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Дороге жители Подмосковья!
Сердечно поздравляем Вас с 75й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне
19411945 годов.
Это было крупнейшее в мировой истории военное столкновение, потребовавшее от нашего народа ти
танического напряжения физических и духовных сил, полнейшей мобилизации национальных ресурсов
и производственных возможностей в интересах фронта.
Будущую Победу над коварным и сильным врагом ковали все – от мала до велика. Вся страна поднялась
на решающую битву, от исхода которой зависели наш государственный суверенитет, судьбы миллионов
людей, которым была уготована страшная унизительная участь рабов.
Наш Подмосковный край достойно принял на себя жесточайший удар немецкофашистских полчищ и
внёс в Победу над врагом весомый и значимый вклад. Битва под Москвой стала поворотным моментом
в войне. Именно на подступах к столице в результате жестоких кровопролитных боёв и благодаря не
виданному героизму военных и ополченцев германская армада была не только остановлена, но и повер
нута вспять, что ознаменовало начало очищения территории страны от захватчиков.
В канун нашего самого дорогого и святого для всех праздника  Дня Победы, тем более юбилейного в
этом году, мы прежде всего выражаем слова нашей безмерной бла
годарности и уважения ветеранам войны, проживающим в Москов
ской области. Мы глубоко признательны подмосковным
труженикам тыла, узникам концлагерей и детям войны.
Мы чтим сегодня память земляков, отдавших жизнь за эту неимо
верно трудную Победу, потребовавшую немалых жертв, страданий
и лишений. Долг нынешнего поколения  свято хранить эту память
и оберегать ее от всевозможных посягательств недоброжелателей
нашей страны.
С Великим Праздником Победы, дорогие друзья!
Доброго всем здоровья и благополучия!
Региональное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе

ЗАЩИТИТЬ
ПРАВО ГРАЖДАН
НА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ –
ОБЯЗАННОСТЬ
КАЖДОГО ДЕПУТАТА
В статье председателя регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области Игоря
ЧИСТЮХИНА подняты самые злободневные вопросы
сегодняшнего дня.

Стр. 3

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ТАНКА
Многие наверняка посещали музей танка Т-34
на Дмитровском шоссе у деревни Шолохово
и видели боевую машину, стоящую на постаменте.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ
СЕМЬЕ ИЗ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Не могли не среагировать и не откликнуться
на это обращение.

Стр. 4

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО СР МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области внесло
свой вклад в огромную работу, которая осуществляется по всей стране и в нашем регионе в связи с приближающимся 75-летием
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Подмосковная СР инициировала проведение Московского областного молодёжного
конкурса
любительских
короткометражных видеофильмов, который был так и назван "Философия Великой Победы".
Творческое соревнование молодежных видеоработ было адресовано именно
молодому поколению жителей региона и
по замыслу организаторов должно способствовать воспитанию и укреплению
гражданственности, патриотизма, развитию мировоззренческих убеждений молодёжи, расширению её социального опыта.
Конкурс побудил участников проявить
свои способности сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определить своё
личностное отношение к истории Великой
Отечественной войны и к значению Победы для современного поколения граждан нашей страны. Молодым авторам
пришлось мобилизовать творческий, исследовательский и аналитический потен-

циал в области производства патриотического видео – контента.
Инициативу подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЯ поддержали ставшие соорганизаторами творческого состязания
Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних
узников фашизма, Московское областное
отделение общероссийской общественной
организации ветеранов "Российский союз
ветеранов", а также Московская областная
благотворительная организация "Союз
пенсионеров Подмосковья".
Руководители и представители этих
организаций, а также ряд депутатов всех
фракций Московской областной Думы
вошли в состав Конкурсной комиссии. Её
Председателем стал депутат Московской
областной Думы, руководитель фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", заместитель Председателя Московской областной Думы, член Союза журналистов
России Игорь Чистюхин.
Как единодушно отметили члены Конкурсной комиссии, усилия конкурсантов
не пропали даром. Авторитетная комиссия отобрала десять лауреатов, которые
наиболее успешно справились со своей
задачей и представили работы, полностью удовлетворившие требования
Конкурса.
Конкурс "Философия Великой Победы" проходил в декабре 2019 года и

феврале-марте 2020 года. В нём приняли
участие молодые авторы в возрасте от 14
до 30 лет, проживающие на территории
Московской области.
Всего в Конкурсную комиссию поступило 142 заявки. В результате тщательного экспертного отбора лучшими были
признаны следующие 10 работ:
Налимов Павел Алексеевич, Шилов
Алексей Александрович из Лыткарино, видеофильм «Я помню»;
Обyxoвa Taтьянa Гpигopьeвнa из Красногорска, видеофильм «Видеоэкскурсия
по материалам школьного музея имени Д.
М. Карбышева»;
Сергеев Никита Игоревич из Подольска, видеофильм «Потерянные войной»;
Медведева Ульяна Александровна,
Медведева Таисия Александровна из Орехово-Зуево, видеофильм «Героические
страницы семейного альбома»;
Ланенкина Елизавета Александровна
из Долгопрудного, видеофильм «По земле
героев»;
Юдин Илья Константинович из Красногорска, видеофильм «Интеллигент»;
Ванюков Евгений Борисович из Серпухова, видеофильм «А Коля вернется…?».
Кроме того, признаны победителями
конкурса три автора, их работы было решено наградить:
– Дипломом 1-й степени Грисюк Анастасию Вячеславовну из школы №18 Пав-

ловского Посада. Видеофильм «Военная
история одной семьи»;
– Дипломом 2-й степени Примачёву
Марию Сергеевну из школы №1 Королёва. Видеофильм «Память не молчит…»
– Дипломом 3-й степени Иванова Даниила Андреевича из школы искусств «Гармония» Пересвета. Видеофильм «Уроки
войны. Наследники Великой Победы»
Фильмы-лауреаты будут размещены
на сайте Московской областной Думы и
Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а их авторы будут
награждены Дипломами Московской
областной Думы.
Конкурсная комиссия приняла решение провести церемонию награждения
победителей конкурса после завершения
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции,
введённых Постановлением Губернатора
Московской области №108-ПГ.
К сожалению, организаторы конкурса
вынуждены, из-за ситуации с пандемией
коронавируса, отказаться от направления
победителей конкурса в составе делегации
Московской областной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей для участия в
торжественных и мемориальных мероприятиях в Вене, посвящённых 75-летию
окончания Второй мировой войны.
Игорь ПРАВДИН
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИДЕОКОНКУРСУ "ФИЛОСОФИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
Свои впечатления от представленных на конкурс работ я обозначил в "Личном оценочном
листе члена экспертной комиссии". А интегральное личное мнение о конкурсе излагаю
здесь.
Достигнута ли цель конкурса – сохранение исторической памяти и формирование у молодежи интереса и уважения к истории нашей
Родины? В целом, по этому показателю конкурсу можно поставить оценку "удовлетворительно", а отдельным работам – "хорошо".
Но, на мой взгляд, есть некоторая недоговоренность, прослеживающаяся практически во всех представленных работах. Связан
этот недостаток, как я вижу, с нечеткостью
вопроса, который требовалось поставить
перед авторами видеороликов – Почему историческую память и уважение к истории
нашей страны сегодня нужно сохранять? Почему это так важно?
Что стоит за этой просьбой старшего поколения?
Что стоит за этой необходимостью?
Может быть, желательность хорошего воспитания, почитания старших, соблюдения традиционных ритуалов? Не буду спорить, это
положительные качества. А может быть, это
желание отцов, дедов и прадедов видеть
своих детей, внуков и правнуков образованными людьми, читающими нужные книжки и
поющими патриотические песни? Да, это
тоже хорошо. Но ведь тема молодежного конкурса "Философия Великой Победы" говорит
о гигантской беде и Великой Победе, одержанной нашим народом, говорит о невиданной войне, страшных утратах и невероятном
напряжении сил граждан Советского Союза.
Как же совмещаются в видеороликах две
темы: знания о жестокой и разорительной
войне и светлая память о тех, кто отстоял
страну?
Есть поговорка в русском языке – "Кто
старое помянет, тому глаз вон". Ну, что мол,
держать обиды, таить в душе дурные мысли?!
Это же значит наполнить свое сердце злом и
тяжелым грузом, от которого плохо лишь
тебе самому. Это понимают в любой стране.
Но еще и ста лет не прошло, как именно Россия потеряла в той бойне двадцать семь миллионов мужчин и женщин, детей и стариков,
солдат и мирных жителей. И тогда становится
логичной продолжение фразы: "кто старое
помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому
вон оба глаза".
На одном из недавних европейских молодежных форумов, посвященном взаимопониманию народов, между заседаний случались

и досуги, где молодежь развлекалась, танцевала и пела. Пела и русская делегация. "Катюшу" и "Березовый сок", "Я шагаю по
Москве" и "Темную ночь", "Любо, братцы,
любо" и "Ваше благородие, госпожа разлука"
и, конечно "День Победы"... И кто-то из европейской профессуры сказал нашим – Вы
слишком воинственны, у вас и песни все про
войну; а вот мы поем про любовь.
– А про что вам еще петь?! – возразили
русские парни. Войну выиграли мы. В Европе
только Россия и Сербия не легли под Гитлера, а вы все под его руководством воевали
против нас. И сегодня сотни ваших военных
баз окружают Россию. Так что, извините.
Наши песни это наша жизнь.
Если вернуться к нашему конкурсу, то
волей-неволей просматривается одна объективная черта представленных материалов
– Великая Победа обретает все более хрестоматийные признаки, облеченные в домашние задания, где главной подсказкой
является не книга, а телевизор и компьютер
с их трафаретной подачей материала, "процеженной" через чужие, а порой и чуждые
мозги и идеологические клише. Первичные
носители информации уходят. Предметы военного характера все более отгораживаются
от подростков и молодежи стеклами стендов.
Живые рассказы участников боев ложатся на
полки библиотек. А организованные выезды
детей на экскурсии становятся такой невыносимой бюрократической обузой для директоров школ, что им проще отказаться от
поездок, заменив их скучными нотациями в
классной комнате.
Что остается юным кинематографистам?
Чтение в объектив военных стихов, съемка
стеклянных стендов, памятников и мемориалов, торжественные построения у "Вечного
огня", семейные предания? Этого мало. На
всю область остались, возможно, несколько
сот, а может и десятков ветеранов, которые
по состоянию здоровья еще могут нестандартно рассказать о Великой Отечественной
войне. Носители духа Победы покидают нас.
Их естественное убывание нужно АКТИВНО
компенсировать мощной воспитательной работой, просмотрами документальных фильмов, чтением мемуаров, посещением
полигонов, организуемых Министерством
обороны, знакомством с военной техникой и
оружием, военно-патриотическими играми,
конкурсами военно-строевой песни, поисковой работой на местах боев и, конечно,
встречами с теми военнослужащими, которые служили и служат сегодня в горячих точках. И все равно, этой работы недостаточно.

И мы не должны ее прятать
и бояться упреков в милитаризме.
Чужой земли ни пяди
нам не надо, но и своей
земли не отдадим. Это наш
принцип. Но мы знаем
сколько жадных глаз не
мигая смотрят на наши
просторы, сколько маневров проводится по периметру нашей страны? Это
ИХ агрессивный характер.
Это ИХ РОДОВОЙ признак.
Они все время лезут к нам.
И нашим детям надо бы
снять розовые очки. Наших детей надо учить
реальной истории. Что, разве Наполеон не
знал о суворовской выучке наших солдат?
Знал. А Гитлер разве не анализировал проигранную кампанию Наполеона? Разве он не
читал предостережения канцлера Бисмарка,
что с Россией лучше не воевать? Анализировал и читал. А разве американские генералы
не подозревают о силе нашего оружия? Наверняка знают. И все же планируют удары и
диверсии; "поджигают" у нас под боком
Украину, размещают ракеты в Польше и Румынии, подпитывают в России "пятую колонну"...
Песня "Хотят ли русские войны", безусловно сильное произведение, но она во
многом потускнела, так как мы сами не замечая того, повторяем ею Крыловскую басню
"Кот и повар". Стыдим агрессора, уличаем
его в нарушениях морали и как бы показываем –Смотрите! Мы-то не хотим войны. Это
не мы! Это вы! И такое миролюбие вполне
устраивает нашего геополитического врага.
Он ухмыляется. Наша нечеткая позиция смещает ориентиры воспитания наших детей. И
появляются "Коли из Уренгоя", готовые выступать в Бундестаге, а другой мальчик на
уроках английского, где-нибудь в Рязани, у
"передового" педагога будет петь гимн США
по утрам.
Ее раз спрошу – Достигнута ли цель нашего конкурса? Ну, да, встряхнулись, еще раз
пошевелили ручками, карандашами и объективами историческую память, может быть,
что-то нашли интересное дома, в библиотеке
или местном музее.
Но вот поняли ли участники, ЗАЧЕМ организаторы стимулировали молодежь? Только
ли ради юбилея Победы? Выполнены ли задачи конкурса? (Цитирую):
• воспитание и укрепление гражданственности, патриотизма, развитие мировоз-

зренческих убеждений молодёжи, расширение их социального опыта;
• развитие способностей молодёжи сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определение
личностного отношения к истории Великой
Отечественной войны и выявления значения
Победы для современного поколения граждан страны;
• привлечение молодёжи Подмосковья к
творческой исследовательской и аналитической деятельности в области производства
патриотического видео-контента, как средства личностного развития.
Педагогические плоды можно отследить
сегодня в магазинчиках и на развалах, где
молодежь бойко торгует наградами фронтовиков; а на реконструкциях боев Великой
Отечественной наши ребята почему-то с особым шиком демонстрируют гитлеровскую
форму и амуницию.
А у меня перед глазами до сих пор русский сорванец на 175-летии Бородино в 1987
году. Красивый польский юноша был наряжен
уланом. Наш мальчишка лет десяти подошел
к нему, настороженно осматривая чужеземную форму.
– А ты француз?
– Нет, я поляк.
– А за кого воевал?
– За Наполеона.
– Так ты враг?! – воскликнул мальчишка,
моментально оторвал от кожаной сумки
улана какую-то бляху и стремглав убежал, затерявшись в многотысячной толпе.
Владимир МОРМУЛЬ
член экспертной комиссии Конкурса
"ФИЛОСОФИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ",
член Союза журналистов
г. Коломна

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ТАНКА
пошли в контрнаступление. Часть ушла вперед, а дед остался в снегу с перебитой пулеметной очередью ногой. Несколько дней
полз, пока его не нашли собиравшие погибших. Началась гангрена, ногу хотели отрезать, но гангрена вдруг остановилась, нога до
колена высохла. Дед не очень любил рассказывать о войне, но я с детства старался посещать места сражений, а когда сам стал отцом
и дедом – передавать память о войне следующим поколениям.

Сейчас, когда мы отмечаем 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне, особенно важно
сохранять свидетельства героизма наших
предков. Очень много таких свидетельств в
родном Подмосковье, где шли тяжелые бои в
первые годы войны.
У каждого из нас в семье кто-то воевал.
Мой дед по матери, Владимир Абрамович Беленький, прямо с парада 7 ноября 1941 года
пошел защищать Москву. Дед был тяжело
ранен в районе Солнечногорска, когда наши

Многие наверняка посещали музей танка
Т-34 на Дмитровском шоссе у деревни Шолохово и видели боевую машину, стоящую на
постаменте. Но не все знают удивительную
историю этой машины и ее появления на постаменте.
После войны маршал Жуков передал этот
танк в полигон Орево в Дмитровском районе,
где один из создателей Физтеха академик Лаврентьев проводил исследования направленного взрыва.
Танк много лет отработал на полигоне, но
потом выбыл из строя, а в лихие 90-е был брошен и пришел в разрушенное состояние. На
фотографии я на фоне танка на охоте. Охотились мы вместе с Евгением Смеяном, в то

Сказано – сделано. Евгений Смеян с групвремя проректором Физтеха, ныне – депутатом Совета депутатов Долгопрудного от пой студентов Физтеха своими силами отреставрировали танк, и в 2001 году музей
нашей партии.
Музей Т-34 создавался усилиями Ларисы торжественно открылся. Трудно поверить, что
Васильевой, известной писательницы, на второй фотографии тот же самый танк, что
дочери одного из конструкторов танка Т-34 и на первой!
Вот так благодаря настоящим патриотам
Николая Кучеренко. Поскольку Васильева и
Смеян дружили, появилась мысль отрестав- сохраняется память о великом подвиге наших
рировать брошенный на полигоне танк и по- предков.
ставить его как основной экспонат в музей.
Борис НАДЕЖДИН

НА ЗЛОБУ ДНЯ. МНЕНИЯ.
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ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

В богатом и красивом русском языке, про который в последнее время особенно часто вспоминают отдельные медиаперсоны, агитируя за
новую редакцию Конституции, есть выражение
– Черный день. В широком переносном смысле
под "чёрным днём" понимается трудное для человека или общества время или кризисная ситуация.
Давайте посмотрим правде в глаза: черный день наступил. Еще вчера. Черный день
это уже реальность для миллионов граждан и
десятков тысяч предпринимателей. Я полу-

чаю десятки обращений каждую
неделю от людей, которые находятся на грани отчаянья. Вот
лишь одно письмо, поступившее
на сайт Мособлдумы, которое хочется процитировать в сокращенном варианте.
"Мне очень стыдно, что
приходится обращаться к Вам. Я
больше месяца не работаю, живу
одна с сыном. Из-за эпидемии
наша контора развалилась, и я
осталась без работы. Мне нечем
кормить сына. Очень прошу помощи какиминибудь продуктами...".
А потом она плакала. Звонила, плакала в
трубку и благодарила за курицу, молоко, консервы, крупу...
Известный экономист, советник председателя партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
Михаил Делягин назвал нынешнюю ситуацию
в стране дефолтом. "На обыденном языке дефолт – это синоним катастрофы, это синоним
несостоятельности государства, а на бухгалтерском языке это отказ от выплаты долгов,

причем, по внешним займам. Внешние займы
у нас маленькие, а резервы накоплены. При
этом дефолт в реальном смысле уже состоялся, потому что государство отказывается от
своих обязательств перед народом", – сказал
Делягин.
Это действительно так. У сотен тысяч
наших сограждан скоро не останется денег
даже на самое необходимое: на еду. И не понимать это власть не может, не имеет права!
Выход? Людям необходимо раздать деньги.
Срочно!
Об этом говорят десятки ведущих экономистов. Адресно каждому вынужденно самоизолированному, хотя бы по 25000-30000
рублей. Эти деньги есть у государства, и это
решение позволило бы, с одной стороны,
поддержать наших граждан, а с другой, стимулировало бы восстановление экономики
страны после завершения эпидемии и снятия
"режима повышенной готовности".
30000 на человека, это совсем не много.
Я напомню, что "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
предлагала установить размер стоимости месячной потребительской корзины в стране с

КОРОНАКРИЗИС УПРАВЛЕНИЯ
Наши граждане уже по полной вкусили внеконституционный режим самоизоляции, навязанные QR-коды, сокращения производства и
рабочих мест, увольнения. Поэтому отбывающий "заключение" по приговору коронавируса
народ вернул в повестку наши традиционные
вопросы – кто виноват и что делать?
Как решать проблему? Заблокировать
всех в квартирах и нещадно штрафовать за
нарушения? Дать возможность людям работать или раздать всем из бюджета денег на
период карантина?
Я уверен, что вирус оставит нас в покое, но
не уверен, что стоит мириться с той административно-управленческой системой, что сложилась в нашей стране и проявляет свою
неполноценность в нынешних условиях. Говорю не столько о нормативных принципах,
определённых законами и иными регламентами, сколько о качестве и уровне работы начальников и институтов, посредством которых
подчас сомнительная политическая воля воплощается в действие.
Не случайно поэтому решения, принимаемые властью, требуют постоянного пропагандистского сопровождения. Поскольку
люди не чувствуют реальных изменений к

лучшему, возникает необходимость убеждать
их в обратном, разъяснять преимущества
происходящих изменений.
В Московской области значительные усилия прилагаются к манипулированию информацией для влияния на поведение
населения. Значительная часть правительственных и муниципальных чиновников занята именно функцией манипулирования, и
на эти цели в бюджете предусмотрены значительные финансы. В этом мы не отличаемся
от других субъектов России, просто у нас это
исполняется более профессионально.
На мой взгляд, в Подмосковье система
управления переполнена именно менеджерами при катастрофическом дефиците настоящих
руководителей.
Попробую
объяснить разницу между ними.
Как мне представляется, грубо говоря,
менеджер – это по сути роботоподобный
надсмотрщик над работниками, задача которого заставить работника вкалывать, не допуская при этом порчи инструмента.
Нынешний карантинный кризис как раз и
выявил все "прелести" такого чисто менеджерского, то есть сугубо технического, я бы
даже сказал, антигуманного типа управления.

Это тот самый публичный пиар масштабных
мер поддержки при жутких бюрократических
препонах их реального получения, административный запрет на привычный образ жизни
под угрозой штрафов, тотальном надзоре и
законодательных инициативах по усилению
полномочий полицейской системы.
А вот суть управления настоящим руководителем, в моём понимании, заключается совсем в иных взаимоотношениях руководителя
и народа. У людей должен быть незримый контакт и взаимопонимание со своим руководителем, основанные на единообразном и

2021 года в размере 31087 рублей, и ученые
убедительно обосновали эту цифру.
Продолжая свое интервью корреспонденту информационного агентства "Регнум",
директор Института проблем глобализации
Михаил Делягин заявил: "Когда вам говорят:
"Сидите дома, а если вы хотите кормить своих
детей, то мы вас всячески накажем и оштрафуем!", это и есть дефолт. Сегодня главная
проблема заключается в том, что людям запретили жить".
"Запретили жить", выезжать без электронных пропусков из дома, гулять в парках,
заниматься любимым делом, запретили работать и зарабатывать деньги. Мы сколько
угодно можем взывать к сознательности
людей в период пандемии, но если им станет
нечего есть - они выйдут на улицы, и народные волнения во Владикавказе тому яркое и
наглядное подтверждение.
Февральские события 1917 года в Петрограде, как мы знаем, тоже начинались с голода и лозунгов: "Хлеба!" и "Долой
самодержавие!". Нам ли этого не помнить?!
Игорь ЧИСТЮХИН
ясном видении целей, приоритетов, задач, а
также путей их выполнения.
Это тот самый феномен, который в английской терминологии обозначается словом
linkage, что по словарю означает "увязка,
сцепка", хотя я бы изобразил смысл этого
термина нашей коронной и ёмкой формулой:
я бы пошёл с ним в разведку...
Но власти такая "разведка" не нужна, потому как честно избранный людьми руководитель становится неформальным лидером,
авторитет которого настолько велик, что всё
вокруг делается "словно само собой", а среди
граждан царят справедливость, согласие, доверие и уважение к существующему порядку
вещей.
Именно поэтому население и лишили
возможности напрямую выбирать себе руководителей – глав муниципалитетов. В определённом смысле и губернатор, и депутаты
избираются с использованием системы
жёстких фильтров и хитрых манипуляций, которая искажает волеизъявление народа. Как
грубовато шутит народ: "Наше волеизъявление превратили в волеиспражнение".
Поэтому, как бы ни тревожил нас сегодня
коронавирус, но есть время подумать о том,
как бы изменить жизнь страны так, чтобы руководящие нами смотрели в одном направлении
с народом, дышали одним с нами воздухом.
Олег ВОЛКОВ

МНЕНИЕ С МЕСТ. ПЯТЬ МЕР, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ГРАЖДАНАМ ДОВЕРЯТЬ ВЛАСТИ
Была такая песня "Эпоха большой нелюбви". Современную ситуацию в нашей стране я бы назвал "Эпохой большого недоверия". Народ не
доверяет власти, власть не доверяет народу, государственная власть не доверяет друг другу
внутри себя, а особенно муниципальной власти,
государство не доверяет бизнесу, бизнес не
верит в государство.... Этот смысловой ряд каждый может продолжить на своё усмотрение.
Я не буду здесь обсуждать действия тех
или иных уровней власти, выскажу лишь своё
мнение, что на передовой линии борьбы оказалась как раз власть муниципальная, именно
ей необходимо сгладить углы противоречий,
добыть недостающее для не подчиняющегося
им уже несколько лет здравоохранения и
каким-то образом успокоить людей. При этом
текущие проблемы, связанные с ЖКХ и другими сферами, в которых их ответственность
закреплена законодательно, никто не отменял.
Итак, впервые в современной истории в
обиход каждого жителя планеты Земля
прочно вошли такие слова, как пандемия, карантин, самоизоляция.... Отношение к этому
разное, да и версий много. Выскажу свою
точку зрения: подобные пандемии теперь
прочно войдут в нашу жизнь и будут такими же
неотъемлемыми элементами, как экономический кризис. А значит периодическими.
И на этот случай, исходя из уже полученного опыта, хотелось бы, чтобы законодательно закрепились всего пять мер, которые
реально действовали бы:

1. По заявлению гражданина, что доход
его члена семьи по итогам года составил
менее двух прожиточных минимумов на человека в месяц он автоматически получает в
Сбербанке "карантинную карту" на каждого
члена семьи. В свою очередь государство
еженедельно переводит на неё средства, исходя из месячной суммы 1 прожиточный минимум, с правом тратить только в продмагах и
аптеках. Время действие карты должно заканчиваться через месяц после окончательной
отмены всех мер, связанных с пандемией. Ну
а если кто-то обманул? – спросит недоверчивая власть.
2. Вторым тяжелым участком становится
ЖКХ. Да, государство разрешило людям временно не платить, да многие и без того сейчас
физически не могут этого сделать. Но, а как
это со стороны управляющих компаний? Нагрузка выросла, за счёт необходимости проводить работы по дезинфекции. Затраты на
приобретение комплектующих выросли из-за
резкого сокращения торговли этой группой
товаров. Да и человеческий фактор надо учитывать, ведь, по сути, эти люди так же стоят на
передовой борьбы с инфекцией. А значит, и
рискуют заболеть, тем самым усилив на
грузку на оставшихся в строю коллег. Да и нагрузка при общей "самоизоляции" возрастает.
Отсюда напрашивается второй необходимый
ход – беспроцентный кредит до одного года в
размере 50% от месячного сбора на весь период действия чрезвычайной ситуации.

3. Кредиты. Форс-мажор должен касаться
всех, кто не имеет возможности их оплачивать. Кредитор не начисляет пени и штрафы
на период до одного месяца после окончания
карантина. Ну а далее необходимо ввести понятие «вынужденный кредит», по которым
должны быть предусмотрена в таких случаях
государственная поддержка.
"Вынужденный кредит" это ипотека, в
определённых пределах, на лечение, на образование и другие, получаемые, как правило,
на длительный срок. А вот граждане, купившие в кредит дорогие авто, загородные дома
или просто съездили на банковские деньги в
отпуск, через месяц после окончания пандемии должны решать свои проблемы самостоятельно, но этот период отсрочки и им
необходимо дать, чтобы люди могли спокойно
взвесить свои возможности до визита в банк.
4. На период пандемии из цены бензина
автоматически исключаются налоги, акцизы и
сборы. Таким образом, цена опускается примерно до 15 рублей за литр. Это дает не
только преимущество в логистике, что будет
сдерживать цены и поддержит тех, кто вынужден в это время работать. Это дает возможность более частого использования личного
транспорта, резкого снижения цен на такси
(этот рынок конкурентен, так что снизят, несомненно). И как итог – снижение распространения вируса в общественном транспорте! И
отстаньте вы от пропусков на машину! Дайте
внятные формулировки, где гражданин может

находиться, а где нет. А уж способ добраться
до этого места оставьте самому гражданину!
5. При формировании местных бюджетов
закладывать определённую строку расходов
на пандемию. Тогда местным властям не надо
будет ломать голову над тем, как законным
способом, не нарушая тысячи законов и инструкций, быстро решить ту или иную проблему. Ну а если пандемии не случилось, то и
затрат по этой категории нет.
И если эти меры будут включаться автоматически, дальше у чиновников развязаны и
мозги, и руки, чтобы уже обсуждать макроэкономические проблемы, вопросы поддержки
бизнеса и прочее. А каждый житель страны
чувствует себя социально защищенным.
Андрей ЗАВОРОТНЫЙ
Председатель Совета местного отделения СР в г.о. Электросталь
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ХРОНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

СЕРГИЕВ ПОСАД:

ХИМКИ:

ВМЕШАТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ СРАБОТАЛО
НА ЭКОЛОГИЮ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

В марте журналист и депутат от СР Андрей
Мардасов вместе с блогером Андреем Трофимовым сделали острый репортаж о том, как
закрытый в 2014 года мусорный полигон Парфёново около Сергиева Посада незаконно продолжает работать.
Рядом с полигоном выросла новая громадная гора мусора, высотою с пятиэтажный
дом. Всё это время жители соседнего посёлка и деревень жаловались в администрацию, но там ничего не предпринимали.
Тогда жители обратились к депутату от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ журналисту Андрею Мардасову, известному своими актуальными материалами на проблемные темы.
В своём репортаже депутат обратился к
губернатору Московской области Андрею Воробьёву и рассказал, что на самом деле происходит на полигоне. Обратил особе
внимание на то, что под угрозой оказалась
сама рекультивация полигона в 2020 году, на
которую выделили около миллиарда рублей.
Видео на канале блогера Андрея Трофимова с обращением независимого депутата
посмотрели десятки тысяч людей. Увидели
видео и в Правительстве Московской области.
Реакция была молниеносной: уже на следующий день к незаконной свалке приехали
чиновники администрации, представители

Представители местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе
Химки внесли свой вклад в поддержку своих
сограждан в период пандемии. Они оказали
помощь продуктами двум многодетным
семьям.

министерства экологии Московской области,
полиция. Въезд на свалку перекрыли бетонными блоками. Инспекторы эконадзора
оштрафовали содержащую полигон организацию за нарушение на 200 тысяч рублей.
Андрей Мардасов посчитал такой штраф
очень маленьким на фоне причиненного жителям вреда. Это мнение он выразил на
своём интернет-портале "Копейка-Сергиев
Посад".
В итоге Главное следственное управления СК по Московской области сообщило, что
по факту этого незаконного складирования
отходов и нанесения ущерба окружающей
среде более чем на 29 млн. рублей заведено
уголовное дело. Будет назначена судебноэкологическая экспертиза.

БРОННИЦЫ:
СР ПОМОГАЕТ БОРЮЩИМСЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА
Представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
передали в организации и учреждения в Бронницах самое необходимое сейчас в условиях
борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.
Руководитель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.о. Бронницы
Евгений Гончаров, депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в городском Совете
Александр Телешов, Дмитрий Амелин, Светлана Чиндяскина, а также неравнодушный
житель города Алексей Бородин вручили пожалуй самые необходимые на сегодня вещи:
многоразовые защитные маски для лица и
антисептический гель.

Ведь пока большинство из нас вынуждено
оставаться дома на самоизоляции, наши пожарные, полицейские, волонтеры и, конечно
же, медики находятся в постоянном контакте
с людьми и при этом риск их заражения
крайне высок!
Поэтому очень важно, чтобы активные
жители, местные организации и депутаты,
независимо от партийной принадлежности
оказывали этим специалистам посильную помощь в этот трудный период.
Бронницкая СР благодарит компанию
ООО "Транслоджика" за предоставленный
гель-антисептик. Спасибо, что помогаете в
трудную минуту!

ОРЕХОВО-ЗУЕВО:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
17 апреля на имя Заместителя Председателя
Московской областной думы, руководителя
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Игоря Чистюхина поступило обращение от семьи из ЛикиноДулево в Орехово-Зуевском городском округе.
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"Уважаемый Игорь Васильевич, мне
очень стыдно, что приходится обращаться к
Вам. Я уже больше месяца не работаю, живу
одна с сыном. Раньше в помощи не нуждалась, так как зарабатывала тысячу рублей в
день, но из-за эпидемии наша контора развалилась и я осталась без работы. Мне нечем
кормить сына. Очень прошу Вас помогите какими-нибудь продуктами, или подскажите
куда обратиться. На биржу труда я обращалась, мне сказали, что до июня там целая очередь, но до июня мы не дотянем. Помогите
пожалуйста", – написала в адрес областного
парламентария Елена Владимировна.
Как рассказал Игорь Чистюхин, он поручил местному отделению партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орехово-Зуевском
городском округе оказать помощь этой
семье. И уже 18 апреля семья получила несколько пакетов с продуктами.
"Не могли не среагировать и не откликнуться на это обращение. Хочу отметить, что
помощь не станет разовой акцией. Мы взяли,
можно сказать, шефство над этой семьей, и
обязательно будем оказывать помощь и в
дальнейшем", – добавил Игорь Чистюхин.
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Активисты отделения СР навестили
семьи Новиковых и Федуновых, где одна
мама воспитывает 4-х малолетних детей,
а другая двух несовершеннолетних мальчика и девочку. Им были вручены продуктовые наборы со всем необходимым.
О сложном положении этих семей партийцы узнали в местной Комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их
прав. Как подчеркнул депутат Совета депутатов г.о. Химки, руководитель местного
отделения СР Ханоглан Алиев, наша партийная организация давно работает в тесном контакте с этой Комиссией и
регулярно помогает малоимущим и многодетным семьям.
В свою очередь помощник зампреда
Мособлдумы Владимир Харитонов отметил, что, к сожалению, городской округ
Химки возглавил печальную статистику по
числу заболевших коронавирусом в Подмосковье. Химкинская СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не может оставаться в стороне
от трудностей тех горожан, которые не в
состоянии выходить в магазины, да и зачастую просто обеспечить своих детей
продуктами.
Финансовую поддержку для помощи
этим семьям оказали наши коллеги по
партии Николай Аксёнов и Виталий Красин, которые недавно влились в коллектив
химкинской парторганизации СР и готовы
дальше активно работать в нашей партийной команде.

ВОСКРЕСЕНСК:
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ
Активисты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, по
инициативе председателя Совета местного
отделения СР в Воскресенске, депутата Совета депутатов городского округа Сергея Рудакова, проводят волонтерскую работу по
обеспечению продуктовыми наборами малоимущих семей.Денежные средства на закупку продуктов изыскивают сами.
Руководство воскресенского отделения
партии приняло решение во время карантина оказать поддержку матерям-одиночкам, воспитывающим одного или
нескольких детей. От этой категории граждан поступило более всего обращений за
помощью в адрес местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В условиях ограничений по пандемии
коронавируса приостановлена работа
многих предприятий, и сотни матерейодиночек Воскресенска оказались в
крайне тяжелом материальном положении. Мамы, которые в одиночку тянут на
своих плечах одного-двух-трех детишек,
чаще всего не могут на полный день
устроиться на работу. Поэтому вынужденно довольствуются подработками,
сменными графиками и часто без официального оформления.
С введением режима самоизоляции
женщин отправили в неоплачиваемые отпуска. Их семьи оказались практически
без средств к существованию, поскольку
социальные пособия от государства едва

покрывают оплату услуг ЖКХ и первоочередных бытовых нужд. Не у каждой матери-одиночки есть родители, имеющие
возможность помогать дочери и внукам.
В воскресенской СР составили список
из 20 семей, особо нуждающихся в помощи. Было решено оказать поддержку
матерям-одиночкам в виде продуктовых
наборов. За четыре дня активисты партии
Сергей Рудаков, Андрей Качаев, Вячеслав
Коньков, Мария Филимонова и Ирина Роу
доставили всем этим семьям наборы молочных, зерновых, мясных и рыбных продуктов, а также макаронных и кондитерских
изделий, фруктов и средств гигиены.

КОРОЛЕВ:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПЕРЕДАЛА МЕДИКАМ
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
23 апреля депутат Совета депутатов
городского округа Королев Анна Александровна Чуканина передала в дар от местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ для детской поликлиники филиала "Костинский" ГБУЗ МО "Королёвская городская больница" стиральную
машину.
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Королёвские партийцы посчитали, что
это очень нужная бытовая техника, которая
наверняка поможет медикам в условиях
борьбы с распространением новой инфекции COVID-19 при обработке и дезинфекции экипировки и одежды, которую важно
обеззараживать сразу после контакта с пациентами и окончания рабочих смен
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