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Парад победы  24 июня 1945 года и  уроки Великой Отечественной войны
23 июня 1945 года состоялся знаменитый парад  

Победы, на котором 
были брошены 
к подножию 
М а в з о л е я 
В . И . Л е н и н а 
ф а ш и с т с к и е 
штандарты, в том 
числе и власовский 
т р и к о л о р , 
сегодня победно 
р а з в е в а ю щ и й с я 
над Кремлём и 
ш е с т в у ю щ и й 
впереди нашего 
п о б е д о н о с н о г о 
з н а м е н и , 
водруженного в 
мае 1945 года над 
рейхстагом. Как же 
могло произойти 
такое в стране, 
п о б е д и в ш е й 

фашизм и спасшей снова Европу, как в 1812 году, 
от порабощения  очередным претендентом на 
мировое господство? Недаром граждане России 
все чаще вспоминают стихотворение А.С.Пушкина 

«Клеветникам России», в котором он задал Европе, по-
видимому, актуальный на века вопрос:

«...И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы 
Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? 
За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир 
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?»
О том же писал и А.Блок в своих «Скифах» в 1918 году, 

откуда я напомню наиболее актуальные строки:
...Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!
Вот — срок настал. Крылами бьёт беда,  
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа    
От ваших Пестумов, быть может!
 ...Придите к нам! От ужасов войны   
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны, 
Товарищи! Мы станем — братья!
...В последний раз — опомнись, старый мир!   
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир   
Сзывает варварская лира.     

Об уроках самой страшной, 
священной  для нас войны, 
подвергаемой сегодня подлой 
и наглой фальсификации 
вчерашними союзниками, 
читайте в «Подмосковной 
правде» статью второго 
секретаря  МК КПРФ 
председателя фракции КПРФ 
в Московской областной Думе 
К.Н.Черемисова. 

КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ,  заместитель 
председателя Московской областной Думы,  член фракции 
КПРФ

Уважаемые товарищи!
Нас, коммунистов, членов фракции КПРФ , в Московской областной Думе всего 

11 человек. Мы ведем нелегкую работу по отстаиванию интересов простых людей в 
областном парламенте, в котором большинство составляют единороссы. Депутаты-
коммунисты борются за льготный проезд для пенсионеров-областников по г. Москве, 
добиваются признания статуса «детей войны», предлагают назначить дополнительные 
выплаты пенсионерам, чей трудовой стаж составляет более 45 лет. Это далеко не полный 
перечень приоритетных направлений нашей работы. Текущая наша работа и ее результаты 
освещаются на страницах газет «Подмосковная правда» и «Советская Коломна», на сайте 
областного отделения КПРФ mkkprf.ru и коломенского ГК КПРФ.

Нам нужна ВАША поддержка! Вместе мы сможем больше!
С уважением В.П. Куликов

Общественные приемные депутата Куликова В.П.
Центральная приемная: г.Коломна, Советская пл., д.1, здание администрации г.о. Коломна, каб.128, 

т.(8-496) 6-12-59-23, 1-ый вторник месяца с 9.00-13.00 (по Коломенскому м.р.); понедельник с 9.00 до 
12.00 (по г.о. Коломна);

г.Воскресенск, пл.Ленина, д.3, здание администрации г.п. Воскресенск, 1-ый вторник и 3–й четверг 
месяца с 9.00-13.00 (по Воскресенскому м.р.);

г.Зарайск, ул.Советская, д.23, здание администрации Зарайского м.р., каб.117, 3-я среда месяца с 
10.00-13.00 (по зарайскому м.р.);

г.Кашира, ул.Ленина, д.2, здание администрации, каб.115, 2-я среда месяца с 10-13.00 (по Каширскому 
м.р.);

г.Луховицы, ул.Советская, д.1, здание администрации г.Луховицы. 4-й четверг месяца с 10.00-13.00 (по 
Луховицкому м.р.);

г.Озеры, Советская пл., д.1, актовый зал здания администрации г.Озеры, 3-й четверг месяца с 10.00-
13.00 (по Озерскому м.р.);

пос.Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3, помещение РК КПРФ, тел. 8-4966-73-25-11, каждый 
понедельник месяца с 9.00-15.00, каждая среда месяца с 9.00-12.00, каждая пятница с 9.00-15.00 (по 
Серебряно-Прудскому м.р.). Интернет-страница депутата В.П. Куликова – http:/mkkprf.ru/Kulikov.html
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А.К. Шабалин, зам. пред. 
Коломенского Союза офицеров

 Когда началась Великая Отечественная 
война, мне было три 
годика.  Отца я не 
помню. Со слов мамы и 
тёти во время проводов 
на фронт отца я дико 
орал и лез за отцом в 
подворотню массивных 
деревянных ворот. 
Очевидно, детская душа 
интуитивно чувствовала, 
что вижу его в последний 
раз. Отец Константин 
Георгиевич не вернулся 
с войны.  Мама, её звали 
Анастасия Фоминична, 
одна выхаживала меня и 
младшую сестрёнку Галю.

Жили мы в ту пору в длинном 
двухрядном бараке на двадцать семей в 
столице Киргизии г.Фрунзе. Печка посреди 
комнаты, всегда включённый чёрный 
репродуктор над кроватью, водопровод 
и туалет в конце двора. Соседями были 
русские, украинцы, татары, евреи, узбеки 
и один ингуш. По вечерам в общем дворе 
подвешивали электролампочку и играли в 
лото с копеечными ставками.

Жили все бедно, но дружно, помогали 
друг другу, чем могли. Нашей семье 
постоянно помогала продуктами, 

Воспоминания  «детей войны»
овощами, хлебом одинокая соседка 
Муханова Зинаида Ивановна, секретарь 
парторганизации суконной фабрики.

Чтобы люди не страдали от голода, 
советская власть 
предоставляла семьям 
земельные участки 
вблизи города. 
Выращивали, в основном, 
кукурузу и бахчевые 
культуры. В период 
созревания урожая 
охранять поле нанимали 
моего дедушку,  который 
обычно сооружал 
низенький шалаш из 
камыша и соломы и 
сторожил территорию с 
собачкой. Иногда брал 

меня с ночёвкой в свой шалаш. Для меня это 
была радость от участия в важном деле, от 
смены обстановки, от запаха и шуршания 
соломы.

Советская власть помогала и в вывозе 
урожая. Чтобы привезти  урожай, маме 
выделяли телегу с лошадью, но без кучера. 
Мама, как заправский возница,  садилась 
на облучок, натягивала вожжи, давала  
команду. И вот мы едем  в бричке…

Часть собранного урожая – арбузы – 
продавали на дунганском рынке в 70 
метрах от дома, другую часть закатывали 
под кровати и ели с чёрным хлебом вплоть 
до нового года. Очень вкусно!

Для получения зёрен кукурузы дедушка 
сделал специальное приспособление, 
которое отделяло зёрна от кочерыжки. 
Зёрна отвозили на мельницу, получали 
крупу, а из крупы варили кашу – мамалыгу. 
При варке мамалыги в ней возникали 
огромные пузыри, которые с шумом 
лопались, и брызги летели на приличное 
расстояние.

Я с детства до сих пор помню чудесный 
запах и вкус чёрного хлеба. А какая была 
колбаса! Завезут в магазин всего лишь 
один лоток колбасы 10 – 15 кг, а запах не 
выветривался несколько дней, до сих пор 
помню этот запах. Сейчас такого нет, даже 
в колбасном магазине специфический 
аппетитный запах колбасы совершенно 
отсутствует. Помню, как хлеб отпускали по 
карточкам.

Сохранились в памяти и некоторые 
традиции. Горожане встречали 
первомайские праздники семьями на 
природе в Карагачевой роще. На траве 
расстилали скатерть, выставляли 
угощение. Соседи сдвигали скатерти, 
образуя общий стол. Звучали песни 
военные, патриотические, народные и 
душевные украинские. После Победы в 1945 
году эта традиция распространилась и на 9 
мая.

После войны ждали ежегодных 
апрельских снижений цен. Каждый год 
происходило снижение цен многих десятков 
видов товаров народного потребления на 10 
– 15 – 20 процентов. (Перечень продуктов, 
вещей, материалов с указанием процентов 

снижения цены занимал в газете «Правда» 
обычно более половины страницы. Ред).

Не забуду, как в феврале 1953 года 
израненный преподаватель по военному 
делу плачущим зашёл в класс и сообщил 
о смерти Сталина, воспринятой как 
всенародное горе. 

В моей памяти военные и послевоенные 
годы хранятся как время необыкновенного 
единения людей, патриотизма, 
взаимопомощи и веры в лучшее будущее.

Несмотря на это голодное время, на то, что 
мы были без отца, от детства остались самые 
благоприятные воспоминания. Пионерские 
дворцы, стадионы с бесплатными 
кружками, секциями. Каждый ребёнок 
мог найти себе занятие по интересу. Нас 
воспитывали активными патриотами, 
а не «грамотными потребителями». Нас 
объединяли гуманные идеи, что и сейчас 
является главным в умах большинства 
старшего поколения. Интересы государства 
и народа мы всегда ставили выше личных. 
Государство заботилось о людях, а о детях 
– особенно. Моя неграмотная мать с 
зарплатой швеи порядка 70 рублей сумела 
дать высшее образование мне и моей 
сестре. В настоящее время это было бы 
проблематично.

Дети войны были непосредственными 
участниками восстановления разорённых 
сёл, городов, предприятий - всего 
народного хозяйства. Они заслуживают 
уважительного, лучшего отношения к себе.         

Дорогие товарищи, земляки, коломенцы 
старших и младших поколений!

Коломенское отделение КПРФ, 

Коломенское отделение Общероссийской 
общественной организации «Дети войны», 
Коломенский Союз офицеров обращаются 
к вам в связи с 75–ой годовщиной начала 
Великой Отечественной войны.  В эти дни 
мы с вами должны ещё раз вспомнить, 
что целью очередной в истории России 
кровавой агрессии Европы во главе с 
гитлеровской Германией было физическое 
уничтожение ста миллионов славян: 
русских, белорусов, украинцев, полное 
уничтожение евреев и переселение 
оставшихся за Урал в качестве бесправных 
туземцев.

Капитулировавшие перед Гитлером 
Франция, Бельгия, Голландия, Норвегия, 
Чехословакия передали Германии 
исправными более 6000 танков, более 
300000 автомашин. Эти страны 
четыре года (до 1945 года!) снабжали 
германскую военную машину техникой и 
продовольствием.

Мы не должны забыть и о том, что 
в предвоенные годы правящие круги 
Англии и Франции сделали всё для 

усиления гитлеровской Германии, 
чтобы столкнуть её с Советским Союзом, 
ослабить оба государства и пожинать 
плоды войны, оставаясь в безопасности. 
Они согласились с гитлеровским захватом 
Австрии, заставили Чехословакию без 
выстрела капитулировать перед Гитлером. 
Английский экспедиционный корпус в 
1940 году, драпая от немцев через пролив 
Ла-Манш, оставил Гитлеру в полной 
исправности всё своё вооружение – более 
двух тысяч орудий, более 100 тысяч авто и 
бронемашин, которые через год катились 
по нашей земле. 

Мы не должны забыть, что, кроме 
одиннадцати миллионов наших солдат-
защитников, наша Родина потеряла 
зверски убитыми, замученными, умершими 
от голода на оккупированных территориях 
16 миллионов детей, женщин и стариков!

Мы не забудем того, что Красная Армия 
три года сражалась с агрессией Гитлера и 
его сателлитов один на один, сломала хребет 
фашистскому зверю до лета 1944 года, когда 
англо-американские «союзники» всё-таки 
открыли «второй фронт» на континенте 
Европы.

Отдадим же долг памяти нашим отцам, 
дедам, прадедам, грудью защитившим 
Советскую Родину от порабощения и 
уничтожения. Мы не забудем сами и 
напомним другим, что красноармейцы шли 
в бой под Красными знамёнами, на которых 
был изображён профиль В.И. Ленина и 
призыв «За нашу Советскую Родину!». 

Современники! Вы должны быть 
патриотами России, готовыми защитить её 
от всех современных угроз.

***
Каждое утро передачи советского 

радио начинались песней «Священная 
война», созданной поэтом Лебедевым-
Кумачом в первые дни войны и ставшей 
её гимном. Вспомним сегодня эту песню, 
воодушевлявшую советских людей в боях и 
труде.

Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой 

С фашистской силой тёмною, с проклятою 
ордой!                                               

Пусть ярость благородная вскипает, как 
волна! 

Идёт война народная, священная война!                                                             
Дадим отпор душителям всех пламенных 

идей, 
Насильникам, грабителям, мучителям  

людей!                                                    
Не смеют крылья чёрные над Родиной 

летать! 
Поля её просторные не смеет враг 

топтать!                                                        
Гнилой фашистской нечести загоним 

пулю в лоб! 
Отродью человечества сколотим крепкий 

гроб!                                                  
Пойдём ломить всей силою, всем сердцем, 

всей душой
За землю нашу милую, за наш Союз 

большой!                                                    
Пусть ярость благородная вскипает, как 

волна!
 Идёт война народная, священная война!            
В годы Великой Отечественной войны 

в ряды Красной Армии встали более 
34 миллионов бойцов. Их проводили и 
благословили российские матери и жёны. 
Они взяли на свои плечи труд ушедших на 
фронт мужчин. Матери теряли сыновей, 
жены становились вдовами, дети – 
сиротами. Но советские женщины вынесли 
это невыносимое горе как герои, как святые. 
Поклонимся же памяти матерей и жён 
того времени, ценой неустанного труда, 
страшных лишений, ценой жизни спасших 
своих детей, обеспечивших великую Победу 
– нынешний наш Праздник со слезами 
на глазах. Вот что сказал об этом поэт – 
фронтовик  К. Симонов: 

Не той, что из сказок, 
                                                 не той, что с пелёнок, 
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспалённых,
 А той, что рыдала, запомнил я Родину.
Я вижу её накануне Победы
Не каменной, 
                         бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
всё снёсшей, всё вынесшей 
                                                      русскою женщиной. 

75 лет назад, 22 июня, ровно в 4 часа… ***
После победы, 17 июня 1945 года, 

красноармейская газета  «Знамя Победы» 
опубликовала стихотворение сержанта 
В. Дубровина  « Русскому солдату». Вот эти 
пронзительные строки прошедшего через 
огонь войны воина-победителя:

    На гибель врагу и смертям вопреки, 
усталости, страха не зная,

    Ты шёл в наступленье от Волги – реки до 
синих излучин Дуная.

    Ты пушки по горным ущельям волок, где 
конь и тягач – бесполезны.      

    Твой путь был суров, и тернист, и далёк, 
ты видел высоты и бездны,

    Ты мчался в атаки на верном коне, ты 
бил по врагу из «катюши»,

    Ты рвался на запад в уральской броне, 
фашистские дзоты утюжа.

    Ты бился, как лев, за Отчизну свою, за 
счастье родимых селений.

    Ты в пешем, морском или лётном строю 
ни страха не знал, ни сомнений.

    И слава твоя, словно грома раскат, 
пройдёт сквозь глубины столетий.

    Ты – воин Отчизны. Ты – русский солдат, 
и нет тебе равных на свете!

        Дорогие товарищи! Будем же 
достойны наших отцов, дедов, прадедов – 
солдат «Бессмертного 
полка». Защитим 
свою Родину - Россию 
от современных 
оккупантов, которые 
рядятся в одежды 
свободолюбцев и 
защитников прав 
человека. Вернем 
Россию на путь социалистического 
развития, чтобы творческим трудом 
сделать Россию процветающей, 
справедливой державой, защитить наши 
национальные интересы, разрушить 
любые антироссийские планы. Пусть 
первым шагом в этом направлении будут 
выборы 18 сентября!  

                                    Правление Коломенского       
                            отделения «Дети войны»                                              

6 июня 2016 г. Коломенского отделения  ООО «Дети войны» провело встречу 
м музее Боевой славы в связи с 75-летием начала Великой Отечественной 
войны - Дня памяти и скорби.  А  22 июня, в годовщину начала войны, был 
в Мемориальном парке Коломны проведён траурный пикет с раздачей  
листовок и газет гражданам города. (Фоторепортаж  из Мемориального парка 
в следующем номере «СК»,
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Денег нет, но мы за 
вас молимся... 

П р е д с е д а т е л я 
правительства РФ 
Дмитрия Медведева, 
прибывшего с визитом на три дня в 
Крым, жители полуострова встретили 
жалобами на маленькие пенсии 
и высокие цены. Одной женщине 
удалось пробиться к премьер-
министру, окружённому охраной:

«Пенсия — невозможно прожить. 
Цены бешеные, сил уже нет, 
неправильную индексацию нам 
рассчитывают. Обижают нас, не дают 
4% даже! Что же такое 8 тысяч — 
это мизер! Ноги об нас вытирают», — 
выражает свое негодование женщина. 

Медведев: «Мы вообще не принимали 
[индексацию]. Просто денег нет сейчас. 
Найдем деньги — сделаем индексацию. 
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, 
хорошего настроения и здоровья». 

Пентагон заявил о попытке помешать 
российской авиации атаковать сирийскую 
оппозицию.

Истребители США попытались связаться 
с российскими военными самолетами, чтобы 
предотвратить атаку на позиции сирийской 
оппозиции, сообщает в субботу, 18 июня CNN 
со ссылкой на источники в Пентагоне. 

По заявлениям американского военного 
ведомства, российские военные самолеты 
у границ с Иорданией нанесли удары по 
позициям сирийских повстанцев. Удары 
были нанесены по отрядам «Новой сирийской 
армии», которую поддерживают США.

После первых ударов российской авиации 
несколько американских истребителей FA-18 
пытались связаться с российскими пилотами 
с помощью заранее установленных каналов 
связи между пилотами, но не получили 
ответа, заявляют в Пентагоне.

Также отмечается, что когда 
американские истребители покинули 
территорию атаки для дозаправки, 
российская авиация нанесла новые удары 
по позициям повстанцев. Сообщается, что 
удары наносили два истребителя Су-24.

По данным Reuters, в результате ударов 
были убиты несколько бойцов «Новой 
сирийской армии»...

После этого пресс-секретарь посольства 
США в России Уильям Стивенс призвал 
российских властей объяснить удары по 
сирийской оппозиции и гарантировать, 
что Россия не будет атаковать сирийских 
повстанцев, сообщает РИА Новости.

В ответ на это первый зампред Совета 
Федерации по обороне и безопасности Франц 
Клинцевич заявил, что направление военной 
авиации США в зону действий российских 
военно-космических сил провоцируют 
напряженность. Он назвал действия военных 
США в Сирии провокацией. 

Он добавил, что действия умеренной 
сирийской оппозиции согласованы с 
«Исламским государством» (организация 
признана террористической и запрещена в 
России) по линии спецслужб США».

Фото: сайт министерства обороны 

18 июня 2016 г. 

Нет, речь идёт не о Берлине,
Что рухнул в дымах штурмовых.

Речь о войне, что рыщет ныне
На перепутьях мировых.

А.Твардовский

Возвращение Крыма, поддержка населения Донбасса, русскоязычных 
регионов Украины напомнили нам о советском времени, когда наша 
Родина, СССР, была великой и могучей страной, гарантом мира на 
планете. Против такой независомой от США и ЕС внешней политики 
высказались только мизерные группки явно антироссийски настроенных 
последователей г.г.Ельцина, Гайдара, Новодворской, да ещё отдельные 
личности (например, г-н Кудрин), под предлогом необходимости 
сокращения расходов на Армию. Они не хотят понять, что успешные 
действия одного нашего усиленного авиационного полка против 
«игиловцев» не означают, что наша авиация сегодня способна защитить 
Россию от авиационных сил НАТО, которые превосходят  по численности 
наши более чем в пять раз. Что восстановление разрушенных 
«перестройкой» всех родов войск Российской Армии и антироссийская 
агрессивная политика НАТО требуют увеличивать, а не сокращать 
расходы на оборону.

Новым и серьёзным моментом в антироссийской политике является 
перевод правительством Германии нашей страны из категории 
«партнёров» в категорию «соперников» в «Белой книге» - официальном 
документе о национальной безопасности Германии. В ней Россия 
включена в список основных угроз Германии наряду с терроризмом! 

Это заявлено правительством страны-зачинателя двух мировых войн! 
Страны, в которой размещена почти сотня военных баз заокеанской 
державы, в том числе – баз с ядерным оружием! Страны, которая 74 года 
назад провозгласила наш Крым неотъемлемой «частью немецкого рейха». 
Более того, в «Белой книге» появилось наглое требование  «изменения 
внешнеполитического курса России», что, вероятно, охотно подхватят 
представители их «пятой колонны», обитающие в России.

В мире есть и сегодня немалые антирусские силы, способные пойти 
по гитлеровскому пути, и это требует от нашего народа понимания 
серьёзности ситуации. Безопасность и независимость страны должны 
быть надёжно защищены. Но обеспечить  её могут лишь умные и честные 
люди, избранные на честных выборах, что исключало бы проникновение 
в руководящие органы тех, кто не зарекомендовал в глазах большинства 
народа себя патриотом.                                                                                       

                                                                                                                               Е. Леонов. Коломна           
                                                                          

Безопасность и независимость страны   
должны быть надёжно защищены!

Андрей Истомин

Как нас угнетали 
коммунисты...

– Мы не хотели есть дешёвые хлеб, мясо, сало, колбасу, а 
коммунисты заставляли нас питаться высококачественными и 
дешевыми продуктами. 

– Мы не хотели получать бесплатное жильё, а коммунисты 
насильно вселяли нас в благоустроенные квартиры.

– Мы не хотели дешёвых коммунальных услуг, а коммунисты 
заставляли нас платить за двухкомнатную квартиру 8 рублей, а за 
трёхкомнатную 12 рублей. 

– Мы не хотели учиться бесплатно, а коммунисты заставляли 
нас в обязательном порядке получать среднее образование 
бесплатно, а за высшее ещё и стипендию платили.

– Мы не хотели бесплатно лечиться, а коммунисты насильно 
лечили нас в поликлиниках, больницах.

– Мы не хотели отдыхать в бесплатных санаториях, а 
коммунисты просто насильно нас туда отправляли .

– Мы не хотели платить символические копейки за проезд в 
общественном транспорте (троллейбус – 4 коп., автобус – 5 коп.), а 
коммунисты заставляли нас ездить. 

– Мы не хотели, а коммунисты заставляли нас работать по 
специальности. 

Наконец-то пришли капиталисты и спасли нас от того, 
что с нами творили коммунисты!

Жаль, что её, облив краской, затем 
не разбили вдребезги!

Недавно установленная в Ленинграде мемориальная доска 
пособнику нацистов Карлу Маннергейму была облита 
неизвестными красной краской. Сам факт провокации 
со стороны правящего класса, в виде установки доски 
фашисту, участвовавшему в блокаде Ленинграда, 
показывает отношение власти к памяти миллионов 
погибших советских граждан и открыто показывает 
намерение переписать историю.

От редакции. Фашистская идеология в РФ находится 
под запретом. Почему же в России позволено устанавливать памятники 
фашистам и обустраивать кладбища оккупантам?

Не потому ли, что мы, народ России, всё еще слишком робки в 
выражении своего протеста против несправедливости и фальсификации 
истории?

Андрей Истомин.  «Вернём СССР- Вперёд в будущее!»

«ЕДРО» В ВЕДРО!
Образ внешнего врага - очень сильный метод оболванивания 

и зомбирования населения… Если год назад все россияне 
обсуждали безобразное положение в России: разграбление 
общенародной собственности во время «прихватизации», 
вымирание населения, разгул коррупции, выкачивание и вывоз 
за границу капиталов из России в самых астрономических 
масштабах, удушение демократических свобод, отсутствие 
честных выборов, нелегитимность всех ветвей власти, отсутствие 
правосудия и прочее и прочее, то сейчас почти все разговоры 
ТОЛЬКО об Украине, Сирии и ИГИЛ… То есть сейчас для 
российских воров-олигархов и прочих коррупционеров райский 
период. Грабь и воруй без каких-либо проблем… Когда есть 
внешний враг, то народ должен консолидироваться с теми, кто 
сидит в Кремле. Хорошие эти люди или плохие - уже обсуждать 
нельзя. Внешний враг - это более высокий приоритет. Конечно, 
иллюзий строить не надо, но на самом деле внутренний враг, 
сидящий в Кремле, в 100 раз опаснее любого внешнего врага. 
А путинская пропаганда с утра до вечера зомбирует население 
рассказами про происки внешних врагов. Всё из России 
вывозится: нефть, газ, лес, металлы. Деньги от этого вывоза 
оседают в карманах воров-оккупантов. Какая ещё оккупация 
вам грозит? О чём вы говорите? Мы ДАВНО оккупированы! Но 
обыватель-путиноид не способен адекватно оценивать ситуацию. 
Образ внешнего врага отводит ненависть народа от внутренних 
врагов куда-то за границу, куда-то неизвестно куда. Это 
внутренним врагам очень выгодно. Разгул коррупции в России. 
Кто виноват? По версии любого упёртого путиноида, США - не 
Путин же! Из страны выкачивают каждый квартал по 30-40 
миллиардов долларов на Запад. Кто виноват? Путиноид, конечно 
же, вам скажет, что Госдеп. Русское население вымирает. Кто 
виноват? Ясно, что пятая колонна, а Путин хороший. Отсутствие 
честных выборов, удушение демократических свобод,                                     
282-я статья УК РФ, закон «Об экстремизме» и Нацгвардии? Кто 
виноват? Опять же путиноид вам ответит: «Госдеп, конечно». 
А не Путин, который эти антинародные законы подписывает.  
Цены на всё растут, заводы и фабрики закрывают, медицина и 
образование становятся всецело платными. Молодёжь плотно 
сажают на спайсы, алкоголь и наркоту. В стране постоянно то 
пожары, то наводнения, и никто за это не отвечает. И так правды 
про наши внутренние дела мы с вами не узнаём. Остаётся одно: 
18 сентября прийти на выборы и голосовать не спинным мозгом. 
а головой. Это последний шанс мирным путём сделать так, что 
власть наконец повернётся лицом к народу, а не как сейчас 
задницей. Другого пути я не вижу!!!

Валерий Котляров

Археологи обнаружили уникальные 
захоронения на трассе энергомоста в 
Крым 

Учёные Института археологии РАН во время спасательных 
раскопок на трассе энергомоста в Крым в Краснодарском 
крае исследовали захоронения тысячелетней давности, 
принадлежащие древним аборигенам Северо-Западного 
Кавказа. Археологи обнаружили уникальную парадную конскую 
сбрую с богато украшенными серебряными накладками, оружие, 
утварь, украшения и множество других предметов. Эти находки 
помогут лучше понять культуру и быт древних жителей региона, 
сообщает пресс-служба института. 

Курган «Карла Маркса» в Крымском районе Краснодарского 
края, названный так по соседнему хутору, был обнаружен 
учёными при разведке еще в 2014 году. Осенью 2015 года стало 
понятно, что здесь пройдет трасса энергетического моста в Крым, 
поэтому на памятнике были начаты раскопки. 

«Это так называемый биритуальный могильник 9-10 века — 
в нем было два вида погребений: кремационные захоронения в 
сосудах-урнах, «безурновые» кремации с сопроводительными 
предметами — оружием, утварью, сосудами, украшениями 
и погребения по обряду ингумации. Всего было найдено 19 
погребений и один большой комплекс предметов с оружием 
и упряжью», — отметила научный сотрудник Института 
археологии, кандидат исторических наук Ирина Рукавишникова. 

Самыми яркими находками, обнаруженными в ходе раскопок, 
стали длинные серебряные ножны и сбруйный набор с 
серебряными литыми накладками — на них была изображена 
геральдическая композиция пары лошадей с крыльями, а на 
центральной нагрудной бляхе — орел, несущий в когтях козла, и 
люди, совершающие некий ритуал. 

В погребениях были также железные сабли и наконечники 
копий, шлем и кольчуга. Все они были намеренно погнуты и 
деформированы: предметы для захоронений часто подвергали 
такой ритуальной порче. Среди найденных украшений 
выделяются также крупные серьги, украшенные дутыми 
бусинами с зернью.

«...Пока                       доллар                                            всех поэм родовей, обирая,                        лапя,                                          хапая,выступает ,                                    порфирой надев бродвей,капитал -                           его препохабие». 
                                                                           В.Маяковский («Вызов».
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В последнее время проблема сохранения исторических 
и культурных 
ц е н н о с т е й 
поднимается в 
обществе всё чаще. 
Провозглашаемая 
п о л и т и к а 
д у х о в н о г о 
в о з р о ж д е н и я 
не может быть 
п о л н о с т ь ю 
р е а л и з о в а н а 
без сохранения 
и возрождения 
и с т о р и к о -
к у л ь т у р н о г о 
н а с л е д и я . 
П а м я т н и к и 
истории и 
культуры являются 
н о с и т е л я м и 

глубокого исторического смысла, свидетелями 
народной судьбы, служат воспитанию поколений, 
пресекая национальное беспамятство и обезличивание. 
Однако в реальной жизни мы всё 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 шести тысяч 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»... 

На сегодняшний день большинство памятников 
архитектуры находится 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 определенных государством условиях, 
стимулирующих арендаторов вкладывать средства 
в научную реставрацию и последующее бережное 
содержание памятника. 

В частности, один из таких удачных примеров 
государственно-частного партнёрства – 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 подготовить законодательную инициативу 
в Государственную Думу 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 и 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.

В.П.Куликов: «На повестке дня - сохранение памятников культуры»

Проблема лекарственного обеспечения льготников - одна 
из тех, что, к сожалению, не решается годами. Уже более 
десяти лет система льготного обеспечения лекарственными 
средствами «модернизируется», а «воз», как в басне Крылова, 
и «ныне там». По данным министерства здравоохранения 
Московской области, в подмосковных аптеках 
находится свыше 600 наименований жизненно важных 

л е к а р с т в е н н ы х 
препаратов на 
общую сумму                      
1 млрд руб., а всего 
с начала текущего 
года льготной 
категории граждан 
было отпущено 
лекарств на 2,5 млрд. 
руб. Областные 

чиновники, призванные отвечать за лекарственное 
обеспечение, излучают уверенность и оптимизм и не видят 
никаких проблем. Во всяком случае, прилюдно. Рапортуют 
о запланированных миллиардах на закупку необходимых 
лекарств. А люди обращаются в приёмную депутата с 
вопросами – как получить бесплатное лекарство, если его 
нет в аптеке, и как компенсировать потраченные на его 
покупку средства.

Сложившаяся система не позволяет в полной мере 
обеспечить устойчивое снабжение лекарственными 
средствами отдельные категории граждан. Эти люди по 
нескольку месяцев не получают своих лекарств. Мало того, 
их издевательски заставляют ходить в поликлинику, как на 
работу, чтобы вновь и вновь у и без того затурканных врачей 
выписывать рецепты. Вынуждают стоять в очередях, 
штурмовать аптеки, и что в итоге? Хорошо, если они 
смогут получить один-два препарата. Да и то зачастую это 
самые дешёвые из необходимых лекарств. Ко всему этому 
минздрав РФ на полном серьёзе обдумывал предложение 

ввести наказание для 
пациентов, которые 
получают рецепты 
на бесплатные 
лекарства, а потом 
не соблюдают 
указания врача по 
их применению. 
В частности, 
предлагалось лишать 
на некоторое время таких пациентов права получать 
препараты. Вот он, выход из положения! Обвинить ведь 
можно каждого. Впрочем, похоже, здравый смысл всё-таки 
восторжествовал, и эту «гениальную мысль» отложили в 
долгий ящик.

Помимо этого, недавно руководитель российского 
отделения одной западной фармкомпании в неофициальной 
беседе сказал: «В России наши препараты против 
возрастных неврологических расстройств не особенно 
закупаются государством, потому что оно предпочитает 
старикам детей». Получается, что отечественная система 
здравоохранения сегодня направлена на разделение 
пациентов на группы по экономическому принципу: кого 
лечить выгоднее по каким-то возрастным признакам. Здесь 
срабатывает очень простая арифметика здравоохранения: 
0,5% населения (тяжелые больные) потребляют 25% 
ресурсов, а 50% населения (относительно здоровые люди) 
потребляют 3% ресурсов. Задача любого государства — 
расширить эти 50% до 60. А затраты на «тяжелые» 0,5% 
распределять штучно.

В принципе, в определённые периоды времени 
наше государство с переменным успехом заботится о 
лекарственном обеспечении как стариков, так и детей. 
Просто у каждой из этих категорий пациентов есть свои 
проблемы. В педиатрии существует серьезная проблема 
доступности препаратов для детей, так как возможность 

В.П.Куликов: Cистему менять надо! Проблему обеспечения льготников 
лекарствами полумерами не решить!

педиатрического применения часто заносится в 
инструкцию лекарственного средства без проведения 
необходимых клинических исследований. Разумеется, 
это вызывает вопрос о законности применения таких 
препаратов в педиатрии. Что касается стариков, то здесь 
распространённая проблема — попытка сэкономить на 
цене выписываемых льготных лекарств. Как правило, 
пациентам старшего возраста пытаются предложить 
лечение препаратами низшей ценовой категории. Причина 
этого, к сожалению, понятна — старикам «и так сойдёт».

Безусловно, нельзя говорить, что ничего не делается 
для реального решения этой проблемы. Министерству 
здравоохранения выделяются большие средства, в 
2016 году общий объём финансирования обеспечения 
лекарственными препаратами данной категории граждан 
составляет 9,2 млрд рублей. Из федерального бюджета 
выделено 2,8 млрд рублей, из областного бюджета – 6,4 млрд 
рублей. Министерство пытается навести порядок в системе 
закупок лекарств и логистике, открывают дополнительные 
аптеки, налажена горячая телефонная линия с минздравом 
Московской области.

Но что же все-таки делать с системой обеспечения 
льготников, которая из года в год показывает свою 
неэффективность? Ответ прост: менять её, а не 
«усовершенствовать». Может быть, следовало бы вернуться 
к той системе, которая действовала до 1995 года: льготник 
получает своё лекарство в любой аптеке, а затем бюджет 
компенсирует ей расходы? Возможно, льготник будет 
платить за лекарство, а потом ему компенсируют расходы 
- по предельно простой процедуре. Например, в любом 
отделении Сбербанка по предъявлении рецепта и чека из 
аптеки. И в этих случаях неизбежны проблемы. Но будет 
достигаться главный результат: люди получат лекарства. 
Причём те, которые им необходимы и именно сейчас.

Куликов В.П., заместитель председателя Московской 
областной Думы.

Г.А.Зюганов «Хотел бы обратить ваше внимание на следующее: цена очередных выборов – это все равно, что июнь 41-го и август 
91-го, - подчеркнул лидер КПРФ. - Если будет продолжена старая политика, то финансово-экономический крах станет неизбежен. 
Хочу подтвердить это несколькими показателями. После выборов Государственной Думы VI созыва, в 2012 году темпы роста ВВП 
составляли 3,4%. Но в силу того, что не был принят новый бюджет, не обновлена финансово-экономическая и социальная политика, 
рост прекратился, более того, в прошлом году ВВП рухнул на 3,7%. Если бы темпы роста удержали хотя бы на уровне 3%, то страна 
получила бы дополнительно к ВВП 88 трлн рублей. А это значит, что консолидированный бюджет пополнился бы 35 триллионами. 
Это два нынешних бюджета, составляющих всего 16 трлн рублей! То есть та политика, которую проводила партия власти, оказалась 
катастрофической. 7 из 10 граждан живут на 15 тысяч рублей в месяц и менее. Их доходы уменьшились на 10%, вдвое подскочили 
некоторые цены. Вздорожало все, и почти по 10 позициям эту нагрузку взвалили на плечи простых тружеников».
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Эдуард ЧЕМЕРСКИЙ. Кандидат педагогических наук. 
г. Белгород.

ВЫСТУПАЯ на Гайдаровском 
экономическом форуме в 
январе, Герман Греф заявил: 
«Советская образовательная 
система абсолютно негодная, 
а мы пытаемся возродить её, 
напихивая в детей огромное 

количество знаний. Необходимо поменять «цепочку наука-
образование-бизнес», чтобы встроиться в глобальную 
мировую». По сути, Греф огласил план по окончательному 
демонтажу российского образования, разработанный 
олигархами — руководителями транснационального 
бизнеса в рамках международного проекта «Глобальное 
образование». Согласно этому плану, образование должно 
быть превращено в высокорентабельную сферу бизнеса, 
а вместо знаний утверждаются компетенции и навыки — 
товар, необходимый в настоящее время бизнесу. 

Высокооплачиваемые отечественные управленцы из 
Сколкова, Высшей школы экономики, Московской школы 
управления выполняют распоряжения своих зарубежных 
боссов и продвигают форсайт-проект «Образование 2030», 

Продолжаются встречи депутата Государственной 
Думы, председателя комитета по землепользованию и 
строительству с избирателями Подмосковья. Депутат 

рассказывает о своей работе, отвечает на вопросы, помогает 
в проведении спортивных мероприятий, приходит на 
помощь, когда местные чиновники тем или иным путем 
ущемляют права граждан. 

Так, в последнее время Алексея Юрьевича Русских 
видели в г. Воскресенске, городе, который динамично рос 
и развивался вместе с крупнейшим советским химическим 
предприятием - Воскресенским химическим комбинатом 
(позже преобразован в Объединение «Воскресенские 
минеральные удобрения»), который 85 лет назад выдал 
народному хозяйству свою первую продукцию. Флагман 
химической промышленности возводил школы и детские 
сады, больницы, жилые кварталы, Ледовый дворец и 
Дворец культуры. Депутат выступил на праздновании 
Дня химика. «Уважаемые воскресенцы! – обратился он 
к участникам празднования. -  Поздравляю вас с Днём 
химика! Воскресенск - город химиков. Город-спутник 
крупнейшего в нашей стране химического комбината. 

Депутат-коммунист - слуга народа
Многие из вас помнят, как работало предприятие в былые 
годы с его многотысячным коллективом. Завод - это хребет, 
это стержень города. Он строил дороги, жилье, больницы 

и пионерские лагеря, прекрасный Дом культуры, Ледовый 
Дворец. Многие из вас помнят, как играл легендарный 
хоккейный клуб «Химик» в Высшей Лиге.

Я прекрасно знаю, что химики – это народ очень 
ответственный и глубоко образованный. Ведь их продукция 
используется почти во всех отраслях народного хозяйства: 
и лёгкая промышленность, и оборонка, и ядерные 
технологии, и космос, и медицина, и сельское хозяйство. 
Желаю вам оптимизма и веры в будущее! Надеюсь, что 
ваше градообразующее предприятие наберёт былую 
мощь и былой авторитет. Не верьте тем высказываниям 
руководителей нашего правительства, что в России нет 
денег. Деньги есть. Россия – одно из богатейших государств 
во всём мире. У нас более 50% запасов пресной воды, 
лесных ресурсов. У нас ещё не 
распечатана кладовая – Восточная 
Сибирь с невероятными запасами 
нефти и газа. Необходимо 
лишь правильным образом 
перераспределить ресурсы, 
чтобы они работали на благо 
всего народа. И на ваше благо, 
воскресенцы. С праздником!», 
- сказал в завершение депутат 
Госдумы Алексей Русских.

11 июня депутат 
Государственной Думы Алексей 
Юрьевич Русских посетил сразу 
два спортивных мероприятия: 
шахматный турнир в Зарайске и 
соревнование по футболу среди 
ветеранов Коломенского района.

По окончании турнира 
футболистов Алексей Русских 

вручил награды спортсменам и подарил каждой команде 
футбольные мячи. «Спорт формирует характер, и сегодня 
вы все показали очень высокий уровень игры. Надеюсь, вы 
продолжите традицию проводить подобные мероприятия, 
и ближе к июлю я мог бы привезти свою команду и 
поучаствовать в соревнованиях», - сказал на подведении 
итогов Алексей Русских. Спортсмены встретили 
предложение депутата с одобрением и выразили желание 
встретиться с командой Русских на футбольном поле.

7 июня депутат Государственной Думы, член фракции 
КПРФ Алексей Русских поздравил с Днём социального 
работника сотрудников системы социальной защиты 
Луховицкого района. Праздничное мероприятие прошло в 
районном Доме культуры «Старт». 

 «Вы - люди, обладающие особыми качествами: приходите 
на помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, - 
больным и сиротам, престарелым и инвалидам. Вы 
обладаете такими качествами, как сострадание, доброта, 
доверие, терпение. Подобного рода качества не многим 
людям свойственны. Большое вам за это спасибо. Хочу 
поздравить вас с вашим профессиональным праздником, 
пожелать вам здоровья, достатка в вашем доме, мирного 
неба и всего-всего самого наилучшего»,- выразил теплые 
слова благодарности Алексей Русских. 

Он также отметил, что в числе приоритетов является 
повышение заработной платы соцработников и 
расширение адресности оказания социальной помощи 
нуждающимся.

За добросовестный труд депутат Госдумы Алексей 
Русских наградил лучших работников соцзащиты 
Луховицкого района и вручил им благодарственные 
письма.

По поводу жалобы пайщиков ЗАО «Пановский», 
приватизации пруда в СП Радужное и газовой трубы. 
угрожающей садоводам лишением их прав на садовые 
участки в д. Мякинино Коломенского района депутат 
подключил юридические службы, чтобы досканально 
разобраться в этих запутанных конфликтах.Надеемся, 
что эта работа будет доведена до конца.

Биоробот вместо человека
согласно которому к этому году в России практически не 
останется бесплатного среднего и высшего образования, 
за исключением военных и нескольких стратегических 
вузов, готовящих кадры для оборонной промышленности. 
Стратегические вузы, которые занимаются секретными 
разработками в области обороны страны, должны иметь 
иностранных преподавателей, треть статей и программ 
публиковать на английском 
языке, а также печатать 
свои конфиденциальные 
исследования и разработки 
в международных научных 
журналах на иностранных 
языках. Звучит поистине 
дико. 

Ближайшая цель 
упомянутого проекта в 
2017—2022 годах — уход 
государства из сферы 
образования (за исключением 
административных функций) 
и приход в эту сферу 
инновационного бизнеса, 

который будет готовить кадры по своему усмотрению. 
Понятия «образование» и «воспитание» заменены понятием 
«компетенция». Люди со знаниями больше не нужны: они 
опасны для системы. Их сменит новый тип специалиста — 
«служебный человек», то есть биоробот, тупо выполняющий 
свои функциональные обязанности и не задающий 
неуместных вопросов. 

Проект «Образование 2030» управляется международным 
совещательным органом, в который входят семь 
иностранцев и шесть россиян, в том числе упомянутый 
Герман Греф. По выражению одного из разработчиков 
этого проекта Дмитрия Пескова, в отечественных 

образовательных организациях будут готовить 
«человека одной кнопки», то есть не личность, 
а биоробота. Ведь личность может думать, 
рассуждать, принимать самостоятельные 
решения. А творцы новым хозяевам жизни 
больше не нужны. Образованной личностью 
очень сложно управлять, внушать ей ложные 
цели. Задача форсайт-проекта — массовое 
изменение самого человека как личности, 
создание биообъекта, напичканного 
компетенциями вместо знаний. Управлять таким 
работником и контролировать его будет легко. 

Мы, получившие классическое советское 
образование, для адептов «Глобального 
образования» — враги. 

Д.Г. Новиков: «Мы можем честно смотреть в глаза своим избирателям». Однако если бы фракция КПРФ состояла не из 92, а хотя 
бы из 252 депутатов, Россия стала бы во многом иной страной. Уже заработали бы в полную силу законы о промышленной политике 
и стратегическом планировании. Не случилось бы погрома Академии наук, наоборот, научная сфера получила бы дополнительное 
финансирование.

«Мы бы гарантировали, - подчеркнул Д.Г. Новиков, - что не будет никаких слияний и поглощений высших учебных заведений». В качестве 
примера он назвал Московский автодорожный институт, которому сегодня грозит «реформирование». Д.Г. Новиков также отметил, что 
был бы безусловно принят закон о детях войны, коммунисты провели бы свой вариант закона об образовании. «И самое  главное, страна 
бы проводила иную финансовую, экономическую политику, что и гарантировало бы ее истинный суверенитет», - подчеркнул Дмитрий 
Георгиевич.
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Граждане Социалистической Республики Вьетнам 
продемонстрировали высокую политическую активность 
и сознательность — такой вывод прежде всего хочется 
сделать, знакомясь с обнародованными на днях в Ханое 
результатами выборов, состоявшихся 22 мая. 

В ТОТ ДЕНЬ избирали и депутатов парламента республики 
— Национального собрания и местных народных советов. 
На выборы пришло более 67 миллионов избирателей, явка 
превысила 99 процентов. В Национальное собрание из 870 
кандидатур было выбрано 496 депутатов. Тогда же избрали 
4 тысячи депутатов народных советов провинций и городов 
центрального подчинения, 25 тысяч депутатов уездных 
советов и 290 тысяч депутатов общинных органов власти. 

Обнародованные Центральным избирательным советом 
СРВ данные позволяют представить, каким будет новый 
парламент страны. Во-первых, депутатский корпус в 
значительной степени обновился: 317 человек впервые 
избраны в Национальное собрание. В подавляющем 
большинстве это — члены Коммунистической партии 
Вьетнама. Так, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу 
Чонг, баллотировавшийся по одному из столичных округов, 
получил 86,7 процента голосов. 

В то же время сообщается, что 21 из избранных 
парламентариев не состоит в правящей партии. 

Среди депутатов — два самовыдвиженца. Эти факты 
свидетельствуют: несмотря на то, что монополия на власть 
по-прежнему в руках Компартии Вьетнама, в электоральном 
процессе имеется элемент состязательности. 

Другие цифры позволяют судить о качественном 
составе депутатского корпуса. В Национальном собрании 
по-прежнему много женщин, теперь они составляют 
26,8 процента от общего числа депутатов. Традиционно 
представлены малые народности многонациональной 
страны — 86 депутатов. Обращает на себя внимание 
высокий образовательный уровень народных избранников: 
310 депутатов Нацсобрания (или 62,5 процента) — лица, 
имеющие высшее образование. В парламенте будут 
работать и молодые политики — 71 депутат моложе 40 лет. 

Местные СМИ, комментируя итоги выборов 22 мая, 
особо выделяют демократичность и строгое следование 
законодательству, проявившиеся в тот день, и 
подчёркивают, что строительство социалистического 
правового государства — один из императивов 
Коммунистической партии Вьетнама. 

От редакции. Итак, монополия власти  в руках 
правящей марксистско- ленинской партии не 
мешает ни Китаю, ни Вьетнаму достигать завидных 
показателей в развитии экономики своих стран и 
пользоваться поддержкой большинства населения. 

Истина конкретна: то, что работает в одних условиях, 
может перестать работать в других, как это случилось в 
СССР. Но пока правящая компартия бережёт как зеницу 
ока своё единство и внутренний демократизм, т.е., пока 
коммунисты, а не избранные ими лидеры,  являются 
хозяевами в партии и имеют право, возможности и 
умение контролировать работу своих руководителей; 
пока беспартийные массы не только доверяют 
правящей партии, но и вместе с нею активно участвуют  
в принятии решений на всех уровнях, ничего страшного 
в монополии на власть нет.

Социализм - это не только всеобщий контроль и учёт, 
не только общегосударственное планирование, но и 
умение видеть ближайшие и отдалённые последствия 
принимаемых решений. Если теория движения 
данного общества со всеми его особенностями по пути 
социализма непрерывно обновляется в соответсвии 
с общественной практикой, то неизбежные ошибки 
будут незначительными, а их исправление быстрым и 
эффетивным. 

СРВ: социалистическя демократия работает

Ханой,столица Социалистического Вьетнама

Вперёд, к новым победам!
18 июня ЦК КПРФ, Московский городской комитет КПРФ, Союз Советских офицеров, Движение в поддержку 

Армии провели в Москве шествие и митинг, посвящённые трагической 75-й годовщине вероломного нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз и против агрессивного блока НАТО. 

Возглавил шествие и выступил на митинге Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин. Фото Сергея Сергеева 

Многотысячное шествие началось от улицы Петровки и завершилось на площади Революции. Вели митинг первый 
секретарь Московского горкома КПРФ (МГК КПРФ) В.Ф. Рашкин и секретарь МГК КПРФ В.Р. Родин. 

Митинг начался с песни «Бухенвальдский набат» в исполнении лауреата Всесоюзных и международных конкурсов, 
солиста музыкального академического театра имени К.С.Станиславского и В.А.Немировича-Данченко Михаила 
Головушкина (на протяжении всего митинга он исполнил ещё несколько замечательных патриотических песен).

Первым слово было предоставлено лидеру народно-патриотических сил России, Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову. 
Полностью репортаж о шествии и митинге в Москве можно прочитать в газетах «Правда», «Советская Россия», 

«Подмосковная правда» и на сайте МК КПРФ http://mkkprf.ru/. 

Порой, но не так уж редко, российская «демократия» 
работает грязно

СВОБОДУ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ В РОССИИ !

«Есть два способа разложить нацию: наказывать 
 невиновного и не наказывать виновного»

                                                                                                             Фридрих Энгельс 

По сведениям из Интернета, в июле 2015 года, 8 числа 
вечером глава Яковлевского муниципального района 
Кусраев Анатолий Георгиевич «при получении взятки» от 

а р с е н ь е в с к о г о 
предпринимателя 
был задержан, 
п о м е щ ё н 
под стражу и 
находится за 
решеткой до 
н а с т о я щ е г о 
времени, уже 
11 месяцев. В 
этом деле очень 
много вопросов, 
на которые 

ответов как не было, так и нет. Непонятно, почему 
разработкой «дела» Кусраева А.Г. занималось ФСБ. Взятка 
– это экономическое преступление с коррупционной 
составляющей, а не терроризм, шпионаж или измена 
Родине. Почему мера пресечения А.Г.Кусраеву определена 
как содержание под стражей, какую опасность представлял 
для следствия глава Яковлевского района? Большинство 
избирателей и работников муниципальных предприятий 
района уверены, что передача взятки Кусраеву А.Г. – это 
чистой воды провокация, которой предшествовали другие, 
начавшиеся сразу после его победы на выборах.

Дело в том, что выборы пошли не по задуманному 
сценарию, и «Единая Россия» их с треском проиграла КПРФ. 
И началось!

Против нового главы и его заместителей развернулась 
настоящая информационная война. Грязь лилась ведрами 
беззастенчиво и злобно. Сначала в ход пошли грязные 
листовки, порочащие честь и достоинство не только главы 
района А.Г.Кусраева, но и его заместителей. Чего в них 
только не писалось! При этом ни одна из этих прокламаций 
трусливыми составителями подписана не была.

Районная прокуратура стала  отслеживать каждый 
шаг, чего за ней не замечалось ранее. В район зачастили 
проверяющие из администрации края, стараясь найти 
«косяки» в работе, а не найдя, просто выражали свое 
недовольство чем угодно и невпопад.  Нападки стали 
нарастать. Вышла в эфир Приморского телевидения 
грязная передача телекомпании «Сталкер», где глава 
Яковлевского района представлен в негативном виде 
деспота, грубияна и самодура. При всём этом по району 
ежемесячно распускались слухи о том, что главу района 
скоро снимут. Но после завершения 2014 года стало ясно, 
что снимать главу района не за что. Тогда по району кто-
то стал распускать другие слухи – о том, что Кусраев скоро 
будет арестован. 

Всё обвинение строится на показаниях одного человека 
– «потерпевшего», показания которого не выдерживают 
проверки на достоверность, а свидетели, в том числе 
и свидетели обвинения, дают показания в защиту 
Анатолия Георгиевича. Все время, пока велось следствие, 
действующий глава района Кусраев Анатолий Георгиевич 
находился под стражей. Ему не давали свиданий даже 
с семьей. Всё время следствия обвиняемый находится в 
тюрьме. Это что? Попытка сломить А.Г.Кусраева, заставить 
признать то, чего он не совершал? Есть информация, что 
если бы А.Г Кусраев сложил полномочия главы и признал 
свою вину, то давно был бы на свободе. 

Прокуратура запросила для Кусраева А.Г. 10 лет и 6 
месяцев колонии строгого режима и 37 миллионов штрафа. 
После чего адвокат А.Г.Кусраева в своём заключительном 
выступлении четко озвучил нарушения, допущенные при 
аресте главы района и во время проведения следствия, 
сказав, что это дело следовало прекратить в самом начале 
расследования. Но «милостивый и самый независимый» в 
мире российский суд назначил явно невиновному человеку 
около 8 лет тюрьмы! 

Многие жители района  очень обеспокоены судьбой 
Анатолия Георгиевича, считают, что дело его явно заказное, 
но выступить на защиту своего избранника со всей 
решительностью и в массовом порядке они оказались не 
готовы. Однако давно известно, что без такой поддержки 
юридическая борьба со всяким произволом властей не 
приводит к успеху.

Ю.В. Афонин: «Партия полностью отмобилизована»
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил, что Компартия в 

преддверие своего съезда полностью отмобилизована. Проведены отчетные собрания 
и конференции во всех структурах, начиная с первичных отделений. Серьезно 
укрепилось и омолодилось руководящее звено партийных организаций на местах. В 
КПРФ за последний год вступило более 16 тысяч человек.
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В Карелии, частном турлагере для детей, к тому же не 
имеющему лицензии на такую деятельность, инструкторы 

повезли детей в поход по штормящему озеру и погубили 14 
из них! 

Сообщения в СМИ о гибели детей России в ДТП, на отдыхе 
или их массовом отравлении в лагерях отдыха, в детских 
учреждениях давно перестали быть сенсациями. Это тем 
более странно и возмутительно, что властями приняты 
чуть ли ни драконовские законы по охране детей от всяких 
случайностей при переездах. Но, как мне кажется, они 
направлены против политических партий, а не в Карелии 
частногобизнеса. Как же, бизнес нельзя кошмарить! Так 
или иначе, охранительные законы  есть, а дети гибнут 
так часто и в таких количествах, как никогда не было в 
Советском Союзе. Я, мягко говоря, немолодой человек и 
помню, что отвезти детей из Коломны в Москву на праздник 
было явлением совершенно рядовым и почти абсолютно 
безопасным, так что ни исполком горсовета и никакая 
милиция в эти мероприятия не вмешивались.

А чтобы в школьной столовой или пионерском лагере 
отравили детей вчерашними котлетами? Да вы что? Не 

упомню такого, хоть сам директорствовал  в школе 
несколько  лет.

Андрей Павлович Радищев четверть века водил 
коломенских старшеклассников в литературные походы 
по стране. Да как водил! На попутных машинах, с 
ночёвками в школах и под открытым небом, без охраны и 
без прочего контроля со стороны. Да ещё по Прибалтике и 
Закавказью - можете себе представить такое сегодня? 

И за 25 лет ни одного ЧП! А сколько пользы для детей, 
радостных впечатлений, дружеских связей и прекрасных 
воспоминаний на всю жизнь.

Тоталитаризм, говорите! Да такой тоталитаризм в 
миллион раз лучше вашей хвалёной демократии, от 
которой люди дохнут, как мухи от дуста.

Все диссидентские крики о свободе и демократии 
– это были стоны поразительного меньшинства, 
антисоветчиков, которые вдруг после ХХ съезда КПСС 
получили уверенность, что «теперь можно!». Ну, посадят, 
так ведь выпустят, а зато какие барыши: слава (весьма 
сомнительная, ну и что?) и деньги, и перспектива попасть 
в « свободный мир»! 

Что касается рабочих, учителей, врачей - всех занятых 
полезным трудом, то у них были другие заботы. Они 
были многим недовольны, но и в кошмарном сне не 
могли представить, что снова станут наёмными рабами 
капитала. Не гражданами великой и самой передовой в 
мире державы, а электоратом, налогоплательщиками, 
потребителями… просто быдлом.

В голове всё время крутится строка из стихотворения 
Н.Некрасова, обращенная к народу: «Ты проснёшься ль 
исполненный сил?»       

Л.Сорников

«Свобода? Для какого класса?»
В конце 1897 года, находясь в 

ссылке, 27-летний В.И. ЛЕНИН 
написал статью  «Задачи 
русских социал-демократов». 
Конечно, с тех пор положение 
рабочего класса  в мире 
капитала сильно изменилось: 
он получил-таки и доступ к 
чиновникам, и возможность 
влиять на общественное 
мнение. Но главное осталось 
неизменным. Прочтем статью 

молодого Владимра Ильича еще раз. Перечитывать работы 
Ленина - что может быть полезней для истинного борца за 
справедливость! (Выделения в тексте наши - ред.)

«Только один пролетариат может быть — и, по 
своему классовому положению, не может не быть — 
последовательным до конца демократом, … неспособным ни 
на какие уступки, компромиссы. Только один пролетариат 
может быть передовым борцом за политическую свободу 
и за демократические учреждения, ибо, во-первых, на 
пролетариате политический гнёт отражается всего сильнее, 
не находя никаких коррективов в положении этого класса, не 
имеющего ни доступа к верховной власти, ни даже доступа 
к чиновникам, ни влияния на общественное мнение. А во-
вторых, только пролетариат способен до конца довести 
демократизацию политического и общественного строя, ибо 
такая демократизация отдала бы этот строй в руки рабочих. 
Вот почему слияние демократической деятельности 
рабочего класса с демократизмом остальных классов 
и групп ослабило бы силу демократического движения, 
ослабило бы политическую борьбу, сделало бы её менее 
решительной, менее последовательной, более способной 
на компромиссы. Наоборот, выделение рабочего класса, 
как передового борца за демократические учреждения, 
усилит демократическое движение, усилит борьбу 
за политическую свободу, ибо рабочий класс будет 
подталкивать все остальные демократические и 
политически оппозиционные элементы… на бесповоротный 
разрыв со всем политическим и социальным строем 
современного общества». 

Дело осталось за «малым»: необходимо поднять 
уровень сознательности и организованности достаточно 
многочисленного в современной России рабочего класса, 
чтобы он мог решительно вмешаться в политику на стороне 
всех трудящихся.

Запомни, товарищ!

 За разъяснением автор этой публикации обратился к 
самой Юнне Петровне...

- Скажите, чего они так боятся? И какую цель 
преследуют?

- Людей, которые сидят в Фейсбуке, - уничтожить! Вот 
их цель! Они боятся замечательных комментариев моих 
читателей, которых очень много, количество лайков, 
которых тоже очень много, - по тысяче, по две тысячи 
и больше на каждую публикацию. Их не устраивают 
перепосты, которых сотни, которых тоже очень много. И 
вообще их цель - уничтожить моё присутствие в Фейсбуке. 
Потому что им мешает вот это читательское большинство.

- Не устраивает то, что читательское большинство - за 
Юнной Мориц, так, что ли?

- Да, конечно. И я об этом написала сегодня. Посмотри мою 
последнюю публикацию, она называется «Травля». (Читайте 
ниже.)

- Понял. Печатаем и «Травлю», и стихотворение, 
правильно?

- Как хочешь. Всё можешь печатать.
Стихотворение, за которое забанили Мориц:

Я - русский скиф и азиат
А мне из разных лагерей
Евреи с украми грозят
В дурдом запрятать 

поскорей!..
Зачем в дурдоме им еврей,
Который – скиф и азиат,
Монгол, татарин и бурят,
Калмык и чукча – все 

подряд?
Но русофобов гложет 

злость,
Что я для них – как в горле 

кость,
Так пусть подавятся 

скорей, –
Такой ужасный я еврей,
Который – скиф и азиат,

Монгол, татарин и бурят,
Калмык и чукча – все подряд!
Однако, есть Большой Секрет,
И он кошмарней сигарет:
Я не сдаюсь и не сдаю
Страну Поэтскую свою,
Я – русский скиф и азиат,
Монгол, татарин и бурят,
Калмык и чукча – все подряд!
Не русофобская звезда –
Поэт я русский, господа,
А русофобская среда
Зовёт карателей сюда!..
Кому каратели грозят?
Я – русский скиф и азиат,
Монгол, татарин и бурят,
Калмык и чукча – все подряд!

ТРАВЛЯ
Травить – истреблять, изводить, опустошать, разорять. 

Примеры из словаря Владимира Даля: «Много денег 
потравили в это дело, а выручки плохи. Травить луга, 
поле, хлеб, пустить туда скотину. Свиньи зашли, огород 

травят. Он уж всеми псами травлен, бывалый, опытный». 
Моль травит одёжу. Подтравить, притравить собак. 
Растравливать рану. Травля – действие с целью истребления.

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: травить – 
лгать, обманывать, распространять сплетни, ложные слухи.

Как и кем это делается? Об этом – моя статья «Триллер с 
киллерами».

Идёт беспрерывная, тотальная травля России. Об этом – 
моё маленькое произведение «Воняет ненавистью к России».

Фейсбук принимает самое активное участие в этой 
русофобской травле, он – агрегат, обслуживающий всю 
русофобскую моль и всех русофобских собак, натравленных 
на информационную войну с Россией и теми, кто в этой 
войне восстал против травли моей страны. Я восстала и 
стала частицей Сопротивления русофобской травле. На эту 
частицу идёт «свиньёй» (такой военный термин, сплочение 
рядов), – травля идёт многолетняя, круглосуточная, 
автоматическая. Льются потоки грязной клеветы, 
зоологической ненависти, чёрной зависти, подсудных 
(могла бы и в суд подать!) оскорблений в самой извращённой 
форме, – но ничего из этой русофобской «свиньи» никогда, 
ни разу не заблокировал фейсбук, он просто не видит в 
этом ничего особенного, не совместимого с его правилами, 
с уставом фейсбучного «сообщества». Но это «сообщество» 
заблокировало мой пост о Савченко «Убитые не могут 
объявить голодовку» и моё стихотворение «Я – русский скиф 
и азиат». За Савченко заблокировал на сутки, за русского 
скифа и азиата – на трое суток, а русофобскую «свинью» не 
заблокировал ни на час, ни даже на секунду, – да здравствует 
свобода русофобской свиньи!

Однако частица Сопротивления неистребима, её 
невозможно опустошить, разорить, отравить, оболгать, – из 
таких частиц состоит космос, где русский язык – первый из 
языков, который в космосе был и сказал «Поехали!»

Юнна МОРИЦ.

Юнна Мориц, своеобразная русская поэтеса, была дважды заблокирована в «Фейсбуке» из-за её 
некомплеменарного высказывания о Надежде Савченко, убийце наших журналистов, и за стихотворение «Я 
русский скиф и азиат». Сионистов не устраивает то, что еврейка Юнна Мориц называет себя русской поэтессой. А 
русофобов  - её патриотизм.

Юнна Мориц: «Фейсбук» - агрегат, обслуживающий всю 
русофобскую моль и всех русофобских собак, натравленных на 
информационную войну с Россией и теми, кто в этой войне восстал 
против травли моей страны»

Вице-премьер Игорь Шувалов, как и господин Миллер из Газпрома, получает в месяц миллионы рублей заработной платы да 
ещё имеет неслабый такой доход от всяких коммерческих сделок. При этом он отказался выполнить распоряжение Президента 
РФ о публикации сведений о своих доходах, и это сошло ему с рук. Он, как сообщает  британснкое издание, обладает в Лондоне 
пент-хаусом площадью 5380 квадратных футов (почти 500 квадратных метров) с шестью спальнями и видом на Темзу, а также 
замок в Австрии (купленный через подконтрольную ему и его жене компанию), а также в прошлом месяце, по слухам, приобрел 
автомобиль «роллс-ройс» ценой 430 тыс. фунтов (40 млн. рублей), отмечается в статье. Как емук не посмеяться над бедолагами, 

приобретающими в России квартиры пл. 20 кв. м.! Он и посмеялся публично. 
И.Шувалов оправдывает запредельные оклады госчиновников тем, что они иначе уйдут в частный бизнес. То же самое говорит В.Путин. Так 

зачем народу такой строй, при котором умелого управленца можно иметь только за очень большие деньги?  В СССР работали на износ гениальные 
управленцы при весьма скромных зарплатах.
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21 июня 
— 75 лет назад в СССР была принята на вооружение Красной 

Армией реактивная артиллерия — пусковые установки БМ-13 
«Катюша». В годы Великой Отечественной войны было изготовлено 
более 30 тыс. установок БМ-13 и её модификаций. 

22 июня 
— День памяти и скорби. 75 лет со дня вероломного нападения 

гитлеровской Германии на Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. 

23 июня 
— 75 лет назад постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) была создана 

Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР во главе с 
наркомом обороны Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко (с 8 
августа 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования Вооружённых 
Сил СССР под председательством И.В. Сталина) — высший орган 
стратегического руководства Вооружёнными Силами СССР в годы 
войны. 

— 75 лет назад началось одно из крупнейших танковых сражений 
Второй мировой войны в районе Луцк—Броды—Ровно, в результате 
которого советским частям удалось сорвать план окружения врагом 
наших войск на юго-западной Украине. 

24 июня 
— В этот день в 1945 году на Красной площади в Москве состоялся 

исторический парад советских воинов в ознаменование Победы над 
фашистской Германией — Парад Победы. 

— 75 лет со дня публикации в газетах стихотворения В.И. Лебедева-
Кумача «Священная война», положенного на музыку композитором 
А.В. Александровым. 

— 75 лет назад ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР 
приняли постановление о создании Совета по эвакуации. Этот орган 
координировал перемещение предприятий и учреждений из западных 
регионов страны в целях их безопасности в военное время. Совет 
действовал до декабря 1941 года. За это время на Урал, в Западную 
Сибирь и Среднюю Азию было эвакуировано 17 млн. человек и более 
2,5 тыс. промышленных предприятий. 

— 135 лет назад родился Григорий Котовский (1881—1925) — 
легендарный герой Гражданской войны. 

25 июня 
— 90 лет назад в Ленинграде куранты Петропавловского собора 

впервые сыграли мелодию международного пролетарского гимна 
«Интернационал» — официального гимна СССР в 1922—1943 гг. 

26 июня 
— 75 лет назад совершил подвиг экипаж Н.Ф. Гастелло, 

направившего свой горящий бомбардировщик на танковую колонну 
противника. За проявленное мужество Н.Ф. Гастелло был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно). 

— 1930 г. — открылся ХVI съезд ВКП(б) (26 июня — 13 июля), который 
вошёл в историю как съезд развёрнутого наступления социализма по 
всему фронту, определивший курс на реконструкцию всех отраслей 
народного хозяйства на базе новой, современной техники. 

27 июня 
— 125 лет назад родился В.М. Петляков (1891—1942) — советский 

авиаконструктор, создатель бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, лауреат 
Сталинской премии. Погиб в авиакатастрофе. 

28 июня 
— 70 лет назад на Горьковском автомобильном заводе началось 

серийное производство легкового автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». 
— 105 лет назад родился K.H. Руднев (1911—1980) — деятель 

ракетно-космической и оборонной промышленности, Герой 
Социалистического Труда. В 1958—1961 гг. — Председатель 
Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной 
технике. 

— 1988 г. — открылась XIX Всесоюзная конференция КПСС. 
29 июня 
— День партизан и подпольщиков. В этот день 75 лет назад была 

принята директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР, определявшая задачи и 
принципы организации партизанского движения на оккупированных 
врагом территориях. 

— 110 лет со дня рождения И.Д. Черняховского (1906—1945) — 
советского военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну командовал войсками 3-го 
Белорусского фронта. В феврале 1945 г. был смертельно ранен в ходе 
Восточно-Прусской операции. 

30 июня 
— 75 лет назад решением Президиума Верховного Совета 

СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР образован Государственный 
Комитет Обороны. 

— 75 лет назад (30 июня—2 июля 1941 г.) в Москве и 
Ленинграде началось формирование народного ополчения. 

80 лет назад в Комсомольске-на-Амуре был введён 
в эксплуатацию Амурский судостроительный завод — 
крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем 
Востоке, среди продукции которого — атомные и дизельные 
подводные лодки, боевые корабли и гражданские суда. 

Немые
Я это слышал не впервые. 
В краю, потоптанном войной, 
привычно молвиться -»немые!», 
и клички нету им иной.
Старуха бродит нелюдимо 
меж обгорелых, чёрных стен. 
«Немые дом сожгли, родимый ...
 Немые дочь угнали в плен ...».
Соседи мать в саду обмыли, 
у гроба сбилися в кружок. 
«Не плач, сынок, а то немые 

Н.А. Останина – А.В. Бортникову: Люди считают 
мотовство «Газпрома» преступным? А Вы?

Уважаемый Александр Васильевич!
Мне думается, в задачу 

вашего уважаемого ведомства 
входит не только борьба с 
экстремизмом, бандитизмом, но 
информирование руководства 
страны о настроениях граждан. 
И в первую очередь - президента, 
которому вы непосредственно 
подчинены. 

Мы с вами взрослые люди 
и понимаем, что «рейтинги 
доверия», которые рисуют 
известные социологические 
конторы, и истинные настроения людей - вещи разные.

Часто это две параллельные прямые, которые не 
пересекаются. Возможно, ошибаюсь. 

Но вряд ли человек искренне ответит на анонимный 
телефонный вопрос, как он относится 
к действующей власти? Инстинкт 
самосохранения подскажет ему 
«правильный ответ». Мало ли кто там 
звонит. 

Согласна с теми с экономистами 
и политиками, которые считают: 
нынешний кризис в стране сотворен 
«неолибералами экономического блока 
правительства и примкнувшего к нему ЦБ». Казалось бы, от него 
должны пострадать в равной мере все. Ан, нет. Что бросается в 
глаза? 

С одной стороны, падение доходов, рост цен, квартплаты, 
безработицы, нищенские зарплаты бюджетников и пенсии и, 
как следствие, - резкое падение уровня жизни большинства 
населения. 

С другой – наглое и безудержное обогащение 
высокопоставленных госчиновников, министров и других 
«небожителей». Они уже не стесняются декларировать по 200-
450 млн. руб. годового дохода, хотя всякий бизнес им по закону 
запрещен. 

Это ведь чисто российское ноу-хау: муж-чиновник на 
госокладе при успешной бизнес-супруге, которая неизвестно 
где и как «зарабатывает» десятки и сотни миллионов рублей в 
год. 

Все засекречено, что открывает колоссальные возможности 
для злоупотреблений и коррупции. Не мне Вам объяснять 
технологию этого обогащения: бизнес ведет сам муж-чиновник, 
отписав его на супругу. 

Не сомневаюсь: Вы прекрасно осведомлены, какое 
недовольство зреет в обществе. Высокопоставленные 
хапуги сами толкают народ к бунту – «бессмысленному и 
беспощадному». Об этом в СМИ говорится уже открыто. 

А что в ответ предпринимает власть? Может, она всерьез 
намерена обуздать аппетиты высокопоставленных 
коррупционеров? Не похоже. Пока что она через свое 
«единороссовское» большинство проталкивает в Госдуме 
карательно-репрессивные законы, позволяющие спецслужбам 
«в особых случаях» стрелять в детей, инвалидов и женщин. Даже 
в беременных! Вот до какой низости мы докатились, идя 25 лет 
по пути демократии!

Не открою Вам никакой Америки, если скажу: особое 
возмущение людей вызывает грабительская политика 
«Газпрома». Каждое 1 июля он без всяких объяснений и 
обоснований на 15-17%. поднимает цены на бытовой и 
промышленный газ. Сразу происходит резкий скачок 
квартплаты, потому что автоматически повышаются тарифы 

на горячую воду, отопление и свет. Очень же многие ТЭЦ 
работают на газе. 

Могла бы привести немало примеров, когда за последние 10-
15 лет квартплата подскочила в 20-30 раз. Куда уж дальше-
то?! Нигде в мире нет такой «обдираловки». Это Вы знаете не 
хуже меня. Не парадокс разве, что в Европе российский газ 
дешевле, чем в России? 

И в это кризисное время глава «Газпрома» А.Миллер 7 мая 
подписывает очередной контракт о спонсорской помощи 
немецкому футбольному клубу «Шальке». 

По признанию самих германских СМИ, за 10 лет этот 
«доброхот» перекачал ему не менее 100 миллионов евро. Но 
по какому праву? «Газпром» - это же не частная лавочка, а 
государственный концерн, «национальное достояние», как они 
трубят на всех перекрестках. 

Кто разубедит людей, что под этой «спонсорской помощью» 
немецкой команде таится банальное хищение газпромовских 
денег? Может, Ваше ведомство проверит и успокоит людей? 

Взвинчивать тарифы на газ нашему населению для 
«поддержки трусов» германским футболистам - разве это не 
преступная практика? Что, «Газпрому» деньги деть некуда? 
Могу подсказать сферы применения.

Это, в первую очередь, онкологически больные дети. На их 
лечение несчастные матери собирают деньги по всему свету. 
Даже президент пел ради них на благотворительном концерте 
в Ледовом дворце Северной столицы 10 декабря 2010 г. 

Если Вас заинтересует тема обделенного русского 
материнства и детства, готова поговорить об этом отдельно. 
Но нельзя не сказать о «концлагерных» пенсиях в 10-15 тысяч 
рублей. 

Понимаете ли хотя бы Вы, Александр Васильевич, что 
это верная дорога к медленной и мучительной смерти? При 
нынешнем ценовом беспределе и грабительской квартплате 
на такие «доходы» человек не может ни нормально питаться, 
ни лечиться. Да еще с антиконституционным введением 
платной медицины. 

Вот если эти люди однажды выйдут на улицы – Вы 
отдадите приказ стрелять по ним, Александр Васильевич? К 
сожалению, в декабре Ваше ведомство тоже добилось права «в 
особых случаях» открывать огонь на поражение по женщинам, 
инвалидам и детям. 

Читаю на нашем сайте 19 мая статью «Такой «Зенит» нам не 
нужен» и прихожу в тихий ужас. От буквально космических 
сумм, которые «Газпром» отваливает на футболистов-
«гастеров». Прошу и Вас проникнуться:

«Суммарная цена, например, футболистов Витселя и Халка 
при покупке составляла порядка 100 миллионов евро, а их 
зарплаты астрономические: у бразильского футболиста Халка 
примерно около 8 миллионов евро в год, а ведущие футболисты 
клуба получают от 200 до 400 тысяч евро в месяц (!). Это без 
бонусов и премиальных. Если считать сегодняшний курс евро 
примерно 78 рублей, то футболист со средней зарплатой в 300 
тысяч евро в месяц получает 23 миллиона 400 тысяч рублей 
ежемесячно (!)» (https://kprf.ru/activity/healthy-life/155274.
html). 

И это не преступление перед нашим трижды обобранным 
народом? А что тогда? 

Уважаемый Александр Васильевич! Мне приходилось 
обращаться в спецслужбы. Ответ обычно такой: «Ваша 
информация принята к сведению»

Но это не «информация к сведению». Это призыв к действию. 
Чтобы Вам потом не пришлось однажды отдать приказ 
открыть огонь на поражение по женщинам, инвалидам и 
детям.

С уважением Нина Останина, 
руководитель аппарата фракции КПРФ, 

депутат Государственной Думы II-V созывов

«Порядка враг и  расточитель»

придут опять! Молчи, сынок...».
Голодный люд на пепелище 
варит немолотую рожь. 
И ни угла к зиме, ни пищи ... 
«Немые, дед?» - «Немые, кто ж?».
Немые. Тёмные. Чужие. 
В пределы чуждой им земли 
они учить людей России
 глаголям виселиц пришли.
И сапоги не вытирали, 
входя в любой, на выбор, дом. 
В дому, не спрашивая, брали. 
Платили пулей и кнутом.
К столу кидались, как цепные. 

Спешили есть, давясь едой. 
Со свету нелюди. Немые. 
И клички нету им иной.
Немые. В том коротком слове, 
ясней, чем в сотне слов иных, 
и гнев, и суд, что всех суровей, 
и счёт великих бед людских.
И немоты лишившись грозной,
 немые перед тем судом 
заговорят. Но будет поздно. 
По праву мы их не поймём.

А.Т.Твардовский

Редакция газеты приносит глубокие 
извинения товарищам коммунистам, 
дни рождения которых приходятся на 
май - июнь, за то, что своевременно не 
поздравила  их  со столь знаменательным 
событием.

Дорогие друзья. товарищи! От всего сердца поздравляем вас, 
родившихся в мае и июне, с вашими днями рождения и желаем вам 
здоровья, долголетия, мира в семье, успехов в нашей общей работе на 
благо трудящихся нашей Родины, бодрости и оптимизма.
Поздравляем с днём рождения товарищей Девятерикова Николая Александровича 

(21.05.49.),  Никольского Николая Константиновича  (22.05.32.), Ксенза Анатолия 
Ивановича (27.05.26.), Пасконного Сергея Валерьевича (28.05.75.), Сидорину Маргариту 
Сергеевну (29.05.), Шапиро Бориса Яковлевича (6.06.32.), Клипова Александра 
Васильевича (16.06.29.),  Чуклова Владимира Сергеевича (16.06.52.), Минаеву, Раису 
Андреевну (19.06), Акимкину  Елену Петровну (22.06). 


