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u 9 МАЯ 2015 ГОДА ЦК, МК КПРФ ПРОВОДЯТ ШЕСТВИЕ И 
МИТИНГ В ЧЕСТЬ 70-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
В них примут участие руководители КПРФ, 

ветераны и труженики тыла, 
депутаты Госдумы и Мособлдумы.

Сбор участников - в 11.00 у станций метро 
«Пушкинская», «Чеховская», «Тверская». 

Построение - на Страстном бульваре.

ПАМЯТЬ О 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ - 
СВЯЩЕННА!

ВЕСНА 1945-го - НАВСЕГДА!

СОЛИДАРНОСТЬ 
ВО ИМЯ СОЦИАЛИЗМА

КОММУНИСТЫ СЛОВ 
НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮТ

Дорогие фронтовики! 
Уважаемые труженики тыла!

Дети войны! Наследники 
героев-победителей!

В эти майские дни мы отмечаем 70 лет 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. С особым чувством 
мы произносим слова: «Май 1945-го». Мы 
слышим в них залпы грозных битв и зву-
ки великих парадов. С ними мы вновь и 
вновь переживаем горечь утрат и радость 
победных салютов. Мы говорим «Побед-
ный май», и небо становится чище, пение 
птиц – ярче, а вера в торжество справед-
ливости – сильнее. 

Схватка с фашизмом не знает равных в 
мировой истории. Враг был силен. Но по-
беда по праву осталась за нами. Советская 
власть воспитала наших отцов и дедов как 
победителей в труде и в ратном деле, в на-
уке и на культурной ниве. Закаленные в 
сражениях Гражданской войны, они вкла-
дывали свою душу в борьбу с неграмотно-
стью и детской беспризорностью. Своими 
руками они спешили сделать мир лучше, 
чище, добрее, и строили свою Родину как 
оплот этого прекрасного мира. 

Новое поколение дерзновенных меч-
тателей выросло и возмужало в Советском 
Союзе в годы первых пятилеток. Эти парни 
и девчата совершили великий рывок в бу-
дущее. Всего лишь за 10 лет они смогли на-
верстать вековое отставание нашей стра-
ны от держав Запада.

Наши деды и бабушки, отцы и мате-
ри твердо верили в правоту своего де-
ла. Когда сапог немецкого фашиста всту-
пил на советскую землю, они твердо зна-
ли: враг будет разбит! Разгром захватчиков 
приближал каждый боец Красной Армии 
и ополченец, каждый партизан и подполь-
щик. Ради уничтожения фашизма соверша-
ли свой трудовой подвиг в тылу рабочие и 
колхозники. Великая Победа ковалась му-
жеством солдат и офицеров, полковод-
ческим талантом генералов и маршалов, 
твердой волей Верховного Главнокоманду-
ющего – Иосифа Виссарионовича Сталина.

«Если погибну, прошу считать меня 
коммунистом!» – эти строки написаны пе-
ред боем тысячами солдат Красной Армии. 
Самой высокой наградой для них была воз-
можность принадлежать к партии В.И. Ле-
нина, поднимавшей всех – от мала до вели-

ка – на бой не ради славы, ради жизни на 
земле. 

Советские люди сражались и погиба-
ли за каждую пядь родной земли. Они не 
щадили себя в схватке со смертью, пото-
му что верили в жизнь. Видя в фашизме аб-
солютное зло, наши герои были готовы его 
уничтожить. Их мужество похоронило на-
дежды гитлеровцев победить в «молние-
носной войне». Бесполезны оказались рас-
четы нацистов на «пятую колонну» и на 
раскол СССР по национальному призна-
ку. Народы Страны Советов, сплоченные 
русским народом, выстояли и победили. 
Великими символами их мужества стали 
Минск и Брестская крепость, Киев и Смо-
ленск, Одесса и Севастополь, Москва и Ле-
нинград, Сталинград и Орловско-Курская 
битва. 

Главным символом уничтожения «ко-
ричневой чумы» стало Красное Знамя 
Октября, поднятое над рейхстагом Алексе-
ем Берестом, Михаилом Егоровым и Мели-
тоном Кантария. Знамя социалистической 
Родины вдохновляло победителей пом-
нить о павших и достойно жить и трудить-
ся ради будущего. Вчерашние фронтови-
ки спешили войти в заводскую проходную 
и вдохнуть запах родных полей. Их трудо-
вые руки стремительно возродили стра-
ну из пепла, создали ракетно-ядерный щит 
Советской державы и подняли Отчизну до 
космических высот.

Славный подвиг героев не померкнет 
в веках. Мы будем защищать нашу Вели-
кую Победу, ее бессмертный подвиг и зна-
чение, ее глубинный смысл. Торжество не-
онацистов на земле братской Украины – 
дело временное. Эти головорезы глумятся 
над памятью павших, сносят монументы и 

срывают награды с груди ветеранов не по-
тому, что имеют поддержку народа. Дело в 
другом: за спинами бандеровцев стоят их 
заказчики – наследники тех, кто развязал 
Вторую мировую войну. Как и тогда, выход 
из глубокого кризиса капитал ищет в раз-
жигании новых войн. Мировой олигархии 
нужно рассорить и столкнуть народы, из-
вратить славную историю Страны Советов, 
предать забвению нашу Победу.

Мы не вправе этого допустить. В 
большую жизнь сегодня вступают пар-
ни и девчата, готовые бороться за правду, 

справедливость и дружбу народов. Имен-
но такая молодежь пополняет нашу пар-
тию в ходе «Призыва Победы». Вместе с ни-
ми КПРФ продолжит борьбу за права вете-
ранов и «детей войны», будет разоблачать 
фальсификаторов истории и добиваться 
возвращения Городу-Герою Сталинграду 
его победного имени. 

Дорогие друзья! Тысячу лет наши пред-
ки строили и защищали свою Родину. 70 
лет назад они спасли мир от порабоще-
ния, сломали хребет страшному фашист-
скому зверю. Благодаря им мы получили 

выдающийся пример торжества правды и 
справедливости. Пришло время и нам по-
служить Отечеству. 

Будем же энергично бороться за 
процветание Родины и лучший мир!

Поклянёмся свято хранить 
дух Знамени Победы!

Майская весна 1945-го останется 
с нами навсегда!

Да здравствует народ-победитель!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

председатель ЦК КПРФ

Пульс
региона

По данным информагентств 

ТРИ РАЙОНА ПОДМОСКОВЬЯ 
ЗАЛЬЕТ ДОЖДЯМИ 

ПРИ РАЗГОНЕ ОБЛАКОВ 9 МАЯ
В Подмосковье три района могут под-

вергнуться осадкам в случае разгона облаков 
9 мая, сообщает «Русская служба новостей» 
со ссылкой на метеоролога «Фобос» Евгения 
Тишковца. 

«Если авиация поработает в северо-
западном направлении, это Можайск, Волоко-
ламск, Клин и Дмитров, отбомбят их реаген-
тами, то облачность над Москвой полностью 
очистят. В этих городах брызнет умеренным до-
ждем, но это спасет столицу на 9 мая», – ска-
зал Тишковец. Он также отметил, что для раз-
гона облаков используется углеводородный по-
рошок, который не улучшает экологическую 
ситуацию.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ

Индекс потребительских цен в Москов-
ской области в апреле 2015 составил 100,6% 
по сравнению с предыдущим месяцем, при 
этом по сравнению с апрелем 2014 года потре-
бительские цены выросли на 16,0%, сообщает 
Мособлстат.

Больше всего, по сравнению с предыду-
щим месяцем, подорожало подсолнечное мас-
ло – на 2,3%, молоко и молочные изделия – на 
1,5%, макаронные изделия – на 1,1%. Значи-
тельно подорожали и непродовольственные то-
вары: моющие и чистящие средства – на 3,7%, 
табачные изделия, электротовары и бытовые 
приборы – на 1,2%.

РИТЕЙЛЕРОВ В ВОЛОКОЛАМСКЕ 
ЗАПОДОЗРИЛИ В НЕЖЕЛАНИИ 
ПРОДАВАТЬ ХЛЕБ МЕСТНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
УФАС РФ по Московской области возбу-

дил три дела против торговых сетей, не жела-
ющих продавать хлебобулочную продукцию об-
ластного производителя, сообщили в пресс-
службе регионального управления.

Ведомство уточняет, что дела возбужде-
ны после обращения ОАО «Волоколамскхлеб». 
По данным областного УФАС, ритейлеры нео-
боснованно уклонялись рассматривать пред-
ложения ОАО «Волоколамскхлеб» о заключе-
нии договора на поставку хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

БОЛЕЕ 100 СЛУЧАЕВ БЕШЕНСТВА ЖИ-
ВОТНЫХ ЗАФИКСИРОВАНО 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
Число случаев заболевания бешенством 

животных в Московской области возросло по 
сравнению с прошлым годом, сообщает подмо-
сковное управление Роспотребнадзора: «Обста-
новка по случаям заражения бешенством жи-
вотных на территории Московской области в 
2015 году резко ухудшилась. По состоянию на 
5 мая 2015 года в 27 муниципальных образова-
ниях области уже зарегистрировано 115 случа-
ев заболевания бешенством животных, в то вре-
мя как в течение всего 2014 года было отмече-
но 105 случаев».

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛА

НАРУШЕНИЙ НА 15,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Контрольно-счетная палата проверила 

расход 160,6 млрд рублей консолидированно-
го бюджета региона и территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования Под-
московья на 2014 год.

По результатам контрольной деятельности 
за 2014 год выявлено нарушений на общую сум-
му 15,5 млрд рублей, что больше, чем в 2013 го-
ду на 1,5 млрд рублей. Из них финансовых на-
рушений выявлено на 13,1 млрд рублей, неэф-
фективных расходов – на 2 млрд рублей, ущерб 
бюджетам различных уровней – на 420 млн ру-
блей (завышение стоимости работ, оплата не-
выполненных работ, непредъявление штраф-
ных санкций). Устранено нарушений на общую 
сумму около 3 млрд рублей.

По всей стране прокати-
лись празднично-протестные 
акции, посвященные Дню 
международной солидарно-
сти трудящихся. В красноз-
наменных колоннах разных 
городов шли плечом к пле-
чу коммунисты и сторонники 
партии, комсомольцы и все 
те, для кого Первомай навсег-
да остался одним из главных 
праздников, объединяющих 
людей разных национально-
стей и возрастов. 

Рабочий человек в Совет-
ском Союзе пользовался огром-
ным уважением, его труд был по-
четен. Сегодня же ситуация с точ-
ностью до наоборот: в огромных 
количествах разоряются пред-
приятия, выбрасываются на ули-
цу без средств к существованию 
люди, жадность новоявленных 
собственников, прибравших к 
рукам заводы, не знает пределов. 
Зреет социальное недовольство, 
и народный про-
тест выплески-
вается на улицы. 
Главными лозун-
гами прошед-
ших мероприя-
тий стали требо-
вания отставки 
либера льного 
правительства 
Д. Медведева 
и создания ко-
а л и ц и о н н о г о 
правительства 
народного доверия. Большое 
внимание также было уделено 
ситуации в братской Украине, 
где к власти пришли олигархи и 
фашиствующие националисты, 

ввергнувшие страну в кровавый 
хаос и приведшие ее экономику к 
полному упадку.

Утро Первомая, к сожалению, 
не порадовало солнечной и теплой 
погодой: во все время движения 
колонны к месту проведения ми-
тинга лил холодный дождь. Одна-
ко, несмотря на ненастье, демон-
страция собрала тысячи человек, 
пришедших выразить свою граж-
данскую позицию и возмущение 

Рабочий человек в Советском Союзе пользовался 
огромным уважением, его труд был почетен. Сегодня 
же ситуация с точностью до наоборот: в огромных ко-
личествах разоряются предприятия, выбрасываются 

на улицу без средств к существованию люди, жадность 
новоявленных собственников, прибравших к рукам за-
воды, не знает пределов. Зреет социальное недоволь-
ство, и народный протест выплескивается на улицы. 

социально-экономическим кур-
сом, который проводит 
правительство.

Алели знамена КПРФ, ЛКСМ, 
движения «Дети войны», «Русского 

Лада» и других общественных ор-
ганизаций. Граждане несли пла-
каты с изображением Ленина и 
Сталина, с лозунгами, ярко харак-
теризующими ситуацию в стра-
не и мире. «Россию и Украину 
не разделить!» – гласил один из 
них, другой: «Новороссия – щит 
России!» Плакат «Власть – наро-
ду! Собственность – трудящим-
ся! Коррупционерам – тюрьму!» 
свидетельствовал о настроени-

ях большинства 
граждан стра-
ны. «У КПРФ 
есть план, ре-
сурс поменять 
б а н д и т с к и й 
курс!», «Капи-
тализм в аго-
нии! Вперед, 
к социализ-
му! Возродим 
СССР!» – лю-
дям уже давно 
стало понятно, 

что без смены социально-
экономического курса стра-
ны никакое развитие 
невозможно. стр.2
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7 мая 55-летний юбилей празднует второй секретарь МК КПРФ, за-
меститель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Константин Николаевич ЧЕРЕМИСОВ.

Коммунисты Московской области, руководство областного отделе-
ния КПРФ, фракция КПРФ в Московской областной Думе, редакция газе-
ты «Подмосковная правда» от всей души поздравляют Вас с этой датой. 
Без всякого сомнения, это один из самых значимых юбилеев, который по 
праву считается периодом настоящей мужской зрелости.

Вы уже многое сделали, многого достигли, посвятив свою жизнь служе-
нию людям, но не меньше предстоит сделать. Ваш темперамент, актив-
ность, доброе отношение к людям являются залогом успешной работы 
Московского областного отделения КПРФ. Мы убеждены – Вам по плечу 
любые дела.

В день Вашего юбилея мы от всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и 
оптимизма, благополучия и счастья в семье, плодотворной работы, но-
вых свершений на благо партии и Родины!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРЕМИСОВА!

На партийном собрании коммунистами первичного 
партийного отделения «Гривно» было принято решение 
покрасить памятник В.И. Ленину к его юбилею, но по-
годные условия не позволили привести памятник в по-
рядок. На субботнике только собрали мусор на газонах.

И вот 4 мая 2015 года коммунисты во главе с секретарем Т.Е. 
Никитас покрасили памятник вождю мирового пролетариата. 
Скульптор, профессор, председатель правления Союза худож-
ников РСФСР Николай Васильевич Томский в 1963 году подарил 
нашему городу памятник В.И. Ленину, установленный перед До-
мом культуры «Машиностроитель». К юбилею Победы памятник 
основателю первого в мире социалистического государства заси-
ял вновь. И всего-то затрачено было 1000 рублей и 3 часа работы, 
а не миллионы, которые выделяются администрацией города на 
реконструкцию трех памятников погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Соб.корр.

Дорогие ветераны и дети войны!
Уважаемые наследники Великой Победы!

70 лет назад мир узнал об одном из величайших 
свершений в своей истории. Советский народ взял 
верх над гитлеровским фашизмом, водрузил над 
рейхстагом Красное Знамя Победы и принес свободу 
народам Европы.

С чувством огромной гордости встречаем мы этот 
праздник – день триумфа страны Советов и русского 
характера. Мы обращаемся со словами неизбывной 
благодарности к ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны – всем тем, кто выстоял в страшном испыта-

нии, одержал Победу и возродил свою израненную 
Родину.

Поколение победителей зовет нас быть достой-
ными их подвига.

С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днем Великой Победы!

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»
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 Колонну Московской областной организации возглавили первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев, второй секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Константин Черемисов, секретарь МК КПРФ, 
заместитель руководителя фракции КПРФ Александр Наумов, депутат Государственной Думы Алексей Русских, депутаты Мособлдумы Александр Аниканов и Наталья Еремейцева, заведующий отделом выборных технологий МК КПРФ Александр Голуб.

  Директор компании «АССА», депутат Совета 
депутатов Истринского района от КПРФ Анна 
Дмитрикова выступила в защиту крестьян, которые  
требуют от правительства страны усиления государ-
ственной поддержки сельского хозяйства.

НАШ ПЕРВОМАЙ

Русофобия и антисоветизм плюс либеральный 
курс – это новая водородная бомба, взорвавшая 
нашу страну. Мы выстояли против нашествия На-
полеона и орд Гитлера, но не выдержали, когда 

нам навязали ненависть ко всему русскому и со-
ветскому, когда Россия стала плясать под диктов-

ку Международного валютного фонда.

Мы в самом большом долгу перед «детьми войны». 
Фракция КПРФ в Госдуме подготовила соот-

ветствующий закон, мы его пять раз вносили на 
рассмотрение депутатов. «Единороссы» обещали 
за него проголосовать, но опять уперлись. Итог: 2 
триллиона рублей за два года отдали банкирам, а 
130 миллиардов для 12 миллионов «детей войны» 

так и не нашли. Но мы все сделаем для того, чтобы 
обеспечить «детям войны» нормальную старость. 

СОЛИДАРНОСТЬ ВО ИМЯ СОЦИАЛИЗМА

Окончание. Начало на с. 1 
Представители Шереметьевского профсоюза 

летного состава вышли на акцию с плакатом «Нет 
– правосудию на заказ!», напоминая гражданам 
о громком суде над их коллегами-летчиками. 
Напомним: трех пилотов – Кнышова, Пимошен-
ко, Шляпникова, отстаивавших права работни-
ков, боровшихся за улучшение условий труда, в 
результате провокации со стороны руководства 
«Аэрофлота» осудили на реальные сроки заклю-
чения. Все это стало возможным из-за прогнив-
шей социально-экономической системы, харак-
теризующейся разгулом коррупции, унижением 
достоинства граждан, ухудшением качества жиз-
ни, увели-
чением без-
работицы и 
нищеты.

М е ж -
ду тем крас-
н о з н а м е н -
ная колон-
на движется, 
м о л о д е ж ь 
скандирует 
лозунги: «Ле-
нин! Сталин! 
Зюганов! Победа!», «Да здравствует солидар-
ность трудящихся всех стран!», «Да здравству-
ет дружба народов!», «Не позволим переписать 
историю!», «Да здравствует великая держава – 
Советский Союз!» и т.п.

Здесь, на маевке, в едином строю со стар-
шими товарищами и думающая, мыслящая мо-
лодежь, которую глубоко волнуют происходя-
щие в мире процессы, в том числе ситуация на 
Украине.

– До последнего не верилось, что в брат-
ской нам стране может начаться полномасштаб-
ная гражданская война, будут гибнуть невинные 
граждане, в том числе женщины, старики и ма-
ленькие дети, – говорит 25-летняя Татьяна Мяс-
никова, сторонница КПРФ. – Это результат воз-
рождения фашизма, прихода к власти олигархов, 
заинтересованных только в собственной наживе. 
Хорошо, что мы не оставили в беде жителей Дон-
басса, передаем гуманитарную помощь, которая 
хоть как-то поддержит страдающих людей. Мне 
кажется, очень важно проявлять солидарность 
с братским народом, только вместе, объединив-
шись, мы сможем преодолеть все проблемы.

Постоянный участник протестных меропри-
ятий КПРФ – молодежный клуб «Красный еж». 
Его члены постоянно организуют необычные те-
атрализованные представления на социально-
экономические темы, лозунги на их плакатах – 
острые, бьющие, как говорится, не в бровь, а в 
глаз. Вот и сегодня они организовали неболь-
шую символическую акцию. Взяв в руки ведра и 
щетки для мусора, надев красные фартуки с над-
писью «Очистим власть – спасем Россию!», моло-
дые люди шли в первых рядах, привлекая внима-
ние прохожих и журналистов.

Пенсионер Ю.В. Кабанов ходит на первомай-
ские демонстрации регулярно, из года в год. Вот 
и сегодня он пришел, несмотря на то что совсем 
недавно выписался из больницы и ему прихо-
дится ходить на костылях.

– Не мог не прийти, – отметил Юрий Викто-
рович. – Поддерживаю политику КПРФ. Ленин 
воплотил в жизнь идеи справедливости и наро-
довластия, построил первое в мире социали-
стическое государство. А сейчас все это разру-
шено пришедшими к власти. В советские годы 
я воспитал троих детей и не испытывал никаких 
проблем ни с устройством их в детский сад, ни 
с получением образования. Сейчас родить тро-
их детей – это уже считается подвигом, потому 
что в современных условиях редкая семья име-
ет возможность поставить их на ноги. Проблемы 
не только с устройством в детсад, с получением 
качественного образования, но и с жильем. Ку-
пить квартиру без драконовской ипотеки невоз-
можно. Мне кажется, идет, по сути, уничтожение 
русского народа. Необходимо этому противосто-
ять. Приятно видеть в рядах колонны представи-
телей молодого поколения. К сожалению, сей-
час власть делает все, чтобы молодежь не знала, 
что есть такой день – День международной со-
лидарности трудящихся, старается вытравить из 
сознания народа этот праздник. Теперь он офи-
циально носит обезличенное название – Празд-
ник весны и труда. Вытравить все советское, за-
ставить забыть все достижения великой держа-
вы – СССР – в этом цель нынешних правителей. И 
обязательно нужно этому сопротивляться.

А вот большая делегация представителей 
движения «Дети войны». Регулярно коммунисты 
вносят законопроекты, направленные на то, что-
бы улучшить жизнь детей военного лихолетья, 
переживших разруху и голод, работавших нарав-
не со взрослыми и также приближавших Победу 
своим трудом. Однако год за годом «Единая Рос-
сия» блокирует законопроекты коммунистов. До 
сих пор нет закона о «детях войны».

Наше правительство обязано обратить внима-
ние на «детей войны», некоторые из них ведь во-
обще не имеют никаких льгот. Просто вопиющая 
несправедливость.

Пришедшие на первомайскую демонстрацию 
люди уверены: только смена нынешнего прави-
тельства поможет стране подняться и лишь ком-
мунисты смогут сделать так, чтобы народ чувство-
вал уверенность в завтрашнем дне.

Тем временем колонны вышли на Театраль-
ную площадь, где у памятника Карлу Марксу на-
чался митинг. Его открыл первый секретарь МГК, 
заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Раш-
кин. Он напомнил, что в советское время Перво-

май был все-
н а р о д н ы м 
праздником. 
Трудовой на-
род был хо-
зяином стра-
ны. Совет-
ская власть 
гарантирова-
ла право на 
труд, на жи-
лье и достой-
ную жизнь. 

Сегодня трудящиеся снова вынуждены, как и 
когда-то в прошлом, бороться и за восьмичасо-
вой рабочий день, и за достойную зарплату, и за 
утраченные льготы. Рабочие у станка зарабатыва-
ют не больше 16–25 тысяч рублей, а в это время 
олигархи из госкорпораций ежедневно получают 
по 4 млн рублей. Где же тут справедливость? Гнать 
надо таких менеджеров.

Затем слово взял Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов:

– Дорогие друзья, уважаемые товарищи! 70 
лет назад, ранним утром 1 мая 1945 года, Красное 
знамя Октября было водружено над рейхстагом. 
Нашу главную победу обеспечила именно соли-
дарность рабочих и крестьян, трудовой интелли-
генции, солидарность армии и флота, солидар-
ность нашего Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина с родной партией и всем советским 
народом. Да здравствует солидарность – основа 
всех наших сегодняшних и будущих побед!

Сегодня Первомай приобретает свои первона-
чальные очертания. Речь идет не о красных шари-
ках, а о том, что простой труженик должен бороть-
ся за свое рабочее место, за мир, за достойную 
жизнь в этом мире. Либеральный финансово-
экономический курс вот уже двадцать лет душит 
нашу страну и не позволяет ей выбраться из си-
стемного кризиса. Русофобия и антисоветизм со-
чатся с экранов, пороча все русское, советское и 
народное, без чего мы не можем жить и уверенно 
развиваться. Социальный раскол в обществе до-
стиг невиданного размаха.

Ровно полстраны живет на 15 тысяч рублей и 
менее. И эти деньги обесценились вдвое. Попро-
буйте на 7–8 тысяч прожить месяц. Или купишь 

еду, тогда на таблетки не хватит, или заплатишь 
«коммуналку», тогда не хватит ни на еду, ни на та-
блетки. Это нищее, жалкое существование в самой 
богатой стране мира.

Нам говорят, что в этом виноваты санкции и це-
ны на нефть. На самом деле в мире есть 16 стран, 
у которых бюджет формируется преимущественно 
за счет нефти и газа. И лишь только в России наци-
ональная валюта обесценилась на 101 процент. У 
других стран из этого списка – всего на 12–13 про-
центов. Это значит, что курс – не тот, команда – не-
грамотная, без солидарных действий всех трудя-
щихся невозможно исправить ситуацию. Мы – за 
новый курс во имя созидания, во имя дружбы, во 
имя мира и братства. Да здравствует путь социали-
стического строительства и возрождения нашей 
великой державы!

Русофобия и антисоветизм плюс либеральный 
курс – это новая водородная бомба, взорвавшая 
нашу страну. Мы выстояли против нашествия На-
полеона и орд Гитлера, но не выдержали, когда нам 
навязали ненависть ко всему русскому и советско-
му, когда Россия стала плясать под диктовку Меж-
дународного валютного фонда.

Сегодня братская Украина захвачена нациста-
ми и бандеровцами. Вдруг слышу, как господин По-
рошенко заявляет, что он будет воевать, пока не 
освободит Крым и Донбасс. Господин Порошен-
ко, ваше время истекло! Ваша свора в любом слу-
чае будет изгнана с Украины. Ваши американские 
советники – преступники, которые специально 
разжигают войну. Они это делают для того, чтобы 
спалить государственный долг США в 18 триллио-
нов долларов за счет объединенной Европы. Они 
пытаются захватить этот гигантский рынок для то-
го, чтобы выдавить оттуда Россию. В прошлом го-
ду наш товарооборот с Европой составил 450 млрд 
долларов, тогда как с Америкой – меньше 30 млрд. 
Мы прямо заявляем: солидарные действия России, 
Белоруссии, трудовой Украины и Казахстана – это 
главное оружие против нацизма и бандеровщины. 
Да здравствует свободная Украина! Да здравствует 
мир в Новороссии!

Это абсолютно ненормальная ситуация, ког-
да за прошлый год продали принадлежащего все-
му народу сырья (нефти, золота, алмазов, леса) на 
20 триллионов рублей, а в казне оказалось всего 
семь с половиной. Двенадцать с половиной трил-
лионов рублей – это дань, которую Россия платит 
за либеральный курс, за русофобию, за антисове-
тизм. Мы категорически против такой политики. 
Мы предложили свой бюджет, свой закон о про-
мышленной политике, свой закон «Образование 
для всех», свою социальную программу. Мы уве-
рены, что наши предложения пробьют себе до-
рогу. Но для этого нужны солидарные действия 
всех левых сил и партий, всех движений народно-
патриотического толка. Вместе с Компартией 
идут сегодня около 200 организаций – от писате-
лей и молодежи до женских движений и военно-
патриотических объединений. Наша солидар-
ность обязательно одержит верх!

Мы в самом большом долгу перед «детьми во-
йны». Фракция КПРФ в Госдуме подготовила соот-
ветствующий закон, мы его пять раз вносили на 
рассмотрение депутатов. «Единороссы» обещали 
за него проголосовать, но опять уперлись. Итог: 2 
триллиона рублей за два года отдали банкирам, а 
130 миллиардов для 12 миллионов «детей войны» 
так и не нашли. Но мы все сделаем для того, что-
бы обеспечить «детям войны» нормальную ста-
рость. И самым честным решением было бы нака-
нуне 70-летия Великой Победы – 9 мая возвратить 
городу-герою Сталинграду его победное имя. Ста-
линград – это город воинской славы наших отцов-
победителей. Да здравствует Сталинград!

«Солидарность во имя социализма, во имя 
дружбы народов, во имя народного правитель-
ства» – это наш главный лозунг. Мы непременно 
победим, потому что мы – дети и внуки победи-
телей. Да здравствует наша победа!» Такими сло-
вами, под возгласы «Ура!» участников митинга за-
кончил свое выступление Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ на трибуне под одобрительные 
возгласы участников митинга «Мо-лод-цы!» вру-
чил партийные и комсомольские билеты группе 
новых членов партии и комсомола.

Затем слово было предоставлено министру 
образования и культуры Луганской народной ре-
спублики Лесе Лаптевой. Весь прошедший год 
КПРФ и ее соратники оказывали гуманитарную 
помощь народу Новороссии. Леся Лаптева от име-
ни граждан Донецкой и Луганской народных ре-
спублик высказала слова глубокой благодарности 
КПРФ за поддержку народа Новороссии.

О проблемах в здравоохранении говорила со 
сцены нейрохирург Института им. Склифосовско-
го Елена Павлова. Пресловутая «оптимизация» си-
стемы здравоохранения привела к безработице 
среди врачей и медицинского персонала, недо-
ступности бесплатных медицинских услуг для на-
селения, которое к тому же сталкивается с расту-
щей дороговизной медикаментов.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Дол-
гачев напом-
нил о том, как 
накануне Ве-
ликой Отече-
ственной во-
йны для детей 
и юношества 
строились по 
всей стране 
тысячи двор-
цов пионеров 
и спортивных 
сооружений. 
Сталин и Ком-
м у н и с т и ч е -
ская партия 
думали о под-
растающем поколении, заботились о его физи-
ческом и нравственном здоровье, а в нынешней 
России, только по официальным данным, скорее 

всего заниженным, насчитывается два с полови-
ной миллиона наркоманов, средний возраст ко-
торых составляет 29 лет.

Власти предержащие много говорят сегодня 
о необходимости импортозамещения, но очень 
мало в этом направлении делают. Об этом в сво-
их выступлениях с трибуны митинга сказали тка-
чиха ООО «Берег» Павлово-Посадского района 
Московской области Нина Кормилина и сель-
ская труженица Подмосковья Анна Дмитрико-
ва. На фабрике «Берег» выпускают изделия для 
пожарных машин. В лесах России полыхают по-
жары, а предприятие, по словам Н. Кормили-

ной, оста-
лось почти 
без государ-
с т в е н н ы х 
з а к а з о в , 
п р о и з в о д -
ство оста-
н о в и л о с ь , 
а людей от-
правили в 
вынуж ден-
ные отпуска. 
Зато у госу-
д а р с т в е н -
ных чинов-
ников на-
х о д я т с я 

деньги, чтобы закупать аналогичную продукцию 
за рубежом. Анна Дмитрикова напомнила, что в 
советское время Подмосковье снабжало столи-
цу молоком, мясом, овощами. Несмотря на то что 
от области отторгли часть территории под Но-
вую Москву, она сохраняет свой потенциал, лю-
ди хотят работать на земле, но не видят никакой 
заинтересованности со стороны государства. 
Крестьяне требуют от правительства страны 
усиления государственной поддержки сельско-
го хозяйства.

Только благодаря поддержке КПРФ и сторон-
ников партии удалось спасти от банкротства и 
закрытия столичное научно-производственное 
объединение «Молния». Об этом сказал в своем 
выступлении председатель профсоюзного ко-
митета предприятия Кирилл Ратников.

В единодушно принятой резолюции ми-
тинга его участники приветствовали всех бор-
цов за свободу и независимость, за справедли-
вое общество, за власть трудового народа. В до-
кументе выражаются решительное осуждение 
террора и репрессий, обрушенных киевской 
хунтой на народ и коммунистов Украины, и под-
держка борьбы Луганской и Донецкой народ-
ных республик.

«Мы считаем, что в условиях глобального 
кризиса социально-экономический курс ны-
нешней власти России ставит под угрозу рос-
сийскую государственность. Мы требуем от-
ставки либерального правительства Дмитрия 
Медведева», – подчеркивается в документе.

Участники митинга потребовали прекраще-
ния судилища над депутатом-коммунистом Вла-
димиром Бессоновым.

В ходе митинга со сцены выступили лауреат 
международных конкурсов, солистка Музыкаль-
ного театра имени Станиславского и Немировича-
Данченко Елена Гусева, народный артист России 
Сергей Головушкин, лауреат международных кон-
курсов певица Дарья Давыдова и группа ребят из 
«Школы инновационного развития», подготов-
ленных педагогом Светланой Журавлевой.

Алена ЕРКИНА,
Валентин СИМОНИН
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НАША ПОБЕДА

Коммунисты Сергиево-Посадского района в преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы организовали  и провели ряд встреч с ветеранами района. 
Представители КПРФ побывали в гарнизонном Доме Культуры  микрорай-
она «Ферма», ДК «Родник» на Клементьевке, в Доме Культуры города Крас-
нозаводск, провели встречу в Пересвете. 

Самое активное участие в подготовке и проведении этих мероприятий приняли 
представители КПРФ:  Владимир Ложкин,  Александр Голуб, Александр Гильдиков, Вик-
тор Атрошкин, Андрей Мардасов, Максим Балашов, Владимир Шмигировский, Вале-
рий Дунаев, Елена Шишина. 

Теплое общение с ветеранами за чашкой чая, концерты, танцы, награждение при-
глашенных героев боев за Родину и тружеников тыла, представителей организации  
«Детей войны» памятными медалями КПРФ оставили неизгладимое впечатление на 
всех присутствующих. Из уст ветеранов  звучали слова благодарности: «Служу трудо-
вому народу!», «Служу Советскому Союзу!», «Слава Советскому народу - победителю!». 
И верится, что это славное поколение, принесшее Победу и мир нашей стране,  сдела-
ет еще многое для нашей Родины!

НАШЕ ДЕЛО - ПРАВОЕ, МЫ ПОБЕДИЛИ!

ЕСЛИ НЕ СТАЛИН, ТО КТО?

ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И.В.СТАЛИНА К НАРОДУ 9 МАЯ 1945 ГОДА
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками 
наших союзников, признала себя побежденной и объявила без-
оговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе 
предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители не-
мецкого главнокомандования в присутствии представителей Вер-
ховного Командования союзных войск и Верховного Главнокоман-
дования советских войск подписали в Берлине окончательный акт 
капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих догово-
ры и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить 
им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполне-
ние акта капитуляции стали в массовом порядке складывать ору-
жие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка.

Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все 
еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии 
удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 
исторический день окончательного разгрома Германии, день ве-
ликой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и незави-
симости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пе-
режитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в ты-
лу и на фронте, отданный на алтарь отечества, не прошли даром 
и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба сла-
вянских народов за свое существование и свою независимость 

окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свобо-
ды народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи вхо-
дит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: 
«Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла под-
няться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться — ход войны развеял их в прах. На де-
ле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бреди-
ли гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска ка-
питулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не со-
бирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался пери-
од мирного развития.

С ПОБЕДОЙ ВАС, МОИ ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И 
СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 
ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 

И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, 

НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ 

И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ
 И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
Простим ли мы минувшее – не знаю,
но верю – не забудем никогда,
как вся Европа гитлеровской стаей
обрушилась на наши города.

Как повинуясь прихоти  маньяка
арийская напыщенная рать
втянулась с головой в такую драку,
которой мы не смели проиграть.

Мы не забудем ни одно сраженье,
пусть пролетят хоть миллионы лет.
Ведь мы таких не знали поражений,
как и не знали мы таких побед…

Мы не сдавались, в справедливость 
веря,
о том расскажет каждый человек,
что в Ленинграде ел кисель из клея,
что в Сталинграде падал в белый снег.

Мы все познали в те четыре года,
когда горела, плавилась страна,
когда платили кровью за свободу,
и заплатили за нее сполна.

И пусть враги опять вороньей стаей
кружатся по периметру границ.
Мы победим. Я твердо это знаю.
Мы вновь дойдем до вражеских 
столиц.

И каждый сын Отчизне будет верным,
единым целым станет весь народ.
Пусть знают все – на каждый сорок 
первый,
есть сорок пятый незабвенный год.

Артур ЛАЗАРЕВ,
второй секретарь 

Домодедовского ГК КПРФ 

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Народ-победитель,
Мы славим тебя!
Ты – тягот носитель,
Воюя, скорбя,

Страну защищал,
За землю борясь,
Свой дом отстоял,
За правду держась!

Твой воин бесстрашно
Фашистов громил,
В боях он отважно
Сражался, копил

Частицы победы
На разных фронтах,
Звучало здесь кредо:
«Врагу – только крах!»

В тылу ж без страстей
День и ночь напролет
Труд женщин, детей
Обеспечивал фронт…

В войне побеждали,
Рискуя собой.
Мы многих теряли,
Им вечный покой…

Но всё не напрасно!
Победа пришла:
Весной светло-красной
Земля расцвела!

И мир долгожданный
Уж семьдесят лет
Горит филигранно,
Как тот самоцвет,

Тот мужества камень,
В нем граней шлифовка:
Побед ярких пламень
И стойкости ковка!

Изабэла ХАРИВУЛО,
г. Королёв 

Приближается День Победы, святой и священный день 
для каждого, кто считает Россию своей Родиной, для каж-
дого, кто не забыл подвига своих предков, кто гордится ве-
личием сотворенного ими чуда. Достигли его миллионы со-
ветских бойцов на фронте, сотни тысяч партизан в немец-
ком тылу, многие десятки миллионов женщин, стариков и 
подростков, стоявших день и ночь у станков, выковывая 
грозное оружие. Но ничего не смогли бы добиться первые, 
не выстояли бы вторые и ничего не получилось бы у тре-
тьих, если бы не было единого руководства. У нашей стра-
ны такой лидер был – Сталин. 

За годы так называемой гласности и 
последовавшего затем либерального ли-
холетья российскому народу пытались и 
порой продолжают внушать мысль, что 
война с фашизмом была выиграна как-
то сама собой, без какого-либо управ-
ления или даже вопреки ему. Сотни ста-
тей, десятки книг и фильмов должны бы-
ли убедить миллионы людей, что народ 
сам смог справиться с гитлеровской во-
енной машиной. Собственно, это глав-
ная пропагандистская сказка о Великой 
Отечественной войне. В канун 70-летия 
Великой Победы пора признать очевид-
ное, что у народа и армии, десятков про-
славленных полководцев, сотен дирек-
торов оборонных предприятий и плея-
ды конструкторов боевой техники был 
Главнокомандующий, который сумел на-
ладить сложнейший государственный 
механизм для отпора лютому врагу. И за-
мены ему не было, в чем мы и попробу-
ем убедиться.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФАНТАЗИИ 
В математических дисциплинах при-

нято использовать метод доказательства 
«от противного». В истории это тоже, на 
мой взгляд, возможно – достаточно смо-
делировать ситуацию, когда некий оче-
видный вроде бы факт ставился бы под 
сомнение. Вот и давайте представим, что 
у штурвала нашего государства во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
бы, например, Михаил Сергеевич Гор-
бачев, едва ли не главный из советской 
элиты критик И.В. Сталина. И перед вой-
ной наша страна вместо ускоренной ин-
дустриализации занялась бы демокра-
тизацией общества. Что вермахт и СС 
сделали бы с этим самым демократизи-
рованным обществом, куда смогли бы 
добраться в этом случае танки Гудери-
ана и Гепнера, какую гласность устроил 
бы для тех, кого нацисты считали «недо-
человеками», доктор Геббельс? Вопрос, 
думаю, риторический. 

Ну а если бы на месте Иосифа Вис-
сарионовича Сталина оказался в кри-
тически сложный для нашей страны 
момент Борис Николаевич Ельцин, то, 
боюсь, Беловежские соглашения о раз-
вале великого Советского Союза были 
бы подписаны на 50 лет раньше. И по-
звонил бы Борис Николаевич сообщить 
об этом не президенту США Франклину 
Рузвельту, а, вполне возможно, Адоль-
фу Гитлеру. 

Так что, как ни крути, получается, 
что только политик со стальным псевдо-
нимом мог совладать с тысячами боль-
ших и малых вопросов, которые нужно 
было в момент гитлеровской агрессии 
решать быстро и безошибочно. Причем 
безошибочно не получилось даже у не-
го – много было просчетов в предвоен-
ный период и в первые два года схватки 
с нацизмом. 

А вот Николай II наверняка не оши-
бался бы, потому что был бы больше за-
нят не страной, а своей семьей. Соб-
ственно, так и было во время Первой 
мировой войны, когда царской России 
противостояла куда менее опасная, чем 
гитлеровская, кайзеровская Германия. 
При этом на отсутствие второго фрон-
та сетовать не приходилось – на Запа-
де тогда шли не менее кровопролитные 
бои, чем на Востоке. А при «кровавом 
диктаторе» Сталине СССР смог сокру-
шить гитлеризм лишь с самой минималь-
ной помощью и поддержкой союзников, 
оказанной в основном лишь в самый по-
следний момент.

Только он смог все должным обра-
зом настроить в сложном государствен-
ном механизме. И даже самые заядлые 
демократы отрицать этот факт не могут. 
Поэтому наверняка и сейчас, спустя де-
сятилетия, ветераны поднимут рюмку за 
своего Верховного Главнокомандующе-
го. Ведь они прекрасно понимали и по-
нимают, что без него победить гитлеров-
цев и остановить идущий с запада фа-
шизм не удалось бы.

ИНОГО НЕТ У НАС ПУТИ
Метод «от противного» для доказатель-

ства, в том числе, исторической правды хо-
рош тем, что его можно использовать в са-
мых разных ракурсах. Чтобы убедиться в 
выдающейся роли И.В. Сталина в победе 
советского народа над гитлеровской Гер-
манией, достаточно попробовать пред-
ставить себе, что было бы, если бы он дей-
ствовал в соответствии с упреками и пре-
тензиями к нему либеральных историков, 
т.е. скрупулезно учитывал бы их. Давайте 
попробуем нарисовать в воображении та-
кую сюрреалистическую картину истории 
Великой Отечественной войны и предво-
енного периода, к счастью, не реализован-
ную в действительности.

Больше всего упреков «диванные пол-
ководцы» высказывают относительно за-
ключения пакта о ненападении с Германи-
ей – мол, это чуть ли и не привело к началу 
Второй мировой войны. При этом они как 
бы напрочь забывают, что нацисты уже по-
глотили к этому моменту Австрию и захва-
тили значительную часть Чехословакии, 
раздробив ее.

Ну ладно, предположим, что Сталин 
не пошел бы на такой шаг и продолжал 
бы бесплодные переговоры с англичана-
ми и французами о коллективной обороне. 
Что бы в этом случае получилось? Нацист-
ская Германия наверняка все равно напа-
ла бы на Польшу под предлогом проруба-
ния коридора в Восточную Пруссию. Ан-
глия и Франция при этом как не давали, так 
и не дали бы никаких гарантий совместных 
действий против гитлеровцев. В результа-
те наша страна могла оказаться вовлечен-
ной в войну на два года раньше того, как 
это случилось в действительности. А так и 
было бы, ведь аппетиты Гитлера простира-
лись намного дальше на восток, чем терри-
тория Польши. 

Причем в этом случае Красная Ар-
мия вступила бы в бой без той совре-
менной техники, которая во многом 

предопределила исход войны, – знаме-
нитых танков Т-34 и КВ, а также легендар-
ных «катюш». Война началась бы намного 
восточнее границы, которая была получе-
на СССР в результате серии освободитель-
ных походов. Весьма вероятно, что Ленин-
град удержать бы не удалось, а значит, по-
терян был бы Балтийский флот. Ведь в 1939 
году немцы могли бы запросто оккупиро-
вать прибалтийские государства и вывести 
свои танковые армады на расстояние все-
го ста с лишним километров от Северной 
столицы. При этом союзная им финская ар-
мия и вовсе была бы практически в север-
ных пригородах Ленинграда.

В 1939 году РККА пришлось бы вести 
бой действительно ослабленной в ходе ре-
прессий, в том числе и необоснованных. 
Но если опять-таки применить все тот же 
метод «от противного», то еще неизвестно, 
что получилось бы, если бы в армии ока-
залась «пятая колонна». Многие историки 
склоняются к версии, что заговор военных 
во главе с М.Н. Тухачевским в том или ином 
виде реально существовал. И если бы в мо-
мент гитлеровского нападения имел место 
внутренний раздрай – поражения, скорее 
всего, избежать не удалось бы.

Очень рискованной была бы ситуа-
ция, и если бы, как видят из уютных кре-
сел «стратеги» нашего времени, И.В. Ста-
лин рискнул нанести превентивный удар. 
В этом случае позиция США и Великобри-
тании, и так двойственная, была бы абсо-
лютно непредсказуемой. Что касается при-
ведения войск в боевую готовность, то это 
было фактически сделано, хотя, может, и 
с опозданием, и с оговорками по части 
каких-то провокаций в специальной Ди-
рективе. Другое дело, что ее не все части 
и рода войск выполнили. Советский ВМФ 
под руководством адмирала Н.Г. Кузнецова 
встретил врага во всеоружии, а ВВС, увы, 
нет. Поэтому моряки понесли куда мень-
шие потери в первые сложнейшие часы во-
йны, нежели летчики.

БЕЗ ЦАРЯ ВО ГЛАВЕ
Доведем метод дискуссии с либераль-

ными критиками И.В. Сталина до логиче-
ского совершенства (или абсурда – кому 
как нравится). Пусть в июне 1941 года не 
будет в Кремле бывшего учащегося Тиф-
лисской семинарии Иосифа Джугашвили. 
Более того, пусть там не будет и его бли-
жайших сподвижников Лаврентия Берия, 
Вячеслава Молотова и Лазаря Каганови-
ча. Ведь следуя логике десталинизаторов, 
они своими недюжинными организатор-
скими способностями почему-то только 
мешали стране защищаться от врага. Сле-
дуя той же логике, правда, и военное руко-
водство, в лице Г.К. Жукова, А.М. Василев-
ского, К.К. Рокоссовского и многих других 
маршалов и генералов, несильно помога-
ло народу отбиваться от фашистов и толь-
ко и думало, где бы положить еще один 
миллион сограждан на алтарь победы. Но 
совсем без управления невозможно – это 
даже апологеты невидимой руки рынка не 
могут отрицать, поэтому в придуманной 
параллельной истории пусть армейские 

военачальники будут, но над ними никто 
не довлеет. 

И вот осень 1941 года – гитлеровцы на-
верняка все равно прорвались бы к окра-
инам советской столицы. В этой ситуации 
необходимы срочно резервы, но не просто 
люди, а обученные, одетые, обутые, А где 
их взять, если этим никто не занимался бы? 
Но это еще полбеды – Жукову нужны тан-
ки, очень нужны. В настоящей реальности 
Сталин говорит, что их пока нет: промыш-
ленность только-только эвакуировали на 
восток, требуется время для возобновле-
ния производства, но потом бронирован-
ные машины обязательно поступят в вой-
ска. И действительно, поступили спустя год 
в гигантских количествах, намного превос-
ходящих то, что смогла наклепать для Гит-
лера промышленность почти всей Европы. 
Но этого не случилось бы, если бы не бы-
ло политического руководства с крепки-
ми нервами и принципиальной требова-
тельностью. Остался бы тогда Г.К. Жуков с 
курсантами Подольского училища, мото-
циклетным полком и народным ополчени-
ем. Хотя насчет народного ополчения тоже 
вряд ли – формированием добровольцев 
опять-таки занимались партийные и ком-
сомольские комитеты, которые, согласно 
антисталинской трактовке истории, только 
путались под ногами у защитников Отече-
ства. Правда, непонятно, почему многие из 
бойцов, идя в бой, просили зачислить се-
бя в ряды Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков. 

Но, допустим, свершилось чудо – без 
резервов, без подъема оборонной про-
мышленности, без мобилизующей, в том 
числе средствами культуры, роли госу-
дарственных органов каким-то непости-
жимым образом советские войска, как и в 
реальной действительности, сломили бы 
хребет фашизму. Кто в этом случае вел бы 
сложные, как шахматная партия, перегово-
ры с такими политическими зубрами, как 
Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт? 
Военные заняты планированием опера-
ций, да и зачастую небольшие они мастера 
дипломатических раутов, а западные союз-
ники готовы были если не все результаты 
победы себе присвоить, так многие путем 
хитрых политических маневров.

А затем кто провел бы быстрое вос-
становление разрушенной страны? До сих 
пор поколение «детей войны» вспомина-
ет, как по радио объявляли об очередном 
снижении цен. Миллионы сирот оказались 
не выброшенными за борт жизни беспри-
зорниками, а получили государственную 
поддержку и приют. И все это приходилось 
делать в условиях начавшейся холодной 
войны и гонки вооружений с Западом. Ну 
и наконец, как без политического руковод-
ства удалось бы уже в 1949 году получить 
свою атомную бомбу, а вместе с ней гаран-
тию ненападения? 

ГЛЯДЯ ИЗ ЛОНДОНА
Одним словом, как ни крути, под каким 

углом ни пытайся прикинуть либераль-
ную версию Великой Отечественной вой-
ны, получается, что без строгого товарища 

Сталина – никуда. Выходит, прав был ярый 
противник всего советского и социалисти-
ческого, но мудрый и честный политик Уин-
стон Черчилль, заявивший в британском 
парламенте через шесть лет после смер-
ти своего оппонента во френче и сапогах 
и практически всегда с трубкой в руках: 
«Большим счастьем для России было то, 
что в годы тяжелых испытаний Россию воз-
главил гений и непоколебимый полково-
дец И.В. Сталин. Он был выдающейся лич-
ностью, импонирующей жестокому вре-
мени того периода, в котором протекала 
вся его жизнь». Уж многолетний премьер-
министр Великобритании прекрасно пони-
мал роль, которую сыграл в деле разгрома 
гитлеризма его старый идейный оппонент. 
И надо отдать ему должное – в отличие от 
современных либеральных историков он 
смог признать, кому наша страна обязана 
своей величайшей победой.

Александр ЕВДОКИМОВ

  Член МК КПРФ, секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ Александр Голуб вручил 
памятные медали, приуроченные к 70-летию Великой Победы

Сергиев Посад: награды ветеранам 
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ПРЕМИЯ 
НА ПОМОЩЬ 
ДОНБАССУ

ЧИНОВНИКИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗРЕНИЕМ

МУЗЕИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

ТРИ В ОДНОМ

1 мая из Сергиева Посада на Донбасс отправилась очередная партия гума-
нитарной помощи – продукты и медикаменты, которую повез депутат горсовета, 
коммунист Денис Ахромкин. На его счету это уже одиннадцатая подобная поездка.

Полторы тонны гуманитарной помощи собирали всем городом. Помогали пред-
приниматели, депутаты, глава города Виктор Букин, простые жители.

Порядка двухсот килограммов груза – вклад в гуманитарную миссию от молодеж-
ной организации «Желание Есть», на которую она потратила часть полученной в про-
шлом году Премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Эту пре-
мию в прошлом году получил за свой социальный проект лидер молодежной органи-
зации «Желание Есть», помощник депутата Московской областной Думы Константина 
Черемисова Андрей Мардасов.

Помощь Донбассу собрали и пожилые активисты другого общественного движе-
ния  - сергиево-посадские «Дети войны» передали на закупку продуктов и лекарств бо-
лее десяти тысяч рублей.

Гуманитарный груз доставят в Луганск, Донецк, Краснодон. Помощь получат и жи-
тели сильно разрушенного от обстрелов поселка Спартак.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 
ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

ВАХТА ПАМЯТИ

1 мая 2015 года город Тал-
дом отметил не только тор-
жественно, но и дружно тру-
дясь. Акция «Заложение Ал-
леи Славы» в парке Победы 
стала для ветеранов войны и 
тыла, самих талдомчан и по-
четных гостей города знако-
вым событием. Оно было по-
священо 70летию Великой 
Победы, которое вся страна 
отмечает в этом году.  

От мемориального комплекса памя-
ти павших в годы Великой Отечествен-
ной войны земляков,  к центру рекон-
струируемого парка Победы было вы-
сажено 70  именных туй. Возле каждого 
дерева - табличка с указанием кто и в па-
мять о ком её посадил. Никто из присут-
ствующих не остался равнодушным, все 
приняли активное участие в этом, поис-
тине, нужном деле. Тем более город го-
товился к нему заранее, чтобы ко Дню 
Победы деревья были посажены. 

Во время митинга, который был нача-
лом торжества,  на площади у памятни-
ка  павшим на полях сражений талдом-
чанам, присутствующих тепло привет-
ствовал депутат Московской областной 
Думы, фракция КПРФ, Виталий Федоров: 
«Дорогие ветераны и труженики тыла, 
талдомчане, гости города, в этот тор-
жественный день мне особенно прият-
но присутствовать здесь – в городе Тал-
доме, который стал для меня родным. 

Несмотря на непогоду, которая решила ис-
пытать наш трудовой дух дождем, мы все 
собрались здесь по очень важному для нас 
событию. Первомай – день простого рабо-
чего человека, труженика. Это день взаим-
ной поддержки друг друга. Ваш труд при-
носит    пользу городу, вы – его опора. Труд 
всегда присутствует в нашей жизни! Тем 
более, что сегодня, сажая деревья на Ал-
ле Славы, мы отдаем дань памяти тем, кто 
погиб защищая нас, в годы той страшной 
войны… Спустя десятки лет после Вели-
кой Победы, нынешнее поколение, благо-
даря нашим ветеранам и труженикам ты-
ла, и тем, кто погиб, защищая свою Роди-
ну, не знают всего ужаса той войны. Ведь 
именно 1 мая 1945 года красное знамя По-
беды взвилось над Рейхстагом, пало фа-
шистское иго. В наших сердцах, даже спу-
стя века, останется место для тех, кто хра-
бро сражался и защищал свою Родину. И в 
канун 70летия Великой Победы мы снова 
произносим – никто не забыт, ничто не за-
быто! С Праздником, с днем Великой Побе-
ды!». Затем Виталий Владимирович вручил 
медали в честь дня Победы от Московской 

областной Думы участникам ВОВ: Ива-
нов Иван Александрович получил награ-
ду лично, за других ветеранов медали по-
лучили родственники.

Собравшихся  также тепло привет-
ствовали глава городского поселения 
Талдом Ю.В. Журкин, председатель го-
родского Совета депутатов Н.Н. Тихонов, 
глава Талдомского муниципального рай-
она В.Ю. Юдин, председатель районного 
Совета депутатов Р.В. Орлов. Слова благо-
словения памятной акции прозвучали из 
уст настоятеля городского храма Архан-
гела Михаила протоиерея Илии Шугае-
ва.  Внуки  талдомчанина  Петра Павлови-
ча Шевякова, останки которого были най-
дены год назад на Новгородской земле и 
торжественно перезахоронены на малой 
родине, трогательно выступили со слова-
ми благодарности деду, который погиб, 
защищая мир и свободу своей Родины. 

После минуты молчания к подножию 
памятной стелы были возложены цветы. 
Все участники  акции сделали общее фо-
то на память. А затем, в кинотеатре «Ро-
дина», состоялся праздничный концерт 
Губернаторского духового оркестра Мо-
сковской области в честь дня Великой 
Победы.

И пусть громче салюта на весь мир ле-
тят слова вечной благодарности милли-
онам людей, тем, кто сохранил это небо 
и землю  для нас! В моей памяти надол-
го останутся эти 70 деревьев, с любовью 
и благодарностью посаженных в Талдо-
ме. Они словно 70 молодых бойцов бу-
дут стоять в почетном карауле на страже 
города…

Евгения НАУМОВА

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
ПОСОДЕЙСТВОВАЛ  
В ГАЗИФИКАЦИИ

Жители с.Дудино городского поселения Серебряные Пруды присла-
ли депутату Московской областной Думы Михаилу Павловичу Леонтье-
ву благодарность за содействие в газификации населенного пункта

В июле 2014 года обеспокоенные жители с.Дудино обрати-
лись на личном приеме к депутату в связи с тем, что соглас-
но п.398 постановления Правительства Московской области 
№ 494/26 от 04.07.2013 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 
«Об утверждении Программы Правительства Московской об-
ласти «Газификация населенных пунктов Московской области 
на 2005-2013 годы», срок исполнения СМР по газификации в 
населённом пункте был намечен на 2013 год.

Согласно указанному документу, жители с.Дудино в целях 
предварительной подготовки, выполнили за свой счет проект-
ные работы, снесли печное отопление, закупили газовое обо-
рудование, затратили денежные средства на перевод дачных, 
садовых участков в личное подсобное хозяйство, однако к мо-
менту обращения работы по газификации данного населённо-
го пункта так и не начинались.

Обращение депутата в правительство Московской области, в ГУП МО «Мособлгаз» 
помогли сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» и жители, наконец, в 2015 году получили 
долгожданное «голубое топливо». 

Елена ЛОЦМАНОВА,  помощник депутата

Госадмтехнадзор Московской области возбудил административные де-
ла из-за неисправных спортивных тренажеров на площадках Дмитровско-
го района. 

Всего на территории района расположено 22 спортивных площадки, каждая из них 
привязана к группе домов. Тренажеры быстро приходят в неисправное состояние, а от-
ветственные организации не всегда следят за их состоянием. Так, проверки состояния 
спортивного оборудования в микрорайонах ДЗФС, Махалина и поселке РТС показали, 
что большинство тренажеров, установленных на площадках, неисправны и их исполь-
зование может привести к травмам, а некоторые не подлежат восстановлению и требу-
ют замены. По выявленным фактам в отношении ответственных организаций возбуж-
дены дела об административных правонарушениях и вручены предписания об устра-
нении нарушений в кратчайшие сроки.

А в марте областная инспекция не обнаружила в центре Жуковского неубранных 
детских и спортивных площадок с тренажерами, поломанными еще в ноябре. Они 
остались за пределами поля зрения главного инспектора области Татьяны Витушевой. 
Взяться за детские площадки в ведомстве решили только в апреле - после несчастного 
случая с ребенком в Видном 90% проверенных по всему региону площадок оказались 
потенциально опасными для детей.

В ночь с 16 на 17 мая в Подмосковье пройдет акция «Ночь в музее», по-
священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она прой-
дет в рамках Всероссийской акции и приурочена к празднованию Между-
народного дня музеев, который отмечается 18 мая.

В этом году в акции примут участие более 50 музеев. Они не просто продлевают 
часы своей работы, а готовят для своих посетителей самые разнообразные програм-
мы: театральные представления, нестандартные экскурсии, познавательные проек-
ты, игры и мастер-классы.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в рамках акции презентует 
Арт-проект «Память», в программе аудио-рассказ «Письма с фронта», вечер музыки 
1941-1945 годов, будет работать кинозал с просмотром лучших российских фильмов 
о Великой Отечественной войне.

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чай-
ковского состоится концерт «Спасенная музыка» и одноименная выставка, посвя-
щенная истории музея в годы войны, а в Серпуховском историко-художественном 
музее будут звучать песни военных лет.

В Музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» будет открыта вы-
ставка картины «Мураново. 10 мая 1945 года», которая была написана именно в этот 
день в усадьбе известной художницей Верой Кизевальтер. Все музеи предложат го-
стям оригинальные программы.

Со списком музеев, принимающих участие в акции «Ночь в музее» можно ознако-
миться на сайте Министерства культуры МО.

Опыт  «Большой Балашихи» показывает, что не все жители подмосков-
ных городов стремятся к объединению. Между тем региональные власти 
не отказываются от этой идеи-фикс. Так, уже в мае должно состояться (по-
ка формально, на бумаге) слияние сразу трех муниципальных образова-
ний: Подольска, Подольского района и примкнувшего к ним Климовска.

Жители Климовска, как оказалось, в 
принципе не против объединения с со-
седним районом. Здесь значимую роль 
играют не столько ожидания «экономи-
ческого прорыва», сколько желание кли-
мовчан как можно скорее избавиться от 
городских властей – исполнительных и 
законодательных.

– Климовск давно превратился в по-
мойку, – считает местный журналист 
Илья Кузнецов. – Население никак не 
влияет на принятие решений, нет у нас 
такого диалога с властями. Вот и стано-
вится все хуже и хуже…

С обитателями Климовска трудно не 
согласиться. Местные власти, что называ-
ется, довели город до ручки. Одна только 
деталь: тарифы на ЖКХ здесь на 46% вы-
ше, чем в соседнем Подольске. Перспек-
тива нерадостная: полномочия город-
ских депутатов завершаются в 2017 г., у 
главы города – в 2018 г. За это время го-
род так обветшает, что его не возьмет на 
буксир никакое мунобразование.

Жители же Подольска на сегодняш-
ний день больше всего опасаются, что в 
результате объединения климовские та-
рифы ЖКХ автоматически могут «пере-
ползти» в их дома и квартиры…

Картину маслом сильно портит и са-
мая консервативная часть населения – 
сельские жители, проживающие в По-
дольском районе. Правда, от него после 
образования в 2010 году «большой Мо-
сквы» ушла значительная часть террито-
рии. Но и та, что осталась в составе Под-
московья, ропщет на намерения слиться 
с урбанизированными городами.

– С советских времен в Подольском 
районе располагались опытные науч-
ные сельхозпредприятия, по указу пре-
зидента Ельцина их земли продавать за-
прещалось, – рассказывает эксперт Об-
щественной палаты Московской области 
Александр Подрезов. – Пустующие поля 

примыкают прямо к городам, которые не 
имеют территорий «под развитие». Жите-
ли деревень опасаются, что после объе-
динения эти земли «как только, так сразу» 
подвергнутся уплотнительной застройке. 
Вот почему они не особо рвутся в новый 
проект губернских властей.

У крестьян еще теплится надежда, что 
некогда знаменитые местные ОПХ возро-
дятся, как птица Феникс из пепла. И они 
снова займут рабочие места на фермах и 
полевых станах, перестанут ездить в Мо-
скву. В начале 90-х годов прошлого века, 
когда в Москву стали заходить иностран-
ные инвесторы, именно подольские хо-
зяйства как самые лучшие в стране по-
ставляли продукты в столичные рестора-
ны и кафе.

Жителей Подольского района одо-
левают и другие сомнения. Скажем, уро-
вень развития социалки у них и в Кли-
мовске совершенно разный – это как два 
разных мира. В Подольском районе нет 
очередей в детский сад, а в Климовске 
нужно стоять годами. Все районные шко-
лы учатся в односменку, чего не скажешь 
о Климовске. В общем, куда ни кинь, всю-
ду клин – и не в пользу объединения с де-
прессивным соседом.

– Мы сельский район, – говорят жите-
ли. – Сельские территории имеют льготы 
в оплате за электроэнергию, газа, более 
низкие тарифы в земельном налоге. Нам 
важно знать: не исчезнут ли эти префе-
ренции, если район станет городом? Не-
давно председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов заявил, что по закону города 
имеют право регистрировать сельские 
поселения и что льготы у нас не отберут. 
Но сколько раз в нашей стране слова по-
литиков расходились с делами?..

В общем, в южной зоне Подмосковья 
пока никто не знает – будет лучше или ху-
же. Ясно одно: будет совсем по-другому.

Владимир ЧУПРИН, «МК»
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по местному самоуправлению  Мособлдумы 
Александр НАУМОВ:

- История вопроса об объединении уходит своими корнями в совет-
ское прошлое. Когда-то Подольский район, Подольск и Климовск были 
единым районом. В 90-е годы единый Подольский район был разделен 
на несколько самостоятельных муниципалитетов. Это помнят руководи-
тели, возглавляющие сегодня район и города, и жители.

Сегодня объединение муниципалитетов важно для динамичного 
развития «Большого Подольска». В пользу объединения говорят ряд 
факторов. 

Первое. Если говорить о Подольске и Климовске, то они фактически слились. Перейти через 
дорогу от Подольска - уже начинается Климовск.

Второе. Сам по себе Подольский район значительно пострадал с точки зрения расширения 
Москвы. Значительная часть территории, причем самой производительной, если касаться сель-
ского хозяйства, была отдана Москве. Фактически в Подольском районе осталось четыре поселе-
ния, которые окружают Подольск и Климовск.  

Еще один важный момент. Подольск – город динамично развивающийся, но он зажат терри-
ториями. Поскольку в городе было построено достаточно много жилья – микрорайон Кузнечи-
ки, где жилье предоставляли военнослужащим – остро стоит вопрос транспортных коммуника-
ций и возможности развития и улучшения инвестиционного климата для создания рабочих мест.

С идеей об объединении согласны в большей или меньшей степени все. Вопрос в том, что-
бы выработать единые подходы к тому, как этот процесс будет проходить, как сохранятся льго-
ты, как будут развиваться социальные инфраструктурные проекты? Как будет приближена власть 
к населению? Как осуществляться медицинское обслуживание? Как будут формироваться орга-
ны местного самоуправления, чтобы были удовлетворены интересы объединяемых территорий? 

В настоящее время во всех объединяемых муниципальных образованиях  прошли публич-
ные слушания, на которых вопрос объединения поддержан. Сейчас разрабатывается законопро-
ект об образовании единого городского округа, где учитываются интересы территорий и жителей. 


