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ВЛАДИМИР КАШИН: 
МЫ НЕ ДОПУСТИМ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЛЮБЕРЧАНЕ ПРОТЕСТУЮТ:  ЖИТЕЛИ 
ПРОТИВ ЭСТАКАДЫ ПОД ОКНАМИ 4

ñòð.2

ИТАК, КОНСТИТУЦИЯ…

НАСТРОЙ НА БОРЬБУ! ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Дорогие матери и сестры, жены и дочери!
Любимые наши женщины!

От всей души и по зову сердца поздравляем Вас с 
Международным женским Днем! Мы, коммунисты, хо-
рошо помним, как родился этот праздник. Долгие го-
ды сторонники идеалов добра и справедливости вели 
борьбу за равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увен-
чан созданием Советского государства, где сбылась ве-
ковая мечта. Впервые в мировой истории женщины об-
рели подлинную свободу и получили возможность рас-
крыть свои таланты и силы, найти себя в любом деле - в 
науке и медицине, в политике и искусстве, в обучении 
и воспитании детей и молодежи, за штурвалами само-
летов и в кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весен-
ним праздником, когда мы, мужчины, можем сказать 
Вам самые сокровенные слова любви, преданности и 
восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в 
наших трудах и борьбе рядом с Партией всегда ее вер-
ный соратник - Всероссийский женский Союз «Надеж-
да России».

Родные наши женщины! Желаю Вам доброго здоро-
вья, светлой любви и огромного человеческого счастья! 
Вы - олицетворение всего лучшего, что есть в нашем 
мире, и об этом прекрасно сказал русский поэт Кон-
стантин Бальмонт:

Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час.
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении - первый привет.
В битве за право - огонь соучастия,
Женщина - музыка. Женщина - свет.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ;

Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ 

в Московской областной Думе;
редакция газеты «Подмосковная правда» 

Час истины в деле 
конституционной ре-
формы близится. 
Объявив о ее прове-
дении, правящие 
круги, безусловно, 
решают свои ути-
литарные задачи. 
Здесь и вопросы так 
называемого «тран-
зита власти». Здесь 
и необходимость 
возвращения себе 
политической ини-
циативы, утрачен-
ной после запуска 
пенсионной рефор-
мы. Но в чем же в та-
кой ситуации состоит 
смысл деятельности 
Коммунистической 
партии?

Задача организации пролетариата и 
всех трудящихся состоит уж точно не в 
том, чтобы бессильно брюзжать по по-
воду очередного жульничества власти. 
Чему здесь, собственно, удивляться? На 
что здесь можно жаловаться? В поли-
тике каждый идет к своим целям. Цель 
коммунистов известна - социалисти-
ческое переустройство общество. Все 
остальное - наши промежуточные за-
дачи. Одна из важнейших - укрепление 
партии, наращивание ее влияния. Ради 
решения данной задачи нужно уметь ис-
пользовать любые особенности текущей 
ситуации.

В чем же состоят сегодня особенно-
сти политического момента?

Во-первых, власть впервые вынуж-
дена широко «распечатать» действую-
щую Конституцию. Ее обсуждение не 
оставляет «камня на камне» от «свя-
щенства» данного документа. Каж-
дый новый эпизод дискуссии вскрыва-
ет пороки этого ельцинского творения, 

впитавшего в себя кровь защитников 
Съезда народных депутатов, гарь Чечен-
ской войны, слезы униженных стариков, 
эхо опустевших заводов и ферм. Так что 
не нам, коммунистам, сетовать по пово-
ду перекройки этой вот конституции.

Напротив, мы получили зримое до-
казательство ее ущербности в сравне-
нии с Советской Конституцией. Власть, 
разумеется, не говорит об этом. Но она 
признала сей факт, пойдя на реформу. 
Уже это является обстоятельством весо-
мой разоблачительной силы.

Во-вторых, в зависимости от реаль-
ных масштабов конституционных из-
менений, нам предстоит выстроить но-
вый этап своей идейно-политической, 
агитационно-пропагандистской работы.

Приведем простой пример. КПРФ 
настаивает на необходимости строго 
наказывать фальсификаторов выборов, 
то есть людей, цинично ворующих власт-
ные полномочия. Логика очевидна: осу-
ществление фальсификаций является 

элементом государственного переворо-
та. Но будет ли готова партия власти под-
держать нашу инициативу пресекать эту 
антигосударственную деятельность? Да 
или нет? А если нет, то чем это можно 
обосновать?

Однажды в похожей ситуации Чуров 
выдвинул весьма чудной аргумент. Мол, 
наша страна в ХХ веке потеряла слиш-
ком много людей. Давайте в этой связи 
не наказывать строго фальсификаторов. 
Здравый смысл здесь явно улетучивает-
ся. Но иначе и не может быть, ибо недо-
казуемое не доказать.

Следовательно, если правящие кру-
ги отказываются от предложения КПРФ 
решительно наказывать фальсификато-
ров, они себя откровенно разоблачают. 
Они расписываются в своей готовности 
и дальше «подправлять» неугодные им 
итоги голосования граждан на 
выборах любых уровней.

28 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МК КПРФ. 
ОТКРЫЛ И ВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.

Н.И. Васильев обозначил план работы организации на ближайший период. Он расска-
зал о текущем состоянии дел в областной организации, отметил необходимость более ак-
тивно работать над пополнением партийных рядов новыми товарищами местных отделений 
партии, привлекать молодёжь. Николай Иванович призвал всех секретарей ГК КПРФ органи-
заций принять активное участие в мероприятиях, которые будут проходить в области и уси-
лить действия на местах.

Затем выступил второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы 
Константин Черемисов. Он высказался о необходимости усиления протестного движения в 
каждом городском округе Московской области. Коммунисты должны оперативно реагировать 
на проблемы, которые волнуют жителей Подмосковья. Действующая власть не сдаст свои 
позиции, нужно бороться и отстаивать свои идеи. «Как мы с вами отработаем, такой резуль-
тат и получим»,- резюмировал Черемисов.

Затем выступили секретари с мест. Были подняты проблемы и вопросы, требующие бы-
строго решения. По окончанию совещания состоялось заседание Бюро МК КПРФ.

Евгения НАУМОВА 

БЕЗ СТАЛИНА СО СТАЛИНЫМ
Иосифу Виссарионовичу Сталину шел семьдесят четвертый год. 4 марта 1953 года было опубликовано правительственное 
сообщение о болезни Председателя Совета Министров СССР, секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза товарища И.В. Сталина, в котором сообщалось, что в ночь на 2 марта у вождя произошло кровоизлияние в 
мозг, захватившее важные для жизни области мозга. А утром 6 марта по Всесоюзному радио диктор Ю.Б. Левитан прочитал 
сообщение, потрясшее мир: «5 марта в 9 часов 50 минут вечера перестало биться сердце соратника и гениального продолжа-
теля дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина». ñòð.3

 «На 1 января 2019 года из 116865 зда-
ний, в которых оказывается медицин-
ская помощь детям, 14% находились в 
аварийном состоянии, в 30,5% отсут-
ствовал водопровод, в 52,1% - горячее 
водоснабжение, в 41,1% - центральное 
отопление, в 35% - канализация, в 47% 
не обеспечивалась доступность для ин-
валидов», - говорится в докладе заме-
стителя председателя Счетной палаты 
РФ Галины Изотовой.

Кроме того, в 37934 зданиях 
(32,5%) отсутствует телефонная связь, 
в 25161 здании (почти 70%) отсутству-
ют кнопки звонка вызова медицинско-
го персонала для сопровождения паци-
ента и т.д. Таковы некоторые результаты 
экспертно-аналитического мероприя-
тия «Оценка эффективности расходова-
ния в 2018-2019 годах средств феде-
рального бюджета, направленных на 
развитие материально-технической ба-
зы детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь».

Аудиторы сделали однозначный вы-
вод о неудовлетворительном техниче-
ском и санитарном состоянии детских 
медицинских учреждений.

Еще одна проблема - недостаток 
квалифицированных кадров. Не хвата-
ет врачей узкой специализации, оказы-
вающих медицинскую помощь детям. 
Педиатрическая служба недостаточно 
укомплектована, а более 7% педиатров 
не имеют необходимой квалификации. 
Укомплектованность педиатрической 
службы по специальности педиатр со-
ставляет 67,5%, уролог-андролог детский 
- 36,8%, хирург детский - 57,6%, эндо-
кринолог детский - 62,4%, кардиолог дет-
ский - 64,9%, неонатолог - 64,0%.

К примеру, на одного детского эндо-
кринолога приходится 4525,4 расчетно-
посещений в год!

В докладе отмечается острая нехват-
ка медицинских кадров в целом по отрас-
ли. Численность всех врачей в Россий-
ской Федерации по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года составляла 548,8 тыс. 
человек, что дает уровень обеспечен-
ности врачами - 37,4 на 10 тыс. населе-
ния. В докладе дается сопоставление по 
этому показателю с другими странами по 

данным Всемирной организации здраво-
охранения (2016 г.). Так, обеспеченность 
врачами на 10 тыс. населения составля-
ет в Австрии 51,44, в Германии - 42,08, 
в Греции - 45,92, в Дании - 44,56, в Ис-
пании - 40,69, в Италии - 40,32, в Норве-
гии - 44,94, в Швейцарии - 42,36, в Шве-
ции - 53,99.

И если в целом в России данный по-
казатель можно считать хотя и недостаточ-
ным, но не катастрофическим, то в отдель-
ных субъектах Федерации его значение 

просто удручает. Так, наименьшая обе-
спеченность врачами в 2018 году бы-
ла отмечена в Курганской области 
(24,2 на 10 тыс. населения), в Чечен-
ской Республике (26,8), в Псковской об-
ласти (27,1), во Владимирской области 
(27,7), в Еврейской автономной обла-
сти (27,8), в Тульской области (28,9).

В докладе СП отдельно отмечается: 
«численность всех категорий работни-
ков сферы здравоохранения по итогам 
2018 года по сравнению с показателя-
ми 2017 года снизилась». Численность 
врачей и работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее образо-
вание, сократилась на 5844 человека, 
среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала - на 32652 челове-
ка, младшего медицинского персона-
ла - на 137035 человек. «Сокращение 
численности медицинских работников 
Минздравом России и органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации без учета потребности в ме-
дицинских работниках определенных 
специальностей создает риск недости-
жения цели и целевых показателей Фе-
дерального проекта», - говорится в отче-
те СП.

Продолжает снижаться доступность 
медицинских услуг. В 2018 году в Рос-
сийской Федерации насчитывалось 
2698 детских поликлиник, что на 187 
меньше, чем в 2017-м (2716).

Анализ показал, что почти в 15 тыс. 
населенных пунктов сохраняются огра-
ничения и риски по доступности оказа-
ния медицинской помощи населению. 
Так, из 81348 населенных пунктов с 
численностью до 100 человек 1115 не 
имеют доступа к скорой медицинской 
помощи, 13042 - к первичной помощи 
в шаговой доступности (хотя бы в тече-
ние часа). Из 40882 населенных пун-
ктов с численностью от 100 до 1000 че-
ловек 1071 не имеет доступа к скорой 
медицинской помощи, 2139 - к первич-
ной помощи.

В полной мере это относится и к дет-
ским медицинским учреждениям. На 
этом фоне нетрудно понять, почему но-
вое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов) в 2019 го-
ду были профинансированы всего на 
77,17%.

Александр ЛЕОНИДОВ 



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №8 (1245), 5 МАРТА 2020 ГОДА

ПОЗИЦИЯ

ВЛАДИМИР КАШИН:

МЫ НЕ ДОПУСТИМ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Начиная с 2004 года, на заседаниях 
президиума Госсовета трижды отме-
чалась неэффективность продажи на 
аукционах права на добычу водных 
биоресурсов. Последний раз - в 2015 
году. Однако попытки вернуть дей-
ствующую модель государственно-
го управления рыбными запасами на 
двадцать лет назад не прекращают-
ся. Очередной виток атаки на исто-
рический принцип Fishnews проком-
ментировал Председатель Комите-
та Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин.

- Федеральная антимонополь-
ная служба предприняла новую 
попытку добиться замены исто-
рического принципа распределе-
ния квот добычи водных биоре-
сурсов на аукционы. Как вы оце-
ниваете такую инициативу?

- Предложения ФАС России 
прямо противоречат постановле-
нию Госдумы, принятому в апреле 
2019 года при обсуждении и рас-
смотрении федерального закона 
№ 86, которым введена «крабовая 
квота».

Тогда же Госдума рекомендо-
вала правительству обеспечить со-
хранение действующего механиз-
ма предоставления права на вы-
лов водных биоресурсов. Вместе 
с тем, по нашей информации, на 
сегодняшний день постановление 
Госдумы и данное в его реализа-
цию поручение правительства не 
выполнены.

Россия была и остается одной 
из ведущих морских, рыболов-
ных держав. Сегодня, несмотря 
на трудности и в первую очередь 
отсутствие должной материально-
технической базы, включая холо-
дильные мощности, современного 
флота, понятной логистики, средств 
доставки улова, сокращение науч-
ного потенциала, рыбохозяйствен-
ный комплекс России имеет непло-
хие показатели. Объемы вылова за 
последние 25 лет восстановлены 
до 5 млн. тонн.

Конечно, это значительно 
меньше, чем в 1990-е годы, но с 
другой стороны, - на 2 млн. тонн 
больше к линии падения в начале 
2000-х годов. Сегодняшние пока-
затели позволяют обеспечить еже-
годную норму потребления рыбной 
продукции в 22 кг на человека, а 
также экспортировать рыбную про-
дукцию стоимостью 5 млрд долла-
ров. Начата масштабная работа по 
модернизации рыбопромыслового 
флота - 78 крупно- и среднетоннаж-
ных судов должны быть построе-
ны в ближайшее время. В рыбной 
и смежных отраслях трудится бо-
лее миллиона человек. Экономи-
ческая эффективность отрасли по-
стоянно растет.

В чем причина положитель-
ной динамики развития рыбохо-
зяйственного комплекса? Конеч-
но, в стабильности и незыблемости 
«правил игры», в возможности ры-
баков планировать свою работу на 
годы вперед и в уверенности, что 
никто не отберет те объемы рыбы, 
которые им разрешено было до-
бывать государством. Все это зиж-
дется на базовом принципе отече-
ственного рыболовства - историче-
ском принципе.

Вместе с тем перед отраслью 
стоят еще более грандиозные за-
дачи - нарастить объемы выло-
ва до 7 млн. тонн, расширить при-
сутствие России в Мировом оке-
ане, увеличить в разы масштабы 
обновления рыбопромыслового 

флота и береговых производствен-
ных мощностей, удвоить стоимость 
экспорта рыбной продукции, соз-
дать простую и прозрачную логи-
стическую цепочку поставки рыбы 
в центральные регионы страны.

Замена исторического прин-
ципа на систему аукционов сведет 
на нет нынешние достижения от-
расли, разорит малый бизнес, по-
ставит под угрозу существование 
рыболовецких поселков в регио-
нах Севера и Дальнего Востока. А 
ведь именно эти поселки скрепля-
ют пространственные связи и укре-
пляют территориальную целост-
ность нашей страны.

Мы прекрасно помним, что в 
начале 2000-х годов аукционная 
торговля рыбой привела к глубоко-
му кризису отрасли, ее убыточно-
сти и финансовой зависимости от 
иностранного капитала, масштаб-
ному браконьерству, фактическо-
му уничтожению рыбопромысло-
вого флота. Рыбная отрасль была 
обескровлена. Неужели именно 
этого добивается отдельное ведом-
ство, выступая под лозунгом: «Раз-
витие конкуренции в Российской 
Федерации»?

По мнению депутатов Комитета 
ГД по аграрным вопросам, которое 
поддерживается Минсельхозом 
России, Росрыболовством, а так-
же всем рыбацким сообществом, 
только сохранение исторического 
принципа обеспечит стабильность 
и развитие рыбодобывающей от-
расли и, как следствие, социально-
экономическое развитие прибреж-
ных регионов.

Мы категорически настаиваем 
на отказе от попыток реформиро-
вания действующего порядка пре-
доставления прав на рыбодобычу 
путем их продажи на аукционах в 
угоду очередному олигарху.

- Комитет намерен и в даль-
нейшем при обострении ситуа-
ции в вопросе модернизации ме-
ханизма распределения водных 
биоресурсов учитывать позицию 
рыбацкого сообщества? Какие 
шаги вы предпринимаете в этом 
направлении?

- Комитет последовательно от-
стаивает государственные интере-
сы по повышению эффективности 
рыбной отрасли, которое невоз-
можно без защиты добросовест-
ных тружеников «водной нивы», 

работа которых тяжела и небезо-
пасна. Мы находимся в постоян-
ном контакте с рыбацким сооб-
ществом, что позволяет оператив-
но реагировать на любые факторы, 
влияющие на состояние рыбного 
хозяйства.

В Госдуме создана межфрак-
ционная рабочая группа в целях 
контроля за реализацией законо-
дательно введенного механизма 
предоставления так называемых 
«крабовых квот», а также за сохра-
нением действующего механизма 
предоставления права на добычу 
других видов водных биоресурсов. 
Также работает профильный под-
комитет в структуре Комитета по 
аграрным вопросам. Самые акту-
альные вопросы отрасли становят-
ся предметом обсуждения на те-
матических круглых столах, парла-
ментских слушаниях, проводимых 
в Госдуме. Одним словом, созданы 
крепкие, надежные рабочие меха-
низмы взаимодействия и с Мин-
сельхозом России, и с профиль-
ным агентством, а также с науч-
ным сообществом и прибрежными 
территориями.

Напомню, что трижды на прези-
диумах Госсовета, начиная с 2004 
года, отмечалась неэффективность 
аукционов начала 2000-х годов и 
эффективность принципа долго-
срочного предоставления права 
на вылов. Последнее заседание со-
стоялось в 2015 году, но, видимо, 
складывающиеся реалии требуют 
очередного разъяснения эффек-
тивности существующей модели го-
сударственного управления рыб-
ными запасами.

В настоящее время мы при 
поддержке руководителя фракции 
партии КПРФ Геннадия Зюгано-
ва обратились в администрацию 
президента Российской Федера-
ции и нашли полное взаимопони-
мание в вопросе недопустимости 
попыток модернизации истори-
ческого принципа во избежание 
принятия решений, которые могут 
ввергнуть рыбодобывающую от-
расль в кризис.

Мы планируем пригласить на 
одно из ближайших заседаний Ко-
митета руководство Федеральной 
антимонопольной службы - обсу-
дить сложившуюся ситуацию и рас-
смотреть возможность иных подхо-
дов к развитию конкуренции в рыб-
ной отрасли. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ПАРТИЯ ЗА 
ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ! 

26 ФЕВРАЛЯ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕ-
НИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТЧЕТЕ ГЛА-
ВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА. С ДОКЛАДОМ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЗА 2019 ГОД И О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ НА 2020 ГОД ПЕРЕД ЖИ-
ТЕЛЯМИ КАШИРЫ ВЫСТУПИЛ И.О. ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА ВАДИМ ДЕМИХОВ.

Алексей Спасский возглавляв-
ший пять лет городской округ Ка-
шира в конце января 2020 года 
ушел в отставку в связи с пере-
ходом на работу в Ленинский го-
родской округ, где избран главой 
округа.

И.о. главы муниципалитета Ва-
дим Демихов в ходе отчета отметил 
динамичное развитие округа.

В 2019 году в городском окру-
ге Кашира создана особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ). Ее площадь 
составляет более 500 гектаров. В 
настоящее время уже 7 потенци-
альных резидентов заинтересова-
ны в размещении на новой пло-
щадке. Это проекты IT-индустрии, 
сельского хозяйства, производства 
электротехнической продукции, 

строительства. Общий объем ин-
вестиций составит 16 миллиар-
дов рублей. Из них первая очередь 
принесет порядка 6 миллиардов 
рублей. К 2025 году планирует-
ся создать около 3 тысяч рабочих 
мест. 

В 2020 году планируется на-
чало строительства второй оче-
реди мясоперерабатывающего 
комплекса «Колбасный технопарк 
«Черкизово - Кашира», который 
будет размещен в поселке Топка-
ново городского округа Кашира. 
В рамках первого и второго эта-
пов инвестиционного проекта до 
2025 года будет инвестировано до 
19 миллиардов рублей. Мощность 
предприятия достигнет 800 тонн 
продукции в сутки. При запуске 

предприятия будет создано 1 400 
рабочих мест.

В Кашире сформировали план 
ремонта дорог на 2020 год, в него 
вошли 28 автодорог, сообщил ис-
полняющий обязанности главы го-
родского округа Вадим Демихов.

Комментируя отчет и.о. главы 
городского округа Кашира, Алек-
сандр Наумов отметил:

- Городской округ Кашира пока-
зывает положительную динамику 
социально-экономического разви-
тия. Только сельскохозяйственное 
производство выросло за 2019 
год на 62%, обрабатывающая 
промышленность на 29%. Воз-
вращаются в сельхозоборот зем-
ли, создаются новые рабочие ме-
ста. В Кашире большое внимание 

уделяется социальной сфере, раз-
витию культуры и массового спор-
та. Конечно, во многом, это заслу-
га команды управленцев, которую 
сформировал недавно ушедший 
с поста главы Каширы Алексей 
Спасский. Полагаю, его способно-
сти найдут применение на долж-
ности главы Ленинского городско-
го округа. Каширское отделение 
КПРФ, фракция КПРФ в Горсовете, 
Каширское отделение обществен-
ной организации «Дети войны» 
вносят существенный вклад в раз-
витие Каширы. Новому главе важ-
но сохранить преемственность в 
работе и продолжить поступатель-
ное развитие экономики и соци-
альной сферы.

Евгения НАУМОВА 

ИНИЦИАТИВЫ

ИТАК, КОНСТИТУЦИЯ…

КОММУНИСТЫ ДАЛИ СТАРТ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Окончание. Начало на с. 1 

Сказанное сейчас касается 
только одного из наших предложе-
ний. По каждому из них в своей 
пропаганде мы должны ставить во-
прос столь же определенно. А свои 
изменения в Конституцию наша 
партия сформировала достаточно 
быстро. Кратко напомню политиче-
ский смысл пятнадцати основных 
идей российских коммунистов.

1. Государствообразующая роль 
русского народа в семье равно-
правных народов нашей страны.

2. Принадлежность народу Рос-
сии ее природных недр.

3. Возраст выхода на пен-
сию: 60 лет - для мужчин, 55 - для 
женщин.

4. Индексация пенсий, социаль-
ных выплат и стипендий на величи-
ну индекса роста потребительских 
цен ежегодно.

5. Минимальный размер зар-
плат и пенсий - не ниже реального 
прожиточного минимума.

6. Платежи за услуги ЖКХ - не 
выше 10% от дохода семьи.

7. Контроль за работой чинов-
ников, закрепление понятий «пар-
ламентский запрос», «парламент-
ское расследование».

8. Право Госдумы решать во-
прос о доверии и недоверии пра-
вительству, его министрам, вице-
премьерам, руководителям феде-
ральных органов исполнительной 
власти.

9. Выборность Совета Федера-
ции, губернаторов и мэров населе-
нием прямым тайным голосовани-
ем без «фильтров».

10. Выборность мировых, рай-
онных и городских судей.

11. Строгое наказание за фаль-
сификацию итогов голосования как 
за посягательство на основы кон-
ституционного строя.

12. Определение задачами 
Банка России - экономический 
рост и повышение благосостояния 
граждан.

13. Право местного самоуправ-
ления на такую долю налоговых до-
ходов, которая гарантирует испол-
нение его полномочий.

14. Глубокое реформирование 
Конституции в интересах народа. 
Формирование Конституционного 
собрания.

15. Принятие нового закона о 
референдуме. Утверждение рефе-
рендумом поправок Конституцион-
ного собрания.

Сегодня на левом фланге идет 
вполне закономерная дискуссия 
об отношении к поправкам в Кон-
ституцию. И разговоров о жульни-
честве власти вполне достаточно. 
Немало тех, кто заявляет: раз лу-
кавство инициаторов налицо, до-

лой саму идею конституционных 
изменений.

Но давайте рассуждать здраво. 
Людям прогрессивных взглядов бы-
ло бы странно выступать против от-
мены крепостного рабства в 1861 
году на том только основании, что 
освобождение крестьян осущест-
влялось на тяжелых условиях. Кста-
ти, Карл Маркс, которого иные ма-
нипуляторы клеймят как русофоба, 
встретил крестьянскую реформу 
в России исключительно позитив-
но. После этого он стал все чаще 
писать о «благородной великорус-
ской нации» и даже выучил русский 
язык, чтобы внимательно изучать 
тенденции развития нашей страны.

Разоблачать лицемерие власти 
- это одно. Не использовать факт 
«распечатывания» Конституции - со-
всем другое. Нужно понимать, что 
перед левыми силами эта рефор-
ма открыла новые пропагандист-
ские возможности. И КПРФ их де-
ятельно использует. Наши конкрет-
ные поправки в Основной закон и 
их активное продвижение постави-
ли «партию власти» в непростую си-
туацию. Правящим кругам прихо-
дится пятится «под напором комму-
нистических идей».

Произошло неизбежное: из-
менения в Конституцию обостри-
ли вопрос о том, как реализует-
ся ее же положение о социальном 
характере российского государ-
ства. Закономерно возникли сопо-
ставления с Советской Конституци-
ей. И в этом сравнении буржуазно-
расстрельная Конституция имени 
Ельцина явно проигрывает.

Позиция КПРФ проста и по-
нятна. Партия настаивает на ре-
шительном расширении соци-
альных гарантиях и демократиза-
ции политической системы. Все 
эти меры, конечно же, не являют-
ся чисто социалистическими. Стро-
го говоря, они носят буржуазно-
демократический характер. Но они 
служат делу реализации трудящими-
ся своих экономических, политиче-
ских и социальных прав.

«Принуждение власти к разви-
тию страны» - это тезис, который 
лидер КПРФ не раз употреблял в 
своих самых весомых заявлениях. 
Компартия России использует лю-
бую возможность, чтобы как мож-
но дальше «пододвинуть» правящие 
круги в эту сторону. Любая уступка 
трудящимся, которую мы вырвем у 
власти в эти дни, будет нашей побе-
дой. Пусть небольшой, не стратеги-
ческой, но победой. Не последней 
победой.

Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ  

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Люберцах состоялся февральский Пленум Люберецкого город-
ского Комитета КПРФ. Открыл и вел заседание первый секретарь Лю-
берецкого ГК КПРФ, член Бюро Московского областного Комитета 
КПРФ Василий Бызов. Перед началом работы состоялось вручение па-
мятных партийных медалей: «В ознаменование 140-летия со дня рож-
дения И.В. Сталина», «В ознаменование 150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «75 лет великой Победы».

Основные вопросы, вынесенные на заседание Пленума: о созыве и по-
вестке 54-ой отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отде-
ления КПРФ; о позиции коммунистов к конституционной реформе; о подго-
товке к проведению выборных кампаний на муниципальном, областном и 
федеральном уровнях; о взаимодействии Люберецких коммунистов с об-
щественными организациями: «Дети войны», «Надежда России», «Русский 
Лад», «Союз советских офицеров», «РУСО» и другими общественными ор-
ганизациями, действующими в городских округах Люберцы, Котельники, 
Дзержинский и Лыткарино.

По первому вопросу Василий Бызов сообщил членам Комитета о начале 
проведения отчетно-выборной кампании в Люберецком городском отделе-
нии КПРФ. Собравшиеся поддержали решение Бюро о проведении отчетно-
выборных собраний в первичных отделениях в срок до 1 апреля и приняли 
Постановление о созыве отчетно-выборной Конференции Люберецкого го-
родского отделения. Определили норму представительства делегатов, по-
вестку, дату и место проведения.

Члены Комитета и приглашенные на заседание Пленума гости актив-
но обсудили осуществляемую конституционную реформу, роль и отношение 
партии к этому процессу. Собравшиеся поддержали конституционные ини-
циативы фракции КПРФ в Государственной Думе. В принятом Постановле-
нии, обращенном к секретарям первичных отделений, призвали всех комму-
нистов на собраниях обсудить предложенные партией поправки к Конститу-
ции; в постоянном режиме информировать и обсуждать с избирателями суть 
поправок, предложенных КПРФ.

Вопрос о взаимодействии с общественными организациями, действу-
ющими на территории городских округов, входящих в зону ответственно-
сти Люберецкого городского отделения КПРФ, планировался заранее. Про-
ект Постановления был предложен членам Комитета при регистрации на 
заседание. 

В прениях по прозвучавшему докладу Василия Бызова приняла участие 
руководитель Люберецкого отделения общественных организаций «Дети 
войны» и «Надежда России» Галина Сергеевна Аринина. Она поделилась 
основными направлениями работы данных организаций, созданных по ини-
циативе КПРФ. Остановилась на проводимых мероприятиях, сообщила о 
усилиях по созданию памятника детям войны в Люберцах, о инициативах по 
предоставлению льгот для этой категории ветеранов, вынесших тяготы во-
йны и внесших огромный вклад в восстановление нашей страны. Отметила 
проблемные моменты и планы на предстоящий период.

Депутат Совета депутатов, секретарь первичного отделения КПРФ г. Ко-
тельники Иван Политаев рассказал о своей инициативе, предложенной руко-
водству городского округа, по предоставлению единовременных выплат ко 
Дню Победы для детей войны, проживающих в г. Котельники.

О работе с ветеранами и организацией «Русский лад» поделился депу-
тат Совета депутатов, секретарь первичного отделения КПРФ г. Дзержин-
ский Владимир Мельников. 

Член этого же отделения Валерий Лазарев рассказал о проделанной ра-
боте по созданию координационного совета политических партий, действую-
щих на территории городских округов.

Полковник в отставке Юрий Шарый доложил собравшимся о работе, 
проводимой в люберецком отделении организации «Союз Советских офице-
ров». Прозвучали интересные предложения по улучшению работы.

Доктор сельскохозяйственных наук Владимир Зейрук в своем выступле-
нии предложил реанимировать организацию «РУСО» в Люберцах, потен-
циал для этого есть. В постановлении по этому вопросу определены кон-
кретные задачи, и отмечено, что взаимодействие с общественными органи-
зациями и объединениями будет способствовать формированию резерва, 
пополнения и укрепления рядов партии для расширения влияния на широ-
кие массы людей.

В продолжение был рассмотрен вопрос о подготовке к выборам в Совет 
депутатов г. Лыткарино, довыборам в Совет депутатов г. Люберцы и пред-
стоящим региональным и федеральным избирательным кампаниям.

В завершении Пленума был рассмотрен организационный вопрос. При-
нято постановление о создании первичного партийного отделения КПРФ в 
п. Октябрьский. В год 150-летнего юбилея В.И. Ленина это является знако-
вым событием для поселка, исторически связанным с именем вождя миро-
вого пролетариата.

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Уважаемая редакция! Изред-

ка смотрю телепередачу «Пар-
ламентский час» на телеканала 
«Россия-24». В выходные поздно 
включила телевизор и услышала 
последнюю фразу лидера КПРФ и 
руководителя фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Геннадия Ан-
дреевича Зюганова. Насколько я 
поняла тов. Зюганов говорил о не-
драх и вносил поправку в Основ-
ной закон Российской Федерации.

Меня поразила реакция Пред-
седателя нижней палаты господи-
на Володина. Это была отповедь 
руководителю второй по величи-
не (после «Единой России») партии 
со своим значимым электоратом. 
Причем мы знаем, какими ухищ-
рениями был увеличен электорат 
правительственной партии во вре-
мя выборов.

Я всегда считала, что Дума - это 
место, где в результате дискуссии 
все партии приходят к единому со-
глашению о той или иной норме за-
кона. Оппозиция имеет право оста-
ваться при своем мнении, и не 
добивается полного успеха в ре-
зультате голосования.

Дума - это место коллективно-
го принятия решения, когда все 
участники «семи пядей во лбу». И 
уважительное отношение к каждо-
му мнению - закон и для культуры 

общения, и для культуры принятия 
решений.

Партия «Единая Россия» - пар-
тия, защищающая интересы власть 
имущих (крупного и среднего ка-
питала). КПРФ - партия рабоче-
го класса и всех трудящихся. Кого 
больше?

Партия «Единая Россия» - за бо-
гачей и олигархов, Коммунисти-
ческая партия за малый бизнес и 
трудящихся, то есть за народ, соз-
дающий богатство страны. Его не-
справедливо оплачиваемый труд 
обогащает богачей.

Разговор в таком тоне с руково-
дителем любой фракции непозво-
лителен. За ними стоят люди, ко-
торые верят своим избранникам, 
уважают их, и хотят, чтоб они ра-
ботали в интересах их выбираю-
щих. Это оскорбляет не только чув-
ства голосовавших за депутатов-
коммунистов, не только всю 
партию, но унижает самого госпо-
дина Володина. Ведь он не началь-
ник над депутатами, а всего лишь 
Председатель на пленарном засе-
дании. В его функции входит четко 
и по регламенту правильно и чест-
но провести слушания.

Когда в России закончится фор-
мула «Я - начальник, ты - дурак». 
Стыдно за Вас, господин Володин. 
Где комиссия по этике?

Господин Володин своей тира-
дой подал сигнал депутатам, что 
за эту поправку депутатам «Единой 
России» голосовать положительно 
не надо. Он еще к тому же не ува-
жает и своих соратников по партии, 
боится, что они ошибутся при голо-
совании. Напрасно беспокоитесь, 
господин Володин, Ваши «товари-
щи» умеют держать нос по ветру.

Господин Володин утверждал, 
что у «Газпрома» только 30% соб-
ственности. Какой собственности?! 
Это не уточняется! Значит, в соб-
ственности «Газпрома» 30% соб-
ственности на недра, содержащие 
газ. И тогда товарищ Зюганов прав, 
требуя записать в Конституцию, что 
недра принадлежат народу, а не 
государству.

Оппоненты прибегают к аргу-
менту, что коммунисты занимают-
ся популизмом. А я считаю, что они 
проявляют заботу о трудящихся и, 
в конечном счете, заботу о всей 
стране.

С высокой трибуны господин 
Володин занимается циничной 
пропагандой, а провластные СМИ 
подхватывают улюлюканье и зани-
маются еще более мерзкой пропа-
гандой. Как иначе это назвать, если 
выступление Г.А. Зюганова показы-
вают фрагментами, вырванными 
из контекста, а отповедь ему пока-
зывают целиком.

Еще раз перефразирую «Кого 
унижаете? Себя унижаете!». Таким 
образом, не добиться у нас уваже-
ния к власти.

Л.Г. МЕЛКОНЯН,
Г. Волоколамск  

«ЕР» ОТКЛОНИЛА ПОПРАВКУ КПРФ 
ОБ ОТМЕНЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Депутаты Госдумы на заседании Комитета по государственному строитель-

ству и законодательству рассмотрели пакет поправок предложенных депутатами 
от КПРФ в новую редакцию Конституции России. 

Комментируя итоги заседания, депутат Госдумы Денис Парфенов сказал: 
«Депутаты от КПРФ, в том числе, предложили зафиксировать в Конституции воз-
раст, дающий право на получение страховой части пенсии по старости для граж-
дан РФ, который должен составлять не более 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Фактически поправка КПРФ позволяла отменить людоедскую пенсион-
ную реформу.

Перед очередными выборами президента 2018 года, Владимир Путин стара-
тельно уходил от вопросов о продлении сроков выхода на пенсию, отделывался 
общими, ничего не значащими фразами. Но стоило ему переизбраться, как мне-
ние его резко определилось, и, несмотря на крайне негативное отношение наро-
да к пенсионной реформе, первое, что сделал «старый-новый» президент Рос-
сии - подписал закон об увеличении пенсионного возраста. Без референдума и 
какого-либо «всенародного голосования», просто взял и поднял! И попросил «от-
нестись с пониманием».

Пенсионной реформой 2018 года правящий класс цинично ограбил миллио-
ны тружеников, заставил их работать до гробовой доски, не предоставив взамен 
ни достойных рабочих мест, ни качественного медицинского обеспечения. Выхо-
дит так, что для власти, чем больше вымрет пожилых до выхода на пенсию, тем 
больше государство сможет сэкономить!

В 2020 году из-за пенсионной реформы 800 000 человек не выйдут на пенсию.
Наверное, народ смог бы простить правящему режиму его злодейства, если 

бы в Госдуме поправками в новую Конституцию отменили грабительскую пенси-
онную реформу. Но, увы, члены Комитета, где большинство мест принадлежит 
«Единой России», эту поправку, как и многие другие, отвергли. Значит, народный 
гнев будет нарастать и дальше». 
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ПАМЯТЬ НА ВЕКА

БЕЗ СТАЛИНА СО СТАЛИНЫМ

У НАДЕЖДЫ - ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Окончание. Начало на с. 1 
Затем было опубликовано скорбное из-

вещение ЦК КПСС, Совета Министров Со-
юза ССР и Президиума Верховного Сове-
та СССР: «КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ, КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА». Тяжелую потерю партия и народ понес-
ли через четыре месяца после XIX съезда 
КПСС.

В 1952 году с 4 по 14 октября прошел 
партийный съезд. С отчетным докладом 
Центрального Комитета выступил Г.М. Ма-
ленков. Этот документ тщательно редакти-
ровал И.В. Сталин с учетом своего нового 
теоретического труда «Экономические про-
блемы социализма в СССР». На последнем 
заседании съезда вождь выступил с крат-
кой речью. Он призвал коммунистические 
и прогрессивные силы отстаивать демо-
кратические свободы, а в борьбе за инте-
ресы трудящихся и мир во всем мире за-
щищать национальную независимость и 
суверенитет. Он отметил, что наша партия 
и наша страна всегда нуждались и впредь 
будут нуждаться в доверии, в сочувствии и 
в поддержке братских народов планеты.

Съезд утвердил директивы пятого пяти-
летнего плана развития народного хозяй-
ства СССР и принял новый Устав партии. По 
предложению И.В. Сталина XIX партийный 
съезд преобразовал Политбюро ЦК ВКП(б), 
являвшееся руководящим партийным ор-
ганом, избираемым пленумом ЦК, в Пре-
зидиум Центрального Комитета КПСС.

После завершения работы XIX парт-
съезда в Свердловском зале Кремля 16 
октября состоялся пленум Центрального 
Комитета КПСС. На нем с более чем полу-
торачасовой речью выступил И.В. Сталин. 
Стенограммы этого заседания до сих пор 
не обнаружено, даже есть сомнения, ве-
лась ли она. С 1956 года мне в течение 
многих лет довелось работать в аппарате 
ЦК КПСС и общаться со многими участни-
ками того исторического пленума. Их рас-
сказы я попытался интегрировать в обоб-
щенную информацию о том событии.

Приход И.В. Сталина в Свердловский 
зал участники пленума встретили встава-
нием и приветственными возгласами. Ста-
лин сразу произнес:

- Здесь этого никогда не делайте.
Начало его речи было неожиданным, 

И.В. Сталин сказал:
- Мы провели съезд. Многим может по-

казаться, что у нас существует полное един-
ство. Однако у нас нет такого единства. Не-
которые выражают несогласие с нашими 
решениями.

И.В. Сталин обратил внимание на то, 
что не все поняли, для чего был значитель-
но расширен состав Центрального Комите-
та КПСС и руководящий штаб партии - Пре-
зидиум ЦК КПСС. Сталин не скрывал, что 

новые силы потребовались для того, что-
бы было в чьи руки вручить эстафету де-
ла социалистического-коммунистического 
строительства в бушующем империалисти-
ческом океане. Одновременно он обратил 
внимание на качество партийных рядов, 
указав, что молодые кадры слабо подго-
товлены в научно-теоретическом отноше-
нии, прежде всего в вопросах политиче-
ской экономии.

И.В. Сталин на пленуме поднял во-
прос о необходимости повысить полити-
ческую роль Коммунистической партии в 
осуществлении великих целей борьбы за 
социализм-коммунизм, он требовал улуч-
шения руководства всей идеологической 
работой КПСС. Он напомнил наказ велико-
го Ленина всеми силами улучшать работу 
партии в массах, быть среди трудящихся, 
в гуще народа.

В речи на пленуме И.В. Сталин рез-
ко осудил неправильное поведение и до-
пущенные конкретные ошибки В.М. Мо-
лотова и А.И. Микояна. Многочисленные 

сталиноеды из этой критики часто делают 
вывод об их якобы готовившемся пресле-
довании. Но так могут заявлять лишь лю-
ди, совершенно незнакомые с работой 
партии. Во-первых, Молотову была оказа-
на честь открытия партийного съезда. Во-
вторых, по предложению Сталина он был 
избран в Президиум ЦК КПСС. В-третьих, 
за два дня до пленума, 14 октября, съезд 
на своем последнем заседании избрал 
Программную комиссию из 11 человек. 
Среди них был и Вячеслав Михайлович.

Оправдываясь после критики Сталина, 
В.М. Молотов заявил, что «был и остается 
верным учеником Сталина».

- Чепуха! Нет у меня никаких учеников, 
- возразил И.В. Сталин. - Все мы - ученики 
великого Ленина.

По своему теоретическому и 
политически-практическому значению 
октябрьский 1952 года пленум Централь-
ного Комитета КПСС явился достойным 
продолжением XIX съезда партии, а речь 
И.В. Сталина на пленуме можно по праву 

считать его настоящим завещанием по-
следующим руководителям Коммунисти-
ческой партии.

На пленуме И.В. Сталин обратился с 
просьбой освободить его от обязанностей 
секретаря ЦК КПСС. Он говорил: «Я уже 
стар. Мне тяжело. Нет сил. Изберите на 
мое место другого секретаря».

Это было мужественное и глубоко 
осмысленное обращение. Но сразу же 
выступил Маленков, сказав: «Нет необхо-
димости доказывать, что Сталин должен 
остаться руководителем Центрального Ко-
митета партии. Иначе просто невозмож-
но». Его поддержал Маршал Советского 
Союза Тимошенко: «Другого решения быть 
не может». Поддерживая эти выступления, 
зал стоя аплодировал.

Сталин возражал: «На пленуме ЦК не 
нужны аплодисменты. Нужно решать во-
просы без эмоций, по-деловому. А я прошу 
освободить меня от обязанностей секре-
таря ЦК КПСС». Он посмотрел в зал, кото-
рый продолжал аплодировать, махнул ру-
кой и сел.

Конечно, теперь можно только гадать, 
как бы прошла жизнь И.В. Сталина, ес-
ли бы октябрьский 1952 года пленум ЦК 
КПСС принял его отставку. Возможно, это и 
продлило бы ее. Впрочем, будучи мудрым 
и дальновидным политиком и творческим 
мыслителем, он, безусловно, оказывал бы 
воздействие на ход дел в партии, в стра-
не, во всем мире. Однако жизнь распоря-
дилась по-другому.

В феврале 1953 года И.В. Сталин при-
нял посла Аргентины в Советском Сою-
зе Леопольдо Браво. После приема посол 
вспоминал, что нашел И.В. Сталина в хоро-
шем настроении, дружески говорившим о 
мирном строительстве советского народа. 
Состоялась увлеченная беседа о возмож-
ностях совместной торговли. И.В. Сталин 
был спокоен и выглядел вполне здоровым. 
Других иностранных деятелей он принять 
не успел.

Охранник А.Т. Рыбин писал, что 27 фев-
раля 1953 года И.В. Сталин был в Большом 
театре Союза ССР на любимом спектакле 
- балете «Лебединое озеро» П.И. Чайков-
ского. Попросил директора театра побла-
годарить артистов. Затем уехал на Ближ-
нюю дачу.

28 февраля в Кремле вместе с члена-
ми Президиума ЦК КПСС он посмотрел 

несколько кинокартин, а в полночь вместе 
с Л.П. Берией, Г.М. Маленковым, Н.С. Хру-
щевым и Н.А. Булганиным уехал на Ближ-
нюю дачу. Судя по воспоминаниям, в этой 
группе не было новых членов и кандида-
тов в члены Президиума ЦК, избранных в 
высшее руководство после XIX партсъез-
да. Гостям подали только виноградный сок. 
Фрукты, как обычно, лежали на столе в хру-
стальной вазе. Сталин привычно разба-
вил кипяченой водой стопку «Телиани». Бе-
седа продолжалась до четырех часов утра 
уже 1 марта. На 1 марта И.В. Сталин на-
значил встречу с маршалами А.М. Васи-
левским, И.С. Коневым, С.К. Тимошенко 
и министром иностранных дел СССР А.Я. 
Вышинским.

Обычно, находясь на Ближней даче, 
И.В. Сталин вставал в 10 или 11 часов. 1 
марта он не встал в это время и никого 
не вызывал. Это взволновало охрану. Уже 
пришла почта, и тогда охранники решили 
доложить о ней Сталину. Охранник Хруста-
лев сказал охраннику Старостину: «Иди и 
докладывай почту». Старостин ответил: «Ты 
начальник, и ты должен доложить почту». 
Войдя в кабинет, Хрусталев увидел Стали-
на лежащим на ковре возле стола в малой 
столовой. Он был в пижаме. На вопрос Хру-
сталева: «Что с Вами, товарищ Сталин?» - 
тот произнес странный звук «Дз-з-з». Иоси-
фа Виссарионовича общими усилиями пе-
ренесли в большой зал, уложили на тахту, 
укрыли пледом.

Первому о случившемся со Сталиным 
доложили Маленкову. Тот предложил са-
мим искать Берию. Позвонили Хрущеву. 
В три часа ночи 2 марта на дачу приеха-
ли Берия и Маленков. Затем Хрущев. Бе-
рия накричал на охранника: «Ты чего па-
никуешь? Видишь, товарищ Сталин крепко 
спит. Не создавай шума, нас не тревожь и 
товарища Сталина».

Затем на дачу снова приехали Бе-
рия, Маленков, Хрущев и Булганин, за-
хватив с собой Ворошилова и Каганови-
ча. Охранники были обескуражены: поче-
му без врачей? Обслуживавший персонал 
пытался оказать первую помощь своими 
средствами.

Светлана Аллилуева и Василий Ста-
лин 1 марта дозвониться на дачу не смог-
ли. Светлану привезли только утром 2 мар-
та. Одновременно прибыл Василий Ста-
лин. Как пишет Рыбин, с порога Василий 
закричал: «Сволочи, загубили отца!» Воро-
шилов пытался его успокоить. Василия Ста-
лина вскоре объявили пьяницей и лишили 
звания генерала.

У постели больного Сталина установи-
ли круглосуточное дежурство. Дежурили по-
парно: Хрущев с Булганиным, Ворошилов 
с Кагановичем, Берия с Маленковым. Ста-
лина кормили с ложечки, давали бульон и 

сладкий чай. Хрущев вспоминал, что од-
нажды Сталин левой рукой пожал ему ру-
ку. Едва Сталин подал признаки жизни, Бе-
рия бросился его целовать, заявляя о сво-
ей преданности. О каждом последующем 
дне написано столько противоречивого, 
столько нестыковок. Главное же заключа-
лось в поразительном безучастии к Стали-
ну «старых» членов Президиума ЦК КПСС. 
Еще раз хотелось бы обратить внимание 
на то, что из вновь избранных членов и 
кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС 
на дачу, судя по воспоминаниям, никого 
не приглашали.

5 марта, когда консилиум высококва-
лифицированных кремлевских врачей 
еще боролся за жизнь Иосифа Виссарио-
новича, в Москве состоялось заседание, 
состав которого не предусматривался ни-
какими партийными или государственны-
ми документами. На него были приглаше-
ны члены Президиума ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и Президиума Верховно-
го Совета СССР. Организаторами заседа-
ния принято считать Маленкова, Берию, 
Хрущева. На этом заседании Председате-
лем Совета Министров СССР был утверж-
ден Г.М. Маленков, его первым замести-
телем и министром внутренних дел был 
назначен Л.П. Берия. Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР утверди-
ли К.Е. Ворошилова.

Кардинально был пересмотрен состав 
Президиума ЦК КПСС. На октябрьском 
1952 года пленуме Центрального Комите-
та Президиум ЦК КПСС был избран из 25 
членов и 11 кандидатов. На вечере 5 мар-
та в составе Президиума было оставлено 
10 членов (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, В.М. 
Молотов, К.Е. Ворошилов, Н.С. Хрущев, 
Н.А. Булганин, Л.М. Каганович, А.И. Мико-
ян, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров) и 4 канди-
дата в члены Президиума ЦК (Н.М. Швер-
ник, П.К. Пономаренко, М.Д. Багиров, Л.Г. 
Мельников). Эти сверхпоспешные кадро-
вые решения дают основание предпола-
гать, что, открывая 16 октября пленум ЦК 
КПСС, Сталин точно оценивал ситуацию, 
говоря: «Многим может показаться, что у 
нас существует полное единство. Однако у 
нас нет такого единства. Некоторые выра-
жают несогласие с нашими решениями».

Минуло 67 лет как с нами нет Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Но он не ушел в 
прошлое. Он остается в современной клас-
совой борьбе как стойкий революционер, 
неутомимый строитель социалистического 
общества, неповторимый международный 
деятель, бескомпромиссный и убежден-
ный борец с оппортунизмом, вдохновен-
ный творческий марксист-ленинец.

Владимир СУХОДЕЕВ, 
кандидат философских наук 

Уважаемые товарищи! 
Дорогие подруги!

Приближается Международный 
женский День 8 марта - День междуна-
родной солидарности женщин в борь-
бе за экономическое, социальное и 
политическое равноправие.

Решение о ежегодном праздно-
вании Международного женского дня 
принято в 1910 году  на 2-й Между-
народной конференции социалисток 
в Копенгагене по предложению К. 
Цеткин.

В мае 1965 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Между-
народный женский день был объявлен 
нерабочим днем «в ознаменование 
выдающихся заслуг советских женщин 
в деле укрепления и процветания со-
циализма, в защите Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, их геро-
изма и самоотверженности на фрон-
те и в тылу, а так же, отмечая большой 
вклад женщин в укрепление дружбы 
между народами и борьбу за мир»

Сегодня в современной Рос-
сии вновь стали актуальными лозун-
ги борьбы женщин за реальные рав-
ные права с мужчинами на актив-
ную деятельность во всех областях 
общественно-политической и культур-
ной жизни, экономической сфере, за 
достойную оценку их труда, защиту на 
государственном уровне материнства 
и детства.

Нами пройден нелегкий путь. За 
четверть века преодолели все невзго-
ды, препятствия благодаря нашему 
единству, сплоченности.

Впереди знаменательная юби-
лейная дата, 25-летие нашего жен-
ского движения. Предстоит подвести 
итоги пройденного. Хотелось бы  ска-
зать о каждой женщине, являющейся  

гордостью Подмосковья. Отразить са-
моотверженную, бескорыстную ра-
боту по объединению усилий жен-
щин в деле социальной поддержки 
детей, семьи и старшего поколения, 
защите гражданских прав, воспита-
ния чувства любви к Родине, уваже-
ния ее истории и преданности Вели-
кому народу, высокий профессиона-
лизм, честную гражданскую позицию 
и многолетний труд на благо Москов-
ской области. Мы это сделаем в юби-
лейном сборнике «СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским Днем - 8 
марта, родившимся в долгой и упор-
ной борьбе женщин за свои граждан-
ские права.  Этот праздник получил 
широкое признание на всей планете.

Поздравляя вас с нашим прекрас-
ным, вечно молодым весенним празд-
ником, желаю вам душевной стой-
кости, уверенности в своих силах, 
радости  и светлого вдохновения, без-
граничной Любви, светлой Надежды и 
Веры. Хочу пожелать всем здоровья, 
благополучия и достатка в семье, исто-
рического оптимизма, неиссякаемой 
энергии, победы в борьбе за  возрож-
дение и процветание нашей любимой 
Родины-России!  Мы твердо знаем, что 
женщины - великая сила, начало всех 
начал, источник жизни.

 Желаю крепкого мира на земле, 
мира в семье, мира в душе!

С праздником, мои дорогие!
С глубоким уважением, 

Марина ПУШКИНА,
председатель Московского 

регионального отделения 
«Надежда России» 

ПЕРЕНОСЯ ЭТУ ПЕРЕФРАЗИРОВКУ ИЗВЕСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА «НАДЕЖДУ РОССИИ», МОЖНО И НУЖНО УТОЧНИТЬ: У «НАДЕЖДЫ РОССИИ» - ЖЕН-
СКИЕ ЛИЦА. ИМЕННО ЛИЦА, ПОТОМУ ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О МНОГОЧИСЛЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ЖЕНЩИН НАШЕЙ РОДИ-
НЫ, ТЕХ ИЗ НИХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ЕЕ СУДЬБА, А ЗНАЧИТ - СУДЬБЫ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ОТЧИЗНЫ.    

Ленинское отделение МОО ООД ВЖС «Надежда Рос-
сии» расценивает нынешний этап общественной жизни 
и деятельности как период своего восстановления по-
сле случившихся естественных перемен в составе на-
шего  местного отделения.

«Надежда России», как это следует из полного назва-
ния, является общественным женским движением, ко-
торое, по буквальному смыслу, означает перманентную 
активную деятельность многих женщин, направленную 
на достижение общей социальной цели. 

  Девизом нашего местного отделения стал осново-
полагающий принцип: «Общественное благо - высший 
закон». 

Как и любая другая, наша общественная форма 
движения имеет устойчивую особенность и подверже-
на естественной изменчивости. В Ленинском местном 
отделении списочный состав активисток носит откры-
тый и изменчивый характер.  

Как и Клара Цеткин, которая явилась инициато-
ром международных женских объединительных фору-
мов, будучи одной из основателей коммунистической 
партии Германии и участницей международного комму-
нистического движения, так и в Ленинском отделении 
МОО ООД ВЖС «Надежда России» именно коммунистки 
остаются носителями активной жизненной позиции, со-
ставляют костяк нашего местного отделения и постоян-
но участвуют в митингах, пикетах и других протестных 
мероприятиях, проводимых в Ленинском районе Под-
московья и в Москве, в том числе, за принятие закона 
о «детях войны», к категории которых в преобладающем 
большинстве относятся женщины.

Так же, как по образному выражению В.И.Ленина: 
«Декабристы разбудили Герцена», и наши коммунист-
ки своей поступательной, неотступной и результативной 
совместной деятельностью «разбудили» инициативных 
сторонниц женского движения и КПРФ в населенных 
пунктах Ленинского муниципального района Подмоско-
вья. По-ленински, приветствуя от всей души энергичный 
почин этих женщин, мы со своей стороны, подчеркива-
ем важность завязывания самых тесных отношений с 
отделениями КПРФ в Ленинском районе, а через них и 
с нашим местным отделением МОО ООД ВЖС «Надежда 
России», чтобы им не пришлось приступать к делу в оди-
ночку, чтобы они могли начинать уже не с начала, а про-
должать сделанное раньше, становиться в ряды вместе 
с коммунистами, чтобы двигать вперед движение к об-
щественному благу, поднимая его на высшую ступень.       

Наглядным примером этого являются Елена Алек-
сандровна Кузнецова, Ирина Викторовна Кузнечикова, 
Наталья Федоровна Полушкина и Галина Петровна Тер-
чикова - ранее признанные активисты инициативной 
группы жителей села Остров Молоковского  сельского 
поселения, а ныне члены КПРФ и общественного дви-
жения «Надежда России». 

К числу показательных успехов командной работы 
поименованных активисток можно отнести следующие: 

- предотвращение, по всем признакам, спланиро-
ванного и организованного, так называемым, Свято-
Владимирским благотворительным Братством рейдер-
ского захвата Прихода Церкви Преображения Господня 
села Остров Ленинского района Московской области, 
и, как следствие, отмена Указа Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от 26.06.2012 г. №У-
01/380 об учреждении Скита Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря г.Москвы при храме Преобра-
жения Господня  в селе Остров Московской области и 
переоформлении движимого и недвижимого имуще-
ства прихода храма Преображения Господня в селе 
Остров (включая земельный участок Прихода на пло-
щади 21,9 га) на Иоанно-Предтеченский женский мо-
настырь г.Москвы. Все усилия прихожан добиться спра-
ведливости казались тщетными до тех пор, пока они 
не обратились за помощью к активисткам инициатив-
ной группы, которые, в свою очередь, подключив к раз-
решению проблемы юриста-партийца, составили ар-
гументированное обращение (от 23.02.2014г.) к Свя-
тейшему Патриарху об ошибочности подписанного им 

распорядительного документа о преобразовании При-
хода в монастырский Скит. По результатам рассмо-
трения названного обращения, Святейший Патри-
арх Кирилл отменил означенный Указ и принял реше-
ние посредством переименования Прихода вернуть 
статус Подворья Патриарха Московского и Всея Ру-
си, присвоенный ранее локальным Указом №5674 от 
18.08.2006г., не имевшим тогда юридической силы 
(изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, были 
внесены 25.03.2015г.; ИНН: 5003022139); 

- инициирование начала строительства здания но-
вой больницы в селе Молоково;

- предотвращение, по всем признакам, крупной каз-
нокрадской аферы экс-председателя Молоковского Со-
вдепа под названием «680-летие села Остров», кото-
рую намечалось воплотить в жизнь в 2016 году в соот-
ветствии с так называемой «концепцией подготовки к 
празднованию 680-летия села Остров и сельского по-
селения Молоковское». Аферисты активно пропаган-
дировали  именно 1336 год в качестве даты, которая 
«может быть принята за исходную при праздновании 
различных исторических юбилеев села Остров». В этих 
целях была выпущена в свет самиздатовская аноним-
ная брошюра «Остров», а также напечатана аннота-
ция к сборнику исторических документов «Древнее се-
ло Остров»  В.В. Вуколова, к содержанию которой соб-
ственно автор-составитель никакого отношения не 
имел. Как подтверждал член КПРФ Виктор Васильевич 
Вуколов, экс-председатель Молоковского Совдепа спо-
собствовал выходу сборника в свет на заключительном 
этапе и использовал это обстоятельство в своекорыст-
ных интересах, в результате чего и появился одиозный 
текст аннотации.

Активисты-партийки направили тревожные обраще-
ния касательно своих обоснованных подозрений прак-
тически во все уполномоченные официальные органы. 
Эта эффективная работа дала свои результаты: аван-
тюрная затея с грандиозной аферой была сорвана.

Тем не менее, районная администрация поддержа-
ла аферистов, как смогла.

Но в данном вопросе мы солидарны с Епархиаль-
ным архиереем, Святейшим Патриархом Кириллом, 
осуществляющим начальственное наблюдение и выс-
шее руководство за деятельностью Патриаршего Под-
ворья Храма Преображения Господня в селе Остров, с 
его позицией, согласно которой в качестве точки отсче-
та «рождения» древнего села Остров принимается 1328 
год - год первого упоминания о нем в духовной грамо-
те великого князя Московского Ивана Калиты, что под-
тверждается сведениями из исторической экспозиции, 
размещенной в стенах Храма Преображения Господня, 
а также информацией, приведенной на стенде при вхо-
де на территорию Храма;         

- фактически официально изобличена в совершении 
многочисленных правонарушений, незаконных дей-
ствий и незаконного бездействия, за что неоднократно 
подвергалась административным наказаниям (привле-
калась к ответственности в виде штрафов) экс-депутат 
Молоковского Совдепа, жена экс-председателя Моло-
ковского Совдепа. 

Был рассеян миф о неприкасаемости зарвавшей-
ся своекорыстной властной элиты, олицетворяемой де-
путатами Совета депутатов, людьми, которые по идее 
должны быть примером законопослушания.

Приведенные выше факты успешной работы - это 
только некоторые эпизоды результативной победонос-
ной деятельности женщин-коммунисток из села Остров. 
За четыре года работы, решая проблемы жителей посе-
ления, наши активистки получили новые знания, навы-
ки и опыт работы с обращениями граждан, опыт судеб-
ных разбирательств, опыт взаимоотношений с офици-
альными органами и ряд других специальных умений, а 
также, что немаловажно, - известность и деловую репу-
тацию во властных структурах.

У нас в отделении «Надежды России» работают на-
дежные, умные и неутомимо деятельные коммунист-
ки. Так, в центре внимания и постоянной заботы Елены 

Владимировны Сорокиной из поселка имени Володар-
ского - ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, «дети войны», молодежь, а Валентина Федо-
ровна Чижина из поселка Горки Ленинские уже многие 
годы помогает многодетным семьям и обездоленным 
людям, которых нынешний строй поверг в ужасающую 
нужду.  

Все женщины нашего местного отделения в своей 
социальной деятельности строго следуют основным це-
лям и задачам Компартии РФ, а также движения «На-
дежда России», выражая мнение граждан по любым 
вопросам общественной жизни, доводя эти мнения 
до сведения широкой общественности, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправле-
ния, официальных уполномоченных компетентных орга-
нов, предоставляя информацию и сведения о ставших 
известными многочисленных фактах нарушений зако-
нодательства Российской Федерации на территории 
муниципалитета.

Важным событием 2019 года стали выборы депу-
татов в первый Совет депутатов Ленинского городско-
го округа, на которых в составе команды КПРФ и Пав-
ла Грудинина баллотировались некоторые из наших 
женщин-активисток. Остальные активно занимались 
распространением официальных партийных печатных 
изданий в населенных пунктах Ленинского муниципаль-
ного района, участвовали в предвыборных митингах и 
акциях, были членами комиссий с правом решающе-
го и совещательного голоса, а также наблюдателями в 
УИКах. 

В связи с трагедией на Украине наши женщины при-
нимают самое активное участие в сборе и отправке гу-
манитарных грузов по линии КПРФ населению ЛНР и 
ДНР. Огромную помощь в этом деле оказывают много-
детные мамы, постоянно и регулярно предоставляя дет-
скую одежду и обувь.  

Мы продолжаем осуществление активной деятель-
ности, нацеленной на поддержку семьи, материнства и 
детства. 

Вместе с тем, наши усилия направлены на то, что-
бы вывести из пассивности женщин, для которых харак-
терны аполитичная, необщественная психология, зам-
кнутость их круга деятельности. По мысли В.И.Ленина: 
«Ахерон женских масс должен прийти в движение. Жен-
ское движение - существенная составная часть движе-
ния масс, которая может при известных условиях стать 
решающей его частью».  

Безусловно, огромная помощь оказывается Ком-
мунистической партией Российской Федерации. С ин-
формационной поддержкой КПРФ деятельность наше-
го местного отделения получает широкий обществен-
ный резонанс, что не позволяет силам политической 
реакции замалчивать тревожные проблемы и незакон-
но бездействовать.  

К сожалению, вынуждены констатировать: в услови-
ях перманентного ухудшения социально-экономической 
ситуации в стране, в целом, а также в области и райо-
не, в частности, обнищания народа, роста цен и без-
работицы, сокращения социальных гарантий, сниже-
ния доступности образования и медицины, антинарод-
ного законодательства, - в этих обстоятельствах наша 
деятельность не направлена целиком на созидание, 
а вынужденно отвлечена  на борьбу с негативными 
явлениями. 

Но у нас есть потенциал, решимость и надежда на 
неминуемые перемены к лучшему, к социальной спра-
ведливости, к достижению общественного блага, «НА-
ДЕЖДА», у которой женское лицо.   

Юлия АРХИНА, 
член Бюро Ленинского ГК КПРФ, 

председатель Ленинского отделения 
Московского областного отделения  

ООД «Всероссийский Женский Союз - 
«Надежда России» 



4 марта  отметил свой 
замечательный 65-летний 
юбилей первый секретарь 
Домодедовского ГК КПРФ 
Федор Николаевич Некры-
лов - полковник, ветеран 
правоохранительных орга-
нов России, член Президиу-
ма Союза Ветеранов Госбе-
зопасности РФ.

Товарищ Некрылов 
закончил Ташкентскую 
Высшую школу КГБ. Мно-
го лет был ответственным 
за безопасность на Воро-
нежской атомной стан-
ции, был секретарем Во-
ронежского обкома  пар-
тии. Отец троих детей, дед 
двоих внуков.

В течение двадцати 
лет был одним из руково-
дителей Домодедовской 
Таможни. Ответственный, 

отзывчивый, справедли-
вый, принципиальный, 
готовый оказать помощь 
в любой трудной жизнен-
ной ситуации товарищ.  
Федор Николаевич ве-
дет активную политиче-
скую деятельность, всег-
да находится на главных 
рубежах нашей общей 
борьбы, настойчиво бо-
рется за сохранение ми-
ра на земле, за возрож-
дение могущества нашей 
Родины-России, идеалов 
добра и справедливости.

Награжден рядом 
правительственных на-
град, памятными ордена-
ми и медалями.

Ветераны партии, 
молодежь, женщины До-
модедовского городско-
го округа желают Федору 

Николаевичу мира и до-
бра, счастья и любви, 
здоровья и достатка в се-
мье, исторического опти-
мизма, неиссякаемой 
энергии, победы в борь-
бе за  возрождение и 
процветание нашей лю-
бимой Отчизны! 
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70 ЛЕТ 
В СТРОЮ

ВЕРНЫЙ ВЫСОКИМ 
ИДЕАЛАМ КОММУНИСТ

КАК ВЛАСТИ  КОРОЛЕВА  К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
«ОБУСТРОИЛИ» УЛИЦУ ГЕНЕРАЛА СОКОЛОВА

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯКАК ПОНИМАТЬ?

ГАЗОПРОВОД РАЗДОРА
В феврале этого года на тихой 

и благоустроенной улице  микро-
района  Юбилейный города Коро-
лев, носящей имя  А.И. Соколова 
-  генерал-лейтенанта, доктора тех-
нических наук, лауреата Ленинской 
и Государственной премий,  быв-
шего в годы  Великой Отечествен-
ной войны уполномоченным Госу-
дарственного Комитета Обороны 
СССР по реактивным артиллерий-
ским системам, случилась скан-
дальная история с непродуманным 
и вредоносным переносом линии 
газопровода. 

Жильцы двух домов №2 и  №4, 
где проживают преимущественно 
ветераны Стратегических ракетных 
и Космических войск, а также чле-
ны их семей, в том числе  участни-
ки Великой Отечественной войны 
и ветераны трудового фронта, об-
наружили на придомовой терри-
тории экскаватор и рабочих, кото-
рые с неистовой  спешкой взялись 
за рытье траншеи для прокладки 
газопровода.  

При этом старый газопровод 
находится в исправном состоянии 
и проложен параллельно новому 
буквально в нескольких десятках 
метров от него. Зачем же его пере-
носить непосредственно под окна  
домов - недоумевают жильцы, и 
безопасно ли это? От представите-
лей городских властей последовали 
уклончивые ответы - мол, нельзя по 
мерам безопасности, чтобы газо-
провод проходил через территорию 
прилегающей к ул. Соколова гимна-
зии № 5. Но почему по территории 
гимназии нельзя, а по придомовой 
территории, где живет более 400 
человек, включая не только вете-
ранов, но и их внуков и правнуков 
можно тянуть вовсе не безопасную 
(а иначе, зачем же ее переносить) 
ветку газопровода? Внятного отве-
та жильцы так и не услышали. 

Другой вопрос: почему нель-
зя было сдвинуть забор гимназии 
за линию газопровода - ведь рань-
ше этого забора вовсе не было? 
Ответа на него также не последо-
вало. Только неубедительные ссыл-
ки на то, что к гимназии  делается 
пристройка на 200 учащихся, а и 
им положена дополнительная при-
школьная территория. Разве го-
родские власти не знали о том, что 
расширяя гимназию путем при-
стройки, они неизбежно залезут на 
инженерные, в том числе газовые 
коммуникации и сократят установ-
ленное нормативами пришкольное 
жизненное пространство? Зачем 

же расширять гимназию, в которой 
и так более 1000 учащихся, кро-
ме того на этой же территории рас-
положена еще одна школа - №14, 
где своих полтысячи учащихся. Не 
лучше ли  было спроектировать но-
вую автономную школу, и ее раз-
местить на территории с меньшей 
плотностью застройки?  Например, 
в соседнем микрорайоне (1-й горо-
док), где школ вовсе нет. Или в по-
гоне  за лаврами исполнителей на-
циональных проектов чиновники 
разучились прогнозировать пер-
спективы градостроительства, а 
сосредоточились лишь на пиар-
проектах? Вот и штампуют в ми-
крорайоне Юбилейном г. Королева 
вместо полноценных школ - куцые 
пристройки, что согласитесь про-
ще,  быстрее, и дешевле.   

А кто же тот «умник», который 
подписал ордер на производство 
работ по прокладке газовой маги-
страли в опасной близости к жилым 
домам? И с чьего ведома, раскуро-
чили экскаватором заботливо обу-
строенные жильцами придомовые 
клумбы и газоны, загубили ветви-
стые деревья и кусты сирени? И по-
чему рабочие не смогли показать 
жильцам порубочные билеты? Фа-
милию  «умника» нам удалось уста-
новить, когда истребовали у ис-
полнителя Ордер № 423 на произ-
водство этих работ, подписанный 
Иваном Студеникиным, начальни-
ком управления дорог, благоустрой-
ства и экологии городской админи-
страции Королева. Правда, этот ор-
дер почему-то без даты его выдачи, 
а согласно его содержанию рабо-
ты должны были начаться 6 сентя-
бря 2019 года и быть завершены 
27 декабря 2019 года. Почему не 
были проведены эти работы в ука-
занный срок понятно - в сентябре 
2019 года в городе проводилась 
выборная кампания в Совет депу-
татов, который месяцем позже из-
бирал предложенного губернато-
ром градоначальника. Ясно, что 
местные власти не посмели в этот 
период будоражить  спокойствие 
избирателей явно скандальным пе-
реносом газовой магистрали, а по-
сле выборов, как говорится «хоть 
потоп».  Кстати,  Студеникин жур-
налист и до прихода в Королев был 
редактором газеты администрации 
г. Реутова. Отсюда его понимание 
предвыборной политической ситуа-
ции и недопонимание инженерно-
технической стороны дела.

Есть в этом ордере и руко-
писная отметка Студеникина о 

продлении работ до 30 апреля 
2020 года, но опять-таки без указа-
ния даты. А вправе ли был он прод-
левать работы, если ордер утверж-
ден вышестоящим руководством? 
Очевидно, что нет!

Хочется спросить, а где же был 
другой местный чиновник - руко-
водитель управления микрорайо-
на Анатолий Пчелинцев, почему он 
не  беспокоится за интересы жите-
лей микрорайона, почему сам не 
пришел в Дом культуры на встре-
чу с юбилейчанами, возмущенны-
ми столь непрофессиональным пе-
реносом  газовой магистрали и не 
прислал на встречу с народом  ни-
кого из своих подчиненных? Все 
знают почему - он также из коман-
ды иногородних  управленцев,  не 
живет в нашем городе и не раде-
ет за нужды и проблемы простых 
жителей!

Во всем этом трудно найти 
инженерно-техническую логику, за-
то легко усмотреть  непрофессиона-
лизм, нерадивость и откровенное 
головотяпство подобных управлен-
цев. И если бы это единичный слу-
чай: к тыльной стороне домов №2 
и №4 по улице Соколова  примы-
кает преднамеренно уничтожае-
мый «Комитетский лес», до которо-
го ни у Студеникина, ни у Пчелинце-
ва за последнее пятилетие руки так 
и не дошли. Впрочем, это отдель-
ная история и мы ее непременно 
расскажем.

Сегодня же, от имени  жиль-
цов домов № 2 и № 4 по улице 
А.И.Соколова требуем:

1. Остановить прокладку газо-
вой магистрали в непосредствен-
ной близости к нашим домам.

2. Пересмотреть проект по пе-
реносу газовых коммуникаций 
вдоль ул. А. И. Соколова.

3. К 75-летию Великой Побе-
ды полностью восстановить бла-
гоустройство придомовой терри-
тории, включая деревья, кусты, 
клумбы, цветники и ограждения.

4. Привлечь к ответственности 
нерадивых чиновников, обманы-
вающих жителей и тратящих бюд-
жетные средства на вредонос-
ные  проекты бездумной пере-
планировки территории нашего 
микрорайона.

Фаина Борисовна СЕЛЮК, 
представитель инициативной 
группы жителей ул. Соколова,

почетный ветеран Подмосковья 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Родился 1 марта 1930 г. в 
Рузе. Прожита большая жизнь. 
Испытал тяготы военного лихо-
летья. Трудиться начал с 15 лет. 
Пас скот, работал токарем, слу-
жил на Северном флоте. 

В 1950 году вступил в 
ВКП(б). С марта 1954 года 
партия направляла его на раз-
личные участки работы в пар-
тийных, комсомольских ор-
ганах, органах МВД. Руко-
водил рядом предприятий и 
организаций.

Окончил Заочную Выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС. Полученные знания, 
опыт работы успешно приме-
нял на практике по решению 
политических и хозяйственных 
задач, воспитанию в вверен-
ных ему коллективах. 

70 лет состоя в ВКП(б), 
КПСС, КПРФ остается верен 
идеям социализма, Красного 
знамени, надежным и верным 
нашим товарищем. 

В годы перемен неодно-
кратно избирался вторым се-
кретарем Рузского РК КПРФ. 
В настоящее время входит в 
состав партбюро первично-
го отделения и Совета вете-
ранов района. Награжден Ор-
деном «За заслуги перед пар-
тией» и Орденом «Партийная 
доблесть»

Рузский горком КПРФ по-
здравляет Алексея Филиппо-
вича с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, оставаться 
самим собой и быть полезным 
партии и обществу.   

90-летний юбилей отметил вете-
ран партийного отделения Рузского 
городского округа Алексей Филиппо-
вич Скворцов. 

В ТРАДИЦИЯХ НАША СИЛА
В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ ЖИТЕЛИ 
МИКРОРАЙОНА ОПАЛИХА ШИРОКО 
ОТМЕТИЛИ САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПРАЗД-
НИК - МАСЛЕНИЦУ! ТОВАРИЩИ ИЗ 
КРАСНОГОРСКОГО ГК КПРФ А. КУЛЕ-
ША, С. МАФТЕР И И. МОРОЗОВ ОРГА-
НИЗОВАЛИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРАЗД-
НИК, В КОТОРОМ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Первый секретарь Красно-
горского ГК КПРФ Е.А. Добро-
вольский поздравил жителей ми-
крорайона с праздником. Гости 
мероприятия мерялись силой и 
ловкостью, участвуя в перетяги-
вании каната, эстафетах и раз-
личных конкурсах. Ритм праздни-
ка задавали клуб «Досуг» из Опа-
лихи и ансамбль «Родная песня». 
От мала до велика смог отведать 
вкуснейших блинов с разноо-
бразными начинками, которыми 
наши товарищи угощали всех го-
стей. Завершением праздника 

стало сожжение чучела, символи-
зирующее окончание зимы.

Интересный факт: славянский 
праздник Масленица (Комоеди-
ца) - это праздник весеннего рав-
ноденствия, пробуждения Приро-
ды. Масленица - это один из че-
тырех самых главных славянских 
праздников, приуроченных к по-
ложению Солнца (Коляда, Мас-
леница, Купало, Радогощь). Это 
веселый праздник проводов зи-
мы, сопровождающийся вкусны-
ми блинами, символизирующи-
ми Солнце (Ярилу), кулачными 

боями, хороводами и сжиганием 
чучела Богини Мары.

Вплоть до 17 века Масленицу 
праздновали 14 дней (каждый из 
них имел свое название).

Масленица - зиму провожай, 
а весну - красну встречай! С та-
ким девизом и веселым настрое-
нием жители Опалихи и товарищи 
Красногорского ГК КПРФ провели 
праздник.

Станислав КОВАЛЕНКО 

БЕСПРЕДЕЛ

ЛЮБЕРЧАНЕ ПРОТИВ 
ЭСТАКАДЫ ПОД ОКНАМИ
ЛЮБЕРЧАНЕ УЖЕ ПРИВЫКЛИ К БЕСПРЕДЕЛУ, К ТОМУ, ЧТО С ИХ МНЕНИЕМ НЕ СЧИТАЮТСЯ, НО ПРОИЗОШЕД-
ШЕЕ НЕДАВНО ПЕРЕПОЛНИЛО ЧАШУ ТЕРПЕНИЯ ЛЮДЕЙ. А ПРОИЗОШЛО ВОТ ЧТО: ПОЛУЧИЛ ОГЛАСКУ ПЛАН 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНОЙ АРТЕРИИ СТАРОГО ГОРОДА - ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА.

Люберчане слышали о гря-
дущей реконструкции, но все 
эти годы речь шла о расшире-
нии существующего проспекта 
путем добавления полос. Сей-
час же методы реконструкции 
были пересмотрены, и кроме 
переформатирования проез-
жей наземной части решено 
строить эстакаду. ЭСТАКАДУ!!! 

Более бездарное решение 
сложно было найти, тем не ме-
нее, оно найдено. Более того, 
уже есть проект, получивший 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы!

1024 деревьев и 2977 ку-
старников определили под вы-
рубку только на первом из пяти 
этапов реконструкции. Много 
это или мало? Учитывая кри-
зисное состояние экологии в 
Люберецком районе - эта циф-
ра огромна, тем более для лю-
дей, живущих вплотную по обе 
стороны проспекта.

8 полос движения в ре-
зультате реконструкции. Дли-
на 1,5 км. 10 метров высота - 
это 3-й этаж. Дома в 5 этажей. 
Это означает, что несколько 
тысяч человек отныне долж-
ны смотреть на серый бетон 
и потоки машин в 6 метрах 
от окон. Забыть о проветрива-
нии квартиры. О солнечном 
свете. О тишине. Да и вообще 
выдержат ли дома работы по 
реконструкции?

Должно же существовать 
здравое обоснование выбора 
метода реконструкции именно 
в виде эстакады? Ведь понят-
но же, что делать из централь-
ной улицы магистраль, пускать 
трафик через город - решение 
абсурдное. Уже не одно десяти-
летие компетентные специали-
сты в Москве занимаются тем, 
чтобы поток из города убрать, 
строят объездные, кольцевые 
дороги. Почему с Люберцами 
то все пошло не так?

Да и общественные обсужде-
ния по нашему мнению для рас-
смотрения таких грандиозных 
проектов должны быть строго обя-
зательны. Об этом заявила и де-
путат Госдумы от «Единой России» 
Л.Н. Антонова. Но обсуждений не 
было. Получается, что обманули 
не только простых люберчан.

29 января в Люберецком ДК 
прошла первая тематическая 
встреча главы округа В.П. Ружиц-
кого с жителями. Обсуждали ре-
конструкцию, правда, уже утверж-
денный проект. С этого дня лю-
берчане массово узнали, что им 
грозит, и высказали свое ясное 
и решительное нет строительству 
эстакады. 

На встрече было принято ре-
шение о создании рабочей груп-
пы по вопросу реконструкции. 
Стоит ли говорить, что это изби-
тый метод по отвлечению внима-
ния активных граждан от реаль-
ных действий.

Жители Люберец было пове-
рили, что их наконец-то услышали. 
Проект отправят на доработку. Од-
нако 1 февраля у дома 197 с утра 
приступили к вырубке деревьев. 
Людям стало понятно, что догово-
ренности не работают.

6 февраля тех, кто записался 
в ДК, как потенциальный член ра-
бочей группы, пригласили в адми-
нистрацию на первое заседание. 
К 18 часам жителей набралось 
около 80 человек. Было озвуче-
но председателем Общественной 
палаты П.М. Ульяновым предло-
жение о создании рабочей груп-
пы в формате 7/7/7, т.е. по 7 че-
ловек от палаты, специалистов и 

жителей. Дальнейшие события 
мало отличались от мероприятий, 
проводимых 

административными структу-
рами: игнорирование мнения жи-
телей, навязывание своих правил 
игры, пустая трата времени и сил 
людей. Итогом стало мучительное 
создание рабочей группы, где де-
мократичности нет от слова со-
всем. Да, в общем, то это и не 

важно, ведь чего можно ждать от 
группы, где большинство голосов 
лояльны администрации.

Как же надо ненавидеть го-
род и не уважать его жителей, что-
бы согласовывать подобные про-
екты. Неужели ничего святого 
нет? Теперь ответ на этот вопрос 
очевиден…

Люберцы - это город с бога-
той историей и интересным про-
шлым, которые сейчас могут 
убить полностью, навсегда. Мы, 
родившиеся в Люберцах, всем 
сердцем любим свой город, пусть 
его облик сильно испоганили за 
последние годы. Сомневаться в 
том, что Октябрьский проспект 
представляет собой исторический 
центр, могут только недалекие лю-
ди, которым плевать и на город, и 
на окружающую среду, и, по сути, 
на самих себя, ведь не думать об 
этом гораздо проще.

Каждый здравомыслящий че-
ловек понимает, что эстакада над 
главной улицей похоронит поня-
тие архитектурной привлекатель-
ности исторического центра. Она 
просто разрежет город. Никто, ни-
где и никогда не позволял себе та-
кого кощунства.

Депутаты фракции КПРФ и 
здравомыслящие, заботящие-
ся о городе депутаты Совета де-
путатов сделают все возможное, 
чтобы получить независимое за-
ключение экспертизы и избавить 
люберчан от уродующего город 
архитектурного беспредела. 

Ирина АСТАХОВА, 
депутат фракции КПРФ 

в Совете депутатов 
г.о. Люберцы 

РОСГИДРОМЕТ 
ПРЕДУПРЕДИЛ 
О ВОЗМОЖНОМ 

ДЕФИЦИТЕ ВОДЫ 
ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО 

ТЕПЛОЙ ЗИМЫ

ВЫСАЖИВАТЬ  
ДЕТЕЙ БЕЗ БИЛЕТОВ 

ЗАПРЕТЯТ

Россия из-за аномально те-
плой зимы может столкнуться с 
проблемой наполняемости во-
дохранилищ, которые обеспечи-
вают питьевой водой крупней-
шие агломерации, в том числе и 
Московскую.

Глава ситуационного центра 
Росгидромета Юрий Варакин со-
общил, что из-за слишком теплой 
зимы может возникнуть дефицит 
наполняемости водохранилищ. 
Это Верхневолжский каскад, бас-
сейны Оки и водохранилища во-
круг Московского региона. Ранее 
уже возникали проблемы с на-
полнением водохранилищ Кры-
ма, в связи с чем властям при-
шлось вводить график подачи 
воды в жилые дома, однако про-
блему удалось разрешить благо-
даря дождям, сообщает ТАСС.

Законопроект о запрете вы-
саживать детей из транспорта 
за безбилетный проезд получил 
одобрение правительства.

Комиссия правительства РФ 
по законопроектной деятельно-
сти одобрила проект закона, в со-
ответствии с которым устанавли-
вается запрет на принудитель-
ную высадку безбилетника, не 
достигшего 16-летия и едущего 
без сопровождения совершенно-
летнего. Высадка детей посреди 
дороги, особенно зимой, наруша-
ет все мыслимые и немыслимые 
правила безопасности, подвергая 
детей большому риску.  


