
9 апреля был принят пакет законов, на-
правленный на так называемую декоммуни-
зацию страны. Вполне логично, что законы, 
перечеркивающие реальные достижения 
страны, были приняты хунтой, пришедшей 
к власти в результате неконституционного 
государственного переворота, срежисси-
рованного и поддержанного заокеанскими 
«коллегами».

Через «преодоление коммунизма» с той 
или иной степенью интенсивности прош-
ли практически все страны Восточной Евро-
пы, страны, возникшие после распада СССР. 
Казалось бы, зачем для достижения 
таких красивых, заманчивых целей, 
как построение открытого демо-
кратического общества, рыночной 
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Олег ЕМЕЛЬЯНОВ: 
«Нам, русским, отступать некуда. 
За нами - Россия!»

ИСТРА: глава администрации 
незаконно занимался 
бизнесом 

Коммунисты Ленинского района 
26 апреля поддержат 
Олега ХРОМОВА

4

ВЫХОД 
В СМЕНЕ 
КУРСА

По данным информагентств 

ВЕТЕРАНЫ ВОВ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ С 3 ПО 12 МАЯ

С 3 по 12 мая проезд для участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны будет 
бесплатным. Поездки будут бесплатными на 
всех видах транспорта. Речь идет о железной 
дороге, водном транспорте, воздушном и ав-
томобильном (кроме такси). Сопровождающие 
ветеранов и инвалидов ВОВ также не должны 
будут платить за проезд. Льготы будут действо-
вать при проезде по России между регионами.

Для приобретения бесплатных билетов в 
билетную кассу необходимо будет предъявить:

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; вид на жительство для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства;

документ, дающий право бесплатного про-
езда (удостоверение участника ВОВ, удостове-
рение инвалида ВОВ, удостоверение с отметкой 
«Имеет право на льготы», установленные ста-
тьей 14 Федерального закона «О ветеранах», 
удостоверение о награждении медалью «За 
оборону Ленинграда»).

Количество поездок, совершаемых пас-
сажиром в установленный период времени, не 
ограничено.

«ГАЗПРОМ» ТРЕБУЕТ СНЕСТИ ДАЧНЫЙ 
ПОСЕЛОК В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ-ЗА СОСЕДСТВА 

С ГАЗОПРОВОДОМ
В Подмосковье разгорелся скандал с уча-

стием государственной компании «Газпром». 
В Сергиевом Посаде компания требует снести 
дачный поселок, построенный еще 30 лет назад, 
ссылаясь на требования безопасности. Зем-
ля под постройку дачного кооператива «При-
борист» была выделена администрацией горо-
да в 1982 году. Все участки зарегистрированы и 
оформлены в соответствии с правилами. А спу-
стя несколько десятков лет вдруг выяснилось, 
что вблизи домов находится газопровод.

Позиция землевладельцев вполне объяс-
нима – они владеют своими участками на за-
конных основаниях. «Газпром» же предлага-
ет дачникам снести все постройки в 150-метро-
вой зоне газопровода за свой счет. В суд уже 
направлено 20 исков по этому факту. 

ПОГИБ ЭКС-ГЛАВА ПОДМОСКОВНОГО 
ГОРОДА ОЗЕРЫ

В подмосковном городе Озеры в результа-
те ДТП погиб экс-глава города Сергей Радонцев. 

Авария произошла вечером 12 апреля. Ра-
донцев с супругой возвращался домой на ква-
дроцикле и, увидев преграждающий дорогу лег-
ковой автомобиль, резко затормозил, в резуль-
тате чего вылетел из транспортного средства на 
асфальт.

Жена Радонцева получила легкие повреж-
дения. Сергей Радонцев был избран главой го-
рода в 2010 году, в начале апреля 2015 года 
сложил с себя полномочия.
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Послушное парламент-
ское большинство 10 
апреля 2015 года про-
голосовало за пред-
ложенный правитель-
ством обрезанный фе-
деральный бюджет на 
2015 год. То, что будет 
именно так, никто из 
нас, коммунистов, не 
сомневался, ибо фрак-
ция «Единой России» 
давно является фи-
лиалом российского 
правительства.

15 апреля из подмосковного совхоза им. Ленина коммунисты Подмосковья и 
Москвы отправили очередной, 32-ой по счету, гуманитарный конвой для жите-
лей Луганской и Донецкой областей.

ГДЕ ПРАВДУ ИСКАТЬ?
Чем же объясняет правитель-

ство необходимость обрезания 
принятого в конце 2014 года феде-
рального бюджета? Кивают на то, 
что цены на нефть упали, санкции 
Запада на страну напали, рубль рух-
нул, ну и, как следствие, сократи-
лись объемы российского экспорта 
и импорта.

Но вот что примечательно. Эти 
мрачные обстоятельства как-то со-
вершенно не соответствуют бо-
дрым прогнозам министров эконо-
мического блока – Силуанова, Улю-
каева и даже самого председателя 
правительства Д. Медведева. В по-
следнее время из их уст звучит, что, 
дескать, курс рубля уже практиче-
ски перестал зависеть от нефтяных 
цен, что наблюдается стабилизация 
и на валютном рынке, да и в рос-
сийской экономической и финан-
совой сферах. 

Возникает, естественно, во-
прос: что же является правдой – то 
ли удручающая кризисная карти-
на, которую правительство рисует 
в Государственной Думе, то ли та ра-
дужная перспектива, которую пред-
ставляют широкой публике пра-
вительство и его министры? Если 
правдой являются оптимистические 
тенденции, тогда абсолютно непо-
нятно, с какой стати корректиро-
вать бюджет в сторону урезания. Ка-
залось бы, напротив, если и следует 
корректировать бюджет, то именно 
ориентируясь на улучшение финан-
совой и экономической ситуации в 
стране, или, по крайней мере, не то-
ропиться с корректировкой. 

На самом же деле выхода из 
кризиса не видно, разумного пла-
на или программы у правительства 
нет. Более того, кажется, правитель-
ству выгодно нынешнее давление 
на Россию, как удобный аргумент, 

позволяющий оправдать собствен-
ную беспомощность и провалы в 
работе.

ДОРОГА В ТУПИК
Итак, в чем состоит суть утверж-

денных Думой предложений прави-
тельства? Картина удручающая. ВВП 
в уточненном бюджете на 2015 год 
снижается почти на 4,5 трлн рублей 
в сравнении с ранее принятым бюд-
жетом, а инвестиции – на 1,8 трлн ру-
блей. Доходная часть сокращается 
более чем на 2,5 трлн рублей – поч-
ти на 17%. Расходы снижаются на 298 
млрд рублей. При этом дефицит бюд-
жета увеличивается с 430,7 млрд до 2 
трлн 675 млрд рублей.

Примечательно, что в новом про-
екте заложен рост прибыли поч-
ти на 400 млрд рублей, но при этом 
на 463,1 млрд снижается фонд опла-
ты труда. Получается, что у собствен-
ников прибыль будет расти, а зара-
ботная плата трудящихся будет сни-
жаться при существенном росте 
инфляции и цен. Реальная заработ-
ная плата сокращается почти на 10%, 
а реальные доходы населения – на 
6,3%. Такое сокращение неизбежно 
приведет к свертыванию внутренне-
го спроса, а следовательно, к даль-
нейшему углублению кризисного со-
стояния экономики. 

Удивление вызывает то, что со-
кращаются нефтегазовые доходы 
более чем на 2 трлн рублей. Здесь 
что-то не в ладах с арифметикой у 
правительства. Да, нефть в 2 раза по-
дешевела, но ведь доллар в 2 раза 
стал дороже. Операция умножения 
ничего в результате не меняет! Сни-
жаются и другие доходы на 512,1 
млрд рублей. Это еще раз подтверж-
дает наши оценки, что никакого им-
портозамещения не предвидится и 
мы и дальше будем оставаться сы-
рьевой колонией, полностью зави-
симой от импорта промышленной 

продукции, производимой за 
рубежом.

Изменен объем расходов феде-
рального бюджета в сторону сокра-
щения по 11 бюджетным разделам 
из 14. Наиболее существенно пред-
полагается сократить расходы по 
разделу «Национальная экономи-
ка» – на 8%, 205,9 млрд рублей. Ка-
кой уж тут выход из кризиса? Такой 
подход может только его обострить. 

Внешнеполитическое положе-
ние страны существенно усложни-
лось, тем не менее правительство 
пошло на урезание оборонных рас-
ходов почти на 158 млрд рублей. 

По разделу «Образование» фи-
нансирование сокращается почти 
на 31 млрд рублей. В основном со-
кращаются расходы на высшее и 
послевузовское профессиональное 
образование. При таком отношении 
к образовательной сфере никако-
го научно-технического продвиже-
ния, никакой наукоемкой продук-
ции в экономике, способной заме-
нить импортные аналоги, конечно, 
не будет. 

Еще более удручающее впечат-
ление производит бюджетная по-
литика в сфере здравоохранения. 
По сравнению с 2014 годом рас-
ходы на российское здравоохра-
нение снизятся в нынешнем году 
на 149,4 млрд, то есть на 27%. При 
этом почти четверть (22%) расхо-
дов по разделу «Здравоохране-
ние» отражаются в непрозрачной 
строке «Другие вопросы в области 
здравоохранения». 

Правительственные чиновники 
в один голос трубят, что социальные 
обязательства будут выполнены в 
полном объеме. Да, расходы по это-
му разделу увеличиваются на 5,9%. 
Но происходит это при 
среднем уровне инфляции, 
который, только по офици-
альным данным составляет 

НАРАЩИВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

МУСКУЛЫ 

В ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ!

ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 

«ДОСТИЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМОНАВТИКИ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
ПАРАДА ПОБЕДЫ

Константин ЧЕРЕМИСОВ:
«ДЕКОММУНИЗАЦИЯ - 
ПУТЬ К ФАШИСТСКОЙ 
ДИКТАТУРЕ»

11 апреля состоялся семинар-совещание первых се-
кретарей ГК и РК КПРФ Московской области. Открыл сове-
щание член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь МК 
КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев.

В своем выступлении он рассказал о текущем состоянии 
дел в областной организации, отметил необходимость актив-
нее работать над пополнением рядов местных отделений пар-
тии, а также обратил внимание партактива на мероприятия 
коммунистов, посвященные празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, и на участие городских и рай-
онных отделений КПРФ в подготовке к предстоящим выборам 
и избирательным кампаниям 2016 года по выборам депутатов 
Государственной и Московской областной Дум. Николай Ива-
нович подчеркнул, что необходимо мобилизовать все имею-
щиеся силы и достойно провести выборы, уделив особое вни-
мание вопросам правового обеспечения кампаний. 

Также лидер подмосковных коммунистов рассказал о пла-
не мероприятий на ближайшее время.

Далее второй секретарь МК КПРФ, заместитель председа-
теля Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Константин 
Черемисов подробно рассказал об организационных момен-
тах по подготовке коммунистов к предстоящим праздникам.

С вопросом о подготовке и проведении избирательных 
кампаний выступил заведующий отделом выборных техноло-
гий МК КПРФ Александр Голуб. Он отметил, что количество по-
литических партий, участвующих в избирательных кампаниях, 
значительно возросло, среди них есть партии, которые будут 
работать на нашем политическом поле, размывая образ Ком-
партии. Поэтому очень важно подойти к ним со всей серьез-
ностью, активнее включаться в работу по проведению изби-
рательных кампаний.

В заключительном слове Н.И. Васильев подчеркнул, что 
поставленные на совещании задачи выполнимы при условии 
соблюдения партийной дисциплины, концентрации сил и при 
желании работать, а также пожелал всем коммунистам обла-
сти успехов в работе.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КУРСА ВЛАСТЕЙ ПОСТСОВЕТСКОЙ 

УКРАИНЫ, ПРОЯВЛЯВШАЯСЯ ТО БОЛЕЕ, 
ТО МЕНЕЕ ЯВСТВЕННО, НА ПРОШЛОЙ 

НЕДЕЛЕ ПРИОБРЕЛА НЕДВУСМЫСЛЕННУЮ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ.

Меньше месяца осталось до того, как под Знаменем 
Победы, штандартами фронтов и знаменами боевых 
соединений Красной (она же Советская) Армии, разгро-
мившей основные военные силы гитлеровской Герма-
нии и в результате освободившей от агрессоров и за-
хватчиков нашу Родину и все страны Восточной и Цен-
тральной Европы, по сегодняшней Красной площади 
пройдут боевые части современной Российской Армии. 
Это то, что мы можем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно знаем: по 
собственной воле или под давлением ад-
министрации США большинство из пригла-
шенных на это торжество глав государств и 
правительств даже стран, входивших в анти-
гитлеровскую коалицию, не приедут.

Последнее, по очевидным соображени-
ям, меня не удивляет, да и не очень волнует. Я 
вообще сомневаюсь, что нужно было рассы-
лать такое количество приглашений – ведь 
результат-то был предсказуем.

Меня волнует, как мы сами относимся к 
нашей истории, к нашей Победе в Великой 
Отечественной войне, и к нашей, наряду с 
другими странами, Победе во Второй миро-
вой войне. А конкретно и сегодня меня вол-
нует, что мы, граждане России и все гражда-
не бывшего Советского Союза, увидим 9 мая 
2015 года на Красной площади Москвы. Уви-
дим ли мы историческую правду Парада По-
беды или стыдливо подкрашенную, как все 
последние годы, правдоподобность?

А историческая правда в контексте 9 мая 
такова: руководителем СССР, побе-
дившей в Великой Отечественной 
войне, и главнокомандующим ее Во-
оруженными Силами того времени 
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С таким названием в г. Орехово-
Зуеве в городском Выставочном зале 
10 апреля состоялась презентация вы-
ставки коллекции космических знач-
ков члена Орехово-Зуевского райко-
ма КПРФ Анатолия Николаевича Рябо-
ва, подполковника в отставке, ветерана 
космодрома «Плесецк».

А. Рябов прослужил на нашем се-
верном космодроме – 1-м Государ-
ственном космодроме России (Пле-
сецк) – 22 года. За вклад в развитие 
отечественной космонавтики он был 
награжден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, 10 государственными 

медалями, а также медалями обще-
ственных организаций. Федерацией 
космонавтики СССР награжден ме-
далью имени В.Н. Челомея, а Феде-
рацией космонавтики России при-
своено почетное звание «Заслу-
женный испытатель космической 
техники».

А. Рябов – участник около 250 
запусков космических аппаратов, в 
том числе юбилейных запусков КА 
серии «Космос»: Космос-500, Кос-
мос-1000, Космос-1500.

На презентации выставки, состо-
явшейся накануне «космических» 
праздников 12 апреля, от имени 
Орехово-Зуевского райкома КПРФ 
выступила секретарь райкома Раи-
са Васильевна Кабанова, которая по-
здравила А. Рябова с его профессио-
нальным праздником, пожелала ему 
здоровья, успехов в коллекциониро-
вании и общественной работе.

А. Рябов рассказал о своей кол-
лекции космических значков, кото-
рую начал собирать в 1957 году (год 
рождения космической фалеристи-
ки), сейчас в ней насчитывается око-
ло 2 тысяч значков.

На основе своей коллекции А. 
Рябов создал и разместил в Интер-
нете сайт «Космонавтика в значках – 
Космическая фалеристика» по адре-
су www.kosmonavtika.nsknet.ru

Соб.корр

Дмитровский РК КПРФ объявля-
ет творческий конкурс, посвященный 
70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Ваши работы, которые будут оцени-
ваться в номинациях «стихотворение», 
«проза», «публицистика», «открытка», 
просим направлять до 15 июня 2015 го-
да по адресу: 141800, М.о., г. Дмитров, ул. 
Профессиональная, д. 3, комната № 323, 
Дмитровский РК КПРФ. 
Электронный адрес: redpoet@yandex.ru.

При направлении работы просим 
указывать почтовый адрес и телефон 
для связи.

В качестве призов победителей 
ждут подписка на газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия».

С напутственным словом к при-
сутствующим обратился замести-
тель председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной думы 
Владимир Кашин:

«Мы видим, что обстановка в 
Новороссии снова обостряется. 
Рада приняла чудовищные зако-
ны, приравняв армию победите-
лей, освободившей мир от корич-
невой чумы к фашизму. У нормаль-
ного человека не укладывается в 
голове, как можно поставить знак 
равенства между интернациона-
лизмом, созиданием, человеко-
любием и фашиствующим расиз-
мом. Тем не менее, Европа молчит, 
аплодируют этому бреду натов-
ские генералы во главе с прези-
дентом США. Радуется «пятая ко-
лонна» в России, которая не сходит 
с экранов телевизоров и глумится 
над создателями государства, за-
щитниками нашего отечества и 
лишь очень скромные возражения 
слышны со стороны тех, кто сегод-
ня защищает великий Советский 
Союз, подвиг советского народа, 
Красной армии, России.

Бандеровщина возобнови-
ла боевые действия в Новорос-
сии. ОБСЕ уже не раз фиксирует 
нарушение минских соглашений. 
Снова гибнут наши журналисты 
и солдаты-добровольцы. Поэто-
му груз, который мы отправляем, 
особенно нужен. Это не только мо-
ральная поддержка, это действи-
тельно необходимая помощь на-
шим бойцам, которые борются с 
фашизмом и бандеровщиной. 

Компартия РФ будет еще более 
активно заниматься проблемами 
Новороссии, проблемами Крыма, 
оказывать помощь нашим братьям-
коммунистам на Украине. Рано или 
поздно добро, мир, добрососед-
ство будут главными принципами 
политики большинства стран. 

Мы видим, как поднимается на-
род в Одессе, Харькове, других го-
родах и областях Украины. Убеж-
ден, что победа будет за нами! Фа-
шизм не пройдет!  Братьям на 
Украине нашу всестороннюю под-
держку. Коммунистам Украины – 
ДА, фашизму – НЕТ!

В завершение, хочу выразить 
слова благодарности всем, кто ра-
ботает над формированием и от-
правкой гуманитарных конвоев. От-
дельная благодарность водителям и 
группе сопровождения».

Лидер подмосковных коммуни-
стов Николай Васильев поблагода-
рил актив областного комитета пар-
тии за работу по сбору и отправке 
гуманитарной помощи жителям На-
родных Республик и отметил: 

«Ситуация в Новороссии разви-
вается по самому худшему сцена-
рию. Трудно было даже представить, 
что на территории братской Укра-
ины возможно принятие столь чу-
довищных законов. Нам не безраз-
лично, что происходит в соседнем 
государстве, и мы крайне заинтере-
сованы, чтобы мир на территории 

Украины был восстановлен. Поэ-
тому помощь наша будет только 
усиливаться». 

 «В народе говорят, что со злом 
надо начинать бороться, когда оно 
постучалось к соседу, когда посту-
чится к тебе, будет уже поздно, - 
сказал первый секретарь Серпу-
ховской парторганизации Михаил 
Волков, - Такое зло постучалось к 
нашим соседям. И мы будем с ним 
бороться. Работу, которую мы ве-
дем по оказанию гуманитарной по-
мощи братьям славянам, мы про-
должим. Победа будет за нами!».

Секретарь МК КПРФ, председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы Александр 
Наумов отметил, что события, про-
исходящие на территории Украины, 
являются болью для российского 

народа. «Казалось бы, наступило 
перемирие, но все рвутся снаря-
ды, гибнут люди. Коммунисты Мо-
сковской области, просто гражда-
не продолжают собирать помощь, 
несмотря на непростую ситуацию 
в нашей стране, ведь мы знаем, 
что намного сложнее она на Укра-
ине. Наши районные организации 
каждый день привозят грузы, кто 
сколько может. Серпухов стал пе-
редовиком, но хотелось бы отме-
тить и Шатурскую, Электросталь-
скую, Ногинскую, Каширскую, 
Ленинскую, Орехово-Зуевскую, 
Одинцовскую организации. Мы 
продолжим помогать братскому 
народу!», - завершил Александр 
Анатольевич. 

Алла КУЗЬМИЧЕВА
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ИНИЦИАТИВА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 Константин ЧЕРЕМИСОВ:

«ДЕКОММУНИЗАЦИЯ - 
ПУТЬ К ФАШИСТСКОЙ 

ДИКТАТУРЕ»

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ: 

«НАМ, РУССКИМ, 
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА. 
ЗА НАМИ - РОССИЯ!»

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
РАЙОННЫХ ВЛАСТЕЙ

экономики, интеграции в ЕС, «переход-
ное правосудие», «декоммунизация», «по-
литика памяти»?

Ну кто, в самом деле, в здравом уме 
выберет десуверенизацию, деиндустри-
ализацию, безработицу, социальную не-
защищенность? И стали тиражироваться 
в различных постановлениях и резолю-
циях лживые формулировки про оккупа-
ционный режим, про нарушения прав че-
ловека, про то, что социализм разрушал 
традиционные европейские ценности. 
Громче всех, пожалуй, кричали прибал-
тийские страны.

Во всех трех странах после августа 
1991 года были запрещены коммунисти-
ческие партии. Парламенты прибалтий-
ских стран, не отражающие волю боль-
шинства населения, а послушные ан-
тироссийские инструменты США и ЕС, 
нарушив собственные конституции, вта-
щили свои страны в НАТО. За прошедшие 
10 лет появились авиабазы НАТО, Центры 
киберзащиты (Эстония), энергоресурсов 
(Литва), глобальной стратегической ком-
муникации (Латвия). С прошлого года рас-
тет численность американских солдат. 
Вот настоящая оккупация.

На ежегодных парадах легионеров 
СС в Прибалтике чествуют как борцов 
за независимость. Правда, в переписан-
ных учебниках вряд ли упоминается, что 
гитлеровцы упразднили названия при-
балтийских стран. Вся Прибалтика ста-
ла именоваться «Остланд». Германское 
«освобождение» ставило под вопрос са-
мо существование народов Балтии как 
самостоятельных этносов. Например, эсэ-
совская газета «Дас Шварце Кор» писала: 
«Литовский народ должен исчезнуть как 
капля воды на раскаленном камне! На-
ша задача – онемечить Восток». Ускоряя 
германизацию, фашисты закрыли литов-
скую Академию наук, все учебные заве-
дения, театры, библиотеки. Государствен-
ным языком стал немецкий. Так что литов-
ские лесные братья, а также свыше 150 
тысяч латышских и эстонских легионеров 
СС сражались за Великую Германию, а не 
за свои национальные интересы.

Одним из основных «достижений» 
стран Балтии за последние 20 лет стали 
более высокие темпы старения и сокра-
щения населения, чем в других странах 
ЕС. Из Литвы, Латвии и Эстонии эмигриро-
вала четвертая часть всех жителей.

Основная причина массового отъез-
да – отсутствие работы. В 2014 году уро-
вень безработицы в Латвии составлял по-
рядка 9%, в Литве – 11% работоспособ-
ного населения. Если бы из этих стран 
люди не уезжали, то безработица соста-
вила бы 35%. Это свидетельствуют о пол-
ном экономическом коллапсе. Функцио-
нирование экономических процессов в 
Прибалтике поддерживается, согласно 
экспертным оценкам, в основном за счет 
заграничных мигрантов, высылающих до-
мой материальную помощь.

Собственно, единственными сектора-
ми экономики оставались пищевая про-
мышленность и транзит. Да и они суще-
ствуют только благодаря связям с Росси-
ей. Благодаря же своим антироссийским 
демаршам власти Литвы, Латвии, Эстонии 
добивают экономики своих государств.

Не иначе как восстановлением тра-
диционных европейских ценностей, раз-
рушаемых при социализме, станет уза-
конивание однополых браков. Такой за-
конопроект уже готов в Эстонии. В Литве 
из электронных школьных дневников 

исчезли слова «отец» и «мать», вместо них 
появились «родитель – 1» и «родитель – 2».

Конечно, с точки зрения современной 
власти Эстонии, не является нарушени-
ем прав ситуация, когда только максимум 
2–3% представителей неэстонской части 
населения будут допущены в местную и го-
сударственную власть, хотя оно составляет 
треть населения страны. И в Латвии почти 
треть населения, в основном русскоязыч-
ного, не имеет латышского гражданства и 
не может участвовать в выборах.

Все то негативное, в чем обвиняли со-
циалистический, советский этап истории 
стран Балтии, реально присуще периоду 
их постсоветского существования. Прибал-
тийские страны выдрессированы в каче-
стве цепных псов заокеанских хозяев. А их 
ценность обусловлена наличием террито-
рии, примыкающей к России, которая мо-
жет быть использована с целью ее сдержи-
вания и давления со стороны адептов но-
вого мирового порядка.

Теперь в этой компании оказалась и 
Украина. Более того, киевская хунта пере-
щеголяла прибалтов, развязав войну про-
тив собственного народа. Уровень ненави-
сти, лжи, истерии зашкаливает.

Согласно классическому определе-
нию фашизма, эта идеология и социальная 
практика характеризуется, в частности, 
обоснованием исключительности одной 
нации; нетерпимостью и дискриминацией 
по отношению к «чужеродным», «враждеб-
ным» нациям и национальным меньшин-
ствам; утверждением насилия и террора в 
целях подавления политического против-
ника и любых форм инакомыслия; милита-
ризацией общества, созданием военизи-
рованных формирований и оправданием 
войны как средства решения межгосудар-
ственных проблем.

Что мы имеем на Украине? Верховная 
рада официально охарактеризовала Рос-
сию как страну-агрессор. Появляется зако-
нопроект «О правовом режиме военного 
положения». Он предусматривает введе-
ние карточной системы; трудовой повин-
ности; запрет или ограничение выбора ме-
ста жительства. В стране начали выявлять 
«бытовой сепаратизм», за который пред-
усмотрено уголовное наказание от 10–15 
лет лишения свободы до пожизненного 
заключения. Мнение о предпочтительно-
сти вхождения в Таможенный союз теперь 
может расцениваться именно как бытовой 
сепаратизм.

В стране зачищается политическое 
пространство. Десятки политиков и об-
щественных деятелей, как правило, оппо-
зиционных, неожиданно кончают жизнь 
самоубийством.

Созданное «министерство правды» 
травит оппозиционные СМИ и внедря-
ет вместе с Украинским институтом наци-
ональной памяти «правильные» истори-
ческие представления и установки, а по-
просту говоря, фальсифицирует историю. 
Антисоветизм в реальности лишает Украи-
ну славных, героических страниц ее исто-
рии, великих достижений и побед. Извест-
но, что УССР была одной из наиболее раз-
витых республик. К 1940 году украинская 
промышленность выросла по сравнению 
с уровнем 1913 года в 7,3 раза и состави-
ла 18% общесоюзной. Но надо помнить, 
что 92% всей украинской продукции было 
получено на мощностях, созданных в го-
ды советской власти. За годы войны боль-
шая часть этого потенциала была утрачена. 
На Украине было уничтожено около 28 000 
сел, 714 городов, 16 150 промышленных 
предприятий. Ущерб УССР составил 285 
млрд рублей в старом исчислении. Но уже 
на протяжении 1946–1950 годов объем ва-
ловой продукции промышленности Украи-
ны превысил объем довоенного, 1940 го-
да на 15%, в т.ч. металлургии – на 16%, ма-
шиностроения и металлообработки – на 
44%, промышленности стройматериалов 
– в 2,3 раза. Производство электроэнер-
гии возросло на 23%. Среднегодовые тем-
пы прироста промышленной продукции 
республики почти в 1,5 раза превысили 
общесоюзные показатели. Значительно 
увеличился выпуск продукции легкой, пи-
щевой промышленности. Производство 
сахара в 1950 году выросло по сравнению 
с 1940 годом на 4%, масла растительного – 
на 85%, мяса – на 25%. Все эти успехи ста-
ли возможны потому, что экономика Укра-
ины опиралась на возросшую и окрепшую 
экономику всей страны. Например, в вос-
становлении Днепровской ГЭС (полно-
стью восстановлена в 1950 году) принима-
ли участие трудовые коллективы 120 про-
мышленных предприятий страны. Это и 
обусловило исключительно быстрые тем-
пы восстановления и развития промыш-
ленности Украины на значительно бо-
лее высоком техническом уровне, чем до 
войны.

Но в рамках активного разрушения 
хунтой экономического потенциала стра-
ны о таких фактах лучше не напоминать. 
Зато в учебниках истории появились па-
раграфы, посвященные «Революции До-
стоинства и агрессии России против Укра-
ины». Минобраз готово уволить всех тех, 
кто «неправильно понимает идеи Майда-
на», т.е. не поддерживает политику укра-
инского руководства.

И самое страшное – взращенная и 
культивируемая зоологическая ненависть 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

к России и русским, «ватникам», «колора-
дам», вылившаяся трагедией в Одессе, 
тысячами невинно убитых в ДНР и ЛНР.

После этого вполне логичным явля-
ется встраивание нацистских батальо-
нов в государственную систему, назначе-
ние лидера «Правого сектора» советни-
ком главнокомандующего ВСУ.

И, наконец, принимаются законы о 
«декоммунизации». Запрещается КПУ. Ее 
лидер П. Симоненко (которого уже не 
раз пытались запугать, у которого боеви-
ки сожгли дом) проходит через многоча-
совой допрос. Как показывает история, 
ненависть к коммунизму является отли-
чительной чертой фашизма. Как отме-
чено в Заявлении Президиума ЦК КПРФ, 
«придя к власти, фашисты всегда начи-
нают свои расправы с оппонентами с за-
прета компартий».

Все эти факты убедительно доказы-
вают, что на Украине происходит укре-
пление фашистского полицейского го-
сударства. В этой связи вызывает недо-
умение предоставление льготных цен на 
российский газ, отсрочка выплат газо-
вых долгов и кредита, выданного Росси-
ей в конце 2013 года.

КПРФ, решительно осуждая нарас-
тание антикоммунизма, неонацизма и 
русофобии в политике правящей киев-
ской группировки, считает, что руковод-
ство нашей страны должно использовать 
весь арсенал средств экономического, 
дипломатического и информационно-
пропагандистского характера, чтобы 
остановить распространение раковой 
опухоли на Украине.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя  Мособлдумы,

руководитель фракции 
КПРФ  в Мособлдуме,

второй секретарь МК КПРФ

ПРОБЛЕМА

Третий месяц жители неком-
мерческого дачного товарище-
ства «Золотая Роща» городско-
го поселения Оболенск Сер-
пуховского муниципального 
района тщетно пытаются до-
стучаться до избранной ими 
власти и быть услышанными. 
Более двух месяцев назад их 
дома без предварительного 
уведомления были отключены 
от водоснабжения работника-
ми МУП «РКЭУ». 

В городе Раменское состоялось собрание общественности го-
рода и района, на котором было принято решение о созда-
нии районного отделения Межрегиональной организации со-
зидательного движения «Русский лад». К собравшимся в зале 
Культурно-досугового центра «Сатурн» обратился председатель 
Московского областного отделения движения «Русский лад», де-
путат Московской областной Думы Олег Емельянов.

Причем отключены были после то-
го, как МУП «РКЭУ» Серпуховского рай-
она проиграл «Золотой Роще» арби-
тражный суд, поскольку доводы, содер-
жащиеся в иске, судом были признаны 
несостоятельными. Возмущенные жи-
тели обращались с жалобами и в про-
куратуру, и в Правительство Москов-
ской области. Поступило коллективное 
обращение и к депутату-коммунисту 
Московской областной Думы Михаи-
лу Павловичу Леонтьеву, который так-
же обратился в прокуратуру с прось-
бой провести проверку по изложенной 
в обращении информации на предмет 
правомочности действий МУП «РКЭУ» 
и соблюдения ими порядка по приоста-
новлению или ограничению предостав-
ления коммунальных услуг согласно 
Правилам предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах, утвержденных по-
становлением Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011.

На сегодняшний день есть требо-
вание прокурора об устранении допу-
щенных нарушений, однако, несмотря 
на это, до сих пор никаких мер ни ад-
министрацией городского поселения 
Оболенск, в нарушение п. 4 статьи 14 
части 1 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ни руковод-
ством МУП «РКЭУ» не принято. Жители 
по-прежнему лишены водоснабжения.

Уместно вспомнить, как в июле 2014 
года из-за хронических неплатежей 
управляющих компаний района, в том 
числе и МУП «РКЭУ», МОЭСК после неод-
нократного предупреждения снабжаю-
щих организаций отключил некоторые 
водоснабжающие предприятия района 
от электричества, в результате чего бы-
ло прервано водоснабжение, в том чис-
ле, и в некоторых жилых домах района. 
Администрация Серпуховского муни-
ципального района и МУП «РКЭУ», по-
считав такую ситуацию недопустимой и 
противоречащей действующему зако-
нодательству, организовали тогда ми-
тинги, создав тем самым социальную на-
пряженность. В настоящее время МУП 
«РКЭУ» само организовало отключе-
ние водоснабжения жителей НДТ «Золо-
тая Роща» лишь в результате возникших 
противоречий, решение которых нахо-
дится исключительно в правовой пло-
скости и не является следствием про-
тивоправных действий со стороны про-
живающего там населения, ставшего 
заложником сложившейся беспреце-
дентной ситуации, когда жители това-
рищества более двух месяцев находятся 
без водоснабжения.

Что это? Двойные стандарты? А мо-
жет быть, бездействие властей заложе-
но в противоречии созданной двухуров-
невой модели управления, когда власть 
городского поселения согласно 131-ФЗ 
обязана обеспечить водоснабжение жи-
телей, но она не может влиять на МУП 
«РКЭУ», отключившего воду, учредите-
лем которого является власть муници-
пального района? Хотя если на этой тер-
ритории не исполняются решения суда, 
основанные на законах РФ, не исполня-
ются законы РФ, не исполняются требо-
вания прокурора по устранению нару-
шений законов РФ, то, может быть, здесь 
и В.В. Путин не президент? Может быть, 
здесь другой президент и свои законы, 
поэтому жители «Золотой Рощи» так и 
не смогут выполнить послание россий-
ского президента – «дотянуться до вла-
сти рукой»? 

Елена ЛОЦМАНОВА,
помощник депутата М.П. Леонтьева

ВЫХОД В СМЕНЕ КУРСА
14%. Сопоставляя цифры, можно заклю-
чить, что «социальная компенсация» более 
чем в 2 раза уступает тем издержкам, кото-
рые граждане несут в результате роста цен. 
Иными словами, корректировка усугубля-
ет обнищание наших граждан, и оно будет 
только нарастать. 

Единственное, что растет просто бе-
шенными темпами, – это обслуживание 
государственного долга. Корректировки 
бюджета на 2015 год приведут к очередно-
му существенному увеличению этих расхо-
дов. В сравнении с 2014 годом они выра-
стут на 41%. А расходы по обслуживанию 
государственного внешнего долга и вовсе 
увеличатся на 59,3% и составят 164,6 млрд 
рублей. 

Обрезается финансирование и госу-
дарственных программ. Например, финан-
сирование государственной программы 
«Развитие здравоохранения» предлагается 
урезать на 16,4 млрд рублей. Финансиро-
вание государственной программы «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы» 
сокращается почти на 16,8 млрд рублей. 
Финансирование государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан» 
урезается без малого на 64 млрд рублей. 
При этом расходы по оказанию помощи 
отдельным категориям граждан сокраща-
ются на 17,8 млрд рублей; расходы на со-
вершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей – на 45,3 млрд рублей. Го-
сударственная программа «Обеспечение 
граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами» сокращается на 16,9 млрд 
рублей. Подобные решения кабинета ми-
нистров не просто входят в противоречие 
с Конституцией – от них откровенно попа-
хивает социальным геноцидом. 

Программу «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособ-
ности» предполагается урезать на 19,4 
млрд рублей; программу «Развитие авиа-
ционной промышленности» – почти на 2 
млрд рублей. И это при том, что мы про-
должаем летать на изношенных «Боингах» 
и «Аэробасах». Покупая их, поддержива-
ем американскую авиационную промыш-
ленность, как поддерживаем и промыш-
ленность других стран, оставаясь в резуль-
тате полностью зависимыми от импортной 
продукции. 

При таком подходе к распределению 
бюджетных средств нам никогда не вый-
ти из системного кризиса. Возникает зако-
номерный вопрос: а не в том ли и состо-
ит истинная цель правительства Медведе-
ва, чтобы Россия из кризиса не выбралась 
никогда?

ДЕНЬГИ ЕСТЬ!
Курс, проводимый действующим пра-

вительством либералов, со всей очевид-
ностью давно провалился. Последователь-
но проводится политика разрушения, а не 
созидания. Это еще раз убедительно до-
казывают нынешние бюджетные коррек-
тировки, которые свидетельствуют о про-
фессиональной несостоятельность прави-
тельства, о растущей опасности, которую 
его деятельность несет стране. Богатейшая 

страна мира находится в постоянном дефи-
ците средств. Но ведь деньги в стране есть! 
И немалые, и не только в золотовалютных 
резервах.

Правительству следовало бы сегодня не 
бюджет обрезать, а внести в Государствен-
ную Думу ряд других законопроектов, кото-
рые позволили бы не резать финансирова-
ние, а увеличить, и существенно, доходную 
часть бюджета, а следовательно, и его рас-
ходы. Почему бы правительству не поискать 
деньги там, где они есть, а не шарить по пу-
стым карманам нашего народа, выдумывая 
разного рода новые налоги, поборы, закры-
вая глаза на дикий рост цен, тарифов и т.д.? 
Почему бы правительству не внести законо-
проект, который менял бы порядок изъятия 
природной ренты, приведя его к общеми-
ровому стандарту, когда государство платит 
нефтегазовым компаниям только за добычу 
сырья и распоряжается сырьем само? Поче-
му бы не ввести прогрессивный налог на до-
ходы физических лиц? Почему бы не нацио-

нализировать производство и реализацию 
вино-водочной и табачной продукции? По-
чему бы не умерить аппетиты высших чи-
новников и руководителей госкорпораций, 
урезав их сверхвысокие зарплаты и «золо-
тые парашюты». Почему бы не перекрыть 
все каналы утечки финансов за рубеж? По-
чему бы не реализовать указание президен-
та о деофшоризации экономики? Почему бы 
всерьез не заняться борьбой с коррупцией, 
введя конфискацию имущества коррупцио-
неров и расхитителей бюджетных средств?

И этот список можно еще долго продол-
жать. Даже этот ограниченный список мер 
при его реализации может удвоить доход-
ную часть бюджета. Да, может! Но это прави-
тельство либералов, встроившее Россию в 
международный базар, реализующее курс в 
интересах чужих стран, внести такие законы 
в принципе не в состоянии.

КОММУНИСТЫ НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ НАРОДА

Фракция КПРФ в Государственной Думе 
все эти годы ведет непримиримую борьбу 
в поддержку тех, кто своим трудом создает 
материальные и духовные ценности. А это и 
рабочий, и крестьянин, и рыбак, и лесничий, 
и учитель, и врач, и те, кто занимается микро, 
малым и средним бизнесом. Мы слышим от 
власти много слов о ее благодеяниях, но на 

Окончание. Начало на с. 1 
деле ситуация только ухудшается. При ди-
кой эксплуатации рабочий получает гроши. 
Например, сталевару горячего цеха, работа-
ющему в адских условиях, платят 17–25 ты-
сяч рублей. Еще хуже ситуация на селе, где 
средняя заработная плата едва достигает 15 
тысяч рублей. Село закредитовано, погру-
жено в долги, нет кадров, разрушается ин-
фраструктура, 40 млн га пашни заброшено, 
идет деградация почв. То же самое наблюда-
ем и на водной ниве. Рыбаки вынуждены вы-
ловленную рыбу реализовывать в иностран-
ных портах, поскольку на родном берегу их 
просто грабят, устанавливая смешные цены, 
вынуждая уплачивать все налоги еще до ре-
ализации улова. Не лучше обстоят дела и с 
заработной платой в системе образования и 
здравоохранения. Под тяжестью «налогово-
го маневра» сотни тысяч предприятий мало-
го и среднего бизнеса были вынуждены пре-
кратить свою деятельность.

Мы рубим сук, на котором сидим. Гово-
рим о поддержке малого бизнеса, но она в 

основном сводится только к частичной ком-
пенсации процентных ставок кредитов. Т.е. 
деньги «помощи» перекочевывают прями-
ком в банки, которые и без того жируют на 
деньгах федерального бюджета. А ведь ма-
лый и средний бизнес сегодня – это основ-
ной источник импортозамещения в продо-
вольственном секторе, в сфере услуг, свя-
занной с производством одежды, обуви, 
некоторых строительных материалов, пе-
реработки древесины и т.д. Например, бо-
лее половины объема молока, мяса, ово-
щей производится на частном подворье или 
предприятиями малого и среднего бизнеса. 
Малые предприятия занимаются, например, 
и аквакультурой, т.е. выращиванием рыбы 
и ее переработкой. Но для отечественно-
го производителя остается непреодолимой 
преградой возможность доступа в торго-
вые сети и на рынки для реализации своей 
продукции. Крупные торговые сети, моно-
полизировав 95% рынка, всякого рода по-
средники нагло обирают крестьянина, дру-
гих производителей продукции, вынуждая 
их уступать свою продукцию по бросовым 
ценам.

Депутаты фракции КПРФ внесли целый 
ряд законопроектов, направленных на вы-
вод экономики из кризиса, на поддержку 
базовых отраслей, малого и среднего биз-
неса. Часть из них принята или учтена в по-
правках к принятым федеральным законам. 

В частности, 
это касает-
ся приня-
тых законов, 
р е г ул и ру ю -
щих вопросы 
промышлен-
ной полити-
ки, перспек-
тивного пла-
н и р о в а н и я , 
т о р г о в л и , 
оборота ле-
к а р с т в е н -
ных средств, лесного, водного и земель-
ного законодательств. Но еще больше на-
ших инициатив отклонено парламентским 
большинством. Например, такой важный 
вопрос, как введение прогрессивной шка-
лы налогообложения, по нашей инициати-
ве рассматривался несколько раз, и сей-
час на рассмотрении в Государственной 
Думе находится наш законопроект по дан-
ной теме, однако депутаты «Единой России» 
упорно не хотят воспринимать разумные 
доводы о необходимости принятия такого 
закона. Или другой пример, связанный с на-
шей инициативой введения госрегулиро-
вания цен на товары первой необходимо-
сти, включая в первую очередь продукты 
питания, этот вопрос также не нашел под-
держки парламентского большинства. От-
вергнута и наша инициатива по регулиро-
ванию ценовой надбавки по всей цепочке 
– от производителя до потребителя. Введе-
ние такого закона позволило бы защитить 
отечественного производителя от произ-
вола торговцев и обеспечить при этом в це-
не продукции долю производителя в объе-
ме не менее 50%. Это дало бы возможность 
отечественным производителям нормаль-
но развиваться, обеспечивая нас высокока-
чественными продуктами.

НАША ПРОГРАММА
Мы, коммунисты, утверждаем: выход 

России из кризиса возможен только при 
смене социально-экономического курса, 
формировании правительства националь-
ных интересов и народного доверия. Осно-
вой для жизненно необходимой стране 
экономической мобилизации, для возвра-
щения России реальной самостоятельно-
сти может стать социально-экономическая 
программа КПРФ, которая предусматри-
вает систему мер по национализации сы-
рьевой и важнейших отраслей промыш-
ленности, воссоздание единой системы 
государственного управления экономи-
кой, полный запрет на вывод финансовых 
средств из России в зарубежные банки и 
оффшоры, модернизацию промышленно-
сти и сельского хозяйства, развитие науки, 
социальной сферы и обеспечение достой-
ной жизни наших граждан, включая возвра-
щение народу гарантий на бесплатное ме-
дицинское обслуживание и образование. 

Владимир КАШИН,
заместитель председателя ЦК КПРФ,

председатель Комитета ГД ФС РФ
по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии,
академик РАН

«Сегодня в зале собрались те, кому 
дорога судьба России, будущее родно-
го Подмосковья. Мы видим, как недруги 
России нагнетают обстановку вокруг на-
шей страны: вводят экономические и по-
литические санкции, как говорится, пы-
таются попробовать на «зуб» нашу силу 
и нашу преданность своей родине. Вра-
ги России, получив свои «тридцать се-
ребренников»  поднимают голову и вну-
три страны. В этой обстановке у нас толь-
ко один путь – объединить наши ряды, 
сплотиться во имя будущего нашей Ро-
дины. Наша организация – «Русский лад» 
создано для того, что совместными уси-
лиями бороться против тех, кто готовит 
очередное «нашествие» на нашу землю. 
Мы уже провели ряд акций. Это, прежде 
всего, кампания по сбору средств для 
жителей Донбасса. 

На нашем собрании присутствует 
представитель Луганской Народной Ре-
спублики. Прошел ряд мероприятий по 
привлечению молодежи в наши ряды. 
Недавно было создано местное отделе-
ние «Русского лада» в городе Бронницы. 
Мы чувствуем, что у нас есть широкая 
поддержка среди граждан, людей самых 
разных национальностей, разных поли-
тических убеждений. Ненависть врагов 
России, вылилась в запрете украинской 
хунтой советской символики на Украине, 
а также в поставленном знаке равенства 
между нацистами и коммунистической 
идеей. Но я уверен – в России фашизм не 
пройдет. Мы, коммунисты, были и будем 

в первых рядах борьбы с фашизмом, как 
это было в годы Великой Отечествен-
ной Войны. Скоро мы будем праздно-
вать юбилей Победы. Но мы не долж-
ны успокаиваться. Наша Победа не да-
ет многим покоя, они готовят реванш. Я 
думаю, что мы в очередной раз сорвем 
эти безумные планы», сказал Олег Вла-
диславович Емельянов

Собравшиеся в зале овацией встре-
тили представителя Луганской Народ-
ной республики, который передал от 
руководителей республики благодар-
ность за ту помощь, которую жители Ра-
менского собрали для жителей Луган-
ска и Донецка. Особо он поблагодарил 
кавалера ордена Ленина Николая Ива-
новича Попова, передавшего 10 000 ру-
блей из своей пенсии.

В результате открытого голосования 
был избран совет местного отделения и 
ревизионный орган.

«Подмосковное отделение созида-
тельного движения «Русский Лад» на-
бирает силу, - подводя итоги собрания, 
сказал Олег Владиславович. – Наша за-
дача – привлечь как можно больше мо-
лодых людей в наши ряды. Я и мои то-
варищи видим: люди устали от чуждой 
культуры, чуждого языка, фальшивых 
героев, которых нам подсовывают де-
ятели поп–культуры. Они хотят жить в 
мире и согласии. И мы уверены, что дви-
жемся по правильному пути. Люди нам 
доверяют, надеются на нас».

Василий КУДИНОВ
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Заместитель руководителя фракции КПРФ 
Совета депутатов г.п. Истра, руководитель 
юридической службы ряда организаций 
Василий ПЕЧУРИН: 
– Все факты свидетельствуют о наруше-
нии законодательства Российской Феде-
рации со стороны должностных лиц. В 
соответствии с федеральными законами 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», «О противодей-
ствии коррупции», с Уставом г.п. Истра и 
Контрактом с сотрудником муниципаль-
ной службы гражданин, проходящий му-
ниципальную службу, не может занимать-
ся предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а так-
же участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом. Добавлю, что в дан-
ном случае по закону Сергей Мирза не 
должен был допущен к конкурсу вооб-
ще. А за это уже должны ответственность, 
как минимум, представители конкурсной 
комиссии.
Фракция КПРФ не собирается оставлять 
это дело в покое. Сейчас мы готовим до-
кументы в суд, так как формулировка 
«Строгий выговор», которая была выне-
сена Советом, не предусмотрена ни од-
ним из действующих законов.

Руководитель фракции КПРФ 
Совета депутатов г.п. Истра 
Сергей АНДРЕЕВ:
– Аргументация депутатов и чиновни-
ков, выступавших «За» сохранение на 
посту руководителя администрации Сер-
гея Мирзы, поражала своей наивностью и 
опять же незнанием законов. Что значит: 
«Пожалеть Мирзу и не увольнять, потому 
что он  пенсионер»? или «Не увольнять, 
потому что не знал, не подумал. Да, полу-
чал доход, сам это признает.  Но ведь впе-
реди Пасха»? Когда можно будет уволить 
за незнание и некомпетентность? Когда в 
дома перестанут подавать тепло, потому 
что «Теплосеть» обанкротит «Истринское 
ЖЭУ»? Когда жители, мы с вами, не смо-
жем выходить из подъездов из-за зава-
лов мусора? Когда игнорируется мнение 
депутатов и жителей? При этом руковод-
ству невдомек, что 10 миллионов необхо-
димо направить на благоустройство го-
родских площадок, а на городской пляж 
привлечь предпринимателей, то есть надо 
элементарно сверстать бюджет…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНАЛИТИКА «ПП»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
ПАРАДА ПОБЕДЫ РЕФОРМЫ 

ПРОВАЛИЛИСЬОкончание. Начало на с. 1 
был Иосиф Сталин. И стоял он, принимая 
Парад Победы, на трибуне мавзолея Вла-
димира Ленина. И именно к подножию это-
го, а не какого-то иного сооружения наши 
солдаты, солдаты армии-победительницы, 
бросали знамена поверженной гитлеров-
ской армии, включая и личный штандарт 
Гитлера.

Все это есть историческая Правда, ко-
торую именно мы, а не Обама, Меркель и 
даже не Порошенки-Яценюки-Схетыны, 
прикрывали с 1992 года фанерными заго-
родками. Мы, а не они. Именно мы до сих 
пор в официальных речах наших государ-
ственных лидеров изощренно пытаемся, 
с одной стороны, вроде бы сказать ВСЮ 
ПРАВДУ о той войне, но, с другой стороны, 
умудряемся при этом не упомянуть Стали-
на и как можно реже использовать слово-
сочетание «Советская Армия», заменяя его 
по форме обобщающим, а по сути стыдли-
вым «наша армия».

Нас бьют за нашу историю – и правиль-
но бьют! Правильно бьют того, кто сам ви-
ляет в понимании и трактовке своей исто-
рии, более того – в ее фактологической 
части. Глупо было бы нашим геополитиче-
ским конкурентам и соперникам, нашим 
прошлым и нынешним историческим про-
тивникам не воспользоваться этой нашей 
«стыдливостью».

Открывать новый круг дискуссии о Ста-
лине или Ленине в этом тексте я не собира-
юсь. Не время как тактически – перед 9 мая, 
так и стратегически – в свете последних со-
бытий на Украине, связанных с новой трак-
товкой истории Второй мировой войны, за 
чем, разумеется, внимательно следят на За-
паде. Ибо что у многих на Западе на уме, у 
Порошенко на языке.

Историки любят утверждать, что исто-
рия не имеет сослагательного наклонения. 
Не знаю, кто первым произнес это краси-
вое, но, как многие афоризмы, не совсем 
истинное утверждение. Однако то, что мно-
гие современные историки от политики и 
политики от истории пользуются им как ин-
дульгенцией для априорного оправдания 
своих неправедных трудов, мне представ-
ляется очевидным. Имеет, имеет история 
сослагательное наклонение. Не в самом 
своем ходе, разумеется, уже случившегося, 
а в том, как трактуют этот ход те, по чьим 
учебникам учатся в школах и университе-
тах, кто произносит речи с главных трибун 
мира.

Практически все наши официальные 
лица и все официальные СМИ возмуща-
лись не безграмотными, конечно, а впол-
не продуманными «историческими» откро-
вениями Схетыны, Яценюка, Порошенко. 
А почему не возмущались те же самые ли-
ца и те же самые СМИ лет пять назад, когда 
в качестве официального (и обеспеченно-
го бюджетными деньгами, разумеется) го-
сударственного плана действий предлага-
лась так называемая программа дестали-
низации, предусматривающая многое из 
того, что сегодня Порошенко собирается 
внедрить на Украине? Почему они не воз-
мущались, когда историк Андрей Зубов вы-
пустил двухтомник, в котором была изло-
жена его концепция «советско-нацистской 

войны», каковой он мечтает заменить на-
шу концепцию Великой Отечественной 
войны? Почему наши историки и полити-
ки в большинстве своем смирились с трак-
товкой пакта Молотова – Риббентропа как 
«преступного сговора», тогда как почти 
со 100-процентной уверенностью можно 
утверждать, что этот договор был диплома-
тическим успехом СССР в тех сложнейших, 
реально предвоенных, условиях?

Много таких вопросов можно задать. И 
не для того, чтобы обелить репрессии вре-
мен сталинской деспотии или запретить 
профессору Зубову и другим сочинять свои 
концепции, ставящие СССР на одну доску с 
гитлеровской Германией. Пусть сочиняют... 
Пусть издаются... Пусть поклоняются пре-
дателю Власову...

Но хоть сейчас-то занимающие выс-
шие государственные посты в России лю-
ди должны понять, что Схетына, Яценюк и 
Порошенко вдохновляются в своих выпа-
дах против Великой Отечественной вой-
ны и против Красной Армии не только соб-
ственными фантазиями (нынешний Киев) 
и не сбывшимися века назад имперскими 
мечтами (нынешняя Варшава), но и тем, что 
знают: русские сами чего-то в этой части 
своей истории стыдятся...

Все разобрать, все объективно проа-
нализировать, все предельно точно опи-
сать в нашей истории, включая и события 
1939–1945 годов, – обязанность наших уче-
ных. Но обязанность наших политиков и, 
тем более, официальных лиц – не отдать 
своими руками ни одну часть нашей исто-
рии тем, кто уж точно не проанализирует и 
не опишет ее объективно и беспристраст-
но. А стыдливое умолчание, обтекаемые 
эвфемизмы и фанерные загородки – пер-
вый шаг к этому. И мы его уже, к стыду на-
шему, сделали.

Портрет Сталина должен быть 9 мая 
2015 года на Красной площади. Имя его 
должно прозвучать. К подножию не задра-
пированного мавзолея Ленина должны 
быть вновь брошены знамена и штандарты 
гитлеровского рейха.

И уверяю, после этого на 75-летие по-
беды в Великой Отечественной войне к 
нам приедет, если есть необходимость их 
приглашать, гораздо больше лидеров зару-
бежных государств, чем сегодня.

А о Ленине и Сталине мы еще поспорим 
– и в своем кругу, и с зарубежными колле-
гами. И о Второй мировой войне (но не о 
Великой Отечественной, ибо она священ-
на и ее трактовка для всех граждан нашей 
страны, кроме реальных и потенциальных 
коллаборационистов, может быть только 
одна).

Кстати, не станем забывать, что совсем 
скоро нам предстоит еще одно такое же 
историческое во всех смыслах испытание 
– 100-летие Великой Октябрьской револю-
ции. Опять будем спорить с современны-
ми бандеровцами? Или все-таки сами ска-
жем свое слово, от которого не отступим? 
Как на войне, где, как известно, если ты от-
дал хотя бы пядь своей земли, то ее занима-
ет враг, а не какой-то «объективный иссле-
дователь или наблюдатель»...

Виталий ТРЕТЬЯКОВ,
журналист, политолог

В Счетной палате РФ констатировали, что реформа здравоохранения 
и оптимизация в сфере культуры вызвали обратный эффект. В част-
ности, по данным на сайте ведомства, увеличилась смертность из-
за неправильной организации медицинской помощи, а количество 
учреждений культуры резко снизилось. Это повлекло за собой общее 
ухудшение качества жизни населения, констатировали чиновники.

Такие выводы ведомство сделало по-
сле того, как рассмотрело отчеты проверок 
программы по оптимизации медицинских, 
образовательных организаций, учрежде-
ний культуры, организаций социально-
го обслуживания населения. Выяснилось, 
что в основном оптимизация заключалась 
в сокращении объектов или увольнении 
работников.

По итогам 2014 года проверки выявили 
сокращение числа работников социальной 
сферы с 6,18 млн до 5,95 млн человек, хо-
тя количество потребителей услуг выросло 
на 152,7 тысячи человек. В частности, за год 
были сокращены около 90 тысяч медицин-
ских работников. Это, по данным Счетной 
палаты, привело к снижению доступности 
услуг и ухудшению их качества.

Зато заработная плата работников бюд-
жетной сферы в абсолютных значениях вы-
росла, констатировали в ведомстве. За счет 
проведения мероприятий по оптимизации 
было высвобождено 25,7 млрд рублей, из 
которых 22,9 млрд рублей были направле-
ны на зарплату работникам.

МЕДИЦИНСКАЯ СФЕРА
К концу 2014 года в региональных 

больницах и поликлиниках России ликви-
дировано 33 757 коек. При этом в 49 реги-
онах число умерших выросло на фоне сни-
жения количества госпитализированных 
больных. Число умерших в стационарах 
увеличилось на 3,7%. Летальность в учреж-
дениях повысилась на 2,6%.

Основными причинами роста смертно-
сти является неправильная организация 
медицинской помощи, не соглашаются ау-
диторы. «Подтверждением данного факта 
является то, что в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом в 14 регионах России отмечен 
рост числа умерших на дому», – говорится 
в материалах ведомства.
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БЕЗМОЛВСТВУЕШЬ, 
НАРОД? 
Ты что ж безмолвствуешь, народ? 
Когда же разум твой проснется? 
Когда же дашь ты укорот 
Той дряни, что ко власти рвется? 

Когда же ты откроешь рот, 
Против того, кто нагло прется,
Дышать свободно не дает 
И над тобой еще смеется? 

Пошел уж двадцать третий год  
С тех пор, как Родину терзает  
Лжедемократия и мрет
Народ российский, вымирает. 

Наркотики и алкоголь,
Убийства, грабежи, теракты-
Это людская наша боль
И современной жизни факты 

Заводы, фабрики стоят, 
Лишь в божьих храмах службу служат. 
Ну, а российский наш народ
Затягивает пояс туже. 

Повсюду взяточничество, блат,
Враждуют братские народы,
Везде предатели сидят-
Творцы обещанной свободы.

А мы в безмолвии сидим,
До пола руки опустили
Да меж собою говорим, 
Кого ж мы к власти допустили?

Не так уж трудно все понять,
Тому, кто одарен сознаньем,
Что эту власть надо менять,
Пока еще голосованьем.

Они подачки всем дают,
Чтобы попасть им снова в Думу,
Потом зарплату всем ужмут
В самую мизерную сумму.

Для нас законы издают,
Чтоб легче властвовать над нами
А сами денежки гребут,
Своими жадными руками.

Законы есть - сиди молчи,
Смотри, как чинари блефуют,
Как олигархи - богачи
Твоею Родиной торгуют.

Как совесть, земли продают.
И корабли, и самолеты,
Там за бугром добро куют,
А дома людям нет работы.

Большого нету в том труда,
О прошлом вспомнишь не без вздоха
Как было хорошо тогда
И до чего ж сегодня плохо.

Ведь очевидно, что тебя, 
Сейчас, как липку, ободрали 
И на словах тебя любя, 
Унизили и обмарали. 

В чести сегодня хитрость, лесть.
Уж больше двух уже десятков лет 
В судах мы слышим «Ваша честь», 
А на поверку ее нет. 

Ни совести, ни чести нет
У новоявленных господ 
Тех, кто страну, ее народ
 Все ближе к пропасти ведет.

А было время, ты не зря
Потряс, перевернул Россию.
И в день седьмое ноября
Весь мир увидел твою силу.

Ты что ж безмолвствуешь, народ?
Октябрь Великий осеняет
Тебя и кто с тобой идет, 
Кто Родине не изменяет.

Да здравствует социализм!
Объединяйте разум, силу,
Чтобы загнать капитализм, 
Как и в семнадцатом в могилу!

Д.И.Тарутин,
г. Егорьевск

Аудиторы обратили внимание на то, что 
рост смертности, в том числе на дому, со-
провождается резким ростом безрезультат-
ных вызовов скорой помощи. Наибольший 
прирост отказов отмечен в Москве – их чис-
ло выросло в полтора раза.

Согласно результатам проверки, в Рос-
сии 17,5 тысячи населенных пунктов вооб-
ще не имеют медицинской инфраструкту-
ры, из них более 11 тысяч расположены на 
расстоянии свыше 20 км от ближайшей ме-
дорганизации, где есть врач. «Коечный фонд 
оказался несбалансированным и не соответ-
ствующим потребностям населения», – кон-
статировали в Счетной палате.

Сроки ожидания медицинской помощи 
по целому ряду регионов превышают необ-
ходимые в несколько раз. Согласно резуль-
татам проверки, рост внутрибольничной ле-
тальности был отмечен в 61 регионе. При 
этом в 49 регионах рост числа умерших про-
исходит на фоне снижения числа госпитали-
зированных больных.

В ведомстве констатировали, что сокра-
щение медицинских работников в регионах 
проводится без предварительного планиро-
вания и учета возможных последствий.

Что касается оплаты труда, то на уровень 
зарплаты медработников большое влияние 
оказывает высокий процент внутреннего 
совместительства, который составляет чет-
верть от всего фонда оплаты труда.

Отметим, в Москве против реформы не-
однократно выступали активисты и сотруд-
ники медучреждений: митинги прошли 2 но-
ября, 30 ноября и 14 декабря прошлого года. 
Вице-мэр Москвы успокаивал обществен-
ность, убеждая, что оптимизация принесет 
только пользу.

К февралю 2015 года без работы оста-
лись уже более 8 тысяч медиков. Сейчас ме-
дики в Москве проводят итальянскую заба-
стовку, а в Уфе – голодают.

СФЕРА КУЛЬТУРЫ
Как следует из доклада Счетной палаты, 

в течение 2014 года учреждений культуры в 
России стало меньше на 2080, это 7,3% от об-
щего числа учреждений культуры в стране. 
В частности, количество библиотек умень-
шилось на 342 учреждения, организаций 
культурно-досугового типа – на 1130 учреж-
дений. Число театров и музеев тоже сокра-
тилось, но незначительно, менее чем на 1%.

Из расчета социальных нормативов все-
го в Российской Федерации должно быть бо-
лее 26 тысяч библиотек. По итогам 2014 года 
их число составило чуть более 5 тысяч, посе-
товали в ведомстве. При этом регионы пла-
нируют и дальнейшее сокращение учрежде-
ний культуры.

Показатель соотношения средней зара-
ботной платы работников учреждений куль-
туры и средней по региону, установленный 
соглашениями, не достигнут в 16 регионах.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Всего в 2014 году в рамках оптимиза-

ции были ликвидированы 592 образова-
тельные организации и реорганизованы 
2030. За 2015–2018 годы планируется лик-
видировать или реорганизовать еще 3639 
образовательных организаций, указали 
в Счетной палате. Хотя в результате опти-
мизации в 36 регионах расходы на содер-
жание образовательных организаций не 
уменьшились, а возросли. При этом, со-
гласно демографическому прогнозу Рос-
стата, к 2020/21 учебному году потребуется 
на 2,5 млн мест больше, чем в 2012/13 учеб-
ном году. «Проверка показала, что в целом 
мероприятия по оптимизации системы об-
разования были начаты без должного ана-
лиза сети, учета планируемых к открытию 
учреждений, а также оценки потребностей 
населения», – отметили в  Счетной палаты
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10 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов г.п. 
Истра, основным вопросом повестки дня, стало обсуждение Пред-
ставления органов прокуратуры относительно законности нахожде-
ния господина Сергея Лазаревича Мирзы на должности руководителя 
администрации г.п.Истра. Решение в ходе бурных дебатов вынесено 
весьма парадоксальное, хотя и ожидаемое.

В переводе с канцелярского языка на 
человеческий  оно звучит так: Сергею Ла-
заревичу порекомендовали исправить не-
доразумение. То есть просто слегка пожу-
рили. При этом Представления Истринской 
городской прокуратуры и Московской 
областной прокуратуры, предписывав-
шие привлечь к строгой ответственности 
вплоть до увольнения в связи с утратой до-
верия, даже не рассматривались.

Почти полгода прошло со дня выбо-
ров, но административный механизм в Ис-
тре, устроенный по новым правилам, прак-
тически не работает. Предыстория коротко 
выглядит так. Руководитель администра-
ции города Сергей Мирза, имея статус му-
ниципального служащего, является руко-
водителем и даже учредителем различных 
коммерческих структур, а так же индиви-
дуальным предпринимателем. Причем вел 
он свою активную коммерческую деятель-
ность как в момент назначения, так про-
должает заниматься ею и сейчас. При этом 
хозяйственная деятельность, которой за-
нимается исполнительная власть, ведется 
«через пень колоду».

В хозяйственной и финансовой дея-
тельности администрации города сегод-
ня наблюдается самый настоящий хаос. 
Так, по видимости, готовится под банкрот-
ство МУП «Истринское ЖЭУ». Там смени-
лось несколько руководителей в течение 
нескольких месяцев. Депутаты просят ЖЭУ 
отчитаться и рассказать о планах на буду-
щее. Но нас даже не знакомят с новыми ди-
ректорами, хотя учредителем этого пред-
приятия является г.п.Истра, хотя некото-
рые сотрудники городской администрации 
искренне считают, что учредителем «Ис-
тринского ЖЭУ» является район, поэтому 
«нечего к нему лезть». Кроме того, факти-
чески доведено до банкротства МУП «Ис-
тринский комбинат благоустройства», 
учредителем которого также является го-
родская администрация.

И, что самое важное, на протяже-
нии пяти месяцев не только члены нашей 
фракции, но все депутаты просят у адми-
нистрации предоставить план социально-
экономического развития на три года, без 
которого поселение не может жить ни по 
одному закону – ни по федеральному, ни 
по региональному. Без этого плана не мо-
жет исполняться и приниматься бюджет, 
не могут тратиться деньги, просто город не 
может существовать без него.

В связи с этим депутаты при всем ста-
рании не в состоянии изменить ситуацию, 
Напрашивается неутешительный вывод: 
Совету просто отведена роль рудиментар-
ного органа, абсолютно ненужного и меша-
ющего избранному же ими руководителю 
администрации наслаждаться властью.

ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ
На момент назначения на должность 

Сергей Лазаревич являлся учредите-
лем и директором ООО «НИМРУД» (ИНН 
5017032306), ООО «Истраобувь» (ИНН 
5017000512), Индивидуальным предпри-
нимателем – ИП Мирза Сергей Лазаревич 
(ИНН 773316043786), Председателем прав-
ления Некоммерческого партнерства «Ис-
тринский дом быта» (ИНН 5017044326). 
Также ООО «НИМРУД» являлся одним из 
учредителей НП «Истринский дом быта». В 
настоящее время, являясь руководителем 
администрации г.п. Истра, С.Л.Мирза оста-
ется учредителем указанных выше ком-
мерческих организаций, директором ООО 
«Истраобувь», председателем правления 
НП «Истринский дом быта»,  и имеет ста-
тус Индивидуального предпринимателя. 
Единственное изменение, последовавшее 

вслед за назначением: одно из его предпри-
ятий, ООО «НИМРУД», с 01.12.2014 года пере-
дано в руководство гражданскому мужу его 
дочери Уралу Хасанову. Так что, продолжая 
руководить своим большим хозяйством, ему 
просто некогда заниматься городом. Более 
того, возникает коррупционная составля-
ющая, ибо нет гарантии, что пользуясь вла-
стью, Сергей Мирза не действует в интере-
сах своих компаний. 

Все эти факты подтверждены докумен-
тально, поэтому вызвали резонный интерес 
и протест со стороны прокуратуры, так как 
имело место нарушение многочисленных 
федеральных законов, в том числе и зако-
на «О противодействии коррупции». В мар-
те в адрес администрации г. п. Истра было 
направлено представление об устранении 
нарушений и привлечение к строгой дис-
циплинарной ответственности вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия руко-
водителя г.п. Истра. 

В начале прошлой недели состоялось 
заседание комиссии по законности и пра-
вопорядку, экологии и землепользованию 
городского Совета, где были рассмотрены 
Представления органов прокуратуры с при-
глашением руководителя администрации 
города. На заседании Сергей Мирза пояс-
нил, что в настоящий момент все нарушения 
устранил. Хотя никаких доказательств, под-
тверждающих его выход из состава учреди-
телей принадлежащих ему компаний, а так-
же из состава других хозяйствующих субъ-
ектов, он не представил. Относительно тех 
сведений, на которые прокуратура указы-
вает как не представленные, Сергей Лазаре-
вич утверждал, что он их подавал, и не знает, 
как так получилось. Звучит это, по меньшей 
мере, наивно, ибо незнание, как известно, не 
освобождает от ответственности.

По итогам обсуждения, комиссия реши-
ла вынести на Совет вопрос с формулиров-
кой «Отстранить от занимаемой должности 
и расторгнуть контракт в связи с утратой 
доверия».

Затем состоялось заседание внутрен-
ней комиссии администрации по конфлик-
там интересов. На это заседание депутатов, 
инициировавших его, так и не пустили, ска-
зав, что его отменили, хотя просто перенес-
ли время. Более того, чтобы не пустить депу-
татов на заседание, даже вызвали охрану. К 
чести главы города Юрия Савельева, кото-
рый является и председателем Совета депу-
татов, скажем, что он тоже в знак солидарно-
сти не пошел на это секретное заседание. А 
участвовали в нем подчиненные С. Мирзы, 
многие из которых получили должности уже 
при нем, т.е. сотрудники, находящиеся в пря-
мой зависимости. Из сторонних наблюдате-
лей была только преподаватель из филиа-
ла РГСУ в Дедовске, а также помощник про-
курора Брусникина, приглашенная, видимо, 
только для формы. Добавим, что решение 
комиссии получили только депутаты от пар-
тии «Единая Россия».

Депутаты Куприк, Миронова, Печурин, 
Андреев так и не получили ответа на следу-
ющие вопросы: «Кто принял решение о не-
допуске депутатов на комиссию? Отражено 
ли обращение депутатов и решение о недо-
пуске в протоколе комиссии? Почему депу-
татам не разослали объяснение С.Л. Мир-
зы? Учитывалось ли на комиссии мнение де-
путатской комиссии, и если нет, то почему?». 
Также депутатам не предоставили копию 
протокола заседания комиссии, копию ре-
шения комиссии.

Возмущенные таким отношением, дан-
ная группа депутатов написала жалобу в 
прокуратуру на бездействие их сотрудни-
ка и действия руководителя администрации 
города. 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО…
И вот в минувшую пятницу, 10 апреля, 

состоялось заседание Совета депутатов, на 
повестку которого было вынесен и данный 
вопрос. И здесь закулисная игра, связанная 
с противостоянием Совета депутатов и ад-
министрацией города, выходит на театраль-
ные подмостки, ибо иначе, как представ-
лением данное собрание трудно назвать. 
То, каким образом обсуждался вопрос, вы-
звало откровенное недоумение не толь-
ко у большинства участников заседания, 
но и у немногочисленных зрителей в лице 
приглашенных. 

А произошло на заседании следующее. 
Во-первых, было зачитано решение закры-
той комиссии, которое оказалось настоль-
ко мягким, каким только могло быть: выне-
сти замечание руководителю администра-
ции. Во-вторых, Сергей Мирза, буквально 
под протокол, сообщил, что, будучи руково-
дителем администрации, получал прибыль 
от своих предприятий. Депутаты от фракции 
«Единая Россия» посчитали, что в этом нет 
никакой коррупционной составляющей, не-
смотря на прямое нарушение закона. 

Более того, некоторые депутаты пыта-
лись оправдать незаконные действия ру-
ководителя администрации, называя пре-
тензии к нему откровенной чепухой. Даже 
прозвучало мнение, что в страстную пятни-
цу накануне светлого праздника Пасхи (!), 
следовало бы простить друг друга и заклю-
чить дело миром. А сам же факт недостовер-
ных и неполных сведений, представленный 
господином Мирзой на конкурсную комис-
сию,  установленный прокуратурой, даже не 
рассматривался. 

Председатель избирательной комиссии, 
председатель конкурсной комиссии, изби-
равшей руководителя администрации горо-
да, заместитель руководителя администра-
ции района Геннадий Разумикин проком-
ментировал заседание Совета следующим 
образом: «Депутаты, перед тем как стать на-
родными избранниками, провели большую 
политическую борьбу. К сожалению, до сих 
пор некоторые не могут остановиться и про-
должают заниматься политикой вместо того 
чтобы заняться хозяйственной деятельно-
стью. Зачем настаивать, чтобы кто-то из ру-
ководителей МУПов пришел на заседание? 

Фамилии, имена известны. Надо просто при-
глашать – и все». 

Как удалось выяснить впоследствии, на-
кануне заседания Руководитель района об-
званивал депутатов от «Единой России» и 
депутатами-самовыдвиженцами. В беседе 
им было настоятельно рекомендовано про-
голосовать и выступить «правильно», т.е. за 
сохранение поста за Сергеем Мирзой. Те, 
кто следил за ситуацией августа – сентября 
2014 года с назначением исполняющего обя-
занности в районной администрации могут 
проследить аналогию используемых мето-
дов работы с депутатским корпусом. Кро-
ме того, уже непосредственно перед засе-
данием Совета депутатов от Единой России 
собрали для  дополнительных  консульта-
ций, где рекомендовали «не выносить сор 
из избы», под предлогом, что вскоре мы са-
ми тихо-мирно решим вопрос. Хотя, заме-
тим, и в этих рядах депутатов были недо-
вольные и назначением Мирзы, и последу-
ющей деятельностью на посту руководителя 
администрации.  

Таким образом, так как большинство в 
совете принадлежит фракции партии «Еди-
ная Россия» и депутаты были вынуждены 
подчинятся внутрифракционной дисципли-
не, Сергею Мирзе был внесен лишь выговор. 
Аргументы депутатов от КПРФ и самовыдви-
женцев, инициировавших данное заседание 
Совета, не были приняты во внимание вооб-
ще. Хотя их претензии касались не только 
незаконности нахождения на муниципаль-
ной службе человека, который параллель-
но занимается активной коммерческой дея-
тельностью, но и того, что за время нахожде-
ния на посту руководителя администрации 
фактически полностью развалил городское 
хозяйство, о чем мы уже не раз рассказыва-
ли на страницах своей газеты.

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос: что важнее – чиновничья солидар-
ность или благополучие жителей? Видимо, 
некоторые депутаты полагают, что важнее 
их собственное спокойствие, а мнение жи-
телей интересно только в момент выборной 
кампании.

Один положительный момент, произо-
шедший в ходе этого заседания, все же сто-
ит отметить: Сергей Лазаревич публично из-
винился перед Советом депутатов за инци-
дент, случившийся на закрытой внутренней 
комиссии администрации города. Правда, 
только после того, как к этому его призвали 
глава города Юрий Савельев и депутаты… 

ОСТРОВ БЕЗЗАКОНИЯ
Между тем, существует немало приме-

ров, когда в России, и Московской области в 
том числе, по тем же основаниям руководи-
телей администраций снимали с должности 
по похожим основаниям. Это на днях  прои-
зошло в Протвино, а также в Серпухове и в 
Королеве. 

По результатам проверки, проведенной 
Генеральной прокуратурой РФ от своего по-
ста освобожден вице-губернатор Ленин-
градской области Рашид Исмагилов. При-
чиной увольнения стала его коммерческая 
деятельность. Кроме того, по данным проку-
ратуры, Исмагилов предоставил в кадровую 
службу правительства Ленобласти непол-
ные сведения  о полученных доходах.

Заместитель главы Карабашкского го-
родского округа (Челябинская область) от-
странен от занимаемой должности за на-
рушение антикоррупционного законода-
тельства. При назначении на должность, он 
являлся директором закрытого акционер-
ного общества и был зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предпринимате-
ля. Прокурор города принес протест на рас-
поряжение главы Карабаша о назначении 

на должность муниципального служаще-
го указанного лица. По результатам рас-
смотрения протеста трудовой договор с 
заместителем главы был расторгнут. Кро-
ме того, прокуратура внесла главе окру-
га представление об устранении наруше-
ний законодательства о муниципальной 
службе и привлечении виновных лиц к 
ответственности.

Аналогичная ситуация возникла в Ива-
новской области, где был отстранен от 
должности заместитель главы сельского 
поселения Шуйского района после про-
курорской проверки. Есть масса и других 
примеров.

Конечно, это показывает, насколько 
неблагополучно обстоят дела с коррупци-
ей в России в целом. Вместе с тем эти пре-
цеденты говорят о том, что с этим злом на-
чинают действительно бороться. На этом 
фоне город Истра выглядит своеобразным 
островом беззакония.

Роман КРАСНОВ
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ВЫБОРЫ - 2015

Олег ХРОМОВ родился 31 августа 1973 года. Образование выс-
шее, в 1995 году закончил Московскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова по специальности – «машины и аппараты пищевых 
производств», квалификация – инженер-механик. В 2000 году закон-
чил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности 
– «финансы и кредит», квалификация – экономист.

Победитель конкурса Совета муниципальных образований Мо-
сковской области на лучшего муниципального служащего в номина-
ции «Экономика и финансы» (2012г.). Лауреат всероссийского кон-
курса «Лучший муниципальный служащий» (2013г.). Преподает в До-
модедовском филиале РГГУ. Награжден медалями и Почетными 
грамотами.

С 2006 года занимал должность Первого заместителя Руководи-
теля администрации городского округа Домодедово, курировал во-
просы экономики, финансов, недвижимости, поддержки предприни-
мательства, рекламы, муниципального заказа, бюджета и межбюд-
жетных отношений, налоговой политики.

С декабря 2014 года и.о. главы Ленинского муниципального 
района
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26 АПРЕЛЯ КОММУНИСТЫ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ПОДДЕРЖАТ ОЛЕГА ХРОМОВА

СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Александр НАУМОВ, секретарь МК КПРФ, 
председатель Комитета по местному самоуправлению
Московской областной Думы

- 26 апреля состоятся выборы Главы Ленинской района 
- района стратегически важного для Подмосковья.  Для нас, 
коммунистов, очевидно, что у руля таких районов должны 
стоять опытные управленцы, хозяйственники,  честные лю-
ди, не понаслышке знающие о местных проблемах.

На этих выборах коммунисты поддерживают Олега 
Хромова. Он долгое время успешно проработал на руко-
водящих должностях в Домодедово. Хочу особо подчер-
кнуть: сегодня Домодедово является территорией, где системно ведется подго-
товка кадров и они оказываются востребованы по всей Московской области. Не 
стал исключением Олег Хромов. Его деловые качества, ответственный подход к 
проблемным вопросам находят поддержку среди населения. Он уже вник во все 
дела, сформировал стратегию вывода Ленинского района на качественно новый 
уровень развития.  Я уверен, что Олег Владимирович будет работать на благо рай-
она и его жителей, не жалея сил.

В последние годы в Ленинском муни-
ципальном районе сложилась не простая 
политическая, экономическая и социаль-
ная ситуация. С приходом на должность 
исполняющего обязанности главы района 
О.В. Хромова наметились признаки ста-
билизации положения во многих сферах 
жизнедеятельности. Олег Владимирович 
за четыре месяца показал себя опытным и 
профессиональным руководителем, вни-
мательным к нуждам жителей района, 
наладил диалог с местными отделения-
ми политических партий и общественных 
организаций.

На 26 апреля в Ленинском муници-
пальном районе назначены выборы гла-
вы администрации. Зарегистрировано 
семь кандидатов, из них три Хромова.

Появились кандидаты даже от таких 
экзотических партий, как «Правое дело», 
«Родина», «Яблоко» и «Партия ветеранов 
России», о деятельности которых до сих 
пор в районе никто и не слышал. Самые 
крупные партии «Единая Россия» и КПРФ 
своих кандидатов не выдвигали.

Интересны кандидатуры двух осталь-
ных Хромовых, один из них 26-ти летний 
Дмитрий Александрович, почему-то ра-
но ставший ветераном, двинулся от «Пар-
тии ветеранов России». Работает началь-
ником отдела контроля качества в одном 
из ЗАО. Второй А.А.Хромов, выдвину-
тый ЛДПР, является руководителем ООО 
«Фортуна», специализирующегося в об-
ласти розничной торговли.

Олег Владимирович Хромов баллоти-
руется как самовыдвиженец, имеет эко-
номическое образование и многолетний 
опыт работы в должности первого заме-
стителя главы администрации городско-
го округа Домодедово.

Ленинское районное отделение 
КПРФ из всех семи кандидатов счита-
ет О.В. Хромова наиболее подготовлен-
ным и готовым возглавить администра-
цию района.

Встреча партийного актива района 
с О.В. Хромовым, состоявшаяся 16 мар-
та 2015 года во Дворце культуры совхоза 
имени Ленина, подтвердила этот вывод. 
Пленум Комитета Ленинского районного 
отделения КПРФ принял, согласованное 
с Бюро Московского областного Коми-
тета КПРФ, постановление о поддержке 
его кандидатуры на выборах главы адми-
нистрации Ленинского муниципального 
района. 

Бюро Ленинского РК КПРФ сформи-
ровало наказы кандидату на должность 
главы района, которые включают в себя 

80 пунктов, направленных на улучшение 
жизни населения. 

Первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ 
Н.Д. Кузовков ставит 
перед кандидатом на 
должность главы райо-
на следующие задачи:

 - привести в порядок 
монумент «Шагающий Ле-
нин» на Каширском шос-
се и прилегающую к нему 
«Березовую алею», с оформлением соот-
ветствующих правовых документов на па-
мятник и алею;

 - восстановить стелу с именами Героев 
Советского Союза и Героев Социалистиче-
ского Труда района;

 - возродить в районе сельское хозяй-
ство, остановить земельный беспредел, 
с этой целью возобновить уголовное де-
ло № 81716 по землям колхоза Владимира 
Ильича;

 - прекратить застройку полей, отсыпку 
мусором поймы р. Пахра, захват и вырубку 
лесов под промышленные объекты;

 - возобновить функционирование До-
ма культуры в д. Горки, построенный кол-
хозниками во главе с дважды Героем Соци-
алистического Труда И.А. Буяновым;

 Секретарь РК КПРФ, 
председатель Правле-
ния Ленинского район-
ного отделения МОО 
«Дети войны» В.Т. Без-
божный предлагает:

 - изыскать финансо-
вые возможности на еди-
новременные выплаты 

всем «детям войны» в канун 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне;

 - оказать помощь в приобретении па-
мятной медали «Дети войны» для вруче-
ния всем членам районного отделения 
общественной организации;

 - закрепить постоянных спонсоров за 
общественной организацией района;

 - выделять денежные гранты на от-
дельные мероприятия для членов рай-
онной организации «Дети войны»;

 - запланировать средства на издание 
в 2016 году книги «Дети войны» Ленин-
ского района»;

 - выделить помещение для Правле-
ния районного отделения.  

 Второй секретарь 
РК КПРФ, член Обще-
ственной палаты Мо-
сковской области В.Е. 
Глотов наполнил нака-
зы многочисленными 
предложениями, на-
правленными на улуч-
шение жизни населе-
ния района:

 - произвести реконструкцию киноте-
атра «Искра», с сохранением существую-
щей этажности;

 - разработать и утвердить долгосроч-
ную программу по мониторингу экологи-
ческой обстановки в Ленинском муници-
пальном районе;

 - провести инвентаризацию зеленых 
насаждений в Ленинском районе, а также 
проверить соответствие количества пло-
щади зеленых насаждений с существую-
щими градостроительными нормами;

 - новый памятник, погибшим жителям 
деревни Жуково во время Великой Отече-
ственной войны установить не на терри-
тории храма, находящегося за домом № 
64 по ПЛК, а на видном месте, со свобод-
ным доступом для жителей, на противо-
положной стороне проспекта Ленинского 
Комсомола, возле домов № 35 - № 37, око-
ло зенитного орудия.

 - открыть в новых микрорайонах г. 
Видное и других поселений отделения 
Сбербанка, почтовые отделения, детские 
сады, школы, поликлиники и опорные 
пункты полиции. 

 - при административной реорганиза-
ции Ленинского муниципального района 
сохранить за административной едини-
цей название «Ленинский» (Ленинский го-
родской округ).

 Коммунисты района выражают на-
дежду, что избранный главой района 
О.В. Хромов успешно выполнит боль-
шую часть этих наказов, но в то же время 
оставляют за собой право критики невер-
ных решений местной власти и отстаива-
ния интересов жителей всех поселений 
района.

«КРАСНЫЙ ДЕСАНТ»
 В СЕРГИЕВОМ 

ПОСАДЕ

ДАЛЬШЕ - 
БОЛЬШЕ!

«КУБОК ГАГАРИНА» 
УЕХАЛ В ПОДОЛЬСК 

КОМСОМОЛ

В субботу, 11 апреля, сергиево-
посадские коммунисты прове-
ли ряд встреч с жителями рай-
она на Воробьевской улице (го-
род Сергиев Посад) и в поселке 
Реммаш.

Приход коммунистов вызвал боль-
шой интерес у населения. Еще бы! Ведь 
обсуждались вопросы о льготах для «де-
тей войны», о возможной отмене льгот на 
проезд в электропоездах. Эти темы сей-
час на слуху, особенно у пожилого поко-
ления. Поколение «детей войны» заслу-
жило льготы! Серьезно звучали вопросы 
по работе управляющих компаний и бла-
гоустройстве территорий. 

Секретарь РК КПРФ Александр Го-
луб рассказал собравшимся о работе 
коммунистов в Московской областной 
Думе по принятию закона о «детях во-
йны». Поскольку на федеральном уров-
не закон принять не удалось, в данный 
момент борьба за права поколения «де-
тей войны» идет в региональном законо-
дательном собрании. Но КПРФ также не 
отступается от своих позиций и на феде-
ральном уровне и намерена продолжать 
борьбу за права людей, которые помо-
гали стране добиться мирного неба над 
головой.

Также на встрече затрагивался во-
прос об отмене льгот на проезд в при-
городных электропоездах. В экономиче-
ском блоке правительства настойчиво 
звучит тема о сокращении социальных 
выплат льготникам. Планируется сэко-
номить на самых незащищенных сло-
ях общества – пенсионерах и ветеранах. 
Коммунисты Сергиева Посада на встре-
че предлагали иные пути решения: упо-
рядочивание экономических отношений 
Московской области и Москвы, а также 
сокращение бюджетных статей Москов-
ской области, направленных на пиар 
чиновников.

Вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства было посвящено выступление 

на встречах члена общественной пала-
ты Сергиево-Посадского района Мак-
сима Балашова. Горячий интерес у жи-
телей вызвали проблемы, связанные с 
нечеткой работой МосОблЕИРЦ, с начис-
лением платы за капитальный ремонт, а 
также с работой фонда капитального ре-
монта жилья. 

Также тему ЖКХ поддержал депутат 
горсовета Денис Ахромкин. Он расска-
зал жителям о собственном опыте борьбы 
с недобросовестными коммунальщиками.

Андрей Белов, коммунист партий-
ной организации Реммаша, поднимал 
на встрече вопросы относительно состоя-
ния экологии. Как известно, поселок Рем-
маш находится в непосредственной бли-
зости от свалки «Парфеново», которую 
совсем недавно, не без помощи коммуни-
стов, удалось закрыть. 

Отмене выборов в районный Совет 
депутатов посвятил свое выступление 
член бюро РК КПРФ Андрей Мардасов. 
Недавно принятый закон, по словам Ан-
дрея, бьет по интересам простых избира-
телей и призван создать атмосферу все-
общего «одобрямса» в представитель-
ном органе района.

А. Мардасов затронул вопросы точеч-
ной застройки в городе: недавно старто-
вавшее строительство очередного ка-
фе у ДК Гагарина на месте сквера – яркий 
пример бессистемного подхода чинов-
ников к городской застройке.

Жители поблагодарили коммунистов 
за организованные встречи и попроси-
ли и впредь почаще встречаться с жите-
лями. По словам одного из участников 
«Красного десанта», координатора об-
щественной организации «Дети войны» 
Владимира Иосифовича Дунаева, такие 
встречи идут на пользу жителям, так как 
помогают получить своевременную ин-
формацию о текущем положении дел, а 
также дают возможность задать вопрос 
непосредственно депутатам различных 
уровней. 

Максим БАЛАШОВ,
член КПРФ

ДЕНЬГИ

С 12 апреля 2015 года Центробанк 
повысил базовые тарифы на обязатель-
ное гражданское автострахование ОСА-
ГО в связи с ростом лимита страховых 
выплат для пострадавших в ДТП. 

Автовладельцы создали огромные 
очереди в страховых компаниях, торо-
пясь переоформить полис по старой це-
не. Эксперты считают, что изменение цен 
может привести к серьезным негативным 
последствиям. 12 апреля, в воскресенье, 
вступили в действие новые тарифы на 
стоимость гражданского автострахования 
ОСАГО, утвержденные Центробанком. 
Главной причиной этих изменений стало 
нововведение, получившее законную си-
лу с 1 апреля 2015 года, – повышение ли-
митов выплат ОСАГО по страховым случа-
ям. Выплаты пострадавшим в ДТП возрос-
ли почти в три раза – до 500 тысяч рублей. 
Прежний их размер составлял 160 тысяч. 
Нововведение предусматривает рост сто-
имости полиса ОСАГО на 40% – это базо-
вая ставка. Кроме того, коридор, в рамках 
которого страховые компании могут уста-
навливать свои тарифы, так же увеличил-
ся в 4 раза – с 5 до 20%. 

Помимо этого, в регионах РФ дей-
ствуют различные коэффициенты, в за-
висимости от которых стоимость по-
лиса ОСАГО повысится или понизится. 
Эксперты подсчитали, что с учетом коэф-
фициентов на увеличение за страховку 
автомобиля придется заплатить на 60% 
больше, чем раньше. Информация о по-
вышении тарифов на автострахование 
вызвала настоящий ажиотаж среди ав-
товладельцев, которые на протяжении 
двух последних недель буквально осаж-
дали офисы страховщиков. Во многих ре-
гионах страховые компании фактически 
свернули продажи полисов, чтобы люди 
приобретали их позднее и по новой це-
не. Где-то сотрудники заявляли о том, что 
не осталось бланков для оформления до-
говора, где-то искусственно создавались 
очереди – оформлением бумаг занимал-
ся только один сотрудник, и поток людей, 
желающих переоформить документы, 
шел значительно медленнее. Специали-
сты уверены, что рост тарифов приве-
дет к негативным последствиям, которые 
проявятся примерно через полгода, ког-
да с необходимостью продления полиса 
столкнется большее количество автовла-
дельцев. Глава Ассоциации защиты стра-
хователей Николай Тюрников считает, 
что многие водители вообще откажутся 
от ОСАГО и будут вместо этого покупать 
бланки полисов без заключения догово-
ров. Кто-то предпочтет ездить вовсе без 
страховки.

Екатерина ЧЕРНОКОЖЕВА

11 апреля 2015 года на базе спор-
тивного комплекса «Зодиак», распо-
ложенного в поселке Атепцево Наро-
Фоминского района, прошел еже-
годный комсомольский футбольный 
турнир, посвященный Дню космонавти-
ки. По сложившейся традиции на спор-
тивный праздник прибыли представи-
тели комсомольских организаций из 
многих регионов Московской области: 
Волоколамска, Шатуры, Истры, Подоль-
ска, Павловской Слободы, Мытищ и, ко-
нечно же, Наро-Фоминска, представ-
ленного двумя коллективами.

Во время церемонии открытия с 
торжественной речью к участникам со-
ревнований обратился глава сельского 
поселения Атепцевское С.В. Борисен-
ко, который отметил важность меро-
приятий, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи, а также 
призвал спортсменов к честной спор-
тивной борьбе и пожелал высоких 
результатов.

Вслед за ним к публике обратился 
первый секретарь ЛКСМ МО К.А. Бара-
нов, выразивший благодарность всем 
районным комсомольским организа-
циям, приславшим своих представи-
телей в столь не близкий край. Лидер 
Наро-Фоминского ЛКСМ И.В. Вавилов 
отметил, что подобные турниры пока-
зывают сплоченность и силу областной 
комсомольской организации и позво-
ляют в дальнейшем ставить новые, бо-
лее амбициозные задачи с успешным их 
решением.

После окончания торжественной це-
ремонии прозвучали стартовые свистки 
группового раунда. Стоит отметить, что 
команды-участницы были разбиты на две 
группы, где два сильнейших коллектива 
получили право сразиться в полуфиналь-
ных поединках, а коллективы, у которых 
не получилось собрать все слагаемые по-
беды, прекращали свое выступление.

Подводя итог групповому раунду, ска-
жем, что полуфинальные пары состави-
ли следующие команды: победитель груп-
пы «Б» «Молодая гвардия» (Подольск) 
встречался с хозяевами турнира, коман-
дой «СКМ» (Наро-Фоминск), а параллель-
ной парой претендентов на победу стали 
футболисты из Павловской Слободы и Во-
локоламска. Игры проходили в невероят-
но упорной борьбе! В первом случае По-
дольск победил Наро-Фоминск со сче-
том 1:0, а вот для определения финалиста 
от второй пары не хватило ни основного, 
ни дополнительного времени матча, и все 
решал футбольный жребий – серия пе-
нальти, в которой фортуна была на сторо-
не Волоколамска. 

Итак, в матче за третье место встреча-
лись Павловская Слобода и «СКМ» (Наро-
Фоминск), в котором последние одержа-
ли волевую победу. Отдельно хочется от-
метить великолепный гол со штрафного, 
забитый капитаном команды «СКМ» Ан-
дреем Черновым.

Финальная игра стала украшением 
всего турнира: в середине матча вперед 
вырвались представители Подольска, 
но за три минуты до конца Волоколамск 

нашел в себе дополнительные резервы 
и сравнял счет. Опять судьбу кубка опре-
деляла серия пенальти, здесь лучше се-
бя показали игроки «Молодой гвардии» 
г. Подольска, которых мы поздравляем с 
победой!

После окончания соревнований бы-
ли вручены как общекомандные трофеи, 
так и индивидуальные призы.

В номинации «Лучший вратарь» был 
признан победителем Николай Елистра-
тов из Волоколамска. В номинации «Луч-
ший бомбардир» победителем стал Ан-
дрей Чернов, капитан команды «СКМ» 
(Наро-Фоминск).

С заключительным словом к участ-
никам обратился глава сельского посе-
ления Атепцево С.В. Борисенко, отме-
тивший высокий уровень мастерства 
игроков и тренеров, а также выразил по-
желание, чтобы местом подобных меро-
приятий все чаще и чаще избирали СК 
«Зодиак», который готов принимать со-
ревнования самого высокого уровня.

В заключение хотим выразить от ли-
ца ЛКСМ огромную благодарность лич-
но С.В. Борисенко, предоставившему в 
наше распоряжение великолепный ста-
дион с искусственным газоном послед-
него поколения, площадки под разме-
щение гостей, а также оргтехнику. Мы 
гордимся, что наш однопартиец, явля-
ясь главой поселения, активно развива-
ет культуру и спорт, таким образом де-
лая вклад в будущее нашей страны.

Соб.корр.

Павел ГРУДИНИН, 
руководитель совхоза им. Ленина, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

- Ленинский рай-
он последние не-
сколько лет сотряса-
ют коррупционные 
скандалы. За послед-
нее время попали под 
следствие или полу-
чили реальные сроки 
многие руководители 
района. Чтобы восста-
новить доверие к рай-
онной власти, необхо-
дим человек, не связанный коррупционны-
ми схемами.

Из всех представленных кандидатов, на 
мой взгляд, наиболее подготовленным яв-
ляется О.В. Хромов. Он прекрасно знает за-
конодательство Российской Федерации, 
бюджетный процесс. Я неоднократно на-
блюдал, как он общается с людьми. Это от-
крытый, искренний человек. Думаю, все мы 
должны ему помочь изменить ситуацию, 
сложившуюся в Ленинском районе, вер-
нуть району уверенность в завтрашнем дне 
и надежду на лучшее. 

На мой взгляд, из всех кандидатов, 
альтернативы Олегу Хромову в этом спи-
ске нет.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Ленинского района Московской области Олега Владимировича Хромова 


