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ВЛАСТЬ ПАНИЧЕСКИ 
БОИТСЯ ГРУДИНИНА 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 

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!

ТОЛЬКО БОРЬБА 
ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ!

Уважаемые товарищи, со-
отечественники, друзья!

Наша страна стоит перед 
судьбоносным выбором. Ту-
пиковый характер нынешне-
го курса все очевиднее. Власть 
допускает один провал за дру-
гим. Почти каждый ее шаг 
не решает, а обостряет нако-
пившиеся проблемы. Сниже-
ние уровня жизни, преслову-
тая оптимизация социальной 
сферы, воровская пенсионная 
реформа делают их груз все 
тяжелее.

Масса вызовов, на кото-
рые не даны адекватные отве-
ты, приближает страну к кри-
тической точке. Социально-
экономический кризис 
вызывает нарастающее на-
пряжение в обществе. Цепная 
реакция неконролируемых со-
бытий может начаться в лю-
бой момент. Складывается си-
туация, когда возможен как 
решительный созидательный 
протест, так и дестабилизация 
России в интересах ее против-
ников. Влиятельные внешние 
силы разрабатывают далеко 
идущие планы, чтобы использо-
вать остроту взбухших проблем 
для подчинения нашей страны.

Инструменты, которые пра-
вящий класс использует для 
поддержания своего господ-
ства, дают сбои. Налицо управ-
ленческий кризис. Власть боль-
ше не может сохранять втайне 

от народа манипулятивный харак-
тер своей политики. Долгое время 
внимание жителей было прикова-
но лишь к политической «авансце-
не». С нее раздавались громкие и 
красивые патриотические призы-
вы. В то же самое время за кулиса-
ми власти разрабатывались все но-
вые и новые злобные либеральные 
реформы. У трудящихся отнима-
лись последние социальные гаран-
тии. Переход страны от деградации 
к развитию так и не произошел.

Все больше людей понимают: 
яркая мишура политической сцены 
и порочные задворки власти - не-
разделимы. Спектакль виртуальной 
реальности служит лишь для одура-
чивания доверчивых зрителей. До-
статочно вспомнить пресловутую 

«Стратегию-2020». Десять лет на-
зад «Единая Россия» пыталась 
очаровать ею избирателей. Ни 
один из ее пунктов не выполнен. 
Где 100 квадратных метров жи-
лья на человека? Где рост про-
изводительности труда на 40%? 
Где решительный рост заработ-
ной платы? Где исполнение дру-
гих прожектов?

Как издевка вспоминаются 
обещания не поднимать пенсион-
ный возраст. Страна не получила 
ни роста благосостояния, ни 25 
миллионов новых рабочих мест. В 
жизни мы видим совсем другое - 
снижение доходов граж-
дан, рост коммунальных 
платежей, ветхость жило-
го фонда. 

ОБРАЩЕНИЕ ЛИДЕРА ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБ-
ЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРО-
ТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОД РУ-
КОВОДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛА-
ДИМИРА КАШИНА БЫЛО ПО-
СВЯЩЕНО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕ-
СТА ПОД ЛОЗУНГОМ «ЗА ПРАВА 
ТРУДОВОГО НАРОДА! ЗА ГУБЕР-
НАТОРА СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО!».

Календарный год необходи-
мо завершить по-боевому, отме-
тил Владимир Кашин. И одним из 
крупнейших мероприятий уходя-
щего 2019-го станет Всероссий-
ская акция за права трудящихся, 
против творящегося произвола 
в отношении красного губерна-
тора Иркутской области Сергея 
Левченко. В Москве она пройдет 
14 декабря у памятника Героям 
революции 1905-1907 гг. Акция 
должна быть яркой, массовой, за-
метной, показав готовность ком-
мунистов всей страны защищать 
своих товарищей, подвергаемых 
незаконному преследованию и 
откровенной травле. В центре 
внимания, как всегда, экономиче-
ские, социальные темы, пробле-
мы, волнующие каждого из нас.

Владимир Кашин также об-
ратил внимание собравшихся на 
необходимость в преддверии 14 

декабря провести местные пике-
ты, митинги, встречи с депутата-
ми. Коммунисты в ряде регионов 
уже активно включились в эту ра-
боту, в ходе акций они не только 
выступают в защиту наших това-
рищей, но и акцентируют внима-
ние на региональных проблемах: 
экологических, социальных и т.д.

Власти боятся коммунистов, 
поэтому делают все возможное, 
чтобы не допустить их к участию 
в выборах, и препятствуют их ра-
боте, сказал он. Вот, к примеру, 
22 декабря состоятся выборы де-
путатов Совета депутатов Ленин-
ского городского округа. Из 30 вы-
двинутых КПРФ кандидатов уже 
снято с выборов 17 человек. Все 
это делается с целью не допу-
стить повторения успехов комму-
нистов, которыми они отметились 
в ряде муниципальных образова-
ний на прошедшем 8 сентября 

Едином дне голосования. Поэто-
му основная задача сегодня со-
стоит и в том, чтобы противо-
действовать недопуску предста-
вителей Компартии на выборы и 
фальсификациям. 

Входящие в штаб структу-
ры должны, отметил В. Кашин, 
провести максимальную мобили-
зацию населения для участия в 
протестных мероприятиях.

Далее участники заседания 
обсудили вопросы формирова-
ния гуманитарного конвоя в Дон-
басс, который будет отправлен 
16 декабря с площадки Совхоза 
имени Ленина, а также ход под-
готовки к возложению венков и 
цветов к Мавзолею В.И. Ленина 
и могиле И.В. Сталина на Крас-
ной площади 21 декабря, в день 
140-й годовщины со дня рожде-
ния Генералиссимуса.

Алена ЕРКИНА 

ОДИН ЗА ДРУГИМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ АРЕСТЫ ГЛАВ  
АДМИНИСТРАЦИЙ, ВИДНЫХ ЧЛЕНОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Основная  «претензия» - не было тайного голосования по выдвижению кандидатов 
на областной конференции. Суд отказался приобщать к делу видеоматериалы, под-
тверждающие факт ПРОВЕДЕНИЯ тайного голосования и СОБЛЮДЕНИЯ всех про-
цедур, положенных по закону. Кроме этого, кандидатам вменяются высосанные из 
пальца обвинения, к которым они не имеют никакого отношения. Теперь становится 
очевидным - снятие с выборной дистанции кандидатов от КПРФ носит явный заказ-
ной характер и является незаконным со всех сторон!  

39 лет назад - 8 декабря 1980 г. бы-
ло совершено покушение на Джона 
Леннона. Он получил 5 пуль в спину. 
В этот же день в подмосковном горо-
де Видное было совершено 3 нападе-
ния, 2 из них с применением слезото-
чивого газа направленных против аги-
таторов КПРФ. 
Фигуранты происшествий со стороны 
нападавших нами опознаны, это так 
называемая, неформальная админи-
стративная гвардия. Это та молодежь, 
которая на публичных слушаниях ра-
ботала в качестве добровольных дру-
жинников, не пуская местных жителей 
в зал для обсуждения жиз-
ненно важных вопросов.

7 декабря Бабушкинский суд Москвы санкционировал 
постановление следователя об аресте по делу о взятке быв-
шего главы подмосковного Щелковского муниципального 
района Алексея Валова. 

Чиновник арестован за получение взятки в особо круп-
ном размере от своей подчиненной за общее покровитель-
ство и попустительство по службе взятку в виде автомоби-
ля Mercedes-Benz в 2017 году. Цена автомашины состави-
ла 6 миллионов рублей.

Валов проверяется на причастность к совершению дру-
гих коррупционных преступлений, по нескольким адресам 
проживания обвиняемого провели обыски. Кроме Вало-
ва задержаны еще ряд высокопоставленных чиновников 
Щелковской администрации.

Московская область в последнее время попадает в то-
пы новостей о задержании высоких руководителей. Впро-
чем, областные СМИ, получающие многомиллиардное 
бюджетное финансирование,  почему-то стараются умол-
чать про эти факты, а сказать есть чего. 

Например, 22 ноября Бабушкинский суд Москвы от-
правил под домашний арест главу городского округа Чехов 
Марину Кононову. По сообщению Следственного комитета 
России, Кононовой предъявили обвинения в мошенниче-
стве в особо крупном размере с использованием служеб-
ного положения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса.

Всего за 2019 год под суд попали глава Пушкинско-
го района Евгений Жирков, глава Дзержинского  Сергей 
Грибинюченко и первый заместитель главы администра-
ции Балашихи Алексей Коваль. Следователи также объя-
вили в розыск экс-главу Истры Андрея Вихарева, который 

подозревается в хищении не менее 80 млн. рублей. Под след-
ствием находится бывший глава городского округа Зарайск 
Олег Сынков.  

Этим задержаниям предшествовали еще более резонанс-
ные дела против экс-главы Клинского района Александра По-
стриганя и экс-главы Серпуховского района Александра Ше-
стуна. Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков и 
вовсе попал за решетку после того, как собственноручно заду-
шил свою любовницу. Если сложить все дела вместе - получит-
ся внушительный кейс, говорящий не в пользу Подмосковья, 
которое в одночасье стало федеральным лидером по арестам 
чиновников-коррупционеров высшего ранга. 

ИЗ 30 КАНДИДАТОВ КПРФ СНЯТЫ 
С ВЫБОРОВ ПО ПРАВОВОМУ БЕСПРЕДЕЛУ 
В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 17
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СЛОВО ЛИДЕРА ÃОЛОС ПРОТЕСТА

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Месяц назад в стране отмечали День на-
родного единства. И совершенно справед-
ливо многие эксперты отмечали, что о един-
стве совершенно не приходится говорить. 
Какое может быть единство, если на долю 
10% сверхбогатых россиян приходится 83% 
богатства страны. Если реальные доходы 
большинства россиян шестой год падают. 
Если модальной, т.е. самой распространен-
ной зарплатой является 23,5 тыс. рублей. А 
более 21 млн. человек живут за чертой бед-
ности, т.е. в месяц имеют меньше 10,5 тыс. 
рублей.  И в то же время 22 олигарха стано-
вятся богаче на 4,5 млрд. долл. в месяц, это 
более 145 млн. долл. или более 9 млрд. ру-
блей в сутки. За две минуты они получают 
(более 200 долл.) больше, чем беднейшие 
21 млн. россиян за месяц!

Но проблема социального раскола значи-
тельно глубже и шире, чем даже такие вопию-
щие факты материального расслоения людей.

Анализируя российское общество, ученые 
приходят к выводу, что социальные и полити-
ческие расколы имеют аксиологическую, т.е. 
ценностную природу и, в первую очередь, свя-
заны с утратой доверия и общего морально-
го поля между людьми. Российский философ 
В.А.Кузьменков отмечает: «Институциональ-
ная среда бытия элитных и субэлитных групп 
детерминирует их социально-психологические 
свойства: отсутствие стратегического мышле-
ния и «длинных сценариев»; беспрекословная 
преданность вертикали власти, отказ от соб-
ственной позиции; невнимание к потребностям 
отдельной личности, как следствие - антисоци-
альность политики; стремление к материаль-
ной выгоде, консюмеризм, компрадорство, без-
различие к национальным интересам; ориен-
тация на Запад, перманентное перекраивание 
ткани социального бытия по зарубежным лека-
лам. Иначе говоря, аксиологический мир пред-
ставителей властных кругов весьма далек от 
актуальных проблем российского общества и 
порождает ценностный конфликт. Следует со-
гласиться с А.А. Зиновьевым, утверждавшим, 
что «уже сложилась психология и идеология 
презрения и ненависти высших слоев к сред-
ним и средних к низшим. Никакого сострадания 
к несчастьям низших слоев нет».

В свете этого, все чаще случающиеся чи-
новничьи перлы про «макарошки», «государ-
ство вам не должно» - это не абсурд, не слу-
чайность, это их уверенность в том, что они 
право имеют именно так относиться к народу. 
Это уверенность сформирована целенаправ-
ленно выстраиваемой четверть века системой 

общественных отношений, когда политиче-
ские, экономические, социальные, юридиче-
ские правила выражали интересы ничтожного 
меньшинства.

В итоге мы пришли к росту авторитариз-
ма, коррупции, запрету митингов и критики вла-
сти, систематическим махинациям на выборах, 
росту чиновничьего аппарата, монополизации 
остатков хозяйственной деятельности, отсе-
чению все большего числа граждан от здраво-
охранения и образования. Налицо скатывание 
даже не в дикий капитализм, а в феодализм с 
чертами восточного деспотизма. И дело не в 
каких-то цивилизационных особенностях Рос-
сии, а в том, что это обычное дело для стра-
ны периферийного капитализма, где все про-
тиворечия приобретают более острые и урод-
ливые формы. 

Неоколониальная практика формирует в 
зависимых странах периферийного капита-
лизма новые формы массовой эксплуатации 
населения. 

Сегодня уже всем понятно, что 
олигархически-компрадорский слой, действуя 
по указке МВФ в интересах международных 
банков и  корпораций,  обогащается не толь-
ко за счет расхищения природных ресурсов 
страны, но и за счет роста цен на ЖКУ, энер-
гоносители, транспорт, коммерциализации со-
циальной сферы, введения платных здравоох-
ранения, образования и т.д., т.е. за счет сверх-
эксплуатации коренного населения.

В свою очередь, в самой России очень 
остро проявляются территориальные рас-
колы. Как подчеркивают ученые, Россия мо-
жет быть охарактеризована как страна с чет-
ким разделением на центр, полупериферию 
и периферию. Центром выступают столицы, 

полупериферией - крупные административные 
центры субъектов России, периферией - более 
мелкие города и сельская местность.

Очевидно, что отчуждение между властью 
и обществом растет. Подтверждают это и до-
бросовестно проведенные исследования. Так, 
недавний (октябрьский) опрос Левада-Центра 
показал, что 72% россиян считают, что инте-
ресы власти и общества не совпадают. И бо-
лее половины из них (53%) считают, что инте-
ресы не совпадают потому, что «власти живут 
за счет населения, их мало волнует, как живет 
народ».

Основания для такого мнения власть под-
кидывает буквально ежедневно своими анти-
народными законами. Это и пенсионная ре-
форма, и рост налоговой нагрузки на граждан 
при  одновременном облегчении фискальной 
нагрузки на самых богатых (на днях властное 
ЕдРо в ГД в очередной раз отклонило законо-
проект КПРФ о прогрессивной шкале налогоо-
бложения). Это и экономическая политика в ин-
тересах международного и «местного» крупно-
го олигархически-компрадорского капитала, в 
результате которой российская экономика ску-
коживается и практически уже не подает при-
знаков жизни. Это и антисоциальные «рефор-
мы» и «оптимизации» в результате которых 
активно «оптимизируется» - сокращается насе-
ление страны. Это постоянный рост цен, ложь 
и лицемерие властей и т.д. и т.п.

Но необходимо сказать, что в стране рас-
тет не только отчуждение, но и рост протест-
ной активности граждан. В конце ноября Центр 
социально-трудовых прав (ЦСТП) сообщил, 
что его специалисты зафиксировали рекорд-
ное за несколько лет число протестных акций. 
По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит 

от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, од-
нако в текущем году уже за первые девять ме-
сяцев произошли 1443 такие акции, в том чис-
ле 580 в третьем квартале.

Все понятнее людям становится, что до-
биться правды и справедливости без совмест-
ной борьбы невозможно.

В Московской области, казалось бы, доста-
точно благополучной, то там, то тут вспыхива-
ют забастовки и протестные акции. Власть их, 
конечно, замалчивает. Для примера хотелось 
бы привести события, развернувшиеся на Но-
гинском хлебокомбинате. Предприятие, осно-
ванное еще в 1929 году, было приватизирова-
но, превратившись в ОАО.  На вполне благопо-
лучном предприятии (еще в 2018 году выручка 
компании составила 1,3 млрд рублей, чистая 
прибыль - 97,4 млн рублей) в феврале 2019 го-
да начались проблемы с заработной платой. К 
лету сотрудники, не получавшие зарплату уже 
несколько месяцев, начали увольняться. Ес-
ли в начале года на комбинате работали около 
800 человек, то в августе - около 200. 

В начале сентября рабочие приостанав-
ливали работу с требованиями выплаты зара-
ботной платы. Только после этого руководство 
рассчиталось с ними, но только по «белой» 
зарплате, а она была на уровне минимальной.

15 октября 2019 года руководство Ногин-
ского хлебокомбината, не уведомив работни-
ков, решило остановить предприятие. Закры-
тие комбината означало потерю работы и за-
работка для сотен местных жителей. К этому 
времени долги предприятия только по заработ-
ной плате составляли около 12 млн. рублей.

25 октября работники ОАО «Ногинский 
хлебокомбинат» объявили голодовку. Они тре-
бовали не только выплаты долгов по зарплате, 
но и, в частности, национализацию комбината 
и запуск производства.

На пятый день голодовки, 29 октября был 
задержан председатель совета директоров 
ОАО «Ногинский хлебокомбинат» Игнатов. Бы-
ло заведено уголовное дело. Надо сказать, 
что, судя по протоколу собрания акционеров 
от 27 июня 2016 года, избранный Совет дирек-
торов включал: С.П. Залысина, О.С. Залысину, 
А.С. Залысина, А.С. Игнатова, Е.П. Залысина. 
Такая вот семейная компания.

В начале ноября стало известно, что хле-
бокомбинат избежал банкротства, появилась 
надежда, что он возобновит работу.

Из приведенной хронологии событий вид-
но, что только борьба работников за свои пра-
ва приводила к положительным результа-
там, что власть реагирует только на активное 
сопротивление.  

Все более ощутимо меняются народные 
настроения, все более востребованным ста-
новится левый поворот. В социальных сетях 
разлетелось стихотворение, написанное мед-
сестрой Лотошинской ЦРБ. Там, в частности, 
есть такие строки:

«Все чаще вспоминаю коммунистов...
Учитель, врач - там гордость и почет...
Передовик завода - честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я - гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что - я объяснить не в силах...»
Власть отвечает ужесточением законов, 

репрессиями. Доходит до абсурда, когда  не 
пускают на научную конференцию французско-
го социолога Карин Клеман, которая специали-
зируется на изучении протестной активности и 
собиравшейся рассказать о протестах «желтых 
жилетов».

Но никакие ужесточения не способны оста-
новить людей, доведенных властью до состоя-
ния, когда нечего терять, кроме цепей. 

КПРФ объявляет проведение 14 декабря 
2019 г. общероссийской акции протеста «За 
права трудового народа! За губернатора Сер-
гея Левченко!»

И мы добьемся освобождения от мирово-
го и компрадорского капитала, если наши вы-
ступления против проводимой антинародной 
политики будут массовыми и организованны-
ми. Только в обществе социальной справедли-
вости возможно установление общественного 
доверия и ликвидация социальных расколов и 
отчуждения.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной 
Думы, второй секретарь МК КПРФ 

Цены на продукты питания 
и лекарства растут, зарплаты - 
снижаются. Государственные 
расходы на социальные нуж-
ды урезаются. «Партия власти» 
опять приняла федеральный 
бюджет, который не позволя-
ет стране ответить на грозные 
вызовы.

Но даже теперь, оказав-
шись в образе «голого короля», 
правящие круги не собирают-
ся ни признавать, ни исправ-
лять свои же ошибки. Наобо-
рот, они набросилась на тех, 
кто демонстрирует возмож-
ность другого - справедливо-
го и честного - пути развития 
России в интересах трудового 
народа.

С судебным произволом 
и атаками в духе «лихих 90-
х» столкнулся директор совхо-
за имени Ленина - Павел Гру-
динин. На последние выборы 
президента он пошел с про-
граммой «Двадцать шагов к 
достойной жизни». Эта про-
грамма стала уверенным отве-
том на все недобросовестные 
«стратегии». Она дала ясные от-
веты, как и во имя чего разви-
вать страну. Этого не простили 
Грудинину, который достойно 
выдержал все нападки. Он и 
сегодня не склоняет голову пе-
ред своими гонителями, перед 
административно-судебным 
накатом и информационной 
давиловкой.

Провокаций против Груди-
нина ревнителям правяще-
го режима показалось мало. 
Кампания дискредитации раз-
вернута против красного гу-
бернатора Сергея Левченко, 
против человека, который до-
бился уникальных успехов за 
время руководства Иркутской 
областью.

То, что в советское время 
ценилось выше всего, теперь 
поворачивают против наибо-
лее эффективных руководите-
лей. Нынче в почете не рабо-
тоспособность, порядочность и 
высокие экономические пока-
затели. На первый план вышло 
умение приспосабливаться, 
обслуживать интересы «нуж-
ных» людей в правительстве и 
администрации президента. А 
этих господ не впечатляют ре-
зультаты Левченко - ни вырос-
ший вдвое бюджет области, ни 
рост строительства социаль-
ных объектов, ни беспощад-
ная борьба с серыми схема-
ми черных лесорубов. Все это 
вызвало не похвалу, а гнев фе-
деральных чиновников и рети-
вых журналистов.

Расчехлены все стволы ин-
формационной артиллерии. 
Они нещадно бьют по народ-
ному губернатору. Среди при-
думанных обвинений нет ни 
одного сколько-нибудь адек-
ватного. Подлог и абсурд ста-
ли главным инструментом 
пропагандистов-борзописцев. 
В борьбе с неугодным руково-
дителем всякое лыко оказыва-
ется в строку.

Ничем не обоснованные 
нападки испытывает и губер-
натор Хакасии Валентин Ко-
новалов. Несмотря на моло-
дой возраст, он не только про-
гнал с насиженного места 
предшественника-единороса, 
не только разворошил осиное 
гнездо корыстолюбивых чинуш 
и их бизнес-партнеров, но и до-
бился положительных показа-
телей в развитии региона. Но 
и его созидательная деятель-
ность также устраивает дале-
ко не всех.

Абсолютно цинично дей-
ствуют суды и силовые струк-
туры в Ленинском округе 
Подмосковья. Под надуман-
ным предлогом здесь снима-
ют с выборов кандидатов от 
КПРФ и крышуют захват госу-
дарственных земель сельско-
хозяйственного назначения 
ворюгами-рейдерами и откро-
венными проходимцами.

Власть до сих пор не пре-
кратила преследование Вла-
димира Бессонова. Его судили 
только за то, что он воплощал 
на практике конституционное 
право граждан публично выра-
жать свое мнение. Теперь пы-
таются заткнуть рот депутату 
Саратовской областной думы 
Николаю Бондаренко. Его вы-
ступления против социально-
экономической политики и 
протащенного «Единой Росси-
ей» областного бюджета вы-
звали угрозы в возбуждении 
уголовного дела.

Сегодня давление на ком-
мунистов и патриотов - россий-
ская политическая реальность. 
Предпринимаются попытки за-
пугать тех, кто имеет собствен-
ное мнение, лишить их права 
голоса. 7 ноября город-герой 
Ленинград стал свидетелем 
атаки «правоохранителей» на 
коммунистов. Их - и юношей, 
и стариков, - бросали в авто-
заки только за то, что по долгу 
совести и по праву закона они 
мирно шли возложить цветы к 
легендарному крейсеру «Ав-
рора». Как с преступницей обо-
шлись полицейские и с руково-
дителем городского отделения 
КПРФ Ольгой Ходуновой.

События у крейсера «Ав-
рора» напомнили еще раз о 
том, как 102 года назад вы-
стрел его орудия возвестил о 
начале социалистической ре-
волюции. Ее сделали неизбеж-
ной бездарный социально-
экономический курс прави-
тельства и то, что все здоровые 
ростки в обществе нещадно ду-
шились сатрапами власти.

Правящий ныне режим 
движется тем же путем. Он не 
желает усваивать уроки про-
шлого. Поэтому мы, коммуни-
сты и патриоты, должны напом-
нить правительству, к чему ве-
дет эта политика. 14 декабря 
состоится Всероссийская ак-
ция протеста. Ее организаторы 
- широкий фронт левопатри-
отических сил - потребуют от 
Кремля кардинальной смены 
проводимой политики. Мы по-
ставим вопрос о решительных 
изменениях в интересах трудя-
щихся, о прекращении соци-
ального и информационного 
террора против собственного 
народа, скажем «Нет!» произ-
волу против Сергея Левченко, 
Павла Грудинина, Валентина 
Коновалова и других достой-
ных сынов Отечества.

Чем увереннее будет зву-
чать наш голос, чем шире и 
сплоченнее будут наши ряды, 
тем быстрее придут измене-
ния, выстраданные нашим на-
родом. У КПРФ есть ясная про-
грамма вывода страны из кри-
зиса. Мы знаем, что делать, и 
куда идти. Как говорил В.И. Ле-
нин, чтобы победить нужно это-
му научиться, а «учит только се-
рьезная, упорная, отчаянная 
борьба».

Только взяв судьбу в свои 
руки, трудящиеся смогут спа-
сти Россию! Только вместе мы 
вернет нашу Родину на путь 
справедливости и развития, на 
путь социалистического сози-
дания! 

ТОЛЬКО БОРЬБА 
ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ!

«ПОД ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРИБУНАЛ»

БЮДЖЕТ ПУХНЕТ, 
А ДЕНЕГ НЕТ!Окончание. Начало на с. 1 

НА МИТИНГЕ 
В СЕРПУХОВЕ 
НАЧАЛИ ЗА 
ЗДРАВИЕ 
ЭКОЛОГИИ, 
КОНЧИЛИ ЗА 
УПОКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

7 декабря в Серпухове 
прошел экологический митинг 
за закрытие полигона ТБО 
«Лесная». Митинг заявили сер-
пуховские экологи - независи-
мые и аполитичные. Чистые, 
так сказать, во всех отноше-
ниях. Связавшись с одним из 
организаторов, мы услышали, 
что присутствие флагов КПРФ 
на организовываемом ими 
митинге очень нежелатель-
но (как бы им чего за это не 
было), и с трибуны выступить 
коммунистам вряд ли удастся 
(ибо и так много желающих). 
Но партийная организация 
решила принять участие в ми-
тинге - в независимости от то-
го, рады будут организаторы 
коммунистам или нет, ведь те-
ма зловонной свалки одна из 
самых болезненных проблем 
в нашем регионе и остаться в 
стороне мы не имели права. 

Красными флагами пугать 
экологов не стали, ограничив-
шись шарфами и кепками с 
партийной символикой. Да и 
с трибуны все-таки удалось до-
нести до людей мысль о том, 
что экологическая катастро-
фа - это не отдельная и изоли-
рованная от всего остального 
проблема, а одна из визитных 
карточек всей несостоятель-
ной политической системы в 
нашей стране. 

На митинге, помимо мест-
ных экологов, присутствова-
ли и выступали активисты из 
Подмосковья (Чехов, Клин), а 
также из Архангельской обла-
сти, той самой - гордой и бун-
тующей - не желающей ста-
новиться отхожим местом. 
Северная гостья призыва-
ла серпуховичей не сдавать-
ся, бороться за свои права, 
за свою жизнь, быть сплочен-
ными в этой борьбе: «Не на-
до нас считать за деградантов! 

Мы не хотим никуда уезжать, 
мы хотим жить на своей зем-
ле! Власть - это народ! Народ 
просыпайтесь! Поддерживай-
те друг друга!», - эмоциональ-
но обращалась к митингую-
щим активистка.

Выступали с трибуны про-
тив планируемого по ново-
му градостроительному плану 
размещения КПО (комплек-
са по переработке отходов) 
в черте городского округа на 
территории почти в 54 гек-
тара. Критиковали несосто-
ятельность так называемой 
мусорной реформы, которая, 
кроме увеличения тарифов за 
вывоз мусора, никаких других 
- ощутимых и видимых резуль-
татов не дала. Особой критике 
(выражаясь дипломатически) 
были подвергнуты высокотем-
пературные факелы, которые 
с завидной регулярностью те-
перь накрывают зловонным 
облаком по вечерам и ночам 
улицы города.

Хотя организаторы и стре-
мились презентовать митинг 
как чисто экологический - без 
политических лозунгов, прак-
тически никто из ораторов не 
обошелся без критики в адрес 
политиков - от уровня местных 
депутатов до уровня губерна-
торов и министров. Робкая 
попытка депутата П.В. Гущи-
на отстоять честь Совета депу-
татов и выступить в свою за-
щиту (мол, мы не сидим сло-
жа руки, могу вот такую пачку 
бумаг о проделанной рабо-
те вам предоставить) захлеб-
нулась в нахлынувшей волне 
народного возмущения. Про-
звучавшее в речи первого 
выступающего Н.Г. Червочки-
ной предложение отправить 
под экологический трибунал 
Медведева, Воробьева, Кога-
на, Куракина и Переярченко 

вызвало единодушное одо-
брение. Коммунистка Г.А. 
Павлова говорила о страшном 
и тяжелом - об участившихся 
случаях онкологии среди на-
селения Серпухова, вынуж-
денного дышать свалочны-
ми газами. «Но, - обратилась 
она к пришедшим на митинг, 
- то, что волнует нас, не вол-
нует наши власти. Поэтому 
предлагаю внести в резолю-
цию митинга пункт с выраже-
нием недоверия нашему пра-
вительству и нашим местным 
депутатам!» 

В общем, при всем же-
лании организаторов митин-
га не касаться политики и не 
выставлять политических тре-
бований при обсуждении про-
блем экологии в Серпухове, 
накопившееся народное воз-
мущение катком прошлось 
как по отдельным политикам, 
так и по политической ситуа-
ции в целом. И судя по звуча-
щим из уст собравшихся на 
митинг фразам - крайне рез-
ким и нередко выходящим за 
границы литературного языка, 
можно с уверенностью кон-
статировать, что в настоящее 
время уже не приходится го-
ворить о какой бы то ни бы-
ло сакральности власти. «Фа-
келы они понаставили! (об 
уже ставших всенародно не-
навистными высокотемпера-
турных факелах на полигоне 
ТБО «Лесная»). В *** бы они 
себе эти факелы понастави-
ли! Пользы больше было бы!», 
- самое несдержанное и не-
корректное высказывание 
на трибуне граждане поддер-
жали солидарными возгласа-
ми и, наверное, самыми бо-
дрыми и самыми дружными 
аплодисментами. 

Надежда ВОЛКОВА,
г.Серпухов  

НОВОСТИ МОД

“Фракция КПРФ 
не претендует на 
единоличное автор-
ство, для нас важ-
но участие в законо-
проекте всех фрак-
ций Мособлдумы.

5 декабря 2019 го-
да на заседание фракции  
КПРФ в Московской об-
ластной Думе  пришла ми-
нистр экономики и финан-
сов Московской области 
Елена Мухтиярова, кото-
рая  рассказала депута-
там о параметрах регио-
нального бюджета. 

Доходные и расходные 
части бюджета увеличи-
ваются, но вот средств на 
поддержку поколения «де-
тей войны» не нашлось. 
Руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме Нико-
лай Васильев и депутаты-
коммунисты привели ми-
нистру пример Москвы, где 
нашли возможность преду-
смотреть в бюджете города 
более 1 миллиарда рублей 
на «детей войны». В Мо-
скве проживает более 700 
тысяч представителей это-
го героического поколения, 
а в Московской области 
500 тысяч. Депутаты фрак-
ции КПРФ отметили, что не-
обходимо изыскать сред-
ства на поколение, детство 

которого пришлось на самую 
страшную войну. В год юбилея 
75-летия Великой Победы Со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне поколение 
«детей войны» должно обрести 
статус и меры социальной под-
держки. К тому же, Москва и 
Подмосковье - это единая мо-
сковская агломерация, кото-
рая переплетена множеством 
связей.

На фракции КПРФ было 
принято решение: в январе 

2020 года выйти с проектом 
закона Московской области 
«О Детях войны». В настоящее 
время в 26 регионах Россий-
ской Федерации признан ста-
тус «детей войны». «Фракция 
КПРФ не претендует на еди-
ноличное авторство, для нас 
важно участие в законопро-
екте всех фракций Мособлду-
мы», - подчеркнул Николай 
Васильев.

Евгения НАУМОВА 

ÕРОНИКА ВЫБОРОВ

Наши товарищи высказали готовность 
предоставить участковому уполномоченно-
му изображения молодчиков для объявления 
их в розыск. Теперь дело за полицией. Наши 
товарищи выражают готовность дать свиде-
тельские показания по случившимся фактам 
преступлений.

В этот же день по просьбе жителей в ми-
крорайоне Солнечный города Видное состо-
ялась встреча кандидата от КПРФ Светланы 
Смирновой, на которую также был приглашен 
кандидат в президенты Павел Грудинин.

Администрация Ленинского района долго 
думала и совещалась, как бы им сорвать это 
мероприятие и додумалась нагнать на встречу 
алкоголиков и активистов из Молодой гвардии 
«Единой России».

Пару лет назад я уже писал про овощи от 
ЕДРА, которыми управлял известный в наших 
кругах Шерзод Атаев. 

Но жизнь, видимо, за три прошедших го-
да ничему не научила единороссов, и они взя-
лись за то, что умеют делать больше всего, а 
именно за провокации.

На этой встрече команда КПРФ и Грудини-
на хотела жителям рассказать о своей предвы-
борной программе и оппонирующей стороне 
это совсем не нравится. Именно поэтому бы-
ли подосланы молодые люди в костюмах ово-
щей, которые бегали вокруг толпы с громко 
включенной музыкой. На просьбы собравших-
ся не мешать, они никак не реагировали, поэ-
тому была вызвана полиция и овощи по одно-
му были уведены сотрудниками полиции.

Кроме овощей пришли на встречу моло-
дые люди под радужными флагами. На вопрос 
являются ли они гомосексуалами, они начина-
ли отводить глаза и немного краснеть, в итоге 
они можно сказать добровольно отдали радуж-
ные флаги и ушли с мероприятия.

Тем не менее, встреча состоялась и дли-
лась около часа.

Жители говорят, что не далеко от встречи, 
на автобусной остановке, видели ватагу ребят, 
которые садились в 471-й автобус и между со-
бой говорили о каких-то деньгах, их было бо-
лее 10 человек.

Подводя итог, скажу что: овощи были, как 
и положено овощам, посажены в удобные по-
лицейские автомобили. Нетрезвые люди, оста-
лись не трезвыми, а неравнодушные жители в 
очередной раз убедились в том, что от мест-
ной власти и засланных казачков под прикры-
тием Станислава Радченко добра ждать не 
стоит!

Владимир ГЛОТОВ, 
первый секретарь Ленинского ГК КПРФ,

снятый с выборов кандидат 

  ОВОЩИ И ГОПОТА
 «ЕДИНОЙ РОССИИ»!

ВЛАСТЬ 
ПАНИЧЕСКИ 

БОИТСЯ 
ГРУДИНИНА 

Окончание. Начало на с. 1 
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

КАК ПОНИМАТЬ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧЕМ ГРОЗИТ ЗАКОН 
О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ?

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ПОЛНА 
ОСТРЕЙШИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ. НИЩЕНСКИЕ ЗАР-
ПЛАТЫ, МИЗЕРНАЯ ПЕНСИЯ, ДО 
ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРОЙ ТЕПЕРЬ 
ЕЩЕ НАДО СУМЕТЬ ДОЖИТЬ, ТО-
ТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО ЧИНОВ-
НИКОВ, КОЛОССАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВЕННОЕ РАССЛОЕНИЕ И ТАК 
ДАЛЕЕ. ПЕРЕЧЕНЬ БУДЕТ ДЛИН-
НЫЙ. НО ВОТ ВДРУГ НАШИ ВЛА-
СТИ ОЗАБОТИЛИСЬ БОРЬБОЙ С 
ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ. 

СОР ПОД КОВЕР,
ИЛИ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

СО ЗНАКОМ МИНУС 

ГОРОД ОСТАНОВИВШИХСЯ ДОРОГ: 
ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ ПАРАЛИЗУЕТ КРАСНОГОРСК

Чего только не вытворяют с образованием в последние 
годы. Писать о проведенных нововведениях - страниц 
газеты не хватит! На деле оказалось, что реформы ситуа-
цию не исправляют. И свидетельством тому - данные, пре-
доставленные Министерством образования и соцзащиты 
РФ, согласно которым за прошедший год на рынке труда 
значительнее всего выросло число вакансий преподавате-
лей вузов и школьных учителей. Образование все больше 
напоминает голого короля из известной сказки, все видят, 
но говорить громко не решаются. 

Красногорск - один самых застраиваемых городов Московской области.
 С 2012 года численность населения растет едва ли не на 10 000 человек 
ежегодно. Последние официальные данные -161 000 человек, хотя многие 
эксперты указывают, что реальные цифры в два раза больше. Это пред-
сказуемо: Красногорск - столица Московской области, здесь много предпри-
ятий, торговых центров, парков, хорошая экология, транспортная доступ-
ность относительно Москвы. Обо всем этом уже можно сказать в прошед-
шем времени. Все это постепенно исчезает. Из-за масштабной застройки 
все блага для жителей Красногорска оказались под угрозой. 

Реформа образования, 
обеспечивающая государ-
ственную безопасность стра-
ны, и составляющая мощь и 
силу нашего государства бук-
сует. Сегодня мы вынуждены 
пожинать плоды непрофесси-
онализма и необдуманных ре-
шений. Красивые отчеты о 
«штучных гениях - победителях 
мировых олимпиад», открытие 
летних школ для одаренных де-
тей, будто яркие краски на кар-
тине серых будней России за-
красили истинное положение 
дел в образовании. А состоя-
ние, увы, не радует. 

По-прежнему, кучи бумаг. 
Цифры и показатели не дают 
возможности педагогическим 
коллективам кропотливо ра-
зобраться в том, что происхо-
дит в детской среде. Образова-
тельные услуги требуют совсем 
других показателей, во гла-
ве которых - охват, рациональ-
ное использование денежных 
средств, оптимизация. Погоня 
за ежедневным совершенство-
ванием компетенций каждо-
го педагога, замена проверен-
ных форм работы на модные 
формы повышения квалифика-
ции в виде вебинаров, онлайн-
семинаров, дистанционному 
обучению постепенно приво-
дят к потере единого духа каж-
дой школы. Гонка, в которой 
ученик, уже дело девятое. 

А между тем, как сообщает 
издание «Известия», в сентябре 
текущего года в Министерстве 
просвещения особо отметили 
рост числа вакансий педагоги-
ческих работников в средней 
школе: произошло увеличение 
на четверть (поступило около 

26 тысяч предложений). Воз-
росло число вакансий (до 15,3 
тысячи) педагогических работ-
ников в начальном и дошколь-
ном образовании - на 11%. Вы-
ступая 5 ноября 2019 года на 
заседании Совета при Прези-
денте РФ, глава Министерства 
просвещения РФ Ольга Васи-
льева заявила уже о «тотальной 
нехватке» педагогов.  «…Мень-
ше всего в школе нехватка учи-
телей русского языка и литера-
туры, больше всего - учителей 
математики, физики, инфор-
матики и английского языка», - 
сказала министр.

Да оно и понятно. Уходят 
из школы педагоги, получив-
шие образование в так кри-
тикуемой сегодня «советской 
системе педагогической под-
готовки». А молодые выпуск-
ники педвузов приходить в 

сегодняшнюю школу не спе-
шат. Бравада телерепортажей, 
показывающих успешную ре-
ализацию проекта «Земский 
учитель», кажется неуместной 
и неловкой. Средняя заработ-
ная плата, придуманная бла-
годаря хитрым схемам пока-
зателей начисления, реальную 
картину подтвердить не может. 
Сломана уникальная система 
образования. Будто кто-то по 
винтику выкручивал ее состав-
ляющие, выхолащивая суть и 
содержание, оставляя цифры и 
показатели. 

Как больно, что в нашей 
стране по-прежнему, выгоднее 
стоять за прилавком, прода-
вая товар частного предприни-
мателя, уходить из школы, за-
нимаясь репетиторством, а не 
стоять у доски, работая на всю 
страну, на ее будущее. 

Еще в 90-х либералы на-
чали стремительно отказы-
ваться от завоеваний совет-
ской системы образования, 
говоря об изживших себя ме-
тодах и формах работы. И все 
было плохо. В расчет не бра-
ли ни победы наших учащихся 
на олимпиадах, ни усиленное 
заманивание Западом специ-
алистов с «непризнанными» 
дипломами. 

Можно ли выдержать бег с 
завязанными глазами? Ответ 
очевиден. Доля учителей, ко-
торые сообщают, что в их шко-
лах не хватает педагогов, за 
год выросла с 48 до 51%. Та-
ковы результаты опроса более 
3 тыс. педагогов из 83 регио-
нов, который провели экспер-
ты ОНФ и фонда «Националь-
ные ресурсы образования» во 
втором квартале 2019 года. 

Учителя увольняются и в кон-
це, и в середине года, иногда 
уходят командами по 6-8 чело-
век. О нехватке педагогов го-
ворят как в сельских школах 
(54%), так и городских (50%). 
Часто ушедшему из школы пе-
дагогу так и не получается най-
ти замену: об этом сообщили 
22% учителей. При этом муни-
ципалитеты, узнав об увольне-
нии предметников, рекомен-
дуют некоторым школам обхо-
диться «своими силами», чтобы 
средняя зарплата в школе со-
ответствовала нужному уров-
ню. «Негласный приказ - не 
увеличивать количество учите-
лей. Даже если учитель уволил-
ся, его часы перераспределя-
ются», - говорили педагоги во 
время опроса.

Согласно опросу, растет 
средний возраст учительского 

состава: «Педагогический кол-
лектив в основном - за 40 лет, 
из молодых - только один. Пен-
сионеров - 19 из 40. Если они 
уйдут, замены нет»; «В послед-
нее время началась текучка: 
приходят молодые и сбегают»; 
«Летом увольняются минимум 
три учителя. Прошлым летом 
ушли двое. Половина коллекти-
ва - на пенсии. Молодые учите-
ля приходят на год и уносят но-
ги в ужасе».

Основные причины: по-
прежнему невысокая зарпла-
та, нестабильность стимулиру-
ющих выплат, растущий объем 
задач, не связанных с обучени-
ем детей, необходимость осна-
щать кабинеты за свой счет, 
давление администрации и ро-
дителей. «Национальный про-
ект «Образование» пока не да-
ет ответа на главный вопрос: 

кто будет выводить российскую 
школу в десятку лучших? 

Главный участник ее реали-
зации - учитель остался за скоб-
ками. В который раз становят-
ся очевидными шаги: необхо-
димо возвращаться к вопросу 
системы оплаты труда. «Нужно 
обеспечить четкое соблюдение 
прав и гарантий педагогов. 
Каждый шаг, который совер-
шают органы власти, должен 
освобождать время учителя и 
создавать новые возможности, 
а не увеличивать давление. 
Мы должны создать условия, 
в которых эффективный педа-
гогический труд снова станет 
возможным в каждой школе», - 
сказала в своем интервью за-
меститель председателя Коми-
тета Госдумы по образованию 
и науке Любовь Духанина. 

Слова правильные, дей-
ствия власти пока непонятны. 
Стремление подогнать рефор-
му под западные стандарты, 
без создания условий и учета 
реальной ситуации в школах 
уже привели к искусственному 
уничтожению второй смены. 
На базе старых зданий стан-
дартных школ, построенных в 
далекое советское время, соз-
дается видимость благополу-
чия. В переполненных классах 
по 36 человек ставится зада-
ча реализации дифференциро-
ванного подхода и пошаговой 
индивидуальной траектории 
обучения и воспитания ребен-
ка. По официальным данным 
федерального Министерства, 
в последние годы растет коли-
чество учеников на одного учи-
теля. Так, в 2017 г. на одно-
го педагога приходилось 13,7 

обучающихся, в 2018 г. - 14, 
в 2019 г. - 14,9. К 2029 г., по 
оценкам ведомства, нехватка 
учителей-предметников может 
достичь 188,7 тыс. человек. 

При этом нацпроект «Обра-
зование», сколько его не изу-
чай, не предусматривает ме-
роприятий, которые способ-
ны кардинально переломить 
ситуацию. Каждый регион, да 
что там, город, решает пробле-
му как может. «Некоторые учи-
теля преподают по 3 предме-
та, пройдя только курсы пере-
подготовки», - это сообщение 
из Ставропольского края. Пе-
дагоги школ Алтайского края, 
Подмосковья в начальной шко-
ле порой ведут сразу 2 клас-
са. В одну из школ Мурман-
ска устроилась на работу моло-
дая учительница русского зыка 
и литературы, которая делает 
грамматические ошибки при 
письме, об этом пишет «Рос-
сийская газета», руководство 
учебного заведения увольнять 
ее не намерено, наоборот, со-
бирается доучить до нужного 
уровня.

Пока тихо и уже почти без 
сил двигаются вперед толь-
ко сами педагоги, с рюкзака-
ми законов и методических по-
собий за спиной. С верой, что 
случится чудо, и наше образо-
вание сбросит с себя весь груз 
ненужных бумаг, отчетов и по-
казателей. Сор, ради поощре-
ний и наград, не будет спрятан 
под ковер правды. И останется 
в центре ученик, тот, ради кото-
рого и затеян был весь этот пир 
новшеств и реформ.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Видимо, других проблем не 
осталось. Совет Федерации опе-
ративно разработал законопроект 
о профилактике семейно-бытового 
насилия, выложив его в Интерне-
те для общественного обсуждения.

Все вдруг резко возбудились. 
Валентина Матвиенко со страда-
нием на лице грозится покончить 
с домашней тиранией. Разъярен-
ные феминистки проводят митин-
ги, требуя оградить их от прокля-
тых насильников, и скандируют 
«Бьет - значит сядет!». Сторонни-
ки конспирологических теорий ви-
дят в этом законопроекте призна-
ки масонского заговора и готовятся 
строить баррикады у стен Госду-
мы, чтобы не допустить принятия 
«проклятого закона», который раз-
рушит русские семьи и подорвет 
и без того тяжелую демографиче-
скую ситуацию. В общем, все при 
деле, все погружены в жаркие спо-
ры. Возможно, в этом одна из за-
дач вбрасывания этой темы в об-
щественное пространство?

Но уж раз пошла такая дискус-
сия, давайте разберемся, нужен 
ли нам такой закон? Обстановка 
в российских семьях далеко не са-
мая благополучная, это факт. Но 
домашнее насилие у большинства 
населения закономерно ассоции-
руется не с банальной руганью и 
битьем посуды, а с побоями, истя-
заниями, причинением физической 
боли. Чаще всего со стороны муж-
чин в отношении женщин - по прин-
ципу физического превосходства.

Но бывают и обратные слу-
чаи, когда женщины держат «силь-
ный пол» в черном теле. Одна-
ко для таких ситуаций сегодня в 
законодательстве есть достаточ-
ные меры реагирования. Статья 
6.1.1 «Побои» в Кодексе об ад-
министративных правонарушени-
ях (предусматривает арест до 15 
суток, штраф до 30 тысяч рублей 
или обязательные работы). Статьи 
116 и 116.1 УК РФ «Побои» (до 2 
лет лишения свободы), статья 117 
«Истязание» в Уголовном кодексе 
(до 7 лет лишения свободы), ста-
тьи 111, 112, 115 Уголовного кодек-
са, предусматривающие серьез-
ные сроки лишения свободы за 
причинение тяжкого, среднего и 
легкого вреда здоровью.

На мой взгляд, вполне доста-
точный арсенал способов нака-
зания домашних тиранов. Другое 
дело, что наши правоохранитель-
ные органы далеко не всегда эф-
фективно реагируют на заявления 
о домашнем насилии, но здесь ну-
жен не новый закон, а усиленный 
контроль надзорных органов, по-
вышение квалификации сотруд-
ников полиции, расширение шта-
та полицейских, работающих «на 
земле».

Когда сторонники принятия 
нового закона говорят о том, что 

сейчас многие женщины не обра-
щаются с заявлениями в полицию 
и терпят издевательства, потому 
что боятся своих мужей, то возни-
кает резонный вопрос: а не будут 
ли они так же бояться обращать-
ся в полицию и на основании ново-
го закона. Что здесь принципиаль-
но изменится? Внятного ответа по-
ка не услышал.

Если прочитать законопро-
ект, размещенный Советом Феде-
рации, то сразу бросается в глаза 
неопределенность многих форму-
лировок, что открывает широкое 
пространство для манипуляций. 
Семейно-бытовое насилие пред-
лагается трактовать, как «умыш-
ленное деяние, причиняющее или 
содержащее угрозу причинения 
физического и (или) психического 
страдания и (или) имущественно-
го вреда, не содержащее призна-
ки административного правонару-
шения или уголовного преступле-
ния». Сразу возникает вопрос: а 
как будут доказывать факты таких 
угроз и психического воздействия? 
Мы знаем, что чаще всего семей-
ные конфликты происходят без 
свидетелей, с глазу на глаз. И ес-
ли ориентироваться только на за-
явление потерпевшей стороны, как 
предписывает проект нового зако-
на, то мы получим колоссальное 
количество ложных обвинений, на-
правленных на сведение счетов за 
какие-либо обиды, или просто мо-
шеннические схемы, нацеленные 
на последующее завладение иму-
ществом супруга.

Полиция и так сегодня испы-
тывает серьезный кадровый го-
лод, участковых не хватает, рай-
онные ОВД завалены работой. И 
кто в такой ситуации будет что-
то проверять? А ведь законопро-
ект предусматривает, что по заяв-
лению потерпевшей стороны по-
лиция может выносить защитное 
предписание, которое налагает на 
предполагаемого «домашнего на-
сильника» серьезные ограниче-
ния и предусматривает серьезную 
ответственность за нарушение 
этих ограничений. Так что это по-
ка очень сырая и непродуманная 
инициатива, которая, в лучшем 
случае, пополнит перечень нера-
ботающих законов, а в худшем - 
приведет, например, к преследо-
ванию оппозиционеров и других 
неугодных по надуманным пово-
дам, чем так любит заниматься на-
ша власть.

Еще один весьма сомнитель-
ный пункт нового законопроек-
та предусматривает возможность 
по решению суда обязать домаш-
него тирана «покинуть место со-
вместного жительства или ме-
сто совместного пребывания с 
лицами, подвергшимися семейно-
бытовому насилию, на срок дей-
ствия судебного защитного 

предписания при условии наличия 
у нарушителя возможности прожи-
вать в ином жилом помещении, в 
том числе по договору найма (под-
найма), договору найма специа-
лизированного жилого помещения 
либо на иных основаниях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации».

Понятно, что в большинстве 
случаев у нарушителя не будет 
возможности проживать в ином по-
мещении, так как в наших семьях 
часто еле-еле сводят концы с кон-
цами от зарплаты до зарплаты и 
никаких лишних денег или свобод-
ной жилплощади элементарно нет. 
Зато в тех случаях, когда деньги в 
семье водятся, новый закон откры-
вает пространство для различных 
афер с недвижимостью.

Подобных «косяков» в зако-
нопроекте еще очень много. Ес-
ли честно, то мне представляет-
ся, что в настоящее время приня-
тие подобного закона пользы не 
принесет, зато позволит влезать в 
семейные дела нашим далеко не 
всегда справедливым чиновникам, 
а также различным мошенникам 
под видом «некоммерческих орга-
низаций», оказывающих помощь 
жертвам домашнего насилия.

Именно поэтому эти НКО так 
активно лоббируют принятие со-
мнительного закона, так как пони-
мают, что появится возможность 
получать различные государствен-
ные гранты и прочие преферен-
ции. А вот обычным гражданам 
этот закон в текущей ситуации, 
скорее, создаст лишние пробле-
мы, не решив при этом саму про-
блему домашнего насилия. Буду 
рад ошибиться, но перспективы 
просматриваются именно такие.

В целом, вместо принятия та-
кого сомнительного закона, нашим 
властям следовало бы уже сей-
час сосредоточиться на развитии 
института участковых уполномо-
ченных полиции (которые и долж-
ны контролировать проблемные 
семьи) и создании государствен-
ных центров психологической по-
мощи, где «трудные семьи» смо-
гут бесплатно или за незначитель-
ную плату получать консультации 
и помощь для разрешения кон-
фликтов и сохранения семейных 
отношений.

Также необходимо повышать 
квалификацию сотрудников поли-
ции и усиливать надзор за адми-
нистративными и уголовными де-
лами, связанными с домашним 
насилием. Ну и, конечно, разви-
вать воспитательную работу сре-
ди молодежи, пропагандировать 
здоровые семейные отношения 
и уважение людей друг к другу. 
И тогда новые законы просто не 
понадобятся…

Сергей УДАЛЬЦОВ 

  ТИПИЧНАЯ КАРТИНА В КРАСНОГОРСКЕ: 
ПАРКОВКИ ВОЗЛЕ ЖК БИТКОМ ЗАПОЛНЕНЫ 
АВТОМОБИЛЯМИ  

КРАСНОГОРСК - 6297,27 чел.км²
МОСКВА - 4926,14 чел. км²
ХИММИ- 2306,45 чел. км²  

Плотность
населения

В лексиконе жителей Под-
московья плотно укоренилось 
слово «человейники» - аналог 
муравейников, употребляе-
мый для обозначения многоэ-
тажных жилых комплексов на 

тысячи квартир без необходи-
мой инфраструктуры.  Дома в 
них стоят вплотную друг другу, 
на грани санитарных и стро-
ительных норм, детские пло-
щадки соседствуют с парков-
ками. Стоянки если и есть, то 
совсем небольшие, как пра-
вило, жильцы оставляют ма-
шины прямо на придомовой 
дороге. Мест в школах и дет-
ских садах катастрофически 
не хватает. Красногорск по-
степенно превращается в 
один сплошной «человейник». 

Пора признать - админи-
стративном центру Москов-
ской области грозит перенасе-
ление. Это видно уже сейчас 
на примере жилых комплек-
сов, построенных за послед-
ние годы. 

АДСКИЕ УСЛОВИЯ 
Название микрорайо-

на Павшинская пойма для 
многих - синонимом кошма-
ра, в который превращается 
жизнь красногорцев. Павшин-
ская пойма удостоилась да-
же звания самого уродливо-
го района Подмосковья, став 
лидером голосования среди 
интернет-пользователей. 

Больше квартир - больше 
денег, поэтому застройщики 
отдают предпочтение не воз-
ведению социальных, инфра-
структурных объектов и соз-
данию комфортной городской 
среды, а строительству как 
можно большего количества 
домов на ограниченной пло-
щади. Вместо школ, больниц 
и детских садов, обещанных 
при покупке, жильцы получают 
только новых соседей. 

Проблемы с коммуника-
циями уже никого не удивля-
ют. В 2013 жильцы ходили по 
дворам среди гор мусора, тог-
да же из-за долгов управля-
ющих компаний массово от-
ключались лифты, а ведь в 
домах - больше 15 этажей, а 
большинство жильцов - моло-
дые семьи с детьми. В 2018 

обладатели квартир в Пав-
шинской пойме жаловались 
в администрацию на плохую 
уборку снега. В этом году стол-
кнулись с масштабным отклю-
чением горячей воды. 

Опыт Павшинской поймы 
ничему не научил. Сейчас за-
вершается строительство ЖК 
«Тетрис» около железнодорож-
ной станции Павшино. На 7 
гектарах разместились 9 вы-
соток почти на 2000 квартир 
от 26 до 32 этажей. Сколь-
ко будет проживать людей в 
этом комплексе и во сколь-
ко увеличится нагрузка на ин-
фраструктуру города, легко 
представить. 

Еще один крупный жилой 
квартал «Изумрудные холмы» 
находится чуть дальше, на за-
пад по Волоколамскому шос-
се. Раньше на месте много-
этажной застройки был част-
ный сектор, некоторые дома 
до сих пор находятся в плот-
ных тисках бетонных гиган-
тов. По самым скромным под-
счетам в «Изумрудных холмах» 
проживает 60 000 человек. 
При этом транспортная сеть 
осталась прежней, рассчитан-
ной на частный сектор и не-
большую старую застройку 
на противоположной стороне 
дороги. 

ДЕТИ БЕЗ БУДУЩЕГО
Аналитики посчитали, что 

в Красногорске не хватает 
как минимум 10 детских са-
дов. Больше всего желающих 
получить место в дошколь-
ных учреждениях среди жи-
телей новых районов. Мини-
стерство образования прак-
тически расписалось в своем 
бессилии не то, что ликвидиро-
вать, даже сократить очередь 
из желающих устроить ребен-
ка, и ситуация будет только 
ухудшаться. 

К примеру, в упомяну-
том выше ЖК «Тетрис» бу-
дет своя школа на 160 уче-
ников и детский сад на 260 
мест. Куда пойдут учиться по 
самым скромным подсче-
там 100 детей, которые вый-
дут из местного детского сада, 
застройщики и чиновники  не 
подумали.  

Кроме учебных заведе-
ний в городе есть проблемы 
с досуговыми и медицински-
ми учреждениями - спортив-
ными комплексами, больни-
цами, поликлиниками. Строить 
их на территории новых райо-
нов негде: все свободное про-
странство заняли жилые дома 
и парковки. 

НЕ ПИТЬ И НЕ ДЫШАТЬ
Красногорск исторически 

считался «зеленой» территори-
ей - с водоохранной зоной и 
неприкасаемым статусом зе-
леных насаждений и парков, 
которые лишаются своего ста-
туса из-за прихотей застройщи-
ков. Некоторых старожилов та-
кая ситуация заставила даже 
выйти на акции протеста про-
тив масштабных строек.

В 2015 году жители Крас-
ногорского района выступили 
против жилкомплекса «Ильин-
ские луга», который располо-
жился между усадьбами Ар-
хангельское и Ильинcкое. Эта 
место, как и большая часть 
Красногорска, находится во 
втором поясе зоны Москов-
ского водопровода, питаю-
щий больше половины столи-
цы. Протестующие опасались, 
что сброс канализации в водо-
охранной зоне приведет к мас-
штабному заражению и эпи-
демиологической катастрофе. 
Несмотря на возмущения и 
общественные слушания, ком-
плекс уже достраивается и го-
товится к заселению. 

ГОРОД БЕЗРАБОТНЫХ
Еще одно слабое место 

Красногорска - рабочие ме-
ста. Каждый новый жилой 
комплекс привлекает в город 

бывшие промзоны. Если рань-
ше они создавали рабочие 
места для сотрудников авто-
сервисов, складов, логических 
компаний, то теперь в лучшем 
случае на них будут несколь-
ко магазинов и салонов кра-
соты на первом этаже жилого 
комплекса. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Несмотря на очевидное 

перенаселение, Красногорск 
по-прежнему находится в то-
пе у застройщиков, а новые 
жилые комплексы продолжа-
ют расти, как грибы после до-
ждя. Очередные высотные до-
ма, которые строит компания 
«Гранель» в Ильинском тупи-
ке, грозят закупоркой развяз-
ки, ведущей на Новорижское 
шоссе. 

На площади 10,8 гектар 
построят ЖК на 6 000 квартир 
и вряд ли в каждой из них бу-
дет проживать по одному че-
ловеку. Количество жильцов 
комплекса при самом оптими-
стичном прогнозе составит 10 
000 человек. 

Если верить Автостату, то 
на каждую тысячу жителей Мо-
сквы и Подмосковья приходит-
ся 370 машин. Такие огром-
ные новостройки - это при-
мерно 3700 дополнительных 
автомобилей, владельцы боль-
шинства из которых будут ез-
дить на работу в Москву. 

В таком случае новая, обе-
щанная застройщиком раз-
вязка, не спасет ситуацию, 
даже если и будет возведена. 
Под удар попадут не только 
обитатели района, но и мно-
жество предприятий, обеспе-
чивающих работой жителей 
Красногорска. 

Представьте, что прои-
зойдет с транспортной ин-
фраструктурой, если появит-
ся еще 6 000 семей, а бла-
годаря новой развязке на 
«Новую Ригу» хлынет поток 
людей, которые раньше до-
бирались на работу по Воло-
коламскому шоссе. Все это 
приведет к транспортному 
коллапсу, с которым власти 
Красногорска борются не 
первый год. 

ЧЕМ ГРОЗИТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ?

Не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы опреде-
лить загруженность дорог 
и протяженность пробок, в 
зависимости от количества 
автомобилей в городе. Чем 
больше машин, тем дорож-
ная ситуация ухудшается.

Большое количество ав-
томобилей на дорогах не 
лучшим образом отражает-
ся и на статистике ДТП. По 
данным ГИБДД, ежеднев-
но в Москве регистрирует-
ся от 200 до 300 ДТП, око-
ло 15% из них имеют серьез-
ные последствия.

Ситуация такова, что 
очередной застройщик хо-
чет построить дома, пустить 
красивую рекламу, а что по-
том - уже никого не волнует. 
Жаловаться, когда дома уже 
будут построены - бессмыс-
ленно. Но в конкретном слу-
чае еще есть шанс не дать 
коммерсантам «задушить» 
Красногорск очередными 
бетонными коробками. Нам 
в этом городе жить, растить 
детей, работать. Для стро-
ительных компаний - все-
го лишь способ заработать 
деньги. Нельзя допустить ка-
тастрофы, которую принесет 
перенаселенность. 

 «Жить в городе стало не-
выносимо. Налицо перена-
селенность, явившаяся ре-
зультатом уплотнительной и 
точечной застройки города. 
За что «огромное спасибо» 
всем причастным к этому 
безобразию областным «ру-
ководителям», - пишет Игорь, 
житель Красногорска в груп-
пе ВК «Подслушано Красно-
горск». - Очень надеюсь, что 
жизнь со временем научит 
этих… брать во внимание 
не только толщину своих ко-
шельков. Ну, а нам, жителям 
города, придется либо сми-
риться и терпеть созданные 
для нас условия в этом горо-
де, либо искать другое место 
для жизни. Лучше тут уже не 
станет. Никогда».

Татьяна МУРЗЕНКО,
г. Красногорск 

несколько тысяч жителей, тру-
доустроить которых город не в 
состоянии. Основные вакан-
сии, которые появляются, свя-
заны с торговыми центрами, - 
туда требуются продавцы, ад-
министраторы, менеджеры. 

Людям с другими специ-
альностями приходится искать 
работу в Москве. И без того 
напряженная обстановка на 
дорогах становится еще пла-
чевнее в связи с тем, что де-
сятки тысяч жителей Красно-
горска едут по загруженным 
транспортным сетям в столи-
цу, а вечером - обратно. 

К тому же, под застройку 
жилым фондом идут не толь-
ко пустующие пространства 
и лесные насаждения, но и 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ДЕБИЛИЗАЦИЯ

А НАС СПРОСИЛИ? 

«ЕДРО» НЕ СДАЕТ 
НАРОДУ НАБИТЫЕ 

КАРМАНЫ

КАК ИЗВЕСТНО, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ИЗДАЛ 
МАЙСКИЕ УКАЗЫ, В КОТОРЫХ ПОСТАВИЛ АМБИ-
ЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВСЕСТОРОННЕМУ РАЗВИ-
ТИЮ СТРАНЫ. УКАЗЫ ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ КО-
ТОРЫХ ДОЛЖНА ПОДНЯТЬ НА НЕБЫВАЛУЮ ВЫ-
СОТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ВДВОЕ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО 
БЕДНЫХ И ВЫВЕСТИ 
РОССИЮ В ПЯТЕРКУ 
РАЗВИТЫХ СТРАН. 

ХИМКИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ 
О ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСУ 
СИСТЕМЫ ИЗБРАНИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ООО «ДЕТИ ВОЙ-
НЫ», ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОЗДРАВИЛ  КАШИРСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ «ДЕТИ ВОЙНЫ» С 5-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ.

ЕСЛИ БЫ ОДНИМ СЛОВОМ  ВЫРАЗИТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В РОССИИ, ТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ: 
КРАДУТ! СЛОВА ЭТИ ПРИНАДЛЕЖАТ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ КАРАМЗИНУ, РУССКОМУ 
ИСТОРИКУ, ПРОЗАИКУ И ПОЭТУ. В КОТОРЫЙ РАЗ  РЕЧЬ ИДЕТ О НЕЧИСТОПЛОТНОСТИ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. 

ИДЕЯ О ВВЕДЕНИИ В РОССИИ ПОВЫШЕННО-
ГО НАЛОГА НА БОГАТЫХ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
БЕССОВЕСТНО ПРОВАЛЕНА В ГОСДУМЕ

В принципе все эти задачи выпол-
нимы и даже легко выполнимы, но толь-
ко при другом правительстве. Майские 
указы прошлых лет предусматривали 
тоже хорошие идеи, но результат вы-
шел прямо противоположный: произво-
дительность труда не поднялась, уро-
вень жизни населения падает шестой 
год, а обещанные 25 миллионов новых 
рабочих мест оказались мыльным пузы-
рем, который беззвучно лопнул под пре-
зидентские похвалы правительству. 

Окрыленное таким одобрением, 
правительство решило найти 30 милли-
онов рабочих мест и причем мгновенно. 
Да ведь, представьте себе, нашли! За-
чем строить заводы и фабрики, колхозы 
и, не дай Бог, «совхозы имени Ленина», 
если можно законом объявить всех без-
работных «самозанятыми» и 30 милли-
онов будут тотчас вычеркнуты из позор-
ного списка безработных и занесены в 
списки работающих. При этом решает-
ся одновременно множество проблем. 

Если за рубежом безработным пла-
тят пособие по безработице, то россий-
ские безработные, наоборот, будут пла-
тить налог 4-6% правительству - за то, 
что оно лишило их работы. Если раньше 
за неработающее население платили 
из бюджета в фонд медицинского стра-
хования, то теперь «самозанятые» уже 
сами платят в ФМС. Чувствуете разни-
цу? Если раньше «самозанятые» просто 
трудились и кое-что получали за подра-
ботку, то теперь, после регистрации, их 
уже поставят на учет и под контроль, так 
что увернуться от платежей уже им не 
удастся. 

Надо понимать, что российские за-
коны привлекательны только на стадии 
пиара, рекламы, так сказать, при «пер-
вом чтении». Так заманивают в ловушку 
легковерных - публику и некоторых за-
конодателей. Потом же будут приняты 

поправки и с вас сдерут три шкуры, по-
чувствуете, с кем имеете дело! 

Сейчас правительственные СМИ на 
все голоса расхваливают это новое изо-
бретение правительства, довольны и 
некоторые предприниматели, которые 
нанимают «самозанятых». А чем плохо? 
Человек у тебя работает, а ты за него 
не несешь никакой ответственности, ни-
каких затрат! 

Несмотря на то, что эксперимент с 
«самозанятыми» проводится всего в 4 
регионах страны и зарегистрированы 
лишь 260 тысяч самозанятых из 35 мил-
лионов, правительство решило этот экс-
перимент распространить еще на 20 ре-
гионов, а к июлю 2020 года - и на всю 
страну. К чему такая спешка, если еще 
не подведены итоги эксперимента в 4 
регионах?  Все объясняется просто, 
правительство пошло по пути ликвида-
ции экономики. Ликвидируются унитар-
ные предприятия, распродаются активы 
нефтегазовых компаний. Импортозаме-
щение ос¬талось лозунгом, а рост эко-
номики в 2019 году обещают на уровне 
0,8%, и это при высоких ценах на нефть. 
Сегодня предприятия ликвидируются 
со скоростью 154% в год, уже появи-
лось такое понятие, как рождаемость и 
смертность предприятий, так вот смерт-
ность в этом сегменте опережает рож-
даемость в 2,7 раза! 

Смертность предприятий ставит 
крест на высококвалифицированных ра-
ботниках, образуется слой низкоквали-
фицированных самозанятых. В их числе 
и рабочие, и инженеры, и ученые - все 
они призваны перебиваться случайным 
заработком на ниве низких технологий: 
охранники, продавцы, таксисты, сидел-
ки, репетиторы, распространители ре-
кламы и даже работающие на компью-
тере в социальных сетях - это те же зем-
лекопы, только в новой технологии. 

Они уже не создают космических ко-
раблей или новых квантовых техноло-
гий, они не изобретут космической энер-
гетики и нового автомобиля, даже если 
когда-то этим занимались. Они не вста-
нут за координатный станок или за ста-
нок с числовым программным управле-
нием, не соберут микросхему, не рас-
считают химическую формулу. Люди, 
перебивающиеся случайным заработ-
ком, очень скоро утратят даже те навы-
ки, которые они приобрели на протяже-
нии всей жизни. 

И когда президент говорит о высо-
ких технологиях, об инновационных про-
рывах, о вызовах и призывах, невольно 
задаешься вопросом: а с кем вы, госпо-
дин президент, собираетесь штурмовать 
эти высоты? С нянями и такcистами? 
С охранниками и сиделками? Ведь уже 
половина работоспособного населения 
ушла в «самозанятые». А вы продолжае-
те массово увольнять врачей, учителей, 
воспитателей детских садов и всех туда 
- в случайный заработок. 

Сейчас по крайней мере полтора де-
сятка научно-исследовательских инсти-
тутов на грани закрытия, даже знамени-
тое НПО имени Хруничева скоро оконча-
тельно добьют. 

С кем же Россия прорвется в пятер-
ку или десятку развитых стран? Не пред-
стоит ли ей занимать очередь с противо-
положной стороны?  Все это как-то несе-
рьезно, не по-взрослому! 

До боли жалко страну, которую ком-
мунисты сделали великой державой, а 
бездарные «либералы» и «демократы» 
растащили, разграбили и теперь превра-
щают ее людей, творческую нацию, в по-
луграмотное быдло.  Китайская Народ-
ная Республика под руководством ком-
мунистов сделала наоборот!!! 

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ 

ИНИЦИАТИВЫ

КПРФ всегда стояла за совер-
шенствование избирательной си-
стемы нашей страны, с целью 
исключения имеющихся сейчас 
подтасовок, фальсификаций и об-
мана избирателей на выборах. 
Вот и сейчас мы хотим выяснить 
волю наших избирателей.

Лучшим средством узнать - 
это референдум. В Химках - это 
местный референдум. Единорос-
сам,  по моему глубокому убеж-
дению, партии чиновников и обе-
щалкиных, а также примкнувших 
к ним сателлитам разных ма-
стей - желтых, голубых и зеленых  

удалось протащить в Устав Химок 
положение о выборах главы горо-
да одними лишь депутатами. А де-
путатов теперь будут выбирать по 
очень сложной пятимандатной ма-
жоритарной системе, когда в де-
путаты смогут пройти лишь толсто-
сумы и ставленники химкинской 
администрации.

При этом жителей Химок никто 
не спросил, желают ли они этого. 
Мы же, как единственная партия, 
выражающая интересы трудящих-
ся, хотим дать населению выска-
заться по этому вопросу, узнать 
мнение химчан.

Мы ставим на голосование во-
прос выборов главы. Нужно ли, 
чтобы глава городского округа 
Химки избирался прямым голосо-
ванием населения либо его долж-
ны выбирать депутаты? Как лучше 
для города? Чиновникам удобнее, 
когда можно надавить на депута-
тов, выкрутить им руки, заставив 
голосовать за удобную начальству 
кандидатуру. А нужно ли это жите-
лям. Может быть, они хотят, чтобы 
город возглавлял кто-то и извест-
ный, или местный, или не ставлен-
ник обанкротившейся и всем на-
доевшей партии? 

А как должны избираться де-
путаты городского Совета? Может 
быть, там должны быть представ-
лены и партии? Как во всем ми-
ре? Как в Государственной Думе, 
как в Московской областной Ду-
ме? Почему-то когда это выгодно 
единороссам, то мировой опыт не 
принимается во внимание. А ког-
да это им выгодно, то раздаются их 
громкие крики «посмотрите на раз-
витые страны». Так посмотрите на 
развитые страны! Посмотрите на 
весь мир!

Химчане должны это решать. 
Но поскольку провести местный 
референдум - дело сложное и за-
тратное, химкинские коммунисты 
сейчас планируют провести опрос 
- без сбора персональных данных, 
чтобы выявит мнение жителей. Во-
просы будут такие: 

- Следует ли избирать главу го-
родского округа Химки Москов-
ской области прямым голосовани-
ем жителей?

- Следует ли избирать депутатов 
Совета депутатов городского окру-
га Химки Московской области по 
системе  -  не менее половины  де-
путатов - по партийным спискам?

Надо выявить мнение хим-
чан, а не удовлетворять хотелки 
чиновников!

Андрей БЕССОНОВ,
депутат Совета депутатов 

г.о. Химки 

КОММУНАЛКА

ЗА УК ГЛАЗ, 
ДА ГЛАЗ НУЖЕН…

Посмотреть, так куча 
фильтров для отстранения не-
добросовестных УК от рабо-
ты по обслуживанию домов. 
Но статистика неумолимо по-
казывает, что заставить рабо-
тать не за  страх, а на совесть 
у власти пока не получается.

На днях глава региональ-
ной Госжилинспекции Ольга 
Федина заявила, что с нача-
ла года  свыше 67 миллионов 
рублей, переплаченных за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, предписано вернуть жите-
лям Московской области. 

Вдумаешься в цифры, и 
страшно становится. Это ведь 
сумма в отношении фактов, 
которые установили сами жи-
тели, своими обращениями 
добившиеся проверки и воз-
врата своих кровно зарабо-
танных средств. А сколько 
еще домов в Московской об-
ласти, где переплаты есть, но 
нет единства среди жильцов, 
готовых за эту правду бороть-
ся. Где одинокие попытки пой-
мать за руку тех, кто делает та-
кие начисления, успехом по-
ка не увенчались. 

По словам Фединой, по-
рядка 30% жалоб на перепла-
ту за услуги ЖКХ оказывают-
ся обоснованными. По пред-
писаниям Госжилинспекции 
управляющие организации 
городских округов Дмитров-
ский, Красногорск, Любер-
цы и Химки за общедомовые 
нужды и отопление вернули 
жителям почти 800 тысяч ру-
блей, сообщает пресс-служба 
регионального ведомства.

Жителям 36 квартир до-
ма №10 на Шоссейной улице 
в поселке Малаховка город-
ского округа Люберцы управ-
ляющая компания «ЖЭУ Сер-
вис» вернула более 52 тысяч 
рублей.

Управляющая компания 
«Жилэксплуатация» выставля-
ла жителям дома №1 на Боль-
шой Воскресенской улице в 
Красногорске ошибочные 

платежи за жилищно-
коммунальные услуги. Общая 
сумма сделанного после жа-
лоб перерасчета превысила 
235 тысяч рублей.

Свыше 1,1 млн рублей 
вернули жителям управляю-
щие организации из Подоль-
ска, Домодедова, Балашихи, 
Клина, Серпухова и Шахов-
ской из-за неверных расче-
тов платы за отопление, 

Управляющую компанию 
(УК) из Ленинского городско-
го округа в Подмосковье, на-
рушавшую правила начисле-
ния платы за отопление, обя-
зали вернуть жителям одного 
из домов в этом районе более 
3,7 миллиона рублей. Офици-
ально заявлено, что инспек-
торами установлено, что УК 
не учла всех требований жи-
лищного законодательства по 
расчету коммунальных услуг. 
Госжилинспекция Москов-
ской области выдала предпи-
сание перейти на правиль-
ный порядок расчетов. 

Позвольте, но как это ста-
ло возможным в век высоких 
технологий, когда согласно ре-
гиональным отчетам  возмож-
ности обучения специалистов 
ЖКХ зашкаливают.  Опять 
пресловутый человеческий 
фактор, а проще говоря, все-
дозволенность и  работа «под 
дурачка», авось проскочим…

Или вот компания «ТСК 
Мосэнерго», согласно пря-
мым договорам с жителя-
ми на поставку тепла, «дона-
числила» плату с января по 
апрель 2019 года. Возврат 
незаконно начисленных сумм 
жителям 80 квартир удалось 
только после обращения в 
Госжилинспекцию. В результа-
те сумма составила около 45 
тысяч рублей. И это, учитывая 
тот факт, что управляющие 
организации  по закону, при 
обращении жителей к ним, 
уже обязаны провести свер-
ку начислений за жилищно-
коммунальные услуги. 

Как-то очень мягко отно-
сится наше законодательство 
к таким организациям. Вроде 
бы и черный список  таких УК 
в области ведется, да только 
часто название фирмы  ме-
няется, а на смену им прихо-
дят все те же знакомые лица с 
неуемным желанием «осчаст-
ливить  жителей» качеством  
своей работы. 

И тут же возникает иной 
вопрос? Действительно ли во 
всем виноваты УК? Быть мо-
жет такое качество работы 
продиктовано несовершен-
ством  законодательной ба-
зы и нестыковкой законода-
тельных актов между жителя-
ми и ресурсоснабжающими 
организациями? Ведь управ-
ляющая компания  действует 
исключительно на основании 
законодательства субъектов 
РФ,  сама ничего не придумы-
вает и не принимает? Стран-
ная и не логичная закономер-
ность, при этом продолжается 
она уже не первый год. 

А может, потому и нет по-
рядка в данной сфере, что 
основной документ  Жилищ-
ный кодекс за 15 лет суще-
ствования имеет на 2 листа 
поправок и изменений...  И 
это только перечень поправок 
без содержания. 

Вот и получается, что 
основательно содержание 
проблемы изучать министер-
ства и ведомства не готовы. 
Вместо капитального ремон-
та системы  гораздо легче 
проводить «ремонт» системы 
косметический. 

А очередное противосто-
яние жителей и управляющих 
компаний - не что иное, как 
хорошо отредактированная 
пиар-технология, призванная 
показать контроль и борьбу 
власти за права каждого жи-
теля Подмосковья.  

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

10 декабря 2019 года исполнилось 
98 лет Сергею Михайловичу Басмано-
ву - члену КПСС с 1941 года, ветерану 
Великой Отечественной войны, члену 
Орехово-Зуевской партийной органи-
зации КПРФ.

Уважаемый Сергей Михайлович!
За Вашими плечами достойный 

богатый жизненный путь. Мы все зна-
ем, какие тяжелые испытания встре-
тили Вы на нем и, несмотря на это, Вы 
сумели сохранить в себе лучшие чело-
веческие качества - доброту, отзывчи-
вость, внимательное отношение к лю-
дям и честность.

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, Ва-
шим родным и близким.

Бюро Московского 
областного Комитета КПРФ,

Орехово-Зуевский  ГК КПРФ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СОБЫТИЕ
АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
НАШ ДОЛГ - ПОДДЕРЖАТЬ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ», 
ДАТЬ ИМ СТАТУС И ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЬГОТАМИ!

Чествовали «детей войны» в 
центральном городском ДК «Роди-
на». Каширскую организацию «Дети 
войны» поздравили представители 
администрации и Совета депутатов 
городского округа, руководители 
предприятий и общественных ор-
ганизаций. Творческие коллективы 
города Каширы подготовили празд-
ничную концертную программу.

Общественная организация 
«Дети войны» г.о. Кашира - одна из 
крупнейших организаций Подмо-
сковья, дружная и сплоченная. Все 
годы, с самого основания, возглав-
ляет Каширское отделение Влади-
мир Андреевич Петров - человек с 
большой буквы. Он ввел традицию 
регулярного чествования юбиля-
ров, организовал взаимопомощь.

Александр Наумов, выступая 
перед участниками торжественного 
собрания, передал слова поздрав-
ления от заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ, Председателя Коми-
тета по аграрным вопросам Госду-
мы, академика РАН В.И. Кашина и 
председателя ООО «Дети войны», де-
путата Госдумы Н.В. Арефьева, Мо-
сковской областной организации 
«Дети войны», МК КПРФ.

В своем выступлении пе-
ред участниками торжественного 

собрания Александр Наумов 
подчеркнул:

- Дети войны - удивительное 
поколение! Вы пережили самую 
страшную войну в истории чело-
вечества, испытав все ее лише-
ния. Многие из вас заменили от-
цов, ушедших на войну, на заво-
дах и фабриках, полях и в колхозах, 
и совхозах. Вашими руками восста-
навливалась страна после военной 
разрухи и ковалась мощь нашей 
Державы. Ваше поколение достой-
но почитания и уважения. Наш долг, 
долг нынешних поколений - под-
держать вас, придав статус и обе-
спечив льготы. Принятие закона «О 
Детях войны» - это наш долг и обя-
занность перед будущими поколе-
ниями. Ведь «дети войны» занима-
ются важной и благородной мисси-
ей - патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения, форми-
руют у детей и молодежи чувство 
любви и гордости за Россию, Мо-
сковскую область, малую Родину.

Каждый год, на Красной площа-
ди, представители вашего героиче-
ского поколения участвуют в прие-
ме школьников в пионеры, тысячи 
мальчишек и девчонок из Подмо-
сковья с гордостью носят алые гал-
стуки. В каждом муниципалитете в 

школах и других учебных заведени-
ях стали традицией уроки мужества, 
на которых представители поколе-
ния «детей войны» рассказывают 
детям и молодежи о подвиге Совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне и сохранении историче-
ской памяти. К юбилею Великой 
Победы, по инициативе КПРФ, на-
чалась акция «Сад Победы», в ходе 
которой будет посажено 27 миллио-
нов деревьев по числу павших в той 
войне граждан Советского Союза. 
Акция стартовала осенью в Подмо-
сковье и продолжится весной.

«Дети войны» свидетели и участ-
ники подвига Советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
и хранители исторической памяти 
народа.

В 26 регионах России приняты 
законы «О Детях войны» и предусмо-
трены меры социальной поддержки 
этому поколению. В Москве тоже 
нашли возможность предусмотреть 
в бюджете города более 1 миллиар-
да рублей на «детей войны», а наше 
Подмосковье отстает, пока уступает 
лидерские позиции.

В год юбилея, 75-летия Великой 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, поколе-
ние «детей войны» должно обрести 
статус и меры социальной поддерж-
ки. Для этого все депутаты Мособ-
лдумы должны принять этот закон.

Ведь у нас одна Победа и поэто-
му должен быть общий закон «О Де-
тях войны».

Первый секретарь Каширского 
ГК КПРФ, помощник депутата Госду-
мы В.И. Кашина - Юрий Волконитин 
поздравил «детей войны» с праздни-
ком и заверил, что каширские ком-
мунисты помогали, помогают и бу-
дут помогать общественной органи-
зации «Дети войны».

Александр Наумов вместе с 
Юрием Волконитиным и руководи-
телем Каширского отделения ООО 
«Дети войны» Владимиром Петро-
вым наградили грамотами Москов-
ского областного отделения «Де-
ти войны» и памятными медалями 
ЦК КПРФ активистов организации и 
вручили им подарки. Также грамо-
тами были награждены руководите-
ли предприятий и организаций, ко-
торые помогают «детям войны».

Завершилось торжествен-
ное мероприятие праздничным 
концертом.

Евгения НАУМОВА 

Правящая элита, свято оберега-
ющая исключительно собственные 
карманы, в очередной раз отказа-
лась от введения прогрессивного 
налогообложения в России. Депу-
таты Госдумы (пребывающие в ней 
в подавляющем большинстве «еди-
нороссы», конечно, кто же еще?) 
заблокировали принятие законо-
проекта о повышении подоходно-
го налога для тех, кто зарабатывает 
больше 2 млн. рублей в месяц.

Объяснение этому со стороны 
погубивших столь нужную и дав-
но перезревшую законодательную 
инициативу депутатов партии «Еди-
ная Россия» циничны и смехотвор-
ны: «Народ очень негативно отне-
сётся к повышению налоговой на-
грузки». Но о каком «народе» эти 
господа говорят?

Чтобы было понятно: граждан с 
ежемесячными доходами в 2 мил-
лиона на всю нашу страну не боль-
ше 20 тысяч. Вот в их-то интересах 
и действует так называемая наша 
«правящая» партия. 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ


