
всем программам. Там, по-моему, почти 
полсотни принято на будущее, для обеих 
стран это исключительно важно. На мой 
взгляд, складывается новый геополити-
ческий центр, который уравновесит, сба-
лансирует [ситуацию]. 

Я внимательно читаю американскую 
прессу: даже их самые оголтелые и то не-
сколько успокоились - и в оценках Рос-
сии, и меньше претензий, и готовы уже 
вести диалог. Это обнадеживает, и нам 
надо по всем направлениям развивать 
наше устремление и на восток, и 
на юг, не теряя, конечно, связей 
с Европой. Она тоже будет те-
перь поспокойнее, мне кажется.

23 июля 2015 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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В ПОДМОСКОВЬЕ нарастает 
социальный протест из-за 
отмены льгот

ФРЯЗИНО. 
Династия коммунистов: 
звучит гордо!

ПОДМОСКОВНЫЕ места войдут 
в «Красный маршрут» 4

Пульс
региона

По данным информагентств 

ГЛАВУ СЕРГИЕВА ПОСАДА 
ЗАПОДОЗРИЛИ ВО ВЗЯТКЕ

В отношении мэра Сергиева Посада Виктора Бу-
кина возбуждено уголовное дело. Градоначальника 
подозревают в получении взятки с вымогательством 
в особо крупном размере.

В мае текущего года глава города требовал от 
директора одной фирмы передать ему через посред-
ника (начальника юридического отдела администра-
ции Сергиева Посада) взятку (47,8 млн рублей) в ка-
честве платы за исполнение городской администра-
цией некоего судебного решения, которое мэрия и 
без того должна была выполнить.

Посредника задержали сотрудники ФСБ 10 ию-
ля при получении 6 млн рублей. Против него возбуж-
дено дело по статье «посредничество во взяточниче-
стве в особо крупном размере». Сам Букин пока на-
ходится за границей на отдыхе.

СЕМЬ ПОДМОСКОВНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
НЕ РАССЕЛЯЮТ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

В зоне риска - Орехово-Зуевский, Солнечногор-
ский, Сергиево-Посадский, Ступинский районы, а 
также Звенигород, Коломна и Орехово-Зуево, там 
местные власти так и не приступили к строитель-
ству жилья для переселения. 

В соответствии с указом Президента России 
Путина от 7 мая 2012 года расселение аварийно-
го жилья, признанное таковым по состоянию на 1 
января 2012 года, должно быть завершено до 2017 
года.

По словам министра строительного комплек-
са региона Марины Оглоблиной, есть понимание, 
на каких земельных участках будет строиться жи-
лье. Отставание от графика по тем или иным при-
чинам зафиксировано почти по 102 тысячам ква-
дратных метров, по 16 тысячам нужно ускорение 
темпов строительства. По 38 тысячам не проведе-
ны конкурсные процедуры. По 18 тысячам - про-
блемы с технической документацией, по 30 тыся-
чам строительство не ведется. Это наиболее слож-
ная ситуация. 

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР СОРВАЛ КРОВЛИ 
НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ.

Сильный ветер в ночь на вторник сорвал кров-
лю в нескольких домах в деревнях Куково, Кари-
но, Летуново Зарайского района. Пострадавших 
нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС 
России по Московской области. По данным на сай-
те, во вторник в 02:45 глава Зарайского района про-
вел заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям. На заседании обсуждался вопрос о введении 
локальной чрезвычайной ситуации на территории 
Зарайского района и о принятии практических мер 
по ликвидации последствий ЧС. К ликвидации по-
следствия стихии привлекались 40 человек, 12 еди-
ниц техники, в том числе от МЧС девять человек, 
три единицы техники.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДСЧИТАЛИ ОБЪЕМ
НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ

Рейтинг муниципальных образований по коли-
честву незаконной наружной рекламы составили в 
Подмосковье, в «зеленой» и «красной» зоне по это-
му показателю оказалось по 33 муниципалитета

В «зеленой» зоне находятся 33 муниципа-
литета, в которых объем незаконной рекламы не 
превышает 5% от общего количества рекламных 
конструкций. В шести муниципалитетах - горо-
дах Звенигороде, Дзержинском, Дубне, Ивантеев-
ке, Краснознаменске и Серебряно-Прудском райо-
не - нелегальные конструкции на данный момент 
отсутствуют. В «красной» зоне также оказались 33 
муниципалитета, в их числе Чеховский, Павлово-
Посадский, Пушкинский, Дмитровский и Серпухов-
ской районы, а также Балашиха, Подольск и Дол-
гопрудный. Последнее место в рейтинге занимает 
Серпухов с 58% нелегальной рекламы.

ЧТО СКАЗАЛ 
ЗЮГАНОВ 
ПУТИНУ? 

ЛАТАТЬ ДЫРЫ БЮДЖЕТА 
ЗА СЧЕТ ПЕНСИОНЕРОВ -

 УНИЗИТЕЛЬНО

«АНТИКАПИТАЛИЗМ-2015»

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
В НОВОРОССИЮ! 

КОММУНИСТЫ 
НА ВЫСОКОМ СТАРТЕ

17 июля Председатель ЦК КПРФ рассказал главе государства, в частности, 
об итогах весенней сессии Государственной Думы, реализации закона о про-
мышленной политике, участии КПРФ в организации детского летнего отдыха.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная 
служба новостей» состоялась пресс-конференция на тему «Поче-
му подмосковных пенсионеров лишили бесплатного проезда по 
Москве?» при участии секретаря МК КПРФ, председателя Коми-
тета по местному самоуправлению Московской областной Думы 
Александра Наумова.
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В. Путин: Геннадий Андреевич, до-
брый день!

Г. Зюганов: Добрый день!
В. Путин: Весенняя сессия закончи-

лась, поэтому по традиции…
Г. Зюганов: По хорошей традиции.
В. Путин: По хорошей традиции 

встречаюсь с лидерами фракций, чтобы 
поговорить о том, что сделано за пред-
ыдущее время, и наметить какие-то пер-
спективы на ближайшее время, после 
летних каникул. 

Г. Зюганов: Прежде всего хочу вас 
поздравить с успешным проведением 
саммитов в Уфе. Наша делегация целую 
неделю была в Китае. Должен сказать, 
они с большим интересом отнеслись ко 

В Московской области «очень любят» 
пенсионеров, но, как говорил классик, 
«странною любовью». С 1 августа 2015 го-
да власти Московской области собира-
ются лишить их бесплатного проезда на 
столичном транспорте. 18 июня 2015 го-
да Московская областная Дума приняла 
сразу в трех чтениях закон, который от-
меняет с 1 августа льготы на бесплатный 
проезд на общественном транспорте в 
Москве подмосковным пенсионерам, ве-
теранам труда и пенсионерам военной 
службы. Это коснется более 1 млн 200 ты-
сяч пенсионеров. 

17 июля 2015 года в пресс-центре 
информационного агентства «Нацио-
нальная служба новостей» состоялась 
пресс-конференция на тему «Почему 
подмосковных пенсионеров лишили 
бесплатного проезда по Москве?».

Заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ в Московской областной 

Думе, председатель Комитета 
по местному самоуправлению 
Александр Наумов отметил, что 
фракция КПРФ была категори-
чески против отмены льгот для 
пенсионеров. Но возражения 

депутатов-коммунистов, к сожалению, не 
услышали. Фракции Московской област-
ной Думы «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и ЛДПР разработали законопроект 
по отмене льгот и голосами депутатов этих 
фракций приняли его в трех чтениях. Толь-
ко фракция КПРФ проголосовала против 
принятия этого закона. 

Член Союза пенсионеров Подмосковья 
Ольга Волгина считает, что это очень бо-
лезненный вопрос. Решать проблемы госу-
дарства за счет пенсионеров нельзя. Если 
дыры в бюджете латаются за счет незащи-
щенных слоев населения, это унизительно.

«Вопрос не только в том, зачем пенси-
онеры ездят в Москву. Многие из них ез-
дят в Москву не только работать, но и ле-
читься. Сколько человек пострадает от от-
мены льгот - это большой вопрос», - заявил 
первый заместитель председателя комис-
сии по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан 

Общественной палаты Российской Феде-
рации Георгий Федоров.

Депутаты-коммунисты Московской 
областной Думы считают, что закон не 
нужно было принимать, потому что эта 
льгота была серьезным социальным до-
стижением Московской области. Это в 
советское время пенсионер, выходя на 
пенсию, мог жить достойно. А сейчас, в 
условиях инфляции, постоянного роста 
цен на продукты питания, услуги ЖКХ, 
на нищенскую пенсию можно только вы-
живать. Отменяя льготы пенсионерам 
на проезд на общественном транспор-
те города Москвы, власть еще больше 
ухудшает условия жизни пенсионеров. 
Коммунисты всегда будут защищать ин-
тересы пенсионеров! Фракция КПРФ в 
Московской областной Думе будет доби-
ваться отмены этого антинародного, не-
справедливого закона.

Евгения НАУМОВА

Среди выдвинутых кандидатов – коммунисты, сторонники партии и беспартий-
ные, представители разных профессий и возрастов: ученые, педагоги, инженеры, 
служащие. Всех их объединяет желание сделать все возможное для отстаивания 
интересов жителей поселков и городов в местных Советах депутатов. 

Списки кандидатов возглавляют секретари Люберецкого РК КПРФ Владимир 
Алексеевич Михайлов, Василий Аркадьевич Бызов, а также секретари первичных 
отделений КПРФ Владилен Николаевич Гончаров, Валерий Андреевич Брыксин.

Члены Люберецкого РК КПРФ единодушно поддержали кандидатов от партии 
коммунистов. Пожелали им успехов на предстоящих в сентябре выборах. 

Пресс-служба Люберецкого РК КПРФ

Лучшие диджеи го-
рода, пенный празд-
ник, танцеваль-
ные выступления и 
краски-холи – все это 
популярный молодеж-
ный фестиваль SP 
SESSION PART 5, ко-
торый пройдет 25 ию-
ля в городской пар-
ке Сергива Посада 
«Скитские пруды». 
Мероприятие при под-
держке премии Гу-
бернатора Москов-
ской области, Торгово-
Промышленной 
Палаты района, спон-
соров, депутата Мо-
сковской областной 
Думы от КПРФ Вита-
лия Федорова и Алек-
сандра Голуба орга-
низует лидер моло-
дежной организации 
«Желание Есть», по-
мощник депутата 
МОД Константина Че-
ремисова Андрей 
Мардасов

Начало меропри-
ятия в 13.00. Окон-
чание в 21.00. Вход 
свободный.

25
ИЮЛЯ

в рамках Всероссийской 
молодежной акции 

«Антикапитализм-2015»
в городе Москве состоится 

митинг-концерт 
на площади Революции.

СБОР - В 12:00
НАЧАЛО АКЦИИ - В 12:30 

Константин БАРАНОВ, 
первый секретарь МК ЛКСМ РФ, член ЦК КПРФ:
- Молодежная акция «Антикапитализм» за-

родилась десять лет назад в столице нашей Ро-
дины - Москве. В ней участвовали все моло-
дежные организации левого толка под эгидой 
КПРФ и ЛКСМ РФ. Со временем она перерос-
ла во всероссийский масштаб. После каждой 
акции к нам приходила молодежь и пополня-
ла ряды комсомольцев Московской области. 
Потом акция пережила спад и не стала уже та-
кой многочисленной. В этом году по инициати-
ве Владимира Ивановича Кашина она получи-
ла новый импульс и, на мой взгляд, становится 
очень актуальной в сложившейся ситуации. 

В период, когда страна переживает финан-
совый кризис, в первую очередь страдают мо-
лодежь и старики, а не отечественные олигар-
хи из правительства, которые за счет простых 
граждан решают свои финансовые проблемы. Недавний пример по отме-
не льгот с 1 августа на проезд для жителей Подмосковья в городе Москве - 
тому свидетельство. Приглашаю неравнодушную молодежь области влить-
ся в ряды «Антикапитализма-2015» и убедиться в том, что наше будущее - в 
социализме!

22 июля коммунисты Подмо-
сковья и Москвы возобно-
вили регулярную отправку гу-
манитарной помощи для жи-
телей Луганской и Донецкой 
областей. По традиции, ме-
стом отправки стал подмо-
сковный совхоз им. Ленина. 

«Сегодня мы провожаем 39 конвой в Новороссию,  - об-
ратился к присутствующим заместитель председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Государственной думы 
Владимир Кашин. - 20 лет коммунисты говорят действую-
щей власти, что России нужна экономическая и политиче-
ская самостоятельность. Но справедливость наших слов, 
и необходимость к ним прислушиваться, власть понимает 
только при наступлении большой трагедии. Мы помним, 
как начинались события в Молдавии, что было в Абхазии 
и Южной Осетии, а теперь и на Украине.

И вот только сейчас, когда многие экономические 
системы разрушены, когда Россия находится в тисках, 

сформированных мощнейшей «пятой колонной», которая 
готова разорвать нашу страну на части, нас услышали. 

Сегодня мы работаем широким фронтом, защищая ин-
тересы, в первую очередь, нашей державы. Мы поддержи-
ваем президента России на всех направлениях внешнепо-
литического курса, в том числе жесткое противостояние 
американской «партии войны», золотому миллиарду и его 
идеям. Мы поддерживаем те успехи и достижения, кото-
рых удалось достичь в БРИКС и ШОС. Они сильно беспоко-
ят западных коллег. 

Вместе с тем, мы четко заявляем, что экономи-
ческий и социальный курсы, которые проводятся 
внутри страны, не соответствуют этому прорыву. 

18 июля 2015 го-
да в г. Люберцах со-
стоялся Пленум Лю-
берецкого районно-
го отделения КПРФ, 
где было принято ре-
шение участвовать 
13 сентября 2015 го-
да в выборах в мест-
ные органы власти. 
Также состоялось 
выдвижение канди-
датов в депутаты Со-
ветов депутатов по-
селков Красково, 
Малаховка, Томили-
но и Октябрьский и 
городского округа 
Лыткарино. 
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СЛОВО ЛИДЕРА ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

ЧТО СКАЗАЛ 
ЗЮГАНОВ 
ПУТИНУ? 

Окончание. Начало на с. 1 
Вы поддержали наши инициативы по 

принятию закона о промышленной поли-
тике, о стратегическом планировании и 
народных предприятиях. Многие реше-
ния уже приняты, теперь вся задача - как 
более энергично это реализовать, в том 
числе и при подготовке бюджета на бли-
жайшие три года. Наша команда работает 
над этим. 

Я сегодня решил вам доложить, как 
реализуются народные предприятия и 
модернизация. Вы поддержали ряд пред-
приятий, над которыми мы тогда бра-
ли шефство. И, должен сказать, они даже 
в условиях санкций и кризиса показыва-
ют очень хорошие результаты. У нас есть 
объединение «Звениговское», которое 
вошло в десятку лучших хозяйств страны. 
Помните?

В. Путин: Да, помню, вы рассказывали.
Г. Зюганов: Казанков - один из луч-

ших руководителей. Шестнадцать видов 
мясной продукции выставляли на евро-
пейский рынок. Шестнадцать получи-
ли «золото», и восемь - «серебро». Круп-
нейший комплекс: сейчас 172 тысячи го-
лов свиней, 3 тысячи крупного рогатого 
скота и примерно столько же лошадей. 
Это настоящее современное предприя-
тие с полным циклом переработки. Объ-
ем производства - 40 тысяч тонн мясной 
продукции, поставляют в шесть регионов 
Поволжья. Созданы великолепные очи-
стительные сооружения. Комплексом в 2 
тысячи голов руководит один оператор. 
Самые современные виды управления. 

В. Путин: Молодцы!
Г. Зюганов: Это культура, высокая ор-

ганизация. Тогда поддержали - и програм-
ма реализована полностью. Новая порода 
скота дает два с половиной килограмма в 
сутки привес - такого, собственно говоря, 
результата не имеют многие страны, са-
мые передовые. Это в Марий Эл.

Сейчас строим - бригада работает, сту-
денческий отряд у нас там трудится - но-
вый комплекс на 1 тысячу голов. Целый 
цех переработки, великолепная перера-
ботка. Вот такие магазины, их сейчас соз-
дано 351. Большой транспортный цех 

- 200 единиц. Средняя зарплата - 38 тысяч, 
средний возраст - 37 лет. И, должен ска-
зать, 2 тысячи работников не нарадуются: 
подлинно народное предприятие, кото-
рое показывает великолепный результат. 

Просили пригласить вас - рядом с Мо-
сквой, если в Домодедово ехать, - в объ-
единение «Совхоз имени Ленина». Гру-
динин - один из лучших руководителей. 
Здесь 2 тысячи. Самое крупное поле клуб-
ники в стране - 100 гектаров, великолеп-
ные технологии, 1100 тонн собрали - мо-
жете представить? - отборные ягоды. Оче-
редь в Москве стоит. 

150 видов яблонь, 45 - груш, причем в 
идеальных условиях. [Предприятие] един-
ственное уцелело за последние годы, но 
является лучшим на сегодня в этой сфере. 
Знаете, какая зарплата там? 70 тысяч ру-
блей. Они все виды овощей выращивают, 
полный цикл переработки, великолепное 
молочное стадо - 1 тысяча голов. 9 тысяч 
литров надоев. За 5-6 тысяч литров дава-
ли Звезду Героя, в принципе. Переработка 
своя, прекрасная. 

И что поразительно, у них великолеп-
ная социалка. У них даже экотуризм. Дети 
же современные не знают, что это такое, а 
это рядом с кольцевой дорогой. Лучший 
детский сад построили, великолепное жи-
лье строят. Церковь построили по прось-
бе православных. Школа подшефная. Ме-
сто отдыха, которое доступно всем. Из го-
рода, из Москвы, ездят, не нарадуются. 
Приглашаем посмотреть, как живет и ра-
ботает это еще одно народное предприя-
тие. Я считаю, если бы в каждом субъекте 
у нас по десяточку было таких, то никакие 
проблемы импортозамещения перед на-
ми не стояли бы. 

В. Путин: У нас рынок собственным 
яблоком так и не заполнен пока.

Г. Зюганов: Нет. Кстати, можно там 
провести общероссийский семинар. Бу-
дете проводить Госсовет - мы в прошлый 
раз поддержали, по селу провели, - мож-
но привезти, показать, какого результата 
можно добиться даже в условиях санкций 
и трудностей. Причем рядом, никуда дале-
ко не ехать. Приглашаем посмотреть. 

В. Путин: Спасибо.
Г. Зюганов: И Кировский завод - вы 

тогда подписали нам программу - выпу-
стил российский трактор, самый совре-
менный, на треть дешевле иностранных; 
полный набор техники, которую он об-
служивает. Сейчас презентация идет. Я 
думаю, он пойдет и на мировой рынок. 
Кстати, коллектив просил вас поблагода-
рить. Вы помните, какая там была слож-
ная [ситуация].

И еще. Помните, в прошлом году, ког-
да вы нас собирали в Крыму, сказали: 
«Артек» - да, выполним вашу просьбу. Я 
просил их под ваше федеральное кры-
ло взять. В «Артеке» мы освоили 3 мил-
лиарда, отстроили главный комплекс - 
«Морской», полностью воссоздан. За 10 
месяцев построили великолепный пла-
вательный бассейн, систему обслужива-
ния. И сейчас работает их центральный 
корпус. 40 объектов отремонтировали, 
привели в порядок, темпы не сбавляем. 
Я думаю, что в течение года мы введем в 
строй. Это будет лучшая детская здрав-
ница в мире. По сути дела, как и Сочи, по-
лучает третье рождение.

И Лановой Василий Семенович про-
сил вам подарить - посмотрите, какая 
чудная фотография. «Бессмертный полк» 
- я считаю, это был сказочный день. 

В. Путин: Спасибо.
Г. Зюганов: Мы в «Советской Рос-

сии» опубликовали впервые в истории 
весь список участников - «Бессмертные 
полки Великого парада». Многие смо-
трят, ищут своих родственников, близ-
ких, друзей. Вообще, это уникальное яв-
ление. Там было 23 маршала, 249 гене-
ралов и 31 тысяча солдат и сержантов. 
Вот «Советская Россия» просила вам 
вручить.

И дети Донбасса. Мы в «Снегирях» 
провели - сейчас шестая смена, 1 тысяча 
детей отдохнет, которые потеряли роди-
телей, у которых дома разбомбили, бе-
женцы. Они очень благодарны. 

Кстати, великолепно организовано, 
надо поблагодарить Управление дела-
ми [Президента]: они максимально спо-
собствуют. И откликнулись многие де-
ловые люди. Все-таки дети - святое для 
всех. Они приезжают старичками, а уез-
жают детьми со счастливыми глазами. 
Причем им показали все: и Кремль, и 
Оружейную палату, были на предприя-
тиях. Они знакомятся с реальной Росси-
ей, а не той, которую по украинскому те-
левидению показывают. У нас будет еще 
три смены. Это движение получило се-
годня всероссийскую поддержку. 

Так что в целом, мне думается, ес-
ли сосредоточить сейчас внимание Ду-
мы, Совета Федерации на решении кон-
кретных проблем, то можно добиться ре-
зультатов, никакие нам санкции не будут 
страшны. Но надо пахать и работать.

kremlin.ru

ЛИЦА ПАРТИИ

ДИНАСТИЯ КОММУНИСТОВ:
ЗВУЧИТ ГОРДО!

ДЫШИТЕ
ГЛУБЖЕ

Наукоград Фрязино, как и вся наша страна, в этом году широко отме-
чал 70-летие Великой Победы советского народа под руководством Комму-
нистической партии над фашистскими захватчиками. Праздничные демон-
страции, митинги, всенародное гуляние, выступления ветеранов войны и 
труда, руководства города и предприятий, спортсменов и молодежи показа-
ли всем, что мы помним и будем помнить живых и мертвых героев войны, 
тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, на заводах и полях.

На развернутых у СК «Олимп» стен-
дах и еще ранее в городском музее я 
обратила внимание на старую вырез-
ку из украинской газеты о командире 
бронепоезда № 204, действовавшего 
под Одессой. Им командовал отец мо-
его товарища по партии и многолетне-
го комсомольского, партийного и му-
ниципального работника. Здесь же, на 
празднике, мы с ним и повстречались. 
Это Виталий Николаевич Колодинский. 
Член КПСС (КПРФ) с 1968 года и по на-
стоящее время, из категории «детей во-
йны» (1941 года рождения)... Время его 
не изменило, партийную принадлеж-
ность и свои принципы он не поменял 
и в наше непростое время. Он расска-
зал мне, что коммунистами у него в ро-
ду были представители всего старше-
го мужского поколения, начиная с де-
да Якова.

Продолжает эту традицию и Алек-
сандр, сын Виталия Николаевича.

Вот что я услышала от него о династии 
коммунистов...

Прошел всю во-
йну, принимал уча-
стие в освобожде-
нии КНР от японских 
самураев, награжден 
многочисленными 
орденами и медаля-
ми, демобилизовал-
ся в 1955 году в зва-
нии подполковника.

После демоби-
лизации работал на 

машиностроительном заводе им. С.М. Ки-
рова в г. Могилеве-Подольском, в горво-
енкомате, где за успехи в работе, личную 
дисциплину и исполнительность получил 
много благодарностей, не раз был удо-
стоен звания «Ударник коммунистическо-
го труда», вел большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, а 
также работу среди ветеранов войны.

Дед, Колодинский Яков Петрович, ро-
дился в 1895 году в селе Яруга Могилев-
Подольского района Винницкой области. 
Был членом КПСС, первым председателем 
колхоза в селе Яруга. В годы Великой От-
ечественной войны, спасая от фашистов 
скот, прошел всю Украину. Умер в 1963 году.

Об отце своем вспоминает тепло. Ко-
лодинский Николай 
Яковлевич родил-
ся 15 феврали 1911 
в том же селе Яруга. 
Член КПСС с 1933 го-
да. В 1937 году закон-
чил Севастопольское 
военное училище.

Сам Виталий Ни-
колаевич родился 
28 декабря 1941 го-
да. В 1965 году, после 
окончания с отличи-

ем Харьковского политехнического ин-
ститута им. В.И. Ленина, был направлен на 
работу в город Фрязино, в НПО «Исток», 
на должность инженера. В этом городе 
проживает по настоящее время. Занима-
ясь разработкой новой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, проявил себя как грамот-
ный, способный специалист. Был переве-
ден на комсомольскую, а затем партийную 
работу. Член КПСС с 1968 года. С 1968 по 
1973 год работал освобожденным секре-
тарем комитета ВЛКСМ объединения, был 

председателем Сове-
та секретарей комсо-
мольских организа-
ций г. Фрязино. С 1968 
по 1990 год избирал-
ся депутатом Фрязин-
ского городского Со-
вета народных депу-
татов, председателем 
постоянных депутат-

ских комиссий по делам молодежи, по со-
циалистической законности и охране об-
щественного порядка, а с июня 1975 по 
июнь 1987 года – первым заместителем 
председателя исполкома Фрязинского 
горсовета, курировал народное образо-
вание, правопорядок, культуру, спорт, об-
щественные организации, коммунальное 
хозяйство и благоустройство города. С 
1987 по 1995 год работал заместителем 
генерального директора ГНПП «Исток» 
по военно-мобилизационным вопросам.

В 1995 году был назначен замести-
телем главы администрации г. Фрязино. 
Закончил муниципальную службу уже в 
пенсионном возрасте. Награжден много-
численными почетными грамотами Мо-
соблсовета и губернатора Московской 
области, медалями и знаком «Отличник 
народного просвещения». 

В 2010 году избирался первым се-
кретарем фрязинской парторганизации. 
Ушел на пенсию в 73 года.

Военным, как и дед, стал и самый 
младший из плеяды коммунистов – Коло-
динский Александр Витальевич, 1969 г.р. 
После окончания фрязинской средней 
школы № 1 он поступил в Краснодарское 
высшее военное училище, закончил его с 
отличием и посвятил себя службе в Воо-
руженных силах. Уволился в запас как ве-
теран военной службы в звании полков-
ника. После увольнения поступил на ра-
боту в администрацию города Фрязино, 
возглавлял отдел по экологии и приро-
допользованию, а после реорганизации 
был назначен на должность заместите-

ля начальника от-
дела жилищно-
к о м м у н а л ь н о го 
хозяйства, транс-
порта и связи. От-
мечен многочис-
ленными грамо-
тами руководства, 
победитель еже-
годной премии гу-
бернатора Мо-
сковской области 
«Наше Подмоско-

вье» в 2014 году. Член КПРФ.
Спрашиваю у Александра: «Молодой, 

активный, с желанием трудиться – не бо-
ишься, работая в администрации горо-
да, быть членом партии в не совсем, мяг-
ко говоря, «удобное время»? Может быть, 
было проще вступить в «партию власти» 
и, плывя по течению, сделать неплохую 
карьеру?» Отвечает, не кривя душой: 
«Свои убеждения и принципы на карье-
ру не променяю. Обещать то, что делать 
не будут, – не могу. Надо быть честным...» 

Вот такой пример династии коммуни-
стов и честных, порядочных людей: пра-
дед, дед, отец и сын.

Елена СМИРНОВА

Владимир КАШИН:
«ПОДКРЕПЛЯЕМ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА»

Половина 2015 года уже позади. Не 
останавливается процесс обворовыва-
ния России путем грабительской прива-
тизации и вывода гигантских финансо-
вых средств в зарубежные оффшоры.

Не прекращается разрушение про-
мышленности, аграрного производства, 
социальной сферы. Российской эконо-
микой уже четверть века управляют ли-
бералы, бесконечно гадающие, какое нас 
ждет снижение ВВП; резко ли будет обе-
сцениваться национальная валюта; будет 
инфляция катастрофической или «совме-
стимой с жизнью»...

Кабинет министров дошел до того, что 
стремится выдать за большой успех «от-
носительную умеренность» кризиса, мас-
штабы которого якобы не совпадают с са-
мыми мрачными расчетами чиновников. 
Вице-премьер Шувалов всерьез предла-
гает гражданам возрадоваться по этому 
поводу. Но чиновничья демагогия – не 
лучшее утешение для тех, кто из-за кри-
зиса теряет работу, сталкивается с ощути-
мым снижением своих доходов и резким 
повышением цен.

По данным Всероссийского центра 
уровня жизни, число работающих нищих 
(получающих зарплату меньше прожи-
точного минимума) за годы реформ вы-
росло почти в 100 раз. Сегодня более 60% 
экономически активного населения Рос-
сии экономисты относят к выживающим 
слоям населения.

А есть еще пресловутый МРОТ – ми-
нимальный размер оплаты труда, состав-
ляющий 5554 рубля. В среднем это около 
64% от прожиточного минимума. То есть 
работающий человек может получать 
только две трети от того минимума, кото-
рый ему необходим для выживания.

Кроме того, «партия власти» соверши-
ла очередную коммунальную гадость, по-
ставила народ на 
счетчик. 9 июня 
2015 года, несмо-
тря на протесты 
фракции КПРФ, 
Госдума наскоро 
приняла драко-
новские поправки 
в законы о ЖКХ. 
Вдвое подняли 
штрафы за про-
срочку платежей. 
Всем, у кого нет 
счетчиков воды, 
газа и стоков, будут рассчитывать тарифы 
с крупной надбавкой. Плата за газ, воду и 
т.д. для квартир без приборов учета будет 
расти на 30%. Да не один раз, а каждый 
квартал, пока не поставят приборы.

Льготникам тоже не будет поща-
ды. И это несмотря на то, что более 20% 

населения с пере-
боями платит за 
ЖКХ, а примерно 
8% не платит вооб-
ще: людям нечем 
платить. В общей 
сложности жители 
РФ уже задолжали 
по квартплате при-
мерно 1 трлн ру-
блей. Но не от ску-
пости, а от бедно-
сти. Петля ЖКХ все 

туже затягивается на шее населения. К это-
му добавляются с 1 июля поборы на капи-
тальный ремонт по ставке от 5 до 15 ру-
блей с каждого квадратного метра общей 
площади. Идет переоценка по рыночной 
стоимости недвижимости граждан с после-
дующим налогообложением.

В общем, население готовится к фи-
нансовой обороне, коммунальщики со-
бирают силы для решающей атаки: у них 
на кону сумасшедший куш.

ЦК КПРФ и Всероссийский штаб про-
тестных действий приняли решение про-
вести в сентябре 2015 года общероссий-
скую акцию протеста против произво-
ла властей в сфере ЖКХ. Мы призываем 
граждан массово принять участие в этой 
акции и во весь голос заявить свое реши-
тельное «нет!» запланированным побо-
рам властей.

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

председатель Комитета 
Государственной думы РФ
по природным ресурсам, 

природопользованию
и экологии, академик РАН

ЦК КПРФ и Всероссийский штаб про-
тестных действий приняли решение 

провести в сентябре 2015 года обще-
российскую акцию протеста против 

произвола властей в сфере ЖКХ. Мы 
призываем граждан массово принять 
участие в этой акции и во весь голос 
заявить свое решительное «нет!» за-

планированным поборам властей.

ПРОБЛЕМАСУББОТНИК

КОММУНИСТЫ 
ОЧИСТИЛИ 
ЛЕС ОТ МУСОРА
18 июля 2015 года группа коммунистов Можайского районного отделения КПРФ 

вместе с представителями администрации сельского поселения Борисовское, 
садово-огороднического товарищества и работниками Бородинского лесхоза под 
руководством специалиста по лесному хозяйству Натальей Леонидовной Чирко-
вой приняли участие в субботнике по очистке леса от мусора вблизи автомобильной 
трассы «Москва-Минск».

Год назад на этом же участке леса было много мусора, который убирали коммуни-
сты. Сейчас его было уже меньше. Отсюда вытекает один вывод. Проводя с людьми 
разъяснительную работу, следя за состоянием лесной территории, то можно добить-
ся улучшения санитарного состояния и поддерживать леса в хорошем состоянии. 

ГУММАНИТАРКА

В ПОДМОСКОВЬЕ ХОТЯТ 
ПОСТРОИТЬ 15 МУСОРОСЖИГА-

ТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев уже третий год подряд 
обещает жителям, что превратит Под-
московье в регион комфортной жизни. 
Его очередной шаг в этом направлении 
- борьба с мусорными полигонами. Как 
известно, мусора в Подмосковье очень 
много. Пятая часть от всех объемов по 
стране. Что с ним делать, непонятно, пе-
реработка стоит дорого, зарывать в зем-
лю еще дороже - земля в Подмосковье на 
вес золота. В результате власти решили 
сжечь все, и дело с концом.

В Московской области хотят постро-
ить 15 мусоросжигательных заводов 
(МСЗ). В понедельник стало известно, 
что губернатор Андрей Воробьев вместе 
с главой компании «Ростех» Сергеем Че-
мезовым написал письмо президенту, где 
просит выделить из ФНБ на это дело 400 
млрд рублей.

Каждый разумный человек знает, что 
сжигать бытовой мусор нельзя. Даже дач-
никам запретили жечь костры на участ-
ке - штраф 5000 рэ! Потому что это очень 
вредно для здоровья. Например, один 
килограмм старого линолеума выделяет 
при сжигании смертельную дозу вредных 
веществ - диоксинов.

Однако чиновники подмосковные и 
ростеховские уверяют общественность, 
что сегодняшние системы газоочистки 
и уловления вредных веществ в десятки 
раз более эффективны, чем несколько де-
сятилетий назад. Кстати, заводы по сжига-
нию ТБО будет строить «дочка» «Ростеха». 
Об этом Воробьев, Чемезов и представи-
тель японской компании Hitachi заключи-
ли соглашение на Петербургском между-
народном экономическом форуме.

Однако оптимизм чиновников совер-
шенно не разделяют экологи. Профессор 
МГУ Ахмед Юзбеков, который долгие го-
ды боролся за закрытие Дмитровского 
полигона, считает, что прежде чем при-
нимать такое решение - нужно было со-
брать экспертный совет. «Такие проекты 
можно внедрять только на основе колле-
гиального решения, - говорит ученый. - 
Сначала нужно подсчитать ущерб приро-
де, здоровью людей, а потом уже просить 
денег у президента».

Нас ни в коем случае нельзя сравни-
вать с Западом, говорят экологи. Там му-
сор на 80% отсортирован, а у нас - толь-
ко на 2%. И чтобы наладить сортировку, 
потребуется несколько лет. Причем по-
строить линии по сортировке ТБО - толь-
ко полдела. Гораздо сложнее заставить 
жителей раскладывать отходы по раз-
ным контейнерам. Значит, сжигать будут 
все подряд, в том числе и токсичный пла-
стик, целлофан и прочую токсичную хи-
мию. Ведь власти обещают запустить пер-
вые МСЗ уже в 2019-2020 годах.

Но даже в Японии, где налажен стро-
жайший контроль выбросов, - риск онко-
заболеваний у детей, рожденных в 5 км от 
МСЗ, выше в 2 раза!

Между прочим, дымом от мусоросжи-
гательных заводов придется дышать не 
только подмосковным жителям, но и мо-
сквичам. Экологи и медики утверждают, 
что диоксиновое загрязнение прослежи-
вается даже на расстоянии 25 км от МСЗ. 
А вредные вещества, накапливаясь в ор-
ганизме, подрывают иммунную систему. 
Так что регион комфортной жизни накро-
ет и столицу - мало никому не покажется.

Елена БЕРЕЗИНА, «МК»

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
В НОВОРОССИЮ! 

Они не стимулируют развитие науки 
и научно-технического прогресса, не 
формируют рабочий класс, крестьян-
ство – носителей реальных богатств в 
любой успешной экономике. Огром-
ный капитал утекает из страны. 

Предприятиям по-прежнему 
сложно получить кредиты для разви-
тия их деятельности. А те, кому удает-
ся это сделать, задыхаются от непо-
мерно высоких процентов по креди-
ту. Повсюду царит коррупция. А ведь 
все это, должно быть давно изжито из 
практики нашей страны, имея такой 
колоссальный опыт, как великая со-
ветская держава. 

То, что происходит сегодня в Лу-
ганской и Донецкой областях, это 
трагедия. Несмотря на минские со-
глашения, продолжаются постоян-
ные бомбежки и разрушения.

Посмотрите, как ведет себя се-
годня американская «партия вой-
ны». Они взяли администрацию Одес-
сы под свое попечение. Разве это не 
является вмешательством в суве-
ренитет Украины? А мы боимся на-
прямую сказать слово о поддержке 

Новороссии. Там люди до сих пор со-
мневаются, бросит Россия или не бро-
сит их бойцов сопротивления. Разве 
можно порождать сомнения? 

Мы сегодня возобновили регуляр-
ную системную помощь Новороссии. Я 
хотел бы поблагодарить наших товари-
щей из Подмосковья, Москвы, Север-
ной Осетии, Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ро-
стова, Тулы, Воронежа, Оренбурга и 
многих других за их вклад в формиро-
вание гуманитарных грузов. Спасибо 
всем!

Обращаясь к представителям До-
нецка и Луганска, хочу выразить слова 
благодарности от нашей партии, все-
го нашего народа за их борьбу, геро-
изм, который они проявляют в борьбе 
с фашизмом и бандеровской нечистью. 
Они защищают не только свой дом, 
свой очаг, свою Украину, но и конечно 
Россию. Поэтому мира вам и победы! За 
нашу братскую Украину и за ее борьбу 
с фашизмом и бандеровщиной!».

В завершение своего выступления 
Владимир Иванович вручил партби-
лет Марии Рощиной, которая попол-
нила ряды серпуховской партийной 
организации.

«Работа по сбору гуманитарной 
помощи продолжается, - отметил ли-
дер подмосковных коммунистов Ни-
колай Васильев. - В этом конвое мы 
отправляем свежие овощи с подмо-
сковных полей, медикаменты, про-
дукты питания и одежду. Хотел бы 
сказать слова благодарности Шатур-
ской, Наро-Фоминской, Щелковской, 
Талдомской, Истринской, Ленинской 
партийным организациям и многим 
другим. К сожалению, мир на терри-
тории Украины пока не установлен. 
Мы понимаем, как тяжело ее населе-
нию, бойцам, которые защищают дан-
ную территорию. Мы видим, что наша 
помощь очень нужна и работа по ее 
оказанию будет продолжена».

Также в ходе отправки выступи-
ли секретарь МГК КПРФ Владимир 
Родин, первый секретарь Тульско-
го обкома КПРФ, депутат ГД Олег Ле-
бедев, первый секретарь Северо-
Осетинского рескома КПРФ Еле-
на Князева, руководитель Штаба ЦК 
КПРФ по оказанию помощи жителям 
Юго-Востока Украины Казбек Тайса-
ев, представители Донецкой Народ-
ной Республики.

Алла КУЗЬМИЧЕВА

Окончание. Начало на с. 1 
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ТРЕБОВАНИЕ КПРФ: ВЕРНУТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ! 
Домодедово: 

НАРАСТАЕТ 
НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ 

Долгопрудный: 
ОТМЕНА ЛЬГОТ -
СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБКОМ ТВ

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Депутаты -
единороссы 
отменили 
льготы 
пенсионерам 

Мособлдума отменила бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте Москвы для пенсионеров, 
пенсионеров военной службы и ве-
теранов труда Московской области. 
Только фракция КПРФ жестко вы-
ступила против.

• Вы поддерживаете позицию 
КПРФ в том, что бесплатный проезд 
для льготников нужно сохранить.  
1410 (98,88%)

•Вы согласны с «Единой Росси-
ей», ЛДПР, «Справедливой Россией» 
в том, что пенсионерам, пенсионе-
рам военной службы и ветеранам 
труда Подмосковья льготы не нуж-
ны.  16 (1,12%)

ГЛАС НАРОДА

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ 

MKKPRF.RU

Результаты голосования по состоянию 
на 16-00, 22. 07. 2015 года

ПОЗИЦИЮ КПРФ 
РАЗДЕЛЯЕТ 

БОЛЬШИНСТВО! 

ОБРА
ЗЕЦ

НАРОДНАЯ ПЕТИЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ

Единственной политической силой, вставшей на защиту пенсионе-
ров Московской области, стала КПРФ. По инициативе коммунистов 
в регионе идет сбор подписей на имя гаранта Конституции В.В. Пути-
на с требованием остановить произвол в отношении жителей Подмо-
сковья, которых лишили права бесплатного проезда на территории 
Москвы. На сегодняшний момент под петицией к президенту подпи-
салось свыше 50 тысяч граждан. Каждый день количество подписей 
растет. «Подмосковная правда» публикует образец подписного ли-
ста, с помощью которого вы можете самостоятельно собрать подписи 
среди близких, друзей и отправить по почте Президенту РФ по адресу: 
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23.

Президенту РФ В.В. Путину
ОБРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД ПО МОСКВЕ

Московское областное отделение КПРФ, жители Подмосковья, ве-
тераны труда, «дети войны», представители Всероссийского женского 
союза и других общественных организаций обращаются к Вам по во-
просу отмены бесплатного проезда по Москве. Размер пенсий в Под-
московье, как и зарплат, меньше, чем в Москве. Однако москвичам 
льготы на проезд в Подмосковье не отменяются! Кроме того, обраща-
ем Ваше внимание на то, что проезд на общественном транспорте в 

соседних с Московской областью регионах в 2–2,5 раза ниже, чем в Москве и МО. По-
сле вступления в силу указанного закона сотни тысяч пожилых жителей Подмосковья 
окажутся отрезанными от столицы, от родственников и друзей, там проживающих, от 
медучреждений, от возможности удовлетворить свои культурные запросы, потому 
что придется выбирать: поедешь - истратишь деньги, отложенные на еду и лекарства! 
Очевидно, что социальные последствия этого непредсказуемы. Просим и требуем не 
допустить дискриминацию пожилых жителей Подмосковья!

№ ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, ОТЧЕСТВО

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

ПОДПИСЬ ДАТА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



18 июля в г. Домодедово на площа-
ди18 июля в г. Домодедово на площа-
ди 30-летия Победы состоялся протест-
ный митинг под эгидой местного райко-
ма КПРФ, посвященный отмене льгот на 
проезд в г. Москве для пенсионеров Мо-
сковской области.

В апреле домодедовские коммуни-
сты уже проводили митинг, приурочен-
ный к принятию закона «О детях войны» 
и за прекращение роста тарифов ЖКХ. 
То мероприятие посетили более 200 до-
модедовцев. Куда больше было их в этот 
раз (до 500 человек), что и неудивитель-
но, ведь к предыдущим нерешенным во-
просам прибавились новые.

Открыл митинг первый секретарь 
Домодедовского РК КПРФ А.П. Патрике-
ев. Он указал собравшимся на коренные 
различия между заявлениями федераль-
ных и областных властей и их делами, на-
помнил о том, как сильно различаются 
советская и нынешняя системы управ-
ления. Затем слово взял депутат Мо-
сковской областной Думы, секретарь МК 
КПРФ А.А. Наумов. В своем выступлении 
Александр Анатольевич рассказал о на-
шумевшем законе, предусматривающем 
отмену льгот на проезд для областных 
ветеранов, дал оценку происходящему в 
целом в нормотворческой деятельности 
единороссов. 

«Только коммунисты голосовали про-
тив этого закона с хитрым и непонятным 
названием, - заявил он. - Инициаторами 
закона выступили депутаты «Единой Рос-
сии», «Справедливой России» и ЛДПР. Но, 
что примечательно, не все из них в день 
голосования объявились на своих рабо-
чих местах, а один из них и вовсе голосо-
вал против собственного законопроек-
та... Инициаторы закона считают, что на-
ши пенсионеры зарабатывают какие-то 
большие деньги, но мы знаем, что это не 
так».

Депутат-коммунист Александр На-
умов обратил внимание на тот факт, 
что экономическая ситуация в стране 
крайне тяжелая и экономить на людях 
недопустимо. 

«Ведь сегодня даже те гроши, которые 
люди получают, быстро обесцениваются. 
И в самом деле, это не из-за санкций та-
кая ситуация сложилась. Она сложилась 
потому, что проваливается либеральный 
курс. Но вновь и вновь сверху нам гово-
рят, что денег для пенсионеров нет. Это 
не так! Деньги есть, их можно взять из 
других статей расходов. Например, из тех 

средств, что тратятся на пиар «Единой Рос-
сии», на всякие информационные техно-
логии... Поэтому осенью мы, коммунисты, 
вынесем на рассмотрение два закона - «О 
детях войны» и о возвращении льгот. Мы 
просим вашей поддержки, ведь без вашей 
поддержки у нас ничего не получится», - 
последние слова Александра Наумова бы-
ли встречены аплодисментами.

Затем слово взял второй секретарь До-
модедовского РК КПРФ Ф.Н. Некрылов. Фе-
дор Николаевич рассказал о работе рай-
онной организации КПРФ, а также о дей-
ствиях коммунистов в поле протестных 
действий. 

«Мы должны отстоять эти льготы для 
областных пенсионеров, мы должны до-
биться принятия закона «О детях вой-
ны»!» - заявил он в завершение своего 
выступления.

Закрывало мероприятие выступление 
секретаря Домодедовского РК КПРФ, депу-
тата Совета депутатов г.о. Домодедово А.О. 
Лазарева. В частности, он отметил, что не-
понятно, почему наше правительство всег-
да ищет самые легкие пути для решения 
всех проблем за счет самых бедных.

«Они говорят на каждом шагу, что по-
всюду бушует мировой кризис, но не вкла-
дывают деньги в развитие. Они говорят о 
морали и патриотизме, но при этом держат 
свои семьи и свои активы за границей. Они 
рассказывают нам про завтрашний день, 
но сами при этом живут вчерашним днем, 
пользуясь всеми достижениями советской 
власти и поливая эту советскую власть гря-
зью при каждом удобном случае. При этом 
непрерывно растет число безработных, 
складывается банковская система, ава-
рии происходят уже каждый день, как буд-
то мы живем в военное время, коррупция 
продолжает оставаться астрономической, 

банкротятся и закрываются крупные пред-
приятия, урезается федеральный бюджет, 
растут тарифы, растет инфляция, и конца 
этому не видно», - сделал неутешительный 
вывод Артур Лазарев. 

В завершение своего выступления Ар-
тур Олегович зачитал резолюцию митин-
га, обращенную к Президенту РФ, Предсе-
дателю Правительства и губернатору Мо-
сковской области:

«Уважаемые Владимир Владимирович, 
Дмитрий Анатольевич и Андрей Юрье-
вич! С высоких трибун вами не раз заяв-
лялось, что все социальные обязательства 
перед ветеранами и пенсионерами будут 
выполнены полностью даже в это слож-
ное время. Однако наши граждане, осо-
бенно самые незащищенные из них, не 
видят сегодня практически никакой под-
держки государства. Особенно остро это 
чувствуется за пределами столицы на-
шего государства. Посудите сами - мини-
мальная пенсия в Москве в настоящее вре-
мя составляет 15 тысяч рублей, в Москов-
ской области - менее 7 тысяч рублей. В то 

же время тарифы на все услуги безостано-
вочно растут, а инфляция заставляет затя-
гивать пояса еще туже. Закон о «Детях во-
йны», который мог бы хоть немного облег-
чить жизнь нашим пенсионерам, так и не 
принят на территории Московской обла-
сти. Более того, те пенсионеры, которые 
могли заработать в Москве, теперь будут 
вынуждены искать работу там, где ее фак-
тически нет. Поэтому мы обращаемся к вам 
со следующими требованиями:

• сохранить пенсионерам Подмо-
сковья льготный проезд на обще-
ственном транспорте Москвы;
• утвердить предложенный комму-
нистами закон о «детях войны»;
• заморозить повышение тарифов 
на услуги ЖКХ и электроэнергию;
• продолжить ежегодную индекса-
цию пенсий по фактическому раз-
меру инфляции;
• не повышать возраст выхода на 
пенсию;
• продолжить выплаты пенсий ра-
ботающим пенсионерам в полном 
объеме;
• остановить безудержный рост цен 
на продукты питания, товары пер-
вой необходимости и лекарства;
•на деле, а не на словах проводить 
политику импортозамещения и 
прекратить ущемлять отечествен-
ного производителя».

Текст резолюции был встречен апло-
дисментами, а после завершения митинга 
состоялся сбор подписей в поддержку это-
го документа. Только за первые полчаса их 
было собрано более 300. К 20 июля собра-
но уже более 1 тысячи подписей.

Пресс-служба 
Домодедовского ГК КПРФ

Пенсионерка Е.Д. Горбачева:
«КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОЕЗД 
В СУММЕ 400 РУБЛЕЙ В ГОД - 
ПЛЕВОК В ЛИЦО!»

Пенсионерка Евгения Дмитриев-
на Горбачева обратилась к депутату-
коммунисту Совета депутатов городско-
го поселения Мытищи Елене Валерьевне 
Ручкиной с вопросом, волнующим мно-
гих: как жить, а скорее, выживать при та-
кой власти? 

Родилась Евгения Дмитриевна в 1947 
году на Украине. Закончила Львовский 
политехнический институт. Работала 
инженером-конструктором в Саратове и 
Коломне на предприятиях, относящихся 
к Министерству обороны. Принимала ак-
тивное участие в создании современных 
образцов вооружения. Неоднократно на-
граждалась министром обороны почет-
ными грамотами. Рабочий стаж - 35 лет. 
Ветеран труда. Пенсия - 14 тысяч рублей!

«Живу я одна, - рассказывает Евгения 
Дмитриевна, - по состоянию здоровья 
вынуждена регулярно приезжать в Мо-
скву к врачам, так как нужных специали-
стов в нашей поликлинике нет. Предло-
женная компенсация за проезд в сумме 
400 рублей в год - плевок в лицо! Иначе 

как изощренным издевательством не на-
зовешь. У нищих пенсионеров отбирают 
льготы, цены растут, народ бедствует, а 
число миллионеров в стране непрерыв-
но увеличивается! Люди озлоблены, про-
клинают власть и готовы на все! Как жить 
дальше? Не знаю!»

На прием к депутатам-коммунистам 
с похожими вопросами приходят десят-
ки людей. Они требуют вернуть льготы на 
проезд, остановить рост тарифов на услу-
ги ЖКХ, повысить пенсии.

Ситуацию комментирует депутат-
коммунист Е.В. Ручкина: «Удивляет спо-
койствие и безразличие всех ветвей вла-
сти. Народ устал от нищеты, 48% населе-
ния живет на 10 тысяч рублей в месяц, и 
все это происходит на фоне продолжа-
ющегося экономического спада. Замет-
но нарастают протестные настроения, 
возможны стихийные выступления до-
веденных до отчаяния людей. Необходи-
мо решительно и бескомпромиссно по-
требовать от власти повернуться лицом 
к народу. Позорный закон должен быть 
отменен!»

Соб.корр.

18 июля в г. Долгопрудном со-
стоялся организованный горкомом 
КПРФ протестный митинг по пово-
ду проблем ЖКХ и отмены льготного 
проезда на московском транспорте 
для жителей Подмосковья. 

Эта отмена тем более обидна для дол-
гопрудненцев, что живут они в самом 
ближнем Подмосковье, а часть Долгопруд-
ного давно стала территорией Москвы.

На митинг могло бы прийти и больше 
народа, но, как мне потом жаловались не 
успевшие туда люди, объявления о меро-
приятии срывали. Видимо, кому-то очень 
не хотелось, чтобы люди собрались и ска-
зали о власти все, что о ней думают.

Наиболее бурным было обсужде-
ние отмены льгот по бесплатному проез-
ду. Николай Рябов, член горкома, сказал, 
что жителей Подмосковья не только раз-
делили с москвичами, но и нарушили ста-
тью 55 Конституции, гласящую, что нельзя 
принимать законы, ухудшающие жизнен-
ный уровень граждан. (В современной 
России законодатели давно с основным 
законом страны не считаются, а Консти-
туционный суд молчит, граждане молчат.) 
Кроме того, он отметил, что больше всех 
пострадает поколение «детей войны», тех, 
кто перенес ее тяготы, участвовал в воз-
рождении страны, создавал ее могуще-
ство. «Это то поколение, которое хранит 
традиции, хранит память, участвует в па-
триотическом воспитании подрастающе-
го поколения. И что это униженное поко-
ление сможет сказать? Сейчас трудовому 
человеку при нынешней демократии сло-
ва не дают сказать… Что делать в нынеш-
ней ситуации? Уже подано обращение в 
прокуратуру. Нужно как можно больше 
подписей собрать под обращением к пре-
зиденту. В городе уже собрано более 900 
подписей, и люди идут и идут. Отправля-
ют протесты и индивидуально. Через год 
выборы. Люди должны думать, за кого го-
лосовать. Разве можно верить нынешним 
областным властям, что сэкономленные 
на пенсионерах деньги пойдут на шко-
лы? Они уже позакрывали столько школ и 
больниц по области! Да на эти нужды идет 
другая статья бюджета», - отметил комму-
нист Рябов. 

Николая Александровича поддержа-
ли и другие выступавшие, люди ни в ка-
ких партиях не состоящие, но с горячим 
сердцем, активные, тяжело переживаю-
щие то, что творится в их родном городе 
и в стране.

Вот выдержка из одного из выступле-
ний: «Я ни в одной партии не состою, но ре-
шила сейчас присоединиться к КПРФ. Об-
ращалась в нашу Общественную палату, но 
толку никакого. Написала президенту все, 
что думаю. У меня стаж - 56 лет. Из них 36 
- в Москве. На заводе, где я работала, 63% 
народа были из ближнего Подмосковья. 
И сейчас все электрички с утра заполне-
ны едущими на работу в Москву, в обла-
сти нет такого количества предприятий, и 
эта отмена не только нас коснется, но и тех, 
кто сейчас на работу едет. Как это так, мы 
Москве должны? Мы там налоги оставля-
ем, доход приносим, а из нас делают людей 
второго сорта. Почему бы Собянину и Во-
робьеву не решить этот вопрос за столом 
переговоров? Зачем обирать самый неи-
мущий слой?»

А вот слова военного пенсионера: «При 
советской власти отставникам можно было 
жить на пенсию не работая… Что же это 
они с нас снимают, лучше бы посмотрели, 
сколько налогов недоплачивается, сколь-
ко разворовывается… Наша беда в том, 
что мы слишком разобщены, нет чувства 
локтя, поддержки. Нужно быть единым на-
родом, чтобы отстаивать свои права».

Одна из выступавших заметила, что и 
Мособлдума, и ряд министерств Прави-
тельства Московской области находятся 
в Москве и теперь, если нужно будет ту-
да обратиться, проезд вылетит в копеечку. 
«Власть отнимает у нас все. Нужно сопро-
тивляться, вызвать общественный резо-
нанс», - выкрикивали митингующие. 

В принятой единогласно резолюции 
митинга отмечено, что принятый Облду-
мой и подмосковным правительством за-
кон не решает финансовых проблем об-
ласти, а только ухудшает материальное 
положение граждан при продолжающем-
ся росте цен, стоимости проезда. Жители 
Подмосковья по два с лишним часа вынуж-
дены ехать на электричках на работу в сто-
лицу, потому что на пенсию не прожить, а 
в области работы нет. Налоги же с их зар-
плат остаются в Москве. Это решение при-
нято вразрез с заявлением президента о 
том, что социальные обязательства будут 
выполняться в полном объеме.

Вместо того чтобы экономно расходо-
вать бюджет, предотвратить его разворо-
вывание, Правительство Московской об-
ласти решило сэкономить на пенсионерах, 
а себя не обидеть. Губернатору и прави-
тельству нужно урезать свои аппетиты и 
поделиться с пенсионерами. 

Нина НЕЧАЕВА

Можайск: 
ОДУМАЙТЕСЬ, 
ГОСПОДА -
КАПИТАЛИСТЫ! 

С активной подачи депутатов от «Еди-
ной России» с 1 августа 2015 года пенсио-
неры Московской области лишаются пра-
ва льготного проезда в столичном обще-
ственном транспорте. 

По данным соответствующих служб, 
отмена льгот коснется примерно 1,3 млн 
пенсионеров, пенсионеров военной 
службы и ветеранов труда, проживающих 
в Подмосковье. Закон вступит в силу по-
сле подписания его губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьевым.

По мнению многих экспертов, непопу-
лярные меры экономии бюджета области 
могут сильно ударить по социальному по-
ложению пенсионеров. Отмена льгот кос-
нется, в том числе, военных пенсионеров, 
численность которых в области, по при-
близительным данным, составляет более 
130 тысяч человек, а с учетом пенсионе-
ров ФСБ, МВД и других служб может до-
стичь 250 тысяч человек.

Стоит учесть, что за услуги ЖКХ мы, 
жители Московской области, платим го-
раздо больше, чем москвичи. В настоящее 
время РК КПРФ и ветеранские организа-
ции Можайского района проводят свои 
общие собрания и конференции, на ко-
торых подвергают критике данное реше-
ние областной Думы и призывают губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьева 
отменить несправедливый закон. Все пен-
сионеры, ветераны труда и военные пен-
сионеры напоминают Правительству Мо-
сковской области, что своей трудовой 
и ратной службой отечеству у станков, 
у мартеновских печей, служа в отдален-
ных гарнизонах, на кораблях и подводных 
лодках, мы честно заслужили это специ-
альное право. 

Юрий ГАГАМОВ,
первый секретарь Можайского РК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов Можайского района

Мытищи: 
НИЩИЙ ПЕНСИОНЕР - 
ПОЗОР «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

Из требований митинга: 
 - сохранения льгот на проезд, в том 

числе на проезд в Москве для льготников 
Московской области;

- принять закон Московской области о 
«детях войны», предложенный фракцией 
КПРФ;

- отказаться от планов уничтожения по-
селений и превращения района в город;

- пересмотреть решение Советов депу-
татов поселений  Мытищинского района и 
установить минимальный коэффициент по 
налогу на недвижимость для всех граждан;

- отказаться от роста цен на услуги ЖКХ;

- прекратить застройку  г. Мытищи и 
Мытищинского района и сделать  ближ-
нее Подмосковье «зеленой зоной Мо-
сквы»,  местом отдыха и развития сель-
ского хозяйства; 

- объявить запрет на любые точечные 
застройки; 

- отказаться от планов строительства 
любых объектов во дворе домов 27 корп. 
1 и 25 корп. 2 по ул. Юбилейная;

 - требуем отказаться от строитель-
ства новых гигантских торговых комплек-
сов на территории г. Мытищи;

 -  прекратить любое строительство в 
Лосином Острове;

-  убрать незаконные строения по бе-
регам мытищинских водоемов;

 - развивать сельское хозяйство и фер-
мерство на территории Мытищинского 
района; 

 - установить ежемесячную доплату 
к пенсии «детям войны» в размере 1000 
рублей;

- предоставить бесплатные санатор-
ные путевки «детям войны».

21 июля жители Мытищинского района 
выступили на митинге КПРФ против  отме-
ны льгот на проезд в Москве льготникам Мо-
сковской области, а также в поддержку зако-
на «О «детях войны», против создания город-
ского округа вместо Мытищинского района, 
против роста налогов и цен на ЖКУ. В митин-
ге приняло участие свыше трехсот человек. 
Принята резолюция и обращение к президен-
ту В.В. Путину против отмены льгот на проезд.
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ИНИЦИАТИВЫ

ПОДМОСКОВНЫЕ МЕСТА 
ВОЙДУТ В «КРАСНЫЙ 

МАРШРУТ»
В РОССИИ СТАРТУЕТ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «КРАСНЫЕ МАРШРУТЫ», КОТОРЫЙ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ ОБЪЕДИНИТ МЕСТА ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА.

Инициатором создания «красных 
маршрутов» стала Коммунистическая 
партия КНР. Еще 11 лет назад, в 2004 году, 
развитие «красного» туризма было объ-
явлено приоритетной задачей в туристи-
ческой сфере КНР. Исторические револю-
ционные места превратились в центры 
«красного туризма» с целью воспитания 
патриотизма, укрепления национально-
го единения и содействия экономиче-
скому развитию старых революционных 
районов.

Понимая, что истоки революционной 
борьбы неразрывно связаны с Россией, 
что начало «красной» истории Китая на-
ходится здесь - на родине В.И. Ленина, ки-
тайские товарищи обратились к В.В. Пути-
ну с предложением о развитии совмест-
ных программ «красных маршрутов». 
В.В. Путин поддержал это обращение, и 
в соответствии с Распоряжением Прези-
дента РФ «О молодежных обменах меж-
ду Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой в 2014-2015 го-
дах» Правительством Ульяновской обла-
сти был разработан туристический про-
ект по революционным тропам «Красный 
маршрут».

На сегодняшний день этот проект яв-
ляется одним из приоритетных в разви-
тии экономического и гуманитарного со-
трудничества России и Китая. В нем зало-
жены как экономические и политические 
вопросы взаимодействия наших стран, 
так и важная духовная составляющая. Для 
России сейчас как никогда важно не до-
пустить фальсификации нашей истории, 
передергивания и лжи в отношении со-
ветского периода развития нашего го-
сударства. Поэтому развитие «красных 
маршрутов» будет иметь большое воспи-
тательное и просветительское значение.

Президент России Владимир Путин 
высказал мнение, что Китай является и 
останется «локомотивом мировой эко-
номики». Мы считаем, что успехи КНР 
зиждутся в первую очередь на результа-
тах революционной борьбы Компартии 
Китая. Поэтому сотрудничество наших 
стран по линии «красных маршрутов» 
благотворно скажется на претворении 

коммунистических идей равенства и спра-
ведливости, а как следствие - на оздоров-
лении нашей экономики.

Программы «красных маршрутов» свя-
заны с основными революционными веха-
ми становления коммунизма в России, жиз-
нью и деятельностью В.И. Ленина, а также 
Коммунистической партии Китая и лично-
стями ее лидеров. В России и Китае будет 
действовать по пять таких маршрутов. В 
частности, в Китае можно будет совершить 
путешествие по маршруту Мао Цзэдуна и 
маршруту «красных моряков», а китайцам 
в России предложат программу «Путь се-
мьи Ульяновых», «Красный маршрут с по-
сещением трех столиц России и родины 
Ленина».

В России в основу маршрута включены 
города, которые стали главными в жизни 
В.И. Ленина: Ульяновск, Санкт-Петербург, 
Москва. В число достопримечательно-
стей «красных маршрутов» вошли мав-
золей Ленина, подземный музей «Бункер 
Сталина», Музей социалистического быта, 
Мемориальный музей-заповедник «Гор-
ки Ленинские», Историко-мемориальный 
музей «Смольный», Музей-гимназия, где 
учился Ленин, и др.

По нашему мнению, к этим местам 
нужно обязательно добавить и Историко-
этнографический музей-заповедник «Шу-
шенское» в Красноярском крае, который 
посвящен трехлетней ссылке В.И. Лени-
на, и многие места в Подмосковье. Также 
мы предлагаем включить в программу 
«красных маршрутов» места, связанные с 

деятельностью И.В. Сталина: в Москве, Пе-
тербурге, Туруханском крае Красноярско-
го края (там проходила трехлетняя ссыл-
ка И.В. Сталина).

Мы уверены, что развитие совмест-
ных туристических программ укрепит 
дружбу и согласие между российским и 
китайским народами, благоприятно ска-
жется на развитии дружеских соседских 
отношений между целыми поколениями 
России и Китая. Проект «красных марш-
рутов» будет эффективным и с экономи-
ческой, и с духовной точки зрения. КПРФ 
будет обязательно посылать по этим ту-
ристическим маршрутам членов всех 
молодежных структур КПРФ и комсомо-
ла и окажет радушный прием китайским 
товарищам.

КПРФ активно сотрудничает с Комму-
нистической партией Китая на основании 
договора о сотрудничестве между КПРФ 
и КПК, подписанном в 2009 году, и мемо-
рандума о сотрудничестве между КПРФ и 
КПК на 2014-2016 годы, подписанном Г.А. 
Зюгановым и Си Цзиньпином в сентябре 
2014 года. Мы делимся опытом партий-
ного строительства в ходе визитов наших 
делегаций в Китай и принимаем ответ-
ные китайские делегации. Особенно ак-
тивно идет сотрудничество между нашей 
молодежью. В ближайшей перспективе 
мы будем работать и по открытию новых 
молодежных, детских лагерей историко-
просветительского профиля.

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ

АНАЛИТИКА «ПП»

КАМЕННЫЕ 
ДЖУНГЛИ 

ПОДМОСКОВЬЯ

ХОРОШИЙ ДОХОД 
ПРИНОСЯТ ДЕВЕЛОПЕ-
РАМ НОВОСТРОЙКИ 
ВОКРУГ СТОЛИЦЫ. 
НО БУДУЩЕЕ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ИХ 
ЗАСЕЛЯЮТ, 
НИКОГО НЕ ВОЛНУЕТ

Московская область превратилась, 
пожалуй, в самую большую в стра-
не стройплощадку. В прошлом году 
в Подмосковье был побит рекорд по 
вводу жилья - почти 10 млн кв. м. Сей-
час на стадии строительства находит-
ся около 18 млн кв. м жилья. Казалось 
бы, надо радоваться и гордиться успе-
хами отечественной стройиндустрии.

Однако любой попавший в эти бе-
тонные джунгли, затоптавшие вокруг 
себя подмосковные леса и поля, уни-
чтожившие русские деревеньки, за-
бетонировавшие речушки, вряд ли 
испытает прилив радости. Эти чащи 
25-этажных монстров, круглогодично 
заслоняющих свет, уже рассыпающих-
ся, заставленных вокруг тысячами ма-
шин, неуклонно превращаются в гар-
лемы для наших не очень богатых со-
граждан и этнических групп.

Откуда же такое бурное строи-
тельство в Подмосковье? Это прямой 

результат специфической политики на-
ших федеральных властей. Чрезмер-
ная централизация приводит к тому, что 
жизнь в регионах становится все плачев-
нее. Уже не только деревни и села исче-
зают с карты России, но и поселки, и ма-
лые города. Даже из крупных областных 
и краевых центров активная молодежь 
предпочитает перебираться в столицу, 
где и рынок труда, и зарплата, и развле-
чения. Устроившись, перетягивают за со-
бой и родню. Главным образом в Москву 
едут за заработком и лучшей жизнью и 
миллионы граждан СНГ. Им всем тоже на-
до где-то обитать.

Москва, похоже, уже исчерпала прак-
тически все свои резервы строительства. 
Удушающие точечные застройки пробу-
дили даже апатичных москвичей и вы-
вели их на тропу войны со столичными 
властями. Действительно, в столице уже 
буквально ступить некуда. Плотность на-
селения здесь составляет 4857,66 чело-
века на квадратный километр! Для срав-
нения: средняя плотность населения 
Сибири и Дальнего Востока на один ква-
дратный километр - два человека! При-
чем население этого региона за послед-
ние 20 лет сократилось на 2 млн человек 
и продолжает стремительно сокращать-
ся. И вот удивительное совпадение: за 
эти же годы жителей Москвы стало на 
2 млн больше и, по данным Росстата, их 
число составляет сейчас 
более 12 млн. Однако, по 
оценкам независимых экс-
пертов, сделавших ана-
лиз объемов потребления 
продовольствия в городе, 
в столице фактически про-
живают не менее 20 млн 
человек.

Чтобы втиснуть всех же-
лающих в «нерезиновую», нужны земли. 
Поэтому суперстройка двинулась в Под-
московье и недавнее Подмосковье - Но-
вую Москву, уничтожая при этом не толь-
ко зеленую зону («легкие столицы»), но и 
окружающие сельские хозяйства, кото-
рые кормили столичных жителей.

В Московской области, конечно, зе-
мель больше, а жителей меньше - «всего-
то каких-нибудь» 7 231 068 человек (дан-
ные Росстата на 2015 год). Плотность на-
селения - 162,94 человека на квадратный 
километр. С 2005 года прирост населе-
ния составил здесь почти 11%! И это без 
учета нелегалов, которых, может быть, 
здесь не меньше, чем в столице.

Итого: можно предположить, что в 
общем в столичном регионе прожива-
ет, легально или нет, чуть ли не четверть 
всего населения России. Гигантский де-
мографический пылесос высасывает са-
мое активное и молодое население в 
центр страны. 17 млн квадратных кило-
метров остальной России стремительно 
опустыниваются.

Безумная демографическая политика 
выливается в безумную строительную по-
литику в Москве и области. Причины это-
го безумия отчасти понятны. Ведь если 
за десятилетие в этот регион только офи-
циально заселились около 3 млн чело-
век (население трех огромных городов-

миллионников, 
таких как Са-
мара!), им надо 
же где-то оби-
тать. И вот на-
чалось возве-
дение жилья, 

которое неми-
нуемо рано или 

поздно превра-
тится в многоэтаж-

ные гигантские 
трущобы.

И с ч е р п а в 
резерв «уплот-
нения» внутри 
столицы и уже 
существующих 
подмосковных 
городов, вла-
сти Московской 
области присту-
пили к реализа-
ции КОТ - ком-

плексного осво-
ения территории, 

в результате кото-
рого вокруг Москвы 

только на первом эта-
пе должно быть воз-

ведено 15 совершен-
но новых мини-городов 

площадью более 500 тысяч кв. 
м каждый. Если первоначально плани-
ровалось здесь строить 17-этажные до-
ма, то теперь решили разрешить уже 25 
этажей. Причем строятся они так тесно, 
что окна одних домов почти упираются в 
стены других, и во многих квартирах ца-
рит круглосуточный мрак, так как днев-
ной свет туда не может проникнуть. Так 
что новоселы Красногорска, Химок, Реу-
това и многих других подмосковных го-
родов, не успев толком въехать в новые 
квартиры, начинают роптать. СМИ об 
этих вспышках гнева обычно предпочи-
тают молчать, как, например, о том, что на 
днях, по данным общественного экологи-
ческого движения «Экооборона Москвы 
и области», жители поселка Зеленый (Ста-
рая Купавна) Ногинского района, возму-
щенные начавшимися рядом с их дома-
ми работами, вышли защищать свой лес. 
Конфликт перерос в драку со стрельбой - 
кто-то выстрелил в воздух, когда рабочие 
и их охранники стали жестоко избивать 
протестовавших жителей. Напряжение и 
в других районах растет как на дрожжах.

Жилье в подмосковных новостройках 
относится в основном к эконом-классу, 
который я назвала бы даже «суперэко-
ном». Это в большинстве своем панель-
ки, но есть и прочая экзотика дешевизны 
вроде домов из пенопласта, заполняемо-
го изнутри бетоном и обшитого пласти-
ковыми панелями. Когда наблюдаешь за 

этими стройками, становится страшно за 
будущих жильцов. Тем не менее проек-
ты эти пользуются популярностью среди 
покупателей за свою относительную де-
шевизну и такую же относительную бли-
зость к Москве. Бесстрашные будущие 
жильцы, обуреваемые мечтой «В Мо-
скву! В Москву!», о «деталях» пока не за-
думываются. А зря! Ведь здесь придется 
им пребывать долгие годы, здесь расти 
их детям, а может быть, и внукам.

Проблем же у новых микрорайонов 
невпроворот, особенно с инфраструк-
турой, прежде всего транспортной. Нет 
никакого сомнения, что все эти люди из 
25-этажек будут работать и учиться ис-
ключительно в столице. Ведь никаких 
предприятий в мини-городах не плани-
руется, рабочих мест не открывается. 
Каждое утро и каждый вечер миллионы 
людей и машин забивают транспортные 
артерии столицы. А новые микрорайоны 
растут и растут.

Что есть в новостройках? Хорошо, 
если детсад и школа, два-три магазинчи-
ка. Я видела, например, в Интернете та-
кое объявление: «Квартиры в новом ми-
крорайоне Московской области. Есть 
детская площадка и магазин». Нет ни по-
ликлиники и больницы, ни средних и 
высших учебных заведений, ни театров 
и музеев, ни стадионов. Отсутствуют 

гаражи и автостоянки. На месте лесов не 
оставляют даже парков, где можно бы-
ло бы погулять с детьми, подышать чи-
стым воздухом.

Задача девелоперов - хапнуть как 
можно больше и умыть руки. Строи-
тельство инфраструктуры им невыгод-
но. Поэтому, если есть возможность, 
они пытаются использовать созданную 
еще в советское время инфраструктуру 
подмосковных городов, перегружая ее 
и подводя к катастрофе. Уже есть пер-
вая ласточка: в некогда одном из самых 
экологически чистых районов Подмо-
сковья - Одинцовском - весной произо-
шла авария на магистральной канали-
зации, до сих пор вонючая река нечи-
стот, по подсчетам местных экологов, 
до 15 млн литров ежедневно утекает в 
пруд, оттуда - в Сетунь и далее в Москву-
реку. Это может стать причиной одной 
из крупнейших эпидемий в Московской 
области.

Я могу наблюдать еще недавно за-
селенную новостройку, по нынешним 
меркам небольшую, - всего-то десяток 
13-этажек, на Киевском шоссе. Сырые 
колодцы дворов, куда никогда не про-
никает солнце, зато постоянно дует ве-
тер, тысячи машин, занимающих каж-
дый свободный пятачок, даже на дет-
ских площадках, и падающие на голову 
обломки кирпичей и пластика, так как 
эти новые дома уже начинают сыпать-
ся. Типичная картина для Подмосковья.

Понятно, что эти новостройки пред-
назначены совсем не для обеспеченных 
людей. Сейчас здесь селятся в основ-
ном три категории людей: 1) молодые 
московские семьи, которые не могут 
жить в тесноте с родственниками и ко-
торым не хватает денег на московское 
жилье, тем более что ипотека дает воз-
можность купить собственную квартиру 
даже очень небогатым семьям; 2) приез-
жие из российских регионов. Чаще все-
го они покупают подмосковное жилье 
на деньги от продажи дома у себя на ро-
дине, которых, понятно, не может хва-
тить на столичную квартиру; 3) мигран-
ты из стран СНГ. Зачастую они покупают 
небольшую квартиру в доле и заселяют-
ся в большом количестве на малые ме-
тры. Или снимают в аренду «целым та-
бором». Участились случаи незаконно-
го заселения гастарбайтерами еще не 
проданных пустующих квартир в ново-
стройках. Селятся они часто компактно, 
уже сейчас превращая целые кварталы 
в своего рода гарлемы, что грозит в са-
мом недалеком будущем этническими 
конфликтами с и без того недовольным 
населением Московской области.

Похоже, в последнее время к жела-
ющим купить квартиру в подмосковной 
экономновостройке прибавилась еще 

одна категория: по сло-
вам риелтеров, активно 
стали скупать квартиры 
граждане Китая.

Эти проблемы не толь-
ко не решаются местными 
властями и застройщи-
ками, а лишь усугубляют-
ся с каждым годом. Чтобы 
предложить низкие це-

ны и этим привлечь покупателей, деве-
лоперы стремятся максимально эконо-
мить и потеснее заселить. Новая тенден-
ция - строительство сверхминиатюрных 
квартир-студий. Сегодня предлагаются 
уже 18-метровые и даже 15-метровые 
квартирки. Некоторые новостройки со-
стоят из этих каморок на 80-90%. Риел-
торы лукаво рекламируют такие объ-
екты как временное жилье для студен-
тов и холостяков. Между тем в них уже 
рождаются дети, они будут взрослеть в 
этих каменных джунглях без каких-либо 
перспектив не только получить соб-
ственное жилье, но и просто жить по-
человечески, хоть чуть просторнее.

Лет через десять вместо лесов и по-
лей, сельхозугодий и рек, деревушек и 
поселков вокруг столицы будут громоз-
диться многоэтажные обшарпанные фа-
велы, куда будут, в том числе, изгонять-
ся и малообеспеченные москвичи, ко-
торым станет не по карману содержать 
супердорогое жилье в Москве. Убитая 
экология и теснота. Миллионы жителей, 
ежедневно наводняющих московские 
дороги, офисы, рынки, больницы. И пу-
стеющая огромная территория самой 
большой в мире страны.

Мария ПАНОВА,
 «Правда»

Задача девелоперов - хапнуть как можно больше и умыть 
руки. Строительство инфраструктуры им невыгодно. Поэто-

му, если есть возможность, они пытаются использовать 
созданную еще в советское время инфраструктуру подмо-
сковных городов, перегружая ее и подводя к катастрофе. 

В тридевятом царстве звон 
от объявленных реформ. 
Царь провозгласил народу 
коммунальную свободу, 

Позволяя выбирать, 
кому хозяйством управлять. 
Но на собранье лень бежать, 
все лучше дома переждать. 

Задумался монарх-правитель: 
надежный нужен управитель, 
Чтоб самому не прогадать. 
Кому же «коммуналку» дать? 

Подделать подписи несложно,
и протокол готов подложный!
Несогласный удивится, 
только возразить боится. 

«Народной» волей ЖКХ 
возглавила Баба Яга. 
Она взялась за дело смело, 
в себе сомненья одолела, 

Определила ведьма круг 
предоставляемых услуг. 
Обещает «капремонт»,
создает специальный фонд, 

Быстро двести лет пройдет,
ваша очередь придет. 
Будут радость и веселье 
на обломках новоселье. 

И не бойтесь не дожить,
раньше фонд «прикажет жить»!
В неплательщиках Кощей, 
слышен стук его костей, 

Хочешь вовремя платить -
нужно меньше есть и пить! 
А Аленушка-сестрица снова 
хочет утопиться, 

Трудно жить ей в должниках 
с малым братцем на руках. 
Им назначена «пеня» 
от забора и до пня! 

Иван-дурак платить не может? 
Тут наказанье не поможет. 
Заставить нищего платить -
нужно воду перекрыть! 

А у дядьки Черномора
многодетная семья, 
На руках его (о горе!)
тридцать три богатыря. 

Как ребяток прокормить?
На зарплату трудно жить!
Компенсации добиться? 
Лучше сразу удавиться! 

Отвлекать народ от дум 
приглашен был кот Баюн. 
По домам Баюн пошел, 
где сомнения нашел, 

Убаюкал, объяснил, 
что с ума сошел весь мир. 
Пояса стяните туже, 
ведь в соседних царствах хуже. 

Царь Дадон не виноват, 
обстановка такова! 
Не реформа, а мученье -
героям сказок поученье. 

Ведь давно пора понять: 
нужно просто власть менять! 

КОММУНАЛЬНАЯ 
РЕФОРМА 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Михаил ЛЕВОЧКИН:
«МОЛОДЕЖЬ 
ХОЧЕТ 
ПЕРЕМЕН»

Недавно бюро Раменского отделе-
ния КПРФ приняло в свои ряды Миха-
ила Левочкина. В свои 32 года моло-
дой коммунист отслужил в Вооружен-
ных Силах РФ и органах внутренних дел, 
закончил ВУЗ, получил специальность 
юриста и сделал осознанный выбор 
- вступил в ряды Коммунистической 
партии.

«Я не могу стоять в стороне и рав-
нодушно наблюдать за тем, как ухудша-
ется положение дел во всех сферах на-
шей жизни, - рассказывает Михаил, -  Я, 
как патриот своей страны, чувствую от-
ветственность за судьбу Родины и род-
ного Подмосковья. Всю тяжесть кризи-
са власть пытается переложить на пле-
чи простых тружеников, пенсионеров, 
детей войны, лишая даже тех крохотных 
льгот, которые они заслужили своим ге-
роическим трудом на благо Отечества. 
Отмену для подмосковных пенсионеров 
бесплатного проезда в столичном транс-
порте иначе как политическим бесстыд-
ством не назовешь. Я и мои товарищи 
приложим все усилия  
для того, что бы вер-
нуть льготы тем, кто 
их заслужил. 

Не меньшую тре-
вогу вызывает у ме-
ня состояние умов и 
душ молодого поко-
ления. «Духовная си-
вуха», льющаяся с 
экранов телевизо-
ров, материалы ин-
тернета отравляют 
сознание парней и 
девушек, превраща-
ют их в бессловесное 
стадо, пригодное для эксплуатации оли-
гархами и нуворишами. Я считаю своим 
долгом бороться за нравственную и фи-
зическую чистоту молодого поколения. 
Ведь будущее в их руках. Я уверен – мо-
лодежь хочет перемен, главное напра-
вить их энергию и умы в нужном направ-
лении. Молодым людям нужна работа – 
нужно, чтобы они стали к станкам, сели 
за рычаги тракторов, шли на фермы, ста-
новились строителями. 

В Правительстве Московской обла-
сти числится 12 000 разного рода чи-
новников, а дела в регионе день ото дня 
становятся все хуже и хуже. Куда уходят 
деньги, предназначенные для ремон-
та автомобильных дорог? Люди негоду-
ют: «Налоги мы платим, а подмосковные 
трассы порой превращаются в «трас-
сы мужества». Такое положение дел тер-
петь больше нельзя. Строительство и ре-
монт автомобильных дорог в регионе, 

как и по всей стране – это «черная дыра», 
в которой исчезают народные средства. 
По данным статистики разворовывает-
ся до 70% средств, предназначенных для 
дорожников. 

Немало вопросов и коммунальным 
службам. Тарифы растут, а качество услуг 
остается на крайне низком уровне. И ни-
кто не собирается их улучшать. Корруп-
ция стала системной болезнью, воров-
ство и взяточничество стало обычным 
явлением в практике управления. 

К примеру, в Раменском городском 
суде идут слушания по уголовному де-
лу экс-главы сельского поселения Кон-
стантиновское Приймака, которого об-
виняют в мошенничестве  в особо круп-
ном размере. И это далеко не последний 
чиновник, которого обвиняют в корруп-
ции. Эти «авгиевы  конюшни» необхо-

димо очищать всем 
миром, иначе кор-
рупция чиновников 
погубит страну, лишит 
будущего». 

«К нам все чаще 
стали приходить мо-
лодые люди, - отметил 
первый секретарь Ра-
менского РК КПРФ, де-
путат Московской об-
ластной Думы Олег 
Емельянов, - кото-
рые имеют  конкрет-
ную программу дей-
ствий. Они не только 

критикуют положение дел, сложившихся 
в Подмосковье, но и предлагают те или 
иные способы их исправления. Их ини-
циатива, знания, опыт вселяют в меня на-
дежду, что мы сумеем отстоять интере-
сы трудового народа. Михаил Андрее-
вич - прирожденный боец, как и другие 
молодые коммунисты, вставшие в наши 
ряды. Они идут правильным путем, гото-
вы бороться и побеждать. Это особенно 
важно в преддверии разворачивающих-
ся выборов, на которых нам придется 
столкнуться с жестким сопротивлением 
партий-сторонников буржуазного пути 
развития страны, несущих народу разо-
рение и гибель. И только партия комму-
нистов является подлинной защитницей 
народа и государства. Наши цели и чет-
ки понятны - мы должны дать отпор всей 
буржуазной своре. Мы понимаем, что 
люди важнее прибыли!»

Илья РОДИОНОВ

Всю тяжесть кризиса 
власть пытается перело-
жить на плечи простых 

тружеников, пенсионеров, 
детей войны, лишая даже 
тех крохотных льгот, ко-

торые они заслужили сво-
им героическим трудом на 

благо Отечества.

Ольга ВЫСОЦКАЯ,
пос. Серебряные Пруды


