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Коммунисты Подмосковья отправили сорок 
пятый гуманитарный конвой в помощь 
жителям Новороссии 
Административно-территориальный произвол: 
«гладко было на бумаге…»
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Владимир КАШИН: 
«СПАСИБО ВСЕМ, КТО ВНОСИТ 
ВКЛАД В ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ»

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 
ПРИОСТАНОВИТЬ ВЗИМАНИЕ 
ПЛАТЫ С ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ!»

РАБОТАТЬ С ОПОРОЙ НА НАРОД!

СОРОК ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ! 

РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ!

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТ СТРАНУ К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗРЫВУ

В ноябре по всей стране прокатились массовые акции протеста, вы-
званные решением правительства собирать плату с большегрузных ав-
томашин за проезд по федеральным трассам. В первой акции, которая 
прошла 11 ноября, участвовали водители большегрузов из 18 регионов 
страны, во второй, прошедшей 18 ноября - уже 40 регионов. Водители пе-
рекрывали трассы, проводили митинги и пикеты. 

18 ноября 2015 года заме-
ститель председателя Москов-
ской областной Думы, руково-
дитель фракции КПРФ Констан-
тин Николаевич Черемисов 
встретился с членами Обще-
ственной палаты Московской 
области, которых в новый со-
став делегировала фракция 
КПРФ. Состоялся откровенный 
и конструктивный разговор. 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
ИДУТ В БОЙ!

Экономические требования пе-
рерастали в политические. Не на 
шутку испугавшись, власть в лице 
Роскомнадзора заблокировала сайт 
«Рабочий путь», на котором можно 
было узнать, кто и где выходит на 
акцию протеста. Зазвучали истери-
ческие обвинения в принадлежно-
сти водителей к «пятой колонне». 

При этом власть и ее сторонники 
как-то забыли, что среди водителей 
много частников. И они платят нало-
ги как индивидуальные предприни-
матели, кроме того, транспортный 

налог и налог в топливе. За послед-
ние годы значительно выросли рас-
ходы по страховкам ОСАГО, на ГСМ, 
резину и запчасти, стоянку и авто-
мойку. Обязали иметь счет в бан-
ке, за ведение которого надо пла-
тить, независимо от того, есть при-
быль или нет. И тут еще заставляют 
ПЛАтить за ТОНну. Катастрофиче-
ские масштабы этого побора станут 
понятны, если учесть, что, соглас-
но экспертным оценкам, средняя 
ставка за один километр составляет 
примерно 35 рублей. 

Таким образом, плата в 3,5 руб. 
за 1 км пробега (примерно столько, 
сколько предполагают собирать с 
марта следующего года) составляет 
10 % от стоимости услуг перевозки.

Налицо очевидное стремление 
власти, несмотря на все ее раз-
говоры о развитии малого пред-
принимательства, задушить этот 
сектор.

Но если для большинства пе-
ревозчиков вводимый побор мо-
жет стать непосильной тяжестью, 
то для Автодора прогнозируемая 
добавка в 40 млрд. рублей - капля 
в море. Бюджет Федерального до-
рожного фонда, складывающий-
ся из акцизов на топливо, 
в 2014 году составил 578 
млрд. руб., в 2015 году - 
622,5 млрд. руб. 

23 ноября на заседании Се-
кретариата ЦК КПРФ лидер ком-
мунистов сделал заявление в свя-
зи с акциями протеста водителей 
большегрузных автомобилей. Он 
также дал ряд поручений по под-
держке справедливых требований 
дальнобойщиков.

«Особо острый вопрос остает-
ся на транспорте, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Дальнобойщики кипят, 
а Московской горком КПРФ взялся 
организовать с ними работу. Про-
катились акции протеста от Даль-
него Востока до Пскова. Нам надо 
максимально сконцентрировать 
внимание на поддержке транспор-
тников. Сначала предлагалось взи-
мать с них 97 копеек за километр, 
по факту оказалось 3 рубля 73 ко-
пейки, а с 1 марта 2016 года - 3 ру-
бля 6 копеек. Такие поборы душат 
весь средний и малый бизнес на 
транспорте. Это в основном инди-
видуалы, которые сами пашут, но 
их 1 миллион 200 тысяч. То есть ги-
гантская армия, которая может па-
рализовать и дороги и торговлю».

«В результате того, что без-
думно вводится этот дурацкий на-
лог, уже на 9% сократилась загруз-
ка торговых сетей, - отметил лидер 
КПРФ. - Если еще на 9% сократится, 

то полки начнут пустеть, а ситуация 
может приобрести просто удруча-
ющий характер. А на фоне того, что 
происходит в мире, на фоне терро-
ризма и санкций, это будет внутрен-
ний коллапс, который никому не 
нужен в нынешних условиях. Поэ-
тому, во-первых, я отправил прави-
тельственную телеграмму Медведе-
ву, чтобы в срочном порядке прио-
становить действие постановления 
о взимании сбора с большегрузных 
автомобилей». 

«Второе, - продолжил Генна-
дий Андреевич. - Необходимо сде-
лать заключение о том, что поста-
новление неконституционно, пото-
му что все налоги вводятся только 
законом, а не распоряжениями 
правительства».

«Третье. 5 декабря можно было 
бы провести общероссийскую ак-
цию в поддержку транспортников 
в широком смысле. Ведь под это по-
становление попадают и те машины, 
которые щебенку возят, цементово-
зы, целый набор кранов и многое 
другое. Поэтому мы должны мак-
симально, с одной стороны, защи-
тить и поддержать транспортников, 
а с другой - не позволить дестабили-
зировать обстановку внутри стра-
ны. Ведь либеральная публика, ко-
торая сидит в правительстве, спит 

и видит, как бы угодить дяде Сэму. 
В общем, эта работа требует высо-
кой организации: подключайтесь, 
продумывайте, определяйтесь. Но 
она должна носить сугубо органи-
зованный характер!» - призвал ли-
дер коммунистов.

Геннадий Андреевич также дал 
поручение провести в редакции га-
зеты «Правда» «круглый стол» с уча-
стием специалистов, которые хоро-
шо знают проблемы транспортни-
ков. Он поручил привлечь к его 
работе представителей малого биз-
неса в сфере грузовых автопере-
возок. «Это рабочие люди. За ба-
ранкой сами сидят, крутят ее с утра 
до ночи. Засыпают на трассе, так 
как перегрузки сумасшедшие. Са-
ми разгружают, сами таскают, сами 
возят. Это люди, которые зарабаты-
вают хлеб своим трудом», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

22 НОЯБРЯ В ДОМОДЕДОВСКОМ ДК «МИР» 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА-ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОТ КПРФ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Отправку юбилейно-
го, 45-го конвоя проком-
ментировал заместитель 
председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета 
Госдумы по природным 
ресурсам, природополь-
зованию и экологии Вла-
димир Кашин.

На этой встрече присутствова-
ли секретарь МК КПРФ, председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы А.А. Нау-
мов, руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.о. Домодедо-
во О.Н. Сударев, депутат Совета де-
путатов г.о. Домодедово, секретарь 
районного комитета КПРФ А.О. Ла-
зарев, первый секретарь Домоде-
довского РК КПРФ А.П. Патрикеев, 
второй секретарь Домодедовского 
РК Ф.Н. Некрылов.

Мероприятие началось с тор-
жественной части - А.А. Наумов 

вручил по-
четную гра-
моту от Мо-
с к о в с к о й 
облас тной 
Думы Ф.Н. 
Некрылову 
за многолет-
ний вклад 
в военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи, а также удостовере-
ние помощника депутата Мособ-
лдумы молодому коммунисту 
Сергею Андрееву. Затем Александр 

Анатольевич выступил с большим 
докладом о работе фракции КПРФ 
в областной Думе, рассказал о по-
следних инициативах коммунистов.

«Мы сейчас подготовили про-
екты, которые выносим на обсуж-
ление: по «детям войны», по бес-
платному проезду, по капиталь-
ному ремонту, чтобы освободить 
пенсионеров от оплаты, чтобы во-
обще снизить эту оплату. Мы стол-
кнулись с тем, что даже областная 

Дума не принимает эти постановле-
ния по капремонту - это принимает 
Правительство Московской обла-
сти. Так вот, мы добиваемся, чтобы 
эти тарифы принимала областная 

Дума и чтобы тарифы были сниже-
ны. Мы будем все это делать, поэ-
тому наша позиция состоит в том, 
чтобы нашу фракцию и наши фрак-
ции на местах поддерживало как 
можно больше жителей. Мы про-
сим вас об этой поддержке, а мы, в 
свою очередь, будем бороться, что-
бы жизнь вокруг стала лучше». Эти 
слова А.А. Наумова были встречены 
аплодисментами.

Затем слово взяли поочеред-
но руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.о. Домоде-
дово О.Н. Сударев и депутат Со-
вета А.О. Лазарев. Они рассказа-
ли об основных векторах работы 
фракции, таких как прием населе-
ния, юридическая помощь, работа 
с молодежью и «детьми войны», па-
триотическое воспитание и т.д. За-
тем последовали вопросы из зала 
и персональная работа с обраще-
ниями домодедовцев. Стоит отме-
тить, что эта встреча вызвала боль-
шой интерес у жителей округа, на 
отчете коммунистов присутство-
вало более 100 человек. В завер-
шение мероприятия депутаты от 
КПРФ поблагодарили домодедов-
цев за поддержку и пообещали, 
что такие мероприятия будут регу-
лярными и конструктивными.

Артур ЛАЗАРЕВ

Дискуссия показала, что в состав Обществен-
ной палаты вошли действительно профессиональ-
ные и нацеленные на конечный результат люди. 

Коллеги поделились впечатлениями о работе 
в Общественной палате, отметили ряд существен-
ных недостатков, в том числе организационных, 
наметили планы на будущее. Уже сейчас ими под-
готовлен ряд серьезных инициатив. В частности, 
Валерий Михайлович Мамчур подготовил положе-
ние о создании комиссии по земельным отноше-
ниям и строительству в Подмосковье с целью уси-
ления общественного контроля за деятельностью 
этих сложных отраслей. Евгений Семенович Лах-
манский поднял вопросы, связанные с развитием 
спорта в школах, дворах, на предприятиях, со сда-
чей норм ГТО, выполнением указов Президента 
РФ по этим направлениям. Владимир Евгеньевич 

Глотов поставил вопрос о практике правоприме-
нения закона Московской области «Об обществен-
ном контроле», который давно уже принят, но не 
работает. Активное участие в обсуждении подня-
тых проблем приняли участие члены Обществен-
ной палаты Алла Григорьевна Ненашева, Сер-
гей Александрович Васильев, депутат МОД, член 
фракции КПРФ Виталий Владимирович Федоров, 
руководитель аппарата фракции Александр Нико-
лаевич Пыресев.

Константин Николаевич, подводя итоги, отме-
тил важность и необходимость таких встреч. Они 
позволяют, сказал он, скоординировать и наце-
лить работу депутатов фракции и членов Обще-
ственной палаты на решение конкретных проблем 
в интересах жителей Подмосковья.

Пресс-служба фракции КПРФ в  Мос

- 45-й юбилейный конвой, ко-
торый мы отправили, свидетель-
ствует об огромной работе, кото-
рую провела КПРФ. 

С лета 2014 года по настоящее 
время нами отправлено более 7 
тысяч тонн гуманитарной помо-
щи. Это продукты питания: овощи, 
крупы, макароны, рыбные и мяс-
ные консервы, сахар, мед, а так-
же медикаменты, стройматериа-
лы, одежда, учебники, спецобо-
рудование и денежные средства. 
Речь идет о десятках миллионов 
рублей, которые коммунисты со-
брали вместе с гражданами Рос-
сии. Всем кто принимает участие в 
сборе гуманитарной помощи, не-
безразлична судьба Донбасса и 
Луганщины, небезразлична судьба 
наших братьев на Украине, с кото-
рыми имеем одну тысячелетнюю 
историю.

Эту общую историю решили 
перечеркнуть фашистские и бан-
деровские изверги. Они очерняют 
дружбу между нашими народами. 
И несмотря на то что их действия 
на словах осуждаются Европой, 
они продолжат совершать терро-
ристические акты наравне с тер-
рористами ИГИЛ (запрещена в 
России). 

Мы видим, что сегодня страда-
ют более 1,5 млн человек в Кры-
му из-за того, что террористы-
бандеровцы осуществили взрыв 
линий электропередач, которые 
снабжали Крым электроэнергией, 
специально подобрав время, ког-
да наступают холода и начинается 
зима. А ведь на кону стоит жизнь 
огромного числа людей. 

Этот террористический акт за-
тронул непосредственно те райо-
ны, которые входят в состав сегод-
няшней Украины. А власть Поро-
шенко сегодня не делает ничего, 
чтобы исправить ситуацию. Такая 
политика не просто цинична, она 
преступна. Это геноцид своего 
собственного народа! 

Хочется еще раз сказать о той 
работе, которую мы проводим по 

линии гуманитарной помощи, о гу-
манизме наших людей. В этом го-
ду мы наградили несколько на-
ших партийных организаций орде-
ном за заслуги перед партией за их 
огромную работу по оказанию гу-
манитарной помощи. 

В числе первых эту большую 
награду получила Московская об-
ластная партийная организация, 

которая во всех конвоях была и оста-
ется основной силой. Это большая 
серьезная работа многих людей. 

Я хотел бы в первую очередь от-
метить и поблагодарить наши самые 
активные партийные организации: 
Ленинскую, Подольскую, Зарай-
скую, Домодедовскую, Луховиц-
кую, Каширскую, Раменскую, Коло-
менскую, Истринскую, Талдомскую, 

Химкинскую, Орехово-Зуевскую, 
Наро-Фоминскую, Солнечногор-
скую и многие другие. Отдельно 
я хотел бы поблагодарить глав го-
родов Подольск, Талдом, Солнеч-
ногорского, Зарайского, Озерско-
го и Луховицкого райо-
нов, они восприняли эту 
сложную работу как одну 
из самых серьезных. 

Уже полтора года, с самого начала 
обострения конфликта на территории 
Украины, Компартия Российской Фе-
дерации ведет сбор и отправку гумани-
тарной помощи для жителей Донбасса. 

Так и морозным утром 24 ноября ком-
мунисты по традиции собрались в подмо-
сковном совхозе им. Ленина, чтобы от-
править юбилейный, 45-й гуманитарный 
конвой в помощь жителям Новороссии.

С самого раннего утра здесь шла по-
грузка. Три многотонные фуры для жите-
лей Юго-Востока Украины загрузили са-
мым необходимым: продукты питания, 
строительные материалы, теплые вещи, 
медикаменты и многое другое.

«Сегодняшний конвой сформирован 
силами Орловской, Тульской, Москов-
ской областей и города Москвы. По пу-
ти следования к нашей колонне присое-
динятся машины из Липецкой и Курской 
областей, республик Северного Кавказа, 
- отметил лидер подмосковных комму-
нистов Николай Васильев. - Полтора года 
наша партия активно занимается этой ра-
ботой, комплектуя грузы. Мы ждем и на-
деемся, что на Юго-Востоке Украины на-
ступит полноценная мирная жизнь, хо-
тя последние события показывают, что 
киевская хунта не собирается завершать 
свои черные дела, продолжая обстре-
лы мирного населения и объектов ин-
фраструктуры. Работа, безусловно, будет 
продолжена. Следующий наш конвой бу-
дет комплектоваться с учетом Нового го-
да, в него войдут детские вещи, подарки 
и, конечно, продукты питания. Большая 
благодарность всем, кто на протяже-
нии этого длительного времени помогает 

формировать гуманитарные конвои. От-
дельная благодарность - директору ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» Павлу Николаевичу 
Грудинину за предоставленные логисти-
ческие площади». 

Секретарь МГК КПРФ, депутат Госду-
мы Владимир Родин от лица Московского 
горкома выразил благодарность москви-
чам, которые с наступлением холодов на 
призыв об оказании помощи отклика-
ются с новым энтузиазмом. И добавил: 
«Сегодня от Москвы уходят 20 тонн гу-
манитарного груза в Новороссию. Мы 
и впредь собираемся помогать нашим 
братьям на Донбассе, в этом есть пол-
ная уверенность». 

Представитель Донбасса Юрий Си-
ненко выразил благодарность все-
му российскому народу и Компартии 

Российской Федерации, «которая не 
оставила нас в беде и всячески помо-
гает продуктами питания, одеждой, 
строительными материалами для вос-
становления объектов, попавших под 
обстрел. Огромное спасибо всем, кто 
отдает последнее, помогая нам вы-
жить. Победа будет за нами!»

Руководитель Штаба ЦК КПРФ 
по оказанию помощи жителям Юго-
Востока Украины Казбек Тайсаев по-
здравил присутствующих с отправ-
кой юбилейного конвоя и подчеркнул: 
«Особенно приятно, что сегодня уже 
ведутся восстановительные работы. 
Это, наверное, самое большое дости-
жение, которое есть на Донбассе. Ра-
боту эту мы будем продолжать». 

Алла КУЗЬМИЧЕВА
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, СОБРАННАЯ 
КОММУНИСТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(с 23.06.2014 по 24.11.2015 гг.)

663 555 кг продуктов питания

10 490 кг медикаментов 

5 222 кг средств личной гигиены

90 403 кг вещей

9 000 000 
рублей внесено 
пожертвований

В 2014 году на Октябрь-
ском Пленуме ЦК КПРФ 
Московское областное 

отделение КПРФ за под-
держку братского народа 
Новороссии, формирова-
ния гуманитарных грузов 

награждено орденом 
«За заслуги перед партией»

НА ПУТИ К МИРУ
Рвет на части душу и сердце 
Не летняя жара изнуряющая, 
А ужасные поступки единоверцев, 
Донбасс и Луганск в огне полыхающие. 

В Одессе заживо сожгли земляков, 
В Раде инакомыслие искореняют. 
В Александровке расстреливают стариков, 
В Шахтерске женщин и детей убивают. 

Бендеровская хунта, фашистская власть 
Расползается по всей Украине. 
Через Майдан мародерствуют всласть, 
Уголовникам не жизнь, а малина. 

Крышует их мировой жандарм, 
Финансирует из военного бюджета. 
НАТО нужен новый плацдарм. 
Порошенко отведена роль Пиночета. 

Преступления бендеровцев налицо- 
Геноцид собственного народа. 
По локоть руки в крови у подлецов, 
Действующих под лозунгом 
«Демократия и свобода». 

Ошалевшие от крови и наркоты 
Оружие запрещенное применяют, 
Сбивают лайнеры с любой высоты, 
Фосфорными бомбами города сжигают. 

А крышеватель повторяет как попугай: 
«Россия во всем виновата. 
А, если виновата, так отвечай 
Зачем лечила украинского солдата? 

Почему беженцев под миллион 
Приютила, накормила и напоила? 
Юго-Восток должен быть истреблен!». 
В этом фабула войны и Порошенко сила. 

Циничнее аргументов трудно найти, 
Но жандарм не перестает куражиться. 
Заставил санкции против России ввести, 
Возможно, и на другое отважится.

Не случайно задымил Карабахский костер, 
В Приднестровье обстановка накаляется. 
Лоббистам войны нужен простор – 
К России они подбираются. 

А за океаном тишь и гладь, 
Правда, Обама с пресс-секретарями старается, 
Да вот долларовый станок им под стать 
Работает в три смены, надрывается. 

Между тем, потери у бендеровцев растут. 
Войска воевать не желают, 
В Россию ротами сдаваться идут, 
Ополченцы им в том помогают. 

Порошенко дни сочтены, 
Трибунал по убийцам плачет. 
Повстанцы заветам отцов верны - 
Дали фашистам сдачи. 

Не поможет бандитам «Град», 
Точка «У» не достигнет цели. 
У фашистов не будет наград, 
И главари их уже в прицеле. 

Следственный комитет дела возбудил, 
В преступлениях нет сомнений. 
Арестовать убийц постановил, 
И других не было мнений. 

Войну пора завершать, 
Гуманитарная катастрофа надвигается. 
За ситуацию ООН должна отвечать, 
Зима не за горами, она приближается. 

У миллионов дома сожжены, 
Города без тепла и света. 
А дни до зимы сочтены, 
Завершается жаркое лето. 

Вместе с летом пусть уходит война 
И примирение сторон состоится. 
Чаша горя испита до дна, 
Славяне должны помириться!
13.08.2014г. 

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
академик РАН,  депутат Госдумы РФ

Слова благодарности выражаю мо-
сквичам и Московской партийной органи-
зации. Они активно сегодня работают. От-
правляют машины со строительными ма-
териалами, необходимыми на Донбассе и 
в Луганске для восстановления разрушен-
ных объектов инфраструктуры. 

Огромное спасибо Тульской организа-
ции. Неслучайно она, так же как Подмоско-
вье и Москва, награждена орденом за за-
слуги перед партией, они активно участву-
ют во всех конвоях. В этом конвое 9 тонн 
отправляет Орловская организация, бла-
годарим губернатора Вадима Потомского 
за его участие. 

Особые слова благодарности Липец-
кой, Воронежской, Ростовской и Курской 
организациям, нашим южным республи-
кам: Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкессии, Ставрополью.

Участвовали в конвоях и другие орга-
низации - это Саратовская, Волгоградская, 
Астраханская, республики Марий Эл, Орен-
бургская, Свердловская и Ленинградская.

Мы и дальше будем продолжать эту 
работу, для того чтобы поддержать наших 
бойцов, жителей Юго-Востока Украины, 
они очень ждут нашу помощь.

В отправке наших конвоев принимают 
участие министры правительств Донбас-
са и Луганска, представители депутатского 
корпуса. Я убежден, что своей большой ра-
ботой по организации этих гуманитарных 
конвоев мы помогли остановить фашизм и 

бандеровщину на границах Донбасса и Лу-
ганска. И сегодня мы продолжаем эту ра-
боту, чтобы наши товарищи были увере-
ны в том, что мы их не бросим. Мы будем 
все вместе бороться с этой нечистью, кото-
рая подняла голову и лишила людей мир-
ной жизни. 

Возрождающиеся националистиче-
ские группировки не имеют ничего общего 
со здравым смыслом, который определяет 
независимость государства, успешное раз-
витие экономики. Они ведут лишь пропа-
ганду тупой бойни и уничтожения людей. 
Помыслы главарей националистов - пере-
дел собственности и жажда наживы. Ниче-
го другого, только ради этого фашиствую-
щая нечисть организовала бойню на Укра-
ине через Майдан. 

Отправляя наш юбилейный, 45-й 
конвой, хочу еще раз выразить слова 

благодарности нашим аграриям. У нас есть 
фирма, которая отправила уже 45 тонн са-
харного песка в Новороссию, и этот кон-
вой не стал исключением. Хочу сказать 
слова благодарности ее руководству в ли-
це Игоря Худокормова и Александра Про-
нина, а также тем, кто работает на этом 
предприятии, которое так щедро помога-
ет Новороссии. 

Слова благодарности - коллективам 
предприятий, регулярно оказывающим гу-
манитарную помощь. Это «Красная Пой-
ма» под руководством Анатолия Анисимо-
ва, ЗАО «Совхоз им. Ленина» и его дирек-
тор Павел Грудинин, ЗАО «Дашковка» под 
руководством Виктора Таранина, совхоз 
«Терновский» и его руководитель Иван Бо-
гачев. Спасибо говорим депутатам Совета 
депутатов городского округа Домодедово 
Алексею Мосину и Олегу Судареву, депута-
там Истринского района Сергею Андрееву 
и Анне Дмитриковой. 

Отдельных слов благодарности заслу-
живают наши секретари МК КПРФ Констан-
тин Черемисов и Александр Наумов, се-
кретари Серпуховского и Ленинского РК 
КПРФ Михаил Волков и Николай Кузавков. 
Особый вклад в сбор гуманитарной помо-
щи постоянно вносят секретарь Москов-
ского горкома Владимир Родин, секретарь 
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев и первый секре-
тарь Ставропольского краевого отделения 
КПРФ Виктор Гончаров. 

Хотел бы также выразить признатель-
ность от имени всех нас бойцам Луганска 
и Донбасса и всему народу Юго-Востока 
Украины за их терпение и борьбу.

Я убежден, что победа будет за на-
ми! Фашизм и бандеровщина не прошли 
и никогда не пройдут! Мы очистим нашу 
землю от нечисти, которая мешает жить 
людям в мире, дружбе, добрососедстве, 
справедливости, на которых зиждилась 
генетика русского и украинского наро-
дов. У нас много великих совместных 
побед, и мы сделаем все, чтобы новая 
победа пришла как можно быстрее и 
стала такой же весомой на многие сто-
летия вперед!

Владимир КАШИН: 
«СПАСИБО ВСЕМ, КТО ВНОСИТ 
ВКЛАД В ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
ИДУТ В БОЙ!

БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНУ 
СОБИРАЮТСЯ 
«ОБРЕЗАТЬ»?

С учетом региональных фондов, кото-
рые финансируются также за счет транс-
портного налога, общий дорожный бюд-
жет составил в прошлом году 1,4 трлн. руб. 
Таким образом, плата за проезд добавит к 
нему менее 3 %.

Откуда вообще взялся этот «Платон»? 
По данным Росстата, количество зареги-
стрированных в стране грузовых автомо-
билей за последние 15 лет увеличилось 
на 41 %, а легковых автомобилей - на 113,5 
%. Это существенно повысило нагрузку на 
дорожное покрытие, кроме того, встал во-
прос о дефиците дорог. И вроде бы для то-
го, чтобы привлечь дополнительные день-
ги на строительство новых и ремонт ста-
рых дорог, решили брать деньги с тех, кто 
особенно сильно портит дороги - с грузо-
виков массой более 12 тонн. Всего в стра-
не их примерно 2 000 000, принадлежащих 
россиянам, и 400 000 - иностранцам.

Однако, по подсчетам экспертов, го-
сударство ежегодно получает с водителя 
- индивидуального предпринимателя по-
рядка 1,5 млн. руб. различных сборов, из 
которых практически 80 % составляют ак-
цизы на топливо. Таким образом, они до-
статочно тратят на содержание дорог.

По статистике длина дорог общего 
пользования в России - 1,4 миллиона ки-
лометров. Из них на федеральные трассы 

приходится 51 тысяча километров, на ре-
гиональные - 503 тысячи километров, на 
местные - 842 тысячи километров. Росавто-
дор постоянно жалуется на недостаток де-
нег. Но проверки Счетной палаты показали, 
что большинство проблем не из-за денег, а 
из-за неэффективного управления финан-
сами, из-за чего деньги теряются, тратятся 
впустую, доходят с опозданием (или вовсе 
не доходят).

Так, в 2015 году на реализацию проекта 
ЦКАД в общей сложности было направлено 
39 млрд. рублей. Из них 21,7 миллиарда - это 
средства Фонда национального благососто-
яния. Несмотря на наличие средств, строи-
тельство первого пускового комплекса и не 
начиналось, хотя соглашение было заклю-
чено более года назад. Как выяснила Счет-
ная палата, средства ФНБ «Автодором» раз-
местил на своем счете в Газпромбанке. 

По данным ученых Исследовательского 
института глобализации и устойчивого раз-
вития Академии МНЭПУ, Россия по состоя-
нию дорог среди 139 стран занимает 125-е 
место, хотя на содержание 1 км трассы вы-
деляется ровно столько, сколько и в Фин-
ляндии, которая занимает 13-е место в ми-
ре. По их подсчетам, одной из самых доро-
гих в мире является дорога Адлер - Красная 
Поляна, длина которой 48 км. Стоимость 
одного километра данной дороги - около 
140 млн. долл.

Таким образом, прежде чем брать плату 
с водителей, необходимо уничтожить кор-
рупцию и разобраться, как и куда идут не-
малые бюджетные деньги, выделяемые на 
строительство и ремонт дорог. Давно пора 
ужесточить контроль и ответственность, за-
ставить дорожников давать гарантии, пере-
смотреть регламенты и стандарты.

Теперь о том, куда же конкретно пой-
дет плата за проезд. Госкорпорация, долж-
ная отвечать за дороги (но не отвечающая 
за них), заключила концессионное соглаше-
ние сроком на 13 лет с созданной год назад 
компанией «РТ-Инвест Транспортные систе-
мы». Именно эта компания будет отвечать 
за сбор платежей и работу системы Платон. 
И только за это ей будут ежегодно перечис-
лять 10,6 млрд. рублей. РТИТС в равных до-
лях принадлежит созданной госкорпора-
цией «Ростех» инвестиционной компании и 

И. Ротенбергу. Собственно последний и бу-
дет основным выгодополучателем. Столь 
откровенное стремление олигархов соз-
дать новые способы отъема средств в свою 
пользу присуще скорее далекому средне-
вековью, когда отдавали на откуп прибыль-
ную отрасль какому-нибудь фавориту, то-
варищу юношеских лет или сыну бывше-
го спарринг-партнера. Вот в это прошлое 
и стремится нынешняя власть вогнать всех 
нас.

К каким последствиям приведет взима-
ние платы с большегрузов? Первое, и самое 
очевидное. В результате таких нововведе-
ний цены вырастут практически на все. По 
некоторым оценкам рост составит от 15 % 
до 30 %. По подсчетам того же Минтранса, 
доля транспортных издержек в цене про-
дукции сейчас составляет 16 %. Введение 
платы за проезд для грузовиков повысит се-
бестоимость перевозок для средней компа-
нии на 10 %. Свои издержки она, естествен-
но, заложит в цену услуги, и доля транспорт-
ных издержек в России превысит 20 %.

Второе. Разорение многих индивиду-
альных перевозчиков. В то же время до-
статочно крупные компании вполне мо-
гут заменить один тяжелый грузовик дву-
мя легкими, что скажется на интенсивности 
движения на наших итак перегруженных 
дорогах.

Третье. «Удачный» опыт приведет к 
стремлению и дальше тянуть деньги с ре-
альных работников - оплату введут не толь-
ко для больших грузовиков, да и регионы 
захотят заработать. Тем более известно, что 
еще в октябре 2014 года в Минтрансе про-
рабатывали предложение о введении пла-
ты за проезд по федеральным дорогам для 
автомобилей массой более 3,5 тонн, с пер-
спективой распространения платы за про-
езд таких автомобилей и по региональным 
дорогам.

Четвертое. Если каждый регион начнет 
вводить свой налог по проезду по регио-
нальным дорогам, это приведет к уничтоже-
нию единого экономического, да и не толь-
ко, пространства страны.

Что еще надо вспомнить. В 2011 году 
был принят закон № 68-ФЗ, который и под-
вел законодательную основу под внесение 
платы с грузовиков, имеющих массу свы-
ше 12 тонн. В пояснительной записке ука-
зывалось, что «основаниями для введе-
ния системы возмещения вреда… являют-
ся положения Транспортной стратегии…, 
реализация которой, в частности, предпо-
лагает расширение элементов платности в 

использовании объектов транспортной ин-
фраструктуры». И эта Транспортная стра-
тегия, и Федеральный закон были приня-
ты проправительственным большинством 
в ГД. Например, за закон 25 марта 2011 го-
да дружно проголосовали практически все 
единороссы (307 «за», 1 «против» и 4 депута-
та не голосовали) и эсеры (37 из 38 депута-
тов проголосовали «за», один воздержался).

И сейчас однопартийцы тех, кто в 2011 
году продавил принятие столь разруши-
тельного закона, пытаясь то ли искренне 
минимизировать негативные последствия, 
то ли стремясь оседлать волну народного 
гнева, вносят в ГД различные законопроек-
ты по снижению штрафов, разрешению пла-
тить после окончания маршрута и т.п. Но 
все их предложения, по сути только откла-
дывают на время полномасштабный грабеж 
на дорогах. Например, пока штрафовать бу-
дут только в Московской области, но толь-
ко потому, что лишь здесь установлены в до-
статочном количестве стационарные кон-
трольные рамки. Когда их установят по всей 
стране (почти 500 штук), вот тогда и будут 
созданы условия для взимания штрафов. 
Снижен размер оплаты, но только до марта 
следующего года, видимо в надежде, что к 
этому времени все успокоятся.

Депутаты-коммунисты предпринима-
ют все меры для защиты прав дальнобой-
щиков. Всем понятно, что дополнительные 
поборы несправедливы и неизбежно при-
ведут не только к росту потребительских 
цен, не только к разорению индивидуаль-
ных предпринимателей, удару по малому 
и среднему бизнеса, но и к массовым соци-
альным волнениям.

Фракция КПРФ в Госдуме внесла пред-
ложения, как реально увеличить поступле-
ния в бюджет, снизив градус социального 
недовольства - заменить плоскую шкалу на-
логообложения на прогрессивную. Это сра-
зу бы дало 5 триллионов прибыли в бюджет. 
Но действующее правительство и аффили-
рованная с ним партия «ЕР» предпочитают 
путь экономического и социального разру-
шения, наносят непоправимый ущерб рос-
сийской экономике, снижают жизненный 
уровень граждан, разрушают обороноспо-
собность и всю систему безопасности Рос-
сийской Федерации. И это в то время, когда 
Россия находится на острие противостояния 
с мировым террором и его создателем - 
англо-американским империализмом.

Сегодня всем очевидно, что только сме-
на нынешнего кабинета министров прави-
тельством национальных интересов, пра-
вительством народного доверия позволит 
преодолеть политику упадка, деградации и 
глубочайших социальных расколов.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ,

 второй секретарь МК КПРФ

Окончание. Начало на с. 1 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

В конце прошлой 
недели по целому ряду 
интернет-изданий про-
неслась информация 
о том, что подведом-
ственный Минфину ис-
следовательский инсти-
тут предлагает урезать 
объем бесплатной ме-
дицинской помощи для 
работающих жителей 
страны. 

Заказчик ясен 
- Минфин всег-
да отстаивал ли-
беральные пози-
ции правитель-
ства Медведева. 
Предмет тоже 
на поверхности 
- «оптимизация» 
социального со-
стояния жите-
лей России.  Что 
же предлагается 
«учеными от Мин-
фина»? Первое, по 
их мнению, каждо-

му работающему россиянину достаточно 
8 визитов к терапевту. Второе, две плано-
вые госпитализации в год. Третье, 4 вы-
зова «скорой»…. Далее идет и четвертое, 
и пятое, и так далее…Всего 11 основных 
позиций на «оптимизацию». Здесь сокра-
щение больничных коек, платные вызо-
вы врача «на дом», платная повторная 
госпитализация.  «Урезание» бесплат-
ной медицинской помощи может соста-
вить 350 миллиардов рублей в год. А это, 
ни много, ни мало - 27 процентов на всю 
программу обязательного медстрахова-
ния на прошедший 2014 год!

При подготовке этого документа «спе-
циалисты от Минфина» ссылались на опыт 
развитых зарубежных стран - от Норве-
гии и Швеции  до Великобритании и Фран-
ции…Но ведь уровень доходов «там» и 
наш совершенно разный! К тому же, пред-
ставители института, подведомственному 
Минфину, открыто признаются, что пред-
лагаемое «обрезание» бесплатной меди-
цины противоречат российской законода-
тельной базе. И прежде всего - Конститу-
ции страны. Но, коль дан приказ: «Резать!», 
то властные структуры будут его испол-
нять, не считаясь ни с чем. Это было и с от-
меной льгот ветеранам на проезд по Мо-
скве, и отсутствие внимания к «детям во-
йны», и к «замораживанию» пенсионных 
выплат работающим гражданам, и «обро-
ку» на большегрузные перевозки… 

Будем надеяться, что подобное «обре-
зание» медицинских бесплатных услуг не 
состоится. Сами представители властных 
структур быстро включили информацион-
ный «обратный ход». Уж больно большой 
резонанс все это будет иметь в обществе. 
И мы, коммунисты, всегда будем противо-
стоять посягательствам власти на соци-
альные права граждан.

Александр ГОЛУБ, 
секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ
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МОЛОДЕЖЬ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алексей РУССКИХ: 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ -
 НАШЕ БУДУЩЕЕ»

ЗАЩИТИТЬ КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

В конце сентября в Государственной 
Думе с большим успехом прошла выстав-
ка «АКТУАЛЬНОЕ. ИДЕНТИЧНОЕ. К 100-ле-
тию Русского Авангарда в архитектуре».  

 Комитет ГД по земельным отношени-
ямКомитет  ГД по земельным отношени-
ям и строительству готовил  выставку со-
вместно с Союзом архитекторов России.  
«Мы постарались показать этапы разви-
тия архитектурной мысли в России,  про-
демонстрировать неразрывную связь со-
временной архитектуры с традицион-
ными течениями, оценить перспективы 
дальнейшего развития градостроитель-
ства и архитектуры современной России», 
- рассказал председатель Комитета Алек-
сей Русских.

Большую часть экспозиции занимали 
работы воспитанников детской школы ис-
кусств «СТАРТ».  Именно  детские работы 
придали выставке динамичность и содер-
жательность. На заседании Комитета по 
земельным отношениям и строительству 
было принято решение  наградить ребят 
Почетными грамотами Комитета.

23 ноября в Государственную Думу 
пришли  выпускники ДШИ «СТАРТ»  вме-
сте с родителями и педагогами. В торже-
ственной обстановке Председатель Ко-
митета Алексей Юрьевич Русских  вручил  
Почетные грамоты Комитета педагогиче-
скому коллективу школы, наставникам  и  
ребятам.

Обращаясь к гостям, Алексей Русских 
в частности, сказал:

«Рад приветствовать вас еще раз в Го-
сударственной Думе. Благодаря  вашему 
участию и работе,  у нас в сентябре с боль-
шим успехом  прошла  выставка   «АКТУ-
АЛЬНОЕ. ИДЕНТИЧНОЕ. К 100-летию Рус-
ского Авангарда в архитектуре».   Это на-
верно,  первая выставка в Госдуме,  где 
основу «взрослой» профессиональной 
экспозиции составили работы учащихся  
детской  школы искусств.

Ваши работы привлекли огром-
ное внимание депутатов Госдумы, 

сотрудников аппарата и посетителей. Это   
действительно были  работы талантливых 
молодых архитекторов.

Хотел бы выразить  признательность  
педагогическому коллективу  Детской 
школы искусств «СТАРТ» за подвижниче-
ский труд и просветительство,  высокий 
уровень обучения,  воспитание творче-
ской личности, способной художественно 
и компетентно преобразовать окружаю-
щую среду.  Высокие  международные и го-
сударственные награды, включая Государ-
ственную премию России  «За создание си-
стемы развития творческого потенциала 
личности средствами архитектуры и ди-
зайна» - отличное тому подтверждение. За 
четверть века вы воспитали много талант-
ливых детей,  открыв им путь в будущую 
профессию.

Мы были приятно удивлены, узнав, что  
преподаватели и учащиеся ДШИ «СТАРТ» 
активно занимаются благотворительной 
деятельностью - участвовали в проекти-
ровании и создании комплекта мебели 

для детских садов для детей-инвалидов,  
оформили  игровые комнаты для  детско-
го отделения Онкологического центра в 
Москве и многое другое.

Вы родились в конце 90-х, начале 
2000-х тысячных годах,  т.е. в то время, ког-
да наша страна, после чудовищных 90-х 
годов  - распада СССР и  развала экономи-
ки, потихоньку начала подниматься с ко-
лен. В наше время, время восстановления 
былого авторитета страны  на междуна-
родной арене,  именно перед вами стоит 
задача  восстановления и возрождения 
экономического потенциала страны.  От 
ваших дальнейших усилий зависит  буду-
щее нашего государства.

Постарайтесь не растерять заложен-
ные в вас таланты и развить их в дальней-
шем обучении в высших учебных заве-
дениях.  Желаю вам  достойно сдать вы-
пускные экзамены и поступить в  те  вузы, 
которые выбрали.

Перед теми  из вас, кто выбрал  про-
фессию  архитектора или дизайнера,  стоят 

сложные, но интересные задачи.  Вы буде-
те формировать архитектурный облик на-
ших городов, создавать комфортную сре-
ду  проживания для  наших граждан.

Я хотел бы  пожелать  вам  всегда пом-
нить, что мы живем  в очень красивой 
стране, с богатой историей и традициями, 
с потрясающим разнообразным ландшаф-
том и   природными условиями, и в ваших 
силах сделать Россию еще привлекатель-
нее и  комфортнее. 

Знайте, что двери Госдумы всегда от-
крыты перед вами - мы обещаем вам все-
возможную поддержку и готовы прило-
жить все усилия, чтоб  дать хороший старт 
вашему творческому развитию.   Может 
быть, через десяток-другой лет, кто-то из 
вас будет работать в Государственной Ду-
ме,  станет депутатом или, даже председа-
телем Комитета по земельным отношени-
ям и строительству».

После вручения грамот ребятам про-
вели экскурсию по Государственной Думе. 

Ирина ПОГОРЕЛОВА

Не любит нынешняя власть наше советское про-
шлое. Это и понятно. Ибо невозможно ограбить на-
род, лишить его собственности, не привив ему бе-
совской ненависти к тому времени, когда все это 
было создано. Поэтому все советское этой властью 
постепенно уничтожается и изживается.

Так, из всех 
чисто советских 
праздников не пе-
реименованным 
фактически остал-
ся только День По-
беды. Да и то дела-
ется все возможное 
и невозможное, 
чтобы этот празд-
ник перестал у на-
рода ассоцииро-
ваться с советской 

властью. Довольно часто потомки побе-
дителей шагают по городам и весям Рос-
сии под одним российским триколором, 
где уже нет места для Красного знамени 
СССР. 

А в Москве на Красной площади во-
енный парад проходит вообще мимо за-
крытого от глаз народа Мавзолея Лени-
на - основоположника Советского го-
сударства, которое является истинным 
победителем в той страшной войне. Крас-
ный цвет Победы тотально вытесняется 
оранжево-черной лентой георгиевского 
креста, который не имеет никакого отно-
шения к Великой Отечественной войне. 
Если же в различных театрализованных 
представлениях на День Победы все же 
приходится использовать Красное знамя, 
то оно, как правило, без символа Совет-
ского государства - серпа и молота. В ре-
зультате получается, что наши люди уже 
порой празднуют Победу непонятно кого 
и непонятно над кем...

Казалось бы, депутаты-коммунисты в 
Госдуме добились принятия важного Фе-
дерального закона «О Знамени Победы», 
который должен был эту антиисториче-
скую тенденцию как-то притормозить, но, 
проезжая в этом году по Подмосковью в 
День Победы, я обратила внимание, что 
Знамя Победы почти нигде не вывешива-
ется на государственных и муниципаль-
ных зданиях. И это несмотря на то, что в 
нашем областном законе установлена 
прямая норма обязательного вывешива-
ния Знамени Победы на 9 Мая. Тогда в чем 
дело? И почему за невыполнение регио-
нального закона никто административно 
не наказывается?

Оказалось, дело в самом Федеральном 
законе «О Знамени Победы», где черным 
по белому написано: «В День Победы ко-
пии Знамени Победы могут вывешиваться 
на зданиях (либо подниматься на мачтах, 
флагштоках) наряду с Государственным 
флагом Российской Федерации».

Другими словами, из федерального 
закона не следует обязательный порядок 
вывешивания Знамени Победы на 9 Мая. 
Тогда вопрос о его вывешивании остается 
полностью на совести местных руководи-
телей, сплошь являющихся членами «Еди-
ной России». Понятно, что красный цвет 
знамени, да еще с серпом и молотом, им 
явно не по нутру. Вот почему мы, навер-
ное, почти и не видим Знамени Победы на 
государственных и муниципальных зда-
ниях Московской области даже в этот свя-
той для нас день.

Думаю, что нашим депутатам-
коммунистам в Госдуме необходимо до-
биться принятия поправки в Федераль-
ный закон «О Знамени Победы» об обя-
зательном порядке его вывешивания 
на зданиях 9 Мая. А также депутатам-
коммунистам региональных и город-
ских собраний нужно добиваться при-
нятия соответствующих поправок в свои 
региональные законы «О Знамени По-
беды», дополнив их предложением об 

обязательном порядке вывешивания Зна-
мени Победы и в дни своих региональных 
праздников, связанных с войной. Напри-
мер, в дни освобождения своих городов и 
областей от немецких захватчиков.

Так, месяц назад я как депутат Москов-
ской областной Думы внесла на рассмо-
трение подмосковного парламента по-
правку в областной закон «Об использова-
нии копии Знамени Победы в Московской 
области». Моя инициатива предусматрива-
ла вывешивание копии Знамени Победы 
на государственных и муниципальных зда-
ниях Московской области не только в День 
Победы 9 Мая, но и 5 декабря, в День нача-
ла контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в 1941 году.

5 декабря - День воинской славы Рос-
сии, установленный соответствующим фе-
деральным законом. Поэтому повсемест-
ное вывешивание ежегодно в этот день 
копий Знамени Победы должно стать пу-
бличным проявлением уважения жите-
лей Московской области к героизму вои-
нов Красной Армии и тружеников тыла, от-
стоявших Москву в далеком, 1941 году. По 
моему мнению, принятие данной законо-
дательной инициативы должно было спо-
собствовать патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, а также повысить обще-
ственное внимание и внимание органов 
власти к важнейшему атрибуту народной 
памяти - Знамени Победы.

Но на это разумное предложение при-
шел странный, если не сказать абсурдный, 
отзыв губернатора Московской области. 
Мол, в федеральном законе «возможность 
использования (вывешивания) копии Зна-
мени Победы в День начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой в 
настоящее время не предусмотрена». По-
этому принятие соответствующей поправ-
ки «до внесения соответствующих изме-
нений в федеральный закон является пре-
ждевременным». Но, господин губернатор, 
а при чем здесь федеральный закон, ес-
ли речь идет о региональном законе Мо-
сковской области «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в Московской обла-
сти», в который мы вправе вносить свои 
поправки? Например, в далекой от Москвы 
Еврейской автономной области есть свой 
региональный закон «Об использовании 
копии Знамени Победы в Еврейской авто-
номной области», который предусматрива-
ет вывешивание Знамени Победы не толь-
ко в День Победы 9 Мая, но и 23 февраля 
(День защитника Отечества), и 2 сентября 
(День окончания Второй мировой войны), 
хотя об этих днях ничего и не сказано в фе-
деральном законе.

В связи со всем этим приходится кон-
статировать, что губернатор Московской 
области, член президиума генерально-
го совета партии «Единая Россия» Андрей 
Воробьев по чисто надуманной причине 
выступил против вывешивания на здани-
ях Подмосковья Знамени Победы в День 

начала контрнаступления под Москвой - 
в честь первой крупной победы Красной 
Армии в Великой Отечественной войне. 
Вот так наш губернатор следует концеп-
ции Владимира Путина о духовных скре-
пах, в которых сегодня российское обще-
ство испытывает явный дефицит.

Но данное мнение для меня не указ, 
поэтому я не намерена сдаваться и про-
должу борьбу за Знамя Победы в Подмо-
сковье. А единороссы, отказывая наше-
му народу в таких, казалось бы, мелочах, 
тем самым демонстрируют свое истин-
ное отношение к нашей Великой Побе-
де и показывают свой явно спекулятив-
ный и пиаровский характер в день ее 
празднования.

Недавно в Интернете я наткнулась на 
потрясающую историю о ветеранах ис-
панской «Голубой дивизии», воевавших 
против СССР на Северо-Западном фронте, 
которую поведал на радио «Эхо Москвы» 
испанский журналист Мигель Бас. При-
вожу фрагмент его выступления, которое 
меня приятно поразило: 

«Присутствовал при невероятной сце-
не в Новгороде, она у меня так и осталась 
- это когда было мероприятие, возложе-
ние цветов на Могилу Неизвестного Сол-
дата. И там разгорелась буча, испанские 
ветераны «Голубой дивизии» отказыва-
лись возлагать цветы. Ну вот фашисты, фа-
шисты… Оказалось, в чем дело? Они от-
казывались возлагать цветы, потому что 
они говорили, что на этом мероприятии 
не было флага солдата, который там похо-
ронен. Они говорят: вот здесь немецкий 
флаг есть, здесь есть наш испанский флаг, 
и здесь флаг, под которым воевали рус-
ские на стороне Гитлера. А где советский 
флаг вот этого солдата, который здесь по-
хоронен? То есть они требовали совет-
ский флаг.

Самое удивительное, когда это бы-
ло переведено, об этом узнали те ветера-
ны, которые там уже кипели и собирались 
морду бить, вот советские ветераны, они 
это услышали - вы бы видели, там мало то-
го, что слезы вообще брызнули… А потом, 
вечером, была невероятная история, ког-
да видно было, просто сидели на тротуа-
ре старики и пили водку. И это были быв-
шие советские солдаты и солдаты «Голу-
бой дивизии»…»

Испанцы - молодцы! У меня же вопрос: 
почему испанцы (бывшие фашисты) пони-
мают всю абсурдность ситуации с власов-
ским триколором на День Победы, а боль-
шинство представителей российской вла-
сти до сих пор не понимают ее? И почему 
так радостно они шагают под ним в День 
Победы?! Они ЧЬЮ победу празднуют?! 
Кого и над кем?! И почему отказывают нам 
в праве даже вывешивать Знамя Победы 
в День разгрома фашистов под Москвой?! 
Они что, стесняются Красного Знамени на-
шей Победы?!

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной Думы

РЕЗОНАНС

ЖИЛЬЕ МОЕ

ВОЗМЕЗДИЕ 
НЕИЗБЕЖНО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
С ОТСРОЧКОЙ

Сама ситуация уже хорошо известна 
нашим гражданам. Истребитель турецких 
ВВС сбил российский бомбардировщик, 
один из членов экипажа точно погиб. Само-
лет упал отнюдь не на территории Турции. 
Это произошло в Сирии, в небе которой, по-
хоже, и был сбит истребитель. 

КПРФ на протяжении 
многих лет предупре-
ждала, что стране доро-
го обойдется непоследо-
вательность в отстаива-
нии своих национальных 
интересов. Многолет-
ние заигрывания с НА-
ТО и разглагольствова-
ния о партнерстве с США 

были фактором саморазоружения Рос-
сии. И вот печальный итог: вооруженные 
силы государства, входящего в Северо-
атлантический альянс, стреляют в наших 
военных. 

Интернет уже переполнен видеозапи-
сями. Стоит обратить внимание на то, что 
происходящее снималось, по меньшей 
мере, с трех точек. Сбив на территории Си-
рии наш самолет, Турция сразу же обрати-
лась за помощью к НАТО и вызвала в МИД 
советника-посланника России для объяс-
нений. Все это позволяет говорить о хоро-
шо спланированной провокации, в кото-
рой своя роль отведена и Турции, и ИГИЛ, 
и поддерживающим боевиков структу-
рам США. В этой связи нельзя не вспом-
нить заявление министра обороны Сое-
диненных Штатов Эштона Картера, не так 
давно посулившего российским Военно-
космическим силам потери в Сирии. Вот и 
получается что, «предвидение» американ-
цев начинает претворяться в жизнь. 

Высшее руководство России оказа-
лось перед лицом усиления военной угро-
зы со стороны США и НАТО. Именно они 
стояли за спиной «Аль-Каиды», а теперь 
маячат в тени ИГИЛ. Много лет против на-
шей страны организуется террористиче-
ская война, и эта тема была внимательно 
разобрана в работе Г.А. Зюганова «Глоба-
лизация по-американски, или глобальное 
порабощение России». Отдельная глава 
этой книги посвящена роли международ-
ного терроризма как орудия современно-
го империализма.

Теракт против нашего гражданского 
самолета в Египте и сбитый российский 
бомбардировщик - звенья одной цепи. 

Прежде всего, это означает необходимость 
обеспечить безопасность своих мирных 
граждан. Все наши соотечественники, ко-
торые проявят желание эвакуировать-
ся из Турции, Саудовской Аравии, Катара 
или других монархий Персидского залива, 
должны получить такую возможность. США 
в подобных обстоятельствах активно при-
бегают к этим мерам.

Позиция Россия должна быть одновре-
менно взвешенной и принципиальной. 
Нужно всерьез рассматривать возможность 
пересмотра экономических связей с Турци-
ей. Причем введение визового режима - это 
не только способ экономического воздей-
ствия, от которого пострадает турецкая ту-
ристическая отрасль. В нынешних условиях 
это еще и мера, отвечающая интересам на-
циональной безопасности России, включая 
предотвращение терактов на нашей земле. 

КПРФ всегда поддерживала 
национально-освободительную борьбу на-
родов. Я твердо уверен, что Российской Фе-
дерации пора активно ставить вопрос о пра-
ве курдского народа на создание макси-
мально широкой автономии на территории 
Турции. 

Да, наша страна оказалась сегодня в 
сложнейшем положении. Однако считаю, 
что данная ситуация содержит в себе и 
определенные возможности. Президен-
ту нужно не только отстаивать интересы 
России на международной арене, но и не-
медленно прекратить либеральный экс-
перимент внутри страны. Иначе остатки 
стабильности скоро сметут ряды проте-
стующих вместе с фурами возмущенных 
дальнобойщиков. Причем всякий, кто по-
пытается винить голодных людей за их ак-
тивность - или дурак, или негодяй. Нужно 
хорошо понимать: никто не делает для де-
стабилизации ситуации в стране больше, 
чем либеральный блок в правительстве 
Д.Медведева. 

России пора возвращаться на свой 
собственный путь развития. И пора при-
знать, что таким путем стал советский со-
циализм. Строго говоря, признание дан-
ного факта - это уже не вопрос идейных 
дискуссий. Это то, от чего будет зависеть 
судьба народа и сохранение страны.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Программа расселения ветхого жи-
лья в Подмосковье завершается досроч-
но. Такие заголовки в конце прошлой не-
дели появились в областных средствах 
массовой информации. Население, по 
идее, должно радостно хлопать в ладоши 
и заводить тесто для праздничных пиро-
гов. Но повод ли это для радости?

Программа переселения граждан из 
ветхого жилья в новое была рассчитана 
на несколько лет и должна была закон-
читься к концу будущего года. Но Под-
московье решило, что готово завер-
шить начатое до 1 января 2016 года, то 
есть в оставшиеся два месяца, - об этом 
говорится в сообщении пресс-службы 
заместителя председателя правитель-
ства Московской области Германа 
Елянюшкина. 

В эту программу были включены все 
аварийные дома, которые были призна-
ны таковыми до 1 января 2012 года. Хо-
тя споров в области возникало много: 
дом вроде бы аварийный и рушится на 
глазах, а его ветхим не признают и рас-
селять не торопятся.

Будут споры и теперь. Улица Зеле-
ная в городе Чехове, скорее всего, снова 
под расселение не попадает, так как сле-
дующая программа, рассчитанная уже 
на 2016-2020 годы, составлена, объек-
ты определены и их общая площадь со-
ставляет 228 тысяч квадратных метров 
(после 1 января 2012 года аварийными в 
регионе были признаны 550 многоквар-
тирных домов). Сумма, которая потребу-
ется для осуществления программы, по 
словам того же Елянюшкина, составляет 
9 млрд рублей.

А что же с реализацией программ 
переселения и расселения в Чеховском 
районе?

По бумагам, благодаря переносам 
сроков и заключению дополнительных 
соглашений с застройщиками, быть мо-
жет, дебет с кредитом и сойдется, не 
имеем чести знать. Но вот на деле пол-
ностью расселили только дом № 17 по 
Квартальной улице. Если не считать 
одной семьи, которая не хочет выезжать 
из своей старой квартиры, требуя луч-
ших условий.

Но Квартальной повезло - накану-
не прошлогоднего июльского визита 
в город губернатора Воробьева, кото-
рого водили по Чехову, демонстрируя 
то да се, ребенка на Квартальной ед-
ва не убило рухнувшим потолком. Ко-
нечно, губернатор взмахнул рукой, и 

работа закипела. Глава Юдин сразу назна-
чил встречу с жителями, чтобы их успо-
коить. Кроме того, по тогдашним словам 
главы района, на Квартальной планиро-
валось строительство нового дома, и он 
даже обещал познакомить переселенцев 
с инвестором.

Хотя какое уж тут спокойствие? По-
добные 17-му дома были расселены годы 
назад, а этот все стоял.

Но за год людей из этого злополучного 
дома с земляными полами и падающими 
на детей потолками действительно рас-
селили. Только одна семья сопротивляет-
ся переезду, не желая ехать в Губернский. 
Ведь именно туда, а еще на Лопасненскую 
переселили бывших жильцов дома 17. То 
есть фактически из центра города - на вы-
селки. Понятно, что не до жиру, когда дом 
вот-вот рухнет, но как-то не очень краси-
во получается.

Зато в центре города освободилась 
земля под какое-нибудь строительство 
очередного очень красивого и очень мно-
гоквартирного жилого комплекса.

А вот бараки в Офицерском посел-
ке до сих пор в подвешенном состоянии, 
особенно те, которые расположены за 
железнодорожной линией и которые пе-
риодически в нужные моменты в адрес-
ные программы расселения ветхого фон-
да включают, а в иные моменты исключа-
ют из нее. Не так давно сроки реализации 
«Муниципальной адресной программы 
по застройке микрорайона «Олимпий-
ский» на период с 2007 по 2012 год» были 
перенесены на 2015 год.

Улица Зеленая и ее обитатели и во-
все не могут получить ни одного внятно-
го ответа от власти на свой вопрос о том, 

почему их дом не признается аварий-
ным, хотя деревянные перекрытия сгни-
ли, крыша проваливается, полы ходуном 
ходят, унитазы падают на головы соседям 
снизу, а канализации просто нет.

Заметьте. В защиту этих несчастных 
людей не выступает никто из горожан. В 
нашем обществе, любящем себя нахва-
ливать и констатировать факт присут-
ствия в каждом из представителей вы-
сокопробнейшего свойства духовности, 

каждый предпо-
читает не будить 
лихо, пока ти-
хо, сидеть себе 
и починять при-
мус, потому как 
его лично эта 
история не ка-
сается. Посокру-
шаться в соци-
альных сетях мы 
можем. А под-
держать ближ-
него своего - фи-
гушки. Напряж-
но. Еще ведь и 
побить могут.

Те, кто сидят 
на облачке вла-
сти, врут нам в 

глаза, а мы этой росой умываемся. Ей бо-
гу, мы заслуживаем ту власть, которую 
имеем.

Эти не вошли в ту программу, те не 
вышли из этой, а потому не могут быть 
включены, тамошние и вовсе требуют 
слишком много - обнаглели, что харак-
терно. Так у нас получается. А должно 
быть так: есть ветхий аварийный дом - 
расселяйте. И никаких велосипедов изо-
бретать не нужно.

Что же необходимо сделать, чтобы 
программа расселения оказалась успеш-
ной? Нужно прекратить плодить ветхие 
дома, то есть в наших условиях и при на-
ших способных мальчишках и девчонках 
у власти - упорно не признавать аварий-
ное аварийным.

Случай с домами на Зеленой улице, 
где на головы соседей снизу падают уни-
тазы соседей сверху, но дом аварийным 
не признается, а его износ, согласно вы-
водам комиссии чеховского БТИ, состав-
ляет 45%, - яркий тому пример. Это очень 
удобная схема: нет предмета обсужде-
ния - нет самого обсуждения - нет пово-
дов для беспокойства.

Но гадость нашей с вами ситуации 
состоит в том, что сколько бы они, сидя-
щие наверху, ни прятали свои головы в 
песок, под подушку, в подмышку люби-
мой секретарши или в места более ин-
тимные, унитазы на головы в ветхих ла-
чугах падать не перестанут. Более того, 
падать они будут чаще в силу объектив-
ной причины - и без того разваливаю-
щийся жилой фонд продолжит стреми-
тельно ветшать.

Вера ПАВЛОВА,
г.Чехов
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ИНТЕРЕСАХ УЗКОГО КРУГА ЛИЦ

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОЛ: 
«ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ…»

ВЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПАТЬ НА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН. 
МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О ТОМ, КАК В ПОДМОСКОВЬЕ ИДЕТ ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ ОТМЕНЫ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ В РЯДЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

В Ленинском 
районе после снятия 
опального и поса-
женного мэра горо-
да Видного С.Н. Тро-
ицкого были отмене-
ны прямые выборы, 
так как не нашлось 
подходящей канди-
датуры. По существу, 
город уже более по-
лутора лет не имеет 
своего руководите-

ля, а ведь одним из важнейших принци-
пов местного самоуправления является 
выбор главы муниципалитета самими 
жителями. Если мы говорим о самоу-
правлении, то именно жители должны 
сами наделить главу полномочиями, но 
этого права они лишены. Нужно отме-
тить, что прямые выборы в остальных 
поселениях Ленинского района были 
сохранены, но, как оказалось, ненадол-
го. 10 ноября 2015 года в Московскую 
областную Думу было внесено пред-
ложение, согласно которому отменя-
ются прямые выборы глав в Горках Ле-
нинских и сельских поселениях Булат-
никовское, Володарское, Молоковское, 
Развилковское, Совхоз им. Ленина Ле-
нинского муниципального района.

Сельские поселения по количеству 
проживающих жителей довольно не-
большие, и там они знают друг друга в 
лицо. Ведь именно в сельских поселе-
ниях власть находится ближе всего к 
народу! Поэтому там и следует прово-
дить прямые выборы. Кому при такой 
новой форме избрания будет лучше? 
Конечно, чиновникам, которым теперь 
не нужно переизбираться и смотреть 
во время избирательной кампании в 
глаза населению! Чьи интересы теперь 
станет отстаивать чиновник? Уж точно 
не народные, так как от народа он со-
всем не зависит, а будет зависеть от куч-
ки бюрократов, которым обязан своей 
должностью.

Теперь главы избираются решением 
местных Советов депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией. По результатам голосования 
победитель возглавит местную админи-
страцию. Конкурсная комиссия, опре-
деляющая кандидатов, в свою очередь, 
будет создаваться властями Ленинско-
го района и поселения, глава которого 

избирается. Мы все знаем, что абсолют-
ное большинство депутатов - члены пра-
вящей партии «Единая Россия», так что, го-
воря иными словами, за нас с вами будет 
решать вопрос о власти в муниципалите-
те узкая группа лиц, состоящая в большин-
стве своем из коммерсантов, бюрократов 
и руководителей муниципальных учреж-
дений. Нетрудно догадаться, что канди-
датов представят на выбор все из того же 
числа единороссовских бюрократов!

Такое решение можно трактовать как 
неспособность действующей власти ста-
билизировать политическую ситуацию 
в районе и области. Все это безобразие 
единороссовская областная Дума спеш-
ным порядком 12 ноября 2015 года сразу 

одобрила! Предложения и поправки ком-
мунистов в закон были отклонены. Аб-
сурдность заключается еще и в том, что 
во всем регионе только жители Ленин-
ского района теперь лишены права изби-
рать и быть избранными в сельские орга-
ны власти!

ТАК ЧЕМ ЖЕ БЫЛА ВЫЗВАНА 
ТАКАЯ СПЕШКА?

Уже с осени районная власть начала 
оказывать давление на местных глав и 
депутатский корпус для передачи остав-
шихся «куцых» полномочий в район. 
Как известно, под осуществление этих 

полномочий муниципалитеты должны 
передать в район и денежные средства. 
Не все согласились с такой постановкой 
вопроса! Поселок Совхоз им. Ленина по 
праву считается одним из лучших посе-
лений Московской области, потому что 
местная власть не передавала полномо-
чия по ключевым и стратегически важ-
ным делам в район. Глава Горок Ленин-
ских А.П. Котов вообще в качестве про-
теста подал в отставку, после чего и было 
принято решение ликвидировать выбо-
ры вместе с местным самоуправлением в 
Ленинском районе.

Шутка ли, Горки Ленинские - самодо-
статочное поселение, бюджет составля-
ет на 2016 год 236 млн рублей на 6,5 ты-
сячи жителей! Для сравнения: бюджет на 
2016 год города Видного составляет 657 
млн рублей при населении в 60 тысяч 
человек. Говоря иными словами, мест-
ная власть в Горках Ленинских на одно-
го жителя может тратить 36 тысяч рублей, 
а власть в Видном - около 11 тысяч ру-
блей! Так что Горки Ленинские - это лако-
мый кусочек, а проигрывать его кому-то 
на честных выборах власть, естественно, 
не собирается, поэтому и было принято 
решение выборы отменить. Это говорит 
только о том, что политически власть не 
имеет поддержки как у местных элит, так 
и у населения в целом.

Еще один немаловажный аспект по-
грома местного самоуправления - дела-
ется это под эгидой сокращения расхо-
дов на бюрократический аппарат и коли-
чества чиновников. 

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

По данным Центрального статуправ-
ления СССР, наибольшего уровня числен-
ность чиновников в Советском Союзе до-
стигала в 1985 году, составив 2,03 млн че-
ловек. То есть в СССР на пике расцвета 
бюрократии было всего 73 госслужащих 
на 10 тысяч человек. Аппарат госуправ-
ленцев РСФСР в 1988 году насчитывал 

1,16 млн человек, или 81 чиновник на 10 
тысяч человек населения (на 20% мень-
ше, чем сейчас).

В современной России по состоянию 
на 2014 год, несмотря на борьбу с заси-
лием бюрократии, чиновники составляют 
1,5 млн, или 108 на 10 тысяч человек, - яв-
но больше, чем в СССР, несмотря на вне-
дрение электронного документооборо-
та, интернет-услуг и заявленной оптими-
зации административных процедур.

Согласно исследованию, которое 
проводило РБК, с 2000 по 2014 год рас-
ходы на государственное и муниципаль-
ное управление в абсолютном выраже-
нии возросли на 37,4%.

При этом по рейтингу качества госу-
дарственного управления (МБРР) в 2000 
году Российская Федерация занимала 
149-е место среди 196 стран, в 2013 году 
- 120-е место среди 210 стран, что не по-
зволяет говорить о какой-либо положи-
тельной динамике в оценке качества го-
сударственного управления в России.

Несмотря на попытки снижения чис-
ленности госчиновников, расходы на 
бюрократию выросли. Если в 2009 году 
совокупные расходы на оплату труда за-
нятых в госуправлении составляли 519,3 
млрд рублей, то в 2013 году - 682,7 млрд 
рублей. Рост, таким образом, составил 
31%.

Если проводить оценку на основа-
нии отчетов Федерального казначейства 
об исполнении бюджетов, то расходы на 
оплату труда госслужащих всех уров-
ней составили в 2013 году 658,4 млрд 
рублей (+10% по сравнению с предыду-
щим годом).

В 2009 году среднемесячная начис-
ленная заработная плата у занятых в 
органах власти в России составила 27,9 
тысячи рублей. В 2013 году она уже до-
стигла 39,1 тысячи, что на 31% больше 
среднего заработка россиян. Для срав-
нения: оклад госслужащих в РСФСР в 
1985 году был на 12% ниже средней зар-
платы в стране.

В западных странах заработок чи-
новника уровня заместителя министра 
составляет в среднем три-четыре зар-
платы работника с высшим образова-
нием, или шесть среднедушевых ВВП. 
Проведенная по аналогичной методи-
ке оценка РБК показывает, что в России 
превышение составляет 14-15 раз. За-
местители министров в России получа-
ют 106 минимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ), который в 2013 году рав-
нялся 5,2 тысячи рублей. В США топ-
чиновники получали «всего» 16 МРОТ!

При этом на повышение россий-
ского МРОТ в России все не находит-
ся средств, и он растет очень медлен-
но. Сейчас минимальная зарплата на 
четверть ниже прожиточного миниму-
ма (7,7 тысячи рублей). Минтруд толь-
ко теперь озаботился их выравнивани-
ем и планирует это сделать к 1 октября 
2017 года.

Тем не менее в правительстве по-
прежнему не удовлетворены свои-
ми окладами. Согласно предложениям 
Минфина о совершенствовании систе-
мы оплаты труда гражданских служа-
щих, к 2018 году зарплату госслужащих 
федеральных органов власти повысят 
не менее чем в два раза. Всего на чинов-
ников планируется потратить дополни-
тельно 462 млрд рублей.

Вот и получается, что в СССР было 
чиновников меньше, даже несмотря на 
то, что все хозяйство было на 100% го-
сударственным! Тогда под каждым ми-
нистерством была куча главков, коми-
тетов и управлений. Все директора, за-
мы, различные председатели были по 
сути госчиновниками, поставленны-
ми государственной властью и перед 
властью несущими ответственность за 
свою работу, правда, без учета партий-
ного аппарата, но он содержался не за 
счет государственных средств, а за счет 
«золота» партии.

Так что из всего вышеизложенного 
можно сделать неутешительные выво-
ды, что власть пускает гражданам пыль 
в глаза, а сама решает свои собствен-
ные проблемы - набивания кошельков 
и удержания власти. И к большому со-
жалению, наш Ленинский район - тому 
печальный пример.

Владимир ГЛОТОВ, 
второй секретарь Ленинского РК КПРФ

Ранее, в мае и июле текущего го-
да, такая же участь постигла Озерский 
и Подольский районы. Таким образом, 
из 36 районов Московской области 
упразднено семь (почти 20%). Геогра-
фия ликвидируемых районов - «от Мо-
сквы - до самых до окраин» области. Не-
вольно возникает вопрос: кто следу-
ющий? Что это: исключение из правил 
или тенденция? 

Известно, что в Российской империи 
в губерниях выделялись уезды, волости, 
которые при советской власти стали рай-
онами. Если сравнить с другими страна-
ми, то во Франции в рамках 26 регионов 
выделяются 100 департаментов, которые, 
в свою очередь, подразделяются на 342 
округа. В Китае провинции (автономные 
районы) разделены на уезды, волости (по-
селки). Чтобы упразднить территориаль-
ную единицу или изменить ее статус, нуж-
ны веские основания. Почему же в Подмо-
сковье запущен этот процесс?

Дело, видимо, в том, что пример мо-
сковских чиновников, присоединивших в 
2011 году к Москве при Б. Громове и В. Ак-
сакове огромный клин подмосковных зе-
мель - около 144 тысяч гектаров вплоть до 
границы Калужской области, оказался за-
разительным для областных апологетов 
«эффективной власти». Можно предста-
вить логику ликвидаторов районов: если 
С. Собянину и его команде можно объя-
вить городской территорией и иметь в 
своей полной власти города, поселки (ра-
бочие или дачные), села, деревни, хуто-
ра и распоряжаться, как своей собствен-
ностью, межселенными территориями, 
лесами, сельхозугодьями, то почему нам 

нельзя? Чем же тогда заниматься главно-
му областному управлению территори-
альной политики? Чем оправдать свое 
существование?

Но объявить городом или ПГТ област-
ного подчинения всю территорию райо-
на не так просто. Ведь согласно статье 3 
закона об АТУ Московской области «наи-
менование, границы и административ-
ный центр района совпадают с наимено-
ванием, границами и административным 
центром муниципального образования, 
наделенного статусом муниципального 
района». Чтобы избавиться от этой поме-
хи, энтузиасты «эффективной власти» сде-
лали так, что вышеуказанные семь муни-
ципальных районов были сначала пре-
образованы в городские округа (хотя 
подобные действия не предусмотрены 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправле-
ния в РФ»). После этого упразднить семь 
районов было уже делом техники. 

Закон, внесенный губернатором по 
инициативе глав указанных муниципаль-
ных районов, был принят в спешном по-
рядке, и, как обычно бывает в таких случа-
ях, все последствия этого шага просчитать 
не успели. Как говорится, «гладко было на 

бумаге, да забыли про овраги». Прежде 
всего, трудно согласиться с утверждени-
ем, будто принятие законопроектов об 
упразднении районов не потребует изме-
нения, признания утратившими силу или 
принятия законов Московской области 
(как сказано в документации). Достаточно 
набрать в информационно-поисковой си-
стеме «Консультант» слова «Мытищинский 
(либо Каширский, Егорьевский и т.д.) му-
ниципальный район» и выяснится, что эти 
наименования используются в десятках 
и сотнях действующих законов Москов-
ской области, в том числе в Законе о бюд-
жете области на 2016 год, в сотнях поста-
новлений и других нормативно-правовых 
актов. Эти законы придется изменять, 
т.к. семи районов больше нет в перечне 
административно-территориальных еди-
ниц Подмосковья.

По территориям семи (упраздненных) 
районов области нужно приводить в соот-
ветствие наименования судебных участ-
ков и должностей мировых судей, орга-
нов муниципального самоуправления, 
сертификаты и регистрационные удосто-
верения нотариусов, все наименования, 
уставы районов (ставших городами об-
ластного подчинения), муниципальных 

учреждений и предприятий, адреса, учре-
дительные и правоустанавливающие до-
кументы юридических лиц и т.д.

Что касается граждан, жителей об-
ласти, то во все документы о праве соб-
ственности на недвижимость, земельные 
участки, страховые свидетельства, дого-
воры, где содержится название упразд-
ненного района как административно-
территориальной единицы Подмосковья, 
тоже придется вносить изменения. 

Например, согласно закону МО № 
198/2004-ОЗ «О статусе и границах Мы-
тыщинского муниципального района и 
вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований» в границах 
одного городского и двух сельских посе-
лений расположены более 90 населен-
ных пунктов (деревень, поселков). Мож-
но представить, сколько проблем, нерво-
трепки, лишних затрат времени и средств 
принесет это нововведение, а фактиче-
ски - административно-территориальный 
произвол «партии власти», жителям сотен 
населенных пунктов в семи (бывших) рай-
онах области. 

В завершение хотелось бы отметить, 
что слово «эффективность», которое так 
любят употреблять власть имущие, всегда 

Балашихинский  РК
МОЛОКОЕДОВ Александр Иванович
 г.Балашиха, ул.Новая, д.6 б, к.12, 8-495-748-22-16

Волоколамский РК
ФЕДОРОВА Наталья Михайловна
г.Волоколамск, ул.Панфилова д.31;8-496-362-21-88

Воскресенский РК
СМУРОВ Александр Николаевич
г.Воскресенск, ул.Менделеева, 9 б; 8-496-441-12-25

Дмитровский РК
ВИНОКУРОВ Валерий Иванович
 г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.3, кв.323; 
8-495-993-97-05

Долгопрудненский ГК
СОРОКИН Андрей Николаевич
г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.19, 2-ой 
подъезд; 8-495-576-75-06

Домодедовский РК
ПАТРИКЕЕВ Александр Павлович
г.Домодедово, ул.Каширское шоссе, д.51-а, 
ком.108; 8-496-792-44-84

Дубненский  ГК
СЕМЯЧКО Сергей Владимирович
г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.26, кв.317-Б;  
8-915-408-30-07

Егорьевский РК
САЕНКО Виктор Дмитриевич
г.Егорьевск, ул.Энгельса, д.2/28;  8-496-404-56-79

Жуковский ГК
АНИКАНОВ Владимир Яковлевич
 г.Жуковский, ул.Луч, д.27; 
8-496-484-29-36, 8-495-556-61-80

Зарайский РК
ЯГОЛЬНИЦКИЙ Виталий  Васильевич
 г.Зарайск, ул.Красноармейская, д.27; 
8-965-149-99-83

Истринский РК
КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич
г.Истра, ул.Советская, д.24/45; 8-496-314-93-63

Каширский РК
ВОЛКОНИТИН Юрий Степанович
г.Кашира,ул.Ленина д.2 к.115; 8-496-692-88-87

Клинский РК
ФИЛИППОВ Анатолий Иванович
г.Клин, ул.Театральная, д.8, ком.2; 
 8-496-242-58-10

Коломенский ГК
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
г.Коломна, ул.Котовского, д.8,;
8-496-613-14-68

Королевский ГК
ЯСКЕВИЧ Андрей Анатольевич
г.Королев, ул.Гагарина, д.11/2; 
8-495-516-08-97

Красногорский РК
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Андреевич
г.Красногорск, ул.Школьная, д.2; 
8-495-562-99-32

Ленинский РК
КУЗОВКОВ Николай Дмитриевич 
г.Видное, ул.Школьная, д.89; 8-498-540-36-41

Лобненский ГК
ВОЛКОВА Галина Борисовна
г.Лобня, ул.Московская, д.1; 8-498-684-27-73

Лотошинское РК
СКОПИНА Наталья Алексеевна
п.Лотошино, ул.Школьная, д.19; 8-496-287-15-11

Луховицкий РК
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович;
8-905-768-22-12

Люберецкий РК
МИХАЙЛОВ Владимир Алексеевич
 г.Люберцы, Поселок ВУГИ, 
дом 25; 8-495-567-41-61

Можайский ГК
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич
г.Можайск, Комсомольская площадь, д.9;
8-496-382-74-27

Мытищинский РК
ЗИНИНА Светлана Ивановна
г.Мытищи, ул.Летная, д.15/20, 
пом.32;8-495-586-13-13

Наро-Фоминский ГК
МАКАРЕНКОВ Виктор Васильевич
г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.17; 
8-496-343-07-13

Ногинский РК
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
г.Ногинск, ул.Советская, д.39; 8-916-977-28-58

Одинцовский РК
ГАЛДИН Александр Петрович
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.14, оф.3; 
8-495-596-17-28

Озерский РК
МУРОМСКАЯ Ирина Сергеевна
г.Озеры, ул.Ленина, д.65; 8-496-702-24-23

Орехово-Зуевский РК
ВЕРДИХАНОВ Шахбала Вейселович
г.Орехово-Зуево, ул.Егорьевская, д.2,к.11;
 8-496-415-02-32

Павлово-Посадский РК
КОНКИН Михаил Владимирович; 
8-926-179-78-74

Подольский ГК
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич
г.Подольск, ул. Карла Маркса, 3/48; 
8 -496- 753-53-40

Протвинский ГК
НАУМЕНКО Ярослав Петрович
 г.Протвино, ул.Московская д.6; 8-496-734-11-68

Пушкинский РК
СУВОРОВА Светлана Аркадьевна
 г.Пушкино, ул. Некрасова д.8;8-496-539-31-01

Раменский РК
ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович
г. Раменское, ул. Михалевича, д.2, комн. 206 
8-496-463-36-24

Реутовский РК
СУПРУН Владимир Васильевич
г. Реутов, ул.Новая, д.14, корп.1, кв.7; 
8-495-528-95-63

Рузский РК
ПОПОВ Геннадий Васильевич 
г.Руза, Микрорайон, д.10, 1 этаж;  8-496-272-42-23

Серебряно-Прудский РК
ДЕНИСОВА Нина Васильевна
г.Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д.3; 
8-496-673-25-11, 8-496-673-13-63

Сергиево-Посадский РК
ЛОЖКИН Владимир Алексеевич
г.Сергиев-Посад, ул.Вознесенская, д.55, комн.29 
8-496-540-42-22

Серпуховский РК
ВОЛКОВ Михаил Борисович
г.Серпухов, ул.Советская, д.80/8, комн 13,14;
8-496-735-20-94

Солнечногорский РК
ЕФИМОВ Геннадий Валентинович
г.Солнечногорск, ул.Советская, д.5/15;
8-496-264-13-56

Ступинский РК
БУРЫКИН Андрей Владимирович
г.Ступино,ул.Комсомольская, д.15, к.24;
 8-496-644-55-72

Талдомский РК
ОТЮГОВА Татьяна Леонидовна
г.Талдом,ул.Красноармейская,д.3; 
8-496-206-52-10

Фрязинский ГК
СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна 
г. Фрязино, ул.Институтская,д.21; 
8-916-567-71-25

Химкинский РК
ПЕРФИЛОВ Алексей Михайлович
г.Химки, пр.Мельникова, д.10, пом.2, код.34;  
8-495-793-14-00

Хотьковский ГК
АБРАМОВИЧ Эдуард Иосифович
г.Хотьково, проезд Строителей, д.3; 
8-965-336-48-70

Черноголовский ГК
КОВАЛЕВА Валентина Антоновна 
г.Черноголовка, Институтский проспект, д.8; 
8-915-329-43-86

Чеховский РК
КОЧКУРОВ Александр Михайлович
г. Чехов, ул.Новослободская,д.7,к.104;
 8-496-726-87-23

Шатурский РК
ПОТЕМКИН Николай Петрович
г.Шатура,ул.1-го Мая д.1; 8-496-452-49-97

Шаховский РК
УШАКОВ Павел Васильевич
г. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д.25, комн. 112; 
8-903-677-75-39

Щелковский РК
МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна
г.Щелково, ул. ул. Шмидта дом д.9;  
8 496- 250-99-24, 8-909-972-13-60

Электрогорский ГК
СТЕПАНОВ Юрий Дмитриевич
г.Электрогорск, ул.Советская, д.31; 
8-496-433-30-72

Электростальский РК
ЧИЖОВА Елена Валерьевна
г.Электросталь, проспект Ленина, д.29, офис.5;
8-496-574-37-45

Территориальный комитет 
САЛИКОВ Валерий Леонидович
г.Москва, ул.Ольховская, д.16, стр.6, 2-й этаж
8-499-263-11-57

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КПРФ!

имеет конкретного адресата и требу-
ет после себя вопроса: для кого это эф-
фективно? Не может быть эффектив-
ности одинаковой, равной для всех. С 
точки зрения мошенника, самый эффек-
тивный способ обогащения - украсть 
деньги, ограбить граждан, предприятие, 
страну. Но разве это можно считать эф-
фективным для жертв грабежа? С точки 
зрения торговца: купить товар - поде-
шевле, продать - подороже. Пусть потре-
битель разбирается. А для «партии вла-
сти» эффективность - это сохранение се-
бя у власти путем выгодной перекройки 
избирательного законодательства и тер-
риториальных округов, дискредитации и 
создания помех оппозиции, бесстыжего 
использования «серых» и «черных» вы-
борных технологий, словом, любой це-
ной. Складывается впечатление, что к та-
кой же категории «эффективности для 
себя» относится и вышеописанная лом-
ка административно-территориального 
устройства области. Не осознав этого 
факта, трудно объяснить жителям обла-
сти, кому нужны и выгодны подобные 
новации, и организовать сопротивление 
этому произволу. 

Александр СЛАВЯНОВ

19 ноября с.г. Московская област-
ная Дума внесла изменения в закон 
«Об административно-территориальном 
устройстве (АТУ) Московской области», 
согласно которым города Мытищи, Ка-
шира, Егорьевск отнесены к категории 
городов областного подчинения Москов-
ской области, рабочие поселки Серебря-
ные Пруды и Шаховская отнесены к ка-
тегории поселков городского типа (ПГТ) 
областного подчинения Московской об-
ласти и упразднены (а в дальнейшем 
преобразованы в городские округа)  Его-
рьевский, Мытищинский, Каширский, 
Серебряно-Прудский и Шаховской райо-
ны Московской области, центрами кото-
рых были эти населенные пункты. 


