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КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 
60-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ  НАРОДУ ДОНБАССА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАСПРАВА 
ПО-ЩЕЛКОВСКИ 3

МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
МАТЕРИ И СЕСТРЫ, ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ!

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ СЧИТАЕТСЯ 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

РОВНО 100 ЛЕТ НАЗАД В ЭТОТ ДЕНЬ ВОССТАЛ ВЕСЬ РАБОЧИЙ ПЕТРОГРАД, 
ТРЕБУЯ СВЕРЖЕНИЯ  МОНАРХИИ И УСТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ. 

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ 
КРАСНОЙ АРМИИ - 

ИСТОРИЯ ХРАНИТ!

Примите самые искренние поздравле-
ния с прекрасным праздником - Междуна-
родным женским днем! Он родился в борь-
бе за равноправие женщин, за мир и сво-
боду, за лучшие идеалы. Советская страна 
сделала много для воплощения вековой 
мечты.

Ведь она открыла для своих дочерей 
столько дорог в жизни: в образование и на-
уку, в литературу и искусство, на производ-
ство и руководящие посты, за штурвалы са-
молетов и в кабины космических кораблей.

Символично, что этот праздник отворя-
ет весну, которая приходит вопреки суро-
вым морозам и злым метелям. У весны 
лицо женское. И каждая из Вас по-своему 

похожа на нее - ласковым теплом, особой 
красотой, лучисто-ярким взором.

Желаем Вам доброго здоровья и семей-
ного уюта, радостных вестей и жизненных 
побед. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Московской 

областной Думе; 
редакция газеты 

«Подмосковная правда»  

Тогда царь решил скрыться за штыками армии, но она отказалась 
стрелять в рабочих. Когда Николай II обратился к высшим генералам, 
клявшимся богу, царю и Отечеству, они ему заявили: «Отрекайтесь! Вы 
не справляетесь, империя разваливается». И лишь приход партии боль-
шевиков, создание Советской власти, формирование Красной Армии 
спасло страну. 

23 февраля в канун 99-летия создания Красной Армии Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации прошла многотысячной колонной 
под алыми флагами от Пушкинской площади столицы до Площади рево-
люции, на которой состоялся праздничный митинг. 

Коммунисты Подмосковья, Москвы и большинства регионов России 
приняли активное участие в этом торжественном мероприятии. Несмо-
тря на холод и снег, настроение у всех было праздничное.

Колонну демонстрантов возглавили Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, 
Председатель Всероссийского общественного движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки» Виктор Соболев, 

многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу среди женщин, комсо-
молка Марьяна Наумова и другие члены партии. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обозначил, 
что 23 февраля - знаковый день образования Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии: «Именно в те годы образовалась Красная Армия, которая за-
тем победным маршем закончила Великую Отечественную войну, а до 
нее Финскую войну, Халкин Гол. Говоря о величии Красной Армии, нельзя 
не вспомнить и тех полководцев, которые ею руководили. 

Поэтому мы сегодня 23 февраля вышли на шествие и митинг, что-
бы отдать дань памяти и благодарности тем, кто создавал нашу Красную 
Армию. У истоков ее создания стояли Владимир Ильич Ленин и Иосиф 
Виссарионович Сталин, а также легендарные маршалы от Буденного, 
Ворошилова до Жукова и многие другие. С поклоном говорим мы сло-
ва благодарности тем, кто служит в рядах Российской Армии, кто выбрал 
профессию - Родину защищать. А также всем тем, кто кормит на-
шу Армию, одевает ее и обувает. Поздравляю всех с Праздни-
ком, с Великой годовщиной 99-летия со дня основания Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота!» 
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ПРЕСТУПНАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ

ЛЕГКАЯ НАЖИВА 

Депутату 
Государственной Думы 

В.И. Кашину 
от Данилюк Инны 

Григорьевны, 
проживающей

по адресу: 
Московская обл., 

г. Королев 
ул. Космонавтов

Вечером 31 августа 2016 го-
да у моего сына, Владимира Да-
нилюк, 1995 года рождения, раз-
болелась голова после физиче-
ских упражнений (отжиманий от 
пола). Он выпил таблетку обезбо-
ливающего «Фаспик», но боль не 
прошла. На следующий день 1 
сентября головная боль сохрани-
лась, и он выпил еще одну таблет-
ку, но ничего не изменилось, и в 
21.30 я вызвала по телефону ско-
рую помощь. Бригада скорой по-
мощи приехала через два часа. 
Врач осмотрел сына и сообщил, 
что кроме анальгина у них ниче-
го нет. Сделали укол «Спазгана», 
посоветовали выпить еще две та-
блетки препарата, который сын 
принимал ранее и уехали. Спу-
стя пять минуты у ребенка нача-
лась сильнейшая рвота, состоя-
ние резко ухудшилось, говорить 
стал с трудом, при ходьбе споты-
кался, шатался, левая рука не ра-
ботала. Я немедленно позвонила 
«03», приехала та же бригада ско-
рой помощи. Сразу поставили ка-
тетер, что-то капали (ампулы все 

сохранились). На мой вопрос что 
происходит, ответили «Инсульт!».

Забрали нас в больницу на ул. 
Циолковского д. 24. г. Королева. 
Что происходило в больнице, не 
могу вспоминать без слез. Встре-
тивших нас язык не поворачивает-
ся назвать врачами, да и людьми, 
наверное, тоже. В приемном по-
кое «врач» даже не вылезла из па-
лантина, в который была заверну-
та, обошла вокруг каталки, осмотра 
не произвела, зевнула несколько 

раз и исчезла. Далее нас напра-
вили на рентген легких, необхо-
димый для госпитализации. В ка-
бинете было три медработника и 
никто не помог подвинуть, припод-
нять ребенка, только давали указа-
ния с расстояния трех метров. Са-
ма как могла управляясь с катал-
кой. Отправили в реанимацию на 
пятый этаж. Там врач выяснила, что 
снимок головы ребенку почему-то 
не сделали, травматолог не осмо-
трел. Врач возмутилась и мы опять 

поехали в рентген-кабинет. Стали 
делать снимок головы и опять ни-
кто не удосужился мне помочь.

Мнение врачей о диагнозе 
разделились и нас подняли в дру-
гую реанимацию на втором эта-
же. Было уже три часа ночи, а кон-
кретной помощи ребенку до сих 
пор так и не оказали.

Утром мне сообщили, что сын 
в коме, в тяжелом состоянии. Обе-
щали, что после осмотра нейрохи-
рургом будут готовить к операции, 
а в 16.00 оказалось, что нет пока-
заний к операции из-за начавше-
гося отека мозга. МРТ не делали, 
так как ребенок был уже на аппа-
рате искусственного дыхания.

Возникают вопросы:  почему 
скорая приехала лишь через два 
часа? Почему бригада скорой по-
мощи не имела необходимых ме-
дикаментов? Почему не предпри-
нималось никаких действий по 
оказанию помощи ночью, когда 
сына привезли в больницу? Зачем 
теряли время, ждали утра? Это же 
больница, где должны спасать (хо-
тя бы пытаться!) круглосуточно!!!

30 сентября 2016 года я обра-
тилась в Интернет-приемную Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сии и получила отписку, дескать, 
нарушения были и меры приня-
ты. Какие нарушения? Какие ме-
ры приняты?

Во избежание впредь подоб-
ной преступной халатности и не-
компетентности некоторых ме-
дработников, прошу Вас помочь 
получить понятные, конкретные 
ответы на мои вопросы.

Мой ребенок умер в 00 ч. 05 
мин. 2 сентября 2016 года, ему 
был 21 год.

- Сегодня мы собрались вместе, 
чтобы открыто заявить свою пози-
цию против необдуманной и губи-
тельной реформы местного самоу-
правления и огульным созданием 
городских округов. Выстраивание 
вертикали власти не может прово-
диться такими методами. В настоя-
щее время существует много демо-
кратичных и законных методов по 
управлению территориями. Прежде 
всего, мы говорим о различных му-
ниципальных, региональных и фе-
деральных программах. Работа на 
условиях софинансирования про-
грамм из бюджетов различных уров-
ней создает самую жесткую верти-
каль власти. Отсюда следует, чем 
больше таких программ, тем жестче 
вертикаль власти.

К сожалению, по всей Москов-
ской области и другим регионам, по-
шла масштабная реформа уничто-
жения местного самоуправления 
- первого уровня власти, закреплен-
ного Конституцией РФ, 131- ФЗ и Ев-
ропейской хартией.

Для реализации этого плана, за-
частую, используется дезинформа-
ция, административный ресурс и 
методы незаконного давления на 
представительные органы. Талдом 
не стал исключением в использова-
нии таких методов. Результатом этой 
губительной инициативы стало сло-
жение полномочий депутатов горо-
да, не согласных с позицией руко-
водства Талдомского района и Пра-
вительства области.

Что же послужило причиной не-
согласия уважаемых людей, почет-
ных граждан города?

Прежде всего, отсутствие веры 
в декларируемых постулатах иници-
аторов объединения! Недоработки в 
федеральном законодательстве по-
зволили региональному Правитель-
ству принять ряд законов по рас-
пределению полномочий. И часть 
важных полномочий местного са-
моуправления перешла на уровень 
районов или области.

Например, полномочия по архи-
тектуре и градостроительству переш-
ли на уровень области. Теперь на 
территориях муниципалитетов, без 
согласования с администрациями 
поселений, начинают появляться но-
вые объекты строительства, которых 
не должно быть. Также вопросы вы-
дачи разрешений на строительство, 
ввода в эксплуатацию приходится 
получать бизнесу  не на территории 
поселений, а через областные струк-
туры. Разрекламированные МФЦ 
отправляют принятые от заявите-
лей документы в область, откуда они 
приходят зачастую с отказами, либо 
с большой задержкой по срокам.  
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20 ФЕВРАЛЯ В КОНГРЕСС-ЗАЛЕ ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС» СОСТОЯЛСЯ КОНГРЕСС 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «МЕСТНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОКРАТИЯ». 
В РАБОТЕ ФОРУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕПУТАТЫ И ГЛАВЫ, ИЗБРАННЫЕ ОТ КПРФ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ  ГЛАВЫ-КОММУНИСТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛДОМ ЮРИЯ ЖУРКИНА. 

Другая проблема - выделяют-
ся без согласования с администра-
циями поселений участки для ИЖС, 
к которым органы местного само-
управления должны подвести все 
коммуникации. При этом не рассма-
тривается и не учитывается вопрос о 
наличии финансирования из бюдже-
тов для выполнения этих работ. А пе-
ревод земель из одной категории в 
другую, зачастую идет вразрез с пла-
нами органов местного самоуправ-
ления и подготовленными генераль-
ными планами. С момента перехода 
полномочий в 2015 году на уровень 
области, так до сих пор не утвержде-
ны. И это позволяет проводить некон-
тролируемую застройку по разреше-
ниям, выданным в области.

Особенно возмутительна стра-
тегия на централизацию в руки рай-
онных и областных администраций 
в сфере закупок, которая показала 
свою несостоятельность и коррум-
пированность. Итогом такой центра-
лизации стало уничтожение местно-
го бизнеса, процветание монополи-
стов и отток налоговых отчислений 
на другие территории. Особенно по-
казательной стала закупка техники 
для нужд ЖКХ, когда стоимость одной 
единицы, в результате стала явно 
завышенной.  

В сфере ЖКХ пошла повторная 
волна «прихватизации» этого сек-
тора, начавшаяся некогда со скан-
дального и обанкротившегося ОАО 
«Водоканал МО», а теперь продол-
жающаяся созданием Единой Тепло-
снабжающей Организации с едины-
ми тарифами. В довесок к  этой схе-
ме проводится работа, связанная с 
навязыванием  некоей коммерче-
ской «МособлЕИРЦ» для централиза-
ции сборов платежей с населения, 
которые измеряются миллиардами 
рублей. Эффективность такой центра-
лизованной работы можно оценить 
по деятельности Фонда капитального 
ремонта МО. Большая часть собран-
ных с жителей многомиллиардных 
средств не используется из года в год 
и жители не могут дождаться ремонта 
своих домов. А дождавшись, в даль-
нейшем мучаются с проблемой не-
добросовестных подрядчиков и нека-
чественного ремонта.

Основная цель начатых преоб-
разований - захват власти и бюдже-
тов поселений. Нас пытаются лишить 
конституционного права избираться 
и быть избранным.

Сегодня Правительство регио-
на старается всячески прикрыть ан-
тинародную деятельность своих уже 
назначенных управленцев на уров-
не районов. Ставленники губерна-
тора ради захвата власти  идут на 
все.  Не выделяют землю местным 

администрациям для выполнения 
социально-значимых задач, препят-
ствуют выполнению региональных 
и федеральных программ, в откры-
тую приводят свои аффилирован-
ные компании. При этом надзорные 
органы стараются не замечать всех 
этих нарушений, а в большинстве 
случаев становятся на позицию за-
щиты коррупционеров и потворству-
ют беззаконию.

Если мы хотим жить в правовом 
государстве, то должны объединить-
ся на местах и дать отпор надвига-
ющемуся перевороту, уничтожению 
местного самоуправления и про-
цветанию коррупции. Конгресс - это 
одна из форм заявить о творящемся 
беспределе с публичной трибуны и  
довести народную позицию до Пре-
зидента РФ, Верховного Суда и дру-
гих надзорных органов.

Подробности о работе 
конгресса читайте на стр.3



 Ряды КПРФ пополняются сильными, мужественными и красивыми  женщинами 

 Колонна коммунистов Московской области  как обычно была самой многочисленной и красочной
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

Окончание. Начало на с.1 

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ КРАСНОЙ 
АРМИИ - ИСТОРИЯ ХРАНИТ!

лодое поколение стало настоящими 
патриотами своей Родины:

«Сегодняшний праздник - это 
день основания Красной Армии, ко-
торая родилась на полях Граждан-
ской войны. Позднее он стал на-
зываться днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Это на-
звание таким навсегда и осталось 
для российского народа, как бы 
кто не пытался его изменить. На-
ша армия создавалась изначально 
как рабоче-крестьянская. Победа в 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войнах была благодаря тому, 
что народ шел в ряды Вооруженных 
сил и защищал свою Родину. Для 
меня - это праздник тех, кто не жале-
ет, как говорили раньше, живота за 
Родину и борется за независимость 
нашей страны. От Армии зависит и 
целостность России. Она защищает 
нас от агрессоров и врагов и, чем 
сильнее и надежнее будет наша Ар-
мия, тем спокойнее станет жизнь в 
России. С Праздником!»

Первый секретарь МК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Московской областной Думе Ни-
колай Васильев обозначил, что 
практически каждый молодой чело-
век проходит через ряды вооружен-
ных сил, выполняя свой священный 
долг перед Родиной:

«День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота действи-
тельно считается народным празд-
ником, потому что через ее школу 
прошел фактически каждый граж-
данин, проходя срочную службу, или 
посветив этому всю свою жизнь. В 
современной России это праздник 
не только мужской, в современной 
армии много служит и представи-
тельниц слабого пола. Поэтому, хо-
чу поздравить и мужчин, и женщин 
с днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота!»

Для второго секретаря МК 
КПРФ, заместителя Председате-
ля Мособлдумы Константина Че-
ремисова день Советской Армии 
и Военно-Морского Флота - один из 
тех стержней, которые остались с 
той Великой эпохи Советского Сою-
за.  А сегодня это особенно видно, 
что у России есть только два союз-
ника - Армия и Флот:

«За последние пару лет, с прихо-
дом Шойгу, мы видим, как крепнут 
Вооруженные силы нашей страны. 
Видно, что молодежь не бегает от 
службы в армии, а наоборот - стре-
мится туда попасть. Поэтому, мне, 

отдавшему армии 25 лет, радост-
но на душе от того, что если и даль-
ше все будет так, то никакие угро-
зы нам будут не страшны. Мы будем 
смело смотреть в будущее и знать, 
что границы нашей страны и на мо-
ре, и на суше, и в воздухе надеж-
но защищены. Поздравляю всех с 
Праздником, желаю счастья, добра 
и мира!»

Секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета по местному са-
моуправлению областного Парла-
мента Александр Наумов считает, 
что во времена СССР чувство патри-
отизма было на генном уровне. Сей-
час - это особенно важно, чтобы мо-

Открыл митинг Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, он 
обратился ко всем присутствующим 
со словами приветствия:

«Я хочу, чтобы сегодня вы почув-
ствовали, что являетесь наследни-
ками тысячелетней державы с уни-
кальной, героической историей. Вы 
наследники армии побед и армии 
народа. Хочу специально обратить-
ся к молодежи, сегодня она прибы-
ла сюда из многих регионов: перед 
вами стоят исключительно ответ-
ственные задачи. Мы - наследни-
ки великой Красной Армии и потря-
сающей Советской эпохи. Кто бы 
вам ни лгал, чтобы вам ни врали, 

запомните: из нашей 1000-летней 
истории впервые во времена Со-
ветской власти мы стали самой 
умной, самой сильной, самой хра-
брой, самой победной, самой кос-
мической державой мира. Мы были 
сверхдержавой. Так нарекли себе 
не мы сами, так нарек нас Запад.

И даже несмотря на то, что наме-
тился рост в военно-промышленном 
комплексе, на его дальнейшую мо-
дернизацию нет денег. Поэтому 
без государственно-патриотических 
сил, без справедливости, социализ-
ма и объединения народа вокруг 
высших ценностей, которые мы от-
стаивали тысячу лет, не будет новых 
побед. Наша Красная Армия, пар-
тия большевиков, коммунисты, Со-
веты показали, как решаются эти 
проблемы в исторически короткое 
время.

Вся сволочь мира ненави-
дит Ленина и Сталина только за то, 
что они распавшуюся страну, на-
ходившуюся в полуафриканском 

В самом деле, только в послед-
ние три года ситуация в армии 
стала относительно налаживать-
ся. Возросло финансирование, 
наконец-то власть озаботилась не-
обходимостью ее перевооружения 
и укрепления.

Тем не менее, проблем еще 
много. Удар, нанесенный на-
шим Вооруженным Силам при-
шедшей к власти компрадорско-
олигархической кликой, привели к 
развалу могучей Советской армии. 

Многолетнее недофинансиро-
вание армии привело к тому, что 
воевать стало практически не-
чем - буквально совсем недавно 
удельный вес современного ору-
жия не превышал 20 %. Государ-
ственная программа вооружений 
на 2007–2015 гг. планировала по-
ставку армии всего 60 самолетов, 
это менее 8 самолетов в год, тог-
да как, чтобы поддерживать ВС хо-
тя бы на минимально достаточном 
уровне, необходимо было ежегод-
но обеспечивать армию 100–150 
самолетами.

Нескончаемый процесс «ре-
формирования» сводился, в основ-
ном к сокращениям, уничтожени-
ям, увольнениям, закрытиям. В 
итоге численность ВС сократилась 
с 4 млн. 800 тыс. до примерно 1 
млн. человек. Крайне обострились 
социальные проблемы военнослу-
жащих. Были разрушены системы 
управления, мобилизационной го-
товности, технического обеспече-
ния, тылового обеспечения, воен-
ного образования.

Тот факт, что на сегодняшний 
день оснащенность армии со-
временным оружием составля-
ет уже 58,3 %, вроде бы, должен 
вселять оптимизм. Однако мы ви-
дим, что проблемы ВС носят си-
стемный характер. В первую оче-
редь, они обусловлены политико-
экономической ситуацией. О 
какой реально сильной армией, 
оснащенной современным воору-
жением, высококвалифицирован-
ными специалистами может идти 
речь, если промышленность про-
должает деградировать, до сих пор 
не принята стратегия экономиче-
ского развития страны, продолжа-
ется разрушение образования, да 
и в целом социальной сферы?!

Проводимая правительством 
политика не просто несостоятель-
на, а абсурдна и убийственна. Что 
стоит приватизация предприятий 
ОПК. В этом году «Вертолеты Рос-
сии» продали 12 % своих акций 
ближневосточным «инвесторам» 
за $300 млн., на очереди еще 13 
% акций. Иностранцы уже сейчас 
имеют блокирующие пакеты ак-
ций в ряде предприятий, имеющих 
оборонное значение, например, в 
«АНТК им. Туполева».

Абсурд, но до 90 % россий-
ского титана идет на предприятия 
военно-промышленного комплек-
са США.

Не менее странной, если не 
сказать предательской, является 
идея продавать самые современ-
ные виды вооружений в страны 
НАТО. Так, готовится сделка по про-
даже Турции новейших зенитных 

ракетных систем С-400 («Триумф»). 
Этими системами наша армия 
оснащена только на 50%.

На обострение международ-
ной обстановки, рост военных рас-
ходов в странах НАТО современ-
ная власть отвечает, в основном, 
патриотической риторикой. Но, 
как и в ельцинско-гайдаровские 
времена, не готова и не способна 
честно и открыто обозначить стра-
тегических противников и адек-
ватно сформулировать военную 
доктрину.

Эти проблемы, а также во-
просы социальной поддержки во-
еннослужащих и ветеранов бы-
ли подняты в ходе круглого стола 
«Исторический опыт укрепления 
обороноспособности страны (к 
99-летию создания Советской Ар-
мии)», который состоялся 20 фев-
раля в Государственной Думе по 
инициативе фракции КПРФ.

В принятой по итогам круглого 
стола резолюции рекомендовано 
пересмотреть военную доктрину 
РФ с учетом сложившихся реалий 
в мире. А также восстановить ми-
нистерство среднего машиностро-
ения и министерство оборонной 
промышленности; ввести запрет 
на поставку стратегического сырья 
(титан, черный и цветной металл) в 
государства, применяющие эконо-
мические санкции против России; 
денонсировать законы, разреша-
ющие пребывание иностранных 
войск на территории РФ; выйти 
с законодательной инициативой 
о национализации предприятий 
ВПК, прекратить приватизацию ка-
зенных предприятий ВПК.

Для решения проблемы дефи-
цита высококвалифицированных 
кадров участники круглого стола 
предлагают восстановить систему 
государственного распределения 
молодых специалистов для нужд 
оборонных предприятий и систему 
подготовки рабочих кадров.

Вполне очевидно, что, если ар-
мия обеспечивает безопасность 
страны, то она должна получать 
материальную и моральную под-
держку со стороны государства и 
общества.

Участники VII съезда профсо-
юза военнослужащих, проходив-
шего в прошлом году, в письме 
Верховному главнокомандующе-
му, в частности, напомнили, что в 
течение четырех лет не происхо-
дило законодательно установлен-
ное ежегодное повышение денеж-
ного довольствия действующих 
военнослужащих.

По оценке общероссийского 
координационного совета обще-
ственных объединений военнослу-
жащих, ветеранов военной служ-
бы, сотрудников правоохранитель-
ных органов и членов их семей, 
13,5 % семей военных пенсионе-
ров (т.е. практически каждая седь-
мая семья) живут за чертой бед-
ности. С момента заседания ОКС, 
на котором были озвучены данные 
цифры, прошло почти два года. Да-
же по данным официальной стати-
стики за это время ситуация толь-
ко обострилась, бедных стало боль-
ше, так что нет никаких оснований 

считать, что военных пенсионеров, 
живущих за чертой бедности стало 
меньше. В ходе круглого стола не-
однократно звучало требование 
отменить унижающий достоинство 
военных пенсионеров понижаю-
щий коэффициент, введенный № 
309-ФЗ с 2012 года.

Остро стоят вопросы социаль-
ной адаптации военнослужащих, 
т.е. с их вхождением в граждан-
скую жизнь. Особенно это каса-
ется трудоустройства. По данным 
Главной военной прокуратуры, 
ежегодно с жалобами на наруше-
ния в этой области в органы во-
енной юстиции обращается более 
50 тыс. военнослужащих, военных 
пенсионеров и членов их семей.

В Московской области, по офи-
циальным данным, за консульта-
циями по трудоустройству из всех 
обратившихся 70 % составляют 
военнослужащие.

Несмотря на остроту пробле-
мы, к настоящему времени в стра-
не осталась только одна (!) специ-
ализированная структура по трудо-
устройству военнослужащих - это 
ГБУ «Московский областной центр 
социальной адаптации военнослу-
жащих». И его чиновники из пра-
вительства области решили в 2017 
году сократить.

Актуальным остается пробле-
ма обеспечения военнослужащих 
жильем (несмотря на то, что ре-
шение жилищных проблем сдвину-
лось с мертвой точки). По мнению 
участников круглого стола, следует 
принять решение об обеспечении 
военнослужащих жильем путем це-
левого жилищного строительства и 
выделения 10 % квартир в строя-
щихся домах, независимо от фор-
мы собственности.

Сохраняет остроту про-
блема оказания медико-
реабилитационной помощи. Не-
обходимо создать сеть реабилита-
ционных центров для инвалидов 
боевых действий во всех федераль-
ных округах, выделять средства на 
совершенствование деятельности 
учреждений медико-социальной 
экспертизы. Безусловно необхо-
димо ввести единые стандарты и 
нормы социальной поддержки ве-
теранов, обеспечивающие их рав-
ные права и возможности неза-
висимо от территории прожива-
ния за счет средств федерального 
бюджета.

Очевидно, что многие реко-
мендации и предложения, про-
звучавшие в ходе круглого стола, 
требуют не просто изменения за-
конодательства, а системных пре-
образований, в первую очередь, 
изменения политического и эко-
номического курса в интересах су-
веренного развития России. И как 
показывает история, самая силь-
ная и победоносная армия - это 
народная армия социалистиче-
ского государства, основанного на 
мощной экономике и социальном 
единстве.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

состоянии, за 20 лет превратили в 
супердержаву, самую образован-
ную, самую храбрую, самую муже-
ственную и самую достойную! Се-
годня, в День рождения легендар-
ной Красной, Советской Армии 
мы должны верить в свою звез-
ду, в свою победу. Для этого у нас 
с вами есть все необходимое. Да 
здравствует народ! Да здравству-
ют новые победы! Да здравствует 
Армия-победительница!».

 Затем Геннадий Андреевич вру-
чил партийные билеты молодым 
коммунистам. Митинг завершился 
праздничным концертом.

Евгения НАУМОВА 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
ВОЗРОДИМ СИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

И НАРОДНУЮ АРМИЮ - 
ОТСТОИМ СУВЕРЕНИТЕТ

ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 
ПОЖАЛУЙ, САМЫМ РАДОСТНЫМ МОМЕНТОМ СТАЛО ТО, ЧТО МЫ СНОВА СТАЛИ ГОРДИТЬ-
СЯ НАШЕЙ АРМИЕЙ. МЫ ИСКРЕННЕ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ НАШИМ ВОЕННЫМ, КОНСТРУКТО-
РАМ И ИНЖЕНЕРАМ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ЗА ЭТУ ГОРДОСТЬ, МЫ БЛАГОДАРНЫ ВЕТЕРА-
НАМ, ОФИЦЕРАМ И СОЛДАТАМ, ЗАЩИЩАВШИМ И ЗАЩИЩАЮЩИМ НАШУ РОДИНУ.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОÙЬ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 

60-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ - 

ОГРОМНАЯ ПОМОЩЬ 
БРАТСКОМУ НАРОДУ ДОНБАССА

60-й Юбилейный гуманитарный 
конвой выдвинулся в сторону Но-
вороссии ранним утром 20 февра-
ля из Подмосковного совхоза име-
ни Ленина.  К 23 февраля коммуни-
стами Подмосковья, Москвы, Тулы, 
Орла, республики Марий Эл сфор-
мирован мощный гуманитарный 
конвой. Он отправляется жителям 
Донбасса и на позиции к бойцам, ко-
торые защищают от украинской хун-
ты юго-восточные границы братской 
республики.

Почти три года не утихает  бойня 
на территории Юго-Востока Украины. 
Игнорируются минские соглашения, 
украинские силовики не унимаются 
- это лишь усугубляет непрекращаю-
щуюся гуманитарную катастрофу. С 
самого начала конфликта на Украине 
КПРФ ведет сбор и отправку гумани-
тарной помощи. Это непростая рабо-
та, но она делается с пониманием то-
го, что без помощи российского на-
рода, Коммунистической партии РФ,  
людям очень сложно выжить, растить 
детей, восстанавливать разрушен-
ную инфраструктуру. 

Руководит отправкой гуманитар-
ных конвоев на Донбасс замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, Ру-
ководитель протестного Штаба 
Владимир Кашин: «Сегодня мы от-
правляем 60-й юбилейный конвой. 
Это КПРФ и весь российский народ. 
Компартия - одна из политических 
партий, которая, своими силами ре-
шает эту проблему. Из Совхоза име-
ни Ленина уходит головная группа - 
три 20-ти тонных машины. По пути 
к ним присоединятся еще несколь-
ко машин, в том числе и с юга Рос-
сии. В этом конвое больше продо-
вольственных товаров - это тушен-
ка из Звениговского мясокомбината 
республики Марий Эл, пришла также 
продукция из Орловской области. Но, 
главными поставщиками продуктов 
на Донбасс являются Подмосковье и 

Москва. В гуманитарном конвое так-
же есть груз из Татарстана - на пол-
тора миллиона рублей погрузили дет-
ской одежды. 

Мы благодарны нашим братьям 
на Украине, которые защищают по 
большому счету и наши границы. Мы 
также едины с МИДом нашей стра-
ны, когда речь идет о защите границ 
России. 

Поэтому этот гуманитарный кон-
вой является той ласточкой, которая 
поможет братским республикам Дон-
басса. Хочу еще раз высказать слова 
благодарности всем нашим товари-
щам, кто занимается этой работой. А 
братскому народу Украины мы жела-
ем мира, а Донбассу - победы!»

Продукты питания, макаронные 
изделия, крупы, тушенка, медика-
менты, одежда - было доставлено на 
Донбасс уже 21 февраля. 

Активное участие в отправке гу-
манитарного груза приняли: Ленин-
ский, Раменский, Луховицкий, Лю-
берецкий районы Подмосковья; го-
рода: Шатура, Балашиха, Подольск, 
Серпухов, Электрогорск, Реутов, 
Домодедово. 

Первый секретарь Серпухов-
ского РК КПРФ Михаил Волков обо-
значил, что Правительство РФ во гла-
ве с Президентом России долго об-
суждали тему, кто же все-таки будет 
Президентом США: «Как Трамп будет 
относиться к конфликту на Украине? 
А нам, коммунистам, нужно помнить 
слова нашего партийного гимна: «Ни-
кто не даст нам избавления: ни царь, 
ни Бог, и не герой. Добьемся мы 
освобождения своею собственной 
рукой». А в нашем единстве братских 
народов - сила. Вместе мы победим!» 

Первый секретарь Раменско-
го РК КПРФ Олег Емельянов в свою 
очередь добавил:

«Мы помогаем не просто народу 
Донбасса, а и тем людям, которые бо-
рются не только за себя и за нас, но и 

за все человечество. Они 
борются за свободу сво-
их мыслей, за то, как они 
хотят жить. Мы помогаем 
не только тем, кто стра-
дает от обстрелов, но и 
тем, кто находится в око-
пах. Гуманитарный груз 
идет и на линию фронта: 
это и палатки, и рации, 
и другое вспомогатель-
ное снаряжение. Они ве-
рят и знают, что с нашей 
помощью будет победа. 

Фашизм на 
Украине не 
пройдет.  

Большой вклад 
в формирование гу-
манитарного груза внес-
ли секретари  Московского област-
ного отделения КПРФ: Николай Ва-
сильев, Константин Черемисов, 
Александр Наумов,  депутаты  Мособ-
лдумы  Дмитрий Кононенко и Васи-
лий Мельников, руководитель Серпу-
ховского транспортного предприятия 
Алексей Мосин, бизнесмен из Домо-
дедово Раму Алиев».

Первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе Николай 
Васильев рассказал о том, что с по-
грузочной площадки Совхоза име-
ни Ленина отправляется на Донбасс 
гуманитарный груз, который состо-
ит полностью из продуктов питания 
и медикаментов: «Ситуация на Юго-
Востоке, к сожалению продолжает 
оставаться сложной. Киевская хун-
та продолжает обстреливать мирные, 
социально-значимые объекты: шко-
лы, больницы, дома. Усугубляет по-
ложение и блокада, от которой стра-
дают все жители Украины без исклю-
чения. Мы продолжаем оказывать 
всемерную помощь братскому наро-
ду и хотим, чтобы все невзгоды бы-
ли преодолены. Считаем, что это наш 
патриотический и гражданский долг 
перед детьми, женщинами, старика-
ми. Существует крайняя необходи-
мость в нашей помощи Донбассу».

Второй секретарь МК КПРФ, за-
меститель Председателя областного 
Парламента Константин Черемисов 
отметил: «Отправка 60-го гуманитар-
ного груза совпала с эскалацией на-
пряженности на Донбассе. Мы счита-
ем, что он необходим и своевреме-
нен. На территории Украины сейчас 
идет гуманитарная катастрофа. Те 
грузы, которые идут на территорию 

Юго-Востока Украины оказывают 
в первую очередь моральную под-
держку братскому народу. Данную 
работу коммунисты будут продолжать 
и дальше. Через три недели мы бу-
дем готовить следующий гуманитар-
ный конвой. Мы, коммунисты Под-
московья, делаем все возможное, 
чтобы гуманитарный груз был уком-
плектован самым необходимым. Эта 
работа наших партийных структур 
очень важна». 

Секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Алек-
сандр Наумов рассказал о том, что 
отправка гуманитарных конвоев в 
ДНР И ЛНР стало долгом оказания 
помощи жителям Донбасса от ком-
мунистов Московской области: 

«Сегодня в гуманитарном грузе, 
помимо продуктов питания, одежды 
и лекарств собраны также медика-
менты для больных диабетом. Эту по-

мощь собрали многие районы и 
города Подмосковья: их жи-

тели и районные организа-
ции КПРФ. Мы все видим, 
и по ТВ это тоже переда-
ют, что на Юго-Востоке 
Украины не прекраща-
ются боевые действия, 
гибнут люди. В сборе гу-
манитарного груза по-
могают, как простые лю-

ди, так и главы городов и 
районов Московской об-

ласти, а также бизнесмены 
и депутаты-коммунисты Мо-

сковской областной Думы. Напри-
мер, из фирмы «Гюнай» города До-
модедово привезли 1,5 тонны груза. 
Многие из нас из своих зарплат за-
купили определенное количество гру-
за. Мы и дальше будем продолжать 
помогать мирному народу Украины». 

Отдельная благодарность дирек-
тору Совхоза имени Ленина Павлу 
Грудинину, на территории совхоза 
уже на протяжении трех лет  груз хра-
нится, и силами работников осущест-
вляется его погрузка в фуры. Павел 
Грудинин обозначил, что все гума-
нитарные конвои, уходящие на Дон-
басс, это помощь от всей России:

«Мы с уверенностью говорим о 
том, что войну, которая длится уже 
почти три года, пора прекращать, 
причем срочно. Все, кто формирует 
груз, думают о том, чтобы это крово-
пролитие быстрее закончилось, что-
бы не страдали самые беззащитные. 
Чтобы они не опасались того, что в 
любой день их дома могут быть раз-
рушены. Поэтому хочется уже в сле-
дующих гуманитарных грузах видеть 
средства для восстановления горо-
дов, школ, детских садов, больниц. 
Потому что, когда война прекратить-
ся, на Юго-Восток Украины придет-
ся отправлять большое количество 
строительных материалов, вещей, 
необходимых для нормальной жиз-
недеятельности. А грузы мы будем 
посылать до тех пор, пока это будет 
необходимо».

Хочется верить, что эта война, это 
наваждение на Донбассе прекратят-
ся, и просьба детей, женщин и стари-
ков о мире будет услышана. Нельзя 
допустить того, чтобы жизни мирных 
жителей забирала война…

Евгения НАУМОВА 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЖИТЕЛИ ПОДОЛЬСКА
НЕДОВОЛЬНЫ ВЛАСТЬЮ 

БОЛЕЕ СОТНИ ПОДОЛЬЧАН СОБРАЛИСЬ НА ПЛО-
ЩАДИ ГЕНЕРАЛА ЕРЕМЕЕВА, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ 
СВОЙ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ. РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ, РЕГУЛЯР-
НОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В МАГАЗИНАХ, ОТМЕНА БЕС-
ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОБЛАСТНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ В 
МОСКОВСКОМ ТРАНСПОРТЕ  - ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОДМОСКОВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УХУДШИЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ ПРОКА-
ТИЛАСЬ ВОЛНА ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ.

Открыл и вел митинг член Подольского ГК КПРФ, 
помощник депутата Государственной Думы Андрей 
Ковалев. 

В самом начале слово было предоставлено се-
кретарю Подольского горкома партии, депутату фрак-
ции КПРФ в городском совете депутатов Подольска 
Артуру Королькову. В своем, как всегда, ярком и эмо-
циональном выступлении Артур Алексеевич отметил, 
что нынешняя власть делает все для нарастания на-
родного протеста и задача для нас, коммунистов, 
встать во главе этого протеста и показать свою реши-
мость в отстаивании интересов человека труда.

Затем к микрофону подошла заместитель Пред-
седателя Совета депутатов города, руководитель 

фракции КПРФ Татьяна Никитас. Она отметила, что 
одной из самых незащищенных групп населения ста-
ло поколение «детей войны». Эти те люди, которым 
сейчас по 75-85 лет. Фашисты отняли у них счастли-
вое детство, а нынешние правители отнимаю достой-
ную, спокойную старость. Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе неоднократно вносила в повестку дня 
заседаний Думы закон о «детях войны», но каждый 
раз партия большинства и примкнувшие к ним анти-
народные депутаты отклоняли этот нужный документ!

Выступившие затем секретарь ГК Евгений По-
пов, члены Подольской городской организации КПРФ 
М.Чириков, Ю.Конаныхин, О.Трофимова, В.Ковалев 
и другие подчеркивали, что только совместная борь-
ба за интересы простого человека позволит комму-
нистам быть авторитетной партией. Побеждать на 
выборах и, соответственно, иметь возможность ини-
циировать и принимать законы, направленные на 
повышение благосостояние жителей нашей страны. 
Предстоящие столетие Великой Октябрьской социа-
листической Революции должно послужить отправной 
точкой для роста наших рядов и укрепления мощи!

Андрей КОВАЛЕВ, 
член Подольского ГК КПРФ 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 



 На конгрессе выступили члены инициативной группы Томилино 
Ирина Александровна Астахова и Денис Станиславович Борисенко. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВАЛОВУ МОГЛА 
НЕ НРАВИТЬСЯ ОТКРЫТАЯ КРИТИКА В СВОЙ 
АДРЕС. ПОДУМАЙТЕ САМИ, КОГДА ЗИМОЙ В СНЕГ 
УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТ, КОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЮТ-
СЯ «ВОЙНЫ» УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  
ПО ЗАХВАТУ  ДОМОВ, НЕ ВЫСТРОЕНА ДО 
КОНЦА РАБОТА МОСОБЛЕИРЦ,  
КОГДА ПРИНИМАЮТ  ДОМА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА, А ТАМ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕЧЬ КРЫШИ, 
НЕ УБРАНЫ ОТ СНЕГА ДОРОГИ, ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ -  РАЗВЕ МОЖНО МОЛЧАТЬ?

“
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАСПРАВА 
ПО-ЩЕЛКОВСКИ

 - Елена Федоровна, насколько за-
конно было решение депутатов, ваших 
коллег лишить Вас мандата народного 
доверия?

- Законность данного решения будет 
определять теперь уже суд. Тот сюжет, кото-
рый увидели щелковчане, начался раскру-
чиваться еще с сентября 2016 года. Снача-
ла меня, и Александра Анатольевича почти  
перестали  показывать  по местному  теле-
видению, про газету «Время» вообще  при-
шлось забыть. Но я как депутат продолжала 
напряженно работать, и поэтому мои изби-
ратели возмущены, и, насколько мне из-
вестно, они уже направили письмо с сотня-
ми подписей в прокуратуру, чтобы там да-
ли оценку принятому решению. Я считаю, 
что это просто политический заказ опреде-
ленных людей. 

-Кому это выгодно?
- Вот подумайте, по какой причине жур-

налист телевидения, проводивший свое 
журналистское расследование «В товари-
щах согласья нет…» не взяла у меня ин-
тервью, ведь я несколько месяцев пребы-
вания А.А.Шалыгина в госпитале испол-
няла обязанности Главы? Я Вас уверяю, 
весь этот ловко «срежессированный» сю-
жет рассыпался бы об закон и документы. 
Мне, к примеру, понятно, что многим не 
нравится моя открытая позиция, но я счи-
таю, что замалчивание проблемных вопро-
сов незаметно может привести к непопра-
вимым  последствиям, расплачиваться за 
которые придется простым жителям. Алек-
сею Васильевичу Валову (и.о. главы район-
ной администрации,-  прим. ред.) могла не 
нравиться открытая критика в свой адрес. 
Подумайте сами, когда зимой в снег укла-
дывают асфальт, когда не прекращаются 
«войны» управляющих компаний  по захва-
ту  домов, не выстроена до конца работа 
МособлЕИРЦ,  когда принимают  дома по-
сле капитального ремонта, а там продолжа-
ют течь крыши, не убраны от снега дороги, 
детские площадки -  разве можно молчать?

Много критики от меня районные вла-
сти услышали по вопросу утилизации  му-
сора. До  сих пор в частном секторе во-
прос не решен. Все эти вопросы связаны с 
расходованием бюджетных средств, а кон-
троль за исполнением бюджета является 
важнейшей обязанностью депутата, кото-
рая закреплена в Конституции РФ. А у нас 
почему-то хотят все наоборот, чтобы адми-
нистрация контролировала депутатов. 

- Но ведь решение выносил не Валов, 
а депутаты проголосовали, а у Вас с ними 
был конфликт, недопонимание или что-то 
другое? 

- Все гораздо проще. Всегда было 
взаимопонимание, уважение, я всегда 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЩЕЛКОВСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ ОСОБО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ  
СТАЛО УДЕЛЯТЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКОВО. В ТЕЧЕНИЕ  
НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ МЕСТ-
НЫЙ КАНАЛ ДЕМОНСТРИРУЕТ ТРИ СЮЖЕ-
ТА ФАКТИЧЕСКИ ПО ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, 
КАК БУДТО НА ЗАКАЗ. СМЫСЛ ИХ СВОДИТ-
СЯ К ОДНОМУ: РАЗДОР В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, «НЕУД» ЗА ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРА ШАЛЫГИНА, 
ВЫНЕСЕНИЕ  НЕДОВЕРИЯ ЕМУ И  ЗАМПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ, ДЕПУТАТУ-КОММУНИСТУ  ЕЛЕНЕ 
МОКРИНСКОЙ. ЕЕ ВООБЩЕ  ДОСРОЧНО ЛИ-
ШИЛИ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА. МЫ СОЧ-
ЛИ НЕОБХОДИМЫМ «ИЗ ПЕРВЫХ РУК» ПО-
ЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ЩЕЛКОВЦЕВ ВОПРОСЫ. И ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ КАРТИНА БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ОБЪ-
ЕКТИВНОЙ, МЫ ПРИГЛАСИЛИ К РАЗГОВОРУ  
ЕЛЕНУ МОКРИНСКУЮ.

прислушивалась к их мнению и много что 
сделала для повышения статуса «городско-
го депутата». Логического объяснения кар-
динально изменившемуся  отношению де-
путатов ко мне и к Главе я найти не могу. В 
любом случае все это скоро станет извест-
но, так как меня уже убрали, а информаци-
онная и административная атака на Шалы-
гина, скорее  всего, не закончится и второй 
его отчет, какой бы он не был - история по-
вторится, ему поставят безосновательно 
«неуд»! И то лицо, ради которого была орга-
низована  вся эта «мышиная возня» боль-
шинством представителей «партии власти» 
будет поставлено на эту должность. 

- Елена Федоровна, все-таки давай-
те проясним ситуацию с оценкой, выне-
сенной Главе городского поселения. На-
сколько она юридически обоснована или 
это пресловутый политический заказ для 
устранения непокорных, имеющих свою 
позицию? 

- По моему мнению, оценка была по-
ставлена еще задолго до отчета. Какой бы 
отчет он не предоставил, участь двоечника 
ему была уже уготована. С этого и начал на 
заседании Совета депутатов господин Ва-
лов. В частности он сказал: «Какие бы от-
четы Вы здесь не представляли, чтобы Вы 
не говорили, если к Вам такое отторжение, 
значит не смогли. Вы должны сделать все 
возможное, вынуть из сердца всю черно-
ту, достать то светлое начало, которому, мо-
жет быть, еще в детстве учили отец и мать, 
для того чтобы преподавать людям уроки до-
броты, уроки ума. В армии смог, а на граж-
данке - не смог. И Александр Анатольевич, 
вот как человек, как депутат Совета депу-
татов, должен понять вашу коллективную 
оценку, вашу коллегиальную оценку его тру-
да, может после этой оценки у него в голо-
ве что-нибудь появится.  Некоторые коллеги 
подличают, говорят он такой, он эдакий. Мы 
все такие и эдакие…». Услышав это, я была, 
честно говоря, в недоумении.

Ведь ежегодный отчет у А.А.Шалыгина 
был готов еще в июне. И все об этом зна-
ли. Он планировал отчитаться по аналогии с 
районным Советом депутатов, вместе с ру-
ководителем администрации Щелковского 
муниципального района А.В.Валовым. Ду-
маю, это было бы логично и правильно: од-
новременно заслушать руководителей ис-
полнительной и законодательной ветвей 
власти, поскольку все полномочия исполни-
тельной власти Совет передал в район. Но, 
послушав мнения своих «однопартийцев» 
и коллег депутатов не получив подтвержде-
ния готовности отчитаться от руководителя 
администрации района, несмотря на неод-
нократные напоминания, он пошел по пу-
ти написания положения об отчете, которое 
должно было по полочкам разложить саму 
процедуру отчета. 

Сразу после выборов, то есть 19 сентя-
бря Комиссия по вопросам местного самоу-
правления под руководством И.А.Шарикова 
решила вынести на ближайшее заседание 
Совета депутатов утверждение Положения, 
согласно которому, в частности,  устанавли-
вался и период подготовки вопросов к Гла-
ве по отчету. Вдруг неожиданно - хотя, ско-
рее всего, только для меня и для Шалыгина 
- в повестку Шариков  включил вопрос об 
отчете за 2015-й год, причем срок его под-
готовки был принципиально меньше, чем 
по Положению. Сам отчетный период тоже 
уменьшился - с 12 месяцев до семи. Опу-
ская все медицинские подробности, Шалы-
гин на несколько месяцев с этого заседа-
ния  попал  в госпиталь с сердечным при-
ступом. Человек,  прошедший Афганистан и 
вынесший с двух  Чеченских войн не одну 

сотню раненых, не ожидал, что коллеги, ко-
торые еще вчера шли с ним рука об руку, 
однопартийцы из «Единой России» затея-
ли «свою игру». Финал, которой они рисо-
вали себе в соответствии с принятыми де-
путатами решениями - две двойки подряд 
и, как следствие, досрочное сложение его 
полномочий.

Он воспользовался своим конституци-
онным правом и  решил, что суд должен по-
ставить точку в этом вопросе. Это, кстати, и 
всем остальным главам поселений приго-
дится. Суд поставил, признав «незаконным 
решение Совета депутатов», а потому депу-
таты вынуждены были отменить свое реше-
ние от 26.10.2016г. №23/2 «О назначении 
ежегодного отчета Главы городского поселе-
ния Щелково за период с 27.05.2015 года 
по 31.12.2015 года». И то, что Совет депута-
тов представляла я, никак не могло повли-
ять на решение суда, так как иск я не при-
знала, действуя в интересах того решения, 
которое вынесли депутаты.

Ели бы не вступившее в законную силу 
решение суда, то может быть, на первом в 

На конгресс собрались известные экс-
перты в области муниципального управле-
ния, многие депутаты и главы муниципаль-
ных образований, инициативные гражда-
не и активисты, чтобы обсудить проблемы 
преобразований в Подмосковье муници-
пальных районов в городские округа.

С экспертными докладами выступили: 
профессор ВШГУ РАНХ и ГС, президент Ев-
ропейского клуба экспертов по МСУ Эмиль 
Маркварт; действительный член Россий-
ской муниципальной академии, научный 
руководитель Российского муниципально-
го форума Александр Широков; член-корр. 
РАЕН, доцент РАНХиГС Вера Захарова; про-
фессор Академии социального управления 
Светлана Юркова; член общественной па-
латы России Георгий Федоров и другие ве-
дущие специалисты в области местного 
самоуправления.

Президент Европейского клуба экспер-
тов по местному самоуправлению, доктор 
экономических наук Эмиль Маркварт кон-
статировал, что происходящее в Подмо-
сковье укрупнение муниципалитетов мо-
жет привести к ликвидации местного само-
управления, а все аргументы о том, что это 
улучшит местным жителям жизнь, не вы-
держивает никакой критики. Уход власти 
из поселений, грозит полным обветшани-
ем этих поселений. «Тут же начнется опти-
мизация инфраструктуры поселений, не 
будет фельдшерско-акушерских пунктов, 
школы будут закрываться и так далее», - со-
слался эксперт на опыт регионов уже пере-
живших этот процесс.

Один из разработчиков федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Александр Широков, говоря на 
Конгрессе о проводимой в Московской об-
ласти «административной реформе», кон-
статировал: «Что касается положения за-
кона, мы даже представить не могли, что 
возможна такая трактовка 131-й статьи 
Конституции, которую я когда-то разраба-
тывал. Что с этим делать? Если закон на-
рушен, то надо обращаться в суды. Я по-
нимаю, что это такое в наших условиях, но 
если довести это до конца, то можно поста-
вить точку в этом вопросе. Но и второй спо-
соб, - площадь, - тоже законен!».

Кроме того, по словам Широкова, про-
водя реформу, губернатор области не мог 
не согласовать свою политику в админи-
страции президента.

«Я думаю, что, когда губернатор что-
либо делает, он как все лица, находящие-
ся в вертикали власти, согласовывает свои 
позиции и без согласия администрации 
президента, он бы этого сделать не смог», - 
заключил эксперт.

Среди участников Конгресса был и 
член экспертного Совета при Московской 
областной Думе, заслуженный юрист Мо-
сковской области, руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов г. Королев Миха-
ил Федорович Гацко. По его мнению, «соз-
дание ряда новых городских округов на 
территориях, где уже сложились крупные 
городские агломерации (Королев, Балаши-
ха, Подольск) представляется оправданны-
ми, поскольку позволит комплексно разви-
вать слившиеся в мегаполисы территории 
ближнего Подмосковья. Однако преобра-
зование муниципальных районов Подмо-
сковья с малонаселенными и удаленны-
ми сельскими территориями в городские 
округа нецелесообразно. Ведь поселенче-
ский уровень местного самоуправления 
предусмотрен самой Конституцией Рос-
сии, при этом является самым близким к 
населению. Областные власти не должны 
игнорировать запрос населения на сохра-
нение и развитие местного самоуправле-
ния в малых городах и удаленных сельских 
поселениях».

Глава городского поселения Талдом 
коммунист Юрий Журкин отметил: «Основ-
ная цель преобразования - это захват вла-
сти и бюджетов районов. Мы будем ис-
пользовать все законные инструменты, 
чтобы отстоять свои права. Мы остановим 
эту безумную реформу!».

Выступил на конгрессе и житель се-
ла, известный уральский фермер Василий 
Мельниченко, речь которого, как всегда, 
была эмоциональной и образной. «Вы ге-
рои, потому что отстаиваете свои права, 
а это уже подвиг сегодня. Надо бороться 
с ликвидацией сел, деревень. Реформа в 
Московской области, как и везде, делает-
ся бестолково и беззаконно….» - сказал он, 
обращаясь к участникам конгресса.

Первый секретарь Солнечногорско-
го РК КПРФ Александр Романов  обратил 
внимание собравшихся на беспрецедент-
ных случаях нарушения природоохранно-
го законодательства в разрезе общей по-
литики руководства Московской области. 
Сотни гектаров леса вырубаются, вводятся 
экологически-вредные предприятия. «Это 
откровенный геноцид населения»,- доба-
вил коммунист.

Участники конгресса, представители 
более 22 подмосковных районов и многих 
городов, высказались за сохранение в сто-
личном регионе действующей двухуровне-
вой системы муниципального управления, 
а также за сохранение органов местного 
самоуправления в малых городах и в сель-
ских поселениях Московской области.

Игорь СМИРНОВ 

этом году заседании  группа депутатов  вме-
сте  со мной сняла бы и Шалыгина. Досроч-
но и непонятно за что. Кому выражают  не-
доверие? Только Главам  муниципальных 
районов и городских округов в соответствии 
с 131-ФЗ. 

- Елена Федоровна, из телесюжета по-
нятно, что каждый депутат высказал свое 
мнение по работе Шалыгина. И даже и.о. 
руководителя администрации Щелков-
ского муниципального района А.В.Валов 
пришел и высказал свое мнение.

- Да, действительно, Алексей Василье-
вич почтил нас своим присутствием и, как 
Вы справедливо заметили, высказал свое 
мнение, фактически задав тон  выставле-
нию  оценки Главе. Смею заметить, при 
этом сам он не выполняет установленную 
законом - Уставом нашего города обязан-
ность по ежегодному отчету до сих пор, о 
чем я написала в прокуратуру и ему выне-
сено  предписание. Мне непонятно, как ру-
ководитель исполнительной власти, сам ни 
разу за два года не отчитавшийся и не же-
лающий работать консолидировано, при-
дя всего в третий(!) раз за два года на засе-
дание Совета депутатов, может объективно 
оценивать работу его председателя. Не хочу 
думать, что Алексей Васильевич причастен 

Уже не первый год в 
городе Щелково при под-
держке первого секретаря 
Щелковского районного от-
деления КПРФ  Елены Мо-
кринской  и Председателя 
Правления «Центра подго-
товки Футболистов» Алек-
сандра Карвацкого про-
ходит чемпионат «Детской 
дворовой футбольной ли-
ги».  В этот раз участие при-
нимали дворовые коман-
ды не только с поселений 
Щелковского района, но и 
городских округов Фрязи-
но и Лосино-Петровский. 
На протяжении нескольких 
месяцев команды каждой 
возрастной категории ре-
бят   соревновались между 
собой, несмотря на погодные условия и только двенадцать из них заняли при-
зовые места.  Первыми в четырех возрастных категориях стали команды: «Ле-
стер» 1999-2000 гг., «Лайк» 2001 г., «Тигры» 2002 г. и «Донышко» 2003-2005 гг. 
Все получили заслуженные медали, грамоты и кубки. Отдельно были отмечены 
призами лучшие вратари, нападающие и защитники. На награждении команд 
все единогласно приняли решение участвовать в новом сезоне дворовой  фут-
больной лиги.

каким-либо образом ко всему происходя-
щему. Но и мне и Шалыгину с разных сто-
рон неоднократно поступали предложения 
сложить полномочия досрочно или будет 
объявлена «информационная война». 

- Давайте вернемся к тому, что кон-
кретно Шалыгину было предъявлено в ка-
честве аргументов неудовлетворительной 
оценки.

- Я думаю, что он сам Вам это может 
рассказать. От себя могу сказать, что  все 
обвинения и претензии,  на мой взгляд, 
безосновательны. 

И еще хочу привести  высказывания 
одного депутата, который также как и мно-
гие голосовал за мое досрочное снятие 
с депутатов и поставил Шалыгину «неуд» - 
это  депутат Сергей Чепурнов, его выска-
зывание, как мне кажется, отражало ис-
тинное настроение большинства депута-
тов: «Я являюсь членом фракции, членом 
партии «Единая Россия» - наша партия хоть 
и правящая, но она совершает очень мно-
го ошибок, я это вижу, но я так же пони-
маю, по моему мнению, альтернативе этой 

партии нет... Я за стабильность. Я понимаю, 
что иногда, может быть, часто совершают-
ся большие так сказать промахи со стороны 
Администрации района, да мы это видим то-
же, видим в дорожном хозяйстве, в ЖКХ, но 
я за стабильность. Вы может быть где-то че-
ресчур порядочнее остальных, может где-то 
у вас более четкие принципы, когда вы упи-
раетесь так, что вы не видите других путей и 
не можете совершить те маневры, которые 
может быть нужно было совершить, я гово-
рю о том, что иногда нужно быть маневрен-
ней. Должность Главы - это не батюшка, ко-
торому можно исповедаться, а человек дол-
жен быть маневренней, где-то прогибаться 
под свои принципы, именно для того чтобы 
было стабильно, на данном этапе развития. 
Вы уж нас простите…».

Мне кажется, что он ответил на главный 
вопрос. Не нужны власти «чересчур поря-
дочные и  принципиальные». Власть  выдав-
ливает таких людей  из слаженной системы, 
чтобы не дай бог не нарушили «стабильную 
идиллию». Вот  вам и ответ на вопрос, на 
каких депутатов был политический заказ в 
Щелково.

Алексей ЛЕОНТЬЕВ 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АВТОКРАТИЯ 
ПРОЦВЕТАЕТ  

НУЖЕН ЛИ НАМ 
ТАКОЙ ГУБЕРНАТОР?

ХРАНИТЕЛЬ 
КУЛЬТУРЫ 
И ИСТОРИИ 

20 ФЕВРАЛЯ В КОНГРЕСС-ЗАЛЕ ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС» СОСТОЯЛСЯ КОНГРЕСС МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ «МЕСТНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ АВТОКРАТИЯ» . В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ 533 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 94 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТА ПОДМОСКОВЬЯ. УЧАСТНИКИ ФОРУ-
МА ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ ТРЕБОВАНИЕ О СОЗ-
ДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Выступление члена инициативной 
группы Томилино Дениса Борисенко на 
конгрессе по местному самоуправле-
нию, состоявшемуся 20 февраля 2017 
в гостинице «Космос».

Местное самоуправление в Москов-
ской области находится в точке перело-
ма. С одной стороны видна явная не-
способность губернатора Воробьева на-
вести порядок в области. Транспортный 
коллапс, полный провал бюджетной по-
литики, явная неспособность управлять 
централизованными фондами, напри-
мер фондом капитального ремонта. И 
все это на фоне оголтелого самопиара о 
мнимых успехах и достижениях, пиара с 
многомиллиардной сметой, не знающей 
границ!

С другой стороны видно и явное не-
желание навести порядок в области. 
Как еще можно понимать массовую, по-
всеместную, варварскую многоэтаж-
ную застройку, которая к тому же явно 
имеет коррупционную составляющую. 
Возьмем, для примера небезызвест-
ную компанию «Самолет девелопмент», 
в руководстве которой работает брат гу-
бернатора. Эта компания строит везде. 
Ее фирменный стиль - завоз автобуса-
ми людей на публичные слушания, про-
фанация градостроительных норм. В То-
милино они собираются строить 1,0 млн. 
кв.метров жилья без рабочих мест, с вы-
ездом на дорожную развязку, в сани-
тарной зоне мусорного полигона. Жилье 
строится в основном в виде однокомнат-
ных квартир, тем самым микрорайон за-
ранее обречен на дефицит школ, детских 
садов, парковок и т.п.

Понятно, что все, кто задает неудоб-
ные вопросы, кто пытается поднять голос 
в защиту жителей, становятся неудобны-
ми. Народ, по понятиям господина Воро-
бьева, должен безропотно терпеть лю-
бые команды спускаемые им сверху. Это 
называется «инвестиционной привлека-
тельностью». Главный принцип полити-
ки губернатора вовсе не «житель всегда 
прав!». Его главный принцип:  «Пусть вся-
кая чернь не мешают набивать карманы 
жирным тузам». Он сам определяет, кого 
считать жителем.

Возникает вопрос, а нужен ли нам та-
кой губернатор?

Возникает вопрос, а не пора ли как 
следует разобраться, что творит в Мо-
сковской области господин Воробьев?

В наш общий дом пришла беда. Нас 
ломают поодиночке, запугивают, промы-
вают мозги. «Все уже решено за вас», 
«ничего изменить нельзя», «они все рав-
но своего добьются», знакомые лозунги, 
не правда ли?

Но ведь они нас боятся! Власть - это 
народ, а не возомнившая о себе бог 
весть зная что, группка будущих полити-
ческих трупов. 

Объединенный оргкомитет Томили-
но предлагает начать гласный, открытый 
сбор фактов о противоправной деятель-
ности руководства Московской области. 
Деятельности, направленной против ин-
тересов жителей. Пусть эта открытая кни-
га пополняется, пока губернатора с позо-
ром не выгонят из Московской области. 
В конце концов, мы жители Подмоско-
вья были, есть и будем местной властью! 
Вместе - мы сможем все!

СОБЫТИЯ

Московский областной Коми-
тет КПРФ и Одинцовский район-
ный Комитет КПРФ поздравляют с 
75-летием со дня рождения секре-
таря первичного партийного отде-
ления, профессора, доктора сель-
скохозяйственных наук, заведую-
щего лабораторией стандартизации 
и метрологии Всесоюзного научно-
исследовательского института се-
лекции и семеноводства овощных 
культур Леонида Васильевича ПАВ-
ЛОВА. Желаем Вам неиссякаемо-
го здоровья, больших успехов в об-
щественной работе, тепла, счастья, 
энергии и благополучия!

27 февраля отметил свой 
75-летний Юбилей секретарь Ле-
нинского РК КПРФ, член Прав-
ления Московского областно-
го отделения Общероссийской 
общественной организации «Де-
ти войны» Владимир Тарасович 
Безбожный.

После окончания Академии 
общественных наук при ЦК КПСС 
Владимир Безбожный с 1984 
по 1992 год работал в централь-
ном аппарате Министерства куль-
туры СССР ведущим инспекто-
ром, заместителем начальника 
управления - начальником отдела 
Главного управления культурно-
массовой работы, библиотечного 
и музейного дела. Прошел путь от 
участника клубной художествен-
ной самодеятельности провин-
циального городка из Сибири до 
главного культпросветработника 
Советского Союза. 

Владимир Тарасович один из 
участников и организаторов учре-
дительной (восстановительной) 
конференции Ленинского район-
ного отделения КПРФ в 1993 г. Бу-
дучи предпринимателем, оказы-
вал значительную материальную 
помощь партии, направлял сред-
ства на поддержку газеты «Прав-
да» и Всероссийского объедине-
ния по сохранению Мавзолея 
В.И. Ленина. После ухода на пен-
сию активно включился в органи-
зационную работу районного пар-
тийного комитета. Сейчас Влади-
мир Безбожный является членом 
районного штаба КПРФ по сбору 

и отправке гуманитарной помощи 
жителям Юго-Востока Украины, 
участвовал в отправке 60 гума-
нитарных конвоев с территории 
совхоза имени Ленина. Влади-
мир Тарасович является автором 
и редактором более 200 научно-
методических и информационных 
изданий, опубликовал около 250 

газетных и журнальных статей. 
В 2011 году издал монографию 
«Страницы истории города Бабуш-
кин», в 2016 году вышла книга сти-
хов и воспоминаний «От старости 
к молодости». 

С Юбилеем Владимира Тара-
совича поздравили Секретарь Мо-
сковского областного отделения 

КПРФ, председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы Алек-
сандр Анатольевич Наумов, Пер-
вый секретарь Ленинского РК 
КПРФ Николай Дмитриевич Кузов-
ков, представители общественных 
организаций Подмосковья и Ле-
нинского района. Друзья и близ-
кие люди юбиляра. 

Александр Наумов вручил 
юбиляру награду «За Труды» от Мо-
сковской областной Думы и поже-
лал успехов в труде на благо наро-
да и КПРФ, творческого вдохнове-
ния и долгих лет:

- Вы являетесь примером чело-
века труда, постоянно находитесь 
на партийной и общественной ра-
боте. Многие годы вы посвяти-
ли развитию культуры в Москов-
ской области и Советском Сою-
зе. Ведь культура прививается, а 

дикость приходит сама. После раз-
вала СССР один из главных ударов 
новоявленные «хозяева» нанесли 
по культуре. Вы по сей день, неу-
станной работой   пропагандируе-
те достижения   нашего народа в 
сфере культуры, храните истори-
ческую память. Где бы Вы ни тру-
дились, какие бы общественные 
обязанности не выполняли, всег-
да и всюду Вас отличают исключи-
тельная работоспособность, высо-
кая ответственность, вдумчивость 
и последовательность в решении 
любых вопросов. Коммунисты Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ высоко ценят Вас, как прин-
ципиального борца за идеалы со-
циализма. Желаю Вам здоровья, 
успехов в общественной работе 
и творческой деятельности, тепла, 
счастья, и благополучия!   

Александра МИРОНОВА



Война сорвала все планы мир-
ной жизни Советов, но, победив вра-
га, Советы под руководством КПСС 
восстановили разрушенное хозяй-
ство страны, города и села. Своим 
самоотверженным трудом доказали 
всему миру достоинство и могуще-
ство страны Советов, свободу и га-
рантию труда на благо народа. Ко-
нечно, это была не просто мирная 
жизнь на Земле, а была война двух 
идеологий. Борьба международного 
капитализма и трудового класса.

Проповедники «свободы» поста-
вили великую страну на колени, по-
дорвали ее могущество. В 90-ых 
годах благодаря «залоговому аук-
циону» все богатство народа за бес-
ценок перешло в руки вновь обра-
зованных в России монополистов-
капиталистов в лице  Потанина, 
Березовского, Абрамовича. Они по-
могли Ельцину победить на выборах 
второй раз, используя при этом все 
меры и виды воздействия на созна-
ние людей. 

Была принята новая Конститу-
ция, которая уже не гарантировала 
работу народу. Конституция лишила 
страну самостоятельности и государ-
ственной идеологии, допускала част-
ную собственность на природные 
ресурсы. Таким образом, Россия 
полностью подчинилась доминиру-
ющим в мире силам. И в этом госу-
дарстве органы власти формируются 
теперь крупным капиталом при фак-
тически декоративном участии насе-
ления. Они же формируют правила 
игры для дальнейшей концентрации 
материальных ресурсов и власти в 
своих руках, а также продвижение 
своих целей через Советы, которые 
фактически являются исполнителя-
ми их воли на местах. А для этого на-
до сделать так, чтобы в любом Сове-
те большинство представляли их лю-
ди, а не представители от народа и 
партий, которые защищают и отста-
ивают их интересы. Поэтому власти 
не хотят допускать народ к контролю  
за выборами, как в местные, так и 

другие структуры власти по принципу 
«имеешь право, но не обязан».

Поясняю, что в новом Уставе го-
родского поселения им. Цюрупы 
Воскресенского района Московской 
области Избирательная комиссия 
(МИК) городского поселения форми-
руется Советом депутатов поселения 
в составе 6 (шесть) человек. Три чле-
на комиссии от политических пар-
тий, допущенных к распределению 
мандатов в Госдуме. Остальные три 
человека МИК - это представители 
избирательной комиссии района.

Но мы-то знаем, что политиче-
ских партий, зарегистрированных в 
Госдуме и Мособлдуме четыре. Та-
ким образом, одна из политических 
партий лишена возможности иметь 
своих представителей в МИК. Госпо-
да, работники прокуратуры и Миню-
ста, разве это не геноцид партий? 
Хотя Федеральный закон № 67-ФЗ 
декларирует, что избирательная ко-
миссия формируется в составе 6, 8, 
10 человек. Тогда вопрос: «Почему 
выбрали 6(шесть), а не 8 (восемь) 
или 10 (десять) человек?»

Таким образом, 6 (шесть) чело-
век укомплектованы, а где же пред-
ставители от народа, выдвинутые на 
собраниях избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы? 
Их НЕТ! Жителей поселения от кон-
троля за работой МИК и процедуры 
выборов красиво, демагогически 
отстранили. 

С помощью депутата  Госдумы 
от КПРФ А.Ю. Русских было переда-
но письмо в Минюст РФ, в котором 

было указано на ошибки, изложен-
ные выше. В Минюсте РФ  отреаги-
ровали на допущенные ошибки, и 
было принято решение об отказе в 
государственной регистрации Устава 
городского поселения им. Цюрупы в 
связи с выявленными нарушениями 
Федерального законодательства.

Прокуратура Московской обла-
сти своим решением от 14.07.2016 
года указала на допущенные ошиб-
ки прокуратуре Воскресенского 
района.

Но что интересно, в новом Уста-
ве, который принял Совет депута-
тов городского поселения им. Цю-
рупы эти ошибки снова повторяют-
ся. Очевидно, никто и не думал их 
исправлять.

Когда депутат городского посе-
ления им. Цюрупы А.В. Белов ука-
зал главе поселения С.В. Матвиенко 
на эти ошибки и потребовал их ис-
править в соответствии с решением 
Минюста РФ, оказалось, что такого 
письма с решением Минюста в ад-
министрации городского поселения 
им. Цюрупы нет.

Как это понимать? Это разгиль-
дяйство или отписка? И когда, уважа-
емые депутаты Советов депутатов, 
Вы будете защищать и отстаивать ин-
тересы Ваших избирателей, которые 
Вам доверили свои голоса, надеясь 
на Вашу порядочность? И когда бу-
дет действовать закон?

Виктор ЕРМАКОВ, 
пос. им. Цюрупы, 

Воскресенский район 

Прежде всего хотел спросить вас и всех 
остальных «тимуровцев» вашей команды: где 
бывшая «общенародная собственность», из 
которой совершенно ничего не досталось ни 
мне лично, никому из всех мои родственни-
ков, друзей и знакомых?

Где колоссальные средства от природных 
ресурсов? Почему в стране чахнет мелкое, се-
мейное предпринимательство, небольшие ко-
оперативы и практически нет национального 
среднего и крупного бизнеса? Почему все во-
круг не народное и не мое? Почему слишком 
много - чересчур много! - принадлежит ино-
странцам или контролируется ими, например, 
через западные кредиты?..

Понимаю, что толку от моих вопросов ма-
ло, они тише комариного писка, потому хочу 
сказать другое: я внял вашему совету, компе-
тентно данному пенсионерам: «Денег нет, но 
вы держитесь!» Держусь. Накопил определен-
ный опыт выживания, насмотрелся на жизнь 
таких же нищебродов, как я сам, и хочу поде-
литься им с десятками миллионов остальных 
российских пенсионеров. Понятно, что Абра-
мовичу, Дерипаске, Фридману, Усманову, Ми-
хельсону, Гуцериеву, Авенам, Карапетяну, Кан-
тору, Хану, Несису, Алекперову, Вексельбергу и 
прочим скоробогачам они ни к чему, а вот при-
мерно 70% населения страны - «старым рус-
ским» - они пригодятся.

Распространите мои посильные реко-
мендации, дабы население смогло потуже 

затянуть пояса на урчащих от голода животах 
и держаться.

Итак, мои конкретные рекомендации:
Советую совмещать лечебное голодание 

с экономией средств. С античных времен до-
шла до нас рекомендация - голодать один день 
в неделю, одну неделю в месяц и месяц в го-
ду. До недели и месяца у меня дело пока не до-
шло, а вот «разгрузочные дни» устраиваю - раз-
грузочные для моих карманов: не ем сутки, а 
значит, никаких трат на еду. И, надеюсь, попут-
но еще здоровье поправляю.

Признаюсь, очень тянет освоить медве-
жью технологию залегания на зиму в глубокую 
спячку. Может быть, либералы во власти раз-
работают соответствующие технологии? 

Пусть поручат Роснано, а то Чубайс уже 
«освоил» сотни миллиардов рублей без всякой 
отдачи!..

Чай пью вприглядку, держа перед собой 
картинки с изображением сахара и масла. 

Время от времени грызу сухари, перелисты-
вая книгу кулинарных рецептов, чтобы помочь 
пищеварению.

Если удается купить хлебушек, то режу его 
над тарелкой - не пропадает ни крошки.

Если варю макароны, то прокипяченную 
воду - это же готовый бульон! - использую для 
приготовления супа. Вселялся в наш дом но-
вый сосед, помог ему переносить пожитки в 
квартиру. Он дал мне «на чай» кусочек сахара, 
теперь я пью чай с сахаром, но вприглядку. Ду-
маю, хватит надолго. Когда совсем уж невтер-
пеж, напрашиваюсь в гости, чтобы покормили. 
Сам не приглашаю, ссылаюсь на ремонт, кото-
рый никак не могу закончить...

Хотим с соседями договориться о покупке 
шнурков, трусов, маек, носков, брюк, пальто и 
посуды для коллективного пользования. Будем 
носить по очереди, составив график. Всем до-
мом подписались на газету, планируем устраи-
вать коллективные читки.

Ношу очки и боюсь, что других купить не 
смогу, а потому пользуюсь ими с предельной 
экономией: гляжу поочередно одним глазом - 
так меньше изнашиваются стекла.

Живем мы не только ради брюха, но и ду-
ха. Потому в магазины хожу регулярно, не ра-
ди шопинга, а ради зыринга. Какая-никакая, а 
культура нам нужна. Тут же имеется хлеб и  зре-
лище разнообразной снеди.

В завершение своего письма, вопреки 
жанру, не удержусь от животрепещущего во-
проса: почему вы, либералы во власти, фак-
тически саботируете абсолютное большин-
ство указов В. Путина? Исполняете лишь каж-
дое пятое!..

Впрочем, понимаю, этот вопрос следу-
ет задавать Владимиру Владимировичу: доко-
ле будет продолжаться либеральный саботаж 
во власти, терпение народа заканчивается, а 
ваше?..    

Александр ЗИБОРОВ 
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ЭКОЛОГИЯ

КОМУ ПРИЯТЕН 
ДЫМ ПОДМОСКОВЬЯ

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ, РЕКЛАМИРУЮЩИЕ 
СВОИ НОВОСТРОЙКИ В ПОДМОСКОВЬЕ, НЕИЗБЕЖНО 
ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ НА ТОМ, ЧТО СОСТОЯНИЕ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА ГОРОДОМ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
В ПЫЛЬНОЙ, ЗАГАЗОВАННОЙ И ПЕРЕПОЛНЕННОЙ 
ЛЮДЬМИ МОСКВЕ. «РАЗВЕ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЖИТЬ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ УГОЛКЕ, ПРАКТИЧЕСКИ НА 
ЛОНЕ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ?» - ВОПРОШАЮТ 
ОНИ, И КЛИЕНТ СОГЛАСНО КИВАЕТ ГОЛОВОЙ, ДАЖЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЯ, ЧТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ДАЖЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В 
САМОЙ СТОЛИЦЕ. ВСЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ ЗАГРУЖЕН-
НЫХ АВТОТРАСС, МНОГОЧИСЛЕННЫХ СВАЛОК, МУ-
СОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, А ТАКЖЕ ПРО-
ИЗВОДСТВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТ ЗА ЧЕРТУ ГОРОДА.

Парадоксально, но в экологиче-
ском рейтинге субъектов федера-
ции за 2016 год, который ежегодно 
составляет общероссийская обще-
ственная организация «Зеленый па-
труль», Москва находится на седьмом 
месте, а Московская область - на 80-
м из 85. Хуже, по мнению экологов, 
ситуация только в Оренбургской, 
Тверской, Ленинградской, Сверд-
ловской и Челябинской областях. В 
Подмосковье хромает как приро-
доохранный, так и промышленно-
экологический индекс. Если в Мо-
скве за 2016 год объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
снизился на 10−15%, то область, по 
сути, остается «свалкой» мегаполиса.

Кстати, и настоящие свалки пред-
ставляют огромную проблему для 
экологии Подмосковья, и это тема 
для отдельного разговора, хотя в по-
следние годы ситуация начала ме-
няться в лучшую сторону. Но и поми-
мо полигонов для захоронения бы-
товых и промышленных отходов, в 
области достаточно проблем. В част-
ности, сточные воды промышлен-
ных и животноводческих предприя-
тий, а также выбросы в атмосферу 
энергетических и промпредприятий 
энергетики.

ЭКОЛОГИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

С точки зрения экономическо-
го процветания, чем больше новых 
предприятий открывается в области, 
тем лучше. Но на экологической об-
становке работа фабрик и заводов 
зачастую сказывается плачевно, а уж 
если где-то создана промзона, мож-
но быть почти уверенным, что пока-
затели чистоты воздуха и содержания 
вредных веществ там намного хуже 
оптимальных. По данным Минприро-
ды о состоянии окружающей среды 
РФ в 2014 году, выбросы промыш-
ленных предприятий остаются глав-
ным источником вреда в атмосфер-
ном воздухе. На их долю приходится 
56% всех загрязнений, или 17 451,9 
тыс. тонн вредных выбросов.

Неслучайно «лидерами» в анти-
рейтинге экологов не первый год 
остаются Люберецкий, Воскресен-
ский, Химкинский, Каширский, Ша-
турский и Балашихинский районы. 
Там сосредоточено множество пред-
приятий химической и металлурги-
ческой промышленности, машино-
строения, заводов по производству 
стройматериалов, полимеров и так 
далее.

Директор природоохранных про-
грамм «Зеленого патруля» Роман Пу-
калов пояснил, что полностью чистых 
производств не бывает. Даже если 
вы просто засолите дома банку огур-
цов, а потом выльете рассол в кана-
лизацию, вы уже воздействуете на 
окружающую среду. Но степень этого 
воздействия может быть разной.

Теоретически если металлургиче-
ский завод или даже ядерное пред-
приятие, как в Дубне, построены 
по последнему слову техники, они 
не должны становиться источником 

выбросов вредных веществ. Зато 
свиноферма, не соответствующая 
стандартам, может постоянно сли-
вать в окружающие водоемы продук-
ты жизнедеятельности животных, за-
раженные микробами и бактерия-
ми, и серьезно вредить населению. 
Но в случае техногенной катастрофы 
урон от большого завода с ядовиты-
ми или радиационными веществами 
будет гораздо серьезней, чем от фер-
мы, которая и так загрязняла окружа-
ющую среду.

В Подмосковье с лихвой найдутся 
предприятия любой степени экологи-
ческого воздействия. Многие специ-
алисты отдают сомнительную пальму 
первенства «городу химиков» - Вос-
кресенску. Там работает химический 
комбинат «Воскресенские минераль-
ные удобрения», входящий в концерн 
«Уралхим». Предприятие производит 
аммиак, фосфорную кислоту, соеди-
нения хлора и прочие высокотоксич-
ные вещества.

Также в городе расположено 
крупнейшее в регионе предприя-
тие по производству цемента «Вос-
кресенскцемент». Правда, соб-
ственник, французская компания 
LafargeHolcim, в октябре 2016 при-
нял решение законсервировать за-
вод в связи с «падением уровня 
спроса на его продукцию». До оста-
новки местные жители жаловались 

на выбросы вредных веществ и це-
ментную (клинкерную) пыль, летев-
шую из старых труб, не оснащенных 
современными фильтрами, регуляр-
ные выкладывая фото густого дыма и 
слоя отходов в соцсетях.

В промзоне Воскресенска ра-
ботают кирпичный, лакокрасочный, 
электромеханический, деревообра-
батывающий и другие заводы. Неу-
дивительно, что в атмосфере, почве 
и воде регулярно отмечается превы-
шение предельно допустимых норм 
концентрации (ПДК) оксидов азота и 
углерода, различных соединений хло-
ра, аммиака, бензапирена и других 
вредных органических веществ.

По данным «Бюллетеня загряз-
нения окружающей среды Москов-
ского региона», который подготовил 
«Росгидромет» (ФГБУ «Центральное 
УГМС»), в 2015 ПДК вредных ве-
ществ в атмосфере было также за-
фиксировано в Дзержинском, Кли-
ну, Коломне, Мытищах, Подольске, 
Серпухове, Щелково и Электроста-
ли. Главными виновниками загряз-
нения называют такие предприя-
тия, как «Воскресенские минераль-
ные удобрения», «Холсим (РУС) 
Строительные материалы» в Колом-
не, «САН Интербрю» Клинский произ-
водственный комплекс, «Клинволок-
но», «Метpовагонмаш», «Мытищин-
ский электромеханический завод», 

«Подольск-Цемент», «Подольский 
химико-металлургический завод» и 
другие.

Повышенная степень загрязне-
ния воздуха главным образом свя-
зана с концентрациями формальде-
гида, диоксида азота, бензапирена, 
сероводорода. Статистически эколо-
гическая ситуация в последние го-
ды улучшается. Но, как отмечают в 
докладе, не только за счет качества 
воздуха, но и потому, что в 2014 бы-
ли установлены новые среднесу-
точные значения ПДК формальде-
гида - более чем в три раза выше 
предыдущих.

Впрочем, не совсем правильно 
делать обобщения. В любом районе 
есть «грязные» участки вдоль автома-
гистралей или крупных предприятий, 
но это не значит, что и на остальной 
территории ситуация угрожающая. 
Вернее будет говорить об «остро-
вах экологической нестабильности», 
где показатели выходят за пределы 
нормы.

В «Зеленом патруле» рассказали 
о двух самых проблемных, по мне-
нию организации, «островах эко-
логической нестабильности» в Под-
московье. Это Люберецкий завод 
«Вторалюминпродукт», расположен-
ный в промзоне Машково и входя-
щий в холдинг «Втормет», и «Москов-
ский Коксогазовый Завод» в районе 

города Видное, который принадле-
жит компании «Мечел».

«Пожалуй, район Люберец по-
страдал больше всех, - говорит Ро-
ман Пукалов. - Люберецкий завод 
«Вторалюминпродукт» и близость Не-
красовских очистных сооружений де-
лают этот островок одним из самых 
опасных и грязных. С одной сторо-
ны, сероводород, который идет как 
с предприятия по переработке алю-
миния, так и с очистных сооружений, 
дает острый неприятный запах. Но 
класс опасности у него невысокий. 
Зато с другой, здесь присутствуют и 
вещества первого класса опасности 
- фтористые вещества, которые пора-
жают нервную систему, но по запаху 
почти не ощутимы».

Не лучше ситуация со старым за-
водом «МосКокс», откуда, по данным 
экологов, регулярно происходят вы-
бросы неприятных по запаху и вред-
ных для организма аммиачных сое-
динений. Как рассказали эксперты 
на условиях анонимности, у них есть 
подозрения, что с завода происходят 
еще и выбросы N2O - веселящего 
газа или закиси азота, который ока-
зывает губительное воздействие на 
нервную систему. Об этом экологам 
рассказали бывшие работники за-
вода, но замерами данные пока не 
подтверждены, поэтому утверждать о 
выбросах «веселящего газа» нельзя. 

Тем более что руководство «Мечела» 
этот факт, как и вообще какие-либо 
нарушения со своей стороны, актив-
но отрицает.

Экскурсия на производство, раз-
решение взять пробы воздуха рабо-
чей зоны на промышленной терри-
тории могли бы снять опасения об-
щественности и опровергнуть (или 
подтвердить) подозрения. Но руко-
водство обоих предприятий не идет 
навстречу экологам. «Мы неодно-
кратно обращались к ним с такими 
просьбами, но, в отличие от государ-
ственных органов, они не обязаны 
отвечать на наши запросы, а доброй 
воли с их стороны мы тоже не видим. 
Многие предприятия, которые хотят 
показать свою экологическую мо-
дернизацию и внедрение новых тех-
нологий, с удовольствием открывают 
свои двери. А те, кто ничего не дела-
ют, отмахиваются от общественно-
сти», - говорит Роман Пукалов. Если 
судить по открытым источникам, по-
следний раз гражданская инспекция 
проходила на «МосКоксе» еще в да-
леком 2012 году.

ЭКОЛОГИЯ ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ

Закрытость экологических дан-
ных и отказ идти на контакт с обще-
ственностью - серьезная проблема 
не только для этих предприятий. На-
пример, активисты Солнечногорска 
уже много лет протестуют против трех 
химических предприятий: ЗАО «ЗНП 
«Сенеж», ООО «ЗПП «Пларус» (ныне 
ООО «Экопромпластик») и ООО «Ле-
марк», первое из которых открылось 
сравнительно недавно - в 2006 году. 
Начнем с того, что активисты считают 
строительство и запуск двух предпри-
ятий незаконным. И, по их мнению, 
на «Лемарке» идет нелегальный син-
тез фенолформальдегидной смолы.

Вскоре после открытия первого 
химзавода по городу поползли слухи 
о том, что возросло количество он-
козаболеваний. Активистка Наталья 
Морозова в своей статье «Доступ-
ность и объективность экологической 
и санитарно-эпидемиологической 
информации на примере проблемы 
химзаводов в подмосковном Солнеч-
ногорске» приводит данные по ново-
образованиям у населения города за 
2000-2010 годы, который ей предо-
ставила в ответ на запрос Централь-
ная районная больница. Если в 2000 
году было зафиксировано 43,8 ново-
образований на тысячу жителей, то в 
2010 - 83,7.

Однако после проверки этих дан-
ных Минздравом выяснилось, что 
«ведение учетно-медицинской стати-
стической документации в Солнечно-
горском районе велось неточно», что 
«сказалось на увеличении показате-
лей заболеваемости в Солнечногор-
ском районе». После «уточнения мето-
дики подсчета» в 2012 официальные 
цифры заболеваемости новообразо-
ваниями в районе снизились, а зам-
главы Роспотребнадзора Ирина Бра-
гина в письме № 09−3952−12−16 от 

6 июля 2012 года в ответ на запрос 
«Трансперенси Интернэшнл» сообщи-
ла, что «в Солнечногорске заболева-
емость новообразованиями истори-
чески была высокой». Нужно ли гово-
рить, что местных активистов такая 
информация не удовлетворила? Соз-
дание открытой и независимой си-
стемы экомониторинга с регулярны-
ми замерами загрязняющих выбро-
сов помогла бы ответить на вопросы 
общественников.

Естественно, Министерство эко-
логии и природопользования Мо-
сковской области следит за ситуаци-
ей в регионе. По словам главы ми-
нистерства Александра Когана, в 
прошлом году удалось предотвра-
тить более 1300 нарушений приро-
доохранного законодательства. По 
результатам административных рас-
следований виновным организаци-
ям были предъявлены требования о 
возмещении ущерба окружающей 
среде на сумму почти 1,5 миллиар-
да рублей. Но некоторые экологи, 
например, руководитель петербург-
ского отделения «Гринпис» Дмитрий 
Артамонов, считают, что государ-
ственный мониторинг «осуществля-
ется по очень скудному перечню ве-
ществ, который не меняется с 80-х 
годов прошлого века» (ГОСТ, действи-
тельно, составлен еще в 1986 году), 
а сами системы контроля устарели. 
Есть и еще одна проблема. Если за 
крупными предприятиями следят, то 
мелкие производства и хозяйства ча-
сто не попадают в поле зрения кон-
тролирующих органов.

«Мы, к сожалению, очень пло-
хо знаем о ситуации с небольши-
ми предприятиями, которые бывают 
градообразующими, - рассказал за-
ведующий лабораторией прогнози-
рования качества окружающей сре-
ды и здоровья населения ИНП РАН 
Борис Ревич. - Часто у этих предпри-
ятий нет достаточного количества 
средств, чтобы устанавливать совре-
менные очистные сооружения. Да и 
в производстве они могут использо-
вать устаревшие технологии. Надзор-
ные органы зачастую не проявляют 
особого внимания к таким неболь-
шим предприятиям».

Чем дальше от Москвы и цен-
тральных начальников, тем вероят-
нее проблемы с загрязнением окру-
жающей среды, подытожил Борис 
Ревич, посоветовав присмотреться 
к таким местам, как Шатурский рай-
он, город Рошаль и другим. Впрочем, 
как добавил эксперт, получить под-
робные данные об экологической 
ситуации вокруг многих предприя-
тий без специальных запросов очень 
сложно.

2017 год был объявлен в России 
«Годом экологии». В его рамках за-
планированы 234 мероприятия, на 
которые будет выделено 194 милли-
ардов рублей. Хочется надеяться, что 
предприятия Подмосковья примут 
это к сведению и начнут более ответ-
ственно подходить к защите окружа-
ющей среды.

Мария ШИРОКОВА 

ПОТЕРЯ

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

ДЕНЕГ НЕТ, НО Я ДЕРЖУСЬ!

24 февраля 2017 г. на 91-ом го-
ду жизни скончался один из старей-
ших  коммунистов Балашихинско-
го отделения КПРФ, член Комитета 
Московского областного отделения  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, заме-
ститель Председателя Центрально-
го совета РУСО, руководитель Мо-
сковского областного отделения 
общественной организации «РУ-
СО», участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Александро-
вич КОЧНЕВ.

Товарищ Кочнев прожил долгую и 
счастливую жизнь. В семнадцатилет-
нем возрасте он вступил доброволь-
цем в ряды Красной Армии, окончил 
специальные курсы и был направлен 
во фронтовой батальон радиоразвед-
ки, с которым дошел до Кенигсберга. 

До 1949 года он продолжал служ-
бу в армии, обучая молодое пополне-
ние искусству радиоперехвата. После 
демобилизации пять лет отработал 
школьным учителем в костромской 
глубинке, вступил в Коммунистиче-
скую партию, окончил Ярославскую 
ВПШ, работал в Кадыйском райко-
ме КПСС.  

В 1961 году был избран Предсе-
дателем колхоза им. Ленина Кадый-
ского района Костромской области. 
На этой тяжелейшей должности чуть 
было не оборвалась его биография: 
по личному указанию Первого секре-
таря Костромского обкома КПСС Л.Я. 
Флорентьева Председатель  колхо-
за Кочнев в буквальном смысле был 
эвакуирован в госпиталь.  Врачи, вы-
писывая своего пациента, предупре-
дили: работать руководителем кол-
хоза уже недопустимо, и Владимир 
Александрович  поступил на учебу в 
ВУЗ.  После завершения учебы в Ко-
стромском сельскохозяйственном 

институте В.А. Кочнев  вместе с се-
мьей переехал в Балашиху, где во 
ВСХИЗО окончил аспирантуру, защи-
тил диссертацию, и ему была присуж-
дена ученая степень  кандидата эко-
номических наук. Молодой ученый 
Кочнев занялся преподавательской 
деятельностью, успешно сочетая ее с 
научной работой.

Благодаря упорству и исключи-
тельной работоспособности В.А. Коч-
нев заслужил присвоения  ученого  
звания профессор. Он занимал от-
ветственные должности заведующе-
го кафедрой и декана факультета. 
Ему принадлежит более десятка се-
рьезных научных трудов.

Кочнев - один из тех, кто восста-
новил в 1993 году деятельность Ком-
партии на территории Балашихин-
ского района и бессменно, вплоть до 
2014 года, возглавлял идеологиче-
ское направление партийной рабо-
ты, активно боролся за соблюдение 
ленинских норм партийной жизни и 
принципов партийного руководства. 
В этот период не прошло ни одного 
публичного мероприятия, где-бы убе-
дительно и  страстно  не выступил бы 
коммунист Кочнев. Он лично изда-
вал  и организовывал распростране-
ние листовки «Товарищ, верь!».

Владимир Александрович олице-
творял беспредельную преданность 
коммунистическим идеалам, был 
убежденным патриотом и интернаци-
оналистом, непримиримым борцом 
с проникновением в ряды партии со-
глашателей и оппортунистов.

Светлая память о товарище В.А. 
Кочневе навсегда останется в наших 
сердцах.

Московский областной 
Комитет КПРФ  

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕМЬЕРУ И ОСТАЛЬНЫМ ЧЛЕНАМ  «ЛИБЕРАЛЬНОГО КРЫЛА» В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ИМЕЕШЬ ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗАН!
В ОКТЯБРЕ 1917 ГОДА СВЕРШИЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ. ОДНИМ ИЗ ЛОЗУНГОВ КОТОРОЙ БЫЛ «ВСЯ 
ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ» В ЛИЦЕ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ЭТИ СОВЕТЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТРАЖАЛИ ИН-
ТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ДАННОЙ МЕСТНОСТИ, ОБУСТРАИВАЛИ ЕЕ ИНФРАСТРУКТУРУ. В КАЖДОМ НАСЕ-
ЛЕННОМ ПУНКТЕ БЫЛИ НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, АМБУЛАТОРИИ, ДОМА КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКИ. 
ДЕЛАЛОСЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ОТОРВАННЫМИ ОТ ОБЩЕЙ ЖИЗНИ СТРА-
НЫ. И ЧТО  УДИВИТЕЛЬНО, НА ВСЕ ЭТО В БЮДЖЕТЕ ХВАТАЛО СРЕДСТВ. ГОСУДАРСТВО БЫЛО ЗАИН-
ТЕРЕСОВАНО В ТОМ, ЧТОБЫ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ БЫЛО ЗДОРОВЫМ И ГРАМОТНЫМ, Т.К. ОНО БЫ-
ЛО НАРОДНЫМ ГОСУДАРСТВОМ. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ДОСРОЧНЫЕ ПЯТИ-
ЛЕТКИ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ  ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ.

КАК ПОНИМАТЬ?


