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ГУМАНИТАРКА ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

Окончание. Начало на с. 1 

Константин ЧЕРЕМИСОВ: 

«БЕДНОСТЬ И НИЩЕТА - 
ПРОДУКТЫ КАПИТАЛИЗМА»

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

В 1992 ГОДУ ООН ОБЪЯВИЛА 17 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НИЩЕТЫ. КАЗАЛОСЬ 
БЫ, СТРАННО, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ДОСТИГШЕЕ КОЛОССАЛЬНЫХ УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛО-

ГИЙ, ЗА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НЕ СМОГЛО НАКОРМИТЬ ЛЮДЕЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ. ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ БЕДНОСТЬ И НИЩЕТА ОСТАЮТСЯ ОСТРЕЙШИМИ ПРОБЛЕМАМИ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

И дело не в том, что жизненно важ-
ных материальных благ недостаточно 
для всех, а в целенаправленно создан-
ном в буржуазном обществе социальном 
механизме, который лишает большин-
ство населения доступа к этим благам, 
реализации права на зачастую не только 
нормальную, а вообще жизнь.

Сущностные характеристики капи-
тализма никогда не менялись и не ме-
няются, несмотря на попытки придать 
ему «человеческое лицо». Его хищни-
ческая суть была раскрыта еще в поза-
прошлом веке. Это было настолько оче-
видно, что не только Маркс, заслуга ко-
торого, в первую очередь, в научном 
обосновании природы капитализма, но 
и просто честные люди показали, что в 
основе любого сверхкрупного капитала 

лежит преступление. Знаменитый афо-
ризм профсоюзного деятеля и публи-
циста XIX века Даннинга «Обеспечьте 
10%, и капитал согласен на всякое при-
менение, при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положительно готов 

сломать себе голову, при 100% он попи-
рает все человеческие законы, при 300% 
нет такого преступления, на которое он не 
рискнул бы, хотя бы под страхом висели-
цы» не потерял своей актуальности и в со-
временном мире. 

Этот созданный механизм делает бо-
гатых богаче, а бедных беднее. Все это мы 
видим и на уровне государств, и в росте 
социального неравенства между людь-
ми. В нашей стране уровень социально-
го расслоения вопиюще огромен - 2% 
сверхбогачей концентрируют полови-
ну национального дохода и 80% крупной 
собственности.

Вот реальный результат проводи-
мой олигархически-компрадорской вла-
стью политики. Последние два года осо-
бенно ярко высветили всю порочность 
выстроенной в нашей стране социально-
экономической системы.

Только по данным официальной ста-
тистики, в прошлом году выросло число 
жителей нашей страны с доходами ниже 
величины прожиточного минимума. По 
итогам 2014 года стало ясно, что более 
16 млн россиян (более 11%) ведут борь-
бу за выживание. Иначе невозможно ска-
зать, ведь прожиточный минимум состав-
лял 8050 рублей. В этом году бедных стало 
еще больше. Уже даже и правительствен-
ные чиновники признают, что числен-
ность бедных стала критичной и достигла 
22 млн человек.

По прогнозу Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного прогно-
зирования (ЦМАКП), в этом году реальные 

зарплаты упадут еще на 11%. А цены на 
продукты питания, ЖКХ, лекарства, бук-
вально на все, продолжают расти. По про-
гнозам, годовая инфляция составит не ме-
нее 14%. А для малообеспеченных граж-
дан, которые составляют большинство 
населения страны, все 25%, ведь, как го-
ворят, инфляция - налог на бедных. Прави-
тельство «борется» с инфляцией, сжимая 
денежную массу, сокращая и так невысо-
кие зарплаты, настойчиво внушая необхо-
димость прекращения индексаций мизер-
ных пенсий, отмены немногочисленных 
оставшихся социальных льгот. Своей по-
литикой власть целенаправленно вгоняет 
людей в беспросветную нужду.

И на этом фоне особенно цинично 
выглядят данные о доходах «наших» бо-
гачей, которые при общем обнищании 
продолжают расти. И вот уже, по данным 
Федеральной налоговой службы, в про-
шлом году выросло число россиян, у кото-
рых доход составил более 1 млрд рублей 
(309 миллиардеров, на 5,8% больше, чем 
в предыдущем). Увеличилось число муль-
тимиллионеров, теперь их 453 человека. 
Выросли доходы и у «простых» миллионе-
ров. В этой ситуации неудивительно, что 
Росстат, оперирующий средними показа-
телями, постоянно фиксирует рост дохо-
дов россиян.

Что касается Московской области. 
В Подмосковье среднедушевой денеж-
ный доход в 2014 году составил 34 608 ру-
блей. Но уровень дохода, встречающий-
ся наиболее часто среди населения, так 
называемый модальный доход, соста-
вил всего 14 911,3 рубля. Даже по дан-
ным официальной статистики, доход ни-
же среднедушевого имели практически 
две трети жителей Подмосковья (64,6%). 
А почти четверть населения (22,7%) име-
ют доход ниже модального уровня. Слож-
но представить, как выживали 7,7% наших 
жителей, чей доход ниже величины про-
житочного минимума, который, напоми-
наем, составлял всего 8977 рублей в ме-
сяц. Более того, почти один процент (0,9%) 
жителей области, а это более 65 000 чело-
век имели в прошлом году доход ниже по-
ловины прожиточного минимума! И все 
это в относительно благополучной Мо-
сковской области.

Власть устроила настоящий социаль-
ный геноцид в богатой природными, ин-
теллектуальными ресурсами стране.

Проводимая политика в корне про-
тиворечит не только объективным ин-
тересам, но и субъективным чаяниям 
большинства жителей России. Как пока-
зывают социологические опросы, по мне-
нию большинства россиян, современное 

российское общество не отвечает пред-
ставлениям о справедливости, «в си-
лу нелегитимного распределения в нем 
частной собственности и доходов». По 
данным исследований, проведенных Ин-
ститутом социологии РАН, большинство 
россиян, независимо от пола, возрас-
та, места проживания, выбирают спра-
ведливое устройство общества как наи-
более желаемое будущее для страны. А 
под справедливым обществом две трети 
из них подразумевают общество соци-
ального равенства.

Следует добавить, что многочислен-
ные исследования доказывают отрица-
тельное воздействие высокого уров-
ня неравенства на экономический рост 
страны. Например, при увеличении не-
равенства на 10% в распределении до-
ходов между 20 наиболее и наименее 
обеспеченными группами населения 
происходит падение производства на 
0,9% на душу населения.

Нищета и бедность - неотъемлемая 
черта капиталистического общества. И 
решение этой проблемы на самом де-
ле возможно только при социализме. На 
состоявшемся в октябре Пленуме КПРФ 
было подчеркнуто, что кризис, охватив-
ший нашу страну, вгоняющий большин-
ство людей в нужду и безысходность, 
является рукотворным. Мирный выход 
из кризиса возможен только при лево-
центристском курсе. Наша партия счи-
тает жизненно важным скорейшее при-
нятие программы развития, формирова-
ние правительства народного доверия, 
национализацию олигархической соб-
ственности, народный контроль, по-
строение подлинно социального госу-
дарства. Только при этих условиях воз-
можно реальное решение проблемы 
бедности, все остальное - обман!

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ в 

Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ

КПРФ НА СТРАЖЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ 

РЕЗЕРВ ДЛЯ ПОБЕДЫ

отправляем груз от депутатов Государ-
ственной Думы. На выделенные ими 
средства закуплено более 10 тонн продо-
вольствия для жителей Новороссии.

Хочу поблагодарить наших братьев 
на Украине за их выдержку, мужество, по-
радоваться вместе с ними за долгождан-
ный мир, наступивший на их земле. По-
желать им победы, в том числе и на тру-
довом фронте, добра и удачи!»

«Безусловно мы рады, что наконец-
то не слышно артиллерийской стрельбы 
в Донецкой и Луганской областях, не ру-
шатся школы и больницы, - продолжил 
лидер подмосковных коммунистов, де-
путат Государственной Думы Николай Ва-
сильев. - Для восстановления разрушен-
ного войной хозяйства Украины нашим 
братьям необходима помощь. Люди нуж-
даются и в продовольствии, и в стройма-
териалах. Работа, которую мы проводим 
все это время, безусловно, будет продол-
жена, чтобы восстановить хозяйство на 
территории Украины, а с ним и нормаль-
ную мирную жизнь. Мы благодарны всем 
организациям, которые приняли уча-
стие в формировании 43-го гуманитар-
ного конвоя. Будем работать до победно-
го конца!»

«Несмотря на достижение хрупкого 
перемирия, проблема с нехваткой про-
довольствия никуда не исчезла, - отме-
тил председатель Комитета по местно-
му самоуправлению Мособлдумы, се-
кретарь МК КПРФ Александр Наумов, - а 
к ней присоединилась еще и острая по-
требность в стройматериалах, чтобы вос-
становить то, что разрушено войной. В 
этой связи мы очень благодарны тем, кто 
помог в формировании этого конвоя. Это 
прежде всего главы и администрации Лу-
ховицкого района и городского окру-
га Озеры, а также Каширская, Павлово-
Посадская, Ленинская, Серпуховская и 
многие другие наши организации. Мы 
продолжим оказывать помощь, кото-
рая так необходима народу Юго-Востока 
Украины». 

Секретарь МГК КПРФ, депутат Госду-
мы Владимир Родин поблагодарил мест-
ные партийные организации, принявшие 
участие в формировании гуманитарной 
помощи для этого конвоя, и добавил: «На 
собранные средства подготовлен задел 
для отправки в следующий раз конвоя со 
строительными материалами. Спасибо 
всем москвичам за участие в этой благо-
родной миссии». 

«Тульский обком привез сегодня оче-
редную партию гуманитарной помощи. 
Несмотря на перемирие, которое насту-
пило в Украине, ситуация остается край-
не тяжелой. И предстоит еще очень мно-
го сделать для окончательной победы 
над бандеровщиной, - подчеркнул секре-
тарь Тульского обкома, депутат Тульской 
областной Думы Алексей Лебедев. - Там 
бойцы Новороссии, ополченцы, жители 
создали военный фронт, а мы здесь соз-
дали гуманитарный фронт. И наш святой 

долг - не отступить ни на шаг назад с это-
го гуманитарного рубежа. Эта работа бу-
дет продолжена и усилена!»

Экс-глава Луганской народной ре-
спублики Валерий Болотов отметил, что 
ополченцы выстояли в борьбе с банде-
ровской нечистью за мир и свободу на 
своей земле и продолжают охранять род-
ные границы. А также поблагодарил ком-
мунистов за оказанную помощь: «Мы на-
чинаем восстанавливать на своей тер-
ритории разрушенные дома, школы, 
больницы. Естественно, нам нужны про-
дукты питания, одежда и медикаменты, 
но в то же время нужны и стройматериа-
лы для восстановления инфраструктуры. 
Хочу поблагодарить как Коммунистиче-
скую партию Российской Федерации, так 
и весь российский народ».

Руководитель Штаба ЦК КПРФ по ока-
занию помощи жителям Юго-Востока 
Украины, депутат Госдумы Казбек Тайса-
ев подчеркнул: «Впереди зима. Сейчас ак-
тивно идет подготовка учебных учреж-
дений, больниц к наступлению холодов. 
Очень хорошо, что в сегодняшнем конвое 
отправляются, в том числе, и строитель-
ные материалы, что позволит быстрее 
подготовиться к наступлению холодов. 
Эту работу мы продолжим. Спасибо всем 
за активную работу по формированию гу-
манитарной помощи».

Завершил импровизированный ми-
тинг первый секретарь Компартии ДНР 
Борис Литвинов: «Коммунисты всегда бы-
ли впереди любой борьбы. Россия сегод-
ня ведет большую и сложную геополи-
тическую работу. Ей очень нелегко. Но, 
несмотря ни на какие санкции и препят-
ствия, она помогает своим братьям. И мы, 
братья на Донбассе, всегда будем вместе 
с Россией. У нас один путь. Донбасс и Рос-
сия едины!»

Алла КУЗЬМИЧЕВА
Депутат городского Совета Сергиев 

Посада, коммунист Денис Ахромкин при-
вез из очередной гуманитарной команди-
ровки на Донбасс стихотворение, посвя-
щенное российским журналистам:

ЖУРНАЛИСТАМ РОССИИ, ПОГИБШИМ 
В ДОНБАССЕ ПОСВЯЩАЮ!

Прости, Россия за разбои,
За гибель ваших сыновей,
Кто выводил из под обстрела
Старушек, раненных детей.

Они же правду доносили,
Старались достучаться до небес,
Их репортажи градом били
И облетали край весь здесь.

России – гордость, честь и слава
Склоняем головы свои.
Скорбим с тобою, мы, Россия.
Герои, Русь, твои сыны.

Вера КОЛТОВСКАЯ,
Донбасс

ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДРА НАУМОВА 

НА IX (ОКТЯБРЬСКОМ) СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКРК КПРФ

В Московской области муниципаль-
ные выборы проходят постоянно. Во 
многом это связано со сменой управлен-
ческих команд и переформатированием 
органов местного самоуправления. Поэ-
тому часто выборы проходят досрочно. 

Московский областной комитет рас-
сматривает участие в муниципальных 
выборах как необходимое условие пар-
тийной работы, повышающей авторитет 
и влияние партии. Местные выборы мы 
рассматриваем в контексте подготовки 
к выборам депутатов Государственной и 
Московской областной Дум.

В настоящее время Московское об-
ластное отделение КПРФ представле-
но в органах государственной власти 
11 депутатами фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе, двумя заместите-
лями председателя Мособлдумы и пред-
седателем комитета областного парла-
мента. Представители КПРФ в местных 
Советах Подмосковья замещают около 
500 депутатских мандатов, что составля-
ет более 11% от численности депутатов, 
14 представителей КПРФ работают гла-
вами муниципалитетов. Более 40 наших 
товарищей трудятся заместителями глав 
муниципальных образований и предсе-
дателей Советов депутатов. Такое вли-
яние партийной организации не устра-
ивает наших оппонентов, и они всяче-
ски стремятся ослабить позиции КПРФ в 
Подмосковье.

В связи с этим отработка стратегии 
местных выборов проходит в областном 
избирательном штабе в тесном взаимо-
действии с местными штабами и местны-
ми партийными организациями.

В подготовке и проведении местных 
выборов важная роль отводится депута-
там, представляющим Подмосковье в Гос-
думе и Мособлдуме. Все 6 депутатов Гос-
думы и 11 депутатов регионального пар-
ламента закреплены за территориями и 
несут персональную ответственность за 
итоги выборов. Областной штаб под ру-
ководством заместителя председателя 
ЦК КПРФ Владимира Ивановича Каши-
на практикует расширенные заседания 
с приглашением секретарей местных от-
делений КПРФ, глав коммунистов, руко-
водителей фракций КПРФ в местных Со-
ветах. Такая форма работы доказала свою 
действенность.

Если в 2014 году местные партийные 
организации выдвинули 52% кандидатов 
на замещаемые мандаты, то в 2015 году 
мы добились выдвижения 77%. В послед-
ние два года наблюдается усиление кон-
куренции на выборах депутатов местных 
Советов. Это связано как с участием в вы-
борах новых партий, так и с повышением 
роли Советов. Во многих муниципалите-
тах области депутаты выбирают главу и 
сити-менеджера.

В то же время интерес к местным вы-
борам среди населения остается низким. 
В среднем даже с учетом мобилизации 
властью административно зависимых 
групп населения явка на выборах состав-
ляет всего около 25% избирателей.

Региональная власть активно отраба-
тывает технологии «управляемого голо-
сования». Делается ставка на низкую явку 
и мобилизацию административно зави-
симых групп населения. При этом реги-
оналы предпринимают робкие попытки 
минимизировать откровенные фальси-
фикации и избежать скандалов. Правда, 
им это плохо удается. Если результаты го-
лосования не устраивают «Единую Рос-
сию», включаются на полную мощность 
административный ресурс и манипуля-
ции с итогами голосования. 

Муниципальные власти не хотят, да и 
не умеют проводить открытые и конку-
рентные выборы.

На кандидатов от КПРФ оказы-
вается давление, предпринимают-
ся попытки снять их по суду. Такие дей-
ствия существенно осложнили ведение 

избирательной кампании нашим канди-
датам на выборах в горсоветы Балашихи, 
Шатуры, Фрязино. Активно использова-
лись партии-«обманки». Так, в Шатуре на 
выборах в горсовет была зарегистрирова-
на Коммунистическая партия социальной 
справедливости. Эта «обманка» отняла у 
шатурских коммунистов 5% голосов изби-
рателей. В результате список КПРФ в Шату-
ре набрал более 26% голосов, а мог бы - да-
леко за 30%.

В Подмосковье в арсенале партии вла-
сти помимо традиционных манипулятив-
ных технологий стали использоваться но-
вые, не применявшиеся ранее в области, 
технологии.

Непосредственно перед днем голосо-
вания производится замена членов комис-
сии с решающим голосом на приезжих га-
стролеров из других районов и регионов 
России. Эти профессиональные наблюда-
тели перемещаются по муниципалитетам и 
пытаются делать нужный власти результат.

Но этими манипуляциями с итогами го-
лосования дело не ограничивается.

Так, в городском поселении Мони-
но оппоненты применили целый спектр 
«грязных» технологий. Был осуществлен 
массовый привоз автобусами иногородних 
студентов и гастарбайтеров, но наши на-
блюдатели сработали четко и не допустили 
фальсификации. Но это традиционная тех-
нология. В Монино кандидаты от «Единой 
России» осуществили легальный подкуп 
избирателей: 650 монинцев были «наня-
ты» «наблюдателями на 5 минут». Они реги-
стрировались наблюдателями, голосовали 

Выборы показали, что у подмосковных коммунистов 
есть резервы работы с избирателями. Их необходимо 
реализовать на федеральных и региональных выбо-
рах сентября 2016 года. 
....В большой избирательный цикл подмосковные 
коммунисты вступают в твердой уверенности: «Наше 
дело правое! Победа будет за нами!»“

и уходили, на смену им приходили другие. 
В этой связи необходимо законодательно 
отрегулировать количество наблюдателей 
от партий и кандидатов.

Несмотря на трудности, подмосковные 
коммунисты добиваются успеха.

В 2014 году из 748 зарегистрирован-
ных от КПРФ кандидатов было избрано де-
путатами 258 наших товарищей, или 34% от 
числа выдвинутых. 

В ряде муниципалитетов нам удалось 
избрать большинство депутатов

В сельском поселении Замошинское 
Можайского района на 10 разыгрываемых 
мандатов избрано 10 коммунистов. 

Сельское поселение Букаревское Ис-
тринского муниципального района - 11 из 
15. 

Городское поселение Быково Рамен-
ского муниципального района - 10 из 15.

Городское поселение Истра - 9 из 20. 
Также областной организации уда-

лось пополнить наш корпус глав 
муниципалитетов. 

В 2015 году в Московской области вы-
боров было значительно меньше. По ито-
гам выборов одержали заслуженную побе-
ду 33 наших товарища.

В городском поселении Шатура Ша-
турского муниципального района за КПРФ 
проголосовали более 26% жителей города.

В городском поселении Монино Щел-
ковского района на выборах Совета де-
путатов кандидаты-коммунисты выигра-
ли 6 из 15 мандатов по многомандатным 
округам.

В Совет депутатов городского округа 
Подольск по партийному списку КПРФ по-
лучила 3 мандата. 

На выборах в Совет депутатов Дми-
тровского муниципального района за пар-
тийный список КПРФ проголосовали более 
21%, депутатами избраны 4 коммуниста. В 
городском округе Электросталь за КПРФ 
проголосовали более 21% жителей горо-
да. Результат - в горсовет избраны три на-
ших товарища.

Как цельную и технологичную кампа-
нию, во многом моделирующую выборы в 
Госдуму, стоит привести в пример избира-
тельную кампанию в городе Монино.

По проведенному нами социологи-
ческому опросу в конце июля готовность 
проголосовать за кандидатов от КПРФ 
выражали 16% избирателей Монино. За 
представителей «Единой России» - 36%. 
30% горожан не определились в своих 
симпатиях.

Наши оппоненты из «Единой России» 
задействовали в Монино мощный област-
ной и районный административный ре-
сурс. На 15 мест в городском Совете пре-
тендовало 112 человек.

Штабом КПРФ под руководством заве-
дующего выборным и информационным 
отделом обкома Александром Голубом и 
первым секретарем Щелковского РК КПРФ 
Еленой Мокринской была разработана на-
ступательная стратегия избирательной 
кампании.

Агитационная сеть работала «от две-
ри к двери». Агитаторы по нескольку раз 
прошли по квартирам. Параллельно моло-
дежные бригады распространяли на ули-
цах агитпродукцию, расклеивали плакаты 
и листовки, приглашали жителей Монино 
на встречи с кандидатами. Агитационная 
сеть и кандидаты плотно работали с обще-
ственными организациями Монино. Наши 
кандидаты провели сотни встреч, и было 
получено более тысяч предложений и на-
казов для доработки «Народной програм-
мы развития Монино». В тесном взаимо-
действии с монинским штабом КПРФ ра-
ботали депутат Госдумы Алексей Русских 
и депутат Мособлдумы Виталий Федоров.

Такая активная агитационная ра-
бота позволила значительно рас-
ширить электоральную поддержку 
кандидатов-коммунистов. 

Перед 13 сентября, по данным социо-
логических исследований, за представи-
телей КПРФ и «Единой России» были го-
товы проголосовать практически равное 
количество избирателей. Остальные пар-
тии и подавляющее число самовыдвижен-
цев не играли серьезной роли в полити-
ческом раскладе. В день голосования УИ-
Ки были перекрыты нами в пять слоев. 
На случай провокаций действовали пар-
тийные мобильные группы на 12 легко-
вых автомобилях. Команда КПРФ выста-
вила экзит-полл. В конечном итоге ход го-
лосования показал правильность наших 
действий. 

Результатом напряженной борьбы ста-
ла победа 6 наших товарищей. 

Избирательная кампания 2015 года 
проходила на фоне волны протеста жите-
лей Подмосковья - против отмены льгот 

КПРФ Владимир Иванович Кашин про-
вел десятки встреч с избирателями. На 
территории Московской области было 
размещено 127 партийных баннеров по 
наиболее острым проблемам региона. 
Нам было важно связать воедино пар-
тийный бренд с ожиданиями жителей 
Подмосковья.

Важными фактором мобилизации на-
ших избирателей и расширения электо-
рата КПРФ стал сбор гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса, организо-
ванный протестным штабом КПРФ. В 
оказание помощи народным республи-
кам были вовлечены не только комму-
нисты, но и представители бизнеса, гла-
вы, депутаты, общественные организа-
ции, широкие социальные группы. 

Также областной комитет запустил 
«Народный референдум» с понятными 
и актуальными для жителей области во-
просами. Возвращение льгот на бесплат-
ный проезд в Москве для жителей Под-
московья. Принятие закона «О детях во-
йны». Отмена грабительских тарифов на 
капитальный ремонт и налогов за жилье 
и землю по кадастровой стоимости. 

Выборы показали, что у подмосков-
ных коммунистов есть резервы работы 
с избирателями. Их необходимо реали-
зовать на федеральных и региональных 
выборах сентября 2016 года. 

В преддверии федеральных вы-
боров необходимо запустить под эги-
дой КПРФ «Народный референдум» 
против антисоциального курса пра-
вительства Медведева. Продолжить 
борьбу за перенос выборов с сентя-
бря на март.

Честные выборы не могут быть до 
тех пор, пока действуют легальные 
способы манипуляции, такие как до-
срочное голосование и голосование 
на дому. В связи с этим необходимо 
законодательно запретить или огра-
ничить 1% досрочное голосование и 
голосование на дому.

Необходимо проанализировать 
программное обеспечение КОИБов и 
исключить возможность их перепро-
граммирования, направленного на 
искажение итогов голосования.

В большой избирательный цикл 
подмосковные коммунисты вступают 
в твердой уверенности: «Наше дело 
правое! Победа будет за нами!»

для пенсионеров и ветеранов труда об-
ласти на бесплатный поезд в обществен-
ном транспорте Москвы. Против граби-
тельских тарифов на услуги ЖКХ и капи-
тальный ремонт. Против грабительского 
налога на землю и жилье по кадастро-
вой стоимости. За принятие областно-
го закона «О детях войны». Таких акций 
протеста по области прошло около 70 за 
период июнь - сентябрь. 

В период избирательных кампаний 
2015 года МК КПРФ выпустил более 2 
млн экземпляров агитационной про-
дукции. Проводились встречи депута-
тов Госдумы и областной Думы с изби-
рателями. Заместитель председателя ЦК 
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В рамках патриотической 
работы с молодежью и в пред-
дверии 97-й годовщины Ленин-
ского комсомола райкомами 
КПРФ Красногорского и Истрин-
ского районов 17 октября 2015 
года был проведен слет молоде-
жи под названием «Пионерский 
костер».

ПИОНЕРИЯ ОБЩЕСТВО

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР 
ВСПЫХНУЛ ВНОВЬ!

На этом масштабном меропри-
ятии присутствовали 53 пионера, 
12 школьников, принятых на сле-
те в ряды пионерской организации 
Красногорского района, почетные 
гости, ветераны ВОВ, ветераны пи-
онерского движения, первый се-
кретарь комсомольской органи-
зации Красногорского района А.Д. 
Федорчак, депутаты Совета депу-
татов городского поселения Ис-
тра С.О. Андреев, К.Р. Кромский, 
первый секретарь комсомольской 
организации Истринского района 
И.А. Данилов.

Праздник начался с высту-
пления первого секретаря Крас-
ногорского районного комитета, 
помощника заместителя предсе-
дателя Московской областной Ду-
мы Евгения Андреевича Добро-
вольского. «Мы, старшее поко-
ление, или лучше сказать, старая 
гвардия, решили возродить хоро-
шие традиции - молодежные сбо-
ры. Сегодняшний молодежный 

слет мы назвали «Пионерский ко-
стер». Мы надеемся, что эта тра-
диция приживется и будет прово-
диться ежегодно в начале каждого 
учебного года. На этом слете мы бу-
дем награждать самых достойных. 
Сегодня проходит слет сразу двух 
районов - Истринского и Красно-
горского. Хочу особо отметить, что 
неоценимый вклад в организацию 
этого замечательного мероприя-
тия внесли депутаты Совета депута-
тов города Истры Сергей Андреев и 
Кирилл Кромский, а также первый 
секретарь комсомольской органи-
зации Истринского района Игорь 
Данилов», - сказал в своем высту-
плении Евгений Андреевич.

Далее с обращением к моло-
дежи и напутственными слова-
ми выступили почетный житель 
Красногорского района, член бю-
ро райкома Красногорского рай-
она КПРФ Ю.В. Воронцов, полков-
ник Советской Армии А.Г. Ворож-
цов, лучшая пионервожатая СССР 

В.А. Романычева, почетный ветеран 
Подмосковья В.М. Лучинцев. 

Замечательные выступления 
подготовили ученики архангель-
ской средней школы имени Алек-
сея Николаевича Косыгина, лицея 
№ 1 Нахабина, спортивный коллек-
тив «33 богатыря» из города Крас-
ногорска, участники которого были 
приняты в ряды комсомольской ор-
ганизации Красногорского района 
и получили комсомольские билеты 
из рук секретаря горкома комсомо-
ла 50-60-х годов ХХ века Людмилы 
Петровны Запрягаевой.

На протяжении всего меропри-
ятия действовала полевая кухня, 
которая накормила всех желающих 
вкусной гречневой кашей, слад-
ким горячим чаем и рассыпчатым 
печеньем.

И, конечно же, основным со-
бытием программы было зажже-
ние пионерского костра. Почетное 
право зажечь костер предостави-
ли ветерану педагогического труда, 

организатору пионерского дви-
жения в Нахабине В.Н. Андрееву 
и пионеру архангельской средней 
школы Б. Тяпушкину. 

Все гости, участники и органи-
заторы остались довольны празд-
ником и договорились проводить 
молодежный слет «Пионерский 
костер» каждый год.

Как рассказала главная стар-
шая пионервожатая Красногор-
ского района Анастасия Федор-
чак, пионерское движение в Крас-
ногорском районе началось в 
2012 году, когда 19 мая после мно-
голетнего перерыва на Красной 
площади состоялась первая це-
ремония принятия учеников чет-
вертых классов в пионеры. «После 
этого каждый год 19 мая ученики 
четвертых классов нашего райо-
на ездят на Красную площадь, где 
их торжественно принимают в пи-
онеры. Перед началом церемо-
нии с ними проводят беседу: рас-
сказывают об основных символах 
и атрибутах, об истории пионер-
ского движения. В пионерах дети 
ходят с 4 по 8 класс. Актив состав-
ляет 12 человек. Пионеры, кото-
рые учатся в 8 классе, переходят в 
комсомол. Учителя к пионерскому 
движению относятся положитель-
но. Сегодня 70 человек у костра 
будут принимать в комсомольцы, 
16 человек - в пионеры», - сообщи-
ла Анастасия Дмитриевна.

По мнению председателя 
фракции КПРФ в Совете депута-
тов г.п. Истра Сергея Андреева, 
«Пионерский костер» - важное и 
нужное мероприятие в деле вос-
питания подрастающего поко-
ления. «В Красногорском райо-
не пионерское движение развито 
довольно широко, ему здесь уде-
ляют много внимания и образо-
вательные учреждения, и обще-
ственные организации. Однако 
красногорские комсомольцы по-
ка не очень сильны. В Истринском 
районе - наоборот. У нас уже око-
ло 100 комсомольцев, которые ак-
тивно занимаются общественной 
жизнью. После 20-летнего пере-
рыва мы первыми взялись за вос-
становление Ленинского комсо-
мола. Наиболее известное дви-
жение, которое «продвигают» 
наши комсомольцы, - это «Знамя 
Победы». Также коммунисты со-
вместно с комсомольцами выпу-
стили обновленный вариант бро-
шюры «Пионеры-герои», которую 
распространяют во время таких 
знаковых праздников, как 9 мая, 
освобождение Истры от немецко-
фашистских захватчиков, День за-
щитника Отечества, 7 ноября и 
других. Думаю, что пионерию мы 
тоже сумеем возродить», - заверил 
Сергей Олегович.

Андрей СЕРГЕЕВ

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЮТСЯ 
СООБЩА

ЛЮБЕРЦЫ: ОСТАНОВИТЬ
СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ!

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ-ОТЧЕТЫ 
С ДОМОДЕДОВЦАМИ

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

СИТУАЦИЯ

Вечером 17 октября к Повадин-
скому СДК городского округа Домоде-
дово приехали наиболее известные и 
активные домодедовские коммуни-
сты - депутаты Совета депутатов г.о. 
Домодедово и их помощники, а так-
же помощники депутатов Мособлду-
мы от КПРФ.

Именно в Вельяминово комму-
нисты начали цикл встреч-отчетов 
с населением, который продлится 
фактически до Нового года.

По ходу встречи депутат Ар-
тур Лазарев зачитал отчет о рабо-
те фракции КПРФ в Совете депута-
тов г.о. Домодедово. В частности, он 
сказал: 

«…После своего избрания на-
ши депутаты выбрали свои прио-
ритетные направления работы и 
последовательно ими занимают-
ся. Так, Олег Сударев много внима-
ния уделяет благоустройству на-
шего округа, состоянию кладбищ и 
памятников, озеленению. При его 
содействии были открыты новые 
памятники в Мансурово, Барыбино, 
Заборье и так далее. Анна Халимо-
ва работает в сфере ЖКХ, поэтому 
она ведет основной прием по этим 
вопросам. За три года она приня-
ла несколько тысяч жителей. Юрий 
Проскурин большое внимание уде-
ляет военно-патриотическому вос-
питанию и истории нашего края, он 
принимает активное участие в опо-
знании и увековечивании неизвест-
ных солдат и захоронений, при его 
участии недавно был найден само-
лет легендарного Талалихина. Ар-
тур Лазарев в основном занимает-
ся оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи, он собрал возле себя 
группу юристов, которые ежене-
дельно помогают нашим жителям 
решать правовые вопросы. 

Как оппозиционная партия, 
КПРФ всегда стоит на страже прав 
наших граждан, в том числе на пра-
во получения льгот для пенсионе-
ров и «детей войны». Поэтому де-
путаты Совета от КПРФ принимали 
участие во всех протестных митин-
гах, которые в этом году были орга-
низованы Компартией. Два крупных 

таких митинга прошли в нашем окру-
ге в этом году - 18 июля и 5 апреля. 
Эти митинги были посвящены отме-
не льгот на проезд в Москве для пен-
сионеров Московской области и за-
кону «О детях войны», который пока 
еще не принят. Также на этих митин-
гах поднимались и другие интересу-
ющие всех вопросы: отставка прави-
тельства Медведева, индексирова-
ние пенсий и зарплат в соответствии 
с курсом инфляции, стимулирование 
роста рабочих мест, остановка роста 
тарифов ЖКХ. Эти митинги посетили 
около тысячи наших земляков, бы-
ли подписаны резолюции для пра-
вительства Московской области и 
России. 

Как уже было сказано, встречи с 
населением, будь то митинги, приемы 

или отчеты, - это важная часть рабо-
ты депутатов. Поэтому наша фракция 
всегда стремится быть ближе к сво-
им избирателям. Несколько раз в год 
личный прием в Домодедове прово-
дят Александр Наумов и Алексей Рус-
ских, ежегодно проводят встречи-
отчеты депутаты нашей фракции. К 
примеру, по итогам встреч с населе-
нием в прошлом году нами было на-
писано более 50 запросов по разным 
темам. Мы не уклоняемся от этой ра-
боты, а, напротив, сами ее ищем. 

При этом стоит отметить, что в 
результате реформ местного и реги-
онального управления многие пра-
ва муниципалов отошли к области. 
Это усложняет работу на местах тех, 
кого избирали люди и кого они ви-
дят рядом каждый день. Вертикаль 

власти, которая выстроена на се-
годняшний день, имеет командно-
административный вектор, когда 
любые сколь-нибудь важные реше-
ния присылаются сверху. Эта навя-
зываемая нам система является, как 
минимум, спорной и оставляет ма-
ло возможностей местным властям 
и депутатам для самостоятельно-
го принятия решений. Особенно это 
становится ощутимым в условиях 
кризиса. 

…Так или иначе, на сегодняшний 
день важнейшей работой муници-
пального депутата является работа с 
бюджетом округа. Окружной бюджет 
год за годом растет и на сегодняшний 
год он уже свыше 5 млрд рублей. По 
многим показателям наш округ нахо-
дится в лидерах Московской области, 
поэтому ежегодно растут его числен-
ность и инвестиционная привлека-
тельность. В этих успехах есть вклад 
и наших депутатов. 

Также по линии нашей фракции 
оказывается адресная финансовая 
помощь, этой работой занимаются 
депутат Московской областной Ду-
мы Александр Наумов и его помощ-
ник Анатолий Мирошников. За по-
следние три года этой помощи бы-
ло оказано на несколько сот тысяч 
рублей, в том числе благодаря А.А. 
Наумову была оказана большая по-
мощь домодедовским муниципаль-
ным, культурным и образовательным 
учреждениям. 

Кроме того, наши депутаты и их 
помощники активно участвуют в го-
родских и окружных мероприятиях. 
Ежегодно мы проводим субботники, 
спортивные соревнования, а также 
встречи и экскурсии для ветеранов 
и пенсионеров. На особом контроле 
мы держим ситуацию с памятниками 
и захоронениями времен Второй ми-
ровой войны. 

Когда на братской Украине разго-
релась гражданская война, наши де-
путаты и рядовые коммунисты ока-
зали большую помощь Донецку и Лу-
ганску. Формируемые на базе КПРФ в 
Ленинском районе, ежемесячно от-
правляются гуманитарные конвои, в 
которых мы принимаем посильное 

участие. Транспорт для этих кон-
воев предоставляет наш депутат 
Алексей Мосин. Также при его под-
держке и при поддержке домоде-
довских предпринимателей была 
оказана большая помощь бежен-
цам с Юго-Востока Украины. 

Как уже было отмечено, военно-
патриотическое воспитание нашей 
молодежи - это один из главных 
аспектов нашей работы, тем более, 
когда наша страна находится в иде-
ологической изоляции и основные 
ее устои расшатываются как снару-
жи, так и изнутри. Уже второй год 
подряд депутаты Совета депутатов 
Артур Лазарев и Юрий Проскурин, 
а также секретарь Домодедовского 
РК Федор Некрылов выходят со сво-
ими предложениями на соискание 
премии губернатора «Наше Под-
московье». В числе этих предложе-
ний - системная патриотическая ра-
бота с молодежью, сохранение па-
мяти о жертвах и событиях Второй 
мировой войны. В 2014 году проект 
Некрылова и Лазарева был отмечен 
губернаторской премией III степе-
ни. Работа эта будет продолжаться 
и в будущем, тем более, если она и 
далее будет получать поддержку и 
одобрение наших избирателей».

Эти слова были одобритель-
но встречены вельяминовцами. 
Не менее одобрительно были при-
няты выступления депутата Ю.Н. 
Проскурина и помощника депута-
та Московской областной Думы С.В. 
Андреева, которые подробно рас-
сказали о своей работе. В завер-
шение встречи собравшиеся жите-
ли высказали свои просьбы и поже-
лания депутатам, сказали им слова 
поддержки. Не омрачило это меро-
приятие и то, что встреча с жителя-
ми проходила на открытом возду-
хе - на ступеньках Дома культуры. 
Хочется верить, что это была все-
го лишь чья-то ошибка и несогласо-
ванность, а не спланированное ре-
шение администрации городского 
округа.

Пресс-служба 
Домодедовского РК КПРФ

КРИЗИС 
ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

К лету 2015 года завод стал ис-
пытывать серьезные финансовые 
затруднения из-за сокращения ко-
личества заказов от предприятий, 
покупавших металлургическую про-
дукцию «Электростали». У тех так-
же заканчивались деньги из-за соб-
ственного спада, вызванного тем же 
кризисом. Выпускаемая продукция 
тоже находила все меньше спро-
са на рынке сбыта. А снижение ре-
ализации собственной продукции, 
как известно, неизбежно привело к 
реальному сокращению объема ее 
производства. В результате завод 
«Электросталь» также стал снижать 
объем производимой продукции. 
Количество задействованных мощ-
ностей значительно сократилось, а 
то оборудование, которое осталось 
в работе, загружено сейчас меньше, 
чем на треть. Многие заказы для за-
вода при этом никем не отменялись. 
К ним добавлялись даже новые. Но 
заказчикам, как уже говорилось, 
нечем стало платить. Предоплата 
за выпуск, или авансовый платеж, 
как его правильно называют, стал 
уже нереальным. Но где тогда взять 
средства для выполнения уже име-
ющихся заказов?

Источников пополнения денеж-
ных средств в данной ситуации мо-
жет быть только три. К первому ис-
точнику можно отнести государ-
ственные субсидии, ко второму 
- внешние инвестиции, а к третье-
му - банковские кредиты. Но на госу-
дарственную поддержку завод уже 
не рассчитывает: у страны денег, что 
называется, «в обрез». Инвестиро-
вать деньги в предприятие тоже ни-
кто не собирается: производство на 
металлургическом заводе доволь-
но затратное. Остается только тре-
тий путь - банковский заем. Завод 
«Электросталь», разумеется, пошел 
именно по этому пути. В результате 
в разных банках был взят кредит на 
довольно внушительную сумму. Это, 
например, позволило заводу при-
обрести в собственность даже Его-
рьевский рыбхоз. Но сам завод, тем 

не менее, оказался в долгах, как «в 
шелках». Ведь на повышение объе-
мов производства это никак не по-
влияло, так как реализация выпуска-
емой продукции все равно продол-
жала снижаться. А расходы у такого 
крупного предприятия всегда оста-
ются большими. Суммарный долг 
завода, таким образом, только рос, 
составив в итоге десятки миллионов 
рублей, в том числе, за такие услуги, 
как электроэнергия и газ. Внешние 
электросети уже стали отключать за 
долги отдельные высоковольтные 
линии, дополнительно снижая, та-
ким образом, потенциальную мощ-
ность производственных цехов.

Какой же выход тогда был най-
ден на заводе «Электросталь»? 
Вполне стандартный. Часть завод-
ских объектов была передана в 
аренду сторонним организациям. 
Два цеха стоят полностью и уже не 
первый год закрыты. Естественно, 
начали экономить на самих работ-
никах завода - на простых тружени-
ках. Многие специалисты работают 
уже за две трети заработной платы. 
Впрочем, сама эта заработная плата 
также давно не индексировалась и 
выдается с постоянными задержка-
ми. Более того, на предприятии пла-
нируется установить четырехднев-
ную рабочую неделю. Официально 
объявлено о сокращении кадров. 
Ясно, что пострадают в первую оче-
редь те, кто своим трудом годами 
создавал славу данному предприя-
тию. И это все происходит на заводе-
гиганте, территория которого растя-
нулась почти на четыре километра. 
Здесь когда-то трудилось несколь-
ко тысяч работников, что позволяло 
«Электростали» быть не только од-
ним из ведущих градообразующих 
предприятий, но и одним из лучших 
производителей продукции черной 
металлургии: здесь был освоен вы-
пуск более двух тысяч марок высо-
кокачественной стали. Но сегодня 
один из крупнейших заводов стра-
ны оказался фактически заложни-
ком всей экономической системы, 
оказавшись в настолько трудном 
положении, для исправления кото-
рого в данный момент, можно ска-
зать, нет эффективного решения. 
А ведь предприятий, оказавших-
ся в подобной ситуации, сейчас до-
статочно много. Необходимо чест-
но признать, что выход здесь может 
быть только один - через корен-
ные преобразования как политиче-
ской, так и экономической системы 
России, поскольку иной, менее ра-
дикальный путь, уже практически 
невозможен. 

П.Н ЛУКОВ,
работник завода, г. Электросталь

Ни для кого уже не секрет, что Рос-
сия переживает настоящий систем-
ный кризис. Почему системный? Да 
потому, что он непосредственно за-
тронул саму экономическую систему 
общества, символизируя собой пол-
ную несостоятельность либеральной 
рыночной модели современной рос-
сийской экономики. Как все это вы-
глядит более детально, мы можем 
себе представить, обратившись к 
сложившемуся положению на подмо-
сковном металлургическом заводе 
«Электросталь», давшему в свое вре-
мя это имя нашему городу. 

ДЕПУТАТЫ
ОПРЕДЕЛИЛИ 

ЧЕРТУ 
БЕДНОСТИ 

ДЛЯ СТАРИКОВ
В четверг Мособлдума при-

няла закон об установлении ве-
личины прожиточного минимума 
для пенсионеров на 2016 год. Ру-
беж, за которым, по мнению под-
московных депутатов, начинает-
ся нищета, установлен в размере 
8950 рублей.

За чертой бедности находит-
ся 163 тысячи подмосковных 
стариков, все они имеют право 
на социальные доплаты от ре-
гиональных и муниципальных 
властей. В бюджете Москов-
ской области на 2016-2018 годы 
предусмотрены средства на эти 
выплаты, всего на дотации пен-
сионерам потребуется, предпо-
ложительно, 4,15 млрд руб.

Вместе с тем в этом году с 1 
августа подмосковные власти 
лишили стариков транспортных 
льгот на проезд на территории 
Москвы, благодаря чему сэко-
номили 7,9 млрд руб.

Как сообщила на заседании 
областного правительства ми-
нистр образования Марина За-
харова, эти деньги пойдут на 
строительство общеобразова-
тельных школ и пяти детских 
школ искусств, будет также про-
изведен капитальный ремонт 
14 детских школ искусств и ре-
монт девяти домов культуры.

- Не понятно, как наши де-
путаты определяют, где начи-
нается бедность, а где еще нет, 
- говорит Ольга Макарова, член 
инициативной группы под-
московных пенсионеров, от-
стаивающих свои транспорт-
ные льготы. - Если пенсионер, 
получающий 8950 рублей, за-
платит «коммуналку», то жить 
ему потом целый месяц, пи-
таясь одной картошкой! У ме-
ня, например, пенсия - 15 ты-
сяч руб., но все равно приходит-
ся на всем экономить. За услуги 
ЖКХ, включая пресловутый ка-
премонт, плачу почти 4 тысячи. 
А все остальное уходит на еду, 
лекарства, одежду. Если уда-
ется отложить в месяц тысячу-
другую - большая удача. А ведь 
в этом году до астрономических 
цифр выросли налоги на зем-
лю! Откуда пенсионерам взять 
деньги на их уплату? Получает-
ся, что и дача тоже превраща-
ется в непозволительную ро-
скошь для стариков? Качество 
жизни пожилых людей за по-
следний год катастрофически 
ухудшилось: хорошие продук-
ты, лекарства, поездки на ку-
рорты - все это теперь нам не по 
карману. Многим из нас, чтобы 
свести концы с концами, при-
ходится работать, но если рань-
ше хотя бы проезд в столичном 
транспорте был для нас бес-
платный, то сейчас и этой при-
вилегии лишили. Чиновники 
говорят: деньги нужны на шко-
лы детям. Но почему, когда мы 
работали, в Подмосковье бы-
ли деньги на все: и на пенсио-
неров, и на детей, а сейчас либо 
одним дают, либо другим? Все 
ругают советскую власть, но мы 
строили заводы, детские сади-
ки, школы, а сейчас, когда при-
шла наша очередь выйти на за-
служенный отдых, нам говорят: 
извините, деньги кончились.

ВЛАСТЬ И КРИМИНАЛ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Губернатору Московской
 области А.Ю. ВОРОБЬЕВУ,

главе города Люберцы В.П. РУЖИЦКОМУ
от работников производственных 

предприятий, находящихся в индустри-
альном парке, на территории завода 

им. Ухтомского 
Уважаемые руководители 

города и области! 
Мы, работники предприятий, 

расположенных на территории за-
вода им. Ухтомского, просим оста-
новить попытки уничтожения соз-
данного здесь индустриального 
комплекса и очередного передела 
территории.

Когда-то завод им. Ухтом-
ского являлся градообразую-
щим предприятием Люберец, 

обеспечивающим работой 20 тысяч 
горожан. Непродуманные реформы 
1990-х годов привели к фактической 
гибели предприятия, и в течение 
долгого времени никому не было до 
него дела. Однако предпринимате-
ли возродили здесь реальное про-
изводство, создав прообраз успеш-
ного индустриального парка. Сегод-
ня на территории завода работают 
130 предприятий малого и средне-
го бизнеса, на которых трудится бо-
лее 5000 человек. Многие из этих 
компаний являются поставщиками 
таких системообразующих заказчи-
ков, как «Газпром», «Росатом», Мини-
стерство обороны и Министерство 
по чрезвычайным ситуациям. Отме-
тим, что индустриальный комплекс 

создавался без поддержки город-
ских и районных властей, все строи-
лось на средства инвесторов.

В течение десятилетий судь-
ба завода им. Ухтомского и терри-
тории, на которой он располага-
ется, не интересовала представи-
телей власти. Зато появившийся 
здесь индустриальный парк сра-
зу стал предметом интереса чи-
новников. С благословения чинов-
ников здесь началось строитель-
ство трех больших автопарковок. 
Одновременно на руководителей 
предприятий, расположенных на 
территории завода им. Ухтомско-
го, начали оказывать администра-
тивное давление: собственников и 
арендаторов пытаются заставить 

свернуть производство и освобо-
дить территорию.

Городские власти говорят, что 
строительство парковок является 
частью работ по реновации тер-
ритории промзоны. Однако в слу-
чае с заводом им. Ухтомского и бы-
ла осуществлена эволюционная 
реновация: на месте разрушенно-
го производства было создано но-
вое. А то, что городские чиновники 
называют реновацией, на самом 
деле обладает всеми признаками 
волюнтаристского передела соб-
ственности. Под угрозой оказа-
лись свыше 5000 человек, работа-
ющих на данной территории. Если 
«реновация» по-чиновничьи осу-
ществится, эти люди пополнят ря-
ды люберецких безработных.

Уважаемые руководители! Мы 
обращаемся к вам с настоятельной 
просьбой досконально разобрать-
ся в ситуации, остановить прес-
синг и защитить работников пред-
приятий и членов их семей.

Подписи руководителей 
71 предприятия

В СТИЛЕ 
«ЛИХИХ 90-Х»

Окончание. Начало на с. 1 
До сих пор неясно, что именно 

стало причиной убийств. Мотивы 
Георгадзе достоверно неизвестны, 
во всем должно разобраться след-
ствие. Но судя по тому, что убий-
ства были четко спланированы - за 
исключением убийства свидетеля, - 
все это похоже скорее на подготов-
ленную месть, чем на буйное поме-
шательство. Или, что вероятнее - 
месть на фоне помешательства.

Почему Георгадзе мстил чинов-
никам? Фигурирует версия, что он 
убил их, потому что не получил свою 
долю за выход из бизнеса. Дескать, 
некогда очень успешного бизнесме-
на, который занимался строитель-
ством и услугами ЖКХ, выдавлива-
ли из красногорского бизнеса. Он 
полагал, что за это ему причитаются 
отступные, но их не получил. И тогда 
достал из сумки оружие.

Теперь обыски проводятся и в 
офисах Георгадзе, и в красногор-
ской администрации.

Первый замглавы района Юрий 
Караулов, к которому стрелок при-
шел на прием, ранее фигурировал в 
скандале с прокурорским игорным 
бизнесом в Подмосковье - он был 
под подозрением следствия. В об-
щем, история очень «мутная», и дей-
ствительно напоминает типичную 
для 90-х кровавую разборку органи-
зованных преступных групп. Только 
вместо ОПГ - бизнесмен, слетевший 
«с катушек», и чиновники, которые 
его якобы «кинули».

Получается, что коррупционная 
власть, став одним из интересантов 
в чужих бизнесах, по факту теряет 
свою неприкосновенность.

В 2012 году похожий случай про-
изошел в подмосковном Чехове, где 
в дом заместителя главы Чеховско-
го района Владимира Федосова во-
рвались бандиты и забили его на-
смерть. В администрации чиновник 
курировал вопросы землепользова-
ния и строительства, и, по одной из 
версий, преступление могло быть 
связано с описанной в СМИ неод-
нозначной деятельностью чинов-
ника. В 2011 году причиной убий-
ства главы города Сергиев Посад Ев-
гения Душко, по версии следствия, 
стала предпринимательская дея-
тельность чиновника и перед ком-
мунального рынка города. А в 2004 
году сгорел в своем джипе «автори-
тетный» глава Чеховского района.

Разборки в Чехове, Сергиев По-
саде, дело Гайзера, обвиняемого 
в создании организованного пре-
ступного сообщества - громких дел, 

где переплелись криминал, бизнес 
и власть, видимо, будет все боль-
ше. И в этом смысле случай Геор-
гадзе может напомнить чиновни-
кам, что опасаться приходится не 
только правоохранительных ор-
ганов, но также и тех, с кем они не-
посредственно ведут свой теневой 
«бизнес».

Свою роль сыграет кризис, а так-
же связанные с ним перераспреде-
ление ресурсов и изменение пра-
вил игры. Денег у государства все 
меньше, бизнесу приходится все 
труднее, и те из чиновников, кто жи-
вет не на одну зарплату, вряд ли за-
хотят добровольно сократить свои 
нетрудовые доходы. Точнее, самые 
расчетливые могут и снизить «тари-
фы», но жадных обычно больше, чем 
умных.

Когда подавляющее большин-
ство бизнесов крутится вокруг бюд-
жетов разного уровня, «кидок» чи-
новника может стоить предпри-
нимателю разорения. И в этой 
ситуации последний может пойти 
на самое страшное преступление.

Остановит ли подобный страх 
коррупцию? Вряд ли. В дружествен-
ном нам с недавних пор Китае за 
коррупцию в особо крупных раз-
мерах расстреливают, причем за-
частую для устрашения показыва-
ют это по телевидению. Но корруп-
ционеров меньше не становится. 
Страсть к обогащению подчас по-
беждает даже страх смерти.

Правила игры в России зачастую 
определяются не законом, а пра-
вом сильного. В нашей стране мало-
му и среднему бизнесу трудно вы-
жить без взяток проверяющим - по-
кончить с этой практикой уже давно 
призывают с самых высоких три-
бун, правда, ситуация существен-
но так и не меняется к лучшему. И в 
итоге многие, увы, готовы принять 
бессмысленность апеллирования к 
закону. А когда персонажам с вос-
паленным сознанием начинает ка-
заться, что не соблюдаются даже по-
нятия, они приходят к порочному 
выводу о том, что вместо арбитража 
в бизнес-разборках эффективнее 
выступит пистолет. И происходит то, 
что случилось в Красногорске.

Неприкасаемость чиновников 
в условиях «жизни по понятиям» 
определяется лишь их влиятельно-
стью и способностью себя защитить. 
Преступления Георгадзе демон-
стрируют, что те из них, кто заигры-
вает с криминалом, в итоге оказыва-
ются так же беззащитны, как и про-
стые смертные.

По материалам gazeta.ru
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- Сергиево-Посадская 
районная молодежная об-
щественная организация 
«Желание Есть» ведет актив-
ную работу с молодежью 
района. За время своей де-
ятельности организация про-
вела множество меропри-
ятий, акций и праздников 
городского и районного мас-
штабов, многие из которых 
освещались в СМИ различ-
ного уровня, в частности на 
телеканалах: «Подмосковье», 
«Рен-ТВ», ДТВ, «Звезда», РТР, 
НТВ. 

Организация плотно вза-
имодействует с депутатским 
корпусом Мособлдумы от 
фракции КПРФ. Лидер орга-
низации коммунист Марда-
сов Андрей Игоревич заре-
комендовал себя как актив-
ный человек, талантливый 
руководитель и организатор. 
Действия А.И. Мардасова и 
организации «Желание Есть» 
заслуживают самой высокой 
оценки. 

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ЧТО НАМ ВЕЛЕНО 
«ПРАЗДНОВАТЬ» 

4 НОЯБРЯ?

Итак, на что же идет государствен-
ный бюджет празднования 4 ноября? В 
течение первых 15 лет антисоветского 
режима главным праздником для боль-
шинства жителей России все еще оста-
вался день 7 ноября как годовщина Ве-
ликой революции. Попытка ельцинистов 
отмечать дату Великой Октябрьской со-
циалистической революции как «День 
согласия и примирения» провалилась. 
Люди попросту игнорировали мертво-
рожденный официоз. Тогда с «истори-
ческой» инициативой вылезли «наверх» 
наши «единороссы» вкупе с иерархами 
Православной церкви. И в Кремле реши-
ли отменить «День согласия и примире-
ния», исключив, таким образом, 7 ноя-
бря из числа «красных», нерабочих дней. 
У тех, кто разрушил великую державу и 
обобрал ее народы, уж очень велико же-
лание вытравить из памяти 70 лет совет-
ской власти. Новый праздник назначили 
на 4 ноября, объявив его как дату осво-
бождения Москвы от поляков в 1612 го-
ду, что якобы послужило окончанию ве-
ликой Смуты на Русской земле. Право-
славный праздник Казанской иконы 
Божией Матери предложено также те-
перь отмечать одновременно 4 ноября 
как общенародный, общенациональный 
«День освобождения России от поляков» 
- своего рода День Победы над королем 
Сигизмундом.

И вот после «Дня согласия и прими-
рения» мы уже в который раз станем 
свидетелями, а кто-то и подневольным 
участником «Дня народного единства», 
придуманного с одной целью: упредить 
и подменить революционный совет-
ский праздник альтернативным «торже-
ством». Чтобы красная дата 7 ноября в 
сознании народа постепенно утратила 
свой исконный смысл.

В свое время историк Сергей Дол-
гих высказал верную мысль: внедрив но-
вую праздничную дату - 4 ноября, «по-
литические митрофанушки» совершили 
«неосмотрительный поступок». Да, «не-
осмотрительный»! Ведь в событиях бо-
лее чем 400-летней давности есть не-
мало такого, о чем устроители «Дня на-
родного единства» предпочли бы не 
распространяться.

Патриарх Алексий II, ратовавший за 
«восстановление исторической спра-
ведливости», не пожелал оценить, как 
это воспримут неправославные, кото-
рые составляют почти четверть населе-
ния страны. Ведь, как бы ни переимено-
вывали день 4 ноября, он для них неиз-
бежно будет ассоциироваться с чуждым 
для них православным праздником, ко-
торый заставляют их отмечать принуди-
тельно. А как же будет воспринимать его 
татарское население, для которого Ка-
занская икона Божией Матери, уцелев-
шая при пожаре в 1579 году, всегда не-
избежно напоминает о разгроме Казани 
стопятидесятитысячным войском Ивана 
Грозного в октябре 1552 года? Наша Цер-
ковь, призванная утешать униженных и 
оскорбленных, снова, как и до 1917 года, 
все более переходит в услужение власть 
имущим, не желая вспоминать, чем это 
обернулось для нее впоследствии. 

И с правомерностью установления 
исторических дат у «инициаторов» не 
все в порядке.

Окончание. Начало на с. 1 

Из трудов С.М. Соловьева, В.О. Клю-
чевского и Н.И. Костомарова известно, что 
ополчение Минина и Пожарского осажда-
ло Москву с 20 августа и не желало дей-
ствовать в союзе с казаками Трубецкого. А 
донские казаки Заруцкого после убийства 
ими Ляпунова вообще ушли от Москвы. 
«Казаки были для земской дворянской 
рати страшнее самих поляков» (Ключев-
ский). Так что полного единства и согла-
сия среди русских людей в то время не 
наблюдалось.

Пожарский с Трубецким объедини-
ли свои силы для отражения подошедше-
го к Москве 22 августа литовского войска 
гетмана Ходкевича. 24 августа это войско 
было разбито. И после этого «казаки все 
еще не ладили с земскими людьми, одна-
ко действовали уже заодно с ними» (Ко-
стомаров). Осада продолжалась.

22 октября (4 ноября по новому сти-
лю) казаки князя Трубецкого и отряды 
ополчения Минина и Пожарского, в ря-
дах которых несли Казанскую икону, осво-
бодили от поляков только часть Москвы - 
Китай-город. «Голодные поляки не были в 
состоянии защищать его, покинули и уш-
ли в Кремль» (Костомаров). В Кремле си-
дели польские оккупанты с изменниками 
боярами и дядей будущего царя Михаи-
ла Романова. Как показывает историк С.М. 

Соловьев (том VIII, глава 8), поляки еще 
долго удерживали за собой Московский 
Кремль. 22 октября поляки и литовцы не 
были изгнаны из Москвы! Они выпустили 
из Кремля служивших им русских бояр, 
дворян, купцов 24 октября. Победа стала 
вырисовываться с 25 на 26 октября, когда 
поляков, осажденных вместе с русскими 
предателями, выкурили из Кремля, когда 
они съели все запасы, конину, всех кошек 
и собак и приступили уже к человечине. 
Все кремлевские ворота были открыты, и 
русские рати вошли в Кремль, пленив вра-
гов 25 октября (не 4, а 7 ноября!). Да и саму 
икону поместили впервые в приходскую 
церковь на Лубянке 26 октября (8 ноября). 
Поэтому неправомерно считать 4 ноября 
днем освобождения Москвы, а тем более - 
и России от поляков и литовцев, так же как 
неправомерно было бы признавать день 
начала контрнаступления под Сталингра-
дом днем освобождения города от фаши-
стов, днем Победы.

Да и зовут ли к праздничному веселью 
последовавшие события? Да, поляки бы-
ли изгнаны из Москвы, но была лишь ото-
двинута угроза унии (то есть окатоличива-
ния Руси) и владычества польской коро-
ны. Не было еще окончательной победы. 
Даже на Земском соборе 3 марта 1613 
года угроза униатства была еще явной: 

наибольшее число стояло за сына короля 
Речи Посполитой Сигизмунда III - короле-
вича Владислава. Числился в списке гер-
цог Седерманладский Карл-Филипп. Бы-
ли в списке князь Дмитрий Пожарский и 
князь Трубецкой. Последним в этом спи-
ске значился Михаил Романов, сын опаль-
ного боярина, запятнавшего себя связя-
ми с оккупантами. Но избран был имен-
но Михаил Романов. Почему? Некоторые 
историки справедливо предполагают, что 
боярам был выгоден неопытный юноша, 
которым легче управлять. Кажется, здесь 

угроза унии была устранена окончатель-
но. Но истинной победой можно было бы 
считать избрание на престол князя По-
жарского. Ведь историки отмечают в нем 
замечательные качества: преданность От-
ечеству, боль за него, храбрость, способ-
ность к самопожертвованию, справедли-
вость и великодушие, щедрость в пожерт-
вованиях конкретным людям и обществу 
в целом. Однако его избрания по непонят-
ным причинам не произошло.

Царя избрали, но «и Дума, и двор в 
первые годы царствования Михаила на-
ходились в смутном положении, на царя 
влияли люди энергичные, ловкие, дерз-
кие и неразборчивые в средствах» (Соло-
вьев). Россия теряла свои территории. По 
Столбовскому договору 1617 года к Шве-
ции отошло побережье Финского зали-
ва с Невой, Карельским перешейком, Ям-
бургом (ныне Кингисепп), Ивангородом, 
Копорьем, Ореховой крепостью (Петро-
крепость). По Деулинскому перемирию 
1618 года, в обмен на родственничка Фи-
ларета, отошли к Польше 29 русских горо-
дов (Смоленск, Чернигов, Рославль, Труб-
чевск, Себеж и многие другие). Кстати, эти 
города передавались вместе с пушками, 
«пушечными запасами» и с населением! 
С русскими крестьянами православный 
царь (по указке своей матери, которой бы-
ло глубоко наплевать на идею освобожде-
ния русских земель от поляков) обошел-
ся, как с неодушевленной вещью: им было 
строго запрещено покидать отдаваемые 
«иноверцам» земли.

Не закончилась в 1612 году и внутрен-
няя Смута. Местные земства еще долго ва-
рились каждое в своем котле без нало-
гов Кремлю, без поставки ратников в цар-
ское войско. Сельские жители при обидах 
со стороны господ тут же хватались за ви-
лы и топоры. Повсюду орудовали шайки 
«вольных» разбойников. Самодержавные 
порядки начали возрождаться и приобре-
тать устойчивость только после возвра-
щения из польского плена отца Михаила 
в 1619 году. Федор-Филарет Романов стал 

В России сейчас советская цивилизация разрушена. 
Но можно не сомневаться в том, что придет время и 
она будет восстановлена у нас и охватит собой всю 

планету. Нет сомнения и в том, что день 7 ноября, ког-
да в 1917 году восставший народ штурмом овладел 

царским Зимним дворцом, будет возрожден после ны-
нешней реставрации как общенациональный праздник 
народов не только нашей России, но и всего мира. День 

7 ноября навечно вписан в мировую историю, его не-
возможно отменить решением какой-то группы. 

официальным патриархом всея Руси и не-
коронованным, но полновластным ца-
рем при сыне. А какое сложилось «един-
ство россиян» после царствования Миха-
ила, видно по времени царствования его 
сына Алексея Михайловича: хлебные бун-
ты, «медный бунт», расправы никониан со 
староверами, война правительства с по-
встанцами Степана Разина.

Так что же мы сегодня должны празд-
новать? Где великие интеллекты истори-
ков от правительства обнаружили повод к 
пиршеству «народного единства»?

Да, избрание Михаила Романова, рус-
ского человека, пусть и малоопытного, 
можно считать победой в борьбе с уни-
атами и в борьбе за независимость Рос-
сии. Вот с Земского собора 3 марта 1613 
года и надо было отмечать Победу, как 
мы отмечаем ныне Победу 9 мая, ибо и 
величайшие победоносные сражения 
под Москвой, в Сталинграде, на Курской 
дуге были лишь замечательными этапа-
ми будущей Великой Победы. А Великая 
Победа 9 мая не была бы возможной без 
идеалов Великого Октября, которые ста-
ли нравственной опорой для каждою со-
ветского воина, сумевшего освободить 
не только свою страну от фашистского 
ига, но и всю Европу. Но эту нравствен-
ную опору у нас украли.

Словом, инициатива православных 
иерархов по превращению праздника 
иконы Казанской Богоматери в общена-
родный государственный праздник вы-
глядит откровенным, хоть и не очень 
продуманным и грамотным вмешатель-
ством Церкви в политику. Инициатива 
высосана из пальца.

«Единороссы» в угоду политической 
конъюнктуре потеряли всякую способ-
ность сравнительной оценки историче-
ской значимости событий 1612 и 1917 го-
дов. Освобождение России от поляков 
- это знаковое явление лишь для одной 
только России. Октябрь же 17-го года - 
событие мирового значения. Октябрь-
ская революция в буквальном смысле 
изменила лицо мира. Она положила на-
чало создания новой, неведомой ранее, 
человеческой цивилизации - советской, 
со справедливой общественной систе-
мой без сверхбогатых и бедных, осно-
ванной на Свободе, Равенстве, Братстве, 
о которых мечтали лучшие умы челове-
чества на протяжении тысячелетий. Эта 
система не исчезла на Земле с разруше-
нием ее в России, она продолжает суще-
ствовать и совершенствоваться у чет-
верти населения планеты, несмотря на 
все потуги американских глобалистов ее 
сокрушить. Благодаря нашей Революции 
рухнула мировая колониальная система, 
был спасен мир от фашизма. Улучшилась 
и жизнь трудового народа капиталисти-
ческих стран, буржуазия которых, в отли-
чие от нашей «дикой», поняла, что будет 
с нею, как показал Карл Маркс, если она 
не поделится своими прибылями. Иначе 
потеряет все.

В России сейчас советская цивили-
зация разрушена. Но можно не сомне-
ваться в том, что придет время и она бу-
дет восстановлена у нас и охватит собой 
всю планету. Нет сомнения и в том, что 
день 7 ноября, когда в 1917 году восстав-
ший народ штурмом овладел царским 
Зимним дворцом, будет возрожден по-
сле нынешней реставрации как общена-
циональный праздник народов не толь-
ко нашей России, но и всего мира. День 7 
ноября навечно вписан в мировую исто-
рию, его невозможно отменить решени-
ем какой-то группы. Нет сомнений в том, 
что в будущем появится настоящий День 
народного единства!

И.Г. ЛОМАКИН,
член Центрального совета 

России ООО РУСО,
председатель отделения РУСО 

микрорайона Юбилейный г. Королева,
член бюро Королевского ГК КПРФ

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЖЕЛАНИЕ СОЗИДАТЬ 
НА БЛАГО СЕРГИЕВА ПОСАДА
ЛИДЕР МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ», КОММУНИСТ 
АНДРЕЙ МАРДАСОВ - ОБ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ РАБОТЕ И ПРОБЛЕМАХ…
Самое активное молодежное 

движение Сергиева Посада - мо-
лодежная организация «Желание 
Есть» - подводит итоги работы за 
год.

Почти два десятка мероприя-
тий, самые заметные из которых 
- День студента на катке, площад-
ка на Масленицу с 1000 бесплат-
ными блинами для жителей в пар-
ке «Скитские пруды», патриотиче-
ская акция «Георгиевская лента. 
Носи достойно», большой детский 
праздник «Размельчение. Дарить 
детям радость» на День защиты 
детей, фестиваль молодежи, бла-
готворительная дискотека 1990-
х в помощь жителям Донбасса. А 
еще субботники, отправка гума-
нитарной помощи в Новороссию, 
бесплатные экскурсии, участие в 
различных городских меропри-
ятиях. Наши мероприятия посе-
тили тысячи жителей района. На 
один только День защиты детей 
пришло более 5 тысяч горожан 
с детьми. Жители очень высоко 
оценивают уровень наших соци-
альных проектов.

«Этим летом нам удалось за-
действовать на мероприятиях на-
шей организации около тысячи 
подростков, - рассказывает ли-
дер движения, журналист и обще-
ственник, коммунист Андрей Мар-
дасов. - Около сотни ребят и де-
вушек помогали нам на проектах 
в качестве волонтеров. Я считаю, 
что это достойный результат.

Наверняка жители заметили, 
что мы не только сохранили все 
наши мероприятия с прошлых 
лет, но даже увеличили их. Но ма-
ло кто знает, как трудно нам бы-
ло работать в этом году. Дело в 

том, что, вместо того чтобы поддер-
жать активную молодежь и соци-
альные проекты для жителей, мест-
ные власти в этом году полностью 

прекратили какое-либо фи-
нансирование социальных 
мероприятий. И речь даже 
не о зарплате - наши меро-
приятия мы делаем для жи-
телей совершенно бесплат-
но. Совсем не оплачивается 
оборудование, подарки, ре-
кламная продукция.

Фактически выжить 
и реализовать большую 
часть задуманного нам уда-
лось благодаря выигран-
ной в прошлом году Премии гу-
бернатора, поддержке спонсоров. 
Особенно хочется отметить по-
мощь нашего областного депутата-
коммуниста Виталия Федорова и 
секретаря Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Александра Голуба, которые 
помогали каждому нашему соци-
альному мероприятию.

В этом году в районе был создан 
молодежный центр «Атмосфера» 

с огромным бюджетным финан-
сированием - более 12 млн. Каза-
лось бы, с такими деньгами мож-
но проводить различные меро-
приятия для детей и молодежи 
еженедельно, организовать до-
суг большого количества подрост-
ков. Но почему-то новый молодеж-
ный центр выглядит бледно да-
же по сравнению с молодежными 
движениями, которые за этот год 
не получили из бюджета и 100 ты-
сяч. В нынешних непростых усло-

виях, когда 
на счету каж-
дый рубль, 
подобные ве-
щи просто 
недопустимы.

Большие 
планы у нас 
и на следу-
ющий год, 
в котором 

эффективно были потрачены сред-
ства премии в этом году на бла-
го района и закупку гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса, 
обязательно будет учтено Комис-
сией по рассмотрению проектов.

19 октября молодежные дви-
жения района попросили о встре-
че с главой района Сергеем Пахо-
мовым. Считаю, что необходимо 
полностью менять подход в обла-
сти молодежной политики района, 
которой за последние два года по-
просту не стало. Считаю, что главы 
города и района, как минимум, раз 
в год должны собирать руководи-
телей молодежных общественных 
движений района, а такой встречи 
не было уже почти два года. Подоб-
ные случаи, когда более 12 млн уш-
ли в никуда, должны сойти на нет.

На самом деле мы смотрим 
на проблему гораздо шире. Горо-
ду необходим настоящий моло-

дежный центр, куда в 
свободное время сот-
ни подростков смо-
гут приходить и нахо-
диться под присмо-
тром, развивать свои 
творческие способ-
ности. Необходимо 
поднимать данный 
вопрос на уровне 
области, привлекая 
к этому депутатов-

молодежной орга-
низации «Желание 
Есть» исполнится 
10 лет. В этом го-
ду мы подали сра-
зу восемь своих со-
циальных проектов 
на Премию губер-
натора области Ан-
дрея Воробьева. 
Надеюсь, что то, как 

коммунистов Московской област-
ной Думы.

Мы уже не один раз доказыва-
ли в районе и в области, что ком-
мунисты - не просто оппозиция, 
которая критикует власть, а про-
фессиональная команда, готовая 
работать с властью в конструк-
тивном диалоге, предлагая совре-
менные решения проблем на бла-
го района. 

И такие решения, как и свой 
опыт, мы готовы предложить и 
сейчас. Наша цель - не протесты, 
а создание благоприятной обста-
новки для жизни людей. Надеем-
ся, что наша работа и наше мнение 
будет учтены как в районе, так и в 
области».

Виталий ФЕДОРОВ,
депутат Московской областной 
Думы, член фракции КПРФ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОЗЬМЕМСЯ 
ЗА РУКИ ДРУЗЬЯ, 

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ…

Федеральное правительство, 
региональные власти лихорадоч-
но ищут деньги. Понятное дело - 
кризис. Доходы бюджета падают. 
Под урезание социальных статей в 
бюджете все чаще и чаще попада-
ют наименее обеспеченные граж-
дане страны - пенсионеры. При-
чем речь идет и о пенсионерах ны-
нешних, и о пенсионерах будущих. 

В Подмосковье этот процесс 
начался с сокращения бесплатно-
го проезда региональных льгот-
ников по Москве. В итоге 1 милли-
он 300 тысяч жителей Московской 
области с 1 августа вынуждены 
платить в кассах метро и назем-
ном московском транспорте.

Буквально на днях премьер - 
министр российского правитель-
ства, руководитель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев поведал 
общественности о планах феде-
ральных ведомств не индексиро-
вать пенсии работающим пенси-
онерам в 2016 году. Да и сама ин-
дексация пенсий планируется в 
три раза ниже официального кур-
са инфляции. Кроме того, реше-
ние о заморозке накопительной 
части пенсий россиян на следую-
щий год правительством Медве-
дева уже практически принято.

А ведь эти действия власти - 
не индексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам - скорее 
всего, приведут к бюджетным по-
терям! Зарплаты у работающих 
пенсионеров могут просто уйти 
в нелегальный сектор. Работода-
тель  не будет платить страховые 
выплаты в бюджет. В девяностых 
и начале двухтысячных годов ши-
роко практиковались такие вари-
анты:  как устройство на работу 
подставных лиц или выплаты за-
работанного в «конвертах». 

В Подмосковье на 1 апре-
ля 2015 года 1 миллион 910 ты-
сяч пенсионеров. Из них 100 000 
человек имеют доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 

Не от хорошей жизни подмо-
сковные пенсионеры устраивают-

ся на раз-
л и ч н о г о 
рода под-
работки. К 
п р и м е р у, 
как может 
существо-
вать вете-
ран труда  
в Москов-
ской обла-
сти, если 
будет жить 
на этот 
прес лову-
тый «прожиточный минимум» для 
пенсионеров в 8950 рублей? Вот и 
стремятся наши заслуженные ве-
тераны и только-только ушедшие 
с работы хоть как-то пополнить 
свой отнюдь не богатый бюджет, 
устраиваясь на работу. 

Например, в Сергиево-
Посадском районе порядка 27 - 30 
процентов от всех живущих в рай-
оне пенсионеров, так или иначе, 
подрабатывают... Об этом говорят 
социологические опросы. Более 
точной статистики нет.

Но и без всякой социологии 
и статистики понятно, что подоб-
ные действия власти, как отмена 
льгот, сокращения пенсионных 
индексаций,  бьют, прежде все-
го, по самым малообеспеченным 
гражданам. А нынешняя власть 
использует старый способ умень-
шения своей ответственности 
в социальной защите жителей - 
«разделяй и сокращай». Так и по-
лучается, сначала отберут льготы 
у одной категории граждан, потом 
решают не выплатить индексацию 
другой… А что - ведь молчат!

Поэтому я и вывел в название 
этого материала строки из Була-
та Окуджавы: «Возьмемся за руки 
друзья, чтоб не пропасть пооди-
ночке…».  Не молчать. Защищать 
свои интересы. Тогда и государ-
ство будет учитывать  мнение и 
позицию своих граждан!

Александр ГОЛУБ,
Секретарь 

Сергиево-Посадского РК КПРФ 
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Александр НАУМОВ: Коммунисты 
Подмосковья вступают в активную 
фазу борьбы за голоса избирателей  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ:
Пионерский костер вспыхнул вновь!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КПРФ НА СТРАЖЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ 

НА СТАРТЕ БОЛЬШОГО 
ВЫБОРНОГО МАРАФОНА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ IX (ОКТЯБРЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФКОМПАРТИЯ ОТПРАВИЛА СОРОК ТРЕТИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОНВОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВОРОССИИ.
17 октября в Подмосковье состо-

ялся IX (октябрьский) совместный пле-
нум Центрального Комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Участие в его работе приняли ли-
деры Союза коммунистических партий: 
КПСС, актив Ленинского комсомола, Сою-
за советских офицеров, «Всероссийского 
женского союза - «Надежда России».

Перед началом заседания были про-
демонстрированы видеоматериалы теле-
канала «Красная линия».

Пленум избрал свой президиум в рас-
ширенном составе. Вместе с руководи-
телями КПРФ в его состав были включе-
ны губернаторы Иркутской и Орловской 
областей С.Г. Левченко и В.В. Потомский, 
первый секретарь ЦК Коммунистической 
партии Белоруссии И.В. Карпенко и пер-
вый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Украины П.Н. Симоненко.

Продолжая традицию укрепления 
и обновления партии, Председатель 

Центрального Комитета КПРФ Г.А. Зюганов 
вручил партийные билеты молодым ком-
мунистам из города Москвы, Московской 
и Тульской областей. Среди вступивших в 
ряды КПРФ - рабочие и инженеры, препо-
даватели и студенты, работники транспор-
та и предприниматели.

С докладом «О задачах партии по про-
ведению избирательной кампании в 2016 
году» выступил первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. В пре-
ниях по докладу приняли участие С.Г. Лев-
ченко (Иркутская область), И.В. Карпенко 
(Коммунистическая партия Белоруссии), 
П.Н. Симоненко (Коммунистическая пар-
тия Украины), К.Г. Ашифин (Воронежская 
область), С.П. Обухов (г. Москва), Р.И. Сулей-
манов (Новосибирская область), Н.Н. Ива-
нов (Курская область), А.А. Наумов (Мо-
сковская область), П.П. Медведев (Красно-
ярский край), А.А. Иванов (Оренбургская 
область), В.И. Егоров (Нижегородская об-
ласть), О.В. Балаганский (Омская область), 

В.В. Кузнецов (Смоленская область), К.А. 
Лазарев (Хабаровский край).

С заключительным словом выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
дал подробную характеристику ситуа-
ции в стране и мире, оценив ее как край-
не тревожную и взрывоопасную, внес 
конкретные предложения по программе 
вывода страны из тяжелого системного 
кризиса, призвал членов партии, ее сто-
ронников и союзников решительно под-
няться на борьбу за смену социально-
экономического курса, за формирование 
правительства национальных интере-
сов - правительства народного доверия. 
Историческим выбором России должен 
стать обновленный социализм.

От имени редакционной комиссии 
выступил заместитель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Заслушав его, пленум 
принял постановление по обсуждаемо-
му вопросу.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Системная работа подмосковных 
коммунистов по оказанию гуманитар-
ной помощи народу Новороссии наби-
рает обороты. Сбор гуманитарной помо-
щи в районах Подмосковья идет активно 
и бесперебойно.

 «Наступают холода. Сейчас наша по-
мощь особенно необходима. Ее с нетер-
пением ждут и мирные жители, и те, кто 
с оружием в ру-
ках охраняет ру-
бежи Новороссии 
от бандеровщины 
и фашизма, борет-
ся за мир в Укра-
ине, - открыл им-
провизированный 
митинг замести-
тель председате-
ля ЦК КПРФ, пред-
седатель Комите-
та по природным 
ресурсам, приро-
допользованию и 
экологии Государственной Думы, акаде-
мик РАН Владимир Кашин. - Осень была 
отмечена тишиной на украинской земле, 
стихли залпы артиллерийских орудий. 
Но эта долгожданная тишина и радует, и 
напрягает одновременно. Мы все пони-
маем, что режим, воцарившийся в Киеве, 
марионеточный, и действует он по указ-
ке из-за океана, а оттуда могут идти раз-
ные указания… 

Совершенно неслучайно, когда вчера в 
Женеву летела наша депутатская делегация 
вместе с председателем Государственной 
Думы Сергеем Нарышкиным, к российско-
му авиалайнеру приблизился на опасное 
расстояние швейцарский истребитель. По 
существу, это была психологическая атака. 

В то же время у экспертов, проводящих 
расследование по сбитому «Боингу», сно-

ва возникли пред-
положения, что ата-
ка на самолет была 
совершена со сто-
роны ополченцев, а 
то и вовсе со сторо-
ны России. Все эти 
лживые умозаклю-
чения идут враз-
рез с проведенны-
ми нашими военны-
ми специалистами 
научными экспе-
риментами. Всё это 
говорит о том, что 

мир, воцарившийся на территории Украи-
ны, хрупкий. События в Сирии - еще раз то-
му подтверждение. 

За небольшой период времени наши 
военно-космические войска вместе с Ка-
спийской флотилией сумели нанести не-
сколько мощных ударов по позициям 
ИГИЛ (запрещенная в России террористи-
ческая организация). Мы видим, как осво-
бождаются поселение за поселением и 

растет паника среди игиловских голово-
резов. Чем же занималась все это вре-
мя натовская камарилья в Сирии?! Ответ 
прост. Тем же, чем в Ливии, Ираке и в дру-
гих странах, начиная с Югославии. Устра-
ивала свои интересы, основанные в пер-
вую очередь на энергетических ресурсах 
и глобальном желании управлять всем 
миром. 

Недавно у нас прошел IX октябрь-
ский пленум, где мы подвели итоги рабо-
ты за прошедший год, проанализирова-
ли социально-экономическую ситуацию 
в стране, темпы развития экономики, уро-
вень жизни народа, сделали выводы.

Завтра состоится отчет Правительства 
РФ, где мы озвучим, как, на наш взгляд, вы-
полняется антикризисная программа пра-
вительства, что сделано для борьбы с ин-
фляцией и сокращения поборов с насе-
ления, для борьбы с нищетой и развития 
производства, приведем сравнительные 
показатели, которые могли бы быть, исхо-
дя из нашей программы и которые сегод-
ня мы имеем.

Наша работа по оказанию гуманитар-
ной помощи идет полным ходом. Я хотел 
бы поблагодарить всех, кто занимается 
этой важной миссией. По пути следова-
ния к нашей колонне присоединятся ма-
шины из Тулы, Курска, Вороне-
жа, Орла, Липецка и Северного 
Кавказа. Кроме перечисленных 
организаций в этом конвое мы 
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СИСТЕМНАЯ РАБОТА 
ПОДМОСКОВНЫХ КОММУНИСТОВ 

ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ НАРОДУ НОВОРОССИИ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. СБОР 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

В РАЙОНАХ ПОДМОСКОВЬЯ ИДЕТ 
АКТИВНО И БЕСПЕРЕБОЙНО.

В СТИЛЕ 
«ЛИХИХ 90-Х»

ЧТО НАМ ВЕЛЕНО 
«ПРАЗДНОВАТЬ» 

4 НОЯБРЯ?

ПОЧЕМУ «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» НЕ УВАЖАЕТ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дело Георгадзе - красногорского бизнесмена, убившего четырех человек, 
- напоминает о том, насколько тонок слой цивилизации, отделивший нас от 
«лихих 90-х». Сама фигура стрелка и реакция российского общества на убий-
ства - будто прямиком из тех времен. А нечистым на руку чиновникам, судя 
по всему, придется вспомнить, что бояться надо не только внимания началь-
ства или прокуратуры, но также тех, с кем они непосредственно ведут опас-
ный «бизнес».

Страна накануне знаменательных ноябрьских праздников: дата 4 
ноября назначена праздничной датой, днем народного единства; дата 
7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, лишена этого юридического статуса. Праздником «народ-
ного единства» для Правительства России не стала ни одна да-
та, связанная с достижениями российской науки или искусства. 
Его не радует память о созидательных событиях.

Многоуважаемая редакция газеты 
«Подмосковная правда»!

Вы самая правдивая газета в Подмо-
сковье, где печатается о поколении «де-
тей войны». На государственном и мест-
ном уровнях этот вопрос замалчивается до 
невероятности. 

Почему «детей войны» не уважает 
власть? Мы поколение, перенесшее нарав-
не со взрослыми тяжелейшие годы войны, 
бомбежек, оккупации и послевоенные го-
ды голода и холода. Вместе со взрослыми 
работали в тылу, на фабриках и заводах, в 
колхозах и совхозах, восстанавливали стра-
ну. Многие из нас, выходя на пенсию, полу-
чили звание «Ветерана труда» и пенсию, ко-
торая составляла 50% от заработка. Также в 
трудовой стаж включались и работа во вре-
мя учебы в школе (на каникулах работали 
везде, где было нужно) и учеба в професси-
ональных и высших учебных заведениях, и 
служба в армии. Инвалиды один раз в год 
могли поехать в любой конец страны или 
на лечение, или к родственникам.

Сейчас люди приходят в нашу Сергиево-
Посадскую организацию «Дети войны». Ве-
тераны жалуются на несправедливость 
власти, которая пришла с Ельциным, Гайда-
ром, Чубайсом и многими другими мошен-
никами, иначе их назвать нельзя. Они ли-
шили население вкладов, повысили цены 
в 100 и более раз, повысили налоги, разо-
гнали колхозы и совхозы, приватизировали 

фабрики и заводы, населению всучили ва-
учеры. Некоторые граждане сохранили их 
как память о «великом обмане народа». 
Многое завозится из-за границы. Это про-
должается и по сей день.

А еще «зурабовская» пенсионная рефор-
ма, сведшая на нет количество отработан-
ных лет, монетизация льгот 2004 года, кото-
рую по сути можно назвать «антинародной». 
Самыми обиженными оказалось поколе-
ние «детей войны». Вот вам пример: жена и 
муж, одногодки, стаж одинаковый. Он вете-
ран и инвалид, а она не ветеран и не инва-
лид. У него пенсия - 15 тысяч рублей, у нее 
- 8 тысяч рублей. Соцзащита проводит рас-
чет: складывают и делят их пенсии пополам. 
Вот вам и потолочная пенсия, и слова чинов-
ников «Вам никаких субсидий не положено». 
Недавно с инициативой в адрес правитель-
ства обратился депутат Валерий Трапезни-
ков, член фракции «Единая Россия»: «Пен-
сионный возраст сотрудников госструктур 
и представителей власти может быть повы-
шен». Да, чиновники могут работать и до 
70 лет. А вот токари, слесари, учителя, вра-
чи и другие труженики - смогут ли они вы-
держать этот «пенсионный режим»? Об этом 
их не спросят. «Единая Россия» с «Народным 
фронтом» поддержат и так любое решение, 
если такой законопроект выйдет. Об этом не 
говорят наши СМИ, они далеки от народа.

Государство не обращает на нас внима-
ния. Сколько бумаги извели, писали во все 

инстанции, даже В.В. Путину, но круг зам-
кнулся. Спасибо ЦК КПРФ, который сделал 
памятные медали в честь поколения «детей 
войны». Коммунисты постоянно проводят 
протестные акции в нашу поддержку, соби-
рают подписи для принятия закона о «детях 
войны». Это и есть наша надежда… 

Но мы и сами не складываем руки. Мы 
работаем как общественники. Проводим 
постоянные встречи с членами нашей ор-
ганизации, осуществляем постоянный при-
ем «детей войны» района. Сделали стенды 
о войне 1941-1945 годов, о войне на Укра-
ине, помогаем, по своим силам, Донбас-
су. Все перетерпим, приютим беженцев из 
Украины, поможем чем можем, потому что 
знаем, что такое война.

Уходят старшие, за ними мы. Что оста-
вим своим детям? Те оскорбления, которые 
слышим со всех сторон: «совки», «быдло» 
и т.д. Но многие из нас хранят все доброе 
и хорошее, что было в нашей жизни, и вот 
за это нас и не уважают. Мы все же сдела-
ем наше жилье музеем нашей патриотиче-
ской и товарищеской дружбы между всеми 
нациями и народностями. Так будет. Это от-
вет всем клеветникам на поколение «детей 
войны», униженных, но не падающих на ко-
лени перед власть имущими.

Пока мы живы - мы непобедимы. До-
бьемся справедливости, товарищи и дру-
зья! Обращаемся ко всем неравнодушным: 
«Поддержите нас в борьбе за статус «детей 
войны» на государственном уровне!»

От имени 6500 членов организации «Дети 
войны» Сергиево-Посадского района:

В.Д. Тырсенко, 
председатель ООО «Дети войны»

Сергиево-Посадского района; 
Т.Д. Шатковская, 

заместитель председателя;
В.И. Дунаев, член правления; 

Л.В. Уралова, 
председатель ревизионной комиссии 

Красногорский стрелок до сих пор не 
найден. Как подсказывает опыт подобных 
погонь, если подозреваемого не обнару-
жили в течение первых двух дней, шан-
сы на его поимку резко уменьшаются. К 
настоящему моменту жертвами Амирана 
Георгадзе, крупного красногорского биз-
несмена, стали два чиновника, партнер 
по бизнесу и случайный свидетель, проез-
жавший мимо дома главы города Красно-
горска и заметивший стрелка. Глава райо-
на, видимо, и был главной целью убийцы.

Как бы страшно это ни было, но в 
комментариях обычных людей к этому 

убийству нет ни капли жалости ни к уби-
тым, ни к стрелку: дескать, «бандит убил 
бандитов». Примерно так же реагирова-
ли россияне на кровавые разборки 90-х: 
что тут скажешь, криминал делит рынок. 
Потребовались годы, чтобы порвать с 
этой традицией. Но, судя по всему, слой 
цивилизации оказался слишком тонким 
и ненадежным. И граждане опять гото-
вы рукоплескать насилию, если в их по-
нимании оно восстанавливает 
справедливость или хотя бы на-
казывает виновных.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20 октября отметил свой 
55-летний юбилей заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, дирек-
тор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Па-
вел Николаевич Грудинин.

55 лет - это расцвет жизни, ког-
да все главные трудности уже поза-
ди, приоритеты определены, акцен-
ты расставлены, а впереди долгая 
жизнь, множество планов и надежд, 
от предвкушения исполнения кото-
рых, захватывает дух.

Вы уже многое сделали, многого 
достигли, посвятив свою жизнь слу-
жению людям. Вы никогда не уста-
вали учиться и познавать новое. Вы 
сумели проявить свои лучшие каче-
ства, организовывали людей, вели их 
за собой. В этом залог вашего высо-
кого авторитета среди коллег, друзей 
и подчиненных. Сегодня на ваших 
плечах колоссальная ответствен-
ность - руководство одним из пре-
успевающих агрохозяйств Москов-
ской области с более чем 90-летней 
историей. Вы не боитесь трудностей 
и умеете находить оригинальные ре-
шения, что делает Вас человеком не-
заурядным и незаменимым.

У вас есть надежная поддержка, 
тыл - это ваша семья. Но самое глав-
ное - это наличие у Вас духа созида-
теля и большого запаса жизнелюбия. 
Это было и остается основой для то-
го, чтобы идти дальше, работать на 
благо своей страны и Подмосковья.

Ваш темперамент, активность, 
профессионализм являются залогом 
успешной работы ЗАО «Совхоз им. 
Ленина». Мы убеждены - Вам по пле-
чу любые дела.

Коммунисты Московской обла-
сти, руководство областного отделе-
ния КПРФ, фракция КПРФ в Москов-
ской областной Думе, редакция га-
зеты «Подмосковная правда» от всей 
души поздравляют Вас с этой замеча-
тельной датой!

В день Вашего рождения мы от 
всей души желаем Вам везения в жиз-
ни, интересных, насыщенных событи-
ями дней, новых творческих идей и 
их реализации, благополучия и креп-
кого здоровья на долгие годы, чтоб 
свершалось в Вашей жизни все жела-
емое и задуманное! Пусть работа бу-
дет в радость, а отдых приносит мас-
су положительных впечатлений!


