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- Поступили данные из одного из районов 
Москвы, что в план по частичной мобилиза-
ции населения, имеющийся в распоряжении 
органов МВД, попали почти 1200 граждан 
(110 тыс. жителей района), что составляет бо-
лее 1%(!) от населения района.  

Проведя элементарные арифметические 
расчёты и предполагая, что во всех 146 рай-
онах и территориях столицы (с учётом Новой 
Москвы) мобилизация проходит примерно по 
одному и тому же сценарию (какие-то районы 
менее крупные, и логично предположить, что 
мобилизуемых там может быть меньше, а ка-
кие-то районы крупнее, и соответственно, 
мобилизуемых там может быть даже больше), 
можно прийти к любопытным выводам.  

Согласно открытой информации, в Москве 
на 2022 год официально проживает более 
12,6 миллионов человек. При пропорцио-
нальной экстраполяции предполагаемого со-
отношения числа мобилизуемых к численно-
сти районов есть основания предположить, 
что власти намерены поставить под ружье по-
рядка 135 000 наших сограждан, или 1,07% 
от общей численности населения Москвы.  

Даже если заложить поправку на то, что су-
щественная часть из попавших в планы на 
мобилизацию граждан с высокой долей ве-
роятности так и не подпадёт под призыв: кто-
то получит бронь, кто-то не сможет мобилизо-
ваться по изменившимся обстоятельствам со 
здоровьем, а кого-то просто не смогут найти 
по месту жительства и т.п., цифра в 100 000 
реально мобилизуемых от Москвы представ-
ляется более правдоподобной.  

Официальное население Москвы состав-
ляет порядка 8,7% от общей численности 
граждан страны. При этом если предположе-
ние о том, что на Москву приходится порядка 
100 000 мобилизуемых, верно, то эта ве-

личина составляет ровно 1/3 от тех 300 000, 
идущих в первую волну частичной мобилиза-
ции по стране в целом.  

Подобная пропорция выглядит весьма 
странно. Т.е. можно предположить, что либо 
на Москву решили возложить дополнитель-
ные обязательства и освободить регионы от 
повышенного напряжения сил в связи с ча-
стичной мобилизацией (что возможно, но вы-
глядит не очень логично), либо (если пропор-
ции мобилизуемых в Москве и регионах оди-
наковы), заходя в рассуждениях чуть дальше 
и беря в расчёт всю страну, применив долю в 
1,07 процент населения при численности 
граждан России в 145,5 миллионов, мы полу-
чаем практически 1,5 миллиона, кого потен-
циально могут поставить под ружьё в ходе 
первой волны частичной мобилизации.  

Очевидно, эти цифры никак не бьются с 
официальными заявлениями правящего ре-
жима о планах мобилизовать «всего» 300 
тысяч.  

Более того, стоит помнить, как, например, 
менялась численность Вооружённых сил в 
Великую Отечественную – в разные годы 
войны от 5,5 до 11 млн человек, при этом 
всего через ВС прошло более 30 млн чело-
век. Иными словами, чтобы постоянно под-
держивать на фронтах группировку войск 
порядка заявленных 300 000 человек, по-
хоже, может возникнуть потребность моби-
лизовать в 3–5 раз больше граждан, что как 
раз составляет величину порядка 1–1,5 млн 
человек.  

Какова же реальная ситуация с частичной 
мобилизацией и каков её истинный мас-
штаб?  

Направил депутатский запрос в Мини-
стерство обороны с просьбой прояснить 
данный вопрос. 

Миллион под ружьё? 
 
Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфёнов направил за-

прос в Министерство обороны, чтобы разобраться в запутанной схеме ча-
стичной мобилизации.

Поддержим братьев Кононовичей! 
Депутат Госдумы Анастасия Удальцова 

направила в Министерство обороны обра-
щение в поддержку украинских коммуни-
стов Кононовичей. 

Как сообщил координатор Левого Фронта Сергей 
Удальцов, депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удаль-
цова направила в Министерство обороны РФ обра-
щение в поддержку украинских коммунистов и анти-
фашистов Александра и Михаила Кононовичей, кото-
рых сейчас судят в Киеве по сфабрикованному обви-
нению в подготовке «захвата государственной вла-
сти» на Украине. Удальцова в своем обращении про-
сит проработать вопрос о включении Кононовичей в 
списки на обмен, которые проходят между Россией и 
Украиной в рамках спецоперации, чтобы спасти ре-
бят от пыток и издевательств. 

 Напомним, что братья Кононовичи до самого их 
ареста СБУ открыто сражались с украинским нациз-
мом. Ребят бросили в застенки СБУ в начале марта. 
Пытали, не допуская к ним врача. Заставляли при-
знаться в диверсиях, работе на российскую разведку, 
попытке свержения конституционного строя 
Украины. Братья не стали признавать ни одного из 
обвинений. В итоге Александра и Михаила судят по 
двум частям статьи 109 УК Украины: «Действия, на-
правленные на захват государственной власти» и 
«Распространение материалов с призывами к на-
сильственному захвату государственной власти». Им 
грозят длительные сроки заключения. 

Пресс-служба Левого Фронта

В формировании груза в этот раз 
прямое участие приняли партийные 
комитеты, трудовые коллективы и ру-
ководители предприятий из Москов-
ской и Воронежской областей, По-
волжья (Ульяновск), Ставрополь-

ского края, Якутии, республик Север-
ного Кавказа и Дальневосточного 
региона. 

Свыше 110 тысяч рублей добро-
вольных пожертвований собрали 
коммунисты Долинского района Са-

халинской области для помощи жите-
лям освобождённых от нацистов тер-
риторий. 

1-й секретарь Комитета мест-
ного отделения КПРФ Владимир 
Пинкевич вместе с коммунистами в 
течении месяца собрали такую 
сумму, чтобы внести свой вклад в 
дело защиты интересов жителей, 
оказавшихся в тяжёлых и опасных 
условиях проживания, в местах 
боевых действий по освобождению 
территорий от националистов и 
бандеровцев. 

Пожертвования вносили как 
коммунисты, так и сторонники. От-
дельно хочется отметить предпри-
нимателя, депутата местного собра-
ния от КПРФ Александра Кудря-
шова, который всегда спешит на по-
мощь нашим землякам. Средства 
перечислены на оказание помощи 
мирному населению республик и 
областей в рамках гуманитарного 
«Красного конвоя» КПРФ. 

Традиционный короткий напут-
ственный митинг участников на-
чался в 9 часов утра на территории 
производственной площадки под-
московного совхоза им. Ленина. В 
группу сопровождения гуманитар-
ного груза, для контроля и опера-
тивного решения организационных 
вопросов, как всегда, включены 
наиболее опытные ответственные 
сотрудники Штаба. 

10 октября ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб протест-
ного движения направили  102-й гуманитарный конвой со 
160-ю тоннами груза продовольствия, медикаментов и 
зимнего обмундирования в поддержку жителей Донбасса, 
Запорожской и Херсонской областей, освобождённых в 
ходе военно-политической операции от банд украинских 
неонацистов, оккупации НАТО, а теперь вошедших в со-
став России. 

«Привет» от зампрефекта 
По данным Минприроды, в России 

ежегодно образуется около 70 млн т от-
ходов (в среднем почти полтонны на каж-
дого жителя). Каждый год их объём уве-
личивается на 3%. Чтобы снизить их не-
гативное воздействие на экологию и 
сэкономить на использовании природ-
ных ресурсов, необходимо организовать 
раздельный сбор отходов. Этим вопро-
сом вплотную занимаются первый сек-
ретарь райкома Советского местного от-
деления Сергей Курганский и его 
команда. 

Каждую первую субботу месяца в рай-
оне Нагорный (ул. Болотниковская, пар-
ковка Москворецкого рынка) с 11 до 14 
организуется приём отходов для сдачи во 
вторичную переработку либо экологич-
ную утилизацию у жителей Нагорного и 
прилегающих районов. Уже удалось со-
брать большое количество пластика, 

стекла, жести, алюминия, бумаги, картона, батареек и прочего мусора. Ак-
тивисты подробно рассказывают москвичам, как правильно определить и 
рассортировать отходы. 

4 октября экопросветительский проект «Немузей Мусора» вновь органи-
зовал приём отходов. Собранное вторсырьё отправилось не на мусорные по-
лигоны, где оно веками разлагалось бы, загрязняя почву, воду и воздух, и не 
на мусоросжигательный завод, а на переработку либо экологичную утилиза-
цию. Активист Светлана Сомова организовала столик для бесплатного об-
мена книгами и вещами. Люди на акции массово поддержали инициативу и 
согласились, что такая практика должна проводиться в каждом дворе. 

Однако 1 октября участникам акции по раздельному сбору отходов в рай-
оне Нагорный передала своеобразный привет зампрефекта ЮАО Лариса 
Мартьянова. Организаторы с удивлением узнали, что очередная акция за-
прещена, хотя уведомлений об этом ни в каком виде не получали. Спустя час 
телефонных переговоров с сотрудниками полиции активистам был предъ-
явлен скан отказа префектуры в проведении мероприятия. 

 «У Ларисы Александровны продолжается запрет на любые публичные 
мероприятия в связи с ковидным указом нашего обожаемого мэра. Ну а 
проходящие многотысячные митинги и концерты… Это ведь другое, правда? 
Лариса Александровна, что же Вы так боитесь людей? Ведь мы всего-на-
всего реализуем своими силами ту программу, которая должна работать на 
городском и федеральном уровнях», – возмутился Сергей Курганский.  

Так что акцию пришлось провести в «камерном» формате, в плотном окру-
жении полиции. Но и в таких обстоятельствах активисты собрали порядка 
пары десятков килограмм вторсырья. Следующая акция, несмотря ни на что, 
планируется 5 ноября. 

Александра Смирнова

Своих не бросаем! 102-й гуманитарный 
конвой КПРФ отправился на Донбасс


