
Председатель Комитета по местно-
му самоуправлению Московской об-
ластной Думы, секретарь МК КПРФ 
Александр Анатольевич Наумов по-
здравил всех собравшихся с этой зна-
менательной датой - с годовщиной 
контрнаступления советских войск под 
Москвой:

- Вы пережили годы той страшной 
войны, были участниками или сви-
детелями битвы за Москву. Сегодня 
есть нелюди, которые хотят очернить 
подвиг панфиловцев, Зои Космоде-
мьянской, всего советского народа. 
Я знаю, что благодаря вашим усили-
ям подготовлена Книга памяти Домо-
дедово. Это крайне важно для подрас-
тающего поколения, нашей молодежи. 
Вспомните, как в 90-е годы нам пыта-
лись внушить, что Победу во Второй 
Мировой войне одержали американ-
цы, а не советские солдаты и офице-
ры. В современных учебни-
ках истории всего по две-три 
страницы, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. 
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КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 
58-й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ 
В НОВОРОССИЮ
НОВЫЕ ФАКТЫ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 ÃÎÄ - ÃÎÄ ÑÒÎËÅÒÈß ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ!  

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Примите теплые, дружеские поздравления с Новогодними праздниками. Для нашего на-

рода они соединяют в себе сразу три события: встречу Нового года, Рождества и нашего 
уникального праздника -Старого нового года.

Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным столом. Желаем 
друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за все доброе и хорошее. Загадываем, са-
мые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого эти дни полны сказочным, теплым и 
радостным содержанием.

Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на дворе времена, 
каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждем ночи на 1 января. Ждем по-детски, с пред-
восхищением чуда. Ждем по-взрослому, трезво взвешивая все, что может привнести новый 
год в нашу повседневную жизнь.

Наступающий 2017-й - год особый. Он необычно значим и весом. К нему готовятся все, 
кому дороги идеалы мира и труда, свободы и справедливости, равенства и братства. Это 
год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы встретим его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего дела. Имен-
но такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой со-
ветской державы.

В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях - все вместе мы вой-
дем в год грядущий с поздравлениями и теплыми пожеланиями нашим близким, добрым зна-
комым и друзьям.

Желаем Вам, чтобы 2017-й год принес перемены к лучшему. 
Успехов, здоровья и благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 
Московский областной комитет КПРФ; 

фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
редакция газеты «Подмосковная правда»  

НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ДОНБАССА

СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД - САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ, 
РАДОСТНЫЙ И ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ ДЕТЕЙ И ВЗРОС-
ЛЫХ. ЭТО ВРЕМЯ ЧУДЕС, ВОЛШЕБСТВА, СКАЗКИ И ИСПОЛНЕ-

НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ ПОДАРКИ И 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. ОСОБЕННО В ЭТОМ НУЖДАЮТСЯ ДЕТИ И 

ВЗРОСЛЫЕ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА, ПОПАВШИЕ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕН-
НУЮ СИТУАЦИЮ, В СВЯЗИ С НЕПРЕКРАЩАЮЩИМСЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДВУХ ЛЕТ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТОМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ И ФРАКЦИИ КПРФ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

ПО  АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЕ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии долгожданного 
праздника, ранним утром 19 дека-
бря коммунисты Московской обла-
сти, Москвы и Тулы отправили 58-
ой гуманитарный конвой из подмо-
сковного совхоза им. Ленина. Еще 
не рассвело, а здесь уже кипела ра-
бота по погрузке двух мно-
готонных фур. В фор-
мировании ценного 
груза участвова-
ли представители 
парторганиза-
ций Красногор-
ска, Подольска, 
Долгопрудного, 
Домодедово , 
Мытищ, Дми-
трова, Щелко-
во; Ленинско-
го, Раменского, 
Пушкинского, Наро-
Фоминского, Луховиц-
кого районов Московской 
области, Орла, Тулы, республики 
Марий Эл, а также фракция КПРФ в 
Госдуме и депутаты Мособлдумы от 
фракции КПРФ Василий Мельников 
и Дмитрий Кононенко.

Гуманитарный груз укомплекто-
ван самым необходимым: мука и 
сахар,крупы и макароны, мясные 
консервы, детская одежда и обувь, 
памперсы, книги и конечно слад-
кие новогодние подарки и игруш-
ки для детей. Несмотря на все не-
взгоды и ужасы войны, выпавшие 

на плечи маленьких героев, они про-
должают учиться, петь песни и сочи-
нять стихи, мечтать, сильнее любить 
своих родителей и друзей, продолжа-
ют ждать и верить в чудо… Они оста-
ются детьми!

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин на отправ-
ке 58-го гуманитарного конвоя 

отметил, что в канун Нового года де-
ти Луганской и Донецкой народных 
республик получат сладкие подар-
ки, школьную форму, книги. Также 
гуманитарный груз содержит боль-
шое количество продук-
тов питания, медикамен-
тов, стройматериалов: ñòð.2

ñòð.4

Губернатор Московской об-
ласти А.Ю. Воробьев объявил о 
планах кардинально реформи-
ровать местное самоуправле-
ние в Подмосковье: создать на 
территории 29 муниципальных 
районов городские округа. Со-
ответственно, организация го-
родского округа влечет ликви-
дацию представительных и ис-
полнительных органов власти на 
поселенческом уровне и замену 
их территориальными отделами 
и управлениями.

В настоящее время губерна-
торская инициатива по формиро-
ванию новых городских округов 
уже реализуется на территори-
ях: Зарайского, Красногорского, 
Люберецкого, Луховицкого, Руз-
ского, Павлово-Посадского райо-
нов. Преобразование оставших-
ся районов планируется осуще-
ствить в 2017 году.

Реформа местного самоу-
правления инициирована ис-
ключительно «сверху», без при-
влечения муниципального сооб-
щества к его подготовке и учета 
мнения граждан, без оценки со-
циальных, экономических и ад-
министративных последствий. 
При проведении реформиро-
вания местного самоуправ-
ления не учитываются усто-
явшиеся формы местного са-
моуправления и исторически 
сложившиеся особенности тер-
риторий, в гигантские городские 
округа превращаются уже сель-
скохозяйственные районы об-
ласти. В результате реформ ис-
чезнут поселки и города с мно-
говековой историей, которые 
властью превращаются в безли-
кие микрорайоны.  

Такие серьезные преобра-
зования, требующие взвешен-
ного подхода, детальной прора-
ботки и главное - согласия жи-
телей, превратились по факту в 
спецоперацию с использовани-
ем жесткого административного 
нажима на Глав муниципальных 
образований и депутатов Сове-
тов депутатов, городских и сель-
ских поселений. В районах, при-
ступивших к формированию го-
родских округов, отмечаются 
многочисленные факты прямого 
административного давления на 
городских и сельских депутатов, 
в первую очередь работников 
бюджетных и муниципальных 
предприятий и представителей 
бизнеса со стороны районных и 
областных властей.

Следствием таких действий 
явилось досрочное прекраще-
ние полномочий части депутатов 
в ряде муниципальных районов, 
сельских и городских поселений. 
Такая ситуация сложилась в Тал-
домском  районе.

При проведении публичных 
слушаний по вхождению посе-
лений в городской округ вла-
сти создают административные 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 
ДОМОДЕДОВО С 75-ЛЕТИЕМ 
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

ОСТАНОВИТЬ 
ПАГУБНЫЕ 
РЕФОРМЫ!

В ДЕКАБРЕ ПОДМОСКОВЬЕ ОТМЕЧАЕТ ВЕЛИКУЮ ДАТУ - 75-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД 
МОСКВОЙ. В ЭТИ ДНИ В ДАЛЕКОМ 1941 ГОДУ НА ПОДСТУПАХ К СТОЛИЦЕ НАШЕЙ 
РОДИНЫ БЫЛИ ОСТАНОВЛЕНЫ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ПОЛЧИЩА, А ЗАТЕМ 
КРАСНАЯ АРМИЯ ОТБРОСИЛА ВРАГА ОТ МОСКВЫ. МИФ О НЕСОКРУШИМОСТИ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ БЫЛ РАЗВЕЯН, ЭТА БИТВА СТАЛА ПРОЛОГОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
19 ДЕКАБРЯ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО ПРОВЕЛ СО-
БРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ.  

препятствия местным жителям 
для выражения их отношения к 
готовящимся преобразованиям: 
назначают неудобное время  и 
место для проведения слушаний, 
завозят и заполняют залы бюджет-
никами, жителями других поселе-
ний, подходы к месту проведения 
публичных слушаний перекрыва-
ются и блокируются полицией. Ха-
рактерным примером такого гру-
бого административного давле-
ния и нарушения установленного 
порядка проведения публичных 
слушаний является проведение 
публичных слушаний в город-
ском поселении Томилино Любе-
рецкого района и других районах 
области.

Московский областной Коми-
тет КПРФ и фракция КПРФ в Мо-
сковской областной Думе заяв-
ляют: проводимая в настоящее 
время в Московской области ад-
министративная реформа тоталь-
ного объединения городских и 
сельских поселений в городские 
округа и ликвидации муниципаль-
ных районов является не прора-
ботанной и поспешной.

Административная реформа 
фактически уничтожает в Москов-
ской области местное самоуправ-
ление. Приводящиеся   преобра-
зования направлены на резкое 
сокращение в регионе депутат-
ского корпуса и на фактическое 
отрешение населения от власти 
и усиление роли назначаемого 
чиновничества.

Навязанная сверху админи-
стративная реформа преврати-
лась в области в «кампанейщи-
ну», разгул административного 
ресурса. Жесткое давление и за-
пугивание депутатского корпуса 

естественно привели в силу эко-
номических, исторических, поли-
тических и личностных факторов к 
противодействию реформе со сто-
роны населения и органов мест-
ного самоуправления целого ряда 
районов.

Проведение таких основопо-
лагающих реформ как преобра-
зование муниципальных районов 
в городские округа - это исключи-
тельно ответственный и для вла-
сти, и для населения вопрос, ка-
сающийся всей 7-миллионной 
Московской области.

При проведении подобных 
чувствительных преобразова-
ний необходимы глубокие иссле-
дования, учет совокупности всех 
факторов, а не только сокраще-
ния числа чиновников и эконо-
мии бюджетных средств на их 
содержание. 

Все изменения необходимо 
осуществлять при широком об-
суждении и достижении согласия 
муниципального сообщества.

Московский областной Ко-
митет КПРФ и фракция КПРФ в 
Московской областной Думе об-
ращаются с требованием к Гу-
бернатору Московской области 
Воробьеву А.Ю. и Московской 
областной Думе наложить мо-
раторий на проведение админи-
стративной реформы в Москов-
ской области:

- Необходимо отказаться от то-
тального преобразования терри-
торий районов в городские окру-
га и форсированных методов про-
ведения реформы;

- При планировании и про-
ведении административных 
преобразований необходимо 

опираться на оценку социаль-
ных и экономических послед-
ствий реформы, сложившиеся 
особенности территории кон-
кретных муниципальных обра-
зований, на мнение жителей 
соответствующих территорий, 
исключить использование адми-
нистративного ресурса и различ-
ного вида манипуляций;

- Вернуться к вопросу о пе-
рераспределении полномочий 
между органами государствен-
ной власти Московской обла-
сти и местным самоуправлени-
ем. Прекратить практику лише-
ния муниципальных районов 
и городских округов полномо-
чий, установленных для них Фе-
деральным законом от 6 октя-
бря 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Внести изменения в област-
ное законодательство и вернуть 
прямые выборы глав муници-
пальных районов и городских 
округов;

- Установить законом Мо-
сковской области, что выборы 
представительных органов вла-
сти муниципальных районов и 
городских округов осуществля-
ется по смешанной системе: 
50% депутатов избирается по 
партийным спискам и 50% из-
бирается по одномандатным 
округам;

- Принять закон Москов-
ской области о возвращении 
сельским поселениям уста-
новленных законом №131-ФЗ 
полномочий;

- Устранить противоречия в 
федеральном законодательстве, 
вызывающие различное толко-
вание норм закона;

- Прокуратура и следствен-
ные органам должны дер-
жать на строгом контроле реа-
лизацию реформы и не допу-
скать нарушения прав граждан 
на осуществление местного 
самоуправления;

Любые решения о преоб-
разовании в сфере местного 
самоуправления должно быть 
взвешенным, исключающим 
административный нажим и про-
ходить только при широкой под-
держке местного сообщества. 
Ведь согласно статье 130 Кон-
ституции: местное самоуправ-
ление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопро-
сов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряже-
ние муниципальной собственно-
стью. Статьей 131 Конституции 
Российской Федерации установ-
лено, что изменение границ тер-
риторий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, 
допускается только с учетом мне-
ния населения соответствующих 
территорий.
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ИТОГИ ГОДА

РАЗЖАТЬ КЛЕЩИ НА ГОРЛЕ РОССИИ!

20 ДЕКАБРЯ В ИА ТАСС ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРА КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОДА. НА НЕЙ ТАКЖЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ СИЛАМ 

РОССИИ «ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОЛИТИКИ». В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ В.И. КАШИН И Д.Г. НОВИКОВ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА, СЕКРЕТАРЬ ЦК КПРФ Ю.В. АФОНИН, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦК КПРФ А.А. ЮЩЕНКО.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИДАЦИИ»

- Мы сегодня подводим предварительные итоги 
года, - сказал, обращаясь к журналистам, Г.А. Зю-
ганов. - Одновременно мы представляем мое об-
ращение к Народно-патриотическим силам России.

«Прежде всего, - продолжил лидер КПРФ, - хо-
чу выразить глубокие соболезнования в связи с ги-
белью нашего посла в Турции. Андрей Геннадьевич 
Карлов - один из опытнейших дипломатов - вчера 
погиб во время открытия выставки. Должен ска-
зать, что произошло злодейское убийство. Это, по 
сути дела, выпад против всех наших инициатив 
по умиротворению ситуации на Ближнем Востоке 
и оказанию помощи братской Сирии. Мы должны 
понимать, что за такими убийствами, как правило, 
стоят очень влиятельные силы, которые не хотят ми-
ра и желают дестабилизации в этом огромном реги-
оне, которые всячески препятствуют решению тех 
проблем, которые давно назрели».

«Сегодня мы отмечаем День чекиста, День ор-
ганов ВЧК, - напомнил Геннадий Андреевич. - Эта 
организация была основана Лениным спустя шесть 
недель после победы Великого Октября. Возглавил 
ее Феликс Эдмундович Дзержинский. И они спра-
вились с одной из важнейших задач - сумели пода-
вить саботаж, преступность, и все сделали для того, 
чтобы Советская власть уверенно встала на ноги».

«Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание 
на послание Президента, - отметил далее лидер 
КПРФ. - Он сказал, что мы обязаны выйти на темпы 
роста ВВП минимум 3%, то есть на мировые тем-
пы. Но для этого нужен качественно иной бюджет. 
Тот бюджет, за который проголосовала в Думе толь-
ко «Единая Россия», не позволяет выйти на такие 
темпы. По сути дела, он саботирует развитие эко-
номики нашей страны. Там за три года сокраща-
ется объем ассигнований на развитие экономики 
на 500 млрд, здравоохранение урезается пример-
но на треть, и на четверть - развитие сельского хо-
зяйства. Поэтому мы не голосовали за бюджет, ко-
торый и дальше будет гробить страну».

«Чтобы страна развивалась, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов, - нужен бюджет минимум в 22 трлн ру-
блей. А бюджет в 13 трлн не решает ни одной про-
блемы. Поэтому три главных опасности, которые 
стоят за спиной каждого из нас и у страны в целом, 
по-прежнему будут только усиливаться. Прежде все-
го, это кризис. Его можно преодолеть, только если 
темпы роста ВВП действительно будут как минимум 
3%».

«Раскол в обществе продолжает углубляться. Ни-
щих прибавилось еще на 3 млн. Уже более 20 млн 
тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, 
- это полуголодное существование», - с горечью от-
метил лидер КПРФ.

«Клещи» и дальше будут сдавливать сердце и 
горло России. Эти «клещи» связаны с тем, что по-
ловина оборудования страны имеет износ более 
50%. И эта аварийная ситуация, особенно в ЖКХ, 
будет только нарастать», - предостерег Геннадий 
Андреевич.

«С другой стороны, - отметил Г.А. Зюганов, - нас 
продолжит душить безденежье. Обратите внимание 
на последние исследования, которые проводили и 
Высшая школа экономики, и Левада-центр. 42% 
опрошенных заявили, что им не хватает средств 
на продовольствие и одежду. 46% испытывают не-
гативную ситуацию на работе, прежде всего, свя-
занную с увольнением, задержкой зарплаты или 
ее снижением. 61% имеют семейные осложнения, 
связанные с низкими доходами и нехваткой денег 
на элементарные нужды».

«Если посмотреть на отношение к кризису, толь-
ко 4% граждан считают, что он пойдет на спад. 
То есть морально-политическая и финансово-
экономическая ситуация крайне сложная», - сделал 
вывод лидер КПРФ.

«Что касается бизнеса, - продолжил Г.А. Зюга-
нов, - тут ситуация прямо противоположная. В 2015 
году прибыль организаций выросла почти на 20%, 
а инвестиции сократились более чем на 8%. День-
ги забирают, отправляют в офшоры, рассовывают 
по карманам, а в свою страну вкладывать не хо-
тят. За 9 месяцев 2016 года прибыль выросла на 
10%, а инвестиции опять сокращаются. За послед-
ние полтора года вывели из страны 64,2 млрд дол-
ларов или 4 трлн 230 млрд рублей, то есть треть 
годового бюджета. При такой политике рассчиты-
вать на то, что ситуация будет оздоравливаться, не 
приходится».

«В этой связи я подготовил обращение к 
государственно-патриотическим силам с тем, чтобы 
максимально консолидировать усилия, провести 
широкое обсуждение нашей программы. Первый 
шаг к ее формированию мы сделали на Орловском 
форуме. Мы с этой программой шли на думские вы-
боры. Она поддержана трудовыми коллективами и 
многими другими организациями. Сейчас наступи-
ло время максимальной консолидации. У нас есть 
большая команда, которая в состоянии выдвинуть 
из своей среды кандидатов, как в президенты, так и 
в состав Правительства Народного доверия, а так-
же успешно провести местные выборы», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

Завершая свое выступление, лидер КПРФ 
вновь привел примеры успешного функционирова-
ния народных предприятий. Так, подмосковный со-
вхоз имени Ленина стал лучшим сельхозпредпри-
ятием России. А СПК «Звениговский» из Марий Эл 
на международной выставке во Франкфурте заво-
евал 25 золотых, целый ряд серебряных и бронзо-
вых медалей.

В.И. КАШИН: 
«СТАЛИНСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - 
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ЛИБЕРАЛАМ»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Руково-
дить Всероссийского штаба протестных действий 
В.И. Кашин подчеркнул, что сегодня реальная про-
грамма развития страны есть только у КПРФ. Не-
даром ее подхватили и Жириновский, и Миронов, 
и даже «Единая Россия». В частности, речь идет о 
монополии на спиртоводочную промышленность. 
Принятие такого закона особенно актуально в свя-
зи с трагическими событиями в Иркутске, где десят-
ки человек отравились метиловым спиртом. А в це-
лом, по словам В.И. Кашина, от суррогатного алко-
голя Россия потеряла уже миллион человек.

Главный акцент в своем выступлении Владимир 
Иванович сделал на необходимости принятия бюд-
жета развития, прежде всего в интересах обраба-
тывающих отраслей экономики и сельского хозяй-
ства. Он подчеркнул, что с возрождением продо-
вольственной безопасности страны можно будет 
возродить и целый ряд других направлений. Ведь 
одно рабочее место в деревне дает шесть - семь 
рабочих мест в городе.

Говоря о намеченных Компартией мероприя-
тиях в связи с празднованием очередной годовщи-
ны со дня рождения И.В. Сталина, Владимир Ива-
нович рассказал, что в Москве намечено шествие 
от памятника маршалу Жукову к некрополю у крем-
левской стены, которое должно завершиться возло-
жением цветов к могилам Вождя и его соратников. 
Сбор участников акции - 21 декабря в 10 часов 30 
минут.

В числе других событий, приуроченных к памят-
ной дате, Владимир Иванович назвал проведение 
круглых столов, а также открытие памятников Ста-
лину в ряде регионов. Давая оценку эпохе, связан-
ной с именем Вождя, он отметил, что сталинская 
модернизация является лучшим ответом жиринов-
щине и либеральной публике с их выпадами в отно-
шении нашей истории.

«2017-й - год надежд, и программа КПРФ будет 
пробивать себе дорогу», - подчеркнул В.И. Кашин.

Д.Г. НОВИКОВ: 
«ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ В РОССИИ 
ПОТЕРПЕЛ КРАХ»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков подчеркнул, что 2016 год стал годом новых ли-
беральных провалов и годом возросшей актуаль-
ности программы КПРФ. «Именно эта идея прово-
дится в документе «Время властно требует новой 
политики». Это Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова к народно-патриотическим силам 
России, распространенное партийными СМИ», - 
рассказал Дмитрий Георгиевич.

«2016 год также характеризовался довольно 
сложными отношениями с Западом, - продолжил 

Д.Г. Новиков. - Это и военно-политическое давле-
ние (возросшая активность НАТО возле наших гра-
ниц), и экономическое давление (санкции), и ин-
формационное давление (ведущие СМИ Запада 
создают из России образ врага). В этом отноше-
нии российское информационное поле в 2016 го-
ду в основном было заполнено внешнеэкономиче-
ской проблематикой, что, безусловно, соответствует 
нынешней ситуации информационной войны меж-
ду Россией и Западом. Но это не способствует вы-
ходу из кризиса».

«Даже президентское послание в нынешнем го-
ду в большей степени было посвящено внутренним 
проблемам, а международная тематика была све-
дена в нем до минимума. Это, на мой взгляд, кос-
венное признание власти, что внутренняя ситуация 
крайне сложна. И, тем не менее, даже несмотря 
на это косвенное признание, в информационном 
пространстве страны мало что меняется», - отметил 
Дмитрий Георгиевич.

«Позиция КПРФ в этом плане следующая. Без 
решения внутренних проблем проводить эффектив-
ную внешнюю политику, в конечном счете, не полу-
чится. Мы считаем, что либеральный эксперимент 
в России потерпел крах. Стране нужна принципи-
ально новая линия развития, принципиально иная 
траектория движения вперед. И лучше всего искать 
эту линию мирными, демократичными способами», 
- считает зампредседателя ЦК КПРФ.

«Наше заявление нацелено на то, чтобы побу-
дить политических оппонентов к широкому диалогу 
для поиска выхода страны из тупика. К сожалению, 
возможности уходящего года в этом направлении 
были упущены. Выборы в Госдуму прошли, но наши 
оппоненты не рассматривали их как повод к диало-
гу и к поиску выхода России из кризиса. С их сторо-
ны это скорее была спецоперация по выжиманию 
заранее заданного результата», - подчеркнул Дми-
трий Георгиевич.

«Для этого, - напомнил Д.Г. Новиков, - использо-
вались и перекройка избирательного законодатель-
ства, и перенос даты голосования на сентябрь, и 
насыщение политического пространства партиями-
двойниками и партиями-спойлерами. В итоге поли-
тическая система находится в состоянии деграда-
ции. Больше половины граждан на выборы вооб-
ще не пришли. А на самом деле, не пришло гораздо 
больше избирателей. Когда председатель избира-
тельной комиссии под камеры запихивает бюлле-
тени в урну, то это означает, что надо отнять здесь 
и долю фальсификаций, которые никуда не делись».

«Соответственно, явка была еще ниже, - отме-
тил Дмитрий Георгиевич. - Итак, на выборах власть 
людей не слышит, не организует диалог с различны-
ми политическими силами. Разговаривать с наро-
дом тоже не готова, потому что, когда такая потреб-
ность высказаться у людей появляется (например, 
у кубанских фермеров и ростовских шахтеров), им 
ее не предоставляют».

«Главный финансовый документ страны (бюд-
жет), к сожалению, не дает нам оснований с опти-
мизмом смотреть в будущее. Так, финансирование 
здравоохранения в 2017 году на четверть снижа-
ется к году текущему. А ведь по уровню здравоох-
ранения Россия только на 55-м месте в мире, по 

уровню образования - на 32-м месте. Но при этом 
88% финансовых ресурсов в стране сосредоточе-
ны в руках 77 миллиардеров и 123 тысяч миллио-
неров», - рассказал Д.Г. Новиков.

«Остается 12% финансовых ресурсов - они при-
ходятся на 140 млн граждан страны. При этом 40 
млн граждан - половина трудоспособного насе-
ления - являются должниками и потенциальными 
жертвами коллекторских агентств и коллекторс-
ского рэкета. Но основным рэкетиром выступает 
государство: здесь и соответствующая жилищно-
коммунальная политика, и введение «ПЛАТОНА», и 
растущие цены, которые государство не желает об-
уздать», - отметил Д.Г. Новиков.

«КПРФ, обращаясь к гражданам страны, еще 
раз называет возможности для вывода России из 
кризиса, - подчеркнул Дмитрий Георгиевич. - Орло-
вский экономический форум стал тем этапом, где 
все прежние предложения партии были аккумули-
рованы. В дальнейшем они получили поддержку 
на аграрном форуме, на форуме трудовых коллек-
тивов и на социальном форуме. Именно с этими 
основными предложениями мы и шли на выборы 
в Госдуму».

«Еще раз перечислю ряд наших предложений. 
Национализация. Прогрессивное налогоообложе-
ние. Монополия государства на спиртоводочную 
продукцию. Жизнь еще раз подтверждает нашу пра-
воту. В наступающем году мы продолжим пропаган-
ду своих подходов. Будем настаивать на пересмо-
тре проводимой политики. И мы здесь чувствуем 
поддержку граждан», - отметил Д.Г. Новиков.

«Посмотрим итоги сентябрьских выборов, - про-
должил Дмитрий Георгиевич. - Мы заняли второе 
место, сохранили статус ведущей оппозиционной 
силы, при этом КПРФ потратила наименьшее коли-
чество средств (если суммировать средства, потра-
ченные в федеральном центре и в регионах и срав-
нить полученные результаты всех думских партий)».

«В стране сегодня нет ни одной крупной соци-
альной группы, которая бы выиграла от происхо-
дящих перемен за последние 25 лет, - подчеркнул 
Д.Г. Новиков. - С момента разрушения СССР все 25 
лет кризис только усугубляется. Крестьянство прои-
грало, рабочий класс проиграл, интеллигенция на-
ходится в тяжелом состоянии. Если взять малый и 
средний бизнес, то и здесь крайне тяжелое положе-
ние вещей».

«Критикуя эту ситуацию, - отметил далее Дми-
трий Георгиевич, - мы показываем, что доходную 
часть российского бюджета можно нарастить, до-
вести ее до 25 трлн рублей. Сегодня власть крутит-
ся вокруг 13-14 трлн рублей. Увеличение бюджета 
позволит провести иную социальную политику, обе-
спечить бюджет развития, а не деградации».

«Чтобы предстоящие выборы стали механиз-
мом по выходу из создавшейся ситуации, надо кон-
солидировать все народно-патриотические силы. 
Об этом также сказано в нашем обращении. Необ-
ходимо консолидировать общество по разным на-
правлениям и преодолеть социальный раскол», - 
призвал зампредседателя ЦК КПРФ.

«России сегодня снова пытаются навязать оче-
редной виток антисоветизма. Это, в частности, вид-
но на примере того, как недавно пытались очернить 

подвиг Зои Космодемьянской. А также, когда ди-
ректор по науке «Ельцин-центра» Виктор Соколов 
заявил, что власовцы - это диссиденты своего вре-
мени и к ним нужно именно так относиться. Все это 
мы расцениваем, как очередные попытки развер-
нуть борьбу с советским прошлым», - подчеркнул 
Д.Г. Новиков.

«На пути к 100-летию Великого Октября мы про-
должим борьбу за историческую правду. Мы наме-
тили целый комплекс мероприятий, сформирован 
оргкомитет по подготовке к этой дате. Мы получи-
ли поддержку на международном уровне. Так, XIX 
международная встреча коммунистических и рабо-
чих партий пройдет здесь, в России, в ноябре 2017 
года. Проводиться она будет в Санкт-Петербурге и 
в Москве», - рассказал зампредседателя ЦК КПРФ.

Ю.В. АФОНИН: 
«КПРФ ЖЕСТКО 

ВЫСТРОИЛА СИСТЕМУ 
РАБОТЫ С КАДРАМИ»

В своем выступлении член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил, что одной из 
ключевых мыслей, заложенных в обращении Г.А. 
Зюганова, стала необходимость объединения во-
круг КПРФ, вокруг Народно-патриотического союза 
всех здоровых сил общества. Затем Юрий Вячесла-
вович акцентировал внимание на выстроенной в 
партии системе подготовки кадров. «КПРФ на про-
тяжении многих лет жестко выстроила систему ра-
боты с кадрами», - подчеркнул Ю.В. Афонин.

Секретарь ЦК КПРФ отметил, что за прошед-
шие годы были воссозданы пионерское движение 
и комсомольская организация. Причем послед-
няя стала не только настоящей кузницей кадров 
для Компартии, но также реализует совместно с 
ней ряд проектов, нацеленных на рост популярно-
сти коммунистических идей среди молодежи. В их 
числе Юрий Вячеславович назвал охвативший все 
российские регионы проект «Знамя Победы», а так-
же проекты «Земля талантов», «Дети России - Детям 
Донбасса». Кроме того, секретарь ЦК КПРФ рас-
сказал о новой патриотической инициативе комсо-
мольцев - «Юный герой отечества». В рамках этого 
проекта детям на открытых уроках будет рассказа-
но о юношах и девушках, ставших героями нашей 
страны во все времена.

Ю.В. Афонин отметил необходимость развития 
практики стройотрядов и поискового движения. 
Также он напомнил о подготовке партийных руко-
водителей, которую ведет Центр политической уче-
бы при ЦК КПРФ.

Юрий Вячеславович высоко оценил практику 
посещения партийными делегациями соцстран, да-
ющую бесценный опыт. Так, он рассказал о состо-
явшейся недавно поездке команды молодых руко-
водителей Компартии в составе двадцати человек 
в Китай. Ю.В. Афонин отметил, что в КНР очень эф-
фективно реализуется программа по борьбе с бед-
ностью. Если в 1990 году за чертой бедности нахо-
дились более 60% жителей Китая, то сегодня этот 
показатель снизился до 4%. В данной связи Ю.В. 
Афонин призвал реализовать такую программу на 
территории России.

Кроме того, Юрий Вячеславович отметил, что в 
ряде российских регионов во главе партийных ор-
ганизаций встали молодые лидеры, прошедшие 
школу комсомольской работы, которые уже сумели 
добиться определенных успехов. В качестве приме-
ра он привел Алтайский край, где коммунисты под 
руководством недавно избранной секретарем Ма-
рии Прусаковой оказали большую поддержку рабо-
чим из города Рубцовска в борьбе за свои права. 
Также секретарь ЦК КПРФ отметил создание систе-
мы городского контроля Свердловским региональ-
ным отделением Компартии во главе с Алексан-
дром Ивачевым, учреждение независимого сту-
денческого профсоюза в пятнадцати регионах под 
руководством комсомольского лидера Анастасии 
Байбиковой, организацию потребительского коопе-
ратива «Товарищ» в Пензенской области.

«ДОНБАСС 
В СОСТОЯНИИ ОЧЕНЬ 

ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ»
Один из вопросов журналистов касался встре-

чи Г.А. Зюганова с главой ДНР А.В. Захарченко, со-
стоявшейся 20 декабря. «На отношении к Донбас-
су проверяется способность нынешней российской 
власти и всех нас понимать, что такое защита на-
циональных интересов», - подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. Он отметил, что жители Донбасса первы-
ми восстали против нацистов и бандеровцев, защи-
щая не только себя, но и Россию.

Г.А. Зюганов охарактеризовал А.В. Захарчен-
ко как разумного, крепкого, храброго и очень до-
стойного человека. Лидер КПРФ рассказал, что на 
встрече обсуждалась и военно-стратегическая об-
становка, и экономические вопросы, и пробле-
мы оказания гуманитарной помощи. При этом, 
как подчеркнул Г.А. Зюганов, Донбасс в состоянии 
очень эффективно работать, в том числе и на благо 
российской экономике. 

Председатель ЦК КПРФ заявил о необходимо-
сти поддержки ДНР и ЛНР, отметив, что Компартия 
делает в этом направлении все возможное. Он рас-
сказал, что днем ранее на Донбасс коммунистами 
был отправлен 58-й гуманитарный конвой, а также 
напомнил о той помощи, которую оказывает КПРФ 
детям из пострадавших от войны регионов. Кроме 
того, Г.А. Зюганов назвал ошибкой признание руко-
водством России преступного киевского режима, 
заявив о том, что это лишь продлевает его агонию.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

- Это большой гуманитарный конвой, три маши-
ны идут еще с юга. Активно работали партийные ор-
ганизации Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ставрополья. Из республи-
ки Марий Эл привезли со Звениговского завода ту-
шенку. Из Тулы - сладкие подарки для детей Дон-
басса. По дороге присоединится Липецк, Воронеж, 
Курск. Это кроме Подмосковья и Москвы! Столько 
партийных организаций собрал этот 58-й гумани-
тарный конвой. Основной груз, который отправля-
ется на Донбасс из подмосковного совхоза имени 
Ленина, приобретен на средства депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ, от фракции КПРФ.

Декабрь 2016 года отличается от декабря, ко-
торый был 75 лет назад: сегодня достаточно не мо-
розный день, а тогда холодно было в Подмосковье, 
стояли большие морозы, но большая была и Победа 

ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ

НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ДОНБАССА

Окончание. Начало на с.1 в битве за Москву. Это символично, что мы отправля-
ем гуманитарный конвой, исходя из той большой По-
беды. Впереди новый 2017 год, мы будем отмечать 
100-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции, он совпадает и с той борьбой, которую 
ведут наши братья на Донбассе за правду, за нашу 
дружбу, за интернационализм, за добро и справедли-
вость. И конечно Новый год ждут дети. Те из них, кто 
постарше, как «дети войны» получили тяжелое дет-
ство, оно сравнимо с тем, которое переживало наше 
сейчас уже старшее поколение в годы Великой Оте-
чественной войны, будучи детьми. Зверство банде-
ровцев, сродни изуверским делам фашистов в пери-
од Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны. Хочу вам сейчас сказать слова благодарно-
сти за помощь в организации гуманитарного груза. 
Мы и дальше будем делать все, чтобы не отдать на 
растерзание наших братьев на Донбассе. Сейчас 

идут непростые времена, в том числе и на передо-
вой. Мы хотим, чтобы Новый год принес на Донбасс 
мир и свободу. Мы призываем еще раз руководство 
нашей страны сделать все для этого мира. А нам 
всем левым силам нужно приложить усилие, чтобы 
были признаны итоги Референдума Луганской и До-
нецкой народных республик, мирная жизнь должна 
возобновилась на этой благодатной земле.

Еще раз благодарю всех за оказанную помощь 
и поздравляю с наступающим Новым годом. Се-
годня здесь присутствует весь актив, который всег-
да участвует в отправке гуманитарных конвоев. Мы 
хотим представителям Луганской и Донецкой народ-
ных республик, которые здесь присутствуют, также 
выразить слова благодарности за их нелегкий труд. 
И передать бойцам на передовую не только продук-
ты питания, но и слова благодарности за их неоце-
нимый подвиг, который они совершают. Еще раз с 

Праздником весь народ Донбасса, желаем мира, 
здоровья, удачи и победы!

Первый секретарь МК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Московской областной Думе Ни-
колай Васильев обозначил, что работа по оказанию 
помощи народу Донбасса в их непростой ситуации 
продолжается:

- Хотелось бы объявить благодарности Подмо-
сковным партийным организациям, которые приня-
ли участие в формировании сегодняшнего гумани-
тарного конвоя - это Красногорская, Одинцовская, 
Мытищинская, Ленинская, Подольская, Домодедов-
ская организации, нашим депутатам Московской 
областной Думы - Мельникову Василию Борисови-
чу, Кононенко Дмитрию Халаровичу и многим дру-
гим. Да, работа продолжается и нам бы очень хоте-
лось, чтобы наконец-то на многострадальной земле 
Донбасса наступило мирное время. Поздравляем 

жителей Луганской и Донецкой народных респу-
блик с наступающим Новым годом, прежде всего 
детей и их родителей.

Выступая на митинге, секретарь ГК КПРФ Вла-
димир Родин рассказал о том, что москвичи так-
же на собранные партийными комитетами деньги 
закупили в большом количестве бакалею и другие 
продукты. Секретарь Тульского областного коми-
тета КПРФ Алексей Лебедев рассказал, что туляки 
не смогли остаться безучастными к отправке пред-
праздничного гуманитарного конвоя на Донбасс. 
Из Тулы детям в Луганскую и Донецкую народные 
республики передали сладкие подарки, игрушки, 
мед.

Секретарь ЦК КПЛНР Олег Попов выразил сло-
ва благодарности всем, кто принимает участие в 
оказании помощи Донбассу, особенно КПРФ.

Алла СОБОЛЕВА, Евгения НАУМОВА 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕФОРМАТОРСКИЙ ЗУД
НИ ОДИН ИЗ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕ ПОСТРАДАЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТАК, 
КАК МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТ  ДЕЙСТВИЙ СВОИХ ГУ-
БЕРНАТОРОВ. ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВ-
СКОЙ  ОБЛАСТИ, А ЗАТЕМ ГУБЕРНАТОРЕ А.С.ТЯЖЛОВЕ  
МОСКВА ВЫШЛА  ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД, ЯВЛЯВШЕЙСЯ 

ГРАНИЦЕЙ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПОДМОСКОВЬЕМ.
В начале 90-х годов активно 

продвигалась идея объединения 
Москвы и области. В реализации 
этого проекта большую заинтере-
сованность проявляли московские 
власти, видевшие в этом возмож-
ность вывода в область вредных 
производств и беспрепятственно-
го размещения твердых бытовых и 
промышленных отходов. Тогда эти 
далеко идущие планы оказались 
неосуществимы. 

Эстафету от Тяжлова  принял сле-
дующий губернатор - Б.В. Громов, 
который пошел дальше своего пред-
шественника. Неудавшийся в 90-е 
годы проект поглощения Москвой 
Московской области был подменен 
спонтанно возникшей идеей «Боль-
шой Москвы», озвученной в 2011 
г., бывшим в то время Президентом 
РФ Д.А. Медведевым. 

Чем мотивировалась эта бредо-
вая идея? Стенаниями, что Москве 
стало тесно в ее границах, что ей не 
хватало земли даже после ликвида-
ции большей части своего промыш-
ленного потенциала с его необозри-
мыми земельными участками. На 
самом деле завладение территори-
ей, площадью 148 тысяч кв.км., су-
лило невообразимые выгоды от рас-
продажи земли. 

Ущерб выведение огромных 
площадей сельхозназначения из 
оборота во внимание не прини-
мался. Отношение жителей Подмо-
сковья к этой идее никого не ин-
тересовало. В ускоренном темпе 
Московская область оказалась раз-
рубленной вплоть до Калужской об-
ласти. Изменение границ между 
двумя субъектами Российской Фе-
дерации производилось не по ре-
зультатам референдума, а голосо-
ванием послушного большинства 
депутатов Московской областной 
Думы от «Единой России». 

Немного исторического экскур-
са. Административным центром 
Московской области всегда была 
Москва. Московский областной Со-
вет народных депутатов и Исполком  
Мособлсовета делили с московски-
ми властями здание Моссовета, а 
после событий августа 1991 г. ад-
министрация Московской области 
переместилась на Старую площадь 
в бывшее здание ЦК КПСС.

При губернаторе В.Б. Громове 
административный центр Москов-
ской области стал неопределенным. 
Произошло это в результате пере-
мещения Правительства Москов-
ской области и  Мособлсуда в воз-
веденный под Красногорском на 
живописном берегу Москва - реки  
комплекс административных зда-
ний, на строительство которого по-
трачено из бюджета области десят-
ки миллиардов рублей. Вопросом, 
удобно ли такое местонахождение 
областных структур для жителей Мо-
сковской области, не задавались. 
Действительно, кому их мнение 
интересно! 

Очередной губернатор - А.Ю. 
Воробьев пошел еще дальше. Он 
взялся за ломку административно-
го устройства Московской области. 
Ее суть заключается в превраще-
нии муниципальных районов в го-
родские округа. 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 16.09.2003 
г., содержащий множество недостат-
ков, противоречий и двусмысленно-
стей, допускает наличие в границах 
муниципального района городских 
округов, образуемых в основном на 
базе городов областного подчине-
ния, а также допускает преобразо-
вание городского поселения, в том 
числе являющегося администра-

тивным центром муниципального 
района в городской округ. 

В ст.11 пункт 1 часть 5 указан-
ного закона дается определение по-
нятию - территория городского по-
селения. Это один город, а также в 
соответствии с генеральным пла-
ном городского поселения террито-
рии, предназначенные для разви-
тия его социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры. Городской 
округ, как муниципальное образо-
вание предназначался законодате-
лем для, так называемых, городов 
областного подчинения. 

Статья 11 пункт 2 дает субъек-
ту РФ только право наделять город-
ское поселение статусом городско-
го округа.

Любому здравомыслящему че-
ловеку понятна абсурдность веде-
ния фермерского хозяйства в го-
родском поселении даже после пре-
образования его в городской округ. 
Никаких прав преобразовывать му-
ниципальный район в городской 
округ субъекту РФ указанный закон 
не предоставляет.

Придуманный придворными 
юристами - казуистами вариант 

превращения муниципального рай-
она в городской округ через объе-
динение всех поселений, существу-
ющих на территории муниципаль-
ного района, находится вне рамок 
вышеупомянутого закона. Такую 
позицию занимает и Комитет Госу-
дарственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам местного 
самоуправления. 

По меньшей мере, странной вы-
глядит нулевая реакция прокурату-
ры, в обязанности которой входит 
надзор за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, на 
грубейшее попрание Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Ломка исторически сложив-
шейся административной систе-
мы Московской области, проводит-
ся насильственным методом. Пред-
ставительные органы городских и 
сельских поселений принуждают к 
принятию решения о самоликвида-
ции в связи с присоединением не-
понятно к кому. Открытые против-
ники незаконных преобразований 
муниципальных образований на 

На публичные слушания в Запрудне в воскресенье явились под ты-
сячу жителей, подавляющее большинство которых проголосовало про-
тив реформы.

Речь мэра Запрудни Дмитрия Староверова, заявившего о несогла-
сии с реформой, сопровождалась овациями. Большинство жителей, на-
пуганные гигантскими темпами строительства в регионе, когда в чи-
стом поле строятся огромные жилые микрорайоны без какой-либо ин-
фраструктуры, оптимизацией здравоохранения, когда закрываются 
местные поселковые стационары, люди не могут попасть к врачам, а 
главное перспективой получить неподотчетных местному населению, 
назначенных сверху чиновников, граждане большинством голосов от-
вергли предложенную губернатором реформу.

В результате, когда слово взял зампред областного правительства 
Александр Кстомаров, местные жители категорически отказались слу-
шать чиновника, и прямо во время его выступления начали покидать 
зал заседаний. От проявленного неуважения к представителю власти, 
последний в сердцах сравнил бурную реакцию граждан с украинским 
майданом.

P.S. 19 декабря 2016 года состоялось чрезвычайное закрытое 
заседание Совета депутатов городского поселения Запрудня по во-
просу объединения территорий городского поселения Вербилки, го-
родского поселения Северный, городского поселения Талдом, го-
родского поселения Запрудня, сельских поселений Гуслевское, 
Ермолинское, Квашенковское, Темповое Талдомского муниципаль-
ного района Московской области. Учитывая мнение населения го-
родского поселения Запрудня, выраженное на публичных слушани-
ях 18 декабря 2016 года Совет депутатов отказал в объединении 
территории в городской округ. 

публичные слушания не допускают-
ся, хотя для властей эти слушания 
носят рекомендательный характер. 
Особый энтузиазм проявляют Гла-
вы муниципальных районов. Во все 
времена были люди, готовые услу-
жить начальству, а в этом случае 
устремления губернатора совпада-
ют с устремлениями глав муници-
пальных районов сосредоточить в 
одних руках все финансовые бюд-
жетные  ресурсы на территории му-
ниципального района. Представи-
тельный орган новоявленного го-
родского округа, состоящий из 20 
депутатов, в котором 75% зависи-
мые от власти работники бюджет-
ной сферы, своим решением всег-
да обеспечит свободу действий для 
Главы такого городского округа.

Маскируются эти противозакон-
ные манипуляции с перекройкой 
административного деления Мо-
сковской области экономической 
выгодой от сокращения численно-
сти управленцев в органах мест-
ного самоуправления городских и 
сельских поселений. В сочетании, 
с отказом от избрания глав муни-
ципальных образований на муни-
ципальных выборах, в результате, 
на местном самоуправлении ста-
вится жирный крест, поскольку на-
селение фактически лишается воз-
можности решать самостоятельно 
вопросы местного значения, ис-
ходя из своих интересов с учетом 
исторических и иных местных тра-
диций, ради чего и существует мест-
ное самоуправление.

Местное самоуправление в пол-
ной мере было реализовано в со-
ветское время. В Егорьевском рай-
оне тогда функционировали город-
ской Совет народных депутатов и 
11 сельских советов. В городской 
Совет входило 150 народных депу-
татов, а в сельские Советы 10-15 
депутатов. Это было действительно 
непосредственное участие населе-
ния в решении вопросов местного 
значения - народная демократия в 
действии.

Тогда в Исполкомах Горсоветов 
работало чуть более 60-человек, а 
сейчас в районных Администраци-
ях сотрудников больше в несколь-
ко раз.

Так что, экономию бюджетных 
средств надо губернатору начинать 
с себя и подчиненных ему структур.

Виктор САЕНКО, 
первый секретарь 

Егорьевского РК КПРФ,
председатель Егорьевского Совета 

депутатов (1991-1993 гг.)  

ЗАПРУДНЯ 
ОТКАЗАЛА 

ГЛАВЕ РАЙОНА

КАК ГЛАВА ПОДМОСКОВНЫХ ЛЮБЕРЕЦ 
ОТМЕНЯЕТ МНОГОПАРТИЙНОСТЬ…

ПРИМЕР БЕСПРЕ-
ЦЕДЕНТНОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ АКТИВНО-
СТИ, СОЛИДАРНОСТИ  
И СКООРДИНИРОВАН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕСТ-
НЫХ ВЛАСТЕЙ И ЖИ-
ТЕЛЕЙ ПОКАЗАЛ В МИ-
НУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 
НЕБОЛЬШОЙ ПОСЕЛОК 
ЗАПРУДНЯ В ТАЛДОМ-
СКОМ РАЙОНЕ. И ГЛА-
ВА ПОСЕЛКА, И ДЕПУ-
ТАТЫ, И ЖИТЕЛИ - ВСЕ 
ПРОТИВ ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАПРУДНИ.

24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Возле ДК «Томилинской 

Птицефабрики» 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 13-00 ДО 16-00

В ЗАЩИТУ ПОСЕЛКА

ПОКАЖЕМ, ЧТО НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!
ДОКАЖЕМ, ЧТО ВЛАСТЬ 
В ТОМИЛИНО - ЭТО МЫ!

15 ДЕКАБРЯ НА 11 ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВАЖНЫМИ ВОПРОСАМИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО, РУЗСКОГО, ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО И КРАСНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. ОСТРУЮ ДИСКУССИЮ ВЫЗВАЛ ВОПРОС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ. 
Широкий общественный резо-

нанс получили публичные слушания 
в городском поселении Томилино, по 
вопросу вхождения поселка в город-
ской округ. Чтобы не пустить жите-
лей поселка Томилино на слушания, 
власть района вызвала Росгвардию. 
Об этой ситуации уже было доложе-
но на Совете по развитию граждан-
ского общества Президенту РФ Пути-
ну представителем Совета Евгением 
Бобровым.

Законопроект, с докладом по ко-
торому выступил Глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, внесенный 
Люберецким районным Советом де-
путатов предлагает сформировать 
Совет из 32 депутатов, которые бу-
дут избираться по 8-ми многоман-
датным округам. Это отличалось 
от проектов, внесенных Рузским и 
Павлово-Посадским районными Со-
ветами. В которых предусматрива-
ются выборы депутатов городских 
Советов по смешанной системе: по-
ловина по партийному списку, поло-
вина - по одномандатным округам.

В своих выступлениях руководи-
тель администрации Рузского райо-
на М.В. Тарханов и глава Павлово-
Посадского района О.Б. Соковиков 
подчеркнули, что модель выборов 
Совета по смешанной системе стала 
результатом обсуждения с жителями 
районов, политическими партиями 
и общественными организациями 

районов. Такая система аналогич-
на выборам депутатов Госдумы и 
Мособлдумы.

Фракции КПРФ и ЛДПР областно-
го Парламента внесли поправки, ко-
торыми предполагалось ввести сме-
шанную систему выборов депутатов 
в Совет городского округа Люберцы: 
половина избирается по партийным 
спискам, а половина по одномандат-
ным округам.

Заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы, второй 
секретарь МК КПРФ К.Н. Череми-
сов обращаясь к В.П. Ружицкому, от-
метил, что две недели назад в стенах 
областного Парламента проходил 
круглый стол, посвященный рефор-
ме местного самоуправления в Мо-
сковской области:

- На круглом столе говорилось о 
том, что объединение округов долж-
но быть аккуратным, чтобы не бы-
ло никаких публичных волнений. А 
на сегодняшний день фактически 
все газеты пестрят информацией об 
инциденте, произошедшем на днях 
в подмосковном Томилине. Очень 
жаль, что вас не было на нашей 
фракции КПРФ, мы бы вам поясни-
ли, что там произошло. Хотелось бы 
услышать от вас, что все-таки прои-
зошло на вверенной вам террито-
рии? И второй вопрос: почему вы не 
пошли на компромисс, как инфор-
мируют представители комитета по 

Выборы 18 декабря не перестают удивлять до сих пор. Сразу после их 
окончания мытищинские коммунисты подали шесть заявлений в суд на 92 
участковые избирательные комиссии, надеясь, что в суде получат оценку 
все факты фальсификации. Обнаружилось, что данные копий протоколов, 
полученные наблюдателями, и результаты, внесенные в ГАС «Выборы», 
расходились на многих участках. 

Борьба за честные выборы шла по двум направлениям - суды 
и информационные шумы. Второе направление осваивала Татья-
на Юрасова, журналист и член УИК с правом решающего голоса, 
она вела обработку протоколов и готовила статью. В начале декабря 
«Новая газета» опубликовала расследование Т. Юрасовой «Мытищи-
гейт» о фальсификации результатов голосования на выборах в Гос-
думу и Мособлдуму в г. Мытищи. На 68 избирательных участках из 
96 итоги голосования были переписаны в пользу «Единой России». 
В подавляющем большинстве случаев у «партии власти» оказыва-
лось на 20-60 голосов больше, а у небольших партий, таких как «Ро-
дина», Партия пенсионеров, «Яблоко», Партия Роста и др., - настоль-
ко же голосов меньше. На трех участках по выборам в Госдуму обо-
крали и КПРФ, отняв у нее 83 голоса. За счет махинаций только по 
выборам в Госдуму «ЕР» в г. Мытищи дополнительно получила око-
ло 2000 голосов. 

По мнению автора статьи, переписыванием протоколов зани-
мались председатели участковых комиссий. Среди них много учите-
лей, завучей, директоров школ, а также работников муниципальных 
учреждений культуры (библиотек, ДК), сотрудников администрации 
и муниципальных органов управления. То есть людей, зависимых от 
администрации. После публикации расследования глава ЦИК Элла 

Памфилова выразила твердое намерение ра-
зобраться в истории с массовым переписыва-
нием протоколов в Мытищах. Она создала ра-
бочую группу и попросила партии представить 
заверенные копии протоколов. На ее просьбу 
оперативно откликнулись представители Мыти-
щинского горкома КПРФ, сдавшие в ЦИК 299 
страниц документов, чтобы комиссия сразу на-
чала с ними работать. 

Между тем, жители других городов тоже ста-
ли присылать свидетельства нарушений на вы-
борах. Например, прислали протоколы из Смоленска, где обнару-
жили расхождения по девяти участкам. В результате чего «Единая 
Россия» дополнительно получила 625 голосов. В подмосковном Но-
гинске кандидат от КПРФ Наталья Еремейцева проиграла кандида-
ту от ЛДПР Сергею Жигареву. По утверждению Еремейцевой, его 
«поддерживал административный ресурс», и только на семи участ-
ках Жигареву приписали 994 голоса. Все эти случаи доказывают, 
что фальсификация выборов в Мытищах - не единичный случай. Ра-
бота продолжается, идут суды, заседает рабочая группа ЦИК, и нам 
необходима помощь наблюдателей и членов избирательных комис-
сий. Ждем копии протоколов с выборов на электронную почту гор-
кома КПРФ:  iskra-kprf@mail.ru или по адресу: 141021, Московская 
область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, Мытищинский ГК КПРФ , 
тел. 8-495-586-13-13 (вторник, четверг после 18 часов). 

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь Мытищинского ГК КПРФ 

местному самоуправлению, по по-
воду выборов депутатов по смешан-
ной системе?

Глава Люберецкого района В.П. 
Ружицкий попытался объяснить:

- Сейчас стало решать вопросы 
легко из того, что было в прошлом. 
В прошлом, да, были слушания по 
всем территориям. В Люберцах они 
были непростые. Но сейчас есть тех-
нические средства, по которым ве-
дется видеозапись, более того, по 
целому ряду территорий трансляция 
шла в онлайн режиме. Есть видео-
фиксация. Я могу вам эти записи 
предоставить. Не было никаких по-
тасовок, рукопашных боев, конфлик-
тов. Да, ситуация непростая, ее по-
догрели, можно сказать, взорвали, 
что касается Томилино. Можно по-
смотреть публичные слушания, коли-
чество - за и против. Все, кто хотел 
высказаться, им было предоставле-
но слово. Поэтому, я оцениваю, кон-
фликтной ситуации сегодня нет. Есть 
сейчас разные мнения, но большин-
ство за объединение территорий - 
это первое. Что касается избрания 
Совета депутатов. Люберцы - это 
почти Москва. На сегодняшний день 
в городе три станции метро, планиру-
ется еще две открыть в следующем 
году и еще две в перспективе. Поэ-
тому, я считаю, что Люберцы можно 
превратить в некую политическую 
площадку. Мое глубокое убеждение, 

что муниципалитет - это та площадка, 
где люди и депутаты должны отраба-
тывать конкретные вещи на терри-
тории. Я считаю, что политика начи-
нается с субъекта федерации, далее 
- выше. На уровне муниципалитета 
депутаты должны отрабатывать кон-
кретные вещи, работать с жителя-
ми и здесь не должно быть полити-
ки. Нельзя опуститься до абсурда и 
заниматься политиканством. Поэто-
му мы предлагаем пойти по такому 
пути - уйти от политиканства на мест-
ном уровне.

Господин Ружицкий предложил 
местным жителям и представителям 
СМИ, по-видимому, не верить уви-
денному и зафиксированному на ви-
деокамеры участников слушаний. 
Скорее всего, у Главы Люберецкого 
района видеофиксация работает вы-
борочно и сугубо записывает то, что 
хочет видеть сам В.П. Ружицкий. Лю-
берецкий район - часть Московской 
области, но, по словам Ружицкого, 
район фактически Москва, потому 
что там есть метро и дальше продол-
житься его строительство… Далее Ру-
жицкий подверг сомнению наличие 
многопартийности в Российской Фе-
дерации - он предложил уйти от по-
литики и избрать ЯДРОМ Люберец-
кого Совета административно зави-
симых депутатов вероятно от партии, 
членом которой является он сам. 
Но Председатель Мособлдумы И.Ю. 

Брынцалов попросил Главу Любе-
рецкого района «не выражаться»:

- Здесь вообще-то четыре по-
литические партии в парламен-
те, это я вам на всякий случай. По-
просил бы вас быть осторожнее в 
выражениях…

Когда была вынесена поправ-
ка о введении смешанной системы 
выборов депутатов Совета городско-
го округа Люберцы на голосование 
и оно состоялось, оказалось, что 31 
депутат Московской областной Ду-
мы поддержал поправку, внесенную 
фракциями КПРФ и ЛДПР. Против 
проголосовало 7 депутатов, 4 депу-
тата не голосовали, 1 - воздержался.

Председатель Мособлдумы не 
согласился с результатами голосова-
ния и предложил переголосовать. В 
результате переголосования, данная 
поправка не была принята. Депута-
ты «Единой России», составляющие 
большинство областного Парламен-
та, приняли закон об организации 
местного самоуправления на терри-
тории Люберецкого района.

Фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе голосовала против это-
го закона, так как в результате пу-
бличных слушаний мнение населе-
ния фактически не было услышано, 
а решения депутатов местных Сове-
тов поселений Люберецкого райо-
на продавливалось «сверху». Теперь 
Глава Городского округа Люберцы 

будет избираться по конкурсу, а по-
литические партии лишаются воз-
можности полноценно участвовать 
в выборах депутатов городского Со-
вета Люберец. На выборах по мно-
гомандатным округам получают пре-
имущество кандидаты в депутаты, 
пользующиеся административной 

поддержкой: бюджетники, руководи-
тели муниципальных предприятий, 
зависимые от администрации биз-
несмены. Исходя из выступления го-
сподина Ружицкого, ему нужен по-
слушный Совет.

Евгения НАУМОВА 

ЭХО ВЫБОРОВ

«МЫТИЩИ-ГЕЙТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 



Далее Наталья Николаевна пе-
решла к главному вопросу повест-
ки дня – подведению итогов работы 
МОО ВОО «Надежда России» за отчет-
ный период. Она отметила, что вре-
мя после отчетно-выборной конфе-
ренции всероссийской организации 
было трудным. По ее мнению, это 
было связано со становлением цен-
трального совета организации, сла-
бо обозначенным вектором работы, 
отсутствием каких-либо рабочих ма-
териалов. Понемногу ситуация вы-
правилась. Наталья Еремейцева 
сказала: 

- Сейчас «может быть сделан ры-
вок. В Госдуму прошла лидер нашего 
движения Тамара Васильевна Плет-
нева, более того, она возглавила Ко-
митет по делам семьи, женщин и мо-
лодежи. Это очень большая удача, по-
тому что именно женский электорат у 
нас не задействован в полную силу. 
Этот комитет будет заниматься реше-
нием таких проблем, как ювенальная 
юстиция, нехватка школ и детских са-
дов в районах, проблемами много-
детных семей и семей с приемны-
ми детьми. Это те вопросы, которы-
ми занимается и наша организация. 
С такой поддержкой, как Тамара Ва-
сильевна во главе комитета Госдумы, 

работа по защите семьи и детства те-
перь должна подняться на новый уро-
вень. После отчетно-выборной кон-
ференции организации «Надежда 
России» наша работа была направле-
на на создание отделений организа-
ции в городах и районах Московской 
области. Они были созданы в Один-
цовском районе, Серпуховском, Тал-
домском, Красногорском районах, 
городе Электрогорске. Пока эта ра-
бота находится в зачаточном состо-
янии, и главная задача президиума 
организации - ее усилить.

Одними из лучших организаций 
по работе с пионерами, которая за-
ключается не только в повязывании 
галстуков, стали организации Фрязи-
но, Подольска и Черноголовки. Они 
ведут планомерную работу с пионе-
рами и комсомольцами, устраивают 
экскурсионные поездки, пионерские 
елки и концерты с участием молодо-
го поколения, встречи с ветерана-
ми. Часть молодежи уже вступили в 
партию.

Традиционно организация «На-
дежда России» несет шефство над от-
делениями городских больниц. На-
пример, в Щелковском районе, во 
Фряново, находится больница, там 
есть отделение, где лежат отказные 

детки, и наш союз регулярно посе-
щает это отделение, непременно с 
подарками, игрушками и, конечно, 
одеждой для этих детей.

Очень многие женщины в нашей 
организации не отделяют себя от дви-
жения «Дети войны», огромное вам 
за это спасибо. Сборники воспоми-
наний «детей войны» пишут в основ-
ном женщины из «Надежды России», 
они общаются с ветеранами, кро-
потливо собирают материал для этих 
сборников и создают замечательные 
книги. Такая патриотическая работа 
ведется в постоянном режиме. Сей-
час вместе с «детьми войны», вете-
ранскими организациями у нас про-
водится акция к 75-летию победы 
советских войск под Москвой, прово-
дятся творческие вечера, будут пока-
заны кинофильмы.

Главным недостатком организа-
ции Наталья Николаевна назвала не-
хватку свежих сил. Она призвала чле-
нов президиума МОО ВОО «Надежда 
России» активнее работать в этом на-
правлении, привлекать к работе но-
вые молодые кадры.

Принявший участие в работе се-
минара заместитель председате-
ля Мособлдумы, руководитель фрак-
ции КПРФ, лидер подмосковных 

коммунистов Николай Васильев от-
метил, что, как и некоторые из присут-
ствующих, стоял у истоков создания 
женского союза «Надежда России» в 
1995 году, который впоследствии на 
базе Московского областного отделе-
ния стал всероссийским.

«То, что организация состоялась 
и она нужна, она доказала своей ра-
ботой на протяжении 20 с лишним 
лет, - подчеркнул Николай Иванович. 
- Организация занимается большим 
спектром важных вопросов - это и 
поддержка социальных вопросов, за-
щита материнства и детства, пробле-
мы многодетных семей и стариков.

Суть работы организации «На-
дежда России» заключается в защи-
те нашей главной ячейки общества - 
семьи. И вы видите, насколько остро 
сейчас стоят вопросы, касающие-
ся семейных ценностей в мире, и 
мы, как страна, которая в этом пла-
не удерживает позиции, подвергаем-
ся регулярной обструкции со стороны 
большинства развитых стран Евро-
пы, Америки. Поэтому, есть над чем 
работать.

Мы заинтересованы в усилении 
и расширении организации. Это пой-
дет только на благо нашей страны, 
нашего общества. Поэтому давайте 
готовить вопросы, прорабатывать их 
и выносить на обсуждение, использо-
вать законодательные возможности.

Многие вопросы, которыми вы 
занимаетесь, очень актуальны, и ак-
туальность их будет только возрас-
тать, потому что невозможно в даль-
нейшем осуществлять развитие на-
шей страны, если мы не начнем с 
азов - детей и семьи, ведь именно 
здесь закладывается основа даль-
нейшей жизни!» 

Алла СОБОЛЕВА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПАМЯТЬ

НЕСГИБАЕМЫЙ КОММУНИСТ

ЛИБЕРАЛЫ 
ПОХОРОНЯТ СТРАНУ 

ПОД МУСОРОМ

НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ 
«НАДЕЖДЫ РОССИИ»

17 декабря пришла печальная 
весть о кончине легендарного по-
литического деятеля, интернаци-
оналиста, несгибаемого бойца за 
интересы трудового народа Ива-
на Ивановича Аксенова, который 
многие годы возглавлял Город-
ской комитет КПРФ Юбилейного. 
Всего полгода он не дожил до сво-
его 90-летия. 

Ветеран трудового фронта, Ком-
партии и Советских Вооруженных 
Сил Аксенов Иван Иванович родил-
ся 23 июня 1927 года в селе Аксе-
ново Тверской области. В годы воен-
ного лихолетья трудился в колхозе, за 
отличие удостоен медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Эта награда, на 
аверсе которой изображен товарищ 

Сталин в маршальской форме, а по 
кругу выбито «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. 
МЫ ПОБЕДИЛИ» была особо дорога 
Ивану Ивановичу, который гордил-
ся своей причастностью к Великой 
Победе.

В послевоенные годы И. Аксенов 
обучался в педагогическом училище, 
работал учителем начальных классов. 
Как активный комсомолец вскоре из-
бирается первым секретарем район-
ного комитета ВЛКСМ. 

В 1948 году он добровольно по-
ступает на военную службу, кото-
рую на протяжении почти 30-ти лет 
проходит на ответственных военно-
политических должностях. На протя-
жении 12 лет он руководит армей-
ским комсомолом в Сибирском во-
енном округе: начинал комсоргом 
батальона, а завершал эту важную 
работу уже руководителем всей ком-
сомольской организации СибВО. 

С 1960 года Иван Иванович на 
военно-политической работе, руко-
водит политотделами строительных 
управлений в Сибирском и Дальне-
восточном военных округах, явля-
ется 1-м заместителем начальника 

Лидером по производству мусо-
ра является столичный регион. На 
долю Москвы и области приходит-
ся более 20 % от общего объема от-
ходов в РФ. По данным Обществен-
ной палаты, в Московской области 
общая площадь полигонов составля-
ет, по разным оценкам, 10,5-13 тыс. 
га. Сейчас официально действующих 
полигонов осталось 23, за последние 
три года было закрыто 16 полигонов. 
Мощностей действующих полигонов 
уже недостаточно, а возможности вы-
деления новых земель под свалки уже 

политуправления общевойсковой 
армии. 

На всех должностях И. Аксенов в 
гуще работы с людьми, которых неиз-
менно увлекал личным примером на 
ратные свершения. Так было и при 
освоении целинных земель Казахста-
на: жили в походных условиях, труди-
лись почти круглосуточно. Но задачу 
партии об увеличении производства 
зерна, путем введения в оборот об-
ширных целинных земель И. Аксенов 
и его сослуживцы выполнили. Благо-
даря ударному труду покорителей це-
лины, новые земли давали сверхвы-
сокие урожаи, а с середины 1950-
х годов - от половины до трети всего 
производимого в СССР хлеба. За лич-
ное отличие на целине Иван Ивано-
вич был удостоен еще одной высокой 
награды - ордена Знак Почета. 

Армейская служба и участие в 
освоении целины окончательно зака-
лили волю и сформировали несгиба-
емый характер полковника И. И. Ак-
сенова. Поэтому его, как наиболее 
подготовленного к выполнению ответ-
ственных задач, направляют на геро-
ический остров Свободы в качестве 

военного советника при начальни-
ке политотдела Восточной армии Ку-
бинских революционных вооружен-
ных сил. Здесь, с 1974 года по 1977 
год Иван Аксенов участвовал в орга-
низации защиты завоеваний кубин-
ской революции от внешней угрозы, 
передавал кубинским коллегам со-
ветский опыт работы с личным соста-
вом. К середине 1970-х годов воору-
женные силы Кубы стали самыми бо-
еспособными в Латинской Америке, 
В те годы кубинские военнослужащие 
активно участвуют в боевых действи-
ях за пределами острова Свободы. 
Так, к концу 1975 года в Анголу для 
участия в боевых действиях против 
боевиков УНИТА направились 15 ты-
сяч кубинских военнослужащих. Од-
новременно по программе обмена 
опытом, военнослужащие кубинских 
спецподразделений обучали воен-
нослужащих советских спецподразде-
лений действиям в условиях тропиче-
ских джунглей. Ко всему этому воен-
ный советник полковник И. Аксенов 
имел непосредственное отношение. 
По роду службы ему приходилось не-
однократно встречаться с высшими 

кубинскими руководителями Фиде-
лем Кастро и Раулем Кастро, которые 
высоко ценили вклад его и иных со-
ветских военных специалистов в под-
готовку РВС Кубы. В свою очередь 
Иван Аксенов учился у кубинских ка-
марадос революционной стойкости и 
решимости. Однако к концу 70-х го-
дов здоровье «несгибаемого Ивана» 
стало сдавать, сказывались три де-
сятилетия напряженной ратной служ-
бы в экстремальных условиях. Заве-
шал свою военную службу И. И. Ак-
сенов уже на Подмосковной земле 
в 4-м ЦНИИ Минобороны в должно-
сти заместителя начальника научно-
го управления по политической части. 

Пройдя госпиталя, перенеся слож-
нейшие операции и получив вердикт 
врачей - нетрудоспособен, Иван Аксе-
нов с ним никогда не соглашался. Он 
ставит перед собой очередную зада-
чу - превозмочь болезнь. И ведь смог 
же его несгибаемый дух заставить тя-
желый недуг отступить. Еще четверть 
века Иван Иванович был в гуще 
общественно-политической работы. 

В 1991 году он не смирился с раз-
валом Советского Союза и запретом 

КПСС, сразу начал работу по воссо-
зданию коммунистической партий-
ной организации в Юбилейном, стал 
ее 1-м секретарем. В октябре 1993 
года Иван Иванович в рядах защит-
ников Дома Советов. Он постоянно 
участвует в митингах, пикетах, и де-
монстрациях за права трудящихся. 
Именно он налаживает распростра-
нение газет «Правда», «Советская 
Россия» и «Подмосковная правда», 
организует пропагандистскую работу, 
мобилизует соратников на участие в 
выборных кампаниях.

Аксенову и его партийной орга-
низации удается многое: Юбилейный 
занимает лидирующее место среди 
городов «красного пояса», здесь бо-
лее трети избирателей неизменно го-
лосуют за представителей компартии, 
а на муниципальных выборах 2012 
года и вовсе происходит фактическое 
восстановление советской власти в 
одном отдельном огороде, когда в Со-
вете депутатов Юбилейного выдви-
женцы КПРФ сначала завоевывают 
55% депутатских мандатов, а затем 
последовательно проводят социаль-
но ориентированную политику, уста-
навливают депутатский контроль над 
местной властью, вводят мораторий 
на рост местных налогов.

66 лет И.И.Аксенов состоял в ря-
дах Коммунистической партии. На 
протяжении всего своего жизненного 

пути он делал только то, что было в ин-
тересах трудового народа, никогда не 
идя на компромиссы, и не поддава-
ясь давлению любых авторитетов. 
Вся его жизнь - пример служения Ро-
дине, идеалам социализма, верности 
воинской присяге, защите Отечества. 

В последнее время в силу воз-
раста и болезни Иван Иванович ред-
ко появлялся на публике, но при этом 
вел довольно активную жизнь. До по-
следних дней он сохранял ясный ум и 
писал стихи, участвовал в распростра-
нении партийных газет, советовал то-
варищам по вопросам общественно-
политической деятельности.

Прощаясь со своим выдающим-
ся соратником, товарищи по КПРФ 
приняли решение - присвоить имя 
несгибаемого коммуниста Ивана 
Ивановича Аксенова первичной пар-
тийной организации Юбилейного. Его 
дело будет продолжено, его память бу-
дут чтить новые поколения борцов за 
идеалы социализма и народовластия. 
А крылатые слова, выбитые на пер-
вой государственной награде комму-
ниста Аксенова, безусловно, сбудут-
ся: «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. МЫ ПОБЕ-
ДИМ!» иначе и не может быть, ведь с 
нами были и остаются идеи и заветы 
коммуниста И. Аксенова. 

Михаил ГАЦКО,
руководитель фракции КПРФ 

 в Совете депутатов г. Королев 

Следующий выпуск «Подмосковной правды» выйдет 12 января 2017 года
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ВЫСТУПЛЕНИЕ С ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОШЕДШЕЙ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ, ОТМЕТИВ СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД УЧАСТНИЦ ЖЕНСКО-
ГО ДВИЖЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА КПРФ НА ВЫБОРАХ. А 
ТАКЖЕ О ВОЗЛОЖЕННЫХ, НО НЕОПРАВДАВШИХСЯ НАДЕЖДАХ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦИК И ИКМО ЭЛЛУ ПАНФИЛОВУ И ИРИНУ КОНО-
ВАЛОВУ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ.

АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 
ДОМОДЕДОВО С 75-ЛЕТИЕМ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

ВАЖНАЯ ДАТА

Окончание. Начало на с.1 

Ваша организация сохраняет па-
мять о событиях военных лет. Сейчас 
в мире снова неспокойная обста-
новка. На братской Украине фашизм 
поднял голову: Новороссия охвачена 
войной. Сегодня Коммунистическая 
партия и Московское областное отде-
ление КПРФ отправили очередной гу-
манитарный груз на Донбасс. В нем 
было все необходимое, а также но-
вогодние подарки для детей, книги, 
школьная форма. Мы не должны за-
крывать глаза на происходящее, ина-
че война может добраться и к нам». 

Затем Александр Наумов поздра-
вил всех присутствующих с наступаю-
щим Новым годом и вручил органи-
зации памятный подарок от Москов-
ской областной Думы, а от ЦК КПРФ 
членам Совета ветеранов были вру-
чены памятные медали «75 лет Бит-
вы под Москвой». Среди награжден-
ных были и ветераны Великой Отече-
ственной войны Иван Прокофьевич 
Кутыга и Михаил Дмитриевич Глазов - 
участник битвы за Москву, почетный 
гражданин города Домодедово.  За-
меститель председателя Совета ве-
теранов городского округа, предсе-
датель общественной организации 
«Домодедовский краевед», полков-
ник запаса Виктор Николаевич Ве-
дешкин подарил Александру Наумо-
ву Книгу памяти Домодедово, состо-
ящую из 9 глав, включающих более 
шести тысяч фамилий домодедов-
цев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Он отметил, что 
Александр Анатольевич поддержива-
ет в Московской областной Думе ини-
циативу Совета ветеранов Домодедо-
во о присвоения деревне Степыгино 
звания населенного пункта воинской 
доблести Московской области.

После награждения участники со-
брания делились воспоминаниями о 
днях героической обороны Москвы 

и контрнаступлении советских во-
йск. Среди присутствующих был и 
Морозов Иван Сергеевич - генерал-
полковник в отставке, бывший ко-
мандующим Одесским военным 
округом. Председатель Обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
городского округа Домодедово, по-
четный гражданин города Анатолий 
Адамович Баяк отметил, что чтить 
историю, помнить о подвиге совет-
ских солдат и офицеров в 1941 году, 
положивших начало Победе 1945 го-
да, наша святая обязанность. Миха-
ил Дмитриевич Глазов рассказал о 
том, как сражался зимой 1941 года 
под Москвой, получил тяжелое ране-
ние в обе ноги. «Меня возмущают те 
дискуссии, которые сейчас ведутся 
вокруг событий войны, вокруг Побе-
ды, которую мы добыли такой доро-
гой ценой». Ветеран войны и Воору-
женных Сил Иван Прокофьевич Куты-
га рассказал о посещении им в 60-е 
годы Музея Зои Космодемьянской в 
Петрищево. Директор музея показал 
ему закрытые экспонаты, которые 
никогда не видели обычные посети-
тели. Зоя была подвергнута ужасным 
истязаниям и любые попытки оспо-
рить ее подвиг, по мнению ветерана, 
недопустимы, им нужно давать отпор.

Ветераны обратились к Алексан-
дру Наумову как депутату Москов-
ской областной Думы и секретарю 
МК КПРФ с рядом вопросов и пред-
ложений. Например, по мнению ве-
теранов необходимо для воспитания 
детей и молодежи показывать боль-
ше советских фильмов о Великой От-
ечественной и Гражданской войнах. 
Александр Наумов рассказал о том, 
что после Нового года в Московской 
областной Думе будет показан ряд 
фильмов, пригласят и представите-
лей областного правительства. В этой 
работе оказывает большую помощь 
Госфильмофонд. Генерал-майор за-
паса, участник войны в Афганистане 
Юрий Сергеевич Клынкин поставил 
вопрос о том, что необходимо обе-
спечить информационную безопас-
ность России, убрать из теле- и ради-
оэфира клеветников и очернителей 
нашей истории, наших героев. 

Виктор Николаевич Ведешкин 
обратил внимание на необходимость 
определить статус такой категории 
граждан, как «дети войны»:

- Среди них есть такие, которые 
достигли во время войны 10-летне-
го возраста, успели отработать не ме-
нее 6 месяцев и получили статус ве-
теранов войны, есть также те, кто 
успели получить статус ветеранов 
труда. Но есть несколько миллионов 

человек, которые ни в первую, ни во 
вторую категорию не попали. Они пе-
режили войну, послевоенный голод, 
участвовали восстановлении разру-
шенного хозяйства, создавали бо-
гатство нашей страны, которым мы 
пользуемся и сейчас. Считаю, им то-
же надо предоставить статус вете-
ранов. Вторая проблема - ветераны 
войны уходят, на чем будем воспи-
тывать молодежь? Необходимо запи-
сывать свои воспоминания. Хотелось 
бы, чтобы фракция КПРФ активизи-
ровала работу по увековечению па-
мяти о Великой Отечественной войне 
в Подмосковье. 

Александр Анатольевич Наумов 
отметил, что закон «О детях войны» 
депутаты фракции КПРФ неоднократ-
но вносили в Московскую областную 
Думу и будут вносить в следующем го-
ду - это главный вопрос, который нуж-
но решить, как можно скорее:

Ветераны посоветовали феде-
ральным и областным властям боль-
ше думать о народе и почаще об-
ращаться к классикам и в особен-
ности помнить предостережение 
А.С. Пушкина: «Не приведи Бог ви-
деть русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный!»

Александр ФЕДОРЕНКО 

В РОССИИ ЕЖЕГОДНО, ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ОБРАЗУЕТСЯ ПРИМЕРНО 60-70 МЛН. ТОНН ТВЕРДЫХ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ. ПО ДАННЫМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, ПОД МУСОР ОТВЕДЕНО 4 МЛН. ГА ЗЕМЛИ. В СТРАНЕ 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ, 15 ТЫСЯЧ САНКЦИОНИРОВАННЫХ И 17 ТЫСЯЧ НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННЫХ СВАЛОК. ИЗ ВСЕГО ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА МУСОРА ОБЕЗВРЕЖИВАЕТСЯ ЛИШЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 4 
МЛН. ТОНН. Т.Е. ПОЧТИ ВСЕ ПРОИЗВОДИМЫЕ ОТХОДЫ НЕ ПРОХОДЯТ НИКАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТ-
КИ, А ПРОСТО ЗАКАПЫВАЮТСЯ В ЗЕМЛЮ. ПОНЯТНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕ ПРОСТО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДЫ, 
НО СО СВАЛОК И ПОЛИГОНОВ В АТМОСФЕРУ, ПОЧВУ, ВОДУ ПОПАДАЮТ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ХИМИКА-
ТЫ, НАНОСЯЩИЕ КОЛОССАЛЬНЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.

физически исчерпаны. Перерабаты-
ваются не более 3 % отходов.

Страна завалена мусором, стра-
дает экология, болеют люди. В этих 
условиях эксперты и общественность 
бьют в набат, ученые предлагают эф-
фективные методы утилизации отхо-
дов, а что власть?

Власть тоже вроде бы озаботи-
лась этой проблемой, причем до-
вольно давно. Еще в 2008 году была 
принята «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года», в которой было пред-
усмотрено «создание эффективной 
системы утилизации отходов произ-
водства и потребления», «создание 
развитой индустрии утилизации от-
ходов». Но, как показывает практи-
ка, правильные слова у современ-
ной российской власти редко подкре-
пляются правильными действиями. 
Так и на этот раз. Неспешно, только 
в 2014 году был принят закон, пред-
усматривающий приоритет утилиза-
ции отходов над их захоронением. С 
января этого года он вступил в силу. 
И только в этом году началась рабо-
та в регионах, поскольку им переда-
ются полномочия Росприроднадзора 
в сфере обращения с отходами, по 
формированию кадастров отходов и 
территориальных схем обращения с 
отходами. 

Таким образом, и через восемь 
лет с момента принятия Концепции, 
не сделано абсолютно ничего кон-
кретного, и системы утилизации (от 
лат. utilis - полезный, т.е. употребле-
ние с пользой), не то что эффектив-
ной, а вообще хоть какой-то, как не 
было, так и нет.

Доказано, что самой эффектив-
ной утилизацией является вторич-
ное использование отходов. Это 
и экономия первичных ресурсов, 
и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую чреду, и ма-
териальная выгода. Но что сдела-
но в этом направлении? Ничего. Ни 
раздельных контейнеров, ни мусо-
росортировочных комплексов, ни 
поддержка отечественных произ-
водителей соответствующей техни-
ки и оборудования, даже никаких 
информационно-образовательных 

программ. В начале ноября этого го-
да в Мособлдуме были проведены 
парламентские слушания по проекту 
Территориальной схемы обращения с 
отходами Московской области. Схема 
разработана до 2030 года и прошла 
согласование с Росприроднадзором.

Предполагается, что к 2025 году 
будет перерабатываться до 50 % отхо-
дов. В Волоколамске, Красногорске, 
Солнечногорске, Химках, Дубне, Мы-
тищах, Ивантеевке, Ногинске, Бала-
шихе, Шатуре, Домодедово и Озерах 
начнется раздельный сбор мусора 
(сейчас контейнеры для разных ви-
дов отходов есть в Мытищах, Химках, 
Реутове). До 2019 года планируется 
создать в области мощности, позво-
ляющие извлекать из мусора полез-
ные фракции. Только вот непонятно, 
как быть с законом, который запре-
щает захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компонен-
ты, уже с 1 января 2017 года?

Что касается ТБО. Проведут ре-
культивацию 18, закрытых к 1 янва-
ря 2016 году, полигонов.  Будут мо-
дернизированы действующие полиго-
ны «Аннино», «Алексинский карьер», 

«Храброво», «Воловичи», «Непейно» и 
«Ядрово», под модернизацией пони-
мается расширение и создание при 
них мусороперерабатывающих заво-
дов. Кстати, полигон «Аннино» в Руз-
ском районе областные власти во-
обще обещали закрыть. Против рас-
ширения «Алексинского карьера» 
активно выступают не только жите-
ли, но и местная власть. Но мнение 
людей при составлении территори-
альной схемы не учитывалось. Откро-
ются новые полигоны в Серебряно-
Прудском, Сергиево-Посадском, 
Орехово-Зуевском, Каширском и 
Воскресенском районах с мусоропе-
рерабатывающими заводами.

Ну и, наконец, намечено строи-
тельство четырех мусоросжигатель-
ных заводов мощностью 700 тыс. 
тонн каждый, предположительно, в 
районе Наро-Фоминска, Солнечно-
горска, Ногинска и Воскресенска.

По мнению экспертов, оценивав-
ших Территориальную схему, «объ-
ективность принятия предлагаемых 
терсхемой решений не вызывает до-
верия». В первую очередь, это каса-
ется решения по строительству МСЗ.

По мнению чиновников мини-
стерства экологии и природополь-
зования Московской области, «не-
экологичность и вредность для 
окружающей среды термического 
обезвреживания является устойчи-
вым заблуждением и не соответству-
ет действительности. Сегодня это са-
мая чистая технология, стремящаяся 
к нулевому захоронению».

У ученых почему-то другое мне-
ние, они считают сжигание устарев-
шей технологией. Утверждают, что эти 
заводы загрязняют воздух мелкоди-
сперсной пылью, оксидами серы и 
азота, фуранами и диоксинами. Се-
рьезные проблемы возникают с захо-
ронением золы от мусоросжигания, 
которая по весу составляет до 30 % 
от исходного веса отходов и которая в 
силу своих физических и химических 
свойств не может быть захоронена 
на обычных свалках. Конечно, сей-
час утверждается, что сжигать будут 
уже отсортированный мусор, а супер-
токсиканты, вызывающие, в том чис-
ле, рак и бесплодие, выделяются при 
сжигании смешанных отходов.

Однако информация о строитель-
стве МСЗ в Московской области на-
чала появляться в 2015 году. Тогда 
речь шла о 15 заводах, потом об 11. 
Строительством должна была занять-
ся «дочка» «Ростех» «РТ-Инвест», полу-
чившая известность проектом «Пла-
тон». В тот период о какой-либо под-
готовительной переработке отходов, 
о сортировке перед сжиганием речь 
вообще не шла. Более того, отсут-
ствие необходимости в сортировке 
обосновывалось тем, что фирма «Хи-
тачи» сортировочное оборудование 
не выпускает, а при включении опе-
раций сортировки в технологическую 
схему переработки отходов затраты, 
по информации самой фирмы, удва-
иваются. А именно с этой фирмой, 
вернее, с ее швейцарской «дочкой» 
Hitachi Zosen Inova предполагалось (и 
предполагается) взаимодействовать, 
потому что, по мнению «Ростех» - это 
лучшая фирма, производящая обору-
дование для МСЗ (но специалисты го-
ворят, что сравнения с другими фир-
мами не проводились). Поэтому не 
понятно будет все-таки проводиться 
сортировка или нет.  

Кроме того, по мнению специали-
стов, необходимо учитывать, что срок 
службы МСЗ не превышает, как пра-
вило, 25-30 лет, а количество обра-
зующегося мусора ежегодно увели-
чивается на 2-3 %%. Получается не-
избежное строительство все новых 
МСЗ, что, конечно, выгодно бизнесу, 
в данном случае, видимо, «Ростех», но 
никак не гражданам. В итоге, пробле-
ма отходов не решается, а лишь ото-
двигается на короткий срок.

Несмотря на множество вопро-
сов, в марте этого года, по сообщени-
ям СМИ, мэр Москвы С. Собянин, гу-
бернатор Подмосковья А. Воробьев и 
глава «Ростех» С. Чемезов уже подпи-
сали протокол о намерениях по стро-
ительству четырех мусоросжигатель-
ных заводов в Московской области. 
По данным «РТ-Инвест», в счет «бы-
строго решения» проблемы отходов 
Московская область, в частности, «го-
това поддержать проект повышен-
ным тарифом на их сбор и вывоз для 
граждан». 

Вот так, в ультимативном порядке 
жители области ставятся перед фак-
том строительства МСЗ исключитель-
но потому, что «Ростех» и правитель-
ство области считают, что сжигание 
отходов является самым целесоо-
бразным и единственно возможным 
методом решения мусорной пробле-
мы. Никакого обсуждения с жителя-
ми, никакого диалога с экспертами.

Вообще областное правитель-
ство, выстраивая все более жесткую 
вертикаль, лишая жителей реальных 
механизмов воздействия на прово-
димую политику, начинает откровен-
но пренебрегать их мнением, забы-
вать о данных обещаниях, нарушать 
собственные законы. И это не уди-
вительно! Ведь это тренд, задавае-
мый либеральным правительством 
Медведева в общефедеральном мас-
штабе. И исправить ситуацию можно 
только изменив природу власти, за-
менив либерально-олигархическую, 
на социально-ответственную, выра-
жающую народные интересы.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 


