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ЖИТЕЛИ ЕГОРЬЕВСКА ВЫШЛИ НА МИТИНГ 
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

НОВЫЕ АРЕСТЫ: В ПОДМОСКОВЬЕ ВЗЯЛИ 
ОЧЕРЕДНОГО ГЛАВУ НА ВЗЯТКЕ 4
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по данным Всероссийского центра 
изучения  общественного мнения 

62%

23 ФЕВРАЛЯ -  Общероссийская акция в честь 101-й годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

Митинг и шествие в Москве: сбор участников в 11-30   на  Страстном бульваре, дом №2 с выстраиванием 
колонн участников  до пересечения с улицей Б.Дмитровка (ст. метро «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»).

23 ФЕВРАЛЯ 

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ

Дорогие товарищи!
Долг защитника Отечества во все време-

на наш народ воспринимал как священный. 
Судьба России сложилась так, что многим по-
колениям наших предков приходилось отве-
чать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И 
всякий раз нам удавалось отстоять право жить 
вольно и по своему разумению.

Более века назад в огне войны с интервен-
тами родилась Рабоче-крестьянская Красная 
Армия. Подлинно народная, она соединила 
традиции русского военного искусства с рево-
люционным энтузиазмом трудового народа. 
С первых дней Советской власти большевики 
показали, что не поступятся родной землей. 
«Именно потому, что мы сторонники защиты 
отечества, - писал В.И.Ленин, - мы говорим се-
бе: для обороны нужна твердая и крепкая ар-
мия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в 
жизнь сталинскими пятилетками и Великой 

Победой над фашизмом в мае 1945-го. Со-
ветские Вооруженные Силы, военная наука 
и мощная промышленность многие десяти-
летия надежно защищали наши рубежи и на-
ших союзников. Проходят годы, но тот выдаю-
щийся опыт все ценнее в наше неспокойное 
время.

Поздравляем с замечательным праздни-
ком всех, кто выбрал профессию защитни-
ка Родины, и тех, кто всегда готов бороться 
за свободу и независимость нашей любимой 
Отчизны!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель  Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Мособлдуме; 

редакция газеты «Подмосковная правда»  

КОНВОЙ В ОКОПЫ 
18 ФЕВРАЛЯ В КАНУН 101-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА КОММУНИСТЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ И МОСКВЫ СОВМЕСТНО ОТПРАВИЛИ 

НА ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ 78-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ.

Также большой вклад в формирова-
ние груза внесли: главы администраций 
подмосковных городов - Серпухова, По-
дольска, Луховиц, Зарайска, Коломны, 
Ленинского района; Агропромышлен-
ный холдинг «Продимекс»; Минсельхоз 
Московской области; Йошкар-Олинский 
мясокомбинат; Звениговский мясоком-
бинат (республика Марий Эл); ООО «Те-
пличный комбинат «Высоковский» (го-
род Кострома); предприниматель из г. 
Дмитрова Александр Корнев; депутат 
Мособлдумы (фракция КПРФ) Василий 
Мельников; помощник Г.А. Зюганова Га-
лина Иванова; Общественная Палата 
Московской области; Союз пчеловодов; 
жители г. Брянска. К гуманитарному 
конвою присоединится груз, направ-
ленный из Дагестана, Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии и Ставропольского края - 
всей Центральной России.

Этот груз очень нужен Донецкой и 
Луганской народным республикам. Мо-
сковская область и все регионы России 
помогают людям, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию. Ясно, что война 
никого не может накормить, очень хо-
чется, чтобы на территории Украины бы-
стрее установился мир.

Гуманитарный конвой снарядили са-
мым необходимым. В большом коли-
честве в многотонные фуры загрузили: 
крупы, макаронные изделия, мясные, 

овощные и рыбные консервы, твердый и 
плавленый сыр, шоколад и кондитерские 
изделия, мед, сахар, муку, средства гигие-
ны, медикаменты, одежду и обувь.

К 23 февраля коммунисты сформиро-
вали мощный конвой и отправили на по-
зиции к бойцам, которые берегут юго-
восточные границы России.

Перед присутствующими выступил ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов:

- Сегодня мы отправляем 78-й гумани-
тарный конвой на Донбасс с площадки Со-
вхоза имени Ленина, нашего удивительно-
го хозяйства, которое стало чемпионом по 
всем основным показателям за прошлый 
год. Это хозяйство показывает пример во 
всем. И в труде, и в социальной заботе о 
гражданах. Здесь лучшие школы, лучшие 
детские сады. Мы сдали здесь учрежде-
ние, которого больше нигде нет, органи-
зовали профподготовку детей, начиная с 
первого, второго и третьего класса.

Мы показываем детям, что такое со-
временный труд, каким образом жи-
вет хозяйство. Они, путешествуя по этим 
классам, чувствуют себя настоящими 
творцами.

Накануне завершилась Мюнхенская 
встреча, на которую приехали почти 700 
представителей из многих стран, были три 
десятка только первых руководителей. И 
на этой встречи Россию опять стали поу-
чать: не так живете, не тех защищаете, не 
тех поддерживаете. Предлагают бросить 

на произвол судьбы Крым, который вер-
нулся в родную гавань, оставить без по-
мощи Донбасс и прикрыть «Северный 
поток». Большего идиотизма трудно себе 
представить! Поэтому сегодня, отправ-
ляя конвой на Донбасс, непосредствен-
но в окопы, мы прямо заявляем, что ни-
когда не оставляли и не оставим без по-
мощи своих друзей и товарищей! Мы все 
делали, и будем делать для того, чтобы 
обеспечить безопасность наших сооте-
чественников и реализовать программу 
возрождения нашей великой державы!

Мы вместе в советское время за-
щищали нашу великую Родину от фаши-
стов. А сегодня нацистско-бандеровская 
свора, захватившая власть в Киеве, пы-
тается вновь протащить Порошенко на 
должность президента. В списке канди-
датов на украинских выборах 44 челове-
ка, бюллетень в полтора метра длиной. А 
выбирать особо некого. Потому что По-
рошенко и дальше предлагает войну. Ти-
мошенко - это та же политика, только под 
прикрытием германского флага. Что ка-
сается клоуна Зеленского, то его Коло-
мойский выпустил только для того, чтобы 
запутать избирателей. Бойко представля-
ет более широкие трудящиеся слои, он 
единственный, кто предлагает програм-
му диалога с Донбассом и мир-
ного решения этой проблемы. 
Медведчука, по сути, пытаются 
вытолкать с выборной кампании.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЭКЕТ 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ПОДДЕРЖКУ БЫВШЕГО 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ КОММУНИ-
СТОВ ПАВЛА ГРУДИНИНА, КОТОРЫЙ 14 ФЕВРА-
ЛЯ БЫЛ СМЕЩЕН   С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВИДНОЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. 

15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА НА 72-М ГОДУ 
ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ДМИТРОВСКОГО ГК КПРФ, 
ЧЛЕН БЮРО МК КПРФ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУ-
МА ЦКРК КПРФ, ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ, 
НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ, 
ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ И ДЕД ПЯТЕРЫХ 
ВНУКОВ, ЛЮБЯЩИЙ МУЖ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ВИНОКУРОВ.

Геннадий Зюганов призвал «патриотиче-
ские силы поддержать» Грудинина и потребо-
вал прекращения «политических гонений». В 
партии говорят, что поднимут этот вопрос во 
время отчета правительства перед Госдумой 
17 апреля.

Лидер компартии в обращении заявляет, 
что «в народе только усиливается» популяр-
ность директора Совхоза имени Ленина Пав-
ла Грудинина, который в 2018 году баллоти-
ровался от КПРФ в президенты. «Он постро-
ил лучшие в Европе школу, детские сады и 
парки. У него молодые семьи получают бес-
платное жилье, а зарплаты работников - одни 

из самых высоких по стране - 90 тыс. руб. Но 
вместо того, чтобы перенять опыт его заме-
чательного хозяйства, чиновники всех мастей 
продолжают ставить палки в колеса», - заявил 
Геннадий Зюганов.

Он напомнил, что 14 февраля Павел Гру-
динин был смещен с поста спикера горсовета 
Видного, новым председателем стал единоросс 
Игорь Коршаков. «При Грудинине было сдела-
но так много хорошего: пенсионеры были из-
бавлены от налогов на землю, на повестке сто-
ял вопрос освобождения от уплаты налогов на 
жилье у малоимущих семей. Как и в Совхозе 
имени Ленина, Грудинин во главу угла ставил 
принципы социальной справедливости. Но еди-
нороссы, стремительно теряющие доверие на-
рода, и здесь пытаются вредить», - подчеркнул 
Геннадий Зюганов. Он призывает «патриотиче-
ские силы России поддержать народного лиде-
ра Павла Николаевича Грудинина».

«Политические гонения на Грудинина долж-
ны быть прекращены. Политика либерального 
рэкета не пройдет!», - заключил глава КПРФ.

За отставку Павла Грудинина с поста спи-
кера проголосовали 11 депутатов горсовета из 
20. Среди них два бывших члена КПРФ, а так-
же депутаты от ЛДПР, «Справедливой России» 
и «Партии роста». 

По мнению первого секретаря Ленинско-
го РК КПРФ Владимира Глотова, голосование 
двух депутатов, избранных от КПРФ, является 
сделкой с властью в обмен на получение мате-
риальных благ. 

 «Стоит отметить, что господин Русаков 
работает теперь в отделе благоустройства, то 
есть на муниципальной службе, на которую его 
устроили после избрания депутатом.

Ирина Заприй приобретает квартиру в 
«Государевом доме», как говорят, берет в ее 
ипотеку.

Снятие Грудинина с должности предсе-
дателя произошло после решения суда в его 
пользу, а также ввиду активной позиции ком-
мунистов против градостроительной полити-
ки в Ленинском районе Московской области. 
Новую градостроительную политику актив-
но поддерживают и продвигают глава Ленин-
ского района Венцаль и председатель Сове-
та депутатов Ленинского района Радченко», - 
отметил Владимир Глотов.

На должность председателя Совета был 
избран господин Коршаков, который ранее 
довел Управляющую компанию ЖКХ до кри-
тического состояния.

«Совет депутатов остается рабочим, в 
знак протеста коммунисты его не распускают, 
так как в случае роспуска Совета депутатов 
мы получаем молниеносное преобразование 
Ленинского района в городской округ», - зая-
вил Глотов.

Валерий Иванович родился в 1947 году в пос. Ужовка Починковского 
р-на Горьковской области. Он прошел славный жизненный путь.

В 1974 году окончил Московское высшее техническое училище им. 
Н.Э. Баумана (МВТУ).

С 1974 по 1984 гг. работал на Дмитровском заводе фрезерных стан-
ков. Прошел яркий трудовой путь: работал технологом, затем мастером, 
начальником техбюро, заместителем Главного технолога завода. Был се-
кретарем парткома завода.

В 1984 г. перешел на работу в Дмитровский ГК КПСС. В 1987 г. избран 
секретарем ГК КПСС. С 1990 года - первый секретарь ГК КПСС. После ро-
спуска КПСС работал на различных хозяйственных должностях.

В 1991 г. вместе с группой единомышленников восстановил Дмитров-
скую районную организацию коммунистов и с 1993 г. являлся бессмен-
ным первым секретарем Дмитровского ГК КПРФ. Более двадцати лет 
член Бюро МК КПРФ, член Президиума ЦКРК КПРФ, избирался депутатом 
Совета депутатов городского поселения Дмитров.

Валерий Иванович всегда занимал активную жизненную позицию, 
остро переживал за судьбу страны, будущее молодого поколения, стойко 
отстаивал свою позицию, идеи социализма. Был необыкновенно интелли-
гентным и уравновешенным человеком, любящим свою семью, детей и 
внуков.

Заслуги Валерия Ивановича по праву отмечены высокими государ-
ственными и региональными наградами, а также орденом «Партийная 
доблесть».

Центральный Комитет КПРФ, Президиум ЦКРК КПРФ, Московское 
областное отделение КПРФ, депутаты фракции КПРФ в Московской 
областной Думе, редакции сайта МК КПРФ и газеты «Подмосковная 
правда» выражают глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с преждевременной кончиной Валерия Ивановича Винокурова.

Светлая память о Валерии Ивановиче, как выдающемся созидате-
ле, патриоте и коммунисте, навсегда сохранится в наших сердцах. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КОНВОЙ В ОКОПЫ 

Окончание. Начало на с. 1 
Можно было бы очень эффективно 

провести выборы, если бы зарегистриро-
вали Симоненко, лидера Компартии Укра-
ины. Но они его настолько боялись, что 
зарегистрировали кого угодно, лишь бы 
не допустить коммунистов до выборной 
кампании.

В любом случае, наша Советская Роди-
на под руководством коммунистов показа-
ла, что она может быть самой сильной, са-
мой храброй, самой победной, самой кос-
мической и самой достойной. Но самым 
храбрым на Украине в свое время ока-
зался Донбасс. Он первым поднялся про-
тив нацистов и фашистов, показав пример 
мужества, и сегодня стойко защищает рус-
ский мир и наши лучшие традиции.

Этот конвой под руководством Влади-
мира Ивановича Кашина собирала вся 
страна. Мы регулярно, практически каж-
дые две-три недели, отправляем помощь 
и поддержку нашим друзьям на Донбас-
се. В этом году мы уже приняли у себя 
первый поток детей Донбасса в 160 чело-
век. 20-го приедут еще 150 человек. Все-
го мы примем 12 потоков из 2000 детей. 
Для них организован пионерский лагерь, 
и здесь они познают, что такое дружба, 
что такое наша подлинная история. Они 
посещают героические места, начиная с 
Кремля, Храма Христа Спасителя, а так-
же места боевой и патриотической славы, 
участвуют в соревнованиях. Мы прово-
дим с ними спортивно-оздоровительные 
мероприятия.

Для нас поддержка Донбасса, товари-
щей и друзей - это святое. И я хочу побла-
годарить собравшийся здесь партийно-
комсомольский актив, который этой ра-
ботой занимается искренне и очень 
энергично. Казбек Тайсаев, мой замести-
тель по Союзу Компартий, сейчас орга-
низовал учебу наших активистов со всех 
бывших союзных республик. Он сам не 

раз бывал на Донбассе вместе с Владими-
ром Родиным и Юлией Михайловой. Мы 
выезжали туда большой командой на Но-
вый год, отвезли 150 тысяч подарков для 
детей. И сегодня этот конвой своего рода 
наш подарок и поддержка ребятам, кото-
рые сражаются за честь и достоинство 
своей земли, за ее подлинную независи-
мость. Сражаются храбро и мужественно. 
Это наш коллективный подарок в преддве-
рии 101-й годовщины легендарной Крас-
ной Армии.

Давайте пожелаем всем успехов, по-
здравим с праздником, и будем надеять-
ся, что наш конвой тоже послужит делу по-
беды, делу укрепления дружбы, делу под-
держки нашего славного Донбасса!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин выразил большую бла-
годарность в отправке 78-го гуманитар-
ного конвоя и всех предшествующих кон-
воев на Донбасс Центральному Комитету 

партии, без активного участия актива пар-
тии не было бы той большой работы, кото-
рая ведется в этом направлении:

- Сегодня многие больше говорят, чем 
что-либо делают для изменения ситуа-
ции на Донбассе. В преддверии великих 
праздников, к которым мы относим и 101-
ую годовщину создания Красной Армии и 
Флота. Особенно остро ощущаются те по-
тери, которые понес наш многонациональ-
ный народ за все эти годы - 29 лет со дня 
развала СССР. Горбачев и Ельцин органи-
зовали развал Великой страны - это наша 
трагическая страница истории. Мы видим 
весь цинизм и страшную работу, которая 
была проведена при помощи ЦРУ и других 
для того, чтобы всякого рода космополиты 
сумели продать нашу Родину за 33 сере-
бряника. Но этого оказалось мало, наши 
недруги делают все, чтобы обложить наши 
бывшие союзные республики военными 
кострами, разместить свои военные базы 
на их территориях. Кроме Украины эта же 
ситуация происходит и в Молдове, рядом 
с Северным Кавказом. Это связано, пре-
жде всего, с тем, чтобы разрушить нашу 

Великую Россию, добраться до ее недр и 
богатств. Это нам всем сегодня понятно.

Сегодня на линии огня находятся наши 
братья на Донбассе. Мы делаем все для 
того, чтобы донести до них тепло наших 
сердец через гуманитарные конвои, что-
бы они знали, что мы рядом с ними и бла-
годарны за то, что они защищают границы 
России. Мы будем и дальше продолжать 
эту большую работу, и уже следующий кон-
вой мы отправим ко Дню Победы - 9 мая. 
Сегодняшний гуманитарный конвой отли-
чается хорошей энергетической напол-
ненностью. Здесь мясные и рыбные кон-
сервы, сыры, шоколад, лекарства, сахар, 
мед - все, что нужно ребятам в окопах.

Я хочу в первую очередь поблагода-
рить наши народные предприятия. Значи-
тельную часть груза прислали из Иркутска, 
Казани, республики Марий Эл. С Юга Рос-
сии готовится большой груз с уникальной 
продукцией. Также хочу поблагодарить, 

конечно, Подмосковье, которое делает 
все для того, чтобы этот груз был напол-
нен всеми необходимыми продуктами и 
вещами. Снова Серпуховский РК КПРФ 
прислал 2,5 тонны уникальной продукции. 
Луховицы, Подольск особенно отличились 
в этом конвое. По большому счету, всех 
не перечислить - здесь и коломенские то-
варищи. Ассоциации министерств и ве-
домств также поддержали нас в этом кон-
вое. Из Брянска привезли замечательные 
твердые сыры. С Севера России пришли 
рыбные консервы. Ассоциация хлебобу-
лочных изделий также направила на по-
грузочную площадку свою продукцию. 
Мед тоже прислали наши товарищи, кото-
рые переживают за братский народ Дон-
басса. Я хочу также поблагодарить тех, кто 
ждет нас на этом маршруте: две тонны гру-
за подготовили воронежцы; как всегда, с 
нами вместе работают туляки; Липецкая 
область, Курская, Юг России.

Особенно хочу подчеркнуть слова 
Геннадия Андреевича о том, что мы все 
должны сделать для того, чтобы остано-
вить эту кровавую бойню на Юго-Востоке 

Украины. Выборы, которые сейчас будут 
проходить на Украине, могут отодвинуть 
Порошенко и его клику от власти. Потому 
что они превращают войну еще в более 
кровавую бойню. Мы должны готовиться 
к сложным временам. Сегодня постоянно 
идут обстрелы.

Уважаемые товарищи, мы не допу-
стим дальнейшей эскалации конфликта, 
продвижения фашизма и нацизма в сто-
рону нашей России и все сделаем для то-
го, чтобы укрепить мир и наши ряды не 
только в окопах, но и другими методами 
борьбы с этой нечистью.

Давайте скажем: «Фашизм, нацизм не 
пройдут! Донбассу - мир, братской Украи-
не - народное руководство!»

Затем перед собравшимися выступил 
первый секретарь МК КПРФ Николай 
Васильев:

- Уважаемые товарищи! Прежде все-
го, хотелось бы от областной организации 

поздравить всех с наступающим Днем ле-
гендарной Красной Армии. Этот груз дей-
ствительно символичен. Он, прежде все-
го, направлен тем, кто защищает свобо-
ду и независимость Донецкой и Луганской 
республик. Большое спасибо многим рай-
онам Московской области, предпринима-
тельскому сообществу, главам админи-
страций. Все вложили свою душу, пони-
мание и солидарность нашим братским 
народам из ЛНР и ДНР. Я думаю, мы об-
щими усилиями, все же добьемся, чтобы 
на этой многострадальной земле наконец-
то наступил мир, и фашистская чума будет 
уничтожена.

Секретарь МК КПРФ, куратор по фор-
мированию гуманитарных конвоев на 
Донбасс Александр Наумов обозначил:

- Ситуация, которая сейчас складывает-
ся вокруг народных республик непростая. 
Постоянно возникают провокации. Каж-
дый день мы слышим, что идут обстрелы и 

жилых кварталов, и позиций народной ми-
лиции. Фашистская, бандеровская хунта 
всячески пытается, через развязывание 
новой войны, доказать свою состоятель-
ность. Но, я уверен в том, что народы этих 
республик будут отстаивать свое право на 
самоопределение, на достойную жизнь 
против фашиствующей хунты. К тому же, 
сейчас предстоят президентские выбо-
ры и режим на Украине всячески пытает-
ся через войну доказать то, что он сможет 
опять быть избран.

Сегодняшний гуманитарный конвой 
- груз поддержки. В нем в большом объ-
еме присутствуют и макароны, и тушен-
ка, и консервы, и мед, и сыр. Я хочу ска-
зать большое спасибо администрации го-
родского округа Луховицы, Коломенского 
городского округа, городского округа Ша-
тура, городского округа Зарайск и По-
дольска, и ряда других муниципальных об-
разований и всем остальным главам, ак-
тивно принимающим участие в помощи. 
Конечно, спасибо и Ленинскому району и 
Павлу Николаевичу Грудинину, на базе ко-
торого мы отправляем гуманитарный кон-
вой. Поэтому, я уверен, что наш подарок 
придет к 23 февраля - Дню Советской или 
Красной Армии и Военно-морского Флота. 
Груз идет на позиции, которые держат на-
родная милиция, народное ополчение До-
нецкой и Луганских народных республик.

Первый секретарь МК ЛКСМ РФ 
Александр Корнев рассказал, что вклад, 
который сделан в 78-м гуманитарном кон-
вое к 23 февраля - это как раз то, что нуж-
но защитникам Отечества:

- Сегодня в 78-м гуманитарном конвое 
мы принимаем наше посильное участие. 
Отправляем на передовую большую пар-
тию средств личной гигиены «Зеленая ду-
брава». На сегодняшний день, я считаю, 
что это как раз то, что нужно тем, кто сто-
ит на страже наших границ. Я считаю, что 
бойцы, которые сражаются на Донбас-
се, стоят на защите русского мира - они и 
КПРФ. А Донбасс для меня - это синоним 
слову герой.

Первый секретарь Щелковского РК 
КПРФ Елена Мокринская особенно ярко 
высказалась, что нуждающихся в помощи 
коммунисты никогда не оставят в беде:

- Вы знаете, мы очень рады, что мы 
смогли сегодня поучаствовать в этой нуж-
ной акции и передаем сегодня тонну ма-
каронных изделий. Так хочется, чтобы мир 
на Донбассе наступил как можно скорее.

Первый секретарь Серпуховского 
РК КПРФ Михаил Волков пояснил, что 
традиционно Серпухов отправляет продук-
ты питания: гречневую крупу, макароны, 
сейчас -  рыбные консервы, сухари. Все, 

что годится и гражданскому населению, и 
детским садам, и тем, кто сегодня находит-
ся, к сожалению, в окопах:

- Груз собирали депутаты районного и 
городского Советов депутатов, предпри-
ниматели. Равнодушных людей нет. Даже 
не весь груз мы сегодня смогли привезти, 
следующий груз пойдет другим конвоем. 
Мы готовим и теплую одежду, и обувь ре-
бятам в окопы. Хотелось бы в этот день пе-
редать им привет, пожелать мужества, здо-
ровья, уверенности в том, что победа все-
таки будет за здоровыми силами страны!

Первый секретарь Люберецкого ГК 
КПРФ Василий Бызов также рассказал о 
сборе груза на Донбасс:

- Участвуя в подготовке и формирова-
нии очередного гуманитарного конвоя за-
щитникам Донбасса, люберчане - жители 
городского округа Люберцы, отправляют 
все самое необходимое для бойцов на-
родного ополчения, которые стоят на пе-
реднем крае борьбы за русский мир, за 
независимость Новороссии. Отправляя 
этот гуманитарный конвой, мы поздравля-
ем бойцов с праздником Красной Армии 
и Флота, желаем им скорейшей победы и 
мира!

На митинге выступил директор ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин:

- Коллектив совхоза с полной ответ-
ственностью заявляет, что это мирный 
груз. Именно в преддверии праздника, а 
груз попадет на территорию Донбасса в 
праздничный день, мы точно знаем, что 
это тепло, которое мы передаем защит-
никам нашего Отечества и защитникам 
всей идеологии социалистических прин-
ципов - это все дойдет вовремя, в срок и 
в прекрасном качестве. Мы не собира-
емся ни на кого нападать, но защита От-
ечества - это главная идея, которую под-
держивают все коммунистические и все 
прогрессивные силы. Поэтому, за мир и 
справедливость!

В ходе отправки перед собравшими-
ся также выступили: руководитель Штаба 
по оказанию гуманитарной помощи Юго-
Востоку Украины Казбек Тайсаев, руково-
дитель Московского штаба по оказанию 
гуманитарной помощи жителям Новорос-
сии Владимир Родин, Первый секретарь 
Коммунистической партии ЛНР Игорь Гу-
менюк, главный редактор газеты «Правда 
Москвы» Юлия Михайлова, Второй секре-
тарь Тульского областного комитета КПРФ 
Алексей Лебедев.

Евгения НАУМОВА,
фото: Ирина СНЕТКОВА, 

Илья НИКИТАС 

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ - 
АРМИЯ НАРОДА

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАС-
НОЙ АРМИИ. В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ВАЖНА 
НЕ СТОЛЬКО КОНКРЕТНАЯ ДАТА СОБЫТИЯ, 
К КОТОРОМУ ПРИУРОЧЕНО ОФИЦИАЛЬ-
НОЕ РОЖДЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
АРМИИ, А ИМЕННО ЕГО СУТЬ. ВПЕРВЫЕ В 
ИСТОРИИ ПОЯВИЛАСЬ ИСТИННО НАРОД-
НАЯ АРМИЯ, АРМИЯ ЗАЩИЩАЮЩАЯ ЗАВОЕ-
ВАНИЯ ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ГОСУДАРСТВА, ГОСУДАРСТВА БЕЗ 
КЛАССОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ГНЕТА, ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Вполне очевидно, что господствовав-
шие столетиями привилегированные клас-
сы отдать свою власть добровольно, без 
сопротивления не собирались. В России 
классовый раскол общества наложился на 
цивилизационный, когда ценности, миро-
ощущение людей даже одного социально-
го слоя были диаметрально противополож-
ны. Недаром среди красных и белых было 
почти поровну офицеров царской армии.

Ныне живущему поколению прочув-
ствовать ситуацию, сложившуюся в нашей 
стране сто лет назад, не так сложно. Ведь 
уж очень многое напоминает ту предрево-
люционную историю. Стремление перело-
жить все тяготы и проблемы на плечи на-
рода; неэффективная власть, существу-
ющая в собственном измерении; всюду 
проникающий иностранный капитал; оза-
боченные извлечением максимальной 
прибыли буржуи; война, делающая бога-
тых богаче. Властью были недовольны и 
справа, и слева.

Тогда победили большевики. Имен-
но благодаря им была не только сохра-
нена историческая Россия, но и создана 
свободным трудом миллионов советских 
людей мощная держава, на страже кото-
рой стояла Красная, позднее Советская 
армия. 

Сейчас неолибералы стараются взять 
реванш, и основным оружием в этой борь-
бе они выбрали фальсификацию истории. 
На этой основе они стремятся внедрить 
в сознание людей близкие им ценности. 
Об этом они говорят откровенно. Деяте-
ли культуры, страшно далекие от народа, 
вдруг вспоминают про «наш многостра-
дальный народ» и своей целью видят «из-
менение основной ценностной парадиг-
мы, лежащей в основе жизнедеятельности 
этой страны». Их опусы брызжут ненави-
стью и презрением к народу, к социали-
стическому этапу истории России. Главной 
проблемой они считают то, что «в созна-
нии россиян и многих деятелей культуры, 
большевизм не равен фашизму», что ме-
шает «коммуникации с другими странами, 
особенно странами Европы». И чтобы «ис-
править эту ошибку» вся история Совет-
ской России и ее победоносной армии об-
растает черными мифами.

Один из мифов, все более упорно вне-
дряемых в сознание россиян, что Рабоче-
Крестьянская Красная армия воевала не 
с интервентами, белогвардейцами и бас-
мачами, а против населения страны. В ка-
честве подтверждения приводятся подчас 
совершенно фантастические показания 
участников слушаний, которые проходили 
в США в 1919 году (Комиссия Овермэна), 
две трети из которых стояли на резко анти-
большевистских позициях, и требовали во-
енного вторжения в Россию.

Сейчас все чаще мы слышим о не-
обходимости примирения, по всей стра-
не ставятся памятники белогвардейцам, 
снимаются фильмы. Но как сами потом-
ки участников белого движения относятся 

к примирению? Например, такое заяв-
ление, сделанное в 2018 году: «никако-
го примирения между белыми и красны-
ми за 100 лет не произошло и не могло 
произойти в принципе. Невозможно оно 
и между их идейными преемниками. Ибо 
те, кто подвергал народ геноциду, и те, кто 
пострадал от геноцида - будут по-разному 
оценивать одни и те же исторические со-
бытия;... примириться никогда не смогут... 
белые объективно боролись за весь Рус-
ский народ, в том числе и за ту рабоче-
крестьянскую массу, что обманом и терро-
ром сначала была загнана большевиками 
в Красную армию... для преодоления по-
следствий национально-государственной 
катастрофы очень важно, чтобы это пони-
мание было закреплено и в соответству-
ющих юридических документах... осудить 
преступления большевиков». Единствен-
но, с чем тут можно согласиться, что оце-
нивать исторические события мы будем 
по-разному. Это они говорят о геноциде, 
тогда, когда население страны увеличива-
лось, когда с каждым годом народ жил все 
лучше, когда у людей была перспектива, 

уверенность в завтрашнем дне. Народ для 
этой «белой кости», только масса. А что ка-
сается целей борьбы, то Черчилль сказал 
более правдиво: «Было бы ошибочно ду-
мать, что в течение всего этого года мы 
сражались на фронтах за дело враждеб-
ных большевикам русских. Напротив того, 
русские белогвардейцы сражались за на-
ше дело».

Следующий миф о терроре. Махро-
вый антисоветчик, историк Александров 
(тот самый, который в своей докторской 
диссертации, обелял предателя Власова) 
утверждает, что белый террор - это только 
эксцессы войны, а цель красного террора 
«уничтожение целых групп населения (дво-
рянства, духовенства, купечества, казаче-
ства, сельской буржуазии) ради создания 
нового «социалистического» общества». 
Видимо этот «ученый» так понял идею бес-
классового общества. Возникает вопрос, 
если советская власть физически уничто-
жала целые социальные группы, откуда 
сейчас образовались все эти потомки.

Даже через 100 лет неприкры-
тая классовая ненависть, но еще и 

непроизвольное признание того, что бе-
лые не пользовались массовой поддерж-
кой простых людей, звучат в словах: «Глав-
ная проблема Добровольческой армии 
заключалась в острой нехватке солдат. 
...Алексеев и Корнилов создали ополче-
ние патриотически настроенной интелли-
гентской молодежи, к которой враждеб-
но относились дремучие народные массы, 
симпатизировавшие примитивным лозун-
гам Ленина и Троцкого». После всех этих 
признаний, как-то не верится, что белый 
террор - это только эксцессы. Они считали 
и считают себя в праве относиться к наро-
ду, как к тупой биомассе.

Народ это хорошо чувствовал. И как же 
отличается отношение большей части на-
рода к новой власти и ее армии. Когда на-
чалось наступление германо-австрийских 
войск на Советскую Россию был опубли-
кован Декрет «Социалистическое отече-
ство в опасности!». 23 февраля 1918 года 
состоялись митинги в различных городах 
страны. Этот день ознаменовался массо-
вым вступлением добровольцев в Крас-
ную Армию. В боях она окрепла и смогла 

победить всех своих врагов. Очевидно, что 
без поддержки народа победа не состоя-
лась бы.

Следующий миф про репрессии и чист-
ки офицеров, которые ослабили армию. 
Согласно достоверно установленным фак-
там с 1935 год по 1941год было осужде-
но 2218 человек из состава командно-
политических кадров армии и флота, что 
на июнь 1941 года составило 0,5% от их 
общей численности.

У первого в мире социалистическо-
го государства было много врагов и вну-
три страны, и за ее пределами. После всех 
выше перечисленных заявлений, сделан-
ных спустя столетие(!), это становится со-
вершенно ясным. И Красная Армия пока-
зала себя эффективной защитницей рубе-
жей Советской страны.

Вот только несколько фактов. Японский 
историк Хата установил, что на советско-
китайской границе за 1933-1934 г. про-
изошло 152 боевых столкновения япон-
ских и советских войск, в 1935 г. - 136, 
и в 1936 г.- 2031. Нападающей стороной 
всегда были японцы. Дважды, на Хасане 
и Халхин-Голе Япония устраивала настоя-
щие локальные войны с Советским Сою-
зом, в которых приняли участие сотни ты-
сяч солдат. 

Туркестанский военный округ был об-
разован в 1933 году, а до этого он назы-
вался «фронтом», потому что вел активные 
боевые действия против басмачей, хоро-
шо вооруженных формирований, поддер-
живаемых Великобританией.

Вооруженные силы молодой советской 
республики предотвратили готовящееся 
Англией отторжение Азербайджана, отраз-
или вторжение курдов на Кавказе.

Одним из настойчиво внедряемых 
мифов является утверждение, что Вели-
кую Отечественную войну СССР выиграл 
огромными, ничем не оправданными по-
терями. Первым эту ложь стал распростра-
нять Солженицин. Т.е. ни мужество солдат, 
ни талант военачальников, ни качество и 
количество оружия, ни организация рабо-
ты тыла, а только ценой колоссальных по-
терь. Используя трюк, когда с немецкой 
стороны указываются только потери во-
еннослужащих (не учитывая при этом со-
юзников Германии, воевавших в нашей 
стране), а с советской сумму потерь воен-
нослужащих и мирного населения, русо-
фобские СМИ пытаются доказать, что на-
ша армия воевала очень плохо.

Получается, что идет восхваление ар-
мии, которая убивала мирных жителей и 
военнопленных.

На экранах телевизоров, в печатных 
СМИ появляются фильмы и статьи, ставя-
щие под сомнение значение великих битв 
Великой Отечественной войны. 

Вот растиражированное интервью не-
мецкого историка Фризера, который без 
всякого сомнения утверждает, что под 
Курском для немцев решались тактико-
оперативные цели, а вот стратегическое 

значение имела ситуация в Италии. И ни-
чтоже сумняшеся утверждает, что «в этом 
бою принимали участие 186 немецких и 
672 советских танка. Красная армия поте-
ряла при этом 235 танков, а немецкие во-
йска - всего три!» Далее говорит о позор-
ных ошибках советского командования 
и об ужасающих потерях. Ладно, это без-
умный немец, но ведь и в фильмах, яко-
бы документальных, идущих по Централь-
ному ТВ, ставится под сомнение, что Со-
ветская армия разгромила фашистов под 
Прохоровкой.

А вот как оценивают бои на восточном 
фронте не диванные ангажированные 
историки, а участники событий. Геббельс в 
своем дневнике писал: «У меня сложилось 
впечатление, будто мы вообще не в состо-
янии конкурировать с такими руководите-
лями… Сталин имеет все основания че-
ствовать, прямо как кинозвезд, советских 
маршалов, которые проявили выдающи-
еся военные способности. Фюрер полно-
стью со мной согласен».

Да, СССР понес огромные потери в 
этой войне, сложили свои головы 27 млн. 
советских людей, из них около 9 млн. на 
полях сражений. Но он спас человече-
ство от фашистской чумы. Именно Совет-
ский Союз сыграл решающую роль в побе-
де. Сейчас этот факт умалчивается, а заб-
вение чревато повторением тех страшных 
событий.

Ну и наконец, распространяемый миф, 
что народ победил вопреки социалистиче-
скому строю, Сталину. Когда идет война та-
кого масштаба невозможно представить, 
чтобы победа была одержана «вопреки». 
Одни меры по мобилизации промыш-
ленности, переброске ее за Урал, требу-
ет колоссальных усилий, воли руководства 
страны. Справедливее сказать, что толь-
ко плановое социалистическое хозяйство 
позволило так быстро поставить экономи-
ку на военные рельсы. Единство народа и 
руководства страны, партии и всех совет-
ских людей создали тот мощный фунда-
мент, на котором и выросла наша победа. 
Отношение к партии видно из того факта, 
что в годы войны в партию вступило более 
6 млн. человек.

16 февраля прошло совещание пред-
ставителей общественной организации 
«Союз советских офицеров». Один из при-
нятых решений было активизировать ра-
боту с молодежью, с целью доведения до 
нее исторической правды о подвиге Со-
ветского народа в годы Великой Отече-
ственной войны и недопущения фальси-
фикации истории.

Ложь, повторенная тысячу раз, заме-
щает в сознании правду. Поэтому в пред-
дверии годовщины Победы, мы обязаны 
сохранить в народе память о великом под-
виге советского народа, не отдать ее хули-
телям и врагам нашего Отечества.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы, 

 второй секретарь МК КПРФ 
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ДВИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЯ
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ГОЛОС ПРОТЕСТА КАК ПОНИМАТЬ?

«ОЛИГАРХОВ НА НАРЫ» АВОСЬ ПОВЕЗЕТ, 
АВОСЬ НЕ ЗАМЕТЯТ…

ЖИТЕЛИ ЕГОРЬЕВСКА ВЫШЛИ НА МИТИНГ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

16 февраля на площадку перед 
кинотеатром «Комета собралось не-
сколько сотен жителей городского 
округа Егорьевск на митинг, орга-
низованный городским комитетом 
КПРФ. 

Они шли на звуки, разносивших-
ся по округе советских песен, заря-
жавших людей энергией созидания, 
ощущением величия любимой Ро-
дины, обостренным чувством ответ-
ственности за ее будущее.

Их беспокоила ситуация в Цен-
тральной районной больнице, где 
назначенный год назад главным 
врачом Г.И.Хачатрян, производил 
замену заведующих отделениями из 
местных высококвалифицирован-
ных специалистов на своих  соотече-
ственников. Пациенты, не обеспе-
чивавшиеся бесплатно лекарства-
ми, были вынуждены приобретать 
все необходимое для своего лече-
ния в аптеках, а пресловутая опти-
мизация сопровождается массо-
вым увольнение медицинского и 
обслуживающего персонала, равно 
как и несогласных с происходящим. 

Вызывает неприятие, обозна-
чившаяся в последние годы тенден-
ция к убыли населения, вследствие 
снижения рождаемости и повыше-
ния смертности, причиной чему низ-
кий достаток, отсутствие достойной 
работы, бытовая неустроенность, 
низкое качество продуктов питания, 
содержащих разного рода замени-
тели натуральных продуктов, кон-
серванты, вредные добавки, фаль-
сифицированные лекарства, влия-
ющие на продолжительность жизни, 
психологическая усталость.

Жители возмущены тем, что ре-
шение об устройстве, так называ-
емой, площадки временного хра-
нения ТКО, в заповедном лесном 

массиве «Студенец» неподалеку от 
деревень Круги и Поцелуево прини-
малось без их ведома. А ведь здесь 
располагалось имение Якова Ган-
нибала, егорьевского городничего 
начала XIX века, двоюродного дяди 
поэта А.С. Пушкина, 

Отходы размещаются на пло-
щадке, не принятой в эксплуата-
цию, а  теперь там же, на площа-
ди 60 га, запланировано строитель-
ство мусороперерабатывающего 
комплекса. В результате его деся-
тилетней деятельности гора захоро-
ненных отходов достигнет высоты 
36 метра. 

Полученные в январе счета на 
оплату коммунальных услуг ввергли 
людей в шок. Их стоимость выросла 
в связи с повышением НДС до 20%, 
плата за отдельные коммунальные 
услуги взимается без заключения 
договоров на обслуживание, смена 
одних управляющих компаний дру-
гими сопровождается появлением 
у исправных плательщиков много-
тысячных задолженностей. А впере-
ди еще июльское повышение тари-
фов ЖКХ.

Тревожит людей дипломати-
ческая возня вокруг Курильских 
островов, на часть которых предъ-
являет необоснованные претен-
зии Япония, хотя вопрос их принад-
лежности России был решен еще в 
1945 году.

Эти темы затронул в своем всту-
пительном слове первый секретарь 
Егорьевского ГК КПРФ В.Д. Саен-
ко, обративший внимание участ-
ников митинга на неспособность 
правительства Медведева решить 
стоящие перед страной задачи по 
модернизации промышленного по-
тенциала, росту благосостояния на-
рода, выполнению майских Указов 

президента. Россиян теперь кор-
мят обещаниями улучшения жиз-
ни населения к 2035 году, а пока 
повышается пенсионный возраст, 
вводятся новые налоги, реализуют-
ся рекомендации МВФ, ведущие к 
обнищанию, к преждевременному 
уходу из жизни миллионов граждан 
России.

Заявленное организаторами 
митинга время его проведения не 
позволило выйти к микрофону всем 
желающим выступить. Тем, кому это 
удалось, с болью в сердце приводи-
ли конкретные примеры произво-
ла коммерческих структур, безраз-
личия властей различного уровня к 
нуждам граждан. 

Многие возмущались тем, что 
информация о митинге не была до-
ведена до населения городскими 
газетами и местным телевидением.

В принятой участниками ми-
тинга резолюции нашли отражение 
требования к Совету депутатов ра-
зобраться с обоснованностью та-
рифов на услуги ЖКХ, требования 
к губернатору обеспечить оказа-
ние бесплатной медицинской помо-
щи в полном объеме, обеспечить 
неукоснительное соблюдение при-
родоохранного законодательства, 
уважительно относиться к мнению 
граждан.  Требования к президен-
ту принять меры к выпуску продук-
тов питания, изготовленных только 
по ГОСТам, дать решительный отпор 
притязаниям Японии на Курилы,  от-
править в отставку правительство 
Медведева, изменить социально-
экономический курс на благо все-
го народа, на усиление суверените-
та России, ее роли на международ-
ной арене.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

БОЕВОЙ НАСТРОЙ 

ПУШКИНСКИЕ
 КОММУНИСТЫ 

С ОПАСКОЙ 
ОТНОСЯТСЯ 

К ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
«ВСПОМНИМ, РЕБЯТА,

 МЫ АФГАНИСТАН»

СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ 

16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ».

ПОХОЖЕ, ЧТО ИМЕННО ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 
ВСЕ ЧАЩЕ РАБОТАЮТ С ЖИТЕЛЯМИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

16 ФЕВРАЛЯ В МАЛАХОВСКОМ КДЦ «СОЮЗ» ПРОШЛА ВСТРЕ-
ЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. ВЫСТУПИЛИ ВЕТЕРАНЫ - «АФ-
ГАНЦЫ», ПРОЗВУЧАЛИ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ ВОИНОВ, ПЕСНИ, 
СТИХИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИЛИ МАЛАХОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ.

Перед началом совещания все 
присутствующие почтили мину-
той молчания память скончавших-
ся после продолжительной болезни 
основателя и руководителя Воскре-
сенского военно-патриотического 
клуба «Воин», командира военно-
поискового отряда «Рубеж 2014», 
руководителя Воскресенского от-
деления МОО «Союза советских 
офицеров», старшего лейтенанта 
Советской армии Николая Юрье-
вича Хохлова и первого секретаря 
Дмитровского ГК КПРФ, члена Бю-
ро МК КПРФ Валерия Ивановича 
Винокурова.

Открыл совещание второй се-
кретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской област-
ной Думы Константин Черемисов. 
Константин Николаевич сообщил 
собравшимся о политической и 
экономической обстановке в стра-
не и области, о готовящихся обще-
российских массовых мероприя-
тиях и акциях, в которых наряду с 
членами КПРФ должны принять 
самое активное участие и активи-
сты общественных патриотических 
организаций.

О результатах работы МОО «Со-
юз советских офицеров» областной 
организации за 2018 год и пла-
нах на 2019 год доложил предсе-
датель Алексей Соколов. Алексей 
Николаевич сообщил, что отделе-
ния организации в настоящее вре-
мя организованы и действуют в 32 
муниципальных образованиях Мо-
сковской области. Основными за-
дачами областной организации 
Алексей Соколов назвал органи-
зацию новых отделений организа-
ции, там, где они еще не созданы, 
участие во всех памятных и про-
тестных акциях, проводимых МК 
КПРФ. Также он пояснил, что ак-
тив организации должен проводить 
еще больше встреч со школьни-
ками и студентами учебных заве-
дений Московской области, с це-
лью доведения до них историче-
ской правды о подвиге Советского 

народа в годы Великой Отечествен-
ной войны и недопущения фальси-
фикации истории. Затем Алексей 
Соколов сообщил о необходимости 
освещения деятельности район-
ных отделений в электронных СМИ 
и социальных сетях.

Далее выступил заместитель 
Председателя Межрегиональной 
общественной организации «Со-
юз советских офицеров», генерал-
майор Владимир Петрович Ткачен-
ко, который рассказал об истории 
создания организации, о ее струк-
туре, о том, что в состав Межрегио-
нальной организации входит 45 ре-
гиональных отделений, а в состав 
Международной организации вхо-
дят 15 республиканских отделений. 

В.П. Ткаченко разъяснил содер-
жание Устава организации, а так-
же необходимость активизации 
проведения разъяснительной ра-
боты в учебных организациях Мо-
сковской области и о совместной 
работе с другими общественными 
организациями левого толка.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Председа-
тель Московского городского от-
деления организации Игорь Ана-
тольевич Хорошилов, который 
рассказал об опыте работы город-
ской организации, ее структуре.

В заключении совещания на-
чальник штаба Московской об-
ластной организации Валерий Ле-
онидович Саликов сообщил о не-
обходимости активизации работы 
отделений на местах, о тесном вза-
имодействии с первыми секрета-
рями РК и ГК КПРФ, а также по-
здравил всех собравшихся, членов 
их семей, активистов районных от-
делений организации с наступаю-
щей 101-й годовщиной создания 
Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и призвал принять активное 
участие в торжественном митинге-
шествии 23 февраля 2019 года.

Пресс-служба МОО 
«Союз советских офицеров» 

13 февраля состоялась 
встреча и.о. главы Пушкинского 
района Евгения Жиркова с де-
путатами Советов депутатов го-
родских и сельских поселений. 
Собравшиеся обсуждали пред-
стоящее преобразование муни-
ципалитета в городской округ.

Раннее, 7 февраля 2019 го-
да, районный Совет депутатов 
поддержал обращение и.о. главы 
Пушкинского района Евгения Жир-
кова о формировании городского 
округа.

Экономическая обоснован-
ность создания округа и эффек-
тивность реформы стала темой, 
вызвавшей споры и активный от-
клик у депутатов. Первый секре-
тарь Пушкинского райкома КПРФ, 
софринский депутат Сергей Шара-
футдинов назвал вопрос предсто-
ящего реформирования в боль-
шей степени политическим. 

Он отметил, что на сегодняш-
ний день на примере вновь соз-
данных в Московской области го-
родских округов еще не видны 
преимущества данного преоб-
разования ни в управленческом, 
ни в экономическом направле-
нии. Депутат-коммунист высказал 
предостережение, что предстоя-
щий шаг увеличит пропасть меж-
ду жителями района и чиновника-
ми - депутатский корпус численно 
уменьшится в четыре раза. Непо-
нятным остается вопрос по терри-
ториальному управлению, так как 
поселения по своей численности 
неравнозначны.

По мнению Сергея Шарафут-
динова, необходимо создать со-
гласительную комиссию с участи-
ем специалистов района и обла-
сти для создания эффективной 
управленческой структуры. Вме-
сте с этим представляется важ-
ным и законодательное вмеша-
тельство. По опыту недавних не-
продуманных преобразований 
жители сельских поселений лиша-
лись федеральных льгот. При том, 
что выплаты для льготников бы-
ли предусмотрены федеральным 
бюджетом, они вынужденно про-
изводились из областного бюдже-
та. «Принимая решение о преоб-
разовании муниципалитета в го-
родской округ, нужно исходить из 
необходимости и целесообразно-
сти», - резюмировал коммунист.

Наталья БАРЫШНИКОВА 

На официальном сайте  Гос-
жилинспекции, на сайтах прави-
тельственных СМИ Московской 
области с завидным постоян-
ством размещается информация 
о  выявлении многочисленных 
нарушений в работе Управляю-
щих компаний, о  возвращении 
средств жителям домов, которым 
УК незаконно завышают оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Так, 19 февраля руководитель  
надзорного ведомства Вадим Со-
ков сообщает о том, что  благода-
ря стараниям Госжилинспекции 
жителям  дома в Одинцовском го-
родском округе было возвраще-
но более миллиона рублей пере-
платы за коммунальные услуги, а 
точнее один миллион 5 тысяч 37 
рублей 70 копеек. 

Управляющую компанию 
«ДГХ» в подмосковной Коломне 
заставили поднять температуру 
в квартире и подъезде дома, ко-
торый она обслуживает, да еще 
на 125 тысяч рублей оштрафова-
ли за сосульки на козырьках и не-
плотно закрытую дверь подъезда. 

 Вот «УК Сервис 24» в Бала-
шихе заставили вернуть жите-
лям почти один миллион после 
проверки. С июля 2017 года раз-
мер платы за содержание и ре-
монт общего имущества, выстав-
ляемой в платежных документах, 
существенно отличался от приня-
того ранее на общем собрании 
собственников. 

Порядка 125 тысяч рублей 
переплаты за горячую воду вер-
нуло ТСЖ «Станционная 20» жите-
лям дома в подмосковной Дубне.

При проверке обращения жи-
телей дома №13 по улице Новая 
в деревне Лобаново инспекто-
ры выяснили, что размер платы 
за содержание и ремонт обще-
го домового имущества, предъ-
являемый УК, составлял 36,23 
рубля с квадратного метра, что 
противоречило решению Совета 
депутатов Истры, который утвер-
дил тариф 30,2 рубля. Сумма воз-
врата составила 101 тысячу 336 
рублей.

Управляющую компанию в 
подмосковном Красногорске за-
ставили вернуть жителям пере-
плату, накопившуюся из-за раз-
ницы в несколько копеек!!!

УК «Евродом» в подмосков-
ной Истре заставили вернуть жи-
телям деньги, переплаченные за 
содержание общедомового иму-
щества. Сумма возврата соста-
вила 124 тысячи 435 рублей. 

Только с четвертого по деся-
тое февраля 2019 года Госжилин-
спекция выявила девятьсот семь-
десят два нарушения жилищного 
законодательства. По итогам ра-
нее возбужденных дел наложе-
но 285 штрафов на два миллио-
на рублей. При этом наибольшее 
число протоколов выписано в Ис-
тре, где за проблемы с энергос-
бережением завели 160 дел на 
«Истринское ЖЭУ». 

Искренняя гордость за побе-
ду неравнодушных граждан, су-
мевших вернуть свои кровные 
деньги. Впору от радости «чепчи-
ки в воздух бросать»… Радоваться 
бы всем, вот как работает власть 
с народом. Да только радость эта 
сквозь слезы. Отмечая на карте 
упомянутые города, можно  за-

крыть «Флажками Позора» всю кар-
ту  Московской области. 

Явный сбой в работе системы 
взаимодействия власти и населе-
ния.  Разные Управляющие компа-
нии, а результат все тот же…

Проблема жителей - игнор со 
стороны УК. Жалоба жителей - про-
верка и штраф! И цепочку преры-
вать, похоже, никто не собирается. 
Все по принципу: Воруйте. Пойма-
ем - накажем!  

Получается, если не проверять, 
то повально обманывают и воруют. 
Объективно проверку переложили 
на плечи граждан. Сами, дескать, 
должны контролировать и власти 
сообщать! Собственники. А чтобы 
Вам легче было - в помощь Интер-
нет. Пишите! И пишут наши жите-
ли, отчаявшись справиться само-
стоятельно, достучаться до тех, ко-
му несут свои деньги. Кто, участвуя 
в конкурсах и тендерах, клялся ра-
ботать честно, каждого жителя слы-
шать, дома добросовестно в поряд-
ке и чистоте содержать. 

Парк имени Володарского в 
Серпухове. По словам местных жи-
телей, трактор сделал несколько 
кругов, сдвинул снег с пешеходных 
дорожек, и в результате доступ к ла-
вочкам и урнам оказался полно-
стью перекрытым. Никакого отдыха 
во время прогулки. 

«С начала зимы не чистится снег 
на детской площадке возле ЖК «Но-
восходненский», на склоне горы», 
- пишут на портале «Добродел» жи-
тели улицы Овражной в Химках, 
где снег не только перекрыл до-
ступ к скамейкам, но и заблокиро-
вал большинство детских качелей. 
У местной администрации есть во-
семь дней, чтобы разобраться в си-
туации и сообщить о решении, ли-
бо прикрепить отчет об устранении 
проблемы. Вдумаемся - прикрепить 
отчет! Или вот, например, счет за 
мусор пришел жителю Подмоско-
вья, а метры в платежки указаны 
неправильно. Пожилому человеку 
предлагается самому ехать и выяс-
нять, что и как. Будто не специали-
стов в компании на работу приня-
ли, а  школьниц неопытных. А может 
специально это делается, кто-то за-
метит, а кто-то махнет на копейки, 
нервов жаль… Может именно на это 
и рассчитывают некоторые Управ-
ляющие компании.

И нигде не прочтешь, а кого-то 
за это уволили? Область завалена 
жалобами… А где работающие зако-
ны? Как получается, что чаще нака-
зывают  стрелочников. Как в Колом-
не, где начальник обслуживающего 
дом участка понес персональную 
ответственность за нарушение за-
конодательства об энергосбере-
жении и недолжную температуру 
в квартирах.  Ему пришлось опла-
тить … 5 000 рублей штрафа из соб-
ственного кармана. 

Почему, чтобы навести поря-
док, надо трубить во все трубы?. 
Почему жалобы становятся не про-
сто демонстрацией отчаяния насе-
ления, но и  пунктиком очередного 
отчета главы, оценкой качества его 
работы. 

В помощь жалующимся жите-
лям власть Подмосковья демон-
стрирует работу целой системы ор-
ганов контролирующих эти жалобы. 
Кроме Госадмтехнадзора, Госжи-
линспекции и т.д. многочисленные 
отделы на местах, единые диспет-
черские службы, разрекламиро-
ванная система «Добродел». Шта-
ты, средства, оборудование, содер-
жание помещений… «Премудрый 
пескарь» Салтыкова-Щедрина от-
дыхает. Слабо верится, что штра-
фы, выписанные за плохую рабо-
ту, Управляющие компании берут с 
собственных счетов. Русская сме-
калка  всегда позволит «зашить» их 

в наши платежи. Будь это деньги из 
собственных карманов, вряд ли так 
безразлично относились бы они к 
своей работе.  Да и обанкротилась 
бы добрая половина. 

Поищите в том же Интернете ин-
формацию о том, как и кто персо-
нально наказан - не найдете. Нака-
зание, как правило, касается, нас, 
простых граждан. Чуть что, пени и 
штрафы.

Да, можно пенять, мол,  соб-
ственники должны общественный 
контроль осуществлять. Да только, 
нигде не написали ни разу, а ка-
кую персональную ответственность 
несут руководители Управляющих 
компаний, у которых отсудили сум-
мы «строптивые жильцы».  Не най-
дете. Нигде.  

Если не работает система, мож-
но создавать тысячу  «Доброделов»,  
посадить штат в 200 человек об-
служивать этот портал, собирать во-
просы, их же направлять вниз для 
исполнения, ввести отчеты, стати-
стику. Цель одна - демонстриро-
вать  в медиапространстве жест-
кий контроль, неусыпную заботу о 
гражданах. 

Имитация наведения поряд-
ка добавляет властям баллы перед 
президентом, отнимая при этом 
баллы доверия. Виртуальная рабо-
та, виртуальные отчеты, виртуаль-
ная жизнь… 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЭХО ВОЙНЫ

В начале встречи профессор 
Е.Г. Борисова вкратце охарактери-
зовала ситуацию у южных границ 
СССР, в результате которой и бы-
ло принято решение о вводе в Аф-
ганистан Советских войск. Вывод 
войск совпал с «эпохой демокра-
тии», в ходе которой это важное, хо-
тя и трагичное событие в жизни на-
шей страны было оболгано. И хотя 
последние годы власти стали про-
являть уважение к ветеранам Аф-
ганистана, у многих жителей еще 
сохранилось представление о «не-
нужности» нашего вмешательства 
в разворачивавшиеся там воен-
ные действия. Сейчас, когда Афга-
нистан - тоже не весь, а только 40% 
- контролируют войска США и Ве-
ликобритании, мы понимаем, по-
чему нельзя было оставлять без 

внимания положение в этой стра-
не.  «Наши солдаты защищали Ро-
дину и наш народ. И от имени тех, 
кого вы защищали, низкий вам по-
клон», - сказала Елена Борисова. 

В ходе встречи прозвучали вос-
поминания председателя Совета 
Ветеранов п. Малаховка десантни-
ка - «афганца» В.Г. Ковалева. Как 
он отметил, размещение амери-
канцами ракет - «першингов» на 
афганских плоскогорьях делало 
уязвимым весь среднеазиатский 
регион СССР.

Ученики школ рассказали о вы-
пускниках, погибших в Афганиста-
не и других горячих точках, зачита-
ли фрагменты из писем и дневни-
ков солдат.

В память о погибших вои-
нах группа «Крылья» представила 

хореографическую композицию 
по песне «Журавли». Руководи-
тель группы в прошлом тоже воин-
афганец А. Фирсов исполнил две 
песни об афганской войне. При-
сутствующие почтили память на-
ших земляков, погибших в Афга-
нистане, минутой молчания. А при-
сутствовавшие в зале ветераны 
получили цветы.

После встречи состоялось воз-
ложение цветов к памятнику погиб-
шим воинам-интернационалистам 
у Вечного огня.

Инициатором выступило Мала-
ховское отделение Всероссийско-
го женского союза «Надежда Рос-
сии», поскольку именно эти женщи-
ны хорошо помнят боль матерей, 
чьи сыновья там воевали. Они по-
нимают, что молодое поколение 

должно гордиться земляками и ра-
сти, равняясь на героев «незнаме-
нитой» войны. 

В подготовке творческому кол-
лективу КДЦ «Союз» помогали так-
же активисты Совета ветеранов, 
Малаховского общества краеве-
дов, директора, заместители по 
воспитательной работе и учителя 
малаховских школ. 

Организаторы получили под-
держку депутата Люберецкого Со-
вета, первого секретаря Люберец-
кого отделения КПРФ В.А. Бызова, 
который также подготовил благо-
дарственные письма матерям по-
гибших воинов.

Пресс-служба 
малаховского отделения 

ВЖС «Надежда России»  

ВЫБОРЫ-2019ИНЦИДЕНТ

ФОРМАТ ЦЕНА, РУБ
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № ФС1-50780 ОТ 25.02.2005 Г., ИЗВЕЩАЕТ О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:
- НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
ПЕРВОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА;
- НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

ПОМЕЩЕНИЕ ИЗБИРКОМА В РОШАЛЕ ЗАТОПИЛО ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ
По странному стечению обстоятельств, потоп в помещении избиркома 

произошел после того, как независимые наблюдатели сообщили о фальси-
фикации данных о явке избирателей на выборах губернатора Московской об-
ласти в сентябре 2018 года

В Мособлизбиркоме сообщили, что в результате происшествия оказа-
лись испорчены документы, касающиеся выборов. Для оценки ущерба и по-
вреждения бумаг в Рошаль направлена рабочая группа регионального избир-
кома, сообщает «Медуза».

Вице-мэр Рошаля Юрий Александров сообщил, что аварии на городских 
сетях отопления стали происходить после ввода в эксплуатацию двух новых 
котельных.

14 февраля «Медуза» со ссылкой на независимых наблюдателей сооб-
щила о завышении в три раза официальных данных о явке избирателей 9 
сентября 2018 года. Волонтеры альянса независимых наблюдателей подсчи-
тали, что в Рошале проголосовали 3450 человек (22,5%), однако в протоколе 
городского избиркома была указана цифра 10246 (63,6%).

Кроме того, изучив записи трансляций с избирательных участков, наблю-
датели сообщили о вбросе бюллетеней на участках №2677 и 2678. 
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ЛИЦА ВЛАСТИ

ПОДОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ТРЕБОВАНИЙ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕЛА МУСОРНЫЕ

ЖИЛЬЕ МОЕСПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ЭКЗЕРСИСЫ 
СУРКОВА

«КОМАНДА РУССКИХ» 
ПОБЕЖДАЕТ! 

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

«ГДЕ НАШИ КВАРТИРЫ?» ОБЛАСТЬ КОРРУПЦИОННОГО РАЗДОЛЬЯ 

ОПУБЛИКОВАННАЯ 11 ФЕВРАЛЯ В «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ» СТАТЬЯ ПОМОЩНИКА 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА «ДОЛГОЕ ГОСУДАРСТВО ПУТИНА» ВЫЗВА-
ЛА МАССУ ОТКЛИКОВ «ЗА» И «ПРОТИВ», ПО ПОВОДУ ВЫСКАЗАННОГО В НЕЙ ПАНЕ-
ГИРИКУ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ. ОДНОВРЕМЕННО ПО ВСЕМ ОТКЛИКАМ ВИД-
НО, ЧТО КОММЕНТАТОРЫ ЧИТАЛИ ЕГО СТАТЬЮ В ИНТЕРНЕТЕ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТА-
КОЕ, ЧТО НИКТО ИЗ НИХ НЕ БРАЛ В РУКИ И НЕ ЛИСТАЛ БУМАЖНЫЙ ВАРИАНТ ЭТОГО 
«ЭПОХАЛЬНОГО» НОМЕРА, А ИНАЧЕ ОНИ БЫ УВИДЕЛИ В НЕМ ЕЩЕ ОДНУ ВЕСЬМА 
ИНТЕРЕСНУЮ СТАТЬЮ, В КОТОРОЙ МЕЖДУ СТРОК ЧИТАЕТСЯ ОТВЕТ ВЛАДИСЛАВУ 
ЮРЬЕВИЧУ… КАРЛА МАРКСА И ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА.

ИТАК, СТАРТ ДАН: С 1 ЯНВАРЯ 2019 
ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОТ-
ХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ» ПРЕДПИСАЛ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО МУСОР-
НЫХ ВЕДЕР ДЛЯ РАСКЛАДЫВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ. ОЧЕНЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО.

Для того, чтобы дать общую оцен-
ку статье В. Суркова, весьма полез-
но обратить внимание на ее подза-
головок «О том, что здесь вообще 
происходит». Так вот, по мнению ав-
тора, Россия шла к освобождению от 
чуждых ее природе западных форм 
устройства и функционирования 
власти, и, считает он, уже достигла 
в этом деле больших высот. Первая 
аксиома российской государствен-
ности, которую ранее никто не уви-
дел, кроме В. Суркова, заключает-
ся в отказе от «иллюзии выбора», что 
«является важнейшей из иллюзий, 
коронным трюком западного обра-
за жизни вообще и западной демо-
кратии в частности… Отказ от этой 
иллюзии в пользу реализма предо-
пределенности ПРИВЕЛ (выделено 
мной - В.С.) наше общество вначале 
к размышлениям о своем, особом, 
суверенном варианте демократиче-
ского развития, а затем и к полной 
утрате интереса к дискуссиям на те-
му, какой должна быть демократия и 
должна ли она В ПРИНЦИПЕ БЫТЬ» 
(выделено мной - В.С.).

Напомню, что несколько лет на-
зад Владислав Юрьевич разработал 
и обнародовал свою доктрину «суве-
ренной демократии». Тогда многие 
комментаторы, и я в их числе, отме-
чали, что, в сущности, Сурков объяв-
ляет поход в возвращение в Россию 
царских порядков, условно гово-
ря, возвращение к системе правле-
ния «Удара зубодробительного, Уда-
ра скуловорота». Иными словами, за 
годы правления президента В. Пу-
тина россияне много раз сталкива-
лись с неуважительным отношением 
власть имущих к выборам в разные 
административные органы. Теперь, 
судя по новой статье кремлевского 
публициста В. Суркова, власти под-
сказывают вообще покончить со 
всякого рода выборами, на которых 
можно и проиграть. Да, демократия, 
демократические принципы в функ-
ционировании общества опасны 
для нынешней элиты, пока не позд-
но, их нужно выбросить за борт - вот 
суть размышлений В. Суркова. Я на-
звал его публицистом, потому что на 
звание политолога или философа он 
все же не тянет, но выполняет свою 
«миссию» успокоить нынешнюю рос-
сийскую псевдоэлиту, которая уже 
сегодня гадит в штаны от страха по 

вопросу о том, что будет с нею после 
ухода В. Путина с поста президента 
в 2024 году.

Помощник президента с аплом-
бом человека, вращающегося в 
высших сферах, ее успокаивает: «От-
крылись пути свободного государ-
ственного строительства, направ-
ляемого не импортированными хи-
мерами, а логикой исторических 
процессов… «искусством возможно-
го»... И вот - государство Россия про-
должается, и теперь это государство 
нового типа, какого у нас еще не бы-
ло». Да, широко Владислав Юрьевич 
шагает, и не боится, что штаны лоп-
нут. А чего ему бояться, если он вос-
куривает фимиам своему работода-
телю! «Большая политическая маши-
на Путина только набирает обороты 
и настраивается на долгую, трудную 
и интересную работу». Насколько 
долгую-то? На этот вопрос есть и от-
вет: на десятки лет и даже до конца 

века! Припоминается, что правите-
лю одной восточной страны было 
обычным явлениям желать тысячу 
лет жизни, но, к сожалению, не про-
жил, но наш-то Путин, видимо, счита-
ет В. Сурков, сто лет проживет уж точ-
но. Но для этого должно создать бла-
гоприятные условия. Какие? А вот 
такие! Он их изложил в самом кон-
це большущей статьи, объемом аж в 
почти полную страницу.

«Перенятые у Запада многоуров-
невые политические учреждения у 
нас иногда считаются отчасти риту-
альными, заведенными больше для 
того, чтобы было, «как у всех», чтобы 
отличия нашей политической культу-
ры не так сильно бросались в гла-
за, не раздражали и не пугали их… 
По-существу же общество доверя-
ет только первому лицу. В гордо-
сти ли никогда неким не покорен-
ного народа тут дело, в желании ли 
спрямить пути правде либо в чем-то 

ином, трудно сказать, но это факт, и 
факт не новый. НОВО ТО, ЧТО ГОСУ-
ДАРСТВО ДАННЫЙ ФАКТ НЕ ИГНО-
РИРУЕТ, УЧИТЫВАЕТ И ИЗ НЕГО ИС-
ХОДИТ В НАЧИНАНИЯХ». Последнюю 
фразу я выделил специально. В ней 
В. Сурков все-таки признает, что «го-
сударство», то есть государствен-
ные средства массовой информа-
ции, все телеканалы занимаются пи-
аром президента Путина, создают 
культ его личности, и статья Владис-
лава Юрьевича Суркова тоже выпол-
няет эту задачу.

Но все же по прочтении статьи 
остается вопрос: А, что будет после 
2024 года или после смерти В. Пути-
на? Сурков на него отвечает, но так 
при этом закручивает, что весьма 
сложно добраться до истины. Но по-
пробуем! «Не так давно малоизвест-
ный термин derindevletиз турецкого 
политического словаря был расти-
ражирован американскими медиа, 

в переводе на английский прозву-
чал как deepstate, и уже оттуда ра-
зошелся по нашим СМИ. По-русски 
получилось «глубокое», или «глубин-
ное государство». Этот термин В. 
Сурков дополняет вторым - «глубин-
ный народ». Довольно смешно и не-
убедительно звучит утверждение, что 
эти термины впервые были упомя-
нуты в турецком политическом сло-
варе, потому что сама турецкая по-
литическая жизнь еще недавно не 
была столь сильно насыщена поли-
тической борьбой, чтобы ей понадо-
бились эти понятия. Скорее произо-
шло наоборот, термины появились 
где-то в США или в странах Западной 
Европы, а уж оттуда их и могли пе-
рехватить турки, а вслед за ними и 
В. Сурков.

Но есть одно интересное обстоя-
тельство. Я думаю, что скорее созна-
тельно, чем по незнанию, Владислав 
Юрьевич не назвал имеющийся и 

третий термин «глубинное правитель-
ство», а в нем гораздо больше реаль-
ного смысла, чем в первых двух. Ак-
тивные политические деятели, интел-
лектуалы США уже давно борются 
против этого «глубинного правитель-
ства», на эту тему там уже была снята 
масса фильмов. Суть дела в том, что 
это «глубинное правительство» дей-
ствует за спиной избранных лиц: чле-
нов палаты представителей, сената и 
самого президента. Вспомним судь-
бу президента Джона Кеннеди. Мало 
того, что убили и его брата, так еще и 
убийц скрыли от наказания. На про-
шедших президентских выборах за 
Хилари Клинтон проголосовало ря-
довых избирателей на три миллиона 
больше, а победил Трамп, потому что 
за него проголосовали выборщики, 
а с ними уже было можно «работать», 
поскольку их гораздо меньше.

Тут меня могут спросить: А, есть 
ли у нас в России «глубинное прави-
тельство»? Отвечу так: Подозреваю, 
что есть!

5 июня 2018 года в «Россий-
ской газете» была опубликована ста-
тья Елены Новоселовой «Тот, кто сви-
стит, это вам не митинг!» с подзаго-
ловком, обозначающим то, о чем 
будет идти речь «25 лет назад об-
щество пыталось найти согласие на 
Конституционном совещании». Со-
гласие можно было достичь и избе-
жать событий 3-4 октября 1993 года. 
В этой статье Елена Новоселова при-
водит слова Героя России, летчика-
космонавта и в то время помощни-
ка Ельцина по правовым вопросам 
Юрий Батурина. Он сказал, что тра-
гедии можно было избежать. «В гра-
фик на 21 сентября у Бориса Нико-
лаевича было внесено совместное 
заседание рабочей группы Консти-
туционной комиссии и Конституци-
онного совещания на предмет объе-
динения двух проектов Конституции. 
Оно не состоялось. У президента с 7 
по 11 сентября была запланирована 
«работа с документами». График его 
встреч был известен. Кроме 8 сентя-
бря. С кем он встретился в тот день, 
и кто его подвиг на силовой вариант, 
мне осталось неизвестным». Это об-
стоятельство неизвестно до сих пор.

Видимо, тогда сработало это са-
мое «глубинное правительство». Осо-
бе, приближенной к президенту Пу-
тину, его существование доподлинно 

неизвестно, но, человек он не глу-
пый, о чем-то догадывается. Во вся-
ком случае, он успокаивает напуган-
ную элиту тем, что, мол, не беспокой-
тесь, есть люди, которые обеспечат 
передачу власти от Путина в надеж-
ные руки. Но получится ли?

Статья Суркова расположена на 
5-й странице, а вот перпендикуляр-
ный ответ ему в статье Дарьи Франц 
на 16-й. Речь в этой статье идет о 
том, что «уже в начале 2020 года 
Люксембург станет первой в мире 
страной, сделавшей общественный 
транспорт полностью бесплатным». 
Дарья так озаглавила материал: 
«Как Люксембург строит коммунизм 
на транспорте». 

Она отмечает следующее: «Что 
касается коммунизма, то офици-
ально правительство действительно 
выражается в несколько коммуни-
стическом духе: заявляет о необхо-
димости устранить различия между 
богатыми и бедными, а также улуч-
шить экологию». Дарья Франц не со-
всем уверенна в искренности слов 
властей Люксембурга, но ведь она 
не отвечает за спокойную жизнь 
страны, а для ее руководителей 
очень важно удержаться в стороне 
от движения «желтых жилетов». К то-
му же решение названных проблем 
стало острейшим вопросом в жизни 
народов капиталистических стран. И 
они поднимаются на борьбу. Это об-
стоятельство призывает нас, росси-
ян, посмотреть на то, что происхо-
дит сегодня в нашей стране. Заду-
маться над вопросом: К достойной 
ли цели ведут Россию буржуазные 
реформаторы?

«Призрак бродит по Европе - при-
зрак коммунизма» написали в Ма-
нифесте Коммунистической пар-
тии Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 
Сколько с ним бились, наш Чубайс в 
него гвозди забивал, а он жив и, фи-
гурально говоря, растирает по стен-
ке и Чубайса и Суркова с его «су-
веренной демократией» и новы-
ми измышлениями. Между прочим, 
в одной из своих статей В.И. Ленин 
отмечал, что материальные предпо-
сылки перехода к строительству со-
циализма формируются еще в капи-
талистическом обществе.

Валентин СИМОНИН 

15 и 16 февраля в Липецке прошел чемпионат ЦФО по кикбок-
сингу в разделе фулл-контакт. Ребята из спортивного клуба «Атлант» 
подмосковного города Клин вернулись домой с победой. В активе 
клинских спортсменов - одно первое и два вторых места.

Сенатор от Московской области, член ЦК КПРФ Алексей Русских 
оказывает постоянную поддержку спортивным командам и клубам Мо-
сковской области. За несколько лет сформировывалось движение  «Ко-
манда Русских» - это организация соревнований,  поддержка моло-
дых спортсменов, развитие юнармейского движения и реализация 
социально-гуманитарных проектов. 

 «Здоровый образ жизни, получение знаний, знакомство с историей 
и культурой нашей страны - именно в этом залог того, что молодое поко-
ление найдет себя в жизни, будет стремиться к саморазвитию, достигать 
успехов. А если так - значит, все наши усилия не будут бесцельными, и 
наша жизнь будет прожита не зря», - считает Алесей Русских.

Успешное выступление клинских кикбоксеров позволило им ото-
браться на чемпионат России, где они попытаются сохранить победную 
поступить «Команды Русских». 

И вот выходишь весь такой на-
стоящий европеец: ведро с биоот-
ходами - в одной руке, макулатура 
- под мышкой, стеклянные банки-
бутылки - в мешке за спиной, пла-
стик - в зубах, батарейки - в карма-
не. Идешь прямиком к родным му-
сорным контейнерам и…

Не знаю, как где, опишу, как ши-
роко разрекламированный раздель-
ный сбор мусора выглядит у нас в 
Подмосковье.

Контейнеры для пластиковых 
бутылок поставили нам еще в про-
шлом году. Они быстро переполня-
ются и редко вывозятся. Но с этим 
более или менее понятно. О тща-
тельном «раздельном сборе» в Мо-
сковской области власти ухитри-
лись объявить одновременно с 
большой помпой, но с минимумом 

информации для жителей. По прин-
ципу: догадайся сам. А чтобы дога-
даться, простому жителю Подмоск-
вья придется приложить максимум 
сообразительности. Например, у не-
которых счастливчиков бак для кар-
тона покрасили в желтый цвет, а вот 
в районе, где живет моя семья, ре-
шили разнообразить баки простыми 
наклейками с плохо читаемыми над-
писями. При этом, конечно, никто не 
удосуживается ставить баки «лицом» 
к гражданину, и чтобы узнать «специ-
ализацию» конкретного бака, нужно 
попытаться обойти его со всех сто-
рон в поиске наклейки, если, конеч-
но, она еще не успела слететь.

Кто бы спорил: мусорная пробле-
ма у нас в стране, а особенно в сто-
личном регионе назрела и даже пе-
резрела. 11 миллионов тонн отхо-
дов, производимых здесь ежегодно, 
вывозить некуда. При этом, не без 
участия самого президента РФ, за 
несколько лет в регионе закрыли 24 
полигона твердых бытовых отходов, 
большую часть мусора принимают 
оставшиеся 15, чего катастрофи-
чески не хватает. А потому вся об-
ласть и даже столица покрыты тыся-
чами несанкционированных свалок. 

В регионе работают, помимо офици-
альных, сотни, если не тысячи «чер-
ных» мусоровывозящих компаний.

Два официально существующих 
в городе мусоросжигательных заво-
да способны переработать, отрав-
ляя все вокруг, лишь менее 1 млн 
тонн отходов в год. Зато теперь му-
сор жгут все кому не лень. Подмо-
сковье по ночам покрывается чер-
ным облаком вонючего дыма. Чем 
кончится сей эксперимент по выжи-
ваемости человека в экологически 
опасной среде, думаю, мы сможем 
определить в очень недолгие сро-
ки прежде всего по здоровью своих 
родных и близких, так как правдивой 
информации от властей ожидать не 
приходится.

В строй должны ввести еще не-
сколько мусоросжигательных заво-
дов, против строительства которых 
уже поднялась волна народного не-
довольства. Но - заметим это - речь 
не идет о мусороперерабатываю-
щих предприятиях, возведение ко-
торых могло бы спасти экологию ре-
гиона. Зато вместо раздельной му-
соропереработки нам предлагают 
раздельный сбор мусора. Ничего не 
скажешь: ловко придумано.

На практике выглядит это так. Се-
мейство запасается несколькими 
ведрами, заставляет ими всю свою 
кухню. Тщательно штудирует, какой 
мусор в какое ведро выбрасывать, 
следит за детьми, чтобы, не дай бог, 
не выкинули бумажку вместе с ис-
пользованным пакетиком чая в од-
но ведро и т.п. Затем все это выно-
сит и внимательно распределяет по 
бакам.

А потом начинается самое инте-
ресное: прибывает мусоровоз, за-
гружает все баки в свои внутренно-
сти, везет и, в лучшем случае, выва-
ливает все на полигон, а в худшем 
- доставляет в ближайшую промзону, 
где ночью втихаря все сожгут.

А тем временем на «раздельном 
сборе мусора» уже вовсю пиарится 
региональное начальство, включая 
губернатора. Создается видимость 
бурной деятельности. 

«Мы организовали специальный 
штаб на первый квартал, который бу-
дет мониторить и сопровождать все 
процессы, связанные с мусором, - 
и с многоквартирными домами, и с 
частным сектором», - бодро рапор-
тует журналистам глава региона Ан-
дрей Воробьев.

Подброшу еще несколько идей. 
Можно, например, выделить милли-
арды рублей на установку камер на-
блюдения у бачков, чтобы ловить на-
рушителей, коварно выбрасываю-
щих картофельные очистки в бак для 
бумаги. Можно также ввести уголов-
ную ответственность за неправиль-
ную сортировку мусора. Можно по-
ставить у каждого бака по работнику 
муниципалитета, проверяющего со-
держание ведер, и по полицейскому, 
готовому карать плохо сортирующих 
граждан. Или заказать дорогостоя-
щую рекламу и обвесить ею весь 
столичный регион. Много можно 
еще сделать, на чем удобно распили-
вать бюджет, но что не заменит орга-
низации мусоропереработки. А вот 
именно строительство заводов для 
переработки мусора в этом прекрас-
ном плане даже не предусмотрено.

Тем временем под песню о со-
ртировке отходов цены на вывоз му-
сора выросли в разы. Собственно 
говоря, мусорным реформаторам 
вряд ли удастся скрыть, что именно 
это и было основной целью поднятой 
шумихи.

Для нас же ничего не изменит-
ся: мы будем продолжать вдыхать 
свалочные газы и нюхать дым сжи-
гаемого мусора. Зато сыграем в 
игру: распределим свой мусор по не-
скольким ведрам. Ну прямо «как в 
Европе»!

Мария ПАНОВА 

17 февраля при поддержке пер-
вичного отделения «Силикатная» по-
дольского горкома КПРФ  состоялся 
митинг обманутых дольщиков. В По-
дольск съехались лишенные жилья 
люди  из разных уголков Москов-
ской области. Мероприятие старто-
вало в 13:00 с шествия от проспек-
та Кирова. Протестующие прошли 
колонной до площади генерала Ере-
меева. Там развернулась основная 
часть акции - митинг, в ходе которо-
го участники рассказывали о про-
блемах на своем недостроенном 
объекте и делились опытом. Многие 
участники держали в руках плакаты 
с названием жилищных комплексов 
(ЖК), в которых должны были полу-
чить квартиры.

Открыл митинг секретарь пер-
вички «Силикатная»  Михаил Чири-
ков, который напомнил, что КПРФ 
ведет системную работу по защи-
те прав участников долевого стро-
ительства. По его словам, митинги 
в Подольске в защиту прав постра-
давших соинвесторов проводятся 
постоянно, и это борьба будет про-
должена до победного конца.  

Митингующие делились своими 
бедами и проблемами, озвучивали 
истинные масштабы трагедии. 

Даже самые благонадежные 
компании могут не завершить стро-
ительство, а практически готовый 
объект вовсе не означает, что до-
говор будет исполнен в срок, рас-
сказала педагог Ирина Ивано-
ва. В июне 2017 года она решила 
стать участником долевого строи-
тельства объекта в ЖК «Народный» 
в городе Подольск. На тот момент 
дом был практически достроен, и 
школьный учитель не подозревала, 
что у нее могут возникнуть какие-то 
проблемы.

Строительство в ЖК «Народный» 
не завершено по причине недостат-
ка средств, сообщил другой участ-
ник долевого строительства Алек-
сандр Толмачев. Однако он не пони-
мает, почему миллиарда рублей не 
хватило, чтобы сдать объект.

«У нас в доме порядка 250 квар-
тир. Если посчитать общую стои-
мость, это ориентировочно 1 млрд 
рублей. На собрании дольщиков 
нам говорили, что денег на застрой-
ку нет. Возникает вопрос, неуже-
ли у нас строительная отрасль стала 
убыточной? В попытках как-то сдви-
нуть ситуацию с места, мы прошли 
по многим кабинетам власти в го-
роде и области, но они пока не да-
ли никакого результата. В последнее 
время наш город стал зарастать не-
достроями. Откуда же берутся недо-
бросовестные застройщики и чем 
занимаются контрольно-надзорные 
органы?», - рассказал в ходе своего 
выступления Толмачев.

Участник долевого строитель-
ства ЖК «Ренессанс» Виталий Мо-
сквичев заявил, что обманутых 
дольщиков в Подмосковье намного 

больше, чем официально зареги-
стрировано. По его оценке, их чис-
ленность составляет от 150 до 200 
тысяч человек.

«По всем каналам ТВ мы видим, 
что чиновники рапортуют о решен-
ных проблемах дольщиков. Все они 
говорят о гигантской работе по доль-
щикам. В каждом должна проснуть-
ся гражданская позиция. Мы тре-
буем отставки правительства Рос-
сийской Федерации. В отставку!», 
- обратился Москвичев с трибуны.

Толпа троекратно проскандиро-
вала «В отставку». Перед трибуной 
села женщина, которая, пародируя 
нищенку, держала в руках кепку для 
милостыни. На груди участницы ак-
ции висел плакат: «ЖК «Чеховский 
Посад» - обмануты с 2015 года». В 
ногах она держала картонку: «Со-
бираю деньги на новую квартиру». 
Ее «перфоманс» вызвал оживле-
ние, в разговорах между собой при-
сутствующие отмечали, что бездей-
ствие властей толкает их к тому, что-
бы встать с протянутой рукой.

О том, как обманутым дольщи-
кам приходится выживать, потратив 
все деньги на жилье, которое они 
так и не смогли получить, расска-
зала дольщица «Urban Group» Ольга 
Дмитриева.

«Нас обанкротили буквально ле-
том. Дел никаких, одни обещания. В 
нашем ЖК женщина мечтала о вто-
ром ребенке. Но так случилось, что 
застройщик обанкротился. Она бы-
ла вынуждена сделать аборт, пото-
му что муж лишился работы, и чтобы 
кормить первого ребенка, она не 
могла рожать второго. У нас есть в 
УК статья «Доведение до самоубий-
ства», а «доведения до убийства» - 
нет. Кто у нас доводит женщин до то-
го, чтобы они убивали своих детей? 
Почему наша власть над нами изде-
вается? Почему нас считают за му-
равьев? Пришли в лес, в муравей-
нике палочкой поковыряли, мура-
вьи бегают, собирают документы, 
восстанавливают свой быт, а они 
пошли дальше», - сдерживая слезы, 
рассказала женщина.

В принятой на митинге резолю-
ции были указаны конкретные ме-
ры  для достройки домов, ввод в 
эксплуатацию которых затянулся на 
неопределенный срок. Люди потре-
бовали от руководства Московской 
области исполнения поручений пре-
зидента РФ, который дал главам 
субъектам федерации 12 февраля 
на расширенном заседании прези-
диума Госсовета по вопросам улуч-
шения жилищных условий населе-
ния и формирования благоприят-
ной городской среды. Владимир 
Путин заявил, что сейчас действу-
ет свыше миллиона договоров до-
левого участия, и потребовал обе-
спечить их полную реализацию, а 
также защитить права обманутых 
дольщиков. 

Андрей СЕДОВ 

Практически сразу же после вступле-
ния в должность, президентом РФ в спи-
ске основных проблем для немедленно-
го решения была озвучена  задача борь-
бы с коррупцией. Проблема приобрела 
настолько масштабный характер, что в 
Послании Федеральному Собранию от 
4 декабря 2015 года Владимир Влади-
мирович  поставил коррупцию в один ряд 
с терроризмом как основную опасность, 
угрожающую национальной безопасно-
сти России. 

На это есть основания. Чиновникам 
созданы хорошие условия для честного 
служения народу. Хорошие светлые ка-
бинеты, достойные зарплаты, позволяю-
щие не выживать, а жить, не беспокоясь 
о хлебе насущном. Решенный квартир-
ный вопрос. Обеспечение  транспортом.

Все, чтобы ежедневно была возмож-
ность работать на благо  жителей.  При-
ходя во власть, практически каждый пер-
вый обещает навести порядок, ликви-
дировать очереди, помочь ветеранам, 
построить, очистить… 

Мы  всякий раз действительно хотим 
верить, что  пришел настоящий руково-
дитель, душой болеющий за дело. Про-
ходит время, и  снова наступает разоча-
рование. Все больше слухов и фактов  
о том, как приживается в том или ином 
районе кумовство, как на место профес-
сионалов на должности назначают  слу-
чайных людей. Все меньше дела - все 
больше слов.      

Как результат - падение рейтинга 
власти, рост  протестного настроения. А 
проводимые опросы, по-прежнему, под-
тверждают мнение о том, что борьба с 
коррупцией ведется неэффективно и 
очень медленно. Все труднее пробивать 
бюрократическую стену. 

Так по результатам опроса ВЦИОМ, 
главной сложностью для открытия сво-
его дела называют высокие налоги, бю-
рократию и общие финансовые затраты. 
Среди препятствий указывали корруп-
цию, административные барьеры и от-
сутствие поддержки от властей.

В январском международном иссле-
довании Transparency International гово-
рилось, что Россия опустилась на 138-
е место в рейтинге восприятия корруп-
ции. Вместе с Россией 138-е место делят 
Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гви-
нея и Мексика.

Почему во власть все чаще стали 
пробиваться люди, для которых долж-
ность превращается в хорошую кормуш-
ку? Почему личное обогащение и жажда 
наживы становятся целью  пребывания 
в должности?

Как происходит поиск и отбор таких 
«патриотов-хозяйственников»? Совер-
шенно очевидно, что система дает сбой 
уже на стадии назначения. Причем, что 
непонятно, потрудившись во славу себя 
любимого в одном районе, они успешно 
кочуют дальше, ничего не опасаясь.

18 февраля 2019 года. Следствен-
ный комитет возбудил уголовное дело  о 
взятке в отношении Сергея Грибинючен-
ко, на момент задержания, временно ис-
полняющего обязанности главы подмо-
сковного Дзержинского.

Заметим, он же - бывший прокурор, 
экс-глава Пушкинского района. Грибиню-
ченко был  задержан силовиками на пар-
ковке одного из ТЦ Московской области 
при получении вознаграждения разме-
ром в 20 тысяч долларов. Как сообщили 
в Следственном комитете, взятка пред-
назначалась за покровительство одной 
из частных компаний при исполнении му-
ниципальных контрактов, заключенных с 
администрацией Пушкинского района.

В отношении Грибинюченко заве-
ли уголовное дело по статье 290 УК РФ 
«Получение взятки в особо крупном раз-
мере». На данный момент с ним прово-
дятся следственные мероприятия, на-
правленные на закрепление доказатель-
ственной базы. В ближайшее время СК 
примет решение о заключении чиновни-
ка под стражу. 

Что возмущает, арестованный Гри-
бинюченко проработал на своем посту  
меньше месяца!!!

19 февраля Московская область 
снова фигурирует в новостных отчетах 
Следственного комитета России. 

Первая заместитель главы админи-
страции Щелковского района Москов-
ской области подозревается в мошен-
ничестве с муниципальным имуществом 
на 7 миллионов рублей. Дело возбуди-
ло второе управление по расследованию 
особо важных дел главного следственно-
го управления СКР по Московской обла-
сти на основании материалов региональ-
ного управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
и ФСБ России. 

По сообщению СКР, фигурантом де-
ла также стал подчиненный заместителя 
главы администрации - начальник управ-
ления земельных отношений. По версии 
следствия, в марте 2017 года чиновница 
вступила в преступный сговор со своим 
подчиненным и купила право на автомо-
бильную стоянку по заниженной стоимо-
сти. Для этого чиновники создали под-
контрольную им фирму, в которой ге-
неральным директором, бухгалтером и 
учредителем выступили их же родствен-
ники. Ущерб администрации Щелковско-
го муниципального района следствие 
оценило в сумму более 7 млн руб. 

Форумы в социальных сетях в оче-
редной раз наполнены возмущени-
ем. Так возможна ли работа чиновни-
ков на местах без «дополнительных бо-
нусов», вымогательств и незаконных 
поощрений? 

Очередное падение авторитета вла-
сти в глазах граждан. 

Такие события, безусловно, крас-
ным карандашом перечеркивают бра-
вые отчеты и  ежедневные массмедий-
ные  оды  во славу… 

Может ли власть рассчитывать на 
поддержку населения Подмосковья, и 
как собирается это доверие возвращать? 

Вопросы заданы. Ждем ответа.

Валентина УСОВА   


