
«Партия КПРФ сегодня сильно помолодела, и очень важно 
то, что молодежь России не брошенная, а системная и в сим-
биозе с ветеранами, с коммунистами старшего поколения ре-
шает общестратегическую задачу - возвращение людям тру-
да власти, социальных гарантий, которые сейчас отсутствуют 
у большинства граждан России, - отметил заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. - И этот опыт старшего поко-
ления позволяет воспитывать нашу молодежь не только идей-
но или духовно, но и профессионально, в той или иной отрасли 
хозяйства или в социально-идейном развитии общества. У нас 
очень много молодых депутатов Государственной Думы: Дми-
трий Новиков, Юрий Афонин, Казбек Тайсаев. Сегодня в рядах 
кандидатов в депутаты все наши комсорги, весь состав секре-
тариата комсомола, поэтому считаю, что это является успеш-
ным залогом нашей работы по решению общестратегических 
задач. Возрождение величия державы, решение глобальных 
вопросов, возложенных на нее, через генезис добра, справед-
ливости, дружбы народов, миролюбия и трудолюбия, без кото-
рых Россия не сможет быть крепкой и сильной, независимой. 

Все это является столбовыми опорами развития нашей партии 
- КПРФ, ее конкретных, системных дел. У каждого молодого че-
ловека есть дедушка и бабушка, отец и мать - те старшие, кото-
рые за своими плечами имеют огромный опыт созидания, от-
стаивания интересов страны. Когда вся страна идет в шерен-
ге бессмертного полка, каждая станица, деревня, аул сегодня в 
состоянии через эту генетическую память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и тех ветеранов, которые сейчас 
живы, защищать эти великие завоевания. У нас огромные исто-
ки и системные корни, такие великие победы, о которых нель-
зя забывать. И наша молодежь это помнит. 

Сейчас в России еще не до конца разрушена советская си-
стема образования. Наши недруги активно пытаются ее разру-
шить, но в нашей стране есть учителя, воспитанные в Совет-
ском Союзе.  Профессорско-преподавательский со-
став, наши академические школы - они тоже дают 
нашей молодежи те уроки, которые воспитывают ее 
на идее патриотизма и созидания. 
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занимается всего 25 тысяч жителей обла-
сти. Молодым людям можно найти работу, 
если повезет, в сфере торговли и обслужи-
вания. Поэтому 50% выпускников ВУЗов 
не могут найти работу по специальности.  

В молодом возрасте люди создают се-
мьи, рождаются дети, и проблема жилья 
является одной из острых для современ-
ной российской молодежи. Молодые лю-
ди  в большинстве своем имеют неболь-
шой стаж работы, начальную 
квалификацию и, соответствен-
но, невысокую заработную плату. 

«АНТИКАП-2016»:
ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ - СОЦИАЛИЗМ 

ОТ СЫРЬЕВОГО 
ПРИДАТКА 

К АГРАРНОЙ 
ДЕРЖАВЕ 
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
КАК ЖИВЕТСЯ БУДУЩЕМУ РОССИИ: 
РАБОТА, ЖИЛЬЕ, СЕМЬЯ

Хотьково: 
ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ!

Либеральному правительству, обслу-
живающему крупный капитал и присев-
шему на нефте-газовую трубу, нет жела-
ния проводить целенаправленную  си-
стемную молодежную политику. Разве 
что гасить  проявления  политической 
активности молодежи.  Средства, выде-
ляемые  из федерального бюджета яко-
бы на молодежную политику, тратятся 
на показушные мероприятия. В регионах 
такая же ситуация, в течение года прово-
дятся несколько мероприятий призван-
ных продемонстрировать заботу о мо-
лодежи. Фактически решать системно 
проблемы молодежи на федеральном и 
региональном уровне даже не пытаются.  
В нынешней капиталистической России  
молодежи, да и большинству народа, до-
рого: учиться, быть здоровым, иметь де-
тей, отдыхать, жить.  Каждый второй сту-
дент не уверен, что будет востребован в 
своей стране. Молодые не могут прогно-
зировать свою жизнь на долгосрочную 
перспективу. 

Проблемы российской молодежи, по 
своей сути, это проблемы всего обще-
ства, от решения которых зависит  буду-
щее нашей страны. 

Проблемы, с которыми сталкивается 
молодежь Московской области, во мно-
гом сходны с проблемами сверстников 

ПОЗОРНАЯ 
ГОДОВЩИНА

С 1 августа 2015 года Мособлдума голо-
сами депутатов от «Единой России», ЛДПР 
и «Справедливой России» отменила льготы 
пенсионерам Подмосковья на проезд в об-
щественном транспорте Москвы.

26 июля в поселении Хотьково Сергиево-Посадского 
района жители вышли на улицу.

Жители домов по пересечению улиц Седина и второй 
Рабочей уже не в первый раз в этом году ожидают оконча-
ния «ремонтных работ».  Недовольство достигло финаль-
ного придела, люди собрались и высказали свое мнение 
местной администрации.

Сложность ситуации заключается в том, что квитан-
ции по оплате приходят регулярно. А воды так никто и не 
видел. По утверждению самих хотьковчан, долги возникли 
из-за расщепления коммунальных платежей. Также посту-
пали жалобы и на местную управляющую компанию. 

 На встречу горожанами был приглашен секретарь
    Сергиево-Посадского РК КПРФ Александр ГОЛУБ

 Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета 
по местному самоуправлению
 Московской областной Думы, 
секретарь МК КПРФ 

Каждый год сотни тысяч молодых людей по всей России выходят на шествия и митинги против капитализма. 
Вот и в Москве 23 июля на площади Краснопресненской заставы у памятника «Героям революции 1905-1907 гг.» 
КПРФ и ЛКСМ РФ провели многотысячный митинг-концерт протеста против капитализма в России под лозунгами: 
«Капитализму - нет», «Социализму - да», «Молодежь - за социалистическую Россию!», «Капитализм порождает фа-
шизм!», «Устраним социальные язвы капитализма в России!». 

27 июля 2016 года состоялся третий 
этап 46-ой отчетной Конференции Мо-
сковского областного отделения КПРФ.

Главным вопросом стало выдви-
жение кандидатов от Московского об-
ластного отделения КПРФ на выборы 
депутатов Совета депутатов городско-
го округа Звенигород по единому окру-
гу, Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский и дополнительные 
выборы депутатов Совета депутатов го-
родского округа Звездный городок, го-
родского поселения Павловский Посад.

Открывая конференцию, первый 
секретарь МК КПРФ Николай Васильев 
подчеркнул, что организация к выбо-
рам готова: «Перед нами стоит задача - 
одержать победу в каждом избиратель-
ном округе. Необходимо увеличить на-
ше представительство на всех уровнях 
местного самоуправления, особенно на 
районном уровне, в городских округах 
и сельских поселениях. Для этого у нас 
есть хорошая предвыборная програм-
ма, добротные отраслевые программы, 
выстроенные в соответствии с реали-
ями 2016 года, сильные, проверенные 
делами кандидаты и желание сделать 
жизнь наших граждан лучше.

Для нас сейчас важно усилить рабо-
ту и контроль на местах. В нашей рабо-
те с населением, прежде всего, нужно 
ориентироваться на живое общение с 
людьми, активную работу с трудовыми 
коллективами, организациями по ме-
сту жительства по конкретным болевым 
точкам и проблемам территорий.

Уверен, что областная организация 
справится с поставленными задачами!».

ВЫДВИНУЛИ 
ДОСТОЙНЫХ

Выборы депутатов в органы местно-
го самоуправления пройдут в Единый 
день голосования 18 сентября совместно 
с выборами в Государственную и Москов-
скую областную Думы. От того на сколько 

активной и слаженной будет работа ком-
мунистов всех уровней парторганизации 
зависит общий результат. 

Алла СОБОЛЕВА,
пресс-служба МК КПРФ

Разумеется, это вызвало возмущение у со-
тен тысяч подмосковных пенсионеров, и, хотя до 
массовых митингов дело не дошло, было множе-
ство письменных и устных обращений ветеранов 
по этому поводу в адрес губернатора и Думы. От-
вечая на эти обращения на онлайн-конференции 
16.10.2015, губернатор Воробьев заявил, что пере-
смотра решения не будет, а «те, кому нужна меди-
цинская помощь в Москве, могут обращаться в на-
ши органы соцзащиты и получат возможность ез-
дить бесплатно».

Я пенсионер весьма преклонного возраста, 
и мне приходится посещать медучреждения Мо-
сквы, поэтому по совету губернатора я обратился в 
наше Фрязинское управление соцзащиты, где меня 
ознакомили с Постановлением Правительства Мо-
сковской области № 633/29 от 29.07.2015 «…о ком-
пенсации стоимости проезда на общественном 
транспорте г. Москвы в медицинские ор-
ганизации…», по которому пенсионеры, 
претендующие на компенсацию (макси-
мальный размер компенсации - 400 руб. в 
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26 июля в Республике Марий Эл на базе народного объединения 
«Звениговское» состоялся Всероссийский Совет работников агропро-
мышленного комплекса. Открыл мероприятие Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Лидера КПРФ коммунисты Республики Марий Эл с хлебом и 
солью встретили на станции Шелангер около шести часов утра. 
Геннадий Андреевич посетил Храм Рождества Иоанна Пред-
течи, который расположен рядом с железнодорожной стан-
цией (при строительстве этого храма помогало объединение 
«Звениговское»).

Само мероприятие проходило на территории СПК «Звени-
говский» и мясокомбината «Звениговский». Участников аграр-
ного форума встречали лозунги «Наша главная задача - улуч-
шение благосостояния рабочих», «Наша цель - социализм, от 
каждого - по способностям, каждому - по труду», «Социализм 

- всестороннее и полное удовлетворение всех потребностей 
культурно-развитых трудящихся! И.В. Сталин».

Возле памятников В.И. Ленину и И.В. Сталину, расположен-
ных рядом с административным зданием мясокомбината «Звени-
говский» и СПК «Звениговский», Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты семи молодым коммунистам Шелангерского первично-
го отделения КПРФ. Как рассказал лидер коммунистов Республи-
ки Марий Эл Г.Г. Зубков, первичная партийная организация в по-
селке Шелангер Звениговского района теперь насчитывает 225 
человек.

На площади Г.А. Зюганова и участников аграрного фору-
ма встретили танцами и песнями артисты из Республи-
ки Марий Эл. Затем состоялась интересная экскурсия по 
СПК «Звениговский» и мясокомбинату «Звениговский».

На сегодняшний день во всех подразделениях «Зве-
ниговского» работает около 3500 человек. 
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Тарифы ЖКХ - 
под народный контроль!
Сколько на самом деле обманутых 
дольщиков в Подмосковье? 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ 
ОТ МОЛОДЕЖИ, ОТ ЕЕ ЭНЕРГИИ И ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ. КАК 
ЖИВЕТСЯ 33 МИЛЛИОНАМ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ В СОВРЕМЕН-
НОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ, В КОТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ  БОГАТСТВА 
ПРИНАДЛЕЖАТ КУЧКЕ ОЛИГАРХОВ И ВЫСШЕЙ БЮРОКРАТИИ. 

в других регионах, но есть и особенности 
связанные с региональной спецификой. 
Прежде всего, Подмосковье  третий бюд-
жет среди регионов России и входит в сто-
личную агломерацию.

Численность молодежи (молодые лю-
ди в возрасте от 14 до 30 лет) в Москов-
ской области составляет более 1,5 милли-
она человек. 

В России уровень молодежной без-
работицы выше, чем в Европе и достига-
ет 30%.  В Московской области молодеж-
ная безработица, несколько ниже и по экс-
пертным оценкам варьируется в пределах 
20-25%.  Остроту проблемы снижает маят-
никовая миграция:  молодежь Подмоско-
вья вливается   в миллионный поток жите-
лей области, которые ежедневно ездят на 
работу в Москву.

Молодежная безработица является 
следствием либеральных реформ: за го-
ды после развала СССР  в Росси были разо-
рены и закрыты  80 тысяч промышленных 
предприятий и 30 тысяч совхозов и колхо-
зов. В Подмосковье за годы разгула капита-
лизма количество занятых в  промышлен-
ности сократилось с 1 миллиона 73 тысяч 
работников до чуть более 300 тысяч. Сель-
ское хозяйство практически разрушено: 
более 400 тысяч гектаров сельхозземель 
не обрабатывается и сельским хозяйством 



С напутственными словами 
к молодежи обратился 
руководитель Московской 
областной организации 
«Союз советских офицеров» 
Алексей Соколов: 
«Вам предстоит строить 
социализм. Так давайте 
покажем этой буржуазной 
камарилье, что наш народ един!»

2 «Подмосковная Правда», №36 (1019), 28 июля 2016 года

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Минимум 10-12 процентов рас-
ходной части бюджета должно идти 
на село, сейчас менее одного. Если 
дальше так продолжится, будет ка-
тастрофа, с которой не справиться 
за один-два дня

“

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

«АНТИКАП-2016»:
ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИИ - СОЦИАЛИЗМ 

Окончание. Начало на с.1 
В лучшую сторону поменялось 

отношение к ветеранам со сторо-
ны общества. Ведь в 1990-е годы 
они не могли выйти на улицу, на-
дев ордена, с них их срывали. То 
же самое сейчас происходит и на 
Украине. Но отношение власти к 
ветеранам и «детям войны», к ис-
токам этих великих побед, еще не 
совсем определилось. Все сей-
час ухватились за Знамя Победы, а 
вначале хотели его растоптать, но 
КПРФ этого сделать не дала. А вот 
принять закон «О детях войны» 
власть пока не решается. Сидят в 
больших зданиях власти те люди, 
которые хотят другого отношения 
к этому поколению, которое недо-
пустимо. Они стараются, чтобы по-
коление «детей войны» побыстрее 
ушло из жизни. Но мы, коммуни-
сты, этого не допустим, потому что 
это поколение - наш генезис, осно-
ва общества. На этом примере мы 
и воспитываем нашу молодежь. 

Сейчас и президент страны 
стал все больше говорить о патри-
отических мероприятиях по вос-
питанию молодежи. Он понима-
ет, что на границах России сейчас 
неспокойно - развертываются ба-
зы НАТО, расцветает терроризм. 
И без системных, патриотических 
идей Советского Союза в отноше-
нии воспитания молодого поколе-
ния не обойтись. Без этого у совре-
менной России нет будущего. 

Молодежь нельзя назвать по-
терянным поколением, как бы ни 
хотели этого наши недруги. Мно-
гие сейчас заканчивают школы 
с золотыми медалями, хорошо 
учатся, поступают в вузы, работа-
ют. Нам нужно восстанавливать 
профессионально-технические 
училища, направлять средства на 
вопросы образования молодежи. 
Это можно решить через програм-
мы, предложенные КПРФ. Нуж-
но, чтобы молодежь почувствова-
ла заботу не только на словах, но и 
на деле. Молодое поколение име-
ет право на получение бесплатно-
го образования, на получение ра-
бочих мест. Одной из важных за-
дач остается решение проблем на 
селе. Нам важно сейчас укрепить 
молодежную политику делами. От-
ношение молодежи к истории, к 
тем великим делам и свершениям 
старшего поколения - знаковое яв-
ление сегодняшнего и завтрашне-
го дня». 

КПРФ говорит «нет» антина-
родной политике правительства. 
И призывает граждан России сде-
лать выбор в пользу социализма. 
Акция «Антикап-2016», стартовав-
шая несколько дней назад в самых 
разных уголках нашей Родины, за-
вершается митингом-концертом в 
Москве. Она символизирует борь-
бу молодежи за социалистические 
идеалы, против капиталистическо-
го рабства, международных кор-
пораций, обогащения олигархов 
и все возрастающего неравенства.

Первый секретарь Московско-
го областного отделения КПРФ 
Николай Васильев отметил, что 
главным организатором этой 

традиционной акции является Ле-
нинский комсомол: «Акция связа-
на с позицией молодежи и катего-
рическим неприятием организации 
НАТО с ее агрессивными устремле-
ниями, а также капиталистического 
строя. Этот строй характеризует не-
равенство, несвободу, культ инди-
видуума, обогащение, а это непри-
емлемо для молодого поколения». 

Секретарь Московского област-
ного отделения КПРФ Александр 
Наумов высказался о том, что ка-
питализм в России принес толь-
ко вред: «Наша экономика, про-
мышленность и сельское хозяй-
ство оказались в разрухе. Во главу 
угла поставлены интересы только 
олигархически-бюрократического 
режима. Капитализм для достиже-
ния своих целей готов пойти на лю-
бые преступления. Поэтому мы ви-
дим в Московской области моменты 
капитализма: преобладает маятни-
ковая миграция, потому что разру-
шены полностью промышленность 
и сельское хозяйство. Полтора мил-
лиона жителей Подмосковья ез-
дят работать в Москву. В Советском 
Союзе была мощная промышлен-
ность, только в легкой промышлен-
ности Московской области работа-
ло 500 тысяч человек, сейчас оста-
лось 50 тысяч. В промышленности и 
наукоемких отраслях трудилось 1,5 
миллиона человек, на сегодняшний 
день осталось всего 300 тысяч. Это 
при том, что трудоспособного насе-
ления в Подмосковье более 3 мил-
лионов. Капитализм - это ущемле-
ние социальных прав трудящихся, 

пенсионеров, молодежи и детей. 
Вводятся поборы на капитальный 
ремонт, не принимается закон «О 
детях войны», у этого поколения 
нет определенных льгот. Не ин-
дексируются пенсии, для молоде-
жи нет возможности устроиться на 
нормальную работу. Действующая 
власть говорит об обеспечении де-
тей Подмосковья местами в детских 
садах, но это не так. Малыши в воз-
расте до трех лет не обеспечены 
местами в ясельных группах. Мате-
ри вынуждены сидеть дома, вместо 
того чтобы работать и развивать-
ся. Наша сегодняшняя акция «Ан-
тикап-2016» должна показать, что 
единственный путь для России - 
это социализм, который дает соци-
альные блага народу, возможность 
учиться, трудиться и отдыхать». 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
обозначил, что обновленный соци-
ализм, справедливость, дружба на-
родов, уважение к человеку труда 
- это главные ценности на земле, 
глубинные ценности нашего вели-
кого многонационального народа: 

«Весь XX век велась борьба между 
Трудом и Капиталом. Труд породил 
Великий Октябрь и Союз Советских 
Социалистических Республик. Труд 
создал народное государство, где 
рабочие, крестьяне, учителя, врачи, 
инженеры, ученые, военные опре-
деляли судьбу страны и суть ее по-
литики. Труд создал лучшую соци-
альную систему, науку и образова-
ние. Наша Советская страна давала 
каждое третье мировое изобрете-
ние. С нашей страной считалась 
вся планета. Труд сумел справить-
ся с фашизмом. Первым прорвался 
в космос. Создал ракетно-ядерный 
паритет. Слава Труду! Слава рабо-
чему человеку! Слава социализму! 
Ура! Капитал породил две миро-
вые войны, в которых погибло поч-
ти 100 миллион человек. Капитал 
создал фашизм, который, как зверь, 
рвал человечество на части, чтобы 
отстоять толстосумов и их несмет-
ные капиталы. Капитал сумел соз-
дать терроризм. Капитал угрожает 
нам новой войной. Мы все сделаем, 
чтобы снова победил социализм!»

С напутственными словами к 
молодежи обратился руководи-
тель Московской областной ор-
ганизации «Союз советских офи-
церов» Алексей Соколов: «Вам 
предстоит строить социализм. Так 
давайте покажем этой буржуазной 
камарилье, что наш народ един!»

Председатель Подольского от-
деления Всероссийского женско-
го союза «Надежда России» Окса-
на Трофимова высказалась о том, 
что сейчас разрушено то, что соз-
давали наши предки: «Рушится ин-
ститут семьи, потому что сложно 
стало выжить нормальному чело-
веку. Не стало в жизни стабильно-
сти. Заработки мизерные. Продук-
ты некачественные. Я считаю, что 
хозяином богатой России должен 
стать народ».

Проблемы, с которыми стол-
кнулась современная молодежь, 
- это падающий уровень жизни и 
образования, безработица, невоз-
можность перспективного лич-
ностного роста и решения жилищ-
ных проблем.

Первый секретарь Централь-
ного комитета Ленинского ком-
сомола Владимир Исаков в своем 
выступлении отметил, что, по по-
следним социологическим опро-
сам, до 70% российских молодых 
людей выбирают социализм. И это 
вполне объяснимо, поскольку на-
чиная с детского сада граждане 
сталкиваются с коммерциализа-
цией жизни. Все становится плат-
ным: и детский сад, и школа, и вуз. 
А когда молодые люди вступают во 
взрослую жизнь, они сталкивают-
ся с невозможностью решить жи-
лищную проблему и создать пол-
ноценную семью.

Представитель ГК КПРФ города 
Домодедово Московской области 
Сергей Андреев отметил, что ему 
23 года, родился он в капиталисти-
ческой России и ощущает на себе 
все тяготы капитализма: «На пред-
приятиях Московской области со-
кращаются рабочие места, растет 
безработица. Семьи лишаются до-
ходов и нормального существо-
вания. Отменены прямые выборы 
глав районов и городских округов. 
Примером отношения действую-
щей власти к народу является пе-
редача военного городка Серпу-
хов-15 в Калужскую область. Пять 
тысяч жителей этого городка, как 
крепостных, передают другому 
субъекту федерации. Единствен-
ный выход из этого тупика - путь к 
социализму вместе с КПРФ», - при-
звал молодой оратор.

У коммунистов есть ответ на 
кризис в стране, который поро-
дил капитализм. КПРФ выступа-
ет с программой «Десять шагов к 
достойной жизни». Она не просто 
ставит цели, но и показывает, где 
добыть средства для их достиже-
ния. Коммунисты призывают всех, 
кому дороги судьба Родины и бу-
дущее детей, объединиться вокруг 
программы возрождения России. 
Коммунисты готовы взять на себя 
ответственность за страну и соз-
дать Правительство народного 
доверия. 

Евгения НАУМОВА

ПОЗОРНАЯ 
ГОДОВЩИНА

Окончание. Начало на с.1 
год), должны предоставить в мест-
ный орган соцзащиты 8 (восемь) 
различных документов и справок, 
среди которых «документы, под-
тверждающие сведения о доходах 
получателя за три месяца, пред-
шествующие месяцу обращения», 
«банковские реквизиты получателя 
льгот» и т.п. При этом данной ком-
пенсацией могут воспользоваться 
только пенсионеры, доход которых 
менее 8400 руб. в месяц. Поскольку 
моя пенсия почти в два раза выше, 
мне компенсация не полагалась. Я 
поинтересовался в соцзащите, есть 
ли достойные претенденты на эту 
компенсацию в нашем наукогра-
де. Оказалось - ни одного, хотя об-
ращались многие. ( недавно из га-
зеты «Подмосковная» правда № 29 
от 16.06.2016 узнал, что достойных 
претендентов на эту компенсацию 
не нашлось во всей Московской 
области, поскольку минимальный 
размер пенсии у нас значительно 
выше 8400 рублей).

Совет ветеранов и пенсионе-
ров нашего города в апреле об-
ратился по этому поводу с пись-
менным обращением к областным 
властям с просьбой вернуться к во-
просу о восстановлении этих льгот 
хотя бы частично. Обращение на-
правили в 4 адреса (губернатору, 
председателю Мособлдумы, в ОНФ 
МО и в Совет ветеранов МО). Отве-
та ни от кого не дождались.

В июне этого года по инициа-
тиве депутатов-коммунистов в Мо-
соблдуме состоялось голосование 
по отмене этого решения и вос-
становлению льгот. Результат из-
вестен - большинство (депутаты-
единороссы) дружно проголосова-
ли против восстановления льгот.

Вот такая история, в которой 
неумно и недостойно вели себя 
все ветви нашей областной вла-
сти. Глупо и недостойно вели се-
бя депутаты-единороссы, которые 
вначале отменили льготы, не из-
учив ситуацию и не посоветовав-
шись с ветеранскими организа-
циями, а затем, когда вскрылась 
глупость и бессмысленность Поста-
новления Правительства «…о ком-
пенсации стоимости проезда…», 
при голосовании в июне снова от-
казались восстанавливать льготы, 
заявив, что «все точки уже расстав-
лены» и «возвращаться к этой теме 
не будут». Недостойно вел себя наш 
«стратег» - губернатор, не пожелав 
прислушаться к многочисленным 
обращениям пенсионеров и даже 
не дав поручения своим службам 
разобраться в ситуации.

Но более всего меня порази-
ли члены правительства, готовив-
шие постановление № 633/29 от 
29.07.2015, которое по «глубине 
проработки вопроса» можно счи-
тать выдающимся не только на 

областном, но и на федеральном 
уровне. Это постановление - иллю-
страция известного Ленинского вы-
ражения: «По форме - правильно, а 
по существу - издевательство». Воз-
никает вопрос: почему так ведут се-
бя по отношению к пенсионерам 
наши «слуги народа»? Ведь в пода-
вляющем большинстве это очень 
неглупые люди с развитым чув-
ством самосохранения. Причина 
очевидна. Именно это чувство са-
мосохранения подсказывает им 
беспрекословно поддерживать лю-
бые указания и начинания губер-
натора и объяснять населению их 
необходимость.

Для разъяснения этой «мудрой 
стратегии» по всей области сей-
час распространяются миллионны-
ми тиражами газеты «Стратегия гу-
бернатора», «Единая Россия. Под-
московье», а также местные газеты, 
финансируемые из бюджета обла-
сти. В каждой газете на видном ме-
сте помещен портрет «молодого и 
энергичного» губернатора, расска-
зывается, как много хорошего де-
лают наши власти, чтобы мы жили 
«еще лучше». Тема отмены льгот в 
этих изданиях, разумеется, не за-
трагивается. Видимо, власти счита-
ют, что пенсионеры в целом с по-
ниманием приняли эту «вынуж-
денную меру», а вопрос этот в 
основном поднимают коммунисты 
в связи с предстоящими выборами.

Конечно, в сравнении с расхо-
дами на «бесплатное» лечение, ле-
карства, а также постоянно расту-
щими ценами на продукты и комму-
нальные услуги, дополнительные 
расходы на московский транспорт 
не являются существенными для 
большинства пенсионеров, лишь 
изредка посещающих столицу (а 
многие просто перестали ездить 
в Москву), и здесь большую роль 
играет не материальный фактор, а 
обида и возмущение действиями 
областных властей. Ведь даже не-
большая льгота воспринимается 
пенсионерами как признание госу-
дарством наших прошлых заслуг в 
трудовой деятельности. Ну, а про-
стят ли пенсионеры эту обиду, узна-
ем на предстоящих выборах.

Если вновь в областной Думе 
большинство будет у «Единой Рос-
сии», то наверняка нас ждут новые 
неприятные сюрпризы по сокра-
щению льгот и росту цен на ком-
мунальные услуги, которые будут 
проводиться по той же методике, 
без обсуждения с общественными 
организациями. Единственная пар-
тия, которая способна не на словах, 
а на деле отстаивать социальные 
завоевания трудящихся и пенсио-
неров, - это КПРФ, и она доказала 
это принципиальной позицией, в 
частности, в данном вопросе.

Владимир ШУРЫГИН, 
пенсионер, г. Фрязино

ОТ СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА 
К АГРАРНОЙ ДЕРЖАВЕ 

В народное объединение вхо-
дят сельскохозяйственный произ-
водственный комплекс «Звенигов-
ский» (в Марий Эл), мясокомбинат 
«Звениговский» (в Марий Эл), коо-
ператив «Хузангаевский» (в Татар-
стане) и хозяйство «Сэт Илэ» (в Та-
тарстане). У объединения также 
имеется свой комбикормовый за-
вод, который выдает более 300 тонн 
разных кормов в сутки по совре-
менным требованиям науки. У объ-
единения есть и своя торговая сеть 
(447 магазинов), через которую реа-
лизуется около 80 процентов объе-
мов продукции.

Средняя заработная плата ра-
ботников составляет от 35 до 45 ты-
сяч рублей в зависимости от квали-
фикации и места работы. На пред-
приятии развит пакет социальных 
благ. Так, все труженики хозяйства 
лечатся в местной амбулатории, 
где собраны врачи и медработни-
ки высокой квалификации. Рабо-
тает стоматологический кабинет 
с отличным, самым современным 
оборудованием. Еженедельно при-
езжает терапевт. Все это, разумеет-
ся, за счет «Звениговского».

Нет проблемы и с организаци-
ей питания большого коллектива 
предприятия - в столовой кормят 
по символическим ценам. Но мало 
того, каждому труженику еще и по-
ложен ежемесячный паек. Опять же 
по символической цене ему выдают 
5 кг мяса, 4 кг колбасы. Не забыва-
ют и о бывших работниках, вышед-
ших на заслуженный отдых. Пенсио-
нерам полагается 2 кг мяса, 1 кг кол-
басы, ко Дню пожилого человека 
предприятие традиционно устра-
ивает для ветеранов праздничные 
мероприятия с вручением подароч-
ных продуктовых наборов.

Труженикам, проработавшим 
в «Звениговском» более 1 года, хо-
зяйство выдает беспроцентные за-
ймы на строительство или приоб-
ретение жилья, а также на потреби-
тельские нужды.

Нет для звениговцев и транс-
портной проблемы: автобусы хо-
зяйства бесплатно доставляют лю-
дей на работу и обратно. Это в пол-
ном смысле народное предприятие!

По возвращении с экскурсии 
лидер российских коммунистов и 
участники аграрного форума воз-
ложили цветы к памятникам В.И. 

Ленину и И.В. Сталину возле админи-
стративного здания мясокомбината 
«Звениговский».

Затем состоялась пресс-
конференция Г.А. Зюганова, в кото-
рой также приняли участие замести-
тель Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, член ЦК КПРФ, Председатель 
объединения «Звениговский» И.И. 
Казанков.

Геннадий Андреевич поделил-
ся своими впечатлениями о народ-
ном предприятии и рассказал о це-
лях аграрного форума.

«Минимум 10-12 процентов рас-
ходной части бюджета должно идти 
на село, сейчас менее одного. Если 
дальше так продолжится, будет ката-
строфа, с которой не справиться за 
один-два дня», - сказал председатель 
партии Геннадий Зюганов. Он под-
черкнул, что без продовольственной 
безопасности у нас нет никакой без-
опасности. Фракция КПРФ разрабо-
тала программу из нескольких шагов 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. 

После пресс-конференции со-
стоялось торжественное открытие 
Всероссийского Совета работни-
ков агропромышленного комплек-
са. Открыл форум Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. С приветстви-
ем к участникам мероприятия обра-
тился сводный отряд комсомольских 
строительных отрядов. Состоялось 
торжественное награждение отли-
чившихся товарищей.

На обсуждение Совета была вы-
несена тема: «Социальное и эконо-
мическое развитие села как залог 
продовольственной безопасности и 
независимости страны».

В работе аграрного форума при-
няло участие около 1,5 тысяч чело-
век из 50 субъектов Российской Фе-
дерации. Прибыли делегации из 
Татарстана, Чувашии, Мордовии, Ма-
рий Эл. В работе Совета участвовали 
руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермеры, уче-
ные и специалисты по животновод-
ству, растениеводству, переработ-
ке сельхозпродукции, руководящие 
работники министерств и ведомств, 
представители администраций ре-
гионов и муниципалитетов. От Мо-
сковской области в работе Совета 
приняли участие директор ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина Павел Грудинин», 
руководитель ЗАО «Дашковка» Сер-
пуховского района Виктор Таранин, 

глава Луховицкого муниципального 
района Владимир Барсуков и другие 
товарищи.

С основным докладом выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель комитета ГД по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, академик РАН В.И. 
Кашин.

Он отметил, что продоволь-
ственная безопасность достигает-
ся в том случае, когда не менее 80% 
продуктов питания производятся от-
ечественным аграрным сектором. 
С этим на словах согласилось даже 
правительство. Но одно дело - гово-
рить правильные вещи, другое - раз-
вивать сельское хозяйство на деле.

Причина провала сельского хо-
зяйства России - в недостаточной 
поддержке со стороны государства. 
В советский период эта поддержка 
составляла до 15% объема бюдже-
та, в новой России в отдельные го-
ды затраты бюджета на эти цели со-
ставляли 1% и менее. Это при том, 
что Европа и США тратят миллиарды 

долларов и евро на поддержку сво-
их аграриев.

10% бюджета - триллион рублей 
- это тот минимум, который необхо-
димо направлять на развитие се-
ла. Нужно реструктурировать долги 
сельхозпредприятий. Сельское хо-
зяйство слабо обеспечено техникой. 
Если в 1990 году на полях было 1,3 
млн. тракторов, то ныне их осталось 
лишь 240 тысяч. В том числе комбай-
нов было 410 тысяч, сейчас - около 
70 тысяч.

Сегодня примерно 49% зе-
мель сельхозназначения подвер-
жены процессам деградации. 100 
млн. га постепенно превращаются в 

пустыню, 65 млн. га подвержены во-
дной и ветровой эрозии, 23 млн. га - 
переувлажнению, 38 млн. га - засо-
лению. Более 41 млн. га пашни вы-
ведены из севооборота. По сути, 
разрушена система мелиорации. 
Закисляются, заболачиваются даже 
черноземные почвы!

Для агрария важно не только 
произвести сельхозпродукцию, но 
и реализовать ее по приемлемой 
цене, с чем не было проблем в со-
ветское время, когда успешно со-
существовали государственные за-
купки, продкооперация и другие 
формы реализации сельхозпро-
дукции. Сегодня производитель 

самостоятельно не может выйти на 
рынок, который заполонили разно-
го рода посредники и перекупщики.

КПРФ для обеспечения свобод-
ного доступа российских сельхоз-
производителей на рынок разрабо-
тала ряд законодательных предло-
жений, которые решат следующие 
задачи: вернуть крестьянам рын-
ки в крупных промышленных горо-
дах; создать сеть оптовых рынков и 
организаций для продвижения оте-
чественных продуктов; обязать ино-
странные торговые сети реализо-
вать не менее 50% в общем объеме 
сельхозпродукции отечественного 
производства; вывести сельское хо-
зяйство России на самый высокий 
конкурентный уровень.

По итогам мероприятия участни-
ки Всероссийского Совета работни-
ков агропромышленного комплекса 
приняли обращение «Восстановить 
продовольственную безопасность 
страны!». Была также поддержана от-
раслевая программа КПРФ «Десять 
шагов к обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны».

Окончание. Начало на с.1 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНАДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

НАША КУЛЬТУРА

ВЕЛИКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

ТАРИФЫ ЖКХ - 
ПОД НАРОДНЫЙ 

КОНТРОЛЬ!

КПРФ ОТКРЫВАЕТ 
ПУТЬ К ДОСТОЙНОЙ 
ЖИЗНИ

Митинг в Сергиевом Посаде:

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, 
ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ! 

Окончание. Начало на с.1 

“
У Истринского района большой 

потенциал для развития  туризма. 
Это и рекреационная зона вокруг 
Истринского водохранилища, и уни-
кальная природа. И целый ряд му-
зеев с уникальными экспонатами, 
и монастыри, и церкви, и усадьбы с 
богатейшей историей, о которых по-
ка мало кто знает. 

Алексей РУССКИХ, 
председатель Комитета ГД 
по земельным отношениям 
и строительству

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ 
«БОЛЬШОЙ ТЕАТР. ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ» В МВК «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ СОВМЕСТНО С 
ОБЩЕСТВЕННИКАМИ ВСТРЕТИЛСЯ 

С ЖИТЕЛЯМИ ВОСКРЕСЕНСКА И 
АКТИВИСТАМИ ЗАРАЙСКА

20 июля в МВК «Новый Иерусалим» со-
стоялось торжественное открытие выстав-
ки «Большой театр. Эпизоды истории». Уни-
кальный выставочный проект подготовлен 
при поддержке Правительства Московской 
области, губернаторской программы «Наше 
Подмосковье», Министерства культуры МО. 
Организаторы выставки: Большой театр 
России, Музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим», «АРТ ЭКСПО КПД СТО», 
фонд «КПД СТО».

На открытии выставки министр куль-
туры МО Оксана Косарева, в частности, 
отметила уникальные возможности му-
зейного комплекса «Новый Иерусалим», 
готового принять любую выставку или 
мероприятие: его пространство моде-
лируется под любые потребности.

Президент фонда «КПД СТО» Сер-
гей Морозов назвал музейный про-
ект успешным примером частно-
государственного партнерства. Вы-
ставка призвана не только осветить 
основные вехи истории отечественно-
го искусства и показать один из симво-
лов российской культуры - Большой те-
атр, но и стать по-настоящему образова-
тельным и просветительским проектом. 
С сентября в рамках специальной обра-
зовательной программы на выставке бу-
дут проводиться мастер-классы и инте-
рактивные занятия для детей. 

Выставка охватывает период с кон-
ца XIX века до сегодняшнего дня. В экс-
позиции представлены костюмы и лич-
ные вещи мастеров Большого театра: 
головной убор Майи Плисецкой к пар-
тии Одиллии, пуанты Галины Улановой, 
костюмы Елены Образцовой, Владими-
ра Васильева, Екатерины Максимовой и 
других выдающихся артистов; дирижер-
ская палочка Петра Чайковского. Зрите-
ли смогут увидеть афиши, фотографии, 
элементы бутафории, эскизы костюмов 
и декораций известных театральных ху-
дожников, таких как Константин Коро-
вин, Федор Федоровский, Симон Вирса-
ладзе, Владимир Дмитриев. 

На открытии присутствовали почет-
ные гости: политики, бизнесмены, деяте-
ли культуры и искусства, ведущие артисты 
оперы и балета. 

Своими впечатлениями от выставки 
поделился депутат Государственной Ду-
мы, председатель Комитета по земель-
ным отношениям и строительству Алек-
сей Русских: «Я искренне удивлен и потря-
сен выставкой и всем проектом «Большой 
театр. Эпизоды истории». Жители и гости 
Истринского района получили уникаль-
ную возможность увидеть, как создава-
лись великие спектакли великого театра, 

в каких костюмах танцевали Уланова, Пли-
сецкая, Цескаридзе, и пройти весь путь от 
создания эскиза до полной декорации к 
спектаклям. 

Проект создания крупного туристи-
ческого кластера, основным ядром ко-
торого стали Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь и музейно-
выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим», начинает активно жить. Ре-
ализация этого проекта, безусловно, тре-
бует большой и слаженной работы, чет-
кого понимания целей и задач. Музей яв-
ляется его важнейшей частью, центром 

культурно-просветительских событий 
Подмосковья. У Истринского района 
большой потенциал для развития  туриз-
ма. Это и рекреационная зона вокруг Ис-
тринского водохранилища, и уникаль-
ная природа. И целый ряд музеев с уни-
кальными экспонатами, и монастыри, 
и церкви, и усадьбы с богатейшей исто-
рией, о которых пока мало кто знает. 
Однако есть одно большое «но»: сегод-
ня многие объекты требуют реставра-
ции, зачастую отсутствуют кафе, ресто-
раны, элементарные места общего поль-
зования. Здесь необходимо активнее 
привлекать местный бизнес к совмест-
ной работе. И главная на сегодня задача 
- необходимо развитие дорожной сети, 
строительство объездов вокруг Истры».

Вернисаж дополнял небольшой кон-
церт, на котором прозвучали музыкаль-
ные фрагменты из известных опер и 
балетов. 

Выставка «Большой театр. Эпизоды 
истории» будет работать до 22 января 
2017 года.

Елена БУТОВА

“
- Люди готовы отстаивать свои инте-

ресы, делать осознанный выбор в вопро-
се управления многоквартирными дома-
ми, свидетельствует о высокой социаль-
ной активности жителей Воскресенска. В 
такой ситуации жильцам нужно оказывать 
всяческую поддержку и помощь, что мы и 
будем делать!

Виталий ФЕДОРОВ,
Заместитель председателя 
Комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики 
Мособлдумы

24 июля 2016 года депутат Московской 
областной Думы от фракции КПРФ Виталий 
Федоров и представители общественной ор-
ганизации «Общественный контроль в сфе-
ре строительства и ЖКХ Московской обла-
сти» провели встречу с жителями Воскресен-
ского и Зарайского районов.

Совместно с депутатом-коммунистом 
председатель общественной органи-
зации Валерий Мамчур и его помощ-
ник обсудили с жителями Воскресенска 
проблемные вопросы в области ЖКХ. 
Основным вопросом, который озвучили 
жильцы нескольких домов по ул. Энгель-
са, стал переход из одной управляющей 
компании в другую. Как пояснили пред-
ставители инициативной группы, люди 
устали от бездействия муниципальной 

управляющей компании и решили сме-
нить УК. Однако это решение привело к 
появлению двойных платежек и нежела-
нию муниципальной компании слагать с 

себя полномочия по обслуживанию жи-
лья. Обращения жильцов в жилинспек-
цию и органы местного самоуправления 
результатов не дали. 

Виталий Федоров предложил пре-
доставить копию переписки с органами 
исполнительной власти для изучения и 
рассказал о возможных вариантах дей-
ствий в сложившейся ситуации. Вале-
рий Мамчур также рассказал жильцам о 
том, как специалисты общественной ор-
ганизации помогали в решении подоб-
ных проблем жителям других городов 
Московской области. Депутат обменял-
ся с общественностью своими контакта-
ми для плодотворного взаимодействия в 
решении проблем.

Также присутствующие на встре-
че рассказали парламентарию и обще-
ственникам о проблемах благоустрой-
ства придомовой территории. После 
осмотра нескольких домов было отмече-
но, что возле подъездов отсутствуют ур-
ны, ступеньки находятся в неудовлетво-
рительном состоянии.

По данным фактам будут составлены 
и направлены в профильные инстанции 
соответствующие обращения.

По результатам встречи Виталий Фе-
доров отметил, что «тот факт, что люди 
готовы отстаивать свои интересы, де-
лать осознанный выбор в вопросе управ-
ления многоквартирными домами, сви-
детельствует о высокой социальной ак-
тивности жителей Воскресенска. В такой 
ситуации жильцам нужно оказывать вся-
ческую поддержку и помощь, что мы и 
будем делать!»

В Зарайске общественники подели-
лись с активными коммунистами района 
положительным опытом в области реше-
ния проблем по тематике ЖКХ. Виталий 
Федоров рассказал, какие шаги предпри-
нимаются фракцией КПРФ в Московской 
областной Думе для совершенствования 
правового поля Подмосковья в этой об-
ласти. После этого состоялся разбор кон-
кретных проблем района, были предло-
жены пути их решения. В результате кон-
структивной дискуссии был выработан 
план дальнейших совместных действий 
партийного отделения, общественников 
и депутатского корпуса.

О деятельности по военно-
патриотическому воспитанию, работе 
областного отделения «Союза советских 
офицеров» рассказал ее лидер Алексей 
Соколов.

Евгений ГОРОДНИЧЕВ

Реальность сегодняшней жизни такова, что в совре-
менном политическом пространстве России только КПРФ 
характеризуется не только самой передовой, но и действи-
тельно научно обоснованной, актуальной идеологией. Ак-
туальность связана с остро востребованной в современ-
ном мире в целом, и России в частности, идеей справедли-
вости. Системный кризис капитализма, поразивший мир, 
подтверждает правильность теории, объясняющей истоки 
несправедливости и способы ее преодоления. 

Всем критикам следует напомнить, 
что научная теория не является догмой 
или набором каких-то лозунгов. Ее суть 
состоит в том, что она позволяет давать 
точные оценки конкретным событиям 
жизни и делать надежные прогнозы на 
будущее, позволяя на этой основе выра-
батывать не волюнтаристские, а научные 
методы практической деятельности.

И если кто-то не может правильно 
оценивать и прогнозировать, то это ви-
на не теории и не нашей партии, а самих 
этих «мыслителей». Именно поэтому от 
КПРФ отсеиваются случайные попутчики, 
стремящиеся переориентировать партию 
или в социал-либеральный клуб, или в 
троцкистско-радикальную секту. 

Традиционно в преддверии выборов 
в СМИ начинаются открытые или завуали-
рованные нападки на КПРФ и «справа» и 
«слева».

К нападкам «справа» можно отнести 
всю ту антисоветскую чушь, которую явно 
или не очень вываливают на головы рос-
сиян. Многие мифы разоблачены, но мно-
гие еще живы, и внедряются в обыденное 
сознание как само разумеющиеся «фак-
ты». К ним относятся мифы о репрессиях 
против народа, миллионных жертвах ГУ-
ЛАГа, отсталости социалистической эко-
номики и пр., разработанные, как прави-
ло, в пропагандистских центрах англо-
саксонского империализма.

На политическом поле страны работа-
ют партии, которые, используя социали-
стическую фразеологию, на самом деле, 
выступают верными союзниками правя-
щего режима. Именно о них писал В.И. Ле-
нин в работе «Что делать?»: «Если судить 
о людях не по блестящему мундиру, кото-
рый они сами себе надели, не по той эф-
фектной кличке, которую они себе взяли, 
а по тому, как они поступают и что они на 
самом деле пропагандируют, то становит-
ся ясным то, что они взяли на себя задачу 
внедрения в социализм буржуазных идей 
и буржуазных элементов». 

Что же касается КПРФ, то характери-
стикой ей могут служить слова депутата 
фракции КПРФ в ГД О. Смолина: «На не-
редкие вопросы: почему Вы, беспартий-
ный, дружите с коммунистами? - всегда 
отвечаю: потому что они лучше всего го-
лосуют за ваши интересы».

Отдельный разговор об откровенном 
жульничестве. Речь идет о создании пар-
тий «двойников». Например, практически 
все серьезные эксперты согласны с тем, 
что партия «Коммунисты России» являет-
ся «проектом Кремля», цель которого от-
нимать голоса у КПРФ.

К парламентским выборам 2016 года 
эта, с позволения сказать «партия» пред-
ставила программу «Десять сталинских 
ударов по капитализму». В Заксобрание 
Нижегородской области по 12 округу от 
КПРФ выдвинут кандидатом в депутаты 
В.Ю. Печенев, 1966 г.р. «Коммунисты Рос-
сии», отрабатывая возложенную на них 
миссию, нашли В.Ю. Печенева, 1982 г.р. и 
выдвинули его от своей партии, предло-
жив ему различные блага. Для того, чтобы 
создать двойника кандидату от КПРФ Д.Н. 
Вороненкову пришлось в срочном поряд-
ке менять фамилию и отчество некоему 
Киселеву.

Критика «слева» традиционно вклю-
чает обвинения КПРФ в оппортуниз-
ме, парламентаризме. На это можно от-
ветить словами В.И. Ленина, сказанны-
ми в работе «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме»: «Мы, большевики, уча-
ствовали в самых контрреволюционных 

парламентах, и опыт показал, что такое 
участие было не только полезно, но и не-
обходимо для партии революционного 
пролетариата как раз после 1-ой буржуаз-
ной революции в России (1905) для под-
готовки 2-ой буржуазной (II. 1917) и затем 
социалистической (X. 1917) революции». 

В этой работе Ленин учил, что тактика 
партии должна быть построена на стро-
го объективном учете расстановки клас-
совых сил, на научном анализе историче-
ской обстановки. Ленин писал, что ком-
мунистические партии должны научиться 
побеждать наверняка. Это означает, что 
им надо, по примеру большевиков, в пол-
ной мере овладеть всеми формами клас-
совой борьбы пролетариата: «не владея 
всеми средствами борьбы, мы можем по-
терпеть громадное - иногда даже решаю-
щее - поражение...».

С какими положениями Програм-
мы КПРФ не согласна «левая» РКРП-КПСС 
(В. Тюлькин)? Не согласна, например, с 
положением, что «в условиях научно-
технического прогресса не только рабо-
чие, но и инженерно-технические, и на-
учные работники, и труженики сферы об-
служивания в большинстве своем также 
являются наемными работниками». Упо-
вая только на рабочих крупных произ-
водств, РКРП-КПСС толкает коммунистов 
на путь сектантства. Не согласна и с по-
нятием «государствообразующий народ». 
Понимая государство только как инстру-
мент классового господства, напрочь ли-
шая его национальной природы. В усло-
виях наступления на государство транс-
национальных корпораций, такой подход 
играет на руку проводникам империали-
стической глобализации.

Другие левые «партии» используют 
и явные подтасовки, и полную чушь. На-
пример, на сайте Рот-Фронта утверж-
дается, что «депутаты от КПРФ хотят ре-
шить проблему забастовок в корне: они 
предлагают просто их запретить. Точ-
нее, включить в Уголовный кодекс статью 
«Вредительство».

Здесь речь идет о предложении В. 
Рашкина вернуть статью «Вредительство» 
в Уголовный кодекс России. Объясняя не-
обходимость такого шага, депутат привел 
в пример рейдерские захваты, «за кото-
рые в лучшем случае возбуждается уго-
ловное дело по факту мошенничества, а 
также так называемые реформы здраво-
охранения, в результате которых растет 
смертность населения». 

Откровенный троцкизм характерен 
для этой «партии» в оценке первомайских 
лозунгов КПРФ. Например, такой тезис: 
«В текущей ситуации пролетариат заин-
тересован в обострении классовой борь-
бы, а вовсе не в беззубых призывах к ми-
ру». Таким образом, по их мнению, «ло-
зунг «Мир! Труд! Май!» нынче не только 
не полезен для рабочего класса, а вреден, 
контрреволюционен».

Уже для большинства наших сограж-
дан понятно, что только Программа КПРФ 
отражает реальное положение дел в стра-
не и мире, дает методологию научно-
го анализа действительности, вооружает 
массы технологиями борьбы с антигосу-
дарственной и антинародной деятельно-
стью. И только КПРФ предлагает реаль-
ные шаги к достойной жизни для всех 
граждан нашей страны.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Мособлдумы,

руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ

Выходной день подразумевает еже-
недельный отдых от повседневных забот, 
от рабочих будней. Но не все жители го-
рода могут себе это позволить, ведь ко-
личество проблем начинаю превышать 
допустимые нормы. Отсутствие горячей 
воды, плата за капитальный ремонт, рав-
нодушие чиновников.

Единственный способ казалось бы 
в такой ситуации озвучить проблемы – 
выйти на митинг. Публично эту возмож-
ность жителям города и района предо-
ставили коммунисты.  

В воскресенье, 24 июля, на площади в 
сквере у Дома культуры Гагарина в горо-
де Сергиев Посад состоялся коммунисти-
ческий митинг, посвященный проблемам 
города и его жителей.

Воскресным утром в центре горо-
да собралось множество жителей, что-
бы высказать свое мнение о сложившей-
ся ситуации и продемонстрировать мест-
ным властям активную позицию.

Открыл митинг Александр Голуб, се-
кретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ. 
Также выступили коммунисты, первый 
секретарь РК КПРФ Владимир Ложкин и 
депутат Совета депутатов города Сергиев 
Посад Денис Ахромкин. Были затронуты 

темы ЖКХ, платы за капитальный ремонт, 
проблемы отмены социальных льгот для 
ветеранов и пенсионеров. 

Вопросы качества обслуживания, цен 
и проведения капитальных ремонтов жи-
лого фонда беспокоят жителей. Также 
коммунисты ставят вопрос о принятии 
Госдумой и Облдумой закона «О детях во-
йны», снижения стоимости и отмену для 
льготных категорий граждан оплаты ка-
питальных ремонтов, возвращение льгот-
ного проезда для ветеранов, качественно-
го доступного образования для молодого 
поколения.

Особое звучание имела тема отсут-
ствия горячей воды в целом ряде домов 
на Скобянке, Воробьевке и Клементьев-
ке. Выстроившись с плакатами, жители в 
очередной раз выразили свои претензии, 
чтобы власть обратила на них внимание.

В завершение митинга была зачитана 
итоговая резолюция, собравшая все вы-
шеперечисленные вопросы. Принята она 
была единогласно. 

ПО завершению мероприятия жите-
ли еще долгое время не отпускали акти-
вистов КПРФ задавая вопросы в личном 
порядке.

Алина ГОРДЕЕВА

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ КПРФ 
В САМОМ ЦЕНТРЕ СЕРГИЕВА ПОСАДА

21 июля состоялся Пленум РК 
КПРФ Сергиево-Посадского райо-
на. На этом партийном форуме рас-
сматривался вопрос выдвижения от 
КПРФ кандидата на должность главы 
города Сергиев Посад. 

Решение Пленума таково: канди-
датом от КПРФ на должность главы го-
рода Сергиев Посад единогласно из-
бран коммунист Денис АХРОМКИН.

Выборы 
главы города 
Сергиев Посад. 
Денис 
АХРОМКИН 
выдвинут 
от КПРФ

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ 
КАК ЖИВЕТСЯ БУДУЩЕМУ РОССИИ: 
РАБОТА, ЖИЛЬЕ, СЕМЬЯ

Окончание. Начало на с.1 

На первом месте у молодой семьи 
стоит проблема собственного жилья. По 
данным социологических исследова-
ний более 45% молодых семей нуждают-
ся в жилье, 30% в улучшении жилищных 
условий.

Из-за отсутствия жилья молодые су-
пруги не всегда решаются на рождение 
детей. Но вместо поддержки - государ-
ство сокращает пособие на детей, насаж-
дает платное образование и медицину. 

В настоящее время практически без-
альтернативным вариантом решения жи-
лищных проблем является ипотека, кото-
рая в абсолютном большинстве случаев 
не доступна для молодежи.

В Московской области реализуется 
программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей». Срок реализации ныне дей-
ствующей программы 2014 - 2018 гг. За 
этот период запланировано выдать все-
го 3032 свидетельства о праве на получе-
ние социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья.

Но очевидно, что  далеко не все нуж-
дающиеся в улучшении жилищных усло-
вий молодые семьи могут попасть в про-
грамму, да и средств на участие в ней тре-
буется не мало, а их у молодых семей нет.

В капиталистической России,  ма-
теринство перестает быть  фундамен-
тальной общественной ценностью. На 
желание  молодой женщины стать ма-
терью безусловно влияет социально-
экономическая ситуация в стране и ре-
гионе. При сформировавшемся в Рос-
сии олигархическо-бюрократическом 
капитализме в наиболее уязвимом по-
ложении оказался институт семьи. В 90-
х годах прошлого века, в условиях глу-
бокого кризиса, вызванного развалом 
СССР, рождаемость в России резко упа-
ла. Ситуация  с рождаемостью несколь-
ко улучшилась с введением в 2007 году 
- Материнского Капитала, но кардиналь-
ного  улучшения демографической ситу-
ации и выходу России из «демографиче-
ской ямы» не произошло. В Московской 
области при непосредственном участии 

фракции КПРФ в Мо-
соблдуме в 2011 году 
в дополнение к феде-
ральному был уста-
новлен региональ-
ный материнский ка-
питал в размере 100 
тысяч рублей. 

Рождение ребен-
ка для большинства 
наших сограждан, 
по-прежнему,  ведет 
к ухудшению матери-
ального положения 
семьи.  Даже по дан-
ным Росстата число 
бедных семей с деть-
ми составляет 32%, а 
среди многодетных 
- 58%.  

Не прибавляют оптимизма россий-
ским семьям -  галопирующая инфляции 
и цены на товары повседневного спроса, 
рост тарифов ЖКХ, сборы на капитальный 
ремонт и налоги по кадастровой стоимо-
сти на жилье и землю.  В этих условиях мо-
лодые родители  крепко подумают о пер-
спективах рождения детей. Большинство 
женщин, становясь матерями, продолжа-
ют работать. Основная причина -  матери-
альная, доля доходов женщин-матерей в 
общем доходе домохозяйств составляет в 
среднем 42 %. Женщины, после рождения 
ребенка, стремятся, как можно раньше вы-
йти на работу - опасаясь потерять: рабо-
ту, квалификацию, прервать карьеру и как 
следствие - ухудшить материальное поло-
жение семьи. А для того чтобы женщина 
вышла на работу необходимо устроить ре-
бенка в детский сад.

Несмотря на громкие заявление вла-
сти о ликвидации очередей в детские са-
ды: проблема обеспечения дошкольными 
учреждениями не решена. 

В Подмосковье проживает более 576 
тысяч детей дошкольного возраста, а по-
сещают детские сады всего  более 320 тыс. 
детей. Уменьшение очереди в детские са-
ды происходит не только за счет строи-
тельства детских садов, но и за счет за-
крытия ясельных групп и уплотнения.  Де-
ти до 3 лет лишаются права на дошкольное 
образование. 

Усложняет жизнь  семьям и усиле-
но внедряемая Правительством РФ юве-
нальная юстиция. Теперь органы опеки, по 
весьма зыбким основаниям могут изымать 
детей из семьи - например, таким, как пло-
хое материальное положение. Под такие 
основания подпадает  до половины рос-
сийских семей, особенно молодых.

Для решения демографической про-
блемы в России нужна поддержка се-
мьи особенно молодой не на словах, а на 
деле. 

Для того, чтобы  молодежь чувствова-
ла уверенность в завтрашнем дне, необ-
ходим поворот от губительного для  Рос-
сии либерального курса, к социально-
экономической политики в интересах 
страны и ее граждан. Для реализации 
системной молодежной политики необ-
ходимо принять Федеральный и регио-
нальные законы «О молодежи».

Основные полномочия по осущест-
влению молодежной политики следу-
ет вернуть на федеральный уровень. Ре-
ализацией молодежной политики долж-
но заниматься министерство по делам 
молодежи. 

Сегодня подавляющему большинству 
граждан России, очевидно, что без прове-
дения новой индустриализации, без воз-
рождения сельского хозяйства и науки   
невозможно решить проблему занятости.

Выпускникам ВУЗов, ССУЗов, ПТУ  не-
обходимо законодательно гарантиро-
вать первое рабочее место.

Для развития инициативы молодежи 
необходимо принять Федеральный и ре-
гиональные законы «о поддержке моло-
дежного предпринимательства».

При проведении государственной и 
региональной семейной политики необ-
ходимо рассматривать молодую семью, 
как отдельную социальную категорию, 
требующую адресного подхода к реше-
нию ее проблем.

Следует восстановить практику пре-
доставления в аренду молодым семьям 
социального жилья, безвозмездные суб-
сидии работникам бюджетной сферы, 
беспроцентные и долгосрочные ипотеч-
ные кредиты при  которых при рождении 
первого ребенка погашается 25% креди-
та, второго 50%, при рождении третьего 
ребенка кредит погашается полностью.

Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета по местному 

самоуправлению Мособлдумы, 
секретарь МК КПРФ 
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ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?

ÏÐßÌÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

ПОДМОСКОВНАЯ 
ДОЛЕВАЯ РУЛЕТКА

Мы давно не видим на улицах области ярких вывесок казино, 
игровых клубов, ведется упорная борьба с подпольными заведе-
ниями, но, оказывается, есть место чудовищной по последстви-
ям лотерее под названием долевое строительство.

Не счесть количества людей, которые заплатили честно зара-
ботанные деньги, влезли в кредитную кабалу, чтобы обрести соб-
ственную крышу над головой, но так и не могут жить в своих соб-
ственных стенах. Если ориентироваться на официальную инфор-
мацию регионального Минстрой, то  с 2014 и по декабрь 2015 
года в реестр обманутых дольщиков включены 2116 граждан.

Есть все основания полагать, 
что методика включения в реестр 
лукава и служит не для защиты лю-
дей от бессовестных хапуг от за-
стройки, а для маскировки масшта-
ба бедствия чиновниками, чтобы 
избежать совершенно оправдан-
ных претензий в некомпетентно-
сти, лени и безалаберности, очень 
смахивающими на коррупцию.

По инициативе депутата Мо-
сковской областной Думы от КПРФ 
Александра Петровича Галдина со-
вместно с Обществом защиты прав 
потребителей «Права потребите-
ля» проведена большая работа с 
инициативными группами дольщи-
ков непостроенных или незавер-
шенных в срок многоквартирных 
домов, коттеджных поселков для 
выявления истинного числа жертв 
строительного мошенничества.

Вот лишь немного цифр, по-
лученных непосредственно 
от самих участников долевого 
строительства:

ЖК «Тарасовская 2», г. Королев 
- 694 дольщика;

ЖК «Березки», Солнечногор-
ский район - 635 дольщиков:

ЖК «Эко Парк Нахабино», Крас-
ногорский район - 804 дольщика;

ЖК «Авиатор», г Химки - 1583 
дольщиков;

ЖК «Валь д’Эмероль», Один-
цовский район - свыше 1000 
дольщиков;

Это малая доля подобных объ-
ектов, расположенных в Москов-
ской области, чьи дольщики не 
включаются в реестр обманутых, 
а ведь можно вспомнить и пайщи-
ков СУ-155 (в одном лишь Домоде-
дово 7200 квартир), дольщиков ЖК 
«Гусарская баллада»  - АО «Алеут-
строй» (бывший «Жилищный ка-
питал»), ЖК «Высокие Жаворонки», 
поселка таунхаусов «Белый город» 
и многих-многих других. Так отку-
да взялась скромная цифра 2116 
человек? Ответ на этот вопрос та-
ится в коридорах Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области, чиновники которого 
совместно с муниципальной вла-
стью сознательно утаивают истин-
ное количество обманутых доль-
щиков, и этот обман происходил и 
происходит при прямом попусти-
тельстве профильного министер-
ства, заинтересованные чинов-
ники, пытаются навязать мнение, 
что проблема дольщиков носит 

локальный характер. Но они пре-
красно отдают себе отчет, что эта 
проблема комплексного и систем-
ного характера, хотя именно их без-
действие приведет к социальному 
взрыву. Тем не менее, жажда нажи-
вы оказывается сильнее здравого 
смысла, снежный ком нарастает, не-
смотря на обещание губернатора 
Воробьева ограничить этажность за-
стройки, появляются все новые и но-
вые комплексы, имеющие все шансы 
стать такими же проблемными, как 
нынешние.

Тем, кто уже годами не видит 
обещанных квартир, муниципали-
теты не дают возможности выска-
зать свой мнение публично, под на-
думанными предлогами отказывая в 
согласовании митингов и публичных 
мероприятий. Бессовестно попира-
ются базовые гражданские права!

Немаловажны так же нюансы, 
например, ЖК «Эко Парк Нахабино», 
застройщиком которого выступает 
ООО «Фрегат». В числе учредителей 
встречается знакомая участникам 
долевого строительства фамилия 
Оглоблин. Неужели это однофами-
лец бывшего министра стройком-
плекса области, а ныне советника гу-
бернатора в ранге министра Мари-
ны Евгеньевны Оглоблиной? А вот и 
нет, это ее сын.

Или «Трест Мособлстрой №6», 
застройщик ЖК «Валь д’Эмероль», 
владельцем которого является де-
путат Совета депутатов Одинцов-
ского района Сергей Самохин  от 
партии «Справедливая Россия», на-
значивший директором дочь. Само-
хин уже «отличился» на ниве сры-
ва  подрядов на строительство со-
циальных объектов в Одинцовском 
районе, что никак не мешает ему 
оставаться депутатом и продолжать 
зарабатывать.

«Ярким» примером служит АО 
«Алеутстрой» (бывший «Жилищный 
капитал»), обладатель звания «Луч-
ший застройщик Московской обла-
сти 2013 года», в отношении кото-
рого еще в начале прошлого года 
приходили отписки из прокурату-
ры, что признаков нецелевого рас-
ходования средств не выявлено, а 
уже в этом году на фоне рассмотре-
ния иска о банкротстве возбуждают-
ся уголовные дела именно по факту 
нецелевого расходования средств, 
полученных от участников долево-
го строительства. Как же так? В про-
шлом году еще не выявлено, а в этом 

году выясняется, что, оказывается, 
все же имело место преступление?

Можно ли говорить о смычке 
властей разного уровня и коммер-
сантов от строительства? Полагаю, 
да, с уверенностью, если взять в 
расчет, что в строительстве сплете-
ны интересы чиновников, все как 
один членов партии «Единая Рос-
сия», коммерсантов, и все это за-
мешано на огромных деньгах.

Но вся ли вина лежит на недо-
бросовестных строителях и чинов-
никах от строительства? Депутат-
коммунист Галдин уже хорошо из-
вестный дольщикам области,  в 
буквальном смысле слова тара-
нит прокуратуру области, муници-
палитеты, областную власть десят-
ками запросов, касающихся судеб 
десятков тысяч людей. Людей, от-
давших зачастую последнее, а в от-
вет приходят унылые отписки, мол, 
проверка проведена, нарушений 
не выявлено, проверка продол-
жается и тому подобное чиновни-
чье пустословие, в котором нет да-
же намека на заинтересованность 
в решении острейшей проблемы.

Казалось бы, все просто, взял 
деньги и не предоставил ничего 
взамен - изволь на нары, ан-нет, 
если взять в расчет комментарий 
председателя ОЗПП «Права потре-
бителя» Владимира Зайцева, ко-
торый аргументированно считает, 
что Федеральный закон №214 («Об 
участии в долевом строительстве») 
создан не для защиты людей, кото-
рые инвестируют в свое жилье,  а 
для защиты недобросовестных 
строителей, которые путем заклю-
чения допсоглашений о продле-
нии сроков строительства могут 
на протяжении многих лет безна-
казанно не исполнять принятые по 
договору обязательства и уходить 
от уголовной ответственности. По 
мнению того же Зайцева, закон бу-
дет реально работать только при 
условии безусловной и персональ-
ной уголовной ответственности 
чиновника, который принимает 
решение о строительстве много-
квартирного жилого дома, жилого 
комплекса, а потом годами покры-
вает недобросовестного застрой-
щика, несмотря на очевидность 
нарушений и многочисленные жа-
лобы людей, которые до последне-
го верят в справедливость власти.

Что же получается, замкнутый 
круг, в котором нет помощи ни от 
власти, ни от надзорных структур? 
Именно так. Только КПРФ после-
довательно отстаивает интересы 
людей, считая, что каждый, кто за-
платил и не получил свою кварти-
ру или дом вовремя, уже обманут, 
и как бы муниципальные и регио-
нальные власти не пытались лука-
вить, играя с терминами, забывая, 
на чьи деньги  и за чей счет они 
вольготно существуют.

Артем ПЕЧЕНКИН

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

ÑËÀÂÍÀß ÄÀÒÀ

МОЛОДЕЖЬ ЗАЯВЛЯЕТ: 
«НЕТ - КАПИТАЛИЗМУ! 

ДА - СОЦИАЛИЗМУ!»

В Подольском районе состоялся межрегиональный 
комсомольский слет, в работе которого приняли участие 
делегации из 12 регионов, входящих в ЦФО. 

Открывали слет его организаторы: федеральный 
комсорг ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасия Байбикова и пер-
вый секретарь Московского областного отделения 
ЛКСМ РФ Константин Баранов. 

Комсомольские слеты, проходящие каждый год по 
всей стране, призваны дать всем участникам новый за-
ряд знаний и энергии для классовой борьбы. А общие 
встречи представителей региональных отделений спо-
собствуют обмену опытом между комсомольцами и 
сплочению коллектива. 

В первый день слета состоялся оживленный и про-
дуктивный семинар на тему прав и обязанностей на-
блюдателей и членов УИК с совещательным голосом. 
Ребята также рассмотрели последние изменения в фе-
деральном избирательном законодательстве. Вечер 
закончился играми на знакомство «Мы верны нашей 
дружбе».

Второй день слета прошел очень активно: комсо-
мольцы приняли участие во всероссийской акции «Ан-
тикапитализм-2016» в Москве, далее, приехав на тури-
стическую базу, ребята прослушали лекцию на тему 

выборных технологий товарища Глотова. Беседа вы-
звала интерес и множество вопросов. Среди участни-
ков слета оказались и кандидаты в депутаты различно-
го уровня. Ребята поделились своим опытом ведения 
предвыборных кампаний. 

После встречи состоялись спортивные соревнова-
ния по баскетболу, футболу и волейболу. 

Вечером второго дня делегации представили пре-
зентации о работе своих регионов. Работали стенды, 
демонстрировались ролики, а руководители регио-
нальных отделений рассказывали о своих наиболее 
удачных и интересных акциях и проектах. В заключе-
ние вечера делегации Калужской и Брянской областей 
порадовали комсомольцев замечательными творче-
скими номерами. 

Утро нового дня началось с познавательной экс-
курсии в г. Подольск, где комсомольцы посетили уни-
кальный комплекс – музей «Домик Ленина», после че-
го ребята продолжили серию мероприятий акции «Ан-
тикапитализм-2016» и приняли участие в автопробеге.

Комсомольцы отправились по домам, получив за-
ряд энергии, обогатив свой багаж знаний для дальней-
шей работы и приобретя новых товарищей. 

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ

Анастасия ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ:

«КПРФ - ЭТО ПАРТИЯ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ПЕРЕМЕН»

ПОИСКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Анастасия Преображенская из тех, кто разрушает навязанный либеральной пропаган-
дой стереотип о «престарелом» образе КПРФ. Молодая, энергичная, смелая - она, как и 
многие из нас, родом из Советского Союза. Родилась в 1983 году. Всего через несколько 
лет в стране начались необратимые процессы - перестройка, гласность, парад суверени-
тетов. Когда Анастасии исполнилось 10 лет, Советский Союз рухнул, а с ним и уверенность 
в завтрашнем дне. О могучей стране остались лишь воспоминания. У Анастасии Преобра-
женской, впрочем, как у большинства рожденных в СССР, воспоминания самые лучшие.

Июль месяц не 
октябрь. В июле у исто-
ков Угры жара под трид-
цать, слепни и мошки 
жадно облепляют неза-
щищенные части тела, 
мгновенно впиваясь в 
кожу. Их укусы болезнен-
ны. От них не спасает да-
же репелленты. Похоже, 
местная живность и не 
подозревает о наличии 
опасной для них химии. 

 - Анастасия Викторовна, вы 
молоды, успешны, имеете за 
плечами управленческий опыт. 
Что вас привело в широкие ря-
ды Коммунистической партии 
Российской Федерации?

 - Во-первых, это желание быть 
частью большой истории, эпохи 
созидания, построения справед-
ливого общества. Во-вторых, на 
выбор моих политических пред-
почтений, безусловно, оказали 
влияние родители. И мама, и па-
па остались верны идеям соци-
альной справедливости, друж-
бы, многонационального брат-
ства. Однако решение вступить 
в КПРФ я все-таки принимала са-
мостоятельно и вдумчиво. КПРФ 
- это партия для тех, у кого горят 
глаза и есть искреннее желание 
изменить мир к лучшему. Эта пар-
тия для инициативных, думающих 
людей. Сейчас я вижу потенци-
ал и будущее молодежи вместе с 
КПРФ. Сегодня партия делает ак-
цент на молодом поколении, на 
поддержании семьи и материн-
ства. Она выступает за пропаган-
ду здорового образа жизни, ак-
тивно поддерживает возрожде-
ние массового спорта в России.

 - Какие приоритеты в жизни 
для Вас наиболее важны?

 - Мои приоритеты - это се-
мейные ценности и профессио-
нализм, которые с детства были 
заложены родителями. Передо 
мной достойный пример жизни: 

отец Виктор Алексеевич и мама Ни-
на Анатольевна - инженеры по об-
разованию, трудились в сфере ин-
теллектуальной собственности 
технологами-патентоведами. У нас 
дружная, большая семья. Мои се-
стры Нина, Елена и Анна получили 
высшее образование и нашли свое 
место в научно-технической среде. 
Мы хорошо общаемся, часто встре-
чаемся за семейным столом, под-
держиваем друг друга в трудную 
минуту. Я знаю, что семья - это мой 
тыл, опора и поддержка!

 - Анастасия Викторовна, тру-
довую карьеру в сфере образо-
вания вы начали в 17 лет, что по 
современным меркам достаточ-
но рано. Как начался ваш про-
фессиональный путь?

 - Еще в школе я принимала ак-
тивное участие в организации ме-
роприятий для детей и подрост-
ков во Дворце пионеров на Воро-
бьевых горах и с 17 лет работала 
официально как педагог допол-
нительного образования в отде-
ле социально-культурного творче-
ства, разрабатывая и проводя про-
граммы обучения. К этому времени 
я профессионально занималась пе-
шим и горным туризмом, чем об-
условлен выбор учебного заведе-
ния - Московский государственный 
геологоразведочный универси-
тет. Продолжала изучение приро-
ды России уже в рамках обучения 
на горного инженера, ежегодно вы-
езжала на практику в Московскую 

область, на Кольский полуостров 
(Мурманск), в Сибирь, на Урал…

После окончания института я 
занималась разработкой и внедре-
нием образовательных программ и 
профориентационных методик при 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2008 го-
ду в рамках дополнительного об-
разования завершила професси-
ональную переподготовку в МГУ 
по направлению «Практическая 
психология».

Работая в структуре федераль-
ного Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
занималась координацией еще 
одной важной темы - содействие в 
трудоустройстве выпускников об-
разовательных учреждений в Рос-
си и приложила максимум усилий в 
этом направлении. В 2016 году про-
шла обучение на факультете госу-
дарственной службы и управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

Последние три года являюсь 
разработчиком и руководителем 
федерального проекта «Открытый 
отбор кадров». В первую очередь 
он направлен на прозрачность си-
стемы отбора кадров в сфере госу-
дарственного управления.

 - А что может быть актуаль-
ным в современной России ис-
ходя из опыта СССР по трудоу-
стройству выпускников?

 - Абсолютно все, что было рань-
ше, не потеряло своей актуальности 

и по сей день. Советский опыт тру-
доустройства молодых специали-
стов очень успешный, его мож-
но и нужно использовать для раз-
работки комплексных программ 
распределения и отбора кадров, 
внедрения законодательных ре-
шений и поддержки государством 
данных программ. Это формиро-
вание системы ранней профо-
риентации, начиная с начальной 
школы, где выявляются способ-
ности ребенка, а в старшей шко-
ле происходит осознанный выбор 
профессии. Тут комплексный под-
ход - менять парадигму образова-
ния, переход от просто передачи 
знаний к школе по всестороннему 
развитию ребенка. Это урочная и 
внеурочная деятельность, допол-
нительное образование и сорев-
новательная деятельность. Также 
можно и нужно привлекать близ-
лежащие вузы и предприятия к 
сотрудничеству со школой. При 
таком подходе профориентация 
станет неотъемлемой частью все-
го образования.

Беседовала 
Марина КРАСНОВА

ВМФ: ГОРДОСТЬ 
ВСЕЙ РОССИИ!

Последнее воскресенье июля - 
один из самых известных в Россий-
ской Федерации праздников. 320 
лет назад родился новый вид воору-
женных сил Российской империи - 
Военно-морской флот. На протяже-
нии всей истории русские, советские 
и потом российские моряки навечно 
вписали свои беспримерные подвиги 
в летопись российской истории.

В этот день принято поздрав-
лять служащих ВМФ России. 
Праздничная дата была назначе-
на Указом Президента РФ Влади-
мира Путина в 2006 году. Впервые 
этот день стал праздноваться еще 
в Советском Союзе. В 1939 году 
было принято постановление, по 
которому праздничной датой бы-
ло назначено 24 июля. В 1980 году 
она была перенесена на послед-
нее воскресенье июля и праздну-
ется так до сих пор. У ВМФ России 
воистину героическое прошлое. 
Те испытания, которые пришлись 
на их судьбу более чем за три 
сотни лет, только закалили их и 

подарили им настоящее уважение 
и вечную славу. Без лишней скром-
ности стоит сказать одно - Военно-
морской флот - настоящая гордость 
всей России.

С Днем военно-морского фло-
та мы поздравляем всех ветеранов-
матросов, морских офицеров, 

адмиралов, прошедших горни-
ло Великой Отечественной вой-
ны, отдавших лучшие годы жиз-
ни Военно-морскому флоту Совет-
ского Союза. В том числе и членов 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз советских 
офицеров» и военных моряков 

защищающих в настоящее вре-
мя территориальную целостность 
Российской Федерации.

Александр СМУРОВ, 
капитан-лейтенант в отставке,

первый секретарь 
Воскресенского РК КПРФ

Едва солнце скрывается за 
верхушками деревьев, появляют-
ся полчища комаров. Они безжа-
лостны и назойливы. Но это ми-
нусы. А есть и плюсы. Июль в этих 
местах благодатная пора. Грибы, 
черника и малина так и просятся 
к столу, дабы разнообразить ме-
ню, оказавшихся в здешних ме-
стах путешественников. Заки-
нешь удочку в спокойные воды 
Угры, и кажется плотва сама ле-
зет на крючок. Для туристов, не 
жизнь, а малина.

Но мы не туристы. Мы - по-
исковики. Что же мы ищем сре-
ди лесов смоленщины? Зачем ле-
зем в заросли и переворачива-
ем кубометры земли, тщательно 
просеивая каждый комочек? И 
как можно связать июль 2016 и 
октябрь сорок первого? Оказы-
вается, можно. Мы ищем следы 8 
Краснопресненской дивизии на-
родного ополчения, погибшей в 
этих местах в начале октября со-
рок первого.

Тогда, семьдесят пять лет на-
зад, немцы начали наступление 

на Москву. Операция «Тайфун», 
так ее назвали в Главном штабе 
Сухопутных войск, должна бы-
ла смести Советские войска, и от-
крыть беспрепятственное дви-
жение на Москву. Должна, но не 
открыла. На пути опьяненного по-
бедами Вермахта встали вчераш-
ние студенты, музыканты, истори-
ки, агрономы, рабочие и колхоз-
ники. Встали насмерть!

Остатки орудийных позиций и 
окопов, как память далекого про-
шлого, казалось говорят нам: «Да! 
Мы стояли тут! До последнего!». 
А еще воронки. Разные. Ворон-
ки от авиабомб, снарядов и мино-
метных мин. Их много. В этих ле-
сах воронками перепахан каждый 
метр. Это позиции 975-го артилле-
рийского полка 8 дивизии. Семь-
десят пять лет назад здесь был 
кромешный ад, который и сейчас 
можно почувствовать, достаточ-
но копнуть лопатой. Диву даешь-
ся, как могли жить и сражаться в 
таком аду наши ополченцы. И уже 
не удивляешься тому, что к кон-
цу первого дня боя, у них в строю 

осталось два ору-
дия. Удивляешься 
другому, как смогли 
уцелеть эти две пушки в 
кровавой бойне!

На следующий день выход на 
позиции 1301-го стрелкового пол-
ка. Семь километров по пересе-
ченной местности, и перед нами 
та же картина. Перепаханная бом-
бами и снарядами земля, писк ме-
таллодетекторов, обнаруживших 
очередные осколки и наконец 
первая находка – искореженная 
ржавая винтовка Мосина, а точ-
нее то, что от нее осталось. А чуть 
подальше еще один сюрприз, за-
тылочная часть сто пятимиллиме-
трового снаряда. Это ж как надо 
было удерживать эти рубежи, если 
для преодоления их, немцы выва-
лили на головы ополченцев столь-
ко металла?

Дней для проведения Вах-
ты мало, и поэтому распорядок 
дня предельно жесткий. Подъ-
ем в шесть утра, зарядка, завтрак 
и работа в «поле». Вечером обход 
деревни, беседы со стариками, и 

короткий отдых. И так неделю. А 
она пролетает быстро. Глядишь, 
пора подводить итоги. А они 
следующие.

Воскресенский военно-
поисковый отряд «Рубеж 2014» 
им. Героя Советского Союза 
Стрельцова П. В. побывал в де-
ревне Уварово Ельнинского рай-
она Смоленской области, на ме-
сте гибели 8 Краснопресненской 

дивизии народного опол-
чения. Дивизии, в со-

ставе которой во-
евали и погибли 

почти полторы 
тысячи наших 
земляков. Ди-
визии, про-
с т о я в ш е й 
двое суток, 
и оставив-

шей свои по-
зиции только 

полностью ис-
черпав возмож-

ности к обороне. 
Дивизии, дравшейся 

против противника, превос-
ходившего в численности в пять 
раз. Отныне мы знаем, как про-
текал тот, роковой для дивизии, 
бой. Мы отыскали захоронения 
пяти красноармейцев, и одну 
братскую могилу. Мы установили 
имя еще одного ополченца, захо-
роненного в здешних местах.

Мы от души благодарим дру-
га нашего отряда, депутата Го-
сударственной Думы Алексея 
Юрьевича Русских, навестивше-
го нас в лесной глуши смоленщи-
ны. Он воочию смог увидеть, как 
тяжел труд мальчишек и девчо-
нок, занятых столь необходимым 
и столь же благородным делом. А 
в июле на Угре для туристов, не 
жизнь, а малина.

Николай ХОХЛОВ,
руководитель военно-

поисковый отряд «Рубеж-2014» 
им. Героя СССР П.В. Стрельцова


