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Бесплатная земля для многодетных: 
болота и овраги
«Помогите нашим детям»: молодые мамы 
Коломны обратились за помощью к депутату 
Госдумы А.Ю. Русских

8 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ II КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ». 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
О НАРУШЕНИЯХ В ХОДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БЫКОВО, РОДНИКИ, УДЕЛЬНАЯ
 РАМЕНСКОГО РАЙОНА И  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ БАРВИХИНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА,
 В ПЯТНИЦУ, В 11:00 СОСТОИТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ К МАВЗОЛЕЮ 

В.И. ЛЕНИНА В ЧЕСТЬ 146-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ 

МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА.
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

ПАРТИИ, ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. 
СБОР В 10:30 У ПАМЯТНИКА 

Г.К. ЖУКОВУ (СТ. МЕТРО «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ» И «ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»).

В пятницу, 8 апреля, состоялся рабочий визит заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Госу-
дарственной Думы, академика РАН Владимира Кашина и секретаря МК КПРФ, председателя Коми-

тета по местному самоуправлению в Московской областной Думе Александра Наумова в подмосков-
ный Серпухов. В поездке их сопровождали коммунисты Серпуховского райкома во главе с первым се-

кретарем Михаилом Волковым, кандидат на выборах в Государственную Думу от КПРФ 
Ирина Тютькова, первый секретарь Чеховского РК КПРФ Александр Прохоров.
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Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА: 
«НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ - ДОБИТЬСЯ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА 
О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

ОСТАНОВИТЬ 
БЕЗЗАКОНИЕ! 

ЦВЕТЫ 
ВОЖДЮ

В отчетном докладе депутата Мособлдумы, председателя правления областного от-
деления организации «Дети войны» Натальи Еремейцевой говорилось, что за три года 
в организацию вступили более 280 тысяч человек - это каждый третий из жителей Мо-
сковской области, рожденных с 1928 по 1945 год. Количество созданных местных отделе-
ний перешагнуло отметку 60, совместными усилиями было выпущено более 20 сборни-
ков воспоминаний тех, чье детство прошло в трудные военные и послевоенные време-
на, им была посвящена выставка в Московской областной Думе. Десятки тысяч подписей 
собрано активистами организации в поддержку закона о «детях войны», а также против 
решения об отмене льгот на проезд по Москве. В прениях по докладу выступили депу-
тат Мособлдумы от города Мытищи Светлана Зинина, зампред областного парламента, 
руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Константин Черемисов, председатели мест-
ных отделений организации «Дети войны»: Г.С. Аринина (Люберцы), Н.К. Никольский (Ко-
ломна), А.В. Клыкова (Клин), С.Н. Лахваенко (Одинцово), М.Е. Зуева (Солнечногорск), Н.Ф. 
Капралова (Чехов), Р.В. Кабанова, (Орехово-Зуево), Е.Н. Смирнова, М.Г. Пушкина - замести-
тель председателя Общероссийской организации «Всероссийский женский союз - На-
дежда России» и другие. 

Делегатами на II Общероссийский съезд организации «Дети войны» избраны предсе-
датель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Го-
сударственной Думы В.И. Кашин и Н.Н. Еремейцева.

Председателем правления МОО ООО «Дети войны» была единогласно из-
брана Наталья Еремейцева. По окончании конференции она ответила на вопро-
сы нашего корреспондента. 

«В истории человечества Великий 
Октябрь 17-го, Великая Победа в мае 45-го 
и Великий прорыв в космос Юрия Алексее-
вича Гагарина, советского офицера, талант-
ливого русского парня, открыли принципи-
ально новую эру, - подчеркнул лидер КПРФ. 
- Накануне Октября Ленин не раз заявлял, 
что мы победим. Победит здравый смысл, 
победит трудовой народ, победит наша 
общая воля к тому, чтобы небесное цар-
ствие справедливости, дружбы и гуманиз-
ма строилось на земле. Победит политика, 
которая позволит стране быть грамотной, 
перспективной, хорошо оснащенной тех-
никой и уверенно смотрящей вперед».

«Красные командиры и комиссары за-
являли: «Мы победим! Победим Антанту, 
возродим порушенную страну. Создадим 
Советское союзное государство». И они 
справились с этой исторической задачей. 
Наши рабочие, крестьяне, ученые, учителя, 
врачи, инженеры, военные заявляли в 30-
е годы: «Мы создадим мощную индустрию, 
мы совершим культурный прорыв, созда-
дим лучшую в мире науку». И за 10 лет по-
строили 9 тысяч самых современных на ту 
пору заводов. Наши талантливые коман-
диры и солдаты, Жуков, Рокоссовский, Ко-
нев, Василевский, заявляли: «Мы победим 
фашизм!» И они погнали врага от стен Мо-
сквы и Сталинграда через все просторы 
России, сломав хребет фашистскому зверю 
на Орловско-Курской дуге и гордо водру-
зив Знамя Октября, Знамя Ленина, Знамя 
Победы над рейхстагом», - напомнил Генна-
дий Андреевич.

«Наша советская Родина-
победительница первой отменила кар-
точки, - отметил далее лидер КПРФ. - По-
сле войны она сумела воссоздать эконо-
мику и полностью возродить страну. И за 

Отправной точкой поездки ста-
ли встречи в администрациях города 
Серпухова и Серпуховского района. С 
депутатами-коммунистами встретились 
глава города Серпухова Дмитрий Жари-
ков и глава Серпуховского района Алек-
сандр Шестун. Разговор с главами носил 
неформальный характер. 

Одним из самых важных вопросов как 
для города Серпухова, так и для Серпу-
ховского района на сегодняшний момент 
является недостаток финансирования. В 
связи с перераспределением полномо-
чий и выводом их на областной уровень 
сильно сократился и объем казны муни-
ципалитетов. В связи с этим градоначаль-
ники буквально скованы по рукам и но-
гам: видя проблемы города и района, они 
не имеют средств на их разрешение. 

В ходе беседы обсуждались также 
вопросы, связанные с увеличением до-
ходной части бюджета, развитием про-
мышленного потенциала города и райо-
на, тарифной политикой в области ЖКХ 
и качеством услуг в этой сфере, нало-
гами на капремонт и «Платоном», отме-
ной бесплатного проезда по Москве для 
пенсионеров. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - 
С ДОБРОМ И ХЛЕБОМ!

Далее программа визита предпола-
гала встречи с трудовыми коллективами 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
НЕ ТОЛЬКО В КОСМОСЕ»

Владимир КАШИН:

«ПОДНЯТЬ С КОЛЕН 
НАШУ ЛЮБИМУЮ РОССИЮ»

12 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ 55-ЛЕТИЯ ПЕРВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА, КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, СТОРОННИКИ 
ПАРТИИ ПРИШЛИ НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ. ОНИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА И К УРНЕ С ПРАХОМ 
Ю.А. ГАГАРИНА В КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЕ. ВОЗГЛАВИЛ КОЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ ЛИДЕР КПРФ Г.А. ЗЮГА-
НОВ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ.

считанные годы создала целый ряд новых 
отраслей, связанных с ракетно-космической 
техникой. Вдумайтесь, после войны не про-
шло и 12 лет, как на околоземную орбиту 
был выведен первый спутник, и вся плане-
та услышала голос великой Советской дер-
жавы. За 2,5 года построили Байконур, там 
работало 100 тысяч человек, и эта пуповина 
связала Землю со вселенной. Это был выда-
ющийся подвиг инженеров, строителей, во-
енных, которые совершили его в неимовер-
но сложных условиях».

«Полет Гагарина, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, - стал триумфом не только Советской 
страны, советской власти и советской систе-
мы воспитания. Это был триумф самых выда-
ющихся достижений науки и техники. Сегод-
ня наши депутаты, открывая заседание Го-
сударственной Думы, заявили о том, что ни 
во времена Ивана Грозного, ни во времена 
Петра Великого, ни во времена Александра 
Третьего, хотя наша страна являлась мощ-
ной, сильной и уважаемой, она не была са-
мой первой в области науки и техники. По-
лет Гагарина продемонстрировал, что у нас 
лучшая техника, лучшая математика, лучшая 
наука, супер-классные инженеры и специ-
алисты. Они создали уникальную королев-
скую «семерку», которая после полета Гага-
рина тут же встала на боевое дежурство».

«Советский учитель, - подчеркнул лидер 
КПРФ, - помог нам победить, Он подготовил 
перед войной блестящего командира, хра-
брого и патриотичного солдата. Советский 
учитель позволил создать лучшие в мире на-
учные кадры. Здесь, на этой площади, рядом 
с Гагариным покоятся 32 маршала и генера-
ла, обеспечивших победу над фашизмом. 
Здесь, рядом, покоятся три великих русских 
гения - Королев, Курчатов и Келдыш, кото-
рые открыли космическую эру и обеспечили 

ракетно-ядерный паритет. Это было еще 
одно гигантское достижение, обуздавшее 
агрессивные круги натовцев и не позво-
лившее им развязать большую войну».

«Сейчас в России борются две тенден-
ции, - отметил Геннадий Андреевич. - Одна 
из них унижает страну. Ее поддерживают 
те, кто топил станцию «Мир», кто выбрасы-
вал из учебников русский язык и матема-
тику. Это пятая колонна, которая и сегод-
ня издевается над здравым смыслом. Они 
навязывают в школах ЕГЭ, не понимая, что 
лишь системные знания от детского сада 
до школы могут позволить стране уверен-
но смотреть в будущее. А на другой сторо-
не - те, кто сегодня строит космодром Вос-
точный, кто открывает космос для новых 
ракет «Ангара», кто создает современные 
научные школы».

 «Наша страна имеет уникальную исто-
рию, - напомнил Геннадий Андреевич. - Я 
не перестаю говорить, что не надо слушать 
тех мерзавцев, болтунов, которые плюют 
в великую советскую эпоху, а сами едят и 
пьют из колодца, созданного этой эпохой. 
Не слушайте параноиков из Думы, которые 
орут, что Ленин что-то делал не так. Под до-
кументом о создании нынешней Россий-
ской Федерации нет никаких других под-
писей, кроме подписи Владимира Ульяно-
ва (Ленина). Не слушайте тех, кто унижает 
сталинскую эпоху и сталинскую модерни-
зацию. Под документами о создании ООН 
и Совета Безопасности нет другой подпи-
си, кроме подписи Иосифа Сталина. Они 
закладывали основы нашей мощи и наше-
го будущего, и нормальная страна, уважае-
мая власть обязаны отмечать эти великие 
праздники».

Пресс-служба ЦК КПРФ

города. Сначала коммунисты встрети-
лись с руководством и рабочими ОАО 
«Серпуховхлеб». 

На предприятии трудятся около 300 че-
ловек. Благодаря удачному географическо-
му расположению город Серпухов, на тер-
ритории которого построен завод, нахо-
дится на стыке трех областей: Московской, 
Калужской и Тульской, клиентская база 
предприятия насчитывает более 1000 ком-
паний. Наличие собственного автопред-
приятия позволяет оперативно выполнять 
заказы клиентов. Коллектив предприятия 
постоянно работает над освоением новых 
видов хлебобулочных, слоеных и конди-
терских изделий, ведется работа по разра-
ботке новых оригинальных рецептур, вне-
дрению современных видов упаковки.

Главной движущей силой и основой 
успеха ОАО «Серпуховхлеб» являются пре-
данные и профессиональные люди, объе-
диненные девизом предприятия: «Каждый 
день - с добром и хлебом!» 

Генеральный директор ОАО «Серпу-
ховхлеб» Владимир Фокин провел экскур-
сию по заводу для гостей, познакомил с 
производством. А затем коммунисты по-
общались с представителями трудово-
го коллектива, рассказали им о деятель-
ности, которая ведется фракциями КПРФ 
в Государственной и Московской област-
ной Думах. Рассказали об основных пун-
ктах новой Программы КПРФ. Важно отме-
тить, что цели, определенные программой 

партии, нашли полную поддержку у рабо-
чих людей. 

Владимир Павлович посетовал ком-
мунистам на низкую рентабельность хле-
бопекарного производства. Торговые се-
ти скупают хлебобулочную продукцию за 
копейки, а продают с 65%-ной наценкой. 

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин, в свою очередь, рас-
сказал о разработанном фракцией КПРФ 
в Государственной Думе законе о тор-
говле, который полностью решает эту 
проблему. 

«Дело каждого - как он будет голосо-
вать на сентябрьских выборах. Сегодня 
мы испытываем гордость за нашу внеш-
нюю политику, Крым, Черноморский 
флот, но от проводимой внутренней по-
литики становится как-то не по себе. Для 
того чтобы мы могли претворять в жизнь 
озвученные Владимиром Ивановичем 
предложения, надо поддержать Компар-
тию, чтобы количество коммунистов в 
Госдуме было достаточным для приня-
тия столь необходимых трудовому наро-
ду законов», - подытожил встречу генди-
ректор хлебозавода Владимир Фокин.

СПАСЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ!
Далее путь делегации лежал 

на ЗАО «АК Серпуховский меха-
нический завод», основанный на 
базе завода «Х Октябрь» в 1992 
году. 
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24 апреля 2016 года пройдут досрочные выборы глав го-
родских поселений Быково, Родники, Удельная Раменского 
района и депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского района. Эти выборы долж-
ны показать, как будет проходить большая избирательная 
кампания по выборам депутатов в Государственную и Мо-
сковскую областную Думы.

В разгар предвыборной кампании в Раменском и 
Одинцовском районах фиксируются широкомасштабные 
нарушения. 

Наглядно демонстрируется нежелание власти отказать-
ся от злоупотребления административным ресурсом и ис-
пользования манипулятивных технологий.

Так, 2 апреля 2016 года был поврежден автомобиль Та-
тьяны Вавы – кандидата на пост Главы г.п. Быково от КПРФ. 
В дополнение к этому против нее ведется незаконная ано-
нимная пропаганда. Кандидата от КПРФ безосновательно 
обвиняют в закрытии поликлиник и школ – распространя-
ют откровенную клевету.

В Одинцовском районе также активно «готовят» нуж-
ные результаты предстоящих выборов. По имеющим-
ся данным в течение последних дней резко увеличивает-
ся численность жителей Барвихи, главным образом за счет 
работников сферы ЖКХ Одинцовского района. 50 свежеи-
спеченных избирателей вселились к одному из кандида-
тов от «Единой России». Всего запланировано увеличить 
численность избирателей на 300 человек. Надолго ли эти 

«электоральные кочевники» задержатся в Барвихе неиз-
вестно, но их «свободный и демократичный» выбор будет 
сказываться на местных жителях в течение последующих 
пяти лет.

Разбираться с данной ситуацией никто не спешит – из-
бирательные комиссии и правоохранительные органы раз-
водят руками, признаваясь в своем бессилии противо-
стоять нарушениям закона и извращению его сути.  Вино-
вные не установлены и не привлечены к ответственности. 
Соблюдение процедуры выборов заботит местные власти 
куда меньше достижения заранее намеченного резуль-
тата. Доверие граждан к институту выборов в расчет не 
принимается.

Предстоящие выборы должны пройти честно, откры-
то и без фальсификаций! Власти должны гарантировать на-
шим избирателям сохранение реального результата их во-
леизъявления. При этом Московское областное отделение 
КПРФ осознает всю важность обеспечения свободного уча-
стия граждан, партий в формировании действительно ле-
гитимных органов власти. Выборы никем не должны быть 
поставлены под сомнение. 

Московское областное отделение КПРФ требует 
от государственной власти и органов местного само-
управления незамедлительно пресечь противоправ-
ные действия. Правоохранительные органы обязаны 
привлечь к ответственности виновных в нарушении 
закона.  
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ЗА РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Владимир КАШИН:

«ПОДНЯТЬ С КОЛЕН 
НАШУ ЛЮБИМУЮ РОССИЮ»

 ВЛАДИМИР КАШИН ПОДАРИЛ ГЛАВЕ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРУ ШЕСТУНУ СБОРНИК 
СВОИХ СТИХОТВОРЕНИЙ «САД В ДУШЕ»

 ЖИТЕЛИ СЕРПУХОВА С ОСОБЫМ ИНТЕРЕ-
СОМ СЛУШАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕПУТАТОВ-
КОММУНИСТОВ ПО ВЫВОДУ СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА 

В настоящее время предприятие облада-
ет большим парком оборудования и технологий, 
что позволяет выполнять практически любые кон-
струкции. В заготовительном производстве име-
ется гибочное и прессовое оборудование, обору-
дование для резки и раскроя металла. Обширный 
станочный парк обеспечивает широкие технологи-
ческие возможности выполнения операций: токар-
ных, расточных, фрезерных, строгальных, опера-
ций по круглой и плоской шлифовке. Также имеется 
оборудование для качественной покраски готовых 
изделий.

Все это помогает заводу активно сотрудничать с 
компаниями, осуществляющими гражданское, про-
мышленное и дорожное строительство, и постав-
лять оборудование и оснастку предприятиям до-
рожного, авторемонтного, сельскохозяйственного 
и энергетического комплексов.

Здесь состоялась встреча с работниками пред-
приятия. Приветствуя коммунистов, директор за-
вода Борис Косминин сказал, что, ожидая высоких 
гостей, он проговорил с коллективом комплекс во-
просов, которые сегодня мучают предприятие и ко-
торые хотелось бы задать представителям власти: 

«Завод находится в ужаснейшем, драматиче-
ском состоянии. Мы задерживаем выплаты зара-
ботной платы, не получаем деньги от наших заказ-
чиков - движение денег полностью остановлено. 

Проблема завода только в одном, и я думаю это 
проблема экономики и страны в целом. Монетар-
ная политика, которая проводится нынешней вла-
стью, загнала нас в трясину долгов, не дает оттуда 
выпутаться. Надежды на благополучный исход у 
нас минимальны. Непонятно, на кого работает ны-
нешняя власть, кого она обслуживает.

С февраля прошлого года нас лишили кредито-
вания, несмотря на то что мы ни разу не испорти-
ли свою кредитную историю. И пошло-поехало - не-
достаток оборотных средств, трудности во взаимо-
отношениях с поставщиками (в основном металла), 
проблемы с выплатами заработной платы, нехватка 
денег для технического перевооружения. Во всем 
мире нет таких процентных ставок по кредитам. 

Если страна катится в пропасть, нужно прини-
мать меры. Как нам быть в такой ситуации?» 

«Трудно не согласиться с руководителем, - ска-
зал в ответ Владимир Иванович. - Я сам был руко-
водителем предприятия и знаю не понаслышке, что 
такое директорский хлеб, когда директор пережи-
вает за коллектив, за дело, которое ему поручено. А 
здесь я действительно вижу переживание и огром-
ную ответственность за порученное дело и за кол-
лектив. Ситуация, безусловно, тяжелая. Мы не зна-
ли, что у завода такие проблемы с кредитованием. 
Надо нам плотнее работать. Я возьму на контроль 
этот вопрос и сделаю все возможное, чтобы решить 
эту проблему». 

Вопрос Владимира Ивановича к сотрудникам 
завода: «Ну что, будем спасать предприятие?» - вы-
звал шквал эмоций. Весь собравшийся коллектив 
буквально хором ответил: «Конечно! Мы все под-
держиваем нашего директора, помогите нашему 
Борису Викторовичу». Сотрудники предприятия 
сказали, что разделяют программу коммунистов и 
обязательно поддержат их на предстоящих выбо-
рах. А также просили коммунистов помочь пред-
приятию и городу в целом, ведь он погряз в про-
блемах: грязь, дороги не ремонтируются, тарифы 
ЖКХ постоянно растут.

Завершилась встреча на лирической ноте, ака-
демик Кашин, который помимо политики и науки 
известен и как поэт, познакомил трудовой коллек-
тив со своими стихами и вручил авторский сборник 
стихов «Сад в душе» с именной подписью директо-
ру завода Борису Викторовичу Косминину.

«СОЮЗ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
После этого делегация отправилась на 

производственно-техническое предприятие «Со-
юз», успешно работающее на рынке строитель-
ства жилья с 1987 года. Предприятие занимает-
ся реконструкционными и строительными работа-
ми, хорошо известно общественности, так как его 
сотрудники специализируются на ремонте соци-
альных учреждений - садиков для детей, больниц 
и поликлиник, общеобразовательных школ. Кро-
ме того, на территории административного здания 
расположена обширная экспозиция природных 
минералов.

Директор «Союза» Владимир Кирницкий расска-
зал о специфике работы и различных социальных 
проектах, осуществляемых компанией.

После чего в ходе неформальной беседы с ра-
ботниками коммунисты обсудили насущные про-
блемы строительного и научного сообщества, а так-
же ситуацию в стране в целом. Сотрудники предпри-
ятия задавали команде КПРФ вопросы, касающиеся 
различных аспектов. Главное, что интересовало лю-
дей, - это вопрос состояния ЖКХ, благоустройство 
города, в общем, все то, что делает нашу повседнев-
ную жизнь комфортной. Коммунисты исчерпываю-
ще ответили на все поступившие вопросы.

КОМПАРТИЯ - ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА 
РАБОЧЕГО КЛАССА

Завершилась поездка встречей в зале ДК «Ли-
ра», где для общения с коммунистами собралось бо-
лее 300 жителей Серпуховского района и города. 
Познакомив присутствующих с составом делегации, 
ведущий, он же первый секретарь Серпуховского 
райкома Михаил Волков, предоставил слово Влади-
миру Кашину.

Выступая перед серпуховичами, Владимир Ива-
нович рассказал о том, как работает и за что борется 
фракция Коммунистической партии Российской Фе-
дерации в Государственной Думе. 

Большое внимание он уделил анализу состо-
яния отечественной промышленности и социаль-
ной сферы, а также обратился к присутствующим 
с просьбой принять участие в Народном референ-
думе, который проводит КПРФ. За последние 20 лет 
целенаправленно разваливались промышленность, 
оборонный комплекс, космическая и авиационная 
отрасль, сельское хозяйство, образование и здраво-
охранение, закрыты тысячи сельских школ, населе-
ние вымирает. Промышленные предприятия оста-
навливаются, а рабочие становятся безработными. 
В Подмосковье наблюдается спад промышленного, 
сельскохозяйственного производства, деградация 
социальной сферы.

«Все мы радуемся даже небольшому успеху, ког-
да он есть в трудовом коллективе, в районе и осо-
бенно когда есть этот успех у страны. 

Скоро мы будем отмечать 55 лет со дня полета 
первого человека в космос. И сделал это наш соот-
ечественник, коммунист Юрий Гагарин. 108 минут, 
проведенные им в космосе, открыли дорогу другим 

исследователям космического пространства. С мо-
мента первого полета в космос человек посетил Лу-
ну, исследовал почти все планеты Солнечной си-
стемы, но тот первый полет был самым трудным и 
опасным. Безусловно, мы считаем этот полет боль-
шим успехом нашей страны - великой космиче-
ской победой! Если говорить о положительных из-
менениях, которые сегодня есть в нашей стране во 
внешней политике, можно отметить воссоедине-
ние с Крымом, которому мы радуемся не меньше, 
чем самой серьезной нашей победе - в 1945 году. 
Крым сегодня с нами, там русские люди, многонаци-
ональный народ. Это стратегически важная для нас 
территория. 

Но когда мы смотрим на внутреннюю экономи-
ческую и социальную политику, она не соответству-
ет успехам во внешней политике. Она абсолютно 
деструктивна. Это либеральная политика уничтоже-
ния всего святого для нашего народа. Самая главная 
беда - это, конечно, потеря продовольственной без-
опасности и, еще хуже, экономической. 

Причина сегодняшнего финансово-
экономического обвала в том, что наше правитель-
ство по-прежнему следует рекомендациям вашинг-
тонского консенсуса и МВФ. Как папуасам, они пыта-
ются диктовать нам правила формирования нашего 
бюджета, «необходимый» уровень пенсий. Но мы не 
какая-то заурядная страна. Мы - великая держава. 
Самая богатая по недрам, лесам и водным запасам 
страна. Отказ от валютного регулирования и повы-
шение учетной ставки Центробанка в совокупности 
парализовали реальный сектор экономики. Никто 
не может взять кредит с процентной ставкой мень-
ше 25-30%. И даже сейчас, когда ставка рефинанси-
рования - 11%, все равно 15-20% по кредиту при-
ходится платить. Таким образом, промышленное, 
сельскохозяйственное производство, оборонный 
комплекс загоняют в беспросветность. 

Нам говорят, что у нашей богатейшей Роди-
ны нет денег. И действительно, когда мы смотрим 
на формирование бюджетов 2014-2016 годов, мы 

видим, что доходная часть бюджета падает, составив 
в 2016 году лишь 13,7 трлн рублей.

При всем при этом у нас с вами без дела лежат 26 
трлн рублей золотовалютных резервов, в Сбербан-
ке на депозитах лежит 22 трлн рублей, в двух фондах 
- приблизительно 9 трлн рублей. Под контролем го-
сударства эти деньги могут работать на крупных га-
рантированных инфраструктурных объектах, и они 
должны работать!

Так как же нам сформировать бюджет, который 
бы решал все проблемы, в том числе и социальные?

Фракция КПРФ в Государственной Думе подгото-
вила несколько законопроектов. Необходимо вве-
сти прогрессивный налог на сверхдоходы. Мы по-
считали, это даст нам дополнительно 4,3 трлн ру-
блей в бюджет. Люди, которые зарабатывают до 400 
тысяч в месяц, будут платить прежние 13%, от 400 
тысяч до 1 млн - ставка налога увеличивается до 
30%, после 1 млн ставка налога - 50%. Весь мир так 
живет!  Принятие закона о госмонополии на оборот 
спирто-водочной продукции даст в бюджет еще 3,3 

трлн рублей. 43 тысячи человек каждый год гибнут 
от паленой водки. Кому это надо? Почти 1 млн людей 
потеряли за последние 20 лет. Давайте решим эту 
проблему, закон готов. Во времена царской России 
в казну шло 25-30 рублей из 100 с продажи спиртно-
го, при советской власти - 18-20 рублей. А сегодня - 
1 рубль. Принятие этих законов принесет дополни-
тельно 10 трлн рублей в бюджет. 

Плюс закон о природной ренте. Наши недра по 
Конституции принадлежат народу. Но всю природ-
ную ренту забирает кучка людей. 105 человек за-
хватили 45% собственности и доходов России. Аб-
солютное большинство этой собственности при-
хвачено воровским путем. Национализация этих 
отраслей, а также железной дороги, речного и ави-
ационного транспорта, электроэнергетики тоже ре-
шает задачу по увеличению доходной части бюдже-
та. Суммируя все эти части, мы получим еще 12-14 
трлн рублей.

Если добавить эти деньги к нынешним 13,7 
млрд доходной части бюджета, то можно решить 
все проблемы. Вернуть бесплатное образование, 

профтехшколы. Необходимо восстановить государ-
ственный плановый заказ. 

Когда промышленность развалена, когда нет 
станкостроения, машиностроения, когда нет элек-
тронной промышленности, кому нужен металл? Ко-
му нужно непереработанное сырье, оно ж дешевое? 
Поэтому его и гонят за рубеж. 

Поэтому сокращаются фермы, заводы. Это 
политика геноцида своего отечественного 
товаропроизводителя. 

Антикризисная программа КПРФ, принятая на 
Орловском экономическом форуме, соответствует 
всем критериям по восстановлению России. Мы по-
лучили поддержку нашей программы от полутора 
тысяч участников форума, потому что она направ-
лена на восстановление рабочего класса, произ-
водства, сельского хозяйства, науки, на изменение 
денежно-кредитной системы и формирование бюд-
жета страны, нацеленного на развитие и поддержку 
отечественного товаропроизводителя. 

Что касается социального блока, власть навя-
зывает налог на землю, который сгоняет наших 
дачников, стариков с личных подсобных хозяйств, 
где они выращивают себе на пропитание овощи и 
фрукты. Кому понадобилось повышать размер на-
лога в 10-15 раз? Никому это не надо, кроме тех, 
кто эту земельку решил прихватить и пустить под 
строительство элитного жилья или развлекатель-
ных центров. 

К этому прибавляется «Платон», антиконститу-
ционный налог на капремонт и т.д. Нельзя так гра-
бить свой народ! А наши ветераны и поколение 
«детей войны» не имеют сегодня никаких льгот. 
А ведь это они восстанавливали страну из после-
военных руин, будучи маленькими детьми, тру-
дились на полях, фермах, заводах, делали снаря-
ды. До сих пор не хватает каких-то 16 голосов, что-
бы принять закон, чтобы им добавить к пенсии по 
1000 рублей, бесплатный проезд сделать, льгот-
ную оплату услуг ЖКХ. 120 млрд рублей требуется 
для его выполнения.  

Мы считаем, что нынешнее правительство на-
до отправлять в отставку, оно не решает ни одной 
проблемы и не способно закрепить наши успехи 
во внешней политике.

Вот вы спрашиваете: «Что делать?» Принять на-
ши законы. С нашим бюджетом развития можно 
решить все эти вопросы. Но для этого, безусловно, 
надо голосовать за него. А чтобы наши законы бы-
ли приняты, нам нужно иметь численность 50 плюс 
один процент в парламенте. А когда из 450 депута-
тов в Госдуме коммунистов всего 92 человека, у нас 
не хватает голосов. Как только вопрос касается се-
рьезных законов, не получается их провести. 

Главная наша задача сегодня - получить под-
держку трудовых коллективов, восстанавливать 
профсоюзы. Взятие власти - это серьезная систем-
ная работа. Необходимо восстановить чувство хо-
зяина на своей земле. 

Нашим отцам и дедам было тяжело. Но они все 
выдержали, сняли лапти, зажгли электрические 
лампочки, провели индустриализацию, сделали 
красивым наше село, они нас с вами воспитали. 

Одна сегодня есть надежда у партии - это рабо-
чий класс и крестьянство. И у вас есть одна надеж-
да - это Компартия, которая ни разу не предала вас 
за это время. Наша с вами общая задача - сделать 
все для того, чтобы изменить этот олигархический 
экономический и социальный курс, сформировать 
Правительство народного доверия, а сегодняш-
нее отправить в отставку. Я желаю каждому из вас 
здоровья и уверенности, а всем нам вместе - побы-
стрее поднять с колен нашу любимую Россию». 

Выступление одного из лидеров партии не-
однократно прерывалось аплодисментами. В во-
просах, которые были заданы академику Каши-
ну, звучали уважение и поддержка той большой 
и нужной работы, которую осуществляют сегодня 
депутаты-коммунисты в законодательных органах 
власти.

Вопросы были заданы и председателю Ко-
митета Мособлдумы по местному самоуправле-
нию Александру Наумову. Люди интересовались 
судьбой областных законов об отмене выборов 
глав, о «детях войны» и отмене бесплатного про-
езда на общественном транспорте Москвы для 
пенсионеров. 

«В Мособлдуму внесен закон, который отме-
няет выборы глав городских округов и районов и 
предлагает выбирать глав по конкурсу из соста-
ва Совета. В защиту законопроекта авторы приво-
дят неубедительные доводы о том, что избиратели 
не ходят на выборы (явка - около 10-12%), и зачем, 
мол, избирать, когда приходит так мало людей. По-
зиция коммунистов, и моя, как председателя Ко-
митета по местному самоуправлению Мособлду-
мы, заключается в том, что прямые выборы долж-
ны быть предусмотрены. Люди на местах должны 
иметь возможность избирать», - ответил Алек-
сандр Анатольевич. 

«Что же касается закона о «детях войны», то в 
прошлом году мы пытались его принять на област-
ном уровне. Он был отвергнут голосами «Единой 
России», «Справедливой России» и ЛДПР. Все три 
партии проголосовали против.  После этого посту-
пило предложение об отмене бесплатного проез-
да на общественном транспорте города Москвы 
для пенсионеров Подмосковья. Здесь аргумент 
был сногсшибательный - говорили, что пенсионе-
ры ездят в Москву, чтобы работать. Да как они сме-
ют работать? Они же получают великолепную пен-
сию - целых 10-12 тысяч рублей. Москва историче-
ски является транспортным коммуникационным 
узлом, через Москву ездят в разные районы и об-
ласти. То, что дети живут в Москве, лечиться ездят в 
столицу, в расчет не принималось. И опять же ини-
циаторами отмены выступили представители трех 
партий - «Единой России», ЛДПР и «Справедливой 
России». Но когда началось голосование, случи-
лось самое смешное - представитель ЛДПР, кото-
рый был в числе инициаторов закона, не пришел 
на голосование, а еще один инициатор из «Спра-
ведливой России» проголосовал против своего же 
законопроекта.

Сейчас мы опять будем вносить свой законо-
проект, чтобы вернуть бесплатный проезд», - за-
вершил свое выступление Александр Анатольевич. 

В завершение поездки делегация коммунистов 
возложила цветы к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину.

Алла СОБОЛЕВА

Окончание. Начало на с. 1 

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

СВЕТЛАНА САВИЦКАЯ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Люди, не боящиеся высоты, сумасшедших скоростей, рискованных трюков, всегда вызывают восторг 

и восхищение. Поэтому на встрече со Светланой Евгеньевной Савицкой - первой в мире женщиной, вышед-
шей в открытый космос, - я не могла не высказать заслуженные слова признания в ее адрес. Но моя собе-
седница пресекла комплименты на корню, попросив лучше задавать вопросы. 

Она знает о своих заслугах, но не позволяет себе почивать на лаврах, когда в ее знаниях и опыте нужда-
ется страна. Сейчас у нее не менее ответственная работа. Вот уже много лет Савицкая является депутатом 
Государственной Думы от партии КПРФ. Даже при кратковременном знакомстве чувствуется, что это очень 
умный, проницательный, конкретный и обязательный человек.

- Сначала от лица наших читателей хочу по-
здравить вас с Международным днем авиации и 
космонавтики. Первое, о чем хочется спросить: 
чем для вас является праздник 12 апреля? Какое 
значение вы ему придаете? 

- День космонавтики - это для послевоенного по-
коления, конечно, ярчайшее событие! У наших от-
цов и дедов самым значимым был День Победы, а 
для нас - первый полет человека в космос, начало но-
вой истории в развитии человечества. Хотя, по прав-
де говоря, космическая эра началась намного рань-
ше - 4 октября 1957 года, когда полетел первый спут-
ник. Для меня также профессиональным праздником 
является еще и 18 августа - День авиации, раньше он 
назывался Днем Военно-Воздушного флота. Мы, лет-
чики, по-прежнему в этот день всегда поздравляем 
друг друга. 

- Знаю, что в свое время готовился полет чисто 
женского экипажа. Почему он не состоялся?

- Да, почти год мы к нему готовились. Были люди, 
которые не верили в такую возможность и пытались 
ставить палки в колеса, но полет не был реализован 
в силу других причин. Сначала возникли проблемы у 
экипажа, к которому мы должны были прилететь. Во 
время пребывания в космосе у его командира вскры-
лась болезнь, о которой он умолчал перед стартом. 
Его пришлось в срочном порядке отправлять на Зем-
лю. Это был срыв запланированной программы. По-
том, после того как космонавты вернулись, вообще 
случилась критическая ситуация. По ошибке кого-то 
из Центра управления станция «Союз-7» оказалась 
фактически мертвой: она была обесточена, размо-
рожена, не реагировала ни на какие команды с Зем-
ли. Летала какое-то время в беспилотном режиме. В 
срочном порядке был сформирован экипаж Джани-
бекова и Савиных, которым была дана команда по-
пытаться «реанимировать» станцию. Это была слож-
нейшая экспедиция, но с успешным финалом. Столь-
ко сил и средств на это было потрачено! Естественно, 
все запланированные полеты были сдвинуты. Ну а по-
том сначала заболел, а вскоре умер руководитель ко-
мической программы Валентин Петрович Глушко, ко-
торый и вышел с инициативой чисто женского экипа-
жа. А кроме него, никто не захотел этим заниматься. 

- В одном из своих интервью вы сказали, что 
«космонавтика - это будущее нашего человече-
ства, всей земной цивилизации». Сейчас в России 
достаточно ли выделяется средств на космиче-
ские исследования, чтобы мы, как раньше, были 
«впереди планеты всей»? 

- Я бы не сказала, что в космической отрасли Рос-
сия уж очень отстает. Мы по-прежнему конкурируем 

с американцами. В чем-то они впереди, в чем-то - мы, 
идем примерно параллельно, только разными путя-
ми. Если взять, например, пилотируемую космонав-
тику, то только мы имеем сейчас возможность достав-
лять космонавтов на орбиту. И в оборонной сфере 
наша страна тоже на высоте. Конечно, мы сейчас на та-
ком уровне за счет потенциала, наработанного в про-
шлом, потому что потеряли кадры, культуру и техно-
логию производства, существуют дефицит ответствен-
ности, структурные недоработки… 

- В прошлом году произошло объедине-
ние Военно-воздушных сил и Войск воздушно-
космической обороны. Вы, как заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по обороне, може-
те оценить: насколько было эффективным это 
решение? 

- Разговор об этом шел давно. Объединили два са-
модостаточных, хорошо развитых рода войск. В об-
ласти управления стало, я думаю, проще. Хотя оцен-
ки давать пока рано, так как еще и года не прошло. 
Но операция в Сирии, в которой принимали уча-
стие военно-космические войска, была довольно 
успешной. Да, были недостатки, и хорошо, что они 
вскрылись, потому что одно дело - применять зна-
ния и навыки на учениях, а другое - в реальной бое-
вой ситуации. Это бесценный опыт. Главное, чтобы им 
сейчас грамотно и эффективно наше командование 
воспользовалось. 

- Где вы ощущали больший груз ответственно-
сти: выполняя задания во время полетов или ра-
ботая над принятием законов в Государственной 
Думе? 

- Это совершенно разные вещи. Вообще, у всех, 
кто профессионально работает, ответственность 
должна быть в крови. Если ты - летчик-испытатель или 
космонавт, должно быть понимание, что ты находишь-
ся на вершине пирамиды, которую построили сотни 
тысяч людей, в частности все, кто проектировал и де-
лал корабль или самолет. Это заставляет быть пункту-
альным, педантичным, четко знать и выполнять по-
ставленную задачу... Ведь непрофессионализм пило-
та может скомпрометировать хорошую идею, и такие 
случаи бывали. Если ты совершил какую-то ошибку, 
во-первых, ты сам можешь пострадать, а во-вторых, 
пойдет насмарку труд сотен тысяч людей. 

А в Думе ответственность другая: моральная, 
общественно-политическая. Мы, коммунисты, в усло-
виях засилья одной партии пытаемся добиваться пра-
вильных решений путем переговоров, поиска сторон-
ников… Не всегда это получается. Единороссы своим 
большинством принимают решения, идущие во вред 
и народу, и стране в целом. А потом спешат перело-
жить ответственность на других. Это, кстати, характер-
ная черта и последних правительств, с подачи кото-
рых принимаются какие-нибудь бездумные решения, 
народ начинает возмущаться (доходит до митингов и 

перекрытия дорог), а правительственные чиновники 
заявляют: мол, мы здесь не при чем, это Дума приня-
ла. И нам, коммунистам, тоже начинают предъявлять 
претензии, хотя закон большинством голосов «прода-
вили» единороссы. Я не считаю их правящей партией, 
это ручная партия.

- Вы всегда открыто и резко критикуете власть. 
Трудно ли быть в оппозиции? Вас не пытались как-
то дискредитировать, подкупить, чтобы вы при-
няли иную точку зрения?

- Подкупить не пытались, потому что они знают, 
что это бесполезно. А дискредитация политических 
противников всегда применялась в политической 
борьбе. Но мне, честно говоря, все равно. Конечно, 
если бы не критиковала, была, наверное, в шоколаде, 
как некоторые наши советские функционеры, бывшие 
члены ЦК КПСС…

- Мы знаем, что в рядах единороссов есть и 
космонавты. А ведь именно при коммунистиче-
ской власти они стали известными и уважаемыми 
людьми… 

- Это их личное дело. Бывает, что известные, все-
го достигшие во времена СССР люди начинают нега-
тивно отзываться обо всем советском. Это называет-
ся нечистоплотностью и непорядочностью. Если тебе 
не нравится, как когда-то было, то ты хотя бы не гадь, 
не поливай грязью то, чему ты когда-то служил, за что 
«глотку драл»… Непорядочные люди были всегда. Но 

раньше в обществе ценились высокие нравствен-
ные, человеческие качества, тем более, у известных 
людей. А при нынешней власти: ей хоть плюнь в гла-
за - все божья роса. Журналисты вскрывают вопию-
щие факты про некоторых чиновников, а они ходят 
гоголем, и хоть бы что. 

- Да, грустно это осознавать… 
- Знаете, Карл Маркс сказал: «Жизнь - это борь-

ба». Так что будем бороться дальше. 
- В последнем созыве в ряды думских ком-

мунистов влилось много новых лиц, таких как, 
к примеру, председатель Комитета по земель-
ным отношениям и строительству Алексей Рус-
ских. Как вы оцениваете работу ваших молодых 
коллег?

- Ну, не такие уж они и молодые (всем за трид-
цать). Они достаточно зрелые, опытные, состоявши-
еся, с определенным багажом знаний. Довольно бы-
стро вошли в курс дела думской «кухни». Ведь в Ду-
ме своя специфика работы. Нужно уметь работать 
с бумагами, уметь взаимодействовать с органами 
власти, иметь понимание о возможностях депута-
та. «Молодые» депутаты, на мой взгляд, гораздо бы-
стрее, чем люди старшего возраста, все схватывают, 
более склонны к обучению. 

- С приходом новых лиц КПРФ заметно 
омолодилась…

- Да. Это раньше считалось, что Компартия - это 
партия пенсионеров. А сейчас, к сожалению, некото-
рые пенсионеры голосуют за «Единую Россию»: пен-
сию вроде бы платят, ветеранам льготы дают, пусть и 
маленькие. Власть этим умело пользуется, с ветеран-
скими организациями стала активно работать. И сей-
час отнюдь не пенсионеры - основная масса избира-
телей Коммунистической партии. Сегодняшний наш 
электорат - это люди думающие, умеющие анализи-
ровать, имеющие свой взгляд на жизнь, которых не 
проведешь пропагандой по телевизору и Интерне-
ту. Такие люди есть и в бизнесе, и в науке, и в искус-
стве… Они не поддаются штампам, умеют самосто-
ятельно мыслить. Уже который год нам про кризис 
рассказывают. Хотя давно можно было бы из него 
выйти. 

Коммунисты в Думе никогда не занимались вра-
ньем, не обещали манны небесной. Если бы у нас в 
Думе было большинство, сейчас бы в нашей стра-
не была другая экономическая политика, у наро-
да было бы другое общественное и социальное 
самочувствие… 

Беседовала Светлана СКОРОЧКИНА
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ПРОБЛЕМА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛИЦА ВЛАСТИ

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

“
По просьбам жителей были подготов-

лены обращения в адрес муниципальной и 
региональной власти, к руководству Сбер-
банка через их сайт. Надо отдать должное, 
Сбербанк ответил быстро. И ответ начинал-
ся хорошо: «Доводим до Вашего сведения, 
что дополнительный офис № 9040/01224 
Восточного отделения по Московской об-
ласти Среднерусского банка ПАО Сбербанк, 
расположенный по адресу… ул. Лорха, д. 8 
(Коренево) не подлежит закрытию». Далее 
следует абзацы красивых и модных фраз 
вроде: «для повышения удобства и каче-
ства обслуживания и в связи с оптимизаци-
ей технологических процессов функциони-
рования подразделений», а в конце: «допол-
нительный офис будет переформатирован и 
перемещен по новому адресу... п. Красково, 
ул. К. Маркса, д. 61». За кого нас держат? 
Это хоть и в одном муниципальном образо-
вании, но это не Коренево!

Тогда к решению этого вопроса подклю-
чился депутат Государственной Думы, пер-
вый секретарь Московского обкома КПРФ 
Н.И. Васильев. Им был направлен запрос 
председателю правления Сбербанка Г.О. 
Грефу по данной ситуации с просьбой не до-
пустить ухудшения обслуживания жителей 
Коренево. На данный момент ответ до сих 
пор не получен.

По решению вопросов, связанных с 
работой Кореневской амбулатории, жите-
ли обратились к председателю Комитета по 
местному самоуправлению Московской об-
ластной Думы Александру Наумову и депута-
ту Московской областной Думы Александру 
Аниканову.

Только совместная работа жите-
лей и депутатов-коммунистов принесет 
результат.

КРИВАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

В КОРЕНЕВО

БЕСПЛАТНАЯ 
ЗЕМЛЯ ДЛЯ 

МНОГОДЕТНЫХ: 
БОЛОТА И 

ОВРАГИ 

Как обычно в таких случаях, 
позвали в зал бюджетников, ра-
ботников администрации различ-
ного уровня, подставных лиц. Ка-
залось, организаторы все учли: 
удобные вопросы, благодарности 
в свой адрес. Но удалось пройти в 
зал и тем, кто не верит благостным 
отчетам и смог задать острые во-
просы, действительно волнующие 
жителей.

А таких вопросов много: доль-
щики «Грин Сити», экология, транс-
порт, вопросы ЖКХ, медицинское 
обслуживание, благоустройство 
дворовых территорий. 

Наиболее остро жителей инте-
ресовал вопрос о закрытии с апре-
ля дополнительного офиса отделе-
ния Сбербанка в Коренево в связи с 
так называемой оптимизацией. 

Несколько лет назад его откры-
ли по настойчивым просьбам жите-
лей. Сначала всех привязали к зар-
платным картам и другим опера-
циям через Сбербанк, а теперь его 
быстро закрыли, без всякого уве-
домления, боясь праведного гнева 
жителей. Теперь всем кореневцам 
приходится ездить в Красково, где 
очереди огромные и банкоматы не 
работают до сих пор.

Власть ответила на этот во-
прос: «Сбербанк нам не подчиня-
ется, терпите, может, другой банк 
к вам придет». А кто же должен за-
щищать интересы жителей, как не 

Но за все это время не был ис-
правлен очень важный «изъян» 
этого закона, касающийся вопро-
са обеспечения выделяемых участ-
ков коммуникациями. Проще гово-
ря, не закреплена ответственность 
чиновников за постройку инфра-
структуры на земельных участках 
многодетных. 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА 
ЖДУТ И ДВА УЖЕ ПРОШЛО

«Первый раз я увидел Андрея 
Дунаева на поле возле деревни Ка-
расино весной 2014 года, когда он 
не был еще руководителем Адми-
нистрации, а был лишь заместите-
лем главы района, - рассказыва-
ет Руслан, 39-ти летний житель Ис-
тринского района, отец троих детей, 
один из первых «счастливых» обла-
дателей бесплатного участка зем-
ли в Карасино. - Дунаев подробно 
интересовался возникшими про-
блемами, обещал разобраться с пе-
реносом участков на равнину из 
оврагов, переключил на себя заме-
ну старых свидетельств, он был де-
ловит, казалось бы, искренне сочув-
ствовал присутствующим, давая по-
нять, что он как новый человек во 
власти исправит все ошибки пред-
ыдущих лет… Если он хотел понра-
виться людям, то ему это удалось - 
мы ему поверили». 

«Но через полгода, осенью, ког-
да Дунаев избавился от всех и.о. и 
был назначен руководителем Ад-
министрации, тон общения с нами 

Сейчас по всей области, по поручению губернатора Воробьева, мест-
ные чиновники проводят встречи с жителями. Надо же показать, что 
власть с народом общается. Такая встреча в конце марта прошла и в Коре-
нево. К жителям пришли Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий и Глава 
городского поселения Красково В.М. Волков. 

С управлением на многих пред-
приятиях российской промышлен-
ности дела обстоят неважно. В ре-
зультате проведенной в стране 
приватизации целые отрасли эко-
номики попали в руки зачастую аб-
солютно случайных людей. Новые 
«эффективные собственники» на-
чали управлять, не имея представ-
ления об управлении и производ-
стве. Много бывших советских 
заводов погибло отнюдь не из-за 
каких-то «рыночных сил», а по при-
чине обыкновенной некомпетент-
ности новых владельцев. 

Ежедневно сергиево-посадские 
коммунисты организуют и прово-
дят встречи и собрания с жителя-
ми района и других населенных пун-
ктов.  На минувшей неделе ком-
мунисты Александр Голуб, Денис 
Ахромкин, Владимир Ложкин и Ми-
хаил Борзых объездили и Сергиев 
Посад, и Красноармейск.

главы и депутаты местного и район-
ного Советов? Разве это не их функ-
ции по работе, они же за это зарпла-
ту получают?

Другая важная проблема - амбу-
латория в Коренево. Жителей волну-
ет вопрос улучшения медицинского 
обслуживания, возвращения педиа-
тров, которых уже нет около пяти лет. 
Даже после окончания войны в Ко-
ренево принимали детские врачи. А 
в нынешнее время, когда микрорай-
он растет и застраивается, для них 
не находится ставки. Пообещали ра-
зобраться. Народ понимает, что про-
блема непростая, требует времени.

И что же, кореневцы с удивле-
нием узнали, что их вопрос быстро 
«решили». Распоряжением главного 
врача Люберецкой районной боль-
ницы № 1 с 11 апреля работа амбула-
тории вообще прекращена, врачей-
терапевтов переводят в Красковскую 
поликлинику. Вот какое решение во-
проса придумали местные чиновни-
ки. Нет амбулатории, нет проблемы! 

Вот такая оптимизация, такая от-
крытая власть! Может быть, тогда 
еще школу и почту закрыть? 

Нет, жители Коренево не будут 
молчать, а будут до победы отстаи-
вать свои права, свое человеческое 
достоинство! 

К работе инициативных групп 
местных жителей по решению этих 
жизненных вопросов подключились 
депутат Совета депутатов п. Красково 

Леонид Хоботов и помощник депу-
тата Московской областной Думы 
Василий Бызов. Они подготовили за-
просы в различные властные струк-
туры по сохранению дополнитель-
ного офиса Сбербанка в Коренево и 
возвращению работы амбулатории 
в полном объеме. Будем надеяться, 
что власть все-таки услышит народ.

Татьяна БЕЗЗУБЦЕВА,
п. Коренево 

Василий БЫЗОВ, 
первый секретарь 
Люберецкого РК КПРФ

Закон Московской области № 73/2011-03 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Московской области» был 
подписан 1 июня 2011 года.

Без малого за пять лет действия документа в не-
го неоднократно вносились изменения, в частности, 
уточняющие статус тех, кто имеет право получить 
бесплатно участок площадью не более 15 соток или 
же, например,  поправки, ужесточающие требова-
ния к претендентам на бесплатную землю. 

изменился, а многие вопросы забук-
совали», - вспоминает Руслан.  - «Кста-
ти, теперь к Дунаеву, как говорится с 
улицы, не пробиться - он ввел новое 
правило - сначала нужно записаться 
на прием к его замам, им рассказать о 
своих проблемах, и только после это-
го можно надеяться на аудиенцию у 
руководителя Администрации. При-
чем не факт, что ты в итоге к нему по-
падешь», - замечает Руслан. 

В ноябре 2014 года о ситуации 
с участками в Карасино и Дупле-
во СМИ рассказывал уже не он, а его 
новый зам,  куратор земельных во-
просов в Администрации Владимир 
Штейн. Последний тогда прямо зая-
вил, что при оформлении докумен-
тов под ИЖС семья получает «помощь 

районных властей при подведении 
инженерной инфраструктуры - воды, 
газа, электричества. Эти работы про-
водятся за счет средств областного и 
районного бюджетов».

 «Ложь, - говорит наш собесед-
ник Руслан. - Мы сами пробили во-
прос с подведением электричества 
на участки, ведь изначально мы не 
попадали в 500 - метровую зону МО-
ЭСКа и с каждой семьи требовали по 
400 тыс. рублей за  подключение. Те-
перь встал вопрос с дорогами. Но, на-
сколько мне известно, земли общего 
пользования до сих пор не переведе-
ны в земли поселений, ни у нас в Ка-
расино, ни на втором массиве, где да-
ют участки, в Дуплево.  Так и  не раз-
работаны генпланы обоих площадок. 
Фактически за последние полтора го-
да вопрос по коммуникациям так и не 
продвинулся, и нас банально продол-
жают обманывают».

НЕУЖЕЛИ ПЕРСПЕКТИВА 
СТОЛЬ ПЕЧАЛЬНА? 

Со статистикой по выделению 
участков многодетным семьям в Ис-
тринском районе ситуации выглядит 
очень убедительно. Истринский рай-
он в передовиках, обгоняя по этим 
показателям соседний Красногор-
ский район, где, на конец 2015 года 
из 656 многодетных семей, стоящих 

в очереди на получение бесплат-
ной земли, свидетельства получи-
ли меньше ста (93), эти земельные 
участки, расположены в Красногор-
ском районе в сп Отрадненское, д. 
Аристово.  В настоящее время ведет-
ся работа по обеспечению электри-
чеством земельных участков, а также 
осуществляется комплекс мероприя-
тий, направленных на строительство 
внутриплощадочных дорог.  Также 
Администрация Красногорского рай-
она приобрела в муниципальную соб-
ственность земельный участок пло-
щадью 64 га, расположенный в Клин-
ском районе. В настоящее время идет 
работа по распределению около 320 
участков по 15 соток среди многодет-
ных семей Красногорского района.

Те же, кому удалось выжить, в 
новых условиях вынуждены были 
копировать управленческие схемы, 
заимствованные из западных учеб-
ников по менеджменту. Российская 
промышленность попала в ситуа-
цию аврала на грани выживания. 
Не было понимания, каким образом 
должно работать производство в 
рыночной экономике. Естественно, 
что в таких катастрофических усло-
виях системы управления предпри-
ятиями выстраивались случайным 
образом и не позволяли в полной 
мере конкурировать с отлаженны-
ми системами западных и азиатских 
фирм.

Наше предприятие по производ-
ству акриловых ванн - группа компа-
ний «Тритон» - было основано с ну-
ля. По мере расширения масштабов 
производства и увеличения числен-
ности сотрудников перед нами вста-
ла задача - каким образом выстроить 
систему управления, чтобы, с одной 
стороны, постоянно совершенство-
вать текущие производственные 
процессы, а с другой стороны, бы-
стро организовывать производство 
новых товаров. Больше всего нам 
хотелось сохранить климат малого 
предприятия, который дает значи-
тельные преимущества - постоян-
ные инициативы от работников, их 
сопричастность общему живому де-
лу, быстрота принятия и реализации 
решений. С другой стороны, управ-
лять предприятием, использую-
щим весьма различные технологии, 
на котором трудятся сотни человек 
персонала, старыми методами было 
невозможно. Как выстроить систе-
му управления большим предпри-
ятием и избежать бюрократизации, 
сохранить инициативу людей и по-
вышать производительность труда? 
Готового удовлетворительного при-
мера модели управления нам найти 
не удалось.

Нынешняя система управления 
и организации производства раз-
работана нами, исходя из обозна-
ченных выше намерений. У нас на 
предприятии отсутствует система 
тотальной выдачи директив сверху. 
Подразделения последовательно 
осуществляют этапы основной дея-
тельности предприятия - от закупки 
сырья до поставки готовой продук-
ции клиентам. Руководители под-
разделений организуют работу на 
своих участках самостоятельно, без 
указаний сверху и полностью несут 
ответственность за результаты рабо-
ты своих подразделений. Также са-
мостоятельно, без указаний сверху, 
они выстраивают отношения меж-
ду собой в рамках технологической 
цепочки предприятия путем заклю-
чения внутренних, обязательных к 
исполнению договоров. Технологи-
ческая цепочка построена на прин-
ципе вытягивания - все процессы 
последовательно обеспечивают по-
ставку заказчикам необходимого 
количества продукции в минималь-
ный срок. Руководство предприятия 

Разные городские поселения, 
разные названия, разные люди. Но 
объединяют их общие, и, по боль-
шей части, наиболее острые для на-
шего времени проблемы и вопросы: 
отсутствие благоустроенной терри-
тории вокруг домов и прилегающей 
территории, разбитые дороги, капи-
тальные ремонты и расселение вет-
хого жилого фонда,  горячая вода и 
отопление, льготы для социально-
незащищенных слоев населения, вы-
сокие налоги.

КРАСНОЗАВОДСК
У жителей Краснозаводска и 

прилегающего к нему поселка Се-
менково накопилось много вопро-
сов по росту тарифов ЖКХ, графе 
«капремонт» в квитанциях по опла-
те коммунальных услуг и отсутствию 
самого капремонта, благоустройству 
территорий. 

В поселке Семенково есть два 
ветхих дома. Жильцы уже давно ждут 
расселения, но администрация лишь 
обещает это сделать. Дома находятся 
в аварийном состоянии и люди про-
сто боятся находиться в них.

Также актуальными темами ста-
ли налог на землю, его кадастро-
вая стоимость и правильная оценка. 
Сумма налога на земельные участки 
и недвижимость определяется с уче-
том их кадастровой стоимости и на-
ступившем году будет максималь-
но приближена к рыночной. Мно-
гие местные жители имеют садовые 
участки, которые всегда были хоро-
шим подспорьем не только в летний 
период, но и на зиму. Выращенные 
собственными руками огурцы, поми-
доры, картошка помогают сократить 

Покупка земли в соседнем рай-
оне с одной стороны - решение во-
проса. НО вот только как теперь се-
мье с как минимум тремя детьми 
добраться до земельного участка, с 
которым нет прямого сообщения об-
щественного транспорта?  Собствен-
ный автотранспорт это хорошо, но 
не у всех он есть. Ведь можно бы-
ло, например, купить участок в Ло-
тошинском районе или Волоколам-
ском, туда ходит прямая электрич-
ка, автобусы.  Как администрация 
Красногорского района будет стро-
ить дороги, и прокладывать комму-
никации на территории соседнего 
муниципалитета? Участки выделяют-
ся под ИЖС, соответственно это на-
грузка на детские сады, больницы 
в Клинском районе. А готовы они к 
этому? Надеемся, что новый глава 
района Михаил Сапунов, уже проя-
вивший себя как человек, не броса-
ющий пустых обещаний, а вникаю-
щий досконально во все проблемы 
сможет найти и деньги на коммуни-
кации и в дальнейшем решить во-
прос с оставшимися семьями, не по-
лучившими участки.

А в Истринском районе по ин-
формации Управления социальной 
защиты 664 многодетных семей. В  
прошлом году из 451 заявивших по-
лучили участки 350 семей. В Караси-
но и Дуплево к настоящему моменту 
все раздали «под завязку». 57 участ-
ков выдано в Новопетровском, на 
очереди еще 3, всего 60.  5 послед-
них участков в этом массиве отдадут 
многодетным из «Восхода».

Впрочем, эти парадные циф-
ры не приближают к решению 
ключевой проблемы - наличию 
коммуникаций.

И, похоже, А. Дунаев обманыва-
ет не только жителей Истринского 
района. Но и самого подмосковно-
го губернатора. Во время недавнего 
приезда Андрея Воробьева в район, 
руководитель Администрации Ис-
тринского района продемонстриро-
вал аттракцион небывалой щедро-
сти, заявив, что если нужно, то в рай-
оне легко найдется 100 га земли под 
Сафари-парк.

«Речь идет о лесном массиве, по-
этому нужно договариваться  с лес-
никами, мы не может распоряжаться 
этой землей без их согласия», - объ-
яснил Штейн.

Что тут скажешь? Желание вы-
служиться перед губернатором при 
наплевательском отношении к жи-
телям вверенной территории и рав-
нодушии по отношению к такой со-
циально чувствительной части насе-
ления как многодетные семьи - это 
тупиковый сценарий даже   для са-
мого отчаянного карьериста. Ведь 
это противоречит задачам, которые 
руководитель региона поставил пе-
ред главами муниципалитетов, при-
шедшими  в регион вмести с ним: за-
бота о людях, в первую очередь.

Сергей АНДРЕЕВ,
помощник депутата ГД РФ 

Александр ГОЛУБ: 

«ДЛЯ НАС ВАЖНА 
КАЖДАЯ ВСТРЕЧА»

расходы на продукты питания. В этом 
году люди задумались о целесообраз-
ности использования дачных участ-
ков. Не каждой семье по карману бу-
дет заплатить налог.

Есть в Краснозаводске и другие 
проблемы. Из-за отсутствия надлежа-
щего количества рабочих мест люди 
вынуждены ездить в Сергиев Посад.  
Многие учатся и работают в Москве. 
После заключения нового договора с 
автоколонной 1791 на пассажирские  
перевозки, автобусы до Краснозавод-
ска стали ходить старые, сломанные 
и очень грязные. При этом  плата за 
проезд ничуть не снизилась.

«Мы – партия большинства, пото-
му, что коммунисты отстаивают инте-
ресы большинства людей - неизмен-
ный лозунг Александра Голуба.- Вме-
сте можно сделать многое, сдвинуть 
даже горы. Мы должны отстаивать 
и бороться за свои права вместе. Не 
только на областном уровне, но и в 
масштабах страны КПРФ, предлагает 
реальные и действенные пути реше-
ния накопившихся проблем».

КРАСНОАРМЕЙСК
Следующим пунктом стал го-

род Красноармейск.  Люди встрети-
ли коммунистов в боевом располо-
жении духа. Жаловались, в основном, 
на проблемы ЖКХ, лишения льгот на 
проезд по Москве, большие налоги 

на землю, много говорили о социаль-
ной тематике….

Приехавшие на встречу жите-
ли деревни Могильцы, что находит-
ся под Красноармейском, рассказали 
о своей нелегкой судьбе. В советское 
время здесь располагался санаторий-
профилакторий. Для обслуживаю-
щего персонала рядом был выстро-
ен один-единственный пятиэтажный 
дом на 70 квартир. 

Прошло время, санаторий за-
крылся, жителей  так и не расселили.  
До сих пор отсутствует транспортное 
сообщение, нет ни одного магазина. 
Закупать продукты ездят семьями,   
раз в месяц,  на такси!…

СЕРГИЕВ ПОСАД: ФЕРМА. 
ПОСЕЛОК АФАНАСОВО.

Жители Фермы задавали вопро-
сы по социальным льготам. В частно-
сти, по бесплатному проезду в обще-
ственном транспорте города Москвы 
и принятии закона о статусе «Детей 
войны». Александр Голуб и Денис 

Ахромкин рассказали об уже проде-
ланной работе, в частности, по благо-
устройству территорий. «Наша глав-
ная задача - отстаивать интересы жи-
телей» - сказал Денис Ахромкин.

В поселке Афанасово на встречу 
собралось более пятидесяти человек. 
В течение полутора часов люди про-
должали подходить и задавать свои 
вопросы Александру Голубу, секрета-
рю Сергиево-Посадского РК КПРФ. 

Вопросов у жителей накопилось 
очень много. Каждый хотел пооб-
щаться, рассказать о ситуации, поде-
литься проблемой. За долгие годы от-
сутствия должного интереса местных 
властей к проблемам жителей, их на-
копился порядочный список.

Одной из них является модерни-
зация очистных сооружений, находя-
щихся в тесном соседстве с населен-
ным пунктом. С 1972 года они рабо-
тают без перерыва. Вокруг очистных 
сооружений  отсутствует санитарная 
зона. 

 Сложная ситуация и с местной 
поликлиникой. Недавно там был про-
веден капитальный ремонт.  Вот толь-
ко плитка на полу самая дешевая и 
скользкая. 

Люди боятся по ней ходить. Вен-
тиляция в отремонтированных поме-
щениях отсутствует, а новые окна за-
крываются с трудом. 

К теме поликлиники добавля-
ется отсутствие в поселке Афанасо-
во уличного освещения, детской и 
спортивной  площадок, пешеход-
ных дорожек и асфальта на проез-
жей части. 

На небольшой площади в центре 
поселка находится единственный 
продуктовый магазин. Здание ста-
рое, небольшое и давно требует ре-
монта.  Пенсионерам и молодым ма-
мам не придется каждый раз ездить 
на автобусах и маршрутных такси до 
города. 

Рядом, буквально в пяти метрах, 
располагаются мусорные контейне-
ры. Между ними и магазином - един-
ственная остановка общественно-
го транспорта. Вот и получается, что 
приходят  люди к магазину, на оста-
новку и упираются в мусор.

Сами афанасовцы открыто гово-
рят о том, что раньше, при Советской 
власти,  им жилось лучше. 

СЕРГИЕВ ПОСАД: 
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

Домов меньше, а  проблемы те 
же. Отсутствует капитальный ре-
монт, асфальтовое покрытие давно 
износилось и пришло в негодность, 
пешеходная зона отсутствует.

Так, например, жители дома №26 
попадают в собственные подъез-
ды по отмостке. Дорога вокруг до-
ма есть, но даже машины преодоле-
вают ее вплавь. Без высоких резино-
вых сапог там лучше не ходить.  Нет 
ни ливневой канализации, ни отво-
дов доя воды.

В доме старые окна, в подвале 
стоит вода, пахнет сыростью и пле-
сенью. Стены с облупившейся штука-
туркой. Свет в подъездах тоже быва-
ет не всегда.

Рядом с этим домом находится 
известный всему Сергиеву Посаду 
так называемый «дом-призрак», ули-
ца Фабричная ,4. 

Это ветхое двухэтажное зда-
ние даже издалека пугает прохожих. 
Внутрь решаются заходить толь-
ко местные жители.  Крыша  вот-вот 
рухнет, окна вываливаются, стены 
крошатся прямо под ноги. Дом ста-
рый, перекрытия деревянные. Здесь 
проживают несколько семей.  Есть 
маленькие дети. Хоть это и не безо-
пасно, в холодное время люди вы-
нуждены пользоваться печками и 
обогревателями.

Официально жителей пересе-
ляют с 2014 года. Сначала обеща-
ли квартиры в новых домах, потом 
шла речь о вторичном жилом фон-
де. До сих пор долгожданного и тор-
жественного новоселья так и не 
произошло…

Воскресенье, 9 апреля. Вечер. 
Только закончилась последнее мас-
совое мероприятие. Встречи, собра-
ния, беседы - главная составляющая 
«народной дипломатии» представи-
телей компартии.  Только так может 
быть сформирована настоящая про-
грамма действий. 

 «КПРФ  боролась, борется и бу-
дет бороться за права и достойную 
жизнь людей.  Проблемы ЖКХ, бла-
гоустройства, социальная пробле-
матика, налоговый гнет, предостав-
ления льгот ветеранам, забота о 
«Детях войны», о подрастающем по-
колении, темы образования и пенси-
онного обеспечения, многие другие 
вопросы – все это обострилось сей-
час донельзя. КПРФ сможет решить 
эти вопросы. У нас есть обоснован-
ная, поддержанная народом про-
грамма выхода страны из кризиса!» 
- подытожил эти встречи Александр 
Голуб, секретарь РК КПРФ Сергиево-
Посадского района.

Ирина СМИРНОВА

МОДЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

задает общие направления дея-
тельности руководителям подраз-
делений, контролирует выполне-
ние ими внутренних договоров, 
следит за экономическими показа-
телями их деятельности и мотивиру-
ет их на повышение эффективности 
производства.

Чего мы добились, разработав и 
внедрив систему управления с таки-
ми условиями функционирования? 

Руководство избавлено от необ-
ходимости погружаться во все де-
тали работы отдельных подразде-
лений и не тратит на это время. В 
системе отсутствует среднее зве-
но управления, которое создает са-
мые большие проблемы в управле-
нии - бюрократизацию, сокрытие и 
искажение информации, интриги. 
Руководители подразделений от-
вечают за результат, чтобы его до-
стичь, они должны проявлять ини-
циативу сами и обращаться к своим 
сотрудникам за творческими идея-
ми по улучшению производствен-
ных процессов. Рядовые сотрудни-
ки, в свою очередь, имеют возмож-
ность для творчества на рабочем 
месте, их способности оказываются 
востребованными.

Нельзя сказать, что система 
управления обрела законченный 
вид, она развивается - появляются 
запросы на совершенствование си-
стемы, как инициированные руко-
водством предприятия, так и воз-
никающие по инициативе сотрудни-
ков, и, что очень важно, появляются 
люди, которые удовлетворяют дан-
ные запросы. Данный процесс носит 
постоянный характер.

ГК «Тритон» на текущий момент 
не является промышленным гиган-
том. Но, шаг за шагом решая стоя-
щие перед нами вопросы, внедряя 
новые приемы управления, мы нау-
чились на том же объеме ресурсов 
добиваться значительно больших 
результатов и стали лидером своей 
отрасли. У нас есть планы развития, 
расширения ассортимента произво-
димой продукции, а в дальнейшем - 
и выхода на мировые рынки. И важ-
нейшую роль в этих планах играет 
наша система управления, которая, 
как мы считаем, позволяет управ-
лять производственной деятельно-
стью в гораздо большем, по сравне-
нию с нынешним, масштабе.

В условиях мирового кризиса, 
когда доступность денег и техниче-
ских решений как ресурсов для раз-
вития будет сокращаться, критиче-
ски важными становятся технологии 
управления, которые при относи-
тельно небольших затратах дают 
возможность развития предприя-
тий. Даже на Западе уже поняли, что 
источник дальнейшего развития за-
ключается в людях, энергия и талант 
которых будут двигать экономику 
вперед.

Василий МЕЛЬНИКОВ,
депутат Совета депутатов 

г.п. Щелково,
руководитель ГК «Тритон»

СОБЫТИЯ

СТОЙКИЙ БОЕЦ 
ЗА ИДЕАЛЫ 

СОЦИАЛИЗМА

Его отец, крестьянин-середняк, 
добровольно пошел на фронт, что-
бы защитить молодую республику. 
Когда началась коллективизация, 
Георгий Георгиевич Бушуев в чис-
ле первых отвел на колхозный двор 
всю живность. Его избрали предсе-
дателем колхоза в родной деревне 
Подсосенье. И сына Василия воспи-
тал правильно - в духе патриотизма 
и  преданности советской власти.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Василий обивал 
пороги военкомата - просился на 
фронт. Но в 1941 году ему было все-
го 15 лет. Призвали его в армию в 17 
лет. К тому времени юноша закон-
чил 8 классов, его послали на кур-
сы радистов-локаторщиков. «У нас 
не было ни тетрадей, ни ручек, - го-
ворит Василий Георгиевич, - мате-
риал учебный старались запомнить. 
Кстати, память у меня была отлич-
ная. Может быть, потому, что знал - 
от моих знаний зависит и собствен-
ная жизнь, и жизнь моих товари-
щей». После курсов Василий попал 
в 1872-й зенитный полк Первого Бе-
лорусского фронта. На фронт доби-
рались через Западную Украину на 
поезде. Тогда боец по-настоящему 
понял, кто такие бандеровцы. Они 
минировали железнодорожный 
путь и подрывали, поэтому состав 
шел медленно.

В Польше перед полком стоя-
ла задача - не допустить уничтоже-
ния железнодорожного и шоссей-
ного мостов через Вислу. Много раз 
фашистские бомбардировщики пы-
тались разбомбить эти объекты, но 
их встречал заградительный огонь 
наших артиллеристов, и летчикам 
приходилось сбрасывать смерто-
носный груз, не достигнув цели. За-
дача по сохранению мостов была 
выполнена.

Победу Василий Георгиевич 
встретил в госпитале, а домой, те-
перь уже в д. Ченцово Можайского 
района, вернулся в 1947 году. После 
войны окончил Московскую юриди-
ческую школу. Одно время работал 
городским судьей, затем юристом 
на предприятиях, в организациях. 
Имеет государственные и партий-
ные награды. 

Всегда был в центре обще-
ственной жизни, состоял в Можай-
ской организации общества «Зна-
ние». В 1951 году стал коммуни-
стом. До сих пор ведет активную 
работу со школьниками, рассказы-
вает о войне, Компартии, комсомо-
ле, о пагубной для нашего государ-
ства и народа либеральной полити-
ке правительства. 

По собственной инициативе 
долгие годы Василий Георгиевич ве-
дет судебные тяжбы с правитель-
ством Медведева, с партией «Единая 
Россия», Министерством финансов. 

Желание помогать слабым, лю-
дям со сложной судьбой осталось у 
него на всю жизнь. Из не такой уж 
и большой пенсии Василий Георги-
евич перечисляет часть ее в благо-
творительные фонды. Более того, 
его примеру последовали его дочь и 
внук. Ежемесячно они с отцом и де-
дом перечисляют деньги в Россий-
ский фонд туберкулезных детей.

Коммунисты Можайской пар-
тийной организации сердечно по-
здравляют Василия Георгиевича с 
90-летием и желают ему здоро-
вья, всех благ и долгих лет жизни.

Одному из активнейших 
коммунистов Можайского 
района - Василию Георгие-

вичу Бушуеву - 7 апреля 
исполнилось 90 лет.
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

16+

МОЛОДЫЕ МАМЫ КОЛОМНЫ 
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 

К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ А.Ю. РУССКИХ

«ПОМОГИТЕ 
НАШИМ ДЕТЯМ» 

ПОРА СПАСАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ!

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 РЕШАЮТСЯ СООБЩА

В ходе «прямой линии» с 
депутатом Госдумы Алексеем 
Русских, организованной ко-
ломенской газетой «Ять», по-
ступило коллективное обраще-
ние от жителей микрорайона 
Щурово городского округа Ко-
ломна. Молодые мамы микро-
района Щурово (Советская ул., 
д. 51, ул. Цементников, д.12, 
14, пер. Кировский, д.7, 9) по-
просили депутата оказать со-
действие в установке детской 
площадки. 

«В нашем дворе нет детской 
площадки. Мы, молодые мамоч-
ки, уже обращались в 2013 году в 
РЭУ «Юбилейный» с заявлением, 

под которым стояли подписи всех 
жильцов наших домов. Получили от-
каз. В 2015 году обращались в ООО 
«ДГХ» - тоже отказ. В 2015 году писа-
ли на портал Правительства Москов-
ской области «Добродел» и тоже по-
лучили отказ», - говорится в письме 
депутату.

«Мы Вас очень просим, помоги-
те нам решить вопрос по установ-
ке детской площадки в нашем дво-
ре, ведь уже апрель и скоро будет 
лето, а деткам играть просто негде. 
Наш двор небольшой, в нем 5 до-
мов, но детей прибавилось, практи-
чески в каждой семье есть ребенок 
дошкольного возраста. Нам больше 
не к кому обратиться, чтобы нас уви-
дели и услышали. Помогите нашим 
детям!» - получившие везде «от во-
рот поворот», молодые мамы обра-
тились к Алексею Русских.

Сегодня, по оценкам Федераль-
ной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков, 7,3 млн человек 
в стране употребляют наркотиче-
ские и психотропные вещества в 
немедицинских целях. Смертность 
от наркотиков в 6–8 раз превышает 
показатель в Европе! Вдумайтесь в 
эти цифры, они сопоставимы с ко-
личеством населения, например, в 
Киргизии!

Российские эксперты под-
тверждают, что почти 90% населе-
ния употребляют опиаты. Опиаты 
- это героин. Вот и представьте, на-
сколько серьезна эта угроза для бу-
дущего страны. Ни для кого не се-
крет, что употребляет наркотики в 
основном молодежь. В ходе меро-
приятия говорилось о том, что чис-
ло наркоманов в Московской об-
ласти по реальной ситуации не со-
впадает с официальными данными. 
И дело здесь вот в чем, статистика 
числа наркоманов по Московской 
области показывает приблизитель-
но 23 тысячи человек, в то время 
как существует еще такое явление, 
как «скрытое потребление нарко-
тиков». Эти люди обычно не попа-
дают в официальную статистику 
наркомании по целому ряду при-
чин: либо они не ведут традицион-
ный для «официальных» наркома-
нов образ жизни, поэтому остаются 
в тени, либо они внимательно сле-
дят за тем, чтобы не попасть в «нар-
котическую статистику». 

Факторы, которые делают не-
которых людей более склонны-
ми принимать наркотики, называ-
ются «факторы риска». Факторы, 
которые, могут защитить от ри-
ска употребления наркотиков, на-
зываются «факторы устойчиво-
сти». Никто не может предсказать, 
кто будет принимать, а кто не бу-
дет принимать наркотики. Как пра-
вило, нет ни одного подростка с 
одинаковой причиной употребле-
ния наркотиков. Именно на этом 
этапе важно предопределить вы-
бор подростка в сторону нормаль-
ной жизни, оградив его от наркоти-
ческой опасности. То, что употре-
бление наркотиков может стоить 
им жизни, подростки должны от-
четливо осознавать сами, и эту ин-
формацию нужно доносить до них 
максимально объективно, не приу-
крашивая и не преуменьшая губи-
тельных последствий. 

Так как для нашего региона 
этот вопрос довольно болезнен-
ный, в подмосковных общеобра-
зовательных учреждениях уже не 
первый год ведется активная ра-
бота по профилактике наркома-
нии. Только в прошлом году тест 
на наркозависимость прошли по-
рядка 120 тысяч подростков 15–
18 лет. Сейчас областные мини-
стерства здравоохранения и об-
разования совместно занимаются 
разработкой специального графи-
ка тестирования. У многих сегодня 
тестирование школьников вызы-
вает неодобрение, кто-то говорит 
о незаконности тестов. Напомню, 
дети до 15 лет, разумеется, прохо-
дят тест только с согласия их ро-
дителей. Что касается категории 
постарше, то 15–18 лет – наибо-
лее неустойчивый с точки зрения 

7 апреля 2016 года с рабочим 
визитом в Орехово-Зуевском райо-
не побывала Н.Г. Веселова, предсе-
датель Московского областного ко-
митета профсоюза работников тек-
стильной и легкой промышленности. 
Начало встреч было положено на «Ду-
левском фарфоре», предприятии, ко-
торое практически единственное 
в Московской области выпускает 
столь нужную населению продукцию.

Во время беседы Веселовой с 
руководителем предприятия А.Ф. 
Ионовым были отмечены усилия с 
обеих сторон по сохранению пред-
приятия. Даже цифры говорят са-
ми за себя: ведь некогда на «Дулев-
ском фарфоре» работало около 4 
тысяч человек, а сейчас лишь 400! 
Но главное, что предприятие сохра-
нили и спасли. Анатолий Федоро-
вич выразил благодарность Весе-
ловой за заботу и поддержку кол-
лектива предприятия со стороны 
профсоюза, который она возглав-
ляет, и выразил надежду, что так бу-
дет и в дальнейшем. Далее, уже на 
встрече с работниками предприя-
тия, Нина Григорьевна более под-
робно и обстоятельно рассказала 
о состоянии отрасли в Московской 
области, проинформировала о ре-
альной ситуации в экономике об-
ласти, предложила пути выхода из 
столь серьезной экономической си-
туации. Подробно остановилась на 
программе КПРФ и материалах Ор-
ловского форума КПРФ. Участникам 
встречи было это интересно, поэто-
му достаточно много было задано 
вопросов и, конечно же, пожеланий 
дальнейших успехов.

Следующая встреча проходила 
на Хлопчатобумажном комбинате в 
городе Орехово-Зуево. В профсоюз-
ном комитете собрались председа-
тели ветеранских организаций быв-
ших текстильных фабрик, входящих 
в состав этого гиганта, ХБК, на кото-
ром в советское время трудилось 

Весна в этом году наступила, как 
всегда, неожиданно (впрочем, зи-
ма тоже приходит, не предупреждая 
коммунальные службы о своем ви-
зите). Радостно разлившееся поло-
водье уничтожило последние остат-
ки дорог в некоторых населенных 
пунктах гордо именуемого после 
переименования городского окру-
га Серебряные Пруды. Особо отли-
чаются бездорожьем деревни Ку-
ньи Выселки, Аннино, Яблонево, не-
которые улицы в с. Мочилы, некогда 
состоявшие в сельском поселении 
Мочильское, да и многие другие. 
Проезд по улицам этих деревень не-
возможен вообще, даже вездесущие 
внедорожники стыдливо припарко-
вываются у областных и федераль-
ных трасс, не решаясь преодоле-
вать воистину венецианские каналы 
местных улиц, направления которых 
можно угадать лишь по ряду домов, 
да линиям ЛЭП, правда, с давно по-
гасшими лампочками освещения. 

Живущие здесь «горожане» вы-
гребают к своим железным коням 
исключительно в резиновых сапо-
гах, ругая при этом и весну, и мест-
ных чиновников, махнувших ру-
кой на неперспективные, с их точки 
зрения, деревни и вспоминая о них 
лишь как о электорате на очередных 
выборах. 

Отвечая в редакции местной га-
зеты на поступившее обращение, 
депутат Госдумы Алексей Русских 
пообещал, что не будет откладывать 
в долгий ящик решение вопроса и 
отправится по окончании «прямой 
линии» непосредственно во двор, 
где так нужна долгожданная детская 
площадка. 

На месте его уже ждала большая 
группа старожилов двора, мамы, де-
ти. «О нас местные власти забыли, 
никто ничего не делает, посмотрите, 
в каком состоянии находится двор, 
площадки для парковок отсутству-
ют, не ведется толком благоустрой-
ство, детям негде поиграть. Что нам 
делать?» - чуть ли не хором пытались 
перечислить жильцы окрестных до-
мом свои проблемы.

«Обещать, что завтра все сдела-
ем, не буду, но точно могу сказать, 
что этим вопросом займемся се-
рьезно, будем привлекать неравно-
душных людей, кто сможет профи-
нансировать этот проект. Я думаю, 
что у нас все получится, потому что 
это так необходимо детям», - заве-
рил присутствующих депутат Госду-
мы Алексей Русских. 

Общение с жителями продол-
жалось около часа, были затрону-
ты другие вопросы, волнующие ко-
ломенцев. Но главный итог встречи 

“
- Обещать, что завтра все сде-

лаем, не буду, но точно могу ска-
зать, что этим вопросом займем-
ся серьезно. Я думаю, что у нас 
все получится, потому что это так 
необходимо детям.

Алексей РУССКИХ, 
депутат 
Государственной Думы,
фракция КПРФ

- это постановка проблемы и пои-
ски ее решения. Молодые мамы ве-
рят, что их депутат не подведет и 
обязательно сдержит слово. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В начале февраля прошло заседание коллегии прокуратуры Москов-
ской области, где были приведены данные, что за прошлый год количе-
ство преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьяне-
ния, увеличилось, и особенно сильно эта негативная статистика замет-
на в случае с несовершеннолетними. В связи с этим 6 апреля в Думу были 
приглашены представители различных профильных министерств и ве-
домств, общественные организации, где и состоялось заседание экс-
пертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на тему «О совер-
шенствовании профилактики незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ и наркомании на территории Московской области». 
Прокомментировать это мероприятие мы попросили заместителя пред-
седателя Московской областной Думы В.П. Куликова.

привыкания к различным пагуб-
ным привычкам возраст, поэтому 
приоритетом должно быть имен-
но предотвращение, недопущение 
непоправимого вреда здоровью 
и жизни ребенка от употребления 
наркотиков. 

Отдельный и важный момент 
- необходимы разработка и вве-
дение соответствующих образо-
вательных программ в школах и 
вузах. Отсутствие полноценной 
централизованной политики в 
борьбе с наркоманией приводит 
к тому, что проблемы в этой сфе-
ре сегодня решаются совсем не так 
быстро, как необходимо. Мы не мо-
жем замкнуться в границах толь-
ко Московской области, я повто-
рю, необходима единая стратегия 
– для всех субъектов страны, всех 
уровней власти и всех профильных 
организаций. Нужны четкий план 
действий: выделение бюджетных 
средств, открытие региональных и 
муниципальных центров помощи 
и реабилитации, усиление контро-
ля за тем, чтобы невозможно было 
без рецепта приобрести лекарства, 
содержащие наркотические веще-
ства. В этом ключе большую слож-
ность представляет собой продажа 
наркотиков через Интернет, здесь 
важен системный грамотный под-
ход к поиску распространителей 
запрещенных веществ.

В ходе работы «Открытой три-
буны» были высказаны предложе-
ния Правительству Московской об-
ласти рассмотреть возможность 
разработки единой государствен-
ной областной программы, на-
правленной на борьбу с этим злом. 
Данная единая программа помог-
ла бы консолидировать межведом-
ственное взаимодействие в общем 
деле борьбы с наркотиками.

Кроме этого, были высказаны 
предложения по поддержке во-
лонтерского направления: созда-
ние Центра с функцией обучения и 
выделение грантов волонтерским 
организациям. Участники дискус-
сии предложили внести изменения 
в федеральное законодательство, 
в частности закрепить законода-
тельно обязательное тестирование 
на наркотики подростков от 13 до 
18 лет, включая призывников. Сей-
час призывников никто не тестиру-
ет, а потом мы удивляемся тому, что 
из армии приходят наркозависи-
мые. Действуя в этом ключе, важно 
выявлять наркозависимых и нар-
копотребителей, так как это разде-
ление поможет более эффективно 
оказывать помощь. 

Я искренне надеюсь, что власть 
и общественность объединят-
ся в решении этой огромной про-
блемы, потому что нельзя больше 
ждать, иначе мы останемся без бу-
дущего и без страны!

НАША БОРЬБА

КАК ПОНИМАТЬ?

 ЛИДЕР ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА НИНА ВЕСЕЛОВА НА ВСТРЕЧЕ С РУКОВОДИТЕ-
ЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР» А.Ф. ИОНОВЫМ

более 23 тысяч работников. И встре-
ча эта прошла в теплой, товарище-
ской обстановке. На встрече иници-
ативы и планы Нины Григорьевны 
были горячо поддержаны. «Вы не 
думайте, Нина Григорьевна, что мы 
слабы и немощны, голос наш слы-
шен, и мы еще много можем сде-
лать. Сделаем и покажем молоде-
жи, как надо бороться за лучшую 
жизнь…» – так сказала Герой Соци-
алистического Труда, бывшая пря-
дильщица орехово-зуевского ХБК 
Валентина Егоровна Матвеева. И ви-
дя этот блеск в глазах ветеранов, ни 
минуты не сомневаешься в правди-
вости этих слов и от их неиссякае-
мой энергии в достижении постав-
ленной цели заряжаешься сам.

Встреча в Орехово-Зуевском 
райкоме партии прошла уже совсем 
в другом русле, по-деловому, с по-
становкой задач и с отчетом о про-
деланной работе присутствующим 
партийным активом. А здесь собра-
лись первые секретари из Шатуры, 
Орехово-Зуево, Электростали, Элек-
трогорска. Присутствовал бывший 
глава города Шатуры В.Г. Ларионов 
и актив из г. Орехово-Зуево. Нина 
Григорьевна как член МК КПРФ и по 
поручению ЦК КПРФ уже соверши-
ла поездки по этим партийным ор-
ганизациям и ставила задачи перед 
их руководителями, поэтому отчет 
был, безусловно, нужен. «Контроль 
еще никогда и никому не мешал, а 
задачи, поставленные нашей парти-
ей на этот год, серьезные и выпол-
нить их мы просто обязаны. Будем 
работать, будем помогать, но будем 
и контролировать», – так резюми-
ровала итоги совещания Н.Г. Весе-
лова. Было решено на этой встрече, 
что такие совещания с первыми се-
кретарями этого куста будут прово-
диться регулярно.

Евгений БАБИН, 
первые секретарь

Электрогорского ГК КПРФ

АВТОПРОБЕГОМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

В этих населенных пунктах давно 
отсутствуют магазины и медпункты, 
уличное освещение и дороги, куль-
турный досуг и работа. Здесь никогда 
не вывозят мусор, нет и не ожидается 
природного газа. Собственно, нет ни-
какой инфраструктуры, отличающей 
цивилизованного человека от дика-
ря. Вот в таких условиях выживают 
немногочисленные остатки поколе-
ния победителей, несравненно хуже, 
нежели их сверстники, проигравшие 
в Европе.

Стоит ли удивляться, что при та-
ком положении дел с инфраструкту-
рой в селах, медленно умирает рус-
ская деревня в непосредственной 
близости от больших городов. Не 
остается молодежь в таких дерев-
нях, рвется за цивилизацией в насто-
ящий город, а не в переименованный 
на бумаге. 

В газете «Серебряно-Прудский 
вестник» населению гордо рассказы-
вают, что московский регион один из 
лучших в России, но, видимо, наш го-
родской округ не имеет никакого от-
ношения к лучшему московскому ре-
гиону, а так - потемкинская деревня.

Много лет назад великий русский 
поэт Петр Вяземский так описал со-
стояние дорог в России:

Дороги наши - сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
Такое впечатление, что он только 

вчера уехал из городского округа Се-
ребряные Пруды.

Не так давно Мочильская админи-
страция гордо отчиталась о ремонте 
дороги в с. Мочилы (до улицы, кото-
рую в народе называют Фураевкой), а 
по весне все миллионы, вложенные в 

- Наталья 
Николаевна, на 
ваш взгляд, чем 
о р г а н и з а ц и я 
«Дети войны», 
самая крупная 
в области, отли-
чается от других 
общественных 
формирований? 

- Отличитель-
ная черта нашей организации - то, 
что она является истинно народной 
и родилась снизу. Мы только по-
могли создать ее структуру. В стра-
не к марту 2012 года, когда прошел 
первый съезд «детей войны», в раз-
ных регионах, в том числе в Москве, 

этот ремонт, легли россыпями щебен-
ки по обочинам дороги, вызывая у 
местного населения непреодолимое 
желание перевезти эти миллионные 
россыпи тачками к себе на участки. А 
в таких населенных пунктах как Куньи 
Выселки и Аннино никогда и не пыта-
лись отсыпать дороги даже простым 
щебнем. Стоит ли удивляться, что по-
жарные службы прибывают сюда по 
вызову только тогда, когда от строе-
ний остаются одни угли. Да и несчаст-
ные водители машин «скорой помо-
щи» лавируют по бездорожью, слов-
но на экстремальном автодроме. Вот 
кому в различных ралли честь России 
надо бы защищать!

Очень хочется дожить до того 
времени, когда наш городской округ 
станет наконец городом Серебряные 
Пруды, городом-садом, и все пре-
красные цифры из административ-
ных отчетов воплотятся на практике: 
на улицах будет свет, тротуары будут 
радовать асфальтом, а дороги зимой 
будут регулярно расчищать, небо ста-
нет голубее, а трава зеленее.

Однако пока такое счастье толь-
ко на газетных полосах да в обеща-
ниях чиновников перед очередными 
выборами, а народ бросает машины 
у федеральных трасс, готовит болот-
ные сапоги, да запасается терпением 
в ожидании лета, а оно, как известно, 
приходит по расписанию.

Ольга ВЫСОЦКАЯ 

«В России две беды: дураки и до-
роги». Это крылатое выражение как 
нельзя лучше отражает состояние дел 
в матушке России, что сто лет назад, 
что в настоящее время. Неунывающий 
русский народ даже продолжение этой 
мудрой фразе придумал и продолжил: 
«...Особенно когда первые строят вто-
рое». Вот так и живем, посмеиваясь 
над собой!

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА: 

«НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - ДОБИТЬСЯ 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

на Дальнем Востоке, в ряде городов 
Подмосковья, уже действовали объ-
единения «детей войны», клубы с по-
добным названием. Минюст сделал 
нам подарок: подмосковное отде-
ление зарегистрировано 12 апреля 
2013 года. Юрий Алексеевич Гагарин 
тоже из поколения «детей войны». И 
мы гордимся, что отмечаем день рож-
дения своей организации в День кос-
монавтики. Второе отличие - наша 
организация является и самой де-
мократичной: все решения мы широ-
ко обсуждаем и принимаем на рас-
ширенных заседаниях правления. И 
каждый раз приглашаем к себе депу-
тата Госдумы, лидера Общероссий-
ской организации «Дети войны» Н.В. 
Арефьева, руководителя фракции 
КПРФ Мособлдумы К.Н. Черемисова. 

Руководители наших местных отделе-
ний - люди, хорошо осведомленные, 
ответственные. Их уважают в боль-
шинстве муниципальных образова-
ний. Там предоставляют этой органи-
зации, преследующей самые благо-
родные цели, помещения, льготы на 
некоторые виды услуг, помогают в по-
иске спонсоров. Вот только в муници-
палитетах недоумевают, почему об-
ластные власти не признают нашу ор-
ганизацию. А ведь мы обращались в 
Минсоцзащиты с предложением о со-
трудничестве, но там проигнориро-
вали наше обращение. По-видимому, 
негласно действует установка - сте-
реть из народной памяти и сознания 
такие понятия, как самоотвержен-
ность на благо Родины, чувство кол-
лективизма, взаимопомощи, которые 

несут в своих генах «дети войны». И 
власти страшатся активных и грамот-
ных людей, способных вести патрио-
тическую работу среди школьников. 
Им, видимо, нужны иваны, не помня-
щие родства.

- На конференции прозвучала 
резкая критика в адрес губерна-
тора и правительства Московской 
области.

- А как же иначе, если в год 70-ле-
тия Победы над фашистской Герма-
нией благосостояние «детей войны» 
не улучшилось, а значительно ухуд-
шилось из-за отмены льгот на проезд 
по Москве, роста цен и оплаты услуг 
ЖКХ. По сути, жители Подмосковья, 
которое составляет с Москвой еди-
ное целое, стали гражданами второго 
сорта. Принят с грубым нарушением 

закон о размере надбавки к пенсии 
- примерно в три раза меньше, чем 
уровень инфляции, а широко разре-
кламированная областная адресная 
поддержка - доплата 700 рублей к 
пенсии - просчитана таким образом, 
что ее получают не больше одного 
человека из сотни. 

- Каковы планы организации 
на будущее?

Окончание. Начало на с. 1 

- Наша стратегическая цель - до-
биться принятия закона о «детях во-
йны» на федеральном или област-
ном уровнях (в Госдуме голосами 
фракции «Единая Россия» он триж-
ды был провален). Для этого необхо-
димо усилить наступательность в ра-
боте. Тысячи «детей войны» обрати-
лись к президенту, готовящемуся к 
пресс-конференции, с требованием 

принять закон о «детях войны». А 21 
мая по решению нашей конферен-
ции мы проводим областную акцию 
в поддержку принятия закона о «де-
тях войны». В этот день, в субботу, в 
городах, поселках области пройдут 
митинги и пикеты. Приглашаем всех 
жителей Московской области, кто 
поддерживает наши требования, 
принять в них участие. 


