
Россию быстро заманили в Меж-
дународный валютный фонд, Все-
мирный банк и еще во множество 
международных организаций с це-
лью взять страну под контроль и уста-
новить внешнее управление ее эко-
номикой и финансами.

К 2012 году в России был в 
основном завершен процесс лик-
видации промышленности и страну 
срочно приняли во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Россия к 
тому времени уже мало что произ-
водила, поэтому ее прием в ВТО был 
нужен, чтобы обеспечить такое со-
стояние на длительное будущее. За-
пад получил полный контроль над но-
вым потребителем.

С 2012 года выпуск промышлен-
ной продукции уменьшался. Еже-
годно закрывалось около 400 про-
мышленных предприятий, а потом 
приступили к ликвидации малого и 
среднего бизнеса. В 2016 году бы-
ла создана корпорация по оказанию 
помощи малому и среднему бизне-
су, которая «помогла» сократить ко-
личество предприятий на 1,5 млн. 
ВВП России в 2012 году составлял 
85 трлн руб., в 2017-м - 87 трлн, а 
к 2021 году он подрос до 93 трлн 
руб. в ценах 2016 года. Обещанного 
удвоения ВВП не произошло!

Долговые обязательства почти 
утроились, но наряду с этим золо-
товалютные резервы достигли 630 
млрд долл. Доходы от размещения 
ФНБ в 2022 году составят 39 млрд 
руб., а расходы на обслуживание го-
сударственного долга - 1,4 трлн. Где 
тут выгода?!

Была изменена структура эко-
номики. 65% крупной собственно-
сти оказалось у иностранных инве-
сторов. Количество предприятий с 
участием иностранного капитала в 
2021 году составило 28,4 тысячи.

44 тысячи предприятий России 
были зарегистрированы в зарубеж-
ных юрисдикциях в 82 странах. Госу-
дарство теряло около 5 трлн налогов 

ежегодно. По разным данным, от 25 
до 46% российской экономики ока-
залось в тени. Такая структура эко-
номики позволяла ежегодно вывоз-
ить из России в среднем 50 млрд 
долл., а в первом квартале нынеш-
него года вывезено 62 млрд. Россия 
стала кормушкой стран Запада.

Экономическая политика прави-
тельства без влияния санкций при-
вела к сокращению количества 
предприятий с 4,8 млн в 2015 году 
до 3,03 млн в 2021-м. И потери про-
должаются: в 2021 году - сокраще-
ние еще на 160 тысяч.

Рост промышленного производ-
ства в 2021 году составил 5,3% по 
сравнению с предыдущим годом, 
однако по сравнению с 2019-м (до-
ковидным) рост - всего 3,1%. При 
этом по сравнению с 2019 годом до-
быча выросла на 1,1%, обрабатыва-
ющее производство - на 1,4%, энер-
гетика - на 4,3%.

Но даже этот микроскопический 
рост был обеспечен повышением 
цен производителей на 24%, в чем 
особенно отличились: добывающие 
отрасли - на 43,1%, обрабатываю-
щие производства - на 21,4%, произ-
водство пищевых продуктов - на 15%.

Экономика России деградиру-
ет. В 2017 году страна производила 
307 тысяч шт. двигателей внутренне-
го сгорания, в 2020-м - только 294 
тысячи. Производство легковых ав-
томобилей упало на 94 тысячи. Про-
изводство автокранов за один год 
(2019/2020) упало на 177 штук. Ма-
гистральных электровозов стали вы-
пускать на 56 штук меньше. С 2017 
года выпуск деревообрабатываю-
щих станков упал на 556 штук, ма-
шин кузнечно-прессовых - на 426 
единиц. Прядильных машин произ-
водим только 14 единиц в год.

В сельском хозяйстве благодаря 
строительству 9 свинокомплексов и 
12 птицефабрик удалось ре-
шить проблему производства 
куриного и свиного мяса. 
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К СТОлЕТИю ПИОНЕРИИ ФРаКцИя КПРФ 
В МОСОБлДуМЕ ПРОВЕла НаучНО-
ПРаКТИчЕСКую КОНФЕРЕНцИю

МНОГОДЕТНых ОТПРаВИлИ 
В «БОлОТО» 4
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Мобилизоваться 
для возрождения 

страны

Первый секретарь 
Коломенского 
ГК КПрФ, главный 
редактор газеты
 «Подмосковная прав-
да» сергей стрельцов 
провел встречу с жи-
телями поселка ра-
дужный городского 
округа Коломна, кото-
рые сильно обеспо-
коены судьбой сго-
ревшей в 2021 году 
помещения местной 
поликлиники. 
дело в том, что с мо-
мента августовско-
го пожара и по сей 
день люди полно-
стью лишены инфор-
мации относитель-
но того, когда им 
вернут гарантирован-
ное Конституцией рФ 
право на доступную 
медицину. 

Главные истоки 
нашей Победы

22 июня в Москве, 
в ознаменование 
81-й годовщины 
начала великой 
отечественной 
войны, коммуни-
сты, комсомоль-
цы, союзники и 
сторонники пар-
тии возложили 
цветы к могиле 
неизвестно-
го солдата у 
Кремлевской 
стены. Колонну 
под красными 
знаменами 
возглавил лидер 
КПрФ и народно-
патриотических 
сил россии 
Г.а. зюганов.

в 90-е годы прошлого 
века под лозунгом «У 
россии врагов нет!» 
начала формиро-
ваться новая эконо-
мика нашей стра-
ны, глубоко интегри-
рованная в мировую, 
чем гордились мла-
дореформаторы. 

По окончании акции памяти Ген-
надий андреевич выступил перед 
журналистами.

- Сегодня - День памяти и скорби, 
- отметил он, - но, скорбя, надо вспом-
нить все героическое и великое, что 
было в нашей победной истории. 
Ведь без Победы в мае 1945-го сей-
час мы бы не отмечали никакие дру-
гие праздники. Мы пришли на это свя-
тое место поклониться прежде всего 
величию подвига советского наро-
да, который спас планету от фашист-
ской чумы, продемонстрировав вы-
дающуюся волю и мужество в борь-
бе с самым большим злом в мировой 
истории.

хочу вам напомнить, что фашисты 
создали свою партию в 1920 году. а 
в 1925-м Гитлер уже написал «Майн 
кампф», где приговорил наш народ. 
Гитлеровский рейх готовился не за-
воевывать нашу страну. Впервые в 
истории человечества фашисты шли 
нас убивать и уничтожать. армия чис-
ленностью в 8,5 миллиона человек 
собралась у границ Советской стра-
ны. И если бы Сталин не предвидел 
это нашествие и не провел модерни-
зацию, мы бы не устояли.

Когда начали громить Советскую 
страну и распространять грязную 
ложь, я был удивлен, что, прежде все-
го, горбачевско-яковлевская свора и 
подвластные ей СМИ бросились об-
личать CCCР за пакт Молотова - Риб-
бентропа. я тогда спросил боевых 

маршалов и генералов, почему так 
происходит? Они сказали: Геннадий 
андреевич, если бы мы не отодвину-
ли границу на 250-300 километров, 
то не выдержали бы первый удар. 
Вчера, выступая в Государственной 
Думе, я напомнил, что, если бы фаши-
сты наступали с эстонской границы, 
им до ленинграда надо было пройти 
всего 140 километров. а в первую не-
делю войны они продвигались со ско-
ростью 30-35 километров в сутки. И 
никакая ладога нам бы не помогла. И 
мы бы не удержали ленинград.

27 миллионов жизней положили 
мы на алтарь Великой Победы над 
нацизмом и фашизмом. а всего че-
ловечество заплатило 71 миллионом 
жизней. И мне казалось, что нацизм и 
бандеровщина полностью искорене-
ны. я три года служил в Группе Совет-
ских войск в Германии. у нас на учете 
в городе Гере была тысяча эсэсовцев. 
Но за три года не произошло ни одно-
го инцидента. Но тут американцы уви-
дели, что на украину можно натравить 
нацистско-бандеровскую свору. И эта 
недобитая нечисть оккупировала 
украину и объявила войну Донбассу.

Народ Донбасса поднялся пер-
вым и грудью закрыл Русский мир, 
нашу историю, защитил нашу Побе-
ду. Когда бандеровская сволочь ста-
ла срывать георгиевские ленты, крас-
ные звезды и орденские планки, ста-
ло ясно, что они хуже фашистов. Это 
последние мерзавцы! Ведь украина 

была полностью под пятой гитлеров-
цев, и весь советский народ участво-
вал в ее освобождении.

я полностью поддержал специаль-
ную операцию, объявленную прези-
дентом, по борьбе с нацизмом и фа-
шизмом на украине. у меня жена с 
украины. у меня два брата работа-
ли в Днепропетровске у Кучмы на ра-
кетном заводе. я хорошо знаю укра-
ину. И мы должны сейчас максималь-
но сплотиться и помочь украинскому 
народу освободиться от этой коросты 
и беды. В противном случае каждому 
второму из вас придется одевать ши-
нели. В годы войны 33 миллиона со-
ветских граждан надели шинели и за-
щищали нашу Родину.

храбрость и достоинство нашей 
великой страны заключались прежде 
всего в том, что трагический 1941-
й мы встретили сплоченным насе-
лением, самой сильной наукой, луч-
шим образованием, исключительной 
социальной защитой, мощной Ком-
мунистической партией и Советской 
властью. Вот главные истоки нашей 
Победы!

И если возьмем в наследство их 
победы, их мужество, тогда обязатель-
но победим!

цветы были также возложены к 
стелам городов-героев, городов воин-
ской славы и к памятнику Маршала 
Советского Союза Георгия Константи-
новича Жукова.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

«Красная 
линия» ПоПала 

Под цензУрУ
Корпорация Google удалила youtube-

канал «Красная Линия» с видеосервиса из-
за видеосюжетов с Председателем ЦК КПРФ 
Геннадием Зюгановым и патриотическую по-
литику телеканала.

На месте канала теперь размещена 
плашка «Этот аккаунт заблокирован за нару-
шение правил сообщества YouTube».

Удалены тысячи видеоматериалов (сю-
жеты, программы, выпуски новостей, ин-
тервью, онлайн трансляции). У многих попу-
лярных видеоматериалов были сотни тысяч 
просмотров.

Ранее администрация два раза блокиро-
вала телеканал и удаляла некоторые видео-
материалы. В этот раз редакция не получила 
никаких объяснений и предупреждений.

Такое решение корпорации Google ли-
шает российских зрителей возможности по-
лучать альтернативную новостную картинку 
дня, узнавать мнение экспертов, которых не 
пускают в эфир федеральных каналов. Эта 
цензура резко сокращает возможности рос-
сийских граждан видеть и слышать позицию 
единственной оппозиционной партии в Госду-
ме - КПРФ.

Редакция «Красной Линии» продол-
жает свою работу и обещает зрителям по-
прежнему показывать альтернативную кар-
тину дня, взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека.

Зрители могут смотреть программы 
«Красной Линии» в эфире телеканала, на сай-
те телеканала «Красная Линия», на Rutube-
канале «Красная Линия», телеграмм-канале, 
блоге на яндекс-дзен.

росстат отчитался 
о резКоМ 

Увеличении числа 
бедных в россии

За первый квартал 2022 года количество 
россиян, живущих за чертой бедности, вырос-
ло почти на 69%. Это следует из публикации 
Росстата. Это официальные данные государ-
ственного учреждения, подотчетного власти. 
В реальности, как считают независимые экс-
перты, эту цифру нужно умножить минимум 
вдвое.

Согласно подсчетам Росстата, в первом 
квартале 2022 года численность населения 
с доходами ниже границы бедности состави-
ла 20,9 миллиона человек. При этом на конец 
2021 года ведомство сообщало о 12,4 мил-
лиона россиян, находящихся за чертой бед-
ности. Таким образом, за три месяца 2022 
года бедных в России стало больше на 8,5 
миллиона. 

В первом квартале 2022 года Росстат ис-
ходил из планки в 12 916 рублей – минималь-
ного дохода, достаточного для жизни в Рос-
сии, по мнению ведомства.

По сравнению с 2021 годом средний до-
ход россиян снизился с 47 694 рублей до 36 
234 рублей, падение составило 24%. При 
этом средняя заработная плата уменьшилась 
с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%. 
Численность занятого населения сократилась 
на 800 тысяч человек. Объем социальных вы-
плат в первом квартале 2022 года по сравне-
нию с предыдущим снизился на 19,4%. 

Росстат оценивает численность населе-
ния с денежными доходами ниже установлен-
ной границы бедности с 1992 года. В 2021 го-
ду методика расчета черты бедности была из-
менена. Сейчас она соответствует стоимости 
потребительской корзины в IV квартале 2020 
года с поправкой на инфляцию.

Ситуация настолько критическая, что 
Росстат был вынужден признать, что прави-
тельство вместе с правящей партией «Еди-
ная Россия» отправила всего за три месяца 
«за черту бедности» почти 6 процентов на-
селения страны. По большому счету, это уже 
катастрофа. Одной из главных причин столь 
стремительного обнищания соотечественни-
ков, безусловно, является инфляция, которая 
стремительно обогнала рост доходов. Реаль-
ные располагаемые доходы после короткого 
восстановления начали падать с невиданным 
ранее ускорением. п

нерадужные ПерсПективы
Все началось с того, что 12 авгу-

ста 2021 года на пульт Гу МчС Рос-
сии в 5.54 утра поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме в по-
селке Радужном городского округа 
Коломна.  Загорелся одноэтажный 
блочный жилой дом с мансардой. 
Вплотную к дому расположено од-
ноэтажное кирпичное здание по-
ликлиники. В результате пожара по-
страдала кровля здания поликли-
ники, которое примыкало к жилой 
постройке. Деревянные стропила 
выгорели, а металлическая крыша 
частично обрушилась.

До пожара медицинские услу-
ги здесь получали 4500 жителей 
Коломны и близлежащих населен-
ных пунктов: Подлужье, Бакунино, 
Северское, Никульское, Возрож-
дение, Речки, Осенка, Шеметово. 
Поликлиника обслуживала 75 па-
циентов в смену. Сейчас, чтобы 
проверить здоровье и получить не-
обходимую помощь врача, люди 
ездят либо в Непецинскую поликли-
нику, либо в городскую поликлини-
ку №1, а также в офис врача общей 
практики в с. черкизово. 

Время в пути занимает не ме-
нее 40 минут, что для людей пре-
клонного возраста является се-
рьезным испытанием. а с учетом 
работы общественного транспор-
та (к которому в Коломне боль-
шие нарекания), время в дороге 
увеличивается. 

По горячим следам чиновни-
ки и депутаты под объективы те-
лекамер отрапортовали о скором 
«восстановлении» поликлиники, 
даже предварительно прикину-
ли смету в районе 74 миллиона 

Губернатор Подмосковья в 
курсе проблемы, ему еще в но-
ябре 2021 года докладывал на 
заседании областного прави-
тельства глава городского окру-
га Коломна александр Гречищев. 
Градоначальник попросил о помо-
щи в решении проблемы, первое 
лицо области переадресовало во-
прос к профильному зампреду, а 
дальше последовали откровения. 

Мол, мы еще думаем, как посту-
пить - ремонтировать сгоревшее 
здание или искать альтернати-
ву, и вообще для такого количе-
ства населения здание слишком 
большое, давайте поставим 
ФаП! Только вот одна неувязоч-
ка всплывает: в рамках губерна-
торской программы «Здравоохра-
нения Подмосковья» в декабре 
2020 года медучреждение торже-
ственно открыли после капиталь-
ного ремонта. «Перепланировка 
внутренних помещений увеличи-
ла площадь кабинетов. Все поме-
щения стали более комфортными 
не только для пациентов, но и для 
работающих здесь медицинского 
персонала. Помимо этого, в поли-
клинике заменили мебель и уста-
новили новое современное обо-
рудование», - радостно коммен-
тировал событие главный врач 
Коломенского цРБ Олег Митин. 

Тогда ни у кого не было мысли, 
чтобы не ремонтировать, и никто 
не рассуждал о количестве насе-
ления, так как все соответствует 
нормативам Минздрава. И если 
сравнивать ФаП и поликлинику, 
то это две большие разницы, и по 
уровню медицинского обеспече-
ния, и по количеству врачей. 

К сожалению, злополучный 
пожар все испортил. у местных 
на этот счет, кстати говоря, свои 
версии, якобы на лицо призна-
ки умышленного поджога. Но это 
только предположения, что стало 
истинной причиной люди в пого-
нах не говорят. 

 «По итогам встречи мы до-
говорись с жителями, что будем 

добиваться открытия поликлини-
ки на том же месте, потому что по 
внешним признакам здание при-
годное для ремонта. Стены целы, 
требуется замена кровли и вну-
тренний ремонт. люди хотят имен-
но этого. Скоро год с момента по-
жара, а воз и ныне там. По линии 
фракции КПРФ Московской област-
ной Думы будем инициировать об-
ращение на имя губернатора, что-
бы руководство области пошло на 
встречу людям и вернула им воз-
можность получать медицинские 
услуги шаговой доступности. Бу-
дем стучаться во все двери, что-
бы решить проблему, тем более, 
деньги в бюджете заложены. Вре-
мя идет, а пока вырисовываются 
нерадужные перспективы», - поде-
лился мнением первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ Сергей 
Стрельцов. 

Да, можно делать вид, что про-
блема для кого-то не стоит вые-
денного яйца, народ у нас терпе-
ливый, а точка кипения подходит к 
критической отметке. Ведь видно, 
сколько людей пришло на встречу, 
еще и в будний день, и в обеден-
ное время. Коломенцы хотят четко 
знать сроки возвращения в строй 
медучреждения. Или опять все пу-
стим на самотек и будем гнуть ли-
нию как в народной пословице 
про «три года обещанного», а там 
глядишь все привыкнут наматы-
вать километры в соседние лечеб-
ные заведения. 

Герман СеРГеев п

рублей, а потом быстро переоб-
улись - оказывается, нет, не под-
лежит восстановлению. Будем ис-
кать другое место, а лучше уже 
готовое, чтобы было меньше мо-
роки со стройкой. Разместим ли-
бо в помещении МФц, либо в по-
селковой администрации. Прав-
да, жители склоняются к мысли, 
что кто-то из особо приближен-
ных к верхушке положил глаз на 

муниципальную собственность, 
которую можно взять с молотка 
по броской цене. Поэтому до сих 
пор вопрос с ремонтом подвис в 
воздухе. Или скажем так, если по 
мнению официальных лиц здание 
слишком повреждено, то как вы 
думаете, через какое время оно 
будет восстановлено, оказавшись 
в частных руках? Вопрос далеко 
не риторический.
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важная тема

Окончание. Начало на с. 1 

ради будущих поколений
Нынешний год   юбилейный, именно 1922 
стал годом рождения Советского Союза 
и годом рождения Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. По 
всей стране прошли праздничные меро-
приятия, традиционно на Красной площа-
ди состоялся торжественный прием в пио-
неры, который юные школьники запомнят 

на всю жизнь, как запоминали это собы-
тие их сверстники   пионеры из советского 
прошлого. Работа с детьми и молодежью, 
воспитание достойных патриотов своего 
Отечества всегда являлась приоритетным 
направлением нашей партии и нет ничего 
удивительного, что в рамках празднования 
этих знаменательных дат в истории нашей 

страны, фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе организовала научно-
практическую конференцию: «Формиро-
вание подходов к воспитанию подрастаю-
щего поколения в современных условиях: 
в рамках мероприятий, посвященных 
100-летию Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина».

“ Без идеологии и 
государственного 
подхода, мы 
не сможем вос-
питать человека   
творца, гражда-
нина и патриота 
своей Родины. 

Представители всех политиче-
ских партий, представленных в под-
московном парламенте, Уполно-
моченные по правам ребенка и 
правам человека в московской об-
ласти, руководители региональных 
министерств образования и соци-
ального развития, Центра по проти-
водействию экстремизма гУ мвд 
россии по московской области, ко-
митета лесного хозяйства москов-
ской области, главного архивного 
управления московской области, 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты вУЗов москов-
ского региона, депутаты органов 
местного самоуправления москов-
ской области, руководители учреж-
дений культуры Подмосковья при-
няли участие в конференции.

мероприятие открыл второй 
секретарь мк кПрФ, заместитель 
Председателя мособлдумы кон-
стантин Черемисов. с основным 
докладом выступил заместитель 
председателя московской област-
ной думы, руководитель фракции 
кПрФ - александр наумов. Затем с 
приветственными словами к участ-
никам конференции обратились 
представители других фракций ре-
гионального парламента.

Заместитель Председателя мо-
соблдумы константин Черемисов, 
обращаясь ко всем присутствую-
щим, отметил:

- мы рады вас приветствовать 
в московской областной думе на 
научно-практической конферен-
ции. сегодня мы планируем рас-
смотреть вопросы формирования 
подходов к воспитанию подраста-
ющего поколения в современных 
условиях, и мы очень благодар-
ны всем, кто откликнулся на нашу 
инициативу проведения конферен-
ция по заявленной тематике. от-
кликнулись все фракции региональ-
ного парламента, министерства 
московской области, уполномо-
ченные по правам человека и пра-
вам ребенка московской области, 
представителем правоохранитель-
ных органов, многие муниципаль-
ные образования, подмосковные 
вузы, общественные организации. 
все они направили своих предста-
вителей и это является залогом то-
го, что нам удастся всесторонне и 
глубоко обсудить проблемы, кото-
рые мы заявили. мы сегодня об-
судим, как именно работать с под-
растающим поколением. мы пони-
маем значимость этого вопроса. 
Пионерское движение в Подмоско-
вье никуда не ушло. все эти 30 лет 
на эти вопросы особого внимания 
не обращали. я помню в 2000 го-
ду мы решили на красной площа-
ди провести прием в пионеры. Тог-
да у нас, по-моему, было всего 7 че-
ловек. на следующий год было уже 
200 человек, а на последний при-
ем, который мы провели вы этом 
году, было заявлено 14000 детей. 
мы просто не могли детишек раз-
местить столько желающих, причем 
не только из московской области и 
москвы, но и из всех регионов рос-
сии. Посвященное 100-летию пио-
нерии в Подольске собрало тех, кто 

занимался пионерским движени-
ем. их много, есть и последовате-
ли. сейчас в государственной думе 
обратили на это внимание, причем 
все фракции готовили законопро-
ект по «Большой перемене». Поэ-
тому очень важно, что сегодня мы 
говорим в большей степени о том, 
чтобы, во-первых, этот законопро-
ект вышел качественным, был вне-
партийным и государственным. я 
думаю, что наш разговор, который 
сегодня предстоит, он поможет вне-
сти соответствующие поправки и 
предложения в этот законопроект. 
У нас есть дети и внуки, и мы за-
интересованы, чтобы они были та-
кими, какими в свое время пио-
неры, которые защищали страну и 
восстанавливали ее. Хочу пожелать 
всем плодотворной работы.

в своем выступлении руководи-
тель фракции кПрФ александр нау-
мов сделал анализ работы пионер-
ской организации за ее вековую 
историю, привел множество инте-
ресных фактов о помощи, которую 
оказывали фронту пионеры москвы 
и Подмосковья в годы великой оте-
чественной войны.

Так, на средства, заработанные 
школьниками москвы и москов-
ской области на воскресниках, бы-
ли отправлены на фронт 18 танков   
целая колонна «московский пио-
нер». Школьники каширского райо-
на, узнав о подвиге своего земляка, 

летчика-истребителя александра 
ивановича выборнова, собрали 
необходимые средства и подарили 
ему новый самолет. кроме бортово-
го номера, самолет имел собствен-
ное имя «каширский школьник».

конечно, современным про-
блемам была посвящена значи-
тельная часть доклада. как отме-
тил руководитель фракции кПрФ 
александр наумов, «после распа-
да ссср на государственном уров-
не внедрялись новые приоритеты 
и ценностные ориентиры, шла ак-
тивная работа по переформатиро-
ванию сознания граждан россии 
и прежде всего детей и молодежи. 
насаждались чуждые нашему на-
роду моральные принципы. Был 
выдвинут лозунг воспитания гра-
мотного потребителя, а работа учи-
теля была объявлена образователь-
ной услугой. Эмиссары миллиар-
дера дж. сороса внедряли новые 
подходы к гуманитарному образо-
ванию в россии. 

в результате, начиная с 90-х гг. 
прошлого века, мы увидели бес-
прецедентный рост детской и под-
ростковой преступности в 1993-
1994 гг. лицами в возрасте 14-17 
лет совершалось более 220 тыс. 
преступлений.

обыденным явлением вновь, 
как и сто лет назад, стала беспри-
зорность. в 2002 году мвд россии 
озвучило страшную цифру в два с 

половиной миллиона беспризорных 
и безнадзорных детей.

«результаты такого переформа-
тирования сознания мы можем ви-
деть сейчас на Украине, где про-
славляют Бандеру и Шухевича, и 
объявляют героями пособников 
нацистов», - подчеркнул александр 
наумов.

«Процесс переосмысления на-
вязанных нам западных ценностей 

и поиск собственных скреп шел пер-
вое десятилетие 21 века. По прин-
ципу шаг вперед два шага назад. 
сейчас медленно идет процесс го-
сударственной самоидентифика-
ции, возвращения к присущим на-
шему народу и нашему тысячелет-
нему государству традиционным 
ценностям.

однако предшествующее сле-
пое следование навязанным псев-
доценностям и переформатирова-
ние под них сознание детей и мо-
лодежи дало определенные плоды. 

достаточно вспомнить школь-
ника из Уренгоя, который извинял-
ся в Бундестаге за гибель немец-
ких солдат под сталинградом во 
время великой отечественной во-
йны, или подростков, решивших 
пожарить сардельки на вечном ог-
не мемориала павшим советским 
воинам.

Без идеологии и государствен-
ного подхода, мы не сможем вос-
питать человека   творца, гражда-
нина и патриота своей родины. 
развитие детского патриотическо-
го движения не должно быть делом 
только энтузиастов, педагогическо-
го и родительского активов. сегод-
ня встает вопрос о необходимости 
выделения средств из региональ-
ного и муниципальных бюджетов 

на поддержку и развитие детско-
юношеских организаций Подмо-
сковья. возможно, следует преду-
смотреть меры поддержки едино-
го детско-юношеского движения в 
московской области в рамках об-
ластной целевой программы «де-
ти Подмосковья», - отметил руково-
дитель фракции кПрФ александр 
наумов.

в нынешних непростых услови-
ях назрела необходимость более 
активного развития побратимских 
отношений и организации вза-
имодействия с детскими и юно-
шескими организациями друже-
ственных российской Федерации 
государств, также было отмечено 
в докладе руководителя фракции 
кПрФ в мособлдуме.

Позиция по воспитанию под-
растающего поколения, основан-
ная на патриотической идеологии, 
ликвидации в системе образова-
ния чуждого «болонского» обра-
зовательного процесса, о чем на 
протяжении двадцати лет заявля-
ли коммунисты, была озвучена в 
выступлении Уполномоченного по 
правам ребенка в московской об-
ласти ксении мишоновой и в вы-
ступлении Уполномоченного по 
правам человека в московской 
области Екатерины семеновой.

депутат-коммунист Татьяна ор-
дынская, представляющая в об-
ластном парламенте наукоград ко-
ролев, в своем докладе подняла 
вопросы, связанные с организаци-
ей детского отдыха, с необходимо-
стью проведения доскональной ин-
вентаризации пионерских (детских 
оздоровительных лагерей) на пред-
мет их использования по целевому 
назначению.

страшные, действительно, 
страшные цифры и аналитику, от-
носительно деградации молоде-
жи и подрастающего поколения 
за последние три десятилетия при-
вел в своем докладе декан факуль-
тета истории, политологии и права 
мгоУ, профессор вардан Багдаса-
рян. Завершая свое выступление, 
известный историк остановился на 
том, что без идеологии, заложен-
ной нашими отцами и дедами, мы 
не сможем вырастить достойную 
смену.

«отсутствие патриотической 
идеологии, ценностных ориенти-
ров, вот с чем мы сталкиваемся 
при работе с несовершеннолетни-
ми»,   отметил в своем выступлении 
матвей Погуляев   представитель 
Центра по противодействию экс-
тремизма гУ мвд россии по мо-
сковской области. 

Тем не менее, в регионе ве-
дется серьезная работа по вовле-
чению школьников и молодежи в 
патриотическую работу, о чем со-
общила в своем выступлении учи-
тель истории школы №15 г. Подоль-
ска Татьяна романова. начальник 
главного архивного управления 
московской области Людмила кон-
дратова, рассказала о конкурсе 
«юный архивист». куратор школь-
ных лесничеств московской об-
ласти гкУ мо «мособллес» влади-
мир Захаров сообщил, что свыше 
2500 школьников состоят в школь-
ных лесничествах Подмосковья, за-
нимаются лесовосстановлением и 
работой в лесном хозяйстве.

Подводя итоги мероприятия, 
участники конференции поддер-
жали подготовленный проект ре-
комендаций. в ходе обмена мне-
ниями определились перспективы 
развития детско-юношеского дви-
жения в Подмосковье и возмож-
ности использования лучших тра-
диций и практик всесоюзной пио-
нерской организации имени в.и. 
Ленина.

кроме того, по итогам конфе-
ренции фракция кПрФ подгото-
вит ряд поручений в органы госу-
дарственной власти, в частности 
о совершенствовании школьного, 
в том числе дополнительного об-
разования, о необходимости ин-
вентаризации оздоровительных 
лагерей в регионе, проведения 
музейно-выставочных мероприя-
тий, возрождения станций юных 
натуралистов.

Предстоит большая работа с 
профильными министерствами и 
ведомствами, но коммунисты ра-
боты не боятся, тем более благо-
родной ради будущих поколений, 
ради жизни на Земле.

Константин ЕлисЕЕв п

партийная жизнь

равнение на лучших
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«ПОДМОСКОВНая ПРаВДа» СЕРгЕй СтРЕЛьцОВ. 
отчет комитета, с которым выступил 

на конференции первый секретарь гор-
кома в.д. саенко, содержал развернутый 
анализ деятельности парторганизации в 
сложный период коронавирусных ограни-
чений, введенных губернатором москов-
ской области, нацеленных на решение 
двух задач: снижение риска распростра-
нения инфекции и лишение возможности 
проведения массовых акций оппозицией, 
в первую очередь кПрФ. Лучшего предло-
га для нейтрализации политического оппо-
нента, на сколько это возможно, действую-
щей власти трудно было придумать. в этих 
условиях коммунисты стали активнее ис-
пользовать возможности социальных се-
тей, для информирования пользователей 
интернета о позиции кПрФ по различ-
ным актуальным вопросам общественно-
политической жизни россии и получать от-
ветную реакцию посетителей партийных 
сайтов.

однако, стремление изолировать ком-
мунистов от широких народных масс успе-
хом не увенчалось! одиночные пикеты, 
регулярный выпуск листовок на злобод-
невные темы, распространение газеты 
«Подмосковная правда», спецвыпусков 
газет «Правда» и «советская россия», дру-
гих агитационно-пропагандистских мате-
риалов, гуманитарные акции по оказанию 
продовольственной помощи ветеранам, 
малообеспеченным гражданам, много-
детным семьям и семьям с детьми инва-
лидами, автопробеги и другие формы пар-
тийной работы, активное взаимодействие 
с различными общественными организа-
циями и неформальными объединения-
ми, укрепили авторитет парторганизации 
у егорьевцев. Этому способствовала и ре-
шающая роль горкома в отстранении от 
должности главврача ЦрБ, осужденного 
за мошенничество с использованием слу-
жебного положения. ситуация в ЦрБ, когда 
бывший главврач громил и разгонял мест-
ный медперсонал, трудовые права кото-
рого карманный «шмаковский» профсо-
юз отстаивать не решался, стала толчком 
к регистрации независимого профсоюза 

медработников «голос медика», возглавля-
емого коммунистом н.Э. колосовой, кото-
рый уже имеет свои отделения в 18 субъ-
ектах россии, и ведет активную работу по 
защите трудовых прав медработников от 
произвола ретивых администраторов.

Егорьевские коммунисты дают себе 
отчет, что в своей работе им придется пре-
одолевать многие трудности объективного 
и субъективного характера, но это их не пу-
гает. коммунистам не привыкать бороться 
с трудностями, потому что лёгкой борьба 
за права трудового народа не может быть 
по определению.  

секретарь мк кПрФ сергей стрель-
цов в своем выступлении высоко оце-
нил деятельность партийной организа-
ции и коротко остановился на социально-
экономической ситуации в стране.

«Егорьевская партийная организация 
на хорошем счету, коммунисты всегда в 
центре борьбы, и тому пример с отстране-
нием главного врача ЦрБ, когда коммуни-
сты вывели на митинг более одной тыся-
чи егорьевцев. сейчас, когда страна нахо-
дится на изломе, когда нас со всех сторон 
обложили санкциями, необходимо кон-
солидировать общество, наконец, услы-
шать все предложения кПрФ, чтобы вы-
вести страну из глубокого кризиса. куда и 
к чему мы пришли - об этом хорошо ска-
зала госпожа матвиенко, возмущаясь от-
сутствием производства отечественных 
гвоздей. она, видимо, забыла, что все эти 
годы вместе с другими либеральными де-
ятелями была проводником политики им-
портозависимости от Запада, в том числе, 
вместе с «Единой россией» они проверну-
ли пенсионную реформу. Поэтому при-
шло время проводить большую работу над 
ошибками и свернуть с пагубного капита-
листического курса. россия - страна социа-
листическая!», - отметил сергей стрельцов. 

Затем на первом организационном 
Пленум первым секретарем Егорьевско-
го гк кПрФ был избран виктор дмитрие-
вич саенко.

Пресс-служба
Егорьевского ГК КПРФ п

25 ИюНя СОСтОяЛСя ПЕРВый 
этаП 20-й ОтчЕтНО-ВыбОРНОй 

КОНФЕРЕНцИИ СтуПИНСКО-
гО гОРОДСКОгО ОтДЕЛЕНИя 

КПРФ. В ЕЕ РабОтЕ ПРИНяЛ уча-
СтИЕ СЕКРЕтаРь МК КПРФ, за-

МЕСтИтЕЛь ПРЕДСЕДатЕЛя МО-
СКОВСКОй ОбЛаСтНОй Ду-

Мы, РуКОВОДИтЕЛь ФРаКцИИ 
КПРФ аЛЕКСаНДР НауМОВ.

26 ИюНя ОтчЕтНО-ВыбОРНая КОНФЕРЕНцИя 
ДубНЕНСКОгО ОтДЕЛЕНИя КПРФ ОтКРыЛаСь 

ВЕЛИчЕСтВЕННыМИ зВуКаМИ «ИНтЕРНацИОНаЛа».

конференцию открыл первый секре-
тарь ступинского гк кПрФ андрей Буры-
кин. делегаты выбрали органы конфе-
ренции: президиум, мандатную, счетную 
и редакционную комиссии, утвердили по-
вестку и регламент конференции.

Затем андрей Бурыкин выступил с от-
четным докладом. он отметил, что в ор-
ганизации состоит 118 человек, объеди-
ненных в 9 первичных организаций. При 
этом в ряды партии за отчетный пери-
од было принято 26 человек, общий при-
рост составил 14%. он проанализировал 
участие городской организации в избира-
тельной кампании 2021 года, отметив, что 
в ходе подготовки и проведения муници-
пальных выборов 2022 года надо учесть 
допущенные ошибки.

делегаты конференции утвердили от-
чет и признали работу городского комите-
та удовлетворительной.

Затем с отчетным докладом выступил 
Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии сергей вислогузов. делегаты 
также утвердили отчет крк и признали ее 
работу удовлетворительной.

Перед делегатами выступил секретарь 
мк кПрФ александр наумов:

- Товарищи! Хочу передать вам при-
ветствие от заместителя Председателя Цк 
кПрФ владимира ивановича кашина и 
руководства московского областного от-
деления кПрФ. сейчас практически вез-
де проходят городские отчетно-выборные 
конференции.

После 24 февраля мы живем в новой 
реальности и должны искать новые под-
ходы в стране, в области, в каждом му-
ниципалитете. анализируя прошлые вы-
боры, хотелось бы поблагодарить всех, 
кто работал, помогал, порой самоотвер-
женно в этой непростой работе. резуль-
таты, которые мы увидели осенью, ко-
нечно, не соответствуют реальному по-
ложению дел. впервые с 1996 года за 
кПрФ проголосовали совершенно но-
вые категории населения - это моло-
дежь и люди среднего возраста. Партия 
вновь показала себя второй по значи-
мости политической силой, готовой пре-
тендовать на власть. к сожалению, стар-
шее поколение отдало предпочтение 

«партии власти». Эти результаты показа-
ли, что власть не полностью контролирует 
ситуацию, несмотря на трехдневные вы-
боры и электронное голосование. кПрФ 
укрепила свои позиции в области, и в мо-
сковской областной думе, и во многих 
муниципалитетах.

все, что происходит после 24 февра-
ля подтверждает нашу правоту практиче-
ски во всем! мы оказались партией, кото-
рая предложила наиболее реалистичную 
программу выхода из кризиса и разви-
тия страны. Фактически многие предложе-
ния кПрФ реализовываются сейчас пра-
вительством, без упоминания кПрФ. в га-
зете «Правда» была опубликована статья 
геннадия андреевича Зюганова, в кото-
рой он отмечает, что президент говорит 
об одном, а экономический блок прави-
тельства продолжает повторять либераль-
ные мантры.

кПрФ предлагает сделать нашу стра-
ну суверенной и динамично развиваю-
щейся. мы с 1991 года были главным ба-
рьером на пути разрушения страны. в 
нынешней ситуации от нас зависит очень 
много. мы боролись за то, чтобы не бы-
ло баз наТо на нашей территории, боро-
лись за то, чтобы сохранить наши воору-
женные силы, мы боролись против «бо-
лонской системы» и ЕгЭ, за сохранение 
нашей науки и медицины. ковидные го-
ды показали, что наша борьба не позво-
лила разрушить всю медицину и науку. 
очень многое зависит от муниципальных 
выборов. мы должны бороться на этой 
площадке. я согласен, что власть никог-
да не согласится на то, чтобы отдать го-
родские округа коммунистам. она будет 
предпринимать все меры для недопуще-
ния наших кандидатов в советы город-
ских округов.

несмотря ни на что, мы должны бо-
роться! Только тогда, мы сможем обеспе-
чить контроль за избирательным процес-
сом на каждом участке и в каждой тер-
риториальной избирательной комиссии.

власть еще не понимает, что с 24 фев-
раля мы живем в другой россии, в стра-
не, которая чуть не подверглась агрессии 
и сыграла на опережение. Братский на-
род был полностью переформатирован. 

их отцы и деды воевали с фашистами, а 
сейчас они выходят под нацистскими ло-
зунгами на площади. мы подвергались 
такому же переформатированию, но бла-
годаря кПрФ в значительной мере, этого 
переформатирование не произошло.

сейчас существует россия, которая 
должна возродиться, страна, которая са-
модостаточна и готова к противостоянию 
с коллективным Западом. россия имеет 
свой путь и не должна кланяться ни Запа-
ду, ни востоку.

от кПрФ сейчас зависит очень мно-
гое, и мы должны это понимать и доно-
сить до граждан. сейчас многие депута-
ты, которые голосовали против Знамени 
Победы, переобуваются на ходу, и хо-
чешь, не хочешь, им придется отменять 
много из того, что они напринимали за 
прошедшие годы. я желаю вам удачи и 
уверен, что мы победим!

в ходе конференции был избран сту-
пинский городской комитет кПрФ в со-
ставе 11 человек. Первым секретарем 
переизбран на очередной срок андрей 
Бурыкин. 

Александр ФЕдоРЕнКо, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ с мособлдуме п

 Большая группа ветеранов пионер-
ского движения была награждена ме-
далями «100 лет всесоюзной пионер-
ской организации», которые вручил член 
Бюро московского обкома партии а.а. 
корнев. 

отчет горко-ма кПрФ, с которым вы-
ступил первый секретарь городского ко-
митета партии я.н.викулин, иллюстри-
ровался слайдами. гостями были моло-
дые коммунисты из соседних городов 

дмитрова и кимр, которые высоко оце-
нили работу своих дубненских товари-
щей, а делегаты - «удовлетворительно».

Первым секретарем был вновь из-
бран я.н.викулин. кроме него в со-
став бюро горкома кПрФ избра-
ны а.в.семечкин, с.в.семячко и 
н.н.Жукова.

сергей сЕмячКо, 
третий секретарь 

дубненского гк кПрФ п
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парламентская трибуна
Окончание. Начало на с. 1 Мобилизоваться 

для возрождения страны

тридцатилетний период проживания 
на прожиточном минимуме 

сократил численность населения 
страны на 15 Млн. человек. по 

данным оон, российская 
Федерация по коэФФициенту 

смертности занимает 187-е место 
из 196 стран мира.

рост цен и тарифов отбирает у людей 
последние копейки. в среднем 

платежи за услуги жкХ за последние 
6 лет подорожали на 30%, а долги 

населения сбытовым организациям 
выросли до 461 млрд руб.

сейчас полМира ополчилось на 
россию, экономические санкции 

поставили страну на уровень 
военного положения. надо 

восстанавливать эконоМику до 
Мощи советского союза. вторая 

индустриализация на основе 
новейшиХ теХнологий, реставрация 

образовательной системы, 
восстановление государственной 

системы здравооХранения - 
вот «три кита» возрождения величия 

и мощи нашей страны.

Зерновых стали выращивать в 
среднем более 100 млн тонн. но 
поголовье крупного рогатого ско-
та катастрофически сокращается. 
Если в 2012 году крс было 19 млн 
голов, то 2021-м - 17 млн. коров 
было - 8,6 млн, стало 7,7 млн. со-
кращается поголовье овец, да и во-
обще половина скота выращивает-
ся в личных подворьях граждан, го-
сударство к скотоводству относится 
прохладно. Программа комплекс-
ного развития села закрыта, фи-
нансирование сельского хозяйства 
снижается каждый год. россия дав-
но лишилась семенного фонда, ма-
точного поголовья скота и даже яиц 
для разведения кур.

в стране продолжается 
деградация!

граждане набрали кредитов в 
банках на сумму 24 трлн руб. Про-
сроченные кредиты составили сум-
му 1 трлн руб. За 2021 год суды объ-
явили несостоятельными 137 тысяч 
граждан и иП. определены к взы-
сканию судебными приставами 
482 млрд руб.

Чем расплачиваться, если сред-
няя реальная зарплата 37089 руб. 
(снизилась на 11%), номинальная 
зарплата - 52355 руб. 49,9% граж-
дан имеют доходы менее 19 тыс. 
руб. в месяц.

средняя пенсия составила 17,5 
тысячи руб. и увеличилась на 6,3%. 
но ее рост произошел за счет разо-
вой выплаты по 10 тысяч руб., а так-
же за счет сельской надбавки, кото-
рая составила 1511 руб., и надбав-
ки восьмидесятилетним - 916 руб. 
У всех остальных пенсия поднялась 
незначительно.

Тридцатилетний период прожи-
вания на прожиточном миниму-
ме сократил численность населе-
ния страны на 15 млн человек. По 
данным оон, российская Федера-
ция по коэффициенту смертности 

занимает 187-е место из 196 стран 
мира.

население стремительно поки-
дает сельскую местность. За 30 лет 
численность селян уменьшилась 
на 3 млн человек, а естественная 
убыль составила 4,6 млн человек.

в стране более 4 млн безработ-
ных и 30 млн самозанятых, кото-
рые, по сути, те же самые безработ-
ные. За чертой бедности проживает 
31% населения, доля малоимущих 
почти не меняется на протяжении 
последних 10 лет.

Фракция кПрФ 9 раз вносила 
законопроект о «детях войны», что-
бы улучшить положение этого ге-
роического поколения, но фрак-
ция «Единой россии» блокирует его 
принятие.

рост цен и тарифов отбирает у 
людей последние копейки. в сред-
нем платежи за услуги ЖкХ за по-
следние 6 лет подорожали на 30%, 
а долги населения сбытовым ор-
ганизациям выросли до 461 млрд 
руб.

сегодня на 50% бедных граждан 
приходится всего 17% националь-
ного дохода, в то время как в пер-
вый год пандемии российская оли-
гархия приумножила свое состоя-
ние на 62 млрд долл. сШа. даже в 
нынешнее непростое время число 
долларовых миллиардеров состав-
ляет 88 человек с суммарным со-
стоянием в 352 млрд долларов.

наряду с ростом богатства оли-
гархии продолжается рост потреби-
тельских цен, иногда в 10 раз на от-
дельные продукты, что говорит о не-
обходимости регулировать цены, но 
закон кПрФ, трижды вносимый в 
думу, всякий раз отвергался.

не может быть такого, чтобы це-
на пшеницы была 15 руб. за кило-
грамм, а цена печеного хлеба - 92. 
молоко принимается от произво-
дителя по цене 29 руб., а продает-
ся за 87.

рыночные процессы не регули-
руют ценообразование. наше за-
конодательство практически уни-
чтожило отечественную торговлю и 
колхозные рынки, предоставив мо-
нопольное право на торговлю в рос-
сии иностранным торговым сетям.

в отсутствие государственного 
регулирования и реальной конку-
ренции цены на продовольствие в 
2021 году подскочили на 8,6%, пло-
доовощная продукция подорожала 
на 12%, цены на свеклу и морковь 
взлетели до 200 руб. за килограмм.

между тем в стране еще оста-
лись немалые денежные накопле-
ния - 162 млрд долл., и, если пре-
кратить утечку капитала и навести 

в год, ликвидация теневой экономи-
ки - 13,6 трлн, регистрация россий-
ских офшорных предприятий в рос-
сии - 5 трлн, ликвидация профицита 
бюджета - 1 трлн, упразднение бюд-
жетного правила - 2,3 трлн, диви-
денды национализированных ком-
паний - 1 трлн, международные ре-
зервы - 13 трлн, кредитные ресурсы 
в банковской системе - 60 трлн, до-
ходная часть федерального бюдже-
та - 23 трлн. итого 126 трлн руб. Это 
общий объем накоплений, которым 
может располагать россия сегодня. 
из этой суммы консолидированный 
бюджет развития россии может со-
ставлять 50-65 трлн руб. в год, а фе-
деральный бюджет - порядка 40 
трлн в зависимости от реального 
плана социально-экономического 
развития.

для того чтобы реализовать бюд-
жет развития, фракция кПрФ раз-
работала необходимые законопро-
екты, но они даже не рассматри-
ваются. мы внесли законопроект 
о прогрессивной шкале обложения 
подоходным налогом, который мог 
принести бюджету 1,7 трлн руб., но 
председатель правительства м. ми-
шустин заверил нас, что собрать 
этот налог невозможно. однако че-
рез полгода по инициативе прави-
тельства был увеличен ндФЛ на 
сверхдоходы на 2%, и по итогам го-
да страна получила 87 млрд руб., 
которые должны были пойти на ле-
чение детей с орфанными заболе-
ваниями, но не пошли.

Фракция кПрФ вносила зако-
нопроект о госмонополии на про-
изводство и реализацию спиртсо-
держащей продукции. Этот зако-
нопроект мог принести бюджету 
более 1,5 трлн руб. дохода, но был 
отвергнут.

мы вносили законопроект о де-
офшоризации экономики, который 
мог принести бюджету 5 трлн дохо-
да. разрабатывали проект закона 
об изъятии природной ренты с вы-
ручки от продажи нефтегазовых ре-
сурсов. сколько раз в госдуме ста-
вился вопрос о прекращении воз-
врата ндс при продаже природных 
ресурсов, но все бесполезно!

кПрФ долгое время настаива-
ла на введении планирования, был 
принят соответствующий закон, но, 
к сожалению, он не работает, а пра-
вительство продолжает ориентиро-
ваться на прогнозы.

все уродливые схемы россий-
ской экономики были рекомендо-
ваны международными органи-
зациями, которые были созданы 
в интересах сШа и стран «золото-
го миллиарда». в первую очередь 

россии необходимо выйти из всех 
международных организаций, ко-
торые мешают ей развиваться и не 
защищают ее от произвола сШа. к 
таким организациям относятся пре-
жде всего мвФ, вТо, воЗ, всемир-
ный банк.

россия должна отказаться от 
вТо в пользу Таможенного союза и 
Евразийского экономического со-
юза. Участие во всемирной торго-
вой организации приносит россии 
только убытки, которые уже превы-
сили 4 трлн руб. Законопроект о вы-
ходе из вТо фракцией кПрФ подго-
товлен и внесен в госдуму три года 
назад, но до сих пор не рассмотрен.

настойчивое приглашение 
иностранных инвесторов приве-
ло к скупке акций наших предпри-
ятий, но не для их развития, а для 
уничтожения, чтобы убрать конку-
рента, либо выкачать из россии 
максимум доходов и вывести за 
границу. сегодня иностранцы за-
крывают свои предприятия, остав-
ляя страну без главных отраслей 
промышленности.

Теперь главное. Принимая во 
внимание сложную структуру рос-
сийской экономики и вызван-
ную этим неуправляемость в сре-
де предприятий, кПрФ предлагает 
ввести мобилизационную экономи-
ку, то есть государственное управ-
ление крупными предприятиями 
промышленности и агрокомплекса. 
Это необходимо прежде всего для 
того, чтобы подчинить предприятия 
разных форм собственности, в том 

прикладных научных исследований 
и формирование перспективных 
планов нир на основе приоритет-
ных направлений развития науки 
и техники, пересмотреть структуру 
экономики.

необходимо ввести запрет на 
регистрацию российских предпри-
ятий за рубежом, за исключением 
их представительств. во-первых, 
бюджет теряет налоги, во-вторых, 
утрачивается влияние руководства 
страны. Также неприемлемо, ког-
да 92% торговли принадлежит ино-
странным торговым сетям. они за-
интересованы выполнять указания 
своих правительств по распростра-
нению товаров импортного произ-
водства, но не российского!

нужна госпрограмма развития 
предприятий по производству това-
ров народного потребления, транс-
портных средств, станкостроения, 
энергетики, по обработке древе-
сины. следует оказать особую под-
держку отечественной фармацевти-
ческой промышленности как фак-
тору обеспечения безопасности 
населения.

стоит задача восстановить еди-
ную энергетическую систему стра-
ны и обеспечить государственный 
контроль за ней. реформа рао ЕЭс 
привела к полной неэффективности 
энергетики россии. За 31 год рост 
выработки электроэнергии в рос-
сии составил 4,5%. За этот же пе-
риод производство электроэнергии 
в италии выросло на 23%, в кана-
де - на 27%, во Франции - на 31%. 

беспрепятственного оборота де-
нежной массы, но не являться сред-
ством наживы!

объем золотовалютных резер-
вов целесообразно привязать к 
размеру трехмесячного импорта, 
тогда будет возможность направить 
остальные финансовые накопле-
ния на кредитование и развитие 
экономики.

Преобразование налоговой си-
стемы россии надо начать с отка-
за от особых экономических зон и 
территорий опережающего разви-
тия, а далее отменить налоги, ко-
торые делают нашу продукцию не-
конкурентоспособной: ндс, ндПи, 
налог на землю и недвижимое иму-
щество с кадастровой стоимости.

Бюджетное финансирование ре-
ального сектора экономики должно 
составлять не менее 4-6 трлн руб. 
в год.

необходимо принять долгосроч-
ную программу развития малого и 
среднего бизнеса. налоги и обяза-
тельные платежи для этой катего-
рии хозяйств не должны превышать 
20% в цене продукции. нужно объя-
вить налоговые каникулы для мало-
го и среднего бизнеса с учетом его 
социальной значимости и «заморо-
зить» рост арендной платы для его 
предприятий.

особое место в экономике стра-
ны занимает сельское хозяйство. 
Эта отрасль обеспечивает стране 
продовольственную безопасность и 
потому является главенствующей!

сегодня речь идет не о разви-
тии экономики сельского хозяйства, 
а о восстановлении села. в боль-
шинстве регионов села заброше-
ны, производства нет, народ разбе-
жался, остались только старики. По-
смотрите, как возрождает свое село 
братская Белоруссия: в агрогород-
ках вместе с сельхозпредприятием 
создается социальная инфраструкту-
ра. Жилье предоставляется бесплат-
но с перспективой выкупа. в такие 
городки с удовольствием едут все 
специалисты, а эффект потрясаю-
щий! У нас же специалистов замани-
вают то дальневосточным гектаром, 

восстановление в полном объеме 
сельхозмашиностроения.

вся земля должна быть обра-
щена в государственную собствен-
ность. Чтобы заместить импорт, не-
обходима ориентация на крупно-
товарное производство во всех 
отраслях сельского хозяйства. об-
разцом качественной жизни и тру-
да должны быть народные предпри-
ятия. надо установить мораторий на 
банкротство сельскохозяйственных 
предприятий, жестко карать за пред-
намеренное и фиктивное банкрот-
ство организаторов этих процедур.

Только на основе таких преоб-
разований можно вывести россию 
на путь прогрессивного развития. 
но во главу угла всех преобразова-
ний должен быть поставлен человек. 
главная потребность человека - это 
его здоровье.

именно поэтому важными тре-
бованиями коммунистов остаются 
упразднение страховой медицины 
и восстановление государственной 
системы здравоохранения.

Уровень жизни народа не дол-
жен понижаться. в рыночных отно-
шениях средняя зарплата работаю-
щих должна быть не менее средней 
по Евросоюзу, средняя пенсия - 40% 
от этой суммы.

вместо материнского капитала 
ввести бесплатное высшее образо-
вание для детей из многодетных се-
мей и бесплатное предоставление 
жилой площади.

для граждан, имеющих совокуп-
ный доход семьи менее 50 тысяч 
руб. в месяц, ограничить размер 
жилищно-коммунальных платежей 
7% от суммы совокупного дохода. 
Запретить выселение из единствен-
ного жилья граждан россии. отме-
нить платежи за капитальный ре-
монт в многоквартирных домах и 
налог на недвижимость с кадастро-
вой стоимости.

Понизить пенсионный возраст до 
55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. Упразднить Пенсионный фонд, 
его средства консолидировать в фе-
деральный бюджет. Пенсии индек-
сировать независимо от трудовой 
деятельности пенсионера, возвра-
тить все недоплаченные денежные 
средства работающим пенсионе-
рам. Принять закон о «детях войны», 
в котором установить льготы, соот-
ветствующие льготам тружеников 
тыла. отменить Федеральный закон 
№122 от 22.08.2004 года (о «мо-
нетизации» льгот), восстановить все 
упраздненные этим законом льготы.

сейчас полмира ополчилось на 
россию, экономические санкции 
поставили страну на уровень воен-
ного положения. надо восстанавли-
вать экономику до мощи советско-
го союза. вторая индустриализация 
на основе новейших технологий, ре-
ставрация образовательной систе-
мы, восстановление государствен-
ной системы здравоохранения - вот 
«три кита» возрождения величия и 
мощи нашей страны.

При этом важно создать усло-
вия для консолидации общества на 
принципе социального равенства. 
оно должно определяться не толь-
ко имуществом и доходами, но и в 
большей мере долей вклада в свою 
страну и ответственностью за судь-
бу своей страны и ее народа. Такая 
идеология не приходит командным 
способом, она долгие годы выраба-
тывается воспитанием детей и мо-
лодежи в духе патриотизма, любви 

порядок в экономике, они будут 
приумножены. развернутую харак-
теристику финансов и бюджета раз-
вития кПрФ дала в прошлом году 
на заседании «круглого стола». Про-
грессивный подоходный налог на 
сверхдоходы дает 1,7 трлн руб. госу-
дарственная монополия на произ-
водство и реализацию спиртсодер-
жащей продукции и табака увеличит 
поступления в бюджет на 1,5 трлн 
руб., взимание природной ренты 
с продажи нефтегазовых ресурсов 
может дать еще 2 трлн. отмена воз-
врата ндс от продажи природных 
ресурсов даст бюджету 2 трлн руб. 

числе иностранной, единой задаче 
преодоления кризисной ситуации и 
возрождения экономики.

Пока импортозамещение есть 
только на бумаге. Эта идея дефор-
мировалась в фарс, когда импорт 
из одних стран заменен тем же им-
портом из других.

вторая индустриализация требу-
ет подготовки квалифицированных 
кадров. но происходит все наобо-
рот: снижается доступность высше-
го образования, количество учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования сократилось до 
3,6 тысячи (с 2019 года - на 0,9%). 
Чтобы развивать собственное про-
изводство, необходимо восстано-
вить все ПТУ для подготовки рабо-
чих кадров, обязать руководителей 
и собственников промышленных 
предприятий проводить фабрично-
заводское обучение молодежи ра-
бочим профессиям, возродить об-
разовательную систему в полном 
объеме по данным на 1 января 
1990 года, отменить платное обуче-
ние, воссоздать систему оплаты тру-
да работников народного образо-
вания, которая была до 1988 года, 
упразднить ЕгЭ, восстановив клас-
сическую систему образования в 
средней школе.

с целью успешной реализа-
ции плана второй индустриализа-
ции россии на основе достижений 
научно-технического прогресса не-
обходимо привлечь представите-
лей научных центров к возрожде-
нию отраслевой науки. для этого 
нужно увеличить в три раза расхо-
ды на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты (ниокры), восстановить от-
раслевые нии при минпромтор-
ге, научно-исследовательские 
институты сельского хозяйства за-
крепить за минсельхозом, расши-
рить спектр фундаментальных и 

При этом стоимость электроэнер-
гии у нас увеличилась в 6,4 раза. 
Хуже того, в россии более 60% га-
зотурбинных установок (гТУ) - им-
портные. При этом все отечествен-
ные гТУ большой мощности произ-
ведены на основе лицензионных 
соглашений с иностранными ком-
паниями. Таким образом, россия 
лишилась права даже на произ-
водство отечественных гТУ. не зря 
а. Чубайс получил щедрую награду 
от королевы великобритании, кото-
рой служил верой и правдой все эти 
годы.

ни одна российская реформа, 
ни одно преобразование не будут 
иметь успеха, если не изменить фи-
нансовую систему страны. ЦБ до-
пустил изъятие золотовалютных 
резервов из казны государства. 
именно поэтому в первую очередь 
необходимо изменить статус Бан-
ка россии, подчинить его президен-
ту рФ и придать ему статус казен-
ного учреждения. об этом можно 
спорить или обсуждать разные ва-
рианты, но оставлять ЦБ в нынеш-
нем положении нельзя!

необходимо вывести иностран-
ный капитал из банковской систе-
мы россии. Это не дело, когда по-
ловина акций системных банков 
находится в руках враждебных рос-
сии государств. отсюда и финан-
совая политика, направленная на 
недоступность кредитов в отече-
ственных банках. Зато за рубежом 
российские предприятия набра-
ли кредитов на сумму около 500 
млрд долл. По примеру китая бан-
ковскую систему необходимо наци-
онализировать, при этом оставить 
только системные государственные 
банки. следует установить госре-
гулирование размера процентных 
ставок по кредитам и полный ва-
лютный контроль. Банковская си-
стема должна выполнять функции 

то мизерной зарплатой, то миллио-
ном рублей на обзаведение хозяй-
ством. все это не дает необходимо-
го эффекта.

Чтобы поднять село, нужно госу-
дарственную финансовую поддерж-
ку довести до 10% расходной части 
бюджета, установить паритет заку-
почных цен на сельскохозяйствен-
ную и промышленную продукцию 
и развивать малый бизнес. Про-
грамму импортозамещения необ-
ходимо трансформировать в госу-
дарственную программу развития 
сельского хозяйства, задачами ко-
торой должны стать: создание агро-
городков при крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях; освобожде-
ние от налогообложения фермеров 
и граждан, занимающихся сельско-
хозяйственным производством без 
образования юридического лица; 

к своей большой и малой родине, 
любви и уважения к своему наро-
ду. однако такое воспитание будет 
иметь успех лишь в том случае, ес-
ли любовь гражданина и отечества 
будет взаимной. именно поэтому 
кПрФ давно настаивает на созда-
нии детских и юношеских организа-
ций, на введении воспитания в шко-
лах и во всех учебных заведениях.

Принятие этих мер позволит пре-
одолеть кризис, консолидировать 
общество, вселить в людей уверен-
ность, что экономику россии можно 
вывести на путь развития, а страну 
- на путь процветания!

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя 

Цк кПрФ, председатель комитета 
госдумы по аграрным вопросам, 

академик ран п



По ту сторону Клязь-
мы возвышаются два 
храма: строгое серое 
здание храма правосу-
дия - Ногинского город-
ского суда, а чуть левее 
от него на солнце яр-
ко бликуют золоченые 
купола храма Божьего 
- Блаженной Матроны 
Московской.

Есть в Ногинске лю-
ди, которые облюбова-
ли это поистине райское 
место и регулярно хо-
дят сюда. Вот мужчина 
подошел к берегу заво-
ди, окаймленному раз-
личными деревьями и 
кустарниками. Устроив-
шись поудобнее, он за-
кинул удочку. Со сторо-
ны казалось, что в это 
время в целом мире 
для него ничего не су-
ществовало кроме это-
го небольшого водое-
ма. Он так загляделся, 
как лысуха тяжело, но 
быстро проплывает по 
зеркальной водной гла-
ди, совершая при этом 
кивки головой в такт уда-
рам ног, что даже чуть 
не упустил клев. Внима-
ние рыбака мог отвлечь 
и неутомимый труже-
ник бобер, спешащий 
по своим неотложным 
делам.

Но совсем скоро 
от этой красоты могут 
остаться одни лишь вос-
поминания. Дело в том, 
что некие «светлые го-
ловы» решили, что заво-
ди не нужны и засыпают 
их всяким хламом.

«Раньше, еще года 
четыре назад, я здесь 
ловил щук. Рыбы было 
много. Сейчас ее ста-
ло меньше, однако она 
все равно осталась, но 
использовать ее в пищу 
опасаюсь, - рассказы-
вает Сергей Коновалов, 

житель Ногинска. - По-
чему? Потому, что речка 
Черноголовка отравля-
ется отходами, вывали-
вающими сюда в огром-
ных количествах само-
свалами. Прямо в русло 
реки сгружают кирпич и 
куски бетона, пластик, 
рубероид и шпаклёв-
ку, известь и прочие не-
безвредные для приро-
ды отходы. Отравлен-
ная вода далее впадает 
в Клязьму».

Чтобы показать па-
губность для приро-
ды этой несанкцио-
нированной (а может 
быть, и санкциониро-
ванной негласно) свал-
ки, Сергей Анатолье-
вич подводит меня к 

возвышающемуся на 
несколько метров над 
уровнем воды берегу, 
состоящему из мусора 
непонятного происхо-
ждения. Хлам сталкива-
ют прямо в русло речки. 
Вода в том месте при-
обрела какой-то неесте-
ственный красновато-
мутный цвет. Дальше 
от берега, перемеши-
ваясь с основным по-
током, краска раство-
ряется. За последние 
несколько лет в устье 
Черноголовки появился 
не один такой тлетвор-
ный источник.

На место огромной 
свалки мы приехали в 
сухую солнечную пого-
ду. Горы мусора здесь 

периодически разрав-
нивает и утрамбовы-
вает экскаватор! Про-
сто нет слов, каким на-
до быть вредителем, 
как нужно не любить го-
род или район, в кото-
ром ты живешь, чтобы 
так варварски относить-
ся к окружающей среде.

Сергей Конова-
лов считает допусти-
мым использование би-
того кирпича и другого 
чистого строительно-
го мусора для засыпки 
каких-то низин в пойме 
рек. Но засыпают без-
думно всякой гадостью. 
Об этом свидетельству-
ет противный запах, ко-
торый исходит от нава-
ленных гор мусора в до-
ждливую погоду.

Сергей Коновалов 
неоднократно попытал-
ся связаться с главой 
городского округа Иго-
рем Сухиным, звонил 
на «горячую линию», 
чтобы рассказать о 
творимом безобразии. 
Каждый раз на том кон-
це провода девушки 
вежливо записывают 
его данные, обещают 
перезвонить. И не пе-
резванивают. А несанк-
ционированная свалка 
тем временем разрас-
тается, словно хочет 
догнать по своим мас-
штабам Тимоховскую 
свалку - самую крупную 
в Европе.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета 

депутатов Богородского 
городского округа  п

Залесенные территории, 
конечно, не подарок, но тогда 
на встрече было решено, 
что администрация 
проведет вырубку 
и отсыпят подъ-
ездную дорогу. 
Процесс благо-
получно начал-
ся, но, к сожа-
лению, сейчас 
новое руковод-
ство, как сооб-
щили многодет-
ные, их не слы-
шит и не торопится 
решать вопросы по 
благоустройству. Кро-
ме этого начали отказывать в 
выдаче участков тем, кто уже 

участвовал в жеребьевке, но 
не успел оформить, по этому 

вопросу прокуратура вы-
несла представление 

администрации. 
Отсу тствие 

дороги делает 
невозможным 
и исполнение 
договора на 
электроснаб-
жение, так 
как столбы без 

дороги устано-
вить нельзя. По 

обращению мно-
годетных семей бы-

ли написаны запросы 
с просьбой к главе провести 
встречу и получен ответ, что 

встреча пройдет в период с 23 
по 27 мая, но так никто  и не 
собрал людей. 

Сейчас лето, самое вре-
мя для благоустройства, но 
пока все без движения. Воз-
мущены люди и тем, что на 
фоне выданных им заболо-
ченных участков, чистые от 
деревьев земельные участ-
ки в этом же массиве, с хоро-
шим подъездом выставлены 
на продажу, а не разыграны 
между многодетными, стоя-
щими в очереди. 

Многодетные семьи не 
намерены отступать и для за-
щиты своих прав готовы об-
ратиться к губернатору и да-
же в суд. п
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ситуация

Многодетных 
отправили 
в «болото»

по приглашению многодетных семей лосино-петровского 
городского округа депутат московской областной думы 
е.Ф. мокринская приехала на встречу в деревню митянино, 

где год назад многие получили земельные участки. 

совсем недавно из донбасса вернулся 
олег протасов - член люберецкого отде-

ления кпрФ, заслуженный артист россии, 
известный актер, поэт и автор исполни-
тель своих песен. вот что он рассказал:

люберцы - 
за донбасс!

олег протасов и первый секретарь 
люберецкого гк кпрФ василий бызов

«Мне позвонили друзья и 
предложили поехать на дон-
басс. я без колебаний согла-
сился, так как всегда был па-
триотом своей страны и к то-
му же прекрасно стреляю из 
любого вида оружия, но ока-
залось, что зовут меня не на 
спецоперацию, а выступать по 
госпиталям перед раненными 
бойцами, но денег не платят, о 
каких деньгах может идти речь, 
если дело касается святого! 

В итоге мы поехали и вы-
ступили перед ранеными бой-
цами в военных госпита-
ля ростова и новочеркасска. 
После концерта бойцы подхо-
дили и искренне благодари-
ли нас со слезами на глазах. 
К сожалению, не все смогли 

присутствовать на концерте, 
потому что много лежачих и 
контуженых ребят, которым 
врачи просто не разрешили 
по состоянию здоровья при-
сутствовать на концерте, но 
тем, кто присутствовал на на-
шем выступлении мы, несо-
мненно, подняли боевой дух! 

Перед отъездом мы еще 
раз поблагодарили наших 
бойцов за то, что они защища-
ют нас и спасают мир от на-
цизма. я сказал, что коммуни-
сты поддерживают их и всегда 
рядом! В конце я прочел сти-
хотворение, которое написал 
накануне и посветил нашим 
бойцам и опять в глазах уви-
дел слезы, от чего прослезил-
ся сам!»

Хочу стихи я войнам 
посвятить,
Которые нацистов хотят уго-
монить. Запомните родные 
мы с вами до конца.
Не посрамите имя ни ма-
мы, ни отца!
Сражаетесь вы дерзко, 
смело, 
Задание выполняете умело. 
В душе любой из вас герой, 
И не далек победный бой! 
Деды нам всем свободу 
подарили, 
Но пожалели нациков и не 
добили. 
Исправьте дело деда, совет-
ского бойца, 
И истребите тварей до пол-
ного конца! 
Мы верим в ваше мужество 
и силу, 
Что нечисть вы загоните в 
могилу. 
Что легче станет всем 
дышать, 
И что дождется сына мать! 
Спасибо нужно говорить, 
Тем, кто готов нас защитить! 
Гордимся, любим, ценим 
вас, 
Я с вами братья, ваш 
Протас!

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п

В КоролеВе 
день молодежи 

коммунисты 
отметили 

социальной акцией

Юные ВосКресенцы 
знакомятся с великой 

историей

В ПодМосКоВье 
продолжается 
акция «своих 
не бросаем»

субботниК 
на партизанской 

базе «смерть 
Фашизму»

первый секретарь королевского гк кпрФ, де-
путат совета депутатов г.о. королев светлана 
петрова совместно с молодыми коммуниста-
ми вадимом и алиной комбаровыми в честь 

дня молодежи в городском отделении партии 
провели социальную акцию для пожилых, ма-

лообеспеченных и многодетных семей города. 

воскресенским гк кпрФ было организовано посещение пионера-
ми отдела краеведения центральной библиотеки, созданного на ба-
зе музея воскресенского химического комбината им. в.в. куйбыше-
ва. в мероприятии принял участие первый секретарь воскрсенского 
гк кпрФ а.н. смуров, а также пионервожатые и.б. монахова (микро-

район лопатинский) и и.в. кулакова (д.степанщино). 

с 2009 года на осно-
вании Фз «о днях во-
инской славы и па-

мятных датах россии» 
в список памятных 

дат включен день пар-
тизан и подпольщи-
ков. отмечается он в 
нашей стране 29 ию-
ня. эта дата выбрана 

неслучайно.

идея акции состояла в 
том, чтобы сегодняшнее мо-
лодое поколение поздрави-
ли и уделили внимание на-
шему старшему поколению, 
нашей молодежи Советско-
го Союза. 

история этого праздни-
ка как раз и начинается в 
Советском Союзе. Указ «Об 
установлении дня совет-
ской молодежи» был подпи-
сан Верховным Президиу-
мом СССр 7 февраля 1958 
года, а отмечать решили в 
последнее воскресенье ию-
ня, после окончания учебно-
го года и сдачи экзаменов.   

раньше в городах по 
всему Союзу проходили со-
брания, слеты и съезды 

активистов, устраивались 
соревнования молодежных 
бригад на фабриках и заво-
дах, спортивные фестивали 
и конкурсы. В последние го-
ды много внимания во вре-
мя проведения дня молоде-
жи уделяется социальному 
направлению. 

Молодые коммунисты 
подготовили и вручили про-
дуктовые наборы пожилым 
одиноким людям, а также 
многодетным семьям и ма-
лоимущим семьям города 
Королева. для семей с деть-
ми к каждому продуктово-
му пакету еще прилагалась 
игрушка и детские книги.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ п

пионерия

Перед посещением му-
зея пионеры у Вечного огня 
почтили память павших в бо-
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками. а уже в му-
зее смогли познакомиться со 
страницами истории родно-
го города, связанными с до-
блестным трудом воскресен-
цев в годы Великой Отече-
ственной войны и подвигом 
воинов-земляков. Сотрудники 
отдела краеведения прове-
ли увлекательную экскурсию, 
охватывающую ключевые 
этапы становления и развития 
Воскресенского химкомби-
ната как градообразующего 

предприятия. Особое впечат-
ление на ребят произвел зал 
героев и экспозиция, посвя-
щенная землякам воинам-
интернационалистам, уча-
ствовавшим в боевых дей-
ствиях в афганистане. 
Экскурсия проходила в инте-
рактивном формате: пионеры 
могли не только увидеть экс-
понаты, самые любознатель-
ные из них даже смогли при-
мерить 10-килограммовую 
боевую каску. 

В завершении мероприя-
тия наградами были отмече-
ны организаторы и активисты, 
занимающиеся воспитанием 

и просвещением подрастаю-
щего поколения. александр 
николаевич Смуров вручил 
медаль «100-летие образова-
ния СССр» ирине Борисов-
не Монаховой, медаль «100 
лет пионерской организации» 
елене николаевне Черепа-
новой. За активную воспита-
тельную деятельность Почет-
ной грамотой цК КПрФ была 
отмечена главный хранитель 
отдела краеведения цен-
тральной библиотеки галина 
Константиновна Васильчук.

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ п

благое дело

В этот день в 1941 году вы-
шла директива Совнаркома 
СССр и цК ВКП(б) партийным 
и советским организациям 
прифронтовых областей, в ко-
торой указывалась необходи-
мость создания партизанских 
отрядов: «в занятых врагом 
районах создавать партизан-
ские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частя-
ми вражеской армии..., соз-
давать невыносимые условия 
для врага и всех его пособни-
ков, преследовать и уничто-
жать их на каждом шагу, сры-
вать все их мероприятия».

нельзя переоценить зна-
чимость действий партизан 
и работы подпольщиков в 
успешном исходе Великой От-
ечественной войны. В тылу 
врага действовали, в общей 
сложности, более одного мил-
лиона партизан - мужчины, 
женщины, подростки. 

Как и по всей стране, в 
Серпухове и Серпуховском 
районе в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны развернулось партизан-
ское движение. Было сфор-
мировано два партизанских 
отряда. Первый - партизан-
ский отряд города Серпухо-
ва. Второй - партизанский от-
ряд «Смерть фашизму» - был 
создан во второй половине 
1941 года из жителей Серпу-
ховского района. Он действо-
вал в период с октября 1941 
года по март 1942 года. Пар-
тизанский отряд «Смерть фа-
шизму» базировался в лесу 
между 17-м и 18-м киломе-
трами Балабановского шос-
се. Штаб отряда располагался 
на небольшой поляне, вблизи 
грунтовой дороги, а дальше, в 

полукилометре от штаба на-
ходились 5 землянок. Отсюда 
они и совершали свои вылаз-
ки. За все время существова-
ния с середины июля 1941 го-
да по первое марта 1942 года 
партизанский отряд уничто-
жил около сотни фашистов, в 
том числе двух офицеров. Бой-
цы разгромили две немецкие 
базы, их огневую точку, захва-
тили большие оружейные тро-
феи. Серпуховские партизаны 
сопровождали наших бойцов 
за линию фронта, уничтожа-
ли вражеские линии связи, от 
них командование 49-й ар-
мии получало важные разве-
дывательные данные. После 
разгрома фашистов под Мо-
сквой в конце февраля 1942 
года большинство партизан 
вернулись к прежней работе, 
некоторые члены отряда уш-
ли на фронт. но партизанская 
база не осталась брошен-
ной: еще более года, до марта 
1943 года, здесь оставалась 
небольшая группа, охраняв-
шая лагерь. 

Сейчас в этом месте на-
ходится военный мемориал: 
в центре скульптурная компо-
зиция - три воткнутых в зем-
лю бетонных штыка, вокруг - 
площадка, уложенная плиткой, 
установлены постамент для 
возложения цветов, лавочки. 
располагающиеся по пери-
метру информационные щиты 
повествуют об истории парти-
занского отряда и увековечи-
вают имена его участников. 

25 июня, в преддверии 
дня партизан и подпольщи-
ков, коммунисты Серпухов-
ского гО КПрФ провели суб-
ботник на территории этого 
мемориала. Была скошена 

и убрана трава вокруг скуль-
птурной композиции, очище-
на от травы и подметена пло-
щадка, приведены в поря-
док информационные щиты 
и постамент. После слажен-
ной работы коммунистов ме-
мориальный комплекс, окру-
женный историческим лесом, 
укрывавшем в годы Великой 
Отечественной войны защит-
ников родины, преобразился: 
исчез вид запустения, а возло-
женные к мемориальной та-
бличке цветы заалели красны-
ми огоньками в память о на-
ших земляках, внесших свой 
вклад в общую Победу над 
врагом. и как нельзя кстати 
прозвучали в этой обстанов-
ке строки стихотворения «не 
будите русского медведя», ко-
торое прочел перед участни-
ками мероприятия секретарь 
первичной партийной органи-
зации №22 «Оболенск» Влади-
мир иконников:

«Сколько лет мыслишкою 
лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть 
планеты!?»

Мы сюда пришли по божьей 
воле,
Честь свою ничем не 
замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы свое богатство не украли.
[…]
Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или 
гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.»

Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п  

дела сильнее слов

коммунисты продолжают оказывать адресную 
помощь труженикам тыла, «детям войны», 

инвалидам и малообеспеченным семьям. 

«В наше непростое вре-
мя, когда экономику лихора-
дит, падает уровень жизни на-
селения, мы не можем стоять 
в стороне и продолжаем на-
ращивать партийную акцию 
«Своих не бросаем». 

Когда общаешься с людь-
ми, то они искренне радуются, 
что к ним приходят, их не за-
бывают. несмотря на почтен-
ный возраст наших сельских 
тружеников, они продолжают 
вести подсобное хозяйство. 

не падают духом! В Колом-
не уже привыкают к нашим 
«красным пакетам», с благо-
дарностью относятся к помо-
щи, которая осуществляется 
при поддержке руководства 
партии в лице геннадия ан-
дреевича Зюганова и Влади-
мира ивановича Кашина», - 
отметил секретарь МК КПрФ, 
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда» Сер-
гей Стрельцов.  п

как понимать?

когда едешь по улице индустриаль-
ной в сторону глухово, после бывшей 
ново-гребенной фабрики вправо ухо-
дит дорога. метров через 200 после 
поворота можно оказаться в том са-
мом месте, где речка черноголовка 
впадает в клязьму. тут очень красиво. 
мне кажется, что сама природа по-

старалась, формируя такие, по сути, 
райские уголки, чтобы у людей было 
место, где можно позабыть обо всех 

невзгодах и неурядицах.

загаженный рай


