
Дорогие товарищи!
Мои соратники и друзья!
Только что мы отметили 

100-летний юбилей образования 
СССР. Сегодня российские ком-
мунисты встречают важную дату. 
Возрождению нашей партии ис-
полняется 30 лет.

В 1991 году предательская 
клика приняла решение о раз-
граблении общенародной соб-
ственности и ликвидации вели-
кого советского наследия. Чтобы 
никто не мог ей помешать, поя-
вился указ о запрете Коммуни-
стической партии. Наши структу-
ры были распущены, професси-
ональные работники уволены, а 
имущество отобрано. Захватив-
шие власть спешили расправить-
ся с организацией рабочего клас-
са и трудового крестьянства.

Шабаш реакционных сил от-
крыл путь к главному преступле-
нию ХХ века - разрушению Союза 
ССР. В декабре того же года свер-
шилось иудино предательство в 
Беловежской Пуще. Изменников 
не смущала подлость их действий. 
Они топтали память о созидателях 
нового общества, о героях борь-
бы с фашизмом, о подвигах тех, 
кто поднимал нашу Отчизну до 
космических вершин и делал ее 
воистину великой. Трудовой на-
род ограбили, бросили в объятия 

криминала, в пучину обнищания 
и бездуховности.

Молчать и мириться было по-
зорно и невозможно. Мы хоро-
шо помнили, что родились на пре-
красной героической земле. На 
земле, которую нельзя не любить. 

С первых лет жизни нас утвержда-
ли в этом и нежный взгляд мате-
ри, и сильные руки отца, и забот-
ливое слово первой учительницы. 
Мы росли и мужали, познавали 
мир, проникались убеждением, 
что во имя Родины стоит строить, 
сражаться и побеждать.

Уроки истории учили нас меч-
тать о справедливости, бороться 
за правду, не мириться со злом. 

Мы вырастали способными усту-
пить, но не сдаться; отступить, но 
не предать; потерять, но набрать-
ся сил и пойти в бой - за человече-
ское достоинство, за соленый пот 
трудового люда, за право делать 
мир добрее, честнее и краше.

Нас сделали коммунистами 
мудрые учителя и сама правда 
жизни. Идя вперед, мы все глуб-
же познавали марксизм, убежда-
лись в большевистской правоте и 
ленинской гениальности. Предать 
Советскую Родину означало для 
нас отвергнуть все самое светлое 
и святое.

Коммунисты не смирились с 
запретом партии и продолжали 

действовать. Работали в коллек-
тивах. Боролись на улицах. Изда-
вали газеты и листовки. Склады-
вали усилия с ветеранами и моло-
дежью, с истинными патриотами. 
Надежды клятвопреступников 
уничтожить идею справедливости 
не оправдались.

Мы твердо верим: суд Исто-
рии будет строгим и праведным, 
он высоко оценит путь нашей 
партии, ее роль в судьбе Роди-
ны, в защите трудящихся и сбере-
жении народа. В период ельцин-
ского разгула мы вступились за 
честь коммунистов, за их право 
отстаивать свои идеалы под крас-
ным стягом. Пройдя через про-
цесс в Конституционном суде, мы 
защитили нашу идеологию и луч-
шие ценности народа от прямых 
запретов и преследований. Мы 
не дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в за-
стенки за инакомыслие. Мы со-
хранили базу для борьбы за по-
литические, социальные и эко-
номические права трудящихся, 
для завоевания умов и сердец 
сограждан.

После невиданного преда-
тельства, пройдя через судебные 
разбирательства, мы от-
стояли право восстано-
вить свою партию. Работа 
закипела по всей стране. 
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2 февраля, в 80-ю годовщину победы Красной Армии в Сталинградской битве, 
Центральный Комитет КПРФ, фракция КПРФ в Госдуме, МГК и МК КПРФ, 

ЦК ЛКСМ РФ вместе с представителями левых общественных организаций 
возложили венок и цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены,  постаменту «Город-герой Сталинград»  в Александровском саду 

 и памятнику Маршала Жукова.

Пройден большой Путь - Поражений и 
Побед, Потерь и надежд. бывало так, что 

кто-то не выдерживал шантажа и со-
блазнов, чернухи информационных 

киллеров, Произвола Полицейщины и 
судебных расПрав. но Партия шла вПе-
ред, закалялась и обретала оПыт клас-
совой борьбы. кПрф Принимала в свои 
ряды новые Поколения коммунистов, 
восПитывала их, доверяла самые от-

ветственные участки и Посты.
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сталинград - 
иМя Победы!

Председатель цК КПРФ Г.а. Зюганов отдельный бу-
кет цветов возложил также к постаменту «Город-герой Ки-
ев», тем самым акцентировав общность судьбы народов 
России и Украины, заслуги советских воинов-украинцев 
в общей нашей Победе над немецким фашизмом.

После торжественной церемонии Геннадий андрее-
вич обратился к журналистам с краткой речью, в кото-
рой дал оценку исторической роли Сталинградской бит-
вы на фоне происходящих ныне событий в ходе специ-
альной военной операции на Украине.

- Грандиозное победоносное Сталинградское сра-
жение определило исход Великой Отечественной вой-
ны, продемонстрировало способность нашего народа 
перемолоть и преодолеть самого мощного и самого ко-
варного, вооруженного до зубов врага. Не стоит нынеш-
ним политикам и полководцам забывать, что победу в 
Сталинграде и победу в войне одержала именно ленин-
ская Красная армия. Именно опора на традиции Крас-
ной армии принесет нам победу и теперь.

лидер КПРФ напомнил журналистам: действия 
Красной армии были столь впечатляющими, что 

премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 
не дожидаясь завершения операции, уже 1 февраля от-
правил Сталину поздравление и назвал победу под Ста-
линградом «изумительной». а британский король Георг 
VI прислал дарственный меч, на котором была грави-
ровка: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь». 
То был знак глубочайшего восхищения британского на-
рода. Этот меч У. Черчилль вручил Сталину на встрече в 
Тегеране.

- Что касается самого города Сталинград, то его имя 
известно во всем мире, а название Волгоград - мало кто 
знает. И теперь, бывая во Франции, - продолжил Генна-
дий андреевич, - я с удивлением и гордостью узнал, что в 
Париже есть станция метро «Сталинград» и есть площадь 
Сталинградской битвы. Всего же во Франции около трех 
десятков улиц, площадей, набережных и скверов, нося-
щих название «Сталинград». Так почему же мы у себя, 
наконец, не вернем этому городу его настоящее слав-
ное историческое имя? Сталинград - имя Победы!

Александр ВОРОНЦОВ п

николай васильев: 
Мы ПРеодоЛеЛи 

МНоГо иСПытАНий и 
двиЖеМСя вПеРед! 
ПеРвый СеКРетАРь МК КПРФ, деПутАт ГоСдуМы 

НиКоЛАй вАСиЛьев, Стоявший у иСтоКов 
возРоЖдеНия КПРФ НА теРРитоРии МоСКовСКой 

обЛАСти,  РАССКАзАЛ, КАК это быЛо: 

- Процесс воссоздания Мо-
сковской областной организа-
ции КПРФ, начавшийся в 1992 
году, был неотъемлемой частью 
объединения существующих ле-
вых партий и движений в единую 
Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации. 

до этого в подавляющем 
большинстве городов и районов 
Московской области местные 
организации КПСС не прекрати-
ли свое существование после за-
прета КПСС в 1992 году. Функ-
ционировали в инициативном 
порядке, регулярно, так же в ини-
циативном порядке, собирались 
на совещания в области.

В апреле 1992 года в усло-
виях запрета Коммунистической 
Партии было создано обществен-
ное движение «Трудовое Под-
московье», которое и объедини-
ло коммунистов Подмосковья. В 
июле того же года инициативная 
группа из 26 подмосковных ком-
мунистов встретилась с члена-
ми оргкомитета XX Конференции 
КПСС. В результате этой встречи 
в августе состоялось первое за-
седание оргкомитета по органи-
зации проведения Конференции 
коммунистов Подмосковья с це-
лью их объединения.

17 октября 1992 года состо-
ялась конференция коммуни-
стов Московской области, на ко-
торой были приняты Устав и Про-
грамма, избраны руководящие 
и контрольно-ревизионные орга-
ны областной организации ком-
мунистов. На конференции при-
сутствовало 168 делегатов из 

30 районов и городов Подмо-
сковья. Руководящим органом 
партийной организации стал Мо-
сковский областной исполни-
тельный комитет КП РСФСР (МО-
ИК). его представителем был 
избран В.И. Перов, а сопредсе-
дателем С.Г. Нигкоев. 

В конце 1992 года МОИК при-
нимает решение о преобразова-
нии всех первичных организаций 
коммунистов городов и районов 
Подмосковья в структурные под-
разделения областной организа-
ции КП РСФСР.

В феврале 1993 года состоя-
лась учредительная конференция 
Московского областного комите-
та КП РСФСР, на первом этапе 
которой было принято решение 
о вхождении областной организа-
ции коммунистов в состав КПРФ. 
На конференции были утверж-
дены Устав и программные до-
кументы, избраны делегаты на 
II съезд КПРФ. В работе учреди-
тельной конференции участвова-
ли представители 58 городов и 
районов области (405 человек). 
Был избран новый состав МОИК 
в количестве 30 человек. 

Окончательная структура и со-
став руководства Московского 
областного комитета КПРФ (МК 
КПРФ) были сформированы на 
втором этапе учредительной кон-
ференции, прошедшей в ноябре 
1994 года. Участники конферен-
ции избрали и утвердили руково-
дящий орган и состав МК КПРФ, 
руководителем был избран С.Г. 
Нигкоев, возглавлявший МК 
КПРФ до февраля 2002 года. 

На Пленуме МК КПРФ в фев-
рале 2002 года первым секре-
тарем Московского областно-
го комитета партии был избран 
В.Н. Буцукин. 

На Пленуме МК КПРФ в ав-
густе 2003 года первым секре-
тарем Московского областно-
го комитета партии был избран 
Н.И. Васильев. Секретарями МК 
КПРФ за эти 30 лет в разные го-
ды избирались: а.С. Соколов, 
Г.К. Ребров, П.е. лыков, В.П. Ку-
ликов, К.Н. Черемисов, а.а. Нау-
мов, К.П. Кузьмичев, С.В. Федо-
ров - главный редактор «Подмо-
сковной правды», В.Н. Стасюк и 
С.а. Стрельцов - главный редак-
тор «Подмосковной правды».

Значительный вклад в вос-
создание и становление МОО 
КПРФ внесли: В.И. Кашин, ю.В. 
янонис, Б.П. Паршин, Г.К. Ре-
бров, М.е. Срабов, В.а. Михай-
лов (люберцы), а.С. Соколов 
(Раменское), а.а. Михайлов (лу-
ховицы), ю.В. Шипулин и О.И. 
антонов (Подольск), а.а. Волков 
(Серпухов), С.а. Суворова (Пуш-
кино), И.д. домов (Химки), И.И. 
аксенов (г. юбилейный), В.И. 
Винокуров (дмитров), С.е. Плу-
талов (ленинский р-н), ю.Г. Га-
гамов (Можайск), а.П. Галдин 
(Одинцово), В.а. Гоготова (Ре-
утов), Т.В. Попов (Руза), С.И. 
Фролов (Волоколамск), В.д. Ка-
рабанов (Калининград), Ш.В. 
Вердиханов (Орехово-Зуево) и 
многие, многие товарищи из 
этих и других городов и районов 
Московской области. п

История предприятия нача-
лась в 1826 году, когда столич-
ный купец Ленов организовал не-
большую семейную мастерскую 
по производству леденцов. Его по-
томки расширили бизнес и нала-
дили выпуск различных сортов 
конфет. После Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции фабрика стала известна как 
«Кондитерская фабрика Центросо-
юза», но в 1931 году после визи-
та главы немецких коммунистов 
Эрнста Тельмана получила свое 
нынешнее название «Рот Фронт» - 
в честь возглавляемой им комму-
нистической организации. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь вырабатывали 
продукцию для фронта. Работники, 
оставшиеся на производстве, по-
могали приблизить победу: чини-
ли пушки, участвовали в тушении 
зажигалок, ухаживали за ранены-
ми в госпиталях. Вскоре предпри-
ятие стало одним из крупнейших 
в СССР и значительно увеличило 
ассортимент: появились вафель-
ный и шоколадный цеха. В начале 
1970-х годов фабрика была объе-
динена с соседней кондитерской 
фабрикой «им. Марата», благода-
ря чему на «Рот Фронте» началось 
производство халвы. а в период 
проведения легендарной Олимпи-
ады-80 был даже создан специаль-
ный цех по выпуску жевательной 
резинки - первый в стране.

С 2002 года фабрика входит в 
состав Холдинга «Объединенные 
кондитеры». Сегодня это совре-
менное кондитерское предприя-
тие, не только выпускающее широ-
кий спектр кондитерских изделий, 
но и располагающее собствен-
ной линией по переработке какао-
бобов и выпуску полуфабрикатов 

какао. линия установлена и запу-
щена в 2019 году, занимает пло-
щадь более 2000 кв. метров и яв-
ляется одной из крупнейших в Вос-
точной европе. 

В конце 2020 года на произ-
водственной площадке фабрики 
была введена в эксплуатацию но-
вая современная производствен-
ная линия по производству шоко-
лада с двойными, а также трой-
ными начинками. Расчетная 
мощность линии составляет бо-
лее 3600 тонн шоколада в год. 
Уже сейчас на линии выпускается 
9 новых наименований шоколада 
легендарных брендов «аленка» и 
«Бабаевский».

Продукция предприятия регу-
лярно принимает участие в рос-
сийских и международных конди-
терских конкурсах. Высокое ка-
чество изделий подтверждено  
почетными медалями, призами и 
дипломами отечественных и зару-
бежных выставок.

ежегодно на фабрике произво-
дится более 70 тыс. тонн кондитер-
ских изделий, 10% которых отправ-
ляется на экспорт.

В.И. Кашин совместно с пре-
зидентом ассоциации предприя-
тий кондитерской промышленно-
сти С.М. Носенко и руководством 
пищевого комбината посетил 
основные производственные 

цеха, встретился с работниками 
предприятия, а также провел сове-
щание по развитию отрасли про-
изводства кондитерских изделий.

В рамках совещания состоя-
лось предметное обсуждение во-
просов увеличения объемов про-
изводства кондитерских изделий, 
как продукции глубокого переде-
ла сельскохозяйственного сырья 
с высокой добавленной стоимо-
стью, наращивания производства 
за счет строительства новой про-
изводственной площадки мощно-
стью до 60 тыс. тонн готовой про-
дукции в год и 1800 рабочих мест, 
повышения производительно-
сти труда за счет цифровизации и 
роботизации производственных 
процессов, укрепления сырье-
вой базы и расширению рынков 
сбыта кондитерской продукции, 
в том числе географии экспор-
та отечественной кондитерской 
продукции. 

Особое внимание было уделе-
но вопросам формирования роз-
ничных цен на продовольствен-
ные товары при их реализации 
через торговые сети, навязывае-
мым системам «бонусов» и наце-
нок, негативно влияющим на рен-
табельность сельскохозяйствен-
ного и пищевого производств, а 
также необходимости совершен-
ствования подходов к регулирова-
нию ценообразования на продо-
вольственном рынке. Также в рам-
ках совещания была отмечена 
важность совместной работы на 
направлении оказания гуманитар-
ной помощи жителям вошедших в 
состав Российской Федерации но-
вых регионов - донецкой и луган-
ской народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей. п

СоветСКие 
ГоСты в Почете!

заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета Государственной думы по аграрным вопро-
сам, академик РАН в.и. Кашин посетил одну из двух 
старейших производственных площадок оАо «Рот 
Фронт» - Московский пищевой комбинат «Крекер».



2 «Подмосковная Правда», №5 (1394), 9 февраля 2023 года

свободная трибуна

красная вертикаль

Куда загнали 
российсКую 

науКу?
В нашем календаре 
праздничных и памятных 
дат есть День российской 
науки, который отмечается 
8 февраля.
Для Московской области 
это особенная дата. На-
учно–технический ком-
плекс Московской обла-
сти - крупнейший в Рос-
сии и не имеет аналогов 
по концентрации учреж-
дений фундаментальной 
науки, отраслевых и при-
кладных институтов, кон-
структорских  бюро и 
опытно-экспериментальных 
производств. И проблемы 
научного комплекса, их 
решение во благо людей, 
области и страны в целом 
являются для коммунистов, 
депутатов Мособлдумы 
крайне важными.

3 феВРаля В стеНах МоскоВского областНого 
отДелеНИя кПРф состоялся сеМИНаР-соВещаНИе 

ДеПутатской ВеРтИкалИ Мк кПРф. 

А проблемы у отечественной науки 
начались сразу после развала СССР. «Ли-
беральные реформы» 90-х годов привели 
к многократному сокращению научного по-
тенциала России. Произошел в букваль-
ном смысле разгром нашей науки.

В 80-х годах в РСФСР было 1,5 млн 
научных работников. На научные исследо-
вания в среднем расходовалось 26 млрд 
рублей в год. Только в 1984 году было за-
регистрировано 15 крупных научных от-
крытий в ядерной физике, астрофизике, 
физике твердого тела, геофизике, в хи-
мии, биологии и медицине. В том же году 
в народном хозяйстве было использовано 
более 23 тыс. изобретений и около 4-х млн 
рационализаторских предложений.

В 90-е годы в СССР прекратили свое 
существование 800 научных институтов, 
что привело к отмиранию понятия «отрас-
левая наука». За период с 1990 по 2003 
год количество научных и проектных орга-
низаций сократилось в 7,8 раза, конструк-
торских бюро - в 3,6 раза.

Финансирование науки было резко 
свернуто. Ассигнования на гражданскую 
науку за 1990-1995 годы снизились в 4,4 
раза, затраты на собственно продуктив-
ную исследовательскую работу сократи-
лись примерно в 10 раз.

При этом цены в стране многократно 
выросли на все и вся. Зарплата ученых 
опустилась ниже уровня выживания. Ис-
кусственно были созданы такие условия, 
что заниматься научной деятельностью 
стало практически невозможно. Зато со-
ветских ученых с удовольствием пригла-
шали в зарубежные университеты. Начал-
ся первый этап «утечки мозгов».

Но и это еще не все. Согласно впол-
не открытым данным, с начала нулевых 
годов «российские программисты стали 
массово батрачить на крупные и мелкие 
фирмы США, не выходя из собственных 
квартир, и за очень умеренную цену соз-
давать качественный американский про-
граммный продукт. Например, значитель-
ная часть базовой библиотеки математи-
ческих процедур (MKL) и многих других 
программных продуктов корпорации Ин-
тел, написана российскими программиста-
ми в Нижнем Новгороде». 

Таким образом, развал советской 
науки укрепил экономику и науку США, 

Великобритании и Германии, того самого 
коллективного Запада, с которым сейчас 
мы вступили в открытое противостояние.

По оценке академика С. Глазьева, 
«ущерб стране от утечки умов намно-
го больше, чем от утечки капитала. Вы-
воз капитала мы можем посчитать - это 
примерно 100 миллиардов долларов в 
год, в среднем за эти 20 лет. И накоплен-
ным итогом порядка полутора триллио-
нов долларов. Можете себе представить, 
что ущерб от утечки умов еще больше».

Позднее российское правительство, 
как бы вспомнив про технологический 
прогресс, инновации и пр., стало говорить 
о поддержке науки и ученых. Финансиро-
вание вроде бы увеличилось.

Например, объем внутренних за-
трат на исследования и разработки в 
2021 году вырос в действующих ценах до 
1,3 трлн руб. Но при этом при пересче-
те в постоянных ценах 2010 года пока-
затель сократился на 4,9%, до 589 млрд 
руб. Доля внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в 2021 году сократи-
лась до 0,99% с 1,09% ВВП в 2020 году 
(страна заняла 37-е место в мире по это-
му показателю).

Продолжается очень опасная тен-
денция - сокращение научных кадров. В 
2021 году, согласно исследованию Ин-
ститута статистических исследований 
и экономики знаний, численность заня-
тых исследованиями и разработками со-
ставила 662,7 тыс. человек, что на 2,4% 
меньше, чем было в 2020 году и на 8,8% 
меньше, чем в 2012 году. При этом коли-
чество исследователей уменьшилось за 
год на 1,8%, до 340,1 тыс. человек, вспо-
могательного персонала - на 3,9%, до 
152,1 тыс. человек, прочего персонала - 
на 4,3%, до 110 тыс. человек.

Все эти негативные тенденции не 
могли не сказаться на современном со-
стоянии науки. Россия существенно сда-
ла позиции на глобальном рынке науч-
ных исследований. Число патентных 
заявок на изобретения, поданных отече-
ственными разработчиками в стране и за 
рубежом, за последние 10 лет уменьши-
лось на 10%. На российские работы при-
ходится менее 5% глобальных исследо-
ваний. По этому показателю Россия зани-
мает 26-е место в мире.

Так что говорить о кардинальной 
смене политики не приходится. И это не-
смотря на грозные вызовы, стоящие пе-
ред страной. Откровенно вредительским 
на этом фоне выглядит недавняя иници-
атива «оптимизации» ряда наукоградов 
Подмосковья.

Наукограды - уникальное явление 
в истории нашей страны, сыгравшее 
огромную роль в становлении СССР как 
великой научно-технической и экономи-
ческой державы. В ходе строительства 
наукоградов, решались три задачи. 
Во-первых, сконцентрировать в одном 

месте соответствующий интеллекту-
альный капитал. Во-вторых, выделить 
средства для реализации научных про-
ектов и строительства под них заводов. 
В-третьих, обеспечить ученых и специ-
алистов всем необходимым - жильем, 
пространством для досуга, автономной 

городской инфраструктурой. Идея таких 
научных городов оказалась очень эффек-
тивной, обеспечив СССР лидирующие 
позиции в мировой науке.

Несмотря на то, что сам термин и за-
кон о статусе наукограда появились в 90-
х годах, реальное отношение буржуазной 
власти как к ним, так и в целом к научно-
технологическому развитию страны, яв-
ляется деструктивным. 

Тот сохранившийся потенциал со-
временных наукоградов во многом явля-
ется результатом совместной борьбы на-
учного сообщества и депутатов красной 
вертикали.

Одним из маркеров отношения вла-
сти к наукоградам является их финанси-
рование. Эффективность межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых науко-
градам последние 17 лет (2005-2022 гг.) 
была, по оценкам экспертов, не высока. В 
основном выделяемые средства направ-
лялись на поддержку вопросов местного 
значения городского округа в целом, без 
учета научного потенциала муниципаль-
ного образования. Например, в 2020 году 
распределение общего объема межбюд-
жетных трансфертов осуществлялось 
следующим образом: инновационная 
структура - 3%; социальная инфраструк-
тура - 54%; инженерная инфраструкту-
ра - 43%.

Следует отметить, что финансиро-
вание в целом все эти годы было крайне 
недостаточным, а требования ужесточа-
лись. В 2021 г. по сравнению с уровнем 
2008 г. общий объем межбюджетных 
трансфертов, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, был 
уменьшен на 75%.

Тем не менее, наукограды, даже при 
таком объеме государственного финан-
сирования, показывают хорошие резуль-
таты не только собственно научной де-
ятельности, но и экономической. Они 
способны стать локомотивами развития 
высокотехнологичного производства, 
так необходимого сейчас нашей стра-
не. Не их вина, что их научный, техниче-
ский, образовательный, культурный по-
тенциал власть не использует в доста-
точной мере и не развивает.

В декабре 2022 года депутаты город-
ского округа Серпухов проголосовали за 

законопроект об объединении город-
ских округов Протвино, Пущино и Серпу-
хов в городской округ Серпухов. Это на-
звали оптимизацией административно-
территориального устройства.

После такой «оптимизации» исчез-
нут два наукограда: Протвино, где за-
нимаются, в частности, физикой и ра-
диоэлектроникой, и Пущино, известно-
го своими исследованиями в области 
биологии.

КПРФ, депутаты фракции КПРФ в 
Мособлдуме и в ГД выступают за со-
хранение наукоградов и ведут в этом 
направлении усиленную работу. В со-
временных условиях наукограды долж-
ны стать локомотивами технологиче-
ского преображения нашей страны.

В органы власти всех уровней об-
ращаются ученые, общественные ак-
тивисты, профсоюзные организации с 
требованием не реализовывать проект 
Большого Серпухова.

Противники очередной оптимиза-
торской инициативы власти подчерки-
вают, что законопроект подготовлен с 
грубыми нарушениями законодатель-
ства о местном самоуправлении.

Как заявил депутат ГД коммунист Д. 
Новиков, «Как муниципалы могут при-
нимать решения, отменяющие поста-
новления правительства? А в результа-
те и наука страдает, и статус отдельных 
поселений, и конкретные люди, и кон-
кретные граждане, да и будущее стра-
ны, поскольку научные центры - это 
главное, что может обеспечить прорыв 
России в 21-м веке».

Для КПРФ всегда одним из важней-
ших приоритетов деятельности была и 
остается борьба за сохранение и раз-
витие науки и образования, без кото-
рых невозможно обеспечить экономи-
ческий рост нашей страны, повысить 
уровень благосостояния и культуры на-
ших сограждан.

Константин Черемисов,
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ п

работать 
для людей!

открыл и вел меропри-
ятие первый секретарь мК 
КПрФ, депутат Госдумы Нико-
лай васильев. 

николай Иванович обозна-
чил план работы совещания: 
«Цель таких мероприятий - вос-
становить депутатскую верти-
каль, отладить взаимодействие 
между депутатами всех уров-
ней. Планируется, что такие со-
вещания депутатов будут прохо-
дить 2-3 раза в год. с каждым 
годом ужесточается законо-
дательство, появляется много 
ограничений. в связи с этим на-
до активно использовать досто-
яние депутатского корпуса для 
проведения акций, мероприя-
тий по территориям с теми па-
раметрами, которые задаются 
нашей партией. работа комму-
нистов должна быть видна на 
местах».

Затем николай васильев 
прокомментировал важность 
обучения новых кадров и план 
мероприятий мк кПрф на бли-
жайшие месяцы:

- Ближайшее мероприятие - 
это 30-летие кПрф, которое на-
до активно провести на местах 
и отправить информацию для 
публикации на сайте мк кПрф 
и в газете «Подмосковная прав-
да». 6-10 февраля в госдуме 
пройдет выставка «кПрф на за-
щите трудящихся. 30 лет воз-
рождению партии». 17 февраля 
состоится торжественное собра-
ние в колонном зале дома со-
юзов. 20 февраля будет отправ-
лен 105-й гуманитарный конвой 
на донбасс. кПрф отправля-
ет их с 2014 года. мк кПрф ак-
тивно участвует в формирова-
нии. некоторые наши организа-
ции помогают новым регионам 
напрямую.

23 февраля в день совет-
ской армии и вмф - пройдет 
торжественное мероприятие в 
москве. Планируется шествие 
от Пушкинской площади. Так-
же нужно провести торжествен-
ные мероприятия на местах в 
регионе.

Традиционно, в мае отмеча-
ем - день международной соли-
дарности трудящихся – 1 мая, 
9 мая - день великой Победы, 
19 мая - день пионерии. а 25-
27 мая состоится Пленум Цк 
кПрф. Также в этом году состо-
ятся важные конференции мк 
кПрф по выдвижению кандида-
та в губернаторы и кандидата в 
Президенты рф.

в своем выступлении се-
кретарь мК КПрФ, замести-
тель Председателя мособлду-
мы, руководитель фракции 
КПрФ А.А. Наумов обозначил 
следующее:

- Товарищи! Прежде всего, 
хотелось бы сказать о нашей де-
путатской вертикали. она пред-
ставлена тремя депутатами гос-
думы, с которыми мы тесно вза-
имодействуем. а на самом деле 
пятью депутатами. Прежде все-
го это владимир Иванович ка-
шин - заместитель Председателя 
Цк кПрф, Председатель коми-
тета государственной думы по 
аграрным вопросам, академик 
ран, почетный гражданин мо-
сковской области; николай Ива-
нович васильев - член Президи-
ума Цк кПрф, первый секре-
тарь мк кПрф, член комитета 
государственной думы по аграр-
ным вопросам; Борис викторо-
вич Иванюженков - член коми-
тета государственной думы по 
физической культуре и спорту. 
Также представители нашей ор-
ганизации, избранные от других 
регионов - это михаил никола-
евич Берулава, член комитета 
государственной думы по про-
свещению и михаил Юрьевич 
авдеев,  член комитета государ-
ственной думы по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. 8 депутатов представля-
ют кПрф в московской област-
ной думе, большинство присут-
ствует здесь: это я, константин 
Черемисов - заместитель пред-
седателя московской област-
ной думы, второй секретарь мк 
кПрф, депутаты-коммунисты: 

поговорить о качественном под-
боре депутатского корпуса на 
местном уровне. мы уже бо-
лее 20 лет активно работаем 
на территории московской об-
ласти, формируем наш актив, 
в том числе, и депутатский кор-
пус местного уровня. мы всегда 
старались подобрать таких лю-
дей, которые нас не только не 
подводили бы, но и поднимали 
авторитет партии. могу приве-
сти в качестве примера нашего 
члена Бюро мк кПрф, хотя сей-
час он работает в другом месте  
- а.Ю. русских. мы его принима-
ли в партию, потом он стал чле-
ном Бюро мк кПрф, теперь он 
уже губернатор Ульяновской об-
ласти. мы рады, что вырастили 
такого человека и наш комму-
нист - губернатор. Точно также, 
как уже упомянутый м.Ю. авде-
ев, который активно работал в 
нашем регионе, сейчас работа-
ет в другом регионе, но остается 
членом Бюро мк кПрф и очень 
активно оказывает гуманитар-
ную помощь донбассу. сейчас 
мы начнем активно работать 
над формированием нашу про-
грамму, которая будет у нашего 
кандидата на выборах губерна-
тора московской области, также 
она будет вписана в программу 
того кандидата от кПрф, кто пой-
дет на выборы президента рф.

я еще раз прошу всех, ко-
му сейчас предстоят муници-
пальные выборы, работать нуж-
но очень активно. мы уже почти 
закончили подбор кандидатов. 
каждого из них мы будем очень 
тщательно проверять. сейчас 
очень жесткие требования к до-
кументам. мы не хотим, чтобы 
наших людей снимали. Будем 
бороться за каждого кандида-
та. Через пару месяцев мы с ва-
ми еще раз встретимся, все об-
судим, потому что многие вещи 
по муниципальным и губерна-
торским выборам будут уже яс-
ны. Будут нужны площадки для 
встреч будущих кандидатов. я 
дважды участвовал в выборах 
губернатора московской обла-
сти и могу сказать, что они наби-
раются с большим трудом. По-
сле многих отказов проводили 
встречи во дворах, возле подъ-
ездов. Погода была такая, что 
провести встречу на свежем 
воздухе с людьми, которые там 
проживают - очень приятно. Же-
лаю нам всем успехов в рабо-
те и думаю, что мы выполним 
ту задачу, которую ставит перед 
нами партия.

в ходе семинар-совещания 
выступили депутат мособлду-
мы Т.а. ордынская,  депутат 
совета депутатов г.о. королев 
м.ф. гацко, депутат мособлду-
мы, первый секретарь рамен-
ского гк кПрф о.в. емельянов, 
депутат мособлдумы м.к. Че-
ремисов, депутат совета депу-
татов г.о. котельники И.а. Поли-
таев, депутат совета депутатов 
наро-фоминского городского 
округа в.в. макаренков, Пред-
седатель совета депутатов г.о. 
фрязино е.в. романова, заме-
ститель Председателя совета 
депутатов г.о. воскресенск в.н. 
кондрашов.

в завершении работы сове-
щания, первый секретарь мк 
кПрф н.И. васильев обозна-
чил важность работы механиз-
ма депутатской вертикали, ра-
боты депутатов на местах, с жи-
телями. рассказал о создании 
координационного совета, воз-
можностях взаимодействия с 
депутатами мособлдумы. фрак-
ция кПрф в московской област-
ной думе снова вынесет в этом 
квартале закон «о детях войны». 
важно поддержать фракцию 
с этим законом. отметил важ-
ность использования партийной 
литературы в работе отделений 
с населением.

Первый секретарь красно-
горского гк кПрф е.а. добро-
вольский вручил секретарям 
мк кПрф книги о жителях крас-
ногорска, которые были участ-
никами вов, «детьми войны».

евгения НАумовА, 
Александр ФедореНКо п

олег емельянов - член комитета 
по социальной политике и здра-
воохранению, первый секре-
тарь раменского гк кПрф; Та-
тьяна никитас - член комитета 
по имущественным отношени-
ям, природопользованию и эко-
логии, секретарь Подольского 
гк кПрф; Татьяна ордынская - 
член комитета по образованию, 
культуре, науке, туризму, спорту 
и молодежной политике; марк 
Черемисов - член комитета по 
строительной политике, энерге-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. в состав фракции 
входят также владимир Барсу-
ков - Председатель комитета 
мособлдумы по местному са-
моуправлению и елена мокрин-
ская – член комитета по бюд-
жету, финансовой, экономиче-
ской политике, инвестиционной 
деятельности и предпринима-
тельству. руководитель аппарата 
фракции кПрф константин ели-
сеев представляет нашу фрак-
цию в комитете по транспортно-
дорожному комплексу и инфор-
мационным технологиям. кПрф 
представлена 155 депутатами в 
52 советах депутатов городских 
округов. 

депутаты муниципальных 
советов являются самой мас-
совой составляющей нашей 
депутатской вертикали. от ва-
шей работы зависит отношение 
к нашей партии, потому что вы 
непосредственно работаете с 
избирателями. 

По работе депутатов в сове-
тах, избиратели во многом судят 
есть коммунисты в муниципали-
тете или нет. Таким образом из-
биратели должны видеть наших 
депутатов на местах, мы готовы 
к взаимодействию с ними.

областные депутаты прово-
дят целую серию мероприятий. 
Прежде всего это приемы граж-
дан. например, я стараюсь при-
глашать на эти приемы муници-
пальных депутатов: Ю.с. волко-
нитин в кашире, И.н. колтыгин 
в ступине, с.в. васильев в ко-
ломне, а.в. Халимова в домо-
дедове, а.а. Таранец в озерах 
и др. Благодаря этому, решает-
ся целый комплекс вопросов, в 
том числе по обращениям граж-
дан. Часто обращения, которые 
приходят в московскую област-
ную думу являются местными, 
их вполне могут решить депу-
таты местных советов. обра-
щения должны отрабатываться 
всесторонне. 

депутаты московской об-
ластной думы распределяют 
средства на материальную по-
мощь гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 
где найти этих людей? конечно, 
можно обратиться в соцзащиту. 
Там есть списки граждан, нужда-
ющихся в этой помощи, но депу-
таты местных советов работа-
ют, знают, кому это необходимо. 
взаимодействие по этому во-
просу надо налаживать. 

сейчас идет специальная 
военная операция. кПрф от-
правляет гуманитарные кон-
вои, очередной уйдет 20 февра-
ля. многие муниципальные де-
путаты активно участвуют в его 
подготовке. Часть депутатов го-
ворит, что участвует в оказании 
помощи по другим каналам. 

многие наши депутаты - 
очень скромные люди, говорят, 
что им не нужна слава. но мы 
живем в информационную эпо-
ху. сейчас, если тебя нет в ин-
формационном поле, не пока-
зываешь свою работу, тебя не 
видят. мы провели анализ раз-
мещения информации о рабо-
те муниципальных депутатов с 1 
января по 2 февраля 2023 года 
на сайте мк кПрф. Было разме-
щено всего 4 материала о рабо-
те муниципальных депутатов: в 
лотошино, в кашире, в Щелко-
ве, во фрязино. я знаю, что вы 
очень многое делаете для реше-
ния местных вопросов, для бла-
гоустройства по другим делам. 
но кто знает, что это сделали 
коммунисты? никто! вам кажет-
ся, что вас знают, с вами здоро-
ваются, но в информационном 
поле вас нет. социологические 
исследования показывают, что 
наших скромных депутатов не 
видно. конечно, есть админи-
стративное давление, которое 
не дает нам выходить на офи-
циальные информационные ре-
сурсы. но у нас есть свой сайт, 
газета, дайте туда информа-
цию о своей работе. обязатель-
на работа в социальных сетях: 
вконтакте, Телеграм и других. 
многие из вас хорошо и актив-
но работают на этом направле-
нии. необходимо постоянное 
взаимодействие и координа-
ция в рамках всей депутатской 
вертикали кПрф московской 
области.

второй секретарь мК 
КПрФ, заместитель Председа-
теля мособлдумы К.Н. Чере-
мисов обратил внимание при-
сутствующих на то, что надо 
тщательно подбирать канди-
датов в партию, кандидатов в 
депутаты, важно своевремен-
но сообщать о проблемах на 
местах:

-Уважаемые товарищи! в 
первую очередь, я хотел бы 

к 30-летию кпрф
30 лет на переднем крае борьбы 
за обНоВлеННый соцИалИзМ

В каНуН зНаМеНательНого событИя, 30-летИя обРазоВаНИя кПРф, НеВольНо МыслеННо ВозВРащаешь-
ся В Начало 90-х, когДа В соВетскоМ союзе ВстуПИл В заВеРшающую стаДИю, теПеРь уже стаВшИй 

ДостояНИеМ шИРокой общестВеННостИ, ПлаН Даллеса По РазРушеНИю стРаНы соВетоВ РукаМИ 
ВНутРеННИх ПеРеРожДеНцеВ, ПРоНИкшИх В РукоВоДстВо ПаРтИйНо-госуДаРстВеННого аППаРата. 

Этому способствовало недооценка необхо-
димости овладения марксистско-ленинским уче-
нием о процессах, происходящих общественных 
отношениях, отказ от творческого применения 
его на практике в процессе продвижения госу-
дарства по социалистическому пути развития, 
на что обращал внимание И.В. Сталин, утверж-
дая, что по мере движения нашей страны к со-
циализму, классовая борьба будет обостряться.

Советские граждане были сбиты с тол-
ку прорабами «перестройки», ратовавшими за 
гласность, за приверженность общечеловече-
ским ценностям, за развитие демократии под 
лживым лозунгом: «Больше демократии, боль-
ше социализма!», имея в виду буржуазную де-
мократию, не имеющую ничего общего с подлин-
ной демократией, реальной властью народа. Во 
всех странах капитала властвуют не личности, а 
представители денежных мешков. 

В Советском Союзе, в отличие от них, во 
всех Советах народных депутатов разного уров-
ня были представители рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции. Именно социализм 
давал возможность участия людей труда в ре-
шении государственных, региональных и мест-
ных вопросов в интересах всего советского 
народа. 

Параллельно велась разнузданная кле-
ветническая кампания по очернению советских 
вождей: В.И. Ленина, И.В. Сталина, их соратни-
ков, советских полководцев, Вооруженные Силы 
СССР. В сознание советских людей, в первую 
очередь молодежи, внедрялось преклонения пе-
ред мнимым западным изобилием, создаваемо-
го за счет ограбления слаборазвитых стран, ед-
ва освободившихся от колониального рабства, 
перед западной низкопробной культурой.

Критиканы, имевшихся в советском госу-
дарстве проблем в насыщении торговли товара-
ми высокого качества в широком ассортименте, 
умалчивали об объективных причинах этого. О 
том, что все годы своего существования Совет-
ский Союз развивался в условиях жестких эконо-
мических санкций, в первую очередь США, что в 
наследство от царизма советской власти доста-
лась неграмотная, техническая отсталая, осла-
бленная Первой мировой войной страна с преи-
мущественно безземельным крестьянским насе-
лением, о том, что четырехлетняя Гражданская 
война, интервенция 14 иностранных государств, 
алчущих природных богатств России, четырех-
летняя Великая Отечественная война вынужда-
ли советский народ с огромным напряжением 
всех сил громить врага, одерживая победу над 
ним, а затем восстанавливать разоренные вой-
нами города и села, промышленные предприя-
тия, выходя из этих испытаний окрепшими и, бо-
лее экономически развитыми, о том, что для соз-
дания условий для мирного развития страны и 
ее безопасности от коварных замыслов при-
менения США ядерного оружия, на обеспече-
ние военного паритета, Советский Союз вынуж-
ден был значительные средства направлять в 
военно-промышленный и оборонный комплек-
сы. При этом благосостояние советских людей 
неуклонно росло, советское государство стре-
милось удовлетворять их растущие потребности

Играя на недовольстве советских людей, как 
бы беспричинно, возникающим отсутствием на 
прилавках магазинов, то табачных изделий, то 
стирального порошка, то обычных продуктов и 
товаров повседневного спроса, но как в послед-
ствии оказалось, искусственным созданным де-
фицитом, в сочетанием с антиалкогольной кам-
панией, вылившейся в уничтожение виноград-
ников, умело подогреваемом представителями 
либеральной интеллигенции, шло разрушение 
единство партии и народа.

В погоне за ростом численности членов 
КПСС были преданы забвению мудрые слова 
Ильича: «Лучше меньше, да лучше!», что спо-
собствовало проникновению в нее людей слу-
чайных, карьеристов и стяжателей, о чем В.И. 
Ленин также предупреждал, что в правящую 
партию всегда будут стремиться люди безыдей-
ные, стремящиеся найти в ней теплое местеч-
ко. Памятуя об этом, в годы руководства партией 
И.В. Сталиным, проводились партийные чистки, 
в ходе которых партия освобождалась от балла-
ста и чужеродных элементов.

Серьезный удар по Советскому Союзу был 
нанесен отменой в марте 1990 года ст. 6 Кон-
ституции СССР о руководящей и направляющей 
роли КПСС, которая надежно скрепляла каркас 
многонационального советского государства. 
Так был запущен механизм разрушения СССР. 

1991 год был годом череды событий, ко-
торые стали поэтапным процессом разру-
шения СССР. В союзных республиках стали 

проявляться националистические настроения, 
которые ярко выразились в отказе шести из них 
от проведения 17 марта 1991 г. всесоюзного ре-
ферендума. В нем приняли участие граждане 
лишь девяти союзных республик. Подавляющее 
большинство его участников (76,4 %) высказа-
лись за сохранение СССР. 

Однако, почти четвертая часть участников 
референдума не высказались «за», что свиде-
тельствовало об уже значительном разброде в 
советском обществе, произошедшем под влия-
нием интенсивной информационной обработки, 
идейно неустойчивой части советских людей и 
прозападно-настроенной интеллигенции, держа-
щей нос по ветру. 

12 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР 
принял противоречащую Конституции СССР де-
кларацию о независимости, провозгласив в ней 
верховенство законов РСФСР над законами 
СССР.

О нависшей над страной смертельной угро-
зе говорилось в обращении «Слово к народам», 
опубликованному 23 июля 1991 года в «Совет-
ской России». Его авторами была группа поли-
тиков и деятелей культуры Г. Зюганов Ю. Бон-
дарев, В. Варенников, В. Распутин, А. Проханов 
и другие.

19 августа 1991 года, накануне запланиро-
ванного подписания нового Союзного договора, 
проект которого фактически упразднял Союз Со-
ветских Социалистических Республик, страна 
узнала об образовании ГКЧП, что явилось отча-
янной попыткой удержать страну на краю пропа-
сти. Но члены ГКЧП не проявили необходимой 
решимости, о которой говорил Ильич, что рево-
люция должна уметь себя защищать. Слабово-
лие гекачепистов и переход на сторону разруши-
теля СССР Ельцина части маршалов и генера-
лов, изменивших военной присяге закончилось 
их арестом. 

25 августа Б. Ельцин, в присутствии прези-
дента СССР, генерального секретаря КПСС М. 
Горбачева, с молчаливого согласия которого 
творились его противозаконные действия, под-
писал Указ о приостановлении деятельности КП 
РСФСР, а затем 6 ноября издал Указ об ее пол-
ном запрете. 

На исходе трагического 1991 года 8 декабря 
в Беловежской Пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. 
Шушкевич подписали соглашение о прекраще-
нии существования СССР, как субъекта между-
народного права. 

С 1 января 1992 года Россия вляпа-
лась в навязанный ей продажной партийно-
государственной верхушкой пещерный капита-
лизм, «прелести» которого начались с отпуска 
цен и обесценивания, а на самом деле фактиче-
ской утраты, накоплений гражданами и оборот-
ных средств предприятиями. 

Началась черная полоса жизни, которая не 
могла присниться и в страшном сне: зарплаты, 
пенсии, стипендии перестали выплачиваться, в 
поисках пропитания люди рылись в помойках, 
появились бездомные.

Как разительно отличалась жалкое суще-
ствование от еще недавней жизни в «застой-
ном» Советском Союзе.

Оглядываясь в такой уже далекий 1992 год, 
когда после оглашения 30 ноября Постановле-
ния Конституционного Суда РФ о несоответ-
ствия Конституции РФ п. 1 Указа Президента РФ 
№169 от 06.11.1991 года «О деятельности КПСС 
И КП РСФСР» в части, касающейся первичных 
организаций КП РСФСР, которое создавало пра-
вовые основания для деятельности первичных 
организаций и воссоздания на их основе Комму-
нистической партии, поражаешься титанической 
работе, проделанной в короткий срок по разра-
ботке Устава КПРФ, решению организационных 
вопросов, связанных с созывом съезда. 

II чрезвычайный съезд КП РСФСР проходил 
в Москве 13-14 февраля 1993 года. Съезд утвер-
дил новое название партии, принял Устав и про-
граммное заявление, избрал Центральный ис-
полнительный комитет.

Для многих коммунистов было очевидным 
неестественный, управляемый процесс по лик-
видации завоеваний Великого Октября при не-
внятной, капитулянтской позиции центральных 
партийных органов. В знак протеста многие не 
желали оставаться в партии, сдававшей без боя 
марксистско-ленинские позиции.

Указ Президента РФ №169 от 06.11. 1991 го-
да «О деятельности КПСС и КП РСФСФ», запре-
тивший ее, проявил истинное отношение чле-
нов КПСС, состоявших на партийном учете в 
Егорьевской парторганизации, к марксистско-
ленинскому учению. Те, кто получил партби-
лет из корыстных, карьеристских соображений, 

с легкостью расстались с ним, тогда как верные 
своим коммунистических идеалов продолжа-
ли служить партии и народу, вели агитационно-
пропагандистскую работу, насколько это позво-
ляли местные условия.

Поэтому к моменту завершения рассмотре-
ния Конституционным Судом РФ соответствия 
Конституции РФ указов Б.Н. Ельцина о запрете 
деятельности КПСС и КП РСФСР городская пар-
торганизации возникла не на пустом месте. Ее 
костяк составили члены организации ветеранов 
войны и военной службы: М.Т. Красковый, В.П. 
Ильин, М.Г. Корнеев, Е.К. Гуденов, Н.М. Пти-
цын, В.Л. Саликов, В.А. Прохоров, В.М. Басин, 
В.В. Прянишнев, А.А. Исаев, Е.В. Патрикеев, 
В.Н. Попов, Л.И. Пыжов, В.И. Шутов, В.Н. Усти-
нова; школьные преподаватели: М.М. Гален-
чик, М.В. Уткина, Л.Ф. Медведева, Н.И. Фокина; 
директор станкостроительного завода «Комсо-
молец» А.А. Аникин; директор швейной фабри-
ки В.В. Корягин; руководители других предпри-
ятий, парт и совработники: Н.Я. Кечкин, В.П. До-
рофеев, А.М. Костеров; коммунисты комбината 
«Вождь пролетариата»: С.Д. Оголь, М.В. Дени-
сова, К.С. Ануфриева и многие другие. Членом 
Егорьевской парторганизации был Почетный ра-
ботник Миннефтегазстроя СССР, Герой Социа-
листического труда Ю.П. Гоцин.

Секретарем районной парторганизации вы-
брали преподавателя истории М.М. Галенчика, 
который тогда возглавлял забастовочный коми-
тет преподавателей, активно защищавший со-
циальные права работников просвещения Его-
рьевского района. Эту работу он продолжил, бу-
дучи избранным в городской Совет депутатов.

В состав областного Комитета КПРФ были 
избраны В.Л. Саликов и Е.К. Гуденов.

Собирались и проводили партийные собра-
ния в помещении школы №3, ДК им. Конина, До-
ме учителя, директора которых сочувствовали 
нашей парторганизации, а порой на открытом 
воздухе,

7 ноября 1992 г. в годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической революции ком-
мунисты провели общегородской митинг, на ко-
тором выступающие протестовали против невы-
носимых условий существования, дороговизны, 
отсутствия социальных гарантий на централь-
ной городской площади, против чековой прива-
тизации государственной собственности, со-
бравший множество горожан, пришедших в 
себя после Гайдаровской шоково-рыночной 
терапии.  

Для ведения агитационной работы партор-
ганизацией был налажен выпуск партийной га-
зеты «Вестник», печатавшейся в Егорьевской 
типографии. 

Так, как при тираже более 1000 экз. сред-
ство массовой информации требовалось реги-
стрировать, то в выходных данных указывал-
ся тираж 999 экз., а фактически печаталось 3-4 
тыс. экземпляров газеты. Это было возможным 
благодаря симпатизировавших нашей партий-
ной деятельности, руководству и сотрудникам 
типографии. Значительную материальную по-
мощь на выпуск газеты оказывали начальник 
АТК-16, руководители ряда промышленных 
предприятий.

Активное участие коммунисты Егорьевско-
го райкома КПРФ принимали в проведении в 
1993 году предвыборной агитационной работы 
по избранию депутатом Московского област-
ного Совета депутатов, что обеспечило побе-
ду бывшего первого секретаря Егорьевского ГК 
КПСС Н.Я. Кечкина, избранного затем замести-
телем председателя Мособлсовета. 

Также успешно они вели агитационную ра-
боту по выборам в депутаты Государственной 
Думы РФ космонавта Г.С. Титова, председателя 
Совета директоров Егорьевского завода «Техос-
настка» С.В. Собко. 

Эстафету славных дел от егорьевских ком-
мунистов, принимавших непосредственное уча-
стие в возрождении КПРФ, приняли егорьевцы, 
вступившие в Егорьевское городское отделение 
КПРФ за прошедшее тридцатилетие. В их арсе-
нале появились новые формы борьбы по отста-
ванию прав трудового народа, за левый пово-
рот России на путь строительства обновленно-
го социализма. 

Важным этапом в работе егорьевской пар-
торганизации текущем году является подготов-
ка к выборам депутатов местного Совета, вовле-
чение в реализацию программных целей КПРФ 
широкого круга ее сторонников, которые являют-
ся базой пополнения партийных рядов. 

виктор сАеНКо,
первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ п
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к 30-летию кпрф
13-14 февраля 1993 го-

да прошел учредительно-
восстановительный съезд. его де-
легаты дружно провозгласили: ком-
мунистическая партия российской 
федерации вступает в борьбу!

возродив свою организацию и 
опираясь на народные массы, мы 
не позволили оттереть свою партию 
на обочину политической жизни. 
сделали ее сильнейшей на постсо-
ветском пространстве, сформирова-
ли союз коммунистических партий. 
Укрепили свои связи со всеми про-
грессивными силами планеты.

кПрф точно определяла задачи 
каждого этапа борьбы за власть и 

К 30-летию 
возрождения 

партии

КпрФ: путь 
борьбы и 
созидания

Окончание. Начало на с. 1 

6 февраля в Государствен-
ной Думе, озарив красным 
цветом знамен один из залов 
твердыни российского парла-
ментаризма, открылась вы-
ставка под названием «КПРФ 
на защите трудящихся. 30 лет 
восстановления партии».

свой юбилей коммунистиче-
ская партия российской федера-
ции отметит 14 февраля всерос-
сийским партсобранием, в кото-
ром также примут участие 132 
делегации из разных стран. 17 
февраля в колонном зале дома со-
юзов пройдет торжественный ве-
чер, посвященный юбилею. а пока 
Председатель Центрального коми-
тета кПрф, руководитель фракции 
кПрф в государственной думе ген-
надий Зюганов провел гостей вы-
ставки, среди которых были спикер 
госдумы

в. володин, руководители и 
представители всех парламентских 
фракций, по экспозиции, подол-
гу останавливаясь около каждого 
стенда и рассказывая о тех событи-
ях, свидетелем и главным участни-
ком которых ему довелось быть.

открыл выставку заместитель 
Председателя Цк кПрф, первый 
заместитель Председателя комите-
та госдумы по международным де-
лам дмитрий новиков. он подчер-
кнул, что 30-летний юбилей кПрф 
- это «хороший повод подумать не 
только о левом движении в россии, 
но и вообще о тех переломах по-
следнего исторического периода, 
которые переживала наша страна 
и из которых наступает время де-
лать все более важные, ответствен-
ные, знаковые и содержательные 
выводы».

Перед участниками выстав-
ки предстал весь путь коммуни-
стической партии, начиная от ее 
учредительно-восстановительного 
съезда 13-14 февраля 1993 года 
и до сегодняшнего дня. Это был и 
есть путь борьбы и созидания. ком-
мунисты многое сделали для того, 

чтобы сдержать натиск взбесивше-
гося капитала, который в 1991 году 
остервенело бросился на растерза-
ние страны. единственная сила, ко-
торая мешала ему, - это коммуни-
стическая партия. Именно поэто-
му ельцинская клика постаралась 
навсегда вычеркнуть ее из полити-
ческой жизни россии. но, пройдя 
через конституционный суд, ком-
партия отстояла свое право и при-
звание, как выразился г.а. Зюга-
нов, «быть партией народа и парти-
ей для народа».

обратившись к своим 
коллегам-депутатам, лидер кПрф 
сказал: «воссоздавая кПрф, мы ру-
ководствовались одним лозунгом: 
«коммунистическая партия край-
не верна и нужна народу и очень 
нужна стране». И мы выдержали 
все 30 лет эту клятву перед сво-
ей державой и трудящимися. мы 
все годы проповедовали пять ге-
ниальных подвигов советской вла-
сти, которая позволила восстано-
вить в единстве нашу страну в фор-
ме ссср, которая создала лучшую 
промышленность и социальную си-
стему, победила фашизм, прорва-
лась в космос и создала ракетно-
ядерный паритет. Эти пять дости-
жений и сегодня служат нашей 
державе.

наш юбилей, по сути, совпал 
со 100-летием ссср… и с 80-ле-
тием сталинградской битвы. я об-
ратил внимание, что президент 
Путин, который много говорил о 
необходимости мира, достойной 
жизни и учета наших великих по-
бед, особо подчеркнул, что у на-
шей страны много друзей. Хочу 
сказать, что у нашей партии не 
просто много друзей. нас поддер-
живают на президентских выбо-
рах до половины избирателей, мы 
имеем 12 тысяч депутатов и все 
структурные подразделения. мы 
восстановили пионерию и комсо-
мол, мы дважды спасли страну от 
гражданской войны, в 1993-м и 
1996-м, мы все сделали для того, 
чтобы сформировать правитель-
ство Примакова - маслюкова - ге-
ращенко, правительство народ-
ного доверия, которое оттащило 
страну после дефолта от края про-
пасти, помогли президенту сфор-
мировать стратегию сплочения 
нашей державы и борьбы с тер-
роризмом и все сделаем сегодня 
для победы над нацистами и фа-
шистами на украинском фронте.

я считаю, что сегодня наступа-
ет время максимальной консоли-
дации общества, собирания сил 
и мобилизации всех ресурсов для 

решающей схватки. нам объявили 
войну американцы, натовцы. не-
дооценивать их возможности мы 
не имеем права, но мы умели по-
беждать в самых критических усло-
виях. Поэтому эта выставка по-
священа прежде всего нашим до-
стижениям и рождению партии, 
которая всегда руководствовалась 
идеалами патриотизма и интерна-
ционализма. для нас эти понятия 
неразделимы».

материалы выставки расска-
зывают о борьбе коммунистов 
за права трудящихся, о поддерж-
ке народных предприятий, о вкла-
де кПрф в сохранение культурного 
и спортивного потенциала нашей 
страны. в юбилейный для компар-
тии год свое 20-летие отметит спор-
тивный клуб кПрф.

в витринах экспозиции пред-
ставлены атрибуты кПрф, книги и 
памятные медали, посвященные 
главным событиям в жизни нашей 
страны. отдельный стеллаж приуро-
чен к 100-летию ссср, которое на-
ша страна отметила в декабре ми-
нувшего года.

в галерее фотографий пред-
ставлены основные моменты жиз-
ни компартии, встречи лидера 
кПрф с государственными деяте-
лями, учеными, деятелями искус-
ства и культуры. стенд «лица пар-
тии» повествует о тех, кто внес зна-
чительный вклад в историю нашей 
родины.

выступившие на открытии вы-
ставки политические оппонен-
ты компартии отмечали высокий 
профессионализм и трудолюбие 
депутатов-коммунистов, стойкость 
партии и ее лидера г. Зюганова, по-
зволившие преодолеть все трудно-
сти и оставаться одной из ведущих 
политических сил в современной 
россии. кПрф - единственная из 
всех политических партий, которая 
работала в государственной думе 
всех созывов. И ее история, напол-
ненная борьбой и заботой о стране 
и людях, продолжается.

Татьяна ОФИЦЕРОВА п

Страничка иСтории 
тяжкого тридцатилетия 

После Всесоюзной партий-
ной конференции 1987 года 
атмосфера в стране и у нас в 
Коломне быстро стала напол-
няться тревогой. Меня поража-
ла пассивность Коломенского 
ГК КПСС, мне было непонятно 
многое. В первую очередь, на-
чавшаяся снова разгораться 
травля Сталина, а вслед за ним 
и Ленина при полном попусти-
тельстве ЦК и Политбюро. 

в 1991 году в коломне на-
чались многочисленные митин-
ги под монархическими и бело-
гвардейскими флагами при пол-
ном попустительстве горкома и 
Исполкома горсовета. сами се-
кретари и члены бюро гк в ми-
тингах не участвовали. Поче-
му? Им, как мне прямо сказали 
в гк, запретил обком кПсс: не 
вмешивайтесь!

выступить на митинге «демо-
кратов» (я пытался) было невоз-
можно: не позволяли - «очередь 
не доходила». в административ-
ном здании города, в котором 
2,5 этажа из трех принадлежало 
обкому кПсс, антисоветчики гу-
ляли толпами и откровенно поли-
вали грязью нашу героическую 
историю. когда кП рсфср бы-
ла запрещена указом ельцина, 
меня, уже год активно сотрудни-
чавшего с горкомом, пригласи-
ли товарищи из бюро уже упразд-
ненного коломенского гк кПсс 
принять участие в чем-то вро-
де совещания. оно состоялось 
в комнате на первом этаже зда-
ния администрации, отведенном 
бывшему первому секретарю 
валентину (валерию) Петровичу 
куликову для оформления капи-
туляции партии на уровне колом-
ны и района. 

Поводом для обсуждения ста-
ло публикация членов бывше-
го Цк недавно учрежденной кП 
рсфср о созыве учредительной 
конференции сПТ - социалисти-
ческой Партии Трудящихся (сПТ). 
на конференцию приглашались 
делегаты с мест, и мы решили 
послать троих. в том числе и ме-
ня. но на другой день в.П. кули-
ков позвонил мне и сказал, что 
в москве готовы принять толь-
ко одного делегата, и что това-
рищи хотят послать меня. я уди-
вился: не член горкома, простой 
школьный учитель - в чем дело? 
но, тем не менее, поехал. кон-
ференция состоялась в неболь-
шом зале, но заполнен он был 
полностью. в президиуме сиде-
ли 12 человек - инициаторов, в 
том числе рой медведев, людми-
ла валтасарова, скляр, рабочий 
из подмосковного ж.д. депо, кото-
рый в дальнейшем стал первым 
секретарем московского об-
ластного комитета учрежденной 
позднее на съезде сПТ. Учреди-
тели сПТ явно занимали социал-
демократическую позицию, но 
навязать ее делегатам в явном 

виде им не удалось. как в даль-
нейшем выяснилось, большин-
ство делегатов и на конферен-
ции, и на учредительном съез-
де были настроены на решение 
задачи восстановления компар-
тии россии с последующим ро-
спуском сПТ. новая партия при-
няла активное участие в подго-
товке к конституционному суду. 
Помню участие купцова на со-
вещаниях актива сПТ, как и 
рыбкина, тогда лидера фракции 
коммунисты россии в первой 
госдуме. на восстановительно-
объединительном съезде их не 
случайно избрали заместителями 
г.а. Зюганова. 

в коломне в 1991 году, кро-
ме сПТ во главе со мной, рабо-
тали ячейки нескольких вновь об-
разованных партий коммунисти-
ческой направленности: ркрП 
в.а. Тюлькина, которую возглав-
лял научный сотрудник вЗПИ, 
«Трудовой россии» в. анпилова 
во главе с капитаном 1 ранга в 
отставке а.д. Талицких, неболь-
шие группы вкП(б) н. андрее-
вой, группа сталинистов во главе 
с в. яшновым и др. нам удалось 
наладить совместную работу в го-
роде, создать объединенный гк в 
составе руководителей групп. к 
тому времени мы, организация 
сПТ, уже наладили выпуск газе-
ты «красная гвоздика», которую 
распространяли в области. По 
направленности газета была вы-
держанно коммунистической. 

Поэтому не удивительно, что 
после съезда, который так и не 
стал объединительным, все чле-
ны коломенской организации 
сПТ вышли из нее и создали от-
деления кПрф. Увы, к сегодняш-
нему дню большинства дорогих 
моему сердцу товарищей - учре-
дителей отделения кПрф и авто-
ров вышедшей 1 сентября газе-
ты «советская коломна» уже нет 
в живых. но в памяти моей бла-
годарной они все живы.

давно уже нет в коломне от-
делений ни ркрП, ни вкП(б), ни 
других ячеек, к сожалению, ком-
мунистической многопартийно-
сти россии. кПрф стоит как скала 
под градом критики слева, спра-
ва… и сбоку - в соцсетях. И пока 
еще никто из критиков кПрф и 
г.а. Зюганова не сумел доказать 
свою правоту, что не удивитель-
но. Только революционная ситу-
ация может дать ясный ответ о 
состоятельности компартии как 
авангарда рабочего класса. а по-
ка такой ситуации нет, есть вре-
мя учебы, партийного строитель-
ства и терпеливой борьбы за 
поддержку большинства, чем и 
заняты мы в кПрф. 

я и мои товарищи гордим-
ся своей партийностью в на-
шей партии, отмечающей свое 
30-летие…

Лев СОРнИкОВ,
Член Бюро коломенского 

гк кПрф п

пионеры подМосКовья: 
салют, сЧастливоМу детству!  

В 90-е годы, когда произошел развал Советского Со-
юза, именно Московская областная организация кПрФ 
выступила инициатором возрождения пионерского дви-
жения в нашей стране и возродила традицию приема 
в пионеры на красной площади. Московская област-
ная пионерская дружина является крупнейшей в россии. 
В ней насчитывается более 25 дружин: Воскресенская, 
долгопрудненская, егорьевская, жуковская, истринская, 
каширская, коломенская, королевская, красногорская, 
красноармейская, лобненская, лотошинская, люберец-
кая, Можайская, наро-Фоминская, орехово-Зуевская, 
Подольская, Пушкинская, раменская, Серпуховская, Сол-
нечногорская, Фрязинская, черноголовская, чеховская, 
Шаховская, Шатурская, Щелковская и Волоколамская.

“ Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин:

- После распада СССР мы 
смогли не только возродить пио-
нерское движение, но и нарастить 
работу с детьми и молодежью по 
всем фронтам. Через пионерию 
прошло не одно поколение на-
ших граждан. Через нее прошли 
великие космонавты, маршалы 
Победы и многие другие. Именно 
сегодняшним мальчишкам и дев-
чонкам предстоит решать в бли-
жайшее время грандиозные зада-
чи для нашей державы. Это, свое-
го рода, и целина и возрождение 
наших деревень, которые забро-
шены на всей территории нашей 
страны. Им снова придется осва-
ивать и Дальний Восток, и Си-
бирь, и Крайний Север - они бо-
гаты природными ресурсами, они 
как звездные дали. 

Сейчас нам важно, чтобы мо-
лодежь была настоящими людь-
ми, чтобы наш подрастающий по-
тенциал не только гордился за-
слугами предков, но и сами были 
созидателями в своей стране, воз-
рождая Россию на великие дела и 
подвиги. Чтобы наша Родина ста-
ла по-настоящему социальным 
государством, а человек чувство-
вал себя хозяином на своей земле.

есть у современной пионерии свои традиции. 
Под барабанную дробь знаменная группа средней 
школы №8  города жуковский на протяжении многих 
лет вносит на площадь знамя пионерской дружины.

 Ребята из пионерского отряда городского окру-
га Щелково посетили историко-краеведческий музей 
«Усадьба Фряново». Экскурсия по бывшему господ-
скому дому-усадьбе, где уже долгие годы размеща-
ется музей, началась с выставки, посвященной столе-
тию пионерской организации. Для тех, кто еще успел 
надеть красный галстук и значок пионера - эта выстав-
ка кусочек ностальгии о беспечном и веселом детстве, 
где были пионерские зорьки и взвивались кострами си-
ние ночи.

 Пионеры чтят подвиг героев! В День рождения Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской Московским областным отделением 
ООД «ВЖС» совместно с МК КПРФ была организована поездка пи-
онеров в Петрищево в Музейный комплекс «ЗОЯ». Состоялась тор-
жественная церемония возложения цветов у мемориала и посадка 
вишневого сада, в которой приняли участие учащиеся шестого клас-
са МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов».

 Более двадцати юных ивантеевцев пополнили ряды 
пионеров в Музее-заповедники «Горки Ленинские», в 
музее истории героической борьбы нашего народа 
против угнетения и унижения. В этот день дети узнали о 
Ленине, героической революционной борьбе и строи-
тельстве социализма столько, сколько нигде больше в 
наше время не узнали бы. Они увидели подлинные ар-
тефакты тех пламенных, вдохновенных лет, героиче-
ской жизни гения, вождя мирового пролетариата. Не 
могла и не оставила никого равнодушным запись вы-
ступления В.И. Ленина перед рабочими. Его проник-
новенная, искренняя, убежденная речь, произнесен-
ная неповторимым тембром голоса, глубоко запала в 
юные души и обязательно зажжет их огнем борьбы за 
Правду, справедливость, величие человека труда.

 Серпуховский от-
ряд «Юные ленинцы»  
в рамках празднова-
ния 100-летия Пионе-
рии приняли участие 
в общегородской 
«Зарнице», где по-
казали прекрасные 
знания пионерской 
символики, правил 
дорожного движения, 
отлично проявили се-
бя на смотре строе-
вой песни. 

  В преддверии Дня 
партизан и подполь-
щиков, пионеры и 
комсомольцы из клуба 
«Ратибор» совершили 
экопоход в Цаговский 
лес г. Жуковский. Под 
руководством вожатых 
Ильи Дужникова и На-
тальи Фадеевой, дети 
очень весело и с поль-
зой провели выходной 
день на природе.

достойную жизнь граждан. глядя за 
горизонт, мы анализировали дина-
мику все более острого кризиса ка-
питализма, оценивали новые угро-
зы для нашей страны, взвешивали 
свои возможности и шли в бой.

мы оснастили наших сторонни-
ков передовым интеллектуальным 
продуктом, программой возрожде-
ния и развития страны. Получили 
поддержку ученых и практиков на 
орловском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов и пе-
редать природные ресурсы страны 
народу. донесли до граждан прин-
ципиальную оценку всех важней-
ших событий. Инициировали им-
пичмент ельцину. Поименно назва-
ли виновников преступлений против 
страны и народа. Боролись за права 
граждан на улицах, за честные вы-
боры, за торжество народовластия.

все эти 30 лет коммунисты шли 
в авангарде борьбы трудящихся 
против разрушительных реформ, 
обнищания рабочих и крестьян, ве-
теранов и молодежи. мы сражались 
против «монетизации льгот», роста 
цен и поборов, грабительской пен-
сионной реформы. Защищали рос-
сийскую академию наук. Протесто-
вали против унижения защитников 
родины и погрома в армии. настой-
чиво боролись за возрождение ком-
сомола и пионерии.

Широкий опыт созидания 
обогатил нашу политическую и 

управленческую практику. левоцен-
тристское правительство Примако-
ва - маслюкова - геращенко отта-
щило страну от края пропасти после 
дефолта. оно продемонстрировало 
перспективность наших программ-
ных подходов. опыт управления 
коммунистов в новосибирске, в Ир-
кутской, орловской, Ульяновской об-
ластях, в республике Хакасия - важ-
нейшее условие для формирования 
Правительства народного доверия.

все эти годы мы поддержива-
ем и оберегаем коллективные пред-
приятия, показываем их опыт. на-
родные предприятия стали лучшими 
образцами честного, эффективного 
труда и социального оптимизма. Их 

успехи - прямой результат соедине-
ния таланта организаторов с новей-
шими технологиями, сознательной 
дисциплины с заботой о тружениках 
и их семьях.

кПрф твердо стояла на защите 
безопасности и суверенитета рос-
сии. в противоборстве с машиной 
олигархического государства мы не 
позволили окончательно распродать 
россию. наша настойчивость помог-
ла сберечь ракетно-космический 
и авиационный комплексы. мы 
не допустили создания базы наТо 
под Ульяновском и проведения со-
вместных с американской военщи-
ной учений под арзамасом. мы уве-
ренно встали на защиту наших дру-
зей и исторической справедливости 
на Украине и в Белоруссии, на кав-
казе и в крыму, в донецке и луган-
ске. свыше ста гуманитарных кон-
воев направили мы в помощь насе-
лению новороссии.

наша партия сразу поднялась 
на борьбу с дикостью антисоветиз-
ма и русофобии, с попытками опо-
рочить великие достижения соци-
алистической родины. как зеницу 
ока мы сохраняли «красный ген», 
сберегали ценности товарищества и 
коллективизма, высокой духовности 
и исторической преемственности. 
Боролись за возвращение сталин-
граду его гордого имени, за сохра-
нение исторического облика крас-
ной площади.

все эти годы кПрф вела бой 
за спасение традиций отечествен-
ной школы, за сбережение велико-
го культурного наследия. мы и сей-
час твердо стоим на пути агрес-
сивных антисоветчиков, циничных 
русофобов, безголовых национали-
стов и лукавых космополитов. Па-
триотизм и интернационализм для 
нас неразделимы.

Пройден большой путь - пораже-
ний и побед, потерь и надежд. Бы-
вало так, что кто-то не выдерживал 
шантажа и соблазнов, чернухи ин-
формационных киллеров, произво-
ла полицейщины и судебных рас-
прав. но партия шла вперед, зака-
лялась и обретала опыт классовой 
борьбы. кПрф принимала в свои 
ряды новые поколения коммуни-
стов, воспитывала их, доверяла са-
мые ответственные участки и посты.

впереди - большие задачи, гроз-
ные испытания и широкие горизон-
ты. мы не опустим руки и не отсту-
пим в борьбе. вместе с друзьями и 
союзниками мы продолжаем вели-
кое сражение за нашу советскую 
родину - державу добра, справедли-
вости и прогресса.

По своей тернистой дороге мы 
идем не из-за пустого упрямства и 
ностальгии по прежним временам.

мы глубоко верим в правоту на-
шего дела.

мы знаем, что, преодолев длин-
ный путь мук и страданий, челове-
чество заслужило право на лучшее 
будущее.

мы хорошо понимаем, что ти-
рания капитала готовится к реша-
ющей схватке, чтобы увековечить 
свое господство. И согласиться с 
этим категорически не можем.

мы, коммунисты, утверждаем: 
есть только один способ разрушить 
планы по созданию глобального 
концлагеря. ради этого нужно обе-
спечить победу социализма!

За это мы будем и даль-
ше бороться последовательно и 
решительно!

наша миссия - выражать боль 
и чаяния трудового народа, его 
устремления и надежды, его волю 
и право на достойную и счастливую 
жизнь.

ради этого мы продолжим гордо 
нести красное Знамя Победы - Зна-
мя Правды и справедливости!

дорогие товарищи! однопартий-
цы! единомышленники!

наша священная борьба про-
должается! в дни 30-летия возрож-
дения партии мы, коммунисты, 
твердо заявляем: мы сделаем все, 
чтобы разорвать оковы угнетения, 
утвердить власть трудящихся и иде-
алы дружбы народов!

социализм победит!

Геннадий ЗЮГАнОВ,
Председатель Цк кПрф п
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жилье мое

защита природы

наше подмосковье

у коммунистов 
в приоритете

производство 
автомобилей рухнуло

«перерасчет» 
за счет жильцов

своих не бросаем

По итогам 2022 года выпуск 
легковых автомобилей упал на 
67%, отчитался Росстат.

После ухода иностранных 
концернов и прекращения поста-
вок компонентов с конвейеров ав-
тозаводов вышло 450 тысяч ма-
шин - минимум со времен правле-
ния советского генсека Леонида 
Брежнева: так, в 1970 году СССР 
выпускал 344 тысячи автомоби-
лей в год, а в 1975-м, после запу-
ска заводов в Горьком и Тольятти, 
- уже 1,2 миллиона.

Санкции и иностранный бой-
кот остановили крупнейшие ав-
тозаводы - «ПСМА Рус» в Калу-
ге, где собирали Peugeot, Citroen, 
Opel и Mitsubishi; Mazda во Влади-
востоке; Mercedes-Benz в Подмо-
сковье; Nissan и Toyota в Санкт-
Петербурге, а также калужский 
завод Volkswagen.

В конце года собирать китай-
ские модели начали на бывшем 
заводе Renault в Москве и на ка-
лининградской площадке «Авто-
тор» - некогда крупнейшей точке 
сборки иномарок для российско-
го рынка.

И хотя в декабре автопром 
начал подавать признаки жизни, 
по темпам обвала он остался од-
нозначным лидером среди всех 
отраслей промышленности.

«Автомобильная индустрия, 
похоже, стала опережающим ин-
дикатором состояния россий-
ской экономики, поскольку наи-
более быстро отреагировала на 
изменение экономических усло-
вий», - говорит Ольга Беленькая, 

экономист «Финама». По данным 
Росстата, более четверти работ-
ников автозаводов (27,1%) на ко-
нец октября находились «в про-
стое», а еще 8,4% работали не-
полное рабочее время.

В январе 2023 года в России 
продажи легковых автомобилей 
и LCV упали на 63,1% в годовом 
измерении, до 32,5 тысячи еди-
ниц, сообщила Ассоциация евро-
пейского бизнеса. Снижение рын-
ка к декабрю 2022 года составило 
49,3%. По данным АЕБ, более по-
ловины рынка в январе составили 
модели Lada. Доля «АвтоВАЗа» 
составила 53,7% против 20,5% в 
январе 2022 года и 37,5% в дека-
бре. На втором и третьем месте 
по продажам на российском рын-
ке в январе оказались китайские 
Great Wall (бренды Haval и GW) 
и Geely с долями 14,8% и 10,8% 
соответственно.

Президент РФ Владимир Пу-
тин разрешил АО «Автодом» при-
обрести 100% долей «Мерседес-
Бенц Банк Рус» у Mercedes-Benz 
Group AG. Для совершения этой 
сделки не требуется получение 
иных разрешений, согласий и до-
кументов, отмечается в распоря-
жении. Mercedes осенью 2022 го-
да официально объявил об уходе 
из России и намерении продать 
«Автодому» доли в своих мест-
ных дочерних компаниях, а так-
же ООО «Мерседес-Бенц Банк 
Рус» и OOO «Мерседес-Бенц Ка-
питал Рус» (занимались лизингом 
и факторингом автомобилей). п

Четыреста лет побед и бед
в текущем году нашему городу исполняет-
ся 400 лет со дня основания. об этом сви-

детельствуют первые упоминания в письцо-
вых книгах 1623 года о деревне в один десяток 
крестьянских дворов с названием люберицы, 
назарово тож, на речке либерице. за четырех-

сотлетний период поселение превратилось в 
один из крупнейших городов и индустриаль-
ных центров подмосковья, вписавших нема-
ло ярких страниц в историю родного края. 

российский автопром - одна из крупнейших отрас-
лей промышленности, где напрямую заняты 300 
тысяч человек, а с учетом смежных производств - 
три миллиона, - откатился на полвека в прошлое.

люберцы были свидетелями 
подготовки к походам дмитрия дон-
ского и михаила кутузова, пребы-
вание в селе сподвижника Петра I 
а. меншикова, писателя-историка 
н.м. карамзина, предводителя кре-
стьянского восстания е. Пугачева. 
с хлебом-солью жители села впер-
вые встречали в январе 1862 го-
да пробный рейс поезда на открыв-
шемся участке железной дороги 
москва - раменское, были свидете-
лями и участниками других знаме-
нательных событий.

но наиболее выдающиеся со-
бытия из них происходили в двад-
цатом веке - революции, войны, 
индустриализация и другие судьбо-
носные события, послужившие зна-
чительным импульсом в развитии 
некогда захолустного поселения. 

и связано это, прежде всего, с 
люберецким заводом, торжествен-
ное открытие которого состоялось 
29 июня 1902 года под названием 
«нью-йорк». он стал выпускать тор-
моза к железнодорожным вагонам. 
рабочие завода принимали актив-
ное участие в первой русской рево-
люции. десять дней (7-16 декабря 
1905 года) над люберцами разве-
вался красный флаг. Был создан со-
вет рабочих депутатов. Часть завод-
чан влилась в боевую дружину ма-
шиниста Ухтомского. крепость на 
колесах совершала героические 
рейсы от москвы до голутвина, спа-
сая повстанцев от царских карате-
лей. 17 декабря карательный отряд 
обрушил свой отряд по люберцам. 
Были расстреляны рабочие заво-
да волков, лядин, дубинкин, маши-
нист Ухтомский, начальник станции 
люберцы смирнов, именами кото-
рых впоследствии были названы 
улицы города.

в 1910 году люберецкий завод 
приобрела международная компа-
ния жатвенных машин в россии. 
Предприятие перешло на выпуск 
сеноуборочный техники. Принима-
ли участие рабочие завода и в ре-
волюционных событиях 1917 года 
(февральская и октябрьская рево-
люции) и гражданской войне. Про-
изводство сельхозтехники умень-
шилось в десятки раз, сократилась 
и численность работающих.

Усиленно завод начал разви-
ваться с момента его национали-
зации в 1924 году. Увеличивались 
объемы выпускаемой продукции и 
производственные мощности, рос-
ла численность рабочих, совер-
шенствовались кадры, стала дей-
ствовать школа фЗо (фабрично-
заводское обучение), создано 
ремесленное училище, а в 1930 
году открыт техникум сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

расширялась номенклатура про-
дукции и география их поставок, 
укреплялись производственные 
связи с потребителями, находящи-
мися практически во всех уголках 
союза. Завод на подъеме.

но началась великая отече-
ственная война. Завод с сугубо 
мирной продукции оперативно пе-
решел на выпуск боеприпасов - 
мин для фронта. работая в неимо-
верно тяжелых условиях, в обста-
новке дефицита рабочих кадров, 
материальных ресурсов, голода и 
холода, коллектив успешно выпол-
нял государственные задания. За 
годы войны изготовил и поставил 
фронту рекордное количество мин 
- 20 миллионов. За этот трудовой 
подвиг коллектив завода был удо-
стоен орденов Трудового красного 
Знамени (1942г) и ленина (1945г), 
а также благодарностей Предсе-
дателя государственного комитета 
обороны и.в. сталина.

достойный вклад в Победу 
внесли и люберчане, эвакуиро-
ванные в красноярск и кустанай-
скую область. в условиях суровой 
сибирской зимы, организовавше-
го в кратчайшие сроки производ-
ство и поставку фронту военной 
продукции.

Уместно отметить, что заводча-
не составили костяк Ухтомского ис-
требительного батальона, успешно 
сражавшегося на фронтах и осо-
бенно при обороне москвы. небо 
столицы надежно защищали летчи-
ки 16-го истребительного авиаци-
онного полка, базировавшегося на 
люберецком аэродроме, с которо-
го совершали боевые вылеты мно-
гие авиационные асы. среди них 
три ивана - голубин, Заболотный, 

Шумилин, ставшие героями совет-
ского союза. с люберецкого аэро-
дрома совершали боевые вылеты и 
сыны высших руководителей стра-
ны - василий сталин, степан мико-
ян, Тимур фрунзе.

но наконец, победоносно за-
кончилась война. и завод присту-
пил к восстановлению и развитию 
народного хозяйства. и связано это 
опять-таки с коренной реконструк-
цией, расширением завода и раз-
витием инфраструктуры. на произ-
водство были поставлены новые 
модели кормоуборочной техники 
(комбайны, косилки, стогометате-
ли и др.), позволившие увеличить 
энерговооруженность в животно-
водстве страны почти в три раза.

Завод много строил не только 
промышленных объектов, но и жи-
лые дома, став самым крупным об-
ладателем жилищного фонда, дома 
культуры, больницы, профилакто-
рия, пионерлагеря и других соци-
альных объектов и превратившись 
по-настоящему в градообразую-
щее предприятие. именно это об-
стоятельство способствовало росту 
численности населения города с 
48 тыс. чел. (1939г.) до 159 тысяч 
(1979г.).

Престиж города возрастал не 
только в стране, но и за рубежом. 
свидетельством этому является то, 
что продукция предприятий города 
поставлялась более 40 странам. в 
частности, для республики куба бы-
ло изготовлено свыше 2200 трост-
никовоуборочных комбайнов, а за-
тем на острове свободы построен 
в 1981 году завод по их производ-
ству, а десятью годами ранее - за-
вод сельскохозяйственного маши-
ностроения в ираке.

специалисты города участвова-
ли в создании многих машиностро-
ительных заводов страны - красно-
ярского комбайнового, кургансель-
маш, гигантов машиностроения 
- ростсельмаш, Зил, гаЗ и др., стро-
или в сибири газо- и нефтепроводы.

Будущие крупные хозяйствен-
ные руководители работали в лЮ-
БерцаХ - нарком боеприпасов Б.л. 
ванников - трижды герой социали-
стического труда, заместители ми-
нистров и.П. крысин, а.с. моисе-
ев, р.м. Полис и др.

город люберцы достойно пред-
ставляли в верховном совете ссср 
модельщик Б.и. самсонов, в мо-
соблсовете - станочницы герой со-
циалистического труда а.и. макар-
цева, а.д. голубкова.

Значительный вклад в разви-
тие города и страны внесли и дру-
гие люберецкие предприятия, соз-
данные уже в послевоенные годы. 
Это прежде всего Ухтомский верто-
летный завод (ныне оао «камов») 
и московский (расположенный в 
Томилино) вертолетный завод им. 
м.л. миля. именно эти предприя-
тия выпускают широкую гамму со-
временных отечественных вер-
толетов ка и ми, не уступающим 
по своим техническим показате-
лям зарубежным образцам. они 

являются основными средствами 
в оснащении вооруженных сил и 
народного хозяйства. не случайно 
люберцы носят неофициальное на-
звание «вертолетная столица рос-
сии». Практически все советские и 
российские вертолеты совершили 
свой первый полет на аэродроме в 
люберцах.

Большой вклад в народное хо-
зяйство страны внесли в свое вре-
мя научные организации - институт 
горного дела им. скочинского, ин-
ститут горнохимического сырья, ин-
ститут обогащения твердых топлив, 
всесоюзный институт буровой тех-
ники и др.

Примечательно, что история 
города связана с именами выда-
ющихся деятелей мирового мас-
штаба. в люберцах неоднократно 
бывал в.и. ленин, учился в ремес-
ленном училище и проходил произ-
водственную практику первый кос-
монавт мира Ю.а. гагарин, с офи-
циальным визитом был и лидер 
кубинской революции фидель ка-
стро (1972 г.), «всесоюзный старо-
ста» м.и. калинин. город посещали 
а. Чехов, с. есенин, м. горький, де-
ятели советской культуры.

люберцы внесли большой 
вклад в защиту родины в годы вели-
кой отечественной войны. свыше 

17 тысяч воинов (из 51 тысячи при-
званных) не вернулись с полей сра-
жений. 53 люберчанина стали геро-
ями советского союза. 48 люберча-
нам было присвоено звание героев 
социалистического труда, десятки 
люберчан стали лауреатами государ-
ственных и ленинских премий.

все это свидетельствовало о свя-
зи поколений разных периодов исто-
рии города, города революцион-
ной, боевой и трудовой славы, о ди-
намичном развитии предприятий и 
производств.

но наступили времена «пере-
строек» и «реформ», вместо сози-
дания - распродажа и банкротство. 
флагман города - Завод им. Ухтом-
ского, как и многие тысячи предпри-
ятий в стране, прекратил свое су-
ществование. 10-тысячный коллек-
тив оказался безработным. и такая 
участь постигла другие люберецкие 
предприятия - «Торгмаш», деревоо-
брабатывающий завод, Панковский 
авторемзавод, завод буровой техни-
ки, завод строительных материалов 
и конструций и др. город тружеников 
и мастеров превратился в город тор-
говцев, охранников, гастербайтеров.

катастрофически упали объемы 
промышленного производства. За-
то увеличился объем коммерческо-
го жилищного строительства и рост 

численности населения за счет 
других регионов, что еще больше 
усилило негативные социальные 
явления.

Плотность застройки в городе 
настоящее время в разы превы-
шает допустимые нормы. Появи-
лись бесконечные автомобильные 
«пробки» на дорогах и резко уве-
личилась загазованность воздуха, 
возникли экологические проблемы.

Парадоксально, когда при рез-
ком сокращении товаропроизводя-
щих рабочих мест, происходит уве-
личение численности жителей и без 
того перенаселенного города, плот-
ность населения которого состав-
ляет свыше 13 тысяч человек на 
квадратный километр при средней 
плотности по стране менее 10 чело-
век на квадратный километр.

Усилия городских властей долж-
ны быть прежде всего сосредото-
чены на устранении проявивших-
ся негативных явлений и создании 
рабочих мест. на территории заво-
да им. Ухтомского, в частности, на-
до строить не очередную «развле-
каловку» или коммерческое жи-
лье, а возобновить производство, 
создать высокотехнологичные ра-
бочие места и дать работу жите-
лям города, прежде всего молоде-
жи. но судя по деятельности город-
ских и областных властей, этого не 
происходит. Более того, происхо-
дят явления, направленные на дис-
кредитацию достижений советского 
периода. не решаются многие во-
просы по возрождению промыш-
ленных предприятий и прежде все-
го научно-технических и проектных 
учреждений, «оптимизированных» в 
ходе перестроек и реформ, а также 
вопросы здравоохранения, образо-
вания, жилищно-коммунального хо-
зяйства и т.п.

Примечательно, что админи-
страцией городского округа создан 
оргкомитет по проведению знаме-
нательного юбилея, целью которого 
должно быть подготовка предложе-
ний по улучшению инфраструктуры 
города, повышению благосостоя-
ния граждан, освещение юбилей-
ных событий в средствах массовой 
информации и т.п.

люберчане надеются на пре-
одоление многих трудностей и не-
взгод, порожденных существующей 
экономикой. а люберцам удастся 
возродить былую славу города тру-
жеников, машиностроителей, ра-
ботников науки и наукоемких про-
изводств и открыть новую страницу 
в истории города.

А.Л. ВождАеВ, 
ветеран завода

 им.Ухтомского, г. люберцы п

ГрУЗ На передоВУЮ
4 февраля член бю-

ро комитета одинцовско-
го городского отделения 
кпрФ михаил илясов при-
нял участие в доставке гу-
манитарного груза  в при-
нимающую участие в бо-
евых действиях  воинскую 
часть в луганской обла-
сти. непосредственно на 
передовую были достав-
лены рации, медикамен-
ты, продукты, теплая одеж-
да. гуманитарный груз был 
сформирован на сред-
ства, собранные работ-
никами  ооо «орин», жи-
телями города одинцово, 
рядом депутатов совета 
депутатов одинцовского 
городского округа. п

В эти февральские дни 
Московско-Окского территори-
альное управление Росрыболов-
ства отмечает свой пятнадцатый 
день образования. За эти непро-
стые пятнадцать лет работы, ор-
ганами рыбоохраны столичного 
региона проделана серьезнейшая 
работа по пресечению природоох-
ранных нарушений на водоемах 
Подмосковья, их загрязнения не-
очищенными сточными водами, 
пресечения и предупреждения 
браконьерства, особенно в нере-
стовый период.

«вопросы рационального 
природопользования и охра-
ны окружающей среды, со-
хранения и приумножения 
природных богатств, водных 
биоресурсов всегда были на 
повестке фракции кПрф в мо-
сковской областной думе и 
рассматриваются как приори-
тетное направление деятель-
ности депутатов-коммунистов 
всех уровней»,- отметил на 
семинаре-совещании с депу-
татской вертикалью власти мк 
кПрф заместитель председа-
теля московской областной 
думы, руководитель фракции 
кПрф в областном парламен-
те александр наумов.  По по-
ручению александра наумова, 

3 февраля 2023 года, руко-
водитель аппарата фракции 
кПрф константин елисеев при-
был на совещание по подве-
дению итогов деятельности за 
2022 год московско-окского 
территориального управления 
росрыболовства.

цифры говорят о многом. в 
минувшем году инспекторами 
рыбоохраны московского ре-
гиона к административной от-
ветственности привлечен 1091 
правонарушитель, 42 матери-
ала направлено в следствен-
ные органы, изъято свыше 600 
орудий незаконной добычи во-
дных биоресурсов, 101 транс-
портное средство (лодки и ло-
дочные моторы).

но за всеми этими цифра-
ми стоят люди, те кто в любую 
погоду, в праздники и в выход-
ные работают на водоемах мо-
сковской области и сохраня-
ют рыбные запасы региона, 
кстати, по итогам контрольно-
надзорной деятельности за 

прошлый год отдел государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
по городу москве и москов-
ской области занял первое ме-
сто по показателям работы сре-
ди других 14 территориальных 
отделов Управления.

кроме того, в нынешнее 
непростое время в московско-
окском территориальном 
управлении росрыболовства 
организована серьезная ра-
бота по оказанию помощи на-
шим военнослужащим, нахо-
дящимся в зоне сво, а также 
проводится работа по привле-
чению экологической обще-
ственности московской обла-
сти к охране рыбных запасов 
Подмосковья, особенно эта ра-
бота видна в период двухме-
сячника по охране водных био-
ресурсов, который ежегодно 
проводится с апреля по июнь.

По поручению заместите-
ля председателя московской 

областной думы, руководителя 
фракции кПрф александра на-
умова, отличившимся работни-
кам органов рыбоохраны были 
вручены Благодарности област-
ного парламента, среди кото-
рых: руководитель Управления 
андрей яковлев, его замести-
тель нина ванюкова, начальни-
ки отделов сергей скопинцев и 
игорь крамарчук, а также на-
чальник отдела фгБУ «главрыб-
вод» алексей велигура.

По окончании итогового со-
вещания органов рыбоохраны 
московско-окского рыбохозяй-
ственного бассейна, констан-
тин елисеев провел рабочую 
встречу с заместителем руко-
водителя управления ниной 
ванюковой и начальниками 
отделов управления в рамках 
подготовки к расширенному 
совещанию на тему: «совре-
менные подходы к охране во-
дных биологических ресурсов в 
московской области», которое 
будет проведено в московской 
областной думе в марте ны-
нешнего и организовывается 
по инициативе фракции кПрф 
в областном парламенте.

Пресс-служба 
фракции КПРФ 

в Мособлдуме п

Согласно постановлению 
правительства РФ №92 от 3 фев-
раля 2022 года, с 1-го сентября 
2022 г. в России действуют но-
вые правила расчета оплаты об-
щедомовых нужд (ОДН). Под об-
щедомовыми нуждами подразу-
мевается оплата коммунальных 
услуг, которые расходуются в 
многоквартирном доме за преде-
лами квартир. Сюда входит: элек-
троэнергия, холодная и горячая 
вода.

До постановления правитель-
ства основная часть собствен-
ников и нанимателей жилых по-
мещений оплачивала тарифы за 
ОДН по фиксированным тари-
фам. В таких расчетах были опре-
деленные плюсы для граждан, 
проживающих в старом жилом 
фонде, где достаточно большие 
проблемы с изношенными инже-
нерными коммуникациями и по-
терей электроэнергии в электри-
ческих сетях. Всю разницу меж-
ду нормативом и фактическим 
потреблением ресурса, будь то 
потребление для общедомовых 
нужд электроэнергии или воды в 
многоквартирном доме, оплачи-
вала управляющая компания. Те-
перь же бремя расчета тарифа за 
«убитые» коммуникации ляжет на 
семейный бюджет граждан. Логи-
ка федеральной исполнительной 
власти понятна, так как потребле-
ние коммунальных ресурсов РСО 
(ресурсоснабжающая организа-
ция) оказалось явно выше уста-
новленных нормативов. Но логика 
правительства должна еще учи-
тывать реальные обстоятельства 
коммуникаций в жилом фонде. С 
новостройками вопрос понятен, 
использование «свежих» инже-
нерных коммуникаций не приво-
дит к большим потерям потребле-
ния ресурсов на ОДН. Жителям 
таких домов платить за фактиче-
ское потребление коммунальных 
ресурсов выгодно, а вот обла-
дателям более древнего жилого 
фонда оплачивать такое нововве-
дение накладно.

Было бы справедливым со 
стороны правительства прорабо-
тать механизм секторального вне-
дрения расчетов. В первую оче-
редь заменить изношенные ин-
женерные сети, затем внедрять 
расчеты по фактическому потре-
блению ресурсов ОДН. А то полу-
чается, что сначала люди должны 
заплатить за потери в сетях, а по-
том уже когда-нибудь коммуника-
ции будут заменены на новые и 
потери уйдут. 

В г.о. Пушкинский на жите-
лей уже обрушился поток квитан-
ций с задолженностью в графе 
«электроэнергия ОДН». Город-
ское отделение КПРФ уже приня-
ло тревожные сигналы с Фабрич-
ного проезда г. Пушкино о просто 
заоблачных суммах перерасчета 

за электроэнергию. Выставлен-
ные в квитанциях долги, по под-
счетам жителей, накопили еще их 
прапрародители.

Двухэтажные, одноподъезд-
ные постройки просто физиче-
ски не могли потреблять столь-
ко электричества, так как в подъ-
езде горит всего две лампочки, а 
бывало и не горело ни одной. Но 
«умные» счетчики, установлен-
ные МБУ «ЖЭУ Пушкино», по-
считали в нужную сторону. Пуш-
кинские коммунисты, совместно 
с жителями Фабричного проезда, 
уже обратились к директору МБУ 
«ЖЭУ Пушкино» Ю.В. Ковале-
ву за разъяснениями образовав-
шейся задолженности. Люди не 
намерены оплачивать потребле-
ние коммунальных ресурсов ава-
рийного жилого фонда подлежа-
щего сносу.

Видимо, перерасчет в Пушки-
но будет проходить планомерно, 
дабы не будоражить финансовое 
спокойствие сразу всех граждан, 
плативших по нормативу, «раз-
мазать» возмущение по време-
ни. Начали с Фабричного, затем 
перерасчет распространится и на 
остальных горожан. 

В столь сложное экономиче-
ское время проводить перерас-
четы, будь то за электроэнер-
гию ОДН или воду, крайне опро-
метчивым и опасным занятием. 
Все мы прекрасно знаем, что в 
России действует механизм спи-
сания долгов. Данные государ-
ственные механизмы начинают 
работать не на пустом месте, а с 
целью помочь закабаленным жи-
телям РФ решить вопрос с долго-
выми обязательствами. Но что же 
получается, власть и дальше про-
должает политику ухудшения фи-
нансового благосостояния людей. 
Мы тебя загоним в долги, а потом 
признаем банкротом. Такая поли-
тика может привести к социально-
му взрыву. Не мешало бы власть 
предержащим из правительства 
вспомнить и о программе КПРФ 
«Десять шагов к власти народа», 
где 6-ой шаг четко регламентиру-
ет сдерживание тарифов и цен. 
Расходы всех семей РФ на опла-
ту услуг ЖКХ не должны превы-
шать 10 % ее совокупного дохода. 
Непозволительно проводить пе-
рерасчеты в сфере ЖКХ в сегод-
няшних реалиях бытия и лезть в 
карман граждан. 

И это на фоне сотен миллиар-
дов рублей зажатых в госбюдже-
те и Фонде национального благо-
состояния на какой-то «черный 
день». Для некоторых жителей 
этот день уже наступил, когда 
пришли счета за выдуманные 
долги, превышающие уровень их 
месячного дохода.

Александр ЛиФАноВ,
секретарь Пушкинского

 ГК КПРФ п

В России могут начать изымать дачи 
и участи в СнТ за долги. Соответствующая 
инициатива поступила на рассмотрение 
правительства.

В письме, направленном на имя главы прави-
тельства представителями одной из риелторских 
компаний, предлагается упростить механизм изъ-
ятия участков и жилых строений в СНТ в случае, 
если собственник в течение трех и более лет не 
платит членские взносы.  Согласно действующим 
нормам, продажа земли возможна только в том 
случае, если долг равняется или превышает стои-
мость участка, а такое бывает крайне редко. К тому 
же, изъять такой участок можно только через суд, а 
срок исковой давности по задолженности составля-
ет три года.

«Безумной» инициативу отбирать дачи и зем-
ли у должников считают депутаты фракции КПРФ. 
Председатель комитета Госдумы по вопросам 
собственности, земельным и имущественным 

отношениям, депутат-коммунист Сергей Гаврилов 
предлагает искать иные пути по борьбе с задол-
женностями: «Человек может быть ранен, прохо-
дить где-нибудь лечение, приедет, а у него отняли 
единственный участок, тем более, в котором можно 
прописаться. Да, бороться с заброшенными участ-
ками в СНТ нужно, но иным путями. Необходимо 
искать собственника, возбуждать по убыткам дело, 
выводить на банкротство или взымать просрочен-
ную задолженность».

Радикальные способы борьбы с дачниками-
должниками вызвали бурную дискуссию не толь-
ко в Госдуме. Многие законопослушные владель-
цы шести соток в ближнем и дальнем Подмосковье 
беспокоятся, что в случае принятия законопроекта 
об изъятии собственности, оную могут «отжать» и у 
тех, кто исправно платит по счетам, в том случае, 
если участок приглянется кому-то иному. У вла-
дельцев таких дач «из воздуха» могут возникнуть 
долги. Управляющая компания или администрация 
СНТ не найдут данных о оплате взносов, а такое 
вполне может быть, ведь до сих пор во многих са-
довых хозяйствах учет платежей ведется в амбар-
ной тетради.

К счастью, пока изъятие дач - это частная ини-
циатива. Последнее слово - за правительством. 

Анна КАРАМАзоВА п

домик 
в деревне


