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ВЫБОРЫ С КРИМИНАЛЬНЫМ ДУШКОМ:
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НАПАДАЮТ НА АГИТАТОРОВ КПРФ
ЗАЛОЖНИКИ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ:
 ЖИТЕЛИ СТРАДАЮТ ОТ НОВОЙ ВВП
 АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО 
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ВЫБОРЫ ВЫШЛИ 
ЗА ГРАНЬ ДОПУСТИМОГО 

НАШ ОТВЕТ НА ПРОИЗВОЛ - 
МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ!

14 ÄÅÊÀÁÐß
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ

ÑÁÎÐ: Â 12.00, Ã. ÌÎÑÊÂÀ,  ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ ÊÐÀÑÍÎÏÐÅÑÍÅÍÑÊÎÉ 
ÇÀÑÒÀÂÛ  (ÑÒ.Ì. «ÓËÈÖÀ 1905 ÃÎÄÀ»).

ÇÀ ÏÐÀÂÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ!
 ÎÒÑÒÎÈÌ ÑÎÂÕÎÇ ÈÌÅÍÈ ËÅÍÈÍÀ!

ÇÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÑÅÐÃÅß ËÅÂ×ÅÍÊÎ!

ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ, 
ИЛИ ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ

КОММУНИСТЫ 
ЗА ГРУДИНИНА 

ГОРОЙ!

СОСТОЯВШИЙСЯ В ЕГОРЬЕВСКЕ, В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ, МИТИНГ В ЗАЩИТУ 
ПРАВ ЕГОРЬЕВЦЕВ НА КАЧЕСТВЕННУЮ, ДОСТУПНУЮ БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ПРЕВЗОШЕЛ 
ВСЕ ОЖИДАНИЯ ЕГО ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Тема оказалась больной. 
Она и не могла никого оставить 
равнодушными потому, что на-
хождение каждого россияни-
на под постоянным психологи-
ческим прессом, в сочетании 
с отвратительным качеством 
продуктов питания и превы-
шающей все разумные преде-
лы продолжительностью рабо-
чего дня многих работающих, 
подтачивает здоровье. Все это 

делает встречу с людьми в белых 
халатах неминуемой и частой. 

Принесет ли такая встреча па-
циента с врачом решение про-
блемы со здоровьем, целиком за-
висит, в первую очередь, от про-
фессионализма и человеческих 
качеств врача, во вторую оче-
редь, от того, как организована ра-
бота соответствующего медицин-
ского учреждения. Что скрывать, 
за почти тридцать постсоветских 

лет, на протяжении которых лю-
дям вдалбливали в сознание, что 
единственной ценностью в жизни 
людей являются деньги, в душах 
многих поселилась низменная 
страсть к наживе, для удовлетво-
рения которой, по их мнению, все 
средства хороши. Одни врачи ре-
комендуют своим пациентам ме-
дикаменты, с производителями 
или дилерами которых они связа-
ны материальной заинтересован-
ностью; другие, принимая боль-
ного, порекомендуют ему допол-
нительно пройти обследование в 
частной клинике, в кото-
рой тот окажется на прие-
ме у этого же врача.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
КОММУНИСТЫ ОБРАТИЛИСЬ К 

ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЮ ЮРЬЕВИЧУ ВОРОБЬЕВУ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ВМЕШАТЬСЯ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

НА ВЫБОРАХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА. НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ 

ОБРАЩЕНИЕ. 

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Вся деятельность Московского област-

ного отделения КПРФ, представителей об-
ластного отделения КПРФ в Государствен-
ной Думе, фракций КПРФ в Московской 
областной Думе и Советах депутатов му-
ниципалитетов направлена на повыше-
ние благосостояния жителей Подмосковья, 
на подъем экономики и развитие социаль-
ной сферы нашего региона. Коммунисты 
областной организации активно работают 
по улучшению экологии и развитию агро-
промышленного комплекса, здравоохра-
нения, общественного транспорта, ЖКХ и 
многим другим вопросам.

Важнейшим направлением деятельно-
сти областных коммунистов является па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения, формирование у детей и моло-
дежи любви и гордости за Россию, Москов-
скую область, малую Родину. Каждый год 
на Красной площади мы организуем при-
ем школьников в пионеры, тысячи мальчи-
шек и девчонок из Подмосковья становят-
ся пионерами. В каждом муниципалитете в 
школах и других учебных заведениях ста-
ли традицией уроки мужества, на которых 
представители КПРФ и союзных нам орга-
низаций рассказывают детям и молодежи 
о подвиге Советского народа в Великой От-
ечественной войне и сохранении истори-
ческой памяти. К юбилею Великой Победы 
по инициативе КПРФ началась акция «Сад 
Победы», в ходе которой будет посажено 27 
миллионов деревьев по числу павших в той 
войне граждан Советского Союза. Акция 
стартовала осенью в Подмосковье и про-
должится весной.

Представители КПРФ эффективно рабо-
тают в органах местного самоуправления, 
решают поставленные руководством зада-
чи по выводу области на лидерские пози-
ции в Российской Федерации. Боремся за 
консолидацию сил на этом направлении. 
Наши законопроекты и программы вписы-
ваются в эти задачи. Здоровый морально-
психологический климат и созидательные 
программы во многом определяются кон-
курентными различиями в их реализации. 
Благополучие муниципалитетов, как и обла-
сти в целом, во многом определяется эф-
фективностью работы депутатов всех уров-
ней, прозрачностью их избрания.

22 декабря 2019 года жители Ленин-
ского городского округа Московской обла-
сти будут выбирать депутатов Совета депу-
татов первого созыва.

Московским областным отделением 
КПРФ выдвинуты 30 кандидатов в депута-
ты Совета депутатов во всех одномандат-
ных округах. Мы рассчитывали на честную, 
открытую избирательную борьбу, на сопер-
ничество программ и подходов в развитии 
муниципалитета во благо Московской об-
ласти, ее экономического и социального 
развития.

Мы полагали, что ответственные за про-
ведение выборов представители Прави-
тельства Московской области и Избира-
тельная комиссия Московской области из-
влекут уроки из прошедших, 30 июня 2019 
года, выборов в Совет депутатов городско-
го округа Серпухов и выборов, прошедших 
8 сентября 2019 года в Единый день го-
лосования,  в Советы депутатов городских 
округов: Волоколамск, Орехово-Зуево, Ко-
ролев и не допустят политических прово-
каций и нарушение закона на выборах в 
Совет депутатов Ленинского городского 
округа.

Нас убеждали, что впредь выборы будут 
проходить честно, открыто и конкурентно.

С сожалением можно констатировать, 
что благие пожелания о честной конкурент-
ной избирательной борьбе остались только 
пожеланиями.

Кандидатов от КПРФ по искам само-
выдвиженцев и кандидатов от партий-
спойлеров под надуманными предлогами 
массово снимают с выборов через Вид-
новский городской суд. На сегодняшний 
день Видновским городским судом сняты 
11 кандидатов от КПРФ в депутаты Сове-
та депутатов Ленинского городского окру-
га и еще двое кандидатов находятся на 
рассмотрении.

Все снятые с выборов 11 кандидатов от 
КПРФ подали апелляции в Московский об-
ластной суд на неправомерные решения 
Видновского городского суда.

Видновская городская прокуратура 
также обратилась с апелляционным пред-
ставлением в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Московского об-
ластного суда с представлением об отме-
не решений Видновского городского суда и 
принятии по делам новых решений.

В этой связи мы обращаемся к Вам, Ан-
дрей Юрьевич, как высшему должностно-
му лицу Московской области, что существу-
ющие перекосы на муниципальных выбо-
рах не терпимы.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Мы просим Вас вмешаться в сложив-

шуюся ситуацию и восстановить кон-
ституционное право граждан избирать 
и быть избранными в органы местного 
самоуправления.

С уважением, 
первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ

в Московской областной Думе 
Н.И. Васильев,

Бюро МК КПРФ, 
фракция КПРФ 

в Московской областной Думе,
секретари местных отделений 

МК КПРФ и депутаты КПРФ 
в Советах депутатов

муниципальных образований 
Московской области 

“Нас убеждали, что впредь 
выборы будут проходить 
честно, открыто и 
конкурентно.
С сожалением можно 
констатировать, что 
благие пожелания о чест-
ной конкурентной избира-
тельной борьбе остались 
только пожеланиями.

Во вторник, 3 декабря, состоялось оче-
редное заседание Общероссийского штаба 
протестных действий. Со вступительным 
словом выступил его руководитель, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин.

Владимир Иванович поделился своими со-
ображениями о событиях в стране и мире. 
Депутат-коммунист напомнил, что 5 декабря 
исполняется 78 лет со дня начала контрнасту-
пления советских войск по всему фронту под 
Москвой. По предложению Владимира Каши-
на, коммунисты Подмосковья проведут акции 
памяти.

Владимир Кашин также прокомментиро-
вал появляющиеся в последнее время в СМИ 
публикации против губернатора Иркутской 

области Сергея Левченко и директора Совхо-
за имени Ленина Павла Грудинина. 14 дека-
бря в столице состоится митинг против при-
теснения коммунистов. О готовности Москвы 
доложил руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин. В обсуждении 
приняли участие секретарь МГК КПРФ Вла-
димир Родин, заведующий организационно-
партийным отделом МК КПРФ Василий Ста-
сюк, секретарь ЦК КПРФ Михаил Костри-
ков и координатор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов.

Итоги совещания подвел Владимир Ка-
шин. Владимир Иванович призвал всех сто-
ронников Компартии поддержать КПРФ сво-
им участием в акции протеста 14 декабря. 

politpros.com 

В Сергиевом Посаде прошла серия одиночных пикетов в поддержку Совхоза имени Ленина и 
его руководителя - Павла Николаевича Грудинина. Уже почти год на Павла Николаевича льет-
ся поток грязи и лжи в попытках очернить его доброе имя. Уже почти год власть всеми сила-
ми пытается уничтожить передовое сельскохозяйственное предприятие Совхоз имени Лени-
на. Даже после выборов президента власть не в силах простить Грудинину истинно народной 
поддержки. Все эти потуги - результат слабости и страха власти перед действительно народ-
ным кандидатом в президенты, перед здоровыми силами нашего общества, способными вы-
вести страну из кризиса и направить ее на путь социалистического строительства. 



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №73 (1233), 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ХРОНИКА ВЫБОРОВ

ВЫБОРНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 

ПО ПОНЯТИЯМ

ПОД ПЯТОЙ 
У ОЛИГАРХОВ 

ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ 
ВПЕРЕДИ?

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ В ДУБНЕ 
ПРОШЕЛ ПАРАФЕСТИВАЛЬ 

«ДОБРЫЙ МИР»

ЗДОРОВАЯ САМОКРИТИКА 

ТВОРЧЕСТВО ОРУДУЮЩЕЙ
 В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ВЛАСТИ НЕИСЧЕРПАЕМО, 
НО ВСЕ ВРЕМЯ НОСИТ 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУШОК.

То они широкой рукой отменяют ре-
зультаты выборов в районе, приводя в за-
мешательство федеральный центр, (не по-
лучилось, ну ладно, напроказили, никто не 
пострадал, кроме председателя ТИК, у ко-
торого еще месяц руки дрожали от пере-
житого стресса.).

То они волшебным образом сообща-
ют Мособлдуме, что район никакой боль-
ше не район!

И дума верит, и прокуратура верит, 
(не зря же на заседании Видновского Со-
вета прокурор сидел спиной к происходя-
щему, изображая на лице полное свое от-
сутствие в телесной оболочке.)

А как не поверить, если сам глава 
района докладывает, что все так и есть? 
А ему об этом сообщает председатель Со-
вета депутатов. А тому тоже кто-то сообща-
ет. Вот такой испорченный телефон. Кру-
говая порука. Круговее не бывает.

Но аппетит-то приходит во время еды. 
И «коль пошла такая пьянка», и все молча 
любуются происходящим лицедейством, 
можно приступать к фальсификации вы-
боров на дальних подступах.

И опять любительский капустник. Сра-
зу понимаешь: не зря при власти такое 
количество деятелей культуры, взращен-
ных на подготовке и проведении детских 
утренников и на переодеваниях в костю-
мы соленых огурцов.

Кто-то же пишет все эти сценарии 
и распределяет роли. Кто-то же должен 
был надоумить десяток самовыдвижен-
цев подать одновременно в суд заявле-
ния о том, что областное отделение КПРФ 
неправильно провело Конференцию, а 
еще у кандидата в паспорте неправиль-
ный штамп стоит, а еще при финансовом 
отчете, где все нули, отсутствует справка 
из банка, которую никто еще не приду-
мал. Даже банкиры в замешательстве. А 
уж кто-кто, а банкиры знают толк во вся-
ких справках!

И суд подтвердил: да, все неправиль-
но заявлено. И не важно, что в процеду-
рах принятия решений КПРФ ничего не 
менялось с прошлого века. Уж эта-то бю-
рократическая машина имеет вековые 
традиции и сбоя не дает. И паспорта не 
поддельные, выдавались УФМС. Все рав-
но несколько судей Видновского суда, как 

под копирку, соглашаются с артистами. 
Выясняется, что у них в капустнике своя 
эпизодическая, независимая роль!

Интересны действия ТИК. Здесь вы-
ступает примадонна всего балагана! Есть 
чему аплодировать!

По сценарию Территориальная изби-
рательная комиссия - жертва. На нее по-
дали в суд якобы независимые самовы-
движенцы. Что-то их всех одновремен-
но, независимо друг от друга, торкнуло 
и они одновременно написали одно и то 

же. Кто-то должен изучить этот феномен 
или институт мозга, или Следственный 
комитет!

Те, кого по сценарию должны были 
снять с выборов, играют роль «заинте-
ресованных лиц». Они как бы должны за 
всем происходящим с интересом наблю-
дать. Как бы к ним лично претензий у «тор-
кнутых» нет, тем более к ним нет никаких 
претензий у организаторов капустника.

Что делает ТИК? Нанимает лучших 
юристов? Да, нанимает. Молодец Вера 

Маркина! Но не торопитесь с выводами: 
пьеса-то еще не окончена! Иначе было 
бы скучно наблюдать за тем, что происхо-
дит на сцене. Тоже очень независимая от 
того, что она должна была бы делать, Ве-
ра Маркина, в защиту прав зарегистриро-
ванных ею кандидатов от КПРФ выставля-
ет фунта, который все отдает на усмотре-
ние суда. А суд, как мы уже догадались, 
все «усмотрел» заранее и с блеском игра-
ет отведенную ему роль.

А как же лучший юрист? Он-то для че-
го? Мы же знаем: если на стене в первом 
акте висит ружье, в четвертом оно долж-
но выстелить. И юрист - это не просто так! 
Его ТИК использует, чтобы не допустить до 
выборов опасных самовыдвиженцев. Он 
как лев бьется против регистрации Дми-
трия Маркова, подавшего в суд жалобу на 
действия ТИК.

Все это похоже на какой-то зомби апо-
калипсис. И уж точно не на «торжество де-
мократии» в отдельно взятом Ленинском 
округе.

Ну ладно, одна судья могла ошибить-
ся, но когда у всех одно и то же - это уже 
слишком!!!

Отдельного внимания заслуживает 
роль, отведенная в этом спектакле про-
куратуре. По ее версии - КПРФ плохо все 

сделала, неправильно провела внутри-
партийное голосование...

И не важно, что по большому счету 
это никого не касается. Важно, что нет ни-
каких разумных объяснений, чем вызва-
на такая откровенная подтасовка фак-
тов со стороны государственного органа: 
то ли документы не успели прочесть, по-
ка свою роль в капустнике изучали, то ли 
заболели...

Можно было бы списать на «человече-
ский фактор» - представитель прокурату-
ры занемог, ошибку допустил, голова бо-
лела у него или живот прихватило. Но и 
этого не скажешь, потому что в суде был 
прокурорский десант! Их таких «занемог-
ших» было несколько человек. 

При таком катастрофическом положе-
нии дел с судебной и надзорной властью 
чему удивляться, что на бабушек на улице 
нападают малолетки с ножами? Кто жите-
лей будет защищать, если в Видном уже 
Кущевка? 

Нет больше родного Ленинского рай-
она, а есть кем-то управляемый беспре-
дельный край.

После антракта, выпавшего на выход-
ные, капустник продолжился.

Все снятые с регистрации кандидаты 
получили в прокуратуре апелляционные 

представления прокурора о том, что они 
сняты с регистрации незаконно.

Но мы видели, как может поступать 
этот прокурор. То же самое было с учите-
лями, уволенными из школы «Горки». За 
полчаса до заседания Мособлсуда проку-
рор свое представление о незаконности 
их увольнения отозвал.

Не будет ничего удивительного если и 
на этот раз «легкомысленный» прокурор 
возьмет свои слова обратно.

А пока оппозиционных кандидатов та-
скают по судам, кандидаты «партии вла-
сти» охмуряют жителей обещаниями того, 
что уже не раз обещали и не делали.

И рассказывают о том, что все, что лю-
ди вокруг видят, сделано ими, как «Мар-
кизом Карабасом», помните, в сказке про 
кота в сапогах? Скромно умалчивая, что в 
районе уже сейчас не осталось независи-
мого суда, прокуратуры, полиции...

Если граждане еще раз дадут им воз-
можность захватить власть и у граждан 
не будет своих представителей в предста-
вительных органах, то нападение на аги-
таторов малолеток с ножами покажется 
цветочками по сравнению с тем беспре-
делом, который ждет впереди ВСЕХ, кто 
надеется на авось.

Иван ПРАВДИН 
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Территориальная избирательная комиссия Ленинско-
го района отказала в регистрации практически всем неза-
висимым кандидатам, которые выдвинулись в порядке 
самовыдвижения.

Таким образом, на выборы в виде самовыдвиженцев заре-
гистрированы были только кандидаты лояльные к районной вла-
сти и спойлеры кандидатов партии «Единая Россия», такие как 
«Коммунисты России», «Казачья партия Российской Федера-
ции», «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость», «Патриоты России».

Отказ в регистрации получили 49 самовыдвиженцев из 87!
Кандидаты, которых выдвигали партии, практически все бы-

ли зарегистрированы, не допустили до выборов только кандида-
тов от партии «Родина».

Из 322 выдвинутых кандидатов Территориальная избира-
тельная комиссия зарегистрировала только 268 кандидатов.

В настоящее время начался процесс массовой отмены реги-
страции кандидатов от партий через Видновский городской суд.

Самовыдвиженцы-спойлеры, а также кандидаты партий-
спойлеров стали подавать в суд десятки исков с требованием от-
менить регистрацию неугодных районной власти кандидатов - в 
основной своей массе это большинство кандидатов от партии 
КПРФ - 11 человек, «Партии Роста» - 9 и несколько кандидатов 
от партии ЛДПР - 5.

«Справедливая Россия» вообще сама сняла двух своих кан-
дидатов, расчищая поляну по одному из округов для действую-
щего председателя Совета депутатов Ленинского района С.Н. 
Радченко. 

Массовые снятия неугодных кандидатов связаны с тем, что 
различные социологические исследования показывают, что кан-
дидаты партии «Единая Россия» и поддерживающие эту партию 
кандидаты в честной борьбе вчистую проиграют эти выборы. По-
этому у КПРФ сняли самых сильных и активных кандидатов. Так-
же имеется вероятность возобновление подачи исков против кан-
дидатов коммунистов на этой неделе, так как имеется практика 
подачи иска в суд по почте. И, кстати говоря, эти иски на 6 канди-
датов все-таки прилетели. Теперь остается ждать еще новых «от-
крытий» в зале судебных заседаний.  

11 кандидатов из КОМАНДЫ КПРФ И ПАВЛА  ГРУДИНИНА 
подали апелляции в Московский областной суд с требованием 
отменить неправомерные решения Видновского городского суда.

2 декабря Видновская городская прокуратура присоедини-
лась к требованиям коммунистов и обратилась с апелляционным 
представлением в Судебную коллегию по административным де-
лам Московского областного суда с просьбой отменить и принять 
по делам новые решения.

Несмотря на это, из разных концов нашего района поступают 
все более тревожные сообщения от жителей.

По информации от жителей, 30 ноября неизвестные люди в 
штатском показывали консьержам какие-то «корочки» и, пред-
ставляясь сотрудниками органов, незаконно изымали подписные 
листы к ВОТУМУ НЕДОВЕРИЯ по судебному произволу.

По всем подъездам орудуют банды «пинцетчиков», достаю-
щих из почтовых ящиков агитационные материалы КПРФ.

Пришло сообщение из поселка Новодрожжино, где «пинцет-
чики», применив газовый баллончик, напали на местного жителя, 
сделавшего им замечание.

А в Видном обнаружили мошенников с журналом досрочно-
го голосования, звонящих в квартиры и предлагающих проголо-
совать за 500 рублей.

Средь бела дня 1 декабря в центре города Видное было со-
вершено нападение на агитатора КПРФ. Угрожая агитатору но-
жом, неизвестный сломал зонт с символикой КПРФ и скрылся на 
автомобиле. Агитатор не пострадал, был вызван наряд полиции 
и составлено заявление.

2 декабря примерно в 17.00 были задержаны двое молодых 
людей, которые изымали из почтовых ящиков агитационную га-
зету «Подмосковная  правда». Отдавать газету они не захотели. 
Очевидец событий кандидат в депутаты Владимир  Глотов вы-
звал на место происшествия полицию, но, к сожалению, пока по-
лиция приехала на место (надо отдать должное, достаточно опе-
ративно) двое молодых людей успели избавиться от газет и сде-
лали вид, что пришли в гости к другу. Когда сотрудник полиции 
попросил пройти к другу, они запаниковали, в итоге молодчики от-
делались легким испугом и написали объяснительную.

Пресс-служба Ленинского ГК КПРФ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КОМСОМОЛ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ СОБЫТИЕ

Других олигархов у нас «нет»!
Что ж, поверим?!
Но вот, что показали выборы в Во-

локоламском районе.
Анализ выборной кампании при-

вел к выводу, что грязные технологии 
не забыты, а применяются еще боль-
ше, еще изощреннее.

Губернатор Московской обла-
сти г-н Воробьев так и не стал сво-
им губернатором для всех жителей 
области.

В 2018 году его очень сильно 
«обидели» волоколамцы, которые 
дружно требовали закрытия ТБО 
«Ядрово». Скандальные события во 
дворе ЦРБ, когда разъяренные роди-
тели заболевших от выбросов детей - 
без всякого уважения к власти - тре-
бовали принять срочные меры перед 
президентскими выборами - вот, что 
я имею в виду под словом «обидели».

Пришлось обращаться к прези-
денту. И поставили на полигон гол-
ландские устройства, а вонь продол-
жает накрывать район.

Но власть не может выполнить 
требования волоколамцев, не может 
себе этого позволить, так как владель-
цами свалок являются очень важные 
персоны, получающие огромные ба-
рыши из вони. 

Мы знаем классическую формулу: 
«Нет такого преступления, на которое 
не пойдут капиталисты...».

И вот они и идут, тем более, что 
независимой судебной власти у нас 
нет.

Коммунисты района выдвину-
ли кандидатами в депутаты район-
ного Совета своих представителей. 
Это активные товарищи, боровшие-
ся за закрытие ТБО «Ядрово», мест-
ные жители.

Как говорят, губернатор дал от-
машку местным чиновникам: «ни 
одного борца за чистоту района не 
допускать в Совет, ни одного комму-
ниста». Так сама власть превращает 
борьбу за экологию в политическую 
борьбу.

Местные власти знают борцов 
пофамильно.

Поэтому ТИК стал списком по 
надуманному предлогу, иногда без 
предлога, казуистически используя 
букву закона, предъявлять иски в 
суд. И заработала скоростным спосо-
бом судебная машина. Решения при-
нимались на основании информации 
из исков. Она не проверялась, проти-
воположная сторона выслушивалась 
формально, на ее объяснения не об-
ращали внимания.

Это не тот суд, который нам пока-
зывают по телевидению, где суще-
ствует равенство сторон.

Волоколамский район - депрес-
сивный, дотационный район, где лю-
ди полностью зависят от местной 
власти. Не подчинишься - лишишь-
ся работы. Вот таких зависимых мы 
и выбрали. Даже из самовыдвижен-
цев мало, кто прошел в Совет депута-
тов. И значит и дальше никаких изме-
нений к лучшему в районе не будет!

Что прикажут мусорные короли, 
то и будет. А мусорные короли не оли-
гархи?! Они зарабатывают капиталы 
не на благородных металлах, а на во-
ни, гниении, разложении, на болез-
нях детей и взрослых. Они не дышат 
этим смрадом, не травятся от зара-
женной атмосферы и зараженной 
земли.

Молодцы! Ваша пока взяла! Но 
берегитесь! Народ долго терпит, но 
страшен «русский бунт, бессмыслен-
ный и беспощадный». Как этого не 
хочется!

Не желая такого исхода, комму-
нисты и общественное движение 
«Жизнь» неустанно повторяют, что 
они не привносят политику в вопро-
сы экологии, что виноваты в не ре-
шении проблемы не «партии власти», 
а отдельные богатеи.

А разве это так?! Власть стоит на 
стороне мусорщиков - это показали 
выборы. И что дальше!?

 

Л.Г. МЕЛКОНЯН, 
член КПСС-КПРФ с 1969 года,

г.Волоколамск 

НАС УВЕРЯЮТ В ТОМ, ЧТО В РОССИИ С ПРИХОДОМ ВО ВЛАСТЬ В.В. ПУТИНА ОЛИГАРХИЧЕ-
СКАЯ ВЛАСТЬ НЕВОЗМОЖНА. КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИВОДЯТ ФАКТЫ: ОЛИГАРХ БЕРЕЗОВ-
СКИЙ УЕХАЛ В ЛОНДОН И ТАМ УМЕР, ОЛИГАРХ ХОДОРКОВСКИЙ ОСУЖДЕН, ПОСАЖЕН, ВЫ-
ШЕЛ НА СВОБОДУ, И НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ.

Общее впечатление без деталей. Зал 
на 700 мест ДК «Тепловозостроитель» 
(бывший  ДК им. В.В.Куйбышева) запол-
нен до отказа: люди, комсомольцы мно-
гих поколений, пришли отметить 100-ле-
тие Комсомола Коломны. Празднование 
организовано работниками администра-
ции городского округа. К залу обратил-
ся с теплыми поздравлениями от име-
ни главы округа, видного члена  «Единой 
России» г-на Лебедева его заместитель. 
На ярко освещенной сцене на красном 
фоне огромное стилизованное изобра-
жение юбилейной эмблемы  праздника 
со значком ВЛКСМ в центре. Изображе-
ние построено как цифра 100. 

И настроение в зале празднич-
ное: рукопожатия, объятия, оживлен-
ная беседа.

В первом ряду - «почетные гости» 
- комсомольские работники послево-
енного времени. Но вот начало пред-
ставления, как раньше бы сказали, 
праздничного монтажа. Зал просят 
встать к выносу комсомольского зна-
мени Коломенского ГК ВЛКСМ. Его со-
хранил как полковое знамя последний 
первый секретарь горкома ВЛКСМ. 

В конце представления он пере-
даст знамя с напутствием в музей 
комсомола, который много лет рабо-
тает в средней школе №14. Вносили 
знамя - примета времени - военнос-
лужащие Российской армии в цере-
мониальной форме с непременным 

двуглавым орлом на шевроне!  Вынос 
был доверен учащиеся школы №14, со-
трудникам школьного музея.

Звучит всем в зале знакомая пес-
ня с повторяющимся рефреном: «Ленин, 
партия, комсомол!». В течение часа при 

благожелательном внимании зала моло-
дые парни и девушки с большой искрен-
ностью разыгрывают сценки из незна-
комой им жизни коломенского комсо-
мола в период с 1 декабря 1919 года по 
1991-ый.

Как много прозвучало сегодня восто-
рженных оценок заслуг коломенских ком-
сомольцев - участников Гражданской вой-
ны, Сталинских пятилеток, Великой Отече-
ственной войны и послевоенных лет! 

Уходил я из зала под песню со сло-
вами «И Ленин такой молодой, и юный 
октябрь впереди!»

- Что за химерическое время сегодня,- 
думал я по дороге домой. А может быть 
правы и в отношении печальных собы-
тий истории СССР К.Маркс и Ф.Энгельс, 
утверждавшие в «Немецкой идеологии», 
что варвары, завоевав и покорив более 
цивилизованные народы, неизбежно по-
том перенимают язык и культуру покорен-
ного народа? Как это произошло с волж-
скими булгарами, ставшими славянским 
народом Болгарии? 

Не случится ли того же самого с вы-
шедшими из подполья советского обра-
за жизни буржуазными варварами, по-
корившими в конце 80-х годов советский 
народ?

Но такие процессы никогда не про-
исходили и не происходят без активного 
влияния побежденных на победителей. В 
нашем же случае такое влияние должно 
быть очень активным, хорошо организо-
ванным и сознательным. 

На пресс-конференции ЦК КПРФ в 
этот же день Г.А.Зюганов охарактеризо-
вал положение в стране как предрево-
люционную ситуацию. В столичной обла-
сти, в частности, в Коломне, это не столь 
ощутимо, но чем тогда сообщает нам этот 
праздничный вечер, организованный 
единоросской администрацией города в 
честь столетия коммунистического сою-
за молодежи с исполнением революцион-
ных песен?

Наша история знает времена, когда 
освобождение страны от варваров прихо-
дило не из столицы. 

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна 

30 ноября в Королеве прошел Пленум городского комитета КПРФ с участием заместителя Председа-
теля Московской областной Думы, второго секретаря Московского областного отделения  КПРФ Кон-
стантина Черемисова. Обсудили итоги прошедших сентябрьских выборов. Самокритично оценили де-
ятельность каждого первичного отделения. Наметили конкретные пути подготовки к выборам 2021 го-
да в Государственную и Московскую областную Думы. Определили задачи партийной организации по 
проведению комплекса мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения И.В. Сталина.
Также поздравили коммунистов Королева, у которых в ноябре были Дни рождения, вручили подарки.

Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 

1 декабря в ДК «Октябрь» прошел от-
крытый межрегиональный парафести-
валь искусств «Добрый Мир». Это уже 
четвертый парафестиваль, который про-
ходит в нашем городе, где участники по-
казали свои достижения в декоративно-
прикладном, изобразительном искусстве, 
литературном конкурсе, вокале, хоро-
вом исполнении, инструментальном, теа-
тральном жанрах и хореографии. На фе-
стиваль прибыли участники и гости из 
Дмитрова, Конаково, Талдома, Кимр и 
Запрудни.

Активное участие в фестивале при-
няли и воспитанники Дубненской обще-
образовательной школы «Возможность» 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Коллектив школы, ко-
торая была основана еще в 1991 году - 
настоящие подвижники, отдающие свои 

силы и знания на нужное и благородное 
дело. Организатором фестиваля на про-
тяжении всей его истории является наш 
товарищ, член КПРФ, учитель физиче-
ской культуры школы «Возможность» 
Е.М. Крупская. На парафестивале вру-
чались награды людям, внесшим вклад в 
помощь и поддержку в работе с людьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Благодарностью был отмечен депу-
тат Московской областной Думы от КПРФ 
Д.Х. Кононенко, который продолжил прак-
тику финансовой поддержки школы «Воз-
можность» по депутатской линии. Ранее 
финансовую поддержку школы оказывал 
депутат Московской областной Думы В.В. 
Федоров.

Ярослав ВИКУЛИН, 
депутат Совета депутатов 
городского округа Дубна 
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

КАК ПОНИМАТЬ?

ДЕНЬ МАТЕРИ

ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ, 
ИЛИ ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ

ПОДМОСКОВЬЕ 
В ЛИДЕРАХ 

ПО ДЕДОВЩИНЕ
 В АРМИИ

СЕРПУХОВСКОЕ 
ПОЗОЛОЧЕННОЕ 

КОЛЬЦО

ВОССЛАВИМ 
ЖЕНЩИНУ, 

ЧЬЕ ИМЯ МАТЬ

Во многих случаях, менеджеры, 
руководящие  государственными 
медучреждениями, озабочены не 
четкой организацией приема боль-
ных и оказания им качественной 
бесплатной медицинской помощи, 
гарантированной Конституцией РФ, 
а извлечением дополнительного до-
хода с использованием своего слу-
жебного положении. 

В случае же сбоя в отлаженном 
механизме на помощь всегда при-
дет «лохматая рука». Не секрет, что 
назначения на начальнические 
должности происходят, чаще всего, 
по принципу родства и кумовства.

Поэтому Резолюция того ми-
тинга, направленная президенту, 
в Минздрав РФ и другие инстан-
ции, оказалась в конечном итоге в 
Минздраве Московской области.  
От подмосковных чиновников при-
шла классическая отписка. Из нее 
следует, что «Егорьевская централь-
ная районная больница» является 
многопрофильным государствен-
ным медицинским учреждением 
(4 поликлиники, женская консуль-
тация, сельские больницы, амбула-
тории и акушерско-фельдшерские 
пункты), в котором население мо-
жет получить (следовательно, может 
и не получить) бесплатную медицин-
скую помощь в соответствии с Про-
граммой государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи.

Наивный обыватель уповает 
на Конституцию РФ, протащенную 
по откровениям ельцинского «се-
рого кардинала» Бурбулиса, через 
разные анатомические дыры в че-
ловеческом организме. И в част-
ности, на ее ст. 41, провозглаша-
ющую право граждан России на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, которая в государственных и 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения оказывается гражда-
нам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых 
взносов и других поступлений.

На деле же оказывается, что 
Основной закон (Конституция) мож-
но урезать подзаконными актами, 
например, вышеупомянутой  Про-
граммой государственных гарантий 
бесплатного  медицинской помощи, 
которые у каждого субъекта РФ свои 
собственные, с различным набо-
ром гарантий, обусловленных бюд-
жетными возможностями конкрет-
ных регионов.

Такая Программа на 2019-2021 
годы утверждена Постановлением 
Правительства Московской обла-
сти от 25.12.2018 г. №998/46, ко-
торым источниками ее финанси-
рования определены только: сред-
ства областного бюджета и фонда 
медицинского страхования. Другие 

Окончание. Начало на с. 1 поступления, в частности доходы 
от платных услуг государственных 
медучреждений в число этих ис-
точников не входят. Их, как бы, не 
существует.

На одного жителя Московской 
области в год финансовое обеспе-
чение реализации Программы госу-
дарственных гарантий бесплатного  
медицинской помощи установлено: 
- на 2019 год 22 802,88 руб., в том 
числе: 
- средства бюджета - 8094,17 руб.
- средства ФОМС - 14 708, 71 руб. 
- на 2020 год 22 717,06 руб., в том 
числе: 
- средства бюджета -7110,82руб.
- средства ФОМС - 15606, 24 руб.
- на 2021 год 24074,90 руб., в том 
числе:
- средства бюджета - 7614,60 руб.
- средства ФОМС - 16460,30 руб.

По меньшей мере, странно, что 
при растущих из года в год доходах 
бюджета Московской области, объ-
емы бюджетного финансирования 
здравоохранения снижаются или 
находятся в тех же параметрах. Од-
нако не факт, что зафиксированные 
гарантии бесплатного получения 
медицинской помощи распростра-
нятся на всех граждан. Существуют 
ограничения под названием - кво-
та, когда больной должен будет сам 
оплатить свое лечение. Не имеешь 
возможности? Сдохни!

В ответе Минздрава Москов-
ской области содержится указание, 
что главный врач Егорьевской ЦРБ 
Гарик Ишханович Хачатрян, отрабо-
тавший в этой должности уже 2 года, 
по всем параметрам соответствует 
занимаемой должности, в том числе 
по стажу руководящей работы. 

В 2018 г. в сети Интернет 
еще имелась автобиография 
Г.Хачатряна, содержавшую сведе-
ния, что он поступил в ординатуру, 
а затем в аспирантуру в Научном 
центре сердечно - сосудистой хирур-
гии им. Бакулева и работал там кар-
диохирургом, что в 2017 г. он про-
шел обучение по программе под-
готовки управленческих кадров и 
получил специальность «Экономи-
ка управления предприятием». Ин-
тересно, тогда какой опыт руково-
дящей работы он имел до назначе-
ния 30 октября 2017 г. главврачом 
Егорьевской ЦРБ. Результатом пер-
вого года его работы в должности 
главврача стал перевод санитарок 
в уборщицы, с сохранением тех же 
обязанностей при потере части за-
работка и статуса медработника, 
принуждение к увольнению мест-
ных врачей, не обеспечение паци-
ентов лекарствами и расходными 
материалами, вынужденных поку-
пать их за свой счет, замена риту-
альной организации при морге, 
взвинтившей стоимость услуг. 

Видеофиксация этих «новаций» 
представителями независимого 
профсоюза медработников «Альянс 
врачей», размещенная в соцсетях, 
вынудила областных медицинских 
чиновников реагировать на них.

И тут случилось чудо! К приез-
ду министра здравоохранения Мо-
сковской области Д.А.Матвеева во 
всех отделениях появились медика-
менты и расходные материалы, не-
обходимые для лечения пациентов, 
которых до этого как бы не было. 
Исчезла ритуальная «контора» при 
морге, наживавшаяся на горе род-
ственников умерших. 

Никакая ответственность за эти 
и другие, мягко выражаясь, безоб-
разия не наступила, увольнение 
местных врачей-специалистов про-
должилось. При имевшемся до при-
хода Хачатряна недостатке врачей-
специалистов надо было силь-
но постараться, чтобы принудить 
к увольнению полсотни местных 
врачей.

Впрочем, Минздрав Москов-
ской области безапелляционно за-
являет, что претензии к главвра-
чу о вытеснение полусотни мест-
ных врачей необъективны и 
безосновательны.  

В отличие от егорьевцев, ценив-
ших профессиональные качества 

уволившихся врачей и доверявших 
им свою жизнь и здоровье, Минз-
драв области их тревогу не разделя-
ет и объясняет текучесть кадров не-
готовностью врачей работать в но-
вых условиях. В чем новизна этих 
мифических новых условий? Во 
внедрении электронных историй бо-
лезни, неких стандартов оказания 
медицинской помощи, внутреннего 
контроля ее качества? 

Как эти новации способствуют 
действительному улучшению ока-
зания медицинской помощи насе-
лению? Почему Минздрав Москов-
ской области не интересует, что его-
рьевцы недовольны ее состоянием, 
что пациенты опасаются за свое 
здоровье и выражают недоверие 
главному врачу?

Коллектив медучреждения жи-
вет в страхе потерять любимую ра-
боту, в ожидании получения уведом-
ления о предстоящем сокращении. 
В текущем году их получили медсе-
стры, работники пищеблока, рабо-
чие по обслуживанию зданий. 

Журнал «Генеральный директор», 
видимо, за соответствующую пла-
ту, определяет рейтинг, желающих 
его знать. Г.Хачатрян такое желание 
имеет и на 20 сентября 2019 года 
он занимал 467 место из 663 сре-
ди руководителей медучреждений 

Московской области.  Ему дается 
следующая характеристика: «Благо-
даря профессионализму Гарика Иш-
хановича, качественному и ответ-
ственному выполнению должных 
обязанностей, целеустремленности 
и лидерским качествам, Егорьев-
ская ЦРБ достигла значительных 
успехов и заняла достойные пози-
ции на рынке медицины Москов-
ской области». Егорьевцы дают де-
ятельности главврача иную оценку. 
Они считают, что все устремления 
главврача ЦРБ должны направлять-
ся на охрану их здоровья, обеспе-
чение качественной бесплатной 
медицинской помощи. Если же его 
задача извлечение максимальной 
прибыли из подчиненного медуч-
реждения, то ему следует занимать-
ся частной практикой, а не рулить 
государственным бюджетным меди-
цинским учреждением. Поэтому они 
требуют отставки Г.И.Хачатряна.

Минздрав Московской обла-
сти в заслугу главврачу ставит при-
глашение в ЦРБ шести кандидатов 
медицинских наук из ведущих ле-
чебных учреждений г. Москвы. Ве-
роятно, в Москве теперь переиз-
быток кандидатов медицинских на-
ук даже в ведущих медучреждениях, 
коль нужда загнала их за 101 км. в 
Егорьевск.

Кем заменяются уволившиеся 
врачи? Их места занимают выход-
цы из бывших советских, в основ-
ном среднеазиатских республик, 
с небольшим стажем работы, за-
частую слабо владеющие русским 
языком. 

Что для пациента лучше - врач с 
многолетним опытом работы, спо-
собный поставить правильный диа-
гноз и назначить адекватный курс 
лечения, или гастарбайтер, назна-
чающий лечение, советуясь с Ин-
тернетом? Ничего не говорит боль-
ному наличие у врача звания кан-
дидата медицинских наук, пока он 
своей практической деятельностью 
не получит признание пациентов. 
Для этого требуется время. 

Во всяком случае, главврачу 
ЦРБ, наличие у него степени кан-
дидата медицинских наук, наладить 
оказание медицинской помощи на-
селению в городе и сельской мест-
ности на должном уровне оказалось 
не по плечу. 

Прибывающим врачам-
специалистам, местные власти пре-
доставляют квартиры, производят 
доплаты за наем жилых помещений. 
В 2018 году им было представлено 
10 квартир, в 2019 г. еще 8 квар-
тир, а эти квартиры могли быть пре-
доставлены очередникам на улуч-
шение жилищных условий.

Доплаты за наем жилых поме-
щений 15 тыс. руб. в 2018 г. произ-
водились 32 врачам, в 1 полугодии 
2019 г. - 27 врачам. Расходы мест-
ного бюджета на эти доплаты соста-
вили: в 2018 г. - 6 120 000 руб., в 1 
полугодии 2019 г. - 2 430 000 руб. 
Эти средства, могли бы использо-
ваться на иные насущные цели, так 
как местные, уволившиеся врачи, 
имели свое жилье и доплаты им бы-
ли не положены. 

Таким образом, кадровая поли-
тика Г.И.Хачатряна обернулась до-
полнительным бременем для мест-
ного бюджета.

Давно известно, что подбор ка-
дров должен производиться исходя 
из профессиональных качеств ра-
ботника. Любой другой принцип по-
рочен, он не может создать в кол-
лективе творческую атмосферу, дух 
сплоченности и слаженности в рабо-
те всех структурных подразделений, 
а именно в этом залог успеха в ра-
боте любого учреждения, предприя-
тия, организации, тем более в такой 
чувствительной сфере деятельности, 
которой является медицина. 

Между тем, при полной обеспе-
ченности ЦРБ медикаментами и 
расходными материалами, к сере-
дине текущего года пациенты ЦРБ 
вновь стали жаловаться, что вынуж-
дены сами покупать все необходи-
мое для оказания им медицинской 
помощи, на необходимость записи 

на прием к специалисту за 10-15 
дней, на отсутствие вообще врачей 
по некоторым специальностям.

Благостная картина состояния 
медицины в городском округе Его-
рьевск нарисованная в отписке 
Минздрава Московской области, 
резко контрастирует с оценкой по-
ложения дел в ЦРБ егорьевцами, ко-
торую они дают по результатам соб-
ственного посещения медучрежде-
ний, входящих в состав Егорьевской 
ЦРБ. 

Каждый из более чем двух ты-
сяч, принявших участие в митинге 
в защиту их прав на качественную 
бесплатную медицинскую помощь, 
мог бы рассказать свою историю 
мытарств при обращении в ЦРБ. 
Тут не спишешь на отдельные не-
доработки, неувязки и недостат-
ки, недовольство отдельных граж-
дан. Когда звучит голос тысяч, надо 
не о мнимых успехах и достижени-
ях говорить, а немедленно прини-
мать решительные меры по оздо-
ровлению обстановки в лечебном 
учреждении.

Добросовестная, высокопро-
фессиональная работа многих ме-
дработников, честно исполняющих 
свой врачебный долг, и которым 
безгранично благодарны егорьев-
цы, не могут скрасить общую кар-
тину, характеризующуюся гнетущей 
обстановкой в ЦРБ.

Многие участники митинга 
справедливо задавались вопросом: 
«Кого интересует мнение народа, 
который по Конституции является 
единственным источником власти? 
Чиновники, состоящие на службе у 
народа, считают, что это народ слу-
жит им. Будет ли толк от обращений 
в высокие государственные инстан-
ции?». Отписка Минздрава Москов-
ской области демонстрирует напле-
вательское отношение к людям. Од-
нако, первый результат от митинга 
не замедлил сказаться. Пациенты 
снова стали получать необходимые 
лекарства, а не покупать их за свой 
счет.

Митинг, в котором приняло уча-
стие такое огромное для Егорьев-
ска количество людей, наглядно по-
казал протестный потенциал насе-
ления, доведенного до отчаяния. 
Он стал событием в жизни город-
ского округа, не оставившим нико-
го равнодушным. 

Только упорством, настойчиво-
стью и сплоченностью можно до-
биться соблюдения наших прав! 
Другого не дано! Доброго вам здо-
ровья, дорогие егорьевцы! Береги-
те его!

Виктор САЕНКО,
первый секретарь

 Егорьевского ГК КПРФ 

ДАВНО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В 
ОДНОМ ИЗ ВЫСОКИХ КАБИ-
НЕТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ, 
ЧТО НАШ СЛАВНЫЙ ГРАД 
СЕРПУХОВ, КРОВЬ ИЗ НО-
СА, ДОЛЖЕН ВОЙТИ В «ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» - ПОПУ-
ЛЯРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ПОДМОСКОВЬЯ.

Поэтому в городском округе 
последнее время делается все 
для того, чтобы у гражданина (за-
езжего, естественно) радовался 
глаз: там павлинчик махонький, 
тут павлин большой, а чуть по-
дальше - жар-павлин светящий-
ся, и еще музеи, музеи, музеи...

А вот что будет, если заво-
роженный турист остановится и 
спросит аборигена: «Как вам тут 
живется в такой-то красоте?» А 
тот ответит (как сказала одна из 
наших коммунистов): «С фасада 
все красиво, как у павлина. А сза-
ди тоже, как у павлина - обычная 
куриная клоака».

В общем, все у нас, как у лю-
дей. В чем можно было убедить-
ся на очередном приеме граж-
дан, который провел 2 декабря в 
Серпуховском отделении КПРФ 
депутат-коммунист Московской 
областной Думы Александр На-
умов. Вместе с депутатом прием 
граждан проводил первый секре-
тарь Серпуховского ГК КПРФ Ми-
хаил Волков. К депутату в этот 
день приходили с самыми разны-
ми вопросами.

Депутаты-коммунисты из 
Протвино передали коллектив-
ное обращение работников пред-
приятия ООО «ЖБИ «УС-620», 
которым не выплатили заработ-
ную плату в размере 7 000 000 ру-
блей. Предприятие находится в 
стадии банкротства, и сотрудни-
ки могут остаться совсем без сво-
их, заработанных нелегким тру-
дом, денег.

Пришел возмущенный граж-
данин: «Я переехал к вам в город 
и как будто в государство мошен-
ников попал. Кругом обман!» Пен-
сионер долгое время копил день-
ги, чтобы заменить окно в квар-
тире. В итоге остался и без окна, 
и без денег. И в полиции правды 
не нашел. Вот и не стесняется в 

выражениях. Но мы-то знаем, что 
город у нас хороший, просто ему 
не повезло.

Вот и другая пенсионерка воз-
мущается и просит помочь де-
путата. Судебная тяжба длится 
с 2004 года! Решения судов в ее 
пользу есть, но приставы их года-
ми исполнять не спешат. Да кто 
бы спорил! Вроде и карма у граж-
данки не подпорчена - одна взра-
стила и воспитала внука. Просто 
правовая система у нас своео-
бразная, какая-то выборочная, с 
завязанными глазами.

А вот красивая молодая мама, 
скоро станет мамой во второй раз. 
С кармой все в порядке. Просто с 
мужчиной не повезло. И остается 
женщине уповать на то, что ей по-
может государство, ведь оно у нас 
по Конституции - социальное, где 
материнство и детство находится 
под особым вниманием властей. 
Вот только внимание и помощь 
материнству и детству, со сто-
роны государства, очень скром-
ная. Серпуховский отдел соци-
альной защиты населения помо-
гает в рамках своих полномочий, 
но этого недостаточно. Помощь 
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию гражданам из депу-
татского фонда - существенное 
подспорье нуждающимся. Хотя в 
Конституции прописано, что госу-
дарство поддерживает материн-
ство и детство, вот только под-
держка очень скромная, даже как 
то стыдливая. Пособий не хвата-
ет ни на полноценное питание, ни 
на одежду.

Александр Наумов оказал 
поддержку семье, где мать умер-
ла от онкологического заболева-
ния, а отец остался с двумя не-
совершеннолетними детьми на 
руках, огромными долгами за ле-
чение супруги и за ее похороны… 
Что тут скажешь, лечиться в на-
шем государстве, действительно, 
недешево. Но, «спасибо» свобод-
ному рынку, скоро, наверное, и в 
серпуховских аптеках можно бу-
дет разжиться лечебной миксту-
рой в кредит под 23% годовых! 
А там и «Ритуалы» подхватят со-
временные веяния - хоронить бу-
дут в рассрочку.

В общем, все в нашем горо-
де, как у всех в стране. Денег нет. 
Но мы держимся.

Надежда ВОЛКОВА
г. Серпухов 

ИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ 
ПРАЗДНИКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИСХОДИЛА 
ОТ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН, 
СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ. 
С ПОЛЕЗНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
УЧРЕДИТЬ ДЕНЬ МАТЕРИ 
ВЫСТУПИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА - АЛЕВТИНА
 ВИКТОРОВНА АПАРИНА. 

Приказ об учреждении в 
России Дня матери был под-
писан 30 января 1998 го-
да Борисом Ельциным, за-
нимающим в то время пост 
президента страны. Дата 
празднования была назна-
чена на последнее воскре-
сенье ноября.

28 ноября 2019 года в 
празднично убранном за-
ле Московского областно-
го Комитета КПРФ Советом 
Московского областного от-
деления общероссийского 
общественного движения 
«Всероссийский Женский 
Союз-Надежда России» бы-
ло организовано меропри-
ятие, посвященное ДНЮ 
МАТЕРИ.

Программу открыла 
председатель МОО Мари-
на Григорьевна Пушкина, 
которая выразила искрен-
ние слова благодарности 
всем участникам Движения 
за многолетний бескорыст-
ный труд, огромный вклад 
в борьбе за справедливость 
и достойную жизнь, которую 
наш народ заслуживает.

Особо отметила за ак-
тивную деятельность по вы-
полнению программы дей-
ствий Московского об-
ластного отделения членов 
Совета: И.В. Кулакову, Г.Ш. 
Попову, Н.А. Нечаеву, Л.И. 
Нефедову, Ю.В. Архину за 
самоотверженную работу 
во имя возрождения идеа-
лов добра и справедливо-
сти по защите права матери 
и ребенка

«Быть матерью - самое 
важное, священное и высо-
кое, что может быть в жиз-
ни. В этот день хочется ска-
зать спасибо всем мамам 
на планете за самый луч-
ший подарок - жизнь!

От всей души поздрав-
ляю с «профессиональным» 
праздником, с Днем ма-
тери. Ведь мама - это ра-
бота 24/7 без отпусков и 
выходных. Так пускай эта 
работа кроме хлопот и пе-
реживаний приносит ко-
лоссальное удовольствие, 

неиссякаемое вдохновение, 
чувство гармонии и теплоты. 
Пусть наградой и материнской 
зарплатой будут огромная, чи-
стая, бескорыстная любовь 
детских сердечек, теплые род-
ные объятия и гордость за их 
достижения.

Поздравляя с одним из 
самых нежных праздников 
- Днем матери, желаю каж-
дой женщине, которая достой-
на называться гордым сло-
вом - мама, душевных сил, 

жизненной мудрости, ангель-
ского терпения, женского сча-
стья. Спасибо вам, родные, за 
то тепло, нежность, ласку и за-
боту, которые вы так искрен-
не отдаете. Пусть ваши серд-
ца согревают любовь и забо-
та близких! Каждый день пусть 
будет наполнен радостными и 
приятными событиями! 

Здоровья вам, благополу-
чия, душевного спокойствия 
и любви! Мира и уюта ваше-
му дому!», - отметила в своем 

выступлении руководитель об-
ластной организации Марина 
Пушкина. 

Добрые слова приветствия 
и поздравления в адрес участ-
ников праздничного события 
ДНЯ МАТЕРИ, высказал Нико-
лай Иванович Васильев, пер-
вый секретарь Московского 
областного отделения КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Московской областной Думе. 
Были вручены памятные по-
дарки многодетным матерям.

В адрес Николая Иванови-
ча выражены слова благодар-
ности за оказанную помощь 
в организации и проведении 
замечательного мероприятия 
в честь ДНЯ МАТЕРИ и за со-
действие в предоставлении 
возможности посещения Го-
сударственного Кремлевского 
Дворца, где женщинами с рай-
онных отделений Московской 
области получено безмерное 
удовольствие от концертной 
программы, посвященной Ве-
ликой, любимой народом пе-
вицы Людмилы Зыкиной.

Поздравила женщин-
подруг председатель КРК Н.И. 
Соколова. Она стояла у исто-
ков создания Московского об-
ластного отделения ООД «ВЖС» 
и с уверенностью произнесла 
слова-напутствия:

«Пока мы живы, пока мы 
вместе, мы непобедимы. Мы 
обязаны сохранить наш жен-
ский союз, сохранить те устои, 
традиции и порядок, которые 
нас объединяют, делают нас 
дружнее, крепче, увереннее 
в завтрашнем дне. Соблю-
дать уставные требования, 
принятые нами за основу и к 
исполнению почти 25 лет на-
зад и мы никому не позволим 
нарушать».

Тепло поздравил женщин 
Председатель Комитета Мо-
сковской областной Думы по 
вопросам местного самоу-
правления, руководитель об-
ластного отделения «Дети во-
йны» Александр Анатольевич 
Наумов.

Подмосковная земля пол-
на талантами. Участникам 
праздника матерей была пре-
доставлена возможность это 
доказать. Читали собственные 
стихи, пели песни, в том числе 
авторские. Хором исполнили 
песню «Дочери, дочери». Всем 
были подарены цветы, суве-
ниры, изготовленные женски-
ми руками, книги М.Горького 
«Мать». В завершение было 
дружное чаепитие.

Пресс-служба 
ВЖС «Надежда России» 

АРМЕЙСКИЕ НРАВЫ
После снижения срока службы до 1 года и ре-

форм в армии неуставные отношения фиксиру-
ются все реже. Как заявил юрист правозащитной 
группы «Гражданин и Армия» Андрей Левинсон, 
это также связано с распространением смарт-
фонов, которые сделали быт военнослужа-
щих более открытым. Однако полно-
стью проблема дедовщины в России 
не решена. Согласно данным су-
дебного департамента при Вер-
ховном суде, за период с 2008 
по 2019 год число приговоров 
по делам о неуставных отно-
шениях сократилось пример-
но в 2 раза. Если ранее тако-
вых число составляло до 1,9 
тыс. в год, то уже к 2012-му их 
стало 1133. В 2018 году количе-
ство осужденных по статье «Нару-
шение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими» 
составило 302 человека. При этом мож-
но отметить, что 44% уклонистов тогда в качестве 
главного мотива для отказа от службы называли 
боязнь дедовщины.

Изучая судебные решения по делам о наси-
лии в армии, сотрудники РБК выяснили, что по 

России в общей сложности за 2018 год было рас-
смотрено 1226 дел о насилии в армии, а в 2019-
м - 736. При этом каждое 12-е разбирательство 
происходило в Московской области. За два года 
здесь рассмотрели 157 дел о насилии в армии. 

Каждое 13-е разбирательство проходило в Ха-
баровском крае (всего 148).  Как отме-

чает адвокат Александр Передрук, эта 
статистика связана с распределени-

ем военных частей в стране. В Под-
московье их больше всего, зна-
чит, и разбирательства случают-
ся чаще. 

«В зависимости от численно-
сти части больше вероятность, 
что там будут случаи насилия», - 
отметил он. По словам юриста, 

статистика приговоров не отража-
ет полную картину, потому что в Рос-

сии «большое количество преступно-
сти латентной, которая не фиксируется 

в отчетах». «Зачастую военнослужащего мо-
гут побить, но он об этом никому не скажет, а ес-
ли и скажет, то часть решит дело замять своими 
силами, без передачи дела в военную прокурату-
ру или военное следственное управление», - от-
метил юрист. 
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ПРОБЛЕМА

ДАТА В ИСТОРИИ

УКРОЩЕНИЕ «ТАЙФУНА» 

ЗАЛОЖНИКИ
ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ 

78 лет назад началось  контрнаступле-
ние Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии под Москвой. Только за месяц бо-
ев войскам Калининского,  Западного 
и Юго-Западного фронтов удалось от-
бросить  немецкие части на 100-250 
километров от  столицы,  освободить 
от захватчиков  более 11 тысяч насе-
ленных пунктов. Но главное - именно 
под Москвой был положен конец мифу 
о непобедимости  германской армии. 

КРАЙНЮЮ ТРЕВОГУ И ВОЗМУЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ ДУБРОВКИ И ПЕРЕПЕЧИНО ВЫЗЫВАЕТ ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 3-Й ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ (ВПП-3) АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО В СЕНТЯ-
БРЕ 2019 ГОДА БЕЗ ВЫВОДА НАСЕЛЕНИЯ ИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ).

В сентябре 1941 года немецко-
фашистское командование приступило 
к подготовке операции по захвату Мо-
сквы. Замысел операции предусматри-
вал мощными ударами крупных группи-
ровок окружить основные силы войск 
Красной Армии, прикрывавших столи-
цу, и уничтожить их в районах Брянска 
и Вязьмы, а затем стремительно обойти 
Москву с севера и юга с целью ее захва-
та. Операция по взятию Москвы получи-
ла кодовое название «Тайфун».

Генеральное наступление немецких 
войск началось 30 сентября 1941 года, 
а 2 октября основные группировки не-
мецких войск перешли в наступление 

в районе Смоленска. Гитлеровцам уда-
лось прорвать оборону и к 7 октября 
окружить четыре советские армии за-
паднее Вязьмы и две - южнее Брянска. 
Путь на Москву, как полагало немецкое 
командование, был открыт.

Но советские войска в течение двух 
недель в упорных боях сковывали около 
20 немецких дивизий. В это время спеш-
но укреплялась Можайская линия обо-
роны, срочно подтягивались резервные 
войска. С Ленинградского фронта был 
отозван Георгий Жуков, который 10 октя-
бря вступил в командование Западным 
фронтом. Несмотря на большие потери, 
гитлеровцы продолжали рваться к Мо-
скве. Они захватили Калинин, Можайск и 
Малоярославец. Бои шли уже в 100 ки-
лометрах от столицы.

Но в первых числах ноября насту-
пление немцев было остановлено поч-
ти на всех участках. Противнику не уда-
лось овладеть Москвой и тем самым 
победоносно закончить войну на восто-
ке. Гитлеровцы не смирились с неуда-
чей и не оставили намерений захватить 

советскую столицу. В спешном порядке 
подтягивались резервы, проводилась 
перегруппировка войск для нанесения 
решающего удара.

Что касается советского командова-
ния, то Сталин решил, что традицион-
ный парад 7 ноября состоится. В своей 
речи на параде И.В. Сталин обратился 
к русскому народу, который должен был 
стать освободителем для других сла-
вянских народов. Советский лидер на-
помнил о событиях 1918 года, акценти-
ровав свое внимание на интервенции. 
А в это время битва за Москву шла пол-
ным ходом. Войска прямо с парад от-
правлялись на передовою. Это был так 
называемый «парад войск, уходящих на 
фронт».

Советское командование также вос-
пользовалось передышкой в боях для 
подтягивания к Западному фронту сфор-
мированных в Сибири и на Урале ди-
визий. Несколько дивизий были пере-
брошены под Москву с маньчжурской 
границы. В середине ноября 1941 го-
да немецкие войска вновь перешли в 

наступление, но встретили упорное и 
мужественное сопротивление совет-
ских воинов. Особенно отличилась 316-
я стрелковая дивизия под командова-
нием генерала Ивана Панфилова, от-
разившая в первый день наступления 
несколько танковых атак врага. Упорные 
бои шли у стен Тулы, в районе Наро-
Фоминска и Клина, под Дмитровом и 
Каширой. Наступление немецких войск 
стало ослабевать. Создались благопри-
ятные условия для перехода Красной 
Армии в контрнаступление.

5 декабря 1941 года Советские во-
йска перешли в наступление, разгро-
мили ударные группировки группы ар-
мий «Центр» и сняли угрозу, нависшую 
над Москвой. На полях Подмосковья бы-
ло нанесено первое крупное пораже-
ние немецко-фашистской армии во вто-
рой мировой войне, развеян миф о ее 
непобедимости. В битве под Москвой 
гитлеровцы потеряли в общей сложно-
сти более полумиллиона человек, 1300 
танков, 2500 орудий, более 15 тысяч ма-
шин и много другой техники. Красная 
Армия вырвала у врага стратегическую 

инициативу и создала условия для пере-
хода в общее наступление.

В результате контрнаступления и 
общего наступления фашисты были от-
брошены на 100-250 км. Полностью бы-
ли освобождены Тульская, Рязанская 
и Московская области, многие районы 
Калининской, Смоленской и Орловской 
областей.

Историческое значение битвы под 
Москвой состоит и в том, что она изме-
нила международную обстановку: спо-
собствовала укреплению антигитлеров-
ской коалиции, заставила Турцию и Япо-
нию воздержаться от вступления в войну 
на стороне Германии. Эта победа вселя-
ла уверенность народа порабощенных 
стран в победе над фашизмом, подорва-
ла экономические, военные и мораль-
ные силы германского фашизма.

Разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой явился началом крушения 
фашистской Германии. C треском прова-
лился план «молниеносной войны» про-
тив СССР, что вынудило фашистскую 
Германию вести длительную войну, к 

которой не были подготовлены ни ее во-
оруженные силы, ни ее экономика. Это 
был удар по военно-политическому пре-
стижу агрессора. Фашистская доктрина 
блицкрига, рассчитанная на единобор-
ство армий воюющих государств, глав-
ным образом на единоборство с более 
слабыми армиями, противостоящими 
немецко-фашистскому вермахту, встре-
тила в СССР противодействие не толь-
ко сильных Вооруженных Сил, но и со-
противление организованного народа. В 
этом заключалась основная причина не-
состоятельности доктрины блицкрига и 
ее провала в 1941 году в войне против 
Советского Союза.

В битве под Москвой шло едино-
борство двух политик и двух страте-
гий: с одной стороны - политики агрес-
сии и стратегии блицкрига, а с другой 
- политики и стратегии защиты завое-
ваний социализма. Победа под Москвой 
была достигнута благодаря превос-
ходству советского военного искус-
ства над военным искусством против-
ника. Советское Верховное командова-
ние, командующие фронтами, штабы, 

командно-политический состав Совет-
ской Армии проявили умение, органи-
зованность, искусство в решении слож-
нейшей проблемы - достижении победы 
в невыгодно сложившейся стратегиче-
ской обстановке начального периода во-
йны. Советская военная стратегия одер-
жала верх в этом серьезном испытании. 
Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой привел к коренному изменению 
всего дальнейшего хода второй миро-
вой войны, оказал серьезное влияние на 
другие театры военных действий, спо-
собствовал подъему освободительной 
борьбы в странах Европы, укреплению 
антигитлеровской коалиции.

Под Москвой был не только пре-
гражден путь Германии к столице. Имен-
но здесь закладывался фундамент для 
будущих решающих побед. Под Москвой 
загоралась заря победы над фашизмом, 
победы, путь к которой лежал через Ста-
линград и Курск, Кавказ и Карпаты, че-
рез Белоруссию и Польшу и закончился 
в Берлине.

Ильгам ГАПИСОВ 
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Моя статья на эту тему была 
опубликована 17 марта 2016 года 
в газете «Подмосковной правде», 
когда интенсивно велось строи-
тельство взлетно-посадочной поло-
сы (ВПП-3) в Шереметьево. Сей-
час полоса введена в строй, но 
проблемы не исчезли. 

Заказчиком строительства 
ВПП-3 является Федеральное 
агентство воздушного транспор-
та (Росавиация) и ФГУП «Админи-
страция гражданских аэропортов 
и аэродромов» (ФГУП «АГАа»). В со-
ответствии со ст.48.1 Градострои-
тельного кодекса РФ объекты ави-
ационной инфраструктуры, наряду 
с объектами ядерной энергетики, 
отнесены к особо опасным.

Заказчик должен был отселить 
эти деревни до начала строитель-
ства в 2010 году. В проекте строи-
тельства ВПП-3 было написано, что 
«проведенный анализ показал не-
обходимость полного переселения 
деревень Дубровки и Перепечино 
при любом варианте планировоч-
ных решений строительства новой 
летной зоны в силу их расположе-
ния в местах наложения СЗЗ от 
действующих и планируемой ВПП 
- 3». При оформлении акта выбо-
ра земельного участка для строи-
тельства ВПП-3 ФГУП «Ространс-
модернизация» (в то время заказ-
чик строительства) представило в 
Управление Роспотребнадзора по 
Московской области письмо, в ко-
тором гарантировало выделение 
2,7 млрд. руб. для обеспечения 
вывода населения из санитарной 
зоны ВПП-3. Необходимость отсе-
ление жителей была очевидна. В 
проекте строительства ВПП-3 при-
ведены данные замеров Росги-
дромета о превышении фоновых 
концентраций вредных веществ 
на территории деревень до 10 раз 
от эксплуатации действующих ВПП 
аэропорта Шереметьево. Однако 
в том же проекте, якобы из-за от-
сутствия натурных замеров, при-
ведены расчетные данные фоно-
вых концентраций и там уже все 
в пределах нормы! Вот с этой лжи 
и начались мытарства жителей на 
протяжении всего периода строи-
тельства ВПП-3, начиная с 2012 
года.

Работы на территории дере-
вень велись круглосуточно без вы-
ходных и праздничных дней. По-
стоянный, круглосуточный шум, 
пыль и выхлопные газы от тяже-
лой строительной техники хорошо 
дополняли воздействие аэропор-
та. После распоряжения премье-
ра Д.А. Медведева о переводе зе-
мель лесного фонда в земли про-
мышленного назначения, был 
полностью вырублен лес на площа-
ди 450 га, уничтожены торфяные 

Еще несколько лет назад, живя в 
окрестностях от аэропорта Шереметье-
во, людей самолеты совершенно не бес-
покоили: все воздушные коридоры про-
ходили в отдалении от поселков, над 
водохранилищем. Но ситуация карди-
нально поменялась 19 сентября этого 
года, когда в Шереметьево ввели в экс-
плуатацию новую взлетно-посадочную 
полосу №3 (ВПП-3).

Теперь воздушный коридор, по ко-
торому самолеты идут на посадку, про-
ходит прямо над домами людей. Судя 
по данным сайта Flightradar24.com, са-
молеты проходят на высоте около 800-
900 метров. С учетом вечного гула про-
ходящего рядом весьма загруженного 
Дмитровского шоссе, суммарный шум 
весьма сильный. Когда пролетает са-
молет, то в помещении уровень шума 

достигает 60 дБ, при максимально допу-
стимых нормах 55 дБ в дневное время и 
45 дБ в ночное время. На улице уровень 
шума достигает 80 дБ и выше.

Но в еще худшей ситуации оказа-
лись жители города Лобня. Воздушный 
коридор проходит над ними на высоте 
ниже 400-500 метров. Можете предста-
вить, какой там стоит грохот?

Самолеты теперь пролетают над 
многоквартирными жилыми домами ми-
крорайона «Южный» города Лобня. Не-
посредственно на посадку они заходят 
над пятью домами по улице Окружная, 
на минимальном расстоянии между кры-
шами домов и самолетом. Это создает 
постоянный грохот, низкочастотный гул 
и свист.

Так, например, на детской площад-
ке, расположенной во дворе дома по 
адресу ул.Окружная, 13, теперь невоз-
можно находиться из-за грохота. В са-
мих квартирах уровень шума не намного 
ниже. В отдельные часы самолеты сле-
дуют с интервалом в 1-2 минуты.

В зоне указанных полетов также 
расположены социальные объекты, для 
которых применяются более строгие 
ограничения по шуму: школа № 2, дет-
ский сад «Березка» и ГБОУ МО «Кол-
ледж Подмосковье».

Авиационный шум отрицатель-
но влияет на здоровье: нервную и 
сердечно-сосудистую системы, слух. 

Помимо шума, возрастает угроза па-
дения воздушного судна на жилые по-
стройки, что повлечет огромные чело-
веческие жертвы (вспомним трагедию 
28 июля 2002 года, когда ИЛ-86 «Пул-
ковских авиалиний» упал недалеко от 
аэропорта; летчик смог отвести маши-
ну от жилых построек ценой собствен-
ной жизни).

Еще один неприятный момент: в на-
стоящее время ВПП-3 в Шереметьево 
работает не на полную мощность. Пла-
нируется закрытие ВПП-1, что, автома-
тически, увеличит нагрузку на ВПП-3.

Да, Москва растет, увеличивается 
пассажиропоток. Но надо признать объ-
ективный факт: аэропорту Шереметье-
во некуда расти, все окрестности плот-
но застроены. Строительство новой 
взлетно-посадочной полосы поставило 
под угрозу здоровье и покой людей, ко-
торые здесь давно живут. Очевидно, что 
никаких компенсаций за причиненный 
ущерб аэропорт Шереметьево выплачи-
вать не будет. Да и переезжать многим 
некуда: стоимость недвижимости после 
появления новой ВПП упала в цене; как 
известно, реальная стоимость дома зна-
чительно выше, чем кадастровая.

Каким образом были получены 
разрешения на строительство новой 
взлетно-посадочной полосы, нарушив-
шей права десятков тысяч людей? 

болота, загублена вся экосистема 
в 10 километрах от Москвы! 

Реку Клязьма несколько раз 
перекапывали, изменили русло, 
загнав ее в 530-метровый бетон-
ный коллектор под ВПП-3 (в нару-
шение Водного кодекса). Река те-
перь не сможет самоочищаться, а 
в бетонном коллекторе развивает-
ся кишечная палочка. Река Клязь-
ма не вся пошла по новому руслу. 
Сейчас река драматически обме-
лела и продолжает гибнуть, забо-
лачиваясь в районе старого рус-
ла под ВПП-3. Фактически, реку 
Клязьма превратили в сточную ка-
наву. А ведь река Клязьма являет-
ся основным водотоком ЗСО (зоны 
санитарной охраны) станций водо-
подготовки г.Москвы (2 пояс), даю-
щая 15% питьевой воды в краны 
москвичей.

Согласно решению Роспотреб-
надзора по Московской области от 
19.04.19 №54-РС33, «не допуска-
ется размещения комплексов во-
допроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды 
в СЗЗ». А река Клязьма протекает 
в этой же СЗЗ, что и деревни! Как 
могли согласовать разрешение 
на строительство ВПП над рекой? 

Более того, под коллектором про-
текает большое количество воды и 
существует вероятность размыва 
и из-за барражного эффекта про-
вала взлетной полосы в ближай-
шем будущем. 

Уже направлено обращение 
генпрокурору России Ю.Я. Чайке с 
просьбой провести прокурорскую 
проверку на предмет законности 
таких деяний с рекой Клязьмой.

Хотелось бы достучаться и до 
Правительства и предотвратить 
авиационные происшествия в бу-
дущем. Речь идет об исследовани-
ях, проведенных по заказу Прави-
тельства и Госплана СССР еще в 
советские времена на местности, 
где сейчас построили ВПП-3. Вы-
воды были однозначны - из-за ты-
сячи подземных родников, ключей 
и ручьев, питающих реку Клязь-
ма, подвижки пластов самой реки, 
строительство на этой территории 
запретить. Было принято реше-
ние о строительстве нового пято-
го аэропорта в Солнечногорском 
районе. 

Управление Роспотребнадзора 
по Московской области направи-
ло обращение от 05.09.19 № 50-
00-04/30128-2019 к руководству 

Росавиации о недопустимости 
ввода в эксплуатацию ВПП-3 без 
вывода населения из установлен-
ной СЗЗ. Тем не менее, до насто-
ящего времени заказчик так и не 
приступил к выплате компенсаций 
и выводу населения.

В результате, деревни оказа-
лись в котловине, в центре круп-
нейшего международного аэро-
порта. Уровни шума и загазо-
ванности территории деревень 
создают совершенно неприемле-
мые условия для проживания.

Более того, в декабре 2019 го-
да одна из действующих ВПП аэро-
порта Шереметьево будет закрыта 
на капитальный ремонт, а ВПП-3 
будет эксплуатироваться в усилен-
ном рабочем режиме.  

ФГУП «АГАа» за последние пять 
лет уже дважды проводило оценку 

собственности жителей данных де-
ревень. В соответствии с п.2 Реше-
ния Роспотребнадзора от 19.04.19 
№54-РС33 застройщик обязан вы-
купить такой земельный участок и 
расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества. Соглас-
но п.2, п.10 ст.57.1 ЗК РФ убыт-
ки (путем выкупа) в полном объе-
ме возмещаются со дня установле-
ния СЗЗ. 

Процесс отселения жителей на-
чался слишком поздно, а выселять 
жителей в зимнее время бесчело-
вечно, а, значит, противозаконно, 
особенно, если у людей это един-
ственное жилье. Неприемлемы и 
предложенные сроки отселения. В 
соглашении собственнику пропи-
сано покинуть дом в течение пяти 
дней после перевода денег, после 
чего берется пени 0.1 % за каждый 
день просрочки.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, являющееся по существу тех-
ногенной экологической катастро-
фой, жители просят, в соответствии 
с международной практикой, обя-
зать Росавиацию ввести режим 
ограничения полетов на ВПП-3 в 
Шереметьево в ночное время с 23 
часов до 6 часов утра, а в осталь-
ное время ввести ограничение по 
использованию реверса двигате-
лей при посадке не выше режима 
малого газа до полного вывода на-
селения указанных деревень из 
установленной СЗЗ. 

Вместе с тем такая ситуация 
стала возможной по причине отсут-
ствия до последнего времени не-
обходимой законодательной базы, 
определяющей действия организа-
ций, вовлеченных в процесс орга-
низации СЗЗ и вывода населения.

Жители возмущены полным 
бездействием органов госнадзо-
ра. Когда в 2016 году заказчик под 
давлением жителей включил за-
траты на вывод населения в ма-
териалы корректировки проектной 

документации, то получил отказ 
ФАУ «Главгосэкспертиза», так как 
не были учтены и предоставле-
ны данные замеров Росгидроме-
та о превышении фоновых концен-
траций вредных веществ до 10-
12 раз. Ростехнадзор в 2019 году 
выдал заключение о соответствии 
ВПП-3 при проживании населения 
в центре современного аэропорта. 
И этим нарушениям нет конца. 

Проблема действительно более 
чем серьезная. На «повестке дня» 
стоит ответственность всех «вет-
вей и сучков» власти за недопусти-
мое положение с охраной окружа-
ющей среды и здоровья граждан 
РФ. Органы госнадзора не выпол-
няют одну из своих основных функ-
ций по защите конституционных 
прав граждан на безопасную сре-
ду обитания, более того, их бездей-
ствие только усугубляет ситуацию.

Ввод в строй ВПП-3 значитель-
но ухудшил условия жизни пример-
но миллиона жителей городов Лоб-
ня, Сходня, района Митино города 
Москвы и многих других населен-
ных пунктов. Народ массово воз-
мущается! Поняв всю драматич-
ность проблемы, Медведев срочно 
меняет принципы замера шумов, 
убрав максимальные значения шу-
ма. Правительство продолжаем из-
деваться над людьми! Только у аэ-
ропортов Шереметьево и Пулково 
установлены СЗЗ, а в РФ эксплуа-
тируется более 300 аэропортов, а 
ведь там тоже люди живут. А сколь-
ко живет людей в СЗЗ других осо-
бо и не особо опасных объектов по 
всей России?

Александр РОМАНОВ,
бывший командир 
воздушного судна, 
первый секретарь 

Солнечногорского ГК КПРФ, 
депутат Совета депутатов 

городского округа 
Солнечногорск 

“Ввод в строй ВПП-3 
значительно ухудшил 
условия жизни при-
мерно миллиона жи-
телей городов Лобня, 
Сходня, района 
Митино города 
Москвы и многих 
других населенных 
пунктов.


