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9 мая 2015 года в шествии и митинге, посвященным 70-летию Великой Победы, которые стартовали от Пушкинской площади столицы до Лубянской 
площади, приняло активное участие Московское областное отделение КПРФ. Многочисленную колонну областной организации возглавляли первый 
секретарь МК КПРФ Николай Васильев, второй секретарь обкома Константин Черемисов и секретарь МК КПРФ Александр Наумов. 

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ - ПОБЕДИТЕЛЮ!

Пульс
региона

По данным информагентств 

БЫВШИЙ МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
ПОДМОСКОВЬЯ НАЗНАЧЕН 

РУКОВОДИТЕЛЕМ «МОСТРАНСАВТО»
Бывший министр транспорта Москов-

ской области Александр Зайцев назначен 
руководителем «Мострансавто».

«Александр Юрьевич проявил жела-
ние возглавить самое большое в Москов-
ской области государственное предприятие. 
С оборотом порядка 20 миллиардов рублей, 
эффективность которого пока улучшается, 
но хотелось бы видеть там прорыв», - зая-
вил Воробьев.

Должность министра транспорта реги-
она теперь займет заместитель председате-
ля правительства Московской области Петр 
Иванов.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СМОГУТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТАТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
Министерство имущественных отно-

шений Московской области запустило он-
лайн сервис по расчету земельного налога 
(http://mio.aismo.ru/calc/). Жители Подмо-
сковья смогут уточнить кадастровую сто-
имость своего участка, а также рассчитать 
налог за 2014 год.

Если владельцу кажется, что кадастро-
вая стоимость его участка завышена, то он 
может обратиться на сайт Минмособлиму-
щества или в администрацию. Также обра-
щение можно оставить в Единой книге жа-
лоб и предложений, которая размещена на 
сайте ведомства. 

Станцию метро «Котельники» планиру-
ют открыть 12 июня

В Московской области станция ме-
трополитена «Котельники» - первая в Под-
московье - может начать работу 12 июня, 
в День России. Станция «Котельники» бу-
дет новой конечной станцией Таганско-
Краснопресненской линии. Сейчас фи-
олетовая ветка заканчивается станцией 
«Жулебино».

ОБЛАСТНАЯ СПОРТСМЕНКА 
ВЫИГРАЛА БРОНЗУ КУБКА РФ 

ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МНОГОБОРЬЯМ
Спортсменка из Раменского района 

Московской области Ульяна Александрова 
заняла третье место на Кубке России по лег-
коатлетическим многоборьям в Сочи.

Соревнования проходили с 11 по 13 
мая в Сочи. Они собрали более 200 спор-
тсменов всех возрастных категорий. Алек-
сандрова до последнего вида программы 
лидировала с отрывом от соперниц в 200 
очков, но в беге на 800 метров упала. Сумев 
подняться, спортсменка завершила дистан-
цию и завоевала бронзовую награду. Она 
набрала итоговую сумму в 5,995 тысяч оч-
ков, установив личный рекорд.

ПОДМОСКОВНЫЕ ИНВАЛИДЫ СОБРАЛИ 
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Стартовавший от Поклонной горы 5 
мая марафон «Сильные духом», финиши-
ровал 12 мая в подмосковной Рузе на пло-
щади Партизан. Участники автопробега - 
члены всероссийской общественной орга-
низации «Инвалиды войны» сопровождали 
собранный ими в 45 регионах России гума-
нитарный груз для жителей Донецка и Лу-
ганска - 130 тонн питания, медикаментов и 
инвалидных колясок.

На пути следования марафонцы возла-
гали цветы к памятникам защитникам Оте-
чества, встречались с местной обществен-
ностью, детьми, инвалидами, устраивали 
митинги, концерты, проводили уроки патри-
отизма и мужества.
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ПОДМОСКОВЬЕ широко отметило 
70-летие Великой Победы

КОММУНИСТЫ Московской 
области продолжают собирать 
гуманитарную помощь 
жителям Новороссии

МЕНЬШЕ ВОЛОКИТЫ: депутаты 
Мособлдумы хотят облегчить 
жизнь молодоженам
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«Семьдесят лет назад наши 
отцы, деды и прадеды проявили 
великий героизм. Коммунизм и 
советская власть одержали верх 
над империализмом и фашиз-
мом, и над поверженным рейх-
стагом было водружено Красное 
Знамя Октября и Победы с про-
летарским символом – серпом и 
молотом», – сказал первый секре-
тарь Московского горкома КПРФ, 
депутат Госдумы В.Ф. Рашкин, от-
крывая митинг.

«Хваленые армии Европы 
не выдержали и двух месяцев 

мощного натиска военной машины 
фашистской Германии, а Советская 
страна не только выстояла, но и по-
гнала прочь вражескую армаду. Да, 
большой ценой досталась нам это 
Победа. Ценой больших человече-
ских жертв и экономических по-
терь. Сегодня на земле, политой 
кровью советских солдат, растут 
красные гвоздики, розы и тюльпа-
ны», - отметил Валерий Федорович.

Затем слово было предостав-
лено лидеру КПРФ и Народно-
патриотических сил России Г.А. 
Зюганову.

«Дорогие друзья! Мои това-
рищи! – обратился к участникам 
акции Геннадий Андреевич. – Се-
годня от Тихого океана до Балти-
ки прокатилась волна прекрас-
ных шествий, великолепных ми-
тингов и убедительных парадов. Я 
с гордостью смотрел, как вспоми-
нали о великой советской стране, 
о победоносной Красной Армии, 
о храбром русском солдате, кото-
рый объединил общую волю на-
родов СССР для этой удивитель-
ной и исключительно важной для 
всего мира победы».

«Похоже, – продолжил лидер 
КПРФ, – хватило двадцати лет и 
новой опасности нацизма и фа-
шизма, чтобы вспомнили исто-
рию. На Красной площади про-
шел блестящий парад в лучшем 
советском стиле. Единственное, о 
чем не сказали: тогда руководила 
страной Коммунистическая пар-
тия во главе с Генералиссимусом 
Сталиным. Но мы об этом сегодня 
не только скажем, а еще и дружно 
подтвердим».

«Сталин, обращаясь в начале 
войны к народу, говорил о вели-
ких полководцах, от Александра 

Невского до Суворова и Кутузо-
ва. Он не случайно призвал сле-
довать их мужеству и воле, на-
помнив о том, что мы осенены по-
бедоносным знаменем Ленина. 
Главный лозунг Александра Не-
вского – «Бог не в силе, а в прав-
де». Он говорил, что если вы ис-
поведуете правду, то будете самы-
ми сильными», – отметил Геннадий 
Андреевич.

Затем лидер КПРФ напомнил 
о той жуткой и страшной угро-
зе, которая нависла тогда над на-
шей державой и ее народом: «Гит-
лер утвердил три плана. План 

«Барбаросса» предусматривал, 
что наша страна должна быть 
разгромлена за шесть месяцев. 
25 августа войска вермахта соби-
рались провести парад на Крас-
ной площади. Им должны были 
вручить 60 тысяч железных кре-
стов, которые фашисты уже вез-
ли с собой. В этот день начали бы 
взрывать северную столицу на-
шей державы – город трех рево-
люций, город Ленина. Одновре-
менно был утвержден план «Ост», 
согласно которому надо было вы-
морить голодом минимум 30 мил-
лионов советских граждан и уни-
чтожить русских как государство-
образующую нацию».

«Они шли к нам не завоевы-
вать, – подчеркнул Г.А. Зюганов. 
– Они шли нас уничтожать. Была 
запущена жуткая и страшная фа-
шистская машина истребления. 
Но уже в Бресте они столкнулись 
с невиданными трудно-
стями. Всего два часа от-
водилось на то, чтобы 
взять Брест, а фашисты 
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В СТРАНЕ 
ПИОНЕРИИ
Ежегодно по инициативе и 
при поддержке КПРФ в День 
пионерии, 19 мая, в Москве 
на Красной площади прово-
дится торжественная линей-
ка, на которой присутству-
ют тысячи детей со всей 
России. В этот день многим 
из них впервые повязыва-
ют красные галстуки, и они 
становятся полноправны-
ми членами пионерского 
движения, известного сво-
ими славными историей и 
традициями.

В 1920-е годы пионеры участво-
вали в борьбе с беспризорностью и 
неграмотностью. В 1930-е – собира-
ли средства на займы индустриали-
зации, книги для библиотек в сель-
ских школах. В эти годы ширилось 
тимуровское движение, организовы-
вались первые всесоюзные военно-
спортивные игры и соревнования.

В год 70-летия Великой Победы 
СССР в Великой Отечественной вой-
не над фашистской Германией нель-
зя не вспомнить и о вкладе пионе-
ров в нашу общую победу. Совсем 
еще юные мальчишки и девчонки 
работали на заводах и на колхозных 
полях, заменяя ушедших на фронт 
взрослых, дежурили на крышах во 
время бомбежек. Они собирали ве-
щи в армию для советских солдат, 
помогали ухаживать за ранеными 
бойцами, выступали в госпиталях с 
концертами.

Многие из них сражались с вра-
гом на фронте и в партизанских отря-
дах. Сотни пионеров были награжде-
ны медалью «Партизану Великой От-
ечественной войны», свыше 15 000 
– медалью «За оборону Ленинграда», 
свыше 20 000 – медалью «За оборо-
ну Москвы». Четверо пионеров – Ле-
ня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, 
Зина Портнова –  были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

На хрупкие детские плечи лег-
ла такая тяжесть невзгод, бедствий и 
горя, а они не согнулись, стали еще 
сильнее духом, еще мужественнее.

Без сомнения, и для этих ребят 
военной поры, и последующих по-
колений советских детей, участво-
вавших в поисковых экспедициях, 
трудовых акциях, спортивных со-
ревнованиях, именно пионерская 
организация стала школой граж-
данственности, ответственности, 
патриотизма, самостоятельности, 
творчества. 

Судьбы детей, сформированные 
характеры, а не только дела и ини-
циативы – вот реальный результат 
деятельности любой организации 
детей. И в этом плане деятельность 

пионерской организации страны Со-
ветов, безусловно, заслуживает са-
мых высоких оценок. Как это стало 
возможным? В первую очередь че-
рез реализацию основной сущност-
ной идеи, заложенной в основу ра-
боты пионерской организации, – по-
сильное участие детей в общем труде 
по улучшению жизни народа. 

Главные пионерские ценности 
– патриотизм, бескорыстие, само-
деятельность, самостоятельность, 
коллективизм, товарищество и т.д. 
– абсолютно чужды индивидуалисти-
ческим приоритетам капитализма. 
И, неслучайно перестройка в стрем-
лении переформатировать созна-
ние советских людей открыла шлюзы 
для потока лжи и грязи, обрушивше-
гося и на историю пионерского дви-
жения в нашей стране. Злобные по-
пытки очернить юных героев, стрем-
ление поставить под сомнение их 
подвиги имели целью не только пе-
речеркнуть наше прошлое, но наса-
дить новые «ценности». К каким ре-
зультатам приводит такой пересмотр 
истории, мы теперь наглядно ви-
дим на трагических примерах стран, 
когда-то составлявших с нашей еди-
ное государство.

Но и у нас вся реальная поли-
тика, проводимая компрадорской 
олигархической властью, направ-
лена против нашего будущего. В 
1990-е годы распад государствен-
ных институтов социализации и 
воспитания, обнищание населе-
ния, глумление над традиционны-
ми ценностями привели к кризису 
семьи, появлению такого позорно-
го для общества явления, как дет-
ская беспризорность. С тех пор с 
каждым годом продолжает моло-
деть алкогольная и наркотическая 
зависимость. По данным статистики, 
в 2014 году 80% преступлений, со-
вершенных подростками, были со-
вершены в состоянии алкогольного 
опьянения. Стала расти детская пре-
ступность. Само это словосочетание 
дико и немыслимо. Тем не менее это 
явление стало нашей реальностью.

Очевидно, 
что преступ-
ность несовер-
шеннолетних 
выступает ин-
дикатором со-
циальной ситу-
ации в стране. 
И ее рост сви-
детельствует о 
неблагоприят-
ных социаль-
ных процессах. И если сухие данные 
статистики показывают, что число 
несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, в период с 1991 
по 1995 год увеличилось на 43%, а в 
последующие годы темпы прироста 
преступности несовершеннолет-
них обгоняли темпы прироста пре-
ступности взрослых в 2–2,5 раза, 
можно смело утверждать, что стра-
на выбрала не тот путь.

То воодушевление, тот подъем 
патриотических чувств, которые со-
провождали недавнее празднова-
ние Победы, наглядно свидетель-
ствуют, что россияне устали от раз-
рухи, царящей, благодаря усилиям 
власти, практически во всех сферах 
нашего бытия, что растет социаль-
ный иммунитет к тлетворному вли-
янию идеологии потребительства, 
безответственности, пассивности и 
пессимизма. Страна ждет реально-
го изменения курса. Нынешнее пра-
вительство сделать это не в состоя-
нии в принципе. Только левый по-
ворот способен решить проблемы, 
волнующие большинство наших 
граждан, в том числе материальной 
поддержки семьи, развития доступ-
ного и качественного дошкольного, 
школьного и высшего образования, 
возрождения массового спорта, 
в целом всей социальной инфра-
структуры для детей и юношества. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской 
областной Думы, руководитель 

фракции КПРФ в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

НА ВЕРШИНЕ - КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ И КПРФ

ОТСРОЧКОЙ ОТ 
АРМИИ В ДЕРЕВНЮ 

НЕ ЗАМАНИШЬ 

1 мая молодыми коммунистами Раменского района и членами Раменской организации 
«Русский Лад» на вершине Эльбруса в ознаменование 70-летия Великой Победы были водру-
жены флаг КПРФ и знамя Победы.

«Нет таких вершин, которые не покорились бы коммунистам, – прокомментировал собы-
тие председатель Московского областного отделения ООО ВСД «Русский Лад», первый секре-
тарь Раменского РК КПРФ, депутат МОД О.В. Емельянов. – Следующей вершиной будет Пик 
коммунизма. Победа будет за нами!»

Кадровую проблему в сельскохозяйственной отрасли хотят 
решать с помощью призывников. Аграрии уверены, что «отси-
живаться у тетки в деревне» никто не станет. 

Юноши призывного возрас-
та, работающие в сельском хо-
зяйстве в  небольших селах и 
деревнях, должны получать от-
срочку. С таким предложением 
выступили депутаты Ивановской 
областной думы, заявив, что оно 
поможет частично решить ка-
дровую проблему сельскохозяй-
ственной отрасли. При этом от-
срочку предлагается давать не 
всем, лишь призывникам «с про-
фильным высшим образовани-
ем и постоянно проживающим в 
сельской местности». Они в свою 
очередь смогут выбирать: вос-
пользоваться отсрочкой или от-
дать долг Родине. 

Сами аграрии отнеслись к 
этой инициативе негативно. Как 
заявил директор «Совхоза имени 
Ленина» Павел Грудинин, замани-

вать в село при малых зарплатах 
бесполезно. 

«У нас все решают с помощью 
отсрочек, - возмущается Грудидин. 
- Отсрочку дали молодым учите-
лям, работающим на селе. Теперь 
отсрочку молодым фермерам, по-
тому что их не хватает, потом бу-
дет отсрочкам молодым врачам и 
так далее. Депутаты прекрасно по-
нимают, что в сельской местности 
жить уже невозможно. Вот и ста-
раются чем угодно завлечь чело-
века, чтобы он остался. На деле же 
призывник будет числиться фер-
мером, а сам будет вставлять пла-
стиковые окна», - уверен Грудинин. 

«И потом, полгода он фермер, а 
остальные полгода, что ему делать, 
если он посевами занимается? На 
мой взгляд, здесь нужен другой 
подход. Пусть все без исключения 

служат в армии, но при этом бу-
дет обеспечена такая доходность  
в сельском хозяйстве, чтобы лю-
ди сами из города в деревню за-
рабатывать поехали», - считает 
аграрий. 

Он обратил внимание на то, 
что в нефтегазовую отрасль ни-
кто никого не заманивает – люди 
сами туда идут, потому что «зар-
платы хорошие». 

«Кадры идут туда, где больше 
зарабатывают. Разве молодых га-
зовиков и нефтяников, которые 
тоже находятся в тяжелых усло-
виях, кто-то освобождает от ар-
мии? Просто у них зарплата та-
кая, что они рвутся на эту работу, 
никакие «заманухи» им не нуж-
ны! Даже от армии уже не «при-
нято косить», тем более что она 
становится контрактной. Туда 
идут за деньгами и квартирами. 
Служба отечеству стала престиж-
ной! А сельское хозяйство ниче-
го подобного пока предложить 
не может», - сказал Грудинин. 

Напомним, с 1 апреля в Рос-
сии стартовал весенний призыв 
в армию. Действовать призыв бу-
дет до 15 июля – за это время во-
енкоматы должны отправить слу-
жить более 150 тысяч призыв-
ников. Уклонистов будут искать 
всеми способами, в том числе че-
рез социальные сети. 
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  9 мая чувство радости и гордости испытывали все без исключения за непобедимый дух Советского 
народа. Руководство областной парторганизации во главе праздничной колонны коммунистов Под-
московья 

  Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны плечом плечу шли молодые люди

  ЛЮБЕРЦЫ. Шествие коммунистов Люберецкого района по Октябрьскому проспекту в день 70-ле-
тия Великой Победы.

  ЗАРАЙСК. Зарайские коммунисты провели автопробег «70 лет Великой Победы» по улицам города и сельским населенным пунктам, возложили к воин-
ским мемориалам венки и цветы. В автопробеге приняли активное участие не только коммунисты, но и жители Зарайского района, отдавшие дань уважения 
подвигу Советского народа. 

  ЩЕЛКОВО. Коммунисты Щелковского района принимали участие и организовывали празднич-
ные мероприятия, посвященные семидесятилетней годовщине Победы над фашизмом 

СВЕТ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 70 - ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ  СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сплотившись под Знаменем Победы, должны проявить 
не только волю и мудрость. Мы должны показать и в 
информационно-пропагандистском плане, что наша 
тысячелетняя страна строится на идее Победы, что 

мы – народ-победитель. Что мы сплотили под своими 
знаменами 180 народов и народностей, не порушив ни 

одной веры, ни одной культуры, ни одного языка, 
и готовы дружно идти вперед

Окончание. Начало на с. 1 

НАША ПОБЕДА

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ - ПОБЕДИТЕЛЮ!

Лихолетья военного слезы,
Горечь утрат и разлук.
Плачут ивы, плачут березы,
Не горит разноцветьем луг.

Черные тучи свинцовые
Небо Родины накрывают.
Зори кроваво-лиловые
Смерчем войны полыхают.

Стонет земля рожью спелая,
В поле рыдает косарь -
Девчонка совсем неумелая,
Ей бы читать букварь.

А взрывы все ближе и ближе,
Фашисты уже под Москвой.
Как победить и выжить -
- Край защитить родной?

С гранатой на Тигр и Пантеру,
С винтовкой наперевес и вперед -
За Родину, за Сталина, и за веру!
И наша Победа грядет!

Враг разгромлен и отступает,
Не выдержав бой штыковой.
Жуков панфиловцев награждает,
Здесь каждый второй - герой.

Увязли в сугробах фашисты,
Их танки горят, как свеча.
Бьют прицельно артиллеристы,
Выполняя завет Ильича.

Миллион откормленных фрицев
Полегли в боях под Москвой.
Сбита спесь с «чистокровных арийцев»,
Немчура в плен сдается гурьбой!

Впереди еще годы сражений,
Больших и малых побед,
Героических подвигов и свершений,
Приближающих главной Победы свет.

И Победа пришла майским пожаром
Цветущих садов и воскресших берез.
С красным знаменем над Рейхстагом
И счастливых победных слез!

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ   

07.05.2015 г.

там барахтались целый месяц и были потрясе-
ны мужеством наших солдат и офицеров. Уже в 
брестском небе было совершено девять тара-
нов, сбито 70 фашистских самолетов. А сегодня 
эта болтливая либеральная публика говорит о 
том, что Красная Армия оказалась слаба».

«Уже под Смоленском, – продолжил лидер 
КПРФ, – который собирались взять через 12 
дней, они копались два месяца. Там была истре-
блена половина бронетанковых сил вермахта».

«Под Оршей, – сказал далее Г.А. Зюганов, – 
спустя три недели после начала войны мы испы-
тали супероружие – легендарную «Катюшу». Фа-
шисты были в ужасе от ее мощи. Но нельзя за-
бывать о том, что это супероружие изобрели 
советские конструкторы и собрали советские 
рабочие».

«Под Ельней фашисты получили первый 
мощный отпор. Они там потеряли 45 тысяч сво-
их отборных войск. Это соответствует немецким 
потерям со дня начала войны, когда они покоря-
ли всю Европу», – напомнил лидер КПРФ.

«Да, они приперли нас к Москве, – подчер-
кнул Геннадий Андреевич. – Но столица выстоя-
ла. Под Москвой каждый второй фриц был зако-
лот в штыковую. Немецкая армия потеряла ров-
но миллион человек. Гитлер проводил закрытое 
совещание и сказал: «Еще одно такое поражение 
на Восточном фронте, и в Германии не от кого бу-
дет рожать». Под Сталинградом они уже сначала 
гнали итальянцев, мадьяр, румын и лишь потом 
лезли сами. Но в результате почти стотысячная 
гитлеровская группировка оказалась в окруже-
нии и попала в плен».

«Я прочитал дневник одного немецкого офи-
цера, – рассказал лидер КПРФ. – Он писал: «Под 
Смоленском мы вспомнили Наполеона. Под Ор-
шей поняли, что воюем совершенно в другом 
мире. Под Ельней осознали, что завязнем здесь 
надолго. Под Москвой мы поняли, что нам не по-
бедить». Да, мы их научили за три-четыре меся-
ца, что такое настоящий советский солдат и под-
линно героическая армия».

«Но хочу вам напомнить, – продол-
жил Г.А. Зюганов, – еще об одной страни-
це Великой Отечественной, о которой сегод-
ня говорят мало. Ведь против нас ведется 

информационно-психологическая война (а хо-
лодная война не прекращалась ни на один день). 
Кроме десяти могучих сталинских ударов, трех 
великих сражений – под Москвой, под Сталин-
градом и на Орловско-Курской дуге – было еще 
пять мощных информационно-пропагандистских 
ударов». 

«Что такое речь Сталина 3 июля? Он начал ее 
со слов: «Братья и сестры, друзья мои». Это озна-
чало, что весь народ должен сплотиться. Это бы-
ло обращение отца к большой семье, капитана, 
который увидел, в какой водоворот попадает его 

огромный корабль. Но твердо прозвучало: «Враг 
будет разбит, победа будет за нами», – подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Что такое парад на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года? Когда Гитлер узнал об этом, он то-
пал ножками и требовал срочно поднять все са-
молеты в воздух. Но господь бог был с нами, по-
года оказалась абсолютно нелетной. И тридцать 
тысяч войск ушли с парада прямо в бой, защищая 
столицу – матушку Москву», – напомнил Геннадий 
Андреевич.

«Что такое приказ Сталина № 227? – сказал 
далее Г.А. Зюганов. – Фашисты устремились к 
Волге, желая перерезать эту транспортную арте-
рию. 80% горючего шло по Волге из Баку, и пе-
рекрыть ее – означало оставить всю нашу техни-
ку без топлива. Приказ № 227 носил жесткий ха-
рактер. Там было прямо сказано: «Ни шагу назад! 
Ибо иначе мы погубим себе и свою державу!» 
Уже треть страны находилась под оккупацией. 
Мы полностью потеряли житницу на Украине, 
хлебородные земли Кубани. И страна услышала, 
страна сплотилась, страна проявила высочай-
шее мужество».

«У всего высшего политического руководства 
СССР, – подчеркнул лидер КПРФ, – взрослые де-
ти воевали. У Сталина на фронте было двое сыно-
вей. И когда один из них попал в плен, Гитлер за-
хотел обменять его на Паулюса. Сталин ответил (я 
понимаю, как ему трудно было это выговорить), 
что он фельдмаршалов на солдат не меняет. И 
страна поняла, что он вместе с ней испытывает 
эти огромные трудности и страшные моральные 
перегрузки».

«А что такое марш военнопленных в июле 44-
го? – задал вопрос Геннадий Андреевич. – Тог-
да прогнали по Москве 57 тысяч отборных войск 
группы армий «Центр», которые попали в котлы во 
время операции «Багратион». Тогда впервые вся 
Европа, весь мир увидели, что лучшие, отборные 
части вермахта понуро бредут по столице в колон-
нах военнопленных. Они сдались, они разбиты. 
После этого никакой воли и охоты драться до кон-
ца у многих союзников Гитлера не осталось».

В этом же ряду, по словам Г.А. Зюганова, и ве-
ликий салют в честь освобождения Орла и Белго-
рода. И тот легендарный Парад Победы, который 
показал всю мощь Красной Армии, советской 
власти, организующую роль Коммунистической 
партии, мудрость и волю Генералиссимуса Стали-
на, его великих полководцев – Жукова, Рокоссов-
ского, Конева и многих других.

«Я вам напомнил эти славные страницы пре-
жде всего потому, что сегодня самым большим 
атакам подвергается история Отечества, – сказал 
далее лидер КПРФ. – Мы сейчас проводим по всей 
стране уроки «Знамя нашей Победы». Спрашива-
ешь ребят: «Кто тогда командовал войсками»? Не 
могут назвать имена даже двух-трех полковод-
цев. А вчера показали результаты опроса, прове-
денного в Америке. Так вот, там никто из молодых 
людей не знает, какие жертвы понесла Советская 
страна, освобождая мир от фашизма, защищая их 
хваленую демократию».

«Мы сегодня, сплотившись под Зна-
менем Победы, должны проявить не 

только волю и мудрость. Мы должны показать и 
в информационно-пропагандистском плане, что 
наша тысячелетняя страна строится на идее По-
беды, что мы – народ-победитель. Что мы спло-
тили под своими знаменами 180 народов и на-
родностей, не порушив ни одной веры, ни одной 
культуры, ни одного языка, и готовы дружно ид-
ти вперед», – подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Я вчера, – продолжил Г.А. Зюганов, – с удо-
вольствием вместе с Президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко возлагал цветы к Моги-
ле Неизвестного солдата. Александр Григорьевич 

просил вам передать привет. Он сказал, что наша 
партия всегда была верным другом братской Бе-
лоруссии. Да-
вайте ей по-
желаем новых 
успехов и но-
вых побед!»

«Мы про-
вели встречи 
с китайской 
делегацией, с 
руководством 
Вьетнама, – 
рассказал ли-
дер КПРФ. – 
Завтра состо-
ится встреча с руководством Палестины. У нас в 
гостях находятся делегации шести крупнейших 
международных организаций борцов за мир и 
права человека. Давайте поприветствуем наших 
друзей, которые вместе с нами празднуют этот 
славный юбилей!»

«Хочу еще раз напомнить: мы – народ победы, 
и нас ждут впереди новые победы. Коммунисти-
ческая партия за 100 лет трижды спасала страну, 
собирая ее воедино. Мы объединили вокруг се-
бя широкий блок народно-патриотических сил, 
у нас прекрасная программа. 

Мы готовы сформировать правительство на-
циональных интересов и вывести страну под 
Знаменем Победы к вершинам социализма и 
дружбы народов. Да здравствует наша побе-
да!» – так завершил свое выступление Геннадий 
Андреевич.

После выступления Г.А. Зюганова участники 
акции выпустили в небо над столицей 70 белых 
голубей, символизирующих 70 лет, прошедших с 
победного мая 45-го.

Затем состоялась торжественная церемония 
вручения партийных и комсомольских билетов 
новому поколению борцов за социализм и ком-
мунизм. Г.А. Зюганов также вручил награды ком-
мунистам, внесшим значительный вклад в сбор 
гуманитарной помощи жителям Донбасса. 

…На сцену поднялся пионерский отряд. Юные 
борцы за социализм поклялись быть достойными 
памяти пионеров-героев: «Мы, наследники вели-
кого советского народа-победителя, клянемся го-
рячо любить свое Отчество, защищать его и сло-
вом, и делом». Здесь же, на сцене, Г.А. Зюганов со 
своими соратниками повязали красные галстуки 
новому отряду пионерии.

«Я салютую Красной Армии, сломавшей хре-
бет фашистскому зверю».

Ведущие представили участникам митин-
га наших зарубежных друзей, представляющих 
шесть международных демократических антифа-
шистских организаций со всех континентов, из 22 
стран мира. 

Затем слово было предоставлено почетному 
гостю акции – президенту Совета мира США, вете-
рану Второй мировой войны, участнику встречи 
американских и советских солдат на Эльбе Аль-

фреду Мар-
деру. «Я са-
лютую Крас-
ной Армии, 
сломавшей 
хребет фа-
шистскому 
зверю. День 
Победы – 
это празд-
ник для 
всех, кому 
дороги мир 
и идеи гума-

низма. Люди мира, объединяйтесь против фашиз-
ма!» – призвал американский ветеран. 

После этого участники митинга почтили ми-
нутой молчания память солдат, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны. И тех, 
кто пал на полях сражений, и тех, кто вернул-
ся домой с победой, но не дожил до наших дней. 
Вечная им память!

От имени всемирной армии пролетариев 
участников митинга поздравил с Днем Победы 
генеральный секретарь Всемирной Федерации 
профсоюзов Гергиос Маврикос. Он подчеркнул, 
что Великая Победа была одержана благодаря ге-
роизму Красной Армии и всего советского наро-
да, возглавляемых ВКП(б) и товарищем Сталиным. 

«Сегодня империалисты пытаются переписать 
историю, скрыть заслуги СССР в годы Великой От-
ечественной войны. Наша задача – донести прав-
ду до молодежи. Мы – с КПРФ и русским рабочим 
классом! Мы осуждаем введение экономических 
санкций против России. Да здравствует Великая 
Победа! Да здравствует рабочий класс! Да здрав-
ствует пролетарский интернационализм!» – ска-
зал оратор.

Затем на сцену поднялась И.М. Дорожкина – 
дочь Героя Советского Союза М.А. Егорова. Того 
самого, который вместе с В.М. Кантария водру-
зил Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 
По ее мнению, современные и будущие поколе-
ния никогда не в праве забыть, какой дорогой це-
ной была завоевана Великая Победа. Мы обязаны 
чтить и всегда помнить бессмертных Героев Вели-
кой Отечественной войны. 

В настоящее время Ирина Михайловна про-
живает в Смоленске, ведет большую патрио-
тическую работу среди молодежи, является 

заведующей мемориальным домом-музеем М.А. 
Егорова. 

О подвиге советских людей говорил в своем 
выступлении первый глава Луганской народной 
республики В.Д. Болотов. «Мы всегда будем пом-
нить ваш подвиг. Сегодня мы с горечью наблю-
даем, как возрождается фашизм на Украине. Но 
мы все сделаем, чтобы не допустить его рас-
пространения», – сказал Валерий Дмитриевич. 

Теме войны на Украине было посвящено 
выступление московского инженера, молодо-
го коммуниста Е.И. Шмелевой. По ее предложе-
нию участники акции громкими аплодисмента-
ми поприветствовали народных ополченцев из 
Новороссии, принимающих участие в митинге. 

Участников мероприятия также поздравил 
с праздником подполковник запаса, председа-
тель Союза советских офицеров Серпуховского 
района Московской области В.Е. Росс. 

Выступления ораторов чередовались с му-
зыкальными паузами. Известные артисты и со-
всем юные вокалисты исполняли советские 
песни военных лет. 

Текст резолюции митинга зачитал москов-
ский студент Никита Берсенев. 

«Семьдесят лет назад весь мир с восхище-
нием и радостью встретил весть о полной и 
безоговорочной Победе советского народа и 
Красной Армии под руководством Коммуни-
стической партии во главе с Иосифом Висса-
рионовичем Сталиным над фашистской Герма-
нией. Мы чтим живущих с нами фронтовиков и 
тружеников тыла, детей войны и приветствуем 
наследников нашей Победы», – говорится в при-
нятом документе.

«Но фашизм вновь стал поднимать голо-
ву. Запад, манипулируя ситуацией на братской 

Украине, привел к власти новых фашистов, 
идейных последователей Гитлера, переписав-
ших историю, развязавших кровопролитную 
гражданскую войну с населением Донбасса. Мы 
решительно требуем признания Донецкой и Лу-
ганской народных республик!» – прозвучало од-
но из требований участников митинга.

«Кампания по переписыванию истории идет 
и в России, губительные силы продолжают под-
менять символы Победы на безыдейные пу-
стышки, выхолащивать историческую память 
и гордость поколения победителей, стыдливо 
драпировать Мавзолей В.И. Ленина, принижать 
роль и значение Сталина, отказывают в социаль-
ной поддержке поколению детей войны», – ска-
зано в резолюции.

«Нет, и не будет лучшей памяти и дани уваже-
ния подвигу поколения победителей, чем воз-
рожденная великая держава – Союз Советских 
Социалистических Республик с обновленным 
социализмом XXI века! Мы призываем всех, ко-
му дороги мир и свобода, сплотиться в борьбе 
против фашизма и капитализма. Мы призываем 
всех присоединиться к нашей борьбе за правду 
истории, за мир и за социализм! Слава советско-
му народу-победителю! Вечная память павшим! 
Фашизм не пройдет! Наше будущее – социализм! 
Наше дело правое! Победа будет за нами!» – эти-
ми лозунгами завершается резолюция митинга.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН
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Прямо сначала хочу заявить о главном – думаю, что 9 мая 2015 
года войдет в историю. И дело не только в круглой дате и действи-
тельно грандиозном параде. Мы все с вами почувствовали, что 
атмосфера изменилась. Вроде все на местах – и триколор тот же, 
и Мавзолей так же, как и раньше, закрыт драпировкой. Но в воз-
духе чувствовалось: стало по-другому. 

НАША ПОБЕДА

ЛОГИКА ИСТОРИИ ДИКТУЕТ ПОВОРОТ

НАРОД 
ГЕРОИЧЕСКИ 
СРАЖАЛСЯ 
ЗА СВОЮ 
СВОБОДУ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ!

КОММУНИСТЫ
ПЕРВЫМИ 
ШЛИ В БОЙ!

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ! 
ХОТЬ СТО РАЗ УМИРАЛ...

На День Победы я был у себя в Электростали – 
городе, который, на мой взгляд, представляет со-
бой довольно точный срез России: не большой, и 
не маленький – ровно одна тысячная часть стра-
ны, промышленный труженик – в нем даже демо-
графические и электоральные процессы точно 
повторяют общероссийские. И я давно не ви-
дел на нашей главной площади имени Ленина 
так много людей на 9 мая. Причем люди оторва-
лись от действительно грандиозного москов-
ского парада и пришли на площадь. Как потом 
оказалось, такая же картина была и во всех го-
родах нашей страны – от Москвы и до окра-
ин. Везде и во всем чувствовалась атмосфера 
праздника, подъема и победы. 

Потом я звонил друзьям в другие города 
и в Москву, и везде были очень похожие впе-
чатления: как никогда много людей, все бы-
ли очень по-доброму друг к другу настроены, 
поздравляли друг друга, и, извините за под-
робность, как никогда было мало людей, по-
праздничному выпивших лишнего. Такой ат-
мосферы все, с кем я беседовал, не припомнят 
со времен СССР.

Отдельно надо сказать о песнях. Мы с ва-
ми помним, какая музыка обычно звучит из 
машин, в этот день сплошь и рядом я слышал 
два «хита»: «День Победы» и «Смуглянка». Хо-
тя, конечно, советские песни неслись отовсю-
ду – многотельно и многоголосо. И это не бы-
ло никак организовано, а явно шло от души. Со 
времен «перестройки» мы порой упрекали се-
бя, и вообще наш народ, в излишнем долготер-
пении к разного рода экспериментам, которые 
ставили на нас прозападные «реформаторы». И 
вот сейчас народ вдруг так поднял температу-
ру в государстве, что власти явно вынуждены с 
этим считаться. 

Доходило до анекдота. СМИ цитировали 
слова генсека ООН Пан Ги Муна, которые, как 
оказалось, были сказаны совершенно серьез-
но: «После парада я видел, что на улицах оста-
вались сотни тысяч людей. Сначала я думал, 
что они проводят демонстрацию против ваше-
го правительства. Но я увидел, что они, наобо-
рот, приветствовали ваше правительство. Вид-
но, что они делали это с гордостью», – сказал 

Пан Ги Мун на встрече с Путиным. Можно пред-
ставить, каков образ России в головах нынешних 
обывателей ЕС и США, не имеющих доступа к до-
стоверным источникам информации.

В западных, украинских и «либеральных» СМИ 
за последний год просто общим местом стало то, 
что российское телевидение «зомбирует» народ. 
На самом деле все обстоит прямо наоборот: впер-
вые за 24 года после разрушения СССР телевиде-
ние не поспевает за требованиями народа, кото-
рый, думаю, в основной массе настроен гораздо 
радикальнее властей по всем основным вопросам 
внешней, да и внутренней политики.

Вернемся к параду – он действительно полу-
чился грандиозным. Нас упрекали, что это будет 
демонстрация мускулов, – и действительно это 
была демонстрация силы, с которой невозможно 
не считаться. Не буду скрывать, меня лично по-
радовало, что на параде не присутствовали на-
ши так называемые «союзники» из Европы и США, 
которые в 1990-е годы просто нас разули, разде-
ли, ограбили и выставили вон. А с учетом их пози-
ции по Крыму и особенно по сражающимся с но-
вым фашизмом Донецку и Луганску, первые лица 
ЕС и США были бы 9 мая в Москве явно лишни-
ми. К тому же присутствовать на Параде Победы 
– это не одолжение, а честь, и не всякий ее досто-
ин. Ну и бог им судья, если они кого-то и наказа-
ли, то только самих себя.

Гораздо важнее, что приехали наши друзья – 
лидеры стран, в сумме представляющие больше 
чем две трети жителей Земли. Пытаясь оставить 
Россию в изоляции, высокомерный не по уму за-
падный мир на самом деле уверенно идет к соб-
ственной изоляции от стремительно развиваю-
щегося человечества. И у России есть шанс впи-
саться в это развитие совсем на других условиях, 
чем те, которые предлагали ей в 1991 году побе-
дившие в «холодной войне» США и Запад. 

Весь день телевидение рассказывало, как 
проходили парады и праздничные мероприятия 
во всех городах России. И было такое впечатле-
ние, что явочным порядком в России появились 
еще два города – это Донецк и Луганск. Трансля-
ции оттуда шли в том же порядке, что и из дру-
гих городов России, и, честно говоря, это очень 
радовало. То, что за этот год выдержали дончане 

и луганчане, весьма близко к тому, что выпало на 
долю наших дедов в Великую Отечественную. 

Помните, либералы издевались над выстра-
данным советским: «Лишь бы не было войны!» И 
вот война пришла – в самом страшном и жесто-
ком виде. К счастью для нас, бомбы рвутся не под 
Москвой, но благодаря телевидению и Интерне-
ту каждый может видеть такое, что было скрыто от 
глаз тех, кто в Великую Отечественную не находил-
ся на фронте. И что может быть страшнее войны? 
Тем более, когда война приходит в такие же горо-
да, как наши, а женщины, старики, дети – под бом-
бежками в подвалах, военные на фронте ничем не 
отличаются от нас. Такие же школы и больницы – 
только разбитые бомбами, такие же врачи скорой 
помощи и пожарные. И мы все прекрасно понима-
ем, что это война с нами, что целятся в нас. Просто 
Донецк и Луганск приняли на себя первые страш-
ные удары – можно сказать, кровью заплатили за 
право быть представленными на нынешнем Дне 
Победы так же, как и другие города России. Поэто-
му и переживает сейчас за дончан и луганчан весь 
наш народ.

А ведь то, что сейчас происходит, уже проис-
ходило в нашей истории не раз. Мне кажется, что 

наш народ можно победить только хитростью, 
подлостью, лицемерием, предательством, в об-
щем, не в открытом бою – так, как это было сдела-
но в тайной и подлой войне под названием «пе-
рестройка», когда и врага-то не было видно, и во-
обще, его вроде как «не было». Ведь до сих пор 
нам кое-кто пытается внушить, что СССР «разва-
лился в силу естественных причин». 

Но стоит России оказаться перед лицом от-
крытой угрозы, как просыпается историческая 
память, можно сказать, на генетическом уровне: 
отвратительный майдан, победа на Олимпиаде, 
возвращение Крыма, санкции, война в Донбас-
се, презрительное отношение Запада и, наконец, 
просто открытый плевок в нас с отказом приехать 
на святой для нас День Победы – все это сплоти-
ло нацию и просто перевело ее в новое каче-
ство. За прошедший год война из уже отдаленно-
го прошлого превратилась в близкую реальность 
– и все это почувствовали. Но почувствовали не 
только угрозу, но и силу.

Отдельно скажу об акции «Бессмертный полк» 
– это было просто потрясающе, это было очень 
важно, это была дань всем нашим защитникам. И 
здорово, что так много людей, огромное количе-
ство молодежи приняло участие в этой акции. Но 
что, на мой взгляд, тоже исключительно важно – в 

этом году акция «Бессмертный полк» выглядела 
не просто как дань уважения, а как передача эста-
феты от тех, кто защищал нашу Родину в Великую 
Отечественную войну, к нынешним поколениям. 
Не секрет, что после 1991 года новое Российское 
государство – государство купцов и торговцев – 
строилось на отрицании СССР, страны воинов и 
героев. 24 часа в сутки на протяжении многих лет 
наш народ подвергали самой оголтелой антисо-
ветской и вообще антирусской пропаганде. И, по-
хоже, все усилия пропагандистов нового поряд-
ка оказались напрасными – народ по своей сути 
остался тем же – наследником великой истории 
тысячелетней России и, на мой взгляд, самой ве-
ликой ее части – периода СССР. Даже порази-
тельно, как мало удалось поменять за эти 24 го-
да прозападным силам в сознании народа, а ведь 
их господство в СМИ было, да и сейчас во многом 
остается, тотальным. 

9 мая 2015 года стало Днем Победы и над «пе-
рестройкой», и над прозападными «реформами». 
Не знаю, как будет дальше, но, думаю, под этими 
процессами можно подвести черту. Мне возраз-
ят, что ситуация в образовании, здравоохране-
нии, промышленности и многих других сферах 

близка к катастрофической. Согласен, но ведь 
многое, что сейчас происходит, происходит под-
час помимо властей России, многие представите-
ли из которых плоть от плоти из 1990-х годов, и 
даже вопреки их желаниям. Просто логика исто-
рии неумолимо диктует поворот к государствен-
ности и патриотизму – и вообще приведению 
нас всех и нашей страны в чувство после 24 лет 
«потребительства». Прозападные силы в России 
больше не имеют будущего. Слишком уж очевид-
но прозападная «либеральная» пропаганда рас-
ходится с исторической правдой. В 1945 году ев-
ропейская часть Советского Союза лежала в ру-
инах, а всего через 12 лет наша страна запустила 
первый в мире спутник, через 16 лет – первой в 
мире отправила в космос человека. А с другой 
стороны, в 1990-е годы все богатства нашей стра-
ны, накопленные тяжким трудом всего народа, 
непонятно, за какие заслуги, достались кучке лю-
дей, не имеющих к ним никакого отношения. Раз-
умеется, возвращение к патриотизму будет идти 
далеко не сразу и с жестким сопротивлением. Но 
переход патриотического количества в качество 
со всей наглядностью произошел именно 9 мая. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
адвокат, член КПРФ,г. Электросталь,

9 мая в Талдомском районе от-
мечали великий праздник – День 
Победы. Депутат Московской об-
ластной Думы Виталий Федоров 
принял участие в праздничном 
шествии по центральной улице 
Талдома, улице Победы, и на ми-
тинге поздравил всех талдомчан с 
70-летием Великой Победы.

Праздник открыли митингом у памятни-
ка партизанки Зины Голицыной, где с торже-
ственной речью выступили глава городско-
го поселения Талдом Юрий Журкин и депутат 
Московской областной Думы Виталий Федо-
ров, а юные жители города читали стихи на 
военную тематику. К мемориалу были возло-
жены цветы и венки в честь вечной памяти о 
подвиге партизанки. 

После митинга колонна участников дви-
нулась к зданию городской администрации, 
чтобы начать шествие в марше «Бессмертный 
полк» по центральной улице Талдома, ули-
це Победы, к памятнику воинской славы. На 
площади перед городской администрацией 
гордо развивались флаги новой скульптур-
ной композиции с двухметровыми звезда-
ми. Весь путь сопровождался духовым орке-
стром, маршем мажореток. У памятника веч-
ной славы состоялся торжественный митинг 
в честь 70-летия Великой Отечественной во-
йны. Открытием митинга стала по традиции 
песня «День Победы». После этого со слова-
ми поздравлений выступили почетные гости 
праздника. Виталий Федоров от имени Мо-
сковской областной Думы поздравил всех с 
70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

В Запрудне на праздничном концер-
те депутат выразил слова благодарности 
всем ветеранам, труженикам тыла и узникам 
фашизма:

«Теперь мы – в поэмах и в прозе, 
Теперь мы – в молчанье могильных 

камней…
Эти слова Роберта Рождественского ра-

нят душу и заставляют задуматься нас, жи-
вущих на земле, о каждом погибшем от рук 
фашистов, о кровавом ужасе тех страшных 
дней, которые принесли человечеству мил-
лионы смертей, слезы и скорбь. Советский 
солдат! Его по праву называют главным ге-
роем Великой Отечественной войны. Это его 
потом и кровью добыта историческая Побе-
да. Это ему мир обязан своим спасением от 
фашистской чумы. В великой битве весь со-
ветский народ героически сражался за свою 
свободу и независимость!

Оставшиеся в живых обязаны не толь-
ко быть достойными памяти павших, но сде-
лать священные слова «Никто не забыт, ни-
что не забыто» нравственной позицией, со-
вестью живущих настоящего времени! Наш 
долг – не потерять связь времен, связь по-
колений. Ведь рядом с нами живут ветера-
ны, которые по праву заслужили почет и ува-
жение. Говорят, что солдатами не рождаются, 
как не рождаются и героями. Они ими стали, 
когда Родина-мать, вручая оружие, ввери-
ла им свою судьбу. И в годы войны они про-
явили высшую воинскую доблесть и героизм. 
Сотни запрудненцев, прошедших по трудным 
дорогам войны, могут с полным на то правом 
считаться героями.

Ушли в прошлое бои, но по-прежнему в 
человеческой памяти живет великая добро-
та тех, кого уже нет на земле, тех, кто до конца 
исполнил свой воинский долг, память о ком 
незаживающей раной тревожит сердца бла-
годарных потомков.

Начертала война на трагических плитах
Имена, имена, имена...
Вы на век рождены,
Вы вовек не забыты,
Если Родина-мать спасена! 
Уважаемые запрудненцы! Земляки! У мно-

гих из вас в этой земле лежат родные и близ-
кие, кто не дожил до сегодняшнего праздни-
ка. В Запрудненской земле похоронен и мой 
отец, профессией которого была зашита Ро-
дины. Наш общий долг – отстоять священ-
ное право человека на жизнь, на достойную 
жизнь на своей земле! Только от нас с вами 
зависит, какой будет судьба наших детей.

Наш долг – сделать правильный выбор, 
чтобы обеспечить прогресс и развитие род-
ного края. Это наш общий долг перед нынеш-
ним и грядущими поколениями! От имени де-
путатов фракции КПРФ в Московской област-
ной Думе поздравляю всех ветеранов, всех 
запрудненцев с Великой Победой!

Желаю вам мира и процветания, счастья 
и добра!

С праздником! С Днем Победы!»
Пресс-служба МК КПРФ

9 мая на торжественном митинге 
в г. Орехово-Зуево, посвященно-
му 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне выступил пер-
вый секретарь райкома, член Бю-
ро МК КПРФ Ш.В. Вердиханов 

Слова этой разрывающей душу песни разносились по залу ресторана «Михай-
ловский» в проникновенном исполнении Дарьи Шавриной. Вот уже который 
год подряд накануне 9 мая депутат Московской областной Думы Михаил Леон-
тьев собирает в этом ресторане серпуховских ветеранов войны (тех, кто мо-
жет прийти), чтобы поздравить их с праздником, сказать в их адрес добрые 
слова, выразить признательность за неоценимый вклад в победу. В этот день 
все участники встречи были награждены памятной медалью ЦК КПРФ «70 лет 
Великой Победы» и ценным подарком Московской областной Думы.

- Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Уважаемые дети войны и наследники героев 
- победителей! Товарищи! В более чем тысяче-
летней истории России много было ярких собы-
тий. Но самым ярким и значительным событием, 
не имеющим аналогов, является Победа в Вели-
кой Отечественной войне, 70-летие которой от-
мечаем сегодня. Примите самые искренние по-
здравления от имени ЦК КПРФ и моих товари-
щей - орехово-зуевских коммунистов с этим 
славным юбилеем. 

Во многих воевавших странах существует 
памятник неизвестному солдату, для того что, 
чтобы люди помнили, что войны выигрывают 
не только полководцы. Но неизвестный вер-
ховный главнокомандующий (без памятника), 
такой есть только у нас. Более того, только у 
нас есть победоносный главнокомандующий, 
влияние которого армии и народу пришлось 
мучительно преодолевать, чтобы победить 

в войне. Надо думать, что при другом Верхов-
ном мы немчуру закидали бы шапками еще на 
границе.

Я говорю это не с иронией, а с горечью, с 
болью. Мы в последние годы много и правиль-
но говорим о том, как искажают нашу историю, 
особенно историю ВОВ наши недруги. В нашей 
стране начало этому положил Хрущев со свои-
ми мифами, тиражирование которых продолжа-
ется до сих пор. Историю надо знать и уважать. 
Если мы сами не будем уважать нашу историю, 
то ни ее, ни нас никто не будет уважать! За при-
мерами далеко ходить не надо. Посмотрите, что 
происходит в братской Украине: фашиствующие 
молодчики и часть зомбированного населения 
ненавидят Россию и русских, охотятся за памят-
никами Советской эпохи. Они и их хозяева пре-
красно понимают, что каждый выстрел в Совет-
ское прошлое, есть прямое попадание в сегод-
няшнюю Россию.

Все это унижает память миллионов погиб-
ших героев и унижает немногих, оставшихся в 
живых ветеранов, унижает всех нас патриотов 
России. Давайте не будем «Иванами, не пом-
нящими родства». И четко скажем: в войне по-
бедили Советский народ и его Красная армия, 
вдохновителем и организатором этой победы – 
была Коммунистическая партия. Коммунисты на 
войне имели одно преимущество - первыми ид-
ти в бой! И давайте назовем имя неизвестного 
верховного главнокомандующего, который был 
и главой воюющего государства - Союза Совет-
ских Социалистических Республик и лидером 
воюющей партии коммунистов - это Сталин Ио-
сиф Виссарионович. И пора увековечить его па-
мять, вернув городу герою, где происходило ве-
личайшее сражение, имя «Сталинград». Уважае-
мые товарищи! Мы, победили потому, что были 
едины! Никогда и нигде не было такого едине-
ния между властью и народом - Советской вла-
стью и советским народом! У нас великая исто-
рия. Уважая ее, мы снова можем объединиться, 
и тогда нам ничего не будет страшно! С праздни-
ком, товарищи! 

Ветеранов встречали девушки в гимнастерках 
и пилотках времен войны и гостеприимный ди-
ректор ресторана Михаил Георгиевич Яралов, ко-
торый, являясь сыном участника войны, с особым 
трепетом относится к ветеранам и ежегодно ока-
зывает благотворительную поддержку в проведе-
нии мероприятия. Фотография отца Михаила Ге-
оргиевича была здесь же, в зале, и от этого каза-
лось, что незримо среди нас присутствуют и другие 
участники войны, положившие свои жизни на ал-
тарь Победы. 

Для ветеранов пронзительно и трогатель-
но пели ребята из военно-патриотического клуба 
им. Владимира Храброго, артисты Серпуховского 
музыкально-драматического театра… Обстанов-
ка была настолько душевной и искренней, что, по 
словам одного из участников войны, «казалось, 
не ресторан это вовсе, а теплый, уютный, щедрый 
дом, где за праздничным столом собралась боль-
шая, дружная семья».

Ордена и медали на лацканах их пиджаков го-
рели, играли всеми цветами радуги. От одних толь-
ко названий их наград дух захватывало: «Орден 
Красной звезды»… Медаль «За Отвагу»… Орден 
Славы… Мы внимательно вглядывались в лица по-
бедителей, стараясь представить, какими они бы-
ли, наши отцы, деды, прадеды, в тот самый счастли-
вый день 70 лет назад. Ведь практически всем си-
дящим в зале в годы войны было 16–20 лет…

Участник войны Анатолий Георгиевич Стё-
пин, прошедший ее от Москвы до Берлина и 

расписавшийся на рейхстаге, принес бережно хра-
нимую газету «Красная Звезда» от 10 мая 1945 года, 
передававшую дух того времени. Сколько радости! 
Сколько гордости! Сколько величия! 

Поздравляя участников войны, Михаил Павло-
вич отметил, что «служение, которое сегодня несут 
ветераны, сопоставимо по своему значению с тем, 
что они сделали во время войны, а может быть, в 
нынешних условиях это в каком-то смысле еще бо-
лее важное служение. Действительно, под влияни-
ем враждебного по отношению к нашей стране ис-
толкования того, что происходило в годы Великой 
Отечественной войны, мы не можем позволить мо-
лодым людям забыть о реальном героическом про-
шлом нашего народа. Ведь если мы утратим пони-
мание всего того, что произошло во время Великой 
Отечественной войны, то мы в значительной мере 
разоружим сами себя, потому что на примерах ге-
роизма сегодня формируется молодое поколение. 
Подвиг нашего народа явственно запечатлен в био-
графиях тех, кто сегодня в этом зале и имеет очень 
большое значение для молодежи, и не только для 
молодежи. Поэтому желаю вам, дорогие наши вете-
раны войны, сил, крепости, способности убеждать, 
говорить, свидетельствовать о своем жизненном 
пути, воздействовать на умы и сердца в первую оче-
редь наших молодых людей. Действительно, прой-
ти от Москвы до Берлина, быть по нескольку раз ра-
ненными, но остаться в живых, – это, конечно, со-
вершенно особый путь. И главное мы видим, что 
испытания военных лет никак не разрушили ваши 
внутренние силы. И даже в этом вы являете замеча-
тельный пример для современного человека, тако-
го расслабленного и привыкшего жить в комфорте. 
Говорят, что правда везде пробьет себе дорогу. Дру-
гое дело, что оценки фактов могут быть разными. 
Наша общая задача заключается в том, чтобы факты 
становились достоянием общественности и получа-
ли правильную оценку. Уверен, что нынешнее моло-
дое поколение будет с гордостью рассказывать сво-
им детям и внукам: «Я встречался с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Я знал их…» 

Мы смотрели на этих скромных, никогда не ки-
чившихся своими подвигами людей и думали, как 
важно им знать, что о них помнят, любят и уважают. 
А мы, родившиеся уже после той страшной войны, 
готовы до бесконечности слушать их рассказы о том, 
каким был этот путь – путь к Великой Победе…

Елена ЛОЦМАНОВА,
помощник депутата
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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
ЕГОЛЬДИНСКИЙ 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, Проспект Ленина, д.97;  8-496-769-59-39

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

КАК ПОНИМАТЬ?

ЗОНА 101 ПАИ 
РУЗСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

«Земельный участок, находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, может быть предоставлен гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов РФ».

Земельный Кодекс РФ, подпункт 6 статьи 39.5.

Как известно, во времена Советского Союза тунеядцам и 
уголовникам запрещалось селиться в пределах 100-километро-
вой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных респу-
блик, других крупных, а также «закрытых» городов. 

Казалось бы, идет уже XXI век, но знаменитая зона сохрани-
лась, на этот раз отправлять в нее собираются не преступников и 
тунеядцев, а многодетные семьи из Ленинского района. 

Проблема многодетных семей Ленинского района заключает-
ся в том, что положенные им по закону земельные участки плани-
руется выдавать не в Ленинском районе, а на окраине юго-востока 
Московской области, в Шатурском и Коломенских районах. Объяс-
няется это очень просто: оказывается, на территории Ленинского 
района не осталось муниципальных земель в собственности!

Многодетные семьи района уже давно озабочены вопросом: 
почему земля для продажи многочисленным застройщикам нахо-
дится, а для многодетных семей – нет?

Инициативная группа, отстаивающая интересы многодет-
ных семей, а их 217 очередников, нашла «свободный» земель-
ный участок в городском поселении Горки Ленинские, но его пе-
редача многодетным семьям затянулась, а сейчас вообще рассма-
тривается вопрос о строительстве на нем складского комплекса. 
Земельного участка площадью 37,9 га с кадастровым номером 
50:62:1600803066:755 вполне хватило бы для полной ликвидации 
очереди на получение земельных участков многодетными семья-
ми в Ленинском районе.

Данный участок земли хорошо расположен, недалеко от горо-
да, удобен для освоения и проживания. Активисты даже готовы 
разработать проект по освоению данной территории под поселок 
для многодетных с привлечением инвесторов. По сути, это будет 
пилотный проект по освоению территории многодетными семья-
ми. Если такой опыт состоится, то его можно было бы использо-
вать и в других районах Московской области.

Ну а пока власти всех уровней игнорируют такую инициативу и 
предлагают многодетным побывать в шкуре обычного уголовника!

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь Ленинского РК КПРФ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОММУНИСТЫ 
ПРИНИМАЮТ 

ГОСТЕЙ
В майские праздники, посвященные 70-летию Великой Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне, гостепри-
имная Подмосковная земля принимала гостей из Луганской на-
родной республики. Под эгидой и по приглашению Раменского 
отделения КПРФ и общественных организаций «Вежливые лю-
ди», входящих в Московское областное отделение ООО ВСД «Рус-
ский Лад» в Подмосковье приехали воспитанники ДПСК «Шко-
ла мужества» ООШ № 8 г. Свердловска из Луганской народной 
республики. 

Десантно-патриотический спортив-
ный клуб «Школа мужества» был основан 
в 2010 году при Свердловской общеобра-
зовательной школе № 8. Основал его В.П. 
Домрачеев. Основной целью работы клу-
ба является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Воспитанни-
ки Вячеслава Павловича совершают прыж-
ки с парашютом, участвуют в раскопках на 
полях сражений ВОВ, были активными по-
мощниками армии ЛНР во время боевых 
действий на территории Свердловского и 
Краснодонского районов летом 2014 года. 

Организацию поездки и большую часть 
культурной программы взяла на себя об-
щественная организация «Вежливые лю-
ди» (координатор – Николай Гришин). Де-
тям представилась возможность посетить 
достопримечательности г. Москвы (Крас-
ная площадь, собор Василия Блаженного, 
храм Святого Георгия Победоносца, мемо-
риал в честь Победы в ВОВ на Поклонной 
горе, Музей техники времен ВОВ, где дети 
увидели военную технику не только СССР, 
но и Германии, Японии, Англии, Франции и 
Италии, блиндажи партизан и фортифика-
ционные сооружения, бронепоезд, кораб-
ли и самолеты, а также немецкую технику, 
найденную во время раскопок). Для гостей 
была проведена экскурсия по городу Жу-
ковскому, который является одним из ве-
дущих центров авиастроения России.

Спортивный досуг (бассейн, сауна, тре-
нажеры), а также проживание в комфор-
табельных условиях пансионата «Ласточ-
ка», находящегося в лесной зоне поселка 
Ильинского, обеспечили Ильинское отде-
ление КПРФ (секретарь – С.В. Жилин) и Мо-
сковское областное отделение ООО ВСД 
«Русский Лад» (председатель – первый се-
кретарь Раменского РК КПРФ, депутат МОД 
О.В. Емельянов). 

Прощание было долгим и трогатель-
ным, никто не хотел расставаться. С собой 
дети увозили не только подарки, они увоз-
или из России любовь и поддержку. «Вы 
всегда можете рассчитывать на нашу по-
мощь, Россия своих не бросает, двери на-
ших домов, наши сердца будут для вас всег-
да открыты. Ждем вас в гости после окон-
чания школы», – сказал при прощании 
Емельянов Олег Владиславович.

Соб.корр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОЛИГАРХУ И БОРЦУ С ПАМЯТ-
НИКАМИ ЛЕНИНА ВАСИЛИЮ 
БОЙКО-ВЕЛИКОМУ ГРОЗИТ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Не все похищенные в 1990-х годах земельные паи 
забыты и поросли травой. Каким-то непостижимым 
образом в судах периодически всплывает загадоч-
ная история возникновения в Подмосковье агрохол-
динга «Русское молоко», а также захвата земельных 
паев у крестьян Рузского района. На днях там будет 
слушаться уголовное дело на эту тему.

Напомним читателям, что в 90-е годы прошлого 
столетия в результате экономических реформ кол-
хозы и совхозы были акционированы, а земля поде-
лена между крестьянами. В Рузском районе Москов-
ской области каждому досталось в среднем по 3–4 
гектара.

Но воспользоваться своим правом собственно-
сти удалось далеко не многим. Некоторые «бизнес-
мены» в сговоре с бывшими директорами хозяйств 
переоформили паи на свои коммерческие структуры 
и путем мошеннических действий давно их легализо-
вали, о рейдерских захватах пашни сегодня никто да-
же не вспоминает. Смирились.

Рузский район вообще и «Русское молоко» в част-
ности – отдельная история. Следствие о незаконном 
хищении крестьянских долей в период с марта по ав-
густ 2003 года длится уже больше 10 лет и занимает 
больше 400 томов уголовного дела. В материалах де-
ла – имена президента агрохолдинга Василия Бойко-
Великого и 10 его помощников, включая некоторых 
«красных директоров» колхозов, которые, по версии 
следствия, состояли в «преступной группе». Постра-
давшие от мошенничества хозяйства известны: быв-
шие совхозы «Раисино», «Тучковский», имени Довато-
ра, имени Зои Космодемьянской и некоторые другие.

Как предполагают эксперты, вывести мошенни-
ков на чистую воду долгое время не позволяли силы, 
которые благоволят агрохолдингу. Ведь на агропро-
мышленной выставке «Золотая осень – 2010» и пре-
зиденту, и премьеру страны были представлены мо-
лочные продукты агрохолдинга. Этот исторический 
момент активно эксплуатировался пиарщиками ком-
пании и использовался как индульгенция, защита от 
любого уголовного преследования.

Понятно, что судиться с таким истцом местным 
селянам было тяжело, но они не сдавались. Сами, ге-
одезическими методами, выделяли земельные паи, 
оформляли их в собственность, обращались за под-
держкой в правоохранительные органы. Наверное, 
еще есть справедливость в нашем государстве, ес-
ли следователи передали дело в суд. Ожидается, 
что обвинение будет идти сразу по нескольким ста-
тьям: организация преступного сообщества и уча-
стие в нем; особо крупное мошенничество; легали-
зация похищенного имущества, а также фальсифика-
ция документов.

По идее, если суд сочтет доводы следствия убе-
дительными, то Василию Бойко-Великому может гро-
зить до 25 лет заключения, ведь общая сумма похи-
щенного составляет около 350 млн рублей.

С другой стороны, всем известен печальный слу-
чай с Евгенией Васильевой, которая в своей бурной 
деятельности оперировала в «Рособоронэкспорте» 
куда более крупными суммами. А ей прокуратура «за-
просила» условное наказание.

Но здесь дело даже не столько в наказании, сколь-
ко в преступлении. Вдруг гуманный и справедливый 
российский суд своим процессом создаст прецедент 
по пересмотру других земельных дел? Ведь в России 
всех крестьян «кинули» по рузской схеме...

Владимир ЧУПРИН, «МК»

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

МЕНЬШЕ 
ВОЛОКИТЫ 

ИНИЦИАТИВА

Депутаты Мособлдумы разработали по-
правки в федеральное законодательство, со-
гласно которым молодоженам после свадьбы 
не придется менять весь пакет документов.

Поправки в закон предполагают, что тот 
из супругов, который берет другую фамилию, 
должен будет менять только паспорт. Осталь-
ные документы будут считаться действитель-
ными и подтверждаться справкой о смене фа-
милии, которую оформляет ЗАГС.

14 мая проект закона будет рассматривать 
региональный законодательный орган, после 
чего документ поступит в Государственную 
Думу.  Основная идея законопроекта – све-
дение к минимум бюрократии и финансовых 
затрат.

Наступление очередного теплого се-
зона, когда в стране начинаются дорож-
ные работы, не порадовало результа-
тивностью в дорожном вопросе. Адми-
нистративная реформа здесь чуда не 
сотворила.

Что касается асфальтирования, то, для при-
мера, в самом большом поселении Чеховско-
го района, Стремиловском, за счет областно-
го бюджета будет отремонтировано только 10 
километров дорожного покрытия. Асфальти-
рование уже началось, однако, вместо укладки 
одной дороги, «в шахматном порядке» ремон-
тируют отдельные участки протяженностью в 
километр. Конечно же, в этом есть определен-
ная логика, дорожники выбирают самые про-
блемные участки. Но, надо понимать, что таким 
образом дорожный ремонт в поселении будет 
вечным, потому что уже через год отремонти-
рованный участок будет разбит.

Расточительство? Как посмотреть. Золотая 
жила!

С 1 марта по 6 мая постановлением Чехов-
ской районной администрации дороги обще-
го пользования были переданы на обслужива-
ние МБУ «Чеховское благоустройство». А каким 
образом городские дороги будут содержаться, 

если у муниципально-
го учреждения не хватает 
ни техники, ни людей. Те-
перь вроде бы все должно 
наладиться…

Однако договор на со-
держание автомобиль-
ных дорог 1, 2 и 3 катего-
рий, суммой на 15 миллио-
нов, заключенный на срок 
до 31 декабря 2015 года, 
неожиданно был растор-
гнут администрацией Че-
ховского района. А новый 
подрядчик выиграл аук-
цион на содержание этих 
дорог на сумму в 6 мил-
лионов 700 тысяч рублей. 
Экономия была бы суще-
ственная, но только дого-
вор заключен всего на два месяца.

Понятно, что основная статья расхода при-
ходится на нанесение дорожной разметки. 
И как сообщил источник в администрации, в 
этом году будет использована особая краска, 
которая не сотрется до самой осени. Поживем 
– увидим, мы-то хорошо знаем, что в Чехове 

разметка стирается уже через пару месяцев, и 
обновляется только ко Дню города. Ну, а в кон-
це года можно будет узнать, продержалась ли 
новая разметка весь положенный срок и во 
сколько городу обошлись инновации с двух-
месячными аукционами. Так что наберитесь 
терпения.

Борис СТРЕЛКОВ


