
народной памяти знаменательные даты 
советской истории, заменив их новоис-
печенными поводами для празднований. 
Великой Октябрьской социалистической 
революции противопоставляется День 
народного единства. В этом же русле и 
назначение именно на 19 мая, День пи-
онерии, первого съезда Россий-
ского движения школьников.

Указ о создании общерос-
сийской детской организации 
президент подписал в конце 
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Коммунисты Московской области 
отправили очередной гуманиратный 
конвой в Новороссию
В Подмосковье при поддержке КПРФ 
прошли боксерские турниры

Самое главное се-
годня – мы должны 
помнить, что мы – 
дети Победы!  Мы ее 
отстояли, защитили. 
Мы высоко подняли 
Красное Знамя тру-
да, Знамя Октября, 
которое водрузили 
над рейхстагом, и оно 
вновь гордо реет, в 
том числе, и над глав-
ной площадью страны

“

15 МАЯ - ПРИЕМ В ПИОНЕРИЮ!
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9 мая 1945 года Москва осветилась невиданным доселе салютом долгожданной Победы. По приказу Верхов-
ного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина было дано тридцать залпов из тысячи орудий. С 
ликованием праздновала первый день мира вся наша страна. На улицах военных обнимали, целовали, хвата-
ли в охапку и качали, подбрасывая над головами бурлившего людского моря. Праздник 9 Мая стал священным 
для каждого из нас. Мы все должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу.

В 71-ую годовщину Великой Побе-
ды, 9 мая 2016 года, Московское об-
ластное отделение КПРФ приняло 
активное участие в митинге, посвя-
щенном празднованию этой Великой 
даты. На Лубянской площади собра-
лось более 20 тысяч жителей Москвы, 
Подмосковья и других городов. Крас-
ные знамена Победы гордо развева-
лись над площадью. Песни военных 
лет, прозвучавшие во время митинга 
напомнили нам и горечь утрат, и раз-
лук в годы той кровопролитной вой-
ны, но самое главное, они вселили на-
дежду в возрождение страны.  

Лидер КПРФ и Народно-
патриотических сил Геннадий Зюга-
нов, выступая перед присутствующи-
ми, отметил: «Сегодня мы отмечаем 
главный праздник на планете. Не будь 

его, не отмечались бы и другие празд-
ники. Сегодня на Красной площади про-
шел парад. Он прошел в лучших тради-
циях великой союзной державы. Основ-
ная техника была создана инженерами, 
учеными и рабочими советской стра-
ны. Путин вспомнил и Советский Со-
юз, и советский народ. Если бы еще до-
бавил, что победили под руководством 
Компартии и генералиссимуса Сталина, 
была бы восстановлена полнота нашей 
истории. 

Самое главное сегодня - мы долж-
ны помнить, что мы - дети Победы! Мы 

ее отстояли, защитили. Мы высоко под-
няли Красное Знамя труда, Знамя Октя-
бря, которое водрузили над Рейхстагом, 
и оно вновь гордо реет, в том числе, и 
над главной площадью страны».

Затем лидер КПРФ прочитал стихи, 
посвященные Иосифу Виссарионовичу 
Сталину,  в которых есть такие слова: «В 
войне, конечно, победил народ. Ему по 
праву быть на пьедестале. Но никогда 
никто не зачеркнет: народ к Победе вел 
товарищ Сталин!» 

«Ура нашей Победе! Ура народу - 
победителю! Ура нашей партии! Ура 

патриотическим силам! Да здравствует 
великая дружба!» - провозгласил Генна-
дий Андреевич.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин отметил, что для мил-
лионов наших соотечественников День 
Победы - это святой праздник, со сле-
зами на глазах, самый значимый празд-
ник в нашей стране. 28 миллионов со-
ветских граждан полегли за свободу и 
независимость Советского Союза: «Нет 
ни одной семьи в России, которую бы 
не коснулась горечь утрат своих близ-
ких, отдавших жизнь во имя Победы. 
Но путь в завтрашний день, который 

освещает Победа, того стоит. Мы все 
гордимся подвигом советских солдат и 
офицеров, тружеников тыла, которые 
отстояли мир от чумы фашизма. Сей-
час прошел Парад, в нем участвовало 
также огромное количество техники, 
сделанной в Советском Союзе. Сегод-
ня наша наука шагает вперед, модер-
низирована системная работа в косми-
ческих, авиационных войсках, совре-
менная бронетехника также 
отличается мощью. Наша до-
блестная армия, наследница 
тех героических побед, проя-
вила себя сегодня и в Сирии, и 

Прошли праздничные дни, когда 
страна отметила годовщину Великой 
Победы. Мы видели воодушевление, па-
триотический подъем, гордость за вели-
кое прошлое, многомиллионный марш 
Бессмертного полка. С другой стороны, 
несмотря на все красивые слова руко-
водителей страны, реальность такова, 
что власть экономит на «детях войны», 
до сих пор не может обеспечить остав-
шихся немногочисленных ветеранов до-
стойными жилищными условиями.

И, конечно, не может не возмущать 
замалчивание того факта, что имен-
но социалистическая плановая эконо-
мика, проводимая социальная, нацио-
нальная политика стали залогом побе-
ды советского народа, руководимого 
Коммунистической партией, в Вели-
кой Отечественной войне. Безусловно, 
одной из ключевых составляющих на-
шей победы стала созданная в стране 
система образования и воспитания мо-
лодого поколения.

Поэтому со всей очевидностью мож-
но констатировать, что фальсификация 
истории, против которой вроде бы вы-
ступает власть, на самом деле ею же и 
проводится. В первую очередь это каса-
ется истории СССР.

Здесь одним из ключевых момен-
тов является стремление стереть из 

В воскресенье,  15 мая, в 11:00 состоится торжественный прием 
в пионеры.  В нем примут участие 3000 школьников из Московской 
области, Москвы  и регионов страры. Пионерские галстуки повяжут: 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов, депутаты Государственной Думы и 
Московской областной Думы.  Сбор в 10:00 на Васильевском спуске.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ С ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ 

Владимир КАШИН: 

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
ДОБРОМ И ПРАВДОЙ!»

ПУШКИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОШЛИ В КОЛОННАХ 

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

7 мая депутаты-коммунисты города Щелково Василий Мельников и Елена Мокрин-
ская приехали в мкр. Жегалово и дер. Хотово поздравить с 71-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной Войне ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и де-
тей войны и возложить цветы к обелискам. Прекрасные праздничные номера для ве-
теранов подготовили читатели и сотрудники Жегаловской библиотеки и ансамбль рус-
ской песни «Распевы».

Коммунисты г. Пушкино 9 мая прошли в колоннах «Бессмертного полка», чтобы от-
дать дань памяти всем, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость на-
шей Советской Родины. 

71 год назад под руководством Коммунистической партии и Верховного главноко-
мандующего Сталина наши отцы, деды и прадеды, проявляя мужество и героизм, высто-
яли в страшном испытании, одержали победу и спасли мир от фашистской чумы.

Советские люди на захваченной врагом земле не склонили головы, не покорились. 
Их борьба явилась важным вкладом в историческую победу нашего народа. В борьбе с 
фашистскими оккупантами ярко проявились неугасаемый патриотизм людей, пламен-
ная любовь к Родине, ненависть к врагу, безграничная преданность идеалам коммуниз-
ма и социалистическому строю, непреклонная воля к победе.

Участники автопробега возлагали цве-
ты и венки. Маршрут автопробега про-
легал по населенным пунктам Карино, 
Чулки-Соколово, Мендюкино и Гололобо-
во. Также участники отдали дань памяти на 
воинском мемориале на городском клад-
бище, возложили цветы к памятнику мар-
шалу Советского Союза, Героя Советского 
Союза К.А. Мерецкову и в торжественной 
обстановке возложили венок от депутата 
Государственной Думы А.Ю. Русских у Веч-
ного огня у памятника Неизвестному сол-
дату.  Наряду с молодым поколением уча-
ствовали полковник запаса А.Г. Сидоров и 
руководитель местного отделения «Дети 
войны» В.П. Трундаев. Автопробег прошел 
на позитивной волне. Коммунисты проеха-
ли стройной колонной по Зарайской зем-
ле, гордо неся знамя Великой Победы. 

С самого утра здесь кипела работа 
по погрузке двух двадцатитонных фур. На 
борту каждой из отправленных машин - 
все самое необходимое для жителей До-
нецкой и Луганской областей: овощи, 
крупы, макароны, сахар и тушенка, книги 
и учебные принадлежности для школьни-
ков, строительные материалы, горючее и 
медикаменты.

По пути к конвою присоединятся ав-
томобили с грузами из Воронежа, Липец-
ка, Курска, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии и Став-
рополя. Общий груз составит более 100 
тонн.

«Отправка этого гуманитарного кон-
воя приурочена ко второй годовщине 
провозглашения Луганской и Донецкой 

Коммунисты Московской области, редакция газеты «Подмо-
сковная правда» поздравляют с 90-летием ветерана Великой От-
ечественной войны, Ветерана труда, члена МК КПРФ, члена пре-
зидиума Центрального Совета РУСО, председателя Московского 
областного отделения РУСО, профессора, Заслуженного работни-
ка Высшей школы Российской Федерации В.А. Кочнева и с 70-ле-
тием первого секретаря Красногорского РК КПРФ, помощника 
депутата Мособлдумы Е.А. Добрвольского

Товарищи по партии и соратники по трудовой деятельности 
от всей души поздравляют юбиляров и желают им безграничного 
счастья и крепкого здоровья!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ДОРОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

8 мая в Зарайском районе прошел авто-
пробег в честь 71-й годовщины Дня Победы. Ко-
лонна автомашин проехала по Зарайскому рай-
ону, посетив памятники павшим воинам. 

10 мая, практически сразу после успешного проведения по всей стране 
торжественных мероприятий по случаю празднования 71-й годовщины Ве-
ликой Победы, коммунисты Подмосковья, Москвы и Тулы по традиции со-
брались в гостеприимном совхозе им. Ленина, чтобы отправить очередной, 
54-й по счету, гуманитарный конвой жителям Юго-Востока Украины.

народных республик, - говорит замести-
тель председателя ЦК КПРФ, председа-
тель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Госу-
дарственной Думы, академик РАН Влади-
мир Кашин. - В связи с этим событием там 
пройдут торжественные шествия и ми-
тинги, в которых примет участие и группа 
наших товарищей.

Сегодня в Донецкой области идут тя-
желые бои. Поэтому наши грузы не толь-
ко не теряют своей актуальности, они 
важны как никогда. Отправляя в Новорос-
сию гуманитарную помощь, мы хотим не 
только помочь населению вы-
жить физически, за счет продо-
вольствия, которое они получа-
ют, но и чтобы они чувствовали 

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! 

ПИОНЕРИИ
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на с. 1 
в Южной Осетии. В Россию вернулся Крым. Это 
то новое, яркое, которое радует всех нас. Наша 
армия встает с колен: в ней по прежнему бое-
вой дух, тоже красное победное Знамя. Возвра-
щаются в строй, ликвидированные когда-то во-
енные училища, академии. Сделать предстоит 
еще многое. Я хочу поздравить всех с прекрас-
ным праздником нашей Победы. И пожелать 
всем соотечественникам удачи, добра, здоро-
вья, мирного неба над головой. Низкий поклон 
нашим ветеранам, поколению «дети войны», 
всем тем, кто ковал Победу, возрождал Великий 
Советский Союз. Пусть этот праздник всегда бу-
дет в наших сердцах и душах. С Великой Побе-
дой, дорогие товарищи!» 

Второй секретарь МК КПРФ, полковник Кон-
стантин Черемисов поделился своим отноше-
нием к этому Великому дню: «Я из семьи по-
томственных военных, для меня День Победы 
- Великая дата. Сегодня на улицах и площадях 
столицы много молодежи, и это радует, вселя-
ет уверенность за будущее нашей страны. Тот 
сложный период пришедший на 90-е годы, ког-
да нивелировалась даже Победа, позади. Рос-
сия возрождается. Поздравляю наших вете-
ранов, желаю им здоровья и долгих лет жиз-
ни, чтобы они воспитывали нашу молодежь на 
своих подвигах и свершениях. Также поздрав-
ляю и тех, кто служит в рядах вооруженных сил 
и всех жителей нашей страны с днем Великой 
Победы». 

Секретарь МК КПРФ Александр Наумов рас-
сказал о том, что сейчас часто можно услышать 
о подвиге российских солдат и офицеров в годы 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ! 

ОДИНЦОВО: ВЫШЕ ДЕРЖАТЬ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

Валентин КУЛИКОВ: 
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ 

НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

ЛЮБЕРЧАНЕ ПРАЗДНУЮТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КЛИМОВСК ПОЧТИЛ 
БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ 

СОВЕТСКИХ СОЛДАТ 
На Октябрьском проспекте города Люберцы в праздничном шествии 

жителей яркими красными и гвардейскими стягами выделялась много-
численная колонна люберецких коммунистов, сторонников КПРФ, пред-
ставителей общественной организации «Дети войны».

Молодежь, отдавая дань признательности и уважения поколению по-
бедителей в Великой Отечественной войне, с гордостью несла в колон-
не коммунистов Знамена Победы, Советского Союза, портреты И.В. Стали-
на, Г.К. Жукова, плакаты с именами героев, отдавших свои жизни за Родину 
и похороненных на люберецкой земле. Жители Люберец тепло, криками 
«ура» приветствовали колонну под Красными Знаменами.

Участники праздничного шествия возложили цветы к памятнику геро-
ям Великой Отечественной войны и Вечному огню.

Колонну коммунистов возглавляли член бюро Московского обкома 
КПРФ В.А. Михайлов, первый секретарь Люберецкого райкома КПРФ В.А. 
Бызов, секретари и члены Бюро КПРФ.

9 мая одинцовские коммунисты приняли участие в мероприятиях, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Одинцово. Делегация один-
цовского районного отделения КПРФ во главе с первым секретарем райко-
ма, депутатом Московской областной Думы А.П. Галдиным возложила цветы 
к памятнику Г.К. Жукову, затем под песни военных лет с переносной звуко-
усилительной установки прошла в составе колонны представителей трудо-
вых коллективов, учебных заведений и ветеранских организаций до Мемо-
риала воинской славы, где также были возложены цветы к Вечному огню. 

В Черноголовке отметили 71-ю годовщину победы советских войск над 
немецко-фашистской Германией. «Бессмертный полк» шел к обелиску горо-
да нескончаемым потоком. 

Коммунисты, представители ВЖС «Надежда России» и организации «Де-
ти войны» под руководством первого секретаря КПРФ г. Черноголовки В.А. 
Ковалевой приняли самое активное участие в этом шествии. Валентина Ан-
тоновна Ковалева накануне праздника внесла идею создать в «Бессмертном 
полку» не только ряды с портретами воевавших родственников, но и ряды с 
портретами маршалов Советского Союза: Сталина, Жукова, Рокосовского, Бу-
денного, а также с портретами Зои Космодемьянской, комсомольцев Крас-
нодона и пионеров-героев. Это оказалось очень неожиданным для жите-
лей города, поэтому внимание к колонне коммунистов Черноголовки было 
огромным. 

После минуты молчания выступили школьники. Пели песни времен вой-
ны, читали стихи. От КПРФ со стихотворением Михаила Исаковского «Слово 
о России» выступила Ботнарь М.В. Митинг, посвященный 71-й годовщине Ве-
ликой Победы, завершился возложением цветов к обелиску, после чего ве-
тераны войны и все желающие черноголовцы отправились к палатке, где их 
ждала настоящая солдатская каша. 

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск состоялись ше-
ствие и митинг, посвященные Великой Победе советского народа над фа-
шистской Германией. 

В своем выступлении заместитель председателя Совета депутатов го-
родского округа Подольск, секретарь горкома КПРФ Т.Е. Никитас отмети-
ла, что 1418 дней и ночей беспримерного подвига наших солдат дали нам 
возможность 71 год жить под мирным небом. «Мы получили бесплатное 
образование, здравоохранение и другие социальные гарантии. Мы вос-
становили промышленность и освоили космическое пространство. С каж-
дым годом участников Великой Отечественной войны становится все 
меньше, им на смену приходит поколение «детей войны», которое должно 
донести до внуков и правнуков ужасы кровопролитной войны», – сказала 
Татьяна Евдокимовна и в заключение пожелала ветеранам войны здоро-
вья и долголетия.

В деревне Конев Бор Коломен-
ского района открыли памятникам 
павшим воинам

Накануне дня Великой Победы 
в деревне Конев Бор Коломенско-
го района был установлен памят-
ник павшим воинам. На торжествен-
ное мероприятие собрались почти 
все жители деревни. Среди пришед-
ших было много детей, потому что 
именно они будут передавать и хра-
нить память о том, какими усилиями 
ковалась победа в Великой Отече-
ственной войне. 

Перед открытием памятника с 
приветственной речью к деревен-
ским жителям обратился депутат 

Государственной Думы Алексей 
Юрьевич Русских. Он отметил, что 
День Победы - священный празд-
ник для каждого россиянина. Не-
важно, живет ли он в крупном горо-
де или в глубинке, потому что война 

Акция «Георгиевская лента. Но-
си достойно» состоялась 3 мая в 
Сергиевом Посаде. 10 000 ленто-
чек раздали активисты и сторон-
ники КПРФ, молодежные органи-
зации района. Это мероприятие 
становится хорошей традицией и 
проводится уже третий год подряд, 
собирая в свои ряды все больше 
молодых людей. Важно не просто 
раздать ленты как символ прибли-
жающегося праздника, но и объяс-
нить жителям города, как правиль-
но нужно их носить. Перед нача-
лом акции - краткий инструктаж и 
поздравление для всех участников 
с приближающимся праздником. 

В этом году ребят приехали 
поздравить руководитель обще-
ственной приемной при Комитете 
обороны Госдумы РФ Владимир Чу-
вилин, Александр Голуб, секретарь 
Сергиево-Посадского отделения 
КПРФ, депутат городского Совета 
Денис Ахромкин. Главным органи-
затором акции выступил руково-
дитель молодежной организации 
«Желание Есть» Андрей Мардасов. 

6 мая в деревне Хомяково у па-
мятника погибшим воинам состо-
ялся торжественный митинг. Жи-
тели Мишутино, Хомяково и Загор-
ских Далей собрались у Вечного 
огня, чтобы почтить память павших 
в Великой Отечественной войне. 

Всего на митинг собралось око-
ло 100 человек. Среди них вете-
раны и пенсионеры, школьники 
старших и начальных классов, учи-
теля и педагоги школ, мамы с ма-
ленькими детьми, представители 

коснулась каждой семьи. Из деревни 
Конев Бор на фронт ушло 20 бойцов, 
и все вернулись домой. 

Заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы Вален-
тин Петрович Куликов в своем вы-
ступлении отметил, что без героиз-
ма советских людей трудно было бы 
сломить врага и защитить Родину от 
захватчиков.

Перерезали красную ленту и пер-
выми возложили цветы к памятни-
ку старожилы деревни и труженики 
тыла. После чего жители приветство-
вали участников коломенского авто-
пробега. Очень важно, чтобы исто-
рия оставалась не только на стра-
ницах книг, но и была с нами рядом. 
Памятники - это выражение уваже-
ния и благодарности всем тем, кто, 

не жалея себя, подарил нам мир-
ное небо над головой. Если мы бу-
дем продолжать традиции и пере-
давать их своим детям, то тогда точ-
но «никто не будет забыт, и ничто не 
будет забыто».

администрации района. Со слова-
ми поздравления выступил Алек-
сандр Голуб, секретарь Сергиево-
Посадского отделения партии КПРФ: 
«Наш долг - передавать правду о той 
войне и ее победителях из поко-
ления в поколение. Важен каждый, 
кто внес свой вклад. Все те, кто под 
вражеским огнем отстаивал каждый 
сантиметр нашей земли; кто трудил-
ся в полях, сея хлеб; на заводах, из-
готавливая патроны. Мы всегда бу-
дем чтить память об этих людях. Мой 
отец, партизан Великой Отечествен-
ной, говорил мне: «Победа навсегда 
останется с нами». Мы помним, мы 
гордимся!»

Вместе с Денисом Ахромкиным, 
депутатом городского Совета депу-
татов поселения Сергиев Посад, они 
вручили ветеранам памятные меда-
ли и открытки от партии КПРФ.

Весь день 7 мая на улицах горо-
да и района активисты Коммунисти-
ческой партии раздавали всем же-
лающим красные победные флажки 
и желали мирного неба над головой.

Люди с удовольствием разбира-
ли символ Победы, украшали флаж-
ками велосипеды и детские коля-
ски. Просили дать еще: для детей и 
внуков. Дети радостно размахивали 
красными флагами, с гордостью по-
казывая их всем прохожим.

Вечером того же дня в Загорских 
Далях состоялся большой, двухчасо-
вой концерт. Чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
женников тыла, «детей войны». Со 
сцены звучали военные песни, исто-
рии из жизни и слова благодарности 

всем тем, кто сумел отстоять нашу 
родину. 

В завершение мероприятия ве-
теранам раздали поздравительные 
письма и пригласили пить чай. По-
мощь в организации стола оказали 
Александр Голуб и Денис Ахромкин.

Утро 9 мая активисты КПРФ от-
метили торжественным шествием 
и возложением цветов. Перед нача-
лом всех праздничных мероприя-
тий в помещении райкома первый 
секретарь РК КПРФ Владимир Лож-
кин вручил партийные билеты мо-
лодым коммунистам.

В 11 часов у Вечного огня в Сер-
гиевом Посаде собрались тысячи 
жителей города и района, чтобы по-
чтить память павших в годы войны. 
Преклонив на колени, коммунисты 
вместе с представителями ветеран-
ских организаций возложили цве-
ты к мемориалу, после чего с побед-
ными знаменами и флагами Совет-
ского Союза прошли по проспекту 
Красной Армии к памятнику В.М. 
Загорскому.

По многолетней традиции на Ко-
зьей Горке в парке отдыха в 16:00 
началось празднование Дня Побе-
ды. Словами поздравлений для ве-
теранов и всех собравшихся откры-
ли торжественное мероприятие 
коммунисты Александр Голуб и Де-
нис Ахромкин. После минуты мол-
чания все желающие возложили 
цветы и венки к мемориалу павшим 
воинам-освободителям.

По окончании торжественной 
части ветераны были приглашены 
за накрытые праздничные столы. 
Вечер продолжился музыкально-
развлекательной программой. В 
организации мероприятия и сто-
ла для ветеранов активно помогали 
коммунисты.

6 мая на центральной площа-
ди крупнейшего предприятия Ко-
ломны ОАО ХК «Коломенский завод» 
прошел торжественный митинг, по-
священный 71-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне. На мероприя-
тии присутствовали ветераны завода 
- участники Великой Отечественной 
войны, руководители предприятия, 
города, а также сотни работников не-
когда могучего градообразующего 
предприятия, в лучшие годы на ко-
тором трудилось около 23,5 тысяч 
человек.

Обращаясь к собравшимся, за-
меститель председателя Москов-
ской областной Думы, член Бюро МК 
КПРФ В.П. Куликов отметил, что 9 мая 
мы отдаем дань памяти своим род-
ственникам, отцам, дедам и праде-
дам, павшим на полях Великой Оте-
чественной войны, умершим в госпи-
талях, замученным в концлагерях, 
пропавшим без вести, и низко кла-
няемся тем, кто преодолел палящий 
зной и жестокие морозы, болота и 
леса, горные кручи и степи, защищая 
свои семьи, свои дома, свою Родину 
и дожил до наших дней. 

«Огромной ценой досталась на-
шему народу победа над веролом-
ным и беспощадным врагом. Соглас-
но официальной статистике, почти 27 
млн советских солдат и мирных граж-
дан погибли в этой страшной войне. 
Из них 8,6 млн человек пали на по-
лях сражений или умерли в госпита-
лях. Около 2 млн человек до сих пор 

числятся пропавшими без вести. 
Время беспощадно к физической 
сущности человека. Все меньше и 
меньше ветеранов сегодня остается 
в строю. 

В нашей родной Московской об-
ласти, с населением 7 млн человек, 
менее 9 тысяч человек осталось в 
живых инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны. В на-
шей родной Коломне в живых остал-
ся всего 241 человек - участников 
той беспощадной войны. История, 

как известно, не терпит сослага-
тельного наклонения, поэтому мы 
должны быть бесконечно благодар-
ны таким героям, как Александр Ма-
тросов, Зоя Космодемьянская, Ни-
колай Гастелло, более 50 коломен-
цам - героям Советского Союза и 
миллионам офицеров и солдат Со-
ветской Армии, чтя память о их под-
вигах. Мы должны помнить о вели-
ких полководцах страны: Жукове, 
Василевском, Рокоссовском, Гово-
рове, Баграмяне, Коневе, Черняхов-
ском и многих других, которые де-
лали нашу Великую Победу. Мы 
должны защищать нашу славную 
историю и противостоять любым 
попыткам ее очернить. 

Мы всегда будем помнить о том, 
кто отстоял нашу Родину! Это Вели-
кое государство, имя которому - Со-
ветский Союз, это Великий народ, 
имя которому - советский народ! 
Нельзя забывать о том, что Победу 
одержала Великая армия - Красная 
Армия! И, конечно, мы никогда не 
забудем о руководителе в то время 
нашего государства генералиссиму-
се И.В. Сталине. Слава нашему вели-
кому народу, народу-победителю! 
Вечная слава и низкий поклон ге-
роям, павшим в боях с врагом и от-
давшим свою жизнь за свободу и 
счастье нашего народа! С празд-
ником, дорогие коломзаводцы! С 
Днем Великой Победы!» - поздра-
вил участников торжественного ми-
тинга зампред Мособлдумы Вален-
тин Куликов.

ЧЕРНОГОЛОВКА ВСТРЕТИЛА 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В течение всей недели коммунисты активно участвовали и помогали в 
организации праздничных мероприятий, предшествующих Дню Победы. 
Возложение цветов, выступление на митингах, награждение памятными 
медалями ветеранов и многое другое.

 Чемпион мира по боям без правил, ныне гражданин России Джефф Монсон, зампред ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин. Руководитель Московской областной организации «Союз Советских офицеров» А.Н. Со-
колов поздравил участников митинга с Днем Победы. Он подчеркнул значимость патриотического вос-
питания молодежи для сохранения преемственности поколений. Большую поисковую работу проводит 
его организация на местах былых боев. «Важно, чтобы останки каждого солдата Великой Отечествен-
ной войны наконец-то нашли свое пристанище. А мы навсегда сохраним память о той войне и величай-
шем подвиге нашего народа», - заверил Алексей Соколов.

той страшной войны. Конечно были российские 
солдаты, но были солдаты и других националь-
ностей и назывались они тогда - единый Совет-
ский народ. Поэтому это праздник всего Совет-
ского Союза: «Очень важно, чтобы память о той 
страшной войне передавалась из поколения в 
поколение. Красное Знамя является символом 
Победы. Фракция КПРФ в Московской областной 
Думе внесла законопроект, который предпола-
гает вывешивать Знамя Победы на администра-
тивных зданиях в дни празднования 75-летия 
битвы за Москву. Фракция Единая Россия этот 
законопроект не поддержала. Как будто они ро-
дились не от советских матерей. Но мы добьем-
ся, чтобы Красное Знамя было везде, не голубое, 
а именно - красное, которое олицетворяет нашу 
мощь и Победу, и перспективы возрождения на-
шей Великой страны. С Днем Победы!»

Ветеран Великой Отечественной войны Та-
тьяна Александровна Мартюшева пошла на 
фронт совсем юной девушкой, прошла всю вой-
ну. Для нее 9 мая - день Памяти и Победы: «Ес-
ли бы не достойный отпор советского народа, то 
России сейчас могло и не быть!»

Марш Бессмертного полка начался на Крас-
ной площади столицы в 15.00 по московскому 
времени. Дети, внуки и правнуки несли в руках 
портреты своих близких, воевавших за Родину и 
защищавших страну с тыла. Слезы не прятал ни-
кто. А меня пронзила страшная мысль: во время 
парада 24 июня 1945 года в честь Дня Победы, 
участвовало 10 000 солдат и офицеров Красной 
Армии. Прохождение парадных войск продол-
жалось тогда 30 минут. А ведь за 4 года войны 

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ! 

потери СССР составили 28 миллионов совет-
ских людей, а потери армии составили почти 9 
миллионов погибших солдат и офицеров. И ес-
ли бы каждый из них смог пройти в победном 
строю по главной площади столицы, то они 
бы шли почти 19 суток… Девятнадцать дней 
и ночей через Красную площадь шел бы этот 
непрерывный строй павших батальонов, рот, 
полков, дивизий. 120 шагов в минуту… Парад 
героев-победителей! 

Звучащие над площадью слова песни из ки-
нофильма «Офицеры»: «И глаза молодых сол-
дат с фотографий увядших глядят. Их глаза, 
словно Высший суд, для ребят, что сейчас ра-
стут…» создавали атмосферу гордости за Под-
виг Советского народа! Никто не забыт, ничто 
не забыто!  

Евгения НАУМОВА

Низкий поклон нашим ве-
теранам, поколению «дети 
войны», всем тем, кто 
ковал Победу, возрождал 
Великий Советский Союз. 
Пусть этот праздник всег-
да будет в наших сердцах 
и душах. С Великой Побе-
дой,  дорогие товарищи!» 

“

Александр ГОЛУБ: 
ПОБЕДА НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ С НАМИ!
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ВАЖНАЯ ТЕМА

ДЕТИ ВОЙНЫ

ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ

ПИОНЕРИИ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ 
Окончание. Начало на с. 1 

прошлого года. О необходимости ее соз-
дания на протяжении многих лет говори-
ли все искренне болеющие за будущее 
страны люди. И большинство россиян (по 
опросу ВЦИОМ - 85%) считают, что еди-
ная детская организация необходима.

Российские социологи, исследуя дет-
ские общественные организации, отме-
чают, что их участники выделяются на 
фоне сверстников своей общественной 
активностью и оптимизмом, стремлени-
ем к конструктивной деятельности, име-
ют более зрелый и ответственный взгляд 
на решение современных проблем. 

Но участвуют в деятельности детских 
общественных организаций, по различ-
ным оценкам, не более 10% детей. В то 
же время исследования показывают, что 
уже в среде 13-14-летних подростков об-
наруживается социальное отчуждение. 
Оно проявляется в нежелании участво-
вать в общественной жизни, принимать 
на себя ответственность за общие дела, 
в недоверии к организованным структу-
рам в детской среде и государству, в эго-
центризме, социальном инфантилизме и 
социальном пессимизме.

Создание Российского движения 
школьников вроде бы и должно преодо-
леть эти негативные явления. Ведь, как 
следует из Указа, детская организация 
создается с целью воспитания подрас-
тающего поколения и содействия фор-
мированию личности на основе при-
сущей российскому обществу системы 
ценностей.

Никто не будет отрицать, что к на-
шим традиционным ценностям относят-
ся патриотизм, уважение к старшим, веж-
ливость и отзывчивость, стремление к 
справедливости и др.

Но как совместить в сознании ребен-
ка патриотизм и коррупцию, нищенские 

В преддверии Дня Великой Победы в До-
модедовском горкоме КПРФ состоялась тор-
жественная встреча председателя Комитета 
Московской областной Думы, секретаря МК 
КПРФ Александра Наумова с представителя-
ми поколения «Детей Войны», состоящих в 
общественной организации Здоровый Образ 
Жизни (ЗОЖ). Представители этой организа-
ции ведут активный образ жизни и занима-
ются патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения и пропагандой здорово-
го образа жизни. 

Во  встрече вместе А.А. Наумовым уча-
ствовали: первый секретарь Домодедов-
ского ГК КПРФ А.П. Патрикеев, второй 
секретарь Домодедовского ГК Ф.Н. Не-
крылов, депутат Совета депутатов Домо-
дедово А.О. Лазарев.

Встречу открыл Александр Анатолье-
вич Наумов со словами поздравлений в 
адрес «детей войны».

«Поздравляю вас с Днем Великой По-
беды! Вы, будучи детьми во время той 
страшной войны, наравне с взрослыми 
трудились на заводах и фабриках, на по-
лях и фермах. Представители вашего по-
коления воевали в партизанских отрядах 
и на фронте. После окончание войны Вы 
поднимали страну из руин. Вашим трудом 
создан экономический, военный и науч-
ный потенциал, которым пользуется Рос-
сия до сих пор.  Стыдно за действия ны-
нешнего правительства-капиталистов, 

пенсии бабушек, мизерные зарплаты ро-
дителей, коммерциализацию общего и до-
полнительного образования? Свести па-
триотизм к принятию всего имеющего ме-
сто быть в стране, или к победам любимой 
футбольной команды, или к преданности 
к президенту страны? Как совместить ува-
жение к старшим и отзывчивость с куль-
тивируемым индивидуализмом, разгулом 
пошлости и разврата на просторах Интер-
нета и СМИ? О какой справедливости мо-
жет идти речь при существующем в стра-
не диком социальном расслоении?

Итак, не будет ли слишком большим 
диссонанс между ценностями, в соответ-
ствии с которыми должны формировать-
ся подростки, с тем, что они видят в реаль-
ной жизни?

Жизнь доказывает, что жизнеспособ-
ное объединение возможно только во-
круг значимого дела. Главная идея, ко-
торая лежала в основе работы пионер-
ской организации, - посильное участие 
детей в общем труде по улучшению жиз-
ни народа. Пионеры участвовали в борь-
бе с беспризорностью и неграмотностью, 

собирали средства на займы индустриа-
лизации, книги для библиотек в сельских 
школах, участвовали в тимуровском дви-
жении, работали на фабриках и заводах во 
время войны, оказывали другую посиль-
ную помощь фронту, собирали металло-
лом и макулатуру. Пионерская организа-
ция являлась действительно первой шко-
лой гражданственности, ответственности, 
патриотизма, самостоятельности, творче-
ства для миллионов советских людей.

Какое «значимое дело» можно найти 
для современных подростков и чему оно 
будет учить? По словам главы Росмолоде-
жи С. Поспелова, основными направле-
ниями деятельности Российского движе-
ния школьников станут волонтерская ра-
бота, краеведение, экологическая работа, 
работа со средствами массовой информа-
ции и др. И работа эта научит, по словам 
министра образования Д. Ливанова, «мно-
гим практически важным вещам - лидер-
ству, способности работать в команде, ре-
ализовывать совместные проекты».

Согласно официальным заявлениям, 
для школьного движения будут характер-
ны деидеологизация и деполитизация. 
Со времен перестройки под призыва-
ми к деидеологизации и деполитизации, 
как правило, имеется в виду освобожде-
ние от идеологии и политики советско-
го времени. Отсутствие государствен-
ной идеологии, прописанное в Конститу-
ции, не мешает насаждению либеральных 
идей и практик во все сферы жизни. Во-
просы краеведения и экологические, да 
и все другие требуют определения при-
оритетов, методологической базы, а это 
немыслимо без идеологии. Значит, все 

разговоры про деидеологизацию - пустой 
звук. Вот только какие идеи будут вкла-
дываться молодому российскому поколе-
нию, под какой заказ будет проходить их 
формирование?

Современное российское общество 
расколото. Особенно труднопреодолимая 
пропасть выросла между бедными и бога-
тыми россиянами. Проведенный в 2011 
году опрос показал значительное расхо-
ждение в воспитательных практиках в се-
мьях разного социально-экономического 
статуса. Например, посоветовали бы 
своим детям стать членами военно-
патриотических объединений 29% всех 
родителей. Но в семьях с низким уровнем 
дохода приветствуют такие объединения 
уже 64%. Не приветствуют участие сво-
их детей в организованной трудовой дея-
тельности 94% людей с высоким уровнем 
дохода и все опрошенные с очень высо-
ким уровнем дохода. Как в этих условиях 
найти общее значимое дело?

Принципиальным отличием совет-
ской пионерской организации и созда-
ваемого движения является то, что пио-
нерия - это социальное творчество масс, 
что называется, инициатива снизу. Тогда 
как школьное движение - это властный 
проект, спускаемый сверху. Может быть, 
именно поэтому, несмотря на то что бо-
лее 80% населения высказываются за не-
обходимость всероссийской детской ор-
ганизации, создание Российского движе-
ния школьников в целом поддерживают 
около 60% россиян.

И вроде бы правильная и долго-
жданная идея детской организации в со-
временных реалиях вызывает больше 

вопросов, на которые трудно найти от-
веты. Например, кроме выше обозначен-
ных, такие.

Если взять аналогию с пионерским 
движением, то его успех во многом за-
висел от целеустремленных, полных эн-
тузиазма пионервожатых. Где взять во-
жатых для школьного движения сейчас, 
кто и как их будет готовить, условия ра-
боты, зарплата - возникают эти и другие 
вопросы.

И совсем грустный вопрос - на соз-
дание и развитие Российского движе-
ния школьников будут выделены бюд-
жетные средства, передано имущество 
- как эти средства будут использованы? 
Пойдут ли они на зарплаты новых чинов-
ников, зарубежные поездки для овладе-
ния опытом, финансирование слетов и 
форумов, типа Селигерского, или на под-
держку бесплатных, доступных макси-
мальному количеству ребят новых до-
мов пионеров и оплату работы вожатых? 
И сколько вообще средств дойдет до це-
левого получателя?

Ответы на все эти вопросы действи-
тельно трудно найти в системе господ-
ствующих в настоящее время в России 
общественных отношений. Но ответы 
легко находятся при смене курса. Толь-
ко социализм, когда граждане, а не кучка 
олигархов, являются хозяевами природ-
ных и экономических богатств страны, 
когда устанавливается истинное наро-
довластие, устраняется социальное от-
чуждение, слово не расходится с делом, 
может на деле обеспечить решение «дет-
ских» проблем.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ

в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

Окончание. Начало на с. 1 

Владимир КАШИН: 

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
ДОБРОМ И ПРАВДОЙ!»

Александр НАУМОВ: 

ВМЕСТЕ МЫ ОДОЛЕЕМ ВСЕ 
БЕДЫ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!

УЧЕНЫЕ РУСО ПОДМОСКОВЬЯ 
ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ 

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

нашу моральную поддержку, что Россия с 
ними в час беды.

В формировании этого гуманитарно-
го конвоя участвовало огромное количе-
ство людей, рядовых граждан. Они очень 
переживают за братьев на Юго-Востоке 
Украины - русских, украинцев, татар, весь 
многонациональный народ, который се-
годня живет и работает в Донбассе.

Отмечая 71-ю годовщину Великой 
Победы, мы еще более остро ощутили, 
как непросто сегодня нашей стране. Мы 
видим, как относятся к ней правители ря-
да государств, видим, как возрождают-
ся фашизм и бандеровщина. Это не но-
во, ведь еще в мае 1945 года, когда весь 
мир ликовал по поводу капитуляции фа-
шистской Германии, Уинстон Черчилль, 
известный своей патологической нена-
вистью к Советскому Союзу, хлопотал о 
сохранении тяжелых вооружений фа-
шистских войск, намекая на якобы еще 
одну угрозу всеобщей войны и «тира-
нию» со стороны СССР. Тогда его план не 
сработал. Наша великая страна смогла 
раздавить всех, кто помышлял о подоб-
ных подходах. Поэтому воскрешение се-
годня националистических фашистских 
настроений в Европе, конечно, всех нас 
настораживает.

Бойцы на Юго-Востоке Украины, 
народ встали на защиту прав свобо-
ды и демократии, борются за независи-
мость не только Украины, но и в целом 

добра и мира на земле. Именно там, на 
Юго-Востоке соседнего государства, сегод-
ня проходит линия обороны, а не в какой-
то дальней экзотической стране.

Мы хотим поздравить всех бойцов Со-
противления с Великим праздником По-
беды и с двухлетием независимости на-
родных республик! Пожелать им скорей-
шей победы и восстановления народного 
хозяйства.

Мы благодарны всем, кто нам помога-
ет, и хотим еще раз сказать, что мы - вместе 

с нашими братьями на Юго-Востоке Украи-
ны. Мы убеждены, что победа будет за до-
бром и правдой! Что фашистская верхуш-
ка, которая сегодня оккупировала добро-
совестный, трудолюбивый народ Украины, 
скоро сгинет. Восстановится дружба наших 
славянских народов, которая основана на 
нашей генетике, тысячелетней соборности.

С праздником, наши дорогие соот-
ечественники! С 71-й годовщиной Вели-
кой Победы! И со второй годовщиной 
независимости!»

«Вчера мы отметили 71-ю годовщи-
ну Великой Победы многонационально-
го советского народа в борьбе с фашист-
ской Германией, - отметил депутат Мо-
соблдумы Виталий Федоров. - И сегодня, 
когда на политической арене возникает 
напряженность, идут бои на Юго-Востоке 
Украины, наш долг - Российской Федера-
ции, областного Комитета КПРФ - помочь 
нашим братьям в Новороссии в борьбе за 
свободу и независимость, за достойную 
жизнь людей».

«Одинцовское партийное отделе-
ние традиционно помогает финансовыми 
средствами, - подчеркнул депутат Мособ-
лдумы, первый секретарь Одинцовской 
парторганизации Александр Галдин. - Уже 
более миллиона рублей мы перечисли-
ли в Фонд помощи Новороссии. Этот про-
цесс продолжается. Мы и дальше будем 
продолжать эту работу, потому что люди 
поддерживают и переживают за наших 
товарищей на Юго-Востоке Украины».

«Невзирая на все трудности внутри 
страны, непростую жизнь нашего населе-
ния, мы не откажем в помощи Новорос-
сии. Это пример партии всем, как надо 
трудиться на благое дело», - сказал пер-
вый секретарь Серпуховской парторгани-
зации Михаил Волков.

«Сразу после событий, произошед-
ших на Юго-Востоке Украины в 2014 го-
ду, Компартия приняла решение об оказа-
нии гуманитарной помощи Новороссии, 
- сказал секретарь МК КПРФ, председа-
тель Комитета по местному самоуправле-
нию Московской областной Думы Алек-
сандр Наумов. - Сейчас мы отправляем 
уже 54-й конвой. Наша поддержка помо-
гает многим людям в Донецке и Луган-
ске. Сейчас в народных республиках идет 
процесс становления, поэтому наша по-
мощь очень важна. В формирование это-
го конвоя наибольший вклад внесли Сер-
пуховская, Одинцовская, Луховицкая, 
Подольская парторганизации, Василий 
Борисович Мельников из Щелковской 
парторганизации. Мы продолжим ока-
зывать помощь, пока мир не наступит на 
земле Новороссии».

В отправке гуманитарного груза так-
же приняли участие первый секретарь 
МК КПРФ, депутат Государственной Ду-
мы Николай Васильев, второй секретарь 
МК КПРФ, заместитель председателя Мо-
соблдумы, руководитель фракции КПРФ 
Константин Черемисов, руководитель 
Штаба ЦК КПРФ по оказанию помощи жи-
телям Юго-Востока Украины, депутат Го-
сударственной Думы Казбек Тайсаев, се-
кретарь МГК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы Владимир Родин, директор ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин, вто-
рой секретарь Тульского обкома, депутат 
Тульской областной Думы Алексей Лебе-
дев, депутат Мособлдумы Александр Ани-
канов, представители районных и город-
ских парторганизаций.

Алла СОБОЛЕВА

Московское областное отделение РУ-
СО создано 17 сентября 1994 года. Сегод-
ня в нем 14 городских и районных орга-
низаций, численностью от 3 до 30 и более 
человек. Всего в отделении 242 челове-
ка, в т.ч. 109 человек ученых, из которых 
5 академиков, 24 доктора и профессора, 
109 кандидатов наук, 124 специалиста 
народного хозяйства с высшим и сред-
ним образованием, 1 аспирант и 15 сту-
дентов, 7 рабочих. Из общего количества 
членов РУСО - 220 коммунисты, 10 членов 
комсомола. Остальные беспартийные.

Более 50% членов отделения - люди 
старше 50 лет, 50 женщин, из них 10 канди-
датов наук и 2 доктора наук: Сушкова В.И. и 
Романова В.П.

Наше отделение является вторым по 
численности после Московского город-
ского отделения.

Самой крупной по численности и уни-
кальной по профессиональной, социаль-
ной и организационной структуре являет-
ся первичная организация г. Фрязино. Се-
годня в ней 84 человека, в том числе 13 
недавно принятых, 2 студентов, 1 аспи-
рант, 1 учитель, 4 кандидата наук, 4 ру-
ководителя горсовета и промышленных 
предприятий.

В городе создана и успешно работа-
ет пионерская организация, в которой 500 
пионеров, ее ряды пополняются октября-
тами. Работой организации руководит го-
родской штаб. Начальник штаба - к.т.н. А.К. 
Балыко. Для изучения теории марксизма-
ленинизма и современного движения за 
социализм создана специальная школа, 
которой руководят начальник штаба А.К. 
Балыко, кандидат наук А.И. Щелканова и 
старшая пионервожатая Т.В. Кораблева. 
Активистов награждают почетными грамо-
тами и знаками.

Фрязинское отделение общества РУ-
СО издает свою газету - «Голос ученого» 
с тиражом 2000 экземпляров. Учредите-
лем и главным редактором является Ю.И. 
Молдованов. Газета распространяется бес-
платно. В ней публикуются важнейшие до-
кументы КПРФ, общественных организа-
ций «Русский лад», «Дети войны», лиде-
ра КПРФ Г.А. Зюганова и других известных 
общественных и политических деятелей и 
организаций.

Фрязинцы проводят сбор гуманитар-
ной помощи жителям Донецкой и Луган-
ской областей три дня в неделю в помеще-
нии КПРФ. Отделение РУСО активно вли-
яет на работу администрации города по 
решению различных житейских проблем, 
направляя обращения президенту, в Госу-
дарственную Думу, в правительство, раз-
личные министерства, Московскую город-
скую и областную Думы, в Генеральную 
прокуратуру.

Ученые РУСО Фрязино принимали ак-
тивное участие в международном конгрес-
се «Возрождение производства, науки и 
образования в России, вызовы и реше-
ния» (на двух сессиях); в работе «круглого 
стола» на тему «Наукограды - центры ин-
новационного развития и точки роста об-
щества знаний» Московского форума по 
развитию наукоградов России и 10 между-
народных научных конференций. 

Фрязинское отделение общества РУ-
СО опубликовало 24 научных статьи, по-
дало 32 заявки на изобретения, получены 
19 патентов РФ и других стран. У Фрязино 
есть чему поучиться!

В МОО РУСО за отчетный период по 
всем основным направлениям уставной 
деятельности выполнена значительная ра-
бота, продолжались исследования по про-
блемам социализма. В нашей области еже-
месячно издается 6 газет РУСО. Издано и 
бесплатно роздано молодежи более 10 ты-
сяч сборников стихов и песен о Великой 
Отечественной войне. Проведено 10 науч-
ных конференций, 12 «круглых столов». По 
результатам исследований опубликовано 
17 монографий, более 50 учебных пособий 
и лекций, более 300 статей в сборниках на-
учных трудов и журналах центральной пе-
чати, на сайтах Интернета. Часто публику-
ются в печати статьи Л.Я. Сорникова, С.И. 
Зининой, Н.Н. Еремейцевой, А.П. Галдина, 
С.А. Суворовой, К.Н. Никольского, С.В. Се-
мятко, А.А. Горячева  и других. С 2000 года 
Л.Я. Сорников ведет диалог по проблемам 
марксизма в Интернете, его рассылку чита-
ют более 800 человек.

За отчетный период прочитано более 
1500 лекций членам Координационного 
совета МОО и Президиума ЦС РУСО, в том 
числе около 300 лекций по заявкам с мест. 
Систематически ученые выступали по цен-
тральному и местному радио и телевиде-
нию, по радио «Резонанс».

Сохраняется влияние ученых РУСО в 
вузах, техникумах, колледжах, гимназиях 

ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ!

и  школам, их участие в создании пионер-
ских, комсомольских и женских организа-
ций. Только во Фрязинской организации 
сегодня насчитывается более 500 пионе-
ров. Стали разнообразнее формы рабо-
ты с учащейся молодежью. Это студенче-
ские и школьные чтения и конкурсы работ 
на патриотические темы; чтение лекций в 
красные даты календаря, юбилеи истори-
ческих событий; уроки мужества и встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, комсомольцами, известными людь-
ми; литературно-художественные вече-
ра и диспуты, шефство на школами, ПТУ, 
интернатами, колледжами; помощь в воз-
рождении пионерских и комсомольских 
организаций. 

Ученые МОО РУСО принимают актив-
ное участие в пропагандистском, методи-
ческом и организационно-политическом 
обеспечении всех видов выборных кам-
паний, в оказании помощи системе полит-
просвещения, во всех протестных акци-
ях, проводимых в Московской области и г. 
Москве.

По актуальным проблемам жизни об-
щества в СМИ опубликовано более 150 об-
ращений, подготовленных учеными РУ-
СО к президенту, правительству, в Госдуму, 
Мособлдуму.

Наиболее активно работают первич-
ные организации городов Жуковского, 
Юбилейного, Пушкино, Фрязино, Колом-
ны, Балашихи, Долгопрудного, Люберец, 
Щелково, Мытищ. Однако уровень работы 
МОО РУСО стал ниже. Причинами этого яв-
ляются прежде всего состояние здоровья 
и материальные затруднения ученых, пас-
сивность руководителей ряда организа-
ций. Но главной причиной является сниже-
ние авторитета РУСО в связи с усилением 
разброда и шатаний, влияния мелкобур-
жуазной стихии среди части ученых РУ-
СО, которые под предлогом «конструктив-
ной» критики заняли ревизионистскую по-
зицию, стали предавать социалистические 
идеалы, для защиты, пропаганды и усиле-
ния влияния которых была создана орга-
низация РУСО. Особенно стараются вся-
чески исказить и опорочить советскую 
власть и их гениальных вождей В.И. Лени-
на и И.В. Сталина.

Наши члены РУСО - секретари РК и ГК 
КПРФ Балашихи, Мытищ, Фрязино, Щелко-
во, Коломны, Юбилейного и др. - возглав-
ляют протестные акции. Московская об-
ласть стала лидером акций, несмотря на 
сильнейший прессинг власти. Этого уда-
лось достичь в значительной мере благо-
даря хорошо налаженному агитационно-
пропагандистскому обеспечению всех 
мероприятий. Активнейшее участие в дея-
тельности МОО РУСО принимают секрета-
ри МК - члены ЦК КПРФ Н.И. Васильев и К.Н. 
Черемисов и другие члены МК, зам. пред-
седателя КПРФ академик В.И. Кашин и дру-
гие члены ЦК КПРФ.

Активное участие члены РУСО прини-
мают в сборе пожертвований в поддержку 
газет «Правда», «Советская Россия», «Под-
московная правда», журнала «Политиче-
ское просвещение», Донецкой и Луганской 
народных республик. Собрано около 800 
тысяч рублей, несколько тонн продуктов 
питания, одежды, много медикаментов, ли-
тературы, учебников, детских игрушек.

В работе МОО РУСО, конечно, есть 
недостатки:

Нет руководителя первички в Химках, 
а те, кто может быть им, отказываются под 
различными предлогами. Не все члены 
РУСО платят членские взносы. Не во всех 
первичках проводятся собрания и отчеты.

Предложения по улучшению работы 
РУСО и КПРФ:

- Создать в каждой организации моло-
дежное крыло.

- Упростить процедуру приема в чле-
ны РУСО, предоставив крупным первичкам 
право вручения членского билета и удо-
стоверения, как это делается в КПРФ.

- Возобновить издание газеты РУСО 
«Буревестник».

- Активно использовать Интернет, 
применять более оперативные формы 
объективной информации.

Для активизации и повышения эффек-
тивности борьбы с антиленинизмом, ан-
тисталинизмом и антисоциализмом ши-
ре использовать материалы зарубеж-
ных объективных политических деятелей 
и специалистов, таких как Гровер Ферр, 
Майк Сейерс и Альберт Канн. Гровер Ферр 
издал еще в 2008 году книгу «Антисталин-
ская подлость», в которой убедительно до-
кументально доказал, что все обвинения 
И.В. Сталина со стороны Хрущева есть бес-
стыжая дикая ложь.

Владимир  КОЧНЕВ, 
председатель Московского 

областного отделения РУСО

обрекающего поколение «Детей Войны» на 
нищенское существование. Сегодня Рос-
сия по пенсионному обеспечению занима-
ет 65 место в мире. Правительством, при 
поддержке депутатов единороссов, водят-
ся все больше новых грабительских нало-
гов, которые обрекают на нищету самых 
обездоленных граждан.

Ежемесячные сборы и налоги изыма-
ют из скудного бюджета пенсионеров око-
ло 5 тысяч рублей. И это при 10 -12тысячах 
пенсии у детей войны. Еще 2-3 тысячи ру-
блей уходит на лекарство. Веденные сбо-
ры на капитальный ремонт стали непомер-
ным бременем для пенсионеров. Депутаты 
фракций Единая Россия, ЛДПР и Справед-
ливая Россия лишили пенсионеров права 
на бесплатный проезд в городе Москве.

КПРФ борется за принятие закона «О 
Детях Войны». Фракция КПРФ Государ-
ственной Думе 3 раза вносила законопро-
екты о детях войны, но все они были откло-
нены «Единой Россией».

 Коммунисты добились принятия реги-
ональных законов в 16 областях России. К 
сожалению, проект Закон Московской об-
ласти «о Детях войны» внесенный фракци-
ей КПРФ в областной Думе был заблокиро-
ван единороссами. Вот такова истинная за-
бота Единой России о Вашем героическом 
поколении. 

Настойчивые требования Домодедов-
ских коммунистов, депутатов фракции 

КПРФ в горсовете позволили оказать «Де-
тям Войны» живущим в городском округе 
небольшую помощь. 

Фракции КПРФ в Госдуме и Московской 
областной Думе внесли новые проекты За-
кона о «Детях войны» и будем добиваться 
их принятия в весеннюю сессию

Коммунисты Московской области бу-
дут настаивать на возвращении бесплат-
ного проезда областных пенсионеров в го-
роде Москве.  Я уверен, что вместе мы одо-
леем все беды и несправедливость! Желаю 
вам здоровья и мира нашей Великой Роди-
не!», - сказал Александр Наумов.

Депутат Совета депутатов города До-
модедово Артур Лазарев в своем высту-
плении подчеркнул, что «горд тем, что во 
многом благодаря коммунистам, благода-
ря нашей фракции в домодедовском Со-
вете депутатов мы можем сегодня оказы-
вать хоть и скромную, но помощь нашим 
пожилым гражданам. Вы всегда можете 
рассчитывать на нас». 

Александр Наумов вручил памятные 
медали «Дети войны» участникам встре-
чи. Присутствовавшие на мероприятии 
«Дети войны» единодушно поддержали 
коммунистов в их борьбе за социальные 
права народа. Закончилось мероприятие 
праздничным чаепитием и исполнени-
ем народных и военных песен. Участни-
ки встречи покидали городской комитет 
КПРФ со словами благодарности за посто-
янную заботу и внимание со стороны до-
модедовских коммунистов. 

Константин КУЧЕР
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КУБОК ВЫЗОВА

«БОКС ЗА МИР» «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ВСЕГДА ПРАВЫ!

СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ОТ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО 
НЕ ОТОРВАТЬ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

10 МАЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ОТ ФРАКЦИИ КПРФ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК ПАРТИИ Д.Г. НОВИКОВ.

Вчера наша страна вновь отме-
тила День Победы в Великой Оте-
чественной войне. В каждой на-
шей семье есть те, кто воевал и 
погибал. Их подвиг делает день 9 
мая особой датой, поистине обще-
народным праздником.

По России во второй уже раз 
прокатилась мощная акция «Бес-
смертный полк». Новая традиция 
прочно вошла в нашу жизнь. Убеж-
ден, что в пафосе «Бессмертного 
полка» соединяются и гордость за 
героев-победителей, и сохранен-
ное в нашем народе стремление к 
созиданию. Значение события та-
ково, что каждый российский по-
литик обязан его осмыслить и от-
ветить на все важные вопросы, в 
том числе с горьким привкусом.

Вот только один из таких во-
просов: откуда берутся в нашей 
стране те, кто порочат Победу и 
подвиг советского народа? В на-
чале марта в Санкт-Петербурге го-
сподин К. Александров защитил 
докторскую диссертацию. Работа 
посвящена вооруженным форми-
рованиям Комитета освобожде-
ния народов России 1943-1946 го-
дов. В чем же суть «вклада этой ра-
боты в историческую науку»? А он 
в том, что власовщина, как доказы-
вает автор, была социальным про-
тестом. Не отвратительным пре-
дательством Родины, не пособни-
чеством оккупантам - нет! Власов 
и ему подобные, видите ли, про-
тестовали этим способом против 
большевиков. Социальный про-
тест - и ничего больше.

Разумеется, против такой по-
становки вопроса возражали об-
щественные и ветеранские орга-
низации. Но их позиция не полу-
чила должной поддержки органов 
власти. А ведь человек не просто 
«вышел на защиту диссертации». 
Он ее защитил. Диссертационный 
совет поддержал автора боль-
шинством голосов. Причем у это-
го Александрова уже есть книга - 
«Русские солдаты Вермахта. Герои 
или предатели». То есть всем нам 
прямо предлагают подискутиро-
вать на тему: предатель - это дей-
ствительно предатель или, может 
быть, это герой?

Откуда берутся защиты таких 
вот диссертаций? Почему это воз-
можно? И надо ли это терпеть?По 
мнению КПРФ, от издевательства 

над нашей историей нужно реши-
тельно избавляться. Необходимо 
воплотить в жизнь твердый прин-
цип: никакой поддержки искаже-
ниям истории на государственном 
уровне! Хватит молча взирать на 
то, как льют грязь на советское про-
шлое, снимают отвратительные ки-
ноподделки, тиражируют измыш-
ления. Государство не вправе по-
ощрять такую деятельность ни 
финансово, ни административно, ни 
информационно.

Положение дел нужно выправ-
лять во всем. Вот однажды появи-
лась порочная практика закрывать 
декорациями Мавзолей Ленина во 
время Парада Победы. Но разве это 
можно считать традицией? Поче-
му этой практике нужно следовать 
дальше? Ведь это тот самый Мавзо-
лей, который помнит легендарные 
парады и 1941 и 1945 годов. А ведь 
значение этих событий никто из нас 
вроде бы не оспаривает.

Так что День Победы и Мавзо-
лей Ленина прямо связаны. Утверж-
дать обратное - странно и дико. Как 
дико утверждать, что Сталин - от-
дельно, а разгром германского фа-
шизма - отдельно. Что победа, мол, 
достигнута «вопреки власти». Все 
это - примеры лживых искажений. 
Потому что Ленин - основатель по-
бедившего фашизм Советского го-
сударства, а Сталин - руководитель 
этого государства в той жуткой вой-
не. И иного не дано. История ХХ ве-
ка уже свершилась. Ее не изменить. 
Можно только пытаться исказить. 
Но ради чего?

Еще ни одна армия в мире, ни 
одно государство не побеждало во-
преки своим руководителям. А вот 
сдавать свою страну у некоторых 
руководителей вполне получалось. 
Мы хорошо знаем это. Помним, как 
Горбачев предал Советский Союз. 
Помним предательские шаги Ше-
варднадзе и Козырева. И уж конеч-
но, помним, как сдавал одну по-
зицию за другой Ельцин. Но ведь 
именно ему в Екатеринбурге отгро-
хали мемориальный центр. Выстро-
ено роскошное здание. Потрачены 
миллиарды рублей. Зачем? Ведь это 
заведение годится только как па-
мятник национальному предатель-
ству. И ведь в этом ключе все и раз-
вивается. Ельцин-центр превраща-
ется в штаб антинациональных сил. 
Из Екатеринбурга пытаются сделать 

КОЛОМНА
7 мая в городе Коломне в 

СДЮСШОР «Авангард» прохо-
дил международный Кубок вызо-
ва «Бокс за мир» среди юниоров, 
приуроченный к 71-й годовщине 
дня Великой Победы над фашист-
скими захватчиками. В нем прини-
мали участие сборная Московской 
области и команда Белоруссии. 

Спортивный клуб по бок-
су им. Братьев Огуренковых ор-
ганизовывает подобного рода 

Мекку для разрушителей. Зачасти-
ли туда западные эмиссары. И про-
исходит это в самом центре России, 
на стыке ее европейской и азиат-
ской частей.

Полем битвы, конечно, вновь 
становится наша история. Для по-
кровителей Ельцин-центра она - 
сплошной мрак дикости. И только 
ельцинское правление представля-
ют как светлое пятно.

Вообще-то, вопросы истории в 
многонациональной стране име-
ют особое звучание. Националь-
ное самосознание у многих наро-
дов России растет. С одной стороны, 
это повышает интерес к традициям 
и обычаям своих предков. С другой 
стороны, на этом фоне способны 
оживляться и националистические 
тенденции. Могут ли это использо-
вать деструктивные силы, нацелен-
ные на подрыв нашей многонацио-
нальной страны? Да, конечно, могут.

Иностранные эмиссары зача-
стили ведь не только в Екатерин-
бург. Они и Бурятию «на зубок» по-
пробовали. Гости из Польши уже за-
зывали ученых и студентов оттуда 
в Европу на научные форумы, со-
блазняли их грантовыми програм-
мами. Любимая тема - колонизация 
русскими Сибири и Дальнего Вос-
тока. Разумеется, с задачей внушить 
мысль, что жизнь с русскими нано-
сит ущерб коренным сибирским 
народам.

Ведется работа и среди русского 
населения. В ряде городов действу-
ют группы, «продвигающие» идеи 
отделения Сибири от России. Так 
историю страны пытаются сделать 

яблоком раздора. А ведь именно в 
ней заключен колоссальный объе-
динительный потенциал! Конечно, 
если относиться к истории честно.

Апрель и май - время особых, 
знаковых для России дат. Все они 
глубоко связаны. Тут и день рож-
дения Ленина, и Первомай - день 
солидарности трудящихся, и день 
рождения Карла Маркса, и день со-
ветской печати. А 55 лет назад Со-
ветский Союз открыл космическую 
эру.

12 апреля Россия отмечала День 
космонавтики. Отмечала, в целом, 
весьма заметно. Но ведь и здесь мы 
видим попытки оторвать праздник 
от советского прошлого, поместив 
его в какое-то «безвоздушное про-
странство». Мол, полетел Гагарин 
- и полетел, с чем вас и поздравля-
ем! Кое-кто даже надпись «СССР» на 
его шлеме умудряется затирать. Но 
ведь правда-то в том, что в космос 
полетел не просто гражданин Гага-
рин, а коммунист и советский офи-
цер. Это советская власть дала под-
ростку из крестьянской семьи вели-
колепное образование и позволила 
осуществить мечту - сначала поко-
рить небо, а затем и космос.

Полет Гагарина - триумф совет-
ской науки и техники. Если мы с ва-
ми не забыли арифметику, то легко 
подсчитаем: прорыв в космос со-
стоялся уже через 40 лет после по-
беды Октябрьской революции. За 
жизнь одного поколения страна 
сделала рывок от сохи до космиче-
ской ракеты! При всем невероят-
ном таланте Королева и личной от-
ваге Гагарина за их спинами стояли 

фигуры Ленина и Сталина. Это их ге-
нием проведена быстрая модерни-
зация страны. Без индустриализа-
ции, культурной революции и стро-
ительства могучей Красной Армии 
не было бы Великой Победы над фа-
шизмом. А без нее не было бы и кос-
мического прорыва!

Почему об этом важно сказать с 
этой трибуны? Да, мы, коммунисты, 
будем и дальше бороться с антисо-
ветизмом. Но сегодня он стал еще 
и формой русофобии. И мы хотим 
убедить каждого, кто еще не понял: 
истинный патриот антисоветчиком 
быть не может. Не может!

Тысячи людей пришли 22 апре-
ля на Красную площадь, чтобы по-
клониться памяти В.И. Ленина. И вы-
разили они позицию миллионов. 
Наследие Ленина продолжает вол-
новать умы людей. Недавний опрос 
Левада-центра показал: за 10 лет 
число тех, кто положительно оце-
нивает роль Ленина в истории уве-
личилось с 40 до 53 процентов. Од-
новременно снизилось число его 

противников - с 36 до 27 процен-
тов. Вот она - позиция народа. Вы 
можете с этим сколько угодно не 
соглашаться и держаться за пози-
цию меньшинства. Но вы не можете 
не уважать мнение миллионов сво-
их соотечественников. И потому все 
гробокопательские идеи должны 
быть отброшены и забыты.

В конце концов, перед нашими 
глазами - пример Украины. Свою 
победу там бандеровцы праздну-
ют сносом советских памятников, и 
прежде всего памятников Ленину. 

Нам казалось, что урок Украины 
в России выучен, и выучен хорошо. 
Но когда начинается возня «разре-
шать - не разрешать» КПРФ празд-
ничное шествие 9 мая - это очень 
далеко от здравого подхода. Это 
что получается: если ветераны уча-
ствуют в праздничных мероприяти-
ях коммунистов - то они что, вете-
раны второго сорта? Им что, нель-
зя пройти в колонне своей партии 
по улицам родного города? В Крас-
нодаре на 1 мая дело и вовсе дошло 

до провокаций и потасовок. На-
до отдать должное Колокольцеву 
- отреагировал оперативно. Но с 
самими такими фактами мы согла-
шаться не собираемся.

Впереди выборы. Давайте ве-
сти дискуссии цивилизованно - 
без черных технологий, подлож-
ных газет и дымовых шашек, кото-
рые появились на встречах наших 
депутатов с избирателями в Мо-
скве. С такими нелепостями лучше 
расстаться сразу.

И вот все это вместе взя-
тое и есть уроки прошедших 
праздников.

А вот еще один. Поздравлять 
ветеранов и «детей войны» от-
крытками и цветами - дело благое. 
Но депутаты из «Единой Росси» 
могли бы поздравить наших стари-
ков не только этим. Могли бы при-
нять наконец закон о «детях во-
йны». Наша фракция настойчиво 
вносит его, а вы его проваливае-
те снова и снова. В июне исполнит-
ся 75 лет с начала самой страшной 
войны в истории человечества. 
Хорошая возможность исправить 
наконец ошибку.

День 9 мая дал нам яркие уро-
ки национального единения. Он 
поднимает на щит истинные цен-
ности. Так давайте наконец слы-
шать друг друга в том, что по-
настоящему важно.

Проводимая социально-
экономическая политика буксу-
ет все больше. Игнорируя совет-
ский опыт, идти вперед невозмож-
но. Учиться созиданию у Ленина и 
Сталина придется. Пока не все в 
этом зале в это верят. У нас острые 
разногласия по социально-
экономическим вопросам. Но да-
вайте объединимся, по крайней 
мере, в вопросах культуры.

Простейший пример. Был в 
Москве прекрасный театр Гоголя. 
Разгромили, превратили в Гоголь-
центр. Теперь там издеваются над 
искусством. Уже три парламент-
ских партии высказались на эту те-
му. Но ситуация так и не выправи-
лась. А надо бы…

Так что и отношению к 
культуре поучиться при-
дется у советской власти. 
От антисоветских вывихов 
стране нужно решительно 
избавляться!

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ ПРОШЛИ БОКСЕРСКИЕ ТУРНИРЫ 

турниры уже в сорок второй раз. 
А сама идея зародилась на ба-
зе Всероссийского селекционно-
технологического института садо-
водства и питомниководства, ко-
торый в свое время возглавлял 
Владимир Кашин. 

Перед началом боев к спор-
тсменам и болельщикам обратил-
ся один из организаторов сорев-
нований, депутат Государственной 
Думы Алексей Юрьевич Русских. 
Он пожелал спортсменам чтить и 
помнить невероятный подвиг со-
ветских людей, передавать из по-
коления к поколению правду о 
той войне. К участникам сорев-
нований также обратились зам-
пред Мособлдумы Валентин Кули-
ков, мастер спорта СССР по боксу 
Александр Кузнецов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Вла-
димир Кочетков, который поже-
лал не робеть перед соперником, 
а дать честный бой.

Турнир состоял из 13 боев. 
Первыми на ринг вышли боксеры, 
родившиеся в 2003 году. Несмотря 

на возраст, они уже добились серьезных результатов в 
боксе. Именно поэтому все поединки были непредска-
зуемыми, захватывающими, переполняющими эмоци-
ями болельщиков. Но самым неожиданным стал исход 
финального поединка, в котором выиграл белорусский 
спортсмен, отправив своего соперника в технический 
нокаут уже в первом раунде. 

От имени председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и зам-
преда ЦК КПРФ Владимира Кашина участникам соревно-
ваний были вручены ценные призы, подарки тренерам и 
судейскому корпусу. 

По итогам соревнований победу одержали белорус-
ские спортсмены со счетом 9:4. Но в этом турнире глав-
ное не победа. Самое важное - отдать дань уважения и 
памяти участникам Великой Отечественной войны, а так-
же укрепление спортивного духа. 

Помощник 
депутата Госу-
дарственной Ду-
мы (первого се-
кретаря област-
ного отделения 
КПРФ) Н.И. Ва-
сильева, пред-
седатель фрак-
ции КПРФ в 
Истринском Со-

вете депутатов, главный редактор га-
зеты «Истра Плюс» Сергей АНДРЕЕВ - 
о своей идеологической платформе и 
работе в Красногорском районе Мо-
сковской области.

Так сложилось, что благода-
ря усилиям предыдущей власти 
Красногорского района в район-
ном и местных Советах депутатов 
нет представителей КПРФ. В связи с 
этим областной комитет нашей пар-
тии направил меня, как человека, 
имеющего значительный опыт пар-
тийной работы, на помощь коллегам 
в соседний район. Цель - организа-
ция работы с жителями, оказание 
помощи в решении их насущных во-
просов именно с позиций КПРФ. 

Я уже более 10 лет занимаюсь 
партийной и общественной рабо-
той не только в составе Истринско-
го РК КПРФ и депутатского корпуса 
города Истра, но и возглавляя раз-
личные общественные движения, 

Председателю 
Государственной Думы

С.Е. Нарышкину
Губернатору Московской области

А.Ю. Воробьеву
Председателю Московской 

областной Думы
И.Ю. Брынцалову 

ОБРАЩЕНИЕ
участников II отчетно-выборной 

конференции Московского 
областного отделения ООО «Дети 

войны» за достойную жизнь 

Правительство Московской об-
ласти опубликовало СТРАТЕГИЮ гу-
бернатора А.Ю. Воробьева, в кото-
рой основными пунктами являются :

ПУНКТ № 1. «ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА 
ПРАВ». Тогда почему власть не слы-
шит требований народа, жителей 
Подмосковья, «детей войны» по во-
просам индексации пенсий, зарплат, 
социальных пособий? Почему при-
нимаются антинародные законы и 
постановления, ухудшающие нашу 
жизнь? Почему нарушаются наши 
конституционные права и свободы?

При нищенских зарплатах, ни-
щенских пенсиях, социальных посо-
биях мы, жители Подмосковья, ока-
зываемся ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!

ПУНКТ № 4. «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». Тогда почему для 1,5 млн пен-
сионеров, «детей войны», ветеранов 
труда и ветеранов военной службы 
отменяется бесплатный проезд по 
городу Москве? В бюджете МО нет 
2,4 млрд рублей, а для чиновников 
2,2 млрд рублей есть? Почему льго-
та на проезд по г. Москве для пенси-
онеров, «детей войны», ветеранов 
труда и ветеранов военной служ-
бы составляет 400 рублей в год для 
посещения лечебных учреждений, а 
для чиновников - 128 тысяч рублей в 
год на проезд, лечение, отдых и дру-
гие социальные нужды?! А по итогам 
проверки ОНФ эта сумма составляет 
474 тысячи рублей!

Конечно, НИЧЕГО ЛИЧНОГО!!! 
Все за счет государства для себя 
любимых.

ВИДНОЕ
8 мая 2016 года в г. Видном во Дворце спорта «Видное» продолжалась  

матчевая встреча по боксу юношеских сборных Московской области и 
республики Беларусь, посвященная 71-й годовщине Победы советского 
народа на фашистской Германией. Победу со счетом 7:6 одержала коман-
да из Подмосковья. Ценные призы от ЦК КПРФ лучшим боксерам вручил 
первый секретарь МК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Николай Иванович Васильев.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПУНКТ 5. «ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ» - 
только к себе, а не к народу! Посто-
янное выкачивание денег из кармана 
пенсионеров, «детей войны», ветера-
нов труда и ветеранов военной служ-
бы - это очень «чутко». 

Пресловутый капремонт - 8,3 ру-
бля с кв. метра. 

Если с жителей по стране собра-
но 97 млрд рублей на капремонт, а из-
расходовано только 25 млрд рублей, 
то отчитайтесь, ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? 
Почему молчит «чуткий» региональ-
ный оператор? Почему не выполня-
ется постановление Правительства 
РФ о льготе по оплате за капиталь-
ный ремонт для пенсионеров, «детей 
войны», ветеранов труда и ветеранов 
военной службы, достигших 70 лет, - 
50%, достигших 80 лет - 100%?

Ежегодный рост тарифов на ЖКУ, 
который практически лишает нас пра-
во на жилье при нищенских пенсиях 
(ст. 40 Конституции РФ);

введение МОСОБЛЕИРЦ, содер-
жание которого обходится нам, жите-
лям, в 6% от квартплаты;

введение безумно высокого, ни-
чем не оправданного налога на землю 
(садово-огородные участки);

реформы в медицине привели к 
отсутствию элементарного медицин-
ского обслуживания, практически все 
медицинские услуги стали платными 
и недоступными для малообеспечен-
ных слоев населения;

неконтролируемый рост цен на 
лекарства;

постоянный рост цен на продукты 
питания и товары первой необходи-
мости. ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ЧУТКО!

ПУНКТ 6. «ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕ-
МУ» - для кого?

Для пенсионеров, «детей войны», 
ветеранов труда и ветеранов военной 
службы «чуткая власть» сделала все, 

чтобы перевести стариков в разряд 
нищих и изгоев. 

Народ от таких «перемен к лучше-
му» только нищает!

Мы, участники II отчетно-
выборной конференции Московско-
го областного отделения ООО «Дети 
войны», обращаемся к властям с тре-
бованием ПРЕКРАТИТЬ ГЕНОЦИД НА-
РОДА, не нарушать конституционные 
права и свободы граждан, пенсионе-
ров, «детей войны», ветеранов труда 
и ветеранов военной службы, прекра-
тить принимать законы и постановле-
ния, ухудшающие нашу жизнь.

1. Конференция требует от прези-
дента В.В. Путина, председателя пра-
вительства Д.А. Медведева, предсе-
дателя Государственной Думы РФ С.Е. 
Нарышкина немедленно принять за-
кон «О детях войны»

2. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО вернуть-
ся к решению вопроса по созданию 
и обеспечению ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 
для пенсионеров, «детей войны», ве-
теранов труда и ветеранов военной 
службы.

3. НЕ ПРИСЫЛАТЬ ОТПИСКИ на 
обращения и требования пенсионе-
ров, «детей войны», ветеранов труда 
и ветеранов военной службы, ссыла-
ясь на принятые законы по ухудше-
нию нашей жизни! Мы законы знаем 
и именно поэтому обращаемся к Вам 
за помощью по отмене или пересмо-
тру этих законов и постановлений, а 
именно:

закона о налоге на землю. Госду-
ме - принять федеральный закон о 
единой ставке земельного налога с 
учетом особенностей регионов и пла-
тежеспособности населения. А так-
же ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВЕЛИЧИНУ КАДА-
СТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ;

закона об оформлении земель-
ных участков, так как волокита и 

взяточничество превосходят все 
пределы;

закона о капитальном ремонте. 
Ст. 16 закона о приватизации гласит: 
капитальный ремонт производит 
наймодатель, т.е. государство, поэ-
тому поборы незаконны;

закона об отмене бесплатно-
го проезда по Москве для пенси-
онеров, «детей войны», ветеранов 
труда и ветеранов военной службы 
Подмосковья;

постановления о посреднике - 
МОСОБЛЕИРЦ - незаконно, расче-
ты по платежам за ЖКУ должны про-
изводиться по схеме: поставщик 
- потребитель;

постановления об очередном 
повышении тарифов на ЖКУ и т.д.

3. ПРЕКРАТИТЬ РЕФОРМЫ В 
МЕДИЦИНЕ, которые лишают нас, 
пенсионеров, «детей войны», вете-
ранов труда и ветеранов военной 
службы, медицинского обслужива-
ния, приводят к увольнению врачей 
и среднего медицинского персона-
ла! НЕТ - РОСТУ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА!

4. Требуем незамедлительно ре-
шить вопрос ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА для пенсионе-
ров, «детей войны», ветеранов труда 
и ветеранов военной службы по го-
роду Москве!

Все наши предложения к вла-
стям, изложенные выше, вызваны 
справедливыми требованиями по 
стабилизации жизненного уровня и 
прекращению дестабилизации об-
становки в регионе.

Решение наших вопросов и бу-
дет являться исполнением пункта 
1 стратегии губернатора «Житель 
всегда прав».

22 мая организация «Де-
ти войны» Московской области 
проведет во всех городах акции 
протеста с требованием неза-
медлительно принять закон, га-
рантирующий достойную пен-
сию, социальные льготы для по-
коления, опаленного войной. 

ПОЗИЦИЯ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
такие как «Наш район», «Знамя По-
беды» и многие другие. Подчеркну, 
что депутаты-коммунисты поселе-
ний района и редакция газеты «Ис-
тра Плюс», учредителем которой я 
являюсь, всегда смело и открыто вы-
сказывали свою точку зрения отно-
сительно событий, происходящих в 
Истринском районе. По такому же 
принципу я стараюсь организовать 
работу в Красногорском районе. До-
бавлю, что к своей работе я подклю-
чил и многих своих единомышлен-
ников - у нас получилась отличная 
команда! 

Красногорск поразил меня свои-
ми контрастами: здесь при огромной 
современной застройке жилого сек-
тора в эксплуатации находится более 
200 аварийных домов, жильцы кото-
рых десятилетиями ждут расселе-
ния. Также здесь существует огром-
ная нехватка детских садов и школ. 
Зафиксированы большие проблемы 
с транспортным и медицинским об-
служиванием. И это только неболь-
шой срез основных проблем. 

С начала этого года нами прове-
дено уже более 150 встреч во дво-
рах. И в настоящий момент встре-
чи продолжаются. Регулярно вы-
ходит приложение к газете «Истра 

Плюс» - «Красногорск Плюс», в кото-
ром мы поднимаем самые злобод-
невные вопросы, требующие ско-
рейшего решения. Юристы нашей 
партии готовят запросы в соответ-
ствующие органы несколько раз в 
месяц, я стараюсь встречаться с ру-
ководителями Красногорского рай-
она и г. Красногорска, доводя до их 
сведения проблемы и пожелания 
красногорцев. 

Уже около года мы активно зани-
маемся вопросами организации до-
ступной среды и проблемами ветхо-
го и аварийного жилья в Красногор-
ском районе. Помогаем его жителям 
бороться с завышенными тарифами 
на ЖКХ от управляющих компаний.

Активно занимаемся вопросами 
повышения собираемости налога на 
землю, на имущество. 

Мы совместно с районным коми-
тетом партии поддерживаем комсо-
мольское и пионерское движение в 
Красногорске. Под эгидой этих ор-
ганизаций проходят сейчас десятки 
мероприятий в районе. КПРФ прово-
дит Народный референдум на терри-
тории Московской области. Мы про-
сим жителей ответить на пять вопро-
сов по законопроектам, принятие 
которых партия «Единая Россия» 

постоянно блокирует и на уровне 
Мособлдумы, и на уровне Госдумы: 
закон «О детях войны», решение о 
возврате льгот на проезд подмо-
сковным пенсионерам и студентам, 
об отмене поборов за капитальный 
ремонт и ряде других.

Где-то работа видна сразу - по-
сле озвученных нами проблем ла-
тают дороги, ремонтируют сту-
пеньки и приводят в порядок дет-
ские площадки. Это люди видят 
сразу после наших встреч. Другие 
вопросы требуют более длитель-
ного решения, так как приходит-
ся доказывать их актуальность и 
насущность.

В настоящее время мы готовим-
ся совместно с жителями провести 
аудиторские проверки управляю-
щих компаний, явно завышающих 
тарифы на свои услуги. По итогам 
обходов и проведенной вместе с 
жителями работы мы обязательно 
вернемся во дворы либо с отчета-
ми о решении тех или иных вопро-
сов, либо за подписями под коллек-
тивными обращениями.

Примечательно, что на встречу 
приходит много людей, у них есть 
доверие к партии коммунистов. 
Они признают, что только КПРФ 
сегодня стоит на защите прав тру-
дового народа. Многие записыва-
ются в наши активисты, оставля-
ют координаты, готовы помогать 
депутатам-коммунистам. 


