
В городе Люберцы на Октябрьском проспекте 
у памятника В.И. Ленину 11 февраля состоялся ми-
тинг жителей Люберецкого района.

Открыл и вел митинг первый секретарь Любе-
рецкого ГК КПРФ Василий Бызов. В своем выступле-
нии он сказал, что сегодня по всей области проходит 
акция протеста - митинги, организованные КПРФ 
против уничтожения местного самоуправления, 
против грабежа населения коммунальной мафией, 
против политики социальной несправедливости.

Он отметил, что фактическая цель администра-
тивной реформы - уничтожение в Московской об-
ласти местного самоуправления. Отрешение насе-
ления от власти через резкое сокращение депутат-
ского корпуса (например, в Люберецком районе в 
3,5 раза!) и усиление роли назначаемых и управля-
емых губернатором глав округов и районов, а так-
же чиновничества как регионального, так и местно-
го, и, как следствие, перераспределение финансо-
вых потоков в сторону центра.

Это позволит подмосковной власти уже не огля-
дываясь на население области и дальше в ускорен-
ном темпе проводить губительные для жителей ре-
гиона реформы ЖКХ, увеличивать тарифы и опла-
ту за коммунальные услуги, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, сокращать объемы бес-
платной медицинской помощи, лишать социальных 
льгот ветеранов, повышать налоги на приватизиро-
ванные квартиры, земельные участки и строения, 

расширять «платные услуги» в школах, детских са-
дах, медицинских учреждениях, культуры и спорта.

Он подчеркнул: «Мы требуем от губернатора 
остановить уничтожением местного самоуправле-
ния. Требуем возвращения прямых выборов глав 
городов и районов. Главы должны избираться пря-
мым голосованием и быть подотчетны населению, 
а не губернатору»!

Затем слово было предоставлено лидеру иници-
ативной группы жителей Томилино Денису Борисен-
ко. Этот поселок стал символом протеста и приме-
ром противодействия проводимой реформы мест-
ного самоуправления не только для Люберецкого 
района, но и для всей Московской области. Он рас-
сказал митингующим о проведенной работе ини-
циативной группы, о том, что руководство Томили-
но и депутаты Совета депутатов, состоящие в пар-
тии «Единая Россия» показали свое истинное лицо, 
предали земляков и под давлением Главы района 
единогласно проголосовали за вхождение поселка 
в состав г. Люберцы. Участники митинга поддержа-
ли его выкриками: «Позор!», «Ружицкого в отставку!»

Выступивший на митинге житель п. Красково 
Илья Деев дал резкую оценку проводимых реформ: 
«Несмотря на постоянно рекламируемую губер-
натором Воробьевым А.Ю. экономию бюджетных 
средств (при создании городских округов) 
мы рассматриваем административную ре-
форму как антиконституционную, не про-
считанную и дорогостоящую авантюру.
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ
 ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 
СКОЛЬКО ЗАКРОЮТ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ В ПОДМОСКОВЬЕ? 4

«КОГДА ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ НАРОД,  
ОНА ДОЛЖНА УЙТИ В ОТСТАВКУ»  
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ТАК ЗАЯВЛЯЛИ НА МИНУВШИХ ВЫХОДНЫХ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ НА  ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ КПРФ
ЖИТЕЛИ ЛЮБЕРЕЦ ПРОТЕСТУЮТ И ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ РУКОВОДСТВА РАЙОНА И ОБЛАСТИ  

Уважаемые товарищи, друзья!
Поздравляем Вас с Днем Советской Ар-

мии и Военно-морского флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях 

познавшая радость побед...», созданная 99 
лет назад под алым стягом Великого Октя-
бря, она крепла и мужала вместе с Совет-
ской страной. Плоть от плоти народа, Крас-
ная Армия впитала в себя лучшие победные 
традиции Русского воинства. Она хранила 
верность завету генералиссимуса Суворо-
ва: «Побеждает тот, кто меньше себя жале-
ет». Она помнила наказ адмирала Ушакова: 
«Врагов не считают, их бьют».

Самоотверженность и воинское искус-
ство красных полководцев и бойцов вписа-
ли многие славные страницы в нашу исто-
рию. Они умели сохранять стойкость тогда, 
когда, казалось, силы человеческие исчер-
паны. Они сокрушали противника, прежде 

считавшегося непобедимым. Ни один агрес-
сор не мог совладать с истинно народной 
армией-защитницей. 

Будем же достойны этого великого при-
мера сегодня, когда мы боремся за возрож-
дение наших Вооруженных сил, за достой-
ное будущее Родины, за счастье трудового 
народа, за будущее наших детей.

С праздником!
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 
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★ Да здравствует 99-я годовщи-
на создания Советской Армии и 
Военно-Морского Флота!

★ Слава защитникам Отечества!

★ Армии и Флоту - лучшее ору-
жие и современную технику!

★Народ и армия непобедимы!

★ Защитим Армию - сохраним 
Россию!

★ Предприятиям ВПК - под-
держку государства!

★ Мы за признание Донецкой и 
Луганской Народных Республик!

★ Экономическую политику - 
под контроль трудящихся!

★ Даешь власть трудового 
народа!

★ Прогрессивному налогу на 
сверхдоходы - ДА!

★ Нет росту цен на 
продовольствие!

★ Бесплатное образование и ме-
дицину - для всех!

★ Материнство и детство - под 
защиту государства!

★ «Детям войны» - заботу и вни-
мание государства!

★ Выход из кризиса - социализм!

★ Россия, труд, народовластие, 
социализм!

«ДЕТИ РОССИИ -
 ДЕТЯМ ДОНБАССА»

«ЗА ДЕЛО МИРА 
НА ЗЕМЛЕ!»

15 февраля, предваряя пле-
нарное заседание в Госдуме, пе-
ред журналистами выступили 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель комитета ГД 
по аграрным вопросам, Акаде-
мик РАН В.И. Кашин, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель председателя 
комитета ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Н.В. 
Коломейцев, член ЦК КПРФ, член 
комитета ГД по Регламенту и ор-
ганизации работы Государствен-
ной Думы В.Г. Поздняков, член ЦК 
КПРФ, заместитель председателя 
комитета ГД по информационной 
политике, информационным тех-
нологиям и связи А.А. Ющенко.

«Сегодня особый день - про-
шло 28 лет со дня вывода совет-
ских войск, исполнивших интерна-
циональный долг, из Афганистана. 
Следует заметить, что интернацио-
нальный долг нами был исполнен 
на хорошую оценку. Но до сих пор 
ведутся ожесточенные споры, был 
ли оправдан ввод наших вооружен-
ных сил в эту страну. С высоты про-
шедших лет КПРФ полагает, что это 
была вполне оправданная мера», - 
считает В.И. Кашин.

«Мы боролись не только с нар-
котрафиком, - продолжил Владимир 
Иванович. - Уж в те годы в Афгани-
стане действовали бандитские фор-
мирования, там зародились истоки 
ИГИЛ (запрещена в России). И по-
прежнему все те же силы способ-
ствуют распространению террориз-
ма в наши дни. Это мы видим на 
примере Сирии. Против Донецкой и 

Луганской народных республик се-
годня ведется война, осуществляет-
ся продовольственная блокада.

КПРФ и весь народ России под-
держивает усилия нашего МИДа и 
Верховного Главнокомандующе-
го во внешней политике. Мы регу-
лярно направляем на Донбасс гу-
манитарные конвои. Так, 20 фев-
раля мы отправим туда уже 60-й 
юбилейный конвой. Это будет про-
довольственный конвой», - расска-
зал В.И. Кашин.

«За последнее время мы от-
правляли различный гуманитар-
ный груз, в том числе бронирован-
ные машины. В этой связи замечу, 
что некоторые политики любят не-
скромно выпячивать свои заслу-
ги и стучать себя в грудь. Мы же 
отправили туда не одну машину, а 
значительно больше. Более 8 тысяч 
тонн (!) одного только продоволь-
ствия и медикаментов», - отметил 
В.И. Кашин.

«Мы приглашаем вас 20 февра-
ля в 9.00 на площадку в совхоз име-
ни Ленина. От туда пойдет головная 
колонна, - пригласил журналистов 

Владимир Иванович. - Мы хотим по-
благодарить всех, кто нам помогает 
формировать эти конвои. Это и ря-
довые граждане, это и хозяйствен-
ные руководители, это и главы ад-
министраций. Им большой поклон. 
Каждый конвой мы отправляем в 
присутствии членов правительства 
и под контролем глав республик».

«Среди нас находятся люди, ко-
торые регулярно бывают в «горя-
чих точках» планеты. Так, за плеча-
ми К.К. Тайсаева уже несколько де-
сятков командировок на Донбасс. 
На похоронах легендарного коман-
дира Гиви он представлял Государ-
ственную Думу. А.А. Ющенко и С.А. 
Гаврилов - посланцы КПРФ и Госду-
мы в Сирии. А В.Г. Поздняков явля-
ется непосредственным участни-
ком афганских событий», - предста-
вил своих товарищей по фракции 
КПРФ Владимир Иванович.

В завершение зампредседа-
теля ЦК КПРФ, председатель Ко-
митета ГД по аграрным вопросам, 
академик РАН В.И. Кашин  обра-
тил внимание на те споры и раз-
говоры, которые идут по поводу 

выполнения Советским Союзом ин-
тернационального долга.

«Если бы мы тогда не вошли в 
Афганистан, то к нам через грани-
цу потекли бы наркотики, как это 
происходит сегодня. Если бы и се-
годня наши солдаты были на Кубе, 
во Вьетнаме и в Восточной Европе, 
то у нас было бы значительно боль-
ше возможностей для исполнения 
миссии добра, мира и созидания. В 
том числе и для защиты своих гло-
бальных интересов. Но в результате 
предательства была разрушена ве-
ликая держава - СССР. Сегодня Рос-
сия пытается восстановить паритет 
на международной арене со стра-
нами НАТО. В проведении внеш-
ней политики мы находимся на пра-
вильном пути. Все вместе мы воз-
рождаем нашу армию, оборонную 
промышленность и решаем вопро-
сы внутренней политики (экономи-
ческой и социальной), выходим на 
бюджет развития, который предло-
жила КПРФ. Мы в состоянии снова 
сплотить народ за будущее нашей 
страны и мира на земле», - подыто-
жил В.И. Кашин.

В завершение концерта лидер коммунистов 
обратился со сцены к зрителям и участникам ак-
ции. «Все мы с вами дети Победы», - заявил он, 
напомнив о том, как сплотил всех честных людей 
«Бессмертный полк» в стремлении отстоять наши 
главные ценности. Геннадий Андреевич расска-
зал, как 75 лет назад на подмосковной земле по 
приказу маршала Жукова началось наступление 
Красной Армии на немецко-фашистских захватчи-
ков, стремившихся уничтожить дружбу, единство и 
величие нашего народа.

«Сегодня в нашу дружбу стреляют новые фаши-
сты и бандеровцы, - сказал лидер коммунистов. - 
Сегодня они принесли войну на благодатные зем-
ли Донбасса». Обращаясь к детям из Новороссии, 
он призвал их помнить о братстве наших народов. 
Лидер коммунистов также поблагодарил всех тех, 
кто оказывает помощь в организации данной ак-
ции. Он сообщил, что это был первый поток детей 
Донбасса из десяти, запланированных на 2017 
год.

Затем состоялась церемония награждения. 
Памятными медалями ЦК КПРФ, посвященными 
75-летию победы в битве за Москву, были награж-
дены композитор А.Н. Пахмутова, поэт Н.Н. Добро-
нравов, полярный исследователь А.Н. Чилингаров, 
Народный артист СССР В.С. Лановой, Народный 
артист России О.М. Газманов, а также Председа-
тель Народного Совета ЛНР В.Н. Дегтеренко.

Павел ОРЕХОВ 

14 ФЕВРАЛЯ В ПОДМОСКОВНОМ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «СНЕГИРИ»  СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ АКЦИИ 
 «ДЕТИ РОССИИ - ДЕТЯМ ДОНБАССА» В 2017 ГОДУ.  
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ЦК КПРФ  ГЕННАДИЙ  ЗЮГАНОВ.



2 «Подмосковная Правда», №5 (1052), 16 февраля 2017 года

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Окончание. Начало на с.1 

«КОГДА ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ НАРОД,  
ОНА ДОЛЖНА УЙТИ В ОТСТАВКУ»  

ЖИТЕЛИ ЛЮБЕРЕЦ ПРОТЕСТУЮТ И ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ РУКОВОДСТВА РАЙОНА И ОБЛАСТИ  

ЕГОРЬЕВСК: «НЕ ЖДАТЬ ПОДАЧЕК ОТ ВЛАСТЕЙ, А ДЕЙСТВОВАТЬ» 

В КЛИНУ СОЗДАЕТСЯ 
КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РАЙОНА

Мы не можем доверять област-
ной и местной власти, которые пред-
принимают реформы и действия в 
пользу погрязших во взяточниче-
стве чиновников».

В своем выступлении житель г. 
Люберцы, помощник депутата Мо-
сковской областной Думы В.Б. Мель-
никова - Александр Сидоров отме-
тил, что глава Люберецкого района 
и города Люберцы Ружицкий В.П. 
стремясь сохранить себя во главе 
будущего городского округа Любер-
цы одним из первых в области бро-
сился исполнять, используя грубый 
властный ресурс, губернаторскую 
административную реформу на тер-
ритории Люберецкого района.

В своих действиях Ружицкий 
проигнорировал, что в большинстве 
своем население городских поселе-
ний района не желает жить в одном 
большом городе, лишиться своих 
местных администраций, глав, Со-
ветов депутатов и своих профицит-
ных бюджетов.

От жителей п. Малаховка высту-
пила Елена Борисова. Она отмети-
ла, что жителей поселков, находя-
щиеся теперь по решению властей 
в городском округе крайне обеспо-
коены тем, что насчитывающие сот-
ни лет своей истории поселки пре-
кратят свое существование и пре-
вратятся в микрорайоны большого 
города Люберцы. Создание город-
ского округа позволит властям уни-
чтожить лесной фонд, сельхозугодья 
и превратить ближайшее Подмоско-
вье в одну большую строительную 
площадку под коммерческое жилье, 
в источник личного обогащения чи-
новников. Жители Малаховки, ска-
зала она, отметили, что только КПРФ 
находится на стороне народа, и при-
звала всех присутствующих на ми-
тинге на предстоящих выборах голо-
совать только за коммунистов.

Красной строкой в выступлени-
ях жителей Люберец Василия Ната-
ленко и Людмилы Поповой прошло 
требование: «Хватит грабить народ 
- вводить новые платежи и сборы, 
притом, что доходы населения из 
года в год сокращаются, и уро-
вень жизни катастрофически пада-
ет». Как очередной обман расцени-
ли люберчане введение не обосно-
ванных платежей на общедомовые 
нужды. Выступавшие настаивали 

на разработке четкого механиз-
ма определения размера платежа 
и расходования средств на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов. 

Участники митинга выразили не-
доверие люберецкой власти и ру-
ководителям коммунальных служб 
и управляющих компаний, потре-
бовали отзыва квитанций с Еди-
новременной корректировкой по 
отоплению за 2016 год, открытой 
и профессиональной проверки их 
обоснованности.

«Мы расцениваем требуемую с 
жителей доплату за тепло за 2016 
год в размере до 6000 - 8000 ру-
блей с квартиры как издеватель-
ством над населением верхом не-
профессионализма руководителей 
коммунальных структур. Мы не со-
бираемся кормить расхитителей их 
ЖКХ!»,- говорили возмущенные жи-
тели Люберец.

Слово на митинге взял первый 
глава г. Люберцы, член Бюро Мо-
сковского областного Комитета 
КПРФ Владимир Михайлов. Он об-
ратил внимание участников митин-
га на то, что уже сегодня плата за 
капремонт в области вторая по ве-
личине в Российской Федерации. А 
впереди власти Подмосковья нам 
готовят платные парковки, введе-
ние платы за въезд в города. В 6 - 10 
раз по оценке специалистов готовит-
ся увеличение платы за вывоз и ути-
лизацию бытовых отходов. 

Правильную по сути задачу по 
ликвидации ветхого жилого фонда 
люберецкие власти превратили в 
получение сверхприбылей аффели-
рованными с администрацией стро-
ительными компаниями.

«Мы видим, как глава Ружицкий 
уже сегодня превращает в камен-
ные джунгли город Люберцы. Улицы 
Кирова и Урицкого буквально уты-
каны новенькими 17-23 этажны-
ми зданиями. Плотность застройки 

11 февраля в сквере Афана-
сьева прошел митинг, который 
организовало Клинское отделе-
ние Коммунистической партии 
Российской Федерации. Собрав-
шиеся, а это около 150 человек, 
пришли, чтобы сказать свое сло-
во по поводу происходящих в 
Подмосковье событий и слож-
ной жизни жителей региона.

Митинг открыл первый секре-
тарь горкома Анатолий Филиппов:

- Вы пришли сюда, потому что 
вы - неравнодушные люди. А во-
круг нас очень много безразлич-
ных людей, при их молчаливом 
согласии делается масса ужасно-
го - фальсифицируют итоги выбо-
ров, распространяют наркотики 
нашим детям и внукам, растаски-
вают по своим карманам бюдже-
ты разных уровней. Пока мы бу-
дем сидеть дома, молчать, не от-
стаивать интересы большинства 
российского народа, которому на-
вязывают бесконечные рефор-
мы самоуправления, здравоох-
ранения, образования, жилищно-
коммунального общества, ничего 
не изменится. Поэтому сегодня 
мы на митинге, и заявляем, что 
требуем возвращения прямых вы-
боров глав районов и городов, на-
стаиваем на прекращении адми-
нистративной реформы. Мы вы-
ступаем за введение моратория 
на рост тарифов ЖКХ и отмены по-
боров на капремонт, требуем воз-
вращения льгот на проезд в обще-
ственном транспорте и принятия 
Закона «О детях войны»!

Анатолий Филиппов рассказал 
о том, что представители клинско-
го горкома КПРФ на этой неделе 
вернулись с Донбасса, куда отвоз-
или гуманитарную помощь. От жи-
телей ДНР получили в ответ благо-
дарственное письмо за помощь.

Представители Клинского от-
деления общественной организа-
ции «Дети войны» Алла Клыкова, 
Юрий Гудков и Николай Королев 
также обратились к собравшимся 
поддержать сказанное и оставить 
свои подписи в поддержку резо-
люции митинга.

Николай Королев рассказал 
участникам митинга о поездке 
клинчан, активистов организации 
«Дети войны» в Госдуму:

- Нас приняли и КПРФ, и ЛДПР, 
и «Справедливая Россия». Един-
ственная партия, которая отказа-
лась с нами общаться - это «Еди-
ная Россия».

Поддержать клинчан приеха-
ли и представители соседнего Сол-
нечногорска - активисты Комите-
та за спасение Солнечногорско-
го района. Одно из их требований 
- отправить в отставку губернато-
ра Андрея Воробьева за уничто-
жение местного самоуправления 
и другие решения, против которых 
протестует здравомыслящая часть 
общества.

- Наша общественная органи-
зация Комитета за спасение Сол-
нечногорского района существу-
ет уже 12 лет, требования которые 
мы выдвигаем, просты и понят-
ны, - рассказала Елена Смирно-
ва, представитель организации. 
- Мы выступаем против поборов 
на капремонт. А ежегодное повы-
шение тарифов приводит к тому, 
что мы просто не в состоянии пла-
тить за квартиры. Не нужна нам 
и такая паразитирующая органи-
зация, как МосОблЕИРЦ, которая 
откровенно грабит жителей. Мы 
требуем в уставах управляющих 
компаний внести первым пунктом 
следующую формулировку: «Об-
служивающая организация созда-
ется для обеспечения безопасно-
го и комфортного проживания в 
домах». Сколько аварий, взрывов 
газа, и других событий трагичных 
событий произошло, и никто ни 
за что не отвечает! Нам, активи-
стам и неравнодушным жителям 
всей Московской области, нужно 
объединяться!

Одно из решений митинга - 
создание Комитета по спасению 
Клинского района, по примеру 
солнечногорцев для сплочения 
всех оппозиционных сил против 
непопулярных решений власти.

Елена ЛАЗАРЕВА 

В резолюции, принятой по итогам митинга сказано: «Мы говорим: 
«Нет!», бездарному закачиванию бюджетных средств в банки, грабе-
жу пенсионеров и нещадной эксплуатации людей труда, безудержному 
росту цен и тарифов, повышению пенсионного возраста, фальсифика-
ции продуктов питания и лекарств, уничтожению губернатором Воро-
бьевым местного самоуправления в Московской области. Мы требуем 
формирования правительства народного доверия, отказа от сырьевой 

зависимости, существенной государственной поддержки сельского хо-
зяйства и промышленности, принятия закона о «детях войны», возвра-
та льгот по проезду в московском городском транспорте, прямых выбо-
ров глав муниципалитетов.

МЫ ВЫРАЖАЕМ НЕДОВЕРИЕ ГУБЕРНАТОРУ ВОРОБЬЕВУ И ТРЕБУ-
ЕМ ЕГО ОТСТАВКИ», - ЕДИНОГЛАСНО ЗАЯВЛЯЛИ УЧАСТНИКИ МИТИНГА.

микрорайонов превышает все раз-
умные пределы, дворы - колодцы. 
Плотность застройки в 7 и 8 микро-
районах Люберец к первоначально-
му проекту увеличена на треть. Ана-
логичная участь ожидает поселок 
Томилинской птицефабрики и терри-
торию бывшей птицефабрики Мир-
ная, где предполагается построить 
миллион кв. метров жилья», - отме-
тил оратор.

Участники митинга дали отри-
цательную оценку так называемой 
административной реформе, про-
водимой в Московской области гу-
бернатором А.Ю. Воробьевым со-
вместно с фракцией партии «Единой 
Россия» в Московской областной Ду-
ме во главе с Председателем И.Ю. 
Брынцаловым. 

11 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. В ГОРОДЕ 
ЕГОРЬЕВСК МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ. 
УЧАСТНИКИ МИТИНГА ВЫРАЗИЛИ 
СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С ЛИБЕРАЛЬ-
НЫМ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ КУР-
СОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА, 
ДЕЙСТВУЮЩИМ В ИНТЕРЕСАХ КУЧ-
КИ ОЛИГАРХОВ И КОРРУМПИРО-
ВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ, 
А НЕ ПРОСТОГО НАРОДА.

КОММУНИСТЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА ПОДМОСКОВЬЯ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ ГУБЕРНАТОРСКОЙ «ДЕМОКРАТУРЫ»

11 ФЕВРАЛЯ, В ЕДИНЫЙ ПРОТЕСТНЫЙ ДЕНЬ, 
ИНИЦИИРОВАННЫЙ ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТОМ 
КПРФ, В ЩЕЛКОВО СОСТОЯЛАСЬ ОСТРАЯ ДИС-
КУССИЯ, КОТОРАЯ ПРОШЛА В РАМКАХ «КРУГЛО-
ГО СТОЛА» ПО ПРОБЛЕМЕ НЕПРОДУМАННОГО РЕ-
ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ - ЧЛЕНЫ ФРАКЦИЙ КПРФ 
И ИХ ПОМОЩНИКИ, ПАРТИЙНЫЕ СЕКРЕТАРИ И 
АКТИВИСТЫ ИЗ КОРОЛЕВА, БАЛАШИХИ, ЩЕЛ-
КОВО, МОНИНО, ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА, С. П. 
АНИСКИНСКОЕ И ДРУГИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА ПОДМОСКОВЬЯ.

В их числе них: депутат Московской областной Ду-
мы В.Б. Мельников, члены Экспертного совета при Мо-
сковской областной Думе М. Ф. Гацко и Т.А. Ордынская, 
помощник заместителя председателя Мособлдумы С.А. 
Петрова, заместитель председателя Совета депутатов 
г. Щелково Е. Ф. Мокринская, муниципальные депута-
ты С. И. Варгузов, В. Н. Гусин, Н. А. Егоркина, В. И. Коз-
лов, А.Д. Раевский, И. В. Торицын, а также признанные 
эксперты: членкор Российской академии космонавтики 
С.С. Логинов, почетный строитель России М.В. Королев, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации про-
фессор А. Г. Милованов и другие активисты. Всего в ме-
роприятии участвовало более 40 человек.

По мнению участников «круглого стола», заявленная 
губернатором административная реформа вызывает 
много вопросов у населения. Все четче в Подмосковье 
вырисовывается облик «демократуры»: власть удаляется 
от населения, она пытается упразднить поселенческий 
уровень местного самоуправления, заменить всенарод-
но избранных глав муниципалитетов на фактически на-
значаемых по конкурсу сити-менеджеров, публичные 
слушания превращают в управляемую формальность, 
а результаты выборов фальсифицируются. На несоглас-
ных же со всем этим народных глав и депутатов, а так-
же активистов оказывают грубое давление, доходящее 
до прямых угроз их безопасности.

Очевидно, что политика огульного укрупнения му-
ниципалитетов проводится в целях централизации бюд-
жетных средств, упразднения муниципальной автоно-
мии и встраивании органов местного самоуправления 

в вертикаль государственной власти. Все это противо-
речит Конституции России, которая прямо закрепляет, 
что органы местного самоуправления самостоятельны и 
не входят в вертикаль органов государственной власти.

Подводя двухлетние итоги пробного показательно-
го объединения городов Королева и Юбилейного, участ-
ники круглого стола с разочарованием отметили неис-
полнение многих обещаний областных чиновников, 
данных жителям при объединении. Так, городские вла-
сти еще больше удалились от народа, до сих пор не при-
нят генеральный план развития объединенного науко-
града, многократно (до 6 раз!) выросли арендные пла-
тежи за земельные участки, так и не решены вопросы 
транспортной доступности удаленных микрорайонов. В 
микрорайоне Юбилейный г. Королева так и не реше-
ны проблемы ЖКХ, в частности изношенности теплосе-
тей, в результате чего на Рождество из-за аварии были 
отключены от подачи тепла сразу 59 домов. Аналогич-
ные проблемы происходят во многих других городских 
и сельских поселениях, попавших под колеса скороспе-
лой и неподготовленной реформы губернатора Москов-
ской области.

По итогам Круглого стола было принято решение о 
создании единого координационного совета коммуни-
стов северо-востока Подмосковья для совместного про-
тиводействия произволу властей. Единым печатным из-
данием была избрана газета «Позиция». По обсуждае-
мым вопросам была принята резолюция.

Андрей РОДИОНОВ 

11 февраля, в рамках областной акции протеста, в го-
роде Электрогорске были проведены два пикета. На пике-
тах комсомольцы и коммунисты раздавали жителям го-
рода партийную газету «Подмосковная правда», спецвы-
пуск газеты «Правда», и другую агитационную литературу. 
В общении с жителями доводилась позиция КПРФ в от-
ношении проводимой антиконституционной администра-
тивной реформы в Московской области.

Участники пикетов отвечали на интересующие вопро-
сы: по объединению в Павлово-Посадском районе и Элек-
трогорске, почему так выбрали главу, задавались вопросы 
и по очистке от снега дорог во дворах, работе коммуналь-
щиков и другие общегородские вопросы. Были высказаны 
пожелания в адрес работы городской партийной организа-
ции. «Делаете нужное дело - информируете нас, а то все в «те-
лике» хорошо и правильно, а по кошельку и магазину что-то 
все по-другому…»,-  напутствовала активная жительница ме-
бельного микрорайона. По информации участников пикетов 
более 200 жителей города прошли через информационный 
контакт с пикетчиками.

Евгений БАБИН, 
первый секретарь Электрогорского ГК КПРФ 

ЭЛЕКТРОГОРСК:  
«ПО ЗОМБОЯЩИКУ 
ВСЕ ХОРОШО, 
НО В ЖИЗНЬ ВСЕ  
ПО-ДРУГОМУ»  

В  ЧЕРНОГОЛОВКЕ  ПРОТИВ 
МИТИНГУЮЩИХ ОРГАНИЗОВАЛИ 

«ТРАКТОРНОЕ НАШЕСТВИЕ» 

11 февраля в Черноголовке у Дома Ученых состоялся митинг. 
Черноголовский горком КПРФ подав уведомление за 10 суток в 
Администрацию города, стал готовиться. Писали плакаты, вешали 
объявление. В общем, все, как положено. Но, оказывается, гото-
вился не только горком. Администрация решила подготовиться по 
своему сценарию. Вся площадь перед Домом Ученых была застав-
лена легковыми автомобилями. Даже на месте, где должен прохо-
дить уведомленный по всем правилам митинг КПРФ, также стояли 
автомобили, оставив коммунистам лишь немного места под заяв-
ленное мероприятие.

За 15 минут до начала, коммунисты горкома и «Дети войны» раз-
вернули плакаты, чтобы жители могли ознакомиться с требованиями 
митингующих. Вокруг сразу стали собираться люди. К началу митинга 
их было уже около 150 человек.

Открыв митинг, секретарь Черноголовского горкома Валентина 
Ковалева предоставила слово экс-депутату городского Совета депута-
тов О.В. Семеновой. Ольга Васильевна сказала, что: «На съезде «Еди-
ной России» Медведев заявил, что «…необходимо отвечать требова-
ниям, которые предъявляют нам люди. Сегодня именно на «Единой 
России» лежит вся полнота ответственности. Мы не только принима-
ем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном 
контроле то, как исполняются эти решения». Вот мы и требуем отме-
ны капремонта за счет населения. Хватит реформ ЖКХ! Не принима-
ют закон о «Детях войны», коррупция и воровство процветают. Цены 
на основные продукты питания зашкаливают. Зарплаты и пенсии ми-
зерные. И где же господа из «Единой России» партийный контроль?».

Неожиданно, в сторону митингующих с ревущими моторами подъ-
ехали трактор и КАМАЗ и стали загружать в самосвал снег, который за-
ранее был собран в огромную гору. Выступающую стало совершен-
но не слышно. С другой стороны, чуть дальше от группы митингующих, 
еще два трактора сгребали снег. Интересно, что это было? Тракторная 
атака администрации?

Молодые ребята из митингующих подбежали к водителям и потре-
бовали отвести технику на время митинга, на что водители ответили 
отказом, ссылаясь на приказ Администрации срочно убрать весь снег. 
В результате спора водителям пришлось уехать. Но неподалеку 2 трак-
тора так и продолжали работать.

Вот такие способы Администрация выбрала для подавления 
митинга.

По просьбе жителей города и членов черноголовской организации 
«Дети войны» на митинг была приглашена депутат Мособлдумы пред-
ыдущего созыва, Руководитель областной организации «Дети войны» 
Н.Н. Еремейцева. Она рассказала о проводимой в Московской об-
ласти административной реформе, как насильственно препятствуют 
прямым выборам глав районов и городов. Благодаря усилиям либе-
рального правительства и губернатора области, в Черноголовке пря-
мых выборов главы уже нет. Также Наталья Николаевна рассказала 
о реформах образования, здравоохранения, ЖКХ и чем они грозят 
наукоградам.

СЕРГИЕВ ПОСАД: «НАРОД ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ 
И БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ С КПРФ ЗА СВОИ ПРАВА!»

11 февраля в городе Сергиев Посаде у дворца культуры 
имени Гагарина коммунисты провели митинг по наиболее 
важным социально-экономическим вопросам, волнующим 
жителей. Были предметно затронуты темы, поднимаемые 
КПРФ по возвращению прямых выборов глав и остановке 
скоропалительной административной реформы.

На «красный» митинг пришли не только сергиевопосадцы, 
приехали жители Краснозаводска, Пересвета, Загорских Да-
лей. Чувствуется, что современные жизненные реалии бьют 
по населению с огромной силой. По-прежнему остра пробле-
ма проезда ветеранов и пенсионеров по Москве - «денег нет, 
а вы езжайте»! Все также не решен вопрос с «детьми войны» - 
«денег нет, но вы держитесь!». Деньги за капремонт берут - «а 
вы все ждите, ждите, ждите-е-е…». Прямые выборы отменили, а 
где же декларируемая доступность и близость власти? В общем, 
вопросы у жителей есть. Их просто множество, и в масштабах 
страны, и в масштабах области, и муниципального уровня. Толь-
ко вот ответов у власти на большинство из них нет... На митин-
ге прозвучало: «Народ должен проснуться и бороться вместе с 
КПРФ за свои права!».

На митинге выступили коммунисты Владимир Ложкин, Алек-
сандр Голуб, Евгений Качаун, Валерий Дунаев, Андрей Марда-
сов, Александр Гильдиков.

Главы должны 
избираться 
прямым 
голосованием 
и быть 
подотчетны 
населению, а 
не губернатору!

“
Василий БЫЗОВ
Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ

Потребовали от подмосковной 
власти реальной работы по созда-
нию новых рабочих мест, а не кра-
сивых отчетов. Потребовали неза-
медлительно принять областной за-
кон «О детях войны», вернуть льготы 
на проезд в общественном транс-
порте Москвы для пенсионеров Мо-
сковской области.

На митинге прозвучало предло-
жение Президенту В.В. Путину от-
править губернатора Московской 
области Воробьева в отставку, а 
также обратились к жителям Мо-
сковской области поддержать дан-
ное требование.  Люберчане потре-
бовали от главы Люберецкого рай-
она Ружицкого В.П. сложить свои 
полномочия.

«Мы не желаем видеть В.П. Ру-
жицкого главой городского округа 
Люберцы ни сегодня, ни в будущем» 
- таково было единодушное мнение 
люберчан.

Александр АЛЕКСЕЕВ 

Правильную 
по сути задачу 
по ликвидации 
ветхого жилого 
фонда любе-
рецкие власти 
превратили 
в получение 
сверхприбылей аффелирован-
ными с администрацией 
строительными компаниями.

“

Владимир МИХАЙЛОВ,
первый глава г. Люберцы ,
член Бюро Московского областного 
Комитета КПРФ
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

«Мы желаем сохранить местное самоуправление, сохранить пра-
во жителей на принятие решений», - главный лозунг жителей Долго-
прудного на прошедшем 11 февраля митинге.

Митинг открыл первый секретарь Долгопрудненского ГК КПРФ Ан-
дрей Сорокин. Он отметил, что губернатор Московской области приме-
няет практику самоличного назначения руководителей муниципалитетов, 
игнорируя мнение жителей. Областная Дума, имеющая в своем составе 
большинство «единороссов» позаботилась заранее, лишив избирателей 
прямых выборов и создавая законодательство, отменяющее конституци-
онные права населения Подмосковья. Как результат - избиратели нача-
ли терять право на контроль за расходованием местных бюджетов, само-
стоятельно решать вопросы местного значения, владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью.

Ежегодно каждый глава должен проводить отчет перед избирателями 
о проделанной работе. А в случае его назначения, перед кем ему держать 
отчет? Областной власти проще назначать главу по конкурсу. Понятно, что 
назначенный более управляемый, чем избранный. Губернатор всеми си-
лами старается отодвинуть власть подальше от народа. Коммунисты бо-
рются за обеспечение гарантий конституционных прав граждан на мест-
ное самоуправление.

В результате проведения митинга принята резолюция, в которой обо-
значена строгая позиция - решение о каждом преобразовании в сфе-
ре местного самоуправления должно быть взвешенным, исключающим 
административный нажим и должно проходить при поддержке местного 
сообщества.

СЕРПУХОВ:  «ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ НАРОДНОЙ!»

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА В РОССИИ В ДВА 
РАЗА НИЖЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ В САМОЙ 
БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОСОЮЗА - БОЛГАРИИ. МИ-
НИСТРЫ ФИНАНСОВОГО БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБСЛУЖИВАЮТ ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХОВ И КРУП-
НОЙ БЮРОКРАТИИ И ЗАБОТЯТСЯ ОБ ИХ ДАЛЬНЕЙ-
ШЕМ ОБОГАЩЕНИИ. СОСТОЯНИЕ 10 ОЛИГАРХОВ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 6,6 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ - ЭТО 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ В ГОД 43 МИЛ-
ЛИОНА РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ. 

“

11 ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛ-
КА БОЛЬШЕВИК СЕРПУХОВСКОГО РАЙО-
НА В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ ПРОТЕ-
СТА, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МК КПРФ, ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ СЕР-
ПУХОВА И СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА С ДЕ-
ПУТАТОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДРОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ НАУМО-
ВЫМ И ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ СЕРПУХОВ-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ МИХАИЛОМ БОРИ-
СОВИЧЕМ ВОЛКОВЫМ. 

Уважаемая редакция!
Просим Вас в рубрике «Письма в газету» опубликовать наше откры-

тое письмо «Хватит кормить расхитителей ЖКХ» в адрес Главы Люберец-
кого района и города Люберцы Ружицкого В.П. и руководителей комму-
нальных служб города.

В письме достаточно подробно показаны те безобразия, которые 
творятся в Люберецком ЖКХ, как чиновники и коммунальщики выжи-
мают десятки миллионов рублей из уже нищего населения за так на-
зываемые общедомовые нужды и Единовременную корректировку по 
отоплению за 2016 год.

Надеемся, что наше письмо будет интересно как для жителей дру-
гих городов и районов Подмосковья, (проблемы одни и те же) так и чи-
новникам областного Правительства и Губернатору Московской обла-
сти Воробьева А.Ю. Текст письма был единогласно утвержден на митин-
ге жителей Люберец 11 февраля 2017 года.

В зале собралось более 200 че-
ловек. Власти города не разрешили 
провести митинг в центре Серпухо-
ва, предложив неприемлемые вари-
анты на окраинах города.

Открыл собрание первый секре-
тарь Серпуховского РК КПРФ Миха-
ил Волков:

- Сегодня в области проходят ак-
ции протеста. Мы собрались для то-
го, чтобы обсудить ряд вопросов: 
рост тарифов ЖКХ, сборы на капи-
тальный ремонт, налоги землю и не-
движимость по кадастровой стоимо-
сти, организацию местного самоу-
правления, проблемы экологии. 18 
февраля в районе свалки «Съяно-
во» состоится митинг, в котором мы 
примем участие. К нам приехал де-
путат Московской областной Думы, 
председатель комитета по местно-
му самоуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Анатольевич Нау-
мов, а также Анатолий Александро-
вич Чопоров – помощник депутата 
Государственной Думы, заместителя 
председателя ЦК КПРФ Владимира 
Ивановича Кашина. Сейчас разре-
шите предоставить слово Алексан-
дру Анатольевичу Наумову.

Александр Наумов передал при-
вет серпуховичам от заместителя 
председателя ЦК КПРФ Владими-
ра Ивановича Кашина. В своем вы-
ступлении Александр Анатольевич 
отметил:

- Сегодня акции протеста про-
ходят по всей Московской обла-
сти. Жители Подмосковья выступа-
ют против роста тарифов на услуги 
ЖКХ, различного рода поборов, не-
померных сборах на капитальный 
ремонт и налогов на жилье и зем-
лю по кадастровой стоимости, роста 
цен на предметы первой необходи-
мости. На всех митингах и встречах 
звучат требования принять област-
ной закон «О детях войны» и вернуть 
пенсионерам области бесплатный 

проезд по г. Москве. Экологическая 
ситуация в Московской области по-
стоянно ухудшается, необходимо не-
замедлительно навести порядок с 
действующими свалками и строго 
наказывать за организацию неле-
гальных свалок.

Правительство РФ заявляет о 
выходе России из кризиса, о якобы 
наметившемся росте экономики, 
однако народ все больше и больше 
беднеет. Даже вице-премьер Голо-
дец была вынуждена признать - дан-
ные Росстата, показывающие, что 
за чертой живут почти 22 миллиона 
человек, занижает реальное количе-
ство бедняков.

Но ничего предложить ни она, ни 
другие министры правительства не 
могут, да и не хотят. Ведь фактиче-
ски боле 2/3 жителей нашей страны 
или бедняки, или балансируют на 
грани бедности. Минимальная опла-
та труда в России в два раза ниже 
минимальной оплаты в самой бед-
ной стране Евросоюза - Болгарии. 
Министры финансового блока пра-
вительства обслуживают интере-
сы олигархов и крупной бюрокра-
тии и заботятся об их дальнейшем 
обогащении. Состояние 10 олигар-
хов оценивается 6,6 триллионов ру-
блей - это столько, сколько получа-
ют в год 43 миллиона российских 
пенсионеров. 

КПРФ предложила выверенную 
антикризисную программу, реали-
зация которой позволит значитель-
но пополнить бюджет и провести но-
вую индустриализацию. Но для этого 
необходимо национализировать и 
вернуть народу нефтегазовую энер-
гетическую отрасль, ввести госмо-
нополию на производство алкоголя 
и табака. В срочном порядке вве-
сти прогрессивный налог на дохо-
ды физических лиц. Олигархи, вла-
деющие 90 % богатств России, обя-
заны поделиться с народом. Вместо 

реальных шагов по выводу страны 
из кризиса, власть выворачивает 
карманы гражданам - вводит новые 
налоги, предлагает повысить пенси-
онный возраст. Центральное телеви-
дение, как кот баюн, рассказывает 
сказки о новом президенте США До-
нальде Трампе и предсказаниях яс-
новидящей Ванги, а не о насущных 
нуждах граждан России. Правитель-
ство демонстрирует полную беспо-
мощность. В Подмосковье властью 
имитируется благополучие и эконо-
мический подъем, все провластные 
СМИ пиарят достижения.

В тоже время долги области по-
стоянно растут и превысили 100 
миллиардов рублей. Власти пы-
таются залатать бюджетные бре-
ши за счет жителей Подмосковья. 
По величине сборов за капиталь-
ный ремонт область вторая в стра-
не, кадастровая стоимость на не-
движимость и землю для многих 
непосильна. Вводится платный про-
езд по многим дорогам и железно-
дорожным переездам. Теперь пред-
лагают ввести платные парковки и 
платные въезды в города, в несколь-
ко раз увеличится плата за вывоз 
мусора. Так может дойти и до платы 
за посещение лесов. Партия власти 
блокирует принятие закона «О детях 
войны», не поддержали нас и по во-
просу о возвращении бесплатного 
проезда подмосковных пенсионе-
ров в общественном транспорте го-
рода Москвы. Фракция КПРФ в Мо-
сковской областной Думе голосова-
ла против бюджета, так как в нем не 
нашлось денег на реализацию этих 
важных для ветеранов и пенсионе-
ров законов, и он не позволяет раз-
виваться области. Власти с помпой 
заявили, что в области создано 200 

тысяч новых рабочих мест, вот толь-
ко умолчали, сколько этих мест до-
сталось жителям области, а сколько 
приезжим. Заявляется, что к 2020 г. 
область выйдет на производство 1 
млн тонн, но это нам обещают уже 
несколько лет. В действительности 
из года в год сокращается поголо-
вье крупного рогатого скота и дойно-
го стада. В 2016 году поголовье со-
кратилось на 6,5 тысяч, а потребле-
ние молока сократилось на 9%.

Мы выступаем против отме-
ны прямых выборов глав райо-
нов и городских округов, местная 
власть должна быть ответственна 
перед народом. Административно-
территориальная реформа в Подмо-
сковье идет по пути создания город-
ских округов. По закону это делать 
можно, но только при согласии жите-
лей. Сейчас, в ряде мест, эти преоб-
разования происходят форсирова-
но, без учета мнения населения и с 
использованием административно-
го ресурса. Мы считаем, что необхо-
димо предоставить возможность по-
литическим партиям на муниципаль-
ных выборах выдвигать кандидатов 
в депутаты по партийным спискам. 
Подмосковные власти настаивают 
на выборах по одномандатным и 
многомандатным округам. При та-
кой системе чаще всего побеждают 
те, кто обладает поддержкой власти, 
большими финансовыми средства-
ми и административным ресур-
сом. Мы добьемся, чтобы требова-

ния, звучащие на акциях протеста и 
встречах, были услышаны властью.

Первый секретарь Серпуховско-
го РК КПРФ Михаил Волков в своем 
выступлении остановился на наибо-
лее острых проблемах района. Он 
отметил, что центральные и мест-
ные власти не думают о народе, о 
его нуждах:

- При этом есть позитивные при-
меры. Например, в Иркутской об-
ласти, где губернатором является 
коммунист, в прошлом году прирост 
ВВП составил 7,5%. По всей стране 
мечтают выйти хотя бы на 3%. Поче-
му такой успех? Секрет прост – на-
до меньше воровать и думать о лю-
дях. К нам в райком идут жители со 
своими проблемами, это не только 
пожилые люди, но и молодежь, кото-
рая не может найти себе работу, не 
может себя прокормить. Когда спра-
шиваешь, обращались ли они к де-
путатам от партии власти, они отве-
чают, что обращались, но без ре-
зультата. В этом году мы встретим 
100-летие Великого Октября. Я хочу 
вас призвать к тому, чтобы вы сдела-
ли одну простую вещь – пришли на 
выборы и проголосовали за тех, кто 

действительно защитит ваши инте-
ресы, интересы народа!

Марина Владимировна Воро-
тынцева обратила внимание на тя-
желую экологическую ситуацию, 
возникшую вокруг полигона ТБО 
«Лесная». При этом он создавал-
ся как полигон гравийно-галечных 
вкрышных пород. Сейчас эта свалка 
угрожает здоровью примерно 100 
тыс. человек. Необходимо поставить 
вопрос о том, что нет никакой рабо-
ты надзорных ведомств. Пенсионе-
ры поднимали вопрос о возможном 
введении налога на сбор грибов и 
ягод. Это может лишить многих из 
них дополнительного заработка. Нет 
возможности продавать дары леса и 
то, что удается вырастить на земель-
ных участках. Жительница Курилово 
Надежда Антоновна Сидорова при-
звала поддержать их борьбу за то, 
чтобы их поселение не было пере-
подчинено Калужской области. Ра-
бочий совхоза «Заокский» Рудольф 
Анатольевич Степанов рассказал 
о борьбе за возвращение земель-
ных паев, которые были незакон-
но отняты у них в процессе привати-
зации. Жители возмущались ростом 
численности чиновников. Много во-
просов и к ситуации в системе здра-
воохранения. Люди вынуждены по-
купать для своих госпитализирован-
ных родственников, перевязочные 
материалы, медицинские препара-
ты, даже такие как йод и зеленка. В 
завершение собрания единогласно 
принята резолюция, в которой были 
выдвинуты требования:

- приостановить если эта проце-
дура запущена, объединение Серпу-
ховского района и города Серпухов;

- вернуть прямые выборы глав 
муниципальных образований;

- национализировать природные 
богатства России и стратегические 
отрасли;

- сломать систему фальсифика-
ций на выборах;

- ввести государственный кон-
троль за ценами на товары первой 
необходимости;

- восстановить высокие стандар-
ты бесплатного и всеобщего средне-
го и высшего образования;

- обеспечить общедоступность и 
высокое качество здравоохранения;

- признать статус «детей вой-
ны» и предоставь им социальные 
гарантии;

- восстановить бесплатный про-
езд пенсионерам и другим льготным 
категориям граждан Подмосковья в 
общественном транспорте города 
Москвы;

- отменить новый налог по када-
стровой стоимости на жилье и зе-
мельные участки;

- принять решительные меры по 
борьбе с коррупцией;

- отменить поборы на капиталь-
ный ремонт, остановить рост тари-
фов услуги ЖКХ.

По окончанию мероприятия де-
путат Мособлдумы Александр Нау-
мов и первый секретарь Серпухов-
ского РК КПРФ вручил медаль «75 
лет Битвы под Москвой» председате-
лю объединенного профсоюза науч-
ных работников РАН наукограда Пу-
щино Елене Николаевне Ильясовой 
и удостоверение помощника депута-
та Московской областной Думы Кол-
такову Николаю Митрофановичу - 
секретарю первичной организации 
КПРФ в Курилово.

Александр АЛФЕДОВ 

ДОЛГОПРУДНЫЙ: 
«ЛЮДЕЙ 
ЛИШАЮТ ПРАВА 
КОНТРОЛЯ 
НАД МЕСТНОЙ 
ВЛАСТЬЮ» 

ВОСКРЕСЕНСК: 
«МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ПОДОРВЕТ ОСТАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

11 февраля в Воскресенске был проведен митинг протеста, ор-
ганизованный районным комитетом КПРФ. В мероприятии приняли 
участие коммунисты Коломенского и Ступинского районов. Особой 
темой митинга было строительство полигона ТБО, а по сути мусорос-
жигающего завода.

Открыл митинг первый секретарь Воскресенского РК КПРФ Алек-
сандр Николаевич Смуров. В своем выступлении он резко осудил дей-
ствия администрации района, которая проводит политику губернатора 
Московской области, при этом грубо нарушая законодательство. Строи-
тельство мусоросжигающего завода на стыке 3-х районов пагубно отраз-
ится на экологической обстановке.

Выступающие на митинге осудили действия власти в вопросе строи-
тельства полигона ТБО.

Ветераны-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС гневно 
протестовали против произвола властей. В поддержку коммунистов-
воскресенсцев выступил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сер-
гей Васильев.

Резолюция, принятая на митинге отражает требования жителей Вос-
кресенского района, которые не согласны с деятельностью муниципаль-
ных властей. 

СОЛНЕЧНОГОРСК: 
«РЕФОРМЫ НЕ ПРИВОДЯТ 

К УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ»

11 февраля в Солнечногорске прошел массовый митинг против 
административной реформы, проводимой Администрацией Москов-
ской области, за возврат бесплатного проезда пенсионеров по Мо-
скве, за принятие закона о «Детях войны», за уменьшение стажа для 
получения звания «Ветеран труда».

Люди выразили решительный протест проводимым губернатором Во-
робъевым реформам местного самоуправления,  прекрасно понимая, 
что преобразование муниципального района в городской округ не име-
ет никакого отношения к повышению качества управления, тем более, к 
повышению качества жизни населения. Реформы затеяны для еще боль-
шей концентрации власти в руках узкой группы лиц. Люди хотят знать в ли-
цо своих руководителей на местах, хотят выбирать их и депутатов на ме-
стах, а также участвовать в реальном принятии решений по общественно 
важным вопросам, затрагивающим регион и жителей. Люди видят, что в 
тех районах Московской области, где уже протолкнули реформу губерна-
тора - ничего принципиально не поменялось и не стало лучше. Участни-
ки митинга сделали однозначный вывод об очередном обмане властями 
своих граждан. Участники митинга единогласно проголосовали за отстав-
ку губернатора  Московской области А.Ю. Воробьева 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«ХВАТИТ КОРМИТЬ 
РАСХИТИТЕЛЕЙ ЖКХ»

Главе города Люберцы и 
Люберецкого района 

Ружицкому В.П.
Директору ОАО «Люберецкий 

городской жилищный трест» 
Азизову М.К.

Директору ОАО «Люберецкая 
теплосеть» 

Усанову В.А.
Директору ОАО «Люберецкая 

управляющая компания» 
Климанову А.А.

Губернатору Московской области 
Воробьеву А.Ю.

Прокурору Московской области
Захарову А.Ю.

Новый 2017 год в Люберцах 
начался с очередных обманов на-
селения. Жилищно-коммунальную 
сферу власти последовательно пре-
вращают в систему обогащения 
узкого круга лиц и перекладывания 
решений проблем ЖКХ на плечи и 
так уже нищего населения.

В феврале 2017 года люберча-
не получили квитанции об оплате 
услуг ЖКХ за январь. В квитанции 
были включена новая ежемесяч-
ная плата за общедомовые нужды 
(ОДН) и Единовременная корректи-
ровка по отоплению за 2016 год. 

От этих квитанций так и веет 
разводкой люберчан на деньги со 
стороны чиновников и коммуналь-
щиков и абсурдом.

Например, в домах без горяче-
го водоснабжения (с газовыми ко-
лонками) на уборку одной лестнич-
ной площадки городской жилищный 
трест определил для оплаты 200-ти 
литров холодной воды, а в домах с 
горячим водоснабжением - уже 700 

литров (350 литров холодной и 350 
литров горячей). Для лучшего пони-
мания - это 70-т десятилитровых ве-
дер воды на этаж на две влажные 
уборки в месяц.

А освещение подъезда (два де-
сятка лампочек на 40-60 ватт) и ра-
бота одного лифта в стандартной де-
вятиэтажке уже обойдется жителям 
подъезда в 4000 рублей. Не много-
вато ли?

Складывается впечатление, что 
эти цифры никто не анализировал, 
а взяты «экономистами» с потолка. 
Вы, что думаете, мы не умеем счи-
тать и анализировать вашу «кривую 
бухгалтерию».

Для Вас это копейки, а для 
нас при наших нищенских пенси-
ях и зарплатах буханка хлеба и па-
кет молока. Специально хотим на-
помнить Главе Ружицкому В.П., что 

квартплата за годы Вашего любе-
рецкого правления выросла почти 
в 2- раза.

Десятки тысяч жильцов много-
квартирных домов в Люберцах бы-
ли шокированы увиденными в кви-
танциях на оплату коммунальных 
услуг суммами доплат за отопление 
за 2016 год: от 1000 до 8000 ру-
блей с квартиры.

По Люберцам эти суммы уже 
складываются в десятки миллионов 
рублей.

Мы обращаемся к Ружицкому 
В.П., Азизову М.К. и Усанову В.А.: 
«Откуда появились такие заоблач-
ные суммы доплат - до 6000 - 8000 
рублей?»

Это издевательство, полная не-
компетентность, когда в одина-
ковых по конструкции, этажности 
и рядом расположенных домах, 

запитанных от одной котельной, до-
платы за тепло различаются в разы: 
в 5-12 раз. Подобные примеры 
можно десятками привести по всем 
люберецким ЖЭУ.

Другими словами отопительный 
(расчетный) год в Люберцах Ружиц-
кий В.П. и коммунальщики продли-
ли с 12 до 15-17 месяцев.

А в ответ на свои справедли-
вые обращения и возмущения жи-
тели слышат только циничную ложь 
или видят позорное непонимание 
ситуации со стороны чиновников и 
коммунальщиков.

Какую же совесть надо иметь, 
чтобы выдав в январе пенсионе-
рам по 5000 рублей к пенсии, тут 
же их отобрать в качестве доплаты 
за отопление. 

Как же дурачили пенсионе-
ров этой разовой добавкой к пен-
сии председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев и партия «Единая 
Россия»!!!

Вы, господа Ружицкий В.П., Ази-
зов М.К., Усанов В.А. и Климанов 
А.А. просто решили «повесить» на 
люберчан все провалы в работе 
коммунальных служб, все утечки в 
теплотрассах и подвалах жилых до-
мов, а также невыполнение город-
ским жилищным трестом и управ-
ляющими компаниями своих пря-
мых обязанностей по регулировке и 
обслуживанию внутридомовых ин-
женерных систем и общедомовых 
счетчиков тепла.

И такое «люберецкое наказа-
ние» населения уже продолжается 
не первый год.

Мы не собираемся кормить рас-
хитителей из ЖКХ! Хватит издевать-
ся над нами!

Мы, жители Люберец, требу-
ем от Ружицкого В.П., Азизова М.К. 
и Усанова В.А., Климанова А.А. 

провести по каждому жилому мно-
гоквартирному дому полную про-
фессиональную проверку - ревизию 
платы за потребленную жителями 
тепловую энергию в 2016 году, про-
верить работу общедомовых счет-
чиков тепла, а также выдерживания 
температурных графиков котельны-
ми Люберецкой теплосети. Дове-
сти результаты проверки до жителей 
каждого дома и опубликовать ре-
зультаты работы комиссии в мест-
ных средствах массовой информа-
ции и на сайте администрации.

И не бросайте нам наживку ти-
па «можно платить в рассрочку».

Мы требуем остановить выпла-
ту жителями единовременной кор-
ректировки по отоплению за 2016 
год до окончания работы комис-
сии и опубликования результатов 
проверки.

Принято единогласно на 
митинге жителей г. Люберцы 
11.02.2017 г.
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ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЭКОНОМИКА

ОБЕР-БЛОНДИНКА 
ПРОТИВ «МАТИЛЬДЫ»

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ТРЕБУЕТ 
ЗАЩИТЫ 

ЕСЛИ ВСЕ «ХОРОШО», 
ПОЧЕМУ Ж НАРОД БЕДНЕЕТ?

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ! ИНЫЕ РЕЧЕНИЯ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО ОБРАЩАЮТСЯ В 
ПРАХ ЗЕМНОЙ - НЕ УСПЕВАЮТ ДАЖЕ ЗАСОХНУТЬ ЧЕРНИЛА, КОИМИ СЛОВА СИИ НАЧЕР-
ТАНЫ БЫСТЬ. А ИНЫЕ ГЛАГОЛЫ МУЖЕЙ БЛАГОНРАВНЫХ СКРЕЖЕТАТЬ НЕ ПЕРЕСТАЮТ 
СКВОЗЬ ВЕКА И ЗНАМЕНАМИ РАЗВЕВАЮТСЯ В ПОМЫСЛАХ И ДЕЯНИЯХ ПОКОЛЕНИЙ. 
НА ДНЯХ ЧУДО ТАКОЕ ЯВЛЕНО БЫЛО В СЛОВАХ И ПОМЫСЛАХ НЕ МУЖА, НО ГОСДАМЫ 
НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ. ОТ РЕЧЕЙ ЕЕ МУДРЫХ, УВЕЩЕВАЮЩИХ НАС СИРЫХ И 
НЕРАЗУМНЫХ, ПАХНУЛО СТАРИННЫМ БЛАГОЛЕПИЕМ - ДУХОМ КОНСТАНТИНА ПЕТРО-
ВИЧА ПОБЕДОНОСЦЕВА.

7 ФЕВРАЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРО-
ШЛО ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «А.Я. ЛАНГМАН. 
АВАНГАРД НКВД», ПРИУРОЧЕННОЙ К 130-ЛЕ-
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АР-
ХИТЕКТОРА, АВТОРА РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРО-
ЕКТОВ ЗДАНИЙ В МОСКВЕ И В ОБЛАСТИ 
АРКАДИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЛАНГМАНА. 

Организатором выставки стал 
королевский историк архитектуры, 
сотрудник королевского историче-
ского музея, член Королевского ГК 
КПРФ Андрей Чермошенцев. 

В экспозиции выставки пред-
ставлены фотоматериалы из архи-
вов Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный научно-
исследовательский музей архитек-
туры имени А.В. Щусева», архивов 
ФСБ РФ, а также современные фо-
тографии, предоставленные фо-
тографом архитектуры Вадимом 
Разумовым.

Присутствующие узнали историю 
и увидели фотографии всех зданий, 
построенных архитектором Аркади-
ем Лангманом. Отдельный стенд был 
посвящен Дому Стройбюро, цен-
тральному зданию архитектурно-
го ансамбля Болшевской трудовой 
коммуны, над которым уже на протя-
жении трех лет висит угроза полного 
уничтожения.

После открытия выставки под 
председательством депутата Госу-
дарственной Думы, первого заме-
стителя Председателя комитета по 
транспорту и строительству А.Ю. Рус-
ских прошел «круглый стол» на те-
му: «Современные проблемы со-
хранения и использования памятни-
ков историко-культурного наследия 
авангарда, и пути их решений».

Участники мероприятия, истори-
ки, архитекторы, общественники об-
ратили внимание на необходимость 
восстановления Дома Стройбюро в 
Королеве, разбора развалов. В до-
ме необходимо демонтировать на-
стенную роспись художника Василия 
Маслова и организовать реставра-
цию этих уникальных настенных кар-
тин. Иначе часть культурного насле-
дия будет утрачена навсегда.

Дом Стройбюро был построен в 
1930 году по проекту известного со-
ветского архитектора А.Я. Лангмана 
- автора таких «культовых» зданий, 
как стадион «Динамо» и Дом СТО 
(ныне здание Государственной Думы 

РФ) в Москве. Дом Стройбюро стал 
первой капитальной жилой построй-
кой Болшевской трудовой коммуны, 
положив начало созданию архитек-
турного комплекса в стиле конструк-
тивизма. В комплекс зданий входит 
дом-«корабль» (универсальный ма-
газин) и два дома-«самолета» (техни-
кум и детский сад)

Болшевская трудовая комму-
на - это уникальный социально-
педагогический эксперимент по пе-
ревоспитанию беспризорников и 
малолетних преступников. Впослед-
ствии из бывших заключенных полу-
чились настоящие граждане - рабо-
чие, художники, спортсмены, Герои 
Советского Союза. В свое время тру-
довая коммуна была визитной кар-
точкой молодого Советского госу-
дарства, куда привозили именитых 
зарубежных гостей, включая Нобе-
левских лауреатов Нильса Бора, Жа-
на Перрена, Андре Жида и Бернар-
да Шоу.

Возможность воссоздания Дома 
Стройбюро подкреплена подробной 
фотофиксацией здания и архитектур-
ными обмерами его главного фаса-
да. За сохранение Дома Стройбюро 
уже ранее высказывались ведущие 
эксперты и институты Российской 
Федерации.

Дом Стройбюро дважды пере-
жил противозаконный снос - в ноя-
бре 2013 года (здание находилось в 
статусе объекта, обладающего при-
знаками культурного наследия) и в 
марте 2015 года (здание уже име-
ло статус объекта культурного насле-
дия регионального значения). Ван-
дализм вызвал настоящую бурю воз-
мущения в обществе, о нем писали и 
говорили многие федеральные СМИ.

Такая реакция последовала не 
только на попытку полного уничтоже-
ния ценного с точки зрения архитек-
туры и отечественной истории зда-
ния, но и на попытку стереть с ли-
ца земли уникальные авангардные 
стенные росписи художника Васи-
лия Маслова, обнаруженные в Доме 
Стройбюро.

Первую роспись «Ленин. Элек-
трификация» удалось спасти в 2014 
году, и в настоящее время она на-
ходится в главной экспозиции Ко-
ролевского исторического музея. 
Реставрацией росписи, после ее 
демонтажа со стен разрушенного до-
ма, занимались студенты МГХПА им. 
Строганова.  В феврале 2017 года 
реставрация росписи была номини-
рована на престижную премию «Ре-
ставрация года» The Art Newspaper 
Russia.

Однако в настоящее время 
под завалами разрушенного Дома 
Стройбюро находится вторая ро-
спись В.Маслова «Рабочий класс. 
Индустриализация». На неоднократ-
ные обращения градозащитников 
к администрации городского округа 
Королев местные чиновники отде-
лываются короткими отговорками.  
В свою очередь руководство города, 
вместо того чтобы заниматься реше-
нием проблемы, не раз подавало за-
явку на исключения объекта из рее-
стра объектов историко-культурного 
наследия.

В декабре 2016 года весь ан-
самбль Болшевской трудовой ком-
муны получил статус выявленного 
объекта культурного наследия. Од-
нако спустя 3 дня после подписания 
этого документа произошел пожар в 
одном из зданий ансамбля.

Депутат Госдумы Алексей Русских 
с сожалением констатировал, что в 
последние десятилетия идет процесс 
уничтожения памятников архитекту-
ры в угоду коммерческой выгоды. 
Судьба Дома Стройбюро тому лиш-
нее подтверждение. «При молчали-
вом попустительстве чиновников так 
называемые «девелоперы» в пого-
не за прибылью сносят, поджигают 
исторические здания и сооружения, 
а на их месте пытаются строить «ка-
менные джунгли».  Чтобы прекратить 
такую порочную практику, необходи-
мо поднять уровень защиты наибо-
лее ценных объектов культурного на-
следия ХХ века, придав им статус па-
мятников федерального значения», 
- считает парламентарий.  

По итогам двухчасовых высту-
плений участниками было сформи-
ровано общее обращение к депу-
тату А.Ю. Русских по всем обсужда-
емым вопросам. В частности было 
предложено объявить конкурс на по-
иск инвестора для восстановления 
Дома Стройбюро, как объекта куль-
турного наследия, согласно суще-
ствующим программам. Предусмо-
треть в бюджете Московской обла-
сти средства на проведение работ  
по разбору завалов и демонтажу на-
стенной росписи В. Маслова.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

Известный потомкам как бла-
гонамеренный советник царей-
самодержцев и обер-прокурор 
Святейшего Синода Константин 
Петрович Победоносцев как бы 
воплотил уваровскую триаду: «пра-
вославие, самодержавие, народ-
ность». На самом-то деле главным, 
тут, конечно же, было самодержа-
вие - освященная церковью тради-
ционная и якобы отвечающая на-
циональному складу русского чело-
века власть.

Идеи достославного Констан-
тина Петровича оказались весь-
ма кстати воцарившемуся ныне в 
России режиму, явно пытающему-
ся реанимировать старые обвет-
шавшие постулаты. «Самодержа-
вие» - это сегодня любование ве-
ликим лидером страны, лучшим 
президентом из «президентов». 
«Православие» - усиленное насаж-
дение религиозной ритуальности, 
причем не важно какой - право-
славной, мусульманской, иудаист-
ской, буддистской, шаманской… 
Цель одна: сакрализация власти в 
сознании избирателя, насаждение 
психологии соглашательства (ре-
лигиозный человек - не бунтарь), 
имитация духовной жизни для 
масс. «Народность» - показной ин-
терес к заботам бедных, показные 
силовые акции против супербо-
гатых, популистская фразеология 
«элит». Особенно в предвыборный 

Правительство Медведева, по-
слушно реализующее в нашей 
стране бредовые, аморальные не-
олиберальные идеи, довело страну 
до катастрофического положения.

Среднедушевые реальные до-
ходы россиян в 2016 году соста-
вили 94,1 % к показателю 2015 го-
да. А вообще реальные доходы па-
дают уже более двух лет. Зарплаты 
во многих секторах и социальные 

Сельская школа - центр жизни де-
ревни и села, сохранения и возрож-
дения аграрного сектора России. Без 
сельской школы деревня обречена 
на гибель. Сельская школа всегда за-
нимала особое место в системе рос-
сийского образования. Именно это 
учебное заведение несет на себе 
печать сельского социума, сельской 
культуры и национальных традиций.

Правительство РФ приняло реше-
ние нанести очередной удар по осно-
ве духовной культуры России - сель-
ской школе. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ, в рамках оптими-
зации образовательных учреждений 
в 2018 году в России перестанут су-
ществовать 3639 сельских детских 
садов и школ. Эта реформа будет про-
водиться на усмотрение региональ-
ных властей, которые определят, ка-
кое образовательное учреждение эф-
фективно, а какое нет. Эта же участь 
постигнет учреждения дополнитель-
ного и среднего профессионального 
образования, а также дома и интер-
наты для сирот. По данным Счетной 
палаты, в настоящее время в 9,5 тыс. 
населенных пунктах вообще нет дет-
ских садов, а в 6 тысячах нет школ. 

период. Так вот, благонравная 
дщерь божья Наталья, в миру - де-
путат Госдумы Наталья Поклонская, 
истово выступила в защиту светло-
го лика св. великомученика Нико-
лая (более известного как послед-
ний русский царь Николай, которого 
в народе прозвали «Николаем Кро-
вавым»). Не на шутку воцерковлен-
ная госдама, в прошлом - прокурор 
целого Крыма, обратилась в Ген-
прокуратуру с депутатским запро-
сом с целью добиться запрета пока-
за фильма режиссера Алексея Учи-
теля «Матильда», в основе сюжета 
которого - романтические отноше-
ния Николая II и балерины Матиль-
ды Кшесинской.

В эфире радиостанции «Бизнес-
ФМ» она истово, хоть и путанно, рас-
суждала: «Как снята та или иная сце-
на - постельная, не постельная... Не 
знаю, я же не кинокритик, поэтому я 
не могу судить о качестве фильма… 
Сама идея, сюжет, то есть фильм, за-
ключаются в любовных, романтиче-
ских отношениях святого мученика, 
который канонизирован нашей цер-
ковью, и некоей балерины. Поэтому 
именно данный вопрос и вызывает 
соответствующую реакцию у верую-
щих, то есть они говорят о том, что 
ущемляются права верующих, чув-
ства религиозные».

А генеральному прокурору на-
писала: «Нельзя допустить, чтобы в 
прокат вышел фильм, являющийся 

сознательной антиисторической 
подделкой, направленной на дис-
кредитацию, клевету и глумле-
ние над одним из самых почитае-
мых святых нашей Церкви - царем 
Страстотерпцем Николаем II и его 
семьей».

Столь высокий штиль бывшего 
прокурора Крыма один раз уже не 
возымел действия: на первое обра-
щение Поклонской в ноябре 2016 
года из Генпрокуратуры ей ответили 
в том смысле, что наличие в фильме 
признаков оскорбления чувств веру-
ющих и разжигания расовой и меж-
национальной розни обнаружено не 
было. Но Поклонская по-прежнему 
пытается воспрепятствовать выдаче 
фильму прокатного удостоверения 
министерством культуры.

Кстати, она не одинока: некото-
рые поклонники новоканонизиро-
ванного св. Николая даже угрожа-
ют кинотеатрам поджогами за про-
кат фильма «Матильда» и чуть ли не 
«православным Майданом». Стоит 
напомнить, что сам факт канониза-
ции неоднозначно оценивается: как 
известно, РПЦ возвела в святые не 
только Николая, но и всю его семью. 
А русская православная церковь за 
рубежом канонизировала также чет-
верых слуг, последовавших за сво-
ими господами в ссылку, в том чис-
ле католика Алоизия Труппа и люте-
ранку Екатерину Шнейдер. И то и 
другое, с точки зрения верующих, 

весьма спорно. Как отметил прото-
иерей Георгий Митрофанов, член 
Синодальной комиссии по канони-
зации святых, «царскую семью мы 
прославили именно как страсто-
терпцев: основанием для этой ка-
нонизации стала безвинная смерть, 
принятая Николаем II с христиан-
ским смирением, а не политиче-
ская деятельность, которая была до-
вольно противоречива». А по мет-
кому высказыванию протодиакона 

Русской православной церкви (в не-
давнем прошлом профессора Мо-
сковской духовной академии) Ан-
дрея Кураева, «канонизирован был 
не образ правления Николая II, а об-
раз его смерти». Словом, святость 
Николая II (если в нее верить) не в 
том, как он жил, а в том, что принял 
мученическую смерть. Уже поэтому 
роман с балериной никак не может 
бросить тень на его канонизирован-
ный лик.

Некоторые предшественники 
участников нынешней вакханалии 
вокруг «Матильды» сразу же после 
канонизации царской семьи при-
звали к «соборному покаянию в 
грехе цареубийства» весь русский 
народ. Им тогда достойно ответил 
Митрополит Сергий (Фомин): «Кано-
низация Николая II и его семьи в ли-
ке страстотерпцев не удовлетворяет 
новоявленных ревнителей монар-
хии», и назвал такие монархические 
потуги «ересью царебожия».

…Госдама Наталья Поклонская, 
хоть не «обер», но тоже прокурор, в 
своих речах и поступках демонстри-
рует просто карикатурную недале-
кость. Ей, конечно, простительно, 
она ведь, как в известном анекдо-
те, блондинка. Понятно, что и среди 
прокуроров могут быть блондинки. 
Но не до такой же степени!

Александр ДЬЯЧЕНКО 

СЕЛА ОСТАВЯТ
БЕЗ ШКОЛ

ЛИКВИДАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ ПАГУБНА 
ДЛЯ РОССИИ, НО ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВСЕ РАВНО!

Из 940 деревень детям приходится 
добираться до школы более 25 км.

Почему же закрывают сельские 
школы? Правительство в очередной 
раз решило сэкономить на селе, вме-
сто того чтобы заставить олигархов 
поделиться с народом. Власть не бе-
рет в расчет, что сельские школы, да-
же малочисленные - это надежда на 
возрождение села. Если будет шко-
ла, будет восстановление сельско-
го хозяйства. А будет работа, значит 
и молодежь не будет уезжать в поис-
ках лучшей доли. Но, видимо Прави-
тельство РФ не рассматривает пер-
спективы возрождения аграрного 
сектора.

В настоящее время сельские 
школы переживают тяжелые време-
на, как и вся сельская глубинка. А 
ведь именно с сельской школой свя-
зано такое понятие, как малая роди-
на. Сельские школы исчезают, уно-
ся с собой национальную народную 
культуру, самобытность, историю. За-
крытие сельских школ - это гибель 
деревни и села, а они должны жить. 
Им нужна помощь, чтобы справить-
ся с ежедневно нарастающим ко-
мом проблем. Рушатся связующие 
звенья многолетних отношений: 

деревня-школа-хозяйство. Многие 
школы стараются выживать и разви-
ваться в таких условиях.

Московская область также не из-
бежала сокращения сельских школ. 
Во многих районах Подмосковья за-
крылись сельские школы, в других 
перестали существовать 10-11 клас-
сы. Проводимая реформа местно-
го самоуправления, проходящая в 
Московской области по ликвидации 
сельских поселений, может нанести 
еще больший удар по сельским шко-
лам. Но в Подмосковье есть сельские 
поселения, где власти заботятся об 
образовании. Это подмосковный со-
вхоз имени Ленина с прекрасными 
детсадами и школами. И таких при-
меров немало. Ликвидация сельских 
поселений приведет к тому, что сель-
ские школы не будут финансировать-
ся должным образом.

В реальности политика Прави-
тельства уже давно понятна - это изъ-
ятие в пользу привилегированных 
городских учебных учреждений ре-
сурсов, что часто лишает маленькие 
сельские школы элементарно необ-
ходимого. Ведь весь бюджет послед-
них - это оплата электроэнергии, те-
плоснабжения, водоснабжения, зар-
плата учителей (часто с дефицитом) 
и все. 

Суммы внушительные, но в то, 
что называется образовательным 
процессом, с момента развала Со-
ветского Союза уже два с лишним де-
сятилетия нет никаких вложений. И 
если заглянет в такую, десятилетия-
ми не финансированную школу, нет, 
не губернатор (он не поедет), а госпо-
дин Медведев (он ведь один любит 
неожиданно куда-нибудь заглянуть), 
то уже обращением «денег нет, но вы 
держитесь» не получится отвертеться. 

Поэтому Правительство РФ при-
няло решение о закрытии более 
3000 сельских школ и детсадов и, не-
сомненно, доведет его до конца, тем 
более, что в современной России от-
крытием это не станет. На днях Пре-
зидент РФ сказал, что Россию ждет 
великое будущее, а хотелось бы, что-
бы это будущее ждало и российский 
народ…

Евгения НАУМОВА 

ВЛАСТИ ВЫДАВЛИВАЮТ ИЗ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДНИЕ КОПЕЙКИ

пособия не индексируются даже 
на размер официальной инфляции. 
Обычным явлением стали невыпла-
ты зарплат. В среднем за год 40 % 
населения испытывали затрудне-
ния с приобретением продуктов пи-
тания или одежды. К ноябрю 2016 
года, по данным соцопросов, до-
ля граждан, не способных оплатить 
услуги ЖКХ, достигла 27 %, а не спо-
собных приобрести медикаменты - 
17 %.

Денег в бюджете нет - это излю-
бленный аргумент правительствен-
ных чиновников на требования по-
вышения, да и хотя бы просто, вы-
плат зарплат, развитие экономики и 
социальной сферы. 

В стремлении увеличить бюд-
жет, да так, чтобы не пострадали 
банкиры и прочие олигархи, прави-
тельство изощряется в придумыва-
нии все новых поборов и штрафов 
для россиян.

Уже два года россияне платят за 
капремонт. За это время отремон-
тировано 71 тыс. домов. При этом 
из всех регионов приходят сообще-
ния о том, что качество выполнен-
ных работ оставляет желать лучше-
го, а выбор подрядчиков остается 
крайне непрозрачным. В Серпу-
ховском районе Подмосковья, на-
пример, по словам его главы, каче-
ство работ такое, что в лучшем слу-
чае тратится половина средств. Во 
многих регионах зафиксированы 
случаи, когда фонды направляли по-
лученные взносы не на ремонт до-
мов, а клали в коммерческие бан-
ки под проценты. Немало выявле-
но случаев, когда деньги попросту 
расхищались или использовались 
не по назначению. Ну и остается от-
крытым вопрос, останутся ли лет че-
рез двадцать, если дому к тому вре-
мени понадобится ремонт, деньги, 

собранные жильцами, не разворуют 
ли их, не обесценит инфляция, да и 
вообще сохранятся ли к тому време-
ни сами фонды.

Год собирают деньги с грузови-
ков, и уже принимают постановле-
ния о повышении тарифов и штра-
фов. А эффективность до сих пор, не-
смотря на официальные заявления, 
не доказана.

Каждое министерство выходит 
с предложением о введении новых 
налогов. Минтруд предлагает заста-
вить неработающих граждан пла-
тить за пользование социальной ин-
фраструктурой. Президент поручил 
разработать закон о курортном сбо-
ре. Федеральная таможенная служба 
предлагает снизить порог беспошлин-
ного ввоза товаров, купленных в ин-
тернете для личного пользования, а 
со временем вообще отказаться от 
формулировки «личное пользование» 
и брать НДС и ввозные пошлины со 
всех товаров вообще. Министерство 
транспорта собирается ввести плату 
с автомобилей и поездов за пользо-
вание пограничными пунктами про-
пуска. Некоторые инициативы уже 

действуют. Так, с 1 января 2017 го-
да вступили в силу поправки в На-
логовый кодекс, под пресс которых 
попадают многие дачники. В стра-
не порядка 60 млн. дачников, об-
щая площадь дачных участков в Рос-
сии равна 2,1 млн. га. По некоторым 
оценкам, дачи составляют как мини-
мум треть всех домохозяйств в стра-
не. Дачники платят налоги на землю 

и имущество, и неудивительно, что 
они рассматриваются как важный 
источник пополнения бюджета.

Когда начали взимать земель-
ный налог по кадастровой стоимости, 
местные власти практически везде 
установили максимальную ставку на-
лога - 0,3 %. Для самых бедных граж-
дан это стало неподъемной нагруз-
кой, дачи начали продавать.

Налог на недвижимость тоже стал 
рассчитываться по кадастровой сто-
имости. И тут возникла проблема. 
Оказывается, многие дома не заре-
гистрированы, а значит с них не пла-
тятся налоги. Например, в Москов-
ской области всего 8,8 млн. объек-
тов недвижимости, из них до 30 % не 
оформлены. Это могут быть и «недо-
строенные» дворцы, и домики, кото-
рые владельцы никак не могут офор-
мить из-за бюрократических слож-
ностей, путаницы и неразберихи, 
возникшей по независящим от вла-
дельцев обстоятельств.

Дачи россиян располагаются в 
садовых товариществах, дачных ко-
оперативах, на землях, отведен-
ных под индивидуальное жилищное 

строительство. Для упрощения про-
цедуры регистрации недвижимости, 
была введена «дачная амнистия» 
(кстати, она действует до 1 марта 
2018 года), согласно которой основа-
нием для регистрации дома является 
правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Разрешение на 
строительство на землях под ИЖС, в 
кадастровой палате не спрашивали. 

Теперь нельзя зарегистрировать дом 
без разрешения на строительство, 
которого у многих просто нет. Получа-
ется, что собственники таких домов 
автоматически стали нарушителями 
законодательства и владельцами са-
мостроя. Таких нарушителей огром-
ное количество по всей стране. Что 
их ждет? Или надо будет за свой счет 
сносить дом, или им увеличат в разы 
налог на землю.

Правительство Московской обла-
сти сначала предлагало увеличить на-
лог на землю с незарегистрирован-
ными строениями в пять раз, остано-
вились на трехкратном повышении. 
Но при этом предлагается штрафо-
вать не только владельцев участков 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство, но и садовых и дачных 
участков. 

И тут всплывает новая пробле-
ма. Дело в том, что некоторые дачни-
ки, не зная об этом, оказались вла-
дельцами не одного дома, а сразу не-
скольких объектов недвижимости, и 
с каждого надо будет платить налог. 
На сайте ФНС сообщается, что дома 
нежилого назначения, расположен-
ные на садовых или дачных участ-
ках, в целях расчета налога на иму-
щество физических лиц приравнены 
к жилым домам. Бани, сараи, гаражи 
будут облагаться налогом. И если они 
не были зарегистрированы до янва-
ря 2017 года, то придется заплатить 
налог за три года и штраф в размере 
20 % от этой суммы.

Из сообщения министерства 
имущественных отношений Москов-
ской области на пресс-конференции, 
которая прошла 7 февраля этого го-
да и была посвящена теме выявле-
ния незарегистрированных объек-
тов недвижимости в Подмосковье, 
люди узнали, что пока, к счастью, ко-
лодцы, заборы и навесы налогом не 
облагаются. Только дома и постройки 
площадью больше 50 кв. м. Власти 
рассчитывают к концу 2017 года во-
влечь в налоговый оборот более по-
лумиллиона объектов с дополнитель-
ными ежегодными поступлениями в 
объеме порядка 1,8 млрд. руб.

Вся эта кампания, клеймящая 
нарушителей и «восстанавливаю-
щая справедливость», похожа на ды-
мовую завесу, отвлекающую от то-
го факта, что власть опять обирает 
народ, а не настоящих олигархов и 
банкиров-мироедов. Ведь введение 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния даже не рассматривается. Хищ-
ническое лицо капитализма в его са-
мой чудовищной форме - финансово-
спекулятивной, вновь обнажается, 
теперь в налогово-поборном виде, 
выдавливающем из наших граждан 
последние копейки.

В 2014 году был принят антиофф-
шорный закон. Иметь оффшоры за-
кон не запрещает, но для того, что-
бы не возникли проблемы с налога-
ми, надо или перевести все активы 
в Россию, или стать налоговым ре-
зидентом другой страны, для чего за 
рубежом требовалось провести не 
меньше полгода. И многие олигархи 
пошли по второму пути, но все стро-
го по закону, нарушителями они не 
являются. Никакой реальной деофф-
шоризации, никаких поступлений в 
бюджет. Остается только обложить 
налогами, штрафами, поборами, 
взносами народ. И правительство и 
партия власти, выражающие интере-
сы компрадорского капитала, вполне 
сознательно проводят политику, от-
бирая деньги у бедных. Денег у них 
мало, зато самих бедных становится 
все больше.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ВСЯ ЭТА КАМПАНИЯ ПОХОЖА НА ДЫМОВУЮ ЗА-
ВЕСУ, ОТВЛЕКАЮЩУЮ ОТ ТОГО ФАКТА, ЧТО ВЛАСТЬ 
ОПЯТЬ ОБИРАЕТ НАРОД, А НЕ НАСТОЯЩИХ ОЛИ-
ГАРХОВ И БАНКИРОВ-МИРОЕДОВ. ВЕДЬ ВВЕДЕНИЕ 
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДАЖЕ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. ХИЩНИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
КАПИТАЛИЗМА В ЕГО САМОЙ ЧУДОВИЩНОЙ ФОРМЕ 
- ФИНАНСОВО-СПЕКУЛЯТИВНОЙ, ВНОВЬ ОБНАЖА-
ЕТСЯ, ТЕПЕРЬ В НАЛОГОВО-ПОБОРНОМ ВИДЕ, ВЫ-
ДАВЛИВАЮЩЕМ ИЗ НАШИХ ГРАЖДАН ПОСЛЕДНИЕ 
КОПЕЙКИ.

“


