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ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÎËÃÀÑÎÂÀ: 
«ß ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 

ÎÊÐÓÃÀ!»

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÐÀÉÎÍ È ÏÎÑÅËÅÍÈß!
9 ÑÅÍÒßÁÐß ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÄÎËÃÀÑÎÂÓ  

ÂÛÁÎÐ ËÎÒÎØÈÍÎ - ÄÎËÃÀÑÎÂÀ
ДОРОГИЕ ЛОТОШИНЦЫ, ЗЕМЛЯКИ! 

Обращаюсь к Вам накануне важного события 
в жизни Лотошинского района.

9 сентября Вы пойдете на выборы и только Вам решать ка-
кой будет судьба района, как нам предстоит жить остальные пять 
лет. Быть безвольными марионетками областных статистов и на-
блюдать за его разграблением, или продолжить свой путь раз-
вития, направленный на созидание и развитие нашего района.

Вы стали свидетелями чудовищно «грязной» избирательной 
кампании, которая когда-либо проходила в районе. За послед-
ний месяц я выслушала столько клеветы и «грязи» в свой адрес 
и в адрес тех, кто поддерживает меня, что порой у меня опуска-
лись руки. Но я понимала и чувствовала Вашу поддержку! 
Я не имею права быть слабой. Сегодня решается судьба наше-
го района. Вопрос один: быть или не быть нашему Лотошинско-
му району. Теперь Вы и сами поняли, что главным орудием в 
избирательной борьбе стали ложь, клевета и запугивание. По-
праны мораль и право. Наша избирательная кампания обнажи-
ла все пороки стремящейся к власти новой буржуазии. В мой 
адрес постоянно сыплются угрозы, что после окончания выбо-
ров меня и моих сторонников выселят из района. Отвечаю тем, 
кто еще не понял этого - я, Долгасова Екатерина, родилась и вы-
росла в Лотошинском районе, жила и буду жить на земле своих 
предков. Те, кто таит надежды, что сможет запугать меня и моих 
единомышленников и сможет таких образом переломить ситу-
ацию и продолжить разграбление района - глубоко ошибаются. 
Не я, не жители нашего района не допустят этого. Мы боремся 
за благополучие и счастливую жизнь наших детей,  за достой-
ную старость наших родителей, демократическое развитие на-
шего района! 

Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВРАЧИ И РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

В силу своей профессии Вы отвечаете за духовное становле-
ние человека. По своему положению и статусу вы представляе-
те интеллигенцию, являющуюся совестью нации. Разве может в 
атмосфере лжи, угодничества и насилия формироваться здоро-
вое сознание человеческой личности. Кому как не Вам людям 
интеллектуального труда, знать, что произойдет с районом, если 
его преобразуют в городской округ. Пострадают все без исклю-
чения жители района. Пришла пора определиться и принять по-
литическое решение. Это чувство Вам знакомо, поскольку Вы 
люди ответственных профессий, чьи трудовые будни напрямую 
сопряжены с людскими судьбами. Вам присущи в решающий 
момент жизни нашего района, видеть главное - сегодня в Ваших 
руках судьба района.  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ!

Без вашего кропотливого, повседневного труда невозможно 
представить жизнь района и сельских поселений. Важно, чтобы 
у Вас была возможность и дальше трудиться ответственно и про-
фессионально. Ваша деятельность должна быть направлена на 
обеспечение интересов простого человека - пенсионерки и до-
мохозяйки. Студента и рабочего. Предпринимателя и управлен-
ца. Вы целенаправленно шаг за шагом двигались по пути разви-
тия района. Ваш труд нужен всем. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Простите меня и мое поколение за Вашу необеспеченную 

старость и неуверенность в завтрашнем дне. Заверяю Вас, что 
приложу все свои знания и силы чтобы в меру своих скромных 
возможностей сделать достойной Вашу жизнь и жизнь Ваших 
близких. 

Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ЖКХ
Без Вашего труда абсолютно не возможна наша привычная 

жизнь. Тепло и свет в наших домах - это Ваша заслуга. Мы с Ва-
ми сделали невозможное - вернули в район Ваше имущество 
и восстановили Ваше право работы на собственном, Вашем 

оборудовании. Без Вашего, казалось бы, незаметного труда на-
ше коммунальное хозяйство пришло бы в упадок. Только благода-
ря Вам мы даже в самые сложные времена были уверены, что в 
наших жилищах будет тепло и светло. И сейчас перед нами стоит 
не менее сложная, но выполнимая   задача - это модернизация 
оборудования и водопроводных сетей. Думаю, что и с этой зада-
чей Вы справитесь.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЧС!
Благодарю Вас за то, что Вы есть и находитесь в постоянной го-

товности придти к нам на помощь в случае беды. Мне бы очень 
хотелось, чтобы мы все как можно реже тревожили Вас, а лучшие 
профессиональные качества Вы проявляли бы только на трени-
ровках. К сожалению, жизнь сложна и вносит свои коррективы. 
Не раз видела как Вы не щадя себя боролись с огнем на весен-
них палах, видела Ваши черные от гари лица и усталые глаза, но 
Вы стеной стояли на пути огня. В нашем районе работают насто-
ящие профессионалы своего дела, просто сильные и мужествен-
ные люди, благодаря которым мы избежали многих бед.

Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ, РАБОТНИКИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Спасибо Вам за то, что во время избирательной кампании по-
вели себя, вышей степени корректно, ставя во главу угла требо-
вания закона, а не личную выгоду в угоду к власти рвущимся. Я с 
детства привыкла доверять людям в погонах. И сейчас понимаю, 
что не ошиблась, Вы с честью вели себя в этой сложной обстанов-
ке и по мере своих возможностей сделали все, чтобы порядок и 
закон царил на вверенной Вам территории. 

Надеюсь и в день выборов Вы обеспечите защиту и покой на 
избирательных участках, на которых будет проходить голосование 
за жизнь и развитие нашего маленького, но такого родного райо-
на Лотошино, ведь с него начинается для каждого из нас наша ве-
ликая Родина имя которой - Россия. 

С уважением к Вам, кандидат на должность
главы Лотошинского муниципального района

Екатерина ДОЛГАСОВА
 

СВОИХ НЕ ПРЕДАЮТ! 
ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ

ÏÀÂÅË ÃÐÓÄÈÍÈÍ

Дорогие лотошинцы! 
Вы живете в тихом уютном уголке Подмосковья. У Вас прекрасная при-

рода, благодатный край. Но очень многие люди недовольны своей жизнью. 
Поскольку у Вас такие же социальные проблемы, как и во всей стране. 

Безработица, маленькие зарплаты, скромные пенсии не добавляют 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Но я знаю, что у Вас есть 
и сугубо местные проблемы. Например, с медицинским обслуживанием. 
Областные чиновники рисуют Вам неприятные перспективы объединения 
райбольницы с соседним медучреждением. Звучат предложения по откры-
тию мусорного полигона, ликвидации района и превращения его в город-
ской округ. 

Как Вам избежать ухудшения условий жизни, социально-экономической 
обстановки в районе. Выход только один. Избрать такую местную власть, 
которая будет реально защищать Ваши законные права и интересы. Ско-
ро выборы главы района. Вот от того, как проголосуете, кого выберете, так 
и будете дальше жить. У вас есть реальный выбор. Никто Вас насильно не 
тащит на избирательный участок и не заставляет отдать голос за конкрет-
ного человека. 

И Вы можете отдать голос за богатого кандидата, который вложил огром-
ные деньги в избирательную кампанию, и завалил рекламной макулатурой 
весь район. Он обещает кисельные берега и молочные реки, поливает гря-
зью кандидата от КПРФ. Только скромно молчит о том, что сам много лет 
обладал реальной властью. И что он полезного сделал для жителей? 

А себя, конечно, он не забыл. В собственности этого богача-коммерсанта 
много магазинов, баз, гектаров земли и много чего другого. И живет он 
припеваючи. Возникает вопрос, зачем ему власть? Чтобы расширить свой 
бизнес? Как рассчитываться будет за миллионы рублей, которые вложил в 
избирательную кампанию? Наберет новых кредитов? 

И есть кандидат от КПРФ, действующий глава района Екатерина Дол-
гасова. Она погасила долг предыдущих руководителей на 150 миллионов 
рублей, вернула в собственность района имущества более чем на 1 мил-
лиард рублей! Подавила коррупцию в райадминистрации. Развивает со-
циальное направление. Строит и ремонтирует школы, детсады, стадионы. 

Я знаю Екатерину Леонидовну, как честного, добросовестного руково-
дителя. Она реально болеет за свою малую Родину, делает все возможное, 
чтобы Лотошинский край развивался. Но ей всячески мешают деструктив-
ные силы. Во время избирательной кампании Долгасову пытаются подло 
оклеветать и полить грязью. Верю, что лотошинцы не поддадутся на чер-
нушные технологии и попытки ими манипулировать, изберут достойного 
руководителя района. 

Не предавайте своего народного кандидата. Иначе потом пожалеете, 
да поздно будет! Как старшее поколение жалеет о развале СССР. Да теперь 
трудно исправить допущенные ошибки. 

А я со своей стороны обещаю, что буду всячески помогать Екатерине 
Долгасовой и Лотошинскому району, содействовать развитию Вашей бла-
годатной земли. 

Добра и благополучия вашему дому! 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Уважаемые жители Лотошинского края! 
У Вас на территории района идет жуткая схватка за власть! Едино-

россы любой ценой пытаются сместить с должности кандидата от КПРФ, 
действующего главу района Екатерину Долгасову. Это одна из самых 
грязных избирательных кампаний в Подмосковье. Долгасову букваль-
но заливают клеветой и чернушными пасквилями. 

Мне знакомы эти подлые приемы. Они применялись в отношении 
меня, когда я избирался на пост Президента РФ. И наблюдаю ровно 
такие методы на вашем местном уровне. Не поддайтесь на эту волну 
грязи и клеветы! Какие бы недостатки не обнаружились у действующе-
го главы района, но Екатерина Леонидовна душой и сердцем болеет за 
родной край! 

А те люди, которые нагло и по головам рвутся к власти через вы-
боры и не скрывают, что выборы эти … отменят! Ведь на базе вашего 
района единороссы хотят создать городской округ. А в городских окру-
гах, единороссы не позволяют проводить прямые выборы глав терри-
торий. Они распускают Советы депутатов района и поселений. А затем 
избирают один свой марионеточный городской совет. И уже этот совет 
назначает главу по указке сверху. И он единолично рулит территорией. 

Если Вы предадите Екатерину Долгасову, у Вас закончится местное 
самоуправление. Подумайте над Вашим решением. Надо забыть ста-
рые обиды, объединиться и не допустить единороссов до власти. Иначе 
потом начнутся необратимые последствия. 

За Екатерину Долгасову, за процветание 
и развитие Лотошинского края! 

Ваш Павел ГРУДИНИН

НЕ ПОЗВОЛЬТЕ 
ЕДИНОРОССАМ
ВАС ОБМАНУТЬ! 



2 «Подмосковная Правда», №38 (1146), 4 сентября 2018 года

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
НЕ ЛАНСКНЕХТ
НАЕМНЫЙ, 
А ГРАЖДАНИН!

ГОЛОС ПРОТЕСТА

НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ
УЧАСТНИКИ МНОГОТЫСЯЧНОГО МИТИНГА В МОСКВЕ ЗАЯВИЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»

2 сентября в Москве состоялась массовая акция проте-
ста против антинародной пенсионной «реформы». По оцен-
кам организаторов, в шествии и митинге приняло участие 
значительно большее число граждан, чем во время пред-
ыдущего протестного мероприятия, состоявшегося 28 ию-
ля. Так, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин 
и кандидат в мэры Москвы от КПРФ В.В. Кумин оцени-
ли количество участников митинга - около 100 тысяч че-
ловек. Перед участниками акции выступил лидер КПРФ и 
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов. Вел ми-
тинг секретарь Московского ГК КПРФ В.Р. Родин.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ ПРОВОДИМ АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОЙ 
РЕФОРМЫ, КОТОРУЮ ПОЧЕМУ-ТО 
НАЗВАЛИ ПЕНСИОННОЙ»

- Добрый день, дорогие друзья, мои товарищи!
Как и договаривались, сегодня мы проводим Общероссий-

скую акцию протеста против этой людоедской реформы, которую 
почему-то назвали пенсионной. Еще раз хочу вам напомнить, что 
для всех нас сильная, умная и образованная страна исключитель-
но важна. Но она начинается с заботы о детях, стариках и жен-
щинах. И эта забота, прежде всего, должна материализоваться в 
законы.

Меня больше всего поразило, что президент, выступая недав-
но, заявил, что только «Единая Россия» вносит нужные законы. 
Уверяю вас, что «Единая Россия» протащила через Думу все за-
коны, которые не дают стране нормально развиваться. Под шу-
мок летних отпусков она протащила закон о распродаже наших 
земель. В результате 41 млн гектаров пашни зарастает бурьяном. 
Прикрываясь летними каникулами, она протащила закон об об-
разовании, внедрила ЕГЭ и лишила нашу молодежь уникального 
опыта русской и советской школы. Они все делают для того, чтобы 
и сейчас протащить этот закон, который не принимает 90% граж-
дан нашей страны.

Хочу вам объяснить, что мы предлагаем, и, надеюсь, вы это 
активно поддержите. Говорят, что в стране нет денег. Но наша 
команда еще год назад предложила принять бюджет развития в 
25 трлн, а не в 16 как сегодня. И под это предложение мы пред-
ставили наши законы, начиная от национализации минерально-
сырьевой базы, прогрессивной шкалы налогов и введения гос-
монополии на спиртоводочную промышленность. От этого никто 
бы не пострадал кроме олигархии, жуликов и преступников. Но 
наше предложение не было принято.

Мы предложили урезать количество чиновников. Их сегодня 6 
миллионов, в два раза больше, чем было в советское время. Но 
власть отказалась принять и это решение.

Мы настаивали на том, чтобы пресечь вывоз капитала. За 
полтора года из страны вывезли почти 4 трлн рублей. Можно бы-
ло быстро принять меры и тем самым решить вопрос повышения 
пенсий и зарплат. Но тоже не приняли это решение.

Мы говорили президенту: пригласите 200 кланов, так назы-
ваемую олигархию, которая захватила 90% национального богат-
ства, и заставьте их платить налоги по прогрессивной шкале. Но и 
от этого отказались.

Хочу напомнить, и, прежде всего, партии власти: верхняя 
планка налогов в ведущих странах Европы - 45%. В Америке - 
35%. В Китае - столько же. А у нас олигархи и богачи платят так-
же, как нищий учитель или рабочий. Мы считаем, это не только не 
справедливо, это абсолютно недостойно!

Мы настаивали на том, чтобы все сделать для развития произ-
водства. Президент в своем выступлении потребовал, чтобы стра-
на вышла на мировые темпы развития в 3,5%. Если бы они были 
достигнуты, уже добавилось бы валового продукта на 3 трлн, и во-
прос по пенсиям оказался бы решен на пять лет вперед. Вместо 
этого президент назначил заниматься экономикой людей, абсо-
лютно неспособных решать эти проблемы, и страна по-прежнему 
в области производства проседает и проваливается.

Говорят, что некому работать и нет производств. Есть. У нас 
производство загружено менее чем на 40-50%, целые отрасли 
продолжают стагнировать и разваливаться.

Мы предложили целый пакет мер по развитию народных пред-
приятий. Наши предприятия под руководством Павла Грудинина, 
Ивана Казанкова стали лучшими в стране. Но вместо того, что-
бы принять этот опыт на вооружение, бедного Грудинина морду-
ют уже пятый месяц подряд. Хотя возглавляемый им совхоз име-
ни Ленина и сегодня является самым лучшим и прогрессивным.

Я уверен, что мы с вами справимся с этими трудностями и 
проблемами. И хочу вас поблагодарить. Посмотрите: от этой сце-
ны и до Казанского вокзала весь проспект забит теми, кто се-
годня трудится и определяет судьбу нашей державы. А ее судьбу 
определяют рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и 
молодежь. Та «реформа», которую предлагает власть, лишает на-
ших женщин нормальной пенсии. Эта «реформа» не дает возмож-
ность молодежи получить нормальную работу. У нас каждый чет-
вертый молодой человек без работы, а каждый третий не может 
найти работу по специальности.

Власть обещает переучивать людей и дает некоторые подач-
ки. Но, вдумайтесь, мы пять раз вносили предложение по детям 
войны. Их 12 миллионов, самых заслуженных, самых честных, 
самых совестливых. В деревне их пенсия составляет 8-9 тысяч 
рублей, а в городе 12-14 тысяч. Это не пенсия, а жалкое, нищен-
ское пособие.

Мы уверены, что, приняв нашу программу, с которой идем и 
на предстоящие выборы, решим главную проблему. Страна бу-
дет развиваться, действительно войдет в пятерку самых мощных. 
Современные предприятия получат лучшие талантливые моло-
дые кадры. 1,5 миллиона наших соотечественников, покинувших 
страну, вернуться и будут здесь с удовольствием работать.

Наша программа - это программа созидания, развития, про-
грамма защиты, отстаивания достоинства и интересов страны. 
Сегодня уже нет доверия к этой власти и «Единой России». Но до-
верие будет еще более резко подорвано, если они не выполнят те 
установки, которые дал Путин в своем послании, чтобы вывести 
страну в пятерку самых энергичных. Это доверие еще больше бу-
дет подорвано, если пропихнут пенсионную реформу, от которой 
ни одному пенсионеру и молодому человеку не будет лучше. Оно 
будет подорвано, если мы в ответ на жуткий и страшный теракт, 
в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко, 
не ответим сильной волей и необходимыми мерами.

Мы десять раз предлагали в Думе и президенту, и законодате-
лям: давайте признаем Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Давайте примем решение. Мы приняли такое решение по 
Южной Осетии, приняли по Абхазии, в результате там прекрати-
лись террор и насилие. Если мы примем подобное решение по 
Донбассу, уверяю вас, и там все быстро прекратится.

Нам надо проявить волю!
Да здравствует рабочий класс и крестьянство! Да здравству-

ет трудовая интеллигенция! Да здравствует дружба наших наро-
дов! Да здравствует социализм! Вперед друзья, к победе наше-
го народно-патриотического союза на очередных выборах! Ура!

НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗА ПАРТИЮ, 
ПОДДЕРЖАВШУЮ ПЕНСИОННУЮ 
«РЕФОРМУ»!

После выступления Г.А. Зюганова по предложению ведущего 
митинга В.Р. Родина его участники почтили минутой молчания па-
мять погибшего накануне лидера ДНР Александра Захарченко. 
После этого они стали скандировать лозунг: «Смерть фашизму!».

Слово предоставили рабочему - токарю НПО имени Хруниче-
ва Н.Н. Корсакову. Он перефразировал известную фразу, предло-
жив свой вариант: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади - 
могила». По мнению выступающего, недопустимо повышать в на-
шей стране пенсионный возраст.

Следующий оратор - кандидат в мэры Москвы от КПРФ В.В. 
Кумин потребовал немедленного освобождения левого политика 
Сергея Удальцова, который оказался в тюремных застенках, по 
мнению выступающего, по ложному обвинению. «Свободу Сер-
гею Удальцову!», - скандировали участники митинга. По мнению 
В.В. Кумина, в митинге принимает участие около 100 тысяч че-
ловек - это больше, чем на аналогичном московском митинге 28 
июля. «Автор этой «реформы» - Алексей Кудрин. Путин пытался 
нас убедить в необходимости этой «реформы», но он нас так и 
не убедил. В результате этой «реформы» государство обогатится 

за счет каждого гражданина в среднем на один миллион рублей. 
Поэтому на предстоящих выборах не отдавайте ни одного голо-
са представителям «Единой России». Запомните, что Сергей Со-
бянин - член высшего совета «Единой России». Голосуйте за пред-
ставителей КПРФ. Так победим!», - призвал участников митинга 
В.В. Кумин.

Затем выступил кандидат в губернаторы Московской обла-
сти от КПРФ К.Н. Черемисов. Оратор напомнил, что 11 лет на-
зад, в 2007 году, примерно в это же время «Единая Россия» пыта-
лась протолкнуть через Госдуму подленький законопроект о Зна-
мени Победы. Этому законопроекту активно противодействовала 
КПРФ. В последний момент вмешался президент страны и завер-
нул этот законопроект. 

В этот раз, заметил оратор, президент занял сторону «рефор-
маторов». К.Н. Черемисов в ходе избирательной кампании про-
вел около 100 встреч с избирателями. По его словам, все граж-
дане - были противниками пенсионной «реформы». Он ни разу на 
этих встречах не встретил сторонников «реформы». «А где 25 мил-
лионов рабочих мест, которые нам обещал президент? Тоже об-
манул! Поэтому все выходите на улицу и стойте до последнего! До 
Победы», - призвал К.Н. Черемисов.

Эмоционально и образно выступил первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. «Все. Маски сброше-
ны. Путин открыто выступил за повышение пенсионного воз-
раста. Путин заодно с авторами людоедской «реформы». Пред-
лагаю выразить недоверие Путину. Вы согласны?», - обратился 
он с предложением к участникам митинга. «Да!», - дружно стали 
скандировать они. Выступающий полагает, что в этом единобор-
стве против пенсионного законопроекта победу в конечном ито-
ге одержит народ. «Нас - миллионы. С нами - КПРФ. А за ними - 
единицы. Поэтому мы победим», - заявил оратор. Он напомнил, 
что Советская власть понижала пенсионный возраст в 1956 году, 
через 11 лет после тяжелейшей войны. В Китае к 2021 году пла-
нируют понизить пенсионный возраст для женщин - до 50 лет, а 
для мужчин - до 55 лет. Участники митинга поддержали его пред-
ложение отправить в отставку либеральное правительство во гла-
ве с Медведевым и требование роспуска Госдумы, где большин-
ство составляет «Единая Россия». Участники митинга также скан-
дировали лозунг: «Референдум! Референдум!».

Затем выступила Председатель Всероссийского женского со-
юза - Надежда России Н.А. Останина. «Если бы у вас на улице 
украли кошелек, вы бы стали кричать: «Караул! Держите вора». 
Тридцать лет назад к власти в стране пришел «коллективный кар-
манник», который украл у нас все, начиная от общенародной го-
сударственной собственности и кончая льготами. А вот теперь 
покусился и на наши пенсии. Что особенно возмутительно, этих 
жуликов защищает «гарант конституции»», - с возмущением заме-
тила оратор. 

«В среднем человек работает до пенсии 36 лет. За это время 
гражданин отдает государству в среднем 103 зарплаты. Когда че-
ловек выходит на пенсию, он получает назад примерно 47 зар-
плат. А где же остальные деньги? Кто их крадет у граждан?», - за-
дала риторический вопрос оратор. «Причем, заметьте, это не мы, 
коммунисты, вбиваем клин между поколениями. Это не мы про-
воцируем новую Гражданскую войну. Этим сегодня активно зани-
мается власть», - отметила Н.А. Останина. Она призвала москви-
чей на предстоящих выборах голосовать за Вадима Кумина, а 
жителей Московской области - за Константина Черемисова.

Затем слово предоставили водителю самосвала Е.Г. Громову. 
Оратор рассказал о том, что он был уволен, когда вступил в неза-
висимый профсоюз. В знак протеста семь водителей две неде-
ли продолжают голодовку. Они написали письмо мэру Москвы, 
но ответа не получили. По его мнению, к шестидесяти годам во-
дители теряют свое здоровье, а, следовательно, потеряют и рабо-
ту. «Куда же мы пойдем работать, если поднимут пенсионный воз-
раст? Для них Москва - это здания и бордюры. Для нас Москва - 
это живые люди», - негодовал он.

После этого к микрофону поднялись шахтеры из Ростовской 
области. Они рассказали о том, что шахту закрыли, а сами они ве-
дут упорную борьбу за то, чтобы им вернули долги по заработной 
плате. И это несмотря на то, что суд они выиграли. Шахтеры Ро-
стовской области категорически против пенсионной «реформы». 
Они понимают, что следующими будут они. Что им тоже поднимут 
льготный возраст выхода на пенсию.

От молодежи выступила известная спортсменка, чемпион-
ка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова. Спортсменка рас-
сказала, что она много ездит по регионам России и хорошо зна-
ет, какая беспросветная жизнь у ее сверстников по всей стране. 
Она призвала молодежь активнее бороться против пенсионной 
«реформы».

Затем выступила жена известного левого политика Анаста-
сия Удальцова. Она поблагодарила КПРФ и участников митинга 
за поддержку. Она рассказала, что ее муж уже 19-й день продол-
жает протестную сухую голодовку. «Эта власть не уважает и прези-
рает свой народ. Она и дальше будет залезать в карман народа. 
Только коммунисты в нашей стране способны возглавить борьбу 
против этого режима. Наша сила - в единстве! За Кумина! За Че-
ремисова!», - заявила оратор.

«Красной Москве - красного мэра!»,- подхватил эту тему оче-
редной оратор - депутат Московской городской Думы (фракция 
КПРФ) Н.Г. Зубрилин. Оратор рассказал о тех перспективах, ко-
торые откроются перед москвичами, если они изберут градона-
чальником Вадима Кумина. Поэтапно будет решена жилищная 
проблема у очередников и обманутых дольщиков. Минимальную 
пенсию в Москве поднимут до 24 тысяч рублей.

Выступления ораторов чередовались с музыкальными пауза-
ми. Народные артисты Александр Николаев и Михаил Головуш-
кин исполнили известные патриотические песни.

Ведущий митинга В.Р. Родин рассказал с трибуны, что поли-
ция подала ложные сведения, что якобы на митинг пришло всего 
6,5 тысяч человек. «Нас здесь несколько десятков тысяч человек. 
В следующий раз, 22 сентября, придет в два раза больше. Наша 
борьба продолжается! Позор лжецам и фальсификаторам!». «По-
зор!», - скандировали митингующие.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПУТИНА-МЕДВЕДЕВА - В ОТСТАВКУ!

Была принята резолюция митинга:
- Мы, участники митинга, ответственно заявляем, что цинич-

ные планы российских властей по повышению возраста выхода 
на пенсию обречены на провал.

Подобные инициативы мы рассматриваем, как стремление 
окончательно ликвидировав завоевания Великого Октября, изъ-
ять из социальной сферы в ущерб интересам россиян триллио-
ны рублей.

Объявленная главой государства «коррекция» «пенсионной 
реформы», оказалась сугубо косметической. Маски сброшены. 
Предав интересы и права миллионов трудящихся, власть загоня-
ет их семьи в клещи нищеты, провоцирует очередной виток без-
работицы и демографической катастрофы. Зато по-прежнему 
свято охраняет тугие кошельки олигархов и коррумпированных 
чиновников.

Россия выступает против навязанной ей «реформы» с ред-
костным единодушием. В ряды сопротивления встают рабочие и 
деятели науки, политики и творческая интеллигенция, врачи и пе-
дагоги, военные, сельские труженики, ветераны и молодежь. Ци-
ничная, людоедская реформа не поддается ремонту или перена-
стройке. Идея повышения пенсионного возраста должна быть от-
вергнута полностью. В борьбе с произволом мы пойдем до конца.

Даже те мизерные смехотворные уступки, на которые по-
шла власть, вызваны, прежде всего, мощной волной сопротив-
ления по всей России, которую возглавили КПРФ и народно-
патриотические силы. И мы намерены наращивать протестную 
деятельность в защиту жизненных интересов народа. Мы убеж-
дены: будущее страны должен определять ее народ, а не прави-
тельство Путина-Медведева и так называемая «элита ближнего 
круга». Требуем от чиновников прекратить казуистически блоки-
ровать и обеспечить законное право лево-патриотическим силам 
организовать проведение Общероссийского референдума по во-
просу повышения пенсионного возраста.

Мы говорим:
- Нет социальному террору власти против собствен-

ного народа!
- Нет грабительской антиконституционной пенсион-

ной политике!
- Ни одного голоса на выборах партиям повышения 

пенсионного возраста!
- Либеральное правительство Путина-Медведева - в 

отставку!
- С нами - правда и справедливость! Вместе победим!
За эту резолюцию участники митинга проголосовали едино-

гласно. В завершении митингующие исполнили «Интернационал».

Руслан ТХАГУШЕВ, Алексей БРАГИН 

ПОЗИЦИЯ

Как вы знаете, в нашей стране до сих пор сохранились выбо-
ры.  В связи с чем продолжает быть актуальной профессия полит-
технолога. Для понимания: политтехнолог - это человек, который 
на протяжении всей предвыборной кампании находится рядом 
с кандидатом и делает все для его победы. Именно для победы, 
ибо политтехнолог существо честолюбивое и приходит он исклю-
чительно для того, чтобы работать на результат. При этом, сам по-
литтехнолог, зачастую, оказывается не защищен, например, от 
нечистоплотности заказчика. Чаще обманывают, не выплатив 
заработную плату, реже можно нарваться на меры физическо-
го воздействия, угрозы, моральное и психологическое давление. 
Жить в мире политтехнологий и по законам этого мира сложно, но 

это профессия и каждый свою профессию выбирает сам. Одна-
ко, политтехнолог - не только профессионал, вооруженный опре-
деленным набором знаний и умений, позволяющих побеждать 
на выборах, он еще и личность, он гражданин России.

Летом этого года мы были приглашены для работы на выбо-
рах в Лотошинский район Московской области. С виду все было 
вполне профессионально и добросовестно, но реальность опро-
вергла видимость. В один прекрасный момент группе техноло-
гов начали угрожать. Угрозы были обоснованы тем, что мы - на-
ша группа политтехнологов - якобы «сливали» всю информацию 
из штаба конкурентам, поскольку наш ранее уволенный (аж пол-
тора месяца назад) коллега был замечен «в стане врага» мило 

беседующим с прямым конкурентом нашего кандидата. Терпеть 
необоснованные (и более того - придуманные для прикрытия 
своего же бездействия на протяжении всей кампании, которое 
и привело к мандражу на тему «мы проигрываем») оскорбления 
и унижения в нашей профессии не принято. Мы собрали вещи и 
отбыли восвояси. Нам настоятельно рекомендовали не появлять-
ся в районе до Единого дня голосования. 

Взяв паузу на несколько дней и переосмыслив все происхо-
дящее, мы с коллегами пришли к выводу, что мы просто обязаны 
обратиться к Екатерине Леонидовне Долгасовой и предложить ей 
свою поддержку. Прошу обратить внимание - абсолютно бесплат-
но. На волонтерских началах, так сказать. Поскольку нам просто 

стыдно, что мы работали против нее. Потому что мы поняли, кто 
она такая на самом деле и против какого зла она действительно 
борется на этих выборах. Мы посчитали, что это будет нашим из-
винением перед действующей Главой района, ведь в том числе, 
и мы поучаствовали в том, что Лотошинский район переживает 
настолько грязную (отнюдь не черную, а именно грязную и саль-
ную) кампанию.

В связи с тем, что у Екатерины Леонидовны средств на веде-
ние кампании крайне мало, мы решили стать ее волонтерами. 
Гражданская позиция Екатерины Леонидовны Долгасовой нам 
абсолютно близка. Эта женщина стоит на страже местного само-
управления, отстаивая важнейший принцип - принцип избирае-
мости власти и интересы жителей Лотошинского муниципального 
района. Она обладает железным характером, не боится встреч с 
людьми, не бежит от неудобных вопросов. Будучи на посту Главы 
района уже 5 лет ей не стыдно смотреть в глаза жителям (боль-
шую часть из которых она знает по именам). Очень многое, что 
было сделано на протяжении всего этого времени является ее 
личной заслугой и заслугой ее команды.

Кроме того, исходя из нашего опыта, пускать во власть людей, 
которые не могут найти общего языка с собственноручно пригла-
шенной командой, и более того, пытаются вести диалог на уров-
не угроз и шантажа, не просто не допустимо - это даже можно на-
звать надругательством. Что станет с районом в руках человека, 
который не способен на простое человеческое общение? Как до-
верить ему управление, землю, воду? Ведь такие люди не спо-
собны удержать в своих руках ничего, тем более такую сложную и 
ценную вещь, как жизни и благополучие тысяч Лотошинцев. 

Мы, безусловно приглашенные на работу, но мы не враги 
своим принципам. Будем надеяться, что 9 сентября, люди, про-
должающие в 21 веке жить по принципам самой отмороженной 
братвы девяностых годов, будут наказаны. Наказаны на прямых 
выборах, пока еще сохранившихся на Лотошинской земле. Нака-
заны народом, который скажет им: «НЕТ»!!!

Андрей ЛУПАНДИН, Андрей СИДОРКИН,  Дарья ЧЕРЕПАНОВА 
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“ НИЧЕГО ХУДШЕГО НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ, 
КАК УНИЧТОЖИТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАЙОНЫ, ПРЕВРАТИТЬ ИХ В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА. 

Павел ГРУДИНИН, директор Совхоза имени Ленина

“

АÊТÓАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬÞ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÄÎËÃÀÑÎÂÀ:   

«Я ПРОТИВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!»
ИДЕЯ ОБЛАСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ПРЕВРАТИТЬ СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА ВЫЗЫВАЕТ 
МАССУ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. О ТОМ, КАКИЕ ИЗ НИХ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ 

МЫ ОБСУДИЛИ В БЕСЕДЕ С ГЛАВОЙ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНОЙ ДОЛГАСОВОЙ.

СТРАШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЕЛ ГРУДИНИН И ЕКАТЕРИНА ДОЛГАСОВА 

- Екатерина Леонидовна, почему 
идея укрупнения вызывает такие спо-
ры, столько вопросов?

- Поясню на примере нашего райо-
на. У нас 100 тыс. гектаров сельскохо-
зяйственной земли, более 17 тыс.жите-
лей, 124 сельских населенных пункта. 
Заметьте, нет ни одного города. На-
звать наш Лотошинский район город-
ским округом - это неудачная шутка. 
Прежде чем называться городом, надо 
им стать. Мы же всегда были сельским 
районом с сельскохозяйственным про-
изводством. При преобразовании в го-
родской округ возникнет масса юри-
дических и социально-экономических 
проблем.

- Как это отразится на финансо-
вом положении жителей?

- Уверена, что этот шаг вызовет по-
дорожание услуг. Увеличится кадастро-
вая стоимость на землю и строения. Та-
рифы на электроэнергию и иные комму-
нальные услуги возрастут. Нас уверяют, 
что этого не произойдет, этого не допу-
стят. Но в сельских тарифах по закону 
изначально закладывались льготы на 
электроэнергию, газ, проезд на автобу-
се. В городских тарифах льгот нет. На-
пример в поселке за электроэнергию 
жители платят 5 руб. 29 коп. за киловатт. 
А в деревне Калицино - где я прожи-
ваю, мы оплачиваем 3 руб. 71 коп. Бу-
дем жителями городского округа - будем 
платить за все, как горожане. Знаю, что 
тогда всем придется менять целый ряд 
правоустанавливающих документов: 
паспорта и свидетельства. Уточнять гра-
ницы земельных участков, регистриро-
вать хозпостройки и сараи. Это придет-
ся делать не только крупным собствен-
никам, но и всему населению.

-  Что будет с социальными объ-
ектами - школами, детскими са-
дами, фельдшерско-акушерскими 
пунктами?

-  Скорее всего, они будут, как 
говорят, оптимизированы. Сей-
час хотя бы теоретически можно 

привлечь специалиста в фельдшерско-
акушерский пункт или больницу. В сель-
ской местности им выделяют один мил-
лион рублей по Программе «Земский 
врач». Для городских условий таких 
средств не предусмотрено.

После оптимизации ФАПов наиме-
нее обеспеченным гражданам придет-
ся ездить на общественном транспор-
те в больницу. Увеличится нагрузка на 
«скорую помощь».

-  Может быть, наоборот? Центра-
лизация позволит улучшить качество 
социального обслуживания?

-  Исключено. Из центра пробле-
мы отдаленных деревень не видны. Бе-
рем ситуацию со школами, детскими 
дошкольными учреждениями. В наших 

деревнях и селах очень много прожива-
ет сельских жителей с детками. Мы со-
хранили для них все сельские школы, 
даже малокомплектные. Станем мы го-
родским округом, школы упразднятся, и 
детей придется возить в Лотошино, а на 
местах останутся заброшенные и разо-
ренные здания школ. Кстати о перевоз-
ках… Буквально недавно столкнулись с 
тем, что школа №2 не смогла получить 
субсидию на приобретение школьного 
автобуса, в связи с тем, что данная шко-
ла находится в поселке и является го-
родской. По программе «Образование 
Подмосковья» денежные средства вы-
деляется только для общеобразователь-
ных учреждений, расположенных в сель-
ской местности. И сейчас уже по этой 

Программе куплены автобусы сельским 
школам: для Микулинской гимназии, а 
также для Савостинской, Ошейкинской 
и Ушаковской школ. А если остановить-
ся на льготах подробнее, то скажу Вам, 
что на селе педагоги получают льготы и 
компенсации по оплате коммунальных 
услуг. Для села льготы есть, а для горо-
да нет. И это не злая прихоть. Просто за-
конодатель считает, что в городе развит 
общественный транспорт. А у нас все 
так, как есть.

- А экологические риски от того, 
что Лотошинский район может стать 
городским округом - есть?

- Пока мы район, то любое пред-
приятие - особенно промышленное, от-
крывающееся на нашей земле, должно 

согласовываться через обществен-
ные слушания (то есть население долж-
но дать свое согласие на его откры-
тие). Земляки знают, что у нас самый 
экологически-чистый район Подмоско-
вья. И очень ответственно к этому от-
носятся, они не позволят, чтобы в рай-
оне открылось вредное производство. 
Эту позицию надо уважать. Станем мы 
городским округом и у нас, без согла-
сования с населением и местной вла-
стью, можно будет открыть любое про-
изводство - даже полигон ТБО!!! Так что, 
быть районом для лотошинцев правиль-
нее. Хотя бы с точки зрения экологиче-
ских рисков.

- То есть, в городском округе нет 
согласования с местной властью?

-  В городском округе руководителя 
будет назначать комиссия из 5-6 чело-
век, а не выбирать население. Он будет 
чиновником, как правило, не местным. 
А значит, согласует любое вредное про-
изводство и нужное его руководителям 
решение. Станем мы городским окру-
гом, тогда руководитель района будет 
подотчетен не населению, а областным 
чиновникам. Это уже будет существен-
ным ущемлением прав граждан гаран-
тируемых нам Конституцией РФ.

-  Говорят, что муниципальные бюд-
жеты малы. После появления больших 
округов они увеличатся.

- Конечно, нет! В бюджет поселений 
отчисляются налоги за землю, которая 
находится в поселениях, при реализа-
ции земельных участков половина стои-
мости передается в поселения, а другая 
отчисляется в район.   Наоборот, сокра-
тятся поселения, сотрудники потеряют 
работу, тем самым мы потеряем нало-
ги. Например, в Лотошинском районе 
стали развиваться сельхозпредприятия. 
Это: РусМолоко, Заветы Ильича, Киров-
ский. Они получают поддержку от госу-
дарства. Станем городскими и у нас не 
будет субсидий, грантов на крестьянско- 
фермерские хозяйства. 

При получении субсидий мы стол-
кнулись уже с такой ситуацией. Наш 

фермер, зарегистрированный в Микро-
районе в городском поселении Лотоши-
но, имеет фермерское хозяйство в сель-
ском поселении Ошейкинское. Он вы-
нужден был перерегистрироваться на 
селе, чтоб получить финансовую под-
держку от Министерства сельского хо-
зяйства на развитие производства.

- Екатерина Леонидовна, вы истин-
ный патриот своей малой Родины! По-
стоянно боретесь за права лотошин-
цев. Отстаиваете их интересы. Со-
всем недавно провели митинг против 
повышения пенсионного возраста. 
Открыто общаетесь с односельчана-
ми. Сейчас защищаете Лотошинский 
район и поселения.

- Это моя принципиальная позиция, 
я служу району, служу землякам.

Есть еще одна важнейшая вещь. 
Это историческое наследие малой на-
шей Родины, наших предков. Напри-
мер, селу Микулино в этом году мы от-
праздновали 700 лет. Там расположен 
Храм Михаила Архангела. Есть и картин-
ная галерея. Каждое поселение имеет 
свои геральдические символы - герб и 
флаг. Поймите, ведь с ликвидацией по-
селений все это перестанет существо-
вать. Если мы уничтожим поселения, то 
мы потеряем финансирование на бла-
гоустройство деревень, ремонт дорог, 
обустройство кладбищ. Заберут день-
ги из поселений, и не сможем приобре-
тать детские площадки, проводить газ, 

не будет сельских Домов культуры. Не 
будет странички истории - на одном эн-
тузиазме долго не прожить. И все… Се-
годня у поселений есть свои геральдиче-
ские символы, проводятся патриотиче-
ские и спортивные мероприятия. Такие 
точки притяжения нужны, чтобы люди 
не уезжали из родных мест. А не будет 
средств... Опустеет ведь земля.

Кроме того, В.В. Путин в своей статье 
«Демократия и качество государства» 
писал, что местное самоуправление 
«должно оставаться властью «шаговой 
доступности», то есть муниципалитеты 
не должны бездумно укрупняться»: 
«...муниципалитеты должны стать в пол-
ной мере финансово состоятельными и 
автономными. Иметь достаточные ис-
точники для исполнения своих полномо-
чий, для решения повседневных люд-
ских проблем». А что сейчас пытаются 
сделать с нашим районом ?

-  Можно ли два слова о предстоя-
щих выборах?

- Наш район один из немногих, 
где остались прямые выборы. На мой 
взгляд, это говорит и о самостоятельно-
сти и мудрости лотошинцев. Мы умеем 
работать, умеем держать слово. Мне ка-
жется, что 9 сентября жители, придя на 
избирательные участки и здраво взве-
сив, примут решение, которое пойдет 
на пользу экономике района, его культу-
ре, всем нам. 

Я верю в вас, дорогие земляки. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВЛАСТЬЮ 
«ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ»,  ТО ЕСТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЕЗДУМНО 
УКРУПНЯТЬСЯ…

Владимир ПУТИН, Президент России

ÊАÊ ПОНИÌАТЬ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ СМЫШЛЯЕВУ

ÀÍÀÍÜÅÂ              

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА,

КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
«ОТЕЧЕСТВО», ЧЛЕН СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

В газете «Сельская Новь» за 31 августа 
на 19 странице на месте агитационного 
материала на должность главы Лотошин-
ского муниципального района А.В. Лебе-
дева (заместителя директора ИП Смирнов 
Р.Н.) было напечатано обращение «Люди 
будьте бдительны!» Обращение начина-
ется со слов: «Пять лет назад я совершил 
ошибку. Я поддержал на выборах Долга-
сову». Виктор Иванович, а за кого тогда, в 
2013 году, нужно было голосовать? Опять 
за Лютенко, «подарившему» своему папе 
наше ЖКХ? Ведь никто из известных рай-
онных политиков тогда не осмелился бро-
сить вызов всесильному Лютенко. А сдела-
ла это молодая женщина, тогда еще мало 
кому известная. И она стала единственной 
женщиной - руководителем района в его 
истории. А мужиков - руководителей бы-
ло так много, что едва ли кто их всех на-
зовет… И горько и обидно видеть, как на 

нее набросились некоторые наши жите-
ли, от простых обывателей до бывших «на-
чальничков». Вы пишите: «Она победи-
ла на выборах, прикрываясь моей фами-
лией». Причин победы Долгасовой много. 
Неужели Вы думаете, что только Ваше сло-
во привело ее к успеху? Если так, то тог-
да можно сделать вывод: «Где Смышляев 
- там победа?!» Пишите: «Район Долгасова 
доколотила». Я понял это так - бывшие ру-
ководители района его колотили, колотили, 
а Долгасова его доколотила (т.е. от райо-
на остались рожки да ножки - пустыня ко-
роче…). Виктор Иванович, а Вы читали га-
зету КПРФ «Подмосковная Правда» за 24 
августа? Там на 2 странице Е.Л. Долгасо-
ва подробно рассказывает о выполнении 
своей предвыборной программы, опубли-
кованной ею в 2013 году? А ведь значи-
мых дел за прошедшие 5 лет оказалось 
очень много. 

Только внимательно страницу прочи-
тать нужно. Но ведь некоторым лень это 
сделать… Проще всего кликушествовать: 
«А что она сделала?». Прочитав 2 страни-
цу, делаешь вывод - что Долгасова обеща-
ет, то и выполняет. Плюс много дел сде-
лано и сверх ее обещаний. На 3 страни-
це помещена подробнейшая программа 
Е.Л. Долгасовой на предстоящий период. 
И что Вам, Виктор Иванович, не нравит-
ся в этой программе? Неужели Вам по-
нравился отчет Романа Смирнова за про-
шедшие 5 лет, опубликованный в послед-
ней его листовке? Поражают 8 пунктов его 
«титанической» деятельности. Они начина-
ются самодовольными словами: «не по-
зволил Администрации Лотошинского му-
ниципального района; не разрешил главе 

Администрации; поставил «двойку» главе 
муниципального района; остановил вы-
рубку; защитил от продажи; назначил му-
ниципальные стипендии; не дал пустить с 
молотка…». Силен и даже всесилен Роман 
Николаевич, если вчитаться перечень его 
«достижений»! Ведь ОН (его «величество»?) 
может один, без чьего либо согласия не 
позволять, не разрешать, не давать Адми-
нистрации района и ее главе, ставить ей 
«двойку». Поражает содержание последне-
го 8 пункта: «не дал пустить с молотка цер-
ковь, предложив передать здание храма 
РПЦ». Несведущий человек прочитав эти 
слова воскликнет - «это районная власть 
во главе с Долгасовой вздумала продать 
Лотошинский храм Серафима Саровско-
го. Молодец Роман Смирнов, защитник 
верующих!». Только речь-то идет о здании 
бывшего райвоенкомата, до постройки 
нынешнего храма, временно переданно-
го верующим. Так что это здание никогда 
не было собственностью церкви. На свя-
том господин Смирнов старается обманы-
вать доверчивых избирателей. А заканчи-
вается страница листовки словами: «Став 
главой района он может сделать гораздо 
больше!».

Чего больше? Кому-то больше поста-
вить «двоек», побольше не разрешать, 
не позволять, не давать…? И Вам, Вик-
тор Иванович, понравился отчет этого, 
рвущегося к власти человека? А вы чита-
ли в «Сельской Нови» за 3 августа на 29 
странице материал о размере собствен-
ности господина Р.Н. Смирнова? Числит-
ся за ним 18 земельных участков пло-
щадью более 100 гектаров, 5 прудов на 
12,5 га, плюс магазины стройматериалов, 

огромный парк дорогущей автомототехни-
ки и многое другое. Только почему-то са-
мый известный магазин стройматериалов 
в поселки Кировский «Пригород» в пере-
чень собственности Романа Смирнова не 
попал… Виктор Иванович, раньше Вы бы-
ли 1-м секретарем райкома партии. Уточ-
няю - Коммунистической партии. А ее 
принципом было создание общества без 
частной собственности. Как же Вы, заяв-
ляющий, что до конца жизни останетесь в 
рядах КПСС, поддерживаете самого бога-
того человека в районе, имеющего огром-
ную частную собственность и на которого 
работают десятки людей? Вы даже отказа-
лись вступить в КПРФ, видимо, считая ее 
буржуазной, раз она поддерживает мел-
кую и среднюю частную собственность. А 
тут такой резкий поворот.… 

Сейчас, Виктор Иванович, Вы поддер-
живаете беспринципного человека. Не-
ужели Вы не знаете, что, будучи депута-
том, Роман Смирнов с 2008 по 2013 год 
не посещал заседания районного Сове-
та депутатов, а значит, не защищал ин-
тересы своих избирателей и без него ре-
шались проблемы Лотошинского района? 
В 2013 году господин Смирнов побоялся 
выставить свою кандидатуру на пост гла-
вы района против всесильного А.А. Лютен-
ко. А когда тот проиграл выборы Долгасо-
вой, то уговорил депутатов избрать его их 
председателем! Уверен, во всей России 
подобного беспринципного события нигде 
не было.… А напомните мне, Виктор Ива-
нович, что значимого для района за про-
шедшие 5 лет сделал председатель Сове-
та депутатов Роман Смирнов, обладаю-
щий местной представительской властью? 

Я что-то не припомню. Но я был удивлен, 
что программа губернатора по развитию 
животноводческого холдинга на террито-
рии Волоколамского и Лотошинского рай-
онов была сорвана действиями лотошин-
ских депутатов, сами понимаете во главе 
с кем… Эти депутаты подняли арендную 
ставку на землю аж в 10 раз, по сравне-
нию в Красногорском районе (что рядом 
с Москвой) только в 3 раза… В результа-
те инвесторы из-за высоких цен отказа-
лись от своих планов на территории на-
шего района. А в Волоколамском районе 
они ведут бурное строительство, и там бу-
дет открыто много рабочих мест. Роман 
Смирнов сейчас ведет бурную агитацию 
среди населения, хвастается своими свя-
зями в области, недавней встречей с гу-
бернатором Воробьевым, обещает карди-
нально решить накопившиеся проблемы. 
Виктор Иванович, а ведь немало лото-
шинцев «клюют» на Смирновскую нажив-
ку. Но они должны бы задать ему очень 
простой вопрос: «А что Вам, Роман Нико-
лаевич, в прошедшие 5 лет помешало ре-
шать районные проблемы, встречаться с 

губернатором и т.д. Может быть, заботы о 
своем огромном бизнесе помешали забо-
титься о делах района?» Виктор Иванович, 
я хочу привести один пример из личной 
жизни - мой поисковый отряд «Отечество» 
у д. Дьяково обнаружил огромное забытое 
захоронение воинов 30-й армии. Был соо-
ружен по моей инициативе Курган Памяти 
- единственный в области, но не было к не-
му дороги. И я, не имея никаких должност-
ных полномочий, в 2016 году сумел встре-
титься с губернатором области, после чего 
было выделено около 5 миллионов рублей 
на строительство дороги. Вывод - когда 
очень нужно - всегда найдешь возмож-
ность осуществить задуманное, а не тогда, 
когда выборы подкатывают... 

Это письмо, Виктор Иванович, я за-
вершаю Вашими словами: «Подумайте 
над моими ошибками и не делайте сво-
их!». Будьте бдительны, чтобы потом не 
каяться…». А сейчас, Виктор Иванович, 
Вы не ошибаетесь, поддерживая бес-
принципного человека? 
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ЗАКУЛИСНЫЕ ИНТРИГИ 
ЛОТОШИНСКОГО ТИКа

МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КОТОРАЯ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПРИОБРЕЛА СКАНДАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТОМУ  ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ, СЛОЖИВШАЯСЯ 

В  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.  ПЕРЕД  РЕГИСТРАЦИЕЙ КАНДИДАТОВ ПОСПЕШНО ПОМЕНЯЛАСЬ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНОВ 
МЕСТНОГО ИЗБИРКОМА И  С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ О ЛЕГИТИМНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НОВОИСПЕЧЕННОЙ КОМИССИИ. 

А КТО ЖЕ ТАКОЙ КАНДИДАТ-ЕДИНОРОСС РОМАН СМИРНОВ? 
ЗА ЧЬИ ПЕРЕМЕНЫ И РАЗВИТИЕ ОН РАТУЕТ?

18 июля в нее вошла Надежда Антропова - юрист-
консультант индивидуального предпринимателя Романа 
Смирнова, который на сегодняшний день является офици-
ально зарегистрированным кандидатом на должность гла-
вы района. Но уже 23 июля этого года она продолжала от-
стаивать интересы бизнесмена Смирнова в Лотошинском 
районном суде, продолжая исполнять свои обязанности и 
пренебрегая действующим законодательством. 

31 июля прошло заседание рабочей группы по провер-
ке подписных листов кандидата на должность Главы Лото-
шинского муниципального района Валерия Молярова. В 
работе ТИК принимал участие эксперт-почерковед, кото-
рый сделал заключение о том, что все подписные листы, 
оформленные кандидатом, являются достоверными. Та-
кую же оценку дала системный администратор системы 
ГАС «Выборы» Светлана Мишлюк, которая указала на то, 
что все избиратели, внесенные в подписные листы, про-
живают на территории Лотошинского района и указанные 
ими данные (ФИО, паспорт, адрес места жительства и ре-
гистрации) соответствуют действительности. Рабочая груп-
па территориальной избирательной комиссии вынесла 

решение рекомендовать кандидата для регистрации. Од-
нако на следующий день, вероятно, после обработки, а 
возможно и подкупа, члены комиссии решили отказать 
кандидату Молярову в регистрации на выборах. Кроме то-
го, продолжилась смена членов избиркома. Так, Светлане 
Мишлюк предложили написать заявление по собственно-
му желанию и сложить полномочия. 

1 августа на заседании комиссии  был представлен но-
вый член комиссии с правом решающего голоса от партии 
«Единая Россия», ранее судимый за изнасилование Вла-
дислав Петухов - правая рука и до недавнего времени ру-
ководитель сети аптек ООО «ВИРА», учредителем которой, 
является вышеупомянутый кандидат, попавший в 90-х го-
дах как соучастник на скамью подсудимых по делу о груп-
повом изнасиловании. В ходе судебного разбирательства 
близкий друг Романа Смирнова, а на тот момент соучаст-
ник уголовного дела Владислав Петухов взял всю вину на 
себя, получив реальный срок. Отсидев, он снова вернулся 
в Лотошинский район и стал бизнес-помощником Смир-
нова. (материал подготовлен с использованием выдер-
жек из специального выпуска общественно-политической 

газеты Лотошинского муниципального района Москов-
ской области «Сельская Новь» от 2 октября 2008 года) 

Без веских на то причин и, по-видимому, боясь чест-
ной конкуренции, территориальная избирательная комис-
сия Лотошинского района стараниями Смирнова и пре-
вращенная в кооператив кандидата продолжила череду 
надуманных отказов кандидатам в пользу одного игрока 
избирательного поля. Все это имеет признаки некого по-
литического заказа.

Нашумевшей новостью стало снятие с выборов канди-
дата от политической партии «Справедливая Россия» - Арте-
ма Жихарева, который незадолго до этого подал судебный 
иск на оспаривание решения избиркома о регистрации 
кандидатом на должность Главы Лотошинского муници-
пального района - Романа Смирнова. Основной претензи-
ей заявителя является грубейшее нарушение в представ-
ленных документах и оформление подписных листов кан-
дидата о самовыдвижении, на основании действующего 
Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также закона Московской 

области № 46/2013-03 «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области». Недавно районный суд, а позже и об-
ластной признали решение ТИК Лотошинского района не-
законным и приняли решение о незамедлительном вос-
становлении Артема Жихарева в качестве кандидата на 
должность главы района. 

Все это наталкивает на мысль о некомпетентности и 
предвзятости территориальной избирательной комиссии 
в проведении избирательного процесса. Особую стран-
ность вызывает тот факт, что интересы избиркома в судах 
представляет электоральный юрист Олег Молчанов, ранее 
заявленный как член территориальной избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса от кандидата 
Смирнова. Все заявленные иски комиссия проиграла.  

В середине августа для помощи коллегам-смирновцам 
в состав избиркома введена бухгалтер рыболовной базы 
отдыха «Ихтиолог» - Инна Гончарова, которая не стала пре-
небрегать курсом, намеченного соратниками, и всячески 
стала способствовать продвижению и лоббированию ин-
тересов бизнесмена Романа Смирнова.  

ОФИЦИАЛЬНО

ИМУЩЕСТВО 
КАНДИДАТА СМИРНОВА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)
1. Московская область, Лотошинский район, 
пос.Большая Сестра., 22 260 (кв. м).
2. Московская область, Лотошинский район, 
пос. Большая Сестра., 27 000 (кв. м).
3. Московская область, Лотошинский район, Ошей-
кинский с.о., вблизи дер.Кушелово, 215 000 (кв. м).
4. Московская область, Лотошинский район, 
пос. Кировский, ул.Рогова, 8311 (кв. м).
5. Московская область, Лотошинский район, 
пос. Кировский, ул.Рогова, 1920 (кв. м). 
6. Московская область, Лотошинский район, 
пос. Кировский, ул.Рогова, 1480 (кв. м).
7. Московская область, Лотошинский район, 
пос. Лотошино, ул. Калинина,  2050 (кв. м).
8. Московская область, Лотошинский 
район,Ушаковский с.о., дер.Курвино, 5450 (кв. м).
9. Московская область, Шаховской район, сельское 
поселение Серединское, с.Середа, ул.Льнозаводская, 
7000(кв. м).
10. Московская область, Волоколамский район, 
городское поселение Волоколамск, город 11. Волоко-
ламск, улица Фермерская, строение 1, 9803 (кв. м).
11. Московская область, Волоколамский район, 
городское поселение Волоколамск, город Волоко-
ламск, улица Фермерская, 831 (кв. м).
12. Московская область, Волоколамский район, 
городское поселение Волоколамск, город Волоко-
ламск, улица Фермерская, 3650 (кв. м).
13. Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Осташевское, д. Становище, 
3300 (кв. м).
14. Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Осташевское, д. Становище 
1500 (кв. м).
15. Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Осташевское, д. Становище, 
1100 (кв. м).
16. Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Осташевское, д. Становище, 
1500 (кв. м).
17. Астраханская область, Камызякский район, 
п.Ревин Хутор, ул.Ленина, 1827 (кв. м).
18. Ярославская область, Брейтовский район, 
Брейтовский сельский округ, 
с.Брейтово, ул.Октябрьская, 800 (кв. м).

ЖИЛЫЕ ДОМА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М):
1. Московская область, Лотошинский район, 
дер.Кушелово, ул.Большая,  177,9 (кв. м).
2. Московская область, Лотошинский район, 
дер.Кушелово, ул.Большая, 86,7 (кв. м).
3. Астраханская область, Камызякский район, 
п.Ревин Хутор, ул.Ленина, 157 (кв. м). 

КВАРТИРЫ (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М):
1. Ярославская область, Брейтовский район, 
Брейтовский сельский округ, с.Брейтово, 
ул.Октябрьская, 41 (кв. м).

ГАРАЖИ (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М):
1. Московская область, Лотошинский район, 
дер.Кушелово, ул.Большая, 190 (кв. м).

ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  (НАИМЕНОВАНИЕ, 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС), ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (КВ. М)):
1. Пруд 1 Московская область, Лотошинский район, 
сельское поселение Ошейкинское, дер.Кушелово, 
пруд № 1, 61398 (кв. м).
2. Пруд 2 Московская область, Лотошинский район, 
сельское поселение Ошейкинское, дер.Кушелово, 
пруд № 2, 30634 (кв. м).

3. Пруд 3 Московская область, Лотошинский район, 
сельское поселение Ошейкинское, дер.Кушелово, 
пруд № 3, 14682 (кв. м).
4. Пруд 4 Московская область, Лотошинский район, 
сельское поселение Ошейкинское, дер.Кушелово, 
пруд № 4, 13975 (кв. м).
5. Пруд 5 Московская область, Лотошинский район, 
сельское поселение Ошейкинское, 
дер.Кушелово, пруд № 5, 4450 (кв. м).
6. Здание бытового корпуса в здание торгово-
офисного центра Московская область, Лотошинский 
район, Кировский с.о., пос.Кировский, 
ул.Рогова, 1441 (кв. м).
7. Здание мини-пекарни Московская область, 
Лотошинский район, Кировский с.о., пос.Кировский, 
ул.Рогова, 223 (кв. м).
8. Газопровод низкого давления к зданию мини-
пекарни Московская область, Лотошинский район, 
Кировский с.о., пос.Кировский, ул.Рогова, 22 (кв. м).
9. Асфальтированная стоянка Московская область, 
Лотошинский район, Кировский с.о., пос.Кировский, 
ул.Рогова, .6, 8311 (кв. м).
10. Асфальтированная стоянка Московская область, 
Лотошинский район, Кировский с.о., пос. Кировский, 
ул.Рогова, 789 (кв. м).
11. Забор (ограждение территории) Московская 
область, Лотошинский район, Кировский с.о., 
пос. Кировский, ул.Рогова (кв. м).

12. Забор (ограждение территории) Московская об-
ласть, Лотошинский район, Кировский с.о., 
пос. Кировский, ул.Рогова,  1009 (кв. м).
13. Газопровод Московская область, Лотошинский 
район, пос.Лотошино, ул.Калинина, 36 (кв. м).
14. Магазин «Хозтовары-стройматериалы» 
Московская область, Лотошинский район, 
пос.Лотошино, ул.Калинина, 378 (кв. м).
15. Склад-магазин «Стройматериалы и хозтовары» 
Московская область, Лотошинский район, 
Ушаковский с.о., дер.Курвино,  366 (кв. м).
16. Магазин строительных материалов Московская 
область, Шаховской район, сельское поселение Се-
рединское, с.Середа, ул.Льнозаводская, 214 (кв. м).

17. Котельная с бытовыми помещениями Москов-
ская область, Волоколамский район, городское посе-
ление Волоколамск, город Волоколамск, 
улица Фермерская, 54 (кв. м).
18. Благоустройство у закрытой стоянки Московская 
область, Волоколамский район, городское поселение 
Волоколамск, город Волоколамск, 
улица Фермерская, Строение 1, 6900 (кв. м).
19. Закрытая стоянка на 4 подъезда Московская об-
ласть, Волоколамский район, городское поселение 
Волоколамск, город Волоколамск, улица 
Фермерская, Строение 1, 1996 (кв. м).
20. Административно-бытовое здание Московская 
область, Волоколамский район, городское поселе-
ние Волоколамск, город Волоколамск, улица Фермер-
ская, 47 (кв. м).
21. Здание контроль-пропускного пункта Долевая 
(1/2) Московская область, Лотошинский муниципаль-
ный район, городское поселение Лотошино, 
пос.Кировский, ул.Рогова, 28 (кв. м).
22. Технический склад Московская область, Волоко-
ламский район, сельское поселение Осташевское, 
д. Становище, 200 (кв. м).
23. Наружный газопровод Московская область, 
Волоколамский район, городское поселение 
Волоколамск, ул. Фермерская, 278 (кв. м).

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
(ВИД , МАРКА, МОДЕЛЬ, ГОД ВЫПУСКА):
1. Автомобиль легковой, LEXUS GX 460, 2011 г.
2. Автомобиль легковой, BMW-3251, 2007 г. 
3. Автомобиль легковой, LAND ROVERRANGE ROVER, 
2016 г. 
4. Мотоцикл HONDA SHADOW 400SLASHER
5. Мотовездеход CAN-AM OUTLANDER MAX-XT 800-HO. 
6. Моторная лодка, quintrex 455 coast runner, .   
7. Снегоход ARCTIK CAT BEARCAT Z1XT,  
8. Снегоход SKI DOO SKANDIC WT 600 ETEC, 
9. Автомобиль грузовой, КАМАЗ 55102, 1990 г.
10. Автомобиль грузовой, КАМАЗ 5320, 1988 г.
11. Автомобиль грузовой, КАМАЗ 45393Е, 2008 г.
12. Автомобиль грузовой, КАМАЗ 65117-62, 2010 г.
13. Автомобиль грузовой, КАМАЗ 65117-62, 2010 г.
14. Моторная лодка Крым, 1976 г.
15. Моторная лодка УРАЛЪ, 2016 г.
16. Моторная лодка Москва -2, 1985 г.
17. Погрузчик Kion baoli CPCD30, 2012 г.
18. Прицеп - самосвал СЗАП 855101, 1992 г.
19. Прицеп 8129, 1997 г.
20. Прицеп МЗСА81771Е 81771-0000010-04, 2005 г.
21. Прицеп-самосвал, СЗАП 8527, 1996 г.
22. Прицеп СЗАП 835710, 1992 г.
23. Прицеп 829450, 2006 г.
24. Прицеп ГКБ 8350, 1989 г.
25. Прицеп бортовой с крышкой ЛАВ 81012В, 2010 г.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ , НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА СЧЕТАХ (ВО ВКЛАДАХ) В БАНКАХ (НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС БАНКА,  
ОСТАТОК НА СЧЕТЕ(РУБ.):
1. ПАО Промсвязьбанк, г.Москва, ул.Смирновская, 
10/22, 375 368 руб.
2. Банк «Возрождение», ПАО 101000, г. Москва, 
пер. Лучников, д. 7/4 корп. 1 1 552 146 руб.
3. ПАО Сбербанк, Москва, улица Вавилова, 
дом 19, 612 416 руб.

ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНН, АДРЕС, ДОЛЯ УЧАСТИЯ):
1. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИРА», 5071004297, 143800, Россия, Московская 
область, Лотошинский район, поселок Лотошино, 
улица Калинина, 100%. 

КАНДИДАТ СМИРНОВ СЛИШКОМ СКРОМЕН 
И НЕ ЛЮБИТ УПОМИНАТЬ О СВОЕМ   
ИМУЩЕСТВЕ. НЕ СКРОМНИЧАЙТЕ, 
ГОСПОДИН СМИРНОВ!

ДОХОД 
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