
На Конференции было принято ре-
шение об участии Московского област-
ного отделения КПРФ в муниципаль-
ных выборах. 11 сентября 2022 года 
в Единый день голосования пройдут 
очередные выборы депутатов Советов 
депутатов в 12 городских округах Мо-
сковской области, а также еще в 12 го-
родских округах региона пройдут до-
полнительные выборы в советы муни-
ципальных образований.

На прошедшем мероприятии бы-
ло принято единогласное решение об 
участии Московского областного отде-
ления КПРФ в предстоящих выборах. 

Подмосковные коммунисты идут на 
выборы сильной командой, с народной 
программой КПРФ «20 шагов к достой-
ной жизни». У КПРФ есть сильная под-
держка народа. Вместе - мы победим!

В конце мероприятия первый се-
кретарь МК КПРФ Николай Васильев 
по традиции поздравил от областной 
организации первых секретарей го-
родских отделений с прошедшими дня-
ми рождения, а двоих секретарей на-
градил от КПРФ высшими наградами 
за заслуги перед партией.

Евгения Наумова п

16 июля состоялся третий этап 49-й отчетно-выборной 
Конференции МК Кпрф по выдвижению Кандидатов 

на выборы в советы депутатов Муниципальных 
образований МосКовсКой области. отКрыл и вел 

Конференцию депутат Государственной дуМы, 
первый сеКретарь МК Кпрф ниКолай васильев.

к выборам готовы!

в коломне
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Собирать Силы, побеждая 
антиСоветизм и руСофобию!

в деКабре 2022 Года проГрессивные силы планеты отМетят 100-летний юбилей 
со дня создания первоГо в Мире Государства рабочих и Крестьян - 

союза советсКих социалистичесКих республиК. появление на зеМноМ шаре 
униКальной державы трудящихся стало определяющиМ событиеМ 

в развитии нашей страны, в истории всеГо человечества.

ровно три Года назад, в раМКах рефорМы  струКтуры терри-
ториальных орГанов росприроднадзора, при  упраздне-
нии департаМента росприроднадзора по центральноМу 

федеральноМу оКруГу, было принято решение 
о создании  МежреГиональноГо управления росприрод-

надзора по МосКовсКой и сМоленсКиМ областяМ.

депутат МосКовсКой областной дуМы 
е.ф. МоКринсКая приняла участие  в отКрытии 
теМатичесКой выставКи людМилы ивановны 

Гурычевой «деревенсКие Мотивы», Которая прошла 
в сп «Культурный центр» науКоГрада  фрязино.

Уже в первые годы своего разви-
тия страна социализма искоренила 
детскую беспризорность, решитель-
но снизила младенческую смертность, 
ликвидировала массовую неграмот-
ность. На всех этапах своего разви-
тия Союз ССР добивался грандиозных 
успехов в экономике, социальной сфе-
ре и культурной жизни.

Пристальное внимание к развитию 
науки и образования стало ключевым 
условием колоссального взлета нашей 
Родины. Залечивая страшные раны, 
нанесенные фашистскими захватчи-
ками, советский народ первым осуще-
ствил запуск искусственного спутни-
ка Земли, а имя коммуниста летчика-
космонавта Юрия Гагарина стало 
известно каждому жителю планеты.

СССР воплотил в своей социальной 
практике мечты и стремления челове-
чества к справедливому общественно-
му устройству. была создана реальная 
и убедительная альтернатива капита-
лизму. Наша строившая социализм от-
чизна помогла победить колониализм, 
стала олицетворением дружбы наро-
дов. и этому не помешало жестокое 
давление со стороны коллективного 
Запада, разжигавшего антисоветизм 
и практиковавшего разнообразные 
формы агрессии.

С первых дней существования Со-
ветского Союза уничтожение мощно-
го, динамично развивающегося идей-
ного противника стало главной целью 
мирового империализма. На эту борь-
бу не жалели ни сил, ни ресурсов. Вли-
вая миллиарды долларов и фунтов 
стерлингов в национал-социалистов 

Германии, западный капитал привел 
к власти Гитлера. На средства заоке-
анских «меценатов» строились танки и 
самолеты, истребившие миллионы лю-
дей. Но даже объединив реакционные 
силы всей континентальной Европы, 
нацизм не смог покорить советский 
народ. В самой страшной войне СССР 
выстоял и нанес захватчику сокруши-
тельное поражение. Красная армия 
дошла до берлина и водрузила Знамя 
ленина над поверженным рейхстагом.

империалисты Запада не успо-
коились. Составляя планы уничтоже-
ния Советского Союза, они разрабо-
тали новую стратегию. Под прицелом 
оказались все страны социалистиче-
ского выбора. В Венгрии, Чехослова-
кии, Польше провоцировались «цвет-
ные революции». При их помощи на-
товцы пытались привести к власти 
своих подручных. СССР хотели лишить 
экономических партнеров и верных 
товарищей.

Внутри Советского Союза поощря-
лись «инакомыслящие» всех мастей 
и оттенков. Западная пропаганда на-
стойчиво накачивала сочувствие к дис-
сидентам. Подпитывались национали-
стические настроения в Прибалтике и 
на Украине. латвию, литву и Эстонию 
объявляли «оккупированными». анти-
советизм и русофобия использовались 
как важнейшее оружие в борьбе про-
тив социализма.

Горбачевская «перестройка» со-
провождалась активным подогре-
вом антикоммунизма и экстремизма 
любого пошиба. Конфликты на меж-
национальной почве разжигались в 

азербайджане и армении, в республи-
ках Средней азии. Повсеместно воз-
никали националистические органи-
зации, разворачивавшие свою про-
вокационную деятельность. идейное 
ренегатство и откровенное предатель-
ство Горбачева и Ельцина, яковлева и 
Шеварднадзе привели к трагедии гло-
бального масштаба: Советской Союз 
был разрушен.

Упразднение СССР не останови-
ло амбиций империалистов. оно обе-
спечило капитализму лишь времен-
ную стабилизацию. теперь эта система 
вновь приходит к упадку. Капиталисти-
ческий кризис нарастает. Чтобы за-
тушевать эти процессы и ослабить их 
остроту, глобалистам нужны идейный 
террор, кровь и война.

В арену нового противостояния с 
Россией империализм превратил брат-
скую Украину. Десятки лет здесь мето-
дично культивировали националисти-
ческие, антироссийские настроения. 
из предателей и убийц лепили героев. 
Русский язык вытеснялся из обихода. 
Советская символика запрещалась, а 
памятники основателю СССР В.и. ле-
нину и героям борьбы с гитлеризмом 
уничтожались. Выросло целое поколе-
ние, видящее в России врага, оккупан-
та, скопище «клятых москалей».

идейно заряженные компрадоры 
активны не только на Украине. Пред-
ставители «пятой колонны» в России 
также никуда не делись. Продолжате-
ли линии Гайдара - Чубайса ждут сво-
его часа и делают свое дело. Патрио-
тическая риторика власти и ее пропа-
гандистов не мешает антисоветчикам 

и русофобам чувствовать себя воль-
готно. и это вполне устраивает олигар-
хию, которая питается жизненными 
соками страны, пока трудовая Россия 
стремительно нищает. Это ее - олигар-
хии - усилиями страну втянули в Вто в 
угоду Западу, отечественные образо-
вание и медицину обкорнали «оптими-
зацией», провели людоедскую пенси-
онную реформу.

В дни национальных торжеств в 
стране, все еще живущей советским 
наследием, стыдливо скрывают Мав-
золей В.и. ленина. У антикоммунистов 
не прошел зуд переименований. Под 
предлогом реставрации в регионах ис-
чезают советские памятники, тогда как 
филиал Ельцин-центра пытаются навя-
зать столице. а ведь печальный опыт 
Украины свидетельствует: союз анти-
коммунистов и русофобов прямо угро-
жает настоящему и будущему наших 
народов. Решительная борьба с этой 
практикой - долг каждого коммуниста и 
любого честного человека.

Мы протягиваем свою товари-
щескую руку всем, кто понимает, ка-
кой силы гроза собирается над на-
шей Родиной. Предлагаем прочный 
союз всем, кто готов вместе бороть-
ся и побеждать зло нацизма и нового 
колониализма!

К выходу из Кризиса - 
по дороге социализма!

вместе - сможем!
 вместе - победим

Резолюция IV (июльского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ п

работать 
на опережение

Федеральный экологический надзор, 
администрирование экологических плате-
жей и утилизационного сбора за упаков-
ку, разрешительная деятельность в сфе-
ре природопользования, государственная 
экологическая экспертиза -  вот те основ-
ные направления, которые возложены на 
Росприроднадзор.

Московский коксогазовый завод, пред-
приятия «трансмашхолдинга», рекультивиру-
емые полигоны тКо и карьеры, комплексы 
переработки отходов, источники питьевого 
водоснабжения г. Москвы,  особо охраняе-
мые природные территории  (ооПт) феде-
рального значения, такие как Националь-
ный парк «лосиный остров»,  «Приокско-
террасный биосферный заповедник», 
озеро Киово - это лишь самая незначитель-
ная часть объектов, которые должны  нахо-
диться под надзором данного ведомства.

«Кадры решают все», - было отмечено 
нашим Великим руководителем в первой 
половине прошлого века, безусловно,  те 
квалифицированные кадры Росприроднад-
зора, которые долгие годы формировали 
систему экологического надзора в регионе 
должны быть отмечены наградами Москов-
ской областной  Думы, подчеркнул при вру-
чении наград Московской областной Думы, 
заместитель Председателя областного пар-
ламента александр  Наумов.

обращаясь к награжденным, алек-
сандр Наумов остановился на экологи-
ческой обстановке в Подмосковье, сооб-
щив о большом количестве обращений 
граждан поступающих в государственно-
властные структуры о нарушениях приро-
доохранного законодательства в  сфере 
обращения с отходами, водопользования, 

недропользования. Депутат-коммунист от-
метил, что сигналы граждан всегда долж-
ны тщательно отрабатываться и по резуль-
татам их рассмотрения  необходимо прини-
мать исчерпывающие меры реагирования. 
При этом, желательно всегда работать на 
опережение, предупреждая экологические 
правонарушения.

также в своем выступлении вице-спикер 
Мособлдумы остановился на вопросах меж-
ведомственного взаимодействия федераль-
ных и региональных природоохранных ор-
ганов, органов законодательной власти 
при решении вопросов природопользова-
ния в регионе, отметив, что на третий  квар-
тал нынешнего года по инициативе фрак-
ции КПРФ,  Мособлдума организовывает 
межведомственное совещание по вопро-
сам правового ооПт в Московской области. 
Возможно, Межрегиональному управлению 
Росприроднадзора по Московской и Смо-
ленским областям будет что сообщить участ-
никам совещания о проделанной работе по 
данному направлению.

Поблагодарив александра Наумова за 
награды областного парламента, врио ру-
ководителя Межрегионального управления 
Росприроднадзора по Московской и Смо-
ленским областям  Станислав Стефаненко 
отметил, что недавно Росприроднадзором 
завершена проверка исполнения требова-
ний пожарной безопасности в Националь-
ном парке «лосиный остров», положитель-
ный опыт в данной сфере, а также при  осу-
ществлении  надзорной деятельности на 
оППт федерального значения, должен  за-
интересовать коллег из региональных при-
родоохранных органов.

константин ЕлисЕЕв п

 деревенСкие 
мотивы

Открыла выставку руководитель СП 
«Культурный центр»  г.о. Фрязино Валенти-
на Николаевна Сергеева, которая отмети-
ла, что в объявленный год народного твор-
чества в нашей стране  «мы открываем вы-
ставку «Деревенские мотивы». Эта выставка 
как раз представляет собой творчество са-
мобытного художника с огромным диапазо-
ном направлений в творчестве. Работы Люд-
милы Ивановны заинтересовали  жителей 
нашего города разного возраста, в том числе 
детей, а в этом и состоит цель этой выстав-
ки - не просто познакомить, а вызвать инте-
рес к искусству».

Людмила Гурычева - очень талантливый 
мастер и славный продолжатель традиций 
народного творчества. Она  проживает в г.о.  
Щелково, в деревне Аксиньино. Проводит 

кружки декоративно-прикладного творчества 
«Умелые ручки» в сельском клубе Аксиньи-
но для детей и взрослых, является заслужен-
ным художником декоративно-прикладного 
искусства России. Людмила Ивановна с дет-
ства увлекалась творчеством - рисованием, 
выжиганием, вышивкой, панно из шерсти и 
бумаги, с 2013 года резьбой по дереву. На 
выставке были представлены уникальные 
работы - резьбы по дереву, панно из шер-
сти, пластилинография, аппликации из ткани 
и бумаги, живопись маслом, пастелью сухой 
и масляной, вышивки.

Елена Федоровна поблагодарила Люд-
милу Ивановну за ее бесценный труд и вру-
чила памятный подарок от Московской об-
ластной Думы, пожелав творческих успехов, 
вдохновения и новых идей.  

С музыкальной программой выступил 
ансамбль народной песни «Подружки» Цен-
тра культуры и досуга «Гребнево» (руководи-
тель Елена Арент, концермейстер Александр 
Шестаков). Прозвучали зажигательные на-
родные песни, создавшие в зале празднич-
ную атмосферу.

Одним из почетных гостей на выставке 
был один из самых востребованных и люби-
мых художников г.о. Фрязино, член Союза ху-
дожников Московской области Евгений Бори-
сович Богатов, которому Елена Мокринская 
вручила благодарственное письмо и памят-
ный подарок от Московской областной Думы. 

Евгений Борисович Богатов живет в г. 
Фрязино, получил образование в Петербург-
ском институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е.Репина. На сегодняшний 

день он является педагогом дополнитель-
ного образования детского творчества горо-
да Фрязино. Мастер работает не только над 
собственными произведениями, он помогает 
ученикам найти особый творческий путь, вос-
питал не одно поколение и передает свой та-
лант ученикам. Евгений Борисович в основ-
ном пишет пейзажи и подарил мне замеча-
тельную картину под названием «Весна». 
«Удивительно, но в прошлом году на одной 
благотворительной выставке по сбору де-
нежных средств на лечение тяжело больно-
го ребенка из г. Фрязино я приобрела картину 
«Лето» именно этого автора», - поделилась 
воспоминаниями Елена Мокринская.

пресс-служба 
Щелковского гк кпрф п
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«Корона» 
снова 

атаКует

Не в тягость ли воЗ 
для России?

Не успело человече-
ство свыкнуться с но-
вой опасностью для 
здоровья в виде об-

наруженной во мно-
гих странах и уже 
широко распро-
странившейся по 

планете так называ-
емой оспой обезьян, 

как вновь 
напомнил о себе 

«старый знакомый» - 
коронавирус.

актуальная тема

судя по событиям послед-
них недель, говорить о победе 
над ним оказалось преждев-
ременно, хотя во многих стра-
нах мира об этом уже успели 
радостно заявить, отменив и 
масочный режим, и все про-
чие ограничения, связанные с 
пандемией «короны».

однако во всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(воЗ) опять бьют тревогу, при-
зывая все государства плане-
ты вновь ввести масочный ре-
жим и приготовиться к другим 
ограничениям. Так, глава воЗ 
Тедрос аданом гебрейесус 
призвал правительства по все-
му миру вернуть режим обя-
зательного ношения масок на 
фоне растущего числа смер-
тей от COVID-19. По его мне-
нию, вводимые ограничения 
и меры профилактики должны 
постоянно корректироваться с 
учетом стремительно меняю-
щейся ситуации.

а она действительно раз-
вивается непредсказуемо: 
все новые варианты «короны» 
продолжают появляться в раз-
ных странах с конца весны, хо-
тя до середины мая, действи-
тельно, в активности почти 
всех вариантов вируса наблю-
далось некоторое затишье, это 
и позволило заговорить о том, 
что продолжающаяся почти 
три года пандемия пошла на 
спад. оказалось, это далеко не 
так.

Так, среди вариантов ви-
руса, отслеживаемых воЗ, 
есть получивший название 
«Центавр», который впер-
вые был обнаружен в индии 
именно в мае этого года. как 
считают ученые, этот вари-
ант вируса способен быстро 

распространяться и обходить 
иммунную защиту, выработан-
ную организмом после вакци-
нации или уже перенесенной 
инфекции. но во многих стра-
нах, увы, недооценивают эту 
опасность.

- существует серьезный 
разрыв в восприятии риска 
COVID-19 между научным со-
обществом, политическими ли-
дерами и широкой обществен-
ностью, - отметил в связи с 
этим глава воЗ, указав на обя-
занность властей донести до 
населения информацию о со-
храняющейся опасности.

а она действительно рас-
тет. По информации воЗ, кото-
рую приводят различные сми, 

только за первую половину ию-
ля заболеваемость «короной» 
в мире выросла почти на семь 
процентов по сравнению с 
аналогичным периодом пред-
ыдущего месяца. Более того, 
она растет уже шестую неделю 
подряд после тенденции к сни-
жению, наблюдавшейся после 
пиковых значений в марте.

Что касается россии, то, 
напомним, в нашей стра-
не введенные из-за панде-
мии ограничения отменили с 
1 июля, включая обязатель-
ное ношение масок и запрет 
на работу общепита в ноч-
ное время. в роспотребнадзо-
ре тогда заявили об «устойчи-
вом снижении интенсивности 

эпидемического процесса, в 
том числе уменьшении недель-
ного показателя заболевае-
мости более чем в 64 раза по 
сравнению с серединой фев-
раля. При этом отмечалось, что 
практически все подтвержден-
ные случаи заболевания (93 
процента) сейчас протекают в 
легкой форме или вообще бес-
симптомно. в ведомстве также 
добавили, что динамика эпиде-
мического процесса COVID-19 
в россии согласуется с обще-
мировыми тенденциями», - 
констатирует в связи с этим «га-
зета.ру».

однако в последние дни 
роспотребнадзор признал, что 
число заболевших стало бы-
стро расти. новые жесткие ан-
тиковидные ограничения для 
населения пока не планируют-
ся, поскольку заболевание, вы-
званное новыми штаммами, 
протекает мягче. Тем не ме-
нее уже рекомендовано вер-
нуться к тестированию насе-
ления с охватом не менее 300 
исследований на 100 тысяч 
человек. одновременно обра-
щено внимание на необходи-
мость проведения мер дезин-
фекции в транспортных узлах, 
на транспортных средствах, в 
местах общепита, о чем над-
зорной службой уже направле-
ны подробные рекомендации 
соответствующим министер-
ствам и ведомствам.

Что касается крупней-
ших городов россии, то, на-
пример, в москве оператив-
ный штаб по борьбе с «коро-
ной» с 12 июля рекомендовал 
вновь носить маски из-за подъ-
ема заболеваемости. анало-
гичные меры в ближайшее 
время планируются и в санкт-
Петербурге, вероятно, за ни-
ми - и в других российских 
городах-«миллионниках», по-
скольку число заболевших в 
стране вновь растет, особен-
но именно в крупных центрах. 
сейчас в россии в сутки фик-
сируется от 4 до 5 тысяч случа-
ев заражения, из них почти две 
трети приходится именно на та-
кие города. всего же с начала 
пандемии коронавирус в рос-
сии был диагностирован уже у 
почти 18,5 млн человек. и эта 
цифра неуклонно растет.

Так что совсем рассла-
бляться даже с учетом нахо-
дящегося в разгаре летне-
курортного сезона, дорогие со-
граждане, никак нельзя.

Всеволод НАДЕЖДИН п

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) была основана в 1948 году с глав-
ной конторой в Женеве. Организация не про-
стая, как говорится, с двойным дном - кроме 
ее уставных обязанностей бороться с эпиде-
миями и болезнями, она лоббирует интересы 
крупного мирового капитала, расчищая и уза-
конивая его маршруты. Не удивительно, что ее 
спонсорами являются ведущие страны мира. 
Вклад США - 853 млн. долларов, Великобрита-
нии - 461, Фонда Билла и Мелинды Гейтс - 455, 
Альянса по вакцине GFVI - 389, Германии - 359.

России в этом списке нет! Но вызыва-
ет вопросы присутствие непростых организа-
ций: Фонда Гейтсов, Всемирного банка, Ротари 
интернэшнл…

Именно неблаговидные дела этой орга-
низации заставили СССР в свое время поки-
нуть ВОЗ на несколько лет в 1949 году, посчи-
тав, что в условиях противостояния с США член-
ство в этой организации для нас опасно. Есть и 
совсем близкий по времени пример: президент 
США Дональд Трамп в 2020 году, под занавес 
своего правления, распорядился прекратить фи-
нансирование этой международной организации 
из американского бюджета. Трамп обвинил ВОЗ 
в том, что та работает неэффективно, что от ее 
рекомендаций не было толка - эпидемию пре-
дотвратить не удалось.

Однако сегодня вскрываются новые факты. 
На портале интернета обнаружена информа-
ция о продаже в 2017 году медицинских тестов 
для борьбы с ковидом-19, за 3 года до объяв-
ления пандемии. Следовательно, пандемия бы-
ла запланирована? И ВОЗ готовилась к махина-
ции заранее?

За последние два года ВОЗ проделала путь 
от не слишком влиятельной международной ор-
ганизации, дело которой - рекомендовать неза-
висимым государствам некоторые шаги в сфе-
ре здравоохранения в отдельных случаях, - до 
самой влиятельной международной организа-
ции из всех существующих: ей послушны круги 
и в США, и в Евросоюзе, и в России. Выполня-
ют предписания даже в тех случаях, когда явно, 
что идет во вред государственным интересам. 
Россия действует в русле рекомендаций ВОЗ. 
ВОЗ забрала себе слишком много власти - фак-
тически ее решения важнее, чем решения пра-
вительств многих развитых стран. ВОЗ прово-
цирует всемирную панику из-за коронавируса: 
страны закрываются, прерывается авиасообще-
ние, вводятся карантины. Ну, а кто не подчинит-
ся требованиям ВОЗ, тот пожалеет. Вспомните, 
что сделали с президентом Белоруссии Лука-
шенко в 2020 году!

Руководитель ВОЗ делает заявление на 
открытии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Он требует от всех стран мира за-
ключить договор и создать наднациональный 

орган для борьбы с пандемиями - с коронави-
русной и всеми будущими. Наднациональный, 
то есть не зависящий ни от одного государства 
в отдельности орган. Как бы на правах мирово-
го правительства.

22-28 мая 2022 г. состоялась 75-я сессия 
Ассамблеи ВОЗ, на которой должны были быть 
приняты поправки в виде Пандемического со-
глашения - международные медико-санитарные 
правила. Но поправки, которые готовились в не-
драх постпредства США при ООН, отклонило по-
давляющее количество стран.

В предложенном документе №А17/18 под-
робно описывается, как страны должны реаги-
ровать на любую чрезвычайную ситуацию в об-
ласти общественного здравоохранения и как 
ВОЗ собирается осуществлять контроль над по-
добными событиями. Иными словами, теперь не 
суверенное государство определяет, что у него 
эпидемическая ситуация, а это делает только 
ВОЗ. При этом именно эта организация опреде-
ляет последствия ЧС для каждого «приболевше-
го» государства.

В ст. 6, п. 1 говорится, что каждое государ-
ство должно принимать решение в течение 48 
часов «после получения соответствующей ин-
формации Национальным координатором по 
ММСП (Международные медико-социальные 
правила)». В нашем случае это Роспотребнад-
зор. Как это ведомство присвоило себе полицей-
ские функции, говорить не нужно. Теперь этот 
ковидный опыт хотят распространить на все 
страны мира.

ВОЗ становится главным координатором по 
ЧС вообще, а не только в области здравоохра-
нения и через своих представителей мониторит 
эти ситуации и «стучит» в создаваемый глоба-
листами пул «международных организаций» с 
частно-государственным финансированием.

В пункте 2-м появились ключевые слова 
про генетику: «После уведомления государство-
участник продолжает препровождать ВОЗ с по-
мощью наиболее эффективных имеющихся 
средств связи своевременную, точную и доста-
точно подробную медико-санитарную информа-
цию, которой оно располагает, по возможности 
включая данные о генетических последователь-
ностях». То есть ВОЗ намерена установить над 
государствами с ЧС генетический контроль.

Руководство по ликвидации ЧС передается 
в руки ВОЗ, которая может привлекать к этому 
«международные силы». Как известно, под ви-
дом «международных экспертов» теперь все ча-
ще выступают самые разнообразные наемники.

Пункт 4 ст. 13 предусматривает предостав-
ление государствами - представителям ВОЗ до-
ступа к объектам на своей территории для оцен-
ки ситуации на месте.

Включены предложения США о том, что-
бы Правила ММСП заменили Конституцию и 

применялись даже в том случае, если прави-
тельства стран и парламенты будут против. По-
лучается, что российские власти могут дарить 
суверенитет России своему главному противни-
ку - США?!

С принятием Пандемического соглашения 
отменят и Нюрнбергский процесс, запрещающий 
неинформированное медицинское вмешатель-
ство без согласия человека. Об этом было заяв-
лено и главой ВОЗ Гебресиусом - потому что до-
бровольные механизмы якобы не имели успеха 
при борьбе с пандемией. Об этом написано бы-
ло и в ст.11. Пандемического путеводителя.

Международное и национальное право, 
сложившееся после Второй мировой войны, 
намерены радикально изменить. Основой это-
го права есть: 1) суверенитет и целостность го-
сударства; 2) права человека. То есть нацио-
нальные суверенитеты, свобода каждого жите-
ля планеты распоряжаться собственным телом 
будут отменены.

В 1995 г. Россия ратифицировала Конвен-
цию по биологическому разнообразию и в следу-
ющем 2023 г. готовится подписать Картахенский 
протокол, являющийся частью этой конвенции.

Благодаря Конвенции в России разрешено 
закупать и использовать в продуктах питания 
ГМО - организмы, оказывающие негативное вли-
яние на здоровье и нарушающие основной био-
логический закон - запрет на обмен генетической 
информацией между далеко отстоящими друг от 
друга видами.

ВОЗ сегодня прямо угрожает национальной 
безопасности России, она противоречит тради-
ционным ценностям и обрела деструктивный ха-
рактер. Она по всему миру поддерживает и на-
вязывает государствам безнравственные про-
граммы секспросвета для детей, идеи ЛГБТ, 
антисемейную идеологию, легализацию прости-
туции и наркотиков.

При этом наши чиновники от здравоохра-
нения копируют и превращают в обязательные 
для России нормы рекомендации и указания 
ВОЗ, как это сейчас происходит с новой редак-
цией Международной классификацией болез-
ней - МКБ-11, вступившей в силу с 1 января 2022 
г., которая в угоду ЛГБТ-лобби объявила нор-
мой транссексуализм, помогает нормализовать 
и оправдать педофилию.

Таким образом, Всемирная организация 
здравоохранения уничтожает суверенитеты на-
циональных государств, действуя в интересах 
транснациональных корпораций и глобалистов. 
России самым решительным образом необхо-
димо от нее дистанцироваться.

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель Председателя

комитета ГД по экономической политике,
секретарь ЦК КПРФ п

антикризисный план

Россия вновь оказалась 
на крутом переломе сво-
ей истории. Особые усло-
вия открывают новые воз-
можности и перспективы.

Как ими 
воспользоваться?

Ответить на этот во-
прос - значит предложить 
пути решения острейших 
социально-экономических 

проблем нашей страны. 
КПРФ предлагает их обще-
ству в своей программе.

Призываем коммуни-
стов внимательно обсу-
дить на партийных собра-
ниях «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения 
России» и предусмотреть 
конкретные действия по 
их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис 
и ситуация вокруг Украины знамену-
ют новый этап в нашей истории. За-
пад во главе с США бросил многона-
циональной России жестокий вызов. 
По сути против нашей Державы и 
всего Русского мира развернута пол-
номасштабная «гибридная война». 
На все это нужен продуманный, энер-
гичный и жесткий ответ. Мы обязаны 
позаботиться о нашем будущем, пол-
ностью свободном от иностранного 
диктата, бесправия и нищеты. Пред-
стоит надежно защитить себя и своих 
друзей от внешней агрессии, нациз-
ма и бандеровщины.

Пришло время для реализации 
левопатриотической программы из-
менения коренных основ жизни Рос-
сии. Любые попытки сохранить по-
рочную систему управления эко-
номикой ведут к катастрофе. Пора 
покончить с господством финансово-
олигархического капитала и ускорен-
но развивать реальное производство 
и социальную сферу. Хватит сказок 
про «чудеса рынка», «свободу тор-
говли», «таргетирование инфляции» и 
прочих догм либеральных фундамен-
талистов. КПРФ борется за индустри-
ализацию ХХI века. За ускоренное 
развитие науки, образования, здра-
воохранения и культуры. Только на 
их основе Россия защитит независи-
мость, обеспечит безопасность и га-
рантирует свое достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций - 
удушить нашу страну. А в правящих 
кругах России немало тех, кто спе-
шит компенсировать потери не граж-
данам, а олигархам и спекулянтам. 
КПРФ - за принципиально иные под-
ходы. Мы настаиваем на всесторон-
ней поддержке промышленности и 
сельского хозяйства, авиа- и авто-
мобилестроения, новейших произ-
водств и разработок, здравоохране-
ния и образования.

Настал момент отстранить колла-
борантов от экономического штур-
вала России. Пора вести огромный 
корабль нашей страны курсом спра-
ведливости и гуманизма. Курсом со-
циалистического созидания!

Предлагаем Пакет 
из двадцати 

НеотложНых мер
1. Национализировать ключе-

вые отрасли экономики и банков-
скую систему. Первый шаг - обра-
щение в собственность государства 
активов иностранных компаний, 
покинувших россию. Производ-
ственные площадки и торговые се-
ти «беглецов», их технические и ло-
гистические центры, предприятия 
общественного питания и сферы 
услуг должны работать в интересах 
народа. нужно использовать госу-
дарственные инвестиции для запу-
ска остановленных производств, 

восстановления разорванных эко-
номических цепочек, борьбы с без-
работицей и нищетой. Установить 
госмонополию на производство и 
реализацию спиртсодержащей про-
дукции и табака. 

Удвоить бюджет российской Фе-
дерации, превратив его в бюджет 
развития.

2. Восстановить государствен-
ное планирование. создать с этой 
целью специальный государствен-
ный комитет. Поручить ему коорди-
нацию экономической деятельно-
сти на национальном, отраслевом 
и межотраслевом уровнях. Приори-
тетами нового госплана определить 
возобновление полноценной рабо-
ты авиа-, станко- и автомобилестро-
ения, энергетики и металлургии. 
гарантировать прорыв в высоких 
технологиях, контроль за тарифа-
ми и ценообразованием, ускорен-
ный рост производства товаров и 
услуг. реорганизовать «проблем-
ные» акционерные общества в го-
сударственные унитарные пред-
приятия. навести порядок в работе 
госкорпораций.

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность России. 
особое внимание уделить агропро-
мышленному комплексу. обеспе-
чить производителей на селе необ-
ходимой техникой и топливом, се-
менами и удобрениями. создать 
систему поддержки сельхозпред-
приятий через механизмы деше-
вых кредитов, прямых субсидий и 
дотаций. Поддержать восстановле-
ние сельхозмашиностроения. от-
менить уплату земельного налога 
с кадастровой стоимости. Преодо-
леть кадровый голод на селе. осу-
ществить масштабную программу 
развития сельских территорий, че-
рез программу второй целины обе-
спечить масштабный ввод в севоо-
борот брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулян-
тов. Создать государственную 
сеть торговли продуктами пита-
ния и товарами массового спро-
са. Продавать их с минимальной на-
ценкой. для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки че-
рез беспроцентный кредит и при по-
мощи социальных карт.

5. Перевести фармацевтиче-
ские компании под контроль ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сии. организовать их работу в стро-
гом соответствии с программами 
и заявками государства. Поэтапно 
ликвидировать зависимость нашей 
страны от импортных препаратов и 
их компонентов.

6. Резко увеличить вложения 
в развитие экономики. использо-
вать для этого средства госбюджета 
и Фонда национального благососто-
яния, а также механизм денежной 

эмиссии с целевым направлением 
средств в перспективные производ-
ства. внедрить беспроцентный кре-
дит для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над 
экспортом и импортом в целях раз-
вития производства. Экспорт угле-
водородов сочетать со снижением 
цен на газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать не-
фтепереработку. ограничить вывоз 
древесины за рубеж и поддержать 
деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. 
отменить налог на добавленную сто-
имость в производственной сфере. 
Заменить его налогом с оборота. ка-
питально «отремонтировать» всю на-
логовую систему. освободить от подо-
ходного налога бедных, повысить на-
логовую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой зада-
чей Центрального банка содей-
ствие росту экономики. Усилить 
ответственность ЦБ за курс рубля и 
устойчивость национальной валюты. 

настойчиво расширять использо-
вание рубля в расчетах с зарубеж-
ными странами. восстановить спе-
циализированные государственные 
банки для поддержки промышлен-
ности, строительства, наукоемких 
технологий. нацелить все госбанки 
на задачи экономического и соци-
ального развития страны. сократить 
число коммерческих банков.

10. Надежно защитить трудя-
щихся от безработицы. срочно 
сформировать отвечающую сегод-
няшним вызовам государственную 
программу поддержки занятости. 
она должна эффективно способство-
вать сохранению рабочих мест и соз-
данию новых.

11. Пресечь вывоз капитала 
из России. Гарантировать деоф-
шоризацию экономики. Прекра-
тить отток капиталов и обеспечить 
их возвращение. При помощи мас-
штабных инвестиций государства 
преодолеть хроническое недофи-
нансирование реального сектора 
экономики.

12. Признать вступление во 
Всемирную торговую организа-
цию грубой ошибкой. осуществить 
выход из вТо, нахождение в кото-
рой ослабило россию перед лицом 
варварской санкционной политики 
Запада. Провести экспертизу всех 
двусторонних и многосторонних со-
глашений россии, пересмотреть не-
выгодные и устаревшие.

13. Первостепенное внима-
ние - поддержке и развитию реги-
онов. Провести глубокий государ-
ственный аудит их экономического 
потенциала. Через работу госплана 
восстановить и обновить технологи-
ческие цепочки. Четко сформулиро-
вать подходы к распределению наро-
донаселения по территории россии. 
Уделить самое серьезное внимание 
развитию регионов дальнего восто-
ка и севера.

14. Всемерно поддержать рос-
сийскую науку. Вернуть Акаде-
мии наук ее статус и эксперимен-
тальную базу. решительно ускорить 
разработку и внедрение научно-
технических достижений. использо-
вать отраслевой принцип формиро-
вания новых научных учреждений 
и лабораторий. до конца 2023 го-
да увеличить втрое госрасходы на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

15. Поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наи-
более эффективный локомотив ро-
ста экономики и социальной защи-
ты трудящихся. создать условия для 
всестороннего раскрытия и реализа-
ции их потенциала. строго пресечь 
административное и рейдерское 
давление на коллективы народных 
предприятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить по-
вышение возраста выхода на пен-
сию. Данное решение правитель-
ства и «Единой России» ничем не 
обосновано. необходимо вернуть 
прежний пенсионный возраст: 55 
лет - для женщин, 60 лет - для муж-
чин. Упразднить страховую медици-
ну, восстановить государственную 
систему здравоохранения.

17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный 
минимум. Это позволит предотвра-
тить дальнейшее вымирание страны. 
Уже сегодня прожиточный минимум 
не может быть ниже 25 тысяч рублей. 
возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических 
работников. оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. Массово строить социальное 
жилье для граждан России и вы-
нужденных переселенцев из Дон-
басса и с Украины. рассматривать 
право на жилье как гарантию пра-
ва на жизнь. Перейти к масштабным 

инвестициям государства в жилищ-
ное строительство и коммунальное 
хозяйство. Заморозить тарифы на 
услуги ЖкХ, отменить поборы за ка-
премонт и общедомовые нужды. Пла-
та за ЖкХ не может превышать 10% 
семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку 
русского языка и культуры наро-
дов, составлявших великий Совет-
ский Союз. Поставить вне закона 
пропаганду русофобии и антисове-
тизма. очистить школу от егэшного 
образования. окружить особой забо-
той музеи и театры, картинные гале-
реи и филармонии,  библиотеки, до-
ма культуры и творческие коллекти-
вы. Поддержать внутренний туризм, 
способствующий знакомству моло-
дежи с богатейшей историей и при-
родой нашей родины.

20. Укреплять Союз России и 
Белоруссии и связи на простран-
стве СНГ. деятельно формировать 
общее экономическое и культурное 
пространство с донецкой и луган-
ской народными республиками. спо-
собствовать укреплению сотрудниче-
ства стран, входящих в Брикс, Шос, 
одкБ. решительно защищать сооте-
чественников за рубежом. Широко 
открыть двери для их возвращения 
на родину.

наша страна имеет все, чтобы 
выйти на курс развития, на принци-
пиально новую траекторию движе-
ния вперед. освобождение от власти 
глобального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять любому 
диктату и давлению извне.

решение этой исторической зада-
чи возможно только при условии глу-
бокого патриотического воспитания. 
оно категорически несовместимо с 
клеветой на нашу историю, с подлы-
ми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых 
людей. мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в голо-
ве у молодежи не нравственные и па-
триотические ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». необходимо положить конец 
разрушительным попыткам проза-
падной «пятой колонны», питающей-
ся ненавистью к нашей стране, вли-
ять на настроения общества, на ми-
ровоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на 
путь истинно суверенного разви-
тия и поставить человека труда в 
центр политики государства. При-
шло время твердо опереться на 
великий опыт Советской Родины, 
осознать суть успехов народного 
Китая, внимательно вглядеться в 
будущее. Программные подходы 
КПРФ задают точные ориентиры 
для движения России к лучшему 
будущему, к власти народа, к со-
циалистическому преображению 
нашей Державы. п



«Подмосковная Правда», №25 (1362), 21 июля 2022 года 3

партийная трибуна

Во глаВе 
народного 
протеста

  ДоклаД Заместителя 
ПреДсеДателя Цк 

кПрФ,  руковоДителя 
общероссийского 
Штаба Протестных 

Действий, акаДемика  
ран в.и. каШина на 

семинаре-совещании 
руковоДителей 
региональных

 отДелений кПрФ 

Уважаемые товарищи!
сегодня кПрФ, являясь по праву 

крупнейшей системной оппозиционной 
партией, объединяет авангард левого 
народно-демократического движения, 
и обладает законодательной возможно-
стью формировать контур будущей ве-
ликой россии. Хочу подчеркнуть, что, 
несмотря на значительное обновление 
кадрового состава и многолетнее адми-
нистративное давление, наша партия 
на политическом поле и в системе госу-
дарственной власти, не потерялась, не 
измельчала, не утратила актуальность 
и боевой задор. Более того, за прошед-
шие годы она укрепила свою матери-
альную базу, омолодилась, привела в 
порядок организационную структуру и 
идеологическую основу работы. 

Хочу всех вас поблагодарить за ра-
боту. Поскольку вклад региональных ор-
ганизаций в достигнутых результатах ра-
боты неоспорим. Только наше солидар-
ное единство, общие результативные 
усилия, наш протест, направленные на 
возрождение социализма, экономиче-
ский и научно-технический прогресс, со-
циальную защищенность людей, дают 
партии уровень доверия и поддержки 
народа, необходимые ей для доминиро-
вания в формировании внутренней по-
литики государства.

Политический протест, работа на ули-
це, в гуще народа, для партийных отде-
лений и партии в целом стал важнейшей 
возможностью прямой коммуникации с 
населением. массовая народная ак-
ция протеста, применяемая кПрФ, бы-
ла и остается одной из основных форм 
для гласного выражения партией своей 
позиции по важнейшим событиям, про-
блемам страны и ее народа. Протест-
ная акция для нас является и трибуной, 
и индикатором общества. в условиях са-
нитарных и административных запре-
тов и ограничений именно протест дал 
партии возможность остаться на улице, 
быть с народом, слышать, чувствовать, 
сопереживать проблемы людей. Через 
него мы слышим голос народа и гово-
рим с властью, получаем оперативную 
информацию о политическом настрое 
социальных групп и проблемах людей. 

много лет назад мы ставили перед 
собой задачу, чтобы основа работы про-
тестных штабов строилась на программ-
ных документах партии, а актив проте-
стов по всей вертикали был защищен 
авторитетом региональной партийной 
организации и депутатским мандатом. 
нам в этом плане многое удалось. ру-
ководители десятка крупнейших органи-
заций, входящих в Штаб, теперь имеют 
мандаты государственной думы. Это по-
могает в работе, позволяя, даже в усло-
виях военной операции и карантина, 
проводить уличные акции, решать акту-
альные программные вопросы. Таким 
образом, уличный протест в партийной 
структуре остается главным и незаме-
нимым оружием партии. сегодня наше 
движение сплачивает вокруг кПрФ и ее 
Центрального Штаба протестов 56 ле-
вых общественных организаций, каж-
дая из которых имеет свою нишу акти-
ва верных сторонников и голосующий 
электорат. Программы организаций в 
деталях отличаются, но всех объединя-
ет общая борьба против капиталистиче-
ского произвола и идеология красного 
Знамени Победы. 

Боевой настрой и нацеленность 
на решение проблем всегда отличает 
протестную работу партийных комите-
тов московской, воронежской, киров-
ской, саратовской, ленинградской, ро-
стовской областей и других регионов, 
а также деятельность «союза советских 
офицеров», «русского лада», «Женщин 
россии». к примеру, коммунисты в Пуш-
кинском районе Подмосковья, в един-
стве с местными инициативными груп-
пами, через суды недавно отстояли ин-
тересы жителей и спасли ивантеевский 
лес от вырубки под незаконную застрой-
ку и предотвратили попытки чиновни-
ков ликвидировать местный историко-
краеведческий музей - хранителя мно-
голетнего исторического наследия. 

Большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи, школьников 
проводит постоянный участник наших 
акций «союз советских офицеров». По-
стоянной формой взаимодействия Цен-
трального совета движения «русского 
лада» с обществом стали регулярные 
видеоконференции, постановка задач и 
обмен опытом работы. в первом полуго-
дии 2022 года ими проведено 18 виде-
оконференций по злободневным темам. 
молодежным задором всегда выгодно 
отличаются комсомольские мероприя-
тия. но фронт работы и неиспользован-
ный резерв у комсомольского актива 
еще большой. необходимо наращивать 
и укреплять численный состав комсомо-
ла, поднимать непаханое поле комсо-
мольского патриотического воспитания. 

Целенаправленная системная ра-
бота по сохранению патриотическо-
го наследия советского периода и об-
щенародных традиций является нашим 
важнейшим преимуществом перед дру-
гими политическими силами. Только за 
первое полугодие Штабом организова-
но двенадцать широкоформатных об-
щероссийских протестных акций. наш 
протест от имени народа звучал, напо-
миная власти и молодому поколению, 
о славных страницах истории советско-
го периода и великих свершениях, до-
стигнутых нашими предками - поколени-
ями победителей. он поднимал пробле-
мы людей, делал заявления, обращения 
к обществу и добивался результатов. 

в первом полугодии мы возложили 
венки к мавзолею в.и.ленина и моги-
ле и.в.сталина, прошли праздничным 
маршем Первомая, 9 мая в день Побе-
ды отдали честь воинам-победителям, 
а 22 июня возле могилы неизвестно-
го солдата воздали должное священной 
памяти бойцов, павших в сражениях с 
фашизмом за свободу и независимость 
родины

Провели комплекс мероприятий в 
связи с днем защиты детей 1 июня и 
Пушкинскими днями русского языка 6 
июня. 

По инициативе кПрФ 19-2 2мая, в 
день Пионерии, по всей стане прош-
ли торжественные мероприятия в 
честь 100-летия создания всесоюз-
ной пионерской организации имени 
в.и.ленина. к юбилею Пионерии вы-
пущена медаль. а 22 мая на красной 

площади столицы партия в торжествен-
ной обстановке провела всероссийский 
сбор пионерских отрядов. 

в праздничные дни в москву впер-
вые вместе со своими педагогами при-
ехали школьники из разных уголков 
страны. Пять тысяч из них были приня-
ты в пионеры, смогли лично посетить 
мавзолей в.и.ленина. Большую рабо-
ту в юбилейные дни провели северо-
осетинское, карачаево-Черкесское ре-
спубликанские, орловское, волгоград-
ское областные отделения и многие 
другие. Только в столице северной осе-
тии владикавказе в пионеры были при-
няты 500 школьников, а всего в респу-
блике пионерами стали более 3-х тысяч 
юношей и девушек.

Уважаемые товарищи!
мы дорожим своей великой истори-

ей и достижения советской эпохи для 
каждого из нас являются нормативом 
высокой ответственности и верности 
гражданскому долгу. Текущий год прохо-
дит под знаком вековых юбилейных дат: 
100-летия всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. в.и.ленина и образова-
ния ссср. Перед нами стоит задача со-
хранения и творческого развития опыта 
социалистического строительства, дав-
шего народу гарантию социальной за-
щищенности и возможность свободно-
го, производительного труда во славу от-
ечества. наши дела, все мероприятия, 
протестные акции, организуемые пар-
тией, должны служить сплочению обще-
ства, возрождению в сознании народа 
патриотизма, чувства гордости за вели-
кую историю своей страны, ответствен-
ности каждого за сохранение и преем-
ственность трудового и ратного насле-
дия поколений. Базовой опорой для 
всех регионов в работе, накануне мест-
ных парламентских выборов, должны 
стать экономическая и социальная про-
грамма кПрФ.

вся история россии - это путь прео-
доления и великих Побед. в этом наша 
сила и непобедимость. военная спецо-
перация армии россии на Украине так-
же стала вынужденной, но необходимой 
мерой, как ответ на экономическую и 
информационную агрессию коллектив-
ного Запада против нашей страны и 
русского мира. Партия полна решимо-
сти, вместе с народом и армией, одер-
жать победу в противостоянии с сШа и 
наТо, защитить национальные интере-
сы россии, обеспечить построение сво-
бодного, демократического, многопо-
лярного мира. в целях консолидации и 
укрепления страны, защиты интересов 
трудящихся партия будет настаивать на 
безусловной национализации в россии 
не только имущества компаний из не-
дружественных стран, но и энергети-
ческих сырьевых ресурсов и крупней-
ших стратегических предприятий, проти-
возаконно присвоенных российскими 
олигархами. мы не допустим привати-
зацию частными компаниями мУП-ов 
и гУП-ов, насильственного вмешатель-
ства бизнес-аферистов в слаженную ра-
боту наших народных предприятий. с 
удвоенной силой и настойчивостью мы 
будем отстаивать меры по обеспече-
нию трудовой занятости граждан, индек-
сации заработной платы и минимально-
го размера оплаты труда, прожиточного 
минимума, социальных выплат, отмены 
пенсионной реформы. 

долгожданная Победа не будет пол-
ной, если параллельно не последуют пе-
ремены кардинально меняющие вну-
треннюю политику российского государ-
ства. кризис углубляется. 

Политика власти и верхушки «едино-
россов», партийное большинство кото-
рых не устает с телеэкранов восхвалять 
свои ложные заслуги, на самом деле 
привела страну к вопиющей беде. Толь-
ко за последний год наша родина поте-
ряла более миллиона человек, а объек-
тивный анализ фактов и прогнозы экс-
пертов внушают еще большую тревогу. 
Только за три последних года страна по-
теряла 2 млн. человек. демографиче-
ская проблема ведет к критическому со-
кращению людей трудоспособного воз-
раста. даже по официальным данным 
уже 20% населения находятся за чер-
той бедности. мы приводим этот, убий-
ственный для общественного созна-
ния, анализ не для того, чтобы все оттор-
гнуть и перечеркнуть, а для того, чтобы 
заявить: дальше так жить нельзя! необ-
ходимо менять ситуацию. в годы совет-
ской власти ежегодный прирост населе-
ния нашей великой державы составлял 
1,7 млн. человек. Это норматив, опреде-
ляющий жизнестойкость нации, который 
государство обязано восстановить сво-
ей новой политикой.

Уровень бедности зашкаливает и 
свидетельствует о полном провале эко-
номической и социальной политики се-
годняшней власти. доходы населения 
последние 12 лет неуклонно снижают-
ся. Падает в среднем по россии доход 
основной массы населения, и при этом 
растут все затратные платежи существо-
вания каждой семьи. 

мы специально сделали анализ по 
северо-кавказскому региону, здесь во-
обще беда. Бедных, нищих людей, до-
пустим, в ингушетии 29 процентов, в 
карачаево-Черкессии - 22 процента, 
около 20 в Чеченской республике и так 
далее. За тридцатилетнее доминиро-
вание во власти чиновничьей олигар-
хии и клана либеральных демократов, 
социальные слои российского обще-
ства оказались разобщены и радикаль-
но поляризованы. Это свидетельствует 
о полном провале политики олигархи-
ческого капитализма. За жаждой соб-
ственного обогащения они забыли о 
проблемах людей-тружеников, ветера-
нах, молодых семьях, выпускниках учеб-
ных заведений. 

Уважаемые товарищи, для восста-
новления и развития кризисной эконо-
мики тем более необходим полновес-
ный и сбалансированный по статьям 
расходов бюджет государства. Посмо-
трите на состояние экономики и какую 
высокую цену страна заплатит, спасая 
зарубежные активы олигархов, за вы-
нужденную деоффшоризацию.

 Чиновничье-олигархическим капи-
талом из россии за 20 лет было выве-
дено в зарубежные офшоры более 107 
трлн руб., из них легально лишь 50 трлн 
рублей. сегодня все эти денежные ак-
тивы могли бы работать на укрепле-
ние страны. Только теневая экономика 

поворота политики и необходимых госу-
дарственных реформ, конечными целя-
ми которых обязаны стать переустрой-
ство коренного содержания внутренней 
политики и места россии в новом ми-
ровом правопорядке. контур этой но-
вой политики в разрозненных проявле-
ниях по объединению русского мира, 
собиранию русских земель и возрож-
дению силы российского государства 
начал формироваться еще полтора де-
сятка лет назад. он проявился в прекра-
щении развала и восстановлении утра-
ченной мощи армии, подъеме оборон-
ных заводов, в возвращении «в родную 
гавань» крыма, в отделении от Украи-
ны независимого русского донбасса. 
роль в этом процессе нашей партии, 
как наследника идей и социалистиче-
ских традиций советского государства, 
значительна и неоспорима. с момента 
своего рождения кПрФ и ее лидер не-
уклонно отстаивают преемственность и 
верность пути, который вначале 20 ве-
ка выбрали ленинско-сталинская ком-
мунистическая партия и российский 
народ. 

Происходящие события требуют от 
кПрФ, управленческого актива цен-
тра и регионов серьезного анализа и 
решительных действий. нельзя позво-
лить «пятой колонне» во власти сохра-
нить свое влияние на процессы и отка-
тить все вниз вновь к подобострастной 
политике тотальной зависимости от сШа 
и Запада. Теперь, после тридцатилетне-
го перерыва, у государства появляется 
реальная возможность сплотить обще-
ство под красным Знаменем Победы. 
восстановить могущество страны в эко-
номике, промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, научной и социаль-
ных сферах. вернуть уважение своего 
народа и достойное место в системе ми-
ровой цивилизации, которое страна уве-
ренно занимала в течении многих деся-
тилетий советского социалистического 
хозяйствования.

мы уверены, что в центре всего это-
го, по праву должны стоять Программы 
кПрФ по преобразованию экономики и 
разработанный нами бюджет развития. 

власть позже, как свою инициати-
ву, берет содержание наших разрабо-
ток, наши программные документы, на-
ши законопроекты, но с опозданием на 
5-6 лет, когда время упущено. Если бы 
5 лет уже работал, предложенный на-
ми, бюджет в 25 триллионов рублей, в 
стране была бы другая ситуация. Так и 
сейчас, при нашем варианте бюджета 
в сумме 36 триллионов рублей, в стра-
не были бы построены свои комбайны, 
свои моторы, коробки передач. 

глобальным вызовом ближайшего 
периода для мира является продоволь-
ственная проблема. кПрФ разработала 
и предложила правительству для реали-
зации целую систему мер, включающую 
Программы «развитие сельских терри-
торий» и «вторая целина», которые нача-
ли осуществляться. 

Чтобы обязать правительство вер-
нуться к исходным параметрам бюдже-
та, мы инициировали поручение пре-
зидента, вышло четыре постановления 
думы, но реализация важнейшей про-
граммы остается в подвешенном со-
стоянии. По программе «вторая цели-
на» аналогичная ситуация. Программа 
принята, но финансирование тормозит-
ся. в целом, задачей финансирования 
аПк является выделение 4% от объема 
бюджета. Тогда подтягиваются регионы 
и решается первая программная зада-
ча: ввести к 2025-2030 гг. 15 миллио-
нов гектар пашни и двигаться дальше. 

Человек и его нужды должны быть 
центром государственной политики. 
наш протест продолжит требовать от 
правительства кардинального измене-
ния порочного курса, пересмотра ито-
гов ельцинской приватизации и либе-
ральных реформ и решительного пе-
рехода к осуществлению взвешенной 
государственной научной программы 
индустриализации. в связи с этим резко 
возрастет роль государства в его функ-
циях централизованного управления, 
контроля и бюджетного финансирова-
ния экономики. но с поддержкой наро-
да нам под силу решение самых труд-
ных задач.

все главные тезисы предстоящих 
изменений содержит наша Программа 
«20 неотложных мер для преображения 
россии», вобравшей в себя важнейшие 
предложения наших партийных органи-
заций и научно-экспертного сообщества 
специалистов. в значительной степени 
Программа построена на концептуаль-
ном осмыслении и развитии принципов 
прагматичной ленинско-сталинской го-
сударственной программы индустриа-
лизации, благодаря которой советский 
союз в ХХ веке не только выстоял в су-
ровых испытаниях, но в короткие сроки 
смог стать одной из наиболее могучих 
мировых держав. Ее основополагающи-
ми принципами являются государствен-
ное планирование и национализация 
стратегических отраслей и крупнейших 
предприятий. реализация нашей Про-
граммы обеспечивает развитие науки 
и производственного потенциала, мак-
симальную мобилизацию природных 
энергетических и трудовых ресурсов, 
предопределяя преодоление кризиса 
и достижение уровня жизни передовых 
государств. 

я хочу всех вас, руководителей реги-
ональных партийных звеньев, наш ак-
тив, поблагодарить за мужество и вер-
ность нашему делу, каждодневную ак-
тивную работу в это непростое время. 
июльский Пленум Цк кПрФ, безуслов-
но, даст ответ на многие вопросы. но 
проведение такого же конструктивно-
го и взыскательного анализа должно по-
следовать от каждой партийной органи-
зации. кПрФ, как системная и крупней-
шая оппозиционная партия, с каждым 
годом укрепляет свое влияние в систе-
ме государственной власти и в полити-
ческом пространстве страны и мира. 
Получив доверие избирателей, будучи 
второй по численности, фракция кПрФ 
в госдуме в последние выборы дополни-
тельно укрепила количественный и ка-
чественный состав. Это позволяет нам 
еще более акцентировано и настойчи-
во формировать федеральную законо-
дательную программу преобразования 
страны. 

в законодательном портфеле кПрФ 
на сегодня 152 федеральных закона 

(20,7 трлн), плюс «бюджетное правило», 
в результате которого в ФнБ под между-
народными санкциями заморожены 13 
трлн рублей, плюс договоры, препятству-
ющие двойному налогообложению (5 
трлн) лишили экономику россии необхо-
димой суммы в 38,7 трлн рублей. 

Близко к власти окопалась преступ-
ная шайка, которая многие годы нагло 
и открыто выводит денежные активы из 
россии, ворует и сосет кровь, необходи-
мую ей для выхода из кризиса и обнов-
ления. воровство и разбазаривание де-
нежных средств продолжается. в пер-
вом квартале текущего года экономика 
страны лишилась еще 62-х миллиардов 
вывезенных долларов. Близко к вла-
сти окопалась преступная шайка, кото-
рая многие годы нагло и открыто выво-
дит денежные активы из россии, ворует 
и сосет кровь, необходимую ей для вы-
хода из кризиса и обновления. 

в 90-х годах был хороший пример 
смелых, осмысленных действий пра-
вительства Примакова-маслюкова, ре-
зультат которых не допустил развала 
производства, спас экономику страны, 
стоящую на краю пропасти. но урок не 
пошел впрок. голос кПрФ власть слуша-
ет, но не слышит. Примеров, подтверж-
дающих недееспособность сегодняш-
него правительства, можно привести 
немало. идет война, как бы мы это не 
называли. должна работать мобилиза-
ционная экономика. как делал прежде 
сталин, как делали наши отцы и матери, 
когда в мороз и холод крупнейшие заво-
ды за два месяца перебрасывались с 
Украины на Урал и в сибирь. и уже на 
новом месте в кратчайший срок начи-
нали давать оборонную продукцию. 

наша партия уже 10 лет настаивает 
на необходимости импортозамещения. 
но только сейчас, когда в дом пришла 
беда, до власти стала доходить жизнен-
ная важность самодостаточной эконо-
мики. олигархическое правительство, 
зашоренное догматом либерализма, на-
чисто лишено способности к практиче-
скому анализу предвидения и научного 
планирования на перспективу. сегодня 
баланс государственного бюджета про-
должает формироваться чиновниками, 
которые вогнали страну в кризис. он 
формируется ими в рамках экономики 
далекого 2012 года, а не актуальности 
задач современности. на дворе июль. 
в полях кипит уборочная страда. до-
рог каждый час, каждая минута. но за 
полугодие в стране не произведено ни 
одного зерноуборочного комбайна. на-
ши предложения по развитию промыш-
ленности, сельскохозяйственного маши-
ностроения, вопросам импортозамеще-
ния властью тормозятся, в реализацию 
не включены. как было не раз прежде, 
власть либералов вернется к нашему 
варианту бюджета развития, но с отста-
ванием в 5-8 лет. когда потерянного уже 
не вернуть. 

Точно так и по военной операции. 
Почему ее поддержала кПрФ? Прежде 

всего потому, что мы первыми призна-
ли независимость обеих республик дон-
басса, первыми выступили в защиту 
русского мира. нацизм и его крайнее 
проявление - шовинизм неприемле-
мы сознанием и идеологией ленинско-
сталинской коммунистической пар-
тии. в поддержку русского населения 
донбасса мы отправили 99 продоволь-
ственных гуманитарных конвоев, а это 
около 14 тыс. тонн полезного гуманитар-
ного благотворительного груза. кПрФ 
прилагает большие усилия, чтобы наши 
отряды работали, чтобы русскоязычное 
население республик продолжало чув-
ствовать наши заботу и поддержку. 

Хочу напомнить, как настойчиво ли-
бералы «пятой колонны» затягивали нас 
в европейские и всемирные организа-
ции: вТо, всемирный банк, междуна-
родный валютный фонд и прочие ловуш-
ки западного империализма. 

лидер нашей партии гласно и пу-
блично демонстрировал обществу се-
кретные документы, подтверждающие, 
что на протяжении десятилетия шла це-
ленаправленная работа, чтобы поста-
вить россию в зависимость от сШа и Ев-
ропы. Чтобы разделить общество, сде-
лать сырьевым придатком, разорить 
наше советское образование, систему 
профессионально-технических училищ и 
подготовку кадров специалистов.

в результате за тридцать лет в 8,6 
раза в стране было сокращено количе-
ство профтехучилищ, в 6,9 раза - под-
готовка квалифицированных специали-
стов. в ниир резко уменьшилось число 
ученых, усугубляется тенденция старе-
ния научных кадров. Хотя именно от-
сюда, по прежнему, берутся и пускают-
ся сегодня в дело остатки разработок 
советского периода. в том числе то, что 
сегодня дальше всех летает и точнее, 
всех стреляет. а все эти западные струк-
туры (вТо, всемирный банк) за импор-
тозамещение сегодня предъявляют рос-
сии иск в сумме 290 миллиардов евро. 
все время деятели от либералов вну-
шали обществу, что россия расплачи-
вается за долги советского союза. Хо-
тя, на самом деле, наоборот, советско-
му союзу международные организации 
Запада должны были 140 миллиардов 
долларов. Бандитское чубайсовское от-
родье негласно списало эти 140 милли-
ардов. вспомним: Парижский клуб, по-
ездка Чубайса, и одним махом списыва-
лись 140 миллиардов. всемирный банк 
в 2014 году пообещал россии кредит на 
14 миллиардов долларов, но решение 
не состоялось. на основе всех разруши-
тельных фактов, наша фракция подгото-
вила законопроекты о выходе страны из 
этих организаций, которые годами пили 
из россии кровь и подрывали ее разви-
тие и самодостаточность. 

я возвращаюсь к слагаемых, опре-
деляющих нашу будущую победу на сен-
тябрьских выборах. сегодня партийный 
актив, протестное движение, все мы 
требуем начала периода решительного 

по важнейшим направлениям, обеспе-
чивающим успешную реализацию на-
шей Программы. среди которых соци-
ально значимые законопроекты «об-
разование для всех», о бесплатном 
горячем питании школьников, о льготах 
«детям войны». мы подготовили и вклю-
чили в состав важнейших государствен-
ных проектов с бюджетным финанси-
рованием несколько важных целевых 
Программ, реализация которых решит 
вопросы импортозамещения, укрепит 
продовольственную безопасность стра-
ны, даст жизнь глубинным территориям, 
возродит село, новые рабочие места, 
разовьет мощь современного аграрно-
промышленного комплекса. 

все положения Программы кПрФ 
приобретают особую актуальность и 
значимость, как действенные меры про-
тиводействия массированной экономи-
ческой блокаде, объявленной нам им-
периализмом сШа и Запада. 

создание депутатских фракций и 
укрепление численности отделений яв-
ляется и остается важнейшей задачей 
партийного актива. мало быть смелым, 
решительным и инициативным. Чтобы 
голос коммунистов был услышан, что-
бы наши требования к власти получали 
необходимый общественный и законо-
дательный резонанс, а наши Програм-
мы получали развитие и поддержку, все 
партийные отделения должны работать 
на эту задачу. Укрепляя свою силу и вли-
яние в массах, вовлекая в кПрФ стой-
ких и неравнодушных людей, которых 
немало в трудовых коллективах. связь 
с трудовыми коллективами, профсоюза-
ми является нашим ближайшим серьез-
ным резервом.

кПрФ активно включилась в рабо-
ту по подготовке к сентябрьским выбо-
рам, которые непосредственно охваты-
вают 19 субъектов рФ. избирательная 
компания включает в себя выборы глав 
регионов в 14 субъектах и выборы пар-
ламента в шести субъектах, кроме того, 
пройдут прямые выборы депутатов 12 
городских парламентов. всего будут пе-
реизбираться более 30 тысяч депутатов 
регионального и местного уровня (15% 
всех депутатских мест в стране), и более 
тысячи глав исполнительной власти всех 
уровней. Это большая выборная кампа-
ния, куда должна быть заряжена вся на-
ша партия и каждый месяц должен быть 
насыщен нашей борьбой на улице. мы 
к нашим политическим листовкам, га-
зетам, плакатам должны добавить по-
литическую сатиру, карикатуру. догово-
рились при Штабе создать творческую 
группу и отработать это направление. 
надо, не церемонясь, пролетарским 
сатирическим штыком дать разным чу-
байсятам, галкиным и прочим хороше-
го пинка под зад. Эти плакаты должны 
работать и наши листовки должны рабо-
тать. они нам, по большому счету, очень 
помогут.

для каждого нашего отделения и 
партии в целом выборы станут серьез-
ным испытанием, поскольку затронут 
40% состава избирателей, включая бо-
лее 24 млн. избирателей в региональ-
ных кампаниях. кто-то может ошибочно 
считать, что выборная кампания мину-
ет его регион. но получение результата 
на избирательных участках зависит от 
согласованных действий всех звеньев 
партии. главным направлением, осо-
бенно на предвыборном этапе, должна 
стать пропаганда ключевых положений 
Программы кПрФ «20 неотложных мер 
для преображения россии», в которую 
вы можете и должны добавлять актуаль-
ные вопросы местной проблематики. 

сейчас крайне важно в каждой ор-
ганизации сформировать кадровый ре-
сурс кандидатов в депутаты, членов из-
бирательных комиссий. отточить схему 
взаимодействия с организациями ле-
вого народно-патриотического движе-
ния по осуществлению контроля за хо-
дом выборов и работой избирательных 
участков. следует быть готовыми и к ра-
боте в соседних регионах по установле-
нию контроля за выборным процессом, 
агитационной работе и проведения про-
тестных акций. Поэтому сейчас необ-
ходимо в комплексе удвоить-утроить 
объем и качество работы. в каждой 
партийной организации должны быть 
сформированы мобильные бригады, 
летучие отряды дружинников, которые 
после прохождения необходимого ин-
структажа должны быть готовы к защи-
те итогов голосования. необходимо под-
готовить качественный объем листовок. 
они, как боевые патроны солдату, необ-
ходимы нам при проведении митингов, 
пикетов и автопробегов. в избиратель-
ную компанию будет включена вся пар-
тия, а результат выборов будет являть-
ся объективным тестом дееспособности 
актива каждой партийной организации.

работа с избирателями не времен-
ная мера. работа в период выборов 
формирует образ организации в глазах 
людей на многие месяцы вперед. она 
важна и с прицелом на проведение сле-
дующих компаний. нам важно не по-
терять предстоящие два месяца. июль 
и август должны быть одними из ста-
новых, фундаментальных в борьбе за 
выборы. 

сегодня все мы должны постоянно, 
каждый день, быть в поле, на улице, в 
трудовых коллективах, говорить с наро-
дом. Трудно? да, трудно! но имейте в ви-
ду, когда берем красное Знамя Победы, 
когда идем поддерживать наших солдат 
и офицеров, на нас лежит высокая мо-
ральная ответственность. в этом случае 
нас слушают и слышат многие. Поэтому 
наше конкретное заявление, что партия 
знает решение проблемы и имеет про-
грамму действий для этого, будет обли-
чительным и результативным. По друго-
му не получится. 

мы уверены в своей правоте и по-
беде, за которую продолжим бороться. 
Партия определила свою роль и место в 
меняющемся политическом мире. она 
остается в гуще политических и экономи-
ческих событий. но ее авторитет, ее си-
лу и влияние в обществе, во многом бу-
дет определять численность и боевитость 
партийных рядов и поддержка народа. 
работа предстоит большая. Хотел бы вы-
разить уверенность, что все партийные 
отделения, укрепляя свой численный со-
став, организованность и сплоченность 
рядов, в этой работе по-прежнему будут 
идеологически закаленным, боевым, на-
дежным отрядом нашей партии. п
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ситуация

важная дата

В канун 79-й годоВщины ПрохороВского сражения делегация Подоль-
ского городского отделения кПрФ (т.е. никитас, л.и. тукалоВа, а.р. Чет-
ВерикоВа) и ПредстаВитель Подольского городского отделения Вжс 
«надежда россии» (а.а. ЧеркасоВа) Вместе с рукоВодителем благотВо-
рительного Фонда имени Подольских курсантоВ ириной бабакоВой 
и Председателем 95-й гВардейской стрелкоВой ПолтаВской диВизии 
марии михайлоВны рохлиной Посетили места захоронений соВет-

ских ВоиноВ на ПрохороВской земле.

активНый 
граждаНиН 

14 июля состоялось 
заседание бюро комите-
та сергиево-Посадского 

городского отделения 
кПрФ по вопросам уча-
стия в дополнительных 
выборах депутата со-

вет депутатов сергиево-
Посадского городско-

го округа. на бюро были 
приглашены представи-

тели территориальной из-
бирательной комиссии 

сергиево-Посадского го-
родского округа, а также 
представители минюста 

московской области.

навстречу выборам

мария михайловна рохлина - 
личность легендарная. родилась 28 
сентября 1924 года в семье воен-
нослужащего в Запорожской обла-
сти. в 1941 г. окончила 10 классов. 
на фронт попала 24 июня 1941 го-
да, присоединившись к танкистам 
во время бомбежки оборонитель-
ных рубежей под киевом.

в составе 95-й гвардейской 
стрелковой дивизии участвовала в 
Прохоровском сражении. во вре-
мя большого марша из молдавии 
на висленский плацдарм познако-
милась со старшим лейтенантом 
рохлиным и.в., ставшим впослед-
ствии ее мужем. 9 мая встретили 
на пути к Праге.

мария михайловна участвова-
ла в сталинградской битве, Битве 
за днепр. награды: орден отече-
ственной войны 1-й степени, меда-
ли «За боевые заслуги (1942), «За 
отвагу» (1945), «За оборону ста-
линграда», «За освобождение Пра-
ги», польская медаль «одер-нейсе», 
юбилейные медали и знаки. 

в первый день нашего визи-
та делегация м.м. рохлиной посе-
тили село Беленихино. 26 октября 
1941 г. немецкие войска захвати-
ли село, весь район был оккупиро-
ван в начале июля 1942 г., а осво-
божден советскими войсками в 
феврале 1943-го. в дни подготов-
ки к курской битве несколько ты-
сяч беленихинцев участвовали в 
строительстве оборонительных со-
оружений, многие из них получи-
ли «благодарности и премии от ко-
мандования». 7-22 июля 1943 г. 
на территории района шли ожесто-
ченные бои: «из 4116 дворов со-
жжены 1273, полностью уничто-
жена усадьба Беленихинской мТс; 
погибло 316 селян (в большинстве 
своем от бомбежек), 205 ранено; 
козьминка, красное Знамя, луч-
ки, ржавец, ясная Поляна перехо-
дили из рук в руки по три раза и 
более. 22 июля район был полно-
стью очищен от оккупантов. и уже 
«на 1 августа 1943 года» колхозни-
ками Беленихинского района бы-
ло «убрано вручную озимых 700 
га и вспахано на коровах паров 
1500 га, причем в районе не име-
ется ни одной веялки, сортировки, 
ни одного комбайна».

в 1943 году неподалеку прои-
зошло танковое сражение. в селе 
похоронен герой советского сою-
за алексей власов.

в программе нашего пребыва-
ния и посещения мест захороне-
ний такие населенные пункты как 
Прелестное, в котором мы откры-
вали памятник «Перекресток Па-
мяти». он представляет собой две 
металлические арки с барельефа-
ми, под которыми установлены фи-
гура старушки и поминальный стол 
с хлебом, стопками и портретами 
солдат. он посвящен женщинам, 
которые не дождались с фронта 
своих отцов, мужей и сыновей. его 
открывала мария михайловна в 
июле 2020 года. 

гусек-Погореловка. 13 января 
1943 года началось наступление 
красной армии. Фашисты отступа-
ли на запад и гнали с собой узни-
ков чернянского концлагеря. Там 
были мирные жители и военно-
пленные, попавшие в окружение 
в 1942 году. среди них были вои-
ны 21-й армии, воевавшей на тер-
ритории Прохоровского района. 
Ближайшей станцией, через кото-
рую еще можно было переправить 
пленных, была Прохоровка. в се-
редине января 1943 года колон-
на узников чернянского концла-
геря (600 человек) выдвинулась 
к Прохоровке. 20 января плен-
ных пригнали в село сагайдач-
ное, где сделали небольшой при-
вал. к вечеру узников пригнали в 
гусек-Погореловку. сначала их раз-
местили в старой школе, а на сле-
дующий день перевели в здание 
новой школы.

…расставив вокруг школы 
охрану, комендант конвоя юганс 
разместился в доме учителя веры 
кавторинай. на следующий день 
немцы собрали стариков и заста-
вили подвозить к школе солому и 
обкладывать ею здание. местные 
жители помогали, считая, что сено 
и солома нужны пленным, чтобы 
сделать постели. Приносили одежду 
и продукты для пленных. например, 
житель села гусек-Погореловка 
алексей романович кузенко при-
носил еду в здание школы, в это 
время его самого едва не запер с 
пленными немецкий солдат.

из села Призначное в бочках 
подвезли бензин. все окна и двери 
наглухо забили. Фашисты тщатель-
но готовились к расправе над узни-
ками. возле каждого стояли авто-
матчики. вокруг школы тремя коль-
цами расставили конвой. Первое 
кольцо в 25–30 метрах от школы, 

второе - в 100-150, а третье - в 
300–400.

ночью 27 января местные жи-
тели заметили слабое пламя огня. 
вначале подумали, что немцы гре-
ются, но огонь погас и появился чер-
ный столб дыма, а потом гигантский 
язык пламени охватил крышу шко-
лы и стены. Это горела солома. Же-
лезная крыша и новая штукатурка 
не поддались огню. Фашисты сно-
ва навалили соломы, подвезли боч-
ку бензина, облили стены и крышу и 
зажгли здание со всех сторон. Бушу-
ющее пламя охватило всю школу. в 
окна немцы бросали гранаты. Плен-
ные задыхались от жары и дыма. 
Плакали, кричали женщины и дети. 
рухнул горящий потолок. горели за-
живо люди. Бежать было некуда. Тех, 
кто пытался выскочить в окна, рас-
стреливали из пулеметов, забрасы-
вали гранатами. но люди прыгали 
в окна и тут же, сраженные пулями, 
падали. очевидцы видели, как муж-
чина в пылающей одежде, с горя-
щей бородой выпрыгнул в окно. он 
умолял фашистов не стрелять, гово-
рил, что у него пятеро детей. но враг 
выстрелил - мимо. Пленный попы-
тался убежать. его сразила пуля дру-
гого фашиста…

из охваченного пламенем зда-
ния слышались крики и прощаль-
ные слова пленных: «Прощай, лю-
бимая родина», «Прощай, мама, же-
на, дети!»

в четыре часа, перед рассве-
том, началась эта дикая расправа, а 
к восходу солнца школа сгорела дот-
ла. Палачи в груде трупов отыскива-
ли и пристреливали раненых. обы-
скивали трупы и забирали у погиб-
ших ценные вещи. Потом собрали 
обоз и тронулись к Прохоровке. в 
обозе увозили награбленное и не-
сколько женщин. Четырех потом 
расстреляли, когда те пытались сбе-
жать, еще четырем женщинам уда-
лось спастись.

вокруг сгоревшего здания лежа-
ли горы трупов, по пять-восемь чело-
век друг на друге, потом уже в один 
ряд, а дальше убитые были разбро-
саны поодиночке. снег был усеян 
винтовочными и автоматными стре-
ляными немецкими гильзами.

Первым из местных жителей на 
лобное место пришел алексей ро-
манович кузенко. «волосы встали 
дыбом, когда я обвел глазами пе-
пелище, где вчера стояла школа», - 
вспоминал он.

останки погибших местные жи-
тели похоронили в братской могиле 
в селе.

мария михайловна вместе со 
своими единомышленниками вы-
шла с предложением к главе ад-
министрации и губернатору Бел-
городской области о создании на 
территории гусек-Погореловке ме-
мориального комплекса всем зажи-
во сожженным. и свою премию она 
передала на создание мемориаль-
ного комплекса.

центральным мероприятием 
нашего посещения Белгородской 
области - мероприятие и выступле-
ние марии михайловны у Звонни-
цы 12 июля.

Затем мы собрались в музее 
«Третье ратное поле россии», где со-
стоялась наша встреча с военнослу-
жащими, отправляющихся на спец-
операцию в луганскую народную 
республику. мария михайловна да-
ла напутствие бойцам и передала 
копию Знамени Победы, сказав им: 
«водрузите Знамя нашей великой 
Победы на освобожденной вами 
территории!» Пожелала им скорей-
шего завершения спецоперации и 
возвращения домой.

конечной точкой нашего визита 
был корочанский район. глава ад-
министрации, Председатель сове-
та ветеранов и жители, как всегда, 
с нетерпением ждали визита марии 
михайловны. мы возложили цветы 
к вечному огню и бюстам героев со-
ветского союза.

24 октября 1941 года короча 
стала прифронтовым городом, когда 
Белгород был оставлен красной ар-
мией. в годы войны корочанским 
военкоматом на фронт мобилизо-
вано около 30 000 человек.13000 
тысяч корочанчев не вернулось с 
полей сражений. короча была ок-
купирована 1 июля 1942 года. окку-
пация длилась 221 день. 7 февраля 
1943 года город был освобожден от 
гитлеровских захватчиков. 

Проезжая мимо полей Белгород-
ской области сердце наполнялось 
радостью, что безбрежные поля се-
годня засеяны и в некоторых райо-
нах начинается уборка хлебов.

спасибо нашим ветеранам и 
участникам великой отечествен-
ной войны, «детям войны» за наше 
счастливую и мирную жизнь.

Пресс-служба 
Подольского ГК КПРФ п

РассмотРеть 
и По Возможности - 

отказать
40 с лишним лет жительница богородского городского 

округа добиВается улуЧшения жилищных услоВий.

так выглядит пустующая 
квартира №59 в доме №12

Татьяна Бокова живет в деревне 
Тимохово ногинского района в од-
нокомнатной квартире с взрослым 
сыном (ему 43 года) и снохой. муж 
умер, а то пришлось бы вчетвером 
ютиться на 33 квадратных метрах.

Заявку на улучшение жилищ-
ных условий Татьяна владимиров-
на подала сразу после рождения 
сына - 40 с лишним лет назад. се-
мье вот-вот должны были предоста-
вить более просторную квартиру, 
но тут сменилась власть в стране, а 
вместе с ней и социальная полити-
ка. на словах, конечно, ей (социал-
ке) уделяется много внимания, а на 
деле - относятся как к пережитку со-
циализма, добрые воспоминания о 
котором пытаются всячески вычи-
стить из памяти народной.

Предприятие, на котором ра-
ботала Бокова, приватизировали, 
и список очередников с Татьяной 

владимировной сперва передали 
деревне Белая, а позже - админи-
страции аксено-Бутырского сельско-
го поселения. в 2017 году в списке 
претендентов на улучшение жилищ-
ных условий она числилась пятой. 
казалось, еще немного, и она пе-
реедет в другую, более просторную 
квартиру. но не тут-то было. власти 
затеяли очередную реформу и под 
лозунгами заботы о людях и эффек-
тивности управления решили ре-
организовать районы в городские 
округа.

Был ногинский район, стал Бо-
городский городской округ, кото-
рый объединил всех очередников 
в один общий список, где Татья-
ну владимировну отодвинули аж на 
955-е место. вот такая забота. вот 
такое улучшение. Шансов на улуч-
шение жилищных условий стало 
меньше почти в 200 раз, но Бокова 

не оставляет на-
дежду пожить по-
человечески и 
продолжает доби-
ваться либо пере-
селения всей се-
мьи в двухком-
натную квартиру, 
либо выделения 
ей однокомнат-
ной квартиры. са-
мое интересное, у 
чиновников есть 
возможности ре-
шения этой затя-
нувшейся пробле-
мы. даже в самой 
деревне Тимохо-
во имеется ми-
нимум четыре пу-
стующих уже в те-
чение нескольких 
лет квартир.

При этом на их 
содержание выде-
ляются деньги из 
муниципального 

бюджета. но чем дольше жилые 
помещения пустуют, тем быстрее 
они ветшают и приходят в запусте-
ние. яркий тому пример - квартира 
№59 в доме 12 по совхозной ули-
це: она пустует уже лет 15. выгля-
дит ужасно, балкон пришел в ава-
рийное состояние.

Почтовый ящик еще одной 
квартиры в соседнем доме (по 
ул. совхозной, 14), которая пусту-
ет уже три года, набит счетами на 
оплату коммунальных услуг. Хозяин 
квартиры умер, а его родственни-
ки отказались от жилья, где тот жил. 
счета оплачивает администрация 
городского округа.

Почему власти так неэффек-
тивно распоряжаются народными 
средствами и недвижимостью?

на этот вопрос у первого се-
кретаря ногинского горкома кПрФ 
александра кацая, который по 
просьбе Татьяны Боковой приез-
жал в Тимохово, свой ответ:

- складывается устойчивое 
мнение, что нынешние власти дей-
ствуют по принципу: «рассмотреть 
и по возможности - отказать». Что-
бы избавиться от этого зловред-
ного принципа навсегда, нужно, 
чтобы к власти пришли люди, ко-
торые ищут не отговорки, а дела-
ют все возможное, чтобы реально 
помочь.

в подтверждение слов алек-
сандра Пьеровича, Татьяна Боко-
ва говорит, что теперь ей отказы-
вают в улучшении жилищных усло-
вий из-за того, что якобы площадь 
квартиры соответствуют действую-
щим социальным нормам.

сорок с лишним лет она не со-
ответствовала. сорок с лишним лет 
человека кормили обещаниями, а 
теперь ссылаются на социальные 
нормы. интересно: кто и когда их 
изменил?

Рустам БЕШИРОВ п
счета на пустующую квартиру

Бюро комитета было приня-
то единогласное решение вы-
двинуть кандидатом в депутаты 
активного члена кПрФ, наше-
го товарища алексея николае-
вича Белозерова. алексей - от-
крытый и чуткий человек, с ак-
тивной жизненной позицией, 
живым умом и жизнерадост-
ным характером. алексей яв-
ляется помощником депутата 
московской областной думы 
Татьяны адимирикановны ор-
дынской, и зарекомендовал се-
бя на этой должности как ответ-
ственный и активный товарищ. 

Также является членом эксперт-
ного совета по энергетике при го-
сударственной думе. Члены Бюро 
уверены: алексей сможет прове-
сти победоносную избирательную 
кампанию, добиться победы на 
выборах и принести серьезную 
помощь жителям северного (изби-
рательный округ №2)

активное участие в избира-
тельных кампаниях - одно из 
основных средств борьбы кПрФ 
за влияния на умы населения. ра-
бота с населением в виде встреч, 
депутатских приемов, раздачи 
партийной прессы - все это инстру-
менты, которые постоянно исполь-
зует кПрФ, чтобы не отрываться 
от населения, понимать чаяние и 
проблемы жителей. если у вас то-
же есть вопрос, пожелание или 
предложение, вы всегда можете 
обратиться в сергиево-Посадский 
городской комитет кПрФ по адре-
су: г. сергиев Посад, ул. вознесен-
ская, д. 55, комната 29 (4 этаж). 
Прием ведется каждое воскресе-
нье, с 10-30 до 12-00. вы можете 
задать свои вопросы депутатам от 
кПрФ, получить квалифицирован-
ную помощь а также пообщаться 
с кандидатом в депутаты от кПрФ 
алексеем николаевичем Белозе-
ровым. Ждем вас!

Пресс-служба
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

как понимать?

Наезд

В ленинский горком кПрФ обратилась житель-
ница села остроВ. она ПоВедала нам о сВо-
ем отЧаянном Положении В сВязи со слуЧиВ-

шимся с ней инцидентом. а слуЧилось роВно 
то, Что рано или Поздно должно было Про-
изойти, и Что обязательно ПоВторится, если 

Власти не ПредПримут необходимые меры для 
обесПеЧения общестВенной безоПасности.  

к коммунистам чаще все-
го приходят простые граждане, 
охваченные отчаянием, прихо-
дят в последней надежде на по-
мощь. Так было и в этот раз.

селянка, обратившаяся в 
компартию за помощью, сооб-
щила, что на нее был совершен 
наезд, произведенный транс-
портным средством, в результа-
те которого она получила трав-
му руки. дорожно-транспортное 
происшествие произошло возле 
психоневрологического интерна-
та на пересечении улицы колхоз-
ная и переулка, соединяющего 
улицы колхозная и верхняя сло-
бода в селе остров. 

автомобиль выполнял ма-
невр - поворот налево: из пере-
улка через улицу колхозная и да-
лее в проулок к промышленным 
складам. означенные склады 
были незаконно возведены не-
сколько лет назад женой тогдаш-
него Председателя совета де-
путатов в зоне индивидуальной 
жилой застройки на земельном 
участке, который входит в охран-
ную зону объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния «Усадьба остров» (письмо 
главархитектуры московской 
области №31Тг-3277/11-26 от 
22.07.2016, письмо главы ад-
министрации сельского поселе-
ния молоковское от 28.08.2014 
№ 1515 исх). и, тем не менее, 
склады продолжают функциони-
ровать, а постоянно снующие 
транспортные средства создают 
угрозу безопасности пешеходов 
в жилой зоне.   

инцидент с наездом случил-
ся тогда, когда пострадавшая, 

а также настаивал на обмене рас-
писками об отсутствии претензий 
друг к другу, но с указанием ее ви-
ны в столкновении. кстати, любо-
пытный нюанс: этот водитель, то ли 
с целью самоутверждения, то ли с 
намерением произвести «долж-
ное» о себе впечатление, исполь-
зует для собственного «профиля» в 
соцсетях, так называемую, «ава-
тарку» с изображением дьявола, 
как своего идола, своей ролевой 
модели.     

однако, пострадавшая не под-
далась на уловку и не стала делать 
самооговор. она оставила водите-
лю номер своего телефона и пое-
хала в москву в травмпункт, по-
сле чего обратилась за помощью 
к нам.  

разобравшись в обстоятель-
ствах этого дела, мы успокоили по-
страдавшую и помогли составить 
обращения единого содержания в 
адрес видновской городской про-
куратуры и Умвд россии по ле-
нинскому городскому округу, ку-
да они и были поданы.  При этом 
мы использовали разработанную 
нами универсальную структуру 
письма-заявления с удобопонят-
ным текстом для любого адресата.  

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь 

ленинского гк кПрФ п   
P.S. Дежурный полицейский, 

прочитав заявление, сказал вслух: 
а как же мы водителя найдем? По-
страдавшая подсказала, что из-
вестны его имя, номер телефона 
и место работы… И все же меня 
не покидает ощущение, что ро-
зыск будет тщетным. А вы - как 
думаете?

направляясь на праздничную 
службу в Храм Преображения го-
сподня в селе остров, подъезжа-
ла на самокате по улице колхоз-
ная к переулку. водитель машины 
стал оказывать психологическое 
воздействие на женщину, которая 

в результате столкновения получи-
ла физическую травму и нервное 
потрясение. он продемонстриро-
вал пострадавшей старое повреж-
дение автомобиля, якобы, только 
что причиненный машине ущерб, 
оценив его в десять тысяч рублей, 


