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ВЫЖИЛИ. ВЫСТОЯЛИ. ПОБЕДИЛИ. 
Блокада Ленинграда глазами жителей
Жители Воскресенского района идут 
за помощью к депутату

АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПРОГРАММЫ КПРФ 

10
ШАГОВ
1. ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И 

РЕАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ. Установить долж-
ный государственный контроль над банковской си-
стемой и валютными операциями.Центральный банк 
должен служить интересам России, делу развития её 
экономики, промышленности и сельского хозяйства. 
Крайне важно вывести его из-под влияния ФРС США 
и прямо подчинить российским властям.

2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИИ - НА СЛУЖ-
БУ  НАРОДУ.Выручка от экспорта сырья должна идти 
в казну, а не обогащать олигархов. Национализации 
минерально-сырьевой базы страны позволит поднять 
доходы бюджета с 13 до 20 трлн рублей и сделать его 
бездефицитным. Создание мощного госсектора в эко-
номике и возвращение стратегического планирова-
ния и активной промышленной политике. Производить, 
а не растаскивать  остатки советского наследия. 

3. НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. Наукоемкая эконо-
мика на основе высоких технологий. Приоритет науко-
градам. Остановка губительных реформ в сфере науки 
и образования. Новый закон «Образование для всех».

4. СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО СПАСЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА. Россия способна прокормить не только соб-

ственное население, но и еще свыше пятисот миллио-
нов человек. Земли сельхозназначения необходимо 
вернуть в оборот. Восстановить полностью утрачен-
ные семеноводство и племенное животноводство. На 
поддержку агропромышленного комплекса нужно вы-
делять не менее 10% расходной части федерального 
бюджета. Кроме того, комплекс мер должен предусма-
тривать ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не 
позволяющих крестьянам попадать на рынки со своей 
продукцией.

5. ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ярко демонстрирующих свою эффективность, а также 
малого и среднего бизнеса

6. МОБИЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ. «Хватит кормить Канзас и Техас» и 
вкладывать резервы в американские ценные бумаги. 

7. ГОСКОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ И НА ЛЕКАРСТВА. В царское и в совет-
ское время доказала свою эффективность монополия 
государства на производство и реализацию винно-
водочной продукции. Сегодня огромные деньги текут 
в карманы водочных королей. Госмонополия на произ-
водство и реализацию спиртосодержащей продукции даст в 

бюджет страны ещё 3,3 триллиона рублей. Она позволит 
остановить страшную тенденцию последних лет, когда 
тысячи людей гибнут от паленой водки.

8. ИЗМЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ: ОСНОВНАЯ НА-
ГРУЗКА НА СВЕРХБОГАТЫХ. Нынешнее налогообло-
жение тормозит развитие экономики во всех её от-
раслях. Налог на имущество и земельный налог с 
кадастровой стоимости выросли в несколько раз. Они 
больно бьют по малому бизнесу и сельскому хозяй-
ству, углубляют нищету простого народа. 

Выпадающие из бюджета доходы есть чем ком-
пенсировать. Вернуть прогрессивную шкалу налогоо-
бложения на доходы физических лиц. Он введен в США, 
Китае, Франции, Германии, Швеции и многих других 
государствах. Прогнозируемый экономический эф-
фект превышает 4 трлн. рублей. Не рабочие, учителя, 
врачи, военные, студенты и пенсионеры повинны в 
экономическом кризисе. Не они должны за него рас-
плачиваться. За дело рук своих пусть отвечают, пре-
жде всего, олигархи и их бездарные чиновники.

9. ЗАБОТА О СТРАНЕ - ЭТО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ. Пора пре-
вратить Россию в социальное государство не только 
по записи в Конституции. Гарантировать всем реаль-
ный прожиточный минимум. Пенсии не менее 50% от 
средних зарплат по регионам. Льготы «детям войны». 

Отмена поборов на капремонт и новая система 
госфинансирования ЖКХ. Возврат к советской систе-
ме организации здравоохранения. 

10. ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, борьба с 
пропагандой насилия и безнравственности, антисо-
ветизма и русофобии. 

ЗА ПОБЕДУ! ЗА ВЕЛИКИЙ  РУССКИЙ НАРОД!

Алексей РУССКИХ 
О ПОДМОСКОВЬЕ, 
ПОЛИТИКЕ  И ЖИЗНИ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А.Ю. РУССКИХ ДАЛ 
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» 
Раньше отношение к депутатам и их работе у меня, как, наверное, и у боль-

шинства россиян, было достаточно прохладное - до того как я попала в Госу-
дарственную Думу. То ли тамошняя атмосфера на меня так подействовала, то 
ли документальная выставка к дню рождения этого законодательного органа, 
то ли интервью с депутатом от КПРФ Алексеем Юрьевичем Русских. А может 
быть, все это вместе… Но в какой-то момент я вдруг осознала, насколько се-
рьезна, тяжела, ответственна работа депутата, начиная с представите-
лей первой Государственной думы Российской империи до сегодняшне-
го шестого созыва. 
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Депутат Госдумы А.Ю. Русских встретился с участником 
Великой Отечественной войны Г.С. Чистосердовым - ста-
рейшим егорьевским коммунистом. 

Невзирая на преклонный возраст, автор нескольких стихот-
ворных сборников, с завидной энергией читал на память берущие 
за душу строки,  от которых веяло той военной порой, временем 
массового героизма советского народа, которое оставило неиз-
гладимый след в памяти  ветеранов. 

Гаврила Сергеевич Чистосердов родился 17 мая 1927 г. в Там-
бове. В конце 1944 г. был призван в  действующую армию. К этому 
времени Красная Армия, освободив Прибалтику, вышла на дово-
енную границу СССР и приступила к освобождению народов вос-
точной Европы.  Рядовой Чистосердов был направлен в Рижскую 
авиационную школу. Здесь, во время несения караульной службы, 
он проявил бдительность, обнаружил посторонних, пробирав-
шихся к стоянке боевых самолетов, и применил против нарушите-
лей оружие. Как выяснилось, рядовой Чистосердов предотвратил 
вылазку диверсантов, планировавших взорвать самолетный парк. 
Оказалось, что сражаться с врагом приходилось не только на 
фронте, но и в прифронтовой полосе. Красная Армия неустанно 

28 апреля депутат Государственной Думы Алексей 
Юрьевич Русских посетил Воскресенский район, где с ран-
него утра поздравил с 96-летием ветерана Великой Отече-
ственной войны, кавалера медали «За оборону Ленингра-
да» Василия Ивановича Чиркова. 

«Мы находимся на пороге священной для всех даты – Дня Ве-
ликой Победы. Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! На вашу долю выпало мно-
го жизненных испытаний, трудностей. Благодаря одержанной 
вами победе сейчас мы живем в свободной стране и гордимся ве-
ликим подвигом всего советского народа», - поздравил ветерана 
А.Ю. Русских. Это уже вторая встреча фронтовика и депутата, Ва-
силий Иванович поведал о суровых военных временах и стойко-
сти жителей блокадного Ленинграда. 

Депутат Госдумы Алексей русских навестил ветерана 
Великой Отечественной Войны Николая Яковлевича Звя-
гинцева. Алексей Русских расспросил фронтовика о собы-
тиях военных лет, семье, здоровье. 

В памяти Николая Яковлевича Звягинцева отчетливо сохра-
нились имена, даты, события войны - вся личная биография. Ис-
пытал все ужасы фашистской оккупации. После освобождения 
Красной Армией родного села Богатырево Курской области 23 
апреля 1943 года был призван в ряды бойцов Красной Армии. 
Воевал на Ленинградском и на 2-м Украинском фронтах, осво-
бождал Румынию и Венгрию. Воевал в Австрии. Закончил во-
йну в Чехословакии. Был ранен. За участие в боевых действи-
ях награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу» 
и рядом других наград.  «Нашей радости не было предела, ког-
да узнали, что Германия капитулировала. Все ликовали, обнима-
лись, целовались. Это был великий день», - вспоминает Николай 
Яковлевич.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ - СВЯЩЕННА!

СЛАВА СОВЕТСКОМУ 
НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Демобилизовался в 1950 году. После войны судьба занесла его 
в Зарайский район. Здесь он долго время трудился на прядильно-
ткацкой фабрике «Красный Восток». Выйдя на заслуженный отдых, 
активно включился в общественную работу, рассказывает моло-
дежи о тех суровых военных годах. С 1954 года находится в рядах 
Компартии, не изменив убеждениям, остается верным ленинцем.

«Николай Яковлевич, как и многие ветераны, - пример для 
всех нас. Мы благодарны им за мирное небо над головой, за про-
явленные мужество и героизм», - отметил депутат Госдумы. 

ВОСПОМИНАНИЯ  Н.Я. ЗВЯГИНЦЕВА  
О ВЕЛИКОМ ДНЕ ПОБЕДЫ

- Ночью пришло сообщение, что Германия капитулирова-
ла. 8 мая 1945 года представителями армий всех союзных стран 
в предместье Берлина Карлхорсте был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии. Уцелевшие немецко-
фашистские войска начали складывать оружие, сдаваться в плен. 
Война окончена. Сколько радости было в глазах бойцов и коман-
диров! Все обнимали друг друга. В долине на многие километры в 
ночном небе светились, взмыв вверх, ракеты различных расцве-
ток, освещая пространство, тянулись к небу десятки тысяч трасс 
от пулеметов, автоматов и винтовок. Сколько видно нашему взору, 
войска 2-го Украинского фронта салютовали и ликовали в честь 
долгожданной Победы. Заснули уже под утро, возбужденные этой 
радостной вестью. 

Утром построили весь личный состав первого дивизиона. Пе-
ред нами выступили замполит дивизиона и командир дивизиона 
капитан Смирнов. В своей речи они говорили о выстраданной на-
ми победе, какой долгий путь тяжких испытаний мы прошли со 
всем советским народом. Поздравили весь личный состав с побе-
дой над злейшим врагом человечества – немецко-фашистскими 
захватчиками. Всех нас ждет теперь мирная работа, встреча с род-
ными и близкими, которая жила в мечтах каждого из нас. Многие 
стояли в строю и вытирали слезы, это были слезы радости и сча-
стья, что остались живы в этой ужасной войне. Перед завтраком в 
кругу друзей подняли кружки, наполненные спиртом, и выпили за 
нашу долгожданную Победу, за возвращение на Родину к родным 
и близким. Всю жизнь и все помыслы мы отдавали служению сво-
ей социалистической Родине. 

рвалась вперед, и так получилось, что ко времени окончания Г.С. 
Чистосердовым авиационной школы Германия капитулировала. 

После демобилизации Г.С.Чистосердов работал в Тамбов-
ском драматическом театре. Закончил педагогический институт, 
преподавал, работал директором школы в Егорьевске. Челове-
ческие качества Гаврилы Сергеевича очень точно характеризу-
ет его фамилия - Чистосердов. Старейший член Егорьевского ГК 
КПРФ он всегда заряжен на творческий подход к делу, поражает 
товарищей по партии своей неуёмной энергией, желанием быть 
полезным людям.

ГЕРОИ ПОБЕДЫ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Алексей Юрьевич, до недавнего време-
ни о вас практически ничего не знали в на-
шем юго-восточном регионе Подмосковья. 
С чем связан ваш интерес к проблемам это-
го края?

- Московская область для меня регион не чу-
жой. Я живу здесь уже более 30 лет - с 1985 года, 
когда 16-летним выпускником школы приехал 
поступать в МВТУ им. Баумана. На юго-восток 
Подмосковья я впервые попал, будучи студен-
том первого курса. Нас отправили на две недели 
в Зарайский район в село Журавна на картошку. 

В конце прошлого года решением област-
ного комитета партии за мной был закреплен 
как раз юго-восток Московской области, куда 
входят шесть районов: Зарайский, Серебряно-
Прудский, Каширский, Воскресенский, Коло-
менский и Луховицкий, поэтому я стал очень ча-
сто бывать в этих городах. Первые поездки были 
ознакомительного плана. Сейчас я уже доволь-
но глубоко погрузился в проблемы региона, по-
бывал на многих предприятиях, в учебных за-
ведениях, больницах, встречался с трудовыми 
коллективами и гражданами. И со своими по-
мощниками активно включился в решение мно-
гих проблем.

- С какими вопросами к вам обращаются 
жители и как вы им помогаете? 

- За пять лет работы депутатом шестого созы-
ва мною было рассмотрено свыше 14 000 обра-
щений и ни одно из них не осталось без ответа. 
Многие проблемы были решены или находятся 
в стадии решения. Основная масса обращений 
граждан (где-то процентов 80) связаны с необо-
снованно высокой ставкой налога на собствен-
ность: на землю и на недвижимость, который 
сейчас рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости. В результате этот налог увеличился 
где-то в 5, 10, а то и в 60 (!) раз (реальный слу-
чай, который я разбирал) по сравнению с про-
шлыми периодами. Это происходит потому, что 
кадастровую стоимость определяют коммерче-
ские структуры, зачастую даже не выезжая на 
место. В итоге кадастровая стоимость двух ря-
дом расположенных одинаковых участков раз-
личается в разы. Практически все такие случаи 
завышения были решены в пользу граждан. Ка-
дастровая стоимость была пересмотрена или 
были применены понижающие коэффициенты. 
Мы даем людям рекомендации, куда нужно пой-
ти, чтобы добиться справедливого налогообло-
жения, сами пишем обращения в соответствую-
щие инстанции. 

Еще жители часто просят посодействовать: 
провести газ, заасфальтировать дорогу, устано-
вить детскую площадку, помочь в организации 
различных мероприятий. Много обращений 
личного плана. Что в наших силах - делаем.

 Вместе с наставниками и воспитанниками  Военно-патриотического клуба «ВОИН» из Воскресенска. Поддержка детско-
юношеского спорта и военно-патриотическое воспитание - одно из важных направлений в работе депутата Алексея Русских.  

 О ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ
- В Коммунистическую 

партию я вступил в 2007 
году. Поработав, я по-
другому взглянул на про-
исходящие в нашей стра-
не процессы. Мне захоте-
лось исправить ошибки, 
которые были допущены. 
Из всех партийных плат-
форм мне больше всего 
понравились программ-
ные установки КПРФ. Это 
действительно партия, 
которая защищает инте-
ресы трудового народа и 
стратегические интере-
сы государства. Мне ока-
зались очень близки идеи 
коммунистов.

“

СВЯЗЬ С ПОДМОСКОВЬЕМ  
- Московская область 

для меня регион не чу-
жой. Я живу здесь уже 
более 30 лет - с 1985 го-
да, когда 16-летним вы-
пускником школы прие-
хал поступать в МВТУ им. 
Баумана. На юго-восток 
Подмосковья я впервые 
попал, будучи студентом 
первого курса. Нас от-
правили на две недели в 
Зарайский район в село 
Журавна на картошку. 

“

ПРО СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
- Никаких плюсов но-

вой системы я абсолют-
но не вижу, наоборот, ви-
жу целенаправленный 
процесс разрушения на-
шего образования, на-
правленный на то, чтобы 
подорвать основы наше-
го государства. ЕГЭ де-
лает из учеников каких-
то роботов, которые не 
думают, а гадают. На-
ши школьники уже давно 
не занимают призовых 
мест на международных 
олимпиадах, а раньше 
всегда были в лидерах. 
Если со школьной ска-
мьи человек не научит-
ся правильно мыслить 
и анализировать, то и 
дальше он ничего нового 
создать не сможет.

“

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
- За пять лет работы 

депутатом шестого со-
зыва мною было рас-
смотрено свыше 14 000 
обращений и ни одно из 
них не осталось без от-
вета. Многие проблемы 
были решены или нахо-
дятся в стадии решения.

“

ПО ЖИЗНИ СО СПОРТОМ
- Не проходит прак-

тически ни одного дня, 
чтобы я не занимался 
спортом: это и футбол,   
и хоккей, и большой тен-
нис, в выходные обяза-
тельно бегаю кросс.

“

- Откуда у вас такая русская фамилия? Кто 
ваши родители? 

- Родился я в 1968 году в городе Ижевске. 
Деда своего я не знал, он рано ушел из жизни. 
Это закалило моего отца, который скрипя зуба-
ми, получил высшее образование в Ижевском 
механическом институте, параллельно работая 
в лаборатории. Позже он трудился в Управле-
ние магистральных нефтепроводов Западной и 
Северо-Западной Сибири «Транснефти». В тече-
ние 32 лет прошел путь от инженера до замести-
теля начальника управления. И мама у меня ин-
женер, много лет проработала в производствен-
ном объединении «Удмуртгаз».

Откуда пошла моя фамилия, я точно не знаю. 
Отец родился в деревни Даведенки, где полови-
на ее жителей носили фамилию Русских, а дру-
гая половина - фамилию Мерзляковы. У меня 
есть младшая сестра. Она окончила Ижевский 
университет, тоже в свое время перебралась в 
Москву, вышла замуж, родила двоих детей.

- Профессии родителей, наверное, повли-
яли, на то, что вы поступили в технический 
вуз? 

- Да, выбор стоял либо поступить в вуз в 
Ижевске, либо поехать в Москву. Я благода-
рен своему отцу, который настоял, чтобы я по-
дал документы в один из самых престижных 
тогда вузов - Бауманское высшее техническое 
училище. Получил специальность инженера-
робототехника. Самостоятельная жизнь в обще-
житии в течение пяти с лишним лет меня зака-
лила. После окончания вуза я два года препода-
вал на кафедре, потом жизнь заставила заняться 
предпринимательством. Со мной сейчас мно-
го друзей, которые появились в студенческие 
времена. 

- До работы в Думе вы руководили пред-
приятиями разных форм собственности и 
наверняка знаете эффективность как част-
ного управления, так и государственного. 
Какие отрасли ни в коем случае нельзя отда-
вать в частные руки?

- Это системообразующие стратегические 
отрасли. Давайте проследим, как в советское 
время все создавалось. Рядом с добычей, к при-
меру, железной руды строили металлургиче-
ский комбинат. Неподалеку, что с точки зрения 
логистики и рентабельности правильно, - стан-
костроительные и машиностроительные заво-
ды. Вокруг них вырастали города, развивалась 
инфраструктура. Выпадение из этой цепочки 
какого-либо звена приводит к тому, что вся це-
почка рушится. Что и случилось в нашей стране 
после перестройки. Станкостроительный завод 
попал в частные руки. А станкостроение - до-
вольно наукоемкое производство: нужно вкла-
дывать очень много денег, времени и ресурсов 
в новейшие разработки, содержать штат кон-
структоров, ученых, инженеров и т.п. Прибыли 
ждать приходиться порой очень долго. А у соб-
ственника другая цель, ему не нужны все эти 
проблемы. Гораздо легче сотрудников уволить, 
металл сдать на металлолом, а производствен-
ные помещения - в аренду. Предприятие выпало 
из общей цепочки - и все… станкостроение мы 

«похоронили». По такому принципу мы, по сути 
дела, загубили все стратегические отрасли, раз-
решив приватизацию многих предприятий. 

- То есть то, что сейчас у нас происходит в 
России, - это явление закономерное?

- Да. Это результат той бездумной либераль-
ной политики, которая проводилась в нашей 
стране с начала 1990-х годов. В результате были 
потеряны целые отрасли, к примеру электрон-
ная, станкостроение, машиностроение, а теперь 
вынуждены покупать оборудование за рубежом. 

- Тот опыт работы, который вы получили, 
руководя предприятиями вам, безусловно, 
помогает в работе? 

- Конечно. Мне неинтересно было работать 
по принципу «купи-продай». Я создавал пред-
приятия с нуля, выбирал, покупал и устанавливал 
оборудование. Знаю изнутри все нюансы произ-
водства. Занимался я и строительством жилья 
и производственных объектов в Подмосковье, 
Ижевске, Йошкар-Оле, Новосибирске. Мои пар-
тнеры, с кем я когда-то начинал, до сих пор про-
должают строить, приезжая ко мне, рассказыва-
ют о делах. И я испытываю чувство гордости, что 
дело живет. 

- Как вы оказались в рядах КПРФ? Чем вас 
привлекла эта партия?

- В Коммунистическую партию я вступил в 
2007 году. Поработав, я по-другому взглянул на 
происходящие в нашей стране процессы. Мне за-
хотелось исправить ошибки, которые были до-
пущены. Из всех партийных платформ мне боль-
ше всего понравились программные установки 
КПРФ. Это действительно партия, которая защи-
щает интересы трудового народа и стратегиче-
ские интересы государства. Мне оказались очень 
близки идеи коммунистов. 

- И это говорит предприниматель, 
представитель, как раньше бы сказали, 
«буржуазии»…

- Взгляды на предпринимательство у нынеш-
ней КПРФ иные, чем во времена СССР. Наоборот, 
приветствуется честный и справедливый бизнес, 
когда человек не ворует у государства, а что-то 
сам созидает. Очень хочется, чтобы в нашей стра-
не вырос средний класс. Это как раз те, кто и за-
нимается бизнесом, имеет возможность выпла-
чивать кредиты, предоставляет рабочие места. 

- Вы являетесь председателем Комитета 
Государственной Думы по земельным отно-
шениям и строительству. Что сейчас проис-
ходит с землей и строительством в России? 
Что вы, как депутат, делаете, чтобы изменить 
ситуацию? 

- В результате проводимой ранее полити-
ки в стране долгие годы шло зарастание земель 
сельхозназначения. Сейчас, в условиях кризи-
са и санкций, правительство пытается этот про-
цесс остановить и начинает аграриям помогать. 
Наблюдается положительная динамика, но все 
равно средств выделяется недостаточно. Суще-
ствующие сегодня программы носят половин-
чатый характер, компенсации существуют толь-
ко как уменьшение процентов по кредитам. Если 
взять, к примеру, Германию, то там фермеру без-
возмездно выдается дотация по 500 евро на об-
работку каждого гектара земли. 

В строительной отрасли хотя и наблюдается 
рост темпов строительства жилья, но цена ква-
дратного метра по-прежнему для большинства 
населения неподъемна. Проценты по ипотеке по 
сравнению с европейскими странами (в Польше - 
7%, в Германии - 5-2%) очень высокие. 

Что делается? Год назад был принят закон (в 
подготовке которого я принимал самое актив-
ное участие) о новом порядке предоставления 
земельных участков. Если раньше, для того что-
бы получить участок, нужно было собрать кучу 

документов и затратить массу времени, то сейчас 
достаточно нарисовать даже от руки схему участ-
ка и написать соответствующее заявление. Даль-
ше администрация в сжатые сроки должна под-
готовить ответ: если участок кем-то занят, то от-
казать, если свободен, то выставить на аукцион 
(опубликовать в газете соответствующее объяв-
ление). Если желающие объявляются, проводится 
аукцион, если нет, то гражданин, который подал 
заявление, получает участок в аренду или соб-
ственность. В законе мы прописали четкие сроки 
для ответа, а также перечень причин, по которым 
администрация вправе отказать. 

Что касается строительства, то правительство 
в этом году планировало отказаться от компенса-
ции процентов по ипотеке. Это вроде бы немного 
- всего 2-3%, а они дали положительный эффект. 
Почти 90% жилья в прошлом году было куплено в 
ипотеку, из них почти половина шла по програм-
ме компенсации процентов. Чтоб произойдет, ес-
ли мы уберем эту компенсацию? Случится муль-
типликативный эффект: люди будут отказывать-
ся от покупки квартир, строительные компании 
свернут часть планов по строительству, у произ-
водителей строительных материалов будет мень-
ше заказов. Мы приводили эти аргументы на всех 
совещаниях, собирали крупнейших застройщи-
ков и сумели все же отстоять эту программу еще 
на год, правда, в несколько измененном виде. 

Недавно я докладывал в Думе еще один очень 
важный закон - о предоставлении бесплатно 
гражданам России земельных участков площа-
дью 1 гектар на Дальнем Востоке. Закон вступа-
ет в силу с 1 июля этого года. Он должен способ-
ствовать оживлению экономики этого региона, 
притоку населения в дальневосточные малонасе-
ленные районы и препятствовать оттоку местных 
жителей, которые уезжают искать лучшую долю в 
центральные области. 

А сдерживать цены на жилье можно только 
сдерживанием цен на тарифы естественных мо-
нополий (электроэнергию, транспортные пере-
возки). Но, увы, мы из года в год видим, как идет 
повышение этих тарифов, что по цепочке тянет 
повышение цен на стройматериалы, доставку - 
отсюда и увеличение стоимости квадратного ме-
тра. Будет ниже себестоимость - и застройщики 
снизят рыночную цену, ведь они все же заинтере-
сованы больше продавать. 

- О вас отзываются как о человеке дела, а в 
Думе ведь необходимо еще и много вступать, 
ораторствовать, убеждать своих оппонентов, 
принимать правильные решения. Трудно ли 
бывает договориться с представителями дру-
гих партий? 

- Да, бывает довольно сложно. Если даже по 
концепции мы достигаем взаимопонимания, то 
насчет путей ее реализации возникает много спо-
ров. Пытаемся искать компромиссы. Увы, есть за-
коны, которые «подвисают» надолго, ведь в их 
разработке не одно министерство завязано, есть 
еще и правительственная комиссия. Бывает, в Ду-
ме закон прошел и правительственная комис-
сия поддержала, а Главное правовое управление 
Президента высказало диаметрально противопо-
ложное мнение. В итоге принятие какой-нибудь 

незначительной поправки затягивается на меся-
цы, и ее могут вообще не принять. 

- Уже давно критикуют реформу школьно-
го образования. Даже президент на послед-
ней прямой линии, когда его спросили, что бы 
он предпочел сдавать: экзамен, как раньше, 
или ЕГЭ, признался, что ему предпочтителен 
первый вариант. Вы, я знаю, окончили и шко-
лу и Бауманский институт с красным дипло-
мом. Что можете сказать о нынешней системе 
образования? В чем ее плюсы, если они есть? 

- Никаких плюсов новой системы я абсолютно 
не вижу, наоборот, вижу целенаправленный про-
цесс разрушения нашего образования, направ-
ленный на то, чтобы подорвать основы нашего 
государства. ЕГЭ делает из учеников каких-то ро-
ботов, которые не думают, а гадают. Наши школь-
ники уже давно не занимают призовых мест на 
международных олимпиадах, а раньше всегда 
были в лидерах. Если со школьной скамьи чело-
век не научится правильно мыслить и анализи-
ровать, то и дальше он ничего нового создать не 
сможет. Я всегда поддерживаю своих активных 
думских коллег, курирующих вопросы образова-
ния, чтобы вернуть прежнюю, советскую систему 
образования.

- Вы положительно относитесь к воссоеди-
нению Крыма с Россией?

- Да. 
- А как вообще вы оцениваете «русскую 

весну» на Украине, эскалацию конфликта на 
юго-востоке этой страны, введение санкций 
против России? Смогло ли российское прави-
тельство сделать правильные выводы? 

- На Украине случился государственный пере-
ворот, который стал возможным не без участия 
заокеанских «друзей». Сейчас Украина находится 
под внешним управлением американского Госде-
па, в умы народа упорно насаждается мысль, что 
украинцы и русские - враги. Процессы крайне не-
гативные. Нам еще предстоит проанализировать: 
почему это вообще могло произойти, ведь наши 
народы связывает многовековая история. Я наде-
юсь, что это процессы временные и все вернется 
на круги своя. Здравый смысл должен восторже-
ствовать, и нынешняя украинская власть долго не 
продержится. 

- А вы были на Украине во время или после 
этих событий? 

- Нет, но я постоянно участвую в отправке гу-
манитарных конвоев, которые КПРФ собирает на 
базе совхоза им. Ленина. Отправлено уже более 
50 партий. А раньше я, безусловно, не раз бывал 
в этой стране. 

- Массовая миграция, которая идет рука об 
руку с межнациональными конфликтами, кос-
нулась не только европейских стран, но кос-
венно затрагивает и нашу страну. Ваше мне-
ние: как быть с беженцами? Стоит ли России 
их принимать? 

- Вопрос очень сложный и неоднозначный. 
Мы видим, какие проблемы возникли в Европе, 
когда туда хлынул поток беженцев. Политика го-
сударства в этой сфере должна быть очень взве-
шенной. Безусловно, мы должны помогать тем, 
кто нуждается. Но нужно учитывать и интере-
сы государства. Не следует пускать каждого, кто 
захочет. 

Необходимо, чтобы он, как минимум, знал 
русский язык. Нужна обязательная регистрация 
в налоговых органах, чтобы из страны не увоз-
ились деньги. Многое, кстати, зависит и от каче-
ства работы миграционных служб. 

- Это касается беженцев из стран дальнего 
зарубежья. А как быть с нашими бывшими со-
отечественниками, которые хотели бы жить в 
России? 

- Если взять наше ЖКХ, то можно увидеть, кто 
сейчас работает во дворах. Это в основном жите-
ли из Туркмении, Таджикистана, Узбекистана… 
Стройки - то же самое, плюс украинцы, белорусы, 
молдаване. Безусловно, рабочая сила нам нуж-
на, но нужно, чтобы она была учтена, чтобы бюд-
жет от этого ничего не терял. Необходимо чет-
ко просчитать: сколько нам нужно таких рабо-
чих рук, чтобы конкуренция с россиянами шла в 

разумных пределах и местные не остались бы 
без работы. 

- В этом году исполняется 110 лет со дня 
созыва первой Государственной думы в Рос-
сии. Тем не менее в силу известных историче-
ских событий этот институт в нашей стране 
достаточно новый, и, как показывают «пря-
мые линии», народ по-прежнему надеется на 
«царя батюшку», сейчас - в лице президента. 
Можно ли поднять престиж современной Го-
сударственной Думы и как сделать так, что-
бы народ больше доверял высшему законо-
дательному органу нашей страны? 

- Престиж Государственной Думы можно 
поднять только одним способом - нужно при-
нимать те законы, которые направлены на улуч-
шение жизненного уровня народа и на укрепле-
ние экономики страны. А индикатором доверия 
является отношение к депутату. Сейчас же на 
встречах с населением мне приходится нередко 
слышать критику в адрес Госдумы.

- Какие три проблемы, основные для на-
шей страны, вы бы выделили и какие пути их 
решения предложили бы? 

- В первую очередь нам нужно наполнить 
ущербный бюджет. Это бюджет не развития, 
а стагнации и дальнейшего ухудшения жиз-
ни граждан. Чтобы его пополнить, нужно, во-
первых, ввести прогрессивную шкалу налогоо-
бложения. Второе - ввести монополию на про-
изводство и продажу алкогольной продукции. 
Нужно вернуть в лоно государства контроль 
над системообразующими предприятиями (это 
энергетика, транспорт и связь). И третье - необ-
ходимо восстановить прежнюю систему образо-
вания, потому что это фундамент всего нашего 
государства. От того, какое образование полу-
чат сегодня наши дети, зависит будущее страны.

- Недавно читала интервью вполне 
успешного бизнесмена, который обмолвил-
ся, что не принимает на работу тех, у кого нет 
хобби. По его мнению, человек помимо ра-
боты обязательно должен чем-то увлекать-
ся. А вам удается ли выкраивать время на за-
нятие спортом, например? 

- Да. У меня много увлечений. Не проходит 
практически ни одного дня, чтобы я не занимал-
ся спортом: это и футбол, и хоккей, и большой 
теннис, в выходные обязательно бегаю кросс. 
Меня тоже удивляют люди, которые не нахо-
дят времени для спорта, потому что он повыша-
ет работоспособность. Если правильно органи-
зовать режим дня, многое можно успеть. У нас 
в Госдуме регулярно проходят турниры по фут-
болу, в которых я обязательно участвую. Я явля-
юсь капитаном футбольной команды фракции 
КПРФ. Мы играем довольно успешно: за четыре 
года трижды занимали второе место, пропуская 
вперед только команду «Единой России», за ко-
торую играют много молодых. А у нас самая воз-
растная команда (многим уже за 50). Я также яв-
ляюсь членом команды футбольной сборной 
Государственной Думы. Вот уже три года под-
ряд мы завоевываем Кубок Госдумы по мини-
футболу. А участвуют в нем помимо думцев пять 
команд: это сборные Администрации Президен-
та, Совета Федерации, Правительства России, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Со своим коллегой А.Н. Некрасовым я под-
держиваю детскую футбольную команду. Мы 
нашли хорошего наставника, тренировочную 
базу, приобрели экипировку. Сейчас у нас уже 
три состава. В этом году на первенстве Москвы 
(в котором участвовали такие футбольные шко-
лы, как ЦСКА, «Динамо», «Дина») наши ребята 
1999 года рождения (команда называется «Ли-
дер групп») заняли второе место, а ребята 2000 
года рождения - четвертое. Я люблю работать 
с детьми, и сам иногда приезжаю потрениро-
вать ребят. Любовь к футболу досталась мне от 
отца, который организовал дворовую команду. 
Помните, раньше каждый год проводились тур-
ниры «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Так, ко-
манда под руководством моего отца была луч-
шей во всем Уральском регионе, а это не только 
Ижевск, но и Екатеринбург, Челябинск.

- Какие качества вы больше всего цените 
в людях?

- Порядочность, как во взаимоотношениях, 
так и в делах. 

- Согласно английской пословице, «за 
каждым успешным мужчиной стоит успеш-
ная женщина». Расскажите о вашей семье и 
детях. 

- Со своей женой, Ольгой, я отметил недав-
но 25-летие совместной жизни. Женился я вско-
ре после окончания института. У нас двое де-
тей. Дочь уже вышла замуж. Сын пошел в пер-
вый класс. 

- Во сколько начинается ваш рабочий 
день и когда он заканчивается? 

- Встаю в 7 часов. А ложусь довольно таки ча-
сто за полночь. 

- Утро начинаете… 
- С чашки кофе. В обед - обязательная 

тренировка. 
- Ваши любимые авторы? 
- В детстве я зачитывался историческими ро-

манами (Дюма, Виктора Гюго…). Очень люблю 
Ильфа и Петрова, а совсем недавно перечитал в 
очередной раз «Мастера и Маргариту». Каждый 
раз я открываю для себя что-то новое, меня по-
ражает гениальность Булгакова, насколько тон-
ко, в завуалированной форме он мог высказы-
вать свои мысли. Сейчас, работая над законами, 
приходится много читать политической и юри-
дической литературы.

- Ваша любимая пословица или 
выражение? 

- Кто понял жизнь, тот не спешит. 
Беседовала Светлана СКОРОЧКИНА 

Р.S. Много лет назад, когда только начина-
лась моя журналистская карьера, от своего ше-
фа на вопрос, почему он хочет уволить одного, в 
общем-то, неплохого сотрудника, я услышала от-
вет: «Хороший человек - это не профессия». Тог-
да я была готова с ним поспорить, но сейчас пра-
вильность этой фразы у меня не вызывает со-
мнения. В Государственную Думу баллотируются 
много, безусловно, хороших, ярких, умных и та-
лантливых людей, пришедших из мира спорта, 
искусства, музыки и т.п. Некоторые из них ста-
новятся со временем хорошими депутатами. Но 
чтобы понять думскую «кухню», нужны не только 
время, но и разносторонний опыт, соответствую-
щие знания. Только начал разбираться, набив 
предварительно шишек, а пять лет депутатства 
уже пролетели. Поэтому мы, избиратели, долж-
ны выбирать в депутаты не просто хороших и до-
стойных людей, а умных профессионалов, рачи-
тельных хозяйственников, дальновидных управ-
ленцев, уже доказавших, на что они способны. 

Окончание. Начало на с. 1 Алексей РУССКИХ 
О ПОДМОСКОВЬЕ, 
ПОЛИТИКЕ И ЖИЗНИ
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ГЕРОИ ПОБЕДЫ

С каждым годом время неумолимо отодвигает от нас события про-
шлых лет. Скоро мы будем отмечать уже 71-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Годы уносят от нас героических участников тех 
страшных сражений. Это непреложно. Поэтому каждая встреча с ветера-
ном, как верно сказал депутат Госдумы Алексей Русских, – «это уникаль-
ная возможность прикоснуться к подвигу наших дедов и отцов; возмож-
ность сказать «спасибо» за то, что мы родились не рабами, как желали 
фашисты». 

В подмосковной Коломне депутат встретился с полковником в отстав-
ке Владимиром Павловичем Кочетковым, которому в конце прошлого го-
да исполнилось уже 90 лет. За чашкой чая ветеран поведал свою военную 
биографию: как брал Берлин и обнимался с союзниками на Эльбе; как 
смерть ходила за ним по пятам; как стал коммунистом и прослужил в ря-
дах вооруженных сил 36 лет…

ВОЕННОЕ ДЕЛО 
СО  ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
Родился Владимир Кочетков 

в Москве. Учился в 317-й красно-
сельской школе. «В начале 1940 го-
да, - вспоминает Владимир Павло-
вич, - к нам пришел военный и по-
просил собрать всех учеников 7-х 
классов (около 80 человек). Офи-
цер попросил остаться тех, кто 
имел значок ГТО и у кого по ма-
тематике и физике стояли пятер-
ки. Таких оказалось 10 человек, в 
их числе и я. Нам предложили об-
учаться в артиллерийской спецш-
коле. В Москве их было шесть. Так 
началась моя военная биография».

С ребятами там занимались 
лучшие преподаватели. Помимо 
обязательных общеобразователь-
ных предметов ученики изучали 
военную технику, топографию, во-
енный устав… В начале войны уча-
щихся спецшколы отправили на 
возведение оборонительных укре-
плений. Кочетков рыл противотан-
ковый ров в районе станции Гучко-
во на Рижском направлении. Затем 
ребят переправили в Бийск, где об-
учение продолжилось. В 1943 году 
Владимир принял присягу и посту-
пил в Днепропетровское красноз-
наменное артиллерийское учили-
ще, находящееся тогда в г. Томске. 
Через год в свои 19 лет он получил 
погоны младшего лейтенанта (вой-
на сжала сроки обучения) и был от-
правлен на фронт под Варшаву, в 
предместье Прага. В подчинение 
ему дали 30 сержантов и солдат, че-
тыре 122-мм гаубицы, столько же 
«студебеккеров» в качестве тяга-
чей и все прочее, что полагалось 
для ведения боевых действий. В 
начале января 1945 года началась 
знаменитая Висло-Одерская насту-
пательная операция. 

СМЕРТЬ ХОДИЛА 
ЗА НИМ ПО ПЯТАМ…

«Мы перешли в наступление 
14 января 1945 года из-под Вар-
шавы, - вспоминает Кочетков. - 
Бои были очень жестокими. Ког-
да дошли до Эльбы, из 30 человек 
старого состава в строю осталось 
всего 8. Я и сам был контужен. Сна-
ряд разорвался прямо подо мной. 
Спасла стальная подножка «сту-
дебеккера», да и почва была рых-
лая. В результате снаряд ушел глу-
боко в землю и осколки не смог-
ли пробить подножку: ее вырвало 
и отбросило в сторону. Меня тоже 

шмякнуло основательно. Лежу и ду-
маю: «Уже почти конец войны, а я ка-
лека». Потом пошевелил руками, но-
гами - вроде бы ничего. Пришла дру-
гая мысль: «Ты чего разлегся? Где 
твои солдаты?» Вскочил и продол-
жил командовать. Потом наш врач 
доложил командиру полка, что ме-
ня нужно бы в медсанбат отправить. 
Тот спросил: «Кочетков на ногах? Вот 
иди и лечи его. Заменить его некем, 
иначе ты пойдешь командовать». 
Я пять дней в машине отлежался и 
снова на передовую… 

Очень много можно рассказать 
случаев, когда я был на волосок от 
смерти. Вот как-то сидим мы вече-
ром после боевых действий на краю 
окопа и разговариваем с солдатом, 
здоровым крепким парнем. Вдруг он 
прыгнул вниз. Я ему кричу: «Саш, ты 
чего?» Он молчит. Спускаюсь в окоп, 
а у него пуля во лбу. Это женщина-
снайпер его подстрелила. В 300 ме-
трах от нас на дереве сидела. Мы ее 
потом обнаружили и сшибли.  Дру-
гой случай. Сидим после боя с ком-
панией украинцев, они песни поют, 
приятно слушать. Вдруг рядом раз-
рывается снаряд. Одних убило, дру-
гих покалечило. Мне опять повезло.

А вот расскажу необычный слу-
чай. Это произошло, когда наступа-
ли на Берлин. Остановились мы в ле-
сочке и отошли с товарищем метров 
на 50, как говорят, «до ветру». Присе-
ли, и вдруг видим: немец поднима-
ется из окопа. Мы схватились за ору-
жие, а он поднимает руки. Мы ему 
машем, мол, иди сюда. Он подошел. 
Я потребовал сложить оружие. Он 
подчинился. Я показываю: вон до-
рога, иди отсюда быстрее. А он го-
ворит: «Нier viele Soldaten» [«Здесь 
много солдат»] - и свистнул. И под-
нялась целая рота, человек, навер-
ное, сто. Мы стоим, не знаем, что де-
лать. Я взял себя в руки и показываю, 
чтоб сложили оружие. Они повино-
вались. Подходит к нам офицер и го-
ворит, что он командир роты. Я при-
казал построить роту и вести солдат 
в тыл. Немец меня поблагодарил и 
подарил швейцарские часы». 

БЕРЛИН, ЭЛЬБА И 
АСТРАХАНСКАЯ РЫБКА

Владимир Павлович был одним 
из тех, кому посчастливилось распи-
саться на стене рейхстага. Также он 
был участником знаменитой встре-
чи на Эльбе с американскими вой-
сками. Вот как он рассказывает об 
этих событиях. 

«В середине апреля мы получи-
ли пополнение и пошли в наступле-
ние на столицу Германии. Мы шли с 
востока, а союзные войска - с запада. 
И им и нам была поставлена задача: 
первыми войти в Берлин. Но снача-
ла мы встретились в районе Эльбы. 
Американцы - пять негров - уже пе-
реправились на наш берег и подъ-
ехали к нам «додже». Мы обнялись, 
обменялись по-английски дежур-
ными фразами (я со школы кое-что 
помнил). Потом я, согласно приказу, 
показал им, чтобы поворачивали на-
зад. Они поговорили между собой и 
уехали. Спустя несколько дней у нас 
уже случились более тесные контак-
ты. Мы переправлялись друг к дру-
гу и обменивались угощениями. Они 
нам виски и колбасу из банок прино-
сили, мы им - спирт и астраханскую 
кильку. Она сладенькая такая, очень 
им понравилась. Потом еще не раз 
они просили дать им «сладкой рыб-
ки». В Берлине я оказался 2 мая. 
Пробыл там несколько дней. Есте-
ственно, с товарищем пошли распи-
саться на рейхстаге. Нашли свобод-
ное местечко и углем написали свои 
фамилии». 

ЗАСЛУГИ И НАГРАДЫ
На кителе у В.П. Кочеткова мож-

но насчитать 35 медалей и два орде-
на: «Отечественной войны 2-й сте-
пени» и «За службу Родине в Воору-

Дорогие ветераны и дети войны! 
Уважаемые жители Подмосковья!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Отмечая эту священную дату, мы вновь 
осознаем значимость победы над фашизмом. Гордимся, что именно наши деды и от-
цы смогли одолеть, сокрушить и уничтожить врага.

Мы гордимся тем, что люди, прошедшие войну, в короткое время подняли стра-
ну из руин, восстановили промышленность и сельское хозяйство, первыми вышли в 
космос, достигли высоких успехов в культуре, науке, образовании. 

Мы будем помнить подвиг советского народа, отстоявшего независимость на-
шей Родины и подарившего нам чистое, мирное небо!

Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!
Алексей РУССКИХ, 

депутат Государственной Думы

ОН БРАЛ БЕРЛИН И ВСТРЕЧАЛ 
СОЮЗНИКОВ НА ЭЛЬБЕ

Повяжите алую ленточку, тем самым Вы покажите, что 
помните и чтите подвиг героев Великой Отечественной войны

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА-ЧАСТИЧКА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ!

женных Силах СССР». Первая медаль 
«За отвагу» ему особенно памятна. 

16 апреля советское командо-
вание назначило масштабное на-
ступление через Одер. На километр 
фронта в шахматном порядке бы-
ли выставлены 220 орудий, т.е. в пя-
ти метрах друг от друга. И началась 
артподготовка. В течение полуто-
ра часов наша артиллерия бомбила 
фашистские позиции. «У меня даже 
голос сел, и оглох от всеобщего шу-
ма», - вспоминает В.П. Кочетков. За-
тем вперед пошли танки и пехота. 
Но немцы, ударив с флангов, их от-
резали друг от друга. И артиллери-
стам была дана команда на прямую 
наводку. Это так называемая дуэль, 
когда противники стреляют друг в 
друга. Взвод Кочеткова переправил 
технику по наплавным мостам че-
рез Одер и занял огневые позиции. 
В том бою подчиненные Владимира 
Павловича подбили 4 танка и само-
ходное орудие. Противник был от-
брошен, и пехота получила возмож-
ность идти в атаку. Командир бата-
реи хотел представить нашего героя 
к ордену Красной Звезды, но коман-
дир дивизии отказал, сказав, мол, 
что еще очень молодой, только на 
фронт прибыл. 

Сам же Кочетков после боя под 
Варшавой подписал представление 
своему подчиненному Окуневу Гри-
горию Селиверстовичу на звание Ге-
роя СССР за то, что он один (весь его 
расчет - 7 человек - погиб) задержал 
немецкую колонну. 

КОММУНИСТОМ 
«СДЕЛАЛА» ВОЙНА

«Когда мы прибыли на фронт, - 
вспоминает начало своего партий-
ного пути В.П. Кочетков, - началь-
ник политотдела легендарной 33-й 
армии, которая защищала Москву, 
решил познакомиться с личным со-
ставом. Нас построили, и он попро-
сил поднять руки комсомольцев и 
коммунистов. Я же совсем недавно 
подписал заявление о вступлении в 
члены партии. Но начальник поли-
тотдела, показывая на меня, сказал: 

«Я назначаю вас группарторгом ба-
тареи». Я опешил: «Товарищ пол-
ковник, я только кандидат». «Ни-
чего, через три месяца будешь уже 
членом партии». Так и случилось. 
В условиях войны можно было 
стать коммунистом не спустя год, а 
раньше». 

Так предопределилась буду-
щая стезя нашего героя, который 
после войны был избран уже се-
кретарем комсомольского бюро 
полка и в течение 36 лет работал с 
личным составом сначала в Герма-
нии, а потом на родине. Исколесил 
весь Урал, Кавказ, Сибирь… Закон-
чил Кочетков службу в должности 
замначальника политотдела кор-
пуса. Дважды начальство посыла-
ло представление на присвоение 
ему звания генерала, но получало 
отказ. Не было у Владимира Павло-
вича высшего военного образова-
ния (академии).

«После войны я подавал заяв-
ление на поступление, но не одо-
брили, сказали: молод еще, - по-
ясняет Кочетков. - А потом пошли 
назначения, переезды, команди-
ровки, появилась семья, дети, не 
до того было, хотя высшее образо-
вание я получил». 

«Нас, политработников, от-
правляли на самые ответствен-
ные участки, - рассказывает Влади-
мир Павлович. - К примеру, вот лес, 
где нужно развернуть военную ба-
зу. Кол вбили - и обустраивайся, как 
хочешь. Полгода жили в землянках, 
пока казармы не построили. Быт в 
армии и на войне - это самое труд-
ное. Ведь к стрельбе в конечном 
итоге привыкаешь. В первую оче-
редь, когда на войне располага-
лись на ночлег, заботились о техни-
ке, а потом уже о себе. Льет дождь, 
или мороз, а у тебя только плащ-
накидка. Копаешь окоп и ночуешь, 
а утром вперед». 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦЕРА
Со своей женой, Ниной, В.П. Ко-

четков прожил в любви и согласии 
57 лет. Несколько лет назад верной 
подруги офицера, увы, не стало. 
«Она была прекрасной женой и ма-
терью, - рассказал Владимир Пав-
лович. - Никогда ни на что не жало-
валась, а ведь было очень тяжело. 
Годами жили на частных квартирах, 
я постоянно разъезжал по коман-
дировкам, но Нина успевала и за-
ботиться о сыновьях, и обустраи-
вать наш быт». 

Встречу с будущей женой 
устроила сестра Владимира, ко-
торую он попросил найти ему не-
весту. Только что вернувшийся из 
Германии бравый офицер, есте-
ственно, очень понравился девуш-
ке. И Владимиру Нина пришлась по 
душе. Во второй его приезд в Мо-
скву молодые люди через две не-
дели сыграли свадьбу и уехали 
на место нового назначения - во 
Владикавказ. 

Кочетковы вырастили двоих 
сыновей. Старший стал инжене-
ром, кандидатом технических на-
ук; младший выбрал профессию 
военного врача. Они подарили ро-
дителям четверо внуков. А сейчас у 
Владимира Павловича уже пятеро 
правнуков. 

Алексей Русских сердечно по-
благодарил ветерана за такую не-
забываемую встречу и интересные 
воспоминания, которые помога-
ют лучше понять историю страны и 
народа.

Светлана СКОРОЧКИНА 

Валентина

Блокадница Ленинграда 
из Белоомута Луховицкого района

КУНЕНКОВА
  Полина 

Блокадница Ленинграда 
из Белоомута Луховицкого района

КРУТОВА

В судьбе Полины Григорьев-
ны Крутовой случилось нема-
ло испытаний, но, пройдя через 
них, она награждает окружаю-
щих своей доброй улыбкой.

…Вспоминая сейчас блокад-
ное детство, Полина Григорьевна 
Крутова часто задается вопросом: 
почему судьба распорядилась так, 
что из всей семьи ей одной удалось 
выжить? Тринадцатилетней девоч-
кой она впервые услышала грохот 
бомбовых разрывов, крики о по-
мощи и плач мечущихся людей, не 
знающих, где искать спасения. В од-
ну из ночей бомба угодила рядом 
со старинным домом, подвал кото-
рого был приспособлен под бом-
боубежище, в котором в это вре-
мя среди других находилась девоч-
ка. При взрыве рухнула часть дома. 
Полина в ужасе звала маму, но ни 
ее, ни старшей сестры Кати рядом 
не было: все работоспособное на-
селение города, не занятое на во-
енных заводах, строило укрепле-
ния под Ленинградом. Подоспев-
шие военные собрали людей из 
задетого взрывом дома и отвели в 
другое укрытие.

Полина Григорьевна пом-
нит страшную бомбежку, в кото-
рую они попали в начале сентя-
бря 1941 года, втроем отправив-
шись в пригород Ленинграда, где 
было поле недавно убранной ка-
пусты - хоть кочерыжек набрать. 
Были и другие женщины с детьми, 

пытавшиеся хоть что-то собрать. Фа-
шистские «асы» так жестоко бомби-
ли их в чистом поле, как будто имели 
дело с военными позициями. Спря-
таться было некуда. В последний мо-
мент мать увидела в земле воронку 
и буквально толкнула в нее девочек, 
закрыв их сверху своим телом. Позд-
нее бомбежки на этом поле продол-
жались. Еще одну попытку хоть как-
то разжиться продуктами мама со 
старшей дочерью сделала, когда 
распространилась весть, что немцы 
разбомбили небезызвестные Бада-
евские склады, в которых хранились 
запасы продовольствия. Туда кину-
лись многие, однако все было объя-
то пламенем, разве что текла по зем-
ле целыми ручьями сладкая патока 
- растопило тонны находившегося 
там сахара. Наталье Сидоровне и Ка-
те удалось немного собрать и при-
нести домой.

Первая блокадная осень - во всех 
здания школ теперь военные госпи-
тали. По огромному количеству ра-
неных уже можно судить, насколько 
жестоки бои за Ленинград. Но город 
не опустил руки. По соседству с Ми-
лешиными жили Смирновы. Два их 
сына, молоденьких паренька, ушли 
добровольцами на фронт. И так поч-
ти в каждой семье. Молодежь бук-
вально рвалась на передовую. Все 
заводы и фабрики днем и ночью ра-
ботали для нужд фронта. Дети, не-
смотря на бомбежку и артобстре-
лы, утром шли в школу - ухаживать 

за раненными бойцами, помогать 
перевязывать, писать под диктовку 
их письма домой. У кого был талант, 
прямо в госпитальной палате утра-
ивали маленькие импровизирован-
ные концерты: читали стихи, пели, 
танцевали. 

Что стало с одноклассниками По-
лины Григорьевны, с которыми она 
тушила зажигалки, была и нянькой, 
и медсестрой около прикованных 
к койкам защитников Ленинграда? 

Остались ли живы? Время стерло 
их лица, не звучат уже в памяти ре-
бячьи голоса. И ей кажется, что все 
занесло метелью 1941 года, той, что 
так быстро заметала следы малень-
ких валеночек на свежем ленин-
градском снегу.

Полина Григорьевна вспоминает: 
«Первая военная зима была су-

ровая как никогда. Централизован-
ного тепла в дома уже не подавали. 
Не было электроэнергии. Выручали 
«буржуйки» - обыкновенные печки, 
которыми власти города, предпри-
ятия помогали обзавестись населе-
нию. Но часто нечем было топить. 
В ход шло все деревянное, прежде 
всего мебель. Трудно было с во-
дой. За ней ходили к Неве. Хорошо 
еще, что жили недалеко от нее. На-
чался страшный голод. Люди слабе-
ли от недоедания, все время думали 
о еде. Как страдали, как мучились, 
мечтая хоть о маковом зернышке! 
Голод был по всему Ленинграду, и в 
нашей семье. Отец уже не мог рабо-
тать на заводе: он не вставал. Силы 
покидали его с каждым днем. Умер 
папа рано утром 5 января. Перед эти 
очень громко кричал, просил дать 
ему хоть кусочек хлеба. А у нас ниче-
го не было! В то время горожане еще 
находили силы отвозить на санках 

умерших. Мама и Катя завернули те-
ло отца в одеяло, вынесли из дома и 
погрузили в санки. Отвезли к брат-
ской могиле на ближайшем кладби-
ще. А через два дня отцу пришла по-
вестка на фронт.

В лютые морозы бороться с го-
лодом невозможно. Люди умира-
ли прямо на улице. На глазах у всех 
какой-нибудь человек останавли-
вался и садился, как будто засыпал. 
Мама и Катя в эту зиму очень сдали. 

Так что за хлебом на пункт выда-
чи и за водой ходила уже только я. 
Однажды пришла за хлебом, до-
ждалась своей очереди, протяги-
ваю карточки, и вдруг у меня из рук 
их вырывает стоящая рядом жен-
щина и убегает. Я не представляла, 
как приду домой, где меня с хлебом 
ждут мама и сестра. Что я им скажу? 
И как мы будем жить дальше? Как я 
тогда плакала! Какое дома было го-
ре - не передать словами. Страшная 
была зима. Но как-то мы ее все-таки 
прожили. 

Я уже не знала, что ждет меня, 
поэтому, несмотря на физическое 
бессилие, отупение от горя, ста-
ла собираться. Куда идти - не зна-
ла. Родственников у нас в Ленингра-
де не было. Близких друзей война 
разбросала. Семьи соседей смерть 
тоже не пощадила. Но нужно было 
уходить немедленно. Я взяла какие-
то вещи, положила их в рюкзак, все 
семейные фотографии сложила. За-
писку с адресом «Крестовский про-
спект, д. 34-6», где мы жили, я завер-
нула в сверток и повесила себе на 
шею, как вешают православные кре-
стики, - если со мной что-то прои-
зойдет, чтобы знали, кто я. И вышла 
из пустой квартиры. Все остальное 
было как в тумане».

В последних числах марта 1942 
года на один из сборочных пунктов, 
где принимали людей для эвакуации 
из Ленинграда, привезли на санках 
девочку, укутанную сразу в два паль-
то, демисезонное и зимнее, с рюк-
зачком за спиной. Доставившая ее 
женщина сказала, что зовут девочку 
Полина и у нее все родители умерли. 
Находящуюся в состоянии тяжелей-
шего истощения, ее вместе с други-
ми детьми погрузили в машину. Так 

началась дорога Полины Милеши-
ной из Ленинграда - дорога жизни.

Куненкова (Липовка) Вален-
тина Пименовна родилась в Ле-
нинграде в 1929 году. Была стар-
шим ребенком. С семьей жи-
ли в районе недалеко от города. 
Отец, Пимен Павлович, рабо-
тал на заводе «Красногвардеец» 
(выпуск медицинского обору-
дования) главным инженером-
энергетиком, мама, Ольга Васи-
льевна, - телефонисткой.

С началом войны отец был на 
казарменном положении на заво-
де, в случае захвата города должен 
был взорвать предприятие. Когда 
семье предлагали эвакуироваться, 
мама отказалась, потому что не мог-
ла бросить отца одного. На начало 
войны Валентине шел 13-й год, она 
должна была перейти в 6 класс. 

Услышав об объявлении войны, 
вся семья собралась в Ленинград, 
но до него можно было добрать-
ся только поездами, которые стали 
бомбить немецкие захватчики. Бла-
годаря зениткам, которые отстре-
ливали самолеты врагов, удалось 
проскочить. С июня уже началась 
постоянная бомбежка. Бомбили 
продуктовые склады, в том числе и 
Бабаевский, после чего люди на ули-
це собирали горелый сахар. Вскоре 
ввели карточную систему: 800 г хле-
ба рабочим, 400 г - тем, кто находил-
ся на иждивении. С началом этой си-
стемы мама начала продавать заку-
пленные до войны ткани и на эти 
деньги покупать хлеб для сушки су-
харей на будущее. Дед Валентины, 
человек, наученный прошедшей 
гражданской войной, помогал се-
мье засаливать впрок бочками ка-
пусту, при этом не выбрасывали ни 
единого листочка. Благодаря это-
му запасу продуктов продержались 
около двух лет.

С началом бомбежки Ленингра-
да всех жителей, которые шли по 
улице, загоняли в бомбоубежища, а 
именно их и стали взрывать немцы. 
Из-за этого погибали многие люди, 
пока не перестали насильно их ту-
да отводить. Целыми сутками разда-
вались сигналы тревоги. На крыши 
домов сбрасывали зажигательные 
бомбы. Наученная их ликвидиро-
вать Валентина вместе с такими же 
школьниками, как и она, бегала по 
крышам. Для детей это стало даже 
своеобразной игрой: кто быстрее 
поймает искрящуюся бомбу и зату-
шит в воде или песке. Когда немцы 
поняли, что им не удается разбом-
бить город, начали сбрасывать фуга-
ски [авиабомбы, фугасные снаряды], 
против которых не было защиты.

Люди, которые голодали и жили 
далеко от водоемов, умирали от го-
лода, изнеможения и, как следствие, 
от обезвоживания (цинги). Семья 

Валентины брала воду из коло-
нок, из Невы, рядом с которой жи-
ли. Умерших в квартирах жителей 
блокадного города люди спускали 
в воду Невы. От холода спасались 
буржуйками и деревянными изде-
лиями, мебелью, книгами, которые 
были под рукой. (Отмечено, что за 
годы войны ленинградцами лес 
был практически не тронут.)

В 1942 году Валентина Пиме-
новна начала учиться в ремеслен-
ном училище. С утра по два ча-
са учили теорию слесарного дела, 
затем шли в цех. Так как не дотя-
гивались в силу возраста до стан-
ка, приходилось стоять на короб-
ках. Опиливали от шипов штыки до 
гладкого и блестящего состояния. 
В сутки получалось около 12 штук. 
Радовало лишь то, что давали обед, 
на который отводилось 30 минут. 
Кормили похлебкой, гороховой ка-
шей и кусочком хлеба. Начало ра-
бочего дня ознаменовывалось гуд-
ком, и если кто-то опаздывал на ра-
боту - жестко наказывали. 

Самым страшным был момент 
начала обстрела города. Со време-
нем жители начали по гулу само-
летов различать врагов и в ночное 
время закрывали все двери и окна, 
чтобы враг не увидел свет. 

Постепенно стали открывать-
ся школы. Доучившись до 9 класса, 
Валентина поступила в медучили-
ще при Педиатрическом институ-
те в 1952 году. К концу войны рабо-
тала в нервной клинике Медицин-
ской академии медсестрой. Туда 
поступали молодые, красивые ре-
бята, многие из которых умирали 
от сифилиса. 

Затем она окончила 10-летку в 
вечерней школе и поступила в ин-
ститут. На третьем курсе выщла за-
муж за курсанта Военной акаде-
мии, Николая Ивановича Кунен-
кова, с которым встретилась на 
танцах при институте. Сначала по 
распределению Николай уехал в 
Иркутск, а затем туда отправилась 
и Валентина. В 1956 году в семье 
появилось прибавление - родился 
сын. С воспитанием помогала ма-
ма Валентины Пименовны, так как 
институт Валентина еще не закон-
чила. В 1960 году родился второй 
сын. В Иркутске прожили 22 года. 
Послевоенное время было тяже-
лое, и вставать в очередь за мо-
локом или мясом приходилось в 4 
утра, хотя могло ничего не достать-
ся. Испытав голод военного време-
ни, Валентина настояла на переез-
де, потому что похожей ситуации 
она бы уже не выдержала. В 1989 
году семья переехала в Белоомут. 
Вплоть до пенсии муж проработал 
военпредом в воинской части. Эта 
замечательная семейная пара вот 
уже 56 лет идет рука об руку.

Оксана БАКУНИНА
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«КОМАНДА РУССКИХ» ВЗЯЛА «КУБОК ПОБЕДЫ»

ЖИТЕЛИ ВОСКРЕСЕНСКОГО 
РАЙОНА ИДУТ ЗА 

ПОМОЩЬЮ К ДЕПУТАТУ 

ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОН:
«РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ 

ОТЦОВ И ДЕДОВ»

КОЛОМНА: 
«РЯДОМ С ГЕРОЯМИ»

ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ

“
Турнир по мини-футболу на  «Ку-

бок победы» - это дань памяти под-
вигу советского народа в победе 
над фашизмом. Мы гордимся и бу-
дем всегда помнить то, что сделали 
наши отцы и деды.

Алексей РУССКИХ, 
председатель Комитета ГД 
по земельным отношениям 
и строительству,
член фракции КПРФ 

В ЗАРАЙСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ А.Ю. РУССКИХ 
ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА «КУБОК ПОБЕДЫ»

Во Дворце спорта «Зарайск» прошел 
открытый турнир по мини-футболу, приуро-
ченный ко Дню Победы. В нем приняли уча-
стие 7 команд из городов юго-востока Под-
московья: Зарайска, Коломны, Воскре-
сенска, Егорьевска, Луховиц, Серебряных 
Прудов. В турнире также играла москов-
ская команда «Лидер Групп», которой ока-
зывают поддержку депутаты фракции КПРФ 
Алексей Русских и Александр Некрасов. 

После построения команд тур-
ниру дали старт воспитанники 
военно-патриотического клуба «Во-
ин» (г. Воскресенск), которые торже-
ственно внесли знамя Победы. Сре-
ди почетных гостей на соревнованиях 

присутствовали главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» Сергей Со-
сунов, глава Зарайского муниципально-
го района Виктор Павлов, руководитель 
Московского областного отделения «Со-
юза советских офицеров» Алексей Соко-
лов, ветеран Великой Отечественной во-
йны Николай Яковлевич Звягинцев, про-
фессиональный боксер, экс-чемпион 
мира в полусреднем весе (свыше 66 кг) 
по версии IBO Роман Селиверстов, быв-
ший главный тренер МФК «Норильский 
Никель» Андрей Алтабаев.

Открывая турнир, депутат Госдумы 
Алексей Русских выразил уверенность, 
что такие спортивные состязания не-
обходимо проводить как можно чаще, 

давать молодежи возможность саморе-
ализоваться. «Хочу пожелать всем про-
должать заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни. Сегодняшний 
турнир - это дань памяти подвигу совет-
ского народа в победе над фашизмом. 
Мы гордимся и будем всегда помнить 
то, что сделали наши отцы и деды. Успе-
хов всем и хорошей игры», - напутство-
вал участников соревнований Алексей 
Юрьевич Русских. 

Игры действительно оказались на 
хорошем уровне и продолжались до са-
мого вечера. Встречи проходили по два 
тайма, каждый из которых длился 10 ми-
нут. Сначала были проведены отбороч-
ные туры в двух группах, и уже затем на-
чалась борьба за выход в финал. 

В перерывах между играми ребята 
из военно-патриотического клуба «Во-
ин» провели показательные выступле-
ния, продемонстрировали основы са-
мообороны, а также сборку и разборку 

Алексей Русских в офисе ре-
дакции газеты «Воскресенские 
деловые вести» провел «пря-
мую линию» с воскресенцами. 
Он плодотворно работает с мест-
ными общественными, спортив-
ными, военно-патриотическими 
и прочими некоммерческими 
организациями. 

Как и ожидалось, за неделю в 
редакцию позвонили десятки лю-
дей. Поступило свыше 40 вопро-
сов от жителей Воскресенско-
го района. Тематика вопросов об-
ширная: недовольство работой 
предприятий ЖКХ, жалобы на со-
стояние дорог в городе и районе, 
недовольство работой отдельных 
медицинских учреждений, управ-
лением соцзащиты района. Одна-
ко чаще всего приходили вопро-
сы по земельно-правовой темати-
ке. Люди жаловались на волокиту 
с оформлением земли, на необо-
снованные значения кадастровой 
оценки их недвижимости и свя-
занного с этим высокого налого-
вого начисления, на нечестность в 
предоставлении земельных участ-
ков отдельным коммерческим 
структурам.

Помимо телефонного общения 
в редакцию пришли жители с раз-
ных концов Воскресенского райо-
на и изъявили желание поговорить 
с народным избранником лично, 
из рук в руки передать важные до-
кументы. Вместо запланирован-
ного одного часа «прямая ли-
ния» продлилась почти 
три часа.

Несколько по-
звонивших в ре-
дакцию воскре-
сенцев рас-
сказывали о 
проблемах сво-
их дворов, 
улиц, сел, а в за-
вершение бе-
седы пригласи-
ли Алексея Юрье-
вича посмотреть 
на «причины» обра-
щений своими глазами. 
Алексей Юрьевич принял 
это предложение и во второй по-
ловине дня посетил несколько по-
селений Воскресенского района.

В этот же день Алексей Рус-
ских посетил завод «ВОЛМА-
Воскресенск», входящий в состав 
международной компании «ВОЛ-
МА». Завод раскинулся на терри-
тории 26 гектаров, на нем трудит-
ся свыше 300 человек, средняя 
заработная плата составляет 47 
тысяч рублей. Основной профиль 
- изготовление сухих строитель-
ных смесей (гипсовых и цемент-
ных), пазогребневых плит, гип-
сокартонных листов. Благодаря 

автоматов и пистолетов на время. Поз-
же каждому желающему был дан шанс 
попробовать себя в этом деле. Те, кто не 
побоялся разобрать оружие, получали 
памятные подарки. Помимо этого был 

проведен мастер-класс профессиональ-
ного боксера Романа Селиверстова. Для 
болельщиков был организован конкурс 
на самый точный гол. 

Во время проведения турнира было 
организовано бесплатное питание в ка-
фетерии. Вкусная выпечка и напитки бы-
ли приобретены у местных производи-
телей. Поэтому болельщики и участники 
могли не отрываться от просмотра мат-
чей, которые были захватывающими и 
непредсказуемыми. 

После полуфинальных игр опреде-
лились две команды, которые разыгра-
ли «Кубок Победы». Матч между фут-
болистами зарайской «Надежды» и мо-
сковской «Лидер Групп» запомнится 
надолго. Основная интрига продержа-
лась до финального свистка. Это была 
напряженная борьба двух равных со-
перников: команды поражали своей 
техникой и умением владеть мячом. При 
каждом опасном моменте трибуны под-
нимались с мест, пытаясь поддержать 
игроков громким скандированием. В 
сериях пенальти сильнее и точнее ока-
зались игроки «Лидер Групп», которые 
вышли на игру в майках с надписью «ко-
манда Русских». Третью строчку турнир-
ной таблицы заняла сборная команда 
Коломны и Коломенского района.

Церемония награждения прошла в 
теплой, товарищеской обстановке. Все 
команды выстроились в линию, и по-
сле подведения итогов Алексей Русских 
вручил кубки и сетки с футбольными мя-
чами каждой команде.  

Будем надеяться, что это был не по-
следний турнир, ведь именно такие 
спортивные праздники пробуждают в 
молодежи азарт, стремление к побе-
де и, конечно же, патриотизм. Турнир 
по мини-футболу в честь Дня Великой 

Победы надолго останется в памяти не 
только его участников, но и тех, кто с 
замиранием сердца болел за свои ко-
манды на трибунах. 

В этот же день, параллельно с фут-
больным турниром, в бассейне прохо-
дили открытые соревнования по пла-
ванию Зарайского района. В гости к 
зарайцам приехали соперники из Ко-
ломны, Луховиц и Озер. Разыгрыва-
лись 20 комплектов медалей на дис-
танциях 100 и 200 м всеми стилями 
плавания, включая комплексное. Алек-
сей Русских наградил победителей 
ценными призами. 

Анна ИВАНОВА

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

высокотехнологичному оборудо-
ванию выпускают экологически чи-
стую продукцию. 

Общаясь с трудовым коллекти-
вом, депутат отметил, что, несмо-
тря на непростые экономические 
условия, предприятие увеличива-
ет производительность и повыша-
ет качество отделочных материа-
лов. «Ваше предприятие - остро-
вок успешного производства, оно 
демонстрирует неплохие успехи, а 
это связано с умелым выстраивани-
ем модели управления», - отметил в 

ходе общения с рабочими Алек-
сей Русских. Он также рас-

сказал о программных 
предложениях КПРФ, 

которые позволят 
возродить промыш-
ленный сектор и 
тем самым слезть 
с «нефтяной иглы», 
что позволит суще-
ственно наполнить 

бюджет. 

Как и обещал воскресенцам 
в ходе «прямой линии», Алексей 
Юрьевич выехал в село Ашитко-
во, в котором жители нескольких 
5-этажных панельных домов го-
дами не могут добиться от управ-
ляющей компании и властей рай-
она проведения капремонта. Он 
побеседовал во дворе с жителя-
ми, осмотрел подъезды и кварти-
ры одного из аварийных домов. 

Как рассказали жильцы, кры-
ши текут не первый год, но в 2016 
году протечка приобрела харак-
тер коммунальной катастрофы. 
Десятки квартир затоплены, от-
ключено электричество, везде 
грибок и сырость. Вместо люстр 
висят ведра. Кроме того, постоян-
но затоплены подвалы. Мусор не 
вывозят неделями. Органы вла-
сти играют «в молчанку» и никак 
не реагируют на проблемы. Кварт-
плата составляет в среднем 6-8 ты-
сяч рублей.

«То, что я сегодня увидел, - это 
безобразие, проблема с неудо-
влетворительным состоянием до-
ма беру под личный контроль, - 
сказал в разговоре с людьми Алек-
сей Русских. - Обязательно сделаю 
депутатские запросы в прокурату-
ру и отправлю губернатору, пусть 
разбираются. Ситуация в ком-
мунальном хозяйстве, несмотря 
на победоносные отчеты чинов-
ников, по-прежнему непрозрач-
на, непонятно куда и как тратят-
ся деньги, собранные с жильцов. 
По факту вам не предоставляют те 
услуги, за которые вы регулярно 
вносите платежи».

Герман СЕРГЕЕВ

На центральной площади го-
родского поселения Белоомут Лу-
ховицкого района состоялась па-
триотическая акция «Равнение 
на подвиг отцов и дедов» в рам-
ках празднования 71-й годовщи-
ны победы в Великой Отечествен-
ной войне. В мероприятии при-
нял участие депутат Госдумы, член 
фракции КПРФ Алексей Русских, 
который поддерживает развитие 
детско-юношеского спорта.

После торжественной части, 
которая проходила у мемориала 
павшим воинам городского посе-
ления Белоомут, состоялось от-
крытие баскетбольной площадки. 

Спортивную программу продол-
жили спортсмены православно-
го клуба «Пересвет». Эстафету по-
казательных выступлений перенял 
Руслан Кравцов, который показал 
свои навыки в паркуре на площад-
ке по силовой гимнастике «Ворка-
ут». На протяжении всего меропри-
ятия каждый желающий мог попро-
бовать свои силы в туристической 
подготовке. 

В парковой зоне Алексей Рус-
ских вместе с активом ветеранской 
организации поселка, представите-
лями поколения «детей войны» вы-
садил молодняк елей. 

«Хочу сказать слова благодар-
ности нашим ветеранам, старшему 
поколению. Они не щадили ни себя, 

Утром, в 11 часов, у памятника 
«Жертвам радиационных аварий и 
катастроф» в Мемориальном пар-
ке города собрались десятки че-
ловек. Большинство собравшихся 
- это ликвидаторы чернобыльской 
катастрофы, ветераны подразде-
лений особого риска, ликвиди-
ровавшие радиационные аварии 
на подводных и надводных кора-
блях, вдовы и дети тех, кого госу-
дарство направило на эти задания, 
переселенцы, которые покинули 
населенные пункты, сильнее все-
го подвергшиеся радиоактивному 
заражению.

Состоялся небольшой митинг, 
на котором выступили предста-
вители организации «Коломна-
Чернобыль», известные деятели 
местных и областных органов вла-
сти. Выступающие выразили по-
желание, чтобы подобные аварии 
больше никогда не случались, что-
бы государство готовило необхо-
димое количество специалистов-
ядерщиков для безопасности ра-
боты всех АЭС, чтобы на льготы 
«чернобыльцам» не покушались 

ни свое здоровье, многие положи-
ли на алтарь победы самое цен-
ное – человеческую жизнь. Дети, 
которые были рождены в годы во-
йны, не имели радостного детства, 
не видели мирного неба, не смог-
ли ощутить во всей полноте роди-
тельскую ласку. Потом они восста-
навливали нашу страну после Ве-
ликой Победы. Передали потомкам 
сильное государство, но, к сожале-
нию, в 1990-е годы не удалось со-
хранить все завоевания социализ-
ма. Союз распался, но и в тех ге-
ографических размерах, в каких 
остается Россия, мы по-прежнему 
великая страна. Встаем с колен, на-
бираем авторитет на внешнеполи-
тической арене. Конечно, эконо-
мика в стране страдает, и плохо, 
что правительство решает пробле-
мы наполняемости бюджета за счет 
жителей, которые, скажем прямо, 
живут за чертой бедности. Но не 
будем сегодня говорить о груст-
ном. Вы все знаете, что есть партия 
КПРФ, фракция коммунистов в Гос-
думе – мы всегда стояли, и будем 
стоять на страже ваших интересов. 
Не на словах, а на деле добиваться 
процветания и возрождения стра-
ны», – сказал на встрече с активом 
Совета ветеранов городского по-
селения Белоомут депутат Госдумы 
Алексей Русских. Он наградил вете-
ранов ценными подарками и вру-
чил памятные медали.

политики. О великом подвиге лик-
видаторов чернобыльской ката-
строфы сказал в своей речи Алек-
сей Юрьевич Русских.

После возложения цветов к па-
мятнику к депутату-коммунисту 
подошла вдова, которая вырази-
ла мнение, что наши власти не ви-
дят те проблемы, с которыми стал-
киваются чернобыльцы, относятся 
к ним формально.

Позднее в храме Петра и Павла 
была проведена поминальная па-
нихида по погибшим в радиацион-
ных авариях. В Музее боевой славы 
Алексеем Юрьевичем были вруче-
ны подарки вдовам ликвидаторов 
чернобыльской аварии.

Рабочий день депутата продол-
жился встречей с членами город-
ской организации «Дети войны». 
Давно перешагнувшие порог пен-
сионного возраста бабушки и де-
душки из этой организации пере-
жили страшную войну с фашистами, 
будучи совсем юными создания-
ми. Кто-то из них родился накану-
не вражеского вторжения, а кто-
то успел в 12-13-летнем возрасте 
поработать рядом со взрослыми 
на заводской линии по производ-
ству снарядов и пулеметов. Многие 
«дети войны» пережили ужасы фа-
шистского плена, оккупационного 
режима.

«Город, в котором я родил-
ся и рос, оказался в оккупации, 

- рассказывает председатель мест-
ного отделения «Дети войны» Ни-
колай Никольский, - на моих глазах 
фашисты расстреляли моего одно-
классника, у которого были еврей-
ские корни. То, что нам пришлось 
пережить, трудно даже вообразить. 
Обезумевший Гитлер в 1943-м из-
дал указ расстреливать на оккупи-
рованной территории всех маль-
чиков, достигших 14-летнего воз-
раста. Фашисты ездили по улицам 
города и расстреливали подрост-
ков. Убили двух моих друзей, кото-
рым было всего 12 лет».

«Сегодня многие политики по-
зволяют себе высказывания, кото-
рые оскорбляют наши чувства, - по-
делился с депутатом А.Ю. Русских 
своими рассуждениями другой 
участник встречи. - Якобы Совет-
ская страна могла производить од-
ни галоши. Мы уже подростками ко-
вали щит нашей страны. Мы, будучи 
во время войны подростками, еже-
дневно наравне со взрослыми сто-
яли у станка, производили ракеты 
для «Катюш». Все ракеты достигали 
цели. Никакого брака. Что же сегод-
ня не могут работать без брака?»

Патриотизм, мужество, совесть 
и другие высокие человеческие ка-
чества формировались у «детей во-
йны» не за книжками и не в агита-
ционных акциях властей. Они пе-
режили бомбежки, гибель близких, 
голод и холод. В значительной мере 

на их плечи легла ответственная за-
дача восстановления разрушенной 
войной страны. И они с этой зада-
чей справились очень достойно. До 
сих пор жизнеспособность совре-
менной экономики зиждется на том 
промышленном фундаменте, кото-
рый был заложен послевоенным 
поколением.

Они привыкли трудиться, при-
выкли мужественно переносить тя-
готы и неприятности. Лишь в наши 
дни они объединились в организа-
цию и попросили у власти офици-
ально признать за ними статус «де-
тей войны». Правящая партия отка-
зывается пойти им навстречу.

Все участники встречи были 
единодушны в том, что лишь КПРФ 
является их надежной опорой и 
надеждой.

Во время беседы в адрес депу-
тата А.Ю. Русских поступило мно-
го вопросов и просьб, касающих-
ся жилищно-коммунальной тема-
тики, социальной проблематики. 
Не оставили без внимания вопро-
сы геополитики и роли России в со-
временном мире. Среди «детей во-
йны» абсолютно все - патриоты Рос-
сии. Жаль, что государство находит 
миллиарды для биржевых игр ва-
лютных спекулянтов, но не может 
найти средства на поддержку тех, 
у кого за плечами 40-50 лет непре-
рывного трудового стажа.

Депутат Госдумы Алексей Юрье-
вич Русских пообещал старшему 
поколению и впредь последова-
тельно защищать интересы народа 
и страны, добиваться принятия за-
конов, направленных на снижение 
социальной напряженности и улуч-
шение жизни пенсионеров и мате-
риальную поддержку малоимущих 
слоев российского общества.

26 апреля весь мир вспомнил пе-
чальную дату - 30-летие со дня аварии 
на Чернобыльской атомной электро-
станции, и в Коломне состоялись па-
мятные мероприятия, в которых при-
нял участие депутат Государственной 
Думы А.Ю. Русских. 


