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71-й год со дня великой 
Победы коломенцы с мала 
до велика вышли отмечать с 
портретами своих славных 
предков в руках – дедов, 
прадедов и прапрадедов. 
Три колонны, три батальона 
«Бессмертного полка», семь 
с половиной тысяч человек 
заполнили Мемориальный 
парк и окружили праздничную 
трибуну, на которую 
взошли руководители 
города и района, депутаты 
Московской областной думы, 
представители общественных 
организаций.

Митинг открыл 
вступительным словом глава 
администрации Коломны 
В.И.Шувалов. «День Победы 
для нас, - говорил он, - 
остаётся символом доблести 
и отваги, трудового подвига 
рабочих и крестьян…
Победа советского народа стала главным событием ХХ века и 
определила всё дальнейшее развитие Европы и мира. 71 год сюда 

приходят коломенцы, 
чтобы поклониться памяти 
павших. 12 тысяч наших 
сограждан не вернулись 
с этой войны. Коломна 
стала родиной 51 Героя 
Советского Союза.

Низкий поклон и 
немеркнущая слава их 
подвигам!»

Вслед за главой города  
к собравшимся обратился 
начальник Коломенского 
гарнизона полковник 
Саратов: «71 год отделяет 
нас от победоносного 9 Мая 
1945 года. Проходят годы, 
десятилетия, сменяются 
поколения… Война – 

Г

одна из самых героических и трагических страниц нашей истории. 
В памяти о ней наша гордость и слава. На борьбу с фашизмом встал 
весь советский народ, и такого единства не знала история. Этот 
всенародный подвиг решил исход всей мировой войны… Это 
напоминание тем, кто родился после победы и знает о ней только 
по книгам и кинофильмам, рассказам дедушек и бабушек, по скупым 
школьным учебникам… 

Слава вам, герои войны и труженики тыла!»
Лётчик-космонавт Серова Е.В. от все души поздравила участников 

митинга с праздником. «Враг пытался покорить нас, истребить, но наш 
бессмертный полк сделал всё, чтобы этого не произошло. Благодаря 
им мы все сейчас живём… Нельзя забывать, что у России есть только 
два друга – это Армия и Флот, - сказала она. -  С праздником великой 
Победы!»

Затем выступили ректор нашего университета А.Б.Мазуров, внук 
дважды Героя Советского Союза прославленного лётчика В.А.Зайцева, 
председатель Коломенского Совета ветеранов войны и труда, 
Заслуженный лётчик СССР, генерал-майор в отставке И.И.Ивкин и 
другие. 

В числе выступавших был заместитель председателя Московской 
областной думы, член бюро МК КПРФ Валентин Петрович Куликов. 
«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла! – начал он своё выступление. - Уважаемые воины Коломенского 
гарнизона, дорогие коломенцы и гости нашего города! Война не 
может считаться законченной, пока не похоронен последний солдат. 
Эти слова приписывают А.В.Суворову. Сегодня тысячи поисковиков 
ведут огромную работу, чтобы в стране не было больше безымянных 
могил – ведь около двух миллионов человек числятся еще в числе 
пропавших без вести. Война принесла неисчислимые страдания 
советскому народу. 26 млн. 600 тысяч человек – это, как говорят 
военные, безвозвратные потери. То есть погибшие в боях и умершие в 
госпиталях. 18 млн. человек мы, страна, потеряли мирного населения. 
Время, к сожалению, беспощадно к физической сущности человека. 
В Московской области осталось уже менее 9000 участников Великой 
Отечественной войны. Меньше полнокомплектной дивизии. В нашем 
родном городе осталось их 241 человек, и мы должны, естественно, 
окружить их заботой и вниманием. Сегодня миллионы людей пройдут 

Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны, и рядовым, поклонимся и мёртвым, и живым. 
Всем миром, всем народом, всей землёй, поклонимся за тот великий бой.

в рядах «Бессмертного полка» с портретами своих дедов и прадедов – 

это всё, что мы можем сделать для них в годовщину Победы. 
Низкий поклон также труженикам военного тыла. Не щадя себя, 

работали для фронта, для Победы работники Коломзавода и всех 
других предприятий города и района. Верно сказал поэт, что «медаль 
за бой, медаль за труд из одного металла льют». 

71 год после Победы. Мы должны ясно понять, что история 
состоялась, она не терпит сослагательного наклонения. Мы 
должны понимать Победу такой, какая она есть. Она неразрывно 
связана с именами комсомольцев Зои Космодемьянской, Николая 
Гастелло, Александра Матросова. Мы должны помнить великих 
военноначальников Жукова, Рокоссовского, Василевского, Конева, 
Баграмяна и других замечательно талантливых полководцев, внёсших 
свой весомый вклад в общую Победу. 

Мы должны помнить, что победило в этой войне государство, имя 
которому  - Советский Союз. И великая воинская сила, имя которой 
- Красная Армия. Мы не имеем права забывать, что руководителем 
нашего государства и организатором и вдохновителем Победы был 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Вечная память павшим! Вечная слава живым! С праздником великой 
Победы, дорогие коломенцы».

После возложения венков и цветов к мемориалу «Вечного огня» 
и прохождения воинских частей гарнизона началось совместное 
шествие всех трёх батальонов «Бессмертного полка».

В этой бесконечной колонне было много пурпурных знамен – копий 
бессмертного Знамени Победы, но странным образом отсутствовали 
флаги коломенской организации КПРФ. Два секретаря Коломенского 
ГК поехали во главе с делегацией в Москву, в городе «на хозяйстве» 
остался секретарь по оргработе товарищ Шодиев И.Б., который и 
обязан был проследить за выполнением принятых накануне решений 
бюро ГК об участии в городском митинге. 

В огромном скоплении празднующих День Победы были наши 
коммунисты, но они, Хлюстиков И.М., Кальнин Н.Н., Никольский Н.К., 
Храмова В.И. и многие другие, в ней и затерялись

Впервые за 25 лет  к Мемориалу  не был возложен венок от 
городского отделения КПРФ ! ?

Продолжение темы на с.4.

МИТИНГ НА пл. ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ СОСТОИТСЯ 22 МАЯ  с 11 до13 часов
Бюро Коломенского ГК КПРФ в рамках Всероссийской акции проводит митинг в 

поддержку Программы КПРФ  по выводу России из угрожающего политического и 
экономическо кризиса («10 пунктов Г.А.Зюганова»).

А также в поддержку принятия федерального и областного законов о «Детях 
войны».   Права не выпрашивают - за них надо бороться.
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Ветераны воинской службы. Справа фронтовик, 
политработник Владимир Павлович Кочетков.

Прохождение воиских частей. Копия Знамени Победы 
позади триколора (парадоксы реставрации капитализма).

Начало торжественной церемонии возложения венков и цветов
Первыми возлагают цветы видные люди нашего города и его 
гости. 

Копия Знамени Победы  на фоне 
триколора

Фоторепортаж с митингов в  Москве и Коломенском Мемориальном парке

С портретами своих  славных предков вышли внуки и правнуки

9 мая, в 71-ю годовщину победы советского народа над 
фашизмом, в Москве состоялись шествие и митинг. Перед 
участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов: Сегодня мы отмечаем главный праздник на планете

Первый секретарь МК Васильев Н.И. и зам. 
Г.А.Зюганова академик В.И.Кашин

Митинг в Москве (фрагмент) На трибуне митинга лидеры КПРФ

- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! – обратился к 
собравшимся Геннадий Андреевич. – Сегодня мы отмечаем 
главный праздник на планете. Не будь его, не отмечались бы и 
другие праздники. Но наш полк патриотов и коммунистов с первых 
дней предательства великой советской державы в 91-м году 
поднялся в полный рост и сражался за Победу, за единство страны, 
за Советскую власть. Мы не дрогнули в 93-м, когда ельцинисты 
расстреливали парламент. Мы не были сломлены в лживом 96-м, 
когда на выборах воровали голоса и приписывали их Ельцину. Мы 
держались в 98-м после дефолта, сформировав левоцентристское 
народное правительство во главе с Примаковым, Маслюковым и 
Геращенко. Мы тогда помогли в считанные месяцы спасти страну, 
которая разваливалась на глазах.

Мы восстали против двух войн в Чечне, требуя мирного 
решения, и, в конце концов, добились этого. Мы вместе с братьями-
белорусами возрождали великую союзную державу. Мы заложили 
основы нового союза, который будет мощнее предыдущего, ибо 
планета чувствует, что американский глобализм всем сегодня 

наступает на горло», - отметил лидер КПРФ.
«Мы создавали народные предприятия, которые стали лучшими 

в стране. И даже в условиях кризиса за последние десять лет они в 

три - пять раз увеличили объёмы производства, никого не бросили 
и создали необходимые условия, прежде всего, для тружеников», - 
напомнил Геннадий Андреевич.

«Мы возродили пионерскую и комсомольскую организации. 
Создали мощный государственно-патриотический союз, который 
предложил программу вывода нашей державы из тяжелейшего 
кризиса», - рассказал лидер коммунистов. 

«Сегодня, - продолжил Г.А. Зюганов, - на Красной площади прошел 
парад. Он прошел в лучших традициях великой союзной державы. 
Основная техника была создана инженерами, учеными и рабочими 
советской страны. Путин вспомнил и Советский Союз, и советский 
народ. Если бы еще добавил, что победили под руководством 
Компартии и генералиссимуса Сталина, была бы восстановлена 
полнота нашей истории».

«Накануне в Кремлевском дворце, - поделился лидер КПРФ, - мы 
впервые вместе с деятелями искусств давали великолепный концерт, 
который вчера показывали по Первому каналу телевидения. Нам 
предоставили право открыть этот концерт, и шесть с лишним тысяч, 
в основном, «детей войны» смотрели удивительные кадры. Впервые 
за последние двадцать пять лет там показали речь Сталина 7 ноября 
1941 года, когда он прямо заявил: «Враг будет разбит, победа будет за 
нами!» 

Подполковник М.В..
Страхов, член бюро 
Коломенского ГК КПРФ
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«Сегодня, - отметил Г.А. Зюганов, - нас снова окружают НАТОвцы 
и глобалисты, снова душат державу со всех сторон. И люди 
почувствовали, что, лишь опираясь на тысячелетнюю мощь нашей 
страны, можно одержать новые победы. Но я хочу напомнить, с 
чего начинался этот позор и маразм – с попытки отделить народ 
от руководителей великой союзной державы, с попытки очернить 
Ленина и Сталина и ленинско-сталинскую модернизацию. А ведь тогда 
удалось собрать распавшуюся империю и за двадцать лет увеличить 
ее потенциал в семьдесят раз. Мы смогли разгромить отборные 
полчища Гитлера, который собрал под свои знамена фактически всю 
континентальную Европу».

«Самое главное сегодня – мы должны помнить, что мы – дети 
Победы! Мы ее отстояли, защитили. Мы высоко подняли Красное 
Знамя труда, Знамя Октября, которое водрузили над рейхстагом, и 
оно вновь гордо реет, в том числе и над главной площадью страны», - 
подчеркнул лидер коммунистов.

«Но в этот чудный праздничный день, - продолжил Г.А. Зюганов, 
- хочу вам напомнить то, без чего невозможны новые победы. Вот 
придёшь в аудиторию, и складывается впечатление, что победил 
народ, а руководителей не было».

Затем лидер КПРФ прочитал стихи, посвященные Иосифу 
Виссарионовичу Сталину:

Ну, что тут спорить: вождь или народ
Врага повергли в той войне кровавой?
Без командира даже взвод не взвод.
Кто б без Петра бил шведов под Полтавой?

Без Дмитрия Донского кто б полки
Привёл на сечу поля Куликова?
Не выбросить из песни ни строки,
А из строки, бывает, даже слова.
Мы говорим «Кутузов» - и встаёт
В глазах война 12-го года.
Тогда, конечно, победил народ,
Но есть лицо живое у народа.
Народ иль вождь... Ну как их разделить?
Вожди - они в истории как вехи.
И если нам при нём случилось жить -
Как позабыть об этом человеке?
Неразделимы Ленин и Октябрь,
Народный гнев и Разин с Пугачёвым.
Не надо только путать «вождь» и «царь» -
По смыслу это разные два слова.
В войне, конечно, победил народ.
Ему по праву быть на пьедестале.
Но никогда никто не зачеркнёт:
Народ к Победе вёл товарищ Сталин!
«Ура нашей Победе! Ура народу - победителю! 

Ура нашей партии! Ура патриотическим силам! 
Да здравствует великая дружба!» - провозгласил 
Геннадий Андреевич.

«Мы должны помнить, - продолжил лидер КПРФ, - что у нашей 
партии и страны много верных друзей. Сегодня с нами здесь, на этой 
трибуне, шесть героев легендарной Кубы. Они по пятнадцать лет 
просидели в американских тюрьмах за то, что отстаивали свободу и 
независимость своей страны, уберегали её от новых провокаций», - 
рассказал Г.А. Зюганов, призвав поприветствовать кубинских героев.

«Ну а бывшие наши партнёры и союзники – американцы сегодня, 
в День Победы, проводят военные манёвры в двух километрах от 
границ России. Они собрали под свои знамёна одиннадцать стран, и 
впервые в военных учениях в Эстонии участвуют и финны, и шведы, 
не будучи членами НАТО», - с тревогой отметил Геннадий Андреевич.

«Они сегодня, - продолжил Г.А. Зюганов, - демонстрируют свою 
технику в Кишинёве. Мой отец начинал защищать державу в 
Молдавии, сражался за Одессу и был тяжело, почти смертельно 
ранен под Севастополем, но выжил. А теперь американцы и НАТОвцы 
пытаются поджечь и наши южные границы». 

«Это не союзники и не друзья, это новые последователи 
гитлеровских приспешников. Но они должны помнить, чем закончил 
Гитлер и кто водрузил Красное Знамя Октября, Знамя Победы над 
рейхстагом. 

Наше дело правое, любой враг будет разбит, Победа будет за нами! 
Ура!» - так завершил свое выступление лидер КПРФ.

Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ 

   Наше дело правое! Победа будет за нами!

Коломна. Первомайский митинг на пл. Двух революций

День был солнечный. На пл. Двух революций к памятнику 
В.И.Ленину пришли коммунисты и их сторонники. Немного – 
60 человек. В том числе заместитель председателя Московской 
областной Думы коммунист В.П.Куликов, который и выступил 
первым. Кроме членов Коломенского отделения КПРФ, в 
митинге приняли участие депутат городского Совета депутатов  
(КПРФ) А.Д.Талицких, представители президиума Коломенского 

Совета ветеранов войны полковник в отставке А.С.Рябин, 
Коломенского офицерского собрания В.И Желудовский, 
сторонники КПРФ.

Секретари горкома С.А.Васильев и Н.А.Девятериков были 
командированы в Москву.

 Как известно, именно в столицах происходят главные 
события классовой борьбы, поэтому ЦК стремится именно 
там сконцентрировать наибольшую часть партийного актива 
в такие дни.

Митинг в Коломне открыл и вёл по поручению бюро ГК 
его член А.А.Головнёв, предоставив слово члену бюро МК 
КПРФ В.П.Куликову. Он начал своё выступление с истории, 
напомнив, что в основу традиции выходить 1 Мая на площади 
городов мира лежит зверская расправа буржуазной власти 
города Чикаго над рабочими, требовавшими введения 
8-часового рабочего дня вместо 12-часового. За это их 
расстреляли, а лидеров демонстрации казнили.

- Этот день, - напомнил наш депутат, - был праздником 
в советское время, а в сегодняшней буржуазной России он 
снова стал днем борьбы рабочего класса против буржуазной 
эксплуатации, днём, когда сознательные и организованные 
рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция напоминают власть 
имущим, что классовая борьба между трудящимися России и её 

новоявленной, реакционной буржуазией есть, будет усиливаться и 
в конце концов победит.

Вслед за коммунистом В.П.Куликовым ведущий митинга 
А.Головнёв неожиданно предоставил слово лидеру Коломенской 
организации ЛДПР, который пришёл на митинг коммунистов с 
двумя своими флагоносцами. Лдпэровец аккуратно поздравил 
собравшихся с Днём труда и мира. 

Трое молодых парней - что их привело в ряды ЛДПР - 
«ордена Жириновского»-мастера социальной демагогии и 
антикоммунизма?  

В митинге у микрофона приняли участие А.Д.Талицких, члены 
бюро ГК товарищи Д.Б.Зенин, М.В.Страхов, лидер отделения ООО 
«Дети войны» Н.К.Никольский, секретарь бюро ГК депутат СП 
Проводниковское И.Б.Шодиев, В.И.Желудовский, гл. редактор 
«Советской Коломны»  Л.Я.Сорников. 

Он снова вернул внимание митингующих к истории Первомая. 
- Этот день был учреждён как день солидарности именно 
рабочего класса. Нам нужно помнить, что без организованного и 
сознательного пролетариата Советскую власть мы не восстановим. 
Здесь собрались в основном ветераны труда. У многих из вас есть 
связи с трудовыми коллективами, поэтому было бы замечательно, 
если бы такие связи были задействованы вами для нового 
соединения социализма с рабочим движением. 

Я предлагаю, -сказал он, - принять следующую резолюцию 
нашего митинга (текст резолюции отредактирован по поручению 
митинга) - см. на стр. 4.

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных классов».



СоветскаяКоломна

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru

4

№9(713) 19 мая 2016 года

Революционный держите шаг!
Первомай не краснознамённым быть не может! Выходить в этот 

день на митинги и шествия под голубыми флагами кощунственно. 
120 лет назад, 1 мая, в Чикаго была расстреляна пролетарская 
демонстрация. Она требовала повышения зарплаты и 8-часового 
рабочего дня. И за это полиция, национальная гвардия и прочие 
держиморды обагрили кровью мостовые американского города. 
Алой пролетарской кровью. Значит, знамёна над первомайскими 
колоннами могут быть только красными, рабочими, классовыми, 
революционными. 

О ЦВЕТЕ наших первомайских знамен мы знаем не только по 
американской трагедии 1886 года. Не только столица, но и вся Россия 
помнит краснознамённый Первомай 1993 года. Тогда традиционный 
праздничный маршрут от Октябрьской площади к Красной власть 
перегородила омоновцами с собаками. Другие улицы, берущие 
начало от площади, были заблокированы конной милицией. 
Оставался только Ленинский проспект. Что ж, первомайское шествие 
по проспекту имени вождя социалистической революции - тоже 
достойный маршрут. Но в тот день он заканчивался ловушкой. По 
огромной, стотысячной, по оценкам знатоков, колонне ударили... нет, 
ещё не пулеметы и танки, а «только» водометы. Омоновцы бросались 
псами на праздничных демонстрантов. Итог: «всего лишь» несколько 
раненых и один (официально только один) павший от сердечного 
приступа. Сотни убитых будут потом - ровно через полгода, 3 - 4 
октября. Сначала в Останкине, а наутро - у Дома Советов России. 

В канун нынешнего Первомая власть тренировала наследников 
убийц 1993 года (вспомните «спираль Бруно» у Дома Советов), как 
надо впредь митинги с заведомо справедливыми требованиями (так 
было заложено в сценарии учений!) окружать колючей проволокой, 

 Окончание на с.4: 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА  1 МАЯ 2016 г.
1. Мы решительно поддерживаем план КПРФ по выводу России 

из глубокого кризиса, в котором она оказалась по вине либералов в 
правительстве Д.Медведева.

2. Мы выражаем солидарность с митингом, проходящим в это 
время в Москве на пл. Карла Маркса.

3. Мы предлагаем депутатам-коммунистам в Государственной 
думе и в Московской областной Думе усилить нажим на 
президента и правительство РФ, на фракции «Единой России» с 
целью принятия ФЗ «О «детях войны» - героическом поколении 
людей, которые на себе испытали ужас фашистской оккупации, 
заменили взрослых, ушедших на фронт, на предприятиях и 
колхозных полях, а повзрослев, поднимали нашу великую Родину 
до космических высот.

4. Сегодня, в день международной солидарности трудящихся, 
мы выражаем решительный протест против преследования 
коммунистов на Украине, в Прибалтике, в Казахстане, Молдавии, 
Грузии и везде, где свирепствует величайшая преступная глупость 
антикоммунизма.

Мы солидарны с трудящимися Франции, которые сражаются на 
улицах французских городов против планов социалистического 
правительства Оланда увеличить рабочий день и упростить 
процедуру увольнения наёмных рабочих владельцами 
предприятий. 

Кто за включение этих пунктов в резолюцию нашего митинга, 
прошу голосовать. 

Единогласно! Спасибо.
После митинга были возложены красные гвоздики к памятнику 

В.И.Ленину. Затем его участники еще некоторое время общались 
между собой, с депутатом, членом МК В.П.Куликовым, главным 
редактором «Советской Коломны».

Уважаемые друзья, товарищи! Сегодня мы собрались на этот 
митинг не просто как дань традиции! Этот митинг является нашим 

голосом, нашей возможностью 
напомнить о себе, о трудовом 
народе нашей великой Родины!

Современная власть в силу 
подмены истинных ценностей и 
приоритетов превратила маёвки 
в День весны и труда, по большей 
части навязывая нам мнение об 
этом светлом празднике как о 
подаренных подданым выходных 
днях: поношенная шуба с 
барского плеча и пятак на водку.

Но сегодня мы видим здесь, на 
площади Двух революций людей, 
которые шли под красными 
знамёнами к общему светлому 
будущему. Не жалея сил, времени, 

здоровья и даже жизни, они построили великую страну, наследием 
которой до сих пор ещё живы миллионы наших сограждан.

Партии власти, 25 лет разваливая нашу страну под дудку 
заокеанских кукловодов, навязывают нам ложные нравственные 
ценности, пытаются подкупить нас дешевой колбасой, жвачками 
и тряпками. Однако, поняв, что упускают инициативу, теряют 
доверие народа и вот-вот потеряют страну, они изменили свою 
стратегию. Сегодня они пытаются восстановить свой авторитет, 
прикрываясь щитом из побед и идей разваленного ими же 
Советского Союза. Не прекращая при этом поливать клеветой и 
грязью нашу великую советскую историю. 

Они рассказывают о своих достижениях, иллюстрируя их 
строительством десятков самолетов или танков в год! Или мостом 
через реку в две опоры. В попытках вернуть развращённую ими 
же молодёжь к созидательному труду нагло воруют светлые 
идеи комсомольских строек. Речь идёт даже не об обеспечении 
жильём, о достойной жизни и старости! Дело в полном отсутствии 
одушевляющих идей, о желании жить и строить на благо 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  члена бюро Коломенского ГК КПРФ М.В.Страхова

На фото вверху выступающие:  В.П.Куликов, Д.Б.Зенин, 
В.И.Желудовский, М.В.Страхов. Справа: И.Б.Шодиев, 
Н.К.Никольский.

Выступление Валентина Петровича 
Куликова:

- Дорогие ветераны войны и труда! Уважаемые 
товарищи!  Мы отпраздновали 1 и 9 мая - красные дни календаря 
великой советской эпохи. Главные события были, конечно, в 
Москве, где прошли многотысячные шествия и митинги с участием 
советских по духу и убеждениям людей, в  том числе и молодых,  
родившихся и выросших уже в контрреволюционное 25-летие.

Сегодня, в этом номере «Советской Коломны», я хочу ещё раз 
поздравить всех вас и сказать несколько слов о нашей великой 
Победе. 

Советскому народу пришлось пережить 1418 дней и ночей 
суровых испытаний. В палящий зной и жестокие морозы, в болотах 
и лесах, на горных кручах и в степях наши советские солдаты 
проявляли настоящее мужество и самоотверженность, защищая 
свои семьи, свои дома, свою Родину. Огромной ценой досталась 
нашему народу победа над вероломным и беспощадным врагом. 
Десятки миллионов советских солдат и мирных граждан всех 
национальностей сложили свои жизни на алтарь ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ! Вечная память погибшим на полях сражений, 

замученным в концлагерях, сожженным заживо, умершим от ран, 
расстрелянным и повешенным патриотам своей Отчизны. 

Вечная им Слава!
Дорогие земляки! В годы тяжелейших испытаний наш родной 

Коломенский завод, благодаря слаженности работы коллектива, 
неимоверной самоотдачи каждого работника, внёс неоценимый 
вклад в приближение ПОБЕДЫ советского народа в Великой 
Отечественной войне. Проявленные воля и мужество советских 
граждан в кровопролитных сражениях Великой Отечественной 
и в её тылу стали достойным примером для настоящих и будущих 
поколений. Все мы, ныне живущие, бесконечно благодарны нашим 
отцам и дедам, которые сумели выстоять в страшные военные 
годы и подарили нам самое дорогое – право на жизнь и свободу. 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА всегда была, есть и будет силой, объединяющей 
всех, кто искренне любит свою Родину!

Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная 
слава и низкий поклон героям, павшим в боях с врагом и отдавшим 
свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, 
любви и уважения окружающих вас людей, благополучия и 
семейного счастья! С праздником! С Днём Победы!

коллектива и своей Родины, а не во имя бабла для шикарной 
жизни!

Обществу навязывают правило: «Моя хата с краю», что стало 
главным идеологическим оружием по деморализации общества, 
привело к катастрофическим последствиям в виде правового 
вакуума.

Забредая дальше в собственноручно созданное болото, в 
попытках сохранить награбленное, чиновники создали трясину 
из чрезмерных административных барьеров, которых не было 
никогда! Бюрократический аппарат возвёл надзор и контроль в 
степень абсурда, задушив тем самым народ, предпринимателей, 
правоохранителей, военных, всё трудовое общество и даже самих 
себя. Сегодня мы наблюдаем феномен полной потери управления 
на всех уровнях, что губительно влияет на всю вертикаль от 
рабочего до руководителя. Змея кусает себя за хвост! Если так 
будет продолжаться дальше, наследие, созданное Советским 
Союзом, умрет навсегда, а вместе с ним и надежда на свободу, силу 
и независимость 1/7 части обитаемой суши нашей планеты.

Наша забота и наша цель - сохранить наследие наших великих 
предков-победителей, вырвать его из лап коррупционеров, 
вновь построить цивилизованное трудовое общество, оставив за 
кормой воровство, потребительство и разгильдяйство.

Наш голос на площадях городов и сёл, на выборах в 
представительные органы власти сегодня, пока ещё, есть 
единственный инструмент для достижения наших целей, и его 
нельзя потратить зря или оставить при себе. 

Мы ничего не докажем телевизору, ничего не сможем сделать, 
оставаясь дома. Поднимем голову, наберёмся сил и выразим своё 
мнение путем массового голосования на грядущих выборах в 
поддержку КПРФ – единственной партии в России, выражающей 
интересы людей труда. 

Победим вместе ради нашего будущего, ради свободного труда!
Товарищи! Поздравляю вас с Международным днём 

солидарности трудящихся! Выше знамя солидарности! 

рассекать ею на части, чтобы потом фильтровать протестующих по 
степени опасности для режима. 

Жизнь трудового человека стала безрадостной и беспросветной. 
На днях Институт социологии РАН обнародовал результаты 
исследования, проведённого в марте этого года. Вот три позиции, 
которые вызывают наибольшую тревогу у россиян. На первой строчке 
- рост цен, он вызывает беспокойство у 82% соотечественников 
(год назад этот показатель составлял 72%). Второй призёр - кризис 
системы ЖКХ и рост жилищно-коммунальных платежей, что вызывает 
острое беспокойство у 58% респондентов (за год - прирост 7%). 
Снижение уровня жизни стало головной болью у половины россиян 
(в 2015 году на него указывал 41%). 

Росстат подтверждает, что более 21 миллиона человек встретили 
этот год в крайней бедности, а, по данным социологов, бедных «по 
доходам» и «по лишениям» в сумме в РФ примерно каждый второй. 
При этом не только социологи, но и министры пророчат в ближайшие 
годы рост бедных и бедности. Кстати, 80% малообеспеченных - это 
работающее население. 

Данные социологического исследования серьезно подкрепляются 
сообщениями о постоянных прекращениях работы в знак протеста 
из-за задержек зарплаты, плохих условий труда, массовых 
увольнений... Уже каждый девятый россиянин (11%) считает вполне 
реальными социальный взрыв и революцию в России. Но это 

средние показатели. А среди бедняков такую вероятность считают 
вполне реальной 18% опрошенных. 

Эти цифры неплохо бы поднять на первомайские плакаты и 
транспаранты. Хотя бы для того, чтобы не забывалось мудрое 
предостережение почти вековой давности: «Революционный 
держите шаг!»
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3420

Уже в семнадцатый раз 
в середине мая на Красной 
площади у стен Великого 

Кремля ЦК КПРФ и Московский областной комитет 
КПРФ проводят замечательный праздник детства - 
Торжественную линейку, посвящённую Дню рождения 
пионерской организации. Она была посвящена                                     
94-й годовщине со дня основания Всесоюзной пионерской 
организации и 92-й годовщине со дня присвоения ей имени 
В.И. Ленина. В этом году праздник было решено провести 
15 мая. Этот день стал первым знаковым событием в жизни 

для 4 тысяч ребят.
Под барабанную дробь по Красной площади к Мавзолею 

В.И. Ленина прошла, казалось, бесконечная колонна из 
школьников, их родителей и учителей. 

Рядом со стенами Мавзолея Ленина, маршем обойдя 
главную площадь страны, школьники из Подмосковья, 
Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, 30 городов России, а также Донецка и Луганска 
произнесли торжественное обещание пионера верно 
служить своей Родине, уважать традиции старших, быть 
первыми в учёбе, работе и общественной жизни, уважать 
и продолжать традиции старшего поколения, постоянно 
оказывать помощь ветеранам войны и труда, быть 
достойными гражданами  своей Отчизны.

По традиции самым массовым было представительство 
пионерской дружины Московской области – около 3 тысяч 
человек. Многие отряды насчитывали более сотни юных 
ленинцев. 

Затем под барабанную дробь представители пионерии 
вынесли Знамя пионерской дружины и над площадью 

раздались слова священной клятвы.
После этого почётные гости праздника во главе с 

Г.А. Зюгановым повязали красные галстуки юным 
пионерам. Затем Геннадий Андреевич обратился ко всем 
присутствующим с приветственным словом.

- Мои юные, дорогие и милые друзья и товарищи! Учителя, 
воспитатели и родители! Хочу здесь, на главной площади 
страны, искренне вас поздравить с очень важным шагом. 
Вы впервые в вашей жизни принесли сегодня клятву, по 
сути дела, приняли присягу на верность нашей великой 
державе, её истории, трудовому народу, на верность 
лучшим традициям. А эти традиции заключаются в том, 
что надо любить свою страну, уважать родителей, почитать 

старших, всё делать, чтобы 
помочь тем, кому особенно 
тяжело, - отметил лидер 
КПРФ.

«Мне вдвойне приятно, - 
продолжил Г.А. Зюганов, - 
приветствовать вас здесь, 
на Красной площади, 
которая видела всю нашу 
великую историю. Совсем 
недавно по этой брусчатке 
прошли ваши братья и 
сёстры, старшие товарищи 
и друзья на параде, 
посвященном главному 
празднику нашей страны 
– Дню Победы. Ибо не будь 

той Великой Победы, мы бы не отмечали сегодня и этот 
праздник».

«Я очень рад, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - что вы 
прошли вслед за «Бессмертным полком», прошагавшим по 
всей стране. Там объединились юные, молодые, взрослые 
и пожилые, защищая нашу Великую Победу, отстаивая все 
лучшее, самое дорогое и светлое, что было в нашей истории».

«Я поздравляю вас и верю, что вы пронесёте свою клятву 
через всю жизнь. Сегодня трудное и сложное время. 
Сущность любого социального государства определяется 
отношением к детям, женщинам и старикам. Мы вас 
очень любим, уважаем и всё сделаем для того, чтобы у вас 
было счастливое детство. Чтобы вы имели возможность 
нормально и достойно учиться и трудиться на благо нашей 
любимой Родины. С праздником вас! Успехов, и в добрый 
путь, мои юные друзья!» - сказал в завершение лидер КПРФ.

Второй секретарь ЛКСМ РФ Владимир Исаков 
поприветствовал пионерию от имени Ленинского 
комсомола. «Здесь, в сердце нашей Родины, вы стали 
пионерами, а пионер – это всегда пример. Это человек, 

«Разлейся, песня-молния, про пионерский слёт!»
Праздник детства на Красной площади

который беззаветно любит 
свою Родину и все сделает для 
её процветания», - подчеркнул 
выступающий.

Первый секретарь Московского 
областного комитета КПРФ, депутат Государственной 
Думы Н.И. Васильев напомнил, что приём в пионеры на 
Красной площади возобновился в 1999 году. И рост рядов 
пионерской организации продолжается. «Будущее в ваших 
руках, с праздником вас, дорогие товарищи!» - поздравил 
участников торжественной линейки Н.И. Васильев.

К юным пионерам обратился заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, академик РАН 
В.И. Кашин: «Дорогие ребята! Сегодня вы повзрослели. Вы 
находитесь на главной площади державы, которая хранит 
память о великих победах тысячелетней России. 
Вы сегодня посетите Мавзолей В.И. Ленина – основателя 
нашего государства, Советского Союза, да и нынешней 
Российской Федерации».

«Ваша клятва, - продолжил Владимир Иванович, - очень 
нужна сегодня нашей Родине. Сейчас времена непростые. И 
вопросы новой индустриализации в будущем лягут на ваши 
плечи».

В.И. Кашин призвал пионеров хорошо учиться и 
подчеркнул, что их сегодняшняя клятва – это пример 
преемственности поколений. Он также напомнил, что 
пионерами были и герои Великой Отечественной войны, и 
первый космонавт планеты Юрий Гагарин, и нобелевский 
лауреат академик Жорес Алферов, и лидер Компартии и 
Народно-патриотических сил России Геннадий Зюганов.

«Мы хотим сегодня, чтобы ваши сердца были наполнены 
любовью к нашей стране, уважением к старшим. А вам 
желаем мирного неба над головой. Будьте счастливы! Ура 
нашей пионерии!» - так завершил свое выступление В.И. 
Кашин.

Затем перед участниками торжественной линейки 
выступили ребята из театральной школы «Браво» и 
танцевальный коллектив «Эстрея», представляющие 
подмосковный г.Королёв. Они показали вокально-
хореографическую композицию, посвящённую 
героическим страницам нашей истории. После этого в небо 
были запущены десятки красных воздушных шариков.

Завершилась торжественная линейка посещением 
Мавзолея В.И. Ленина и возложением цветов к мемориалу у 
Кремлёвской стены.

А после памятных фото с лидерами КПРФ юные пионеры 
отправились на экскурсии по столице.

***
На фотографии слева - пионеры Коломенсокго района: 

снимок на память с Г.А.Зюгановым, В.И.Кашиным и 1-ым 
секретарём МК КПРФ Н.И.Васильевым. 

На главную пионерскую линейку страны из нашего 
района поехали в сопровождении взрослых  37 школьников: 
5 пионеров и 32 для вступления в ряды Всероссийской 
пионерской дружины.

После торжественной линейки и посещения Мавзолея  
В.И.Ленина  пионеры совершили экскурсию по территории 
Кремля. Домой приехали усталые, но очень довольные. 

По поручению бюро Коломенского ГК КПРФ поездку  в 
Москву на Красную площадь возглавили члены бюро, 
депутаты СП И.Б.Шодиев и А.Н. Князьков. 

В.И.Кашин повязывает пионероские галстуки. Рядом 
А.Н.Князьков.

«Идите, слов не тратя, 
 на красный наш костер!
 Сюда, миллионы братьев!
 Сюда, миллионы сестёр!
 Растем от года к году мы,

 смотри, земля-старик, -
 садами и заводами
 сменили пустыри.
 Везде родные наши,
  куда ни бросишь глаз.

У нас большой папаша -                                              
стальной рабочий класс.
Вперёд, отряды сжатые,
 по ленинской тропе!
 У нас один вожатый -
товарищ ВКП» - (КПРФ)
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Заместитель председателя 
Московской областной Думы, 
член Бюро МК КПРФ Куликов 
В.П. поздравил коломенцев с 
праздником Великой Победы 
на митинге, прошедшем на 
ОАО ХК «Коломенский завод».

6 мая на центральной площади крупнейшего 
предприятия Коломны ОАО ХК «Коломенский завод» прошёл 
торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. На мероприятии присутствовали ветераны завода - 
участники Великой Отечественной войны, руководители 
предприятия, города, а также сотни работников некогда 
могучего градообразующего предприятия, в лучшие годы 
на котором трудилось около 23,5 тысяч человек.

Обращаясь к собравшимся, в своём поздравительном 
слове Валентин Петрович Куликов сказал: «Уважаемые 
участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, заводчане! 9 мая мы отдаем дань памяти своим 
родственникам, отцам, дедам и прадедам, павшим на полях 
Великой Отечественной войны, умершим в госпиталях, 
замученным в концлагерях, пропавшим без вести, и 
низко кланяемся тем, кто преодолел палящий зной и 
жестокие морозы, болота и леса, горные кручи и степи, 
защищая свои семьи, свои дома, свою Родину и дожил до 
наших дней. Огромной ценой досталась нашему народу 
победа над вероломным и беспощадным врагом. Согласно 
официальной статистике, почти 27 млн. советских солдат 
и мирных граждан погибли в этой страшной войне. Из 
них 8,6 млн. человек пали на полях сражений или умерли 
в госпиталях. Около 2 млн. человек до сих пор числятся 
пропавшими без вести. Время беспощадно к физической 
сущности человека. Все меньше и меньше ветеранов сегодня 
остается в строю. В нашей родной Московской области, с 
населением 7 млн. человек, менее 9 тыс. человек осталось 
в живых инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. В нашей родной Коломне в живых осталось всего 241 
человек – участников той беспощадной войны. История, как 
известно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому 
мы должны быть бесконечно благодарны таким героям, 

как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай 
Гастелло, более 50 коломенцам - героям Советского Союза 
и миллионам офицеров и солдат Советской Армии, чтя 
память об их подвигах. Мы должны помнить о великих 
полководцах страны: Жукове, Василевском, Рокоссовском, 
Говорове, Баграмяне, Коневе, Черняховском и многих 
других, которые делали нашу Великую Победу. Мы должны 
защищать нашу славную историю и противостоять любым 
попыткам её очернить. Мы всегда будем помнить о том, 
кто отстоял нашу Родину! Это Великое государство, имя 
которому – Советский Союз, это Великий народ, имя 
которому – советский народ! Нельзя забывать о том, что 
Победу одержала Великая армия – Красная Армия! И, 
конечно, мы никогда не забудем о руководителе в то время 
нашего государства генералиссимусе И.В. Сталине. Слава 
нашему великому народу, народу-победителю! Вечная 
слава и низкий поклон героям, павшим в боях с врагом и 
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа! 
С праздником, дорогие коломзаводцы! С Днем Великой 
Победы!»

После официальных поздравительных речей заводчане 
возложили цветы к подножию памятного мемориала и 
сфотографировались с ветеранами.

С.Васильев. 

В Коломне прошёл турнир 
Кубок вызова «Бокс за мир» 

7 мая в городе Коломне в СДЮСШОР «Авангард» проходил 
международный Кубок вызова «Бокс за мир» среди 

юниоров. В нём принимали участие сборная Московской 

области и сборная Белоруссии. Этот турнир приурочен 
к  71-й годовщине дня Великой Победы над фашистскими 
захватчиками. 

Перед началом турнира к спортсменам и болельщикам 
обратился один из организаторов соревнований, депутат 
Государственной Думы Алексей Юрьевич Русских. Он 
пожелал спортсменам чтить и помнить великий подвиг 
советских людей, передавать из поколения в поколение 
правду о той войне. К участникам соревнований также 
обратились зампред Мособлдумы Валентин Куликов, 
мастер спорта СССР по боксу Александр Кузнецов, ветеран 
Великой Отечественной войны Владимир Кочетков, 
который пожелал не робеть перед соперником, а дать 
честный бой.

 Анна Иванова 

  На открытии памятника 
павшим воинам в деревне Конев 
Бор Коломенского района

Накануне дня Великой Победы в деревне Конев Бор 
Коломенского района был установлен памятник павшим 
воинам. На торжественное мероприятие собрались почти 

все жители деревни. Среди пришедших было много 
детей, потому что именно они будут передавать и хранить 
память о том, какими усилиями ковалась победа в Великой 
Отечественной войне.

Перед открытием памятника с приветственной речью к 
деревенским жителям обратился депутат Государственной 
Думы Алексей Юрьевич Русских. Он отметил, что День 
Победы – священный праздник для каждого россиянина. 
Неважно, живет ли он в крупном городе или в глубинке, 
потому что война коснулась каждой семьи. Из деревни 
Конев Бор на фронт ушло 20 бойцов, и все вернулись домой. 

Заместитель председателя Московской областной Думы 
Валентин Петрович Куликов в своем выступлении отметил, 
что без героизма советских людей трудно было бы сломить 
врага и защитить Родину от захватчиков.

***
Перерезали красную ленту и первыми возложили цветы 

к памятнику старожилы деревни и труженики тыла. После 
чего жители приветствовали участников коломенского 
автопробега. 

В торжественной церемонии приняли участие депутат-
коммунист СП Радужное А.Н.Князьков и пионеры                                   
с. Черкизово.

Алексей Юрьевич Русских и Валентин Петрович 
Куликов на встречах с избирателями

Организованный и сознательный рабочий класс, освобождая себя, освобождает от гнёта 
и буржуазной эксплуатации крестьянство, работников здравоохранения, образования - все 
непролетарские и полупролетарские слои трудящихся. 

В «Коммунистическом манифесте» говорится: «Коммунисты не являются особой партией, 
противостоящей другим рабочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от 
интересов всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких особых принципов, 
под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение. Коммунисты отличаются от 
остальных пролетарских партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев (на с.7)  
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В.П.Куликов: «На повестке 
дня - сохранение 
памятников культуры»

В последнее время проблема сохранения 
исторических и культурных ценностей поднимается 
в обществе все чаще. Провозглашаемая политика 
духовного возрождения не может быть полностью 
реализована без сохранения и возрождения историко-
культурного наследия. Памятники истории и культуры 
являются носителями глубокого исторического смысла, 
свидетелями народной судьбы, служат воспитанию 

поколений, пресекая национальное беспамятство 
и обезличивание. Однако в реальной жизни мы все 
чаще сталкиваемся с необъяснимым, с точки зрения 
патриота, отношением к своей истории. Массовые 
застройки охранных зон, разрушение архитектурных 
ансамблей, отсутствие интереса в обществе к прошлому 
страны принимают угрожающие размеры. 

 В настоящее время в Подмосковье насчитывается 
более 6000 объектов исторического и культурного 
наследия, а это около пяти процентов всех памятников 
истории и культуры Российской Федерации! Наша 
задача – сохранить и привить интерес в обществе к 
своим «корням». Ощущая свою причастность к данной 
проблеме, областная Дума, в частности фракция КПРФ, 
проделала большую работу по изучению практики 
применения закона Московской области об объектах 
культурного наследия в части популяризации. 

На сегодняшний день большинство памятников 
архитектуры находятся  в плачевном состоянии.
Например, из 340 усадеб 300 ждут реставрации. Выход 
из этой тупиковой ситуации найден. Помощью в 
решении этого вопроса должно послужить привлечение 
частного капитала на определённых государством 
условиях, когда для арендаторов создаются условия, 
которые будут стимулировать их вкладывать средства 
в научную реставрацию и последующее бережное 
содержание памятника. Подобная программа, которая 
получила название «метр за рубль», уже существует 
в Москве. Есть она и в Подмосковье. В частности, 
один из таких удачных примеров государственно-
частного партнёрства – это усадьба Середниково, одно 
из наиболее известных лермонтовских мест России, 
расположенная в Солнечногорском районе Московской 
области. Памятник восстановлен на средства 
инвестора и продолжает быть музеем, принимающим 
экскурсантов. 

Также в решении этой проблемы депутаты-
коммунисты предлагали выступить с  законодательной 
инициативой в Государственной Думе о внесении 
изменений в федеральный закон о принципах местного 
самоуправления. Суть инициативы: объект культурного 
наследия находится на территории района, памятник 
требует ремонта или проведения реставрационных 
работ. А администрация района ничего сделать в этой 
ситуации не может, так как по закону только у городских 
округов и городских поселений есть полномочия 
по сохранению памятников. Вот и рушатся наши 
музеи и усадьбы в ожидании бюджетных денег! Этот 
законодательный пробел необходимо срочно исправить!

Фракция КПРФ участвовала в устранении 
информационной проблемы: в области много лет 
отсутствовали дорожные указатели к памятникам 
культуры и истории. Практика по установке дорожных 
указателей к храмам, монастырям в области уже давно 

существует, а указателей к памятникам – нет. Теперь 
людям не нужно со слов знакомых, родственников или  
в Интернете искать условные знаки по карте, чтобы 
доехать до интересующего их памятника. 

Ни для кого сегодня не секрет, что 
общеобразовательные школьные программы сильно 
урезаны на предмет изучения своего края. Школьники 
не знают истории своей Родины. А как человек может 
любить свою землю, если с детства ему не прививалось 
это чувство? О каком патриотизме можно говорить? 
Коммунисты предлагают разработать на областном 
уровне в помощь образовательной программе систему 
посещения школьниками музеев и усадеб. Например, 
стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино», я думаю, 
школяру запомнилось бы на всю жизнь, если бы ребёнок 
своими глазами увидел знаменитое поле боя, да еще с 
инсценировкой сражения, где «смешались в кучу кони, 
люди...» 

Сегодня важно понять, что историческая 
преемственность культуры, воплощённая в памятниках, 
и забота о прошлом – наш долг, человеческий и 
гражданский. 

 Заслуженная награда 
ветеранам 

По ходатайству Коломенского городского Совета 
ветеранов Всероссийской организации ветеранов войны 
и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов о награждении членов городской организации 
Почётным знаком Московской областной Думы ,,За 
труды” Постановлением Московской областной Думы 
от 21 апреля 2016 года №17/163-П этой награды были 

удостоены четыре ветерана Великой Отечественной 
войны, защищавшие город Москву в 1941 году. Это 
Макашина Варвара Ивановна, Махоткина Нина 
Георгиевна, Нагина Надежда Ивановна, Третьякова Анна 
Фёдоровна. По поручению заместителя Председателя 
Московской областной Думы Куликова В.П. награды 
вручены на дому Председателем Коломенского 
городского Совета ветеранов генерал-майором 
авиации И.И.Ивкиным, референтом заместителя 
Председателя Московской областной Думы В.П.Куликова 
полковником в отставке М.А.Горупаем членами 
правления Коломенского городского Совета ветеранов. 
Кроме Почётных знаков ,,За труды”,  награждённым 
были вручены подарки от заместителя  Председателя 
Московской областной Думы  Куликова В.П.

В Коломенском медицинском 
колледже отметили день 
медицинских сестёр

Коломенское медицинское училище было открыто  5 
октября 1930 года. В стране восемь лет назад закончилась 
гражданская война, страна восстанавливалась после 
разрухи, появилась острая необходимость в медицинском 
персонале для развития бесплатного медицинского 
обслуживания граждан новой страны – СССР. 
Государство нашло средства для бесплатного обучения 
молодых людей, пожелавших стать медицинскими 
сестрами, нашло  помещения, преподавателей и 
смогло обеспечить выпускников работой. Великая 
Отечественная война показала, насколько своевременно 

было принято решение о создании медицинских училищ  в стране. 
Благодаря и выпускникам Коломенского медицинского училища 
всю войну оказывалась квалифицированная медицинская 
помощь раненым на фронте, в госпиталях и оставшихся в нашем 
тылу тружеников на оборонных предприятиях и школьников. 
Огромное спасибо всем медицинским сёстрам, самоотверженно 
трудившимся в годы войны, в послевоенные годы. Вечная память 
тем, кто погиб, исполняя свой долг, спасая жизнь и здоровье 
наших граждан.

С 12 сентября 2002 года медицинский колледж возглавляет 
Клопкова Елена Викторовна, сама выпускница Коломенского 
медицинского училища 1977 года.

 Елена Викторовна поздравила всех учащихся медицинского 
колледжа, преподавателей с праздником, пожелала всем здоровья, 
успехов в учёбе, рассказала историю праздника День медицинских 
сестёр, поблагодарила заместителя Председателя Московской 
областной Думы Куликова В.П. за многолетнюю помощь колледжу 
в приобретении компьютерных классов, интерактивных досок, 
оргтехники и другую помощь.

Заместитель Председателя Московской областной Думы 
Валентин Петрович Куликов поздравил всех медицинских сестёр 
г. Коломны и Коломенского района с праздником, рассказал 
о работе Московской областной Думы по совершенствованию 
работы образовательных медицинских учреждений в области, о 
проблемах, которые необходимо срочно решать.

Валентин Петрович Куликов напомнил о строительстве 
перинатального центра в Коломне, который потребует 
дополнительного медицинского персонала, а готовить этот 
персонал будет наш Коломенский медицинский колледж.

Присутствующие в зале внимательно слушали выступление 
Куликова В.П., т.к. каждого интересует вопрос трудоустройства 
после окончания учёбы.

 Куликов В.П. вручил директору колледжа Клопковой Е.В. 
сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения оргтехники 
в 2016 году медицинскому колледжу и заверил, что помощь 
будет оказываться и в дальнейшем. Валентин Петрович вручил 
памятный подарок для Коломенского медицинского колледжа.

 После окончания официальной части праздника учащиеся 
колледжа показали свои возможности уже в качестве артистов. 
Концерт своими силами не оставил равнодушными никого, все 
дружно реагировали на шутки, аплодировали исполнителям 
песен о войне.

В Коломне традиционно в мае 
проводится День призывника. 

13 мая этого года в ,,Горизонте” проводили 
молодых людей в ряды Российской Армии.

В фойе ,,Горизонта” разместилась 
экспозиция военной формы 
современной армии, экипировка 
десантника, подготовленного для 
совершения прыжка с парашютом. 
В зале присутствовали глава 
администрации г.о. Коломна Шувалов 
В.И., заместитель Председателя 
Московской областной Думы Куликов 
В.П., ветераны Вооружённых 
Сил, родители военнослужащих, 
призывники.

Перед собравшимися выступил с приветствием глава 
администрации г.о. Коломна Шувалов В.И. На сцену 
пригласили ребят, которые направляются служить на 

тральщик, носящий название 
,,Коломна”. Им были вручены 
путёвки и памятные подарки. 
Из воинских частей пришли 
благодарственные письма 
родителям ребят, призванных 
из нашего города. Эти письма 

торжественно были вручены родителям.
Заместитель Председателя Московской областной 

Думы Куликов Валентин Петрович пожелал всем 
призывникам добросовестной службы в современной, 
высокомобильной армии. Призвал их осваивать 
современную технику, которая кардинально 
отличается от той, что была у наших воинов-
победителей в Великой Отечественной войне. 
Героический подвиг ветеранов во время войны 
должен служить примером для призывников, для всех 
военнослужащих нашей армии. Валентин Петрович 
пожелал всем присутствующим здоровья, родителям 
терпения, а девушкам дождаться любимых из Армии.

 Перед призывниками выступили ветераны 
Вооружённых Сил, затем состоялся концерт.

различных наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от национальности интересы всего пролетариата; с другой 
стороны, тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с буржуазией, они всегда 
являются представителями интересов движения в целом. Коммунисты, следовательно, на практике являются самой решительной, 
всегда побуждающей к движению вперёд частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной 
массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Ближайшая 
цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение 
господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти. Теоретические положения коммунистов ни в какой мере 
не основываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или другим обновителем мира». 
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29 апреля Воскресенский район с рабочим визитом посетил зам.пред.МОД Куликов В.П. 
На совете депутатов Воскресенского муниципального района Куликов В.П. сжато, но очень наглядно 

на основе принятых решений и реальных цифр осветил работу социального блока Мособлдумы в 
сферах здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
социальной политики в Московской 
области. Он рассказал о принятых законах, 
направленных на решение социальных 
проблем, существующих проблемах и 
путях их решения, ответил на вопросы 
депутатов. 

После отчёта о работе МОД 
В.П.Куликов осмотрел Первую районную 
больницу, ознакомился с работой мед. 
персонала,оценил большую работу по 
ремонту роддома, поликлиники и других 
объектов. Посмотрел проблемные объекты 
(см. в приложенном письме), выслушал 

главного врача Первой районной больницы Людмилу Ивановну Голыш, заведующих отделениями, 
медработников и пациентов. 

 Зам.пред.МОД Куликов В.П. обещал оказать содействие в капитальном ремонте бывшего здания 
медсанчасти химкомбината, в котором располагаются несколько отделений, уже в этом 2016 году. 

Николай Фролов <frolov-na@yandex.ru> 

Рабочий визит В.П.Куликова в Воскресенск
Уважаемый Валентин Петрович!
ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» расположена 

в центре Воскресенского района, в 500 м от платформы 88 км РЖД 
Рязанского направления, рядом автобусная станция. Плечо эвакуации от 
самого дальнего населённого пункта Воскресенского района составляет 
35 км. Среднее время эвакуации больного от вызова до приёмного покоя 
составляет 10-30 минут.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Московской области «Воскресенская первая районная больница» в 
соответствии с приказом МЗ РФ от 15.11.2012г. №928н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения» необходимо организовывать неврологическое 
отделение (первичное сосудистое отделение – далее по тексту ПСО) для 
больных с ОНМК из примерного расчёта 30 коек на 150 тыс. взрослого 
населения (численность взрослого населения Воскресенского района 
составляет 127 300 человек). 

Существующее неврологическое отделение расположено на 3-м этаже 
лечебного корпуса (корпуса 14), работает на 30 круглосуточных и 5 
дневных коек. В этом же корпусе на 1-м этаже расположено анестезиолого 
- реанимационное отделение на 6 коек. 

Отделение полностью укомплектовано врачами. 
Но  для организации ПСО необходимо проведение капитального ремонта 

хирургического корпуса с пристройкой.
Для организации ПСО  необходимо оснащение медицинским оборудованием на 

общую сумму 52 772 720 рублей 
Необходимо приобретение медицинского оборудования для эндоскопического 

кабинета.
Приобретение необходимого медицинского оборудования для оказания помощи 

новорожденным детям и женщинам (в т.ч. беременным).
Главный врач  Воскресенской первой районной больницы

Л.И.Голыш

Фракция КПРФ в Мособлдуме продолжает отстаивать справедливость по отношению к старшему 
поколению, пенсионерам. Коммунисты неоднократно заявляли 
о прекращении поборов на капитальный ремонт, выходили с 
инициативами о возвращении бесплатного проезда для областных 
пенсионеров. 

Ни для кого не секрет, что самыми пострадавшими в нынешних 
условиях оказались пенсионеры. Бессовестная политика 
экономии на стариках продолжается не одно десятилетие, а в 
2013 году, благодаря усилиям партии власти, в Госдуме была 
продавлена пенсионная реформа, перекроившая полностью 
всю систему пенсионного обеспечения. А в нынешний кризис 
из пенсионеров сделали и вовсе козлов отпущения! Чего только 
стоит заявление министра труда и социальной защиты Максима 
Топилина, который утверждает, что бедных пенсионеров «по 
формальным признакам» в России нет. Хотя по итогам первого 
квартала прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составил 10524 руб., для пенсионеров – 8025 руб., для детей – 9677 
руб. Похоже, у нас нет бедных пенсионеров, остались нищие! 
При уровне инфляции выше 12 процентов (это по официальным 
данным) пенсию проиндексировали всего на четыре процента!

Напомню, согласно данным РОССТАТА, численность населения России с доходами ниже прожиточного 
минимума выросла с 16,1 млн по итогам 2014 года до 19,2 млн человек в конце 2015 года. Таким образом, за 
чертой прожиточного минимума теперь находятся почти 20 млн человек, причем это бедность трагическая — с 
доходами ниже прожиточного минимума, на грани выживания. 

Стремление решать финансовые проблемы государства за счет населения, похоже, стало привычкой. 
Где ближе всего лежат деньги? Правильно! В Пенсионном фонде. Так стараниями партии власти появились 
законы, благодаря которым стало возможным крутить пенсионные деньги в банках, замораживать и обнулять 
накопления граждан.

Вместо трудового стажа и квалификации работника размер пенсии стал зависеть от каких-то неведомых 
баллов. Пенсионные средства народа превратили в инструмент финансовых спекуляций и чьих-то доходов на 
валютных биржах.

Наступление на пенсионеров продолжается и теперь, в 2016 году индексация пенсий проведена всего лишь на 
1/3 от реальной инфляции, а работающим пенсионерам в такой индексации теперь вообще отказано. Как будто 
пенсионеры работают от хорошей жизни! Да эти люди ищут любой приработок, чтобы не сидеть в кромешной 
нищете!

Из самой заслуженной и уважаемой части общества наши пенсионеры превратились в какую-то обузу для 
государства! А ведь эти люди честно заработали своё право на отдых, честно отдали государству самое ценное – 
здоровье! При таком отношении создается впечатление, что в пенсионерах видят этакую однородную, безликую 
массу, которая постоянно чего – то хочет, от нее брезгливо отмахиваются и иногда кидают жалкие подачки. Но 
лучше на пенсионерах сэкономить и забыть!

Человек труда - это основа государственного строя и экономики, где результаты его прошлого труда являются 
залогом благополучной старости. 

Я искренне уверен, что только сообща, объединив усилия, мы сможем добиться перемен. И от того, какой 
путь к новой реальности выберут граждане и общество в целом, зависит, в какой стране мы будем жить через 
несколько лет или даже десятилетий.

Зампредседателя Московской областной Думы, член фракции КПРФ  Валентин Петрович Куликов

Экономия на стариках…
Информация о Порядке 

предоставления компенсации по оплате 
расходов на капитальный ремонт 

С января 2016 года ежемесячная денежная компенсация на уплату 
взноса на капитальный ремонт пенсионерам без льгот предоставляется:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов, 

- собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет 
и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 
50 процентов, 

- собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет 
и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 
100 процентов.

Перечень документов, необходимых для назначения указанной 
меры социальной поддержки вышеперечисленным категориям 
граждан:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) копия пенсионного удостоверения получателя; 
3) справка об установлении пенсии получателю в случае отсутствия 

пенсионного удостоверения; 
4) выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий 

количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя; 
5) копия документа, подтверждающего права собственности получателя 

на жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства; 
6) копия сберегательной книжки или выписка о реквизитах пластиковой 

карты, на счёт которой будет перечисляться компенсация; 
7) копия пенсионного удостоверения всех членов семьи; 
8) справка об установлении пенсии на всех членов семьи, в случае 

отсутствия пенсионного удостоверения; 
9) копия трудовой книжки получателя и всех членов семьи;
10) квитанция (копия) на оплату квартиры с указанием лицевого счета.
Денежная компенсация взноса на капитальный ремонт гражданам, 

имеющим льготы, с 1 марта 2016 года будет предоставляться при 
условии, что льготник является собственником жилого помещения, т.е. по 
мере поступления документов, подтверждающих право собственности на 
жилое помещение, в котором они зарегистрированы по месту жительства.

Данным категориям граждан необходимо предоставить 
следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий 

количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя; 
- копия документа, подтверждающего права собственности получателя 

на жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства; 
- копия удостоверения установленного образца подтверждающего право 

на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Документы могут предоставляться в Многофункциональный центр г.о. 
Коломна, по адресу: ул. Уманская, д. 20, с понедельника по четверг с 08.00 
до 20.00, либо в Коломенское городское управление социальной защиты 
населения с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, с перерывом с 12.00 
до 13.00. Телефон для справок 614-44-55

Больница обращается за помощью к 
депутату-коммунисту, поскольку бюджетное 
финансирование здравоохранения в управляемой 
В.Путиным и «Единой Россией» РФ не позволяет 
лечить граждан надлежащим образом.


