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В ПодмоскоВье Прошел Второй этаП 
ПатриотическоГо аВтоПробеГа 

рейдеры не отстуПают: работу соВхоза 
имени ленина ПарализоВали 4
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Заявление Председателя ЦК КПрФ Г.а. ЗюГанова

в ПодмосКовье 
отметили день 
КосмонавтиКи  

12 апреля для наукограда королев - 
это знаменательный праздник!

день космонавтики является од-
ним из самых главных дней для города, 
так как все научные предприятия ра-
ботали и работают на достижения этой 
отрасли.

В очередную дату полета первого 
космонавта мира юрия Гагарина, ко-
ролевские коммунисты возложили цве-
ты к памятнику основателю практиче-
ской космонавтики сергею Павловичу 
королеву.

В торжественном мероприятии 
приняли участие первый секретарь ко-
ролевского Гк кПрФ, депутат москов-
ской областной думы татьяна ордын-
ская, секретари Гк кПрФ светлана 
Петрова и андрей чермошенцев, вете-
раны космической отрасли, среди ко-
торых Герой социалистической труда 
юрий андреевич исаков, а также ком-
сомольцы и активисты движения «дети 
войны».

***
12 апреля 1961 года - день ликова-

ния всех людей мира! еще бы не ли-
ковать! человек в космосе! и этот че-
ловек гражданин советского союза, 
коммунист - юрий алексеевич Гага-
рин, лучезарная улыбка которого оча-
ровала населения всей нашей плане-
ты. многие еще помнят, какие чувства 
переполняли их, когда по всем радио-
станциям советского союза ю. леви-
тан своим необычайным, вызывав-
шим трепет, голосом сообщил об оче-
редном достижении науки и техники 
ссср - запуске в советском союзе кос-
мического аппарата «Восход» с челове-
ком на борту. его спокойное: «Поеха-
ли» стало известно в самых отдаленных 
уголках земного шара.

Гордость за свою родину, перепол-
няла, била через край! еще бы, мы в 
очередной раз утерли нос напыщен-
ным американцам.

Весеннее солнце, словно по зака-
зу ласкало своими лучами одухотво-
ренные лица участников акции, возло-
живших к памятнику первому в мире 
космонавту корзину цветов. Привет-
ствовал и поздравлял с днем космо-
навтики коммунистов и сторонников 
кПрФ, собравшихся 12 апреля у па-
мятника ю.а. Гагарину первый секре-
тарь егорьевского Гк кПрФ В. саенко. 
на его вопрос подошедшим к завер-
шению церемонии воспитанникам, не-
далеко расположенного детского сада, 
с интересом рассматривавших крас-
ные флаги: «ребята, кто хочет стать кос-
монавтом?» поднялось несколько дет-
ских ручонок. обращаясь к ним он по-
советовал: «чтобы стать космонавтом, 
надо много знать и уметь. Поэтому, ког-
да вы пойдете в школу - учитесь на хо-
рошо и отлично!». мечтающие стать 
космонавтами посерьезнели, а детса-
довские воспитатели при этих словах 
заулыбались

***
12 апреля 2022 в международный 

день космонавтики, коммунисты и ком-
сомольцы города Жуковский, патриоти-
ческий клуб «ратибор» приняли участие 
в чествовании памяти героя советско-
го союза, летчика-космонавта игоря 
Петровича Волка, которому в этот день 
исполнилось бы  85 лет.

В сквере, у памятника и. П. Вол-
ку перед участниками мероприятия 
выступили депутаты города михаил 
михайлович агафонов и константин 
Павлович агеев. они рассказали о 
достижениях советского союза в ис-
следовании  космоса, о жизни и.П. 
Волка, о его вкладе в программу пи-
лотируемых космических летатель-
ных аппаратов, о его участии в испы-
таниях и  пилотировании космическо-
го аппарата «буран». По завершении 
мероприятия к памятнику были воз-
ложены цветы. п

9 апреля коммунисты Пушкин-
ского городского округа, сторонни-
ки кПрФ, представители местных 
отделений общественного объеди-
нения «боевое братство» и другие 
патриотично настроенные жите-
ли приняли участие во втором эта-
пе Всероссийского патриотического 
авто-мотопробега. девизом акции в 
преддверии празднования дня кос-
монавтики стал лозунг 
«за индустриализацию».

акция началась ми-
тингом у памятника пав-
шим воинам в красно-
армейске, где собралось 
около сорока человек. 
Выступающие отметили, 
что без сильной эконо-
мики не бывает сильной 
армии, что фактически 
мировой империализм 
в очередной раз развя-
зал мировую войну, в 
эпицентре которой нахо-
дится россия. «Горячая 
часть» этой войны сегод-
ня проходит на украине, 
но единственной гарантией того, что 
кровопролитие не распространит-
ся по европе и миру, является по-
беда над нацизмом, и победа рос-
сии в экономической войне. одна-
ко правительство россии сегодня 
ограничивается лишь фрагментар-
ными мерами поддержки бизнеса 
и некоторыми административными 
ограничениями, однако так задачу 

индустриализации 2.0 не решить. 
сегодня необходима национализа-
ция основных отраслей народного 
хозяйства, разработка и реализация 
стратегического плана, согласован-
ность всех действий и консолида-
ция всех сил, солидарность и жерт-
венность всего общества для дости-
жения общей победы. Выступающие 
отметили, что кПрФ готова возгла-

вить этот процесс. Партия предложи-
ла Программу 10 шагов, в существу-
ющих условиях она предложила 20 
конкретно разработанных мер, в том 
числе их правовое обеспечение.

скопление людей с красными 
флагами привлекло внимание про-
хожих, которые вступили в диалог с 
участниками акции и проявили по-
нимание наших лозунгов «даешь 

национализацию и народовластие!», 
«социализм - надежный щит от ино-
странных санкций!».

из красноармейска колонна бо-
лее 15 автомашин с флагами кПрФ, 
знаменем Победы, флагами ссср, 
рФ, лнр, «боевого братства», города 
красноармейска двинулась в города 
Пушкино и ивантеевку.

В Пушкино участники акции воз-
ложили цветы у памятника 
В.и. ленину и вспомнили ге-
ниальную по смыслу и про-
стую по содержанию форму-
лу основателя советского го-
сударства: «коммунизм - это 
советская власть плюс элек-
трификация всей страны». 
Первый секретарь Пушкин-
ского горкома В.н. король-
ков отметил выдающие до-
стижения социалистической 
индустриализации и научно-
технического прогресса, от-
разившиеся в освоении 
космоса.

акция в очередной раз 
встретила поддержку окру-

жающих. это вдохновляет. Правиль-
ным путем идем. народ приобрета-
ет самоуважение и сплачивается во-
круг целей глубокой социализации 
общественной жизни.

наше дело правое. Победа будет 
за нами!

Пресс-служба 
Пушкинского ГК КПРФ п

либеральный ФашиЗм 
расКрывает свои 
Зловещие Планы

Верховный представитель евросоюза 
по иностранным делам и политике безо-
пасности Жозеп боррель заявил, что про-
тивостояние между украиной и россией 
«будет выиграно на поле боя». боррель 
- давний противник россии. еще в мае 
2019 года он назвал нашу страну «ста-
рым врагом». но его нынешнее заявле-
ние имеет качественно новый характер. 
боррель публично огласил замыслы за-
падных стратегов, которые они до сих пор 
тщательно скрывали. это не война между 
россией и украиной. это война нато про-
тив россии, в которой украинский народ 
используют как пушечное мясо.

слова «переговоры» или «политиче-
ское урегулирование» исчезли из лексико-
на западных политиков и их киевских вас-
салов. на западе и в киеве ныне разда-
ются исключительно воинственные речи. 
Потоком идут поставки на украину оружия 
и наемников. Предельно агрессивно ве-
дется лживая информационная война.

При этом западные «демократии» не 
гнушаются самыми мерзкими крова-
выми провокациями. уже доказано, что 
«резня в буче» имела постановочный ха-
рактер, что удар ракетой «точка-у» по вок-
залу в краматорске, от которого погибло 
более 50 мирных жителей, был нанесен 
бандеровцами. но, как утверждал главарь 
гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем 
страшнее ложь, тем охотнее в нее верят». 
Поскольку запад нуждается в оправдании 
злодеяний своих вассалов, можно ожи-
дать новых кровавых провокаций.

сша и их союзники не просто игно-
рируют тот факт, что нынешняя власть 
на украине находится под контролем от-
кровенных нацистов. они защищают 
этих выродков - наследников фашист-
ских преступников и виновников тягчай-
ших преступлений против народа украи-
ны. Подтверждение этому - голосование 
7 декабря 2021 г. по резолюции оон под 
названием «борьба с героизацией на-
цизма, неонацизма, и другими форма-
ми расизма, расовой дискриминации и 
ксенофобии»

только две страны, по сути, поддержа-
ли фашизм, проголосовав против резолю-
ции: это сша и украина. 49 стран воздер-
жались. среди тех, кто отказался осудить 
нацизм - все «демократии», многие из ко-
торых воевали на стороне Гитлера, а ны-
не предоставляют бандеровцам оружие 
и политико-пропагандистское прикрытие. 
это, в частности, Великобритания,  Герма-
ния,  Франция, нидерланды, Польша, ав-
стралия, бельгия,  канада, хорватия, че-
хия, дания, эстония, Финляндия, Япония, 

латвия, литва, норвегия, румыния, слове-
ния, испания, швеция, швейцария.

о том, что украина превратилась в 
мировой центр неонацизма, с тревогой 
говорят даже американские конгресс-
мены. но реальная власть в америке в 
руках тех, кто поддерживает бандеровцев-
неонацистов. сша заставляют всех союз-
ников по нато гнать вооружения на укра-
ину, вынуждая их закупать новое амери-
канское оружие, тем самым увеличивая 
прибыли «продавцов смерти» в сша.

дымовая завеса «борьбы за цивили-
зованные ценности» отброшена. Жозеп 
боррель публично поставил знак равен-
ства между евросоюзом,  нато и банде-
ровцами. на западе уже не могут скры-
вать свою историческую ненависть к 
россии, стремление подавить ее, вновь, 
опираясь на самые зловещие силы в ли-
це неонацизма.

В этих условиях важна солидарность 
всех прогрессивных сил мира. Необхо-
дима мобилизация всех духовных, ин-
теллектуальных и экономических ре-
сурсов России на отпор либеральному 
фашизму. Стране нужен новый курс на 
основе предложений КПРФ. Социально-
экономическая политика Российского 
государства должна претерпеть корен-
ные изменения, чтобы не просто со-
рвать санкционную удавку, но и встать 
на путь импортонезависимости и фор-
сированной индустриализации, опи-
раясь на творческий гений народа, на 
колоссальные природные ресурсы и 
производственный потенциал России. 
Наше будущее - социализм! п

za народное единство 
и социалистическое 

возрождение!

в поисках 
помощи

сеКретарь мК КПрФ, Заместитель Председателя мосКовсКой об-
ластной думы, руКоводитель ФраКЦии КПрФ алеКсандр нау-

мов Провел Прием Граждан в Помещении можайсКоГо ГК КПрФ.

к депутату обратились 4 человека. один 
из них за последние два года из здорово-
го человека превратился в инвалида. чело-
век в действительном смысла слова нахо-
дится между жизнью и смертью, но компе-
тентные органы отказываются давать ему 
инвалидность. После операции у мужчины 
развилась аневризма. он с трудом передви-
гается, потерял способность к труду. Гражда-
нин попросил депутата о помощи в решении 
своего вопроса.

Представительница поколения «детей 
войны» обратилась к александру наумову 
с просьбой продолжить борьбу за принятие 
закона «о детях войны» и добиться присвое-
ния им особого статуса.  руководитель фрак-
ции кПрФ в московской областной думе, 
Председатель московской областной орга-
низации «дети войны» александр наумов 
заверил, что коммунисты продолжат борьбу 
за принятие этого закона и приложит к этому 
все усилия.

к депутату-коммунисту также обратился 
руководитель детского парусного клуба, где за-
нимаются дети, в том числе из малообеспе-
ченных семей, с просьбой помочь в приобре-
тении микроавтобуса для доставки курсантов 
к водохранилищу в летний период. александр 
наумов ответил, что этот проект включен в 
программу инициативного бюджетирования 
на 2022 год. В ходе голосования на «доброде-
ле» проект набрал более 200 голосов. это вну-
шает надежду на его реализацию в ближай-
шем будущем.

еще один из граждан обратился по во-
просу о переводе в статус придомовой тер-
ритории земель, находящихся под сараями 
в одном из бывших военных городков. алек-
сандр наумов внимательно выслушав всех 
граждан и обещал оказать им помощь в рам-
ках своих депутатских полномочий.

Александр ФедоРенКо, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

9-12 аПреля По всему ПодмосКовью Прошел второй этаП 
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в ПоддержКу российсКой армии, выПолняющей миротворчесКую 
миссию в борьбе с ФашиЗмом на территории уКраины. 

подольск

реутов

пушкино

истра

12 апреля, в день, когда 61 год 
назад Юрий Алексеевич Гагарин 
стал первым человеком, покорив-
шим космос, в Монино прошло 
торжественное мероприятие. Уча-
стие в нем приняли депутат Мо-
сковской областной думы, первый 
секретарь Щелковского ГК КПРФ 
елена Мокринская, заместитель 
Председателя Совета депутатов, Ге-
рой России Анатолий Андронов, а 
также депутаты городского окру-
га Щелково нина егоркина и Вла-
димир Цыганов, Сергей Говору-
ха, представители администрации, 
ветеранской организации, члены 
КПРФ и жители городка.

для монинцев этот день по-
своему особенен. именно 60 лет 

назад здесь, у дома офицеров, бы-
ла установлена стела «слава покори-
телям космоса», и на ней выграви-
рованы подписи космонавтов: юрия 
алексеевича Гагарина, Германа сте-
пановича титова, андрияна Григо-
рьевича николаева и Павла романо-
вича Поповича.

и в этот раз не обошлось без по-
четных гостей, так юбилейная ме-
даль «60 лет космосу» и подарок 
были вручены герою российской 

Федерации, летчику-космонавту, пол-
ковнику юрию онуфриенко. таких 
же медалей и подарков удостоились 
и представители ветеранской орга-
низации монино.

Приятно было видеть, как творче-
ские коллективы детей и ветеранов, 
а также сотрудники дома офицеров, 
создавали участникам мероприятия 
праздничное настроение. несколь-
ко слов о доблести и чести военного, 
о долге к родине сказал заместитель 

председателя монинского совета ве-
теранов Владимир козлов.

а елена Федоровна, обращаясь 
к собравшимся сказала: «Я считаю, 
что неслучайно эта стела была уста-
новлена в монино - колыбели совет-
ской и российской авиации и космо-
навтики. именно здесь десятилетия-
ми воспитывали доблестных сынов 
отчизны, которые свое служение ро-
дине вписали в веках». обратилась 
она и к школьникам, присутствовав-
шим здесь, сказав, что именно сей-
час государство находится в таком 
же периоде, как многие годы назад, 
и что в данный момент, оно как ни-
когда раньше должно вкладывать 
средства в развитие науки, техники, 
авиации и космонавтики и «кто зна-
ет, может быть, кто-то из вас в буду-
щем тоже сможет прославить нашу 
страну, как сделал это юрий алексее-
вич Гагарин».

В завершении были возложены 
корзины с цветами к стеле «слава 
покорителям космоса» и бюсту ю.а. 
Гагарина.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

колыбель 
советской и 
российской 

авиации

«поехали»
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как понимать?

Сельхозземли 
превращают

в леСаЗаместитель Председателя ЦК КПрФ, 
Председатель Комитета Государ-
ственной думы По аГрарным во-
Просам, аКадемиК ран в.и.Кашин 
6 аПреля 2022 Года Принял участие 
в совещании у Заместителя Пред-
седателя Правительства россий-
сКой ФедераЦии в.в.абрамченКо По 
воПросу реалиЗаЦии Постанов-
ления Правительства российсКой 
ФедераЦии от 21 сентября 2020 Года 
№1509 «об особенностях исПоль-
Зования, охраны, Защиты, восПро-
иЗводства лесов, расПоложенных 
на Землях сельсКохоЗяйственно-
Го наЗначения».

За последние 30 лет россия потеряла 255 млн. га 
земель сельскохозяйственного назначения, 
из которых 25 млн. га - сельскохозяйственные 
угодья, в том числе 15,8 млн. га пашни

Участие в совещании приняло руководство де-
партамента природных ресурсов, земельных отно-
шений и агропромышленного комплекса Прави-
тельства российской Федерации, представители 
министерства сельского хозяйства российской Фе-
дерации, министерства природных ресурсов и эко-
логии российской Федерации, Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Фе-
дерального агентства лесного хозяйства, руководи-
тели органов управления аПк и лесного хозяйства 
субъектов российской Федерации.

21 сентября 2020 года Правительством рос-
сийской Федерации было принято постановление 
№1509, утвердившее Положение об особенно-
стях использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения. анализ показал, что 
его реализация фактически стимулирует хозяй-
ствующие субъекты к нецелевому использованию 

земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе существенно затруднит изъятие сель-
скохозяйственных земельных участков по данно-
му основанию и прогнозируемо приведет к даль-
нейшему выбытию земель сельскохозяйственно-
го назначения из севооборота.

Так, например, Положение прямо допускает на 
землях сельскохозяйственного назначения такие 
виды предпринимательской деятельности в области 
использования лесов, как создание лесных планта-
ций и их эксплуатация, переработка древесины и 
иных лесных ресурсов.

Более того, Положением установлено требова-
ние по осуществлению мероприятий по воспроиз-
водству лесов на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Таким образом, пользователи фактически сти-
мулируются к длительному, неоднократному и не-
целевому использованию сельскохозяйственных 

земель, создаются условия для беспрерывного цик-
ла по использованию лесов на сельскохозяйствен-
ных землях.

комитет государственной думы по аграрным 
вопросам выступили решительно против реализа-
ции данного Положения и доказательно представи-
ли свою позицию в совет безопасности российской 
Федерации, Председателю правительства россий-
ской Федерации, настояв на приостановлении его 
действия. 

в результате, в декабре 2020 года нашу пози-
цию поддержал президент российской Федерации, 
после чего был запущен процесс доработки акта 
Правительства.

вместе с тем до настоящего времени действие 
постановления Правительства российской Федера-
ции №1509 так и не было приостановлено. в ре-
зультате этого, по состоянию на 31 марта 2022 го-
да, в россельхознадзор поступило уже более 3 000 

уведомления об использовании для целей лесного 
хозяйства почти 600 тыс. га земель сельскохозяй-
ственного назначения.

в.и.Кашин обратился 
К участниКам совещания:

Уважаемая виктория валерьевна! 
Уважаемые товарищи!

вы хорошо знаете позицию комитета. мы с са-
мого начала выступили категорически против поста-
новления №1509. мы тогда обратились в соответ-
ствующие инстанции, и, помните, 10 декабря 2020 
года нас поддержал президент, дав поручение при-
остановить реализацию этого нормативного акта.

мы, безусловно, должны отметить, что было сде-
лано после этого. Уведомительный принцип исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения 
под лес в новом постановлении заменен на раз-
решительный, урегулирован и ряд других спорных 
вопросов.

вместе с тем, реализация постановления не 
останавливалась, и количество заявок на такое не-
целевое использование сельхозземель уже прибли-
зилось к 600 тысячам гектаров. Это не малая пло-
щадь, которая фактически ставит подножку государ-
ственной программе вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Хочу отметить, что посягательства на наши зем-
ли ведутся с разных сторон. сейчас государствен-
ной думой рассматриваются предложенные прави-
тельством изменения в градостроительный кодекс, 
по которым, не согласовывая ни с минсельхозом, 
ни с субъектами российской Федерации, хотят раз-
решить стройку даже на сельскохозяйственных уго-
дьях. комитет единогласно выступил против таких 
предложений и в рамках законодательной процеду-
ры мы свою позицию будем жестко отстаивать. но 
почему только комитет, когда мы все вместе будем 
защищать целевое использование земель сельско-
хозяйственного назначения.

обращаю внимание всех, что за последние 30 
лет россия потеряла 255 млн. га земель сельскохо-
зяйственного назначения, из которых 25 млн. га - 
сельскохозяйственные угодья, в том числе 15,8 млн. 
га пашни.

И этот грабеж не останавливается, постоянно 
возникают разного рода лазейки.

мы слышим о том, что рассматриваемый сегод-
ня вопрос пытаются сгладить формулировками, что, 
якобы, речь идет о тех землях, на которых уже рас-
тет вековой лес. но откуда ему взяться? лесам на 
заброшенных землях максимум 20-25 лет. Это под-
тверждается данными того скрупулезного учета, ко-
торый мы вели до 1990 года, когда каждый гектар 
учитывался!

Поэтому постановление можно формулиро-
вать по-разному, но сути это не поменяет - речь 
идет о легализации всего того, что было содеянного 

недобросовестными собственниками, в том числе 
банками, начальниками разных уровней, теми, кто 
прихватил и не обрабатывал эти земли. 

рассматриваемое постановление открывает ла-
зейки и по другим направлениям.

в россии нет частной собственности на леса, но 
рассматриваемым постановлением леса, располо-
женные на землях сельскохозяйственного назна-
чения, признаются частными. Таким образом, мы 
убеждены, обкатывается модель частных лесов, ко-
торая затем будет распространена на земли лесно-
го фонда.

мы не видели таблицу предложений по доработ-
ке рассматриваемого постановления, нам предста-
вили лишь итоговый проект нормативного акта, на 
который мы дали свое развернутое заключение. 
Поэтому с комитетами государственной думы надо 
было бы работать плотнее.

в этой работе нельзя упускать из виду корруп-
ционные риски, которые определяют важность фе-
дерального участия в принятии решений. Принцип 
двойного ключа здесь как нигде важен! в регули-
ровании может быть сохранен лишь разрешитель-
ный принцип принятия решений. воспроизводство 
лесов на землях сельскохозяйственного назначе-
ния должно быть запрещено. надо срочно вносить 
в государственную думу и принимать разработан-
ный минсельхозом законопроект, совершенству-
ющий процедуры отчуждения земельного участка 
сельскохозяйственного назначения при неисполь-
зовании такого земельного участка по целевому на-
значению или использовании с нарушениями. о ка-
честве, так называемого, леса на заросших полях я 
уже не говорю.

в целом, уважаемые товарищи, мы поддержи-
ваем только бережное отношение к землям сель-
скохозяйственного назначения. они должны исполь-
зоваться по своему назначению, тем более, в усло-
виях наложенных на россию санкций.

сегодня избирали мэра мариуполя - директора 
крупного завода. его наши репортеры спросили, с 
чего он начнет свою работу. он ответил, что снача-
ла надо накормить и напоить людей. не лес выса-
дить, а накормить!

Поэтому нам надо активно вводить в сельскохо-
зяйственный оборот заброшенные земли, увеличи-
вать посевные площади и произведенной продукци-
ей поддержать наших людей. на первом этапе мы 
должны стремиться к дополнительным 15 млн. га, 
которые дадут 50 млн. тонн в зерновом эквивален-
те, а на втором этапе восстановить все 117 млн. га 
посевных площадей.

если наши земли будут растаскивать строители с 
одной стороны, с другой стороны те, кто заинтересо-
ван в выращивании лесов, продовольственная без-
опасность россии серьезно пострадает. Прошу эти 
замечания учесть. п

голос поддержки

za народное единство 
и социалистическое 

возрождение!
дмитров

коммунисты и комсомольцы дмитров-
ского гк кПрФ приняли участие во втором 
этапе всероссийского патриотического 
массового автопробега.

Пробег проходил пол лозунгами «За на-
родное единство и социалистическое воз-
рождение», «За независимость донбасса», 
«За освобождение Украины от нацизма, 
фашизма и бандеровщины».

автомобили участников были украше-
ны флагами кПрФ, комсомола москов-

ской области, государственными флагами 
рФ и копией Знамени Победы.

на маршруте пробега были различ-
ные мемориальные комплексы воинской 
и трудовой славы дмитровского округа, 
среди которых памятник «героям битвы 
под москвой» на Перемиловской высо-
те в г. яхрома и мемориальный комплекс 
войнам Первой Ударной армии в поселке 
деденево.

Илья Лавров п

воскресенская городская партийная 
организация кПрФ, возглавляемая сму-
ровым александром николаевичем, ак-
тивно включилась в выполнение решений 
партии в поддержку спецоперации россий-
ских войск на Украине, за развитие обо-
ронной промышленности и науки.

9 апреля колонна из 10 машин, укра-
шенная знаменами Победы в вели-
кой отечественной войне, флагами жен-
ского совета «Женщины Подмосковья», 

знаменами комсомола торжественно 
проехала по улицам города и близлежа-
щим деревням и селам. Прохожие на ули-
цах останавливались, махая руками в под-
держку этой акции. Без тени смущения 
можно сказать, что это мероприятие уда-
лось на славу и взбодрило не только са-
мих участников автопробега, но и простых 
граждан города и района. 

Пресс-служба
воскресенского ГК КПрФ п

9 апреля в рамках всероссийско-
го массового автопробега «За народное 
единство и социалистическое возрожде-
ние», объявленного Цк кПрФ и общерос-
сийским Штабом протестного движения, 
по центральным улицам серпухова прое-
хала колонна автомобилей, украшенных 
Знаменами Победы, флагами кПрФ и но-
вороссии. в автопробеге приня-
ли участие члены кПрФ и сто-
ронники партии, участники 
женского движения «на-
дежда россии» и орга-
низации «дети вой-
ны». на протяжении 
всего маршрута ав-
токолонна получа-
ла поддержку и одо-
брительные привет-
ствия прохожих и 
участников дорожно-
го движения!

отдавая дань па-
мяти погибшим бор-
цам с немецким фашиз-
мом и выражая поддерж-
ку российской армии и вмФ, 
борющейся в эти дни с фашиз-
мом украинским, автоколонна сдела-
ла остановку у вечного огня в мкр.  имени 
ногина, где секретарь первичной органи-
зации №5 галина Павлова, выступив пе-
ред участниками акции, подчеркнула, как 
важно на данный момент всем разумным 
и здоровым силам общества сплотиться и 
обеспечит надежный тыл нашим солдатам:

«красавица Украина - братская, благо-
датная страна попала в лапы бандеровско-
неонацистского спрута, глубоко пустивше-
го свои «метастазы» во многие слои обще-
ства, включая детей! да! нашим ребятам 
сейчас нелегко, но и врач делает пациен-
ту больно, вырезая опухоль, чтобы пациент 
мог дальше жить!», - отметила Павлова.

в это нелегкое время проявились все! 
некоторые «патриоты» убежали за «бугор» 
спасать свои «тугрики», яхты, дворцы, де-
лая смешные реверансы перед чванливы-
ми европейцами. другие, не имеющие по-
стоянного дохода в долларах и евро, оста-
лись тихонько «гадить» здесь, в россии. 
И только трудящиеся люди, ежедневно 

совершая свой малый подвиг, идя на ра-
боту - к станку, в поля, спускаясь в шахты - 
стиснув зубы, шаг за шагом, отводят стра-
ну от той пропасти, в которую ее толкают 
«любвеобильные» американские штаты и 
их «жирненькие» европейские сателлиты. 
Человек труда - вот основа государства, 

та незыблемая глыба, которая не пре-
даст и подставит плечо в тяже-

лую годину! кПрФ призыва-
ет власть одуматься и об-

ратить свое внимание 
на истинных патриотов 

страны.
все в мире пре-

ходяще, а жизнь 
вечна! военные 
действия рано или 
поздно закончатся, 
а мы просто обяза-
ны стать сильнее! 

наша страна долж-
на вернуть себе ли-

дерство в мировых вы-
сокотехнологичных на-

уке и производстве. нам 
надо стать независимыми 

от любых проявлений «заботы» 
Запада! для этого необходимы карди-

нальные изменения экономической поли-
тики государства. весь народ и все левые 
народно-патриотические силы должны ре-
шительно и серьезно поставить перед 
правящим режимом важнейший вопрос-
требование: немедленно приступить к раз-
работке и реализации полномасштабной 
комплексной государственной програм-
мы индустриализации, включающей при-
оритетное развитие современной науки, 
высоких технологий и оборонной промыш-
ленности. возродим производство, нау-
ку, сельское хозяйство - такое уже было в 
нашей недавней истории, этот подвиг нам 
придется повторить! Поэтому кПрФ пред-
лагает немедленно приступить к реали-
зации программы «двадцать неотложных 
мер для преображения россии».

да здравствует наша российская ар-
мия и военно-морской флот! слава трудо-
вому народу!

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПрФ п

серпухов

лотошино

коммунисты городского округа лото-
шино организовали патриотический ав-
топробег в поддержку вооруженных сил 
россии, выполняющих нелегкую миссию 
в донецкой и луганской народных респу-
бликах, по обеспечению мира и нормаль-
ной жизни жителей этих республик обра-
тившихся за помощью к россии, а также 
искоренению неонацизма в Украине.

для привлечения внимания жителей 
лотошинского округа к автопробегу все 
автомобили были оборудованы красными 

знаменами и флагами. По пути следова-
ния были организованы встречи с жите-
лями ряда деревень лотошинского и Ша-
ховского округов и п. лотошино, на кото-
рых жители получили разъяснения сути 
автопробега.

в целом акция с автопробегом уда-
лась. дух минина и Пожарского не улету-
чились из лотошинского края.

Пресс-служба 
Лотошинского ГК КПрФ п

11 апреля 2022 года молодые комму-
нисты и ветераны партии приняли участие 
в ав-топробеге в г. мытищи. машины были 
украшены флагами ссср и кПрФ, и фла-
гом с изображением ленина и сталина.

автопробег прошел по центру горо-
да - новомытищинскому и олимпийскому 
проспектам, улицам Белобородова, Юби-
лейной, летной. граждане приветствовали 

машины с красными флагами: водители 
- сигналами, пешеходы - махали руками, 
юные пешеходы - возгласами «смотри!» 
и «ура!». акция произвела особенно хоро-
шее впечатление на молодых коммуни-
стов, которые предложили ее повторить в 
ближайшее время.

Пресс-служба 
Мытищинского ГК КПрФ п

9 апреля в рамках всероссийской ак-
ции, в городском округе кашира прошел 
автопробег в поддержку военной спецо-
перации по демилитаризации и денаци-
фикации Украины и защите республик 
донбасса, организованный каширским 
гк кПрФ. в автопробеге принял участие 
секретарь мк кПрФ, заместитель Пред-
седателя московской областной думы, 
руководитель фракции кПрФ александр 
наумов.

Перед стартом автопробега алек-
сандр наумов вручил удостоверение по-
мощника депутата московской област-
ной думы руководителю каширского от-
деления моо «дети войны» владимиру 
Петрову. в автопробеге приняли участие 
20 автомобилей, украшенных знамена-
ми кПрФ, Знаменами Победы, государ-
ственными флагами рФ. колонну возгла-
вил первый секретарь каширского гк 
кПрФ Юрий волконитин.

автопробег прошел по улицам каши-
ры, микрорайона ожерелье, сельским 
поселениям городского округа. акция вы-
звала живой отклик горожан, по ходу дви-
жения к колонне присоединились другие 
автомобили.

автопробег завершился у воинского 
мемориала в деревне Зендиково. Здесь, 
в 1941 году, были остановлены немецко-
фашистских войска, рвавшиеся к каши-
ре в надежде развить дальнейшее насту-
пление на москву. в тех боях принима-
ли участие каширские ополченцы среди 
которых были и 16-летние ученики 9-10 
классов. они не пропустили врага к род-
ному городу и к столице.

в ходе небольшого митинга секре-
тарь мк кПрФ, заместитель Председате-
ля московской областной думы, руково-
дитель фракции кПрФ александр наумов 
отметил:

«Товарищи! сегодня в московской об-
ласти и по всей россии проходит всерос-
сийский автопробег, объявленный об-
щероссийским штабом протестных дей-
ствий, под руководством заместителя 
Председателя Цк кПрФ в.И. кашина. он 
посвящен важнейшему событию, свиде-
телями которого мы все стали, спецопе-
рации вооруженных сил россии на Укра-
ине, которая направлена против фашиз-
ма, поднявшего голову. на территории 
Украины против русского народа вою-
ют националисты, фашисты, которых ис-
пользуют для того, чтобы война пришла и 
в россию. русские и украинцы - это один 
народ. страны наТо во главе с америкой 
сделали все, чтобы переформатировать 

сознание граждан Украины, стереть в них 
уверенность, что русские - это братья, а 
не враги. Поэтому они всячески поддер-
живали бандеровцев и фашистов. сдав-
шиеся в плен националисты из «азова» 
(запрещенная организация в рФ), гово-
рят на русском языке. Это поколение лю-
дей, которым внушили еще со школьной 
скамьи, что русские - это враги и все рус-
ское - это зло. на украинской земле эти 
националисты убивают своих же братьев 
и сестер.

Здесь, на каширской земле, где со-
ветская армия противостояла фашистам 
во время великой отечественной вой-
ны, мы должны еще раз сказать, что мы 
не допустим того, чтобы фашизм пришел 
на нашу землю. Чтобы американский гло-
бализм, который устраивает свою гегемо-
нию, использовал наш народ для дости-
жения своих целей, для того, чтобы уни-
чтожить россию. По-другому они не хотят. 
для них не важно, кто находится у власти 
в россии. для них важно только то, что 
они боятся россию. они не хотят видеть 
нас, они создают биолаборатории, кото-
рые должны уничтожить и истребить наш 
народ.

наш сегодняшний автопробег - это по-
казатель того, что мы вместе с нашей ар-
мией, что мы - сила! наш народ, его могу-
чий дух – залог того, что враг не пройдет и 
фашизм не поднимется.

кПрФ готовит сейчас очередной гу-
манитарный конвой на донбасс. 94 кон-
воя уже отправлено в помощь днр и лнр. 
25 апреля из московской области будет 
отправлен очередной гуманитарный кон-
вой. на протяжении восьми лет, начиная 
с 2014 года, кПрФ постоянно поддержи-
вала донецкую и луганскую народные ре-
спублики и будет делать это и дальше.

сегодня мы возложим цветы и отда-
дим долг нашим воинам, павшим за ро-
дину в великой отечественной войне, ко-
торые здесь противостояли фашистским 
танкам, не пустили их к москве, не дали 
взять каширу. скажем дружно: «враг не 
пройдет! Ура!».

Затем александр наумов вручил ме-
даль «75 лет освобождения крыма и се-
вастополя» моряку-подводнику капитану 
III ранга в отставке рифату мухлисову.

После возложения цветов к памятни-
ку, александр наумов и Юрий волконитин 
сфотографировались со всеми участника-
ми акции.

александр ФедоренКо, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

кашира

воскресенск

мытищи
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Хватит говорить 
за народ россии!

Данное в начале апре-
ля пресс-секретарем 
презиДента рФ Дмитри-
ем песковым британ-
скому телеканалу Sky 
NewS интервью вызва-
ло у гражДан россии 
волну неДоумения и 
возмущения.
люДей возмутило, во-
первых, как это оФи-
циальное лицо, преД-
ставляющее рФ, гово-
рило и, во-вторых, что 
говорило.
кстати, вообще непо-
нятно, почему преДста-
витель презиДента рФ 
Дает интервью на ан-
глийском языке?

Ни на один вопрос, а они, понят-
ное дело, были в большинстве своем 
провокационными, не был дан четкий, 
ясный ответ, даже не сделана попыт-
ка раскрыть причины обострения ситу-
ации и вынужденного начала спецопе-
рации. На вопрос ведущего: «Вы отсту-
пили от столицы..., вы потеряли тысячи 
солдат, 6 генералов, сотни танков - это 
унижение, не так ли?»,  это официаль-
ное лицо только посетовало на «значи-
тельные» потери, тем самым косвенно 
соглашаясь с представленными вра-
жеской пропагандой вымышленными 
масштабами наших потерь и расцени-
вая это как унижение. По мнению росси-
ян: «Сетовать на военные потери перед 

телевидением вражеского государства - 
выглядит, как минимум, демонстратив-
ным проявлением слабости. Военной 
слабости. Экономической слабости. По-
литической слабости».

Даже представитель «партии вла-
сти», первый зампред Совфеда отме-
тил, что подобное высказывание офици-
ального представителя президента Рос-
сии вызывает много вопросов.

А ведь это странно и ненормаль-
но, когда чиновник, должность которого 
разъяснять официальную позицию, сво-
ими высказываниями порождает вопро-
сы, а не вносит ясность.

Второе его заявление, касающееся 
его надежды на завершение операции 
в ближайшее время путем переговоров 
между российской и украинской деле-
гациями, вообще выглядит предатель-
ством. И это было сказано после того, 
как в ответ на «жест доброй воли», т.е. 
отвод российских войск из Киевской об-
ласти, последовала кровавая провока-
ция в Буче, когда уже было известно про 
пытки и казни российских военноплен-
ных под Киевом.

«Это похоже на измену и предатель-
ство погибших наших ребят», - вот прак-
тически единодушное мнение пользова-
телей социальных сетей.

Даже самый изощренный украин-
ский пропагандист не справился бы с 
дискредитацией нашей страны, про-
водимой ею военной операцией луч-
ше, чем глава пресс-службы президен-
та России.

Позже различные военные экспер-
ты публично разъясняли, что не от-
ход, а перегруппировка связана с на-
чалом второго этапа операции. Но и у 
них возникли некоторые вопросы. Как 
отметил К. Сивков, доктор военных на-
ук, заместитель президента Россий-
ской Академии ракетных и артилле-
рийских наук, «у меня некоторое не-
доумение вызывает тот факт, что мы 
оставили города полностью. Могли бы 
там оставить небольшие контингенты 
наших войск, для того чтобы удержи-
вать территорию и защитить тех граж-
дан Украины, которые сориентирова-
лись на Россию. А сегодня они оказа-
лись под ударом ВСУ и СБУ, когда мы 
ушли из этих городов, а те туда вош-
ли. Учитывая, что у нас есть господ-
ство в воздухе, мы могли бы эти вещи 
решить, чтобы удержать эти города… 
Вместе с тем, я в полной мере не мо-
гу исключить и тот факт, что на сдачу 
этих городов повлияло и давление ди-
пломатов и «пятой колонны». Не зря 
наш министр иностранных дел сказал, 

что эти города были оставлены по со-
глашению с украинской стороной во 
время переговоров».

А ведь совершенно ясно и, кстати, 
история на это прямо указывает (до-
статочно вспомнить и Чеченскую вой-
ну, и события на Донбассе в 2014 году), 
что любые переговоры и перемирия с 
подобного рода антироссийскими, ру-
софобскими, марионеточными режи-
мами являются для них благоприятны-
ми передышками для восстановления 
после понесенных ими военных по-
терь и поражений и играют, в конечном 
счете, на руку наших геополитических 
противников, напрямую управляющих 
этими «демократическими» хунтами.

Кроме того, как подчеркивает воен-
ный обозреватель Б.Рожин, «Любые, да-
же декларативные уступки со стороны 
России будут однозначно трактоваться 
как признак слабости и использоваться 
во внутренней пропаганде для поднятия 
морального духа и поддержки курса на 
продолжение войны любой ценой».

Поэтому РФ, поставив задачу дена-
цификации, должна ее однозначно ре-
шить, что возможно только в ходе во-
енной победы, безоговорочной капиту-
ляции и трибунала над неонацистскими 
преступниками.

И здесь во весь рост встает основная 
наша проблема - характер современной 
российской власти. Вполне очевидно, 

что олигархически-компрадорский слой 
не может реально противостоять Запа-
ду, его санкциям и давлению.

Кроме скандального интервью, Пе-
сков сделал еще много, не менее оди-
озных заявлений. Например, заявлял 
о том, что Россия не будет усложнять 
жизнь западным партнерам. О каких, 
вообще, партнерах идет речь. Неуже-
ли о тех, кто накладывает санкции и 
с радостью сообщает, что никогда в 
истории еще не было таких «сокруши-
тельных» санкций?

Не менее странно и крайне не-
приятно читать униженные объясне-
ния и просьбы Силуанова. «Россия 
как надежный заемщик сделала все 

возможное, чтобы выполнить свои 
долговые обязательства… а когда мы 
просим в условиях ненадежности ино-
странной валюты заплатить нам в ру-
блях...». Мы «просим», мы «надежные 
и хорошие», при этом он признает, что 
«все контрактные обязательства с их 
стороны нарушаются». О каком «имид-
же» страны он беспокоится, стара-
тельно выплачивая долги, поставляя 
ресурсы, если Запад уже сделал Рос-
сию виноватой во всех грехах и все ту-
же затягивает экономическую удавку.

Наши граждане справедливо воз-
мущаются, что мы бесперебойно по-
ставляем газ в страну, где проходит 
спецоперация по денацификации и в 
страны, объявившие нам «неслыхан-
ные» санкции и заморозившие, по су-
ти укравшие наши валютные резервы. 
Спокойно фиксируем доставку оружия 
по железной дороге вместо того, что-
бы не ждать, когда это оружие окажет-
ся на поле боя и будет убивать наших 
солдат, а уничтожить его. Но желез-
ная дорога, даже доставляющая во-
енное оборудование не является во-
енной инфраструктурой. Как не явля-
ется, оказывается, ею и «Азовсталь», 
где на огромной территории и в под-
земных лабиринтах окопались чле-
ны запрещенного в нашей стране как 
террористическая организация полка 
и их натовские кураторы. Сколько же 
понадобится жизней, чтобы зачистить 
эту территорию. Но накрыть ракетным 
ударом нельзя, ведь это «гражданский 
объект и разрушать его нет никакого 
смысла, он еще пригодится...». Кому? 
Какому-то олигарху?

Интервью Пескова было сдела-
но в день, когда восемь лет назад бы-
ла провозглашена независимость До-
нецкой Народной Республики. Тогда 
власть совершила классовое преда-
тельство, не признав антиолигархиче-
ские народные республики Новорос-
сии. Как было подчеркнуто в нашей 
партийной печати, «зависящий от тех 
же олигархов и транснациональных 
кампаний российский режим отказал-
ся от защиты Новороссии от приме-
няющих против мирных жителей бое-
вую авиацию и артиллерию карателей 
киевской хунты (отметим, что из всех 
политических партий РФ только КПРФ 
официально потребовала от Кремля в 
полной мере признать результаты ре-
ферендумов в ДНР и ЛНР и на деле 
обеспечить всемерную защиту жите-
лей народных Республик).

Проводимая сейчас на Украи-
не операция, должна решить, при 

важности и значимости всех озвучен-
ных целей, в первую очередь задачу 
денацификации.

Потому что, как подчеркивают экс-
перты, «будь на Украине нормаль-
ный, дружественный России режим, 
и Крым мог никуда не уходить, и Дон-
басс не был бы вынужден начать ан-
тифашистское восстание… И наобо-
рот, при сохранении нынешнего на-
цистского режима и власти на Украине 
никакие другие договоренности - ни по 
Крыму и Донбассу, ни по нейтрально-
сти, ни по демилитаризации - не будут 
иметь смысла. Потому что не будут со-
блюдаться, и нынешний либо подоб-
ный ему режим откажется от них, как 
только избежит непосредственной во-
енной угрозы».

Опыт денацификации Германии 
показал, что это предполагает роспуск 
националистических вооруженных 
формирований; привлечение к суду 
военных преступников; денацифика-
цию законодательства и отмену зако-
нов, ущемляющих права проживаю-
щих на Украине народов; уничтожение 
символов и мест памяти украинско-
го нацизма; запрет националистиче-
ских партий и организаций; денацифи-
кация образования, средств массовой 
информации и пр. Но это только одна 
сторона дела.

Главным же и единственно надеж-
ным средством денацификации явля-
ется предъявление таких идей, кото-
рые заменят в сознании нацистские, 
националистические идеи.

И тут мы видим, что современ-
ная власть в РФ не может предъявить 
такие идеи. За десятилетия господ-
ства она не создала привлекательно-
го проекта будущего, который был бы 
принят большинством общества.  Бо-
лее того, проводимая ею социально-
экономическая политика идет абсо-
лютно вразрез с интересами народа.

Без изменения этой политики Рос-
сия не в состоянии выстоять в совре-
менном противостоянии с Западом, не 
способна бесповоротно осуществить 
денацификацию Украины, обеспечить 
единство власти и народа, которое 
только и способно стать залогом пре-
одоления всех сложных для граждан и 
страны проблем и дальнейшего посту-
пательного развития нашей Родины.

Константин Черемисов,
зам. Председателя Московской 

областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ п

балашиха

депутат московской областной думы 
марк Черемисов принял участие в патри-
отическом авто-мотопробеге в городском 
округе в поддержку миротворческой спец-
операции вс рФ по освобождению Украи-
ны от нацизма.

«когда едешь в составе колонны с крас-
ными развивающимися флагами, когда 
жители фотографируют, машут и сигналят, 
выражая тем самым поддержку россий-
ских военных, которые сейчас находятся 
на передовой при исполнении спецопе-
рации на Украине - это и есть настоящий 
показатель патриотизма, а не то, что пыта-
ются донести фейковыми вбросами укра-
инские прозападные нацисты в социаль-
ных сетях и интернете в целом!», - про-
комментировал депутат совета депутатов 

городского округа Балашиха, первый се-
кретарь Балашихинского городского отде-
ления кПрФ александр дегтяренко.

13 автомобилей с флагами кПрФ и 
флагами с символом миротворческой во-
енной спецоперации на Украине - «Z» - 
проехали по улицам Балашихи.

депутат московской областной думы, 
член Бюро Балашихинского городского от-
деления кПрФ марк Черемисов отметил, 
что, несмотря на пасмурную погоду, люди 
с улыбкой встречали колонну автомобилей 
коммунистов и на втором этапе автопро-
бега видно только усиление неравнодушия 
россиян, патриотического настроения и 
любви к россии.

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПрФ п

9 апреля коммунисты волоколамского 
городского отделения кПрФ вместе со сво-
ими семьями приняли активное участие в 
автопробеге в поддержку вооруженных 
сил россии.

Цель автопробега выразить поддержку 
военной спецоперации на Украине и по-
казать всему миру ее важность! коммуни-
стов поддержали жители волоколамского 
округа со своими детьми.

колонна машин с приветственным сиг-
налом проехала по центральным улицам 
города. маршрут охватил памятники и ме-
мориалы нашего округа. останавливались 

у вечного огня на центральной площади 
города волоколамска, у памятников: в.И. 
ленина в с. кашино, в.И. ленина и н.к. 
крупной в с. яропольце, а также у разъез-
да дубосеково на мемориале 28 героям-
панфиловцам. Завершился автопробег 
у стеллы воинской славы, которая сим-
волизирует единение всего российского 
государства!

коммунисты и жители города волоко-
ламска своих не бросают! мы вместе!

Пресс-служба 
волоколамского ГК КПрФ п

волоколамск

сергиев посад

9 апреля в сергиево-Посадском го-
родском округе состоялся автопробег в 
поддержку российской армии, организо-
ванный коммунистами местного отделе-
ния кПрФ. 

начался автопробег с возложения 
цветов к памятнику в.И. ленина - челове-
ку, чье светлое имя стало знаменем для 
трудящихся в борьбе за лучшую жизнь и 
освобождение, человеку, память о кото-
ром так неистово пытаются стереть фа-
шисты разных мастей.

автопробег прошел по значимым и до-
рогим сердцу каждого жителя сергиево-
Посадского городского округа местам: по-
сетили памятник павшим воинам в пос. 
семхоз, мемориал в парке Победы в г. 
Хотьково, памятники в деревнях Шапи-
лово, пос. мостовик, памятник воинам-
Интернационалистам в сергиевом Поса-
де. конечная точка автопробега - вечный 
огонь в центре сергиева Посада.

встречные водители поддерживали 
сигналами автопробег. многие жители ма-
хали в след красной колонне, делали сним-
ки. Было приятно видеть, как люди массо-
во приветствуют участников автопробега, 
радуются при виде колонны с красными 
знаменами.

То, что местами остановки автопробе-
га были выбраны памятники воинам, пав-
шим в борьбе с фашистами - неслучайно. 
коммунисты своим автопробегом стара-
лись подчеркнуть преемственность поко-
лений в деле борьбы с коричневой чумой. 
Правнуки и праправнуки тех, кто остано-
вил гидру фашизма в мае 1945 года сра-
жаются с идейными наследниками фаши-
стов сегодня. сражаются за мирное небо 
над головами жителей донецка и луган-
ска, сражаются за то чтобы фашизму не 
было место на земле россии и Украины!

Пресс-служба 
сергиево-Посадского ГК КПрФ п

9 апреля жители можайска приняли 
участие во всероссийском патриотиче-
ском автопробеге, организованном Цк 
кПрФ и общероссийским штабом про-
тестного движения.

активисты партии и жители города 
возложили живые цветы к вечному ог-
ню в Парке Победы. в свое речи перед 
товарищами, первый секретарь можай-
ского горкома кПрФ Юрий гагамов, под-
черкнул важность выполняемой нашей 
армией миссии и отметил, что ее надо 
поддерживать не только словами. При-
сутствовавшие высказались за приня-
тие на самом высоком уровне решения 
об осуществлении государственной про-
граммы индустриализации.

автомобили с красными знаме-
нами проехали по всему городу под 

постоянные сигналы приветствия всех 
встречных машин. Затем коммунисты 
направились на историческое Бородин-
ское поле, где встретились с участниками 
традиционного «космического» пробега 
гагарин - калуга. ежегодно его участни-
ки бегом преодолевают за короткое вре-
мя это расстояние, чтобы почтить память 
уроженца гжатской земли Юрия гагари-
на и жившего в калуге константина Ци-
олковского - первопроходцев космоса. а 
город гагарин, бывший гжатск, является 
городом-побратимом можайска.

на Бородинском поле коммунисты 
также возложили цветы к танку Т-34 и па-
мятнику павшим здесь в 1941-1942 го-
дах советским воинам.

Пресс-служба 
можайского ГК КПрФ п

9 апреля в городе домодедово се-
кретарь мк кПрФ, заместитель Предсе-
дателя московской областной думы, ру-
ководитель фракции кПрФ александр 
наумов принял участие в автопробеге в 
поддержку военной спецоперации по де-
милитаризации и денацификации Украи-
ны, и защите республик донбасса.

автопробег был организован домо-
дедовским гк кПрФ, колонну возглавил 
член Бюро домодедовского гк кПрФ, 
руководитель фракции кПрФ в сове-
те депутатов городского округа домо-
дедово олег сударев. выступая перед 
участниками автопробега александр 
наумов подчеркнул, что «начавшаяся 

24 февраля военная спецоперация на 
Украине была неизбежна. в противном 
случае спецоперацию начали бы против 
нас. сейчас против российских войск на 
Украине воюют в значительной степени 
такие же русские люди, как мы, но им со-
вершенно изменили сознание, «промы-
ли» мозги».

Затем колонна машин, украшенных 
флагами, проехала по улицам домодедо-
во. встречные машины приветствовали 
колонну гудками, многие пешеходы оста-
навливались, чтобы сделать фотографии 
колонны.

Пресс-служба 
Домодедовского ГК КПрФ п

монумент «ежи» – визитная карточ-
ка Химок с 1960-х годов. Памятник из 
железа и камня славит советских сол-
дат, сражавшихся в годы великой отече-
ственной войны, и воплощает идею не-
приступности столицы. Именно этот мо-
нумент второй раз становится символом 
автопробега в поддержку войск россий-
ской Федерации, проводящих спецо-
перацию по денацификации братской 
Украины. с флагами кПрФ, комсомола 

московской области и копией Знаме-
ни Победы коммунисты и комсомоль-
цы проехали центральные улицы Химок, 
наглядно демонстрируя единство наших 
братских народов.

на всем пути следования участники 
автоколонны встречали неравнодушные 
жителей, которые активно поддержали 
всероссийскую акцию кПрФ.

Пресс-служба 
Химкинского ГК КПрФ п

химки

можайск

домодедово

егорьевск

в егорьевске в очередной раз комму-
нисты провели автопробег в знак поддерж-
ки действий российских вооруженных сил 
рФ по демилитаризации и денацифика-
ции Украины и солидарности с жителями 
Украины, освобождаемыми от бандеров-
ского режима. в период, когда для части 
наших соотечественников сложно ориен-
тироваться в потоках противоречивой ин-
формации о происходящем на Украине, и 
усердствующих в бессовестной лжи зару-
бежных смИ, распространяющих сведе-
ния, не имеющих под собой никакой объ-
ективной основы, такие патриотические 
акции крайне необходимы.

После размещения в Интернете ка-
дров о автопробеге в гк обращались же-
лающие принять участие в таких авто-
пробегах. Что касается стран евросоюза, 
разглагольствующих о правах человека и 

принципах демократии, в настоящих усло-
виях они показали свое истинное лицо. 
ненависть к россии такова, что в приступе 
бессильной ярости они готовы принимать 
в отношении нашей родины любые меры, 
вплоть до тех, которыми они навредят сво-
им странам, своим гражданам. 

Это наука и отечественным либералам, 
возомнившим, что западная капиталисти-
ческая элита с распростертыми объятья-
ми примет их в свой круг, и на протяжении 
двадцати лет твердили, что у капиталисти-
ческой россии врагов нет. Забыли про-
стую истину, что в мире денег не бывает 
друзей, там царит другое житейское прави-
ло: «Человек человеку волк!» Уничтожь кон-
курента или он уничтожит тебя!

 
Пресс-служба 

егорьевского ГК КПрФ п

красногорские ком-
мунисты провели авто-
пробег в поддержку во-
оруженных сил россии, 
развития науки и оборон-
ного комплекса россии.

автопробег прошел по 
маршруту красногорское 
гк кПрФ - Площадь «опти-
ков», где установлен ме-
мориал владимиру Ильи-
чу ленину. в нем приняли 
участие коммунисты, чле-
ны Event-комиссии город-
ского отделения кПрФ, 
сторонники партии.

колонна проследова-
ла к мемориалу, где ком-
мунисты возложили цветы 
у памятника в.И. ленина. 
стоя у подножья памятни-
ка великого человека, то-
варищи из красногорско-
го гк кПрФ отдали дань 
уважения поколениям, 
освободившим мир от фа-
шистского нашествия.

Пресс-служба 
Красногорского 

ГК КПрФ п

в рамках всерос-
сийской акции 9 апре-
ля в люберцах состо-
ялся автопробег по 
улицам города в под-
держку российской 
армии.

в автопробеге 
приняли участие 18 
автомашин с красны-
ми флагами кПрФ, 
Знаменем Победы. 
вместе с коммуниста-
ми и сторонниками 
партии в акции уча-
ствовали комсомоль-
цы и представители 
движения «За новый 
социализм».

Пресс-служба
 Люберецкого 

ГК КПрФ п
красногорсклюберцы
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точка зрения

Полумерами не обойтись

ФАП новый, 
проблемы старые

В сВоем отчете перед депутатами Госдумы м.В. мишустин не преминул заметить, что праВительстВо 
работало Весь Год почти В круГлосуточном режиме и добилось Выдающихся результатоВ… 

юрист, депутат Госдумы ирина ФилатоВа 
рассказала о продолжающихся попытках 

захВата соВхоза имени ленина
За период с 25 января 2018 по 29 

марта 2022 года было возбуждено и 
находится в производстве арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции 
198 дел: по корпоративным и иным 
спорам с участием ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», директора, его родствен-
ников, друзей и близких знакомых, ло-
яльных акционеров.

На данный момент продолжают-
ся судебные процессы более чем по 
70 делам. Было подано 345 апелля-
ционных, кассационных и частных 
жалоб, жалобы на оспаривание неза-
конных действий и бездействий. Со-
стоялось более 1280 судебных засе-
даний (а рабочих дней за этот период 
было всего 986). В судебных процес-
сах заявлено более 470 ходатайств и 
заявлений, из них 11 - о фальсифи-
кации доказательств. Например, от-
четы об оценке имущества подписа-
ли эксперты, которые ее на самом 
деле не проводили, о чем суду были 
представлены письма экспертов. На 
их основании истцы вынуждены бы-
ли отозвать из материалов дела эти 
отчеты.

По итогам судебного процес-
са о разделе имущества между П.Н. 
Грудининым и его бывшей супругой 
И.И. Грудининой из принадлежащих 
ему 44% акций владение 42% акций 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» факти-
чески перешло под контроль губерна-
тора Московской области «единорос-
са» А.Ю. Воробьева (схема такова: 
В.М. Палихата - Д.В. Саблин - А.Ю. 
Воробьев).

Судья Видновского городского су-
да М.В. Смирнов отошел от принципа 
равенства долей в пользу бывшей су-
пруги на основании справки об инва-
лидности 2-й группы, которую офор-
мили в течение всего одного дня. При 
этом ранее И.И. Грудинина на меди-
цинском учете по состоянию здоро-
вья не состояла и хронических забо-
леваний не имела. Сделали это через 
полгода после официального расто-
ржения брака, для того чтобы Груди-
нина получила 2/3 доли имущества, 
которое фактически не являлось со-
вместно нажитым. Акции были изъя-
ты даже у физических лиц, не имею-
щих отношения к расторжению брака 
и разделу имущества - все ради того, 
чтобы в итоге они оказались в распо-
ряжении рейдеров.

С января 2018 года слушается 
дело по иску акционеров ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина», которые в 1995 
году якобы внесли свою земельную 
долю в его уставный капитал. Они 
добиваются признания их права соб-
ственности на эту 1/570 долю от всего 
земельного фонда совхоза. Срок ис-
ковой давности истек более 20 (!) лет 
назад, а основания для требований 
отсутствуют. Но Видновский город-
ской суд Московской области это иг-
норирует. В рамках данного иска уже 
в течение трех лет наложен арест на 
все земельные участки, принадлежа-
щие ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Рассмотрение дела искусственно за-
тягивается, а коллектив тем време-
нем несет колоссальные убытки.

С директора ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» П.Н. Грудинина взыска-
но более 1 млрд рублей по сдел-
ке, в результате заключения которой 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» получи-
ло прибыль 1,63 млрд рублей, а так-
же земельный участок стоимостью 
более 1 млрд рублей. Судья Арби-
тражного суда Московской области 
Р.Ш. Бирюков отказал в проведении 
экспертизы и в отсутствие какого-
либо экономического обоснования 
всего лишь за одно судебное засе-
дание рассмотрел дело из 10 томов 
о взыскании с П.Н. Грудинина неких 
«убытков».

Оказывается беспрецедентное 
давление на близких П.Н. Грудини-
на. Подано 27 исков к сыну, несовер-
шеннолетним дочерям, акционерам и 
работникам совхоза об изъятии квар-
тир, о взыскании сотен миллионов ру-
блей. На принадлежащие детям квар-
тиры судами с ноября 2020 года на-
ложен арест.

Судебным решением у работ-
ников ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
проработавших в нем более 40 лет и 
с 1995 года являющихся его акционе-
рами, безвозмездно изъято в пользу 
структур Д.В. Саблина в общей слож-
ности 33% акций за то, что они вме-
сте со всем коллективом в октябре 
2019 года получили трудовую пре-
мию по итогам сбора урожая сельско-
хозяйственной продукции. В.М. Пали-
хата и его подельники предлагали за 
их пакеты акций от 250 до 300 млн ру-
блей, а после отказа работников про-
сто изъяли их с помощью незаконно-
го решения суда.

Кроме того, с участников дочер-
него предприятия ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» судебным решением взы-
скано 152 млн рублей.

С 2019 года акции акционеров 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», отка-
завшихся их продавать, арестова-
ны. Дела, в рамках которых наложе-
ны обеспечительные меры, окончены 
производством, однако суды отказы-
ваются снимать арест.

С 2019 года ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» не может провести общее 
собрание акционеров, так как по заяв-
лениям миноритарных акционеров и 
компании Д.В. Саблина были наложе-
ны обеспечительные меры в виде за-
прета акционерам голосовать на об-
щем собрании.

В результате циничных безнака-
занных действий рейдеров ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» впервые за 27 
лет хозяйственной деятельности по-
несло убытки. Более того, программа 
захвата продолжала реализовывать-
ся, нанося все больший ущерб. На 
старте посевной кампании деятель-
ность одного из образцовых сельско-
хозяйственных предприятий страны 
практически заблокирована. Оно сто-
ит на грани банкротства. п

конечно, правительство работало, мож-
но даже перечислить все заслуги и все соз-
данные материальные ценности, но все 
это будет понятно людям только тогда, ког-
да они увидят, что можно поступить на рабо-
ту по специальности и она хорошо оплачи-
вается. купить квартиру - без проблем. дет-
ские сады, школы отремонтированы и они 
рядом с домом, в больницах и поликлини-
ках можно лечиться, а не месяцами стоять 
в очереди и т.д.

Председатель правительства отметил, 
что главная задача, поставленная перед 
правительством президентом в Послании 
Федеральному собранию в период панде-
мии, - спасение жизней и здоровья людей 
выполнена. но если не вспомнить о потере 
1 миллиона умерших. Это максимум потерь 
после 2000 года! если взять численность 
рсФср и численность населения россии 
без крыма и севастополя, то численность 
населения страны сократилась более чем 
на 5 миллионов человек.

колоссальная смертность от онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний 
и низкая рождаемость по причине непобе-
димой бедности и бесперспективности!

Борется с этими недугами правитель-
ство? можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здравоохра-
нением, образованием и экономикой!

в советское время у нас было 12 800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число Фа-
Пов было 47 700, сейчас осталось 33 600. 
мишустин сказал, что в прошлом году по-
строили еще 3000 штук, но не сказал, что 
еще позапрошлогодние стоят закрытые из-
за отсутствия персонала. на нищенскую 
зарплату специалисты не идут работать. в 
докладе не прозвучало, что станций скорой 
помощи стало на 1000 меньше, по сравне-
нию с советским периодом, что в црБ весь 
год закрывали онкологические и кардиоло-
гические отделения для размещения ковид-
ных больных и получили массовую смерт-
ность от этих двух болезней.

да, увеличился материнский капитал 
до 524 000 рублей, но заинтересованности 
в нем не видно, рождаемость падает. Этот 
«капитал» проблем молодой семьи не реша-
ет. Безработица не растет только в статисти-
ке, реально же работы нет. Закрываются 
банки, закрываются иностранные предпри-
ятия, сокращаются сельские советы.

кроме того, за последние 5 лет в россии 
идет массовая ликвидация предприятий 
малого и среднего бизнеса. в 2021 г. ликви-
дировано 413 тысяч предприятий и числен-
ность их сократилась на 174 000 единиц. а 
всего за последние пять лет число предпри-
ятий уменьшилось на 1,5 миллиона единиц. 
ликвидация разноотраслевых предприятий 
говорит о том, что это не случайность.

вот она, экономическая смертность! 
кто с ней борется?

Председатель правительства отметил, 
что в россии в последнее время построено 
40 новых предприятий. Это, безусловно, хо-
рошо! но на фоне ликвидации предприятий 
ничтожно мало! После войны при сталине 

в год вводилось около 1500 заводов и фа-
брик! и ни одно предприятие не закрыва-
лось! народ жил после войны бедно, но 
рождаемость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах строитель-
ства вселял в людей надежду на будущее, 
они верили в это будущее, и это вдохнов-
ляло их. сегодня же 30 лет беспросветной 
нищеты и обмана никого не вдохновляют, 
развернувшиеся военные действия стира-
ют последние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет упал 
на 10%, 30% населения имеют доходы ме-
нее 19 000 рублей в месяц! разве может 
им помочь материнский капитал при такой 
ситуации?

согласно составленному рейтингу, по 
уровню жизни в 2022 г. россия находится 
на 90-м месте среди 142 стран мира, меж-
ду гватемалой и лаосом. По экономиче-
ским показателям россия находится на 95-
м месте, по свободе предпринимательства 
- на 88-м, по уровню коррупции и эффектив-
ности управления страной - 99-м, по уров-
ню безопасности - на 92-м месте, по каче-
ству образования - на 35-м, и уровне сво-
боды граждан - на 89-м месте среди стран 
мира.

можно сослаться на то, что такие пока-
затели «нарисовали» из-за санкций, но эти 
показатели были не лучше и до санкций.

Что касается экономики, в докладе 
вновь провозглашена идея малого бизне-
са. но какая политика проводится в реаль-
ности? малому бизнесу в 2021 г. было вы-
делено 589 млрд рублей государственной 
помощи. кто же их получил, если 413 000 
предприятий приказали долго жить?

авиапрому было выделено 282 млрд 
рублей, казалось бы, немало, но это на ор-
ганизацию строительства 5 самолетов раз-
ных конструкций при цене самолета, допу-
стим, Боинг-747 - 10 млрд рублей. негусто! 
если учесть, что иностранных самолетов у 
нас скоро не будет, а своих всего 130 штук 
при потребности в 2000 самолетов.

в докладе прозвучало, что в 2021 г. по-
строено 92 миллиона кв. метров жилья - 
это наивысший показатель за всю исто-
рию российской империи, ссср и россии! 
но скорее, наивысший показатель отече-
ственной статистики! в советское время 
статистика учитывала только вновь постро-
енное жилье, сегодня же считают и вновь 
построенное и отремонтированное и част-
ное строительство. из общего объема вво-
да многоквартирные дома составляют 43,5 
млн кв. м, а индивидуальные жилые дома 

- 49,1 млн кв. м. Так что заслуг правитель-
ства здесь немного. Это только половина то-
го, что строилось в советское время!

надо отметить, что 85 миллионов кв. м 
жилья в год, построенного в советское вре-
мя - это было только новое жилье в много-
квартирных домах и выдавалось оно граж-
данам бесплатно, а вот в 2021 г. бесплат-
ное жилье получили только 132 тысячи 
граждан.

в докладе отмечено, что рост экономи-
ки составил 4,7%, хотя это только на 1,1% 
больше 2019 г., а драйверами экономи-
ки стали промышленность и торговля. То-
же правильно, но за счет чего? в промыш-
ленности рост цен производителей составил 
28%, в обрабатывающей промышленности 
- 23%, вот это и дало небывалый рост! а тор-
говля всегда росла за счет цен, да и как ей 
не вырасти в денежном выражении, если 
даже свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм!

однако рост экономики россии остано-
вился в 2008 г. и перешел в падение, отста-
вая от роста мировой экономики. с 2008 
г. доля экономики россии в мировом ввП 
упала с 3,68% до 3,07% в 2021 г. и дальней-
ший прогноз также на падение.

на развитие сельских территорий пра-
вительством выделено 483 млрд рублей. в 
результате 52 000 граждан улучшили усло-
вия проживания. грубо говоря, на каждо-
го счастливчика ушло больше 9 миллионов 
рублей - хороший коттедж! Только найдите 
этих счастливчиков!

Программа развития дальнего восто-
ка, по мнению правительства, реализует-
ся успешно. Привлечены частные инвести-
ции в объеме 680 млрд рублей, создано 21 
тыс. рабочих мест. дотируются авиабиле-
ты, уменьшены страховые взносы. но все 
не в коня корм! в 2021 г. дальний восток 
покинули более 30 000 жителей. не помо-
гает даже дальневосточный гектар! Потому 
что вся программа основана на обогаще-
нии инвесторов и на ограбление жителей. 
вот и бегут!

главным инструментом нынешней эко-
номической политики является субсидиро-
вание процентных ставок. механизм та-
кой: центральный банк поднимает ключе-
вую ставку до 20%. коммерческие банки 
увеличивают кредитные ставки до 35%, а 
государство из бюджета эти проценты опла-
чивает банкирам как субсидирование про-
центных ставок отдельным предприяти-
ям. а не проще ли это делать через упол-
номоченный государственный банк? но 

правительству жалко банкиров, а не бюд-
жет и экономику.

Приоритетными направлениями на бу-
дущее премьер выделил: забота о людях, 
максимальная свобода предприниматель-
ства, экономический суверенитет!

Забота о людях, если она будет такая же, 
как в прошлом году, то не надо - без забо-
ты лучше! инициатор этой свободы уполно-
моченный при президенте российской Фе-
дерации по защите прав предпринимате-
лей Б.Ю. Титов потребовал амнистии всем 
мошенникам и проходимцам, а правитель-
ство уже забросало думу законами, осво-
бождающими бизнес от проверок и закон-
ной деятельности. Что касается экономиче-
ского суверенитета, то это вовсе не выход 
из вТо, мвФ и всемирного банка, которые 
разорили нашу страну, это что-то аморфное 
и неосязаемое.

но будут ли эти приоритеты эффективны 
в настоящее время? в изменившейся ситу-
ации нужны более конкретные меры, чем 
те, которые наметило правительство.

россия поставлена в тяжелое финансо-
вое и экономическое положение.

сШа и евросоюз с 28 февраля 22 го-
да блокировали счета российского цБ. на 
эту дату резервы цБ составляли 643 млрд 
долларов. из этой суммы только 132 млрд 
долл. в золотых слитках находятся в россии 
и 30 млн долл. в резервах мвФ, которы-
ми можно пользоваться. всего - 162 млрд 
долл.

внешний корпоративный долг россии 
составляет 470 млрд дол. квартальные 
проценты в объеме 1,5 млрд долл. страна 
платить может. но полностью рассчитаться 
с долгами страна не может. к тому же нет 
механизма оплаты.

Под санкции один за другим попадают 
наши спортсмены и бизнесмены, полити-
ки и журналисты, артисты и шахматисты. 
У абрамовича отняли «Челси». из какого-
то конкурса деревьев исключили тургенев-
ский дуб.

к постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются произ-
ведения Чайковского. русских выгоняют с 
фестивалей и спортивных соревнований. 
английские таблоиды исхитряются, как бы 
еще пообиднее нас обозвать, в последнее 
время остановились на «московитах».

европейский союз (ес) запретил про-
давать, поставлять, передавать или экс-
портировать банкноты, номинированные 
в евро, в россию, сообщается на сайте ев-
ропейского совета.

валюту нельзя передать как юридиче-
ским, так и физическим лицам. Запрет рас-
пространяется на российское правитель-
ство, центральный банк и другие государ-
ственные учреждения.

ранее, 26 февраля, ес запретил граж-
данам и компаниям из россии хранить на 
депозитах в европейских банках более 100 
000 евро. Также был введен запрет на про-
дажу ценных бумаг в евро. европейским 
депозитариям нельзя оказывать гражда-
нам и организациям из россии услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных после 
12 апреля этого года.

европейские цены на газ достигли 4000 
долларов за 1 тыс. кубометров, что в 4 раза 
выше цен прошлого года. По мнению ана-
литиков, цена пошла в рост на фоне инфор-
мации о возможных перебоях с поставка-
ми российского газа через Украину.

на фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали объяв-
лять о приостановке, ограничении или пре-
кращении работы в россии. 65% нашей 
экономики принадлежит иностранцам. 92% 
торговли - иностранные. 44 000 предприя-
тий зарегистрированы за границей.

необходимо отметить, что положение 
сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной ситуации, 
кПрФ предлагает:

ввести мобилизационную экономику, 
то есть ввести государственное управле-
ние всеми крупными системообразующи-
ми предприятиями, ввести планирование и 
государственный заказ. отказаться от ино-
странных инвесторов, национализировать 
торговые сети. выйти из всех международ-
ных организаций, которые мешают разви-
ваться россии и не защищают ее от произ-
вола сШа. но это только первые шаги.

для вывода экономики из кризиса не-
обходима смена экономической модели и 
переход государства к системе, основанной 
на модели стратегического и краткосрочно-
го планирования, базирующегося на разра-
ботке, реализации и  выполнении единого 
5-летнего стратегического плана социально-
экономического развития.

ввести запрет на регистрацию за рубе-
жом отечественных предприятий и органи-
заций, их филиалов и дочерних компаний, 
морских и речных судов, самолетов и вер-
толетов отечественных компаний, находя-
щихся в лизинге и собственности.

национализировать предприятия ави-
астроения и судостроения нефтегазового 
комплекса и агропрома.

национализировать предприятия ино-
странных инвесторов, производство кото-
рых полностью локализировано, останов-
ленные инвесторами в связи с экономиче-
скими санкциями.

Безотлагательно запустить в серийное 
производство все самолеты, даже устарев-
ших конструкций, которые готовы к произ-
водству. Это мс-21, Ту-214, Ту-204, ил-96, 
Ту-334, ил-114-30 и авиационные двигате-
ли нк-4 и нк-12/нк14сТ.

ввести мораторий на приватизацию 
государственной собственности. Банкрот-
ство предприятий - под государственный 
контроль.

центральный банк необходимо подчи-
нить президенту рФ и придать ему статус ка-
зенного учреждения. вывести иностранных 
акционеров из банковской системы рос-
сии. национализировать банковскую систе-
му по примеру китая.

вывести иностранных акционеров и 
соучредителей из страхового рынка, кото-
рый отдали совсем недавно. Запретить ино-
странным инвесторам работать в сфере 
страхования.

вернуть в россию 30 млрд долларов 
из резервов мвФ. Золотовалютные ре-
зервы размещать в россии. Произве-
сти замещение иностранных кредитов на 
отечественные.

Программу импортозамещения необ-
ходимо трансформировать в государствен-
ную программу развития промышленно-
сти и сельского хозяйства. в соответствии 
с потребностью разработать план стро-
ительства и восстановления предприя-
тий для замещения импортной продукции 
отечественной.

Промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство развивать на базе круп-
ных производственных комплексов.

в рыночных отношениях средняя зар-
плата работающих должна быть не менее 
средней зарплаты в евросоюзе, средняя 
пенсия - 40% от этой суммы. вместо мате-
ринского капитала ввести бесплатное выс-
шее образование для детей из многодетных 
семей и бесплатное предоставление жилой 
площади.

Более подробный план действий распи-
сан в нашей программе созидания и раз-
вития из 20 пунктов.

все это надо делать. Полумерами здесь 
не обойтись. слишком глубоко россию за-
тащили в зависимость от внешнего мира, 
и пока мы не избавимся от этой зависимо-
сти, россия великой и могучей никогда не 
станет. Это хорошо понимали все россий-
ские цари, императоры, генеральные се-
кретари, вот только до президентов это ни-
как не дойдет!

 
Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

Председателя комитета гд 
по экономической политике,

секретарь цк кПрФ п

под занавес 2020 го-
да жители села пиро-
чи городского округа ко-
ломны с воодушевле-
нием встретили новость 
об открытии нового мо-
дульного фельдшерско-
акушерского пункта. чи-
стые, уютные и комфорт-
ные стены должны были 
притянуть новые меди-
цинские кадры на село. 

но, увы, острая врачебная 
недостаточность так и оста-
лась ахиллесовой пятой. ни 
программа «Земский врач», 
ни соципотека, ни «приведи 
друга», ни льготы почему-то не 
притягивают врачей на работу 
не только в село, но и в города. 
После всех чудесных «реформ» 
по сокращению больниц, Фа-
Пов, амбулаторий, врачей и 
медсестер, разве стоит удив-
ляться, почему так туго обсто-
ят дела с нашим отечествен-
ным здравоохранением.

секретарь мк кПрФ, глав-
ный редактор газеты «Под-
московная правда» сергей 
стрельцов и секретарь коло-
менского гк кПрФ Эдуард ио-
нов провели встречу с жителя-
ми села Пирочи по вопросам 
предоставления качественной 
медицинской помощи. 

Пирочинский ФаП обсужи-
вает само село Пирочи и еще 
два соседних - негомож и го-
родец с общим прикреплен-
ным населением 1541 чело-
век. но эту цифру можно умно-
жать на два, так как в частном 
секторе не все прописаны, и в 
летний сезон идет большой на-
плыв дачников. а ФаП один, 
и многие сюда обращаются 
за медицинской помощью. и 

тут мы наталкиваемся на «ге-
ниев» из минздрава, которые 
установили норматив, при ко-
тором в зависимости от чис-
ленности населения положен 
фельдшер или участковый те-
рапевт. официально вписать-
ся в эти нормативы крайне 
сложно, а если и постараться, 
днем с огнем не сыщешь вра-
ча - никто не идет.

«и вот все это непростое 
хозяйство тянет уже который 
год молодой фельдшер ири-
на губина. Прием до обеда, 
затем выезд на дом. и все на 
своих ногах, а территория про-
стирается на десятки кило-
метров. с работы приходится 

возвращаться глубоко к вечеру, 
а в пандемию работала в кру-
глосуточном режиме. спасала 
людей! и за ее самоотвержен-
ный труд односельчане неска-
занно благодарны», - отметил 
сергей стрельцов. 

в ходе общения, сельские 
жители передали коммуни-
стам коллективное обращение 
из 100 подписей на имя заме-
стителя Председателя мособ-
лдумы, руководителя фракции 
кПрФ александра наумова.  

они, в частности, просят 
укомплектовать ФаП меди-
цинским персоналом соглас-
но штатному расписанию, вер-
нуть фельдшеру полставки 

медицинской сестры, а также 
в качестве служебного жилья 
передать бывшее здание ам-
булатории в пользование фель-
дшера ирины губиной, так как 
сейчас они вместе с мужем и 
маленьким ребенком ютятся в 
съемной квартире.

Это самые главные поже-
лания, потому что жители обе-
спокоены тем, что вдруг ли-
шившись своего фельдшера, 
они рискуют вовсе остаться без 
первичной медицинской помо-
щи. врачи, как и фельдшера 
сейчас навес золота, удержать 
бы действующих.

Ирина СмИРНоВА п

проблема

«беЗ леГКоГо Пара»
депутаты-коммунисты зарайска 
требуют Вернуть жителям закрытую 
на «ремонт» общестВенную баню 

Не только любители «легко-
го пара», но и все жители одно-
го из самых крупных сельских 
населенных пунктов Зарай-
ска - деревни Мендюкино - 
в недоумении: местная баня 
закрыта на неопределенный 
срок. Но как поговаривают, 
легендарная помывочная, пе-
режившая «перестройку», ли-
хие 90-е, падет от рук «едино-
россов», которые уготовили 
ей печальную участь: ее, ви-
димо, больше никогда не от-
кроют. И вот почему. Тут сра-
батывает закон сохранения 
энергии: что в одном месте 
убывает, то в другом месте 
прибывает. 

На портале «Добродел» 
полным ходом идет голосо-
вание по проекту строитель-
ства бани в селе Протекино 
на общую сумму 11 млн. ру-
блей.  Депутат Совета депу-
татов городского округа За-
райск от КПРФ, известный 
своим неравнодушным от-
ношением к проблемам род-
ной земли, Алексей Бухвалов, 
уверен, что баню необходимо 

обязательно сохранить и вер-
нуть людям возможность 
пользоваться ей как раньше:   

- Баню, если не ошиба-
юсь, построили в 1988 году 
на средства колхоза. откры-
тие общественной бани ста-
ло большим событием в жиз-
ни деревни. За все годы, что 

она работала, к нам приезжа-
ли попариться люди со всей 
округи, в том числе и с озер, 
ступино, луховиц. она была 
местом притяжения всех, кто 
знает толк в банном деле. 

до сих пор нахожусь в не-
допонимании от того, что про-
исходит, и зачем, спрашивает-
ся, закрывать баню, которая 
находится в рабочем состоя-
нии и экономически не несет 
убытки. да, есть проблемы с 
холодной водой, нет как тако-
вого напора в связи с утечкой 

где-то на трассе уже несколько 
лет. горячая вода же нагрева-
ется от электрического котла.  
Банный день в субботу, и, что-
бы нагреть воду, котел вклю-
чают еще в четверг. 

Парная также работает от 
электрических ТЭнов. Послед-
ние периодически перегора-
ют. из чего следует, что тре-
буется замена действующе-
го электрического кабеля - на 
кабель с более мощным сече-
нием, который, кстати, уже ку-
плен.  Баня работала только 

в субботу. Женские часы с 
12:00 до 15:00, мужские - с 
15:00 до 20:00. 

в деревне мендюкино 
проживает около 1400 чело-
век, без учета половины жи-
телей с улицы молодежной и 
луговой. 

как депутат несколько раз 
предлагал подвести газ к ба-
не, но, увы, все время про-
должалась песня по мотивам 
«денег нет, а вы держитесь». 
лишь в 2018 году по моему 
обращению был проведен не-
большой ремонт: заменили 
окна в раздевалке, отремон-
тировали парную, покрасили 
стены и лавки, закупили но-
вые тазы для мытья.

Баню пытались закрыть 
несколько раз. ко мне об-
ратился чиновник из адми-
нистрации с предложением: 
«алексей, не могут ли жите-
ли деревни мендюкино напи-
сать к тебе обращение с во-
просом произвести ремонт в 
бане?!» 

Жители составили обра-
щение, собрали подписи, я, в 

свою очередь, отправил это 
обращение в администра-
цию. Было это 24 февраля это-
го года. 6 марта баню закры-
вают якобы на ремонт. 

рабочего бани увольня-
ют по соглашению сторон. ре-
монт в бане не проводится. 
Повторюсь, она находится в 
рабочем состоянии.  

Чем больше начинаешь 
вникать в проблему, тем боль-
ше появляется информации, 
как оказалось, все намно-
го проще. Баню закрыли для 
того, чтобы жители деревни 
мендюкино ездили в город-
скую, отремонтированную. 

сейчас идет голосование 
за строительство новой бани 
за 11 миллионов рублей в вот-
чине «почетного гражданина», 
где проживает 650 человек. 
я, конечно же, не против стро-
ительства новой бани в Проте-
кино. но зачем закрывать ба-
ню в мендюкино? мы будем 
добиваться того, чтобы она 
возобновила работу. других 
компромиссов быть не может. 

Иван ПРАВДИН п

дела судебныеВ кпрФ призВали 
принять меры по 

борьбе с безработицей
Коммунисты предлагают экономическую модель, 

используя которую Россия сможет эффективно раз-
виваться даже в условиях западных санкций, счита-
ет первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин

Необходимо создать новую бездолларовую систему между-
народных расчетов с дружественными странами, отладить вну-
треннюю систему поддержки населения, повысить МРОТ, при-
нять меры по борьбе с безработицей и, в целом, принять за 
основу программу КПРФ «Двадцать неотложных мер по преоб-
ражению России», заявил Юрий Афонин, выступая в эфире те-
леканала «Россия 1».

Он отметил, что Запад ведет войну против России на два 
фронта, и ключевым является фронт экономический, там он на-
носит свои главные удары.

Юрий Афонин подчеркнул, что сегодня России следует мак-
симально отказаться в своих экономических связях от исполь-
зования западных валют. «Советский Союз со многими страна-
ми выстраивал торговые отношения на клиринговой основе. С 
1950-х годов широкое распространение получило такое поня-
тие, как клиринговый рубль - безналичная расчетная единица, 
равная стоимости примерно 1 г золота, которая использовалась 
в расчетах СССР с другими странами на основании двусторон-
них клиринговых соглашений. В 1960-е годы Советский Союз по-
шел еще дальше - ввел переводной рубль СЭВ. Это, фактиче-
ски, готовая модель для новой системы международных расче-
тов», рассказал Юрий Афонин.

Политик призвал отказаться от доллара в торговых отно-
шениях с дружественными странами - Китаем, Индией, государ-
ствами ЕАЭС, Латинской Америки. «Но это не значит, что надо 
заменить доллары, например, на юани, потому что у КНР самая 
большая экономика. Система международных расчетов должна 
быть не только эффективной, но и справедливой, то есть пред-
полагающей равенство партнеров, без признаков эксплуатации 
и диктата. Опыт создания странами СЭВ переводного рубля - 
как раз то, что нужно», - подчеркнул Юрий Афонин.

По его мнению, неважно, как будет называться новая меж-
дународная валюта, главное - принцип: должен быть создан 
международный банк, который выступит эмитентом этой безна-
личной валюты для международных расчетов. «Банк будет обе-
спечивать расчеты между странами, которые присоединятся к 
соответствующему соглашению. Разрушение господства долла-
ра в мире - это будет наш мощный ответ в экономической вой-
не с Западом, этого ждут очень многие страны», - уверен первый 
зампредседателя ЦК КПРФ.

«Красная линия» п

рейдеры 
не отстуПают


