
17 марта 1991 года состоялся 
Всесоюзный референдум, на кото-
ром граждане решали судьбу СССР.

«Считаете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Советских Соци-
алистических Республик как обнов-
ленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой бу-
дут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой на-
циональности?» - таков был постав-
ленный перед ними вопрос.

Девять из пятнаДцати
По данным Центральной изби-

рательной комиссии по СССР в спи-
ски граждан, имеющих право голосо-
вать, было включено 185,6 миллиона 
человек. В голосовании участвова-
ли 148,5 миллиона (79,58%). Из них 
113,5 миллиона (76,43 %) ответили 
«Да». Против высказались 32,3 мил-
лиона граждан (21,7%). 2,7 миллио-
на бюллетеней (1,9%) были признаны 
недействительными.

Сразу же отметим: в референду-
ме принимали участие только девять 
из пятнадцати советских республик. 
Это - Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республи-
ка, где «Да» Советскому Союзу сказа-
ли 71,34% из 75,44% участвовавших 
в волеизъявлении. В Украинской ССР 
за СССР проголосовало 70,2%; в Бе-
лорусской ССР соответственно 82,7%; 
в Узбекской ССР - 93,7%; в Казахской 
ССР - 94,1%; в Азербайджанской ССР 
- 93,3%; в Киргизской ССР - 94,6%; в 
Таджикской ССР - 96,2%; в Туркмен-
ской ССР - 97,9%.

Следует уточнить, что практически 
все республики в той или иной фор-
ме подкорректировали форму про-
ведения референдума. В России, на-
пример, кроме вопроса о сохранении 

СССР люди также отвечали на вопрос 
о введении должности президента 
РСФСР. Это предложение поддержа-
ло 71,3% россиян из 75,09% приняв-
ших участие в опросе. Таким обра-
зом, «контрход» ельцинской «команды» 
увенчался успехом - через три месяца, 
12 июня 1991 года, первым президен-

том РСФСР был избран Борис Ельцин.
В Москве по решению президиу-

ма Моссовета, принятому 28 февраля, 
помимо референдумов СССР и РСФСР 
провели еще и опрос общественного 
мнения москвичей. Вопрос был сфор-
мулирован так: «Считаете ли вы необ-
ходимым провести прямые выборы 
мэра Москвы жителями города?». «За» 
высказалось 81,14% москвичей из 
67,63%, участвовавших в опросе.

На Украине по воле Президиу-
ма Верховного Совета УССР в бюлле-
тень дополнительно был включен вто-
рой вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что 
Украина должна быть в составе Сою-
за Советских суверенных государств 
на основе Декларации о государствен-
ном суверенитете Украины? „Да“ или 

„Нет“».  На него утвердительно ответи-
ли 80,2 % проголосовавших.

Верховный Совет Казахской ССР 
вопрос, вынесенный на общесоюз-
ный референдум, переформулировал 
так: «Считаете ли вы необходимым со-
хранение Союза ССР как Союза рав-
ноправных суверенных государств?». 

При этом официально просил включить 
результаты голосования по республике 
в общие итоги референдума СССР.

Как видим, и в одной, и в другой 
республике новое государство назы-
валось Союз суверенных государств 
(ССГ). Украина и Казахстан исключили 
из формулировки социалистическую 
направленность нового образования, 
акцентировали внимание на его кон-
федеративности, заменив слово «ре-
спублик» на «государств». И думается, 
не случайно.

Отвергли в порыве «парада сувере-
нитетов» саму идею проведения на их 
территории всесоюзного референду-
ма, а тем более сохранения Советско-
го Союза, шесть республик. Это - Арме-
ния, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия 

и Эстония, которые ранее объявили о 
независимости или о переходе к не-
зависимости. Высшие органы власти 
этих республик всячески препятство-
вали проведению на своей террито-
рии всесоюзного референдума. Здесь 
не были созданы центральные респу-
бликанские комиссии референдума, 
что красноречиво показало - рвавши-
еся к власти разного рода лидеры се-
паратистов не были уверены в том, что 
народ поддержит их курс.

Верховный Совет СССР разрешил 
местным властям в союзных республи-
ках, где не были созданы центральные 
республиканские комиссии референ-
дума, самостоятельно образовывать 
участки и округа, утверждать окруж-
ные и участковые комиссии референ-
дума СССР. В воинских частях Мино-
бороны СССР, КГБ СССР, МВД СССР, 
пребывающих на территории этих ре-
спублик, также образовывались участ-
ковые и окружные комиссии референ-
дума, которым было разрешено вклю-
чать в дополнительные списки членов 
семей военнослужащих этих частей, а 
также других граждан, лишенных воз-
можности голосовать по месту житель-
ства. Таким образом, в этих республи-
ках для проведения референдума бы-
ли образованы: 31 избирательный 
округ, 330 самостоятельных участков, 
1300 участковых избирательных ко-
миссий. Более двух миллионов граж-
дан СССР, проживающих в этих респу-
бликах, сказали «Да» Союзу ССР. Такое 
проявление гражданственности Вер-
ховный Совет СССР оценил как «акт му-
жества и патриотизма». 

Особо следует отметить, что полно-
ценный референдум состоял-
ся в Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровье и Гагаузии. 

в коломне
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МЕДИЦИНА ПОДМОСКОВья: ВРЕМя ИДЕТ,
А ФАПов БОЛьшЕ НЕ СТАНОВИТСя!

ЭхО ВыБОРОВ: ЧТО СКАжЕТ ВЕРхОВНый СУД 
НА ОЧЕВИДНыЕ ФАКТы НАРУшЕНИй? 4

2

“Попрание результатов референдума - тягчай-
шее преступление против Конституции и народа. 

Но предатели, которые к началу 1990-х развяза-
ли открытую войну против социализма, пошли на 
такое преступление. Пробравшуюся в эшелоны 
власти «пятую колонну» и ее западных кураторов 

категорически не устраивало сохранение 
единого и могучего Советского государства. 

стр.3

Перед официальной церемонией тан-
цовщицы из хакасии представили народ-
ный танец.

Затем слово было предоставлено Пред-
седателю ЦК  КПРФ Г.А. Зюганову.

«Сегодня в Госдуме открылась уникаль-
ная выставка. На ней представлена удиви-
тельная республика с великолепной исто-
рией, прекрасными трудовыми подвигами, 
потрясающей природой и великолепными 
достижениями советской эпох», - сказал ли-
дер КПРФ.

«я когда впервые посетил эту республи-
ку, был в восторге от того, что я там уви-
дел. И прежде всего, меня поразила Саяно-
шушенская ГЭС. Она и сегодня самая мощ-
ная. Ее высота - 242 метра. Она в два раза 
выше Пирамиды хеопса, - продолжил Генна-
дий Андреевич. -  Но 15 лет назад эта уни-
кальная плотина чуть не была разрушена 
в результате еще одной стихии - бездарно-
го, воровского, криминального рынка, кото-
рый охватил и этот объект. Накануне аварии 
на ГЭС были разогнаны все ремонтные, экс-
плуатационные и инженерные службы. Туда 
залезли рыночники, которые утопили 75 че-
ловек. И если бы не решительные действия 
троих рабочих, вручную перекрывших воду, 
то последствия могли оказать еще больши-
ми. Ниже по течению утонули бы еще 10 ты-
сяч человек, которые жили в двух городах».

«Мы тогда создали комиссию во главе с 
талантливым инженером и руководителем 
Маслюковым и бывшим премьером Рыжко-
вым. Итоговый доклад в 100 страниц я по-
ложил на стол Президента. Надо отдать долж-
ное, что президент Путин и премьеры отреа-
гировали должным образом. Были приняты 
необходимые меры. Саяно-шушенская ГЭС 
до сих пор является локомотивом выво-
да из кризиса, там апробируются новые 
технологии», - отметил лидер российских 
коммунистов.

«Мы участвовали в честных и достойных 
выборах, но главу республики В.О. Коно-
валова избрали только с пятого раза. Пото-
му что предыдущие четыре избирательные 
кампании либо саботировались, либо отме-
нялись. Но у граждан хакасии хватило муже-
ства уберечь свою Республику от новых ка-
таклизмов, - рассказал Г.А. Зюганов. - Вален-
тин Коновалов грамотно и профессионально 
ведет работу все эти годы. Он более чем в 
два раза увеличил бюджет и в три раза уве-
личил поступления от налогов с олигархии. 
Они прямо сказали о Коновалове: «Не берет 
и не вымогает. Заставляет строго следовать 
закону».

Коновалов в три раза увеличил посту-
пления на медицину, культуру и социалку. 
Многое делает для того, чтоб люди чувство-
вали себя достойно. я надеюсь, что Конова-
лов и его команда будут поддержаны и в этот 
раз. Поэтому эта выставка носит в том числе 
и предвыборный характер», - сказал в завер-
шение лидер КПРФ.

Затем слово предоставили губернатору 
хакасии В.О. Коновалову:

«Наша земля на протяжении тысячеле-
тий привлекала людей, которые селились на 
ней и боролись за нее. Они облагораживали 
эту землю», - отметил он.

«К нам ежегодно приезжают тысячи ту-
ристов со всей страны и из-за рубежа. Наш 
туристический брэнд «Земля пяти стихий», 
- продолжил он. -  За четыре года нам уда-
лось более, чем в два раза увеличить доходы 
бюджета республики. Мы оздоровили наши 
финансы при поддержке президента России 
и при поддержке Правительства России. В 
пять раз мы сократили коммерческую часть 
нашего госдолга. Мы наращиваем наше 
участие в федеральных программах и про-
ектах. Все это позволяет нам больше вкла-
дывать в социальную сферу. Мы в три раза 
увеличили расходы на здравоохранение и 
спорт, в два раза - на культуру и образова-
ние. Наши вложения на развитие села за 
четыре года выросли в 2,5 раза. Ежегодно 
увеличивается валовый региональный про-
дукт. Все больше инвестиций приходит в на-
шу экономику».

«Мы проводим масштабную работу по 
увеличению туристической привлекатель-
ности хакасии. Расходы на туристическую 
отрасль за последние годы мы увеличили в 
пять раз, - рассказал В.О. Коновалов. - Мы 
большое внимание уделяем развитию ин-
фраструктуры туризма и отдыха. Мы пригла-
шаем посетить нашу древнюю землю. Сво-
ими глазами увидеть, как тесно переплета-
ются прошлое и настоящее. И почувствовать 
на себе силу пяти стихий»

К этому добавим, что выставка состоит 
из пяти тематических разделов. 

Стихия «Огонь» - серия фотографий с изо-
бражением шаманских обрядов, кормления 
огня. 

«Вода» отражена мощью знаменитой 
Саяно-шушенской ГЭС и Енисея, лазурными 
озерами и горными реками.

Скальные массивы и гроты на Тропе 
предков, пещеры, таинственные курганы 
и древние менгиры представляют стихию 
«Земля».

Просторы хакасии, широта степей и 
панорамные виды открываются в стихии 
«Воздуха».

И все это гармонично соединено особой 
стихией «Культуры и истории» - духом много-
вековых традиций, самобытности и насле-
дия хакасского народа.

Кроме постеров с изображением клю-
чевых туристических мест хакасии, также 
представлены экспозиции с национальны-
ми костюмами хакасов, копиями каменных 
изваяний и плит с изображением древних 
петроглифов.

Как отметили в правительстве хакасии, 
часть экспозиции будет доступна вскоре для 
гостей и жителей Москвы. С 20 марта по 9 
апреля 2023 года на Цветном бульваре бу-
дет работать бесплатная уличная фотовы-
ставка «хакасия. Земля пяти стихий».

Пресс-служба ЦК КПРФ п

«земля 
пяти стихий»
14 марта в Госдуме открылась выставка «Хакасия. Земля пяти 
стихий». В церемонии открытия этой выставки приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме 

Г.А. Зюганов, его первые заместители И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Новиков, 

первый секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев, а также депутаты от всех 
думских фракций. Выставку представил первый секретарь 

Хакасского рескома КПРФ, губернатор Хакасии В.О. Коновалов.

на повестке Дня - аграрные вопросы 
состоялась встреча министра сельского хозяйства россии Д.н. патрушева с преДсеДателем комитета госуДарственной 

Думы по аграрным вопросам в.и. кашиным переД отчетом правительства российской ФеДерации в госуДарственной Думе
В Минсельхозе России со-

стоялась рабочая встреча с 
членами Комитета по аграр-
ным вопросам Государствен-
ной Думы во главе с его Пред-
седателем Владимиром Ка-
шиным. Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патру-
шев рассказал депутатам о 
текущей работе и планах ве-
домства по развитию агро-
промышленного комплекса, 
а также ответил на вопросы 
законодателей, связанные с 
поддержкой аграриев, регу-
лированием продовольствен-
ного рынка, повышением ка-
чества жизни на сельских 
территориях.   

Как отметил глава Мин-
сельхоза, важнейшей задачей 

сейчас является качественное 
проведение весенних полевых 
работ. В настоящее время они 
входят в активную фазу, что в це-
лом соответствует среднемно-
голетним срокам. Озимые под-
кормлены на площади 3,3 млн 
га. яровой сев стартовал в 6 ре-
гионах и проведен на 157 тыс. 
га. Общая посевная площадь в 
2023 году немного увеличится и 
превысит 82 млн га.  

К моменту выхода в поля в 
каждом субъекте обеспечивает-
ся полноценная готовность се-
мян, техники, ГСМ, средств за-
щиты растений. Минсельхоз, со 
своей стороны, контролирует 
этот вопрос, в том числе в рам-
ках оперштаба. «На данный мо-
мент посевная идет штатно. 

Рассчитываем, что завершит-
ся она своевременно и создаст 
фундамент будущего урожая», - 
заявил Министр.   

Для сохранения стабильно-
сти внутреннего рынка приме-
няется комплекс мер регулиро-
вания в отношении отдельных 
видов сельхозпродукции и ми-
неральных удобрений. Также 
Дмитрий Патрушев представил 
депутатам информацию о фи-
нансировании различных на-
правлений агропромышленно-
го комплекса и действующих в 
2023 году мерах государствен-
ной поддержки.

Главой аграрного комите-
та, академиком РАН В.И. Ка-
шиным были представлены за-
конопроекты, планируемые к 
принятию в весеннюю сессию 
2023 года, в том числе в об-
ласти растениеводства, семе-
новодства, эффективного ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения.  В 
своем выступлении В.И. Кашин 

обратил внимание на острые 
проблемы, стоящие перед аг-
ропромышленным комплек-
сом, и пути их решения, в том 
числе проблемы деградации, 
опустынивания и рейдерских 
захватов земель сельскохо-
зяйственного назначения, от-
сутствие динамики роста в 
области молочного животно-
водства, необходимость на-
ращивания кадрового потен-
циала агропромышленного 
комплекса, дополнительной 
государственной поддерж-
ки предстоящей посевной 
кампании, необходимости 
обеспечения импортозаме-
щения по всем ключевым 
направлениям сельского 
хозяйства.

В ходе состоявшегося об-
суждения были сформулиро-
ваны общие подходы к даль-
нейшей работе по развитию 
отечественного сельского 
хозяйства.

Соб.корр. п

ВолеизъяВление народа 
«слушали», но не услышали



События на Украине ста-
ли одной из тем внеурочного 
занятия «Разговоры о важ-
ном», которое в гимназии 
№5 наукограда Королев про-
вел муниципальный депутат,  
профессор Академии воен-
ных наук полковник юсти-
ции Михаил  Гацко. 

М.Ф. Гацко разъяснил уча-
щимся, что целям специаль-
ной военной операции яв-
ляются защита населения 
Донбасса, подвергавшегося 
издевательствам и притесне-
нию со стороны киевского ре-
жима, разоружение  Украины, 
которую вооружают страны 
НАТО, а также воспрепятство-
вание размещению на ее тер-
ритории военных баз НАТО и 
бактериологических лабора-
торий США. Особое внимание 
в ходе урока было уделено 

рассказу о подвигах россий-
ских военнослужащих и бой-
цов народной милиции ДНР и 
ЛНР во время спецоперации.

Особо учащимся запом-
нился рассказ о детях Донбас-
са. Они узнали, что в парке 

культуры и отдыха им. Ленин-
ского комсомола в Донец-
ке установлен памятник де-
тям Донбасса. Прототипом 
мальчика, который прикрыва-
ет собой сестру, стал Кирилл 
Сидорюк. 13-летний Кирилл 

закрыл сестру своим телом и 
спас ей жизнь, приняв на се-
бя все осколки, кроме одно-
го (он прошел навылет). Сам 
мальчик погиб на месте. Ука-
зом Главы ЛНР Кирилл по-
смертно награжден медалью 
«За отвагу» I степени. 

Занятия «Разговоры о 
важном» проводятся во всех 
школах, лицеях  и колледжах  
Российской Федерации каж-
дый понедельник. Основные 
темы связаны с ключевыми 
аспектами жизни человека в 
современной России. «Разго-
воры о важном» стали частью 
информационной и воспита-
тельной работы, направлен-
ной на развитие и укрепление 
патриотизма.

Пресс-служба 
«Союза советских 

офицеров» п
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в подмосковье

Благополучие страны - 
в женских руках!

В начале перВого Весеннего месяца мы отмечаем международный женский день - праздник по-настоящему 
Весенний, жизнеутВерждающий. В россии из 145,6 млн челоВек 77,9 млн состаВляют женщины. Это более полоВины
 населения страны. российские женщины отличаются Высоким уроВнем образоВания - 55% из них имеют Высшее 

образоВание. огромный Вклад женщин россии В социально-Экономическое разВитие страны трудно переоценить.  
статистика приВодит данные о доле занятых женщин В общей численности занятого населения - 48,6%, 
об их  предстаВленности В госорганах и предпринимательстВе (доля женского предпринимательстВа 

В социальной  сфере достигает 90%, В сфере услуг - 58%).

Но главное, безусловно, то, что без 
женщины остановится жизнь. И глав-
ное ее предназначение - продолжать че-
ловеческий род, поэтому, в первую оче-
редь, призвание женщины - быть ма-
терью. Это ее предназначение делает 
женщину, не только нежной, любящей и 
мудрой, но сильной, способной противо-
стоять всем бедам и трудностям.

Как справедливо заметил режиссер 
Мережко, «само по себе материнство - 
это лидерство. Настоящая мать - хра-
нительница семейного очага, создатель-
ница благополучия, атмосферы тепла и 
уюта». Именно от матери ребенок усваи-
вает базовые ценности.

Поэтому благополучие женщин во 
многом предопределяет благополучие 
общества, и именно с этой точки зрения 
должна выстраиваться государственная 
политика.

В конце прошлого года была приня-
та Национальная стратегия действий в 
интересах женщин до 2030. В документе 
обозначено, что «целями Стратегии яв-
ляются обеспечение реализации прин-
ципа равных прав и свобод мужчин и 
женщин, создания равных возможностей 
для их реализации женщинами во всех 
сферах жизни и повышение экономиче-
ской независимости, политической ак-
тивности и возможностей самореализа-
ции женщин».

Обращает на себя внимание, что 
практически все направления Стратегии 
направлены на самореализацию жен-
щин в экономической сфере. Стоящие 
перед женщинами проблемы предлага-
ется решать, в частности, за счет фор-
мирования у них интереса к техническим 
и технологическим специальностям, во-
влечения в цифровую экономику, раз-
вития дистанционных форм занятости, 
расширения участия женщин в сфере 
предпринимательства и пр.

Только на 15 месте обозначен пункт 
«создание условий для сохранения тра-
диционных семейных ценностей и дости-
жения баланса между обязательства-
ми в частной жизни и в деловой сфе-
ре в целях повышения качества жизни 
женщин».

Еще ниже пункт, связанный с 
развитием «инфраструктуры ухо-
да и присмотра за детьми дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а 

также за членами семьи, полностью 
или частично лишенными способности к 
самообслуживанию».

Отдельно надо сказать про предла-
гаемую Стратегией систему оценки ее 
эффективности. Здесь мы видим все 
тот же, уже показавший свою несостоя-
тельность (например, в молодежной по-
литике) для реального улучшения ситуа-
ции, господствующий в современной РФ, 
подход. Это и доля женщин среди уче-
ных, руководителей организаций, их во-
влеченность в волонтерскую деятель-
ность, уровень занятости женщин, име-
ющих одного ребенка, 2 детей, 3 и более 
детей и т.п.

Тем не менее, эта имитационная де-
ятельность не так и безобидна. Текст 
Стратегии заканчивается фразой, что 
ожидаемым результатом ее реализа-
ции будет «преодоление стереотипных 
представлений о социальных ролях муж-
чины и женщины».

Как-то не вяжется это с традицион-
ными ценностями, о сохранении которых 
говорят на всех уровнях власти!

По словам председателя правления 
общественного центра по защите тра-
диционных семейных ценностей «Иван 
Чай» Э. Жгутовой, «главная проблема в 
том, что наша страна, декларируя защи-
ту семьи и традиционных ценностей, про-
должает жить по западным методичкам. 

Это видно и в сфере здравоохранения, 
где командует ВОЗ, и в научной среде, 
где состоятельность ученых оценивает-
ся по рейтингам в западных журналах.  
Это же касается и семейной политики, в 
которой мы последние 30 лет двигались 
по пути западной ювеналки».

Очевидно, что в период прямого 
противостояния с Западом, жизнь «по 
западным методичкам» - это путь к по-
ражению. Как подчеркнул историк про-
фессор В. Багдасарян, «приняв слово 
«гендер» как замену слову «пол», мы не-
заметно подходим к принятию и извра-
щенческих «гендеров», так что одно ак-
тивно внедренное понятие имеет бу-
кет опасных последствий. Вот почему 
надо четко уяснить три положения. Во-
первых, нельзя победить врага, являясь 
частью системы врага. Если ты включен 
в систему врага, ты подчиняешься логи-
ке его системы. Во-вторых, нельзя побе-
дить врага, разделяя его ценности. По-
литика всегда начинается с ценностного 
уровня. Если вы исходите из ценностей 
врага, вы уже не противники, вы консо-
лидируетесь с ним. В-третьих, нельзя по-
бедить врага, играя по его правилам».

Об этом говорили и многие участни-
ки «круглого стола» «Права, возможно-
сти, равенство», посвященного вопро-
сам семьи, женщин и детей, проведен-
ного КПРФ в ГД.

Социолог Г. Силласте подчеркнула, 
что сегодня под угрозой находится сам 
институт семьи, традиционные семей-
ные ценности. «Глобальный феминизм 
продвигает негативное отношение к се-
мье как культурно-историческому инсти-
туту, отражающему ментальность нации, 
ее ценностный морально-этический код 
национальных традиций».

Наша страна переживает острей-
ший демографический кризис. По оцен-
кам ученых, в случае худшего развития 
событий к концу XXI века население Рос-
сии может сократиться до 67 млн чело-
век. Выход только один, чтобы в стра-
не не было убыли населения, необхо-
димо, чтобы половина всех семей была 
с тремя или четырьмя детьми. Как под-
черкнул демограф Ю. Крупнов, «нужно 
организовать культ многодетной семьи, 
тогда мы останемся в живых, иначе нам 
путь на геополитическое кладбище». 

Пока же реальность такова, что от-
ношение к многодетности в нашей стра-
не неоднозначное.

Социологи И. Бухтиярова и Т. Груди-
на провели исследование «Образ мно-
годетной семьи глазами общественно-
го мнения». Они пришли к выводу, что 
«с одной стороны, образ жизни много-
детных семей воспринимается как не-
благополучный, связанный со всевоз-
можными трудностями и ущемлениями, 

бедственным положением, нехваткой 
родительской любви и внимания, раз-
личными материальными лишениями. 
С другой стороны - многодетность ас-
социируется с уважением и любовью, 
со сплоченностью, взаимопомощью и 
доброжелательностью».

Авторы исследования отмечают, что 
общественное мнение о многодетных 
семьях формируется под воздействи-
ем разных факторов и зависит от отно-
шения к данной проблеме органов госу-
дарственной и муниципальной власти, а 
также общественных организаций, с ко-
торыми в повседневной жизни сталки-
ваются члены многодетной семьи (об-
разовательных, медицинских и других 
учреждений).

И тут выясняется удивительная 
вещь. Отношение к многодетной семье 
у социальных и государственных ин-
ститутов меняется в худшую сторону 
по мере увеличения числа детей в се-
мье. «Каждое очередное рождение ре-
бенка в семье с детьми изменяет в худ-
шую сторону отношение всех окружаю-
щих (включая представителей власти, 
здравоохранения, коммунальной сферы 
и т.д.). При рождении первенца отноше-
ние стало лучше (хуже) - 41,9% (2,7%); 
при рождении второго - 38,2% (7,3%); 
при рождении третьего - 30,1 (23,5%); 
при рождении четвертого - 10,6 (12,7%); 

при рождении пятого и последующих де-
тей - 7% (5,6%). Из приведенных данных 
можно сделать вывод о том, что третий 
ребенок в семье фактически уравнива-
ет неприязненное отношение социума с 
уважительным среди четверти окружаю-
щих, а наличие четвертого ребенка вле-
чет увеличение непонимания, неприязни 
и отчасти осуждения». 

По данным последней переписи, в 
России 1,7 млн семей, где не менее трех 
несовершеннолетних детей. Из них 1,3 
млн - с мамой и папой, 344 тысячи - толь-
ко с мамой, 60 тысяч - только с папой. 
Среднестатистическая многодетная се-
мья живет в квартире или доме с тремя 
комнатами. В среднем на одного челове-
ка в многодетной семье приходится 13,6 
м², при официальной норме - 18 м² об-
щей площади жилого помещения на каж-
дого члена семьи. Среди многодетных 
семей почти 40%, несмотря на послед-
ние меры поддержки, считаются офици-
ально бедными.

В целом, государственная поли-
тика по отношению к многодетным се-
мьям сводится только к материальной 
поддержке и только малоимущих се-
мей. Это хорошо, но этого явно недо-
статочно. Более того, по данным комис-
сии Общественной палаты РФ по под-
держке семьи, материнства и детства, 
69% российских семей сообщили, что 

не получают положенные им меры соци-
альной поддержки, среди которых соци-
альные выплаты, льготы и компенсации.

По мнению Ю. Крупнова, в демогра-
фической политике нужно переходить от 
мер поддержки к системному решению 
проблемы - закреплению статуса много-
детных семей как элиты общества. «На-
пример, у нас есть закон о статусе су-
дей. И никто не обсуждает, какие меры 
поддержки оказывать судьям… А много-
детным семьям - какое счастье! - давай-
те им что-то подбросим. Так давайте мы 
статус многодетной семьи определим, а 
потом и мер поддержки не нужно будет. 
И меры поддержки свели только к нуж-
дающимся, а не к каждой многодетной 
семье. Нужно не поддерживать, а обе-
спечить полноценную возможность для 
воспитания детей. Для этого нужен фе-
деральный закон о статусе многодетных 
семей с готовностью действительно фи-
нансировать демографию, чтобы спасти 
страну».

Фракция КПРФ в ГД внесла 29 сентя-
бря 2022 года законопроект №202186-8 
«Об основах правового положения мно-
годетных семей в Российской Федера-
ции». Проектом закрепляется определе-
ние многодетной семьи и устанавлива-
ется ее правовой статус. Законопроект 
предусматривает комплексное решение 
проблем многодетных семей и направ-
лен на то, чтобы стимулировать желание 
супругов к созданию многодетной семьи.

Семейная политика и, связан-
ная с ней, политика за права женщин, 
в современном мире оказалась на пе-
редовой ценностно-идеологического 
противостояния. 

Сегодня очевидно, что только левый 
поворот, восстановление подлинного су-
веренитета, справедливое социально-
экономическое устройство, здоровая 
духовно-идеологическая атмосфера, за 
которые борется КПРФ, позволят соз-
дать условия для светлой, мирной и бла-
гополучной жизни нашего народа, обе-
спечить нашим женщинам и детям дей-
ствительно достойное, счастливое и 
радостное будущее.

Константин ЧеремиСов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

полковник запаса п

свободная трибуна

Время идет, 
а фапов больше 
не станоВится!

депутаты-коммунисты приняли участие В расширенном 
заседании комитета по социальной политике 

и здраВоохранению мособлдумы.

руководитель  
областного 

отделения Вжс 
«надежда россии» 
марина пушкина, 

председатель 
совета депутатов 

г.о. фрязино 
елена романова, 

депутат-коммунист 
алексей коночев 

посетили зону 
сВо с очередной 
партией гумани-
тарной помощи. 

10 марта в Кашире про-
шло выездное расширенное 
заседание Комитета по соци-
альной политике и здравоох-
ранению на тему: «Совершен-
ствование системы детского 
здравоохранения и создание 
его современной инфраструк-
туры на территории Москов-
ской области». в работе заседа-
ния приняли участие депутаты-
коммунисты Московской 
областной Думы: руководитель 
фракции КПРФ Александр На-
умов, Олег Емельянов, Елена 
Мокринская.

Мероприятие началось с 
ознакомления работой взрос-
лой и детской поликлиник 
Каширской ЦРБ. Депутаты-
коммунисты с министром здра-
воохранения Московской об-
ласти Алексеем Сапанюком и 
Председателем профильного 
Комитета Мособлдумы Андре-
ем Голубевым осмотрели поме-
щения и оборудование меди-
цинских учреждений, пообща-
лись с врачами, медсестрами 
и пациентами.

Затем в конференц-зале ад-
министрации городского окру-
га Кашира состоялась встре-
ча депутатов регионального 
парламента с участием мини-
стра здравоохранения Алек-
сея Сапанюка, главы городско-
го округа Николая Ханина с му-
ниципальными депутатами и 
общественностью. Представи-
тели общественности Каширы 
и муниципальные депутаты за-
дали ряд вопросов по волную-
щим их проблемам: обеспече-
ние жильем врачей и средне-
го медицинского персонала с 
целью их закрепления в горо-
де, обеспечение бесплатными 
лекарствами детей до 3-х лет и 
детей из многодетных семей до 
6 лет, оборудование медицин-
ских учреждений, организация 
и функционирование ФАПов в 
сельских населенных пунктах, 
развитие аптечной сети в сель-
ской местности, в том числе на 
базе ФАПов. Министр отметил, 
что эти вопросы постоянно на-
ходятся в поле зрения его ве-
домства и в последние годы 
удалось добиться определен-
ных успехов.

в ходе пленарного засе-
дания Комитета по социаль-
ной политике и здравоохране-
нию Московской областной Ду-
мы выступили представители 
Минздрава, Минсоцразвития и 
Фонда медицинского страхова-
ния Московской области, пред-
ставители общественности, де-
путаты Мособлдумы.

Руководитель фракции 
КПРФ Александр Наумов в сво-
ем выступлении отметил:

- Мы получи возможность 
изучить тот опыт, который реа-
лизуется в Кашире. При этом 
не отрицаются предложения, 

которые поступают от медиков 
и представителей обществен-
ности. Напротив, они, после 
критического разбора, преоб-
разуются в конкретные реше-
ния, которые позволят разви-
вать нашу медицину. Мини-
стерство здравоохранения 
Московской области нацеле-
но на то, чтобы решать вопро-
сы, которые ставятся жителя-
ми и требуют серьёзного изуче-
ния и проработки. в частности, 
вопрос развития ФАПов, яв-
ляющийся достаточно болез-
ненным. Хочу сказать, что с 
2007 года, когда я возглавлял 

Комитет Московской област-
ной Думы по местному самоу-
правлению, количество ФАПов 
принципиально не измени-
лось. Хорошо то, что сейчас они 
модернизируются, появляют-
ся новые подходы к их разви-
тию. Думаю, что регионально-
му парламенту и министерству 
надо больше и целенаправлен-
нее взаимодействовать по это-
му и другим вопросам, в инте-
ресах жителей нашего региона!

Александр ФедоренКо, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ 
в Мособлдуме п

своих не бросаем

партийная жизнь

и ленин великий 
нам путь озарил…

11 марта в 
г.Раменское прошло тор-
жественное собрание, 
посвященное двум зна-
ковым событиям в исто-
рии нашего государства - 
30-летию создания КПРФ  
и 105-ой годовщине со 
дня основания РСДРП 
(Российской социал-
демократической рабо-
чей партии). 

После просмотра виде-
ообращения Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
и подробнейших докладов 
об истории восстановле-
ния  деятельности Комму-
нистической партии на ра-
менской земле, о людях, 
которые в отличии от мно-
гих в Раменском районе 
не положили на стол парт-
билеты, а остались верны  

долгу, сохранив свою честь 
коммуниста и непосред-
ственно участвовали в воз-
рождении организации, 
состоялось награждение  
медалями КПРФ ветера-
нов партии, вручение па-
мятных подарков.

Кроме того коммуни-
сты поздравили своих жен-
щин с прошедшим Между-
народным женским днем.

Душевная атмосфера и 
радостные улыбки сопро-
вождали все мероприя-
тие. Отрадно было видеть 
столько прекрасных людей 
и такое единение.

олег емеЛЬЯнов,
первый секретарь 

Раменского ГК КПРФ, 
депутат Московской 

областной Думы п

на уроке «разгоВоры о Важном»
королеВским старшеклассникам 

рассказали о спецоперации 

БлагоДарный луганск
8 марта 2023 года ко-

лонна с гуманитарным гру-
зом, так необходимым в эти 
трудные дни для жителей тер-
риторий, вошедших в состав 
России, была доставлена для 
детей-инвалидов  реабилита-
ционного центра г. Алчевска 
Луганской области, в котором 
проходят курс реабилитации 
более 150 детей, в том числе 
получившие травмы различ-
ной степени тяжести в резуль-
тате варварских  действий со 
стороны нацистов.

в Международный жен-
ский день обслуживающий 
персонал находился на своем 
боевом посту, выполняя важ-
ную миссию заступников ты-
ла, спасая жизнь детей.

Славный коллектив жен-
щин встретил делегацию 

коммунистов радушно. в день 
женского праздника за са-
моотверженный и благород-
ный труд сотрудницам детско-
го дома были вручены медали 
«100 лет СССР», поздравитель-
ные открытки от лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, праздничные 

подарки, копия Знамени 
Победы.

Для особо нуждающихся в 
помощи детей доставлено не-
обходимое детское питание, 
одежда, игрушки

Мы готовы оказывать по-
сильную помощь братскому 

народу, который оказался в зо-
не боевых действий, особенно 
детям с ограниченными воз-
можностями.  Чужих детей не 
бывает. 

в наш адрес было направ-
лены письма с благодарностью 
от родителей детей, которые 
проходят курс реабилитации, 
получившие нашу поддержку.

 «Спасибо передайте всем 
людям от нас и наших деток. 
Мамы сегодня плакали от та-
кой щедрой помощи. Низкий 
поклон Вам и всем вашим 
помощникам». 

«Наша семья выражает глу-
бокую благодарность всем, кто 
оказывал и организовывал по-
мощь. Спасибо за внимание и 
заботу».

«Добрый день! Это Алчевск. 
Огромное спасибо Вам за до-
ставленную помощь. Сегодня 
начали выдачу, высылаю фото 
получателей с помощью».

Также была организована 
встреча с бойцами специаль-
ной военной операции. Пере-
дана гуманитарная помощь, 
письма от детей Подмосковья. 
выразили слова благодарности 
за их преданность Родине, про-
явленную смелость, мужество, 
отвагу. Пожелали скорейшей 
Победы и возвращения в род-
ные семьи, где их ждут.

марина ПушКинА,
Председатель Московского 

областного отделения 
вЖС «Надежда России» п  
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выбираем наше

Выращено 
В ПодмоскоВье
Заместитель Председателя московской областной думы, руково-
дитель фракции кПрф александр наумов вместе с Первым секрета-
рем коломенского гк кПрф, главным редактором гаЗеты «Подмо-
сковная Правда» сергеем стрельцовым, секретарем Первичной ор-
ганиЗации кПрф «оЗеры-2» михаилом столяровым, Председателем 
коломенского городского отделения оод «вЖс» «надеЖда рос-

сии» верой камневой Посетил с рабочим виЗитом ао «оЗеры».

в 1968 году 
в д. мураново 

в ЖивоПисном 
уголке 

Пушкинского 
района в Под-

московье Появи-
лись два вось-
миквартирных 

дома-блиЗнеца, 
в которых 

Получили Жилье 
работники 
совхоЗа.

ао «озеры» образовано 
в 1992 году на базе совхоза 
«озеры», созданного в 1939 го-
ду. в 1999 году сельскохозяй-
ственное предприятие «озеры» 
стало составной частью группы 
компаний оао «малино». сей-
час на предприятии трудится 
270 человек. общая площадь 
землепользования в хозяйстве 
составляет 5017 га. в 2014 го-
ду ао «озеры» запустило про-
изводство картофельных чип-
сов под маркой «Барин». для 
них был выведен специаль-
ный одноименный сорт, кото-
рый обладает особыми вкусо-
выми качествами. Предприя-
тие является также одним из 
крупнейших в россии произ-
водителей лука-севка. Именно 
благодаря ао «озеры» москов-
ская область стала лидером по 
производству этого вида сель-
скохозяйственной продукции.

руководитель фракции 
кПрФ александр наумов от-
метил успехи предприятия и 
поинтересовался, с какими 
научными аграрными центра-
ми Подмосковья, оно взаимо-
действует. генеральный дирек-
тор сергей Прямов ответил, 
что «невозможно развивать 
сельскохозяйственное произ-
водство без серьезных вло-
жений в науку, прежде всего 
в селекцию и семеноводство». 
ао «озеры» находится в посто-
янном контакте с такими круп-
ными научными центрами как 
«Федеральный исследователь-
ский центр картофеля име-
ни а.г. Лорха» и «Федераль-
ный научный центр овощевод-
ства». специалисты хозяйства 
занимаются испытаниями 
различных сортов овощей, 
разрабатывают специальные 
технологические приемы их 
возделывания, хранения и 
переработки.

руководитель фракции 
кПрФ александр наумов от-
метил, что предприятию уда-
лось решить задачи, связан-
ные с селекцией новых сортов 
и семенами, с производством. 
также депутат-коммунист по-
интересовался состоянием 
дел в аграрном секторе: ощу-
щается ли нехватка рабочих 
рук. генеральный директор ао 
«озеры» высказал мнение о 
том, что бизнес не должен ори-
ентироваться исключительно 
на получение прибыли. Это ту-
пиковый путь в особенности у 
нас в россии. Бизнесу необхо-
димо выполнять социальные 
задачи: создавать рабочие 
места, развивать инфраструк-
туру. Большинство работников 
предприятия обеспечены жи-
льем, руководство поощряет 
их стремление к повышению 
культурного и образовательно-
го уровня.

в прошлом году ао «озе-
ры» приняло предложение 
ФсИн о привлечении к ра-
боте на предприятии осуж-
денных, имеющих постоян-
ное место жительства в мо-
скве и московской области. 
70 человек получили возмож-
ность выйти из мест лишения 
свободы, трудиться, быстрее 
адаптироваться к нормаль-
ной жизни. в результате это-
го проекта среднесписочная 
численность работников ао 
«озеры» превысила 250 чело-
век, а это означает, что пред-
приятие из категории средних 
перешло в крупные. такое из-
менение привело к значи-
тельному росту налоговой на-
грузки - сразу на 9%. Получа-
ется, что вместо поощрения 
за участие в социально зна-
чимом проекте, предприятие 
потеряло значительную часть 
прибыли.

руководитель фракции 
кПрФ в мособлдуме алек-
сандр наумов отметил, что 
«такая ситуация требует кор-
ректировки, в том числе на 
законодательном уровне. 
социально-ориентированный 
бизнес должен получать госу-
дарственную поддержку.

сергей Прямов показал 
гостям производственную пло-
щадку, на которой осуществля-
ется хранение и расфасовка 
лука-севка. он обратил внима-
ние, что здесь применяются 
современные технологии, по-
зволяющие сохранить семен-
ной материал и доставить его 
потребителю.

Затем александр наумов с 
товарищами осмотрели УФИЦ 
№2, где размещены на дан-
ный момент 67 осужденных. 
они трудятся на производ-
ственных площадках ао «озе-
ры». как отметил сергей Пря-
мов, некоторые после осво-
бождения выразили желание 
остаться на предприятии и 
продолжить работать.

руководитель фракции 
кПрФ александр наумов от-
метил важность этого проек-
та: «Его успешная реализация 
дает надежду на то, что эти лю-
ди больше не пойдут на совер-
шение преступления, сумеют 
найти свое место в жизни со-
циума». руководитель фрак-
ции кПрФ пообщался с сотруд-
никами ФсИн, он отметил до-
стойные условия проживания 
осужденных, более свобод-
ный режим, возможность их 
взаимодействия с обычными 
гражданами, что способствует 
возвращению к нормальной 
жизни.

Александр Федоренко, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ 
в мособлдуме п

политликбез

важная тема

проблема

Окончание. Начало на с. 1 

ВолеизъяВление народа 
«слушали», но не услышали

Еще 4 февраля сессия верховно-
го совета самопровозглашенной ре-
спублики Южная осетия обратилась к 
Президенту ссср о выводе грузинских 
вооруженных формирований из Юж-
ной осетии и введении чрезвычайного 
положения на всей ее территории си-
лами мвд ссср. в день всесоюзного 
референдума, который был запрещен 
в грузии, но проводился в Южной осе-
тии, грузинские вооруженные форми-
рования предприняли массированный 
штурм Цхинвали с целью овладеть им. 
в Южной осетии против сохранения 
ссср проголосовали только 9 человек 
из 44 тысяч!

в абхазии референдум по новому 
союзному договору так же показал пол-
ную (99%) поддержку населением идеи 
сохранения единства ссср.

в молдавской сср всесоюзный ре-
ферендум был бойкотирован, но его 
проведение поддержали самопровоз-
глашенные республика гагаузия и При-
днестровская молдавская сср. в При-
днестровье в нем участвовало 84% 
избирателей, из которых 98% прого-
лосовали за сохранение ссср. в гага-
узии в референдуме участвовало 97% 
избирателей, из них 98% сказали «да»  
ссср.

в Эстонской сср проводивший-
ся 17 марта всесоюзный референдум 
был бойкотирован, однако в северо-
восточных районах республики и в тал-
лине, населенных преимущественно 
русскими, местные власти организова-
ли голосование. в этих районах в рефе-
рендуме приняло участие 74,2% изби-
рателей, из которых  95% проголосова-
ло за сохранение ссср.

беЗ срока давности
в преддверии всесоюзного рефе-

рендума и политики, и политологи, и 
журналисты весьма охотно рассужда-
ли о том, что он будет первым в семи-
десятилетней истории советского со-
юза (если считать его от даты созда-
ния, то есть от 30 декабря 1922 года). 
Естественно возник вопрос: как подго-
товить и провести небывалое голосо-
вание? Поскольку в советском союзе 
такой формы всенародного волеизъяв-
ления, как референдум, до тех пор не 
существовало, съезду народных депу-
татов пришлось сначала создать закон-
ное основание для его проведения.

3 апреля 1990 года был принят За-
кон ссср «о порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной ре-
спублики из ссср». в его статье 2 бы-
ло установлено, что «решение о выходе 
союзной республики из ссср принима-
ется свободным волеизъявлением на-
родов союзной республики путем ре-
ферендума (народного голосования)». 
однако власти на территориях, уже 
фактически подконтрольных сепара-
тистам, весной-летом 1990 года при-
балтийские, а за ними и другие ре-
спублики ссср, в том числе и рсФср, 
приняли декларации о националь-
ном суверенитете, в которых оспорили 
приоритет общесоюзных законов над 
республиканскими.

3 декабря 1990 года съезд народ-
ных депутатов ссср, реагируя на «па-
рад суверенитетов», принял постанов-
ление «об общей концепции ново-
го союзного договора и порядке его 
заключения». она предусматривала 
преобразование многонационально-
го государства в «добровольный рав-
ноправный союз суверенных респу-
блик - демократическое федеративное 
государство».

однако стремительное нараста-
ние процессов распада страны под-
толкнуло руководство ссср во главе с 
михаилом горбачевым к проведению 

общесоюзного референдума. И 24 де-
кабря 1990 года законодатели IV съез-
да народных депутатов ссср, проведя 
поименное голосование, постановили: 
«Провести референдум ссср для ре-
шения вопроса о сохранении обнов-
ленного союза как федерации равно-
правных суверенных советских со-
циалистических республик с учетом 
результатов голосования по каждой ре-
спублике в отдельности».

тремя днями позже, 27 декабря 
1990 года, Закон «о всенародном го-
лосовании (референдуме ссср)» был 
принят и одновременно введен в дей-
ствие. он, в частности, предусматри-
вал, что объявить всесоюзное голосо-
вание по вопросу сохранения совет-
ского союза может только верховный 
совет ссср. Исполнение принятого ре-
шения не заставило себя долго ждать. 
Уже 16 января 1991 года высший зако-
нодательный орган страны постановил:

1. Провести на всей территории 
ссср в воскресенье, 17 марта 1991 
года, референдум ссср по вопросу о 
сохранении союза сср как федерации 
равноправных республик.

2. включить в бюллетень для тай-
ного голосования следующую форму-
лировку вопроса, выносимого на ре-
ферендум, и варианты ответов голосу-
ющих: «считаете ли вы необходимым 
сохранение союза советских социали-
стических республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свобо-
ды человека любой национальности». 
«да» или «нет».

И вот референдум состоялся. 21 
марта 1991 года, через четыре дня 
после общенародного голосования, 
верховный совет ссср, руководству-
ясь его итогами, постановил: «государ-
ственным органам союза сср и ре-
спублик руководствоваться в своей 
практической деятельности решением 
народа, принятым путем референдума 
в поддержку обновленного союза со-
ветских социалистических республик, 
исходя из того, что это решение являет-
ся окончательным и имеет обязатель-
ную силу на всей территории ссср».

работа по созданию «обновлен-
ного» союзного государства закипе-
ла! Ее координировал специально 
созданный Подготовительный коми-
тет, заседания которого с участием де-
легаций союзных республик прохо-
дили в ново-огарево - государствен-
ной резиденции Президента ссср. на 
первых порах михаил горбачев даже 
предлагал дать новому союзному госу-
дарству прежнее сокращенное назва-
ние - ссср. Правда, его расшифров-
ка должна быть иной - союз советских 
суверенных республик (словом «суве-
ренных» предлагалось заменить слово 
«социалистических»).

однако слово «республики» в но-
вом названии союзного государства 
очень не нравилось Председателю 
верховного совета рсФср Борису Ель-
цину. он настойчиво требовал заме-
нить его словом «государств». тогда ми-
хаил горбачев пошел на компромисс: 
новый союзный договор должен полу-
чить название «договор о союзе суве-
ренных государств» (ссг), а учреждае-
мое им государство будет именоваться 
не ссг, а ссср (союз советских суве-
ренных республик), о чем планирова-
лось прямо указать в тексте договора.

окончательная редакция проек-
та «договора о союзе суверенных го-
сударств» была согласована во время 
переговоров в ново-огареве 23 ию-
ля 1991 года и 15 августа того же года 
опубликована в газете «Правда». как 
видим, в процессе обсуждения нового 

союзного договора, который должен 
был прийти на смену договору о созда-
нии союза сср от 1922 года, постепен-
но изменилось даже название нового 
государственного формирования. од-
но его название со всей очевидностью 
говорило о том, что ни о каком совет-
ском союзе речи уже не идет.

Первый президент россии Борис 
Ельцин подчеркивал, что после заняв-
ших всю весну и лето консультаций по 
поводу договора в нем от первоначаль-
но предложенного союзным руковод-
ством текста осталась в лучшем случае 
пятая часть. И это не случайно. очевид-
но, что с учетом складывающейся ситу-
ации михаил горбачев стал все больше 
склоняться к мысли о невозможности 
сохранения ссср в прежнем неизмен-
ном виде. И к такому развитию собы-
тий, так или иначе, было готово союз-
ное руководство.

Подписание договора о союзе су-
веренных государств было запланиро-
вано на 20 августа 1991 года. оно не 
состоялось. 18-21 августа гкЧП пред-
принял попытку насильственного от-
странения михаила горбачева с по-
ста Президента ссср. «…воспользовав-
шись предоставленными свободами, 
попирая только что появившиеся рост-
ки демократии, возникли экстремист-
ские силы, взявшие курс на ликвида-
цию советского союза, развал госу-
дарства и захват власти любой ценой. 
растоптаны результаты общенацио-
нального референдума о единстве от-
ечества…», - обнародовали  18 августа 
1991 года заговорщики свою позицию 
в «обращении к советскому народу». 
Их затея окончилась неудачно, однако 
подписание договора сорвала.

осенью 1991 года рабочая груп-
па ново-огаревского процесса подго-
товила новый проект договора по соз-
данию «союза суверенных государств» 
как конфедерации независимых госу-
дарств. Его предварительное подпи-
сание должно было состояться 9 де-
кабря. однако 8 декабря 1991 года 
главы трех республик Борис Ельцин 
(рсФср), станислав Шушкевич (Бсср), 
Леонид кравчук (Усср), «отмечая, что 
переговоры о подготовке нового со-
юзного договора зашли в тупик, объек-
тивный процесс выхода республик из 
состава союза сср и образования не-
зависимых государств стал реальным 
фактом», заключили Беловежское со-
глашение о создании содружества не-
зависимых государств - межправитель-
ственной организации, не имеющей 
статуса государства.

21 декабря 1991 года в результате 
алма-атинских соглашений к снг при-
соединились оставшиеся союзные ре-
спублики. 26 декабря 1991 года сес-
сия совета республик - верхней палаты 
верховного совета ссср, образован-
ной 5 сентября, из которой на тот мо-
мент не были отозваны только пред-
ставители среднеазиатских республик, 
приняла декларацию №142-н о пре-
кращении существования ссср.

все это время Президент ссср 
михаил горбачев, руководитель кгБ 
ссср вадим Бакатин и генеральный 
прокурор ссср николай трубин, осу-
ществлявший прокурорский надзор, 
на Беловежские и алма-атинские со-
глашения, подписанные в нарушении 
Закона ссср от 3 апреля 1990 года 
№1409-I «о порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной 
республики из ссср» и итогов всесо-
юзного референдума, не реагирова-
ли. Подготовленный к подписанию 20 
августа 1991 года проект договора о 
союзе суверенных государств должен 
был стать фундаментом обновленного 
ссср, а стал толчком к его распаду.

вместе с крушением державы рух-
нул общий рынок, десятки тысяч пред-
приятий уничтожены, оказались ра-
зорванными промышленные и техно-
логические цепочки, новые страны 
огородились друг от друга таможенны-
ми пошлинами, напечатали собствен-
ные деньги и даже ввели визы. на про-
странстве бывшего союза вспыхнули 
вооруженные конфликты. нынешняя 
ситуация на Украине - прямое след-
ствие развала ссср. воля народа, во-
ля 185 миллионов жителей одной ше-
стой части Земли, высказанная на ре-
ферендуме, оказалась растоптанной. 
Утратив советскую родину, единое го-
сударство строительства социальной 
справедливости, мы в один миг все 
осиротели. со времени развала союза 
только русских на его территории ста-
ло меньше на 20 миллионов, украин-
цев - на 10 миллионов. И это вымира-
ние нарастает. 

Лидер фракции кПрФ в государ-
ственной думе геннадий Зюганов, го-
воря о событиях того времени, особо 
подчеркивает «Попрание результатов 
референдума - тягчайшее преступле-
ние против конституции и народа. но 
предатели, которые к началу 1990-х 
развязали открытую войну против со-
циализма, пошли на такое преступле-
ние. Пробравшуюся в эшелоны вла-
сти «пятую колонну» и ее западных ку-
раторов категорически не устраивало 
сохранение единого и могучего совет-
ского государства. они вероломно пе-
речеркнули волю миллионов граждан, 
высказавшихся за его сохранение. 
Уже через 9 месяцев после референду-
ма, ни о чем не спрашивая народ, они 
объявили о прекращении существова-
ния ссср.

У нас есть все юридические и мо-
ральные основания для того, чтобы на-
звать это одним из самых подлых и са-
мых масштабных преступлений в исто-
рии человечества. У государственной 
думы россии, объявившей себя право-
преемницей ссср, имелись все осно-
вания заявить о незаконности его пре-
дательского развала и о преступном 
характере так называемых Беловеж-
ских соглашений, которыми этот раз-
вал «подкрепили» Ельцин и его сооб-
щники. 15 марта 1996 года, накануне 
5-й годовщины исторического рефе-
рендума о сохранении ссср, эти со-
глашения были денонсированы рос-
сийским парламентом благодаря поли-
тической решимости кПрФ и голосам 
наших депутатов.

Это решение, как и изданное за 5 
лет до него постановление верховно-
го совета ссср, опиралось на волю аб-
солютного большинства. Эта воля не 
была опровергнута ни одним голосо-
ванием, ни одним юридическим доку-
ментом. По сей день она остается за-
конной. власть не пожелала признать 
это четверть века назад, грозя в ответ 
народу и парламенту танками и авто-
матами. она не желает признавать на-
шу правоту и сегодня. но ее безогово-
рочно подтверждает сама история».

сегодня приходит осознание: во-
леизъявление народа на референду-
ме-1991 не имеет срока давности.  
какого-либо последующего равнознач-
ного голосования, отменяющего его 
результаты, не было.  следовательно, 
итоги всесоюзного референдума 17 
марта 1991 года сохраняют юриди-
ческую силу и при подходящей поли-
тической ситуации могут быть исполь-
зованы. так что ссср жив не только в 
наших сердцах. восстановление об-
новленного советского союза - не толь-
ко сакральная мечта, но историческая 
неизбежность.

Павел АноХИн п

В Люберцах изучиЛи 
истоки националиЗма 

11 марта в помещении Люберецкого Гк 
кПрФ состоялось очередное заседание мест-
ного отделения организации российские уче-
ные социалистической ориентации. основ-
ная тема обсуждения: «Историческая эволю-
ция современного национализма».

открыл заседание руководитель Люберец-
кого отделения рУсо владимир Зейрук, док-
тор сельскохозяйственных наук. он представил 
участников заседания, отметив актуальность 
темы.

с основным докладом выступил константин 
аршин, кандидат философских наук. в своем 
выступлении он привел различные факты воз-
никновения национализма от древних времен 
до настоящего времени.

с большим интересом собравшиеся выслу-
шали выступления атамана Люберецкого хутор-
ского казачьего общества константина Лямина 
о военно-патриотической работе общественной 
организации. 

Поделился своими впечатлениями о пребы-
вании в зоне сво руководитель Люберецкого 
союза десантников сергей Батарчуков.

свои суждения по теме патриотизма выска-
зали: валерий мокренко, кандидат философ-
ских наук, валерий Лазарев, член обществен-
ной палаты г. дзержинский и другие товарищи.

Подводя итоги заседания, член центрально-
го совета рУсо василий Бызов, кандидат сель-
скохозяйственных наук, поблагодарил всех за 
активное участие и сказал: «сегодняшняя те-
ма обсуждения показала важность этого вопро-
са. Без понимания, что такое национализм, на-
цизм, фашизм очень сложно понять откуда по-
явился неонацизм на территории бывшей 
братской для нас Украины. как с этим бороться 
показали наши деды и прадеды».

обсуждения других интересных тем будет 
продолжено на последующих мероприятиях 
рУсо.

Пресс-служба 
Люберецкого отделения рУСо п

«мы свою деревню любим, 
но мы Здесь никому 

не нуЖны…»

За более чем полвека 
дома и их инженерное обо-
рудование заметно изно-
сились, а сами дома ока-
зались на попечении ооо 
«Жилищный проект» (со-
кращенно ооо «Проект») - 
учредитель и генеральный 
директор анастасия викто-
ровна дубкова.

в соответствии с реги-
ональной программой мо-
сковской области «Прове-
дение капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории московской области, 
на 2014-2049 год», в пери-
од 2017-2019 в домах дол-
жен был быть проведен ка-
питальный ремонт фунда-
мента, крыши и фасада, а 
в 2020-2022 гг. капиталь-
ный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения.

в 2019 году фасады 
и кровля были отремон-
тированы, а с фундамен-
том дело затянулось на 
три года, пришлось жите-
лям неоднократно обра-
щаться в различные ин-
станции, в том числе в ад-
министрацию городского 
округа Пушкинский. до ка-
питального ремонта вну-
тридомовых инженерных 
систем дело так и не до-
шло. Жители говорят, что 
внутри дома никакого ре-
монта не было никогда. 
Зато по книге вызовов в 
управляющей компании 
можно наблюдать хронику 
разрушения кабелей, труб 
и т.п. деревянные лестни-
цы и потолки уже давно 

опустел соседний барак. 
местная власть обещала его 
разобрать, однако, как, к со-
жалению, водится, забыла об 
этом. Прошлым летом (2022 
г.) обветшавший до предела 
барак рухнул сам, чем, види-
мо, облегчил задачу. но, не 
тут-то было. на просьбу жи-
телей выполнить обещание 
и убрать обломки строения, 
которые создают угрозу для 
пытливых гуляющих детей, 
опытный чиновник дал ге-
ниальный по линейности ло-
гики ответ: не пускайте туда 
детей. так и пролежали об-
ломки до зимы, а теперь ока-
зывается нет технической 
возможности. на обраще-
ние бывшего управляюще-
го совхоза, коммуниста ми-
хаила Федоровича Пашкина 
в администрацию от имени 
жителей двух домов, его офи-
циально заверили, что остан-
ки рухнувшего барака будут 
убраны до 01.11.2023 г., т.е. 
ответственность чиновников 
продолжает «растягиваться» 
максимально - уже до следу-
ющей зимы.

вот так и живем - у людей 
свои проблемы, а у власти 
свои планы.

Пресс-служба 
Пушкинского Гк кПрФ  п

прохудились, стены обшар-
паны. даже в ремонте квар-
тир из-за протечки «капи-
тально» отремонтированной 
крыши управляющая компа-
ния помогать отказалась, де-
скать, «квартиры же ваши», 
приватизированные.

между домами уста-
новлен септик. в 2021 го-
ду управляющая компания 
только за счет жителей до-
ма №8 потратила более 20 
тыс. на его очистку, однако 
смрад от этих колодцев от-
равляет воздух даже в креп-
кий мороз, в чем убедилась 
группа корпункта телекана-
ла «красная линия». в жару 
жители домов не могут да-
же окна открыть. вместо то-
го, чтобы решить задачу и 
выполнить свои обязанно-
сти управляющая компания, 

забыв кто здесь для кого, кто 
кого нанимает и кто кому 
платит, развесила на подъ-
ездах ультимативное заявле-
ния для жителей с требова-
нием повлиять на «благораз-
умность гражданки олеси», 

которая посмела добиваться 
от управляющей компании 
приведения канализации в 
порядок.

Есть у жителей муранов-
ских домов еще одна бе-
да. восемь лет тому назад 
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как понимать?

спортивная жизнь

депутат - это работа

такой хоккей 
нам нужен! 

Хоккейная встреча между командами 
«Сокол» (Зарайск) и «Первомайский» 

(Коломна) сохраняла интригу до финального 
свистка. Два лидера турнира показали 

захватывающую и красочную игру.  

ТриДцаТь человеК, СоСТоящиХ в ПрофСоюЗе «ГолоС меДицины», 
в Конце февраля 2023 ГоДа Получили увеДомления о раСТорже-

нии ТруДовыХ ДоГоворов в СвяЗи С СоКращением шТаТа ГБу «Со-
циальный Дом «ДанКи». и эТо на фоне КаТаСТрофичеСКой не-
ХваТКи меДиКов, ПриЗывов Для учеБныХ ЗавеДений увеличиваТь 

наБоры аБиТуриенТов и ПоиСКов ПуТей на феДеральном уровне 
СДелаТь раБоТу в ГоСуДарСТвенныХ учрежДенияХ 

ЗДравооХранения Более ПривлеКаТельной.

С рабочим визитом 
депутат москов-
ской областной 

Думы елена 
мокринская 

побывала в мБоу 
Сош №25 

им. а.и. Копылова 
в п. фряново 

городского округа 
щелково. 

увольнение 
как акт мести?

столетний юбилей! 

раБочая вСТреча 
в шКоле

Заключительная игра пер-
венства по хоккею среди муж-
ских команд из городов озер, 
коломны и Зарайска прошла 
на хоккейной коробочке се-
ла Чулки-соколово городского 
округа Зарайск.

как рассказал секретарь 
мк кПрФ, главный редактор 
газеты «Подмосковная прав-
да» сергей стрельцов, наблю-
давший за схваткой хоккейных 
дружин, вся игра изобиловала 
обоюдоострыми моментами и 
только в третьем периоде го-
сти из коломны смогли перело-
мить ход игры и склонить чашу 
весов в свою сторону, победив 
со счетом 9:6.

- Хоккей - это не только игра, 
но и в первую очередь форми-
рование характера, чувства то-
варищества. в нашей стране 
бурный рост популярности хок-
кея пришелся на советский пе-
риод, когда в каждом дворе и в 
городе, и на селе, имелась соб-
ственная хоккейная коробоч-
ка. Это было местом притяже-
ния молодежи. Поэтому совет-
ская школа хоккея была, есть 
и будет самой лучшей в мире. 
а ведь успех заключался в ма-
лом: были созданы условия для 
массового вовлечения всех в 
спорт, когда шел отбор с самых 
низов, была колоссальная ска-
мейка талантливых игроков и 
прославленных тренеров.  все-
союзный турнир «Золотая шай-
ба» открыл плеяду многих вы-
дающихся советских и рос-
сийских хоккеистов. и наша 
«красная машина» была грозой 
и для канадцев, и американ-
цев. мы же помним, что сбор-
ная ссср за всю свою исто-
рию ни разу не возвращалась 
с чемпионатов мира и олим-
пийских игр с пустыми рука-
ми, всегда была с комплектом 
наград. 

в эпоху новой россии тра-
диции сильной школы хоккея 
по-прежнему сохраняются, но 
все больше она встает на ком-
мерческие рельсы. стало в де-
сятки раз меньше тех же хок-
кейных коробок на селе, а 
оплата занятий детей в спор-
тивных школах для многих ро-
дителей не по карману. 

в этом ключе необходи-
мо поддерживать энтузиастов, 
кто несмотря на все перипе-
тии развивают спорт на селе, 

заливают лед, организуют тур-
ниры. в качестве положитель-
ного опыта можно привести 
работу тренера Хк «Первомай-
ский», секретаря коломенско-
го гк кПрФ Эдуарда ионова. 
он продолжает на своих плечах 
тащить зимой хоккей, а летом 
уже футбол в сельских террито-
риях коломны. и это не может 
не радовать. 

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

директор елена михай-
ловна старостина познакоми-
ла елену Федоровну с рабо-
той школы, рассказала какие 
мероприятия проходят, какие 
успехи и какие есть проблемы. 

По словам елены мокрин-
ской, с кадрами в школе все в 
порядке. тут трудятся учителя с 
большим педагогическим ста-
жем и молодые педагоги. 

«как раз зашли к учителю 
географии Булановой татьяне 
ивановне, которая уже больше 
пятидесяти лет преподает. кро-
ме этого, являясь секретарем 
совета ветеранов пос. Фряно-
во, ведет огромную работу по 
патриотическому воспитанию 
школьников. Зная, что мы ре-
гулярно бываем в военных го-
спиталях, где проходят лечение 
раненые участники сво, та-
тьяна ивановна передала мне 

детские рисунки, письма и сла-
дости для бойцов. очень инте-
ресно было посмотреть школь-
ный музей. тут собраны пред-
меты и материалы времен 
великой отечественной вой-
ны, и другие материалы, и фо-
тографии, отражающие быт 
и культуру Фряново. Поселок 
Фряново больше чем на 40 км 
отдален от Щелково и подуше-
вое финансирование учреж-
дения, конечно, накладывает 

свой отпечаток, но руководи-
тель грамотно старается учесть 
все необходимое. 

договорились, что в рам-
ках программы по инициатив-
ному бюджетированию в мо-
сковской области окажу со-
действие в приобретении того, 
что понадобиться для школы», 
- рассказала депутата мособ-
лдумы елена мокринская. 

Пресс-служба
 Щелковского ГК КПРФ п

ГороДСКая СреДа выХоДиТ на 
новый уровень БеЗоПаСноСТи! 

КоммуниСТы  КоТельниКов 
оКаЗываюТ Помощь

Что скажет ВерхоВный 
суд на оЧеВидные 
факты нарушений?

член фракции КПрф марк черемисов торжественно вручил 
Благодарственные письма московской областной Думы 

работникам управления региональной безопасности 
администрации Богородского городского округа. 

Парламентарий выразил 
признательность сотрудникам 
за совместную работу по уста-
новке камер видеонаблюде-
ния и интеграцию их в систему 
«Безопасный регион». на меро-
приятии присутствовал заме-
ститель главы администрации 
Богородского городского окру-
га евгений Плиско. 

напомним, что в прошлом 
году марком Черемисовым 
было принято решение о вы-
делении по программе инициа-
тивного бюджетирования в Бо-
городский округ 5 миллионов 
рублей на камеры безопасно-
сти многоквартирных домов. 
на протяжении 2022 года де-
путат совместно с коллегами 
контролировал монтаж обору-
дования, а также в ходе обще-
ния с жителями, точечно выяв-
лял адреса и конкретные объ-
екты, нуждающиеся в камерах. 
на сегодняшний день установ-
лено и функционирует более 
200 устройств. все они подклю-
чены к системе «Безопасный 
регион». информация с камер 
видеонаблюдения может быть 

использована при расследова-
нии и раскрытии правонаруше-
ний и преступлений, а также в 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

«общими усилиями мы 
внесли вклад в реализацию 
государственной програм-
мы московской области «Без-
опасность Подмосковья». 
Благодарю всех участников 

трудоемкого процесса за про-
фессионализм и отдачу, при 
помощи которых наша город-
ская среда вышла на новый 
уровень безопасности!», - по-
благодарил работников депу-
тат московской областной ду-
мы марк Черемисов.

Дарья ГоРбунова, 
помощник депутата 

мособлдумы п

эхо выборов

Бюджетникам в России 
массово не выплачивают 

заРплаты

У каждого пятого лифта 
в России истек сРок 

эксплУатации

в госдУмУ внесен 
законопРоект 

о повышении пРизывного 
возРаста в России

задолженность по зар-
плате из-за несвоевремен-
ного получения средств 
из бюджетов всех уров-
ней в феврале 2022 года 
подскочила на 1400%. на 
1 марта совокупный объ-
ем зарплатных долгов пе-
ред бюджетниками достиг 
152 млн руб., хотя еще в ян-
варе это было 10 млн руб., 
а на конец декабря задол-
женность была нулевой.

долги перед работ-
никами образования за 

февраль выросли в 12 раз - 
до 162 млн руб. задолжен-
ность по зарплате перед 
врачами выросла на су-
щественные 37% за месяц, 
хотя ее совокупный раз-
мер пока мизерный - лишь 
0,6 млн рублей.

общий объем невыпла-
ченных вовремя зарплат по 
всей России и во всех от-
раслях на конец февраля 
составил 779 млн рублей.

около 20% лифтов в 
России работают боль-
ше 25 лет - то есть за пре-
делами максимальных 
сроков эксплуатации. об 
этом «Риа новости» со-
общили в пресс-службе 
Ростехнадзора.

«ежегодно в России вво-
дится в эксплуатацию до 35 
тыс. лифтов. в настоящий 
момент в России постав-
лены на учет около 496 тыс. 
лифтов, из них около 100 
тыс. отработало назначен-
ный срок службы в 25 лет»,- 
рассказали в ведомстве. 
Ростехнадзор с 1 марта 

назначен уполномочен-
ным по контролю за безо-
пасным использованием 
лифтов и эскалаторов.

в 2022 году производ-
ство лифтов, по данным 
Росстата, упало на треть 
- на 30% год к году, до 21,6 
тыс. штук, а эскалаторов 
выпущено всего девять 
единиц, что на 65% мень-
ше, чем в 2021 году. на 
производство лифтов по-
влияли сложная экономи-
ческая ситуация, а также 
снижение темпов строи-
тельства жилья и коммер-
ческой недвижимости.

в госдуму внесен зако-
нопроект о поэтапном по-
вышении призывного воз-
раста срочной службы с 
18-27 до 21-30 лет. доку-
мент предусматривает пе-
реходный период до 2026-
го года. он опубликован 
на сайте нижней палаты 
парламента.

поэтапное повыше-
ние призывного возраста 
означает, что с 1 января по 
31 декабря 2024 года бу-
дут призываться граждане 
от 19 до 30 лет. с 1 января 
2025-го - с 20 лет. призывать 
с 21 года начнут в 2026 го-
ду. после 2024 года 18-лет-
ние россияне могут прой-
ти срочную военную служ-
бу по желанию.

в документе также ука-
зывается, что граждане от 
27 до 30 лет, которые по-
пали в запас и не прош-
ли срочную службу без за-
конных оснований для это-
го, могут пойти в армию 
по желанию. кроме то-
го, отсрочки от службы 
будут действовать после 

принятия закона о повыше-
нии призывного возраста 
до истечения их срока или 
исчезновения оснований.

в пояснительной запи-
ске к законопроекту уточ-
няется, что увеличение при-
зывного возраста позволит 
«исключить явку школьни-
ков и студентов в военные 
комиссариаты для уча-
стия в мероприятиях, свя-
занных с предоставлени-
ем отсрочки от призыва» 
во время учебного процес-
са, а также сократить фи-
нансовые обязательства 
бюджета на организацию 
и проведение медосвиде-
тельствования призывников 
на сумму свыше 639 млн 
рублей в год.

новый законопроект в 
том числе коснется и ми-
грантов. в случае если 
они получили российское 
гражданство в возрасте до 
30 лет, то они будут обяза-
ны встать на воинский учет 
в соответствии со ст. 4 фз 
№9 «о воинской обязанно-
сти и военной службе». п

возможной причиной 
сокращения послужил вы-
игранный в суде коллектив-
ный трудовой спор: 13 ян-
варя 2023 года решением 
серпуховского городского 
суда московской области 
9 сотрудников медучреж-
дения были восстановлены 
на рабочих местах. для гБУ 
решением суда предусмо-
трено оплатить работни-
кам вынужденный прогул 
и компенсацию морально-
го вреда. общая сумма за 
вынужденный прогул соста-
вила 3 715 395 руб., а сум-
ма компенсации мораль-
ного вреда - 225 000 руб. 
решением также опреде-
лено отменить локальный 
нормативный акт, снижаю-
щий оклад работникам гБУ 
(в том числе не являющим-
ся истцами по делу).

впоследствии имею-
щих активную позицию со-
трудников решили убрать 
из коллектива путем созда-
ния искусственной ситуа-
ции с сокращением штата.

на основании приказа 
руководства от 5 октября 
2022 года одно из отделе-
ний медучреждения было 
закрыто на ремонт, кото-
рый на сегодняшний день 
- начало марта 2023 года 
- так и не был произведен.

работники - 27 чело-
век, все они члены нашего 

профсоюза - были переве-
дены в режим простоя, по-
лучают лишь 2/3 от сред-
ней заработной платы и не 
имеют возможности факти-
чески исполнять трудовые 
обязанности.

При этом за последние 
три месяца в гБУ из-за воз-
можной нехватки персона-
ла произошли три патологи-
ческие смерти пациентов.

в другом отделении гБУ 
условия проживания для 
пациентов не соответству-
ют требованиям - не хва-
тает персонала. работники 
неоднократно обращались 
к руководству о необходи-
мости вызова коллег из 
простоя, но получили отказ.

Планируется закрытие 
рентген-кабинета, что по-
влечет за собой ухудшение 
качества оказываемых 
услуг проживающим, так 

как ранее многие из них 
переболели туберкулезом 
и им необходимо два раза 
в год делать рентген орга-
нов грудной клетки. имен-
но рентген, а не флюоро-
графию, как хочет сделать 
директор л.а. мальков-
ская (привозить аппарат-
флюорограф). для данной 
группы проживающих по-
казательным является толь-
ко рентген легких. в про-
тивном случае мы можем 
столкнуться в дальнейшем 
с серьезной проблемой в 
виде вспышки туберкулеза 
в стенах «социального до-
ма «данки».

мы направили заявле-
ния о сложившейся ситуа-
ции в министерство труда 
и социальной защиты рФ, 
департамент труда и соци-
альной защиты населения 
города москвы, городскую 
прокуратуру серпухова с 
просьбой провести про-
верку соблюдения трудово-
го законодательства.

мы сделаем все, что 
в наших силах, чтобы не 
допустить увольнения 
медиков.

Межрегиональный 
профессиональный 

союз работников 
здравоохранения 

«Голос медицины» п

в современных услови-
ях, когда цены на продук-
ты питания, лекарства, услу-
ги ЖкУ продолжают расти, 
кПрФ оказывает помощь 
гражданам на постоянной 
основе. доставка продук-
товых наборов малообес-
печенным жителем имеет 
большое значение. в слож-
ных условия одинокие по-
жилые люди всегда могут 
рассчитывать на помощь 
коммунистов. 

так, депутат совета де-
путатов г.о. котельники от 
кПрФ иван Политаев пе-
редал продуктовые наборы 
нуждающимся жителям ми-
крорайона силикат города 
котельники.

Пресс-служба
 Люберецкого ГК КПРФ п

Кандидат в депута-
ты Совета депутатов г. 
Лобня Московской об-
ласти алексей Житков 
с ноября 2021 года за-
щищает в судах голоса 
своих избирателей. Суд 
первой инстанции был 
проигран. Московский 
областной суд отменил 
решение Лобненского 
суда, при этом не удо-
влетворил иск и не от-
менил результаты вы-
боров на избиратель-
ном участке №1325. 
Далее кассационный 
суд прошел без истца: 
видимо, побоялись его 
личного присутствия и 
не уведомили алексея 
о дате проведения за-
седания. Сейчас подан 
иск в верховный суд. 

коротко о сути де-
ла. в октябре 2021 года 
алексей Житков участво-
вал в качестве кандида-
та на выборах депута-
тов  совета депутатов г.о. 
лобня. По результатам 
итоговых протоколов он 
победил на пяти избира-
тельных участках из се-
ми. на участке №1325 
искусственно затяги-
вали подсчет голосов 

избирателей, считали бо-
лее суток, ожидая точ-
ные результаты по всем 
остальным участкам. 
дождавшись официаль-
ных результатов, поня-
ли, что коммунист зани-
мает первое место. и не 
придумали ничего умнее 
как в итоговом протоко-
ле просто написать нуж-
ную «для корректиров-
ки результатов выборов» 
цифру. но прокололись и 
написали неправильную 
цифру: количество дей-
ствительных бюллетеней 
записали 889, и сумма 
голосов за всех канди-
датов тоже получилась 
889, только члены Уика 
забыли о том, что округ 
был двухмандатный и из-
биратели в одном бюлле-
тене ставили отметки за 
двух кандидатов! следо-
вательно, сумма голосов 
за всех кандидатов не 
может быть равна коли-
честву бюллетеней. ви-
деозапись, на которой 
отчетливо слышно, как 
называют две фамилии 
в большинстве бюллете-
ней, суд не принял. 

Борьба продолжается!

Соб.корр. п

наши поздравления

13 марта свой вековой 
юбилей отметил ветеран ве-
ликой отечественной войны, 
полковник, почетный житель 
города Королев - николай Пе-
трович Козлов. Фронтовик 
прошел с боями через Ста-
линград, Курск, Мозырь, вар-
шаву. был ранен, но снова 
вернулся в строй. Проехал по 
поверженному берлину че-
рез бранденбургские ворота 
и расписался на стенах рейх-
стага. николай Петрович ро-
дился в 1923 году, боевое 
крещение получил в 19 лет - 9 
октября 1942 году был штур-
маном пикирующего бом-
бардировщика Пе-2 в Ста-
линградской битве. во вре-
мя второго вылета самолет 
был подбит, экипаж чудом 
спасся.

николай Петрович воевал 
на Юго-Западном, воронеж-
ском, центральном, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах. Участво-
вал в курской битве, освобож-
дении Белоруссии, Украины, 
Польши, в боях на территории 
германии, штурмовал Берлин. 
среди фронтовых наград ве-
терана 7 самых дорогих бое-
вых: орден «красного Знаме-
ни», 4-е ордена «красной Звез-
ды», 2 ордена «отечественной 
войны». начиная с 1960 года, 

он почетный участник всех 
парадов Победы на красной 
площади.

николай Петрович козлов 
внес огромный вклад в разви-
тие «роскосмоса». Участвовал 
в подготовке к запускам пер-
вого спутника Земли и Юрия 
гагарина. работал с первыми 
советскими космонавтами и 
главным конструктором сер-
геем Павловичем королевым.

Поздравить юбиляра 
пришли не только родные, дру-
зья, представители власти раз-
ного уровня, но и совсем не-
знакомые люди - что стало, ко-
нечно, приятным сюрпризом. 
волонтеры общественной ор-
ганизации «ребята, мы вме-
сте!» случайно узнали, что в ко-
ролеве ветеран вов отмечает 
вековой юбилей, приехали и 
поздравили. в качестве подар-
ка передали николаю Петрови-
чу видеоролик от бойцов с пе-
редовой сво.  

от лица депутата москов-
ской областной думы фрак-
ции кПрФ татьяны ордынской, 
и от коммунистов города ко-
ролева, ветерана с юбилеем 
поздравила светлана Петро-
ва, первый секретарь коро-
левского городского комитета 
кПрФ, депутат совета депута-
тов города королев, и вручила 

от московской областной ду-
мы памятные подарки и не-
сколько экземпляров газеты 
«Позиция», где вышла большая 
статья о николае Петровиче 
козлове. 

николай Петрович, до не-
давнего времени сам водил 
машину, является автором 
книги воспоминаний - «вой-
на. Повесть командира бата-
реи», которая издавалась 5 
раз, ведет активную патри-
отическую работу среди мо-
лодежи.  он давний большой 
друг педагогического коллек-
тива 5-й гимназии мкр. Юби-
лейный г.о. королев. считает 
и живет с твердым убеждени-
ем, что движение - это жизнь. 
и останавливаться не собира-
ется. в планах николая Петро-
вича - присутствовать на крас-
ной площади на Параде 9 мая, 
продолжить активную полезно-
общественную деятельность, 
написать вторую книгу, а глав-
ное - дождаться Победы рос-
сии в военной спецоперации. 

Редакция газеты «Подмо-
сковная правда» присоеди-
няется ко всем поздравлени-
ям в адрес многоуважаемого 
ветерана Николая Петровича 
Козлова. п


