
2 июня 2016 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№25 (1008)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

2

3

Владимир КАШИН с рабочим визитом 
посетил Электросталь

Депутаты-коммунисты помогают 
многодетным семьям

ДЕТИ И СЕМЬЯ - 
ОСНОВА КРЕПКОГО 

ГОСУДАРСТВА

МОБИЛИЗАЦИЯ 
РАДИ ПОБЕДЫ

29 МАЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, В ПОДМОСКОВНОМ CОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА ПРО-
ШЕЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ САД». В САМОМ НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОЧЕТНЫЕ 
ГОСТИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
ВЛАДИМИР КАШИН, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ - ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК, ОТКРЫВШИЙСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Информационное 
сообщение о работе II 

Всероссийского съезда 
депутатов-коммунистов 

и сторонников КПРФ

4 ИЮНЯ 2016 ГОДА
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

с 12:00 до 22:00 в саду «ЭРМИТАЖ»:
- играет духовой оркестр;

- выступления поэтов, 
авторов-исполнителей, музыкантов

- разнообразные народные игры 
и конкурсы для детей и взрослых;

- праздничные костюмированные действа 
и хороводы;

- книжная ярмарка;
- бесплатные ознакомительные 

занятия по традиционным
народным ремеслам и рукоделию 

для любого возраста;
- ярмарка изделий народных мастеров.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
с 17:00 до 19:00 в Театре «НОВАЯ ОПЕРА»

(по пригласительным билетам)

с 19:30 до 22:00 - танцевальная площадка 
«РУССКАЯ ВЕЧЕРКА»

Москва, ул. Каретный ряд, 3
м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»
Организаторы: КПРФ и ВСД «Русский Лад»

Телефон: +7 495 116 03 22 
 e-mail: rus-lad@bk.ru

forum-ruslad.ru

АНОНСФестиваль стал доброй традицией 
для жителей Ленинского района и сель-
ского поселения «Совхоз имени Лени-
на». В этот праздничный день зал Двор-
ца культуры был переполнен. Здесь 
собрались дети с ограниченными воз-
можностями из творческих коллекти-
вов из городов Подмосковья и Москвы, 
которые выступили вместе с професси-
ональными артистами, такими как Рок-
сана Бабаян, Михаил Державин, бело-
русская группа «Песняры», финалиста-
ми шоу «Голос» Екатериной Бисеровой и 
Сосланом Кулумбековым.

Своим творчеством и талантом с го-
стями мероприятия поделились детский 
эстрадный театр «Изюминка» и вокаль-
ная группа Центра социальной реаби-
литации «Южное Бутово», школа Олим-
пийского резерва по художественной 
гимнастике города Жуковского, хоре-
ографический коллектив «Контраст» 
из города Сергиева Посада, ансамбль 
«Преодоление» Сергиево-Посадского 
детского дома слепоглухих детей, 
школа-студия «Камертон» из города Ра-
менского, коллектив «Степ» из Фили-
монковского детского дома, детский му-
зыкальный театр «Домисолька», а так-
же Никита Сорокин, Наталья Шаройка 
и Марина Морковкина из Раменского 
центра социальной реабилитации, Мак-
сим Панов и Ксения Королюк, Анастасия 
Ковалькова (игра на фортепьяно), Дани-
ил Камольцев (игра на кларнете) и дру-
гие. Нестор Смышляев - слабовидящий 
с рождения ребенок, однако его музы-
кальные достижения к 13-летнему воз-
расту с лихвой перекрывают этот недуг. 
Мальчик прекрасно играет на клавиш-
ных, сам подбирает музыку на слух.

Неотъемлемой частью фестиваля 
стало стихотворение в исполнении Ма-
рины Морковкиной, посвященное Вели-
кой Отечественной войне.

Присутствующие в зале не чувство-
вали разделения на взрослых и детей, 
зрителей и артистов, здесь все равны, 
как одна большая семья.

28 мая в Подмосковье состоял-
ся II Всероссийский съезд депутатов-
коммунистов и сторонников КПРФ. В 
его работе приняли участие 700 делега-
тов и гостей из 85 субъектов Российской 
Федерации, среди которых – предста-
вители фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе ФС РФ, депутаты региональ-
ных органов законодательной власти, 
главы и депутаты органов местного 
самоуправления.

«Я первый раз на этом мероприятии, 
- сказал президент Благотворительного 
фонда «Подари любовь Миру», член сове-
та ВОД «Матери России» Елена Волохова. - 
Теперь, думаю, станет хорошей традицией 
приезжать на этот фестиваль. Праздник 
просто потрясающий! Детский городок - 
сказочный. Все сделано красиво, с любо-
вью и душой, это видно сразу, как только 
сюда попадаешь. Спасибо большое орга-
низаторам этого чуда! Я сама являюсь че-
ловеком с ограниченными возможностя-
ми и, глядя, как ребята выходят на сцену, 
поют, танцуют, зная, сколько на это уходит 
сил, чувствую гордость за них. Я желаю 
каждому ребенку сил, радости, улыбок и 
быть счастливыми - это самое главное!»

«Мы только тогда добьемся звания ве-
ликой державы, - обратился к присутству-
ющим организатор праздника, директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин, 
- когда во всей России жизнь детей будет 
такой же, как у нас в совхозе, - прекрас-
ной, безоблачной и сытой».

Почетные гости обратились ко всем 
присутствующим со словами приветствия 
и добрыми пожеланиями.

«Мы находимся в удивительном хо-
зяйстве, - подчеркнул Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. - Оно само явля-
ется прекрасным садом, в котором растут 
добрые люди, добрые дела и великолеп-
ное отношение ко всему лучшему, что бы-
ло в нашей истории. Я хочу поблагодарить 
коллектив и лично Павла Николаевича 
за то, что, несмотря на трудности, самым 
привилегированным классом в совхозе 
имени Ленина он сделал детей, женщин и 
стариков. Главная национальная идея лю-
бого государства - это дети. Если хорошо 
женщинам, детям и старикам, то такое го-
сударство является гуманным, социаль-
ным и успешным. Здесь День защиты де-
тей - давно является главным праздником. 
Здесь о детях думают, заботятся и умеют 
их поддержать в трудную минуту».

«Детский фестиваль удался! - от-
метил заместитель председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. - Мы увидели 

замечательный концерт. Убежден, что 
талантливым детям, пусть и с ограни-
ченными физическими возможностями, 
очень важно дать раскрыть свои талан-
ты на большой сцене, с известными ар-
тистами. А здесь, в совхозе имени Лени-
на, в прекрасном Дворце культуры, со-
бралось огромное количество людей, 
готовых с благодарностью воспринять 
и оценить этот талант по достоинству. 
Организация этого фестиваля дорого-
го стоит! Проведение подобных меро-
приятий, на мой взгляд, должно полу-
чить широкое распространение. Нужно 
пропагандировать доброе отношение 
к детству на государственном уровне, 
весь экономический механизм развора-
чивать в интересах детей и семьи. Ведь 
семья - это основа нашего государства, 
насколько крепкой она будет, настоль-
ко более сильной будет и наша Россия».

«Фестиваль «Звездный сад» прохо-
дит уже в седьмой раз, - сказал секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов. - Это 
действительно праздник. Праздник де-
тей, талантов, праздник для тех, кто, не-
смотря на свои ограниченные, как гово-
рят, возможности, дает фору обладате-
лям больших физических возможностей. 
Этот праздник проходит в преддверии 
Дня детей. Каждый ребенок - это целая 
вселенная. Хотелось бы пожелать всем 
детишкам реализовать свои таланты, за-
ложенные родителями, дедушками и ба-
бушками. А задача взрослых - дать им 
эту возможность».

В завершение фестиваля все дети 
получили памятные подарки - игрушки 
и сертификаты на бесплатную земляни-
ку с полей совхоза имени Ленина.

После чего гости мероприятия тра-
диционно посадили декоративные ку-
сты. Фестиваль «Звездный сад», прохо-
дивший в совхозе имени Ленина, - это 
маленькая планета детства, на кото-
рой каждый ребенок чувствует внима-
ние и заботу, любовь и теплоту взрос-
лых сердец.

Алла СОБОЛЕВА

 Секретаря МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению 
Александр Наумов награжден высшей партийной наградой  «За заслуги перед партией» 

Открывая работу съезда, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные награды лучшим представите-
лям депутатского корпуса. С пионерским 
приветствием к собравшимся обрати-
лись ребята из подмосковной дружины 
им. Зои и Александра Космодемьянских. 
Участники и гости форума тепло встрети-
ли молодежную команду КПРФ по мини-
футболу, накануне выигравшую Кубок 

России среди молодежных коллективов 
суперлиги.

Сам кубок был передан лидеру КПРФ в 
президиум съезда.

С докладом «Мобилизация ради побе-
ды!» выступил Председатель Центрально-
го Комитета партии Г.А. Зюганов. В ходе его 
обсуждения выступили Г.Н. Камнев (Пен-
зенская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), И.В. 
Иванова (г. Санкт-Петербург), А.Е. Клычков 

(г. Москва), В.И. Соболев (Республика Се-
верная Осетия), В.В. Кленов (Ивановская 
обл.), М.А. Абезов (Республика Дагестан), 
Е.Ф. Мокринская (Московская обл.), Н.В. 
Арефьев (Астраханская обл.), М.А. Ми-
хайлович (Карачаево-Черкесская Респу-
блика), К.А. Айтакова (Пермский край), 
Ю.Н. Щербаков (Астраханская обл.). С за-
ключительным словом выступил Г.А. Зю-
ганов. Он отметил, что слаженная рабо-
та депутатского корпуса Компартии дает 
важные результаты. Сформирован пакет 
важных законодательных инициатив, 
часть которых уже реализована. У комму-
нистов есть талантливые политики и гра-
мотная команда, способная эффективно 
отстаивать интересы трудящихся. Анти-
кризисная программа партии позволя-
ет вернуть страну на путь возрождения и 
ускоренного развития.

Проекты документов съезда предста-
вил председатель редакционной комис-
сии, заместитель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. Своим голосованием деле-
гаты утвердили «Обязательства перед 
гражданами России» и приняли обраще-
ние «За открытые и честные выборы!».

«КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 

ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТ 
ПРИНЯТЬ ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 

ВСТРЕЧИ НА 
ВОЛОКОЛАМСКОЙ 

ЗЕМЛЕ

Областная акция в поддержку принятия федерального и областного законов «О детях 
войны» прошла в Подмосковье в последнюю декаду мая (с 20 по 29 мая).

В митингах и пикетах приняли участие 
тысячи членов организации «Дети войны» 
и их сторонников.

Акция стартовала в наукограде Фрязи-
но 20 мая, у стелы Героям войны, напро-
тив знаменитого предприятия электрон-
ной промышленности «Исток», сотрудни-
ки которого, выходя из проходной, тепло 
приветствовали «детей войны». На митин-
ге в исполнении хора ветеранов звучали 
патриотические песни.

Массовые митинги «детей войны» 
прошли также в Клину, Орехово-Зуеве, 
Мытищах, Ногинске, Электростали, Чехо-
ве, Красногорске, пос. Менделеево и дру-
гих городах Подмосковья. В ряде мест 
прошли пикеты, посвященные этой теме. 

Кое-где акции в поддержку «де-
тей войны» были запрещены. От-
личились власти Солнечногор-
ского, Раменского районов, г. 

Апрелевки и ряда других. 
В принятых на митингах резолюци-

ях прозвучали требования к Государ-
ственной и областной Думам - незамедли-
тельно принять закон «О детях войны»; к 

правительству области - вернуть льготы на 
проезд по Москве «детям войны» - пенсио-
нерам, ветеранам труда и ветеранам воен-
ной службы. Участники митингов также по-
требовали приостановить на территории 
Московской области действие новой када-
стровой оценки земли до пересмотра ее в 
сторону снижения, особенно там, где на-
лог вырос в несколько раз, а кадастровая 

оценка превышает рыночную оценку стои-
мости земли. Особый пункт, прозвучавший 
во многих резолюциях, говорил о недопу-
стимости очернения советской истории. 
«Дети войны», как живые участники мно-
гих исторических событий, особенно тяже-
ло переживают, когда официальные СМИ 
публикуют клевету и ложь, извращают суть 
исторических процессов. Как это опасно 
сегодня, говорят события на Украине. 

От имени всех членов организации 
«Дети войны» Подмосковья митингующие 
призвали население Московской области 
на выборах 18 сентября отдать свои голо-
са за кандидатов от КПРФ, последователь-
но защищающих права и интересы поколе-
ния «детей войны».

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
председатель правления 
МОО ООО «Дети войны» 

P.S. Рассмотрение законопроектов о возвра-
те льгот на проезд по Москве и «О детях войны Мо-
сковской области» по предварительным данным 
состоится в Московской областной Думе 9 июня. 

26 мая на 167 заседании областные парламентарии рассмотрели про-
ект закона Московской области «О сроке полномочий представитель-
ных органов муниципальных образований Московской области и поряд-
ке формирования представительных органов муниципальных районов 
Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муни-
ципальных образований Московской области». 

Законопроект был внесен в региональный парламент губернато-
ром. Суть законопроекта в установлении единого для всех муни-
ципалитетов порядка избрания глав. При выборах глав районов 
и городских округов законопроектом предлагается отказаться от стр.2

30 мая 2016 года заместитель Пред-
седателя Московской областной Ду-
мы, руководитель фракции КПРФ,  вто-
рой секретарь МК КПРФ Черемисов К.Н.  
провел встречу с жителями Волоколам-
ского района. Ветераны и «Дети войны» 
Волоколамского района горячо обсуди-
ли с депутатом наболевшие вопросы, ко-
торые  беспокоят в настоящее время жи-
телей района. Встреча с жителями сель-
ского поселения Осташевское» прошла 
в дружеской обстановке. По традиции  
юбилярам - ветеранам были вручены па-
мятные медали «Дети войны».

Голосами  депутатов  «Единой России», ЛДПР и  «Спра-
ведливой России»  Мособлдума лишила  жителей 

Московской области права прямого избрания 
глав городских и муниципальных районов 
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Окончание. Начало на с. 1 

ЛИЦА ВЛАСТИ

«КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ КТО ОТВЕТИТ 

ЗА УКРАДЕННОЕ 
ДЕТСТВО? 

Владимир КАШИН 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

ПОСЕТИЛ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

прямых выборов. По мнению 
разработчиков закона, гла-
вы районов и городских окру-
гов должны избираться Сове-
тами, из кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. При 
этом половину конкурсной ко-
миссии назначает губернатор, 
а вторую половину Совет, где 
большинство принадлежит по-
слушным единороссам, кото-
рые поддерживают любые ука-
зания  власти. Таким образом,  
закон  лишает прав жителей 
Подмосковья избирать глав  го-
родских округов и районов.

  На проект закона поступи-
ли замечания и предложения 
от фракции КПРФ и депутата 
Александра Наумова, а также 
от Советов депутатов и глав му-
ниципальных образований.

 Коммунисты и ряд глав и 
советов предложили  преду-
смотреть в законопроекте нор-
му о том, чтобы главу муници-
пального района и городско-
го округа избирать не только 
представительным органом из 
числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, но 
и на муниципальных выборах. 

После принятия закона за 
основу, фракция КПРФ внес-
ла поправку, которую озву-
чил председатель Комитета 
по местному самоуправле-
нию Александр Наумов. Суть 

поправки коммунистов - сохра-
нение прямых выборов глав му-
ниципальных образований. 

«Сохранение прямых вы-
боров глав  муниципалите-
тов очень важно для развития 
гражданского общества, - под-
черкнул Александр Анатолье-
вич в своем выступлении, - Мы 
все знаем, что местное самоу-
правление это самая ближай-
шая к населению власть. Имен-
но к ней обращаются жители 
для решения тех или иных зло-
бодневных вопросов. Поэтому, 
предлагая единственную мо-
дель избрания главы по резуль-
татам конкурса, а фактически 
назначение, мы полностью ис-
ключаем жителей муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов из процесса принятия ре-
шений по вопросам местного 
значения. Фракция КПРФ пред-
лагает альтернативу, которая 
предусматривается и Постанов-
лением Конституционного суда 
и соответствует демократиче-
скому пути развития, чтобы са-
ми Советы депутатов и населе-
ние решали вопрос о том, какую 
модель выборов главы им при-
нять, внеся в Устав  соответству-
ющие изменения. Выборы гла-
вы представительным органом 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, 
проходят в области с прошло-
го года и лишь в нескольких му-
ниципальных образованиях, ее 
эффективность еще не доказа-
на практикой.   В связи с важно-
стью рассматриваемого законо-
проекта для Московской обла-
сти, фракция КПРФ предлагает 
провести поименное голосова-
ние по внесенной нами поправ-
ке и закону в целом». 

Депутат-коммунист Светла-
на Зинина в своем выступле-
нии обратила внимание коллег 
на то, что модель, предлагаемая 
правительством, уже успела до-
казать свою неэффективность. В 
администрациях регулярно воз-
никают конфликтные ситуации, 

а квалификация назначаемых 
глав оставляет желать лучшего. 
«Думаю, будет демократично, 
если Советы депутатов смогут 
самостоятельно определиться 
с формой избрания глав в сво-
ем муниципалитете», - сказала 
Светлана Ивановна.  

Торопиться с принятием 
данного законопроекта, вводя 
единую модель избрания глав, 
преждевременно».   

 Депутатов-единороссов, 
по-видимому, не волнует судь-
ба местного самоуправления 
и мнение жителей, их пози-
ция поддержать любые пред-
ложения исполнительной вла-
сти.  Поэтому они предложи-
ли безоговорочно поддержать 
отмену прямых выборов глав.  
Единороссы не скрывали: «Ес-
ли мы в законе закрепим один 
вариант формирования вла-
сти (фактическое назначение 
глав) так, как предложило пра-
вительство, то это нам поможет 
усилить управляемость и улуч-
шить контроль за деятельно-
стью местной власти». Едино-
россы предложили отклонить 
поправку  коммунистов и при-
нять закон в целом.

Правящее большинство 
осталось глухо к доводам ком-
мунистов, и ведомые идеей 
«усиления управляемости гла-
вами», отклонили предложен-
ную  Фракцией КПРФ поправ-
ку  о сохранении прямых вы-
боров глав большинством 
голосов: «За» - 15, «Против» - 
25, «Воздержались» - 1, «Не го-
лосовали» - 1. «Контрольным в 
голову» местному самоуправ-
лению стало принятие все тем 
же большинством закона, от-
меняющего прямые выборы, в 
целом: «За» - 26, «Против» - 14, 
«Воздержались» - 0, «Не голо-
совали» - 2.

Мнение жителей муниципа-
литетов, единороссов не инте-
ресует. Вот такая демократия…

Алла СОБОЛЕВА

Началась поездка с администра-
ции города Электростали. С коммуни-
стами встретилсь глава города Андрей 
Суханов. Разговор носил неформаль-
ный характер. В ходе беседы обсужда-
лись вопросы, связанные с увеличени-
ем доходной части бюджета, развити-
ем промышленного потенциала города 
и района, тарифной политикой в обла-
сти ЖКХ и качеством услуг в этой сфе-
ре, налогом на капремонт и отменой 
бесплатного проезда по Москве для 
пенсионеров.

В среду, 1 июня, состоялся рабочий визит заместителя председателя ЦК КПРФ, 
председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, академика РАН Владимира Кашина в подмосковный город 
Электросталь. Вместе с Владимиром Ивановичем в поездке принимали участие пер-
вый секретарь Московского областного отделения КПРФ, депутат Государственной 
Думы Николай Васильев, председатель Московского областного профсоюза легкой и 
текстильной промышленности Нина Веселова, адвокат, депутат Совета депутатов г. 
Электростали Дмитрий Аграновский, первый секретарь городского комитета г. Элек-
тростали, депутат Совета депутатов г. Электростали Елена Чижова и другие товарищи.

ЗА КОГО 
ГОЛОСОВАТЬ?
Президент издал Указ
«Скоро выборы у нас».
И пошло и завертелось...
Кому в Думу захотелось,
Начали писать программы.

Те программы - сказки прямо,
Ну а в них все обещанья:
Скоро кончатся страданья, 
Наконец - то заживет, 
Терпеливый наш народ!

Ждет не жизнь нас -
Просто рай, 
Чью программу не читай.
Что нам только не сулят
Кандидатов целый ряд.

Лишь мандаты мы получим,
Сразу жизнь вашу улучшим.
Будем в Думе мы сидеть,
Станем все о вас радеть.

Быстро мы найдем управу,
На чиновников ораву.
Перестанут воровать, 
И не будут взятки брать,
Уйдут в прошлое откаты,
Выберите в депутаты?!

Школы новые построим, 
Деток в садики устроим,
Молодежи жизнь улучшим,
Всех профессиям обучим.

Предоставим всем работу,
Сократим приезжим квоту,
Разом пенсии прибавим,
Недостатки все исправим,
Увеличим всем зарплаты,
Выберите в депутаты?!

Сядем в Думу мы и сразу
Заработают Указы,
Будут действовать законы,
Уберем мы все препоны.

Все решать будет легко
И не ездить далеко.
За любое дело браться,
Бюрократов не бояться...

Защитим вас как солдаты,
Выберите в депутаты?!
За кого ж голосовать,
Чтоб потом не горевать?

За кого надо болеть,
Что б потом не пожалеть.
Лично я, за коммунистов,
Шли они громить фашистов,
Славя партию свою,
Побеждали с ней в бою.

С ней врага они разбили,
С ней страну восстановили,
Поднимали из руин,
Мой отец из тех один.

Следуя его завету,
Я, за партию, за эту!
Шел за ней всегда народ,
Знали, что нас завтра ждет.

Значит, стоит нам опять,
Коммунистов поддержать!
Почитайте их программу,
Говорят они нам прямо,
Если курс не поменять,
Лучшей жизни не видать.

Как же мы живем сейчас?
Все обманывают нас,
Все реформы провалились,
Те, что раньше проводились.

Пенсии, образованье -
От реформ - одни названья...
Медицина, просто смех,
Скоро нас угробит всех.

А реформа ЖКХ,
Не боятся ведь греха,
Грабить так простой народ,
Что всех нас завтра ждет?

Всю госсобственность  
продали,
Но жить лучше мы не стали.
Посчитать давно пора,
Стоила ли свеч игра?
Что ж так дальше продолжать?
Нужно тактику менять.

Что б мы стали лучше жить,
Надо резко сократить
На чиновников расходы, 
Строить фабрики, заводы.
Недра, землю, лес и воду,
Надо все вернуть народу,

Что б платили все в итоге 
Прогрессивные налоги.
Нужно срочно прекратить,
Капиталы вывозить,
Цены надо обуздать
И деревню возрождать!

Даже что б на МРОТ, 
Мог достойно жить народ.
Что б могли лечиться дома, 
А не заграницей.

Что б диплом образованья
Не за деньги, а за знанья.
Что б не правили те бал,
Кто страну разворовал!
Виноватых всех - к ответу!
Выбирай программу ЭТУ!

Л. МОРОЗОВА

В международный День защиты де-
тей делегация коммунистов посетила дет-
ский сад № 33 «Капитошка». Визит начал-
ся с экскурсии по дошкольному образова-
тельному учреждению, во время которой 
гости узнали об особенностях работы дет-
ского сада, ознакомились с техническим 
оснащением и игровым оборудовани-
ем учреждения, организацией игрового 
пространства. 

Встреча прошла очень тепло. Гостей 
приветствовали воспитанники с педагога-
ми в совместном музыкально-творческом 

концерте. После чего состоялась встреча 
коммунистов с педагогами пяти электро-
стальских детских садов. Темы общения 
были разнообразными: количество детей, 
посещающих детские сады, направление 
работы, финансирование, социальный 
статус учреждений, уровень заработной 
платы. На прощание представителям всех 
пяти дошкольных учреждений Владимир 
Кашин вручил новенькие принтеры. 

Продолжилась рабочая поездка посе-
щением металлургического завода «Элек-
тросталь» - первенца качественной ме-
таллургии, трудовая биография которого 
началась аж с 1917 года. В сложных усло-
виях переходного периода на заводе не 
прекращались работы по техническому 
перевооружению производства и модер-
низации существующего оборудования, 
снижению затрат и повышению качества 
выпускаемой продукции. Сегодня «Элек-
тросталь» является одним из основных, а 
иногда и единственным в России постав-
щиком исходных заготовок для производ-
ства лопаток, дисков, валов и колец для 
газотурбинных двигателей.

Основными потребителями продук-
ции завода являются предприятия, со-
ставляющие основу экономики России. 
Среди них - предприятия авиакосмиче-
ского комплекса, оборонные заводы, 
предприятия энергетического комплек-
са, автомобилестроения, машино- и при-
боростроительные заводы. Коммунисты 
прошлись по его цехам завода, ознако-
мились с производством, встретились с 
трудовым коллективом. Рабочие завода 
полностью разделяют идеи коммунистов 

и долго не хотели отпускать Владимира 
Кашина по завершению общей встречи. 

Следующим пунктом программы по-
ездки стало посещение транспортно-
складской базы ОАО «Контракт», которая 
предлагает услуги по ответственному 
хранению и аренде складских помеще-
ний. На базе, площадь которой составля-
ет 20 га, имеются внутренние железнодо-
рожные пути. Подвижной состав обслу-
живают два маневровых тепловоза. База 
имеет свой парк автопогрузчиков, соб-
ственное автохозяйство и тарный цех, 
обеспечена современными оптоволо-
конными линиями. Коммунисты пообща-
лись с руководством, встретились с ра-
бочим коллективом.

Заключительным этапом посещения 
Электростали стала встреча в Культур-
ном центре им. Н.П. Васильева с жите-
лями, которые пришли задать самые на-
болевшие вопросы коммунистам. Перед 
собравшимися выступили Николай Васи-
льев, Нина Веселова и Дмитрий Агранов-
ский. Итоги выступлений подвел заести-
тель Председателя ЦК КПРФ  Владимир 
Кашин, который подробно рассказал о 
ситуации в стране, отметив, что нынеш-
няя власть не желает всерьез обсуждать 
внутренние проблемы нашей державы, 
которых за последние 25 лет накопилось 
огромное количество. Полный развал 
промышленности и сельского хозяйства, 
уничтожение бесплатной медицины и 
образования. И на фоне столь сомни-
тельных достижений людей душат нало-
гами, поборами, вечно растущими цена-
ми и тарифами при одновременном сни-
жении оплаты труда. 

Заместитель председателя ЦК КПРФ 
рассказал о предложениях КПРФ по вы-
воду страны из кризиса на качествен-
но новый уровень развития, указав, что 
деньги, на недостаток которых вечно 
жалуется действующая власть, у стра-
ны есть. Выступление одного из лиде-
ров партии периодически прерывалось 
аплодисментами. А по завершении вы-
ступления все желающие смогли задать 
коммунистам интересующие их вопро-
сы, ни один из которых не остался без 
ответа. В завершение встречи Влади-
мир Иванович подчеркнул, что «КПРФ - 
единственная конструктивная полити-
ческая сила, которая может развернуть 
социально-экономический курс в ин-
тересах отечественного товаропроиз-
водителя и народа» и призвал поддер-
жать коммунистов на грядущих в сентя-
бре выборах.

Алла СОБОЛЕВА

ЛЕТОПИСЬ ДЕГРАДАЦИИ

Наступило очередное лето. 1 июня 
традиционно отмечается День защиты 
детей. И это символично. Учеба закончи-
лась. Наступает время отдыха, прекрас-
ное время! И в этот день хочется пораз-
мышлять о том, как было раньше - в со-
ветское время - с летним отдыхом детей 
и как в настоящее - капиталистическое, 
ведь все познается в сравнении.

В нашем небольшом городе Красноар-
мейске (около 25 тысяч человек) было че-
тыре пионерских лагеря: «Сосны» - фабрика 
КРАФ, «Искра» - филиал «Базальта», «Полян-
ка» - НИИ «Геодезия», «Космонавт» - Мини-
стерство машиностроения. Работали они в 
три смены - июнь, июль, август. Так что все 
желающие дети могли отдохнуть по очень 
льготной цене.

Так получилось, что моему старшему сы-
ну не понравилось в пионерском лагере, он 
любил отдыхать с бабушками и дедушками в 
деревне, а вот дочь каждое лето отдыхала в 
пионерлагере «Искра» и в Геленджике, Ана-
пе, Крыму. После восьмого класса ей даже 
дважды удалось отдохнуть на Черном мо-
ре. А получилось это так. После первой сме-
ны проявили фотопленку, она оказалась пу-
стой, потому что неправильно заправили ее 
в фотоаппарат. У ребенка - соответствующая 
реакция. Пошли в профсоюзный комитет, 
купили вторую путевку. Дочка в том же лаге-
ре отдохнула еще раз, а пленка была на этот 
раз заправлена правильно!

Но это все лирика. А хочется поговорить 
о более серьезных вещах. С переменой об-
щественного строя все изменилось, так как 
в его основу положена частная собствен-
ность и получение прибыли любым путем, 
без оглядки на рабочего человека и его 
детей.

Разрушено текстильное производство 
и фабрика «КРАФ», выпускавшая тканевую 
основу для кирзы. Куда-то «исчез» пионер-
ский лагерь «Сосны», а это почти 15 гекта-
ров в Щелковском районе. Лагерь «Полян-
ка» был продан частным лицам. После сме-
ны владельцев пионерлагеря «Космонавт» 
он стал практически не доступен для «крас-
ноармейской» детворы, там элитный детсад 
теперь.

В 2008 году казенное предприятие «Ба-
зальт» начало процедуру перехода в акцио-
нерное общество. Согласно указу президен-
та при таком переходе вся социальная ин-
фраструктура предприятия, в том числе и 
пионерский лагерь «Искра», должна пере-
даваться безвозмездно в муниципальную 
собственность. Руководство «Базальта» об-
ратилось в администрацию с просьбой из-
менить вид использования территории под 
пионерским лагерем, чтобы не передавать 
его в собственность города. Такое решение 
не было получено.

В 2013 году Контрольно-счетная палата 
Красноармейска провела проверку по дан-
ному вопросу. Оказалось, что при переходе 

в акционерное общество пионерлагерь 
«Искра» был зарегистрирован как собствен-
ность ОАО «Базальт». И все на полном за-
конном основании, потому что в норматив-
ные документы в 2009 году было внесено 
одно относительно небольшое изменение, 
позволившее не передавать в муниципаль-
ную собственность социальные объекты не 
только предприятиям Минатома (так бы-
ло в первоначальном варианте), но и пред-
приятиям Ростехнологии. Все, пионерла-
герь «Искра» «уплыл» из муниципальной 
собственности.

Собственность собственностью, но при 
этом вид использования не изменился - для 
отдыха детей. Но это невыгодно акционер-
ному обществу, поэтому детей там нет вот 
уже много лет.

Ну и как же теперь отдыхать детям ле-
том? Устраиваются летние лагеря на терри-
тории города. И это хорошо, хоть какое-то 
время дети под присмотром, для них орга-
низуются питание и полезные занятия. Но 
это несравнимо с полноценным отдыхом в 
пионерских лагерях.

Можно ли отдохнуть в летнем лагере на 
берегу Черного моря? Да, можно, но стои-
мость путевки соизмерима со средней зар-
платой в промышленности или равна двум-
трем пенсиям бабушек и дедушек. 

Не хочется здесь приводить цифровые 
данные, сколько детей отдыхали в пионер-
ских лагерях в советское время и сколько 
отдыхают сейчас. Эти данные есть, и они не 
в пользу настоящего момента.

Рассуждая сегодня о детях, нельзя не 
коснуться еще одной категории детей - «де-
тей войны». Им сейчас более 70 лет. В Крас-
ноармейске таких «детей» более 1000. Так 
получилось в нашей истории, что эти дети 
не видели нормального детства, не отдыха-
ли в пионерских лагерях. А уже на пенсии 
они вынуждены платить за капитальный ре-
монт, земельный налог за 6 соток, каждый 
из этих сборов в пересчете на год соразме-
рен месячной пенсии. И Компартия делает 
все возможное, чтобы был принят закон «О 
детях войны», который есть и Германии, и в 
Украине, и во многих странах. Но пока де-
путатского корпуса коммунистов не хватает 
для принятия такого закона.

Приведенные факты со всей очевид-
ностью говорят о том, что ждать мило-
сти от существующей власти - значит об-
манывать себя. У каждого есть шанс в 
сентябре изменить ситуацию хоть в ма-
лой степени, но в свою пользу. Нравится 
нынешняя ситуация - приди и проголо-
суй за действующую власть, не нравится 
- голосуй за коммунистов, за единствен-
ную партию, борющуюся за права людей 
и доказавшую это при советской власти. 
Не отсиживайтесь дома! 

Михаил БОРЗЫХ, 
г. Красноармейск



«Подмосковная Правда», №25 (1008), 2 июня 2016 года 3

МИР ДЕТСТВА

Алексей РУССКИХ - ДЕТЯМ! 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 27 МАЯ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. НА МЕСТЕ, ГДЕ ЕЩЕ ПОЛТОРА МЕСЯЦА НАЗАД СКРИПЕЛИ 
ОДИНОКИЕ РАСШАТАННЫЕ КАЧЕЛИ, СЕЙЧАС КРАСУЕТСЯ УЮТНЫЙ «ОСТРОВ ДЕТСТВА».

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В МИКРО-
РАЙОНЕ ЩУРОВО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КОЛОМНА (ВО ДВОРАХ ДО-
МОВ ПО СОВЕТСКОЙ УЛИЦЕ, Д. 51, 
УЛИЦЕ ЦЕМЕНТНИКОВ, ДОМА 12 И 
14 И ПЕРЕУЛКА КИРОВА, ДОМА 9 И 

7) ПОЯВИЛАСЬ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ОСТРОВ ДЕТСТВА». 

Восемь лет окрестные мальчишки и девчонки 
мечтали о ней, и вот 27 мая ее торжественное от-
крытие вылилось в большой дворовый праздник, 
устроенный силами коммунистов и самих жиль-
цов. А все началось с коллективного обращения к 
депутату Государственной Думы от партии КПРФ 
Алексею Юрьевичу Русских.

«Нам очень была нужна детская площадка! 
Наш двор окружают пять домов, почти в каждой 
семье есть ребенок дошкольного возраста. На 
протяжении восьми лет мы писали в разные ин-
станции: в Департамент городского хозяйства, 
в администрацию города, даже на портал Пра-
вительства Московской области «Добродел», но 
везде получали отказ. Сначала отвечали, что нет 
денег, потом, когда построили детскую площадку 
у ДК «Цементник», предложили водить детей ту-
да. Но она в нашем микрорайоне одна, там всег-
да собирается очень много детей. Чтобы нам туда 
дойти, нужно пересечь перекресток, где нет све-
тофора. Как я могу отпустить своих детей, одному 
из которых семь, а другому - 2,5 года?!» - расска-
зала Ольга Чубарова, которая обратился от мо-
лодых мам Щурово к депутату Госдумы Алексею 
Русских.

После обращения к народному избраннику 
процесс сдвинулся с мертвой точки. В ответ на 
обращение инициативной группы и просьбы де-
путата Государственной Думы А.Ю. Русских, адми-
нистрация города Коломны согласовала разме-
щение площадки.

«Когда на «прямой линии» с жителями Ко-
ломны, которая прошла в редакции газеты «Ять», 
услышал просьбу от молодых мам, я в тот же день 
решил с ними встретиться. Щурово - один из 

старейших микрорайонов города, от центра рас-
положен далеко и проблем у жителей накопилось 
очень много. Двор действительно был не обустро-
ен, и я тут же принял решение помочь. Подключил 
своих коллег и помощников, активистов города Ко-
ломны и Воскресенска, просто неравнодушных лю-
дей, и вот спустя полтора месяца виден результат. 
Когда люди объединены общей идеей, то все мож-
но решить очень быстро и организованно», - уве-
рен Алексей Русских.

В день, когда «партия власти» проводила свой 
праймериз, в щуровском дворе кипела работа по 
подготовке площадки. Участок земли разровня-
ли бульдозером, насыпали песок (всего было заве-
зено шесть «КамАЗов»), застелили брезентом, что-
бы избежать зарастания земли сорняками, потом 
снова песок… В работе приняли участие и депу-
тат, и его единомышленники: воспитанники и ру-
ководители военно-патриотического клуба «Во-
ин», депутаты-коммунисты г.о. Коломны и района, 
боксер-профессионал Роман Селиверстов, глав-
ный редактор газеты «Подмосковная правда» Сер-
гей Сосунов… Даже 90-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Владимир Павлович Кочет-
ков не смог остаться в стороне от этого нужного и 

В преддверии Дня защиты детей депутат Го-
сударственной Думы, член ЦК КПРФ Михаил Ав-
деев посетил многодетную семью Кудриных в 
Дмитровском районе Подмосковья. 

Родители, Андрей и Наталья, воспитывают 
10 детей, 5 из которых – приемные. Встреча про-
шла в теплой и дружеской обстановке: за чашкой 
чая Наталья и Андрей поделились с депутатом-
коммунистом проблемами, с которыми сталкива-
ется многодетная семья, где есть приемные де-
ти. В частности, Наталья рассказала, что их семья 
лишилась статуса малообеспеченной, взяв детей 
под опеку. Дело в том, что, после того как пособия 
на детей вошли в общий доход семьи, он ненамно-
го превысил прожиточный минимум.

Все дети семьи Кудриных посещают различ-
ные спортивные секции и кружки. К сожалению, 
все они платные. Наталья поинтересовалась, 
нельзя ли законодательно сделать посещение 
секций и приобретение формы бесплатным, по 
крайней мере, для приемных детей.

доброго дела. Ну и, конечно же, помогать им выш-
ли жители двора. 

На открытии площадки инициаторы обраще-
ния к депутату признались корреспонденту «Под-
московной правды», что не очень-то рассчиты-
вали на то, что Алексей Русских откликнется, тем 
более так быстро. Поэтому открытие площадки, 
которое состоялось 27 мая, стало не просто офи-
циальным мероприятием с речами и традицион-
ным разрезанием ленточки. Силами коммунистов 
оно превратилось в веселый праздник с музыкой, 
чаепитием, угощением, подарками, соревновани-
ями и конкурсами, который вели любимые дет-
ские герои Лунтик и Мила. 

Как в старые добрые времена, соседи по дво-
ру вынесли столы, «сбросились» и накупили сла-
достей, принесли домашние заготовки, всех го-
стей даже поили чаем из настоящего самовара на 
углях… «Команду Русских» здесь принимали как 
почетных гостей. Депутату Алексею Русских по-
дарили именную кружку и заказали два больших 
торта. На одном было написано «Алексею Русских 
от молодых мамочек Щурова», на другом - кра-
совались цифры-свечки - 27.05. 2016 - и надпись 
«Спасибо Вам за детскую площадку!». Под извест-
ную песенку Буратино, где звучат символичные 

слова «Кто с доброй сказкой входит в дом…», 
Алексей Юрьевич порезал торт и, конечно же, 
раздал его главным виновникам этого торжества. 

На месте, где еще полтора месяца назад скри-
пели одинокие расшатанные качели, сейчас кра-
суется уютный «Остров детства». В окружении 
удобных лавочек установлены горки, песочница, 
качели, карусель, спортивная площадка со стрит-
больным кольцом…

«Благодаря этому празднику и совместной ра-
боте по подготовке площадки, наши дети сдружи-
лись, соседи узнали друг друга… Очень радостно, 
что возобновилась традиция дворовой дружбы, 
площадка оторвала наших детей от телевизо-
ров и компьютеров: ребята готовы здесь играть 
до позднего вечера», - сказала одна из мам, Юлия 
Данилова.

«Мамочка, ну давай еще останемся!» - упраши-
вал малыш тянувшую его за руку родительницу. 
«Остров детства» стал обитаем и зажил своей не-
угомонной жизнью, а его почетным его граждани-
ном навсегда останется Алексей Юрьевич Русских.

 Светлана СКОРОЧКИНА

Побеседовал Михаил Авдеев и с детьми. Ре-
бята дружно и весело рассказали о себе и сво-
их увлечениях, об итогах учебного года. Михаил 
Юрьевич посоветовал им делать основной упор 
на учебу: «Образование дает в жизни свободу и 
право выбирать свое будущее. Успешная учеба в 
школе делает человека умнее, интереснее, расши-
ряет кругозор и спектр увлечений. А после окон-
чания школы позволяет найти свое место в огром-
ном взрослом мире, реализовать свои потенциа-
лы, поступить в хороший вуз и получить высшее 
образование». 

Депутат отметил также важность того, чтобы 
школьники росли разносторонними личностями: 
«Сегодня родители, которые, несмотря на трудно-
сти, отдают детей в музыкальные и художествен-
ные школы, спортивные клубы, заслуживают осо-
бой благодарности. И нам необходимо на госу-
дарственном уровне поддержать их начинания 
по посещению детьми дополнительных кружков, 
секций, факультативов. А многодетные и прием-
ные семьи - полностью освободить от платы».

У Татьяны и Евгения Тарасовых семь детей, 
младшей дочери 3 года, а старшей 21. Старшая 
дочь в скором времени станет педагогом физико-
математических наук. Дети в этой семье не только 
учатся в школе на «отлично», но еще и успевают 
посещать различные кружки и секции, такие как 
музыкальная и художественная школы, бассейн. 

Дмитрий Халарович уже не первый раз встре-
чается с этой семьей и интересуется их проблема-
ми. При содействии депутата был решен жилищ-

ный вопрос Тарасовых, теперь многодетная семья 
живет в шестикомнатной квартире.

Д.Х. Кононенко также подчеркнул, что обще-
ственность, дмитровчане с большим уважением 
относятся к многодетному семейству, в традициях 
которого - здоровый образ жизни, забота об об-
разовании, духовном и нравственном развитии 
детей.

Отметим, что Тарасовы являются образцом 
укрепления семейных традиций города Дмитров 
Московской области, примером достойного вос-
питания детей. 

В конце встречи Дмитрий Халарович пожелал 
добра, счастья, здоровья и благополучия семье. 

Накануне Международного дня защиты детей 
депутат Госдумы фракции КПРФ Дмитрий Коно-
ненко встретился с многодетной семьей Тарасо-
вых в Дмитрове.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ПРИНЯТЫ НА II ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ 
ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ И СТОРОННИКОВ КПРФ

Мы, делегаты II Всероссийского 
Съезда депутатов-коммунистов и сто-
ронников КПРФ, представляем более 10 
тысяч народных избранников. В их числе 
депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
региональных органов законодательной 
власти, глав и депутатов органов местно-
го самоуправления. Осознавая свою от-
ветственность перед избирателями, мы 
заявляем о решимости добиваться про-
ведения политики, отражающей корен-
ные интересы народов России.

Сегодня уже предельно ясно, что 
курс рыночных экстремистов полно-
стью обанкротился. Под заклинания 
об «интеграции в мировую эконо-
мику», о «святости свободного рын-
ка» страну завели в тупик. Вопиющая 
бездарность правящей группиров-
ки вместе с ее продажностью грозят 
разрушить Россию.

Вопреки либеральным обещани-
ям капиталистического процветания 

не наступило. Наоборот, нет улучше-
ния ни в одной сфере жизни страны. В 
России появилось невиданное коли-
чество нищих и обездоленных людей, 
бездомных и беспризорных детей.

Кто виноват? Прежде всего, те, кто 
преступно обогатился за счет труда 
целых поколений. Кто, захватив на-
родные богатства, не вложил в разви-
тие страны ни копейки и прячет свои 
капиталы в офшорах. Иначе быть и не 
могло. Причина кроется в коренном 
различии социализма и капитализ-
ма. Смысл социализма - в использова-
нии экономики на благо всего народа. 
Суть капитализма - в извлечении мак-
симальной прибыли любой ценой для 
«узкого круга».

Сегодня наступает прозрение. 
Многие из тех, кто еще недавно ярост-
но отстаивал «рыночные ценности» и 
поддерживал курс партии «Единая 
Россия», сами столкнулись с жестокой 

реальностью. Власть стремится по-
крыть свои экономические провалы 
за счет опустошения карманов про-
стых граждан. Все больше тех, кто с 
трудом сводит концы с концами, кто 
потерял работу, кому урезали зарпла-
ту, кто не в состоянии расплатиться за 
услуги ЖКХ или лекарства.

Только ленивый теперь не крити-
кует политику правительства Д. Мед-
ведева. Но критика - это лишь полде-
ла. Гораздо важнее вопрос, который 
волнует сегодня множество людей: 
что делать? Депутаты-коммунисты, 
ведущие борьбу за восстановление 
советской формы народовластия, мо-
гут четко и определенно ответить на 
него. Мы не просто видим проблемы 
страны, но и понимаем, как их решить.

Альтернатива нынешней проваль-
ной политике есть. Она выработана 
экономистами-патриотами, учеными 
и экспертами, которых КПРФ собра-
ла на Орловском экономическом фо-
руме в феврале 2016 года. Это про-
грамма возрождения страны и по-
строения справедливого общества. 
Коммунисты вынесли ее на всеобщее 
обсуждение. Она уже получила пол-
ную поддержку на Всероссийском со-
вете трудовых коллективов и Форуме 
народов России, на многочисленных 
встречах с избирателями. Реализация 
программы Компартии позволит на-
шему Отечеству преодолеть кризис и 
начать движение к лучшему будуще-
му - к социализму XXI века.

Антикризисная программа КПРФ 
сформулирована в документах Орло-
вского экономического форума. Она 
дает четкое представление об источ-
никах доходов для решения задач 
возрождения страны. Ее ключевые 
положения - обеспечение экономи-
ческого суверенитета страны и пере-
дача в общенародную собственность 
минерально-сырьевой базы, энерге-
тического сектора, железных дорог, 
систем связи и других стратегических 
отраслей. Это не только позволит 
удвоить доходы бюджета, но и при-
даст плановый характер экономиче-
скому развитию. В условиях резкого 

спада в экономике, снижения уров-
ня жизни подавляющего большин-
ства граждан наши предложения ста-
новятся все более востребованными. 
КПРФ - единственная реальная оппо-
зиция правящей партии, предложив-
шая содержательную стратегию пре-
образований. Депутаты-коммунисты 
видят свою задачу в том, чтобы пре-
вратить идеи своей Антикризисной 
программы в конкретные законода-
тельные инициативы.

МЫ БУДЕМ НАСТОЙЧИВО 
БОРОТЬСЯ «ЗА»:

• обеспечение гарантий занятости 
трудоспособного населения, особен-
но молодежи, включая предоставле-
ние первого рабочего места;

•индексацию зарплат работников 
бюджетных организаций в размере, 
превышающем уровень инфляции;

• установление минимального раз-
мера оплаты труда на уровне прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения;

• эффективную государственную 
поддержку народных и коллективных 
предприятий;

• введение государственного кон-
троля над ценами на товары первой 
необходимости;

• восстановление бесплатного и 
качественного дошкольного, средне-
го, средне-специального и высшего 
образования;

• обеспечение бесплатного и каче-
ственного здравоохранения;

• сохранение и развитие социаль-
ной инфраструктуры села;

• повышение пенсий до уровня 
не ниже 50 % среднего заработка по 
стране, восстановление индексации 
пенсий на уровне инфляции, возоб-
новление индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам;

• массовое строительство соци-
ального жилья и переселение граж-
дан из ветхих и аварийных домов;

• принятие закона, защищающего 
права «детей войны».

Депутаты-коммунисты выступают 
за справедливые отношения между 

федеральным центром и регионами. 
Мы против упадка Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, вымирания искон-
но русских областей центра страны. 
Мы за экономическое возрождение 
Кавказа и всех уголков России, по-
страдавших от либеральных реформ. 
Необходимо стимулировать развитие 
дотационных регионов, чтобы у лю-
дей была возможность жить в родных 
краях, не покидая свой дом в поисках 
работы.

КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
И СТОРОННИК ПАРТИИ ОБЯЗАН 

БОРОТЬСЯ ПРОТИВ:
• новой волны грабительской 

приватизации;
• роста тарифов на электроэ-

нергию, услуги ЖКХ и естественных 
монополий;

• повышения пенсионного 
возраста;

• проектов бюджетов, закрепляю-
щих развал экономики и социальной 
сферы;

• законопроектов, имеющих кор-
рупционную составляющую, способ-
ствующих полицейскому произволу и 
бесконтрольности чиновничества.

• поборов с граждан на капиталь-
ный ремонт;

• начисления налогов на кварти-
ры, дома и земельные участки по ка-
дастровой стоимости;

• передела земельных угодий в ин-
тересах олигархов.

Депутаты фракций КПРФ в зако-
нодательных органах субъектов Рос-
сийской Федерации обязуются напра-
вить усилия на разработку законов:

• по преодолению бедности и улуч-
шению жизни граждан;

• по финансовому укреплению му-
ниципалитетов для полноценной реа-
лизации их полномочий;

• по выплате компенсации роди-
телям детей дошкольного возраста, 
не обеспеченных местами в детских 
садах;

• по ограничению роста тарифов 
на услуги ЖКХ суммой в 10 % от обще-
го дохода семьи.

Депутаты и главы органов мест-
ного самоуправления от КПРФ 
обязаны:

• добиваться проведения выбо-
ров депутатов представительных 
органов в муниципальных образо-
ваниях численностью более 30 ты-
сяч избирателей по смешанной си-
стеме, предполагающей наличие 
партийных списков;

• внедрять практику регуляр-
ных заслушиваний отчетов о де-
ятельности глав местного самоу-
правления по вопросам социально-
экономического развития села, 
города, района и исполнения бюд-
жетных обязательств;

• в целях активного привлечения 
населения к решению местных про-
блем широко практиковать опросы, 
сходы и собрания граждан, прове-
дение публичных слушаний и мест-
ных референдумов;

• регулярно вести прием избира-
телей, отчитываться перед ними о 
выполнении их наказов, о депутат-
ской деятельности и работе главы 
местного самоуправления.

Депутаты-коммунисты борются 
против пропаганды антисоветизма 
и русофобии, искажения нашего ве-
ликого прошлого и навязывания со-
гражданам представлений о «веч-
ной отсталости России». Мы возвы-
сим свой голос в защиту истории 
страны, памятников советской эпо-
хи, достижений советского народа и 
Коммунистической партии.

Мы, участники II Всероссийского 
съезда депутатов-коммунистов и сто-
ронников КПРФ обязуемся добиваться 
наращивания влияния партии в обще-
стве для достижения ее программных 
задач в борьбе за социализм.

Под руководством партии - стерж-
ня народно-патриотических сил России 
- мы обязаны поднять соотечествен-
ников на великое дело возрождения 
Отчизны.

Мы - вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и 

социалистической!
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КАК ПОНИМАТЬ? НАШИ АКЦИИ

СВОИ И ЧУЖИЕ

«РУССКИЙ ЛАД» 
ПРОВЕЛ ВОЕННЫЕ ИГРЫ 

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ 
АГРЕССИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

В УГОДУ КАПИТАЛУ

Раздели народ на своих 
и чужих, 
ругай стариков и льсти 
молодежи 
и черни прошлое, и тогда 
это государство 
будет подобно 
старому дубу, 
изъеденному червями.

Темник Мамай

«Свои» в Серебряно-
Прудском, ныне городском, окру-
ге - местная власть и бюджетни-
ки, беспрекословно выполняю-
щие все приказы администрации 
даже вопреки своим принципам 
из-за страха потерять работу. Все 
остальное население - «чужие». 
Утверждение, что «нас объединя-
ет память» («Серебряно-Прудский 
вестник», № 19 от 13 мая 2016 го-
да), скорее напыщенное, чем от-
ражающее истинное положение, 
о чем свидетельствует вопиющий 
пример служения «своим». 

В одном населенном пункте 
перед митингом в День Великой 
Победы советских людей в Вели-
кой Отечественной войне ком-
мунист с 60-летним партийным 
стажем раздал детям и учителям 
красные шары, флажки, на одной 
стороне которых изображено 
знамя Победы, на другой - выска-
зывание И.В. Сталина: «За Победу! 
За великий русский народ!» Ди-
ректор школы из «своих» отняла 
и то, и другое у детей и учителей 
со словами: «Это не наши симво-
лы!» Дети и взрослые онемели от 
удивления. Два года телевидение 
рассказывает нам о декоммуни-
зации Украины и стран Европы. 
Мы дружно возмущаемся изби-
ением ветеранов, сносом памят-
ников воинам-освободителям, 
переименованием улиц и горо-
дов, полагая, что никогда это не 
повторится в России. Ведь нель-
зя переписать историю! Однако 
в школах теперь не рассказыва-
ют детям, что на фронтах Великой 
Отечественной войны погиб-
ли 3,5 миллиона коммунистов, а 
многие солдаты уходили в бой 
со словами и заявлениями: «Ес-
ли погибну, прошу считать меня 
коммунистом!» В угоду времени 
нельзя переписывать историю, 
это оскорбляет павших и взращи-
вает юных бандеровцев, гитле-
рюгенд, лесных братьев и прочих 
мерзостных отморозков. После 
событий на Украине, казалось, 
все это хорошо понимают и не до-
пустят деления на «своих» и «чу-
жих» в России. Хотелось верить, 
что темные времена 90-х годов, 

когда своей ревизией истории мы 
чуть не потеряли Россию, канули в 
Лету и больше никогда не затума-
нят нашей памяти и благодарности 
нашим прадедам, дедам и отцам...

Однако второе событие послед-
них месяцев, вылившееся в пред-
варительное голосование одной 
партии, убедительно доказало, что 
деление на «своих» и «чужих» по-
прежнему имеет место в нашей не-
простой жизни. «Единая Россия», 
пользуясь имиджем партии власти 
(то есть чиновников и буржуазии), 
создала себе приоритетное право 
влиять на общественное мнение, 
формируя к себе лояльность граж-
дан методами, не прописанными ни 
в одном законе страны. Предвари-
тельное голосование в одной пар-
тии - нонсенс. Искусственное от-
сутствие конкурентов не дает воз-
можности гражданам сделать свой 
выбор осознанно. В «бой» пошли 22 
мая исключительно «свои». «Свои» 
члены УИК с правом решающего го-
лоса, «свои» чиновники, «свои» на-
блюдатели из чиновников, то есть 
такого использования администра-
тивного ресурса не знала ни од-
на избирательная кампания. Газе-
та «Серебряно-Прудский вестник» 
подвела итог: «...И вот в воскресе-
нье граждане пришли на участки, 
чтобы проголосовать за тех, кому 
поверили, чья программа наибо-
лее пришлась по душе... то есть го-
лосуем мы на сей раз дважды: 22 
мая выбираем лучших претенден-
тов, а 18 сентября будем уже вы-
бирать депутатов». Вот так! Других 
партий вроде бы и нет! А председа-
тель правительства и вовсе заявил 
на всю Россию, что 22 мая избрали 
лицо власти! Во как! Уже избрали? 
Есть предложение: изготовить зна-
мя с лицом власти от «Единой Рос-
сии», избранным 22 мая, водрузить 
его над зданием правительства, а 
18 сентября провести спокойно вы-
боры депутатов в Государственную 
Думу РФ и Московскую областную 
Думу из кандидатов других партий 
и движений.

МОНОЛОГ ШКОЛЬНИКА
Мой прадед гимн слагал Победы,
Дав братству воинства обет,
Салют над Родиной Советов
Зажег во славу жизни дед.

Отец и мама сохранили
Победной доблести былье,
И с детства нам с сестрой внушили
Почтенье к доблести ее.

Мы в день весенний к обелискам
Погибших в битвах подошли,
Всей школой в майский праздник 
чистый
Цветы и ленты принесли.

В руках флажки - святое знамя,
Слова истории навечно:
«Победа будет лишь за нами!»
И благодарность бесконечна...

«Бессмертный полк» с поблекших 
фото
Взирал на праздник горделиво,
Но вот пришла директор школы,
Прошла вдоль строя торопливо,

Собрав флажки, шары и ленты,
Сказав: «Символика не наша!»
В гробу перевернулись деды,
Не побежденные однажды.

Как партизан в борьбе с фашизмом,
Флажок я спрятал к сердцу ближе,
А за ее поступок низкий
Просил прощенья у погибших.

Ей, может, подлость по приколу,
Но мне обиды не забыть.
Чему такой директор школы
Нас может в жизни научить?

Мы будем Родиной гордиться,
И никогда никто на свете
Не убедит нас, чтоб забылся
Цвет алый знамени Победы.

Нам помнить завещали деды,
И будет праздничным всегда
Салют над Родиной Победы
Во славу Мира и Труда!

Ольга ВЫСОЦКАЯ
Нина ДЕНИСОВА, 
первый секретарь 

Серебряно-Прудского ГК КПРФ

Понимая сущность происхо-
дящих в мире исторических про-
цессов, еще до Крыма и Донбас-
са, до объявления экономических 
санкций, осознавая, что у России 
нет друзей во внешнем мире и что 
практически вся деятельность за-
падных доброжелателей и добро-
хотов, по сути дела, направлена на 
уничтожение не только экономи-
ки, но и духовности нашего народа, 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации приняла решение 
о создании глубокопатриотичной, 
высоконравственной обществен-
ной организации «Русский Лад». 

Ее деятельность направлена 
на сохранение традиций, культу-
ры, обычаев, а также, что самое 

главное, русского языка как осно-
вы для объединения всех брат-
ских народов нашего многонаци-
онального государства.

Подмосковным отделением 
ВСД «Русский Лад» проводится 
большая работа по формирова-
нию организации, привлечению 
сторонников движения. На сегод-
няшний день создано более 20 от-
делений в муниципальных обра-
зованиях Московской области. 
Одним из основных направлений 

деятельности, особенно сейчас, ког-
да современная Россия находится в 
«кольце фронтов», как когда-то мо-
лодая Советская республика, стало 
физическое и духовное воспитание 
нашей молодежи. В регионе про-
водятся встречи со старшекласс-
никами, студентами, творческие 
вечера, экскурсии по памятным 
местам Московской области с по-
сещением музеев. Великолепные 
шоу спортивно-массового направ-
ления стали визитной карточкой 

движения. При его участии по всей 
Московской области проходят раз-
личные соревнования: открытый 
турнир по плаванию среди под-
ростков от 1999 до 2006 года рож-
дения в г.о. Власиха, турнир по вор-
кауту среди молодежи в г. Брон-
ницы, мастер-классы по детским 
игровым поединкам, стрельбе из 
лука по бабкам в г.о. Рошаль, а так-
же многочисленные соревнования 
по боевым искусствам в городах Ре-
утов, Рошаль, Воскресенск. 

28 мая 2016 года на полигоне 
«Доброта» в Ступинском районе 
межрегиональная общественная 
организация патриотического 
воспитания молодежи ВСД «Рус-
ский Лад» совместно с межреги-
ональной общественной органи-
зацией «Федерация страйкбола» 
провела большие военные игры, 
в которых приняли участие 540 
зарегистрированных участников. 
На церемонии открытия депу-
тат Московской областной Думы, 
первый секретарь Раменского РК 
КПРФ, председатель ВСД «Русский 
Лад» Олег Владиславович Еме-
льянов поблагодарил участни-
ков за их активную гражданскую 
позицию, пожелал успеха в игре, 
обойтись без травм и разочаро-
ваний. Приобретение навыков 

по боевым действиям в наше не-
легкое время при таком большом 
количестве врагов России бо-
лее чем актуально. Предполага-
ется, что будет дальнейшее раз-
витие инфраструктуры полигона 
и расширение материальной ба-
зы в виде бронетехники и автомо-
билей, а также повышение уровня 
качества игр и дальнейшее увели-
чение количества участников.

Игорь СМИРНОВ

ЖИЛЬЕ МОЕ

ГОЛОС ПРОТЕСТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МАТЕРИ-ОДИНОЧКЕ 
И ЕЕ ШЕСТЕРЫМ ДЕТЯМ 
ОТКАЗАНО В ЖИЛЬЕ

Видавший виды барак, в кото-
ром проживает семья, сиротливо 
приютился посреди деревни Го-
льево по адресу: улица Красная 

Слободка, 1 - в Красногорском 
районе Подмосковья в окруже-
нии новеньких коттеджей и высо-
ток. Стены из прогнивших досок с 

плесенью, обвалившаяся крыша 
и сырая земля вместо пола - все 
это собственность восьми семей. 
Одна из них - многодетная: мать-
одиночка Ольга Ивановна Панфи-
лова да шестеро детей. Она вла-

деет 1/8 частью до-
ли дома с двумя 

смежными ком-
натами общей 
площадью 23 
кв. м. 

О дан-
ной про-
блеме ста-

ло известно 
п о м о щ н и к у 

депутата Гос-
думы РФ, пред-

седателю фракции 
КПРФ в Совете депу-

татов г.п. Истра Сергею Андрее-
ву, к которому обратилась стар-
шая дочь, Нина. На основе ее за-
явления направлено обращение 
в прокуратуру Московской обла-
сти и органы местного самоуправ-
ления Красногорского района с 
просьбой разобраться в причи-
нах затягивания решения данно-
го жилищного вопроса. Наруше-
ния прав семьи были настолько 
очевидны, что долгого разбира-
тельства не понадобилось. И бук-
вально на днях представитель 
Следственного комитета сообщил 
Нине Панфиловой приятную но-
вость: в этом году семья получит 
квартиру в новом муниципаль-
ном доме в Брусчатом поселке.

Андрей МОРОЗОВ

Многодетная семья из деревни Гольево Красногорского района, 
официально признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий 
с 2010 года, до сих пор его не получила. Следственный отдел по городу 
Красногорску ГСУ СК России по Московской области в настоящее вре-
мя проводит проверку ответственных за это ведомств.

Сергей Андреев, 
председатель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г.п. Истра, 
помощник депутата Госдумы РФ:
- Надо сказать, что случай с семьей 

Панфиловых - не единственный. В Крас-
ногорском районе существует огромная 
проблема, вызванная непродуманным 
бурным строительством жилья без соз-
дания дополнительной инфраструктуры. 
За 4 последних года построено около 3 
млн кв. м жилья, и всего лишь 75 новых 

квартир выдали очередникам. При этом в районе в очереди 
на улучшение жилищных условий стоят 800 человек. Сегод-
ня срочно необходимо расселить более 300 аварийных домов. 
Если бы в каждом из высоток на 1,5 тысячи квартир выде-
лялось хотя бы несколько квартир для переселенцев, то про-
блема была бы решена. Но трущобы продолжают соседство-
вать с новостроями. В итоге мы получили жуткий архитектур-
ный облик, многочисленные социальные и технологические 
проблемы.

За последние 10 лет в Красногорском районе не построе-
но ни одной больницы, поликлиники, дополнительных инже-
нерных коммуникаций. Из-за этого возникают огромные оче-
реди в детские сады, запись на прием в поликлинику ведется 
за один-два месяца вперед. 

Думаю, что надо ввести мораторий на застройку на зем-
лях сельхозугодий, разработать и утвердить план расселения. 
А с застройщиками нового жилья местной администрации 
следует заключать соответствующие договоры, по которому 
они обязаны отдавать определенный процент квадратных ме-
тров для расселения жителей из тех старых домов, рядом с 

которыми они строятся. Есть предположение, что такое поло-
жение существует, и администрация получает эти проценты, 
но до жителей они так и не доходят. 

Например, на одном из градсоветов губернатор спраши-
вал Рассказова, почему из инвестконтрактов исчезла доля 
района. Борис Егорович обещал разобраться, но все шло сво-
им чередом. Поэтому и получается, что в 2014-2015 годах на 
территории района было введено в строй 1,7 млн квадратных 
метров жилья, а очередникам выделили всего 22 квартиры, 
причем 15 из них появились только после того, как Совет де-
путатов начал проверку. А на балансе района тогда числилось 
130 свободных квартир. И сейчас не распределено еще 110, 
как сообщили в Совете депутатов Красногорского района. 

К слову, помимо всевозможных ведомств, отвечающих за 
социальную политику, есть еще Комитет по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Госдумы Московской 
области, который возглавляет избранник по Красногорскому 
и Истринскому районам Галина Уткина. Почему она обходит 
вопросы социального жилья своим вниманием, непонятно. 
На протяжении всей своей депутатской деятельности ника-
кой системной работы ею не ведется, а только осуществляет-
ся адресная помощь из депутатского фонда по частным обра-
щениям граждан и учреждений.

Между тем проверка Контрольно-счетной палаты, иници-
ированная депутатами Красногорского района, выяснила, что 
бюджет понес из-за неэффективного менеджмента ущерб в 
размере 700 млн рублей. При этом проверена примерно 1/8 
часть объема строительства района. Между прочим, именно 
эту сумму с большим трудом нашли в областном бюджете, 
чтобы оказать материальную помощь нуждающимся стари-
кам. Уверен, разбираться с этим делом должны правоохра-
нительные органы. 

Агрессивная, бездумная градостроительная политика, проводимая 
в городском округе Балашиха Московской области, в очередной раз 
вынуждает жителей обратиться к уполномоченному по правам челове-
ка и к губернатору Московской области. Градостроительные решения 
городской администрации, по мнению жителей, сопряжены с непроду-
манной вырубкой зеленых насаждений и застройкой природных и озе-
лененных территорий, что порождает огромное количество конфликт-
ных ситуаций между ними и застройщиками и нарушает право жителей 
на благоприятную окружающую среду, гарантированную им Конститу-
цией Российской Федерации.

Уже в третий раз на акцию протеста с требованием «запретить стро-
ительство коммерческой автостоянки и вернуть зеленые насаждения, 
которые являлись санитарной защитной зоной от шума, выхлопных га-
зов, пыли и грязи, идущих с шоссе Энтузиастов» вышли жители город-
ского округа Балашиха. 

В сквере, а точнее, на стройплощадке напротив д. 7/1 по шоссе Энту-
зиастов собралось более 50 активистов инициативной группы. Для от-
вета на вопросы были приглашены представители администрации. На 
вопросы: кто дал разрешение на вырубку деревьев? как будет выгля-
деть этот новодел? на каком основании начаты строительные работы? и 
т.д. – приехавшие заместитель главы Ирина Соловьева, депутат Филипп 
Науменко и советник главы Анатолий Баташев отвечали, как один, что 
договор аренды на земельный участок был оформлен в 2009 году, по-
сле была переуступка прав ООО «Магнит», проекта планировки терри-
тории нет, разрешение на строительство не выдавалось, за вырубку не 
отвечаем, как только придет проект, будут проводиться публичные слу-
шания, куда пригласят и жителей. 

Все это жители уже слышали не в первый раз, разговоры разговора-
ми, а стройка началась без всяких проектов и разрешений. И чего еще 
надо ждать жителям, если администрация, являясь стороной в догово-
ре и лицом, осуществляющим непосредственно земельный контроль, 
не видит нарушений со стороны арендаторов, а именно: прошла выруб-
ка деревьев и кустарника, снят плодородный грунт, установлен капи-
тальный забор, бордюрный камень и т.д.? Если администрация не вы-
давала ордер на земляные работы и не видит или не хочет видеть на-
рушений и реагировать на них, то о чем говорить и чего ждать дальше? 
Жители беспокоятся, что такими темпами и остальная часть зеленой 
полосы, как говорится, «пойдет под нож», а их и спрашивать не будут, 
ухудшая благоприятную среду для проживания, которая гарантирова-
на Конституцией Российской Федерации. Как способ своего несогла-
сия – балашихинцы планируют в ближайшую субботу высадить на месте 
стройки кусты и деревья.

Елена МОКРИНСКАЯ, 
Первый секретарь Щелковского РК КПРФ

помощник депутата Государственной Думы РФ 

В тридцатые годы, вплоть до войны, в СССР высокими темпами осу-
ществлялось строительство предприятий, городов, домов культуры, теа-
тров, библиотек, школ и т.д. И таких примеров можно привести много по 
Малаховке. Девизы «Нам песня строить и жить помогает», «Мы рожде-
ны, чтоб сказку сделать былью» осуществлялись на практике. Но в по-
следние 25 лет сложилась странная ситуация. Строительство продолжа-
ется, но какое… 

Построены частные дома на берегу озера, застраивается зеленая зо-
на между улицами Льва Толстого и Северной, рядом приступили к за-
стройке Парковой рощи между улицами Лихачева и Стасова. 

Лет десять тому назад начали застраивать площадь молодой лес-
ной зоны между улицами Герцена, Добролюбова и Егорьевским шос-
се. Обновлены и построены торгово-развлекательные, а также досуго-
вые центры, рынки, палатки, стоянки для машин и т.д. Все это строитель-
ство не могло пройти мимо властей Люберецкого района Московской 
области и поселка Малаховка. Пройдены все пути получения разреше-
ний, оформления, согласований на эти частные застройки, которые со-
провождались иногда и вырубкой деревьев. А вот с восстановлением 
(строительством) Летнего театра на своей готовой земле, на старом ме-
сте и фундаменте, Совет депутатов, состоящий их членов «Единой Рос-
сии», и исполнительная власть, в первую очередь Малаховки и Люберец-
кого района, не в состоянии справиться.

Складывается впечатление: то, что было под силу царской и совет-
ской власти, сегодня не под силу капиталистической, «демократиче-
ской», муниципальной власти района и области. И возникает законный 
вопрос к Совету депутатов и исполнительной власти по всей областной 
вертикали: когда же закончатся издевательства над Малаховским Лет-
ним театром? Когда прекратится застройка природоохранной зоны мест 
общего пользования, парковой рощи, берегов Малаховского озера?

Владимир КОЖАРОВ,
председатель «Общества малаховских краеведов»

За последнее время мы 
практически потеряли целое 
поколение, представители ко-
торого в потенциале могли бы 
стать истинными патриотами 
и достойными гражданами на-
шей страны.

В настоящее время в боль-
шей степени навязываются при-
оритеты земных интересов над 
нравственными и религиозными 
ценностями, а также патриотиче-
скими чувствами. Традиционные 
основы воспитания и образова-
ния подменяются «более совре-
менными», западными: христиан-
ские добродетели - мнимыми цен-
ностями гуманизма; педагогика 
уважения старших и совместного 
труда - развитием эгоистической 
личности; целомудрие, воздержа-
ние, самоограничение - вседоз-
воленностью и удовлетворением 
своих потребностей; любовь и са-
мопожертвование - западной пси-
хологией самоутверждения; ин-
терес к отечественной культуре 
- исключительным интересом к 
иностранным языкам и иностран-
ным традициям.

Многие ученые отмечают, что 
кризис происходит в душах лю-
дей. Система прежних духовных 
ценностей и ориентиров утраче-
на, а новые пока не выработаны.

У нас действительно более 20 
лет никто не занимается патрио-
тическим воспитанием. В совет-
ское время вся литература, твор-
чество, одним словом, культура 
была пронизана духом патрио-
тизма. Подрастающее поколение 
воспитывалось на примере под-
вигов былинных богатырей, а так-
же реальных людей, героев, ко-
торых народ помнил столетия-
ми: князей Александра Невского 
и Дмитрия Донского, воевод Евпа-
тия Коловрата, Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Образцом 
для подражания стали Суворов и 
Кутузов, Нахимов и Ушаков, дру-
гие знаменитые наши военачаль-
ники и флотоводцы.

Миллионы детей в Советском 
Союзе воспитывались на подви-
гах героев Великой Отечествен-
ной войны - Матросова, Гастелло, 
Зои Космодемьянской, панфилов-
цев, павших в битве за Москву, и 
многих других. В каждой деревне 
был свой герой, а общим симво-
лом павших в войне стала Могила 
Неизвестного Солдата в Москве.

Накануне празднования 70-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне мы про-
вели анкетирование среди быв-
ших школьников - студентов 1-2-
го курса одного из вузов. Резуль-
таты анкетирования ошеломили! 
Студенты не знают о подвигах 
своих дедов и прадедов и вооб-
ще мало интересуются историче-
скими событиями прошлого. Ма-
ло кто смотрел патриотические 
передачи, посвященные 70-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. И эти студен-
ты не самые худшие из нынеш-
ней молодежи! Это грядущая беда 
для страны! Ведь патриотизм - это 
духовное явление, которое име-
ет большую устойчивость в наро-
де, но при его уничтожении в 3-4-
м поколении умирает. Мы стоим у 
последней черты…

В современном мире дети 
учатся не только в школе. От то-
го, что они видят, слышат, что 
они читают, во многом зависит 
морально-нравственный кли-
мат в обществе в целом. Считаю, 
что обоснованные требования к 
рекламе, работе средств массо-
вой информации, Интернету, се-
тям распространения печатной 
и видеопродукции должны стать 

объектом серьезного, повышен-
ного внимания общественности и 
законодателей всех уровней. Не-
обходим контроль на государ-
ственном уровне. Нам всем нужно 
объединить усилия, чтобы спасти 
будущее своей страны. Здесь надо 
привлекать не только ветеранов - 
участников Великой Отечествен-
ной войны, но и людей, что совсем 
рядом с нами живут, это безвест-
ные герои, о подвигах которых не 
говорят. Эти люди - участники мно-
гочисленных локальных конфлик-
тов, происходивших в последние 
годы существования СССР и в со-
временной России. Афганистан, 
Чечня, Карабах, Приднестровье, 
Босния, Косово, Южная Осетия - 
вот далеко не полный список мест, 
где доблестно сражались, умира-
ли, но выполняли приказ наши сол-
даты и офицеры.

Подвиг, который можно счи-
тать равным воинскому, - ликви-
дация последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Каждая лопата 
отравленного грунта, вовремя вы-
несенная из опасного места, - ты-
сячи сохраненных жизней, не гово-
ря уже о здоровье многих людей. 
Почему мы не видим этих людей в 
школах? Почему в газетах не пишут 
статей о конкретных людях? Они 
должны приходить в школы, учить 
подрастающее поколение героиз-
му и мужеству.

Сейчас все российские СМИ 
и даже зарубежные восхищаются 
подвигом совсем молодого рос-
сийского офицера Александра 
Прохоренко, который отдал свою 
жизнь за освобождение древней 
Пальмиры. Неделю русский офи-
цер спецназа выполнял работу пе-
редового авианаводчика, которая 
всегда считается смертельно опас-
ной. К таким ребятам всегда в вой-
сках особое отношение.

Русский офицер Александр 
Прохоренко отдал свою жизнь, за-
щищая не только Россию на даль-
них рубежах, но и всю человече-
скую цивилизацию от «чумы ХХI 
века» - террористов-изуверов из 
ИГИЛ. Можно не сомневаться, что в 
семье Александра были те, кто сра-
жался в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину и спа-
сая мир от нацизма - «чумы ХХ ве-
ка». Иначе быть не может.

Это яркий пример воспитания 
патриотизма в отдельно взятой се-
мье Прохоренко, в которой из по-
коления в поколение передава-
лись чувство любви к Родине, му-
жество и героизм.

Необходимо направлять дей-
ствия молодежи в нужное рус-
ло и делать это должны все: го-
сударство, семья, школа и вуз. И 
наша задача заключается во вза-
имодействии друг с другом с це-
лью формирования национально-
го самосознания, гражданственно-
сти и патриотизма у современной 
молодежи

Валентин КУЛИКОВ, 
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
член бюро МК КПРФ

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
НА ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ 


