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26 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЛЮБЕРЦЫ, ПАВЛОВСКИЙ-ПОСАД, 

КРАСНОАРМЕЙСК, РУЗА, И ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ РОДНИКИ 
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

КПРФ ДАЕТ ОТПОР АНТИСОВЕТСКИМ НАПАДКАМ ЛИБЕРАЛОВ

АНТИСОВЕТИЗМ 
И РУСОФОБИЯ - 

УДАР ПО РОССИИ! 

ОЧЕРЕДНОЙ 
ГЛАВА-ЕДИНОРОСС 

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ 

В ЛЮБЕРЦАХ-ПОПОЛНЕНИЕ!

24 МАРТА ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК АЛЕКСАНДР ОВЧИННИКОВ 
СТАЛ  ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ НА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОСТОЯВШИХСЯ В ЛЮБЕРЦАХ 26 МАРТА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА ПО МНОГО-
МАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ОТ КПРФ ИЗБРАНЫ: ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА АСТАХОВА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ П. 

ТОМИЛИНО) ПО ОКРУГУ № 6 И ВАСИЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ БЫЗОВ (ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГК КПРФ) ПО ОКРУГУ № 8.

3
В ДОМОДЕДОВСКОМ ГОРКОМЕ
СМЕНИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ДЕТСКИЙ СУИЦИД: 
КАК ОСТАНОВИТЬ ОПАСНУЮ 
ТЕНДЕНЦИЮ 4

Информационное сообщение о работе XIII (мар-
товского) совместного Пленума Центрального Коми-
тета и Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ 

25 марта в Подмосковье состоялся XIII (мартов-
ский) совместный Пленум Центрального Комитета 
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 чело-
век. Среди участников Пленума – руководители реги-
ональных партийных отделений, лидеры молодежных 
организаций, руководители народных предприятий, 
ученые и деятели культуры, представители народно-
патриотических сил России. В качестве гостей в зале 
заседания присутствовали главные редакторы партий-
ных печатных органов.

Перед началом работы Пленума его участникам 
был продемонстрирован фильм «Хозяин земли рус-
ской» производства телеканала КПРФ «Красная Ли-
ния», посвященный анализу причин, по которым Рос-
сийскую империю втянули в первую мировую и со-
трясли три революции в течение двенадцати лет.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ В.Исаков с группой 
комсомольцев доложил участникам Пленума о рабо-
те Всероссийского молодежного форума «2017: Время 
вперед!», который прошел 23 марта в Москве.  

Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты вступившим в 
ряды КПРФ молодым коммунистам города Москвы, 
Московской, Рязанской и Тульской областей. Геннадий 
Андреевич тепло приветствовал их и пожелал успехов 
в деле борьбы за власть трудового народа. 

Участники Пленума почтили минутой молчания па-
мять ушедших из жизни первого секретаря Псковского 
обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ А.А.Рогова и заместите-
ля председателя КРК Тульского областного отделения 
КПРФ С.П.Куприянова.

Повестка дня Пленума включила в себя три вопро-
са, в их числе: 

О задачах партии по усилению борьбы против анти-
советизма и русофобии.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2016 году и утверждение сметы доходов и 
расходов ЦК КПРФ на 2017 год

Об утверждении Сводного финансового отчета 
КПРФ за 2016 год.

С докладом по первому вопросу выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях приняли уча-
стие: А.А.Кравец (Омская обл.), Л.Г.Баранова-Гонченко 

(сопредседатель Союза писателей России), А.Н.Ивачев 
(Свердловская обл.),  А.Е.Локоть (Новосибирская 
обл.), И.И.Никитчук (Председатель Центрального со-
вета РУСО), В.И.Гончаров (Ставропольский край), 
Д.А.Парфенов (г.Москва), Ю.В.Емельянов (уче-
ный, публицист), С.П.Обухов (Краснодарский край), 
Н.А.Останина (г.Москва) О.А.Ходунова (г.Санкт-
Петербург), Н.В.Рогожин (Самарская обл.), Н.И.Осадчий 
(Краснодарский край).  

 В перерыве в работе Пленума состоялся показ 
фильма о развитии городской инфраструктуры Но-
восибирска, которым уже три года руководит мэр-
коммунист А.Е.Локоть.

 Итоги обсуждения в своем заключительном слове 
подвел Г.А.Зюганов. Геннадий Андреевич призвал со-
ратников сохранять твердость перед лицом волны ан-
тисоветизма и русофобии и мобилизоваться на эффек-
тивное противодействие этим деструктивным явле-
ниям. Он отметил нарастание негативных тенденций 
в экономике России, указав, что одними из главных 
предпосылок этого являются отсутствие у руководства 
страны как стратегии развития, так и эффективной ко-
манды специалистов. В противовес этому КПРФ более 
года назад предложила программу «Десять шагов к до-
стойной жизни». Ее можно реализовать, подчеркнул 
Председатель ЦК КПРФ, если опереться на массовый 
протест и объединить все конструктивные народно-
патриотические силы ради возрождения страны.

От имени редакционной комиссии Пленума высту-
пил Заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. 
Пленум принял постановление «О задачах КПРФ по 
противодействию антисоветизму и русофобии», в кото-
ром, в частности, указывается, что выходом из кризи-
са является возвращение страны на путь построения 
справедливого и равноправного общества и проведе-
ние созидательной политики в интересах трудящегося 
большинства.

Участники Пленума заслушали доклад Управляю-
щего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарева. Были утверж-
дены итоги финансово-хозяйственной деятельности  
ЦК КПРФ в 2016 году, Смета доходов и расходов ЦК на 
2017 год, а также Сводный финансовый отчет КПРФ 
за 2016 год.

Материалы XIII (мартовского) совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной 
печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

«Следственными органами СКР по Московской области возбуждено 
уголовное дело в отношении главы городского округа Красноармейск по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки в особо крупном размере)», - сообщается в пятницу на сайте 
Следственного комитета РФ. 

По данным следствия, с февраля по декабрь прошлого года Алек-
сандр Овчинников, являясь главой органа местного самоуправления, по-
лучил от индивидуального предпринимателя через посредника в своем 
рабочем кабинете взятку в размере около 1,5 млн руб. за предоставле-
ние возможности проведения ярмарок на территории городского округа. 

«В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые 
следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресече-
ния», - сообщает СКР. 

23 марта, накануне ареста, глава Красноармейска А.Овчинников до-
срочно ушел в отставку по собственному желанию. 

Комментируя полученные ре-
зультаты, Василий Бызов отметил: 
«Для люберецких коммунистов из-
брание двух наших представите-
лей в Совет депутатов знаковое 
событие.

КПРФ на протяжении несколь-
ких созывов не была представле-
на в Совете депутатов как города 
Люберцы так и районном Совете. 
Избранному 26 марта Совету де-
путатов первого созыва предстоит 
много работы. Надеюсь, что депу-
татскому корпусу удастся заложить 

основы поступательного развития 
городского округа Люберцы.

Мы выражаем благодарность 
всем, кто поддержал нас и проголо-
совал за представителей КПРФ на 
выборах. Надеемся оправдать кре-
дит доверия, который нам оказали 
избиратели. 

Спасибо всем нашим кандида-
там. Полученный результат - прохож-
дение двух представителей КПРФ в 
Совет депутатов достигнут нашими 
общими усилиями и был бы невоз-
можен без слаженной работы всей 
нашей команды. Каждый из 22 кан-
дидатов, выдвинутых от КПРФ, не 
менее нас с Ириной Александров-
ной заслуживал победы. Без вся-
ких сомнений мы продолжим рабо-
ту, начатую вместе с нашими това-
рищами для того что бы достойно 
представлять интересы жителей в 

В городе Красноармейске на 
выборах в Совет депутатов, прохо-
дивших по одномандатным округам, 
избрано 4 представителя КПРФ: Ан-
дрей Андреевич Андреев - 54,9%, 
Александр Николаевич Васильев - 
71,65%, Александр Анатольевич Гу-
баревич - 84,95%, Наталья Вячесла-
вовна Миненкова - 33,86%. 

КПРФ в Красноармейске заня-
ла второе место, получив на 1 ман-
дат меньше «Единой России». В то-
же время, в городском Совете де-
путатов у наших товарищей есть 
возможности взаимодействовать с 
депутатами самовыдвиженцами. То-
варищескую помощь в проведении 
выборов и контроле за голосовани-
ем нашим кандидатам в депутаты 
оказала Сергиево-Посадская орга-
низация КПРФ. Секретарь Сергиево-
Посадского РК КПРФ Александр Ле-
онидович Голуб обеспечивал полит-
технологическое сопровождение 
избирательной кампании.

В городском округе Люберцы на 
выборах в Совет депутатов, прохо-
дивших по многомандатным окру-
гам, избраны: Василий Аркадьевич 
Бызов - первый секретарь Люберец-
кого ГК КПРФ - 34,98% и Ирина Алек-
сандровна Астахова - представитель 

Совете депутатов городского округа 
Люберцы.

Я искреннее признателен чле-
нам нашего партийного отделения, 
нашим сторонникам за огромную 
проведенную работу и поддержку, 
которую я и мои товарищи по коман-
де КПРФ ощущали в период избира-
тельной кампании. 

То, что команда КПРФ сплочен-
ная, слаженная, готовая оказать по-
мощь товарищам доказывает тот 
факт, что на наших выборах рабо-
тали добровольными помощниками 
по наблюдению за ходом голосова-
ния представители соседних партий-
ных организаций. Огромное спасибо 
за проведенную работу мы выража-
ем столичным коммунистам из Пе-
рово во главе с Петровым Михаилом 
Владимировичем. Первому секрета-
рю Жуковского ГК КПРФ Александру 

Николаевичу Аниканову с командой 
Александра Селезнева. Мытищин-
скому ГК КПРФ и лично первому се-
кретарю - Светлане Ивановне Зини-
ной. Нашим товарищам из Реутово 
под руководством Артура Игоревича 
Анисина, Химкинской организации 
КПРФ и лично первому секретарю 
Алексею Михайловичу Перфилову.

Особые слова благодарности хо-
чу выразить Александру Анатольеви-
чу Горячеву - партийному активисту 
из Балашихи. Он был с нами с пер-
вых дней избирательной кампании, 
огромная заслуга в полученных ре-
зультатах принадлежит именно ему. 

Его знания, опыт, действенная 
помощь, его заряженность на рабо-
ту, на победу придавала силы и уве-
ренность не только мне, как пер-
вому секретарю, но и всем нашим 
кандидатам. 

Проведенная продуктивная ра-
бота показала готовность и способ-
ность партийных организаций об-
ласти к совместным действиям на 
выборах. Полученный опыт необхо-
димо проанализировать и исполь-
зовать в дальнейшем не только в 
период выборов, но и в проведе-
нии протестных акций».

Люберецкие коммунисты по-
здравляют Василия Бызова и Ири-
ну Астахову с избранием в Совет 
депутатов городского округа. Ис-
кренне благодарят избирателей за 
поддержку, оказанную КПРФ. Полу-
ченный результат на выборах - это 
наше общее достижение, еще один 
шаг к нашей главной победе. Вме-
сте мы сможем больше!

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

ÊÏÐÔ ËÎÌÀÅÒ 
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ

инициативной группы за сохране-
ние п. Томилино - 35,39%. Избрани-
ем наших товарищей в Совет депу-
татов Люберец завершилась, про-
водимая властью, политическая 
блокада КПРФ.

Местная власть долгое время 
блокировала прохождение предста-
вителей КПРФ в районный и город-
ской Советы, используя широкий на-
бор грязных технологий и админи-
стративный ресурс. Победа наших 
товарищей стала возможной, благо-
даря грамотной работе избиратель-
ного штаба под руководством члена 
Бюро МК КПРФ Владимира Алексе-
евича Михайлова и Первого секре-
таря Люберецкого ГК КПРФ Василия 
Аркадьевича Бызова, дружной рабо-
те Люберецкого ГК КПРФ и кандида-
тов в депутаты.  На призыв секрета-
риата МК КПРФ оказать товарище-
скую помощь по контролю за ходом 
голосования на выборах совета де-
путатов Люберец прислали коман-
ды наблюдателей Жуковский, Мыти-
щинский, Реутовский, Химкинский 
городские комитеты КПРФ.   Суще-
ственную организационную помощь 
в проведении избирательной кам-
пании оказал член МК КПРФ Алек-
сандр Анатольевич Горячев. Правое 
сопровождение избирательной кам-
пании осуществлял юрист област-
ного комитета Вячеслав Юрьевич 
Паланто. Главный редактор газе-
ты «Подмосковной Правды» Сергей 
Анатольевич Сосунов обеспечивал 
информационное сопровождение, 
были подготовлены спецвыпуски на-
шей газеты.

В Рузский городской Совет депу-
татов по партийному списку избрано 
два представителя КПРФ: Геннадий 
Васильевич Попов, Михаил Викторо-
вич Мартыскин.

В Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад по партий-
ному списку избран Игорь Иванович 
Королев. Необходимо отметить, что 
в Павловском-Посаде и Рузе послед-
ние годы не было представителей 
КПРФ в Районных советах. 

На выборах главы городского 
поселения Родники Раменского му-
ниципального района кандидат от 
КПРФ, первый секретарь Рамен-
ского РК КПРФ Олег Владиславович 
Емельянов занял второе место - бо-
лее 26% голосов.

Московское областное отделе-
ние поздравляет наших товарищей 

с заслуженной победой. Мы благода-
рим их за достойную борьбу. Вы за-
служили победу и, если бы не жест-
кий административный ресурс вла-
сти, еще больше наших товарищей 
добились бы лучших результатов. Мы 
благодарим жителей Подмосковья, 
проголосовавших за КПРФ, и пред-
ставителей партии трудового народа. 

По итогам прошедших муници-
пальных выборов можно сделать 
определенные выводы об отноше-
нии жителей региона к институту вы-
боров и социально-политической 
атмосфере, сложившейся в Под-
московье накануне предстоящих 
сентябрьских муниципальных выбо-
ров 2017 г.  и президентских выбо-
ров марта 2018 года.

Во-первых, наблюдается продол-
жающееся снижение интереса изби-
рателей к муниципальным выборам. 
Так явка на прошедших выборах не 
достигла и 26%. Причем выборы про-
ходили в благоприятное для активно-
сти избирателей время: еще не на-
чался период отпусков и дачный се-
зон. У наших граждан выработался 
скепсис к итогам выборов, их отно-
шение можно выразить фразой - го-
лосуй не голосуй все равно посчи-
тают по-своему. Такое недоверие 
проявляется не только на муници-
пальных выборах, но и федеральных: 
так на прошедших в сентябре 2016 
года выборах депутатов федерально-
го и регионального собраний по офи-
циальным данным явка в Москов-
ской области составила 38%, а по 
экспертным оценкам 30%. Причем 
активность избирателей оказалась 
самой низкой за весь период прове-
дения выборов в Госдуму. 

На прошедших 26 марта мест-
ных выборах более 74% жителей му-
ниципалитетов их проигнорировали. 

Вероятно, количество проголо-
совавших было бы еще меньше, ес-
ли бы власть не прибегла к админи-
стративному ресурсу в его циничном 
проявлении. Для обеспечения голо-
сования за нужную партию и нуж-
ных кандидатов были отмобилизо-
ваны административно зависимые 
группы населения: бюджетники, ра-
ботники муниципальных и аффилиро-
ванных с властью предприятий, и ор-
ганизаций, часть пенсионеров. Если 
бы власть активно не побуждала уча-
ствовать в выборах эти категории вы-
нужденных невольников, явка была 
бы значительно меньше.

Во-вторых, жители не надеются 
на способность власти решать жиз-
ненные для населения вопросы. 
Оптимизма в отношении к власти не 
прибавляет все более усиливающий-
ся рост тарифов и сборов, все более 
нарастающий налоговый гнет. Те-
левизор, из которого льются побед-
ные реляции о достижениях и рас-
сказы о том, как хорошо гражданам 
живется под мудрым руководством 
либерально-олигархической власти, 
вступает в конфликт с кошельком и 
холодильником. В реальности цены 
растут, а доходы у большинства на-
ших граждан падают. Заявления о 
создании благоприятной и комфорт-
ной среды для жизни, разбиваются 
о продолжающееся массированное 
строительство и отсутствие рабочих 
мест, ухудшающуюся экологию и не-
доступность местной власти.  Жители 
муниципалитетов правомочно счита-
ют обязанностью власти, в том чис-
ле местной, обеспечить конституци-
онное право на труд и жилье. Ведь 
наличие рабочих мест - это дополни-
тельные налоги, но с работой в Под-
московье проблема. В Московской 
области 4,1 миллиона граждан трудо-
способного возраста, рабочих мест 
1,6 миллиона, можно конечно кивать 
на теневую занятость, но факт - более 
миллиона жителей региона ежеднев-
но ездят на работу в Москву.

Одна из причин, почему жители 
не пришли на муниципальные выбо-
ры - наличие рабочих мест или их от-
сутствие по месту проживания. По-
данным статистики за 2015 год, ду-
маю существенных изменений в 
2016-17 годах не произошло, коли-
чество трудоспособного населения 
в муниципалитетах значительно пре-
вышает наличие рабочих мест:

- Люберецкий район граждан тру-
доспособного возраста 176 500, ра-
бочих мест 44 563;

- Город Красноармейск граждан 
трудоспособного возраста 15007, 
рабочих мест 5 515;

Рузский Район граждан трудоспо-
собного возраста 36 531, рабочих 
мест 18167;

Павлово-Посадский район граж-
дан трудоспособного возраста 
48552, рабочих мест14 627;

Раменский Район граждан трудо-
способного возраста 170 262, рабо-
чих мест 39644.

Как видим, большинство жителей 
муниципалитетов свое материальное 

благополучие не связывают с мест-
ной властью.

В-третьих, значительная часть 
граждан и не без основания счи-
тают, местные органы самоуправ-
ления декоративными органами, 
которые ничего не решают. К то-
му же местных жителей региональ-
ная власть, несмотря на возраже-
ния депутатов фракции КПРФ в Мо-
соблдуме, лишила права напрямую 
избирать глав городских округов 
и районов. В наше информацион-
ное время пропагандистская маши-
на либерально-олигархической вла-
сти тотально контролирует основные 
СМИ и дозированно или искаженно 
подает информацию по альтернатив-
ным социально-экономическим и по-
литическим позициям. На телевиде-
нии, радио, газетах доминирует «Еди-
ная Россия» и ее сателлиты. Позиция 
КПРФ подается в выгодном власти 
ракурсе, поэтому у части граждан 
создается навязанное властью пред-
ставление, что все партии одним ми-
ром мазаны. 

Прошедшие выборы показа-
ли, что несмотря на информацион-
ные препоны, административный 
ресурс и грязные технологии,  пози-
ция КПРФ востребована и кандида-
ты партии могут побеждать властную 
машину. В психологии есть понятие 
«когнитивный диссонанс» - это, ког-
да у индивида возникает состояние 
психического дискомфорта, вызван-
ное столкновением в его сознании 
конфликтующих представлений.  Вот 
такое состояние возникает у значи-
тельной части граждан, когда инфор-
мационные каналы их убеждают в 
правильности проводимого властью 
либерально-олигархического курса, 
а реальная жизнь показывает пагуб-
ность этого курса для страны и для 
большинства народа. Но такая ситу-
ация не может продолжаться долго, 
любой дискомфорт разрешается в 
пользу здравого смысла. 

Позиция КПРФ, изложенная в 
программных документах, реали-
стична и направлена на благо наро-
да и страны, а не кучки олигархов. В 
наших рядах много коммунистов спо-
собных представлять народные инте-
ресы во всех органах власти. 

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ,

председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Московской областной Думы  



Нынешний Глава города Виталий Лащенов избран депу-
татами на открытом заседании открытым голосованием, а 
не жителями на всеобщем тайном голосовании. Полномо-
чия действующего Главы Воскресенска значительно отлича-
ются от полномочий его предшественника А.В.  Квардакова. 
Лащенов не является руководителем Администрации, поэ-
тому его функции можно назвать представительскими.  Ви-
талий Иванович ограничен в возможностях проявить свои 
управленческие качества  на мэрской должности и по ряду 
других причин.

Дело в том, что Воскресенский район вместе со всем 
Подмосковьем «играет» в очередную административную ре-
форму, призванную оптимизировать систему управления. 
Депутаты горсовета, повинуясь линии региональной власти, 
значительно сократили властные полномочия города, пере-
дав их Администрации района, которую возглавляет Виталий 
Чехов. В любой момент может поступить команда на окон-
чательное слияние городской Администрации с районной. 
Тогда и мэр, и весь Совет городских депутатов окончатель-
но превратятся в декоративные фигурки. Как известно, об-
ластная власть намерена все районы превратить в город-
ские округа.

Несмотря на резкое сокращение властного простран-
ства у городской власти  борьба между различными группа-
ми влияния продолжается. 

20 марта 2017 года депутат Совета депутатов г/п Вос-
кресенск Алексей Николаевич Соколов обратился в Воскре-
сенский городской суд с заявлением о « ..признании неза-
конным решения от23.12.2016 г. № 284/42 « О выборах 
Главы городского поселения Воскресенск  в связи с его про-
тиворечием федеральному законодательству.  

В своем исковом заявлении депутат от КПРФ Соколов за-
явил следующее: 

«На дату принятия Советом депутатов решения о выбо-
ре Главы - 23.12.2016 г.- и по настоящее время В. И. Лаще-
нов являлся и является Президентом Союза «Воскресенская 
Торгово-промышленная палата».  Кроме того, по имеющим-
ся данным, Лащенов В.И. является учредителем ВНПСРП 
«Бизнес Альянс», что им было скрыто при рассмотрении на 
заседании Совета депутатов.

Также административному истцу стало известно, что Вос-
кресенской городской прокуратурой по факту избрания Ла-
щенова Главой городского поселения Воскресенск была 
проведена проверка соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности, установленных законодатель-
ством о противодействии коррупции обязанностей, запре-
тов и ограничений, в результате которой городская проку-
ратура пришла к однозначному выводу о несоблюдения 
требований законодательства к кандидатуре главы муници-
пального образования. 

Однако своим правом на обращение в суд с админи-
стративным исковым заявлением прокуратура г. Воскре-
сенск не воспользовалась. При этом, в связи с вышеуказан-
ным обстоятельствами, 25 января городская прокуратура 
направила в адрес Совета депутатов информационное пись-
мо с предложением о принятии мер к устранению наруше-
ний законодательства о противодействии коррупции, кото-
рое не рассмотрено до сегодняшнего дня.

Между тем, Лащенов, как председатель Совета депута-
тов городского поселения Воскресенск имеет право под-
писи муниципальных правовых актов, что, в свою очередь, 
при признании незаконным Решения Совета депутатов 
об избрании Лащенова В. И. Главой городского поселения 
Воскресенск влечет признание им муниципальных актов 
незаконными.

Может ли  мэр города, который руководит Советом де-
путатов, а не Администрацией, совмещать полномочия выс-
шего должностного лица муниципального образования с 
полномочиями руководителя или учредителя субъектов хо-
зяйственной деятельности, решит суд. Первое заседание Су-
да  состоялось 23 марта 2017 года. Следующее заседание 
по существу состоится 31 марта 2017 года. Борьба света с 
тьмой продолжается! Мы следим за событиями.

Игорь СМИРНОВ  
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА И ЛЮДИ
«Местное 
самоуправле-
ние должно 
оставаться 
властью «ша-
говой доступ-
ности» - муни-
ципалитеты 
не должны 
бездумно 
укрупнятся!»

Владимир 
ПУТИН

“

ДВИЖЕНИЕСИТУАЦИЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

«ИСПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИМУТ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 28 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА», - ОБ ЭТОМ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО 6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ.

В ВОСКРЕСЕНСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСК ВИТАЛИЯ ЛАЩЕНОВА. ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ СОВЕТА ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСК, 
ЛИДЕР ОБЛАСТНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ» АЛЕКСЕЙ СОКО-
ЛОВ ПОДАЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК О ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМ НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЩЕНОВА ГЛАВОЙ ВОСКРЕСЕНСКА. 

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ НАМЕРЕНЫ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА МНОГО-
ЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОСЕДНЕМ КРАСНОГОРСКЕ. ОБ ЭТОМ СО-
ОБЩИЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОММЕРСАНТ» СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ 
СРЕДИ ДЕВЕЛОПЕРОВ. ИНФОРМАЦИЮ ПОДТВЕРДИЛИ И В АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА, ЯКОБЫ ГЕНПЛАН КРАСНОГОРСКА БУДЕТ ПРИНЯТ С УЧЕТОМ 
ТОЛЬКО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА НАСИЛЬНО 
МИЛ 

НЕ БУДЕШЬ 

ВОСКРЕСЕНСК: БЫТЬ МЭРОМ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

«РУССКИЙ ЛАД» 
В ДЕЙСТВИИ

СНАЧАЛА ХАОС, 
ПОТОМ МОРАТОРИЙ  

Участникам Пленума пред-
стояло принять непростое ре-
шение - рассмотреть заявле-
ние первого секретаря До-
модедовского ГК КПРФ, 
помощника депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Александра Павловича Па-
трикеева о досрочном сложе-
нии полномочий. Александр 
Павлович долгие годы руково-
дил Домодедовским ГК КПРФ.  
Под его руководством произошло 
существенное увеличение  партий-
ной организации. Особое внимание 
А.П. Патрикеев уделял работе с по-
колением «Дети войны»: в организа-
цию было принято более 6 000 че-
ловек. Александр Павлович побла-
годарил собравшихся за оказанное 
доверие, за поддержку на протя-
жении долгих лет совместной рабо-
ты и предложил избрать руководите-
лем городской организации второго 
секретаря ГК Федора Николаевича 
Некрылова.

В работе Пленума принял уча-
стие секретарь МК КПРФ, предсе-
датель Комитета по местному само-
управлению Московской областной 
Думы Александр Анатольевич Нау-
мов. Александр Наумов обозначил, 
что под руководством Александра 
Патрикеева  организация активно 
развивалась:

«Городское отделение КПРФ по-
полнялась новыми партийцами, был 

26 МАРТА 2017 ГОДА В 
ГОРОДЕ ДОМОДЕДОВО 
СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 

ДОМОДЕДОВСКОГО ГК КПРФ, 
НА КОТОРОМ БЫЛ РАССМОТРЕН 

РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ. 

налажен выпуск партийной газеты 
«Товарищ». Под руководством Алек-
сандра Павловича  в городской со-
вет избрано депутатами 6 наших то-
варищей. По инициативе фракции 
КПРФ в городском совете принято 
решение о денежных выплатах пред-
ставителям поколения «Дети Войны» 
проживающем в городском округе», 
- отметил заслуги бывшего руководи-
теля Горкома Александр Наумов. 

«В условиях системного 
социально-экономического и поли-
тического кризиса, ставшего след-
ствием либерально-олигархического 
курса российского правитель-
ства, власть вместо действенных 
мер по выводу страны из кризи-
са  усиливает и без того жесткую 
вертикаль управления, - продол-
жил секретарь МК КПРФ Александр 

Стоит ли ждать, что вслед за Химками, Королевом, Балашихой, Красно-
горском и одинцовцам стоит ждать такой подарок от областных властей, кото-
рые и в ответе за застройку территорий района. Скорее всего нет.

Проанализировав ход действий областных чиновников, можно увидеть 
четкую закономерность: сначала город хаотично и подзавязку застраивает-
ся, только потом, когда строить уже просто негде, они начинают обсуждать 
введение моратория. Власти преподносят это как благородный жест. Такой 
сценарий был в Химках, Королеве, Балашихе. Теперь и в Красногорске. Ког-
да город утонул в строительном хаосе, что даже живописная Павшинская 
пойма застроена жильем эконом-класса, теперь, конечно, можно ввести и 
мораторий.

В феврале прошлого года члены Общественной палаты Одинцовского 
района единогласно поддержали обращение к губернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьеву с предложением ввести мораторий на строитель-
ство, остановить многоэтажную застройку хотя бы города Одинцово, который 
уже терпит социальный и транспортный коллапс, к слову, не менее красно-
горского. Но никакого ответа от руководителя региона не последовало. При 
этом его подчиненные в министерстве строительного комплекса продолжали 
выдавать новые разрешения на многоэтажную застройку в нарушении ре-
гиональных норм градостроительного проектирования с усердием взбесив-
шегося принтера.

Все, что мы сейчас наблюдаем в Одинцово: точечную застройку, строи-
тельство новых торговых и бизнес центров, строительство целых микрорай-
онов и даже новых городов на 30000 жителей - все происходит без утверж-
денного генерального плана города. Нет основополагающего документа. Нет 
системного комплексного подхода в развитии города и в решении его хро-
нических проблем. Есть только направления, которые задаются министер-
ством строительного комплекса Московской области и текущей конъюнкту-
рой, а точнее коммерческими интересами застройщиков. Рыбку удобно ло-
вить в мутной воде.

Будем реалистами. В Одинцово согласуют генплан только, когда все сво-
бодные участки земли, среди которых придомовые территории, будут отданы 
под застройку. И мораторий на строительство ведут только тогда, когда из го-
рода выжмут последние соки и жить здесь станет невозможно. Примеры то-
му - все те же Красногорск, Химки, Балашиха, Королев, Мытищи.

Светлана РАХМАНОВА,
«Одинцово-Инфо» 

В г. Люберцы 24 марта в спортклубе RE:fit состоялось открытое бес-
платное занятие по ножевому бою под патронатом Межрегиональной 
общественной военно-патриотической организации «РУССКИЙ ЛАД» при 
участии молодежной общественной организации «РосМолСпорт». Заня-
тие провел мастер по казачьему ножевому бою - Дмитрий Яровой. 

Ребятам были продемонстрированы элементы этого современно-
го вида спортивного единоборства на макетах имитирующих коротко-
клинковое холодное оружие, с применением приемов рукопашного боя.

Тренер своим примером продемонстрировал необходимые каче-
ства этого мужественного вида спорта: великолепную координацию дви-
жений, нестандартное мышление и взрывную скорость. Юные спортсме-
ны охотно перенимали опыт своего наставника. 

В следующую пятницу 31 марта мастер-класс по тренировке без 
спортивного оборудования проведет актер театра и кино, руководитель 
информационной службы РосМолСпорта - Андрей Сухина.

Сергей АГАДЖАНЯН, 
координатор МОВПО «РУССКИЙ ЛАД» в г. Люберцы 

Наумов,- отменяются прямые вы-
боры глав районов и городов, при-
нимаются ограничивающие права 
граждан. Бюджетные дыры латаются 
за счет народа введением все новых 
налогов и сборов. Олигархи же полу-
чают все новые льготы за счет наро-
да  от своей власти. На днях Госдума 
приняла «закон Тимченко», которым  
олигархам, попавшим под запад-
ные санкции, возвращают уплачен-
ные ими в бюджет страны налоги, 
начиная с 2014 года. Для олигархов 
власть денег не жалеет, а для приня-
тия закона «О детях войны» средств 
нет. Московская область, при всех 
бравурных заявлениях, также не по-
казывает динамики роста. В Подмо-
сковье проживает более 4 миллио-
нов 100 тысяч граждан трудоспособ-
ного возраста, рабочих мест менее 

1 миллиона 600 тыс. и эта цифра не-
изменна на протяжении нескольких 
лет. Постоянно растут долги области, 
но чтобы залатать бюджетные дыры 
берутся все новые кредиты и уве-
личиваются налоги и сборы. В этих 
условиях партийным структурам не-
обходимо наращивать активность, 
искать новые методы агитационной 
работы. Власть будет всеми сред-
ствами препятствовать укреплению  
КПРФ. Александр Павлович никогда 
не боялся высказывать свою пози-
цию, он является принципиальным 
человеком. Уверен, что Федор Ни-
колаевич Некрылов будет столь же 
принципиален в отстаивании инте-
ресов трудового народа».

Александр Наумов вручил Алек-
сандру Патрикееву награду Москов-
ской областной Думы - Благодар-
ственное письмо «За многолетний 
добросовестный труд и активную 
жизненную позицию».

По итогам голосования Пер-
вым секретарем Домодедовского 
ГК КПРФ единогласно избран Федор 

Николаевич Некрылов. Секретарь 
МК КПРФ Александр Наумов и все 
присутствующие высказали слова 
поддержки в адрес новоизбранно-
го руководителя. Александр Анато-
льевич пожелал Федору Николаеви-
чу успехов в непростом труде на бла-
го народа и партии.

Впереди выборы в Совет депута-
тов городского округа Домодедово. 
Коммунисты выразили уверенность, 
что Ф.Н. Некрылов сможет достойно 
провести избирательную кампанию, 
отстоять голоса и интересы трудово-
го народа.

Затем участники Пленума при-
знали работу А.П. Патриеева поло-
жительной и  пожелали ему здоровья 
и дальнейших успехов в труде в со-
ставе Домодедовского ГК КПРФ.

Илья НИКИТАС 

Таким образом, Московская областная Дума объя-
вила о полной поддержки планов губернатора Андрея 
Воробьева, по уничтожению местного самоуправления 
на территории Московской области.

Но на самом деле и без мифических «наказов из-
бирателей» Подмосковье уже второй год сотрясает про-
водимая губернатором Московской области реформа 
местного самоуправления: городские и сельские посе-
ления в авральном режиме под мощным администра-
тивным давлением затаскивают в городские округа.

В мае 2016 года  Московской областной Думой 
был принят областной закон №60-ОЗ  благодаря  кото-
рому подмосковное население лишилось права изби-
рать глав районов и городских округов. Фракция КПРФ 
в областной Думе предлагала сохранить прямые выбо-
ры, но единороссовское большинство выступило за от-
мену прямых выборов.  Тем самым был ликвидирован 
самый важный инструмент, для решения местных во-
просов самоуправления гарантированный Конституци-
ей Российской Федерации.

По  Федеральному Закону принятие  решений по 
вопросам  изменения территориального устройства 
местного самоуправления производится с учетом мне-
ния населения, проживающего на соответствующей 
территории, интересы которого непосредственно за-
трагивают указанные решения.

С начала 2017 года в Можайском районе мнение 
населения «реформаторы» выясняли путем проведе-
ния публичных слушаний. На всей территории Можай-
ского района подобные слушания проводились под 
жестким административном контролем. В места про-
ведения публичных слушаний стройными рядами со-
бирали работников бюджетных организаций, предва-
рительно проведя «среди них разъяснительную рабо-
ту», намекнув им на уровень безработице в районе. Не 
стали исключением и публичные слушания, проводи-
мые в городском поселении Можайск. 

17 февраля 2017 года в 17 часов в здании район-
ного РКДЦ зал привычно заполнили учителя, воспитате-
ли детских садов, библиотекари  и неизвестные никому 
из присутствующих люди, которые в процессе слуша-
ний выкрикивали с разных мест в зале слова поддерж-
ки проводимой реформы. Место на выходе из зала, 
чтобы никто из приведенных бюджетников, не сбежал, 
заняла начальник управления культуры и образования. 
Результаты подобных слушаний, как правило, известны 
заранее. Согласно протоколу публичных слушаний - го-
лосования не было.

На весь этот фарс уже 21 февраля 2017 года депу-
татом Совета депутатов Можайского муниципального 
района, лидером фракции КПРФ Ю.Г Гагамовым была 
подана жалоба в Можайскую городскую прокуратуру. 
До надзорных органов были доведены факты наруше-
ния российского законодательства. Действующим за-
конодательством не установлено право  руководителя 
администрации Можайского муниципального района 
на инициативу по объединению поселений. Именно по 
этому основанию депутаты сельского поселения Бори-
совское Можайского района, инициативу об объедине-
нии в городской округ отклонили на заседании совета 
депутатов 24 марта 2017 года. 

На этом фоне депутаты остальных городских и 
сельских поселений выглядят в довольно непригляд-
ном виде: проголосовавшие  за объединение поселе-
ний в городской округ.  Поддавшись на посулы и дав-
ление «сверху» большинство депутатов городских и 
сельских поселений проявили слабость и проголосова-
ли за объединение поселений в городской округ, чем 

фактически игнорировали мнение большинства своих 
избирателей.

Но особенно вопиющий факт беззакония произо-
шел в сельском поселении Порецкое Можайского рай-
она, где 22 февраля 2017 года в здании Дома культу-
ры проходило заседание Совета депутатов, на котором 
присутствовало руководство Можайского района и 
представитель Можайской городской прокуратуры. Жи-
тели сельского поселения, пожелавшие присутствовать 
и выступить на этом заседание против объединения 
сельских поселений в городской округ, были на него не 
допущены и силой выведены из здания Дома культуры. 
Все эти действия происходили на глазах главы админи-
страции Можайского района и представителя Можай-
ской прокуратуры. Один из депутатов попытался всту-
питься за женщин, которых в зал заседания силой не 
пускали крупные неизвестные мужчины, и обратился 
к представителю прокуратуры с требованием прекра-
тить это беззаконие, на что получил ответ, что никакого 
нарушения закона представитель прокуратуры в дей-
ствиях крепких мужчин на входе в зал заседания Сове-
та депутатов не усматривает.

Вот такими «демократическими» и «законными» ме-
тодами проводиться в Можайском районе, навязывае-
мая сверху, реформа местного самоуправления.

Уже давно не секрет, что силовое  преобразование 
муниципальных районов в городские округа населе-
нию этих поселений не нужно, так как сельская земля 
станет городской.  Соответственно, никто не защищен 
от увеличения налога на землю, не останется в сторо-
не и энергоснабжающие организации,  которые тоже 
не пропустят возможности изменения тарифов с сель-
ского на городской. Пострадают фермеры, так как па-
хать они теперь будут не сельскую землю, а городскую. 

Тогда встает вопрос: а зачем столько усилий и 
огромных затрат на ненужное населению реформу, ко-
торая откровенно противоречит закону? Ответ прост. 
Власти Московской области, таким образом, выстра-
ивают жесткую вертикаль власти, чтобы контролиро-
вать деньги бюджетов поселений, который составляет 
в совокупности более 50 миллиардов рублей. За такие 
деньги можно и с законами не считаться.

Как можно и не считаться с теми людьми, которым 
за любой справкой придется ехать на автобусе полтора 
часа, учитывая еще и то, что автобусы в отдаленные на-
селенные пункты Можайского района ходят не часто.

20 февраля 2017 года в Москве в гостинице «Кос-
мос» состоялся первый Конгресс местного самоуправ-
ления, на котором присутствовали представители мно-
гих районов Московской области. В своем обращении 
к президенту Владимиру Путину участники конгресса 
заявили, что «отсутствие должной оценки противоправ-
ного характера деятельности руководства правитель-
ства Московской области со стороны правоохранитель-
ных органов привело к эскалации протестных настрое-
ний в обществе. А массовое попрание прав граждан 
на местное самоуправление вывело людей на улицы, 
вызвало конфликт в обществе и потерю управляемо-
сти территорий. Митинги протеста становятся нормой 
общественно-политической жизни. Мы настаиваем 
на создании межведомственной правительственной 
комиссии по проверке множественных фактов нару-
шения закона в Подмосковье и вырождение государ-
ственной власти в Московской области в преступное 
сообщество. На время расследования требуем вве-
дения на территории Московской области внешнего 
управления».

Пресс-служба Можайского РК КПРФ 



Обвинения в коррупции, изложенные в филь-
ме ФБК «Он вам не Димон», сильно ударили по 
имиджу премьер-министра РФ. Как показал по-
следний опрос «Левада-центра», подавляющее 
большинство россиян считают неприемлемой 
коррупцию во власти. В сочетании с массовыми 
уличными протестами на фоне снижения уровня 
жизни это может привести к смене главы каби-
нета министров.

По данным социологов, категорически про-
тив коррупции в органах власти выступают 89% 
россиян. Причем, количество тех, кто уверен, что 
коррупция полностью или в значительной степе-
ни поразила государственный аппарат, за минув-
ший год выросло с 76% до 79%. Изменения к луч-
шему видят лишь 15% респондентов.

Несмотря на иерархическое устройство орга-
нов власти, большинство склонно винить в рас-
пространении коррупции главу государства. Пре-
зидент в полной или значительной степени несет 
ответственность за масштабы коррупции - так ду-
мают 67% опрошенных. Снимают персональ-
ную ответственность с первого лица лишь 9% 
респондентов.

Публикация данных опроса совпала с широ-
ким обсуждением в обществе итогов несанкци-
онированных протестных выступлений против 

коррупции, прошедших в России в минувшие 
выходные. Общее число участников, количество 
задержанных (в Москве свыше 1000 человек), 
арест лидеров протеста, а также значительная 
доля молодежи делает их крупнейшим событием 
внутриполитической жизни с момента «болотных» 
выступлений 2011 года.

Важным обстоятельством является персони-
фикация цели протеста. Объектом гнева протесту-
ющих назван глава российского правительства.

Ситуацию продолжает подогревать тот факт, 
что фильм о Медведеве по-прежнему досту-
пен для просмотра на видеохостинге YouTube. 
Причем, если накануне уличных протестов его 

посмотрело около 10 млн. человек, то на момент 
подготовки данной статьи цифра приближается 
к 14 млн. Изложенные в фильме факты о, яко-
бы, принадлежащих премьеру резиденциях, ях-
тах, а также виноградниках и замке в итальян-
ской Тоскане вызывают в обществе все больше 
вопросов.

От имени фракции КПРФ в Госдуму был вне-
сен проект протокольного поручения провести 
парламентское расследование по материалам 
фильма. Напомним, помимо председательства 
в правительстве Медведев является также лиде-
ром партии «Единая Россия».

Сергей АКСЕНОВ 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОЛОС ПРОТЕСТА ЛИЦА ВЛАСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕТИ 
В ОПАСНОСТИ

ТЕМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ДУМАЕТСЯ, 
НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЬНА, ЧЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СТРАНЫ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ОБ ЭТОМ ПОСТОЯННО 
ГОВОРЯТ СМИ. ПО ЗАЯВЛЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА  ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АННЫ КУЗНЕЦОВОЙ, В 2016 ГОДУ ЧИСЛО 
САМОУБИЙСТВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВОЗРОСЛО НА 60%. О ПСИХИЧЕ-
СКОМ  СОСТОЯНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ ОЗАБОЧЕННО 
ГОВОРИЛ  НЕДАВНО ГЛАВА ГОСУДАРСТВА. ПРОЯВЛЯЕТ НЕКОТОРУЮ 
ОЗАБОЧЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

Суицид, т. е. самоубийство, - од-
но из самых непонятных и пугающих 
явлений общественной жизни. Суи-
цид - это оглушительная оплеуха, ко-
торую мертвые наносят живым, вы-
зывая у них пожизненное чувство 
вины перед теми, кто почему-то ли-
шил себя жизни добровольно. «Я не 
виновен в его смерти, - говорит че-
ловеку сознание. - Нет, ты виновен», 
- настаивает подсознание, как адво-
кат с того света.

Особенно тяжело переживают-
ся самоубийства детей и подрост-
ков. Ведь у взрослого человека еще 
могут быть какие-то весомые причи-
ны покончить жизнь самоубийством. 
Самоубийство же юной души - это 
всегда непоправимая трагедия для 
всех и в первую очередь для само-
го самоубийцы. Жизнь - не компью-
терные стрелялки, где у героя мо-
жет быть несколько жизней. У чело-
века же она всего-навсего одна. Ее 
никогда раньше не было и больше 
никогда не будет. Но подростки это 
недопонимают…

9 марта 2017 года президент РФ 
В.В. Путин, выступая на расширен-
ном заседании коллегии МВД Рос-
сии, высказал особую тревогу по по-
воду распространения сайтов, про-
пагандирующих суицид среди детей 
и подростков. Президент призвал 
правоохранительные органы актив-
но пресекать действия хозяев, созда-
телей и администраторов подобных 
сайтов, назвав их «преступниками», 
и поддержал ужесточение наказания 
за склонение детей к суициду. 

Что ж, наконец-то и высшая 
власть в России обеспокоилась 
проблемой молодежных суицидов, 
уже давно тревожащей родителей, 
школьных педагогов и психологов. 
Неужто высшему руководству стра-
ны неизвестно, что Россия уже дав-
но, начиная с 90-х, лидирует в Евро-
пе по подростковым суицидам? 

И уж совсем убийственным для 
нынешнего политического режима 

является тот факт, что Российская 
Федерация в сравнении с Совет-
ским Союзом - это сущий ад для мо-
лодых людей. Павел Астахов как-то 
обнародовал в Думе такие цифры: 
в России ежегодно фиксируется 300 
детей-самоубийц и 1500 самоубийц-
подростков. (Напомним, что в Рос-
сии проживает более 140 млн чело-
век.) А вот данные советского вре-
мени: в СССР (население вдвое 
больше) с 1953 по 1985 г. (более 
чем за три десятилетия) покончи-
ли с собой 617 детей и подростков. 
Вдумаемся в эту цифру: за 32 года 
в 250-миллионной стране произо-
шло всего 617 трагедий, связанных 

с молодежным суицидом, что в три 
раза меньше, чем теперь их проис-
ходит всего за 1 год в 140-миллион-
ной стране.

В чем же дело, господа-
товарищи? Подстрекатели из со-
циальных сетей виноваты? Конеч-
но, виноваты, но их вина ничтожна 
по сравнению с виной государства 
перед молодыми людьми в этом 
вопросе.

 Главные мотивы самоубийств 
детей и подростков - три: меня никто 
не любит (разлюбили); я никому не 
нужен - остался совсем один; я ни-
когда не стану знатным и богатым - 
зачем жить? Жизнь бессмысленна… 

Как учитываются эти мотивы Рос-
сийским государством? Оно их про-
сто усугубляет.

О любви. Государство грубо вме-
шивается в семейные отношения. 
Закон «о шлепках», принятый Думой 
якобы в защиту детей от родитель-
ского насилия, несомненно, будет 
способствовать еще большему от-
чуждению в отношениях между роди-
телями и детьми. О какой любви мо-
жет идти речь, особенно когда под-
росток поймет, что он может держать 
родителей в страхе, шантажировать 
их? Накажете - донесу… (Еще иные 
«моралисты» смеют швырять камни 
в Павлика Морозова.)

Об одиночестве. Государство 
разрушило коллективные основы 
школьной жизни. Организации октя-
брят, пионеров, комсомольцев лик-
видированы, а взамен не создано 
ничего стоящего вообще. Но моло-
дежь живет выводком (т.е. стихийно 
возникающими группами), как ска-
зал пусть грубо, но правдиво один 
политик. Однако неорганизованные 
группы молодых людей имеют поло-
жительную направленность, по сло-
вам А.С. Макаренко, лишь в счастли-
вом случае. А в прочих случаях раз-
витие отношений в таких группах 
происходит по уголовным законам. 
Значит, юный человек в кругу ровес-
ников чувствует себя или «паханом», 
говоря уголовным языком, если он 
лидер, или «шестеркой», или он вооб-
ще оказывается вне такого «коллек-
тива», т.е. в полном одиночестве. В 
итоге в суррогатных коллективах де-
тей и подростков сверстники неред-
ко доводят до самоубийства, а вне 
их легко дойти до суицида и самому, 
раз человек оказывается один, раз 
нет друзей.

О смысле жизни. Государство, 
отказавшись от коммунистических 
идей, лишило смысла бытия милли-
оны людей, и вновь приходящие по-
коления, уничтожило сам смысл су-
ществования СССР. Страна до сих 
пор не вышла из этого духовного шо-
ка. Многие взрослые люди или умер-
ли, или спились, или просто-напросто 
изъяли себя из жизни, как это сдела-
ла, например, поэтесса-фронтовичка 
Юлия Друнина. 

Казалось бы, молодых это не 
должно было коснуться вообще: у 
них же нет коммунистических убеж-
дений, и не могло быть. Но что же им 
предложено в качестве смысла жиз-
ни? Смыслом стало сплошное по-
требительство: бери от жизни все! 
Кто хочет стать миллионером? Оття-
нись в своем формате! И т.д. Какой 
же это ужас для молодежи, которая 
генетически стремится к честной и 

возвышенной жизни! Юная душа, 
пусть и втайне, но мечтает вовсе 
не о капитализме, а об идеализме. 
Есть молодые люди, которые завиду-
ют старикам: «Вам-то хорошо, у вас 
всегда был смысл жизни и борьбы». 
Но идеализма сегодня молодежь не 
видит нигде и ни в чем: как тут не 
поддаться искусу самоубийства или 
глупого риска, типа зацеперов, экс-
тремалов, устремленных к игре со 
смертью.

Что можно сделать в этой ситуа-
ции? Господа, верните хотя бы лите-
ратурный идеализм, верните Павку 
Корчагина - Николая Островского в 
школу! Пусть каждый школьник про-
чтет роман «Как закалялась сталь». 
Неужели книга не тронет юную душу, 
пока она есть? Ведь на этом рома-
не воспитывались несколько поколе-
ний людей. 

Жизненный подвиг, совер-
шенный Николаем Алексеевичем 
Островским, не имеет аналогов в 
истории. Кто знает более высокий 
пример деятельной борьбы за жизнь 
- пусть его назовет. Прикованный 
почти на десятилетие к постели, ли-
шенный возможности двигаться и 
видеть, переживая с ума сводящую 
боль и находясь ежечасно, ежеми-
нутно на грани жизни и смерти, он 
в таком состоянии сумел получить 
среднее и высшее образование, на-
писать две книги, работая при этом 
ежедневно по 12-16 часов в сутки. 
Рукопись первой книги была потеря-
на. Островский был вынужден все 
восстанавливать с нуля по памяти. 
Да одно только это могло сломать ед-
ва ли не любого творческого чело-
века.  Мученик Островский? Нет, он 
называл себя одним из счастливей-
ших людей на свете. Что придавало 
ему силы жить и работать? Как раз 
то, над чем сегодня многие смеются 
и издеваются, - силы ему придавали 
коммунистические убеждения. Про-
цитируем некоторые высказывания 
Островского:

«Я хожу на краю пропасти и каж-
дую минуту могу сорваться. Я это 
твердо знаю. Два месяца назад у 
меня было разлитие желчи и отрав-
ление желчью, я не погиб только слу-
чайно. Но как только упала темпера-
тура, я немедленно принялся за ра-
боту и работал по 12 часов в день. 
Я боялся, что погибну, не окончив 
книги».

«Я чувствую, что таю. И спешу 
уловить каждую минуту, пока чув-
ствую огромное пламя в сердце и 
пока светел мой мозг. Меня подсте-
регает гибель, и это усиливает жажду 
жизни. Я не герой на час. Я победил 
все трагедии своей жизни: слепоту, 
неподвижность, безумную боль. Я 
очень счастливый человек, несмо-
тря на все». 

«Я - маленькая дождевая капля, в 
которой отразилось солнце партии». 

Вчитываясь в эти слова, невоз-
можно не устыдиться человеку, кото-
рый пасует перед несравнимо мень-
шими трудностями и проблемами. 
Стыдно лезть в петлю из-за мело-
чей. Или прыгать с крыши дома. Или 
принимать яд. Или вскрывать ве-
ны. Стыдно перед подвигом Остров-
ского. Неужели молодые люди это-
го не поймут? Неужто и взрослые не 
поймут: преступно изымать роман 
«Как закалялась сталь» из школьной 
программы.

Советская власть наградила 
Островского орденом Ленина, при-
своила воинское звание бригадно-
го комиссара. Ему были подарены 
дом в Сочи и квартира в Москве на 
улице Горького, переулок Пречистен-
ский был переименован в переу-
лок Островского. Нынешняя власть 
вернула переулку прежнее назва-
ние, изъяла творчество Островско-
го из школьного программы и, ви-
димо, надеется вообще вычеркнуть 
его имя из памяти народа. Стыдись, 
Россия! Какие же герои тебе нужны?

Николай БОНДАРЕНКО, 
кандидат педагогических наук 

«ПЛАТОН» ДОЕХАЛ 
ДО ПРОТЕСТА

С 27 МАРТА НАЧАЛАСЬ ОБЪЯВЛЕННАЯ 
РАНЕЕ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СИСТЕ-
МЫ «ПЛАТОН». ФУРЫ ВСТАЛИ ВДОЛЬ 
ДОРОГ МОСКОВСКОЙ, ОРЕНБУРГ-
СКОЙ, АМУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, ТАТАРСТАНА, ПРИМОРЬЯ. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОС-
СИИ (ОПР) СООБЩАЕТ, ЧТО ПРОТЕСТОМ 
ОХВАЧЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РЕГИ-
ОНЫ СТРАНЫ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИ-
КОВ ПОКА ДОСТИГАЕТ 10 ТЫСЯЧ.

Как сообщают из регионов, в Пе-
тербурге на Московском шоссе сто-
ят около 50-70 машин, в Оренбурге 
в акции участвуют около 20 больше-
грузов и столько же легковых авто-
мобилей, в Благовещенске более 20 
водителей выстроили фуры вдоль 
Новотроицкого шоссе. В Астрахани 
дальнобойщики стоят вдоль одной из 
главных магистралей города, а под 
Казанью на Мамадышском тракте 
насчитывается около 200 фур. Прав-
да, в Липецкой области на том участ-
ке дороги, где была запланирова-
на забастовка, неожиданно начал-
ся ремонт.

Среди требований дальнобойщи-
ков - отставка правительства, и пре-
жде всего главы Минтранса Макси-
ма Соколова. Один из координато-
ров забастовки Сергей Владимиров 
подчеркивает, что с министром во-
дители общаться уже не будут ни при 
каких условиях, а решение Дмитрия 
Медведева о послаблении роста та-
рифов в «Платоне» ничего в пози-
ции бастующих не изменит. Система 
должна быть или отменена, или ре-
организована и передана государ-
ству. Напомним, изначально Мин-
транс планировал повысить тариф с 
1,53 рубля за километр до 3,06, од-
нако протестные настроения даль-
нобойщиков заставили премье-
ра изменить решение. Стоимость 

километра в апреле повысится толь-
ко на четверть и составит 1,91 ру-
бля, но это не снимает главной про-
блемы: сбор с грузовиков на проезд 
по государственным дорогам отдан 
на откуп компании ООО «РТИТС», од-
ним из учредителей которой являет-
ся сын Аркадия Ротенберга, входя-
щего в круг друзей президента.  

Акция дальнобойщиков выдвига-
ет и другие экономические требова-
ния. Например, забастовщики требу-
ют пересмотреть транспортный на-
лог, режим труда и отдыха, навести 
порядок на постах весового контро-
ля и обосновать расчеты по акцизам 
на топливо. На случай, если власть 
не прислушается к бастующим, по-
мимо экономических требований 
есть и политические. Дальнобойщи-
ки поставят вопрос об отставке пра-
вительства Дмитрия Медведева и 
выразят недоверие президенту Вла-
димиру Путину. 

Пока власть реагирует на заба-
стовку по-своему, пытаясь «обезгла-
вить» протест. Уже утром 27 марта 
один из лидеров ОПР Андрей Бажу-
тин оказался под судом и был при-
говорен к 14 суткам ареста из-за 
управления транспортным сред-
ством без водительского удостове-
рения, причем сам он только в суде 
узнал, что лишен прав заочно. Сер-
гей Владимиров считает, что такими 

методами с забастовкой точно не 
справиться, так как у них нет четко-
го руководства, и Бажутин скорее не-
формальный лидер. В других регио-
нах координаторов движения также 
задерживали, но затем отпускали, 
и в целом акция проходила мирно. 
Она охватила практически все реги-
оны - в 60 из них ее организовало 
ОПР, еще в примерно 20 - сочувству-
ющие. Владимиров сообщает, что 
несколько владельцев небольших 
транспортных предприятий, отпра-
вив сотрудников в отпуск, присое-
динились к стачке. Ее поддержали и 
мелкие производители потребитель-
ских товаров.

В понедельник свою солидар-
ность с дальнобойщиками выразили 
и таксисты. Как рассказал «Незави-
симой газете» дальнобойщик Алек-
сей Ратьков, в этот день ряд таксомо-
торных компаний Санкт-Петербурга, 
в частности, «Стоп нелегал» и «До-
рога жизни», прекратили перевозку 
пассажиров и встали на обочины ря-
дом с большегрузами - правда, пока 
неясно, на какой срок. Ратьков так-
же подтвердил, что региональных ко-
ординаторов акции стараются ней-
трализовать. Так, с утра их телефоны, 
указанные на сайте, оказались за-
блокированными, но они воспользо-
вались резервными, а также почтой 
и рациями.

БЮДЖЕТНИКОВ
 ПЕРЕВЕДУТ НА «МИР»
Перевод бюджетных выплат на 

карту «Мир» начнется во второй по-
ловине 2017 года. Такие планы вы-
сказал на ежегодном съезде Ассо-
циации российских банков министр 
финансов Антон Силуанов.

«Сегодня заработала националь-
ная система платежных карт, что яв-
ляется уже элементом нашего плана 
действий. И для повышения распро-
странения, привлекательности наци-
ональных платежных инструментов 
правительством поддерживается за-
конодательная инициатива в части 
поэтапного перевода заработных 
плат бюджетников на банковские 
счета с использованием платежной 
карты «Мир»», - сказал министр.

Глава комитета ГД по финансо-
вым рынкам Анатолий Аксаков пред-
лагал установить срок перевода с 
января 2018 года, а руководитель 
Центробанка РФ Эльвира Набиулли-
на - с июля 2017 года начать пере-
вод на карты «Мир» новых зарплат-
ных клиентов-бюджетников и впер-
вые вышедших на пенсию граждан, 
а для нынешних пенсионеров преду-
смотреть переходный этап в два-три 
года.

По словам руководителя ФАС 
Игоря Артемьева, бюджетники смо-
гут отказаться от обязательного пере-
вода выплат на карту национальной 
платежной системы, если выберут 
получение денег в кассе наличными.

Многим кажется, что это такое 
зло, с которым в нашей стране са-
мостоятельно, без помощи извне, 
справиться уже никто не сможет, 
включая, казалось бы, всемогущего 
президента Путина. А тут еще мас-
ло в огонь пессимизма подлива-
ет Счетная палата РФ. В ее опера-
тивном докладе о ходе исполнения 
федерального бюджета за январь 
2017 года приводятся убийствен-
ные данные: на 1 февраля нынеш-
него года по сравнению с 1 янва-
рем задолженность по заработной 
плате (без учета субъектов малого 
предпринимательства) увеличилась 
на 18,6%.

Потрясающая скорость, не прав-
да ли? Только лишь за один месяц и 
почти на одну пятую часть! А вся не-
выплаченная трудящимся сумма за 
их честный труд составила 3,2 мил-
лиарда рублей, просто какой-то фи-
нансовый Монблан. Еще не так дав-
но демократы-либералы посмеи-
вались над советской традицией 
присваивать горным пикам такие 
имена как «Пик Ленина», «Пик Ком-
мунизма», этому финансовому пику, 
который сложился во времена ны-
нешнего российского президента, 
на мой взгляд, вполне резонно при-
своить имя «Пик Путина». Удивитель-
но, но многие уже забыли, что нака-
нуне президентских выборов в на-
чале 2000 года претендент на этот 
пост Владимир Путин не без гордо-
сти сообщил, что в России с долга-
ми по зарплате вопрос закрыт, их 
нет. Прошло не так уж много време-
ни, президент Путин выдвигал, если 
кто помнит, четыре общенациональ-
ные программы, потом были объяв-
лены его майские указы 2012 года, 
в том числе и о повышении зарплат 
ряду отрядов трудящихся, врачам, 
педагогам, а долги по зарплате, тем 
не менее, жили своей собственной 
жизнью, полнели, не боясь никако-
го диабета.

Конечно, трудящиеся не мири-
лись с этой бедой. В разных городах 
и поселках по всей стране и голода-
ли, и выходили на акции протеста, и 
даже перекрывали автомобильные 
дороги, ложились вместо Ельцина 
на рельсы, подавали в суды. И до-
бивались успеха, частичной или да-
же полной выплаты заработанного. 
Кроме того, у многих была иллюзия 
веры в доброго батюшку-царя, я хо-
тел сказать доброго президента Пу-
тина. Наверняка многие читатели 
видели отчаявшихся людей с плака-
тами в руках «Путин, помоги!» Воз-
можно, это иногда и срабатывало. 
Но дело в том, что Путин не в состоя-
нии помочь всем, поэтому, конечно, 
было ожидаемо, что обращение за 
помощью к Путину может сменить-
ся обращением к кому-то другому. 
И вот это «ожидаемое» - таки и про-
изошло. На днях строители, возво-
дившие жилье для пострадавших в 
результате крупного пожара в Хака-
сии весной 2015 года, работающие 

два года без зарплаты, обратились 
к президенту США Дональду Трампу 
с просьбой помочь им «достучаться 
до Путина».

Рабочие записали видеоролик. 
В нем говорится следующее: «Ува-
жаемый господин Дональд Трамп, 
обращаются к вам строители госу-
дарственной федеральной строй-
ки Республики Хакасия. Да, мы ко 
всему миру обращаемся с прось-
бой, чтобы нам помогли достучать-
ся до президента России, чтобы он 
наконец увидел и услышал нас. А то 
прилетает в Хакасию отдыхать, боль-
ше ему дел в Хакасии нет. Два го-
да бьемся, пишем президенту, что 
нам зарплату не выплачивают, на-
ши деньги украли. На власть надеж-
ды нет».

Напомню, что сильные пожа-
ры случились в Хакасии в апреле 
2015 года. В них погибли 32 челове-
ка, сгорели полторы тысячи жилых 

домов, около пяти тысяч человек ли-
шились крова. Президент Путин по-
сетил тогда Хакасию, потребовал по-
строить для погорельцев новое жи-
лье к 1 сентября, сообщил, что на 
восстановление республики из бюд-
жета выделят до шести миллиардов 
рублей. Ну, как водится, к 1 сентя-
бря новые дома получили не все по-
горельцы, стройка продолжается, а 
вот теперь выясняется, что и самих 
строителей обидели, а ведь деньги-
то, надо полагать, в республику бы-
ли переведены. Ссылки местных 
властей на коррупцию, на воров-
ство каких-то двух чиновников про-
сто смешны.

Да, обращение строителей Ха-
касии к президенту США Трампу с 
просьбой повлиять на президента 
Путина это, конечно, скандал для 
российских властей, но сами стро-
ители считают, что поступили пра-
вильно, ведь они бьются за свои 

права. Как сообщило интернет-
агентство Newsru.com,в понедель-
ник, 27 марта, строители собира-
ются начать на главной площади 
Абакана голодовку. Они планиру-
ют разбить палаточный лагерь пе-
ред зданием правительства респу-
блики. Протест продлится неделю 
и. возможно, дольше. Настроены 
они решительно: «Не уйдем, пока не 
получим наши деньги!». Между тем 
власти могут вмешаться, они боят-
ся, что голодающие могут, дескать, 
помешать подготовке к празднику 9 
мая. А вот сами строители считают, 
что их победа в борьбе за свое пра-
вое дело будет лучшим подарком к 
празднованию Великой Победы со-
ветского народа и государства над 
фашистской Германией, ударной си-
лой международного империализ-
ма. И это правильная постановка 
вопроса.

Валентин СИМОНИН 

ФИНАНСЫ

РОССИЯНЕ ПРОСЯТ ТРАМПА 
ПОВЛИЯТЬ НА ПУТИНА

ДЛЯЩИЕСЯ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД ПРОБЛЕМЫ С ДОЛГАМИ ПО ЗАРПЛАТЕ, НАДО ПОЛАГАТЬ, 
УЖЕ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ДОНЕЛЬЗЯ ДОСТАЛИ РОССИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ.

МЕДВЕДЕВА ГОТОВЯТ
 К ОТСТАВКЕ?
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ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

УЧИТЬСЯ 
У ЛЕНИНА

НА РАССМОТРЕНИЕ МАРТОВСКОГО ПЛЕНУМА 2017 ГОДА ЦК КПРФ БЫЛИ 
ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С АНТИСОВЕТИЗМОМ И РУСОФОБИЕЙ.  
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМА ПРИВОДИЛИСЬ МНОГОЧИС-
ЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ОТВРАТИТЕЛЬНЫХ АНТИСОВЕТСКИХ ДЕЙСТВИЙ НЫ-
НЕШНЕЙ ВЛАСТИ В ЦЕЛОМ И ОТДЕЛЬНЫХ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ИЗВРА-

ЩЕНИЯ НАШЕЙ ИСТОРИИ, ЛЖИ И ГРЯЗИ, ЛЬЮЩЕЙСЯ НА ВОЖДЕЙ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТРАНСПОРТУ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ  А.Ю. РУССКИХ ВЫСТУПИЛ НА «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ» 

В ГОСДУМЕ  ПО  ОТЧЕТУ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ М.Ю. СОКОЛОВА.

Столь же убедительными были и 
выступления, освещавшие суть та-
кого явления, как русофобия, нена-
висть к русскому народу.

В то же время, во многих высту-
плениях затрагивалась лишь поверх-
ностная суть этих явлений, без ис-
следования их глубинных корней, 
без чего сложно выстроить страте-
гию борьбы с ними.

«Люди всегда были и всегда бу-
дут глупенькими жертвами обмана 
и самообмана в политике, пока они 
не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политически-
ми, социальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов». Эту 
гениальную фразу В.И.Ленина мы, 
коммунисты, должны всегда пом-
нить при анализе любого социально-
политического явления. 

Ленин нас учит, что за любой 
идее, какими бы словами она не вы-
сказывалась и какими бы красками 
не раскрашивалась, всегда есть кон-
кретный интерес конкретных людей. 
Не исключением являются идеи ан-
тисоветизма и русофобии.

Давайте, задумаемся, что такое 
антисоветизм, сердцевиной кото-
рого является неприятие Советской 
власти, т.е. власти народа? Если го-
ворить кратко, то это, по сути, борь-
ба двух противоположностей - инди-
видуализма и коллективизма. 

Разобраться в сущности анти-
советизма невозможно без клас-
сового подхода, без исследования 
корней этого явления. А они уходят 
вглубь веков. Коллективизм при-
сущ человеку с самого его появле-
ния, поскольку вместе, только кол-
лективно можно было защитить себя 
от всякого рода опасностей и добыть 
средства к существованию. И в та-
ком коллективе все было общим. Но 
в один прекрасный момент какой-то 
негодяй первым произнес: Это мое!

И вот с этого момента сущность 
человека, его внутренний мир начи-
нает меняться в сторону индивиду-
ализма. Что такое индивидуализм? 
Это стремление жить за чужой счет, 
в роскоши, богатстве, жить на «ха-
ляву», украсть, урвать, присвоить. 
Именно эти стороны личности чело-
века во многом определяли поведе-
ние людей и при рабовладельческом 
строе, и при феодализме, и при ка-
питализме. Именно они во многих 
случаях являлись причиной многих 
завоевательных войн. Именно на 
эти низменные свойства человека 
и опирались те, кто в 1991 и после-
дующие годы крушил СССР. Мы все 
помним ложные посулы двух «Волг», 
с ваучером стать владельцем, «мы 
сидим, а деньги капают» - извест-
ный лозунг Голубкова. Стоило власти 
и партии лишь приоткрыть этот ящик 
Пандоры, как многие тут же забыли 
и об идеалах справедливости, брат-
ства, дружбы, бескорыстия, и о клят-
вах, присяге, предав заодно не толь-
ко Советскую власть, партию, но и 
своих отцов и дедов, жертвовавших 
жизнью, защищая Советскую власть, 
и бросились в рыночную стихию в 
надежде обогатиться. Но под краси-
вой оберткой слов и обещаний тех, 
кто размахивал этой оберткой и дей-
ствительно обогатившихся, для об-
манутого народа оказалась разруха 
и нищета. Народ, не разобравшись 
в истинных целях глашатаев «обще-
человеческих ценностей» и «истин-
ной» демократии, оказался у разби-
того корыта.

Убаюканные обещаниями, мно-
гие забыли, что богатство делает че-
ловека свободным, но, прежде все-
го, абсолютно свободным от чест-
ного труда, разума и совести. А без 
этого человек снова превращается 
в зоологического индивида, не спо-
собного понять, что его будущее не в 
возвращении в стадо, а в движении 
к обществу, живущему коллектив-
ным разумом, коллективным трудом 

по законам Природы и ее духу Спра-
ведливости, то есть степени развито-
сти самого высшего человеческого 
чувства - Совести.

Цель Советской власти и бы-
ло возвращение человеку его ис-
ходной сущности - коллективизма. 
Без этого построение нового обще-
ства, построение социализма невоз-
можно. Его построить мог только но-
вый человек, освобожденный от ин-
дивидуалистических извращений. 
Воспитать такого человека - задача 
архисложная. 

И это прекрасно понимал 
В.И.Ленин, который еще в 1919 го-
ду говорил: «У рабочего сохранилось 
много традиционной психологии ка-
питалистического общества. Рабо-
чие строят новое общество, не пре-
вратившись в новых людей, которые 
чисты от грязи старого мира, а стоят 

Прошедший год был сложным го-
дом для страны в целом и для транс-
портной отрасли в частности. Состоя-
ние транспортного сектора остается 
одним из ключевых факторов, опре-
деляющих конкурентоспособность 
российской национальной экономи-
ки, а его благополучие напрямую за-
висит от темпов роста мировой тор-
говли. И их замедление, безусловно, 
оказывает на отрасль значимое не-
гативное влияние.

Сокращение спроса на грузовые 
перевозки и рост издержек ощуща-
ет на себе большинство компаний, 
оперирующих в сфере морских и 
ж/д- перевозок и транспортной ин-
фраструктуры. Тем не менее, стра-
тегия Минтранса, направленная на 
повышение качества и работоспо-
собности инфраструктуры, на со-
хранение доступности услуг для пас-
сажиров, на реализацию стратеги-
чески важных проектов, дала свои 

«Мы вас приветствуем и благодарим за то, что вы 
приехали на один из важнейших наших пленумов, - 
сказал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. 
- Хочу обратить ваше внимание на то, что советскую 
страну не смогли развалить ни фашисты, ни ядерный 
шантаж США, ни попытки всяких изоляций и диверсий. 
Главными орудиями стали русофобия, антисоветизм и 
национализм. Соединившись вместе, они оказались 
страшнее ядерной бомбы. Они разорвали душу стра-
ны, экономические и финансовые связи, провели гра-
ницы от Пскова до Краснодара, там, где их никогда не 
было. И сегодня мы видим эту трагедию, когда такое 
же оружие беспощадно работает на Украине, уничто-
жая культуру, традиции, разваливая страну».

«Мы считаем, - продолжил лидер КПРФ, - что сейчас 
наступил новый этап русофобии, антисоветизма и на-
ционализма. У нас компрадорская олигархия, которая 
держит капиталы заграницей, отстаивает свои «интере-
сы», борясь с советской историей и трудовым народом. 
Они объединяются с антисоветской жириновщиной и 
русофобской либеральщиной. Все вместе взятое опять 
дает самые отрицательные результаты».

«Наша страна, - рассказал Г.А. Зюганов, - за послед-
ние четыре года потеряла 8% валового продукта. Это 
означает, что мы не досчитались в бюджете почти 40 
трлн рублей. Все вместе взятое свидетельствует о том, 
что кризис углубляется, сплоченности и единства быть 
не может. Хотя выступления Президента Путина, Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и Нобелевского лауреата 
Алферова в Думе, казалось бы, должны были сплотить 
и объединить всех, но этого не произошло».

«А ведь формула выработана, - отметил Геннадий 
Андреевич. - Давайте возьмем в наследство все луч-
шие ценности Святой Руси, российской державно-
сти и советской справедливости. Но вместо этого по-
прежнему усиливается раскол, обнищание граждан и 
паралич целых отраслей производства. Не случайно 
мы решили вынести на пленум эту тему, исследовать 
ее на протяжении всей тысячелетней истории страны, 
вершиной которой была советская эпоха. Она была са-
мой созидательной. Она собрала воедино порушен-
ную Российскую империю. Она позволила провести 
супериндустриализацию. Она дала возможность побе-
дить фашизм, прорваться в космос, создать ракетно-
ядерный паритет. Без опоры на этот уникальный опыт 
невозможно выйти из системного кризиса. А мы про-
должаем проваливаться в его яму».

«На мой взгляд, общество к нам прислушается. 
Партия, идя на очередную выборную кампанию, гото-
ва к широкому союзу государственно-патриотических 
сил. Вот смысл нашего пленума, его содержание и 
главный лейтмотив», - подчеркнул лидер коммунистов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин 
напомнил, что к 100-летию Великого Октября объявлен 

призыв в ряды КПРФ. «Сегодня мы убедились, что этот 
процесс реально воплощается в жизнь», - отметил Вла-
димир Иванович.

В.И. Кашин также подчеркнул, что пленумы, по-
добные сегодняшнему, являются стержневыми с точ-
ки зрения сохранения генетической сущности русско-
го народа. «Доброта, соборность, развернутая соци-
альная справедливость, - то, что попирается сегодня не 
только зарубежными недоброжелателями, но и полити-
кой нынешней российской власти. Это огромная опас-
ность, не говоря уже о прямом вмешательстве в жизнь 
абсолютного большинства людей, в первую очередь, в 
Центральной России, нашей нечерноземной зоне. Лю-
дей фактически лишают возможности зарабатывать на 
жизнь», - с горечью заметил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ.

В.И. Кашин также рассказал о предстоящих меро-
приятиях КПРФ, среди которых Всероссийская акция 
протеста 8 апреля, манифестации 1 и 9 мая, День пио-
нерии. Кульминацией протестных действий станут мас-
совые акции 7 ноября, в 100-летнюю годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков рассказал о подготовке к празднованию 100-летия 
Великого Октября.

«У нас принята самая широкая программа подго-
товки праздничных мероприятий, - отметил Дмитрий 
Георгиевич. - Она утверждена еще в прошлом году. По 
этому поводу два года назад состоялся пленум Цен-
трального Комитета. На сегодняшний день подготови-
тельная работа идет по нескольким направлениям. Это 
прежде всего обсуждение наиболее важных проблем, 
в которое полностью включены возможности наших 
партийных средств массовой информации. Также пол-
ностью включены возможности нашей научной среды. 
У нас очень много исследователей, которые занимают-
ся данной проблематикой».

«Намечен целый ряд молодежных акций, которые 
мы намерены приурочить к этому событию. По реше-
нию Всемирной федерации демократической моло-
дежи в России осенью состоится 19-й Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. Мы рассчитываем, что 
в ходе его проведения тема Великого Октября най-
дет самое серьезное отражение. Ну, и наконец, в чис-
ле финальных мероприятий будет большая междуна-
родная встреча, которую мы проведем одновремен-
но и в Санкт-Петербурге, и в Москве», - рассказал Д.Г. 
Новиков.

«План у нас обширный, - подчеркнул заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. - Его подготовку и реализацию 
осуществляет специальный юбилейный комитет, кото-
рый возглавляет Геннадий Андреевич Зюганов».

Пресс-служба ЦК КПРФ 

по колени еще в этой грязи. Прихо-
дится только мечтать о том, чтобы 
очиститься от этой грязи. Было бы 
глубочайшей утопией думать, что это 
можно сделать немедленно». 

И через 70 лет мы эту задачу так 
и не решили. И если в 1919 году мы 
стояли по колени в грязи старого об-
щества, то сегодня мы этой грязью 
захлебываемся.  

Одна из причин этого заключа-
ется в том, что после смерти Стали-
на в решении этой задачи стал пре-
обладать формализм. Формализм в 
воспитании нового человека явился, 
может быть, одним из главных факто-
ров поражения социализма и живу-
чести антисоветизма. Партия недоо-
ценила наличия в сознании челове-
ка комплекса свойств и стремлений, 
чуждых человеку социалистическо-
го и коммунистического будущего, 

Депутат Московской областной 
Думы от КПРФ Василий Мельников 
регулярно проводит прием жителей в 
городах, входящих в его избиратель-
ный округ. Недавно такой прием со-
стоялся в Софрино и Сергиев Посаде. 
Традиционно круг вопросов, адресо-
ванных депутату, составили темы со-
циальной поддержки малобеспечен-
ных граждан, пенсионеров. Огром-
ное количество обращений также 
были посвящены проблемам в сфере 
жилищно-коммунальных хозяйства. 

Так, в приемную Сергиев По-
сада обратилась женщина, ко-
торая рассказала, что послед-
ние годы ее дом, буквально, ухо-
дит под воду. Причина - пожарный 
пруд, вернее водоотвод, кото-
рый засыпал предприниматель. 

которые в нем сформировались за 
долгую историю человечества.

Этому способствовали и отход от 
ленинских норм партийной жизни, и 
приход к руководству в партии дема-
гогов и неучей, прожектеров и пре-
дателей, пренебрежение развитием 
марксистско-ленинского учения, за-
бегание вперед и обещание скоро-
го коммунизма, отмена диктатуры 
пролетариата, внедрение в социали-
стическую экономику чуждых ей эле-
ментов хозяйствования.

Нельзя не упомянуть еще об 
одном обстоятельстве, которое на-
несло непоправимый удар по обще-
ственному сознанию советских лю-
дей. Это так называемое осуждение 
«культа личности Сталина», которое 
было продиктовано не объективны-
ми обстоятельствами деятельности 
Сталина, а исходило из личной не-
приязни Хрущева к Сталину. Кстати, 
положения закрытого доклада Хру-
щева, принятые ХХ съездом КПСС 
«к сведению», до сих пор остаются 
в силе. Представляется, что  КПРФ 
следовало поставить в этом вопросе 
жирную точку, точно сформулировав 
официальную на партийном форуме 
позицию партии к инсинуациям в от-
ношении деятельности Сталина.

Но кроме черных сторон лично-
сти человека, питающих антисове-
тизм, есть и светлые - стремление к 
счастью, радости, добру, справедли-
вости, братству, творчеству. Имен-
но эти чувства и стремления были 
путеводными для наших героиче-
ских предков, свершивших 100 лет 
назад Великую Октябрьскую соци-
алистическую революцию. Именно 
эти чувства вызывали творческую 
энергию строителей первых пятиле-
ток, вдохновляли на героизм солдат 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто восстанавливал 
разрушенное войной хозяйство, кто 
поднимал целину, кто осваивал атом 
и покорял Космос. И они живут и се-
годня в сердцах и душах советских 
людей. Именно эти благородные сто-
роны личности человека вселяют в 
нас уверенность в нашей победе. 

Совершенно конкретный инте-
рес стоит и из-за идей русофобии. И 
ее корни вовсе не в борьбе двух ре-
лигий - католичества и православия, 
и не в том, что русская нация - это 
нация без интеллекта, смесь варвар-
ских народов. Истинные ее корни 
в другом. И именно в том, что рус-
ские создали могучее государство на 
огромной территории. На этой терри-
тории сосредоточены сказочные бо-
гатства, которые не дают покоя мно-
гим на Западе и не только. Россия - 
единственное препятствие на пути 
неограниченного владычества «зо-
лотого миллиарда». Много веков пы-
таются ее уничтожить, прибрав к ру-
кам ее богатства, прикрывая эти 
устремления демагогическими вы-
мыслами и измышлениями. 

Но тысячелетнее Российское го-
сударство с его героической истори-
ей, с его выдающимися деятелями 
во всех сферах науки, культуры, ис-
кусства, с ее огромными достижени-
ями стоит непреступной крепостью, 
об которую расшибли себе башку 
многие русофобствующие завоева-
тели. Именно Россия, русский на-
род, свершив Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, яви-
ли пример всему человечеству, что 
можно построить общество, в кото-
ром нет эксплуатации человека че-
ловеком, в котором нет националь-
ного гнета, в котором царствует труд, 
дружба и братство.

Мы верим в нашу правоту и по-
беду, потому, что с нами Ленин, у ко-
торого мы учимся мудрости. И мы 
обязательно победим! 

Иван НИКИТЧУК,
член ЦК КПРФ,

председатель ЦС РУСО,
доктор технических наук 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
ПАРТИЯ ГОТОВА К ШИРОКОМУ 

СОЮЗУ ГОСУДАРСТВЕННО -
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

В ПЕРЕРЫВЕ XIII (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
 Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ! 

НА ПОВЕСТКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ И
 КОММУНАЛЬНЫЕ

положительные результаты. Так, объ-
ем инвестиций в транспортный ком-
плекс увеличился по сравнению с 
2015 годом на 5 процентов. На 2 
процента вырос объем перевоз-
ок грузов. Из года в год мы видим 
улучшение качества строительства 
федеральных автомобильных до-
рог, реализовываются масштабные 
проекты, такие как строительство 
Крымского моста через Керчен-
ский пролив, ЦКАД и многие-многие 
другие.

Отрадно, что, несмотря на эко-
номические трудности, возрос, хо-
тя и несильно, объем грузоперево-
зок на ж/д-транспорте и составил 
более 1 миллиарда 200 миллионов 
тонн. Проект «Сапсан» также пока-
зал свою актуальность и эффектив-
ность. Об этом говорит возросший 

только за прошлый год на 37 процен-
тов поток пассажиров. Запущен про-
ект Московского центрального коль-
ца, модернизируются БАМ и Транс-
сиб. На воздушном транспорте чуть 
снизился объем пассажиропотока 
на 24 процента, но объем инвести-
ций по реконструкции аэропортов и 
строительству инфраструктуры бес-
прецедентен со времен СССР. От-
радно также было услышать инфор-
мацию о решении министерства и 
правительства о создании россий-
ского транспортного университета. 
Как говорится, кадры решают все, а 
без соответствующего уровня подго-
товки кадров невозможно и решить 
масштабные задачи по развитию 
транспортной отрасли.

Над чем стоит поработать и о 
чем задуматься? Мы, депутаты, по-
лучаем очень много обращений, в 
которых избиратели жалуются на 
высокие тарифы на ж/д-транспорт. 

Иногда стоимость билета на самолет 
в 1,5-2 раза дешевле, чем на поезд. 
Это же касается и пригородных элек-
тричек. Люди вынуждены пользо-
ваться ими, чтобы попасть на рабо-
ту, а у нас половина жителей Москов-
ской области работают в Москве. Да, 
парк электропоездов пригородного 
сообщения обновляется, поезда ста-
ли комфортнее, быстрее, но о тари-
фах все же нужно задуматься.

Введение системы «Платон»  вы-
звало недовольство не только води-
телей большегрузного транспорта, 
но и социально незащищенных и 
малоимущих слоев населения. Ведь 
введение этого сбора сказалось на 
цене на продукты питания и това-
ры первой необходимости. Пони-
мая, что на средства, собранные от 
«Платона» отремонтировано более 9 

тысяч километров дорог и построе-
но несколько мостов, фракция КПРФ 
считает, что необходимо очень вни-
мательно проанализировать тариф-
ную политику, дабы не вызвать но-
вую волну протестных действий.

Считаем, что особое внимание 
следует уделять и строительству сель-
ских дорог. В настоящее время де-
нег, выделяемых на сельские доро-
ги, явно недостаточно, в том числе 
и это привело к уничтожению за по-
следние 20 лет 18 тысяч деревень. 
Ситуацию нужно срочно исправлять.

Авиастроение. Необходимо со-
вместно с Минпромторгом продол-
жать работу по стимулированию 
авиастроительной отрасли. На сегод-
няшний день в авиакомпаниях са-
молетов отечественного производ-
ства осталось единицы.

Учитывая, что 2017 год объяв-
лен Президентом России Годом эко-
логии, считаю, что особое внимание 
следует уделить эколого-социальным 
аспектам деятельности транспорта и 
мерам по охране природы и сохра-
нению благоприятной среды жизне-
деятельности человека.

В целом хочется отметить, что, 
несмотря на внешние и внутренние 
неблагоприятные экономические 
факторы, транспортная отрасль ра-
ботает стабильно, реализуются целе-
вые программы. 

Фракция КПРФ готова и дальше 
плодотворно сотрудничать с Мин-
трансом и содействовать созда-
нию эффективной правовой основы 
для развития транспортной отрас-
ли, повышая качество транспортных 
сетей. 

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

Разобраться самостоятельно не уда-
лось. Василий Борисович обязался 
установить целесообразность засы-
пания водоотвода, выявить лиц, ко-
торые это сделали, и найти компро-
мисс, при котором люди не будут 
страдать от затопления. 

Председатель местной обще-
ственной организации «Дети вой-
ны»  пожаловался депутату на слиш-
ком слабую работу в деле придания 
особого статуса организации и при-
знания детей войны особой кате-
горией граждан, имеющей префе-
ренции от государства. Василий Бо-
рисович, как представитель КПРФ, 
сообщил, что знает о детях войны 
не понаслышке и тоже считает, что 
люди, пережившие тяготы войны, 
не должны быть брошены. Ситуа-
цию он держит на контроле и будет 
сообщать о любых подвижках в ре-
гиональных и федеральных органах 
власти в этом направлении. 

В Софрино большинство тех, 
кто пришел на прием к депутату 
Московской областной Думы Ва-
силию Мельникову, сетовали на 

неразбериху в работе жилищно-
коммунального хозяйства. Резо-
нансным делом стало признание, 
а потом отмена результатов тенде-
ра по выбору управляющей компа-
нии. По словам обратившихся, те-
перь в городе работают две УК, что 
грозит появлением двойных плате-
жек. Проблема не коснулась лишь 
тех жильцов, где созданы Советы до-
мов, там УК выбрана жителями на 
основании норм Жилищного кодек-
са РФ, то есть решением собствен-
ников. Василий Борисович взял на 
контроль проблему и пообещал ра-
зобраться. Вместе с тем, он напом-
нил, что с точки зрения Жилищного 
кодекса РФ наличие Совета дома - 
это возможность взять инициативу 
на себя и дать отпор сомнительным 
организациям коммунального сег-
мента. Собственники могут управ-
лять домом, контролировать испол-
нения договора управления управ-
ляющей организации.  Несколько 
обращений в приемную депута-
та были посвящены капитальному 
ремонту. В одном случае ветеран 

Великой Отечественной войны, 
узник концлагеря просила оказать 
поддержку в ремонте ее квартиры, 
в другом - требовалось улучшение 
жилищных условий. И в том и дру-
гом случае Василий Мельников по-
обещал помочь, и, в частности, из-
учить правовые основания - кто и 
как должен содействовать в разре-
шении коммунальных проблем этих 
категорий граждан. 

Многие из тех, кто приходил на 
прием к депутату и делился своими 
проблемами, изъявляли желание 
помогать, проявлять активную граж-
данскую позицию. По их мнению, 
активистов, которые бы реально за-
нимались полезным делом и отстаи-
вали интересы граждан на террито-
рии очень мало. 

Василий Борисович поблагода-
рил жителей за их неравнодушие. 
Все обращения, которые поступили 
за время приема, будут детально из-
учены и по каждому будет дан ответ 
и разъяснение.

Андрей АКИМОВ 


