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От редакции

некоторые события
января–марта
21 января — день памяти В.И. Ленина, великого
человека, создавшего коммунистическую партию, одного из основных организаторов Великой Октябрьской
социалистической революции. Под его руководством
страна победила в Гражданской войне и возродила в
виде СССР распадавшуюся Российскую империю.
Коммунисты и многие беспартийные отметили эту
скорбную дату возложением цветов к памятникам вождю, Подольчане — к памятнику Ленину на площади его
имени в Подольске.
Проправительственные СМИ отмечали, как всегда,
демонстрацией клеветнических фильмов и обсасыванием проезда Ленина в «пломбированном вагоне»
через Германию. При этом умалчивается, что другого
безопасного пути проезда в Россию, вообще говоря, не
было. Так Л. Троцкий, пытавшийся вернутся в Россию
из САСШ (так тогда назывались США), был арестован
в Канаде как лицо, опасное для Временного правительства (так ему объяснили причину задержания).
А на Украине фашиствующие молодчики в рамках
«мирных протестов» крушили памятники Ленину.
27 января отмечался день снятия 900-дневной блокады Ленинграда. Этот день отмечается как «День воинской славы России». В городе к моменту начала блокады оставалось 2,5 миллиона жителей. В результате
непрерывных обстрелов, бомбёжек и голода по разным данным погибло от 400 тыс. до 1,5 млн. человек.
Праздник был омрачён оскорбительным для блокадников, ветеранов и всех патриотов России опросом
на сайте телеканала «Дождь»: «Нужно ли было сдать
Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней»?
Вообще-то, «когда говоришь, что думаешь, думай, что говоришь». Господа из «Дождя» не думали.
Их цель была просто обгадить Победу. Любимое занятие «демократов». Но подумаем за них. Во-первых,
господа почему-то не знают о директиве начальника
штаба ВМС Германии: «Фюрер решил стереть город
Петербург с лица земли... Проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны
нами решаться. В этой войне, ведущейся за право
на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». Во-вторых, войскам, находившимся в Ленинграде пришлось бы прорываться из кольца с боями ценой огромных потерь.
Возможно, что они все при этом бы полегли. Но флот
нельзя было вывести. Его можно было бы только потопить. А это огромная потеря обороноспособности.
Немецкие войска из под Ленинграда естественно усилили бы группировку под Москвой. Москва могла бы
пасть. Т.е. принятие этого «гуманного» решения могло
вообще привести к поражению в войне и, если вспомнить план Гитлера «Ост», то к гибели дополнительно
многих миллионов или даже десятков миллионов мирных жителей.
Так что подвиг ленинградцев внёс большой вклад
в нашу Победу и даже, возможно, спас страну от поражения, позволив господам из «Дождя» родиться на
свет и иметь возможность гадить на Победу.
21-22 февраля произошёл государственный переворот на Украине. Он явился завершением 2-ой «цветной революции» в этой стране, начавшейся в ноябре
прошлого года с митинга на Майдане Незалежности по
незначительному поводу неподписания Президентом
Украины Януковичем договора об ассоциации с ЕС.
«Цветная революция» происходит потому, что власть
боится применить силу к протестующим даже в рамках
закона из-за боязни испортить отношения с силами на

Западе (или внутри страны), являющимися фактическими организаторами данной «революции».
Янукович действовал точно по этому сценарию. Он
мог бы подавить протест ещё в том году, если бы исполнял свои обязанности Президента по соблюдению
гражданами Украины законов страны. Митингующие захватили здание Горсовета Киева. Это уже не мирная акция, это преступление. Необходимо было немедленно
силой освободить здание. Митингующие стали строить
баррикады. Это также не мирный митинг. Баррикады
сносятся. Мешающие этому арестовываются. Организаторам выносится предупреждение. При невыполнении требований прекратить нарушения закона митинг
разгоняется. Во всех «цивилизованных» странах так
делается. Янукович ничего этого не сделал. Он встал
на путь бесконечных уступок. В результате всё кончилось стрельбой со стороны «мирных демонстрантов»
и свержением Януковича. Т.е. самый главный преступник — это Янукович. Он показал полную профнепригодность. Хунта, пришедшая к власти, должна ставить ему
памятник с надписью «Дорогому Президенту, подарившему нам Украину», а не объявлять в розыск. До чего
ж люди бывают неблагодарными. Россия переворот не
признала, а Запад признал, поскольку, фактически, являлся главным его организатором.
23 февраля — день Советской Армии и Военноморского флота. В этот день первые отряды Красной
Армии дали свой первый бой. Этот день власть сохранила под названием «День защитника отечества».
Правда, сам день праздника в этом году отняли, присовокупив его к любимому властями празднику 12 июня,
который дал начало развалу Союза. День 12 июля
некоторое время назывался «днём независимости»,
но затем это идиотское название (Чему радоваться —
развалу могучей империи, каковой был СССР?) было
заменено на более благозвучное — «День России». Но
всё равно — это не праздник, а день траура для всех
здравомыслящих людей. Вообще говоря, с этим косвенно согласен даже Президент В.Путин, назвавший
распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века» и «величайшей драмой для российского
народа».
8 марта — день борьбы за равноправие женщин.
Международный женский день предложила отмечать
Клара Цеткин в 1910 г. на социалистической женской
конференции, проходившей в рамках Второго Интернационала. С 1975 г. ООН начала проводить женский
день.
Самые решительные меры по ликвидации женского
неравноправия были приняты Советским правительством после Великой Октябрьской социалистической
революции. Этот пример оказал серьёзное влияние и
на капиталистические страны. Однако окончательно
фактическое неравноправие женщин в мире не устранено и по сей день.
16 марта — референдум в Крыму с главным вопросом о присоединении Крыма к России. В референдуме приняло участие 82,7% жителей Крыма, имеющих
право голоса. Из них за присоединение к России проголосовало 96,77%.
Запад не признал результаты референдума и объявил его незаконным, нарушающим, якобы, Конституцию Украины. Но Конституция бывает у государства, а
законной власти на Украине тогда не было (как её нет
и на момент сдачи в печать этого издания), поскольку
прошедший переворот произошёл с грубыми нарушениями Конституции. Узурпаторы начали с отмена закона о языках, который разрешал использовать русский
язык в местностях с большим количеством русскоязычного населения в качестве второго государственного. Профашиские силы, сыгравшие главную роль в
свержении Правительства Януковича на завершаю-

щем кровавом этапе, развернули оголтелую кампанию
угроз в адрес русскоговорящего населения Украины.
Всё это серьёзно напугало жителей Крыма, подавляющее большинство которых говорит на русском языке.
Серьёзность угроз подтвердило столкновение 26 февраля в Симферополе участников митинга русскоязычного населения против переворота в Киеве и митинга
крымских татар, поддерживающих в основном киевскую хунту. В результате погибло два человека.
После этого появились вооружённые отряды самообороны, которые взяли под защиту здание Верховного
совета и позволили ему спокойно работать. Говорили,
что это на самом деле были переодетые российские
военные. Возможно и так. Власти в Киеве продолжали
нагнетать обстановку, издавая дурацкие распоряжения с угрозами, которые они не могли выполнить. В результате референдум о статусе Крыма, назначенный
первоначально на 25 мая, был перенесён сначала на
30 марта, а затем на 16 марта. Изменился и основной
вопрос референдума. Сначала предполагалось просто
увеличить полномочия Крыма в составе Украины.
Запад твердит об аннексии, оккупации. Но всё произошло без единого выстрела, и российские солдаты
в форме не были замечены на территории Крыма вне
российских баз.
Рассмотрим для сравнения агрессию НАТО против
Югославии, приведшую к отрыву Косово от Сербии.
Под предлогом репрессий властей Сербии по отношениям к албанцам в Косово (впоследствии было доказано, что показанные горы трупов были спектаклем ЦРУ)
была 24 марта 1999 г. начата без санкции Совета Безопасности бомбардировка Югославии, продолжавшаяся
78 дней. Было совершено 3500 боевых вылетов. В результате погибло свыше 2000 мирных жителей, более
10000 получили тяжёлые ранения. Страну покинули
сотни тысяч беженцев. Материальных ущерб превысил
100 миллиардов долларов. Затем последовало отторжение Косово от Сербии. ООН признала его вполне законной реализацией права наций на самоопределение.
Европейская комиссия за демократию через право
Совета Европы (Венецианская комиссия) единогласно
вынесла мнение о неконституционности проведенного
в Крыму референдума
Комиссия заявила, что Конституция Украины не
предусматривает обретение независимости какой-либо её частью, поэтому обретением Крымом независимости незаконно. Однако Конституция существует не у
территории, а у государства. А государства на Украине
после 22 февраля и на момент объявления Крымом
независимости не было. Была хунта в Киеве, заявившая претензии на всю Украину и была республика
Крым, которой эта хунта угрожала. И в условиях правового вакуума Правительство Крыма вынуждено было
заботиться о безопасности своего населения. Поэтому заявление Венецианской комиссии, как говорится,
юридически ничтожно, поскольку комиссия исходила
из предположения существования законной государственной власти на Украине, которой не было.
Заметим, что на момент провозглашения независимости Косово в Югославии была законная власть, у
которой «согласие» на отделение Косово выбивалось
бомбардировками.
Аннексией называется отторжение территории у
другого государства без его согласия. Россия присоединила к себе не часть Украины, а независимое государство Республику Крым по его просьбе. Т.е. обвинение России в аннексии Крыма — просто лживое
утверждение Западной пропаганды.
17 марта 1991 г. прошел референдум о сохранении
СССР, в котором приняло участие 79,5% избирателей.
Из них 76,43% проголосовали за сохранение. Но разрушители СССР (главным из которых был предатель
М.С. Горбачёв) наплевали на этот референдум и продолжали свою подрывную деятельность.

Митинг в Москве за принятие в России
закона о «детях войны»
1 февраля 2014 г. актив подольских коммунистов
совместно с организацией «Союз Детей Войны» Подольска и Климовска приняли участие во Всероссийской акции протеста «За благополучие Детей Войны». Дети Войны — это те, кому 9 мая 1945 г. было
меньше 18 лет, наши бабушки и дедушки, видевшие
своими глазами ужас Великой Отечественной. Они
поднимали СССР из разрухи, учиненной фашистами.
Их великим трудом выстроена практически набело
страна. Но теперь, в результате «демократических»
реформ экономика разрушена сильнее, чем за вре-

мя войны. A в каких условиях сейчас живут самые
уважаемые после ветеранов войны люди? Ветхое
жилье, мизерная пенсия, отсутствие льгот, нехватка
денег на лекарства и пищу. Не такой должна быть
жизнь достойных людей!
40 наших активистов и многочисленные делегации
из других городов показали властям, что Дети Войны готовы бороться за свои права. Государственная
Дума должна наконец принять соответствующий закон о Детях Войны, дающий им право на льготы и прибавку к пенсии.

Члены организации «Дети войны»: «Мы многое
сделали, чтобы Советская Армия победила фашистов, чтобы поднялась страна, а теперь просим помочь в трудную минуту нам».
Михаил Чириков, молодой коммунист: «Помощь
и уважение к старшему поколению — одно из основных условий процветания любого государства, поэтому мы, коммунисты, ценим и любим наших дорогих
Детей Войны».
Чириков Михаил,
Арутюнова Мария.

Цветы для прокурора
Светлой памяти Илюхина его землячка В.А. Зуева
посвятила эти строки:
Прощай, Виктор наш, навечно
Ушел ты нежданной тропой.
Ты был богатырь! Но жестко
Судьба поступила с тобой.
Ты много добра делал людям,
Правдивым, отзывчивым был.
И мы тебя век не забудем!
Твой рок тебя, видно, сгубил.
Сомкнулись земные дороги,
Беды там не жди никакой.
Теперь ни печаль, ни тревоги
Не тронут твой вечный покой.
Все хлопоты ты отложил уж,
Ведь сердце навек отслужило
В твоей беспокойной груди.
Куда мы теперь ни поедем,
Куда мы теперь ни пойдем,
Тебя мы нигде уж не встретим,
Нигде никогда не найдем.
Родные твои, где б ни были,
Приедут к могиле твоей,
Посадят цветы полевые,
Польют их слезою своей.
Сердечно сочувствуют люди
Нелепо угасшей судьбе.
Пусть пухом земля тебе будет,
И вечная память тебе!
Пензенская область, март 2011 год.

После гибели Виктора Ивановича Илюхина минуло
три года. 15 марта на Троекуровском кладбище состоялась всероссийская акция возложения цветов народному герою нашего смутного времени. Случилось так,
что память об этом человеке стала объединять самых
разных людей. Жизнь Виктора Ивановича и его смерть
заставила многих задуматься о том, что такое истинный патриотизм, о том, что нельзя все время плыть
по течению и отдавать свою жизнь на откуп лихим менеджерам, утопившим страну в нищете и бескультурье. Илюхин стал примером жертвенности за народное благо. Согласитесь, это редкий пример мужества
в нашей современной жизни, наполненной шкурничеством, предательством, словоблудием и прочими
«геройствами».
Виктор Иванович Илюхин — прокурор и юрист от
Бога, был настоящим борцом за Закон и справедливость. Член КПСС (позже КПРФ), Виктор Илюхин жил
и работал, отстаивая принципы честности, законности, бескорыстности, любви и уважения к каждому
человеку.
Он был человеком из простого народа. Родился в
Сосновке Пензенской области. Окончил Саратовский
юридический институт, работал на родине заместителем прокурора, затем назначили прокурором. Позже
занимал высокую должность Заместителя генерального прокурора СССР. Был избран в Государственную
Думу депутатом от фракции КПРФ.
Когда началась перестройка, Илюхин, выполняя
свой профессиональный и гражданский долг, возбудил уголовное дело против М. Горбачева и обвинил его в государственной измене. Позже, работая в
Думе, инициировал импичмент Ельцину и выступил с

обвинительной речью перед Госдумой. Илюхин не побоялся провести военный трибунал над Путиным, где
признал последнего виновным в госизмене. Виктор
Иванович вел свое расследование по делу о Катыни.
Автор многих книг, статей и законов, эксперт Конституционного суда России, обозреватель газеты «Правда», Илюхин оставил богатейшее наследие, которое
предстоит изучать, если мы хотим сохранить страну,
сделать её свободной и независимой.
Этот человек посвятил всего себя борьбе за то,
чтобы в нашей стране соблюдался закон, чтобы люди
жили честно, чтобы сохранилась народная власть и
наступила, наконец, социальная справедливость. Часто он боролся в одиночку, прорывая бюрократические заслоны, не страшась реальных угроз его жизни,
часто ставя под удар благополучие семьи.
Еще одно важное дело Илюхина — он возглавил ДПА (Движение в поддержку армии), созданное
Л. Рохлиным, после злодейского убийства генерала.
19 марта 2011 года Илюхина не стало. По официальной версии, скончался он от инфаркта, однако все
близкие Виктора Ивановича в один голос говорили, что
у него никогда не было болей в сердце или подобных
проблем со здоровьем. Он был крепок и спортивен…
3 года спустя, в прохладный, но солнечный весенний день на кладбище собрались близкие Илюхина,
его товарищи, активисты и сторонники КПРФ, чтобы
почтить память великого человека. В мероприятии
приняли участие члены Подольского городского отделения КПРФ — Корольков Артур, Чириков Михаил,
Вернигоров Александр, представитель Государственной Думы от КПРФ — Николай Волков, помощник депутата в 2000—2011 гг. Светлана Исаева (г. Пенза),
внучатая племянница Виктора Ивановича Елена Гамаюнова (г. Пенза) и другие сторонники Виктора Ивановича Илюхина.
Организатором акции выступила
Яна Писарькова — активистка Костромского горкома КПРФ.
Представители выступили с речью, вспомнили жизнь Виктора Ивановича, вспомнили, как сильно его
любили простые люди, которым он
никогда не отказывал в помощи.
Слезы наворачивались на глаза,
когда мы поняли, какого человека,
настоящего патриота страны, не
сберегли… Могила была усыпана
цветами.
Присутствующие на акции решили, что будут собираться для возложения цветов каждый год. Память о
настоящем герое — Викторе Илюхине должна вдохновлять нас на
продолжение его дела — борьбы за
справедливость и власть народа.
Товарищ Илюхин, мы помним
Вас!!!
Чириков Михаил.

В Подольске есть свой цирк!
Чтобы убедиться в этом, я отправилась в детский цирковой коллектив «Браво», трехлетний юбилей которого состоится в нашем городе 22 марта.
Руководит цирковым коллективом опытный
педагог — Василенко Людмила Александровна. У
неё удивительная и редкая профессия — цирковой
тренер. Этому делу она посвятила 30 лет своей
жизни, имеет заслуженные награды.
А начиналось все с любви к цирку, к цирковому
искусству. Первые шаги тренерской работы были
сделаны в своей семье, и дети Людмилы Александровны стали цирковыми артистами. Разговор с
этим талантливым человеком состоялся и был интересным и захватывающим.
Мы все были детьми, и в каждом из нас живут
незабываемые впечатления от цирка, да и став
взрослыми, мы не прочь попасть на сверкающий
праздник — цирковое представление. Однако сделать из ребенка циркового артиста — задача не из
легких. Вот что говорит Людмила Александровна о
своей тренерской работе:
Смысл жизни тренера — не только приобщить ребенка к цирковому искусству, развить его физически и
привить специальные навыки, но и увлечь его, разбудить в нем творческую искру, словом, сделать из него
артиста! Здесь нужны совместные усилия тренера, родителей и ребенка. Ребёнок при этом должен полностью доверять своему наставнику. Если этого не происходит, то все усилия напрасны.
— Людмила Александровна, такая сложная работа с детьми требует определенных условий.
Есть ли они у Вас?
— Работу свою я начинала с нуля. Но любовь к
делу и огромное желание быть полезной помогли реализовать идею и создать в городе учебный цирковой
коллектив. На базе ДК «Октябрь» мы создали необходимые условия для занятий, и эти старания нашли отклик. Поначалу было трудно. Но интерес к занятиям постепенно возрастал. Родители и дети научились делать
реквизит и шить костюмы. ДК «Октябрь» помогает с
приобретением необходимого оборудования. И поверьте, все получают от этого радость и удовлетворение.
— Как можно привить ребенку артистизм, умение
держать себя на публике, уверенность в успехе?
— Работая с детьми, мы постепенно ставим перед
ними определенные высоты и помогаем их покорять.
Это непросто. Для этого коллектив должен стать для
ребенка второй семьей, в которой все помогают друг
другу, не соперничают, а дружат, и это становится залогом в преодолении себя, в стремлении брать высоты. Коллектив под руководством тренера дает ребенку надежную путевку в жизнь, закаляет его. Дети
чувствуют это. Вы же знаете, что всем детям хочется
быть сильными и ловкими. Постепенно к детям приходит понимание, что цирковой артист — профессия
для сильных и красивых людей, дети укрепляются в
своем выборе. Они здесь тренируют не только тело,
но и волю, обретают достойные моральные качества.
Родители, разделяя увлечения своих детей, тоже становятся более опытными в вопросах воспитания. Согласитесь, что это тоже немаловажно.
— Людмила Александровна, к Вам приходят
разные дети. Расскажите, какие они?
— В нашей студии занимаются подростки и дети
от трех лет. Есть у нас и взрослые, самому старшему
участнику 32 года. Реализовать свою мечту приобщиться к цирку никогда не поздно!
Конечно, дети все разные. Кто-то станет артистом,
а кто-то педагогом. К примеру, Маша Бессонова. Она
учится во втором классе и уже мечтает стать цирковым
тренером.
— Наверно, девочке хочется Вам подражать?
— Вполне возможно. Тренер — это и учитель, и
старший товарищ, и пример для подражания. А поэтому мы, педагоги, должны осознавать, какая ответственность лежит на наших плечах. Я не о себе только,
но и обо всех людях, причастных к воспитанию детей.
На мой взгляд, большое значение для становления достойных людей и артистов цирка имеет хороший коллектив. В коллективе дети научаются верить в себя,
обретают опыт, охотно делятся им друг с другом.

Детям общение в коллективе необходимо как воздух. Если брать пример нашего кружка, то скажу, что
здесь все время и труд детей заполнены общей мечтой, они видят свой путь и идут по нему вместе. Общаются друг с другом, делятся переживаниями. Порой с
занятий не выгонишь! У них есть своя группа в Контакте, так что общение постоянное. И кстати, это помогает
в достижении успехов.
— Мы наслышанны об успехах Вашего коллектива. Расскажите об этом чуть подробнее для наших читателей.
— Это правда. Успехи у нас есть. Но они появились
после трех лет упорных тренировок. Мы успешно выступили в открытии чемпионата Мира МЧС. Участвовали во многих праздничных мероприятиях Москвы
и Московской области и телепередачах, таких как:
«1 июня — день защиты Детей», «Утренняя звезда»,
«АБВГДейка», «День семьи на ВВЦ». Это дало нам
огромный опыт выступлений и тренировок. Дети окрепли и получили стимул двигаться дальше в обретении
мастерства. Участие в конкурсах для нас - не гонка,
а проверка своих умений. Пусть пока мы не владеем
немыслимыми трюками, но зато берем первые места
за режиссуру и самобытность. Делаем постановки с
патриотической идеей. На международных конкурсах
можно было не спрашивать, откуда мы. Сразу видно
русскую удаль! Можем похвалиться многочисленными
премиями, грамотами и дипломами.
— Людмила Александровна, Почему для Вас так
важна самобытность циркового искусства?
— Важный вопрос. Я убеждена, что на поприще циркового искусства России нужен новый, собственный,
самобытный стиль, поиском которого наш коллектив и
занимается. Пока наша страна на мировой цирковой
арене, к сожалению, смотрится довольно блекло.
Русский цирк должен состояться, а если точнее сказать — возродиться. Я уверена, что наша страна не
обеднела талантами.
— А как найти талантливых детей, способных к
цирковым выступлениям? Цирк — это же особенное действо, захватывающее дух.
— Все дети талантливы в той или иной мере. Домашние дети, в отличие от уличных, бывают ленивы.
Их надо расшевелить. Клоуном надо родиться. Это
особый дар. Моя задача — найти, почувствовать таких детей и помочь им раскрыть свой талант. Причем,
чем раньше ребенок начнет заниматься, тем проще
ему будет в будущем. У тех, кто занимается с трёх лет,
отсутствует боязнь сцены. Они живут сценой, они искренни, поэтому волнение им чуждо. Помимо таланта,
важны желание, стремление и мотивация. В нашем
коллективе училась девочка-инвалид. Вопреки всем
трудностям она усердно занималась, потому что ей это
нравилось, потому что это придавало ей уверенности
в себе. Когда для неё и её старшей сестры наступило

тяжелое время (умерла мать), девочка стала выступать и зарабатывать деньги. А когда у человека есть
стремления и мотивация, он выйдет из любой пустыни.
— Людмила Александровна, Вы ведь не собираетесь останавливаться. Каковы перспективы
развития циркового коллектива?
— Несмотря на все успехи, жалеем, что о нас мало
знают в родном городе — Подольске. Хочется наш цирковой жанр сделать популярным, пока мы — экзотика.
Будем покорять новые трюки, новые жанры, ездить на
новые конкурсы и фестивали циркового искусства. Благо у нас есть замечательные условия для тренировок!
Каждый год МУП ДК «Октябрь» приобретает необходимый реквизит и снаряжение — например, подвески оборудования для воздушных трюков, осуществляет пошив
костюмов и др. Огромное спасибо за поддержку и понимание директору В.И. Морозову. У нас очень сложный
и травмоопасный жанр, и взять на базу ДК такой непростой, хлопотный коллектив удалось только ему.
А вот что говорят сами юные участники циркового коллектива.
Арина, 11 лет: Цирк меня всегда очаровывал. Я
захотела стать такой же ловкой, как артисты, поэтому
сейчас занимаюсь. Преподавательница мне как вторая
мама. Все ровесники восхищаются гибкостью и трюками, которым я здесь научилась. Уже участвовала в фестивалях, ездила в Болгарию и Францию. Хочу стать
воздушной гимнасткой.
Лиза, 13 лет: Меня привела в цирковой коллектив
подруга Ксюша. Мы стали заниматься с ней вместе, и
сразу подружились с другими ребятами. Желаю своему коллективу всегда оставаться таким же дружным и
веселым!
Ваня, 9 лет: Я уже занимал почетные места на соревнованиях. Желаю успехов своим сверстникам!
Ксюша, 13 лет: Занимаюсь здесь уже три года. Люблю соревнования, особенно когда мы все вместе выезжаем на конкурсы. Была уже в Болгарии, Франции,
Петербурге. Везде наша команда занимала почетные
места. Поначалу заниматься было очень трудно, приходилось преодолевать большие физические нагрузки, а новичкам поблажек не делают. Но я с удовольствием и радостью преодолеваю трудности, потому
что мечтаю в будущем поступить в цирковое училище
и стать акробатом.
Людмила Александровна, давайте скажем во
всеуслышание: в Подольске есть свой цирк! Ни
для кого не секрет, что в нашем городе мало мест
для семейного отдыха. Цирк — это всегда праздник, он сближает взрослых и детей. Своя цирковая
арена — это украшение города, его жемчужина и
престиж.
Арутюнова Мария.

«Мёртвые души» микрорайона «Губернский»

или итоги выборов по УИК № 3279 и по одномандатному избирательному округу № 20 города Чехова М.О.
Что такое «мёртвые души» людям России известно из
произведения нашего классика Н.В.Гоголя, поведавшего
миру о Чичикове, как о их собирателе и использовании в
своих корыстных целях.
Избирательная комиссия города Чехова при формировании избирательного округа № 20 сообщила 31 декабря
2013 года в газете «Чехов Сегодня», что в избирательном
участке № 3279 (дома № 21 и 23 по ул. Земская микрорайона «Губернский» города Чехова) проживает 1193
избирателя. А в день голосования 16.02.2014 был представлен список в количестве 471 человек: дом № 21—451
избирателей, дом № 23—20 избирателей. Разница в 722
избирателя это есть «мёртвые души».
Вопрос, куда подевались списки остальных 722 избирателей или есть ли они вообще в домах № 21 и 23 по
ул. Земская города Чехова, был поставлен мною, членом
избирательной комиссии участка № 3279 с правом совещательного голоса непосредственно в момент открытия
участка для голосования.
В город Чехов в день голосования 16.02.2014 я прибыл в составе группы из 15 человек первичных партийных
отделений КПРФ «Силикатная» и «Юго-Западное», на
основании решения партийного собрания. Группа наблюдателей коммунистов Подольска в день голосования обеспечивала контроль за соблюдением законодательных
норм избирательного права жителей нового микрорайона
«Губернский» города Чехова на четырёх УИК 3276 — 3279
и внесла необходимый вклад в соблюдении законности
процесса голосования и соблюдения прав избирателей.
По итогам дня голосования было подано 3 (три) жалобы в
Избирательную комиссию города Чехова и 14 (четырнадцать) заявлений в участковые избиркомы.
Слова председателя избиркома УИК № 3279 о том, что
списки избирателей не представлены некой Управляющей
компанией по домам № 21 и 23 по ул. Земская прозвучали
неубедительно, поскольку они фактически устанавливали
бездействие Глав Администрации Чеховского муниципального района и города Чехова, Избирательной комиссии города Чехова, участковой избирательной комиссии
№ 3279 по п.3,4,8 «Календарного плана мероприятий по
подготовке и проведению выборов», доведённого в газете «Чехов Сегодня» до жителей города и микрорайона «Губернский». Со слов председателя избиркома УИК № 3279
по предыдущим выборам 08.09.2013 года Губернатора
Московской области по дому № 23 ул. Земская списки избирателей на момент открытия участка содержали только
5 избирателей.
В течение избирательного дня вопрос о выявленных
«мёртвых душах» остался открытым и до окончания работы УИК № 3279 мною, по данному вопросу, была подана
жалоба в Избирательную комиссию города Чехова. Однако Избирательная комиссия города Чехова фактически
самоустранилась от рассмотрения жалобы по существу,
передав её рассмотрение в прокуратуру, отказавшись от
исполнения своих обязанностей и реализации прав, предоставленных ей в силу закона на составление протокола
административного правонарушения, предусмотренного

ЛОЖЬ ДА ОБМАН
Нас Гайдар помиловал, деньги реформировал,
Вместо денег на счету, нам оставил пустоту.
Обещали демократы, обновить родную хату
Постарались, обновили, до подвала разорили.
Обещали накормить, обогреть и напоить,
А на деле нищета, в ад распахнуты врата!
Ваучеры рвздавали, всем по «Волге» обещали,
Только позже вместо «Волги», всех послали и надолго!
Обещали террористов уничтожить разов в триста,
А на деле террористов, стало больше разов в триста!
Обещали всю заботу, посвятить родному флоту,
Но такой была забота, что не стало у нас флота!
Ай люли, да ай люли, обманули, подвели!
К.К. Алейников.
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ст. 5.4 КоАП РФ (Кодекс административных правонарушений), которая устанавливает ответственность должностных лиц за нарушение порядка предоставления сведений
об избирателях, участниках референдума.
Задача любых выборов — это выявить волю избирателей, посредством реализации каждым из них своего активного избирательного права. Каждый избранный
депутат в Совет депутатов города Чехова в силу закона
должен иметь одинаковый уровень народного доверия,
который обеспечивается организаторами выборов путём
установления избирательных округов равных по числу
объединяемых в них избирателей. Данное правило исходит из необходимости получения на выборах такого
результата, когда каждый избиратель был бы одинаково
представлен в представительном органе местного самоуправления, реализуя в своих интересах на практике положения ст.19 Конституции РФ, устанавливающей «принцип равенства».
Избирательная комиссия города Чехова, объявив
своим решение 25.12.2013 года о назначении досрочных
выборов депутатов Совета депутатов города Чехова одновременно, другим своим решением, заявила о возложении на себя полномочий окружных избирательных комиссий. Схема образования одномандатных избирательных
округов является важнейшим нормативно — правовым
актом организующей выборы избирательной комиссии. В
силу закона Схема образования одномандатных избирательных округов устанавливает границы и номера избирательных округов, число избирателей в каждом избирательном округе.
Реализуя положение ст.15 Конституции РФ, устанавливающей, что любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения, Избирательная комиссия города Чехова в газете «Чехов Сегодня» от
31.12.2013 года № 116 (1767) наряду с прочими опубликовала документы «Список границ избирательных участков
по выборам Главы города Чехова и границ избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов города
Чехова» и «Календарный план» по подготовке и проведению указанных выборов.
Согласно опубликованных документов по избирательному участку № 3279 число избирателей установлено в
количестве 1193 человек. По второму избирательному
участку № 3278 в составе того же избирательного округа
№ 20 число избирателей установлено в количестве 1267
человек. Итого по округу № 20 — 2460 человек. Данный
показатель на 8,17% меньше среднего значения избирателей по всем одномандатным округам города Чехова:
2679 избирателей, что соответствует действующим нормам права (допускается отклонение не более 10%).
Но фактически в округе № 20 по спискам оказалось
1738 избирателей, т.е. на 35,1% меньше нормы, что недопустимо.
Выявленные 722 «мёртвые души» на момент открытия избирательного участка к моменту окончанию дня

голосования сократились до 644. Действий участковой
избирательной комиссии № 3279 по приёму «новых», увеличенных по численности, списков избирателей, не установлено.
Нарушения, допущенные избирательными комиссиями всех уровней и гос.структурами города Чехова в
ходе избирательной компании не позволяющие выявить
действительную волю избирателей на УИК № 3279 и
умаляющие конституционное право равенства на представительство в Совете депутатов города Чехова иных
избирателей, в силу закона должны повлечь за собой признание результатов выборов по избирательному округу №
20 недействительными.
По фактическим обстоятельствам полагаю, что в домах № 21 и № 23 по ул.Земская (границы УИК № 3279)
города Чехова 1193 жителей, пользующихся активным
избирательным правом на выборах депутата в Совет депутатов ни на день опубликования 31.12.2013 данных о
численности избирателей в этих домах, ни, вполне естественно, на день голосования 16.02.2014 не было.
Жители домов № 21 и № 23 УИК № 3279 были введены в заблуждение Избирательной комиссией города Чехова относительно наличия у них избирательных прав на
выборы депутата от своего избирательного округа № 20,
в связи с нарушением принципа равенства избирателей
по избирательным округам при их формировании, нарушения Конституционного права равенства на представительство в Совете депутатов города Чехова избирателей
иных избирательных округов № 1—19, относительно избирателей округа № 20.
Судебная тяжба, связанная с оспариванием решения
Избирательной комиссии города Чехова по избирательному округу № 20, дело не простое и кропотливое. Это
весьма ответственное дело, поскольку она затрагивает
существенный пласт деятельности государственной власти города Чехова и Чеховского района в целом, понятие
профессионализма должностных лиц избиркомов всех
уровней государственной избирательной системы, заявляет о возможном отсутствии прав избранного депутата в
Совет депутата по избирательному округу № 20, дает возможность не прошедшим в Совет депутатам кандидатам
на реванш, в случае назначения повторных выборов.
Судебное производство по моему заявлению открыто.
Чеховский городской суд РФ в одностороннем порядке
привлёк участие в процессе Администрацию и прокуратуру города. Приглашен в качестве заинтересованного лица
избранный депутат К.В. Значков. Мною, ходатайством в
суд, к участию в процессе в качестве заинтересованных
третьих лиц привлечены: М.В. Исаев, А.Е. Колесникова,
А.В. Колодич, А.И. Лисовский, Д.Р. Шарафутдинов — кандидаты в депутаты по избирательному округу № 20 на
прошедших выборах. Первое судебное заседание состоялось 19.03.2014. Избирательная комиссия города Чехова
судебному процессу внимание не уделила.
Как будет проходить процесс и его итоги — читатели
партийного «Вестника» будут проинформированы.
С.М. Баженов.

Два юбиляра, два настоящих коммуниста-патриота!
Богданов Василий Александрович. 95 лет
ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Иногда Василий Александрович произносит: «Сам
удивляюсь тому, как долго я живу». Однако те, кто знаком с ним, уверены: нынешний юбилей — не предел его
долголетия. Он не устал от жизни. Так же, как и прежде,
активен, подвижен, многое ему по силам. Пишет книги,
выступает перед молодежью и ветеранами, участвует в
общественной жизни родного завода и города… А когда
крепит на ногах наколенники (те, что надевают роллеры)
и ползает, пропалывая грядки на дачном участке, только
диву даешься!
Таков в свои 95 лет Василий Александрович Богданов
— достойный сын земли русской, боец, патриот Отечества.
Богданов Василий Александрович, 1919 года рождения, член ВКП (б) — КПСС — КПРФ с июня 1940 г., участник ВОВ, полковник в отставке. За время пребывания в
партии коммунистов - с июня 1940г. по настоящее время
активно участвовал в партийной жизни, неоднократно избирался секретарем партийных организаций.
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Родионов Вячеслав Михайлович. 75 лет
Коммунист Родионов Вячеслав Михайлович родился
2 апреля 1939 г. в городе Москве. В мае 1941 г. находился
на Украине у деда и в связи с началом войны оказался в немецкой оккупации. С 1961 по 1967 гг. учился во 2-м Московском Государственном медицинском институте им. Н.И. Пирогова, после окончания которого, до 1968 г. работал
врачом во 2-й больнице г. Подольска. С 1979 г. служил в
Подольске в военном госпитале. Во время службы получил
звание полковника и был назначен главным специалистом
Московского военного округа. По своей специальности много работал по контролю госпиталей округа. В 1992 г. провел
съезд военных патологоанатомов МО СССР в Подольске.
Во время службы В.М. Родионова много связывало с Подольском. Оказывал много медицинских консультация подольчанам, помогая клиницистам в сложных случаях. Сейчас на пенсии, но продолжает работать в общественной
организации ветеранов войны и военной службы.
Имеет 9 государственных медалей и более 30-ти медалей памятного и ведомственного значения. За время
службы и работы получил много благодарностей и грамот.
Чириков Михаил.
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