему межведом-
ственной кооперации в интересах разви-
тия сельских территорий, то я напомню, 
что у нас 28 государственных программ 
решают важнейшие вопросы социально-
экономического развития страны.

Через эти программы расходуется 10,5 
триллиона рублей в год. При этом у нас 37 
миллионов сельских жителей - ровно чет-
верть населения россии. Тогда получается, 
что по справедливости 2,6 триллиона ру-
блей должно идти на развитие наших сел?!

Поэтому мы нашими программами 
предложили самый взвешенный и сбалан-
сированный подход к решению стоящих пе-
ред государством задач. Прошу их поддер-
жать наши поправки. они позволят решить 
многие наболевшие проблемы.

Понимаю, что сегодня нам не удаст-
ся пробить забронзовевшие души мини-
стров экономического блока правитель-
ства, но мы не опустим руки и продолжим 
нашу борьбу за развитие агропромышлен-
ного комплекса, наших полей и ферм, а так-
же программу комплексного развития сель-
ских территорий. п

партийная жизнь

Открыл совещание первый секретарь МК 
КПРФ, депутат Государственной Думы Николай 
Васильев. В начале мероприятия все присут-
ствующие почтили минутой молчания безвре-
менно ушедшего из жизни товарища - первого 
секретаря Серпуховского ГК КПРФ, члена Бюро 
МК КПРФ, депутата Мособлдумы Михаила Бо-
рисовича Волкова. Затем перешли к обсужде-
нию рабочих вопросов. Николай Иванович уде-
лил большое внимание работе на местах, про-
ведению пикетов в поддержку Совхоза имени 
Ленина, а также сбору подписей против введе-
ния QR-кодов. «Товарищи, 4 декабря состоит-
ся возложение цветов в честь 80-летия начала 
контрнаступления советских войск под Москвой 
к священным мемориалам: Могиле Неизвест-
ного Солдата, Мавзолею В.И. Ленина, Могиле 
И.В. Сталина и месту захоронения у Кремлев-
ской стены выдающихся полководцев - Марша-
лов Победы. 18 декабря состоится Пленум МК 
КПРФ. А 20 декабря с погрузочной площадки 
подмосковного Совхоза имени Ленина отправит-
ся 93-й гуманитарный конвой с новогодними по-
дарками детям Донбасса. Во всех этих меропри-
ятиях МК КПРФ принимает активное участие», - 
подытожил Н.И. Васильев. 

Затем выступил второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Московской област-
ной Думы Константин Черемисов:

- Те итоги выборов, которые как бы ни оце-
нивала власть для себя, мы знаем, как оценива-
ют эти итоги россияне и понимаем. Потому что 
они говорят: «Мы ходили голосовать за коммуни-
стов, а в итоге в урнах оказались голоса за еди-
нороссов». Понятно, каким образом это все бы-
ло сделано. С учетом электронного голосования, 
когда пытаются внедрить другую технологию и 
т.д. Но результаты знает и власть. Поэтому они 
будут делать все возможное для  дискредитации 
КПРФ. Потому что мы прекрасно понимаем, для 
чего все это делается. 2023 год не за горами. Ес-
ли брать Московскую область и Москву - это вы-
боры. У нас - очередные выборы губернатора и 
мэра Москвы.

Поэтому они делают все возможное, чтобы 
создать нам проблемы. Любую нашу позицию, 

уКрепить позиции
какую мы бы ни озвучивали, она болезненно вос-
принимается. Вот свою позицию нам надо всег-
да озвучивать и отстаивать. Только после этого 
вас будут уважать так, как уважают в целом на-
шу партию. Сколько бы они там грязь ни лили. 
Сейчас очень много идет к нам людей и средне-
го возраста и молодых. В этом году мы уже при-
близились по приему под тысячу. Вопрос в дру-
гом - мы ведь их должны учить. Им просто нра-
вится, что мы в оппозиции. Но мы должны им в 
головы заложить нашу идеологию. Я всегда го-
ворил, что ни в одной партии, ныне существу-
ющей в стране, кроме нашей партии, идеоло-
гии нет. 

Вам раздали тематику партийной учебы. 
Получили все. Поэтому еще раз вниматель-
но посмотрите ее. Самое главное, с чего надо 
начинать, это обязательно: Устав КПРФ и Про-
грамма КПРФ. Отслеживайте те передачи, ко-
торые будут идти по «Красной Линии» для то-
го, чтобы можно было рекомендовать и там, где 
принимает этот канал «Красная Линия», везде 
внимательно смотреть. 

Мы в любом случае, несмотря на ограни-
чения, важнейшие идеологические мероприя-
тия как проводили на местах и здесь, в Москве, 
так и будем проводить. Ближайшее - 4 декабря 
будем возлагать цветы в честь 80-летия кон-
трнаступления под Москвой. Поэтому в 11:30, 
сбор на Манежной площади и дальше мы пой-
дем возлагать цветы.  Мы и другие мероприя-
тия,  не откладываем.

На 20 декабря планируется конвой на Дон-
басс. Это очень важно. Вы сами прекрасно по-
нимаете конвой новогодний, для детишек. Если 
кто-то готов помочь, лучше попросите, чтобы он 
купил конфеты детям. А вы видите, что там сей-
час творится. Там каждый день предполагают 
наступление всей Украиной на Донбасс. Потому 
что им надо получить очередные деньги от Запа-
да, не знаю, от кого там, от американцев, от ко-
го угодно, лишь бы что-то давали туда. Но, в лю-
бом случае, мы как поддерживали Донбасс, так и 
будем поддерживать.

Всем организациям необходимо сплотиться  
и начать работу, потому что впереди нас ждут 

важнейшие события - выборы губернатора и вы-
боры президента. 

Секретарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской областной Думе, заме-
ститель Председателя областного Парламента 
Александр Наумов в своем выступлении обозна-
чил следующее:

- Мое сообщение посвящено предстоящим 
выборам и изменениям, которые произошли на 
фоне прошедшей избирательной кампании, в 
том числе, изменению электорального профиля 
КПРФ. В сентябре 2022 года нам предстоят вы-
боры в 12 муниципалитетах, и мы должны учесть 
серьезные сдвиги в настроениях избирателей, 
проявившиеся в последние годы. Впервые, с 90-
х годов, появилась та оппозиционная партия, во-
круг которой формируется второе большинство 
и эта партия - КПРФ. Социально демографиче-
ски оно включает разные страты и возрастные 
группы, причем, люди от 18 до 40 лет составля-
ют значительный процент современного электо-
рата партии.

Это стало серьезным ударом для власти. 
Именно поэтому началась агрессивная кампа-
ния против КПРФ, власть навязывает конфрон-
тационную модель. Анализ сентябрьских выбо-
ров показывает интересную картину. Когда нам 
говорят, что за «Единую Россию» проголосовали 
51%, мы должны учесть так называемые «элек-
торальные султанаты», где за «партию власти» 
голосует от 90 до 99%. Если очистить эти ано-
малии, то получается, что эти цифры в целом 
по России значительно ниже, то же самое мож-
но сказать о Подмосковье. Фактически голоса се-
годня выровнялись. Электорат «партии власти» 
стал более возрастным. По возрастным груп-
пам в динамике распределение голосов за КПРФ 
выросла доля молодежи и людей среднего воз-
раста, в то время как у «партии власти» мы ви-
дим явное снижение по этой категории. По уров-
ню образования среди наших избирателей стало 
больше людей с высшим образованием. Распре-
деление голосов за КПРФ по социальным груп-
пам и роду занятий показывает рост поддерж-
ки практически во всех категориях, в особенно-
сти среди менеджеров, управленцев, а также 
рабочих. Мы видим, что оппозиционная партия 
-  КПРФ находится в развитии, привлекает к себе 
все новых и новых людей.

Предстоящие в сентябре 2022 года выбо-
ры важны для нас, они пройдут в 12 муниципа-
литетах: в Люберцах, Рузе, Зарайске, Домодедо-
ве, Серебряных Прудах, Ступине, Чехове, Ша-
ховской, Электрогорске, Наро-Фоминске, Клину, 
Павловском Посаде. Власть будет стремиться к 
снижению выборной явки. Мы должны добиться, 
чтобы люди знали о выборах, и пришли на них. 
Нам нужно подобрать кандидатов, которые спо-
собны победить и таких много. Важнейший мо-
мент - защита наших результатов и для этого вся 
область должна помогать закрыть избиратель-
ные участки подготовленными наблюдателями и 
членами избирательных комиссий.

В конце совещания лидер подмосковных 
коммунистов Николай Васильев поздравил с 
днем рождения секретарей городских организа-
ций и вручил им памятные подарки. В заверше-
нии мероприятия состоялось Бюро МК КПРФ.

Евгения НАУМОВА,
Александр ФЕдОрЕНкО п

они сражались за родину!

27 НОЯБРЯ У ВОИНСКОГО МЕМОРИАЛА В ПОСЕЛКЕ 
ЗЕНДИКОВО ПРОШЕЛ МИТИНГ В ПАМЯТь О 80-ЛЕ-
ТИИ СО ДНЯ БИТВы ЗА МОСКВУ ПОД КАШИРОй. РЯ-
ДОМ С ОБЕЛИСКОМ В МЕСТЕ РЕАЛьНых БОЕВ, ПРО-
ШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКцИЯ, ГДЕ В КОН-
цЕ ОСЕНИ 1941 ГОДА КРАСНАЯ АРМИЯ СМОГЛА 
НАНЕСТИ УДАР ПО НЕМЕцКО-ФАШИСТСКИМ ВОй-
СКАМ ВО ГЛАВЕ С ГУДЕРИАНОМ.

Участники реконструкции постарались 
реально передать атмосферу боя, задей-
ствовали бронетехнику, стрелковое, ар-
тиллерийское орудие с имитацией настоя-
щих выстрелов и взрывов. Этим хмурым но-
ябрьским днем все, кто пришел посмотреть 

реконструкцию боя, поистине ощутили те су-
ровые военные дни 1941 года. День выдал-
ся хмурым, облака полностью заволокли не-
бо. Северный ветер с сильными порывами 
пронизывал зрителей до костей. Можно бы-
ло представить, как защитники тех далеких 
дней чувствовали себя под сплошным огне-
вым натиском противника, да еще и вдоба-
вок под ударами авиации.

Как это было на самом деле в ту пору.
Генерал-майор П.А. Белов и батальон-

ный комиссар Ю.Д. Милославский планиру-
ют оборону Каширы. На подступах к Кашире 
занял оборону инженерный батальон особо-
го назначения, бойцы которого начали мини-
ровать танкоопасные направления. Также 
на оборону окраин города встала часть зе-
нитных расчетов 352-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, бойцы школы 
младших лейтенантов 49-й армии и школы 
сержантов той же армии. В самом городе го-
товились к уличным боям Каширский и Сту-
пинский истребительные батальоны, сфор-
мированные, в основном, из молодежи. Бе-
лов подчинил себе и 173-ю стрелковую 

дивизию, размещавшуюся в селе Богослов-
ское. От нее был выделен 1313-й полк, кото-
рый также занял оборону около города.

Из записей генерал-майора Белова: «Я 
подчинил себе также 173-ю стрелковую диви-
зию, размещавшуюся близ Каширы в селе Бо-
гословском. Эта дивизия была сформирована 
в августе Киевским райкомом партии Москвы 
из ополченцев. Костяк дивизии составляли до-
бровольцы, рабочие и служащие Дорогоми-
ловского завода имени Фрунзе, завода имени 
Бадаева, Московского холодильника, редак-
ции газеты «Известия», сельскохозяйствен-
ной выставки и других предприятий и учрежде-
ний столицы. Дивизия уже участвовала в боях 
на территории Смоленской области и под Ту-
лой, понесла большие потери. Теперь она пе-
реформировывалась и пополнялась. В ней на-
считывалось около трех тысяч командиров и 
красноармейцев».

Все эти войска, как вспоминал потом гене-
рал Белов, конечно, были слабы, чтобы отраз-
ить серьезный натиск противника. Но Белов 
надеялся, что они хотя бы на время задержат 
немцев, заставят их развернуться, ввязаться в 

бой, потерять драгоценное время, дожидать-
ся подхода основных сил к авангарду. Данный 
расчет, впоследствии, оказался верным.

Так начиналась недолгая, но очень важ-
ная оборона Каширы. В ночь с 27 на 28 ноя-
бря 1941 года, Первый Гвардейский кавале-
рийский корпус генерала Павла Алексеевича 
Белова, перешёл в контрнаступление и отбро-
сил немцев от Каширы, до которой они не дош-
ли всего 2,71 км. 27 ноября 1941 года 1-й Гвар-
дейский кавкорпус Павла Белова во взаимо-
действии с другими воинскими частями нанес 
стремительный контрудар по войскам Гудери-
ана и отбросил их на юг на 10-15 км в сторо-
ну Венева. В дальнейшем фашистская группи-
ровка, прорвавшаяся к Кашире, была окруже-
на и разгромлена.

Сегодняшний день возвращает нас в те 
далекие годы войны, но мы всегда будем пом-
нить тех, кто, не щадя своей жизни, принес По-
беду нашей стране. Низкий поклон тем захоро-
ненным 230 воинам, погибших в боях под Ка-
широй. Спасибо Вам за ваше мужество и нашу 
мирную жизнь!

Михаил СтОлярОВ п
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12 ноября правительство направило в ГД Два законопроекта - 
№17357-8 о внесении изменений в ФеДеральный закон «о санитарно-
эпиДемиолоГическом блаГополучии населения» и №17358-8 о внесении 
изменений в статью 107 возДушноГо коДекса российской ФеДерации 
и ФеДеральный закон «устав железноДорожноГо транспорта россий-
ской ФеДерации». инициатива правительства заключается во ввеДе-
нии QR-коДов Для возможности посещения ГражДанами мноГих соци-
альных объектов и поезДок по стране. эти законопроекты включены 
в каленДарь рассмотрения вопросов ГосуДарственной Думой на 16 Де-
кабря этоГо ГоДа.

голос протеста

Сохранить Суверенитет, национальную 
незавиСимоСть и человечеСкое доСтоинСтво!

рассмотрение обещает быть непро-
стым. ведь истинно народные депутаты, 
реально выражающие мнения и интере-
сы своих избирателей, выступят против 
этих законопроектов. основанием такой 
позиции служит реакция наших граждан 
на введение QR-кодов.

По всей стране, узнав об этой прави-
тельственной инициативе, люди стали вы-
ходить на митинги, писать заявления в ро-
спотребнадзор, прокуратуру, требовать 
обоснование законности новых мер. мас-
совые акции протеста прошли во всех фе-
деральных округах. в Чувашии подали за-
явку на проведение референдума против 
QR-кодов, а также коллективное исковое 
заявление в верховный суд Чувашии к 
главе республики. Иск против указа гу-
бернатора подали жители Томской обла-
сти. Примеров можно привести много. 
суть неприятия законопроектов нашими 
гражданами выражена в одном из прак-
тически полумиллиона комментариев, ко-
торые пришли на сообщение володина в 
его телеграмм-канале.

«Законопроекты № 17357-8 и 17358-
8 нарушают наши права: на свободу пе-
редвижения (ст.27 конституции рФ), на 
мирные собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование (ст.31), на 
право исповедовать религию (ст.28, ведь 
богослужение в храме - это тоже обще-
ственное мероприятие), на свободу пред-
принимательской деятельности (ст.34), на 
участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям (ст.44), на личное об-
ращение в органы власти и получение го-
суслуг (ст.33), на образование, охрану здо-
ровья и медицинскую помощь - если так 
решат губернаторы (ст.41 и ст.43), и, пре-
жде всего, на защиту достоинства лично-
сти и гарантию равенства прав и свобод 
вне зависимости от обстоятельств (ст.19 и 
ст.21)».

власть, заняв выжидательную пози-
цию, в то же время всячески пытается 
продавить антиконституционные законо-
проекты. в ход идет подмена понятий, ког-
да всех протестующих против ущемления 
гражданских прав и сегрегации людей 

объявляют «антиваксерами». «Почетная» 
обязанность по озвучиванию властной по-
зиции выпала главным врачам. Их пись-
мо так называемым «антиваксерам» было 
названо журналистами «анекдотической 
пиар-кампанией».

в ответных письмах все адресаты от-
метили, что они либо против принудитель-
ной вакцинации, либо, как написала Шук-
шина, «против участия в эксперименте не-
исследованной вакцины».

к «антиваксерам» причислили и лиде-
ра кПрФ геннадия Зюганова. По словам 
г.а. Зюганова российские власти расколо-
ли людей на вакцинированных и невакци-
нированных и устроили «электронный кон-
цлагерь». «вместо того чтобы заниматься 
развитием медицины, первичного звена 
здравоохранения, власти устроили аус-
вайс, раскололи людей на вакцинирован-
ных и невакцинированных. я не против 
вакцинации, но я за умный подход», - ска-
зал лидер коммунистов.

в стремлении продавить законопроек-
ты власть решила отказаться от термина 
QR-код «из-за в основном негативного от-
ношения к нему граждан». как будто граж-
дане негативно относятся к термину, а не к 
попранию их прав.

один из самых чудовищных манипуля-
тивных приемов - разжечь эмоции и воз-
ложить ответственность и вину за все про-
блемы на людей. недавно в интервью 
министр здравоохранения заявил: «в рос-
сии не первый месяц ежедневно погиба-
ют более тысячи невакцинированных. Это 
что - случайность? Или, может, этого ма-
ло? Почему так происходит? разве у нас 
чего-то не хватает? есть бесплатные вак-
цины, есть отлаженная система здравоох-
ранения. Значит, причина в ином. в лю-
дях, в их отношении к той же коллективной 
безопасности».

То есть не оптимизаторы здравоохра-
нения, закрывшие тысячи больниц, и в 
первую очередь, инфекционных, не поли-
тика экономии на социальной сфере, в том 
числе здравоохранении, не неконтролиру-
емый (в т.ч. и инфекционно) вал мигран-
тов, а россияне виноваты в том, что они 
умирают. вообще эта новая болезнь ока-
залась очень удобной для объяснения ко-
лоссального роста смертности в нашей 
стране. все можно свести к самим граж-
данам, которые не хотят прививаться.

но вот какому выводу пришли исследо-
ватели из журнала Economist, которые ве-
дут собственный анализ хода пандемии. 
они выявили, что разница в числе жертв 
на душу населения проще всего объясня-
ется не строгостью введенных мер и да-
же не географией, а экономикой. если 
быть точным - уровнем неравенства в кон-
кретной стране: чем больше разрыв меж-
ду богатыми и бедными, тем выше пока-
затель избыточной смертности на душу 
населения.

если к бедности и безысходно-
сти добавить стресс, то ситуация будет 

катастрофической. ведь доказано, что «дли-
тельное, более двух-трех недель, воздей-
ствие стресса вызывает патологические 
физиологические процессы, чреватые не 
просто обострением уже имеющихся забо-
леваний, но и инфарктами, инсультами, тя-
желыми легочными заболеваниями и т.п., 
вплоть до летальных исходов».

Цель введения QR-кодов, как сказал 
пресс-секретарь президента, заставить 
людей вакцинироваться. «основная зада-
ча - сподвигнуть граждан колоться - диктует 
необходимость разных мер». (все-таки ин-
тересная терминология используется на-
шими чиновниками). И добавил, не ссы-
лаясь на проведенные исследования, не 
приводя никакие данные, что также явля-
ется чистейшей воды манипуляцией, что 
«недовольных новыми мерами меньше, 
чем тех, кто хочет остаться в живых».

По словам политолога е. Шульман, «в 
целом говорить, что граждане повально 
сопротивляются цифровизации было бы 

несправедливо. Удобства, приносимые 
ею, огромные. но сейчас у нас происхо-
дит неприятное столкновение техноопти-
мизма, которым мы долгие годы отлича-
лись, например, от европы и соединен-
ных Штатов, с новыми государственными 
инициативами, которые гражданам рез-
ко перестали нравиться. Электронное го-
лосование, QR-коды, по которым вас пу-
скают или не пускают туда, куда вы хотите 
пойти, и электронная перепись».

18 октября 2021 года на заседании 
комитета гд по информационной полити-
ке, информационным технологиям и свя-
зи глава минцифры Шадаев заявил, что 
до конца 2022 года в трех регионах пла-
нируется запустить выдачу электронных 
паспортов, которые будут представлены 
смарт-картой и QR-кодом. 

Помимо стандартных персональных 
данных, электронный паспорт будет вклю-
чать биометрические данные владель-
ца, его цифровая подпись, данные из баз 

Загс, пенсионное и страховое удосто-
верения, водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации и паспорт 
транспортного средства, данные мигра-
ционного учета и т.д.

По результатам социологического 
опроса «Superjob», проведенного в мае 
2020 года, только 22% москвичей тогда 
были готовы поменять свой бумажный 
паспорт на электронный (или мобильное 
приложение). Против эксперимента вы-
сказались 81% опрошенных женщин и 
74% мужчин.

И проблема не только во вполне ве-
роятной утечке личных данных граж-
дан из электронных баз, о чем приходит-
ся слышать постоянно. Проблема в уста-
новлении всеобъемлющего контроля над 
людьми.

недоверие к власти растет. Это недо-
верие не беспочвенно. даже самые тер-
пеливые люди устают слышать постоян-
ную ложь и перестают ей верить.

на встрече с президентов 22 ноября 
этого года глава налоговой службы ска-
зал, что сборы подоходного налога увели-
чились на 17% в целом, в малом бизнесе 
- на 20%. И такой существенный рост яв-
ляется косвенным показателем роста ре-
альных доходов.

но вот по данным соцопросов, две 
трети населения страны оказались в фи-
нансово стесненных условиях: 69% рос-
сиян испытывают те или иные финан-
совые сложности. а 39% опрошенных 
отметили, что общий месячный доход се-
мьи позволяет им удовлетворять основ-
ные потребности с трудом или с большим 
трудом.

И это не удивительно. ведь даже в 
росстатовском сообщении утверждает-
ся, что «базовые продукты питания про-
должают стремительно дорожать в рос-
сии, усиливая боль потребителей, живу-
щих в массе на сумму меньше 30 тысяч 
рублей в месяц».

в ноябре подорожали 23 из 25 ба-
зовых продуктов, включенных в корзину 
для обязательных наблюдений. с начала 
года курятина - мясо для самых бедных, 
подорожала на 31,13%; яйца - на 27%; 
гречка - на 21%. капуста выросла в цене 
на 98,91%, картофель - на 72,68% за год.

Эксперты называют такую картину 
«абсолютно драматичной»: дорожает во-
обще вся еда в стране, и взлет цен вы-
глядит тотальным. в ряде регионов уже 
заговорили о введении продуктовых кар-
точек для малоимущих.

но ведь очевидно, что при росте ми-
ровых цен на газ и нефть, при росте на-
логовых поступлений у государства есть 
средства для решения проблемы бед-
ности, которая в первую очередь реша-
ется развитием экономики. но наличие 
средств в бюджете не означает и не мо-
жет означать при компрадорском олигар-
хическом капитализме их использование 
в интересах всех граждан. вся история и 

практика зависимого капитализма де-
монстрируют, что и само государство и 
его бюджет используются  только как ин-
струменты получения прибыли и власти 
правящим классом и сверхэксплуатации 
народных масс и природных ресурсов.

а введение продуктовых карточек не 
станет ли еще одним рычагом давления 
на быстро растущие социально уязви-
мые слои населения?

Что же касается новых законопроек-
тов, позиция нашей партии - не поддер-
живать эту инициативу правительства. 
на данный момент правительственный 
законопроект о QR-кодах поддержали в 
20 регионах. При этом везде законопро-
ект проходит усилиями ер.

в московской областной думе 10 де-
путатов проголосовали против, 2 воздер-
жались, 1 не голосовал, а 32 депутата от 
«единой россии» проголосовали за при-
нятие этого законопроекта.

но даже в едином ряду правящей 
партии наметились разногласия. глава 
Тюмени моор публично выступил против 
введения QR-кодов в городском обще-
ственном транспорте. Толстой, записан-
ный в «антиваксеры», выступает за до-
бровольность вакцинации. а спикер гд 
в своем телеграм-канале открыл дискус-
сию о QR-кодах, в результате которой для 
всех стал очевидным колоссальный мас-
штаб неприятия правительственных ини-
циатив нашими гражданами.

сегодня все больше наших сограж-
дан понимают, что власть сознательно 
ведет к социальному расколу. 

в обращении левопатриотических 
сил россии «к гражданам россии!» гово-
рится, что «сегодня становится все бо-
лее очевидным, что власть все дальше 
отдаляется от народа, его нужд и страда-
ний. действия ее представителей порой 
напоминают поведение временщиков и 
оккупантов. на нарастающие вызовы и 
угрозы мы должны ответить формирова-
нием общественных советов, проведе-
нием сходов граждан и созданием дру-
гих органов народной самозащиты...

Патриотические силы россии убеж-
дены: когда ответственности и мудрости 
власти недостаточно, народ должен про-
явить собственную волю. Приходит вре-
мя объединить все мыслящее и совест-
ливое ради мирного выхода из кризиса. 
наш исторический долг - сохранить суве-
ренитет, национальную независимость и 
человеческое достоинство. Это означает 
необходимость объединяться и действо-
вать сообща».

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ,

 член Цк кПрФ п

В Коломне идет сбор 
подписей в поддержку 
совхоза имени Ленина 

и против введения 
QR-кодов

СергиеВо-ПоСадСКие 
КоммуниСты провеЛи 

акцию против сегрегации!

В ногинСКе прошеЛ 
сбор подписей против 
санитарной диктатуры

ВоСКреСенСК: 
когда же 

закончится 
беспредеЛ 

в отношении  
совхоза 

имени 
Ленина?

сбор подписей В люберцах

в Коломне 
стартовала под-
писная кампа-
ния с требова-
нием к органам 
власти остано-
вить тотальное 
внедрение QR-
кодов на посе-
щение обще-
ственных мест 
и для проезда 
на транспорте, 
а также прекра-
тить рейдерский 
захват народно-
го предприятия 
- совхоз имени 
Ленина.

как рассказал секретарь мк кПрФ, 
первый секретарь коломенского гк 
кПрФ, главный редактор газеты «Подмо-
сковная правда» сергей стрельцов, ак-
ция имеет бессрочный характер и будет 
идти до тех пор, пока власть не свернет 
свои антиконституционные планы.  

- еще свежо в памяти, как минув-
шим летом «передовики» по борьбе с 
ковид-19 столичные и областные вла-
сти предпринимали попытки введе-
ния QR-кодов на посещение рестора-
нов и других объектов. Хватило лишь 
несколько недель и они свернули с это-
го пути, понимая, что такая мера выхо-
дит за рамки правового поля и под вы-
боры не стоит лишний раз будоражить 
массы. стоит вспомнить, как в июле 
столичный мэр собянин пытался запи-
сать в заслуги «единой россии» отме-
ну QR-кодов. якобы, после обращений 
«инициативных групп», единороссы 

вышли с предложением и мы пошли 
им на встречу. И вот проходит несколь-
ко месяцев и все возвращается на кру-
ги своя. И те люди, которые раньше го-
ворили, что это не совсем правильный 
опыт, отыгрывают обратно и пытаются 
навязать на федеральном уровне «ку-
ардизацию» страны.  мы против таких 
подходов, потому что это никак не влия-
ет на степень распространения инфек-
ции, а порождает в обществе социаль-
ный раскол.

25 ноября на очередном заседании 
московской областной думы фракция 
кПрФ проголосовала против этого зако-
нопроекта. Лидер фракции александр 
наумов убедительно представил пози-
цию партии, но как всегда «единорос-
сы» не хотят никого слушать, полностью 
игнорируя мнение подавляющего боль-
шинства населения, проголосовали за 
принятие закона  о QR-кодах.

еще раз надо обратить внимание на 
то, что кПрФ выступает за вакцинацию, 
но она должна быть добровольной, что-
бы люди после прививки не опасались 
за свое здоровье. сейчас, к сожале-
нию, многие люди находятся в состо-
янии страха и не последнюю роль в 
этом играет политика государства, года-
ми громившая систему здравоохране-
ния. Люди потеряли доверием к инсти-
тутам власти, поэтому мы все видим, 
как тяжело формируется «коллективный 
иммунитет».  

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПрФ п  

в сегриевом Посаде прошла акция 
по сбору подписей в поддержку совхо-
за имени Ленина от рейдерского за-
хвата и против инициативы правитель-
ства по введению так называемой 
системы QR-кодов, предполагающей 
ущемление прав ряда граждан. Люди 
возмущены попыткой правительства 
ввести систему QR-кодов, разделяю-
щих общество на сорта граждан. мы 
не намерены терпеть сегрегации в 21 
веке!

судьба совхоза имени Ленина так-
же не оставляет равнодушным ряд лю-
дей. Передовое хозяйство, являющееся 

флагманом сельского хозяйства москов-
ской области, находится под атакой отпе-
тых жуликов. Цель этих манипуляций од-
на - развал совхоза и сокращение всех 
сотрудников. Люди не хотят, чтобы на ме-
сте полей с клубникой возвышались оче-
редные торговые центры и рынки.

сбор подписей будет продолжаться. 
мы сможем показать власть предержа-
щим, что широкие массы населения не 
согласны с их огульной политикой. необ-
ходимо срочно менять курс, разворачи-
вать экономику лицом к людям.

Пресс-служба 
сергиево-Посадского  ГК КПрФ п  

Люберечане поддерживают тру-
довой коллектив ЗАо «совхоз им. 
Ленина» в связи с рейдерским за-
хватом передового предприятия и 
требуют от властей прекратить ока-
зывать давление на П.Н. Грудинина.

После проведенного Пленума Лю-
берецкого гк кПрФ коммунистами, 
членами движения «За новый соци-
ализм» организован сбор подписей 
под обращением к руководству стра-
ны, правоохранительным структурам 
с призывом защитить права и закон-
ные интересы трудового коллектива. 
Подписи собираются в рамках одиноч-
ных пикетов и в помещении Люберец-
кого гк кПрФ.

Люберчане возмущены также пла-
нами правительства по тотальному 

введению QR-кодов. Это приведет к 
нарушению прав и свобод граждан, 
прежде всего свободного передвиже-
ния. Принудительная вакцинация и 
особенно принуждение к вакцинации 
детей недопустимо! Уже сейчас людей, 
не имеющих сертификатов о вакцини-
ровании, не принимают на работу. Это 
уже борьба не с эпидемией, а с граж-
данами. Люберчане благодарны де-
путатам фракции кПрФ которые од-
нозначно на заседании мособлдумы 
высказали свое решение не поддер-
живать данный законопроект, внесен-
ный правительством рФ. сбор подпи-
сей продолжается!

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПрФ п  

28 ноября в Ногинске коммунисты 
провели пикеты со сбором подписей про-
тив принудительной вакцинации жителей 
и насильственного присвоения QR-кодов.  

По словам первого секретаря ногинско-
го гк кПрФ александра кацая, в восьми 
местах в центре города коммунисты  стоя-
ли с плакатами, собирали подписи и разда-
вали газеты «Подмосковная  правда», «вос-
точный экспресс» и заранее подготовленные  
листовки. 

- несколько наших товарищей также 
включились в работу и раздавали агитацион-
ный материал в местах наибольшего скопле-
ния жителей (на автовокзале и в городском 
парке).  несмотря на плохую погоду и низ-
кую политическую активность ногинчан, нам 
удалось пообщаться с жителями и донести 
до них  позицию кПрФ в отношении прово-
димой властью санитарной диктатуры. ком-
мунисты ногинского городского отделения 
кПрФ  выступают против тотального введе-
ния QR-кодов. мы требуем отказа от приня-
тия запретительных законопроектов. После 
подведения итогов прошедшей акции, мы 
приняли решение продолжить сбор подписей 
на рабочих местах и в трудовых коллективах. 

Пресс-служба Ногинского ГК КПрФ п  

воскресенская партийная органи-
зация активно работает с населением 
города и района по поддержке совхо-
за имени Ленина от рейдерских атак. 

как сообщил первый секретарь вос-
кресенского гк кПрФ александр сму-
ров, простые граждане уже в открытую 
говорят, что это месть за участие в выбо-
рах президента директора совхоза Пав-
ла грудинина. 

«мало того, что разрушили социали-
стический строй государства, ввергнув 
народ в недоразвитый капитализм, так 
еще и проводят незаконные действия 
против инакомыслящих, которые жили 

и трудились на благо родины. советские 
люди не знали, что такое безработица, 
не болела голова за будущее своей се-
мьи, своих детей, своей страны. основ-
ная масса граждан ставит свои подписи 
без понукания, абсолютно  добровольно. 
И слова, которые говорят люди, мож-
но сконцентрировать одним выражени-
ем: когда же закончится это беззаконие, 
когда же во главе страны будут коммуни-
сты?», - поделился мнением александр 
смуров.

Пресс-служба 
воскресенского  ГК КПрФ п
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НепарадНый 
подъезд 

С «ЛейКой» И С БЛоКНоТоМ, 
а Не С пУЛеМеТоМ…

Госжилинспекция Московской области еже-
недельно ведет рейтинг ремонта подъездов, 
где учитывается график выполнения ремон-
та подъездов муниципальными образования-
ми. Согласно информации пресс-службы ве-
домства: «Рейтинг меняется в зависимости от 
результатов проверок сроков и качества ра-
бот и условно делится на красную, желтую 
и зеленую зоны. В зеленой оказываются те, 
кто отремонтировал свыше 90% подъездов от 
плана; в желтой - от 50% до 89% и в красной 
- менее 50%». За все время нашего наблюде-
ния за рейтингом Наро-Фоминский городской 
округ в зеленой зоне бывает редко. Одну из 
причин такого результата мы предлагаем рас-
смотреть на примере ремонта подъезда №1 
ул. Парковая, д.10/1 г. Апрелевка.

Помните крылатую фразу из классическо-
го советского фильма: «Да здравствует наш 
суд, самый гуманный суд в мире!» Так тогда 
считалось. Вот и я хотел думать, что поня-
тие «СУД» - это аббревиатура из слов: Спра-
ведливое Урегулирование Дел. Но в постсо-
ветский период термин «СУД» стал синони-
мом понятия «РАСПРАВА», - именно так в 
Российской империи в 1775-1796 годах име-
новался этот государственный орган. И мне 
неведомо: почему «СУД» не переименова-
ли в старорежимную «РАСПРАВУ» (как, на-
пример, это сделали, вернув нынешней рос-
сийской жандармерии (исключительно ору-
дию расправы) не приемлемое для советских 
(уточняю - для советских) людей название 
«ПОЛИЦИЯ»).

Нас пытаются убедить, что государство всеми силами стремится сдержать инфля-
цию. В начале года были прямые указания правительства - заморозить цену на греч-
ку и сахар. Сейчас повышается ключевая ставка ЦБ для «сдерживания инфляции». 
Но все ли меры приняты?

госжилинспекция московской 
области еженедельно ведет рейтинг 
ремонта подъездов, где учитыва-
ется график выполнения ремонта 
подъездов муниципальными обра-
зованиями. согласно информации 
пресс-службы ведомства: «рейтинг 
меняется в зависимости от резуль-
татов проверок сроков и качества 
работ и условно делится на крас-
ную, желтую и зеленую зоны. в зе-
леной оказываются те, кто отремон-
тировал свыше 90% подъездов от 
плана; в желтой - от 50% до 89% и в 
красной - менее 50%». За все вре-
мя нашего наблюдения за рейтин-
гом наро-Фоминский го в зеленой 
зоне бывает редко. одну из причин 
такого результата мы предлагаем 
рассмотреть на примере ремонта 
подъезда №1 ул. Парковая д. 10/1 
г. апрелевка.

в рамках губернаторской про-
граммы по ремонту подъездов в 
московской области был иниции-
рован многообещающий «ремонт» 
подъезда. Эпитет многообещаю-
щий применен на основании дан-
ных сайта в сети интернет подъезд-
подмосковья.рф, где все очень кра-
сиво написано: сколько подъездов 
починили, сколько планируют почи-
нить, сколько денег на это потраче-
но и представленные демонстраци-
онные фотографии уже выполнен-
ных работ.

конкретно губернаторская про-
грамма нам обещает следующее:

- Окраску стен и потолков;
- Установку пандусов;
- Ремонт либо замену дверей;
- Ремонт либо замену окон;
- Ремонт полов;
- Ремонт либо замена 
освещения;
- Ремонт/замена перил;
- Ремонт входных групп;
- Замена почтовых ящиков.

24 августа 2021 по адресу: 
г.апрелевка, ул.Парковая, д 10/1 
1-й подъезд был начат внутренний 
«ремонт». рабочие соскоблили по-
белку и исчезли, потом появились 
что-то покрасили и опять исчезли. 
в сентябре работы прекратились 
на неопределенное время. Жильцы 
начали интересоваться у ооо Ук 
«ЖкХ нара» о плане ремонта и сро-
ках его проведения, ведь никакой 
информации об этом предостав-
лено не было. со своей стороны 
управляющая компания «ЖкХ на-
ра» (акт № 424 от 10.09.2021) со-
общила, что за в период с 27 по 31 
августа проходил подготовительный 
этап ремонтных работ, с 1 по 3 сен-
тября проводились демонтажные 

работы, с 10 сентября начнутся ла-
кокрасочные работы. срок оконча-
ния всех видов работ назначен на 
30 сентября 2021 года.

Первого октября подъезд имел 
очень удручающий вид. работы по 
покраске производились кусками, 
особенно здесь выделились элек-
трощиты, которые частично бы-
ли выкрашены серой краской, ча-
стично измазаны побелкой, частич-
но имели облезлый вид. в подъезде 
были неряшливо разбросаны ин-
струменты и строительные матери-
алы, между этажами лежал строи-
тельный мусор. ежемесячные кви-
танции мособлеирц валялись на 
грязном полу, в состоянии непри-
годном для использования.

Управляющая компания всю 
вину возложила на подрядчика и 
грозила ему не подписать акты вы-
полненных работ пока они не устра-
нят все замечания.

После нескольких жалоб сер-
гея моисеева на портале «добро-
дел», губернаторская программа 
начала «работать», от Ук было полу-
чено гарантийное письмо (№699 от 
04.10.2021) с характеристикой ра-
бот и предложением участвовать в 
приемной комиссии, но что-то по-
шло не так. на электрощиты нанес-
ли грунтовку по верх грязи, старых 
объявлений и смотровых окон, де-
коративную окраску вдоль стен сде-
лали на грязь и ужасно криво.

Через «добродел» пришел ответ 
администрации, где указывалось:

- При проведении проверок бы-
ли установлены нарушения. Со-
ставлен Акт;
- Решение проблемы отложено, 
в связи с большим объемом 
работ;
- Новый срок окончания работ 
31 октября 2021 года.
в материалах была представле-

на копия акта обследования мкд от 
18 октября 2021 года, где освиде-
тельствовали покраску и что-то еще 
неразборчивое с участим одного 
из жильцов данного подъезда. Хотя 
приглашали участвовать в данном 
процессе сергея моисеева.

отдельно отметим, что ооо «Ук 
ЖкХ нара» на фирменном бланке 
Пик-комфорт 18 октября 2021 го-
да в письме №720 предоставило 
письмо на имя начальника ТУ апре-
левка а. мановицкого с гарантией 
завершения работ по ремонту пер-
вого подъезда дома по улице Парко-
вая 10/1 к 31 октября 2021 года.

31 октября чуда не произошло, 
ремонт не завершился, все заме-
чания остались неисправленными. 

несколько раз переносилась 
встреча между администрацией, 
Ук и жителями дома. встреча в ито-
ге произошла 10 ноября (перено-
силась из-за нерабочей недели) на 
этот момент повесили только све-
тильники и почтовые ящики.

Представитель управляющей 
компании б.в. бегун как и пред-
ставитель администрации а.г. бо-
рисов уверяли в скорейшем ре-
шении всех проблем и просили за-
крыть заявку на «доброделе», т.к. 
«рейтинг падает». Зато у госжилин-
спекции рейтинг растет и прави-
тельство области рассказывает в 
сми о выполнении государствен-
ных и региональных программ.

Жители пошли на встречу адми-
нистрации и горько об этом пожа-
лели. начался ужасный монтаж ко-
робов, не соответствующий нор-
мам, на электрощитах нанесли 
номера квартир с ошибками, вы-
ключатель (ровесник мкд) в подъ-
езде сохранен, а все старые заме-
чания были забыты… кроме того, 
местные дворники начали склади-
ровать картон в подвальных поме-
щениях (знает ли об этом Ук?)

По состоянию на 23 ноября 
2021 года подъезд находится в пла-
чевном состоянии. кстати, замена 
или хотя бы ремонт дверей и окон, 
как мы понимаем, даже не плани-
руется. в заключении приведем од-
ну из цитат на сайте гЖи москов-
ской области.

«надо понимать, что позиции 
муниципалитетов в рейтинге зави-
сят не только от сроков выполне-
ния ремонта, но и от его качества. 
мы проверяем готовность объекта 
по всем параметрам: укладку элек-
трических и слаботочных сетей в 
кабельканалы, качество ремонта 
настенных и напольных покрытий, 
окон, дверей, мусоропроводов, 
входных групп - и можем просто 
не принять плохо сделанную рабо-
ту. именно поэтому сегодняшние 
передовики завтра могут скатить-
ся к троечникам. но у нас есть му-
ниципалитеты, которые уже не пер-
вую неделю демонстрируют устой-
чивый стопроцентный результат, а 
это говорит о хорошей динамике в 
целом», - сказала руководитель гос-
жилинспекции московской обла-
сти ольга Федина. госжилинспек-
ция проверяет, местные чиновни-
ки тянут показательные рейтинги, 
страна «поднимается с колен».

Пресс-служба
 Наро-Фоминского ГК КПРФ п

точка зрения

стало известно, что Преснен-
ский районный суд постановил 
привлечь нашего товарища по це-
ху, репортера кПрФ, к ответствен-
ности по пресловутой части 5 ста-
тьи  20.2 коаП рФ: наложению 
административного штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей только за 
то, что тот, согласно закону о сми, 
выполнял профессиональную 

обязанность - освещал встречу из-
бирателей с депутатами государ-
ственной думы, состоявшуюся 
20 октября 2021 года на Пушкин-
ской площади в москве. я специ-
ально не персонализирую наше-
го коллегу (желающие могут поин-
тересоваться на сайте суда о деле 
05-1998/2021, назначенном к слу-
шанию на 09:30 25.11.2021 г.), 

потому что проблема касается не 
только его одного. на месте репор-
тера мог оказаться любой из нас.

Хорошо известно, что закон - 
это воля одних, возведенная в ранг 
обязательного  исполнения други-
ми. нынешние президентские на-
значенцы, облаченные в судей-
ские мантии, при вынесении ими 
вердиктов в интересах власти, в 

одних случаях основываются на 
специально принятых для этого 
законах, а тогда, когда законы дей-
ствуют наперекор этим интересам, 
судьи руководствуются пресло-
вутым собственным внутренним 
убеждением. 

кроме того, нынче в судах пер-
вой инстанции, как правило, рас-
смотрение дел осуществляется 
судьей единолично, поэтому ги-
потетически ошибочное или не 
правовое суждение служителя Фе-
миды, положенное на одну чашу 
весов, не имеет противовеса в ви-
де вероятного другого мнения. и 
это обстоятельство, безусловно, 
порождает возможность как под-
купа, так и давления на подобный 
суд. может быть, именно в этих це-
лях был упразднен советский ин-
ститут народных заседателей, ког-
да два избранных по месту их ра-
боты или жительства народных 
представителя, сидящие, что на-
зывается «одесную и ошуюю» су-
дьи, были значимым фактором в 
целях недопущения злоупотребле-
ний и обеспечения справедливого 

и законного рассмотрения судеб-
ных дел по первой инстанции.        

Правда, стало известным ин-
тересное наблюдение, когда в ар-
битражном суде московской об-
ласти служитель Фемиды рыда-
ла,  принимая  решение 11 ноября 
2021г. (по словам директора Зао 
«совхоз имени Ленина» П.н. груди-
нина). но пускать слезу - пока ско-
рее исключение, а не правило. Хо-
тя… Угрызения совести - это прояв-
ление чувства стыда и раскаяния. 
вот и судья ирина алексеевна Зу-
бова (это общедоступная информа-
ция), хотя и не дала волю чувствам, 
но оштрафовала нашего репорте-
ра в минимальном размере... но 
- оштрафовала! 

А посему, как говорится:
НакладнЫе расходы растут!..
НаклАдным становится труд!..

но мы работали, работаем и бу-
дем работать, памятуя напутствие, 
данное репортерам константином 
симоновым:  

     «Жив ты или помер -
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать.
И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное - наплевать!»

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
г. видное п

Центральный музей ВВС
В монино отметил 
очередную годоВщину 

в канун 63-й годовщины со дня 
основания центрального музея ввс 
в монино первый секретарь гк 
кПрФ елена мокринская вместе с 
депутатом городского округа Щелко-
во в.и. козловым приняли участие 
в мероприятии по подведению ито-
гов всероссийского конкурса рисун-
ка «космолет будущего». 

от Щелковского гк кПрФ по-
дарили на день рождение музею 

современный компьютер для ра-
боты. в числе почетных гостей при-
сутствовали директор департамента 
культуры министерства обороны рФ 
а.в. горный, герои советского сою-
за и россии, летчики и космонавты, 
которые награждали победителей. 
главный детский приз - электроса-
мокат был разыгран в лототроне. на-
граждение сопровождалось празд-
ничным концертом. п

цифры и факты

почеМУ раСТУТ 
цеНы, И КаК 

эТого МожНо 
БыЛо ИзБежаТь

рост цен начался с процес-
сов, которые были незаметны-
ми для населения. Первыми 
рост цен ощутили предприятия-
потребители металла. резкое по-
дорожание металла случилось в 
конце прошлого года и продолжи-
лось уже в этом. объяснение бы-
ло таким - резко подскочили ми-
ровые цены на металл и произ-
водителям металла стало гораздо 
выгоднее поставлять металл за 
границу. на внутренний рынок 
они согласились поставлять ме-
талл по мировым ценам. Поэтому 
цены и выросли - сначала в пол-
тора, а затем и в два раза по от-
ношению к лету 2020-го.

Это примерно то же самое, 
как если бы «газпром» сейчас на-
чал поставлять газ на внутрен-
ний рынок по «мировым ценам» - 
1000 долл. за 1000 куб.м. но это 
была бы уж слишком великая на-
глость, и от этого удержались.

но металл не на слуху у обы-
вателей и сми, поэтому без вся-
кого писка цены поднялись. круп-
ных производителей металла, 
формирующих ценовую полити-
ку у нас немного - две-три ком-
пании. неужели государство не 
нашло аргументов сдержать их 
амбиции?

Правда, через некоторое вре-
мя государство озаботилось уста-
ми вице-премьера белоусова: 
«металлурги нас нахлобучили на 
100 миллиардов». обратите вни-
мание - 100 миллиардов - это не-
дополученные налоги в госказну. 
а какова тогда необоснованная 
прибыль, на которую «нахлобучи-
ли» все население страны? и нет 
сомнений, что эта прибыль уже 
оказалась заграницей на офф-
шорных счетах.

Что это - целенаправленная 
политика по «ограблению стра-
ны» олигархами в сговоре с круп-
ными чиновниками? Это, кстати, 
утверждают многие оппозицион-
ные политики. для справки: вла-
дельцы металлургических компа-
ний - в первых рядах богатейших 
людей россии из списка «Форбс», 
и они значительно повысили свои 
состояния за этот год.

или это - незнание и неуме-
ние работать со стороны соот-
ветствующих чиновников? и тог-
да олигархи, в данном случае, 
металлурги, просто тихо «ловят 
рыбку в мутной воде».

для страны оба варианта оди-
наково плохи - двухкратный рост 
цен на металл не может не ока-
зать давления на все цены в стра-
не. немного с задержкой - т.к. ме-
талл стоит в начале цепочки про-
изводства конечных продуктов.

наша страна много импорти-
рует. Это материалы, удобрения, 
добавки, семена, оборудова-
ние. и цены по всему миру дей-
ствительно растут. но если цены 
на какие-то товары за границей 
выросли на 5-10%, то после то-
го, как они оказались у нас, цены 

вырастут на 20-100%. дело в том, 
что цена импорта складывается 
не только из закупочных цен, но 
и таможенных пошлин и накруток 
посредников. Таможенные по-
шлины - это инструмент защиты 
отечественных производителей. 
но это теоретически. Этот инстру-
мент может работать только при 
грамотной внутренней производ-
ственной политике. а пока такая 
политика отсутствует, то пошли-
ны - это просто способ наполне-
ния бюджета. но сейчас на дво-
ре кризис и инфляция, а бюджет и 
без того полон - государство мог-
ло бы хотя бы временно убрать 
пошлины и, кроме того, обязать 
посредников не повышать свои 
накрутки. Это помогло бы сдер-
жать инфляцию.

но об этих мерах, конечно, 
никто и не думал.

началу инфляции дали им-
пульс эти камни - металл и им-
порт. а затем наступил эффект 
лавины. Участниками рынка 
овладел общий психоз, и все за-
торопились успеть поднять свои 
цены. в этом случае рынок идет 
«в разнос».

По логике, так как экономи-
ка нашей страны не стабильна, и 
она подвержена риску инфляции, 
то в ней должен быть орган, упол-
номоченный регулировать инфля-
цию. его задача как раз и состоя-
ла бы в том, чтобы в самом нача-
ле процесса принимать меры для 
успокоения участников, не допу-
скать психоз. Полномочия долж-
ны быть весьма серьезными - тог-
да можно и ожидать результатов.

Такого органа, конечно, нет. 
Поэтому государство сводит про-
цесс сдерживания инфляции к 
смешным, другого слова не нахо-
дится, приказам - «не повышать 
цены на гречку и сахар!». ну прав-
да, еще - к повышению ключевой 
ставки цб. но на самом деле, это 
никакое не сдерживание, а на-
против - подстегивание. деньги 
дорожают, остальные участники 
должны это компенсировать по-
вышением своих цен. Т.е. повы-
шение ставки - это лишний ка-
мень в общей лавине повыше-
ния цен. Увы, государство просто 
торопится набить свои карманы.

кстати, прямая аналогия - 
борьба с пандемией коронавиру-
са. По логике, эта чрезвычайная 
ситуация требует создания соот-
ветствующего штаба с широки-
ми полномочиями, который бы 
организовывал и координировал 
работу всех ведомств. но у нас 
создан, какой-то безликий «опе-
ративный штаб», который просто 
сообщает цифры заболевших и 
вылеченных. координации ника-
кой нет, главы ведомств выступа-
ют с противоречивыми заявлени-
ями и сообщениями. Таковы же и 
их действия. бестолковщина, од-
ним словом.

вот такие у нас дела.
Михаил СЕМЕНОВ п

Полиция Получит 
Право оцеПлять дома, 
вскрывать машины и 

стрелять в безоружных
Государственная Дума по-

сле продолжавшейся год пау-
зы дала ход резонансному за-
конопроекту о существенном 
расширении полномочий ра-
ботников силовых структур. До-
кумент, внесенный правитель-
ством в мае 2020 года, дает 
правоохранительным органам 
право, в частности, вскрывать 
автомобили без присутствия 
владельца, оцеплять жилые до-
ма и проникать в жилые поме-
щения, а также уточняет осно-
вания для применения огне-
стрельного оружия.

дума приняла проект в пер-
вом чтении еще в декабре, и те-
перь он выносится на второе, 
основное чтение, сообщил заме-
ститель председателя комитета 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Эрнест валеев.

комитет утвердил документ, 
а голосование, как ожидает-
ся, состоится 23 ноября, рас-
сказал он, добавив, что «законо-
проект вызвал большой интерес 
общественности».

документ дает право поли-
цейским проводить вскрытие 
транспортных средств, если это 
необходимо «для спасения жиз-
ни граждан или предотвращения 
преступления, а также для обе-
спечения безопасности при мас-
совых беспорядках и чрезвычай-
ных ситуациях».

Присутствие владельца при 
этом необязательно - достаточ-
но оповестить его в течение 24 
часов. При этом сотрудник поли-
ции не несет ответственности за 
вред, причиненный при вскры-
тии, если оно осуществлялось на 
законных основаниях.

кроме того, полиция получает 
право оцеплять или блокировать 
территории, жилые дома, строе-
ния и другие объекты. в границах 
оцепления полицейские получа-
ют право проводить «личный до-
смотр граждан, находящихся при 
них вещей, предметов, механиз-
мов, веществ», а также осматри-
вать транспортные средства.

кроме того, расширяют-
ся полномочия полицейских по 
проникновению в жилые поме-
щения. сейчас силовики мо-
гут делать это, если нужно за-
держать «лиц, подозреваемых в 

совершении преступления». в 
новой редакции закон разрешит 
проникать в дома людей без про-
цессуального статуса. для этого 
будет достаточно указания потер-
певших или очевидцев, если они 
считают, что тот или иной человек 
мог совершить преступление.

изначальная версия проекта, 
утвержденная думой в прошлом 
году, также радикально расши-
ряла полномочия полицейских 
по работе с огнестрельным ору-
жием. сейчас закон разрешает 
применять его при задержании, 
если преследуемое лицо пытает-
ся прикоснуться к оружию право-
охранителя. Эту норму планиро-
вали сделать шире: стрелять мож-
но, если гражданин «совершает 
иные действия, дающие основа-
ния расценить их как угрозу на-
падения на сотрудника полиции».

но в итоге этот пункт решили 
изъять, сообщил валеев. Тем не 
менее, согласно закону, сотруд-
ник полиции может стрелять и в 
безоружных. для этого достаточ-
но, чтобы у человека был «пред-
мет, конструктивно схожий» или 
«внешне неотличимый от настоя-
щего оружия», а его действия бы-
ли расценены как «сопротивле-
ние и нападение».

иммунитет полицейских от 
судебного преследования также 
расширяется. статья 30 действу-
ющего закона дополняется по-
ложением о том, что «сотрудник 
полиции не подлежит преследо-
ванию за действия, совершен-
ные при выполнении обязанно-
стей, возложенных на полицию, и 
в связи с реализацией прав, пре-
доставленных полиции».

Законопроект разработан 
для «усиления гарантий защиты 
прав и законных интересов граж-
дан», говорится в пояснительной 
записке.

«его положения основаны на 
результатах анализа правопри-
менительной практики в сфере 
законодательного обеспечения 
деятельности полиции, в ходе ко-
торого удалось выявить ряд про-
блем, препятствующих полиции 
эффективно исполнять свои обя-
занности по защите граждан и 
общества от преступных посяга-
тельств», - подчеркивается в до-
кументе. п


