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ГЛАВА-КОММУНИСТ  ТАЛДОМА  ЮРИЙ  ЖУРКИН 
НЕ ОТДАСТ ГОРОД  В «МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ»  

ВОЙНА С ПАМЯТНИКАМИ 
ДОКАТИЛАСЬ ДО КОРОЛЕВА 4

ДОВЕЛИ ДО ГОЛОДОВКИ

Геннадий ЗЮГАНОВ:
АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ МОК - 
СПАРТАКИАДА И КРАСНЫЙ ФЛАГ ПОБЕДЫ!

РОДИНА - 
ИМЯ ЖЕНСКОЕ! 

ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ГРАНИ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА 

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НА ОЛИМПИАДЕ БЫЛ 
РЕАЛЬНЫЙ ФЛАГ, ДАЙТЕ СПОРТСМЕНАМ В РУКИ ФЛАГ 
ПОБЕДЫ! ЭТО НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ СВЯТЫНЯ И 
ГОРДОСТЬ. И ОТПРАВИМ ТУДА ТРИ ТЫСЯЧИ НАШИХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ, ПОДГОТОВИМ ОТ КАЖДОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ И ОБЛАСТИ, С КРАСНЫМ ФЛАГОМ 
ПОБЕДЫ. И ПУСТЬ ОНИ ПОЮТ ГИМН ТАК, ЧТОБЫ 
ВСЕМ ТАМ ТОШНО СТАЛО. Я УВЕРЕН, КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ПОДДЕРЖАТ И БЕЛОРУСЫ, И КАВКАЗ, 
И СРЕДНЯЯ АЗИЯ, И НАШИ СОЮЗНИКИ ПО БРИКС.

“

АКТИВИСТЫ КПРФ В ЗНАК 
ПРОТЕСТА ОБЪЯВИЛИ 
ГОЛОДОВКУ И ВЫСТУПАЮТ 
ЗА СКОРЕЙШЕЕ ЗАКРЫТИЕ 
И РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 
ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ»

Московская область медленно, но неуклонно приближается к мусорному коллапсу, грозящему экологической катастрофой всему 

столичному региону. Москва и Московская область производит более 20% (11,8 млн. тонн) коммунальных отходов России. Этот гро-

мадный массив мусора утилизируется на полигонах Подмосковья, 70% отходов в Московскую область идет из Москвы. 

Причем существовавшая в СССР си-
стема сбора и переработки вторсырья 
в 90-е была разрушена и отходы просто 
складировались на свалках - утрамбовы-
ваясь и присыпаясь землей. Время шло и 
почти все полигоны исчерпали свой ресурс 
и стали угрожать здоровью жителей, отрав-
ляя воду, почву, воздух. Власть как будто не 
замечала проблему и ничего не предпри-
нимала по развитию технологий доказав-
ших свою эффективность во многих стра-
нах мира: раздельный сбор отходов, сорти-
ровка, сбор вторсырья и его переработка. 
Гром грянул, когда по требованию феде-
рального центра 60% полигонов в Москов-
ской области были закрыты, осталось 14 
и весь поток мусора хлынул на них. Из 14 
действующих полигонов многие близки к 
исчерпанию своего ресурса.

Полигоны по утилизации коммуналь-
ных отходов «Съяново-1» и «Лесная» рас-
положенные в Серпуховском районе 
подлежали закрытию к 2018 году. Ес-
ли «Съяново-1» был закрыт после пожа-
ров и протестов жителей, то полигон «Лес-
ная» продолжает работать и наращивать 

объемы захоронения отходов. Областные 
чиновники продлили лицензию на 10 лет 
до 2028 года.

7 ноября рядом с полигоном «Лесная» 
на границе Серпухова и Серпуховского 
района состоялся массовый митинг про-
теста против действий министерства эко-
логии Московской области. По мнению со-
бравшихся, чиновники незаконно продли-
ли срок эксплуатации полигона на 10 лет 
и увеличили объем полигона «Лесная» с 
300 000 тонн до 1 млн. тонн отходов, тем 
самым нарушили проект его рекультива-
ции. Причем публичные слушания не бы-
ли проведены и мнение местных жителей 
не учтено.

Собравшиеся на митинг жители города 
Серпухов и Серпуховского района потре-
бовали закрытия и рекультивации полиго-
на «Лесная», отменить строительство объ-
ездной дороги к свалке, тем самым сохра-
нить дома и земельные участки жителей. 
Жители отмечали, что в случае дальней-
шей эксплуатации свалки в зону экологи-
ческого бедствия попадают сразу четыре 
жилых массива города Серпухова, поселка 

Большевик и деревни Дашковка, а также 
школа, детский сад, водозабор и садовые 
товарищества.

Жительница Серпухова Надежда Чер-
вочкина объявила голодовку, требуя в год 
экологии исполнить поручение Президента 
России и закрыть свалку на Лесной улице. 
К голодовке присоединились 6 представи-
телей Серпуховского отделения КПРФ.

На площадке перед полигоном ТБО 
установили вагончик с плакатом «ГОЛО-
ДОВКА», в котором проводится сбор под-
писей с требованием закрытия полигона и 
его рекультивации.

По словам участников голодовки, 
«свалку нужно не расширять, а немедлен-
но закрывать. Сюда свозят мусор со всего 
юга Подмосковья и из Москвы. Это травит 
наших родных и близких, губит наше здо-
ровье. Мы планируем находиться здесь по-
стоянно, до тех пор, пока нас не услышат».

После того, как голодовка получила об-
щественный резонанс на участни-
ков акции, стали оказывать давле-
ние представители полиции. ñòð.2

ñòð.2

ФРАКЦИЯ КПРФ ВМЕСТЕ С «ВСЕРОССИЙСКИМ ЖЕНСКИМ СОЮЗОМ - «НАДЕЖДА РОССИИ» 
28 НОЯБРЯ ПРОВЕЛА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ «ДЕНЬ МА-
ТЕРИ В РОССИИ». В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ, ЧЛЕНЫ СОВЕ-
ТА ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСТИ ИЗ 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНЧЕСТВО.

6 ДЕКАБРЯ ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 
ПРИЗНАННЫХ ИНОСТРАННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННО-
ГО АГЕНТА». ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 
ВОПРОСА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Открывая заседание, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ академик РАН 
Владимир Кашин передал участницам 
женского форума приветствие и поже-
лания успешной работы от лидера ком-
мунистов и народно-патриотических сил 
России Геннадия Зюганова.

- После Великого Октября, 100-летие 
которого мы отметили недавно, женщи-
ны благодаря революции получили пра-
ва и свободы не только у нас, но и во 
многих странах, - подчеркнул В. Кашин. 
- Они теперь имеют возможность полу-
чать образование наравне с мужчина-
ми. Октябрь отменил для них запреты на 
профессию. Сегодня абсолютное боль-
шинство направлений в жизни общества 
без женщины просто немыслимо. Какую 
бы профессию мы сегодня ни взяли - учи-
тель, врач, космонавт, геолог, нет среди 
них ни одной, где бы женщина не вноси-
ла своим умом, талантом, трудом выдаю-
щийся вклад в общество.

Выступавший также особо отметил, 
что нынешнее время - это тяжелое испы-
тание для всего российского общества, и 
для наших женщин особенно.

- 90 процентов женщин, - продолжил 
он, - сегодня имеют семейный бюджет, 
приблизительно равный черте выжива-
ния. А на эти 25-30 тысяч рублей надо 
одеть, накормить семью, собрать детей 
в школу. А если взять сельскую семью, 
то там доход у работающих значительно 
меньше: 17-18 тысяч в месяц.

Владимир Кашин заявил, что партия 
коммунистов и ее представители в Гос-
думе, понимая эти сложности, будут де-
лать все для того, чтобы облегчить по-
ложение женщин, которые в советские 
времена создавали великую державу. В 
связи с этим он назвал имя члена фрак-
ции КПРФ, летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза Светла-
ны Савицкой - первой женщины на пла-
нете, вышедшей из орбитального кора-
бля в открытый космос. В. Кашин так-
же вспомнил о многих других женщинах 
- героях Советской страны, отважно вое-
вавших на фронтах Великой Отечествен-
ной и славно трудившихся на самых раз-
ных участках социалистиче-
ского строительства, о наших 
матерях-героинях.

- Уважаемые коллеги, средств 
массовой информации США на тер-
ритории нашей страны - 23. Девять 
из них признаны иностранными аген-
тами. Я считаю, что они все являют-
ся иностранными агентами, но очень 
важно, что запретили вход сюда «Го-
лосу Америки» и «Свободной Европе», 
которые имеют уникальный опыт под-
рывной работы на нашей территории.

Мы поддержим этот проект поста-
новления. Но хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что абсолютно гряз-
ную информационную работу против 
Российской Федерации, гораздо бо-
лее вредную, чем «Голос Америки», 
ведут наши «голоса»: «Эхо Вашингто-
на», всякие ядовитые «осадки» и «дож-
ди», а также алкоцентры, которые, как 

проказа, расползаются по Уральско-
му хребту.

Мы должны осознать (я в про-
шлый раз об этом говорил), что идет 
гибридная война, но она вступила в 
новую фазу, и мы к ней опять оказа-
лись не готовы.

Нам пришлось с Мельниковым 
почти 20 лет работать в Совете Евро-
пы. Меня больше всего поразило, что 
парламентарии Европы каждый раз 
нас пытались унизить за все на све-
те: за поддержку Белоруссии, за При-
балтику, когда там уже нацисты вы-
ползли на улицы, за Сербию, которую 
они бомбили, за Ливию, за Сирию, за 
все вместе взятое, не говоря уже о 
Чечне.

Тем не менее, мы выдержа-
ли этот бой, потому что принима-
ли его с открытым забралом и 

профессионально разбирали ситуацию, 
посылая своих представителей во все 
«горячие точки».

Теперь на нас накладывают эконо-
мические санкции, пытаясь подорвать 
главную «дойную корову», которой явля-
ется нефтегазовый комплекс.

Объявили дипломатический погром, 
невиданный в истории. Сегодня ведут 
раскопки, связанные с разоблачением 
олигархов, до 2 февраля будут обнаро-
дованы многие вещи.

Ну, и самое унизительное решение 
принято вчера: ведущую спортивную 
мировую державу решили выдворить с 
олимпийских стадионов.

На мой взгляд, мы должны на это 
отреагировать должным образом. Мы 
все время говорим об ассиметричных 

мерах, и такие меры, собственно гово-
ря, есть. Почему нам не принять реше-
ние и не провести уникальную спарта-
киаду народов нашей державы, при-
гласив сюда всю планету? Может быть, 
исключив тех, кто вчера голосовал за 
то, чтобы мы не участвовали в олимпий-
ских соревнованиях. Мы можем прове-
сти ее на высшем уровне, как показала 
сочинская Олимпиада, для этого у нас 
хватит сил и возможностей. Уверяю вас, 
к нам поедут. Но начинать надо со шко-
лы, со двора, с каждого предприятия, с 
каждой организации, учредить блестя-
щие призы, которыми можно награ-
дить и отметить победителей. Я бы учре-
дил такие призы, которые оказались бы 
выше олимпийских наград, к которым 
стремятся некоторые спортсмены.

Хочу вам напомнить удивительный 
исторический факт. Многие знают о 

великом нашем параде в июне 1945-
го, но не помнят и не знают, что в ав-
густе прошел спортивный парад нашей 
державы, он продолжался шесть часов. 
И Сталин лично Эйзенхауэру комменти-
ровал этот парад, стоя на Мавзолее. Эй-
зенхауэр потом написал: я впервые осо-
знал и понял, почему этот народ побе-
дил. Потому что он даже в годы войны 
не бросил самое главное, укреплял свой 
дух и физическое совершенство.

Мы можем спокойно провести тако-
го рода соревнования, причем отметить 
и наградить спортсменов по высшему 
разряду. Когда мой земляк Стаханов 
впервые дал 10 норм в течение одной 
смены, что он получил? Он получил все-
союзное признание, раз. Он получил 
блестящую квартиру, два. Великолеп-
ную машину, три. Он получил билет на 
любой самолет и любой транспорт, кото-
рый его доставлял бесплатно. Он мог по-
сетить любой кинотеатр вместе со своей 
семьей, ему были открыты все двери.

Кстати, это поощрение можно рас-
пространить и на наших выдающихся 
спортсменов.

У нас 40 миллионов гектаров бро-
шенной земли. Давайте объявим, что 
наши олимпийцы, наши выдающиеся 
спортсмены, которые высоко будут не-
сти знамя российского спорта, здесь, на 
Спартакиаде, получат по 2 гектара вели-
колепной земли. У нас тысяча дач бро-
шена в Подмосковье. 

Наши деньги уворовали, построили, 
теперь сбежали. Они ничего не стоят, 
четверть цены. Купите эти дачи и награ-
дите выдающихся спортсменов с пра-
вом не платить коммуналку в ближай-
шие 20 лет, и вы увидите, они предпо-
чтут соревнования нашей Спартакиады, 
а не полезут на Олимпиаду, чтобы только 
утвердить себя.

Я считаю, что главными действу-
ющими лицами в этом соревновании 
должны быть, прежде всего, наши де-
ти. Мы с вами приняли прекрасное ре-
шение по детям Донбасса, по «Артеку». 
Весь мир туда приезжает и удивляется, 
как это здорово.

Давайте примем решение по укре-
плению здоровья детей. По детскому 
молоку нужно всего 14 миллиардов, мы 
торгуемся два месяца, и по- прежнему 
этот прекрасный закон, который под-
готовили Кашин и его комитет, висит в 
воздухе.

Мы можем принять решение по де-
тям войны. Это внесет консолидацию в 
наше общество.

Что касается детских тренеров, 
детско-юношеской спортивной школы, 
посмотрите, там самая низкая, нищая 
зарплата. Если бы они занялись, как 
следует, спортом, никакого допинга ни-
кому не нужно было.

Я считаю, что эти меры можно при-
нимать. Но надо сознавать, что сегодня 
американцы нас берут на излом, бьют 
беспощадно, и бьют без правил. Если 
мы дрогнем, они растопчут нас как ста-
до сбесившихся слонов, как не раз по-
казывала история.

Мы обязаны выстоять. И вместе со 
спортивной общественностью отрабо-
тать весь комплекс мер, связанный с 
развитием спорта и с поддержкой на-
ших самых талантливых людей.

А если хотите, чтобы на Олимпиаде 
был реальный флаг, дайте спортсменам 
в руки флаг Победы! Это наша нацио-
нальная святыня и гордость. И отправим 
туда три тысячи наших болельщиков, 
подготовим от каждой республики, края 
и области, с красным флагом Победы. И 
пусть они поют гимн так, чтобы всем там 
тошно стало. Я уверен, Красное Знамя 
Победы поддержат и белорусы, и Кав-
каз, и Средняя Азия, и наши союзники 
по БРИКС. Тогда мы покажем америко-
сам, что такое русский характер и наша 
возможность сопротивляться этой либе-
ральной своре.
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ВАЖНАЯ ТЕМА
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ДОВЕЛИ ДО ГОЛОДОВКИ

КОЛОМНА:
ОСТАНОВИТЬ ПОТОК ОТХОДОВ 
ИЗ МОСКВЫ НА ПОЛИГОН «ВОЛОВИЧИ»

В Коломенском городском округе  в ре-
зультате поспешных и непродуманных дей-
ствий областных властей возникла крити-
ческая ситуация на полигоне захоронения 
отходов около д.Воловичи. На полигон, пред-
назначенный для захоронения и переработки 
отходов коломенского муниципалитета, после 
внезапного закрытия огромной балашихин-
ской свалки, устремился поток большегрузных 
самосвалов из Москвы, к чему администрация 
округа была совершенно неподготовлена. По 
свидетельству коломенцев, участвовавших в 
выезде на место события, приёмка отходов 
происходила с нарушением установленных 
правил. В частности, не была закуплена и за-
везена земля для засыпки после утрамбова-
ния слоев отходов установленной толщины. 

В результате свалка уже отравляет жизнь 
близлежащих поселений вонью гниющей ор-
ганики, а вода становится непригодной для 
питья. Но быстро увеличивающаяся свалка 
становится угрозой всему городскому округу, 
да и соседним районам. Население взволно-
вано и возмущено. Создаются инициативные 
группы противодействия, пока ещё старающи-
еся действовать в рамках закона. Но уже зву-
чат призывы перекрывать шоссе, ведущее к 
полигону. 

В Коломенский ГК КПРФ и в редакцию 
«Советской Коломны» звонят коломенцы, 

чтобы выяснить нашу позицию по сложившей-
ся критической ситуации. Бюро Коломенского 
ГК КПРФ в этой связи заявляет.

Мы считаем, что происходящее в Воло-
вичах есть следствие нежелания и неумения 
властей заблаговременно принимать меры 
по решению застарелой проблемы перера-
ботки отходов в соответствии с масштабами 
проблемы и используя имеющиеся современ-
ные технологии. Эти технологии позволяют не 
сжигать мусор в низкотемпературном пламени 
и не закапывать его в землю, а сортировать и 
использовать как вторсырьё. 

Мы считаем несправедливым, что весь 
объём мусора мегаполиса, которым является 
Москва и ближнее Подмосковье устремился 
на семь полигонов, вместо имевшихся 38. Мы 
будем настаивать вместе с жителями города.

Первое. На отмене этого непродуманно-
го решения. Второе. На выделении необходи-
мых средств Москвой и областью для ускорен-
ного строительства современных, безотход-
ных заводов по переработке мусора.

Коломенское отделение КПРФ реши-
тельно поддерживает население города в его 
борьбе против отравления среды обитания в 
нашем городе.

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, 

депутат городского Совета депутатов 

КЛИН:
НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ И 
ЗАКРЫТЬ АЛЕКСИНСКИЙ ПОЛИГОН!

Мэру г. Москвы С. С. Собянину, 
Губернатору Московской области

А. Ю. Воробьеву 

Уважаемый Сергей Семенович!
Уважаемый Андрей Юрьевич!

Клинская земля - небольшая часть нашей 
страны, связанная и с жизнью и творчеством 
многих выдающихся людей России. «Клин-
ский период» - это почти 9 лет жизни и твор-
чества великого композитора П. И. Чайковско-
го. Это годы наивысшего расцвета мастерства 
композитора, создание произведений, вошед-
ших в мировую музыкальную сокровищницу. 
Тепло и поэтично раскрыл значение этих мест 
Константин Паустовский: «и шум осенних ле-
сов и берега реки Сестры, где жил, бродил и 
работал Чайковский, органически входит зву-
чание симфонии и раскрывает перед нами во 
всей силе и прелести не броскую, но порази-
тельную красоту нашей русской земли… Чай-
ковский любил эту русскую землю с застенчи-
вой, молчаливой, но неистовой силой». И что 
же бы написал Чайковский, если бы посетил 
нашу землю сегодня. Алексинскую симфонию. 
Апокалипсис 2017?

Как же надо НЕ ЛЮБИТЬ эту русскую зем-
лю, чтобы вместо районного полигона твер-
дых бытовых отходов устроить огромную зло-
вонную свалку мусора из Москвы (объем за-
возимого мусора увеличился в разы). Это 
своеобразный подарок к 700-летию нашего 
города?

Мы разные по возрасту, по политическим 
взглядам, но нас объединяет одно - мы КЛИН-
ЧАНЕ. Страшная беда обрушилась на нашу 
землю сегодня, и мы не имеем права остать-
ся в стороне.

Мы от имени жителей округа требуем 
проведения совместного заседания Прави-
тельств Москвы и Московской области для 
рассмотрения этой проблемы. Каким возду-
хом дышать жителям и детям близлежащих 
деревень, города Клин и туристам, приезжа-
ющим в музей П. И. Чайковского?

Мы все должны слышать: Клин звучит, а 
не от Клина тошнит!

Если нас не услышат, мы оставляем за 
собой право проведения актов гражданского 
неповиновения и обратиться к мировой музы-
кальной общественности.

Клинский РК КПРФ 

Правоохранители пытались усмотреть в 
голодовке признаки несанкционированно-
го митинга или найти хотя бы какие-то нару-
шения порядка. Полицейские не нашли ни-
чего лучшего и составили на участников го-
лодовки административные протоколы.

По словам первого секретаря Серпу-
ховского отделения КПРФ Михаила Борисо-
вича Волкова, активистов прессовали мо-
рально, настойчиво выясняя, не нарушили 
ли они порядок, изучали плакаты, вывешен-
ные у вагончика. Особое внимание стра-
жи порядка уделили тем, кто успел дать ин-
тервью прессе. С них взяли объяснения, а 
двоих, которые отказались свидетельство-
вать против себя, попросили на следующий 
день прийти для составления протокола в 
полицию.

Голодающие намерены продолжать ак-
цию до тех пор, пока не получат результатов. 
Чтобы высказать свои требования, они по-
просили приехать на площадку перед поли-
гоном депутатов Мособлдумы.

Для выяснения требований голодающих 
на полигон «Лесное», 1 декабря прибыли де-
путаты Мособлдумы:  председатель Коми-
тета по местному самоуправлению Мособ-
лдумы, секретарь Московского областно-
го отделения КПРФ Александр Анатольевич 
Наумов, депутат фракции «Единая Россия» 
Роман Владимирович Горбунов и первый 

секретарь Серпуховского РК КПРФ Михаил 
Борисович Волков.

Надежда Червочкина ознакоми-
ла депутатов с требованиями участников 
голодовки:

- Первое - немедленное закрытие поли-
гона «Лесная». Мы терпеливо ждали закры-
тия, но в итоге нас обманули, свалку реши-
ли расширить, теперь властям веры нет. 
Второе - выделение трехсот миллиардов ру-
блей из московского и федерального бюд-
жетов на развитие мусороперерабатыва-
ющей отрасли и рекультивации. Я знаю, 
что на территории области уже определе-
ны 11 площадок под возведение заводов 
по переработке мусора. Если их построить, 
то нагрузка на полигоны резко спадет. По-
этому подчеркиваю, мое требование - вы-
страивать именно мусороперерабатываю-
щие заводы. Проблема только в выделении 
средств и контроля над их распределением. 
Мы прекрасно понимаем, что область и Мо-
сква - это конгломерат, свалки в Подмоско-
вье наполняются столичным мусором. По-
этому и финансирование должно быть мо-
сковское и федеральное.

Участница голодовки Марина Воротын-
цева предложила решить проблему на уров-
не законодательства, запрещающего созда-
ние новых полигонов ТБО, действующего на 
всей территории страны.

Депутаты выслушали с пониманием тре-
бования участников голодовки и обсудили 
перспективы решения острейшей пробле-
мы закрытия полигона и налаживания аль-
тернативных способов утилизации отходов.

Председатель Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Александр На-
умов подчеркнул:

- Проблема свалок большая беда, не 
только для Подмосковья, но и всей страны 
в целом. Я прекрасно понимаю, что закры-
вать свалку в одном месте и открывать в 
другом - это не выход. Вопрос надо решать 
на ином уровне с применением новейших 
технологий. Откладывать это дело нельзя, 
количество мусора постоянно растет.

Москва и Московская область - это один 
регион. Большая часть мусора (70%), в Под-
московье возится из Москвы. Проблему ути-
лизации отходов нужно срочно решать. По-
лигон «Лесная» находиться в километре от 
города, если он загорится, это будет экологи-
ческая катастрофа. Эту проблему нужно ре-
шать системно. В России есть безопасные 
технологии утилизации отходов. Уникаль-
ная и экологически безопасная отечествен-
ная технология «Каскад» применявшаяся 
при утилизации химического оружия может 
быть использована для утилизации бытовых 
отходов. Однако сейчас российские техно-
логии не внедряют, а покупают японские. 
Хотят ввести технологию сжигания мусора, 
но при объеме мусора более 10 млн. тонн, 

нужно строить сотни мусоросжигательных 
заводов, которые при отсутствии раздельно-
го сбора и сортировки отходов могут нане-
сти непоправимый ущерб экологии. На юж-
ном направлении подмосковного региона 
остался один полигон, куда свозиться весь 
мусор с южной части Москвы и Московской 
области, он не справляться с таким объе-
мом мусора. Из-за закрытия большого ко-
личества полигонов в Московской области, 
произошло то, что данный полигон при та-
ком объеме мусора и не соблюдений соот-
ветствующих технологий превращается в 
экологическую бомбу. В любое жаркое лето, 
это в первую очередь опасность возникно-
вения пожара на полигоне, а это уже будет 
экологическая катастрофа. Поэтому вопрос 
о дальнейшей судьбе полигона необходимо 
решать незамедлительно.

Роман Горбунов поддержал мнение 
депутата-коммуниста Александра Наумова.

Депутаты обязались взять решение во-
проса по полигону «Лесное» под депутатский 
контроль, и донести информацию о сложив-
шейся критической ситуации до наших кол-
лег в Мособлдуме и правительстве Москов-
ской области.

Как только депутаты уехали, вагончик, 
где голодают активисты, был обесточен. Но 
борьба участников акции за закрытие поли-
гона продолжается.

Евгения НАУМОВА, 
Илья НИКИТАС 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ЧИНОВНИЧЬЕ 
ХОЛУЙСТВО - 

ПУТЬ В ТЮРЬМУ

ЧАША ТЕРПЕНИЯ  ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ

ПОСЛЕ ДЕПУТАТСКИХ ЗАПРОСОВ 
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЛАСИХА 

Против главы городского округа Власиха 
Ольги Агафоновой 29 ноября 2017 года След-
ственным управлением Следственного коми-
тета по Московской области было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ - «Превы-
шение должностных полномочий».

Уголовная статья достаточно суровая, ко-
торая предусматривает в худшем случае ли-
шение свободы сроком до 7 лет.

Уголовное дело возбуждено на днях, но 
сама история началась 5 лет назад, и связана 
со строительством детского сада во Власихе.

В 2012 году на строительство дошколь-
ного образовательного учреждения (ДОУ), 
а проще говоря, детского сада, был заклю-
чен контракт стоимостью 144 759 880 рублей 
с ООО «Фаворит Строй». Строительство ве-
лось с нарушением сроков, но, тем не менее, 
за недостроенный детский сад ООО получи-
ло практически всю сумму - 134 млн рублей. 
В результате неисполнения муниципальный 
контракт был расторгнут в феврале 2014 го-
да, и «Фаворит Строй» благополучно исчез с 
деньгами в неизвестном направлении.

А мы помним, что 2013 год - год выбора 
нашего губернатора. И детский садик нужен 
был в предвыборную «копилку» Андрея Во-
робьева. Думаю, что не надо объяснять, как 
в таких случаях действуют наши местные ру-
ководители - из штанов выпрыгивают, чтобы 
угодить.

В итоге Ольгой Агафоновой были собра-
ны бумаги для области, что ДОУ готово к вво-
ду в эксплуатацию. И даже была назначена 
торжественная дата открытия - 30 апреля. 
Естественно, никакого торжественного откры-
тия не состоялось.

Но бумажки бумажками, а детский сад на-
до достроить. Для этого напрягли местный 

МУП «Власиха-Электросети». Дальше цитата 
из постановления:

«Вынужденно осуществлялось силами 
и средствами МУП «Власиха-Электросеть», 
что повлекло существенное нарушение прав 
и законных интересов данной организации, 
негативно отразилось на его финансовом 
положении».

Насколько известно, МУП затратил 10 
млн руб. собственных средств, окончательно 
утонул в долгах и был ликвидирован. Не бу-
ду строить конспирологических версий, поче-
му уголовное дело возбуждено только через 
три года, а отмечу, что вся история с детским 
садом получила огласку, благодаря местно-
му депутату от КПРФ Владимиру Зайцеву. 
Его деятельность - подтверждение моей лю-
бимой истины: «И один в поле воин, если он 
воин».

Текст постановления очень жесткий. При-
веду цитату из него, которую наши чиновники 
должны повесить на видном месте и начинать 
свой рабочий день с ее чтения.

«Глава городского округа Власиха Мо-
сковской области Агафонова О. В., заведомо 
зная о том, что работы по строительству дет-
ского дошкольного учреждения не заверше-
ны…, руководствуясь личными интересами, 
выразившимися в карьеризме, желании про-
должать осуществлять свою деятельность 
в избранной должности, желании приукра-
сить действительное положение дел…, ис-
пользуя свои полномочия вопреки интересам 
службы». 

Да, слог, конечно, корявенький, поэтому 
кратко сформулирую сказанное. Холуйство и 
лизоблюдство до добра не доведет. На каж-
дого такого чиновника найдется свой Зайцев.

Георгий ЯНС,
«Одинцово-Инфо» 

26 ноября 2017 года в г.п. Быково Ра-
менского района состоялся митинг, посвя-
щенный политической и экономической 
ситуации, сложившейся в городском по-
селении. Несмотря на противодействие 
администрации в выборе места проведе-
ния мероприятия, уничтожения объявле-
ний, распространении ложной информа-
ции о переносе мероприятия в другое ме-
сто и на более позднее время, невзирая на 
непогоду, люди собрались. Собрались по-
тому, что чаша терпения переполнилась.

Три года назад в поселке Быково восто-
ржествовала истинная демократия. Был из-
бран независимый Совет депутатов, без бюд-
жетников, без подконтрольных власти ком-
мерсантов и почти все его депутаты были от 
партии КПРФ. Это событие вызвало жесткое 
противодействие на всех уровнях власти. С 
тех пор проходит целенаправленная кампа-
ния по дискредитации народных избранни-
ков, на них оказывается давление, устраива-
ются многочисленные провокации. Депутатов 
от КПРФ по суду отстраняют от своих обязан-
ностей, хотя их оппонентов из «Единой Рос-
сии» за подобные правонарушения только 
журят.

Митинг длился практически два часа, и 
никто не уходил. Каждому желающему была 
предоставлена возможность выступить. Горь-
ко и больно было слушать жителей, высказы-
вающих свое мнение о состоянии дел в по-
селке. Выяснилось, что администрация рабо-
тает крайне неэффективно. Соответственно 
в адрес администрации и действующего гла-
вы не было произнесено ни одного доброго 
слова. Жители устали от невыполнения своих 
просьб, пустых обещаний властей, от непони-

мания, как, каким образом и на какие цели, 
расходуется бюджет городского поселения.

На митинге был выдвинут ряд требова-
ний, которые были внесены в резолюцию ми-
тинга, единогласно поддержанные всеми при-
сутствующими. Жители потребовали:

- Прекратить необоснованную админи-
стративную реформу, проводимую в Мо-
сковской области по преобразованию му-
ниципальных районов в городские окру-
га, приводящую к уничтожению местного 
самоуправления;

- Прекратить давление на депутатов от 
КПРФ Совета депутатов городского поселе-
ния Быково;

- Прекратить руководствоваться пар-
тийной принадлежностью участников судеб-
ных процессов при вынесении судебных ре-
шений, тем самым отказаться от политики 
«двойных стандартов»;

- Провести проверку законности судеб-
ных решений, вынесенных в отношении Гла-
вы городского поселения и депутатов город-
ского поселения Быково;

- Провести всестороннюю проверку осво-
ения бюджетных средств администрацией го-
родского поселения Быково;

- Создать инициативную группу для сбора 
подписей и проведения референдума по от-
странению от занимаемой должности Главы 
городского поселения Быково;

 - Выразить недоверие и отстранить от 
исполнения обязанностей руководителя ад-
министрации городского поселения Быково;

- Инициировать смену управляющей 
компании.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ, 
первый секретарь Раменского РК КПРФ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

РОДИНА - 
ИМЯ ЖЕНСКОЕ! 

Окончание. Начало на с. 1 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
поблагодарил женщин, работающих во 
фракции КПРФ в Госдуме - В. Ганзя, С. Са-
вицкую, Т. Плетневу, а также бывшего 
депутата-коммуниста, ныне уже покойную 
А. Апарину, за их активную позицию на за-
конотворческом фронте, направленную на 
укрепление социальной защиты женщин и 
детей. Он также отметил большой вклад в 
это дело членов «Всероссийского женско-
го союза - «Надежда России» во главе с Н. 
Останиной.

- Мир, справедливость, доброту, сердеч-
ность и красоту несут нам женщины, - за-
вершая свое слово, сказал В. Кашин. - Мне 
думается, именно вы, женщины, спасете 
этот мир от больших неудач и потрясений.

Выступившая затем лидер «Всероссий-
ского женского союза - «Надежда России», 
руководитель аппарата фракции КПРФ в 
Госдуме Нина Останина напомнила, что од-
ним из первых законов Советской власти 
был закон о гражданских правах женщины, 
которая до революции не имела не только 
этих прав, но даже паспорта и была вписа-
на в паспорт мужа.

- А другим законом был закон о при-
знании прав детей, рожденных вне брака, 
- продолжила она. - Представьте, 1917 год, 
революция, разруха, голод, а думали о де-
тях. Ленин считал, что нужно бороться не с 
нищетой, не рожая детей, а с той властью, 
которая порождает нищету и которая не за-
щищает наших детей. Мне кажется, сегод-
ня настало время задать этот вопрос и на-
шей власти. Есть ли у нее возможности для 
того, чтобы ликвидировать весь этот позор, 
начиная от нищенской заработной платы и 
заканчивая невозможностью направить ре-
бенка в кружок, одеть, обуть, собрать его в 
школу, купить учебники. Но прежде хочу ска-
зать: когда мы говорим о событиях 100-лет-
ней давности, о той стране, в которой мы 
жили 70 лет, мы понимаем, что мы тогда уже 
жили не в прошлом, мы жили в будущем. 
Тогда было бесплатное образование, тогда 
мы не задумывались над тем, что, отправля-
ясь в поликлинику или в больницу, надо за-
хватить с собой толстый кошелек, спальные 
принадлежности, вплоть до лекарств.

Вспоминая о годах социалистического 
строительства в нашей стране, Н. Остани-
на рассказала, что, для того чтобы женщи-
на могла участвовать в политике, надо бы-
ло освободить ее от тягот домашнего хозяй-
ства. Тогда для этого по указу Совнаркома в 
1918 году повсеместно создавались молоч-
ные кухни, а в 1919-м - ясли и детские сады.

- А теперь зададим вопрос, - продолжи-
ла она, - у нас сегодня детские ясли суще-
ствуют или нет? Куда девать ребенка, если 

оплачиваемый отпуск матери составляет 
только полтора года?

Почему бы сегодня не принять закон, 
согласно которому отпуск по уходу за ребен-
ком полностью на 100 процентов оплачи-
вался бы? Разве уход за ребенком - это не 
общественно полезный труд? Разве уход за 
ребенком не надо вносить в трудовой стаж 
женщины? Сколько раз мы поднимали этот 
вопрос. И если власть не слышит, значит, 
нужна другая власть.

Нина Останина рассказала собравшим-
ся о замечательном подмосковном хозяй-
стве - «Совхозе имени Ленина», руководит 
которым Павел Грудинин. Средняя заработ-
ная плата там больше 70 тысяч рублей в 

месяц. Молодые семьи приобретают жилье 
при нулевом проценте за ипотеку. Постро-
енная в хозяйстве школа - лучшая в России 
и в Европе. Детский сад тоже удивляет всех 
качеством и содержанием своего дошколь-
ного образования.

Или взять Новосибирск, которым с не-
давних пор руководит коммунист Анатолий 
Локоть. За полтора года там ликвидирована 
очередь в детские сады. За год построены 
четыре школы, и теперь все новосибирские 
дети учатся в одну смену.

У коммунистов есть опыт хорошей ра-
боты и в нынешних диких условиях, под-
черкнула выступавшая. На последних вы-
борах впервые четверо женщин были 

кандидатами в губернаторы. Программы 
двоих из них, Ольги Ефимовой и Ольги Али-
мовой, экспертами были признаны самыми 
реалистичными.

Тему участия женщин в выборах подхва-
тила коммунист Тамара Плетнева, возглав-
ляющая в Госдуме Комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей.

Женщины, считает она, должны вы-
двигать своих представительниц на вы-
борах любого уровня, чтобы их в орга-
нах власти было больше, чтобы было легче 
принимать столь нелюбимые депутатами-
«единороссами» социальные законы.

- Вот, например, вношу я проект закона, 
чтобы многодетная семья была освобожде-
на от уплаты налога на имущество, - расска-
зывает Т. Плетнева. - Но думское большин-
ство голосует «против». Я депутатам не раз 
напоминала, сколько в советское время бы-
ло льгот для многодетной семьи, уговарива-
ла… Но все бесполезно. Сейчас внесла про-
ект закона, не требующий вообще никаких 
денег. Это отпуск для многодетной семьи в 
любое время, когда мама (или папа) этого 
пожелает, потому как проблем в большой 
семье много. И этот проект закона, считай, 
похоронили. У нас в Комитете очень мно-
го вопросов, которые требуют решения не-
медленного. Например, материнский капи-
тал. Вы думаете, что все семьи сразу его по-
лучают? Тут препон очень много. Когда это 
мама пойдет на пенсию или ребенок пойдет 

учиться, чтобы этими деньгами можно бы-
ло пользоваться? А тут ребенок заболел, и 
они стали очень нужны. Так и лежит мате-
ринский капитал в казне и используется на 
совершенно другие цели.

Выступавшая напомнила, что День ма-
тери был учрежден Госдумой двадцать лет 
назад по инициативе коммунистов, когда у 
них там была самая большая фракция.

- Я работаю в Комитете по бюджету и 
налогам. Того самого бюджета, на который 
без слез сегодня не взглянешь - такую ха-
рактеристику принятому недавно думским 
большинством главному финансовому до-
кументу страны дала в своем выступлении 
член фракции КПРФ Вера Ганзя. - В 2018 го-
ду нас ожидает вот что. У нас огромный госу-
дарственный долг, 860 миллиардов рублей 
в год мы тратим только на то, чтобы процен-
ты по нему платить.

Депутат отметила, что для того, чтобы 
выполнить все социальные обязательства, 
фракция КПРФ требует пересмотреть нало-
говую систему и ввести прогрессивный по-
доходный налог, чтобы богачи платили не те 
же 13 процентов, что и бедные, а больше, 
как это принято во многих цивилизованных 
странах.

- Тогда мы наполним казну, - считает де-
путат. - Тогда и пенсионерам на повышение 
пенсий хватит, и всем хватит. На бесплатное 
молоко для школьников хватит тоже.

Ведь в каких условиях учатся наши дети, 
какая тяжелая ситуация во многих семьях, 
так давайте будем кормить детей бесплатно. 
Дадим им в школе хотя бы по стакану моло-
ка. Помните, в советское время было это. 
Сейчас требуем, добиваемся. Но наш бюд-
жет найти не может 100 миллиардов рублей 
для того, чтобы дать каждому ребенку в шко-
ле стакан молока. Зато в 2018 году эти 100 
миллиардов рублей мы направляем в устав-
ный капитал Внешэкономбанка. Позорище!

В. Ганзя особо подчеркнула, что ес-
ли либеральное правительство не желает 
прислушиваться к требованиям депутатов-
коммунистов, значит, «пусть оно уходит вон, 
пусть придут те люди, которые действитель-
но сегодня выполнят социальные обяза-
тельства перед своим народом».

Заместитель председателя «ВЖС - «На-
дежда России» Лариса Баранова-Гонченко 
представила программу «Материнский 
язык».

- Материнский язык есть у каждого на-
рода России, - пояснила она. - Но я бы все-
таки предложила считать таким языком 
русский - язык нашей общей культуры, ко-
торая нас объединяет, особенно с народа-
ми, проживающими в нашей стране. Но са-
мая главная задача сегодня - это защитить 
тех жителей Украины (независимо от того, 

считают они себя русскими или украинца-
ми), которые говорят на русском языке и 
считают его языком материнским. И защи-
тить Донбасс и Луганск, где людей насильно 
заставляли говорить только на украинском. 
В связи с этим прошу поддержать наше об-
ращение к Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций Антониу Гу-
терришу и генеральному директору ЮНЕ-
СКО Одри Азулай.

Выступившая перед собравшимися за-
меститель председателя «ВЖС - «Надежда 
России» Любовь Швец убеждена, что права 
женщин могут быть в полной мере защище-
ны только в условиях бесклассового спра-
ведливого общества:

- Зачитаю цитату из доклада Иосифа 
Виссарионовича Сталина XVII съезду пар-
тии, состоявшемуся в 1934 году, когда 
только-только завершилась первая пятилет-
ка, завершилась великими достижениями 
в области экономики. Вот послушайте: «...
Женщины составляют половину населения 
нашей страны, они составляют громадную 
армию труда, и они призваны воспитывать 
наших детей, наше будущее поколение, то 
есть нашу будущность. Вот почему мы не 
можем допустить, чтобы эта громадная ар-
мия трудящихся прозябала в темноте и не-
вежестве! Вот почему мы должны привет-
ствовать растущую общественную актив-
ность трудящихся женщин и их выдвижение 
на руководящие посты, как несомненный 
признак роста нашей культурности». Поэто-
му давайте ежедневно, ежечасно бороться 
не просто за наши права, а за нашу Роди-
ну, тем более что у нее тоже женское имя.

Перед собравшимися также выступили: 
первый заместитель председателя Коми-
тета по социальной политике Совета Феде-
рации Людмила Кононова, представитель-
ница общественного движения «Женщины 
Донбасса» Галина Кучерова, кандидат куль-
турологических наук Надежда Колесникова, 
мать убитого боевиками офицера полиции, 
Героя России Магомеда Нурбагандова Кум-
сият Нурбагандова, заведующий отделом 
молодежной политики ЦК КПРФ Ярослав 
Листов, кандидат в губернаторы Пермско-
го края от КПРФ на прошедших в этом го-
ду выборах Ирина Филатова, руководитель 
ансамбля им. Л. Зыкиной Дмитрий Дмитри-
енко, главный редактор газеты «Правда Мо-
сквы» Юлия Михайлова, представительница 
студенческого профсоюза Санкт-Петербурга 
Ирина Жукова и другие.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин наградил ряд участников 
«круглого стола» памятной медалью «100 
лет Великой Октябрьской социалистической 
революции».

Владимир ЗУБКОВ 
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ДИРЕКТОР ИЗВЕСТНОГО НА ВСЮ СТРАНУ ПОДМОСКОВНОГО «СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА» ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН 
РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  И ОТВЕТИЛ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВА-КОММУНИСТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛДОМ ЮРИЙ ЖУРКИН 
НЕ СОБИРАЕТСЯ  ОТДАВАТЬ ГОРОД В «МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ»  

Павел ГРУДИНИН:
СИЛА СТРАНЫ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ КОЛИЧЕСТВОМ 
ТАНКОВ, А КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК

- Павел Николаевич, какие сей-
час главные проблемы у российского 
производства?

- Производство живет по законам, 
которые диктует государство. Экономи-
ческие законы определяют, куда уходят 
деньги, полученные от производства. На-
пример, можно работать при социализме 
и отдавать все в государственный бюджет 
- на бесплатное образование, здравоох-
ранение, социальные программы. В со-
ветское время было справедливое обще-
ство: чем больше работаешь - тем больше 
получаешь. А есть общество нынешнее, 
где экономические законы не позволяют 
выжить предприятиям, которые не «кры-
шует» кто-либо из властных структур.

Бенджамин Франклин сказал, что 
в жизни только две вещи неизбежны - 
смерть и налоги. Мы должны платить на-
логи. Но если налоги эти непомерны, то 
предприниматель, чтобы выжить, начи-
нает их «оптимизировать». А потом прихо-
дит власть и говорит: за то, что ты не хотел 
много платить, теперь ты отдашь все. Это 
провокация. У России есть интересное 
отличие от Запада. В современной Рос-
сии никаких гарантий вашей собственно-
сти не существует. Если государству что-
то нравится - крупный завод АвтоВАЗ, или 
аэропорт «Домодедово», или какая-нибудь 
нефтяная компания, или маленький мага-
зин, - то оно может забрать это в две мину-
ты. Государство в нашей стране -  это глав-
ный рейдер.

Сейчас для предпринимательства не-
удачное время. Власть отобрала деньги у 
населения, сделала его нищим. А нищие, 
как известно, ничего покупать не могут. 
Бизнесмен работает для потребителя. Ес-
ли ты произвел что-то качественное - а все 
качественное стоит недешево - и хочешь 
это продать, то ты не сможешь это сделать, 
потому что у людей нет денег. Производить 
что-либо становится бессмысленно. Все 
деньги собрали и отдали одному олигар-
ху, а этот олигарх - обычный человек, он 
ест всего три раза в день и все эти деньги 
физически потратить не может. И рядом с 
ним десять тысяч нищих, у которых не хва-
тает денег на еду. Какой смысл произво-
дить, например, ботинки, если больше де-
сяти пар обуви в год этот олигарх не носит, 
он же не сороконожка? Бизнес встает, по-
тому что сбыта нет. В советское время 
главной задачей Коммунистической пар-
тии было повышение благосостояния со-
ветского народа. Все понимали, что если 
люди будут богаче, то будет смысл что-то 
производить и будет работать экономика. 
А у нас государство поставило перед со-
бой другую задачу - что должно быть не-
много олигархов, а все остальное населе-
ние - нищие.

Когда в 2000-м году нынешний пре-
зидент приходил к власти, я был его до-
веренным лицом. И президент тогда го-
ворил, что мы всех олигархов уберем от 
власти. Действительно, всех старых оли-
гархов - их было немного, 9 или 10 долла-
ровых миллиардеров, он «равноудалил». 
Кого-то отправил в Сибирь, как Ходорков-
ского, кого-то в Англию, как Березовско-
го. Вместо них с 2000 года в России поя-
вилось 89 новых миллиардеров. То есть, 
Путин сдержал свое слово, - он же не обе-
щал, что не сделает миллиардерами сво-
их друзей. Сегодня Россия входит в пятер-
ку стран с самым большим количеством 
долларовых миллиардеров. Но зачем нам 
они, когда миллионы наших граждан нахо-
дятся за чертой бедности?

- Народ ведь соглашается с этой 
системой?

- Если вам сотни лет вбивали в голову 
плетьми, что барин прав и только барин 
нас рассудит, то вы, так или иначе, нахо-
дитесь под спудом этих многовековых тра-
диций. У нас бунт или революция всегда 
сопряжены с кровью. И власть всегда до-
водит до революции сама. Сейчас в обще-
стве есть протестные настроения. Вы ни-
когда не задумывались, почему так мно-
го молодых людей выходят на протестные 

акции? Молодежь не видит будущего. Она 
о нем думает и понимает, что его нет или 
оно не справедливое. Социальные лифты 
не работают. Образование и здравоохра-
нение получаются практически платными. 
И даже если ты получаешь какое-то обра-
зование, ты не находишь ему примене-
ния, потому что негде работать. 

Есть один старый анекдот. Сын пол-
ковника приходит к отцу и спрашивает: 
«Папа, я могу стать полковником?». Папа 
ему отвечает: «Конечно, сынок. Будешь 
хорошо служить и станешь». Сын опять: 
«Папа, а генералом я могу стать?» - «Нет, 
генералом не можешь, потому что у ге-
нерала есть свой сын». В Интернациона-
ле есть прекрасные строчки: «Кто был ни-
чем, тот станет всем». Так вот, в современ-
ной России это невозможно. У ребенка из 
провинции, у которого небогатые роди-
тели, очень маленький шанс пробиться 
в жизни, получить качественное высшее 
образование.

- Действительно ли необходимо 
всем получать высшее образование?

- Раньше человек со средним специ-
альным образованием - слесарь, токарь, 
мастер, комбайнер - получал не меньше, 
а иногда даже больше, чем инженер, бух-
галтер, банковский работник. Настоящей 
гегемонии пролетариата не было, но было 
понимание, что квалифицированный ра-
ботник должен получать не намного мень-
ше, а иногда и больше, чем инженерный 
персонал. Да, когда ты становился круп-
ным инженером, ты получал гораздо боль-
ше, но изначально ты был в равных усло-
виях с рабочим. У нас же чиновником 
без высшего образования ты не можешь 

стать. Неважно, что ты принесешь диплом 
какого-нибудь Урюпинского университе-
та, которого не существует на самом де-
ле, главное, что диплом есть. Все счита-
ют, что успешный человек должен иметь 
высшее образование. Этот подход привел 
к тому, что все получают дипломы, просто 
чтобы диплом был. Однажды ко мне при-
шел устраиваться на работу молодой че-
ловек. У него высшее образование - ме-
неджмент, а менеджер - это руководитель, 
управленец. Я спрашиваю: «Чем вы мо-
жете управлять?». «Всем». Я говорю: «Не 
вопрос. Если всем, то давайте на ферму». 
И он поехал на ферму. А через две неде-
ли пришел и сказал: «Спасибо, я не смогу 
у вас работать». Нам не менеджеры нуж-
ны, нам нужны специалисты, которые бы 
понимали, что такое агрономия, что такое 
ветеринария. 

Управленцы должны быть, прежде все-
го, специалистами в конкретной сфере, 
а уже из этих специалистов нужно выби-
рать организаторов и руководителей про-
изводства. Раньше подход к организации 
кадров был именно такой. Сейчас стра-
на подготовила огромное количество спе-
циалистов среднего звена - экономистов, 
менеджеров, юристов, которые ничего 
не понимают в производстве. А работать 
они часто идут именно на производство. 
Поэтому, когда ко мне приходит устраи-
ваться молодежь с высшим образовани-
ем, я сразу говорю - давайте подумаем, 
где я вас буду переучивать. Спросите у лю-
бого руководителя, какая главная пробле-
ма на производстве, и он ответит - нет ка-
дров. Людей с высшим образованием на-
валом, а кадров нет.

Уже заблаговременно, сотрудника-
ми бюджетных учреждений, организа-
ций и администрации Талдомского рай-
она были заполнены все места в зале 
Районного дома культуры. Создавалось 
впечатление, что проводятся не город-
ские слушания, а районные. Везде орга-
низацией процесса «рулило» руководство 
Талдомского района вместе с городскими 
депутатами-единороссами.

С небольшим опозданием мероприя-
тие началось, и председатель Совета де-
путатов городского поселения Талдом М.В. 
Петрова выступила с докладом, доложив 
об основных пунктах изменений главно-
го документа города. В своем докладе она 
подчеркнула, что Совету пришла в голову 
мысль… отменить всенародные выборы 
главы поселения.

После выступления «легендарной лич-
ности», отличившейся на публичных слу-
шаниях чуть более года назад, когда гла-
ве города не давали микрофон для высту-
пления, Марина Викторовна, на этот раз, 
решила предоставить слово Юрию Журки-
ну, ограничив 2 (двумя!!!) минутами. Прав-
да, перед выступлением главы произошла 
небольшая заминка, сотрудник районной 
администрации Иван Аникеев попытал-
ся не пустить на сцену первое лицо горо-
да. Но, невозмутимого главу-коммуниста 
препятствия не остановили. И вот, он уже 
на сцене пытается сделать доклад. Тут гла-
ву поселения поджидали сюрпризы. Зву-
корежиссер, очевидно «забыл» включить 
микрофон выступающего. После выкри-
ков из зала, главе Талдома выдали другой 
микрофон и Юрий Журкин начал свое вы-
ступление, доложив о всех нарушениях со 
стороны группы городских депутатов.

В конце выступления, организато-
ры решили, сославшись на регламент, не 
дать договорить главе и снова отключили 
микрофон. Стоит отметить, что в дальней-
шем председательствующий единорсска 
Петрова особо уже не следила за регла-
ментом выступлений и позволяла всем до-
говаривать без выключений микрофонов.

Такое поведение организаторов воз-
мутило большую часть присутствующих, 
которые очевидно в знак протеста покину-
ли мероприятие, проводимое с нарушени-
ями и унижением всенародно избранного 
главы. Далее начались выступления работ-
ников бюджетной сферы, так называемо-
го «административного ресурса» района.

Большинство выступающих говорило о 
том, как они досконально изучили Устав го-
рода и высказывали свое мнение в под-
держку отмены всенародных выборов. 
Практически все говорили, что модель из-
брания главы из состава Совета депута-
тов позволит главу сделать полностью по-
дотчетным Совету депутатов. Очевидно, 

- На экономический опыт ка-
ких современных стран мы можем 
ориентироваться?

- Хорошие примеры - это Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания, Китай. Руко-
водящая роль Коммунистической партии 
Китая неизменна. И за последние 20 лет 
огромное количество китайцев стало жить 
совершенно по-другому. Дело даже не в 
политическом строе, а в том, что если ты 
правильно строишь экономическую поли-
тику, то у тебя будет результат. 25 лет на-
зад мы начали реформы одновременно с 
Китаем. Только мы пришли к тому, что по-
явился огромный разрыв между богаты-
ми и бедными, и работать в бизнесе ста-
ло невозможно, а китайцы за 25 лет стали 
второй экономикой мира. А мы со второ-
го места в мире упали куда-то ниже Порту-
галии. Причем наши исходные данные не 
изменились, у нас те же полезные ископа-
емые, те же, а может быть, даже и боль-
шие доходы от продажи нефти и газа. А 
вот власти сделали так, что с нами никто 
не считается.

Если какая-нибудь норвежская газо-
вая компания зарабатывает деньги, то 
90% уходит государству. На эти деньги они 
устраивают жизнь не чиновникам и ру-
ководителям госкорпораций, а всему на-
селению этой страны и будущим поколе-
ниям. У нас же в России от газовых ком-
паний даже 50% прибыли не получишь, 
«Роснефтегаз» не отдает ее государству. 
Если вы посчитаете, сколько было про-
дано за последние 20 лет нефти и газа, 
сколько денег должно было прийти в го-
сударственную казну, то поймете, что ес-
ли хотя бы половину этих денег потратили 

на строительство детских садов, школ, 
больниц, университетов, дорог, - то Рос-
сия была бы самым преуспевающим го-
сударством. Но у нас к власти пришли 
клептократы. Власть захватили люди, кото-
рые думают только о двух вещах: как на-
бить карманы и как удержать эту самую 
власть. Поэтому у нас царь, который на-
мерен править пожизненно. Ведь в Рос-
сии очень сложно представить, что дей-
ствующий или бывший президент может 
быть подвергнут импичменту и посажен в 
тюрьму за то, что в чьих-то интересах на-
рушил закон (как часто происходит в дру-
гих странах). В России всегда задают два 
вечных вопроса: кто виноват и что делать? 
Кто виноват, мы определяем достаточно 
легко. А что делать, тоже все прекрасно 
знают - строить демократию, ввести рав-
ную ответственность всех перед законом, 
независимые суды. Когда к власти в Син-
гапуре пришел Ли Куан Ю, то стал сажать 
своих родственников и близких друзей. 
Он сказал, что иначе никто не поймет, что 
нельзя воровать и все равны перед зако-
ном. Южная Корея была коррумпирована 
не менее, чем Россия, а потом они изме-
нили принципы и стали одной из ведущих 
экономических держав.

- Россию можно назвать сильным 
государством?

- Сильная страна - это страна, где хоро-
шо жить детям и пенсионерам. Сила стра-
ны определяется не количеством танков, 
а количеством детских колясок. Если у вас 
танков много, а колясок мало, то через 
несколько десятков лет на этих танках бу-
дет некому ездить. Как отвечают молодые 
семьи на проблемы, связанные с эконо-
микой? Не рожают, вот и все. А если в тво-
ей стране нет прироста населения, смерт-
ность превышает рождаемость, то никто 
не может назвать тебя сильным президен-
том. Вот в нашем совхозе во многих се-
мьях по несколько детей. Потому что люди 
точно знают, что, если родят ребенка, им 
улучшат жилищные условия и сохранится 
стабильная зарплата. 

Даже животные в стрессе не рожа-
ют. Если у людей стресс, чего вы ждете 
от них? В войну и кризис рождаемость 
уменьшается. Если у вас перманентный 
кризис и у людей нет уверенности в за-
втрашнем дне, - не ждите, что начнет по-
вышаться рождаемость. И сбережения 
нашего народа не происходит. Вот недав-
но на парковке «Москва-Сити» была пере-
стрелка между бойцами Росгвардии, кото-
рые охраняли бандита, и какими-то еще 
людьми. А на дворе ведь не 90-е. Это раз-
ве спокойствие?

Я живу в совхозе им. Ленина всю 
жизнь. Когда мне было 12 лет, у меня слу-
чился аппендицит. И скорая помощь при-
ехала сюда из районного города за 15 ми-
нут. Прошло 45 лет, дороги расширились, 
машины стали быстрее. Недавно моему 
родственнику стало плохо - «скорая» ехала 
7 километров полтора часа. У нас сплошь 
и рядом смерти из-за того, что вовремя не 
приехали и не оказали помощь. Или при-
везли в отделение, а там сказали: поси-
дите вот здесь. Час человек просидел, а 
потом выяснилось, что у него острый ин-
фаркт, и не успели спасти.

Да, мы можем сравнить себя с Узбе-
кистаном - примерно на одном уровне. 
Зимбабве тоже очень хорошая страна. Га-
бон - по коррупции мы на одном и том же 
уровне. Но мы же Европа, и 25 лет назад 
на нас смотрел весь мир и говорил - обра-
зование должно быть такое же, как в Со-
ветском Союзе, бесплатное и качествен-
ное. Медицина была профилактической, 
всех гоняли на диспансеризацию. А те-
перь мы можем сколько угодно пририсо-
вывать в Росстате цифры, но ситуация со 
здравоохранением не устраивает никого. 
Как так получилось, что машин «скорой 
помощи» не хватает?

- Какой советский период вам ка-
жется наиболее успешным?

- На мой взгляд, это период 1960-х - 
1980-х годов. Тогда все было спокойно и 

понятно, была стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, справедливость, осо-
бенно на низшем уровне. Ты знал, что 
чем больше ты работаешь, тем больше за-
рабатываешь. И если ты работаешь чест-
но, то получишь бесплатную квартиру как 
молодой специалист, получишь достой-
ное медицинское обслуживание. Твои де-
ти точно пойдут в детский сад, и никто за 
это денег не возьмет. Все знали, что к ми-
лиционеру можно обратиться и он вам по-
может. Родители не беспокоились за де-
тей, которые гуляли вечером на улице, 
несмотря на то, что не было сотовых те-
лефонов. Человек человеку был друг, а не 
волк, как сегодня.

- Рабочие должны участвовать в 
управлении предприятием?

Закон о народных предприятиях был 
принят в 1998 году. В то время он был до-
статочно прогрессивным, но власть не га-
рантировала защиту этих предприятий. 
Появились рейдеры, которые были под-
держаны силовыми и властными струк-
турами. Когда появились народные пред-
приятия - а их было очень много, потому 
что всю землю разделили на паи, разда-
ли в виде ваучеров, все эти люди стали 
как бы управлять предприятиями. А потом 
пришли рейдеры и сказали: отдайте ва-
шу собственность, мы вам за ваучер да-
дим бутылку водки или 10 тысяч рублей. 
Или отдадите по-хорошему за небольшие 
деньги. И власть в лице чиновников помо-
гала не честным труженикам, а бандитам. 
Народные предприятия оказались неза-
щищенными. А защищать их должен был 
закон.

Народные предприятия - это лучшая 
гарантия того, что деньги не уйдут в офф-
шоры, за рубеж, а будут использованы, 
как у нас в совхозе, на три вещи: повы-
шение материального благосостояния ра-
ботников, модернизацию производства и 
социальные программы. Мы, по сути сво-
ей, являемся народным предприятием, 
поскольку дивиденды по акциям не вы-
плачиваем, а все деньги используем на 
эти цели. Сначала мы платим налоги, по-
том выплачиваем зарплату, а оставшие-
ся деньги тратим на социальное развитие 
территории.

Таких предприятий в России сегодня 
чуть больше 200. Им явно не хватает го-
сударственной поддержки. Должно быть 
так: например, ты потратил свои день-
ги на строительство школы - государство 
должно тебе возместить 30% от затрат. 
Или сказали бы: если ты тратишь всю при-
быль на зарплату себе любимому, то на-
лог 70%, а если на материальную помощь 
пенсионерам, молодым семьям, - то на-
логом это вообще не облагается. Какой 
смысл в нашем и без того нищем обще-
стве, где пенсионеры получают копей-
ки, обкладывать налогом малоимущих? А 
российское государство все обкладыва-
ет налогом. Мы выплачиваем ежеквар-
тальную материальную помощь пенсио-
нерам по 5000 рублей, а пишем - 5650, 
потому что налог 13%. Сейчас - даже ес-
ли ты отправишь деньги на развитие со-
циальных объектов, ты за это еще и до-
полнительно заплатишь. Государство при-
няло такие законы, что стало невыгодно 
заниматься социальными проектами и 
благотворительностью.

Наше предприятие вызывает уваже-
ние у людей и неприятие у власти. Потому 
что она не может объяснить, как в общей 
системе неблагополучия появилось благо-
получное предприятие. Ведь все должны 
быть равными, то есть одинаково плохо 
жить, кроме топ-менеджеров «Газпрома» 
и «Роснефти». А народным достоянием яв-
ляется не «Газпром», народным достояни-
ем являются народные предприятия. Те 
предприятия, которые больше думают о 
людях - не только о своих работниках, но и 
о членах их семей, о тех, кто живет рядом. 
Надеюсь, в перспективе так и будет в на-
шей стране.

Беседовала 
Мария КОЛЬЦОВА 

ХРОНИКА БЕСПРЕДЕЛА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
НЕПУБЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

5 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ, В ТАЛДОМЕ ОТМЕЧАЛИ 
ПО-СВОЕМУ. ИМЕННО НА ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА 
ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА. А ЕСЛИ УЖ БЫТЬ ОСОБО ТОЧНЫМ, 
ТО ПО ОТМЕНЕ ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ.
сотрудники районных учреждений и орга-
низаций плохо читали действующий Устав, 
где  уже однозначно написано в п.9 ст.30 
- «Глава городского поселения подконтро-
лен и подотчетен населению и Совету де-
путатов городского поселения». Другие до-
воды - нужен глава, которого знают и кото-
рый местный!?

Выступающие говорили общими фра-
зами о поддержке инициативы отмены 
всенародных выборов. А уважаемая жи-
тельница совхоза «Талдом» в своем вы-
ступлении вообще констатировала, что не 
увидела радикальных изменений в своем 
микрорайоне, где в этом году были благоу-
строены практически все дворовые терри-
тории, отремонтирован Дом культуры «Ко-
лос», проложены новые асфальтовые до-
рожки, сделано новое уличное освещение 
и появились магазины, аптека, отрестав-
рированы и реконструированы памятни-
ки нашим героям-землякам, а в центр го-
рода теперь можно пройти безопасно по 
новому тротуару и пешеходной зоне.

Особо ярким в этом мероприятии 
было выступление, недавно уволенно-
го главой города по статье Тавадова, ко-
торый публично и не стесняясь, перешел 

на оскорбления  главы Талдома Юрия 
Журкина.

Стандартные фразы и только одно мне-
ние, что есть доверие к избранным депу-
татам, и почему-то ни слова, что глава то-
же избирался населением. Создалось впе-
чатление, что выступающие говорили одну 
заученную речь.

Еще немного выпадов в сторону гла-
вы Талдома прозвучало от сотрудников 
детского садика и … началось яркое вы-
ступление «талдомчанина» - жителя г. Мо-
сква В.С. Чуйкина. Пожилой столичный жи-
тель очень эмоционально рассказывал 
как в его «родном» городе идет политиче-
ская трескотня и это надо пресечь. Было 
очевидно, эти слова  «талдомчанин» пы-
тался адресовать главе Талдома, который 
после избрания сложил полномочия се-
кретаря районной организации КПРФ и 
давно не занимается политической дея-
тельностью. Больше всего они, наверное, 
подошли к районному руководителю, си-
стематически перерезающего ленточки 
с представителями партии «Единая Рос-
сия» и являющегося его первым секрета-
рем. Забыл видно «талдомчанин», как в за-
ле администрации района лично участвует 

в политических дебатах и собраниях «ЕР», 
проводимых районным руководством в 
рабочее время. Вот, наверное, и перепу-
тал!  Но не важно, кто чем занимается. 
Важно, эмоционально выступить и нагово-
рить на кого-нибудь всякой всячины.

Ничто не помешало пламенно вы-
ступить жителю Москвы, но вот присут-
ствие несогласных и фиксирующих все 

происходящее в зале очень взволно-
вало организаторов этого мероприя-
тия. Председательствующая обеспоко-
илась, что видео с этого мероприятия 
может попасть в социальные сети. Непо-
нятно, что переживать, если все по зако-
ну? Прямое проявление двойных стандар-
тов. Начались попытки остановить виде-
осъемку публичного мероприятия и этот 

беспредел провоцировался председатель-
ствующим Петровой с помощь преданных 
депутатов-единороссов.

Случается, что человек попадает в 
кадр, не желая того, а в ряде случаев и не 
подозревает о видеосъемке. Чаще всего 
это происходит в общественных местах. 
Закон гласит, что претензии к оператору 
будут не обоснованы на основании статьи 
29 Конституции РФ. В соответствии с ука-
занной статьей, гражданин обладает пра-
вом использовать любые средства для до-
бычи и производства информации. В том 
числе, ему дозволено снимать любые ма-
териалы в общедоступных местах. Препят-
ствовать непосредственно процессу виде-
осъемки, угрожать оператору и, тем более, 
предпринимать физическое воздействие 
на него - закон не позволяет.

Конституцией Российской Федерации 
не возбраняется видеосъемка любого че-
ловека, даже без его личного согласия, ес-
ли видеосъемка была произведена в об-
щественном месте. Гражданский кодекс 
таким же образом защищает права на 
сбор подобного рода информации.

Тем не менее, штатного сотрудника 
городского учреждения МБУ ПКиО «Роди-
на», жителя Талдомского района Викто-
рию Сур, удалили с публичных слушаний 
за съемку мероприятия и всего происхо-
дящего в зале Районного дома культуры 
(ПУБЛИЧНОЕ МЕСТО!!!). Также была пред-
принята попытка удалить из зала и друго-
го жителя Талдома. Для проведения это-
го «беззакония» были привлечены депута-
ты Николай Осипов и Сергей Виноградов, 
и сотрудники полиции. Основанием послу-
жило то, что Виктория Сур не является жи-
телем Талдома.

Еще раз отметим, что председателем 
Совета депутатов Петровой было предо-
ставлено слово для выступления в под-
держку отмены всенародных выборов гла-
вы городского поселения Талдом, «якобы 
талдомчанину», а точнее жителю г. Москва 
- гражданину Валентину Сергеевичу Чуй-
кину. Беспредел и дискриминация во всей 
красе!

Очевидно, что у этой истории будет 
продолжение. А пока хочется сказать, что 
проводимое мероприятие проходило в 
14.00, когда основная масса населения 
находилась на работе и не могла присут-
ствовать. Зал в рабочее время был запол-
нен в основном одними бюджетниками и 
сотрудниками районной администрации. 
Работа с населением может и подождать. 
Ведь надо решить судьбу города и отме-
нить выборы.

Вот такая битва под Москвой прошла 
в некогда тихом провинциальном городке!

Игорь СМИРНОВ 
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КАК ПОНИМАТЬ?

В рамках празднования Дня рождения клуба 
впервые были проведены военно-спортивные 
соревнования для учащихся 4, 5 и 6 классов 
«Юнармейские Звездочки». 

В гости к воскресенским ребятам прие-
хали воспитанники ВПЦ «Рекрут» из Реуто-
ва, клуб «Авангард» из Лосино-Петровского и 
«Прометей» из Давыдовского лицея Орехово-
Зуевского района. Наш район был представлен 
6 командами. Показать свою подготовку прие-
хали ученики 1-ой и 24-ой гимназий, Золотов-
ской и 9 школ. А МОУ «СОШ №17» выставила 
сразу 2 команды.

ЮНАРМИЯ

По инициативе Лобненского городского отделения КПРФ в Школе ис-
кусств города Лобня прошел концерт, посвященный 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции «Музыка, рожден-
ная революцией». В фойе школы искусств гостей встречала выставка 
плакатов и музейная экспозиция, представленные депутатами Совета 
депутатов города Лобня от партии КПРФ Сергеем Заволокиным и Ана-
толием Мерзликиным, посвященные советской эпохе.

100 ЛЕТ ОКТЯБРЮ

ВОЙНА С ПАМЯТНИКАМИ 
ДОКАТИЛАСЬ ДО КОРОЛЕВА

«МУЗЫКА, РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

ЭПИЛОГ К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

На территории незалежной Украины в рамках процедуры де-
коммунизации снесли уже почти все известные памятники 
вождю мирового пролетариата В. И. Ленину. По заявлению 
украинских властей к осени 2017 года демонтированы уже 
1320 памятников Ленина. 
Видимо, не насытившись этими актами вандализма ново-
явленные бандеровцы взялись и за памятники соратникам 
Ильича. Так, в Днепропетровске сначала осквернили, изма-
зав краской, а затем снесли памятник революционеру и со-
ветскому партийному деятелю М. И. Калинину, который был 
установлен в одноименном парке. В октябре 2017 года па-
мятник М. И. Калинину, установленный в украинском селе 
Червоноармейское, что на границе с Молдовой, лишился го-
ловы, ночью его осквернили неизвестные, которых поли-
ция так и не нашла. В селе Кубей Болградского района Одес-
ской области местные власти также недавно демонтирова-
ли памятник М. И. Калинину.
Что ж, с украинскими последышами Бандеры и Шухевича, 
ведущими войну с памятниками и историей советского пе-
риода давно все понятно. Но как быть с российскими борца-
ми с исторической памятью?

Более 20 лет назад в подмосковном го-
роде Королев, который с 1938 по 1996 год 
именовался Калининградом, из сквера у 
городского суда таинственным образом ис-
чез бюст М. И. Калинину, да так до сих пор 
найден не был.

Казалось бы простой вопрос - надо 
бюст восстановить. Ведь с именем М.И. 
Калинина связана эвакуация в 1918 году 
в наш город из Петрограда орудийного за-
вода, в становлении которого «всесоюзный 
староста» принимал деятельное участие, 
строительство первого в рабочем поселке 
Калининский значительного по тому вре-
мени сооружения - водонапорной башни, 
развитие этого поселка в полноценный го-
род и многое другое. 

Почему же не иметь в городе Короле-
ве памятника М. И. Калинину. Но нет! Ка-
линин же был видным коммунистическим 
деятелем. А коммунисты со своими диаме-
трально противоположными взглядами на 
справедливость составляют главную опас-
ность власть предержащим. Ведь коммуни-
сты призывают к социальной справедливо-
сти, к отмене жульнической приватизации, 
введению прогрессивного налога. Значит 
надо переписать историю, снести памятни-
ки и цинично искажать факты.

Поэтому после недолгих разбира-
тельств в городе Королев (бывший Кали-
нинград) местные чиновники идею вос-
становления памятника М.И.Калинину не 
одобрили. 

«А какой такой идеологический смысл 
может нести этот памятник?» - хором вос-
кликнули толерантные демократы и предло-
жение КПРФ по установлению небольшого 
бюста Калинина отклонили. Зачем городу 
памятник, отражающий значительный и со-
зидательный пласт истории города? 

Чтобы показать, что при принятии этого 
решения чиновники руководствуются мне-
нием населения, было организовано в со-
циальной сети электронное голосование 
по вопросу целесообразности восстанов-
ления памятника М.И.Калинину. 

Расчет был прост: те пожилые люди, ко-
торые знают о вкладе М.И. Калинина в раз-
витие города и советского государства и 
жили при социализме, по интернету голосо-
вать не смогут, а молодежь, благодаря со-
временным учебникам просто не знает, 
кто такой М. И. Калинин и что бывает дру-
гая, справедливая и счастливая достойная 
жизнь.

Но городской комитет КПРФ сумел при-
влечь активистов, распространить инфор-
мацию о голосовании 17 ноября через со-
циальные сети и призвал народ проголосо-
вать за установку памятника. К удивлению 
и раздражению руководства люди начали 
активно голосовать «за». Бабушки подклю-
чили внуков, внуки - друзей. Вот некоторые 
результаты динамики голосования:

Забавно, что голоса «против» появля-
лись на сайте строго в рабочее время се-
кретарей: с 8-30 до 17-30. В выходные дни 
желающих проголосовать «против» практи-
чески не было. Работа, видно такая. Голоса 
же «за» появлялись, независимо от времени 
суток и дней недели, чаще в нерабочее вре-
мя и после серий призывов активистов про-
екта к населению.

Как видно, из динамики голосования 
слабые попытки местных чиновников про-
тивостоять напору масс большого успеха 
не имели. Что только администрация сай-
та не делала в попытках управлять свобод-
ным волеизъявлением. Чтобы люди голосо-
вали правильно кнопку «против» постави-
ли сначала выше кнопки «за». С помощью 
сотрудников организовали сразу 170 голо-
сов «против». Потом увидев, что голосующих 
«за» намного больше, и их число увеличи-
вается 27 ноября в 22-00 переставили на 
сайте кнопки местами и поменяли наобо-
рот цвет графиков. Но ничего не помогало. 
Тогда 28 ноября около 14-20 администра-
ция сайта просто за одну минуту произволь-
но добавила 2000 голосов «против» и ре-
зультат стал 2004 – «за» и 2577 – «против». 
(577 + 2000 )

Активисты КПРФ, курирующие проект, 
осуществляющие мониторинг информиру-
ющие и агитирующие население несказан-
но удивились, хотя вбросы «левых» голосов 
прочно вошли в практику голосований в на-
шем городе. Они, как предписывалось ин-
струкцией, в очередной раз сфотографи-
ровали изменения в итогах голосования и 
стали наблюдать за процессом подтасовки 

ВОТ И ЗАВЕРШИЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЮБИ-
ЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО ОТДАТЬ ДАНЬ ГЛУБОКОЙ 
БЛАГОДАРНОСТИ УЧАСТНИКАМ И ЗАЩИТНИКАМ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, НО И ПОДВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭТОГО ИСТОРИЧЕ-
СКОГО ПЕРИОДА.

Октябрьская революция, несомненно, самое выдающееся 
событие XX века, изменившее жизнь трудового народа страны к 
лучшему. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Осу-
ществлены коренные преобразования в экономике - национа-
лизация, НЭП (новая экономическая политика), план ГОЭЛРО. За 
короткие сроки проведена индустриализация и коллективизация, 
ликвидирована безработица, безграмотность, разруха. Обеспе-
чено выполнение грандиозных заданий пятилетних планов.

Только за годы предвоенных пятилеток построены и введены 
в строй свыше семи тысяч современных по тем временам про-
мышленных предприятий. Среди них Магнитогорский и Новокуз-
нецкий металлургические комбинаты, Сталинградский и Харьков-
ский тракторные заводы, автогиганты в Москве и Нижнем Нов-
городе, «Ростсельмаш», Днепрогэс и многие другие. Страна из 
аграрной превратилась в индустриальную, создан мощный обо-
ронный щит страны.

Именно эти достижения и единство всего советского наро-
да позволили одержать Великую Победу в годы Великой Отече-
ственной войны и спасти страну и государства Европы от фашист-
ского порабощения. Именно основы, заложенные Великим Октя-
брем, помогли в течение пятилетки восстановить разрушенное 
войной народное хозяйство и продолжить бурными темпами раз-
вивать экономику страны. Только за 25 послевоенных лет (1951-
1976 годы) построены почти 15 тысяч промышленных предприя-
тий, включая автогиганты АвтоВАЗ, КАМАЗ, завод заводов «Атом-
маш», мощные тракторные заводы в Чебоксарах, Челябинске, 
Минске, Липецке, станкостроительные заводы в Москве, Воро-
неже, Рязани и других.

Построены и введены в строй самые мощные в мире гидроэ-
лектростанции - Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская, ка-
скад гидроэлектростанций на Волге, множество тепловых ГРЭС. 
Впервые в мире в СССР (в Обнинске) пущена атомная электро-
станция, а затем целая сеть АЭС в других регионах.

Успешно развивались металлургия, машиностроение и дру-
гие отрасли промышленности. Все это позволило стране прочно 
занять второе место в мире, а по некоторым позициям - произ-
водству стали, тракторов, комбайнов и других - выйти на первое 
место.

Но наступили времена горбачевской «перестройки» и ельцин-
ских «реформ», рыночной экономики - приватизация, банкрот-
ство, распродажа. В результате, по сведениям средств массовой 
информации, свыше 70 тысяч промышленных предприятий, то 
есть свыше половины, прекратили свое существование, прои-
зошло и резкое падение объемов производства. Вновь, как и в 
предреволюционные годы, в страну возвратились безработица, 
нищета, разруха. Уничтожена наука и научно-техническое обслу-
живание. Вместо обещанного прогресса произошла деградация 
экономики. Страна со второго места в мире переместилась (по 
данным СМИ) на 12 место, а по доходам населения с первой де-
сятки в седьмую десятку.

Эти примеры ярко свидетельствуют о бурном развитии эко-
номики в советский период и о стремительном падении в пост-
советский период.

Тем не менее, власть неустанно твердит о стабилизации, что 
советский период - это «черная дыра», а постсоветское время - 
небывалый прогресс. «Россия прошла трудный путь от полураз-
рушенной экономики Советского Союза к высокоразвитой эко-
номике в настоящее время», - утверждал премьер-министр Д.А. 
Медведев на одном из экономически форумов в Петербурге в 
начале 2015 года. Что вызывает по меньшей мере удивление и 
недоумение. 

Вызывают недоумение высказывания и других лидеров, в 
частности спикера Госдумы В.В. Володина, утверждающего, что 
недопустимо романтизировать революции и героизировать лю-
дей, свергающих законные правительства.

И сразу в Интернете появилась информация, что одним из 
главных организаторов русской революции (на третьем ме-
сте) был, оказывается, небезызвестный А.Ф. Керенский. И мне 

невольно вспомнился эпизод 50-летней давности. В феврале 
1967 года по радио передавали интервью с бывшим премьер-
министром Временного правительства, проживавшем в то вре-
мя в США. На поздравление с Февралем он ответил вопросом: «А 
что это такое?». Короткая память. Вероятно, он, один из участни-
ков свержения императора Николая II, и не подозревал, что че-
рез полсотню лет станет в глазах наших «демократов» «героем» 
русской революции.

А вот как высказывались об Октябре и Ленине выдающиеся 
личности того времени. 

«Я считаю 7 ноября 1917 года величайшей датой в истории 
человеческого общества, - утверждал великий французский писа-
тель Ромен Роллан, - с прославленных дней французской револю-
ции; и на сей раз человечество сделало новый шаг вперед, еще 
более важный, чем тот, который отделял французскую революцию 
от старого режима».

«Октябрьская революция - одно из величайших событий исто-
рии, - писал знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, - 
она коренным образом изменила идеологию всего мира. Ее вли-
яние гораздо глубже и шире, чем влияние первой французской 
революции». 

Подобную позицию высказывали и другие современники: 
американский писатель Джон Рид, автор книги «Десять дней, ко-
торые потрясли мир», чилийский поэт Пабло Неруда, премьер-
министр Индии Дж. Неру и другие.

Высокую оценку Октябрьской революции дал современный 
лидер КНР Си Цзиньпин. Претворяя в жизнь идеи Великого Октя-
бря, Китай занял одно из первых мест в мире. 

О своем восхищении СССР и роли Октябрьской революции 
неоднократно высказывался и лидер кубинской революции Фи-
дель Кастро.

Празднование юбилея Октябрьской революции показало, 
что большинство нашего народа проявляет глубокое уважение к 
свершениям наших предков и считает, что день 7 ноября - это 
день подлинного народного единства, ибо цели и задачи едины - 
создание достойной жизни для всего народа, а не кучки олигар-
хов, эффективных собственников и обслуживающей их власти чи-
новников. Какое может быть народное единство у людей разных 
категорий - созидателей и разрушителей, угнетателей и угнетен-
ных, олигархов и нищих, когда у них разные устремления и цели. 
У одних - трудиться и жить в нищете, у других - пожинать плоды их 
труда и жить в сказочной роскоши. 

Здесь уместно напомнить слова президента РФ В. Путина: 
«Российское общество станет единым только тогда, когда будут 
созданы равные права для всех групп граждан».

Усилия народно-патриотических сил должны быть направле-
ны на возвращение завоеваний Великого Октября - право на 
труд, на бесплатное образование и медицинское обслуживание, 
возрождение общества социальной справедливости. А день 7 но-
ября должен быть праздничным, выходным днем.

Примечательно, что люди с возрастающим интересом отно-
сятся к Октябрьской революции. Особенно в нашем городе. Ведь 
люберчане принимали активное участие в подготовке и защите 
революции. А лидеры заводской партячейки И.Н. Миритеев, В.И. 
Платонов неоднократно встречались с В.И. Лениным. «Ваш за-
вод очень нужен сельскому хозяйству»,- говорил при встрече с ни-
ми Ильич. И в советское время завод получил мощное развитие, 
став одним из крупнейших производителей кормоуборочной тех-
ники для страны и зарубежья. Сегодня усилиями «реформаторов» 
завод прекратил свое существование, десятитысячный коллектив 
остался безработным. 

Сегодня в преддверии президентских выборов удивляет то, 
что некоторые кандидаты в президенты России, кроме коммуни-
стов, в своих высказываниях негативно относятся к завоеваниям 
Октября и считают своей основной задачей решение второсте-
пенных вопросов, как роспуск Госдумы, перезахоронение тела 
Ленина. При этом упускается главное - подъем экономики, наци-
онализация сырьевых отраслей и базовых предприятий, сниже-
ние налогового бремени, коррупция, повышение благосостояния 
всего народа. Решение этих вопросов может вывести страну из 
затяжного кризиса и обеспечить прогресс во всех отраслях эко-
номики и в социальной сфере. А сделать это сможет, как и сто лет 
назад, только кандидат от партии трудового народа.

А.Л.  ВОЖДАЕВ,
 ветеран завода им. Ухтомского 

Самое грандиозное событие 100-летней 
давности, освободившее трудовой народ от 
гнета эксплуататорской верхушки, вытащи-
ло нашу страну из страшной разрухи. Именно 
благодаря Октябрю народы России впервые 
за всю историю страны ощутили себя истин-
ными хозяевами своей судьбы, почувствова-
ли уверенность в завтрашнем дне. Все имею-
щиеся на сегодняшний день достижения в со-
циальной сфере, от всеобщего образования 
до нормированного рабочего дня, бесплатной 
медицинской помощи, пенсионного обеспе-
чения и прочих благ - это прямое следствие 
Октябрьской революции. Эпоха безжалост-
ной эксплуатации в буквальном смысле это-
го слова была уничтожена выстрелом Авро-
ры. Все эти события нашли отражение в но-
мерах концерта.

Ярким открытием торжественного кон-
церта стало выступление барабанщиц, вос-
питанниц школы искусств. Девчонки в краси-
вых бело-красных мундирах с барабанами 
наперевес и палочками в руках, не остави-
ли равнодушными никого из присутствующих. 
Под музыку «Взвейтесь с кострами» барабан-
щицы чеканили шаг, четко отбивали дробь, 
кокетливо взмахивали палочками.

ДАТА 17.11
(утро)

24.11
(утро)

24.11
(вечер)

26.11 27.11
(утро)

27.11 28.11

«ЗА» 150 411 496 1326 1421 1694 2004

«ПРОТИВ» 180 222 315 328 433 499 577

данных далее.Примерно через полтора ча-
са администрация сайта одумалась и из-
менила результаты голосования, однако 
при этом 2049 голосов, отданных «за», бы-
ли переименованы администрацией сай-
та в голоса «против» и покрашены в синий 
цвет, а немногочисленные противники уста-
новки памятника в количестве примерно 
двух человек проголосовавших, по заданию 

руководства против 596 раз, на сайте ста-
ли фигурировать, как «красные» сторонники 
установки памятника, которые, увы, оказа-
лись в меньшинстве.

После этого голосование срочно пре-
кратили. Вероятно, когда им предъявят до-
казательства в подтасовке, руководство 
планирует заявить: - «Ой, извините, это 
мальчик ошибся, а мы ни причем!» И пра-
вильные результаты голосования вообще с 
сайта уберут.

Если не принимать во внимание суету 
и неуклюжие попытки администрации сай-
та повлиять на результаты голосования (а 
когда это не получилось, просто подтасовать 
их), то электронное голосование наглядно 
показало, что подавляющее большинство 
проголосовавшего населения (около 80%) 
считает, что в нашем городе следует уста-
новить памятник М.И. Калинину, и только 
около 20% против. Эти цифры также отра-
жают реальный расклад сил и настроения в 
обществе.

Но супостаты то каковы? Вот какие чу-
деса творятся в нашем королевстве. А мы 
удивляемся, что в Украине Бандера - наци-
ональный герой и ему устанавливаются па-
мятники. А сами? Сначала пытались вли-
ять на результаты голосования, а когда не 
получилось грубо, нагло, цинично наплева-
ли сверху на мнение народа, назвав белое 
черным, а черное белым. 

 Доколе это терпеть будем? Не пора ли 
выводы делать и проявить активную граж-
данскую позицию? Причем по всем вопро-
сам. Иначе дальше удивляться будем.

Михаил КРАСНОВ 

Директор Школы искусств Елена Матро-
сова поздравила всех присутствующих с веко-
вым Юбилеем революции, а также поблагода-
рила фракцию КПРФ в Мособлдуме, и лично 
экс-депутата областного парламента Светлану 
Зинину за оказание помощи в ремонте здания 
Школы искусств и приобретении рояля, который 
так необходим детям для проведения музыкаль-
ных занятий и праздников.

От имени Московского областного Комите-
та КПРФ поздравил присутствующих со 100-лет-
ним юбилеем Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции Первый секретарь территори-
ального комитета МК КПРФ Валерий Саликов. Он 
отметил, что юбилей революции празднует все 
прогрессивное человечество: «В 1917 году свер-
шилось событие, которое стало поворотным пун-
ктом в мировой истории и потрясло устои капи-
талистического мира. Октябрьская революция 
оказала решающее влияние на события ХХ ве-
ка, реализовала многовековые мечты человече-
ства о справедливом обществе, помогла милли-
онам людей найти свое место в нем. Впервые в 
истории человек труда почувствовал свою значи-
мость, превратился из средства в цель социаль-
ного развития. Мечта людей о подлинном чело-
веческом братстве, равенстве и свободе стала 

реальностью. Победа Октября стала для наро-
дов планеты маяком, освещающим дорогу к луч-
шей жизни».

В завершение своего выступления Валерий 
Леонидович пожелал присутствующим здоровья 
и удачи, а также поблагодарил местную партий-
ную организацию, ее первого секретаря Галину 
Волкову и Школу искусств города Лобня, благода-
ря которым этот концерт состоялся, а также вру-
чил памятные медали КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции» за 
большой вклад в организацию и проведение кон-
церта «Музыка, рожденная революцией» органи-
заторам, а также активистам и ветеранам партии.

«Как не крутите, а ничего более существен-
ного в этом столетии не было, чем Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Она 
определила жизнь и дала людям почувствовать 
себя людьми», - поделилась своим взглядом на 
революцию Почетный гражданин города Лобня, 
президент музейно-мемориального комплекса 
«История танка Т-34» Лариса Васильева.

С поздравлениями также выступили: предсе-
датель Совета депутатов города Лобня Николай 
Гречишников, председатель Союза Советских 
офицеров Лобненского городского отделения 
Александр Морозов, участник ВОВ, член Союза 
Советских офицеров Лобненского городского от-
деления, Почетный гражданин города Лобня Ио-
сиф Котков.

Затем состоялся праздничный концерт в 
честь 100-летия Великого Октября. Где прозвуча-
ла музыка, рожденная революцией, та, что звуча-
ла из старых репродукторов, вполголоса пелась 
в землянке перед боем, гремела на праздничных 
майских улицах. Сегодня эти мелодии обрели но-
вую жизнь в новой аранжировке, в исполнении 
певцов и музыкантов нового поколения. И ста-
новится ясно, что они будут актуальны и люби-
мы всегда.

Зал, в котором собралось более 200 человек, 
бурными аплодисментами встречал выступления 
хореографических и вокальных коллективов.

«Комсомольцы - добровольцы», «За фа-
бричной заставой», «Тачанка», «Крейсер Авро-
ра», «И вновь продолжается бой», «Песня о Щор-
се», «Там в дали за рекой», «Орленок»… Вместе 
с выступающими эти песни пел весь зал. У ве-
теранов стояли слезы на глазах. Ведь в словах 
этих композиций, исполняемых преподавателями 
и воспитанниками Школы искусств города Лобня, 
живет надежда и уверенность в том, что Россию 
ждет великое и светлое будущее, что наш народ 
возьмет еще не одну вершину на пути к обнов-
ленному социализму.

Алла СОБОЛЕВА 

«ЮНАРМЕЙСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ 2017» - 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ!

2 декабря 2017 года Военно-патриотический клуб «Воин» отпраздновал свое четырехлетие. Если 
кому-то четыре года это мало, то для нас - целая жизнь. За четыре года клуб вырос в большую се-
мью. Он объединяет под своим знаменем 60 юношей и девушек, которые своими победами пишут 
историю «Воина». Выпускники клуба проходят обучение в высших учебных заведения Министер-
ства обороны, Федеральной службы безопасности, МЧС и МВД России.

Для выявления самой лучшей коман-
ды, участником предстояло пройти 6 этапов: 
«Разборка-сборка АК-74», «Стрельба из пнев-
матической винтовки», «Строевой смотр», «Ме-
тание мячика на точность», «Эстафета «Одень 
бойца спецназа», «Историческая викторина».

С первых минут на всех этапах разверну-
лась нешуточная борьба. Даже старшие воспи-
танники «Воина», исполнявшие на этапах роль 
судей, были удивлены таким накалом страстей. 
А удивить воспитанников клуба, регулярно уча-
ствующих на всякого рода соревнованиях, дей-
ствительно трудно.

В результате упорной борьбы, первое ме-
сто завоевала команда «Каскад» МОУ «СОШ 
№17». Ее ребята смогли собраться, и на каж-
дом этапе выложиться на все сто процентов. 
Второе место по праву досталось команде 
«Прометей» из Давыдовского лицея. Третьими 
на пьедестал почета поднялась команда «Прав-
нуки Победы» МОУ «СОШ №17».  Осенью 2018 
года в нашем городе пройдет Областная игра 
«Юнармейские Звездочки», где эти команды 
обязательно примут участие.

Огромное спасибо организаторам турнира 
МУ ДО «Фантазия» и Воскресенскому отделе-
нию Межрегиональной общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров». 

В судействе данной военно-патриотической 
игры принимал участие председатель  Москов-
ского областного совета Межрегиональной об-
щественной организации « Союз Советских 
офицеров» Соколов Алексей Николаевич, кото-
рый вручил от имени общественной организа-
ции памятные кубки.

После завершения военно-патриотической 
игры в актовом зале МОУ СОШ № 26 состоя-
лась торжественная часть празднований 4-ой 
годовщины создания ВПК «Воин». 

В ходе праздничного концерта от имени 
депутата Государственной Думы Алексея Рус-
ских  первым секретарем Воскресенского рай-
кома районного Александром Смуровым были 
вручены благодарственные письма инструкто-
рам ВПК «Воин» за успехи в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Также 
председатель Московского областного сове-
та Межрегиональной общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров» Алексей Со-
колов вручил воспитанникам ВПК «Воин» от 
имени А.Ю. Русских ценный подарок - АКМ СХП 
кал.7,62 мм. 

Николай ХОХЛОВ,
руководитель ВПК «Воин»

P.S. Воспитанники ВПК «Воин» выража-
ют огромную признательность в оказании 
помощи клубу Алексею Юрьевичу Русских.


