
До наступления Нового года остаются считан-
ные дни. Каждый из нас, несмотря на то - взрос-
лый он или ребенок, с нетерпением ждет насту-
пления Нового года. Для жителей Юго-Востока 
Украины этот праздник, как и большинство дней 
в году, омрачены войной. Главным желанием для 
всех них является наступление мирного времени 
и спокойной жизни.

Ранним утром, 20 декабря, ЦК КПРФ и Все-
российский Штаб протестного движения во гла-
ве с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, за-
местителем Председателя ЦК КПРФ Владимиром 
Кашиным, по традиции отправили с площадки 
подмосковного Совхоза имени Ленина 93-й но-
вогодний гуманитарный конвой. В церемонии 
его отправки также приняли участие член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, член 
Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Мо-
сковского обкома КПРФ Н.И. Васильев, секре-
тарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко, директор Совхоза 
имени Ленина П.Н. Грудинин, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской областной Думе А.А. На-
умов, депутаты различных уровней, коммунисты 
и комсомольцы, представители производствен-
ных предприятий и общественных организаций 
Подмосковья, Москвы и Тульской области.

Активное участие приняли в формировании 
и отправке гуманитарного конвоя: Дмитровский 
ГК КПРФ, Каширский ГК КПРФ, Королёвский 
ГК КПРФ, Красногорский ГК КПРФ, Люберец-
кий ГК КПРФ, Протвинский ГК КПРФ, Сергиево-
Посадский ГК КПРФ, Серпуховский ГК КПРФ, 
Щёлковский ГК КПРФ, а также представители Мо-
сковсого областного отделения организации «Де-
ти войны»

Три многотонные фуры в торжественной об-
становке укомплектовали самым необходимым: 
большой запас овощей, крупы и макароны, мука 

и сахар, консервы, сладкие новогодние подарки 
для детей. 

Перед собравшимися выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

- Друзья! Я не просто поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом, но от имени Народно-
Патриотических сил и нашего штаба, который воз-
главляет Владимир Иванович Кашин, хочу побла-
годарить всех, кто участвовал в формировании 
93-го гуманитарного конвоя на Донбасс. Это один 
из самых мощных и представительных конвоев, 
наш подарок детям Донбасса и тем, кто в окопах 
защищает Русский мир, нашу с вами свободу, до-
стоинство и независимость.

КПРФ провела целую серию мероприятий, ко-
торые свидетельствуют о том, что мы непросто 
партия трудового народа, а партия справедливо-
сти, гуманизма и добра. Сейчас завершает свой 
отдых в подмосковных Снегирях 13-й поток детей 
Донбасса. В нынешнем году у нас отдохнули уже 
более двух тысяч мальчишек и девчонок. Этот от-
дых длится две недели и включает в себя знаком-
ство с Москвой, с Кремлем, с военной патриоти-
кой, со школой мастеров. Ребята соревнуются, 
проходят медицинский осмотр. Некоторые из них 
приезжают из прифронтовой зоны и первые два-
три дня только приходят в себя. Ведь они находи-
лись под бомбежками и обстрелами. Хотя это чуд-
ные дети, у них великолепные лица. Они прекрас-
но знают и русский язык, и украинскую мову. И 
эти дети с удовольствием приезжают в нашу сто-
лицу. Мы за прошедшие годы приняли уже боль-
ше десяти тысяч таких детей.

Там же, в Снегирях, мы принимали представи-
телей движения «Дети войны». У нас «де-
тей войны» осталось около десяти милли-
онов. Пенсия у них в деревне 7-9 тысяч 
рублей, а в городе 12-14 тысяч рублей.  
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НиКолАй ВАСилЬЕВ:  
Мы ОДеРжалИ КРУПНУю МОРальНО-
ПОлИТИчеСКУю ПОбеДУ!

СтАРЕйшЕму КоммуНиСту 
ПОДМОСКОВьЯ - 103 ГОДа! 4

3

пусть новый год 
принесет мира и 
благополучия! 

Детям Донбасса - 
новогоДние поДарки 

от кпрФ!

коммунисты поДмосковья 
поДвели итоги 

18 декабря состоялся Пленум 
московского областного отделения 

кПрФ, на котором были Подведены итоги 
выборов 19 сентября 2021 года и намечены 

основные задачи на 2022 год.
В состав президиума Пленума вошли 

первый секретарь МК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы Николай Васильев, 
второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской областной Ду-
мы Константин черемисов, секретарь 
МК КПРФ, заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ в Московской областной 
Думе александр Наумов, секретарь МК 
КПРФ, зав. орготделом Василий Стасюк, 
секретарь МК КПРФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная Правда», первый се-
кретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей 
Стрельцов и председатель КРК МК КПРФ 
Виктор Макаренков,

Пленум начался с минуты молчания 
в память о трагически ушедших из жиз-
ни члене бюро Подольского ГК КПРФ ар-
туре алексеевиче Королькове и члене бю-
ро МК КПРФ, первом секретаре Серпу-
ховского ГК КПРФ, депутате Московской 

областной Думы Михаиле борисовиче 
Волкове.

Открыл Пленум первый секретарь МК 
КПРФ, депутат Государственной Думы Ни-
колай Васильев. Он поблагодарил за мно-
голетнюю работу в качестве председате-
ля КРК МК КПРФ александра Галдина и 
представил нового председателя Виктора 
Макаренкова.

Затем были вручены партийные биле-
ты новым товарищам. 

С докладом бюро МК КПРФ об итогах 
выборов в Государственную Думу, Москов-
скую областную Думу, муниципальные ор-
ганы самоуправления выступил лидер под-
московных коммунистов, депутат Госу-
дарственной Думы Николай Васильев. Он 
отметил, что в ходе прошедших выборов 
стали очевидны изменения в предпочтени-
ях подмосковных избирателей. Значитель-
но выросло количество сторонников пар-
тии среди граждан в возрасте от 18 до 40 

лет: «Прошедшие выборы продемонстри-
ровали изменение общественных настрое-
ний, граждане России все больше и больше 
ориентируется на КПРФ, как силу, способ-
ную прервать монополию «единой России» 
и предложить реализовать альтернативный 
путь развития страны, основанный на ле-
вой идеологии и нацеленный на прорыв-
ное развитие экономики страны: промыш-
ленности и сельского хозяйства, всемер-
ную поддержку социальной сферы, науки 
образования, здравоохранения и культу-
ры. Мы аккумулировали и мобилизовали 
большую народную энергию. Нам оказано 
доверие, на нас возложены надежды. На-
шу партию обсуждают все и везде».

Затем Николай Иванович определил 
основные направления работы областной 
партийной организации на следующий из-
бирательный цикл. «Предстоящие в 2022 
году выборы важны для нас. Значительная 
часть голосов в этом году была украдена 

у нас, и мы не должны вновь этого допу-
стить. Выборы в сентябре 2022 года прой-
дут в 12 муниципалитетах: люберцы, Руза, 
Зарайск, Домодедово, Серебряные пруды, 
Ступино, чехов, Шаховская, Электрогорск, 
Наро-Фоминск, Клин, Павловский Посад. 
Кроме того, после трагической гибели депу-
тата Э.Г. Зафирова стал вакантным депутат-
ский мандат по Воскресенскому одноман-
датному округу №2. Власть будет стремить-
ся к снижению явки. Мы должны добиться, 
чтобы люди знали о выборах и пришли на 
них. Важнейший момент - защита наших 
результатов и все городские организации 
МК КПРФ должны помогать закрыть изби-
рательные участки. Сейчас наступила эпо-
ха, которая характеризуется конфронтаци-
ей власти с системными оппозиционными 
партиями, прежде всего с КПРФ, назна-
чением снизу до верху «эффективных» ме-
неджеров, которые четко выполняют ко-
манды из центра и тенденцией к переходу 

к мажоритарной системе. Партия должна 
учитывать это и готовиться к борьбе в но-
вых условиях».

В прениях по докладу выступили: член 
бюро МК КПРФ, первый секретарь любе-
рецкого городского отделения Василий бы-
зов, член бюро МК КПРФ, секретарь МК 
КПРФ, главный редактор газеты «Подмо-
сковная Правда», первый секретарь Ко-
ломенского городского отделения Сергей 
Стрельцов, первый секретарь Дубненско-
го городского отделения Ярослав Викулин, 
первый секретарь лобненского городско-
го отделения Галина Волкова, депутат Мо-
сковской областной Думы Марк череми-
сов, первый секретарь Протвинского го-
родского отделения андрей черепенников, 

секретарь Королевского городского отде-
ления Светлана Петрова, член бюро МК 
КПРФ, первый секретарь Раменского го-
родского отделения, депутат Московской 
областной Думы Олег емельянов, первый 
секретарь Солнечногорского городского от-
деления александр Романов.

С сообщением о работе редакционной 
комиссии выступил секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Московской 
областной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной Думе алек-
сандр Наумов.

Участники Пленума обсудили и приня-
ли постановление, проголосовали за вклю-
чение в состав областного комитета КПРФ 
первого секретаря Серпуховского город-
ского отделения Надежды Волковой и пер-
вого секретаря Истринского городского от-
деления алексея Годунова.

В конце мероприятия первый секре-
тарь МК КПРФ Николай Васильев поздра-
вил с днями рождения участников Пленума.

Пресс-служба мК КПРФ п

с новым, 2022 гоДом!

93-й новогодний гуманитарный конвой 
кПрФ отПравила на донбасс

16 декабря Госдума, при-
няв в первом чтении законо-
проект о введении QR-кодов 
в общественных местах, сде-
лала очередной шаг на пу-
ти свертывания прав и сво-
бод граждан. Свое отноше-
ние к этой законодательной 
инициативе правительства 
фракция Компартии выра-
зила плакатом «КПРФ против 
QR-фашизма».

Фракция КПРФ последова-
тельно выступает против прави-
тельственных инициатив о QR-
кодизации. Сначала их было две: 
первая вводила QR-коды в поездах 
и на самолетах, вторая - в обще-
ственных местах. Но гигантская вол-
на возмущения чуть ослабила напо-
ристость власти в ее стремлении 
заставить граждан вакцинироваться 
под угрозой ограничения прав.

За месяц, прошедший после 
внесения законопроектов в Госду-
му, во фракцию КПРФ поступило 
три миллиона подписей избирате-
лей против «кьюаризации». 

Руководитель фракции КПРФ 
Г.А. Зюганов направил председа-
телю правительства Михаилу Ми-
шустину обращение, в котором из-
ложил волю народа и просил вни-
мательно изучить аргументы и 
опасения людей для принятия вер-
ного решения.

В правительство и в Федераль-
ное собрание были также направле-
ны рекомендации «круглого стола», 
проведенного в декабре фракцией 
КПРФ. Власть вынуждена была ис-
кать компромиссные решения. За-
конопроект о введении QR-кодов на 
транспорте пока отложен в сторону. 
Пошло правительство на некоторые 
уступки и относительно «кьюариза-
ции» невакцинированных. Ко второ-
му чтению, заверила заместитель 
председателя правительства Татья-
на Голикова, докладывавшая в Гос-
думе законопроект «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», будут внесены поправ-
ки, позволяющие получить сертифи-
кат тем, у кого есть антитела: при 
наличии положительного результа-
та ПЦР-теста, сделанного после 1 
января 2021 года, - на год; если же 
человек не обращался в связи с за-
болеванием в лечебное учреждение 
- на полгода. В законопроекте также 
появится список организаций и ме-
роприятий, которые можно будет 
посещать без сертификата, а лишь 
на основании ПЦР-теста. В частно-
сти, будет разрешен допуск с отри-
цательными тестами в МФЦ.

Что касается мер по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, тут 
первая и главная, считает фрак-
ция КПРФ, поднять с колен первич-
ное звено здравоохранения, увели-
чив финансирование всей отрасли. 
Вместо этого правительство сдвига-
ет запланированные бюджетные ас-
сигнования на более ранние сроки, 
но при этом размер выделяемых на 
здравоохранение средств не только 
не увеличивается, а напротив, со-
кращается, с 4,6% ВВП до 4,1%.

«Ковид, не ограниченный на 
первичном уровне, распространял-
ся у нас, как огонь по сухой траве, 
- заметил Алексей Куринный, вы-
ступая от фракции КПРФ. - Ковид-
ные госпитали (а это в основном 
старые здания без боксовой систе-
мы) превратились, несмотря на са-
моотверженность медиков, в ме-
ста перекрестного инфицирования 
и расцвета внутрибольничной ин-
фекции. Оказалось, что в стране нет 
лекарств и оборудования, которое 
мы не производим, острая нехват-
ка кислорода (два главных произ-
водителя медицинского кислорода в 
стране - это иностранные компании) 
плюс масса абсолютно неправиль-
ных управленческих решений, когда 
на волне ковида в Индии в Россий-
скую Федерацию спокойно въехали 
несколько сот индийских граждан, 
в том числе и с ковидом. Вот это в 
первую очередь, а не запаздываю-
щая вакцинация, как нас пытаются 
убедить сегодня, привело и приво-
дит к катастрофическим потерям».

Поиск спасения в QR-кодах во-
обще безоснователен. Вакциниро-
ванный человек точно так же, как 
и невакцинированный, может быть 
носителем вируса и представлять 
угрозу заражения для окружающих. 
Однако обладателей QR-кода зако-
нопроект объявляет безопасными, 
а вот здоровые граждане, имеющие 
отрицательный ПЦР-тест, с 1 фев-
раля 2022 года уже не смогут полу-
чить доступ в общественные места. 
Введение QR-кодов КПРФ расцени-
вает как способ незаконного грубо-
го ограничения гражданских прав, 
разделяющего общество и устанав-
ливающего тотальный контроль над 
гражданами. За законопроект про-
голосовали фракции «Единой Рос-
сии», ЛДПР, «Новые люди». Гло-
балисты, по чьим рекомендациям и 
написан этот документ, скажут, на-
верное, им спасибо, а вот граждане 
России - вряд ли. 

Срок действия будущего закона 
ограничен 1 июня 2022 года. Но, как 
говорят, лиха беда - начало.

татьяна оФиЦЕРоВА п

Дорогие соотечественники! 
Товарищи! Друзья!

Встреча Нового года всегда 
приходит к нам красивым, же-
ланным праздником. В чере-
де нелегких будней он настра-
ивает нас на самые светлые 
ожидания. В этот день особен-
но хочется верить в разумное, 
доброе, вечное. Он наполняет 
наши сердца добрыми воспо-
минаниями о беззаботном дет-
стве, дарит тепло встреч с род-
ными и близкими.

Это был год тяжелых испы-
таний, но, как сказал Федор 
Тютчев:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые -
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Вступая в Новый 2022 

год, мы будем помнить о на-
ших больших и малых победах. 
Помнить о тех первых завоева-
ниях минувшего года, которые 
дают нам право и надежду на 
общее достойное будущее.

И хотя предстоящий год уже 
готовит нам большие заботы 
и трудности, мы видим ясный 
путь России, верим в ее ду-
ховное возрождение и новые 
победы.

Победы разума над 
безумием.
Победы добра над злом.
Победы народной справед-
ливости над либеральным 
эгоизмом.
Победы творческого сози-
дания над разрушительным 
хаосом.
Нам предстоит, возможно, 

самое трудное из испытаний, 
выпавших на долю русского 

XXI века - испытание сплочен-
ностью и единством, взаимной 
верностью нации. Испытание 
национальной солидарностью. 
И это прекрасно! Только после 
таких испытаний мы вправе бу-
дем с гордостью называть се-
бя Великой Страной и Великим 
Народом.

В канун Нового года хочет-
ся думать и о личном счастье, 
о счастье близких людей и дру-
зей. Пусть оно свершится для 
каждого из Вас. Но давайте 
всегда помнить заветную му-
дрость наших отцов, которая 
так замечательно была выра-
жена в прекрасной советской 
песне:

Была бы только Родина
Богатой да счастливою,
А выше счастья Родины
Нет в мире ничего.
От всей души желаем каждо-

му из Вас, дорогие друзья, яс-
ного неба, чистого снега, до-
брых помыслов и чувств. А 
всем вместе - счастья и гордо-
сти за нашу любимую и благо-
родную Родину!
Радостного всем Нового года 

и Рождества!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,

первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,

руковдитель  фракции КПРФ 
в Московской областной Думе; 
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гуманитарная миссия
Окончание. Начало на с. 1 

Детям Донбасса - 
новогоДние поДарки 

от кпрФ!

наша фракция недавно в де-
вятый раз внесла в государствен-
ную думу закон, по которому им 
дали бы льготы участников войны. 
но «единая россия» категориче-
ски отказывается голосовать по со-
вершенно непонятным соображе-
ниям. ведь у страны есть большие 
деньги, есть огромный резервный 
фонд, есть полная возможность пе-
редать «детям войны» то, за что сра-
жались наши отцы и деды.

Участники войны уже почти все 
ушли из жизни. я в тех же снеги-
рях по 50-70 человек принимал, а 
в прошлом году их осталось только 
трое. Им было 91, 92 и 93 года. По-
этому назрел момент, чтобы льго-
ты ветеранов распространить и на 
«детей войны». но «партия власти» 
не желает этого делать.

У нас проходит прекрасный 
конкурс «Земля талантов» для детей 
из малообеспеченных семей. мы 
в этом году провели его в восьмой 
раз. конкурс прошел блестяще. не-
смотря на ковид, конкурсный отбор 
был проведен во всех регионах. в 
этом году темой конкурса стал по-
лет в космос Юрия алексеевича га-
гарина. он был также посвящен до-
стижениям советской науки и об-
разования. ведь русско-советское 
образование считалось самым ге-
ниальным и талантливым в мире.

Через сутки состоится заседа-
ние госсовета. Президент поддер-
жал предложение нашей фракции: 
провести госсовет, посвященный 
проблемам науки и образования. 
Потому что нам надо восстановить 
все лучшее, что было утрачено за 
эти годы.

Так вот, талантливые дети из ма-
лообеспеченных семей демонстри-
ровали свои достижения. в снеги-
рях состоялся великолепный гала-
концерт, который одновременно по 
видеосвязи смотрело почти трид-
цать тысяч человек. мы его транс-
лировали на всю страну.

Тот гуманитарный конвой, кото-
рый мы сейчас отправляем на дон-
басс, имеет исключительную важ-
ность. на фоне санкций, на фоне 
наТовских выпадов, на фоне того, 
что пытаются преследовать наших 
друзей и товарищей, вы проявля-
ете не просто чувство ответствен-
ности, но и высочайшее мужество. 
Поэтому давайте поблагодарим 
Павла николаевича грудинина, ди-
ректора совхоза имени Ленина, с 
площадки которого мы отправляем 
93-й конвой!

совхоз имени Ленина - это луч-
шее хозяйство не только в стране, 
но и в европе. все вы видели луч-
шую школу, таких школ больше ни-
где нет. вы видели лучшие детские 
сады. Таких детских садов в дру-
гих регионах тоже нет. рядом - чуд-
ные поля, великолепные сады. мы 
с владимиром Ивановичем каши-
ным посадили тут по сто пятьдесят 
прекрасных яблонь. И уже в этом 
году собрали первый урожай.

но на совхоз имени Ленина идет 
жесткая атака очередных банди-
тов. Эта саблинско-палихатовская 
шайка распоясалась просто до-
нельзя. Представители трудового 
коллектива хозяйства, 336 чело-
век, официально подписали свое 
обращение в государственную ду-
му и к генеральному прокурору. 
наш депутат синельщиков, высту-
пая с трибуны госдумы в ходе от-
чета генпрокурора, вручил ему це-
лый ряд требований. в том числе, 
обращение депутатов всех уров-
ней, которые официально заяви-
ли, что лучшее хозяйство в при-
городе столицы будем защищать, 
как наши отцы и деды защища-
ли брестскую крепость, сражались 
под москвой и сталинградом, на 

орловско-курской дуге. ведь, что-
бы отдать совхоз имени Ленина на 
растерзание шайки негодяев, на-
до быть последними людьми! мы 
не можем этого допустить ни в ко-
ем случае!

У нашей команды есть огром-
ный опыт по защите лучших пред-
приятий. когда на кировский за-
вод налетела в 90-е годы такая же 
банда, директор семененко, с ко-
торым я дружил, прислал мне сроч-
ную телеграмму, а затем позвонил 
и попросил поддержки. мы тогда 
сформировали рабочую дружину и 
выбили эту шайку с предприятия.

кировский завод сегодня явля-
ется гордостью страны. он произ-
водит лучшие трактора, с которы-
ми вышел на мировые рынки. но 
не спаси мы тогда предприятие, от 
него бы ничего не осталось.

То же самое произошло с по-
роховым заводом в Перми. У нас 
было два завода, производивших 
твердые пороха, без которых не 
летали бы ни «Тополя», ни «ярсы». 
Этот завод захватили бандиты вме-
сте с ЦрУшниками. но мы вместе 

с трудовым коллективом выдавили 
их оттуда. И завод сейчас прекрас-
но работает.

То же самое случилось в хозяй-
стве казанкова в марий Эл. но, са-
мое любопытное, что главным кры-
шевателем этой шайки оказался 
глава республики маркелов, пред-
ставитель ЛдПр. когда мы приеха-
ли туда вместе с Харитоновым, он 
не хотел нас пускать. Тогда мы мо-
билизовали со всей волги две ты-
сячи, в основном, молодых людей. 
в марий Эл прибыли депутаты, жур-
налисты. И все они встали на защи-
ту хозяйства.

маркелов стащил на площадь в 
центре Йошкар-олы всю полицию 
и пожарных. он угрожал нам рас-
правой, но у него ничего не вышло. 
Трудовые коллективы Йошкар-олы 
нас поддержали, и мы провели 
на площади прием граждан. кста-
ти, скоро выяснилось, что марке-
лов оказался самым настоящим 
бандитом. он обобрал всех, кого 
только можно. я привез все мате-
риалы, их передали в Фсб, нача-
лось расследование. в результате 

маркелову дали тринадцать лет ко-
лонии строгого режима, и сейчас 
он сидит.

но те, кто сегодня пытается ата-
ковать совхоз имени Ленина - из 
той же шайки. отличие только в 
одном. раньше эту шайку не под-
держивали суды и прокуратура. а 
сегодня мы пока не видим со сто-
роны судов честного и объективно-
го рассмотрения дел, касающихся 
совхоза.      

Поэтому, отправляя 93-й кон-
вой на донбасс, мы должны прямо 
и четко заявить всем, кто пытается 
разрушить хозяйство: это преступле-
ние перед страной, перед детьми, 
перед новым поколением! И мы ка-
тегорически не можем этого допу-
стить. не случайно на совещании 
партактива, состоявшемся несколь-
ко дней назад, было официально 

заявлено, что если эта сволочь поя-
вится в совхозе имени Ленина, мы 
будем защищать хозяйство народ-
ными способами: самоорганизаци-
ей в рамках закона, нашими дружи-
нами. И это заявление было поддер-
жано всеми 56-ю организациями, 
входящими в лево-патриотический 
блок.

У нас в этом отношении имеют-
ся огромные возможности. У кПрФ 
12 тысяч депутатов по всей стра-
не. И все мы будем отстаивать пра-
во на жизнь в стране, где уважают 
талантливых людей, патриотов. мы 
не дадим растаскивать уникальные 
хозяйства!

в Ленинском районе москов-
ской области было пятнадцать хо-
зяйств. остался единственный со-
вхоз имени Ленина. другие уничто-
жили и  растащили. Поля зарастают 
лопухами и бурьяном. а на их месте 
строятся железобетонные бараки. 
Поэтому нельзя допустить уничтоже-
ния последнего оставшегося хозяй-
ства. ведь сегодня страну обложи-
ли санкциями, у ее границ свиреп-
ствуют наТовцы. не случайно Путин 

и его администрация, по сути дела, 
официально объявили наТо ульти-
матум: дальше мы терпеть эти без-
образия не будем!

но, чтобы не терпеть эти безоб-
разия, надо сплачивать общество. а 
его можно сплачивать на прекрас-
ной работе, на заботе о детях, на 
поддержке всех, кто честно трудит-
ся. И в этом смысле совхоз име-
ни Ленина является образцом. По-
этому еще раз, отправляя конвой 
на донбасс, официально заявляем: 
мы никому не дадим разграбить 
хозяйство!

генеральный прокурор получил 
обращения трудового коллектива и 
депутатов государственной думы. 
И мы ждем официального ответа в 
ближайшее время. еще раз повто-
рю: совхоз имени Ленина мы будем 
защищать, как отцы и деды защи-
щали нашу советскую родину! 

Затем слово было предоставле-
но руководителю Штаба протест-
ных действий, заместителю Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашину:

- Уважаемые товарищи! сегод-
ня мы отправляем 93-й новогодний 
гуманитарный конвой на донбасс. 
Хочу выразить слова благодарности 
всем тем, кто здесь присутствует, а 
также особые слова благодарности 
тем людям, которые сформировали 
этот конвой. в наше сложное время 
все мы понимаем, что собрать не-
обходимое количество продуктов, 
товаров первой необходимости, но-
вогодних подарков для детей - не 
просто. 

давайте вспомним сейчас на-
шего товарища, который безвре-
менно ушел из жизни - михаила 

борисовича волкова, первого се-
кретаря серпуховского гк кПрФ, 
депутата московской областной 
думы. он со второго конвоя был 
одним из организаторов гумани-
тарной помощи на донбасс. нам 
всем его очень не хватает. Память 
о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

мы с вами, начиная это доброе 
дело, понимаем его важность и нуж-
ность - это гуманитарная помощь 
детям, ветеранам, бойцам в окопы, 
защищающим нашу родину у гра-
ниц от фашистов, националистов, 
от бандеровщины, от тех, кто в годы 
великой отечественной войны вое-
вал против наших отцов и дедов. мы 
видим, что сейчас происходит во-
круг Украины. наша помощь имеет 
большое значение. она вселяет уве-
ренность в тех, кто находится на пе-
редовой, в детские сердца, сердца 
ветеранов. нашими конвоями мы 
показываем единение наших брат-
ских народов. геннадий андреевич 
только что сказал, что в снегирях 
сейчас проходят реабилитацию де-
ти Луганской и донецкой народных 

республик. Это также большая по 
значимости, проводимая кПрФ, ра-
бота. мы сделаем все для того, что-
бы и наша родина - россия подни-
малась с колен и процветала.

от имени Штаба протестных 
действий хочу поблагодарить со-
вхоз имени Ленина в лице Павла 
николаевича грудинина за помощь 
в предоставлении погрузочной пло-
щадки, с которой уходят наши гума-
нитарные конвои на донбасс, а так-
же за посильную помощь продукта-
ми питания для братского народа 
Юго-востока Украины.

совсем скоро наш гуманитар-
ный конвой прибудет в место назна-
чения. И детские сердца наполнят-
ся радостью от нашего внимания, 
заботы и подарков к новому году. 
к этим машинам, которые уходят с 
подмосковной земли, присоединит-
ся машина из абхазии, в которой 
находятся мандарины, яблоки. не-
давно оттуда приехал к.к. Тайсаев. 
огромное спасибо тем, кто сопро-
вождает конвои - это и владимир 
родин, и казбек Тайсаев, и Юлия 
михайлова, они сегодня находятся 
здесь, с нами. они примут участие 
в новогодних елках в школах и дет-
ских садах на донбассе. 45 тысяч 
новогодних подарков также отпра-
вятся в машине от коммунистов из 
ростова-на-дону.

Уважаемые товарищи! мы не 
должны останавливаться на этой по-
мощи. в нашей стране сейчас тоже 
сложное социально-экономическое 
положение. особенно это ощутимо 
многодетным малообеспеченным 
семьям, детским домам, домам 
инвалидов, ветеранам и детям во-
йны. мы, наравне с гуманитарной 
помощью на донбасс, проводим 
большую работу помощи и у себя 
на родине. мы не будем останав-
ливаться на достигнутом: помогали, 
помогаем и будем помогать и даль-
ше нуждающимся землякам.

давайте пожелаем хорошей до-
роги нашим водителям, которые бу-
дут доставлять гуманитарную по-
мощь на Юго-восток Украины. По-
годные условия сейчас тяжелые. 
мы договорились с таможней, за-
держек не будет. давайте пожелаем 
конвою доброго пути!

Первый секретарь МК КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ Н.И. Васильев выразил слова 
поддержки всем жителям Луганской 
и донецкой народных республик. 
он обозначил, что коммунисты мо-
сковской области никогда не оста-
нутся в стороне, всегда будут помо-
гать братскому народу Юго-востока 
Украины. на протяжении 7 лет от-
правляются гуманитарные конвои 
на донбасс. они будут идти туда до 
тех пор, пока мир не наступит на 
этой многострадальной земле. «мы 
хотим передать поздравления от жи-
телей Подмосковья жителям донец-
кой и Луганской республик. мы вло-
жили частичку своей души в те по-
дарки, которые сформированы. 
надеемся, что мир, наконец, насту-
пит на этих многострадальных зем-
лях», - подытожил лидер подмосков-
ных коммунистов н.И. васильев. За-
тем николай Иванович обозначил, 
что московская областная органи-
зация в 2021 году пополнила ряды 
кПрФ на 1200 новых товарищей.

Первый секретарь Щелков-
ского ГК КПРФ, депутат Мособлду-
мы Е.Ф. Мокринская обратилась 
со словами приветствия: «дорогие 
друзья, мы то же сегодня привез-
ли подарки и рады, что есть такая 
возможность поделиться с нашими 
родными, близкими, с детьми на-
ших братьев из Луганска и донецка. 
всех благодарю, мира всем, с на-
ступающим новым годом! Пусть все 
мечты сбудутся, а наша партия ста-
нет крепче. мы несем добро, мир и 
надежду на социализм».

Первый секретарь Протвин-
ского ГК КПРФ А.В. Черепенников:

«сегодня серпухов и Протвино 
доставили сладости для детей дон-
басса. Задача, которую мы себе по-
ставили - продолжать дело начатое 
михаилом борисовичем волковым. 
мы не подведем!»

в своем комментарии после от-
правки гуманитарного конвоя на 
донбасс, секретарь МК  КПРФ, за-
меститель Председателя Мособ-
лдумы, руководитель фракции 
КПРФ А.А. Наумов отметил: «сегод-
ня мы отправляем на донбасс 93-й 
гуманитарный конвой. Это наш па-
триотический долг - помогать жите-
лям донбасса. с первых дней граж-
данской войны на Украине мы ока-
зывали эту помощь и будем ее 
оказывать впредь. мы видим, что 
сейчас происходит в донецке и Лу-
ганске. нарастает напряженность, 
постоянно происходят обстрелы, 
применяются турецкие боевые 
беспилотные аппараты «байрак-
тар», недавно закупленные для всУ. 
гибнут мирные жители, что самое 
ужасное - гибнут дети. Фашистско-
бандеровский режим, который 
установился на Украине, постоян-
но угрожает существованию народ-
ных республик донбасса, ему не 
нужен мир и покой на этой земле. 
мы выступаем за то, чтобы прекра-
тилась эта братоубийственная во-
йна. но до тех пор, пока она про-
должается, мы не оставим без 
поддержки донецк и Луганск. бан-
деровскому режиму постоянно по-
могает и нагнетает обстановку кол-
лективный Запад. оттуда идут по-
ставки оружия.

 мы направляем сегодня ново-
годний конвой с подарками для де-
тей. в формировании конвоя при-
няли активное участие практиче-
ски все городские организации 
Подмосковья: серпухова, Протви-
но, Щелково, Люберец, каширы, 
Чехова, красногорска, королева, 
Ленинского и многих других пар-
тийных организаций. Также актив-
ное участие в организации кон-
воя приняли и депутаты фракции 
кПрФ в московской областной ду-
ме. Трагически ушедший из жиз-
ни депутат михаил борисович 
волков, руководивший долгие го-
ды серпуховской парторганизаци-
ей был одним из энтузиастов ока-
зания помощи осажденным жите-
лям донбасса. для каждого конвоя 
серпуховичи собирали по несколь-
ко тонн грузов. мы продолжаем 
его дело и храним память об этом 
светлом и преданном делу комму-
низма человеке. в подготовке и от-
правке 93-го конвоя участвовали 
все депутаты фракции кПрФ в мо-
сковской областной думе. особен-
но хотелось бы отметить наших то-
варищей: председателя комитета 
по местному самоуправлению мо-
сковской областной думы влади-
мира барсукова, депутатов - еле-
ну мокринскую и Татьяну никитас. 
в завершение хочу сказать, что мы 
не оставим в беде и наших сограж-
дан, которым сейчас нелегко. ма-
лоимущие, многодетные семьи, ве-
тераны, дети войны Подмосковья 
получат от нас помощь и подарки к 
новому году».

на митинге также выступи-
ли член президиума, секретарь 
Цк кПрФ к.к. Тайсаев, секретарь 
Тульского обкома а.а. Лебедев, по-
мощник депутата Люберецкого гор-
совета в.а. бызова, член молодеж-
ного Парламента г.о. Люберцы ан-
дрей мажуга.

во время отправки новогод-
него гуманитарного конвоя Пред-
седатель Цк кПрФ геннадий Зю-
ганов вручил партбилеты новым 
товарищам.

Евгения НАУМОВА п

думская хроника
16 декабря в Мособлдуме 

состоялось заседание фракции 
КПРФ. В заседании принима-
ли участие: руководитель фрак-
ции, заместитель Председателя 
Думы А.А. Наумов, заместитель 
Председателя Думы К.Н. Чере-
мисов, председатель Комитета 
по местному самоуправлению 
Московской областной Думы 
В.Н. Барсуков, депутаты: О.В. 
Емельянов, Е.Ф. Мокринская, 
Т.Е. Никитас, Т.А. Ордынская, 
М.К. Черемисов.

Депутаты обсудили повестку оче-
редного пленарного заседания Мособ-
лдумы и определили позицию фрак-
ции по законопроектам и проектам по-
становлений, включенным в нее. По 
вопросу о назначении на должность 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Московской области на новый срок пол-
номочий О.В. Мишоновой были заслу-
шаны выступления А.А. Наумова и К.Н. 
Черемисова, рассмотрена биографи-
ческая справка кандидата. Было при-
нято решение поддержать назначение 
на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Московской области О.В. 
Мишоновой.

Состоялся обмен мнениями о пози-
ции фракции по проектам законов Мо-
сковской области и постановлений Ду-
мы, выносимых на очередное заседа-
ние областного парламента. Фракцией 
КПРФ вынесен на отдельное голосо-
вание проект ФЗ № 2427-8, предусма-
тривающего формирование экспертных 
Советов для рассмотрения учебников 
для средних профессиональных и выс-
ших учебных заведений.

Фракция приняла решение под-
держать проект закона Московской об-
ласти «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О сроке полномо-
чий представительных органов город-
ских округов Московской области, сро-
ке полномочий и порядке избрания глав 
городских округов Московской области» 
вынесенный на отдельное голосование 
фракцией «Справедливая Россия».

В ходе XI пленарного заседания Мо-
сковской областной Думы, при обсуж-
дении кандидатуры Уполномоченного 
по правам ребенка в Московской обла-
сти, от фракции КПРФ выступил руково-
дитель фракции А.А. Наумов. Он отме-
тил: «Оксану Владимировну мы знаем 
давно, взаимодействуем с ней. Это че-
ловек, который трудится с полной само-
отдачей. Интересы детей Подмосковья, 

обеспечение их безопасной и счастли-
вой жизни являются для Оксаны Вла-
димировны главной задачей. Она всег-
да готова к взаимодействию с депута-
тами по всем вопросам, относящимся к 
сфере ее деятельности. Поэтому фрак-
ция КПРФ приняла решение поддер-
жать кандидатуру Оксаны Владимиров-
ны на пост уполномоченного по правам 
ребенка в Московской области. Мы на-
деемся на дальнейшую плодотворную 
совместную работу и всегда готовы по-
могать в ее нелегкой, ответственной и 
такой важной работе».

В ходе часа Правительства Мо-
сковской области депутат О.В. Емелья-
нов задал вопрос Председателю Коми-
тета лесного хозяйства Московской об-
ласти Е.Ю. Казимир: «Какие потери за 
последние годы понес государствен-
ный лесной фонд в Московской обла-
сти и по чьей вине происходила по-
теря лесных земель: администраций 
муниципальных образований, кото-
рые незаконно выделяли участки или 

руководителей Гослесфонда, кото-
рые незаконно согласовывали грани-
цы участков?» Е.Ю. Казимир ушла от 
прямого ответа, сославшись на то, что 
не все земли лесного фонда были по-
ставлены на кадастровый учет. Адми-
нистрации муниципалитетов не всегда 
знали, где земли лесного фонда и вы-
деляли участки гражданам и бизнесу. 
На сегодняшний день определить вино-
ватых сложно.

Вопрос задала и депутат Т.А. Ор-
дынская: «В городе Королеве есть мно-
гострадальный Комитетский лес. Он на-
ходится в черте города и жители очень 
хотят, чтобы он сохранился именно как 
лес, а не парк. Решение вопроса было 
найдено, но сегодня получается так, что 
некому за этим лесом ухаживать. Глава 
города готов заключить договор с лес-
ным хозяйством для решения этой про-
блемы. Возможно ли это?». Е.Ю. Кази-
мир напомнила о программе «Парки в 
лесу», по которой земли лесного фон-
да предоставляются в пользование 

муниципальному учреждению, которое 
создается городским округом и все ме-
роприятия по охране, защите и благоу-
стройству проводятся на данном участ-
ке муниципальным учреждением». Т.А. 
Ордынская отметила, что жители хотят 
сохранить лес, а не превращать его в 
парк. Е.Ю. Казимир запросила докумен-
ты для более глубокой проработки во-
проса. Будем надеяться, что вопрос ре-
шится в пользу жителей города.

Фракция КПРФ вынесла на отдель-
ное голосование проект Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 
18 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». Руково-
дитель фракции КПРФ Александр Нау-
мов разъяснил позицию коммунистов:

«Закон «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» внесен группой депутатов фрак-
ции КПРФ, в том числе Зюгановым Ген-
надием Андреевичем - доктором фило-
софских наук, Кашиным Владимиром 

Ивановичем - академиком РАН, Беру-
лавой Михаилом Николаевичем - ака-
демиком Российской академии обра-
зования, Иванюженкововым  Борисом 
Викторовичем - кандидатом педагоги-
ческих наук и другими товарищами.

Этот закон исключительно важный. 
Он должен отрегулировать систему экс-
пертизы учебников для среднего про-
фессионального и высшего образова-
ния. Сегодня в вузах такой предмет как 
история преподается по более, чем 50 
учебникам. Мы видим попытки перепи-
сывания истории Великой Отечествен-
ной войны, да и вообще истории наше-
го государства. Поэтому данный вопрос 
становится не просто образователь-
ным, он приобретает политическую 
окраску.

Вспомним, как при проведении 
онлайн-акции «Бессмертный полк», 
размещались портреты фашистских 
преступников и предателей. Откуда 
взялись те, кто это делал? Ведь сре-
ди них были и студенты вузов. Эти лю-
ди стали моральным уродцами. Они не 
чувствуют связи со своей страной, не 
знают своей истории, не ценят побед 
своих предков. Поэтому президент дал 
поручение правительству РФ до 15 де-
кабря разработать положение и крите-
рии по проведению экспертизы учебни-
ков для бакалавриата и специалитета.

Проект закона, который мы сегод-
ня рассматриваем, ликвидирует имею-
щийся в законе «Об образовании» про-
бел, позволяет определить критерии 
экспертизы и сформировать эксперт-
ный совет для рассмотрения учебников 
по таким предметам как история, фи-
лософия, иностранный язык, филоло-
гия и других. Фракция КПРФ предлагает 
поддержать этот законопроект, чтобы 
он был рассмотрен в Государственной 
Думе».

По непонятным причинам Комитет 
по образованию, культуре, науке, ту-
ризму, спорту и молодежной полити-
ке не поддержал законопроект, подго-
товленный депутатами фракции КПРФ 
в Государственной Думе. Ни одного су-
щественного замечания к законопроек-
ту высказано не было. При голосовании 
провластное большинство депутатов 
Мособлдумы выступили против законо-
проекта, при этом 13 депутатов поддер-
жали его.

Александр ФЕДОРЕНКО, 
помощник руководителя фракции 

КПРФ в Мособлдуме п

важная дата

«Имя СталИна - 
это путеводная звезда!»

21 декабря, в 142-ю годов-
щину со Дня рождения И.В. Ста-
лина, коммунисты, комсомоль-
цы, союзники и сторонники пар-
тии пришли на Красную Площадь. 
Они возложили цветы к могиле 
И.В. Сталина у Кремлевской сте-
ны, к Мавзолею В.И. Ленина и мо-
гилам выдающихся деятелей Со-
ветской эпохи. Колонну под крас-
ными знаменами возглавили 
первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заме-
стители Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. Также 
в торжественной церемонии при-
няли участие Председатель ЦКРК 
КПРФ Н.Н. Иванов, член Президи-
ума, секретарь ЦК КПРФ К.К. Тай-
саев, член Президиума ЦК КПРФ 
Н.И. Васильев, депутаты Государ-
ственной Думы, работники аппа-
рата ЦК партии.

об исторической роли И.в. ста-
лина рассказал, выступая перед 
журналистами, заместитель Пред-
седателя Цк кПрФ в.И. кашин. он 
подчеркнул, что время Иосифа вис-
сарионовича сталина - это огром-
ная эпоха не только для нашей 
страны, но и для всего мира. «Ио-
сиф виссарионович сталин вме-
сте с нашими отцами и дедами су-
мел воплотить в жизнь начертания 
владимира Ильича Ленина», - от-
метил зампредседателя Цк кПрФ. 
он напомнил о плане развития 
энергетики страны, когда от ка-
ширской грЭс мы пришли к самой 
мощной в мире саяно-Шушенской 
гЭс. «все это во многом рождалось, 

благодаря гению Иосифа виссарио-
новича сталина», - подчеркнул зам-
председателя Цк кПрФ.

«героические солдаты красной 
армии, ее командармы и маршалы 
Победы - это достояние всего мира, 
- подчеркнул зампредседателя Цк 
кПрФ. - И не случайно повержен-
ные знамена фашистских полчищ 
на Параде Победы были брошены к 
подножию мавзолея в.И. Ленина и 
к ногам И.в. сталина и других руко-
водителей советского государства».

«И после войны, - отметил далее 
в.И. кашин, - в короткий срок имен-
но под руководством сталина стра-
на была восстановлена. Появились 
новые города в сибири и на Ура-
ле. были разведаны нефтегазовые 
запасы. Именно в то время осва-
иваются новые месторождения, и 
страна выходит на полное самоо-
беспечение горюче-смазочными 
материалами и электроэнергией».

«для нас, коммунистов, этот 
день святой, - подчеркнул в.И. ка-
шин. - во всех регионах нашей 
страны, во всех городах, во всех 
крупных населенных пунктах сегод-
ня проходят торжественные акции. 
но мы вынуждены возвращаться 
и к сегодняшнему дню, к тому, как 
живет наша страна. мы вспомина-
ем о том, что потеряли, и думаем, 
как возвращать потерянное».

«одним словом, - отметил зам-
председателя Цк кПрФ, - имя ста-
лина - это путеводная звезда не 
только для коммунистов, но и для 
абсолютного большинства народа».

Руслан ТХАГУШЕВ п

ФракцИя кПрФ за экСПертные 
Советы По учебнИкам для вузов
 провластное большинство 

выступило против!
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Из доклада первого секретаря Мк кпрФ НИколая васИльева На плеНуМе 
Мк кпрФ «об Итогах выборов в сеНтябре 2021 г. И задачах областНой 

оргаНИзацИИ кпрФ На предстоящИй перИод»

- Мы впервые столкнулись с ситу-
ацией, когда власть под предлогом ко-
видных ограничений, ввела практи-
чески полный запрет на проведение 
любых акций протеста, вплоть до пи-
кетов, а в отдельных местах и запреты 
на встречи с избирателями. При этом 
ограничения не касались кандидатов от 
«Единой России».

Так, в Дубне мы наблюдали, как 
глава города практически в ежеднев-
ном режиме перед выборами организо-
вывал и проводил встречи кандидатов 
от «Единой России» с трудовыми кол-
лективами. К традиционным ограниче-
ниям оппозиции, таким как не допуск в 
СМИ, административный ресурс власти 
сделали все, чтобы отнять возможность 
даже уличной агитации.

Еще одной серьезной пробле-
мой стало трехдневное голосование, 

повышения процента надомного голо-
сования и внедрение практики голосо-
вания вне помещения избирательно-
го участка в палатках («голосование 
групп избирателей»). Все мы понима-
ем, что это было сделано для расши-
рения возможностей для манипуля-
ции результатами. Для минимизации 
рисков необходимо было обеспечить 
минимум в 2-3 раза больше наблюда-
телей на избирательных участках, что 
крайне сложно.

Власть понимала, что на равных 
конкурировать на выборах она уже не 
в состоянии, настолько сильно оттор-
жение населения к ее кандидатам и по-
литике. Поэтому в ход шел весь набор 
«средств», как во время агитационной 
кампании, так и на подсчетах голосов.

Результаты выборов в Дубне:
• В Госдуму по партспискам КПРФ - 

29,56 % («Единая Россия» - 29,4%)
• В Госдуму по одномандатному 

избирательному округу наш кандидат 
Александр Корнев набрал - 17% (кан-
дидат от «Единой России» - 26%)

• В Московскую областную Думу 
по партспискам КПРФ - 27% («Единая 
Россия» - 26,6%)

• В Московскую областную Думу 
по одномандатному избирательному 
округу я набрал - 48,9%, кандидат от 
«Единой России» - 21,4%.

В Дубне удалось консолидировать 
протестное настроение людей, выпу-
щенная агитация затрагивала мест-
ные проблемы, узнаваемость партии и 
кандидата, удалось сохранить в горо-
де честный подсчет голосов. п

Ярослав ВИКУЛИН,
первый секретарь 

дубненского гк кпрФ

- В докладе первого секретаря МК 
КПРФ Николая Ивановича Васильева 
проведен подробный анализ прошед-
шей избирательной кампании, опреде-
лены задачи на предстоящий период.

На состоявшихся в сентябре выбо-
рах мы работали по двум избиратель-
ным округам в Московскую областную 
Думу. Это 11 (Люберецкий) округ, в ко-
торый входит весь городской округ Лю-
берцы, за исключением п. Малаховка. 
Это 10 (Лыткаринский округ), в который 
входит Лыткарино, Котельники, Дзер-
жинский и п. Малаховка. Наши террито-
рии входили в 2 округа в Государствен-
ную Думу. А это все работа и с канди-
датами и с территориями. Нагрузка, 
конечно, большая.

В этом избирательном цикле ком-
мунисты Люберец провели активную 
избирательную кампанию, сделали 
все, чтобы донести народу программу 
КПРФ и своих кандидатов: в Москов-
скую областную Думу и в Государствен-
ную Думу.

Проводили встречи с избирателя-
ми, активно работали в социальных 

сетях. В период избирательной кам-
пании было распространено около 
140 тыс. экземпляров газет, примерно 
столько же другой агитационной про-
дукции. Устанавливали баннеры, аги-
тационные кубы, проводили пикеты. 
Большой резонанс произвели наши аги-
тационные автопробеги по улицам го-
родского округа. Даже в условиях пан-
демии проводили мероприятия, посвя-
щенные нашим праздничным датам 
(День рождения Ленина, 60 лет космо-
навтике, 1 мая, Дню Победы, Дню защи-
ты детей; постоянно проводилась ак-
ция «Своих не бросаем», более 2 тысяч 
продуктовых наборов было передано 
нуждающимся).

Всего по Люберецкому округу мы 
одержали победу на 31 УИК, на 7 УИ-
Ках показали равные с «Единой Росси-
ей» результат. Самый лучший резуль-
тат получен на УИК № 1536 в Томилин-
ской школе № 17 38,56 % за КПРФ и 
16,95 за Единую Россию.

К сожалению, не везде удалось так 
отработать. На многие участки запи-
сывались наблюдателями люди, кото-
рые в результате работали против нас 
или вообще не приходили на участки. 
На других участках против наших лю-
дей шли угрозы, оскорбления, уговоры, 
подкуп, шантаж. Многие не выдержива-
ли 3-х дневного голосования, уходили с 
участков, что дало возможность власти 
сфальсифицировать результаты воле-
изъявления граждан.

На выборах мы боремся не только 
за проценты и мандаты. А прежде все-
го для того, что бы оправдать доверие 
наших избирателей. Сможет ли сей-
час КПРФ противостоять антинародной 
власти, прекратить падение в нищету, 
рост цен, унижение и ограбление наро-
да, правовой беспредел, вот от этого и 
будут зависеть наши результаты в бу-
дущем. п

Василий БЫЗОВ,
первый секретарь 

люберецкого гк кпрФ

- Выборы всегда очень трудный и 
напряженный период в работе поли-
тической партии. Все еще осложняет-
ся возрастающим противодействием 
со стороны власти в лице правящей 
партии ЕР, упавший рейтинг и дове-
рие к которой у народа вынуждает их 
придумывать все более замыслова-
тые и изощренные схемы при прове-
дении выборов.

Вот и прошедшие выборы в ГД 
и МОД проходили три дня. Наши 

сторонники действительно работали 
на износ. Отдежурить честно три дня 
- это трудное испытание, чем пользо-
вались представители УИКов. Но не-
смотря ни на что, в Солнечногорском 
городском округе из 92 УИКов мы по-
бедили на 68!

Нам помогла многолетняя рабо-
та с людьми, помощь нуждающимся 
как финансовая, так и юридическая. 
За три года через Солнечногорский 
горком мы организовали бесплат-
ное обследование и лечение около 
трех тысяч жителей Солнечногорска 
в Зеленоградскую больницу имени 
Кончаловского. 

Мы встречались со многими ак-
тивистами Солнечногорского окру-
га, общественными организациями. 
Приходили в горком и старшие по до-
мам, и представители УК, и прямо го-
ворили, что на общих собраниях при-
няли решение голосовать за КПРФ. 

Придает оптимизма и то, что на 
выборах нам начали открыто помо-
гать представители, которые всегда 
работали на ЕР.

Мы уже начали готовиться к бу-
дущим выборам. В Солнечногорске и 
в Клину проводим учебу партийного 
актива, изучаем выборное законода-
тельство. п

Александр РОМАНОВ,
первый секретарь 
солнечногорского

 гк кпрФ

- На выборах я была выдвинута по 
Королевскому одномандатному изби-
рательному округу N9, в который вош-
ли Королев и Ивантеевка. У нас в горо-
де как и везде, выборы проходили в не 
простых условиях. Во-первых, это пан-
демия, ограничение по мероприятиям, 
меры предосторожности при общении с 
избирателями на встречах.

Во-вторых, это обнародование в 
СМИ обучения-тренинга председате-
лей УИК советником главы города Ко-
ролева о том, как нужно фальсифици-
ровать и сколько процентов должна 
получить партия «Единая Россия», а 
также планировалась подмена списка 
избирателей на «нужные», которые бы-
ли заряжены на нужный результат. 

И апофеоз - это включение на всю 
катушку административного ресурса 
в отношении кандидатов от «Единой 
России».  Весь город за два месяца до 
выборов был заклеен портретами кан-
дидатов Пахомова и Керселяна. Каж-
дый второй рекламный щит в Короле-
ве - это реклама «Единой России» и ее 
кандидатов. Несмотря на все это, со-
брав штаб в горкоме партии и очень 
ответственно подойдя к составу этого 
штаба, мы начали свою агитационную 
работу в городе. 

Мы не отступили, столкнувшись с 
трудностями, не испугались админи-
стративного ресурса и той «машины», 
которая обещала проехать нас кат-
ком. Мы нашли понимание у жителей 
разного возраста и привлекли их вни-
мание к выборам.

 Итоги голосования - это практи-
чески победа как кандидатов одно-
мандатников, так и партии. Конечно, 
без фальсификаций не обошлось, не-
смотря на то что до 7 часов утра 20 
сентября чистая победа была у меня 
как кандидата с отрывом практически 
в 6000 голосов, шестью оставшимися 
участками из 122 кандидату от «Еди-
ной Росси» Керселяну нарисовали не-
достающую разницу. 

Партия оказала мне доверие, вы-
двинув кандидатом и я постаралась 
сделать все, чтобы преумножить ав-
торитет партии, и привлечь внимание 
избирателей к важности и значимости 
выборов. п

Светлана ПЕТРОВА,
секретарь 

королевского  гк кпрФ

- В докладе Николая Иванови-
ча даны четкие и абсолютно выверен-
ные оценки прошедшей избирательной 
кампании. Назвать выборы - выбора-
ми, язык не поворачивается. Это была 
спецоперация по удержанию или, точ-
нее будет сказано, узурпации власти.

Мы, как активные участники это-
го процесса, могли наблюдать «торже-
ство демократии» во всей красе.  Поэ-
тому мы имеем полное право утверж-
дать, что прошедшие выборы никак не 
отражают реального волеизъявления 
граждан. На многочисленных встре-
чах, которые проводил в качестве кан-
дидата в депутаты Московской област-
ной Думы по Воскресенскому одноман-
датному избирательному округу №2, не 
было не одного желающего отдать свой 
голос «единороссам». И кто раньше не 
был замечен в симпатиях к коммуни-
стам, напротив, шли за нас голосовать 
и видели в лице КПРФ альтернативу.

В избирательной кампании, как на 
войне, невозможно воевать в одиноч-
ку. Мы смогли объединить вокруг се-
бя много неравнодушных сторонников, 
партийцев, кто, не щадя личного време-
ни, помогал нам в борьбе.

Равенство кандидатов было толь-
ко на бумаге, а по факту вся госмаши-
на работала на кандидатов «партии 
власти» и против коммунистов. Несмо-
тря на такие преимущества, колоссаль-
ные затраты, «единороссы» проигрыва-
ли нам по всем статьям и единственное 
для них было спасение - фальсифика-
ция волеизъявления граждан.

Невозможно победить шуле-
ров, играющих краплеными картами, 

которым усиленно помогают члены из-
бирательных комиссий, поголовно со-
стоящих из «Единой России».

В Коломне, по нашим оценкам, и 
по тем данным, что мы видим, на по-
ловине участках были качели - где-то 
КПРФ шла впереди, где-то ЕР побеж-
дала, и разрыв был минимальным. 
Но «результат» «Единой России» был 
сделан на оставшихся УИКах, где бы-
ли получены аномальные голоса.

Например, УИК №985 КПРФ - 
2,48, ЕР - 90,03; УИК №1020 КПРФ - 
2,69, ЕР - 88,07; УИК №1041 КПРФ - 
2,92, ЕР - 75,97; УИК №1042 КПРФ - 
2,24, ЕР - 84,33.

Видя эти данные, только сумас-
шедший может сказать, что они были 
получены в «честной и конкурентной 
борьбе».

Манипулировать результатами 
выборов становится сложнее и опас-
но, поэтому власть ломает голову, как 
сохранить положение господствую-
щего класса при растущей ненависти 
народа.

Первое. К «большим» выборам 
2026 года, а возможно и раньше, «Еди-
ная Россия» трансформируется. В ка-
честве запасного аэродром предпола-
гается использовать Общероссийский 
народный фронт. И это неслучайно. 
Отношение к «Единой России» в об-
ществе крайне негативное. 

Второе. Повсеместное внедре-
ние дистанционного электронного го-
лосования. Какие чудеса творит «ис-
кусственный интеллект» нам показали 
выборы в Москве. Если по бумажным 
бюллетеням кандидаты от КПРФ по-
беждали в 5-7 округах, а после суток 
подсчета(!) голосов электронного го-
лосования, коммунисты, как вы може-
те догадаться, проиграли. Такой опыт 
хотят распространить на всю страну.

Третье. Дискредитация КПРФ и 
левопатриотического движения. Уже 
сейчас мы являемся свидетелями 
мощной информационной кампании по 
снижению рейтинга партии. «Дело ло-
ся», «антиваксеры», рейдерская ата-
ка на Совхоз имени Ленина - все это 
вместе взятое говорит о развязанной 
информационной войне против КПРФ.

Мы должны находить ответы на 
все угрозы и вызовы, у нас высокий 
кредит доверия, у нас в руках про-
грамма, которая сделает нашу стра-
ну - великой и социалистической! п

Сергей СТРЕЛЬЦОВ,
секретарь Мк кпрФ, 

главный редактор газеты 
«подмосковная правда» 

- Уважаемые товарищи, хочу по-
благодарить всех за те поздравления, 
которые получил после завершения 
выборов.

Честно говоря, я не думал, что мне 
удастся выиграть в этом округе, пото-
му что к выборам в городском округе 
Балашиха, где я в 2020 победил в мно-
гомандатном округе, готовился более 
двух лет, а здесь пришлось идти в Но-
гинский избирательный округ, где я ра-
ботал только на 25% территории окру-
га, остальное изначально мне все было 
незнакомо.

Результат мог бы быть другим, если 
бы «Единая Россия» не сняла бы своего 
кандидата с выборов в Мособлдуму, на-
правив все силы только в Государствен-
ную Думу. Если бы в других округах 

сложилась бы подобная ситуация, то и 
там бы, я уверен, победили представи-
тели КПРФ.

В настоящее время активно зани-
маюсь проблематикой всех территорий 
своего округа. На благо жителей моего 
избирательного округа приходится ра-
ботать с местными органами власти и, 
как вы знаете, все они представители 
«Единой России».

И это приходится делать абсолют-
но всем депутатам, так как другой вла-
сти на данный момент у нас нет.

Сегодня главная задача доказать 
народу, что депутат-коммунист ре-
ально работает на благо своих изби-
рателей, и своей работой в течение 
всего срока показать всем, что толь-
ко представитель КПРФ является по-
настоящему народным избранником.

В конце своего выступления я хо-
тел бы выразить огромную благодар-
ность Московскому областному Коми-
тету КПРФ за доверие и поддержку.

Также за колоссальную помощь в 
предвыборный и выборный период хо-
чу сказать спасибо Балашихинскому го-
родскому отделению КПРФ.

Под руководством первого секре-
таря Александра Дегтяренко мне помо-
гали в работе с населением и поддер-
живали более 50 членов Балашихин-
ского городского отделения. 

А что касается партийной работы 
на территории, то обещание, которое 
давалось по приему в партию Балаши-
хинским городским отделением КПРФ, 
не менее 100 человек, мы практически 
выполнили. п

Марк ЧЕРЕМИСОВ,
депутат Московской 

областной думы

Товарищи!
в течение трех дней - 17, 18, 19 

сентября - в россии проходили вы-
боры депутатов государственной 
думы Фс рФ VIII созыва. одновре-
менно с выборами в госдуму в Под-
московье проходили выборы депу-
татов московской областной думы и 
депутатского корпуса ряда муници-
палитетов. По данным ЦИк рФ, в го-
лосовании приняли участие 51,72% 
избирателей страны. в московской 
области в выборах депутатов госду-
мы приняло участие 45,6% избира-
телей, в выборах депутатов мособ-
лдумы 44,5% жителей Подмосковья. 

выборы стали серьезным ис-
пытанием для всех нас. разреши-
те поблагодарить  каждого комму-
ниста, наших сторонников и со-
юзников, жителей Подмосковья 
проголосовавших за кПрФ и наших 
кандидатов.   

мы вместе провели тяжелую и 
исключительно важную кампанию. 
впервые за долгое время партия 
вывела левую повестку в самый 
центр широкого общероссийского 
внимания. кПрФ стала олицетворе-
нием надежды общества на пере-
мены, на поступательное движение 
в будущее. мы одержали крупную 
морально-политическую победу. 
Именно такие победы прокладыва-
ют путь к более серьезным успехам.

Эта избирательная кампания 
позволяет сделать ряд выводов об 
изменениях, которые произошли в 
общественных настроениях и элек-
торальном поведении как граждан 
россии, так и жителей Подмосковья.

Эти изменения вызваны рядом 
факторов: ухудшением социально-
экономической ситуации (рост цен 
и ускорение инфляции, сокраще-
ние рабочих мест, разорение пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
на фоне пандемии, падение реаль-
ных доходов практически всех групп 
населения, продолжающейся пен-
сионной реформой), просчетами 
власти при осуществлении антико-
видных мероприятий (агрессивная 
вакцинация, непоследовательность 
и отсутствие четкого обоснования 
при проведении ограничительных 
мероприятий, их введении и отме-
не, явная неготовность системы 
здравоохранения к вызовам, по-
добным ковиду, нехватка врачей, 
среднего и младшего медперсона-
ла, коечного фонда, необходимого 
оборудования), падением автори-
тета правящей партии «единая рос-
сия», ростом недоверия к ее полити-
ке. все эти факторы привели к изме-
нению в настроениях избирателей в 
2021 году, в первую очередь, моло-
дежи и людей среднего возраста.

Товарищи!
мы выходили на эти выборы 

как политическая сила, которая по 
каждому вопросу занимала после-
довательную и принципиальную 
позицию и имеющая полноценную 
комплексную альтернативную про-
грамму. кПрФ предложила обще-
ству научно проработанную про-
грамму развития «десять шагов к 
власти народа». реализация кото-
рой позволила бы вывести  стра-
ну из затяжного кризиса, и придать 
мощный импульс развитию эконо-
мики и социальной сферам. она 
включала в себя государственно и 
социально ориентированные под-
ходы к формированию бюджета, к 
промышленной и аграрной поли-
тике, к развитию науки, образова-
ния, здравоохранения, ЖкХ, под-
держки материнства и детства, мо-
лодежной политики и пенсионному 
обеспечению. Программа  преду-
сматривает отмену пенсионной ре-
формы и принятия закона «о детях 
войны». в силу этого получила ши-
рокую поддержку граждан, как на-
родная программа выражающая 
их чаяния и пожелания.

всего через две недели после вы-
боров, 1-го октября, вЦИом сно-
ва озвучивает рейтинг «единой рос-
сии». он ровно такой же, каким и 
был: 29,5%. У кПрФ - 23,3%. еще 
через несколько дней, 5 октября, в 
исследовании одной из независи-
мых служб дается результат опроса 
уже по итогам выборов: 38% граж-
дан ответили им, что на выборах 
проголосовали за «единую россию», 
а 24%, что голосовали за кПрФ. Это 
практически те же результаты ко-
торые были после обработки 10% 
голосов. 

По данным расследования элек-
торальных географов и математи-
ков реальная явка была как мини-
мум на 10% меньше. И при такой 
более правдоподобной явке рас-
клад сил «38% на 25%» трансфор-
мировался бы в «34% на 27%». как 
минимум!

если говорить о Подмосковье, 
то с учетом корреляции аномаль-
ных голосов, «единая россия» полу-

произошел скачок симпатий к ком-
мунистам. отчасти это стало прояв-
лением протестных настроений.

официально «единая россия» 
потеряла лишь 19 мест в думе, 15 
из которых достались кПрФ. Появ-
ление в гд фракции из 13 человек 
«новых людей» само по себе вряд 
ли можно рассматривать как «по-
ражение «единой россии». Их голо-
сование по ключевым вопросам 
это показывает.

Прошедшие выборы дают 
основания говорить о структурном 
переломе в информационной вой-
не в пользу кПрФ и о достижении в 
2021 году моральной победы над 
«единой россией». ощущения сво-
его морального поражения и пони-
мание неспособности выигрывать 
выборы в дальнейшем толкало 
представителей власти на круп-
ные фальсификации на внедрение  
и расширение применения систе-
мы дЭг - дистанционного голосо-
вания, трехдневки и т.д.

Исходя из возможности при-
хода кПрФ к власти в ближайшую 
перспективу, партии уже в бли-
жайшие годы предстоит одновре-
менно бороться за кардинальное 
усиление своего влияния, так и за 
выживание. сама возможность 
прихода кПрФ к власти в средне-
срочной или долговременной пер-
спективе автоматически запуска-
ет со стороны многих буржуаз-
ных сил мощные комбинации по 
упразднению кПрФ в ее нынеш-
нем виде тем или иным путем. от-
сюда разного рода репрессии про-
тив наших активистов, запреты на 
проведение акций, стремление 
внести разлад в наших структурах.

Товарищи! 
По официальным данным вы-

боров в госдуму в московской 
области результат кПрФ - более 
20,6%. За нас проголосовало 560 
185 тысяч человек. Прибавили к 
прошлым выборам 232245 голо-
сов избирателей. в московскую 
областную думу за кПрФ проголо-
совало 511 839 (19.47%) прибав-
ка 176 568 голосов избирателей.

голоса за федеральные списки 
остальных  партий, прошедших 
в федеральный и региональный 
парламент, на выборах в госдуму 
в московской области и мособ-
лдуму, по официальным данным, 
распределились следующим об-
разом: в Государственную Думу 
«Единая Россия» - 45,68%, ЛДПР 
- 7,47%, «Справедливая Россия - 
За правду» - 7,18%, «Новые лю-
ди» - 5,16%.

впрчоем, и результаты опросов на 
выходе с избирательных участков, 
и нарушения в ходе голосования 
и при подсчете голосов, позволяют 
нам говорить о том, что  итоги  выбо-
ров в московской области были су-
щественно искажены.

административный ресурс  укре-
пили трехдневным голосованием,  и 
тотальной  мобилизацией зависи-
мых групп избирателей. в результа-
те 17 сентября на избирательные 
участках выстраивались очереди из 
сотрудников предприятий, несмо-
тря на ковидные ограничения. вы-
зывают вопросы сохранность бюл-
летеней во время трехдневного го-
лосования. в ряде муниципальных 
образований итоговые протоколы 
попадали в территориальные ко-
миссии к вечеру 20 сентября и да-
же к утру 21 сентября. вопрос о том, 
почему так долго велся подсчет? яв-
ляется в нынешних условиях рито-
рическим! Такие протоколы обыч-
но не имели ничего общего с реаль-
ными итогами голосования людей. 
свидетельство этому официальные 
данные по УИк области.

вызывает вопросы огромное 
надомное голосование, которое при 
трехдневном голосовании по логике 
должно было бы уменьшиться. Про-
сто невероятным образом вырос 
процент голосования вне участков 
в виде «надомного голосования». И 
на выборах в государственную ду-
му 2011 и 2016 годов, и на послед-
них выборах президента россии в 
2018 году надомное голосование 
не выходило за 7%. сейчас на дому 

грамотные и ответственные 
патриоты-профессионалы.

в московскую областную ду-
му областной организацией было 
выдвинуто и зарегистрировано 97 
кандидатов по партийному списку и 
в одномандатных округах 24  канди-
датов, в одном избирательном окру-
ге по технологическим основанием 
наш товарищ был выдвинут само-
выдвиженцем. всего 122 предста-
вителя кПрФ было зарегистриро-
вано кандидатами в мод. на всех 
основных трассах и крупных горо-
дах Подмосковья были установле-
ны 400 билбордов. работали  в еже-
дневном режиме, особенно в по-
следний  перед выборами месяц 
до 100 мобильных агитбригад. в 
Подмосковье регулярно проходили 
встречи  кандидатов в депутаты гд и 
мод с избирателями. серию встреч 
с жителями Подмосковья провели 
Председатель Цк кПрФ геннадий 
андреевич Зюганов и заместитель 
Председателя Цк кПрФ владимир 
Иванович кашин.  встречами  охва-
тывались практически все социаль-
ные и профессиональные группы. 
разъясняя свою программу мы про-
вели десятки тысяч встреч с жителя-
ми Подмосковья.

Пропагандистская деятель-
ность потребовала больших уси-
лий от информационного и пропа-
гандистского блока. с января  по  
сентябрь 2021 года было выпуще-
но газет «Подмосковной правды», 
местных изданий, информацион-
ных бюллетеней более 7 миллионов 
экземпляров. 

активная работа велась в интер-
нете. сайт мк кПрФ и наши акка-
унты в социальных сетях, сыграли 
большую роль в распространении 
цифровых материалов, позволяли 
мгновенно реагировать на собы-
тия. активно наши товарищи высту-
пали в телеэфире. 

наши оппоненты видят, что под-
держка кПрФ растет. в связи с этим 
даже после окончания выборов 
пропагандистские ресурсы власти 
в ежедневном режиме крутят тему 
раскола. сочиняют, какие у нас вну-
три группы и фракции. бьют по ли-
деру. рассказывают, кого и когда 
нам нужно снять с работы. вешают 
ярлыки. судят о том, каким должен 
быть настоящий коммунист.

Им было бы, конечно, прият-
нее, если бы наша партия превра-
тилась в филиал исторического му-
зея, говорила исключительно о 
международных проблемах, нико-
го не критиковала и заняла строго 
обозначенное место.

но наша партия - марксистско-
ленинская, идеологическая. Та-
кая партия всегда находится в по-
иске оптимальных форм и методов 
работы в конкретных условиях и 

обстоятельствах, опирается на мас-
сы и обязана отвечать их чаяниям.

Товарищи!
Избирательная кампания 

2021 года закончилась, но уже 
началась другая: за оправдание 
доверия тех, кто надеется на нас. 
Мы должны сделать все, что мо-
жем, чтобы быть достойными их 
надежд!

Мы благодарим за поддержку 
всех жителей Подмосковья, кото-
рые, несмотря на информацион-
ное давление и административ-
ный шантаж, поддержали нас на 
прошедших выборах. Мы призна-
тельны всем, кто словом и делом 
помогал нам донести до избира-
телей нашу программу вывода 
страны и области из системно-
го кризиса, кто помогал сберечь 
ваши голоса от фальсификато-
ров на избирательных участках.  
КПРФ была, есть и будет вместе 
с трудовым народом. Мы продол-
жим борьбу за достойную жизнь 
и уверенность в завтрашнем дне  
граждан нашей страны  п

кПрФ объединил под свои зна-
мена более 50-ти общественных 
организаций входящих в протест-
ный штаб кПрФ возглавляемый 
заместителем Председателя Цк 
кПрФ в.И. кашиным. кроме этого 
многие представители левых и па-
триотических сил, которые не вхо-
дили в наш неформальный блок, 
отбросили в сторону все разногла-
сия и помогали нам в избиратель-
ной кампании. Эта помощь была 
заметна. 

в отличие от парламентских вы-
боров 2016 года, мы чувствова-
ли небывалую солидарность и под-
держку избирателей. Произошло 
коренное изменение обществен-
ного сознания, пожалуй, впервые 
с 90-х годов. За неделю до выбо-
ров даже провластные социологи-
ческие службы фиксировали рей-
тинг «единой россии» 29,5%. а сре-
ди тех, кто точно примет участие в 
голосовании, он составлял 35%. 

чила около 30%, а кПрФ - 27-28 %. 
Фактически голоса выровнялись.

в ходе кампании 2021 года 
власть, опираясь на всю мощь  го-
сударственной машины, стреми-
лась усиленно задействовать ад-
министративный ресурс, привлечь 
партии-спойлеры, добиться лояль-
ности старшего поколения путем 
разовых выплат, дискредитировать 
кПрФ и ее кандидатов (например, 
П.н. грудинина) в информацион-
ном пространстве. Тем не менее, 
объективные социологические ис-
следования показывали рост сим-
патий избирателей к кПрФ и па-
дение рейтинга «единой россии», 
а также впервые за многие годы 
ЛдПр. налицо - поляризация обще-
ства, стремление занять более чет-
кую и определенную позицию. 

самым серьезным ударом для 
«партии власти» стало изменение 
в настроениях избирателей в воз-
расте до 40 лет. Именно среди них 

ЛдПр и  «справедливая рос-
сия» набрали почти одинаково. При 
этом у партии Жириновского, кото-
рая сделала ставку на оголтелый 
антикоммунизм, катастрофический 
провал на фоне прошлых выборов:  
они ухудшили свой результат прак-
тически на половину.

как мы видим, даже при офици-
альном раскладе мы не просто за-
няли второе место, а качественно 
оторвались от всех остальных. на-
ша фракция мособлдуме увеличи-
лась на 3 депутата. 

Это показатель нашей устойчи-
вости, достигнутый в труднейших 
условиях! мы боролись не просто 
с «партией власти», а со всей госу-
дарственной машиной по максиму-
му использовавшей   администра-
тивный ресурс.

да, в труднейших условиях мы 
уверенно завоевали второе ме-
сто. два наших товарища избра-
ны депутатами госдумы по москов-
ской областной региональной груп-
пе единого федерального списка 
кПрФ. восемь избраны депутата-
ми московской областной думы: 
шесть по результатам голосования 
за партию.

но реальные результаты голосо-
вания за нашу партию и наших кан-
дидатов намного выше.

мы отстояли победные резуль-
таты в 3-х городских округах по вы-
борам депутатов госдумы и 5 ТИ-
ках по выборам депутатов мо-
соблдумы   опередили «единую 
россию». Ленинский городской 
округ (33,66% у кПрФ), Черного-
ловка (31,55%), дубна (27,50%), 
красноармейск (27,44%), Протви-
но (27,03%).  мы одержали побе-
ду  на 661 УИк. больше 25% наши 
товарищи набрали в 13 муниципа-
литетах: руза, Пущино, Звездный 
городок, бронницы, озеры, Лухо-
вицы, Звенигород, Подольск, Фря-
зино. в 29 ТИках - от 20 до 25%. в 
7 городах  от 18 до 20%.

к сожалению, в 18 муниципа-
литетах, несмотря на самоотвер-
женную борьбу наших товарищей, 
результат кПрФ и наших товари-
щей был снижен ниже 18%. 

сегодня власть повсеместно 
утверждает, что результаты «единой 
россии» получены законным путем. 

проголосовало 12,2% (312846) из-
бирателей. Причем скорость голо-
сования с выездными урнами пре-
вышала все разумные пределы. 
Жалобы наших наблюдателей на 
нарушения  и обращения в поли-
цию просто игнорировались.

 рекордсмен - Павловский По-
сад 24,32%. еще в 12 муниципали-
тетах этот показатель составил от 13 
до 20%: Шатура - 19,52%, Зарайск 
- 17,82%, Шаховская - 16,70%, 
дмитров - 16,20%, волоколамск - 
15,60%, Талдом - 14,40%, Лотоши-
но - 13,92%, раменский - 13,79%, 
серебряные Пруды - 13,73%, Истра 
- 13,51%, котельники - 13,33%, вос-
кресенск - 13,05%. 

аномальным активным го-
лосованием отличились 21 му-
ниципалитет, где явка составля-
ет от 51,5 до 75%: Электрогорск 
- 75,17%, молодежный - 64,86%, 
Истра - 64,18%, Павловский Посад - 
62,43%, котельники - 60,85%, вла-
сиха - 60,58%, серебряные Пру-
ды - 60,04%, Лотошино - 59,33%, 
Лыткарино - 59,18%, Шаховская 
- 57,30%, дмитров - 57,14%, За-
райск - 56,75%, реутов - 56,23%, 
Жуковский - 56,21%, бронни-
цы - 55,46%, краснознаменск - 
54,28%, сергиев-Посад - 54,08%, 
восход - 53,88%, Звездный городок 
- 53,66%, балашиха - 53,11%.

Товарищи!
мы с вами отдавали отчет, что 

выборы в госдуму и московскую 
областную думу будут сложными. 
мк кПрФ с прошлого года включи-
лась в подготовку к выборам. был 
сформирован областной штаб, ку-
рировал его работу заместитель 
Председателя Цк кПрФ кашин 
владимир Иванович. были увели-
чены тиражи «Подмосковной прав-
ды», другой агитационной продук-
ции. были сформированы предло-
жения по кандидатам в депутаты 
госдумы и мособлдумы по одно-
мандатным округам. Проходил про-
цесс мобилизации партийного ак-
тива и сторонников партии в боль-
шинстве партийных организаций.

нашими кандидатами в де-
путаты государственной и мо-
сковской областной думы бы-
ли выдвинуты исключительно 

НИКОЛАй ВАСИЛЬЕВ:  
Мы одержалИ 

крупНую МоральНо-
полИтИческую победу!
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«ТрогаТельная» 
забоТа

разминироваТь 
провокаТоров

СТарейшему 
коммуниСТу 

подмоСковья - 
103 года!

поборы 
С наСеления 
выраСТуТ 

лица власти

Пресловутая оптимизация здравоохране-
ния, приведшая к катастрофическому сни-
жению качества оказания медицинской по-
мощи, обилие на прилавках магазинов эр-
зац продуктов, содержащих различного рода 
Е-добавки, значительная часть которых не-
безопасна для здоровья людей. Рост про-
изводственного травматизма в результате 
пренебрежения хозяевами предприятий ме-
роприятиями по обеспечению техники без-
опасности, резкое увеличение на дорогах 
автотранспорта, и как следствие рост ав-
топроисшествий, употребление с юноше-
ских лет табака, алкоголя и наркотиков, не-
оправданный риск жизнью молодых людей 
в погоне за драйвом, совершающих смер-
тельно опасные трюки, общее социально-
психологическое нездоровье общества, все 
это способствует значительному увеличе-
нию в нашей стране числа инвалидов.

несомненно, что инвали-
ды требуют к себе особого от-
ношения, как со стороны орга-
нов пенсионного обеспечения 
и социальной защиты, так об-
щества в целом. интересы ин-
валидов представляют, кроме 
всероссийских обществ инва-
лидов, слепых и глухих, множе-
ство больших и малых межре-
гиональных или региональных 
общественных организаций 
инвалидов.

в интересах содействия ор-
ганизациям инвалидов  в осу-
ществлении ими своих устав-
ных социально направленных 
целей государственные и му-
ниципальные органы власти 
предоставляют им нежилые 
помещения.

в советское и постсовет-
ское время егорьевские го-
родские власти всегда держа-
ли в поле своего внимания 
деятельность организаций ин-
валидов, оказывали им прак-
тическую поддержку в орга-
низации досуга инвалидов, 
уделяли большое внимание 
вовлечению их в активное уча-
стие в общественной жизни го-
рода, стремились сделать их 
жизнь полноценной во всех 
отношениях. им предоставля-
лись помещения, местонахож-
дение которых выбиралось с 
учетом удобства их посещения 
членами этих обществ.

Так, городское отделение 
всероссийского общества сле-
пых с послевоенных времен 
размещалось на 1-ом этаже 
здания по ул. советской, д.151, 
находившемся, буквально, в 
десятке шагов от автобусной 
остановки «обувная фабрика», 

что было очень удобно для сле-
пых или слабовидящих в посе-
щении общества, членами ко-
торого они являлись.

городское отделение все-
российского обществ инвали-
дов тоже многие десятилетия 
пользуется удобным помеще-
нием на 1-ом этаже жилого до-
ма на ул. октябрьской. 

меньше везло отделению 
всероссийского общества 
глухих, которое, за 5 послед-
них лет, меняло свой адрес 
четырежды.

все они успешно занима-
лись общественной работой, с 
учетом специфических особен-
ностей повреждения здоро-
вья членов этих организаций 
инвалидов. 

возведенная в ранг госу-
дарственной политики акция 
«доступная среда», вылившая-
ся в повсеместное устройство 
пандусов на входах в учреж-
дения и организации, стало 
самым зримым доказатель-
ством заботы государства об 
инвалидах-колясочниках, хо-
тя их количество в общей мас-
се всех российских  инвалидов 
невелико. 

иногда казенный, показ-
ной способ проявления заботы 
об инвалидах принимает анек-
дотический характер. из этого 
ряда такой факт.

год назад многие горожане 
удивлялись тому, что на входе 
в здание администрации, на-
ряду с имевшимися вывеска-
ми, извещавшими о нахожде-
нии в здании городского сове-
та депутатов и администрации, 
дополнительно появились та-
кие же вывески, но в другом 

цветовом оформлении и имев-
шие в нижнем левом углу 
какие-то бугорки. самые про-
двинутые посетители админи-
страции догадались, что эти бу-
горки содержат информацию о 
находящихся в здании органах 
власти, написанную для сле-
пых азбукой бройля.

на самом деле, это не за-
бота о слепых, а неимовер-
ная глупость!  ну, как слепой 

человек без посторонней по-
мощи поднимется по ступень-
кам к входу в здание, разыщет 
на стене эти вывески и нащу-
пает на них соответствующие 
надписи, не зная, что они во-
обще имеются. если же он 
придет с сопровождающим, 
то ощупывать ему ничего не 
потребуется.

организации инвалидов 
успешно работали, выполняли 
свои уставные функции. и вот 
летом текущего года админи-
страция уведомила общество 
слепых, что муниципальному 
казенному учреждению «его-
рьевская служба единого за-
казчика», располагающемуся 
в одном с ними здании стало 
тесно, и оно будет расширять-
ся, за счет помещений, зани-
маемых городским отделени-
ем всероссийского общества 
слепых.

начались наши хождения 
по чиновничьим кабинетам, 
приемным депутатов. бывший 
депутат мособлдумы от «еди-
ной россии» е.в. аксаков вник 
в суть дела и клятвенно заве-
рил ходоков, что инвалидам по 
зрению не стоит волноваться, 
что наше общество останется 
на прежнем месте.

однако, городская админи-
страция пошла в атаку на все 
общества инвалидов. им объ-
явили, что все они переедут в 
1 микрорайон д. 10, где в цо-
кольной части многоквартир-
ного дома каждому обществу 
инвалидов будет выделен не-
большой кабинет и общее для 
всех чуть больше размером по-
мещение, на три десятка поса-
дочных мест, для коллективных 

мероприятий. однозначно, что 
стесненные условия, в кото-
рые они переместятся, не по-
зволят в полной мере  органи-
зовать повседневную работу 
обществ.  

Членам общества слепых 
попасть туда, с учетом уда-
ленности от автобусных оста-
новок, по дорожкам, петляю-
щим между жилыми домами, 
без провожатого будет просто 
невозможно.

Такое бесцеремонное от-
ношение к инвалидам, особен-
но, к инвалидам по зрению, 
показало истинное отношение 
местной власти к ним. 

на помещения, занимае-
мые другими обществами ин-
валидов, пока никто не поку-
шается, и они продолжают еще 
находиться в своих стенах, а об-
щество слепых уже лишилось 
насиженного места. его рабо-
та оказалось парализована. 

Переживания и волнения 
в связи переездом ускорили 
уход из жизни, и так страдаю-
щей тяжелым заболеванием, 
председателя егорьевского го-
родского отделения всерос-
сийского общества слепых Лю-
бови николаевны спиркиной. 
горько было читать в местной 
газете лживые слова соболез-
нования некролога, от тех, кто 
приложил к этой трагедии руку.

на днях в обществе слепых 
прошло отчетно-выборное со-
брание, на котором выбрали 
нового председателя отделе-
ния. до места проведения его 
участники были вынуждены до-
бираться на такси. Такие по-
ездки очень ощутимы для ко-
шелька пенсионера.

нет, недобрую память оста-
вил о себе бывший глава его-
рьевского городского округа 
а.в.гречищев, который сейчас 
пересел в кресло главы колом-
ны. При нем была изуродова-
на центральная советская пло-
щадь, на которой находится 
уникальный памятник в.и. Ле-
нину «Призывающий вождь», 
автором которого является 
скульптор г.д.алексеев. ориги-
нал этой скульптуры (гипс 1924 
г.) хранится в москве в музее 
в.и. Ленина. 

в егорьевске памятник 
был установлен в 1927 году 
к 10-летию великой октябрь-
ской социалистической рево-
люции. он был одним из пер-
вых памятников великому 
человеку планеты Земля, пока-
завшему трудящимся дорогу к 
социализму, светлому будуще-
му всего человечества. 

мало того, в антисоветском 
рвении переименовал совет-
скую площадь в дореволюци-
онную соборную.

он же одарил егорьевскую 
землю самой большой во всей 
европе помойкой, красиво на-
зывающейся кПо «восток». 
«Памятником» ему будет, гора 
мусора высотой 24 метра, ко-
торую отсыпят в ближайшие 10 
лет.

Такая вот истинная «трога-
тельная» забота об егорьевцах, 
в том числе об инвалидах!

Н.А. БАБиковА
Член бюро егорьевского 

городского отделения 
всероссийского 

общества слепых п  

Информационное пространство России более двух суток заполнено сообще-
ниями, которые звучат в новостных программах и сводках криминальной хро-
ники. Это сообщения о задержаниях российских подростков. Задержания про-
изведены в 37 городах. Задержано не менее 100 человек. У задержанных из-
ымается нацистская символика и нацистская литература. Исследуются их 
заявления и призывы к убийству граждан Российской Федерации. Все это 
обильно звучит с экранов телевизоров.

но мы не слышим в анали-
тических программах и высту-
плениях экспертов внятного и 
глубокого анализа причин, по-
чему это вообще стало возмож-
ным. Почему это происходит 
в нашей стране? Почему это 
происходит на просторах быв-
шего советского союза, кото-
рый жизнями 27 миллионов 
своих сынов и дочерей опла-
тил победу над фашизмом? По-
беду, которая была достигнута 
в мае 1945 года. Почему это 
происходит здесь и сейчас? По-
чему эти люди живут в нашем 
обществе, впитывая в себя аб-
солютно человеконенавистни-
ческую идеологию?

По моему убеждению, в 
значительной степени ответ на 
этот крайне важный вопрос (а 
ответ на него общество должно 
дать) содержится в статье Пред-
седателя цк кПрФ г.а. Зюгано-
ва «остановить преступление 
перед будущим! (о ситуации в 
отечественном образовании)». 
Этот материал посвящен вни-
мательному, тщательному и де-
тальному анализу того, что про-
исходит в самой важнейшей 
сфере нашего общества.

Хочу напомнить, что все по-
следние 30 лет сопровождают-
ся борьбой за сохранение луч-
шей российской, советской 
системы образования. борь-
бой за сохранение лучших 
традиций.

есть одна большая ложь, 
которую активно использу-
ют наши оппоненты. Это ложь 
о том, что кПрФ в 90-е годы 
имела большинство в государ-
ственной думе. большинства 
у нас никогда не было, но за-
слуга современных россий-
ских коммунистов перед обще-
ством, страной, современно-
стью и будущим нашей страны 
состоит в том, что, даже не 
имея такого большинства, мы 
смогли образовать его, объ-
единить депутатов госдумы в 
стенах парламента, когда об-
суждались самые злобные, са-
мые опасные инициативы в от-
ношении нашего российского 
образования.

общими усилиями 
депутатов-коммунистов, на-
ших сторонников, студенческо-
го движения и союза ректоров, 
который был активен в 90-е го-
ды, удалось заблокировать осу-
ществление и проведение в 
жизнь разработанной всемир-
ным банком программы для 
россии «образование в пере-
ходный период». сегодня ситу-
ация в образовании была бы 
еще более грустной, еще бо-
лее печальной, если бы ту про-
грамму реализовали в полной 
мере.

от сегодняшней ситуации в 
образовании все предлагают 
уйти. но не все знают, как это 
можно сделать. в статье Зюга-
нова есть ответ на этот вопрос. 
Лидер кПрФ предложил кон-
кретные меры по спасению 
высшей и средней российской 

школы. а следовательно, по за-
щите интересов будущего на-
шей страны.

все предложения, весь 
анализ, содержащиеся в этой 
статье, полностью соответству-
ют программе кПрФ, с кото-
рой мы шли на федеральные 
выборы. напомню, что наша 
программа называлась «де-
сять шагов к власти народа».

образование - это сфера, 
которая обеспечивает будущее 
всех сторон нашей жизни. бу-
дущее экономики. будущее на-
шей культуры. будущее нашей 
науки. будущее нашего здра-
воохранения, которое сегод-
ня находится в фокусе обще-
ственного внимания в связи с 
тем погромом, который сделал 
нашу систему здравоохране-
ния гораздо менее защищен-
ной перед различными вызо-
вами и угрозами.

а угрозы иногда становят-
ся реальностью, они воплоща-
ются в жизнь. сегодня панде-
мия коронавируса, с которой 
мы имеем дело, воплощает од-
ну из этих угроз. советская си-
стема здравоохранения была 
подготовлена гораздо лучше, 
чем нынешняя.

Приведу одно из предложе-
ний лидера кПрФ, которое со-
держится в его статье. мы счи-
таем, что в медицинских учеб-
ных заведения всех уровней 
должны быть только бюджет-
ные места. Здесь не должно 
быть места для кумовства или 
толстого кошелька родителей. 
в медицинские учебные заве-
дения люди должны поступать 
на бесплатной основе, выдер-
живая нормальный конкурс 
и понимая, что это их призва-
ние, и с этим призванием они 
связывают свою жизнь и свое 
будущее.

есть еще одна пробле-
ма, которую мы должны пони-
мать. сегодня много говорят 
об одном из самых трагиче-
ских эпизодов в жизни нашей 
страны. 30 лет исполнилось 
разрушению ссср. многие вы-
сказывают свои сожаления. 
восторгаются нашим наро-
дом, сумевшим пережить это 
лихолетье.

но нужно понять и осознать 
еще один аспект этой пробле-
мы. когда рушился советский 
союз, наша уникальная, вы-
дающаяся система советского 
образования еще существова-
ла. но даже грамотных и высо-
кокультурных людей (немалую 
часть этих людей) удалось об-
вести вокруг пальца. Почему?

Потому что информаци-
онная среда страны была от-
дана в руки абсолютных раз-
рушителей и патентованных 
провокаторов.

Провокаторы остаются и в 
наше время. 

Чем николай сванидзе 
отметил 30-летие разруше-
ния ссср? он отметил эту пе-
чальную и трагическую да-
ту своими призывами снести 

памятники в.и. Ленину по всей 
россии. разве это не провока-
ционное заявление?

сванидзе все же несколь-
ко отличается от тех подрост-
ков, о которых я говорил вна-
чале. Тех подростков, которые 
вступают в неонацистские ор-
ганизации и с которыми сей-
час приходится заниматься 
правоохранительным орга-
нам. Эти юные молодчики ма-
ло видели и мало читали. а го-
сподин сванидзе - это человек, 
убеленный сединами. он даже 
претендует называться исто-
риком. и он - этот «историк» - 
призывает развязать «крова-
вую кашу» в нашей стране. он 
предлагает развязать войну с  
моими товарищами - Зюгано-
вым, мельниковым, коломей-
цевым, камневым и всеми 
остальными нашими сторон-
никами. он предлагает рушить 
наши символы. он провоциру-
ет кровавую бойню в нашей 
стране, кровопролитие на ули-
цах российских городов. Та-
кое уже случилось на Украине. 
он либо сам этого не понима-
ет, либо именно это и является 
его целью.

Таких «правозащитников» 
следует отнести к «правоза-
чинщикам». Тогда что делает 
этот человек в президентском 
совете по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека? какие права челове-
ка он может защищать, если 
он сам предлагает эти права 
нарушать?

Людей левых убеждений 
большинство в россии. он же 
предлагает наши идеалы и 
символы подвергнуть поруга-
нию. Этот человек провоциру-
ет рознь, гражданскую войну в 
нашей стране.

вообще-то, все это мо-
жет быть предметом разбира-
тельства в судебных инстанци-
ях. все это содержится в Уго-
ловном кодексе российской 
Федерации.

если господин сванид-
зе пересмотрел свои взгляды 
на жизнь, пересмотрел свою 
гражданскую позицию, если 
считает допустимым приме-
нение политических репрес-
сий, если считает возможным 
унижать людей по принципу их 
идеологии или по принадлеж-
ности к той или иной партии, 
тогда какое отношение он име-
ет к гражданскому обществу и 
правам человека?

Тогда выйди из этой орга-
низации и честно заяви, что 
ты являешься провокатором, 
негодяем, который разжигает 
рознь в нашей стране.

мы считаем, что эта ситу-
ация не может быть терпима 
в нормальной стране и в нор-
мальном обществе. мы счи-
таем, что люди, выполняю-
щие роль антисоветчиков, ан-
тикоммунистов и русофобов, 
закладывают серьезную мину 
под наше общество, под буду-
щее нашей страны. Этих граж-
дан, их деятельность следует 
«разминировать». господину 
сванидзе не место в прези-
дентском совете по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека.

 
Дмитрий Новиков,

заместитель 
Председателя цк кПрФ,

депутат госдумы п

Депутат-коммунист 
в котельниках выступил против 

роста тарифов на Жкх
16 декабря совет депута-

тов г.о. котельники проголо-
совал за увеличение размера 
платы за пользование жилым 
помещением для жителей, не 
приватизированных квартир 
на 28%, которое произойдет с 
1 января 2022 года. 

данное решение объясни-
ли тем, что правительство мо-
сковской области утвердило 
новый размер взноса на ка-
питальный ремонт для всех 
собственников многоквартир-
ных домов московской обла-
сти, который составит 12 ру-
блей 00 копеек. 

в настоящий момент ми-
нимальный размер взноса 
за капитальный ремонт со-
ставляет 9 рублей 07 копе-
ек, таким образом, с 1 янва-
ря 2022 года увеличение со-
ставит примерно 23,71%. а 
это, в свою очередь, обуслов-
лено тем, что цены на строи-
тельные материалы выросли 
в цене. 

единственный депутат со-
вета депутатов г.о. котель-
ники от кПрФ иван Полита-
ев, секретарь Люберецкого 
гк кПрФ аргументировано 

выступил на комиссии и на 
заседании в поддержку на-
рода и проголосовал против 
этого решения. «возникает 
вопрос: почему мы, жители 
должны платить за немерные 
аппетиты коммерсантов, ко-
торые пришли к сговору и ис-
кусственно взвинтили цены, а 
органы региональной и госу-
дарственной власти, которые 
должны регулировать рост 
цен перекладывают это бре-
мя на нас, жителей москов-
ской области и города котель-
ники. Жители и так постоянно 
жалуются на высокие тарифы 
ЖкХ, низкое качество обслу-
живания. а тут новое повыше-
ние тарифов!», - сказал иван 
Политаев. 

скорее всего, в бли-
жайшее время советам де-
путатов городских округов 
московской области еще 
предстоит принимать это ре-
шение. Призываем депутатов-
коммунистов голосовать про-
тив очередного увеличения 
поборов с жителей!

Пресс-служба 
Люберецкого Гк кПРФ п

партийная жизнь

БуДут новые 
поБеДы, встанут 

новые Бойцы

При жуковском 
горкоме открылся 
уникальный музей 

конец календарного года - это время, когда приня-
то подводить итоги. Но это не повод прекращать активную 
деятельность. 

Поэтому вместе с проведением отчетных собраний в пер-
вичных организациях, где коммунисты оценивают работоспособ-
ность первички, результаты своей деятельности за прошедший 
год и ставят задачи на будущий, в серпуховском гк кПрФ про-
должается работа по росту партийных рядов: в городское отделе-
ние поступают заявления граждан, принявших решение встать в 
строй активных строителей общества социальной справедливо-
сти. а изучая Устав и Программу кПрФ, знакомясь с активом пар-
тии, кандидаты на вступление только укрепляются в своем реше-
нии. не сомневаемся, наши вновь принятые товарищи станут до-
стойными и стойкими борцами за права трудового народа.

Пресс-служба Серпуховского Гк кПРФ п

Участник великой от-
ечественной войны под-
полковник Николай Нико-
лаевич Багаев  18 декабря 
2021  года отметил свое 
103-летие! 

Значительная часть его 
жизни связана с защитой от-
ечества. в октябре 1939 го-
да, решив пойти по стопам 
отца, н.н. багаев вступил в 
красную армию, до нача-
ла войны служил рядовым в 
войсках нквд в городе сыз-
рань куйбышевской обла-
сти, где охранял оборонные 
объекты. 

в 1941 году, после на-
чала войны, в составе 923-
го стрелкового полка 251-ой 
стрелковой дивизией нквд 
н.н. багаев был направлен 
на фронт под москвой, во-
евал в пехоте, командовал 
взводом разведки.

После ускоренного окон-
чания рязанского военного 
училища он получает назна-
чение начальником развед-
ки артиллерийского диви-
зиона во 2-ю гвардейскую 
ордена суворова артилле-
рийскую дивизию Прибал-
тийского фронта под коман-
дованием и.Х. баграмяна, 
участвовал в штурме кениг-
сберга, где и встретил вели-
кую Победу. 

в послевоенные годы слу-
жил в Ленво, а в 1955 году 
направляется на строитель-
ство космодрома байконур. 
Здесь подполковник н. н. ба-
гаев обеспечивал строитель-
ство объектов, с помощью 
которых 4 октября 1957 го-
да с байконура успешно был 
запущен Первый искусствен-
ный спутник Земли. впослед-
ствии было много запусков, 
в том числе и с космонавта-
ми, многих из которых пом-
нит николай николаевич.

в общей сложности нико-
лай николаевич отслужил в 
советской армии 30 лет. 

За боевые заслуги и отли-
чие в военной службе нико-
лай николаевич багаев на-
гражден: орденом «отече-
ственной войны I степени», 2 
орденами «красной Звезды», 
40-ка медалями, в том числе 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие кенигсберга».

После увольнения в запас 
он переехал в подмосковный 
калининград (ныне королев). 

является членом совета 
ветеранов, принимает актив-
ное участие в работе «союза 
советских офицеров». 

в коммунистическую пар-
тию николай николаевич ба-
гаев вступил в 1944 году, с 
тех пор вот уже 75 лет он ве-
рен идеалам социализма и 
народовластия, является ак-
тивным членом коммунисти-
ческой партии российской 
Федерации.

спасибо вам, николай ни-
колаевич, за служение родине 
и нашему народу, за активную 
общественную работу, за боль-
шой и благородный жизнен-
ный путь! Поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем вам, 
николай николаевич, доброго 
здоровья, бодрости духа и лич-
ного благополучия!

коммунисты 
Московской области,

соратники по 
«Союзу советских офицеров» 

и активисты королевского 
отделения «Дети войны»

большую популярность сре-
ди детей и их родителей в горо-
де Жуковский приобрел музей 
истории великой отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
который был создан комсомоль-
цами и коммунистами в конце 
2020 году в помещении горко-
ма. каждую неделю в стенах му-
зея проходят увлекательные и 
познавательные экскурсии, дети 
получают интересную информа-
цию, которую они не могут полу-
чить в обычных учебных заведе-
ниях, экскурсоводы комсомоль-
цы рассказывают посетителям 
об истории уникальных экспона-
тах, находящихся в музее. 

Пресс служба 
Жуковского Го кПРФ п


