
В ходе торжественной церемонии В.И. Ка-
шин выступил перед журналистами.

- Уважаемые товарищи! Соотечественники! 
- обратился к присутствующим Владимир Ивано-
вич. - В эти дни 80 лет назад начался особый пе-
риод в жизни наших отцов и дедов, всего нашего 
великого государства - Советского Союза. 5 де-
кабря 1941 года Красная Армия перешла в кон-
трнаступление под Москвой. Это была уникаль-
ная, гениальная операция, в результате которой 
фашисты были отброшены от столицы на боль-
шое расстояние.

«До этого, - продолжил В.И. Кашин, - были 
два месяца обороны Москвы, когда проявился ге-
роизм нашего народа. Ополченцы, отступающие 
и выходящие из окружения дивизии, сумели ско-
вать и сдержать фашистские орды на подступах 
к столице. Героизм проявили не только туляки, но 
и жители многих городов и районных центров»

«Иосиф Виссарионович Сталин вместе с Жу-
ковым, Коневым, Рокоссовским и другими выда-
ющимися военачальниками, такими, как Катуков, 
Панфилов, Лелюшенко, Говоров, Горбатов, кава-
лерийскими командирами Доватором и Беловым, 
реализовали гениальный план победы под Мо-
сквой. Этот успех переломил ситуацию в войне и 
положил конец блицкригу. Карты фашистов были 
биты и, по большому счету, с Советским Союзом 
все стали говорить на «Вы». Ведь именно эта по-
беда не дала вступить в войну Турции и Японии», 
- подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ.

«Героизм и талант, - отметил далее В.И. Ка-
шин, - проявили не только выдающиеся команди-
ры, но и рядовые солдаты стрелковых дивизий, 
наши летчики, артиллеристы и танкисты. Дми-
трий Лавриненко на своем Т-34 подбил в ходе 
битвы за Москву 52 немецких танка. Виктор Та-
лалихин, совершивший таран в небе столицы, 
остался жив и продолжал активно биться в возду-
хе. Многие наши летчики, проявляя самопожерт-
вование, как живые снаряды, вонзались в колон-
ны фашистов. И эти танковые колонны, во мно-
гом, были повержены с воздуха».

«Иосиф Виссарионович Сталин сосредото-
чил под Москвой тысячу самолетов, - подчеркнул 
зампредседателя ЦК КПРФ. - У нас было меньше 
танков, но мы господствовали в воздухе».

Далее Владимир Иванович рассказал о под-
виге 28 панфиловцев, подольских курсантов, Зои 
Космодемьянской и Веры Волошиной. Выступаю-
щий подчеркнул, что И.В. Сталин дал приказ: сол-
дат того немецкого полка, которые участвовали в 
пытках и казнях комсомолок-патриоток, в плен не 
брать! И этот приказ был исполнен.

Зампредседателя ЦК КПРФ также напомнил 
слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а от-
ступать некуда - позади Москва!», ставшие свя-
тыней для каждого русского человека.

Затем В.И. Кашин рассказал, что к Москве 
были подтянуты девять стрелковых дивизий, бо-
лее семи танковых бригад и моторизованных со-
единений. Все это позволило отбросить фаши-
стов от столицы.

Зампредседателя ЦК КПРФ также подчер-
кнул, что под Москвой был развеян миф о непо-
бедимости немецко-фашистских войск. И это по-
зволило Красной Армии одержать победы под 
Сталинградом, на Курской дуге и закончить вой-
ну в Берлине.

Владимир Иванович отметил, что сегодня 
возложения венков и цветов проходят по всей 
стране. «Мы преклоняемся перед памятью геро-
ев, которые позволили жить и сегодняшней Рос-
сии», - сказал В.И. Кашин. Он также напомнил, 
что Советский Союз в течение многих послевоен-
ных лет сохранял мир на Земле. Но, когда совет-
ская страна была предательски разрушена, на 
планете вновь заполыхали войны. Сегодня пол-
чища всевозможных националистов и фашистов 
при поддержке НАТО вновь подтягиваются к на-
шим границам. 

«На Донбассе каждый день гибнут люди, а 
мировой капитал снова готовит к агрессии свои 
модернизированные бронированные кулаки. По-
этому нам необходимо вернуться к опыту Вели-
кой Отечественной войны. Да, сегодня оружие 
другое, - заметил Владимир Иванович, - но без 
солдата не бывает победы, нам надо соединить 
поколения, чтобы воспитать у современных мо-
лодых людей чувство патриотизма».

«Для этого, - продолжил зампредседателя 
ЦК КПРФ, - надо восстановить справедливость, 
которой не хватает в нашей стране. Надо искоре-
нить бедность, нищету, безработицу. Надо вер-
нуться к тем завоеваниям, которые мы потеряли. 
Над этим работает Компартии Российской Феде-
рации, весь наш союз лево-патриотических сил. 
И мы будем вместе с народом делать все, чтобы 
вернуться к идеям добра, справедливости, к иде-
ям социализма. Мы будем делать все, чтобы воз-
родить те завоевания, которые были потеряны».

В.И. Кашин отметил, что даже в нынеш-
ней Конституции говорится, что Российская Фе-
дерация является социальным государством. А 
в социальном государстве должны соблюдать-
ся права и свободы его граждан: «Вот за это мы 
боремся, с этим мы шли на выборы, и будем про-
должать двигаться к нашей общей победе!»

Зампредседателя ЦК КПРФ также поздра-
вил с праздником все народы Советского Союза. 
«Под Москвой ковалась наша общая победа, ко-
торая и сегодня нас всех объединяет. Потому что 
в одиночку нам не справиться!», -  подчеркнул в 
завершение Владимир Иванович.  

Руслан Тхагушев п

Подлое подписание Бело-
вежских соглашений произо-
шло в глубокой тайне от наро-
дов СССР. Оно вошло в исто-
рию как «беловежский сговор». 
Действия Ельцина, Кравчука 
и Шушкевича в корне проти-
воречили воле граждан Совет-
ского Союза, однозначно вы-
сказанной ими на референду-
ме 17 марта 1991 года. Тогда 
вопрос для общенародного го-
лосования был поставлен так: 
«Считаете ли Вы необходи-
мым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик как обновленной федера-
ции равноправных суверенных 
республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться 

права и свободы человека лю-
бой национальности?». Напом-
ню, что утвердительно ответили 
113512812 советских граждан. 
Это 76,43% от всех принявших 
участие в референдуме.

Итоги голосования выража-
ли общее стремление миллио-
нов людей жить в Союзном госу-
дарстве. Население СССР было 
уверено, что этот весьма еди-
нодушный вердикт не подле-
жит пересмотру, что высшее ру-
ководство страны в состоянии 
его исполнить. Увы, дальней-
шее развитие событий вошло 
в острое противоречие с волей 
народа.

Разрушение Советского 
Союза не было обусловлено 

объективными исторически-
ми причинами. Гибель великой 
страны носила рукотворный ха-
рактер. Она стала возможной в 
результате предательства Горба-
чева, Яковлева, Шеварднадзе, 
Ельцина и их подельников. Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС, 
члены его ближайшего окруже-
ния и другие крупные партаппа-
ратчики пошли на прямую изме-
ну Родине, делу социализма.

Процесс разрушения СССР 
был осуществлен в три этапа. 
На первом из них, в июле 1990 
года, Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декла-
рацию о государствен-
ном суверенитете. 
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8 декабря 1991 года собравшиеся в Беловежской пуще руководители РСФСР, УССР и 
БССР Ельцин, Кравчук и Шушкевич заявили о ликвидации Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и о создании СНГ - Содружества Независимых Государств. Эти лицемеры 
и преступники подписали документ, где констатировалось: «Союз ССР как субъект между-

народного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». В тот же 
день президент США Джордж Буш собрал пресс-конференцию, на которой торжествующе 
заявил, что «США победили в «холодной войне».  Он подчеркнул, что «Соединенные Шта-

ты израсходовали на ликвидацию Советского Союза пять триллионов долларов».

Под Москвой 
ковалась 

наша Победа

4 ДЕКАБРЯ, В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 80-ЛЕТИЯ НАчАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИх ВОйСК ПОД МО-
СКВОй БыЛИ ВОЗЛОЖЕНы ЦВЕТы К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, К МАВЗОЛЕю В.И. ЛЕНИНА И ЗА-
хОРОНЕНИю И.В. СТАЛИНА У КРЕМЛЕВСКОй СТЕНы. КОЛОННУ ПОД КРАСНыМИ ЗНАМЕНАМИ ВОЗГЛА-
ВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ В.И. КАШИН.

завершается 2021 год, оказавшийся богатым 
на знаменательные даты и события. 

17 марта исполнилось 30 лет Всесоюзному ре-
ферендуму о сохранении Советского Союза Соци-
алистических Республик, на котором более 76% 
советских граждан высказались положительно на 
вопрос, вынесенный на всенародное голосова-
ние. Горбачевско-ельцинского политическим про-
ходимцам обладания властью было мало, они 
жаждали еще и наживы. Ради этого пошли они на 
предательство интересов советского народа, на 
измену Родине, на службу золотому тельцу.

12 апреля исполнилось 60 лет первому поле-
ту человеку в космос. Этим человеком был совет-
ский человек коммунист Юрий алексеевич Гага-
рин. В тот день ликовала страна вся Советов, гор-
дая за выдающееся достижение советской науки 
и техники. Это было событие вселенского масшта-
ба, под впечатлением которого президент СШа 
Кеннеди сделал вывод, что успехи СССР в различ-
ных областях знаний проистекают из советской си-
стемы образования, которую корежат нынешние 
властители России, считающие, что школа должна 
давать не знания, а навыки.

22 июня исполнилось 80 лет вероломному на-
падению фашистской Германии на Советский Со-
юз. Эта трагическая дата коснулась каждой со-
ветской семьи. Сплотившийся вокруг Коммуни-
стической партии, у руководства которой стоял 
И.В.Сталин, советский многонациональный народ 
стойко преодолел военные неудачи первых ме-
сяцев войны и неимоверными усилиями, стойко-
стью, самоотверженностью и героизмом на фрон-
те и в тылу переломил ход войны, которая стала 
Великой Отечественной войной, и победоносно 
завершил ее в Берлине, в гитлеровском логове.  

19 сентября - завершающий день голосова-
ния по выборам депутатов Государственной Думы 
VIII созыва, ознаменовавшийся массовыми нару-
шениями избирательного законодательства, при-
ведшими к искажению  волеизъявления избира-
телей, условия для которого были созданы трех-
дневной процедурой голосования и применением 
дистанционного голосования. 

Обнародование официальных данных выбор-
ной кампании вызвали не только широкий размах 
протестного движения, но и усиление гонения на 
политических противников действующей власти. 

Все эти события проходили в обстановке воз-
обновления ограничительных антиковидных мер, 
добровольно-принудительного вакцинирования, 
навязывания гражданам получения QR-кода и 
расширения сфер его обязательного наличия. 

Неприятие бесцеремонного нарушения кон-
ституционных прав и свобод вызвало нарастаю-
щую волну протестов людей во  многих городах 
страны. Это стихийное движение продолжает ра-
сти и шириться. Его участники обращаются напря-
мую к президенту РФ, как гаранту Конституции 
РФ. Их лозунгом стало девиз: «люди не скот, нам 
не нужен  QR-код!». Еще они не хотят быть подопыт-
ными кроликами в условиях, когда эффективность 
и безвредность, наспех разработанных вакцин, не 
гарантируется самими их разработчиками. Раз-
вернувшаяся назойливая агитация в необходимо-
сти ревакцинации, частотой раз в полгода, способ-
ствует утверждению мнения, что, таким образом, 
люди становятся объектом выполнения грандиоз-
ного бизнес - плана.

Все это не может не тревожить правящую вер-
хушку, которая использует сложившуюся ситуацию 
в распространении инфекционного заболевания, 
достоверность данных о котором вызывает все 
большее сомнение у думающего большинства на-
селения России,  для реализации глобального пла-
на установления цифрового рабства. 

Сомнительные успехи в борьбе с ковид-
ным вирусом все ярче высвечивают ущерб, на-
несенные российскому здравоохранению ее 
оптимизаторами.

Гроздья гнева зреют. Хватит ли здравомыслия,  
стоящим у государственного руля, чтобы осознать 
пагубность упования на ужесточение мер против 
несогласных с ущемлением их прав, на репрес-
сии в отношении представителей оппозицион-
ных сил, что только усугубит внутриполитическую 
обстановку.

Все очевиднее необходимость конструктивно-
го диалога власти с гражданским обществом, со-
вместная выработка путей выхода из затянувше-
гося кризиса в интересах подавляющегося боль-
шинства граждан России!

виктор СаеНКО, 
первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ п

Геннадий зюГанов:  
ИсторИя оставИт предателям 
роль КаИнов, а дружба нашИх 
народов будет возрождена!

нестабильно:
чем запомнится 

уходящий в историю 
2021 год?

возрождаются  
советские традиции 
добровольчества

первый заместИтель председателя ЦК КпрФ 
Ю.в. аФонИн выступИл на парламентсКИх 

слушанИях «поддержКа И развИтИе 
волонтерсКого двИженИя в россИИ».

Юрий афонин приветствовал собрав-
шихся на слушания представителей во-
лонтерских организаций от имени ру-
ководства КПРФ и лидера коммунистов 
Геннадия андреевича зюганова.

Юрий Вячеславович констатировал, 
что в последние годы волонтерское дви-
жение растет и развивается. Но был в 
истории нашей страны период, когда до-
бровольные и бесплатные усилия чело-
века, предпринимаемые во благо обще-
ства, высмеивались и охаивались. Нас 
пытались убедить, что якобы «нормаль-
ный человек» ничего бесплатно делать 
не будет. Эта злонамеренная пропаганда 
была частью процесса разрушения СССР 
и присущей советскому строю коллекти-
вистской идеологии.

Первый зампред ЦК КПРФ призвал 
молодое поколение использовать все 
лучшее из опыта добровольчества, исто-
рия которого в нашей стране насчитыва-
ет века, и в первую очередь - огромный 
советский опыт. Юрий Вячеславович от-
метил, что практически все направле-
ния волонтерской работы, о которых го-
ворилось на слушаниях, были широко 
представлены в советское время. Десят-
ки миллионов советских людей участво-
вали в деятельности различных добро-
вольных обществ и движений, охраняли 
общественный порядок, природу, сбе-
регали памятники истории и культуры, 
распространяли среди соотечественни-
ков различные знания. Как и сегодня, в 

советский период были и юные помощ-
ники пожарных, и волонтеры-медики, 
ведь студенческие отряды из медицин-
ских вузов зачастую работали не на 
стройках, а именно в медучреждениях. 
Спектр добровольческой работы в со-
ветском обществе был огромным.

Юрий афонин рассказал молодым 
слушателям, что советская эпоха поро-
дила такое прекрасное явление, как 
субботники - массовый, добровольный 
и бесплатный труд на благо всего обще-
ства, явление, которое Владимир Ильич 

ленин назвал великой победой над 
эгоизмом.

Первый зампред ЦК КПРФ также 
подчеркнул особую значимость опы-
та Осоавиахим-ДОСааФ. Добровольче-
ское движение, связанное с этой орга-
низацией, имело колоссальное значе-
ние для подготовки советского народа 
к обороне страны, что очень помогло 
нам в Великой Отечественной войне. 
Ведь мы получили десятки миллионов 
людей, которые умели и винтовку дер-
жать, и первую медицинскую помощь 

оказать. Сегодня, сказал Юрий Вячес-
лавович, международная обстановка 
вокруг нашей страны тоже очень не-
проста. Но многие ли из нынешних мо-
лодых людей могут похвастаться, что 
имеют такую же подготовку, как совет-
ская молодежь?

Юрий афонин напомнил об огром-
ной роли, которую сыграли доброволь-
цы в Великой Отечественной войне. 
Численность различных формирова-
ний, созданных из добровольцев, до-
стигла 4 миллионов человек!

«Нет ничего удивительного, что 
именно в советское время было так 
развито добровольческое движение. 
Человек охотнее отдает на благо об-
щества свое время и свои силы, ког-
да он видит, что это общество - сплочен-
ное, солидарное, справедливое, когда в 
стране нет колоссального имуществен-
ного расслоения, когда человек уверен, 
что его душевный порыв послужит дей-
ствительно всему обществу, а не чьим-
то корыстным интересам.

В советскую эпоху государство даже 
без помощи общества гораздо эффек-
тивнее решало многие проблемы, чем 
это имеет место сегодня. Например, не 
было бездомных, которым сегодня во-
лонтеры помогают не замерзнуть на 
улицах. Не пропадало столько людей (на 
слушаниях представитель добровольче-
ского поисково-спасательного отряда 
«лизаалерт» привел шокирующую циф-
ру: сейчас в России за год безвозврат-
но пропадают 20 тысяч человек!). Но 
советские люди, конечно, все равно на-
ходили поле приложения для своих до-
бровольческих усилий», - отметил пер-
вый зампред ЦК КПРФ.

КПРФ уделяет очень много вни-
мания добровольческому движению. 
Юрий афонин рассказал, что в свое 
время возглавлял Всероссийскую ком-
сомольскую организацию и был одним 
из тех коммунистов, перед которыми 
лидер Компартии Геннадий андреевич 

зюганов поставил задачу сохранять со-
ветские традиции добровольчества.

Говоря о развитии волонтерско-
го движения в современной России, 
Юрий афонин выразил такую мысль: го-
сударство не имеет права отказывать-
ся от части своих обязанностей, наде-
ясь, что эту «брешь» как-то заделают об-
щественные добровольцы. 

«Низкий поклон всем волонтерам, 
которые помогают сегодня бороться с 
эпидемией коронавируса. Но давай-
те не будем забывать, что у нас в стра-
не за годы капитализма в 2,5 раза со-
кратили число больниц, почти в 2 раза 
- число мест в них, причем особенно 
много - именно в инфекционных отде-
лениях, резко уменьшили численность 
среднего и младшего медперсонала. 
аналогичная ситуация с лесными пожа-
рами. На слушаниях много рассказы-
вали об участии волонтеров в их туше-
нии, но признавали, что пожаров стано-
вится все больше. Почему? Потому что 
при капитализме была в разы сокраще-
на лесоохрана и штат лесничеств. Госу-
дарство обязано сегодня предпринять 
усилия для возрождения и здравоохра-
нения, и охраны лесов, а не надеяться, 
что от всех бед нас заслонят волонте-
ры», - заявил Юрий афонин.

Пресс-служба ЦК КПРФ п
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80 лет битве под москвой

Подвиг героев в наших сердцах
В МоскоВской области прошли паМятные Мероприятия, 

посВященные 80-й годоВщины начала контрнаступления 
соВетских Войск под МоскВой. 

Коммунисты Подольского 
городского отделения КПРФ 
при участии местного отде-
ления движения «За новый 
социализм» и Организацион-
ного комитета фонда им. По-
дольских курсантов отметили 
80-ю годовщину начала кон-
трнаступления в битве за Мо-
скву автопробегом к мемори-
алам Воинской Славы Подмо-
сковья и Калужской области.

Утром, 4 декабря органи-
зованная колонна из 10 авто-
мобилей, возглавляемая пер-
вым секретарем Подольско-
го гк кПрФ г.е. соловьевым и 
депутатом московской област-
ной думы Т.е. никитас, снаря-
женная знаменами Победы, 
кПрФ, движений «дети войны», 
всЖ «надежда россии», «союза 
советских офицеров» и движе-
ния «За новый социализм», вы-
двинулась в путь.

коммунисты отдали дань 
памяти павшим в боях за мо-
скву воинам и возложили цве-
ты к мемориалу Подольских 
курсантов и к памятнику в.в. 
Талалихина, где коммуни-
стов, активно проявивших се-
бя в посадке «аллеи им. По-
дольских курсантов», наградил 

благодарностью президент 
благотворительного фонда им. 
Подольских курсантов в.н. 
безуглый. 

далее автопробег продол-
жился в поселении роговском: 
посетили мемориалы в д. Тете-
ренки и кузовлево.

в серпуховском районе к 
колонне коммунистов присо-
единился Протвинский город-
ской комитет.

делегация коммунистов 
возложили цветы к монументу 
Т-34 в д. калиново, а первые 
секретари городских комите-
тов а.в. Черепенников и г.е. 
соловьев выступили с корот-
кими обращениями. коммуни-
сты почтили минутой молчания 
танкистов 49-ой армии.

далее автоколонна выдви-
нулась в сторону Протвино. в 
годы великой отечественной 
войны город Протвино геогра-
фически находился на рубеже 
обороны столицы нашей ро-
дины москвы. в 1983 году на 
южной окраине леса, где осе-
нью 1941-ого сражались части 
194-ой стрелковой речицкой 
краснознаменной дивизии, 
был торжественно открыт один 
из священных памятников 

наукограда - мемориал «ру-
беж обороны». Здесь депутат 
Протвинского совета депута-
тов к.с. бахарева рассказа-
ла о том, как коммунистами 
создавался и поддерживается 
этот мемориал воинской сла-
вы. буквально накануне, 3 де-
кабря, были захоронены остан-
ки погибших на этом рубеже 
солдат.

Заключительным пунктом 
автопробега коммунистов ста-
ло братское захоронение в 
кременках Жуковского района 
калужской области.

Здесь слово взяла депутат 
московской областной думы 
Т.е. никитас, отметившая, что 
«успех контрнаступления раз-
веял миф о непобедимости гит-
леровских полчищ и стал пово-
ротным пунктом всей второй 
мировой войны. немало геро-
ических страниц в летопись от-
чизны вписали и последующие 
послевоенные поколения. со-
хранить и передать будущим 
поколениям память о героях - 
долг каждого из нас».

Пресс-служба 
Подольского ГК КПРФ п

подольск

5 декабря 2021 года в 
День воинской славы Рос-
сии - День 80-летия нача-
ла контрнаступления совет-
ских войск против немецко-
фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год) ак-
тивисты Королевского отде-
ления «Дети войны» и «Со-
юза советских офицеров» 
провели совместное возло-
жение цветов к Вечному ог-
ню в г. Королеве.

руководитель королевско-
го отделения «дети войны» 
Л.в. Лебедева, выступая пе-
ред участниками мероприя-
тия, отметила, что поколение 
«дети войны» наряду со сво-
ими взрослыми товарищами 
ковало победу под москвой. 
многие юноши и девушки, 
прямо со школьной скамьи, 
прибавив себе недостающие 
до призывного возраста годы, 
записывались добровольца-
ми на фронт. в подмосковном 
калининграде на орудийных 
заводах мальчишки заменяли 

ушедших на фронт отцов у 
станков на орудийных заво-
дах и добывали топливо в ка-
рьерах Торфопредприятия, а 
девчонки трудились санитар-
ками в госпиталях.

выступавшие на памят-
ном митинге в королеве го-
ворили, что победа советских 
войск под москвой и начало 
контрнаступления имели не 
только огромное военное, но 
и политическое, международ-
ное значение - впервые во 
второй мировой войны досе-
ле непобедимый вермахт был 
остановлен и потерпел весо-
мое поражение.

Знаменосцы склонили 
алые стяги перед вечным ог-
нем, а участники мероприя-
тия минутой молчания почти-
ли память погибших в битве 
под москвой. всем ветера-
нам категории «дети войны» 
были вручены подарки».

Пресс-служба 
Королевского  ГК КПРФ п

королев

5 декабря отмечается 
важная дата в истории на-
шей страны: 80-летие нача-
ла решающего контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой. Коммунисты Любе-
рецкого отделения КПРФ про-
вели ряд мероприятий, посвя-
щенных этой дате.

Первый секретарь Любе-
рецкого гк кПрФ вместе с ве-
теранами первичного пар-
тийного отделения кПрФ 
«авиагородок» василием на-
таленко и вячеславом авра-
менко возложили цветы к веч-
ному огню у памятника воина-
освободителя. Почтили память 
бойцов и командиров совет-
ской армии, которые в декабре 
1941 года ценой своей жизни 
защитили столицу нашей роди-
ны от немецко захватчиков.

василий бызов обсудил с 
ветеранами инициативу Любе-
рецкого отделения организа-
ции «дети войны» по установ-
ке памятника «детям войны и 
труженикам тыла» и созданию 
единого мемориального ком-
плекса с памятником, в честь 
погибших в великой отече-
ственной войне. Это необходи-
мо, чтобы сохранить связь по-
колений: воинов-победителей с 
тружениками тыла и поколени-
ем «детей войны».

***
в п. Томилино в спортив-

ном зале нПП «Звезда» состо-
ялся традиционный волейболь-
ный турнир. в этом году он по-
священ 80-летию битвы под 
москвой, положившей начало 
великой Победы.

в упорной борьбе срази-
лись команды из Люберец и 
москвы. наша команда «Лю-
берцы кПрФ» заняла почетное 

3 место. кубки и медали по-
бедителям и призерам турни-
ра вручил первый секретарь 
Люберецкого гк кПрФ васи-
лий бызов. в своем выступле-
нии он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в организа-
ции и подготовке соревнова-
ний. вручил памятную медаль 
Цк кПрФ энтузиасту волейбо-
ла, руководителю ветеранов 
спортсменов общества «спар-
так» константину болозеву.

в п. октябрьский в честь 
знаменательного собы-
тия в истории нашей страны 

собрались члены общества 
«дети войны в октябрьском». 
собравшиеся вспомнили о 
военных событиях, через ко-
торые прошли они сами и их 
родители. 

Помощник депутата васи-
лия бызова марьям сергее-
ва поздравила с днем рожде-
ния Зинаиду александровну 
капитонову, члена общества, 
участницу хора «дети войны в 
октябрьском».

Пресс-служба 
Люберецкого  ГК КПРФ п

люберцы

4 декабря 2021 года коммунисты Наро-
Фоминска и р.п. Селятино провели акцию 
возложения цветов к памятникам Великой 
Отечественной войны.

5-6 декабря 1941 года советские войска 
начали контрнаступление под москвой. Это бы-
ло первое серьезное поражение гитлеровской 
армии. 5 декабря в контрнаступление пере-
шел калининский фронт, под командованием 
генерал-полковника конева, а 6 декабря За-
падный фронт под командованием генерала 

армии Жукова. Потери наших войск за время 
московской оборонительной операции, с 30 
сентября по 5 декабря 1941 года, составили 
более 650 000 человек. За время контрнасту-
пления под москвой, с 5 декабря 1941 г. по 7 
января 1942 г., более 370 000 человек.

наро-Фоминск был одним из оплотов обо-
роны столицы. мы помним подвиг наших пред-
ков и чтим память о них. вечная слава!

Пресс-служба 
Наро-Фоминского ГК КПРФ п

Битва под Москвой - осо-
бое событие Великой Оте-
чественной войны. 80 лет 
назад именно в этот день 
началась активная фаза кон-
трнаступления Красной Ар-
мии на широком фронте от 
Калинина до Ельца.

достойный ответ немецко-
фашистские захватчики впер-
вые получили именно в дан-
ной битве под москвой, хотя 
за два года практически без 
сопротивления гитлеровская 
армия вероломно «прошлась» 
по всей европе. в битве за мо-
скву немцы потеряли около 
500 тысяч солдат и офицеров, 
1250 танков, 2,5 тысячи ору-
дий и автомобилей. Противник 
был отброшен от москвы на 
100-150 километров.

депутат московской об-
ластной думы марк Череми-
сов, депутат совета депутатов 

городского округа балаши-
ха Павел Лаговский, секрета-
ри ППо «русавкино-романово» 
и ППо «Южная» виталий без-
дольный и диана давлетшина, 
а также представители моло-
дежной организации балаши-
хинского городского отделения 
Лксм почтили погибших в го-
ды великой отечественной во-
йны минутой молчания и воз-
ложили цветы к стеле Побе-
ды «Павшим в боях за свободу 
родины».

сохранить и передать буду-
щим поколениям память о ге-
роях - долг каждого из нас!

мы никогда не забудем 
тех, кто подарил нам мирное 
небо над головой и благодаря 
кому мы имеем возможность 
жить в этом мире!

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ п

4 декабря, отмечая 80-летие начала битвы 
под Москвой, Дубненский горком КПРФ орга-
низовал возложение цветов на мемориале 
«Братские могилы». 

Здесь похоронены советские воины, умер-
шие в госпитале, а также - гражданские, рас-

стрелянных фашистами за участие или связь с 
местными партизанскими отрядами.

на «братские могилы» пришли как комму-
нисты, так и комсомольцы, участники движения 
«За новый социализм», сторонники кПрФ.

Пресс-служба Дубненского ГК КПРФ п

наро-фоминск

балашиха

дубна

шатура

5 декабря коммунисты Шатурского городского отделения КПРФ и члены общественной 
организации «Дети войны» возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной 
войны в честь 80-летия начала контрнаступления против немецко-фашистских войск под 
Москвой. 

Пресс-служба Шатурского ГК КПРФ п

4 декабря коммунисты Воскресенска приняли участие в 
возложении цветов к священному мемориалу Вечный огонь.

Первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ Александр 
Смуров, обращаясь к жителям, отметил выдающуюся роль 
Коммунистической партии в борьбе с фашизмом. 

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ п

воскресенск

жуковский

 5 декабря 2021 г. в го-
роде Жуковском состоя-
лось возложение цветов к 
мемориалу Вечный огонь в 
честь 80-й годовщины кон-
трнаступления Красной Ар-
мии под Москвой. Меро-
приятие было организова-
но Жуковским ГК КПРФ и 
комсомолом. 

Под воодушевляющие 
песни военных лет к памят-
нику начали постепенно под-
ходить горожане. суровое 
зимнее небо, такое же, как 
в 1941 году, песни военных 
лет, красные знамена, под 
которыми побеждали и шли 
на смерть - все вместе напо-
минало о том, что именно под 
руководством коммунисти-
ческой партии, под руковод-
ством И.в. сталина во главе 
с организатором и руководи-
телем обороны москвы г.к. 
Жуковым, суровой зимой со-
ветский народ отразил насту-
пление врага на москву и пе-
решел в контрнаступление.

открыл митинг первый се-
кретарь Жуковского гк кПрФ 
а.н. аниканов. он отметил, 
что победа под москвой в 
1941 году послужила нача-
лом сокрушительного разгро-
ма немецко-фашистских во-
йск в великой отечественной 
войне. 

сотрудник государствен-
ного исторического музея 
а.в. матвеев охарактеризо-
вал обстановку на фронте в 
41-ом. он упомянул о дискус-
сиях в 90-е по поводу итогов 
великой отечественной во-
йны. со свойственной ему 
прямотой и жесткостью, он 
разбивал домыслы лжеисто-
риков о якобы равной ответ-
ственности советского сою-
за и фашистской германии в 
развязывании второй миро-
вой войны, о якобы напрас-
ных жертвах войны. он гово-
рил о том, что в то время на 
кону стояла судьба не только 
нашей страны, но и всего ми-
ра, что великая отечествен-
ная война была единствен-
ной войной, где речь шла не 
только о сохранении нашего 
государства, но и о сохране-
нии нашего народа.

руководитель фракции 
кПрФ в городском совете 

депутатов к.П. агеев, испол-
нявший интернациональный 
долг в афганистане, говорил 
о том, насколько горячо вос-
принимали его рассказы о 
войне в афганистане ветера-
ны великой отечественной 
войны. 

Уходили люди с митинга 
со смешанными чувствами. 
с одной стороны - была ис-
кренняя гордость за Победу, 
за наш народ, но к ней при-
мешивалась боль за тех, кто 
пал в войне. 

После митинга комсо-
мольцы, члены Жуковского 
гк кПрФ прошествовали под 
красными знаменами вме-
сте с неравнодушными жи-
телями города к мемориа-
лу в честь бронепоезда «мо-
сквич», который был создан 
силами машиностроительно-
го завода в пос. стаханово, 
ныне г. Жуковский, и прошел 
победный путь вплоть до ке-
нигсберга. комсомольцы и 
участники шествия возложи-
ли цветы к памятнику.

наши ветераны, живые 
свидетели трагических собы-
тий часто говорят о судьбах 
тех, кто воевал. как вспоми-
нала участник войны сера-
фима Петровна Иванушкина, 
работавшая учетчицей на во-
енном аэродроме, где сейчас 
находится аэропорт «Жуков-
ский», ей приходилось часто 
общаться с летчиками, улыб-
чивыми открытыми ребята-
ми, честными душой. Печа-
тая военные сводки, она ви-
дела их в числе погибших. 

Тех, кто вчера улыбался 
и приглашал на танец. Эта 
боль от утраты, от того, что 
жизнь добрых, красивых лю-
дей, стремившихся жить, ра-
доваться жизни, так быстро 
обрывалась, до сих пор в 
сердцах ветеранов. При этом 
участники войны до сих пор 
сохраняют оптимизм. Этой 
бодрости и желанию жить 
можно поучиться у надежды 
александровны бородиной, 
которой в этом году испол-
нилось 97 лет. она участник 
великой отечественной во-
йны, пережившая голод, ли-
шения, видевшая лицо смер-
ти. ее рассказы о войне всег-
да впечатляют. Это и работа 

радистом, и работа в воен-
ном госпитале, и, конечно, 
помощь людям. она до сих 
пор помнит, как после выпи-
ски из госпиталя, стоя на под-
ножке вагона поезда, дол-
го ей махал рукой контужен-
ный партизан с Украины, 
которому надежда алексан-
дровна помогла найти род-
ных. Член коммунистиче-
ской партии с 1943 года, она 
всю жизнь посвятила воспи-
танию молодого поколения. 
ее оптимизму, стойкости и ду-
ховной силе стоить поучить-
ся многим молодым людям. 
«Лишь бы не было войны», - 
всегда желает всем надежда 
александровна.

разговаривая с ветера-
нами, я всегда задавался во-
просом, достойны ли мы их, 
достойны ли мы праздника 
Победы? Помня о героизме 
советского народа, о боли и 
слезах людей, мы не должны 
допускать повторения ужаса 
войны. мы не должны даже 
позволять себе быть бесчув-
ственными и бессердечными 
к судьбе своей страны, все-
го мира. мы не должны за-
бывать о «детях войны», это 
те, чье детство исковеркала 
война, кто прочувствовал её 
ужасы и сейчас стал голосом 
совести для граждан россии. 
Фракции кПрФ в государ-
ственной думе и московской 
областной думе настойчиво 
выступают с законопроектом 
о необходимости предостав-
ления льгот «детям войны», 
однако «единая россия», име-
ющая большинство в зако-
нодательных органах, блоки-
рует эту инициативу. Эта во-
пиющая несправедливость 
раскрывает всю сущность 
«партии власти», лишь на сло-
вах провозглашающей патри-
отизм. коммунисты и сейчас 
остаются наиболее после-
довательными сторонника-
ми тех идей, благодаря кото-
рым, наш народ победил. мы 
должны беречь в сердцах па-
мять о войне. вера тех, кто 
завещал нам россию, их труд, 
их самопожертвование долж-
но стать маяком для нашей 
жизни. Памяти павших будем 
достойны!

Александр ИВАНУШКИН п
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слово лидера

COVID-19 
и многое 
другое

Коронавирус, создавший не просто пан-
демию, а глобальный мор, и на этот 
раз ярКо проявил неКоторые пробле-
мы в жизни нашего общества.  поче-
му многие граждане россии не хотят 
ваКцинироваться? 
это нежелание ваКцинироваться и 
страх перед заболеванием выявили 
проблему, состоящую в недоверии К 
властям (в основном К чиновниКам). 
пандемия поКазала еще и недоверие К 
здравоохранению. недоверие К властям 
расКалывает общество. таКое впечатле-
ние, что не существует обратной связи 
между людьми и властью.

! Российские вРачи неоднозначно относятся 
к обязательной вакцинации от COVID-19
Почти треть российских врачей (36,5%) выступили против принятия законов о введении 
антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест и пользования обществен-
ным транспортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного мо-
бильным приложением «Справочник врача».
При этом 24,6% опрошенных российских медиков поддерживают законопроект о QR-
кодах в текущем виде. Еще 17% медработников не только поддержали введение ковид-
паспортов, но и выступили за расширение ограничений для непривитых от коронавиру-
са граждан, сообщает РБК.
Что касается обязательной вакцинации против COVID-19, то тут мнения врачей разде-
лились примерно пополам. Так, 49,7% поддерживают обязательные прививки, а 50,3% - 
выступили против.

несмотря на все усилия врачей, рабо-
тающих в «красных зонах», членов прави-
тельства, личным примером демонстри-
рующих безопасность вакцинации, аги-
тацию в смИ, граждане россии не очень 
верят в разъяснения врачей о необходи-
мости вакцинации. 

Почему же народ не доверяет врачам 
и чиновникам?

Потому что в частной жизни они не 
встречают понимания ни у врача, ни у чи-
новника. При обращении к некоторым 
чиновникам или врачам, они не нахо-
дят ответа на свои запросы, жалобы, пре-
тензии. Чиновники «отфутболивают» их по 
разным кабинетам, и, в конце концов, 
жалобщик получает несуразную отписку, 
иногда вообще не соответствующую за-
данному вопросу. 

многолетняя борьба активных чле-
нов волоколамска за уничтожение свал-
ки «ядрово» показала, что чиновничеству 
плевать на мнение народа. как врали чи-
новники, так и продолжают врать. 

Закрыли свалку, начали рекультива-
цию. народ обрадовался - скоро переста-
нем дышать хлором и диоксинами. Пусти-
ли козла в огород! Поручили это дорогое 
многомиллионное дело некомпетентным 
и очень «заинтересованным» лицам, ко-
торые уже проявили себя на предыдущих 
рекультивациях других свалок. Заинтере-
сованы эти лица не в качественной ре-
культивации, а в обогащении.

для них деньги не пахнут. а для нас - 
пахнут свалкой, как пахнут загребущие 
руки и совесть у «заинтересованных» лиц. 
сколько писем написано, сколько обра-
щений, сколько произведено замеров, 
обнаруживающих завышенные концен-
трации вредных веществ! И что? мели 
емеля - твоя неделя? 

многократные оптимизации здраво-
охранения и образования приводят к де-
градации оптимизируемых объектов. Это 
социальные сферы, в них нельзя ставить 
опасные эксперименты. разрушили бы-
стро, а восстанавливать будем дорого и 
медленно. 

в результате разрушили первоначаль-
ное звено, наиболее близкое к пациен-
там. врачам просто некогда заниматься 
больными. За 12 минут, отведенных на 
прием одного пациента, врач не успева-
ет: освободить свои мозги от мыслей о 
предыдущем пациенте, ни выслушать жа-
лобы больного, ни обстоятельно обдумать 
диагноз, индивидуальные особенности 
больного, чтоб назначить индивидуальное 
лечение, а что касается психологии боль-
ного - то не до нее. особенно трудно те-
рапевтам. У нас в поликлинике терапевт 
принимает два раза в неделю по два ча-
са. народу на прием записывается мно-
го, врач не успевает их принять, нервни-
чает. он не успевает даже познакомить-
ся со своими пациентами: какая семья, 
кто чем болен в семье, какая обстановка 
и т.п. Поэтому неудовлетворенные своей 
работой, они потихоньку становятся ио-
нычами. Их превратили в операторах при 
компьютерах.

Это не сочинено мною, а испытано 
при нескольких обращениях и к врачам, 
и к чиновникам. накопленный за многие 
годы горький опыт и привел к такому ре-
зультату - такому недоверчивому отноше-
нию к вакцинации. 

Что делать? 
Заставить чиновников работать на на-

род, научить их уважать насущные, может 

быть с точки зрения чиновников мелкие, 
не стоящие их внимания, запросы про-
стых граждан. 

За каждым, на первый взгляд, мел-
ким запросом тянется шлейф недорабо-
ток или местных властей, или, может быть, 
пробелов в законодательстве, или просто 
скрывается пренебрежение к человече-
ским судьбам, обидам, несчастьям. каж-
дая мелочь в жизни человека, его семьи 
важна. его оскорбляет и унижает прене-
брежение к его интересам. он запомина-
ет эти оскорбления и вот результат. 

Поэтому государство проигрывает в 
соревновании с сетевыми информацион-
ными ресурсами. если чиновники врут, то 
информационные сети вещают правду? 
но это не так!

По всему миру прошли слухи про 
мировое правительство, которое хочет 
умертвить какую-то часть населения пла-
неты. сШа вкинули предположение о при-
частности кнр к разработке вируса. И по-
неслось… не думаю, что китайское пра-
вительство причастно к этой заразе. даже 
если кто-то это придумал (имеется в виду 
способ уменьшения населения планеты), 
то нашему правительству этого не надо, и 
оно сделало все, чтобы защитить населе-
ние от пандемии. недаром оно поддержи-
вает многодетные семьи, рождаемость. 

многим эта поддержка кажется недо-
статочной, т.е. они считают, что распреде-
ление несправедливо. но и отнимать у бо-
гатых необходимо осторожно, а то можно 
ведь всех обанкротить! откуда тогда брать 
налоги? 

опять нет доверия и к правильности 
расчетов: «сколько можно взять у олигар-
хов, не навредив производству и эконо-
мике?». а это потому, что не осуждены на 
высоком уровне аукционы девяностых го-
дов, не объяснены причины невозможно-
сти и опасности экспроприации именно 
сейчас. Поэтому граждане россии счита-
ют: «как их надули в 90-ые с ваучерами», 
так и продолжают надувать мелкими по-
дачками. взяли фабрики и заводы почти 
бесплатно или «на большой дороге», разо-
рили страну и разбогатели на обмане, а 
народ кормят индексациями на первона-
чально небольшую пенсию.

наша партия коммунистов не сдается. 
вор будет сидеть в тюрьме. И национали-
зация крупных предприятий неизбежна. 
И первым делом необходимо национа-
лизировать фармацевтику. она является 
элементом безопасности страны.

без контроля государства за состоя-
нием экономики невозможно построе-
ние социального государства, а тем более 
социалистического! 

еще одна проблема. население, учив-
шееся после восьмидесятых годов без-
грамотно и необразованно. они прохо-
дили химию, биологию и проходили ми-
мо. Поэтому многие из сорокалетних 
и моложе людей верят в сказки о вре-
де вакцины. они не знают, что такое 
иммунитет. они не слышали о русских 
и советских ученых, победивших мно-
гие страшные болезни. они не слышали 
имена ученых-микробиологов, которые 

ставили эксперименты с вакцинами на 
себе; заражали себя специально и испро-
бовали лекарства на себе, иногда умирая 
от заражения.

кроме того, постоянная реклама ле-
карств и недостаточное количество се-
мейных врачей приводит самолечению. 
Это потом затрудняет лечение усугублен-
ной болезни

мы внедрили болонскую систему в на-
ше образование, хотя и фашисты и аме-
рика признавали, что наше образование 
и воспитание были одними из лучших в 
мире. мы пошли на поводу у Запада, ко-
торый формирует не Землю homo sapiens 
и homo проcвещенного, а Землю дебилов 
(homo debiles). 

в широком масштабе реформа об-
разования привела к деградации обра-
зования. да, есть «сириус», но он для от-
дельных талантливых. а широкая масса 
остается безграмотной. Учителя били во 
все колокола: «не надо егЭ! оно создает 

клиповое мышление». но их не слыша-
ли. скупой платит дважды. мы экономили 
деньги на образование и получили необ-
разованное население. И пандемия нам 
обходится дороже, чем могла бы. 

автор специально не приводит кон-
кретные примеры, места, фамилии – по-
тому что это повсеместно. И, кроме того, 
не хочу получать очередные невразуми-
тельные отписки.

мы живем от войны к войне, от борь-
бы за выживание - до борьбы за выжива-
ние. И сейчас мы выживаем, наш народ 
выживает в борьбе с COVID-19. 

а хочется просто жить, любить сво-
их близких, заниматься любимым делом, 
улучшать жизнь в стране и на планете. 
мы всегда были примером человеколю-
бия для всего мира и хотим, чтобы наше 
правительство и к нам относилось также.

коммунисты не против вакцинации, 
они против «чипизации», которая при-
ведет к тотальному контролю над лично-
стью. Этого мы не хотим! а передерги-
вание фактов и вольная интерпретация 

высказываний руководителей кПрФ - это 
обычная нечестная борьба капиталистов 
с коммунистами. 

давайте все вместе победим 
COVID-19 и уже ХХ, и XI, и ХXII! вакцини-
руйтесь, друзья! 

не надо бояться предъявлять требова-
ния к власти через смИ, депутатов, суды, 
партии, общественные движения.

 неужели опять читать: «мы-не рабы! 
рабы - не мы!». власть для нас, а не мы 
для нее! рабочие и крестьяне - все трудя-
щиеся кормят ее и так называемую элиту, 
а не они нас. мы получаем не подачки, а 
честным и тяжелым трудом заработанные 
копейки. мы достойны уважения!

нам не нужен капитализм, который го-
тов на все для получения сверхприбылей. 

капитализм по природе своей не мо-
жет быть патриотом. отсюда и извра-
щенная глобализация! Покажите, госпо-
да империалисты, как вы объединились 
в борьбе с коронавирусом со всеми 

странами! не покажете! мы видим, как 
вы, используете болезнь для обогащения 
сверхбогатых; как не вакцинируйте бед-
ных, как отказываете в помощи бедным 
странам, - все для получения бабла. ваш 
девиз: «нет бабла - страдай, не можешь 
украсть - дурак!»

сама я привилась. Перенесла без по-
следствий, хотя у меня много возрастных 
болезней и онкология. 

все лекарства переносятся индиви-
дуально. Поэтому идите к своему врачу! 
а потом, если он рекомендует, марш на 
прививку! Помните детскую песенку: «я 
уколов не боюсь, если надо - уколюсь. на 
прививку вызывают первый класс. Это 
нас!».

да. Это нас! ведь мы первоклассные! 
мы - за социализм!

будьте здоровы!

Т.Р. Михайлова 
г. волоколамск п

  
 

можно выделить две крайних пози-
ции: вакцинироваться надо в принуди-
тельном порядке, вторая, ни в коем слу-
чае. коммунистическая партия в дан-
ном вопросе занимает взвешенную 
позицию: вакцинация полезна в борьбе 
с вирусом, но учитывая обстоятельства, 
сопровождающие ситуацию с вакцина-
ми от COVID-19, кПрФ, получая и анали-
зирую обращения граждан, считает, что 
нужно осветить вопрос со всех сторон. 

Первое, срок разработки и всесто-
ронней проверки вакцины от 5 лет и бо-
лее. все существующие вакцины от ко-
ронавируса, в силу понятных условий, 
были разработаны существенно бы-
стрее. Тем не менее, вакцинация начи-
нает приобретать все более обязатель-
ный характер, причем исполнители на 
местах «бегут впереди паровоза», несмо-
тря на неоднократные заявления прези-
дента, что вакцинация должна быть до-
бровольной. И у людей возникает резон-
ный вопрос, вакцины сертифицированы 
государственными органами, но давая 
согласие на вакцинацию, «доброволь-
ное информированное согласие на ме-
дицинское вмешательство», если гово-
рить юридическим языком, человек, по 
факту, берет ответственность за послед-
ствия на себя. Тут требуется, наконец, 
определиться, либо вакцинация добро-
вольная, либо обязательная (суда входит 
и прививка под угрозой увольнения), но 
тогда государство берет на себя всю пол-
ноту ответственности за последствия по-
ствакцинальных осложнений, вплоть до 
пожизненных выплат среднемесячно-
го дохода иждивенцам, в случае смерти 
кормильца.

второе, отсутствие четких и понят-
ных параметров медицинского отвода 
от вакцинации. несмотря на то, что вак-
цинация проводится уже год,  до сих пор 
критерии медотвода размыты. И выяв-
ление противопоказаний ложится на са-
мих граждан. И мы снова возвращаем-
ся к обязательности вакцинации, если 
отказаться от нее крайне сложно, то не-
обходимое обследование и анализы на 
предмет противопоказаний должны про-
изводиться бесплатно силами бюджет-
ных медицинских учреждений.

большое количество вопросов вы-
зывает методика оценки количества на-
селения, считающегося защищенным 
от COVID-19. на данный момент дан-
ная статистика получается по количеству 
вакцинированных. но даже разработчи-
ки вакцин предоставляют данные о по-
явлении антител не у 100% привитых, а у 
части привитых антитела появляются, но 
в количество недостаточном для защиты 
от коронавируса. независимые иссле-
дования, опубликованные в том числе 
и в научном журнале Lancet, подтверж-
дают данный факт. на этом фоне край-
не одиозно звучат заявления, что людей, 

имеющих справку о вакцинации, но не 
имеющих антител, следует подвергать 
уголовному преследованию. Требуется 
введение оценки защищенности населе-
ния по анализам на антитела. И опять во-
прос, если вакцинация обязательна, тест 
на антитела должен быть бесплатным. 
сейчас стоимость данного анализа око-
ло двух тысяч рублей. Также при оценке 
защищенности непонятно, почему срок 
действия QR-кода для людей, переболев-
ших коронавирусом, меньше, чем для 
привитых. Хотя нет однозначных данных, 
что количество антител при вакцинации 
больше, нежели в результате болезни.

очень много претензий высказы-
вается к информационной политике го-
сударства в области вакцинации от 
COVID-19. Люди не понимают, что про-
исходит. в информационном поле мы 
наблюдаем неприятную картину: нам 
рассказывают о необходимости вакци-
нации, но не освещают вопросы, пере-
численные выше, хотя общество все на-
стойчивее их ставит. 

Почему-то в смИ не пускают специа-
листов, не придерживающихся позиции 
безусловной обязательной вакцинации, 
которые могут дать комментарии с науч-
ной точки зрения. Зато показывают ан-
тиваксеров, которые по существу не мо-
гут ответить на вопросы. Таким образом, 
создается картина: с одной стороны ува-
жаемые медики (и не только), выступаю-
щие за обязательную вакцинацию, с дру-
гой маргиналы. То есть человеку не да-
ют оценить проблему со всех сторон, а 
ставят перед выбором, ты за вакцина-
цию или ты антиваксер. Что тоже вызы-
вает напряженность в обществе, кото-
рое, несмотря на падение уровня обра-
зования, тем не менее понимает, что не 
бывает простых ответов на столь слож-
ные вопросы. однако, чиновники про-
должают наращивать силовое воздей-
ствие, вместо проведения грамотной 
информационной кампании, что еще 
больше раздражает население. опреде-
ление четких и понятных показателей, 
указанных ранее, привлечение специа-
листов, внимание к запросам общества, 
вот что должно стать основой борьбы с 
коронавирусом.

сергиево-Посадский гк кПрФ, про-
водя пикеты, посвященные пробле-
ме QR-кодов, также получает обраще-
ния граждан, снимая информационный 
срез по вопросу вакцинации, включил 
проблему в повестку очередного собра-
ния. на собрании комитета кПрФ про-
вели обсуждение ситуации. По решению 
комитета подготовлено письмо в об-
ластной комитет кПрФ с предложением 
оформить данные вопросы в законода-
тельную инициативу.

Максим БалаШов,
секретарь сергиево-Посадского

 гк кПрФ п

ПРоблемы вакцинации: 
нагнЕТаниЕ иСТЕРиКи 

или ПОПыТКа анализа?
в последнее время на ниве за и против ваКцинации звучало и звучит множе-
ство мнений, в том числе диаметрально противоположных, зачастую, осно-
ванных на эмоциях. попробуем взвешенно рассмотреть имеющиеся вопросы.

Геннадий зюГанов:  
иСТОРия ОСТавиТ ПРЕдаТЕлям 
РОль КаинОв, а дРужБа наших 
наРОдОв БудЕТ вОзРОждЕна!

Окончание. Начало на с. 1 

аКТУалЬНо

данный документ запустил опасную 
цепочку событий. он стал «спусковым 
крючком» в механизме распада единой 
страны. статья 5 декларации закрепля-
ла верховенство норм и законов рсФср 
над общесоюзными законами. Это в кор-
не противоречило конституции ссср, вело 
к неизбежному росту сепаратизма. вслед 
за принятием декларации в стране начал-
ся «парад суверенитетов». свою независи-
мость провозгласили Литва, Латвия, Эсто-
ния, армения, грузия, молдавия.

следующим этапом в разрушении 
ссср стали действия ельцинской клики в 
ходе событий августа 1991 года. создание 
государственного комитета по чрезвычай-
ному положению (гкЧП) было последней 
попыткой уберечь страну от большой бе-
ды. в противовес разрушительные силы 
во главе с ельциным вели дело к полной 
ликвидации советской государственно-
сти и реставрации капитализма в его са-
мых грубых, примитивных, компрадорских 
формах. неудача попытки отстоять един-
ство страны развязала руки ельцинистам.

Подписание беловежских соглаше-
ний стало третьим, завершающим, этапом 
разрушения советского союза. с юриди-
ческой точки зрения был совершен абсо-
лютно противозаконный и антиконституци-
онный акт. Прямой обязанностью горбаче-
ва было отдать приказ об аресте путчистов 
там же, в белорусском Полесье. но он пре-
ступно бездействовал. Это стало отправ-
ной точкой многих современных бед и 
проблем.

верховный совет рсФср, ратифициро-
вавший беловежские соглашения, превы-
сил свои полномочия. вопреки статье 104 
конституции республики он принял ре-
шения по вопросам, относящимся к ком-
петенции съездов народных депутатов 
рсФср и ссср. в общей сложности проце-
дура ратификации нарушила более 30 ста-
тей действовавшей конституции рсФср.

окончательную точку в процессе раз-
рушения советского союза поставили 
события 25 декабря 1991 года. Утром 

верховный совет рсФср в спешке утвер-
дил изменение названия страны. создан-
ная в 1918 году в.И. Лениным российская 
советская Федеративная социалистиче-
ская республика в одночасье преврати-
лась в российскую Федерацию. вечером 
того же дня михаил горбачев проинфор-
мировал президента сШа джорджа буша 
и главу мИд Фрг ганса-дитриха геншера 
о том, что покинет пост президента ссср. 
вслед за этим он выступил с обращением 
к гражданам. в 19 часов 38 минут с флаг-
штока кремля был спущен государствен-
ный флаг союза советских социалистиче-
ских республик. силы, разрушившие вели-
кую страну, праздновали свою победу.

беловежские соглашения ввергли на-
роды республик советского союза в испы-
тания, которые тяжким грузом лежат на их 
плечах до сих пор. важнейшими послед-
ствиями разрушения ссср стали рестав-
рация капитализма и распад историче-
ской россии - тысячелетнего государства, 
сохранявшего органическое единство 
российской и советской истории. Подпи-
санты соглашений одним росчерком ав-
торучки обнулили все усилия собирателей 
российских земель, создателей и защит-
ников отечества: от ярослава мудрого, 

Ивана грозного и Петра великого до в.И. 
Ленина и И.в. сталина.

в результате беловежского предатель-
ства территория страны сократилась на 
треть, а население уменьшилось в два 
раза: с 300 до 150 миллионов. новые 
государственные границы искусствен-
но разделили братскую семью народов. 
они стали препятствиям для постоянных 
контактов между друзьями, родными и 
близкими.

многие территории бывшего ссср 
стали очагами острых межнациональ-
ных конфликтов. в речевом обороте поя-
вилось раньше столь далекое и малозна-
комое слово «беженец». Уделом десятков 
миллионов людей стали обнищание и пол-
ное отсутствие жизненных перспектив. в 
ряде регионов поднял голову религиоз-
ный фундаментализм, ставший фактором 
дестабилизации.

авторы беловежских соглашений не 
думали о судьбе русского населения, а 
ведь в 1991 году их вне рсФср прожи-
вало более 25 миллионов. с разрушени-
ем союза положение русских здесь ре-
шительно осложнилось. Их объявили ок-
купантами, увольняли с работы, выживали 
из домов и квартир. многие превратились 

в изгоев и пытались вернуться в россию, 
но она их совсем не ждала.

сегодня в одних странах эта волна спа-
ла, но в других ситуация развивается по са-
мому драматичному сценарию. развива-
ется вооруженный конфликт в донбассе, а 
родную нам Украину Запад и внутренние 
коллаборационисты пытаются превратить 
в «анти-россию». бандеровские последы-
ши спешат посеять вражду между нашими 
братскими народами.

разрушение советского союза не толь-
ко разрезало единую страну и покорежи-
ло судьбы ее жителей. оно стало трагеди-
ей всемирного масштаба. американский 
империализм распоясался, сея кровавые 
конфликты, уничтожая целые государства, 
создавая частоколы новых военных баз и 
угрожая всем суверенным и непокорным.

Ликвидация ссср была абсолютно ре-
акционным явлением. она шла вразрез с 
логикой мировых интеграционных процес-
сов. случившееся стало трагедией для эко-
номик всех бывших союзных республик. Из-
за разрыва многолетних экономических и 
культурных связей они разом оказались в 
глубоком кризисе. наше общее развитие 
было парализовано на десятилетия вперед. 
было упущено драгоценное историческое 

в р е -
мя. на-
ши конку-
рентные 
в о з м о ж -
ности рез-
ко ослабле-
ны.

Т е м 
в р е м е н е м 
в мире ак-
тивно шли и 
идут процессы 
экономического 
сближения. они за-
тронули многие регионы 
планеты. Пусть и со сбоями, в р о д е 
шумного британского «брекзита», они не-
избежно будут продолжены. И только на 
огромном пространстве ссср предатели 
дела социализма запустили принципиаль-
но иные процессы. в интересах своих за-
падных хозяев они спровоцировали мас-
штабный и глубоко антиисторичный по 
своему характеру процесс дезинтеграции.

но мы, коммунисты, всегда, даже в 
самые мрачные дни, выступаем истори-
ческими оптимистами. масштаб соде-
янного преступной кликой не отменяет 

действия объективных законов обще-
ственного развития. Предатели и мер-
завцы таковыми и останутся в мировой 
истории.

будущее россии и всего мира - за со-
циализмом. И мы, вместе со своими дру-
зьями по скП-кПсс, сделаем все возмож-
ное ради воссоздания обновленного сою-
за равноправных народов. мы сделаем 
это во имя нашего братства, ради успеш-
ного общего развития, ради мира во всем 
мире. мы продолжаем последовательно 
бороться за сильную, справедливую, со-
циалистическую родину - за ссср! п
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МРОТ РифМуеТся 
с «МРеТ»

ХОчешь быТь здОРОвыМ - 
заниМайся спОРТОМ!

ЦифРОвОй РубЛь - 
аТаКа на КОшеЛеК 

ГРаЖдан

Президент рФ Владимир Путин 
Предложил, а Госдума одобрила 
ПоВышение ПрожиточноГо мини-
мума и мрот с будущеГо Года на 
8,6% (то есть на одну тысячу ру-
блей). наПомним, ранее ГлаВа Го-
сударстВа соВершил «аттракцион 
неслыханной щедрости», Пору-
чиВ ПоВысить Прожиточный ми-
нимум В 2022 Году до 12654 рублей, 
а мрот уВеличить до 13890 рублей. 
Принятые меры якобы ПозВолят 
обоГнать инФляцию, то есть Про-
демонстрируют заботу Государ-
стВа о Простых людях.

с самых ранних этапов нашей жизни и по сей 
день мы прекрасно помним завет родите-
лей: хочешь быть здоровым и сильным - за-
нимайся спортом! идут годы, и мы все боль-
ше убеждаемся в истинности этих слов. Ведь 
регулярные занятия спортом не только укре-
пляют тело и дух, а еще и делают человека 
более дисциплинированным и ответствен-
ным. Помимо этого, соревнования, которые 
являются неотъемлемой частью мира спор-
та, увеличивают степень здоровой конкурен-
ции в обществе. Взрослым атлетам турниры 
помогают закалить характер и проверить се-
бя на прочность, а совсем юным - понять, что 
за все в этой жизни придется бороться.

спортивная жизнь

От имени 
безмОлвствующегО 

нарОда

ПрОдуктОвые набОры 
краскОвскОму 

Обществу инвалидОв

сОциальные 
ПрОекты в 
щелкОвО

начнем с того, что устанавли-
ваемые официально прожиточный 
минимум и мроТ в россии - настоя-
щий плевок в лицо обществу. мож-
но ли прожить на «минималку»? 
если принять в расчет стоимость 
квартплаты человека, живущего в 
однокомнатной квартире, его рас-
ходы на общественный транспорт 
при поездке на работу, то получит-
ся, что остатка хватит лишь на скуд-
ный, практически блокадный паек. 
и то если не болеть, не стирать, не 
покупать одежду и не ходить в ки-
но. При этом, согласно росстату, в 
таком экономическом режиме жи-
вут 19,1 млн россиян, что соответ-
ствует 13,1% жителей страны.

станет ли жизнь малоимущих 
граждан лучше в результате ны-
нешнего «царского подарка», осо-
бенно с учетом разгоняющейся 
инфляции? власти уверяют, что те-
перь прожиточный минимум уве-
личится на уровень выше инфля-
ции, но люди на своих кошельках 
видят, что реальная инфляция зна-
чительно опережает официальную. 
Поможет ли это победить бедность 
в стране, преодолеть которую вла-
сти регулярно обещают?

«Повышение официально при-
нятого прожиточного минимума и 
приравненного к нему мроТ со-
вершенно необходимо из-за ра-
стущей стоимости жизни. но в дан-
ном случае можно охарактери-
зовать это словами «хорошо, но 
мало». даже увеличенный его рост 
до 8,6% явно недостаточен для 
компенсации инфляции. опреде-
ляемый росстатом индекс потре-
бительских цен уже достиг 8,13% 
в октябре и по итогам года, веро-
ятно, останется выше 8%. но этот 
уровень - усредненный, не отража-
ющий реальные траты большин-
ства населения. цб россии приво-
дит и другой показатель - наблюда-
емую населением инфляцию, на 
основе соцопросов Фом. в октя-
бре она была 16,3%, то есть в два 
раза выше официально принима-
емой для расчета. а ожидаемая 
людьми на следующие 12 меся-
цев инфляция - 13,6%. При этом 
для людей с низкими доходами 
«свое» повышение цен еще вы-
ше. Поскольку они растут в боль-
шей степени на необходимые по-
требительские товары и услуги. от 
них нельзя отказаться, и поэтому, 
как правило, на них легче накручи-
вать цены. соответственно, даже 
при увеличении прожиточного ми-
нимума и мроТ уровень жизни лю-
дей, существующих на эти деньги, 
будет не повышаться, а все равно 
снижаться. да и абсолютный уро-
вень увеличения мроТ - до 13890 

рублей, на 1,1 тыс. рублей в месяц 
- не внушает оптимизма. вряд ли 
есть действительная возможность 
прожить на эту сумму. Это уро-
вень реальной бедности», - сказал 
марк гойхман, главный аналитик 
TeleTrade.

Повышение прожиточного ми-
нимума и параметров мроТ в дан-
ном случае - лишь вынужденная 
для властей мера ради сохранения 
социальной стабильности, но для 
миллионов наших сограждан это по 
сути принуждение к безысходной 
бедности.

«индексация прожиточного ми-
нимума заставит пересмотреть па-
раметры пособий и субсидий для 
наименее защищенных слоев на-
селения - это хорошая новость. 
Плохая же в том, что даже с такой 
индексацией уровень жизни рос-
сиян не изменится к лучшему: все 
«съедят» розничные цены. инфля-
ция будет расти как минимум до 
конца первого квартала 2022 го-
да. на сумму внутри прожиточно-
го минимума можно выжить, но 
жить на нее нельзя», - отметила 
анна бодрова, старший аналитик 
информационно-аналитического 
центра «альпари».

«Пресловутый мроТ и прожи-
точный минимум поднимать, разу-
меется, надо, но только так, чтобы, 
когда с губ слетает это ехидное со-
кращение, у людей перестали на-
конец напрашиваться параллели 
со словом «мрет». все понимают, 
что прожить и на зарплату в 13890 
рублей почти так же невозмож-
но, как и на 12792 рубля. а ведь 
в некоторых организациях на се-
ле и в малых городах и эту-то сум-
му полностью платить работникам 
не готовы, применяют «отмазки» с 
устройством на неполный рабочий 
день и на полставки. сказать «спа-
сибо» Путину хотя бы за прибавку 
в тысячу рублей все же стоит, по-
тому что если строго следовать бук-
ве закона, то индексация бы оказа-
лась меньше. но по-хорошему вы-
числять и индексировать бы надо 
людям вообще никакую не «сред-
нестатистическую» инфляцию от 
росстата, а стоимость условной 
продуктовой корзины, которая за 
год подорожала уже больше чем на 
треть, если судить по чекам из ма-
газина», - поделился своим мнени-
ем Петр Пушкарев, шеф-аналитик 
TeleTrade.

При этом в сШа, допустим, 
только сумма продуктового посо-
бия (фактически талонов на еду) 
составляет порядка 250 долларов 
на двоих, а это по курсу уже боль-
ше 10 тыс. рублей каждому, и полу-
чают его миллионы американских 

семей с доходами ниже прожиточ-
ного минимума на семью: для двух 
взрослых и двух детей он составля-
ет там около 17 долл. в час, что при-
мерно соответствует нашим 200 
тыс. рублей в месяц, то есть зарпла-
те по 100 тыс. рублей у отца и у ма-
тери. Таковы границы нищеты для 
рядовых жителей сШа.

«а у нас до сих пор не гото-
вы ввести продовольственную по-
мощь малоимущим: говорят, ин-
фляция взлетит еще, хотя почему? 
бедные же явно потратят помощь 
не на самые дорогие продукты, 
а все равно постараются и с этих 
денег что-то сэкономить. конечно, 
уровень производства и жизни в 
среднем в америке или европе со-
всем другой, но для россии мини-
мальная зарплата хотя бы в 25 тыс. 
рублей на сегодня никому не пока-
жется фантастическим достижени-
ем», - резюмирует Петр Пушкарев.

«система продовольственных 
карточек в сШа активно работает, 
и не все эти деньги люди получают 
наличными, этот опыт с продоволь-
ственными карточками стоило бы 
перенять и в россии. наши власти 
делают то, что и должны делать при 
росте инфляции, то есть индексиру-
ют минимальные доходы граждан 
на ее уровень. но если политика 
россии по отношению к гражданам 
является социально ориентирован-
ной, то такой индексации не хва-
тит, чтобы улучшить жизнь мало-
имущих. стоит отметить, что кор-
зина потребления малоимущих 
отличается от средней по стране 
в сторону большего процента рас-
ходов на еду и другие обязатель-
ные траты. 18 ноября 2021 глава 
цб рФ Эльвира набиуллина, высту-
пая в госдуме, заявила, что продо-
вольственная инфляция в россии 
достигла двузначных значений. с 
учетом преобладания в структу-
ре расходов малоимущих именно 
продовольственных расходов, мож-
но сказать, что индексация мроТ в 
8,6% отстает от реальных трат граж-
дан. выходом из ситуации могло бы 
стать возвращение к системе про-
довольственных карточек для ма-
лоимущих, чтобы вывести статью 
расходов на продовольствие из их 
трат», - сказал артем Тузов, испол-
нительный директор департамен-
та рынка капиталов ик «Универ 
капитал».

Хотя инфляция в нашей стра-
не по сути является налогом на 
бедных, сказать, что власти пред-
принимают реально ощутимые 
усилия по их защите от растущих 
цен и тарифов, попросту язык не 
поворачивается.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ п

В субботу, 4 декабря, состоял-
ся турнир по каратэ городского округа 
красногорск и кубок Федерации карате 
красногорска по всестилевому каратэ. 
организатором соревнований высту-
пила Федерация карате красногорска, 
именно в честь нее и был назван тур-
нир. Вышеупомянутая структура, прези-
дентом которой является евгений нико-
лаевич бабаков, неоднократно органи-
зовывала показательные выступления, 
турниры и спортивные событие на вы-
соком уровне! и этот раз не стал ис-
ключением. мероприятие прошло в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «нахабино», располагающем-
ся в городском округе красногорске. 
Под одной крыше собралось более 400 
спортсменов из различных клубов, что-
бы доказать свое превосходство в рам-
ках турнира по всестилевому каратэ. 
депутат совета депутатов городского 

округа красногорска, первый секретарь 
местного отделения кПрФ евгений до-
бровольский выступил спонсором ме-
роприятия и был приглашен на него, как 
специальный гость, но, к сожалению, не 
смог посетить столь масштабное собы-
тие и честь открыть соревнования была 
предоставлена его помощникам, чле-
нам кПрФ - Владиславу кочневу и иго-
рю дайнеко.

«как вы все прекрасно знаете, 
сейчас тяжелая эпидемиологическая 

обстановка, - начал выступление с об-
ращения к спортсменам кочнев, - и 
очень хорошо, что вы не просто следи-
те за своим здоровьем, но ещё занима-
етесь спортом, а также показываете от-
личные результаты. хочу вам пожелать 
высоких показателей и нескончаемой 
воли к победе. уверен, вы справитесь 
со всеми преградами на вашем пути!»

затем от лица депутата-коммуниста 
евгения добровольского, Владислав 
Викторович поблагодарил президента 

Федерации карате красногорска евге-
ния бабакова за вклад в развитие спор-
та и пропаганду здорового образа жиз-
ни, после чего вручил ему памятный 
презент. Вслед за кочневым несколько 
напутственных для спортсменов слов 
произнес игорь дайнеко. он отметил, 
что никакая победа невозможна без си-
лы духа и пожелал атлетам быть креп-
кими не только снаружи, но и внутри. на 
мероприятии присутствовал специаль-
ный гость - президент Федерации кара-
тэномичи россии александр анатолье-
вич чичварин, заслуги которого также 
не остались без внимания помощников 
депутата добровольского, и ему тоже 
был подарен сувенир.

сразу после завершения организа-
ционной части, началось то, к чему так 
долго готовились спортсмены и что с 
нетерпением ожидали зрители - самый 
важный отрезок мероприятия, а именно 
- соревновательные схватки! Все бои 
проходили сразу на 3-х коврах, что по-
зволяло атлетам быстрее переходить 
от одного поединка к другому. к сло-
ву, каратисты так сильно и самоотвер-
женно сражались за честь своих клу-
бов, что судьям несколько раз приходи-
лось останавливать бой и обращаться 
за помощью к бригаде фельдшеров. но 
насколько бы сильно не было желание 
победить у спортсменов, лучшими все 

стать не могут! В этот раз призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом: первым стал клуб «кимэ», второе-
почетное – «сокол», а бронзу отвое-
вал «исток». Примечательно, что все 
вышеперечисленные клубы являются 
членами Федерации карате красногор-
ска. данный факт ещё раз доказывает 
высокий конкурентный уровень органи-
зации этой структуры.

депутат городского округа красно-
горска е.а. добровольский постоянно 
сотрудничает с местными спортивны-
ми организациями и способствует их 
развитию. начиная с самых юных лет, 
евгений андреевич сам активно зани-
мался физической культурой и даже 
был почетным членом спортивного клу-
ба маи. В юные годы он неоднократно 
становился призером москвы и ссср 
по регби и тяжелой атлетике, в след-
ствии чего был удостоен звания масте-
ра спорта по вышеупомянутым спор-
тивным разделам. добровольский как 
никто другой, осознает важность приоб-
щения детей и взрослых к непрерывно-
му процессу физического воспитания. 
именно поэтому депутат-коммунист 
всегда старается находить ресурсы для 
поддержки местных спортивных секций 
и проектов.

Владимир МЕСа п

Накануне Международного дня инвалидов секретари Любе-
рецкого ГК КПРФ Василий Бызов и Иван Политаев передали про-
дуктовые наборы, подготовленные для членов Красковского об-
щества инвалидов.

руководитель общества светлана васильева поблагодарила 
коммунистов за помощь, сообщила о планах работы организации 
на предстоящий период.

василий бызов отметил: «мы на протяжении многих лет активно 
взаимодествуем с красковским обществом инвалидов, стараемся 
оказывать помощь по возникающим вопросам».

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ п

В последнее время как грибы после дождя стали появляться 
различные представительные объединения, общественные орга-
низации и прочие форумы, якобы выражающие мнение народа 
(населения). Особенно это заметно на низшем, муниципальном 
уровне. Отчего это так?

ответ ясен и лежит на поверхности. Чиновники ищут способ 
обезопасить свою бездеятельность и некомпетентность в вопросах 
управления. Людей замордовали всевозможными выборами, нео-
бдуманными инициативами, непонятными реформами, и народ по-
терял всякий интерес к общественной деятельности. Ушел в себя. 
Этим воспользовались пронырливые и хитрые чиновники и стали 
создавать из прикормленных людишек всякие «общественные» орга-
низации. возьмите город или район - и вы насчитаете там не один де-
сяток различных «ветеранских» и прочих организаций, поющих хвалу 
местной администрации.

а люди? их приучили не думать, а полагаться на то, что все кто-
то сделает за них. а как - это другой вопрос. все одобрят обществен-
ные организации, в которых и есть-то лишь одна вывеска, и «руково-
дители», пользующиеся благами, которые и не снились рядовым чле-
нам. Удобная схема.

из представителей таких «организаций» созываются «народные 
форумы», которые от имени народа одобряют всякие непродуман-
ные инициативы «отцов города» или района, и в результате они полу-
чают статус «всенародных».

даже такая сомнительная организация - всяк знает, как в нее по-
падают, - совет депутатов получил ныне право, в нарушение консти-
туционных норм, назначать глав исполнительной власти муниципаль-
ных образований из своей среды, отменив всенародные выборы. 
Это что, местное самоуправление или самоуправство?

Так и хочется воскликнуть после очередного такого «народного 
форума»: «а меня вы спросили, господа чиновники?»

и эта трясина замены народа «своими людьми» прогрессирует и 
дальше. слово «демократия», как ранее «коммунизм», уже забыто на-
чисто. народ безмолвствует!

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
г. балашиха п

Помощь людям оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации является одним из тех во-
просов, который есть всегда в повестке Щел-
ковской партийной организации. 

в рамках социального проекта кПрФ «Помо-
гаем людям» только за этот год получили помощь 
материальную и продуктовыми наборами больше 
тысячи человек. 

благодаря депутатам-коммунистам програм-
ма работает и в очередной раз поступила заявка 
от   актива общества инвалидов мкр. воронок, ко-
торую взялись исполнить депутат московской об-
ластной думы елена мокринская и депутат совета 
депутатов городского округа Щелково марина Лю-
тикова, которые собрали и  раздали продуктовые 
наборы  нуждающимся инвалидам. 

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

цифры и факты

Центральный банк России вынашивает идею перехода на пол-
ный безналичный расчет физических лиц, то есть граждан. Что это 
такое? а это означает, что бумажных денег не будет совсем, а все до-
ходы и расходы гражданами будут осуществляться исключительно 
безналичным порядком при помощи пластиковых карт. Кто их уже 
использует, тот оценил их преимущество: не надо носить кучу денег, 
которые к тому же могут украсть, не надо рыться по карманам в по-
исках мелочи для расчетов. Можно с телефона послать перевод род-
ственнику или другу, оплатить телефон сына, а также осуществить 
все платежи: налоги, услуги ЖКХ, купить продукты в магазине с до-
ставкой, в общем масса удобств!

однако не все так просто. с переходом на безналичные расчеты все 
«карманники» пересядут за компьютеры, они в этом мастера. Уже раз-
работано множество программ по выводу денег со счетов граждан и за-
щиты от этих атак пока никто не разработал. если у гражданина со счета 
украдут деньги, то он окажется в таком же положении, как если бы у не-
го украли кошелек.

но самый большой грабитель - это правительство! в 1992 году укра-
ли все деньги на счетах граждан и до сих пор не отдали. в 1998 году 
опять грабеж без компенсаций. в 2008 году опять … Тысячи обманутых 
вкладчиков, обманутых дольщиков и обманутых ипотечников.

а теперь представьте, что все ваши деньги лежат на счету (бумажных 
то нет!), обналичить вы их не сможете, в кубышке не закопаете. с этими 
деньгами правительство может сделать что угодно! если вы не заплатили 
налоги, у вас снимут нужную сумму без вашего разрешения. не запла-
тили за услуги ЖкХ - тоже снимут. отказываетесь заплатить штраф - сни-
мут! а могут просто снять, как бы по ошибке, но возвращать будут долго. 
а в экстремальных ситуациях, ну, допустим, у россии заблокируют сче-
та на Западе, правительство примет решение вообще забрать все ва-
ши деньги и жаловаться в нашей стране не кому, все подчинено одно-
му человеку.

Николай аРЕФЬЕВ,
секретарь цк кПрФ

председатель цс ооо «дети войны» п

! ПДолговая нагрузка на россиян неуклонно растет. В кредитах увязли 
почти 70% трудоспособных граждан России. По сути дела, в кабале - 45 
млн. человек! К сожалению, эта тенденция лишь усугубляется.
При этом, судя по всему, наши соотечественники берут в долг все боль-
ше денег в режиме «порочного круга», когда новые кредиты призваны 
помочь выплатить старые. Важно отметить, что «штормит» и ипотечных 
заемщиков.
Все это говорит о том, что при продолжении нынешнего курса страну 
ждет «кредитный дефолт», когда большая часть населения будет не в со-
стоянии платить ростовщикам. Не поэтому ли определенные силы в ве-
ликой спешке пытаются соорудить «электронный концлагерь»?


