
Уважаемые соотечественники! Товарищи и друзья!
Минуло четверть века с того черного дня, когда 

был преступно разрушен Советский Союз. Горькие 
плоды беловежского сговора продолжают отравлять 
нашу жизнь и поныне. За 25 лет иллюзию оздоровле-
ния ситуации мог создать только период высоких не-
фтегазовых цен, да и то лишь у немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в стране продолжает 
ухудшаться. Нищета охватила десятки миллионов лю-
дей. Образование и медицина становятся платными, 
их качество и доступность резко снизились. Тем вре-
менем кучка олигархов скупает роскошные дворцы, 
яхты и самолеты, перекачивает миллиарды долларов 
в иностранные банки. Нарастает раскол общества. 
Один процент населения страны захватил около 80% 
народной собственности. Социальная несправедли-
вость доведена до крайней черты.

Да, кризис в России продолжается, и он будет не-
избежно углубляться. Государственный бюджет на 

ближайшие три года гарантирует дальнейшее разру-
шение производства и падение уровня жизни. Доходы 
казны в 13 триллионов рублей - это даже не стагнация, 
а откровенная деградация. Следовательно, реальный 
сектор экономики не получит поддержки. Социальная 
сфера будет скукоживаться. Регионы продолжат всё 
глубже погрязать в долгах. Власть щедра только в отно-
шении к банкирам. За последние годы в банковскую 
систему влили почти три триллиона рублей, но произ-
водству и трудящимся от этого не стало легче.

В стране не осталось ни одной крупной социаль-
ной группы, чье положение улучшается. Первой жерт-
вой псевдореформ стал рабочий класс. В ходе граби-
тельской приватизации промышленность России под-
верглась разгрому. Рабочий класс резко сократился. 
При этом выросло число тех, кого называ-
ют «офисным пролетариатом». Но и они без-
удержно эксплуатируются. Жизнь и тех, и дру-
гих становится все тяжелее. 
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АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
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КОМПЛЕКСА  В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ БОРЬБА 
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НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ 

В АГРОКОМПЛЕКСЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 

ВЕТЕР 
БЕЗДУМНЫХ 

ПЕРЕМЕН!

«ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА» НАБИРАЕТ ОБОРОТ: ПОД РУКОВОД-
СТВОМ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ 

В ЛИДЕРАХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИНОВНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАШИН 
ПРОВЕЛ СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

С МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ. 

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БУРЛИТ, 

И ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЭТО ВАС  

НЕ КАСАЕТСЯ, И 
ЕЩЕ ВАС НЕ ЗАТРОНУЛ 
КАТОК АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ РЕФОРМ, 
ТО ВЫ ГЛУБОКО 

ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ  

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ СИЛАМ РОССИИ

Судя по всему, в наступаю-
щем, юбилейном, году будет по-
пытка ликвидировать Ленинский 
район Московской области и сде-
лать из него городской округ Вид-
ное. Естественно, делаться это бу-
дет на «благо» жителей района, и 
нам уже говорят о сокращении ко-
личества чиновников в Москов-
ской области в целом.

Я не поленился и зашел на 
сайт Росстата, чтобы посмотреть, 
сколько же всего государственных 
и муниципальных служащих в Мо-
сковской области.

На 2000-ый год было 36 007 
чиновников - это конец правления 

12 января в Минсельхо-
зе России состоялось совмест-
ное совещание Минсельхо-
за России и Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным 
вопросам, посвященное плану 

Тяжлова в качестве губернатора 
Московской области и начало прав-
ления Громова.

В последующие три года цифра 
не сильно менялась, а вот в 2002 
году количество чиновников при-
лично возросло, их стало 41 246 
человек.

После принятия в 2003 году 
ФЗ № 131 «О местном самоуправ-
лении» количество чиновников вы-
росло еще больше, и в 2005 году их 
стало 50 439 человек.

В 2011 году в Московской обла-
сти был максимум человек, работа-
ющих на государственной и муници-
пальной службе, а именно 59 774.

В 2012 году на короткий срок 
к власти в регионе приходит Шой-
гу и фактически за полгода коли-
чество чиновников сокращает-
ся на 1 406 человек, до 58 368 
человек. И это без всяких пиар-
кампаний по сокращению чинов-
ников и муниципальных реформ! 
По всей видимости, это сокраще-
ние было связано с передачей ча-
сти территории Московской обла-
сти в Москву.

В 2013 начинается эра прав-
ления Воробьева, и количество 
служащих возросло почти на 30 
тысяч человек, и составило в 2015 
году 86 375 - это абсолютный ре-
корд за все время существования 
Московской области!

Тут же началось народное воз-
мущение, и была начата большая 
кампания по преобразованию му-
ниципалитетов. Цели ставятся бла-
гие - сокращение чиновников. И 
к апрелю 2016 года количество 
служащих действительно сократи-
лось, их стало 78 736 человек.

А теперь у меня возникает за-
кономерный вопрос: «На какой 
черт нам такие реформы в Мо-
сковской области, когда деклари-
руют одно, а на выходе мы получа-
ем совсем иное?»

Шойгу, не объединяя муници-
палитеты, сократил количество чи-
новников на 1 406 человек, а Во-
робьев, тратя огромные деньги на 
муниципальную реформу и соб-
ственный пиар, умудрился увели-
чить штат, по сравнению со шта-
том Шойгу, аж на 20 368 человек!

Может, хватить дурить народ 
и пускать пыль в глаза, а начать 
работать?

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь 

Ленинского РК КПРФ 

13 января журналисты отмети-
ли День российской печати. Депу-
тат Московской областной Думы, 
председатель Комитета по местно-
му самоуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Анатольевич Нау-
мов поздравил с праздником кол-
лектив старейшей подмосковной 
газеты «Подольский рабочий». В 
этом году, 24 июня издание отметит 
столетний юбилей.

Выступая перед журналиста-
ми Александр Наумов отметил, что 
100-летний юбилей газеты «Подоль-
ский рабочий» - это знаменатель-
ное событие не только для Подоль-
ска, но и для Московской области.

Газета «Подольский рабочий» 
начала выходить в революционном 
1917 году как «Известия Подольско-
го Совета рабочих и солдатских де-
путатов». В 1923 году газета стала 
называться «Подольский рабочий». 
Инициаторами издания были По-
дольский Уездный Комитет РКП(б) 
и Исполком Подольского Совета де-
путатов. При этом газета никогда не 
была исключительно официальным 
изданием: среди корреспондентов 
были рабочие, крестьяне, служа-
щие. Газета во все периоды своей 
истории была коллективным орга-
низатором, агитатором и пропаган-
дистом. Коллектив  издания  всегда 
выпускал газету, которая пользует-
ся доверием жителей города и рай-
она. Именно для этого проводились 
опросы читателей и по их результа-
там вносились изменения в содер-
жание газеты.

«Подольский рабочий» отразил 
на своих страницах не только исто-
рию Подольска и Подольского рай-
она, но и Московской области, и 
всей нашей страны.  События ре-
волюции и Гражданской войны, 
подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, период 

Накануне Нового года первый секретарь Одинцовско-
го РК КПРФ посетил детский сад №14 городского поселе-
ния Одинцово.

Руководство детского сада доложило А.П. Галдину о за-
вершении реконструкции системы вентиляции детского 
сада, средства на которую были выделены им как депу-
татом Московской областной Думы в рамках Закона Мо-
сковской области «О дополнительных мерах по развитию 
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы 
на 2016 год». Затем воспитанники детского сада с помо-
щью воспитателей сыграли для родителей и гостей ново-
годнее сказочное представление.

В заключение праздничного вечера А.П. Галдин вру-
чил коллективу детского сада и его воспитанникам книги 
по истории России и Великой Отечественной войне, изо-
бразительному искусству, а также книгу «Русские народ-
ные сказки».

Под конец 2016 года на пер-
вый план вышли острые дебаты 
о правильности или неправильно-
сти решения «загонять деревен-
ских жителей в города». Но сколь-
ко бы ни упражнялись в красно-
речии противники и сторонники 
реформ - ясно одно: местное са-
моуправление в России, как и 
экономика, находятся в глубо-
ком кризисе. Уничтожение основ 
народного самоуправления на-
чалось не сегодня, и не вчера, 
а с момента вступления в пол-
ную силу в 2006 году №131- ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления». 
Еще тогда против закона в гор-
дом одиночестве выступали ком-
мунисты, предупреждали о мину-
сах переустройства местного са-
моуправления. Они справедливо 
критиковали то, что немецкая мо-
дель (именно она была выбрана 
как базовая) для России непри-
емлема из-за исторически сло-
жившегося менталитета, 
уровня жизни и традиций 
народовластия от цар-
ских Земств до Советов. 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
ВРЕМЯ ВЛАСТНО 
ТРЕБУЕТ НОВОЙ 
ПОЛИТИКИ
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ПРАВДА ИЗ 
ПЕРВЫХ РУК

АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ ПО-

ДОЛЬСКОГО ИНФОРМАЦИОН-
НОГО АГЕНТСТВА С ДНЕМ РОС-

СИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

индустриализации и восстановления 
народного хозяйства после войны, 
мирный труд стали темами публика-
ций корреспондентов газеты. 

Александр Наумов отметил, что 
журналистский коллектив «Подоль-
ского рабочего» всегда отличали вы-
сокий профессионализм и патрио-
тизм, внимательное отношение к 
запросам читателей. Все это ста-
ло залогом популярности издания и 
его долголетия. После геополитиче-
ской катастрофы 90-х годов, разва-
ла Советского Союза коллектив га-
зеты  сохранил свое название «По-
дольский рабочий».  Газета и сейчас 
продолжает оставаться главным 
средством массовой информации в 
своем городе. 

«В этом году мы отмечаем 
100-летие Великой Октябрьской ре-
волюции. В Московской области ро-
весниками Октября являются лишь 
три газеты, среди них «Подольский 
Рабочий». Вашу газету можно на-
звать предвестником революции, 
так как она выходила на деньги ра-
бочих с июня 1917 года. Уверен, что 
популярность и востребованность га-
зеты сохранится и дальше, несмотря 

на конкуренцию электронных 
средств массовой информации и 
сети Интернет. Так как на страни-
цах издания вы отражаете всю па-
литру общественной жизни», - ска-
зал Александр Наумов, обращаясь 
к журналистскому коллективу. 

Александр Наумов вручил Ди-
плом Московской областной Ду-
мы коллективу  газеты «Подоль-
ский Рабочий», а Почетную грамо-
ту Московской областной Думы за 
большой вклад в развитие средств 
массовой информации Москов-
ской области, высокий профессио-
нализм в работе и в связи с Днем 
российской печати Заслуженному 
работнику печати Московской об-
ласти Нелли Федоровне Ржевской. 
Благодарственные письма Мо-
сковской областной Думы за мно-
голетний добросовестный труд в 
средствах массовой информации 
Московской области, высокий про-
фессионализм в работе и в связи 
с Днем российской печати вручи-
ли Алексею Владимировичу Лубин-
скому и Ростиславу Леонидовичу 
Лазареву.

Александр ФЕДОРЕНКО 

законопроектной деятельности 
на 2017 год. В совещании приня-
ли участие депутаты Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным 
вопросам, руководство и сотрудни-
ки Минсельхоза России.

В.И. Кашин выступил на сове-
щании с докладом. Поздравив всех 
собравшихся с наступившим Но-
вым 2017-м годом, Владимир Ива-
нович высказал предложения по 
развитию и увеличению эффектив-
ности мер государственной под-
держки села и крестьянства, при-
звав обратить большее внимание 
на сельское хозяйство.

В.И. Кашин в своей речи обо-
значил необходимость более ак-
тивного взаимодействия Минсель-
хоза России с Комитетом по аграр-
ным вопросам в законотворческой 
деятельности. Особое внимание 

Владимир Иванович обратил на 
необходимость совершенствова-
ния законодательства в сфере ре-
гулирования земель сельхозназ-
начения, в области племенного 
животноводства, о необходимо-
сти принятия закона «Об охране 
почв». Также Владимир Ивано-
вич сообщил, что им разработан 
и внесен в Государственную Думу 
законопроект о снижении налого-
вой нагрузки на производителей 
плодовых, ягодных культур и вино-
градников, которым предлагается 
снизить ставку по НДС до 10%.

Было отмечено недостаточ-
ное финансирование со стороны 
государства вопросов социально-
го развития села, что не позво-
ляет пока нашему крестьянству 
жить на селе также достойно, как 
в городе.

«НАДЕЖДА 
РОССИИ» 

ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В РАБОТУ

13 января прошло первое в 
2017 году заседание Президиу-
ма Московского областного от-
деления Общероссийского обще-
ственного движения Всероссий-
ский Женский Союз - Надежда 
России. Открыла и вела собрание 
председатель Правления Наталья 
Еремейцева. Наталья Николаев-
на поблагодарила Московское 
областное отделение КПРФ за по-
мощь и взаимодействие.

Наталья Еремейцева отметила, 
что в наступившем году  активисты 
женского движения должны актив-
но трудиться, и план работы нужно 
претворять в жизнь. 

«Есть предложение, чтобы засе-
дания нашего президиума проходи-
ли раз в месяц - в каждую четвер-
тую пятницу. Что касается участия 
в агитационно-массовой и пропа-
гандистской работе, а также подго-
товки к выборам Президента РФ, в 
том числе по организации участия 
ВСЖ и сторонников работы в участ-
ковой избирательной комиссии, 
предлагаю сегодня составить обра-
щение к женщинам нашей органи-
зации, и тех организаций, которые 
с нами сотрудничают, чтобы они 
уже сейчас начали работу по вы-
явлению активных наблюдателей 
и членов избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, 
агитаторов от КПРФ на предстоя-
щие выборы. Этим мы очень помо-
жем нашей партии. Мы не должны 
забывать о том, какие были фаль-
сификации со стороны действую-
щей власти на выборах в сентя-
бре 2016 года и постоянно об этом 
напоминать. 

Что касается организации и 
проведения в районах и город-
ских округах конкурсов рисунка: 
«Великий Октябрь - глазами де-
тей»; политического плаката: «Буду-
щее России - глазами молодых», по-
священных Великой Октябрьской 
социалистической революции, то 
здесь наша организация должна 
выбрать на каком конкурсе мы 
должны остановиться и оставить 
что-то одно. В газете «Подмосков-
ная правда» должны быть коротко 
обозначены условия его проведе-
ния», - отметила Еремейцева.

Также на собрании обсужда-
лись вопросы продуктивного со-
трудничества с другими обществен-
ными организациями, такими как 
«Дети войны», «Русский лад» . Все 
присутствующие отметили, что нуж-
но более тесно сотрудничать с Дви-
жениями «Образование для всех», 
«За возрождение образования», 
экологами. Не остались без внима-
ния и вопросы работы в школах с 
детьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, организации гу-
манитарной помощи ДНР и ЛНР, 
помощи многодетным семьям, дет-
ским домам.

АЛЕКСАНДР ГАЛДИН ПОЗДРАВИЛ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО САДА № 14 Г. ОДИНЦОВО
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СЛОВО ЛИДЕРА

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ 

НОВОЙ ПОЛИТИКИ

КУРГАН 
ПАМЯТИ 

Окончание. Начало на с.1 
Страдая от безденежья, многие погру-

жаются в кабалу ипотечных и потребитель-
ских кредитов.

Сложные времена переживает кре-
стьянство. Число крупных коллективных 
хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры 
брошены на произвол судьбы. В лихие 90-
е была уничтожена мощная материально-
техническая основа агропромышленного 
комплекса. Теперь в одних регионах паш-
ня зарастает бурьяном, в других идет зе-
мельный передел, грозящий войнами на 
меже. Рядовой селянин либо не имеет ра-
боты, либо трудится за гроши. Из феде-
рального бюджета на сельское хозяйство 
идёт лишь чуть больше процента его рас-
ходной части. И это - настоящий позор рос-
сийской власти.

Когда-то «реформаторы» громко объя-
вили малое и среднее предприниматель-
ство своей надеждой и опорой. Но сегод-
ня оно стонет под налоговым и кредитным 
гнетом, не выдерживает конкуренции с 
крупным капиталом. В результате, миллио-
ны людей лишаются возможности кормить 
свои семьи.

В унизительном положении россий-
ская интеллигенция - ученые, учителя, 
врачи, деятели культуры. Научная и куль-
турная среда все чаще остаются без под-
держки государства. Истинные творцы 
прозябают, а подлинное искусство заме-
щают сорняки - худшие образцы западной 
масс-культуры.

Есть ли выход из этой спирали паде-
ния? Мы убеждены, что есть! Нужно задей-
ствовать весь созидательный потенциал 
общества. Острую нужду испытывают де-
сятки миллионов наших сограждан. Боль-
шинство из них полны сил и энергии. Они 
способны стать прочной основой возрож-
дения и развития России. Для этого нужны 
перемены, нужна принципиально иная со-
циальная и экономическая политика.

Лево-патриотические силы предлагают 
точно выверенную программу вывода От-
ечества из кризиса - «Десять шагов к до-
стойной жизни». Она сформулирована в 
предложениях Орловского экономическо-
го форума, поддержана на съездах пред-
ставителей трудовых коллективов, работ-
ников аграрной сферы, депутатов разных 
уровней. Их участники представляют ши-
рокий и подлинно народный блок. Они аб-
солютно осознанно оказали доверие на-
шей команде на парламентских выборах. 
Эти люди готовы и дальне поддерживать 
программу созидания, подкрепленную 
твёрдой позицией и пакетом законода-
тельных инициатив. Мы не раз подчерки-
вали, и готовы утверждать вновь: выборы 

2016 года во многом сфальсифицирова-
ны. Они не стали формой широкого обще-
национального диалога. Не удивительно, 
что на этих выборах была самая низкая 
явка в современной истории России. Из-
за позиции властей Россия упустила исто-
рический шанс начать выход из кризиса. 
Страна продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единственная стра-
на в мире, где экономика падает, а у вла-
сти всё растёт. «Единая Россия» боится ле-
вых сил, боится социализма, ей милее ду-
рачить общество и играть с Жириновским 
и Навальным.

У нашей Отчизны есть возможность 
встать на путь созидания уже сегодня. 
Предлагаемые КПРФ меры способны уве-
личить доходную часть российского бюд-
жета до 25 триллионов рублей. Это будет 
бюджет не деградации, а всестороннего 
развития.

Нарастающие проблемы страны неиз-
бежно потребуют решительных действий. 
Красивая телекартинка не скроет реаль-
ных народных бед. История хорошо зна-
ет, к чему ведёт нежелание верхов прислу-
шиваться к чаяниям и нуждам общества. 
Именно так случилось 100 лет назад, ког-
да царское самодержавие пало под напо-
ром российской буржуазии. Начался рас-
пад страны. Спасение пришло благодаря 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Столетие двух революций и 
гражданской войны - важный повод заду-
маться о будущем. Политика социального 
раскола неизбежно ведет к потрясениям, 
подрывает перспективы национального 
единства, оборачивается многими беда-
ми и угрозами. Пришло время извлекать 
уроки из нашего прошлого.

Ближайшие годы станут периодом, ког-
да потребность в смене курса будет всё 
острее. Крайне важно, чтобы выход из за-
тяжного кризиса был мирным и демокра-
тичным. Подчинить этой задаче следует и 
все избирательные кампании - от выбо-
ров муниципального уровня до избрания 
президента страны.

Мы хорошо понимаем, что очередные 
выборы не будут легкими. Патриотам Рос-
сии нужна готовность сопротивляться и ад-
министративной принудиловке, и тоталь-
ной «промывке мозгов», и безграничному 
популизму, и отвлечению внимания граж-
дан от внутренних проблем. Противостоять 
этим методам и предложить стране новый 
курс не смогут ни политические приспо-
собленцы и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские ставленники. 
Сделать это может только широкое объе-
динение народно-патриотических сил Рос-
сии. Пришла пора сплачиваться всем, кто 

18 декабря 1941 года  началось общее наступление войск 
33-ей армии, занимавшей оборону на центральном участке За-
падного фронта. Командовал 33-ей армией генерал-лейтенант 
Михаил Григорьевич Ефремов. Западным фронтом командо-
вал Георгий Константинович Жуков. Начало наступления было 
очень тяжелым. Враг сильно укрепился. К исходу 26 декабря 
1941 года части 33-ей армии освободили город Наро-Фоминск.

5 января 1942 года в 6 часов утра после ожесточенных пятид-
невных боев войска 33-ей армии освободили город Боровск. Силь-
ного и целенаправленного удара на Верею не получилось. Соеди-
нения армии были втянуты в кровопролитные бои с противником 
на дальних подступах к городу, к тому же на разобщенных направ-
лениях. Надо отметить, что освободительный путь от рубежей ре-
ки Нара до Вереи войска Красной Армии преодолевали с тяже-
лыми боями почти месяц. Основные бои по освобождению г. Ве-
реи начались с 16 января 1942 года. Боевым приказом №20 от 
16.01.1942 г. командующий армией приказал 222 СД (стрелковой 
дивизии) наступать на северную часть города, первой гвардейской 
мотострелковой дивизии (ГМСД) и 113 СД овладеть юго-восточной, 
южной и юго-западной частью.

18 января бои за Верею продолжались, носили ожесточенный 
характер. Противник огнем артиллерии, минометов и пулеметов 
пытался задержать продвижение соединений и частей 33-ей ар-
мии и отбросить их от города.

Уроженец г. Верея, политрук одного из подразделений 222 СД 
Николай Алексеевич Кузнецов провел бойцов через р. Протву и 
лесные овраги в северо-западную часть города, в район городской 
больницы. Внезапной атакой ворвались на улицу Больничную и за-
вязали бой с отходящим противником. В 4 часа 30 минут 19 янва-
ря 1942 г. совместной ночной атакой всех частей город Верея был 
освобожден. В ходе боев на подступах к Верее потеряли убитыми 
и ранеными более 2000 бойцов и командиров. Погибшие были за-
хоронены в братских могилах в городском сквере и на городище.

В 2013 году благодаря помощи депутата Мособлдумы А.А. Нау-
мова обустроили захоронение в сквере. В 2014 году было оформ-
лено захоронение на городище с установкой памятных досок с фа-
милиями и именами погибших.

92 дня (с 17 октября 1941 г. по 19 января 1942 г.) длилась фа-
шистская оккупация Вереи. В городе и районе было замучено и 

расстреляно 404 человека. При отступлении немецкие солдаты со-
жгли почти полностью весь город, особенно его зареченскую часть, 
разрушили все предприятия.

Жестокостью и насилием оккупанты стремились сломить веру 
советских людей в победу Красной Армии, внушить им страх и по-
корность, но вызывали всеобщую ненависть и презрение. Комму-
нисты и комсомольцы, патриоты района включились в активную 
борьбу с врагом. В Верейском районе был создан партизанский 
отряд под командованием Ивана Пименова, уроженца д. Алекси-
но. Группа партизан под руководством И. Евтеева действовала в 
окрестностях д. Вышгород и вывела в ночь на 19 октября мото-
стрелковый батальон из окружения без потерь в район д. Самород.

В конце октября  в г. Верея возникла подпольная группа из 
молодых патриотов-комсомольцев. Возглавлял ее Николай Неча-
ев. Они записывали сводки Совинформбюро и распространяли их 
среди населения. Освободили из Константино-Еленинской церк-
ви группу молодежи, собранной для угона в Германию. Гестаповцы 
арестовали юных патриотов и после трехдневного заключения и 
пыток в середине декабря 1941 г. расстреляли их. Родина посмер-
тно наградила их медалями «За отвагу». Их тела покоятся на брат-
ском кладбище в центральном городском сквере, а на месте казни 
возвышается обелиск вечной славы.

Комсомолки из д. Шустиково Валя Якухина, Аня Зубова, Мару-
ся Соверченко, под самым носом у гитлеровцев в здании сельсо-
вета организовали подпольный госпиталь, где в течение трех ме-
сяцев выходили 13 раненых красноармейцев. Об этих событиях 
написаны две замечательные книги Ирины Комаровской, члена 
Союза писателей России, сотрудницы городского музея. На терри-
тории Верейского района в д. Петрищево сделала шаг в бессмер-
тие славная дочь Ленинского комсомола Зоя Космодемьянская.

19 января 1942 года без отдыха части 33-ей армии в жуткий 
32-градусный мороз, метель, продолжили наступление в направле-
нии г. Вязьма. В боях под Вязьмой бойцы и командиры 33-ей ар-
мии под командованием М.Г. Ефремова покрыли себя неувядае-
мой славой и навечно остались в народной памяти.

Николай ОРЛОВ, 
депутат Совета депутатов

 городского поселения Верея 

16 января в Лотошинском районе со-
стоялись торжественные мероприятия, по-
священные 75-летию освобождения рай-
она от немецко-фашистских захватчиков 
во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Юбилейная памятная 
дата ознаменовалась торжественным от-
крытием после реконструкции Кургана па-
мяти близ деревни Калицино.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие депутат Государственной 
Думы Алексей Русских, заместитель Пред-
седателя Правительства Московской обла-
сти Эльмира Хаймурзина, заместитель ми-
нистра ЖКХ Алексей Беловодов, глава Ло-
тошинского района Екатерина Долгасова, 
внук погибшего воина-освободителя Лото-
шинской земли Владимир Конев, коман-
дир районного поискового отряда «Отече-
ство» Валерий Ананьев и представитель 
Пермского землячества.

На месте, где проходило памятное ме-
роприятие, в 2006 году поисковый отряд 
«Отечество» при раскопках обнаружил 
большое захоронение воинов 30-й ар-
мии Калининского фронта. Солдаты погиб-
ли при освобождении деревни Дьяково и 
села Калицино зимой 1942 года. В земле, 
на которой шли кровопролитные бои, за-
хоронено примерно около 500 советских 

воинов. В 2010 году над захоронением 
был насыпан Курган и установлен памят-
ник. Спустя некоторое время сооружение 
потребовало реконструкции, и из област-
ного бюджета было выделено 4,7 милли-
онов рублей на благоустройство участка, 
прилегающего к мемориалу, выполнено 
мощение бетонной брусчаткой для пеше-
ходного подхода к мемориалу, размеще-
ние скамеек и урн, посадка кустарников, 
посев газона. К памятной дате все работы 
по благоустройству были завершены.  

Депутат Государственной Думы Алек-
сей Русских в своем выступлении напом-
нил присутствующим, какой ценой далась 
победа советского народа над немецко-
фашистскими оккупантами.  

«22 июня 1941 вся военная мощь Ев-
ропы, порабощенная фашисткой Герма-
нией, обрушилась на  Советский Союз. 
Они надеялись на молниеносную войну, 
но все оказалось не так. Они столкнулись 
с народом, которому было что защищать. 
13 октября враг вторгся на Лотошинскую 
землю. Два месяца здесь шли ожесточен-
ные бои. Враг наступал, но нес огромные 
потери. За время оккупации из 146 насе-
ленных пунктов только двадцать деревень 
уцелели от уничтожения. Российская ар-
мия отступала, но создавала условия для 

дальнейшего контрнаступления. Мы все 
прекрасно знаем, что в январе 1942 го-
да силами 30-й армией под командова-
нием Д.Д. Лелюшенко лотошинская зем-
ля была освобождена. В дальнейшем бы-
ла победа. Но давайте вспомним, какой 
ценой она нам досталась. 20 млн. челове-
ческих жизней, практически  в каждую со-
ветскую семью пришло горе. Поэтому об-
щероссийское движение «Бессмертный 
полк» идет с таким размахом, поэтому про-
должают работать поисковые отряды.  От-
дельные слова благодарности хочу ска-
зать руководителю поискового отряда «От-
ечество» Валерию Анатольевичу Ананьеву. 
Его ребятами более десяти лет назад было 
обнаружено захоронение, где нашли по-
следнее пристанище более пятисот совет-
ских воинов. Большое ему спасибо за эту 
работу, за воспитание молодежи в духе па-
триотизма. Память о великой Победе в на-
ших сердцах, огромное человеческое спа-
сибо и земной поклон всему советскому 
народу», - сказал Алексей Русских на тор-
жественном открытии Кургана памяти.

Затем по сложившейся традиции лото-
шинцы собрались на площади районного 
центра, чтобы отдать дань уважения, до-
блести и мужеству павших и живых геро-
ев, тем, кто не щадил себя ради великой 
цели - Победы.

Поздравляя с юбилейной годовщиной 
освобождения района, Екатерина Долга-
сова выразила слова благодарности осво-
бодителям района, лотошинцам, стойко 
перенесшим трудности военного време-
ни и пожелала новым поколениям жите-
лей мирного неба над головой.

представляет интересы рабочего и кре-
стьянина, ученого и инженера, учителя и 
врача, студента и ветерана, представите-
ля малого или среднего бизнеса. Этот со-
юз должен бросить решительный вызов 
процессам разрушения и увядания Рос-
сии. Он должен гарантировать вывод стра-
ны из тупика. Нам нужно крепкое едине-
ние всех, кто заинтересован в мирном и 
демократичном решении накопившихся 
проблем.

В патриотическом движении есть це-
лая плеяда честных и талантливых труже-
ников, настоящих лидеров. Они способ-
ны вести страну к новым горизонтам. 
В наших рядах многоопытные полити-
ки Светлана Савицкая и Николай Харито-
нов, Владимир Комоедов и Сергей Бабу-
рин, Николай Коломейцев и Олег Смолин. 
В качестве крупных руководителей состо-
ялись наши товарищи Сергей Левченко, 
Анатолий Локоть и Вадим Потомский. Уве-
ренно развиваются представители нового 
поколения политиков Дмитрий Новиков и 
Юрий Афонин, Леонид Калашников и Ан-
дрей Клычков, Алексей Русских и Казбек 
Тайсаев. С нами генерал Виктор Соболев, 
командовавший 58-й армией, талантли-
вые хозяйственники и управленцы Павел 
Грудинин, Юрий Болдырев и Константин 
Бабкин, яркие писатели и публицисты За-
хар Прилепин и Сергей Шаргунов и целый 
ряд других патриотов России.

Многие из вас подтвердят: в каждой 
сфере деятельности, в каждом регионе 
России есть преданные Отечеству люди, 
настоящие профессионалы своего дела. 
Они способны защитить страну от невзгод, 
в силах придать ей поступательное разви-
тие. Нам нужна целая плеяда людей, что-
бы бороться за пост главы государства, за 
формирование Правительства народно-
го доверия, за новых глав регионов и де-
путатов всех уровней. Предлагаем немед-
ленно начать самое широкое обсуждение 
программы вывода страны из кризиса и 
всех возможных кандидатур в наших ор-
ганизациях, среди друзей и союзников, с 
каждым, кто готов участвовать в выработ-
ке новой политики.

Пред лицом всех внутренних и внеш-
них угроз России нужен широкий блок 
государственно-патриотических сил. Опыт 
создания таких союзов у нашей стра-
ны есть. КПРФ готова к сложению сил, 
к общей борьбе за достойное будущее 
Отчизны.
Вместе - сможем!  Вместе - преодолеем! 

Вместе - победим!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ  

АНАЛИТИКА «ПП»

МЕЖДУСОБОЙЧИК ДЛЯ СВОИХ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ, НА КОТОРОМ ПО ТРАДИЦИИ 

СОБРАЛСЯ ВЕСЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ПРАВИТЕЛЬСТВА. ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ, 
ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР - ЕДИНАЯ ПАЛИТРА ПАНТЕОНА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ГЕРОЕВ, ВОТ ТОЛЬ-

КО ДЛЯ НАРОДА АССОЦИАЦИЯ С ЭТИМИ ГЕРОЯМИ УПИРАЕТСЯ В РАЗРУХУ, ГОЛОД И ОТЧАЯНИЕ. НО 
КРЕМЛЬ НЕ СТЕСНЯЕТСЯ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕЙ БЛИЗОСТИ К ЭТИМ ДЕЯТЕЛЯМ И ИХ КУРСУ. 

ЛОЖНЫЕ ОЦЕНКИ
Вступительное слово премьер-министра 

страны, открывающего Форум, напоминало 
первый ответ Путина на пресс-конференции 
декабря прошлого года. Как и Путин, Мед-
ведев уверил гостей форума в том, что мы 
успешно преодолеваем кризис - «Россия 
прошла через кризис гораздо лучше мно-
гих прогнозов». Новый глава Минэконом-
развития Орешкин объявил, что «экономи-
ка начала расти, правительство концентри-
руется на преодолении инфраструктурных 
ограничений для роста». Первый замести-
тель председателя Центрального банка Ксе-
ния Юдаева громогласно заявила, что «про-
блемы для российской экономики сейчас 
не в том, как перейти к восстановительно-
му росту.

А в том, как в новых условиях, после ко-
роткой фазы восстановительного роста не 
скатиться опять к низким темпам экономи-
ческого роста, по сути к периоду хрониче-
ской стагнации». Разве властная элита зна-
ет, как перейти к тому самому восстанови-
тельному росту? Разве этой проблемы уже 
перед страной не стоит? Более объектив-
ную оценку дал Кудрин, заявивший, что «мы 
сейчас находимся на достаточно историче-
ски низких темпах экономического роста, 
которые даже ниже, чем в период застоя 
в Советском Союзе». Причина кризиса, по 
его мнению, кроется не только в санкциях 
и низких ценах на нефть, но и в самих на-
копленных проблемах, в том числе в дефи-
ците инвестиций и технологической отстало-
сти. Но стоит понимать, что хотя диагностика 

верная, методы лечения, которые может 
предложить Кудрин, направлены не на то, 
чтобы вылечить больного, а лишь на под-
держание какое-то время его жизни. Поэто-
му Кудрин со своей правдой вписывается в 
круг тех, кто и дальше ведет страну прями-
ком к пропасти.

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ
На пресс-конференции президенту был 

задан очень правильный вопрос: почему 
президент говорит одно, а на следующий 
день реализуется все в точности до наобо-
рот. Это же уместно задать любому члену 
правительства, и в первую очередь Медве-
деву, который на Форуме заговорил о том, 
что стране нужны структурные реформы, 
что «восстановить нормальные темпы роста 
только за счет денежной и бюджетной по-
литики не получится». И совершенно откро-
венно признался, что о необходимости этих 
реформ мы «говорим лет, наверное, 15». 
Вот в этом и была вся правда: на форумах, 
конференциях, в посланиях они говорят то, 
что пишут спичрайтеры. Но страной правят 
не спичрайтеры, а те самые политики, ко-
торые сами себе и речи подготовить не мо-
гут, которые и понятия не имеют, что проис-
ходит в стране реально, а не статистически 
или с экранов Первого канала.

Медведев озвучил несколько обеща-
ний, которые уместно назвать коротко про-
сто пустыми: он говорил о необходимо-
сти серьезных структурных реформ, но их 
как не было, так и не будет. Приоритетны-
ми направлениями развития он посчитал 

человеческий капитал, но образование, 
здравоохранение и культура работают толь-
ко на деградацию гражданина. Про деловой 
климат вообще можно забыть, вспомнив то, 
что в России согласно признанию Путина от-
ношения силовых структур и бизнеса стро-
ятся по формуле «попрессовали, обобрали и 
отпустили». 

Медведев объявил, что «надо рефор-
мировать экономику, в которой доминиру-
ет сырьевой сектор, в период относительно 
низких цен на сырье, когда она и так нахо-
дится в уязвимом состоянии», но налицо ре-
ализация курса правительства, направлен-
ная на экономию и ожидание роста цен на 
нефть. Хотя Медведев и признает, что «риск 
нарастания технологического отставания в 
нашей стране является одним из наиболее 
серьезных вызовов, может быть, самым се-
рьезным, который стоит перед нашей эко-
номикой», констатируем, что для его преодо-
ления не было сделано ничего. Более того, 
этот тезис, видимо, взят для красного слов-
ца с пресс-конференции Путина, на которой 
журналист говорил именно о том, что тех-
нологическая отсталость страны уже такая, 
что близка точка невозврата. Но Путин от-
казался тогда признавать технологическую 
ущербность России, что в январе за него 
сделал Медведев.

РАСПЛАТА ЗА ОШИБКИ
Слушая выступающих на Гайдаровском 

форуме, особенно министров, не удивля-
ешься впечатлению, что все вызовы, с ко-
торыми столкнулась страна, образовались 
как-то сами собой, а отнюдь не потому, 
что являются результатом государственно-
управленских решений. Например, О. Голо-
дец сетовала на то, что «…такое большое ко-
личество мигрантов, которые занимаются 
низкоквалифицированным трудом, предъ-
являет к нам как к государству очень се-
рьезные социальные издержки, то есть, 
мы за них все равно платим - платим за 
образование детей мигрантов, несем се-
рьезные социальные расходы», «эти люди 

работают у нас не со знаком «плюс», они 
работают со знаком «минус». Эти 7 млн ми-
грантов взялись не с неба, они - итог зало-
женных программных установок в Концеп-
ции демографической политики и Концеп-
ции миграционной политики. В Концепции 
демографической политики зафиксирована 
задача «привлечения мигрантов в соответ-
ствии с потребностями демографического и 
социально-экономического развития, с уче-
том необходимости их социальной адапта-
ции и интеграции».

Они даже цифры oзвучивали: 20 млн 
мигрантов за 20 лет.

И отнюдь не дешевый труд мигрантов 
влияет на уровень зарплат. В России множе-
ство регионов, где число мигрантов незна-
чительно в общей массе работающих, но и 
там зарплаты низкие, поскольку нет в стра-
не рабочих мест, нет государственного уча-
стия в этом процессе. Потому и констатиру-
емый отток квалифицированных кадров, о 
котором она также рассуждала, становится 
нормой современных реалий.

Так кто виноват в сложившейся ситу-
ации? Мигранты и россияне, или все же 
власть, которая не создала достойных ра-
бочих мест, которая сетует на завышенные 
зарплаты в структуре ВВП, которая демогра-
фическую проблему решает путем привле-
чения мигрантов. Подумать только: 30 тыс. 
естественного прироста против 300 тыс. 
прироста за счет мигрантов! Таковы реаль-
ные данные демографии.

ЧЕЛОВЕК ИЛИ ГОСУДАРСТВО?
На примере форума видно, что вновь 

столкнулись две точки зрения: что важнее 
- благополучие человека, и тогда государ-
ство должно все сделать для него, или же 
человек должен всем жертвовать для про-
цветания государственного аппарата. Дис-
куссии показали, что приоритет отдается го-
сударству. Сомнений в том, что эта прово-
кационная постановка вопроса сама по 
себе нелепа - вновь не возникло. В споре 
о прогрессивной ставке, необходимой для 

выполнения социальных обязательств, осо-
бенно перед малоимущими, выбор пал на 
отказ от обсуждения даже этой идеи.

Ослабление рубля министром экономи-
ческого развития Орешкиным было рас-
смотрено однобоко, только со стороны то-
го, что иностранные компании в РФ, кото-
рые изначально больше ориентировались 
на внутренний рынок, стали больше ори-
ентироваться на экспорт в ситуации, ког-
да рубль не является переоцененным. Он и 
слова не сказал о том, что от девальвации 
резко упали доходы российских граждан, 
выросло число бедных, рванула инфляция. 
Кудрин, предлагая прогноз роста экономи-
ки, основывался на том, что эксплуатиро-
вать россиян нужно больше - повышать пен-
сионный возраст.

Для либеральной элиты нет понятия че-
ловечности, взаимопомощи. Они радуются 
тому, что средства на операцию больным 
детям собирают простые люди, так как го-
сударство этим не занимается. Они руко-
водствуются дарвинистскими лозунгами, 
что выживает сильнейший. Шувалов, рас-
суждая о конкуренции, задал риторический 
вопрос - «готова ли Россия принять конку-
ренцию как ценность, ради процветания и 
богатства общества в целом, готова ли сми-
риться с тем, что слабейший должен уйти с 
рынка?» Кажется, они также смотрят и на 
народ: сильнейшие выживут, а слабые и 
больные пусть уходят.

О РЕВОЛЮЦИИ
Отдельная экспертная дискуссия бы-

ла посвящена Октябрьской революции: 
«1917–2017 годы: уроки истории минув-
шего столетия». Основной пафос выступле-
ний сводился к тому, что революция не бы-
ла вызвана социально-экономическими 
причинами - «уровень жизни в предреволю-
ционные годы улучшался. Более того, сред-
ний темп роста в России составлял порядка 
6,6%». И это, кстати, говорит еще об одном 
излюбленном приеме либералов - показать, 

что советский период прервал развитие 
России, которая в царское время напротив 
процветала. Либеральная элита стоит на по-
зиции, что революция нанесла удар по эко-
номике, при этом ее можно было и избе-
жать. Директор Института российской исто-
рии РАН Юрий Петров заявил, что «любая 
революция - это травма для страны, и сле-
ды этой травмы мы видим и по сей день». 
Но разве экономические реформы Гайда-
ра, именем которого и назван форум, не 
были травмой?

Создалось впечатление, что присутству-
ющие на форуме прекрасно понимали, что 
в условиях ухудшения экономического поло-
жения риски революции растут, но отказы-
вались в это верить, поскольку, с одной сто-
роны, по мнению экспертов не в экономике 
было дело, а с другой стороны, как заявил 
Кудрин «у нас высокое доверие к Президен-
ту». У него-то да. Чего не скажешь о стране 
в целом. Доверие имеет тенденцию таять, 
особенно когда оно является подтасован-
ным и в ситуации, когда происходит мед-
ленное отрезвление от иллюзии благососто-
яния за счет нефти. Как в мультике «Иван 
царевич и серый волк 3»: как только народ 
перестал есть повидло, месторождения ко-
торого били нефтяным фонтаном, так сра-
зу стало видно, что кругом полная разруха 
и нищета.

Очередной Гайдаровский форум как 
междусобойчик для своих завершился ста-
рыми лозунгами, звучащими неизменно по-
следние 15 лет. Собрались, обсудили, ими-
тировали бурную деятельность и на том про-
должили надеяться на рост цен на нефть, на 
отмену санкций, на радушную дружбу с За-
падом. Но как было, уже не будет. И как бы-
ло, уже не надо. Россия сыта либеральными 
экспериментами и горе-реформаторами, 
точнее утилизаторов страны, России нужен 
иной путь развития, без оглядки на Запад, 
а с прицелом на возвращение в лоно миро-
вых держав, которое за последние четверть 
века так и не было нами отвоевано.

Людмила КРАВЧЕНКО 

ВАЖНАЯ ДАТА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ФРАКЦИИ КПРФ 
АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ г. ВЕРЕЯ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОРДОСТЬ НАРОДА РОССИИЭту дату либералы и захваченные ими 
СМИ используют для очередной промывки 
мозгов и очернения всей советской исто-
рии. Основателя Советского государства в 
чем только не обвиняют: и в свержении мо-
нархии, и в национальном размежевании, 
и в прочем абсурде. Особо активно либе-
ралы и всяческие религиозные сектанты, 
прикрывающиеся традиционными верова-
ниями, внедряют измышления, что Ленин 
и Сталин залили страну кровью. А с самых 
высоких трибун утверждают, что идеи и де-
ятельность основателя Советского государ-
ства привели к разрушению исторической 
России.

Приведем некоторые цитаты и статисти-
ческие данные.

Бунин в «Окаянных днях» писал: «В 
Одессе народ очень ждал большевиков - 
«наши идут»… Какая у всех свирепая жаж-
да их погибели. Нет той самой страшной би-
блейской казни, которой мы не желали бы 
им. Если б в город ворвался хоть сам дья-
вол и буквально по горло ходил в их крови, 
половина Одессы рыдали бы от восторга». 
Вот реальное отношение к народу европе-
изированной антихристианской «элиты», го-
товой в крови потопить рабочих и крестьян, 
«осмелившихся» подняться против «господ».

И ведь топили. Достаточно непредвзя-
то изучать исторические источники. А на-
род именно в большевиках видел «своих». 
Потому что только они предложили наро-
ду реальную альтернативу тому бесправ-
ному положению, в котором он находился, 
именно они смогли сформулировать и реа-
лизовать вековые чаяния простых людей о 
справедливости.

Большая часть населения дореволю-
ционной России - это крестьяне. Именно 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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их трудом создавались богатство и мощь 
страны. Цитата из словаря Ф.А. Брокгау-
за и И.А. Ефрона, изданного в 1913 году: 
«После голода 1891 г., охватывающего гро-
мадный район в 29 губерний, нижнее По-
волжье постоянно страдает от голода… В 
XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, 
юга и востока, голод 1905 г. (22 губернии), 
1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преиму-
ществу восточные, центральные губернии, 
Новороссия)».

Столыпинская реформа, которой так 
восхищаются современные либералы, еще 
больше усугубила тяжелое положение кре-
стьян, добавив усиление репрессивных 
мер против недовольных. Собственно, по-
ложительно оценивали реформу и в те го-
ды, и сейчас только отказавшиеся от тра-
диционного для народов России мироощу-
щения и мировосприятия либералы. «Мы 
сентиментальностью не страдаем. Наши 
идеалы - англосаксонские. Помогать в пер-
вую очередь нужно сильным людям» - заяв-
ляли прессе московские миллионеры, одо-
бряя проводимую столыпинскую реформу.

Дело в том, что в условиях развития в 
России периферийного капитализма, а по-
другому быть никак не могло, при уже сло-
жившемся зрелом капитализме в Запад-
ной Европе, крестьянство оказалось в роли 

«внутренней колонии». Именно оно несло 
на своих плечах все тяготы налогового бре-
мени. По экспертным оценкам, огромный 
налоговый пресс на крестьян с 60-х гг. XIX 
в. до начала XX в. увеличился еще в 6 раз! 
(Здесь возникают аналогии, ибо совре-
менная практика либерального российско-
го правительства точно также прессует на-
род прямыми и косвенными налогами и 
поборами).

Разрушительная для страны и народа, 
зависимая от иностранного капитала суть 
российского капитализма и его проводни-
ков - либералов, особенно наглядно высве-
тилась после февральской буржуазной ре-
волюции. Именно она привела страну на 
грань распада. А советская власть смогла 
сохранить русскую цивилизацию, сувере-
нитет страны, равноправие и процветание 
народов, ее населяющих.

Недаром враг советской власти, вели-
кий князь А.М. Романов сказал уже в из-
гнании: «На страже русских национальных 
интересов стоял не кто иной, как интерна-
ционалист Ленин, который в своих постоян-
ных выступлениях не щадил сил, чтобы про-
тестовать против раздела бывшей Россий-
ской империи».

Очевидность компрадорского харак-
тера русской либеральной буржуазии и 

откровенность захватнических интересов 
иностранного капитала особенно наглядно 
проявилась в годы гражданской войны. Ин-
тервенты рассматривали Россию как объ-
ект, удобный для безнаказанного разгра-
бления. Они скупали за бесценок заводы и 
фабрики, прииски и шахты, вели перегово-
ры с колчаковским правительством о раз-
работке рудников, предоставлении лесных 
и рыбных промыслов. Видимо, это те «инве-
стиции», которые так жаждут современные 
либералы России.

Только за лето 1919 года было отправ-
лено во Владивосток для вывоза за гра-
ницу до 500 вагонов экспортного сырья, 
в основном сибирской пушнины, которую 
скупали за бесценок. Ввозимые товары, 
наоборот, продавали по завышенным це-
нам. Так, товарищество Нобеля - монополи-
ста по поставке керосина, которое входило 
в сферу влияния американской «Стандарт 
ойл», продавало керосин в пять раз дороже 
его обычной цены.

Для захвата ключевых позиций в эконо-
мике был установлен контроль над желез-
ными дорогами. 9 января 1919 года бы-
ло подписано японо-американское согла-
шение о контроле над Китайско-Восточной 
и Транссибирской железными дорога-
ми. Ключевую роль в созданном для этого 

контроля комитете играл бригадный гене-
рал железнодорожных войск США Стивенс, 
который открыл свою миссию в России 
еще при Временном правительстве. Кон-
троль, который сводился к хищнической 
эксплуатации, довел железные дороги до 
полного развала. От 50 до 70 %% парово-
зов было неисправно. Только на Забай-
кальской железной дороге убытки состави-
ли 3250 тыс. руб.

Особый интерес интервенты проявляли 
к золоту: золотому запасу России и к золото-
платиновой промышленности (Россия по-
ставляла 90 % платины на мировой рынок). 
Из золотого запаса колчаковское прави-
тельство передало Англии 2883 пуда золо-
та, Японии - 2672 пуда, США - 2118 пудов, 
Франции - 1225 пудов. Всего к марту 1919 
года за границу было вывезено 9244 пуда, 
или около 148 тонн золота.

Прямые и косвенные убытки от грабе-
жа захваченных интервентами рудников и 
предприятий золото-платиновой промыш-
ленности составили 114,5 млн. золотых 
рублей.

Реставрация капитализма в конце XX 
века в нашей стране привела к распаду го-
сударства, развалу экономики, открытому 
грабежу национальных богатств, колоссаль-
ному социальному расслоению, ко всем 
тем проблемам, от которых спасла страну 
социалистическая революция, возглавляе-
мая партией Ленина.

В самом деле, сейчас у 15 % россиян 
доходы в месяц составляют 50 тыс. руб. и 
выше, у 55 % - до 25 тыс. руб., у 30 % - ниже 
15 тыс. руб. Один процент россиян владеет 
74,5 % богатств, а 10 % семей контролиру-
ют 90 % национальных богатств.

Очередной гайдаровский форум под-
твердил курс на приватизацию, сохране-
ние господствующим классом своих при-
вилегий (Медведев нервно отрицал какую-
либо возможность рассмотрения вопроса 
о введении прогрессивного налога). Други-
ми словами, уже явно доказавший тупико-
вость, пагубность для страны и народа, путь 
встраивания в мировую капиталистиче-
скую систему, власть будет продолжать на-
саждать всеми силами, жонглируя патрио-
тическими лозунгами и прикрываясь наци-
ональными интересами.

Собственно ничего нового в этом нет. 
Еще И.В. Сталин сказал: «Главный закон 
капитализма можно было бы сформулиро-
вать примерно таким образом: обеспече-
ние максимальной капиталистической при-
были путем эксплуатации, разорения и об-
нищания большинства населения данной 
страны… Вы хотите знать, чего хотят капи-
талисты? Торжества интересов своего ко-
шелька, хотя бы ценой гибели России, - вот 
чего хотят они».

Этот главный закон никто не отменял. 
Только тогда, когда капиталисты чувствуют 
силу, они открыто заявляют о своих притя-
заниях (достаточно вспомнить откровен-
ные высказывания Чубайса и К, сделан-
ные в 90-ые годы), тогда, когда лицемерят 
- чувствуют свою слабость. Судя по шквалу 
лицемерия, захлестнувшего информацион-
ное пространство, даже до нынешней неа-
декватного российского правительства на-
чинает доходить его слабость, отсутствие 
поддержки со стороны большинства насе-
ления, неукорененность в сознании росси-
ян основных либеральных ценностей.

В годовщину смерти В.И. Ленина стоит 
напомнить его слова: «У нас же один только 
лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот 
имеет право пользоваться благами жизни. 
Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь 
из трудящегося народа, должны быть лише-
ны этих благ. И мы провозглашаем: все - 
рабочим, все - трудящимся!». Что могла и 
может противопоставить им буржуазия?

Бывший епископ армии и флота при 
штабе Врангеля писал: «Можно не согла-
шаться с большевиками и бороться против 
них, но нельзя отказать им в колоссальном 
размере идей политико-экономического и 
социального характера. А что же мы все 
(и я, конечно, в том числе) могли противо-
поставить им со своей стороны? Старые 
привычки? Реставрацию изжитого петер-
бургского периода русской истории и вос-
становление «священной собственности», 
Учредительное собрание или Земский со-
бор, который каким-то чудом все-все разъ-
яснит и устроит? Нет, мы были глубоко бед-
ны идейно. И как же при такой серости мы 
могли надеяться на какой-то подвиг масс, 
который мог бы увлечь их за нами? Чем? 
Я думаю, что здесь лежала одна из глав-
нейших причин провала всего «белого дви-
жения» - его безыдейность! Наша бездум-
ность! Если бы мы глубоко всмотрелись в 
исторический процесс, изучили его, поняли 
- тогда?.. Тогда, вероятно, мы просто отка-
зались бы от этого антиисторического дви-
жения на него».

И сегодня жизнь драматически доказа-
ла, что идеи основателей Советского госу-
дарства - В.И. Ленина и И.В. Сталина живы 
и актуальны. Все более очевидно, что толь-
ко на путях возвращения к социализму воз-
можно построение справедливого, сильно-
го, свободного социального общества в ин-
тересах народов России.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ЦВЕТЫ ВОЖДЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

В субботу, 21 января, 
в 11:00, в связи с 93-й 

годовщиной со дня смерти 
В.И. Ленина, ЦК КПРФ, 

Союз Советских офице-
ров, Движение в поддерж-

ку Армии организуют 
возложение цветов и 
венков к Мавзолею 

на Красной площади.
Сбор участников у памят-
ника Г.К. Жукову в 10:30.

ВЕТЕР 
БЕЗДУМНЫХ 

ПЕРЕМЕН!

ОБЛАСТЬ 
«ДЕМОКРАДУРЫ»

Окончание. Начало на с.1 

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ДОВЕЛИ ДО РУЧКИ

Десять лет спустя. К чему приш-
ли? Раскроили районы на сотни авто-
номных поселений без финансовой 
базы, расплодили армию чиновни-
ков, методично лишали полномочий 
муниципалитеты и к сегодняшнему 
дню органы первого уровня мест-
ного самоуправления (городские и 
сельские поселения) просто превра-
тились в бюрократический фантом. 
Чтобы решить какой-либо серьез-
ный вопрос люди идут, как правило, 
в районную администрацию, потому 
что, придя на прием к главе поселко-
вой администрации - они услышат ти-
повой ответ, что «это мы за это не от-
вечаем». И, конечно, понять того же 
главу можно, он не виноват в том, 
что законодатели поставили его в по-
ложение, когда он вынужден «футбо-
лить» граждан. Руки связаны огра-
ниченными полномочиями, а бюд-
жет как «тришкин кафтан» трещит по 
швам.

Местное самоуправление, как 
любят смаковать чиновники област-
ного ранга, у нас самостоятельно, не 
подчиненно органам государствен-
ной власти. Ну это какое-то лукав-
ство… На деле же районные главы 
и депутатский корпус (состоящий 
из бюджетозависимых и предпри-
нимательской среды) были и оста-
ются на коротком поводке у това-
рищей с Бульвара Строителей. Шаг 
влево, шаг вправо - попадешь в опа-
лу со всеми вытекающими послед-
ствиями.  Про демократию язык ни 
у кого не повернется сказать - каж-
дый, особенно большой начальник в 
большом кресле, интерпретирует ее 
по-своему. 

Вам не кажется странным, что 
после сентябрьских выборов так 
неожиданно десять глав районов в 
один момент подцепили вирус по 
преобразованию районов в город-
ские округа? Мне лично нет, они же 
в «команде губернатора», поэтому и 
следуют всем ЦУ, спущенным сверху. 
В чем их самостоятельность, если 
главами становятся не через сито 
прямых выборов, а по велению гу-
бернатора. Кому они обязаны своим 
назначением? Явно не населению, 
которое их не выбирало. 

Под соусом, что народ на выборы 
стал плохо ходить, давай-ка мы эти 
выборы вообще отменим, зачем пря-
мая демократия, зачем выборы, ког-
да можно без лишней головной бо-
ли назначать  своих ручных глав. Гла-
ва пока еще Талдомского района, 
днями и ночами мечтающий стать 
без выборов главой всея городского 
округа Талдом, Вячеслав Юдин так и 
сказал: «выборы - это преступление». 
Если дальше развивать мысль и сле-
довать его логике, то и выборы пре-
зидента - преступление. Для кого их 
проводить?! Рейтинг Путина обнов-
ляет все исторические рекорды, и ис-
ход волеизъявления в 2018 году как 
бы предопределен. Но никому в го-
лову не приходит идея отказаться от 
президентских выборов, потому что 
степень легитимности власти опре-
деляется путем всенародных выбо-
ров, а не как иначе. Слова талдом-
ского чиновника уже отлитые в гра-
ните во многом определяет уровень 
кадров, находящихся у власти. Это, 
кстати говоря, свежий губернатор-
ский призыв. 

«ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ»

Парадоксально во всей этой исто-
рии и то, что проводники «идеологии 
лидерства»  десять лет назад усердно 
жали кнопки в Госдуме под 131-ым 
законом. А сегодня пошли на попят-
ную, увидели экономическую выгоду 
в ликвидации базового уровня мест-
ного самоуправления, за который са-
ми и ратовали. Так сказать озаботи-
лись повышением качества жизни на 
местах, и придумали лечебную пилю-
лю - стереть с карты Московской об-
ласти все поселения.

Спору нет, что существуют город-
ские агломерации, близкие к Мо-
скве, которые просто обязаны быть 
городскими округами. Но зачем без-
думно лезть в сельскохозяйственные 
районы? 

Но вот, скажите, стали ли сель-
ские жители Серебряных Прудов, 
Озер, Каширы, Шаховской жить луч-
ше после того, как их безропотно и 
под одну гребенку загнали в город-
ской округ. Областные чиновники на 
«круглых столах» с заряженной пу-
бликой, через заказные репортажи 
в СМИ уверяют, что «жить стало луч-
ше, жить стало веселее». У благостной 
картинки всегда есть обратная сторо-
на. Оптимизма у жителей день ото 
дня становится все меньше и мень-
ше после похода в магазин за продук-
тами, получения квитанций за услугу 
ЖКХ, уплату кучи налогов. И нет ни-
какой веры, что после новых преоб-
разований с переименованием рай-
онов в округа появится свет в конце 
туннеля.  

В пользу объединения приводят 
данные, ссылаясь на предыдущий 
опыт, что на объединенной  террито-
рии появится единый тариф на про-
езд в общественном транспорте. Хо-
рошо! Ну, вот как-то все забывают 

про выпадающие доходы транспор-
тников, у которых километры в пути 
не сократятся, бензин не подешеве-
ет - а кто им будет компенсировать 
убытки? Из одного кармана взяли 
и переложили в другой, где выгода?  
Или возьмем сельские льготы, кото-
рые как обещают, останутся в непри-
косновенности. Надолго ли? Вспом-
ните как в 2015 году под лозунгом 
«восстановления социальной спра-
ведливости» областных ветеранов 
труда и пенсионеров лишили льготно-
го проезда на общественном транс-
порте. Пройдет время и поборники 
«справедливости» начнут кампанию 
по ликвидации сельских преферен-
ций. Потому как несправедливо - тер-
ритория ведь городская, и всех будут 
подводить под единый стандарт.  

Если дальше послушать пламен-
ные речи реформаторов, то появят-
ся дополнительные бюджетные сред-
ства на социальные нужды (откуда?), 
единая администрация станет ра-
ботать лучше (а сейчас что мешает 
всем главам-единороссам заняться 
прямыми обязанностями?), улучшит-
ся инвестиционный климат. 

Все плюсы от объединения не 
кажутся такими убедительными, по-
тому как никто не мешает улучшать 
тот же инвестклимат при действую-
щей модели организации местно-
го самоуправления. Поверьте, ниче-
го не мешает. У всех ветвей власти 
расписаны роли, и вряд ли инвестор 
поедет в село пробивать реализа-
цию проекта, минуя стены районной 
администрации. 

Экономическая свобода и реаль-
ная самостоятельность местных ор-
ганов власти - самый верный путь, 
который способен обеспечить разви-
тие и благополучие территорий.  Пе-
реверните «налоговую пирамиду», 
увеличьте налоговые поступления в 
местные бюджеты, чтобы они искус-
ственно не считались дотационными. 

На площади около ДК Томилин-
ской птицефабрики собралось мно-
го народа. Люди пришли целыми 
семьями, с детьми. Были как и по-
чтенные пожилые томилинцы, так 
и активная, неравнодушная моло-
дежь. Всех объединила общая цель:  
защитить родной поселок. По оцен-
кам организаторов, в акции приня-
ли участие более 500 человек.

Жители Томилино не одиноки в 
своем стремлении отстоять мест-
ное самоуправление, вместе с ни-
ми в тот день на площади были 
представители других поселков Лю-
берецкого района и гости из раз-
ных уголков Подмосковья.

Открыл и вел митинг первый 
секретарь Люберецкого районно-
го комитета КПРФ Василий Бызов. 
Он отметил, что поселок Томили-
но стал символом протеста и при-
мером противодействия реформе 
местного самоуправления для всей 
Московской области. Коммунисты 
поддерживают справедливые тре-
бования томилинцев.

Наверх из районов высасывается 
80% всех налогов, возвращается в 
виде межбюджетных трансферов 
значительно меньше. И как тут вы-
живать районам? 

ЗАКАТ ДЕМОКРАТИИ
Здесь уместно поставить во-

прос ребром: насколько эффектив-
но работают администрации райо-
нов, само правительство Москов-
ской области, если качество жизни 
не становится лучше, доходы населе-
ния неуклонно падают. Про уровень 
здравоохранения даже не хочется 
вспоминать, кто посещал городскую 
больничку, тот знает все прелести от 
бесконечных очередей, часто встре-
чающегося равнодушия людей в «бе-
лых халатах». И ремонт фасадов зда-
ний больниц и поликлиник, о чем 
так неустанно рапортует областной 
Минздрав, едва ли серьезно отраз-
ится на общем уровне оказания ме-
дицинских услуг. 

Для меня и многих тех, кто ро-
дился и живет в Московской обла-
сти выбранный путь «слияния и по-
глощения» в городские округа выгля-
дит более чем сомнительно с учетом 
особенности проводить реформы в 
России.

Голос людей, их мнение не бы-
ли услышаны не на публичных слу-
шаниях, и уж тем более в кабинетах 
областных чиновников. Обществен-
ные обсуждения превратились в си-
ловое продавливание и навязыва-
ние одного мнения, не оставляя аб-
солютно никакого выбора. 

А это, товарищи, прямой путь к 
диктатуре в отдельно взятой обла-
сти. Человек, если не признает свои 
ошибки, не исправляет их послед-
ствия - в итоге, не делает выводы на 
будущее. Где гарантия, что нынеш-
ний ветер перемен не станет той же 
самой ошибкой, как десять лет на-
зад. А говорить о том, что будет все 
хорошо, наберитесь терпения, чи-
новники умеют превосходно, под-
крепляя свои «слова» машиной про-
пагандой. Один только телеканал 
«360» влетает бюджету в миллиарды 
рублей. Вот где преступно в кризис 
тратить деньги, а не экономить на 
выборах. Несмотря на титанические 
усилия прорежимных СМИ обелить 
сомнительные инициативы властей, 
вчерашние сторонники губернатор-
ского курса уже по другую сторону 
баррикад. И число недовольных не-
уклонно растет. Вместе с экономиче-
скими требованиями, уже выдвига-
ются и чисто политические - отставка 
областного правительства и его ру-
ководства. Доработались, однако, на 
ниве мнительных «перемен». 

Сергей СОСУНОВ.
главный редактор 

«Подмосковной правды»,
член Бюро МК КПРФ 

ТОМИЛИНО 
В КОЛЬЦЕ ПРОТЕСТА 

Их позиция отражена в совмест-
ном заявлении Московского обкома 
КПРФ и фракции КПРФ в Москов-
ской областной думе. Коммунисты 
требуют от губернатора Московской 
области А. Воробьева наложить мо-
раторий на проведение администра-
тивной реформы в регионе и пре-
кратить противозаконную практику 
лишения муниципальных районов и 
городских округов полномочий, уста-
новленных для них Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Собравшиеся громогласно под-
держали призыв высказать недо-
верие губернатору Московской об-
ласти Воробьеву и главе Люберец-
кого района и города Люберцы 
Ружицкому.

Как известно, губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев офици-
ально придерживается стиля госуправ-
ления под названием «демократура». 
Термин «демократура» или «демокра-
дура» означает политический режим, 
при котором официально декларирует-
ся демократия, а на практике управ-
ление осуществляется диктаторскими 
методами. Этот термин появился в Ис-
пании в 30-е годы ХХ века от испанско-
го слова «dura», что в переводе означа-
ет «жесткий». Так, словом «демократу-
ра» в Испании характеризовали режим 
диктатора Франсиско Франко в годы его 
правления. При демократуре выборы 
и политическая конкуренция допуска-
ются только в той мере, в какой они не 
угрожают власти правящей элиты. При-
мерами подобных режимов могут слу-
жить Сальвадор и Гватемала, где с се-
редины 1980-х гг. выборы проводились 
с нарушением политических и граждан-
ских прав.

Похоже, что в Подмосковье пы-
таются сформировать именно такой 
режим управления. Власти Подмо-
сковья увлеклись реформой местно-
го самоуправления: укрупняют го-
рода и поселения, забирают у них 
полномочия в решении вопросов 
местного самоуправления, во всех 
городских округах и районах всена-
родно избранных глав подменяют 
ручными «сити-менеджерами». Так, 
реализуя приверженность «демокра-
туре», 11 июня 2016 года губернатор 
Подмосковья А. Воробьев подписал 
областной закон о порядке избра-
ния глав муниципальных образова-
ний и советов депутатов в муниципа-
литетах Московской области. Теперь 
жители всех городских округов и му-
ниципальных районов Московской 
области больше не имеют права на-
прямую выбирать глав городских 
округов и муниципальных районов. 

Также губернатор Московской 
области А. Воробьев объявил о пла-
нах кардинально реформировать 
местное самоуправление в Подмо-
сковье: создать на территории 29 
муниципальных районов городские 
округа. Однако, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
местное самоуправление самосто-
ятельно в пределах своих полномо-
чий, а органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов 
государственной власти. Аналогич-
ные нормы закреплены и в Основ-
ных положениях государственной по-
литики в области развития местного 

самоуправления в Российской Феде-
рации. Но власти Московской обла-
сти в обход вышеуказанных консти-
туционных норм и демократических 
процедур запустили процесс цен-
трализации управления, демонтажа 
двухуровневой модели местного са-
моуправления и его встраивания в 
вертикаль государственной власти. 

Только за последние четыре ме-
сяца ликвидированы и находятся в 
стадии «преобразования» 20 муници-
пальных районов Подмосковья, что 
затрагивает жизненно-важные инте-
ресы около 4 миллионов человек. 

В этой связи, в различных рай-
онах Московской области ширит-
ся и набирает обороты протестное 
движение. 

Так, в городском поселении Тал-
дом депутаты вынуждены были «са-
мораспуститься», чтобы противосто-
ять давлению на них, с целью при-
нуждения голосовать за вхождение 
в городской округ. Отказались преоб-
разовывать свой муниципалитет по 
губернаторским лекалам и депутаты 
городского поселении Запрудня Тал-
домского района. 

Все семь поселений Серпухов-
ского района уже проголосовали 
против вхождения в городской округ 
Серпухов. В Чеховском районе три 
поселения приняли решение о не 
вхождении в городской округ. 

В Солнечногорском районе вви-
ду нежелания главы района Алек-
сандра Якунина проводить политику 
«преобразования» было осуществле-
но насильственное отстранение из-
бранного главы от должности. 

Мощное движение сопротивле-
ния развернулось в городском посе-
лении Томилино. Против населения, 
протестовавшего при проведении 
публичных слушаний против навязы-
ваемого сверху упразднения муни-
ципалитета, были применены силы 
полиции и даже Росгвардии. 

Об этих и иных фактах уничтоже-
ния местного самоуправления в Мо-
сковской области говорили участни-
ки протестного митинга против по-
литики губернатора Подмосковья А. 
Воробьева, который состоялся 15 
января 2017 года в парке «Соколь-
ники». Митинг носил емкое название 
- «Нет диктатуре!»

В митинге, организованном об-
щественным движением Подмоско-
вья «Гражданский форум местного 
самоуправления», приняли участие 
гражданские активисты, а также 

представители оппозиционных по-
литических партий, в том числе и 
КПРФ. 

В Заявлении Московского об-
ластного Комитета КПРФ и фракции 
КПРФ в Московской областной Ду-
ме прямо говорится: «проводимая в 
настоящее время в Московской об-
ласти административная реформа 
тотального объединения городских 
и сельских поселений в городские 
округа и ликвидации муниципальных 
районов является не проработанной 
и поспешной». Об этом же говорили 
выступавшие на митинге представи-
тели КПРФ Фаина Селюк (Королев) и 
Александр Горячев (Балашиха). 

 Так, Ф. Б. Селюк заметила, что 
нынешние власти Подмосковья хо-
тят сконцентрировать все властные 
полномочия и финансы в руках на-
значаемых ими и подконтрольных 
им руководителей крупных городов 
и районов, «оставляя в городских и 
сельских поселениях небольшие без-
властные административные орга-
ны для сбора жалоб и заявлений от 
граждан». 

Активист КПРФ прямо ответила 
на вопрос: «Что получили граждане 
объединенных городов Королева и 
Юбилейного?»

 «Во-первых, во главе практиче-
ски всех властных структур объеди-
ненного Королева оказались пред-
ставители, не имеющие никакого от-
ношения к городу и, естественно, не 
знающие, чем живут люди и их про-
блемы. Во-вторых, масштабные про-
екты, обещанные Губернатором в 
процессе объединения, остались на 
бумаге. В-третьих, вся подготовитель-
ная работа губернаторской команды 
оказалась обыкновенным пиаром», - 
констатировала Ф. Селюк. 

Балашихинский коммунист А. Го-
рячев в своем выступлении выразил 
недоверие губернатору Воробьеву 
и проводимой им политике, а также 
призвал во всех поселениях Подмо-
сковья проводить протестные акции.

Резолюция митинга, адресован-
ная председателю Государствен-
ной Думы Вячеславу Володину, Ге-
неральному прокурору Юрию Чайке 
и председателю ПАСЕ Педро Агра-
мунту по факту массового наруше-
ния прав граждан на местное само-
управление в Московской области, 
была поддержана всеми участника-
ми митинга.

Михаил ФЕДОРОВ 

В своих выступлениях члены ини-
циативной группы Марина Бутеева, 
Ирина Макарова, Сергей Гоменюк 
отмечали, что томилинцы не призна-
ют сфальсифицированных результа-
тов публичных слушаний и решения 
Совета депутатов от 07.12.2016 г. о 
ликвидации поселка и включении То-
милино в состав города Люберцы и 
требуют их незамедлительной отме-
ны. Эти публичные слушания стали 
ярчайшим примером фарса и ор-
ганизованного грубого администра-
тивного давления со стороны район-
ных чиновников и лично главы рай-
она. Они проходили в окружении 
сотрудников полиции и не имели да-
же подобия свободного волеизъяв-
ления граждан.

По окончании акции руководи-
тель инициативной группы Денис Бо-
рисенко зачитал резолюцию, кото-
рая была принята единогласно. Она 
направлена руководству страны, Мо-
сковской области, Люберецкого рай-
она, депутатам всех уровней.

Пресс-служба 
Люберецкого РК КПРФ 

В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ МИНУВШЕГО ГОДА СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОМИЛИНО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ 
ОБЪЕДИНЕНИИ ПОСЕЛКА С ГОРОДОМ ЛЮБЕРЦЫ, ОДНАКО ЕГО ЖИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 

ПРОВОДИМОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И НЕ ДУМАЮТ СДАВАТЬСЯ. ВАЖНЫМ ШАГОМ 
В ЭТОЙ БОРЬБЕ СТАЛ МИТИНГ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ.



РЕШАЮЩИЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ И 
СОВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ПО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННИКОВ И 
ИСТОРИКОВ, ВНЕС РАБОЧИЙ КЛАСС ПЕ-
ТРОГРАДА И МОСКВЫ. НО ПРИ ЭТОМ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ, ОСОБЕННО ПРИ ЗА-
ЩИТЕ РЕВОЛЮЦИИ, ПРИНАДЛЕЖИТ И 
ТРУДОВОМУ НАРОДУ МНОГИХ РЕГИОНОВ. 

Когда 25 октября в Петрограде произо-
шло вооруженное восстание, в Люберцах 
бескровно установилась советская власть. 
Революционный штаб обнародовал обра-
щение к жителям села (впоследствии горо-
да), в котором сообщалось об образовании 
Люберецкого Совета рабочих депутатов с 
призывом к населению соблюдать спокой-
ствие. На следующий день Люберецкий рев-
ком направил в адрес II Всероссийского 
съезда Советов телеграмму, сообщавшую, 
что рабочие восторженно встретили рево-
люционные события и власть перешла Со-
ветам. Через два дня Люберецкий револю-
ционный штаб получил приказ Московско-
го ревкома о немедленном направлении 
подмосковных красногвардейцев в Мо-
скву. Два отряда люберецких рабочих бы-
ли направлены на ликвидацию выступле-
ния контрреволюционеров, один на Ма-
неж и второй в здание городской управы. 
При атаке на Манеже многие рабочие по-
гибли, в их числе Василий Кириллов. Второ-
го ноября, благодаря героическим действи-
ям люберчан, московская контрреволюция 
капитулировала.

В ноябре 1917 года из Люберец на пре-
одоление похода атамана Каледина на Мо-
скву и Петроград отправился отряд красног-
вардейцев, состоящий из рабочих Люберец-
кого завода и Раменской фабрики. Рабочие 
самоотверженно сражались с калединцами, 
были погибшие, в том числе и Иван Кура-
кин, именем которого названа улица в на-
шем городе.

На фронт по партийной и комсомоль-
ской мобилизации ушли и многие другие 
люберчане. На курсы краскомов (красных 
комиссаров) был направлен Сергей Миха-
лев. Стал кадровым военным, прошел бо-
евой путь от солдата до генерал-майора 
артиллерии.

Более трехсот своих делегатов направи-
ли люберчане в конце февраля 1921 года 

на ликвидацию кронштадского мятежа. Не-
приступная морская крепость, захваченная 
мятежниками, отвечала огнем артиллерии и 
пулеметов. Но делегаты свою задачу выпол-
нили. 18 марта Кронштадт пал. За смелость 
и самоотверженность в бою (заменил уби-
того командира полка) Василий Анкудинов 
стал первым люберчанином, удостоенным 
ордена Красного Знамени.

Мужество и героизм проявил и другой 
заводской рабочий А.А.Башашин, участвуя 
в московских баррикадных боях. Послан-
ный в разведку, попал в логово белогвар-
дейцев. Почти сутки просидел в подвале го-
стиницы «Метрополь», с минуты на минуту 
ожидая расстрела, пока его не освободи-
ли свои. После октябрьских боев добро-
вольно вступил в летучий отряд по борьбе с 
контрреволюцией. Всю гражданскую войну 
провел на фронтах. Был комиссаром стрел-
кового, затем кавалерийского полка, кав-
бригады. Закончил войну на Украине в со-
ставе Первой Конной армии. 

Организованно выступили заводские 
рабочие и в дни мятежа левых эсеров, сиг-
налом которому послужило убийство гер-
манского посла Мирбаха в июле 1918 года. 
Мятежники, узнав о действиях люберецко-
го вооруженного отряда в районе Татарской 
улицы, изменили маршрут отступления – 
вместо Бронницкого шоссе направились на 
Реутово и Балашиху, где и были рассеяны. 

Успешно справились люберчане и в лик-
видации контрреволюционного выступле-
ния в Клину, а после в Сухиничах, где на-
ходились склады с продовольствием. Днем 
грузили продукты питания для отправки в 
Москву и Петроград, а вечером выходили 
на дежурство по борьбе со спекулянтами, 
бандитами и мошенниками.

Люберчане участвовали в пресечении 
действий и других антиреволюционных сил. 
Так ими в кафе Филиппова на Тверской ули-
це был ликвидирован штаб белогвардейцев, 

занимавшийся подготовкой и отправкой 
террористов на Дон.  Принимали активное 
участие люберецкие рабочие в борьбе с 
контрреволюцией и саботажем в составе 
чекистских подразделений. На этом попри-
ще работало немало преданных революции 
чекистов. Среди них С.П. Федулов, выходец 
из рабочей среды, познавший все тяготы 
подневольной жизни. Он был беспощаден 
к врагам революции, не случайно в народе 
его прозвали «Люберецким Дзержинским». 
С большой теплотой о нем вспоминал кадро-
вый рабочий завода С.А. Бонов, утверждав-
ший, что Федулов в одной из чекистских опе-
раций спас ему жизнь. 

Октябрьская революция не ограничива-
лась передачей власти из одних рук в дру-
гие. Ломалась вся старая государственная 
машина и создавалась новая – аппарат Со-
ветской власти. В январе 1918 года было 
ликвидировано Московское уездное зем-
ство. Его функции перешли к уездному Со-
вету рабочих и крестьянских депутатов, ко-
торый наполовину состоял из люберчан. 
Вслед за уездным был создан и Люберецкий 
волостной Совет. Осенью 1918 года в воло-
сти была проведена национализация, кото-
рой подверглись большие дома, хлебопе-
карни, часть промышленных предприятий. 

В декабре 1919 года в Люберцах была 
создана комсомольская ячейка, насчиты-
вающая в тот момент почти двести молодых 
парней и девушек, сыгравших значитель-
ную роль в становлении новой власти.

Вот таковы основные действия любер-
чан в защите завоеваний Великого Октя-
бря в начальный период. Примечательно, 
что их действия по достоинству были оце-
нены вождем Октябрьской революции В.И. 
Лениным.

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

г.Люберцы 
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КАК ПОНИМАТЬ? ЛИЦА ВЛАСТИ

УТРАТА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

НА ЗАЩИТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

КУДА МЫ КАТИМСЯ?

УЭК УПРАЗДНЕН 

15 ЯНВАРЯ 2017 Г. 
НА 102-М ГОДУ ЖИЗНИ 

СКОНЧАЛСЯ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕЖЕВСКИЙ

Александр Александрович родился 21 
октября (3 ноября) 1915 г. в г. Тулуне Ир-
кутской области. Он прошел славный жиз-
ненный и трудовой путь. В 1930 г. в 15 
лет А. А. Ежевский поступил на Иркутский 
машиностроительный завод им. В.В. Куй-
бышева учеником токаря, освоил специ-
альность токаря, получил 6 разряд и стал 
мастером механического цеха, окончил 
вечерний рабфак при Иркутском государ-
ственном университете. 

После окончания учебы Александр 
Александрович работал преподавателем 
(1939-1942 гг.), а затем его направили 
главным инженером на Иркутский авто-
ремонтный завод. В 1947 г. Александра 
Александровича назначили директором 
Иркутского автосборочного предприятия, 
в начале 1950-х годов - Алтайского трак-
торного завода, а через два года он по-
лучил новое назначение -  директор круп-
нейшего в стране предприятия сель-
скохозяйственного машиностроения 
«Ростсельмаш», в 1954 г.– заместитель 
министра автомобильного, тракторного и 
сельхозмашиностроения СССР. 

С 1962 по 1980 гг. А. А. Ежевский 
возглавлял В/О «Союзсельхозтехника». 
В 1980-1988 гг. А.А. Ежевский являлся 
Министром тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР.

В своей работе А.А. Ежевский всегда 
стремился использовать передовые миро-
вые достижения, посещал международные 

Подмосковные власти собираются пе-
ренимать опыт Мэрии Москвы, где плат-
ные парковки работают уже третий год. 
Стоит обратить внимание на то, что в об-
ластных городах уровень автомобилиза-
ции гораздо выше, и попытка брать пла-
ту за парковку машин может вызвать про-
тест среди населения.  Конечно, решать 
вопрос с парковками для автомобилистов 
придется в любом случае. Нужно учиты-
вать то, что в некоторых крупных городах 
Московской области, например, в Один-
цово, уровень автомобилизации состав-
ляет порядка 800 машин на 1 тыс. жите-
лей, примерно, как в США. Это гораздо вы-
ше, чем в Москве. Средний показатель по 
региону - порядка 350 автомобилей на 1 
тыс. жителей, но это тоже довольно много. 

ФЗ-№210 фактически отменил государ-
ство, свел все государственные обязанно-
сти к предоставлению услуг частными фир-
мами, при этом банки должны были рас-
пределить между собой всех граждан от 
0 лет и старше, выдать им УЭКи и дальше 
управлять гражданами.

Тогда, в дымном и уже далеком 2010-
ом году Конституционный и Верховный Су-
ды ничего нарушающего права граждан в 
ФЗ-210 не усмотрели, и только массовые 
инициативы граждан - подписи, митинги, 
пикеты, конференции, депутатские обра-
щения и поправки, - смогли изменить по-
ложение хотя бы в части УЭК. В борьбе 
против навязываемого электронного кон-
цлагеря объединились все, кому дорога 
свобода: беспартийные, коммунисты, пра-
вославные верующие, юристы, депутаты 
Госдумы, Московской областной и город-
ской Дум.

Обязательную выдачу УЭК удалось от-
ложить сначала на год, потом еще на два 
года. А теперь вот и совсем отменить.

Интересно, конечно, было бы узнать 
причину такого радикального решения от-
мены УЭК. Это был неправильный про-
ект? Невозможно его реализовать? Вы-
сокая стоимость для страны (112 млрд 

выставки, изучал новейшие технологии в 
области науки и техники, а также запросы 
и нужды потребителя.

А.А. Ежевский – Герой Социалистиче-
ского Труда, заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации, почетный 
академик Россельхозакадемии, академик 
Российской академии проблем безопас-
ности и правопорядка, почетный гражда-
нин города Руссы (Болгария). Награжден 
четырьмя орденами Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени многими медалями, 
являлся членом Совета Министров СССР, 
четыре раза избирался членом ЦК КПСС, 
пять раз - депутатом Верховного Совета.

Скорбим в связи с кончиной Алексан-
дра Александровича, выражаем глубо-
кое соболезнование родным, близким и 
коллегам.

Светлая память об Александре Алек-
сандровиче, как выдающемся созидате-
ле, патриоте и коммунисте навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

От Президиума ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

И.И. Мельников
В.И. Кашин

Н.М. Харитонов
Н.В. Коломейцев

и другие товарищи 

ИСТОРИЯ С ВВЕДЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СТАЛА В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ 
ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ. ПЕРВОЙ В ЭТОМ ВОПРОСЕ СДАЛАСЬ СТОЛИЦА. В МОСКВЕ ПАРКОВКИ ЗА 

ОПЛАТУ НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВНАЧАЛЕ В ПРЕДЕЛАХ БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА. ЧЕРЕЗ НЕБОЛЬШОЙ 
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ИХ РАСШИРИЛИ ДО САДОВОГО КОЛЬЦА, ПОТОМ ВЫВЕЛИ ЗА ЕГО ПРЕДЕ-
ЛЫ. С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ РАСШИРИЛАСЬ ДО ГРАНИЦ ТРЕ-

ТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЬЦА, А ТАКЖЕ ПОЯВИЛАСЬ НА 25 УЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА НИМ. 
КРОМЕ ТОГО, НА 435 УЛИЦАХ ВНУТРИ САДОВОГО И БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА И 14 УЛИЦАХ В ЗОНЕ 

«МОСКВА-СИТИ» ПАРКОВКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ. КУДА ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НАЧНУТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПОТОМ? А, СКОРЕЕ ВСЕГО, ТУДА, КУДА БЛИЖЕ: В ПОДМОСКОВЬЕ. 

СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ УПОРНОЙ БОРЬБЫ РАЗНЫХ СИЛ ПРИВЕЛИ К ПОБЕДНОМУ ДЛЯ НАРО-
ДА РЕЗУЛЬТАТУ. 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ-№210 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» И ИСКЛЮЧИЛА ПОНЯТИЕ «УНИВЕР-

САЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА» (УЭК) ИЗ ЗАКОНА И ИЗ ЖИЗНИ.

Платные парковки в Московской об-
ласти обсуждались в том же 2014 году на 
заседаниях областного Парламента. Сто-
ит отметить, что проблемы в крупных го-
родах Подмосковья те же, что и в Москве: 
главные улицы сильно загружены из-за за-
строенных центров в городах. Главное от-
личие от Москвы в том, что многие област-
ные города - это, по сути, большие спаль-
ные районы. 

Местные жители, возвращаясь домой 
с работы из Москвы, оставляют машины 
у подъездов домов. Безудержное строи-
тельство привело к тому, что парковочных 
мест для автомобилистов стало катастро-
фически не хватать. Инфраструктура то-
же развита довольно слабо из-за масси-
рованной застройки: не хватает детских 

18 ЯНВАРЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦК КПРФ В.И. КАШИН И Д.Г. НО-
ВИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОСДУМЕ 
В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ «СИРИЯ. ФОТО-
ХРОНИКИ ВОЙНЫ. ФОТОВЫСТАВКА КОР-
РЕСПОНДЕНТОВ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 
И ВГТРК».

«Я хочу высказать слова благодарности 
в адрес организаторов этой выставки, фо-
тожурналистов и наших воинов, которые 
сегодня принимают участие в контртерро-
ристической операции в Сирии. Наши сол-
даты спасают добро и справедливость на 
планете, а фотожурналисты в своих трога-
ющих сердце и душу работах отражают де-
яния прогрессивных сил планеты», - сказал 
В.И. Кашин.

Затем в своем выступлении В.И. Ка-
шин провел параллель между нынешним 
военным конфликтом в Сирии и граждан-
ской войной в Испании в 30-х годах про-
шлого века. «Империалисты пытались ис-
пользовать вооруженный конфликт в Испа-
нии, чтобы стравить европейские страны 
друг с другом. В итоге эта недальновидная 
и по своей сути античеловеческая полити-
ка привела ко Второй мировой войны. К 
сожалению, эта история ничему не научи-
ла отдельных высокопоставленных поли-
тиков США и Европы, которые уже в наши 
дни стремятся разжечь пожар Третьей ми-
ровой войны», - отметил он.

«Сегодня Россия оказалась в эпицен-
тре борьбы с международным террориз-
мом. Великая миссия России - объеди-
нить усилия с другими странами против 
этого зла. Чтобы не допустить повторения 
трагедии XXвека», - подчеркнул Владимир 
Иванович.

В.И. Кашин рассказал об участии 
КПРФ в борьбе с международным терро-
ризмом: «Мы проводим в этом направле-
нии большую системную работу. Так, 20 
января КПРФ и фракция КПРФ в Госдуме 
оправят на Донбасс 60й (!) конвой. Это 
около 8000 тонн гуманитарных грузов».

В завершение В.И. Кашин еще раз по-
благодарил фотожурналистов, представив-
ших свои работы на выставку: «Вы рискуе-
те своими жизнями наравне с солдатами. 
Вам наш земной поклон. Берегите себя».

«Мечта всех народов жить в мире. Че-
ловечество еще 100 лет назад возлага-
ло особые надежды на XXI век. Но в си-
лу политических амбиций одной крупной 
сильной державы в разных частях ми-
ра по-прежнему полыхают вооруженные 
конфликты. Это важно знать, это важно по-
нимать, это важно зафиксировать для буду-
щего», - отметил Д.Г. Новиков.

«Репортеры наших ведущих инфор-
мационных агентств сделали очень мно-
гое для того, чтобы происходящее в Сирии 
было известно во всем мире. На фотовы-
ставке приведены слова фотожурналиста 
МИА «Россия сегодня» Валерия Мельни-
кова: «Страна, в которую я был влюблен 
еще несколько лет назад, превратилась в 
осколки. Осколки разбитой тишины». Неко-
торым моим коллегам из фракции КПРФ 
очень близки эти слова, потому что они бы-
ли в Сирии в мирное время и видели, ка-
кой цветущей здесь была земля», - расска-
зал Дмитрий Георгиевич.

«Очень важно всем политическим пар-
тиям России поддержать утверждение ми-
ра в Сирии. Ребята, которые сделали эти 
снимки, побывали во многих горячих точ-
ках в разных частях мира. Свидетельства 
преступлений против человечества они за-
фиксировали не только в далекой Сирии, 
но и на территории бывшего СССР – в Дон-
бассе. Спасибо вам за вашу работу», - ска-
зал в завершение Д.Г. Новиков.

По мнению губернатора, ключевая 
сфера экономики Подмосковья, такая 
как аграрный сектор, вполне «по зубам» 
молодому специалисту 1982 г.р., окон-
чившему в 2003 году Российский госу-
дарственный торгово-экономический 
университет и в 2013 Российскую ака-
демию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации году, никогда все-
рьез не занимавшемуся сельским 
хозяйством. Прямо-таки вспоминается 
цитата из фильма «День выборов» - «Ну, 
а куда ж его?».

Прокомментировать данное назна-
чение мы попросили директора ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», заслуженного 
работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Павла Грудинина:

«Насколько я знаю, назначенный 
министр когда-то занимался земельны-
ми вопросами в Коломенском районе, 
но сельским хозяйством он не занимал-
ся никогда и меня это настораживает. 
Получается, что отраслевое министер-
ство в регионе, вот уже на протяжении 
4 лет, возглавляют люди, которые никог-
да не работали в сельском хозяйстве, 
ничего не понимают ни в технологиях, 
ни в организации сельскохозяйственно-
го производства, которые к аграрному 
сектору вообще никакого отношения не 
имеют. По каким принципам подбира-
ются кандидатуры на этот пост, я не по-
нимаю, но это неспециалисты. 

В области вообще все больше гово-
рят о сельском хозяйстве и выдающих-
ся успехах в этой области, а ассигнова-
ний на село с каждым годом выделяет-
ся все меньше. Но одними словами и 
добрыми намерениями сельское хозяй-
ство не поднять. Нам нужны инвести-
ции, поддержка со стороны государства 
в виде снижения налогов, уменьшения 
тарифов, а мы опять получаем в руково-
дители отрасли человека, который далек 
от села и понимания этих вопросов. 

За последние три года в Подмоско-
вье молока стали производить меньше, 

овощей меньше и другой сельхоз про-
дукции, закупки сельхоз техники сокра-
тились, перестали модернизировать 
производство. В целом, работать ста-
ло сложнее. Если такие тенденции про-
должатся и дальше, крестьянам будет 
жить все сложнее, а подотчетные Пра-
вительству области СМИ будут рассказы-
вать о мифических успехах в аграрном 
секторе. 

В целом, от нового назначения ни-
чего в региональной аграрной полити-
ке, думаю, не изменится. Команда гу-
бернатора уже показала себя неэффек-
тивными управленцами. Так как назвать 
эффективным то, что они делают в Мо-
сковской области, язык ни у кого не 
повернется. 

А кадры надо готовить. Правитель-
ство региона вместо «кузницы кадров» 
превратилось в «вокзал», куда набира-
ют неопытных, непрофессиональных, но 
исполнительных граждан, которые, дол-
го на руководящих постах не задержи-
ваются и уходят, уступая дорогу следу-
ющим, таким же, как они. Это не похо-
же на продуманную кадровую политику, 
имеющую долгосрочные перспективы. 
Если чиновники подбираются по прин-
ципу личной преданности, а не на осно-
ве профессиональных качеств, это зна-
чит, что рано или поздно возникнет ка-
дровый «коллапс» из которого выбраться 
будет очень непросто. Вообще в Мо-
сковской области сложилась уникаль-
ная ситуация, люди, которые ничего не 
знают, пытаются управлять людьми, ко-
торые ничего не умеют. Отсюда и такой 
результат». 

За годы своего правления губерна-
тор так и не смог построить систему по-
иска, отбора и выдвижения кадров. Вер-
нее, даже не пытался этого сделать, не 
предпринял ни одной попытки наладить 
обучение профессиональных, эффектив-
ных, верных себе управленцев, что при-
вело к острейшей проблеме кадров в 
Правительстве региона.

Еще Иосиф Сталин когда-то сказал: 
«Кадры решают все». В современном 
мире эта истина стала мудростью. Если 
у тебя нет квалифицированных кадров, 
то ты непременно проиграешь, а все 
выстроенные планы станут замками на 
песке. 

У Правительства области еще есть 
шанс что-то изменить, но смогут ли они 
им воспользоваться…зависит только 
от главы региона и принимаемых им 
решений.

Алла СОБОЛЕВА 

садов, школ, аптек, больниц, поликлиник, 
не говоря уже о парковках.  

В столице платная парковка вводилась 
для того, чтобы ограничить поток автомо-
билей в центр, в том числе и из Подмоско-
вья. И, конечно, для поступления допол-
нительных немалых средств в столичный 
бюджет. Стоит напомнить, что около 1,5 
млн. жителей Подмосковья ездят работать 
в Москву. В том числе используя свой ав-
томобиль. Что получается? Приезжая на 
работу в Москву граждане платят день-
ги за парковочное место и, возвращаясь 
к себе в Подмосковье, также вынуждены 
будут оплачивать парковку и дома. Сюда 
стоит прибавить еще и платные дороги, и 
переезды.    Цель, которую в этом случае 
преследуют подмосковные власти -  зара-
ботать денег на жителях региона. И вме-
сто того, чтобы начать строить бесплатные 
парковки, власти Подмосковья решили 
пойти на то, чтобы ввести платные парко-
вочные места. Такие решения являются 
дополнительной нагрузкой на истощенный 
и без того кошелек населения: инфляцией, 
тарифами ЖКХ, налогом на имущество по 
кадастровой стоимости, сбором на капи-
тальный ремонт… Власти ищут все новые 
и изощренные методы латания бюджет-
ных дыр за счет простых граждан.  

Да, в Московской области существу-
ет серьезный дефицит парковочных мест. 
По данным министерства транспорта об-
ласти, в программу по расширению плат-
ного парковочного пространства вошли 
такие города как Королев, Химки, Домо-
дедово, Реутов, Одинцово, Балашиха, Дол-
гопрудный, Мытищи, Красногорск и Лю-
берцы. Но под проект создания парко-
вочного пространства в крупных городах 
Московской области может потребоваться 
изъятие земель, в том числе, зеленой зо-
ны, где-то придется изымать муниципаль-
ные и частные земли. Поэтому такой не-
простой вопрос нужно решать только с 
участием местных жителей.   

Возможно, платные парковки в круп-
ных подмосковных городах появятся в 
скором времени. Но они должны вводить-
ся очень аккуратно и постепенно. Иными 
словами, торопиться не надо. Они долж-
ны быть ограничены центральными улица-
ми городов Московской области, а не все-
ми улицами.  При этом жителям, прожива-
ющим на этих улицах, парковочное место 
должно быть гарантировано бесплатно! 
Также парковки должны быть бесплатны-
ми у социально значимых объектов: боль-
ниц, поликлиник, школ, детских садов, тор-
говых центров и т.д. 

Еще одной проблемой может стать то, 
что зоны платной парковки выйдут даже 
на окраины городов…

Евгения НАУМОВА 

БОРЬБА

рублей для страны и 5,6 млрд рублей для 
Московской области)? Сколько средств бы-
ло израсходовано и на что? Кто автор та-
кого расточительного и негодного про-
екта? Почему государству понадобилось 
целых 7,5 лет, чтобы увидеть неприемле-
мость УЭК, а граждане поняли это сразу, 
как только прочитали? Почему судьбонос-
ные для всей страны законы принимаются 
без обсуждения?

Важно знать ответы на эти вопросы, 
ведь назойливые попытки принудительно 
вписать всех в электронную систему, с ма-
ниакальной страстью присвоить каждому 
человеку непременно цифровой номер и 
ввести компьютерное управление челове-
ком, продолжаются.

Накануне нового года Госдумой при-
нят закон о создании системы «Контин-
гент», которая предназначена для сбора 
всей информации о детях России от 0 и 
старше. Если ребенок не попал в систему 
- его нет для государства, для системы об-
разования, для медицины. Получается, что 
важен не ребенок сам по себе, а какая-то 
запись в системе (заметим, весьма нена-
дежной и доступной для искажения). Кро-
ме этого, в первом чтении Госдумой приня-
ты поправки в закон о СНИЛСе, объявлено 

господство СНИЛСа: есть СНИЛС - есть че-
ловек, нет СНИЛСа - нет человека. Все го-
сударственные и муниципальные услу-
ги - только СНИЛСу, а не человеку. Как это 
драконово царство будет работать, когда 
начнутся сбои в системе, (а они обязатель-
но начнутся) законом не предусмотрено.

И теперь опять впереди долгие упор-
ные бои: многие православные верую-
щие, да и просто граждане, по определе-
нию не получат СНИЛС, не захотят, чтобы 
дети были объектом постоянного чужого 
изучения. На что обрекают граждан? На 
штрафы, депортацию, изъятие детей?

В любом случае - на борьбу за право 
быть свободным, на борьбу за защиту сво-
их конституционных прав! Мы победили 
УЭК, мы одолеем и СНИЛС и «Контингент»! 
Поэтому нужны снова массовые инициати-
вы граждан: подписи, конференции, пись-
ма, депутатские обращения и поправки к 
законам…

«И снова в поход труба нас зовет.
Мы все встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за веру, Русская земля!».

Светлана ЗИНИНА.
первый секретарь 

Мытищинского РК КПРФ 

СОВСЕМ НЕДАВНО ВСЯ СТРАНА ОТМЕТИ-
ЛА НОВЫЙ ГОД - ПРАЗДНИК, СВЯЗАННЫЙ С 
НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ, ОЖИДАНИЯМИ, ПЕ-
РЕМЕНАМИ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛГО ЖДАТЬ ИХ НЕ ПРИ-
ШЛОСЬ. ГОД НАЧАЛСЯ С НОВОГО ГРОМКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.  17 ЯНВАРЯ ГУБЕРНАТОР МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. ВОРОБЬЕВ, НЕ ОТЛИ-
ЧАЮЩИЙСЯ ПОСТОЯНСТВОМ В КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА, УТВЕРДИЛ В ДОЛЖНО-
СТИ ГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗА АНДРЕЯ РАЗИ-
НА, С СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ЗАНИМАВШЕ-
ГО ДОЛЖНОСТЬ И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. 

КАДРОВАЯ 
НЕДОПОЛИТИКА 

«ОСКОЛКИ 
РАЗБИТОЙ 
ТИШИНЫ»

К СТОЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ВЕСТИ ИЗ ДУМЫ


