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Владимир КАШИН:  «Областная организация  
способна решать серьезные вопросы»

«Нельзя экономить на людях»: 
Алексей РУССКИХ посетил Воскресенск

К сожалению, далеко не все гражда-
не России до конца понимают и осозна-
ют весь тот беспредел, который учинила 
«Единая Россия», проводя в прошедшее 
воскресение так называемые праймериз. 
Давайте порассуждаем об этом.

Итак, 22 мая для чисто внутрипартий-
ного политического мероприятия «Еди-
ной России» были открыты тысячи изби-
рательных участков по всей стране. Даже 
в школах! Хотя деятельность политиче-
ских партий в образовательных учреж-
дениях России якобы запрещена. Но это, 
по всей видимости, касается всех других 
партий, кроме партии власти - «Единой 
России». Когда проходят всеобщие выбо-
ры, то школы все же используются, но это 
касается всех партий, и это регулируется 
законом.

Работали участковые избирательные 
комиссии, состоящие в основном из бюд-
жетных работников (за дополнительный 
отгул или сверхурочную доплату?). Ис-
пользовались избирательные урны, ка-
бинки для голосования и прочее обору-
дование избиркомов. На избирательных 
участках дежурили полицейские, омонов-
цы и дружинники. Пришедшим на избира-
тельный участок гражданам выдавались 
длинные простыни бюллетеней, на кото-
рых мелкими буквами были напечатаны 
фамилии так называемых кандидатов на 
выборы в Государственную Думу и регио-
нальные парламенты по спискам и по од-
номандатным округам. На стенах - стенды 
с большим количеством портретов и спра-
вок о кандидатах.

Осуществляя этот масштабный спек-
такль, партия «Единая Россия» широко 
раздвинула поле для проведения выбо-
ров в свою пользу, что является прямым 
нарушением закона, где обязанностью 
власти провозглашается создание равных 
условий предвыборной агитации для всех 
партий.

Чтобы обманом привлечь как мож-
но больше народа на избирательные 

участки, в приглашениях словосочетание 
«праймериз «Единой России», как правило, 
не упоминалось, а все это мероприятие на-
зывалось не иначе как «Предварительное 
голосование по отбору кандидатов в Госу-
дарственную Думу РФ». Нигде не упомина-
лось, что все кандидаты депутаты - исклю-
чительно из списков ЕР. Наоборот, утверж-
далось, что все они «из народа», его самые 
активные и успешные представители, что 
половина кандидатов вообще беспар-
тийные. Однако это наглая ложь. Никаких 

ОПЕРАЦИЯ «ПРАЙМЕРИЗ»

случайных кандидатов от данных «прайме-
риз» не будет. Ведь все подсчитано до нас! 
Со всеми кандидатами единороссы дав-
но уже определились. Поэтому праймериз 
«Единой России» - не что иное, как спек-
такль, рассчитанный на зомбирование рос-
сийского обывателя.

Встречи с избирателями необходимы, 
чтобы отчитаться единороссам за свое «за-
конотворчество». Но отчеты заменены оче-
редным громким шоу, призванным увести 
нынешних депутатов и всю партию власти 

от ответственности за непопулярные зако-
ны, за развал экономики, за обанкрочен-
ные предприятия, за провалы в сельском 
хозяйстве. Цель - обман избирателей, по-
нуждающий их клюнуть на новенького, све-
женького кандидата от партии власти.

Праймериз - это и зомбирование, и гип-
ноз избирателей, особенно тех из них, кто 
мало информирован, не особенно искушен 
в политике. Все это на избирателя подей-
ствует, когда он придет на участок в день 
голосования, 18 сентября, и вспомнит, что 
вот за этого единоросса он уже голосовал, 
и, конечно, проголосует за него вторично.

Несмотря на громкие заявления цен-
трального штаба «Единой России» о чест-
ности и прозрачности праймериз, мы уже 
сегодня при проведении их наблюдаем 
множество нарушений, таких как вбросы 
бюллетеней, переписывание протоколов, 
принуждение всех бюджетников к обяза-
тельному голосованию, появление на участ-
ках губернаторов, глав городов и районов, 
агитирующих за некоторых кандидатов-
единороссов, организация различных уго-
щений, приманок для избирателей в виде 
приглашений на бесплатные представле-
ния, т.е. все тот же выборный беспредел, но 
уже на внутрипартийном уровне. Поэтому 
праймериз показали системную дезоргани-
зацию партии власти.

Можно себе представить, во что вы-
льются выборы в сентябре, когда к этому 
всеобщему выборному беспределу присо-
единятся некоторые ТИКи, УИКи, суды, про-
куратура и полиция. Никакие свободные и 
честные выборы в сентябре нас не ждут!

Но самым грубым нарушением закона 
при проведении праймериз является неце-
левое расходование бюджетных средств в 
особо крупных размерах. Если при обычных 

Более того, возникают вполне обосно-
ванные опасения, что вообще этот празд-
ник перестанет что-то значить для боль-
шинства наших сограждан. Опасения 
основываются на результатах, к которым 
привела проводимая либеральным руко-
водством страны политика в сфере обра-
зования, культуры.

По данным различных исследований, 
более 30% населения страны считают се-
бя полностью нечитающими или малочи-
тающими. Что вообще-то неудивитель-
но, так как, по существу, все последние 
годы ведется погром инфраструктуры и 
культуры чтения. Например, сокращается 

21 мая во Дворце Культуры совхоза име-
ни Ленина, состоялась 46-ая отчетная кон-
ференция Московского областного отде-
ления КПРФ. В работе конференции при-
нял участие заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, академик РАН В.И. 
Кашин.

С самого утра Дворец Культуры госте-
приимно распахнул свои двери для де-
легатов и гостей конференции и в 10.00 
был заполнен почти до предела. Конфе-
ренция по хорошей традиции началась 
с вручения заместителем Председателя 
ЦК КПРФ Владимиром Кашиным партий-
ных билетов вновь вступившим молодым 
товарищам.

Далее с отчетным докладом перед 
коммунистами выступил первый секре-
тарь МК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы Николай 
Васильев. В своем выступлении он дал 

Уважаемые соотечественники!
Для всех нас наступает время особого 

выбора. Я говорю не о сентябрьских выбо-
рах в Государственную Думу. Речь идет о 
выборе пути возрождения России. Имен-
но с этим обращаюсь сегодня я к Вам. Об-
ращаюсь накануне 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Системный кризис продолжает ис-

пытывать на прочность наш нестабиль-
ный мир. Напомню, два предыдущих 

выборах немалые затраты на аренду по-
мещений, транспорта, организацию охра-
ны, работу избиркомов и т.д. проходят че-
рез бюджет и утверждаются депутатами, 
то сейчас почти такие же огромные сред-
ства взяты неизвестно откуда. Пока выбо-
ры не объявлены и выборные фонды не 
созданы, с большой уверенностью можно 
предположить, что единороссы использу-
ют на праймериз бюджетные средства, об-
воровывая каждого избирателя в пользу 
своей партии.

Если быть точным, то фактически «Еди-
ная Россия» вешает расходы своей пар-
тии на тысячи бюджетных организаций 
по всей стране, на их бюджеты. Поэтому 
представителям партии власти, наверное, 
следовало бы определиться: или в единый 
день голосования необоснованно тратят-
ся миллиарды рублей на проведение офи-
циальных выборов, или сейчас, факти-
чески в интересах одной партии, необо-
снованно запускается их рука в бюджеты 
школ, домов культуры, коммерческих ор-
ганизаций и т.д. А последнее - это чистое 
воровство!

Молчат по этому поводу и правоохра-
нительные органы. Например, наша Щел-
ковская прокуратура Московской обла-
сти уже год молча наблюдает, как все рай-
онные мероприятия, организованные на 
бюджетные деньги, оформляются как ме-
роприятия партии «Единая Россия», а мно-
жество людей, взрослых и детей, одарива-
ются подарками с эмблемой этой партии. 
Все рекламные щиты с официальными по-
здравлениями ко всем праздникам, начи-
ная с Нового года, были утыканы едрос-
совским медведем. Такого беспредела еще 
никогда не было, что говорит о стремле-
нии партии власти любым путем набрать 
в Госдуме конституционное большинство.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной Думы

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

БЕЗ РОДИНЫ НАШИ 
ИМЕНА И ДЕЛА ОБРЕЧЕНЫ 

НА ЗАБВЕНИЕ

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА!

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам России

СОСТОЯЛАСЬ 46-АЯ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

24 мая отмечается День славянской письменности и 
культуры. Праздник отмечают в образовательных учреж-

дениях, к нему приурочивают различные научные кон-
ференции, книжные ярмарки, литературные чтения и т.п. 
Однако масштаб празднования не сопоставим со значе-
нием события, которое, по сути, заложило фундамент на-

шей идентичности, определило вектор развития. 

подобных кризиса закончились мировыми 
войнами. Внешние угрозы для России при-
обрели новое качество. Санкции и цены 
на сырье ослабляют экономику. Западные 
партнеры беспощадно травят «русского 
медведя», загоняя его вглубь холодного ма-
терика. Натовские «псы-рыцари» бряцают 
оружием у самых границ России, публично 
обсуждают перспективы нового «дранг нах 
остен». Так реализуется глобальная страте-
гия США и их подельников.

Россию все плотнее окружает кольцо 
фронтов. Заокеанские поджигатели войны 

продолжают хозяйничать на Украине. Их 
бандеровская обслуга регулярно пытается 
обострять ситуацию на границе с Крымом 
и в Донбассе. Русофобские режимы в При-
балтике и Восточной Европе не прекраща-
ют гнусный шабаш на могилах советских 
воинов. В сложной ситуации оказались 
Молдавия и Приднестровье. Тревожно 
на Кавказе и в Средней Азии. Российской 
Федерации пришлось вступить в 
борьбу против международного 
терроризма на Ближнем Востоке. стр.3

стр.4

подробный анализ работы областной орга-
низации за отчетный период.

За ним последовал доклад председате-
ля Контрольно-ревизионной комиссии Мо-
сковского областного отделения КПРФ А.П. 
Галдина, который подробно ознакомил де-
легатов и гостей с проблемами, которые 
приходилось решать КРК.

После чего делегаты перешли к обсуж-
дению докладов и работы городских и рай-
онных отделений за отчетный период. Свои-
ми мыслями с товарищами по партии поде-
лились авторитетные и хорошо известные 
в области руководители партийных орга-
низаций. Наработками в области роста пар-
тийных рядов, эффективной работы пар-
торганизации с товарищами поделились: 
первый секретарь Орехово-Зуевского РК 
КПРФ Ш.В. Вердиханов, первый секретарь 
Раменского РК КПРФ, депутат Мособлдумы 
Олег Емельянов, первый секретарь Щел-
ковского РК КПРФ, депутат Мособлдумы 
Н.Н. Еремейцева, депутат Госдумы Алексей 

Русских, председатель обкома профсою-
за работников текстильной и легкой про-
мышленности Московской области Н.Г. Ве-
селова, первый секретарь Серпуховского 
РК КПРФ М.Б. Волков, директор ЗАО «Со-
вхоз им. Ленина» Павел Грудинин, первый 
секретарь Воскресенского РК КПРФ А.Н. 
Смуров и другие товарищи.

Подытожил все многообразие под-
ходов коммунистов к своей работе заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин. Выступление одного из лидеров 
партии и наставника всех подмосковных 
коммунистов неоднократно прерывались 
аплодисментами.

В рамках подведения итогов работы, 
ряд коммунистов был удостоен памятных 
медалей ЦК КПРФ, которые также вручил 
В.И. Кашин.

Заключительным этапом конферен-
ции коммунистов Подмосковья стало воз-
ложение цветов к памятнику В.И. Ленину.

Пресс-служба МК КПРФ

24 мая состоялся рабочий визит заместителя председателя ЦК 
КПРФ, председателя Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, академика РАН Владими-
ра Кашина в подмосковные Чеховский и Серпуховской районы. 

Вместе с Владимиром Ивановичем в поездке принимали уча-
стие: секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному 
самоуправлению в Мособлдуме Александр Наумов, проректор 
«Московского государственного университета пищевых произ-
водств», профессор, Ирина Тютькова, первый секретарь Чеховско-
го РК КПРФ, депутат Совета депутатов городского поселения Че-
хов Александр Прохоров, второй секретарь Чеховского РК КПРФ,  
первый секретарь Серпуховского райкома Михаил Волков, экс-
депутат 4-х созывов Мособлдумы Павел Лыков и другие товарищи.

Отправной точкой рабочей программы стало посещение 
одного из градообразующих предприятий Чеховского района - 
Завода мостовых конструкций. Предприятие изготавливает ме-
таллические конструкции пролетных строений, опорные части 
мостов и специальное оборудование для мостостроения. Несмо-
тря на сложные экономические условия в стране, предприятие 
остается конкурентоспособным, как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке, что подтверждается применением металлоконструк-
ций завода при строительстве мостов в Финляндии, Турции и Из-
раиле. Сейчас предприятие изготавливает конструкции для стро-
ительства Керченского моста.

Коммунисты пообщались с руководством завода, 
ознакомились с производством. В одном из цехов пред-
приятия состоялась встреча с трудовым коллективом.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 

ВЛАДИМИР КАШИН 
ПОСЕТИЛ 

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ЧЕХОВСКИЙ И 

СЕРПУХОВСКОЙ РАЙОНЫ

ОПОРА НА 
РАБОЧИЙ 

КЛАСС
ВЕРНУТЬ ШКОЛЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

АНОНС

количество общедоступных библиотек. Из 
расчета социальных нормативов, в России 
должно быть более 26 тысяч библиотек, а 
на конец 2014 года их число составило чуть 
более 5 тысяч. В Московской области за 
прошлый год, Год литературы, была упразд-
нена 31 библиотека (в начале года насчиты-
валось 998 библиотек, а в конце - уже 967). 
Всего же за пять лет область лишилась 294 
библиотек.

Сокращение не менее чем на треть ко-
личества часов по литературе, натаскива-
ние на ЕГЭ по русскому языку резко ухуд-
шило качество преподавания этих предме-
тов, что стало одним из главных факторов 

потери подрастающим поколением куль-
туры чтения.

В октябре прошлого года на обсужде-
ние была представлена концепция пре-
подавания русского языка и литературы 
в школе, разработанная рабочей груп-
пой, которую возглавлял председатель ГД 
ФС РФ С. Нарышкин. В концепции вполне 
справедливо были обозначены такие про-
блемы, как недостаточное владение вы-
пускниками школы навыками правильной 
устной и письменной речи, сни-
жение интереса к чтению. Но пу-
ти решения этих проблем вызы-
вают серьезные опасения.

стр.2
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Николай ВАСИЛЬЕВ: 
«НАША ЦЕЛЬ - ПРЕДЛОЖИТЬ 

ЛЮДЯМ АЛЬТЕРНАТИВУ 
ЛИБЕРАЛЬНОМУ СЛОВОБЛУДИЮ»

21 мая во Дворце культуры совхоза имени Ленина состоялась 46-я отчетная конференция 
Московского областного отделения КПРФ. С основным докладом на конференции выступил первый 

секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев.

На конференции выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН Владимир Кашин.

Началась активная работа по подго-
товке и проведению большой избиратель-
ной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы, а для нас и подготовка 
к выборам депутатов Московской област-
ной Думы.

Объективно оценивая тяжелую 
социально-экономическую ситуацию в 
стране, можно однозначно говорить о 
провале либеральной политики прави-
тельства Медведева. Продолжается бан-
кротство предприятий и уничтожение тру-
довых коллективов, растет безработица. 
Снижается заработная плата, растет за-
долженность по ее выплате. Идет непри-
крытое наступление на права человека 
труда.

Для граждан страны вводятся все но-
вые поборы, при помощи которых пра-
вительство пытается залатать прорехи в 
бюджете. Растут цены на самое необхо-
димое, тарифы на услуги ЖКХ. Сферы об-
разования и здравоохранения все более 
коммерциализируются, а их доступность 
и качество услуг становятся все хуже. Пра-
вительство, по сути, душит отечествен-
ное производство, установив непомер-
ные кредитные ставки, что делает прак-
тически невозможной модернизацию 
производственно-технической базы.

Бюджетный дефицит в более чем 2 
трлн рублей правительство планирует за-
полнить за счет распродажи в частные ру-
ки ключевых объектов государственной 
собственности.

Все вышеперечисленное характери-
зует не только ситуацию в целом по стра-
не, но и ложится своеобразной калькой на 
экономику субъектов Российской Федера-
ции, в частности нашей Московской об-
ласти, где наблюдаются высокий уровень 
инфляции, рост безработицы, падение ре-
альных доходов населения, сокращение 

расходов на ЖКХ, здравоохранение. От-
мена льготного проезда для пенсионе-
ров, ветеранов труда и военной службы по 
Москве.

Все это, безусловно, отражается на со-
циальном самочувствии населения и будет 
отражаться при голосовании на выборах.

Наша цель - предложить людям альтер-
нативу либеральному словоблудию.

Эта альтернатива широко поддержана 
в ходе последовавших затем встреч депу-
татов, представителей партии с населени-
ем, трудовыми коллективами, на митингах 
и других мероприятиях, проводимых под 
эгидой партии.

Поэтому крайне важно эту позицию, на-
ши программы донести до сознания боль-
шей части жителей области.

По этой причине Бюро областного ко-
митета партии приняло решение о прове-
дении Народного референдума (опроса) 
среди жителей области, где наряду с деся-
тью пунктами программы КПРФ по выходу 
из кризиса предложило высказаться по 5 
пунктам наиболее острых проблем, волну-
ющих жителей области.

В текущий период Московская област-
ная организация, как и партия в целом, ве-
дет наступательную протестную деятель-
ность под руководством Центрального 
штаба протестных действий КПРФ, возглав-
ляемого В.И. Кашиным.

Но время и ситуация в стране требуют 
подъема этой работы на качественно но-
вый уровень. Люди должны видеть, что мы 
в состоянии не только предложить доброт-
ные программы вывода страны из кризи-
са, но и бороться за осуществление идеа-
лов социальной справедливости именно 
там, где эта справедливость грубо попира-
ется, - на фабриках и заводах, в деревнях и 
селах, в жилых кварталах городов и рабо-
чих поселках.

Центральный Комитет оценивает рабо-
ту областной партийной организации как 
одной из самых успешных, вокруг которой 
партия по многим направлениям разреша-
ет самые сложные задачи.

Сегодня мы наблюдаем сложную 
социально-экономическую ситуацию в ми-
ре и понимаем, как непросто в этих усло-
виях нашей стране. Со всех сторон на Рос-
сию обрушился шквал экономических и 
политических ограничений и санкций. В 
последнее время по всему периметру на-
ших границ разворачиваются малые и 
большие конфликты. Некогда братские на-
роды ведут гражданскую войну. Один из 
наших стратегических и этнических брат-
ских народов - Украина - попал в тяжелей-
шую ситуацию. Русофобия и антисоветизм 
разыгрываются сегодня в Прибалтике. Мы 
видим, как, бряцая оружием, топчут нашу 
правду, нашу историю, нашу победу в Мол-
давии, Грузии.

В этих условиях мы, как партия, ответ-
ственная за наше прошлое, настоящее и 
будущее, говорим, что надо возрождать 
единение нашего многонационального 
народа.

Мы на всех наших конференциях, круп-
ных мероприятиях говорим о единстве на-
шего народа, единстве внутри партии. По-
литическая организация, которая едина с 
точки зрения идеологии, в практической 
работе, в организационном плане действи-
тельно может объединять народ на реше-
ние самых сложнейших вопросов. Что мы 
и делаем.

Мы с вами с первых дней последне-
го 25-летия выступили против русофобии 
и антисоветизма, против искажения исто-
рической правды в отношении Советского 
Союза, включая индустриализацию и по-
беду в Великой Отечественной войне. Мы 
всё с вами делали для того, чтобы те про-
цессы, которые разворачиваются на Укра-
ине, ушли в прошлое. А ведь у нас так бы-
ло в 1991-1993 годах. Также с наших вете-
ранов срывали ордена и медали, также их 
притесняли и не пускали в школы. Для Рос-
сии был подготовлен такой же сценарий, 
как сейчас на Украине. Также сносились 
памятники и переименовывались улицы. 
Эти русофобы и антисоветчики, либера-
лы, разрушающие экономику, промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку, не пере-
велись. Сегодня они, притаившись, сидят в 
больших кабинетах, а пятая колонна дела-
ет все возможное, чтобы подогревать ситу-
ацию. Понимая все это, мы неоднократно 
высказывали свою позицию относительно 
проведения политики на международной 
арене, направленной на восстановление 
нашей национальной независимости, эко-
номической и политической.

Сегодня по этим вопросам нас поддер-
живает президент. Мы видим, что реша-
ются многие назревшие проблемы в Во-
оруженных Силах. Выделены средства на 
оборонный комплекс. Развиваются те на-
правления, которые определяют наши Во-
оруженные Силы, как ведущие в мире.

Последние события в Сирии показа-
ли, что наши Вооруженные Силы в состо-
янии защищать нашу национальную без-
опасность. На смену сердюковщине, этой 
коррупции, разложению армии, потере ее 
престижа, пришло возрождение. Мы ви-
дим хорошую динамику за достаточно ко-
роткий период, которую мы, безусловно, 
поддерживаем.

Но достичь серьезной победы на этих 
направлениях возможно лишь со стратеги-
чески и тактически плановой экономикой, 

Последовательно выступая против без-
думной застройки, уничтожения парков и 
прудов, строительства экологически про-
блемных объектов, в защиту дольщиков, 
дальнобойщиков, против роста тарифов 
на ЖКХ, против отмены льготного проезда 
наших пенсионеров по Москве, по многим 
другим злободневным темам, мы расши-
ряем наш контакт с населением, повыша-
ем взаимный интерес друг к другу и можем 
рассчитывать на дальнейшую поддержку.

Мы должны более активно сочетать 
протест против антинародных действий 
и инициатив власти с акциями в поддерж-
ку позитивных законодательных инициа-
тив фракций КПРФ в Государственной Ду-
ме, Московской областной Думе, местных 
представительных органах.

Московский областной комитет в отчет-
ный период продолжал большую работу по 
оказанию гуманитарной помощи жителям 
Луганской и Донецкой республик. Комму-
нисты Подмосковья направили более 900 
тонн различных гуманитарных грузов.

Наиболее активное участие в сбо-
ре гуманитарной помощи приняли пар-
тийные организации Серпуховского, 

Одинцовского, Истринского, Подольского, 
Ленинского, Раменского, Шатурского, Ко-
ролёвского, Щелковского, Дмитровского, 
Орехово-Зуевского, Домодедовского, Хим-
кинского, многих других районов. Боль-
шую помощь оказали многие предприни-
матели, депутаты, главы исполнительной 
власти Домодедовского, Озерского, Ка-
ширского, Раменского, Талдомского, Наро-
Фоминского и других районов, депутаты ГД 
Русских А.Ю., Авдеев М.Ю., Кононенко Д.Х., 
Иванюженков Б.В., наши депутаты МОД. За 
что всем большое спасибо от жителей этих 
республик, которые благодарят весь наш 
актив, организацию в целом за помощь и 
поддержку. На сегодняшний день отправ-
лено 54 гуманитарных конвоя, и эта рабо-
та по оказанию гуманитарной помощи на-
ми будет продолжена.

Многие вопросы, которые приходится 
решать местным и первичным отделениям, 
сравнимы по объему с вопросами, которые 
решает власть с ее возможностями, штата-
ми. И мы одни с ними не справились бы, не 
будь с нами рядом сотен тысяч наших сто-
ронников, дружественных организаций и 
движений. Большинство из них создано с 

нашей помощью во второй половине 1990-
х - начале 2000 годов. Все эти годы они были 
и остаются нашими верными союзниками, и 
мы благодарны им за нашу совместную ра-
боту: Союзу советских офицеров, организа-
циям «Женщины Подмосковья» и «Надежда 
России», организации «Российские ученые 
социалистической ориентации». Набира-
ет обороты движение «Русский лад». Орга-
низация «Дети войны» насчитывает почти 
300 тысяч человек, самая многочисленная 
самодеятельная структура на сегодняшний 
день. Они сейчас активные участники на-
ших митингов и других мероприятий. Во-
круг них развернулась нешуточная борьба, 
их очень хотят от нас оторвать. Наша задача 
- не допустить этого.

Развивается наш комсомол, все больше 
структур этой организации возникают в на-
ших районах. Интерес у молодежи к комсо-
молу есть. Нам необходимо более береж-
но относится к ним, всемерно помогать в их 
становлении.

Пионерская организация. Есть, разви-
вается, растут ее ряды.

Развивается активно наше сотрудни-
чество со спортивными организациями 
и структурами. Обком уже несколько лет 
проводит футбольные турниры команд 
КПРФ районов, участвует в «Лыжне России», 
в проведении боксерских турниров и т.д.

Ставя на предыдущей конференции 
задачу активного участия в выборах, мы 
определяем перед собой несколько целей: 
увеличение нашего представительства на 
всех уровнях местного самоуправления, 
укрепление нашего присутствия, особенно 
на районном уровне, в городских округах, в 
сельских поселениях.

В то же время необходимо отметить, что 
в последнее время интерес к местным вы-
борам стал падать, это отражается в низкой 
явке избирателей.

В ходе избирательных кампаний адми-
нистративный ресурс продолжает актив-
но использоваться властью для поддержки 
своих кандидатов. В отдельных муниципа-
литетах оказывалось давление на канди-
датов от КПРФ, предпринимались попытки 
снять часть из них по суду.

Активно использовались партии-
«обманки». Следует ожидать, что техно-
логии использования партий-«обманок» 
будут активно использоваться в предсто-
ящих больших выборах. В ходе избира-
тельной кампании властью широко прак-
тиковалась технология досрочного голо-
сования и голосования на дому. В ходе дня 
голосования «надежные» КОИБы лома-
лись, а система «ГАС-Выборы» традицион-
но «зависла» на несколько часов.

Были зафиксированы в ряде мест тра-
диционные вбросы, организованный под-
воз избирателей, манипуляции со списка-
ми, своими наблюдателями и т.д.

Подготовка и участие в выборах де-
путатов ГД и МОД вступила в решающую 
фазу.

Нам необходимо совершенствовать 
методы противодействия манипулятив-
ным технологиям партии власти. Отрабо-
тать механизмы создания местных групп 
социологического мониторинга, корре-
спондентской и журналистской сети и бы-
строго реагирования, создать систему мо-
ниторинга и предотвращения нарушений 
в день голосования. Отработать на уровне 
каждого местного штаба традиционную 
систему параллельного подсчета.

Перед нами стоит вполне очевидная 
задача - победа в каждом избирательном 
округе, именно так должна быть выстро-
ена работа в каждом районе, городе, по-
селке, селе. Только тогда будет хороший 
результат.

У нас есть для этого хорошая програм-
ма, наше видение преодоления существу-
ющего кризиса. Добротные отраслевые 
программы, выстроенные в соответствии 
с реалиями 2016 года.

Есть темы, которые будут доминиро-
вать во всех предвыборных программах 
наших оппонентов, - это медицина, поло-
жение дел в пенсионной системе, вопрос 
о «детях войны», ЖКХ, платежи за капи-
тальный ремонт, платежи за квартиры и 
дачи по кадастровой, а не инвентариза-
ционной стоимости, коррупция и т.д. У нас 
есть внятная позиция по всем этим вопро-
сам, наша реальная борьба против введе-
ния всех этих антинародных мер.

Для нас сейчас важно после проведен-
ной подготовительной работы одно - уси-
лить работу и контроль на закрепленных 
территориях, в каждом одномандатном 
округе.

Нам, нашим одномандатникам в на-
шей работе с населением прежде всего 
нужно ориентироваться на живое обще-
ние с людьми, активную работу с трудовы-
ми коллективами, организациями, по ме-
сту жительства, активное использование 
протестной деятельности по конкретным 
болевым точкам и проблемам конкретной 
территории.

Уверен, что областная организация 
справится с поставленными задачами.

Владимир КАШИН: 
 «ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СПОСОБНА РЕШАТЬ САМЫЕ 

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ»

истинной социальной политикой, которая 
работает в интересах абсолютного боль-
шинства нашего населения.

Что касается экономики, мы видим, что 
разрушительные процессы сегодня не сти-
хают. По-прежнему продолжает лихора-
дить наши промышленность и сельское хо-
зяйство. И либеральное правительство ни-
чего не делает для улучшения ситуации в 
этом направлении. Оно по-прежнему рабо-
тает под диктовку МВФ и резервной систе-
мы США, по-прежнему выполняет основные 
пожелания этих международных структур. 
Именно поэтому наши промышленность и 
сельское хозяйство, наука сегодня в упадке. 
Соответственно, ВВП не растет. Все эконо-
мические показатели в промышленности и 
сельском хозяйстве находятся в рецессии. 
И нет каких-либо точек роста, которые мог-
ли бы послужить локомотивом в этой ситу-
ации. Пока эта ситуация не будет исправле-
на, мы не сможем добиться главной цели - 
нашей национальной независимости.

Необходимость изменения экономиче-
ского и социального курса мы с вами чет-
ко прописали в наших программах и полу-
чили убедительную их поддержку на Ор-
ловском экономическом форуме, а также 
на Конференции представителей трудовых 
коллективов. Из нашей программы появи-
лись 10 тезисов Г.А. Зюганова, которые се-
годня являются путеводными в раскрытии 
нашей экономической и социальной про-
граммы. Они показывают возможности на-
шей богатейшей державы. Деньги, которые 
зарабатывает наша держава на недрополь-
зовании, промышленности, должны вкла-
дываться в основное производство, в чело-
века труда, в наше будущее.

Поэтому, выстроив свою систему мер 
и программу, мы предложили новый вари-
ант бюджета, в котором доходная часть не 
13,7 трлн рублей, как сейчас, а с 22-25 трлн 
рублей. С таким финансовым обеспечени-
ем мы могли бы возродить промышлен-
ность, значительно усилить социальный 
блок, и в ближайшие 2-3 года развернуть 
социально-экономический курс на путь со-
зидания. К сожалению, власть ничего не де-
лает, чтобы выровнять баланс между внеш-
ней и внутренней политикой, сделать нашу 
экономику и социальную сферу такими же 
сильными, как и внешнеполитическое на-
правление. Наоборот, продолжается рас-
слоение в доходах нашего населения.

В последнем воззвании к народу Ген-
надий Андреевич подробнейшим образом 
раскрывает, к чему может привести такая 
политика. Уже сегодня начинают обострять-
ся не только классовые противоречия, но и 
духовные, религиозные, национальные. Ес-
ли смотреть с точки зрения доходности на-
селения и формирования бюджетов об-
ластей и республик, мы увидим самые во-
пиющие диспропорции. Сегодня куда ни 
приедешь, везде по 3 месяца зарплату лю-
дям не платят или сокращают график рабо-
ты до 3 дней в неделю. Это еще больше усу-
губляет существующие противоречия.

В целом, экономическая политика, кото-
рая проводилась все эти годы в нашей стра-
не, провалилась. Мы убеждены, что без на-
шей программы, без разворота социально-
экономического курса в новое русло, русло 
использования всех наших богатств в ин-
тересах страны, а не кучки олигархов, на-
ша страна обречена на провал. Сегодня ку-
да ни посмотри - промышленность, сель-
ское хозяйство, наука, образование - везде 
виден этот разрушительный курс в интере-
сах определенной группы людей. А в Мо-
сковской области в столь сложное время 

еще и бесплатный проезд в общественном 
транспорте Москвы для пенсионеров отме-
нили. 1,2 млн человек одномоментно лиши-
лись этой льготы. Сегодня, когда говоришь 
с людьми в Подмосковье, они рассказыва-
ют, что порой на дорогу до больницы и об-
ратно они тратят до 700 рублей! «Да мы за 
эту власть чтобы голосовали, да ни за что!» - 
говорят наши ветераны. Это люди, которые 
готовы голосовать за ту политическую пар-
тию, которая предложит им реальную по-
мощь и решение проблем. Мы видим, что 
налоги и поборы еще больше усугубляют и 
без того сложную ситуацию. Идет ограбле-
ние нашего народа. Из карманов людей вы-
таскивают последние деньги. Это попытка 
за счет рядовых граждан, включая пенсио-
неров, залатать дыры в бюджете. Это пол-
ное безобразие!

Наша программа нацелена на то, чтобы 
решать эти проблемы в интересах людей. 
Если говорить о муниципальных образова-
ниях, в Московской области мы видим уни-
чтожение местного самоуправления, 131-
ФЗ. Мы его, по большому счету, никогда не 
поддерживали и говорили, что более цен-
трализованное управление лучше. Не на-
до плодить в каждом поселении бюрокра-
тические аппараты. Но к нашему мнению не 
прислушались и перешли к этому мутному 
управлению. Теперь начинается другая си-
стема мер. Но здесь снова перекос. Сегодня 
главы и администрации районов и город-
ских округов не в состоянии ничего решать, 
ни по вопросам земли, ни по строитель-
ству, ни социальные проблемы. Большин-
ство полномочий вместе с деньгами пере-
даны на региональный уровень.

Вопросы промышленности, сельско-
го хозяйства областные министерства так-
же не решают и не хотят решать, они по-
прежнему думают, что рынок все отре-
гулирует. Разоряются средние и малые 
компании. А ведь мы через малый и сред-
ний бизнес многого достигли в удержании 
устойчивой экономической ситуации в це-
лом по стране, в том числе и в области.

Социальная сфера. Вчера мы слуша-
ли отчет Голиковой, и, отвечая на наш во-
прос, она вынуждена была сказать, что из 
130 тысяч деревень, поселков, сел всего 
в 45 тысячах имеется хоть какое-то меди-
цинское обслуживание, а в остальных нет 
ничего, ни фельдшерско-акушерских пун-
ктов, ни участковой больницы. Снова идет 
попытка ограничить вызовы скорой помо-
щи. И Московская область в этом плане не 

отличается каким-то прорывным подхо-
дом. Взять народное образование. Стоит 
чуть отъехать от районов, расположенных 
близко к столице, и можно увидеть, что 
по 25-30 лет не ремонтировались школы. 
Те небольшие деньги, которые выделяют-
ся, сжирает инфляция. Если говорить о за-
работной плате, то мы видим, что за 2015 
год ее средний уровень упал на 11% и за 4 
месяца этого года также продолжается со-
кращение реальных доходов населения.

Часто приходится решать проблемы 
градообразующих предприятий, которые 
без нашего вмешательства порой не мо-
гут получить госзаказ. Но с помощью руч-
ного управления можно решить проблему 
на 2-3-10 предприятиях, но в целом это не 
поменяет ситуацию, пока мы не изменим 
этот позорный курс развития экономики.

Сельское хозяйство области - наша 
боль. У правительства Московской обла-
сти была инициатива по удвоению надоев 
молока. Но без существенного увеличения 
дойного стада это сделать невозможно.

Обстановка сегодня очень тревож-
ная. Именно поэтому наша созидательная 
программа как никогда актуальна. Стра-
на нуждается в изменении социально-
экономического курса. И я убежден, что 
наша организация в состоянии решить во-
просы, которые мы сегодня определили. 
Но времени на раскачку у нас нет.

Чем выше мы поднимем знамя нашей 
борьбы, тем ярче будет наша победа. Я 
убежден, что все мы вместе обязаны ре-
шить главную задачу - достичь самых се-
рьезных результатов, которые определят 
нашу победу. Мы должны превысить ре-
зультаты, которых добились при форми-
ровании различных структур власти за 
эти годы. У нас сегодня несколько десят-
ков глав, 47 заместителей председателей 
Советов, 10 председателей Советов, боль-
шое количество людей работает в испол-
нительных органах власти, 11 областных 
депутатов, два из них заместители предсе-
дателя, депутаты Государственной Думы. 
У нас есть уникальная возможность улуч-
шить результат. На Московскую область 
возложена сегодня большая задача.

Наша уверенность, идейность, наше 
единение, истинное желание возродить 
нашу Родину должны привести нас к по-
беде. Я хочу пожелать всем нам удачи! Мо-
сковская область - лучшая!

ОПОРА НА РАБОЧИЙ КЛАСС
В ходе встречи Владимир Кашин проинформировал 

рабочих о социально-экономической ситуации в стра-
не и подробно рассказал о предложениях КПРФ по вы-
воду страны из кризиса. Рабочие задавали заместителю 
председателя ЦК КПРФ вопросы по самым острым про-
блемам, с которыми сталкиваются большинство граждан 
России. Когда прекратиться безудержный рост налогов 
и поборов, выгребающих последние деньги из карманов 
тружеников? Как остановить рост цен на товары первой 
необходимости? Когда правительство будет занимать-
ся вопросами промышленности и сельского хозяйства и 
прекратит обслуживать олигархов и банкиров? На все во-
просы Владимир Иванович дал подробный ответ и отме-
тил, что только КПРФ защищает интересы народа и доби-
вается смены социально-экономического курса прави-
тельства, но для реализации антикризисной программы 
КПРФ необходима поддержка народа. Работники пред-
приятия обещали поддержку коммунистам и заполнили 
бланки Народного Референдума.

После посещения предприятия состоялась встреча в 
Администрации района с главой Чеховского района Сер-
геем Юдиным и руководителем Администрации Мариной 
Кононовой. В ходе беседы обсуждались вопросы, связан-
ные сокращением маятниковой миграции за счет созда-
ния новых рабочих мест, ликвидацией очередей в детские 
сады, улучшением экологической ситуации. Одним из са-
мых актуальных стал вопрос закрытия полигона ТБО, рас-
положенного на территории Чеховского района. 

В преддверии дня русского языка, который будет от-
мечаться 6 июня,  Владимир Кашин посетил музей «Усадь-
ба Лопасня-Зачатьевское», памятника архитектуры и 
садово-паркового искусства XVIII - XIX веков федерально-
го значения. В истории усадьбы переплелись родствен-
ными узами четыре известные дворянские фамилии: Ва-
сильчиковы - Ланские - Гончаровы - Пушкины. А потом-
ки А.С. Пушкина называют музей пушкинским домиком. 
В музейной экспозиции представлены рукописи, книги и 
предметы, связанные с именем Александра Пушкина. 

Продолжилась рабочая поездка посещением градоо-
бразующего предприятия «Энергомаш», которое является 

крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры 
высокого давления. После общения с руководством пред-
приятия делегация посетила производственные цеха. В 
завершении визита на предприятие состоялась встреча 
коммунистов с трудовым коллективом.

Заключительным аккордом рабочей поездки, стало 
посещение поселка Большевик, расположенного в Сер-
пуховском районе, где матери учеников средней школы 
объявили голодовку. Их голодовка - это последний аргу-
мент к власти, чтобы та обратила внимание на состояние 
действующей школы. Ибо действующая школа перепол-
нена, часть ее помещений, включая спортзал, находятся 
в аварийном состоянии, а с нового учебного года детям 
грозит учеба в третью смену. Проект новой школы дав-
но готов, но правительство отказывается финансировать 
строительство.

После того как местные журналисты подробно рас-
сказали о голодовке матерей,  жители Серпухова и рай-
она стали приезжать к палатке с голодающими и подпи-
сываться под их требованием к властям региона о строи-
тельстве школы. Менее чем за сутки матерей поддержали 
более полутысячи человек. Хоть поездка в Серпуховской 
район и не была запланирована, коммунисты не могли 
оставить без внимания «крик души» сотен серпуховских 
родителей, предъявляющих обоснованные требования. 

На встрече с активистками и педагогами Дашковской 
школы, а также родителями, пришедшими поддержать 
своих детей, Владимир Иванович заявил, что требова-
ния голодающих абсолютно законны и справедливы. Он, 
вместе с товарищами, поставил подпись под петицией и 
предложил женщинам помощь -  обратиться в адрес пре-
зидента Владимира Путина и губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, но при одном условии - пре-
кратить голодовку, т.к. это негативно влияет на здоровье.

Поддержать родителей учеников Дашковской школы, 
требующих от властей Московской области строитель-
ства в поселке новой школы, приехали активисты из Сер-
пухова-15 (Курилова), которые также обратились к Влади-
миру Кашину со своей проблемой. По их словам, власти 
Московской области собираются передать их военный 
городок Курилово в Калужскую область. Жители возму-
щены таким решением, они хотят остаться жителями Мо-
сковской области. Владимир Иванович четко дал понять, 
что подобные решения не должны приниматься по чьей-
то прихоти, а губернатор и правительство региона обя-
заны прислушиваться к мнению жителей. Активисты со-
общили, что готовы действовать также, как и мамы детей 
Дашковской школы, отстаивая свои права. Владимир Ка-
шин обещал разобраться с обоими острыми вопросами.

Алла Соболева

Окончание. Начало на с. 1 
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СЛОВО ЛИДЕРА

БЕЗ РОДИНЫ НАШИ 
ИМЕНА И ДЕЛА ОБРЕЧЕНЫ 

НА ЗАБВЕНИЕ

Серьезно ухудшились наши отношения с Тур-
цией. Новое торгово-экономическое партнерство 
США со странами Европы и Азии - это «клещи», ко-
торыми будут душить нас в ближайшие годы.

Развитие ситуации доказывает: неолибераль-
ная политика правительства полностью исчерпа-
ла себя и близка к краху. Рубеж двух веков отмечен 
бесконечными уступками Западу. Нашу страну вы-
нудили считаться с давлением НАТО, «брать под ко-
зырек» перед ВТО, соглашаться с господством дол-
лара, подчиняться диктату Федеральной резервной 
системы США, проводить безудержную привати-
зацию, по сути отказаться от государственного ре-
гулирования в экономике и социальной сфере. Но 
все это так и не привело к интеграции России в «зо-
лотой миллиард». В «клуб избранных» не впустили 
даже олигархическую верхушку. Ей отвесили креп-
кий пинок под зад сапогом санкций и уголовными 
исками.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию в струк-
туры американизированного капитализма не толь-
ко лишены всякого смысла - они крайне опасны. До-
стойного места для нашей страны глобалистами не 
уготовано. Именно они развязали против России 
экономическую и информационную войну. Имен-
но они создают для нас один очаг напряженности 
за другим.

Порочность рыночного фундаментализма на-
лицо. Однако его российские адепты действуют по 
правилу: чем сильнее расходится реальность со 
здравым смыслом, тем хуже для здравого смысла. 
У правительства Медведева не иссякает реформа-
торский зуд. Академию наук загнали под контроль 
совершенно некомпетентных «менеджеров». За-
вершается демонтаж лучшей в мире советской си-
стемы образования. Вузы, школы и детские са-
ды подвергаются «слияниям и поглощениям». Все 
большее число педагогов выставляют на улицу. За-
крывают поликлиники, больницы, и еще сохранив-
шиеся ФАПы. Увольняют врачей-специалистов, не-
хватку которых признает даже официальная стати-
стика. Продолжают сокращать средний и младший 
медицинский персонал.

Вопреки пропагандистской кампании процесс 
импортозамещения не стал реальностью. Должную 
поддержку государства не получили ни промыш-
ленность, не сельское хозяйство, ни строительство. 
Как с уличной девкой обошлись с малым и средним 
бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправи-
лись от решений Центробанка, задравшего учетную 
ставку и отправившего рубль в «свободное плава-
ние». Заводы и сельхозпредприятия закрываются 
сегодня так же, как и в «лихие 90-е». С трудом вы-
живая на протяжении четверти века, они не смог-
ли провести обновление основных фондов, не су-
мели найти стабильные рынки сбыта, не выдержа-
ли конкуренции с западными транснациональными 
корпорациями.

Свертывание производства сопровождается 
снижением доходов трудящихся, ростом числа без-
работных и обнищанием населения. Как следствие, 
на глазах зреет социальное напряжение и массовое 
недовольство. Казалось бы, в такой обстановке не-
которым министрам стоило бы сдерживать свои ли-
беральные «новации». Вместо этого они готовы «ту-
шить пожар керосином». Экономический блок пра-
вительства все активнее ратует за «структурные 
реформы»: приватизацию, повышение пенсион-
ного возраста, «развитие долгового рынка», отказ 
регулировать цены на лекарства и прочие ультра-
рыночные прелести.

СУДЬБОНОСНАЯ ЗАДАЧА
Происходящее приобретает крайне нетерпи-

мый характер. Тревожная ситуация требует един-
ства действий, мобилизации всех внутренних ре-
сурсов. Для этого необходима качественно иная 
социально-экономическая и информационная по-
литика, отвечающая интересам народных масс, ин-
тересам государственной безопасности. Стране 
нужна перспективная, точно выверенная програм-
ма развития. Только ее воплощение в жизнь позво-
лит консолидировать патриотические силы вокруг 
задач возрождения Родины.

Возрождение России - судьбоносная задача те-
кущего момента. Осознать это, призван каждый из 
нас. Для движения вперед нужна твердая почва 
под ногами. Если ее нет, велика опасность попасть 
в одну из многочисленных ловушек, расставляемых 
конкурентами и откровенными противниками на-
шей страны. Когда цели размыты или ложны, легко 
стать жертвами провокаторов, погрязнуть в топкой 
трясине самобичевания и ненависти к собственной 
истории. Такие явления сковывают творческие си-
лы народа, мешают давать ответы на глобальные 
вызовы и, в конечном итоге, становятся смертель-
ной угрозой для страны.

Возвращение Крыма и Севастополя на Роди-
ну сформировало прочную основу для глубокого 
общенационального диалога. Поддержка герои-
ческой борьбы народных республик Донбасса по-
казала, насколько велик патриотический запрос в 
российском обществе. Шествие «Бессмертного пол-
ка» в день Великой Победы стало убедительным 
призывом к торжеству истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть не поспешила раз-
вернуться к сотрудничеству с политическими оп-
понентами, искренне радеющими о судьбах Отече-
ства. Более того, шагов навстречу правящие круги 
не делают даже собственному народу, его пробле-
мам и чаяниям. В результате обстановка в стране 
продолжает осложняться. Ее еще больше может на-
калить шабаш черного пиара и административный 
произвол в ходе предстоящих выборов.

Многочисленные факты прямо указывают: ли-
беральный лагерь развернул внутренний фронт 
против России. Взрывоопасный характер ситуа-
ции не исчерпывается проблемами в экономике. 
Острая борьба идет и на поле идей. Пространство 
ценностей и идеалов - это та духовная атмосфера, 
в которой мы живем. Это тот нравственный воздух, 
которым мы дышим. И от того, какие идеи руково-
дят нами, во многом зависят наши поступки. Идеи 
способны помогать созиданию или порождать раз-
рушение. Именно разрушение несут те, кто пыта-
ется извратить историю и вынудить человека сты-
диться прошлого собственной страны.

Наши граждане мечтают о достойном месте сво-
ей Родины в мире и готовы вносить в это свой лич-
ный вклад. Они жаждут гордиться своей страной и 
понимают: дорога в завтрашний день прокладыва-
ется из вчерашнего. Они живут теми же мыслями, 
что и русский историк Михаил Погодин, однажды 
сказавший: «Время настоящее есть плод прошед-
шего и семя будущего».

Люди устали от бесконечных нападок на исто-
рию Отечества. Мутные потоки грязи извергают-
ся на нее со времен горбачевской «перестройки». 
Именно тогда под давлением Яковлева «белые пят-
на прошлого» стали активно замазывать черной 
краской. Но краска эта к советскому наследию так и 
не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, 
открывая перед удивленными взглядами новых по-
колений величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так по-
пулярны, а Ленин и Сталин предстают в сознании 
народа как самые авторитетные политические де-
ятели. Этого невозможно не признать. А признав, 
следует усвоить конкретные уроки истории. Толь-
ко так мы избавимся от русофобии и антисоветиз-
ма, мешающего стране жить и идти вперед. Неко-
торые из тех выдающихся уроков стоит напомнить.

УРОКИ ИСТОРИИ
Как известно, Октябрьская революция про-

изошла в стране, решительно расколотой по 
социально-классовому признаку. К концу XIX века 
здание Российской империи сильно перекосилось. 
В феврале 1917 года ветхая конструкция не выдер-
жала и оказалась разрушена. И дело тут не в «злов-
редной деятельности» Ленина с его соратниками. 
Дело в том, что цепляясь за власть, романовская 
монархия завела страну в тупик. Сменившее ее бур-
жуазное временное правительство не смогло выве-
сти Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно 
взирало на начавшийся процесс ее распада. Толь-
ко партия Ленина смогла сделать так, чтобы облом-
ки разорванной в клочья монархии не похоронили 
под собой и саму страну.

Окончание. Начало на с. 1 

Первая четверть ХХ века для России - время бур-
ных событий. На крутых поворотах истории соци-
альные расколы неизбежно углубляются. Старые ра-
ны кровоточат, и боль становится невыносимой. На-
ступает расплата за прежние ошибки и перекосы. Но 
нужно знать и говорить правду: Советская власть до-
билась того, чтобы жестокие раны не стали для Рос-
сии смертельными. Молодая республика смогла их 
излечить. Прежде всего, это было достигнуто через 
создание общества без антагонистических классов. 
Но не только.

Для преодоления прошлых расколов были це-
ленаправленно предприняты важные шаги. С нача-
ла 1930-х годов в СССР не приветствовались попыт-
ки изображать досоветскую историю России лишь 
как смесь отсталости, угнетения и агрессивных фео-
дальных войн. Правители страны, ее полководцы и 
дипломаты представали со страниц школьных учеб-
ников и литературных произведений яркими, жи-
выми и многомерными личностями. Подчеркивался 
факт непрерывного исторического развития Киев-
ской и Московской Руси, петровской России и Совет-
ской страны.

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных народов, 
было место и угнетению, жестокости, и деспотиз-
му. Это очевидно. Но недопустимо освещать явле-
ния былых времен с позиций дня сегодняшнего. Их 
нужно рассматривать «с точки зрения тех условий, 
в обстановке которых протекали исторические со-
бытия». К этому зовет нас и элементарная честность, 
и соблюдение принципа историзма. Позор угнете-
ния в нашей истории всегда соседствовал с безза-
ветным порывом народа к свободе, с его стремле-
нием к справедливости. И условия для победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 
не были занесены к нам с других планет. Они вызре-
ли в нашем прошлом. Именно такие подходы четко 
зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноя-
бря 1938 года «О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

Большевики отвергли идею о вечной и безуслов-
ной отсталости России от Запада. Советским граж-
данам объясняли: в истории страны есть множество 
страниц, которыми должно гордиться. В 1936 го-
ду И.В.Сталин напоминал: «Русский народ создал та-
ких гигантов художественного творчества и научной 
мысли, как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Мен-
делеев, Белинский и Чернышевский, Герцен и Добро-
любов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов».

Многие произведения искусства предвоенных 
лет были посвящены героике прошлого и выдаю-
щимся личностям минувших веков. Огромную роль в 
патриотическом воспитании населения сыграли зна-
менитый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзен-
штейна, роман «Петр I» Алексея Толстого, масштаб-
ные мероприятия, приуроченные к столетию гибели 
А.С.Пушкина, и еще очень многие события культур-
ной жизни.

Предпринимался и целый комплекс других мер. 
В 1934-1935 годах в СССР проведена широкая амни-
стия по отношению к бывшим кулакам. Им возвраще-
ны социальные права. В 1936 году полностью реаби-
литировано казачество. С него сняли ограничения 
на службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Более того, был даже издан приказ наркома оборо-
ны К.Е.Ворошилова о комплектовании кадровых ка-
зачьих частей. В предвоенные годы представителям 
бывших эксплуататорских классов возвращены из-
бирательные права.

ПОБЕДА - В ЕДИНСТВЕ
В Великую Отечественную войну советский на-

род вступил по-настоящему единым. Его сплочен-
ность стала главным залогом Победы в мае 1945 го-
да. Эта сплоченность проявлялась решительно во 
всем. Руководство Советской страны полностью раз-
делило судьбу сражающегося народа. Все взрослые 
сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) прошли через 
фронтовую мясорубку, многие из них героически по-
гибли. Единство власти и общества верно служило 
делу нашей победы над фашизмом.

1941 и 1942 годы оказались для СССР самыми 
тяжелыми в ходе Великой Отечественной войны. 
Немецко-фашистские полчища стояли у стен Мо-
сквы, окружили Ленинград, рвались к Волге. Судь-
ба страны буквально висела на волоске. В этих чрез-
вычайных условиях советское правительство и пар-
тия коммунистов уделяли первостепенное внимание 
не только нуждам армии и военной промышленно-
сти. Они всемерно крепили убежденность народа в 
неизбежной победе над гитлеровскими захватчика-
ми. В решение этой задачи были включены лучшие 
силы советской культуры - писатели и поэты, акте-
ры и режиссеры, художники и композиторы, певцы и 
музыканты. Они создавали великие патриотические 
произведения, выступали перед бойцами на линии 
фронта. В самую лихую годину их творчество под-
держивало незыблемую веру: враг будет разбит, по-
беда будет за нами.

Советское государство использовало все воз-
можности, чтобы напомнить о героических страни-
цах тысячелетней российской истории. В 1941 году 
художники Кукрыниксы и поэт С.Я.Маршак создают 
плакатный образ: на первом плане - солдаты и тан-
ки Красной Армии, железной стеной преградившие 
путь фашистам. Над ними, тоже лицом к врагу, фигу-
ры Александра Невского, Александра Суворова и Ва-
силия Чапаева. Они словно в едином боевом строю 
с красноармейцами, защищающими Родину. А внизу 
плаката стихи:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно -
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужествен-

ный образ наших великих предков - Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова», - произнес 7 ноября 1941 года И.В.Сталин. 
Эти слова были сказаны с трибуны Ленинского Мав-
золея на военном параде в ознаменование 24-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистический 
революции.

Народная сплоченность в СССР не была каким-
то странным или случайным явлением. Она проч-
но основывалась на фундаментальных ценностях. 

Советский Союз не раздирали социальные и культур-
ные противоречия, свойственные буржуазному об-
ществу. Здесь был ликвидирован раскол на эксплу-
ататоров и угнетаемых. И это очень помогало вдум-
чиво и объективно взглянуть на схватки недавней 
Гражданской войны. Так появились в советской лите-
ратуре «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Белая гвар-
дия» Михаила Булгакова и другие произведения.

В годы Второй мировой принципиальный идей-
ный раскол предстояло пережить уже представите-
лям белой эмиграции. Отношение к борьбе совет-
ского народа с фашизмом стало для нее решающей 
проверкой на патриотизм. Иван Бунин, как и мно-
гие другие, искренне желал победы Советского Со-
юза, а генералы Краснов и Шкуро вступили в войну 
на стороне фашистской Германии. Тем самым, измен-
ники Родины подтвердили: их опора на штыки ино-
странных интервентов в годы Гражданской войны 
не была случайностью. Путь национального преда-
тельства они прошли до конца. Покрыв несмывае-
мым позором свои имена, они понесли заслуженное 
наказание.

После победы над фашизмом сталинское руко-
водство предприняло новые шаги к укреплению на-
родного единства. В 1946 году были приняты зако-
нодательные акты о восстановлении в гражданстве 
СССР бывших подданных Российской империи. У 
представителей белой эмиграции появились новые 
возможности вернуться на Родину.

Так было. Ярок и убедителен пример Советского 
Союза в деле единения народа. Можем ли мы преда-
вать его забвению? Вправе ли мы взять его с собой 
в будущее? Безусловно, вправе, и не согласиться с 
этим может только круглый дурак или откровенный 
враг.

МИРОВОЙ ОПЫТ
Есть в мире и другие показательные примеры. 

Уважение к своей истории помогает уверенно ид-
ти вперед Китайской Народной Республике. Несмо-
тря на драматические страницы прошлого, здесь со-
храняют уважение к Мао Цзедуну. Его огромный пор-
трет продолжает висеть на площади Тяньанмэнь, и 
никто не смеет посягать на его Мавзолей. Мудрость 
и государственная ответственность возобладали над 
соблазном сводить личные счеты. Концепция китай-
ских реформ определила - идти вперед, используя 
положительный опыт Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. 
Результаты воплощения этого подхода в жизнь вос-
хищают ныне весь мир.

Бережное отношение к истории - важное усло-
вие развития страны. Как не вспомнить здесь при-
мер Франции. Ее Великая революция стоила жизни 
каждому шестому французу. Но в стране это собы-
тие продолжают чтить. И это понятно: ведь именно 
те грандиозные потрясения вывели Францию на пе-
редовые рубежи общественного прогресса.

Опора на родную историю исключительно важ-
на в периоды испытаний. На излете Советского Сою-
за не все это поняли. Противники нашей страны рас-
качивали СССР по всем направлениям. И они смогли 
взорвать наше Отечество. Почему это стало возмож-
ным? Для подрыва фундамента активно использова-
ли антисоветизм, русофобия и национализм. Как по-
казала практика, они могут сработать даже в обще-
стве, не знающем острого социального раскола.

Искажение картины прошлого больно бьет по на-
стоящему и будущему. Это уже не нужно доказывать. 
Это свершившийся факт. Мы ведь сами проходили 
через такое совсем недавно. Мы своими глазами ви-
дели, как унижение героев и уничижение их подви-
гов может сыграть роковую роль в судьбе народа.

Да, мы не в праве забывать, как в пресловутую 
«перестройку» над нашей страной повис густой ту-
ман лжи. В последние годы наблюдается постепен-
ное избавление от этого морока. На первый взгляд, 
отрезвление затрагивает и представителей власти. 
Выступая перед молодыми историками в ноябре 
2014 года, В.В.Путин напомнил о столетии Великой 
Октябрьской социалистической революции. И под-
черкнул, что это событие требует глубокой объектив-
ной профессиональной оценки. Конечно, под «объ-
ективную оценку» можно подвести все, что угодно. 
Однако прозвучавший призыв - хорошая альтерна-
тива как очернительству, так и замалчиванию одного 
из величайший событий мировой истории.

Спустя месяц президент выступал на совмест-
ном заседании Госсовета и совета по культуре и ис-
кусству. Он осудил попытки навязывать везде в мире 
систему ценностей и образ жизни Запада как един-
ственно правильные. Было подчеркнуто право каж-
дого народа сохранять самобытность, развиваться 
на принципах исторической преемственности.

МОЛОХ АНТИСОВЕТИЗМА 
И РУСОФОБИИ

Казалось бы в среде высшей власти наступило 
прозрение. Однако правильные слова и авторитет-
ные оценки не приняли форму реальных дел. Про-
западный лагерь не теряет надежды раскрутить ма-
ховик антисоветизма в России с новой силой. Имея 
ничтожно малую долю поддержки среди населения 
страны, он обладает колоссальным влиянием на иде-
ологию, на госуправление, на процесс принятия ре-
шений. Антисоветские поделки изо дня в день кру-
тятся в ведущих российских СМИ. Псевдодокумен-
тальные фильмы, отдельные телепередачи и целые 
сериалы искажают картину советского прошлого. 
Еще в 2014 году в России развернулась подготов-
ка к юбилею человека, помогавшего мостить доро-
гу к разрушению СССР. Его фамилия - Солженицын. 
Его юбилей только в 2018 году. За это время Россия 
могла бы широко отметить десятки юбилеев блиста-
тельных имен нашей культуры. Имен, гордиться ко-
торыми можно и должно без оговорок. Но выделено 
почему-то имя исключительно спорное.

Переписывая историю, либеральный лагерь идет 
против мнения подавляющего большинства граж-
дан. Даже опросы официозных социологических 
служб признают: россияне сохраняют уважительное 
отношение к советскому прошлому. Сильнее всех 
атак на него оказались людская память, порядоч-
ность и здравый смысл.

В ответ на это за прошлый год с разных этажей 
власти в общество вновь сброшен целый ворох 

антисоветских инициатив. Правительством утверж-
дена концепция по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, а единороссовское боль-
шинство Мосгордумы поддержало установку памят-
ника на эту тему в Москве. Между тем объективные 
исследования давно доказали, что суровость поли-
тики 1930-1940-х годов была продиктована необ-
ходимостью укрепить мощь страны и повысить ее 
обороноспособность. Большинство так называемы 
жертв репрессий были не мнимыми, а самыми насто-
ящими врагами советской власти - власовцами, бан-
деровцами, диверсантами, вредителями.

Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрес-
сий раздувается не по воле случая. «Десталинизато-
рам» не нужна историческая правда. Им нужно раз-
жигание страстей с целью противодействия возрож-
дения истинного и глубокого патриотизма. Их цель 
- перечеркнуть героизм и самоотверженность эпохи 
социалистического строительства, подменить объ-
ективную картину ее великих достижений колорит-
ным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации предложил 
принять закон, который должен карать за одно толь-
ко признание сталинских заслуг. Он что, собирается 
посадить за решетку полстраны? И его что, не смуща-
ет смычка с украинскими политиканами, запрещаю-
щими советскую символику и русскую речь?

Самым злобным антисоветским выпадом и плев-
ком в лицо нашему народу стало открытие Ельцин-
центра в Екатеринбурге. Миллионы долларов по-
трачены на строительство роскошного здания. Пра-
вящие круги почему-то решили подчеркнуть свою 
преемственность с ельцинским режимом. А ведь на-
следие девяностых - это разрушение промышленно-
сти и сельского хозяйства, разгул криминала и кор-
рупции, внешнеполитические провалы и потеря со-
юзников, деградация культуры и нищета населения.

Ельцин-центр не заслуживает быть ничем иным, 
кроме как памятником национальному предатель-
ству, символом антисоветизма и русофобии. Меж-
ду тем он становится центром самых разрушитель-
ных сил. Екатеринбург превращается в особую зону 
для тех, кто не прочь сделать нашу страну протекто-
ратом Запада и готов содействовать ее расчленению. 
И происходит это не где-то в глухой провинции, а на 
уральской земле, на стыке европейской и азиатской 
частей России.

И вновь полем битвы идей становится отноше-
ние к прошлому. Для создателей, покровителей и 
представителей Ельцин-центра вся история нашей 
страны - путь варваров. И только ельцинское прав-
ление для них - светлое время надежд. Им совсем не 
претит воспевать период нашего унижения и ред-
костного позора. Более того, для них это единствен-
но возможный шанс - оболгать всю историю страны, 
дабы обелить преступления ельцинщины. Так прямо 
на наших глазах создан и разрастается еще один ру-
софобский рассадник, сеющий ненависть к нашему 
прошлому.

Конечно же, исторические раны существуют. Но 
одни хотели бы их залечить, а другие готовы ковы-
ряться в них грязными пальцами. Эти «ковыряльщи-
ки» безумно счастливы унижать страну и оскорблять 
народ. Алгоритм их действий задан заранее. И тогда 
взывать к совести бесполезно. Как бесполезно обра-
щение к совести власовых, горбачевых и ельциных.

ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ
В нашем обществе нарастает противостояние 

между двумя силами, двумя тенденциями, двумя на-
правлениями дальнейшего движения страны. Распа-
дом и уходом в небытие грозит России антинацио-
нальная политика, стремление втиснуть наше обще-
ство в ложе либеральных концепций. Сохранить же 
Россию, вернуть ее в авангард исторического про-
цесса способен истинный, созидательный патрио-
тизм, соединенный с социалистическим выбором.

Да, возвращение Крыма в Россию вызвало осо-
бый патриотический подъем. Да, его подхватило 
70-летие Победы над фашизмом. Да, год спустя ста-
ло ясно: шествие «Бессмертного полка» стало глубо-
ко народной идеей. Все это - особые явления в нашей 
новейшей истории. Они создают условия для того, 
чтобы растопить последствия антисоветского «лед-
никового периода» 1990-х. Но либеральным кругам 
это не по нутру. Им нужно ввергнуть общество в со-
стояние «вечной мерзлоты», парализовать его силы 
и добиться своих преступных целей. Когда ельцин-
ская камарилья возвела антисоветизм в ранг офици-
альной идеологии, он стал ломом всех самых разру-
шительных процессов в нашем Отечестве.

Перед Россией сегодня - полоса суровых испы-
таний. Ситуация не допускает вялости мыслей и наи-
вного благодушия. Как и восемь десятилетий назад, 
над нами сгущаются грозовые тучи. Нашей стране 
не могут простить даже робких попыток проведе-
ния самостоятельной политики. Мировая капитали-
стическая элита обложила Российскую Федерацию 
военными базами и экономическими санкциями. По 
периметру наших границ создаются враждебные ре-
жимы, разрастаются военные блоки, поджигаются 
кровавые конфликты. На Украине и в Прибалтике пе-
стуются самые агрессивные силы, исповедующие пе-
щерный антикоммунизм и русофобию.

По воле крупного капитала планета пережива-
ет возрождение «старых» и появление «новых» ре-
акционных движений. Их адепты выступают против 
лучших достижений цивилизации и ценностей про-
гресса. Они готовы ввергнуть мир в состояние хаоса 
и средневекового варварства. Из бутылки выпущен 
джинн религиозного экстремизма. Его фанатики пы-
таются перепахать весь Ближний Восток, но останав-
ливаться на этом не собираются. И Россия - одна из 
главных их целей.

В этих тревожных условиях «идея-фикс» россий-
ских либералов - сведение счетов с советской исто-
рией - имеет особый привкус. Разрушительные на-
чинания щедро мостят дорогу к острейшему вну-
триполитическому кризису. А если внешние силы им 
воспользуются, искать более правых и более вино-
ватых будет уже поздно. Тогда одинаково не поздо-
ровится как тем, кого настигает натовская бомба или 
рука террориста, так и тем, кто разделит судьбу Ми-
лошевича или Каддафи.

Увы, такая перспектива - не сценарий фантастиче-
ского фильма и не досужие выдумки конспирологов. 

Это тот завтрашний день, который наступит, ес-
ли не принять срочных и решительных мер. И до-
казательства тому хранятся не в глубинах прошлых 
эпох. За последние годы в мире произошло слиш-
ком много печальных и поучительных событий. По-
следнее из них - импичмент президента Бразилии.

ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
Для отражения растущих внешних угроз Рос-

сии крайне важна консолидация общества, а не 
игра в «праймериз». Но нынешний либерально-
пораженческий курс убивает возможность еди-
нения. Социально-экономическая политика пра-
вительства вкупе с антисоветизмом и русофобией 
рушат любую перспективу национального спло-
чения. Эта ситуация создает целый ряд главных 
опасностей.

Во-первых, углубление социального раско-
ла все больше противопоставляет друг другу раз-
ные части российской нации. Опасный сам по себе, 
этот раскол способствует также росту региональ-
ных, межэтнических, религиозных и иных проти-
воречий. Он делает реальной перспективу превра-
щения России в «лоскутное одеяло», лишенное вну-
треннего единства.

Во-вторых, дальнейший подрыв экономическо-
го потенциала страны усиливает ее зависимость от 
Запада. Даже известный либерал Герман Греф уже 
признал, что Россия попала в технологическую ко-
лониальную зависимость. А такое положение дел 
лишь расширяет возможности «пятой колонны».

В-третьих, проповедь антисоветизма усложняет 
и обедняет поиск обществом путей выхода из тупи-
ка. Отрицание самой эффективной в истории стра-
ны ленинско-сталинской модернизации, нежела-
ние изучать ее опыт заведомо сужают арсенал ис-
пользуемых на практике антикризисных мер.

В-четвертых, поток идеологических диверсий 
против советского прошлого отравляет сознание 
народа лживыми мифами. Атака на патриотические 
смыслы поощряет формирование в среде молоде-
жи нигилистического, а то и просто враждебного 
отношения к своей Родине.

Каждый из нас не вправе уклоняться от слож-
ных вопросов. А они звучат все острее. Готов ли бу-
дет встать на защиту Отчизны тот, кто забыл чувство 
гордости за деяния предков? Будет ли сопережи-
вать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о 
Великой Победе над фашизмом подвергнута пору-
ганию? И разве способна стать национальной иде-
ей защита счетов, яхт и дворцов олигархов?

Антисоветизм и антикоммунизм подталкива-
ют Россию к краху, вплоть до распада. Эту исти-
ну надо зазубрить, как таблицу умножения! Траге-
дия многострадальной Украины тоже начиналась с 
«крестового похода» против «проклятого прошло-
го», уничтожения памятников В.И.Ленину и переи-
менования улиц. А закончилось все политическими 
убийствами, военными столкновениями и прямым 
внешним управлением.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
У нас осталось очень мало времени на то, что-

бы кардинально сменить либеральный курс. У нас 
критически мало времени, чтобы вступить на путь 
ускоренного развития в интересах народа. Но дру-
гого выхода попросту нет. Чтобы уверенно идти 
вперед, Россия должна в полной мере ощутить се-
бя наследницей Горького и Шолохова, Жукова и Ро-
коссовского, Симонова и Исаковского, Гагарина и 
Королева, Макаренко и Сухомлинского, Мухиной и 
Вучетича, Прокофьева и Свиридова. Страна должна 
не стыдиться, а гордиться тем фактом, что эта плея-
да блестящих имен была рождена Советской стра-
ной, социалистической отчизной, родиной Ленина 
и Сталина. Либо так будет, либо участь России мо-
жет оказаться трагической.

О том, чтобы не случилось худшего, обязаны по-
беспокоиться мы с вами - представители ныне жи-
вущих поколений. Других нет. Либо мы докажем, 
что достойны великих предшественников, либо на-
ши имена будут покрыты позором. Навсегда. Ес-
ли только судьба Отчизны растворится в глубинах 
прошлого, время сразу же заметет и наши следы.

Так что защита прошлого от лживых нападок - 
не только дань исторической справедливости. Объ-
ективная картина минувших эпох необходима, что-
бы обеспечить незримую связь нынешних поко-
лений со своими предками. Только так мы спасем 
нашу страну в настоящем и гарантируем России 
строительство лучшего будущего.

Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ ни-
когда не смирится с социальным расколом, с гнетом 
трудящихся масс, с тем, как капитал калечит и вы-
брасывает из жизни миллионы людей. Мы не согла-
симся с разрушением производственного потенци-
ала страны, с деквалификацией ученых и специали-
стов, с системой воспроизводства обездоленных 
детей и стариков. Мы никогда не станем торговать-
ся о том, какой процент населения порабощать 
можно, а какой – недопустимо. У нас есть свой про-
ект будущего России. Этот проект – обновленный 
СОЦИАЛИЗМ. И в нем нет места угнетению челове-
ка человеком.

Мы убеждены в том, что выражаем интересы 
большинства и верим в его поддержку. Вот почему 
мы, может быть, как ни одна другая политическая 
сила страны, заинтересованы в создании подлин-
но демократической политической системы. КПРФ 
полностью готова к широкой и честной дискуссии о 
путях развития своего Отечества. Суть нашей анти-
кризисной программы изложена в десяти пунктах 
Орловского экономического форума. Наши предло-
жения поддержаны Всероссийским советом трудо-
вых коллективов. Перспективность подходов пар-
тии к решению назревших проблем подтверждает 
опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить 
детали нашего плана борьбы с кризисом в рамках 
публичных дебатов на государственном телевиде-
нии в ходе предстоящих выборов.

Содержательную дискуссию в обществе мы счи-
таем крайне необходимой. Без этого массовая апа-
тия к судьбе России неизбежна, что является одной 
из главных угроз выживанию в современном мире. 
Нам нужен самый энергичный, самый смелый и кон-
структивный диалог о будущем. Но, разумеется, это 
должен быть наш собственный - внутрироссийский 
диалог!

Глобалисты категорически не желают, чтобы 
Россия самостоятельно определяла свою дорогу 
в завтрашний день. Но это абсолютно необходимо 
нашему народу, всем нам. Да, у политических сил 
страны есть неизбежные разногласия. Однако все 
ответственные политики должны стремиться к ре-
альной независимости страны, ее развитию и про-
цветанию. При соблюдении данного условия все 
попытки вмешательства извне будут обречены на 
провал.

КПРФ - за четкие правила «патриоти-
ческого общественного договора». С ним 
не могут быть совместимы ни ставка на 
внешнее влияние, ни насилие над обще-
ственным мнением, ни присвоение власт-
ных полномочий через предвыборные 
манипуляции. При этом очернение со-
ветского периода нашей истории долж-
но расцениваться как провокация против 
народной памяти, равная предательству 
национальных интересов.

Убежден, что такой общественный до-
говор поможет оздоровить политический 
климат в России. Его принятие не требует 
писаных соглашений. Даже очень краси-
во составленная бумага далеко не гаран-
тирует соблюдения изложенных в ней по-
ложений. Гораздо важнее, чтобы истин-
ная забота о стране и народе стала делом 
чести каждого, кто включен в российскую 
политическую борьбу.

Уважаемые соотечественники! На всех 
нас, лежит огромная ответственность. 
Судьба России решается здесь и сейчас. 
Сбережение Отчизны и ее завтрашний 
день - в наших руках. И каждый из нас 
призван исполнить свой долг!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ



( н а с то я щ и й 
коммунист!). 

С е й ч а с 
р о с с и й с к о е 
п р а в и т е л ь -
ство получает 
консультации 
по управле-
нию из стран 
Запада и США, 
а там пред-
почитают по-
возможности 
не допу-
скать массо-
вых протестов, и если народ начина-
ет громко шуметь - власти отступа-
ют. Мы это видим по реакции властей 
на забастовки дальнобойщиков: сей-
час внесен закон по снижению на-
логов на 12-тонные машины. Поэто-
му сохранение льгот на проезд, при-
знание статуса и поддержка «детей 
войны», решение других проблем 
во многом зависят от самих граж-
дан: митинги протеста вместе с КПРФ 
(а если товарищи коммунисты их не 
проводят, то надо им подсказать, как 
это было в 2005 году) и голосование 
на выборах. Все до единого долж-
ны идти на выборы, тогда фальси-
фикация выборов властям будет за-
труднена, власть будет более народ-
ной, многие проблемы можно будет 
решить. И первым делом фракции 
КПРФ в народной Мособлдуме долж-
но быть принятие закона о «детях во-
йны», о статусе ветерана имеющим 
стаж работы свыше 40 лет, о сохра-
нении льгот на проезд в Москве для 
льготников Подмосковья.

Светлана ЗИНИНА, 
депутат Московской

областной Думы,
первый секретарь Комитета

Мытищинского отделения КПРФ 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ВОССТАНОВИМ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Начался митинг с приятного. Се-
кретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов вручил медали ЦК КПРФ «Дети 
войны» представителям героиче-
ского поколения.

Далее перед участниками ми-
тинга выступили председатель об-
щественной организации «Дети во-
йны» Чеховского района Нина Фе-
доровна Камвалова, секретарь МК 
КПРФ, председатель Комитета по 
местному самоуправлению област-
ной Думы Александр Анатольевич 
Наумов, первый секретарь Чехов-
ского райкома КПРФ, депутат гор-
совета Александр Прохоров, про-
ректор Института непрерывного 
образования Ирина Анатольевна 
Тютькова, первый секретарь Серпу-
ховского райкома КПРФ Михаил Бо-
рисович Волков. Все выступления 
были пронизаны заботой о поколе-
нии «детей войны», пережившем во-
енное лихолетье и выведшем Совет-
ский Союз из послевоенной разру-
хи на передовое место в мире.

А л е к с а н д р 
Наумов поздра-
вил собравших-
ся на митинге с 
годовщиной Ве-
ликой Победы:

«Дорогие то-
варищи, вы оли-
цетворяете до-
стижения Со-
ветского Союза, 
государства трудового народа.

Вы, будучи детьми во время той 
страшной войны, наравне с взрос-
лыми трудились на заводах и фа-
бриках, на полях и фермах. Предста-
вители вашего поколения воевали в 
партизанских отрядах и на фронте. 
После окончания войны вы подни-
мали страну из руин. Вашим трудом 
создан экономический, военный и 
научный потенциал, которым поль-
зуется Россия до сих пор.

Стыдно за действия нынешнего 
правительства капиталистов, обре-
кающего поколение «детей войны» 
на нищенское существование. Се-
годня Россия по пенсионному обе-
спечению занимает 65-е место в ми-
ре. Правительство при поддержке 
депутатов-единороссов водит все 
больше новых грабительских нало-
гов, которые обрекают на нищету са-
мых обездоленных граждан.

Ежемесячные сборы и налоги из-
ымают из скудного бюджета пенси-
онеров около 5 тысяч рублей. И это 
при 10-12 тысячах пенсии у «детей 
войны». Еще 2-3 тысячи рублей ухо-
дит на лекарства.

Введенные сборы на капиталь-
ный ремонт стали непомерным бре-
менем для пенсионеров. Депутаты 
фракций «Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия» лишили пен-
сионеров права на бесплатный про-
езд в городе Москве.

КПРФ борется за принятие зако-
на «О детях войны». Фракция КПРФ 
в Государственной Думе три раза 
вносила законопроекты о «детях во-
йны», но все они были отклонены 
«Единой Россией».

Коммунисты добились принятия 
региональных законов в 16 субъек-
тах России. К сожалению, проект за-
кона «О детях войны», внесенный 
фракцией КПРФ в Московской об-
ластной Думе, был заблокирован 
единороссами. Такова истинная за-
бота «Единой России» о вашем геро-
ическом поколении.

Фракции КПРФ в Госдуме и Мо-
сковской областной Думе внесли но-
вые проекты закона «О детях вой-
ны» и будут добиваться их принятия 
в ближайшее время.

Коммунисты Московской обла-
сти будут настаивать на возвраще-
нии бесплатного проезда для област-
ных пенсионеров в городе Москве.

Я уверен, что вместе мы одолеем 
все беды и несправедливость!»

Ирина Тютькова также подчер-
кнула настоятельную необходимость 
принятия закона «О детях войны»:

«Поколение «детей войны» - это 
граждане нашей страны, которые 
родились с 1928 по 1945 год. Это на-
ши отцы и матери, это наши бабушки 
и дедушки, это дети-герои, на плечи 
которых в юном возрасте выпали тя-
желые испытания: война, оккупация, 

голод, горе. Мо-
сковское об-
ластное отде-
ление органи-
зации «Дети 
войны» насчи-
тывает более 
280 тысяч чело-
век - это каждый 
третий житель 
Московской об-
ласти 1928-1945 
годов рождения. Это смелые, гор-
дые люди, которые достойны спра-
ведливости, лучшей благополуч-
ной жизни. За их плечами по 30-60 
лет трудового стажа, а их пенсия со-
ставляет около 10 тысяч рублей, из 
которой до 5 тысяч рублей они пла-
тят за ЖКХ, 1200 рублей - за капи-
тальный ремонт. Им элементарно не 
хватает денег на питание, лечение, 
они должны постоянно ходить и вы-
маливать свои доплаты, собирать 
справки и ждать мизерных выплат.

Коммунисты, партия КПРФ - 
единственная, которая решительно 
требует принятия закона «О детях 
войны» на федеральном и област-
ном уровне. Закон «О детях войны» - 
это еще и закрепление статуса этой 
категории граждан, возможность 
для них принять эстафету ветера-
нов, вести патриотическую работу. 
Поэтому сегодня депутат Москов-
ской областной Думы А.А. Наумов 
вручил медали «детям войны» го-
рода Чехова, которыми они очень 
гордятся.

Сегодня на митинге ко мне подо-
шла жительница Подмосковья, отец 
которой приехал из Мурманской 
области, где уже принят закон о «де-
тях войны». Статус «дети войны» 
есть в Германии, Украине, Белорус-
сии, ряде регионов нашей страны. 
Молодость перед старостью - всег-
да в долгу! Задача КПРФ - устранить 
историческую несправедливость по 
отношению к гражданам России, ко-
торые лишились детства и наравне 
со взрослыми работали в тылу и ко-
вали победу над фашизмом!»

Завершился митинг единоглас-
ным принятием резолюции о неза-
медлительном принятии Государ-
ственной Думой и Московской об-
ластной Думой законов «О детях 
войны».

Дмитрий СМИРНОВ

22 мая в городе Чехове у Дома 
культуры «Дружба» состоялся митинг 
с требованием к Государственной Ду-
ме и областному парламенту принять 
федеральный и региональный зако-
ны «О детях войны». На митинг, ор-
ганизованный чеховскими комму-
нистами, собралось более 400 пред-
ставителей героического поколения 
«детей войны».

ВЕРНУТЬ ШКОЛЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГА В ЦАРСТВО СВОБОДЫ 

Многим памятны события недав-
него прошлого - события 2005-2006 
годов в России, связанные с попыт-
кой властей внедрить Федеральный 
закон 131 (ФЗ-131) «Об организации 
местного самоуправления». Этот ФЗ-
131 перекраивал всю систему отно-
шений между государством и граж-
данами, но главной темой массовых 
выступлений была тема свободы - 
борьба за сохранение льгот на про-
езд. С 9 января 2005 года начались 
по всей России массовые акции про-
теста. В этот день жители городов 
Подмосковья Мытищи и Солнечно-
горск, после митингов КПРФ, первы-
ми в стране перекрыли дороги, 10 
января 2005 года состоялась акция 
протеста в Химках, показанная СМИ. 
Митинги продолжались потом по 
всей стране несколько месяцев. Вла-
сти ФЗ-131 пересмотрели, льготы на 
проезд сохранили, и хотя тихой са-
пой отменяли льготы по стране, до 
Подмосковья добрались только ле-
том 2015 года, да и то рискнули от-
менить льготы только частично, Мо-
скву же не тронули вовсе.

События, связанные с отменой 
льгот на проезд, показали, что в на-
роде хранится память о свободе, 
умение быстро, в течение двух-трех 

ПОЗИЦИЯ

Например, абзац «Курс русско-
го языка в школе в последние го-
ды значительно изменился: боль-
ше внимания уделяется развитию 
речевых способностей учащих-
ся; уходит в прошлое приоритет-
ное значение орфографических и 
пунктуационных навыков как та-
ковых. Однако соотношение тео-
ретических и прикладных элемен-
тов содержания предмета «Русский 
язык» еще далеко от оптимально-
го». И каков путь «оптимизации» - 
отказ вообще от теории, орфогра-
фии и пунктуации? В Рунете широко 
распространился жаргон, провоз-
гласивший кредо «пиши, как слы-
шишь», и более 5 млн человек при-
знают, что пользуются этим языком 
регулярно.

Язык - первостепенный и наи-
более очевидный признак наро-
да, в котором проявляются такие 
его важнейшие особенности и чер-
ты, как национальная психоло-
гия, склад его мышления и пр. Кро-
ме того, язык - средство передачи 
предшествующего опыта. Что по-
лучается? Меняется язык, меняются 
способ мышления, видение окру-
жающего, а значит, и ценности, и 
национальный характер, и т.д. Кро-
ме того, сейчас активно стали рас-
пространяться субъязыки, своео-
бразные новоязы, включающие в 
себя сленги, жаргоны, речевые ша-
блоны и штампы, англицизмы и пр. 
Особенно широкое распростране-
ние они получили в молодежной 
среде, подчас молодых людей со-
вершенно невозможно понять. А 
это ведет к расслоению общества, 
потере связи поколений. Все нега-
тивные последствия этих тенден-
ций для общества очевидны.

Концепция предлагала закре-
пить происходящий процесс сниже-
ния языковой культуры общества, 
введя два уровня ЕГЭ по русскому 
языку - базовый и профильный. Но 
пока отказались от этой идеи. По-
жалуй, это единственный позитив-
ный результат обсуждения.

Что касается снижения интере-
са к чтению, то концепция объясня-
ет это «несоответствием изучаемых 
произведений возрастным особен-
ностям учащихся», «несоответстви-
ем речевого опыта современных 
школьников и языка литератур-
ных произведений», «отсутствием 
произведений современной лите-
ратуры, рассказывающих о жизни 
и проблемах современных детей и 
подростков».

Как предлагается повысить ин-
терес к чтению? Привести коли-
чество изучаемых произведений 
в соответствие с существующим 

временем на их изучение. «Програм-
мы должны строиться с учетом су-
ществования разных читательских 
групп среди учащихся, предлагать 
посильные для каждой группы объ-
емы чтения».

То есть предлагается не увели-
чить количество часов на изучение 
литературы, а привести в соответ-
ствие список изучаемых произведе-
ний с часами, вполне очевидно, что 
за «приведением в соответствие» 
кроется сокращение. Значит, число 
изучаемых произведений надо со-
кратить, но какие в первую очередь? 
Конечно те, которые якобы недо-
ступны для современных детей, не 
соответствуют их возрастным осо-
бенностям, «речевому опыту». А это, 
по существу, вся классика!

Кроме того, предлагается разде-
лить школьников, создав программы 
по литературе для элиты и для про-
стого большинства. Для последних - 
превратить школьный предмет «Ли-
тература» в кружок занимательного 
чтения. Все это приведет к интеллек-
туальной и духовной деградации 
большинство молодых людей.

Произведения русской класси-
ки обладают не только высокой ху-
дожественной ценностью, они про-
никнуты патриотизмом, идеями 
справедливости, добра. Именно по-
этому русская классическая литера-
тура в советской школе была одним 
из основных факторов, обеспечива-
ющих духовно-нравственное воспи-
тание юношей и девушек. Недаром 
в тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны количество часов, отве-
денных на изучение литературы в 
школе, было увеличено.

С 1990-х годов роль литературы 
как ключевого звена нравственного 
воспитания в школе неуклонно ума-
ляется и уничтожается. При этом че-
рез СМИ внедряются аморальные 
нормы.

Как результат - произошла замет-
ная деформация ценностных основ 
мировоззрения молодых людей. Со-
гласно опросу Института социоло-
гии РАН (2011), уже 55% молодых лю-
дей (т.е. большинство) готовы пере-
ступить через моральные нормы, 
для того чтобы добиться успеха. Зна-
чительная часть молодежи считают 
приемлемыми проституцию, обога-
щение за счет других, хамство, пьян-
ство, дачу и получение взятки, аборт, 

супружескую измену. Самой прием-
лемой из аморальных практик для 
молодежи является практика со-
знательного обмана кого-то для до-
стижения своих целей. Ее против-
никами являются лишь чуть более 
трети молодых людей, а прибегали 
к ней 41-45% молодежи. Таким об-
разом, обман ради наживы считает-
ся в среде молодежи нормой.

Противостоять этой разруши-
тельной для страны реальности 
способно только возрождение вос-
питательного потенциала школы. 
Но это возможно при кардиналь-
ном изменении образовательной 
политики, тогда, когда образова-
ние из услуги вновь станет важней-
шим фактором обеспечения соци-
ального и духовно-нравственного 
воспроизводства самого челове-
ка. Пытаясь хоть как-то уменьшить 
разрушающее воздействие дей-
ствующего закона «Об образовании 
в РФ», принятого «едроссовским» 
большинством Госдумы, фракция 
КПРФ внесла в ГД 23 законопро-
екта, из которых только 3 приня-
ты, 12 отклонены, а 8 вообще не 
рассмотрены. 

Сегодня всем думающим на-
шим гражданам понятно, что про-
исходит дальнейшее сращивание 
государства и олигархического ка-
питала. И очевидно, что либераль-
ное правительство по своей сути 
не может выражать интересы на-
рода. Для квазинациональной бур-
жуазии не нужны грамотные, все-
сторонне образованные люди, ей 
нужны «потребители», лишенные 
единого культурного и языкового 
пространства. Коммунисты за деся-
тилетие подняли Россию из руин и 
дали грамотность всем ее жителям, 
а олигархи и либералы, прикрыва-
емые «партиями власти», уничтожи-
ли мощнейшую независимую эко-
номику страны и лишают элемен-
тарной грамотности и образования 
нашу молодежь.

Только на путях кардинальных 
системных изменений, разработан-
ных КПРФ, возможно вывести стра-
ну из кризиса, сохранить образова-
ние, вернуть культуру народу.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ

Окончание. Начало на с. 1 

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Очередная рабочая неделя 
выдалась у активистов партии 
КПРФ Сергиево-Посадского от-
деления.  Район большой, на-
считывает  12 поселений. Каж-
дое поселение в отдельности 
имеет свои проблемы и слож-
ности. С какими-то из них ком-
мунисты уже работают, люди 
обратились в отделение пар-
тии. А какие-то приходится вы-
яснять на местах, объясняя 
местным жителям, что реше-
ние их проблем существует. Для 
этого необходимо просто прий-
ти на собрание,  высказать со-
ве собственное мнение и объе-
динить усилия.

Александр ГОЛУБ: 

«РАБОТАЕМ НА
БЛАГО НАРОДА»

18 мая, несмотря на дачный се-
зон, после работы люди собрались, 
чтобы выслушать идеи коммунистов.

Прохладная погода, моросящий 
дождь и дачи не остановили жителей 
поселения Богородское. На двух со-
браниях, прошедших в разных дво-
рах домов, собралось более 50 чело-
век. Многие из присутствовавших на 
первом собрании пришли и на вто-
рое. Было интересно.

Представитель партии, секре-
тарь РК КПРФ, Александр Голуб, озву-
чил собравшимся позиции комму-
нистов, рассказал о перспективных 
планах и логическом решении сло-
жившейся экономической ситуации 
в стране. 

Жители высказали свою точку 
зрения и поддержали озвученную 
концепцию. Даже мальчик Вадик, ко-
торый, заинтересовавшись большим 
скоплением людей, подошел, чтобы 
послушать. Вместе с Александром Го-
лубом они вывели единственно воз-
можный и правильный тезис: чтобы 
экономика хорошо и стабильно ра-
ботала, власть должна быть в единых 
руках. Даже ребенку это понятно.

Завершились собрания едино-
гласным мнением: мы вместе долж-
ны двигаться дальше и создавать 
новое общество, где каждый явля-
ется полноправным гражданином, 
а государство стоит на защите его 
интересов.

Конечно, в нашем районе скла-
дывается непростая ситуация. Но 

люди ждут помощи. Многие, прихо-
дящие на встречи жалуются на высо-
кую квартплату. По словам некоторых 
жителей, она достигает 11-12 тысяч 
рублей в месяц. Сложно представить 
себе, сколько должна зарабатывать 
среднестатистическая семья, чтобы 
позволить себе безболезненно для 

семейного бюджета оплатить подоб-
ные коммунальные услуги. Да и услу-
гами то это назвать сложно. Это на-
стоящий грабеж. Непонятно, как вла-
сти допускают подобное.

Не менее интересуют людей и 
постоянно растущие цены. Повы-
шая пенсии и зарплаты на сто-двести 

рублей, инфляция съедает гораз-
до больше. Коммунисты борются за 
жесткое регулирование  цен на про-
дукты питания, лекарства и услуги 
ЖКХ. Это один из основных тезисов.

19 мая состоялась очередная 
встреча активистов КПРФ в поселке 
Березняки.

Секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ Александр Голуб и депу-
тат городского поселения Серги-
ев Посад Денис Ахромкин приеха-
ли на встречу с жителями, чтобы вы-
слушать их проблемы, вопросы и 
дать ответы по поводу сложившей-
ся ситуации.

Кратко изложив позицию комму-
нистов и объяснив возможные пер-
спективы, Александр Голуб и Денис 
Ахромкин дали возможность лю-
дям высказаться. Многих интересо-
вал вопрос капремонтов, надбавок к 
пенсиям и социальных льгот.

Коммунисты заверили людей в 
том, что есть реальные перспективы 
по улучшению нынешней ситуации 
в этих вопросах. Конечно, в одиноч-
ку не справиться. Но если выступить 
всем вместе, то побороть ситуацию 
всегда возможно. Для этого нужна 
массовая поддержка граждан наше-
го района.

По словам Александра Голуба, 
КПРФ всегда была и остается народ-
ной партией. «Мы вместе - это боль-
шая сила. А значит, всегда сможем 
сдвинуть даже горы», - уверен ком-
мунист Александр Голуб. 

Екатерина ГУЛИНА

дней самоорганизоваться, вспомнить 
о Компартии, массово выйти на ули-
цы, предъявить властям свои требо-
вания и добиться их выполнения.

Моя работа депутатом в Совете 
депутатов г.п. Мытищи и в Москов-
ской областной Думе дополнитель-
но убедила в огромной силе народ-
ной поддержки. Самым большим до-
стижением народа всей России за эти 
годы и успехом моей депутатской ра-
боты я считаю перенос принудитель-
ного вручения всем гражданам уни-
версальной электронной карты (УЭК) 
с 01.01.2014 на 01.01.2015, а потом на 
01.01.2017 (УЭК - это система тоталь-
ной слежки и управления человеком 
через чипы). Нас не застали врасплох, 
свобода выбора пока есть, электрон-
ный концлагерь не захлопнулся, 
борьба продолжается. 

Для меня борьба за свободу про-
тив электронного концлагеря нача-
лась в 2012 году, когда тематика мое-
го Комитета в Мособлдуме и поруче-
ние КПРФ привели меня к знакомству 
с православными активистами, Коор-
динационным комитетом против УЭК 
Г.И. Царевой. Позже депутатом КПРФ 
В.Н. Федоткиным в Госдуме была соз-
дана Рабочая группа по законодатель-
ной защите прав граждан от дискри-
минации электронными технология-
ми. С ноября 2012 года по настоящее 
время (май 2016 года), каждый чет-
верг с 12 до 17 часов у здания Мо-
соблдумы мы проводим пикеты. При 
этом я и мои товарищи-коммунисты 
(Сергеев В.Н., Галкин А.И.) являют-
ся организаторами пикетов, а пра-
вославные активисты (Оболенский 
М.М., Рассказова Л.А. и многие дру-
гие) - их участниками. Темы опасно-
сти уничтожения человека через чи-
пирование и присвоение человеку 
личных номеров и кодов, излучение 
электронных рамок и электронных 

браслетов, полная незащищенность 
электронной информации от любых 
действий, - предупреждали граждан 
в течение этих лет плакатами, листов-
ками, подписными листами. За это 
время мы провели более 180 пике-
тов, еще такое же количество пике-
тов проведено по вторникам у стан-
ции Мытищи (коммунисты Бачинская 
С.П., Астахов Р.Б. и др.), а также 25 ми-
тингов. По стране было собрано свы-
ше 100 тысяч подписей. На наши пи-
кеты иногда приходили граждане и с 
другими проблемами - экологи, бор-
цы с коррупцией, защитники Истрин-
ского водохранилища, санатория в 
Пушкинском районе, защитники сво-
его СНТ, протестующие против отме-
ны льгот на проезд, «дети войны», но 
упорства у них оказалось меньше и 
результатов, увы, пока тоже меньше. 

Законодательная инициатива 
против УЭК моего Комитета и Мособ-
лдумы, заявленная в Госдуму в 2013 
году, принесла успех на один год. По-
вторный успешный перенос принуди-
тельного внедрения УЭК иницииро-
вала наша рабочая группа в Госдуме.

Схема борьбы «упорствующий на-
род + лидеры (коммунисты, депута-
ты КПРФ)» не раз приводила народ 
к победе. Мытищинцы помнят успех 
в народной защите стрельбища «Ди-
намо», в отражении попыток властей 
построить мусоросжигательный за-
вод в г. Мытищи. Были и другие ло-
кальные победы. Но их не так много, 
как хотелось бы: конфликтов, где дол-
жен победить народ, больше. Часто 
граждане устают от сопротивления, 
верят посулам властей, вместо КПРФ 
ищут опору еще где-то. Мой опыт пар-
тийной работы (с 1994 года), депутат-
ской работы (с 2009 года), работы в 
избирательных кампаниях (с 1995 го-
да) убеждает, что работать для стра-
ны и народа может только коммунист 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

НЕЛЬЗЯ 
ЭКОНОМИТЬ 
НА ЛЮДЯХ

Депутат Госдумы Алексей Русских 
посетил Воскресенский район

23 мая депутат Государствен-
ной Думы Алексей Русских посетил 
ряд производственных предприя-
тий Воскресенска, а также провел 
встречу с общественностью в музее 
трудовой и боевой славы ВМУ.

Первым в графике поездок и 
встреч было предприятие «Воскре-
сенскхлеб». В прошлом году «Вос-
кресенскхлеб» отметил 70-летний 
юбилей. Каждое утро хлебокомби-
нат бесперебойно поставляет в ма-
газины Воскресенска, а также во 
многие города и районы Подмоско-
вья свою продукцию.

Алексей Русских провел встречу 
с работниками «Воскресенскхлеба», 
рассказал о работе фракции КПРФ в 
Государственной Думе. Люди с не-
поддельным интересом слушали 
депутата. В свою очередь, Алексей 
Юрьевич охотно ответил на вопро-
сы трудящихся. Дороги, налоги, ЖКХ 
- люди недовольны качеством услуг 
и работы властей, при этом возму-
щены непомерным ростом налого-
вой нагрузки.

Депутат рассказал работни-
кам о том, что проблема «разби-
тых» дорог связана прежде всего с 
ошибками региональных госуправ-
ленцев. «Из-за одного, теперь уже 
бывшего чиновника была произве-
дена безумная централизация ав-
тодорожного хозяйства Подмоско-
вья, в результате которой местные 
подразделения лишились денег и 
возможностей своевременно, ка-
чественно и масштабно ремонти-
ровать старые, прокладывать но-
вые дороги», - объяснил ситуацию 
парламентарий.

О развале жилищно-
коммунального хозяйства депутат 
А.Ю. Русских также знает не пона-
слышке. Своими глазами он совсем 
недавно осматривал подъезды и 
квартиры в ряде аварийных домов 
Воскресенского района. «ЖКХ ста-
ло кормушкой для рейдеров и мо-
шенников. Деньги месяцами и да-
же годами с населения выкачивают, 
а что-либо делать в жилом фонде не 
спешат. Нужно возвращаться к го-
сударственному управлению этой 
сферой»

Вместе с представителями ад-
министрации комбината Алексей 
Юрьевич посетил производствен-
ные помещения, ознакомился с про-
цессом изготовления хлебобулоч-
ных изделий.

Продукцию Воскресенско-
го хлебокомбината местные жите-
ли охотно покупают, руководство 
предприятия говорит о росте про-
изводства и объема продаж. Но 
трудности имеются. Современные 

производственные предприятия все 
больше зависят от маркетинговой по-
литики торговых сетей. Часто имен-
но сетевики диктуют производите-
лям цены на отгружаемую ими про-
дукцию. Производственникам, в том 
числе и «Воскресенскхлебу», прихо-
дится развивать собственную сеть 
продаж. «Нас, производственников, 
вынуждают максимально снижать це-
ны, в результате чего львиная доля 
накрутки осуществляется сетевыми 
магазинами», - поделилась особенно-
стями бизнес-сотрудничества с ком-
мерсантами советник генерального 
директора.

«Наша фракция КПРФ в Госдуме 
считает необходимым законодатель-
но обязать сетевиков отдавать прио-
ритет местным производителям, а не 
создавать им искусственные прегра-
ды. Нами разработан закон о торгов-
ле, выстраивающий всю цепочку - от 
производителя до конечного покупа-
теля. Таким образом можно сдержи-
вать рост цен на товары и фиксиро-
вать наценку», - сказал Алексей Рус-
ских представителям руководства 
предприятия.

После хлебокомбината Алексей 
Русских посетил музей трудовой и бо-
евой славы ВМУ. В актовом зале му-
зея состоялась встреча депутата с 

представителями ве-
теранских и обще-
ственных организа-
ций Воскресенского 
района. Со многими 
местными обществен-
никами, в том числе 
из организации «Де-
ти войны», Алексея 
Юрьевича связывают 
годы совместной ра-
боты. Депутат поведал 
соратникам и новым 
коллегам о работе Ко-
митета по земельным 

отношениям и строительству, расска-
зал о борьбе фракции и партии КПРФ 
с либеральными реформаторами, ко-
торые вновь хотят переложить бремя 
пополнения похудевшего бюджета с 
богатеющих олигархических струк-
тур на плечи беднеющего населения.

Затем депутат встретился с  трудо-
выми коллективами Воскресенской 
обойной фабрики «Эрисманн и лако-
красочного завода «Олива». 

Самое приятное и радостное ожи-
дало депутата Государственной Думы 
в конце его рабочей поездки. Он по-
сетил ДК «Химик», где встретился с 
директором учреждения Аллой Ге-
оргиевной Орловой, а затем побывал 

на репетиции детской группы ан-
самбля народного танца «Сувенир» 
АНО ДК «Химик» имени Н.И. Доктор-
ова под руководством заслуженно-
го работника культуры Московской 
области М.А. Тышецкой. Всего в ан-
самбле 4 группы участников, объе-
диняющих детей, подростков, стар-
шеклассников, молодежь, неравно-
душных к прекрасному искусству 
народного танца, традициям и обы-
чаям не только русского народа, но 
и народов всех стран. Ансамбль тан-
ца «Сувенир» создал известную шко-
лу профессионального мастерства. 

За долгие годы выпущено мно-
го концертных программ и спекта-
клей, с которыми выступал не толь-

ко перед жи-
телями города 
Воскресенска и 
П о д м о с к о в ь я , 
но и за рубе-
жом. Ансамбль 
танца «Сувенир» 
накопил бога-
тый реперту-
ар, состоящий 
почти из 100 
та н це в а л ь н ы х 
номеров и хо-
реографических 
композиций.

Культура не 
может развиваться на самофинанси-
ровании и хозрасчете, поэтому тре-
бует всемерной поддержки. Депу-
тат А.Ю. Русских оказывает помощь 
многим проектам в сфере культуры, 
в том числе воскресенскому ансам-
блю «Сувенир».

А.Г. Орлова и М.А. Тышецкая вы-
разили благодарность депутату А.Ю. 
Русских за оказываемое их коллек-
тиву внимание. Отдельно Алла Ге-
оргиевна заявила о поддержке той 
деятельности и того курса, которым 
следуют депутат Алексей Русских и 
его соратники.

Сергей РУДАКОВ

Самые памятные, самые мас-
совые события прошлого - восста-
ния, революции, войны - шли под зна-
менем свободы: восстания Спарта-
ка и Разина, Парижская коммуна, 
революции 1905 и 1917 годов в Рос-
сии, Отечественная война 1812 года, 
1941-1945 годов. Великая идея сво-
боды вдохновляла на борьбу и народ, 
и гениев-поэтов, и гениев-вождей, и 
героев-революционеров. Массовое 
воодушевление, массовая поддерж-
ка - необходимое условие борьбы за 
свободу.


