
Жители Москвы, Подмосковья и других регионов стра-
ны собрались в многотысячном шествии, посвященном 
этому великому событию. Колонну демонстрантов возгла-
вили Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый 
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, за-
меститель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и дру-
гие руководители партии.

Подмосковные коммунисты приняли активное участие 
в этом праздничном и важном для каждого из присутствую-
щих мероприятии.

Заместитель председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин от-
метил, что события Октября 1917 года имеют огромное 
значение для нашей страны и по сей день: 

«Именно Октябрьская революция позволила создать 
мощнейшую промышленность, сильные вооруженные си-
лы, создать такую технику, которые вместе смогли сломать 
фашизм и водрузить алое Знамя Победы над Рейхстагом. 
Это один из Великих подвигов Октября 1917 года. 
Масса уникальных пятилеток позволяла в голом по-
ле возводить заводы, провести индустриализацию, 

«МЫ ДОЛЖНЫ ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО 

ВЕЛИЧИЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА!»
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Великий Октябрь
 шагает по Подмосковью!
В Звенигороде грубо нарушаются 
базовые основы Конституции

ñòð.2

ДОЛОЙ ДИКТАТУРУ 
ОЛИГАРХОВ И ЧИНОВНИКОВ!

БЮДЖЕТ В РУКАХ 
ЛИБЕРАЛОВ - 
КАТАСТРОФА 
ДЛЯ НАРОДА

7 НОЯБРЯ В ДЕНЬ 99-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ МО-
СКВЫ БЫЛА УКРАШЕНА ЗНАМЕНАМИ И АЛЫМИ ФЛАГАМИ. ДЛЯ КАЖДОГО УВАЖАЮЩЕГО СВОЮ ИСТОРИЮ ГРАЖДАНИ-
НА НАШЕЙ СТРАНЫ ЭТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ. ПОЧТИ 100 ЛЕТ НАЗАД ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ НИЩЕТЫ И БЕСПРАВИЯ 
НАРОД, БЛАГОДАРЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА, ПОЛУЧИЛ НОРМИРОВАННЫЙ 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 
ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ, УВЕРЕННОСТЬ В СВОЕМ БУДУЩЕМ. ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ ОТКРЫЛ 
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ЭПОХУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И БУДУЩИХ ПОБЕД. ОБРАЗОВАЛАСЬ МОЩНАЯ 
МИРОВАЯ ДЕРЖАВА СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА И БРАТСТВА - СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, РАВ-
НОЙ КОТОРОЙ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЯ.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВНОГО ДЗЕРЖИНСКОГО ТРЕБУЮТ ОТ 
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРА-
ТИТЬ ОПАСНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ВЫНЕСТИ ВОПРОС О ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ НА ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ. 

ГОСДУМА 3 НОЯБРЯ ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРО-
ЕКТ, ВНОСЯЩИЙ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 2016 ГОДА, СПРАВЕДЛИ-
ВО ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫЙ Г.А. ЗЮГАНОВЫМ В КОНЦЕ ПРОШЛО-
ГО ГОДА, КОГДА ОН БЫЛ ПРИНЯТ, «БЮДЖЕТОМ ДЕГРАДАЦИИ И 
ВЫМИРАНИЯ». ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ НАМЕЧЕНО НА 9 НОЯБРЯ, И, БЕЗ 
СОМНЕНИЯ, ЗАКОН БУДЕТ ПРИНЯТ. НЕ БЫЛО ЕЩЕ ТАКОГО, НАЧИ-
НАЯ С 2002 ГОДА, КОГДА БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ В ГД СТАЛО 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ ФРАКЦИИ ЕР, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОТКЛОНЯЛИСЬ.

ВОЛЯ НАРОДА - 
 ЗАКОН!

И.Ю. Брынцалову, председате-
лю Московской областной Думы, 

А.Ю. Воробьеву, 
губернатору Московской 

области, 
жителям муниципальных обра-
зований, районов и городских 

округов Московской области

г. Дзержинский Московской области, 
16 октября 2016 года

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Мы, жители города Дзержинский 

Московской области, общественные 
организации и политические партии, 
собравшиеся на митинг по вопросу 
способа выбора главы нашего горо-
да, сознавая свою ответственность 
за судьбу города перед нынешним 
и будущими поколениями, выража-
ем свое твердое мнение, что выбо-
ры главы городского округа Дзержин-
ский должны быть всенародными и 
открытыми.

Порядок выбора главы города 
Дзержинский закреплен Уставом го-
рода, который был принят на мест-
ном Референдуме 17.12.1995. За 
этот порядок проголосовало 83% жи-
телей. Согласно п. 1 статьи 14 Уста-
ва выборы главы города осуществля-
ются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании по единому из-
бирательному округу. 

Считаем, что Закон Московской 
области от 11 июня 2016 года № 
60/2016-ОЗ грубо противоречит пун-
ктам 1 и 3 статьи 3 Конституции Рос-
сийской Федерации, которые гласят, 
что носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее 
многонациональный народ, а выс-
шим непосредственным выражени-
ем власти народа являются референ-
дум и свободные выборы. Мы также 
считаем, что публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений № 20 в Устав 
муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» 28.09.2016 
были проведены с грубейшими на-
рушениями Положения «Об органи-
зации и проведении публичных слу-
шаний», принятых Советом депута-
тов от 27.01.2010 № 1/1. Комиссия 

публичных слушаний не выполнила 
требований пункта 10.1 Положения, 
согласно которому комиссия публич-
ных слушаний обязана присутство-
вать в месте проведения публичных 
слушаний, а также требования пун-
кта 10.2 Положения, согласно кото-
рому заседание комиссии публичных 
слушаний считается правомочным, 
если на нем присутствует ¾ от обще-
го состава комиссии, а на публичных 
слушаниях присутствовали только три 
члена комиссии из пяти при отсут-
ствии председателя комиссии.

Мы, жители муниципального об-
разования «Городской округ Дзер-
жинский», обращаемся ко всем жи-
телям муниципальных районов и го-
родских округов Московской области 
с просьбой поддержать наше требо-
вание к депутатам Московской об-
ластной Думы и к губернатору Мо-
сковской области о проведении ре-
ферендума Московской области с 
вопросом: «Согласны ли Вы, что вы-
боры глав муниципальных районов 
и городских округов Московской об-
ласти необходимо избирать на все-
общих, свободных выборах?» Ответ: 
«Да» или «Нет».

В.Н. Лазарев, 
заместитель председателя 
Совета депутатов, 
секретарь  первичного 
отделения КПРФ, 
С.Г. Гринь, депутат, 
председатель ОО «Дети войны», 
И.В. Кириллова, С.М. Истратова,
 депутаты,
В.Н. Вершинин, 
председатель Совета 
депутатов 3-го созыва, 
В.И. Мельников, 
председатель Совета ветеранов, 
Г.П. Моисеева, председатель 
Союза пенсионеров, 
Л.А. Назаркина, 
председатель Союза инвалидов, 
С.А. Маликов, И.Ю. Лесманович,
 М.А. Дресвина, К.Д. Головкин,
 представители Общественной
 палаты города,
Т.И. Кравченко,
председатель 
ОО «Гражданские инициативы», 
А.К. Никульцева, 
секретарь городского 
отделения партии «Яблоко» 

Правительство меняет параметры 
бюджета, учитывая результаты его ис-
полнения за предыдущие месяцы и 
социально-экономические оценки. Во-
обще, сама процедура внесения по-
правок в бюджет уходящего года свиде-
тельствует о полной профессиональной 
непригодности экономического блока 
правительства. Ведь они верстают бюд-
жет на основании собственных прогно-
зов. Собственно, кроме прогнозов, ни-
чем другим не занимаются, ни за что от-
ветственность не несут. Но даже прогноз 
не могут обоснованный выдвинуть. Пол-
ное ощущение, что гадают на кофейной 
гуще. Но в такой позиции, конечно, есть 
своя логика: чем хуже прогноз, тем при-
ятнее, когда он не реализовывается. И 
это можно поставить себе в заслугу.

Вот и 6 октября на заседании прави-
тельства премьер-министр отметил, что 
«по ряду позиций ситуация с доходами 
оказалась лучше, чем прогнозировалось», 
тем не менее правительство будет продол-
жать «сокращать неэффективные бюджет-
ные траты».

Такими «неэффективными тратами», 
по мнению правительства, являются рас-
ходы на развитие экономики и социаль-
ной сферы.

Согласно вносимым правительством 
поправкам сокращаются практически все 
разделы бюджета. Так, финансирование 
раздела «Национальная экономика» уре-
зается почти на 427 млрд руб. Сокраща-
ются расходы на  ЖКХ - 10,4 млрд руб., на 
образование - 27,529 млрд руб., на куль-
туру - 6,1 млрд руб., на здравоохранение 

- 29,211 млрд руб., на физкультуру и спорт 
- 6 млрд руб., межбюджетные трансферты 
- 12,1 млрд руб. В изменениях в бюджет 
2016 года нет индексации зарплат работ-
ников бюджетной сферы, полной индекса-
ции пенсий.

Произошло увеличение расходов на 
оборону, которое либералы тут же проком-
ментировали: «В жертву обороне принес-
ли деньги, запланированные на мирное 
развитие страны и социальные нужды». 
Забывая при этом, как десятилетия разва-
ливали армию и флот, выделяя на обеспе-
чение военной безопасности страны ми-
зерные средства. И только авантюрная по-
литика НАТО вынудила руководство страны 
обратить наконец внимание на собствен-
ную обороноспособность.

Фракция КПРФ в ГД, естественно, не 
поддержала поправки в бюджет. Все бюд-
жетные проекты и практика либерально-
го правительства не направлены на эко-
номический рост, развитие человече-
ского потенциала и являются, в целом, 
антинародными.

В результате сегодня более 20 млн 
россиян имеют доход ниже прожиточного 
уровня. Реальные доходы граждан пада-
ют уже два года - в третьем квартале это-
го года они еще сократились на 6,1%. За-
долженность по зарплате составляет более 
3,5 млрд руб., ее не могут получить 66 тыс. 
человек. Более 50% россиян сейчас тра-
тят деньги только на самое необходимое.

Вполне очевидно, что на таких же по-
рочных принципах верстается бюджет и 
Московской области. А это означает де-
градацию экономики, сокращение соци-
альных обязательств, урезание финан-
сирования жизненно необходимых для 
наших жителей сфер.

В Мособлдуму 3 ноября был внесен 
проект бюджета на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

Вот только некоторые предложения 
по ряду госпрограмм. 

Госпрограмма «Сельское хозяйство 
Подмосковья»: раздел «Сельское хо-
зяйство и рыболовство» подпрограм-
мы «Развитие отраслей сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Московской области» составит 
в 2017 году только 56,3% от уровня фи-
нансирования 2016 года. В подпрограм-
ме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» предусмотрено финансирова-
ние: «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» - в размере 9,8% от 2016 года; 
«Коммунальное хозяйство» - 34,0%; «Ам-
булаторная помощь» - 47,3%; «Социаль-
ное обеспечение населения» - 31,6%. 
Госпрограмма «Развитие ЖКХ»: на «Жи-
лищное хозяйство» подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» не предусмотрено 
вообще никакого финансирования в 
следующем году; «Коммунальное хозяй-
ство» предлагается профинансировать 
на уровне 67,5% от текущего года. Под-
программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Московской области»: 
«Массовый спорт» - предусмотрено фи-
нансирование на уровне 21,7% от этого 
года (117 417 тыс. руб. в 2017 году) и т.д.

Конкретные параметры бюджета от-
ражают не просто прогноз социально-
экономической ситуации. Это отраже-
ние выбранного олигархами, денежны-
ми мешками и проводимого их обслугой 
направления развития страны, выбран-
ных ими приоритетов в налоговой, про-
мышленной, социальной областях.

Многие годы КПРФ, ее депутатский 
корпус борются за введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, что-
бы заставить горстку сверхбогатых от-
числять средства на развитие экономи-
ки и социальной сферы. Это позволило 
бы сразу увеличить доходы бюджета, как 
минимум, на 10%. Восстановление дей-
ственного финансового контроля, де-
оффшоризация, пресечение гигантского 
потока вывозимых из страны капиталов, 
введение государственной монополии 
на алкоголь и другие меры, предлагае-
мые коммунистами, позволили бы уве-
личить доходы федерального бюджета 
более чем в 1,5 раза.

Но либеральное правительство не 
желает и не может реализовать про-
грамму социально-экономического раз-
вития страны в интересах ее граждан.

Сегодня всем здравомыслящим лю-
дям понятно, что жителям России и Под-
московья жизненно необходима принци-
пиально иная социально-экономическая 
политика, реализовать которую может 
только правительство народного дове-
рия - такое правительство, которое будет 
служить не олигархам и денежным меш-
кам, а стране и народу.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  
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НАВСТРЕЧУ СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 

ДОЛОЙ ДИКТАТУРУ 
ОЛИГАРХОВ И ЧИНОВНИКОВ!

Окончание. Начало на с.1 
коллективизацию, создать уникальную 
систему народного образования. Все 
это и после окончания Великой Оте-
чественной войны позволило нара-
щивать темпы развития и успеха Со-
ветского Союза. Отсюда появились и 
целина, и космос. Но самым важным 
завоеванием остается социалистиче-
ское преобразование всего нашего 
общества. Народ тогда стал истинным 
хозяином на своей земле. Лес, поле, 
река - все это было собственностью 
народа. Все было ухожено, поля были 
засеяны, лес просто так не вырубался. 
А сейчас либеральная власть ненави-
дит эти социальные достижения совет-
ского строя, но они вынуждены мень-
ше изливать желчи по этому вопро-
су, потому что своих достижений у них 
нет. Сегодняшний парад, 75-летие ко-
торого отмечает вся наша страна, - это 
признание величия советского народа 
в борьбе с фашизмом. А фашизм се-
годня снова набирает свои обороты не 
только на братской Украине, это и меж-
дународный терроризм, и ИГИЛ. Поэ-
тому роль и значение того парада под-
черкивается многими СМИ. 

Люди в годы той страшной вой-
ны шли в атаку за Родину, за веру, за 
Сталина. Победа под Москвой была 
первым выдающимся событием. Ког-
да Георгия Константиновича Жукова 
спросили о том, какие выдающиеся 
события войны вы могли бы выделить 
больше всего, он назвал первой имен-
но победу под Москвой. Полмиллиона 
откормленных фрицев здесь положи-
ли свои головы. Это было проявление 
силы духа советских солдат и офице-
ров, всего многонационального наро-
да Советского Союза, наших красных 
командиров и боевой техники. Сегод-
ня, когда мы говорим о государствен-
ном капитализме в скандинавских 
странах, стоит отметить, что там люди 
живут нормально и  после выхода на 
пенсию, и у молодого поколения есть 
социальные гарантии. А ведь это тоже 
влияние Великого Октября 1917 года. 
А наши враги сейчас делают все для 
того, чтобы принижать важность тех со-
бытий. На 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции в 
Россию со всего мира съедутся лево-
патриотические силы из не менее чем 
100 государств. Мы его будем праздно-
вать в Кремлевском дворце съездов. 
А что касается сегодняшнего состо-
яния - всем нам нужно больше рабо-
тать, бороться с нарастающими сила-
ми фашизма. Россия сегодня встает на 
ноги как суверенное государство - не-
зависимое, мощное. Но внутри страны 

7 ноября коммунисты Ленинско-
го муниципального района отмети-
ли 99-ю годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
По традиции были возложены цветы 
к памятнику В.И. Ленину на Советской 
площади города Видного. После воз-
ложения цветов коммунисты приняли 
участие в праздничном шествии и ми-
тинге, организованных ЦК КПРФ в го-
роде Москве.

Стоит всем помнить, что 7 ноября 
1917 года наша страна вошла в новую 
эпоху. Впервые в мире появилось госу-
дарство, основанное на принципах ра-
венства и братства народов. Сегодня мы 
наблюдаем суррогат этого братства в ви-
де Дня народного единства. Коммунисты 
прекрасно понимают, что простая под-
мена по-настоящему народного празд-
ника 7 ноября не решит проблему. Дей-
ствительно, как, а главное, в чем могут 
быть едины рабочие, которые ведут, по 
сути, нищенское существование, и оли-
гархи с прислонившимися к ним «топ-
менеджерами» госкорпораций? 

Судите сами. Только по официальным 
данным Росстата, в России уже 20,3 млн 
бедных, то есть 14%, и это только по офи-
циальной статистике. Бедные - это те 
граждане, которые имеют уровень дохо-
да ниже прожиточного минимума, рав-
ного 9776 рублям. В официальной стати-
стике речь идет только о рабочих, потому 
что пенсионеры не попадают в эту кате-
горию, так как им государство немного 
доплачивает до прожиточного миниму-
ма. Средний размер пенсий в России - 
11 тысяч 900 рублей, а пенсионеров 

- 43,8 млн человек. Если хорошенько по-
думать и закрыть глаза на официоз, то это 
люди, которым едва хватает средств на 
покупку продуктов питания. У меня язык 
не получается назвать это явление бедно-
стью, это самая настоящая нищета! 

Получается, что нищих в России - 64 
млн человек! Это составляет 43,6% от все-
го населения России! Многие скажут, что 
это вздор. Тогда в доказательство своих 
слов я предложу пересчитать прожиточ-
ный минимум от уровня средней зарпла-
ты. В 1999 году прожиточный минимум 
от средней зарплаты составлял 59,6%. 

7 ноября, в день 99-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, активисты Клинского отде-
ления КПРФ и общественной организа-
ции «Дети войны», отметили празднич-
ную дату возложением цветов и торже-
ственным собранием. 

Сначала клинские коммунисты побы-
вали в городе Высоковске Клинского рай-
она, в котором 100 лет назад функциони-
ровало огромное по тем меркам предпри-
ятие «Высоковская мануфактура» с пятью 
тысячами рабочих. Здесь, в Высоковске, 
в феврале 1917 года проходили многолюд-
ные собрания и митинги, был создан Со-
вет рабочих депутатов. В сентябре был 
сформирован отряд Красной гвардии, со-
стоящий из 40 человек, во главе с ткачом 
П.Н. Галкиным. К октябрю на предприятии 
было около 50 членов РСДРП(б). 24 октя-
бря на фабрике было проведено общее 
собрание большевиков, на котором об-
суждался вопрос о вооруженном восста-
нии. 26 октября власть в Высоковске пе-
решла в руки рабочих.

К собравшимся активистам обратился 
Александр Филиппов, первый секретарь 
Клинского городского комитета КПРФ:

«Дорогие товарищи, мы сегодня собра-
лись отдать дань памяти клинским и высо-
ковским коммунистам. Начали с Высоко-
вска, потому что советская власть пришла 
в Клинский район отсюда. Мы собрались 
у памятника погибшим высоковчанам, ко-
торые защищали и отдали свою жизнь за 
Советское государство».

Затем выступил член правления обще-
ственной организации «Дети войны» Юрий 
Гудков.

Сейчас же прожиточный минимум состав-
ляет от средней зарплаты 28,5%. Получа-
ется, что черта бедности проходит на уров-
не дохода в 20,3 тысячи рублей. А это уже 
не 20,3 млн человек, а 70,8 млн человек! 
То есть по методике 1999 года в России 
нищих 70,8 млн человек - 48,5% населе-
ния, то есть почти половина.

А теперь, уважаемые читатели, делай-
те выводы, где было по настоящему на-
родное единство - в СССР или в РФ.

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь Ленинского РК КПРФ 

ВИДНОЕ КЛИН

Одна из клинчанок вспомнила, как 
раньше отмечали годовщину Октябрьской 
революции:

«Для нас самым большим праздни-
ком был день 7 ноября - День Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Взрослые в этот день утром уходили 
на завод и приносили массу шаров, на-
дутых водородом. Каждому из детей до-
ставалось по одному, на палочке. Ребят-
ня собиралась у подъезда и шла вместе 
с родителями, всей семьей, на празднич-
ную демонстрацию. Мы шли в колонне от 
завода «Химволокно» по Ленинградско-
му шоссе, поворачивали у особнячков, 
где находится сейчас Управление культу-
ры, потом на улицу Ленина. Играли баяны, 

гармошки, люди пели, плясали, весели-
лись. Это был любимый многими празд-
ник. После демонстрации взрослые со-
бирались вместе за праздничным сто-
лом. Ели самую простую пищу: винегрет, 
картошку, селедку, салат из редьки. В 
этот день детям давали денег на мороже-
ное. До денежной реформы мы получали 
от родителей рублик и десять копеек на 
эскимо, после 1961 года нам уже давали 
на мороженое по 11 копеек».

Затем клинчане возложили цветы к 
памятнику Ленину в Клину и провели тор-
жественное собрание в честь 99-й годов-
щины Октября.

Елена ЛАЗАРЕВА 

МЫ С ВАМИ ВСТУПАЕМ В ГОД 100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯ-
БРЯ СПЛОЧЕННОЙ И МОЩНОЙ КОМАНДОЙ. У НАС ЕСТЬ СВОЯ 
ПРОГРАММА, ЕСТЬ ЧЕТКАЯ И ЯСНАЯ ЗАДАЧА - ВОЗРОДИТЬ 
ВЕЛИКУЮ СОЮЗНУЮ ДЕРЖАВУ. МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ПРИ-
МЕР, КАК ДАЖЕ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ТРУДИТЬСЯ. 
СЕГОДНЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ВСПОМИНАЛИ ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА. ТОГДА ПОЧТИ 30 
ТЫСЯЧ ЛУЧШИХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ 
ПРЯМО С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ УШЛИ НА ФРОНТ, ЗАЩИЩАЯ 
МАТУШКУ-СТОЛИЦУ. 

“
пока процветает политика олигархиче-
ская и воровская. Это никогда не при-
ведет к Победе. Нужно возвращать 
как можно скорее основы социальной 
справедливости, возрождать экономи-
ку страны, независимую от Запада. 
КПРФ во главе с лидером Геннадием 
Андреевичем Зюгановым как раз раз-
работала ту программу, которая приве-
дет Россию к Победе и возрождению. 
Поздравляю всех с праздником 99-ле-
тия Великого Октября. Здоровья нам 
всем и удачи!»

Первый секретарь МК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе Николай Васи-
льев отметил, что 7 ноября - поистине 
важный день для каждого из нас: 

«Это событие эпохальное, оно, 
по сути, является одним из глобаль-
ных событий XX века. Актуальность 
тех ценностей, которые провозгласил 
Октябрь 1917 года, - это мечты всего 
человечества».

Второй секретарь МК КПРФ, за-
меститель председателя Москов-
ской областной Думы Константин 
Черемисов поделился своим мнени-
ем о Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции: 

«Мы, коммунисты, всегда будем 
считать этот праздник великим. Мно-
гие СМИ и западные политологи сей-
час согласны с тем, сколько положи-
тельного принесла для России револю-
ция 1917 года. Если мы будем больше 
информации доносить до молодого 
поколения, то оно поймет, насколько 
мощной державой был Советский Со-
юз. Ведь в течение последних 25 лет 
вдалбливали в головы наших граждан, 
что это был всего лишь большевист-
ский переворот, и обвирали историю 
СССР. Но, судя по тому, сколько сегод-
ня народу пришло праздновать эту ве-
ликую годовщину, многим не безраз-
личны события тех лет. С праздником, с 
99-й годовщиной Октября 1917 года!»

Секретарь МК КПРФ, председа-
тель комитета по местному самоу-
правлению Московской областной 
Думы Александр Наумов отметил: 

«Сегодня мы отмечаем 99-ю годов-
щину Великой Октябрьской социали-
стической революции. А великая эта 
дата потому, что изменила мир. Благо-
даря ей было построено первое в ми-
ре государство трудового народа, кото-
рое достигло тех высот, которых не мо-
жет достичь нынешняя либеральная 
власть. Сейчас наступает период, ког-
да нужно переосмысливать события 
последних 25 лет, которые произош-
ли после развала Советского Союза. 
Мы стоим на пороге 100-летия Велико-
го Октября. Как бы ни шла пропаганда 
через СМИ, что все сейчас замечатель-
но, но жирует в нашей стране только 
небольшая кучка олигархов, а боль-
шинство наших граждан сводят кон-
цы с концами. Путь социальной спра-
ведливости - единственное, что может 
вывести страну из сложившегося ту-
пика. Нынешняя власть никогда не от-
даст своих позиций. Выборы, прошед-
шие 18 сентября, еще раз показали, 

что действующая власть готова идти на 
всякие подлости и фальсификации. Для 
того чтобы поменять власть в стране, 
нужны сплоченность и поддержка на-
рода. А для нас, коммунистов, очень 
важно донести свет Великого Октября 
до каждого человека».

Депутат Московской областной 
Думы от фракции КПРФ Василий 
Мельников поделился своим отноше-
нием к этому Великому дню: 

«99 лет назад определенная часть 
человечества сделала шаг в новый 

мир. Россия должна вернуться на путь 
социалистического развития, потому 
что другого варианта просто нет».

Ярким событием этого дня стала 
75-я годовщина военного парада на 
Красной площади столицы, который 
впервые прошел 7 ноября 1941 го-
да. Он был проведен во время битвы 
за Москву, когда линия фронта прохо-
дила всего в нескольких десятках кило-
метров от города. Этой важной дате в 
нынешнем году исполняется 75 лет!

На площади Революции, где состо-
ялся праздничный митинг, перед при-
сутствующими выступил лидер КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов: 

«Дорогие друзья! Уважаемые това-
рищи! Мы отмечаем сегодня очеред-
ную годовщину Великого Октября. Наш 
праздник проходит в преддверии столе-
тия этого самого выдающегося собы-
тия в истории человечества. Только не-
давно лидеры всех левых партий из 60 
государств собрались в столице Вьетна-
ма городе Ханое. Они попросили, что-
бы КПРФ и народно-патриотические 
силы нашей державы в следующем го-
ду в колыбели революции - Ленингра-
де и Москве - провели торжественные 
собрания, митинги и шествия с их уча-
стием. Все проголосовали за это еди-
ногласно, просили вас поздравить и 
сказать, что они верны знамени Октя-
бря, они верны делу Ленина. Они все 
сделают, чтобы победное шествие со-
циализма продолжилось и далее по на-
шей планете. Давайте поблагодарим 
их за это доверие и прямо на митин-
ге заявим, что наша страна, наша пар-
тия примут их самым достойным об-
разом. А мы в будущем году от имени 
«Бессмертного полка», всех наших ор-
ганизаций, творческих союзов будем 
добиваться того, чтобы день Велико-
го Октября был восстановлен как глав-
ный государственный праздник! Мы с 
вами вступаем в год 100-летия Вели-
кого Октября сплоченной и мощной 
командой. У нас есть своя програм-
ма, есть четкая и ясная задача - воз-
родить великую союзную державу. Мы 
показываем пример, как даже в этих 
условиях можно трудиться. Сегодня на 

Красной площади вспоминали леген-
дарный парад 7 ноября 1941 года. Тог-
да почти 30 тысяч лучших сынов и до-
черей Советской страны прямо с Крас-
ной площади ушли на фронт, защищая 
матушку-столицу. Хочу напомнить еще 
один подвиг великой Советской держа-
вы. Сталин в 1931 году, выступая пе-
ред передовиками производства, уже 
видел гигантскую опасность фашист-
ских государств. Уже фашисты прави-
ли в Италии, прорывались к власти в 
Германии, а вся капиталистическая 

Европа покрывалась коричневыми 
пятнами. Вслушайтесь, что тогда ска-
зал Сталин! Он сказал, что нас били 
монгольские ханы. Били за отсталость. 
Нас били турецкие беки. Били за отста-
лость. Нас били польско-литовские фе-
одалы. Били за отсталость. Нас били 
японские бароны. Били за отсталость. 
Нас били французские и английские 
буржуи. Били за отсталость. Мы отста-
ли на 50-100 лет. Или мы пробежим 
за 10 лет этот путь, или нас сомнут. И 
страна, в которой две трети населения 
плохо читали и писали, за 10 лет стала 
самой образованной, самой мощной, 
самой индустриально оснащенной, са-
мой научно продвинутой. Трагический 
41-й мы встретили лучшим станочным 
парком. Сегодня мы прямо заявляем, 
что верны этому делу. Мы все сдела-
ем, чтобы социализм восторжество-
вал. Мы показываем пример в труде и 
в бою. Мы все делаем, чтобы чувство 
патриотической гордости (а советский 
патриотизм был основой нашей побе-
ды) восторжествовало в сердце каждо-
го молодого человека».

После выступления Геннадия Зюга-
нова состоялось торжественное вруче-
ние партийных и комсомольских биле-
тов новому пополнению КПРФ и Ленин-
ского комсомола. Геннадий Андреевич 
также вручил памятные медали ЦК 
КПРФ «75 лет битвы под Москвой» ве-
теранам и активистам партии.

Затем выступил начальник отде-
ла совхоза имени Ленина в Москов-
ской области Дмитрий Саяпин. Он под-
верг резкой критике аграрную полити-
ку российского правительства. По его 
словам, много предприятий АПК сегод-
ня находятся на грани разорения, ра-
стут налоги, увеличивается количество 
поборов для товаропроизводителей, 
снижаются закупочные цены на сель-
хозпродукцию, но при этом дорожают 
товары в магазинах и энергоносители. 
«Государство, повернись лицом к наро-
ду!» - призвал выступающий.

Выступления ораторов чередова-
лись с музыкальными паузами. Рево-
люционные и советские песни испол-
няли Александр Харчиков, Михаил Го-

ловушкин, Лев Булошкин, Николай Са-
харов и Дарья Давыдова.

История Великой Октябрьской со-
циалистической революции легендар-
на. Чтобы Россия как можно скорее 
поднялась с колен, мы, коммунисты, 
должны донести до каждого гражда-
нина нашей страны величие и значи-
мость тех дней. Да здравствует Вели-
кий Октябрь! Да здравствуют новые по-
беды трудового народа!

Евгения НАУМОВА 



«Подмосковная Правда», №58 (1041), 10 ноября 2016 года 3

НАВСТРЕЧУ СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
 ШАГАЕТ ПО ПОДМОСКОВЬЮ!

7 ноября в городе Люберцы состо-
ялся митинг коммунистов, посвящен-
ный 99-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Открыл и провел митинг первый се-
кретарь Люберецкого РК КПРФ В.А. Бы-
зов. В своем выступлении он поздравил 
собравшихся с праздником и отметил, 
что Великий Октябрь имеет огромное 
всемирно-историческое значение и по 
сей день.

Народам всего мира революция да-
ла надежду на свободный труд и социаль-
ные гарантии. Она стала для нашей стра-
ны рывком в будущее. 

Впервые в истории человечества у 
нас в стране было построено государ-
ство социальной справедливости - СССР. 
Советская власть получила «лапотную» 
Россию и создала экономически мощ-
ную державу, победившую фашизм, пер-
вую прорвавшуюся в космос, обуздав-
шую атом.

До сих пор, что было создано и по-
строено при советской власти, приносит 
пользу нашей стране и эксплуатируется 
нынешней властью.

И что сегодня: Россия отброшена на 
многие десятилетия назад. Даже по офи-
циальным данным, более 20 млн че-
ловек в нашей стране живут за чертой 
бедности. Экономика порушена. Трудя-
щиеся теряют последние завоевания 
Октября. Уничтожаются бесплатная ме-
дицина и образование, вводятся новые 
поборы и налоги. Власть повторяет путь 
бездарных царских чиновников и мини-
стров Временного правительства. 

Вот почему лозунги Октября «Мир - 
народам!», «Фабрики - рабочим!», «Земля 
- крестьянам!» актуальны и сегодня.

Поэтому власти не любят наш празд-
ник, стараются вытравить его из народ-
ного сознания. Но это им не удастся. 

ЛЮБЕРЦЫ

Вчера и сегодня по всей стране проходят 
праздничные мероприятия, посвященные 
этой дате.

Этот праздник остается народным 
праздником, потому что это была народ-
ная революция под руководством В.И. Ле-
нина, когда большевики откликнулись на 
его слова «Промедление смерти подобно» 
и совершили вооруженное восстание, что-
бы спасти Россию и отдать власть в стране 
рабочим и крестьянам.

Даже о параде, прошедшем на Крас-
ной площади, власть не рассказывает, 
что он состоялся в честь легендарного па-
рада 1941 года. Тогда войска уходили на 
фронт прямо с Красной площоди и отсто-
яли Москву.

И сегодня, как в те грозные годы, мы, 
коммунисты, уверены - нас не одолеть! 
Мы не должны позволить вытравить из па-
мяти народной Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, лишить нас 
ее завоеваний! 

Затем под дружные аплодисменты 
участников митинга Василий Бызов вру-
чил партийные билеты вступившим в ряды 

7 ноября 2016 года в городе Орехово-
Зуево во Дворе стачки состоялся митинг, 
посвященный 99-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Открыл митинг первый секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ Ш.В. Верди-
ханов, который заявил, что никто не смо-
жет вычеркнуть Великий Октябрь из на-
ших сердец. «Мы отмечаем его в обста-
новке нарастающей борьбы за власть 
трудового народа, против безработицы, 
роста цен на товары первой необходимо-
сти и лекарства, тарифов ЖКХ», - подчер-
кнул первый секретарь райкома.

Резолюция
митингов жителей г. Дубны 

Московской области, 
посвященных 

99-й годовщине 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции

6 ноября 2016 г.

Мы, жители правобереж-
ной и левобережной частей г. 
Дубны, собравшиеся на ми-
тинги, посвященные 99-й го-
довщине Великого Октября, 
заявляем:

7 ноября, день начала Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции остает-
ся важнейшим праздником 
трудящихся всего мира. Пре-
зидент Путин и правительство 
Медведева, пытаясь подме-
нить его, демонстрируют свою 
враждебность людям труда. 
Призывая бороться с фальси-
фикацией истории, проявляют 
лицемерие, т.к. сами являются 
главными фальсификаторами.

Мы требуем прекратить 
фальсифицировать историю 
в угоду малой части жителей 
Российской Федерации - клас-
са буржуазии. Вновь объявить 
7 ноября праздничным днем.

Мы требуем незамедли-
тельной отставки нынешнего 
кабинета министров, как не-
компетентного и замены его 
правительством народного 
доверия.

Мы поддерживаем про-
грамму компартии Российской 
Федерации по национализа-
ции сырьевых и ряда других 
ключевых отраслей промыш-
ленности, банковской сфе-
ры, по проведению новой ин-
дустриализации страны и воз-
рождению отечественной 
культуры, по замене плоской 
шкалы налогов на прогрессив-
ную,  по развитию мер соци-
ального обеспечения населе-
ния, в том числе молодых се-
мей и лиц пожилого возраста.

Мы требуем от Московской 
областной Думы вернуть пен-
сионерам области бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте Москвы.

Мы требуем индексировать 
пенсии всем категориям пен-
сионеров. Ин-дексацию пен-
сий и социальных пособий 
проводить на величину, сохра-
няющую их реальную покупа-
тельную способность.

Принять Федеральный за-
кон «О детях войны».

Мы требуем снижения та-
рифов на оплату жилья до 
уровня, не превы-шающего 
10% дохода семьи.

Принята единогласно.

7 ноября 2016 года в центре города 
Рузы у памятника В.И. Ленину состоялся 
митинг, посвященный 99-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и 75-летию битвы под Мо-
сквой. На митинге присутствовало бо-
лее 50 членов КПРФ и неравнодушных 
граждан. С докладом выступили первый 
секретарь Рузского РК КПРФ Г.В. Попов, 
несовершеннолетний узник фашистских 
лагерей В.А. Юркевич и другие гражда-
не. На митинге были вручены медали 
«75 лет битвы под Москвой». 

Сергиевопосадские комму-
нисты 7 ноября 2016 года про-
вели митинг в память 99-й го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Несмотря на ненастную погоду, 
у памятника Владимиру Ильичу 
Ленину на Красногорской площа-
ди, у здания бывшего райкома 
КПСС, собрались коммунисты и 
сочувствующие им граждане. Не-
обычно высокий интерес меро-
приятие коммунистов вызвало и 
у местной прессы: на митинг при-
ехали сразу два местных телека-
нала, представители газет и мест-
ных интернет-ресурсов.

По сложившейся традиции 
праздничный митинг открыл пер-
вый секретарь районного отделе-
ния КПРФ Владимир Алексеевич 
Ложкин. В своей речи он рассказал 
о преимуществах социалистиче-
ского строя перед капитализмом, 
о важности Октябрьских событий в 
мировой и отечественной истории. 
Также выступали Алексей Алексе-
евич Азизов, ветеран вооружен-
ных сил, сторонник КПРФ, Валерий 
Иосифович Дунаев, председатель 
местного отделения организации 
«Дети войны», Евгений Яковлевич 
Качаун, полковник в отставке, член 
КПРФ, Максим Александрович Ба-
лашов, член КПРФ. С трибуны были 
слышны речи о непростом положе-
нии народа, в которое загнала его 
буржуазная власть, о свершениях 
социализма, которыми до сих пор 
еще жива наша страна, о социаль-
ном неравенстве и, самое главное, 

о пути выхода из сложившегося 
кризиса - о социалистическом пути. 

В своих выступлениях комму-
нисты говорили не только о дости-
жениях, но и о проблемах партии. 
Например, Евгений Яковлевич Ка-
чаун четко поставил проблему ра-
боты КПРФ с молодежью, необхо-
димости привлечения молодых ка-
дров к делу борьбы за советскую 
власть. «Приводите своих детей и 
внуков сюда! Рассказывайте им о 
нашей борьбе!» - призывал Евге-
ний Яковлевич. 

Невольными свидетелями и 
участниками митинга стала группа 
туристов из Китайской Народной 
Республики, приехавших на экскур-
сию в Троице-Сергиеву лавру. Ки-
тайские товарищи с улыбками и 
энтузиазмом приветствовали ми-
тингующих, что лишний раз доказы-
вает: дело маркскизма-ленинизма 
- всемирно. 

В конце митинга первый се-
кретарь Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Ложкин Владимир Алексе-
евич зачитал резолюцию митин-
га, в которой были озвучены тре-
бования национализации природ-
ных ресурсов, отмены поборов за 
капитальный ремонт, восстановле-
ния льгот ветеранам, принятия за-
кона «О детях войны». Митинг за-
вершился торжественным возло-
жением цветов к памятнику В.И. 
Ленину, вечному огню и памятнику 
Загорскому.

Максим БАЛАШОВ 

В день 99-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции Одинцовский РК КПРФ, Одинцов-
ская общественная организация вете-
ранов войны и военной службы, Один-
цовское отделение Общероссийского 
общественного объединения «Дети во-
йны» провели в городе Одинцово возло-
жение цветов к памятнику В.И. Ленину. 

КПРФ по призыву в честь 100-летия Ве-
ликого Октября Игорю Шарову и Сергею 
Агаджаняну. 

Выступивший на митинге Владимир 
Михайлов от имени Московского област-
ного комитета КПРФ поздравил люберчан 
с праздником и подчеркнул, что главная 
задача трудящихся России - вернуть и при-
умножить завоевания Октября, что мож-
но сделать, лишь объединившись вокруг 
КПРФ. Только коммунисты имеет реаль-
ную программу выхода страны из кризи-
са. Нынешний режим прилагает большие 
усилия, чтобы вычеркнуть из сознания на-
рода память о Великом Октябре. Однако 
этого не сможет сделать никто и никогда! 

В завершение митинга люберчане 
возложили красные гвоздики к памятнику 
вождю мирового пролетариата Владимиру 
Ильичу Ленину.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 99-летию Великого Октября 
прошли также в г. Дзержинском и п. Кра-
сково Люберецкого района.

Пресс-служба 
Люберецкого РК КПРФ 

МОЖАЙСК

ВОСКРЕСЕНСК 

ОРЕХОВО -
ЗУЕВО 

РУЗА

СЕРГИЕВ ПОСАД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ОДИНЦОВО

Можайский районный КПРФ, выпол-
няя план мероприятий по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской соци-
алистической революции, провел 6 и 7 
ноября 2016 года акции в связи с 99-й 
годовщиной Великого Октября. В вос-
кресенье, 6 ноября, состоялся митинг 
с участием представителей обществен-
ных организаций. Под исполнение песен 
красного барда Харчикова на Октябрь-
ской площади города Можайска, около 
мемориального комплекса в честь Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов, коммунисты и активисты обще-
ственных организаций поздравили друг 
друга, жителей города и района с празд-
ником Октября.

В выступлениях первого секретаря РК 
КПРФ Ю.Г. Гагамова, заместителя предсе-
дателя Можайского районного отделения 
общественного движения женщин Подмо-
сковья, секретаря первичного отделения 
КПРФ В.Н. Федоровой, заместителя пред-
седателя районного совета общественно-
го движения «Дети войны» Е.Е. Парыгиной, 
председателя местного отделения обще-
ственного движения «Союз советских офи-
церов» Ю.С. Иванова кроме поздравлений 
прозвучали слова осуждения проводимой 
властями всех уровней (федерального, 
Московской области, Можайского района) 
социально-экономической политике, кото-
рая только ухудшает уровень жизни боль-
шинства нашего населения. 

Повышение цен на все и вся, безра-
ботица, низкий уровень зарплат, пенсий 
стали в последние годы постоянными спут-
никами повседневной жизни наших зем-
ляков. Прошедшие в сентябре 2016 года 
выборы в Госдуму РФ и Мособлдуму толь-
ко подтвердили продолжающиеся негатив-
ные тенденции в обществе, в том числе 
безверие к власти. Явка по району на из-
бирательных участках составила 36%, т.е. 
чуть более трети, две трети избирателей 
выборы проигнорировали. Не удовлетво-
ряют нас и результаты, необходимо срочно 
менять в партии формы, методы повсед-
невной работы, а вышестоящим партий-
ным органам более продуманно и про-

7 ноября в Электростали прошел ми-
тинг, посвященный 99-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Еще до начала митинга на 
площади В.И. Ленина звучали советские 
песни, создавая атмосферу праздника, 
и лица проходящих людей расплыва-
лись в улыбках.

Несмотря на вечернее время и ледя-
ной дождь, на площади собралось около 
100 человек. Митинг открыла первый се-
кретарь Электростальского горкома КПРФ 
Елена Чижова. Она напомнила о важно-
сти этого праздника, о роли Октябрьской 
революции в истории страны и мира, о 
достижениях страны Советов, о бедствен-
ном положении людей труда в капитали-
стической России.

Перед собравшимися выступила 
юная пионерка Саша Лысак. Она прочи-
тала стихотворение Михалкова «Разговор 

с сыном». По традиции ярким оказалось 
выступление Дмитрия Аграновского. Он 
осудил попытки г-жи Поклонской прирав-
нять Ленина к Гитлеру, втоптать в грязь до-
стижения Великого Октября. Социалисти-
ческие партии усиливают свои позиции 
во всем мире, а это значит, что победа бу-
дет за нами. Почетный ветеран города, 
самый заслуженный коммунист электро-
стальского горкома Рудольф Федорович 
Коротков в своем выступлении заклей-
мил позором предателей, повинных в рас-
паде СССР, отметил, что нынешняя власть 
продолжает усиливать пропасть между бо-
гатыми и бедными, усугубляя бедствен-
ное положение социально незащищен-
ных слоев населения. Самой искренней и 
наболевшей стала речь Галины Василье-
вой о тяжелейшем положении человека 
труда в наши дни. Резолюцию митинга за-
читала Елена Ивановна Осипова.

дуктивно организовать внутрипартийную 
деятельность.

Участники митинга были ознакомле-
ны с обращением ЦК КПРФ «Время встать 
под знамена Великого Октября».

По окончании митинга его участни-
ки возложили цветы к памятнику, соору-
женному в советское время погибшим 
в 1918-1919 годах красноармейцам на 
территории Можайского района, а также 
воинам-землякам и командирам воин-
ских частей, оборонявшим и освобождав-
шим город Можайск и район от немецко-
фашистских захватчиков. 

Затем был дан старт автопробегу по 
маршруту г. Можайск - д. Тетерино - д. Пав-
лищево - д. Клементьево, он проходил по 
северному флангу Можайской линии обо-
роны в 1941-1942 годах в преддверии 75-
й годовщины битвы под Москвой.

В этих населенных пунктах участники 
автопробега возложили цветы к монумен-
там в честь Великой Отечественной вой-
ны, вспомнили исторические факты о про-
ходивших в этих местах боях и о жизни по-
слевоенной советской деревни.

В этот же день хор ветеранов «Душа 
молода», в котором участвуют и наши ком-
мунисты, и активисты общественных дви-
жений ветеранов, женщин, «детей войны», 
выступили в Можайском КДЦ с патриоти-
ческой концертной программой для под-
тверждения звания своего коллектива «на-
родный». В своем приветственном слове 
Ю.Г. Гагамов, первый секретарь РК КПРФ, 
отметил, что они практически подготови-
ли программу к 75-летию битвы под Мо-
сквой и 100-летию Великого Октября. Соз-
данный ими агитационный творческий 
коллектив с 10 ноября 2016 года начина-
ет свои выступления перед учащейся мо-
лодежью учебных заведений района. Кол-
лектив хора также приветствовали глава 
района Л.С. Афанасьева, глава городско-
го поселения Можайск В.М. Овчинников. 

7 ноября представители районного от-
деления КПРФ и общественных патрио-
тических организаций возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину, расположенным 
на территории района и города.

Пресс-служба 
Можайского РК КПРФ 

Перед возложением цветов первый 
секретарь РК КПРФ А.П. Галжин поздра-
вил присутствующих с главным праздни-
ком патриотов России, вручил коммуни-
стам и активистам общественных орга-
низаций партийные награды и памятные 
юбилейные медали ЦК КПРФ. 

Ордена ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией» были вручены ветеранам КПРФ 
Виталию Александровичу Рябцеву и Вла-
димиру Антоновичу Чернову. Также по 
представлениям первичных партийных 

отделений и руководящих органов обще-
ственных организаций ряд участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов и ветеранов военной службы полу-
чили памятные медали ЦК КПРФ «75 лет 
Советской гвардии», а целому ряду акти-
вистов общественных организаций, при-
нявших участие в возложении цветов, бы-
ли вручены памятные медали «75 лет бит-
вы под Москвой».

Пресс-служба 
Одинцовского РК КПРФ 

7 ноября 2016 года Воскресенским РК 
КПРФ у памятника В.И. Ленину было проведе-
но торжественное мероприятие в честь 99-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской  революции.

Открыл митинг первый секретарь РК КПРФ 
А.Н. Смуров. Он поздравил всех граждан с этим 
большим праздником, пожелал успехов во всех 
начинаниях, благополучия и веры в счастли-
вое будущее нашей страны. На митинге присут-
ствовало около 100 человек, и желающих вы-
ступить было достаточно много. Выступали не 
только коммунисты и комсомольцы, но и обыч-
ные граждане, для которых небезразлична судь-
ба Родины.

По окончании митинга были возложены 
алые цветы к подножию памятника.



4 «Подмосковная Правда», №58 (1041), 10 ноября 2016 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 09.11.2016.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 186 400  экз. Заказ  2568 

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тел.-факс 8 (499) 261-59-98; 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года 

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОСТАНОВИТЬ 
ВОЦАРИВШИЙСЯ 

БЕСПРЕДЕЛ

ГЕРОЙ ПРОЛОГА ОКТЯБРЯ

ЦЕНЗУРЫ НЕТ. 
«ОНИ ТАК ВИДЯТ»

Председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову

от депутатов Совета депутатов
городского округа Звенигород

Московской области

Глубокоуважаемый
 Геннадий Андреевич!

18 сентября 2016 года на выбо-
рах депутатов Совета депутатов г.о. 
Звенигород Московской области 
было избрано 15 (пятнадцать) депу-
татов в городской Совет.

4 октября 2016 года состоялись 
выборы председателя Совета депу-
татов в городской округ Звенигород.

В результате тайного голосова-
ния победил беспартийный депутат 
И.В. Месионжник, прошедший по 
списку от партии КПРФ, с переве-
сом в один голос: 8 на 7.

Однако депутаты от партии «Еди-
ная Россия» и ЛДПР отказались от 
подписанного ими же протокола 
счетной комиссии и в присутствии 
представителя прокуратуры С.С. Ха-
рикова и главы г.о. Звенигород А.В. 
Смирнова сорвали продолжение за-
седания Совета и покинули зал за-
седания, требуя переголосования, 
причем председателем счетной ко-
миссии был избран член партии 
«Единая Россия», а членом счетной 
комиссии - от партии ЛДПР. Пред-
ставители от партии КПРФ в счет-
ную комиссию не входили. 

Начиная с 5 октября 2016 года 
на депутатов началось давление со 
стороны руководителей города и об-
ласти, так как все они не допускают 
даже мысли о поражении кандидата 
от «Единая Россия».

Наши переговоры со всеми за-
интересованными сторонами по во-
просу конструктивной работы Сове-
та депутатов на благо города и горо-
жан, к сожалению, положительных 
результатов не дали.

Руководители города, ссылаясь 
на областные структуры, договори-
лись до того, чтобы избранный на 
пост председателя Совета депута-
тов беспартийный депутат И.В. Ме-
сионжник срочно вступил в партию 
«Единая Россия» и тогда не будет ни-
какого противостояния (И.В. Меси-
онжник на протяжении трех созы-
вов был депутатом городского Сове-
та, являлся не только членом партии 
«Единая Россия», но и членом полит-
совета, а в мае 2016 года вышел из 
партии из-за несогласия с проводи-
мым политическим курсом руковод-
ством местного отделения партии).

В апреле 2016 года другой дей-
ствующий депутат от партии «Еди-
ная Россия» - секретарь первичного 
отделения партии и лидер молодеж-
ного движения города Д. Алексан-
дров - также вышел из партии по 
тем же причинам.

27 октября 2016 года, т.е. че-
рез 23 дня после первого заседа-
ния Совета, по инициативе семи де-
путатов от трех политических партий 
все-таки состоялось второе заседа-
ние, на которое главой города были 
приглашены представитель главно-
го управления внутренней политики 
области С.С. Шикоян и представи-
тель прокуратуры Н.Н. Шутова.

Эти представители в своих вы-
ступлениях, без предъявления 
каких-либо официальных докумен-
тов, выразили мнение, что проце-
дура на выборах председателя Со-
вета депутатов, состоявшихся 4 

ПРИ МОЛЧАЛИВОМ СОГЛАСИИ ПРОКУРАТУРЫ И ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗВЕНИГОРОДЕ ГРУБО НАРУШАЮТСЯ БАЗО-
ВЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИИ. 

октября 2016 года, была наруше-
на. Тем самым своими действия-
ми и высказываниями фактически 
взяли на себя судебные функции, 
видимо, опираясь на позицию сво-
их непосредственных руководите-
лей, и напрямую стали вмешивать-
ся в работу Совета депутатов, что 
противоречит закону (представи-
тель прокуратуры, присутствующий 
на первом заседании Совета депу-
татов 4 октября 2016 года, каких-
либо претензий по вопросу наруше-
ний по процедуре голосования не 
обнаружил и не высказал).

Видя такую поддержку, депутаты 
от партии «Единая Россия» и ЛДПР 
потребовали переголосования и от-
мены итогов голосования, состояв-
шегося 4 октября 2016 года.

Ссылаясь на Устав г.о. Звениго-
род и регламент Совета депутатов, 
мы зачитали статьи регламента, та-
кие как:

статья 12, пункт 12 - кандидат 
считается избранным на пост пред-
седателя Совета, если в результате 
тайного голосования он получил бо-
лее половины голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета;

статья 32, пункт 13 - по резуль-
татам тайного голосования счет-
ная комиссия делает доклад Совету, 

СЕГОДНЯ, В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ТРУДОВОЙ 
НАРОД ОТДАЕТ ДАНЬ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ И БЛАГОДАРНО-
СТИ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. С НЕ 
МЕНЬШИМ ПОЧТЕНИЕМ ОТНОСИМСЯ МЫ И К ГЕРОЯМ ПРОЛО-
ГА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ - УЧАСТНИКАМ ДЕКАБРЬСКОГО ВООРУ-
ЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 1905 ГОДА. ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ, ЧЬЯ РЕ-
ВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЫЛА СВЯЗАНА С ЛЮБЕРЦА-
МИ, МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОВЕДАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ.

…Впервые о замечательном машинисте-революционере 
А.В. Ухтомском услышал от рабочих - ветеранов Люберецкого за-
вода сельхозмашиностроения в начале пятидесятых годов, а за-
тем многое узнал из литературных источников. Высказывались 
и существуют различные версии, толкования и оценки его дея-
тельности, но все едины в одном - машинист Ухтомский внес зна-
чительный вклад в вооруженное восстание 1905 года, героиче-
ски действуя на Московско-Казанской железной дороге в еди-
ном потоке с повстанцами.

Алексей Владимирович родился 14 марта 1875 года в дерев-
не Поздино Новгородской области в бедной крестьянской семье. 
Учился в Петербурге в ремесленном училище, затем работал в 
паровозных депо разных городов - Пензы, Рузаевки, Уфы, Каза-
ни. С 1904 года - в Москве. Умный, энергичный, решительный 
машинист быстро завоевал популярность у железнодорожников. 
Он сколачивал рабочие кружки, раздавал агитационную литера-
туру, доказывал, убеждал. За ним следили, арестовывали, по на-
стоянию рабочих освобождали, продолжали слежку. Но он прене-
брег опасностями и смело вышел на путь решительной борьбы 
за свободу, социальную и экономическую справедливость, про-
тив самодержавия и угнетения рабочего класса.

Этому способствовала и революционная ситуация в Москве - 
шла подготовка к политической стачке, которая началась 8 октя-
бря с требованиями введения 8-часового рабочего дня, демо-
кратических свобод, созыва Учредительного собрания. Стачка 
стремительно охватывала все промышленные центры, прекра-
тили работу предприятия, почта, телеграф, замерло движение по-
ездов Московского узла, кроме Николаевской железной дороги. 
Ухтомский - самый активный участник этих событий. 

20 октября он участвовал вместе со своими соратниками 
в похоронах пламенного революционера Н.Э. Баумана, убито-
го царскими наемниками, вылившихся в 300-тысячную демон-
страцию протеста царским властям.

В декабре 1905 года его избрали членом стачечного комите-
та. Он создал рабочую дружину, в состав которой входили рабо-
чие Люберецкого тормозного завода (впоследствии - Люберец-
кого завода сельхозмашиностроения), железнодорожных стан-
ций и др.; насчитывающую 200 человек. Она участвовала в боях 
на баррикадах у Николаевского и Казанского вокзалов. По пору-
чению Московского комитета РСДРП при участии А. Ухтомского 
был оборудован специальный поезд (крепость на колесах) из че-
тырех пассажирских вагонов, на котором он вместе с товарища-
ми постоянно днем перевозил дружинников в Москву для уча-
стия в отражении натиска полиции и войск, а на ночь увозил их 

обратно в Перово, Фаустово, Люберцы. Иначе участвовать в во-
оруженном выступлении дружинники не могли: движение поез-
дов было прекращено. 

12 декабря им была доставлена большая группа рабочих 
Люберецкого и Коломенского заводов для подкрепления басту-
ющим на Каланчевскую площадь. Крепость на колесах совер-
шала героические рейсы от Москвы до Голутвина, разоружала 
полицию, устанавливала власть повстанцев, поднимала красные 
флаги, устраивала митинги, призывая к свержению царя. К 15 
декабря, благодаря действиям дружины Ухтомского, все близле-
жащие к Москве станции находились во власти повстанцев. Де-
сять дней под красным флагом были и Люберцы.

14 декабря, когда дружина спешила в Москву, чтобы снова 
вступить в бой, она в районе Казанского вокзала попала в за-
саду. В поезд хлестнули пулеметные очереди, посыпались винто-
вочные выстрелы. Почувствовав опасность, Ухтомский скоман-
довал помощнику: «Стоп! Полный назад!» Затем, взяв управление 
паровозом в свои руки, пошел на небывалый риск. Давление в 
котле паровоза было на пределе, ежеминутно грозя взрывом. 
Скорость - более 90 км/час. Крепость на колесах на всем пути 
спасала своих пассажиров от орудийных обстрелов. Останови-
лись только в Перове, где дружина численностью до двухсот до-
бровольцев была спасена.

Но борьба продолжалась. Шли ожесточенные сражения по-
встанцев с воинскими подразделениями на Пресне, Рогожской 
заставе, в Замоскворечье, на Николаевском и Казанском вокза-
лах - началось вооруженное восстание. Сил войск и полиции ста-
новилось недостаточно. Тогда по просьбе генерал-губернатора 
на подавление восстания из Петербурга в Москву прибыл отбор-
ный лейб-гвардии Семеновский полк (две тысячи солдат) во гла-
ве с полковником Мином с приказом жестоко расправляться с 
повстанцами, арестованных не иметь, действовать беспощадно. 
17 декабря карательный отряд под командованием полковника 
Римана с артиллерией и пулеметами обрушил на Люберцы свой 
первый удар. Были расстреляны рабочие завода Волков, Лядин, 
Дубинкин, Михельсон, помощник начальника станции Смирнов, 
крестьянин Киселев и другие. 

Был арестован и машинист Ухтомский. Его и еще четверых 
рабочих под конвоем привели в поле вблизи кладбища. На ме-
сте казни он вел себя героически. Капитан Майер, руководив-
ший расстрелом, предложил ему завязать глаза. Он отказался, а 
также отказался повернуться спиной к солдатам, сказав, что он 
встретит смерть лицом к лицу.

Ухтомский молча смотрел на приготовления. Затем обратил-
ся к солдатам: «Сейчас вам предстоит исполнить свой долг, со-
гласно вашей присяге. Исполните его честно, так же как и я ис-
полнил свой долг перед своей присягой, но наши присяги раз-
ные. Капитан, командуйте!» Раздался залп… Рабочие упали. 
Ухтомский остался недвижимым со скрещенными руками. Раз-
дался второй залп - и он упал на снег.

Вот так царские палачи без суда и следствия расправились 
с революционером, отцом четверых малолетних детей, и его со-
ратниками. Не менее жестоко расправились царские палачи и с 
восставшими рабочими на Пресне и в других местах Москвы и 
Московско-Казанской железной дороги. Особенно зверски они 

действовали на станциях Перово, Люберцы, Ашитково, в Колом-
не, расстреливая даже ни в чем не повинных и не причастных 
к мятежникам людей. Действия карательного отряда подробно 
описал в свое время известный писатель В. Гиляровский в кни-
ге «Карательная экспедиция Римана», а также В. Владимиров, Л. 
Андреев и другие авторы - современники тех поистине трагиче-
ских событий.

Символично, что по завершении карательной операции 
предводитель Семеновского полка полковник Мин, произведен-
ный затем в генералы, был принят императором Николаем II, где 
царь-«миротровец» выразил ему благодарность, а многих и на-
градил за успешное подавление восстания рабочих в Москве и 
на Московско-Казанской железной дороге, невинными жертва-
ми которого стали почти тысяча человек.

В советские времена подвигу машиниста Ухтомского бы-
ли отданы должные почести. Именем героя первой русской ре-
волюции названы Люберецкий завод машиностроения, же-
лезнодорожная станция, улицы в Москве, Пензе, Уфе, Рузаев-
ке, Лыткарино и др., название «Ухтомский» до 1960 года носил 
и Люберецкий район. Издавалась газета «Ухтомский рабочий», 
демонстрировался фильм «Машинист Ухтомский», его имя было 
внесено в Большую советскую энциклопедию. А именами его со-
ратников названы улицы города - Смирновская, Волковская, Ки-
селевская и др.

Примечательно, что по предложению В.И. Ленина имя маши-
ниста Ухтомского было включено в список памятников, возво-
димых деятелям революции, утвержденный декретом Совнарко-
ма в 1918 году.

На Люберецком заводе ему был установлен памятник. Пом-
ню, комсомольцы завода поддерживали постоянную связь с его 
дочерью, оставшейся сиротой в трехмесячном возрасте. В де-
кабре 1965 года Антонина Алексеевна Ухтомская приезжала из 
Рузаевки в Люберцы. Она побывала на заводе, в железнодорож-
ной школе, поклонилась праху отца и борцов революции на Ста-
ром Люберецком кладбище. «…Я глубоко тронута тем, - сказала 
она, - как свято чтят люберчане память моего отца…»

Теперь наступили другие, «демократические» времена. Па-
мятник машинисту Ухтомскому, которому поклонялись горо-
жане, а сорок лет назад и лидер кубинской революции Фидель 
Кастро, демонтирован, завод сельхозмашиностроения имени 
Ухтомского прекратил свое существование. Снята и мемориаль-
ная доска на станции Ухтомская. Дела и подвиги революционе-
ров стремятся предать забвению.

И это неудивительно - в результате горбачевско-ельцинского 
переворота сменились приоритеты. Общество снова раздели-
лось на богатых и бедных, угнетателей и угнетенных, сытых и го-
лодных, интересы и присяги которых оказались разными. Про-
изошла деградация в сознании людей, исчезают солидарность, 
бескорыстие, патриотизм. Непростительно, когда мощнейшая 
держава мира, возникшая в результате завоеваний Октября, 
вопреки воле народа и заветам революционеров, разрушена и 
распродана, а власть при этом революционное прошлое назы-
вает трагедией.

Крайне обидно, что нынешнее поколение не уберегло за-
воевания и героические дела своих предков - участников 

величайших революционных событий XX века. Однако, по мне-
нию многих ученых-обществоведов и людей социалистической 
ориентации, дело, за которое боролись и отдали жизнь револю-
ционеры, не погибло. Оно было претворено в жизнь и более 70 
лет существовало в нашей стране. Оно живет и сегодня во мно-
гих странах мира: Китае, Вьетнаме, КНДР, Кубе и др. Рано или 
поздно завоевания социализма возвратятся и в Россию, а под-
виги героев революции послужат ярким примером борьбы за 
социальную справедливость, свободу, братство, равноправие, 
народовластие.

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им. Ухтомского,

г. Люберцы 

результаты голосования автомати-
чески вступают в силу;

статья 32, пункт 15 - заявления 
депутатов, поступившие после огла-
шения на заседании доклада счет-
ной комиссии, не влияют на всту-
пление в силу результатов тайного 
голосования.

Опираясь на Ваши высказы-
вания о том, что у нас демокра-
тическое государство и по вопро-
сам, которые невозможно решить 
за столом переговоров, необходи-
мо обращаться в суд, было пред-
ложено вновь избранным депута-
там сделать это. На наши обраще-
ния к представителю прокуратуры 
соблюдать законность ответа не 
последовало.

Заседание Совета депутатов 
вновь зашло в тупик. Председатель-
ствующий, видя такую ситуацию, 
закрыл заседание Совета и предло-
жил провести его 1 ноября 2016 го-
да, а за эти дни провести еще ряд 
консультаций.

Мы, семь депутатов, покинули 
зал заседаний после официально-
го закрытия заседания Совета де-
путатов. Однако депутаты от пар-
тий «Единая Россия» и ЛДПР, иг-
норируя председательствующего, 
после закрытия заседания Совета 

сами вынесли вопрос о переголо-
совании и признании первого за-
конного протокола недействитель-
ным и сами же за это предложение 
проголосовали.

Все это происходило при молча-
ливом согласии и попустительстве 
представителей прокуратуры и об-

ЧТО ТАМ ЗА БУРЮ В СТАКАНЕ 
ВОДЫ ПОДНИМАЛИ НАШИ «ТВОР-
ЧЕСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ» НАСЧЕТ 
ЦЕНЗУРЫ? ЧТО ТАМ БУЛЬКАЛ 
ОДИН РЕЖИССЕР, ХОДЯЧАЯ ИЛЛЮ-
СТРАЦИЯ К СЛОВАМ ЭРАЗМА РОТ-
ТЕРДАМСКОГО «НА ДЕТЯХ ГЕНИЯ 
ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ»?

Так вот, господа творцы - нет в 
капиталистической России цензуры. 
Совсем нет, как волос на лысине.

И убедительное свидетельство 
тому действо на Красной площади, 
посвященное - это особо отметим! 
- не годовщине Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции, 
а «параду 7 ноября 1941 года».

Вот так просто, ни с того, ни с се-
го, решил народ (ведь известно же, 
что воевал народ, промышленность 
эвакуировал и налаживал тоже на-
род, без всякого руководства со сто-
роны большевиков и тирана Стали-
на) провести в этот, ничем не выда-
ющийся день, парад - и провел. Так 
и стал этот день поводом для ны-
нешних представлений.

И не было на том параде Стали-
на, не произносил он свою знаме-
нитую речь, напутствуя красноар-
мейцев - сами можете убедиться, 
посмотрев организованное бур-
жуйской властью действо. И не бы-
ло боевого клича «За Родину, за 
Сталина!» - нанятые буржуями ху-
дожественные реконструкторы и ре-
жиссеры это точно выяснили и вос-
создали колорит эпохи, когда народ 
воевал, а Сталин трусливо отсижи-
вался в эвакуации и про него вооб-
ще никто ничего не знал.

И никакой буржуйской цензуры 
не было, когда могучая песня о не-
победимой и легендарной Красной 
Армии превратилась в «песню без 
слов», как Гимн Советского Союза 
при Никите Кукурузном, запретив-
шем его слова.

Действительно, как можно петь 
«…нас ведет в наступление Сталин, 
наши танки фашистов громят…» или 
«…победит наша сила несметна, ге-
ний Сталина в бой нас ведет…», как 
писал автор песни Осип Яковлевич 
Колычев? Лучше не петь вообще.

И не было - и нет! - буржуйской 
цензуры, когда в гимне Москвы за-
претили слова:

Над Москвою в сиянии славы
Солнце нашей Победы встает,
Здравствуй, город великой 
державы
Где любимый наш Сталин живет!
Вечно будем тобою гордиться,
Будет жить твоя слава в веках -
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Не было - и нет! - буржуйской 
цензуры, когда во время действа 
цензоры перекроили слова «Марша 
артиллеристов», и вместо авторско-
го текста «Артиллеристы, Сталин дал 
приказ» исполнители горланили «Ар-
тиллеристы, точный дан приказ». То, 
что эту песню вообще не могли ис-
полнять в 1941 году, поскольку была 
она написана 1943-м вообще речи 
нет, нанятые буржуями креаклы и 
креативщики на такие мелочи вни-
мания не обращают - «они так ви-
дят». Как и военную технику Рабоче-
Крестьянской Красной Армии они 

видят с двуглавыми орлами - та-
кая вот у них аберрация и зрения, 
и сознания.

И этический и вкусовой уро-
вень: ведь даже легендарному 
РАПП-поэту Ивану Безродному и в 
голову бы не пришло изображать 
драгун Петра Великого с красными 
звездами или суворовских солдат с 
комсомольскими значками. А бур-
жуям - все сгодится, любое вранье и 
безвкусица, лишь бы народ в дура-
ков превращать и глушить историче-
скую память.

Промелькнуло сообщение, что 
капиталистическая власть России 
заказала очередным креаклам 
экранизацию «Хождений по мукам».

Можно ли сомневаться, что цен-
зорские ножницы поработают над 
романом так, что красные будут 
изображены - зверями-людоедами-
негодяями, а белые - рыцарями-
гуманистами-героями? И не потому 
(не подумайте даже!), что креаклам 
за то заплачено, а потому что креа-
клы «так видят».

Конечно, капиталистическая 
власть мне омерзительна. Но кра-
соту жеста я не могу не оценить.

В свое время, добиваясь уста-
новления власти капиталистов и 
капиталистической цензуры, ре-
жиссер Рязанов пресмыкался пе-
ред Ельциным, показывая, как Ель-
цин «борется с привилегиями» - и 
котлетки-то ему Наина Иосифовна 
жарит из магазинного фарша, ко-
торый сама покупает, и ютится он в 
простой двухкомнатной квартирке, 
и даже из стула (тут мэтр попрыгал 
задом на ельцинском стуле) гвоздик 
торчит - такая вот простота…

А потом, когда вечнопьяный все-
народноизбранный Ельцин, уже жи-
вущий среди воровства и роскоши, 
где-то выступал, и Рязанов пискнул 
что-то о «борьбе с привилегиями»…

И тут Ельцин посмотрел на твор-
ца мутным, брезгливым и тяжелым 
взглядом, выдержал качаловскую 
паузу и сказал, как отрезал: «Теперь 
я так не думаю». И это прозвучало, 
как пощечина. И творец - утерся и 
промолчал.

И это стало новой страницей 
в отношениях власти и искусства. 
Цензура советская (к которой я от-
ношусь с огромным уважением, 
кстати) была заменена на цензу-
ру капиталистическую, куда более 
жесткую, тупую и циничную. Твор-
цы уже не могли ныть, что им что-то 
запрещают - они, как проститутки, 
шли к капиталисту, как к богатому 
клиенту, и сами (!) ублажали и пред-
угадывали все желания, творили то 
и только то, чего клиент желает и за 
что платит. И всех уверяли, что они - 
свободны, но они «так видят».

«Видят», что Сталина нет, «слы-
шат» песни с исковерканными сло-
вами и цензурной резкой-правкой, 
«говорят»… Лучше бы не говорили. 
Когда начинают говорить, я вспоми-
наю персонажа Юрия Олеши, кото-
рый желал недругу, чтобы у того пи-
щевод и прямая кишка поменялись 
местами.

Похоже, что это проклятие - 
для некоторых их «творцов» все же 
сбылось…

Александр ТРУБИЦЫН 

ласти, а также главы г.о. Звенигород 
и его заместителей.

После нашего ухода с заседа-
ния Совета депутатов, как нам ста-
ло известно из средств массовой 
информации, оставшиеся депутаты 
в количестве восьми человек, пре-
ступив закон, нарушая Устав г.о. 
Звенигород и Регламент, переиз-
брали старейшину, что недопусти-
мо и не предусмотрено никакими 
нормативными актами, заменили 
одного из членов счетной комиссии 
и провели процедуру переголосова-
ния, где председателем, естествен-
но, стала представитель от партии 
«Единая Россия», чего и добива-
лись партийные деятели города и 
области.

Наша справка: Л.В. Белоусова 
была «избрана» на пост председа-
теля Совета депутатов в четвертый 
раз. За прошедшие годы практиче-
ски не было ни одного заседания 
Совета без нарушения закона: ее 
ответы от имени Совета депутатов 
на обращения граждан (в том числе 
те, где стояли десятки подписей, ко-
торые на Совете не ставились), под-
писание решений Совета депутатов 
по вопросам, которые не голосова-
лись и многое другое.

В связи с вышесказанным убе-
дительно просим Вас, глубокоува-
жаемый Геннадий Андреевич, Ва-
шего личного содействия, исполь-
зуя возможность личных деловых 
контактов с Президентом РФ, содей-
ствовать в скорейшем разрешении 
этой конфликтной ситуации и оста-
новить беззаконие, творящееся на 
местах, где делается все с точно-
стью до наоборот Вашим высказы-
ваниям, где здравый смысл и закон 
должны главенствовать над партий-
ной принадлежностью.

Мы обращаемся именно к Вам, 
Геннадий Андреевич, как Председа-
телю партии КПРФ, ибо, по нашему 
опыту, обращения в другие инстан-
ции в большей части справедливых 
результатов не дают.

С глубоким уважением,
К.А. СОЛОВЬЕВ,
старейшина Совета депутатов, 
полковник в отставке, 
ветеран вооруженных сил,
почетный ветеран
 Московской области, 
В.В. БАДАЕВ,С.М. КЛИМОВ, 
И.В. МЕСИОНЖНИК, 
А.А. РАТКИН, Н.М. РУВИНОВ,
 М.П. СОРОКИН, 
депутаты Совета депутатов
г.о. Звенигород 

Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов 
поставил в известность 
Президента России 
Владимира Путина, 
направив 
соответствующее 
обращение, 
о ситуации 
с грубым нарушением 
законодательства 
на территории
 городского округа 
Звенигород. 

ПРЕЗИДЕНТУ 
ПУТИНУ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ


