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В ЗАЩИТУ КОММУНИСТОВ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
АКЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
МУСОРНЫЕ ДЕЛА:
34 МИЛЛИОНОВ ТОНН МУСОРА ЗА ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ ВЫВЕЗУТ ИЗ МОСКВЫ В ПОДМОСКОВЬЕ 4

ñòð.2

«Единая Россия» всегда хва-
стается тем, что проводит актив-
ную работу с молодежью. Если 
под работой с молодежью вы под-
разумеваете наряжание молодых 
здоровых парней в костюмы ово-
щей для срыва встреч кандидатов 
от КПРФ с жителями (на встрече 
П.Н.Грудинина в Дыдылдино коли-
чество овощей выросло уже до ше-
сти, в Солнечном неделю назад их 
было всего три), то лучше работу с 
молодежью не проводите! Оставь-
те молодежь в покое!

Руководство «Единой России» 
в Ленинском районе вместо того, 
чтобы воспитывать в молодых лю-
дях патриотизм, ответственность и 
умение самостоятельно мыслить, 
проводит целенаправленную поли-
тику по отупению молодежи, пре-
вращая ее в быдло-потребителей. 
И это неслучайно - ведь эксплуати-
ровать тупой «овощ», готовый за 
тысячу рублей прыгать по городу 
в идиотском костюме, намного про-
ще, чем окрепшую сознательную 
личность.

Несмотря на снятие с выборов в 
Совет депутатов Ленинского город-
ского округа 17 кандидатов КПРФ, 
власть до дрожи в коленях боится 
коммунистов. На встрече с Павлом 
Грудининым опять не обошлось без 
провокаций. 

На встрече появились молодчи-
ки с грязными прокламациями, пла-
катами и еще не пойми с чем, но со-
трудники полиции сработали на ура, 
забрав провокаторов, так что до руко-
прикладства дело не дошло. Напом-
ним, что за время проведения изби-
рательной кампании на агитаторов 
КПРФ было совершено 8 нападений. 
На одной из последних встреч обо-
шлось без нападений, но прихвостни 
«Единой России» прокололи колеса 
на автомобиле КПРФ. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕВРАЩАЕТ МОЛОДЕЖЬ 

В «ОВОЩИ»!

В СТИЛЕ «ЛИХИХ 90-х»

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ…
КУДА УХОДЯТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 

НАПАДЕНИЙ 
СОВЕРШЕНО 
НА АГИТАТОРОВ КПРФ8
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БОРЬБА НЕ ЗАКОНЧЕНА, ОНА БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ!

14 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ НА ПЛОЩАДИ КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЗАСТАВЫ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ. ОН СТАЛ СОСТАВНОЙ 
ЧАСТЬЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО НАРОДА, В ЗАЩИТУ КРАСНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ПРОТИВ  ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРА. МИТИНГ ПРОШЕЛ ПОД ЛОЗУНГАМИ: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!», «ЗАЩИТИМ 
КРАСНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ ОТ ТРАВЛИ В СМИ!», «КОММУНИСТЫ-РУКОВОДИТЕЛИ - СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ КРИЗИСА!»

Ведущими митинга были советник 
Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин и се-
кретарь МГК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Н.Г. Зубрилин.

«Тем, кто травит народных руко-
водителей, придется ответить перед 
народом!»

Первым слово для выступления 
было предоставлено лидеру КПРФ и 
Народно-патриотических сил России Г.А. 
Зюганову:

- Дорогие друзья! Мои товарищи! 
Прошу внимательно выслушать!

Те, кто душил страну в 90-х, кто тор-
говал нашей Родиной, кто уничтожал ва-
ши заводы, кто отнимал все социальные 
завоевания, кто предавал национально-
государственные интересы, сегодня 
вновь объявили войну патриотическим 
силам. Это война, которая ведется ис-
подтишка самыми грязными и мерз-
кими способами. Ее закоперщики и 

инициаторы сидят и в Кремле, и в прави-
тельстве, и в средствах массовой инфор-
мации. Сегодня схватились две силы: те, 
кому нужна сильная, умная и справедли-
вая Россия, и те, кто продолжает торго-
вать нашими интересами, кто набива-
ет карманы, кто раскалывает общество, 
кто уничтожает уникальный опыт 
работы самых талантливых гу-
бернаторов, мэров, руководите-
лей народных предприятий.

ИЗ СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА 

НА ДОНБАСС 

СТАЛИН - 
ВОЖДЬ НАРОДОВ СССР

16 ДЕКАБРЯ ИЗ СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА  
УШЕЛ  К НОВОМУ ГОДУ 
НА ДОНБАСС  82-Й ГУМА-
НИТАРНЫЙ КОНВОЙ.

21 ДЕКАБРЯ В 1879 ГОДУ В КРЕСТЬЯНСКОЙ ГРУЗИНСКОЙ СЕМЬЕ 
РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК - ИОСИФ ДЖУГАШВИЛИ, ВОШЕДШИЙ В МИРО-
ВУЮ ИСТОРИЮ ПОД СЛАВНЫМ ИМЕНЕМ - ИОСИФ СТАЛИН. В 2019 
ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 140 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ, А СПОРЫ 
О СУТИ И ЗНАЧЕНИИ ЕГО ЛИЧНОСТИ НЕ УТИХАЮТ. БОЛЕЕ ТОГО, 
ОБРАЗ И.В.СТАЛИНА, СМЫСЛ ЕГО ИДЕЙ И СВЕРШЕНИЙ ВОСТРЕБО-
ВАН В РОССИИ ИМЕННО СЕЙЧАС В XXI ВЕКЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
РОССИИ ОТ ЗАПАДНОЙ АГРЕССИИ.

В отправке гуманитар-
ного груза приняли актив-
ное участие Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, дирек-
тор Совхоза имени Лени-
на П.Н. Грудинин, а также 
коммунисты Подмосковья и 
Москвы.

Три многотонные фу-
ры снарядили самым не-
обходимым: Дмитровский 
ГК КПРФ прислал кондитер-
ские изделия и средства ги-
гиены; Ленинский ГК КПРФ 
- детские вещи; Люберец-
кий ГК КПРФ - кондитерские 
подарки; Щелковский ГК 
КПРФ - кондитерские изде-
лия и крупу; Серпуховский 
ГК КПРФ - макаронные из-
делия; Клинский ГК КПРФ 
- продукты питания и кон-
феты; Подольский ГК КПРФ 
- кондитерские изделия; 
Красногорский ГК КПРФ - 
продукты питания и конди-
терские изделия; Луховицы - 
мука и картофель, Черного-
ловский ГК КПРФ - печенье 
и сладости. А также в боль-
шом количестве отправили 
детские вещи, медикамен-
ты и многое другое. В снаря-
жении гуманитарного кон-
воя на Донбасс также при-
няли активное участие ООО 
«Продимекс», администра-
ция Ленинского городско-
го округа,  ООО УК «АСТОН» 
(Ростов). Выражаем бла-
годарность главе Наро-
Фоминского г.о., Нацио-
нальному Союзу народных 
и коллективных предприя-
тий, ЗАО «Агробиопром».

В ходе церемонии от-
правки конвоя, перед ее 
участниками выступил ли-
дер КПРФ Г.А. Зюганов:

- Мы отправляем сегодня 
на многострадальный Донбасс 
82-й конвой, - отметил Генна-
дий Андреевич. - В нем почти 
100 тысяч подарков для детей 
Донбасса и все, что необходи-
мо для текущей жизни: хорошие 
продукты, великолепные кон-
феты, чудные печенья, теплые 
одеяла. Я хочу вас поблагода-
рить за то, что вы активно ра-
ботаете по поддержке русского 
духа, нашей советской дружбы 
и нашей великой общей исто-
рии. Это не частная помощь. 

Это помощь от души, от серд-
ца. Это помощь от нашей пар-
тии, от народно-патриотических 
сил, женского движения, офи-
церского состава, от всех, кто 
любит нашу страну и понимает, 
что без дружбы и сплоченности 
эта нацистско-фашистская сво-
ра, которая навалилась на нас 
и снова пошла в атаку, может 
одержать победу.

«В этом году, - рассказал ли-
дер КПРФ, - мы с вами приня-
ли две тысячи детей Донбасса 
в Снегирях. Ребята побывали в 

Кремле, в Храме Христа Спа-
сителя, на ВДНХ, в школе ма-
стеров.  Это прекрасные, чуд-
ные дети. Они просили вам 
кланяться и передать слова 
благодарности. И на следую-
щий год мы заложили в бюд-
жет значительные суммы на 
помощь детям Донбасса и 
продолжим регулярно отправ-
лять туда конвои. Мы будем 
все делать, чтобы сплотиться 
и объединиться с многостра-
дальным украинским наро-
дом. Украина сегодня попала 
в лапы ЦРУшников и банде-
ровцев, и там нет самостоя-
тельной власти. Так что, ког-
да они орут о своей государ-
ственности, там пока этой 
государственностью, к сожа-
лению, и не пахнет. У них нет 
великих традиций».

«На Украине, - отметил 
далее Г.А. Зюганов, - коман-
да Симоненко и сегодня об-
ладает огромным влиянием. 
Но вместо того, чтобы пропа-
гандировать идеи справедли-
вости. и дружбы, на россий-
ском телевидении продолжа-
ют склочничать, а это 
еще ни разу никому 
не помогало. ñòð.2

На встрече ребята отказались 
снимать маски - видимо, они боя-
лись, что их родители и учителя 
увидят то, чем они занимаются. А 
жаль. Ведь если применить к та-
кому «овощу» старый дедовский 
метод воспитания, то возмож-
но из него еще и получится нор-
мальный человек. Кстати, если 
кто-то вдруг узнает в этом «ово-
щном салате» свое чадо, пожа-
луйста, примите меры. Его еще 
не поздно спасти. И еще. Гля-
дя на этих недорослей, я вдруг с 

ужасом подумал, что их ровесни-
ки, курсанты двух Подольских во-
енных училищ, осенью 1941 го-
да, остановили на юго-западных 
подступах к столице целую воо-
руженную до зубов армию фаши-
стов. Такие же пацаны, как эти, 
не познавшие ни женской люб-
ви, ни отцовского счастья, ниче-
го не боясь, бросались с грана-
тами под танки, защищая свою 
Родину. А вы говорите, работа с 
молодежью...

Анатолий ХОМЯКОВ 

Ненавистники России 
стремятся как можно силь-
нее демонизировать образ 
Сталина и очернить его де-
ятельность, а в коллектив-
ном сознании народа все 
больше укрепляется мысль, 
что Сталин был не крова-
вым тираном, а умным во-
ждем народов СССР - стро-
гим, но справедливым, и 
очень ответственным чело-
веком за судьбу страны и 
благополучие народа.

Современники Стали-
на, такие знаменитые, как 
Уинстон Черчиль и Мао 
Дзе Дун считали его выда-
ющейся личностью и при-
знавали его превосходство 
перед ними. Даже злей-
ший враг России и Стали-
на Адольф Гитлер 13 авгу-
ста 1941 г. произнес, что 
«сила русского народа со-
стоит не в его численности 
или организованности, а в 
его способности порождать 
личности масштаба Стали-
на. По своим политическим 
и военным качествам Ста-
лин намного превосходит 
и Черчиля, и Рузвельта. Это 
единственный мировой по-
литик, достойный уваже-
ния…. Наша задача - раз-
бить русский народ так, что-
бы люди масштаба Сталина 
больше не появлялись».

Для врагов русского 
и всего трудового народа 
Сталин опасен и страшен 
даже сейчас, потому что он 
владел секретами, позволя-
ющими народам СССР под 
его руководством, побеж-
дать агрессоров в бою и со-
вершать подвиги в труде, 
выводя СССР на передо-
вые рубежи в мире.

К 140-ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА

Нынешняя ситуация в ми-
ре очень похожа на мировой 
кризис 30-х годов ХХ века, за-
вершившийся мировой вой-
ной. Советский Союз под ру-
ководством Сталина вышел из 
того кризиса окрепшим. Рос-
сийской Федерации в XXI ве-
ке, чтобы устоять перед на-
растающей агрессией Запада, 
надо овладеть секретами ста-
линских побед. Для того, чтобы 
спасти Россию от гибели, важ-
но понять не только ЧТО сделал 
Сталин для спасения страны, 

но и осознать КАК он сумел это 
сделать. А внешние и внутрен-
ние русофобы мешают этому.

Российскому обществу и 
власти пора признать, что И.В. 
Сталин был не просто прави-
телем страны, а настоящим 
и умелым вождем народов. 
Различие между правителем 
и вождем огромное. Прави-
тель предполагает настоящее 
и управляет уже существую-
щим, сложившимся государ-
ством. А вождь являет буду-
щее. Он ведет народ вперед 

неизведанным путем из тьмы 
к свету. Главная обязанность 
вождя - устремлять народ в 
счастливое будущее, напол-
нять его жизнь великим смыс-
лом созидания и творческого 
труда с учетом местных усло-
вий, народных традиций, обы-
чаев и вызовов времени. Не-
оспоримо, что Сталин вел 
народ вперед в будущее неиз-
веданным ранее путем и му-
дро преодолевал преграды.

Наставник Сталина - В.И. 
Ленин завещал ему реше-
ние труднейшей задачи - стать 
первооткрывателем в превра-
щении исторического процес-
са из стихийного и неуправ-
ляемого в проектируемый и 
управляемый, т.е. проблему 
думания о будущем превра-
тить в проблему делания бу-
дущего по заданному про-
екту. Завещанный Лениным 
«Октябрьский проект» был ин-
теллектуальным прорывом в 
будущее. Сталину предстояло 
не только управлять первым в 
мире государством трудящих-
ся и освободить их от эконо-
мической эксплуатации.  Ему 
в духовном плане предстоя-
ло совершить интеллектуаль-
ный прорыв и вместо харак-
терного для капитализма «об-
щества потребления» создать 
невиданное ранее «общество 
знаний», формирующее чело-
века разумного и созидающе-
го. А это значит - опередить За-
пад и выйти на качественно 
новый социальный уровень 
в развитии человечества. Но 
для этого предстояло обеспе-
чить опережающее ускорен-
ное развитие страны 
на основе передовой 
научной мысли. ñòð.3

14 декабря в Звени-
городе состоялась встре-
ча с избирателями депу-
тата Совета депутатов 
Одинцовского городско-
го округа, первого секре-
таря Одинцовского гор-
кома КПРФ А.П. Галдина.

В ходе встречи депутат 
проинформировал избирате-
лей о работе фракции КПРФ 
в Совете депутатов, дал оцен-
ку основных разделов проек-
та бюджета Одинцовского го-
родского округа на 2020 год 
и на период 2021-2022 го-
дов. Было особо отмечено, 
что по разделу «Социальная 
политика»  в проекте бюд-
жета на 2010 год предусмо-
трено всего 2,65 процента 
бюджетных ассигнований. 
Кроме того, к 2022 году ас-
сигнования собственно на 

социальную политику намече-
но сократить еще почти на 10 
процентов… Проектом бюд-
жета также планируется со-
кращение финансирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к 2022 году на 26 
процентов. Также было под-
вергнуто критике предусмо-
тренное проектом бюдже-
та выделение 150 миллио-
нов рублей на строительство 

многофункционального об-
разовательного комплекса в 
деревне Раздоры. Фактиче-
ски это затраты бюджетных 
средств на создание особых 
условий для детей так называ-
емой «элиты».

На встрече с избирателя-
ми также выступил с отчетом 
депутат фракции КПРФ Сер-
гей Теняев. В ходе встречи со-
стоялся заинтересованный 

обмен мнениями по ши-
рокому кругу социально-
экономических и политиче-
ских вопросов. Участники 
встречи поддержали пози-
цию депутатов-коммунистов 
и дали ряд предложений и 
наказов. Было решено про-
водить такие встречи на по-
стоянной основе.

Пресс-служба 
Одинцовского ГК КПРФ 

Ê 140-ËÅÒÈÞ 
È.Â. ÑÒÀËÈÍÀ - 
ÀÊÖÈß ÊÏÐÔÄÅÊÀÁÐß

Центральный Комитет КПРФ, фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, МК и МГК КПРФ, Движение 
в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всерос-
сийский женский союз «Надежда России», Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, Общероссийская 
общественная организация «Дети войны», ряд других 
общественных объединений, в связи со 140-летием вы-
дающегося советского государственного деятеля, Гене-
рального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина проводят на 
Красной площади акцию памяти и возложение цветов к 
Мемориальному комплексу у Кремлевской стены.

Сбор участников: с 12-30 на Манежной площади воз-
ле памятника Маршалу Жукову, между зданием Истори-
ческого музея (правое крыло) и воротами главного входа 
в Александровский сад (ст. метро «Площадь Революции», 
«Театральная», «Охотный ряд»). 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА
Окончание. Начало на с. 1 

БОРЬБА НЕ ЗАКОНЧЕНА, ОНА БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ!

ЛЮБЕРЧАНЕ ПРОТЕСТУЮТ

Я хочу, чтобы вы поняли, 
что мы сегодня живем уже в 
новой реальности. Я полагал, 
что заявление Путина о необ-
ходимости войти в пятерку наи-
более развитых стран, о том, 
что надо выходить на мировые 
темпы развития, что надо одо-
леть бедность и осуществить 
прорыв в новых технологиях, 
послужит сплочению всех со-
вестливых и государственно-
патриотических сил. Но вме-
сто этого либеральная свора 
сегодня вновь пошла ва-банк. 
И, прежде всего, она пошла в 
наступление на тех, кто уме-
ет работать, кто сохранил со-
весть, кто хотел бы восстано-
вить справедливость и Совет-
скую власть.

Мы с вами подготовили ре-
альную программу по выво-
ду страны из кризиса. Я ска-
зал тогда, что мы откликнемся 
на призыв президента войти 
в пятерку наиболее развитых 
страны мира и продвинуться 
в новых технологиях. Все вме-
сте мы подготовили блестя-
щую программу «10 шагов к 
достойной жизни», под ее ре-
ализацию внесли 12 законов. 
В частности, мы потребовали, 
чтобы все недра, все, что нам 
досталось от отцов и дедов - по-
бедителей, работало на каждо-
го человека, а не на 200 упы-
рей, захапавших 90% народ-
ного богатства. Мы вносили 
соответствующий законопро-
ект несколько раз, но «Единая 
Россия» его отмела.

Я хочу, чтобы вы поняли, за 
что травили губернатора Иркут-
ской области Сергея Левчен-
ко. Он честно и достойно побе-
дил на выборах. В первом ту-
ре ставленник власти набрал 
49,6%, и они уже праздновали 
победу. Но мы там перекрыли 
все каналы воровства голосов, 
и Левченко уверенно победил 
во втором туре.

Левченко - единственный 
из губернаторов, кто предло-
жил план пятилетнего развития 

своего региона и был близок 
к его выполнению. И эта сво-
ра увидела, что гигантская об-
ласть может работать на лю-
дей, что деньги направлены на 
социальные программы. Такой 
пример оказался для них убий-
ственным. Им не позволили 
там воровать и растаскивать 
народные богатства. Дерипа-
ска платил в Иркутской области 
100 миллионов налогов, а сей-
час платит 2,5 млрд - в 25 раз 
больше! Там было 300 банд 
«черных лесорубов», вырубав-
ших все подряд. Но их всех за-
ставили встать на учет и пла-
тить налоги. Раньше они пла-
тили 1,5 млрд, а сейчас платят 
10 млрд. Причем такая же «ле-
сосека» в Красноярском крае 
дает лишь 1,5 млрд. Там так и 
не сумели взять с них нормаль-
ные налоги.

В Иркутской области был 
чипизирован вывоз леса. Те-
перь стало понятно, откуда вы-
возится каждое срубленное де-
рево, и кто его срубил. Это не 
понравилось криминальной 
шайке, а также людям в пого-
нах, прикрывавшим ее, и жур-
налистам, кормившимся за ее 
счет. В результате они подняли 
дикий вой. Начиная с января, в 
эфире появились 650 грязных 

и отвратительных сюжетов о 
Левченко. Это не просто позор, 
это преступление, за которое 
придется платить!

Мы сумеем показать и до-
казать стране, что наши руко-
водители справились, и будут 
справляться со всеми пробле-
мами. Мы не дадим в обиду ни 
одного из них!

Через совхоз имени Лени-
на, возглавляемый Павлом Гру-
дининым, прошли 1200 слу-
шателей Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ. И все они 
были в восторге. В Ленинском 
районе Московской области 
начитывалось 15 хозяйств, но 
14 из них порубили на паи и 
распродали. Земля там зарос-
ла бурьяном или была застро-
ена многоэтажными «коробка-
ми». А Грудинин вместе с на-
ми отбился от пяти рейдерских 
атак. Земля в его хозяйстве бы-
ла положена в основу разви-
тия. Там не выплачивали диви-
денды, а все средства вклады-
вали в новые производства, в 
строительство школ и детских 
садов, в социальную сферу.

В Совхозе имени Ленина 
побывали журналисты веду-
щих мировых агентств. Были 
подготовлены репортажи, сня-
ты документальные фильмы. 

Телеканалом «Красная Линия» 
подготовлено десять докумен-
тальных фильмов, в том числе 
«Территория социального опти-
мизма» о совхозе имени Ле-
нина и «Пятилетка Левченко» о 
развитии Иркутской области. Я 
передал их во все властные ка-
бинеты, начиная с президента, 
и предложил показать по цен-
тральному телевидению. Но не 
показали ни одного кадра.

Я обращаюсь к журнали-
стам: не устали вы от этой под-
лости? Неужели вы не понима-
ете, что снова гоните страну в 
«лихие 90-е»?

В следующем году состоит-
ся целый ряд губернаторских 
выборов, а потом пройдут и 
думские выборы. Но чтобы ид-
ти на выборы, нужна сильная 
команда и авторитетные люди. 
Сегодня Левченко - это готовый 
руководитель правительства. 
И это главная причина, поче-
му они его испугались и гнобят. 
Сегодня Грудинин - это готовый 
кандидат в президенты. И они 
гнобят его потому, что испуга-
лись конкурента. Депутаты на-
шей фракции в Государствен-
ной Думе уже завтра готовы 
возглавить ключевые направ-
ления. Заявляю всем, и, пре-
жде всего, этой либеральной 

космополитической своре, ко-
торая сидит и в кремлевских 
кабинетах, и в правительстве, 
которая преследует Левчен-
ко и Грудинина: помните, вам 
придется отвечать перед на-
родом! Ваша политика ве-
дет к новой дестабилизации. 
Но народ очнулся и понимает, 
что эта политика преступная и 
предательская.

Я уверен, что наш народ 
не отдаст страну на растер-
зание, что наш народ умеет 
побеждать!

Да здравствует наш ве-
ликий народ! Да здравству-
ет русский дух! Да здравству-
ет советский патриотизм! Да 
здравствует Компартия Рос-
сийской Федерации и народно-
патриотические силы! Да 
здравствуют наши новые по-
беды во имя мира и социализ-
ма! Ура!

«ПОСЕЯЛИ ВЕТЕР - 
ПОЖНЕТЕ БУРЮ!»
Вслед за лидером КПРФ на 

митинге выступил В.Е. Глотов, 
доверенное лицо П.Н. Груди-
нина на прошедших выборах 
Президента Российской Фе-
дерации. Выступающий рас-
сказал, что 22 декабря в Под-
московье пройдут выборы 
тридцати депутатов Совета де-
путатов Ленинского городского 
округа. КПРФ выдвинула трид-
цать своих кандидатов (одним 
из них стал П.Н. Грудинин), но 
уже с первых дней коммуни-
стам пришлось столкнуться с 
административным и крими-
нальным противодействием. 
Так, было совершено уже во-
семь уличных нападений на 
агитаторов КПРФ: нашим то-
варищам прыскали в лицо из 
баллончиков со слезоточивым 
газом, даже угрожали ножом. 
17 кандидатов КПРФ под раз-
ными предлогами сняли с вы-
боров. Но при этом были за-
регистрированы кандидаты из 
партий-спойлеров КПРФ.

В.Е. Глотов считает, что хо-
зяйство П.Н. Грудинина попало 
в сферу интересов олигархата, 
для которого земли сельхозназ-
начения являются лакомым 
куском. «Но нам не нужны ка-
менные джунгли!», - твердо за-
явил выступающий.

На митинге выступили и 
другие товарищи.  Резолюцию 
митинга, за которую его участ-
ники проголосовали единоглас-
но, зачитал депутат Мосгорду-
ме П.М. Тарасов.

Руслан ТХАГУШЕВ 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
В 2008 ГОДУ БЫЛА ПРИНЯТА «КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ГОРДО НАЗВАННОЙ «ПЛАН ПУТИНА», КОТОРАЯ ФОРМАЛЬНО ОСТАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ.
Так вот, согласно этому документу к 2020 

году уровень бедности не должен был превы-
шать 6-7%%, реальные доходы должны были 
вырасти на 64-72%% по сравнению с 2012 го-
дом. Расходы на здравоохранение должны бы-
ли увеличиться с 3,6% ВВП до 5-5,5%%, на об-
разование - с 4% до 5-6%% ВВП. Минимальный 
размер оплаты труда должен был превышать 
прожиточный минимум в 2-2,2 раза, а пенсия 
составлять 2,5-3 прожиточных минимумов пен-
сионера. Было еще очень много, сейчас вос-
принимаемых, как сказка, обещаний.

Что касается выше приведенных пунктов. 
Уровень бедности сейчас, даже по официаль-
ным данным, составляет 13%, т.е. в два раза 
выше. Реальные доходы с 2012 года не только 
не выросли, но сократились примерно на 5%.

Расходы на здравоохранение в среднем 
в ближайшие три года планируются на уров-
не 2,9% ВВП, на образование - 3,7% ВВП,  т.е. 
расходы не только не выросли за 11 лет, но 
упали.

Прожиточный минимум в 2019 году соста-
вил 11280 рублей. Значит, минимальный раз-
мер оплаты труда на 2020-й год, должен был 
составлять 22560-24800 рублей. В реально-
сти же правительство только в 2017 году одо-
брило законопроект о повышении МРОТ до 
85% прожиточного минимума с 2018 года и до 
100% - с 2019 года. До этого правительство 
олигархически-компрадорской буржуазии счи-
тало вполне нормальной зарплату, которая не 
позволяла, по правительственным же оцен-
кам, удовлетворить даже минимальные базо-
вые потребности.

Пенсия же, согласно Концепции, должна 
была составлять 22000-26000, а не 14000, как 
в реальности. То, что денег в бюджете доста-
точно, что накоплены колоссальные резервы 
знают уже практически все россияне. 

Только за 2019 год Фонд национального 
благосостояния увеличился на 4 трлн. рублей. 
По словам ПФР, для индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам необходимо 380 млрд. 
в год. Т.е. только прирост этого года позволил 
бы индексировать пенсии десять лет, но с 2016 
года работающих пенсионеров дискриминиру-
ют, неубедительно обещая им когда-нибудь 
учесть «пропущенные» индексации.

Денег так много, а тратить их на россиян 
так жалко, что за 11 месяцев этого года нако-
пился триллион(!) неизрасходованных бюджет-
ных средств. Из-за этого итак огромный профи-
цит бюджета достиг к началу декабря 3 трлн. 
рублей.

А в это время в каждой шестой семье в 
России стали питаться хуже. На еду уходит 
треть (34,3%) всех расходов, у многодетных и 
пенсионеров еще больше - порядка 40%.

Согласно опросу, проведенному аналити-
ческой службой Рамблер, ежемесячный доход 
50% россиян составляет до 20 тыс. рублей; а 
зарплату свыше 50 тыс. имеют только 18%.

Тогда как именно зарплата в 50 тыс. ру-
блей и выше, по мнению 35% россиян, явля-
ются справедливым минимумом для работа-
ющего человека. Эти данные были получены 
экспертами Общественной палаты по итогам 
исследования «Социальное неравенство в со-
временном российском обществе и пути его 

преодоления». Это исследование было прове-
дено в преддверии международной конферен-
ции «От неравенства к справедливости: миро-
вой опыт и решения для России».

Решение провести конференцию, посвя-
щенную такой проблеме, видимо, было вызва-
но тем, что по данным ООН в вопросе неравен-
ства РФ «продвинулась» дальше всех.

Доходы богатейших россиян в среднем ра-
стут в шесть раз быстрее, чем в среднем по 
стране. Приводятся еще такие цифры: капитал 
200 олигархов в 2019 году составил 485 млрд 
долларов, это больше стоимости всего золото-
валютного запаса ЦБ, больше, чем деньги всех 
остальных россиян вместе взятых.

Эксплуатируя народ и ресурсы России, эти 
нувориши предпочитают выводить деньги из 
страны. По официальной статистике ЦБ отток 
капитала в 2019 году составил 25,1 млрд. долл, 
это в 2,5 раза больше, чем в 2017. Согласно 
той же статистике 40% этих денег ушло на за-
граничную недвижимость. 

Пока офшорные олигархи покупают не-
движимость, большинству российских семей 
(72,4%) трудно приобрести необходимый ми-
нимум товаров и уложиться в сумму семейно-
го дохода.

Огромное число россиян испытывают ли-
шения в повседневной жизни: вынуждены пи-
таться низкокачественными продуктами, не 
могут купить необходимые лекарства, пройти 
лечение, поехать в санаторий, получить обра-
зование, тем более улучшить жилищные усло-
вия. Неудивительно, что население России со-
кращается, падает рождаемость. В 80 из 85 

российских регионов снизилась рождаемость. 
В 39 субъектах РФ смертность превысила рож-
даемость от 1,5 до 2 раз. Численность населе-
ния падает уже второй год подряд. В этом го-
ду естественная убыль населения стала самой 
высокой за 11 лет. 

Вполне очевидно, что демографическая 
катастрофа вызвана разрушительной антина-
родной социально-экономической политикой.

Она же, по большому счету, повинна во 
множестве тяжких преступлений, совершае-
мых в стране. По данным Института проблем 
правоприменения, почти половина тяжких пре-
ступлений (48,9%) совершается безработны-
ми против безработных. Еще более четверти 
- низкоквалифицированными, низкооплачива-
емыми работниками. Более 70% преступников 
в момент совершения преступления находятся 
в состоянии алкогольного опьянения. По спра-
ведливому мнению авторов исследования, 
борьба с тяжкими преступлениями требует, в 
первую очередь, направленную борьбу с бед-
ностью, безработицей и алкоголизмом, а так-
же улучшения жилищных условий населения.

Проводимая властью политика являет-
ся настоящим преступлением против народа. 
И это осознается все большим числом наших 
сограждан. 

По мнению 62% россиян бюджетные сред-
ства расходуются неправильно. Об этом гово-
рят депутаты - коммунисты всех уровней зако-
нодательной власти. Одновременно с критикой 
бюджетов деградации, предлагаемых пар-
тией власти, фракция КПРФ вносит конкрет-
ные предложения по наполнению бюджета, 

формированию бюджета развития. Одним из 
требований КПРФ является введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, работающей 
практически во всех развитых странах. Имен-
но благодаря введению такой шкалы в XX век в 
странах Европы и США, там стал быстро фор-
мироваться средний класс, выросли расходы 
государства на социальную сферу. И до сих 
пор, несмотря на постепенное сворачивание 
социальных обязательств в связи с распадом 
социалистической системы, в Западной Евро-
пе государство тратит на социальные нужды 
порядка 45% ВВП. Не менее 7% на медици-
ну (например, в Великобритании в 2018-2019 
финансовом году расходы на здравоохране-
ние составили 7,2% ВВП, во Франции в 2020 
году на здравоохранение заложено 8% ВВП); 
порядка 12-15%% на пенсионные выплаты, по-
рядка 5-6%% на образование и т.д.

В РФ доля государственных расходов со-
ставляет не более 32%.

Но партия власти в декабре очередной раз 
отклонила законопроект КПРФ о прогрессив-
ной шкале. Так что рост бедности, неравенства 
в доходах, доступе к социальным благам яв-
ляется не случайным процессом, а вполне на-
правляемым и регулируемым политикой пра-
вящего класса.

Бедствия народа растут, с их ростом рас-
тет и протестная активность. Очевидно, что бу-
дет постепенно вызревать и революционная 
ситуация. Выход из которой - либо революция, 
либо глубокие социально-экономические ре-
формы, либо закручивание гаек. Власть идет 
по последнему пути. Доказательством тому 

служат принятые репрессивные законы, а так-
же патологическое неприятие любых, даже 
самых успешных (именно потому что успеш-
ных) практических действий, будь то на уров-
не предприятий или регионов, идущих враз-
рез с проводимой социально-экономической 
политикой. 

Но именно развязанная травля Левчен-
ко, Грудинина, других коммунистов, предста-
вителей народно-патриотических сил, пресле-
дование всех не согласных с режимом, де-
монстративное пренебрежение народными 
интересами, неприкрытые махинации с воле-
изъявлением народа на выборах радикали-
зируют настроения наших граждан, все чаще 
требующих ухода в отставку антинародного 
правительства, полного устранения от власти 
правящего класса олигархов и компрадоров.

На конференции «От неравенства к спра-
ведливости: мировой опыт и решения для Рос-
сии» глава Совета по правам человека сказал: 
«Нас ждет мировой апартеид. Вот куда все 
идет. Апартеид - не по цвету кожи, а по при-
надлежности к различным социальным груп-
пам. Нам нужно избежать этого... нужно поме-
нять саму сущность хозяйственной системы 
- той, которая заточена на прибыль. Как пере-
йти к новой системе, которая дала бы эконо-
мию ресурсов, которая дала бы экологический 
эффект, которая смогла бы снизить существу-
ющее неравенство? У меня ответов нет. Мы 
должны поставить этот вопрос в повестку дня 
общества, в повестку дня мира. Нам нужно ис-
кать это решение».

Диагноз поставлен верно, направление ре-
шения тоже. Осталось только добавить, что от-
вет был дан более ста лет назад, правильность 
которого была практически доказана. Социа-
лизм - это общество справедливости, в кото-
ром во главу ставится не извлечение прибыли 
горсткой богачей, а развитие и приумножение, 
как сейчас говорят, человеческого, социально-
го и культурного потенциала каждого члена об-
щества. Вопрос   социалистического поворота 
давно назрел.

Наступающий 2020 год, год 75 Победы в 
Великой Отечественной войне, должен стать 
годом сплочения народа в борьбе за свои пра-
ва, за достойную жизнь, за народную власть! 

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Мособлдумы, 

второй секретарь МК КПРФ 

ИЗ СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА 

НА ДОНБАСС 

Окончание. Начало на с. 1 
Наш телеканал «Красная 

Линия» снял прекрасный 
фильм, посвященный собы-
тиям на Донбассе, и, должен 
сказать, он пользуется боль-
шой популярностью».

«Мы в субботу провели 
Всероссийскую акция проте-
ста в защиту народных пред-
приятий, народных губер-
наторов, в поддержку Пав-
ла Николаевича Грудинина, 
- рассказал лидер комму-
нистов. - Совхоз имени Ле-
нина, откуда мы сегодня от-
правляем 82-й конвой, это 
лучшее хозяйство в стра-
не. Оно по итогам нынеш-
него года стало победителем 
в соревновании народных 

предприятий. Три наших об-
разцовых предприятия: со-
вхоз имени Ленина, СПК 
«Звениговский» и «Усольский 
свинокомплекс» показали 
лучшие результаты».

«Тем не менее, - подчер-
кнул Геннадий Андреевич, - 
продолжается рейдерский 
наезд на Совхоз имени Ле-
нина, только потому, что это 
уголок социального оптимиз-
ма, справедливости и за-
боты о простом труженике, 
о детях, женщинах и стари-
ках. Но я еще раз заявляю 
всей этой своре: мы не от-
дадим на растерзание ни од-
но народное предприятие (а 
сегодня атака идет, прежде 
всего, на них). Мы будем их 
защищать, потому что имен-
но народные предприятия 
помогут стране выбраться 
из системного кризиса».

«Я считаю, - продолжил 
лидер КПРФ, - что этот кон-
вой является символом на-
шей сплоченности. Народно-
патриотические силы, прове-
дя в субботу Всероссийскую 
акцию протеста, заявили, 
что атака неолибералов, по-
следователей ельцинской 
криминальной политики во-
ровства и разрушения, бу-
дет нами отбита. Мы в кон-
це января и начале февра-
ля соберем большой съезд 
народно-патриотических 
сил, где утвердим обнов-
ленную программу. Эта про-
грамма впитала в себя, пре-
жде всего, великолепную 
науку, наш закон «Образова-
ние для всех». Она впитала 
в себя программу устойчи-
вого развития села, под ко-
торую выделены значитель-
ные бюджетные средства. 
Она защищает машиностро-
ительное производство и со-
временные технологии».

«Мы подготовим семина-
ры, посвященные опыту на-
родных предприятий, - поде-
лился Геннадий Андреевич. 
- Надеюсь, что президент вы-
полнит свое обещание об их 
проведении. И я уверен, что 
такие семинары послужат 
хорошей школой и для дру-
гих коллективов».

«Сегодня идет борьба 
двух сил, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Тех, кому за дер-
жаву обидно, кто хотел бы 
видеть страну справедли-
вой, умной и сильной, и той 

своры, которая уничтожала 
Россию в 90-е, распродавала 
предприятия, захватывала руд-
ники, и которая сегодня ездит 
сюда, как на шабашку. Мы не 
можем отдать страну на растер-
зание этой своре, и все сдела-
ем, чтобы ее одолеть. А пример 
нам в этом показывает, прежде 
всего, Донбасс своим муже-
ством, своей сплоченностью, 
своей храбростью. Он поднял-
ся против современных наци-
стов, фашистов и бандеровцев. 
Он сегодня демонстрирует во-
лю к защите нашей великой со-
ветской истории, русского духа 
и подлинного патриотизма».

«Хочу поблагодарить Вла-
димира Ивановича Кашина, 
который активно работает по 
подготовке программных до-
кументов и оказывает помощь 
Донбассу», - сказал в заверше-
ние лидер КПРФ.

Затем перед присутствую-
щими выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ  Вла-
димир Кашин:

- Уважаемые товарищи! 
Все наши 82 гуманитарных 
конвоя идут от души. В сегод-
няшнем конвое участвует вся 
наша партия КПРФ: от Якутии 
до западных и южных террито-
рий нашей страны. Мы сегод-
ня отправляем на Донбасс три 
20-ти тонные фуры. Большую 
часть, конечно, собрала Мо-
сковская областная организа-
ция КПРФ. Но, помимо нее, я 
хочу сказать еще и о наших то-
варищах из сельскохозяйствен-
ной Ассоциации - это они при-
слали 6 тонн конфет и 3,5 тон-
ны печенья, масло, сахар.

Нельзя не отметить нема-
лый вклад в этот конвой и го-
родских областных организа-
ций КПРФ Подмосковья - это 
Луховицы, Подольск, Серпухов, 
Красногорск, Щелково и мно-
гие другие. Также с Юга Рос-
сии к нашему конвою присое-
динятся машины и отправятся 
в Новороссию. Среди них - Аб-
хазия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия, Север-
ная Осетия, Ставрополье, а из 
Ростова-на-Дону доставят 100 
тыс. подарков. И это все допол-
нит большим грузом наш мно-
готонный конвой.

Уважаемые товарищи, я 
еще раз хочу сказать всем вам 
слова огромной благодарности 
за этот гуманитарный конвой. 
Я убежден, что теплота наших 
сердец, наша помощь дойдет 

до тех, кто сейчас находится в 
беде, до солдат в окопах, до тех, 
кто добывает уголь и, конечно, 
до мирного населения, самое 
главное - до детей. Мы, комму-
нисты, выступаем за мир, кото-
рый закончит эту войну и русо-
фобию, антисоветскую пропа-
ганду на Украине.

Хочу вернуться к нашей 
Московской области. Она со-
зрела для больших дел. Мы по-
совещались с Геннадием Ан-
дреевичем и даем вам наказ: 
взять под свой контроль и опе-
ку все детские дома и дома 
престарелых в Подмосковье, а 
также детские сады, как это де-
лает Серпухов у себя в округе.

Мы с Геннадием Андрее-
вичем являемся авторами за-
конопроекта «О горячем пита-
нии в учебных заведениях», он 
- продолжение нашего закона 
«О стакане молока». В январе 
мы этот закон во втором и тре-
тьем чтении примем. Павел Ни-
колаевич Грудинин тоже дела-
ет очень большую гуманистиче-
скую миссию, организовывая 
на территории Совхоза имени 
Ленина фестивали «Звездный 
сад» для детей с ограниченны-
ми возможностями, которые 
проходят на территории совхо-
за два раза в год. Сегодня он 
отправляет детям сок, произ-
водства Совхоза имени Лени-
на, организовал, как всегда, 
отправку этого конвоя. Влади-
мир Родин сам закупил 1000 
подарков на Новый год для де-
тей Донбасса. Это тоже немало. 
Среди нас нет ни одного чело-
века, который бы не внес свою 
лепту, свой вклад в этот конвой. 
Мы все сегодня участвуем в 
этом великом деле.

Поздравляю всех вас с на-
ступающим Новым годом! Же-
лаю счастья, здоровья, успе-
хов! А нашему лидеру, Генна-
дию Андреевичу Зюганову, хочу 
пожелать, как и нам всем, уда-
чи в борьбе за интересы трудо-
вого народа, за нашу партию. 
За Донбасс! За мир! За русский 
мир! Ура! Ура! Ура!

Наш святой долг отправлять 
гуманитарные конвои, оказы-
вать посильную помощь тем, 
кто в беде. Здесь собрались лю-
ди, которые, действительно, ду-
шой болеют за Донбасс. Мы бу-
дем и дальше продолжать ока-
зывать нашу помощь. Пусть 
наши братья на Донбассе зна-
ют - мы с ними!

Евгения НАУМОВА 

В городе Люберцы 14 де-
кабря состоялся митинг в 
рамках Всероссийской ак-
ции протеста за права трудо-
вого народа, в защиту крас-
ных руководителей и против 
информационного террора.

Открыл и вел митинг пер-
вый секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов 
городского округа Люберцы 
Василий Аркадьевич Бызов.

Василий Бызов обраща-
ясь к собравшимся сказал: 
«В России против народа раз-
вернут настоящий произвол. 
За чертой бедности находится 
более 20 миллионов человек. 

Шестой год подряд падают до-
ходы населения.

С каждым годом растут це-
ны, налоги, тарифы, пенсион-
ный возраст увеличен. У лю-
дей в прямом смысле отбира-
ют последнее - возможность 
жить! Естественная убыль на-
селения в этом году станет ре-
кордной за последние 11 лет. 
Основной фактор, определя-
ющий низкую рождаемость, - 
это неуверенность в завтраш-
нем дне. Люди не знают, как 
им жить или точнее выживать. 
Что ждать от власти!  Взять к 
примеру «мусорную рефор-
му». Тарифы по оплате мусо-
ра рассчитываются с квадрат-
ного метра, а не с человека. 

Ведь не метры же производят 
мусор! Это говорит о многом!

И все это происходит, ког-
да не прошло и 2-х лет от пре-
зидентских выборов, когда на-
род опять поддался уговорам 
власти и выбрал Путина. Ре-
зультат этого мы ощущаем на 
себе. А мы, коммунисты, на 
тех выборах предложили на-
родного кандидата П.Н. Груди-
нина. Тогда на него вылилось 
море грязи и лжи, власть сде-
лала все, чтобы он не побе-
дил. Несмотря на это чудовищ-
ное давление за него проголо-
совали 9 миллионов человек!

Власть этого ему не про-
стила, началось давление 
на близких, на его народное 
предприятие - Совхоз имени  
Ленина.

Напустили рейдеров, кото-
рые хотят захватить это пред-
приятие, развалить его, про-
дать земли рядом с кольцевой 
дорогой под застройку.

Мы требуем: руки прочь 
от совхоза имени Ленина и 
Павла Грудинина! Дайте лю-
дям спокойно работать! 

Еще более вопиющая ситу-
ация сложилась в Ленинском 
городском округе. Это послед-
ний в Московской области 
район, который преобразова-
ли в городской округ. 22 де-
кабря там состоятся выборы 
в Совет депутатов. КПРФ вы-
двинула кандидатов по всем 
30-ти округам. Власть показа-
ла свою слабость и, используя 
партии спойлеры и своих кан-
дидатов одномандатников, на-
чали через суд снимать ком-
мунистов с регистрации. На 
сегодняшний день выбили 17 
кандидатов. Они подвергну-
ты жесточайшему давлению, 
они нуждаются в нашей под-
держке! Сегодня мы говорим 
кандидатам от КПРФ: продол-
жайте свою борьбу до победы, 
ваши избиратели вас поддер-
живают! За вашей борьбой 
смотрит вся страна. Люберча-
не вас поддерживают и готовы 
оказать любую помощь. Под-
московье не сдается!» 

Для выступления на ми-
тинге было предоставлено 
слово руководителю Люберец-
кого отделения общественной 

организации «Дети войны» Га-
лине Сергеевне Арининой, 
помощнику депутата Василия 
Бызова Ирине Поповой, ак-
тивисту Вячеславу Абрамову, 
жителю Люберец Марии Куз-
нецовой, руководителю Ма-
лаховского отделения Все-
российского Женского Союза 
«Надежда России» Валентине 
Мусаэлян, руководителю Лю-
берецкого отделения органи-
зации «Союз Советских офи-
церов» Василию Наталенко. 

По результатам выступле-
ний на митинге были приня-
ты 4 резолюции, которые бы-
ли единогласно поддержаны:

- «Остановим произвол 
власти! Защитим руково-
дителей - коммунистов!»
- «За честные выборы! В 
поддержку кандидатов от 
КПРФ на выборах в Совет 
депутатов Ленинского го-
родского округа»
- «Детям войны - достой-
ную жизнь!»
-  «Спасем свою землю!»

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
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“Мы отстали от 
передовых стран 
на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать 
это расстояние за 10 
лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут.

“После моей смерти 
на мою могилу 
нанесут кучу мусора, 
но ветер истории 
безжалостно 
развеет ее.

К 140-ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА
Окончание. Начало на с. 1 

СТАЛИН - 
ВОЖДЬ НАРОДОВ СССР

Вождь для решения такой грандиоз-
ной принципиальной задачи должен обла-
дать выдающимися способностями, и Ста-
лин действительно обладал ими. Получив 
системное образование в духовной се-
минарии, он знал основы ведущих рели-
гий мира, понимал в чем глубинное разли-
чие между западным христианством и пра-
вославием, знал почему не в силе бог, а в 
Правде. Сталин изучал латынь, иврит и гре-
ческий язык. Он глубоко осмыслил диалек-
тику и законы общественного развития, 
изучая труды Гегеля, Канта и Маркса. Поэ-
тому он был способен видеть мир целостно 
в единстве материального и духовного и в 
непрерывном движении.

Как вождь, Сталин проявил следующие 
уникальные качества своей личности. Во-
первых, он сам стал символом движения 
вперед - к свету, к социализму. Он действи-
тельно стал «культом», потому что как ни кто 
другой умел правильного ориентироваться 
в пространстве и времени и главное умел 
управлять ими. У Сталина был уникальный 
склад ума, позволявший видеть мир це-
лостно во всем многообразии и взаимос-
вязи. Андрей Громыко, бывший министр 
иностранных дел СССР, назвал Сталина - 
человеком мысли. Ведь Сталин мыслил ка-
тегориями не трехмерного пространства, 
как обычные люди, и даже не четырех-
мерного, как продвинутый человек. Ста-
лин мыслил категориями пятимерного про-
странства, где пятая ось - это ось духовного 
мира, ось смыслов и образов.

Сталин обладал драгоценным даром 
рождать в своем уме эти смыслы-образы и 
озарять ими через свое сердце народ. Это 
вызывало в душах людей резонанс едино-
го порыва. Он не только показывал людям 
путь к светлому будущему, но и умел моби-
лизовать физические и психические воз-
можности народа на преодоление каза-
лось бы непреодолимых препятствий для 
достижения поставленных целей. А для это-
го надо уметь проявлять волю. Так вот, же-
лезная, а точнее стальная, воля была уни-
кальной чертой, присущей Сталину. Отсю-
да и его псевдоним - Сталин.

Во-вторых, Сталин хорошо знал и глубо-
ко понимал ведомые им народы СССР. Он 
воспринял от Ленина убеждение, что аб-
страктный социализм нежизнеспособен, а 
жизнеспособен только социализм, одухот-
воренный миропониманием государство-
образующего народа. Поэтому классовый 
подход Маркса должен быть дополнен ци-
вилизационным подходом, учитывающим 
специфику народов и их духа. Он стал вы-
разителем сокровенного духа народов и, 
прежде всего, русского духа. Вот почему 
себя Сталин называл русским грузинско-
го происхождения. Он прекрасно знал рус-
ский язык, литературу и историю, любил 
русский театр и уважал русский народ. В 
1930 году Сталин решительно отверг под-
готовленный западномыслящими револю-
ционерами перевод русского языка на ла-
тиницу. Вождь считал и публично называл 
русский народ «выдающейся нацией и ру-
ководящей силой всех народов СССР…, по-
тому что у него имеется ясный ум, стойкий 
характер и терпение». Сталин был хоро-
шо подготовлен теоретически и имел боль-
шой практический опыт для создания тако-
го уникального сообщества людей разных 
наций, народностей и религий, как совет-
ский народ. Данное им еще в 1913 году 
в работе «Марксизм и национальный во-
прос» определение нации не отвергнуто до 
сих пор: «Нация - это исторически сложив-
шаяся устойчивая общность людей, воз-
никшая на основе общности языка, тер-
ритории, экономической жизни и психиче-
ского склада, проявляющегося в общности 
культуры».

В-третьих, Сталин, как вождь, знал и по-
нимал роль и место СССР в мировом со-
обществе и был выразителем его возмож-
ностей. Это он не позволил Троцкому пре-
вратить Россию «в хворост для разжигания 
мировой революции» и убедил соратников, 
что построение социализма возможно в 
отдельной стране - России, учитывая духов-
ную мощь русского народа и силу социа-
листической идеи. Это он в феврале 1931 
года, оценивая роль, место и перспекти-
вы СССР, в выступлении на Всероссий-
ской конференции работников социали-
стической промышленности первым четко 
обозначил проблему времени для спасе-
ния СССР. Сталин сказал: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. Мы долж-
ны пробежать это расстояние за 10 лет. Ли-
бо мы сделаем это, либо нас сомнут». Да, 
Сталин велик, потому что он стал родона-
чальником нового подхода к управлению 
обществом - хронополитического подхода, 
т.е. управляющего временем. Вождь знал 
главный закон хронополитики, который со-
стоит в том, что обладая даром предвиде-
ния (а Сталин обладал им), можно воздей-
ствовать на настоящее, извлекая уроки из 
прошлого. Так появляется возможность в 
четвертом измерении, т.е. в историческом 
времени, спрессовать его за счет умень-
шения разрушительной компоненты и уве-
личения созидательной компоненты исто-
рического времени.

Сталин умело осуществлял такое 
управление временем и движением стра-
ны. Он утверждал: «Искусство руководить - 
серьезное дело. Нельзя отставать от дви-
жения, ибо отставать - значит оторваться 

от масс, но не следует забегать вперед, ибо 
забегать вперед - значит потерять связь с 
массами. Кто хочет руководить движением 
и сохранить вместе с тем связи с миллион-
ными массами, тот должен вести борьбу на 
два фронта - и против отстающих, и против 
забегающих вперед.»

Сокращая разрушительную компо-
ненту времени, Сталин целеустремленно 
устранял руководящие кадры, которые ме-
шали воспитывать русскомыслящее моло-
дое поколение, преследовали носителей 
русского духа, разрывали связь времен и 
поколений, вырывали из истории светочей 
русской культуры и литературы, а тем са-
мым они ослабляли вклад духовной энер-
гии народа в опережающее развитие стра-
ны. В этом смысле такие люди действи-
тельно были «врагами народа». А сейчас их 
потомки люто ненавидят Сталина и продол-
жают преступное дело своих предков, иско-
реняя русский дух в нынешней Российской 
Федерации.

Вождь, зная сильные и слабые сторо-
ны ведомого им народа, жестко, а порой 
жестоко, боролся с расхлябанностью, без-
ответственностью, бюрократизмом, пре-
ступной медлительностью, хищениями 

социалистической собственности и психо-
логией «авось пронесет», характерной для 
русского человека.

Одновременно Сталин резко усилил со-
зидательную компоненту времени. В соот-
ветствии с законами хронополитики знаме-
нитая сталинская десятилетка (1931-1940) 
прошла под лозунгом «Время вперед!». По-
нимая особую ценность труда, вождь це-
леустремленно строил Советскую Россию, 
как страну трудовой радости. Он предло-
жил и внедрил новый экономический ме-
ханизм опережающего развития, который 
обеспечил высокую эффективность соци-
алистического строительства. Этот меха-
низм представлял собой неделимый, не-
разрывный сплав современных экономи-
ческих методов и технологий управления 
с духовно-мировоззренческими традици-
ями и нравственно-этическими нормами 
народа. При этом экономическое мышле-
ние руководителей и трудящихся было на-
целено не на получение прибыли по запад-
ному образцу, а на целостное удовлетво-
рение потребности людей, как духовных, 
так и материальных. Это делалось в виде 
регулярного повышения зарплаты, сниже-
ния цен, сокращения рабочего дня, повы-
шения образования и культурного уровня 
работников.

Сталин отрицал уравниловку и требо-
вал справедливой оценки труда, как ис-
тинной заслуги: умственной, творческой, 
мускульной. Были учреждены ордена тру-
довой доблести: Знак Почета, Трудового 
Красного знамени, Золотая медаль Героя 
социалистического труда. Было разверну-
то социалистическое соревнование и ста-
хановское движение, построена гранди-
озная выставка достижений народного хо-
зяйства, ставшая настоящим символом 
союза рабочего класса и крестьянства, 
выражением дружбы братских народов 
СССР.

Будучи материалистом, Сталин учил 
соратников, что для движения вперед ну-
жен не вульгарный, а диалектический ма-
териализм. Он подчеркивал значение и 

серьезную роль общественных идей в 
ускорении развития страны. Вождь писал, 
что «возникнув, идеи становятся серьез-
нейшей силой, облегчающей движение 
вперед. Они оказывают величайшее орга-
низующее, мобилизующее и преобразую-
щее воздействие». Ведь идея - это способ 
превращения знаний в реальность. Это 
сплав разума и воли. У Сталина, как во-
ждя, хватало того и другого, чтобы посто-
янно наполнять социалистическую идею 
конкретным творческим смыслом, исхо-
дя из меняющейся обстановки и вызовов 
времени. С помощью посылаемых в на-
род смыслов-лозунгов он поднимал совет-
ских людей на покорение пространства и 
времени. Сталин говорил, что «искусство 
стратегии и тактики состоит в том, чтобы 
умело и своевременно перевести лозунг 
агитации в лозунг действия. А лозунг дей-
ствия также своевременно и умело облечь 
в определенные конкретные директивы». 
Вождь владел этим искусством в совер-
шенстве. Он умело влиял на состояние ду-
ши народа и наполнял его жизнь патриоти-
ческим и созидательным смыслом.

На подъем духовной творческой энер-
гии народа Сталиным были нацелены «ин-
женеры человеческих душ» - поэты, писа-
тели, композиторы, певцы, режиссеры, 
артисты театра и кино, художники. Ста-
лин говорил писателям: «Книги должны за-
ряжать, а не развинчивать. Надо писать 
так, чтобы каждая глава имела центр уда-
ра». Таким смысловым зарядом была кни-
га Николая Островского «Как закалялась 
сталь», кинофильмы - «Трактористы», «Сви-
нарка и пастух», «Джульбарс», которые при-
зывали к самоотверженному труду и друж-
бе народов. Призывы поэтов и композито-
ров, певцов и музыкантов: «Мы рождены, 
чтобы сказку сделать былью», «Стана меч-
тателей - страна героев» проникали в душу 
народа, усиливали созидательную компо-
ненту времени, ускоряли развитие страны, 
укрепляли физическое здоровье и дух на-
рода. Волна трудового энтузиазма охвати-
ла страну.

В итоге, сталинская хронополитика и 
опора на передовые социалистические от-
ношения, на творческое созидание, ма-
териализацию русского духа и дружбу на-
родов - дали грандиозные результаты. Ве-
домый Сталиным советский народ сумел 
сделать невозможное - пробежать за 10 
лет такое расстояние, на которое у передо-
вых стран мира ушло 50-100 лет. Ежегодно 
вводились в строй 600 предприятий. Поя-
вились целые отрасли, которых не было в 
царской России: самолетостроение, трак-
торные и автомобильные заводы, станко-
строительные предприятия. Была создана 
современная наука и техника. Благодаря 
такому индустриальному прорыву в 1940 
году в СССР по сравнению с 1913 годом 
было произведено чугуна в 4 раза боль-
ше, стали в 4,5 раза, добыто угля в 5,5 раз 
больше, нефти в 3.5 раза и хлопка -сыр-
ца в 3.5 раза больше. Были подготовлены 
к серийному выпуску лучшие в мире об-
разцы техники, такие как: танк Т-34, само-
лет штурмовик Ил-2, гвардейский миномет 
«Катюша». За период с 1931 по 1941 годы 
огневые возможности сухопутных войск 
увеличились в 3 раза, число боевых само-
летов в 7 раз, танков в 43 раза. За это вре-
мя вступило в строй 312 боевых кораблей, 
в т.ч. 206 подводных лодок. Подготовлены 
грамотные и профессиональные кадры ин-
женеров, техников, рабочих и ученых.

Смысловой призыв Сталина: «Чтобы 
строить - надо знать. А чтобы знать - надо 
учиться. Учиться у всех - и у врагов, и у дру-
зей. Особенно у врагов… Массовый поход 
молодежи в науку - вот что нужно теперь, 
товарищи!» - был воспринят народом и ре-
ализован. Уже в 1933 году молодежь, по-
лучившая образование в годы первой пя-
тилетки, составляла 60% всех кадров тя-
желой индустрии. В стране было введено 
всеобщее обязательное начальное обра-
зование для детей. Открыты сотни педаго-
гических вузов и педучилищ, созданы про-
мышленные академии и инженерные ву-
зы. При фабриках и заводах были открыты 
курсы повышения квалификации и рабо-
чие факультеты. В итоге СССР при Сталине 
стал одной из самых образованных стран 
в мире. Это неоспоримый факт.

Подтверждая успех хронополити-
ки Сталина, известный в мире философ 
А.А.Зиновьев в книге «Фактор понима-
ния» (2006 год) утверждал, что «Самого 

высокого уровня устремленность наро-
да в будущее достигала в сталинские го-
ды. Основная масса населения жила бу-
дущим в полном смысле слова. Не просто 
мечтала, а жила. А для тех, кто устремлен 
в будущее, ход исторического процесса 
ускоряется».

В-четвертых, в полной мере уникаль-
ные способности Сталина, как вождя, про-
явились в период Великой Отечественной 
войны. Он, как истинный вождь, на пре-
деле ущерба, наполнял новые возможно-
сти страны и на черте отступления строил 
твердыни. Мудрость Сталина и его способ-
ность предвидеть будущее подтверждает-
ся его определением характера и сроков 
будущей войны. За десять лет до ее на-
чала Сталин заявил, что следующая вой-
на будет «войной моторов», и если мы за 
10 лет не подготовим современную тех-
нику, то нас сомнут. Исходя из этого, все 
развитие народного хозяйства он подчи-
нил решению оборонной задачи. Все но-
вые предприятия закладывались, как про-
изводства двойного назначения - мирного 
и военного. Заводы сельхозмашинострое-
ния проектировались по профилю авиаци-
онного, автомобильные - по профилю бро-
немашин, тракторные - для выпуска сред-
них и тяжелых танков, хлебные элеваторы 
- как пороховые производства, часовые 
заводы - как производства взрывателей. 
На этих заводах заранее комплектовалось 
оборудование, оснастка, сосредотачива-
лись запасы материалов. Все 10 тысяч 

предприятий, построенные за две с поло-
виной предвоенные пятилетки, были на-
целены на оборонное производство. На 
Урале и в Сибири были подготовлены пло-
щадки с коммуникациями на случай вы-
нужденной эвакуации заводов из европей-
ской части страны. Такой всеобъемлющей 
подготовки к работе в военных условиях не 
знает всемирная история. Несомненная 
заслуга Сталина, как вождя народа, состо-
ит в том, что СССР смог перестроить про-
мышленность на военный лад за 3-4 ме-
сяца. А Великобритании на это потребова-
лось 22 месяца. А США - 36 месяцев. Это 
неоспоримый факт.

К сожалению, Сталин переоценил спо-
собность западных стран и их правителей 

к защите своих границ. Он, как вождь, гото-
вил советский народ и страну к войне с фа-
шистской Германией и не ожидал, что ев-
ропейская буржуазная элита так быстро 
предаст свои народы и подчинится Гитлеру. 
А это сразу увеличило мощь гитлеровской 
армады в разы по технике и людским ре-
сурсам. Поэтому Сталину не хватило двух 
лет, чтобы полностью перевооружить ар-
мию и дать отпор этой армаде на границе. 
Ведь фактически СССР пришлось воевать 
с объединенной Европой. Как человек от-
ветственный, Сталин в мае 1941 года сам 
возглавил Совнарком.

В начале войны вождю пришлось сде-
лать тяжелый психологический выбор - 
чем жертвовать: кадровой армией, что-
бы успеть эвакуировать заводы и населе-
ние, или сохранить армию, но еще больше 
усилить противника за счет захваченно-
го им экономического потенциала. Сталин 
выбрал тяжелый, но как показало время, 
правильный вариант. Он, понимая свою 
прямую ответственность за этот трагиче-
ский выбор, сам возглавил транспортный 
комитет в ГКО. В результате под его непо-
средственным руководством за два меся-
ца были перемещены 1523 завода и 10 
миллионов человек, которые уже через 
два месяца начали выпуск продукции для 
фронта. Фактически целая индустриальная 
страна была перемещена в пространстве 
на тысячи километров за такой короткий 
срок. История такого подвига не знала.

Понимая свою личную ответствен-
ность перед советским народом за ис-
ход войны, Сталин сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти - он возглавил 
Правительство, Министерство обороны, 
ГКО, ставку Верховного главнокомандова-
ния и сам стал Верховным главнокоман-
дующим. Государственный комитет обо-
роны и компартия под руководством Ста-
лина в сжатые сроки превратила страну в 
военный лагерь, способный дать отпор за-
хватчикам. В годы войны ярко проявилось 
единство партии, народа и вождя. В атаку 
бойцы поднимались с криком: «За Родину!» 
«За Сталина!».

Сталин, как вождь советского народа, 
проявил в критические моменты войны 
способность «на линии отступления стро-
ить твердыни». Его Приказ №227 от 28 ию-
ня 1942 года, вошедший в историю под 
названием «Ни шагу назад!», был услы-
шан, воспринят и выполнен. В годы войны 
Сталин целеустремленно укреплял не толь-
ко материальную мощь, но и русский дух, и 
советский патриотизм в народе.

В 1943 году на одном из заседаний По-
литбюро он с болью сказал: «Некоторые то-
варищи недопонимают, что главная сила 
в нашей стране - это великая великорус-
ская нация. Некоторые товарищи еврей-
ского происхождения думают, что эта вой-
на за спасение еврейской нации. Эти това-
рищи ошибаются. Великая отечественная 
война ведется за спасение, за свободу и 
независимость нашей советской Родины 
во главе с великим русским народом». И 
надо отметить, что этот смысловой заряд 
Сталина умело доносили до сознания со-
ветских бойцов фронтовые поэты, писате-
ли, журналисты. 

Для восстановления разорванной ру-
софобами связи времен и поколений Ста-
линым было восстановлено Патриарше-
ство на Руси, в армию возвращены по-
гоны, учреждены ордена: Александра 

Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, 
Нахимова, Хмельницкого. Были открыты 
суворовские и нахимовские училища для 
детей. В честь побед Красной Армии по 
инициативе Сталина в Москве гремели 
салюты. В итоге, советским народом бы-
ла одержана победа над сильнейшим вра-
гом, именно советским народом. И Сталин 
это подчеркивал словом и делом.

Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил Сталину звание Героя Советско-
го Союза. Но Сталин Золотую звезду героя 
не взял, сказав, что он не подходит под ста-
тус Героя Советского Союза и добавил: «Я 
такого мужества не проявил». Вождь неод-
нократно говорил, что главным автором 
победы является советский народ. Благо-
даря правильной национальной полити-
ке, проводимой Сталиным, многонацио-
нальные народы СССР защищали Союз, 
как свою любимую родину. Звание Героя 
Советского Союза получили представи-
тели 29-ти национальностей. Из 11 тысяч 
героев Советского Союза - 8160 русских, 
2069 украинцев, 309 белорусов, 161 та-
тарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 армян, 
90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чу-
ваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 
осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 ли-
товцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 кир-
гизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 карелов, 9 
эстонцев, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 
адыгейцев, 5 абхазов, 3 якута. Среди геро-
ев - 7 тысяч были воспитанниками комсо-
мола, а 66 были женщины. Созданная Ста-
линым новая общность - советский народ 
выдержала испытание войной с честью.

В годы сталинского правления заве-
щанный Лениным «Октябрьский проект» 
интеллектуального прорыва в будущее 
успешно выполнялся. Его реализация по-
зволила советскому народу обеспечить бы-
строе послевоенное восстановление стра-
ны, создание ядерного паритета с США, 
создала предпосылки к прорыву СССР в 
Космос.

К сожалению, после смерти Сталина к 
власти в партии прорвались те, кто не об-
ладал, как Сталин, выдающимися способ-
ностями и знанием законов развития ми-
ра. Хрущев, Брежнев, Андропов, Горбачев 
- были правителями, а не вождями. Они не 
умели правильно осуществлять управляе-
мое развитие истории и погубили «Октябрь-
ский проект» и великую страну СССР.

Нынешняя власть вслед за западными 
русофобами продолжает очернять деятель-
ность Сталина, раздувая тему сталинских 
репрессий и замалчивая его огромную со-
зидательную деятельность и уникальные 
способности управления страной. Ведь на-
ше тревожное время требует не демони-
зировать и не идеализировать Сталина, а 
взять на вооружение те его секреты, кото-
рые помогут нам спасти Родину от очеред-
ной агрессии Запада.

Патриоты России должны помнить и 
применять Формулу Победы над западным 
умственным игом, выведенную Сталиным. 
Она проста - воспитание народа на ценно-
стях русской цивилизации и жесткая борь-
ба с западной идеологией и ее носителями 
внутри страны. Таков сталинский наказ на-
шему поколению и ВСД «Русский Лад» стре-
мится следовать этому наказу вождя.

Владимир НИКИТИН, 
руководитель движения «Русский Лад» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

РЕКОРДНАЯ  УБЫЛЬ 
СОГЛАСНО  ДАННЫМ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ, С ЯНВАРЯ 
ПО ОКТЯБРЬ ТЕКУЩЕГО 2019 ГОДА НАСЕЛЕ-
НИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ СОКРАТИЛОСЬ НА 259,6 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО К КОН-
ЦУ ГОДА УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ САМОЙ 
КРУПНОЙ С 2008 ГОДА, КОГДА ЭТОТ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ СОСТАВИЛ 362 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.

Сколько усилий прилагает власть, 
чтобы демонстрировать  нам заботу 
о простом народе. Сплошные успехи  
и достижения в образовании, здра-
воохранении, ЖКХ! Только вот пока-
затель смертности нашего населе-
ния может  перечеркнуть все. 

Заметим, что, несмотря на «ти-
танические усилия» наших законо-
дателей, отчеты правительства об 
уникальных мерах поддержки  мо-
лодежи в целом, и молодых семей в 
частности, одной из причин стреми-
тельного сокращения российского 
населения является низкая рождае-
мость. С января по октябрь 2019 го-
да в России родилось на 102,6 тысяч 
детей меньше, чем в прошлом году.

Вдумайтесь! Рождаемость упала 
в 80 из 85 регионов страны. 

И сегодня находятся официальные 
лица, которые объясняют такое поло-
жение дел тем, что Россия, спустя 75 
лет ощущает на себе последствия Ве-
ликой Отечественной войны, после-
военного периода и демографиче-
ской ямы 90-х. А падение рождаемо-
сти чиновники объясняют тем, что в 
нашей стране снизилось число жен-
щин репродуктивного возраста. За-
метьте - ни слова об ухудшении уров-
ня жизни, низком качестве медици-
ны, повышении безработицы.  

Да, сегодняшнее поколение стало 
позже рожать первенцев - в                27-
35 лет. Демографы отмечают, что в 
такой ситуации возможности родить 
второго и третьего ребенка снижают-
ся. Но, все так, да не так.  

Причина, по которой идет спад 
рождаемости, кроется в куцых ме-
рах власти по поддержки молодых, 

в отсутствии какой-либо вменяемой 
системы контроля за принимаемы-
ми решениями, низком профессио-
нализме и истинном безразличии к 
жизни «низов». Принятые законы, не-
продуманные и неподкрепленные ре-
альными финансами на местах, вы-
зывают  у людей разочарование и 
недоверие. 

Власть будто не видит многочис-
ленные репортажи (правда, не на 
центральных каналах) о проваленном 
и выполненном только на бумаге ре-
шении о выделении земли многодет-
ным семьям. 

Прогремели фанфары, закончи-
лись  репортажи о «счастливчиках»,  
и  правда оказалась за «семью печа-
тями».  Акции (а как еще можно на-
звать подобные решения) принесли 
дивиденды авторам. Только и всего. 
Каждый остался при своих интересах: 

власть пометила кружочком выпол-
ненный пункт, семьи по-прежнему  
остались без жилья, с участками в чи-
стом поле…

В действительности именно не-
уверенность граждан страны в за-
втрашнем дне усугубляет демографи-
ческую ситуацию. Материнский капи-
тал, который должен стимулировать 
рождаемость, на деле является, ско-
рее, поддерживающей мерой. Из-за 
невысоких доходов молодых семей и 
недостаточного размера жилья, кото-
рое они могут себе позволить, многие 
семьи не решаются родить даже вто-
рого ребенка, не говоря уже о после-
дующих детях. 

Таким образом, майские ука-
зы нашего президента, направлен-
ные на обеспечение устойчивого ро-
ста населения, провалены: числен-
ность россиян сокращается второй 

год подряд. В 2018 году впервые за 
10 лет реформ убыль населения со-
ставила 96,4 тысяч человек. Предсе-
датель наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий Крупнов 
в беседе с «МК» отметил, что достиг-
нуть прироста населения в ближай-
шие годы невозможно. К 2024 году, 
по его словам, будет колоссальная 
естественная убыль населения, тож-
дественная той, что была в стране в 
90-х годах. 

Миграционный приток за январь-
сентябрь текущего года (193,2 тыс. 
человек), на который власть дела-
ла ставку в своих прогнозах, не смог 
компенсировать естественную убыль 
населения за аналогичный период.

На сегодняшний день большин-
ство экспертов сходятся во мне-
нии, что демографическая полити-
ка не может быть отделена от соци-
альной политики в целом. Снижение 
объемов средств социальной полити-
ки влечет за собой снижение уровня 
рождаемости. 

На демографическую ситуацию 
влияют самые разные факторы, в 
том числе социально-экономическое 
положение граждан, их ожидания 
от будущего, уровень коррупции, со-
стояние медицины, доступность об-
разования, жилищные проблемы, 

закредитованность и «отток мозгов» 
в другие страны. При сохранении ны-
нешнего положения дел естественная 
убыль жителей страны, к сожалению, 
не остановится. 

Поэтому страны с уровнем рожда-
емости, не превышающим простое 
воспроизводство, должны модифи-
цировать целый ряд социальных ин-
ститутов. А усилия государства долж-
ны быть сфокусированы на создании 
социально-экономического климата, 
благоприятствующего появлению де-
тей и их воспитанию. 

После страшной войны в ходе 
4-ой пятилетки 1946-1951 года пра-
вительству удалось снизить детскую 
смертность больше, чем в 2 раза, в 
полтора раза увеличилось количество 
медицинского персонала, число науч-
ных учреждений увеличилось на 40%, 
число студентов - на 50%. 

Беспрецедентные меры  Совет-
ского правительства  в поддержку 
своих граждан дали результат, позво-
ливший нашей стране стать великой 
державой. 

Российские семьи в 21 веке тоже 
ждут от власти реальных социальных 
гарантий. Ждать, как известно,  не 
возбраняется…

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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НАЧАВШАЯСЯ, ПОСЛЕ ЕЛЬЦИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ПЕРЕВОРОТА 1993 ГОДА, ЭПИДЕМИЯ СНОСА 
ПАМЯТНИКОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ГОРОДОВ, УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ ТО ЗАТИХАЛА, ТО 
ОЖИВАЛА. ЭТОЙ ЗАРАЗЕ ОКАЗАЛИСЬ ПОДВЕРЖЕНЫ 
ГУБЕРНАТОРЫ, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, 
ЖЕЛАВШИМИ ОКАЗАТЬСЯ СВЯТЕЕ «ПАПЫ РИМСКОГО». 

ПРОТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ВЫБРАЛО НОВОГО ЛИДЕРА

13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ АЛЕК-
САНДР НАУМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «О СО-
СТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ РАЗГРАНИЧЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ».

МИЛЛИОНОВ ТОНН МУСОРА 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ВЫВЕЗТИ ИЗ МОСКВЫ НА ТЕРРИ-
ТОРИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОМ РАЗГОРАЕТСЯ СКАНДАЛ ИЗ-ЗА СОМНИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ 147 ДОМОВ В УПРАВЛЕНИЕ

ОБМЕН ОПЫТОМПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АНАЛИТИКА «ПП»

ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ 
ПО-ЕГОРЬЕВСКИ

БЕЗ ПЫЛИ, НО С ШУМОМ

КОММУНИСТЫ
ПРОВЕЛИ УРОК 

МУЖЕСТВА 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ БАЛАШИХИ 
СДЕЛАЛИ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЕСТЬ, БЫЛО И БУДЕТ

Не обошло стороной это поветрие и Его-
рьевск, когда в 1778 году с. Высокого указом им-
ператрицы Екатерины II был преобразован в 
уездный город. В следующем 1779 году Екате-
рина Великая собственноручно утвердила план 
центральной части Егорьевска, который пред-
ставлял  собой прямую улицу, направленную с 
северо-запада (въезд в город со стороны Мо-
сквы) на юго-восток (в сторону Рязани), на кото-
рую нанизывались две малые площади, разде-
ляемые большой центральной площадью.

Годами бурного развития города, превра-
щения его в промышленный центр Мещеры, 
стал двадцати восьмилетний период руковод-
ства городским хозяйством Никифора Михай-
ловича Бардыгина, который в 1872 году был из-
бран городским головой.  

В советское время в центральной части го-
рода было построено всего несколько зданий, 
не повлиявшие на ее дореволюционный об-
лик. Бывшая улица Московская стала назы-
ваться Советской. В одном из красивейших зда-
ний на ней разместился Егорьевский историко-
художественный музей, вошедший в тридцать 
лучших музеев страны. Советской стала назы-
ваться и центральная площадь города.

Помимо ознакомления с экспонатами и экс-
позициями музея, наиболее дотошные посети-
тели, из числа местных жителей, могли полу-
чить информацию о том, что в 1990 году Ин-
ститут реконструкции малых городов проводил 
исследование центральной части Егорьевска на 
предмет ее архитектурной ценности. По резуль-
татам проведенной работы Институтом было 
выдано заключение, что центральная часть го-
рода, в силу своей уникальной планировки и со-
хранности самобытной архитектуры зданий до-
революционной постройки, представляет архи-
тектурную ценность.

Опираясь на это заключение, Горсовет на-
родных депутатов в 1991 году принял решение о 
придании центральной части города, на отрезке 
между улицами Профсоюзной и Рязанской, ста-
туса памятника архитектуры местного значения.

Если советские власти не нарушали пла-
нировки центра города, утвержденной Екатери-
ной II, то в 1826 г. (годы правления Николая I)  
на центральной площади, тогдашние любители 
грандиозного, при наличии в городе нескольких 
церквей, затеяли строительство собора, вме-
стимостью 5000 человек, при численности тог-
дашнего населения города 3000 горожан. 

Собор Успения Пресвятой Богородицы, 
освященный в 1839 г. был построен, почему-
то, ассиметрично относительно, пересекающих 
площадь под прямым углом улиц Московской 

и Владимирской, да еще с нарушением пра-
вославных канонов, направлением алтаря на 
северо-восток, вместо строго на восток. Такое 
массивное здание перекрыло прямой проезд по 
площади. Случись такое в период правления са-
мой Екатерины Великой, инициаторам этой по-
стройки не сносить бы головы. 

Простоял собор, именуемый горожанами 
Белым, до середины тридцатых годов 20 века, 
когда в целях улучшения движения транспор-
та по центру города в 1929 г. Исполком Сове-
та депутатов обратился в ЦИК с просьбой раз-
решить освободить проезд по площади от этого 
громоздкого сооружения. Такое разрешение по-
лучено в 1933 г. и в 1935 г. собор  был разобран.

В последующие годы стало традицией на-
ряжать на площади новогоднюю елку, прово-
дить народные гуляния. В послевоенное вре-
мя на площадь перенесли памятник В.И. Лени-
ну «Призывающий вождь», авторской работа 
скульптура Г.Д. Алексеева, который при работе 
над скульптурой использовал собственные ри-
сунки, сделанные с натуры в кабинете Ильича. 
Этот был один из первых памятников В.И. Лени-
ну, ставший в 1927 г. даром рабочим текстиль-
ного предприятия «Вождь пролетариата».  

Во многих городах СССР потом появи-
лись копии этой скульптуры. С гранитной три-
буны у подножия памятника партийные и со-
ветские руководители района приветствова-

ли праздничные колонны демонстрантов в дни 
государственных праздников.

В год 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, благодаря со-
действию зампредседателя Мособлдумы 
Н.И.Васильева,  проведены работы по рекон-
струкции памятник В.И.Ленину. 

Уже в следующем году местной админи-
страцией городского округа егорьевцам была 
представлена красочная картинка нового об-
лика площади Советской, предполагавшего за-
крытие сквозного движения транспорта по ней 
и устройство фонтана. Реализации этого проек-
та, под предлогом придания ей большей исто-
ричности,  повергла горожан в шок. Главной за-
думкой, не получившей отображения на упомя-
нутой картинке, оказалось выделение цветной 
плиткой, на новом покрытии площади, контура 
бывшего Белого собора, в пределах которого 
оказался мемориальным комплекс В.И. Ленину.

На месте алтарной части установили ка-
мень, якобы лежавший в фундаменте собора, и 
памятную доску, а на месте бывшей звонницы 
нелепую металлическую конструкцию, назван-
ную народом четырехместной виселицей, с под-
вешенным колоколом. 

Контуры фонтана, газонов, дорожек ока-
зались подчинены направлению оси бывше-
го собора. Часть деревьев сквера заключили 
в бетонные проемы или вовсе были спилены, 

площадь оснастили качелями, ларьками и дет-
ским лабиринтом, озвученным птичьими треля-
ми, кваканьем, кукареканием, блеянием, лаем, 
ржанием, мычанием соответствующих предста-
вителей животного мира.

Бьющие из земли, изменяющиеся по высо-
те струи фонтана, стали забавой для детей. Что 
с них взять? Вот только сушится мокрая одеж-
да, развешиванием ее на Ленинском мемориа-
ле. Так детям прививается бескультурье, неува-
жение к памятным местам.

Говорят, что главная площадь - это лицо 
города. Теперь главная площадь Егорьевска 
представляет собой непонятно что.  

Вы спросите, а как же решение горсовета, 
о придании, центральной части города, статуса 
памятника архитектуры? Нет, его никто не отме-
нял. Просто если нельзя, но очень хочется кому-
то угодить, то значит можно творить все, что за-
благорассудится. Нормативный акт, мнение 
жителей во внимание не принимаются. Как го-
ворится: «Своя рука, владыка» и очень щедрая. 
Эта «историчность» обошлась казне в несколь-
ко сот миллионов.

Но, и этим дело не закончилось. Прицел был 
дальний. В сентябре текущего года, не решени-
ем Совета депутатов, а постановлением главы 
городского округа Егорьевск А.В. Гречищевым 
на основании рекомендации некоей комиссии 
по переименованиям, площадь Советская стала 

Соборная. Большинство егорьевцев, до сих пор, 
об этом ни сном, ни духом. Их мнением никто не 
интересовался, что не удивительно.  По имею-
щейся в Интернете информации, были по это-
му вопросу публичные слушания с участием 170 
человек. Ну, очень представительное собрание!

Переименование оправдывается возвратом 
ее исторического названия, словно вся история 
города сконцентрировалась во временном от-
резке с 1839 - 1935 гг., хотя, наверняка и до это-
го времени она имела название. Люди понима-
ют, что возвращение площади Советской доре-
волюционного названия, объясняется  ползучей 
десоветизацией. 

Есть тому и другие примеры. На пересе-
чении улиц Советской и Профсоюзной на бо-
ковой стене жилого дома запечатлены гордые 
слова выдающегося советского поэта «Отече-
ство славлю, которое есть, но трижды, которое 
будет!». От старожилов известно, что под этой 
фразой значился автор - В.В.Маяковский. Те-
перь его слова обезличены. Конечно, Отечество 
нынешнее Маяковский славить не стал бы, но 
все-таки это его слова, и имя поэта со стены ис-
чезло неслучайно.

В городе сохранились мемориальные до-
ски о памятных местах предреволюционной и 
послереволюционной поры, но в каком состоя-
нии они находятся? Текст не читается, элемен-
ты крепления ржавые. Некоторые мемориаль-
ные доски вообще исчезли. Нет мемориальной 
доски на доме № 60 по ул. Советской о том, что 
в этом здании находился штаб пехотного полка, 
отличившегося в боях с Колчаком. Поврежден-
ная дерьмократическими вандалами она уже 
долгие годы находится в музее, не восстанав-
ливается и не возвращается на место, которое 
было ей определено решением Исполкома гор-
совета в 1978 году, в связи с 50-летием Велико-
го Октября. 

Горожане советской поры помнят скуль-
птурную группу «Ленин с матросом и солдатом», 
находившуюся в сквере перед музеем и повреж-
денную, вышеупомянутыми вандалами.  Мест-
ные власти не озаботились ее восстановлени-
ем, а сбагрили на бензозаправку, что на въезде 
в город у Ширяевской дорожной развязки.

Недоумевали выпускники школы №2, поче-
му исчезла мемориальная доска на ее старом 
здании о том, что в нем находилась авиацион-
ная теоретическая школа, перебазированная 
их Гатчины в 1918 году, в связи приближением 
немцев к Петрограду, в которой учился знаме-
нитый летчик В.П.Чкалов. Эта школа сделала 
Егорьевск центром подготовки авиационных ка-
дров для Красной Армии, а затем и гражданской 

авиации СССР. В конце концов, руководство 
школы вернуло памятную доску на прежнее ме-
сто. Ее ужасное состоянии вызывает шок! Не-
ужели не понимают, какой урок неуважения к 
славному прошлому дают учащимся? 

В городе по сию пору существует старей-
ший в Советском Союзе Егорьевский аэроклуб, 
подготовивший не только множество спортсме-
нов парашютистов и вертолетчиков - чемпио-
нов соревнований различного уровня, но и лет-
чиков, ставших Героями Советского Союза. По 
рассказам старожилов в послевоенное время 
Аэроклуб находился в здании на площади Со-
ветской (сейчас магазин «Пирамида»), на фа-
саде которого была установлена мемориальная 
доска, перечислявшая питомцев Егорьевского 
аэроклуба - удостоенных, в последствие, зва-
ния героя Советского Союза. 

В свете происходящего, понимаешь не слу-
чайность надписи: «Егорьевцам - героям Ве-
ликой Отечественной войны слава и благодар-
ность», на памятной доске, установленной на 
аллее Славы, в окружении обелисков нашим 
землякам - Героям Советского Союза. Думаю, 
эти слова следовало бы адресовать, более чем 
10 тысячам егорьевцам, положившим свои жиз-
ни на алтарь победы, а Героев Советского Сою-
за следует славить, именно, как Героев Совет-
ского Союза, не прячась за общие слова о геро-
ях Великой Отечественной.

Почему мне стыдно за полуразвалившие-
ся постаменты их обелисков, а местной власти 
нет? Может, рассчитывают успеть на скорую ру-
ку привести в божеский вид к славному юбилею 
Великой Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Вот она, действительная 
благодарность, а не декларативная, от юбилея 
к юбилею! В показушную реконструкцию центра 
города с ее псевдоисторичностью вбухали сот-
ни миллионов, но не нашлось малой толики для 
лучших граждан Егорьевска, которым мы обяза-
ны тем, что живем на этой земле!

На протяжении почти тридцати лет тихой 
сапой из памяти народной старательно стира-
ется всякое упоминание о лучших советских го-
дах нашей истории.  Поэтому неудивительно, 
что спустя какое-то время, комиссия по переи-
менования порекомендует переименовать ули-
цу Советскую в Московскую, называвшуюся так 
при «царе  Горохе».

Слова: Сталин, советский,- вызывают у 
представителей власти изжогу. Им в голову не 
приходит простая истина, что без Сталина и Со-
ветского Союза их самих на белом свете не бы-
ло бы.

Татьяна ФОМИНА 

15 декабря 2019 года состоялась Вне-
очередная отчетно-выборная Конферен-
ция Протвинского городского отделения 
КПРФ.

В работе Конференции приняли уча-
стие член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Серпуховского райкома КПРФ Миха-
ил Борисович Волков и член Контрольно-
ревизионной комиссии Московского об-
ластного отделения КПРФ Николай Алек-
сандрович Рябов. 

Коммунисты Протвино заслушали  и 
утвердили отчет партийного Комитета Про-
твинского городского отделения КПРФ о 
проделанной работе и задачах на 2020 
год.  Затем состоялась процедура обсуж-
дения кандидатур в новый состав Комите-
та, Контрольно-ревизионную комиссию, а 
также кандидатов в члены Комитета Про-
твинского городского отделения КПРФ. Но-
вый Комитет явил собой сплав мудрости, 
опыта и деятельной активности. В резуль-
тате тайного голосования в него вошли: 
А.Б. Белов, Р.Х. Еналиева, Е.В. Замуруев, 
Д.С. Наумов, Р.Ю. Свиридов, А.В. Черепен-
ников, А.П. Шевчуков. 

А следить за тем, чтобы партийное от-
деление выстраивало свою работу стро-
го следуя Уставу партии, доверили уважае-
мым коммунистам Протвино – Р.Н. Авдее-
вой, В.В. Римскому и В.Е. Ленчак. 

Одним из приятных моментов в по-
вестке дня стало поздравление с юбилеем 
старейшего коммуниста Протвинского от-
деления КПРФ - Марии Матвеевны Тороп-
киной, отметившей в этом году 95-й День 
рождения. Она принадлежит к легендарно-
му поколению комсомольцев 40-х годов. 
С началом войны, в возрасте 17 лет, Ма-
рия пришла работать на эвакуированное 

из Москвы предприятие, принадлежащее 
наркомату судостроительной промышлен-
ности. С комсомольской юности, по сло-
вам самой юбилярши, она помнит девиз 
и придерживается его всю жизнь: «Партия 
сказала: надо. Комсомол ответил: есть!». И 
товарищей коммунистов Мария Матвеев-
на просит о том, чтобы продолжали  дове-
рять ей партийные задания: пока есть си-
лы, она хочет приносить пользу городу, лю-
дям, партии.

Сразу после Конференции состоял-
ся Пленум вновь избранного Протвинско-
го горкома КПРФ, на котором был избран  
первый секретарь Комитета - Андрей Вла-
димирович Черепенников и Бюро Комите-
та в составе трех человек: А.В. Черепенни-
кова, А.П. Шевчукова и Р.Ю. Свиридова. 

На Внеочередной Конференции Про-
твинское городское  отделение КПРФ по-
становило в 2020 году взять на себя сле-
дующие обязательства: увеличить партий-
ные ряды, сформировать в сотрудничестве 
с Серпуховским ГО КПРФ  предвыборный 
штаб «2021», создать в городе отделения 
общественной организации «Союз совет-
ских офицеров» и женского движения «На-
дежда России», продолжить работу с  об-
щероссийской общественной организаци-
ей «Дети войны», создавать независимые 
родительские комитеты, организовать но-
вые и усилить работу с действующими в 
регионе профсоюзными объединения-
ми, начать активное взаимодействие с го-
родским комитетом по делам инвалидов и 
способствовать наиболее полной реализа-
ции государственной программы «Доступ-
ная среда».

Пресс-служба 
Протвинского ГО КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?
Неожиданный подарок получили жите-

ли городского округа Лосино-Петровский 
от новоизбранной власти. Постановлени-
ем №1582 от 28 ноября 2019 г. за под-
писью главы округа Ивана Курданина уже 
с 1 декабря почти полторы сотни много-
квартирных домов внезапно для своих 
жильцов сменили управляющую компа-
нию на новую УК МБУ «ХТУ».

Под раздачу попали около двух десят-
ков «проблемных» домов рабочего посел-
ка Свердловский, практически все дома 
ООО «ЛП УК», где учредителем числится 
та же администрация городского округа 
и даже дом под управлением частной УК 
ООО «ДЕЗ» в городе Лосино-Петровский. 

И все, что называется, «без объявле-
ния войны» - многие жители до сих пор не 
имеют представления о произошедшем, 
и даже в платежных документах до сих пор 
фигурируют старые управляющие компа-
нии. Само постановление главы не попа-
ло в местные печатные СМИ - контракт 
на публикацию нормативно-правовых ак-
тов к концу года успешно завершился, а 
новый - будет только в следующем. И ни 

собраний, ни каких-либо предваритель-
ных оповещений жителей о происходя-
щих событиях не было зафиксировано.

Источники связывают странное и 
очень сомнительное с точки зрения за-
конности решение главы округа с его за-
местителем по вопросам ЖКХ Анастаси-
ей Агеевой и ее протеже Сергеем Короб-
киным, за которым тянется след из пяти 
ликвидированных фирм. Сомневаться в 
его высокой квалификации не приходит-
ся - всего 23 дня на посту руководите-
ля ООО «ЛП УК» оказалось достаточным 
для появления проблем у этой компании. 
На момент написания статьи гражданин 

Коробкин уже занял следующий пост - ди-
ректора УК МБУ «ХТУ». Между тем, осно-
ваний для замены управляющей компа-
нии не было.

Два десятка домов в рабочем посел-
ке Свердловский из «Списка Курдани-
на» как раз и относятся к такому «плохо-
му» фонду, с которым гражданка Агеева 
не может справиться с момента назначе-
ния на пост.  В ее активе уже есть даже 
проигранное судебное дело, когда Свер-
довская УК ООО «СП-СанТехМонтаж» в су-
дебном порядке опротестовала предыду-
щее, еще августовское решение деятель-
ной чиновницы, буквально «всучившей» 

ветхие дома частной фирме. А вот к пе-
редаче остальных 127 домов - вопросы. 
Вопросы у жителей, которые опасаются 
очередного хаоса в сфере ЖКХ со всеми 
вытекающими - двойными платежками, 
внезапными долгами и прочими хорошо 
известными лосинопетровцам приключе-
ниями. Вопросы у общественников, кото-
рые не понимают, зачем «хороший» жи-
лой фонд передали в управление другой 
компании без видимых причин.

А вопросы у депутатов Совета депута-
тов Лосино-Петровского к законности и 
целесообразности такого «финта ушами» 
более чем имеются. Профильная комис-
сии по вопросам ЖКХ открыто готовит об-
ращение в соответствующие органы на 
предмет законности, мягко говоря, со-
мнительного постановления, так как в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством право выбора управляющей ор-
ганизации принадлежит собственникам, 
именно выбора, а не передачи без ведо-
ма самих жителей.

Ирина РОДИОНОВА 

Конференцию проводил Центр ис-
следования проблем территориального 
управления и самоуправления Москов-
ского государственного областного уни-
верситета с участием Московской об-
ластной Думы.

В конференции приняли участие 
депутаты Мособлдумы, представите-
ли правительства Московской области, 
федеральных органов государственной 
власти, субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления 
и Совета муниципальных образований 
Подмосковья, общественных, научных 
и экспертных организаций, ведущие 
российских ученые и специалисты-
практики в области правового регули-
рования вопросов территориального 
управления и самоуправления.

Александр Наумов выступил с до-
кладом о правовом регулировании пе-
рераспределения полномочий между 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления Мо-
сковской области.

На конференции обсудили опыт пе-
рераспределения полномочий в Мо-
сковской области, России и за рубе-
жом. Во всех выступлениях звучало, 
что любые изменения законодатель-
ства должны исходить из практики, жиз-
ни, а не умозрительных идей и теорий. 
Так было и при принятии в 2003 г., фе-
дерального закона N 131-ФЗ, в соответ-
ствии с которым появилось множество 
новых муниципалитетов с размыты-
ми и пересекающимися полномочия-
ми. Большинство не имели финансов 
на реализацию полномочий, и зача-
стую на содержание органов местного 

самоуправления. В этом случае, о какой 
самостоятельности местного самоуправ-
ления можно говорить, если финанси-
рование идёт из регионального бюдже-
та. Деятельность органов местного само-
управления и органов государственной 
власти субъектов, их взаимодействие 
должны быть направлены на улучшение 
жизни граждан, а перераспределение 
полномочий на выполнение этих задач.

По итогам научно-практической кон-
ференции сформировали предложения 
по внесению изменения в федеральное 
законодательство. Необходимо  работать 
над соблюдением баланса в разграниче-
нии полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами госвла-
сти. Местное самоуправление есть, было 
и будет.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 
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Московская мэрия опубликовала про-

ект новой территориальной схемы обра-
щения с отходами до 2029 года, который 
предполагает вывоз части мусора в со-
седние регионы.

Согласно документу, мусор из столи-
цы планируется вывозить в Калужскую 
(около 15 миллионов тонн за десять лет) 
и Владимирскую области (около миллио-
на тонн в год).

Остальной мусор будет отправляться 
на комплексы переработки отходов в Мо-
сковской области.

Отмечается, что с 2022 года мусор 
также будет вывозиться на четыре мусо-
росжигательных завода в Наро-Фоминске, 
Солнечногорске, Воскресенске и Ногин-
ске. Комплексы планирует построить до-
черняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест».

Всего за десять лет в Московскую об-
ласть планируется вывезти около 34 мил-
лионов тонн мусора. 

К 60-ЛЕТИЮ РВСНПРАЗДНИК

Ветеран Великой Отечественной войны, 
старейший королевский коммунист Николай 
Николаевич Багаев, которому 18 декабря ис-
полнился 101 год, и депутат Совета депута-
тов города Королева от фракции КПРФ Ми-
хаил Федорович Гацко провели для учащихся 
гимназии №18 Урок мужества, посвященный 
60-летнему юбилею Ракетных войск страте-
гического назначения России, в которых они 
проходили службу в разные годы. 

Участник Великой Отечественной войны 
подполковник Николай Николаевич Багаев в 
послевоенные годы служил старшим офице-
ром артиллерийской батареи ЛенВо, а после 
успешного завершения спецкурса обучения 
он был назначен заместителем командира 
по политической части инженерной батареи 
Управления.

В 1955 году его направили на строитель-
ство космодрома Байконур, где он становит-
ся заместителем командира строительного 
батальона по политической части. Его бата-
льон участвовал в строительстве многих объ-
ектов крупнейшего космодрома страны, кото-
рый в 1959 году был включен в состав Ракет-
ных войск стратегического назначения как 5-й 
научно-исследовательский испытательный 
полигон (5 НИИП). 

За боевые заслуги и отличие в военной 
службе Николай Николаевич Багаев награж-
ден: орденом «Отечественной Войны I степе-
ни», 2 орденами «Красной Звезды», 40-ка  ме-
далями, в том числе «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга» и др.

В общей сложности Николай Николаевич 
отслужил 30 лет с октября 1939 по сентябрь 
1970 года. После увольнения в запас он пере-
ехал в подмосковный Калининград (ныне Ко-
ролев). Является членом Совета Ветеранов, 

принимает активное участие в работе сектора 
патриотического воспитания молодежи.

Полковник юстиции Михаил Федорович 
Гацко посвятил 32 года военной службе, кото-
рую проходил в военно-политических органах 
и юридической службе Ракетных войск стра-
тегического назначения. В 80-е годы он прини-
мал участие в обеспечении испытаний ракет-
ной техники на Камчатском ракетном полигоне 
«Кура», где возглавлял комсомольскую органи-
зацию полигона (на правах секретаря райко-
ма ВЛКСМ), в 1984 году был делегатом комсо-
мольского форума в Кремле. 

С 1992 года  он на руководящей работе в 
4 ЦНИИ Минобороны России, где возглавлял 
юридическую службу, а в 2006-2010 годах яв-
лялся заместителем начальника Института по 
работе с личным составом. За отличие в воен-
ной службе награжден орденом «Почета» и де-
вятью ведомственными медалями. 

М.Ф. Гацко четырежды избирался депута-
том Совета депутатов г. Юбилейный, с марта 
2012 года по сентябрь 2014 года он - председа-
тель Совета депутатов, а с сентября 2014 года 
по сентябрь 2019 года - заместитель председа-
теля Совета депутатов г. Королев. 

В настоящее время заслуженный юрист 
Московской области полковник юстиции Гац-
ко М.Ф. является заместителем руководите-
ля фракции КПРФ в городском Совете Короле-
ва, одновременно является членом Экспертно-
го совета Московской областной Думы, активно 
работает в Комитете по местному самоуправ-
лению. За заслуги перед Московской областью 
он награжден знаком Губернатора Московской 
области «За ратную службу», знаками Москов-
ской областной Думы «За заслуги в законода-
тельной деятельности», «За содействие зако-
ну» и «За труды». 

В преддверии самого доброго и 
семейного праздника, молодые ком-
мунисты Балашихи, совместно со СК 
«А-Fitness», организовали новогоднее 
праздничное мероприятие для детей.

Открыли данное мероприятие раз-
личными играми и загадками от ани-
маторов, а также спортивными состя-
заниями, в которых приняли участие и 
родители.

Энергично и очень эффектно вы-
ступил танцевальный коллектив, со-
стоящий из разных возрастных 

категорий детей, под руководством 
профессионала в области танца - Еле-
ны Мельниковой.

Самые ожидаемые гости нашего 
праздника вышли в конце с интерес-
ными конкурсами и играми. Дедушке 
Морозу и Снегурочке дети рассказыва-
ли стихотворения, со всеми лично по-
знакомились, сделали памятное фото, а 
также написали письма со своими же-
ланиями и конверты оставили под ел-
кой. По завершении мероприятия каж-
дый ребенок получил подарок.

Марк ЧЕРЕМИСОВ 


