
называет себя оппозиционером. 
Где для вас граница, которую ни-
когда не должен переступать оп-
позиционер и патриот?

- Граница для всех одна. Это лю-
бовь к своей Родине. Уважение к 
своему народу. Сочувствие тем, ко-
му плохо, трудно. На мой взгляд, 
гениальны слова Юрия Гагарина, 
первого космонавта, который ска-
зал, что человек может быть счаст-
лив только вместе со своей стра-
ной. Все остальное - от лукавого. 
Поэтому, как только он на-
чинает изменять тем, с кем 
он раньше жил, кто его ро-
дил, кто ему помогал, кто 
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ГРУППА депутатов-коммунистов 
во главе с Владимиром Кашиным 
посетила греческий Афон 

КОММУНИСТЫ Московской 
области продолжают собирать
гуманитарную помощь

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО: 
послевоенное восстановление 
народного хозяйства  
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ 

СТРАНОЙ!»

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
Активисты собрали 12 тысяч подписей под петицией с тре-

бованием к американскому президенту Бараку Обаме пре-
доставить экс-премьеру РФ (2000-2004) Михаилу Касьянову 
гражданство за его заслуги в продвижении демократии и де-
мократических ценностей. В эфире канала «Россия-1» инициа-
тиву прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- В Вашингтоне начат сбор 
подписей за предоставление 
американского гражданства 
Касьянову. Вы удивились этой 
новости?

- Для меня это не является но-
востью. На мой взгляд, он давно 
уже в Вашингтоне и душой, и те-
лом, и своими капиталами. Еще 
когда Касьянов был премьером, 
я весьма был поражен - с каким 
бы вопросом к нему не обратил-
ся - или о судьбе детей, о помощи 
пенсионерам, или с заботой о про-
мышленности, - он отмахивался от 
всего. И, на мой взгляд, неслучай-
но его народ прозвал «Миша два 
процента».

Вот эти два процента и сто-
ят его душа и его гражданство. Ре-
шил там пристроиться в это слож-
ное время. Судьба таких людей хо-
рошо известна. Там сидит Калугин, 
который продавал и предавал на-
шу страну, а теперь, говорят, ра-
ботает экскурсоводом. Будет еще 
один экскурсовод, который рас-
скажет, что они делали, когда стра-
на корчилась в муках, чтобы вме-
сте с ней переживать и решать са-
мые насущные проблемы.

На мой взгляд, туда ему доро-
га. Пусть уезжает и не мешает нам 
работать, трудиться, выходить из 
кризиса, изобретать. У страны мно-
го проблем. Чем меньше они нам 
будут мешать, тем будет лучше для 
всех.

- Вы не первый год рабо-
таете в оппозиции. Касьянов 

КТО ЗАЩИТИТ 
СЕЛЯН?

РОССИЯ - ГРЕЦИЯ: 
КРЕПНЕТ ДРУЖБА!

МНОГОДЕТНЫХ 
ОТПРАВЛЯЮТ НА ОТШИБ 

После выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Успенское Московской области прошло несколь-
ко месяцев. Времени достаточно, чтобы подвести проме-
жуточные итоги, осмыслить и дать оценки. Сельские депу-
таты провели несколько заседаний, где решали насущные 
проблемы жизни избирателей. 

С 22 по 24 мая группа 
региональных и федераль-
ных депутатов РФ, в част-
ности зампред ЦК КПРФ, 
депутат ГД Владимир Ка-
шин, председатель Коми-
тета ГД по земельным от-
ношениям и строитель-
ству, член фракции КПРФ 
Алексей Русских, депутат-
коммунист ГД Михаил Ав-
деев, спикер Мособлду-
мы Игорь Брынцалов, по 
приглашению Российско-
греческого общества 
дружбы и руководства мо-
настырей Афона посети-
ла город Салоники и его 
окрестности, а также не-
сколько монастырей и 
скитов Афона. 

Из пятнадцати депутатов двое представляют КПРФ. На первом заседа-
нии избрали председателя Совета, внесли изменения в бюджет и утверди-
ли составы трех комитетов: бюджетного, по вопросам ЖКХ и комитета по 
социальным вопросам. Коммунисты вошли в состав комитета по социаль-
ным вопросам и в комитет по ЖКХ. 

На первое заседание по проблемам ЖКХ, на котором должны были бы 
намечать план работы на год, пришли всего два депутата из пяти: В.Г. Лап-
шин (КПРФ) и депутат от власти. У остальных, видимо, не нашлось време-
ни. А сколько перед выборами было обещаний «защищать интересы»! 

Самый показательной частью работы депутатов стало заседание по 
утверждению проекта бюджета на 2015 год. Депутаты-коммунисты голо-
совали «против», поскольку это бюджет выживания и проедания, а не раз-
вития поселения. Особенно возмущает, что на содержание чиновников 
заложено в бюджете 36% финансовых средств. В бюджете не отражены и 
конкретные подходы по развитию сельской территории, озвученные на 
заседании Госсовета Президентом РФ В.В. Путиным. 

Еще неоднозначнее ситуация с налогообложением. Все мы знаем, что 
ставки налогов устанавливают местные Советы депутатов. Народные из-
бранники проголосовали за высокую ставку налога в поселении, мотиви-
руя свой выбор дотационностью бюджета. Да, бюджет требует пополне-
ния, но почему опять за счет самых незащищенных слоев населения? 

Депутаты от КПРФ не поддержали эту инициативу, но заблокировать 
решение двумя голосами против тринадцати невозможно. Хочется ве-
рить, что избиратели более ответственно и продуманно будут относить-
ся к выборам, и в Советы депутатов в следующий раз придут люди, на де-
ле способные отстаивать интересы простых граждан. 

В.Г. ЛАПШИН, 
депутат Совета депутатов

сельского поселения Успенское 

В ходе своего визита депутаты 
осмотрели поля, сады, ирригацион-
ные системы в Салониках и смогли 
отметить положительную динами-
ку по возвращению в севооборот зе-
мель, ранее пустующих. Российской 
делегацией были проведены встре-
чи как с представителями право-
славной греческой церкви - монаха-
ми Афона, так и с мирянами. Озабо-
ченность санкциями против России 
постоянно слышалась в разговорах 
с крестьянами и с представителями 
малого и среднего бизнеса.

Особое впечатление произве-
ли теплота и радушие, проявлен-
ные к российской делегации в мона-
стырях и скитах Афона. Настоятели-
старцы и монахи проявляли к России 
искренние любовь и уважение во 

многочасовых беседах и встречах. В 
этих беседах мы чувствовали их бес-
покойство за Россию, и они неодно-
кратно указывали виновниками войн 
и создания напряженной обстановки 
в мире, и особенно на Украине, Аме-
рику и агрессивные круги Израиля.

В ходе этого визита депутаты 
смогли увидеть, что на Афоне ведет-
ся возрождение многих и многих 
святынь православия, восстановле-
ние разрушенных построек в мона-
стырских скитах и келиях. Реставра-
ционные и строительные работы на 
полуострове идут полным ходом.

«Поражает служение и быт мона-
хов. Общины служат Богу и работают: 
условия для всех одинаковые и труд 
напряженный. Гостей и паломников 

Многодетные семьи подмосковного 
города Жуковского провели  митинг 
с требованием предоставить им по-

лагающиеся по закону участки 
земли бесплатно.

КОММУНИСТЫ 
ОРГАНИЗУЮТ 

ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА 

Подмосковье 
борется с лесными 

пожарами Из программы КПРФ

ЗАЩИТА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Советском 
Союзе дата эта была любима и считалась праздничной. Хотя основания 
для ее введения в 1949 году ООН обозначила скорее тревожные, неже-

ли праздничные: защита прав, жизни и здоровья детей. 

Уже четыре года в очереди на 
их получение стоят 304 семьи. За 
это время власти Московской об-
ласти выделили многодетным три 
участка, но семьи этих наделов до 
сих пор не получили.

А недавно стало известно, что 
примерно половину самого боль-
шого из участков, в деревне Коше-
рово Раменского района, на кото-
рый уже был сделан проект пла-
нировки, отдали под стоянку для 
грузовиков. Взамен глава г. Жуков-
ского Андрей Войтюк предложил 
участок в 130 километрах от горо-
да, в Шатурском районе - на месте 

торфоразработок, 
выжженных пожа-
рами 2010 года. До-
браться туда практи-
чески невозможно: 
вокруг лес и болото.

Если местные 
власти будут и дальше игнорировать 
права членов многодетных семей, 
то протестующие намерены прове-
сти массовый митинг перед зданием 
администрации президента.

Похожая ситуация сложилась и 
у инвалидов Павлово-Посадского 
района Подмосковья. Они получи-
ли наделы, но в пожароопасной 

местности и без обустроенных 
дорог. Причем не в собствен-
ность, а в аренду на 10 лет. Обра-
щения к местным властям ни к че-
му не приводят. Чиновники наш-
ли ловкую отговорку: дескать, 
если не нравится, то можете от 
земли отказаться. Что это, как не 
издевательство?

Дорогие товарищи! Уважаемые друзья! 
День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Это жизнера-
достное празднество было призвано напомнить всему человечеству о детях, инте-
ресы и жизнь которых должен отстаивать каждый человек во всем мире. Дети - 
это цветы жизни, именно от нас зависит их благополучие, их прекрасное детство и 
юношество, радостные улыбки и неподдельное счастье.

Перед нами, коммунистами, сегодня стоит задача укрепления их духовного ро-
ста, знакомства с культурой всех времен и народов, интеллектуального обогаще-
ния и защиты тонкой натуры ребенка от вредоносных, разлагающих и растлева-
ющих личность буржуазных установок потребления и насыщения собственного 
живота.

Мы обязаны сплотиться и бороться за справедливую жизнь будущих поколе-
ний, должны отстаивать мир и дружбу народов всеми имеющимися способами. В 
этой борьбе наши дети являются исключительной ценностью, ради которой каж-
дый из нас должен воспитывать в себе добродетель, приносящую в мир искренние 
улыбки, радость и счастье!

Помните о том, что родитель - это высокое звание. Мы все когда-то были деть-
ми и нуждались в отеческой и материнской поддержке. Также, как и сегодня в ней 
нуждаются дети не только росшие в тепле и семейной заботе, но и, в первую оче-
редь, наши мальчики и девочки лишенные домашнего уюта с рождения.

Лишь дети и их благополучие – то, ради чего действительно стоит жить.
С праздником, дорогие друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной комитет КПРФ;

фракция КПРФ в Московской областной Думе;
редакция газеты «Подмосковная правда»

Но ведь если дети нуждают-
ся в защите, значит и жизнь, и 
права многих из них находятся 
под угрозой. Несколько десяти-
летий назад советские дети бы-
ли ограждены от большинства 
этих угроз. Конечно, и тогда были 
и проблемы, и беды. Это и болез-
ни, и небрежение к детству неко-
торых взрослых, и сиротство при 
живых родителях.

Но дети в СССР находились 
под защитой общества и госу-
дарства. А потому, если случа-
лось несчастье, ребенок мог рас-
считывать на помощь, оказан-
ную на самом высоком уровне. 
О некоторых же несчастьях и бе-
дах в советское время было про-
сто невозможно помыслить. Не 
приходилось искать спонсоров 
для приобретения лекарств или 
на операцию, поскольку совет-
ская медицина была бесплат-
ной. Бесплатное обязательное 
среднее образование давало 

возможность каждому состоять-
ся в этой жизни, не оказаться на ее 
обочине.  На улицах наших горо-
дов, в отличие от дня нынешнего, 
не было десятков, сотен тысяч бес-
призорников и попрошаек. А про-
блема подростковой наркомании 
казалась чем-то нереальным, из 
другого, жестокого и далекого ми-
ра. Как и необходимость оградить 
своих детей от войн и терроризма.

Естественно, что в те годы глав-
ными событиями Дня защиты детей 
становились открытия новых двор-
цов пионеров и библиотек, детские 
праздники. Сегодня праздников то-
же хватает. Хотя некоторые подар-
ки, обещанные детям в их день, вы-
зывают скорее горькие, а не ра-
достные чувства. 

В последнее время  много го-
ворится о необходимости повыше-
ния рождаемости в России. Это, без-
условно, очень важная задача. Но  
тысячи и тысячи российских семей, 
уже имеющих детей, ныне один на 

один  со своими проблемами. От 
вроде бы пустяковых, например то-
тальной нехватки детских садиков, 
«перепрофилированных» в 90-е го-
ды под более коммерчески выгод-
ные предприятия, нежели воспита-
ние ребятишек, - до самых острых и 
жизненно важных: как уберечь ма-
ленького человека от насилия. На-
силия, которое царит на улицах и в 
школах, на государственных кана-
лах телевидения и в активно рекла-
мируемых компьютерных играх.  
Насилия не только физического, но 
и морального,  растлевающего дет-
ские умы и души.

Страшен и обречен мир, в ко-
тором нет детей. Мир, где де-
ти брошены и унижены, не имеет 
права на существование. Сдела-
ем же все, что в наших силах, что-
бы дети в России были окружены 
заботой и любовью. Тогда 1 июня 
вновь превратится в праздник без 
примеси горечи. А будущее у на-
шей страны будет счастливым.

• Государство защитит семью, откажется от «ювенальных технологий» ее разрушения, усилит ответ-
ственность за пропаганду безнравственности, разврата, нездорового образа жизни. Программы под-
держка семьи, женщин и детей будут гарантировано финансироваться из федерального бюджета.

• Нуждающиеся молодые семьи получат социальное жилье бесплатно. Жилищные кредиты им будут 
предоставляться под 5% годовых с рассрочкой на 30 лет. Государство станет погашать по 25% кредита 
при рождении первого и второго ребенка и полностью – при рождении трех детей.

• Будут воссозданы службы охраны здоровья матери и ребенка, женские консультации, родовспомо-
жение. Единовременное пособие на новорожденного составит 50 000 рублей и станет индексироваться. 
Материнский капитал будет выплачиваться при рождении каждого ребенка в семье.

• Ежемесячные детские пособия повысятся до размера прожиточного минимума ребенка. Оплачива-
емый отпуск по уходу за ребенком составит три года с включением данного периода в трудовой стаж 
матери.

• Для поддержки неполных семей будет создан Алиментный фонд, из которого будут производиться 
ежемесячные выплаты на ребенка.

• Государство воссоздаст развитую сеть яслей и детских садов, обеспечит их массовое строительство. 
Очереди в детские дошкольные учреждения будут ликвидированы.

• Для многодетных семей начнет действовать развитая система льгот.
• Государство окажет всемерную помощь сиротам, обеспечиват защиту их прав и интересов. Содержа-

ние детских домов и их воспитанников будет финансироваться из федерального бюджета.
• Закон запретит «независимое» иностранное усыновление и закрепит преимущественное право 

на усыновление за российскими гражданами. Власть установит жесткий контроль над деятельностью 
агентств по усыновлению.

• Будет обеспечен массовый отдых детей в здравницах, лагерях отдыха, на туристических базах за счет 
государства.

Большой детский праздник, 
посвященный Дню защиты детей, 
пройдет в Сергиевом Посаде в го-
родском парке  «Скитские пруды» 
в последний день весны - 31 мая. 
Мероприятие для детей проведут 
молодежная организация «Жела-
ние Есть» и городской детский дом 
культуры «Родник». 

Зрителей ожидает большая 
танцевальная программа. Все-
го в этот день на сцене городско-
го парка «Скитские пруды» высту-
пит порядка четырехсот детей и 
подростков.

Кроме ярких номеров и дру-
гих выступлений маленьких гостей 
праздника ждут спортивные игры, 
конкурсы, множество подарков, 
бесплатные батуты и даже днев-
ной салют.

В этом году праздник будет 
проводиться за счет выигранной 
лидером молодежной организаци-
ей «Желание Есть» Андреем Мар-
дасовым  Премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмо-
сковье» и спонсоров-партнеров: 
«Виктория-Фитнес», «Серджио 
Пицца» и Торгово-Промышленной 
палаты района. Поддержку празд-
нику оказал и депутат Московской 
областной Думы от КПРФ Виталий 
Федоров.

Начало праздника в 13.00.

Больше всего пожаров в Москов-
ской области с начала 2015 года про-
изошло в Ногинском лесничестве, где 
зафиксировали 22 возгорания. Ли-
дером среди районов стало Орехово-
Зуево, где зафиксировано 12 очагов 
возгорания. 

Всего с начала пожароопасного 
сезона на территории лесного фон-
да Московской области произошел 91 
лесной пожар. Площадь, пройденная 
огнем, составляет 33,32 гектара. Сред-
няя площадь одного лесного пожара 
составляет 0,37 гектара. В 2010 году на 
26 мая произошло 257 лесных пожа-
ров общей площадью 97 гектаров, при 
этом средняя площадь лесного пожара 
составляла 0,38 гектаров.

Проведенный анализ произошед-
ших лесных пожаров показывает, что 
лидером является Ногинское лесни-
чество, с начала пожароопасного се-
зона там произошло 22 пожара. Вто-
рым по количеству лесных пожаров в 
этом году идет Орехово-зуевское лес-
ничество, там произошло 12 лесных 
пожаров, причем все они поровну рас-
пределены по трем участковым лесни-
чествам. Замыкает тройку лидеров Лу-
ховицкое лесничество с десятью лес-
ными пожарами.

со всего мира встречают радушно. 
От имени делегации особые слова 
благодарности хочу высказать на-
стоятелю монастыря Ватопед архи-
мандриту Ефрему и отцу Феодоху. 
Отец Ефрем сегодня «не выездной», 
потому что он в 2011 году против 
воли американцев и бывших руко-
водителей Греции привозил в Рос-
сию Святой Пояс Божьей Матери. 
Но старца это не смущает, он по-
прежнему убежденный сторонник 
России и большой ее друг. За что 
ему низкий поклон и наша призна-
тельность. Наш визит - бесспорно, 
одно из звеньев укрепления друж-
бы между гражданами России и Гре-
ции», - поделился впечатлениям 
зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. 
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СЕРГИЕВ ПОСАД: 
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ 
БОРЬБУ ЗА ПРИНЯТИЕ 
ЗАКОНА О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!

АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на с. 1 

его растил и воспитывал, так и жди оче-
редных неприятностей. На мой взгляд, это 
граница Касьяновым давно пройдена.

- По информации, мистер Хилл со-
бирает голоса для того, чтобы Касья-
нов получил гражданство как награ-
ду за то, что он поддерживает пози-
ции против России. Разве это не есть 
предательство?

- Это не награда. Это, вообще говоря, 
измена и предательство. Любое преда-
тельство США поощрялось. Они любят на-
ших предателей, их подкармливают, забо-
тятся. Я иногда поражался: когда прихо-
дишь на встречу к ним, вдруг видишь всех, 
кто рушил СССР, кто уничтожал нашу стра-
ну, кто торговал ею, кто помогал распро-
давать по дешевке.

Они все там. Вот Касьянов добавит-
ся к этой когорте, которая бесславно за-
канчивает пребывание в России. Чем ско-
рее они уедут, тем для всех будет гораздо 
лучше. Там уже сидит Калугин, там уже не-
мало наших вчерашних так называемых 
демократов-реформаторов. Вот это будет 
своя компания, которая бесславно закан-
чивает политическую карьеру. Будут они 
все мелкими экскурсоводами и нахлебни-
ками у американского народа.

- Как вы могли бы прокоммен-
тировать последнее высказывание 

Касьянова о том, что необходимо под-
держивать санкции против России и 
вернуть Крым обратно?

- Абсолютно недопустимое и, по сути 
дела, провокационное и предательское 
высказывание. Какой нормальный чело-
век может желать, чтобы подняли санк-
ции против страны и всех, кого он знал, с 
кем работал, с кем общался, дополнитель-
но корчились в муках? Так может посту-
пить законченный мерзавец, откровен-
ный предатель.

Что касается Крыма, санкций, всего 
остального. Если он не понимает, что лю-
бая попытка военного решения на Дон-
бассе или в Крыму закончится большой 
дракой и войной, значит, он тогда стопро-
центный поджигатель этой войны, и за это 
ему придется отвечать. Но имейте в виду, 
есть хорошая русская пословица «Сколь-
ко веревочке ни виться, а конец будет».

Вот вся эта публика, которая рушила 
страну, обирала, которая брала два про-
цента мзду, как Касьянов, вся она ответит, 
если не на этом свете, то перед Всевыш-
ним - обязательно. Так что им придется за 
все это отвечать. Пусть там сидят и зани-
маются очередными провокациями. Чем 
чаще мы будем слышать эти мерзкие го-
лоса, тем меньше у нас в стране будет та-
кого рода предателей.

ИЗ ДЕПУТАТСКОЙ ПОЧТЫ

Николай ВАСИЛЬЕВ: 
«В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ - 

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ»

Первый секретарь МК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ Николай Васильев помог жите-
лям г. Фрязино добиться справедливого пе-
рерасчета платы за коммунальные услуги. 
Ниже публикуем ответ прокурора Москов-
ской области А.Ю. Захарова

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

  Член МК КПРФ, секретарь Сергиево- Посадского РК КПРФ Александр Голуб 
вместе с активом ветеранской организации микрорайона «Звездочка»

 Правление Сергиево-Посадского отделения «Дети войны» голосует за льготы 
для поколения, опаленного войной

27 мая первый секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ 
Владимир Ложкин и секретарь 
РК КПРФ Александр Голуб про-
вели ряд встреч с ветеранскими 
организациями. 

Основные вопросы, поднимае-
мые жителями Сергиево-Посада, были 

посвящены судьбе проекта закона «О де-
тях войны», теме льгот на проезд в обще-
ственном транспорте, резкому увеличе-
нию налога на земельные участки и не-
движимое имущество граждан.

Ветеранская организация микро-
района «Звездочка» полностью под-
держала борьбу коммунистов за при-
нятие закона о «детях войны». Жители 

ГУМАНИТАРКА

Балашихинский  РК
ГОРЯЧЕВ Александр Анатольевич
 г.Балашиха, ул.Калинина, д.1; 523-71-39

Волоколамский РК
ФЕДОРОВА Наталья Михайловна
 г.Волоколамск, ул.Панфилова д.31; 8-496-362-21-88

Воскресенский РК
СМУРОВ Александр Николаевич
г.Воскресенск, ул.Менделеева, 9 «Б»;
8-496-441-12-24

Дмитровский РК
ВИНОКУРОВ Валерий Иванович
 г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.3, кв.323; 
993-97-05

Долгопрудненский ГК
СОРОКИН Андрей Николаевич
г. Долгопрудный, ул.Первомайская д.19, 2-ой подъ-
езд; 8-495-576-75-06

Домодедовский РК
ПАТРИКЕЕВ Александр Павлович
г.Домодедово, ул.Каширское шоссе, д.51-а, ком.108; 
8-496-792-44-84

Дубненский  ГК
СЕМЯЧКО Сергей Владимирович
 г.Дубна, пр-т Богалюбова, 
д.26, кв.317-Б;  8-915-408-30-07

Егорьевский РК
САЕНКО Виктор Дмитриевич
г.Егорьевск, ул.Энгельса, д.2/28;  8-496-404-56-79

Железнодорожный ГК
ДЕГТЯРЕНКО Александр Владимирович

г.Железнодорожный, ул.Новая, д.6Б, комн.№12; 
8-495-748-22-16 

Жуковский ГК
АНИКАНОВ Владимир Яковлевич
 г.Жуковский, ул.Луч, д.27; 
8-496-484-29-36, 8-495-556-61-80

Зарайский РК
ЯГОЛЬНИЦКИЙ Виталий  Васильевич
 г.Зарайск, ул.Красноармейская, д.27; 
8-965-149-99-83

Истринский РК
КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич
г.Истра, ул.Советская, д.24/45; 8-496-314-93-63

Каширский РК
ВОЛКОНИТИН Юрий Степанович
г.Кашира,ул.Ленина д.2 кв.115; 8-496-692-88-87

Клинский РК
ФИЛИППОВ Анатолий Иванович
г.Клин, ул.Театральная, д.8, ком.2; 
 8-496-242-58-10

Коломенский ГК
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
г.Коломна, ул.Котовского, д.8,;
8-496-613-14-68

Королевский ГК
ЯСКЕВИЧ Андрей Анатольевич
г.Королев, ул.Гагарина, д.11/2; 516-08-97

Красногорский РК
РОМАНОВ Дмитрий Михайлович
г.Красногорск, ул.Ильинское шоссе, д.6; 
8-495-562-99-32

Ленинский РК
КУЗОВКОВ Николай Дмитриевич 
г.Видное, ул.Школьная, д.89; 8-498-540-36-41

Лобненский ГК
ВОЛКОВА Галина Борисовна
г.Лобня, ул.Московская, д.1; 8-498-684-27-73

Лотошинское РК
СКОПИНА Наталья Алексеевна
п.Лотошино, ул.Школьная, д.19; 8-496-287-15-11

Луховицкий РК
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович;
8-905-768-22-12

Люберецкий РК
МИХАЙЛОВ Владимир Алексеевич
 г.Люберцы, Поселок ВУГИ, 
дом 25; 8-495-567-41-61

Можайский ГК
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич
г.Можайск, Комсомольская площадь, д.9;
8-496-382-74-27

Мытищинский РК
ЗИНИНА Светлана Ивановна
г.Мытищи, ул.Летная, д.15/20, пом.32;8-495-586-13-13

Наро-Фоминский ГК
МАКАРЕНКОВ Виктор Васильевич
г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.17; 
8-496-343-07-13

Ногинский РК
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
г.Ногинск, ул.Радченко, д.22, 1-ый подъезд, домо-
фон-1; 8-916-977-28-58

Одинцовский РК
ГАЛДИН Александр Петрович
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.14, оф.3; 
8-495-596-17-28

Озерский РК
МУРОМСКАЯ Ирина Сергеевна
г.Озеры, ул.Ленина, д.65; 8-496-702-24-23

Орехово-Зуевский РК
ВЕРДИХАНОВ Шахбала Вейселович
г.Орехово-Зуево, ул.Егорьевская, д.2,к.11;
 8-496-415-02-32

Павлово-Посадский РК
КОНКИН Михаил Владимирович;
8-926-179-78-74

Подольский ГК
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич
 г.Подольск, ул. Карла Маркса д.3/48;  8-496-753-53-40

Протвинский ГК
НАУМЕНКО Ярослав Петрович
 г.Протвино, ул.Московская д.6; 8-496-734-11-68

Пушкинский РК
СУВОРОВА Светлана Аркадьевна
 г.Пушкино, ул. Некрасова д.8;8-496-539-31-01

Раменский РК
ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович
 г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2а 
КДЦ «Сатурн», ком.207; 8-496-463-36-24

Реутовский РК
СУПРУН Владимир Васильевич
г. Реутов, ул.Новая, д.14, корп.1, кв.7; 
8-495-528-95-63

Рузский РК
МАЛЬЦЕВ Вячеслав Михайлович 
г.Руза, Микрорайон, д.10, 1 этаж;  8-496-272-42-23

Серебряно-Прудский РК
ДЕНИСОВА Нина Васильевна
г.Серебряные Пруды, ул.Первомайская, д.3; 
8-49667-3-25-11, 8-49667-3-13-63

Сергиево-Посадский РК
ЛОЖКИН Владимир Алексеевич
г.Сергиев-Посад, ул.Вознесенская, д.55, комн.29 
8-496-540-42-22

Серпуховский РК
ВОЛКОВ Михаил Борисович
г.Серпухов, ул.Советская, д.80/8, комн 13,14;
8-496-735-20-94

Солнечногорский РК
ЕФИМОВ Геннадий Валентинович
г.Солнечногорск, ул.Советская, д.5/15;
8-496-264-13-56

Ступинский РК
БУРЫКИН Андрей Владимирович
г.Ступино,ул.Комсомольская, д.15, к.24;
 8-496-644-55-72

Талдомский РК
ОТЮГОВА Татьяна Леонидовна
г.Талдом,ул.Красноармейская,д.3; 8-496-206-52-10

Фрязинский ГК
СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна 
г. Фрязино, ул.Институтская,д.21; 8-916-567-71-25

Химкинский РК
ПЕРФИЛОВ Алексей Михайлович

г.Химки, пр.Мельникова, д.10, пом.2, код.34;  
793-14-00

Хотьковский ГК
АБРАМОВИЧ Эдуард Иосифович
г.Хотьково, проезд Строителей, д.3; 
8-903-108-71-95

Черноголовский ГК
КОВАЛЕВА Валентина Антоновна 
Г.Черноголовка, Институтский проспект, д.8; 
8-915-329-43-89

Чеховский РК
КОЧКУРОВ Александр Михайлович
г. Чехов, ул.Новослободская,д.7,к.104;
 8-496-726-87-23

Шатурский РК
ПОТЕМКИН Николай Петрович
г.Шатура,ул.1-го Мая д.1; 8-496-452-49-97

Щелковский РК
ЕРЕМЕЙЦЕВА Наталья Николаевна
г.Щелково, ул.Центральная, д.41/8; 8-496-566-67-20

Электрогорский ГК
СТЕПАНОВ Юрий Дмитриевич
г.Электрогорск, ул.Советская, д.31; 
8-496-433-30-72

Электростальский РК
ЧИЖОВА Елена Валерьевна
г.Электросталь, проспект Ленина, д.29, офис.5;
8-496-574-37-45

Шаховской РК
ШМЕЛЕВ Владимир Владимирович
 8-967-114-51-57

ПУНКТЫ ПО СБОРУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ПОМОЖЕМ 
БРАТСКОЙ 

НОВОРОССИИ! 

Владимир КАШИН, 
заместитель 
Председателя 
ЦК КПРФ

Политика киевской 
хунты под влиянием за-
падных кукловодов при-
вела Юго-Восток Украины 
к гуманитарной катастро-
фе. И чем дальше, тем хуже 
становится ситуация, несмо-
тря на заявления о перемирии 
и прекращения огня. Компартия 
России с первых дней конфликта от-
кликнулась на беду братского народа, борцов за сохранение 
русской идентичности и свободы от оккупантов. Уже отправле-
но тридцать пять гуманитарных конвоя.  В непрерывном режи-
ме формируется гуманитарная помощь, которая отправляется 
из подмосковного Совхоза им. Ленина.  

Я обращаюсь ко всем жителям Московской области не быть 
в стороне от трагедии людей и принять посильное участие в 
формировании гуманитарных грузов. Народ Новороссии ждет 
нашей помощи!  

КООРДИНАТОРЫ МК КПРФ ПО СБОРУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Саликов Валерий Леонидович - 8 (906) 772-02-85
Андрианова Наталья Анатольевна - 8 (916) 879-60-91

Телефоны МК КПРФ: 8-499-263-05-08, 8-499-263-11-57

«Звездочки» уже сейчас обеспокоены 
будущим ростом налогов за землю и не-
движимость на своих участках.

В заключении встречи коммуни-
сты наградили актив ветеранской ор-
ганизации микрорайона «Звездочка» 
памятными медалями ЦК КПРФ «70 лет 
Победы».

В этот же день Владимир Ложкин 
и Александр Голуб приняли участие 

в заседании правления Сергиево-
Посадского отделения организации 
«Дети войны». Были намечены меро-
приятия в поддержку прав на социаль-
ные льготы. Коммунисты и «Дети вой-
ны» будут продолжать борьбу за права 
поколения, опаленного войной. «Мы 
добьемся принятия закона «О детях 
войны», - было заявлено в завершении 
совместного заседания.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВ ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ!»
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КАК ПОНИМАТЬ?

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА

ЗЕМЛЯ МОЯ

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ 
НЕ ПОЮТ, 
ДЕРЕВЬЯ 

НЕ РАСТУТ... 

УПРАВЛЯТЬ 
ОТХОДАМИ С УМОМ

ПИСТОЛЕТ 
У ВИСКА 

КУЛЬТУРЫ

100 ГЕКТАРОВ 
ЛЕСА УШЛИ

 ПОД ЗАСТРОЙКУ

ДУБНА 
ОСТАЛАСЬ 

БЕЗ ДАМБЫ 

ЛЕСНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ 

Сейчас много говорят о духовности, о воспитании подрастаю-
щего поколения, в школы внедряют уроки православия. А что ви-
дят дети вокруг себя? Окружающая среда тоже воспитывает. Какое 
отношение к природе может воспитать у детей многокилометровая 
вырубка лесополос в Серебряно-Прудском районе, в которых и де-
ти, и их родители не один год собирали грибы? 

«Оптимизация» - любимое словечко нынешних властей, ког-
да речь заходит о чувствительных сферах жизни народа. Слово 
это стало символом антинародных реформ, которые не первый 
год проводятся в сфере здравоохранения, образования, культу-
ры, социальной защиты. Несмотря на гигантские масштабы про-
исходящего, дать ему квалифицированную и непредвзятую оценку 
бывает затруднительно, из-за того что настоящая правда об «опти-
мизации» тщательно скрывается. Однако не так давно появились 
официальные данные проверок Счетной палаты (СП) РФ по теме 
«оптимизации». 

Скандал из-за застройки лесного массива разгорается в город-
ском поселении Красково Люберецкого района. Более 100 гекта-
ров зеленых насаждений Малаховского и Виноградовского лесни-
честв сначала ушли в границы этого поселения, а теперь начинают 
вырубаться и застраиваться.

БА
СН

Я

Эти лесополосы сажали для предо-
хранения земли сельскохозяйственно-
го назначения от эрозии, от возникнове-
ния оврагов. Где шумели березы, теперь 
истекающие слезой пни. Злоумышлен-
ников не нашли, никто не наказан, лишь 
кто-то хорошо заработал на продаже бе-
резовых дров, а кто-то и баньку постро-
ил из сосны, уничтожив сосновую лесо-
полосу. Савельичев лес (так лес назвали 
в память о леснике, настоящем хозяине 
и защитнике леса) тоже пошел под топор. 
Объясняют вырубку появлением в лесу 
вредителей-короедов. Возможно, это и 
так, но в то же время как этим вредителям 
не быть? Человек, видимо, перестал ощу-
щать себя маленькой частичкой приро-
ды, а возомнил себя величиной, которой 
все позволено. Позволено отстреливать 
и травить собак, грачей, наживать состо-
яние на всем, что есть в природе, не да-
вая ничего взамен, забывая, что природа 
может жестоко и отомстить за нанесен-
ный ей вред... 

...Грачам в Серебряно-Прудском рай-
оне тоже объявили войну. Были в посел-
ке три колонии грачей: на сорокалетних 
липах возле церкви, у средней школы на 
березах, на старом кладбище, где когда-
то в память об умершем родственники са-
жали ели, липы и березки. Теперь этих ко-
лоний нет. Сорокалетние липы обрезали, 
остальные деревья все вырубили, чтобы 
птицы не вили гнезда на них и не отрыва-
ли людей от их важных дел и дум. Грач - 
весенняя птица. Прилетая весной, обнов-
ляя свои гнезда, грачи доставляют мно-
го хлопот свои шумом. Вот объяснили бы 
важные люди детям, что грачи не просто 
шумят.

Своих грачат семья выкармливает ме-
сяц, потом улетает в лес. Самка грача сна-
чала не покидает гнезда, греет грачат, а 
выкармливает и ее, и грачат самец. Шумит 
самка, требуя от грача еды, шумят от голо-
да и грачата. Объяснили бы педагоги, ис-
пользуя природное наглядное пособие, 
мальчикам, будущим мужчинам, их обя-
занности по содержанию своих семьей 
во взрослой жизни. Однако проще оказа-
лось снести деревья вместе с грачиными 
гнездами. Преподан другой урок... 

Могут грачи в поисках пищи и на ого-
родах поозорничать. Однако знаток рус-
ской природы Д.Н. Кайгородов писал: «Но 
все это и многое другое, в чем еще может 
быть повинен грач, может и должно быть 

ему прощено за другие его очень важные 
заслуги: бродя весной, все лето и большую 
часть осени многочисленными стаями по 
полям и лугам грач уничтожает несметное 
количество разной мелкой твари, в том 
числе множество вредной, каковы, напри-
мер, улитки, разные черви, жуки, гусени-
цы, личинки и куколки насекомых, мыши. 
И тем значительнее польза, приносимая 
грачом сельскому и лесному хозяйству, что 
эта птица действует всегда скопом. Боль-
шим числом, сотенными и даже тысячны-
ми стаями». 

Были случаи, когда во время наше-
ствия саранчи, грачи выстраивались це-
пью и уничтожали вредителей. Главная 
польза от грача - предотвращать массо-
вое размножение вредителей, удерживая 
численность их в тех пределах, которые не 
представляют опасности для садов и по-
лей. При весеннем исследовании желуд-
ков павших грачей натуралисты обнаружи-
ли в одном из них свыше 510 проволочных 
червей и более 130 свекловичных вредных 
долгоносиков. И это еще не весь суточный 
рацион грача. 

На Руси грачей всегда берегли, счита-
ли их предвестниками весны. «Грачи вес-
ну расклевали», - издавна говорили в на-
роде. У русского народа было поверье: 
если грачи покинули свои гнезда - быть 
беде. Древнее поверье графства Кент гла-
сит: если грачи покинули свои гнезда, зна-
чит, у семьи, рядом с которой они гнезди-
лись, не будет наследника. О любви англи-
чан к грачам свидетельствует и Козимо 
Медичи. Когда будущий великий герцог 
Тосканский посетил Англию в царство-
вание Карла II, то заметил, что предме-
том особой заботы английских дворян 
являлись грачи, которых они завлека-
ли в свои поместья и всячески оберега-
ли их там, потому что считали грача «пти-
цей, дающей хорошие предзнаменова-
ния. Никому не дозволялось убивать их 
под страхом суровых наказаний». 

Грачи стали предметом вдохнове-
ния поэтов и художников. Считается, что 
с картины Саврасова «Грачи прилетели» 
началась новая русская пейзажная жи-
вопись. Грач - это умная и даже талантли-
вая птица. Грачи относятся к числу гово-
рящих птиц. Есть у певца русской приро-
ды М. Пришвина рассказ «Хочешь кашки, 
дурашка?». Когда-то у писателя жил руч-
ной грач, и писатель пытался научить 
его говорить. Кормя грача кашей, При-
швин приговаривал: «Хочешь кашки, ду-
рашка?» Однако Пришвин своего не до-
бился. Потом грач улетел и не вернулся. 
Лето выдалось неурожайным, настали 
голодные времена. Однажды Пришвин 
увидел на дереве грача и попытался его 
поймать. Однако грач вел себя странно, 
перелетал с ветки на ветку и не подпу-
скал к себе писателя. Рассердился писа-
тель на грача, а грач вдруг и говорит: «Хо-
чешь кашки, дурашка?» Вот такая это пти-
ца - грач... 

Если мы будем беречь наших насеко-
моядных птиц, то у нас всегда будет огром-
ная армия неутомимых работников, кото-
рые не допустят поражения лесов, полей, 
садов и огородов вредными насекомы-
ми. Может быть, стоит поучиться у С. Есе-
нина, который «зверье, как братьев на-
ших меньших, никогда не бил по голове». 
Или вслед за Маяковским сказать осенью: 
«Мы вас ждем, товарищ птица!»

Нина ДЕНИСОВА,
первый секретарь 

Серебряно-Прудского РК КПРФ

Дремучий лес веленьем демократов 
В Парламент избирает депутатов. 
А как к себе привлечь электорат, 
Всех этих сов, фазанов, кабанят? 
Как обмануть доверчивых зверят, 
Чтобы запутались - чего они хотят? 

Для этого создать побольше партий, 
С большим количеством похожих 
хартий! 

Зарегистрировал без всяких мук Ка-
зачью партию барсук. 
«Откуда казаки в лесу?» -
Вопрос сей мучает лису... 

Историк-волк на все вам даст ответ, 
Найдет и то, чего в помине нет.

А кто не верит, то того съедят, 
Большие звери вечно есть хотят!

В серебряном пруду живет колю-
чий ерш, 
Его рукою голой не возьмешь. 
Он Рыбью партию желает сотворить, 
Всех вкусным супом обещает 
накормить. 

Задумайся, доверчивый земляк: 
Коль кормят даром, то не просто так! 

Бурлит, клокочет в котелке уха, 
В ней избирателей дымятся потроха.
Кто не заметил - с аппетитом ест, 
Лишь хруст костей разносится 
окрест. 

«Соседа нынче съели - не меня!» -

Едок доволен, ложкою звеня. 

Крот-бизнесмен послужит всем 
примером, 
Возглавит партию 
кротов-пенсионеров. 
Он постарается доверье оправдать: 
Других пенсионеров ободрать. 

Содрать семь шкур с народа он 
готов.
Не голосуйте за таких кротов! 

А кум да сват правителя лесного 
Решили партию придумать новую, 
Название изменится, конечно, 
Но лица те же, что мелькали прежде.

Привычных масок неизменен 
хоровод, 
И те же обещанья каждый год! 
Вот наконец день выборов настал, 
Народ запутался и думать перестал. 
А, может, просто лучше не ходить, 
Ну что в политике мы можем 
изменить? 

Когда ж утихли выборные страсти, 
Все голоса опять достались власти! 

А после выборов опять завыли звери, 
Что все запасы снова волки съели, 
Хоть норы меньше - плата возросла, 
Воды нет летом, а зимой - тепла... 

Мораль сей басни так легко понять. 
Ты выбор сделал? Так на что пенять? 

 Ольга ВЫСОЦКАЯ,
пос. Серебряные Пруды

«Как так?» - спросите вы. «Все по зако-
ну», - отвечают в местной администрации.

В декабре 2012 года Совет депута-
тов поселка утвердил Генплан, в резуль-
тате чего границы населенного пункта 
были увеличены за счет земель Гослес-
фонда, на те самые 100 га. По нынешним 
законам, считают чиновники, все это раз-
решено, регламентировано Земельным 
кодексом РФ.

Затем все те же депутаты своим реше-
нием перевели земли из категории лес-
фонда в территорию поселения. И опять 
не нарушили букву закона, есть на сей 
счет и такой ФЗ, называется он «О перево-
де земель из одной категории в другую»!

Ну, а дальше уже дело техники: от-
машка на строительство, пилы, топоры, 
бетономешалки... Где лес стоял, теперь 
возвышаются заборы, роются фундамен-
ты и котлованы. Однако и тут, по мнению 
местной администрации, все чин чина-
рем, в полном соответствии с ч. 1 ст. 82 
Земельного кодекса РФ.

Вот какие у нас чиновники, прямо 
любо-дорого на них смотреть, ведь от 
закона не отступают ни на йоту! Правда, 
есть во всех служебных письмах, кото-
рыми обмениваются чиновники с защит-
никами леса, один существенный изъян. 
Речь идет о лесе, а никаких ссылок на Лес-
ной кодекс РФ красковская администра-
ция не приводит. Как будто даже не знает 
о существовании этого документа. А зря, 
ведь это такой же закон, как и все осталь-
ные, в нем, кстати, написано, что органы 
власти обязаны беречь и сохранять лес-
ное богатство, вот так.

- Для поселка потеря 100 гектаров 
леса - настоящая катастрофа, - говорит 

председатель исполкома регионально-
го отделения Экосоюза по Московской 
области Виктория Моисеева. - Глава Лю-
берецкого района выделил участки в ле-
су по 22-28 соток неким гражданам. Бес-
платно и без проведения аукционов. Бери 
и стройся! А на самом деле у государства 
просто украли эти 100 гектаров леса!..

Замечание эколога близко к истине. 
Рослесхоз подал иск в люберецкий гор-
суд на новый Генплан Краскова, в резуль-
тате которого лес отошел поселению, а уж 
если называть вещи своими именами, то 
кучке чиновников местной администра-
ции. И выиграл его! Получается, что хоть в 
своей переписке с защитниками природы 
чиновники и сыпали статьями разных за-
конов, а закон-то они преступили!

Оказывается, еще в феврале 2013 го-
да в Рослесхоз поступил проект Генпла-
на развития Краскова, предусматривав-
ший отчуждение леса. И Рослесхоз с этим 
вариантом не согласился. Генплан не об-
суждался и с Федеральным агентством 
лесного хозяйства. В общем, под шумок 
местные чиновники решили разжиться 
дополнительными территориями за счет 
лесных насаждений.

Что будет дальше? Сумеет ли любе-
рецкая общественность отстоять приро-
ду? Ведь судебное решение на их сторо-
не. Однако на этот вопрос пока нет отве-
та. В минувшем году через арбитражные 
суды Гослесфонд вернул в свое лоно три 
крупных участка леса. Администрация по-
селка Красково, оскорбленная решением 
люберецкого суда в своих лучших чув-
ствах, подала апелляцию в Мособлсуд.

Владимир ЧУПРИН

По данным газеты «МК», 
на строительстве дамбы 
в  Дубне украли более 
155 миллионов рублей

Громкий скандал вокруг строитель-
ства защитной дамбы в подмосковной 
Дубне разгорелся с подачи Счетной пала-
ты. Проверив расходы бюджетных денег 
на возведение сооружения, аудиторы вы-
явили чудовищные нарушения.

Как пояснил ответственный секре-
тарь наблюдательного совета ОЭЗ «Дуб-
на» Александр Рац, новая дамба долж-
на была защитить от подтоплений часть 
Дубны, лежащую на левом берегу Волги. 
Там сейчас полным ходом застраиваются 
целые кварталы, принадлежащие науч-
ному кластеру Дубны, но дамб нет. А так 
как буквально три года назад правобере-
жье города уже испытало на себе разгул 
водной стихии (тогда весенний паводок 
подтопил жилые дома, и старая совет-
ская дамба с натиском воды не справи-
лась) со строительством решили не тя-
нуть. Левобережная дамба должна была 
протянуться вдоль берега на целых семь 
километров. Высота конструкции по про-
екту, утвержденному заказчиком - Рос-
водресурсами - четыре метра. Предпо-
лагалось, что сооружение сможет обе-
зопасить город от ежегодного подъема 
уровня воды, которое иной раз достига-
ет шести метров.

Строительные работы начались в 
2014 году. Следить за стройкой долж-
ны были специалисты Ростехнадзора. С 
тех пор здесь успели возвести подпор-
ные стенки, а также перенесли инженер-
ные сети: водо- и газопровод и канализа-
цию. Однако на этом работы прекрати-
лись. Нагрянувшая с проверкой Счетная 
палата выявила, что цена госконтракта 
на строительство была завышена на це-
лых 155,7 млн рублей, а за работой строи-
телей вообще никто не следил. Более то-
го, чиновники, устроившие аукцион на 
строительство, почему-то упустили из ви-
ду, что дамба - объект опасный и техниче-
ски сложный. В итоге тендер стоимостью 
более одного миллиарда рублей выигра-
ла фирма, даже не имеющая спецдопуска 
к таким работам.

СКАНДАЛ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Цель «оптимизаторов» - проста и не-

затейлива: снизить нагрузку на федераль-
ный и региональный бюджеты за счет со-
кращения числа «иждивенцев бюджета». 
А по ходу этой нехитрой операции еще и 
попытаться «срубить бабла» на попутных 
операциях - на реализации объектов не-
движимости ликвидируемых бюджетных 
организаций, на ремонте и закупке но-
вого оборудования для тех учреждений, 
которые решено пока оставить в живых. 
Словом, ничего принципиально отлич-
ного от того, что делается при «оптимиза-
ции» здравоохранения, нет.

Разница лишь в том, что чиновники 
от медицины завалили страну купленны-
ми по завышенным ценам дорогущими 
аппаратами МРТ (магнитно-резонансной 
томографии), значительная часть кото-
рых простаивает, а чиновники от культу-
ры увлеклись закупками дорогостоящих 
библиомобилей и библиобусов, поль-
зы от которых - тоже чуть. Если в 2013 го-
ду такой специализированный автотран-
спорт имели 130 библиотек, то в 2014-м 
- уже 150. Так, в Самарской области для 
передвижной библиотеки еще в 2008 го-
ду был приобретен двухэтажный автобус 
за 6 (!) млн. рублей. Но из-за своих боль-
ших размеров он может проехать далеко 
не во все населенные пункты, для обслу-
живания которых и был закуплен. За весь 
2014 год сие чудо библиотехники выеха-
ло из гаража всего 68 раз, побывав лишь 
в 17 населенных пунктах. А 27 сел так и не 
достигло, вот и остались они не обеспе-
ченными библиотечными услугами. «До-
рогостоящий транспорт простаивает, а 
население не получает должного обслу-
живания», - резюмировал аудитор Счет-
ной палаты РФ Александр Филипенко.

«Библиомобиль» - всего лишь эпи-
зод впечатляющей своими масштабами 
«оптимизации» культурных учреждений. 
Ведь в истории «оптимизаций» культуры 
и не такое бывало. Как известно, в 273 го-
ду уже нашей эры римский император Ав-
релиан до основания разрушил и сжег са-
мую знаменитую легендарную Алексан-
дрийскую библиотеку при взятии города 
с целью подавить бунт царицы Зенобии. 
Часть чудом уцелевших книг он тогда вы-
вез к себе в Константинополь. А спустя 
1660 лет еще один «оптимизатор» - из-
вестный деятель «культуры третьего рей-
ха» рейхсминистр народного просвеще-
ния и пропаганды Пауль Йозеф Геббельс в 
целях «оптимизации» библиотечных фон-
дов Германии использовал костры из «не-
правильных» книг.

Наши «оптимизаторы» до таких вы-
сот еще не поднялись, но тоже могут кое-
чем похвастать. Так, в течение 2014 года 
им удалось добиться сокращения коли-
чества учреждений культуры в России на 
2080, или на 7,3%. В том числе они закры-
ли библиотек - 342, ликвидировали ор-
ганизаций культурно-досугового типа - 
1130. Больше всего «оптимизаторы» уда-
рили по учреждениям культуры на селе. 
Правда, с театрами и музеями чуть подка-
чали: театров закрыто всего три, а музеев 
- только два. Впрочем, данная недоработ-
ка с лихвой будет перекрыта в ближайшие 
годы: до 2016 года дополнительно плани-
руется закрыть более 300 библиотек и 
свыше 450 культурно-досуговых учреж-
дений. В результате по сравнению с 1 ян-
варя 2014 года количество культурно-
досуговых учреждений в России должно 
сократиться на 9,4 %, библиотек - на 11,5 
%. А к чему россиянам библиотеки, если 
есть «вино, кино и домино»?!

Излишне требовательный сторонник 
«оптимизации» сказал бы, что такие пла-
ны мало впечатляют, но будет не прав. В 
2007 году правительство России одобри-
ло социальные нормативы и нормы в сфе-
ре культуры, которые устанавливают тре-
бования к обеспеченности учреждени-
ями культуры по их видам, в том числе с 
учетом численности населения, отдален-
ности от административного центра. Так 
вот, согласно этим нормативам, у нас в 
стране должно быть более 26 тысяч би-
блиотек. По итогам же 2014 года их коли-
чество составило чуть более 5 тысяч. Так 
что уже достигнутые результаты «оптими-
зации» вполне убедительны.

Особо продвинутые «оптимизаторы» 
могут, конечно, возразить: надо, дескать, 
и эти 5 тысяч сокращать, ведь есть же 
Интернет, да и национальную электрон-
ную библиотеку вот-вот откроют. Но, во-
первых, электронная библиотека еще не 

заработала, а, во-вторых, по данным за 2014 
год, доступ к Интернету для пользователей 
обеспечен только у 51% библиотек, к тек-
стовым же ресурсам имеют доступ чуть бо-
лее 6,5% из них. Индивидуальных пользова-
телей Интернета на селе и того меньше.

Впрочем, есть и передовики «оптимиза-
ции», где уже сейчас, не дожидаясь 2016 го-
да, добились запредельно низкого уровня 
обеспеченности библиотеками. Так, в Челя-
бинской области этот уровень упал до 59%. 
А в Самарской - количество библиотек ниже 
нормы отмечено в 14 из 27 муниципальных 
районов. Особенно низкая обеспеченность 
культурно-досуговыми учреждениями в 
Ярославской и Новгородской областях. По 
словам аудитора СП РФ Александра Фили-
пенко, многие клубы в селах были постро-
ены еще в СССР и в настоящее время нахо-
дятся в плохом состоянии. К тому же они 
велики по площади и рассчитаны на боль-
шое число зрителей, поэтому их содержа-
ние и ремонт обходятся дорого. Однако до-
ма культуры нередко являются единствен-
ными оставшимися в селах общественными 
зданиями, в которых проводятся все обще-
ственно значимые события, в том числе вы-
боры. Ликвидировав сельские клубы и шко-
лы, где власть собирается проводить выбо-
ры? При помощи мобильных урн?

Впрочем, даже полное уничтожение 
учреждений культуры не снимет до кон-
ца с государства «социокультурных» обяза-
тельств перед собственным народом. Так, 
социальные нормативы предусматривают 
организацию в муниципальном районе от 
двух до пяти выездных культбригад для на-
селенных пунктов, где нет учреждений куль-
туры. По данным СП РФ, из 23 районов Край-
него Севера (и приравненных к ним) только 
в шести было организовано 13 культбри-
гад. «В результате оптимизации их количе-
ство сократилось до восьми. То есть для жи-
телей отдаленных районов доступ к услугам 
культуры ограничен», - сообщил Александр 
Филипенко.

Одна из заявленных задач «оптимиза-
ции» - повышение заработной платы сотруд-
ников учреждений культуры - также успеш-
но провалена. Ведь средства, вырученные 
в результате реструктуризации региональ-
ной инфраструктуры, составили в фонде за-
работной платы лишь 0,5%. Целевой же по-
казатель соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры к 
средней по региону не достигнут в 16 регио-
нах. «Достижение показателя по остальным 
67 регионам произошло в основном за счет 
перевыполнения государственными учреж-
дениями, в муниципальных он остается низ-
ким», - отметил аудитор. По его словам, в це-
лом в Москве заработная плата работников 
сферы культуры сравнялась со средней по 
региону, однако в муниципальных учреж-
дениях данный показатель составляет всего 
37%. Бывает и такое: в Самарской области 
проверка выявила случаи увеличения зар-
платы административно-управленческого 
персонала с одновременным сокращением 
доходов специалистов. Начальство повыси-
ло оклады себе и понизило подчиненным. А 
как же иначе?

Как и в других отраслях, «оптимиза-
ция» в сфере культуры сопровождается 

сокращением численности работников. 
Согласно данным федерального государ-
ственного статистического наблюдения, 
численность работников учреждений 
культуры государственной и муниципаль-
ной собственности в 2014 году умень-
шилась на 81 тысячу 499 человек, или на 
12,2%.

Не обошлось и без казусов. «В Челя-
бинской области при сокращении штатов 
кассиру, главному бухгалтеру и рабоче-
му предлагали должность преподавателя 
фортепьяно, - рассказал Александр Фили-
пенко. - В Самарской области без письмен-
ного согласия сотрудников их перевели на 
полставки, при этом обязали работать на 
полную. На должность оформителя в сель-
ском клубе назначена работница с началь-
ным образованием, ранее работавшая 
свинаркой, няней в детском саду».

Упомянутому выше Паулю Йозефу Геб-
бельсу ошибочно приписывают фразу: 
«Когда я слышу слово «культура», я хвата-
юсь за пистолет». На самом деле ее произ-
носит герой пьесы «Шлагетер» немецкого 
поэта, драматурга и национал-социалиста 
Ганса Йоста. На премьере постановки в 
Берлине в 1933 году самолично присут-
ствовал рейхсминистр народного про-
свещения и пропаганды Геббельс, кото-
рый был весьма начитанным человеком 
и в юности увлекался многими писателя-
ми, чьи книги в зрелом возрасте прика-
зал сжигать. Автор же пьесы после прихо-
да Гитлера к власти сменил запрещенного 
писателя-гуманиста Генриха Манна на по-
сту президента Академии немецкой куль-
туры, а также возглавил Прусский государ-
ственный театр. Правда, в 1949 году он был 
признан причастным к преступлениям на-
цизма и приговорен к тюремному заклю-
чению с конфискацией имущества.

Российским либерал-«оптимизаторам» 
пока далеко до столь колоритных фигур, 
как Аврелиан, Геббельс и Йост, и до их впе-
чатляющих карьерных взлетов. Однако не-
которые вполне приближаются к их ка-
нувшим в Лету коллегам по «администри-
рованию культуры». Так, на днях главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов на 
государственном телеканале «Россия К» 
(«Культура») заявил о том, что принято ре-
шение о переносе части книгохранилища 
Ленинской библиотеки на пока еще не за-
селенную профессорами и студентами тер-
риторию Новой Москвы. Таким образом, 
огромный пласт культурно-исторического 
и научного достояния России будет успеш-
но выведен из повседневного обихода на 
долгие годы, если не навсегда.

Ну а если чудом уцелевшему профессо-
ру вдруг приспичит сверить какую-нибудь 
цитату с первоисточником, то он сможет 
заказать интересующий его книжный ар-
тефакт по Интернету. А если хватит терпе-
ния, то дождется, пока запрошенную кни-
гу ему привезут - через недельку. Глядишь, 
лет этак через «дцать» книгами граждане 
и вовсе перестанут интересоваться, даже 
профессора. Чего и добивались «оптими-
заторы» культуры всех времен и народов. 

Александр ВОРОНЦОВ, 
«Правда» 

26 мая 2015 года заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета 
Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Иванович Кашин принял уча-
стие в международной конференции «Со-
вершенствование нормативно-правового 
регулирования в области охраны окружа-
ющей среды». Конференция организована 

Минприроды России в рамках 9-й Меж-
дународной выставки-форума по управ-
лению отходами, природоохранным тех-
нологиям и возобновляемой энергетике 
ВейстТэк-2015.

Этот форум проводится более 15 лет. 
В нем участвуют специалисты природо-
охранного и коммунального секторов 

России и зарубежных 
стран. Тематика фору-
ма охватывает вопро-
сы обращения с отхо-
дами, охраны водных 
объектов и атмосферного воздуха от загряз-
нений. На выставке представлены отече-
ственные и зарубежные инновации, послед-
ние технические достижения ведущих стран 

мира в области обращения с 
отходами и природоохран-
ным технологиям. 

В.И. Кашин принял уча-
стие в открытии выставки-
форума совместно с замести-
телем министра природных 
ресурсов и экологии Ринатом 
Гизатулиным и заместителем 
Председателя Комитета по 
природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии 
Михаилом Слипенчуком. Он 
посетил экспозиции всех ве-
дущих компаний - производи-
телей технологий и оборудо-

вания по управлению отходами. 
Владимир Иванович открыл пленарное 

заседание конференции базовым докладом 
о системных изменениях законодательства 
РФ, направленных на создание организаци-
онных, экономических и технологических 
условий для формирования эффективной 
системы управления отходами в РФ. В своем 

выступлении Владимир Иванович оста-
новился на законодательных положениях 
природоохранного законодательства РФ, 
принятых в 2014 году.

В.И. Кашин высказался за необходи-
мость усиления государственного кон-
троля в отрасли, а также подчеркнул важ-
ность вовлечения в создание отрасли как 
предпринимателей, так и всех жителей 
России, так как это касается каждого. 

Выступая, Владимир Иванович обра-
тился со словами поддержки и благодар-
ности к российским региональным ком-
паниям, которые участвуют в Форуме, 
несмотря на сложную экономическую си-
туацию в стране. Также Владимир Ивано-
вич выразил благодарность тем зарубеж-
ным компаниям, которые представлены 
на Форуме и продолжают свою деятель-
ность на российском рынке, несмотря на 
бессмысленную санкционную политику 
Запада.

В заключение В.И. Кашин пожелал 
участникам международной конферен-
ции успешного ее проведения, достиже-
ния взаимопонимания по всем ключевым 
вопросам и дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо России.
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Разве не актуален сейчас призыв Горького: «С кем вы, мастера 
культуры?» Нашей интеллигенции предстоит ответить на вопрос, 
с кем она: с теми, кто хочет уничтожить советскую культуру, или с 

теми, кто понимает, что «декоммунизация» - это путь трех «Д»: 
дегуманизации, дебилизации и деградации общества.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЧУДЕСА
УРОКИ ИСТОРИИ

Победив в Великой Отечественной, СССР восстановил экономику
в кратчайшие сроки и смог противостоять Западу почти 50 лет

В своем пламенном выступлении на 
состоявшемся накануне форуме городов-
героев известный режиссер Николай Гу-
бенко, отец которого погиб на фронте, а 
мать была повешена гитлеровцами в ок-
купированной Одессе, говорил, что не по-
нимает, как ветеранам удалось победить в 
той войне. Да, в каком-то смысле это бы-
ло чудо, сотворенное всем советским на-
родом. Но с последними залпами Вели-
кой Отечественной войны чудеса отнюдь 
не закончились. Предстояло совершить 
еще один не поддающийся логике обще-
ства потребления подвиг - восстановить 
в кратчайшие сроки разрушенную поч-
ти наполовину страну и при этом сделать 
так, чтобы в этот момент не напали опять 
без объявления войны или с таковым оче-
редные желающие установить здесь «но-
вый порядок». 

Опыт восстановления Советским Сою-
зом экономики после окончания Второй 
мировой войны очень бы пригодился и 
сейчас, после либерального разгрома, тем 
более что восставать из пепла нашей стра-
не приходилось тогда в несоизмеримо бо-
лее тяжелых условиях и в куда более жест-
кой изоляции, чем сегодня. Тогда ведь, на-
пример, не было ни ШОС, ни БРИКС, той же 
Китайской Народной Республике надо бы-
ло помогать, а не взаимовыгодно с ней со-
трудничать. Впрочем, плоды той помощи 
отчасти помогают в установлении стра-
тегического партнерства между нашими 
странами сейчас. В общем, присмотреться 
к осуществленным тогда мерам 30-40-лет-
них экономистов не либеральной, а совет-
ской школы Николая Вознесенского, Алек-
сея Косыгина, Николая Байбакова и мн. др. 
можно и нужно.

БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
Великая Отечественная война остави-

ла после себя в западных регионах стра-
ны только печные трубы во многих на-
селенных пунктах, а в некоторых и их не 
осталось. Миллионы советских солдат ока-
зались в роли персонажа шолоховскго рас-
сказа «Судьба человека» Андрея Соколова, 
вернувшегося на пепелище. И многих, как и 
его, некому было встречать с фронта. Еще 
больше семей лишились порой единствен-
ного кормильца. Людям в других странах 
трудно даже себе представить, что целое 
поколение детей войны выросло без от-
ца, что во многих деревнях из мужчин оста-
лись только старики, подростки и калеки. 
Как в этих условиях вернуться к нормаль-
ной жизни? В условиях рыночной эконо-
мики, где каждый за себя, никак, ну или за 
счет внешних займов, но их на приемлемых 
условиях Советскому Союзу никто не дал 
бы, и действительно не дал.

Даже на гуманитарную помощь рассчи-
тывать не приходилось: те, кто теоретиче-
ски могли ее оказать, были заняты совсем 
другим делом - планированием атомной 
войны против страны, только что спас-
шей мир от коричневой чумы нацизма це-
ной невероятных потерь. Шло обсуждение, 
сколько и какие именно города подвер-
гнуть атомной бомбардировке, как обра-
щаться с населением на оккупированной 
территории, учитывая печальный опыт гит-
леровцев. Естественно, ни о каких субсиди-
ях и сколько-нибудь выгодных кредитах и 
речи быть не могло.

В этих условиях советское руководство 
не пошло по миру с протянутой рукой, а 
сделало все, чтобы внешние силы не втор-
глись в нашу страну ни с атомной бомбой, 

ни с долларом США. Не сразу, но довольно 
быстро советская экономика была дедол-
лизирована - в 1950 году советский рубль 
привязали к золоту, а не к зеленым амери-
канским бумажкам.

Но сначала нужно было создать для это-
го условия, в том числе обуздать преступ-
ность. Понятно, что не все фронтовики по 
разным причинам могли устроиться в мир-
ной жизни - некоторые из них, что художе-
ственно показано в кинофильме Станис-
лава Говорухина «Место встречи изменить 
нельзя», пополнили банды типа легендар-
ной «Черной кошки». 

Процветала, разумеется, спекуляция, 
обусловленная желанием подпольных в со-
ветских условиях капиталистов нажиться 
на страданиях и нищете сограждан. Не сто-
ит забывать, что значительная часть стра-
ны была оккупирована - и там заново нуж-
но было сворачивать пагубный в условиях 
разрухи капитализм, воссоздавать колхо-
зы и совхозы. Необходимо было выявлять 
коллаборационистов - тех, кто сотрудничал 
с гитлеровцами, участвовал в карательных 
акциях против советских партизан и под-
польщиков. Нередко это были представи-
тели квази-буржуазии, неплохо себя чув-
ствовавшей при фашистах. Во многих ме-
стах, в частности на Западной Украине и в 
республиках Прибалтики, бывшие гитле-
ровские пособники оказывали яростное 
сопротивление.

Огромной проблемой могли стать мил-
лионы беспризорников, но благодаря за-
боте Советского государства не стали. Бы-
ли открыты во множестве детские дома, 
суворовские и нахимовские училища, где 
сыновья и дочери погибших на войне от-
цов и матерей могли получить необходи-
мый уход и качественное образование. Не 
остались без внимания и инвалиды - имен-
но заботой о них обусловлено стремление 
государства предоставить им кров, пита-
ние и медицинское обслуживание, а вовсе 
не стремлением убрать их с глаз долой, как 
кощунственно принято считать в либераль-
ной историографии.

ИЗБЕГАЯ ИНФЛЯЦИИ 
Антисоветчики любят рассуждать об 

отсталости Советского Союза по сравне-
нию со странами Запада, напрочь забыв 
о неравных стартовых условиях после 
разрушительной войны. По сравнению 
со многими западными государствами 
СССР вел сражение с фашизмом не в раз-
говорах в кабаках за кружечкой пива, а 
на полях кровопролитных сражений. Чис-
ло погибших сопоставить невозможно - 
миллионы советских людей фактически 
пожертвовали собой ради мира во всем 
мире, принесли, как Христос, искупитель-
ную жертву. Не было в армиях Запада сво-
их Зой Космодемьянских, своих Алексан-
дров Матросовых, своих Николаев Гастел-
ло. Ни одна из европейских и, тем более, 

североамериканских стран не понесла та-
ких чудовищных материальных потерь. По 
самым скромным подсчетам в Госдуме РФ, 
их определили в 3 трлн долларов. Но как 
оценить уничтожение десятков музеев, со-
тен старинных храмов, тысяч библиотек? 
Эти потери ни в каких денежных единицах 
измерить невозможно. А многие произве-
дения искусства, как, например, знамени-
тая Янтарная комната, пропали бесследно.

Тактика «выжженной земли», которую 
применили гитлеровцы, и упорные бои 
на советской территории привели к раз-
рушению тысяч предприятий и шахт. Фак-
тически крупная промышленность запад-
ной части страны, за исключением высто-
явших Москвы и Тулы и непокорившегося 
Ленинграда, перестала существовать. 

И в этих условиях страна смогла вос-
креснуть в кратчайшие сроки. В 1948 го-
ду СССР, возглавляемый И.В. Сталиным, вы-
шел на довоенный уровень производства, 
т.е. за три года почти уничтоженная стра-
на вернулась из каменного века, в кото-
рый ее ввергла нацистская агрессия. Вот 
это было настоящее экономическое чудо, 
всем предыдущим и всем последующим 
экономическим чудесам чудо.

А за год до этого свершилось еще од-
но удивительное для Запада событие - из-
раненный СССР первым из воюющих стран 
в Европе отменил карточную систему. При 
этом никакой капиталистической инфля-
ции и в помине не было. Каждый совет-
ский ребенок твердо знал, что 1 марта или 
позднее, 1 апреля, по радио обязательно 
объявят об очередном снижении цен. Как 
в годы войны слушая сводки Совинформ-
бюро, народ припадал к черным тарелкам 
репродукторов, чтобы узнать, что еще ста-
ло дешевле и доступнее для широких масс 
трудящихся. Это была настоящая сказка 
сталинского социализма.

А в 1949 году случилось еще одно 
волшебство - понесший страшные поте-
ри СССР смог создать свою атомную бом-
бу. Взятие пробы на радиоактивность аме-
риканским самолетом произвел на исте-
блишмент главной страны империализма 
такой же эффект, как две полоски на не 
ожидавшую беременности красотку. «За-
летели» агрессивные круги США, благода-
ря таланту тысяч советских ученых и инже-
неров, золотым рукам миллионов совет-
ских рабочих, жесткому руководству Л.П. 
Берия. Делалось все, чтобы догнать и пе-
регнать американцев. Все для фронта, все 
для победы, точнее, для того, чтобы фрон-
та больше не было, а победы были только 
трудовые.

Советские люди сказку безо всякого 
преувеличения делали былью - исподволь 
готовилась космическая программа. Хо-
тя США заполучили всю документацию 
по ракетам нацистской Германии и само-
го их создателя, космическую гонку, как 
известно, выиграл Советский Союз. Наш 

спутник, запущенный всего через 12 лет 
после окончания разорительной войны, 
стал зримым доказательством эффектив-
ности мобилизационной модели экономи-
ки в наших условиях. Ну а сигналы, кото-
рые он отправлял на Землю, лучше всяких 
слов свидетельствовали, что нашу страну 
никакие удары врагов сломить не смогут, 
что после жестоких ударов, которые на-
несла фашистская Германия, она не толь-
ко быстро поднялась на ноги, но и вско-
ре достигла космических высот. Благода-
ря социализму мы смогли не только быть 
впереди планеты всей, но и в лице Юрия 
Гагарина оказаться в определенном смыс-
ле над нею.

ВОПРЕКИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ
Примеру Советского Союза в послево-

енные годы последовали многие страны. 
Никогда ни до, ни после тех лет у нашей 
страны не было столько союзников и дру-
зей по всему миру. Это позволило впервые 
в истории создать коалицию близких нам 
стран в Европе, именуемую социалисти-
ческим лагерем. Впрочем, Старым светом 
влияние СССР не ограничивалось - на путь 
социализма встал Китай. А в Корее удалось 
отбить первую атаку конкурирующего им-
периалистического лагеря, за четыре года 
до этого устами недавнего союзника Уин-
стона Черчилля объявившего социализму 
фактически холодную войну. 

Как и сейчас с санкционным насту-
плением на интересы России, тогда не на-
ша страна была инициатором обострения 
отношений между недавними союзными 
державами. Это был не наш выбор, но, как 
и 22 июня 1941 года, СССР пришлось при-
нять брошенный вызов, при этом все по-
слевоенные десятилетия настойчиво до-
биваясь разрядки напряженности. Не на-
ша вина и то, что спадала она лишь на 
время - империализм сделал все, чтобы 
удушить конкурента. И к сожалению, пре-
успел в этом.

Одна из причин поражения Советско-
го Союза в холодной войне - те страшные 
потери, которые он понес в годы Великой 
Отечественной. Да, фашизм удалось по-
бедить, удалось восстановить в основном 
экономический урон, но миллионы людей, 
павших в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины, оказались невоспол-
нимой утратой. То, что СССР смог выстоять 
почти 50 лет в условиях противостояния с 
большинством развитых стран мира, само 
по себе невероятно. И фантастика эта мог-
ла бы продолжаться и дальше, если бы не 
ржавчина духовной измены, которая про-
ела советский и партийный аппарат за го-
ды после смерти И.В. Сталина.

Немалую роль здесь сыграла и психо-
логия - люди устали от потрясений, от войн, 
хотели наконец пожить «по-человечески». 
Все это и привело к мещанскому и обыва-
тельскому перерождению значительной 

части элиты, которым сполна восполь-
зовались противники Отечества внутри 
страны и за его пределами.

В первые же послевоенные годы рас-
считывать на это Запад не мог, поэтому 
практически открыто готовился к прямо-
му атомному столкновению. И неизвест-
но, чем бы все закончилось, если бы не 
Карибский кризис 1962 года, именно он 
привел к изменению тактики борьбы с 
СССР - с открытого конфликта извне на 
подрывную деятельность изнутри.

Хотя и до этого происходили собы-
тия в нашей стране, которые самым уди-
вительным образом спасали весь мир от 
ядерного апокалипсиса. Не появись в 
1953 году у Советского Союза своей во-
дородной бомбы, вполне возможно, что 
Корейская война оказалась бы прологом 
к Третьей мировой. 

За все это мы должны благодарить 
бабушек и дедушек, которые не только 
вышли победителями из жестокой схват-
ки с фашизмом, но и, несмотря на поне-
сенные горькие утраты, нашли в себе 
силы для того, чтобы отстроить страну 
фактически заново. Так что говорить спа-
сибо деду надо не только за Победу, но 
и за стремительную ликвидацию послед-
ствий послевоенной разрухи.

БЕССМЕРТНЫЙ ЩИТ
То, что мы полны благодарности тем, 

кто выстоял и победил в Великой Оте-
чественной войне, совершенно спра-
ведливо. Они действительно подари-
ли нам право жить в относительно мир-
ной стране, но не в меньшей степени мы 
должны быть признательны за это поко-
лению «детей войны». Его представите-
ли в условиях крайней порой бедности и 
нужды, зачастую потеряв на войне роди-
телей, упорно учились и работали, что-
бы в итоге своим трудом и талантом вы-
ковать ракетно-ядерный щит, обеспечи-
вающий безопасность нашей стране и по 
сей день. 

Так что, отдавая дань уважения тем, 
кто разгромил нацизм, мы не должны за-
бывать о тех, кто, несмотря на опаленное 
войной детство, сумел создать паритет 
по стратегическим вооружениям с Запа-
дом и таким образом гарантировал для 
нас мирное небо и все радости спокой-
ной жизни. Они имеют полное право на 
то, чтобы быть приравненными в правах 
с ветеранами Великой Отечественной. К 
сожалению, закон о «детях войны», пред-
лагаемый КПРФ, все никак не примет Гос-
дума, хотя это было бы справедливо. В 
идеале вслед за шествием «Бессмертный 
полк» правильно было бы провести ак-
цию «Бессмертный щит» в честь работ-
ников советского послевоенного ВПК и 
смежных отраслей.

Александр ЕВДОКИМОВ

МЫ ПОМНИМ

МОЙ БРАТ- 
АЛЕКСЕЙ 

МОЗГОВОЙ

23 мая под Луганском 
совершено нападение на 
одного из самых авторитет-
ных лидеров непризнанных 
республик, командира ба-
тальона «Призрак» Алексея 
Мозгового. Автомобиль с 
командиром и его сопрово-
ждающими был подорван, а 
затем обстрелян из пулеме-
тов, погибли семь человек, 
включая Мозгового. Офи-
циальная версия - атака ди-
версионной группы.

В последнее время обществу 
пытаются навязать идею «де-
коммунизации». В. Иноземцев 
в «Московском комсомольце», 
историк А. Зубов и ряд других на-
стойчиво убеждают нас, что без 
«декоммунизации» нам нельзя, 
без нее нам никак, что это «ре-
шения, от которых не уйти» (В. 
Иноземцев). По Иноземцеву, «де-
коммунизация» заключается в 
сносе памятников Ленину и дру-
гим политическим деятелям со-
ветской эпохи, в запрете комму-
нистической символики, запрете 
цитирования Ленина и Сталина, 
запрете партиям называть се-
бя коммунистическими и объяв-
лять о своей преемственности с 
ВКП(б) - КПСС.

Мой брат Алексей Мозговой был убит 
на войне. Он сражался за нашу Родину, за 
нас, наши семьи, за нашу страну, за всех 
нас. Он погиб как солдат. Огромное ему 
спасибо и вечная память. 

А еще он погиб за лучшее будущее, и 
не побоюсь этого слова - не только нашей 
страны, но и всего мира. 

Даже мы, патриоты, которые ждали 
крымских и донбасских событий все эти 
страшные 25 лет, начиная с поганой гор-
бачевской «перестройки», все это самое 
ужасное время в истории, когда из нас пы-
тались выбить дух наших предков, сделать 
рабов, а из нашей страны - сырьевой при-
даток, покорно ждущий на обочине исто-
рии, пока ее не разорвут окрепшие и обна-
глевшие «партнеры», так вот, даже мы пока 
еще не до конца осознали, какие процес-
сы запустили такие люди, как Мозговой. 

Они поистине сдвинули тектониче-
ские плиты Истории. Наша страна, уже 
списанная со счетов, вдруг всплыла, как 
гигантская подводная лодка, к ужасу на-
ших врагов и огромной радости наших 
друзей по всему миру, которые 20 с лиш-
ним лет ждали, когда русские бросят ва-
лять дурака и вспомнят, что они великий 
народ с великой историей, призванный 
вести за собой другие народы. 

В мире много достойных стран с ве-
ликой историей и трудолюбивыми, поря-
дочными людьми. Но только Россия есть 
тот рычаг, ухватившись за который мож-
но повернуть весь мир в сторону Добра. 
Есть еще одна страна, не буду ее называть, 
- наш главный духовный (если это слово в 
данном случае уместно) «партнер», мощ-
ный рычаг, поворачивающий мир к злу, 
без чьего прямого или косвенного участия 
не обходятся ни одна война, ни одно зло и 
страдание. 

Народ можно захватить, поработить, 
можно даже на какое-то время часть наро-
да обмануть. Но только на какое-то время. 
Многие политологи, особенно зарубеж-
ные, сейчас пытаются понять и опреде-
лить, что же происходит с Россией, кото-
рую они практически списали со счетов. 
А происходит ее возвращение в Историю 
- неуклонное, неумолимое и неизбежное. 
Его уже нельзя остановить. 

Против нас будут вводить санкции, па-
костить по мелочи и по-крупному, нам бу-
дут мешать враги внутренние и внешние, 
и даже сами наши власти, как мне кажет-
ся, пребывают в нерешительности от тех 
процессов, которые, справедливости ра-
ди, были запущены при их непосредствен-
ном участии. Знаете, как в кино: мощный, 
огромный механизм, который стоял мно-
го лет, его уже просто стали принимать за 
часть пейзажа, вдруг заработал, заходи-
ли огромные поршни, завертелись гигант-
ские колеса, и все быстрее и быстрее! Кто-
то счастлив, кто-то боится, но всем ясно, что 
его уже не остановить. 

Вот так наша страна сейчас будет на-
бирать обороты. Начался процесс собира-
ния гигантских пространств и сил, челове-
ческих масс, которые веками стремились 
быть вместе, и это центростремитель-
ное движение не перебьешь никакими 

бумажками «беловежских соглашений», 
никакими учебниками, выпущенными на 
деньги из фонда Сороса, никаким забива-
нием мозгов бандеровским мусором вме-
сто настоящей общей великой Истории. 

Остановить этот процесс, уверен, бу-
дет невозможно. И одним из важных «ме-
хаников», запустивших машину возвра-
щения России в Историю, был Алексей 
Мозговой. 

Сейчас мы оплакиваем его, наше горе 
огромно, наша скорбь неизмерима, наши 
сердца разрываются. 

Но он был солдатом и погиб на войне. 
Ради будущего, ради нашей общей Побе-
ды. Уверен, будет у нас и улица Мозгово-
го, и памятник. А пока - память об Алек-
сее Мозговом навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

 Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, г.Электросталь 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О «ДЕКОММУНИЗАЦИИ»

Интересно, «декоммунизаторы» пой-
дут дальше, по пути гитлеровских наци-
стов, и будут ли требовать запрета книг? 
Я имею в виду не только произведения 
Ленина и Сталина.

Как они поступят, например, с вели-
ким русским советским писателем, клас-
сиком мировой литературы Максимом 
Горьким? Ведь наверняка «декоммуни-
заторы» не простят ему его слов, ска-
занных на Первом Всесоюзном съезде 
советских писателей: «Мы выступаем в 
стране, освещенной гением Владими-
ра Ленина… В 
стране, где не-
утомимо и чу-
додейственно 
действует же-
лезная воля Ио-
сифа Сталина».

Как и не 
простят ему 
строк из пись-
ма Сталину: «Мировая - всемирная нена-
висть к Вам всех подлецов и мерзавцев 
говорит Вам о Вашей величине…»

Скажете, в наше время не может быть 
запрета книг?

Но В. Иноземцев пишет о запрете «ге-
роизации» ВЧК - НКВД - КГБ. Значит, не бу-
дет уже так любимых нашим читателем и 
зрителем книги Богомолова «В августе 
44-го», фильмов «Адъютант его превос-
ходительства» и «Операция «Трест»?

Немного о коммунистической симво-
лике. Газета «Правда» 17 сентября 1935 
года опубликовала следующее письмо:

«Мудрейший вождь и друг всех трудя-
щихся Сталин!

Всю жизнь я мечтал своими трудами 
хоть немного продвинуть человечество 
вперед. До революции моя мечта не мог-
ла осуществиться.

Лишь Октябрь принес признание тру-
дам самоучки; лишь Советская власть и 
партия Ленина - Сталина оказали мне дей-
ственную помощь…

Все труды по авиации, ракетоплава-
нию и межпланетным сообщениям пере-
даю партии большевиков и советской вла-
сти - подлинным руководителям челове-
ческой культуры.

Уверен, что они успешно закончат эти 
труды…

К. Циолковский».
Под этими словами готовы были под-

писаться все советские ракетчики, в том 
числе Сергей Павлович Королев.

Ненавистники Сталина и коммуниз-
ма, эти, по словам Горького, «подлецы и 
мерзавцы», любят спекулировать на теме 
репрессий. Да, репрессии были, да, Сер-
гей Павлович Королев по доносу свое-
го коллеги был в 1938 году несправедли-
во осужден, к концу войны освобожден и 
реабилитирован. Но из его записей и пи-
сем жене видно, что Сергей Павлович ис-
ключительно высоко оценивал Сталина и 
очень тяжело переживал его смерть, а в 
1953 году вступил в КПСС, что тоже о мно-
гом говорит.

Трудами Королева и возглавляемо-
го им отряда советских ученых, инжене-
ров и рабочих Герб СССР с серпом и мо-
лотом и пятиконечной звездой был в 1959 
году впервые доставлен на Луну, а в 1966 

году - на Венеру. Да, эти самые «коммуни-
стические символы», ненавидимые либе-
ралами, - серп и молот, красная звезда, ба-
рельеф с изображением Ленина - есть на 
Луне, есть на Венере. До этих символов со-
ветской эпохи «декоммунизаторы» не до-
берутся: руки коротки. Они останутся там 
вечно как послание от великой и героиче-
ской эпохи.

Наша задача - защитить здесь, на Зем-
ле, наши святыни и символы, наши митин-
ги и шествия, наши книги, наши партий-
ные отделения и всю партию в целом.

Как остановить наступление фашизма?

На это 80 лет назад, в 1935 году, от-
ветил VII конгресс Коминтерна. Бороть-
ся с фашизмом - откровенным ли, как на 
Украине, или, как у нас, в России, при-
крытым либеральной маской, - мож-
но только созданием широкого антифа-
шистского фронта.

И в первую очередь в него должны 
войти рабочие и крестьяне. Ведь в 1917 
году государство наше задумывалось и 
создавалось как республика рабочих и 
крестьян.

И Советы были Советами рабочих 
и крестьянских депутатов, и армия на-
зывалась Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армией. И на Государственном гер-
бе СССР были изображены орудие труда 
рабочего - молот и орудие труда крестья-
нина - серп.

В августе 1991 года в стране был осу-
ществлен буржуазный контрреволю-
ционный переворот, и Красное знамя с 
серпом и молотом было заменено трех-
цветным флагом, к тому же опозорен-
ным предательской власовской «арми-
ей», сформированной гитлеровцами и их 
прислужниками.

Ну и как вам живется, товарищи ра-
бочие и крестьяне, под сенью двуглаво-
го орла и триколора?

Сужу по себе и по моим товарищам 
по работе: не очень хорошо живется. Но 
то ли еще всем нам будет… Власти, похо-
же, всерьез думают о повышении пенси-
онного возраста. И других «свинцовых 
мерзостей капитализма» (Горький) нам 
нахлебаться придется достаточно. Неу-
жели, если сейчас начнутся гонения на 
наши пролетарские символы, вы, мои 

дорогие това-
рищи по клас-
су, снова про-
молчите, как 
промолчали в 
начале девя-
ностых? Ведь 
цвет Красно-
го знамени - 
от цвета крови 

наших братьев-рабочих.
А разве не актуален сейчас призыв 

Горького: «С кем вы, мастера культуры?» 
Нашей интеллигенции предстоит отве-
тить на вопрос, с кем она: с теми, кто хо-
чет уничтожить советскую культуру, или 
с теми, кто понимает, что «декоммуниза-
ция» - это путь трех «Д»: дегуманизации, 
дебилизации и деградации общества.

А с кем ты, дорогой читатель?

Алексей ПАРФЕНОВ,
рабочий, кандидат в члены ЦК КПРФ.,

г. Дмитров


