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Владимир КАШИН: «Будем беречь, 
как зеницу ока, единство партии»
РУССКОМУ НАРОДУ - 
конституционный статус

ñòð.2

СПЛОТИТЬСЯ В ЕДИНЫЙ КУЛАК

НУЖНО МЕНЯТЬ
ПРОГНИВШУЮ 

СИСТЕМУ! 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУАРЕСТ МИНИСТРА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А. УЛЮКА-
ЕВА ПО ОБВИНЕНИЮ В ПО-
ЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В 2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ - НЕОРДИНАРНОЕ 
СОБЫТИЕ. ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЦЕПОЧКИ АРЕСТОВ КРУПНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ - ГУБЕРНАТОРОВ ХО-
РОШАВИНА, БЕЛЫХ, ГЛЕЙЗЕ-
РА, ГЛАВЫ КОРПОРАЦИИ «РАЗ-
ВИТИЕ» МАСЛОВА.

Такое развитие событий еще 
раз убедительно говорит о гнилости 
кадрового состава нынешней вла-
сти. Коррупция полностью прони-
зала верхние слои правящей груп-
пировки и оттуда, как гангрена, как 
раковая опухоль, распространяется 
вниз, разлагая самые нижние эта-
жи государственной машины. Задер-
жанные коррупционеры - лишь вер-
хушка айсберга. По сути, выстроена 
гигантская коррупционная пирами-
да. Как выразился великий Гоголь в 
весьма актуальной для наших дней 
поэме «Мертвые души», «это все мо-
шенники, весь город там такой: мо-
шенник на мошеннике сидит и мо-
шенником погоняет. Один там только 
и есть порядочный человек: проку-
рор, да и тот…»

Всеобщая коррупция, поста-
вившая Россию в один прискорб-
ный ряд с самыми разложившими-
ся странами «третьего мира», вкупе 
с вопиющим непрофессионализмом 
руководства большинства мини-
стерств и ведомств является одной 
из ключевых причин глубокого си-
стемного кризиса, в котором оказа-
лась Россия. Наша страна отброше-
на назад на многие десятилетия в 
своем экономическом, социальном 
и культурном развитии.

Такое ужасающее положение 
дел стало возможным ввиду полной 

безответственности чиновничества 
за результаты его деятельности, от-
сутствия эффективного контроля 
общества и парламента за рабо-
той исполнительной власти. Именно 
вопиющая безответственность чи-
новников ведет к тому, что с треском 
проваливаются все, даже самые ам-
бициозные, проекты.

Мы, коммунисты, много раз 
требовали смены курса, отставки 
социально-экономического блока 
правительства, живущего по уста-
ревшим западным учебникам, и 
формирования правительства на-
родного доверия. Именно эти либе-
ральные деятели держат Россию в 
клетке псевдорыночного экстремиз-
ма, убивая все стимулы для разви-
тия промышленности и сельского 

Под ледяным дождем и при «не-
летной погоде» состоялся митинг 
против полигона ТБО в Воскресен-
ске. В нем участвовали около 1,5 
тысячи человек, пришли даже от-
цы города: глава района и руково-
дитель администрации.

Конечно, ни один человек на 
земле не проголосует за то, чтобы 
под его носом появилась свалка со 
всякими там банками, склянками и 

хозяйства. Как результат, в России 
царит вопиющая нищета, от кото-
рой страдают десятки миллионов лю-
дей, разрушены целые отрасли эко-
номики, захирели великие совет-
ские системы науки, образования и 
здравоохранения.

Глава Минэкономразвития г-н 
Улюкаев вносил «достойный» вклад 
в то, чтобы и дальше гнать Россию 
в тупик глобализации. На его фан-
тастические дурилки была вынуж-
дена ориентироваться вся эконо-
мика страны. И это при том, что ни 
один из его многочисленных про-
гнозов не подтвердился. Удивитель-
но, что на этом ответственейшем 
посту много лет сидел огрызок дав-
но обанкротившейся гайдаровско-
ельцинской команды. Как результат, 

В субботу, 12 ноября, в Центре культуры совхоза 
им. Ленина Ленинского района Московской области 
состоялся Пленум Московского областного отделения 
КПРФ, на котором были подведены итоги выборов 18 
сентября 2016 года. В работе Пленума приняли уча-
стие заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы, академик РАН В.И. Кашин и депу-
тат Государственной Думы Алексей Русских.

По традиции пленум начался с вручения партийных 
билетов и памятных медалей «75 лет битвы за Москву».

С основным докладом об итогах выборов в Государ-
ственную Думу, Московскую областную Думу и муни-
ципальные органы самоуправления выступил первый 
секретарь МК КПРФ, заместитель председателя Мо-
соблдумы, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме 
Николай Васильев. Он проанализировал причины, ко-
торые привели к сокращению представительства под-
московных коммунистов в федеральном и региональ-
ном парламентах. «Очевидно, что результатами выбо-
ров в Государственную и Московскую областную Думы 
мы удовлетворены быть не можем. Однако и посыпать 
голову пеплом было бы неправильно и ошибочно. Мы 
обязаны проанализировать итоги своей работы и дви-
гаться дальше», - отметил в своем выступлении Нико-
лай Васильев. Далее он определил основные направ-
ления работы областной партийной организации на 
следующий избирательный цикл.

В ходе прений участники пленума дали оценку про-
шедшим выборам и внесли ряд конструктив-
ных предложений по улучшению работы Мо-
сковского обкома КПРФ.

мы получили летаргический бюджет, 
который и дальше ведет к разруше-
нию России.

Г-н Улюкаев задержан, как 
утверждают, за взятку, связанную с 
приватизацией нефтяной компании 
«Башнефть». Но дело не только во 
взятке. КПРФ все эти годы постоян-
но требовала прекратить очередную 
волну приватизации особенно доход-
ных отраслей экономики. Именно 
эта откровенная, непрекращающа-
яся уже четверть века разграбилов-
ка общенародного достояния - са-
мое страшное преступление против 
народов России.

Коррупция является не пороком 
отдельных деятелей нынешней вла-
сти, а неотъемлемой составной ча-
стью всей системы государственно-
го управления, своего рода смазкой, 
без которой эта машина не работа-
ет. Дикое, безудержное казнокрад-
ство происходит на фоне утвержде-
ний высшей власти о том, что «денег 
нет, но вы держитесь». Исторический 
опыт показывает, что народ спосо-
бен мужественно держаться в том 
случае, если он является соучастни-
ком великих, исторических дел, кои-
ми были индустриализация стран и 
культурная революция, война про-
тив фашизма. Однако вряд ли народ 
будет долго терпеть столь вызываю-
щее поведение кучки воротил на фо-
не тотального обнищания большин-
ства населения России.

Власть не хочет понимать этого, 
тасуя беспрерывно одну и ту же за-
саленную кадровую колоду. И отдель-
ные всплески «борьбы с коррупци-
ей», весьма похожие на публичные 
расправы в средние века над про-
воровавшимися боярами для успо-
коения разбушевавшегося народа, 
положение не спасут.

Нужно менять прогнившую си-
стему. И менять основательно и 
энергично!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

ВОСКРЕСЕНЦЫ ПРОТИВ 
МУСОРНОГО ПОЛИГОНА

рваными ботинками. Тем более, та-
кая - площадью целых 73 гектара и 
среднегодовой «производительно-
стью» в 800 тысяч тонн.

Свалка разместится в так назы-
ваемом бермудском треугольнике - 
между Лопатинским микрорайоном, 
где проживает около 15 тысяч че-
ловек, поселком Хорлово и дерев-
ней Осташово. До ближайших жи-
лых домов всего-то ничего - 1,5-2 км. 

К тому же в округе много садовых 
товариществ.

- Мы живем не на Луне, пони-
маем, что мусор где-то нужно скла-
дировать, перерабатывать и утили-
зировать, - рассказывает один из 
организаторов мероприятия, обще-
ственный активист Алексей Холкин. - 
Но с нами никто не советовался. Соз-
дают один из крупнейших в Европе 
полигон ТБО, и официально считает-
ся, что публичные слушания прово-
дить не обязательно! В документах 
регионального Минприроды уже рас-
писано, сколько до 2030 года вос-
кресенский полигон должен принять 
отходов.

Как заявляют участники акции 
протеста (около 1,5 тысячи человек), 
участок в 73 гектара принадлежит 
Московской области. Скорее всего, 
налоги от бурной деятельности этого 
объекта пойдут в региональную каз-
ну, никакого экономического инте-
реса Воскресенский район вообще 

не имеет. Зато жители получат «со-
седа», от которого будет зависеть их 
здоровье. Все свалки горят и дымят-
ся, всем этим придется дышать и де-
тям, и взрослым. Никакой информа-
ции о том, кто займется полигоном и 
какие меры будут предприняты для 
экологической безопасности, нет и 
по сей день.

Не были сторонними созерцате-
лями на городском митинге предста-
вители районной администрации. 
Они, конечно, заявили, что обеими 
руками «за народ» и что постарают-
ся увести полигон подальше от горо-
да, чтобы он не портил и без того не 
очень хорошую экологию.

На эти заверения местные 
аборигены особенно не ведутся. 
Что еще могут сказать чиновни-
ки при большом скоплении своих 
избирателей?

Особенно жителей насторажи-
вает тот факт, что земельный уча-
сток (73 га) находится на водонос-
ных слоях, где размещены водо-
заборные узлы для города. Прямо 
на митинге стали собирать подпи-
си. За то, чтобы экологически опас-
ный объект не размещали на тер-
ритории района без учета мнения 
жителей. 

Игорь РОДИОНОВ 

Депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Барвихин-
ское, выдвинутые кандидатами 
Одинцовским районным отделени-
ем КПРФ и избранные на выборах 
18 сентября текущего года, нача-
ли реализацию своей предвыбор-
ной программы. Ее первым пун-
ктом были предложения по приня-
тию Советом депутатов решений 
по сохранению и увеличению со-
циальных выплат отдельным кате-
гориям граждан, проживающих на 
территории поселения, и расшире-
нию программ адресной социаль-
ной поддержки. 

Начало положено. Совет де-
путатов сельского поселения Бар-
вихинское под руководством гла-
вы поселения коммуниста Сергея 
Александровича Теняева 26 октя-
бря текущего года единогласно при-
нял ряд важных решений по соци-
альной поддержке более чем полу-
тора десятков категорий жителей 
поселения. 

Совет депутатов утвердил раз-
мер выплат гражданам, являю-
щимся получателями мер социаль-
ной поддержки в сельском поселе-
нии Барвихинское в 2016 году. Это 
решение Совета предусматрива-
ет ежемесячные выплаты в сумме 
5000 рублей неработающим пен-
сионерам в возрасте до 70 лет, за-
регистрированным на территории 
сельского поселения и получающим 
только трудовые или только социаль-
ные пенсии, назначенные в поряд-
ке, установленном ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 и статьей 
11 ФЗ от 15.12.2001 «О государ-
ственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

Кроме того, утверждены разме-
ры выплат по целому ряду других ка-
тегорий получателей мер социаль-
ной помощи на территории сельско-
го поселения Барвихинское.

Совет депутатов также внес из-
менения в решение Совета депу-
татов сельского поселения Барви-
хинское от 11.11.2012 № 8/2 «Об 
утверждении Положения об ока-
зании мер адресной социальной 

НА НОВОМ МЕСТЕ
В феврале состоялось выездное заседание Городского комитета КПРФ в «Ледовом 

дворце» в Балашихе, где присутствовал глава города Е.И. Жирков. На этом заседании по 
инициативе секретаря ГК А.В. Дегтяренко было предложено установить памятник у Дома 
культуры « Балашиха» (ранее там стоял памятник В.И. Ленину, но в «лихие 90-е» был раз-
бит), где проходят массовые общественно-досуговые мероприятия. Здесь же, в микро-
районе Балашиха-3, близится к завершению строительство двух 17-этажных жилых ком-
плексов в окружении других домов и проходной НПО «Криогенмаш». Были обговорены 
подготовительные работы по переносу памятника: закладка фундамента, его реставра-
ция. Все работы были произведены, и памятник был установлен в сентября текущего года.

29 октября 2016 года на состоявшемся митинге звучали слова в честь 98-й годов-
щины ВЛКСМ, а накануне празднования Великого Октября - слова благодарности всем, 
кто принимал участие в данном переносе памятника и проведении этого мероприятия. 
По окончании митинга состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Влади-
миру Ильичу Ленину. 

Александр ДЕГТЯРЕНКО, 
первый секретарь  Балашихинского РК КПРФ  

КАТЕГОРИЯ РАЗМЕР 
ВЫПЛАТ, 

РУБ.

1. Ветераны Великой 
Отечественной войны - 
к 9 мая

70 000

2. Малолетние узники 
концентрационных 
лагерей - к 9 мая

50 000

3. Труженики тыла - 
к 9 мая

30 000

4. 70 лет и старше - ко 
Дню пожилого человека

2000

5. Инвалиды по зрению 
- к Всемирному дню 
слепых

4000

6. Инвалиды нерабочих 
групп - ко Дню инвалида 

2000

7. Воины-
интернационалисты - 
к памятной дате

5000

8. Граждане, принимав-
шие участие в ликвида-
ции последствий 
на Чернобыльской АЭС, 
- к памятной дате

5000

9. К юбилейным датам 
рождения (80, 85, 95 и 
старше)

10 000

10. К юбилейным датам 
семейной жизни (50, 
далее с шагом в 5 лет)

20 000

11. Лица, попавшие в 
сложную жизненную 
ситуацию

Не более 
25 000

12. По семейным 
обстоятельствам(смерть 
близкого родственника)

25 000

13. Многодетные 
семьи - выплата на 
приобретение ком-
плекта детской одеж-
ды, школьной и спортив-
ной формы (в год на 1 
ребенка)

15 000

14. 70 лет и старше - 
ежемесячная доплата 
к пенсии

5000

помощи гражданам, проживающим 
на территории муниципального об-
разования «Сельское поселение 
Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района Московской об-
ласти». Согласно этим изменени-
ям семьям (одиноким родителям) в 
связи с рождением (усыновлением, 
удочерением) ребенка будет выпла-
чиваться 27 000 рублей на первого 
ребенка, 54 000 рублей на второго 
и 108 000 рублей на третьего и по-
следующих детей. Многодетным се-
мьям, кроме того, предусмотрены 
выплаты в размере 3000 рублей на 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка ко Дню защиты детей. 

В этом же решении определены 
и меры адресной социальной под-
держки для следующих категорий 
граждан:

инвалидов I, II (нерабочих) групп 
и граждан, находящихся под попе-
чительством, в размере 12 000 ру-
блей в квартал;

детей-инвалидов - 12 000 ру-
блей в квартал до достижения 18 
лет;

граждан, получающих пенсию 
по потере кормильца, - 12 000 ру-
блей в квартал. 

Также сохранены ранее при-
нятые при участии депутатов-
коммунистов в 2015 году выплаты 
гражданам, не установившим ин-
валидность, состоящим на учете «Д» 
в медицинском учреждении, име-
ющим хронические заболевания, 
при которых необходим постоян-
ный прием лекарственных препара-
тов и не получающим государствен-
ную поддержку в приобретении ле-
карств. Размер предоставляемой 
помощи - 12 000 рублей в квартал.

Все указанные выше меры со-
циальной поддержки граждан фи-
нансируются из бюджета сельского 
поселения Барвихинское на 2016 
год и плановый период и распро-
страняют свое действие на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 
года.

Пресс-служба 
Одинцовского РК КПРФ 

В БАЛАШИХЕ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ УСТАНОВЛЕН НА НОВОМ МЕСТЕ - У ДОМА 
КУЛЬТУРЫ «БАЛАШИХА» В ОКРУЖЕНИИ ЕЛЕЙ И СОСЕН. В СВЯЗИ С РЕМОНТНЫМИ РА-
БОТАМИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОСТРАДЫ «ВОЛГА-7» НА ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ И 
РАСШИРЕНИЮ АВТОДОРОГИ ПАМЯТНИК ОКАЗАЛСЯ НА ОБОЧИНЕ, РЯДОМ СО СПЛОШ-
НЫМ ПОТОКОМ МАШИН, И ПОДХОД К НЕМУ СТАЛ ЗАТРУДНЕН И ОПАСЕН. КРОМЕ ТОГО, 
КОМЬЯ СНЕГА И ГРЯЗИ «ОМЫВАЛИ» ЕГО.



СПЛОТИТЬСЯ В ЕДИНЫЙ КУЛАК
сейчас. Люди идут к нам, они недо-
вольны властью, но напуганы тем 
давлением, которое на них оказыва-
ла администрация».

«МЫ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ
И БОРОТЬСЯ!»

Первый секретарь Орехово-
Зуевского райкома Шахбала Вер-
диханов отметил: «Да, были фальси-
фикация и грязь, но они были всегда. 
Почему сейчас такие результаты? По-
тому, что народ голосовал за партию 
президента. Сейчас трудная между-
народная обстановка, и народ, пере-
живший страшную войну, готов тер-
петь, лишь бы такое не повторилось. 

Нам обидно за такой результат, 
и мне обидно за Грудинина, за Го-
луба, за Данилова, за себя, за всех 
нас. На кого обижаться? Мы, комму-
нисты, должны бороться за интере-
сы народа. Мы должны исходить из 
принципа, поможет это улучшению 
положения народа или нет. Нам не-
обходимо объединиться. Партия вла-
сти достигла своего предела, даль-
ше у нее будет движение вниз, а мы 
должны сплотиться и бороться», - за-
вершил свое выступление Шахбала 
Вердиханов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОБЕДИЛА, 
НО ЭТО - ПИРРОВА ПОБЕДА!
Директор ЗАО «Совхоз им. Ле-

нина» Павел Грудинин, обращаясь к 
Пленуму, сказал: «Я шел поздравить 

подходить к формированию избира-
тельных комиссий. Это крайне важ-
но. В 2017 году у нас пройдут вы-
боры в городской Совет», - отметил 
Павел Ушаков. Он призвал активизи-
ровать работу. Несмотря на неудачу 
на выборах, партия пользуется под-
держкой широких слоев населения.

«ЛЮДИ ИДУТ К НАМ, ОНИ 
НЕДОВОЛЬНЫ ВЛАСТЬЮ»

По мнению первого секретаря 
Красногорского райкома Евгения 
Добровольского, в неудаче на про-
шедших выборах виноваты не только 
власти, но и сами коммунисты, кото-
рые совершили ряд ошибок. В 2011 
году успех на выборах был достигнут 
при гораздо меньших затратах. 

«В прошлом году я возглавил рай-
онную организацию. За период из-
бирательной кампании мы провели 
большую работу. С ноября 2016 года 
мы с кандидатом в депутаты Серге-
ем Андреевым провели сотни встреч 
с избирателями, распространили бо-
лее 3 млн. экземпляров литерату-
ры. За полтора месяца до выборов 
в работу активно включился Алек-
сей Русских. Мы пытались мобилизо-
вать наши усилия. Добились многого, 
но, к сожалению, среди агитаторов 
и наблюдателей на избирательных 
участках было мало коммунистов. 
Мы должны начинать готовить на-
блюдателей и членов комиссий уже 

районной организации в период из-
бирательной кампании. В качестве 
серьезного недостатка она отмети-
ла несогласованность агитацион-
ной работы кандидата в депутаты Го-
сударственной Думы Натальи Ере-
мейцевой с райкомом и другими 
кандидатами-коммунистами.

«МЫ ДОЛЖНЫ ТЩАТЕЛЬНЕЕ 
ПОДХОДИТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ»

В своем выступлении первый 
секретарь Шаховского райкома 
Павел Ушаков осветил деятельность 
районной организации в период из-
бирательной кампании. Отметил ак-
тивную работу второго секретаря 
Константина Черемисова, который 
был кандидатом по одномандатному 
округу в Московскую областную Ду-
му и кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Алексея Русских. По 
его мнению, неудачные результаты 
выборов связаны не только с фаль-
сификациями и подтасовками, но и с 
нашими ошибками. 

«Казалось бы, наша организа-
ция выросла за пять лет с четырех че-
ловек до 31 человека и сегодня мы 
приняли еще троих коммунистов. Мы 
активно вели агитацию, включили 
своих представителей во все избира-
тельные комиссии. По опросам, пар-
тия набирала не менее 50% голосов, 
а после подсчета голосов получилось 
всего 10%. Мы должны тщательнее 
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18 сентября состоялись выборы 
депутатов Государственной Думы и 
Московской областной Думы, кото-
рыми завершился пятилетний изби-
рательный цикл. Наряду с федераль-
ными и областными выборами в ряде 
муниципалитетов избирались органы 
местного самоуправления. 

Выборы стали серьезным рубежом для 
России, Московской области, всех нас.

Избирательная кампания проходи-
ла на фоне продолжающегося ухудшения 
социально-экономической ситуации в стра-
не и области: деградации экономического 
потенциала, распространению коррупции, 
обнищания народа. Роста цен и безрабо-
тицы, снижения социальных гарантий и до-
ступности образования и медицины.

Какие следуют выводы из прошедшей 
избирательной кампании?

Во-первых, в избирательный процесс 
было включено большое количество поли-
тических партий. Упрощение системы ре-
гистрации партий позволило печь их, как 
пирожки. На выборах в Государственную 
Думу участвовали 14 партий, на выборах 
в Московскую областную Думу - 12 пар-
тий. Причем часть политических партий 
были включены в избирательный процесс 
с единственной целью - раздробить левый 
и протестный электорат.

Многие из них пасутся на идейном 
пространстве КПРФ. К созданной ранее 
«Справедливой России» добавились «Ком-
мунисты России», «Российская партия пен-
сионеров за справедливость», «Родина» и 
другие. На выборах в Московскую област-
ную Думу участвовала партия - спойлер 
КПСС. 

В итоге часть избирателей были сбиты 
с толку. Одни только «Коммунисты России», 
Российская партия пенсионеров, «Роди-
на» на выборах депутатов Госдумы отняли у 
КПРФ в Московской области более 7%. На 
выборах депутатов областной Думы партии 
спойлеры набрали 10% голосов. При этом 
ни у «Единой России», ни у ЛДПР спойлеров 
не было.

Во-вторых, был осуществлен возврат от 
пропорциональной системы выборов депу-
татов Госдумы к смешанной. Такая систе-
ма выборов в 2011 году была апробиро-
вана на региональных выборах, том чис-
ле депутатов Московской областной Думы. 
Введение смешанной системы было вы-
годно исключительно «Единой России». 

В-третьих, было изменена нарезка 
округов по выборам как депутатов Государ-
ственной Думы, так и депутатов Москов-
ской областной Думы, где на предыдущих 
выборах коммунисты одержали победу в 
четырех одномандатных округах. 

В-четвертых, дату голосования наме-
ренно перенесли с декабря на сентябрь. 
Явка на выборы искусственно снижа-
лась. И она стала самой низкой за весь 
период выборов депутатов Государствен-
ной и Московской областной Дум. В Мо-
сковской области выборы депутатов Го-
сударственной Думы прошли при рекор-
дно низкой явке избирателей. В выборах 
приняли участие всего 38% избирателей. 

ПРОГРАММА КПРФ 
ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ!

По открепительным удостоверениям про-
голосовали на избирательном участке 47 
622 избирателя. Вне помещения проголо-
совали 98 693 избирателей, что составля-
ет 4,6%.

На выборах депутатов Московской об-
ластной Думы приняло участие еще мень-
ше избирателей, всего 37,7%. По открепи-
тельным удостоверениям проголосовали 
на избирательном участке 28 488 избира-
телей. Вне помещения проголосовали 94 
539 избирателей, что составляет 4,5% от 
числа избирателей, принявших участие в 
выборах.

По одномандатным округам вне поме-
щений проголосовало 241 тысяча избира-
телей, что составляет 11,8% от пришедших 
на выборы. Еще больше оказалось недей-
ствительных бюллетеней, т.е. испорченных, 
- более 260 тысяч, или 12,8%.

Причем такая явка была достигнута 
при максимальной мобилизации властью 
административно зависимых групп населе-
ния. Электоральной опорой партии власти 
стали чиновники, пенсионеры, работни-
ки ЖКХ, учителя, врачи, военнослужащие, 
строители.

По экспертным оценкам, реальная яв-
ка в Московской области была еще ниже и 
не превышала 30%.

В-пятых, в преддверии выборов были 
активно задействованы механизмы инфор-
мационной манипуляции. «Партия власти» 
доминировала в новостных и аналитиче-
ских программах ведущих телеканалов. ЕР 
имела более 80% информационного про-
странства в областных и муниципальных 
СМИ. Представители КПРФ были редкими 
гостями на областном телевидении, при-
чем приглашали коммунистов по нейтраль-
ным темам, муниципальные СМИ также 
минимально освещали деятельность КПРФ 
и коммунистов.

В-шестых, внимание населения всяче-
ски отвлекали от внутренней повестки дня. 
Тяжелый социально-экономический кри-
зис, поразивший Россию, намеренно оста-
вался вне поля зрения прорежимных СМИ. 
Главными новостями становились перипе-
тии избирательной кампании в США, бое-
вые сводки из Сирии и ситуация на Украи-
не, пиар федеральной, областной и местной 
власти. Даже беспрецедентная гуманитар-
ная помощь народу Юго-Востока Украи-
ны, которую оказывали КПРФ и МК КПРФ, 
осталась вне внимания центральных и об-
ластных СМИ. А ведь партия собрала и от-
правила в Донецкую и Луганскую народ-
ные республики 56 гуманитарных конвоев. 
Формировались гуманитарные конвои на 
территории Московской области в совхо-
зе им. Ленина, рядом с МКАД. Добираться 
представителям центральных и областных 
СМИ недалеко, но интереса помощь брат-
скому народу, оказываемая КПРФ, у них не 
вызвала.

В-седьмых, власть фактически отказа-
лась от прямых дебатов. На выборах в Гос-
думу на центральных телеканалах дава-
лось 2-3 минуты, чтобы рассказать о подхо-
дах партии по ключевым проблемам жизни 
страны. В Московской области телевиде-
ние вообще было закрыто для дебатов, на 

«ЭТО БЫЛИ САМЫЕ 
ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ»

В ходе прений первый секре-
тарь Каширского РК КПРФ Юрий 
Волконитин оценил прошедшие 
18 сентября выборы как самые 
грязные. Во время предвыборной 
кампании происходило сильней-
шее административное давление в 
поддержку кандидатов от ЕР. Руко-
водителям предприятий и учрежде-
ний запрещали проводить встречи с 
кандидатами-коммунистами. В орга-
низованный в районе штаб вошли не 
только коммунисты, но и поддержи-
вающие их общественные организа-
ции. Среди них Юрий Волконитин от-
метил организацию «Дети войны» во 
главе с Владимиром Андреевичем 
Петровым. Это позволило расширить 
агитационную работу. Районная ор-
ганизация КПРФ организовала еже-
дневные пикеты, в которых участво-
вали от 30 до 40 человек ежедневно. 
Кандидат по одномандатному окру-
гу, секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов провел несколько десятков 
встреч с жителями городского окру-
га. В итоге, несмотря на давление 
со стороны властей, коммунисты со-
хранили за собой твердое второе ме-
сто. Сейчас власти осуществляют «за-
чистку» после выборов: Юрий Волко-
нитин вскоре после выборов был 
уволен с должности начальника тер-
риториального отдела Ожерелье, в 

нем транслировались только достижения 
власти. Серьезная дискуссия на самые зна-
чимые для страны и области темы не состо-
ялась. Неудивительно, что граждане прояв-
ляли минимальный интерес к думским вы-
борам за все избирательные кампании в 
российский парламент и к региональным 
выборам. По данным социологических ис-
следований, в августе подавляющему боль-
шинству граждан (89%) ход избирательной 
кампании был не интересен. К концу из-
бирательной кампании выборы интересо-
вали только 46% избирателей, что являет-
ся самым низким показателем в новейшей 
истории России. Уровень доверия к инсти-
туту выборов снизился в 1,5 раза по срав-
нению с прошлыми выборами. 

В-девятых, понимая слабость своих по-
зиций, «Единая Россия» активно эксплуати-
ровала образ «партии Путина». По сути, еди-
нороссы спрятались за рейтинг президен-
та, а он играл роль их агитатора. Особенно 
активно это делалось на «финишной пря-
мой» избирательной кампании.

Товарищи!
Власть заранее готовила почву для 

успешного выступления «нужных» партий и 
«нужных» кандидатов. 

Власть сделала выводы из кампании 
2011 года и вовсю применяла технологии 
управляемого голосования. Так называе-
мые праймериз (предварительное голосо-
вание), скопированный у американцев, ре-
шал несколько необходимых власти задач.

Прежде всего раннее начало избира-
тельной кампании единороссов, под видом 
отбора кандидатов раскручивались партия 
власти и нужные кандидаты. Тем самым 
они получили существенное преимущество 
перед другими участниками избирательно-
го процесса. К тому же ход праймериз ак-
тивно освещался центральными, регио-
нальными и местными СМИ.

Мы с вами отдавали себе отчет, что вы-
боры в Госдуму и Московскую областную 
Думу будут сложными. МК КПРФ с прошло-
го года включился в подготовку к выборам. 
Был сформирован областной штаб, увели-
чивались тиражи «Подмосковной правды», 
другой агитационной продукции, начала ра-
ботать видеостудия. Фактически в прошлом 
году был сформированы предложения по 
кандидатам в депутаты Госдумы и Мособ-
лдумы по одномандатным округам. Прохо-
дил процесс мобилизации партийного ак-
тива и сторонников партии в большинстве 
партийных организаций.

Мы предложили государственно и со-
циально ориентированные подходы к фор-
мированию бюджета, к промышленной и 
аграрной политике, к развитию науки, об-
разования, здравоохранения, ЖКХ и пен-
сионному обеспечению.

Нашими кандидатами в депутаты Госу-
дарственной и Московской областной Дум 
были выдвинуты исключительно грамотные 
и ответственные патриоты-профессионалы.

Кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы были выдвинуты и 

зарегистрированы 22 представителя в Мо-
сковскую областную региональную группу 
по партийному списку и 11 кандидатов в 
депутаты по одномандатным округам.

В Московскую областную Думу област-
ной организацией были выдвинуты и заре-
гистрированы 97 кандидатов по партийно-
му списку и во всех одномандатных округах 
- 25 кандидатов. Всего 122 представителя 
КПРФ были зарегистрированы кандидата-
ми в МОД.

Товарищи!
Мы с глубоким разочарованием вы-

нуждены констатировать тот очевидный 
факт, что выборы в Московской области не 
были ни честными, ни демократическими. 
Власть боялась, а потому мошенничала по-
всеместно! Чиновники администраций го-
родов и районов, руководители муници-
пальных учреждений и учреждений Мин-
соцзащиты не стеснялись использовать все 
имеющиеся способы давления для искаже-
ния результатов выборов. Руководители ря-
да предприятий и бюджетных организаций 
вынуждали сотрудников голосовать за «пар-
тию власти». 

В ряде муниципальных образова-
ний итоговые протоколы попадали в 

территориальные комиссии к вечеру 19 
сентября и даже к утру 20 сентября. Вопрос 
о том, почему так долго велся подсчет, явля-
ется в нынешних условиях риторическим! 
Такие протоколы обычно не имели ниче-
го общего с реальными итогами голосова-
ния людей. Сегодня власть повсеместно 
утверждает, что результаты ЕР получены за-
конным путем. Однако и результаты опро-
сов на выходе с избирательных участков, и 
протоколы, полученные нашими наблюда-
телями в УИКах, позволяют нам говорить о 
том, что итоги выборов в Московской обла-
сти были существенно искажены. 

Властью была сделана ставка на низ-
кую явку, и она оправдалась. Более 60% 
граждан не приняли участие в выборах. И 
связано это, в первую очередь, с недове-
рием к институту выборов. Фальсификации 
и подтасовки годами сопровождают выбор-
ные кампании разного уровня. 

Наиболее изощренно и цинично ис-
кажались результаты голосования в це-
лом ряде муниципальных образований 
Московской области. К зонам тотальной 
фальсификации можно отнести: городские 
округа Лыткарино, Долгопрудный, Лосино-
Петровск, Лобня, Котельники, Королёв, 
Кашира; Люберецкий, Солнечногорский, 
Чеховский, Наро-Фоминский, Ногинский 
районы.

В результате всех манипуляций выборы 
принесли «Единой России» тотальное доми-
нирование в Государственной Думе и Мо-
сковской областной Думе. Но ее результат 
не должен никого ослеплять. Это пиррова 
победа. Еще один тревожный сигнал для 
власти - резкое снижение явки. Так что уро-
вень доверия к новому составу федераль-
ного и регионального парламентов будет 
крайне низким.

По итогам выборов в Госдуму в Москов-
ской области за КПРФ проголосовало 327 
940 (15,24%), в Московскую областную Ду-
му за КПРФ проголосовало 335 271, что со-
ставляет 15,88%.

Несмотря на беспрецедентное админи-
стративное давление и тотальное искаже-
ние итогов голосования в ряде муниципа-
литетов, нам максимально удалось отстоять 
волеизъявление граждан. 

Так, в Звездном городке за КПРФ про-
голосовало 28,2%, в Черноголовке - 29,4%. 
В этих городских округах на выборах в Мо-
соблдуму КПРФ одержала победу. 

Город Фрязино отстоял 23% КПРФ, 
Красноармейск - 20,3%, Дубна - 20,1%, Жу-
ковский - 18,7%, Протвино - 18,6%. 

Среди районов высокий уровень под-
держки КПРФ отстояли в Шатурском рай-
оне - 22,0%, Ленинском районе - 21,3%, 
Пушкинском - 20,3%, Истринском - 19,7%, 
Зарайском - 19,2%. 

Целый ряд городских округов пока-
зали достойные результаты голосования 
за КПРФ: Озеры - 19,3%, Орехово-Зуево 
- 19,3%, Звенигород - 19,0%, Дзержин-
ский - 18,0%.  Большинство кандидатов в 
депутаты работали на выборах с полной 

отдачей. Были близки к победе в одноман-
датных округах Грудинин Павел Николаевич 
- 32,26%, Еремейцева Наталья Николаев-
на - 25%, Мельников Василий Борисович 
- 24,99%.

К сожалению, преодолеть давление го-
сударственной машины партии власти в 
большинстве районов и городских округов 
не смогли.

Наряду с «Единой Россией» режим наи-
большего благоприятствования создавался 
властью для ЛДПР. Кремлевские политтех-
нологи всеми силами пытались протащить 
ее на второе место. Во всех подконтроль-
ных власти СМИ усиленно раскручивалась 
лояльная режиму ЛДПР как вторая партия. 
ЛДПР была нужна власти на втором месте, 
чтобы показать избирателям, что КПРФ не 
является альтернативой правящей партии. 
В связи с углублением экономического кри-
зиса и падением доходов населения ЛДПР 
выполняет роль попа Гапона по перехвату 
протестных голосов. 

Уважаемые участники Пленума!
Мы обязаны понимать, что находим-

ся на политической и идеологической вой-
не. КПРФ хорошо знает своего противника. 
Мы должны быть готовы к борьбе за инте-
ресы трудящихся в любых, даже самых не-
благоприятных условиях.

Ситуация обязывает КПРФ уверенно 
проводить политику единственной оппо-
зиционной силы. Нам предстоит вести не-
примиримую аргументированную критику 
«Единой России». Нам с вами это необходи-
мо постоянно подчеркивать.

Программа КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни» и избирательная програм-
ма Московского областного отделения 
КПРФ полностью сохраняют актуальность. 

Мы обязаны настойчиво работать дальше и 
довести их до каждого жителя.

КПРФ может и должна усилить внепар-
ламентскую деятельность. Думскую трибуну 
следует использовать, прежде всего в це-
лях распространения наших идей. Гражда-
не России разочаровались в парламента-
ризме. Выборы это убедительно показали. 
В этих условиях особенно опасно идеализи-
ровать роль и возможности Государствен-
ной Думы и Московской областной Думы. 
Парламентская работа - лишь часть всей 
работы партии. Главное в думской деятель-
ности - результаты голосования. Народ дол-
жен именно от нас регулярно узнавать, как 
по жизненно важным вопросам голосует 
КПРФ, а как - остальные.

Наша фракция в Московской област-
ной Думе будет добиваться возвращения 
льгот на проезд и поддержки пенсионерам. 
Также мы предлагаем увеличить расходы 
на сельское хозяйство и здравоохранение.

Нами разработаны законопроекты, 
снижающие налоги на имущество и землю 
по кадастровой стоимости. Мы предлагаем 
сократить тарифы на капитальный ремонт, 
при этом освободить от этого бремени 
граждан в возрасте старше 70 лет. Фрак-
ция КПРФ в Мособлдуме будет добиваться 
принятия закона «О детях войны». 

Наша партия обязана быть влиятельной 
силой в рабочих и профсоюзных организа-
циях. Она должна стать ядром ветеранских, 
молодежных, творческих объединений. Ло-
зунг столетней давности – «идти в массы» 
- не утратил актуальности. Везде, где наро-
ду тяжко, с ним должны быть коммунисты. 

Особое внимание - рабочему классу. 
Ровно два года назад мы выработали пу-
ти усиления влияния партии в пролетар-
ской среде. Необходимые решения на сей 
счет приняты пленумом Центрального Ко-
митета. Но принципиальных изменений на 
этом направлении пока нет. Наше участие 
в рабочем движении чаще всего не выхо-
дит за рамки поддержки отдельных акций. 
Влияние в профсоюзах недостаточно. Для 
исправления ситуации нужно использовать 
все доступные механизмы. Особое значе-
ние имеет создание «опорных точек» влия-
ния партии на промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях.

Коммунистическая партия не может 
уверенно развиваться вне рабочего дви-
жения. Общая численность рабочего клас-
са Московской области - 1 200 000 чело-
век. Это важнейший источник усиления 
поддержки партии. Для этого требуется си-
стематическая деятельность по внесению 
социалистического сознания в рабочую 
среду. 

Необходимо утроить мощь протестного 
движения. Стоит уточнить подход к органи-
зации протестных мероприятий. Подготов-
ку к ним следует сделать более тщательной. 
Акции на местах нужно теснее связывать с 
жизнью конкретных групп граждан и трудо-
вых коллективов. Организуя свою работу, 
партия использует митинги и шествия, ав-
топробеги и пикеты. Все это нужно прово-
дить содержательно и энергично.

Нам необходимо расширить актив пар-
тии, укрепить отделения на местах. Сегодня 
во многих поселениях и селах отсутствуют 
первичные организации и парторганизато-
ры КПРФ. Это одна из причин того, что на 
выборах нам бывает сложно удержать свой 
результат. Прием в партию, рост наших ря-
дов, воспитание коммунистической убеж-
денности - ключевые задачи.

Результативность нашей работы прямо 
связана с представленностью партии в ор-
ганах местного самоуправления, здесь на-
ше влияние недостаточно. Его необходимо 
наращивать. Нам нужно готовиться к муни-
ципальным выборам и большим выборам 
2018 года - губернаторским и президент-
ским. Готовиться к ним надо уже сейчас.

Наша программа обеспечения достой-
ной жизни для всех жителей страны и Под-
московья остается актуальной. В свою оче-
редь, мы полны решимости продолжать 
нашу борьбу за установление социаль-
ной справедливости, за смену пагубного 
социально-экономического курса, прово-
димого правительством и партией «Единая 
Россия». Следующий год - год 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции, величайшего события в истории че-
ловечества. Сплотим наши ряды и достойно 
встретим эту дату!

Наше дело правое. Мы победим!

течение октября были уволены 3 ди-
ректора школы, 2 руководителя дет-
ских спортивных клубов, 2 директора 
ДК, 1 заведующий детским садом. 
«В заключение хотелось бы отметить, 
что мы получали большую помощь от 
обкома и ЦК КПРФ в части матери-
ального и информационного обеспе-
чения. Персонально наши коммуни-
сты, общественные организации, 
организация «Дети войны» просили 
поблагодарить Владимира Иванови-
ча Кашина и Александра Анатолье-
вича Наумова за помощь в организа-
ции избирательной кампании и про-
ведении встреч с избирателями».

НУЖНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И 
УВЕРЕННЫЕ  В СЕБЕ ЧЛЕНЫ

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Первый секретарь Ступинско-

го РК Андрей Бурыкин рассказал о 
ходе избирательной кампании в Сту-
пинском районе. Штаб, организо-
ванный райкомом, развернул мощ-
ную агитационную работу, в кото-
рой ежедневно были задействованы 
до 80 человек. В городе Ступино и в 
крупных населенных пунктах района 
выставлялось от 15 до 20 пикетов, 
работали мобильные группы «рас-
клейщиков», группы контроля. Боль-
шую помощь в подготовке встреч с 
избирателями оказала районная ор-
ганизация «Дети войны», которую 
возглавляют Эльвира Александров-
на Тихонович и Михаил Валентино-
вич Купцов. 

Андрей Бурыкин отметил актив-
ную работу кандидата в депутаты Мо-
сковской областной Думы, секрета-
ря МК КПРФ Александра Наумова и 
кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Ирины Тютьковой, кото-
рые провели большое количество 
встреч с избирателями в городе Сту-
пино и в районе. В качестве главной 
проблемы Андрей Бурыкин опреде-
лил «поиск и подготовку грамотных, 
принципиальных, энергичных и уве-
ренных в себе членов избиратель-
ных комиссий все уровней, и в пер-
вую очередь участковых». В заключе-
ние своего выступления он передал 
слова благодарности от ступинских 
коммунистов заместителю предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимиру Кашину 
за помощь, оказанную районной ор-
ганизации в период избирательной 
кампании.

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ»

Главной ошибкой, по мнению 
Председателя областного отделе-
ния организации «Дети войны», 
члена Бюро МК КПРФ Натальи Ере-
мейцевой, было запоздалое пред-
ставление кандидатов от партии в 
избирательных округах. Надо осуще-
ствить системный анализ, выявить 
ответственных и виновных в неудаче 
на выборах. 

Наталья Еремейцева поблагода-
рила ЦК КПРФ и лично Геннадия Ан-
дреевича Зюганова за поддержку, 

которая позволила издавать газету « 
На Русском Рубеже». Пленум, по ее 
мнению, должен признавать резуль-
таты  выборов в Московской обла-
сти, так как они были грязными и не-
честными. Она предложила ввести 
термин «административный экстре-
мизм», потому что никогда еще не 
было таких грязных выборов, такого 
давления власти и лично Губернатора 
Московской области Воробьева.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОБЛАСТИ
Первый секретарь Щелковско-

го райкома Елена Мокринская по-
благодарила за помощь всех, кто 
оказал материальную и моральную 
помощь районной организации в 
период выборов, в первую очередь 
зампреда ЦК КПРФ В.И. Кашина, об-
ластной комитет, главного редактора 
газеты «Подмосковная правда» С.А. 
Сосунова. 

В 2016 году Щелковский район, 
относящийся к «красному поясу» Под-
московья, оказался разделен меж-
ду разными избирательными округа-
ми. В районе прошли не только выбо-
ры в Государственную и Московскую 
областную Думы, но и муниципаль-
ные выборы в Лосино-Петровском. 
По партийным спискам лучший ре-
зультат в области показал Василий 
Мельников - 22,85%. На муниципаль-
ных выборах в Лосино-Петровском 
коммунисты взяли три мандата. Еле-
на Мокринская рассказала о работе 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БУДЕМ БЕРЕЧЬ, КАК ЗЕНИЦУ 
ОКА, ЕДИНСТВО ПАРТИИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПЛОЧЕННОЙ И СИЛЬНОЙ, А ДРУ-
ГОГО ВАРИАНТА ПОПРОСТУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ДА, МЫ СЕГОДНЯ РАНЕНЫ СЕРЬЕЗНО, НО 
НЕ СМЕРТЕЛЬНО. ЭТОТ БОЙ НА ВЫБОРАХ МЫ НЕ ВЫИГРАЛИ, НО И НЕ ПРОИГРАЛИ. ВСЕ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ - БИТВА ЗА НАШУ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ, ЗА НАШ ТРУДОВОЙ НАРОД, ЗА 
НАШУ ИСТОРИЮ, ЗА ЖИЗНЬ ВЧЕРАШНЮЮ, СЕГОДНЯШНЮЮ И БУДУЩУЮ. ХОЧУ ПО-
ЖЕЛАТЬ ВСЕМ НАМ УВЕРЕННОСТИ И НАПОРА В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ЗАДАЧ НАШЕЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАШЕГО ТРУДОВОГО ПОДМОСКОВЬЯ

“

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ, председатель комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по аграр-
ным вопросам, академик РАН Влади-
мир Кашин, обратился к участникам 
Пленума: 

- Уважаемые товарищи! Централь-
ный комитет КПРФ подвел итоги выбор-
ной кампании в Российской Федерации, 
состоявшейся 18 сентября 2016 года. 
Большинство секретарей райкомов и гор-
комов Московского областного комитета 
КПРФ были приглашены на пленум и се-
минар. Подробно и в деталях были сдела-
ны выводы по большинству регионов. 

Первое, что звучит сегодня в высту-
плениях, - выборы 2016 года были гряз-
ные, нечестные и не выражающие истин-
ного волеизъявления народа. Этот вывод 
- главный, он прописан в решениях ЦК 
КПРФ. Он достаточно жесткий и оценива-
ет абсолютно правильно выборную кам-
панию 2016 года, как федеральную, так и 
региональную. 

Мы с вами начали эту кампанию как 
никогда вовремя. Первые штабы прово-
дились в ноябре 2015 года. Календарь 
тиражом 300 тысяч экземпляров с абсо-
лютным большинством наших кандида-
тов в декабре 2015 года был получен на-
шими избирателями. Этот календарь был 
удачным шагом избирательной кампании 
2016 года. Уже тогда каждому местному 
штабу оказывалась поддержка. А после 
Нового года мы увеличили и тиражи газе-
ты «Подмосковная правда», и выпуск на-
глядной агитации, которые позволяет за-
кон РФ о выборах. 

КПРФ всегда считала, что кадры ре-
шают все. Эти слова Иосифа Виссарионо-
вича Сталина знает каждый из нас. Голод 
на кадры существует в КПРФ и у партии 
власти тоже. Все депутаты Московской 
областной Думы с первого дня знали, 
что они идут кандидатами в одномандат-
ные округа. Нам нужно было 25 человек. 
Не каждый районный комитет предло-
жил своего кандидата, который способен 

работать в трудовых коллективах, на ули-
це, на рынках, на площадях. Конечно, 
не все кандидаты появились сразу, но в 
основном большинство из них были те, кто 
был избран в прошлый созыв Московской 
областной Думы. 

Сегодня идут разговоры о том, что Цен-
тральный Комитет партии поздно опреде-
лил ряд кандидатов в Государственную 
Думу ФС РФ. Но сроки выдвижения и ре-
гистрации кандидатов в Государствен-
ную Думу ФС РФ определяются законом 
РФ о выборах, и только после этого съезд 
КПРФ выдвигает того или иного кандида-
та на выборы. Это известно всем. Против 
воли ни один кандидат не был направлен 
ни в один из округов, всегда учитывается 
мнение каждого, а решение принимается 
коллегиально. 

Самым главным вопросом остается, 
что делать нам в новых условиях. Сегод-
ня ряд выступающих называют абсолютно 
правильные вещи. Конечно, должно быть 
сочетание парламентской и внепарла-
ментской работы. Это даст серьезный, по-
ложительный результат. Эти два направле-
ния должны работать равно, иначе ничего 
не получится. 

У нас более 500 муниципальных депу-
татов. Если бы у каждого из них был деся-
ток помощников, то это уже было бы 5 ты-
сяч. Также и у каждого рядового коммуни-
ста было бы хотя бы по 5 сподвижников к 
нашим 8 тысячам. Во время этой выбор-
ной кампании я был во многих регионах. 
По 30 встреч провел в том же Ставропо-
лье, Воронеже и других городах и областях. 
На всех предприятиях нас пускали, везде 
встречи проходили под овации. В том же 
Ступино на оборонном предприятии нашу 
программу приняли под аплодисменты. 

Самая главная наша внутренняя про-
блема в том, что нас пока мало. Во мно-
гих деревнях и поселениях у нас нет пар-
тийных организаторов. Мы все еще не 
можем увеличить количество членов пар-
тии. А нужно увеличение до 15-20 тысяч 
и больше. Съезд ЦК КПРФ принял реше-
ние к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции решить эту 
задачу. Мы неплохо поработали к юбиле-
ям В.И. Ленина и И.В. Сталина по приему 
в партию. Сейчас, конечно, идет прием в 
партию, но нужен не просто прием, а про-
рыв! Нам нужна победа не в одном каком-
то городе, а во всей Московской обла-
сти. Нужно делать все для того, чтобы хва-
тало людских и материальных ресурсов в 
каждом районе Подмосковья. Да, у силь-
ного кандидата и шансов на победу боль-
ше, но это при условии, что он проводит по 
300-400 встреч. А если боятся проводить 
встречи, никакие деньги не спасут. Люди 
должны видеть и знать своего кандидата. 

Мы с первого дня избирательной кам-
пании говорили, что нашу программу и га-
зету нужно нести в каждый дом и семью. 
Нужно, чтобы это работало не виртуаль-
но. Это должен быть тот же старший по 

подъезду, который не продался. Здесь нуж-
но работать. Если мы сейчас не сделаем 
то, о чем давно уже говорим, если каждый 
вокруг себя не создаст эти ячейки, мы не 
сможем противостоять партии власти. 

Да, сейчас ситуация изменилась, все 
больше либеральные силы диктуют свои 
условия. И как только КПРФ стала вставать 
на ноги, партия власти стала использовать 
все поршни, чтобы ситуация развернулась 
в другую сторону. Появился снова Кудрин 
и много других людей. Нам говорят, что 
сейчас идет политика соглашательства, 
но вы все слышали выступление Геннадия 
Андреевича Зюганова у Президента РФ, 
шла прямая трансляция. В чем же там бы-
ла политика соглашательства? Вы слыша-
ли мое выступление. Я был во многих рай-
онах, докладывал программу КПРФ. 

Мы давно уже говорим о позерстве и 
фантазии партии власти об удвоении моло-
ка. Ведь с каждым годом все больше идет 
вырезание поголовья скота, сокращает-
ся и производство молочной продукции. 
А все, что связано с поколением «детей 

войны», с лишением льгот подмосковных 
пенсионеров на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте города Москвы? 
Мы об этом жестко говорим. А попытка в 
Серпухове без решения районного Совета 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЛЕНУМА 
В ХОЛЛЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ СО-
ВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДВУХ ИЗДАНИЙ, 
ВЫПУЩЕННЫХ ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ АЛЕКСЕЯ 
РУССКИХ: КНИГИ ВЕТЕРАНА ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЗВЯГИН-
ЦЕВА «ПАМЯТЬ. О ВРЕМЕНИ, ТО-
ВАРИЩАХ И О СЕБЕ (1941-1950 
ГГ.)» И КНИГИ НИКОЛАЯ ХОХЛО-
ВА «УШЕДШИЕ ДОБРОВОЛЬЦА-
МИ», ПОСВЯЩЕННОЙ ПОДВИГУ 
8-Й КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ДИ-
ВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 
ГЕРОИЧЕСКИ СРАЖАВШЕЙСЯ ЗА 
МОСКВУ ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА.

Открывая символиче-
скую презентацию, де-
путат Госдумы Алексей 
Русских отметил, что 
чуть меньше чем че-
рез месяц вся стра-
на будет отмечать 
знаковую дату (нача-
ло переломного мо-
мента в той страш-
ной войне) - 75 лет 
битвы под Москвой. 
Это стало предвестни-
ком победоносного ше-
ствия Красной армии по вы-
дворению немецко-фашистских 
оккупантов с русской земли.

«С автором книги «ПАМЯТЬ. 
О времени, товарищах и о себе 
(1941-1950 гг.)», ветераном Вели-
кой Отечественной войны Никола-
ем Яковлевичем Звягинцевым я 
познакомился в этом году в одной 
из поездок в Зарайск. Сегодня, к 
сожалению, он не смог присутство-
вать на нашем мероприятии, воз-
раст и здоровье дают о себе знать. 
Но в общении с ним меня пораз-
ило его неравнодушие, искренний 
патриотизм, твердость в отстаива-
нии своих убеждений. Он старей-
ший коммунист и, несмотря на 
преклонный возраст, по-прежнему 
готов делится своим опытом и жиз-
ненными установками с молодым 
поколением», - сказал депутат Гос-
думы А.Ю. Русских.

По его словам, участников тех 
событий становится все меньше, 
потому воспоминания ныне живу-
щих ветеранов мы должны соби-
рать и беречь. Попытки переписать 
историю, свести к минимуму роль 
советских воинов в победе над 
фашизмом все больше набирают 

обороты. Это-
го нельзя до-
пускать, нуж-
но сохранить 
историческую 

правду на ве-
ка. Поэтому он 

решил оказать по-
мощь в издании вос-

поминаний Николая Яков-
левича к его 90-летию!

Невозможно в двух словах пе-
редать впечатления о той работе, 
которую проводят в деле военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения руково-
дители Воскресенского военно-
поискового отряда «Рубеж 2014» 
и Военно-патриотического клуба 
«ВОИН» Николая Юрьевич Хохлов 
и Алексей Николаевич Соколов. 
Два года работы и несколько «Вахт 
памяти», проведенных Воскресен-
ским военно-поисковом отрядом 
«Рубеж 2014», легли в основу кни-
ги «Ушедшие добровольцами».

В книге рассказано о гибе-
ли 8-й Краснопресненской диви-
зии народного ополчения, в ко-
торой сражались добровольцы, 
откликнувшиеся на призыв Госу-
дарственного комитета обороны. 
Они двое суток стояли насмерть 
на своем рубеже, прикрывая Мо-
скву, сдерживая втрое превосхо-
дящего их по силам врага. В кни-
ге приведены списки ополченцев, 
погибших или пропавших без ве-
сти, погибших в плену, освобож-

денных из концлагерей, а также 
вернувшихся домой.

«Вместе с автором книги и 
ребятами из Воскресенского 
военно-поискового отряда «Рубеж 
2014» мне довелось побывать на 
месте гибели 8-й дивизии под Ель-
ней Смоленской области. Там, где 
погибли наши земляки. Погибли, 
но не отступили. Там и сейчас зем-
ля хранит следы ушедшей войны.

Материал для книги собира-
ли по крупинкам. Замечатель-
но, что Николай Юрьевич не толь-
ко сам увлекся темой ополчения, 
но и смог увлечь этим своих ре-
бят - юношей и девушек, отделен-
ных от войны многими десятиле-
тиями. В этом и есть сегодняшняя 
востребованность этой книги. Па-
мять не уходит в прошлое с уходом 
ветеранов. Память остается благо-
даря новому, юному поколению, 
которое еще только учится любить 
свою Родину, но уже делает твер-
дые шаги по увековечиванию па-
мяти о великой войне», - призвал 
всех не забывать важные уроки 
страшной войны Алексей Русских.

В завершение он пожелал ав-
тору и его команде дальнейших 
успехов в их благородном деле, а 
также новых и интересных проек-
тов. Чем больше будет таких книг, 
тем меньше белых пятен останет-
ся в истории Великой Отечествен-
ной войны.

Сергей СЛЕПЦОВ 

отдать жителей пятитысячного поселка в 
Калужскую область? Разве это не волюн-
таризм? И только КПРФ противостоит это-
му. Не стоит забывать о том, что люди нас 
поймут и услышат только тогда, когда уви-
дят, что мы с народом и за народ! Может 
быть, поэтому народ и не пошел сегод-
ня голосовать на выборах, что мы до не-
го не достучались, что мы далеки от него. 
Вот здесь нам нужно еще более активно 
работать, и не только во время выборной 
кампании. Я убежден, что эта работа будет 
продолжаться. 

От имени ЦК КПРФ хочу еще раз ска-
зать, что нам нужно заниматься не само-
пиаром, а работать. К итогам этих выбо-
ров мы будем возвращаться еще не на 
одном пленуме и конференции, а иначе 
какая тогда мы партия? Мы будем устра-
нять те недостатки, которые есть и были во 

время выборной кампании 2016 года, и 
наращивать наши успехи.

Я хочу поблагодарить всех наших кан-
дидатов в депутаты разных уровней и по-
радоваться за нашу Барвиху. Решение 

нового нашего Совета должны опублико-
вать на первой странице областной газеты 
«Подмосковная правда» - что Совет Барви-
хи принял решение из 14 пунктов. Никого 
не забыли: ни «детей войны», ни многодет-
ных матерей, ни чернобыльцев. Все здесь 
есть: и выплаты ежемесячные от 2-3 ты-
сяч рублей и прочее. Вот это ответ сегод-
няшней действующей власти, которая все 
не может себе набить карман и не нахо-
дит денег ветеранам и пенсионерам. Мы 
должны все это сегодня использовать, бо-
роться за партийный Совет города Звени-
города. А тот, кто говорит о соглашатель-
стве, пусть посмотрит в зеркало. 

Руководство партии обязано, встреча-
ясь с властью, отстаивать наши позиции, 
поддерживая созидание. Других встреч 
нет! А самое главное, хочу это особен-
но подчеркнуть, - у нас есть мощная про-
грамма, каким создать бюджет развития. 
Сейчас как раз идет принятие бюджета и 
в Московской области, и в стране. Я вче-
ра защищал аграрный бюджет страны 
как председатель комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ. На нашу многостра-
дальную деревню, где живет 40 млн граж-
дан страны, выделяют всего 1,26% феде-
рального бюджета. А в Советском Союзе 
меньше 15% не выделяли. К примеру, на 
разрушенную инфраструктуру села, допу-
стим, в здравоохранении, где уничтоже-
ны все ФАПы, выделяют всего 130 млн ру-
блей. А на разрушенную систему дошколь-
ного и школьного образования выделяют 
всего около 300 млн рублей. Это полное 
издевательство. 

Недавно в газете «Правда» была моя 
статья «Нищета - дитя капитализма», там 
мы в каждой строчке написали, как при-
шла действующая власть к этой пирровой 
победе. Политика действующей власти за-
вела страну в тупик. Нет ни ВВП, ни доход-
ной части бюджета. Поэтому из-за страха 
и переписываются властью протоколы вы-
боров. Реально 30% избирателей в Мо-
сковской области пришло на выборы. 7% 
вбросили, а это 27% дополнительно. Отни-
мите от 43%, что они получили, и что тогда 
было у нас. 

Нам нужно убирать недоверие друг 
к другу, не унывать, а дружно браться за 
дело. Находясь у власти, мы должны де-
лать все для того, чтобы развернуть ситу-
ацию. Мы все сделаем, чтобы сохранить 
все ставки, которые Центральный коми-
тет партии давал Московской области. 
Окажем помощь в финансировании газет 
и других направлений, широко отметим 
75-летие Победы под Москвой. Наградим 
нашими медалями ветеранов, молодежь, 
всех, кто отличился. Обеспечим хорошую 
динамику в работе по всей партийной 
вертикали. Будем беречь, как зеницу ока, 
единство партии и освобождаться от про-
вокаторов разного толка.

Уважаемые друзья, Московская об-
ластная организация является сплочен-
ной и сильной, а другого варианта попро-
сту не может быть. Да, мы сегодня ранены 
серьезно, но не смертельно. Этот бой на 
выборах мы не выиграли, но и не проигра-
ли. Все еще впереди - битва за нашу Вели-
кую Родину, за наш трудовой народ, за на-
шу историю, за жизнь вчерашнюю, сегод-
няшнюю и будущую. Хочу пожелать всем 
нам уверенности и напора в решении на-
сущных задач нашей областной организа-
ции, нашего трудового Подмосковья.

Спасибо!

CОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПРАВДУ НА ВЕКАвас с победой, потому что все пре-

красно понимают, что эти выборы 
были полностью фальсифицированы. 
Что бы вы ни делали, результат был 
бы таким же. Власть подцепила все 
общество. Поставили председателем 
ЦИК Памфилову, сказали, что теперь 
выборы будут честными.  Но власть 
готовилась совершенно к другому - к 
тому, что они полностью фальсифици-
руют выборы. Когда в 21 час 16 ми-
нут 18 сентября по центральному те-
левидению показывали президента, 
который оказался в офисе правящей 
партии, и заявил: «Я вас поздравляю 
с победой, у вас более 50%». Это в 
тот момент, когда было посчитано 
только 7% бюллетеней! Ясно, что сде-
лать такой вывод невозможно. 

Это было прямой командой всем 
представителям власти, что можно 
делать, что угодно, и ничего за это 
не будет. Меня пригласили в прямой 
эфир к Соловьеву, где я спросил его: 
«Вы серьезно верите, что «Единая 
Россия» получила больше 50% голо-
сов?» У Соловьева был шок, потому 
что сказать, что верит, нельзя. Правя-
щая партия, которая довела страну 
до развала (экономика находится в 
разорванном состоянии, пенсии не 
повышаются, бюджетники получают 
зарплаты, которые не соответствуют 
«майским указам», люди теряют ра-
боту, цены растут), вдруг получает бо-
лее 50% голосов граждан.» 

Оказывается, есть кривая Гаусса, 
которая показывает, что в последний 
час выборов пришло сразу 20% из-
бирателей, которые все единоглас-
но проголосовали за «Единую Рос-
сию». В этот момент никто не видел 
очередей на избирательных участ-
ках. Явка везде поднялась с 31 до 
37%. Мы знаем с вами истории о 
том, что «упертых» наблюдателей вы-
водили на 20 минут, потом заводи-
ли обратно - и уже все было хорошо! 
Или тянут-тянут с подсчетом голосов, 
как, например, в Ленинском райо-
не, где мы сразу превысили на 13 
тысяч голосов конкурентов. Целые 
сутки считали и писали. В результа-
те в Лыткарино, где меня все знают 
и здороваются со мной на улице, а 
про Жука никогда не слышали, у Жу-
ка 800 голосов, а у меня 80. Можно 
рассказывать что угодно, что мы про-
играли, что мы неправильно работа-
ли - все это глупости! Мы все делали 

правильно! Мы ошиблись в том, что 
поверили, что это честные выборы, 
но даже если бы не поверили, ре-
зультат был бы тот же. Мы проиграли 
вертикали власти, которая выстраи-
валась многие годы и которая стре-
мится себя сохранить. Власть побе-
дила, но это пиррова победа! Стране 
от этого только хуже. Если нет конку-
ренции в бизнесе - будет застой, если 
нет конкуренции в политической сфе-
ре - будет застой! Если борьба приве-
ла к тому, что в результате победил 
тот, кто не имел никаких шансов по-
бедить, то это, скорее всего, выльет-
ся в массовое возмущение. Оно уже 
было в 2011 году и его подавили. 

Сейчас будет совершенно дру-
гое возмущение. Оно будет связано 
с тем, что в результате проводимой 
экономической политики, а предсе-
дателем правительства является ли-
дер «Единой России», социально-
экономические проблемы станут 
главными. Люди не имеют денег, что-
бы прокормить детей, из-за того, что 
нет ни работы, ни достойной зарпла-
ты, ни понимания, куда мы движем-
ся в экономике, - все это приведет к 
массовым акциям протеста. Куда эти 
акции выльются - страшно подумать! 

Власти могут дать людям воз-
можность легитимно высказывать 
свое мнение о происходящем, но ес-
ли вы крышку кастрюльки закроете, 
то она взорвется, когда ее поставят 
на огонь. Мы сейчас находимся в та-
ком же положении. Власть рассчиты-
вает, что мы после выборов начнем 
друг с другом ссориться, перейдем к 
взаимным обвинениям. Я еще раз 
скажу: мы не проиграли. Мы должны 
сплотиться и помнить о том, что мы 
действительно являемся партией, от-
стаивающей интересы большинства 
народа. В ходе встреч видно сра-
зу, что все написанное в партийных 
программных документах, все, что 
говорит Геннадий Андреевич Зюга-
нов, находит живой отклик у людей. 
Они разуверились в капитализме, в 
либеральной экономике и знают, что 
мы единственная реальная оппози-
ционная партия, которая предлага-
ет политику, направленную на благо-
состояние населения. Поэтому я вас 
поздравляю с победой, а то, что мы 
ее не смогли зафиксировать, так ес-
ли судья куплен и приписывает побе-
ду вашему сопернику, - это не значит, 
что вы проиграли!»

НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ 
ФОРМАТ РАБОТЫ

Первый секретарь Пушкинско-
го райкома Сражитдин Шарафутди-
нов отметил, что избирательная кам-
пания прошла в жесткой борьбе. В 
Пушкинском районе за КПРФ прого-
лосовали 22,4% избирателей. Мель-
ников победил, и эта победа не слу-
чайна. Работа началась с января, 
были мобилизованы все силы, в пер-
вую очередь молодежь. «Мы долж-
ны менять нашу стратегию и тактику. 
В городских и районных комитетах 
должности первых секретарей долж-
ны быть освобожденными. Нужны 
оплачиваемые технические работ-
ники. К нам идут люди со своими бе-
дами и горестями. Они в нас верят. 
В ряды КПРФ в Пушкинском районе 
приняли 20 человек. На первенстве 
по мини-футболу района выступа-
ют под партийным брендом две ко-
манды. Мы активно работаем с мо-
лодежью. Пробиваем на кабельном 
телевидении в Софрино и в Пушкино 
вещание канала «Красная линия». 
Необходимо менять формат рабо-
ты: проводить флэш-мобы, концер-
ты, встречи с медийными фигурами».

НЕОБХОДИМО СОСРЕДОТОЧИТЬ 
СИЛЫ НА УЗКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В своем выступлении член МК 
КПРФ Александр Горячев отметил, 
что, как и в ряде других избиратель-
ных округов, в Коломне и Луховицах 
кандидат определился окончатель-
но только за полтора месяца до вы-
боров. Это дезориентировало и пар-
тийный актив, и избирателей, под-
держивающих КПРФ. Он возглавлял 
предвыборный штаб в Луховицах и 
сделал все, что было в его силах для 
успеха партии на выборах. 

Причину неудачи на сентябрь-
ских выборах в Подмосковье Алек-
сандр Горячев видит в том, как орга-
низовало работу Бюро МК КПРФ. Ес-
ли у организации не хватает сил, то 
необходимо сосредоточить силы на 
узких направлениях и отобрать наи-
более перспективных кандидатов. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 
ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА

Член Бюро МК КПРФ Влади-
мир Михайлов отметил, что и кан-
дидаты в депутаты Государственной 
и областной Дум, и люберецкая пар-
тийная организация активно рабо-
тали в ходе избирательной кампа-
нии, но это не привело к победе на 

выборах. В качестве основных при-
чин неудачи Владимир Михайлов на-
звал восприятие оппозиционными 
избирателями КПРФ как системной, 
управляемой оппозиции; переход к 
преимущественно парламентским 
методам борьбы, сглаживание про-
тиворечий с властью; отсутствие не 
только противодействия, но и внят-
ной критики политики, проводимой 
губернатором Московской области 
Воробьевым. 

«Единственное, в чем преуспела 
региональная власть, так это в соб-
ственном неуемном пиаре и само-
восхвалении, развале местного са-
моуправления, в продолжении мас-
совой многоэтажной коммерческой 
жилой застройки, коррупции, отмене 
транспортных льгот, взносах на ка-
премонт жилого фонда (вторые по ве-
личине в России после Москвы). Под-
московная власть не видит в КПРФ 
никакой решительной оппозиции и 
действует только в собственных инте-
ресах. Извините, демонстративно иг-
норирует нас.  В.И. Ленин настаивал, 
что никакие соглашательства и ком-
промиссы с любыми проявлениями 
буржуазной идеологии невозмож-
ны. Нам, коммунистам, чтобы быть 
успешными, необходим сегодня ра-
дикализм и последовательность, ре-
альная протестная борьба за инте-
ресы трудящихся. Главная задача - 
восстановить доверие народа, стать 
действенным центром сопротивле-
ния режиму», - завершил свое высту-
пление Владимир Михайлов.

По итогам работы участни-
ки Пленума приняли постановле-
ние и признали работу МК КПРФ 
удовлетворительной. 

КПРФ обязана быть влиятельной 
силой в рабочих и профсоюзных ор-
ганизациях. Она должна стать ядром 
ветеранских, молодежных, творче-
ских объединений. Лозунг столетней 
давности - «идти в массы» - не утратил 
актуальности. Коммунистам есть над 
чем работать, готовясь к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Опыт партии боль-
шевиков остается актуальным. Учит 
он и тому, как преодолевать неудачи. 
Без этого успех в политической борь-
бе невозможен. 

Везде, где народу тяжко, с ним 
должны быть коммунисты! 

Александр ФЕДОРЕНКО,
Евгения НАУМОВА 
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ЛИКВИДАЦИИ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ÏÎÇÈÖÈß

ГЛАВА СЕРПУХОВСКОГО РАЙ-
ОНА АЛЕКСАНДР ШЕСТУН 17 
ЛЕТ РАБОТАЕТ В МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ. ОН ИМЕ-
ЕТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ В ОТНО-
ШЕНИЯХ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ПОДМОСКОВЬЯ, ПРИНИМАЛ 
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
РЕАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОСТОЯННО ДЕРЖИТ СВЯЗЬ 
СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ 
ДРУГИХ РАЙОНОВ. ШЕСТУН 
УВЕРЕН, ЧТО ПОСЛЕДНЕЕ РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
О ПРЕВРАЩЕНИИ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ В 
ГОРОДСКИЕ МИКРОРАЙОНЫ 
ОЗНАЧАЕТ ЛИШЬ ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕРАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТОКОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАССТАВЛЯТЬ «СВОИХ» ЛЮ-
ДЕЙ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ. 
ВОТ ЧТО ОН СКАЗАЛ ГАЗЕТЕ 
«ОКА-ИНФО»:

- Еще до этой «реформы» вла-
сти региона лишили нас практиче-
ски всех полномочий, что ухудшило 
и осложнило ситуацию на местах. 
У нас забрали деньги и тратят их 
на вертолеты и саморекламу. Они 
уже уничтожили выборность глав 
муниципалитетов. Однако на сво-
их местах остаются несколько сотен 
глав городских и сельских поселе-
ний, избранных народом. Благода-
ря одному из решений Конституци-
онного суда России их просто так не 
уберешь.

Между тем именно под контро-
лем этих глав пока остается расхо-
дование более 50 млрд бюджетных 
рублей. И главы могут без совета с 
правительством региона, по своему 
усмотрению, направлять эти деньги 
туда, где они, по их мнению, необ-
ходимы, тратить их на нужды посе-
ления. Поэтому и придуманы «объ-
единения» и «укрупнения». Такая 
«реформа» создаст новые образо-
вания, повлечет за собой новые на-
значения, и, без сомнения, глав-
ная цель Воробьева - отстранить 
этих глав, формально ликвидиро-
вать их должности вместе с их посе-
лениями и, назначив своих ставлен-

ников, взять под свой контроль 50 
млрд рублей.

Конечно, вызывает недоумение 
тот факт, что в то время, когда раз-
рабатывались законы, связанные с 
развитием местного самоуправле-
ния, Воробьев возглавлял фракцию 
партии «Единая Россия» в Госдуме 
и способствовал их принятию. При 
нем доводились многие детали ре-
формы. Именно при нем было ре-
шено законодательно усилить инсти-
тут глав местного самоуправления в 
поселениях. Был введен принцип их 
выборности, созданы возможности 
для формирования бюджетов. Тогда 
же очень тщательно прорабатыва-
лись документы о том, как будут ра-
ботать главы районов, как они будут 
взаимодействовать с главами посе-
лений, какими управленческим ап-
паратом и бюджетом они будут обе-
спечены, как будет соблюдаться 
принцип, утвержденный президен-
том России, - «власть на расстоянии 
вытянутой руки».

Изменения давались очень не-
просто, приложены огромные уси-
лия, потрачены огромные день-
ги. Но парадокс: сегодня тот же че-
ловек, который принимал участие 
во всей этой сложной, кропотли-
вой работе, длившейся более деся-
ти лет, сам уничтожает то, что соз-
давал. Вместо совершенствования 
того, что уже сделано, идет слом от-
лаженной системы. И это называ-
ется «реформой»? И на эту откро-
венную деградацию направляются 
миллиарды рублей? Вызывает так-
же сожаление, что в правительстве 
и на местах сегодня уничтожается 
кадровый муниципальный резерв, 
который создавался долгие годы, с 

Перечислим лишь некоторые заголовки ин-
формсообщений от 11-12 ноября: «Почти 20 по-
ездов задерживались на МЖД из-за обледенения 
контактной сети», «Более 20 поселений Сергиево-
Посадского района остались без света из-за ле-
дяного дождя», «Более 900 домов остались без 
электричества в Солнечногорском районе», «Бо-
лее 200 домов остались без электричества в Тал-
домском районе», «Электричество отключили бо-
лее чем в 500 домах Клинского района» и т.д. Од-
ним словом, коллапс, ужас, конец света!

Однако областные власти заверили граждан, 
что в кратчайшие сроки все исправят, что сотни 
машин снегоуборочной техники и десятки элек-
тромонтеров вернут жизнь региона в нормаль-
ное русло. Вернемся к заголовкам от 11-12 ноя-
бря: «Почти 300 энергетиков оперативно устраня-
ют последствия ледяного дождя в Подмосковье», 
«Энергоснабжение в области практически вос-
становили после ледяного дождя», «Коммуналь-
щики Клинского района в выходные будут рабо-
тать в усиленном режиме из-за непогоды», «Пода-
чу электроэнергии восстановили в Подмосковье 
после аварий, вызванных ледяным дождем». Ура, 
мы ломим, гнутся снеги!

Все, конечно, в очередной раз поверили, ну 
как не поверить, если об этом вещают радио и 
телевидение, если заверения власти заполнили 
интернет-страницы. Прошло три дня. Что же мы 
читаем в газетах, слышим по радио и видим на 
телеэкранах? Вот характерный заголовок: «Мо-
соблэнерго» не допустило крупных аварий в Под-
московье во время непогоды». В понедельник 14 
ноября (!) все жители, оставшиеся без электри-
чества, вернулись к благам цивилизации! Ура, то-
ва... Тьфу, ты, господа! Мы победили злую зиму!

Постойте! Прошло трое восхитительных суток 
без света, радио и телевидения. Интересно, что 

говорят люди, вернувшиеся в эти ноябрьские дни 
в XIX век и коротавшие долгие вечера при све-
чах? Наверное, выражают восхищение губерна-
тору и местным начальникам за их оперативную, 
прямо-таки скоростную работу. Последствия вне-
запного наступления зимы могли бы ликвидиро-
вать не три дня, а допустим, три недели.

Конечно, население (электорат), если верить 
результатам прошедших выборов, готово про-
стить областным властям и лично несравненно-
му Воробьеву практически все. Как же иначе! 
Мудрое областное руководство спит и видит, как 
бы облагодетельствовать жителей Подмосковья. 
Никакая зима, снегопад, моровое поветрие не 
могут, по мнению областной администрации, по-
шатнуть взаимную любовь губернских властей и 
электората! Ведь не зря на сайте Правительства 
Московской области горделиво размещается со-
общение о том, что «губернатор сохранил место в 
топ-3 медиарейтинга глав регионов ЦФО в октя-
бре», и еще одно до кучи: «Воробьев занял второе 
место в медиарейтинге глав регионов ЦФО за 
октябрь». Наверное, после героической борьбы 
областных властей с непогодой в ноябре выйдет 
на первую позицию! Хотя вряд ли. Ведь на пер-
вом месте - Собянин, а у него в Москве почему-то 
не было отключений тепла и электричества в жи-
лых домах в ноябрьскую непогоду.

Заглянул на страницу губернатора в «Фейс-
буке», очень познавательно, особенно коммен-
тарии. Поделюсь одним из них с читателями (ор-
фография и пунктуация автора исправлены): «А к 
Андрею Юрьевичу как не заглянешь на страницу, 
так душа спокойна за страну! Торжественно от-
крыл дорогу, принял отчет, осмотрел... Ау, Андрей 
Юрьевич, вы какой областью руководите? Увере-
ны, что Московской?»

Григорий ГЛАГОЛОВ 

огромным трудом. Сегодня вместо 
этих профессионалов - пиарщики и 
партийные функционеры.

Конечно, я против этих измене-
ний и огромных затрат, которые не-
избежны при создании новых муни-
ципалитетов и переименованиях. Я 
знаю, что весь Совет депутатов Сер-
пуховского района тоже не будет го-
лосовать за ликвидацию нашего му-
ниципального образования. Свои-
ми руками разрушать свой дом мы 
не будем. 

Во время кризиса необходимо 
решать другие задачи. А «реформа» 
создаст уже известные проблемы 
сельским жителям, возникнет мас-
са сопутствующих расходов, издер-
жек и вопросов. Я не верю, что вра-
чам и учителям на селе сохранят 
льготы, как сегодня обещают об-
ластные власти, кажется, только для 
того, чтобы преодолеть сопротивле-
ние граждан. Повторю: я - против 
этой «реформы».

Однако я также надеюсь, что 
период временщиков будет прой-
ден и в Подмосковье самоуправле-
нию вернут полномочия. Ведь в Ки-
тае даже при диктате одной партии 
первые секретари, руководящие 
местными органами власти, могут 
самостоятельно тратить миллиар-
ды на строительство, создание тех-
нопарков, предприятий, выставоч-
ных центров для промышленности. 
Они могут даже от налогов осво-
бождать. Именно их самостоятель-
ностью, кстати, и объясняется про-
рывной успех китайской экономики 
в мире. А главам муниципалитетов 
Подмосковья запрещено пока все. 
Это вредит, наносит огромный урон 
развитию региона…

В поселке 
Ильинский Ра-
менского рай-
она Москов-
ской области 
состоялся ми-
тинг в под-
держку депута-
тов местного 
самоуправле-
ния от КПРФ 
О.В. Антоно-

вой, С.В. Артеменко и А.В. Чилики-
на. Это был митинг протеста, край-
не нежелательный для власти, ми-
тинг против произвола чиновников, 
за свободу и демократию в поселке. 
Его проведение согласовали только 
лишь со второго раза. За два дня до 
мероприятия неустановленные ли-
ца совершили обход квартир с со-
общением, что митинг отменен и не 
состоится. Местные власти пошли 
даже на перенос официальной да-
ты празднования государственного 
праздника «День народного един-
ства», проводимого в нашей стране 

Больше всех от разгневан-
ных людей досталось заведую-
щему отделением. Отдуваться 
перед людьми пришлось главе 
Краснозаводска и председате-
лю городского Совета депута-
тов, а вот сами виновники про-
исходящего к жителям как раз 
не приехали и отсиделись в сво-
их кабинетах.

Почему-то людям никто не 
объяснил, что здравоохранение 
теперь курирует область и в пол-
номочия местных властей это 
направление не входит. То есть 
полную ответственность за про-
исходящее несет лично губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воробьев, Правительство 
Московской области, министр 
здравоохранения области, а не 
местные депутаты и главы посе-
ления или района.

Хотя понятно почему. Мест-
ные чиновники просто побаи-
ваются своих вышестоящих об-
ластных коллег и предпочитают 
выслушать в свой адрес от жи-
телей неприятные вещи, чем 
показать пальцем на тех, кто 
должен за все это держать от-
вет. Они не покажут, зато мы 
расскажем.

Как выяснилось, област-
ные чиновники не только 

дистанцировались от разгне-
ванных людей, но и соврали им, 
сказав, что местные власти тоже 
за сокращения в Краснозавод-
ской больнице.

Несомненно, решение по 
данному вопросу было приня-
то далеко не вчера. Просто пе-
ред выборами 18 сентября ни-
кто не хотел злить народ. Власти 
нужны были хорошие результа-
ты за «Единую Россию». Выборы 
прошли - можно отбирать у лю-
дей последнее.

Потихоньку убрав специали-
стов из Краснозаводской боль-
ницы, областные чиновники до-
бились заполнения круглосуточ-
ного стационара на 2/3. А вот и 
повод закрыть круглосуточный 
стационар, типа он не востребо-
ван. Людям предложили ложить-
ся на лечение в районную боль-
ницу, которая уже переполнена, 
и пациентов зачастую кладут в 
коридорах. А что будет теперь? 
Двухэтажные кровати поставят?

Не очень приятная ситуация 
и в гинекологии. Часть специа-
листов из Краснозаводска пере-
ведут в новый роддом под пред-
логом, что там лучше оборудо-
вание. Скорее всего, так оно и 
есть. Но пусть жители сами вы-
берут, куда им ездить, к каким 

специалистам и с каким обору-
дованием. Кому требуется слож-
ное оборудование - поедут в Ми-
шутино, кому не нужно - сходят к 
специалисту в Краснозаводске.

На самом деле чиновни-
ки не скрывают, что главное 
для них в здравоохранении 
- это финансовая рентабель-
ность. Уровень циничности, ко-
нечно, просто зашкаливает. 
Прибыль в этой области всег-
да измеряется другими пока-
зателями: продолжительностью 
жизни, качеством здоровья, 
низким уровнем смертности и 
так далее. А областные чинов-
ники измеряют ее финансовой 
рентабельностью.

И это коснется не толь-
ко Краснозаводска. Вслед за 
Краснозаводском круглосуточ-
ные стационары будут закрыты 
в Хотьково и Богородском. Об 
этом сообщил начальник коор-
динации деятельности медицин-
ских и фармацевтических орга-
низаций Министерства здраво-
охранения Московской области 
Андрей Раздорский. Они станут 
дневными.

В интервью глава поселе-
ния Николай Коршунов и пред-
седатель горсовета Красноза-
водска Денис Иудин высказали 
несогласие с такой «оптимиза-
цией» и готовностью обратить-
ся с письмом к губернатору и 
даже президенту с просьбой со-
хранить в Краснозаводске кру-
глосуточный стационар и всех 
врачей-специалистов.

Андрей МАРДАСОВ,
коммунист, редактор 

интернет-газеты «Копейка» 

«ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ» 
 В АВТОМОБИЛЯХ 
БУДУТ НАРУШАТЬ 
ПРАВА ГРАЖДАН
Оснащение всех автомобилей 

«черными ящиками» приведет к зна-
чительному росту стоимости машин, 
а также будет нарушать права и сво-
боды граждан, считает первый зам-
пред комитета Госдумы по транспор-
ту и строительству Алексей Русских.

Ранее «Известия» сообщали, что в 
правительстве предложили встраивать 
в автомобили «черные ящики», которые 
будут фиксировать, сохранять и переда-
вать параметры движения транспорта 
по сигналам ГЛОНАСС, инновацию мо-
гут начать внедрять в 2020 году.

«Мое мнение, если эта идея оста-
нется в таком виде, как представлена 
сейчас, то это нарушает права и сво-
боды граждан и однозначно увеличи-
вает стоимость автомобиля», - заявил 
депутат-коммунист Алексей Русских 
РИА Новости.

По его мнению, в условиях, когда 
доходы населения падают, а расходы 
растут, данное нововведение «не будет 
пользоваться особой популярностью» 
среди граждан.

Говоря о нарушениях прав автовла-
дельцев, Алексей Русских отметил, что 
можно было бы продумать вопрос, на 
какие конкретно автомобили ставить 
эти «черные ящики», так как «если на 
автомобили обычных граждан это ста-
вится, это точно нарушает их права на 
свободу передвижения».

РУССКОМУ 
НАРОДУ - 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СТАТУС

«У русского народа нет в настоя-
щее время своего государства, в то 
время как у чеченцев, башкир и та-
тар - есть, Российская Федерация 
признает эти государства и заключа-
ет с ними договоры и соглашения», - 
заявил депутат-коммунист Владимир 
Бортко, выступая 11 ноября на пле-
нарном заседании Государственной 
думы.

Владимир Бортко высказал аргу-
менты в пользу внесения в Конститу-
цию РФ поправки о «государствообра-
зующем русском народе». По его мне-
нию, «включение «русской поправки» 
в конституцию означает официальное 
принятие государством РФ следующих 
положений:

1. Государство РФ признает суще-
ствование русского народа, у русского 
народа появляется субъектность в рам-
ках конституционно-правовой системы 
РФ;

2. Государство РФ признает, что оно 
расположено в том числе и на землях 
русского народа;

3. Государство РФ обязуется выра-
жать интересы русского народа».

«Ничего этого в современной Кон-
ституции РФ не содержится!» - подчер-
кнул Владимир Бортко.

Он рассказал о движении «Русско-
кавказская инициатива», выдвинув-
шем в июле этого года на заседании в 
Майкопе (Адыгея) требование восста-
новить исторически присущий в России 
государствообразующий статус русско-
му народу. «То, что инициатива исходи-
ла именно от представителей кавказ-
ских народов, крайне важно, так как 
деструктивными силами именно Кав-
каз постоянно подается как некий оп-
понент России и русских», - отметил 
Бортко.

Он напомнил, что «русско-
кавказская инициатива» «обсуждалась 
на разного рода заседаниях и круглых 
столах, включая обсуждение 24 октября 
2016 года в Общественной палате РФ, 
причём получила поддержку не только 
русских патриотических организаций, 
но и более 20 национальных объедине-
ний Москвы и Санкт-Петербурга». В на-
стоящее время, сказал Бортко, в реги-
онах проводятся конференции и другие 
акции в её поддержку.

Особую актуальность данная иници-
атива приобретает сейчас, «когда идут 
разговоры о законе «О российской на-
ции». К сожалению, есть все основа-
ния полагать, что авторы этого «зако-
на» предложат т.н. «французскую» мо-
дель нации, когда её членами считают 
всех обладателей одинаковых паспор-
тов, без признаваемой самобытности 
народов», - подчеркнул депутат. Он от-
метил, что подобная политика «сделала 
Францию добычей иммигрантов и тер-
рористов, в России же неминуемо вы-
зовет взрыв сепаратизма и национал-
экстремизма, чреватый распадом 
страны».

«Понимая это, я хотел бы иниции-
ровать в Государственной Думе обсуж-
дение этой проблемы нашей Конститу-
ции», - сказал Бортко.

Он также обратил внимание на то, 
что пункт 4 Главы первой Первого раз-
дела Конституции РФ гласит: - «… если 
международным договором установле-
ны иные правила, чем предусмотрен-
ные законом Российской Федерации, 
то применяются правила международ-
ного договора». «То есть, международ-
ный закон «главнее» Законов РФ, кото-
рые мы принимаем. Кажется, что это 
положение нашей Конституции нуж-
дается в немедленном пересмотре», - 
подчеркнул депутат.

«Только при понятных и юридиче-
ски выверенных отношениях между 
всеми народами, входящими в Феде-
рацию, отношениях, построенных на 
основе абсолютного равноправия, вне 
зависимости от численности, вне деле-
ния на старших и младших, и юриди-
ческих положениях, четко обозначаю-
щих положение самого русского наро-
да, Закон может стать тем цементом, 
который превратит миллионную много-
национальную страну в единое целое», 
- сказал он.

НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

ПРОШЕДШИЕ ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА И СУББОТА ПРИНЕСЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ ОБИЛЬНЫЕ СНЕ-
ГОПАДЫ И ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ. НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ ПРОИЗОШЛИ СОТНИ ДТП. ОБЛЕДЕНЕ-
ЛИ КОНТАКТНЫЕ ПРОВОДА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, ЧТО ПРИВЕЛО К СБОЯМ В ДВИЖЕНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕК. ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ В НЕСКОЛЬКИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. 

ФАТАЛЬНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

СИЛА В 
ЕДИНСТВЕ

НИ ШАГУ НАЗАД

ОКОЛО 500 ЖИТЕЛЕЙ ПРИШЛИ В КРАСНОЗАВОДСКЕ НА СТИ-
ХИЙНЫЙ МИТИНГ, ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ КРУГЛО-
СУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА И ПЕРЕВОДА ЧАСТИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В НОВЫЙ РОДДОМ 
В МИШУТИНО. В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ БЫЛО НЕ ПРОТОЛКНУТЬ-
СЯ, ЛЮДИ ТОЛПИЛИСЬ В КОРИДОРЕ, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И 
ДАЖЕ НА УЛИЦЕ.

ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО РАЙОНА ПОТРЕБОВАЛИ ПРЕКРА-
ТИТЬ РАСПРАВУ НАД ДЕПУТАТАМИ-КОММУНИСТАМИ ПО 
ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ.

ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?

уже в одиннадцатый раз, с 4 ноября 
на 6 ноября, с целью отвлечь вни-
мание жителей от неугодного меро-
приятия. Вот это боязнь!

Но люди пришли. Они не остави-
ли своих избранников один на один 
с произволом и беззаконием, после 
того как администрация пошла на 
крайние меры, разделалась с неу-
годными, инакомыслящими депу-
татами от КПРФ с помощью подкон-
трольного ей «ручного» Совета депу-
татов, который лишил полномочий 
народных избранников, ссылаясь 
на представление прокуратуры, за-
конность которого теперь будет ре-
шать суд.

Выслушав отчеты народных из-
бранников о проделанной работе, 
избиратели дали достойную оцен-
ку их деятельности. Собравшие-
ся отметили, что благодаря О.В. Ан-
тоновой, С.В. Артеменко и А.В. Чи-
ликину задавалось правильное 
направление в принятии многих 
решений органами местного са-
моуправления. Многие проблемы, 

12 ноября 2016 года в Городе воинской славе Наро-
Фоминске состоялся митинг, посвященный 75-летию 
победы под Москвой, у обелиска комсомольцам, по-
гибшим при обороне города. Участие в митинге при-
няли студенты и преподаватели МИФИ, комсомольцы 
и молодежь города, представители районного комите-
та КПРФ. 

«Мы пришли к обелиску погибшим воинам-
комсомольцам, лучшей части советской молодежи, 
чтобы воздать им дань уважения и почтить память 
всех советских воинов, положивших свои жизни на 
алтарь победы», - такие слова звучали из уст выступа-
ющих на митинге.

рассматриваемые на заседани-
ях Совета депутатов, депутаты-
коммунисты подробно анализиро-
вали, задавали вопросы о законно-
сти и целесообразности решений 
Совета, для чего неоднократно пи-
сали в различные инстанции запро-
сы о их правомерности. Это дава-
ло свои результаты и, конечно, не 
устраивало местную власть, что сви-
детельствует об уничтожении демо-
кратических основ в отдельно взя-
том поселке и о запрете, в опреде-
ленной мере, возможности жителям 
«мыслить не как угодно власть иму-
щим». «Красной линией» прошло 
высказывание о том, что депутаты, 
выбранные народом, могут лишить-
ся мандата только народным реше-
нием, а не по указке отдельно взято-
го чиновника.

Единогласно была принята ре-
золюция митинга, которая будет на-
правлена губернатору, в Москов-
скую областную Думу и прокурату-
ру Московской области. Избиратели 
городского поселения Ильинский 
Раменского муниципального рай-
она Московской области потребо-
вали прекратить преследование 
инакомыслящих депутатов, ини-
циировать сбор подписей избира-
телей поселка по отзыву депута-
тов на основании потери доверия 
и не исполнения своих обязанно-
стей, а также провести оценку дея-
тельности Совета депутатов посел-
ка и проверку законности его реше-
ния о лишении мандатов депутатов 
от КПРФ.

Сергей ЖИЛИН, 
секретарь Раменского РК КПРФ  
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