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Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов Городского округа Подольск Московской области
№2 (46), апрель – июнь 2021.
Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторыХ событияХ
апреля - июня
***
На апрель – май приходятся события, связанные с
возникновением марксизма, социалистической революции в России и контрреволюцией в социалистических
странах Восточной Европы и СССР.
5 мая 1818 г. родился Карл Маркс – создатель в соавторстве с Энгельсом науки о развитии природы и
общества, названной марксизмом. Маркс и Энгельс
сформулировали необходимые условия для перехода
к коммунизму: 1) производительные силы должны быть
сильно развитыми; 2) при недостаточном развитии производительных сил возродится в коммунистическом обществе борьба за блага («вся старая мерзость»); 3) для
победы коммунизма нужна мировая революция; 4) если
же революция победит не во всемирном масштабе, то
«всякое расширение общения упразднило бы местный
коммунизм».
***
22 апреля – день рождения В.И. Ленина – создателя
марксизма эпохи империализма. А поскольку эта эпоха продолжается – то современного марксизма. Вклад
Ленина настолько велик, что вполне справедливо название марксизм-ленинизм для созданной Марксом
науки. Ленин показал, что в результате неравномерности развития капитализма в разных странах в эпоху
империализма мировая революция невозможна. Революция может произойти только в нескольких странах и
даже в одной стране. Причём это не обязательно страна с развитым капитализмом. Это страна, где противоречия капитализма привели к возникновению революционной ситуации, которая характеризуется тремя
признаками: 1) невозможность для правящих классов
продолжать своё господство в прежнем виде; 2) резкое
обострение выше обычного нужды и бедствий народных масс; 3) значительное повышение недовольства и
возмущения поведением господствующих классов, выраженное в активных революционных выступлениях и
действиях народных масс. Видно, что создать революционную ситуацию может только власть. Революционная партия создать революционную ситуацию не может. Она может только её использовать. Классический
пример использования революционной ситуации, созданной Временным правительством, продемонстрировали большевики под руководством Ленина в октябре
1917 г.
После победы революции начались процессы, предсказанные Марксом и Энгельсом. Поскольку производительные силы были неразвитыми, то возродилась
борьба за блага («вся старая мерзость»). Расширение
общения в послесталинский период выявило объективные преимущества капитализма. Социализм является
обществом социальной справедливости. А из этого следует, что уровень жизни людей при социализме не может резко отличаться. При коммунизме принципиально
нельзя быть богачом. А при капитализме - можно.
И для некоторого узкого слоя трудящихся при капитализме эта возможность реализуется в виде значительно более высокого уровня жизни, чем у большинства.
Это управляющие высшего звена, известные артисты,
учёные, спортсмены. Как говорят в шутку: «Что такое
профессиональный футбол? Это когда 22 миллионера
гоняют мячик».
Т.е. указанные категории граждан в капиталистических странах получают нетрудовые доходы. А в СССР и
других соцстранах они получали в основном трудовые.
Естественно у этих категорий возникало при сравнении
с доходами их коллег на Западе в результате «общения» недовольство такой «несправедливостью». Это
приводило к возникновению контрреволюционных настроений. И что наиболее опасно – у руководителей социалистических государств.

Толчок к переходу от контрреволюционных настроений к контрреволюции дал доклад Н.С. Хрущёва на
ХХ съезде КПСС «О культе личности Сталина». Следствием доклада стала десталинизация, приведшая к
переоценке в сторону уменьшения роли И.В. Сталина
в революции и строительстве социализма, Великой Отечественной войне. Переименовывались города, Сталинград был переименован в Волгоград.
Разоблачение культа личности нанесло буквально
смертельный удар международному коммунистическому движению. Десталинизация, начатая ХХ съездом,
вынудила реформироваться и режимы восточноевропейских социалистических стран. Эти движения привели к имеющим контрреволюционный характер событиям в Венгрии (1956г.), Чехословакии (1968г.), Польше
(1980 - 1981 г.г.).
Во внутренней политике разоблачения культа привело к огульной реабилитации репрессированных, что
способствовало приходу к власти могильщика социализма М.С. Горбачёва, анкеты которого были не безупречны и при отсутствии разоблачения культа не позволили бы подняться ему к вершинам власти. В апреле
1985 г. Горбачев был избран Генеральным секретарем
События произошли в полном соответствии с Восточноевропейскими контрреволюциями: к власти пришла
контрреволюционная группировка высшей бюрократии.
Отличием было то, что это произошло в гораздо большей тайне, чем в Восточной Европе. Процесс преобразований был превосходно отрежиссирован. Весь процесс поражает своей цельностью: в нем нет ни одного
неверного шага - все выверено.
Для минимизации сопротивления партийного и
государственного аппарата, настроенного на охрану социализма, вся операция до самой последней
стадии выдавалась за реформы «по совершенствованию социализма». На деле под прикрытием демократизации началась под руководством Генсека КПСС
М.С.Горбачёва контрреволюция. Основным направлением было разжигание националистических настроений. В республиках Союза возникли контрреволюционные организации, которые на выборах побеждали
КПСС. Руководство КПСС не препятствовало их деятельности. В результате контрреволюция победила, и
СССР был распущен.
В РСФСР Верховный Совет возглавлял сторонник
контрреволюционной «демократизации» Б.Н. Ельцин.
Под давлением Ельцина и его сторонников 12 июня
1990 г. Верховный Совет принял декларацию о верховенстве Российских законов над законами СССР. Это
был вклад России в ликвидацию СССР. В современной Российской Федерации 12 июня отмечается как
праздник «День России». Довольно странная дата, если
учесть, что Президент РФ В.В. Путин заявлял, что распад СССР – это трагедия. А вклад России в эту трагедию – праздник?
***
9 мая отмечалась 76 годовщина победы СССР над
нацистской Германией . Президент Путин много справедливо критикует Запад за фальсификацию истории
Второй мировой войны, но сам допускает искажение
этой истории: в Великой Отечественной войне победил
советский народ. Без всякого руководства. На параде в
честь годовщины Победы мавзолей Ленина опять был
закрыт ширмой, хотя к подножию мавзолея на Параде
победы в 1945 г. советские воины бросали немецкие
знамёна.
***
6 июня в день рождения А.С. Пушкина отмечается
День русского языка. Основной бедой русского языка
является заимствование слов английского языка, которые вытесняют исконно русские слова: вместо управляющего – менеджер, вместо дела – бизнес, вместо
творческий – креативный, вместо щёлкнуть (компьютерной мышкой) – кликнуть,… Так модным стало заменять
слово «ложь» на слово «фэйк» (от английского fake), а
слово «битва» заменяют на «батл» (butle) Счёт вытесненным русским словам, возможно, идёт на сотни.
Теперь, чтобы всегда понимать «русский» текст, нуж-

но знать английский язык на уровне, позволяющем найти в англо-русском словаре перевод непонятного слова.
***
22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Началась
Великая Отечественная война. Эта дата отмечается в
РФ как день памяти и скорби. Одна из излюбленных тем
правительственной и «демократической» - обвинение
Сталина в том, что он не верил донесениям разведки –
отсюда и тяжёлые поражения Красной Армии в начале
войны. Однако в этом году градус обвинений был заметно ниже.
Сталин, конечно, понимал, что война неизбежна..
Он пытался выиграть время: вдруг Гитлер ввяжется в
какую-нибудь авантюру. Это уже было: первоначально
война должна была начаться в мае, но Германия увязла
на Балканах. И в июне вполне было разумно для Гитлера разделаться с Англией, чтобы окончательно ликвидировать возможность войны на два фронта.
Не упоминают и такое важное обстоятельство, объясняющее сверхосторожное поведение Сталина. 17
апреля 1941 г. конгресс США принял решение: если Советский Союз нападёт на Германию, то Соединённые
Штаты её поддержат. А это создавало угрозу войны с
мощной группой стран, включающей Японию и Турцию.
Поэтому все действия руководства СССР не должны были создать такое впечатления у правящих кругов
США. Отсюда постоянные призывы не поддаваться на
провокацию, незначительная мобилизация и усиление
приграничной группировки войск проводились скрытно
уже с конца мая, а 18 июня в западные округа была послана директива о приведении войск в полную боевую
готовность. Эту директиву стараются не упомянуть.
В этих условиях Красная Армия была обречена на
оборонительные бои и отступление, чтобы всем было
ясно, что войну развязала Германия. Однако та катастрофа, что произошла на Западном фронте, не должна
была произойти. Дело в том, что перевес сил немцев на
границе с ЗапОВО не был значительным: 50 германских
дивизий против 45 советских.
Причина катастрофы по оценке Владимира Шелеста
состоит в предательстве высших командиров РККА.
«По крайней мере, совершенно уверенно можно вести речь об измене командования Западного особого
военного округа, который возглавлял Герой Советского
Союза генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов.
Дело в том, что директива о приведении войск в состояние полной боевой готовности в округе выполнена
не была… Генерал Павлов ПОЛНОСТЬЮ саботировал
прямой приказ высшего командования.
Более того, командование ЗапОВО сделало все, чтобы предельно ослабить боеспособность войск. Авиация
вместо рассредоточения по замаскированным полевым
аэродромам наоборот была сосредоточена на базовых
аэродромах, причем предельно близко к границе, да
еще с «уплотнением» - самолеты стояли буквально крылом к крылу. Доходило до того, что в некоторых случаях
с самолетов снималось вооружение (якобы для того,
чтобы не спровоцировать немцев)...
И уж совершенно вопиющим преступлением следует
счесть то, что войска в ночь на 22 июня оставались в казармах, хотя даже по распорядку мирного времени с 15
июня части должны быть выведены в летние лагеря для
осуществления плановой боевой учебы. В результате
«мудрого» руководства Павлова вверенными ему частями Западный фронт с первых же минут войны остался без авиации и без артиллерии. 4-я армия (ее части
дислоцировались в Бресте) перестала существовать
как соединение практически с первыми же залпами по
казармам, откуда бойцы выскакивали в одних портках…
В итоге произошло то, что произошло - фронт в Белоруссии рухнул, и немцы продвигались на восток колоннами ровно с той скоростью, которую позволяла развивать пропускная способность дорожной сети до тех пор,
пока не вошли в соприкосновение с войсками второго
стратегического эшелона (Смоленское сражение)».
Если бы не предательство, немцы продвинулись бы
не так далеко. Там, где хотя бы частично выполнили
директиву генштаба, успехи немцев были значительно
меньше.

Выборы 17-19 сентября
в Государственную и Московскую областную Думы
Из информационного
сообщения ЦК КПРФ
«24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие в
нём приняли 198 из 215 избранных делегатов.
Повестка дня второго этапа XVIII Съезда КПРФ
включала пятнадцать вопросов. Все они связаны
с участием партии в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого
созыва.
Основной доклад сделал Председатель Центрального Комитета партии Г.А. Зюганов. В его
выступлении были даны оценки текущей социально-экономической и политической ситуации в
стране, детально представлены положения Предвыборной программы КПРФ, сформулированы
задачи по её пропаганде в ходе избирательной
кампании.
В ходе работы Съезда состоялось выдвижение федерального списка кандидатов КПРФ
в депутаты Государственной Думы России и
списка кандидатов партии по одномандатным

избирательным округам. Соответствующие предложения были сформированы в процессе работы
Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комиссии.
Они были поддержаны решением II (июньского)
Пленума Центрального Комитета партии».
Список кандидатов возглавили: Зюганов Геннадий Андреевич, Савицкая Светлана Евгеньевна, Грудинин Павел Николаевич.
По предложению Пленума обкома МОО
КПРФ в Госдуму выдвинут Иванюженков Борис
Викторович.

Из газеты Подмосковная
Правда от 1 июля 2021 г.
«26 июня 2021 года в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина» Ленинского городского
округа Московской области состоялся второй
этап 49-й отчетно-выборной Конференции Московского областного отделения КПРФ. Главным
вопросом стало выдвижение кандидатов от Московского областного отделения КПРФ на выборы

депутатов в Московскую областную Думу.
Открыл Конференцию первый секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской
областной Думе Николай Иванович Васильев,
который заявил, что организация к выборам
готова. Необходимо донести до каждого жителя
Подмосковья антикризисную программу КПРФ
«Десять шагов к власти народа» и программу
коммунистов Московской области».
Список кандидатов по партийному списку возглавили Васильев Николай Иванович, Черемисов
Константин Николаевич, Наумов Александр
Анатольевич. От Подольска выдвинуты: Никитас
Татьяна Евдокимовна, Андреев Николай Николаевич, Красавин Владимир Александрович, Четверикова Анна Романовна. Кроме того Андреев
выдвинут по одномандатному округу № 17.
Подольские кандидаты призывают своих
сторонников обязательно прийти на выборы и
проголосовать, а также сагитировать проголосовать как можно больше своих родственников и
знакомых. Как образно выразилась Татьяна Евдокимовна Никитас: «Ваш голос – это последняя
пуля, выпущенная за народовластие».

Стоит ли участвовать в выборах?
Осенью страна будет выбирать новый состав
Государственной Думы. На фоне нарастающего
недовольства населения власть усиливает давление по всем направлениям общественной жизни.
Агитация не сходит с телевизионных каналов и радиоэфиров. Используется агрессивное поведение
Западных держав, прежде всего, объединённых в
НАТО, против России. Сюда входят и идиотские
пропагандистские обвинения вроде покушения
на отравления Скрипалей и Навального, взрыва
склада старых боеприпасов в Чехии. Проводится
и прямое военное давление в виде манёвров в
Прибалтике, которую Россия якобы хочет захватить. Это при теперешнем соотношении сил НАТО
и России? Смешно. И Украину хотят использовать.
На время Украине не разрешили нападение на
ДНР и ЛНР. Но идет накачка оружием украинской
армии. И зачем британский эсминец «Дефендер»
зашёл в Российские воды? И т.д. и т. п. Очень
прозрачно намекают нам, избирателям, что мы
должны сплотиться перед внешней угрозой вокруг
партии «Единая Россия». А кто смеет раскачивать
лодку в это непростое время, однозначно, враг.
Мы живём при капитализме, который всё ещё
прикрывается демократическими процедурами.
Однако всё труднее сохранять формальные
рычаги власти и лояльность населения на фоне
чудовищной смертности, роста нищеты, развала
здравоохранения и образования, постоянного сокращения социальных обязательств государства.
Отсюда и берётся режущее глаз беспардонное
и дубовое насаждение патриотизма в сочетание
с активизацией преследования инакомыслия.
Многочисленные административные и уголовные
дела на активистов оппозиции, моральный и экономический прессинг.
Одновременно с работой над общественным мнением ведётся подготовка технических
средств корректировки результатов голосования.
Приняты законы ограничивающие возможность
быть избранным для человека, поддерживавшего
организацию, признанную впоследствии экстремистской. Пока это работает против сторонников
Навального, но этот чудесный инструмент позволяет мгновенно освободить законодательную
власть от любой оппозиции. Введённое не так

давно многодневное голосование, позиционируемое как «удобство для избирателей» на деле
превращается в необходимость для партии обеспечить наблюдателями все участки на протяжении не одного дня голосования, но уже трёх дней.
Практически такое требование невыполнимо. С
прошлого года действует положение, при котором
наблюдателем не может стать человек, не обладающей активным избирательным правом на территории. То есть приехать на помощь в соседний
город, где проходят выборы, и усилить местную
команду наблюдателями уже не получится.
Вопрос
сохранения
неприкосновенности
бюллетеней во время трёхдневного голосования
решён таким образом, что это не гарантирует от
подмены бюллетеней или вброса. Например, никак не регламентирован вопрос защиты от снятия
крышки с ящика с бюллетенями. Если местный
ТИК не примет решение по этому поводу, открывается прекрасный инструмент для искажения
результатов голосования.
Нет механизма предотвращения самого популярного в Подольске нарушения - голосования
по «спискам от соцзащиты», при котором избирательная комиссия проходит по квартирам с пожилыми людьми, подготовленными телевизором
к нужному ответу. Одновременно для молодёжи
через блогеров и социальные сети насаждается
точка зрения, что от их голосования ничего не зависит. Таким образом, происходит мобилизация
нужного для партии власти электората и сушится
явка противников власти.
Но самый действенный инструмент, который,
по всей видимости, будет активно насаждён под
предлогом борьбы с эпидемией - дистанционное
голосование. В этой сфере нет ни одного решённого вопроса. Мы не можем узнать, проголосовал
ли за тот или иной аккаунт его владелец или,
допустим, родственник, или злоумышленник,
узнавший пароль. Если в день голосования выяснится, что с вашего аккаунта был отдан голос,
как вы докажете, что это были не вы?
Дистанционное голосование не позволяет простые и очевидные формы проверки результатов
любым человеком, записавшимся наблюдателем,
а лишь группой экспертов, обладающих техни-

ческими знаниями. Все мы должны довериться
этим людям в вопросах оценки результатов. Не
слишком ли непрозрачно всё получается?
Также очевидно, что в отсутствии наблюдателей нет возможности проконтролировать, что
выбор избирателя осуществлялся добровольно,
а не был продиктован, например, работодателем
в режиме «собираемся всем отделом и голосуем
под надзором Петровича». Очевидно, что в случае дистанционного голосования значительно
облегчается скупка голосов. Не удивлюсь, если
многие за пять сотен рублей пойдут и проголосуют за того, кто даст им такую сумму.
Мы видим, что власть подстраховалась от
неудачи на выборах на каждом этапе. Насколько
это плохо? Конечно, плохо. В первую очередь
для самой власти. Ведь формальное одобрение
ничего кроме злобы и отчуждённости людей
вызвать не может. Чем более выпукло будут нарушаться права людей, тем больше будет потеря
легитимности среди населения. Что приведёт к
дальнейшему усилению пропаганды и репрессий против несогласных. И озлоблению людей.
Страна уверенным шагом идёт к революционной
ситуации, когда никакие хитрые механизмы не
будут работать.
Надо ли нам отказываться от выборов, как советуют некоторые левые группы? Конечно, нет. Ни
одного положения нельзя сдавать без боя. Голос
коммунистов должен звучать с парламентской
трибуны максимально громко и охватывать как
можно больше людей. Это время может внезапно
закончится, и тогда мы окажемся в совершенно
другой реальности. Давайте пользоваться возможностями для широкой пропаганды идей коммунизма, пока они есть.
А пока необходимо максимально мобилизовать
всех своих знакомых, родственников, друзей для
участия в ОЧНОМ голосовании, в ПОСЛЕДНИЙ
день голосования, когда голос можно будет проверить и учесть. За право что-то менять в законах
наш народ заплатил большой кровью революций
1905 и 1917 годов.
Давайте будем вдумчиво и осознанно реализовывать это право, пока есть такая возможность.
Владимир Воркуев.

Война и её дети

22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны коммунисты и комсомольцы
Подольского городского отделения КПРФ ровно в 4
часа возложили цветы и зажгли свечи у памятных
мест. 80 лет назад началась самая кровопролитная война, в которой советский народ потерял 27
миллионов человек. Помнить об этом и передавать
из поколения в поколение – наша задача, чтобы
фашизм в нашей стране никогда не возродился.
Граждан России, которые во время войны были
детьми, принято называть «детьми войны». КПРФ
давно борется за то, чтобы Государственная Дума
приняла закон о «детях войны», в котором для «детей войны» должны быть установлены льготы. Но
«Единая Россия» каждый раз блокирует принятие
такого закона. Однако закон о «детях войны» принят в 29 субъектах Федерации. Для защиты интересов «детей войны» по инициативе КПРФ создана
общероссийская общественная организация «Дети
войны». Ниже приведено обращение Подольского
городского отделения этой организации к Губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Фракция КПРФ в Московской областной Думе
неоднократно выходила с законопроектом о
«Детях войны». Депутатами фракции «Единая
Россия» этот законопроект не поддерживается, но
задумываются ли эти депутаты, чьими руками созданы, те блага, которыми они сегодня пользуются.
Подольское городское отделение Общероссийской общественной организации «Дети
войны» убедительно и настоятельно просит вас
принять закон «О детях войны». Он важен для
наших родителей, которые в малолетнем возрасте испытали на себе все ужасы войны и до сих
пор не могут сдержать слез при воспоминании о
своем детстве.
Многие из них, имеют удостоверение «Ветеран
Великой отечественной войны», «Ветеран труда»,
«Несовершеннолетний узник концлагерей», «Труженик тыла», но объединяющее все категории граждан – удостоверение «Дети войны» – им дорого.
Мало того, что эти люди были рождены в период становления Советской власти, когда было им
и голодно, и холодно. А в период Великой Отечественной войны, они на своих плечах перенесли
все тяготы военного времени. Многие из них были
и в оккупации, но сегодня они уже не могут это
доказать. Посетив музей «Битва за Победу», посвященный трудовому подвигу нашего народа в
годы Великой Отечественной войны, понимаешь,
какими были наши «Дети войны». Ведь, кроме
того, что они заменили взрослых у станков и на
полях, труд 5-летних детей использовали при изготовлении касок для наших бойцов. Изготовили
10 млн касок, а клепки в этих касках ставили дети,
чьи пальчики подходили для этой операции, или
труд 14-летних девочек в швейных цехах, когда
тряпичная куколка становилась багровой к концу
смены, от проколов швейной иглой.
А в годы восстановления народного хозяйства, они ударными темпами строили города
и восстанавливали целину, чтобы обеспечить
жителей России зерном и хлебом.

А что получили взамен – нищенскую пенсию,
особенно те, кто работал в колхозах за трудодни.
Так проявите благосклонность к этим жителям Подмосковья, которые приехали из разных
регионов страны, и проживают сегодня в Подмосковье. Ведь мы этому поколению должны быть
благодарны, а не они должны взывать о помощи
и сострадании. В своем большинстве – это люди,
которые имеют сегодня различные хронические
заболевания и не всегда могут заявить о своей
трудной ситуации.
Подольское городское отделение ООО «Дети
войны» и КПРФ постоянно оказывают посильную
помощь «детям войны». Вот и 22 июня в день
Памяти и скорби председатель Правления Подольского городского отделения Московского
областного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Никитас
Татьяна Евдокимовна совместно с депутатом
Совета депутатов Г.о. Подольск Николаем Николаевичем Андреевым навестили юбиляров
«Детей войны» и вручили им памятные медали и
продуктовый набор.
Выражаем свою признательность этому поколению, за созидание нашей страны в послевоенное время, за их труд в тяжелые годы войны.
Каждый из них достоин уважения и теплого отношения. Им многое хотелось нам рассказать о
своем детстве и юности. Многие рассказывали о
своих близких, не вернувшихся с войны. И как тяжело было их матерям воспитывать своих детей,
оставшихся без отца.
В этот памятный для всей страны день хочется
пожелать всем здоровья и долголетия, благополучия и любви со стороны родных и близких, и
чтобы Президент и Правительство Московской
области приняли все же законопроект о «Детях
войны».
Председатель Подольского городского отделения ООО «Дети Войны»
Т. Е. Никитас.

Владимир Маяковский

14 апреля – день памяти великого поэта социалистической революции Владимира Владимировича Маяковского.
Жизнь Маяковского, его общественная и
литературная деятельность были посвящены
бескорыстному и беззаветному служению социалистической Родине, великой партии.
Поэтическое творчество Маяковского предреволюционных лет характеризуется резким,
непримиримым протестом против буржуазнодворянского искусства и против всего эксплуататорского строя.
С первого же дня революции Маяковский, засучив рукава, принялся за работу для обновленной
отчизны, для новой, народной, советской власти.
В тяжелые годы гражданской войны, интервенции, блокады, разрухи, голода Маяковский
жил твердой верой в победу. Стараясь помочь
родной стране, он, не зная отдыха, иногда целыми сутками писал стихи, плакаты, агитпоэмы. Его
поэтический голос гремел во всю мощь, призывал
трудящихся к сплочению усилий для разгрома
врагов Советской республики.
Творчество Маяковского послереволюционных лет – замечательная летопись огромной,
трудовой и величественной победной борьбы
советского народа за социализм.
Работал Маяковский исключительно много.
Наряду с огромной массой текущих дел, наряду
с частыми выездами за границу, поездками по
Советскому Союзу, Маяковский сумел создать
большие по размерам и грандиозные по теме
поэтические произведения, которые оказались
лишь под силу ему одному: поэмы «Владимир
Ильич Ленин» и «Хорошо!».

Оценивая значение Маяковского и его поэзии,
товарищ Сталин сказал: «Маяковский был и останется лучшим, талантливейшим поэтом нашей
советской эпохи».
Отмечая день памяти Владимира Владимировича Маяковского, подольские коммунисты
чтят память о нем как о талантливейшем поэте
советской эпохи, пламенном трибуне, патриоте,
чье бессмертное слово и поныне верно служит
Родине.
В заключение приведём конец стихотворения
«Стихи о советском паспорте»

Поэму о Ленине Маяковский задумал еще при
жизни Ильича, а написал ее вскоре после его
смерти. С огромной поэтической силой показал
Маяковский человеческую простоту и величие
вождя советской революции.
В чудесном поэтическом образе раскрыл он
в этой поэме великую роль партии большевиков
в жизни Советской страны и показал неразрывность ее с именем Ленина.

«Я волком бы
		
выгрыз
			
бюрократизм.
К мандатам
		
почтения нету.
К любым
		
чертям с матерями
					
катись
любая бумажка.
		
Но эту…
Я
достаю
		
из широких штанин
дубликатом
		
бесценного груза.
Читайте,
		
завидуйте,
			
я—
				
гражданин
Советского Союза.»
Владимир Красавин.

Страсти по ковиду
В «Подмосковной правде» от 1 июля опубликована большая статья секретаря ЦК КПРФ Николая
Арефьева «Пандемия произвола». Основная идея
статьи – КОВИД-19 – болезнь не более опасная,
чем грипп, и вся шумиха вокруг него вызвана
стремлением заработать на производстве вакцин
от него.
Рассмотрим доводы.
1. «КОВИД – возбудитель странного заболевания. От КОВИДА не умирают и КОВИДОМ не болеют. Люди умирают от своих существующих недугов,
которые вроде бы обостряет КОВИД . Проверить
это никак нельзя. Ведь человек умер, к примеру, от
воспаления легких, но от этой болезни часто умирали и в прошлом, вот только сегодня это списывают
на КОВИД».
Арефьев путает понятия заболевание и симптомы. Одни и те же симптомы бывают от разных
болезней. Приведу свой пример. В середине апреля
2020 г. я утром стал задыхаться. Приехала скорая,
мне дали кислород. Похоже на КОВИД. Но диагноз
другой – тромбо-эмболия лёгочных артерий.
2. «По словам министра здравоохранения
Мурашко, сегодня антитела обнаружены у 23-24%
жителей Московского региона (4,8 млн. человек).
При этом, общее число переболевших в регионе, по
официальным данным, оценивается примерно в 315
000 человек. Получается, что доля бессимптомных
носителей оставляет более 93%. Но если это так,
то смертность от коронавируса - около 0,12% (всего
умерло 5750 человек в Москве и МО ), примерно,
как у обычного гриппа». Здесь, правда, возникает

один вопрос: отличаются ли антитела от КОВИДА от
антител обычного гриппа?
Арефьев критикует меры властей Москвы по
принуждению к прививкам. Частично эта критика
справедлива. Но насколько мэр Москвы имеет
право применять какие-то меры?
Обратимся к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «ОБ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» Пунт 2 Статьи 5. «Права и обязанности
граждан при осуществлении иммунопрофилактики»
гласит.
«Отсутствие профилактических прививок влечет:
запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными
медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует
конкретных профилактических прививок;
временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; (в ред. Федерального закона от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями».
Порядок проведения профилактических прививок при эпидемии определяет
«Статья 10. Профилактические прививки по
эпидемическим показаниям
1. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе

возникновения инфекционных болезней, перечень
которых устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения. (в ред. Федерального закона от
25.11.2013 N 317-ФЗ).
2. Решения о проведении профилактических
прививок по эпидемическим показаниям принимают
главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации».
Согласно п.1 КОВИД внесён в список прививок,
а из п. 2 следует, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимается в субъекте федерации. Затем по
п. 2 статьи 5 администрация субъекта федерации
имеет право применять положение п. 2 «отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан
от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями» в
случае отсутствия профилактических прививок.
Т.е. требование проведения прививок для категорий трудящихся, связанных с обслуживанием
населения, в Москве и других субъектах федерации
законно.
А вообще, лучше не слушать скептиков и привиться. Ко мне КОВИД приблизился довольно
близко: мужья двоюродной сестры и одной хорошей
знакомой умерли от КОВИДА, а женщины перенесли его в очень тяжёлой форме.
Е. Попов.

О работе депутата Совета депутатов Г.о. Подольск Чирикова Михаила Андреевича
за период с 1 января 2021 года по 1 июня 2021 года
Работу депутата можно разбить на две части:
работа в Совете и работа с населением.
Участие на заседаниях Совета депутатов
Г.о. Подольск, публичных слушаниях
Всего на этих мероприятиях я выступал и вносил
предложения 7 раз. Из них одно было принято:
предложение о снятии требования об обязательной
постоянной регистрации в Г.о. Подольск при выдвижении в молодёжный парламент. Ограничение
сняли.
В остальных случаях предложения были просто
приняты к сведению Хотя, на мой взгляд, следующее предложение следовало бы принять.
Я выступил против внесений изменений в устав
Г.о. Подольск по поводу передачи полномочий по
утверждению правил землепользования и застройки
от Совета депутатов к администрации на публичных
слушаниях, поскольку это изменение значительно
принижает роль Совета.
Работа с населением
Работа с населением начинается с выборов в
ходе встреч с избирателями. Если тебя выбрали
– значит поверили. Поэтому и после избрания со
своими проблемами идут к депутату. Всего от жителей поступило 237 обращений. Ниже указаны темы,
а в скобках за темами – количество обращений по
теме.

Благоустройство дворовых территорий (70 обращений). ЖКХ (50). Экология (13). Аварийные и
ветхие дома (8). Дороги: (8). Земельные участки
(7). Обманутые пайщики (6). Детские сады/школы
(6). МВД (6). Бесплатное жилье (5). Многодетные
семьи (5). Бездомные животные (5). Инвалиды (5).
Культура (4). Строительство/ бесхозные помещения
(4). РЖД (3). ФССП/суды (3). Трудоустройство (3).
Обманутые дольщики (2). Пенсия (2). ВОВ (2).
Бесхозные машины (2). Разное: ЗАГС, Лодочная
станция, центральный рынок, снегоплавильная
установка, ливневая канализация, отделение почты, муниципальный приют для животных.
На основе этих обращений подготовлен 51
депутатский запрос. Запросы направлялись руководителям, которые могли устранить заявленные
недостатки: Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю., Главе Г.о. Подольск Пестову Н.И. А
в некоторых случаях - Президенту РФ Путину В.В.
По некоторым запросам недостатки были устранены или запланировано их устранение.
1. По коллективному обращению жителей
ул.Литейная: д. 40А, 42, 44, 46, 42А, 44А перебои в
горячем водоснабжении устранены.
2. По поводу открытия лодочной станции рядом
с бывшим кинотеатром “Художественный”: в этом
году уже открыли, планируется открыть и в следующем году.
3. По установке видеокамеры на перехватываю-

щей парковке возле станции «Силикатная» – в 2021
году обещают установить ещё одну камеру
4. Обещают установить большие ёлки на Славянском
бульваре и у КДЦ «Молодежный» на
новый 2022 год.
5. В ответ на запрос Глава Г.о. Подольск Пестов
Н.И. принял решение о сохранении городского рынка и рабочих мест на нём.
6. Ремонт асфальтового покрытия возле многоквартирных домов в микрорайонах “Силикатная-1” и
«Силикатная-2» Г.о. Подольск после многих жалоб
жителей запланирован на 3 квартал 2021 года.
7. Возвращён переход через улицу возле центрального рынка Подольска и ул. Советская.
8. По поводу регулярного отключения электроэнергии в мкр. “Силикатная-2” Г.о. Подольск – администрация внесла предложение о капитальном
ремонте поврежденных электросетей;
По некоторым запросам идёт процесс принятия
решения. Ниже два примера
1. По поводу строительства площадки для выгула собак в микр. «Силикатная-1», «Силикатная-2».
2. По ремонту дороги, строительству тротуара и
увеличению перевозок на маршруте № 11«станция
«Подольск» - пос. «Быково».
А в открытии таксофона в мкр. «Силикатная-1»
(Ново-Сырово) отказано.
Чириков М.А.
Сайт: http://mishachirikov.ru тел.: 89262845419

Поздравление
с днём рождения

Михаила с Днём рождения поздравляем!
Здоровья, счастья желаем!
Не падать духом никогда
И оставаться молодым всегда!

Всегда Отечество любить!
С приятелями всегда дружить!
Всегда развиваться в ногу с веком
И главное – оставаться Человеком!

Мы продолжаем публиковать стихотворения
нашего поэта Сергея Аниканова.
В этот раз он поздравляет М. А. Чирикова
с днём рождения.

А для того – спиртных не пить,
Табачных также – не курить!
Спортом заниматься регулярно,
Не унывать, быть оптимистом постоянно!

Не быть лжецом и карьеристом
И оставаться честным депутатом и юристом!
Ещё раз с Днём рождения поздравляем
И от всей души всех благ желаем!!!
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