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7 НОЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 101-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ-
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ ВЫСТУПИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, ЛИДЕР НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

5 НОЯБРЯ С ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПЛОЩАДКИ ПОСЕЛКА 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА НА 
ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ УШЕЛ 
75-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ГУМАНИ-
ТАРНЫЙ КОНВОЙ. КОММУ-
НИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ, МО-
СКВЫ, ТУЛЫ СНАРЯДИЛИ ЕГО 
САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ.

ОТПРАВЛЕН  
ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНВОЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЦК КПРФ  ВЛАДИМИР КАШИН
 ВРУЧИЛ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ 

НОВЫМ  ЧЛЕНАМ КОМПАРТИИ  

Четыре многотонные фу-
ры были заполнены доверху 
продуктами питания, среди 
которых макаронные изде-
лия, крупы, бакалея, овощи. 
Также в большом количе-
стве были отправлены сред-
ства личной гигиены: мыло, 
шампунь, зубная паста. То-
вары первой необходимости, 
игрушки для детей, бытовая 
техника и другое оборудова-
ние заполнили одну из фур.

По пути следования ма-
шин гуманитарной помощи 
из Подмосковья, к ним при-
соединятся фуры из Тульской, 
Курской, Воронежской и Ли-
пецкой областей. Также все 
южное направления - от Се-
верной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-
Черкессии до Ставрополья.

Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы по аграр-
ным вопросам, академик 

РАН Владимир Кашин обо-
значил, что к этим трем фу-
рам присоединятся по пу-
ти на Донбасс машины с гу-
манитарной помощью с Юга 
России. Особое внимание он 
уделил тому, что КПРФ не мо-
жет остаться безучастной к 
чужой беде, коммунисты бу-
дут помогать братскому наро-
ду Новороссии до окончания 
конфликта на Украине:

- Мы сегодня собрались с 
вами по поводу отправления 
75-го юбилейного гумани-
тарного конвоя на Донбасс: 
в Донецкую и Луганскую не-
зависимые республики. Наш 
конвой, отправляемый с го-
ловной площадки Совхоза 
имени Ленина, он сформи-
рован Коммунистической 
партией Российской Федера-
ции и теми, кто вместе с на-
ми делает все для того, что-
бы поддержать братский на-
род. Именно там сегодня 
простирается граница добра 

и справедливости, там защи-
щается русский мир от фа-
шизма, националистов раз-
ного толка, бандеровцев - тех, 
кто запятнал свою поступь 
кровью, насилием, в том чис-
ле женщин и стариков.

Сегодня неслучайно го-
ворят о русском мире даже 
в Кремле. Мы с вами ведем 
эту тему уже много лет. Все 
эти годы мы подвигали власть 
к тому, чтобы защищать рус-
ских, где бы они ни были, от 
того предательства, веролом-
ства и слабости, на которую, 
как плесень, насела та не-
чисть, которую возглавляют 
США и их сателлиты. Им не 
нравится наш русский язык, 
поведение русского челове-
ка как такового, не нравит-
ся наша история, наш прези-
дент. Мы хорошо понимаем, 
что за этим стоит желание до-
браться до наших недр и бо-
гатств России. В этом соль и 
ключевая составляющая. Но 

я хочу сказать, что мы с ва-
ми все эти годы не зря все 
делали для того, чтобы защи-
тить нашу Родину от дальней-
шего развала. А сегодня мы 
с вами хорошо понимаем, 
что нам немало удалось сде-
лать. К тем большим нашим 
победам, начиная от Красно-
го Знамени, которое мы за-
щитили - Знамя Победы; не 
дали разместить базы НА-
ТО в Ульяновске и под Арза-
масом. Все это - наша боль-
шая борьба! Также в Крыму, 
в Феодосии, когда была вы-
давлена американская эска-
дра. Также хочу отметить и 
наше принятие три года на-
зад решения, которое состо-
ялось на Пленуме, связанное 
с необходимостью призна-
ния ДНР и ЛНР сразу после 
референдума. Это ре-
шение подтверждает 
правильность тех на-
ших действий и при-
нятых решений.
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ВЕК КОМСОМОЛА - 
ВЕК СОЗИДАНИЯ!

КОРОЛЕВ

Не имевшая аналогов органи-
зация, объединившая в своих ря-
дах молодежь от 14 до 28 лет все-
го Советского Союза, принимала 
активное участие в жизни страны: 
и в лихие военные годины, и в вос-
становлении народного хозяйства, 

освоении целины, строительстве БАМа 
комсомольцы были в первых рядах.

В фойе участников торжественно-
го собрания встречали духовой ор-
кестр и оркестр народных инструмен-
тов, исполнявшие комсомольские и со-
ветские песни, действовала выставка 

быта советского периода, пионеры 
вручали памятные диски об истории 
комсомольской организации города 
Калининграда - Королева.

При подготовке мероприятия был 
создан оргкомитет, в который входи-
ли сотрудники администрации города, 
представители городского отделения 
ветеранов комсомола предприятий, 
городского Совета ветеранов и город-
ского комитета КПРФ.

Глава города Александр Ходырев 
поздравил присутствующих со знаме-
нательной датой и торжественно награ-
дил ветеранов комсомола памятны-
ми медалями к 100-летию комсомола 
и 80-летию города Королева. Ветера-
ны комсомола получили высокое зва-
ние «За заслуги перед городом» и па-
мятные серебряные знаки.

Праздничное мероприятие прохо-
дило около четырех часов. В нем приня-
ли участие почетный гражданин города 
Королева, Лауреат премии Ленинско-
го комсомола Лев Лещенко, коллекти-
вы Московского Государственного ин-
ститута культуры и областной филар-
монии и вокально-инструментальный 
ансамбль «Лейся песня!».

Очень тепло зал встретил фильм об 
истории Калининградского комсомо-
ла, основой которого стала поэма, на-
писанная специально к этой знаме-
нательной дате Татьяной Ордынской, 
проиллюстрированная уникальными 
документальными фотографиями из 
жизни комсомольцев Калининграда. 
Многие присутствующие в зале уви-
дели на экране себя, вспомнили сво-
их друзей и соратников по комсомоль-
скому братству, которых уже нет рядом 
с нами.

Это событие стало не столько под-
ведением итогов, сколько заявкой на 
дальнейшую работу на благо любимо-
го города молодых душой ветеранов 
комсомола.

Юлия ЧИСТЯКОВА 

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ В ГОРОДЕ 
КОРОЛЕВЕ. В ЦДК ИМ. М.И. КАЛИНИНА СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, 
ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ, ТЕСНО СВЯЗАННУЮ 
С КОМСОМОЛОМ.
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В КАКОМ  СОСТОЯНИИ НАХОДИТСЯ МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
ДЕНЕГ ДЛЯ БЕДНЫХ  У ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОПЯТЬ НЕ ОКАЗАЛОСЬ 4

Г.А. ЗЮГАНОВ 
НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ: 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
ВО ИМЯ СОЦИАЛИЗМА!

- Дорогие друзья! Мои товарищи!
У трудового народа планеты, у всех чест-

ных людей есть два главных праздника. Это 
День Великой Октябрьской социалистической 
революции и День Великой Победы. Ни будь 
этих праздников, не было бы и нашей союзной 
державы, носящей гордое имя СССР. Не бы-
ло бы и победы над фашизмом, а коричневая 
чума охватила бы всю планету. Но нынешняя 
власть, как черт ладана, боится Великого Октя-
бря. Посмотрите, что делается в средствах 
массовой информации, какая ложь сочится с 
экранов. А ведь это наши отцы и деды совер-
шили величайший подвиг под руководством 
Ленина и Сталина!

Вдумайтесь, только: Ленину было всего 25 
лет, когда он исследовал, как развивался капи-
тализм на планете. Он пришел к выводу, что 
капитализм в России отсталый и периферий-
ный. Что капиталисты схватятся между собой 
за передел мира, потому что Германия опозда-
ла к этому столу. В результате в Первую ми-
ровую войну была втянута и Российская импе-
рия. Хотя ей не было никого смысла влезать 
в эту бойню. Но у Николая Второго были род-
ственники в Лондоне, друзья в Париже и покро-
вители в Нью-Йорке. И Российскую империю 
бросили в этот котел, где ее и спалили. И толь-
ко гений Ленина, мудрость партии большеви-
ков позволили снова собрать страну воеди-
но. Но это произошло не на основе имперских 
амбиций и русского национализма, а на осно-
ве дружбы, справедливости, солидарности. На 
основе сплоченности тех, кто умом и талантом 
создает главные ценности на земле, а это ра-
бочие и крестьяне, учителя и врачи, инжене-
ры и военные.

Сплотившись, мы сумели расколотить Ан-
танту, а затем мирно, на съезде, сформиро-
вать великую державу, открывшую действи-
тельно новый мир - мир справедливости, мир 
Советов. В этом мире трудовой народ сам ре-
шал свою судьбу, что позволило нам всего за 
20 лет подняться к высотам Победы, к высо-
там космоса, и создать самое справедливое 
общество на Земле.

Сегодня многое говорит о том, что мы не 
нужны Западу в виде сильной державы, будь 
то царская империя, Советский Союз или ны-
нешняя Российская Федерация. Нас снова 
окружили НАТОвцы. ЦРУ посадило бандеров-
цев и нацистов властвовать в Киеве. Бундес-
вер уже проводит учения в Прибалтике, а в 
Норвегии идут учения, угрожающие нашим по-
лярным территориям.

Мы все сегодня должны сделать главный 
вывод. Он заключается в том, что или мы сно-
ва обопремся на главные опоры, которые дер-
жали нашу тысячелетнюю державу и подняли 
ее к высотам побед, или нас разделят на куски 
и будут рвать на части как Югославию, Ирак и 
Ливию вместе взятые.

Обратите внимание, что творится в совре-
менном мире. Никогда в истории дипломатии 
не налагали санкции на весь руководящий со-
став страны. А сейчас все российское прави-
тельство, все лидеры наших партий и движе-
ний находятся под американскими санкциями.

Сегодня американские демократы радуют-
ся своей якобы победе на выборах в нижнюю 
палату Конгресса. Да, у них там будет неболь-
шое преимущество. Но Трамп выиграл выбо-
ры в Сенат, и не пропустит ни одного ненужно-
го ему закона. Трамп укрепил свои позиции и в 

губернаторском корпусе. Именно губернаторы 
будут определять через два года судьбу пре-
зидентских выборов. Ведь в Америке такая же 
власть, как и у нас. Она давит любые честные 
выборы, подкупает и организует «полицейщи-
ну» для контроля над всеми неугодными.

Сегодня в мире действительно сгущаются 
тучи войны. Но у нас сейчас близко сошлись 
две даты - День народного единства 4 ноября и 
День Великой Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября. И если бы наша власть 
была честной, она бы признала, что именно 7 
ноября 1612 года войска Минина и Пожарского 
освободили Кремль. Поэтому именно 7 ноября 
надо было праздновать день подлинного един-
ства и достоинства нашей державы.

Хочу вам прямо сказать, что в смутах, ко-
торые периодически охватывают Россию, есть 
общий знаменатель. Он заключается в том, 
что людям становится плохо жить, власть те-
ряет доверие, а в это время со всех сторон на-
шу державу обязательно опутывают иностран-
цы. Сейчас по телевидению демонстрируется 
очень интересный фильм «Годунов». Его по-
ставили те же авторы, которые создали фильм 
«София» об Иване III. Этот правитель заложил 
основы мощного русского государства, отстро-
ил знаменитый Московский Кремль. Но и тогда 
со всех сторон на нашу державу наваливались 
иноземцы. С севера - шведы, с юга - крымча-
ки, а с запада - поляки. И, посмотрите, сегод-
ня иноземная свора опять плетет вокруг нас 
свои сети.

Мы не раз говорили и Путину, и прави-
тельству, что они зря встроились в хвост «дя-
де Сэму». Никакой рынок ничего не исправит. 
25 лет вашей рыночной оккупации обошлись 
державе в 9 миллионов человек. Американ-
цы за это же время прибавили 77 миллионов 
человек, французы с англичанами по 10 мил-
лионов, а Китай стал самой великой державой 
мира под красным флагом и под руководством 
Компартии.

Мы снова должны опереться на то, что 
сделало нас великой державой, а это чувство 
патриотизма, коллективизм, справедливость, 
высокая духовность. Но без бюджета разви-
тия это нельзя выполнить. Мы вместе с нашей 
командой создали мощное движение патрио-
тических сил. Нас поддерживают 200 органи-
заций, от объединений писателей, поэтов, до 
коллективов народных предприятий. Наши на-
родные предприятия даже в условиях кризиса 
стали лучшими и показывают блестящие ре-
зультаты. Послезавтра мы отметим 100-летие 
совхоза имени Ленина, который возглавляет 
Павел Николаевич Грудинин. Давайте поздра-
вим это уникальное предприятие, и поблагода-
рим его коллектив за блестящую работу! Со-
вхозу имени Ленина и Грудину - слава! 

Одновременно мы отмечаем 200-летие 
со Дня рождения моего гениального земляка 
Ивана Сергеевича Тургенева. Он первым воз-
высил свой голос против крепостного права. 
Его за «Записки охотника» чуть не посадили в 
тюрьму, потому что он хотел видеть крестьяни-
на свободным и одухотворенным.

Мы сегодня должны позаботиться и о на-
ших главных скрепах. Без русской воли, без 
русского языка, без Советской власти мы не 
справимся. Мы должны понимать, что за эти 
25 лет потеряли почти 200 миллионов чело-
век, которые прекрасно владели русским язы-
ком. 600 тысяч специалистов по всему миру, 

закончивших советские вузы, не только бле-
стяще говорили по-русски, но и проводили на-
шу политику в своих странах.

В прошлом году, когда мы отмечали 
100-летие Великого Октября, к нам приехало 
132 делегации со всего мира: от Китая до Ар-
гентины и от Бразилии до Австралии. На празд-
ничных мероприятиях выступили 60 генераль-
ных секретарей, и ни один не бросил камешек 
в нашу сторону. Все до единого поддержали 
независимую внешнюю политику, которую про-
водит наша партия и Народно-патриотический 
союз. Все до единого поддержали нас по Кры-
му и Севастополю. Все до единого поддержа-
ли нас по Донбассу.

Я считаю, что российской власти давно на-
до было объявить о признании Донецкой и Лу-
ганской народных республик, о том, что мы бу-
дем их защищать и оберегать, что не позво-
лим нацистам и бандеровцам обстреливать 
их территорию. Мы заставим украинские вла-
сти сесть за стол переговоров и принять разу-
мные решения.

Наша партия показывает в этом деле при-
мер. К празднику 7 ноября Кашин вместе со 
своей командой отправил на Донбасс 75-й гу-
манитарный конвой. Это 9 с лишним тысяч 
тонн лекарств, продовольствия, одежды. Мы 
приняли на отдых 2 тысячи детей Донбасса. 
Это чудные ребята, которые великолепно го-
ворят по-русски и хотят жить в мире и друж-
бе со всеми, в том числе и с украинцами. И я 
уверен, что эта политика мира и дружбы, про-
возглашенная Великим Октябрем, снова обя-
зательно возьмет верх.

Государственная Дума на днях будет при-
нимать новый бюджет. Когда Путин внес на 
утверждение кандидатуру Медведева, никто 
из нас за него не голосовал. Но президент в 
своем послании сказал, что мы должны вый-
ти на мировые темпы развития в 3,5%, войти 
в пятерку самых мощных держав и победить 
бедность. Мы посчитали и оказалось, что для 
этого надо 25 трлн рублей. А у них в бюдже-
те всего 15 трлн. Я говорю: давайте возьмем 
налоги с вашей олигархии, давайте национа-
лизируем минерально-сырьевую базу, давай-
те введем прогрессивную шкалу налогообло-
жения, давайте установим прожиточный мини-
мум в 25 тысяч рублей, а пенсию в 30 тысяч. 
Вместо этого притащили бюджет, где расхо-
дная часть увеличивается на столько, сколько 
23 олигарха хапнут в этом году, отправив день-
ги в офшоры. Это не просто позорная, но и аб-
солютно преступная политика! Она недопусти-
ма и должна быть изменена!

Я уверен, что три наших волны протеста 
против людоедской пенсионной «реформы», 
наша солидарность в борьбе за честные и до-
стойные выборы, наша воля к восстановлению 
обновленной Советской власти и порушенно-
го союзного Отечества возьмут верх. Залогом 
этому - победа Великого Октября. Залогом это-
му - наше чувство дружбы и интернационализ-
ма. Залогом этому - русская народная воля и 
то, что объединило 190 народов и народностей 
на наших огромных просторах. Залогом этому - 
наша тысячелетняя история, вершинами кото-
рой был Октябрь, Победа в мае 45-го и вели-
кая Советская держава.

Да здравствует Великий Октябрь! Да 
здравствует народ-труженик! Да здравствуют 
новые победы во имя социализма!

Руслан ТХАГУШЕВ 
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Окончание. Начало на с. 1 

Мы хорошо понимаем, что и 
внутри нашей с вами державы не 
все так просто. Совсем недавно 
опрашивали выпускников москов-
ской школы, в которой учится поч-
ти 1700 человек - 70% из них не на-
звали Маршалов Победы в Вели-
кой Отечественной войне. «Сорос» 
и компания потрудились здесь вме-
сте с Ливановым и другими «наши-
ми» деятелями по разрушению рос-
сийского народного образования: 
школ и дошкольных образователь-
ных учреждений, а также ВУЗов 
и науки. И никуда они не попрята-
лись, они сидят в теплых местечках 
и ждут своего часа. Но наша с вами 
поступь еще раз свидетельствует о 
том, что нас основная масса людей 
поддерживает, и последние выбо-
ры это показали.

Еще раз хочу сказать: мы ви-
дим то насилие, которое продолжа-
ется против наших бойцов. Судят 
Бессонова, по-прежнему преступив 
закон, издеваются над коммуни-
стом - первым секретарем - Олегом 
Коржановым. 7 ноября мы с вами 
обязательно пойдем на шествия и 
митинги по всей России и скажем, 
чтобы нашим друзьям-товарищам, 
которые посвятили свою жизнь 
борьбе с врагами нашей Родины - 
дали свободу, чтобы они снова бы-
ли в наших рядах.

Сегодня на границах нашей 
России много горячих точек - это и 
Молдова, и Прибалтика, но борьба 
в Донецке и Луганске - это то, что 
требует от нас еще большего уси-
лия. И этот гуманитарный конвой 
идет с нашим не только материаль-
ным грузом, но и с нашей сердеч-
ной поддержкой, духовной и идео-
логической. Недавно мы потеряли 
великого командира и полководца 
Александра Захарченко, а также 
других мощных командиров, кото-
рых уничтожила бандеровская не-
чисть. Мы убеждены, что возмездие 
все равно наступит. И сегодня, от-
правляя очередной гуманитарный 
конвой, вся эта неделя была перед 
выборами в Донецке под обстрела-
ми. Гибли дети, женщины, старики, 
а бандеровцы и все, кто поощряет 
эту бойню, продолжают способство-
вать этому безобразию.

Уважаемые друзья, давайте на-
шу борьбу за наших братьев, за рус-
ский мир будем продолжать с боль-
шой настойчивостью, с правдой и 
до Победы. За нашу Победу на Дон-
бассе, за русский мир, за мирную 
Украину! 

Особенные слова благодарно-
сти я сейчас хотел бы выразить на-
шим подмосковным товарищам и 
нашим друзьям, которые в целом 

участвуют в отправке этого груза. 
Тульская, Курская, Воронежская, 
Липецкая области, все южное на-
правление от Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Ставрополья своими лу-
чами помощи войдут в Ростов-на-
Дону с большегрузными машина-
ми. В целом полнокровный конвой 
в 120 тонн различного товара, из 
которого большую часть занимает 
продовольствие, но и промышлен-
ного товара тоже достаточно. Это 
большая работа. Я также хочу по-
благодарить москвичей, в лице Вла-
димира Родина, которые активно 
работают над конвоями. Выражаю 
слова благодарности водителям, 
они не один десяток раз отправля-
лись на Донбасс - это непростая ра-
бота, можно попасть и под обстрел. 
Хочу пожелать всем доброго пути, 
чтобы все было хорошо!

Затем выступили секретари МК 
КПРФ, предприниматели, жители 
Московской области.

«С этой площадки сегодня ухо-
дят четыре многотонные фуры из 
Озер, Луховиц, Серпуховского, Ле-
нинского и других районов Подмо-
сковья. Есть консервы из Марий Эл, 
растительное масло из Московской 
области, кофе из Рузского района и 
ряд других продуктов. Поэтому груз 
такой большой, полноценный. Я 

думаю, это будет такая су-
щественная помощь для 
жителей Донецка и Луган-
ска,- пояснил первый се-
кретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев, - Сейчас 
снова Киевская хунта дви-
жется уже по двум сцена-
риям: выбирает или пря-
мое вторжение на Дон-
басс, где они неизбежно 
потерпят поражение или 
затяжной конфликт, в чем 
американские хозяева то-
же крайне заинтересова-
ны. Страдают простые лю-
ди, бомбежки и обстрелы 
продолжаются. Мы всег-
да будем на стороне мирного насе-
ления, пока на этой многострадаль-
ной земле не наступит мир».

Второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов рассказал 
о важности гуманитарных конвоев 
на Юго-Восток Украины:

«Сейчас снова обостряется си-
туация на Донбассе, боевые дей-
ствия усиливаются. Снова наруша-
ются все мирные договоренности. 
Поэтому то, что делает КПРФ и со-
чувствующие - это касается и Глав 
многих муниципальных образова-
ний, и представителей бизнеса - 
весьма своевременно. Население 
Новороссии чувствует, что оно не 

брошено, что Россия всегда с ними, 
что Победа была и будет всегда об-
щей. Мы и дальше будем помогать 
тем, кто попал в беду, и режим По-
рошенко и бандеровцев все-таки 
рухнет. Вместе мы победим!», - зая-
вил Черемисов.

Секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов обозначил, что тра-
гедия на Юго-Востоке Украины - это 
наша общая боль:

«Сегодняшний 75-й конвой, 
который мы отправляем на Юго-
Восток Украины, на Донбасс, в на-
родные республики - это наш вклад 
в помощь братским народам, ко-
торые сейчас находятся в очень 

трудной ситуации. По-прежнему мы 
видим, что фашистская хунта, кото-
рая утвердилась на Украине, спо-
собствует провокациям, все также 
движутся колонны танков и другой 
тяжелой техники в сторону Ново-
россии. Наша помощь - это очень 
важный момент, который действи-
тельно оказывает Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции. Никто, ни одна партия или ор-
ганизация, кроме КПРФ, никогда не 
отправлял гуманитарной помощи в 
таком большом количестве на Юго-
Восток Украины. Нашу помощь, на-
верное, можно сравнить с государ-
ственной. Государство, конечно, 
более мощно, и Россия, конечно, 
отправляет большую помощь. Но 
наши конвои, идут именно от про-
стых людей, которые собирают, кто 
что может.

Кроме того, многие граждане 
продолжают недоумевать: поче-
му так велика должна быть наша 
радость, вылившаяся в государ-
ственный праздник и выходной 
день, по поводу 1612-го, и чем, 
например, 1242-ой, 1380-ый, 
1709-ый, 1812-ый или, в конце 
концов, 1878-ой хуже, раз не удо-
стоились отдельного выходного. 
Словом, «есть многое на свете, 
друг Горацио…», а уж нашей стра-
не, проведшей в войнах большую 
часть своей истории, и подавно 
есть из чего выбрать.

Но, если быть объективным, 
день 4 ноября действительно сле-
довало бы сделать праздником. 
Только отмечать нужно что-нибудь 
другое. Например, День олигар-
хии в России или День манипуля-
ции сознанием.

Почему олигархии? Потому 
что политический режим в нашей 
стране следует назвать не иначе 
как олигархическим, когда власть 
сосредоточена в руках богатого 
меньшинства и обслуживает инте-
ресы этого самого меньшинства, 
вместо того чтобы служить инте-
ресам всех граждан, всего наро-
да. Именно эта власть меньше 
всего заинтересована в сохране-
нии памяти о событиях 1917 го-
да - о возможности смены полити-
ческого строя, о борьбе «голодных 
и рабов» за свои права, о необ-
ходимости объединения проле-
тариев если уж не всех стран, то 
хотя бы отдельно взятой страны и 
о том, что «классовое сознание» 
- не пустой звук в современном 
мире. К слову сказать, желаемо-
го добились: современные рос-
сийские пролетарии зачастую не 
просто не знают своих прав, но и 
не понимают, что за их отстаива-
ние нужно в прямом смысле сло-
ва бороться.

Именно в угоду олигархии 
праздник 7 ноября - День Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции - был сначала пе-
реименован в День согласия и 
примирения (кого с кем?), а по-
сле и вовсе заменен на День на-
родного единства. То есть с 1996-
го по 2004-й страна замирялась 
и добивалась внутреннего согла-
сия, а начиная с 2005-го, зами-
рившись, видимо, окончатель-
но, вспомнила о народном един-
стве. Правда, объединившийся, 

примирившийся и согласивший-
ся со своей долей народ, выра-
зил недовольство (63%) отменой 
7 ноября. Но при олигархическом 
режиме такая мелочь как мнение 
народа просто не имеет никакого 
значения и повлиять ни на что не 
может. В этом, кстати, мы имели 
удовольствие убедиться и в 2018-
ом, когда ликующему по поводу 
своего единства народу было от-
казано в праве на референдум по 
поводу пенсионной реформы. Из 
чего многие поняли, что народу 
разрешено радоваться единству, 
хотя бы даже и несуществующе-
му, но запрещено требовать к се-
бе уважения. 

Учиненный вопреки народно-
му мнению и желанию праздник 
лишний раз напоминает о том, кто 
в этом доме хозяин. Вот почему 
название День олигархии гораз-
до больше подошло бы 4 ноября, 
чем День народного единства.

Если вдуматься, получается 
какой-то абсурд: вдруг, ни с того 
ни с сего, с места в карьер народ 
вспомнил, как 400 лет тому на-
зад завершилось смутное время, 
осознал, что един и возрадовал-
ся, возликовал. Да еще настоль-
ко, что бросил в этот день работу и 
ну праздновать! Понятно, что объ-
яснений тут приводится «целый 
вагон» - объяснить при желании 
можно все, что угодно. Но в объ-
яснениях этих сквозит такой же 
лицемерный восторг, как, напри-
мер, в украинских объяснениях 
по поводу национального флага, 
подозрительно напоминающего 
цветовой гаммой флаг шведского 
королевства: «В нем синь небес, 
золото хлебов!»

Именно 4 ноября, учитывая 
всю путаницу с календарями, от-
мечается день Казанской ико-
ны Божией Матери. Этот же день 
считается днем изгнания из Мо-
сквы польских интервентов. Но 
провозглашать государственный 
праздник в связи с православной 
иконой, было бы противозакон-
но, поскольку статья 14 Консти-
туции РФ гласит, что Российская 
Федерация - светское государ-
ство; никакая религия не может 
устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной, а 
религиозные объединения отде-
лены от государства и равны пе-
ред законом. Можно, особенно с 

учетом геополитического контек-
ста, порадоваться изгнанию по-
ляков. Но едва ли эта радость так 
велика у всех граждан современ-
ной России, чтобы вылиться в фе-
деральное торжество. Много го-
ворились и об окончании смутно-
го времени, и о военной победе, 
и о том, какое важное значение 
имеет осознание народом свое-
го единства… Повторимся: объяс-
нить при желании можно все, что 
угодно. Другое дело, что такого ро-
да объяснения, как правило, с ло-
гикой не дружат и вопиют о мани-
пуляции сознанием.

Ведь что получилось: один 
праздник, как потенциально опас-
ный, из календаря изъяли, не 
спросив на этот счет ничьего мне-
ния. Вместо него, чтобы не злить 
граждан украденным выходным, 
в календарь втиснули другой, до-
вольно бессмысленный празд-
ник, причем также ни с кем не 
считаясь. Но и этого показалось 
мало! Ежегодно в начале ноября 
для оболваненного народа устра-
иваются по городам и весям про-
стенькие увеселения с плясками, 
хороводами и шествиями. Ведь, 
по мнению чиновников, народу 
все равно где ходить - на демон-
страции по случаю 7 ноября или 
на шествии в честь единства. По-
том в СМИ появляются фотогра-
фии улыбающихся лиц, глядя на 
которые, понимаешь, что мы бо-
дры, веселы и счастливы, что День 
народного единства - это не пу-
стые слова, что долгие годы народ 
жил ложными ценностями, но вот 
наконец-то… И т.д. Получилось как 
в фильме «Кин-дза-дза»: «Приказ 
господина ПЖ - всем пацакам на-
деть намордники и радоваться».

А ведь еще у нас есть День 
России, День российского флага, 
День любви, семьи и верности, 
когда тоже предписывается наде-
вать намордники, то бишь усми-
рять «наш разум возмущенный», 
и радоваться. Потому что не бы-
ло никакого 7 ноября, и социализ-
ма никакого не было, и комсомол 
был для секса, и войну с Гитле-
ром выиграл государь наш Нико-
лай II… И о том ли еще узнаем мы 
спустя десять лет. Если, конечно, к 
этому времени Земля не налетит 
на небесную ось.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 

2 ноября в ДК «Факел» 
вдохновенно и торжествен-
но прошел праздничный кон-
церт, посвященный 100-ле-
тию образования комсомола, 
организованный совместно 
Щелковской и Фрязинской 
партийными организациями.

В постановке концерта 
приняли участие духовой ор-
кестр ТКЦ «Щелковский те-
атр», вокальный ансамбль 
Щелковской детской музы-
кальной школы «Sol Clarus»  и 
другие. Звучали незабывае-
мые песни советской эпохи: 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«Не расстанусь с комсомо-
лом», «Любовь, Комсомол 
и Весна», «Песня о тревож-
ной молодости», «Погоня», «И 
вновь продолжается бой!».

Всех присутствующих по-
здравляли депутат Мособлду-
мы Василий Мельников, пер-
вый секретарь Щелковского 
РК КПРФ Елена Мокринская, 
первый секретарь ГК КПРФ 
г. Фрязино Валентина Серге-
ева. Ветеранам Комсомола 
были вручены почетные орде-
на «100 лет Ленинскому ком-
сомолу». Комсомольцы всех 
поколений делились свои-
ми воспоминаниями. Новым 
членам КПРФ и ВЛКСМ бы-
ли вручены комсомольские и 
партийные билеты. Все про-
шло душевно, энергетически 
мощно и запомнится на дол-
гие годы!

Пресс-служба 
Щелковского РК КПРФ 

Примечательна история самого 
института. Закладка здания элек-
тромеханического училища состо-
ялась в 1907 г. Строилось оно по 
проекту архитектора И.Т.Барютина 
в стиле английской викторианской 
готики. Сейчас оно имеет статус 
памятника архитектуры федераль-
ного значения. Профинансировал 
строительство Михаил Никифоро-
вич Бардыгин, сын Н.М.Бардыгина 
бессменно служившего городским 
головой г. Егорьевска 29 лет и за-
вещавшего сыну построить в го-
роде техническое училище. За два 
года строительство было законче-
но. На торце главного корпуса бы-
ла сделана надпись «Родному Его-
рьевску - Бардыгины».

В 1933 году на комбинате 
осваивается выпуск зубофрезер-
ных станков, создается конструк-
торское бюро. Учебная часть выде-
ляется в самостоятельное учебное 
заведение, а производственная в 
Егорьевский станкостроительный 
завод «Комсомолец».

За годы своего существования 
было подготовлено более 30 ты-
сяч техников конструкторов и тех-
нологов для машиностроительной 
отрасли.

Перед участникам митинга вы-
ступили: депутат Государственной 
Думы космонавт Е.О.Серова, пред-
седатель Совета депутатов город-
ского округа Егорьевск М.Т.Лавров, 
которым принадлежность к 

В сегодняшнем гуманитарном 
конвое достаточно много продуктов 
питания - это бакалея, крупы, мака-
роны, овощи и консервы, есть даже 
бытовая техника, которая действи-
тельно нужна людям, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситу-
ации. Большая часть гуманитарной 
помощи будет доставлена на пози-
ции, там, где ополчение противо-
стоит агрессору - по-другому не на-
звать. Поэтому мы помогали, и бу-
дем помогать нашим народным 
республикам и дальше», - отметил 
Александр Наумов.

Член Гильдии предприни-
мателей Московской области 

Александр Корнев не в первый 
раз помогает братскому народу 
Донбасса:

«Сегодня мы посылаем продук-
цию компании «Зеленая дубрава» 
- это производитель косметических 
средств, средств личной гигиены. 
Это очень хорошая, качественная 
продукция. Я думаю, что как раз 
для Юго-Востока Украины это бу-
дет действительно наш посильный 
вклад. Мы, как гильдия предприни-
мателей, социально ориентирова-
ны и стараемся помогать людям. 
Считаем, что это - наш долг. Потому 
что народ Юго-Востока Украины - 
это наши братья. И КПРФ - это един-
ственная партия, которая помога-
ет, действительно, трудовому на-
роду, людям, которые нуждаются. 
Партия, которая не бросает людей. 
И здесь, сегодня, мы в очередной 

раз отправляем эту гуманитарную 
помощь и не в последний раз, а бу-
дем это делать постоянно», - сказал 
Корнев.

Секретарь первичной органи-
зации КПРФ, микрорайон Авиа-
ционный, г.о. Домодедово Гали-
на Яценко высказала мнение, что 
помощь, которую организует Ком-
мунистическая Партия Российской 
Федерации, уже в рамках 75-го 
юбилейного конвоя, очень велика:

«Не только материально, но, да-
же, морально. Поскольку там жи-
вут люди, наши бывшие соотече-
ственники, люди, которые пережи-
ли Великую Отечественную войну, 

которые страдают до сих пор - мир-
ное, невинное население. И кто, 
как не мы, в первую очередь, ком-
мунисты, обязаны оказать и мо-
ральное, и материальное содей-
ствие. На Донбассе живет герои-
ческий народ. И во время Великой 
Отечественной войны, и в граждан-
ское время, и в становлении Совет-
ской власти, и в СССР - это был пе-
редовой рабочий район. И мы, как 
жители и представители Домодедов-
ского округа, считаем своим дол-
гом, оказать посильную помощь. 
Поэтому мы привезли с собой груз 
из продуктов питания. Мы обязаны 
это сделать! Россия друзей своих в 
беде не бросает», - отметила Галина 
Яценко.

Затем, во время митинга, по-
священного отправке 75-го гу-
манитарного конвоя, состоялось 

награждение Почетным орденом 
«100 лет Ленинскому комсомо-
лу» отличившихся в работе комму-
нистов и предпринимателей. По 
окончанию награждения в пар-
тию было принято более 20 новых 
товарищей.

Поддержка КПРФ и всех жителей 
Подмосковья придаст сил защитни-
кам Новороссии и хочется верить, 
что долгожданный мир на террито-
рии Украины наконец-то восторже-
ствует. А население Донбасса будет 
жить под мирным небом, не боясь, 
что над головой вновь прозвучат 
звуки бомбежек.

Евгения НАУМОВА 

ЧТО БЫЛО 4 НОЯБРЯ?

С НЕКОТОРЫХ ПОР КАЖДЫЙ ГОД 4 НОЯБРЯ ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ РАДОВАТЬСЯ ИЗГНАНИЮ - ПРИМЕРНО ПОЛТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ТОМУ НАЗАД 
- ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ ИЗ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ. ГРАЖДАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАДУЮТСЯ, НО 
РАДОСТЬ ЭТА СВЯЗАНА, СКОРЕЕ, С ЛИШНИМ ВЫХОДНЫМ, НЕЖЕЛИ С ПОРУГАНИЕМ САПЕГИ И ЛИ-
СОВСКОГО. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ НЕ В СОСТОЯНИИ РАЗОБРАТЬСЯ С СО-
ВРЕМЕННЫМИ ПОЛЯКАМИ, КОТОРЫЕ, ДАЖЕ НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ПОЛЬШИ, УМУДРЯЮТСЯ ГЛУМИТЬСЯ 
НАД РОССИЙСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПОХЛЕЩЕ СВОИХ ПРЕДКОВ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ.

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ 

ПОСЛАНИЕ 
ПОТОМКАМ

ФРЯЗИНО-ЩЕЛКОВО

29 ОКТЯБРЯ В ДЕНЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ К ЗДАНИЮ ЕГО-
РЬЕВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. Н.М БАР-
ДЫГИНА (ФИЛИАЛА МГТУ «СТАНКИН») НА МИТИНГ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ВСКРЫТИЮ КАПСУЛЫ, ЗАМУРОВАННОЙ В СТЕНЕ 
ИНСТИТУТА КОМСОМОЛЬЦАМИ В 1968 ГОДУ И СОДЕРЖАЩЕЙ 
ПОСЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ 2018 ГОДА, СОБИРАЛИСЬ БЫВШИЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ МЕСТНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ.

«Единой России» не поме-
шала достойно оце-
нить вклад Советско-
го Союза в разви-
тие технического 
прогресса. Его 
достижения во 
всех сферах 
государствен-
ной деятель-
ности, в том 
числе подго-
товки техни-
ческих кадров, 
роль советской 
молодежи, ее пе-
редового отряда-
комсомола в созида-
тельном труде, устрем-
ленном в коммунистическое 
будущее, дать высокую оценку его 
воспитательной роли патриотиче-
ского направления.

Обратившийся с приветствен-
ным словом первый секретарь 
Егорьевского ГК КПРФ В.Д. Саен-
ко подметил, что послание комсо-
мольцев 1968 года фактически 
адресовано своим внукам. В нем 
они завещают им продолжать дело 
старшего поколения. Их послание 
потомкам пронизано оптимизмом, 
потому что для этого у них были все 
основания.

Профессиональное образова-
ние они получали бесплатно, все вы-
пускники распределялись в соответ-
ствии с полученной специальностью 

на инженерно-технические 
должности многочис-

ленных предприя-
тий машинострои-

тельной отрасли. 
Молодые спе-
циалисты бес-
платно пре-
доставлялось 
жилье. В срав-
нении с ны-
нешней ре-
а л ь н о с т ь ю 

это кажется 
сказкой.

Могли ли тог-
дашние комсомоль-

цы представить, что 
всего через четверть ве-

ка не станет страны, граждана-
ми которой они были и которой 
они гордились, что вместо ускоре-
ния и рывка вперед она окажет-
ся в капиталистическом тупике. 
А ее огромная территория скуко-
жится до границ Российской Феде-
рации, что подавляющая часть ее 
граждан окажется в таком же бес-
правном положении, как и просто-
людины дореволюционной России, 
только с мобильным телефоном в 
кармане?

Следуя примеру своих пред-
шественников, состоялось зало-
жение послания поколению 2068 
года. Увы, оптимистичных слов 
у авторов послания не нашлось. 
Оно и понятно! Будущее туманно. 

Реальностью стала враждебность 
даже недавних братских и союзни-
ческих стран. Общенародные бо-
гатства расхищаются. Приближен-
ные к власти ловкачи обогащаются 
за счет обнищания народа. Где мо-
лодому человеку реализовать свои 
способности, если работы нет?

Возможно, кто-то из сегодняш-
них студентов задумается, вклю-
чит мозги и придет к выводу, что 
ждать от нынешней власти заботы 
о молодом поколении, пустая тра-
та времени. Что пришла пора всту-
пать в комсомол, сообща бороться 
за свои права. Ведь давно извест-
но, что никто не даст нам избавле-
нья не бог, ни царь и не герой. До-
биться можно освобожденья толь-
ко своею собственной рукой! 

А накануне дня рождения 
ВЛКСМ в Егорьевском ГК КПРФ 
прошел сбор пионерской дружины, 
имени пионера, Героя Советского 
Союза Лени Голикова, в ходе кото-
рого состоялся прием школьников 
в пионеры.

Пионерские галстуки вступив-
шим в пионеры повязали ветера-
ны пионерского и комсомольско-
го движения, которые рассказали, 
как возникли комсомольская и пи-
онерская организации, чем зани-
мались пионеры и комсомольцы в 
годы их детства и юности. 

Звучали стихи о пионер-
ском галстуке, пионерские пес-
ни: «Взвейтесь кострами синие 
ночи….», «Орлята учатся летать». 
Успешно выступили с музыкальны-
ми композициями участники дет-
ского клуба «Мелодия».

Егорьевские пионеры участво-
вали в уборке дворов, посадке де-
ревьев, в спортивных мероприяти-
ях. Они гордятся своим товарищем 
- Ярославом Смирновым, который 
летом этого года спас утопающую 
женину. Они готовы служить сво-
ей Родине, как завещал великий 
Ленин!

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ
В ОБЛАСТНОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ 
ОБСУДИЛИ: В КАКОМ 
СОСТОЯНИИ 
НАХОДИТСЯ МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

31 октября 2018 года в Мо-
сковской областной Думе состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция на тему «25 лет развития 
местного самоуправления Москов-
ской области. Состояние, пробле-
мы, перспективы».

Участниками конференции ста-
ли: депутаты Мособлдумы, депута-
ты Госдумы и Совета Федерации ФС 
РФ, ветераны Московской област-
ной Думы, представители органов 
исполнительной власти Московской 
области, Контрольно-счетной пала-
ты Московской области, Избира-
тельной комиссии МО, Обществен-
ной палаты МО, органов местной 
самоуправления муниципальных 
образований МО, научного и про-
фессионального сообщества обще-
ственных организаций.

Открыл конференцию Предсе-
датель Комитета по местному само-
управлению Московской областной 
Думы Александр Наумов. Он обо-
значил план работы конференции 
и сообщил, что в планах областного 
парламента изучить возможность 
поправок в подмосковный закон 
о ТОС. Закон «О поддержке обще-
ственного территориального само-
управления в Московской области» 
был принят Московской областной 
Думой в октябре 2017 года. Депу-
таты Комитета по местному само-
управлению ведут мониторинг его 
применения. Участники конферен-
ции отметили его высокие результа-
ты, однако все еще остаются мето-
дологические вопросы, требующие 
правового уточнения.

«По итогам мониторинга пра-
воприменения Комитет планиру-
ет подготовить поправки в закон о 
территориальных органах самоу-
правления. Преимущественно они 

коснутся методической и методоло-
гической части для органов власти 
по созданию и работе с ТОС», - зая-
вил Александр Наумов.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились заместитель Председателя 
Московской областной Думы Кон-
стантин Черемисов. «Именно на 
муниципальном уровне решаются 
вопросы, определяющие качество 

Принятие 12 декабря 1993 года Кон-
ституции РФ стало отправной точкой в 
формировании современной системы 
организации местного самоуправления 
в России. Конституция создала необхо-
димую правовую основу для самосто-
ятельного решения местными сообще-
ствами вопросов местного значения, а 
также для реализации коллективных ин-
тересов граждан, связанных с местом их 
проживания.

Московская областная Дума являет-
ся активным участником процесса фор-
мирования законодательной базы мест-
ного самоуправления на региональном и 
федеральном уровне.

Положение о местном самоуправ-
лении, как одной из основ конституци-
онного строя Российской Федерации и 
формы осуществления народом своей 
власти закреплено в 5 разделе Устава 
Московской области.

Одним из первых нормативных ак-
тов принятых Московской областной Ду-
мой стало Решение от 03 февраля 1994 
№ 7/6 «О реформе местного самоуправ-
ления в Московской области на период 
поэтапной конституционной реформы», 
которым были утверждены Положения 
«О местном самоуправлении в Москов-
ской области на период поэтапной кон-
ституционной реформы» и «О выборах в 
собраниях представителей поселков, го-
родов, районов».

В 1996 году Мособлдума приня-
ла Закон «О местном самоуправлении 
в Московской области», которым бы-
ла установлена система местного са-
моуправления в регионе и гарантии его 
осуществления.

В результате в Московской области 
сложилась одноуровневая модель тер-
риториальной организации местного са-
моуправления, но с элементами двух-
уровневой системы, состоящая из 80 
муниципальных образований. Террито-
риальная организация МСУ включала 39 
районов, 31 самостоятельное городское 
муниципальное образование. Причем в 
их число вошли 4 районных центра - Ко-
ломна, Орехово-Зуево, Подольск, Сер-
пухов, что создавало некоторые управ-
ленческие трудности во взаимоотноше-
ниями с районами административными 
центрами, которыми они являлись. Кро-
ме того, в области существовало 10 по-
селковых муниципальных образований, 
2 из которых имели статус ЗАТО, 7 вхо-
дили в состав районов, еще одно - посе-
лок Приокск  в 2004 году было упраздне-
но. Таким образом, количество муници-
палитетов в Подмосковье стало 79.

Во второй половине 90-х начале 
2000-х годов Московской областной Ду-
мой принимается целый ряд законов ре-
гулирующих вопросы организации мест-
ного самоуправления Подмосковья в 
рамках 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Новой вехой в развитии местно-
го самоуправления Московской обла-
сти, как и всей страны, стало принятие 
131-го Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

В связи ратификацией Европей-
ской хартии местного самоуправления, 
а ратификация была одним из основ-
ных условий вступления нашей страны 
в Совет Европы, было принято решение 

нашей жизни. Это развитие инфра-
структуры, благоустройство террито-
рий, ремонт и строительство дорог. 
В этом плане Московскую область и 
Мособлдуму можно назвать одними 
из самых активных участников раз-
вития местного самоуправления», - 
рассказал Константин Черемисов.

Затем с отчетным докла-
дом о роли Московской об-
ластной Думы, формировании 

нормативно-правовой базы мест-
ного самоуправления в Москов-
ской области выступил Председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы Александр 
Наумов.

Как сообщила заместитель 
Председателя Правительства Мо-
сковской области, руководитель 
Главного управления территориаль-
ной политики Московской области 

Мария Нагорная, сегодня в Москов-
ской области существует 11 муници-
пальных районов, но 4 из них уже 
вышли с инициативой о преобразо-
вании в городской округ - Воскре-
сенский, Серпуховский, Щелков-
ский и Одинцовский. При этом Один-
цовским муниципальным районом 
предлагается объединение с город-
ским округом Звенигород. «Такая 
форма местного самоуправления 

как городской округ имеет явные 
преимущества. Мы отмечаем опти-
мизацию пассажирских перевоз-
ок, решаются проблемы ЖКХ, жи-
тели получают возможность поль-
зоваться социальными объектами 
без ограничений, а принимаемые 
градостроительные планы дают воз-
можность создать на территории 
округа единые требования к благо-
устройству и внешнему виду», - про-
комментировала Мария Нагорная.

По словам Нагорной, повыше-
ние эффективности органов местно-
го самоуправления носит структур-
ный характер работы. «В этом году и 
на 2019 год Правительство области 
определило приоритетный проект 
«Развитие институтов гражданского 
общества - института ТОС». Первы-
ми участниками проектов стали го-
родские округа, сформированные 
в границах муниципальных райо-
нов. Институты ТОС и старост долж-
ны быть одними из приоритетов в 
работе органов МСУ. Благодаря им, 
власть может взаимодействовать 
с обществом «на местах» и решить 
проблему удаленности администра-
тивного центра муниципалитета от 
входящих в него поселений», - рас-
сказала заместитель председателя 
Правительства Подмосковья.

Участники конференции отмети-
ли, что принятие 12 декабря 1993 
года Конституции РФ стало отправ-
ной точкой в формировании совре-
менной системы организации мест-
ного самоуправления в России и 
Подмосковье. Конституция РФ за-
крепила ряд основополагающих 
принципов организации местного 
самоуправления: право населения 
на местное самоуправление; само-
стоятельность в решении вопросов 
местного значения; обособленность 

органов местного самоуправления 
от органов государственной вла-
сти; принцип совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъ-
ектов по вопросу установления об-
щих принципов организации мест-
ного самоуправления.

Отмечая значительные дости-
жения в развитии местного само-
управления Московской области, 
участники конференции дали реко-
мендации о дальнейшей работе Мо-
сковской областной Думе, органам 
местного самоуправления муници-
пальных образований Московской 
области и Совету муниципальных 
образований Московской области.

В рамках конференции прошло 
награждение грамотой Всероссий-
ского конгресса муниципальных об-
разований за существенный вклад 
в развитие местного самоуправле-
ния в Московской области:

• Гречишников Николай Нико-
лаевич, председатель Совета депу-
татов городского округа Лобня;

• Хватов Владимир Алексеевич, 
председатель Совета депутатов Бо-
городского городского округа.

Также в рамках конференции 
с докладами выступили: Алена Со-
кольская - глава городского округа 
Клин, Ирек Вильданов - заместитель 
председателя Контрольно-счетной 
палаты области, Екатерина Шугри-
на - член Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-
тию местного самоуправления, Аль-
фия Акмалова - член экспертного 
совета при Московской областной 
Думе, Олег Иванов - исполнитель-
ный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Мо-
сковской области.

Евгения НАУМОВА 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:
РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ  САМОУПРАВЛЕНИИ 
ДОЛЖНА  БАЗИРОВАТЬСЯ НА МНЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ АЛЕКСАНДРА НАУМОВА НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ».

“ ОТКАЗ ОТ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ 
И КРИТИКИ. ФРАКЦИЕЙ КПРФ ВНОСИЛАСЬ ПОПРАВКА О СОХРАНЕНИИ 
ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И РАЙОНОВ, НО БОЛЬ-
ШИНСТВО ДЕПУТАТОВ МОСОБЛДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ.

“ В ХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, НАЧИНАЯ С 2014 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ ДО 176 . ПРИ 
ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ВЫРОСЛО ДО 56, А КОЛИЧЕ-
СТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ УМЕНЬШИЛОСЬ ДО 11. КОЛИЧЕСТВО 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СОКРАТИЛОСЬ ДО 46, А СЕЛЬСКИХ ДО 63.

подготовить новый закон взамен 154-
ФЗ, так как посчитали, что внесение в 
него изменений нецелесообразно. При-
нятие 131-го Федерального закона дало 
старт широкомасштабной муниципаль-
ной реформе.

Следует признать, что Европейские 
правовые нормы, послужившие осно-
вой 131-ФЗ, не были в достаточной ме-
ре адаптированы к условиям нашего го-
сударства и особенностям формирова-
ния в России местного самоуправления. 
Некритичное копирование Европейских 

моделей МСУ, игнорирование отече-
ственной практики и традиций местного 
самоуправления в дальнейшем привело 
к проблемам и значительной корректи-
ровке закона.

За 15 лет действия 131-ФЗ было 
принято 143 федеральных закона и 2 
постановления Конституционного Су-
да, которыми в него вносились измене-
ния. Законом предусматривалось до-
статочно радикальное изменение тер-
риториальной организации местного 
самоуправления. Принимая во внима-
ние масштабность предлагаемых пре-
образований, Московская областная 
Дума выступила одним из инициато-
ров установления переходного периода 
при реализации 131-ФЗ до конца 2008 
года. В течение переходного периода 
была проведена масштабная работа 

по подготовке и реализации реформы 
местного самоуправления.

К 1 января 2009 года, когда 131-
ый Федеральный закон вступил в силу 
в полном объеме, в Подмосковье была 
создана двухуровневая модель мест-
ного самоуправления. К ранее имев-
шимся на то время 79 муниципалите-
там добавились 302 вновь образован-
ных поселений. 

Таким образом, количество муници-
пальных образований Московской об-
ласти увеличилось в 5 раз и составило 

381. Среди них: 36 муниципальных рай-
онов, 38 городских округов, 114 город-
ских поселений и 193 сельских поселе-
ния. В тот период Московской областной 
Думой принято 69 законов о статусе и 
границах муниципальных районов и го-
родских округов.

Были сформированы органы мест-
ного самоуправления вновь образо-
ванных муниципальных образований. 
Для их избрания и формирования бы-
ли приняты все необходимые законы: 
более 90 законов о разграничении иму-
щества между муниципальными района-
ми и вновь образованными поселения-
ми, входящими в их состав; более 100 
законов по приведению границ муници-
пальных образований в соответствие с 
требованиями градостроительного и зе-
мельного законодательства.

По прошествии десяти лет действия 
131-го Федерального закона стало оче-
видным, что переход от традиционной 
одноуровневой системы МСУ к двух-
уровневой привел к значительной де-
зорганизации системы местного само-
управления. Такая ситуация была свя-
зана с искусственным формированием 
множества мелких поселений, лишен-
ных реальных полномочий и финансов, 
большинство из которых были не гото-
вы самостоятельно осуществлять пол-
номочия по решению вопросов местного 

значения. В связи с этим наметилась об-
щефедеральная тенденция к укрупне-
нию муниципальных образований.

Практика реализации 131-го ФЗ в 
Подмосковье также выявила ряд про-
блем: более половины муниципальных 
образований оказались финансово не-
состоятельными; возникло немало кон-
фликтов и противостояний между ор-
ганами местного самоуправления рай-
онных центров и районом; увеличение 
количества самостоятельных муници-
пальных образований привело к сниже-
нию управляемости муниципалитетами 
со стороны области.

12 декабря 2013 года президент 
Российской Федерации В.В. Путин в по-
слании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации обозначил задачу 
уточнения общих принципов организа-
ции местного самоуправления. Уточне-
ние вылилось в принятие 27 мая 2014 г. 
136-го Федерального закона, значитель-
но расширивший полномочия субъектов 
Российской Федерации в правовом ре-
гулировании местного самоуправления. 
Регионы получили права устанавливать 
для муниципалитетов модель местно-
го самоуправления и перераспределять 
полномочия между органами местно-
го самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта РФ.

В рамках предоставленных феде-
ральным законом полномочий губер-
натор Московской области А. Ю. Воро-
бьев инициировал проведение в регио-
не административной реформы. Были 
обозначены основные цели новой пере-
стройки местного самоуправления Под-
московья: повышение эффективности 
работы органов государственной власти 
и местного самоуправления; создании 
условий для дальнейшего развития эко-
номики и привлечения инвестиций. В ре-
зультате реформы Московская область 
должна стать более гибким и компакт-
ным в управлении регионом.

Реализуя новые полномочия субъ-
ектов Российской Федерации, Москов-
ская областная Дума приняла ряд за-
конов Московской области, в частности: 
№ 55/2014-ОЗ был установлен еди-
ный срок полномочий Советов депута-
тов и глав муниципальных образований 

Московской области - 5 лет и дифферен-
цированный подход к порядку избрания 
глав муниципальных образований.

Законами № 106/2014-ОЗ и 
107/2014-ОЗ были перераспределены 
полномочия между органами местно-
го самоуправления и органами государ-
ственной власти Московской области. 
Практика принятия законов, определя-
ющих модель организации местного са-
моуправления в субъектах Федерации, 
была рассмотрена и оценена Конститу-
ционным судом Российской Федерации 
в постановлении от 1 декабря 2015 года 
№ 30-П. Конституционным судом были 
уточнены подходы к соотношению пол-
номочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления и выбо-
ру регионами моделей формирования 
органов МСУ.

С учетом позиции Конституционно-
го Суда РФ Московской областной Ду-
мой был принят Закон Московской обла-
сти № 60/2016-ОЗ, которым установлена 
единая для региона модель организа-
ции местного самоуправления в Подмо-
сковье. По которой главы муниципаль-
ных районов и городских округов изби-
раются Советами депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляют местную администрацию. 

При этом для глав муниципальных рай-
онов, административным центром кото-
рых являются рабочие поселки или го-
рода областного подчинения сделано 
исключение. Главы таких муниципаль-
ных районов избираются на муници-
пальных выборах и возглавляют мест-
ные администрации.

Порядок избрания глав городских и 
сельских поселений определяется уста-
вами муниципальных образований из 
двух вариантов: на муниципальных вы-
борах или советом депутатов муници-
пального образования из своего соста-
ва. Отказ от прямых выборов глав му-
ниципальных образований верхнего 
уровня до сих пор является предметом 
обсуждения и критики. Фракцией КПРФ 
вносилась поправка о сохранении пря-
мых выборов глав городских округов и 
районов, но большинство депутатов Мо-
соблдумы проголосовали против.

В ходе реализации административ-
ной реформы происходит существен-
ное изменение территориальной орга-
низации местного самоуправления Под-
московья. Начиная с 2014 года, принято 
27 законов Московской области, 4-мя из 
этих законов объединены несколько го-
родских округов и муниципальных райо-
нов в более крупные городские округа; 
на территориях 23 районов образованы 
городские округа.

Следует отметить, что проис-
ходящие в Московской области из-
менения вызвали дискуссию об их 
правомерности.

Федеральный закон от 03.04.2017 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в 131-
ый Федеральный закон», подтвердил 
правомерность преобразований прово-
димых в Московской области и других 
субъектах Российской Федерации.

Также законом установлено, что в 
состав городского округа могут входить 
несколько городов и рабочих поселков, 
не имеющих статуса муниципальных об-
разований. Такое право реализовано 
при преобразовании Наро-Фоминского, 
Коломенского, Орехово-Зуевского, Но-
гинского, Талдомского районов.

При образовании на территории 
ряда районов городских округов про-
явилась правовая коллизия, не уре-
гулированная федеральным законо-
дательством, вызвавшая дискуссию и 
судебные иски. Правомерно ли обра-
зование городского округа на террито-
рии района, если одно поселение райо-
на выступает против объединения. Об-
ластной законодатель посчитал, что 
объединение возможно, так как одно по-
селение не может быть в районе. По-
лагаю, что эту правовую неопределен-
ность можно устранить, исключив двоя-
кое толкование федерального закона, а 
не ждать решения суда.

В ходе преобразований, начиная с 
2014 года по настоящее время, общее 

количество муниципальных образова-
ний в Московской области значитель-
но сократилось до 176 . При этом коли-
чество городских округов выросло до 
56, а количество муниципальных райо-
нов уменьшилось до 11. Количество го-
родских поселений сократилось до 46, а 
сельских до 63.

В этой связи существует опасность 
скатиться в другую крайность, агломе-
рационную эйфорию, с излишним укруп-
нением муниципалитетов, что также мо-
жет привести к негативным последстви-
ям. Если принятие 131-го ФЗ привело к 
образованию значительного количества 
не самостоятельных и финансово не со-
стоятельных муниципальных образова-
ний, то излишнее укрупнение муниципа-
литетов с концентрацией полномочий на 
региональном уровне может привести 
к существенному ограничению местно-
го самоуправления. Необходимо искать 
наиболее оптимальное соотношение в 
территориальной организации местно-
го самоуправления, опираясь на мнение 
местного сообщества и экспертов.

Большим резервом для развития 
местного самоуправления является не-
посредственное участие граждан в осу-
ществлении местного самоуправления, 
в таких его формах, как ТОСы и сель-
ские старосты.

В целях создания нормативной ба-
зы поддержки непосредственного уча-
стия граждан в осуществлении местного 
самоуправления Московской областной 
Думой принят закон Московской области 

№ 187/2017-ОЗ «О поддержке террито-
риального общественного самоуправле-
ния в Московской области», который, мы 
надеемся, станет новым стимулом раз-
вития территориального общественного 
самоуправления в Подмосковье.

Следует отметить и такую форму 
участия граждан в непосредственном 
осуществлении местного самоуправле-
ния, как сельские старосты. Однако до 
недавнего времени эта форма не нахо-
дила своего отражения в федеральном 
законодательстве. Московская област-
ная Дума, пользуясь правом опережаю-
щего правового регулирования, приняла 
в 2017 году Закон Московской области 
№ 123/2017-ОЗ «О сельских старостах 
в Московской области», которым были 
установлены общие принципы функцио-
нирования института старост в муници-
палитетах Подмосковья.

Однако 29 апреля текущего 2018 го-
да вступили в силу изменения, которы-
ми в 131-ый Федеральный закон вве-
дена статья 27.1 «Староста сельско-
го населенного пункта», определяющая 
статус, порядок назначения, полномо-
чия и иные вопросы деятельности ста-
рост сельских населенных пунктов.

Основываясь на нормах 131-го 
ФЗ, Московская областная Дума при-
няла Закон № 124/2018-ОЗ «О старо-
стах сельских населенных пунктов в Мо-
сковской области». Развитие института 
сельских старост будет способствовать 
сохранению села. Несмотря на активное 
формирование городских округов, село 
и сельское хозяйство никуда не исчезли.

Местное самоуправление не за-
стывшая система, она находится в по-
стоянном развитии. Эти процессы да-
леки от завершения и нам предстоит 
еще много потрудиться для того, что-
бы сформировать эффективное мест-
ное самоуправление, в рамках которого 
граждане смогут решать встающие пе-
ред ними вопросы.

У местного самоуправления есть не-
мало проблем. Это определение границ 
его компетенции с четким разграниче-
нием ответственности между уровнями 
власти. Обеспечение муниципальных 
образований необходимыми бюджетны-
ми ресурсами для развития. Формиро-
вание системы стимулирования разви-
тия муниципалитетов. Привлечение ши-
рокого круга граждан к осуществлению 
местного самоуправления.

Уверен, что укрепление местно-
го самоуправления является важным 

условием развития Подмосковья. Для 
этого необходимо вернуть местному са-
моуправлению часть полномочий и фи-
нансовых ресурсов для их реализации, 
без этого муниципалитеты будут стагни-
ровать в ожидании регионального фи-
нансирования, указания и понукания. 
Стимулом к развитию муниципалитета и 
участию граждан в местном самоуправ-
лении являются выборы органов МСУ. 
Отказ от прямых выборов глав ущемля-
ет активное избирательное право граж-
дан. Считаю необходимо вернуться к во-
просу прямых выборов глав городских 
округов и районов.

Конечно, главным условием, при 
объединении поселений в городские 
округа, должно быть согласие населе-
ния. Объединительный процесс должен 
проходить открыто и гласно, с проведе-
нием публичных слушаний во всех на-
селенных пунктах. Недопустимо адми-
нистративное давление на депутатов 
местных Советов.

Убежден, что наша работа по 
совершенствованию законодатель-
ства о местном самоуправлении 
должна базироваться на мнении 
жителей муниципалитетов и осу-
ществляться в тесном взаимодей-
ствии с местным сообществом, ор-
ганами государственной власти, 
местного самоуправления, граждан-
ского общества, представителями 
научного и экспертного сообществ. 
В этом мы видим залог ее успешно-
сти и результативности. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ИНИЦИАТИВЫ ЛИЦА ВЛАСТИ

К 101 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

ХОДОКИ У ЛЕНИНА 

СТРАШНО 
ДАЛЕКИ ОНИ 
ОТ НАРОДА…

ДЕНЕГ ДЛЯ БЕДНЫХ 
У ПРАВИТЕЛЬСТВА ОПЯТЬ НЕ ОКАЗАЛОСЬ

ЗА МУСОР 
ДОПЛАТИТЕ!

КОМУ 
ПОМЕШАЛИ 

ГЕРОИ?  

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ВЕКА ПРОШЛО С МОМЕНТА СВЕРШЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, НО ИНТЕРЕС К ТЕМ, ПО ИСТИ-
НЕ, СУДЬБОНОСНЫМ СОБЫТИЯМ НЕ ИСЧЕЗАЕТ И СЕГОДНЯ. ТРУДОВОЙ НАРОД С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ ВОСПРИНИМАЕТ СВЕРШЕНИЯ ОКТЯ-
БРЯ И ВСПОМИНАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ОРГАНИЗАТОРОВ И ЗАЩИТНИКОВ. ПРИ ЭТОМ, ОСОБОЕ УВАЖЕНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ К В.И. ЛЕНИНУ И НЕ 
ТОЛЬКО КАК К ВЕЛИКОМУ РЕВОЛЮЦИОНЕРУ И МЫСЛИТЕЛЮ, НО И КАК К РУКОВОДИТЕЛЮ, ПРОЯВЛЯВШЕГО ПОСТОЯННУЮ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ. ОДНА ИЗ ФОРМ ЭТОГО - ПРИЕМ И БЕСЕДЫ В КРЕМЛЕ С РАБОЧИМИ - ХОДОКАМИ, ПРИБЫВАВШИМИ К НЕМУ ИЗ МНОГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ С 
БЕДАМИ И ПРОСЬБАМИ. И, НЕСМОТРЯ НА ЧРЕЗМЕРНУЮ ЗАНЯТОСТЬ И ТЯЖЕЛУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ, ОН НАХОДИЛ ВРЕМЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ИМ НЕОБХОДИМОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  И.В.СТАЛИН ПРИДАВАЛ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАР-
ТИЗАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. БЫЛИ СОЗ-
ДАНЫ ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛИ С ПАРТИЗАНСКИМИ 
ОТРЯДАМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ПОДПОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ЭТО ВСЕ В СОВОКУПНОСТИ 
ВНЕСЛО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛИ С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОВЫСИТЬ МИНИМАЛЬ-
НЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКО-
НОПРОЕКТ БЫЛ ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НАПОМНИМ, МРОТ СОСТАВЛЯЕТ 11 163 РУБЛЯ.

ВЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И ЛАТА-
НИЯ ДЫР В СИСТЕМЕ ЖКХ ЗА СЧЕТ САМИХ ГРАЖДАН, ВЫИСКИВАЯ ВСЕ НО-
ВЫЕ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ СВОИХ МАНИПУЛЯЦИЙ. 

ЭТО Я О ВЛАСТЬЮ НАДЕЛЕННЫХ, СЛУГАХ НАРОДА, ТАК СКАЗАТЬ...
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

Сегодня находятся «демократы», кото-
рые утверждают, что никаких ходоков к Ле-
нину не было, никакого общения с рабочи-
ми не происходило. Это все: выдумки, вы-
мыслы, пропаганда и дезинформация. О 
том, что эти утверждения не соответствуют 
действительности, свидетельствуют мно-
гие факты, в том числе и из жизни родно-
го завода. 

Это было в 1920 году, шла граждан-
ская война, в стране разруха, голод без-
работица. Прекратили свою деятельность 
и многие предприятия, но не везде. Ра-
бочие Люберецкого завода, преодолевая 
неимоверные трудности, продолжали вы-
пускать продукцию - сельхозмашины. Од-
нако, их производству препятствовали 
концессионеры (иностранные управленцы 
по договору) из международной компании 
жатвенных машин. Прекратилось снабже-
ние продовольствием, рабочие остались 
без хлеба.

И тогда, на заводском митинге, рабо-
чие решили послать свою делегацию к Ле-
нину. Возглавил ее, Платонов Владимир 
Иванович, с которым мне довелось рабо-
тать в одном цехе в середине 50-х годов и 
слышать его рассказы об этом визите.

… Он первым вошел в ленинский ка-
бинет. Увидев посланца люберецких рабо-
чих, Ильич встал, улыбаясь, протянул руку 
и усадил на стул подле стола. Ленин спро-
сил, давно ли он работает в продоволь-
ственном комитете, когда прекратилась 
выдача хлеба, что обещали в наркомпро-
де. Получив ответ, Владимир Ильич сам от-
крыл дверь и пригласил остальных делега-
тов в кабинет. 

«Известно ли вам, что происходит в 
стране?», - задал вопрос Ленин. И сам же 
на него ответил, коротко рассказав о же-
стокой борьбе Красной армии с бело-
гвардейцами и интервентами, о сабота-
же деревенских кулаков и махинациях 
спекулянтов. 

Затем, речь зашла о заводе. «Ваш за-
вод очень нужен сельскому хозяйству стра-
ны и его надо сохранить, - убедительно ска-
зал Ильич, - Что же касается передачи за-
вода в руки советского управления, то это 
вопрос времени, а пока нужно мирится с 
существующим положением». 

Рабочие-«ходоки» хорошо поняли, а по-
том разъясняли своим товарищам - стра-
не, окруженной со всех сторон врагами, 
пока выгодно иметь концессионный дого-
вор с одной из крупнейших американских 
фирм. Национализация завода в это вре-
мя привела бы к его остановке, так как 
многие важнейшие детали доставлялись 
компанией из-за рубежа. 

Каждое слово Ильича доходило до де-
легатов. И они уже не решались загово-
рить о хлебе, но Ленин понимал и пом-
нил зачем пришли к нему эти люди. Когда 
начали прощаться, он обратился к Плато-
нову с просьбой на минутку задержать-
ся. Быстро подойдя к столу, Ильич напи-
сал записку членам наркомпрода: «Завод 

сельскохозяйственных машин, имея уголь 
и материалы, рабочие (1300 рабочих) 
не разбежались. Поддержать такой завод 
особенно важно было бы. Прошу спешно 
обсудить, нельзя ли хотя бы экстренным 
порядком оказать рабочим этого завода 
продовольственную помощь. Прошу по-
звонить мне в ответ. Председатель СНК В. 
Ульянов (Ленин)».

И на следующий день на завод при-
был вагон с мукой и другими продукта-
ми. Рабочие с благодарностью восприня-
ли эту помощь и заработали с усиленной 
энергией. А в последующем, заводской 
коллектив сломал саботаж американских 
капиталистов и с помощью председате-
ля Высшего Совета Народного хозяйства 

(ВСНХ) Ф.Э. Дзержинского взял завод под 
свое начало. В конце 1924 года завод был 
национализирован. 

Став хозяевами, рабочие приложили 
немалые усилия, чтобы быстрее восстано-
вить и наладить производство. О первой 
плавке и пуске предприятия они сообщили 
своему покровителю. Тогда же, заводу бы-
ло присвоено имя героя Перовой Русской 
революции - машиниста А.В. Ухтомского.

Люберецкие рабочие принимали 
Ильича у себя на заводе неоднократно и 
оправдали его надежды. Они постоянно 
помнили его всемерную поддержку и по-
мощь, ответив на нее тем, что не только 
сохранили завод, но и продолжали свои 
трудовые традиции. 

В августе, 1927 года на Всесоюзном 
конкурсе, организованном ВСНХ, завод, 
добившийся больших результатов в сни-
жении себестоимости и рационализации 
производства, был удостоен третьей пре-
мии. В начале 30-х годов, за победу в соц. 
соревновании, заводу неоднократно вру-
чалось переходящее Красное Знамя ЦК 
профсоюза и Главсельмаша. На между-
народной выставке техники в 1937 году в 
Париже, заводу была присуждена золотая 

На территории Рузского района 
также действовал партизанский отряд, 
который вложил свою лепту в освобож-
дение от фашистских оккупантов. На-
чальником разведки и комиссаром пар-
тизанского отряда был назначен С.И. 
Солнцев - начальник НКВД по Рузско-
му району, который пал от рук фашист-
ских палачей. Основу отряда состав-
ляли коммунисты и работники народ-
ной милиции. В партизанском отряде 
С И. Солнцев офицерскую форму не 
снимал и в ней попал раненым к фа-
шистам в плен. При себе постоянно но-
сил служебное удостоверение офице-
ра НКВД. 

История гибели Сергея Ивановича 
достойна восхищения. Приняв мучи-
тельную смерть в районе расположе-
ния отряда у озера Глубокое Рузского 
района, Солнцев был подвергнут изу-
верским пыткам. После освобождения 
района он был захоронен в городе Ру-
за вместе с партизанами в центре го-
рода. Солнцеву было присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза 

посмертно, и в честь его названа цен-
тральная улица города, а площадь, 
где был захоронен Солнцев, была на-
звана площадью Партизан. Нынешняя 
власть городского округа Руза, видимо, 
пораженная геном невежества к памя-
ти настоящих героев приняла решение 
сделать двойное название этой ули-
цы, написав «улица Благовещенская». 
А площадь Партизан получила «исто-
рическое» название «Воскресенской». 
Не касаясь исторической подоплеки, а 
вот юридических оснований нет ника-
ких - Совет депутатов Рузского округа 
такого решения не принимал, никакого 
официального документа нет в приро-
де. У меня, как и у многих жителей Ру-
зы, это вызывает недоумение - поче-
му власть занимается самоуправством 
и не считается с мнение большинства 
населения?

А.П.ДОЛЯ, 
секретарь первичного 

отделения КПРФ г. Руза, 
ветеран МВД   

В пояснительной записке от-
мечается, что законопроект вно-
сится «в связи необходимостью 
реализации прав граждан на труд, 
справедливую оплату труда, позво-
ляющую оплатить расходы на вос-
производство рабочей силы, опла-
чивать обязательные платежи».

К таковым относятся платежи 
за услуги в сфере ЖКХ, электроэ-
нергию, лечение, налоги на иму-
щество, и «другие расходы, не-
избежные в жизни работающих 
граждан и членов их семей, нахо-
дящихся на их иждивении (несо-
вершеннолетних детей, нетрудо-
способных родителей)».

Авторы документа напомина-
ют, что президент Владимир Путин 
в январе 2018 г. внес законопро-
ект о повышении размера МРОТ 
до 11 163 рубля в месяц. Одна-
ко, как отмечают в КПРФ, это по-
вышение незначительно повысит 
уровень жизни работающих граж-
дан страны и их семей, так как ре-
альный прожиточный уровень рас-
ходов составляет более 25 тысяч 
рублей. Такая сумма ежемесячно 
требуется только на оплату услуг 
ЖКХ и лечение, которое все боль-
ше становится платным.

Предлагается также с 1 янва-
ря 2019 года восстановить норму 
о пересмотре каждые 5 лет потре-
бительской корзины по России и в 
регионах.

Авторы законопроекта увере-
ны, что его принятие будет способ-
ствовать увеличению выплат стра-
ховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и подоход-
ного налога с физических лиц в 
2019 году на 20,3 млрд. рублей, 
повышению покупательной спо-
собности и увеличению спроса 
на товары отечественного про-
изводства, а также на оплату все 
возрастающих сумм платежей за 
услуги в сфере ЖКХ в 2019 го-
ду на 40,5 млрд. рублей. Кроме 
того, они уверены, что это будет 

медаль, а в 1940 году, он получил диплом 
ВСХВ. 

В годы Великой Отечественной войны 
завод выполнял ответственное задание 
правительства по обеспечению Красной 
армии боеприпасами - минами для фрон-
та. За успешное выполнение заданий, кол-
лектив завода был награжден орденами 
Ленина и Трудового Красного знамени. 

Самоотверженно трудились сельма-
шевцы и в послевоенное время, став са-
мым крупным в стране поставщиком кор-
моуборочной техники. Его продукция по-
ставлялась почти во все регионы страны 
и пользовалась спросом не только у нас, 
но и в зарубежных странах. Но началась 
горбачевская «перестройка» и ельцинские 
«реформы» в результате которых, десяти-
тысячный коллектив завода остался без 
работы, сельское хозяйство, без техники. 

Сегодня, оценивая ленинские дей-
ствия в отношении страны в целом и заво-
да в частности, можно смело утверждать, 
что они были созидательными, основан-
ными на принципах социальной справед-
ливости и повышении благосостояния 
всего народа. А нынешние действия оли-
гархической власти носят антинародную 

направленность. И никакие потуги «демо-
кратов» не изменят позитивное отноше-
ние ветеранов завода и народа в целом к 
ленинским делам и свершениям. 

Невольно возникает вопрос, а возмож-
ны ли сегодня визиты рабочих- «ходоков» к 
президенту? Думаю, что нет! Ведь власть 
теперь служит «эффективным собственни-
кам», а не трудовому народу. Богатых дела-
ет богаче, а бедных, еще беднее. Разве не 
об этом свидетельствует рост числа милли-
ардеров, безработных, нищета и «пенси-
онная реформа»? 

И в заключении. Через полтора года 
исполняется 150 лет со дня рождения В.И. 
Ленина. К этой знаменательной дате пред-
лагается выпустить юбилейную медаль и 
наградить ей лиц, отличившихся в борь-
бе за претворение в жизнь его бессмерт-
ного наследия и учения. Это было бы про-
явлением достойного признания и бла-
годарности за его великие свершения и 
преобразования. 

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода

 имени Ухтомского, г. Люберцы  

С 1 января 2019 года Правитель-
ство подготовило всем жителям очеред-
ной сюрприз. Для граждан плата за вывоз 
мусора переходит из разряда жилищной 
услуги в коммунальную. Сегодня стро-
ка в квитанциях за вывоз мусора вклю-
чена в строчку «содержание жилья». Те-
перь строка появится отдельно, также как 
и оплата за капитальный ремонт.

Вся проблема состоит как раз в том, 
что новшество не приведет к снижению 
платы за содержание жилья. Получается, 
что с потребителя практически дважды бу-
дут собирать платеж за мусор.

Если по старой схеме плата взима-
лась с квадратного метра, то новые прави-
ла предполагают платеж с человека.

Эксперты прогнозируют, что плата за 
вывоз мусора может вырасти в 2019 году 
в несколько раз. 

В Московской области «мусорная те-
ма» уже несколько лет является пробле-
мой номер один. С 2019 года область пол-
ностью перейдет на раздельный сбор 

отходов. Заменой контейнеров и приобре-
тением мусоровозов для раздельного сбо-
ра будут заниматься региональные опера-
торы, которые определены на конкурсной 
основе. Область поделена на семь класте-
ров, в каждом из которых и будет работать 
свой региональный оператор. После таких 
реформ по цепочке поднимутся рознич-
ные тарифы для жителей. 

В средствах массовой информации 
все чаще появляется информация с об-
зором опыта регионов, внедряющих дан-
ную систему. 

По словам директор Национального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светланы Разво-
ротневой в Ивановской области стоимость 
услуги по вывозу коммунальных отходов 
ранее составляла 2,5 рубля с метра ква-
дратного. Теперь с человека берут почти 
86 рублей. В итоге за стандартную двух-
комнатную квартиру площадью 55 кв. м с 
тремя жильцами плата выросла со 137,5 
до 258 рублей, или почти в два раза. 

По свидетельству жителей Ставро-
польского края и Кировской области, где 
такой переход осуществляется в этом го-
ду, в среднем плата за вывоз ТБО для жи-
телей многоквартирных домов составля-
ет порядка 100 руб. с человека в месяц, в 
частном секторе - еще дороже.

Жители квартир и владельцы частных 
домов уже в декабре могут получить еди-
ные платежные квитанции за услуги ЖКХ 
с отдельной строкой за вывоз мусора, ее 
оплата будет означать заключение до-
говора. Стоимость платы за вывоз мусо-
ра для населения возрастет, и будет за-
висеть от площади квартиры или дома. 
При этом льготы на оплату этой услуги не 
предусмотрены. 

Да, заглядывая в очередной раз к нам 
в кошельки, будут устанавливаться новые 
контейнеры, появятся новые мусоровозы. 
Как говорится, с народа по нитке - прави-
тельству рубашка. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Вот ругают Интернет. Дескать, 
чего там только не найдешь - срам 
один да и только. А я, старый брюз-
га, так Вам скажу, великое дело - 
Интернет. Он, пожалуй, сегодня де-
ло нужное делает. Правду там не 
скроешь, ну никак! 

Вот уральская молодая чинов-
ница на днях до чего договори-
лась. Прямо на встрече с молоде-
жью возьми и «мудростью своей» 
поделись. Дескать, государство мо-
лодым людям «в принципе ничего 
не должно, а должны родители», по-
скольку оно - Государство наше «не 
просило родителей рожать».

И ведь сама молода - спор-
тсменка, чемпионка. В своей об-
ласти молодежной политикой зани-
мается. Ан, вот тебе на! 

И так бы великие мысли вели-
кого чиновника и остались неза-
меченными. Да только возмущен-
ная молодежь в Интернет слова 
эти и бросила. Что тут началось… 
Осуждали, Отстранили…Поведение 
разобрали… На вид поставили… 
Иные соратники по партии сра-
зу длинный список составили, ка-
кой рай для молодых у нас в стра-
не построили. 

При этом, надо сказать, девуш-
ка «нечаянно сказала правду». Как 
сказал один большой депутат: «Су-
дя по всему, она обращалась к лю-
дям 18+, то есть зачатым и рож-
денным до 2000 года. Так все 
верно: в 1990-е государство не 
просило родителей нынешней мо-
лодежи рожать. Государство вооб-
ще еле дышало: <...> в стране дол-
ги по пенсиям и зарплатам, дефолт, 
бандитизм», - заявил он.

Добавлю только, что в 2016 го-
ду чиновница эта, глава департа-
мента молодежной политики реги-
она Ольга Глацких от государства 
за защиту молодежи более 4 мил-
лионов рублей получила. 

Есть ей у кого учиться. Не так 
давно кандидат в президенты так 
и сказал: «Жилье для молодых - это 
антисоциальная программа. По-
чему молодые должны иметь свое 
жилье в собственности, еще и с по-
мощью государства?».

И все бы за шутку принять, да 
не получается. Все чаще слуги на-
рода, которые из народа-то выш-
ли, да только дорогу туда, напрочь, 
забыли. И чем выше ступенька по 
лестнице, тем мудрость «глубже».

Вот глава Минтруда на заседа-
нии общественной палаты России 
рассказал об отсутствии бедных 
пенсионеров в России: «Пенсионе-
ров у нас бедных нет. С точки зре-
ния формальных признаков», - ска-
зал он. 

Куда ж они подевались те пен-
сионеры, которые в магазинах су-
дорожно пересчитывают копейки 
на хлеб? Будто живет он в какой-то 

другой стране, в свой отдельной 
России.

Или вот чиновник в мантии,  
права наши конституционные за-
щищающего, так прямо и сказал: 
«При всех издержках крепостни-
чества именно оно было главной 
скрепой, удерживающей внутрен-
нее единство нации». По его сло-
вам крестьяне сильно скучали по 
строю тому. После реформы так, 
мол, и заявляли: «Мы были ваши, 
а вы - наши».

Вот ведь, оказывается, какую 
жизнь потеряли…

А вот депутат, финансы наро-
ду на голубом глазу объясняющий, 
прямо в лицо народу этому так и 
сказал: «Главное надо понять: у нас 
денег, как грязи». 

Странно только, что про-
стой люд грязью этой так и не 
запачкался. 

Может потому, что грязь эта в 
сундуках государевых людей лежит, 
замками вековыми закрытая. Тог-
да понятны слова одного извест-
ного сенатора, поведавшего о сво-
ей сложной жизни: «Ну, что лицеме-
рить, если уже 30 лет в магазины 
не хожу. У меня достаточно хоро-
шая зарплата, чтобы не беспоко-
иться о ценах…».

Всех великих афоризмов не 
перечислишь. Слуги народа охот-
но делятся опытом, рассуждают с 
народом о жизни с высоты вилл и 
частных самолетов, из окон яхт и 
пароходов… 

Глацких, говорят, после появ-
ления видеозаписи извинилась за 
свое высказывание, отметив, что 
хотела «усилить мотивацию молоде-
жи самостоятельно и активно раз-
виваться и вкладывать собствен-
ную энергию и силу в самостанов-
ление, а не только рассчитывать на 
государство». 

Разъяснения даны, а осадочек 
остался….

От непрофессионализма чи-
новников, от самолюбования ме-
стом, на которое пришли, от соб-
ственной значимости. Все чаще 
чиновники учат жить, пространно 
размышляя о трудностях собствен-
ного труда. 

Все больше приходит разоча-
рование от тех, кто на наши день-
ги строит завтра нашим детям и 
внукам.

Приходящие во власть после 
обучения по лучшим методикам и 
президентским программам, нау-
чившись прыгать в водопады и це-
пью проходить испытания в горах, 
не проходят один предмет - скром-
ность, любовь и уважение к людям, 
которым они пришли служить.

Жаль, ведь именно это и делает 
человека Человеком.

Иван ПРАВДИН 

способствовать снижению разме-
ров выплат зарплат в «серой» и «те-
невой» сферах экономики.

Правительство РФ предложение 
коммунистов ожидаемо не поддер-
жало. В заключении к законопро-
екту отмечается, что резкое увели-
чение МРОТ (более чем в 2 раза) 
может привести «к сокращению 
дифференциации и уравниванию 
заработной платы работников раз-
личной квалификации».

«Реализация законопроекта по-
влечет дополнительные расходы ра-
ботодателей, что может негативно 
отразиться на организациях с высо-
кой долей низкооплачиваемых ра-
ботников и привести к возникнове-
нию задолженности по заработной 
плате, отказу от оформления тру-
довых отношений в соответствии с 
требованиями трудового законода-
тельства, высвобождению работ-
ников», говорится в заключении 
правительства.

Обеспокоены чиновники и тем, 
что увеличение МРОТ потребует вы-
деления дополнительных бюджет-
ных ассигнований из федерально-
го бюджета.

«При этом не учитывается тре-
бование Бюджетного кодекса РФ 
в части определения законопро-
ектом источников и порядка ис-
полнения соответствующих расхо-
дных обязательств», - поясняют в 
правительстве.

И как здесь не вспомнить о «бес-
прецедентных темпах» роста зар-
плат в 2018 году, о чем не так давно 
гордо заявлял министр труда Мак-
сим Топилин, а также «щедром» сен-
тябрьском предложении правитель-
ства увеличить МРОТ до 11 тыс. 280 
рублей, то есть на 117 руб.

По данным Росстата, по сравне-
нию с 2015 годом в 2017 году жи-
тели России могли позволить себе 
почти на 12 кг меньше рыбы, при-
мерно на 1,5 кг меньше говядины, 
на 26 литров - молока, на 58 штук - 
яиц. А исследовательская компания 

Nielsen, отмечает, что больше поло-
вины населения страны, пытаясь 
сократить расходы, покупает более 
дешевые продукты и живет в режи-
ме экономии.

Депутат Госдумы от КПРФ и один 
из авторов законопроекта о повы-
шении МРОТ до 25 тысяч рублей 
Николай Харитонов пояснил:

- Прожиточный минимум мы 
вносим с надеждой, что проголосу-
ют. Пытаемся убедить, доказать, по-
казать, где взять деньги, когда фор-
мируется и принимается бюджет. 
Я напомню, что закон «О детях во-
йны», который стоит порядка 120 
млрд. рублей, фракция в свое время 
вносила 5 раз (последний раз зако-
нопроект был внесен 24.04.2018го-
да, однако правительство РФ его то-
же не поддержало - авт.). Нас обви-
няют в популизме, но мы убеждаем, 
говорим, что время придет.

Так и теперь: правительство 
вправе отклонять, мы вправе наста-
ивать. Каждый депутат обладает за-
конодательной инициативой.

- Какие сейчас планируется 
предпринять шаги?

- Будем смотреть, дорабатывать. 
Понятно, что бюджет на три года 
практически утвержден. Но бюджет 
все-таки формировался из расчета 
40 долларов за бочку нефти, а она 
сейчас почти в 1,5-2 раза дороже. 
Будем надеяться на дополнитель-
ные доходы, будем убеждать.

Но боюсь, что, если в первый 
раз отклонили, то и во второй то 
же самое будет. Хотя за многие го-
ды бывало, что наш законопро-
ект отклонялся, проходило немно-
го времени и появляется такой же, 
чуть переработанный, но от другой 
фракции.

- Представитель ЛДПР предла-
гает установить МРОТ в 20 тысяч 
рублей.

- 20-25 тысяч - по большому сче-
ту, тяжеловато жить и на эти день-
ги. Плохо то, что голосов наших трех 
фракций - КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России» не хватает.

Но будем работать. Еще Ленин 
говорил, что наше главное оружие 
- убеждение. А русский язык богат.

София САЧИВКО 


