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Коммунисты отправили тридцать 
пятый гуманитарный конвой
в помощь жителям Новороссии

ГОРОХОМ О СТЕНКУ: 
Владимир Кашин об отчете 
Правительства в Госдуме

ЭХО ВОЙНЫ: жить ради Родины 
и своего народа 4
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Накануне 70-летия Великой Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Москве на свой первый форум, орга-
низованный КПРФ, собрались представители городов-героев, 
городов воинской и трудовой славы России.

Уважаемые товарищи!
Первомай был рожден как день борьбы трудового народа за 

свои права. Он сплотил самых мужественных, достойных и чест-
ных людей всего мира. Это день тех, кому дороги идеалы социаль-
ной справедливости, дружбы и братства народов, вольного труда и 
свободного творчества. За это действительно стоит бороться, бо-
роться настойчиво и решительно!

От души поздравляем вас с праздником! Пусть цветущий май и 
теплое весеннее солнце разбудят в наших душах все самое светлое. 
Верим – вместе мы высоко поднимем алое знамя Победы и сможем 
добиться успеха. И тогда настоящее человеческое счастье надолго 
поселится в нашем общем доме – России.

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»

ВСЕ НА МАЕВКУ!

ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТА. НОСИ 

ДОСТОЙНО

ПОБЕДНАЯ СЛАВА 
ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ

ТАЛДОМ: НИКТО НЕ ЗАБЫТ

НЕСПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ

ЦК КПРФ и ряд общественных организаций и движений 1 
мая проведут шествие и митинг, посвященные Дню между-
народной солидарности трудящихся, - с требованием отстав-
ки либерального правительства Д.А. Медведева и создания 
коалиционного Правительства народного доверия. 

Сбор участников - в 11.00 на Калужской площади (ст. м. 
«Октябрьская») с построением колонны по ул. Б. Якиманка от 
площади до 1-го Спасо-Наливковского переулка. 

Начало движения - в 11.30.

24 апреля в Большом зале Мо-
сковской консерватории имени 
П.И. Чайковского прошел концерт, 
на котором присутствовали Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов, его заместители Иван Мельни-
ков, Владимир Кашин, Дмитрий Но-
виков, Валерий Рашкин, секретари 
ЦК, МГК КПРФ, региональных отде-
лений партии, делегаты из городов-
героев, представители обществен-
ных организаций и движений, ак-
тивисты КПРФ и их сторонники. В 
концерте приняли участие вели-
колепные исполнители, лауреаты 
международных и российских кон-
курсов, народные артисты СССР 
и России, хор мальчиков хорово-
го училища имени А.В. Свешнико-
ва. Особенно запоминающимся 
моментом стала церемония вноса 
Знамени Победы. Люди аплодиро-
вали стоя, когда группа суворовцев 
с легендарным знаменем парад-
ным строевым шагом вошла в зал.

Утром 25 апреля все участники 
форума городов-героев пришли к 
главной площади страны, чтобы воз-
ложить цветы к могиле Неизвестно-
го солдата и стелам городов-героев 
у Кремлевской стены, памятнику 
маршалу Г.К. Жукову. Многочислен-
ную колонну возглавили руководи-
тели Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Ровно в 12:00 в Колонном зале 
Дома союзов торжественно открыл-
ся первый форум городов-героев, 
городов воинской и трудовой сла-
вы, на котором присутствовали де-
легации 12 городов-героев России и 
города-крепости Бреста.

Под музыку военного марша и 
аплодисменты курсанты суворов-
ского училища внесли в Колонный 
зал Знамя Победы, знамена КПРФ и 
ЛКСМ, прозвучал Гимн Со-
ветского Союза. Откры-
вая форум, с приветствен-
ным словом к собравшимся 

25 апреля по инициативе Талдомского 
районного отделения КПРФ и главы города 
коммуниста Юрия Журкина был проведен 
субботник по благоустройству. 

На этот раз, в преддверии 70-летнего юбилея 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, в зоне особого внимания талдомских 
коммунистов и комсомольцев оказались захоро-
нения воинов-земляков. К сожалению, неумоли-
мое время не щадит никого, вот и сложилось так, 
что за некоторыми могилками солдат Великой От-
ечественной на городском кладбище уже некому 
ухаживать. Именно их и постарались привести в 
порядок участники субботника: были прибраны 
околомогильные территории, покрашены памят-
ники и оградки, высажены первые весенние цве-
ты. Теперь воинские захоронения не выглядят 
бесхозными, а талдомские коммунисты продол-
жат ухаживать над ними.

30 апреля 2015 года на заседании Московской област-
ной Думы планируется рассмотрение в первом чтении про-
екта закона Московской области «О статусе и мерах соци-
альной поддержки граждан, имеющих место жительства 
в Московской области, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года» (далее – закон о «де-
тях войны»), внесенный фракцией КПРФ. Основным до-
кладчиком по законопроекту, затрагивающему интересы 
сотен тысяч жителей Подмосковья, является заместитель 
председателя Думы, руководитель фракции КПРФ Констан-
тин Черемисов. До вечера среды еще было неизвестно, бу-
дет ли включен законопроект в повестку дня, так как находятся ярые противники отложить все 
до лучших времен. 

Несмотря на подвешенное состояние законопроекта, мы решили опубликовать основные по-
ложения выступления руководителя фракции КПРФ на заседании Думы с небольшими сокра-
щениями. О результатах рассмотрения Думой проекта закона о «детях войны» будет сообщено 
дополнительно.

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ! 

Проект закона о «детях вой-
ны», предлагаемый вашему внима-
нию, разработан и внесен фракци-
ей КПРФ.

Цель принятия данного зако-
нопроекта – поднять обществен-
ный статус и улучшить социальную 
поддержку жителей Московской 
области, которые были детьми во 
время Великой Отечественной во-
йны. Согласно данным областно-
го отделения Пенсионного фон-
да России, численность пенсионе-
ров, родившихся в этот период и 
проживающих на территории Мо-
сковской области (в новых грани-
цах), составляет около 600 тысяч 
человек.

В 2015 году самому молодому 
из них исполняется 70 лет. Война 
лишила их детства, но они наравне 
со взрослыми на заводах и фабри-
ках, в колхозах и артелях, несмо-
тря на тяготы и лишения, вносили 
свой вклад в историческую победу 
над фашизмом. После окончания 
войны на их плечи легло восста-
новление разрушенного народно-
го хозяйства, его развитие.

Поколение участников и ве-
теранов войны уходит. Этих ге-
роических людей становится все 
меньше. Кому передать эстафе-
ту памяти? Жизнь подсказывает, 
что именно «дети войны» должны 
становиться опорой патриотиче-
ского воспитания молодых поко-
лений. Мы убеждены, что статус 
«дети Великой Отечественной во-
йны», который присваивают орга-
ны государственной власти, даст 
этому поколению людей новые 
возможности, чтобы заниматься 
благородным делом формирова-
ния патриотического сознания мо-
лодежи, на примере своей жизни 
прививая любовь к Отечеству. 

В основу концепции законо-
проекта положены результаты об-
суждений социального положе-
ния этой категории граждан на 
«круглых столах» и семинарах, ре-
гулярно проводившихся фракци-
ей КПРФ в Московской областной 
Думе. За эти годы были обозна-
чены наиболее острые пробле-
мы «детей войны» и выработаны 
предложения по улучшению их 
положения.

Что в проекте главное? По за-
явлениям граждан жителям обла-
сти указанной категории присва-
ивается статус «дети Великой От-
ечественной войны» с выдачей 
удостоверения. Устанавливает-
ся ряд мер социальной поддерж-
ки, в том числе предоставление 

ежегодной единовременной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы в раз-
мере 1 тысячи рублей, внеочеред-
ное оказание медицинской помо-
щи, ежегодная диспансеризация в 
медицинских организациях Москов-
ской области, улучшение социаль-
ного обслуживания и др.

По результатам рассмотре-
ния заключения Государственно-
правового управления, а также заме-
чаний и предложений, поступивших 
от комитетов Думы, большинство их 
учтено и была проведена доработка 
проекта, который представлен в но-
вой редакции. 

В Заключении губернатора Мо-
сковской области не отрицается са-
ма идея социального статуса «детей 
войны», но упор сделан на финансо-
вых затратах, которые не предусмо-
трены в бюджете текущего года.

В новой редакции проекта за-
ключение губернатора учтено сле-
дующим образом: срок начала пре-
доставления единовременной де-
нежной выплаты перенесен на 
следующий год, чтобы можно бы-
ло запланировать эти расходы при 
формировании бюджета области на 
2016 год и последующие годы. 

Фракция считает, что основ-
ная цель законопроекта в год юби-
лея Победы – установить статус «де-
тей войны», а источники финанси-
рования можно найти, как это уже 
было сделано в 15 других регионах 
страны.

В завершение доклада хотел бы 
напомнить депутатам слова Прези-
дента России на «Прямой линии» 
16 апреля. Возражая экс-министру 
финансов Кудрину, Владимир Пу-
тин сказал: «Для того чтобы грамот-
но выстраивать экономическую по-
литику, нужно иметь голову. Но 
если мы хотим, чтобы люди нам до-
веряли, нужно иметь еще и серд-
це. И нужно чувствовать, как рядо-
вой человек живет, как это на нем 
отражается». 

Это означает, что президентом 
страны поставлен в повестку дня 

вопрос о нравственной оценке при-
нимаемых законодательных актов. 

У нас есть прекрасная возмож-
ность показать, что мы услышали 
президента. Позвольте выразить 
уверенность, что у всех депутатов 
Думы есть сердце и они дорожат 
доверием людей.

Обраща-
ясь к депу-
татам дру-
гих фракций 
Думы – «Еди-
ная Россия», 
« С п р а в е д -
ливая Рос-
сия» и ЛДПР, 
хочу под-
ч е р к н у т ь , 
что приня-
тие закона о 
«детях войны» будет общим успе-
хом всех нас, консолидированным 
успехом всех фракций и Думы в це-
лом, как это уже было в парламен-
тах других регионов. И в отчетах 
перед избирателями области де-
путат каждой фракции может ска-
зать об этом добром деле, затраги-
вающем интересы около 600 тысяч 
человек.

Обращаясь к вам, коллеги, хо-
тел бы еще сказать, что у каждого 
из вас есть родные, кто воевал, по-
гиб, пропал без вести или был ра-
нен. Поэтому, прежде чем нажать 
кнопку для голосования, вспомни-
те о них. Принять этот закон – наш 
долг перед детьми тех, кто воевал 
или работал на Победу в тылу, а за-
тем восстанавливал страну после 
войны. 

С учетом изложенного фрак-
ция КПРФ предлагает сегодня одо-
брить доработанный проект за-
кона, который, подчеркиваю, не 
требует изменений бюджета 2015 
года, и продолжить работу над ним 
в установленном порядке.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Московской областной Думе

1. Приветствуем и поддерживаем усилия депутатов 
фракции КПРФ в ГД и МОД по принятию Закона о ста-
тусе «Дети войны» и присвоения им статуса «Труже-
ников тыла».

2. Требуем  принятия закона «О детях войны», под-
готовленного фракцией КПРФ в Московской областной 
Думе, принятия мер социальной поддержки этой воз-
растной категории на региональном уровне.

Депутаты Советов депутатов многих муниципальных образований (Ко-
ломна, Фрязино, Шатура, Талдом, Химки, Краснознаменск, Лобня, Можайск, 
Мытищи, Раменское и другие) направили в адрес Председателя Московской 
областной Думы обращения с призывом рассмотреть и поддержать законо-
дательную инициативу КПРФ

26 АПРЕЛЯ 2015 
ГОДА ПРОШЛИ 
ВЫБОРЫ 
В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Депутатов Совета депутатов вы-
бирали в 5 муниципальных обра-
зованиях: городских округах Бала-
шиха, Рошаль, городских поселени-
ях Щелково Щелковского района, 
Михнево Ступинского района и Туч-
ково Рузского района. А в Ленин-
ском районе выбирали главу муни-
ципального образования. Выборы 
депутатов проходили как по одно-
мандатным, так и по многомандат-
ным округам.

Из 533 тысяч избирателей сво-
им правом голоса воспользовались 
всего 23%. И все из-за того, что про-
должительное время интерес у на-
селения к местным выборам снижа-
ется. Апрельские выборы это снова 
подтвердили.

Почему население не идет на 
избирательные участки выполнить 
свой гражданский долг? К сожале-
нию, это сложившаяся, общая для 

России, ситуация. Большинство изби-
рателей считают, что их выбор никак 
не влияет на исход голосования. А по-
пытки федеральной власти изменить 
эти настроения, непоследователь-
ны. При отсутствии государственной 
стратегии развития гражданского об-
щества, с реальным соревнованием 
партий, это плохо получается.

Под видом прозрачности, вла-
стью проводится последователь-
ная политика по департизации мест-
ных выборов. Преимущество в выбо-
рах отдается мажоритарной системе: 
уменьшается роль партии и увеличи-
вается роль личностей. Хоть, канди-
даты от партий и имеют некоторые 
преимущества по сравнению с са-
мовыдвиженцами, роль партийного 
бренда снижается. 

 К тому же остроту избиратель-
ного процесса существенно снизи-
ло перераспределение полномочий 

с местного на региональный уро-
вень. Из-за этого представители биз-
нес сообществ с меньшим желанием 
участвуют в формировании органов 
местного самоуправления.

После возвращения Крыма и 
введения санкций западными стра-
нами против России из федераль-
ного центра идут недвусмысленные 
сигналы о недопустимости прямых 
фальсификаций. Губернатор Мо-
сковской области требует от мест-
ных властей выигрывать честно. С 
целью открытости и чистоты  изби-
рательного процесса, 187 из 283 из-
бирательных участков были обору-
дованы КОИБами. 

В пяти из шести муниципали-
тетов избирательные кампании и 
день голосования прошли 
без каких либо существен-
ных нарушений. В боль-
шинстве муниципалитетов, 

КТО-ТО 
НАЧАЛ 
ИГРАТЬ 
С ОГНЕМ…

Около двух месяцев назад ру-
ководство Можайского района  
выдвинуло идею переустройства 
муниципальных образований в 
районе. Она заключается в объ-
единении в Уваровское город-
ское поселение сельских поселе-
ний Замошенское, Дровнинское 
и Порецкое. Причем преподнес-
ли они это под видом указания 
Правительства Московской обла-
сти. Данная информация вызва-
ла много вопросов, как у населе-
ния, так и у Советов депутатов. Но 
руководство района решило ни с 
кем не советоваться и установи-
ло сроки преобразования. Не по-
мешали ни Конституция, ни 131 
закон о местном самоуправле-
нии, ни Устав района, ни Уставы 
поселений. 

24 апреля на Совете депутатов 
сельского поселения Замошинское 
рассматривался вопрос о поддер-
жании инициативы по объедине-
нию сельского поселения  с город-
ским поселением Уваровка. На за-
седании присутствовали глава 
района Александр Черный и пред-
седатель Совета депутатов Можай-
ского района Лидия Афанасьева (по 
совместительству член исполко-
ма местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия»), кото-
рые всеми силами поддерживают 
реформирование территориаль-
ного переустройства Можайского 
района. Даже озвучили некие мни-
мые блага, которые сможет полу-
чить объединенное городское по-
селение. Господа-лоббисты, кури-
рующие объединение, сказали, что 

«вопрос уже решен и сопротивле-
ние бесполезно».  Несмотря на все 
увещевания свыше, Совет депута-
тов Замошинского поселения ока-
зался не из робкого десятка. Депу-
таты отклонили озвученную ини-
циативу и не назначили публичные 
слушания по вопросу объедине-
ния поселений. 

И вдруг в тот же день сгорел 
дом заместителя Председателя 
Совета депутатов сельского по-
селения Замошинское, коммуни-
ста Дениса Яготинцева. Расследо-
вание по данному делу не ведет-
ся. В настоящий момент готовятся 
заявления в прокуратуру. Депу-
тат Мособлдумы, член фракции 
КПРФ Александр Галдин считает, 
что данный вопрос нужно решать 
незамедлительно.
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Секретарь МК КПРФ, 
председатель  Комитета 
по местному самоуправлению 
 Мособлдумы Александр НАУМОВ:

- Сельские поселения неот-
ъемлемая часть местного самоу-
правления Российской Федера-
ции.  Сохранение и возрождение 
села стратегическая задача го-
сударства.   Необоснованные по-
пытки ликвидации сельских посе-
лений под видом оптимизации и 
слияния с городским поселением 
дискредитируют саму идею мест-
ного самоуправления. Особенно 
не выдерживают критики попыт-
ки ликвидации самодостаточных 
сельских поселений. Объедине-
ние, присоединение, укрупнение 
муниципальных образований не 
являются самоцелью Правитель-
ства Московской области. Такие 
действия предпринимаются толь-
ко при достижении общих подхо-
дов с органами самоуправления 
и жителя территорий.  Поэтому 
вдвойне не допустимы  попытки 
продавливания заведомо сомни-
тельных решений через Советы 
депутатов.  

Несколько тысяч георгиевских 
лент раздадут в Сергиевом Посаде 
и районе накануне 70-летия Великой 
Победы молодежные организации.

По подсчетам организаторов об-
щая длина всех лент составит более 
полутора километра. Организатором 
акции второй год выступает молодеж-
ная организация «Желание Есть». Под-
держал активную молодежь в приоб-
ретении лент депутат Мособлдумы от 
КПРФ Виталий Федоров. 

 «Мы приглашаем принять в па-
триотической акции всю активную мо-
лодежь района, вне зависимости от то-
го, состоят они в каких либо органи-
зациях или нет. Молодежь из любого 
поселения района может принять уча-
стие в нашей акции, приехать 4 мая в 
14.00 на Советскую площадь, получить 
ленты, раздать у себя в поселении, сде-
лать фотоотчет и прислать нам. Кроме 
раздачи лент, мы расскажем молоде-
жи о значении ленты и ее достойном 
ношении. Георгиевская лента не долж-
на появиться на ошейнике собаки или 
вместо шнурков на ботинках. Некото-
рые предлагали нам раздать ленты на-
кануне праздника, но мы считаем, что 
Георгиевская лента должна стать не 
только символом Праздника, но и на-
поминанием жителям о живущих ря-
дом ветеранах. Пусть у них останется 
время до праздника, чтобы успеть по-
чтить их своим вниманием, помощью 
по дому или подарками», - рассказал 
организатор акции, лидер молодежной 
организации «Желание Есть», комму-
нист Андрей Мардасов.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОБЕДНАЯ СЛАВА ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
ФОРУМ СЛАВЫ

обратился Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов:

– Дорогие товарищи, друзья, мои со-
отечественники! Глубоко символично, что 
Красное Знамя Октября – Знамя Победы 
над поверженным рейхстагом было водру-
жено 1 мая 1945 года, в День международ-
ной солидарности трудящихся. Ибо соли-
дарность всегда была и остается главным 
оружием народа в защите своих интересов 
и прав. Победа – это прежде всего победа 
Красной Армии, это победа советского со-
циалистического строя, это победа совет-
ского народа, которым руководила Комму-
нистическая партия во главе с Генералис-
симусом И.В. Сталиным!

Продолжая свое выступление, Г.А. Зю-
ганов напомнил об уроках истории, ко-
торые актуальны в наши дни, когда «аме-
риканский глобализм пытается навязать 
свои порядки силой оружия, лжи и преда-
тельства», когда идет война у границ Рос-
сии, «на славянских землях, на дорогой 
нам всем Украине». Руководитель КПРФ 

призвал обязательно усвоить эти уроки, 
подчеркнув при этом, что «мы – народ По-
беды», и указав на пророческие слова Ста-
лина, произнесенные им за 10 лет до начала 
Великой Отечественной войны, в феврале 
1931 года: «Нас били за отсталость эконо-
мическую, за отсталость военную, за отста-
лость аграрную. Или мы в считанные годы 
пробежим тот путь, который Европа прошла 
за 50–100 лет, или нас сомнут». И это было 
сказано тогда, «когда коричневой коростой 
фашизма покрылось уже все тело Европы».

– И мы сумели тогда за десять лет соз-
дать суперклассную промышленность, ве-
ликолепную технику, а затем победили в 
мае 45-го, – отметил лидер коммунистов. 
– Когда допрашивали фашистских генера-
лов, они признались, что проиграли войну 
не только Красной Армии, но и советско-
му учителю, сумевшему подготовить пре-
красную плеяду талантливых командиров, 

храбрых и очень грамотных солдат... На лю-
бом самом суровом суде истории только 
за то, что мы победили в мае 45-го, первы-
ми прорвались в космос и создали ракетно-
ядерный щит, который бережет планету от 
войны уже более 50 лет, нам поставят вели-
чественный, прекрасный памятник.

– Я не сомневаюсь, – выразил уверен-
ность, завершая свое выступление, лидер 
КПРФ, – наши новые победы будет освещать 
май 45-го… Этот путь указали нам великая 
Советская страна, наша Великая Победа, 
наши отцы и деды – победители. И мы бу-
дем уверенно идти этим курсом! Да здрав-
ствует наша Победа! Да здравствует народ-
победитель! Да здравствует великая Совет-
ская держава, которая обязательно будет 
восстановлена! Слава Коммунистической 
партии – победительнице!

Во время форума были награждены па-
мятной медалью ЦК КПРФ «70 лет Великой 

Победы» участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны армии, участники во-
оруженных конфликтов, представители па-
триотических движений из разных регио-
нов страны, а также активисты народного 
сопротивления Новороссии, в том числе 
первый глава Луганской народной респу-
блики – В. Болотов.

Затем выступили представители 
городов-героев. От Москвы и Одессы к 
участникам форума обратился член ЦК 
КПРФ, народный артист РСФСР, первый 
вице-спикер Московской городской думы 
Н.Н. Губенко. 

От имени города-героя Сталинграда вы-
ступила участница войны, председатель Со-
вета ветеранов 95-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Мария Рохлина. Она заверила 
собравшихся в том, что ее город жив, не-
смотря на отсутствие его названия на кар-
те. Рассказала о том, что, сражаясь в окопах 

Сталинграда – на последнем кусочке нашей 
земли на берегу Волги, бойцы были увере-
ны в победе. Сегодня за возвращение горо-
ду на Волге его советского названия собра-
но около 100 млн подписей представителей 
многих стран мира. Ветеран войны призва-
ла всех активно бороться за восстановле-
ние исторической справедливости.

От лица города-героя Ленинграда, вы-
державшего почти 900-дневную блокаду, но 
не сдавшегося врагу, выступила Галина Ба-
лина, директор музея В.И. Ленина, что очень 
символично. Выступил генерал-лейтенант 
Виктор Соболев, представляющий Влади-
кавказ, на подступах к которому были оста-
новлены фашисты, рвавшиеся к бакинской 
нефти. Он особо отметил выдающуюся роль 
Коммунистической партии в Победе и вели-
чайшую заслугу перед Отечеством ее руко-
водителя – И.В. Сталина, которому были без-
заветно преданы все советские люди.

Принято единогласно обращение 
участников форума, в котором наряду с 
поздравлениями с красным Первомаем 
и 70-летием Великой Победы содержат-
ся требования прекратить политические 
репрессии на Украине, признать незави-
симость Донецкой и Луганской народных 
республик и призывы покончить с антисо-
ветизмом и русофобией в России, его зачи-
тал второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков.

Во время форума все его участники 
имели возможность насладиться отлич-
ной концертной программой, которая 
включала в себя лучшие песни военных 
лет, песни об армии и русские народные 
песни. Их исполнил Ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии имени Александро-
ва, руководителям которого были также 
вручены памятные медали ЦК КПРФ «70 
лет Великой Победы». Завершился форум 
исполнением знаменитого марша «Проща-
ние славянки», слова которого повторял 
весь зал, представлявший нашу огромную 
Советскую державу.

Людмила ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Окончание. Начало на с. 1 

ГОРОХОМ О СТЕНКУ

ЛУЧШИЕ СЛОВА - НАШИ ДЕЛА

21 апреля 2015 года Председатель Правительства Российской 
Федерации выступил в Государственной Думе с отчетом за 2014 
год. Те, кто надеялся услышать что-то новое и вразумительное о пер-
спективе развития страны, в очередной раз оказались обмануты-
ми. Наверное, кроме парламентского большинства из Единой Рос-
сии, для которого это состояние стало давно естественным.

Как сказал когда-то великий А.С. Пуш-
кин: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам 
обманываться рад». Из слов Д. Медведе-
ва следует, что страна – в тупике с пер-
спективой рухнуть в пропасть. Судите 
сами: инфляция почти удвоилась и со-
ставит, по скромным подсчетам, 17%. Це-
ны на продовольствие уже выросли на 
23%. Спад производства ускоряется. За 
первый квартал 2015 года производство 
тракторов сократилось на 38,2%, зерно-
уборочных комбайнов – на 23,4%, буро-
вых установок – на 55,3%, грейдеров ста-
ли выпускать меньше на 27,7%, офисной и 
вычислительной техники – на 27%, транс-
форматоров – на 31,2%. В транспортном 
машиностроении ситуация не лучше, по-
тому что оно крайне чувствительно к спа-
ду инвестиционной активности. Выпуск 
троллейбусов снизился на 48%, грузовых 
автомобилей – на 23,3%, машин для ком-
мунального хозяйства – на 41,7%, вагонов 
для метрополитена – на 40,2% и грузовых 
вагонов – на 55,4%. Похоже, страна воз-
вращается в эпоху «лихих 90-х» и гайда-
ровской шоковой терапии. Мировая эко-
номика, пусть медленно, но растет при-
мерно на два с половиной процента в год, 
а Россия в гордом одиночестве уверен-
но погружается в пучину кризиса. Возни-
кает ощущение, что правительство при-
соединилось к санкциям Запада против 
России, задействовав финансовое ору-
жие массового уничтожения внутреннего 
производства.

Председателю правительства так и 
не хватило смелости раскрыть истинные 
причины провальной политики, кото-
рые лежат практически полностью вну-
три страны. Как следует из слов Д. Медве-
дева, правительству помешали добиться 
успехов присоединение Крыма, потре-
бовавшее дополнительных расходов, за-
падные санкции, лишившие Россию дохо-
дов и доступа к внешним заимствовани-
ям, и т.п. Но ведь каждому известно, что 
это именно либералы и посадили стра-
ну на кукан доллара, цены на нефть, газ, 
металлы, превратив страну в поставщи-
ка сырья развитым странам и уничтожив 
собственную промышленность и сель-
ское хозяйство. Сегодня Россия практиче-
ски все завозит из-за рубежа, начиная от 
продовольствия, мебельной фурнитуры, 
стройматериалов и т.д., вплоть до продук-
ции машиностроения, электронной тех-
ники и другой наукоемкой продукции. 

И ведь пока санкции Запада – это все-
го лишь цветочки! Что будет, если эти 
цветочки действительно станут ягодка-
ми? Что будет делать правительство, ес-
ли, например, Запад перекроет поставки 
продуктов питания либо наложит эмбар-
го на поставки оборудования для нефте-
добычи или запасных частей для самоле-
тов и автомобилей? Ведь все это в стране 
на 80–90% иностранного производства. 
Например, без запчастей через полго-
да авиационный парк гражданской авиа-
ции окажется прикованным к земле. Что 
делать с медициной? Доля импортных 
лекарств всё возрастает, а в отечествен-
ных медикаментах зачастую используют-
ся иностранные компоненты. На все эти 
жизненно важные вопросы ответ так и не 
прозвучал в отчете главы правительства.

Остались без ответа и многие другие 
вопросы, с которыми коммунисты неод-
нократно обращались к правительству 
со своими вариантами их решения. Сре-
ди них вопросы диверсификации эконо-
мики, ухода от ее сырьевой модели, мо-
дернизации промышленности на совре-
менной технической базе, возрождения 
сельского хозяйства, импортозамещения 
реального, а не мнимого, когда яблоки, 
например, польские заменяются яблока-
ми из Китая, вопросы доступности обра-
зования и здравоохранения, бегства ка-
питалов и мозгов из страны, борьбы с 
коррупцией, финансирования науки и т.д. 
Ни слова о том, что под видом реформы 
РАН уничтожается фундаментальная нау-
ка. Около 500 институтов переданы в ру-
ки «эффективных менеджеров» из ФАНО. 
Сейчас намечено выгнать 250 руководи-
телей крупных научных учреждений толь-
ко в силу возраста. Глава правительства 
не понимает элементарной вещи – без 
профессиональных, грамотных, умных и 
волевых людей никто и никогда из кризи-
са не выходил.

Председателю правительства следо-
вало бы знать, что страна не может нор-
мально развиваться, когда половина Рос-
сии живет на 15 тысяч рублей в месяц и 
меньше. А ведь покупательная способ-
ность этих средств после девальвации 
рубля уменьшились почти вдвое. Даже в 
преддверии 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной вой-
не правительство отказывает в поддерж-
ке «детям войны», тем нашим гражданам, 
чье детство прошло в тяжелейшие после-
военные годы и руками которых восста-
навливалось народное хозяйство. Стыдно 
говорить об этом, но, видимо, те, кто си-
дит в уютных кабинетах, стыда не имеют. 

Курс, проводимый действующим 
правительством либералов, со всей 

очевидностью давно провалился. После-
довательно проводится политика разру-
шения, а не созидания. Это еще раз убеди-
тельно доказывают нынешние бюджетные 
корректировки на 2015 год, которые сви-
детельствуют о профессиональной несо-
стоятельность правительства, о растущей 
опасности, которую его деятельность не-
сет стране. Богатейшая страна мира нахо-
дится в постоянном дефиците средств, о 
чем без малейшего угрызения совести по-
стоянно твердит правительство. Но ведь 
деньги в стране есть! И не малые, и не толь-
ко в золотовалютных резервах. Правитель-
ству следовало бы сегодня не бюджет об-
резать, а внести в Государственную Думу 
ряд других законопроектов или поддер-
жать законодательные инициативы ком-
мунистов, которые позволили бы не ре-
зать финансирование, а увеличить, и су-
щественно, доходную часть бюджета, а 
следовательно, и его расходы. Почему бы 
правительству не поискать деньги там, где 
они есть, а не шарить по пустым карманам 
нашего народа, выдумывая разного рода 
новые налоги, поборы, закрывая глаза на 
дикий рост цен, тарифов и т.д.? Почему бы 
правительству не внести законопроект, ко-
торый менял бы порядок изъятия природ-
ной ренты, приведя его к общемировому 
стандарту, когда государство платит не-
фтегазовым компаниям только за добычу 
сырья и распоряжается сырьем оно само? 
Почему бы не ввести прогрессивный налог 
на доходы физических лиц? Почему бы не 
национализировать производство и реа-
лизацию виноводочной и табачной про-
дукции? Почему бы не умерить аппетиты 
высших чиновников и руководителей го-
скорпораций, урезав их сверхвысокие зар-
платы и «золотые парашюты»? Почему бы 
не перекрыть все каналы утечки финансов 
за рубеж? Почему бы не реализовать ука-
зание президента о деоффшоризации эко-
номики? Почему бы всерьез не заняться 
борьбой с коррупцией, введя конфиска-
цию имущества коррупционеров и расхи-
тителей бюджетных средств? И этот спи-
сок можно еще долго продолжать. Но даже 
этот ограниченный список мер при его ре-
ализации может удвоить доходную часть 
бюджета. Да, может! Но это правительство 
либералов, устроившее Россию в между-
народный базар, реализующее курс в ин-
тересах чужих стран, внести такие законы 
в принципе не в состоянии.

Фракция КПРФ в Государственной Думе 
все эти годы ведет непримиримую борьбу 
в поддержку тех, кто своим трудом создает 
материальные и духовные ценности. А это 
и рабочий, и крестьянин, и рыбак, и лесни-
чий, и учитель, и врач, и те, кто занимает-
ся микро, малым и средним бизнесом. Мы 
слышим от власти много слов о ее благо-
деяниях, в том числе и от председателя 
правительства в произнесенном недавно 
в Государственной Думе отчете, но на де-
ле ситуация только ухудшается. При дикой 
эксплуатации рабочий получает гроши. 
Например, сталевару горячего цеха, рабо-
тающему в адских условиях, платят 17–25 
тысяч рублей. Еще хуже ситуация на селе, 
где средняя заработная плата едва дости-
гает 15 тысяч рублей. Село закредитовано, 
погружено в долги, нет кадров, разруша-
ется инфраструктура, 40 млн га пашни за-
брошено, идет деградация почв. То же са-
мое наблюдаем и на водной ниве. Рыбаки 
вынуждены выловленную рыбу реализо-
вывать в иностранных портах, поскольку 
на родном берегу их просто грабят, уста-
навливая смешные цены, вынуждая упла-
чивать все налоги еще до реализации уло-
ва. Не лучше обстоят дела и с заработной 
платой в системе образования и здраво-
охранения. Под тяжестью «налогового ма-
невра» сотни тысяч предприятий малого 
и среднего бизнеса были вынуждены пре-
кратить свою деятельность. Мы рубим сук, 
на котором сидим. Говорим о поддержке 
малого бизнеса, но она в основном сводит-
ся только к частичной компенсации про-
центных ставок кредитов. Т.е. деньги «по-
мощи» перекочевывают прямиком в бан-
ки, которые и без того жируют на деньгах 
федерального бюджета. А ведь малый и 
средний бизнес сегодня – это основной ис-
точник импортозамещения в продоволь-
ственном секторе, в сфере услуг, связанной 
с производством одежды, обуви, некото-
рых строительных материалов, переработ-
ки древесины и т.д. Например, половина и 
более объема молока, мяса, овощей про-
изводится на частном подворье или пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. Ма-
лые предприятия занимаются, например, и 
аквакультурой, т.е. выращиванием рыбы и 
ее переработкой. Но для отечественного 
производителя остается непреодолимой 
преградой возможность доступа в торго-
вые сети, захваченные крупными западны-
ми компаниями, и на рынки для реализа-
ции своей продукции. Крупные торговые 
сети, монополизировав 95% рынка, вся-
кого рода посредники нагло обирают кре-
стьянина, других производителей продук-
ции, вынуждая их уступать свою продук-
цию по бросовым ценам.

Депутаты фракции КПРФ внесли це-
лый ряд законопроектов, направленных 

на вывод экономики из кризиса, на под-
держку базовых отраслей, малого и сред-
него бизнеса, простого труженика. Часть 
из них с большим трудом, но принята или 
учтена в поправках к федеральным зако-
нам. В частности, это касается принятых 
законов, регулирующих вопросы про-
мышленной политики, перспективного 
планирования, торговли, оборота лекар-
ственных средств, лесного, водного и зе-
мельного законодательств. 

Но еще больше наших инициатив от-
клонено парламентским большинством. 
Например, такой важный вопрос, как вве-
дение прогрессивной шкалы налогообло-
жения по нашей инициативе рассматри-
вался на заседании Государственной Думы 
несколько раз, и сейчас на рассмотрении в 
парламенте находится наш законопроект 
по данной теме. Ни в одной из развитых 
стран мира не используется плоская шка-
ла подоходного налога, когда и бедный, и 
олигарх уплачивают со своих доходов оди-
наковый процент. В России это 13%. В ря-
де стран Запада богатые платят в казну го-
сударства со своих доходов 50% и более. 
Введение прогрессивной шкалы в нашей 
стране позволило бы дополнительно по-
полнить бюджет примерно на 1,0–1,5 трлн 
рублей. Однако депутаты «Единой России» 
упорно не хотят воспринимать разумные 
доводы о необходимости принятия такого 
закона. Приводятся просто несостоятель-
ные доводы, главный из которых – дескать, 
это ухудшит собираемость налогов. Но это 
уже проблема налоговых служб страны. 
Кстати, собираемость налогов в стране и 
сегодня не превышает 60%. 

Или другой пример, связанный с на-
шей законодательной инициативой вве-
дения госрегулирования цен на товары 
первой необходимости, включая в первую 
очередь продукты питания, также не на-
шел поддержки парламентского большин-
ства. Законопроект давал возможность 
федеральным и региональным органам 
власти составлять списки товаров первой 
необходимости, цены на которые государ-
ство должно было взять под постоянный 
контроль. Это товары, которые пользуют-
ся спросом в первую очередь у беднейших 
слоев населения, это товары для детей. К 
слову сказать, такой подход широко прак-
тикуется в тех же развитых странах, в том 
числе и в США, где введены специальные 
талоны на ряд товаров, реализуемых по 
сниженным ценам для социально незащи-
щенных слоев населения. И здесь аргумен-
ты противников не выдерживают никакой 
критики. Этого нельзя делать, поскольку у 
нас «рыночная экономика» и «невидимая» 
рука рынка должна все отрегулировать. 
Но мы ведь все свидетели, как эта рука от-
регулировала положение олигархов и аб-
солютного большинства населения, об-
разовав непреодолимую пропасть между 
богатыми и бедными, разделив «единую» 
Россию на два противоположных берега.

Отвергнута и наша инициатива по ре-
гулированию ценовой надбавки на про-
дукцию по всей цепочке от производителя 
до потребителя. Сегодня здесь царит пол-
нейший произвол. Скупая у производите-
ля по бросовой цене сырье или полуфа-
брикат, переработчики, в первую очередь 
торговые сети, бесконтрольно накручи-
вая ценовую надбавку, получают огром-
ные прибыли. Например, в розничной це-
не батона белого хлеба доля крестьяни-
на не превышает 10%, в то время как на 
том же Западе эта доля составляет не ме-
нее 50%. Введение такого закона позволи-
ло бы защитить отечественного произво-
дителя от произвола торговцев. Это дало 
бы возможность отечественным произво-
дителям нормально развиваться, не зале-
зать в долги, обзаводиться техникой, при-
обретать удобрения, элитные семена и т.д. 
и обеспечивать нас высококачественными 
продуктами.

Пока ситуация в Государственной Ду-
ме по отношению к предложениям оппо-
зиции напоминает разговор со стеной. На-
родная мудрость такую ситуацию, когда вы 
говорите, а в ответ – игнорирование, вме-
стила в несколько слов: как об стенку го-
рох. Тем не менее тем, кто игнорирует го-
лос народа, надо помнить, что последнее 
слово остается именно за народом. Народ 
пока безмолвствует, но все громче.

Мы, коммунисты, утверждаем: выход 
России из кризиса возможен только при 
смене социально-экономического кур-
са, формировании правительства наци-
ональных интересов и народного дове-
рия. Основой для жизненно необходи-
мой стране экономической мобилизации, 
для возвращения России реальной само-
стоятельности может стать социально-
экономическая программа КПРФ, которая 
предусматривает систему мер по национа-
лизации сырьевой и важнейших отраслей 
промышленности, воссоздание единой си-
стемы государственного управления эко-
номикой, полный запрет на вывод финан-
совых средств из России в зарубежные 
банки и оффшоры, модернизацию про-
мышленности и сельского хозяйства, раз-
витие науки, социальной сферы и обеспе-
чение достойной жизни наших граждан, 
включая возвращение народу гарантий на 
бесплатное медицинское обслуживание и 
образование. 

Владимир КАШИН,
заместитель председателя ЦК КПРФ, 

председатель Комитета ГД ФС РФ 
по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, 
академик РАН

НЕСПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ
ВЫБОРЫ-2015

ГУМАНИТАРКА

проводивших выборы, было минимизи-
ровано давление на кандидатов от КПРФ. 
Практически все кандидаты, сдавшие в из-
бирательную комиссию документы, были 
зарегистрированы. Вопросы к проведению 
голосования возникли больше всего в го-
родском округе Балашиха.

Однако, отсутствие видимых наруше-
ний вовсе не означает, что всем участникам 
избирательного процесса были предостав-
лены равные возможности ведения избира-
тельной кампании. Приоритетом для власти 
остается создание преимуществ прохож-
дения в органы местного самоуправления 
представителей партии Единая Россия.

Административный ресурс, работаю-
щий на партию власти, широко использо-
вал манипулятивные технологии. Была сде-
лана ставка на низкую явку и мобилизацию 
административно зависимых групп населе-
ния. Власть продолжила процесс отработки 
технологий «управляемого голосования».

На это работали все средства: фальши-
вые газеты и партии обманки. С их помо-
щью колеблющейся электорат отталкивают 
от КПРФ. Такой подход ручного управления 
демонстрирует явка избирателей. 

Самая высокая явка была в Михневе 
Ступинского района - 47,67%, самая низ-
кая явка в Рошале - 15%. В Ленинском райо-
не она составила 16,46%, а в городском по-
селении Щелково Щелковского района - 
20,42%. В Балашихе, по предварительным 
данным - 24,54%, в городском поселении 
Тучково Рузского района - 29,30%. 

При низкой явке по области, резко вы-
деляется городское поселение Михнево. На 
прошлых выборах, прошедших в сентябре 

2014 г., 8 из 15 мандатов получила КПРФ. Гла-
вой поселения был избран представитель 
КПРФ. После этого 7 депутатов-единороссов 
и сочувствующих им сложили полномочия - 
Совет был распущен.  На апрельских выбо-
рах 2015 года против кандидатов от КПРФ 
широко использовались «черные» техноло-
гии. Административно зависимые группы на-
селения были максимально мобилизованы. 
В результате в день голосования существен-
ных нарушений не было. На выборах победи-
ли «нужные» власти кандидаты. 

Самыми скандальными 26 апреля были 
выборы в городской Совет Балашихи. Неза-
висимыми наблюдателями были выявлены 
многочисленные нарушения в ходе голосо-
вания. Особенно ими пестрил  многомандат-
ный округ №8. Здесь даже доходило до фи-
зического воздействия на наблюдателей и 
представителей СМИ. Поэтому избиратель-
ной комиссией Московской области было 
принято решение пересчитать бюллетени. 

Возникает вполне обоснованный во-
прос: кому выгодно разжигать скандал в 
крупнейшем городе Подмосковья? Област-
ное руководство неоднократно подчерки-
вало необходимость проведение открытых 
и честных выборов. Возможно, переусерд-
ствовал кто-то из кандидатов, поддержива-
емых властью или недальновидные испол-
нители привыкшие делать результат. В то же 
время либеральным организациям, таким 
как «Голос», «Сонар», важны не сами резуль-
таты выборов, важен прецедент для сканда-
ла и дискредитация выборов в России. Но на-
рушения выявлены. Поэтому власти должны 
тщательнейшим образом расследовать все 
нарушения и сделать правовые выводы. 

По итогам выборов в Советы депута-
тов заслуженную победу одержали 8 наших 
кандидатов. В городском округе Балаши-
ха выиграли Александр Владимирович 
Дегтяренко - 36,36%, Леонид Кирилло-
вич Куцый - 52,13%, Юрий Андреевич 
Мельник - 60,17%, Павел Иванович Ржев-
ский - 71,01%. В городском поселении 
Щелково – Василий Борисович Мельни-
ков - 53,99%, Елена Федоровна Мокрин-
ская - 79,29%, Денис Алексеевич Мосин 
- 40,16%. В городском округе Рошаль – 
Алексей Николаевич Деянов - 26,76%.

Кандидат на должность главы Ленин-
ского района, поддержанный КПРФ, са-
мовыдвиженец Олег Владимирович Хро-
мов, одержал убедительную победу, на-
брав более 65% голосов. 

Мы поздравляем наших товарищей 
с успешным завершением избиратель-
ной кампании. Желаем плодотворной 
работы на благо жителей Московской 
области. 

Партия КПРФ заняла второе место - это 
показали апрельские выборы. Наша цель - 
быть первыми! КПРФ - единственная партия, 
системно отстаивающая интересы трудово-
го народа. У нас есть резерв - около 50% из-
бирателей разделяют идеалы социализма.

Мы максимально будем участвовать в 
муниципальных избирательных кампаниях 
осени 2015 года. Для этого сформированы 
команды агитаторов и кандидатов, способ-
ных выигрывать выборы.

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, председатель 
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Непрекращающиеся военные 
действия, уничтожение мирного 
населения и объектов инфраструк-
туры, пренебрежение интересами 
мирных граждан – это основные 
новости с территории Украины, ко-
торые уже больше года не сходят 
с экранов телевизоров. Снижение 
жизненного уровня населения в зо-
не конфликта наблюдается по всем 
параметрам. 

Коммунисты неравнодушны к беде 
братьев-славян. Несмотря на непростую 
ситуацию на российской земле, пони-
мают, что жителям Новороссии намного 
сложнее. Поэтому оказание гуманитар-
ной помощи продолжается с новыми си-
лами. Так, 29 апреля из подмосковного 
совхоза им. Ленина коммунисты Подмо-
сковья и Москвы отправили очередной 
гуманитарный конвой в Новороссию.

«За прошедшие две недели мы отпра-
вили два конвоя с юга России. Сегодня 
мы отправляем 35 конвой. По ходу дви-
жения к нашей колонне присоединятся 
машины с южного направления, Липецка 
и Воронежа, - обратился к присутствую-
щим заместитель председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и эколо-
гии Государственной думы Владимир Ка-
шин. - Мы видим, как накаляется сегодня 
обстановка на территории Украины. Воз-
растает вероятность новой войны. Увели-
чение количества инструкторов из США, 
из других стран блока НАТО, обучение 
и вооружение украинских силовиков-
фашистов налицо, и всем понятно для че-
го это делается».

«Мы ожидаем провокаций ко Дню по-
беды со стороны фашиствующих в Укра-
ине субъектов, которым она стоит по-
перек горла. США - эта «партия войны» 

делает все, чтобы на праздник нашей Ве-
ликой Победы, на наш парад не приезжа-
ли представители стран, которых наши от-
цы и деды освободили от коричневой чу-
мы и фашизма, - продолжил Владимир 
Иванович. - Мы видим, что в Украине на-
растает экономический коллапс. Полити-
ческая грызня и грызня олигархов сегод-
ня вполне очевидна. У власти нет реаль-
ных сил, чтобы повлиять на происходящее. 
В том числе, нет их и у Верховной Рады, ко-
торая могла бы высказаться за остановку 
этого бедлама и возвращение к мирному 
пути развития, организации производства 
и решению самых серьезных социально-
экономических проблем. Но нет, власти 
Украины по-прежнему ходят с шапкой по 
миру, собирая кредиты, по-прежнему вы-
торговывают у России газ и другие энерго-
носители, а сами ничего не делают, чтобы 
исправить ситуацию. Война для них – глав-
ная игрушка, которая определяет их поли-
тическую систему, на которую американцы 
и другие агрессивные силы делают ставку. 
И ставка серьезная, поскольку направлена 
она не только на международные, терро-
ристические, бандеровские и фашиствую-
щие организации. Это ставка на олигархию 
и «пятую колонну» внутри России. Эта став-
ка связана с геополитическими интереса-
ми «золотого миллиарда» и олигархии. 

Наша власть сегодня, говоря правиль-
ные слова и делая многое на внешнеполи-
тическом направлении, к несчастью забы-
ла про внутреннюю политику. Мы видим 
нищету и безработицу внутри России. Идет 
откровенный саботаж развития промыш-
ленного производства, развития аграрно-
го сектора. А без развития науки, промыш-
ленности и производства, Россия не смо-
жет решать свои геополитические задачи». 

Также Владимир Кашин высказал 
поддержку народу Новороссии, кото-
рый вышел на улицы Киева с требовани-
ями выплаты зарплат и пенсий, возврата 

уважения к человеку труда, прекраще-
ния политических заказных убийств и 
коммунистам Украины: «Мы поддержи-
ваем все усилия коммунистов Украины, 
которые ведут в этих сложнейших усло-
виях ожесточенную борьбу с фашизмом 
и бандеровщиной». 

«Хочу пожелать жителям Новорос-
сии встретить и 1 мая, и 9 мая достойно. 
Чтобы эти праздники Новороссия мог-
ла отметить с красными флагами, с еди-
нением сил против фашизма. Чтобы день 
великой победы мы встретили под мир-
ным небом с хорошим настроем!», - под-
черкнул В.И. Кашин. 

В завершение Владимир Иванович 
вручил партийные медали в честь 70-ле-
тия великой победы С.В. Белинскому, В.Т. 
Безбожному, П.А. Курочкину за активную 
работу по формированию и отправке гу-
манитарных грузов в Новороссию.

«Очень важно, что мы продолжаем 
эту работу. Она необходима. Это видно 
по тем благодарным откликам, которые 
приходят в адрес областной организа-
ции, - отметил лидер подмосковных ком-
мунистов Николай Васильев. – Хочу, пре-
жде всего, поблагодарить организации, 
которые в этом конвое приняли наи-
большее участие. Это Королевская, Сер-
пуховская, Ленинская, Одинцовская ор-
ганизации и многие другие. 

Наша помощь народу Новороссии 
действительно очень востребована. И, 
наверное, лучшими словами в этой си-
туации, могут стать наши дела. Мы будем 
наращивать гуманитарную поддержку 
жителей Новороссии, потому что видим, 
что ситуация развивается по нехороше-
му сценарию. Мир не наступает, а кольцо 
сжимается, в том числе у наших границ». 

В ходе отправки гуманитарного гру-
за выступил секретарь МГК КПРФ Влади-
мир Родин.

Алла КУЗЬМИЧЕВА
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ЛИЦА ВЛАСТИ

ГОД БЕЗ 
ПЕРЕМЕН

На официальном сайте администрации Наро-
Фоминского района, в разделе «Комитет по ЖКХ, транс-
порту и дорожному строительству» выложена бравурная 
статья-отчет, в которой чиновники отчитываются о прове-
денной комплексной проверке содержания автомобиль-
ных дорог в городском поселении Наро-Фоминск. В ста-
тье говорится, что в ходе проверки был выявлен ряд на-
рушений со стороны дорожной компании «Спецстрой», 
отвечающей, в частности, за расчистку дорог.

В Снегирях Истринского района при поддержке местной ад-
министрации началось благоустройство скверов на террито-
рии, прилегающей к бывшему заводу огнеупорных изделий. На 
одном мемориальном комплексе расположен памятник с име-
нами ушедших на фронт с этого завода. На другом – бюст Ле-
нина и Доска почета, где раньше были написаны имена луч-
ших тружеников завода огнеупорных изделий. Так как тер-
ритория принадлежала заводу, его руководство и следило за 
состоянием мемориалов.

ППо словам специалистов Ко-
митета, на площади автостанции 
Нара уборка дороги была прове-
дена некачественно, а вывоз снега 
вовсе не производился. Площадь 
автостанции не была очищена от 
наледи, что значительно затрудня-
ло высадку и посадку пассажиров, 
в подтверждение приводится зим-
нее фото, на котором изображена 
снежная каша, перемешанная с ре-
агентами и песком.

Далее говорится, что по ито-
гам проверки в отношении обслу-
живающей организации были вы-
ставлены штрафные санкции и 
направлена соответствующая пре-
тензия. В результате при проведе-
нии повторной проверки было от-
мечено значительное улучшение 
ситуации: площадь станции была 
расчищена ото льда, а горы гряз-
ного снега – вывезены с террито-
рии станции. В подтверждение не-
бывалой до сего момента победы 
чиновничьего аппарата приводит-
ся фотография, на которой нет сне-
га, льда и луж. И действительно, от-
куда взяться снегу на апрельской 
фотографии? Наверное, чиновни-
кам администрации не дают покоя 
лавры Потемкина-Таврического? 
Или «Мертвых душ» начитались?

Это было о «смешном», а те-
перь о грустном. Как показала ана-
литика официальных и общедо-
ступных источников информации 
о деятельности Комитета по ЖКХ, 
данная проверка была чуть ли не 
единственной в текущем году, но 
разве дороги в городе и районе 
стали настолько хороши, что си-
стематический контроль теперь 
не востребован? Отнюдь! Доро-
ги в микрорайоне Южном, ул. Ка-
линина, ул. Шибанкова, требуют 
немедленного ремонта, причем 
не косметического, а капиталь-
ного. Знают ли об этом чиновни-
ки Комитета? Знают, ведь мы жи-
вем в одном городе, ходим по од-
ним улицам, проезжаем по одним 
дорогам. Почему бездействуют? 
Здесь стоит спросить либо предсе-
дателя Комитета А.Г. Гришака, либо 
его непосредственного руководи-
теля – главу района В.В. Андроно-
ва, но думаю, что ответов мы, как 
обычно, не услышим.

Но не только тема состояния 
дорог набила оскомину жителям 
нашего района, также очень хо-
тим обратить внимание господ чи-
новников на постоянные замены 
труб и теплотрасс в одних и тех же 
местах. Удивительно, но жители, 
к примеру, дома 7 по Луговой ул. 
три раза в год на протяжении бо-
лее десятка лет становятся свиде-
телями рытья траншей и окопов 
в целях замены износившихся се-
тей. Бедные люди забыли, что та-
кое изумрудный газон под окном, 
тот, что в отчетах администрации 
так приветливо переливается на 
солнце. Только грязь, глина, песок 
и лужи. Нам кажется, что жильцам 
можно уже присваивать нагруд-
ный знак «Ветеран коммунальной 
войны». Стоит ли вновь говорить 

о состоянии ветхого жилого фон-
да на ул. Калинина? Наверное, нет. 
Поскольку писать «дцатую» ста-
тью об этом уже нет сил, просто 
попросим уважаемых чиновни-
ков в очередной раз обратить свое 
внимание.

Также хотелось бы отметить 
проблемы транспорта и пассажир-
ских перевозок. Здесь все без су-
щественных изменений: гастар-
байтер – за баранкой «Газели», от-
четы о совещаниях и каких-то 
решениях, но по факту ничего. Мы 
продолжаем настаивать, что осно-
ву пассажирских перевозок долж-
ны составлять муниципальные 
предприятия, и лишь там, где не 
хватает их мощностей, привлекать 
частников. Мы не раз слышали, что 
это невыгодно и неудобно, но это 
только лишь слова, охраняющие 
интересы мельчайшей буржуазии. 
Со своей стороны, нам хотелось бы 
привести один пример – г.о. Дзер-
жинский. В этом городе «Мосгор-
транс» и местное муниципальное 
предприятие осуществляют прак-
тически 100%-ный объем перевоз-
ок, на маршруте нет «куцых» и не-
удобных газелей, вместо них ходят 
полноценные автобусы с проме-
жуточным интервалом не более 5 
минут. Значит, это выгодно, значит, 
такая схема работает! Почему на-
ши чиновники не учатся и не пере-
нимают опыт своих коллег? Навер-
ное, не хотят.

Таким образом, мы видим про-
должающийся кадровый тупик в 
правящей партии. Наши надеж-
ды на смену главы и команды не 
оправдались, нового взгляда на 
старые проблемы и их инноваци-
онных решений мы за год не уви-
дели, и это неудивительно, по-
скольку за дороги, коммуналку и 
автобусы сейчас отвечают те же 
люди, что и при старом главе рай-
она – А. Баранове. 

Пользуясь случаем, хотелось 
бы отметить недавнее назначение 
на должность председателя Коми-
тета по ЖКХ, транспорту и дорож-
ному строительству А.Г. Гришака. 
Сказать, что были удивлены назна-
чением уже когда-то отставленно-
го с большим скандалом чиновни-
ка на один из ключевых постов… 
ничего не сказать. Зачем это сде-
лано? За что Гришаку была выда-
на индульгенция? Каким образом 
осуществляется отбор на руково-
дящие посты? Есть ли независимая 
оценка? Кадровый голод настоль-
ко одолел местную «Единую Рос-
сию», что пошли по кругу?

К нашему большому сожале-
нию, кардинальные перемены в 
составе действующей администра-
ции района не несут для жителей 
каких-либо существенных и раз-
ительных перемен, поэтому, ре-
зюмируя вышеизложенное, хотим 
отметить очередной пример по-
казухи и фарса со стороны чинов-
ничества, а также тяжелейший ре-
гресс уже сидящих в кресле господ 
чиновников.

Наро-Фоминский РК ЛКСМ РФ

ИНИЦИАТИВЫ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 

«УЙМИТЕСЬ, 
ОПТИМИЗАТОРЫ!» 

КИНОЛЕНТА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

В СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ОБРЕТЕМ ПОБЕДУ

В Снегирях началась реконструкция памятников Ленину
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

Во время кризиса, в кото-
ром пребывает наша страна, 
самой проблемной призна-
на сфера строительства. Это 
и обманутые дольщики, и за-
держка сдачи жилплощади… 
Все это зачастую оборачива-
ется сюрпризами для населе-
ния. По количеству проблем 
данную сферу обогнало толь-
ко жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

Виталий ФЕДОРОВ, заместитель председателя Комитета 
по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Московской област-
ной Думы,  фракция КПРФ
- Роль общественных организаций заключается в том, 
чтобы поднять юридическую образованность насе-
ления в защите своих прав. Помочь людям грамотно 
отстаивать свои права как перед органами государ-
ственной власти, так и перед управляющими компа-
ниями. Защищать свои интересы в суде. Это очень 
важно – объяснить людям их права и обязанности на 
понятном и доступном языке

Ежемесячный рост цен на ком-
мунальные услуги в платежных до-
кументах изменяется с геометриче-
ской прогрессией. И в сложившейся 
кризисной обстановке для многих 
россиян оплата коммунальных пла-
тежей может стать неподъемной. Во 
многих районах зафиксировано не-
законное завышение тарифов ЖКХ. 
Например, почему в городе Кли-
мовске Московской области норма-
тив на горячую воду в 1,5 раза выше, 
чем в Серпухове? А в Серебряно-
Прудском районе с 2014 года и по 
настоящее время со всех жителей 
исправно ежемесячно взыскивают 

плату за капитальный ремонт. Ответа 
на данные вопросы нет… Получается, 
что платить мы должны, а спрашивать 
не имеем права?! 

Зачастую управляющие компа-
нии произвольно вводят в платеж-
ные документы оплату капитально-
го ремонта, без утверждения ее соб-
ственниками помещений на общих 
собраниях. В итоге – работы не вы-
полняются, полностью отсутствует 
контроль за расходованием собран-
ных средств. 

Значительные изменения в инте-
ресах граждан возможны лишь с по-
мощью мобилизации ресурса обще-
ственных организаций. Некоммер-
ческие организации, работающие в 
сфере жилищного просвещения и 
защиты прав потребителей жилищ-
ных и коммунальных услуг, суще-
ствуют во всех субъектах Российской 

Федерации. Создан 
Национальный центр 
общественного кон-
троля в сфере ЖКХ 
Н е к о м м е р ч е с к о е 
партнерство «ЖКХ 
Контроль», которым 
составлен реестр 
данных организаций.

15 апреля в ДК 
«Содружество» го-
рода Дмитрова Мо-
сковской области 
прошла встреча-
конференция обще-
ственной органи-
зации «Общественный контроль в 
сфере строительства и ЖКХ Москов-
ской области». Официальную реги-
страцию в Министерстве юстиции 
РФ она получила 19 января 2015 го-
да. Ее главной задачей является по-
мощь населению по вопросам ЖКХ и 
строительства. 

Совместную работу с обществен-
ными организациями обещают про-
водить и органы государственной 
власти. По словам заместителя пред-
седателя Комитета по вопросам стро-
ительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энерге-
тики Московской областной Думы, 
фракция КПРФ, Виталия Федорова, 
управляющим компаниям придется 
работать как с общественными ор-
ганизациями, так и с населением. Ви-
талий Владимирович отметил: «Роль 

общественных организаций заклю-
чается в том, чтобы поднять юри-
дическую образованность населе-
ния в защите своих прав. Помочь лю-
дям грамотно отстаивать свои права 
как перед органами государствен-
ной власти, так и перед управляющи-
ми компаниями. Защищать свои инте-
ресы в суде. Это очень важно – объ-
яснить людям их права и обязанности 
на понятном и доступном языке». 

На данный момент управляющие 
компании должны приложить боль-
шие усилия, чтобы восстановить свою 
репутацию в глазах жителей. В насто-
ящее время ни одна из сторон не го-
това к взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Поэтому есть большая надежда 
на общественные организации, кото-
рые смогут помочь наладить диалог 
между ними.

Бесспорно, общественный кон-
троль в сфере ЖКХ нужен, но он не 
должен и не сможет стать решени-
ем всех проблем. Все-таки фунда-
ментальным направлением в этом 
вопросе остается работа с собствен-
никами помещений, пробуждение у 
них чувства хозяина. Думать в пер-
вую очередь нужно о людях, а не о 
задирающих цены на тарифы управ-
ляющих компаниях.

По словам Виталия Федорова, 
общественные организации, рабо-
тающие в сфере строительства и 
ЖКХ, являются неким связующим 
звеном между населением и гос-
структурами. На сегодняшний день 
на территории Московской области 
официально ведут свою деятель-
ность всего 10 общественных орга-
низаций. «Это очень мало для такой 
большой области, как Московская. 
Поэтому наша депутатская зада-
ча, задача органов местного самоу-
правления – дать таким организаци-
ям работать. Инициативных людей 
нужно поддерживать», – заключил 
Виталий Владимирович.

Первая приемная обществен-
ной организации «Общественный 
контроль в сфере строительства и 
ЖКХ Московской области» начнет 
свою работу в районе Новоспас-
ский, куда смогут прийти все жела-
ющие. Планы организации – актив-
ная деятельность на территории 
Дмитровского района. Теперь жите-
ли района будут знать, куда им об-
ратиться и кто будет их защищать. 
Это должно позитивно повлиять на 
решение как новых, так уже и суще-
ствующих проблем. А насколько эф-
фективно будет работать данная ор-
ганизация, отметят жители, покажет 
и время…

Евгения НАУМОВА

ГОЛОС ПРОТЕСТАНАЕДИНЕ С ЭКРАНОМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

22 апреля в центре города Люберцы на Октябрьском 
проспекте состоялся митинг жителей Люберецкого рай-
она, приуроченный к 145-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. 

В минувшее воскресенье 
Пушкинский РК КПРФ в мест-
ном ДК провел встречу с жите-
лями района и города с показом 
документального фильма «Ми-
ровая кабала», продюсером ко-
торого на телеканале ЦК КПРФ 
«Красная линия» является се-
кретарь Пушкинского райкома, 
зав. отделом ЦК КПРФ Вадим 
Миллер. 

Открыл и вел митинг первый 
секретарь Люберецкого РК КПРФ 
В.А. Михайлов. Выступившие на 
митинге люберчане потребова-
ли от власти смены социально-
экономического курса, реальной 
работы по возрождению и разви-
тию промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, сни-
жению цен на продукты питания, 
лекарства, замораживанию тари-
фов ЖКХ. Особенно решительно 
прозвучало «нет» попыткам под-
московных властей по отмене 
транспортных льгот. Митинг при-
нял по данному вопросу специаль-
ную резолюцию. На митинге были 
вручены партийные билеты всту-
пившим в ряды КПРФ, а также па-
мятные медали ЦК КПРФ «70 лет 
Великой Победы» и «Дети войны».  

Алексей ЯКОВЛЕВ

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
В следствии развития кризис-

ныВследствие развития кризис-
ных явлений в экономике Москов-
ской области в 2015 году предпо-
лагаются потери в региональном 
бюджете в размере 20–50 млрд 
рублей.

Правительство Московской 
области, вместо того чтобы за-
ниматься реальной экономикой, 
развитием и повышением эффек-
тивности промышленности, сель-
ского хозяйства и других сфер 
народно-хозяйственного ком-
плекса области, пополнением об-
ластной казны, выступило с ци-
ничным предложением «оптими-
зировать» расходы бюджета за 
счет отмены и урезания транс-
портных льгот, в том числе отме-
ны льгот при пользовании желез-
нодорожным транспортом (элек-
тричками) и транспортом города 
Москвы (метро, автобусы и т.д.).

Позиция высоких област-
ных чиновников заключается в 
том, что действующий закон Мо-
сковской области «о социальной 
поддержке граждан, проживаю-
щих на территории Московской 

области» якобы устарел, потерял 
системность и требует новой ре-
дакции, в первую очередь пере-
смотра, реструктуризации и опти-
мизации транспортных льгот. 

Все эти предложения Прави-
тельством Московской области 
выдвигаются в условиях, когда 
резко упали жизненный уровень 
и реальные доходы населения, а 
цены на основные продукты пита-
ния и товары первой необходимо-
сти в регионе выросли за послед-
ние полгода в 1,5 раза. А на лекар-
ства – в два, три и в четыре раза. 

Областная власть целенаправ-
ленно еще в 2014 году сбросила 
с себя ответственность за состо-
яние дел в ЖКХ. Жители много-
квартирных домов вынуждены се-
годня ежемесячно платить за ка-
питальный ремонт 7,8 рубля на 
каждый квадратный метр (300–
600 рублей в месяц с квартиры), 
без реальной перспективы до-
ждаться этого капитального ре-
монта. Тяжким бременем в настоя-
щее время для каждой семьи ста-
ла оплата жилья и коммунальных 
услуг. С июля 2015 года нас ждет 
новая волна повышения цен и та-
рифов на услуги ЖКХ, газ, элек-
троэнергию на 10–12%.

Так называемая реформа 
здравоохранения и образова-
ния привела к их тотальной ком-
мерциализации. Население в ре-
зультате такой «оптимизации» 
сегодня фактически лишено бес-
платных и качественных образо-
вательных услуг и медицинской 
помощи. 

Мы, жители города Люберцы и 
Люберецкого района, требуем от 
губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева и председателя 
Московской областной Думы И.Ю. 
Брынцалова немедленно остано-
вить любые попытки по ликвида-
ции и пересмотру транспортных 
льгот, выступаем за полное сохра-
нение социальных льгот жителям 
Московской области. 

Принято единогласно.

Оба этих участка долгое вре-
мя находились в ужасающем со-
стоянии, хотя периодически во 
время экологических акций преи-
мущественно сторонники Комму-
нистической партии и молодежь 
из числа комсомольцев проводили 
здесь субботники. В этом году ком-
мунисты и их сторонники, а также 

участники движения «Наш район» 
провели там субботник в минувшие 
выходные. Администрация город-
ского поселения Снегири берет эти 
мемориалы на свой баланс, в насто-
ящее время разрабатывается кон-
цепция их реконструкции. Но уже 
сегодня благодаря ТД «АССА» уда-
лось привести в порядок постамент 

и забетонировать площадку. А ком-
сомольцы привели в порядок терри-
торию вокруг памятника. Дальней-
шие работы приостановились в связи 
с необходимостью согласования с об-
щей концепцией парка.

– Памятник Ленину в Снегирях 
– не первый и, я уверена, не послед-
ний памятник, который восстанавли-
вает наша компания. В Павловской 
Слободе полностью за наши средства 
построен мемориальный комплекс. 
Два раза мы помогали в реставрации 
Ленино-Снегиревского комплекса 
после пожара. Это наша история, ко-
торую мы должны помнить, – говорит 
директор строительной компании 

«АССА», депутат районного Совета от 
КПРФ Анна Дмитрикова.

Кроме того, в настоящее время 
ведутся переговоры по реконструк-
ции памятника Ленину на площади 
Революции в Истре. Здесь предстоят 
полномасштабные восстановитель-
ные работы, уже заказаны гранитные 
плиты. Все расходы по реконструк-
ции взяли на себя сторонники КПРФ. 
«Это памятник советской эпохи, кото-
рый напрямую связан с историей пар-
тии, поэтому мы готовы заняться его 
восстановлением, что неоднократно 
нам предлагала сделать районная ад-
министрация. Но мы не можем «лезть 
в чужой огород». Сейчас ведутся 

устные переговоры с балансодер-
жателем и администрацией рай-
она. Мы собираемся обратиться с 
официальным письмом к балансо-
держателю МУК «Истринский КДК» 
с просьбой о реконструкции. Ранее, 
то ли в шутку, то ли всерьез, руково-
дитель администрации Истринско-
го района Андрей Дунаев предла-
гал снести этот памятник. Сегодня, 
пока в устной беседе, нам предла-
гается перенести памятник, напри-
мер, к Дому культуры. Но мы кате-
горически против переноса», – по-
ясняет позицию коммунистов Анна 
Валерьевна. 

Роман КРАСНОВ

Одной из основных новостных тем в течение последних 
месяцев является тема кризиса, охватившего страну. Растет 
безработица, урезаются зарплаты, растут цены. В большин-
стве компаний на 20–30% урезали оклады, а порядка 14% 
компаний – на треть. Под шумок «оптимизируют» зарплаты 
и в тех отраслях, которые вроде бы и не очень пострадали от 
кризиса. 

Про голодовку строителей 
стратегического объекта – космо-
дрома «Восточный» из-за невыпла-
ты зарплаты знает вся страна. При 
этом, как стало известно, деньги 
на зарплаты были перечислены. А 
сколько подобных случаев оста-
лось неизвестными! Одним словом, 
кризис является хорошей индуль-
генцией для наступления на права 
трудящихся.

С другой стороны, для прави-
тельства появилась отличная воз-
можность переложить ответствен-
ность за состояние российской 
экономики на санкции, дешевую 
нефть, спекулянтов и прочее, а за-
одно и похвалиться собственными 
«успехами». На россиян обрушился 
мощный пропагандистский поток, 
восторженно доказывающий, что 
именно правильные действия пра-
вительства и ЦБ привели к тому, что 
рубль стал самой устойчивой валю-
той. Аргументация подкрепляется 
ссылкой на западные агентства, хо-
тя еще совсем недавно их обвиняли 
в предвзятости и необъективности.

Реальность же такова, что мы в 
самом деле находимся в кризисе. 
Но кризис является закономерным 

результатом проводимой нынеш-
ней властью политики. А значит, по 
определению, власть, его взрастив-
шая, не может предложить действи-
тельные рецепты вывода страны из 
кризиса.

И ведь очевидно, что и первона-
чальный обвал рубля, и последую-
щее его укрепление больше напоми-
нает финансовую махинацию, про-
ворачиваемую властью, от которой 

кто-то, безусловно, выиграл. Зато со-
вершенно ясно, кто от этого прои-
грал. Реальные производители, бюд-
жетники, социально незащищенные 
слои. И ведь, что характерно. прави-
тельственные антикризисные про-
граммы направлены в первую оче-
редь в помощь банкам и сырьевым 
олигархам. Совсем немного пере-
падает бизнесу, в том числе мало-
му. Но никаких антикризисных мер, 

никакой поддержки не оказывается 
тем, кто сейчас в самом тяжелом по-
ложении, – трудящимся. Более то-
го, «оптимизация» социально зна-
чимых отраслей, в первую очередь 
здравоохранения, разворачивает-
ся все более масштабно, еще бо-
лее сокращая его доступность для 
многих россиян. Продолжается по-
литика перекладывания тягот не-
эффективной экономики на плечи 
трудящихся.

В этих условиях растет забасто-
вочное движение. Только в марте 
этого года рабочие Ивановского за-
вода «Автокран» требовали выплат 
зарплат, на автомобильном заво-
де «Форд» во Всеволжске требова-
ли улучшения условий труда, рабо-
чие авиазавода в Комсомольске-на-
Амуре, поддерживаемые КПРФ, 
добились отмены несправедливых 
выговоров. Таких примеров мож-
но привести достаточно, хотя в рос-
сийских СМИ о них совсем не упо-
минают. Но пока выступления носят 
все-таки разрозненный характер, и 
выдвигаются в первую очередь эко-
номические требования.

А стране необходим новый курс, 
который может предложить толь-
ко правительство, выражающее не 

интересы компрадорской олигар-
хической буржуазии, а интересы и 
чаяния народов России. Эти инте-
ресы связаны с социальной спра-
ведливостью, защищенностью и 
улучшением жизни людей труда, 
экономическим возрождением, 
установлением подлинного госу-
дарственного суверенитета.

Вся предшествующая мировая 
история доказывает, что буржуа-
зия никогда добровольно не идет 
на улучшение жизни трудящихся. 
Только их упорная борьба за свои 
права заставляет ее идти на уступ-
ки. И только сознательные со-
вместные выступления народных 
масс под руководством КПРФ, пар-
тии реально выражающей их ин-
тересы, способны привести к уста-
новлению социально справедли-
вого общества.

Праздник Первомая – День 
международной солидарности 
трудящихся еще раз напоминает 
нам об этой истине.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской 
областной Думы, руководитель 

фракции КПРФ в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

После его вступительного сло-
ва на экране показали две части 
фильма, где в доступной для граж-
дан форме на примерах совре-
менной жизни показано, как раз-
вивалась мировая банковская 
система, построенная на спеку-
ляции и ростовщичестве, и ра-
ботает до наших дней. Как губи-
тельна для России оказалась ее 

встроенность в мировую финансо-
вую систему и глобализм, после то-
го как лжереформаторы-либералы 
помогли разрушить СССР и его наи-
более устойчивую финансовую си-
стему. Повели страну по пути де-
монтажа социалистических устоев 
и реставрации капиталистических 
буржуазных отношений в стране, 
совершив грандиозный обман и 

оболванивание людей, предоста-
вив полную свободу всем банкам и 
даже главному государственному, 
т.е. полную свободу финансовых 
спекуляций. А стало быть, огром-
ного их обогащения за счет обни-
щавшего населения. 

Кремлевская власть продолжа-
ет защищать и подкармливать бан-
ки деньгами. Это отражено в ан-
тикризисных программах, наце-
ленных на помощь прежде всего 
ростовщикам и финансовым спе-
кулянтам, затем сырьевым олигар-
хам. И совсем немного – прочему 
бизнесу, включая малый, зато тру-
ду и рядовым труженикам – ниче-
го. Отсюда и обвал рубля, своей на-
циональной валюты, и остальные 
кризисы и беды.

Фильм вызвал большой инте-
рес у собравшихся. Зрителям по-
нравился в фильме яркий коммен-
тарий В.Ю. Катасонова – доктора 
экономических наук, председате-
ля русского экономического об-
щества им. С. Шарапова. Жители 
задавали вопросы, дискуссирова-
ли с ведущим встречи В.В. Милле-
ром. Такие просветительские по-
казы наиболее ярких общественно 
и социально значимых кинолент 
райком планирует проводить 
систематически.

Соб.корр.

БЫЛО СТАЛО
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СУДЬБА, 
ОПАЛЕННАЯ 
ВОЙНОЙ

В далеком 1941 году Ольга Кондратьевна Абраменко, закончив 
в городе Умани на Украине медицинский техникум, ушла на фронт. 
Сейчас ей 93 года. Она живет в Химках. Химчанкой стала в 1953 го-
ду, когда вместе с мужем, высокопоставленным военным, верну-
лась из Восточной Польши в СССР. Только тогда закончилась для нее 
война, продолжавшаяся восемь лет. Четыре года на фронте она спа-
сала раненых солдат и офицеров Красной Армии, а потом еще четы-
ре года следовала за своим мужем, пока он очищал земли Западной 
Украины и Восточной Польши от бандеровских бандитов, бывших 
пособников гитлеровского режима.

– Я украинка. Родилась в многодетной 
украинской семье. Мой папа был лесни-
чим. Эта профессия была почетной, – рас-
сказывает Ольга Кондратьевна. – После 
установления на Украине советской власти 
папа остался работать лесником, так как 
новым властям требовались специалисты.

– Как получилось, что вы, Ольга Кон-
дратьевна, выбрали медицинскую профес-
сию и фронты Великой Отечественной во-
йны стали вашей первой работой? – задаю 
ей вопрос, а сам удивляюсь блестящей па-
мяти и ясности мыслей этой женщины.

– Медиком я стала случайно, по приме-
ру моего брата, который был старше меня 
на 16 лет. Он как врач пользовался боль-
шим уважением. Время было сложное, но 
советская власть предоставила широкий 
выбор профессии, за что я ей благодарна, 
– продолжила свой рассказ Ольга Кондра-
тьевна. – Наша семья переехала из леса в 
село, и я поступила в медицинский техни-
кум в Умани. Но уже 28 июня 1941 года вся 
наша студенческая группа была направле-
на на фронт. Мне было 19 лет.

Всю войну девушка прошла с медсанча-
стями пехоты. Фронтовая жизнь началась в 
212-й стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта. Страшные картины боев, смертей, 
страданий раненых, горечи поражений и 
отступлений первых месяцев войны – все 
это происходило на ее глазах. Спасая ра-
неных бойцов, девушка сама находилась в 
опасности. В одном из боев она получила 
ранение.

– В какой-то момент на моей спине за-
горелась одежда. Голову защитил подарен-
ный танкистами шлем, но следы остались, 
– девяностотрехлетняя женщина, откинув 
свои седые волосы, показала мне страш-
ные следы ожога, сохранившиеся спустя 73 
года. Я подумал, каково было молодой де-
вушке носить эту страшную печать войны, 
скрывая ее за своими волосами.

В ноябре 1942 года Ольгу направили в 
467-й полк 81-й стрелковой дивизии Брян-
ского фронта. Молодой и ответственной 
девушке доверили должность команди-
ра медицинского эваковзвода санитарных 
носильщиков по эвакуации раненых с по-
ля боя. Тяжелые и страшные дни были еще 
впереди.

Все время Ольга находилась на пере-
довой. С полком она прошла Рязанскую, 
Воронежскую, Курскую, Орловскую обла-
сти. Бои зимы 1942/1943 годов на Орло-
вщине носили ожесточенный характер, 
предваряя нашу победу в Курской битве и 
коренной перелом всего хода Второй ми-
ровой войны. За доблесть и мужество, про-
явленные в этих боях, Ольга Кондратьев-
на награждена орденом Красной Звезды. В 
наградном листе от 18 февраля 1943 года, 
подписанном командиром 467-го стрел-
кового полка, сказано: «Тов. Абраменко 
в бою 4 февраля 1943 года за овладение 

населенным пунктом Лебедка Колпнянского 
района Курской области показала мужество 
и отвагу. Не смотря на сильный огонь про-
тивника из всех видов оружия, тов. Абрамен-
ко из-под огня противника вынесла из поля 
боя 62 человека раненых бойцов и коман-
диров с их оружием, оказала им первую по-
мощь и эвакуировала их в санчасть полка».

– Был такой случай перед селом Вышний 
Туровец на Орловщине. Наш полк, следуя 
походным маршем, попал под шквальный 
огонь фашистов и понес большие потери. 
Втроем с медсестрой и санинструктором мы 
перевязали и вывезли с места боя с оружи-
ем 261 раненого бойца. Эвакуация продол-
жалась с рассвета и до двух часов ночи, – го-
ворит Ольга Кондратьевна, – из памяти это 
не стереть. 

При форсировании Днепра осенью 1943 
года Ольга получила второе ранение.

– Перебита одна треть правой плечевой 
кости с нарушением ее целостности, – про-
фессионально прокомментировала свое ра-
нение Ольга Кондратьевна и показала свою 
руку, – кость срезало осколком как лезви-
ем бритвы. Вода в Днепре была около шести 
градусов, и у меня наступило сильное пере-
охлаждение. Положение осложнилось еще 
тем, что был травмирован позвоночник. 

Полностью оправиться после таких ра-
нений было сложно, но Ольга была молодой 
и сильной и вернулась на фронт, теперь уже 
2-й Украинский фронт. Она прошла Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Ее 
заслуги отмечены медалью «За взятие Буда-
пешта». Свою фронтовую историю Ольга за-
кончила в немецком городе Дебриц в фев-
рале 1945 года. С февраля по июль 1945 го-
да она продолжила службу в Красной Армии 
старшим военфельдшером лагеря для при-
ема репатриированных советских граждан 
при их возращении на Родину. С 28 августа 
1945 года Ольга Кондратьевна вышла в от-
ставку в звании старшего лейтенанта меди-
цинской службы.

Ольга Кондратьевна – инвалид Великой 
Отечественной войны. Инвалидность она 
получила в 1945 году по ранению. Тогда ей 
было 24 года.

Но счастье не обходит стороной силь-
ных и смелых. В конце войны Ольга Кондра-
тьевна встретила свою судьбу, своего буду-
щего мужа. У нее двое замечательных сыно-
вей, внуки, теперь уже и правнуки.

В мирной жизни Ольга Кондратьевна 
оставалась таким же активным и деятель-
ным человеком, как и на войне. Она работа-
ла старшей операционной медсестрой отде-
ления травматологии Химкинской районной 
больницы, старшей медсестрой отделения 
госпиталя Спецстроя в микрорайоне Пла-
нерная, насколько было возможно, поддер-
живала связь с однополчанами.

– Вот здесь номера телефонов ветера-
нов нашей дивизии, – показывает мне Оль-
га Кондратьевна телефонный справочник 
1978 года ветеранов 81-й стрелковой диви-
зии, – сейчас уже почти никого не осталось 
в живых.

– Ольга Кондратьевна, что вы хотели бы 
сказать молодому поколению? – задаю вете-
рану последний вопрос.

– Желаю молодым высочайшего патрио-
тизма, не жалея жизни идти на защиту Роди-
ны в любое время и быть беспощадным ко 
всяким националистическим проявлениям, 
– завещает молодежи ветеран Великой Оте-
чественной войны.

Ольга Кондратьевна Абраменко – чело-
век необычайного мужества. В девяносто 
лет, сломав ногу (шейка бедра), она не сми-
рилась с таким положением и решилась на 
операцию под общим наркозом, шокиро-
вав своих родственников. Надо отдать долж-
ное риску хирургов Химкинской больницы, 
которые блестяще провели операцию и тем 
самым предоставили возможность ветера-
ну самостоятельно передвигаться по своей 
квартире и встречать гостей.

Леонид ВИНОГРАДОВ

ЭХО ВОЙНЫ:

Жителю города Раменского, кавалеру орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени и Октябрьской революции исполнилось 90 лет!

В 17 лет Николай Иванович Попов ушел на фронт, воевал в пехо-
те, освобождал Белоруссию. Победу встретил в Иране. Недавно Нико-
лай Иванович передал в помощь Донбассу 10 тысяч рублей! От име-
ни народа Луганской народной республики ему было вручено Благо-
дарственное письмо. Накануне 70-летия Великой Победы депутаты 
Совета депутатов Раменского муниципального района, члены фрак-
ции КПРФ Александр Дадонов и Иван Кольдяев посетили ветерана и 
вручили ему юбилейную медаль ЦК КПРФ.

-– Я родился на Тамбовской земле, – рас-
сказывает ветеран, – в семье у нас было три 
брата и сестра. С начала войны я несколько 
раз обращался в военкомат с просьбой от-
править меня на фронт, но мне отказывали, 
ссылаясь на возраст. Но отец готовил меня и 
моих друзей к фронтовой жизни. Он научил 
меня рукопашному бою, стрелять из винтов-
ки, окапываться. Это мне здорово помогло в 

бою. В конце 1942 года меня мобилизовали 
на фронт, для этого пришлось прибавить се-
бе год. Попал в пехоту, так и прослужил всю 
войну в этом роде войск.

– Из всех ваших наград какая для вас 
самая памятная?

– Медаль «За отвагу». Солдаты называ-
ли ее «медаль смертника», давали ее за осо-
бые заслуги. Я получил медаль за участие в 

вылазке по взятию «языка». Было это в Бе-
лоруссии. Там я и получил тяжелое ране-
ние, долго лежал в госпитале. Мы были мо-
лодыми, рвались на фронт, хотели мстить 
фашистам за порушенные города и се-
ла, убийства стариков женщин, детей. До 
сих пор в моей памяти стоит картина: наш 
взвод идет через подожженное белорус-
ское село, видим убитых женщин и детей, 
которых фашисты расстреляли перед бег-
ством. Сегодня фашисты подняли голову 
на Украине. И когда я вижу убитых женщин 
и детей в Донбассе и Луганске, я понимаю, 
что недобитые Красной Армией в 1945 году 
враги России решили взять реванш. Поэто-
му помогаю Новороссии и буду помогать от 
всего солдатского сердца.

– Как вы встретили День Победы?
– В мае 1945 года я находился в Иране. 

Мы готовились провести парад в честь та-
кого великого долгожданного дня. Нам вы-
дали новенькое обмундирование. Гото-
вились к построению, ротный почтальон 
раздал письма. Я получил письмо от се-
стренки, хотел отложить и прочитать по-
сле торжества. Но не утерпел и вскрыл. 
Вижу – письмо словно попало под дождь, 
буквы расплылись. Прочитал и понял – се-
стра плакала, сообщая мне о гибели в Вос-
точной Пруссии нашего брата. Я шел в па-
радном строю, и меня душили слезы. Веч-
ная память всем, кто погиб, защищая нашу 
Родину!

– Что помогло вам пройти войну, по-
лучить заслуженные награды?

– Меня воспитал комсомол. Во время 
войны и в нелегкие послевоенные годы 
мы жили ради Родины, ради своего народа. 
Воевали и строили, отдавали свои силы ра-
боте. И многое в жизни мне удалось благо-
даря тому, чему меня научили старшие то-
варищи, коммунисты. Они первые подни-
мались в атаку, подавая всем нам пример. 

– Николай Иванович, 70 лет назад от-
звучали последние залпы Великой Оте-
чественной войны. Сегодня снова зазву-
чали угрозы в адрес нашей страны, на-
шего народа. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

– Могу сказать одно: любите Родину, 
храните и защищайте ее так, как защищали 
ее мы. Мои товарищи погибали в бою, на-
деясь, что будущие поколения будут жить 
в свободной, прекрасной стране. И этот 
завет я нес все годы в своем сердце. Се-
годняшние трудности не идут ни в какое 
сравнение с тем, что мы пережили в годы 
войны. Главное – не допустить прихода фа-
шизма на нашу землю. 

Василий КУДИНОВ

ЖИТЬ РАДИ РОДИНЫ 
И СВОЕГО НАРОДА

ВСПОМНИТЬ 
ВСЕХ ПОИМЕННО

«ЗАДРАПИРОВАННАЯ» 
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
КТО «ПЕРЕКРАШИВАЕТ» 

КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ 
В ГОЛУБЫЕ ТОНА?

В канун 70-летия Великой По-
беды в Королёве по инициативе 
городского комитета КПРФ про-
ведена значительная работа по 
уточнению количества Героев Со-
ветского Союза и полных кавале-
ров орденов Славы, имеющих от-
ношение к этому наукограду. 

 Как известно, нынешний Королёв вклю-
чает в себя ранее самостоятельные поселе-
ния Костино, Болшево, Первомайский, Тек-
стильщик, Торфопредприятие, а также во-
шедший в 2014 году в его состав на правах 
микрорайона город Юбилейный. У каждого 
из составных частей «большого» Королёва 
была своя славная история и, конечно, бы-
ли свои Герои. Очень важно, чтобы при объ-
единении муниципалитетов не забыли ни 
об одном из тех героев-фронтовиков, кото-
рыми гордились в каждом из поселений, во-
шедших в наукоград. 

На обелиске «Звезда Героя», открытом 
в Королёве десятилетие тому назад (в ию-
ле 2005 года) выбиты фамилии 27 фронто-
виков, удостоенных звания Героя Советско-
го Союза и пяти, ставших полными кавале-
рами орденов Славы. Надо сказать, что в 
связи со спешкой при открытии этого мону-
мента список героев оказался не только не 
полным, но и в ряде случаев ошибочным: 
фамилии двух героев были искажены, в свя-
зи с чем впоследствии пришлось вносить 
исправления, сделанные небрежно и види-
мые на обелиске до сих пор.

В канун 70-летия Великой Победы ука-
занный список взялся уточнить член го-
родского бюро КПРФ, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов г. Королёва Миха-
ил Федорович Гацко (на фото. – Прим. ред.). 
Подняв архивные материалы, уточнив дан-
ные о фронтовиках, работавших на градоо-
бразующих предприятиях Королёва и Юби-
лейного, а также получив информацию из 
музеев и Королёвского общества краеве-
дов, М.Ф. Гацко значительно пополнил спи-
сок героев «большого» Королёва. Этот спи-
сок теперь включает в себя 70 фронтови-
ков, удостоенных высокого звания Герой 
Советского Союза и 5 фронтовиков, став-
ших полными кавалерами солдатского ор-
дена Славы. 

В обновленный список включены по-
именно 25 Героев Советского Союза – вы-
пускников Московского краснознаменно-
го военно-инженерного училища, которое 
в военные годы располагалось в Болшево-1 
(ныне – микрорайон Юбилейный г. Королё-
ва). Кроме того, установлено, что в числе ге-
роев этого училища были не только бывшие 
курсанты, но и преподаватели МКВИУ. Так, в 
1944 году в училище на должность препода-
вателя фортификации прибыл фронтовик 
гвардии капитан Валентин Алексеевич Ко-
магоров, удостоенный высокого звания Ге-
рой Советского Союза. 

Также список королёвских героев по-
полнился героями-фронтовиками из 
Научно-исследовательского артиллерий-
ского института реактивного вооружения 
(НИИ-4 Министерства обороны), в их числе 
генерал Виктор Васильевич Бутылкин и пол-
ковник Василий Архипович Гелета.

Значительную помощь в уточнении дан-
ных оказали королёвские краеведы во главе 
с Владимиром Павловичем Культиным, ку-
рирующим военно-патриотическую секцию 
Королёвского краеведческого общества. 

Так, королёвские краеведы установили, что 
в послевоенные годы в ОКБ-1 (ныне – РКК 
«Энергия») трудились прославленные лет-
чики, воздушные ассы времен Великой От-
ечественной войны Герои Советского Сою-
за М.И. Самохин, С.Н. Анохин, Л.М. Кувши-
нов и Е.А. Евсеев. Все они были приглашены 
трудиться в ОКБ-1 самим Сергеем Павло-
вичем Королевым, который создал в своем 
конструкторском бюро специальный летно-
испытательный отдел, а также сформиро-
вал из воздушных ассов собственный ави-
аотряд. Однако по чьему-то недосмотру (об 
умысле не хочется думать) в списке героев, 
увековеченных на обелиске «Звезда Героя» 
в Королёве, лётчики «космического» ОКБ-1 
Герои Советского Союза М.И. Самохин, С.Н. 
Анохин, Л.М. Кувшинов и Е.А. Евсеев еще не 
значатся. 

Также на городском обелиске почему-то 
не отражена память об учившемся в пред-
военные годы в Калининградском ФЗУ, а за-
тем трудившемся в подмосковном Калинин-
граде на заводе № 8 Николае Павловиче 
Селезневе, Герое Советского Союза, пав-
шем в бою 2 февраля 1945 года. Пополнил-
ся список «забытых» героев и полковником-
инженером Николаем Михайловичем 
Стадничуком, Героем Советского Союза, ко-
торый с 1957 по 1960 год в подмосковном 
Калининграде (Королёв) был директором 
– главным инженером Домостроительного 
комбината № 160. 

Слова признательности заслуживает се-
кретарь Королёвского городского комитета 
КПРФ Константин Самарин, который актив-
но помогал в проведении поисковой рабо-
ты, лично организовывал встречи с работ-
никами городского исторического музея, 
а также школьных музеев, благодаря че-
му удалось уточнить и подтвердить данные 
по ряду героев, имеющих непосредствен-
ное отношение к городу Королёву (ранее 
– Калининграду).

Как известно, в память Владимира Вы-
соцкого, давшего 16 июля 1980 года свой 
последний концерт в подмосковном Кали-
нинграде (ныне – Королёв), на фасаде ДК 
«Костино» установлена мемориальная до-
ска. В честь поэтессы Марины Цветаевой, 
проживавшей в 1939 году менее полугода 
в загородном доме в Болшеве, названа од-
на из улиц города Королёва. Почему же к 
70-летию Великой Победы не вспомнить и 
не увековечить имена прославленных во-
еначальников Великой Отечественной во-
йны, проживавших в послевоенные годы 
в пределах «большого» Королёва в дачных 
поселках?

По уточненным данным, в дачном при-
городе Королёва проживали:

дважды Герой Советского Союза, глав-
ный маршал авиации Александр Алексан-
дрович Новиков (жил в Валентиновке в дач-
ном кооперативе «Отдых»); 

Герой Советского Союза, маршал броне-
танковых войск Павел Павлович Полубоя-
ров (проживал в Старых Горках); 

дважды Герой Советского Союза, гене-
рал армии Павел Иванович Батов (прожи-
вал в генеральском поселке в Костине); 

Герой Советского Союза, генерал-
полковник бронетанковых войск Иван Про-
кофьевич Сухов (проживал в дачном коопе-
ративе «Красный воин»); 

Герой Советского Союза генерал-
лейтенант бронетанковых войск Василий 
Васильевич Новиков (также проживал в 
дачном кооперативе «Красный воин»).

Еще одна проблема выяснилась при 
уточнении данных о Героях Советского Со-
юза из подмосковного Королёва. В городе 
чтят память о своем земляке сержанте Ни-
колае Павловиче Корсакове, который, ве-
дя бой с превосходящими силами гитле-
ровцев, усиленных танком, погиб вместе 

со своим пулеметным расчетом, истребив 
большое количество гитлеровцев. Име-
нем Героя Советского Союза комсомоль-
ца Н.П. Корсакова были названы улица в 
городе Королёве и городской Дом пионе-
ров и школьников. Название улицы и ме-
мориальная доска в память о Н. Корсако-
ве сохранились. Однако, когда в 1991 году 
королёвский Дом пионеров и школьников 
преобразовывался в Центр развития твор-
чества детей и юношества, он почему-то 
утратил наименование «имени Героя Со-
ветского Союза Н.П. Корсакова». Что это – 
опять небрежность или попытка забыть о 
подвиге героя-комсомольца? 

Если бы это был единичный случай! 
Другой пример: Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 14 ноября 1968 № 
787 ордена Красной Звезды ПТУ № 2 бы-
ло присвоено имя Героя Советского Сою-
за Н.П. Корсакова (воспитанника ФЗУ при 
Калининградском заводе № 8, позже реор-
ганизованного в училище и присоединен-
ного к Мытищинскому ПТУ № 2). Позднее, 
в 2001 году, ПТУ № 2 было преобразовано 
в ордена Красной Звезды Профессиональ-
ный лицей № 2 им. Н.П. Корсакова. Однако, 
когда в 2011 году это учебное заведение в 
очередной раз было реорганизовано в го-
сударственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Московской области 
«Ордена Красной Звезды Мытищинский 
гуманитарно-технологический техникум», 
то имя Героя Советского Союза Н.П. Кор-
сакова почему-то исчезло из наименова-
ния этого областного учебного заведения! 
В этой связи коммунисты Королёва и Мы-
тищ считают необходимым восстановить 
историческую память и справедливость – 
потребовать от муниципальных и област-
ных властей восстановить наименование 
«имени Героя Советского Союза Н.П. Кор-
сакова» в названиях королёвского Центра 
развития творчества детей и юношества, 
а также Ордена Красной Звезды Мыти-
щинского гуманитарно-технологического 
техникума, которые как правопреемники 
бывшего Дома пионеров и школьников, а 
также ПТУ № 2 должны были сохранить и 
свои почетные наименования. 

В ходе проведенной поисковой и ис-
следовательской работы удалось значи-
тельно пополнить список Героев Совет-
ского Союза, имеющих отношение к горо-
ду Королёву (Калининграду). Королёвские 
коммунисты не только по крупицам собра-
ли данные о земляках-героях, но и прове-
ли цикл лекций для ветеранов, студентов и 
школьников о вкладе города Калинингра-
да (Королёва) в Великую Победу, а также о 
земляках – Героях Советского Союза. 

Сегодня отрадно видеть, что новой го-
родской администрацией в Королёве вы-
полнены работы по приведению в порядок 
всех мемориальных досок, установленных 
в честь героев-земляков, обустройству па-
мятников, в том числе надгробий на город-
ском кладбище. Завершаются и работы по 
обустройству «вечного огня» в городском 
мемориале, который в торжественной об-
становке зажгут 6 мая этого года от пламе-
ни «вечного огня» у могилы Неизвестного 
солдата в Александровском саду города-
героя Москвы. 

Хочется верить, что мероприятия по 
увековечению памяти Героев Великой От-
ечественной войны не затихнут после 
празднования 70-летия Великой Победы, 
и в подмосковных городах появятся новые 
улицы имени прославленных советских 
полководцев и героев-фронтовиков, а на 
зданиях, в которых они жили и работали, 
мы увидим новые мемориальные доски. 

Дмитрий СМИРНОВ

Страшное слово – война и вели-
кое слово – Победа. 9 Мая - священ-
ный день для всех граждан Страны-
Победительницы в Великой Отече-
ственной войне. Главная Площадь 
страны 70 лет спустя… 

И дорогие  наши ветераны… Они вы-
стояли и не сломались, не сдались! Мы гор-
димся их ратным и трудовым подвигом, за-
воеванными ими  наградами. Вся их жизнь 
– пример для нас. 

Знамя Победы, штандарты боевых со-
единений Советской Армии, разгромив-
ших гитлеровскую Германию. И боевые ча-
сти современной российской Армии под 
победными знаменами. Все это будет. Мо-
сквичи и гости столицы - все мы этим гор-
димся. Счастье переполняет наши сердца. 
А глаза поневоле слезятся. Но не от яркого 

весеннего солнца - от гордости за своих от-
цов и дедов, миллионов советских людей, 
бесстрашно жертвовавших собой. Они от-
стояли  наше право на жизнь, на счастье, на 
радость мирных лет... 

В этот день главная площадь страны бу-
дет перед нашим взором. Кому-то повезет 
увидеть это воочию, а кто-то будет рад смо-
треть парад и по телевизору. Но на фоне 
красных победных полотнищ, на нас будет 
«смотреть» закрытый голубой и синей дра-
пировкой Мавзолей. Он будет полностью 
прикрыт декорациями … На Красную пло-
щадь будет нанесена ретушь. Ретушь, ко-
торая искажает реальную историю нашей 
Победы. 

Нынешнее руководство страны мно-
го говорит об искажении истории на Запа-
де, Украине, США (нужное подчеркнуть, в 
зависимости от интересов и совести), о на-
ступлении фашистской идеологии где-то 

там (на Украине, в Польше, в Прибалтике – 
опять, нужное подчеркнуть)... А сами стара-
тельно не называют армию – победитель-
ницу «Красной», «Советской». Даже символ 
Советской армии – пятиконечную звезду - 
«перекрасили» в триколорный цвет.  Своей 
истории, получается, стесняются? Или про-
сто сами хотят забыть и заставить нас сте-
реть в памяти правду о Победе?!

А ведь руководил Советской страной, 
победившей в той страшной войне,  и был  
Главнокомандующим ее армией Иосиф Вис-
сарионович Сталин. И именно к подножию 
Мавзолея, солдаты Советской армии бро-
сали гитлеровские флаги и штандарты по-
верженной фашистской Германии и ее со-
юзников. Вот это -  историческая Правда 
нашей Родины, запечатленная в нашей ге-
нетической памяти. А не фанерные разноц-
ветные драпировки, которыми либерально-
олигархическая власть пытается скрыть на-
стоящую историю… Историю той Великой 
страны – СССР.

Для нас Красная площадь была, есть 
и будет Площадью Советской страны, Со-
ветской народа, Советской Армии. На ней 
прошел первый Парад Победы под Крас-
ным Знаменем, под руководством Сталина и 
Коммунистической партии.

Никакой пересмотр и переписывание 
истории не вытравят из нашей памяти Со-
ветский народ-победитель и руководите-
лей СССР в той Священной Войне 1941-45 
годов. 

Так было. Так есть. Так будет. Красную 
площадь - символ Нашей Великой Истории 
– не перекрасить! 

 Александр ГОЛУБ, 
член МК КПРФ, 

секретарь Сергиево-Посадского  РК КПРФ


