
Депутат Московской областной 
Думы Е.Ф. Мокринская вместе с то-
варищами по партии Н.А. Корюко-
вым, А.Ф. Гурьковым, Е.Е. Галкиной, 
И.В. Василенко, в сопровождении 
сотрудника военно-политического 
отделения ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», по-
сетила Главный военный клиниче-
ский госпиталь имени академика 
Н.Н. Бурденко. 

Коммунисты навестили раненных 
бойцов участников специальной во-
енной операции, которые сейчас про-
ходят лечение. Перед поездкой в го-
спиталь Елена Федоровна узнала у 
руководства больницы потребности 
пациентов и привезла все, что было 
необходимо - это 40 теплых зимних 
курток, фрукты, свежая выпечка, кон-
дитерские изделия.

«Побывали в трех разных отделе-
ниях, сила воли, дух, патриотизм и от-
вага - все это присуще героям, кото-
рых мы навестили в госпитале. Неко-
торые бойцы несмотря на ранения, 
изъявляют желание вернуться на 

фронт после прохождения лечения и 
реабилитации, чтобы продолжить за-
щищать Родину.

Наш приезд был обусловлен тем, 
чтобы поддержать ребят, уделить долж-
ное внимание, дать понять, что мы 

рядом, гордимся ими и будем гордит-
ся всегда, большинство из них получи-
ли серьезные тяжелые ранения, у кого-
то ранения средней тяжести. 

Внимание, поддержка, по-
мощь сегодня необходимы нашим 

защитникам, им важно знать, что они 
не забыты, чувствовать себя нужны-
ми - это поднимает моральный дух 
наших бойцов, дает силы, заряжает 
энергией, способствует восстановле-
нию», - отметила Елена Мокринская. 

Елена Федоровна поговорила с 
ребятами: у каждого из них своя бо-
евая история. Кто-то выполнял бое-
вую задачу в разведке, кто-то за ру-
лем БТРа, но все они на передовой, 
отважно сражались с врагом, некото-
рые планируют вернуться в строй по-
сле прохождения лечения, ну а кто-то 
строит планы на мирную жизнь.  

«Выразила слова благодарности 
за их героизм и отвагу, пожелала им 
скорейшего выздоровления. Также 
от всего сердца поблагодарила вра-
чей госпиталя - за ту большую работу, 
которую они делают, чтобы поставить 
наших бойцов на ноги!

Очень важно, чтобы в этот непро-
стой для всех период мы все объ-
единились, только пока мы едины, 
мы непобедимы», - уверена член 
фракции КПРФ в Мособлдуме Елена 
Мокринская.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п  
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Поездка в госПиталь

«Дети войны» - послеДний 
рубеж памяти 

22 ноября в здании Московского областного отде-
ления КПРФ состоялась VI отчетно-выборная Конфе-
ренция Московского областного отделения ООО «Де-
ти войны». Открыл и вел Конференцию Председатель 
МОО ООО «Дети войны», секретарь МК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Московской областной Думе 
Александр Наумов.

александр Наумов выступил с докладом о проде-
ланной работе за период 2021-2022 гг. Он обозначил, 

что этот период внес свои коррективы в жизнь каж-
дого из нас, а также в работу областной организации 
«дети войны»:

- Товарищи! Вы знаете, что ситуация сейчас не-
простая. Мы пережили серьезное испытание, связан-
ное с ковидом, который сильно по многим из нас уда-
рил, кто-то из наших товарищей ушел из жизни. Сей-
час идет специальная военная операция, по сути, идет 
настоящая война НаТО против России. Организация 

«дети войны» создавалась для того, чтобы помнили 
поколение «детей войны», переживших войну, вос-
станавливавших нашу страну, создававших научно-
технический потенциал, в том числе ракетно-ядерный 
щит державы. Те достижения, которыми сейчас поль-
зуется страна появились благодаря этому по-
колению. Мы должны помнить о ратных и тру-
довых подвигах поколения «детей войны» и 
воспитывать на них молодежь. 

Необходимо сформировать госзаказ 
под технику для аграриев. Об этом 16 но-
ября заявил Председатель Комитета по 
аграрным вопросам Госдумы Владимир 
Кашин на парламентских слушаниях в 
Госдуме, посвященных правовому обе-
спечению продовольственной независи-
мости России.

Парламентарий отметил, что энерговоо-
руженность отечественного сельского хозяй-
ства пока не соответствует поставленным пе-
ред агропромышленным комплексам зада-
чам по вводу в сельхозоборот новых земель. 
В частности, количество тракторов и комбай-
нов, приходящихся на один гектар пашни в 
России, уступает количеству техники на гек-
тар в странах-конкурентах.

Владимир Кашин констатировал, что об-
новление парка сельхозмашин идет слишком 
медленными темпами. Причину такого поло-
жения вещей депутат видит в дороговизне 
продукции отечественного машиностроения.

«Еще год назад отечественный трактор 
стоил 6 миллионов рублей, сегодня его це-
на - 11 миллионов. Как результат - в этом го-
ду аграрии приобрели новой техники не бо-

лее 3 тысяч комбайнов против пяти тысяч 
двумя годами ранее», - подчеркнул он.

По мнению Владимира Кашина, для ре-
шения данной проблемы необходим госу-
дарственный подход, а именно - госзаказ на 
сельхозтехнику. «Механизм может быть та-
ким. Государство субсидирует машиностро-
ителей, а те, в свою очередь, выставляют 
посильные для сельхозников цены на сель-
хозмашины», - заключил глава аграрного Ко-
митета Госдумы.

Алексей НИКИШИН п

Бюджет, 
загоняющий 

область в долги
Фракция кПрФ в Московской областной дуМе 

Проголосовала Против Проекта регионального 
бюджета на 2023 и Плановые 2024-2025 годы.

17 ноября состоялось очередное за-
седание фракции КПРФ в Московской об-
ластной думе. заседание фракции открыл 
заместитель Председателя Московской 
областной думы, руководитель фракции 
КПРФ александр Наумов.

депутаты рассмотрели проекты за-
конов Московской области включенные 
в повестку 37-го заседания думы, а так-
же проекты федеральных законов, посту-
пивших на согласование в региональный 
парламент.

В центре внимания фракции нахо-
дился проект бюджета Московской обла-
сти на 2023 и плановые 2024-2025 го-
ды. В ходе обсуждения депутаты отмети-
ли, что предложенный законопроект не 
направлен на развитие нашего региона и 
не может рассматриваться, как социально-
ориентированный. изменения доходных и 
расходных статей колеблются в пределах 
инфляционных показателей.

Руководитель фракции КПРФ алек-
сандр Наумов обратил внимание на сокра-
щение расходов по разделу «Националь-
ная экономика» примерно на 10%, что ни-
как не вяжется с задачами по развитию 
импортозамещения.

заместитель Председателя Московской 
областной думы Константин черемисов от-
метил снижение расходов по госпрограм-
ме «Сельское хозяйство Подмосковья».

Об отсутствии прозрачности такой рас-
ходной статьи как «Общегосударственные 
вопросы», а также увеличении в 5 раз рас-
ходов на выборы в 2023 году высказалась 
депутат-коммунист Елена Мокринская.

депутаты также констатировали продол-
жение тенденции высокой закредитован-
ности Московской области. Наш регион за-
нимает первое место в России по объему 

регионального государственного долга и в 
проекте нового бюджета расходы на его 
обслуживание значительно выросли.

для обсуждения проекта областно-
го бюджета на заседание фракции приш-
ли Министр экономики и финансов Мо-
сковской области Наталия Масленкина, 
постоянный представитель губернатора в 
Московской областной думе александр 
Горбылев, Председатель Комитета Москов-
ской областной думы по бюджету, финан-
совой, экономической политике, инвести-
ционной деятельности и предприниматель-
ству Тарас Ефимов. депутаты-коммунисты 
задали министру ряд вопросов по струк-
туре бюджета, его доходной и расходной 
части.

По итогам обсуждения фракция КПРФ 
приняла решение голосовать в первом чте-
нии против проекта регионального бюдже-
та на 2023 и плановые 2024-2025 годы.

затем состоялся обмен мнениями по 
текущим вопросам, была заслушана ин-
формация руководителя фракции КПРФ 
александра Наумова об участии 16 но-
ября в парламентских слушаниях в Госу-
дарственной думе, организованных Ко-
митетом по аграрным вопросам во главе 
с заместителем Председателя ЦК КПРФ 
Владимиром Кашиным на тему «Правовое 
обеспечение продовольственной незави-
симости России».

Руководитель аппарата фракции КПРФ 
Константин Елисеев проинформировал о 
ходе подготовки публичных мероприятий, 
инициированных фракцией КПРФ в Мо-
сковской областной думе. 

Александр ФЕДОРЕНКО, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ в Мособлдуме п

владимир кашин 
Предложил  ввести

 госзаказ на технику 
для аграриев

в дМитрове Прошла 
забастовка водителей 

«яндекс-такси»
на окраине города собра-

лось более восьмидесяти ма-
шин в характерных бело-желтых 
цветах. Мужчины не вышли на ли-
нию в знак протеста против новых 

правил агрегатора, отменившего 
так называемые минималки - де-
шевые поездки, за которые «ян-
декс» до 17 ноября доплачивал 
таксистам по 150 рублей. п

21 ноября  состоялась  встреча Председателя Цк кПрФ,  руководителя фракции кПрФ 
в государственной думе г.а. зюганова и первого заместителя Председателя Цк кПрФ, 
первого заместителя Председателя государственной думы и.и. мельникова с находя-

щимся  в москве с официальным визитом Президентом республики  куба, первым
секретарем Цк коммунистической партии кубы мигелем диас-канелем Бермудесом.

лидер кПрФ встретился 
с ПрезидентоМ кубы

в Москве открыт
ПаМятник 

Фиделю кастро 

Во время встречи и беседы, 
прошедших в теплой, дружеской 
атмосфере, были обсуждены во-
просы плодотворного сотрудниче-
ства наших стран, развития меж-
партийных отношений, а также 
состоялся обмен мнениями по ак-
туальным проблемам происходя-
щих в мире событий.

Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
зюганов высказал неизменную 
поддержку нашей партией и фрак-
цией КПРФ в Государственной ду-
ме многолетней борьбы кубинско-
го народа против политической и 
экономической блокады, осущест-
вляемой Сша по отношению к ге-
роической Кубе.

В беседе была затронута те-
ма империалистического кризиса 
и войны Сша и НаТО против Рос-
сии, которые они ведут, используя 
нацистский режим бандеровской 
Украины.

М.диас-Канель осудил коллек-
тивные действия запада, направ-
ленные против Российской Феде-
рации, подчеркнув, что Сша  для 
достижения своих гегемонистских 
целей и попыток выхода из кризи-
сов постоянно разжигают военные 
конфликты, причем не на своей тер-
ритории, как это случилось сейчас 
на Украине.

Президент Кубы рассказал о хо-
де выполнения решений VIII съезда 

Коммунистической партии Кубы, о 
работе партии в области идеологии, 
решении экономических проблем, 
успешной борьбе с пандемией и 
преодолении ее последствий.

Он также выразил пожелания  
дальнейшего укрепления дружбы 
кубинского и российского наро-
дов и развития всестороннего со-
трудничества наших стран во всех 
областях.

Г.а. зюганов вручил М.диас-
Канелю  юбилейную медаль ЦК 
КПРФ, посвященную 100-летию об-
разования СССР.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

Президенты России и Кубы Владимир 
Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес от-
крыли на севере Москвы памятник рево-
люционеру Фиделю Кастро. 

«Мы собрались здесь, на площади, нося-
щей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть па-
мятник этому выдающемуся государственно-
му и политическому деятелю. Основателю со-
временного кубинского государства. Фидель 
Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной 
борьбе за торжество идей добра, мира и спра-
ведливости. за свободу угнетенных 
народов, за достойную жизнь для про-
стых людей и социальное равенство. стр.3
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Янки нам - 
не образец

10 ноября КПрФ на «Круглом столе» в госдуме 
Представила ПроеКт избирательного КодеКса

как адвокат с большим стажем, я мо-
гу сказать, что кодифицированное, то есть 
собранное в один источник и систематизи-
рованное законодательство, всегда явля-
ется шагом вперед по сравнению с рос-
сыпью законов, подчас противоречащих 
друг другу, и значительно облегчает работу 
как юристам, так и гражданам, вовлечен-
ным в соответствующие, в данном случае, 
в избирательные правоотношения.

Избирательный кодекс, проект кото-
рого после прошедших обсуждений будет 
в ближайшее время внесен в госдуму, на 
мой взгляд, безусловно является прогрес-
сивным документом, направленным на 
демократизацию избирательного законо-
дательства, на более точное и репрезента-
тивное представительство народа во вла-
сти, а значит, на более точное принятие 
властью управленческих решений.

некоторые из выступающих на кру-
глом столе отмечали, что Избирательный 
кодекс вряд ли будет принят так называ-
емой «партией власти», контролирующей 
две трети российского парламента, что, 
кстати, тоже подтверждает необходимость 
принятия такого документа для борьбы с 
политическим монополизмом. на «кру-
глом столе» выступил и представитель Цен-
тральной избирательной комиссии рФ, 
который, как я его услышал, считает не-
нужным и сам Избирательный кодекс, и 
вообще серьезные поправки к избира-
тельному законодательству, поскольку, по 
его словам, оно и так у нас одно из самых 
совершенных и демократичных. Это пе-
рекликается с высказываниями предсе-
дателя госдумы вячеслава володина, так-
же критически оценившего идею Изби-
рательного кодекса, назвав российскую 
избирательную систему «одной из лучших 
в мире».

Если бы представитель ЦИка выступал 
от имени другой организации, мне бы да-
же понравилось его выступление, настоль-
ко оно было по форме успокаивающим и 
умиротворяющим. оно напомнило мне 
программы нашего телевидения, когда ты 
идешь в магазин, ужасаешься росту цен, 
а по телевидению рассказывают, как вы-
росли реальные доходы граждан, ты забо-
лел и чуть не умер, а по телевидению тебе 
рассказывают об успехах в здравоохра-
нении, ты читаешь телеграм-каналы, будь 
они неладны, про Херсон и мобилизацию, 
а по телевидению тебя успокаивают, что 
все идет по плану.

И в принципе, в этом нет ничего ново-
го и необычного, любая власть предпри-
нимает меры для своего самосохранения, 
как она это понимает и пытается создать 
у народа впечатление, что, говоря цита-
той из булгакова: «на свете нет и не бы-
ло более прекрасной власти, чем власть 
императора Тиберия!» серьезные пробле-
мы начинаются там, где власть сама на-
чинает верить в свою пропаганду и на ее 
основе принимать управленческие реше-
ния, радикально расходящиеся с жизнью. 

этого в нем предлагаются меры для мак-
симального привлечения к выборам из-
бирателей. ведь ясно, что чем больше из-
бирателей придет на выборы, тем точнее 
будет во власти народное представитель-
ство. в этом смысле очень важно пере-
несение выборов на удобное для людей 
время - с начала осени на декабрь или 
март, как это было всегда раньше, ради-
кальное упрощение избирательного за-
конодательства, широкий и простой до-
пуск к выборам кандидатов и их защита 
от снятия под надуманными предлогами, 
максимальное увеличение представи-
тельства партий, потому что, как справед-
ливо заметил маяковский, «малые» могут 
реально защищать свои интересы, только 
если сгрудятся в партию, а «голос едини-
цы тоньше писка, кто его услышит, разве 
что жена, и то, если она не на базаре, а 
близко». выборы должны быть простым и 
понятным делом, как и избирательное за-
конодательство, которое, говоря юриди-
ческим языком, должно соответствовать 
принципу правовой определенности.

И здесь мы подходим к важнейше-
му моменту. Фактически, нам, когда ис-
подволь, а когда и совершенно явствен-
но внушается, что выборами ничего нель-
зя изменить, а потому и участвовать в них 
не имеет смысла. общим местом стало се-
тование в духе цитаты марка Твена: «Ес-
ли бы выборы что-то решали, нам бы не 
позволили в них участвовать!». да, в ряде 
случаев это так, а в последнее время, на-
пример, в сШа, где мировая финансовая 
олигархия пытается узурпировать власть, 
это видно невооруженным взглядом.

но ведь сейчас есть и многочислен-
ные примеры обратного, ярчайшие под-
тверждения того, как всего лишь избира-
тельным бюллетенем жители маленьких, 
средних и даже огромных стран меняли 
свою историческую судьбу! И как раз эти 
страны наиболее близки нам. Таких при-
меров теперь достаточно в странах афри-
ки, азии и Латинской америки. И нет ни-
чего зазорного в том, что именно с этим 
странами, а не с Западной Европой и 
сШа, у нас, как писал Лев гумилев, по-
ложительная комплементарность или со-
вместимость. Эти страны сейчас активно 
развиваются, и нам всем давно пора от-
казаться от устаревшего и реакционного 
принципа европоцентричного мира.

Посмотрите на пример никарагуа, где 
после разрушения ссср наши союзни-
ки и друзья сандинисты, и их лидер дани-
эль ортега в 1990 году были отстранены 
от власти, но в 2006 году ортега и санди-
нисты на самых что ни на есть демокра-
тических выборах вернулись к власти, и с 
тех пор стабильно поддерживаются ника-
рагуанским народом. Или более свежий 
и более жесткий пример - в 2019 году из-
бранный народом президент боливии Эво 
моралес был свергнут в ходе инспириро-
ванного американцами государственного 
переворота. но путчисты не учли баланс 

разве не так? разве не нужен некий ана-
лог антимонопольного комитета и анти-
монопольного законодательства в поли-
тике? По-моему, нужен еще больше. бы-
ло бы правильно вести нормы, которые 
предписывали, что если какая-то полити-
ческая сила набирает, к примеру, те же 60 
процентов голосов в парламенте, то есть 
конституционное большинство, она долж-
на быть разделена на несколько фракций, 
чтобы ни одна из фракций сама по себе 
не могла узурпировать работу парламен-
та и решать все вопросы самостоятельно, 
без коалиции с другими.

Теперь посмотрим на ситуацию с дру-
гой стороны. возможно, кто-то удивится, 
но я во многом понимаю усилия так на-
зываемой «партии власти» по сохранению 
своего доминирующего положения, по-
скольку наша политическая система во-
обще и выборы в частности находятся под 
сильнейшим давлением сШа и их сателли-
тов, которые вмешиваются в выборы в не-
угодных им странам самым бесцеремон-
ным образом. И, ограждая политическую 
систему от иностранного влияния, порой 
давят правых и виноватых, а то и вооб-
ще ставят под сомнение необходимость 
проведения выборов в нашей стране. И 

здесь, я считаю, необходимо идти оп дру-
гому пути. наоборот, выборы в россии 
должны быть максимально демократич-
ными. но, при этом, должны быть разра-
ботаны четкие и жесткие критерии отсече-
ния от политической жизни деструктивных 
сил. И не надо лицемерить, это не будет 
никаким наступлением на демократию. 
напротив, это будет ее защитой. критерии, 
по которым политические силы и политики 
могут участвовать в политической жизни, 
должны быть максимально широкими и 
понятными. например, я считаю, что к по-
литической жизни в россии, помимо орга-
низаций, официально признанных терро-
ристическими, экстремистскими или ино-
странными агентами, ни в коем случае не 
должны допускаться те, кто ставит под со-
мнение территориальную целостность на-
шей страны, роль ссср в великой отече-
ственной войне или в любой форме под-
держивает нынешний украинский режим. 
По-моему, это очень широкие критерии, 
в которые может уложиться абсолютное 
большинство политических сил самых раз-
ных взглядов.

как я уже говорил, проект Избира-
тельного кодекса направлен на повы-
шение демократичности выборов и для 

И самое опасное, когда такие решения 
принимаются в сфере, непосредственно 
затрагивающей жизни людей, например, 
в военной. ведь противник настолько ко-
варен, что в нашу пропаганду не верит, а 
действует по-своему.

в системе буржуазной демократии 
(несмотря, на мой взгляд, полную проти-
воестественность самого этого словосо-
четания), которую мы взяли за образец 
в 1991 году, для коррекции власти, для 
ее обратной связи с народом придуманы 
выборы. И при всех своих недостатках, в 
большинстве стран на Земле они выпол-
няют эту функцию. да, оказывается, выбо-
ры - это не просто борьба за теплые места 
для конкретных чиновников и их ближай-
ших родственников, за власть и контроль 
над финансовыми потоками, но и важ-
нейший элемент саморегуляции обще-
ства, без которого через некоторое время 
власть отрывается от народа, превраща-
ется в «черный ящик» с непредсказуемы-
ми и непонятными для народа решения-
ми и вообще начинает жить своей, отдель-
ной от народа жизнью.

Поэтому в буржуазном обществе вы-
боры, как правило, не покушаясь на осно-
вы системы, служат для обратной связи 
между народом и властью, интеграции во 
власть наиболее активных и перспектив-
ных деятелей оппозиции, да и вообще, са-
ма оппозиция является тоже некоей тене-
вой «властью», которая вполне может стать 
властью основной, а не врагом, которого 
уничтожают, если он не сдается. Поэтому 
лидеры оппозиции, имеющие в народе ре-
альную поддержку, являются уважаемыми 
политиками, к чьему мнению власть вы-
нуждена прислушиваться, не закатывая их 
в асфальт, не репрессируя и не лишая сво-
боды и имущества. разумеется, все это 
происходит не потому, что политики в бур-
жуазном обществе столь благородны и от-
носятся друг к другу уважительно. скорее, 
наоборот, мы видим, особенно в сШа, что 
они ненавидят друг друга до кровной ме-
сти, подтверждая тезис о том, что в живот-
ном мире внутривидовая конкуренция са-
мая жестокая, но сложившийся баланс 
сил не позволяет им уничтожить друг дру-
га и узурпировать власть.

в свое время в университете нас учи-
ли, что если на выборах какая-то партия 
или кандидат получают порядка 60 про-
центов голосов, то демократичность таких 
выборов сомнительна, так как в буржуаз-
ном обществе (а я бы еще добавил, в об-
ществе классовом) не может быть такого 
единомыслия. Поэтому я бы дополнил Из-
бирательный кодекс положениями о не-
допущении политического монополизма, 
как это делается в рыночной экономике, 
где отступления от принципа конкуренции 
моментально сваливает всю экономику в 
тотальную коррупцию и вырождение. Поэ-
тому в любой стране с такой экономикой 
целые структуры следят, чтобы принцип 
конкуренции соблюдался. а в политике 

сил и под активным давлением большин-
ства населения вынуждены были прове-
сти честные выборы, на которых партия 
Эво моралеса триумфально вернулась к 
власти.

И совсем недавний пример - выборы 
в 215-миллионой бразилии, где народ в 
самом прямом смысле на выборах изме-
нил ход истории. напомню, в 2016 году в 
бразилии под сильнейшим американским 
давлением и, кстати, под рукоплескания 
российских либералов, была отстранена 
от власти сверхпопулярная и любимая на-
родом президент дильма русеф, а самый 
сильный на то время кандидат, социалист 
Лула да сильва, один из главных основа-
телей брИкс и соратник Фиделя кастро, 
отрыв которого от кандидата от «правых» 
Жаира болсонару, измерялся двузначны-
ми цифрами, был посажен в тюрьму и, не-
смотря на возраст, провел в заключении 
580 дней. выборы президента в 2018-м в 
отсутствие устраненных сильных соперни-
ков стали для активно поддержанного аме-
риканцами болсонару легкой прогулкой.

однако, в 2021 году все обвинения 
с Лулы были сняты, и он триумфально, в 
драматической борьбе вернулся к вла-
сти. Те, кто следил за бразильскими выбо-
рами, помнят, что по накалу они дали бы 
фору самому драматичному футбольно-
му матчу. Итоговый официальный отрыв 
от болсонару в 1,8% никого не должен об-
манывать - для сохранения власти болсо-
нару задействовал весь административ-
ный ресурс, все силы крупного капитала 
и смИ, полицию и армию. И все равно 
глас народа оказался сильнее! а реаль-
ный разрыв между Лулой и болсонару так 
и составляет все те же 15-20 процентов, 
поэтому никакого «раскола», на который 
надеются проамериканские политологи, 
в бразилии не будет.

вот так народ одной из крупнейших, 
ключевых стран мира всего лишь изби-
рательным бюллетенем развернул свою 
страну в правильном направлении. И ре-
зультат не заставил себя ждать и для на-
шей страны - в недавнем голосовании на 
генеральном ассамблее оон по антирос-
сийской резолюции о выплате так называ-
емых «репараций» Украине, бразилия, все 
последние 4 года исправно голосовавшая 
против нашей россии, теперь воздержа-
лась. Таким образом, теперь все страны 
брИкс и кандидаты в брИкс по антирос-
сийским резолюциям голосуют или за на-
шу страну или не поддерживают сШа и их 
сателлитов. можно смело сказать, что ес-
ли на стороне наших противников круп-
ный капитал, то на стороне нашей страны 
народы мира и демократия.

глас народа - глас божий, говори-
ли древние римляне, и искажать его не 
только недопустимо с моральной точ-
ки зрения, но и политически абсолютно 
недальновидно.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь п

КПРФ начнет отмечать 
100-летие СССР 

С большого замаха
По информации «незави-

симой газеты», кПрФ не на-
мерена встречать протеста-
ми главный красный день это-
го года - 100-летие ссср 30 
декабря. Юбилейные акции 
начнутся с растянутых на две 
недели - с 5-го по 18-е число 
- автопробегов по регионам. 
Правда, обещаны митинги в 
москве и Петербурге с участи-
ем геннадия Зюганова и депу-
татов госдумы, но неясно, бу-
дут ли реализованы эти планы. 
между тем недавний пленум 
Цк постановил усилить полити-
ческую борьбу за народовла-
стие и левый поворот именно 
в ходе празднований.

коммунисты анонсирова-
ли в преддверие вековой го-
довщины советского сою-
за всероссийский автопробег 
под названием «моя родина 
- ссср!». Заранее отмечается, 
что он будет длиться с 5 по 18 
декабря.

Понятно, что символами 
данного мероприятия станут 
три красных полотнища - стяг 
ссср, Знамя Победы и флаг 
кПрФ. Также понятно, что дата 
5 декабря выбрана для стар-
та не случайно: именно в этот 
день в 1936 году VI Чрезвы-
чайный съезд советов принял 
новую - «сталинскую» консти-
туцию ссср, которая, как при-
нято говорить, законодатель-
но закрепила построение со-
циалистического общества и 
основу тогдашней госвласти - 
советы депутатов трудящихся.

Целью автопробега в 
кПрФ называют «воспитание 
патриотизма, напоминание о 
величии наследия советско-
го периода, выражение бла-
годарной памяти поколениям 
отцов и дедов - строителям со-
циализма и победителям гран-
диозной битвы с фашизмом, 
восстановление в сознании 
людей исторической правды 
и гордости за свое великое от-
ечество и привлечение обще-
ственного внимания к прибли-
жающемуся юбилею ссср». 
Поэтому местом отправки ав-
токолонн по плану станут ме-
мориальные комплексы во-
инской и трудовой славы, цен-
тральные площади городов, 
музеи истории. Если, конечно, 
подобные акции получат со-
гласование у властей или хо-
тя бы не вызовут у тех намере-
ния все под разными предло-
гами запретить.

Тем более что, по инфор-
мации «нг», только автопро-
бегами свои праздничные де-
ла левые все-таки решили не 
ограничивать. «на дорожку» 
предполагается проводить ко-
роткие митинги, устраивать 
вручение партбилетов моло-
дым коммунистам, чествовать 

почетных гостей - ветеранов 
партии, труда и боев. в тех 
точках, где автомобили будут 
останавливаться, планирует-
ся проводить беседы с прохо-
жими, возлагать цветы к па-
мятникам, раздавать листов-
ки и газеты. Патриотический 
автопробег готовится не про-
сто во всех регионах, мест-
ные ячейки получили указание 
охватить вниманием большин-
ство городов и даже сельских 
поселений.

глава общероссийского 
штаба протестных действий 
кПрФ владимир кашин по это-
му поводу заявил «нг»: «У нас 
состоятся не только автопро-
беги, а целый комплекс ме-
роприятий. автопробеги сами 
по себе гораздо сложнее, чем 
митинги или пикеты, потому 
что охватывают много террито-
рий и сочетают разные формы 
политагитации. например, мы 
проедем по донбассу, по се-
лам и деревням, по малым го-
родам, везде будем проводить 
встречи с народом и агитиро-
вать». При этом он заметил, 
что общефедерального графи-
ка автопробега нет, а у каждо-
го региона будет свое распи-
сание. в москве же 8 декабря 
состоится мероприятие в ко-
лонном зале дома союзов, а 
21 декабря, в годовщину дня 
рождения сталина, ожидается 
митинг и выступление Зюга-
нова с несколькими тысячами 

участников. После митинга ле-
вые намерены дойти по крас-
ной площади до мавзолея Ле-
нина и могилы сталина. будет 
и большой митинг в Петербур-
ге, где тоже собирается быть 
Зюганов. «отметим дату с раз-
махом, сочетая разные фор-
мы работы с гражданами и 
сторонниками», - подчеркнул 
владимир кашин.

глава аналитического 
управления кПрФ сергей об-
ухов заметил «нг», что нель-
зя сказать - повестка какая-то 
слабая, все как раз наоборот: 
«сочетаем разные формы 
агитационной борьбы. меж-
дународные конференции в 
обеих столицах с автопробе-
гами и завершающей их от-
правкой гуманитарного кон-
воя на донбасс 19 декабря. 
По времени же акция растя-
нута потому, что сейчас по за-
кону даже автопробег требу-
ет согласования». как уточнил 
обухов, в Петербурге Зюга-
нов 12 декабря примет меж-
дународную делегацию левых 
сил в Таврическом дворце. а 
демонстраций в последний 
месяц года вообще будет це-
лых две - и все на красной 
площади (21 и 30 декабря). 
«дата столетия ссср не прой-
дет незамеченной, все уста-
новки пленума выполним - и 
по работе с гражданами, и по 
политической повестке», - по-
яснил обухов. п

«Дети войны» - 
послеДний 

рубеж памЯти 

мы видим, что сейчас 
творится на Украине. Там, 
при поддержке Запада, к 
власти пришли настоящие 
нацисты, бандеровские не-
добитки. они расцвели под 
покровом либеральной идео-
логии, которая установилась, 
в том числе и в нашей стране 
после 1991 года. Эта идеоло-
гия должна была перефор-
матировать сознание наших 
людей, прежде всего подрас-
тающего поколения. Эта ра-
бота активно велась и у нас 
в россии. была сломана си-
стема образования, которое 
превращали в услугу. как 
можно требовать от учителей 
воспитательной работы, если 
их приравняли к продавцам? 
Это была целенаправленная 
диверсия, которая проводи-
лась в нашей стране. 

кПрФ всегда выступала 
против этого. Также происхо-
дила оптимизация нашей ме-
дицины. она привела к тому, 
что мы заплатили очень вы-
сокую цену за ковид. мно-
гие люди ушли из жизни, но 
их можно было спасти, если 
бы система здравоохране-
ния, созданная в советском 
союзе, была сохранена. на-
ша промышленность и на-
ше сельское хозяйство обе-
спечивали страну всем необ-
ходимым. нам сказали, что 
есть вТо, что есть междуна-
родное разделение труда и 
нет нужды производить все. 
нам всегда привезут то, че-
го у нас нет. в результате мы 
сворачивали авиастроение, 
судостроение, автомобиле-
строение. мы остановились 
у последней черты. на Укра-
ине шло формирование ан-
тироссии. Там подняли из не-
бытия чудовище фашизма и 
стали формировать то новое 
поколение, которое ненави-
дит все русское, хотя по кро-
ви является русским.

кПрФ вела борьбу за 
правильное понимание того, 
что происходит в стране и в 
мире. Эту борьбу вели и «де-
ти войны». мы вместе с поко-
лением «детей войны» поста-
вили заслон сатанизму, кото-
рый распространялся среди 
молодежи. когда пришла бе-
да, многие побежали в гру-
зию, в казахстан. Почему 
они побежали? Потому что 
они не считают себя гражда-
нами своей страны, они счи-
тают себя гражданами мира, 
который возглавляют сШа. 
на Украине это понимание 
внедрили в сознание боль-
шинства населения. 

наш братский народ соз-
дал придуманную историю 
- древних укров, заявил, что 
не имеет с нами ничего об-
щего. После Первой миро-
вой войны развал государ-
ства был остановлен боль-
шевиками, совершившими 
октябрьскую революцию 
и создавшими великий со-
ветский союз -  братство 

народов. После 1991 года 
нам стали внушать, что жизнь 
на Западе лучше, что все луч-
шее там. Противостояли это-
му только коммунисты. мы 
боролись за сохранение все-
го лучшего, что было создано 
в советское время. 

в 2012-2013 годах мы 
начали борьбу за приня-
тие закона «о детях войны». 
была создана организация 
«дети войны». она столкну-
лась с серьезными трудно-
стями. власти не хотели при-
знавать право поколения 
«детей войны» на такой ста-
тус. Подобное отношение 
сохраняется и сейчас, и это 
страшно. страшно потому, 
что мы должны сохранять па-
мять о героических сверше-
ниях поколения «детей вой-
ны». в свое время нам уда-
лось остановить ликвидации 
Знамени Победы, когда с не-
го хотели удалить советскую 
символику. мы не позволили 
это сделать. 

Закон «о детях войны» по-
прежнему не принимают, хо-
тя в более чем 40 регионах 
такой закон принят, даже в 
москве, пусть и в усеченном 
виде. в московской области 
и на федеральном уровне 
закон не принимается. мы 
должны продолжать бороться 
за сохранение памяти о геро-
ическом поколении. У нас на 
местах выпускаются книги, 
например, в коломне - это то-
варищ никольский, в Ленин-
ском - товарищ безбожный 

готовит книги своих стихов, а 
также многие другие наши то-
варищи. выпускаются воспо-
минания «детей войны» в до-
модедово, кашире и других 
городах. выпущен первый 
том воспоминаний на феде-
ральном уровне. 

сейчас фракцией кПрФ 
в государственной думе вне-
сен закон «о детях войны». 
мы надеемся, что сейчас его 
примут. в московскую об-
ластную думу мы будем вно-
сить законопроект «о детях 
войны» в декабре этого года, 
будем добиваться его при-
нятия, убеждать губернатора 
и депутатов других фракций. 
ситуация, которая сложилась 
сейчас, требует предельной 
сосредоточенности сил, ак-
тивной работы с подрастаю-
щим поколением. 

Уже 8 лет мы поддержи-
ваем народные республики 
донбасса. многие «дети вой-
ны» участвовали в организа-
ции гуманитарных конвоев. 
мы продолжаем сейчас го-
товить очередной конвой. он 
отправится в декабре перед 
новым годом от «детей во-
йны - детям войны». новые 
фашисты уничтожают детей. 
они не смотрят, куда стреля-
ют. бьют по детским садам, 
школам, больницам, они рас-
стреливают пленных. все это 
совершают те, кто говорит на 
русском языке, казалось бы, 
воспитывался в русской куль-
туре. но они забыли об этом, 
превратились в настоящих 

фашистов. для нас важно 
поддержать детей, важно 
поддержать воинов. надо, 
чтобы вы, «дети войны», на-
писали письма нашим солда-
там. мы положим их в короб-
ки с подарками, которые бу-
дем передавать с конвоем. 

Против нашей страны 
объединились все страны За-
пада, как это было при напо-
леоне, как это было во время 
иностранной Интервенции, 
как это было в годы великой 
отечественной войны. они 
объединились и сейчас. на 
Украине, под видом наемни-
ков, начинают воевать воен-
ные стран наТо. всего про-
тив нас воюют 42 страны, 
включая сШа. 

Если во внешней полити-
ке мы защищаем свои инте-
ресы, то во внутренней про-
исходят порой страшные 
вещи. мы говорим об им-
портозамещении, но для 
этого надо проводить моби-
лизационные меры в эко-
номике, нужна новая инду-
стриализация. никто нам не 
поможет, ни китай, ни Ин-
дия. в то же время происхо-
дит вывоз капиталов. За чуть 
более чем полгода вывез-
ли на Запад 200 млрд дол-
ларов. Это настоящее пре-
дательство и за это должны 
ответить те, кто это делает. 
в этом году мы будем отме-
чать 100-летие образова-
ния ссср. мы должны пом-
нить достижения советского 
союза, подвиги советского 

народа. Подрастающему по-
колению надо рассказывать 
об этом, потому что многие 
успехи ссср не смог повто-
рить никто, в том числе и ки-
тай. я уверен, что мы сумеем 
добиться принятия закона 
«о детях войны», наше дело 
правое, мы победим!

По окончанию доклада 
был принят план меропри-
ятий организации на бли-
жайший период. а также со-
стоялись выборы в Правле-
ние моо ооо «дети войны». 
Председателем моо ооо 
«дети войны» единогласно 
переизбрали секретаря мк 
кПрФ, заместителя Пред-
седателя московской об-
ластной думы, руководителя 
фракции кПрФ александра 
наумова. Членом Правления 
и заместителем Председа-
теля моо ооо «дети войны» 
избрали Людмилу Лебеде-
ву. Также членами Правле-
ния московской областной 
организации ооо «дети вой-
ны» были избраны василий 
бызов, владимир безбож-
ный, валентина ковалева, 
Татьяна никитас, владимир 
Петров.  

Затем выступили следую-
щие члены моо ооо «дети 
войны»:

н.а. рябов (г.о. долго-
прудный), в.а. ковалева (г.о. 
Черноголовка), Т.Е. ники-
тас (г.о. Подольск), Л.в. Ле-
бедева (г.о. королев), н.к. 
никольский (г.о. коломна), 
Э.а. Тиханович (г.о. ступи-
но), а.П. кацай (богородский 
г.о.), а.в. Загребеев (г.о. реу-
тов), Т.в. максимкина (наро-
Фоминский г.о.), в.г. аксено-
ва (г.о. балашиха), Л.м. коз-
лова (г.о. Электросталь).

в конце мероприятия 
Председатель моо ооо «де-
ти войны» александр нау-
мов вручил памятные ме-
дали «100 лет ссср», гра-
моты Центрального совета 
ооо «дети войны» и подар-
ки всем присутствующим. 
Затем заместитель Предсе-
дателя мособлдумы, руково-
дитель фракции кПрФ алек-
сандр наумов вручил бла-
годарности мособлдумы за 
добровольческую (волонтер-
скую) деятельность: васи-
лию бызову (г.о. Люберцы); 
галине волковой (г.о. Лоб-
ня); Юрию волконитину (г.о. 
кашира); александру кацаю 
(богородский г.о.); дмитрию 
кесельману (г.о. Чехов); Ири-
не косовой (г.о. балашиха); 
дмитрию наумову (г.о. Про-
твино); галине никитиной 
(г.о. Шатура); владимиру Пе-
трову (г.о. кашира); роману 
решетову (г.о. клин); Любови 
саруханян (г.о. Щелково); на-
талье Федоровой (г.о. воло-
коламск); светлане Хабипо-
вой (г.о. Лотошино); андрею 
Черепенникову (г.о. Протви-
но); валентине Шебеде (г.о. 
Звездный городок). 

Евгения НАумОВА, 
Александр ФЕДОРЕНКО п  

Окончание. Начало на с. 1 
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партийная жизнь

своих не бросаем экономика

Задел на будущее!
19 ноября в зале Комитета профсоюза КоломенсКого завода состоялась 

отчетно-выборная Конференция КоломенсКой городсКой партийной 
организации Кпрф. в работе Конференции принял участие сеКретарь 
мК Кпрф,  заместитель председателя мосКовсКой областной думы, 

руКоводитель фраКции Кпрф алеКсандр наумов.

19 ноября 2022 
года в люберцах 

прошел пленум Ко-
митета люберецКо-

го городсКого 
отделения Кпрф. 
перед началом 
работы состо-
ялось вручение 

партийного 
билета сергею 
олейниченКо. 

в работе конференции приня-
ли участие 30 делегатов от 7 пер-
вичных отделений, ветераны и при-
глашенные гости. конференцию 
открыл первый секретарь коломен-
ского гк кПрФ сергей стрельцов. 
были избраны президиум и рабо-
чие органы конференции.

Затем был вручен партийный 
билет новому члену партии - вла-
димиру райляну, после чего со-
стоялось награждение наградами 
московской областной думы. ру-
ководитель фракции кПрФ в мо-
соблдуме александр наумов вручил 
Почетные грамоты московской об-
ластной думы секретарю коломен-
ского гк кПрФ Эдуарду Ионову и се-
кретарю первичной организации 
кПрФ озеры №2 михаилу столяро-
ву. Также были вручены благодар-
ности московской областной думы 
за добровольческую (волонтерскую) 
деятельность.

с отчетным докладом о работе 
коломенского гк кПрФ выступил 
первый секретарь коломенского 
гк кПрФ сергей стрельцов. он от-
метил, что на отчетный период по-
сле объединения городских окру-
гов озеры и коломна шла трудная 
организационная работа, кроме то-
го, продолжалась пандемия новой 
коронавирусной инфекции, кото-
рая внесла существенные коррек-
тивы в деятельность организации. 
серьезным испытанием стали вы-
боры сентября 2021 года в государ-
ственную думу и московскую об-
ластную думу, а также дополнитель-
ные выборы сентября 2022 года в 
московскую областную думу. они 
проходили в формате трехдневного 
голосования, большое количество 
населения голосовало вне избира-
тельных участков, что затрудняло 
контроль за избирательным процес-
сом. Тем не менее, выборы показа-
ли рост авторитета кПрФ, активную 

поддержку со стороны избирате-
лей антикризисных мер, предлагае-
мых коммунистической партии. ко-
ломенская партийная организация 
активно участвовала в организации 
гуманитарных конвоев на донбасс, 
мероприятиях, проводимых Цк и 
мк кПрФ. Продолжается рост пар-
тийных рядов. в то же время необ-
ходимо усилить работу по развитию 
комсомольской организации.

«За отчетный период расшири-
лась деятельность по информаци-
онному присутствию коммунистов, 
возобновлен выпуск в печатном ви-
де газеты «советская коломна», ре-
гулярно публикуются материалы в 
социальных сетях и на сайте област-
ного отделения кПрФ. важно отме-
тить, что человек, читающий партий-
ную прессу, чрезвычайно опасен 
для режима

… для кПрФ детско-юношеский 
и массовый спорт - это фундамент 
больших спортивных побед и наш 
вклад в пропаганду здорового обра-
за жизни.  По инициативе комитета 
в апреле 2021 года образованы две 
мини-футбольные команда (юноше-
ская и взрослая) «кПрФ-коломна», 
которые успешно выступают на го-
родских и областных соревновани-
ях», - отметил сергей стрельцов. 

с отчетным докладом о работе 
контрольно-ревизионной комиссии 
выступил владислав Плохин.

в прениях выступили товарищи: 
Лев сорников, михаил столяров, Та-
тьяна Иванова, владимир николь-
ский. выступающие признали рабо-
ту коломенского гк кПрФ за отчет-
ный период удовлетворительной.

секретарь мк кПрФ, замести-
тель Председателя московской об-
ластной думы, руководитель фрак-
ции кПрФ александр наумов в 
своем выступлении отметил: «Това-
рищи! Прежде всего я хочу передать 
привет от владимира Ивановича 

кашина. вчера вечером мы с ним 
обсуждали в том числе и работу ко-
ломенского городского отделения 
кПрФ. он отметил, что заметен и 
рост, и активизация работы, и люди 
стали видеть коммунистов. сегод-
ня мы услышали доклад и выступле-
ния в прениях. были поставлены се-
рьезные вопросы. необходимо по-
нимать, что сейчас мы находимся в 
очень непростой ситуации. За про-
шедший период сработало несколь-
ко факторов: объединились органи-
зации, находящиеся друг от друга на 
большом расстоянии; не заверши-
лась пандемия, которая наклады-
вала свои ограничения; третий мо-
мент мы сразу вошли в выборы в 
2021 году, депутатов государствен-
ной думы, московской областной 
думы. конечно, мы увеличили свое 
представительство, но не на столь-
ко, на сколько могли это сделать. 
Четвертое - это начало войны объе-
диненного Запада против россии. в 
этой ситуации оказалось, что только 
наша партия предложила програм-
му развития страны. 

с 1991 года осуществлялось 
разрушение нашей страны: про-
мышленности, сельского хозяйства, 
науки, образования. Только наша 
партия говорила о том, что происхо-
дит и к каким последствиям это при-
ведет, и предлагала программу вы-
хода страны из кризиса. 

После 2014 года мы 8 лет боро-
лись за признание днр и Лнр, ни од-
на другая партия этого не делала. в 
этой связи коломна играет очень 
важную роль. Это - крупнейший куль-
турный, исторический центр. Пар-
тийная организация играет здесь 
существенную роль. Здесь действу-
ет сильная организация «дети вой-
ны». наши ветераны готовят и из-
дают уникальные книги, которые 
необходимы для патриотического 
воспитания детей и молодежи. 

важна и большая деятельность 
добровольческих движений, кото-
рые осуществляют сбор продоволь-
ствия и вещей для гуманитарной 
помощи. нам предстоит много сде-
лать. необходимо продвигать нашу 
программу кПрФ. для этого важен 
прием новых коммунистов. сей-
час партийная организация колом-
ны начала расти. в партию вступа-
ют люди, которые готовы работать 
и эту тенденцию надо развивать. 
в четверг областная дума рассма-
тривала бюджет московской обла-
сти на 2023 год. наша фракция бы-
ла единственной, которая проголо-
совал против. да, в бюджете есть 
элементы социальной направлен-
ности, но по-прежнему не предлага-
ется бюджет развития. Это бюджет 
стагнации, бюджет, который загоня-
ет область в долговую кабалу. непо-
мерный рост расходов на госуправ-
ление, при этом сокращение расхо-
дов на национальную экономику, на 
сельское хозяйство и на ряд других 
значимых статей. За такой бюджет 
мы не можем проголосовать. мы 
также добиваемся принятия зако-
на «о детях войны». Перед новым 
годом мы планируем вносить его в 
московскую областную думу, будем 
убеждать в необходимости его при-
нятия. сейчас для нас важно спло-
чение рядов для достижения це-
лей нашей программы, для выхода 
страны из кризиса».

в ходе голосования был избран 
новый состав городского коми-
тета кПрФ, а также новый состав 
контрольно-ревизионной комис-
сии. на этом конференция завер-
шила свою работу.

в ходе Пленума коломенского 
гк кПрФ первым секретарем был 
избран сергей стрельцов. Пленум 
избрал также состав бюро в количе-
стве 11 человек.

Александр Федоренко п

люберецКие 
Коммунисты 

провели 
пленум гК Кпрф

Так как он сейчас мобилизо-
ван, за него документ получила су-
пруга. Ей же по поручению руко-
водства партии передали памят-
ную медаль Цк кПрФ «100 лет 
образования ссср». Присутствую-
щие поблагодарили всех мобили-
зованных, среди которых и секре-
тарь первичного отделения кПрФ 
александр Любимов, за их служе-
ние родине.

Затем на Пленуме комитета со-
стоялось обсуждение прошедшего 
12 ноября 2022 года Пленума Цк 
кПрФ и доклада лидера коммуни-
стов г.а. Зюганова «опыт советско-
го народовластия и задачи кПрФ 
в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и друж-
бу народов».

По данному вопросу выступил 
руководитель люберецких комму-
нистов в.а. бызов. 

Участники Пленума вырази-
ли твердое согласие со всеми до-
водами и идеями, заложенными в 
докладе г.а. Зюганова. советский 
социалистический строй являет-
ся высшей формой российской го-
сударственности за более чем ты-
сячелетнюю историю страны, со-
циальные завоевания великого 
октября и страны советов являют-
ся яркой и одной из самых замеча-
тельных страниц нашей истории. 
Уроки и опыт существования 

советского союза сегодня актуаль-
ны как никогда, особенно в пери-
од проведения специальной воен-
ной операции по защите не только 
нашей страны, но и мира от нео-
нацизма и глобальной гегемонии 
западного капитала в лице стран 
наТо.

столетний юбилей образова-
ния первого в мире социалистиче-
ского государства необходимо до-
стойно встретить в городе Любер-
цы, изучить доклад лидера кПрФ 
во всех первичных партийных от-
делениях, провести мероприятия, 
посвященные этой дате.

в прениях по докладу приняли 
участие члены комитета в.н. Лаза-
рев, в.н. Зейрук, руководитель Лю-
берецкой организации «союз со-
ветских офицеров» в.а. наталенко 
и другие товарищи.

Принято Постановление с кон-
кретными задачами, для реали-
зации коммунистами Любрецко-
го городского отделения кПрФ. 
Запланировано проведение авто-
пробега в рамках общероссийской 
акции и торжественное собрание, 
посвященное 100-летию образо-
вания ссср.

на Пленуме был также рассмо-
трен вопрос «об итогах избиратель-
ной кампании по выборам депута-
тов совета депутатов г.о. Люберцы 
2022 года».

с докладом выступил первый 
секретарь Люберецкого гк кПрФ 
василий бызов, который проин-
формировал членов комитета о 
проведенном членами бюро ана-
лизе хода избирательной кампа-
нии и ее итогов.

василий бызов сказал: «Про-
шедшие выборы утвердили не-
доверие граждан к политической 
системе. коммунистами зафик-
сированы нарушения на десят-
ках избирательных участков, это-
му предшествовало недельное 
шествие бюджетников на досроч-
ное голосование во дворец спор-
та «Триумф», а также голосование 
на дому. 

власти и комиссии пошли на 
прямой подлог, переписав прото-
колы УИк для получения нужно-
го результата. судебные разбира-
тельства продолжаются до сих пор. 
вместе с тем, мы продолжим свою 
борьбу, мы одержали моральную 
победу на этих выборах, с нами 
обязаны и будут считаться!».

в прениях по докладу высту-
пили: в.в. кустова, в.н. Лазарев, 
а.о. никоноров.

на Пленуме были также рас-
смотрены организационные 
вопросы.

Пресс-служба 
Люберецкого Гк кПрФ п

Помощь фронту
Жители сергиева 
посада аКтивно 

участвуют в сборе 
гуманитарной по-
мощи для моби-

лизованных ребят. 
полным ходом 

идет сбор теплых 
вещей, амуниции 
и прочего необхо-

димого. таКЖе 
Жители готовы 
помочь воен-
ным и просто 

деньгами. 
один таКой 

случай особенно 
запомнился нам. 

в городской комитет кПрФ об-
ратилась пожилая женщина - оль-
га дмитриевна с просьбой пере-
дать помощь военным - 25 тысяч 
рублей. Члены кПрФ знают, что на-
ши старики далеко не всегда отли-
чаются высокими доходами: на со-
временную пенсию и прожить-то 
бывает тяжело. но люди старают-
ся, собирают последнее, чтобы по-
мочь ребятам на передовой. в этих 
пожилых людях чувствуется совет-
ская закалка - для них слова «все 
для фронта, все для победы» - не пу-
стой звук. они привыкли жить, по-
могая другим, плечо к плечу, ценя 
дух коллективизма и силу сплочен-
ного коллектива. 

Такому качеству стоило бы поу-
читься людям, которые напрямую 
ответственны за снабжение наших 
войск. бывают случаи, когда моби-
лизованные ребята, которые с че-
стью выполняют свой долг по за-
щите родины обеспечиваются «по 
остаточному принципу», зачастую 
амуницией ненадлежащего каче-
ства. а ведь каждого из этих ребят 
ждут дома родные и близкие: ма-
тери, отцы, жены, сестры, дети. И 
от снабжения в том числе зави-
сит, приедет ли их сын, отец, брат с 
фронта героем, или семью посетит 
страшная весть. Людям, отвечаю-
щим за командование и снабжение 
нужно давать себе отчет, что эффек-
тивность их действий - это человече-
ские жизни наших ребят, наших за-
щитников и героев.

сергиево-Посадский городской 
округ продолжит и дальше активно 
работать над формированием гу-
манитарных конвоев. на площад-
ке «мегабак» (новоугличское шоссе 

79) развернут пункт сбора гумани-
тарной помощи «Посадский добро-
волец». При поддержке админи-
страции сергиево-Посадского го-
родского округа удается привлекать 
местных бизнесменов и благотво-
рителей для формирования гума-
нитарной помощи. Это несомненно 
позитивные шаги администрации, 
которые мы приветствуем. актив-
но участвуют в сборе и доставки 

гуманитарной помощи члены кПрФ 
денис ахромкин, алексей белозе-
ров, николай васильев. мы и даль-
ше будем помогать ребятам, встав-
шими грудью на защиту нашей 
страны. будем брать пример с со-
ветского поколения людей, работав-
ших и работающих на благо людей, 
на благо страны!

Пресс-служба
Сергиево-Посадского Гк кПрФ п

СВО: историчесКие 
параллели

Среди, прежде всего, молодежи ле-
вых взглядов бытует мнение, что во-
енное противоборство РФ на Украине 
носит империалистический характер. 
Поэтому к этой специальной военной 
операции надо относиться также как 
В.И. Ленин - к Первой Мировой войне, 
т.е. резко отрицательно. Полагаю, что 
такое сопоставление не совсем коррек-
тно, ввиду той политики, которую прово-
дит власть Украины. Запрет на русский 
язык, культуру, свержение памятников 
борцам с фашизмом и возвеличивание 
пособников немецких фашистов есть 
признак неофашизма. Поэтому пра-
вильнее провести параллель с Русско-
турецкой войной 1877-1878 гг. Почему?

Император Александр II начал вой-
ну с Османской империей для того, что-
бы распространить влияние Российской 
империи на Балканах, окончательно ре-
шить Восточный вопрос, т.е. свобод-
ное плавание судов России через про-
ливы Босфор и Дарданеллы. А это - 
в «шкурных» интересах помещиков и 

буржуазии. Но та война была справед-
ливой, т.к. вела к освобождению юж-
ных славян от турецкого ига. Недаром 
еще до начала боев в Российской им-
перии создавались славянские комите-
ты, сформировавшие ополчение добро-
вольцев, которые воевали на террито-
рии Сербии против турок. Затем были 
введены регулярные войска. Это вой-
на и осталась как освободительная для 
братьев-славян, да и других народов 
Балканского полуострова.

Нам неведомы реальные мотивы 
В.В.Путина для начала спецоперации на 
Украине. Но она ведет к освобождению 
украинского народа от неофашистского 
режима. Также как Русско-турецкая во-
йна 1877-1878 гг. вела к освобождению 
славян от ига осман. Поэтому мы, ком-
мунисты, ее поддерживаем.

Сергей Семячко, 
третий секретарь 

Дубненского ГК КПРФ, доцент, 
кандидат исторических наук п

ПФР - усКорение 
Конвейера

В Госдуме рассматривает-
ся проект бюджета Социально-
го фонда - наследника ПФР. Со-
гласно пояснениям в записке, 
за 2022 год число пенсионеров 
должно уменьшиться на 415 тыс. 
А на 2023 год запланировано 
снижение общего числа пенсио-
неров на 867,9 тыс. (это НЕ фейк 
и НЕ жестокая шутка, а прави-
тельственный расчет). То есть 
сокращение числа пенсионеров 
даже ускорится!

Причем запланировано 
снижение числа именно пен-
сионеров, получающих стра-
ховую пенсию (обычную, са-
мую массовую пенсию), а вот 
число пенсионеров - бывших 
госслужащих, получающих 
«государственную пенсию», 
наоборот, подрастет.

среднюю пенсию, 18 981 
руб., за год планируется увели-
чить на 4,4% (841 руб. - удиви-
тельно «щедро»!) - до 19 823 
руб. напоминаю, что «сред-
няя пенсия», а не та пенсия, 
которую получает большин-
ство, - это способ замаскиро-
вать низкие пенсии большин-
ства. «медианную пенсию», 
то есть «пенсию большин-
ства», ПФр (соцфонд) не пу-
бликует... в общем, теперь по-
нятна и причина сокращения 
числа пенсионеров.

По данным соцфонда, 
соотношение средней пен-
сии к прожиточному миниму-
му (пенсионера) составит в 
2023 году аж 159,7%. важно 
понимать, что прожиточный 
минимум пенсионера уста-
новлен оскорбительно низ-
ко, даже ниже, чем прожиточ-
ный минимум ребенка. от-
сюда и превышение Пм на 
59%. а на деле жизнь на пен-
сии - это выживание, особен-
но учитывая повышение ЖкХ 
на 9% (опять же «средних»), 
стремительный рост цен на 
все без исключение. особен-
но это ощущается на лекар-
ствах, без которых мы, пенси-
онеры, долго протянуть точно 
не сможем.

неработающий человек 
до 60 лет может получать пла-
ту по уходу за пенсионером, 
требующим постоянного при-
сутствия и внимания. размер 
этой платы в 2023 году остав-
лен прежним - 1200 руб. в 
месяц! Почему за эту рабо-
ту платят так мало? Почему 

число пенсионеров снижает-
ся? кто в этом виноват: минз-
драв, низкие пенсии, поздний 
выход на пенсию или сами 
пенсионеры? а вот частич-
ный ответ на эти вопросы.

Правительство несколько 
лет назад приняло решение 
формировать бюджет сра-
зу на 3 года. Побочным ре-
зультатом этого стала публи-
кация бюджета ПФр (и соц-
фонда) на 3 года вперед. Так 
нам стали доступны прогнозы 
чиновников на нашу жизнь и 
понимание, как эти прогнозы 
менялись.

в благостном, как мы те-
перь ощущаем, 2017-м пред-
полагалось, что пенсионеров 
по итогам 2018 года станет 
больше на 525 тыс. и число 
их достигнет 44,25 млн. че-
ловек. в 2018-м выяснилось, 
что ПФр был излишне оптими-
стичен или пенсионеры «под-
качали», но количество пен-
сионеров оказалось меньше 
планов власти: на начало го-
да их было только 43,5 млн. 
человек. Хотя по прогнозу их 
должно быть чуть-чуть мень-
ше 44 млн. важно отметить, 
что впервые в истории стра-
ны, начиная с 1945 года, бы-
ло запланировано снижение 
числа пенсионеров на 300 
тыс.

кто-то может сказать, что 
снижение числа пенсионе-
ров вполне возможно, по-
скольку случилось повыше-
ние пенсионного возраста 
(та самая «пенсионная ре-
форма»). верно, но ведь по-
сле начала «реформы» чи-
новники ПФр могли соста-
вить новый прогноз. но ведь 
не вносят в него никаких кор-
ректив! «Поехали» дальше. на 
начало 2020 года, по отчетам 
ПФр, фактическое количе-
ство пенсионеров было 43,5 
млн. человек, а по прогнозу 

должно было быть 43,77 млн. 
человек: 200 тыс. пропало 
без всякой «ковид-заразы» 
еще в 2019-м, уже после на-
чала повышения пенсионно-
го возраста. Прогноз ПФр на 
начало 2022 года: 43 млн че-
ловек, а спустя 2 года про-
гноз - уже 42,6 млн. человек, 
то есть еще минус 400 тыс. 
чел. И ведь что важно - ника-
кой чиновник, ответственный 
за «социальную политику», не 
выступил с разъяснением си-
туации. Просто отмалчивают-
ся. снижение числа пенсио-
неров опережающими про-
гноз темпами началось еще 
до 2020-го. но и после 2020-
го снижение размера пен-
сий и сокращение продол-
жительности жизни пенси-
онеров толкает ПФр лепить 
свои прогнозы: снижение 
числа пенсионеров никак не 
останавливается. на начало 
2024-го, по планам ПФр, ко-
торые обычно перевыполня-
ются, останется только 40,7 
млн. человек. с 44,25 млн. 
до 40,7 млн. за 5 лет.

низкие пенсии, «оптими-
зация медицины», стрессы 
последних 30 лет - все это 
способствует тому, что ПФр 
из дефицитного стал профи-
цитным, то есть прибыль-
ным. мы все заплатили спол-
на в этот фонд. но добиться 
внятного ответа, а куда де-
ваются эти средства, почему 
у нас такая маленькая пен-
сия, почему наш народ так 
бедно и мало живет, невоз-
можно. нам рассказывают 
по телевизору, мол, все идет 
по плату, российский народ и 
мы, старики, живем все луч-
ше и лучше. вопрос только 
свербит в мозгу, а оно нам 
надо такой ценой?

Владимир рУСЛякоВ,
экономист на пенсии п

в мосКве отКрыт
памятниК 

фиделю Кастро 
Окончание. Начало на с. 1 

он по праву счита-
ется одним из самых 
ярких и харизматичных 
лидеров бурного, дра-
матичного 20-го века. 
По-настоящему леген-
дарной личностью», - 
сказал Путин.

диас-канель вы-
разил благодарность 
российской стороне 
и скульпторам за ини-
циативу создания па-
мятника Фиделю ка-
стро. «Личность главно-
командующего самым 
тесным образом связа-
на с той дружбой, кото-
рая более 60 лет зака-
лялась между нашими 
народами и правитель-
ствами. Фидель очень 
хорошо понимал сущ-
ность отношений брат-
ства, объединяющих 
наши страны», - сказал 
президент кубы.

монумент распо-
ложен на площади в 
районе сокол, которая 
также названа в честь 
бывшего лидера кубы. 
она появилась в столи-
це в начале 2017 года 
после смерти кастро. в 
том же районе распо-
ложены другие улицы, 
названные в честь за-
рубежных социалисти-
ческих лидеров, вклю-
чая сальвадора альен-
де и Уго Чавеса.

Памятник высотой 
три метра изготовлен 
из бронзы и был создан 
в москве. Художествен-
ные работы велись в 
течение полугода. ге-
рой стоит на скале, в 
которую стилизованно 
вписана карта кубы. 
образ призван отраз-
ить героический путь 
человека, отстаивав-
шего права и свободы 
людей в своей стране, 
говорится в справоч-
ных материалах пресс-
службы кремля к меро-
приятию, информирует 
Тасс.

авторами бронзо-
вого монумента стали 

скульптор алексей Че-
баненко и архитектор 
андрей белый. «Это 
человек-глыба, сто-
ящий на кубе. не на 
острове, это форма по-
стамента такая. я по-
ставил его не в сомни-
тельном движении, а 
жестко на широко рас-
ставленных ногах, как 
бы ощущающим поры-
вы ветра перемен, всех 
невзгод и сложностей, 
проходящих сквозь не-
го», - пояснил Чебанен-
ко «собеседнику».

диас-канель нахо-
дится в москве с ви-
зитом с 19 ноября, на-
кануне он возложил 
цветы к могиле не-
известного солдата у 
кремля, а также встре-
тился с лидером кПрФ 
геннадием Зюгано-
вым, зампредом со-
вбеза дмитрием мед-
ведевым и выступил на 
пленарном заседании 
госдумы. 

Фидель кастро 
умер 26 ноября 2016 
года в возрасте 90 
лет. он возглавил пра-
вительство кубы в 
1959 году, после того, 
как в результате пар-
тизанской войны про-
тив режима батисты 
возглавляемая им по-
встанческая армия за-
няла гавану. в 1961 
году сШа предприня-
ли попытку свержения 
кастро, однако высад-
ка в Заливе свиней за-
вершилась уничтоже-
нием десанта. амери-
канцы в ответ устроили 
экономическую блока-
ду острова.

в 2008 году кастро, 
испытывавший серьез-
ные проблемы со здо-
ровьем, покинул пост 
главы государственно-
го совета кубы, уступив 
его брату раулю. Тот 
возглавлял госсовет до 
2018 года.
По данным телеканала

 «красная линия» п



4 «Подмосковная Правда», №47 (1384), 24 ноября 2022 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

адрес редакции:
115487, г. москва, 

ул. нагатинская, д. 26, корп. 2.
номер подписан в печать: 23.11.2022.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 154 000  экз. Заказ 2535

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

главный редакТор
СТРЕЛЬЦОВ 

Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

инициативы

навстречу столетию ссср

благое дело

30 декабря 2022 года исполнится 100 лет со дня образования 
первого пролетарского государства - ссср - знаменательная 

дата не только для нашего многонационального народа, 
но и для всего мирового сообщества. она совпадает со 

105-й годовщиной великой октябрьской социалистической 
революции. совпадение этих дат знаменательно.

министр сергей кравцов, 
выступая в госдуме на «прави-
тельственном часе», не углубля-
ясь в объяснения, лаконично 
констатировал: «введем школь-
ную форму… пусть каждая шко-
ла самостоятельно определит, 
какой ей быть. но прежде надо 
принять закон».

депутаты не спорили. да-
же до либерально настроенных 
парламентариев дошло, что 
форма нужна. в последние годы 
невмоготу стало видеть ребят-
ню в разномастных одеждах, не 
всегда удобных для школы, по-
рой очень дорогих, если подро-
сток из богатой семьи. Престиж-
ные шмотки, а не прилежание к 
учебе, придают «авторитет» да-
леко не лучшим ученикам.

их сверстники из семей, где 
с деньгами туго, чувствуют себя 
обделенными. Уже в юной уче-
нической среде формируется 
социальное неравенство. наря-
ду с ним возникает неприязнь 
между детьми, нередко озло-
бленность, зарождаются ком-
плексы, которые бывает трудно 
преодолевать.

в советской школе была 
форма. она дисциплинировала 
и настраивала на учебу, нрави-
лась подавляющему большин-
ству учеников и их родителям. 
Поднять свой статус ребята мог-
ли отличной учебой, эрудицией, 
делами и поступками. То было 
время великих педагогов и це-
леустремленных школьников. 
Потому мы победили в 1945-м, 
первыми поднялись в космос, 

создали ядерный оборонитель-
ный щит, лидировали в спор-
те, в точных науках, в литера-
туре, много читали и очень лю-
били свою родину - ссср. наша 
страна была ведущей в обла-
сти образования.

сегодня рФ в рейтинге об-
разованности, который опре-
делялся среди стран мира в 
ходе исследований под эгидой 
оон год назад, занимает 33-е 
место, уступая греции, сингапу-
ру и Турции. беларусь - на 30-
м месте, армения - на 56-м. У 
россии движения вверх пока 
не наблюдается.

но самое неприятное то, 
что за четверть века разру-
шительных процессов в рос-
сийской образовательной си-
стеме, проходивших под вли-
янием западных идеологов, 
соросовских учебников, бо-
лонских стандартов и фурсен-
ковских указаний взращивать 
потребителей вместо творцов, 
в рФ выросла молодежь, пло-
хо понимающая, что такое па-
триотизм. глядишь, подрастут 
и побегут к золотому миллиар-
ду, вместо того, чтобы русский 
мир защищать.

Тут и появились президент-
ские «основы государственной 
политики по вопросам укре-
пления духовно нравственных 
ценностей». ими теперь руко-
водствуется минпросвещения.

ведомство, можно сказать, 
затеяло перестройку во имя 
воспитания патриотов: созда-
ется единое образовательное 

пространство, обновляются фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты 
с четкими ориентирами в ча-
сти духовного, патриотическо-
го, личностного развития де-
тей, пишутся новые учебники. 
на этом, кстати, давно настаи-
вали коммунисты. но их не же-
лали слышать.

отныне, по словам мини-
стра, в школах будут учить вы-
соким идеалам. для этого вне-
дряются со ответствующие 
программы. дошкольное об-
разование и воспитание бу-
дет строиться на национально-
культурных традициях россии. 
«историческое просвещение 
должно начинаться с детско-
го сада», подчеркивал прези-
дент в день народного един-
ства на встрече с историками, 
и его тезис стал руководством 
к действию.

разработан новый учеб-
ный курс для 9-х классов «вве-
дение в новейшую историю». 
он посвящен переломным со-
бытиям XX и начала XXI века, 
включая великую отечествен-
ную войну, а также недавние 
события - специальную воен-
ную операцию и принятие в со-
став россии новых регионов.

вводится курс под назва-
нием «россия - моя история». 
включаются элементы началь-
ной военной подготовки в рам-
ках предмета обЖ на базовом 
уровне и для специализирован-
ных классов - кадетских, каза-
чьих и других.

а в учебную программу по 
литературе включена «молодая 
гвардия» а. Фадеева.

несмотря на столь мас-
штабные нововведения и же-
лание срочно воспитать патри-
отов, самого министра гложут 
сомнения: получится ли? если 
учесть, что «…в основе самой 
концепции всеобщей истории, 
да и во многом истории рос-
сии, по сути, до сих пор доми-
нирует так называемый евро-
поцентричный подход. Пора вы-
править этот давно возникший 
перекос…»

но как перекос выправить, 
если слова власть имущих рас-
ходятся с их делами, если нару-
шено единство исторической 
правды, изложенной в учебни-
ках, и реальности? Что сейчас 
видят школьники, да вся рос-
сийская общественность? Пре-
зидент славит им же введен-
ный день народного единства, 
а сам нарушает это единство, 
игнорируя годовщину великой 
октябрьской революции.

включили в школьную про-
грамму «молодую гвардию», а 
«как закалялась сталь» - отбро-
сили. а эти великие произведе-
ния взаимосвязаны крепчай-
шими, истинно патриотически-
ми нитями. недостаточно для 
патриота прочитать «молодую 
гвардию», надо знать и «как за-
калялась сталь».

детям ставят в пример под-
виг победителей в великой оте-
чественной войне, а 9 мая за-
крывают фанерами мавзолей 
в.и. ленина, на чьих идеалах 
воспитывались советские во-
ины, и куда они бросали штан-
дарты поверженного врага?

кравцов надеется на новое 
молодежное движение? Так оно 
ж безымянное и без какого-то 
понятного смысла. всем же так 
хочется сказать: здравствуй, 
пионерия! Здравствуй, ком-
сомол! мы приветствуем воз-
рождение наших молодежно-
патриотических традиций.

но рыночная власть, рас-
топтавшая советскую страну и 
ее великие идеалы, не реша-
ется признать пустоту своих по-
туг в любом деле, за что бы ни 
бралась.

Такие вот выводы приходят 
в голову после большого «пра-
вительственного часа», посвя-
щенного образованию и воспи-
танию патриотизма в рФ.

 
Галина ПЛАТОВА п  

Две великие Даты
я задумался: удастся ли нам, 

коммунистам, и всем честным лю-
дям, кто не погряз в демократиче-
ском болоте лжи и предательства, 
достойно отметить эту дату? не-
вольно вспомнился другой юби-
лей - 100-летие великого октября, 
когда еще можно было провести и 
шествие, и митинг. сегодня все это 
под запретом.

вспомнилось, как пять лет на-
зад, накануне великой даты, по-
добно саранче, на телевидении 
началось нашествие фильмов об 
октябрьской революции: «демон 
революции», «Троцкий», «Подлин-
ная история революции» … и все 
по 6-8 серий! Уму непостижимо!

Пробовал смотреть… скуко-
тище, аж скулы ломит! воинству-
ющая бездарность, вороха неве-
жества и глупостей! взять хотя бы 
филь «Троцкий», который начинает-
ся чудовищной сценой древнерим-
ской казни с переводом ее на го-
ды гражданской войны, которая 
ничем не подтверждается. кадры 
нужно было беречь, каждый сол-
дат на счету. а на экране расстре-
ливают каждого десятого… как бы 
там не было, но Троцкого трудно 
обвинить в глупости. Эта сцена в 
том же духе, что и у солженицына: 
бригада заключенных не выполни-
ла план по лесоповалу, и троцкист 
солженицын ее на месте расстре-
ливает. а кто, если отбросить все 
иные соображения, кто завтра, 
вместо расстрелянных, будет план 
выполнять?

Так начинается фильм. а как он 
завершается? все знают, что испа-
нец рамон меркадер убил сидяще-
го за столом Троцкого ударом ледо-
руба по голове. а в фильме Троц-
кий погибает в отчаянной схватке с 

обойтись хотя бы без локальной 
подлости по отношению к народу, 
это у них в крови и печенках про-
рывается наружу, несмотря да-
же на присутствие иностранных 
гостей.

Эта подлость только окрепла се-
годня. в день празднования 105-
ой годовщины великого октября 
власть все сделала, чтобы испога-
нить даже ту мизерию разрешен-
ных мероприятий, которая власть 
с барского плеча позволила левой 
оппозиции. Шествие коммунистов 
и сторонников, если это можно на-
звать шествием, от памятника Жу-
кову до мавзолея в.и. ленина ор-
ганизовали через узкую щель 
сквозь какие-то строительные на-
громождения. мавзолей ленина 
оказался на замке. Удовольствова-
лись возложением цветов к мавзо-
лею и могилам у кремлевской сте-
ны. еще хуже получилось с заяв-
ленным митингом. власть отказала 
в его проведении, согласившись 
на проведение встречи депутатов 
государственной думы с избира-
телями, но без трибуны, микрофо-
на и усиливающей аппаратуры. и 
это в 105 годовщину великой ре-
волюции, в год 100-летия образо-
вания ссср!

льется все та же ложь, грязь, 
перевирается история, меняются 
герои, замалчиваются и опошля-
ются имена вождей революции. 
одновременно раздается псевдо-
патриотическая риторика, призы-
вы к единению… но все это не но-
во. наш народ хорошо помнит те 
времена, не столь отдаленные, ког-
да так же раздавались призывы 
за веру, царя и отечество, под ко-
торые грабили и убивали русско-
го человека. Чем это закончилось? 

молодым испанцем. какая краси-
вая и даже героическая смерть!.. 
вот так же 30 апреля 1945 года 
геббельс объявил, что фюрер по-
гиб не от крысиного яда, а в бою 
на баррикадах, защищая рейхстаг.

Полно нелепостей и в частно-
стях. например, ленин в письмах 
называл Троцкого и иудушкой, и 
свиньей, и более крепкими слова-
ми, но никогда не разговаривал с 
ним «на ты». а Троцкий не мог на-
зывать сталина «коба», поскольку 
этот партийный псевдоним был до-
ступен только для узкого круга дру-
зей и близких людей.

смотришь на все это безобра-
зие и думаешь: «сколько денег по-
трачено на эту кино-саранчу. и все 
ведь из нашего, народного карма-
на!»… При этом все фильмы прони-
заны жутким страхом, что натво-
рили с великой страной пигмеи - 
заказчики киноопусов. они ведь 
страшнее троцких и всех, кто про-
тивостоял советской власти, ибо 
не троцкие и троцкисты удуши-
ли советскую власть и разрушили 
ссср, отрезав от нее 14 республик 
со всеми городами, населением, 
заводами, портами, полями, леса-
ми, реками... Почти десяток Фран-
ций! развалили и принялись разве-
шивать всюду дохлых орлов и вла-
совские флаги предателей. да еще 
так услужливо прогибались перед 
американскими «друзьями», что 
позволили им не только оторвать 
братский народ Украины, но и на-
травить его на нас…

Уром 7 ноября решил посмо-
треть по телевиденью парад на 
красной площади. было объяв-
лено, что это будет парад «в честь 
легендарного парада 1941 года». 
но и здесь все пронизано ложью. 

нынешняя власть, лгущая не толь-
ко словом, но и молчанием, не ста-
ла объяснять, что в 1941 году был 
не какой-то особый парад, это был 
обычный ежегодный военный па-
рад, но в необычных условиях, в 
честь 24-й годовщины октябрь-
ской революции. смысл его заклю-
чался в том, чтобы показать всему 
миру, что даже в труднейшем поло-
жении мы соблюдаем свои тради-
ции, сохраняем силу духа и увере-
ны в своей победе…

но вот мы наблюдаем стран-
ное зрелище. какой седой мужик 
произносит поздравительную речь. 
сплошная казенщина! кто это? 
оказывается, это градоначальник 
москвы собянин. а при чем он 
здесь? ведь это военный парад в 
честь военного парада. раньше 
речь всегда произносил верхов-
ный главнокомандующий. не уж то 
Путин сложил с себя некоторые тя-
желые должности, и теперь пара-
дом командует градоначальник?

оказывает, нет, собянин по-
ка остается градоначальником, 

это они просто хотят легендарно-
му параду, который восхитил весь 
мир, придать городской масштаб. 
дескать, отстояли тогда населен-
ный пункт москва… назвал же Пу-
тин однажды великую сталинград-
скую победу «удачным эпизодом 
войны». но все же что-то случилось: 
мавзолей ленина не замаскиро-
вали фанерой - то ли забыли, то ли 
фанера кончилась…

недосмотрев парад, решил 
пойти на праздничную демонстра-
цию, которую проводила кПрФ. 
Пушкинская площадь, где был объ-
явлен сбор участников, полыхала 
красными знаменами. было мно-
голюдно. над всем этим возвы-
шался в задумчивости сам алек-
сандр сергеевич. казалось, он хо-
тел всем нам сказать:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья!
россия вспрянет ото сна…
спасибо, александр сергее-

вич, за оптимизм, но пока россия 
не воспряла, а погрузилась в еще 
больший мрак.

сколько здесь было молодости, 
радости… а знамен! и не только со-
ветских. Тут были знамена со все-
го мира, со всех континентов! се-
годня об этом и мечтать нельзя. се-
годня бывает, что советский флаг 
какой-нибудь затурканный поли-
цай пытается вырвать из рук мо-
лодого человека, комсомольца или 
ветерана…

колонны двинулись и стали по-
ворачивать налево по улице горь-
кого. Через несколько дней я с 
удивлением прочитал в репортаже 
«Правды»: «Тысячи людей смогли 
свободно прошествовать по глав-
ной улице столицы…» Так и хотелось 
спросить авторов репортажа: вы 
что там не присутствовали? какая 
свобода? какое «прошествовать»!

новый «главнокомандующий» 
то ли сам, то ли по приказу, зная, 
что будет шествие, не перекрыл 
движение транспорта по улице, и 
многотысячная колонна была вы-
нуждена двигаться, теснясь, по 
тротуару для пешеходов. Это глав-
коверхи «демократии» не могут 

великим октябрем и создани-
ем первого в мире пролетарского 
государства.

как бы ни куражились враги 
социализма, какие бы они препо-
ны не ставили мы, коммунисты, 
сделаем все для достойной встре-
чи славного юбилея советского 
государства.

кризис капитализма поставил 
в непростое положение нынеш-
нюю российскую власть. с одной 
стороны, ей крайне нужна массо-
вая поддержка народа для ответа 
Западу, а с другой - она смертель-
но боится его активности, особен-
но, когда видит, что эта активность 
связана с поднятием красного зна-
мени. она потом страха покрыва-
ется, когда слышит слова «совет-
ская власть» и «ссср», всячески за-
малчивается знаменательная дата 
образования ссср, имена ленина 
и сталина.

ее сердцу милее власовский 
флаг, чем красное знамя Побе-
ды наших героических предков. 
возрождение советского духа сви-
детельствует о том, что наступа-
ет новое время - время револю-
ционных преобразований на базе 
социализма и народовластия, ко-
торые позволят россии мобилизо-
вать ресурсы, провести новую ин-
дустриализацию, обеспечить стре-
мительное развитие и гордиться 
своими победами! но для этого 
нам всем вместе предстоит мно-
го сделать, и главное - убедить наш 
народ в нашей правоте, добиться 
его доверия.

 
Иван НИкИТчук,

Председатель цс рУсо п

министерство про-
свещения решило ис-
править «европоцен-
тричный перекос» в 
рамках нацпроекта 
«образование».
однако продвинутую 
российскую обще-
ственность сильнее 
всего впечатлило на-
мерение минпрос-
вещения ввести в рФ 
школьную форму. 
раздалось множество 
недовольных голосов: 
зачем? все будут оди-
наковы, а подросткам 
надо самовыражать-
ся? будет как в совет-
ском союзе?

КаК переКос 
выправить?

как понимать?
к сожалению, мы жи-
вем в такое время, ког-
да проявления ванда-
лизма преследует нас 
на каждом шагу. толь-
ко переступил порог 
из своей квартиры, как 
тут же попадаешь в ве-
стибюль, украшенный 
«творчеством» ванда-
лов. следы их деятель-
ности в самом разном 
техническом испол-
нении видны по всему 
городу.

ленин мешает, 
а палатка нет

вЦиоМ: россияне хотят 
праздновать новый год 

несмотря на сво

в россии ожидается 
новая волна COVID-19

Но, ладно бы, если только 
эта шушера, которую при жела-
нии можно выявить, наказать и 
резко уменьшить этот негатив (хо-
тя, конечно, без воспитательно-
го процесса на всех уровнях не 
обойтись), но когда проявления 
вандализма допускают на админи-
стративном уровне, то это говорит 
о болезни уже всей системы.

В Ногинске такое варварство 
на властном уровне проявилось 
во время попыток «реконструк-
ции» Площади Победы, когда хо-
тели убрать главный символ это-
го архитектурного ансамбля и ито-
гов Великой Отечественной войны 
- орден Победы, и заодно сне-
сти все пилоны с именами наших 

прославленных земляков - Геро-
ев Советского Союза, заменив все 
это списочным перечнем на ме-
таллическом листе. Слава богу, 
благодаря активному вмешатель-
ству общественности комплекс по-
ка удалось отстоять.

Но вандалы отыгрались на 
другом объекте, который по праву 
считался визитной карточкой го-
рода: взяли и разрушили вполне 
добротный, не ими построенный, 
фонтанный комплекс, который мог 
бы еще служить и служить. И на 
это злодейство потрачены еще и 

сумасшедшие деньги из бюджета 
- наши с вами деньги. И что мы по-
лучили взамен? Приличных слов я 
подобрать не могу.

Но, похоже, администрация 
Богородского городского окру-
га на этом останавливаться не 
собирается.

На днях Ногинское радио со-
общило, что состоялось совеща-
ние, на котором обсуждался во-
прос реконструкции сквера Бу-
грова. У меня сразу закрались 
смутные сомнения, которые пол-
ностью подтвердились, прочитав 

статьи «Проект раздора» в газете 
«Восточный экспресс» и «Лоскуты 
времени» - новая концепция скве-
ра имени Бугрова» в «Богородских 
вестях».

В одном из этих «лоскутов», 
который назывался Советский Со-
юз, я прожил большую часть сво-
ей сознательной жизни и лучше-
го времени я не знаю. А создатель 
этого «лоскута» был Владимир 
Ильич Ленин. Но, видимо, очень 
уж он беспокоит чью-то нечистую 
совесть. И мне кажется, что вся 
эта «лоскутная» реконструкция 
«лоскутными» проектировщика-
ми, с подачи, наверное, таких же 
«лоскутных» заказчиков, затеяна 
именно для того, чтобы избавить-
ся от памятника Ленину.

А если это не получится, то 
хотя бы унизить его, отведя ему 
в планировочном решении пери-
ферийное место. На это же ука-
зывают и «Богородские вести» 
в своей статье: - «Чтобы сквер 

Что любопытно, на упомяну-
той картинке проектного решения 
этого участка хлебный павильон 
так и остается!!! То есть, коммер-
ческий киоск, впрочем, как и воз-
веденная недавно в сквере ря-
дом с музеем чайхана, не мешает 
«лоскутным» проектировщикам 
«сделать сквер просторнее», они 
вписываются в их концепцию, а 
Ленин мешает! Это еще раз ули-
чает «лоскутных» проектировщи-
ков, собравшихся переместить 
памятник основателю советского 
государства.

Хочется также отметить, что 
сквер и парковка автомобилей - 
это совершенно несовместимые 
вещи. В сквер или парк ходят гу-
лять пешком. И ни в каких наду-
манных реконструкциях наш сквер 
не нуждается. Просто, как и лю-
бой другой объект, он требует по-
вседневного внимания и своев-
ременного ремонта, а не наобо-
рот, как поступили со сквером 
- оголили его, убрав оттуда симпа-
тичные ажурные металлические 
ограждения.

Нужны не «лоскутные» кон-
цепции по выкачиванию и освое-
нию денег, а повседневная вдум-
чивая работа по сохранению 
исторического облика нашего го-
рода. И оставьте Ленина в покое!

Анатолий БЫкОВ,
архитектор п

стал просторнее, памятник Лени-
ну предлагают сдвинуть влево и 
развернуть к Стене революционе-
ров». А в газете «Восточный экс-
пресс» дана фотография, как дол-
жен выглядеть этот участок после 
реконструкции.

При перемещении памятника 
может вполне случиться, что его 
«нечаянно» раскурочат (а ведь 
ему уже больше полувека), а вос-
станавливать посчитают нерен-
табельным. Ну, а если памятник 
останется целым и невредимым 
после перемещений, то будет 
скромно стоять с боку-припеку.

Господа, так называемые ар-
хитекторы, вы должны бы знать, 
что если в составе паркового или 
другого ансамбля устанавлива-
ется скульптура, тем более че-
ловека с мировой известностью, 
то устанавливается она всегда 
на самом видном месте, и уже от 
нее пляшут все остальные эле-
менты планировки. А у вас все 
наоборот.

Одно надругательство над 
нашей исторической и героиче-
ской памятью уже было допуще-
но в этом месте, когда прямо пе-
ред Стеной с барельефом рево-
люционеров, в нескольких шагах 
от памятника Ленину был уста-
новлен хлебный киоск. Сосед-
ство абсолютно неуместное и 
безнравственное.

В то время как городские и 
областные чиновники отчитыва-
ются об успехах, а на сомнитель-
ные по своей реалистичности 
планы выделяются миллиарды, 
сельские и поселковые библио-
теки вынуждены буквально вы-
живать в условиях мизерного 
финансирования. 

нехватка самого необходи-
мого для библиотек - книжного 
фонда и канцтоваров - это се-
рьезный пробел в культурной 
жизни «периферии».

в серпуховском городском 
отделении кПрФ решили в ме-
ру возможностей восполнить 

этот пробел, и передать книги 
каменской сельской библио-
теке (пос. авангард), нуждаю-
щейся в пополнении книжно-
го фонда.

отправка «книжных кон-
воев» проводится при содей-
ствии творческого сообщества 
«роза ветров».

на данный момент были 
отправлены 2 партии, в каж-
дой порядка 30-40 книг, что 
для сельской библиотеки до-
статочно много.

Пресс-служба 
Серпуховского Гк кПРФ п

«книжные конвои»

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал результа-
ты опроса об отношении росси-
ян к новогодним мероприятиям 
в условиях специальной военной 
операции.

Набольшую поддержку, по 
данным центра, получили дет-
ские праздники и новогодние ел-
ки - за их проведение выступили 
96% респондентов. 89% участни-
ков опроса также проголосовали 
за установку праздничных елей 
в городах, а 54% опрошенных 

выступили за отказ от новогодних 
салютов.

Результаты опроса также сви-
детельствуют, что 70% респон-
дентов выступили за праздничное 
оформление городов при условии, 
что власти не будут покупать но-
вую иллюминацию и украшения. 
При этом 14% опрошенных пола-
гают, что отказываться от укра-
шения не стоит даже при необхо-
димости дополнительных затрат. 
Против украшения городов к Но-
вому году высказались 12% участ-
ников опроса. п

В России ожидается новая 
волна заболеваемости корона-
вирусом, рассказал иммунолог 
Николай Крючков в разговоре с 
НСН. По его словам, вакциниро-
ваться необходимо уже сейчас, 
так как именно это способно обе-
спечить коллективный иммуни-
тет, уровень которого на данный 
момент очень низкий. 

Иммунолог уточнил, что но-
вая волна COVID-19 не будет та-
кой же мощной, как зимой 2021 
и 2022 годов. Также эксперт до-
бавил, что в Россия существу-
ет опасность того, что реакция на 
распространение коронавируса 
будет недостаточно оперативной 

из-за проблем с регистрацией но-
вых случаев заболевания. Крюч-
ков пояснил, что недооценка зара-
женных сейчас выражается еще 
больше, чем раньше.

В пресс-службе Роспотреб-
надзора ранее сообщили, что в 
России были выявлены новые 
варианты «омикрон»-штамма 
коронавируса BQ.1 и «цербер». 
Они распространяются быстрее 
других вариантов COVID-19. По 
словам представителей ведом-
ства, рост заболеваемости коро-
навирусом наблюдается в 20 ре-
гионах страны. В частности, речь 
идет о Москве и Московской об-
ласти.  п

в соЮЗе советсКиХ 
оФиЦеров

19 ноября 2022 года в московском 
областном отделении кпрФ прошло 

общее собрание руководителей 
городских и районных организаций 

союза советских оФицеров 
подмосковья.

с докладом «итоги ра-
боты  московского област-
ного отделения «союза со-
ветских офицеров» в 2022 
году и задачи на 2023 год 
в условиях обострения 
военно-политической об-
становки в мире» выступил 
начальник штаба подмо-
сковной организации пол-
ковник в. и. иванов.

в докладе дан анализ 
работе подмосковных от-
делений «союза советских 
офицеров» в 2022 году. 
особое внимание уделено 
работе в условиях проведе-
ния страной cпециальной 
военной операции. Пред-
ложен ряд рекомендаций 
по повышению эффектив-
ности проводимой работы.

выступающие обме-
нялись опытом работы по 
ряду направлений своей 
деятельности и выразили 
глубокую озабоченность 
положением наших воору-
женных сил в ходе прове-
дения сво на донбассе на 
текущий момент.

комиссар областно-
го отделения «союза со-
ветских офицеров» май-
ор м.м. Полуянов - делегат 
III съезда международно-
го союза советских офи-
церов, прошедшего 10 но-
ября, проинформировал 
участников собрания о ра-
боте съезда и его решени-
ях, обратив особое внима-
ние на обращения, при-
нятые съездом в адрес 
президента российской 
Федерации, верховного 
главнокомандующего во-
оруженными силами в.в. 
Путина и всем патриотиче-

ским силам содружества 
независимых государств. 

в составе предста-
вителей ногинской ор-
ганизации в работе со-
брания приняла участие 
педагог и руководитель 
школьного музея боевой 
славы г. ногинск-9 роза-
лия леонидовна скуту-
лас. она рассказала о ра-
боте школьного музея по 
военно-патриотическому 
воспитанию учащейся мо-
лодежи, важности работы в 
этом направлении и приня-
том ею решении о вступле-
нии в ряды союза совет-
ских офицеров.

на основании поданно-
го заявления, членами со-
вета московской област-
ной организации ссо при-
нято решение о принятии 
р.л. скутулас в свои ряды 
и ей на собрании торже-
ственно вручены удостове-
рение Знак члена ссо.

в итоге работы собра-
ние приняло Постановле-
ние и одобрило план рабо-
ты подмосковной организа-
ции офицеров на 2023 год.

Участники отметили 
символичность проведе-
ния данного собрания в 
день 80-летия начала ста-
линградской битвы, опре-
делившей дальнейший 
ход войны, а также теп-
ло поздравили с профес-
сиональным праздником 
- днем ракетных войск и 
артиллерии всех, кто слу-
жил в подразделениях этих 
войск. 

Пресс-служба 
Союза советских 

офицеров п


