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В Госдуме состоялась 
презентация поэтического 
сборника В.И. Кашина

Жители города Сергиев Посада 
обеспокоены отменой 
транспортных льгот  

Владимир КУЗНЕЦОВ:
«Коммунисты никогда не прячутся 
за чужие спины» 4

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛЬГОТ

18 июня на 132-м заседании Мособ-
лдума приняла законопроект с интри-
гующим и запутанным названием «О 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, по 
бесплатному проезду на транспорте 
в городе Москве в 2015-2017 годах и 
внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области».

22 июня, в 74-ю годовщину со дня 
начала Великой Отечественной во-
йны коммунисты во главе с Г.А. Зю-
гановым возложили цветы к моги-
ле Неизвестного солдата у Кремлев-
ской стены.

В траурной церемонии приня-
ли участие ветераны, коммунисты 
и комсомольцы, москвичи и жите-
ли Московской области. Цветы бы-
ли возложены и к стелам городов-
героев, городов воинской славы. По 
окончании церемонии Г.А. Зюганов 
выступил перед журналистами. 

Примечательно, что в материалах по данному проекту за-
кона указано, что внесен он «группой депутатов» Мособлду-
мы, а вот информация о том, кто эти «герои», отсутствовала. 
И только в кулуарах регионального парламента удалось вы-
яснить, что авторами данной инициативы являются шестеро 
законотворцев, в составе еще более удивительном, чем на-
звание проекта закона. Итак, главными идеологами отмены 
льгот стали: два единоросса - И.Н. Жуков (руководитель фрак-
ции «Единая Россия») и В.Б. Крымов, два элдэпээровца - А.А. 
Ливадченко (руководитель фракции ЛДПР) и А.В. Калтайс, и 
два справедливоросса - И.В. Чистюхин (руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия») и С.А. Керселян. 

Думаю, эти фамилии пенсионеры (по старости и военной 
службы) и ветераны труда Подмосковья (число которых в об-
ласти около 1,2 млн) просто обязаны запомнить, а в 
крайнем случае - записать. Ведь именно этим людям, 
больше всех радеющим за справедливое распределе-
ние бюджетных средств, областные жители, ушедшие 
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ПОКЛОН 
ПАМЯТИ 
ПАВШИХ

- Сегодня День памяти, - сказал лидер 
КПРФ. – Рано утром в этот день в 1941 году 
фашисты бросили вызов советской стра-
не. Они не объявляли войну, не предъ-
являли никаких претензий. Они решили 
уничтожить великую советскую держа-
ву, в основе которой лежали труд, друж-
ба народов и подлинный гуманизм. Ког-
да Гитлер со своей сворой решил уста-
новить новый порядок на планете, это 
являлось варварством, возведенным в 
ранг официальной германской политики,

«Этот новый порядок, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - не предусматривал ме-
ста для русских, для советского государ-
ства. Многие знают план «Барбаросса», 
согласно которому предполагалось раз-
громить нашу страну за несколько меся-
цев. На 25 августа уже был назначен па-
рад на Красной площади. Уже привезли и 
основание для памятника фашистскому 
солдату, порабощающему Европу. 60 ты-
сяч железных крестов должны были вы-
дать тем, кто пройдет маршем по Крас-
ной площади».

«Объявив войну, фашисты приняли 
три плана. Это план «Барбаросса», план 
«Ост» и план «Голод». По плану «Барба-
росса» надо было за несколько месяцев 
разгромить наши Вооруженные Силы 
и заставить капитулировать советскую 
страну. По плану «Ост», по сути дела, 
уничтожалось славянство и разруша-
лись все основы советского государства. 
По плану «Голод» надо было выморить 
30 миллионов человек, которые жили 
на территории нашей страны до Урала, 
а, следовательно, уничтожить всю про-
мышленность и аграрную инфраструк-
туру. Все вместе взятое – это людоедская 
программа. Варварство, которое было 
возведено в ранг империалистической 
фашистской политики», - подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«Несмотря на то, - отметил далее Ген-
надий Андреевич, - что за 10 лет советская 
страна построила 6 тысяч самых современ-
ных заводов, что Сталин и Молотов подпи-
сали договор, позволивший оттянуть на-
чало войны почти на два года, промыш-
ленность еще не успело насытить армию 
суперсовременной техникой. Была приня-
та программа перевооружения, по которой 
вступили в строй танк Т-34, «Катюша» БМ-13, 
грабинская пушка, штурмовик Ил-2. Но ну-
жен был еще год или два, чтобы армия суме-
ла освоить эту технику. Поэтому на первых 
порах мы несли большие потери и испыты-
вали огромные трудности».

«По плану «Барбаросса», - напомнил ли-
дер КПРФ, - Брестская крепость должна бы-
ла пасть за несколько часов. Но фашисты 
барахтались там тридцать суток, встретив 
самое ожесточенное сопротивление. Смо-
ленск они собирались взять за 12 дней. Но 
под Смоленском и Ельней фашисты застря-
ли почти на 2 месяца. Фашистские дивизии 
потеряли половину численного состава, 
оказалась выбита половина танков. Читая 
дневники немецких генералов, я впервые 
увидел слова о том, что они вспомнили На-
полеона и огромные русские просторы. Они 
вспомнили о том, что эти просторы никогда 
в истории не поддавались ни одному, само-
му злобному нашествию. И тогда в их души 
вкрался страх, которого они не испытыва-
ли в Европе. Всю Европу они расколотили за 
считанные месяцы, а тут вдруг почувствова-
ли, что никакого блицкрига не получится».

«Вспоминая сегодня начало войны, мы 
должны поклониться храброму советско-
му солдату, великому советскому учителю, 
вырастившему поколение победителей, 
нашим полководцам – Жукову, Рокоссов-
скому, Коневу, Василевскому. Такую плеяду 
командиров, какой не знала история, под-
готовила советская страна. И они обеспе-
чили нам Победу».

«За Победу, - продолжил Г.А. Зюганов, - 
мы должны благодарить советскую власть 
и коммунистическую партию, руководите-
ля страны Иосифа Виссарионовича Стали-
на. Они обеспечили единство народа, да-
ли возможность талантливым людям проя-
вить себя. Они сумели в считанные месяцы 
отправить почти 2 тысячи предприятий за 
Волгу, и в чистом поле заставили их рабо-
тать. Был создан союз с США и Англией, ко-
торые до этого всячески выступали против 
советской страны. Все это вместе взятое и 
обеспечило нашу Победу».

«Сегодня нам брошен новый бес-
пощадный вызов, - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. - И мы должны пони-
мать, что мировая глобальная империя 
в лице США и НАТО уже готова оккупи-
ровать наши территории. Пока идет вой-
на на информационном поле, накладыва-
ют арест на российское имущество в Бель-
гии, Франции, США, Англии. Вдумайтесь, 
страну-победительницу спустя сорок дней 
после Дня Победы решили унизить. Рос-
сию, обладающую ядерным оружием, чле-
на Совета Безопасности ООН хотят заста-
вить подчиняться. Но хочу сказать всем 
этим провокаторам: наша страна никому 
не подчинялась, и будет идти своей доро-
гой. Но это должна быть дорога социализ-
ма, справедливости и дружбы народов. Та-
кая дорога привела нас к Победе в 45-м, 
приведет и теперь».

«Давайте поклонимся мужеству наше-
го солдата, офицера и великого советского 
народа. Спасибо им за нашу Победу. Спаси-
бо за то, что они показали всем нам пример, 
как можно любить Отчизну и служить Роди-
не», - сказал в завершение лидер КПРФ.

В ходе церемонии цветы были также 
возложены к памятнику Маршалу Победы 
– Георгию Константиновичу Жукову.

Руслан ТХАГУШЕВ

«ПРОРАСТИ ХОЧУ 
Я В ХЛЕБЕ, БЫТЬ 

ПОЛЕЗНЫМ, 
ЖИТЬ В ВЕКАХ»

В Госдуме состоялась презентация 
поэтического сборника В.И. Кашина

23 июня в малом зале Государствен-
ной Думы состоялась презентация поэ-
тического сборника «Сад в душе» заме-
стителя председателя ЦК КПРФ, предсе-
дателя комитета Госдумы по природным 
ресурсам и экологии, академика РАН В.И. 
Кашина.

В мероприятии приняли участие кол-
леги и друзья Владимира Ивановича: де-
путаты Госдумы, министры, директора 
институтов, работники лесного и рыбно-
го хозяйства, писатели, известные поли-
тики и спортсмены. Ведущей на презен-
тации была статс-секретарь Союза писа-
телей России Л.Г. Баранова-Гонченко.

«На вопрос, зачем нужно стихотвор-
чество признанному ученому, полити-
ческому деятелю, администратору, не 
имеющему ни секунды свободного лич-
но для себя времени, Кашин отвечал, что 
поэтическое творчество - как бы второе 
дыхание, катализатор для новых идей, 
откровений и ярких озарений. А это так 
нужно нам сегодня во всех сферах труд-
ной жизни, над пропастью», - рассказал 
об авторе сборника стихов член Союза 
писателей России Владислав Фатьянов.

«Я бы сказал, Владимир Кашин - 
гражданин с большой буквы, - продол-
жил Владислав Фатьянов. - Стихи помо-
гают ему в трудные времена жить само-
му и поддерживать людей, которые его 
окружают. Одаренных людей в России 
много. Владимир Кашин относится к тем 
творческим натурам, которые, не отры-
ваясь от земли, достают до звездного не-
ба. Неслучайно по решению Российского 

библиографического института он назван 
Человеком года». 

И.К. Полозков (в 1990 году был избран 
первым секретарем ЦК Коммунистиче-
ской партии РСФСР) назвал своего друга 
В.И. Кашина «богатырем - физически, ду-
шевно и интеллектуально». По его мне-
нию, Владимир Иванович бескомпромис-
сен, когда речь идет о Родине и дружбе. 
«Его поэзия не витает в облаках. Поэзия 
Владимира Кашина - гражданственная, 
зовущая на борьбу за коммунистические 
идеалы», - подчеркнул Полозков.

По мнению депутата Госдумы Н.В. Аре-
фьева, В.И. Кашин во многом повторил 
судьбу Михаила Ломоносова. Оба роди-
лись в крестьянской семье, оба стали ака-
демиками, государственными деятелями 
и поэтами. 

В.И. Кашин прочел несколь-
ко своих стихотворений. Вот одно его 
четверостишье: 

Не хочу быть тучей в небе,
Как и «облаком в штанах».
Прорасти хочу я в хлебе,
Быть полезным, жить в веках.
У Владимира Ивановича есть прекрас-

ные лирические произведения, на осно-
ве которых были созданы романсы. Они 
прозвучали на этом мероприятии в ис-
полнении композиторов Т. Новиковой и 
М. Посадской. 

В целом мероприятие получилось ду-
шевное. В зале был аншлаг. Некоторые да-
же были вынуждены стоять в проходах. 
Владимир Иванович раскрыл в своих сти-
хах самое потаенное - свои душевные и 

поэтические качества. «Я увидел в авторе 
стихов родную душу. Поэзия Владимира 
Ивановича демонстрирует всем, что Рос-
сия выбрана Богом для спасения мира, 
потому что у мира душа русская», - образ-
но заметил русский прозаик В.К. Крупин.

В завершение Владимир Иванович 
сердечно поблагодарил всех, кто при-
шел на презентацию его сборника сти-
хов, всех, кто помогал ему в подготовке 
этой книги, редактора Ларису Баранову-
Гонченко и члена Союза художников 
СССР Анну Шиенок.

Алексей БРАГИН



он побывал лишь с целью посещения лечебного 
учреждения, а после этого доказать в органах соц-
защиты, что эта самая компенсация ему полагает-
ся… Вот такое «хождение по мукам» разработчи-
ки, а главным образом единороссы, считают спра-
ведливым и адресным распределением средств. 

Депутат-коммунист Светлана Зинина подчер-
кнула, что данный закон касается более миллиона 
пенсионеров, к которым, по сути, залезают в кар-
ман, вынимая у них и членов их семей последние 
копейки, и поинтересовалась у единоросса Двой-
ных, обсуждал ли он этот закон с пенсионерами и 
как они к нему относятся. 

Двойных говорил о проведении «круглых сто-
лов», несправедливом распределении средств и 
отсутствии адресности, но ни слова об обсужде-
нии закона с пенсионерами. 

Точку на этом вопросе поставил председатель 
регионального парламента Брынцалов, который 
отметил, что везде по-разному реагируют на этот 
законопроект. И, согласно статистике, «лишь 37% 
людей пользуются этой льготой и прожигают 3,8 
млрд рублей на 80%, используя более 22 поездок 
ежемесячно, что составляет 4 рабочие недели, по-
лучают там среднюю заработную плату, по городу 
Москве это 58-59 тысяч рублей, платят там НДФЛ, 
а регион несет социальную нагрузку по выполне-
нию обязательств перед этими гражданами». 

Вот так «кучеряво», по мнению Игоря Юрьеви-
ча, живут 37% «богатых» льготников, которые са-
ми могут оплатить себе проезд. В отличие от «бед-
ных» депутатов и министров, имеющих в своем 
распоряжении личное авто с водителем и полным 
баком, также оплаченных за счет средств област-
ного бюджета, прожигающих, по данным СМИ, из 
региональной казны более 2 млрд рублей. Вот 
только в случае с льготниками 3,8 млрд рублей в 
год область тратит на оплату проезда более 2 млн 
человек, а в случае с чиновниками - 2 млрд с лиш-
ним утекают на несколько тысяч чиновников. Как 
говорится, почувствуйте разницу. Но единорос-
сы убеждены, что оплата их проезда, причем не 
на общественном транспорте, относится к разря-
ду справедливых расходов, к тому же адресность 
присутствует…

Коммунист Светлана 
Зинина обратила внима-
ние коллег на то, что льготы 
на транспорт - это ключе-
вой для Московской обла-
сти вопрос: «Я считаю, что 
принятие этого закона пре-
ждевременно. В бюджете 
деньги на эти цели были за-
ложены. Так почему мы от-
казываемся от выполне-
ния социальных гарантий 
по данному направлению? 

Давайте мы спросим министров, почему нель-
зя, скажем, сократить расходы на «Эффективную 
власть», СМИ. На «Эффективную власть» в бюдже-
те заложено 27 млрд рублей. Какая же это эффек-
тивная власть? А на пенсионеров 2 млрд - нет. На 
СМИ, рекламу этой эффективной власти, уходит 
5 млрд, а на пенсионеров 2 млрд опять же найти 
не могут. Давайте пригласим министров, и пусть 
они не просто скажут, что «так надо», пусть объяс-
нят на что именно «надо». Им надо научиться эф-
фективно расходовать бюджетные средства, тогда 
хватит на все и не придется экономить на льготни-
ках. Но нет, почему-то ряд депутатов решили, что 
проще залезть в карман к пенсионерам».

Заместитель ру-
ководителя фракции 
КПРФ, председатель 
Комитета по местно-
му самоуправлению 
Александр Наумов под-
вел черту в обсуждении 
данного вопроса, выра-
зив позицию фракции: 
«Коллеги, мы по праву 
гордились тем, что на-
ша область социально 
ориентирована. Что нам 

удается решать те или иные социальные вопро-
сы. Одним из самых главных является вопрос о 
предоставлении транспортных льгот, в том чис-
ле и по Москве. Сейчас в стране кризис, очень су-
щественно растут цены, соответственно, пада-
ют и доходы людей. И в это время мы предлагаем 
просто ликвидировать льготы, которые касаются 

на заслуженный отдых, смогут выразить «благо-
дарность» за отмену бесплатного проезда на сто-
личном транспорте. В чем, собственно, и заклю-
чается суть данного законопроекта. 

Пенсионерам, уровень доходов которых ни-
же величины прожиточного минимума, установ-
ленного для пенсионеров в Московской обла-
сти, «великолепная» шестерка предусмотрела 
компенсации для проезда на транспорте горо-
да Москвы в медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения по направ-
лению лечащего врача в размере фактической 
стоимости проезда, но не более 400 рублей в год. 
Прямо-таки аттракцион невиданной щедрости. 

После доклада по 
законопроекту, руко-
водитель фракции 
КПРФ Константин Че-
ремисов поинтересо-
вался у докладчика-
единоросса Александра 
Иванова, не правильнее 
было бы назвать дан-
ный законопроект не 
«О предоставлении до-
полнительных мер со-
циальной поддерж-
ки…», а об их оптимиза-
ции, ведь дополнительных мер в этом законе не 
наблюдается. 

Тот же вопрос ин-
тересовал и ком-
муниста Алексан-
дра Галдина, который 
отметил, что финансово-
экономическое обосно-
вание проекта закона 
говорит вовсе не о до-
полнительных мерах со-
циальной поддержки и, 
соответственно, о допол-
нительных затратах бюд-
жета, а об их экономии.  

Вопрос коммунистов закрыл председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов, пояснив, что 
разработчики назвали законопроект так, как им 
нравилось и как они посчитали нужным.

Далее в необходимости принятия закона 
парламентариев убеждал единоросс Александр 
Двойных. Он привел статистику пользования 
столичным транспортом подмосковных льгот-
ников. Так, 37% перевозок на территории горо-
да Москвы гражданами Подмосковья осущест-
вляются более 20 раз месяц, что, по мнению де-
путата, свидетельствует о рабочем характере 
поездок. 

Но сегодня, считает Двойных, необходимость 
в таких поездках отпадает. Ведь в Московской 
области создаются новые рабочие места, тем са-
мым появляются дополнительная мотивация и 
стимул для жителей Подмосковья не уезжать ра-
ботать в Москву, а трудиться на территории об-
ласти, экономя деньги на проезде, так как бес-
платный проезд по области сохраняется. «Более 
того, - говорит Двойных, - появляется адрес-
ность предоставления этой льготы, а именно лю-
дям, которым на самом деле необходима эта ме-
ра социальной поддержки. А наши граждане, ко-
торые ездят в лечебные учреждения в Москву, 
подтвердив данную поездку документами на-
правлений, через определенный порядок, кото-
рый будет установлен, смогут компенсировать 
фактические затраты на проезд», - завершил вы-
ступление единоросс. 

Слушая единоросса Двойных, можно пред-
положить, что всем региональным пенсионерам, 
отличившимся «рабочим характером поездок» в 
столицу, уже предложены рабочие места рядом 
с домом. Или, может быть, это предусмотрено за-
коном?! Но нет… мечты.

А что касается компенсации, то это просто 
издевательство над пенсионерами, людьми, ко-
торые отработали более полувека и вышли на 
заслуженный отдых. По мнению разработчиков, 
чтобы получить компенсацию в размере 400 ру-
блей в год (!), которую, кроме как подачкой не на-
зовешь, больной малоимущий пенсионер дол-
жен сначала потратить свои кровные на проезд 
в столичном транспорте, предварительно со-
брав справки, подтверждающие, что в столице 
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ПЕНСИОНЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЛЬГОТ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПЕНСИОНЕРОВ БЕЗ ЛЬГОТНОГО 
СТАТУСА, ПЕНСИОНЕРОВ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИШИЛИСЬ 

БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ. 

1 300 000
более миллиона жителей Московской области? 
Мы не согласны с таким ре-
шением. Этот вопрос очень 
важен для области и ее жи-
телей, поэтому фракция 
КПРФ предлагает, согласно 
регламенту, провести пои-
менное голосование». 

Правящее большин-
ство осталось глухо к до-
водам коммунистов. За-
кон принят большинством 
голосов. 

Примечательно, что 
трое из шести авторов за-
конопроекта, так или ина-
че, не отдали свои голоса 
за его принятие. Так, С.А. 
Керселян и А.В. Калтайс от-
сутствовали на пленарном заседании в день рас-
смотрения их детища, а И.В. Чистюхин вообще 
проголосовал против, разбавив в этом списке 
коммунистов. 

КАК ГОЛОСОВАЛИ?

ЗА ОТМЕНУ ЛЬГОТ (30)
АКСАКОВ Евгений Валерьевич (Единая Россия)
АЛЕКСЕЕВ Владимир Константинович 
(Единая Россия) 
БАРАНОВ Александр Николаевич (Единая Россия)
БОДУНКОВ Алексей Феликсович (Единая Россия)
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич (Единая Россия)
ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич 
(Справедливая Россия)
ДВОЙНЫХ Александр Владимирович 
(Единая Россия)
ДУПАК Владимир Владимирович (Единая Россия)
ДЮБАНОВ Александр Михайлович (Единая Россия)
ЖИВЦОВ Эдуард Николаевич (Единая Россия)
ЖУКОВ Иван Николаевич (Единая Россия)
ИВАНОВ Александр Алексеевич (Единая Россия)
КАЧАН Алла Сергеевна (Единая Россия)
КНЯЗЕВ Сергей Николаевич (Единая Россия)
КРЫМОВ Вячеслав Борисович (Единая Россия)
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна (Единая Россия)
ЛИВАДЧЕНКО Александр Александрович (ЛДПР)
МАЗУРОВ Алексей Борисович (Единая Россия)
ПЕКАРЕВ Владимир Янович (Единая Россия)
ПОЛЯКОВА Алла Викторовна (Единая Россия)
САПА Александра Александровна 
(Справедливая Россия)
СИДОРОВ Владимир Федорович (ЛДПР)
ТЫЦКИЙ Владимир Иванович (Единая Россия)
УТКИНА Галина Сергеевна (Единая Россия)
ЧАПЛИН Никита Юрьевич (Единая Россия)
ЧЕРКАСОВ Николай Иванович (Единая Россия)
ШАПКИН Владимир Николаевич (Единая Россия)
ШАРОВ Александр Николаевич (Единая Россия)
ЮДАКОВ Сергей Викторович (Единая Россия)
ЯРЕМЕНКО Евгений Александрович (Справедливая 
Россия)

ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ (11)
АНИКАНОВ Александр Николаевич (КПРФ)
ГАЛДИН Александр Петрович (КПРФ)
ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович (КПРФ)
ЗИНИНА Светлана Ивановна (КПРФ)
КУЛИКОВ Валентин Петрович (КПРФ)
ЛЕОНТЬЕВ Михаил Павлович (КПРФ)
НАУМОВ Александр Анатольевич (КПРФ)
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна (КПРФ)
ФЕДОРОВ Виталий Владимирович (КПРФ)
ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич (КПРФ)
ЧИСТЮХИН Игорь Васильевич (Справедливая Россия)

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ(1)
ВОЛНУШКИН Александр Николаевич 
(Справедливая Россия)

НЕ ГОЛОСОВАЛИ(2)
ГУБИН Вячеслав Геннадиевич (Единая Россия)
ЖИГАРЕВ Кирилл Сергеевич (ЛДПР)

ОТСУТСТВОВАЛИ (5)
ЕРЕМЕЙЦЕВА Наталья Николаевна (КПРФ)
КАЛТАЙС Александр Валерьевич (ЛДПР)
КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович (Справедливая Россия)
МАЗО Леонид Владимирович (Единая Россия)
РОГОЗИН Алексей Дмитриевич (Единая Россия)

Данный факт наводит на мысль о навязанном 
авторстве. Видимо, ис-
тинный «гигант мысли» 
решил остаться инког-
нито, предоставив от-
дуваться за него шесте-
рым посланцам…

Так или иначе, но за-
кон принят. И пострада-
ют от его действия не 
депутаты, а более 1 млн 
простых пенсионеров, 
которые не от хорошей 
жизни ездят на зара-
ботки в столицу, «про-
жигая», по мнению Иго-
ря Юрьевича, казенные 
деньги.  В 2016 году со-
стоятся выборы в Мо-

соблдуму. Интересно, как единороссы будут смо-
треть в глаза своим избирателям и какими еще 
пригрозят улучшениями?

Алла КУЗЬМИЧЕВА

АДРЕСНОЕ 
ЛИЦЕМЕРИЕ 

Нет ничего удивительного в 
том, что фракции «Единая Рос-
сия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия» «сообразили на троих» 
и решили, что, видите ли, пен-
сионеры без льготного статуса, 
пенсионеры военной службы и 
ветераны труда живут на широ-
кую ногу, и давайте лишим их 
бесплатного проезда на терри-
тории Москвы. В области все 
льготы по-прежнему будут дей-
ствовать в полном объеме, они 
остались неприкосновенны. 
Подмосковные власти плани-
руют получить экономию бюд-
жетных средств за счет отмены 
льготы - около 2,3 млрд рублей.

Первое, на что хочется обратить внимание, - 
это рвение областных властей, чтобы протащить 
закон вопреки общественному мнению. Пробный 
шар относительно отмены льгот на проезд в Мо-
скве был брошен еще в феврале текущего года. 
«Круглые столы» в Мособлдуме, слушания в Обще-
ственной палате, о чем мы не раз писали на стра-
ницах «ПП», приводили к одному итогу: ни под ка-
ким предлогом в кризис нельзя экономить на лю-
дях. Эксперты, общественники, представители 
профсоюзов, организаций пенсионеров и инвали-
дов были единодушны. Поначалу все поутихло, и 
казалось, что от безумных планов новой оптими-
зации откажутся. На памяти у всех 2005 год, когда 
попытались провести «монетизацию» льгот, и ре-
акция со стороны пенсионеров не заставила се-
бя долго ждать. Многотысячные митинги КПРФ в 
Электростали, перекрытие трассы в Химках и Ко-
ломне серьезно отрезвили власть. Испугались, 
сделали шаг назад. Прошло десять лет, и чиновни-
ки наступают на все те же грабли, не задумываясь 
о последствиях. И, похоже, неслучайно депутат Чи-
стюхин голосует солидарно с коммунистами про-
тив закона, где он числился в соавторах. Угрызе-
ния совести, видимо, постигли и других авторов 
оптимизации льгот - Керселяна и Калтайса: они во-
обще решили не появляться на пленарном заседа-
нии. Значит, не все в порядке в «датском королев-
стве», иначе не было бы таких метаморфоз.

Если послушать аргументы главных за-
стрельщиков отмены льгот, то они опираются на 

«адресность». Закон с громким названием «О пре-
доставлении дополнительных мер социальной под-
держки» по факту ничего дополнительного не пре-
доставляет, а только лишает три категории права 
бесплатного проезда в городе Москве. В количе-
ственном исчислении получается около 1,2 млн че-
ловек. В цифрах это выглядит приблизительно так: 
726 тысяч пенсионеров без льготного статуса, 572 
тысячи ветеранов труда и 34,3 тысячи ветеранов 
военной службы. По логике председателя думско-
го Комитета по экономике, предпринимательству 
и инвестиционной политике Вячеслава Крымова, 
все они работают в Москве, оставляют подоход-
ный налог там, подпитывая тем самым рублем сто-
личную экономику, поэтому могут сами оплатить 
проезд. Стоп. А с чего это вдруг сделаны выводы, 
что люди посещают Москву исключительно по ра-
боте? Других целей разве не бывает? Или вот та-
кой вывод, сделанный все тем же Крымовым. «Что 
касается иного субъекта федерации - города Мо-
сквы, нравится нам это или не нравится, это дру-
гой субъект федерации, и мы не можем регулиро-
вать отношения на территории другого субъекта. 
Поэтому Москва сама определяет перечень марш-
рутов, и мы влиять на это не можем». Как же вы 
не в состоянии влиять, если оставшиеся 20 катего-
рий сохраняют право бесплатного проезда? Еще 
как можете!

Теперь перейдем к финансам. Область ком-
пенсирует Москве за транспортные льготы поряд-
ка 3,8 млрд рублей, а столица уплачивает менее 

1 млрд. Право на льгот-
ный проезд имеют 2,3 
млн человек. По различ-
ным оценкам, пользуют-
ся соцкартой 1 млн че-
ловек. Из них только 37% 
сделали в столицу более 
20 поездок в месяц. 

Непонятно, конеч-
но, как и кто подсчиты-
вал, но многие не приез-
жают регулярно в столи-
цу. Сумма компенсаций 
остается неизменной. Не 
проще было бы на уров-
не мэра и губернатора найти компромиссное ре-
шение, договориться об оплате проезда по факту 
совершенных поездок, не лишая людей социаль-
ных гарантий? 

В московской агломерации практически стер-
ты все границы, маятниковая миграция на работу, 
к родным, знакомым, в больницу, на культурно-
массовые мероприятия будет всегда. От этого не 
убежать. В результате принятого Мособлдумой 
решения пенсионеры Подмосковья вынуждены 
будут оплачивать проезд на территории города в 
полном объеме, что сильно скажется на их мате-
риальном благосостоянии. А московские пенсио-
неры продолжат курсировать по Московской об-
ласти совершенно бесплатно. 

Какие следуют итоги? Под разговорчики об 
«идеологии лидерства», принципе «житель всег-
да прав» и о том, что нужно помогать адресно 
только нуждающимся, областные чиновники и 
примкнувшие к ним депутаты трех фракций Мо-
соблдумы залезли в карман к миллионам жите-
лей Подмосковья. Степень чиновничьего равно-
душия и лицемерия достигла критической отмет-
ки. Труженики региона, отдавшие большую часть 
жизни развитию подмосковного края, по праву 
заслужили такого же отношения со стороны госу-
дарства. И что мы видим? Власть в лице депута-
тов и министров сбрасывает балласт с бюджета, 
не найдя ничего лучшего, как сэкономить на тех, 
кто действительно нуждается в социальной под-
держке. Деньги - ничто по сравнению с духовным 
началом, отношением к конкретному человеку. 
Наверное, не от хорошей жизни люди едут рабо-
тать в Москву, потому что на мизерную пенсию с 
постоянным ростом цен и платы за коммуналку 
прожить архисложно. 

До сих пор многие пенсионеры, лишившиеся 
льгот по воле депутатов, не в курсе, какой пода-
рок им преподнесли. 1 августа 2015 года не за го-
рами. Градус напряженности в Московской обла-
сти нарастает. 

Снять напряжение под силу одному человеку: 
последнее слово остается за губернатором Под-
московья Андреем Воробьевым. Его предшествен-
ники Борис Громов, Сергей Шойгу льготы не отби-
рали, несмотря ни на какие трудности и экономи-
ческую ситуацию в стране. В сильном государстве, 
в регионе-лидере (о чем так неустанно напоминает 
нынешний руководитель области) социальная за-
бота, реальная поддержка своих граждан должны 
стоять на первом месте. Все остальное подождет. 

Сергей СОСУНОВ,
главный редактор газеты «Подмосковная правда», 

член Бюро МК КПРФ
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ДАТА В ИСТОРИИ

ВАХТА ПАМЯТИ
Щелково

Фрязино

Подольск

Королев

Можайск

Есть в российской истории даты, которые навсегда останутся в на-
родной памяти как великие и трагические вехи, как свидетельства муже-
ства и стойкости нашего народа. 22 июня 1941 года – самый печальный 
день в истории нашей страны. Именно в этот день, 74 года назад, наша 
страна приняла на себя всю тяжесть борьбы с сильным и беспощадным 
врагом – фашистской Германией.

22 июня по инициативе первого секретаря Щелковского РК КПРФ 
Елены Мокринской были высажены 22 саженца голубых елей в микро-
районе Чкаловский у ДК им. В.П. Чкалова. Голубые ели – как символ веч-
ной памяти тем, кто не вернулся с войны, кто не выжил от полученных 
ранений в послевоенные годы. Вместе с коммунистами в акции приняли 
участие представители общественных движений «Дети войны», «Защи-
тим Клязьму», «Всероссийский женский союз» – «Надежда России». 

Можайский РК КПРФ совместно с администрацией Можайского 
района 22 июня 2015 года, в день памяти и скорби, провели митинг.

В митинге приняли участие представители различных политиче-
ских сил, администрации района и города, в том числе КПРФ, обще-
ственной организации «Дети войны» и Совета ветеранов.

На митинге выступили три депутата-коммуниста от Можайского РК 
КПРФ: первый секретарь Ю.Г. Гагамов, от местного отделения обще-
ственной организации «Дети войны» – ее председатель А.И. Елин, от 
районного Совета депутатов – заместитель председателя Г.П. Соколов. 
Также выступил председатель городского Совета ветеранов, секретарь 
первичного отделения КПРФ А.П. Сысоев. 

Основным мотивом выступлений коммунистов было резкое непри-
ятие попыток искажения истории Великой Отечественной войны, дра-
пировки ее символов, попыток сокрытия истиной роли советского ру-
ководства и Коммунистической партии.

Активной и творческой частью участников митинга были ветераны 
войны и труда, в том числе хор районного Совета ветеранов, который 
исполнил песни «Священная война» и «День победы». Группа пионе-
ров дружины «Память» из села Тропарево во время проведения мину-
ты молчания под звуки метронома выпустили в небо белые шары, кото-
рые символизируют память, высказанную в стихах советского аварско-
го поэта Расула Гамзатова: 

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Подольские коммунисты провели митинг памяти о начале Великой От-
ечественной войны. За день до траурной даты - 22 июня - подольские ком-
мунисты и комсомольцы провели памятную акцию о начале Великой Оте-
чественной войны.

Акция началась живым исполнением легендарной военной песни «Ка-
тюша», которая неожиданно была оборвана левитановским объявлением 
войны. Это и послужило открытием митинга. На нем прозвучали рассказ 
о женской снайперской школе Подольска, воспоминание о войне фрон-
товой медсестры, военно-биографический рассказ о герое и чтение его 
последнего письма, песни в живом исполнении и многое другое. Была и 
новинка: демонстрация на митинге живой истории - так называемого эха 
войны. Этим военные археологи, руководство поискового отряда «Комин-
терн», являющиеся и организаторами митинга, подкрепили свой рассказ 
об этой необходимой, благородной деятельности.

22 июня активисты Фрязинского отделения КПРФ совместно с обще-
ственной организацией «Дети войны» приняли участие в общегород-
ском мероприятии посвященном Дню памяти и скорби.

В торжественной части выступили член горкома КПРФ, депутат го-
родского Совета Е. В. Романова, сторонник КПРФ, предприниматель А. А. 
Сычев. Член общественной организации «Дети войны» возложили цве-
ты к памятнику Герою Советского Союза И. И.Иванову, где выступил се-
кретарь горкома КПРФ С. Н. Потапов. Затем в доме-музее И. И. Иванова 
состоялась встреча с его племянником - капитаном первого ранга Серо-
вым Анатолием Константиновичем. В этих мероприятиях приняли уча-
стие дети городской пионерской организации.

Ранним утром 22 июня в день памяти и скорби 74 года назад фашистские 
войска во главе с Гитлером напали на нашу Родину - СССР. Их подлости и ко-
варству нет равных на этой планете!

Именно этот день стал началом Великой Отечественной Войны и траге-
дией для миллионов наших соотечественников. Нет ни одной семьи на пост-
советском пространстве, которую война обошла стороной.

В далеком 1945-м, история расставила все по своим местам. Гаагским три-
буналом были даны оценки виновникам той кровопролитной войны. Но спу-
стя годы дело фашизма продолжает жить. И не где-то в далекой Германии или 
Италии, а в нашем старом доме - на Украине. Историю пишут победители, а 
переписывают трусы, которые никак не могут смириться с нашим славным 
прошлым! И некогда побежденные, но при этом не униженные, не стертые, в 
свое время с лица земли, государства при тихом согласии мирового сообще-
ства творят на территории бывшего Советского союза неофашистские рас-
правы над коренным населением, путем финансирования кровожадной вла-
сти. К такой трагедии привело одно - потеря истинных ценностей. Некоторым 
людям позволили думать, что их превосходство над остальным - безусловно. 
На это есть высказывание великого нашего соотечественника М.Ю. Ломоно-
сова «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Это доказы-
вает история.

Год назад, Депутатом Московской Областной Думы Т.А. Ордынской со-
вместно с Королевским ГК КПРФ организован Реквием Поход «Помним», ко-
торый отдает дань памяти нашим воинам-победителям, не вернувшимся с 
полей сражений той страшной войны.

Сегодня все больше людей присоединяется к Реквием походу, его тер-
ритория расширяется, захватывает не только г.о. Королев, но и Щелковский, 
Мытищинский и Пушкинский районы.

В этом году к нему присоединилось байкерское сообщество - мотоклуб 
VETERANS MC Королев. Президент клуба Вадим Иванович Малашкин и Вице-
президент Дмитрий Сергеевич Косоруков придают большое значение Рекви-
ем походу «Помним», как событию способствующему, патриотическому вос-
питанию молодежи. Ведь молодежь - наше будущее. Именно от молодых за-
висит, каким наш город, регион и страна будут завтра.

22 июня 2015 года Аллея Славы города Королев, стала началом Рекви-
ем похода «Помним», где в своем обращении депутат Мособлдумы Т.А. Ор-
дынская сказала: «Мы не имеем права забывать этот день - день начала Ве-
ликой Отечественной Войны. Самой страшной и самой кровопролитной. 
Впервые 9 мая этого года вместе с живыми «встали» павшие и создали «Бес-
смертный полк». Именно эта сила должна остановить новое наступление фа-
шизма. Борьба за мирную жизнь начинается отсюда, от Вечного огня, от Па-
мятных плит, от незабытых имен. «Помните, какою ценой завоевано счастье» 
- эти слова Роберта Рождественского. Детей и внуков Великой Победы побе-
дить невозможно, потому что в их жилах течет кровь победителей».

Затем слово взяла Руководитель Фракции КПРФ в Городском Совете де-
путатов г. Королев Т.Г. Чекмарева: «22 июня 1941 года, ровно в 4 часа утра, 
фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Именно с этих 
строк начиналась история Великой Отечественной войны в учебниках исто-
рии поколения  детей советского времени. Мой дед начал с Москвы и почти 
дошел до Берлина. Никому не хочется пожелать, чтобы в стенах родного до-
ма, крова звучало слово «война». Мира всем и спокойствия!».

Вице-президент мотоклуба VETERANS MC Королев Дмитрий Косоруков 
сказал: «Мы готовы и дальше участвовать в подобных мероприятиях, так как 
считаем это нужным и полезным для нас и окружающих. Жаль только, что 
они пока не получили широкий охват».

Секретарь Королевского ГК КПРФ Константин Самарин сказал: «День па-
мяти и скорби» - это напоминание о трагедии, которая произошла 74 года на-
зад. Необходимо помнить и чтить подвиг наших Героев. Реквием поход дол-
жен расшириться на всю Московскую область и Россию, чтобы даже в самых 
маленьких деревушках на могилах солдат горели лампадки и лежали свежие 
цветы». После выступлений прошла минута молчания, были возложены цве-
ты к памятнику и зажжены лампадки. Далее колонна из нескольких машин 
в сопровождении байкеров мотоклуба VETERANS MC Королев проследовала 
по памятным местам в честь Героев Великой Отечественной Войны для воз-
ложения цветов.

НОВОСТИ

СЕРГИЕВ ПОСАД: 
ВСТРЕЧИ В СНТ

МЕДИЦИНА 
ТРЕБУЕТ 

ВНИМАНИЯ

НАШИ ПОБЕДЫ

БОЙЦЫ «РУССКОГО ЛАДА» 
ВЗЯЛИ ЧЕМПИОНСКИЕ ПОЯСА 

20 июня 2015 года в г. Ставрополь 
проходил турнир по смешанным еди-
ноборствам, посвященный 20-летию 
клуба WHITE WARRIOR. В основных по-
единках спортивного праздника с че-
стью выступили бойцы из подмосков-
ного города Рошаль братья Григорий 
и Виктор Кичигины. Принимая участие 
в финальных боях соревнований столь 
высокого уровня, ребята представляли 
не только родной город, но и Рошаль-
ское отделение Всероссийского сози-
дательного движения «Русский лад», 
председателем которого является Гри-
горий Кичигин. Оба спортсмена, побе-
див во всех своих поединках, получи-
ли чемпионские пояса. Комментируя 
победу спортсменов, председатель об-
ластного отделения ВСД «Русский лад», 
депутат Московской областной Думы 
Емельянов Олег Владиславович сказал: 
«Вот они реальные достижения нашей 
организации, которая основной сво-
ей целью и задачей ставит воспитание 
здорового морально и физически  мо-
лодого поколения». Депутат-коммунист 
поздравил победителей и пожелал 
дальнейших успехов в их профессио-
нальной карьере.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Несмотря на вступившее в свои права лето сергиево-
посадские коммунисты продолжают активную работу…

Лето. Жарко. Весь народ потя-
нулся загород: дачи, участки. На-
чиная с пятницы и все выходные, 
жизнь многих сергиевопосад-
цев неспешно переливается меж-
ду грядок с огурцами и морко-
вью и раскидистыми тенистыми 
яблонями.

Районные коммунисты ре-
шили использовать эти дни для 
встреч с жителями района в не-
скольких СНТ. Тем более, что во-
просов для бесед хватает. Жизнь 
их подкидывает часто. И эта не-
деля исключением не стала. Ведь 
в четверг, 18 июня 2015 года,  Мо-
соблдума отменила бесплатный 
проезд в общественном транспор-
те Москвы для пенсионеров, пен-
сионеров военной службы и вете-
ранов труда Московской области.   
Закон вступит в силу с 1 августа 
этого года.

Только фракция КПРФ жестко 
выступила против отмены льгот. 
Коммунисты прекрасно понима-
ют, что отмена  бесплатного про-
езда бьет в эти нелегкие времена 
по простым людям, как правило, 
не имеющим большого достатка. 
Едут же наши земляки, льготники 
Подмосковья, в Москву не от хо-
рошей жизни – кто в медучрежде-
ния, кто в социальные ведомства, 
кто за дополнительным заработ-
ком к своей небогатой пенсии.

Вот по этому и другим важ-
ным для простых людей вопросам 
коммунисты района - первый се-
кретарь Сергиево-Посадского РК 

КПРФ Владимир Ложкин, секретарь 
РК КПРФ Александр Голуб, член Об-
щественной палаты района Максим 
Балашов, член правления организа-
ции «Дети войны» Валерий Дунаев 
-  провели ряд встреч с жителями  в 
нескольких СНТ, расположенных ря-
дом с поселком Афанасово. 

Наших земляков продолжает 
волновать вопрос о принятии зако-
на «О детях войны». Он предусма-
тривает процедуру присвоения ста-
туса льготника и предоставления 
определенного пакета льгот поколе-
нию наших граждан, родившемуся с 
1928 по 1945 годы. В мае 2015 года, 
сразу после Праздника Победы, этот  
областной законопроект, подготов-
ленный коммунистами,  был откло-
нен голосами депутатов Москов-
ской областной Думы из фракций 
«Единой России», ЛДПР и «Справед-
ливой России». На встречах с обще-
ственниками в СНТ коммунисты за-
верили их в том, что борьба за права 
«Детей войны» не закончена. КПРФ 
будет продолжать отстаивать права 
поколения, опаленного войной.

Секретарь РК КПРФ Александр 
Голуб проинформировал собрав-
шихся, о том,  что власть отмени-
ла права льготников – жителей 
Подмосковья на бесплатный про-
езд на общественном транспор-
те и метро  в Москве. Естественно, 
это сообщение вызвало возмуще-
ние сергиево-посадцев. Прозвуча-
ли слова, что «сначала бесплатный 
проезд по Москве отберут, а по-
том  и за льготы на передвижение в 

общественном транспорте по об-
ласти могут взяться. И, вообще, 
хватит по кухням ворчать. Надо 
еще жестче гражданскую позицию 
отстаивать». 

Далее разговор перешел на 
благоустройство территории и до-
рог. Член общественной палаты 
района Максим Балашов  взял на 
заметку целый  ряд проблем-
ных вопросов от членов СНТ. Часть 
из них мы публикуем:

«все дороги в Афанасово при-
сыпаны гравием. По улице Вавило-
ва от дома 29 до 35 дорога не отре-
монтирована, не присыпана…» (от 
представителей СНТ «Горизонт»)

«есть пожелание благоустро-
ить дорожки асфальтовой крош-
кой в Парке Памяти. Все там сдела-
но хорошо, но по мелкой щебенке 
ходить затруднительно…» (от са-
доводов «Горизонта», «Восхода – 
9», «Строитель»).

В течение встречи  большому 
количеству общественников садо-
водческих товариществ была вру-
чена  памятная  награда ЦК КПРФ 
«70 лет Победы». Садоводы побла-
годарили коммунистов за внима-
ние. Партийцы получили от них на-
каз: еще активнее отстаивать пози-
ции простых людей. Только в КПРФ 
они видят настоящую и последова-
тельную защиту своих интересов.

Александр ГОЛУБ,
член МК КПРФ,  

секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ 

19 июня 2015 года, накану-
не профессионального праздни-
ка – Дня медицинского работни-
ка, состоялось торжественное 
собрание представителей кол-
лектива медицинских работни-
ков Можайского района. 

По поручению фракции КПРФ 
Московской областной Думы ме-
дицинских работников поздра-
вил и вручил группе медиков на-
грады Геннадий Петрович Соко-
лов, секретарь Можайского РК 
КПРФ, заместитель председате-
ля Совета депутатов Можайского 
муниципального района.

Наряду с достигнутыми успе-
хами и добросовестным испол-
нением врачебного долга перед 
пациентами на этом торжествен-
ном собрании были затронуты 
вопросы улучшения качества ме-
дицинского обслуживания опе-
ративной медицинской помо-
щи населению, проблемы за-
работной платы медицинским 
работникам. 

За последние годы сфера 
здравоохранения переживает 
процесс реформирования, кото-
рый, к сожалению, не приносит 
ожидаемых результатов для на-
селения. Качество медицинской 
помощи падает, оказание ее за-
паздывает, и есть случаи лета-
тельных исходов, об этом гово-
рит и статистика.

Показатель превышения 
смертности над рождаемостью 
продолжает возрастать, особен-
но среди сельского населения. 
Остро ощущается недостаток 
квалификации некоторых меди-
цинских работников, все это ста-
ло следствием неграмотного и 
ошибочного управления здраво-
охранением в Московской обла-
сти и Российской Федерации, не-
достатка внимая и финансирова-
ния со стороны органов власти 
всех уровней.

Пресс-служба
 Можайского РК КПРФ

ЛОГИКИ НЕТ: СТОИЛО
 ВОЗВРАЩАТЬ КРЫМ, ЧТОБ

 ПОТОМ ОТДАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Власти Забайкалья намерены 

передать в аренду китайской ком-
пании 115 тыс. га земли. Китай за 
это готов инвестировать в разви-
тие сельского хозяйства края до 24 
млрд рублей. Почему россияне са-
ми не справляются с освоением 
земель, объясняет директор под-
московного ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Павел Грудинин.

Это безобразие. Между про-
чим, осенью этого года в Польше 
прошли волнения крестьян. Они 
требовали отставки министра толь-
ко потому, что иностранцам отда-
ют в долгосрочную аренду землю. 
Земля – это народное достояние, 
которое вообще иностранцам от-
давать нельзя. У нас и в законе есть 
прямое запрещение продажи зем-
ли иностранцам. Какая разница 

продажа или сдача в аренду на 49 
лет?  Я этого не понимаю. Это обык-
новенная форма продажи.

Почему так оказывается, что у 
китайцев есть мозги, чтобы обрабо-
тать эту землю, есть деньги, а у нас 
есть деньги на все: на чемпионаты 
мира, на олимпиады, на Кипр, кото-
рому подарили 2 млрд. долларов, 
как сказал наш президент, 32 млрд. 
вложили в экономику Украины при 
Януковиче, а на свои земли у нас де-
нег нет.

Оказывается, мы должны есть 
какие-то молочные продукты с при-
менением пальмового масла, долж-
ны пить непонятное сухое молоко, 
есть суррогаты, хотя у нас огромное 
количество земли, а китайцы могут 
обработать и приготовить натураль-
ные продукты. Они будут произво-
дить еду на нашей земле, которую 

будут поставлять китайцам. А мы бу-
дем покупать китайские ширпотреб, 
потому что такая экономическая 
ситуация.

У кого-то нет мозгов. И я думаю, 
что у нашего правительства нет моз-
гов, сделать так, чтобы выгодно бы-
ло производить сельхозпродукцию 
на российской территории. Они де-
лают все, что угодно, но только не 
занимаются поддержкой сельского 
хозяйства.

Самое простое – сдать в аренду. 
А китайцы, в лучшем случае, собе-
рутся и уйдут домой, а в худшем - за-
берут Забайкалье себе.

 Инвестор тогда пойдет в сель-
ское  хозяйство, когда есть прибыль. 
Частный инвестор, а у нас большин-
ство частных – это крупные государ-
ственные банки, они не будут туда 
вкладывать деньги или им должен 

будет сказать хозяин, царь: «А ну 
пошел быстро работать туда в За-
байкалье», - или второй вопрос – 
они должны почувствовать при-
быль. Но если сельхозпродукция 
убыточна в нашей стране, кто бу-
дет вкладывать деньги.

У китайцев  другое, они занима-
ются экспансией. У них огромное 
количество денег, большие трудо-
вые ресурсы, и им главное захва-
тить эту землю. По-другому я этого 
не воспринимаю, это просто захват 
земли. Потом оттуда их вывести бу-
дет невозможно. Как сказал один 
товарищ, стоило вернуть Крым, 
чтоб потом отдать Забайкалье. Ло-
гики в этом никакой нет.
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НАШ КОММЕНТАРИЙ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И НОВАЯ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Россия - самая богатая страна в мире. В ней живет только 
2% населения планеты, но она располагает почти 30% основ-
ных мировых богатств. На нашей территории около 50% запа-
сов пресной воды, черноземов и хвойных лесов. У нас есть всё, 
чтобы жить во много раз лучше.

Имея колоссальные доходы от нефти и газа, нынешняя 
власть не построила ни одного крупного современного произ-
водства. Она довела до ручки сельское хозяйство и развалила 
науку. В интересах конкурентов России приватизация и «рефор-
мы» уничтожили более 75% мощного промышленного потенци-
ала, созданного в СССР. Распродана по частям Единая энерге-
тическая система. В стране царит вопиющая несправедливость. 
Баснословно богатые становятся богаче, бедные - еще беднее.

Заводы и нефтепромыслы России создавалась трудом все-
го народа. Кучка жуликов хапнула их в 90-е годы при помощи 
ельцинской бандократии. В большинстве случаев частный соб-
ственник показал полную неэффективность. Огромное число 
частных предприятий находятся в предбанкротном состоянии.

КПРФ ГАРАНТИРУЕТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 
И НОВУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ

• Предстоит провести национализацию природных ресур-
сов и нефтегазового комплекса. Принятие новых Земель-
ного, Лесного, Водного кодексов и Закона о недрах закре-
пит собственность государства на природные ресурсы. 
Будет восстановлена госмонополия на их экспорт. Государ-
ство обеспечит эффективное использование природных 
богатств в условиях их мирового истощения.
• Будут национализированы отрасли экономики, опре-
деляющие жизнеспособность страны. Прежде всего, это 
военно-промышленный комплекс, электроэнергетика, 
авиастроение, металлургия, станкостроение и машино-
строение. Национализация даст средства для восстанов-
ления экономики России, укрепления ее безопасности и 
решения социальных проблем.
• Государство восстановит регулирование экономической 
жизни. Страна избавится от разрушительного господства 
«дикого» рынка. Планирование основных направлений 
финансовой, промышленной и сельскохозяйственной по-
литики будет вестись с учетом современного мирового и 
советского опыта.
• Правительство проведёт новую индустриализацию 
страны. Для создания современной техники будут реали-
зованы программы возрождения станкостроения, при-
боростроения и электронной промышленности. Особое 
внимание государство уделит восстановлению высокотех-
нологичных отраслей, включая машиностроение, аэрокос-
мическую и судостроительную промышленность. Будет ре-
ализован принцип: «Модернизация без остановок».
• Делу развития индустрии послужат передовые дости-
жения научно-технического прогресса. Наука вернётся 
в станкостроение, приборостроение, машиностроение, 
электронику, авиапром, автомобилестроение, судостро-
ение, химическую промышленность. Их продукция вновь 
будет производиться в России, а не приобретаться за гра-
ницей. Правительство ликвидирует зависимость страны от 
экспорта нефти и газа, защитит от падения мировых цен 
на них.
• Появятся индустриальные парки с единой экосистемой 
и «нулевыми выбросами». Будет создана система поо-
щрений населения за покупку экологичных транспортных 
средств и бытовой техники, других инновационных про-
дуктов отечественного производства.
• Государство поддержит развитие легкой промышленно-
сти, учитывая возможности быстрой отдачи от капиталов-
ложений и замещение импорта. Работающий в этой сфере 
бизнес получит государственные инвестиции.
• Национализация электроэнергетики будет сопрово-
ждаться восстановлением Единой энергетической систе-
мы страны.
• Прибыль высокодоходной алкогольной отрасли переста-
нет оседать в карманах водочных и пивных королей. Будет 
введена монополия государства на производство алко-
голя. Нелегальное производство вино-водочных изделий 
станет жестко преследоваться законом.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ - 

ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ
За последние два десятилетия, по 

сведениям средств массовой инфор-
мации, рынок продукции машино-
строения почти полностью заполнил-
ся импортными товарами. Все, от са-
молетов и кораблей до утюгов и лопат, 
стало поступать из-за кордона, вы-
теснив при этом отечественные то-
вары, что привело к множеству не-
гативных последствий: ликвидации 
собственного производства и пред-
приятий, безработице, нищете, де-
градации и полнейшей зависимости 
экономики от конъюнктуры запад-
ных «партнеров».

Ситуация в машиностроении заметно ослож-
нилась в связи с введением Западом санкций про-
тив России из-за украинских событий. Замороже-
ны поставки некоторых машин и изделий, включая 
злополучные «Мистрали», продукции двойного на-
значения (программное обеспечение, детонато-
ры и т.п.) и др. Эти события заставили власти, и не 
без оснований, по-иному посмотреть на проблему 
импорта и заговорить об импортозамещении. Ибо 
проблема поистине государственной важности и 
требует всестороннего изучения и выработки кон-
кретных предложений со стороны компетентных 
экономических и технических центров. Мне же, как 
ветерану машиностроения с полувековым стажем, 
хотелось бы изложить по этому вопросу свою по-
зицию и дать некоторые соображения.

Но сначала хотелось бы напомнить, что оте-
чественное машиностроение оказалось сегодня 
в крайне кризисном состоянии. В результате пе-
рестроек и «реформ» тысячи машиностроитель-
ных предприятий прекратили свое существова-
ние и выпуск продукции. Произошло резкое паде-
ние объемов по сравнению с советским периодом 
(1985) по многим видам машиностроительной про-
дукции: по металлорежущим станкам и кузнечно-
прессовым машинам - на 94-95%, тракторам - 94%, 
бульдозерам и экскаваторам - 93%, грузовым авто-
мобилям - 69%, троллейбусам - 84%, ткацким стан-
кам - 99,7%, бытовой технике (радиоприемники, 
видеомагнитофоны, часы, мотороллеры) - 98-99,9% 
(«Правда» от 24.04.2015). Примечательно, что выпа-
дающие объемы при этом в огромных количествах 
заполнили импортные изделия, доля которых с 
учетом «отверточной» сборки по некоторым пози-
циям (легковые автомобили, тракторы и др.) дости-
гает 80%.

Проблема импортозамещения при намечае-
мом росте объемов производства продукции ма-
шиностроения до уровня советских времен и 
устранении последствий «реформ» чрезвычайно 
важна, и возможности для ее решения еще имеют-
ся. Представляется, что эту работу на предприяти-
ях, включая подмосковные, необходимо осущест-
влять по нескольким направлениям.

Прежде всего необходимо восстанавливать 
производство машин и оборудования, противо-
стоящих и препятствующих потоку на отечествен-
ный рынок импортных изделий. Повышать их кон-
курентноспособность и качество, увеличивать 

номенклатуру, потребительские свойства и объемы 
продукции на всех машиностроительных предпри-
ятиях, включая госкорпорации «Ростех», «Роснано», 
«Трансмашхолдинг» и другие крупные объединения.

Уместно отметить, что и сегодня в Подмосковье 
выпускается продукция, которая служит серьезным 
тормозом для проникновения на наш рынок импорт-
ных товаров: автобусы Ликинского автобусного заво-
да, вертолеты люберецкого объединения «Вертоле-
ты России», метровагоны Мытищинского машзавода, 
прокатное оборудование «Электростальтяжмаша» и 
др. Значительным шагом в этом направлении было 
бы возобновление выпуска высокопроизводитель-
ных станков, пользовавшихся повышенным спросом 
не только в стране, но и за рубежом, Коломенским за-
водом тяжелого станкостроения, Егорьевским заво-
дом «Комсомолец», Дмитровским фрейзерных стан-
ков, кормоуборочной техники Люберецким заводом 
им. Ухтомского, «Давыдовсельмаш», «Моссельмаш», 
ткацких станков Климовским и Коломенским завода-
ми текстильного машиностроения и др.

Серьезное сопротивление импортному потоку 
продукции западных партнеров может оказать и воз-
обновление выпуска электронного оборудования, 
средств электроники и других изделий, связанных с 
комплектацией выпускаемых машин и эксплуатаци-
ей действующего парка импортного оборудования. 
В этом отношении вспоминаются поучительные слу-
чаи: как проблема импортозамещения при введении 
санкций Западом в связи с афганскими событиями 
решалась в Минавтопроме. По распоряжению мини-
стра на КАМАЗе было оперативно создано подразде-
ление по выпуску электронных изделий «Автопромэ-
лектроника», а затем НПО «Автоэлектроника», пол-
ностью удовлетворявшее потребности предприятий 
отрасли в средствах электроники. Не менее важной 
была и организация производства и поставок отече-
ственных аналогов (гидро-, пневмо-, электроаппара-
тура и др.) взамен импортных узлов и деталей к дей-
ствующему оборудованию. Почему бы не перенять 

этот опыт сегодня и уже не быть на «крючке» у пар-
тнеров, не платить им втридорога за подобные изде-
лия. Тем более, что сами импортеры, вводя санкции, 
дают нам реальный шанс и новые возможности для 
решения вопросов замены импортных изделий на от-
ечественные аналоги.

Здесь уместно напомнить, как беспроблемно и 
бессанкционно поставлялось оборудование пред-
приятиями стран СЭВ, в частности чехословацкой 
фирмой «Шмераль», венгерской «ХАФЕ», немецкой 
(ГДР) «КУАСИ» и других. Тем не менее при министер-
ствах действовали центры, устанавливающие целе-
сообразность приобретения оборудования из этих 
стран, не говоря уже из капстран. И только после 
подтверждения, что заказываемое оборудование не 
имеет отечественных аналогов, заключались соответ-
ствующие договоры. Вот так решались вопросы сдер-
живания импортопотока в недалеком прошлом.

А сегодня важнейшими средствами импортоза-
мещения явились бы многие другие методы, в том 
числе и развитие производства на предприятиях 
среднего бизнеса, как это делается, например, в Лю-
берцах. Это коренная реконструкция завода «Мон-
тажавтоматика», позволяющая от сравнительно про-
стых изделий (электрощиты и т.п.) перейти к произ-
водству более сложных и востребованных изделий 
- трансформаторов, распредустройств и др. с одно-
временным увеличением объемов производства и 
численности рабочих мест.

Значительным направлением в импортозамеще-
нии явилась бы и организация дополнительных про-
изводств в малом бизнесе. И здесь есть доброе нача-
ло. Это прежде всего выпуск косилок в ООО «Сель-
хозмаш», хотя и в небольших объемах при спросе, 
значительно превышающем предложение. Заслужи-
вает одобрения и деятельность компании «Тензо-М», 
выпускаюшей весоизмерительное оборудование. 

Однако все эти объемы - мизер, ведь известно, 
что в целом по стране производство машин, обору-
дования, приборов, товаров народного потребления 

и т.п. в сфере импортозамещения составляет 10-20% 
от общих объемов. А потребность в импортозаме-
щении огромна и неограниченна, особенно в произ-
водстве товаров для быта. Недопустимо, когда даже 
гвозди и лопаты приобретаются за рубежом. А ведь 
совсем недавно мы с успехом производили, и не пло-
хого качества, и чайники, и утюги, садово-огородный 
инвентарь и многое другое. Вот оно, поле деятельно-
сти по импортозамещению для предпринимателей. 
Пора наконец из обществ охранников и посредни-
ков переходить в сферу товаропроизводящих произ-
водств. Могли же мы выпускать продукцию по долго-
вечности и качеству не хуже импортной, скажем, хотя 
бы холодильники типа «ЗИЛ», «ОКА» и другие быто-
вые машины. 

И это вполне возможно и сегодня. Только в ор-
ганизации производства импортозамещающей про-
дукции нужна реальная поддержка и помощь со сто-
роны властей всех уровней. Целесообразно, по мне-
нию специалистов, признать импортозамещение в 
машиностроении, как и в целом в экономике, прио-
ритетным направлением с принятием соответствую-
щего законопроекта на федеральном уровне: 

создавать вновь организуемым предприятиям, 
производящими импортозамещающую продукцию, 
льготные условия кредитования и освободить их на 
определенный период от уплаты налогов, как это сде-
лал мэр города Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко;

разработать и принять на уровне региона целе-
вую программу по импортозамещению машиностро-
ительной продукции не менее чем на пятилетку;

федеральным и региональным властям - при-
нять меры к прекращению потока финансовых 
средств на Запад и направить их на развитие своей 
экономики, в том числе и на импортозамещение в 
машиностроении;

министерствам и ведомствам, занимающимся ма-
шиностроением, перейти к предоставлению услуг 
предпринимателям в выборе продукции для поста-
новки на производство, поддержке и помощи в пери-
од становления и развития, выполняя при этом роль 
координатора и научно-технического консультанта;

возобновить подготовку рабочих кадров. Ведь за 
годы реформ не стало токарей, фрезеровщиков, опе-
раторов, слесарей, электриков - все ушли на фронт 
охраны, торговли, в безработные, а подготовкой ра-
бочих кадров в профессиональных училищах и на за-
водах заниматься прекратили;

Минобрнауки совместно с региональны-
ми властями - воссоздать отраслевые научно-
исследовательские институты и центры научно-
техническогог обслуживания с подразделениями по 
импортозамещению;

по опыту других стран и советских времен вве-
сти стратегическое планирование важнейшихь ви-
дов продукции машиностроения. Пора исключить из 
лексикона управленцев и предпринимателей утопи-
ческое утверждение идеолога рыночной экономики 
Е. Гайдара о том, что координацией и планированием 
производства заниматься не надо - рынок сам все от-
регулирует. К каким последствиям привело это умо-
заключение сегодня, всем известно;

на федеральном и региональном уровнях - ре-
шить вопрос по возрождению центров, изучающих 
обоснованность приобретения оборудования и ком-
понентов по импорту и ограничивать закупки в слу-
чаях, когда их производство организовано на отече-
ственных предприятиях;

и самое главное - организовать собственное про-
изводство средств электроники. Это позволит повы-
сить ответственность производителей и обеспечить 
надежность и безаварийность летательных аппара-
тов и других важнейших типов техники.

Выполнение этих мероприятий (далеко не пол-
ный список) будет способствовать решению мно-
гих проблем импортозамещения и развития маши-
ностроительных производств, научно-технического 
прогресса, увеличения рабочих мест, ликвида-
ции безработицы и решению других социально-
экономических задач. Это позволит стране выйти в 
лидеры мирового машиностроения, а Подмосковью 
- вновь стать одним из крупнейших центров маши-
ностроения и наукоемких технологий.

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран машиностроения,

г. Люберцы

Первый секретарь Истринского РК КПРФ Владимир КУЗНЕЦОВ:

«КОММУНИСТЫ НИКОГДА 
НЕ ПРЯЧУТСЯ ЗА ЧУЖИЕ СПИНЫ»

В газете «Истринские вести» от 11 ию-
ня  опубликовано интервью главы г.п. Ис-
тра Юрия Савельева, в котором он по-
делился с читателями своим мнением о 
работе депутатского корпуса и сообщил 
немало прелюбопытной информации из 
серии  «одна бабка сказала». 

Пересказывать подробно это интер-
вью не будем. Скажем только, что отдель-
ные его высказывания вызвали у многих 
жителей, по меньшей мере, недоумение, 
а у некоторых - откровенное возмущение. 
Так, он утверждает, что депутаты - комму-
нисты и сторонники КПРФ, которых в Со-
вете почти половина, зачастую занима-
ют не совсем конструктивную позицию, 
откладывая принятие важных решений. 
Другая его реплика касается продажи ко-
пий юбилейных медалей 70-летия Победы 
под эгидой КПРФ.

За комментариями по этому поводу 
мы обратились к первому секретарю Ис-
тринского райкома КПРФ, члену Бюро МК 
КПРФ Владимиру Кузнецову.

- Человек, постоянно меняющий «окраску», 
рано или поздно теряется в пространстве и ему 
всегда что-то или кто-то мешает. Савельев считает, 
что ему мешают работать депутаты-коммунисты. 
Ну что на это можно сказать? Конечно, мешают. 
Вопрос: чему? Принятию непродуманных, проти-
воречащих интересам граждан и часто незакон-
ных решений. Депутаты от фракции КПРФ - одни 
из немногих, кто внимательно изучает проекты 
решений, как говорится, с карандашом в руках. 
Помогает то, что в наших рядах два юриста. Пе-
ред обсуждением решений на Совете депутатов 
наша фракция и ее сторонники тщательно про-
веряют каждый пункт документов, сверяя его с 
федеральным законодательством, то есть, под-
ходят к вопросу принятия решений ответствен-
но и профессионально. Именно поэтому большая 
часть документов, принятых нынешним составом 
городского Совета депутатов, имеет многочис-
ленные поправки, которые, подчеркну, внесли 

депутаты-коммунисты. И все вносимые поправки 
только положительно влияют на судьбу жителей г. 
Истра и дальнейшую работу администрации.

Что же касается медалей, то нелепей инфор-
мацию просто трудно придумать. Какие копии, да 
еще за деньги?! Совершенно голословное утверж-
дение.   Я бы на месте Савельева помолчал, но об 
этом скажу чуть ниже.

По решению Центрального комитета Коммуни-
стической партии Российской Федерации, к этой 
знаменательной дате разработаны и выпущены па-
мятные медали «70 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». Поло-
жение о медалях опубликовано на официальном 
сайте КПРФ. 

Вручение медалей от компартии к знамена-
тельным датам - это давняя традиция, которая идет 
еще со времен КПСС,  правопреемником которой 
выступает КПРФ. Есть медали: «65-лет Победы», «50 
лет космонавтике», «90-лет СССР», «200-лет М. Ю. 
Лермонтову», к 300-летию со Дня рождения Ломо-
носова, к 70-летию различных сражений в Великой 
Отечественной войне и другие. Юрий Васильевич в 
прошлом - секретарь горкома КПСС. Он имеет не-
мало наград от коммунистов, и сам когда-то вручал 
медали от имени коммунистов, поэтому прекрас-
но знает, как принимаются решения о награждени-
ях и как вручаются. Это довольно непростая проце-
дура, выверенная годами, с утверждением списка 
кандидатур, представленных к награде, ведомостя-
ми об их получении и строгой отчетностью. К меда-
лям прилагаются именные удостоверения.

Истринский райком уже вручил более 570 ме-
далей к 70-летию Победы, и процесс награждения 
еще продолжается, потому что весь год - юбилей-
ный. Среди награжденных - участники Великой От-
ечественной войны, члены президиума районного 
Совета ветеранов, хор ветеранов войны и труда Ис-
тринского района, рок-группа «Снегири», выпуск-
ники и тренерский состав школы Олимпийского 
резерва «Истина». Мы также поздравили с Днем По-
беды и наградили наших друзей и коллег из других 
городов России – Иванова, Липецка, Тулы, Пскова, 
Севастополя, Смоленска, Керчи, Ростова-на-Дону; 

передали медали участникам войны из болгарско-
го города-побратима Петрич.  Естественно, все на-
гражденные - достойные, уважаемые люди, внес-
шие существенный вклад в развитие общества, в 
дело партии. 

Дело в том, что в отличие от Савельева и Утки-
ной, которым юбилейные медали изготовили за 
счет бюджета, торжественную обстановку создали 
за счет бюджета, а они только пришли и вручили 
медали ветеранам от имени администрации. Ком-
мунисты на собственные средства и за счет благо-
творительной помощи наших сторонников всегда 
заказывают и оплачивают изготовление наград. И 
не стоит г-н Савельев нам завидовать, награжде-
ние партийными наградами это внутреннее дело  
партии. 

Допустим, что в голове у наших оппонентов 
просто все смешалось, а свое недопонимание они 
выдали за реальные события. Так или иначе, но мы 
твердо знаем, что за откровенную клевету, поро-
чащую честь и достоинство членов нашей партии, 
надо отвечать.  

Хочу добавить, что по поручению той же го-
родской администрации, то есть по личной прось-
бе Савельева, многим ветеранам наши комсомоль-
цы и молодые коммунисты привозили награды 
домой, потому что им уже трудно передвигаться. 
Причем вручали  представители КПРФ не только 
медали от администрации, но и подарочные про-
дуктовые наборы, которые были сформированы 
членами и сторонниками коммунистической пар-
тии на ту самую благотворительную помощь, кото-
рую мы собирали. При этом мы столкнулись про-
сто с вопиющими фактами. Например, в списках 
награждаемых, составленными администрацией, 
были уже ушедшие из жизни люди. Причем не вче-
ра, а года два-три назад. Представляете чувства 
родственников, когда к ним пришли поздравить 
умершего человека?! А каково было нашим ребя-
там во время такой встречи?

А сможет ли прочувствовать господин Саве-
льев ту боль и обиду за небрежное отношение, ко-
торую пережил участник Парада Победы в Москве 

1945 года полковник в отставке Степан Петрович 
Почтаркин? Правда, эту оплошность допустили 
уже сотрудники администрации района. История 
вкратце такая. Почтаркину позвонили 5 мая, пред-
упредив, что едут на машине вручать денежную 
награду от администрации района, и попросили 
быть дома. И с 5 мая уважаемый человек преклон-
ного возраста при полном параде вместе с близ-
кими родственниками, приехавшими на праздник 
из Краснодарского края, по сей день ждет гостей. 
Родственники уже уехали, а он так и ждет… 

Мелкие пакости пытается также делать и  рай-
онная администрация, которая запустила в интер-
нет очень оригинальный ролик к апрельскому суб-
ботнику, где руководитель администрации Андрей 
Дунаев стирает  на заборе надпись «КПРФ». Таких 
надписей «на  заборах» вы не найдете, а появиться 
они могут только благодаря провокаторам и под-
стрекателям от власти. Ролик записывался за зда-
нием Дома культуры, руководил процессом на-
чальник Управления по информационной поли-
тике и связям с общественностью администрации 
Истринского района Алексей Хамин. По всей ви-
димости, этот «креативный» сюжет тоже придумал 
он, забыв главное - традиция субботников пошла 
именно от коммунистов. Есть свидетели, как все 
это снималось. Человек, наделенный властью, со-
провождает это действо словами «Сделаем вме-
сте наш район чище». У меня невольно возника-
ет вопрос: «Что он имеет в виду? Да еще накануне 
70-летия Победы?»

Что ж, коммунисты увидели и услышали это 
двусмысленное послание. Как реагировать на 
этот нелепый поступок? Он простителен для ша-
ловливых подростков, но никак не для уважающе-
го себя политика, зрелого руководителя района. И 
смешно, и грустно… Так, мелко похулиганили па-
цаны, показали свою слабость. А свою неспособ-
ность строить аргументированный и честный ди-
алог заменили такими дешевыми трюками, что-то 
там полунамеками «прошелестели» исподтишка 
- оно ж так удобнее, спокойнее. В отличие от них 
коммунисты никогда не прячутся за чужие спины, 

свое мнение высказывают в глаза и правоту свою 
всегда доказывают открыто. 

P.S. От редакции добавим, что использова-
ние приемов «черного пиара», когда передер-
гиваются факты, а реальные обстоятельства 
смешиваются с вымыслом и преподносятся как 
неприглядные поступки, совсем не украшают 
руководство города и района. Похоже, некото-
рые граждане слегка заблудились в простран-
стве и времени - мы живем не в глухом лесу, и не 
в средневековье. Сегодня эдакую «развесистую 
клюкву» за правду выдавать - только себя дис-
кредитировать. А гражданам настоятельно ре-
комендуем не доверять слепо голословным об-
винениям, не подкрепленными никакими фак-
тами, и отделять зерна от плевел. 


