
История праздника 1 Мая - Дня меж-
дународной солидарности трудящихся, 
начинается с июля 1889 года, когда Па-
рижский конгресс II Интернационала в 
память о выступлении рабочих Чика-
го принял решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций.

КПРФ - партия трудового народа! И 
конечно, День солидарности трудящих-
ся всегда был и остается одним из самых 
важных и любимых праздников для каж-
дого коммуниста. 1 мая 2017 года, без-
условно, не стал исключением. Тыся-
чи коммунистов, сторонников и простых 
тружеников с самого утра собирались на 
Калужской площади столицы, чтобы под 
красными флагами пройти единой ко-
лонной по центру столицы. Многочислен-
ной была делегация от Московской обла-
сти. Шествие было по-настоящему празд-
ничным. Под звуки духового оркестра, 
многотысячная колонна демонстрантов 

прошла до Театральной площади, где со-
стоялся митинг.

Перед собравшимися выступил пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Дорогие друзья, уважаемые това-
рищи! - обратился к собравшимся лидер 
коммунистов. - Сегодня не просто Перво-
май, день весны и труда, это день борьбы 
трудового народа за свои великие исто-
рические права, за достоинство, за мо-
гучую державу, за народную власть, за 
элементарную справедливость в обще-
стве, где правит человек труда, а не оли-
гархия и жулье. Я уверен, что сегодня по 
всей стране и по всей планете прокатит-
ся волна возмущения трудового народа 
против того, что снова бряцают оружием, 
снова хотят поджечь войну во имя ин-
тересов кучки олигархов и глобалистов. 
Но мы с вами выстоим, потому что вер-
ны солидарности и братству! Именно со-
лидарность позволила нам возродить 

партию, комсомол и пионерию. Имен-
но солидарность трудового народа да-
ла нам возможность создать народные 
предприятия, которые и сегодня показы-
вают образцы трудовой доблести. Имен-
но солидарность дала возможность до-
казать даже в нынешней криминально-
буржуазной России, что мы можем 
достигать больших результатов.

Я уверен, что мы с вами сумеем до-
биться многого, если продемонстрируем 
свою сплоченность на предстоящих вы-
борах в местные органы власти и на гу-
бернаторских выборах. У нас сильная ко-
манда, у нас ясная программа. Именно 
солидарность позволила нам отработать 
«10 шагов к достойной жизни». Это про-
грамма, вокруг которой сплачивается 
широкий круг государственно-
патриотических сил. Нас поддер-
живают и ветераны труда, и дети 
войны, и обманутые дольщики. 

СЛАВА ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА!

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - 
СИМВОЛ ПОДВИГА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА!
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Уважаемые товарищи, соотечественники!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Мы с Вами - дети и внуки 
Победы, наследники славной семьи советских народов, которая отстояла социали-
стическое Отечество и принесла миру освобождение от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тружеников ты-
ла, красное Знамя Великой Победы сегодня вдохновляют новые поколения борцов. 
Наша цель - правда и справедливость! Наша мечта - мир и благополучие Родины!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем нашей Победы!

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»  

ПЕРВОМАЙ ИМЕЕТ ДРЕВНЮЮ ИСТОРИЮ, УХОДЯЩУЮ КОРНЯМИ В 19 ВЕК. 1 МАЯ 1886 ГОДА АМЕРИКАНСКИЕ РАБОЧИЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЗАБАСТОВКУ, ПОТРЕБОВАВ 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАБАСТОВКА И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕМОНСТРА-
ЦИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ КРОВОПРОЛИТНЫМ СТОЛКНОВЕНИЕМ С ПОЛИЦИЕЙ. ВЕСЬ МИР УЗНАЛ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ 1 МАЯ. С ТОГО МОМЕНТА, НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ ПОБЕДУ РАБОЧИХ НАД СИСТЕМОЙ!
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ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ! 

29 АПРЕЛЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА СОСТОЯЛАСЬ 47-АЯ ОТЧЕТ-
НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. В РАБОТЕ КОНФЕРЕН-
ЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

27 АПРЕЛЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ ФРАКЦИЕЙ КПРФ БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕ-
НЕНИЯ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ КОПИИ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

С самого утра делегаты 
и гости конференции спеши-
ли в гостеприимно распах-
нувший свои двери Дворец 
Культуры совхоза им. Лени-
на. По давней традиции на-
чалась конференция с вруче-
ния заместителем Председа-
теля ЦК КПРФ Владимиром 
Кашиным партийных биле-
тов вновь вступившим моло-
дым товарищам.

Далее с отчетным докла-
дом перед коммунистами 
выступил первый секретарь 
МК КПРФ, член Президиу-
ма ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлду-
ме Николай Васильев. В сво-
ем выступлении он дал под-
робный анализ работы об-
ластной организации за 
отчетный период.

За ним последо-
вал доклад председателя 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Московского област-
ного отделения КПРФ Алек-
сандра Галдина, который 
ознакомил делегатов и го-
стей с проблемами, которые 
приходилось решать КРК.

После чего делегаты пе-
решли к обсуждению до-
кладов и работы город-
ских и районных отделений 
за отчетный период. Свои-
ми мыслями и опытом с то-
варищами по партии поде-
лились авторитетные и хо-
рошо известные 
в области руково-
дители партийных 
организаций.

Чем вызвана необхо-
димость проведения это-
го мониторинга? Напо-
минаем товарищам, что 
Закон № 34/2013-ОЗ, вне-
сенный в апреле 2013 года 

по инициативе фракции КПРФ 
был принят почти единоглас-
но. Согласно этому Закону в 
День Победы копии Знамени 
Победы должны в обязатель-
ном порядке вывешиваться в 

Подмосковье наравне с Госу-
дарственным флагом России 
и флагом Московской области. 

Казалось бы, что Закон бу-
дет исполняться также дружно, 
как и принят. Однако четыре 
прошедших года показали, что, 
судя по свидетельствам граж-
дан, Закон этот не применя-
ется и что копии Знамени По-
беды 9 мая не размещаются 
даже на зданиях органов вла-
сти и органов местного само-
управления в муниципальных 
районах и городских округах.

Согласно постановлению 
создана Комиссия по монито-
рингу, которую возглавил зам. 
председателя Думы, второй 
секретарь МК КПРФ Констан-
тин Черемисов. В состав Ко-
миссии вошли четыре депута-
та фракции КПРФ, а также три 
представителя других фракций 
Думы.

Целями мониторинга 
являются:

сбор и анализ информа-
ции о практике применения 
указанного Закона в муници-
пальных образованиях Мо-

сковской области с 2014 по 
2017 гг.;

выявление организацион-
ных и технических проблем, 
затрудняющих исполнения 
Закона главами муниципаль-
ных образований;

подготовка предложений 
по разработке нормативных 
правовых актов и рекоменда-
ций органам исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления Московской области по 
повышению эффективности 
исполнения Закона.

В связи с этим, обраща-
емся к членам КПРФ район-
ных, городских организаций, 
а также к нашим сторонни-
кам с просьбой оказать со-
действие в сборе и передаче 
информации о применении 
Закона при праздновании 
Дня Победы в 2014-2016 гг. 
и в текущем году. В состав 
Комиссии по мониторин-
гу входит член МК КПРФ Ва-
силий Стасюк - с ним и нуж-
но поддерживать связь по 
этому вопросу. Чтобы исклю-
чить дублирование в работе 
желательно назначить ответ-
ственных за сбор и обобще-
ние информации по каждо-
му муниципальному образо-
ванию. Документирование, 
составление актов, фотогра-
фирование оформления зда-
ний администрации 9 мая - 
всё это пригодится для нашей 
работы.

Конечная цель монито-
ринга - разработка системы 
мер, обеспечивающих  вы-
полнение в Московской об-
ласти» принятого Закона об 
использовании копии Знаме-
ни Победы хотя бы в том объ-
еме, как это делается в Мо-
скве и других регионах РФ.

Пресс-служба 
фракции КПРФ 

в Мособлдуме 

С Днем Великой 
Победы, товарищи! 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ! 
Первый секретарь Королевского ГК КПРФ Та-

тьяна Ордынская рассказала о становлении пар-
тийной организации после преобразования Ко-
ролева и Юбилейного в единый городской округ: 
«Сегодня мы отчитываемся за очень важный и от-
ветственный период в жизни партии и областной 
партийной организации. За эти девять месяцев 
нам пришлось многое пережить, передумать, проа-
нализировать ошибки и сделать выводы как жить в 
этих условиях дальше.

Королевская городская партийная организация 
живет и работает в условиях, определенных зада-
чами, возложенными государством на наш город. 
Уровень интеллектуального потенциала жителей на-
шего города требует особого подхода в решении 
важнейших проблем, волнующих граждан Короле-
ва. Мы первые на себе испытали лидерскую про-
грамму Губернатора в порядке муниципального 
преобразования и на всех этапах были активны-
ми участниками этого процесса. В первую очередь 
нам необходимо было реорганизовать Городскую 
партийную структуру. Процесс этот проходил не про-
сто. Города Королев и Юбилейный имели сильные 
партийные организации, имеющие свои традиции, 
свой опыт в ведении партийного дела. С одной сто-
роны, нам нужно было объединить положительный 
потенциал партийных организаций, учесть опыт 
и методику работы с населением, с другой сторо-
ны, преодолеть негативные тенденции, возникшие 
в период объединения, в первую очередь - разно-
возрастные, и просто установить здоровые челове-
ческие взаимоотношения. Думается, что на сегод-
няшнем этапе нам это удалось.

Решением одного из пленумов, мы объединили 
ряд малочисленных организаций, выстроили струк-
туру по микрорайонам, создал в каждой первичной 
организации Бюро и определили перспективу вза-
имоотношений с учетом жителей той или иной ча-
сти города.

Дальше нам необходимо было сформировать 
единую команду, в первую очередь укрепить ряды 
секретарей партийных организаций, а также, опыт-
ных партийцев и молодых активистов партии с уче-
том их конкретных дел. Именно эта команда стала 
мозговым центром Королевской партийной орга-
низации, определяющим дальнейшие перспективы 
ее деятельности в современных условиях. Мы идем 
единым фронтом к тем целям, которые поставили 
для себя вместе с партией».

Окончание. Начало на с.1 

Первый секретарь Шаховской парторганиза-
ции Павел Ушаков рассказал о работе возглавляе-
мой парторганизации за отчетный период: «Полто-
ра года назад в Шаховской партийной организации 
было всего 5 коммунистов. На сегодняшний день в 
наших рядах 62 члена КПРФ. В партию мы отбира-
ем лучших, проявивших себя активным участием в 
партийных мероприятиях, субботниках.

В районе к нам стали обращаться жители за по-
мощью и поддержкой, и мы по мере возможностей, 
пытаемся решить их проблемы. Парторганизация 
активно работает с общественным движением «Де-
ти войны», число которых в нашем районе уже пре-
высило 850 человек.

К празднику Великой Победы мы планируем 
создать в нашем районе комсомольскую органи-
зацию. Ежегодно в Москве на Красной площади 
становятся пионерами 10-15 ребятишек из наше-
го района.

Шаховская парторганизация приняла решение 
восстановить бюст В.И. Ленина и установить его в 
Серединском поселении. У нас там 25 коммуни-
стов и 1900 избирателей. Просим областной Коми-
тет и депутатов областной Думы посодействовать в 
его установке. Нам не удается получить разреше-
ние главы Шаховского городского округа на уста-
новку бюста Владимира Ильича.

Также Шаховские коммунисты взяли на себя от-
ветственность по уходу за братскими могилами от-
даленных деревень. Мы должны помнить и обере-
гать нашу историю!

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Гру-
динин поприветствовал от лица коллектива делега-
тов и гостей конференции и отметил, что: «Абсолют-
но согласен с оценкой прошедших выборов. Ясно, 
что выборы Коммунистическая партия РФ выигра-
ла, но к сожалению, у нас сейчас результаты выбо-
ров определяются не избирателями или работой 
партии, а чиновниками, которые по собственному 
усмотрению определяют какое количество голосов 
кому отдать. Такова реальность с которой приходит-
ся считаться.

Но в стране сейчас зреют революционные на-
строения, тем более, что власть пытается всяче-
ски замалчивать существующие проблемы. Вы все 
слышали отчет председателя Правительства в Госду-
ме, и острые вопросы, которые ему задавались от 
имени Коммунистической партии РФ, а потом вы-
ступления лидеров партий. Я не услышал ни одного 
конструктивного выступления кроме выступления 
Г.А. Зюганова, который четко и по делу дал оценку 
существующему положению вещей. Сразу стало по-
нятно, что единственная оппозиционная партия, ко-
торая представлена в Госдуме, это КПРФ.

Но меня больше беспокоит другое. В свое вре-
мя президент страны сказал: «Вы сами понимаете, 
что вы сотворили?». Эти его слова можно отнести 
к Правительству. То, что делает Правительство РФ, 
это удар в спину нашей страны. Все наши статисти-
ческие данные - это вранье. По данным нашей ста-
тистики, в 2015 году мы продали в США нефтепро-
дуктов на 3 млрд долларов, а по данным США за тот 
же период, на 9 млрд долларов. По данным Росста-
та, в Европу мы продали нефтепродуктов на 9 млрд 
долларов, а по данным Германии на 22 млрд дол-
ларов. Таким образом, статистика прихода в США и 
Германию нефтепродуктов на 26 млрд меньше, чем 
они показывают. Это клептократия. Вся система 

власти построена на откатах, коррупции и продол-
жаться так дальше не может. Россия - самая бога-
тейшая страна в мире живет беднее, чем многие 
африканские страны.

На мой взгляд, Коммунистическая партия, это 
единственная партия, которая предлагает пути вы-
хода из кризиса. 10 шагов о которых мы говорили 
на Орловском Экономическом форуме, озвучен-
ные лидером КПРФ Г.А. Зюгановым, это единствен-
ный выход из создавшейся ситуации.

Сложившаяся система привела к тому, что мы 
очень сильно отстали. Я только что вернулся из по-
ездки по Китаю, и могу сказать, что мы, судя по все-
му, отстали уже навсегда. Китайцы, учитывая их 
коммунистическую идеологию, а также новую эко-
номическую политику, о которой говорит Геннадий 
Андреевич, продвинулись так далеко вперед, что те-
перь нам догнать их будет очень тяжело. Хотя стар-
товали мы 25 лет назад из одних и тех же перво-
начальных условий. Поэтому нам надо срочно по-
менять экономический курс. Если власть этого не 
поймет, то мы окажемся в пучине гражданской во-
йны. В народе накопилось очень много негатива 
по отношению к власти. Надеюсь, что наша партия 
консолидирует все эти настроения, легитимным пу-
тем придет к власти, выведет Россию из кризиса и 
сделает ее по-настоящему великой страной, как это 
было 25 лет назад».

«В Щелковском районе, как и везде в Москов-
ской области, продолжается ухудшение социальной 
ситуации, несмотря на бодрые заявления властей о 
преодолении кризиса и наметившемся росте эко-
номике, - поделилась с коллегами первый секре-
тарь Щелковского РК КПРФ Елена Мокринская. 
- Сейчас в нашем районе продолжает руководить 
А.В. Валов, который исполняет обязанности руково-
дителя и скорее всего вскоре станет Главой Щел-
ковского муниципального района, но не в результа-
те прямых выборов, а за счет решения конкурсной 
комиссии. Этот способ дает возможность поставить 
на руководящую должность любого угодного власти 
кандидата.

Не сомневаюсь, что ему, как и многим Главам-
единороссам даже незначительное присутствие 
коммунистов в органах власти не дает покоя. Лич-
но я открыто критикую политику этого господина. 
Подумайте сами, когда зимой в снег укладывают 
асфальт, когда не прекращаются войны управля-
ющих компаний по захвату жилых домов, не вы-
строена работа МособлЕИРЦ, когда принимают до-
ма после капитального ремонта, а там продолжают 
течь крыши, не сдаются в срок обещанные детские 
сады, перинатальный центр, школа, физкультурно-
оздоровительные комплексы, растет уровень обма-
нутых дольщиков - разве можно молчать?

Вместо здоровой реакции и исправления ситуа-
ции получаем метод политической расправы. Я на 
себе испытала, что такое политический заказ, ког-
да вдруг неожиданно депутаты в феврале проголо-
совали за досрочное снятие меня с должности и ли-
шение депутатского мандата, несмотря на пози-
цию прокуратуры о незаконности принимаемого 
решения.

Только суд смог поставить точку в моем восста-
новлении, но и с решением суда не хотят мирит-
ся и буквально на днях ставят вопрос о том, что-
бы оспорить решение суда! Это пример автократии 
по-щелковски!

Но нас не так просто сломать, на то мы и комму-
нисты, поэтому в год столетия Великого Октября мы 
продолжаем классовую борьбу и не свернем с пути 
отстаивания интересов трудящихся!

Пришла пора сплачиваться всем, кто представ-
ляет интересы рабочего и крестьянина, ученого 
и инженера, учителя и врача, студента и ветера-
на, владельца малого и среднего бизнеса. Этот со-
юз должен бросить решительный вызов процессам 
разрушения и увядания Московской области и Рос-
сии в целом!

Именно сейчас время набирать обороты и ид-
ти к Победе!».

Глава городского поселения Волоколамск 
Петр Лазарев рассказал о прошедшей избиратель-
ной гонке в Волоколамском районе: «Прошло ров-
но 5 месяцев после избрания меня на пост главы 
городского поселения Волоколамск Волоколамско-
го района. Надо отметить, что эти выборы прош-
ли в тяжелейшей борьбе. Чтобы растащить голоса 
избирателей, в предвыборной гонке участвовало 
11 кандидатов, потому что понимали, что большая 
часть волоколамцев поверила коммунистам, не-
смотря на лившуюся бурным потоком грязь и ложь 
в областных СМИ, контролируемых партией власти.

Видя, что попытки оклеветать и оболгать канди-
дата от волоколамских коммунистов оказались не 
состоятельными, началась череда судов под наду-
манными предлогами, чтобы любой ценой вывести 
коммуниста из избирательной гонки.

Самое главное, что показали выборы в Волоко-
ламске, что народ верит коммунистам и надеется 
на них. А веру людей нужно подтверждать делами, 
стараться, несмотря на трудности, делать их жизнь 
лучше».

Первый секретарь Солнечногорского РК 
КПРФ Александр Романов отметил: «Недавно мы 
проводили митинг у памятника В.И. Ленину. Ко 
мне подошла юная школьница и спросила: «А Ле-
нин хороший? Он же убил всех батюшек». До че-
го довели нашу систему образования. Либералы, 

захватившие власть, пытаются стереть память по-
колений, вычеркнуть из лексикона такие слова, как 
справедливость, совесть, правда, патриотизм, пре-
вратить людей в бездушных потребителей, чтобы 
идеалом стала простая нажива. Они боятся людей, 
есть от чего. Разрушив и разворовав страну, они до-
вели и до экономического кризиса, и до кризиса де-
мократии. Нами управляют люди, которых никто не 
выбирал. Идея Ленина «Власть - Советам» сегодня 
звучит, как издевка.

В стране создана жесткая вертикаль власти, 
основанная на родственно-клановых отношениях, 
представляющая собой липкую паутину корысти, 
коррупции и произвола чиновников, сросшихся с 
полицией, прокуратурой, судьями и разного рода 
«защитниками» экологии. Чтобы добиться справед-
ливости, нужно приложить неимоверные усилия, а 
зачастую это вообще невозможно.

Правящая партия не собирается менять вну-
треннюю политику. В стране десятки миллионов за-
бытых, никому не нужных людей. Власть идет пу-
тем обмана. Мощная информационная машина 
со всех теле и радио каналов внушает нам, что в 
стране все растет и улучшается. А страна нищает. 
Общаясь с людьми, я не встречал человека, кото-
рый бы не поддержал программу КПРФ по выво-
ду страны из кризиса. Но народ боится и не верит 
в реальность перемен, понимая, что захватившие 

богатства страны пойдут на любые преступления, 
чтобы сохранить нажитое. Прошедшие выборы это 
показали.

После выборов люди поняли, что их обманули 
в очередной раз. Ответная реакция очевидна. В 
Солнечногорском районе активно вступают в ря-
ды КПРФ. Только в моей деревне Дубровки в пар-
тию вступают целыми семьями. Теперь нашу ули-
цу в шутку называют Коммунистической. И мы бу-
дем усиливать эту работу, увеличивая наши ряды к 
100-летнему юбилею Великого Октября! Сдаваться 
и отступать коммунисты не привыкли».

«Главной задачей в прошедшем периоде, безу-
словно, были выборы в Государственную и Москов-
скую областную Думы, - констатировал первый се-
кретарь Ступинского РК КПРФ Андрей Бурыкин, 
- В связи с этим Ступинским районным отделением 
КПРФ был создан избирательный штаб, выстроена 
его структура. Каждому был определен свой участок 
работы. В результате реализации всех намеченных 
направлений работы, была создана мощная агита-
ционная машина, нацеленная на результат.

Избирательная кампания 2016 года выявила и 
ряд недостатков. Главный, на мой взгляд, общий не-
достаток, то что мы не можем удержать результаты 
выборов непосредственно в день голосования. Ра-
бота наших членов избирательных комиссий остав-
ляет желать лучшего. Сильно сказывается неподго-
товленность и неготовность членов участковых из-
бирательных комиссий вести бескомпромиссную 
войну за результаты выборов.

В 2018 году нам предстоит принять участие в 
одной из самых масштабных избирательных кам-
паний страны по выборам Президента Российской 
Федерации. Времени осталось мало. Неподготов-
ленные члены избирательных комиссий - это наша 
«ахиллесова пята». Решим эту проблему, добьемся 
победы!».

«Все мы с вами знаем цели и задачи нашей пар-
тии, - подчеркнула первый секретарь Талдомского 
РК КПРФ Татьяна Отюгова. -Это участие в полити-
ческой государственной жизни страны, формиро-
вание общественного мнения, укрепление позиций 
партии в общественных объединениях, выражение 
мнения граждан. Работа нашего партийного отде-
ления опирается именно на эти цели и задачи. Мы 
стараемся, по мере своих сил, выражать мнение 
граждан нашего района по любым вопросам обще-
ственной жизни, и доводим эти сведения до широ-
кой общественности, до органов государственной 
власти и местного самоуправления. Большинство 

этих обращений связано с тем что ближе населе-
нию, это - сфера ЖКХ, социальная защищенность 
населения, экология, устройство дорог, жилье.

Наша работа также заключается и в 
общественно-значимых вопросах. Здесь многие 
уже говорили о выборах, которые прошли в 2016 
году. Талдомское отделение также не осталось в сто-
роне, и мы очень осознанно подошли к этому во-
просу. Районное отделение пошло на выборы с 
твердой уверенностью, что жители района разде-
ляют наши убеждения, наши взгляды и будут голо-
совать за наших кандидатов в Государственную и 
Московскую областную Думы. Мы никогда не меня-
ем свои убеждения в угоду конъюнктуре и личной 

выгоде, не даем пустых обещаний. Только благода-
ря этому, мы смогли одержать хоть и маленькую, но 
победу на этих выборах. И результатом этой побе-
ды стало избрание депутатом Московской област-
ной Думы Кононенко Д.Х.

Сегодня здесь собрались только те люди, кото-
рые в той или иной степени для себя решили, что 
мы должны сделать все возможное для возрожде-
ния нашей партии, поднятия ее статуса. Только на-
ша единая мощная сила, на основе хорошей рабо-
ты, позволит нам решить все, поставленные перед 
нами задачи».

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!». 
С этой фразы начал свое выступление об успе-
хах своей организации в отчетном периоде се-
кретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ Алек-
сандр Голуб: «Партийная работа в 2016 году в 

Сергиево-Посадском районе позволила нам уве-
личить партийные ряды. Мы создали действующую 
комсомольскую организацию. Сейчас эти ребя-
та участвуют с нами в протестных акциях, которые 
мы продолжаем ежемесячно проводить на терри-
тории Сергиево-Посадского района. Они работа-
ют в марксистском кружке, пытаются для себя осо-
знать четкое понимание нашей «красной» ритори-
ки. С этими ребятами мы связываем перспективы 
и будущее.

За 2016 год мы сумели распространить 2 млн 
продукции партийной печати - газета «Подмосков-
ная правда», газеты кандидатов, собрать 28 тыс 
бланков-наказов по Народному Референдуму. Мы 
привлекли к работе не только партийный актив, ак-
тив дружественных общественных организаций, но 
и приличное количество молодежи. Без сплочен-
ной, работающей в едином русле команды, мы не 
смогли бы выполнить такой объем работы.

2016 год заложил серьезный фундамент для бу-
дущих побед. Сейчас мы переходим в новую фа-
зу наступления. Нам нужна сплоченность, идейная 
подготовка, работа с молодежью, активная рабо-
та с общественными и ветеранскими организация-
ми, рост рядов партии. Партия сейчас должна быть 
единой, сплоченной, сжатой в один миллионно па-
лый кулак организацией, тогда мы сможем добить-
ся успеха. Победа КПРФ - это победа народа!».

Рассказывая о работе Серпуховской партор-
ганизации, ее первый секретарь Михаил Волков 
отметил: «На сегодняшний день в городе и районе 
организованы первички в каждом микрорайоне го-
рода, каждом сельском поселении района, и даже 
в одном из гарнизонов воинских частей. Все эти ор-
ганизации действующие, растущие, энергично ра-
ботающие на закрепленных за ними территориях.

Задачи перед секретарями первичек стоят сле-
дующие - знать проблемы региона, где они рабо-
тают, принимать участие в их решении. И вот вам 
примеры.

Банкротится строительное предприятие. Мы 
привлекли к решению этого вопроса наших де-
путатов областной Думы, Государственной Думы, 
они помогли. Люди нам выделили помещение, там 
мы открыли центр помощи многодетным семьям 
«МногоМама».

Сейчас у нас остановлен и банкротится лифто-
вый завод в Серпухове. Они с нами, 300 человек, 
выйдут на демонстрацию 1 мая. Они обошли все 
инстанции, нигде не нашли помощи. В итоге секре-
тарь первички, работавший на этом заводе, при-
вел их к нам. Мы обратились с запросами к депу-
татам областной и Государственной Дум, чтобы им 
помочь. Мы им честно говорим, что не обещаем 
решить их вопрос - мы не правящая партия, но обе-
щаем честно с вами пройти весь путь до конца.

Мы коммунисты, нам дорога Россия, мы не хо-
тим раскачивать лодку, мы хотим, чтобы власть кон-
ституционным путем перешла народу. Если бы мы 
с вами в Москве выводили по 30-50 тыс человек, 
тогда власть разговаривала бы с нами по-другому. 
Наша основная задача сейчас - расти численно и 
структурироваться, чтобы в нужный момент иметь 
возможность сказать: «Есть такая партия - КПРФ»!

Подытожил все многообразие подходов ком-
мунистов к своей работе заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин. Выступление одно-
го из лидеров партии и наставника всех подмо-
сковных коммунистов неоднократно прерывались 
аплодисментами.

В рамках подведения итогов работы, ряд ком-
мунистов был удостоен памятных медалей ЦК 
КПРФ, которые также вручил Владимир Иванович.

Заключительным этапом конференции комму-
нистов Подмосковья стало возложение цветов к па-
мятнику В.И. Ленину.

Алла СОБОЛЕВА, Евгения НАУМОВА 
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Николай ВАСИЛЬЕВ:

«ВПЕРЕДИ 
У НАС СЕРЬЕЗНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ»

Владимир КАШИН: 

«ВЕРНУТЬ  ЗАВОЕВАНИЯ  
СОЦИАЛИЗМА - ГЛАВНЫЙ 
СТИМУЛ БОРЬБЫ!» 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
МК КПРФ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА  НА ОТ-
ЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ О РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2016 
ГОДА И ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 
ПЕРИОД

- Уважаемые делегаты, гости и приглашенные!
Московский обком КПРФ отчитывается о своей 

работе за период с июля 2016 года.
Прошли выборы «большие выборы». Избира-

тельная кампания проходила в достаточно тяжелой 
социально-экономической ситуации. Ее характеристи-
ки: банкротство предприятий, уничтожение трудовых 
коллективов, рост безработицы, снижение заработ-
ной платы, рост задолженности по ее выплате. Продол-
жалось неприкрытое наступление на права человека 
труда, покупательная способность людей снижалась.

Для граждан страны вводились все новые побо-
ры, при помощи которых правительство пыталось за-
латать прорехи в бюджете. Продолжали расти цены 
на самое необходимое, тарифы на услуги ЖКХ. Сфе-
ры образования и здравоохранения продолжали ком-
мерциализироваться, а доступность и качество услуг в 
них продолжало ухудшаться. Правительство продолжа-
ло проводить курс по фактическому удушению отече-
ственного производства, установив непомерные кре-
дитные ставки. Что делало практически невозможным 
модернизацию производственно-технической базы.

Как заклинание, повторялись одни и те же идеи о 
распродаже государственного имущества и снижения 
социальных расходов.

Все выше перечисленное характеризует не толь-
ко ситуацию в целом по стране, но и самым прямым 
образом отражается на экономике субъектов Россий-
ской Федерации, в частности нашей Московской об-
ласти - тот же спад в ряде отраслей производства, вы-
сокий уровень инфляции, рост безработицы, падение 
реальных доходов населения, сокращения расходов 
на ЖКХ, здравоохранение и т.д.

Болезненно протекают процессы объединения в 
ряде наших структур, которые мы вынуждены были 
осуществить после объединения соответствующих му-
ниципальных образований.

По поводу этой реформы есть соответствующее 
заявление областного комитета, где даны оценки и 
видение этого процесса со стороны областной орга-
низации. Мы четко высказались, что против тотально-
го преобразования муниципальных районов в город-
ские округа и форсированных методов проведения 
реформ. За тщательную проработку этих вопросов 
исходя из учета особенностей конкретных муници-
пальных образований, учета мнения жителей соот-
ветствующих территорий, исключения использования 
административного ресурса и различного вида мани-
пуляций, оценку социальных и экономических послед-
ствий реформы, проведения прямых выборов глав 
муниципальных районов и городских округов и т.д.

Хотелось бы еще раз обратить внимание первых 
руководителей, актива наших организаций на эту 
позицию, строгого выполнения ее положений. Мо-
гут быть те или иные нюансы, но это должно служить 
основанием для более глубокого анализа внутри на-
ших структур, выработки единой позиции внутри той 
или иной организации. Реформа проводится «сверху»  
и она не должна влиять на состояния наших структур, 
развития тех или иных конфликтных ситуаций.

Коммунистами области подтверждена готовность 
действовать слажено и дружно в строгом соответствии 
с программными установками и партийными реше-
ниями. Поддержаны основные приоритеты програм-
мы КПРФ по выводу страны из кризиса – «Десять ша-
гов к достойной жизни».

В текущий период Московская областная органи-
зация продолжила активную работу по реализации 
протестной активности населения под руководством 
Центрального штаба протестных действий КПРФ, воз-
главляемого В.И. Кашиным.

Областные коммунисты приняли участие во всех 
акциях, проводимых штабом в г. Москва.

Необходимо отметить целенаправленную и пло-
дотворную работу в этом плане Серпуховской (Вол-
ков М.Б.), Орехово-Зуевской (Макаров А.С.), Наро-
Фоминской (Макаренков В.В.), Пушкинской (Ша-
рафутдинов С.З.), Воскресенской (Смуров А.Н.), 
Егорьевской (Саенко В.Д.), Шаховской (Ушков П.В.) и 
многих других организаций, обеспечивающих суще-
ственное и организованное присутствие на митингах 
в Москве.

Но время и ситуация требует подъема этой рабо-
ты на качественно новый уровень непосредственно 
на местах.

Примеры активной работы в этом направлении 
есть. Последовательно выполняются решения нашей 
последней Конференции и проведении единых дней 
протестных действий на территории области. Подоб-
ные акции проводятся по ежегодному Плану. Послед-
ние из них прошли в декабре 2016 г., феврале и апре-
ле 2017 года. Эти протесты охватывают максималь-
ное количество населенных пунктов. Например, в 
феврале акция проведена в 42 муниципальных обра-
зованиях, в апреле в 41, с численностью, превышаю-
щей 20 тыс. участков. Самые массовые акции в 2017 
г., прошли в Воскресенске (свыше 2 тыс. чел.), Зарай-
ске (с числом участников около 3 тыс. чел.). Данная 
работа будет продолжена и в дальнейшем.

Кроме целой группы партийных комитетов, кото-
рые мы всегда отмечали за активную работу в этом 
направлении: Люберецкий, Мытищинский, Дмитров-
ский, Ленинский, Орехово-Зуевский, г. Жуковский и 
ряде других. Подтянулись и многие другие: Одинцов-
ский, Клинский, Ногинский, Сергиево Посадский, 
Фрязинский, Черноголовский ГК (РК) КПРФ, расши-
рилась и местная тематика протестов.

Хотелось бы отметить в этой связи ряда организа-
ций за последовательную работу по защите экологи-
ческой обстановки, против строительства полигонов 
ТБО, сохранению лесов, парков и озер проведенные 
Каширским, Лобненским, Волоколамским, Ленин-
ским, Солнечногорским, Зарайским, Серебряно-
Прудским, рядом других РК (ГК) КПРФ. При этом 
Серебряно-Прудкий комитет проводит эти протестные 
мероприятия в каждом своем поселении регулярно.

- Уважаемые товарищи! 
Во-первых, хочу передать вам привет от всех тех 

структур и организаций, которые сегодня проводят 
подобные конференции. Геннадий Андреевич нахо-
дится здесь недалеко, в Москве, там проходит такая 
же конференция. Юрий Афонин в Санкт-Петербурге.  
Мы этой субботой практически завершаем конферен-
ции и избираем делегатов на наш предстоящий юби-
лейный съезд. Сегодня особым волнением наполне-
но начало нашей конференции. Это работа первых 
секретарей, наша с вами работа. Сегодня здесь мы 
видим молодое пополнение нашей партии, и хочется 
сказать слова благодарности в первую очередь за эту 
работу всем, кто ей занимается успешно. Подобные 
яркие примеры, которые показал сегодня Воскресен-
ский район, он вдохновляет и других наших товари-
щей на эту работу. Сейчас принято говорить: «Время 
тяжелое…». А когда оно легким было? Здесь находят-
ся обеленные сединой старшие товарищи, кто в ак-
тиве у нас работает по-прежнему секретарями. У них 
был ли когда-нибудь выходной день в субботу или вос-
кресенье? Все было поставлено на то, чтобы рабо-
тало предприятие, совхоз, колхоз, фабрика. Каждый 
человек имел возможность трудиться, учиться, полу-
чать достойную зарплату и т.д. Поэтому время сегод-
ня спрессовано. В нем отсутствует сегодня справед-
ливость, главный стимулятор движения вперед. Чем 
отличался Советский Союз и программа нашей пар-
тии - она создавала систему именно основанную на 
справедливости. Руководитель получал зарплату не 
многим больше, чем средний работающий на пред-
приятии. Первый секретарь получал зарплату в два-
три раза меньше, чем лучший механизатор или дояр-
ка. Это факт! Мы сегодня перевернули систему отно-
шений и ценностей. Мы забыли о человеке труда! О 
тех, кто всю жизнь отдал своей Родине - малой и боль-
шой, фабрике, заводу, колхозу, совхозу. А сегодня вы-
дали нищенскую пенсию, и живи, как хочешь!

У партии все эти годы была и есть задача - сохра-
нить Россию в этом олигархическом, кровожадном 
мире, организованном золотым миллиардом и в на-
шей стране. Против нашей страны сегодня, отбросив 
все маски, бьется тот же золотой миллиард. Посколь-
ку увидел здесь определенную тревогу по поводу того, 
что Россия встает на ноги и говорит о своей самостоя-
тельности. Многие почувствовали угрозу, в том числе, 
национально-ориентированный бизнес. И мы, пони-
мая это, в серьезном лабиринте событий не только не 
уступили, восстанавливая партию в 1991-м году, но и 
дальше двигаясь в 1993-й год, мы все сделали для то-
го, чтобы структурировать ее, чтобы она действитель-
но была идейно первой, отвечала не на словах иде-
ям Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. 

Когда был отчет Медевева, Г.А. Зюганов высту-
пил с политической речью, я - с экономической про-
граммой. Мы опубликовали это выступление в газетах 

За сохранение нашего исторического наследия, 
в т.ч. памятников В.И.Ленина - партийные комитеты: 
Ленинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Орехово-
Зуевский, Королевский, Химкинский, Егорьевский, 
Красногорский, горкомы (райкомы) партии.

Митинги и пикеты против бездумной застройки, в 
поддержку обманутых дольщиков - партийные комите-
ты Одинцова, Красногорска, Серпухова, Мытищ.

В поддержку, сохранение, против закрытия соци-
альных объектов своих городов партийные организа-
ции: Егорьевска, Дубны, Черноголовки и т.д.

Последовательно выступая против бездумной за-
стройки, уничтожения парков и прудов, строительства 
экологически проблемных объектов, в защиту доль-
щиков, против роста тарифов на ЖКХ, против отмены 
льготного проезда наших пенсионеров по г. Москва, 
многим другим злободневным темам мы расширя-
ем контракт с населением, повышаем взаимный ин-
терес друг к другу и можем рассчитывать на дальней-
шую поддержку.

О состоянии социального самочувствия наших 
жителей свидетельствуют их обращения в адрес 

партийных органов, к нашим депутатам. Их анализ 
показывает, что их количество растет. Наибольшее 
количество обращений и жалоб по социальным во-
просам, относящимся к компетенции Министерства 
социального развития Московской области, по во-
просам ЖКХ, образования, здравоохранения, по во-
просам министерства строительного комплекса, эко-
логии и природопользования, транспорта. Хотелось 
бы в этой связи привести пример конкретной работы 
Серпуховского РК КПРФ. Который под эгидой органи-
зации создал семейный детский дом и комитет оказы-
вает адресную помощь 86 семьям, это или многодет-
ные семьи, или одинокие.

Мы должны более активно сочетать протест про-
тив антинародных действий и инициатив властей с ак-
циями в поддержку позитивных законодательных ини-
циатив фракций КПРФ в Государственной, Москов-
ской областной Думах, местных представительных 
органах под руководством созданного Нами Коорди-
национного Совета депутатов всех уровней, возглав-
ляемого секретарем МК Наумовым А.А., работа кото-
рого в ближайшее время будет активизирована.

Московским областным комитетом в отчетный пе-
риод продолжалась большая работа по оказанию гу-
манитарной помощи жителям Луганской и Донец-
кой республик, шахтерам Гуково Ростовской области. 
Коммунисты Подмосковья направили более 1,6 тыс. 
тонн различных гуманитарных грузов.

Наиболее активное участие в сборе гуманитар-
ной помощи в этот период принимали партийные ор-
ганизации Серпуховского, Одинцовского, Подольско-
го, Ленинского, Люберецкого, Раменского, Шатур-
ского, Щелковского, Дмитровского, Красногорского 
и других районов, городов Реутов и Королев. Депута-
ты МОД Кононенко Д.Х., Мельников В.Б., многие пред-
приниматели и главы муниципальных образований. 
За что всем большое спасибо от жителей этих респу-
блик. На сегодня отправлено 63 гуманитарных конвоя 
и эта работа по оказанию братской помощи нами бу-
дет продолжена.

Многие вопросы, которые приходится решать 
местным и первичным отделениям невозможны без 
помощи наших сторонников, дружественных органи-
заций и движений. Поэтому мы благодарны им за на-
шу совместную работу: Союзу Советских офицеров 

во главе с Соколовым Александром Николаевичем, 
«Женщинами Подмосковья», «Надежда России», «Де-
тям войны», во главе с Н.Н. Еремейцевой, «Россий-
ским ученым Социалистической ориентации», «Рус-
скому Ладу» (Емельянов О.В.). Они активные участни-
ки наших митингов и других мероприятий. Большое 
спасибо всем первым секретарям, которые лично ку-
рируют эти структуры.

Развивается комсомол, все больше структур этой 
организации возникают в наших районах. Интерес у 
молодежи к комсомолу есть, совсем скоро в нашей 
стране состоится очередной Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. В 2018 г. комсомолу исполнит-
ся 100 лет. Нам необходимо более бережно относит-
ся к этому богатому советскому наследию, всемерно 
помогать его современному становлению.

В этом году исполняется 95 лет пионерии. Совсем 
скоро на Красной площади мы в торжественной об-
становке повяжем галстуки тысячам новых пионеров 
из Подмосковья. Надеемся, что география пионеров 
по Подмосковью и в этом году будет расширена.

Развивается активно наше сотрудничество со 
спортивными организациями и структурами, активно 
эта работа идет уже в большинстве районов, большую 
помощь в ее развитии оказывает член Бюро МК, де-
путат ГД Алексей Юрьевич Русских.

В целом для укрепления авторитета и влияния 
всех этих дружественных организаций в области есть 
все возможности, есть депутаты ГД, МОД, многочис-
ленный депутатский корпус муниципалитетов, избран-
ные с нашей помощью Главы, желание работать в 
этом направлении нашего актива. Мы заинтересова-
ны в их развитии, как и в сотрудничестве с различ-
ными экологическими организациями, малым и сред-
ним бизнесом, профсоюзами, ветеранскими органи-
зациями, протестными группами. В этих организациях 
есть наши сторонники и резерв для роста партийных 
рядов, подбора кандидатов в депутаты, повышения 
эффективности нашей деятельности в современных 
условиях.

18 сентября состоялись выборы Депутатов Госу-
дарственной и Московской областной Дум. Наряду с 
федеральными и областными в ряде муниципалите-
тов избирались органы местного самоуправления.

Как отметил Г.А. Зюганов в докладе на октябрь-
ском Пленуме ЦК КПРФ «Парламентские выборы не 
помогли выправить положение дел. Они войдут в исто-
рию как самые грязные и бесчестные. Эти выборы 
окончательно превращены в фарс. По сути, мы все 
стали свидетелями не избирательной кампании, а 
спецоперации. Она имела целью достижения заранее 
определенного результата».

Подробно мы с Вами анализировали прошедшие 
выборы на нашем Пленуме в конце прошлого года. 
Напомню некоторые из выводов.

Власть заранее готовила почву для успешного вы-
ступления «нужных» партий и «нужных» кандидатов.

Власть сделала выводы из кампании 2011 года и 
вовсю применяла технологии управляемого голосова-
ния, в том числе с помощью более раннего начала из-
бирательной кампании, проведения так называемо-
го «праймериз».

Не менее важными задачами для власти была от-
работка мобилизации зависимых групп населения и 
коррекция работы избирательных комиссий. Прай-
мериз фактически был масштабным учением власти 
по управляемому голосованию и подгонке результа-
тов выборов под заданные цифры. Чиновники адми-
нистраций городов и районов, руководители муници-
пальных учреждений и учреждений Минсоцзащиты, 
руководители ряда предприятий и бюджетных орга-
низаций использовали все имеющиеся возможности 
для понуждения сотрудников к голосованию за нуж-
ные партии и их кандидатов.

При этом власть сделала ставку на низкую явку, 
и она оправдалась. Более 60% граждан не приняли 
участие в выборах. Ситуация не очень изменилась и 
в этом году.

Опросы серьезных социологических центров, про-
веденные в апреле 2017 года показывают, что только 
16% опрошенных готовы более активно участвовать в 
политике. Это самый низкий показатель за последние 
10 лет, для сравнения, в 2015 году лично участвовать 
в политике изъявляли желание 23% опрошенных. При 
этом значительно возросло число россиян, придержи-
вающихся категоричного мнения по этому вопросу: 
ответ «определенно нет» выбрали 52 % опрошенных 
против 38% в марте 2015 года, что является максиму-
мом за все годы наблюдений. К сожалению, преодо-
леть давление государственной машины «партии вла-
сти» в большинстве районов мы не смогли. Горький 
осадок от прошедших выборов по истечении более 

чем 7 месяцев остался во многих организациях. Да, 
мы не удовлетворены их итогами, ожидали больше, 
так как отработали в эту избирательную кампанию, 
по признанию многих из Вас, как никогда ранее не 
отрабатывали.

Однако и посыпать голову пеплом нет ни време-
ни, ни возможности. Мы обязаны с холодной головой 
проанализировать свои ошибки, работу и двигать-
ся дальше. Следует признать, что в ходе выборов мы 
не прибавили в наступательности. В итоге протестно- 
настроенные граждане в массе своей на выборы не 
пришли. Значительная их часть не увидела в КПРФ си-
лу, которая жестко противостоит власти и ее разруши-
тельному курсу. Данное обстоятельство вместе с фаль-
сификациями, административным произволом, дея-
тельностью спойлеров и черными информационными 
технологиями сделали свое дело. 

В то же время высокий потенциал поддержки 
КПРФ сохраняется. Даже в неблагоприятных условиях 
его смогли реализовать наши товарищи в наукогра-
дах, в ряде городов и районных центров.

В каждом муниципалитете есть избирательные 
участки, где партия и наши кандидаты получили до-
стойный процент и одержали победу. Именно здесь 
парторганизации смогли отмобилизоваться свой ак-
тив, умело защитили свои результаты.

В прошедших после 18 сентября 2017 года мест-
ных выборах тенденция низкой активности избирате-
лей сохранилась. В то же время, эти выборы показа-
ли, что КПРФ сохранила свое электоральное ядро, не 
утратила доверие избирателей. Особое значение име-
ет 100-летие Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это выдающееся событие мирового мас-
штаба. Оно обязывает нас повысить эффективность 
работы на всех направлениях. Предстоит активизи-
ровать нашу пропаганду, придать ей должную целост-
ность, усилить ее координацию. Есть необходимость 
найти новые образы и аргументы для разъяснения су-
ти Советской эпохи. Нам необходимо расширить ак-
тив партии, укрепить отделения на местах.

Результативность нашей работы прямо связано с 
представительностью партии в органах местного са-
моуправления, здесь наше влияние недостаточно. Его 
необходимо наращивать. Нам нужно готовиться к му-
ниципальным выборам и большим выборам 2018 го-
да - президентским и губернаторским. Готовиться к 
ним уже сейчас.

В каждом регионе, в каждой сфере деятельности 
есть преданные Отечеству люди, настоящие профес-
сионалы своего дела. Они способны защитить стра-
ну от невзгод, в силах придать ей поступательное дви-
жение. Партии нужна целая плеяда людей, чтобы бо-
роться за пост главы государства, за формирование 
Правительства народного доверия, за новых глав и 
депутатов всех уровней. В связи с этим предлагает-
ся начать самое широкое обсуждение программы вы-
вода страны из кризиса и всех возможных кандида-
тур в наших организациях, среди друзей и союзников, 
с каждым, кто готов участвовать в выработке новой 
политики.

Партия исходит из того, что в настоящий момент 
ни одна политическая сила не может претендовать на 
монополию в деле борьбы за спасение России. Толь-
ко самый широкий круг истинно патриотических сил 
способен решать эту задачу.

Под знаком 100-летия Великого Октября пройдет 
весь 2017 год. Широкое информационное сопрово-
ждение с нашей стороны должны получить и «вековые 
юбилеи» Февральской буржуазной революции, нача-
ла гражданской войны и военной интервенции, соз-
дания Ленинского комсомола.

Социально-экономическая ситуация будет про-
должать ухудшаться.  Успех на любом из направле-
ний партийной работы во многом зависит от кадрово-
го потенциала. Мы продолжаем испытывать кадровый 
голод. В ходе выборов мы это особенно остро почув-
ствовали. Необходимо избавляться от внутрипартий-
ных конфликтов. Это наносит ущерб партии, мешает 
нормально работать, помогает власти. Нам есть над 
чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции, к очередному 
съезду партии. Опыт партии большевиков остается ак-
туальным. Учит он и тому, как преодолевать неудачи. 
Без этого успех в политической борьбе невозможен. 

Впереди у нас серьезные испытания. Именно 
КПРФ должна направить все свои силы на борьбу с 
несправедливостью, на сбережение нашей Родины, 
на возрождение социалистического отечества. 

Уверен, что областная организация справится с 
поставленными задачами.  Хотелось бы пожелать нам 
всем успеха и новых побед. Достойно встретим 100 - 
летие Великого Октября!

«Правда» и «Подмосковная Правда». Посмотрите вни-
мательно на нашу программную составляющую и 
умение анализировать то, что делает эта власть. Рань-
ше бросали все недостатки в сторону Советской вла-
сти и Советского Союза, потом - на 90-е годы. Мы про-
анализировали последние годы: 5 лет, 10, 15 лет. И 
посмотрите последнюю пятилетку: что происходит се-
годня с ВВП? Снижается. Что с доходной составляю-
щей бюджета федеральной части? Снижается. Что с 
инвестициями? Рухнули! Что с торговым оборотом? То 
же самое! Посмотрите, что с промышленностью стало 
за эту пятилетку?! Аналогичная ситуация! Стагнация, 
деградация…

Если взять основополагающую систему от маши-
ностроения, станкостроения, шарикоподшипниковой 
промышленности везде упадок. Давайте возьмем со-
циальную сферу - народ нищает. Каждый год, послед-
ние пять лет - 20 млн. нищих! Если на 160% возросли 
тарифы и на 148% за эти годы выросли цены на про-
довольственные товары, а реальная зарплата упала, а 
пенсия снизилась, то куда мы идем?

Мы говорим, что мы поддерживаем политику 
Президента на направлениях внешнеполитической 
деятельности, отмечаем конкретные вопросы. Но 
мы ни разу не сказали - ни на одном собрании, ни 
на Госсовете, ни на одном заседании Государствен-
ной Думы, что мы одобряем внутреннюю социально-
экономическую политику власти.

На Орловском Экономическом Форуме, на Все-
российском Совещании трудовых коллективов мы 
предложили свою конкретную программу. Не только 
короткую - в 10 шагов, но под нее выстроили всю мо-
дель, как работать можно, когда достаточно серьез-
ный бюджет и его доходная часть, из чего она форми-
руется. Мы сформировали его в 21 трлн. рублей доход-
ную часть, выстроили модель, основанную не только 
на нашем опыте в Советский период времени, но и 
на таких точках роста, которые мы имеем в это вре-
мя. Это и в сельском хозяйстве. Взять тот же Совхоз 
им. В.И. Ленина, руководитель которого здесь присут-
ствует, тот же комбинат «Звениговский» - все европей-
ские золотые медали забрали, и главный кубок. Пото-
му что по ГОСТам работают! Это народное предприя-
тие на 13 млрд. производит продукции. Я не говорю 
уже о средней зарплате, и какой доход получают ди-
ректора. Советский принцип в работе. У нас сегодня 
точки роста через народные предприятия есть в каж-
дом субъекте. Я был не так давно на Ставрополье - мы 
открывали несколько наших базовых заводов. Вос-
становили брошенные предприятия, создали там пар-
тийную организацию. В Воронеже аналогичная ситуа-
ция. Еще раз хочу сказать, наша программа сегодня 
востребована жизнью.

Почему мы говорим, что смена курса неизбеж-
на?  Курс олигархии и Медведева ведет народ к нище-
те, к вымиранию. Нам говорят, что мы впервые пре-
одолели смертность. А 49 территорий нашей страны 

стабильно вымирают… 49! Особенно наши русские, 
исконно русские территории. Вчера Путин неслучай-
но говорил о наркомании, о гибели людей. А мы дав-
но уже сказали, что от паленой водки 43 000 населе-
ния России гибнет каждый год, 100 000 от наркома-
нии. И это в основном молодежь - цвет страны! Вот, к 
чему привел этот курс, и поэтому наша программа се-
годня нужна как воздух. Но, чем сильна всегда любая 
программа? Она сильна тем народом, который может 
ее воплощать в жизнь и выполнять! У нас есть опыт 
- Орловская область. Посмотрите результаты, когда 
она работает под «красным «губернатором. Или Ново-
сибирск - город-миллионник, аналогичная ситуация. 
Левченко сейчас прислал свой отчет. То же самое! Я 
со многими министрами общаюсь, ежедневно вижу 
2-3 министра. И они признают, что наши ребята - луч-
шие! И бизнес это же говорит. Потому что там, где ком-
мунисты, нет коррупции.

У нас сегодня областная конференция и мы долж-
ны в большей степени говорить о наших делах. В ва-
ших выступлениях об этом была речь. О чем говори-
ла Татьяна Адимирикановна? О конкретных делах. О 
чем говорил Волков? Он представил линейку конкрет-
ных дел. О чем говорил Глава Волоколамска? Кстати, 
избранный через два месяца после выборов, где Во-
локоламск очень «красиво» голосовал не за КПРФ. И, 
вдруг, такая победа. В 3-4 раза опередил ближайше-
го конкурента. Это еще раз подтверждает тезис, с ко-
торым выступал здесь сегодня Павел Николаевич Гру-
динин по поводу результатов выборов сентября 2016. 

Давайте взглянем, что произошло в области за 
пять последних лет после Громова. Да, есть рост ВРП. 
Но, посмотрите все другие показатели. Если возьмем 
структуру ВРП, подмосковное село - 2% в этой струк-
туре, а если возьмем детали, вместо 700 тыс. зерна, 
340 тыс. Вместо 2 030 000 тонн молока, 629 тысяч. 
Мясо - говядина  с 92 000 до 15 000. Только по птице 
есть рост в два раза. Станкостроение - в 15 раз сни-
зилось. Посевные площади - 1 200 000 было. Сегод-
ня - чуть более 600 000 - опять падение в два раза. 
Есть движение в последние 2-3 года, но совсем не 
то, о котором мы говорили. Когда пришел Шойгу, мы 
вместе все обсудили. Показали все убытки. Когда при-
шел к власти Воробьев, он сказал: «Наша задача - до-
гнать по доходам Москву». Тогда триллион был доход-
ная часть бюджета Москвы. В 2017-ом году смотрим 
- Москва уже за 2 трлн., а Подмосковье - 399 млрд. 
А пять лет назад в Московской области было больше 
- 450 млрд. Да и 2016-й год - 425 млрд. То есть бюд-
жет не вырос!

Нельзя на одной торговле, на одних услугах фор-
мировать ВРП. Весь обрабатывающий комплекс все-
го 17% в области. Если взять социальную составляю-
щую - падает количество больниц, образовательных 
учреждений. Есть определенный рост в строитель-
стве. Мы с вами видим, какая ситуация в здравоохра-
нении, в общеобразовательных учреждениях. ПТУ - со 

100 штук улетели до 10 за последние пять лет. Каж-
дый год растет количество нищих по области. Вот она - 
линейка конкретных дел. Задача партийной организа-
ции в каждом районе - работать.

Протестный наш потенциал - это главное оружие, 
которое у нас с вами есть. Центральный Комитет вас 
всегда благодарит за то, что вы вытаскиваете на сво-
их плечах наши Всероссийские акции в Москве. Вот 
смотрите, как либералы задергались, чувствуя, что 
все больше и больше людей не верят, не понимают 
и через свою нищету не хотят ни слушать, ни идти за 
этими реформами. Они и на выборы не идут поэто-
му. И снова уцепились за Ленина, за идеологию Со-
ветской власти. И чем мы ответили? Мы планирова-
ли 4-5 тысяч вывести на Красную площадь. А пришел 
поток людей, который мы вынуждены были тремя на-
правлениями заводить в мавзолей. Власть ахнула. А 
сколько кроме нас людей пришло? Это был ответ на 
это хамство жириновщины. И мы еще раз убедились, 
насколько сегодня востребованы идеи, которым мы 
с вами служим всю свою жизнь. И неслучайны бы-
ли опросы, где снова Владимир Ильич и Иосиф Вис-
сарионович, и Петр I, и Александр Невский были пер-
выми. Власть потом пыталась трижды перекручивать 
эти опросы, но так ничего не смогла сделать. Поэто-
му мы с вами наследники этих великих идей. Кто по-
настоящему служит партии и народу, а здесь у нас дру-
гих нет, должны гордиться этим. Потому что не будь 
КПРФ, давно бы растоптали наш многонациональный 
народ.

У нас с вами, конечно, год особый - 100 лет Вели-
кого Октября. 160 стран к нам едут на мероприятие. 
Мы, буквально, три дня назад с Геннадием Андрееви-
чем встречались с послом Китая. Вы представляете, 1 
миллиард 370 миллионов человек живут идеями В.И. 
Ленина. Вот они сегодня являются той державой, ко-
торой был когда-то СССР. Но все равно, стержневой 
структурой, менталитетом русского народа, всего на-
шего многонационального народа живет, в том числе, 
и мудрый китайский народ. А наши недруги  понима-
ют, где корень зла зарыт. Поэтому все острие направ-
лено сюда, и мы с вами неслучайно являемся главны-
ми и Московская область имеет орден «За заслуги пе-
ред партией», за помощь Донбассу. Наш 62-й конвой 
- 100 тонн продовольствия и строительных материа-
лов мы отправили 24 апреля в Новороссию - это та по-
мощь, которая ценится и нужна. Там только на бумаге 
сейчас речь идет о перемирии.

Мы должны все делать для того, чтобы наши гла-
вы были лучшими и помогать им. Мы поддержива-
ем главу Луховиц Владимира Барсукова. Там сегодня 
ожил завод - «МиГ». Волоколамский глава в течение го-
да собирается 7 водозаборных узлов обеспечить хим-
водоочисткой. Вы представляете, какую воду пили во-
локоламцы. У нас есть Талдомский глава - Юрий Жур-
кин - успешно работает, но навалилась действующая 
власть на него. Хорошие, хозяйственные примеры 

наших товарищей им как кость в горле. Но он про-
явил не только как хозяйственник упорство в дости-
жении результатов, но и стойкость. Власть вынуждена 
мириться. Наша Лотошинская организация, сколько 
мяли ее, а посмотрите результаты - организация все 
делает для людей. Власти сегодня важно, чтобы такие 
как Валов не избирались, а назначались. Сколько лет 
он у нас уже исполняет обязанности? Третий год? С 
2014-го года. А так и не избрался. 

КПРФ всегда поддерживала ту систему, которая 
сокращает чиновничий ряд. Но это не значить, что на-
до уничтожить выборную систему, чтобы сразу у губер-
натора было 50%, как говорится, акций по назначе-
нию. Не годится это. Вот почему и здесь мы сегодня 
с вами опять сохраняем ту систему мер, которая еще 
в Великом Новгороде была. И сегодня надо по крупи-
цам собрать все то лучшее, что делается в наших рай-
онных и первичных организациях, и эту линейку вы-
дать на-гора, чтобы лучшее было обязательно в прак-
тике каждой организации.

Мы с вами проведем на высшем уровне все ме-
роприятия: 1 и 9 мая, день пионерии. У меня в этом 
нет никаких сомнений. А 100-летия Великого Октября 
мы проведем в Кремлевском Дворце. 

Сегодняшней власти деваться некуда, чтобы пой-
ти на удовлетворение наших запросов на этом на-
правлении. 30 организаций неделю назад приехали 
и вырабатывали систему празднования - зарубежные 
организации. На нас ложится огромная ответствен-
ность. Перед мировым коммунистическим движе-
нием в первую очередь. А областная организация в 
этом плане была, и будет образцовой, надежной, си-
стемной, определяющей во многом, в том числе и по-
литику ЦК партии и Президиума, не только социально-
экономическую, кадровую и другую. Мы всегда будем 
к вам прислушиваться.

Хочу всех нас поздравить с Конференцией, с Юби-
лейным годом, пожелать всем здоровья, удачи. Об-
ластному комитету партии, фракции, всему депу-
татскому корпусу - продолжить системную работу по 
укреплению и наращиванию рядов партии. Это глав-
ная задача - жестко, системно работать с нашими об-
щественными организациями. У нас более 2 млн. де-
тей войны. 

Организацию «Дети войны» возглавляет секретарь 
ЦК Арефьев. Мы создавали ее четыре года назад на 
нулевой основе. В Подмосковье ее численность со-
ставляет более 300 тысяч. Вот представьте, если бы 
дети войны со своими внуками пришли на наши ми-
тинги и к урнам для голосования, поддержали свой за-
кон «О детях войны».

Выборы не за горами. Поэтому нужно восстано-
вить мощный агитационно-пропагандистский кулак 
при областном комитете партии. Это задача, кото-
рую надо решить максимум за месяц-полтора. Я хо-
чу в первую очередь поддержать сегодня звучавший с 
этой трибуны тезис, не во дворах встречи проводить, 
во дворах они тоже нужны, но с ними будет тяжелее. 
А в квартирах. Мы раньше к каждой квартире прихо-
дили, в каждом доме был свой старший. Вот к этой ра-
боте надо вернуться. Особенно в крупных городах и 
районных поселениях. В деревнях, крупных поселках 
восстановить те партийные группы, которые обязаны 
там работать.

Считаю, что партийная организация, областной 
комитет вырос для того, чтобы появились другие се-
кретари по направлениям в областном комитете 
партии. В целом, еще раз хочу нашим и седоволо-
сым и молодым ребятам пожелать здоровья, счастья. 
Я вел не так давно в Колонном зале сбор Народно-
патриотических сил. Это более 65 различных орга-
низаций. Мы дали всем выступить. Единогласно был 
поддержан наш кандидат от КПРФ на президентские 
выборы Г.А. Зюганов. Он наш лидер, генерирующий 
абсолютное большинство идей, которыми живет пар-
тия. Хочу сказать тем, кто сомневается в этом и готов 
себя предложить на эту великую должность - побереги-
те здоровье. Очень трудно даже месяц поработать на 
месте нашего лидера.

Да здравствует Компартия Российской Федера-
ции и наша областная организация!
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ÏÅÐÂÎÌÀÉ

СЛАВА ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА!
Окончание. Начало на с.1 

Нас поддерживает комсомол. С нами вме-
сте идут учителя, врачи, вся интеллигенция, 
которая верит в справедливость и дружбу 
народов».

Нас окружают сегодня три проблемы, Пер-
вая из них связана с курсом финансово-
экономической политики. Мы должны изменить 
этот курс, и у нас для этого достаточно сил. Нам 
нужна солидарность всех трудовых коллективов 
страны, чтобы справиться с такой задачей.

КПРФ сегодня готовится к своим главным 
событиям. Мы в конце мая проводим съезд, на 
который приедут делегации со всей страны, где 
будет представлена совместная согласованная 
программа вывода России из кризиса.

Да здравствует Первомай! Да здравству-
ет справедливая борьба трудового народа за 
свои права! Да здравствует Победа! Да здрав-
ствует социализм!».

По завершении выступления, Геннадий Ан-
дреевич вручил партийные билеты вновь всту-
пившим молодым товарищам. Так, ряды Мо-
сковского областного отделения КПРФ попол-
нили ребята из Люберецкого района.

«1 мая, 9 мая, 7 ноября - это скрепы Совет-
ской власти, - обозначил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, - торжества 
труда, справедливости и генезиса, который от-
личал весь многонациональный народ и Совет-
ского Союза, и Российской Империи, и России.

Этот праздник всегда был по душе просто-
му трудовому народу. Но этот день не любят 
всякого рода нувориши и олигархи. На площа-
ди и шествия 1 мая выходят люди труда. Здесь 
на митингах они говорят о своих стремлени-
ях: и пролетариат, и крестьянство, и трудовая 
интеллигенция.

Неслучайно опорным лозунгом в этот празд-
ник является «Мир! Труд! Май!» Вот этому при-
зыву верна КПРФ. Мы всегда будем говорить 
о возвышении человека труда на главный уро-
вень почета. Труженик должен иметь работу, 
достойную заработную плату, бесплатную меди-
цину, возможность дать хорошее образование 

1 мая Дубненский горком 
КПРФ провёл демонстрацию и 
митинг в Левобережной части 
города. Перед более чем 60 со-
бравшимися горожанами вы-
ступили как коммунисты и ком-
сомолец, так и беспартийные 
дубненцы. В поддержку резо-
люции были собраны подписи. 
Дубненцы потребовали не дра-
пировать мавзолей Ленина, от-
менить систему «Платон», от 
местных властей не застраи-
вать зеленые зоны города, не 
отменять движение электричек 
до станции «Дубна», отремон-
тировать железнодорожные пе-
реезды. Митинг завершился 
праздничным концертом.

ДУБНА

1 Мая 2017 года в городе Орехово-Зуево со-
стоялся митинг, организованный Орехово-
Зуевским райком КПРФ.

Митинг открыл первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ Анатолий Макаров, кото-
рый поздравил присутствующих с Днем Между-
народной солидарности трудящихся. Он подчер-
кнул, что правительство Д.А. Медведева в своей 
работе не учитывает интересы граждан России, 
не обеспечивает повышение реального уров-
ня жизни, рост российской экономики. Поэтому 
коммунист призвал отразить в резолюции митин-
га пункт об отставке Д.А. Медведева и создание 
правительства Народного Доверия.

Член бюро МК, член ЦК КПРФ Ш.В. Вердиха-
нов поддержал выступление коллеги и так же при-
звал участников митинга голосовать за отставку 
Правительства РФ. На митинге также выступи-
ли: секретарь РК КПРФ Р.В. Кабанова, секретарь 
первичного отделения г. Дрезна П.Б. Ларионов, 
активист международного профсоюзного движе-
ния Ю.В. Веньков, которые рассказали о сло-
жившемся экономическом положении в районе, 
особенно подчеркивая бесконечные повышения 
тарифов на услуги ЖКХ и снижение жизненного 
уровня граждан района.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

1 мая сергиевопосадские коммунисты про-
вели митинг-маевку на Красногорской площади, 
у памятника В.И. Ленину. Теплый, по-настоящему 
майский день. Яркое солнце. Красные стяги на 
Красногорской площади. Пришли неравнодуш-
ные. Пришли громко заявить о борьбе за спра-
ведливость, за права народа получать достойную 
зарплату, достойное медицинское обеспечение 
и доступное качественное образование. Приш-
ли люди разных поколений. Но с одной целью - бо-
роться за свои права, за достойную жизнь.

На митинге выступили коммунисты Влади-
мир Ложкин, Александр Голуб, Максим Балашов, 
другие сергиевопосадцы. Яркие слова о праздни-
ке звучали из уст комсомольца Дмитрия Деянова. 
Говорил о тяжелой судьбе «Детей войны» Валерий 
Дунаев.

Выступил со своими стихами член Союза пи-
сателей России Вениамин Глазер:

Вновь цветут олигархические кланы, 
Но беднеет населенье год от года. 
Государство нагло шарит по карманам 
Обнищавшего российского народа.
Век двадцатый, семнадцатый год. 
На буржуев поднялся народ. 
Двадцать первый, семнадцатый год - 
Не погнать ли нам новых господ?

День Международной соли-
дарности трудящихся отметили 
сегодня в Королеве празднич-
ным автопробегом по улицам 
города. Более 20 машин комму-
нистов и сторонников партии 
приняли участие в этом меро-
приятии. Развевающиеся фла-
ги, зажигательные лозунги укра-
сили этот солнечный день. Во-
дители и пассажиры встречных 
машин приветствовали празд-
ничную колонну сигналами и 
взмахами рук из открытых ав-
томобильных окон.

КОРОЛЕВ

В связи с отказом городских властей провести в городе первомайское 
шествие, серпуховским коммунистам пришлось ограничиться митингом. У 
памятника В.И. Ленина собрались ветераны Великой Отечественной вой-
ны, дети войны, ветераны крупнейшего в городе завода «Металлист», ком-
мунисты города и района. На трибуне выступили 1-й секретарь Серпухов-
ского РО КПРФ М.Б. Волков, секретари первичных отделений - П.А. Фонин, 
В.В. Техноф, З.В. Колесник.

Секретарь по идеологии В.С. Самодуров провеел исторический экскурс 
для молодежи о предпосылках возникновения праздника Дня Междуна-
родной солидарности трудящихся. В.С. Комаров и серпуховский поэт Лав-
реньтьев прочитали собравшимся стихотворения, посвященные праздни-
ку Первомая и человеку Труда.

В единогласно принятой всеми участниками митинга резолюции поста-
новили: все, кому близки коммунистические идеалы равенства, братства и 
справедливости должны сегодня сплотиться в борьбе с набирающими силу 
в современной России антисоветизмом, антикоммунизмом и русофобией!

СЕРПУХОВ

СЕРГИЕВ ПОСАД

своим детям. Он должен быть обеспечен жи-
льем и отдыхом.

Сейчас мы видим, что эти скрепы стали раз-
рушать. Убирают выходные дни: перестал быть 
государственным - праздник 7 ноября - день 
Великой Октябрьской социалистической Рево-
люции. В России этот день является святым, по-
тому что Великий Октябрь положил новое миро-
воззрение в масштабах планеты.

Успехи Советской идеологии мы видим в 
Китае, во Вьетнаме, на Кубе. Многие капита-
листические страны основную модель планово-
сти достойной жизни простых людей, ветеранов 
используют в своих экономиках.

Сегодня еще раз хочется поздравить весь 
российский народ, наше Подмосковье, как 
особую территорию с уникальным народом. 
Дальние районы Московской области у нас тру-
довые, ближе к столице находятся наукограды, 
оборонный комплекс.

Мы не должны отдавать своих главных за-
воеваний. Принципиальные вопросы мира, до-
броты, труда, справедливости должны быть в 
основе жизни той власти, которую мы сейчас 
избираем. В основе нашей любимой богатей-
шей России должен быть высокооплачиваемый 
труд!

В наших колоннах много пионеров, мо-
лодых людей, комсомольцев. Это самая мно-
гочисленная первомайская манифестация. 

Нынешняя власть, отбирая у нас завоевания 
Великого Октября, 1 мая все делает для того, 
чтобы народ нищал, разваливались промыш-
ленность и сельское хозяйство. Нет изменения 
курса в интересах России и простого народа. 
Много громких слов, а мало дел во внутренней 
социально-экономической политике. Задача 

коммунистов - изменить ее в интересах народа 
и России. То, что сегодня делается во внешней 
политике, нужно подкреплять и во внутренней. 
Олигархическая власть должна быть изгнана. 
Простому народу пора получить все, что поло-
жено ему по Конституции РФ.

Желаю всем здоровья, удачи, мира. С 
праздником 1 мая - днем Международной со-
лидарности трудящихся!».

От всех коммунистов и сторонников Щел-
ковского района, собравшихся на митинге, 

поздравила с Первомаем заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения 
Щелково Щелковского района Елена Мокрин-
ская: «1 мая был и остается днем, когда мы че-
ствуем человека труда. Когда мы гордимся и от-
даем дань уважения его победам и достижени-
ям. Вспоминая Маяковского, мы можем смело 
сегодня сказать, что труд каждого из нас, делает 
нашу Родину сильнее и краше. В современной 
России повсеместно попираются права трудя-
щихся. Поэтому именно сегодня мы говорим о 
солидарности. В Щелковском районе некото-
рым работникам уже сейчас раздали уведом-
ления о том, что их условия труда меняются, и 
в июне заработные платы у них будут меньше 
чем сейчас. Сокращают на бумаге рабочие ча-
сы, а на деле люди работают до позднего ве-
чера. По проекту генплана в Щелково мы ви-
дим дефицит рабочих мест порядка 60 тысяч. 
И при этом растет уровень населения, которое 
будет ничем не обеспечено: ни детскими сада-
ми, ни школами, ни рабочими местами. Сегод-
ня пришло время нам всем объединяться, тем 
кому дорога наша Родина, кто готов противо-
стоять коррупции. Пора менять этот капитали-
стический курс на социалистический. Да здрав-
ствует наша победа! Вместе мы сила!».

Первый секретарь МК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васи-
льев отметил: «1 мая не просто весенний празд-
ник - это день всех трудящихся, создающих 

материальные блага, которыми мы пользуем-
ся ежедневно. Эта солидарность очень важна, 
особенно в тяжелые периоды кризиса. Нужно 
бороться за свои экономические и политиче-
ские права. Сейчас в России не всегда выпла-
чивают заработную плату или она очень низ-
кая, люди не могут найти работу по своей спе-
циальности. Хочу пожелать всем гражданам 
нашей страны, чтобы традиция проводить тор-
жественные первомайские демонстрации со-
хранялась. Всех с этим Великим праздником!».

«В День солидарности трудящихся здесь со-
бирается трудовой народ, который в настоящее 
время, к сожалению, обездолен, - высказал 
свое мнение второй секретарь МК КПРФ, за-
меститель Председателя Мособлдумы Констан-
тин Черемисов. - Пенсионеры получают нищен-
ские пенсии, молодые люди не могут найти ра-
боту после окончания учебных заведений. Они 
сегодня собрались здесь, чтобы сказать власти, 
что так жить нельзя. Нельзя допускать того, что-
бы люди ходили в майках с надписями как се-
годня: «Денег нет, но вы держитесь». Это позор 
для самой богатой страны на земном шаре, в 
которой нищенствует народ. Здесь на площа-
ди собрались тысячи людей, чтобы выразить 
свою солидарность. Именно они, их дети, вну-
ки и правнуки будут продолжать эту традицию. 
Мы очень рады, что сегодня такая замечатель-
ная погода. Всем хочется пожелать любви, сча-
стья, благополучия, здоровья, и чтобы мы всег-
да были оптимистами».

«Сегодня замечательный праздник, - под-
черкнул секретарь МК КПРФ, Председатель Ко-
митета по местному самоуправлению Мособ-
лдумы Александр Наумов, - история которого 
уходит в 90-е годы XIX века. Тогда он получил 
название - День международной солидарности 
трудящихся, который был учрежден Интернаци-
оналом и был связан, прежде всего, с борьбой 
за права трудящихся. Мы не должны забывать 
и об Орехово-Зуевской стачке. Всенародное 
празднование 1 мая впервые прошло в Рос-
сии после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в нем тогда приняли участие 
миллионы людей. В СССР это был один из глав-
ных праздников.

В постсоветское время его название из-
менилось, но для нас, коммунистов, он по-
прежнему является днем солидарности трудя-
щихся. На сегодняшний день права трудового 
народа остаются самыми значимыми. Недав-
но ко мне, как к депутату Московской област-
ной Думы обратились работники Серпухов-
ского лифтового завода, на котором не вы-
плачивается заработная плата, и предприятие 
банкротится. И такая ситуация существует во 

многих местах. В Московской области есть про-
блема, которая связана с нехваткой рабочих 
мест. Важно решить ее как можно скорее. Это 
связано с правами трудящихся на 8-ми часо-
вой рабочий день, на достойную заработную 
плату. Человек труда должен чувствовать соци-
альную защиту от государства.

Сегодня в этот солнечный день для меня бы-
ло важно прийти сюда, пройти плечом к пле-
чу с нашими жителями Подмосковья, отметить 
этот замечательный праздник - день Междуна-
родной солидарности трудящихся. Такие де-
монстрации проходят сейчас по всей России. 
Для нас, коммунистов, как и для большинства 
граждан России 1 мая - день надежды, весны 
и труда!»

В завершении митинга была единогласно 
принята резолюция. Основные ее пункты гла-
сят: «Мы требуем прекратить нападки на совет-
скую историю и ее лидеров. В День 9 мая Мав-
золей В.И. Ленина не должен быть закрыт де-
корациями. Мы - за возрождение советского 
патриотизма с опорой на великие свершения 
нашей Родины», «Власть и собственность - тру-
довому народу! Вперед, к социализму!».

Алла СОБОЛЕВА, Евгения НАУМОВА 


