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РЕФОРМУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЖИТЕЛИ ВОСПРИНИМАЮТ В ШТЫКИ 

КОММУНИСТЫ СТУПИНСКОГО 
РАЙОНА УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ

ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ, КАК И В ДРУГИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ, ПОСТУПАЮТ ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ФС РФ. РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ В ГОСДУМЕ.

ñòð.3

Фракцией КПРФ Государственной Ду-
мы в региональные парламенты на со-
гласование были направлены два важ-
нейших законопроекта: «О внесении из-
менения в статью 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (о переносе не-
рабочего дня «День России» с 12 июня на 
28 июля) и «О внесении изменений в ста-
тью 47 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части социальных гарантий 
педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельских населен-
ных пунктах». После того как профильные 
комитеты не порекомендовали поддержи-
вать эти законопроекты, фракция КПРФ 
Мособлдумы вынесла их на отдельное го-
лосование 1 декабря 2016 года на 9-м 
заседании областного парламента.

Руководитель фракции КПРФ, заме-
ститель председателя Московской об-
ластной Думы, первый секретарь МК 
КПРФ Николай Иванович Васильев в 
своем выступлении на пленарном засе-
дании Мособлдумы подчеркнул, что 28 
июля - день памяти великого киевского 
князя Владимира - имеет большие осно-
вания для того, чтобы стать государствен-
ным праздником - Днем России, нежели 
12 июня: 

«Во-первых, под руководством князя 
Владимира Русь обрела единство: он стал 
объединителем всех современных рус-
ских земель. Неслучайно в русских были-
нах народ называл князя Владимир Крас-
ное Солнышко. Во-вторых, важнейшим 
фактором государственного единства ста-
ло Крещение Руси, день, который также 

отмечается 28 июля. В-третьих, выдающе-
еся культурное значение Крещения Руси 
признается людьми всех национальностей 
и вероисповеданий, а также светским со-
обществом. В-четвертых, в момент Кре-
щения Руси не существовало деления на 
три народности: великорусскую, украин-
скую и белорусскую. Следует отметить, что 
этот праздник будет способствовать вос-
соединению близких славянских народов. 
В-пятых, признание 28 июля Днем России 
укрепит международные позиции страны 
как покровительницы православных хри-
стиан во всем мире. В-шестых, представ-
ление о том, что суверенитет Российской 
Федерации существует только с 12 июня 
1990 года и его простым голосованием 
установили депутаты, по меньшей мере, 
нелепо. На самом деле суверенитет отста-
ивался народом и при киевских князьях, и 
московских царях, и санкт-петербургских 
императорах, и советских лидерах. Исто-
рия России во всех ее ипостасях длится 
не 26, а более 1000 лет. Менялись власти, 
границы и названия, но оставались стра-
на, народ и культура. Пора покончить с гло-
бальным отрицанием прошлого и вернуть 
России тысячелетнюю традицию. Поэтому 
фракция КПРФ просит поддержать данный 
законопроект».

Позицию комитета по вопросам охра-
ны здоровья, труда и социальной полити-
ки изложил председатель комитета Андрей 
Голубев, фракция партии «Единая Рос-
сия». Он заявил, почему-то отвечая за всех 
граждан России, что за более чем 20 лет 
этот праздник у них, т.е. граждан России, 

3 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕ-
РЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕ-
КРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ И ГОРКО-
МОВ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

Открыл совещание первый секре-
тарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в МОД, член президиума 
ЦК КПРФ Николай Васильев. В сво-
ем выступлении он проанализировал 
социально-экономическую обстановку в 
условиях кризиса, рассказал о текущем 

ассоциируется с многовековой историей 
сильного государства от Балтики до Тихо-
го океана, с потерями и подви-
гами предков, олицетворяющий 
общенациональную и объединя-
ющую идею патриотизма…
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В МЫТИЩАХ 
ВЫЯВИЛИ МАССОВЫЕ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

ПАРТИЯ НЕ СВЕРНЕТ 
С ЛЕНИНСКОГО ПУТИ 

ПОДВИГ 
СОВЕТСКИХ 

ГЕРОЕВ ЗОВЕТ 
К БОРЬБЕ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 
ПЕРЕЛОМ 

ПОД МОСКВОЙ

Журналисты «Новой газеты» 
предоставили в Мособлизбирком 
доказательства массовых наруше-
ний на парламентских выборах 18 
сентября в Мытищах. 

Журналисты «Новой» получи-
ли данные по 84 участковым из-
бирательным комиссиям (УИ-
Кам) из 96. Анализ этих сведе-
ний показал, что на 68 участках 
имелись расхождения между ито-
гами, зафиксированными в про-
токолах УИК, и данными, содер-
жащимися в ГАС «Выборы». Рас-
хождения в цифрах оказались в 
пользу «Единой России». По дан-
ным издания, в Мытищах толь-
ко по выборам в Госдуму за счет 

махинаций партия власти допол-
нительно получила 1969 голосов 
(3,5%).

Издание просит считать ста-
тью про нарушения заявлением 
о совершении уголовного престу-
пления и требует признать недей-
ствительными выборы 18 сентя-
бря в Мытищах. Газета настаива-
ет также на отставке Московской 
областной избирательной комис-
сии, которая допустила масштаб-
ную фальсификацию, и требует 
провести прокурорскую провер-
ку причастности администрации 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева к массовым 
фальсификациям выборов.

состоянии дел в областной парторгани-
зации, отметив, что, несмотря на ожи-
даемый спад активности, прием новых 
членов в КПРФ за последнее время не 
только не уменьшился, но даже возрос. 
В партию приходят молодые грамотные 
люди, что, безусловно, не может не ра-
довать. Лидерами по приему новых пар-
тийцев стали организации Королева, 
Солнечногорска, Домодедово, Серпу-
хова, Красногорска, Подольска, Ленин-
ского района, Пушкино, Волоколамска, 
Шаховской, Озер, Лотошино, Фрязино.

Николай Иванович определил зада-
чи городских и районных парторганиза-
ций на ближайшую перспективу. Он при-
звал однопартийцев сконцентрировать-
ся на внутрипартийной работе.

Также лидер коммунистов обла-
сти отметил, что нарезка округов меж-
ду депутатами Мособлдумы произошла. 
Они готовы работать на подведомствен-
ных территориях и оказывать всяческое 

содействие местным парторганизациям. 
Вместе с тем округа областных парла-
ментариев оказались слишком больши-
ми: «…на каждого из депутатов от КПРФ 
приходится более 20 муниципальных об-
разований и миллион с лишним избира-
телей. В связи с этим просьба усилить ра-
боту с депутатами местных Советов».

Второй секретарь МК КПРФ, заме-
ститель председателя Мособлдумы Кон-
стантин Черемисов начал свое высту-
пление с подведения итогов выборной 
кампании: «…уже много говорилось о ре-
зультатах выборов, но, по сути, это была 

Кто такие «пионеры-герои»? Почему помнят Алексея Маре-
сьева и Александра Матросова? Чем обессмертила свое имя 
Зоя Космодемьянская и за что поставили памятник героям-
Панфиловцам? На этот и другие вопросы ответил в своем вы-
ступлении перед школьниками шестых классов ветеран Вели-
кой Отечественной войны и непосредственный участник бит-
вы под Москвой Николай Николаевич Багаев.

Рассказал Николай Николаевич и о ходе боевых действий со-
ветских и немецких войск на московском направлении. Именно 
на полях Подмосковья было нанесено первое крупное пораже-
ние немецкой армии во Второй мировой войне и развеян миф о 
ее непобедимости. Красная Армия вырвала у врага инициативу и 
создала условия для перехода в общее наступление.

Лекция вызвала такой интерес учащихся, что 98-летний вете-
ран получил приглашение на общешкольный урок мужества, кото-
рый будет посвящен патриотическому воспитанию учащихся.

Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 

Немцы начали операцию «Тайфун» 30 
сентября 1941 года. С тех пор и до нача-
ла декабря танковые армады вермах-
та, поддержанные лавиной пехоты - то 
быстро, то замедляя темп, выгрызали у 
Красной армии кусок за куском земли. 
Со злобным, надсадным воем пикирова-
ли на советские позиции бомбардировщи-
ки. Другие самолеты с крестами на кры-
льях, пролетев над фронтом, шли на Мо-
скву. Они сбрасывали свой смертоносный 
груз на Пресню, Арбат, Садовое кольцо, 
Замоскворечье…

Немцы подошли к столице еще 
в середине октября. Между вра-
жескими позициями и городскими 
окраинами было всего несколько 
десятков километров. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ ВМЕСТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ КПРФ НАЧАЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ АКЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ НАД 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ДЕКА-
БРЕ 1941 ГОДА. ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ МОЩ-
НЫМИ НАРОДНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ И АКЦИЕЙ В МОСКВЕ 21 ДЕКАБРЯ. ОБ ЭТОМ 
ЗАЯВИЛ, ОТКРЫВАЯ 6 ДЕКАБРЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ ШТАБА, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН. 

Примечательно, что 
нынешние российские 
власти явно примазыва-
ются к этой славной да-
те советской истории, ин-
терпретируя ее как побе-
ду России и российской 
армии. На самом же де-
ле в битве под Москвой 
геройски сражались, сто-
яли насмерть представи-
тели народов всех респу-
блик Советского Союза, 
и это была их общая по-
беда. Поэтому и отмечать 
ее надо как победу советского строя, социализма над удар-
ным отрядом мирового империализма. В. Кашин отметил, 
что в ходе развертывания праздничных акций необходимо 
использовать все имеющиеся возможности для доведения 
до сознания народа мысли о том, что только решимость со-
ветских людей противостоять врагу на фронте, выполнять и 
перевыполнять производственные планы на производстве 
под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!», помог-
ли выстоять в жесточайшей схватке и победить ненавист-
ного врага. Участие в акциях, проводимых по инициативе 
КПРФ и союзников, – это лучшая дань памяти подвигу пав-
ших в боях под Москвой советских солдат, ценой своих жиз-
ней защищавших родину Великого Октября и социализма. 
После победы над захватчиками под советской столицей с 
облегчением вздохнули не только советские люди, но и на-
роды оккупированных нацистами европейских государств. 
Они поняли, что Советский Союз в состоянии сломать хре-
бет фашистскому зверю. 

«Сегодня задача всех входящих в состав Общероссий-
ского штаба протестных действий структур, как в Москве, 
так и в регионах, организовать и массово и разнообразно 
провести в эти дни памятные мероприятия. Это могут быть 
и возложения цветов к могилам павших бойцов, и Вахты 
памяти, и Уроки мужества в школах, и памятные заседания 
общественности, и концерты. Главное напомнить народу о 
его славном прошлом, которое должно быть стимулом в ны-
нешней борьбе за свои права», -  подчеркнул В. Кашин.

Участники заседания обменялись информацией о про-
ведении памятных мероприятий. Как сообщил первый се-
кретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев, 
подмосковные коммунисты уже проводят в городах реги-
она массовые акции в честь победы в битве под Москвой. 
Торжественный концерт, посвященный этой славной дате, 
5 декабря организовала и провела в Москве обществен-
ная организация «Русский лад».

Валентин СИМОНИН 

6 ДЕКАБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ НАГРАДИЛ ПАМЯТНОЙ 
МЕДАЛЬЮ ЦК КПРФ «75 ЛЕТ БИТВЫ ПОД 
МОСКВОЙ» ГРУППУ ВЕТЕРАНОВ. В ЧИС-
ЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ УЧАСТНИКИ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, АКТИВИ-
СТЫ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕ-
ТИ ВОЙНЫ.

В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, член ЦК КПРФ, руководи-
тель аппарата фракции КПРФ в Госдуме 
Н.А. Останина, член ЦК КПРФ, главный 
политический советник Председателя ЦК 
КПРФ В.Н. Тетекин, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Я.И. Листов.

«Мы благодарны вам за подвиг, за па-
мять, за то, что вы последовательно про-
водите здоровую патриотическую, очень 
важную для всех нас линию. Мы сегод-
ня отмечаем не просто победу под Мо-
сквой, а крепость нашего духа, верность 
нашей тысячелетней истории и лучшим 
идеалам», - обратился к собравшимся Г.А. 
Зюганов.

«75 лет назад, 5 декабря 1941 года, 
началось контрнаступление советских 
войск под Москвой, которое увенчалось 
первой, самой важной Победой. Гитлер 
потерял под Москвой в разных сражениях 

до одного миллиона отборной армии. Поз-
же он провел закрытое заседание, где за-
явил: «Еще одна такая потеря на Восточ-
ном фронте, и нам не от кого будет ро-
жать»», - рассказал Г.А. Зюганов.

«Уже под Сталинградом немцы в пер-
вых рядах зачастую гнали румын, мадьяр, 
венгров, итальянцев, а потом лезли сами. 
Под Москвой каждый второй фашист был 
заколот штыком», - продолжил Геннадий 
Андреевич. 

«В резерве у нас больше не было тех-
ники, но Сталин подтянул шесть дивизий 
из Сибири, Дальнего Востока и Средней 
Азии. Панфиловская дивизия как раз фор-
мировалась там, за Уралом. Она впитала 
все лучшее, что было», - рассказал лидер 
КПРФ. 

«За последние 20 лет звучали различ-
ные оценки нашей Победы, но в конце 
концов все поняли, что не будь этой по-
беды, то не было бы и нас с вами. Никто 
бы не рассуждал, не писал, не укорял, не 
восхвалял, потому что наши отцы и деды, 
одержав под Москвой легендарную побе-
ду, заложили то, что в дальнейшем при-
вело нас к великим Победам под Ста-
линградом, на Орловско-Курской дуге и к 
водружению Знамени Октября над Рейх-
стагом», - рассказал лидер российских 
коммунистов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ 

попытка властей отодвинуть Компартию 
на третье место, протащив вперед ЛДПР. 
Это им не удалось. Лично я восприни-
маю данную манипуляцию как попыт-
ку сдвинуть Компартию на путь социал-
демократии. Но у нас свой путь, и мы с 
него не свернем».

Далее Константин Николаевич рас-
сказал о мероприятиях, которые будут 
проводить коммунисты в честь веково-
го юбилея революции. Он также отме-
тил, что необходимо активнее работать 
с общественными организациями и 
молодежью.

Об успешно прошедших выборах в 
Волоколамске, где главой был избран 
коммунист Петр Лазарев, рассказал се-
кретарь МК КПРФ, председатель Ко-
митета Мособлдумы Александр Нау-
мов. Он анонсировал предстоящие му-
ниципальные выборы, акцентировав 
внимание на том, что их количество 
уменьшилось в связи с изменившимся 

законодательством, отменяющим вы-
боры глав.

Также Александр Анатольевич рас-
сказал о масштабной реформе местно-
го самоуправления, озвучив инициати-
ву команды губернатора относительно 
преобразований районов в городские 
округа, пояснил позицию фракции по 
этому вопросу: «При проведении страте-
гически важных реформ торопливость 
при принятии решений недопустима. 
Такие процессы нельзя проводить пу-
тем административного давления. Все 
изменения требуют широкого обсужде-
ния и достижения согласия муниципаль-
ного сообщества».

В заключение совещания участники 
обменялись мнениями по поводу состо-
яния дел в своих парторганизациях, по-
делились удачными примерами работы, 
задали вопросы руководителям област-
ной организации. 

Алла СОБОЛЕВА 

75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 

КРАСНОЙ АРМИИ ПОД МОСКВОЙ

УРОК МУЖЕСТВА 
ОТ ВЕТЕРАНА



Данное мероприятие в рамках горо-
да по присутствию и концентрации высо-
ких гостей партии власти и других чинов-
ников городской администрации можно 
было бы сравнить разве что с «балом са-
таны» Михаила Булгакова. Здесь вам и 
самый-самый - глава Люберецкого райо-
на В.П. Ружицкий с заместителями, и но-
воизбранные депутаты Московской об-
ластной Думы, и глава Совета депутатов, 
и много-много других почетных, знако-
мых и не очень лиц из городской адми-
нистрации и пропартийного пула «Единой 
России». 

Милые дети при входе раздавали под-
нимающимся в зал рекламные проспек-
ты, в которых, видимо, наспех без какого 
либо реального экономического обосно-
вания, как главное блюдо подается: «Мы 
сэкономим почти 400 млн рублей в год». 
При этом какой ценой - неважно, главное 
- чтобы Люберецкий район стал инвести-
ционно привлекательным! О, как это сей-
час модно - быть инвестиционно привле-
кательным, ведь об этом говорят во всех 
государственных СМИ и В.В. Путин! 

А то, что, как минимум, будет уволе-
но без решения вопроса дальнейшего 
трудоустройства почти полтысячи чело-
век в разгар кризиса, - не страшно! Как 
сказал В.П. Ружицкий, это небольшой 
морально-этический момент. Как это по-
казательно для современного буржуазно-
крепостного строя в России, когда вас 
(особо не спросив, хотите вы или нет) для 
экономической целесообразности и ин-
вестиционной привлекательности, могут 
просто выкинуть на улицу!

В самом зале также царил «празд-
ник»: согнанные силком чиновники из го-
родских служб с трудом скрывали уста-
лость и раздражение от происходящего. 
Распорядители «спектакля» рассажива-
ли своих людей по заранее «запланиро-
ванным» местам, чтобы задавать удоб-
ные и рафинированные вопросы власть 
имущим. Представители всех возможных 
общественных организаций также были 
здесь, ведь они не могли отказать любез-
ному приглашению тех, кто их кормит. И, 
естественно, радостные телевизионщи-
ки, ждущие с нетерпением и волнением 
конца слушаний. Хотя зачем им волно-
ваться? Ведь всё должно пройти по стро-
го срежиссированному сценарию! Несо-
гласных здесь не ждали.

В 18:05 вместо выступления главы 
показали агитролик от Люберецкого ТВ, 
в котором для непонятливых объяснялись 
все плюсы и минусы объединения в го-
родской округ Люберцы. Ролик начинал-
ся, как сейчас модно, с торжественного 
выступления В.В. Путина, где он говорил 
о необходимости усовершенствования 
госуправления и т.п. Крайне элегантно 
после этого «пас» передавался, как и по-
ложено при вертикали власти, губернато-
ру А.Ю. Воробьеву, где он также говорил о 
целесообразности объединения в город-
ские округа. Завершался ролик опросом 
жителей уже объединившихся районов, 
из которого мало что можно было понять, 
кроме того, что «платежи и так растут».

И вот после ролика председательству-
ющий объявил повестку, исходя из кото-
рой глава сначала отвечает на вопросы 
по городскому округу, а потом - по обра-
щениям жителей, чего, кстати, не произо-
щло. Около 20 минут глава объяснял при-
сутствующим не единожды, что близость 
Люберец к Москве «сподвигает» на улуч-
шение дорожного хозяйства, инфраструк-
туры и, конечно, на инвестиционную при-
влекательность! Конец выступления, ова-
ции зала организатору слушаний.

И пошли скучные и нецелевые в боль-
шей степени, запланированные вопро-
сы… Председательствующий через 3-4 

вопроса спросил у зала: «Еще пару и 
всё?» Первые ряды громко и отрепетиро-
вано крикнули: «Да!» Но неожиданно из 
зала, примерно с ряда 7-го, так же гром-
ко молодые люди сказали: «Нет!» Предсе-
датель еще раз повторил свой вопрос в 
надежде услышать другой ответ, но сно-
ва прозвучало: «Нет!» Зал уже смотрел на 
ряд, с которого доносилось это «незапла-
нированное» «Нет!». «Ну что ж, - сказал он, 
- тогда давайте по существу и побыстрее!» 

И вот молодой человек в очередной 
раз поднимает руку, председательствую-
щий благосклонно кивает, и только тогда 
милая девушка протягивает микрофон. 
Она старается не отдавать его, но высту-
пающий очень галантно, как опытный ка-
валер, забирает его себе! «Александр Си-
доров, КПРФ», - представился он. И вот 
оно - мгновение, когда молодой и хариз-
матичный коммунист задает не по возра-
сту мудрый вопрос В.П. Ружицкому. Во-
прос, который волнует многих, но не все 
решаются его задать: в чем заключается 
целесообразность такого быстрого объе-
динения, без должного изучения, эконо-
мического обоснования и обсуждения 
столь важного для населения региона во-
проса? О необходимости и возможности 
проведения референдума, являющего-
ся инструментом определения народного 
волеизъявления куда более демократич-
ным, чем формальные, ни к чему не обя-
зывающие власть слушания! 

Режиссер был явно рассержен и на-
пряжен. Но многолетний политический 
опыт перевода вопроса из одной плоско-
сти в другую и здесь помог В.П. Ружицко-
му, который, отозвавшись о вопросе как 
о философском, сам ушел в философию 
советского времени. Люди в зале сразу 
ощутили абсурдность ответа, не имеюще-
го никакого отношения к вопросу. Люди, 
загнанные на мероприятие, начинающие 
явно уставать, оживились.

Следующим начал выступать явный 
апологет действующей власти. Даже не 
задав вопрос, он начал свой наезд на 
КПРФ с выкриков в зал, что коммунисты 
всё хорошее всегда портят и т.п., на что 
ему было предложено членами КПРФ по-
дискутировать отдельно. В конце не пре-
рываемой никем его невнятной речи он 
начал кричать о поддержке этого «важно-
го вопроса». Ощутив возможный градус 
прений, опытный председатель слушаний 
больше не предоставил еще одной воз-
можности задать вопрос членам КПРФ. 

Примечательно: что-то все-таки сби-
лось в этом отработанном механизме, 
так как последующие вопросы были уже 
пронизаны недоверием ко всему процес-
су. Так, последний из спрашивающих во-
прошал главу: «А может, все-таки ребята 
правы и стоит более внимательно изучить 
этот вопрос, особенно касаясь судьбы 
ветхого жилого фонда?» Мэр напряженно 
отвечал, что все не просто и надо изучать.

Из 14 докладчиков, ранее записав-
шихся по разнарядке от всяческих обще-
ственных организаций, двух не оказалось 
вообще. Но оставшиеся с лихвой выда-
вали приторные любовные объяснения и 
слова поддержки радостно улыбающему-
ся главе города. Даже пели! А один пред-
ставитель молодежного парламента про-
вел вертикаль «Владимиров», начиная 
от Мономаха, заканчивая Ружицким как 
объединителем. Так что зал плакал!

В 20:00 была подведена черта слуша-
ниям. Шоу закончилось. Все начали рас-
ходиться, мэр не остался для ответов жи-
телям города по насущным вопросам, 
как это ранее планировалось в повестке. 
Занавес! Аплодисменты!

Владимир ПЕТРОВ, 
г. Люберцы 
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КАК ПОНИМАТЬ?

БЕЗГРАНИЧНОЕ 
ЛИЦЕМЕРИЕ 

ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
КУКЛОВОДЫ 

ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В ДОМОДЕДОВО 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ЛИЦА ВЛАСТИ

Окончание. Начало на с.1 

Правда, Голубев забыл о том, что становление 
государства произошло намного раньше 1990 го-
да. Были времена, когда слава нашей Родины горе-
ла намного ярче. Да и в начале 1990-х годов, когда 
происходило становление этого праздника, народу 
было не до праздников вовсе. О празднике 12 ию-
ня до 1994 года никто особенно не вспоминал. Ка-
кой праздник? Наша страна оказалась в катастро-
фической ситуации: развал СССР, дефолты один за 
другим, кризис за кризисом... Тогда народу было 
не до вникания в суть политической ситуации - се-
бя бы да семью прокормить. В то время тоже про-
водились опросы, и результаты были не впечатля-
ющими: при упоминании о 12 июня взгляд людей 
не загорался патриотизмом, они не понимали сути 
празднования этой даты. Единственное, что радо-
вало россиян - дополнительный выходной день, ко-
торый можно было посвятить отдыху.

Хочется также напомнить о том, что 12 июня 
не всегда назывался Днем России, в 1990 году он 
был обозначен Днем принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете России. Кстати, именно 
12 июня помимо «независимости» Россия обрела и 

первого президента: в этот же день, но уже в 1991 
году, состоялись первые в истории нашей страны 
президентские выборы, где избран был Ельцин, 
один из разрушителей Великого Советского Союза. 
Так что для многих россиян 12 июня тогда ассоци-
ировалось еще и с этим событием. Позже, для про-
стоты, 12 июня стали называть Днем независимо-
сти. И только с 1998 года он стал отмечаться как 
День России, а официально новое название празд-
ник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в си-
лу вступили положения нового Трудового кодекса 
РФ. Странно, что парламентарий об этом не знал…

Затем Андрей Голубев изложил еще одну причи-
ну, по которой комитет не дает согласия о перене-
сении 12 июня на 28 июля, - день памяти велико-
го князя Владимира. Он согласился с величием этой 
даты, но, сославшись на многоконфессиональность 
России, посчитал, что возведение даты Крещения 
Руси в ранг государственного праздника будет не-
корректным. Хочется напомнить господину Голубе-
ву, что в многоконфессиональной России существу-
ет православный государственный праздник Рож-
дества Христова, который отмечается 7 января. 
Или это тоже некорректно? Кроме этого, парламен-
тарий заявил, что комитет, который он возглавляет, 

считает недостаточно исторически обоснованным 
перенос Дня России на День Крещения Руси еще и 
с точки зрения марксистско-ленинской историогра-
фии: в тот момент это было совершенно другое го-
сударственное образование - Древняя Русь. О чем 
это он говорил? Хотелось бы узнать…

К тому же, по мнению Голубева, перенос даты - 
это ущемление прав трудящихся: основной период 
отпусков в России на сегодняшний день приходится 
на июль - август. И, если праздник переносить, то он 
придется как раз на отпуска наших граждан. А ведь, 
по словам Андрея Голубева, начало июня - актив-
ный дачный сезон, большинство населения в этот 
день на дачах. По этой причине перенос праздника 
нецелесообразен. Но хотелось бы напомнить, что 
сезон отпусков в России - с июня по август, а дач-
ный сезон начинается в мае. Затем он же расска-
зал и о разговоре с профсоюзами, которые якобы 
поддерживают точку зрения Комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной политики. Эти 
аргументы и стали причиной со стороны профиль-
ного комитета для отказа в поддержке переноса с 
12 июня на 28 июля.

Несмотря на высокоаргументированное высту-
пление в поддержку законопроекта руководителя 

фракции КПРФ в Мособлдуме Н.И. Васильева и 
сомнительные доводы руководителя Комитета по 
охране здоровья, труда и социальной политике А.А. 
Голубева, итоги голосования таковы: проект феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 
112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о 
переносе нерабочего дня «День России» с 12 июня 
на 28 июля) поддержали 7 депутатов, 5 из которых 
представители фракции КПРФ; 35 депутатов - пред-
ставители фракций «Единая Россия» и ЛДПР прого-
лосовали не поддерживать проект закона, 2 депута-
та не голосовали вовсе.

Следующим федеральным законом, который 
рассматривался 1 декабря на 9-м заседании Мо-
сковской областной Думы отдельным голосовани-
ем, стал законопроект «О внесении изменений в 
статью 47 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части социальных гарантий педагогиче-
ским работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах».

Руководитель фракции КПРФ, заместитель пред-
седателя Московской областной Думы, первый се-
кретарь МК КПРФ Николай Иванович Васильев 
заявил, что фракция КПРФ в Мособлдуме, безу-
словно, поддерживает данный законопроект:  «В 

Московской области положение сельских учителей 
значительно лучше, чем по стране в целом. Зако-
нопроект направлен на сохранение социального 
статуса педагогических работников сельских об-
разовательных организаций, проживающих на се-
ле. Законопроект устанавливает право на компен-
сацию расходов, оплату жилых помещений в пол-
ном объеме, независимо от типа помещения. Это 
право впервые было закреплено Постановлением 
Центрального исполнительного комитета Совета на-
родных комиссаров СССР от 10 июня 1930 года «О 
льготах квалифицированным работникам в сель-
ских местностях и рабочих поселках». Позднее оно 
было сохранено законом Российской Федерации 
«Об образовании» в 1992-1996 годов».

Несмотря на то что этот законопроект очень 
важен для всех сельских учителей нашей страны, 
большинство депутатов Московской областной Ду-
мы - представители «Единой России», ЛДПР и «Спра-
ведливой России» - его не поддержали. За данный 
законопроект выступили только депутаты фракции 
КПРФ.

Евгения НАУМОВА 

«ПОДАРОК» «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» К 75-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ ОТ КАШИРСКОЙ ЧИНОВНИЦЫ

СЛУШАНИЯ ПО ГОРОДСКО-
МУ ОКРУГУ В ЛЮБЕРЕЦКОМ 
ДК БЫЛИ ОБРАЗЦОМ ПРЕ-
КРАСНО СРЕЖИССИРОВАН-
НОЙ ПОСТАНОВКИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОЙ ПРОСТОМУ ОБЫВА-
ТЕЛЮ, НЕ ПОНИМАЮЩЕМУ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КАК БОЛЬ-
ШОЙ ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК-ГУЛЯНИЕ! В этом году мы отмечаем 75-летие на-

чала контрнаступления советских войск 
под Москвой (1941). В преддверии этой, 
без сомнения, великой годовщины в Под-
московье проводилось множество памят-
ных мероприятий. Замечательно, что ре-
ставрируются памятники и открываются 
музеи. Это, безусловно, имеет огромное 
значение для всех нас, в первую очередь 
для молодежи. Память о защитниках Оте-
чества, отстоявших Родину, должна жить в 
веках. И нынешняя молодежь должна чув-
ствовать себя потомками героев, ведь па-
триотизм - это, кроме всего прочего и пре-
жде всего, преемственность поколений. 
Но, без всякого сомнения, особое значе-
ние в деле воспитания имеет общая нрав-
ственная атмосфера в обществе, отноше-
ние к людям, пережившим войну. 

Это отношение складывается в пер-
вую очередь из мер, принимаемых госу-
дарством. Это и их материальное обеспе-
чение, наличие/отсутствие льгот, решение 
насущных проблем - умение выслушать, 
понять, разобраться и помочь. И здесь мы 
сталкиваемся, не на праздничных меро-
приятиях и не на словах, а в каждоднев-
ной практике, с абсолютным равнодуши-
ем со стороны правящей партии, штам-
пующей законы, ущемляющие права и 
достоинство человека, и части работников 
местных администраций.

Члены организации «Дети войны» г.о. 
Кашира обратились с письмом к прези-
денту страны. Ветераны возмущены по-
ведением замглавы городского округа, ку-
рирующего вопросы информационной по-
литики и социальных коммуникаций Д.В. 
Воробьевой. Перечисляя все обиды, на-
несенные ею ветеранам, диву даешься 
бездушию, лицемерию, самоуправству не-
которых чиновников. Так, ветераны жалу-
ются, что Д.В. Воробьева настаивает на 
переизбрании В.А. Петрова, руководителя 
Каширского отделения организации «Де-
ти войны», что совершенно не входит в ее 
компетенцию. Вносит раздоры во взаимо-
отношения ветеранских организаций, что 
в итоге вылилось в скандальный случай, 
когда членов организации «Дети войны» 
Совет ветеранов г. Ожерелье не пустил в 
комнату «Боевой Славы».

Безусловно, 75-летие Победы совет-
ских войск под Москвой - это очень зна-
чимая дата для наших ветеранов. К этому 
событию они начали готовиться за два ме-
сяца. Был разработан сценарий, пригла-
шены гости. На этом торжественном ме-
роприятии присутствовал депутат фрак-
ции КПРФ в Московской областной Думе 
А.А. Наумов, вручали награды Мособлду-
мы, памятные медали. И все бы хорошо, 
но Д.В. Воробьева заявила, что меропри-
ятие проводит администрация округа, и 
заставила изменить порядок его прове-
дения. Конечно, ветераны были обиже-
ны и возмущены. Но окончательно терпе-
ние лопнуло, когда по приказу Д.В. Воро-
бьевой членов организации «Дети войны», 
которые хотели собраться, чтобы поблаго-
дарить тех, кто активно участвовал в под-
готовке прошедшего мероприятия, не пу-
стили в Дом культуры, несмотря на зара-
нее достигнутую договоренность.

Что чувствовали ветераны? Вот вы-
держка из их письма президенту: «Ветера-
ны, которым от 70 лет и выше, находились 
более часа на улице, на морозе 11 граду-
сов и не могли понять, как так можно об-
ращаться с пожилыми людьми, а их собра-
лось порядка 40 человек». «Дети войны» 
надеются на президента, что он разберет-
ся и примет меры по недопущению подоб-
ных случаев. 

Общественная организация «Дети вой-
ны» была зарегистрирована в 2012 году, 
сейчас насчитывает 2 млн человек. Рабо-
тают почти 80 региональных отделений. В 
Московской области самая крупная орга-
низация - почти 300 тысяч человек.

Фракция КПРФ в ГД четырежды вно-
сила закон «О детях войны». Но каждый 
раз партия власти блокировала его при-
нятие. Проправительственное большин-
ство в ГД и ряде законодательных орга-
нов регионов, в том числе и Московской 
области, упорно сопротивляется принятию 
этого закона. Победа - это подвиг бойцов, 
сражавшихся на фронте, и трудовой под-
виг оставшихся в тылу женщин, стариков 
и детей. И поэтому вполне очевидна абсо-
лютная аморальность нынешней власти, 
отказывающей поколению, у которого дет-
ство было отнято войной, восстановивше-
му страну после военной разрухи, трудив-
шемуся для будущих поколений, для нас, в 
признании его заслуг.

Согласно данным Министерства труда 
и социальной защиты РФ, сегодня в Рос-
сии 2,3 млн «детей войны» не получают ни-
каких льгот. Почти 30 млн пенсионеров по-
лучают в месяц 7 тысяч руб., в том числе 
это и «дети войны». У правительства «нет 
денег» на их поддержку, но оно всегда на-
ходит средства для помощи банкам.

В прошлом году правительство дало 
банкирам 2 трлн руб., а 120 млрд руб. на 
поддержку «детей войны» не нашли. На 
премии чиновникам средства находят-
ся, а в единовременной выплате 3 тысяч 
руб. к празднику Победы «детям войны» 
отказали.

СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОЕ 5-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ГОРОДА ДОМОДЕ-
ДОВО, ОНО ПРОШЛО В МКР. АВИАЦИОННЫЙ.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы, секретарь МК КПРФ Александр Наумов 
поздравил отделение организации «Дети войны» города Домодедо-
во с 5-летием со дня образования.

В своем выступлении Александр Анатольевич отметил, что ор-
ганизация «Дети войны» объединяет людей, детство которых при-
шлось на годы Великой Отечественной войны.

«Ваше поколение участвовало в восстановлении народного хо-
зяйства, создавало тот потенциал во всех отраслях экономики, на-
уки, образования, который поддерживает экономику и социаль-
ную сферу России до сих пор. Ваша организация городского окру-
га Домодедово, насчитывает более 5,5 тыс. Многие из Вас детьми 

пережили это время, видели героизм, и самоотверженность роди-
телей, которые прилагали все силы для Победы. Некоторые из по-
коления «детей войны» воевали на фронтах и защищали столицу. 
Власть говорит о патриотизме и Величие подвига нашего народа, 
а на деле отказываются принять закон «О детях войны», отменен 
бесплатный проезд в общественном транспорте города Москвы 
для подмосковных пенсионеров, который до сих пор не вернули. 
В Государственной Думе и Московской областной Думе депутаты-
коммунисты продолжают борьбу за закон «О детях войны». В До-
модедово, благодаря Вашим усилиям, городской Совет принял ре-
шение о выплатах для «детей войны». Это значит, что при желании 
можно изыскать резервы даже на муниципальном уровне. Я по-
здравляю всех вас с праздником, желаю дальнейших успехов ва-
шей организации», - отметил депутат-коммунист.

Александр Наумов вручил памятный подарок организации 
«Дети войны», а также вручил Благодарственное письмо председа-
телю территориального отделения микрорайонов Авиационный и 
Востряково города Домодедово за помощь местной организации 
«Дети войны» Наталье Николаевне Шалаевой. 

В этих реальных действиях проявляет-
ся истинное отношение власти к народу, к 
ветеранам. За три последних года в Под-
московье умер каждый пятый член орга-
низации «Дети войны». Видимо, ЕР ждет, 
когда умрут все «дети войны».

В последнем послании президен-
та страны Федеральному Собранию бы-
ло сказано: «Смысл всей нашей политики 
- это сбережение людей». Наши граждане 
в Интернете едко прокомментировали эти 
слова. Вспомнили и про нищенские зар-
платы и пенсии, и про закрытые школы и 
больницы.

У нынешней власти все отчетливее 
проявляются явные признаки шизоф-
рении, расщепления сознания. Отсюда 
и нелогичные, с точки зрения вроде бы 
взятого курса на патриотизм, действия: 
открытие памятной доски фашисту Ман-
нергейму; выделение из бюджета 7 млрд 
руб. на строительство «Ельцин-центра», т.е. 
на увековечивание памяти человека, раз-
рушившего страну, ввергнувшего огром-
ное большинство народа в нищету, и т.д.

Если такие кульбиты совершают чи-
новники высшего ранга, то понятно, что 
на местах будет не лучше. Вот и процвета-
ют на огромных просторах нашей страны 
чиновники и чиновницы - равнодушные и 
хамоватые, искренне верящие, что име-
ют право указывать ветеранам, которым 
обязаны жизнью и благополучием, кого 
им избирать, как им праздновать и вооб-
ще жить, уверенные в своем праве запре-
щать и разрешать, миловать и наказывать, 
воспринимающие себя не как слуг наро-
да, несущих перед ним ответственность, а 
как «элиту», некую касту непотопляемых, 
живущих в своей особой реальности.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

ЗАПИСКИ С ПОЛЕЙ

Вы не знаете, что такое Красково? А это то 
место, где отдыхавший там А.П. Чехов написал 
рассказ «Злоумышленник». Помните, как мужик 
свинтил гайку на грузило? Так это на нашем мо-
сту через речку Пехорка. 

А вот чтобы вы не знали Малаховки, в это 
поверить нельзя! Кто только здесь не бывал! 
Здесь дебютировала Фаина Раневская, пели 
Шаляпин и Собинов, подолгу гостил И.А. Бунин, 
два года работал художник Марк Шагал. Быва-
ли Маяковский и Есенин – плавали в нашем зна-
менитом озере. Да и сейчас немало людей, чьи 
имена много лет на слуху у наших сограждан, 
гордятся и радуются возможностью отдыхать 
в таком месте, где сам воздух напоен историей. 
Правда, кроме воздуха осталось немногое, да и 
он уже не тот – лесные массивы, создававшие 
неповторимую атмосферу, за что поселок назы-
вали русское Швейцарией, распродаются и вы-
рубаются, несмотря на все наши протесты.

Теперь, наверное, для простоты, всю тер-
риторию, в основном застроенную дачами, сде-
лают частью промышленного города Люберцы. 
Тогда уж размещение многоэтажек на «город-
ских землях» не остановишь! Не будет ни дач-
ного поселка, ни зеленых массивов.

Руководство говорит, что это вызвано необ-
ходимостью экономить на аппарате. Пожалуй-
ста, экономьте, но разве нельзя сокращать ап-
парат без ликвидации поселков? Часть функ-
ций местной администрации передана в район, 
например, вопросы землеотвода. Часть из рай-
она передается на места: почему-то вопросы 
теплоснабжения сняты с серьезного районно-
го подразделения и переданы в Малаховку, где 
за это отвечает один инженер. В принципе, не 
так сложно выработать оптимальную управлен-
ческую структуру, которая позволит сократить 
часть рабочих мест. А уж насчет зарплат депу-
татам, так это вообще копейки: 15 тысяч в ме-
сяц. Да и их можно отменить: может, перестанут 
устраивать свистопляску против независимых 
кандидатов на выборах. А затраты на переиме-
нование улиц, на смену бланков, прописки и 
т.п. - да это с головой съест все рекламируемые 
«выгоды». Нет. Каждая пенсионерка в Малахов-
ке на вопрос: «Зачем объединяют?», отвечает 
четко и однозначно. Догадываетесь, что?

Звучат и слова о необходимости «увеличе-
ния инвестиционной привлекательности». Пока 
что часто делается прямо противоположное. У 
остановки на шоссе, откуда многие жители уез-
жают в Москву или в соседний Жуковский, сто-
ял газетный киоск и несколько павильонов: ка-
фешка, металоремонт, оплата за Интернет и т.п. 
Мелкий бизнес, а тоже налоги в казну. Снес-
ли под предлогом устройства там аллеи. Да у 
нас рядом две – одна вдоль, другая поперек. А 
вот кофе на дорожку или газетку в путь уже не 
купишь.

И кстати, при определении дохода от  объ-
единения кто-нибудь считал стоимость тако-
го нематериального принадлежащего поселку 
актива, как сам бренд «Малаховка»? Пытались 
выяснить, но нам не ответили. Слов, что ли, не 
поняли?

На слушаниях «населения», проводимых 
без серьезного оповещения, куда собирают 
весь «актив» и даже сотрудников муниципаль-
ных структур, постоянно ссылаются на «мнение 
Путина о необходимости оптимизации местно-
го управления». В.В. Путин заявлял и о необхо-
димости совершенствования железнодорожно-
го сообщения. А потом, когда в его ходе отме-
нили огромное количество электричек, сказал: 
«Вы что, с ума посходили!». Люберецкие власти 
ждут подобных реплик?

Если уж говорить о Президенте, то можно 
вспомнить его слова о необходимости сохране-
ния традиций, духовных скреп. Малаховка, несо-
мненно, является таким духовным центром. Но 
районные власти не собираются беречь ни род-
ную землю, ни нашу общую память. Так зачем 
они нам? 

Елена БОРИСОВА, 
п.Малаховка 

БИТВА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
В 10 КМ ОТ МОСКВЫ
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ПЕРЕЛОМ 
ПОД МОСКВОЙ

ОБМАНУТАЯ  ДОЛЯ

ЧЕРНАЯ ДЫРА 
ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

«ПЛАТОН» 
ТОЛКАЕТ 

ЦЕНЫ ВВЕРХ 

 ÁÈÒÂÛ ÏÎÄ 
ÌÎÑÊÂÎÉ!

75 ËÅÒ 

 6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА. РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ. 
НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ. СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПРОХОДЯТ ПО 
УЛИЦЕ ОСВОБОЖДЕННОЙ ДЕРЕВНИ

Именно тогда в Москве вспыхнула 
паника, и началось массовое бегство из 
города.

Вторую половину октября и весь но-
ябрь немцы продолжали наступать. Но 
каждый километр мерзлой земли, каждый 
дом, мост, речка, отвоеванные у непре-
клонных красноармейцев, отзывались де-
сятками тысяч печальных сообщений, ко-
торые летели в тысячи немецких семей. 
Окна домов в Берлине, Гамбурге, Кёниг-
сберге, Мюнхене озарялись поминальны-
ми свечами…

Гитлер был встревожен, заметно по-
убавилось оптимизма и у его генералов. 
Однако, сидя в блиндажах, кутаясь в ши-
нели и шапки, прислушиваясь к завыва-
ниям ветра, они еще надеялись заво-
евать Москву. Пусть не триумфальным 
маршем, под пенье боевых труб и рокот 
барабанов войти под стены Кремля, а хо-
тя бы замерзшей и голодной толпой запо-
лонить древний город. И там передохнуть, 
набраться сил, пережить зиму…

Однако Красная армия уже готови-
лась погнать неприятеля вспять. Вторже-
ние на немецкие позиции, разумеется, 
готовилось в секрете, но неприятельская 
разведка, тем не менее, заметила пере-
движение крупных отрядов. Однако эти 
маневры отчего-то не насторожили страте-
гов вермахта. Забавно, что всего за день 
до начала советского массированного на-
ступления, командующий группой армий 
«Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон 
Бок пребывал в полной уверенности, что 
противник не в силах «начать в настоящее 
время большое контрнаступление».

Но даже если бы немцы ждали уда-
ра, то они, сильно потрепанные в пред-
шествующих боях, голодные и замерз-
шие, вряд ли бы устояли перед натиском 
армии, в которую влились свежие, хоро-
шо вооруженные части. Но это - из обла-
сти догадок. Реальность же такова - 5 де-
кабря соединения Калининского фронта и 
5-й армии двинулись на позиции врага. О 
начале контрнаступления сообщил ликую-
щий голос диктора Юрия Левитана. До это-
го ему приходилось читать лишь печаль-
ные сводки.

На другой день, 6 декабря, в контрна-
ступление пошли еще четыре армии - 1-я 
ударная, 10-я, 13-я, 20-я и 30-я. 7 дека-
бря наступающий поток пополнился сое-
динениями правого фланга и центра 16-
й армии, оперативной группой генерал-
лейтенанта Федора Костенко. 8 декабря 
пошли вперед части 16-й армии, опера-
тивная группа генерал-лейтенанта Павла 
Белова, 3-я и 50-я армии.

Начались упорные, кровопролитные 
бои, но почти сразу же выяснилось, что 

Красная армия овладела стратегической 
инициативой. Вопрос был лишь в том, ка-
кие успехи можно будет из нее извлечь.

Гитлер, уже 8 декабря вынужденный 
подписать приказ о повсеместном перехо-
де к обороне на всем протяжении фрон-
та, тем не менее, каждый день получал 
сводки, которые повергали его в бешен-
ство. Как же так - победа была почти в ру-
ках, он уже предвкушал победный парад 
у большевистских святынь. И вдруг оказа-
лось, что русские еще полны сил! Более то-
го, они наступают!

Важно напомнить, что советская груп-
пировка под Москвой, включающая в се-
бя 1 миллион 100 тысяч человек, 7652 
орудия и миномета, 774 танка и 1000 са-
молетов, уступала по численности соеди-
нениям группы армий «Центр» - в личном 
составе и танках в полтора раза, в артил-
лерии - в 1,8 раза. Превосходство у насту-
пающих было лишь в авиации.

11 декабря Красная армия освободи-
ла Истру и Солнечногорск, а спустя четыре 
дня вышвырнула немцев из Клина. Успеш-
но развивалось наступление и на других 

участках фронта. Сообщалось, что немцы 
отходят, бросая технику, вооружение и не-
ся большие потери.

Моральный дух немецкой армии не то 
что упал - он просто рухнул в заснеженные 
русские просторы, под гусеницы красноз-
вездных танков. Генерал Гейнц Гудериан 
писал в дневнике: «Наши войска испыты-
вают мучения, наше дело находится в бед-
ственном состоянии…» По свидетельству 
немецкого функционера Пауля Шмидта, 
были зафиксированы первые случаи, «ког-
да солдаты валились в снег и кричали: «Я 
больше не могу!» Вот такая истерика по-
сле эйфории.

Теперь перенесемся в Москву. Как жи-
ла в то время прифронтовая столица, как 
горожане встретили известие о начале 
контрнаступления?

В сводках Совинформбюро появляется 
все больше оптимизма, но поначалу речь 
в основном идет о локальных боях. «Бойцы 
командира Рокоссовского выбили неприя-
теля из пункта Ш, - писала «Правда» 9 дека-
бря. - На поле боя немцы оставили много 
трупов своих солдат и различное военное 

имущество. Противник сделал отчаянную 
попытку восстановить положение, но со-
ветские артиллеристы открыли такой ура-
ганный огонь, что вражеская пехота дрог-
нула и в панике бросилась назад. Славные 
защитники столицы стали преследовать от-
ходящего противника. С возгласами «ура» 
они буквально на плечах неприятельской 
пехоты вошли в другое селение, где захва-
тили четыре танка, одно полевое орудие и 
много военного имущества…»

В той же газете - свидетельство плен-
ного, ефрейтора 1-й роты 181-го пехотно-
го полка 87-й пехотной дивизии Вальте-
ра Рокштроо: «Наши солдаты проклинают 
свою судьбу. Все хотят мира и возвраще-
ния в Германию. Настроение солдат осо-
бенно ухудшилось с наступившими моро-
зами. Теплой одежды у нас не хватает, и 
никаких мер против обмораживания на-
ше командование не принимает. Мы уже 
долго не моемся, не стираем белья. Мы 
завшивели и оборвались. Живем как ди-
кие звери, ночи проводим в лесу…»

Газеты публикуют фотографии воена-
чальников, отличившихся в боях под Мо-
сквой. Среди них - снимок генерала Ан-
дрея Власова. Того самого, который спустя 
полгода окажется в стане врага. Но пока 
он, командующий 20-й армией, вызван в 
Москву. Его поздравляет Сталин и награж-
дает орденом Красного знамени.

Москвичи воспрянули духом - ста-
ло больше улыбок, люди то и дело обме-
нивались новостями, которые, впрочем, 
и без того быстро становились общим 
достоянием.

Красная армия наступает, однако под 
Москвой усиливают оборону. В справке 
председателя Мосгорисполкома Василия 
Пронина, подготовленной 3 декабря для 

секретаря МК и МГК ВКП (б) Александра 
Щербакова, говорится: «…Десять дней то-
му назад закончена линия укрепления, 
согласно постановлению Комитета Обо-
роны, в направлении от Москвы-реки, в 
районе села Крылатское, через западную 
окраину Кунцева, Аминьево, Раменки, Ни-
кольское, совхозов Воронцово, Беляево, 
Деревлево, Зюзино, Волхонку, Сабурово, 
Царицыно.

Возводились новые оборонительные 
сооружения и в Троице-Лыкове, Мякини-
не, селе Спасском, Братцеве, Тушине, Щу-
кине, Покровском-Стрешневе, на Химкин-
ском водохранилище…

Возможно, потому что военные гото-
вили контрнаступление в строгом секрете, 
они не поставили в известность тылови-
ков о своих планах. Или это был стратеги-
ческий маневр, который должен был вве-
сти врага в заблуждение?

Наступление Красной армии про-
должается весь декабрь. Освобождены 
Боровск, Наро-Фоминск, Малояросла-
вец, Калуга, другие города и села. К на-
чалу января 1942 года наши войска от-
бросили немцев от советской столицы на 
100−250 километров, и те больше не мог-
ли угрожать советской столице. Под Мо-
сквой вермахт впервые ощутил силу Крас-
ной армии, и стало очевидным, что блиц-
криг провалился. Об этом событии писали 
газеты всего мира. Те, кто сочувствовали 
Советскому Союзу, ликовали. В изданиях 
Германии и ее союзников о контрнасту-
плении Красной армии сообщали скупо и 
лаконично. Это сочли лишь временным ее 
успехом…

Именно в ходе сражения под Мо-
сквой, когда уже становились очевидными 
его катастрофические последствия, Гитлер 

специальным приказом запретил сдавать 
позиции без разрешения верховного ко-
мандования. Это был немецкий аналог 
приказа «Ни шагу назад!», который Сталин 
издаст в июле 1942 года.

До сих пор многие историки, в основ-
ном на Западе, утверждают, что сильней-
шее влияние на ход событий под Москвой 
оказал Генерал Мороз. Но разве против-
ники не были в одинаковом положении? 
Солдаты Красной армии и вермахта испы-
тывали одинаковые лишения, так же мучи-
лись от холода и недостатка питания, сна-
ряжения. Но у наших воинов оказалась 
крепче воля, они были полны решимости 
отстоять столицу. Немцы же пострадали от 
самоуверенности своих генералов, мани-
акального стремления Гитлера во что бы 
то ни стало, любой ценой, до наступления 
зимы овладеть ненавистной ему больше-
вистской столицей.

Это по милости своего фюрера солда-
ты вермахта замерзали в своих окопах! У 
них не было элементарных теплых вещей - 
полушубков, шапок и валенок. Тут, как го-
ворится, не до жиру, лишь бы уцелеть, спа-
стись, вырваться из горящего ада. Но это 
удалось далеко не всем…

В декабре в Москве - о, чудо! - поя-
вились цветы. В магазине совхоза «Брат-
цево» появились в продаже оранжерей-
ные цикламены - белые, оранжевые и 
огненно-красные. На подходе были хри-
зантемы, белая и нежно-фиолетовая си-
рень. Так что, многие москвичи встретили 
новый, 1942 год с цветами. Почти, как в 
мирно время.

Завершался первый год Великой Оте-
чественной войны. Впереди был новогод-
ний праздник, а вместе с ним оживали на-
дежды на будущее - дай Бог, в сорок вто-
ром все пойдет по-другому. 26 декабря 
москвич, журналист Николай Вержбицкий 
записал в дневнике: «По улице без конца 
тягачи везут немецкие танки, автомобили, 
броневики с дырами от снарядов в кулак. 
У одного танка не двигаются гусеницы, и 
(он) тащится, как на полозьях, разрывая 
в снегу две широкие полосы. Болтаются 
оторванные щиты. У некоторых снесены 
башни. На одном грузовике истерзанный 
остов легковой машины. На огромных са-
нях в ящике навалены колеса, шестерни, 
вентиляторы, баки, трубы, диски, штурва-
лы и пр. Весь этот плачевный обоз тянется 
на восток. Все это пойдет в дело».

Наверное, подобное зрелище было 
устроено не случайно. Оно выглядело сим-
волично и, главное, убедительно: «Смотри-
те, что стало с теми, кто хотел завоевать 
наш славный город. Вот их позорный фи-
нал! Они шли сюда, трубя о скорой побе-
де, а теперь под мощными ударами Крас-
ной армии со всех ног несутся прочь от 
Москвы!»

Можно представить, с какой радо-
стью жители столицы взирали на этот «па-
рад» разбитой техники. И жаждали его 
продолжения…

Валерий БУРТ 

30 НОЯБРЯ МИНИСТР ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОН КОТЯКОВ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ДОЛГ РЕГИОНА СОСТАВЛЯЕТ 92,4 МЛРД РУБЛЕЙ. В НЕГО ВХОДЯТ: ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ 2016 ГО-
ДА В РАЗМЕРЕ 25 МЛРД РУБЛЕЙ, БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ НА СУММУ 29,4 МЛРД РУБЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИЕ 
КРЕДИТЫ НА 37,8 МЛРД РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПОДМОСКОВЬЯ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, КАК И ВСЯ СТРА-
НА, ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕ-
НА, УДРУЧАЮЩЕ, ЧТО ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ ПЫ-
ТАЮТСЯ АКТИВНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕДО-
БРОСОВЕСТНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ, КОТОРЫЕ 
НАЧАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАДОЛГО ДО НЫ-
НЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НЕ СТРЕМЯСЬ С САМОГО 
НАЧАЛА ВЫДЕРЖИВАТЬ УКАЗАННЫЕ В ДОГО-
ВОРАХ СРОКИ.
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕ-
РЕДНЫЕ МИТИНГИ ДОЛЬЩИКОВ ПРОБЛЕМ-
НЫХ ОБЪЕКТОВ В ТРЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. У КАЖДОГО ИЗ МЕ-
РОПРИЯТИЙ СВОЯ ПРЕДЫСТОРИЯ, НО ПОВОД 
ОДИН - НЕЯСНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДАВНО УЖЕ ОПЛАЧЕННЫХ КВАРТИР.

Экономисты отмечают катастрофич-
ность такого положения дел для Подмо-
сковья. Но министр финансов региона 
смотрит на это оптимистично. Обслужи-
вание долга (в 2016 году - в сумме 13,3 
млрд рублей, в 2017 - 12,1 млрд, в 2018 
- 15,3 млрд, в 2019 - 17,3 млрд) его абсо-
лютно не смущает. В пример он приводит 
госдолг США, при котором это государство 
прекрасно существует. Правда, хочется 
возразить, что у американцев нет практи-
ки искать своих министров по всему зем-
ному шару, в отличие от Подмосковья.

Проблемы регионального бюджета се-
годня не ограничиваются долгами. Соглас-
но официальному сайту правительства об-
ласти, на 1 ноября 2016 года он исполнен 
только на 61,75%!

«ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ СОШЛИСЬ, 
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НЕ НАШЛИСЬ»

Эта известная шутка бухгалтеров вы-
глядит совсем не смешно в наше время. 
У областных профессионалов явно ничего 
не сходится. Налоги повышаются, льготы 
отменяются, долги растут, бюджет не ис-
полняется. И обо всем этом цинично ин-
формируется население. Не сумевших 
освоить бюджет министров переводят в 
ранг советников.

На содержание Общественной палаты 
области Правительство Подмосковья за-
планировало потратить 28,2 млн руб. (ис-
полнено пока 9,8 млн). Опять же премия 
губернатора «Наше Подмосковье» - 196 
млн руб. Раздали пока только 2,7 млн руб. 
Так, помпезно розданы деньги за проек-
ты, некоторые из них вызвали удивление. 
Правда, многие соискатели, получившие 
по 50 тысяч руб., больше работают в соц-
сетях, но кого волнуют такие мелочи! Не-
большой прикорм говорунов для пиара не 
повредит власти. Это же не закупка флю-
орографа для ЦРБ, где обслуживается 93 
тысячи жителей Одинцовского района.

В Солнечногорске на стадионе со-
брались участники долевого строи-
тельства ЖК «Лебединое озеро» и ЖК 
«Смирновка», которые заявили справед-
ливое требование к застройщику, Мин-
стройкомплекса Московской области 
и муниципалитету принять меры к ско-
рейшему завершению строительства. 
Представитель администрации Солнечно-
горского района посетил митинг и всту-
пил в диалог с обманутыми людьми, но 
в итоге ничего обнадеживающего для 
себя собравшиеся не услышали. Г-н Дё-
мушкин порекомендовал организовать 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

«Мы должны думать, как направить ре-
сурсы, которые есть в бюджетах муници-
палитетов, на решение проблем… Смысл 
преобразования - не бросать деньги на 
ветер». Такое заявление сделал губерна-
тор, уговаривая депутатов Рузского райо-
на слагать полномочия. А тем временем 
Мособлдума уже утвердила проект бюдже-
та на 2017-2019 годы. А там…

Здравоохранение (в 2016 году - 93,2 
млрд руб.). В 2017 - 53,9 млрд руб., 2018 
- 43,7 млрд руб., 2019 - 40,9 млрд руб. Су-
дя по цифрам, к 2019 году нас всех изле-
чат. На физкультуру и спорт расходы то-
же сократятся. А вот социальные выплаты 
останутся прежними. При этом количе-
ство натурализованных подмосквичей 
увеличивается с ходом безумной застрой-
ки Подмосковья, а так как каждому ново-
му жителю нужен врач, учитель, воспита-
тель детского сада и социальные блага, то 
ситуация выглядит еще печальнее. Но, ко-
нечно, на пиар денег будет хватать. При-
бавится еще и кинематограф. Для цирка с 
конями у нас уже не будет сельхозугодий - 
сольемся в экстазе, став горожанами.

Для слабоумных выпустили даже бу-
клет с комиксами о бюджете на следую-
щие годы, на котором прямо так и написа-
ли - «для граждан». Теперь деньги на ветер 
бросаться не будут... Надо только в город-
ские округа объединиться. Вот городской 
округ Химки, впрочем, как и Одинцовский 
район, уже объявил о своем желании кре-
дитоваться на полмиллиарда рублей для 
покрытия дефицита в местном бюджете 
на следующий год.

Сейчас, судя по официальным источни-
кам, каждый житель Подмосковья уже дол-
жен 7,9 тысячи руб., но это не предел. По-
ка это просто сумма прожиточного мини-
мума пенсионера.

Ирина ГРИНЧЕНКО 

ÆÈËÜÅ ÌÎÅ

жилищно-строительный кооператив и за-
канчивать строительство своими сила-
ми. Более чем странная позиция, учиты-
вая, что весной той же администрации в 
кооперации с Минстройкоплекса удалось 
разрешить вопрос с печально известны-
ми поселками таунхаусов «Белый город» 
и «Немецкая деревня», застройщиком ко-
торых выступало небезызвестное право-
охранительным органам ООО «Сабидом-
инвест». Надо сказать, что учредители 
«Сабидом-инвеста» выступают фигуранта-
ми крупного уголовного дела о хищении 
4,5 млрд рублей, один из них находится 
в СИЗО, другой не торопится возвращать-
ся на Родину. 

В Красногорске на площадь Опти-
ков в очередной раз вышли соинвесто-
ры еще одного печально известного по-
сле ряда публикаций объекта-долгостроя - 
ЖК «Эко Парк Нахабино». За прошедшее 
с августа время, когда состоялся пер-
вый митинг, требования не изменились, 
как и не изменилась к лучшему ситуация 
на стройплощадке. Пикантность момен-
ту придает тот факт, что учредителем ООО 
«Фрегат», которое выступает застройщи-
ком, является г-н Оглоблин, не однофами-
лец, а сын бывшего министра строитель-
ного комплекса Московской области Ма-
рины Оглоблиной. Пик активности сына 
пришелся как раз на отрезок времени, 

когда мама занимала пост министра. 
Усматривается ли здесь коррупционная 
составляющая? Этот вопрос дольщики 
постоянно адресуют правоохранитель-
ным органам, поскольку основания по-
дозревать такую вероятность вполне оче-
видны. Помимо «Эко Парк Нахабино» сын 
бывшего министра владеет фирмами - 
застройщиками долгостроев в Новой Мо-
скве, «возводящими» ЖК «Марьино Град» 
и ЖК «Спортивный квартал». Там тоже ни-
чего хорошего не происходит, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подольск. Это пример вопиюще-
го бездействия местных органов испол-
нительной власти и абсолютной бескон-
трольности застройщика. Уже более 14 
(!) лет люди ждут завершения строитель-
ства и возможности жить в своих кварти-
рах в ЖК «Ренессанс». За прошедшие го-
ды не все дожили до счастливой возмож-
ности начать жить в своих домах. Годами 
люди обивают пороги всех без исключе-
ния инстанций и нигде не встречают де-
ятельного участия в решении проблемы, 
видя только отписки, отговорки, уклон-
чивые ответы и поддержку исключитель-
но на словах. Меняются персоны в каби-
нетах, только недострой незыблемо сто-
ит без всякой надежды на завершение. 
В третий раз с сентября дольщики со-
брались на площади Генерала Еремеева. 

ГОД ПРОШЕЛ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПО-
ВЫШАТЬ СТАВКИ. С 2017 ГОДА СТОИ-
МОСТЬ ОДНОГО КИЛОМЕТРА ПУТИ «ПО 
ПЛАТОНУ» (ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БОЛЬШЕГРУЗАМИ РАЗБИТЫХ РОССИЙ-
СКИХ ДОРОГ) БУДЕТ НЕ ПОЛТОРА РУБЛЯ, 
А ВСЕ ТРИ. ПОКА ЭТО ПРОЕКТ, НО В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ, КАК ИЗВЕСТНО, НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ.

По подсчетам экспертов, данное нов-
шество еще выше задерет цены на все 
товары. Система «Платон» худо-бедно 
работает уже 13 месяцев, но солидная 
часть прибыли за нее по-прежнему до-
стается не государству, а частным инве-
сторам - структурам, подведомственным 
олигарху Ротенбергу. В самом же мини-
стерстве транспорта РФ альтруистически 
уверяют, что проект был создан не ради 
денег, а исключительно «для оптимиза-
ции транспортных потоков в дорожных 
артериях России».

Дальнобойщики устраивали пикеты, 
ходили «улитками» по МКАДу, месяцами 
жили в лагере протеста в Химках. Но ни-
чего не помогло, Конституционный суд 
России признал законность «Платона». 
Президент безмолвствовал.

Сами же дальнобойщики за это вре-
мя поделились на две части: большеви-
ков и меньшевиков. Большевики - «Объ-
единение перевозчиков России» - ради-
калисты. Они говорят, что бесполезно 
ждать милостыней от государства и до-
казать свою правоту можно только ак-
тивными действиями. Пару дней назад 
члены ОПР попробовали снова органи-
зовать пикет всего из двух машин в рай-
оне Химок, где всю прошлую зиму бы-
ло их лежбище, но их повязали. 14 че-
ловек было задержано, через сутки 
мужиков отпустили и выписали штраф - 
тысячу рублей. В пересчете на «платоно-
километры» - столько стоят 666 киломе-
тров пути.

Меньшевики - ассоциация «Дально-
бойщик» - верят, что с властью можно на-
ладить конструктивный экономический 

диалог. Их последняя встреча, проходив-
шая во вторник, 6 декабря, в одном из 
презентабельных отелей в центре Мо-
сквы, тому подтверждение.

Солидные интерьеры, девушки на 
ресепшн. Я решила, что попала не ту-
да - как в таком респектабельном ме-
сте могут собраться протестующие даль-
нобойщики? Но, увидев работягу в кожа-
ной куртке, который уверенно потопал 
к сверкающим лифтам, отправилась за 
ним. И не ошиблась.

Протестующие говорили о многом. 
О том, что нельзя было так огульно пе-
ренимать европейский опыт, а именно 
на него ссылались создатели «Платона», 
- в Европе другие дороги (а уж с наши-
ми дураками никто не сравнится), им-
портные дороги рядом с нашими и близ-
ко не стояли, там такая логистика, что 
нам и не снилась. «Еще мы подозрева-
ем, что введение «Платона» было лишь 
первой ласточкой, - пугают дальнобой-
щики. - Это дело ближайшего будущего 
- брать плату за проезд по дорогам не 
только с коммерческих перевозчиков, 
но и вообще со всех машин. Все идет 
к постепенной приватизации дорожной 
инфраструктуры».

«Лично у меня к Ротенбергам пре-
тензий меньше всего, - отмел большую 
часть вопросов Валерий Войтко, коор-
динатор движения. - Никто бы на их ме-
сте не отказался взымать деньги с насе-
ления при таких шоколадных условиях».

Примерно 60–70 процентов даль-
нобойщиков, несмотря на все угрозы - 
а власти закупили более двухсот рамок, 
призванных контролировать наличие 
считывающего устройства и через кото-
рые большие машины станут въезжать 
в Москву, - плевать хотели на «Платон» и 
работают «по-серому», иначе им не про-
кормить свои семьи, зарплата в этой от-
расли упала до 15–30 тысяч рублей чи-
стой прибыли. Остальное идет на штра-
фы и взятки.

Екатерина САЖНЕВА 

Соинвесторы обещали не успокаивать-
ся и заявлять о себе, и сдержали данное 
слово, объединившись вокруг инициатив-
ной группы. По словам представителя ад-
министрации, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела против застрой-
щика, появилась надежда на ввод нового 
застройщика. Насколько это соответству-
ет действительности, покажет ближайшее 
время.

Это только один день и несколько мо-
ментов из жизни обманутых дольщиков. 
Но каждый день отправляются десятки 
обращений, люди перестали доверять 
власти, консолидируются и берут реше-
ние проблем в свои руки. Неизбежен во-
прос о том, зачем им беспомощная и не-
компетентная власть, которая существует 
на бюджетные средства, но не способна 
решать давно накопившиеся проблемы и 
не несет ответственности ни за свои дей-
ствия, ни за бездействие.

Дольщики давно научились существо-
вать в автономном режиме: сами орга-
низуют мероприятия, сами привлекают 
юристов, сами находят пути решения. А 
когда чиновники научатся не создавать 
проблем, коль очевидна их неспособ-
ность решать проблемы граждан?

Владимир ЗАЙЦЕВ 
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КРИК ДУШИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
НА ВРАЧЕЙ 
В БЮДЖЕТЕ 
ДЕНЕГ НЕТ 

Министерство финансов предложи-
ло снизить темпы роста зарплат врачам. 
Предполагается, что вместо обещанных 
10,6% вознаграждение медикам вырас-
тет в 2017 году на 5,4%. Профильный ко-
митет Госдумы поддержал ведомство.

Комитет по бюджету и налогам ре-
комендовал депутатам Госдумы принять 
во втором чтении проект бюджета Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС) на 2017 год и плановые 2018-
2019 годы, передает корреспондент РБК с 
заседания комитета.

Одобренные парламентариями по-
правки предполагают, что зарплата работ-
ников сферы здравоохранения будет ра-
сти медленнее, чем предполагалось. Из-
начально в 2017 году повышение было 
запланировано на 10,6%. В принятом ва-
рианте бюджета предусмотрен рост толь-
ко на 5,4%. Таким образом, депутаты под-
держали поправку, которую предложила 
заместитель министра финансов Татьяна 
Нестеренко и внес председатель комите-
та Андрей Макаров.

Освободившиеся 76 млрд рублей, ко-
торые должны были быть выделены на по-
вышение зарплат, пойдут в резерв ФОМС. 
По словам Нестеренко, в следующем году 
правительство обсудит возможность воз-
вращения к предыдущим темпам роста 
вознаграждения для медиков, если ситу-
ация с региональными бюджетами будет 
благоприятной. Пока субъекты федера-
ции испытывают трудности с финансиро-
ванием зарплат медиков, поэтому реше-
но остановиться на отметке 5,4%.

В 2016 году реальные зарплаты вра-
чей снижались, рассказал РБК оргсекре-
тарь межрегионального профсоюза ра-
ботников здравоохранения «Действие» 
Андрей Коновал. Регионы уже экономят 
на зарплатах, уверен эксперт: данные о 
вознаграждении медиков корректируют-
ся в отчетности, врачам и среднему мед-
персоналу сокращают стимулирующие 
выплаты и прочие надбавки, а младший 
медперсонал лишают статуса медработ-
ника и переводят в разряд обслуживаю-
щего персонала, на который не распро-
страняются майские указы президента о 
повышении зарплат.

Текущего бюджета фонда также не 
хватит на повышение зарплат медикам в 
ближайшие несколько лет. Минздрав пла-
нировал повысить страховые взносы в 
ФОМС с зарплат граждан с 5,1 до 5,9% в 
2019 году, но поправку отменил Минфин. 
Теперь планируется, что дефицит ФОМС 
будет компенсирован из федерального 
бюджета.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
РОССИЯН СОЖАЛЕЮТ 

О РАЗВАЛЕ СССР
56% россиян, участвовавших в опро-

се «Левада-Центра», сожалеют о развале 
СССР. Из них более половины главной при-
чиной сожалений называют разрушение 
единой экономической системы. Опрос 
проводился накануне 25-й годовщины 
развала СССР в декабре 1991 года.

«Безответственный и ничем не обо-
снованный «беловежский сговор Ельци-
на, Кравчука и Шушкевича» треть опро-
шенных (29%) назвали главной причиной 
развала Советского Союза. 23% считают, 
что виной развала страны стал заговор 
враждебных СССР зарубежных сил. Недо-
вольство населения руководством СССР, 
М. Горбачевым и его окружением как при-
чину декабрьских событий выбрал 21% 
участников опроса.

Больше всего у россиян вызывает со-
жаление разрушение единой экономиче-
ской системы - об этом сказали 53% из 
тех, кто ностальгирует по СССР. 43% от-
метили, что потеряли чувство принад-
лежности к великой державе. Среди дру-
гих последствий распада СССР, которые 
беспокоят людей: «возрастание взаим-
ного недоверия и ожесточенности» (31%), 
«утрата чувства, что ты повсюду как дома» 
(30%), «разрушение связи с родственни-
ками и друзьями» (28%).

Каждый второй россиянин (51% при-
нявших участие в опросе) считает, что рас-
пада СССР в декабре 1991 года можно 
было избежать. Число тех, кто считает, что 
распад Советского Союза был неизбежен, 
снизилось за последний год на 10%. Если 
в 2015 году о неизбежности прекращения 
существования Советского Союза говори-
ли 39%, то в этом году такое мнение вы-
сказали только 29% опрошенных.

МЕДВЕДЕВ СНИЗИЛ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ В РОССИИ
Правительство РФ снизило прожиточ-

ный минимум в стране по итогам третье-
го квартала 2016 года на 67 рублей, уста-
новив его в размере 9889 рублей. Соот-
ветствующее постановление за подписью 
премьер-министра России Дмитрия Мед-
ведева опубликовано на официальном 
портале правовой информации.

Для трудоспособного населения вели-
чина прожиточного минимума установле-
на на уровне 10 678 руб., для пенсионе-
ров - 8136 руб., для детей - 9668 руб.

По итогам второго квартала текуще-
го года прожиточный минимум в целом 
по России составлял 9956 руб., для трудо-
способного населения – 10 722 руб., для 
пенсионеров - 8163 руб., для детей - 9861 
руб. В первом квартале 2016 года прожи-
точный минимум на душу населения был 
определен в размере 9776 руб.

Величина прожиточного минимума в 
целом по стране и по субъектам РФ опре-
деляется правительством России еже-
квартально на основании стоимости по-
требительской корзины. Этот показатель 
используется для расчетов сумм, выделя-
емых на поддержку отдельных групп на-
селения, в частности для оказания соци-
альной помощи малоимущим, для выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка, для 
выплат на третьего ребенка, расчета соци-
альных доплат к пенсиям.

 «В конце прошлого года Росстат отно-
сил к числу бедных, то есть тех, чьи ежеме-
сячные доходы ниже официально установ-
ленного прожиточного минимума, около 
20 млн россиян. Согласно недавно опу-
бликованным новым данным, таких бед-
няков в стране уже 22,7 млн - 15,7% на-
селения. Иными словами, почти у 23 млн 
россиян ежемесячный доход не достигает 
даже 10 тысяч рублей. Официальная стати-
стика стыдливо именует это «бедностью». 
Но это не бедность, а вопиющая нищета», 
- заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

АКТУАЛЬНО

СТУПИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КПРФ - СПЛО-
ЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОВ, КОТОРЫЙ 
УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ВОЗ-
ГЛАВЛЯЕТ АНДРЕЙ БУРЫКИН. 
СЕГОДНЯ ОН РАССКАЗЫВАЕТ 
О РАБОТЕ СВОЕЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЕЕ УСПЕХАХ И ПЛАНАХ В 
КАНУН 100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ.

- Андрей Владимирович, как 
бы вы оценили текущее положе-
ние дел в районной организации?

- На сегодняшний день в Ступин-
ском районе насчитывается 105 
членов партии, 10 первичных орга-
низаций, из них 6 действуют в горо-
де Ступино и 4 - в городских и сель-
ских поселениях Ступинского рай-
она. В состав районного комитета 
входят 11 человек, из них 5 являют-
ся членами Бюро, в том числе три 
секретаря РК. 

- Резервом партии является 
комсомол. Есть ли в Ступино ком-
сомольская организация?

- Многие наши комсомольцы 
выросли, вступили в партию. Ин-
терес молодежи к партии, к идеям 
социальной справедливости очень 
большой. Юноши и девушки видят, 
что сложившаяся в нашей стране 
система дикого капитализма не да-
ет им никаких гарантий в вопросах 
трудоустройства, получения обра-
зования, развития своих способно-
стей. Сейчас мы подобрали актив-
ного, инициативного человека и ве-
дем прием ребят в ряды ЛКСМ РФ.

- В сентябре прошли выборы 
в Государственную и Московскую 
областную Думы, как бы вы оце-
нили их итоги для Ступинской рай-
онной организации?

- Я уже отмечал в своем высту-
плении на пленуме обкома, что это 
была самая активная избиратель-
ная кампания, в которой мне при-
ходилось участвовать. Наша рай-
онная организация бросила все 
силы на проведение агитационно-
пропагандистской работы. Еже-
дневно в городе и районе работа-
ло не менее 80 человек: в пикетах, 
на расклейке плакатов и листовок, 
на обеспечении встреч с кандида-
тами от КПРФ. В основном это бы-
ла наша молодежь. Три автобуса с 

КОММУНИСТЫ 
СТУПИНСКОГО 
РАЙОНА УВЕРЕНЫ 
В СВОИХ СИЛАХ

агитаторами выезжали в округ, мы 
оказывали помощь и нашим сосе-
дям: Каширской, Озерской, Серпу-
ховской организациям, особенно в 
проведении встреч с кандидатами 
от партии. Должен сказать огромное 
спасибо депутату Московской об-
ластной Думы, секретарю МК КПРФ 
Александру Анатольевичу Наумову, 
который баллотировался в Мособ-
лдуму по Ступинскому одномандат-
ному округу. Он фактически коорди-
нировал всю нашу работу, провел 
сотни встреч с избирателями, был 
душой предвыборного штаба. За ко-
роткий срок его узнали жители рай-
она, многие из которых обратились 
к Александру Анатольевичу с прось-
бами о помощи. Он уже в ходе пред-
выборной кампании сделал ряд де-
путатских запросов в муниципаль-
ные и региональные органы власти 
по жалобам граждан. Эту работу он 
продолжает и сейчас.

Хочу поблагодарить заместите-
ля председателя ЦК КПРФ Владими-
ра Ивановича Кашина, который при-
езжал в Ступино поддержать наших 
кандидатов в Государственную и Мо-
сковскую областную Думы и провел 
ряд интересных встреч с жителями г. 
Ступино. 

Также хотелось бы отметить ак-
тивную работу кандидатов от КПРФ 
Бориса Викторовича Иванюженко-
ва и Ирины Анатольевны Тютьковой.  

В городе Химки с середины сен-
тября забастовали работники ком-
мунальных служб, а вернее, гастар-
байтеры, которые убирали подъезды 
и придомовые территории. Причина 
- им не платят зарплату с середины 
весны. 

Мы по нашему дому ежемесячно 
по статье «содержание и текущий ре-
монт» платим 155 тысяч рублей: тариф 
- 36,82 рубля за кв. м х 300 кв. м (пло-
щадь всех квартир на этаже) х 14 этажей. За 12 
месяцев в итоге получаем 1 млн 855 тысяч ру-
блей. За уборку нашего дома рабочему платят 3 
тысячи рублей: что и 10 лет тому назад, что и сей-
час заработная плата рабочего не изменилась.

Куда уходят наши миллионы? Если зарпла-
та рабочих в течение десятилетий не меняется, 

почему растут тарифы? Тариф, кстати, дороже, 
чем в Москве, в 1,5 раза.

Плохая работа коммунальных служб началась 
с 2014 года, с тех пор, когда власть в городе «по 
наследству» передали губернаторскому ставлен-
нику господину Слепцову. 

И понеслось: непонятно какие подрядные 
организации стали выигрывать тендеры, снача-

ла выиграли, а потом наби-
рали рабочих. Ежемесячно 
менялись подрядные орга-
низации, вернее, люди оста-
вались те же, но ИНН и на-
звание организации дру-
гие. А рабочие все те же, их 
увольняли, забыв заплатить 
зарплату, по-новой прини-
мали уже в другую органи-
зацию (название же поме-
няли), на ту же «должность» 
- мыть полы - брали за 2-3 
тысячи рублей. А платить за 
предыдущую организацию 
забывали, потому что это не 
их забота. Поэтому в тече-

ние последних двух лет была безобразная убор-
ка в подъезде, уборка производилась только по-
сле звонков в соответствующие органы.

Но начиная с середины сентября в городе 
наступил коллапс, рабочие забастовали. Пере-
стали мыть полы в подъездах, выносить мусор, и 
это по всему городу и по сей день. Сколько еще 

продлится - не знаем, такое ощущение, что адми-
нистрация никаких мер не предпринимает, жало-
бы в «Добродел. Начни с хорошего дела» остают-
ся без ответа, «горячая линия» города уже не ра-
ботает. Кому-то звонить практически бесполезно. 
За два последних месяца в подъезде было всего 
три уборки, и то только на первом этаже и в лиф-
товой кабине, хотя по регламенту положены еже-
дневно влажная уборка на 1-2-м этажах и в лиф-
товой кабине, а раз в месяц - генеральная убор-
ка по всем этажам.

Перерасчет за непредоставленную услугу 
нам не делают, точнее, сделали так, чтобы это бы-
ло невозможно. Оказывается, каждый день с ин-
женером из ДЕЗа надо составлять акт, что не бы-
ло уборки. 

Когда у нас в подъездах будет порядок? Поче-
му никто ни за что не отвечает? Куда смотрит ру-
ководство области?

И зачем нужны посредники в виде подряд-
ной организации между собственниками жилья и 
ДЕЗом? Сколько лишних ртов в виде всяких ди-
ректоров и замов подрядной организации, деся-
ти проверяющих! Они, в отличие от «безмолвных» 
гастарбайтеров, зарплаты получают вовремя, и 
немаленькие.

Местные СМИ проблему замалчивают, а во-
рох коммунальных проблем в Химках все боль-
ше нарастает. Власть не слышит и не хочет ниче-
го делать в интересах жителей.

Алла БИРДИНА,
г. Химки 

Считаю, что нашим слабым местом 
является работа в день выборов в 
участковых комиссиях. Следует уде-
лять большее внимание подбору и 
подготовке членов избирательных 
комиссий и наблюдателей. Если 
удастся закрыть все избирательные 
участки грамотными, неравнодуш-
ными, настроенными на результат 
людьми, мы сможем добиться успе-
ха. Тем более, что, по всем опросам, 
наша партия набирает больше голо-
сов, чем ЕР.

- Мы с вами плавно подошли 
к вопросу об отношении жителей 
Ступинского района к КПРФ. По 
вашему мнению, у нашей партии 
есть народная поддержка?

- Я считаю, что итоги выборов не 
отражают реального отношения лю-
дей к КПРФ. По Ступинскому райо-
ну, если верить официальным циф-
рам ИКМО, мы получили более 6 
тысяч голосов. Значит, нам удалось 
убедить этих людей прийти на изби-
рательные участки и проголосовать 
за нас, но многие наши сторонни-
ки остались дома, не пошли на вы-
боры. Считаю это нашей серьезной 
недоработкой. Власти широко за-
действовали административный ре-
сурс, оказали мощное давление на 
работников бюджетной сферы и ру-
ководителей предприятий. Но боль-
шинство избирателей вообще не 
пошли на выборы, разуверившись 

в них, в том, что они пройдут честно 
и без подтасовок. Нам нужно убеж-
дать людей приходить на избиратель-
ные участки. 

- Как складываются взаимо-
отношения коммунистов с обще-
ственными организациями Сту-
пинского района: ветерански-
ми, профсоюзными, обманутыми 
дольщиками и т.п.?

- Нашим главным союзником яв-
ляется организация «Дети войны», 
которую кропотливо на протяжении 
предыдущего года создавал наш 
районный Комитет КПРФ и числен-
ность которой на сегодняшний день 
приближается к 5000 человек. Как 
мы, так и они заинтересованы в со-
вместной работе, в достижении об-
щих результатов. Эта организация 
оказывала нам большую помощь и 
в ходе предвыборной кампании. Со-
вет ветеранов, к сожалению, ориен-
тирован на ЕР. Есть у нас и органи-
зация «Боевое братство», которую 
возглавляет депутат городского Со-
вета Игорь Николаевич Колтыгин, 
избранный по спискам КПРФ. Мы с 
ними активно сотрудничали в 2014 
году, их члены выдвигались по на-
шим партийным спискам в местные 
Советы. Игорь Николаевич оказывал 
нам поддержку и в ходе прошедшей 
в этом году избирательной кампа-
нии. С профсоюзами нам не удается 
наладить широкого взаимодействия, 
они находятся под контролем адми-
нистрации предприятий, являются, 
по сути, «карманными». Что касает-
ся обманутых дольщиков, то и они 
в силу каких-то причин не проявили 
стремления к взаимодействию с на-
ми, хотя в ходе предвыборной кам-
пании обращались за поддержкой 
к нашему кандидату в Мособлдуму 
Александру Наумову.

- Андрей Владимирович, в сле-
дующем году исполнится 100 лет 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Каких рубежей 
хотела бы достигнуть к этому слав-
ному юбилею Ступинская органи-
зация КПРФ?

- Планы к 100-летию Октябрьской 
революции у нас большие. Постав-
лена задача значительно увеличить 
численность организации и создать 
во всех муниципальных образовани-
ях района первичные отделения.

Продолжится совместная работа 
с организацией «Дети войны». Важ-
нейшей задачей является дальней-
шее усиление комсомольской орга-
низации. В следующем году у нас в 
районе не планируются выборы, но, 
возможно, произойдет создание го-
родского округа вместо муниципаль-
ного района. Тогда пройдут муници-
пальные выборы, в которых мы при-
мем самое активное участие.

Районная организация оказыва-
ет всемерную помощь в работе на-
шего депутата в Московской област-
ной Думе Александра Наумова. Его 
знают жители, к нему обращаются 
за помощью в решении острых во-
просов как учреждения и организа-
ция города и района, так и отдель-
ные граждане. Сейчас организовы-
вается приемная депутата, которая 
будет вести постоянную работу. Сту-
пинские коммунисты уверены в сво-
их силах и с честью встретят вековой 
юбилей Великого Октября!

Беседовал 
Александр ФЕДОРЕНКО 

ГОРОДА И ЛЮДИ

В МНОГООБРАЗИИ 
ЕДИНСТВО ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПО-

СЛАНИЯ ТАЛДОМ, КОММУ-
НИСТ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
ЖУРКИН ПРОВЕЛ СОБРА-
НИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ И 
СТАРОСТАМИ ДЕРЕВЕНЬ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ГДЕ БЫЛО ЕДИНО-
ДУШНО ОТВЕРГНУТА ИДЕЯ 
РАЙОННЫХ ВЛАСТЕЙ ЛИК-
ВИДИРОВАТЬ ИНСТИТУТ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ТАЛДОМСКО-
ГО РАЙОНА. 

На повестке дня были рас-
смотрены вопросы о деятельно-
сти администрации городского 
поселения Талдом в 2016 году, 
антитеррористической, пожарной 
безопасности, правилах поведе-
ния на водоемах в зимний пери-
од. Дополнительно глава города 
обсудил с активистами вопрос об 
инициативе главы района по объ-
единению поселений. Открытый 
формат встречи позволил всем 
участникам собрания вести диа-
лог с местной властью и обсудить 
вопросы, наиболее волнующие 
жителей.

Собрание началось с прият-
ного момента. Глава города Юрий 
Журкин совместно с председате-
лем городского Совета депутатов 
Николаем Тихоновым поздравили 
с 75-летием Клавдию Алексеевну 
Медведеву и с 70-летием Альбину 
Александровну Понедельникову. 
Выразив женщинам искренние 
и теплые слова поздравлений, 
представители органа местного 
самоуправления преподнесли им 
памятные подарки.

Подводя итоги работы город-
ской администрации в 2016 году, 
глава муниципалитета Юрий Жур-
кин отметил, что только в осенний 
период 2016 года на территории 
муниципального образования бы-
ло организовано и проведено 16 
плановых и 7 внеплановых откры-
тых встреч. На встречах обсужде-
но более 65 критических вопро-
сов, замечаний и предложений 
(касающихся сферы ЖКХ, благо-
устройства, строительства, куль-
туры и спорта), треть из которых 
была решена сразу, остальные 
вопросы, требующие более дли-
тельного решения, были распи-
саны для исполнения и контро-
ля на сотрудников городской ад-
министрации. Стоит отметить, что 
число граждан, присутствующих в 
этом году на собраниях, возрос-
ло по сравнению с предыдущими 
периодами  в 1,5-2 раза.

Также глава города отметил 
положительную динамику разви-
тия бюджетной политики город-
ского поселения Талдом, основ-
ными целями которой являет-
ся обеспечение безусловного 

исполнения принятых расходных 
обязательств поселения, повы-
шения эффективности расходов 
бюджета поселения при сохра-
нении качества предоставляе-
мых муниципальных услуг, повы-
шение открытости и прозрачно-
сти управления общественными 
финансами. В 2017 году бюджет 
городского поселения составит 
131 млн рублей, что на 10 млн 
рублей больше, чем в 2016 году. 
Все деньги будут направлены на 
выполнение и продолжение фе-
деральных и региональных про-
грамм, благоустройство, ремонт 
дорог, в сферу ЖКХ, на рекон-
струкцию культурно-досуговых и 
спортивных учреждений. В при-
мер можно привести некоторые 
цифры: 50 млн рублей направле-
но на выполнение региональных 
программ по переселению граж-
дан из аварийного жилья, ремонт 
дорог и приобретение техники, 16 
млн - в сферу ЖКХ, 25 млн - на 
благоустройство городского по-
селения, 10 млн - на завершение 
реконструкции парка «Победы».

Но самой обсуждаемой те-
мой, вызвавшей бурную реак-
цию участников собрания, стала, 
конечно же, тема об инициати-
ве главы района В. Юдина объ-
единить все поселения района. 
Между участниками собрания 
состоялось активное обсужде-
ние данной темы, и путем обще-
го голосования все 16 председа-
телей улиц города и старост дере-
вень единогласно проголосовали 
против такой инициативы, а так-
же высказались о недопустимо-
сти уничтожения местного само-
управления города. Председатели 
уличных комитетов акцентирова-
ли внимание на активном и ди-
намичном развитии города за по-
следние три года. «Талдом ожил, 
а его облик очень преобразился! 
Власть города стала открытой и 
доступной!» - отметили участники 
собрания. 

Также они выразили благо-
дарность главе города и всему ра-
бочему аппарату городской вла-
сти за продуктивную работу на 
благо жителей поселения и само-
го Талдома.

Мы, члены Талдомского районного отделения КПРФ, заявляем, что 
преобразование муниципального района в городской округ ведет к уни-
чтожению местного самоуправления, не отражает исторически сложив-
шихся особенностей сельских территорий, носит ярко выраженный кор-
рупциогенный характер, подрывает основы конституционного строя в 
Российской Федерации. 

В случае преобразования муниципального района в городской округ 
исчезает базовый уровень народовластия, местное сообщество утрачива-
ет единственную возможность прямых выборов депутатов и главы муни-
ципального образования, что прямо противоречит Конституции РФ и Фе-
деральному Закону № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления». 

На депутатов муниципальных образований оказывается давление, 
следствием которого явилось досрочное прекращение полномочий ча-
сти депутатов муниципальных районов, сельских и городских поселений.

При проведении стратегически важных реформ, при которых проис-
ходит трансформация устоявшихся форм местного самоуправления, не 
допустима торопливость при принятии решений. Нельзя пытаться преоб-
разовать район в городской округ любыми средствами, в том числе путем 
административного давления. Все изменения необходимо проводить при 
широком обсуждении и достижении согласия муниципального сообще-
ства. Для этого необходимо открытое и честное обсуждение ожидаемых 
перспектив в случае преобразования.

Каждое преобразование муниципального района в городской округ 
требует взвешенных подходов и детальной проработки, а главное - жела-
ния жителей провести преобразование.

Публичные слушания, организуемые для обсуждения важнейших во-
просов жизни города и района, не имеют никакого смысла без последу-
ющего применения подлинного механизма народного волеизъявления - 
референдума. Решения, принятые на референдуме, обязательны для вы-
полнения местными властями.

Мы полностью поддерживаем позицию Комитета по федерально-
му устройству и вопросам местного самоуправления ГД РФ 7-го созыва 
о том, что объединение всех поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, в новое муниципальное образование со статусом городского 
округа противоречит законодательству и Конституции РФ.
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ПАМЯТЬ ЖИВА

НА РОДИНЕ 
ЖУКОВА 

РАВНОДУШИЕ И 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КОММУНИСТЫ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПО-
ДОЛЬСК, ЧЛЕНЫ ВЖС 
«НАДЕЖДА РОССИИ» В 
РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-Й ГО-
ДОВЩИНЕ  КОНТРНА-
СТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ,  
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ПИ-
ОНЕРОВ ПОДОЛЬСКА  
ЭКСКУРСИЮ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МУЗЕЙ МАР-
ШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА Г.К. ЖУКОВА.

Георгий Константинович Жу-
ков родился 19 ноября 1896 года 
по старому стилю в деревне Стрел-
ковка. Награжден 66-ю орденами и 
медалями Советского Союза и зару-
бежных государств.

В ознаменование 120- летия со 
дня рождения Георгия Константино-
вича Жукова, на территории музея  
представлена реконструкция Ель-
нинской операции - наступательной 
операции РККА во время Великой 
Отечественной войны.  Операция 

началась 30 августа 1941 года на-
ступлением двух армий (24-й и 43-
й) советского Резервного фронта 
(командующий — генерал армии Г. 
К. Жуков) и завершилась 6 сентя-
бря освобождением города Ельни 
ликвидацией ельнинского выступа. 
В соответствии с советской истори-
ографией является частью Смолен-
ского сражения. Делегация посе-
тила экспозицию  краеведческого 
зала и зала временных выставок, 
где посетители  познакомились  с 

родными местами Г.К. Жукова, его  
биографией, осмотрели вооруже-
ние Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны. Заверши-
ли  экскурсию осмотром диорамы 
«Штурм Берлина» - одним из лучших 
произведений этого жанра, создан-
ных в нашей стране, которая была 
установлена в музее Г.К.Жукова к 
его столетию

Заместитель председателя Со-
вета депутатов городского округа 
Подольск Татьяна Евдокимовна Ни-
китас передала книгу, которая под-
робно воссоздает события истори-
ческой битвы за Москву  «Битва за 
Москву 1941-1942», и вручила па-
мятную медаль ЦК КПРФ «75 лет 
битвы  под  Москвой» директору му-
зея О.С.Пономаревой.

В музее состоялся прием в 
пионеры учащихся школы № 15, 
активных участников школьно-
го пресс-клуба «Мы этой памяти 
верны».

Торжественным митингом и 
возложением цветов к памятнику  
Г.К. Жукова в деревне Стрелков-
ка, где родился полководец, за-
вершилась экскурсия.


