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«ЛИШНИЕ» ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ 
ЕСТЬ, НО НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ
Жители Чеховского района 
поддерживают программу КПРФ

ПРИГОВОР 
СИСТЕМЕ 

КУРС КПРФ 
НА ПОБЕДУ!

АГРЕССИЯ НАТО 
НЕ ПРОЙДЕТ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
ВЫРАЗИЛ 
НЕДОВЕРИЕ 
СИСТЕМЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫБОРОВ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 

22 июня председатель избирательной ко-
миссии Московской области Ирек Вильданов 
подал заявление о досрочном сложении пол-
номочий, сообщила председатель Централь-
ной избирательной комиссии Элла Памфи-
лова. Рекомендация подать Вильданову в от-
ставку содержалась в проекте постановления 
ЦИКа, которое комиссия приняла в среду. Но 
председатель Мособлизбиркома не дождал-
ся принятия постановления. «Сегодня утром 
у меня состоялся разговор с Иреком Раисо-
вичем Вильдановым, и он подал заявление 
о сложении с себя полномочий», - объявила 
Памфилова.

В ходе проверки деятельности под-
московного избиркома ЦИК также уста-
новил, что в Подмосковье были случаи 
вмешательства государственных орга-
нов в работу комиссии, говорилось в 
проекте постановления. ЦИК предло-
жил губернатору Подмосковья Андрею 
Воробьеву принять меры, чтобы не до-
пустить вмешательства в деятельность 
избиркомов всех уровней органов гос-
власти Московской власти и органов 
местного самоуправления в области, а 
также создать рабочую группу, которая 

«Вот у нас есть план мо-
билизации сотрудников в 
сфере здравоохранения. 
Количество мобилизуе-
мых - 105 000 человек, 
старт мобилизации - 11 
апреля 2016 г., на прай-
мериз использовали, на 
думской кампании со-
бираются использовать. 
Цель третьего этапа - 
привести максимальное 
количество мобилизо-
ванных сторонников, 
жесткий контроль при-
вода, обратная связь. 
Вы понимаете, что это 
бюджетное рабство? 
Искусственный процент 
мы никому не позволим 
нарисовать»

Элла ПАМФИЛОВА,
Председатель ЦИК РФ

“

должна проанализировать выявленные 
недостатки при подготовке и проведе-
нии выборов на территории Московской 
области (об этом говорится в проекте 
постановления).

В проекте говорилось, что только с 
2013 г. в Подмосковье по решениям Мо-
соблсуда были признаны неправомочны-
ми составы 12 представительных органов 
муниципальных образований различно-
го уровня, включая советы депутатов го-
родского поселения Волоколамск и сель-
ского поселения Барвихинское, что влек-
ло за собой необходимость проведения 
досрочных выборов. Мособлизбирком 
принимал меры реагирования на уста-
новленные нарушения только после при-
нятия обязывающих решений, установил 
ЦИК.

Памфилова после принятия поста-
новления раскритиковала муниципаль-
ные избирательные комиссии в Под-
московье, которые, по ее словам, в 
2015-2016 гг. практически полностью за-
висели от местных властей. Она сосла-
лась на результаты анализа составов 

территориальных избиркомов. «К сожа-
лению, выявили, что существует очень 
высокая степень ангажированности ко-
миссий с учетом их формирования пред-
ставительными органами данного му-
ниципального образования», - сказала 
она.  По ее словам, злоупотребления ча-
сто происходят из-за «отсутствия управ-
ленческих функций» со стороны избира-
тельной комиссии Московской области, 
а она должным образом не реагирует на 
недостатки. 

Кроме того, в документе отмечено, 
что в ряде городов и районов в состав 
территориальных избирательных ко-
миссий входит, как минимум по пять ра-
ботников администраций этих террито-
рий. Из-за этого в ходе выборов Госдумы 
в сентябре 2016 года возможны жало-
бы на применение административного 
ресурса.

Памфилова также рассказала, что 
ЦИК выявил «мобилизационные планы» 
Мособлизбиркома в отношении бюджет-
ников. «Вот у нас есть план мобилиза-
ции сотрудников в сфере здравоохране-
ния. Количество мобилизуемых - 105 000 
человек, старт мобилизации - 11 апреля 
2016 г., на праймериз использовали, на 
думской кампании собираются исполь-
зовать. Цель третьего этапа - привести 
максимальное количество мобилизован-
ных сторонников, жесткий контроль при-
вода, обратная связь. Вы понимаете, что 
это бюджетное рабство? Искусственный 
процент мы никому не позволим нарисо-
вать», - отметила Панфилова.

Еще она рассказала о жалобе от со-
трудников «Мосгаза», недавно поступив-
шей на горячую линию ЦИК. Они сообщи-
ли, что руководство «Мосгаза» «настоя-
тельно рекомендует сотрудникам взять 
открепительные удостоверения и голосо-
вать на участке, который будет указан». «Я 
обращаюсь к руководителю «Мосгаза»... 
Возьмем вашу организацию под особый 
контроль», - подчеркнула Памфилова.

«Целый ряд фактов, которые мы име-
ем, тянет на то, чтобы быть переданным 
в Генеральную прокуратуру. Передадим, 
пусть разбираются с коррупционной со-
ставляющей, влиянием на предстоящие 
выборы», - подытожила председатель 
ЦИК Элла Памфилова.

В итоге ЦИК «приходит к выводу», 
что Мособлизбирком и его председа-
тель «Ирек Вильданов в своей деятельно-
сти не на должном качественном уровне 
реализуют полномочия, что в случае со-
хранения такой тенденции без ее крити-
ческой оценки и реакции может приве-
сти к утрате организационной способно-
сти избирательной комиссии выступать в 

качестве комиссии, организующей под-
готовку и проведение выборов в органы 
госвласти Московской области, а также 
в качестве комиссии, призванной долж-
ным образом обеспечить избирательные 
права граждан при проведении муници-
пальных выборов». Это «может полно-
стью исключить возможность доверия» 
со стороны ЦИК к работе Мособлизбир-
кома, связанной с проведением выборов 
в Госдуму, подчеркивается в документе.

Избирательная комиссия Москов-
ской области также слишком много зани-
малась социальными мероприятиями в 
ущерб основной работе, заявила Памфи-
лова в среду. «Сотрудники комиссии, ра-
ботники аппарата и члены молодежной 
избирательной комиссии были широко 
вовлечены в реализацию социальных и 
пиар-проектов: сдача норм ГТО, посадка 
деревьев, велопробег», - сказала она на 
заседании ЦИК. «При такой постановке 
приоритетов избирательной комиссии, 
как следствие, идут репутационные поте-
ри», - добавила она.

По сообщениям СМИ

22 июня наша страна отметила 75-ю годовщину со дня начала Великой Отече-
ственной войны, самой страшной и самой кровопролитной в ХХ столетии. В этот 
день принято вспоминать тех, кто ценой своей собственной жизни подарил нам 
мирное небо над головой. Однако невозможно игнорировать и острую внешнеполи-
тическую ситуацию. Потому центральной темой массовой акции КПРФ стало проти-
водействие агрессивной политики НАТО, проводимой в отношении России.

9 июня в Московской областной Думе состоялись общественные слу-
шания по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 
2015 год». Основные данные привел в своем докладе министр финансов 
Московской области Антон Котяков. Он, в частности, сообщил, что доходы 
областного бюджета были выполнены на 99,4% и составили 393,1 млрд ру-
блей (рост на 7,6% по сравнению с 2014 годом). Исполнение расходной ча-
сти составило 392,7 млрд рублей. В выступлении председателя Контрольно-
счетной палаты (КСП) Московской области Татьяны Крикуновой было ука-
зано на ряд недоработок при исполнении бюджета, в том числе отмечено, 
что освоение средств по 16 областным государственным программам со-
ставило 88% и ни по одной из них не было полного использования выделен-
ных средств.

21 ИЮНЯ В ИА ТАСС СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Г.А. ЗЮГАНОВА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЪЕЗДУ КПРФ.

В субботу, 18 июня, в Москве по ини-
циативе КПРФ состоялись митинг и ше-
ствие, в которых приняли участие об-
ластные коммунисты во главе с первым 
секретарем МК КПРФ Николаем Василье-
вым и секретарем обкома Александром 
Наумовым, представители народно-
патриотических сил России, члены орга-
низаций «Дети войны», «Надежда России» 
и «Русский Лад». Комсомольцы, участво-
вавшие в шествии, несли в руках плакаты 
с информацией о странах, пострадавших 
от натовской агрессии. Многие демон-
странты взяли с собой фотографии своих 
родных, участвовавших в освобождении 
Орла, Курска, Варшавы и Берлина.

В 13:00 у памятника Карлу Марксу 
на площади Революции начался митинг-
концерт. Его открыл молодой певец, со-
лист Музыкального театра Станиславско-
го и Немировича-Данченко Михаил Го-
ловушкин. В его исполнении прозвучала 
песня «Бухенвальдский набат».

К собравшимся обратился Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Ген-
надий Андреевич рассказал о страшном 
лете 1941 года, когда на территорию Со-
ветского Союза без объявления войны 
вторглась мощная шестимиллионная гер-
манская армия, имевшая за спиной мно-
жество побед. Они шли не захватывать, 
а уничтожать. Однако, как отметил Зю-
ганов, не были готовы к тому, что совет-
ский народ даст им решительный отпор. 
Лидер КПРФ подчеркнул, что история на-
шей страны хранит многие славные по-
беды, в боях и походах наши предки про-
вели в общей сложности семь столетий.

Сегодняшнее положение Геннадий 
Зюганов оценил как продолжение про-
тивостояния с фашистами, потомки ко-
торых уготовили россиянам участь ра-
бов при трубе, в карьере, на лесоповале. 
Для этого не нужно 150 млн - достаточно 
30 млн. Так называемые «учения» у запад-
ных границ России, которые проводят на-
товцы у наших границ, должны заставить 
всех быть начеку. «Мы - наследники ве-
ликой Советской державы, - напомнил 
Председатель ЦК КПРФ. - Мы выжили, мы 
выстояли в страшном 1941 году. Восполь-
зовавшись опытом наших предков, мы 
снова победим».

У КПРФ есть основательная анти-
кризисная программа, с которой пар-
тия пойдет на выборы. Геннадий Андре-
евич особо подчеркнул, что с приняти-
ем серьезных решений медлить нельзя. 

«Если правительство не откажется от «ли-
берального курса», будет только хуже», - 
констатировал Зюганов.

Собравшиеся поддержали высту-
пление Председателя ЦК КПРФ бурными 
аплодисментами. Затем была объявлена 
минута молчания, после окончания кото-
рой прозвучала песня «Хотят ли русские 
войны?».

О многочисленных провокациях, со-
вершаемых членами блока НАТО, под-
робно рассказал полковник запаса Вла-
димир Чувылин, руководитель об-
щественной приемной председателя 
Комитета по обороне Государственной 
Думы РФ В.П. Комоедова.

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Валерий Рашкин призвал всех поддер-
жать стратегию КПРФ по выводу страны 
из кризиса и объединить усилия в борь-
бе с общим врагом.

От имени Новороссии к участникам 
митинга обратился бывший глава Луган-
ской народной республики Валерий Бо-
лотов. Он тепло поблагодарил всех тех, 
кто не остался равнодушным к бедам 
жителей Донбасса. КПРФ по-прежнему 
продолжает оказывать поддержку жите-
лям ДНР и ЛНР. Люди, оставшиеся в раз-
рушенных войной городах и поселках, 
регулярно получают гуманитарную по-
мощь, которую собирают российские 
коммунисты.

Студентка Российского университета 
дружбы народов Анжела Соловьева со-
общила, что молодежь весьма живо ре-
агирует на происходящее и с тревогой 
следит за действиями НАТО вблизи рос-
сийских границ.

С завершающим словом высту-
пил секретарь райкома комсомола Ан-
дрей Чивиков. Он зачитал текст резолю-
ции митинга, в которой красной нитью 
проходит мысль о возвращении к эпо-
хе социализма, которой, как показыва-
ет практика, альтернативы сегодня нет. 
Участники акции поддержали предложе-
ния КПРФ единогласно. Кроме того, со-
бравшиеся по предложению Владимира 
Родина выдвинули категорическое тре-
бование демонтировать мемориальную 
доску нацистскому союзнику маршалу 
Маннергейму, установленную на днях в 
Санкт-Петербурге.

Митинг завершился исполнением 
песни «Баллада о солдате».

Анна КАРАМАЗОВА

21 июня в ИА ТАСС состоялась пресс-
конференция Г.А. Зюганова, посвящен-
ная предстоящему съезду КПРФ.

Приближаются парламентские вы-
боры и для многих политических партий 
наступает «горячая пора» - время под-
водить результаты своей работы в Го-
сударственной Думе, строить планы на 
будущее.

Центральным событием лета для 
российских коммунистов станет XVI 
(внеочередной) съезд КПРФ, в ходе ко-
торого будет утвержден список канди-
датов на предстоящих выборах в ниж-
нюю палату парламента. Накануне столь 
важного события в пресс-центре инфор-
мационного агентства ТАСС состоялась 
пресс-конференция, в которой приня-
ли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов,заместители Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин и Д.Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦКЮ.В.Афонин 
и руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«НАША ПРОГРАММА
АБСОЛЮТНО 
КОНСТРУКТИВНА»
- На этой неделе Государственная 

Дума нынешнего созыва завершает, по 
сути, свою работу, - сказал, обращаясь к 
журналистам, Геннадий Андреевич. - На-
чинается активная фаза выборной кам-
пании. Президент уже опубликовал свой 
указ, вчера в Центризбиркоме был дан 
старт избирательной кампании. Наша 
команда активно работает все эти меся-
цы, подготовила реальную программу 
вывода страны из кризиса. Эту програм-
му одобрил большой совет трудовых 
коллективов. Она вызвала огромный ин-
терес на форуме народов России, кото-
рый также ее поддержал. На съезде де-
путатов всех уровней, состоявшемся две 
недели назад, наша программа не толь-
ко была поддержана, но и приняты обя-
зательства перед гражданами России. И 
я уверен, что они будут выполнены!

Г.А. Зюганов также отметил, что 
окончательно предвыборная програм-
ма партии будет утверждена на съезде 
КПРФ, который пройдет в Подмосковье 
25 июня.

«Хотел бы обратить ваше внимание 
на следующее: цена очередных выбо-
ров - это все равно, что июнь 41-го и ав-
густ 91-го, - подчеркнул лидер КПРФ. - 
Если будет продолжена старая полити-
ка, то финансово-экономический крах 
станет неизбежен. Хочу подтвердить 
это несколькими показателями. После 
выборов Государственной Думы VI со-
зыва, в 2012 году темпы роста ВВП со-
ставляли 3,4%. Но, в силу того что не 
был принят новый бюджет, не обновле-
на финансово-экономическая и соци-
альная политика, рост прекратился, бо-
лее того, в прошлом году ВВП рухнул на 
3,7%. Если бы темпы роста удержали хо-
тя бы на уровне 3%, то страна получила 
бы дополнительно к ВВП 88 трлн рублей. 
А это значит, что консолидированный 
бюджет пополнился бы 35 трлн. Это два 
нынешних бюджета, составляющих все-
го 16 трлн рублей! То есть та политика, 
которую проводила партия власти, ока-
залась катастрофической. 7 из 10 граж-
дан живут на 15 тысяч рублей в месяц и 
менее. Их доходы уменьшились на 10%, 
вдвое подскочили некоторые цены. 
Вздорожало все, и почти по 10 позици-
ям эту нагрузку взвалили на плечи про-
стых тружеников».

«Вместе с тем, - продолжил Г.А. Зю-
ганов, - самые богатые в прошлом го-
ду не ощутили кризиса. Они увеличили 
свои богатства почти в 1,5 раза. Нища-
ет народ, богатеют богачи. Раскол, про-
шедший по стране, только усиливается. 
И наша задача - все сделать, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему на выборах, 
сделав это мирно и демократично».

«Наша программа абсолютно кон-
структивна. Она поддерживается трудо-
выми коллективами и талантли-
выми людьми», - отметил в за-
вершение лидер КПРФ. ñòð.2

«ЛИШНИЕ» ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ 
ЕСТЬ, НО НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В ГОСДУМЕ

В ходе обсуждения доклада участники 
слушаний имели возможность задать ин-
тересующие их вопросы руководителям 
ведомств. В выступлениях представите-
лей муниципальных образований затро-
нуты проблемы межбюджетных отноше-
ний муниципалитетов и региона. 

Точку зрения депутатов-коммунистов 
по теме слушаний по поручению руко-
водства нашей фракции изложил автор 
этих строк. В частности, было отмечено, 
что 16 июня на очередном, 170-м заседа-
нии Думы будет рассматриваться проект 
закона Московской области о внесении 

изменений в базовый Закон Москов-
ской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области», который был внесен 
в качестве законодательной инициативы 
фракции КПРФ в 2010 году. Для реализа-
ции предлагаемого законопроекта необ-
ходима сумма около 120 млн рублей. 

В 2014 году, когда вносился проект 
бюджета 2015 года, исполнение которо-
го обсуждается на слушаниях, и 
в предыдущие годы фракция об-
ращалась в профильный Коми-
тет Думы по вопросам бюджета, 

ñòð.2

В Государственной Думе накануне Дня памяти и скорби по инициативе депутатов-
коммунистов Олега Александровича Лебедева и Николая Васильевича Арефьева, председа-
теля Общероссийской организации «Дети войны», состоялось открытие выставки произве-
дений искусства и книг, посвященных героическому поколению детей войны. 

На открытии выставки выступили лидер КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель предсе-
дателя КПРФ В.И. Кашин, депутаты Государственной Думы Т.В. Плетнева, Н.М. Хари-
тонов, председатель Совета Московского областного отделения общественной ор-
ганизации «Дети войны», депутат Мособлдумы Н. Н. Еремейцева. В частности, она 
представила свою организацию и рассказала о работе по сбору воспоминаний де-
тей войны, которую ведут районные и городские отделения «Детей войны» Подмо-
сковья. Книги мемуаров детей войны, искренних и полных жизненной правды, по-
ступают в школьные библиотеки и служат большим подспорьем в патриотической 
работе с молодым поколением. В своих выступлениях депутаты-коммунисты завери-
ли, что сделают все возможное, чтобы поколение детей войны не было забыто и бро-
шено государством и был принят Федеральный и областные законы «О детях войны».  
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НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ

Окончание. Начало на с. 1 

КУРС КПРФ НА ПОБЕДУ!
В.И. КАШИН: 
«ВОПРОС 
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ - 
ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС»
Заместитель председателя ЦК КПРФ 

В.И. Кашин напомнил ставшее притчей 
во языцех высказывание премьера Мед-
ведева: «Денег нет, но вы держитесь!» В 
этом же ключе прозвучали слова быв-
шего министра финансов Кудрина о том, 
что реформы надо смелее продолжать. 
Все это - свидетельство неизменности 
либерального курса, проводимого ны-
нешним правительством.

В.И. Кашин подчеркнул, что основ-
ным соревнованием между партиями на 
выборах станет соревнование их про-
грамм экономического и социального 
развития страны.

Далее Владимир Иванович расска-
зал о программе КПРФ. Он подчеркнул, 
что в богатейшей стране денег предоста-
точно, но их может быть еще больше. Для 
этого необходимо, чтобы средства от 
природной ренты использовались в ин-
тересах всего народа, как и положено по 
Конституции. «Вопрос национализации - 
это главный вопрос!» - сказал В.И. Кашин.

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
отметил, что коммунисты подготовили 
целый ряд законопроектов, позволяю-
щих увеличить доходную часть бюдже-
та с 13,7 трлн до 23-25 трлн рублей. Так, 
только введение прогрессивного налога 
на сверхбогатых даст более 4,3 трлн.

Среди других мер, предложенных 
коммунистами:

монополия на алкоголь и табак;
деоффшоризация экономики;
независимость денежно-кредитной 

системы от ФРС США, МВФ и ее пово-
рот к поддержке реального сектора 
промышленности;

прекращение разрушительных ре-
форм системы образования;

поддержка сельского хозяйства стра-
ны, способного прокормить 500-600 млн 
человек;

изменение налоговой системы в поль-
зу человека труда, промышленного и 
сельскохозяйственного производства, от-
мена поборов, в том числе за капиталь-
ный ремонт, на землю, недвижимость;

борьба с коррупцией, восстановле-
ние народного и парламентского контро-
ля над исполнительной властью;

возрождение духовно-нравственных 
ценностей, забота о детях и стариках.

Д.Г. НОВИКОВ: 
«МЫ МОЖЕМ ЧЕСТНО 
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА 
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ»
Заместитель председателя ЦК КПРФ 

Д.Г. Новиков назвал главным итогом ра-
боты коммунистов в Государственной 
Думе VI созыва то, что они могут честно 

смотреть в глаза своим избирателям. Од-
нако, если бы фракция КПРФ состояла 
не из 92, а хотя бы из 252 депутатов, Рос-
сия стала бы во многом иной страной. 
Уже заработали бы в полную силу зако-
ны о промышленной политике и страте-
гическом планировании. Не случилось бы 
погрома Академии наук, наоборот, науч-
ная сфера получила бы дополнительное 
финансирование.

«Мы бы гарантировали, - подчеркнул 
Д.Г. Новиков, - что не будет никаких слия-
ний и поглощений высших учебных заве-
дений». В качестве примера он назвал Мо-
сковский автодорожный институт, кото-
рому сегодня грозит «реформирование».

Д.Г. Новиков также отметил, что был 
бы, безусловно, принят закон о «детях во-
йны», коммунисты провели бы свой ва-
риант закона об образовании. «И самое 
главное, страна проводила бы иную фи-
нансовую, экономическую политику, что 
и гарантировало бы ее истинный сувере-
нитет», - подчеркнул Дмитрий Георгиевич. 

Выступающий рассказал, что реаль-
ные доходы граждан в мае этого года по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года снизились почти на 6%. Более 
чем на 6% уменьшился розничный това-
рооборот. Между тем правительство про-
должает помогать банкирам и олигар-
хам. Так, по предложению первого вице-
премьера Шувалова принято решение 

докапитализировать «Росэксимбанк» на 
восемь с лишним миллиардов рублей.

Д.Г. Новиков подчеркнул, что у про-
граммы КПРФ есть пять ключевых 
преимуществ:

во-первых, она отвечает интере-
сам широких народных масс и гаранти-
рует рост социальной справедливости в 
стране;

во-вторых, она выводит Россию из кри-
зиса и обеспечивает ее независимость;

в-третьих, эта программа абсолютно 
реалистична, хорошо просчитана, в ней 
показаны источники финансирования не-
обходимых затрат;

в-четвертых, программу КПРФ можно 
довольно быстро воплотить в жизнь, так 
как пакет законопроектов, необходимых 
для ее реализации, уже разработан;

в-пятых, эту программу есть кому во-
площать в жизнь: КПРФ способна уже зав-
тра сформировать правительство народ-
ного доверия.

«В целом на съезд Компартия выходит, 
будучи уверена в своих силах», - отметил 

Дмитрий Георгиевич. Он также подчер-
кнул, что КПРФ гарантирует поворот госу-
дарственной политики к истинным ценно-
стям, борьбу с русофобией и антисоветиз-
мом. В этой связи выступающий выразил 
возмущение созданием «Ельцин-центра» 
на Урале и недавним открытием памят-
ной доски Маннергейму в городе на Неве. 

Дмитрий Георгиевич также предложил 
увековечить память жертв фашистской 
оккупации. Он напомнил, что гражданско-
го населения тогда погибло больше, чем 
воинов на фронте.

Ю.В. АФОНИН: 
«ПАРТИЯ ПОЛНОСТЬЮ
ОТМОБИЛИЗОВАНА»
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 

Ю.В. Афонин отметил, что Компартия в 
преддверие своего съезда полностью от-
мобилизована. Проведены отчетные со-
брания и конференции во всех струк-
турах, начиная с первичных отделений. 
Серьезно укрепилось и омолодилось ру-
ководящее звено партийных организаций 
на местах. В КПРФ за последний год всту-
пило более 16 тысяч человек.

Выступающий напомнил, что за по-
следние несколько лет в 20 региональ-
ных отделениях КПРФ к руководству 
пришли молодые кадры. В том числе в 
таких крупных регионах, как Самарская, 

Свердловская, Тульская, Пензенская об-
ласти. Совсем недавно Алтайское и При-
морское краевые отделения КПРФ возгла-
вили молодые руководители - Мария Пру-
сакова и Анатолий Долгачев.

Ю.В. Афонин рассказал, что на съезд 
избраны 255 делегатов, четверть из них - 
женщины, около трети - молодежь. КПРФ 

провела серьезный отбор кандидатов по 
выборам в Государственную Думу, в реги-
ональные и местные законодательные ор-
ганы власти. Обсуждение кандидатур на-
чалось с первичных отделений, которых 
более 14 тысяч. Затем состоялось их рас-
смотрение на местном и региональном 
уровнях. Были учтены предложения сто-
ронников и союзников Компартии из бо-
лее чем 50 общественных организаций.

Выступающий также отметил, что 
КПРФ в течение 7-8 месяцев определи-
лась с кандидатами по одномандатным 
округам. В целом съезду предложено око-
ло 480 кандидатов. Среди них много моло-
дежи, женщин, сторонников и союзников 
КПРФ. Средний возраст кандидатов - око-
ло 48 лет. Также среди них целый ряд зна-
ковых фигур, известных всей России.

«Выборы должны быть честными, на-
род имеет право своим голосованием 
определить вектор развития страны. И 
мы уверены, что получим серьезную под-
держку граждан России», - сказал в завер-
шение Ю.В. Афонин.

«МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

Затем участники пресс-конференции 
ответили на вопросы журналистов.

Так, Г.А. Зюганов подчеркнул, что Ком-
партия на выборах в Госдуму открыта 
для сотрудничества с представителями 

других политических сил, которые под-
держивают программу коммунистов. Он 
напомнил, что после дефолта 1998 го-
да КПРФ показала, что реально может 
сформировать правительство народ-
ного доверия, национальных интере-
сов. В качестве примера он привел де-
ятельность левоцентристского кабине-
та Примакова - Маслюкова - Геращенко, 
фактически оттащившего страну от края 
пропасти.

«Тогда мы сформировали полноцен-
ное, дееспособное правительство, кото-
рое спасло страну после дефолта, гото-
вы и сегодня формировать такую коман-
ду. Поэтому спокойно относитесь, если в 
наших списках или при нашей поддерж-
ке будут проходить те, кто честно отстаи-
вает интересы страны. Мы тут открыты», 
- сказал лидер КПРФ.

Он также остановился на предстоя-
щей трагической дате - 75-летии начала 
Великой Отечественной войны. К этой 
годовщине приурочена акция, которую 
КПРФ проводит по всей стране. Ведь 

сегодня над Россией вновь сгущаются 
тучи.

Геннадий Андреевич рассказал, что, 
когда писал свою работу «200 лет аме-
риканской истории», его поразила неиз-
менность внешней политики США. «Ме-
нялись эпохи, времена, президенты, но 
стратегия хищнического захвата терри-
торий и рынков всегда была одна и та 
же», - отметил лидер КПРФ. По его мне-
нию, все крупные конфликты, развязан-
ные США, начинались с хорошо проду-
манных провокаций. И сегодня амери-
канцами выстроена новая стратегия, но 
работающая в том же направлении.

«Мы - сильные, успешные, образо-
ванные - им не нужны. Они нас будут ду-
шить при любых обстоятельствах», - под-
черкнул Г.А. Зюганов. В этой связи он 
еще раз призвал сделать правильный 
выбор, чтобы обеспечить нашу нацио-
нальную безопасность. 

«Мы против конфронтаций с кем бы 
то ни было, но у нас должно быть об-
разованное поколение, конкурентные 
предприятия, классная наука, ухожен-
ные дети, женщины и старики. Тогда бу-
дет все в порядке!» - сказал в заверше-
ние лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
фото Игоря КАЗАКОВА

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

«ЛИШНИЕ» ДЕНЬГИ 
В БЮДЖЕТЕ ЕСТЬ, 

НО НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ

НА КОНТРОЛЕ 
У ПРЕЗИДЕНТА!

финансовой и налоговой политики, а че-
рез него - в областное Министерство фи-
нансов с предложением: запланировать 
эти небольшие, но очень важные для лю-
дей расходы. Но просьбы фракции из-
ыскать возможность выделения ука-
занной суммы в разделе «Социальная 
политика» для реализации нашего зако-
нопроекта каждый раз натыкались на от-
каз губернаторов и Минфина по причи-
не якобы отсутствия лишних средств. 

Когда пришло время отчета об испол-
нении бюджета 2015 года, выяснилось, 
что ни одна госпрограмма Московской 
области не выполнена по расходам в 
полном объеме, о чем говорила в своем 
выступлении председатель КСП Крику-
нова Т.М. В частности, из пояснительной 
записки к обсуждаемому проекту закона 
следует, что остатки неиспользованных 
средств по конкретным госпрограммам 
составляют: «Эффективная власть» - 2,883 
млрд руб. (освоено 89% к плану), «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» 
- 2,334 млрд руб. (69,3%), «Спорт Подмо-
сковья» - 1,316 млрд руб. (80,8%), «Раз-
витие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» - 29,503 млрд 
руб. (71% к плану). Всего только по че-
тырем указанным госпрограммам (из 
16) неиспользованные остатки средств 
бюджета 2015 года составили более 36,0 
млрд руб. Но при обсуждении проекта 
этого бюджета в 2014 году Минфин не 
смог, вернее, как стало ясно, не захотел 
выделить всего 120 млн руб. для реали-
зации нашей законодательной инициа-
тивы, хотя фракция КПРФ указывала ис-
точник этого финансирования - за счет 
сокращения расходов (оптимизации) по 
некоторым из упомянутых госпрограмм. 
Хотя, как оказалось, неэффективность, 
необоснованность планирования, избы-
точность финансирования большинства 
этих госпрограмм в 2015 году теперь ста-
новятся очевидными для любого объек-
тивного эксперта.

Такая же история повторилась в про-
шлом году, когда формировался проек-
та закона Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов». 
И хотя неиспользуемые остатки госпро-
грамм будут и в 2016 году составлять 
миллиарды рублей, снова Минфин не по-
желал найти средства, эти жалкие крохи 
в сумме 120 млн рублей для законопро-
екта КПРФ, даже не пытаясь сократить, 
«ужать» лишние, избыточные, неэффек-
тивные расходы по этим программам, о 
чем просила фракция КПРФ и что пока-
зывают слушания по бюджету 2015 года.

Отсюда следует очевидный вывод, 
что, когда Минфин разрабатывает про-
ект бюджета области на очередной пе-
риод, все запросы чиновников, форми-
рующих госпрограммы, выполняются 
безоговорочно и в заведомо избыточ-
ном объеме, о чем говорят их выполне-
ние на 88% в этом году и миллиарды не-
использованных средств. Когда же фрак-
ция КПРФ просит учесть свои очень 
умеренные предложения по финансиро-
ванию наших законопроектов, нам гово-
рят, что денег нет. Но этим словам дове-
рять нельзя. Дело, как теперь стало яс-
но, не в отсутствии денег, а в отсутствии 
политической воли тех представителей 
власти, кто принимает решения.

Прошла неделя. Как же проходи-
ло обсуждение законодательной ини-
циативы КПРФ 16 июня на 170-м заседа-
нии Думы? Основным докладчиком вы-
ступал заместитель председателя Думы, 
член фракции КПРФ Валентин Куликов. 
Он рассказал о большой предыстории 
проекта, который призван в какой-то 
мере компенсировать отсутствие зако-
на о ветеранах труда Московской обла-
сти. Еще в IV созыве Думы депутаты внес-
ли изменения в базовый закон, соглас-
но которым установлены ежемесячные 

Окончание. Начало на с. 1 

денежные выплаты (ЕДВ) жителям Под-
московья, не отмеченным государствен-
ными и ведомственными наградами и не 
имеющим права на получение мер соци-
альной поддержки, установленных фе-
деральным и областным законодатель-
ством, но имеющим трудовой стаж 50 лет 
и более. Сейчас размер ЕДВ составляет 
1052 рубля.

В приемные депутатов в округах и во 
фракцию обращались пенсионеры, про-
живающие в Московской области, кото-
рые доказывали необходимость сниже-
ния 50-летнего стажа работы для установ-
ления им права на получение ЕДВ. По этой 
причине фракцией КПРФ в 2010 году был 
внесен этот законопроект, целью которо-
го является повышение общественного 
статуса и улучшение материального по-
ложения граждан указанной категории, 
имеющих стаж трудовой деятельности от 
45 до 50 лет. Проектом предлагается уста-
новить для таких граждан (их численность 
- около 20 тысяч человек) ЕДВ в размере 
500 рублей путем внесения изменений в 
статьи 1 и 19 базового Закона. Вопрос об-
суждался с представителями Минсоцза-
щиты, Минфина и губернатора, но до рас-
смотрения на заседании Думы тогда дело 
не дошло. 

С тех пор в области сменились три гу-
бернатора, и в новом составе Думы пред-
варительное рассмотрение проекта было 
возобновлено в 2013 году. Докладчик рас-
сказал о его результатах, отметив, что про-
ект поддержан тремя комитетами Думы. В 
отрицательном заключении губернатора 
области проект не поддерживается, по-
скольку не учтен критерий нуждаемости 
граждан. Однако здесь возникает вопрос: 
если более 60 других категорий граждан, 
перечисленных в статье 1 базового зако-
на, в т.ч. пенсионеры со стажем более 50 
лет, имеют право на получение мер соци-
альной поддержки не по критерию нуж-
даемости, а по своему социальному стату-
су, то почему этот критерий должен при-
меняться к лицам, имеющим стаж от 45 до 
50 лет?

Валентин Петрович четко изложил ар-
гументацию в пользу одобрения проек-
та, выступая, как всегда, элегантно, лако-
нично и убедительно. Им было подчер-
кнуто, что фракция предлагает проект 
только одобрить и, чтобы не трогать об-
ластной бюджет текущего года, ввести 
его в действие с 1 января 2017 года. Цена 

вопроса - около 120 млн рублей, но фак-
тически она будет меньше. Любая льгота 
у нас носит заявительный характер и, как 
правило, подают заявления от 30 до 50% 
лиц, имеющих на это право. Депутаты но-
вого созыва Думы найдут возможность 
компромиссного решения и учтут его при 
разработке проекта закона о бюджете Мо-
сковской области на 2017 год.

Как известно, носители несправедли-
вости, страха или равнодушия редко вы-
ступают «с открытым забралом», откро-
венно заявляя о своих целях. Чаще всего 
они маскируют истинные мотивы своих 
действий (или бездействия) некими фор-
мально правильными побуждениями. И 
это проявилось в полной мере при высту-
плениях наших оппонентов от партии вла-
сти в прениях.

Обсуждение открыл депутат фрак-
ции «Единая Россия» (ЕР) Николай Черка-
сов. Выступая в своей обычной агрессив-
ной манере, не имея доводов против сути 
проекта, он стал обвинять фракцию и лич-
но зампредседателя Думы Куликова в том, 
что проект якобы внесен с грубым нару-
шением регламента Думы. Оказывается, 
две рассылки документов и 5-летний срок 
рассмотрения - этого мало? Однако «блю-
стителя регламента» надо бы спросить, 
сколько раз поступали в Думу из Красно-
горска большие, сложные законопроек-
ты по вторникам (!) с указанием - «принять 
в трех чтениях»(!) в четверг на заседании 
Думы? Можно документально доказать, 
что грубейшие нарушения регламента Ду-
мы губернаторами и министрами проис-
ходили систематически, но никакого про-
теста депутатом Черкасовым и фракцией 
ЕР не высказывалось. Самый вопиющий 
случай был в декабре 2011 года, когда 
уходящая Дума отрезала в пользу Москвы 
территорию в 150 тысяч га (вплоть до Ка-
лужской области (!), наплевав и на регла-
мент, и на два отрицательных заключения 
правоведов и Думы, и губернатора. Где же 
предел лицемерию?

Дело дошло до откровенной лжи, ког-
да было заявлено, будто Дума не впра-
ве рассматривать вопросы, касающие-
ся бюджетного финансирования, не имея 
положительного заключения губернато-
ра. Тогда зачем вообще нужен бесправ-
ный парламент? Чтобы слепо штампо-
вать указания исполнительной власти? 
Отсутствие заключения не является пре-
пятствием к рассмотрению. Более того, 

обновленная редакция проекта закона 
с обобщающим заключением была сво-
евременно направлена руководителем 
фракции КПРФ Константином Черемисо-
вым заместителю председателя прави-
тельства Московской области Ю.П. Олей-
никову 02.06.2016 для ознакомления. За 
истекшие две недели ответа из Красно-
горска не поступило. 

В поддержку проекта на заседании вы-
ступили депутаты фракции КПРФ Еремей-
цева Н.Н., Зинина С.И. и Ордынская Т.А. В 
частности, Наталья Еремейцева обрати-
ла внимание коллег на то, что с 1995 года, 
когда был принят Федеральный закон «О 
ветеранах», к депутатам продолжают об-
ращаться граждане, которые по независя-
щим от них причинам не могут получить 
этот статус. При разработке проекта депу-
таты исходили из того, чтобы сгладить эту 
разницу, чтобы люди, добросовестно ра-
ботавшие много лет, не чувствовали себя 
обделенными. И удивляет жесткая пози-
ция фракции ЕР и исполнительной власти, 
которые сопротивляются принятию это-
го закона. На каждом депутатском прие-
ме гражданами поднимается этот вопрос, 
и нужно одобрить предлагаемый проект.

Светлана Зинина обратила внимание 
депутатов на положение граждан, кото-
рые не получили государственные награ-
ды (и поэтому не имеют права на звание 
«Ветеран труда»), так как или не стреми-
лись к ним, или были разрушены (закры-
ты, ликвидированы) предприятия, учреж-
дения, на которых они 45 и более лет ра-
ботали. Светлана Ивановна предложила 
поддержать законопроект, сказав, что 
требуемая сумма незначительна и ее мож-
но изыскать при разработке бюджете Мо-
сковской области на 2017 год. 

Татьяна Ордынская сказала, что по су-
ществующему законодательству очень 
трудно получить звание «Ветеран труда», 
а к депутатам постоянно приходят люди, 
которые добиваются этого статуса, и про-
сят о тех мерах социальной поддержки, 
которые установлены этим званием. Об-
ращаясь к оппонентам, она призвала ото-
двинуть в сторону политические амбиции 
и принять законопроект хотя бы в первом 
чтении.

Разумное предложение внесла пред-
седатель профильного Комитета Думы по 
вопросам охраны здоровья, труда и соци-
альной политики Галина Уткина, которая 
напомнила, что по спорным законопро-
ектам в Думе была практика создания ра-
бочих групп. Она предложила создать та-
кую группу с участием представителей 
фракций, комитетов, правоведов Думы, 
Минсоцразвития, Минфина и губернато-
ра области. 

Выступая по мотивам голосования, Ва-
лентин Куликов согласился с коллегой, от-
метив, что для этого нужно принять кон-
цепцию проекта, иначе нет оснований 
для создания группы. Он внес предложе-
ние: одобрить проект и создать рабочую 
группу для его доработки новым составом 
Думы.

Казалось, что в ходе дебатов появи-
лась возможность найти компромиссный 
подход к принятию проекта. И если бы во-
прос прозвучал именно так: «Одобрить 
проект и для его доработки создать рабо-
чую группу», то проект мог быть принят 
в первом чтении. Состав группы можно 

было бы согласовать протокольным по-
ручением аппарату Думы. Но, судя по ре-
зультатам поименного голосования, про-
веденного по просьбе фракции КПРФ, это 
не укладывалось в сценарий «мероприя-
тия», режиссер которого находился где-то 
в другом месте («вверх и в темноту уходит 
нить»).

На заседании присутствовали 44 де-
путата Думы. На заседании присутствова-
ли 44 депутата Думы. За ежемесячные вы-
платы ветеранам труда (со стажем от 45 до 
50 лет)  проголосовала фракция КПРФ и 
шесть депутатов из других фракций.

Решение не принято, очередной про-
ект КПРФ отклонен. Просматривая вновь 
видеозапись 170-го заседания, которое 
стало рекордным по количеству негатив-
ных эмоций, несправедливых выпадов в 
адрес фракции и плохо скрываемого раз-
дражения, можно даже посочувствовать 
многоуважаемому председательствую-
щему. В тот день ему пришлось руково-
дить отклонением уже шестого (!) по сче-
ту за последний год законопроекта фрак-
ции КПРФ (в т.ч. о статусе «детей войны», 

об организации капремонта, о копии 
Знамени Победы, о бесплатном проезде 
пенсионеров Подмосковья по Москве и 
др.). 

Отрадно сознавать, что три де-
путата от правящей партии ответ-
ственно восприняли аргументы и ло-
гику Валентина Куликова и других 
депутатов-коммунистов, не поддались 
на демагогию «знатоков регламента» и, 
проявив гражданскую позицию и здра-
вый смысл, поддержали законопроект 
КПРФ, не страшась того, что об этом ска-
жут в Красногорске. 

Что касается ветеранов труда, отпа-
хавших более 45 лет на Подмосковье, 
пенсионеров и других людей, обману-
тых властью, то выразить свое отноше-
ние к тем, кто столько раз под фальши-
вым бюджетным предлогом показывал 
им кукиш, они смогут 18 сентября сего 
года, если хотят добиться перемен к луч-
шему. Или будут терпеть дальше?

Александр ДЕГТЯРЕВ, 
пресс-служба фракции КПРФ 

в Мособлдуме

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА
30 мая 2016 года состоялась встреча заместите-

ля руководителя фракции КПРФ в Мособлдуме, депута-
та Московской областной Думы, секретаря МК КПРФ 
Александра Наумова с жителями военного городка 
Серпухов - 15 (Курилово), где он пообещал донести их 
проблемы до высшего руководства области  и страны. 
Ниже публикуем текст обращения лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова на имя Президента России В.В. Путина и 
письмо Александра Наумова в адрес губернатора Под-
московья А.Ю. Воробьева. 

Президенту  Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Во фракцию КПРФ в Государственной Думе поступило обращение жителей воен-

ного городка Серпухов-15 по вопросу об оставлении этого военного городка на тер-
ритории Московской области.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 № 487-р, воен-
ный городок Серпухов-15 исключен из перечня закрытых военных городков, в связи с 
чем жилой фонд городка подлежит передаче в муниципальную собственность Жуков-
ского муниципального района Калужской области. Население военного городка (бо-
лее 5 тысяч человек) выступает категорически против этого. Все вопросы жизнеде-
ятельности жителей Серпухова-15 привязаны к Серпуховскому району Московской 
области. Это и образование, и вопросы медицинского обеспечения, и социально-
бытовое обслуживание, и многое другое. 

Жителями военного городка Серпухов-15 собрано более 2 тысяч подписей про-
тив передачи его Калужской области и за оставление в территориальной принадлеж-
ности Московской области. Неоднократные обращения населения в органы государ-
ственной власти не дали положительного решения этого вопроса и социальное на-
пряжение в военном городке нарастает.

Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание рассмотреть об-
ращение жителей военного городка Серпухов-15 по существу вопроса и принять ме-
ры для  защиты их прав и законных интересов. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе 
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КТО РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ?

О ПОСЕЛКЕ 
ВОРОВСКОГО
ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО…

МОЖАЙСКИЙ РУБЕЖ ВЫБОР НАРОДНЫЙ 

Сергей АНДРЕЕВ: 
«ПОДМОСКОВЬЮ НЕОБХОДИМА 
АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА»

БУДНИ ДЕПУТАТА

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В городе Люберцы 18 июня состоялся митинг участни-
ков долевого строительства жилого комплекса «Грин Сити» 
в п. Красково. Он был организован Люберецким райкомом 
КПРФ по просьбе инициативной группы дольщиков.

17 июня 2016 года заместитель председателя Мособлдумы, руково-
дитель фракции КПРФ в Мособлдуме, второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов встретился с преподавателями и учащимися Мо-
жайского техникума. 

В Московской области набирает обороты предвыборная кампания. Через три месяца из-
биратели проголосуют за кандидатов в депутаты муниципального, областного и федерально-
го уровней. Кто придет на смену действующим народным избранникам, зависит в первую 
очередь от решения каждого избирателя и от понимания обществом ситуации в стране, ре-
гионе и родном городе.

С середины 2014 года застрой-
щик ООО «Держава-Стройинвест» 
водит за нос участников долевого 
строительства ЖК «Грин Сити», пре-
вратил их в заложников проблемы, 
а по сути, обманул и обворовал. 

А власти, вместо того чтобы 
встать на защиту дольщиков, как 
всегда, пытались обвинить в соз-
давшейся ситуации их самих. 

В начале 2016 года Люберецкий 
райком КПРФ совместно с иници-
ативной группой дольщиков при-
влек внимание властей и обще-
ственности к этой проблеме. После 
публикации материала о проблем-
ной стройке в газете «Подмосков-
ная Правда» депутат Государствен-
ной Думы Н.И. Васильев (первый 
секретарь Московского областного 
отделения КПРФ) направил запрос 
на имя губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева с просьбой 
разобраться со стройкой ЖК «Грин 
Сити».

Все эти действия, активная ра-
бота инициативной группы доль-
щиков вынудила администрацию 
Люберецкого района своим поста-
новлением от 02.06.2016 № 1398-
ПА наконец-то признать строитель-
ство ЖК «Грин Сити» проблемной 
стройкой. И это спустя два года по-
сле нарушения первоначальных 
сроков завершения строительства! 

Открывая митинг, первый се-
кретарь Люберецкого РК КПРФ Ва-
силий Бызов отметил, что на сегод-
ня в Московской области в реестр 
проблемных строек включены 34 
объекта. В этот черный список по-
пали и крупные застройщики, та-
кие как печально известное СУ-155, 
есть и фирмы с небольшим устав-
ным капиталом, за которыми стоит 
местная власть.

В Люберецком районе про-
блемные стройки есть в п. Октябрь-
ском и п. Красково. Проводимый 
митинг призван привлечь внима-
ние властей к этой проблеме, чтобы 
обманутые дольщики не чувство-
вали себя брошенными, а ощутили 

поддержку и помощь в отстаивании 
своих законных прав.

Выступившие на митинге пред-
ставители инициативной группы А. 
Акжигитова, Н. Генина, Н. Раскина 
и другие рассказали о текущем по-
ложении дел, отмечали, что на на-
стоящий момент обязательства за-
стройщика перед участниками не 
исполнены, дома в эксплуатацию не 
сданы, многоквартирные дома не 
достроены, работы не ведутся и тре-
бования участников долевого стро-
ительства не выполняются.

Местная власть оказалась не 
способна решить проблему со стро-
ительством ЖК «Грин Сити». Все со-
вещания, проводимые главой Лю-
берецкого района В.П. Ружицким, 
главой поселка Красково В.М. Вол-
ковым, в течение прошедшего года 
не дали результата.

На все неоднократные обраще-
ния дольщиков к губернатору Мо-
сковской области А.Ю. Воробьеву, в 
Министерство строительного ком-
плекса области с просьбой обра-
тить внимание и принять меры по 
возобновлению строительства про-
блемных домов приходят одинако-
вые, как под копирку, ответы. Пишут, 
что сроки продлены, отчетность за-
стройщика – в норме, предлагают 
требовать неустойку. Но по подан-
ным искам в суд о выплате неустой-
ки за просрочку сдачи объектов ни 
один иск финансово удовлетворен 
не был. Исполнительные листы на-
ходятся в службе судебных приста-
вов, по словам ее сотрудников, сче-
та ООО «Держава-Стройинвест» 
арестованы.

На встречах с застройщиком по 
факту решения проблем строитель-
ства руководство ООО «Держава-
Стройинвест» шантажирует дольщи-
ков, требуя забрать исполнительные 
листы. 

И это на фоне радужного отче-
та губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину на Гос-
совете по строительству об успехах 

области в решении проблем обма-
нутых дольщиков.

Выступающие обратили внима-
ние на то, что Министерство строи-
тельного комплекса области следит 
за стройкой только по данным, ко-
торые предоставляет застройщик. 
Реальное положение дел прихо-
дится доносить самим дольщикам, 
записываясь на прием в длинную 
очередь Минстроя. 

Митингующие потребовали от 
губернатора области А.Ю. Воробье-
ва повернуться лицом к проблемам 
дольщиков и взять под личный кон-
троль ход завершения строитель-
ства многоквартирных домов ЖК 
«Грин Сити» п. Красково Люберец-
кого района. Почти два года 600 се-
мей ждут свои законно приобре-
тенные квартиры!

В заключение участники митин-
га приняли резолюцию, которая на-
правлена Президенту России В.В. 
Путину, губернатору Московской 
области А.Ю. Воробьеву, предсе-
дателю Следственного комитета 
РФ А.И. Бастрыкину, генеральному 
прокурору РФ Ю.Я. Чайке. 

P.S. Администрация п. Краско-
во, зная о предстоящем митин-
ге, организованном КПРФ, засуе-
тившись, решила в этот же день, 
утром, организовать встречу с об-
манутыми дольщиками на объек-
те, надеясь сорвать митинг, заод-
но и попиариться. Даже будущий 
кандидат от «Едра» в областную 
Думу приехал «разруливать ситу-
ацию», а местная группа поддерж-
ки флаги притащила, Люберец-
кое ТВ пригласили, а защищать 
представителей власти от наро-
да вызвали полицию и карманную 
охрану. 

Но инициативная группа бы-
стро опустила власть имущих на 
землю. Поняв, что спектакль по-
шел не по их сценарию, массовка 
флаги быстро свернула.

Дольщики, понимая, что 
власть опять хочет их использо-
вать в своих целях, не дали со-
рвать наш митинг, на него пришло 
даже больше народа, чем ожида-
лось организаторами.

Александр ЯКОВЛЕВ,
Люберецкий район

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Практически всем районам об-
ласти мешают развиваться управ-
ленческие просчеты властей. Счи-
таю, что региону крайне необходи-
ма антикризисная программа. По 
моему мнению, в нее должны вой-
ти следующие тезисы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
РАСТРАТИЛА ПОТЕНЦИАЛ 

Предварительное голосова-
ние «Единой России» по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты всех 
уровней показало - партия власти 
растратила некогда мощный по-
тенциал на бессмысленные меро-
приятия вроде майских прайме-
риз. Партийные функционеры и 
чиновники окончательно оторва-
лись от реальности, когда реши-
ли, что приписки и фальсификация 
результатов голосования помогут 
им разобраться с усугубляющи-
мися системными проблемами му-
ниципалитетов. Например, в Крас-
ногорске, в Химках, в Истре никто 
из выдвиженцев «Единой России», 
проявивших завидную актив-
ность в ходе подготовки к прайме-
риз, даже не вспомнил о реальных 
проблемах региона. Да и зачем?! 
Ведь эта дружная команда будет 
выдвигаться в Советы по списку 
от партии власти, значит, депута-
тов, действительно представля-
ющих интересы населения, в сле-
дующем созыве не будет. Но аль-
тернатива у жителей есть - отдать 
на выборах голоса за кандидатов, 

предлагающих программу реаль-
ных мер по недопущению сполза-
ния области в системный кризис.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
ИЛИ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ

За последние несколько лет 
руководство Московской обла-
сти приложило немало усилий для 
того, чтобы сделать максималь-
но неэффективным местное самоу-
правление, то есть фактически его 
ликвидировать. Для этого в боль-
шинстве муниципалитетов были 
упразднены выборы главы города 
и депутатов Совета по одномандат-
ным округам. Остается лишь гадать, 
чего здесь больше - некомпетент-
ности или злого умысла. Одно по-
нятно: руководить людьми, лишен-
ными права влиять на процесс при-

нятия управленческих решений, го-
раздо проще.

Назначенные сверху руководи-
тели администраций, по сути, яв-
ляются кризисными менеджерами, 
исполняющими указания област-
ного руководства, в соответствии 
с которыми происходит распреде-
ление бюджетных средств, аккре-
дитация управляющих компаний и 
т.д. То есть из области рулят город-
ским хозяйством дистанционно. В 
бизнесе это называется внешним 
управлением. Такой принцип ад-
министрирования не предполага-
ет заинтересованности в положи-
тельных результатах, возможные 
последствия управленческих реше-
ний не прогнозируются. Это приво-
дит к следующему: на процесс при-
нятия решений влияет комплекс 

факторов, который формируется 
на основе субъективных интересов 
руководителей правительства об-
ласти, финансовых групп, крупных 
бизнесменов, застройщиков и пр. 
Население при этом рассматрива-
ется исключительно как источник 
поступления денег: налоги, ком-
мунальные платежи и пр. Пробле-
мы, нуждающиеся в эффективном 
и своевременном решении, ото-
двигаются на задний план, и со вре-
менем найти действенные пути их 
разрешения становится все слож-
нее, если вообще возможно.

ВО ГЛАВЕ УГЛА - ДЕНЬГИ
В итоге рядом со столицей мы 

получаем совершенно непригляд-
ную картину. Например, в Красно-
горске наблюдается следующее.

Численность населения в свя-
зи с массовым строительством ком-
мерческого жилья с каждым годом 
увеличивается на десятки тысяч че-
ловек. Объектов социальной ин-
фраструктуры не хватает. В этой си-
туации невозможно решить про-
блемы, связанные с дефицитом 
мест в детских садах и школах, по-
ликлиниках и больницах. К тому же 
огромная нагрузка ложится на ста-
рые инженерные коммуникации, 
что нередко приводит к авариям.

Новые рабочие места в райо-
нах не создаются, и жители вынуж-
дены искать работу в Москве. Как 
следствие, растет нагрузка на об-
щественный транспорт и дорож-
ную сеть. Пропускной способно-
сти существующей транспортной 
инфраструктуры недостаточно. 

Строительство новых дорог и раз-
вязок затруднено из-за неблаго-
приятной общей экономической 
ситуации в стране.

Процесс расселения жителей 
ветхих и аварийных домов практи-
чески не сдвинулся с места, в пер-
вую очередь потому, что не явля-
ется приоритетным для муници-
пальных властей. Решение этих 
вопросов зависит от возможностей 
и желания застройщиков, которые 
зачастую не готовы, да и не должны 
принимать бремя ответственности 
за невыполненные обещания муни-
ципальных чиновников.

На территории многих районов, 
в частности Истринского и Красно-
горского, нет условий для дополни-
тельного образования и досуга де-
тей и молодежи. Каруселей и игро-
вых площадок в парках для этого 
недостаточно. Администрация не 
готова в связи с этим нести допол-
нительные расходы и пытается ми-
нимизировать их за счет горожан, 
которые вынуждены возить своих 
детей за МКАД в московские круж-
ки и секции.

Близлежащие к столице города 
и районы (Красногорск, Балашиха) 
функционируют как спальные рай-
оны Москвы. В обозримом буду-
щем (1-2 года) неизбежно встанет 
вопрос о целесообразности сохра-
нения за такими городами статуса 
самостоятельного муниципального 
образования в составе Московской 
области. В конечном итоге это при-
ведет к присоединению городов к 

Москве. Оценивать эту перспек-
тиву можно по-разному. Но, я по-
лагаю, это происходит из-за не-
компетентности муниципальных 
чиновников и невнимания к нуж-
дам горожан.

И это далеко не полный пе-
речень проблем Московской 
области. 

ТРЕБУЕМ ПЕРЕМЕН
Во многих муниципальных об-

разованиях области за полтора-
два года едва ли не полностью 
сменилось руководство. Причем 
практически везде назначены 
представители «Единой России». 
Однако кардинальных перемен к 
лучшему не произошло. Более то-
го, в ходе предварительного голо-
сования никто не мог дать оцен-
ку проблемам и, соответственно, 
не предложил пути и методы их 
решения. Как выглядит полити-
ческая реальность накануне вы-
боров, сформулировать просто: 
жители Подмосковья не готовы в 
очередной раз участвовать в ими-
тации выборов в Советы депута-
тов; избиратель, который придет 
на выборы в сентябре 2016 года, 
будет голосовать за настоящих по-
литиков, за личности, а не за без-
ликие списки.

Сергей АНДРЕЕВ,
помощник депутата Госдумы РФ, 

председатель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.п. Истра 

Депутат-коммунист рассказал 
о работе фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе, а затем от-
ветил на вопросы, поступившие из 
зала. 

Один из них касался вопроса 
строительства спортплощадки на 
территории бывшего училища по-
лиграфистов. Один из студентов 
предложил руководству технику-
ма обратиться в Министерство об-
разования и Министерство куль-
туры и спорта Московской обла-
сти по финансированию данной 
спортплощадки.

Со своей стороны, К.Н. Чере-
мисов пообещал оказать содей-
ствие. Учащимися также был задан 
вопрос о том, что в городе Можай-
ске очень мало открытых и обору-
дованных спортивных площадок, 
а те, которые есть, закрыты. В пар-
ке поселка Химик не горят фонари. 
Хочется отметить, что молодежи не 
безразлично, в каком состоянии на-
ходится город воинской славы Мо-
жайск. В частности, прозвучал во-
прос по злополучному борщевику: 
ликвидации этой сорной травы на 
территории города и района уделя-
ется недостаточно внимания. Про-
звучал вопрос по благоустройству 
жилья учащейся этого техникума 

Е.О. Зиновьевой, сироты, которая 
проживает в д. Антоново. 

Директор техникума В.А. Нови-
ков и другие преподаватели рас-
сказали о жизни образовательного 
учреждения и его проблемах, озна-
комили депутата с экспозицией сво-
его краеведческого музея.

В этот же день К.Н. Черемисов по-
здравил сотрудников медицинских 
учреждений Можайского района с 

их профессиональным праздником и 
вручил 15 представителям награды 
Московской областной Думы. Выс-
шей наградой регионального парла-
мента - почетным знаком «За труды» 
награждена главный врач стомато-
логической поликлиники З.О. Елен-
ская, пять медицинских работников 
были награждены почетными грамо-
тами Думы, девять человек получили 
благодарственные письма. 

Константин Николаевич пожелал 
медицинским работникам здоровья, 
успехов в их трудовой деятельности 
и отметил, что в нашей стране самы-
ми уважаемыми профессиями долж-
ны быть врачи, учителя, рабочие и 
крестьяне, а не бизнесмены. 

В начале 2016 года открылось от-
деление гемодиализа в Можайской 
больнице. В подготовке его откры-
тия активное участие приняла фрак-
ция КПРФ в Московской областной 
Думе. В мае 2014 года по просьбе лю-
дей, страдающих заболеванием кро-
ви, руководитель фракции КПРФ в 

Совете депутатов Можайского му-
ниципального района Ю.Г. Гагамов 
обратился к губернатору Москов-
ской области, председателю об-

ластной Думы и во фрак-
цию КПРФ с просьбой 
открыть данное отделе-
ние в городе Можайске. 

В положительном 
решении вопроса ак-
тивное участие приняли 
зампред Мособлдумы по 
социальным вопросам, 
член фракции КПРФ В.П. 
Куликов, первый замми-
нистра здравоохране-
ния Московской обла-
сти Д.С. Марков, бывший 

главный врач и начальник управле-
ния здравоохранения района Ю.Л. 
Коломец. Оперативно было предо-
ставлено помещение под отделение 
гемодиализа. В этом приняли уча-
стие бывший главный врач больни-
цы С.П. Ванев, бывший первый зам-
главы администрации Можайского 
муниципального района Т.И. Бикму-
хаметова. Эти люди заслужили сло-
ва благодарности и признания в 
благородном деле.

Пресс-служба 
Можайского РК КПРФ

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Жители поселка им. Воровско-
го оказались очень активными: на 
встрече присутствовали местные 
гражданские активисты, а также 
председатель поселкового отделе-
ния организации «Дети войны» Е.С. 
Кузьмин, 1-ый секретарь Ногин-
ского РК КПРФ В.А. Самсонов, де-
путаты местного Совета. Вот толь-
ко часть вопросов, поднятых жите-
лями в ходе нашей беседы в доме 
культуры.  

Сразу было заметно, что са-
мо здание ДК отнюдь не походит 
на культурное учреждение. Дей-
ствительно, как выяснилось, оно 
арендовано у АТС, ежегодно на его 
аренду расходуется из небогатого 
бюджета поселения 3 млн рублей. 
Как заявили участники встречи, 
приспособленное под ДК помеще-
ние удовлетворяет далеко не все 
потребности в проведении куль-
турного досуга, поэтому постоян-
но ставится вопрос о строитель-
стве настоящего Дома культуры в 
этом поселке. Жители также счи-
тают, что здесь недостаточно мест 
и для занятий спортом молодежи. 
Есть хороший спортзал, но стои-
мость занятий там слишком высока 
для большинства семей с детьми и 
подростками. И они слоняются по 
поселку без дела.

Особые неудобства вызыва-
ет работа отделения Сбербанка, 
единственного банка на террито-
рии поселка. Банкомата нет, а два 
оператора не справляются с пото-
ком платежей, иногда в очереди, 
чтобы заплатить квартплату, при-
ходится стоять до 4-х часов. 

Мосавтодор не построил троту-
ары вдоль Носовихинского шоссе 
на территории поселка, и гражда-
не постоянно подвергаются опас-
ности быть сбитыми автомобилем, 
передвигаясь вдоль этой оживлен-
ной трассы. Нет тротуара к откры-
тому недавно помещению почты.

Не удовлетворяет людей ме-
дицинское обслуживание. Мест-
ная амбулатория работает до 13 

часов, а главное, пожилые граж-
дане лишены возможности (из-за 
дальней дороги) посещать днев-
ной стационар, чтобы получить 
профилактический курс лечения 
через капельницу, а это для мно-
гих жизненно необходимо.  Боль-
ница в Электроуглях, куда прини-
мают жителей пос. им. Воровского, 
пользуется не очень хорошей ре-
путацией. Так говорят избиратели. 

Рассматривается ли вопрос об от-
крытии в пос. им. Воровского днев-
ного стационара? 

В поселке имеется пруд Юби-
лейный, единственный на всю 
округу, признанный госсанэпид-
надзором нормальным для купа-
ния, однако зона отдыха здесь не 
оборудована.

Не обустроены источники с 
ключевой водой, откуда жители 
поселка берут питьевую воду из-за 
плохого качества водопроводной 
воды; также не отремонтирован 
колодец у ж/д платформы, крышка 
над ним сломана, несознательные 
граждане даже моют в нем руки, а 
вода здесь очень хорошая.

Как заявил на встрече депу-
тат от КПРФ А.В. Куприянов, долгое 
время не ставится в повестку дня 
Совета депутатов пос. Воровского 
его проект нормативно-правового 
об утверждении Положения по 
установлению льгот при оплате зе-
мельного налога некоторым кате-
гориям граждан городского посе-
ления поселок им. Воровского, при 
этом администрация скрыла от де-
путатов письмо Министерства фи-
нансов Правительства Московской 
области с рекомендацией принять 
такое Положение.

Как видно из выступлений жи-
телей поселка им. Воровского на 
встрече с депутатом Мособлдумы, 
часть наказов избирателей не тре-
бует больших капитальных вложе-
ний, они могут быть профинанси-
рованы из бюджета поселка или из 
депутатского фонда. Важно только 
отнестись к запросам людей с от-
ветственностью и проявить иници-
ативу. Ведь не люди живут для чи-
новников, а чиновники для людей.

Антон ПОЛЕВ
Р.S. По материалам встречи 

подготовлены обращения депу-
тата в Министерство здравоохра-
нения, Администрацию поселка и 
другие ведомства. По наказам из-
бирателей будут выделены день-
ги на ремонт колодца. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ НАТАЛЬИ 
ЕРЕМЕЙЦЕВОЙ ПО  НОГИНСКОМУ РАЙОНУ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «КОММУНИЗМ - ЭТО НАША 
ТРАДИЦИЯ И НАША ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА 

НА ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ»
Изменения, которые случились 

в последние три десятилетия с на-
родами России, и в первую очередь 
с русским народом, - удивительны.

Народ оказался сильнее и умнее 
пропаганды. За эти годы страна по-
лучила в нагрузку тонны и тонны пе-
чатной продукции, посвященной 
созданию «черного мифа» вокруг 
СССР и социализма как такового.

На телевидении властвовал кол-
лективный Сванидзе, эфирное вре-
мя оккупировали бесконечные ан-
тисоветские сериалы, которые, надо 
сказать, снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все 
эти годы - огромный срок! - означа-
ло быть модным, быть в трэнде, быть 
современным.

Короли дискурса, самые бога-
тые люди страны, самые модные 
актеры, певцы и певички, смехачи 
и ведущие ток-шоу, считали своим 
долгом при всяком удобном случае, 
по поводу и без повода, цедить: мы 
знаем, чем все это закончилось!

Ничего они не знали на самом 
деле. И самое главное - ничего еще 
не закончилось.

Приведем несколько элемен-
тарных примеров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину отно-
сились негативно 48% россиян, то 
спустя 20 лет ситуация изменилась 
ровно наоборот: теперь свыше по-
ловины взрослого населения стра-
ны воспринимают Ленина позитив-
но. (Негативно - чуть больше 20%; 
остальные «не определились»).

Объяснения тому, думается, 
простые, мудрствовать лукаво тут 
незачем.

Во-первых, Ленин воспринима-
ется как заступник всех униженных 
и оскорбленных: человек, бросив-
ший самый страшный вызов капита-
лизму как таковому, или, если угод-
но, мировой финансовой системе.

Ленин - антоним олигархату и 
гламуру. Неважно, какое это име-
ет отношение к реальному истори-
ческому Ленину, важно то, что миф 
о «немецком шпионе» и «маньяке» 
в сознании большинства жителей 
России не прижился.

Ленин - это, да, фанатик, безраз-
дельно преданный своей идее. Сей-
час такая порода перевелась.

Но люди устали от «слишком че-
ловеческого» в наших руководи-
телях, иногда хочется иметь дело 
со «сверхчеловеком». Ленин - без-
условный сверхчеловек: лобастый 
тип из Симбирска, изменивший 
историю человечества, сделавший 
Россию центральным персонажем 
мировой истории XX века и пред-
метом надежд и чаяний для милли-
онов и миллиардов представителей 
«третьего мира»: глядя на советскую 
Россию, они верили, что «мировой 
порядок» - это не навсегда, что од-
нажды может явиться некий рус-
ский, упрямый, непобедимый вождь 
- и все это (колониальную систему 
в том или ином виде, систему меж-
дународных финансовых манипуля-
ций и т.п.) беспощадно сломать.

Еще больший переворот прои-
зошел в сознании населения нашей 
страны в связи с именем Сталина.

По данным экспертов, если в 
1989 году рейтинг Сталина в переч-
не государственных деятелей, ока-
завших наибольшее влияние на от-
ечественную историю, был всего 
12%, то в 2012 году он оказался уже 
на первом месте с 42%, а в 2015 го-
ду 52% россиян заявили, что Ста-
лин сыграл в истории России «без-
условно положительную» и «скорее 
положительную» роль. Противопо-
ложной точки зрения придержива-
ются менее 30% опрошенных. (Есть 
резонные данные, что рейтинг Ста-
лина стремится в России к 70%, но 
признать такое публично социологи 
элементарно не решаются).

Восприятие, а вернее сказать, 
приятие Сталина - вовсе не признак, 
как любят выражаться наши любез-
ные либерал-демократы, «крепост-
ного сознания» населения страны, 
и уж точно не желание возобновле-
ния репрессий и чисток. В первую 
очередь, Сталин - это символ побе-
ды в самой страшной мировой вой-
не, символ индустриализации и мо-
дернизации. Наконец, Сталин (соб-
ственно, как и Ленин) - аскет. Это 
важно! Данное качество в совре-
менной российской, да и мировой 
политике, просматривается плохо.

Но русские высоко ценят скром-
ность и бессребреничество. (Все 
рассуждения на тему, что «Ленин по-
пивал пиво в Швейцарии», а «Сталин 
имел в войну спецпаек», особенно 
из уст людей, скупивших кварталы 

недвижимости во всех мыслимых 
европах и азиях, звучат не просто 
анекдотично, а идиотично. Посты-
дились бы рот свой открывать.)

«Сталин - единственное, что мо-
жет вызвать ужас на блудливом ли-
це лавочника», - сказал как-то один 
профессор. Под «лавочником» 
здесь, естественно, не имеется в ви-
ду банальный представитель мало-
го и среднего бизнеса (желаем всем 
им удачи и сил), но тот тип человека, 
для которого все продается и поку-
пается, и цена в той или иной валю-
те - единственная мера всех вещей. 
Подобного вида «лавочники» заня-
ли слишком много места в нашей 
жизни - и не по праву.

Взыскуя справедливости, люди 
не понимают, отчего торговцы стали 
национальной аристократией: заня-
ли место, где по праву должны нахо-
диться воины и философы (успеш-
ные купцы и фабриканты тоже обя-
заны представлять аристократию, 
но не могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, 
что схожие трансформации случи-
лись и по отношению к советскому 
прошлому как таковому. Ныне свы-
ше 40% россиян оценивают опыт 
СССР как положительный (и только 
9% - как отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не 
могут назвать никаких достижений 
Бориса Ельцина, зато многочислен-
ные отрицательные итоги его прав-
ления называют свыше двух третей 
россиян. (Убеждены в «полезности» 
Ельцина только 11% россиян.)

И здесь мы подходим к простей-
шему вопросу: у нас демократия или 
нет?

Едва ли стоит сомневаться в 
том, что подавляющая часть россий-
ских элит, обладающих всей полно-
той исполнительной власти, - ро-
дом из 1990-х. По сути говоря, это 
либерально-буржуазная генерация, 
«дети Бориса Николаевича»! Но кто-
то должен представлять большин-
ство населения?

Давайте мы еще раз повторим 
для закрепления: по разным оцен-
кам, от 40 до 60% россиян придер-
живаются «левых» взглядов, ожида-
ют «полевения» экономики и испы-
тывают в той или иной мере интерес 
или симпатию к «левым» фигурам 
отечественной и мировой истории.

Никакая идеология в России - ни 
либеральная, ни правонационали-
стическая - не имеет столь очевид-
ной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, со-
гласно официальной статистике, 
желают переоценки эпохи «пере-
стройки» и «ельцинских реформ», и 
уж точно не хотят жить в той же си-
стеме, со всеми очевидными ее из-
держками, как минимум - в виде со-
циального неравенства и явной за-
висимости от мировых финансовых 
институтов, как максимум - в обще-
стве, построенном на принципах 
стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор 
пребываем в обществе, которое не 
отвечает чаяниям большинства? По-
тому, что кто-то нам сказал, что ком-
мунизм - это прошлое, что он уже 
был? А либерализм - его что, не бы-
ло? А национализм - его только что 
придумали? Коммунизм - это одно-
временно и наша традиция, и наша 
единственная надежда на прорыв 
в будущее. Более того, коммунизм 
- это еще и стремление к свобо-
де, проявление воистину дерзких, 
вольнолюбивых, яростных качеств 
нашего национального характера.

Буйство донского казака Степа-
на Тимофеевича Разина, удаль баш-
кирского атамана Салавата Юлае-
ва, декабристский идеализм, поэзия 
Маяковского и поэзия Есенина, пар-
тизаны Сидора Ковпака, улыбка Га-
гарина - это тоже коммунизм.

Помните, как там у Есенина: «А 
Россия - вот это глыба… Лишь бы 
только советская власть!»

Коммунизм - выбор народный. 
Мы не раз видели в последние го-
ды, где собираются люди во имя со-
хранения своей русской идентично-
сти. Они собираются возле памятни-
кам Ленину.

Отстоявшие памятник сохраня-
ют право говорить на русском язы-
ке, жить в пространстве националь-
ной истории, гордиться своими по-
бедами, а не смотреть на факельные 
шествия.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
НАД РОССИЕЙ - НЕИЗБЕЖНО.

ВЗЯЛИ РЕЙХСТАГ - И ЗДЕСЬ 
СПРАВИМСЯ.

Захар ПРИЛЕПИН,
шеф-редактор «Свободной Прессы»

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
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Газетные статьи 
пестрят строчками 
типа: «Необходимо 
вести прозрачную 
политику, всегда 
оставаться в кон-
структивном диалоге 
с населением», и при 
этом глава города не 
ведет приема граж-
дан. Напомню и сло-
ва губернатора: «Есть 
проблема, значит, не-
пременно найдется и 
ее решение. Житель 
всегда прав».

“

НАША КУЛЬТУРА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДУХ ПАТРИОТИЗМА

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЖИЛЬЕ МОЕ

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 
ТАНЕЦ В МАССЫ 

ЖИТЕЛИ 
ЧЕХОВСКОГО 

РАЙОНА 
ЗА КПРФ

ДЕРУТ ТРИ ШКУРЫ 

17 июня 2016 года в малом зале ДК «Химик» г. Воскресенска состо-
ялась ежегодная церемония награждения лучших танцоров ансамбля 
«Сувенир». В переполненном зале собрались начинающие и уже опыт-
ные танцоры, их родители, а также бабушки и дедушки. За долгие годы 
творческой жизни ансамбль доказал, что является одним из лучших хо-
реографических коллективов Подмосковья.

Детям были вручены «золотые 
статуэтки» и памятные призы от 
приглашенных гостей, в числе ко-
торых был депутат Государствен-
ной Думы, председатель Комитета 
по земельным отношениям и стро-
ительству А.Ю. Русских.

Алексей Юрьевич Русских часто 
посещает ДК «Химик» и хорошо зна-
ком с творчеством воскресенских 
коллективов. Он поделился своими 
впечатлениями, а также выразил 
благодарность за предоставленную 
возможность присутствовать на та-
ком ярком, памятном мероприятии.

«Дорогие детишки, уважаемые 
родители! Уважаемые Алла Георги-
евна и Мария Александровна! Раз-
решите от себя лично и от депута-
тов Государственной Думы, членов 
Комитета по земельным отноше-
ниям и строительству, поздравить 
вас с этим замечательным празд-
ником. «Сувенир» известен не толь-
ко в Воскресенске, не только в Мо-
сковской области – это коллектив, 

который известен на всю нашу ве-
ликую страну. У вас сегодня заме-
чательный день, замечательный 
праздник «Посвящение в танцоры», 
на котором ваша большая и дружная 
семью обретет новых «звездочек», 
которые засияют на нашем подмо-
сковном небосводе!

Хочу поблагодарить родителей: 
именно вы привели своих детишек 
сюда, заинтересовали их хореогра-
фией, всячески поддерживали пер-
вые шаги. Вы всегда рядом со свои-
ми детьми и с их увлечением. 

Дорогие ребята, вы становитесь 
участниками ансамбля. Я желаю вам 
счастливых лет творчества, успеха. 
Даже если вы не станете професси-
ональными танцорами, вы все рав-
но всегда будете в центре внима-
ния - будете привлекать людей сво-
им задором, красивой осанкой, 
целеустремленностью.

Ансамбль не существовал бы так 
долго, если бы вы действительно не 
были одной семьей. Я много слышал 

о той атмосфере тепла, взаимоува-
жения и взаимовыручки, береж-
ного отношения старших к млад-
шим, которая царит в «Сувенире». 
За это - слова благодарности заме-
чательным руководителям и педа-
гогам ансамбля и, конечно, родите-
лям. Желаю вашей большой друж-
ной семье долгих и плодотворных 
творческих лет жизни, успеха и но-
вых побед!» - отметил в своем вы-
ступлении Алексей Русских.

Новых творческих высот и по-
бед воскресенским танцорам так-
же пожелал заместитель председа-
теля Московской областной Думы 
Валентин Куликов.

Теплые слова в адрес одарен-
ных детей, присутствующих в тот 
вечер - это самая главная мотива-
ция и толчок, чтобы не сдаваться, а 
идти к своей цели! Дети - наше все, 
ведь когда счастливы они, то счаст-
ливы и родители!

Сергей РУДАКОВ

ГЕНПЛАН КОРОЛЕВА 
ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ

ВАХТА ПАМЯТИ 
«УШЕДШИЕ 

В ОПОЛЧЕНИЕ»

АВТОРИТЕТНЫЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОРОЛЕВА-ЮБИЛЕЙНОГО  
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО НАУКОГРАДА.  

В Щелково-3 на ул. Чкаловская прошло собрание соб-
ственников многоквартирных домов №6, 8,8а и 10, ку-
да были приглашены генеральный директор ООО «ЕДС-
Щелково» А.Г. Носов и  заместитель Председателя Совета 
депутатов городского поселения Щелково, первый секре-
тарь Щелковского РК КПРФ Елена Мокринская. 

ОСЧАСТЛИВИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ 
НАСИЛЬНО 
НЕВОЗМОЖНО!

СОХРАНИТЬ 
ЗЕЛЕНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ 
ПОЯС

Прошедшие 16 апреля публич-
ные слушания напомнили мне слу-
шания 2010 года по строительству 
рынка. Сформированная комиссия, 
в составе которой большинство бы-
ло из представителей администра-
ции, не приняла во внимание ни 
протест 125 жителей близлежащих 
домов, ни позицию председате-
ля комиссии, голосовавшей против 
незаконного строительства зданий 
рынка на красной линии Генпла-
на. Оказалось, что решение было 
принято значительно раньше пу-
бличных слушаний в угоду заин-
тересованным депутатам. Прош-
ли слушания, и все сказанное на 
них устроителями было забыто, пе-
реиначено, а в результате получи-
ли такой геморрой, которого нет 
ни в одном городе. Получили тер-
риторию, по которой двигаются од-
новременно люди и машины. Но-
вой ситуацией не хотел заниматься 
прежний глава города, а теперь уже 
и сегодняшний. И вот через 6 лет 
опять публичные слушания и снова 
просматриваются действия по тем 
же лекалам. 

Почему предварительного 
разъяснения проекта генерального 
плана не было? Что такое скорост-
ной трамвай и зачем этим трамва-
ем объединять Мытищи, Королёв, 
Ивантеевку, Щелково, если они уже 
давно объединены электричкой? 
Этого жители до сих пор не понима-
ют. На работу люди едут в Москву, а 
не в Ивантеевку. 

В процессе объединения город-
ских округов на «круглом столе» и 
публичных слушаниях в феврале-
марте 2014 года жители высказыва-
лись о том, что Юбилейный станет 
придатком Королёва и все обеща-
ния канут в Лету. Так оно и происхо-
дит. 16 апреля зал не вместил при-
шедших, и неважно, что часть кресел 
занимали люди, которых привезли, 
важно, что поведение жителей Юби-
лейного, которые не попали в зал, 
показало неприятие методов работы 
руководства города. Напрашивается 
вывод о том, что с нами обращаются 
небрежно, походя. Руководители ду-
мают одно, гладко говорят другое, а 
когда выделяются финансы, делают 
не то, что обещали.

Лично у меня уже появилось со-
мнение в том, что власть большо-
го Королёва, прибывшая из якобы 
показательного Реутова, способна 
организовать рекламируемое ими 

комфортное и безопасное прожи-
вание граждан. Ведь любые измене-
ния по Болшевскому шоссе, вклю-
чая и трассу скоростного трамвая на 
участке перехода детей в школы, уже 
сейчас отвергаются родителями. 

За два года обращений, подпи-
санных более 400 жителями, не ре-
шена проблема пешеходной зоны на 
участке территории между рынком 
и военторгом по улице М.К. Тихон-
равова. Руководитель микрорайо-
на смог организовать только бездей-
ствующую табличку «Въезд только 
для разгрузки». А объявленное 16 
апреля на публичных слушаниях по-
ложительное решение о пешеход-
ной зоне до сих пор не подтвержде-
но документально, поэтому не реа-
лизуется. 18 мая с.г. руководитель 
администрации вручил мне «Альбом 
оформления пешеходной улицы М.К. 
Тихонравова», который можно срав-
нить с вышеназванной табличкой.

Между тем газетные статьи пе-
стрят строчками типа: «Необходи-
мо вести прозрачную политику, всег-
да оставаться в конструктивном диа-
логе с населением», и при этом глава 
города не ведет приема граждан. На-
помню и слова губернатора: «Есть 
проблема, значит, непременно най-
дется и ее решение. Житель всегда 
прав».

Ф.Б. CЕЛЮК 

«Люди не ездят из Мытищ в Ко-
ролёв не потому, что у них нет по-
требности в этой поездке, а потому, 
что нет вариантов». Так считал, ког-
да был зампредом областного пра-
вительства по вопросам транспорта 
Петр Иванов. Оставим это высказы-
вание на его совести, если Интер-
нет дает правильную информацию. 
Но именно на таком посыле постро-
ена идеология так называемого ско-
ростного трамвая. При этом по всем 
радиальным направлениям, за ис-
ключением Балашихинского, въезд 
этих трамваев из области в Москву 
не предусматривается. Поэтому Мо-
сква, как главный работодатель для 
жителей Подмосковья, по-прежнему 
в ближайшие несколько десятиле-
тий достижима будет исключитель-
но на старой доброй электричке. На 
мой взгляд, самым разумным было 
бы начинать работу по соединению 
скоростным трамваем городов по 
окружности области - Пушкино, Ко-
ролёва, Балашихи и т.д.

Конечно, спасибо областным и 
городским властям, за то, что они 

предлагают жителям Юбилейного на 
трамвае доехать до «Майки», но эта 
поездка слишком дорого обойдется 
гражданам Юбилейного. 

1. Под строительство и обустрой-
ство трамвайного пути, в соответ-
ствии с существующими нормами, 
будет произведен отвод земельно-
го участка. Полоса пройдет и по Ко-
митетскому лесу. Ширина ее пока не-
известна, но, как говорят, «лиха беда 
начало». А ведь главное завоевание 
при объединении городских округов 
- это как раз сохранность нашего ле-
са. О чем в п. 5 Перечня поручений, 
подписанного 19.03.2014 губернато-
ром МО, записано: «Оказать содей-
ствие в подготовке Генплана и Пра-
вил землепользования и застройки, 
предусмотрев запрет на застройку 
Комитетского леса, Папанинской да-
чи, и в сохранении существующих зе-
леных зон». Понятно, что мы никогда 
не согласимся с предложениями, на-
носящими вред Комитетскому лесу. 

2. Предложенный маршрут ско-
ростного трамвая проходит рядом 
со школой № 2, с детским центром 
«Покров», что не может исключить 
несчастных случаев с детьми. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что 
детям первого городка для посеще-
ния школ и различных секций необ-
ходимо будет пересекать не только 
Болшевское шоссе, но и трамвайный 

путь, что уже сейчас вызывает у 
родителей обоснованную трево-
гу. И, наконец, скоростной трам-
вай под окнами многоэтажных жи-
лых домов по улице М.К. Тихонра-
вова совершенно не устраивает 
жителей этих домов. Они могут по-
ехать в Мытищи, Ивантеевку, Щел-
ково, Фрязино и т.п. независимо от 
того, существует трамвай или нет, и 
при этом неудобств от шума прохо-
дящего под их окнами скоростного 
трамвая испытывать не будут.

3. Граждан Юбилейного, осо-
бенно проживающих на улице 
М.К. Тихонравова, совершенно не 
устраивает и то, что строительство 
трамвайного пути и расширение 
Болшевского шоссе до четырех по-
лос влечет за собой еще и ликви-
дацию лесонасаждений, которые 
многие годы защищают дома от до-
рожного шума и пыли, дают тень в 
солнечную погоду и делают Юби-
лейный одним из самых зеленых 
городков. 

Необходимо отметить еще 
один факт, вполне возможно не 
способствующий предложенному 
маршруту. Дело в том, что после 
пересечения Пионерской улицы 
трамвайный путь будет проходить 
по участку, где могут находить-
ся коммуникации (тепло, вода, 
канализация). 

Идущий в эти дни сбор подпи-
сей под протестом против внесе-
ния в проект генерального плана 
строительства трассы скоростного 
трамвая вдоль Болшевского шоссе, 
улицы М.К. Тихонравова и четырех-
полосного шоссе, озвученном на 
публичных слушаниях 16 апреля 
с.г., показывает, что граждане Юби-
лейного не поддерживают предло-
женные властями варианты. 

Ю.И. СЕЛЮК 

Алексей СОКОЛОВ
депутат Совета депутатов 
города Воскресенск,
председатель Московского 
областного совета МОО 
«Союз советских офицеров» 

- Чтобы после нас пришла 
достойная смена, мы должны 
передать свои знания, опыт и 
убеждения подрастающему по-
колению. Патриоты не появля-
ются из ниоткуда, их нужно взра-
щивать. Прививать любовь к Ро-
дине, ее традициям и истории 
нужно каждый день, а не только 
раз в год пройтись «Бессмерт-
ным полком» по городам и раз-
дать георгиевские ленточки…

Год работы в архивах, скрупу-
лезный подбор материалов, выдви-
жение гипотез, надежды и разоча-
рования. Ровно год команда вос-
кресенского поискового отряда 
«Рубеж 2014» потратила на сбор ин-
формации о своих земляках, ушед-
ших в ополчение в далеком 1941 го-
ду. Тогда, 75 лет назад, в неравном 
бою с немецкими войсками 8-я ди-
визия погибла почти полностью. А 
вместе с ней погибла вся докумен-
тация. И по сей день все ополченцы, 
павшие в октябре 1941 года, числят-
ся пропавшими без вести. Какое не-
правильно выражение - «пропал без 
вести». Вроде как и не жил человек, 
не воевал.

Но одно дело архивы. Другое 
дело - самим пройти по тем ме-
стам и воочию убедиться, что, да, 
именно здесь в том роковом бою 
у деревни Уварово 5 октября геро-
ически сражались и погибли наши 
земляки.

В период с 16 по 20 июня 2016 
года состоялась вахта памяти 
«Ушедшие добровольцами». Пред-
ставители военно-поискового от-
ряда «Рубеж 2014» имени Героя 
Советского Союза П.В. Стрельцо-
ва под руководством председате-
ля Московского областного совета 
МОО «Союз советских офицеров» 
Алексея Николаевича Соколова, 
который еще является и замести-
телем командира отряда, выеха-
ли в район д. Уварово Еньнинско-
го района Смоленской области. 
И вот уже на берегу реки Угра, на 
месте бывших позиций дивизии, 
раскинулся лагерь «рубежевцев». 
Программа вахты памяти весьма 

насыщенная. За несколько дней на-
до определиться с местом прове-
дения поиска, очертить передний 
край обороны, пообщаться с насе-
лением с целью сбора информа-
ции, а также встретится с руково-
дителем Ельнинского поискового 
отряда «Гвардия» Громовым Вале-
рием Васильевичем.

Надо сказать, что задачи, по-
ставленные на этой вахте памя-
ти, ребята выполнили на 100%, и 
за это им улыбнулась удача. Вале-
рий Васильевич не только поде-
лился ценной информацией, но и 
преподнес в подарок несколько 
раритетов, поднятых его отрядом. 
В числе подарков оказался солдат-
ский котелок, а нем - фамилия его 
владельца. Некогда этот нехитрый 
атрибут солдатской жизни принад-
лежал Малахову Василию Осипо-
вичу, 1905 года рождения. До вой-
ны Василий Осипович проживал в 
поселке Красный Строитель и ра-
ботал машинистом паровоза. Он 
ушел на фронт добровольцем 7 ию-
ля 1941 года. Ушел и, как мы теперь 
знаем, погиб в октябре 1941 года. 
Его останки были подняты поиско-
вым отрядом «Гвардия» в 2009 го-
ду и перезахоронены в д. Ушаково 
Ельнинского района.

На следующий день - еще од-
на находка. В раскопе обнаружены 
каска и еще один котелок. На этот 
раз вещи принадлежали ополченцу 
Агапцеву Фоке, проживавшему до 
войны в селе Петровском. К сожа-
лению, мы пока не знаем, были ли 
они утеряны красноармейцем при 
отступлении или же останки наше-
го земляка покоятся где-то рядом. 
Что ж, будут еще экспедиции в этот 
район, а значит, будут и находки.

Команда «Рубежа 2014» постав-
ленную перед ней задачу выпол-
нила с лихвой. Теперь мы можем 
твердо сказать, что жители Воскре-
сенска района стояли в том бою на-
смерть, до последней капли крови 
сдерживая немцев, рвущихся к Мо-
скве. Найдены не только ценные 
артефакты, но и определены места 
поиска. Мы еще не раз вернемся на 
берега Угры и еще не раз потрево-
жим смоленскую землю, ведь вой-
на не закончена, пока не похоро-
нен ее последний солдат.

Огромную благодарность за 
помощь в организации и прове-
дении вахты памяти «Ушедшие до-
бровольцами» военно-поисковый 
отряд «Рубеж 2014» выражает лич-
но депутату Государственной Думы 
Алексею Юрьевичу Русских.

Николай ХОХЛОВ,
командир ВПО «Рубеж 2014» 

Последней каплей перепол-
нившей терпение собственников 
решившихся объединиться на 
собрании, был счет в квитанции, 
выставленный за отопление 4-х 

дней в мае в месячном размере. В 
этих домах еще с момента построй-
ки неудовлетворительно работа-
ет система отопления и подогре-
ва горячей воды: с 17-го до 14-го 

этажа отопление и горячая вода 
есть, а ниже этажами практически 
нет. Людей спасают теплые полы, 
свитера и шерстяные носки, но 
платить за такое предоставление 
коммунальных услуг приходится 
им по максимуму. Все обращения 
и жалобы собственников остают-
ся без ответа. К самой квитанции 
есть вопросы - опять некорректно 
выставлены счета с приписными 
долгами, возмущение вызывает 
ОДН на воду, который для одного 
дома по подсчетам жителей со-
ставляет порядка 1 тонны воды в 
месяц и на освещение. 

Обсуждали долго и реши-
ли поручить Е.Ф. Мокринской со-
брать специальную комиссию, ку-
да должны войти представители 
управляющей организации, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
Управления ЖКХ ЩМР и депута-
ты для исследования причин неу-
довлетворительной поставки ком-
мунальных услуг отопления и го-
рячего водоснабжения. Тем более 
сейчас на территории города про-
ходят мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону.

Соб.корр.

16 и 17 июня в поселке Ме-
щерское и в селе Троицкое  
сельского поселения Любу-
чанское  Чеховского муници-
пального района Московской 
области состоялись встре-
чи Председателя Комитета по 
местному самоуправлению 
Московской областной Думы, 
секретаря областного отделе-
ния КПРФ Александра Наумо-
ва с жителями. 

Во встречах с жителями уча-
ствовали: проректор Института 
непрерывного образования, про-
фессор Ирина Тютькова, первый 
секретарь Чеховского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов город-
ского поселения Чехов  Алек-
сандр Прохоров, первый секре-
тарь Серпуховского РК КПРФ Ми-
хаил Волков. 

На встречах коммунисты рас-
сказали  собравшимся о борьбе 
партии  и фракций КПРФ в Госду-
ме и Мособлдуме  за социально-
экономические права  народа. В 
своем выступлении Александр 
Наумов  подчеркнул, что «для ком-
мунистов является делом чести 
принятие федерального и област-
ного законов «О детях войны», за 
возвращение бесплатного проез-
да для пенсионеров, ветеранов 
труда и военной службы на обще-
ственном транспорте по городу 
Москве». 

«Коммунисты будут добивать-
ся ограничения тарифов ЖКХ - 
10% от совокупного семейного 
дохода, отмены сборов на капи-
тальный ремонт и налогов на зем-
лю и жилье от кадастровой стои-
мости.  Заявление представите-
лей  исполнительной власти об 
отсутствии средств не выдержи-
вает критики. За 2015 год оста-
лось не израсходованными 36  
миллиардов рублей, а 120 милли-
онов для поддержки жителей об-
ласти имеющих стаж работы 45 
лет не нашлось, как не нашлось 
800 миллионов для категории де-
тей войны», - отметил депутат-
коммунист Александр Наумов. 

В ходе встречи жители расска-
зали о проблемах, которые суще-
ствуют в их поселениях. Главной 
и животрепещущей проблемой, 
конечно же, является отсутствие 
нормально асфальтированной 
дороги. Также они жаловались 
на плохое обслуживание домов 
и высокие тарифы на ЖКХ, отсут-
ствие  медицинского стационар-
ного медпункта, Сбербанка, бли-
жайшая больница находится в го-
роде Чехов.

Жители поддержали антикри-
зисную программу КПРФ и за-
полнили бланки «Народный ре-
ферендум».  Представителям по-
коления «Детей войны» были вру-
чены памятные медали. 

Илья НИКИТАС

 Проректор Института непрерывного образования, профессор 
Ирина Тютькова вручила памятные медали поколению «Детей войны» 


