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В ПОДМОСКОВНОМ ФРЯЗИНО ВОЗРОЖДАЕТСЯ ОКТЯБРЯТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТА-
ТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
- ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАЗРА-
БОТКА НОРМАТИВНОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ, УТВЕРЖДЕ-
НИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА, 
КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, 
НО И, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ОКАЗАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПО-
МОЩИ ЖИТЕЛЯМ ПРИ РЕ-
ШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ. 

 «Пионеры должны пом-
нить, что младшие братья и се-
стры - их смена»,- так говори-
ла Н.К. Крупская. А смена эта 
- октябрята! Первые группы 
октябрят были созданы летом 
1923 г. при отрядах пионеров 
Москвы. Большинство октя-
брят, по возрасту были ровес-
никами Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, отсюда такое название. 
В августе 1924 г. эти группы 
были официально признаны 
как подготовительные при пи-
онерской организации.

В 1930-40-е годы число 
октябрят увеличивалось мед-
ленно, их законы и символи-
ка часто еще сливались с пио-
нерскими. Например, первый 
марш октябрят, написанный в 
начале 1920-х, начинался так:

Мы идем с веселым 
маршем,
Дети сел и городов
На подмогу братьям 
старшим
Пионер всегда готов!
Эй, отряд октябрят,
Вздваивай колонны!
Стройно в ряд!
На парад.
Поднимай знамена.
А в букваре 1936 года, по 

которому учились читать в на-
чальной школе, приводится 
следующий стишок:

Мы веселые ребята.
Наше имя октябрята.
Нам не надо лишних слов.
Будь готов! Всегда готов!
Работу с октябрятами 

строили на основе разрабо-
танных для них правил, они 
участвовали во всех государ-
ственных кампаниях, в кото-
рых принимали участие пио-
неры, только выполняли по-
сильную для своего возраста 
работу - собирали вторсырье, 
помогали ухаживать за живот-
ными, учились шить, масте-
рить и пр. Все как у взрослых 
- собрания, обсуждения, обя-
занности. Вот именно эти обя-
занности и делали их взрослее 
и ответственнее. Даже суще-
ствовали Правила Октябрят. И 
были они легки, просты и по-
нятны. А главное - их соблюда-
ли октябрята не для «обязалов-
ки», а с гордостью:

Октябрята - будущие пио-
неры. Октябрята - прилежные 
ребята, любят школу, уважают 
старших. Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут. Октя-
брята - правдивые и смелые, 
ловкие и умелые. Октябрята - 
дружные ребята, читают и ри-
суют, играют и поют, весело 
живут.

Какая же это была радость 
и гордость, когда тебя, вчераш-
него «просто первоклашку» тор-
жественно, на глазах у всей 
школы, принимали в октябрята! 
И вот ты уже не просто перво-
классник, а октябренок, и, са-
мое главное - теперь у тебя на 
груди ЗНАЧОК - красная звез-
да с портретом маленького Во-
лоди Ульянова, будущего Вождя 
мирового пролетариата - Влади-
мира Ильича Ленина. Подобно 
тому, как комсомол руководил 
деятельностью пионерской ор-
ганизации, за октябрят отвеча-
ли юные ленинцы - пионерские 
дружины и отряды, они созда-
вали октябрятские группы и ор-
ганизовывали их работу. Один 
из их законов напрямую гово-
рил: «Пионер - товарищ и вожак 
октябрят».

В современной России, по-
сле развала СССР, октябрят-
ское, пионерское и комсо-
мольское движения перестали 
существовать на государствен-
ном уровне. А ведь именно 
они делали нас дружнее, спло-
ченней, делали нас коллекти-
вом. Сейчас много говорят, о 

Как депутат, я часто 
встречаюсь на местах и раз 
в месяц провожу прием на-
селения в помещении Сове-
та депутатов. Приходят обыч-
но 6-8 человек. В основном, 
жители моего округа. Но при-
езжают и с других концов го-
рода и района. Больше всего 
людей беспокоят проблемы 
ЖКХ. Приходится предметно 
вникать в каждую конкрет-
ную житейскую ситуацию, 
привлекать для консультации 
юристов, давать разъясне-
ния, писать запросы и пись-
ма. Люди жалуются на состо-
яние подъездов, подвалов и 

том, что это подавляло на лич-
ность ребенка, лишало его ин-
дивидуальности. Ерунда! Толь-
ко в коллективе может проя-
виться настоящая личность, без 
чувства ответственности раз-
витие полноценной личности 
невозможно.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации продол-
жает идеологическую работу с 
молодежью. Ежегодно на Крас-
ной Площади столицы нашей 
Родины в ряды пионеров при-
нимают тысячи школьников из 
Москвы, Подмосковья и других 
городов нашей необъятной Рос-
сии. Подмосковье является ли-
дером по приему ребят в пио-
неры. Но сейчас речь идет о пи-
онерской смене - октябрятах.

5 мая в средней общеоб-
разовательной школе подмо-
сковного Фрязино три началь-
ных класса мальчишек и дев-
чонок дали торжественную 
клятву октябрят, с радостью по-
полнив ряды пионерской сме-
ны. Торжественная линей-
ка, посвященная этому значи-
мому не только для младших 
школьников, но и их родителей, 

событию прошла в актовом за-
ле школы. Главным организа-
тором этого события являет-
ся Первый секретарь Фрязин-
ского ГК КПРФ В.Н. Сергеева. 
На торжественном меропри-
ятии присутствовали депутат 
Московской областной Думы 
В.Б. Мельников, депутат Сове-
та депутатов городского округа 
Фрязино Е.В. Романова, осно-
ватель пионерского движения 
в городе Фрязино Ю.И. Молдо-
ванов, пионервожатая обще-
образовательной школы №4 
Т.В. Кораблева, представите-
ли поколения «Дети войны», по-
четные жители города. Празд-
ничная линейка состоялась в 
канун 72-й годовщины Вели-
кой Победы Советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не и в год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Первоклаш-
ки и старшие школьники по-
здравили всех присутствующих 
с этой знаменательной датой 
и дали праздничный 
концерт, на котором 
они пели песни, чита-
ли стихи, танцевали. 

ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ - 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА!

крыш, правильность начисле-
ния коммунальных платежей. 
Бывают и конфликты с управ-
ляющими компаниями. Воз-
никают вопросы о необходи-
мости социальной поддержки, 
проверке правильности начис-
ления пенсий. Где-то необходи-
мо опилить деревья, где-то не 
убирают снег, где-то пришел 
в негодность тротуар, жалова-
лись даже на несоблюдение 
закона о курении… В общем 
характер обращений жителей 
весьма разнообразен - всего и 
не перечислишь.

Вот конкретные примеры. 
Жительница Сергиева Посада, 

имеющая статус малолетней 
узницы фашистских концлаге-
рей, обратилась за помощью 
по ремонту квартиры. Ей по за-
кону положены льготы. По на-
шей просьбе городская адми-
нистрация за счет бюджета в 
2016 году отремонтировала 
кухню, а в 2017  - продолжила 
ремонт квартиры. 

Жители дома №8 по Ярос-
лавскому шоссе с просьбой 
о помощи в разрешении кон-
фликта с управляющей ком-
панией «МосОблЭксплуата-
ция». Работа этой компании 
по ряду причин их не устра-
ивала. Они писали жалобы в 

12 мая 2017 года школьники 7 класса средней школы 
№16 города Красногорска совместно с первым заместителем 
Председателя комитета Государственной Думы по транспорту 
и строительству А.Ю. Русских, ветеранами войны и труда, пер-
вым секретарем Красногорского райкома КПРФ Е.А. Добро-
вольским высадили более 30-ти кустов сирени.

По окончанию посадки депутат Государственной Думы Алек-
сей Русских поздравил «детей войны», ветеранов труда с Днем 
Победы и со 100-летием Великой Октябрьской революции.

Парламентарий также отметил педагогический коллектив 
школы и  вручил директору школы О.В. Москаленко, замести-
телю директора по УВР Н.Ю. Сухановой, заместителю директо-
ра по ВР Е.А. Соколовой благодарственные письма от лица Го-
сударственной Думы за высокий профессионализм в работе.

9 мая в г. Долгопрудном прошли торжественные меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня Победы. Несмотря на 
плохую погоду, на Парад в честь Великой победы собралось до-
статочно жителей города, чтобы отметить 72-летие Великой По-
беды над фашистской Германией, отдать дань уважения тем, 
кто пережил тяготы и лишения Великой Отечественной войны.

Колонну от КПРФ, кстати, самую многочисленную среди 
участвующих в мероприятии политических партий, возглавил 
первый секретарь Андрей Сорокин. Коммунисты гордо проше-
ствовали по ул. Первомайская со Знаменем Победы. Второй 
секретарь Наталья Селезнева пронесла Флаг СССР, с которым 
охотно фотографировались жители города. Мероприятие закон-
чилось возложением цветов и памятного венка от Долгопруд-
ненского городского отделения КПРФ к памятнику Скорбящей 
матери.

Пресс-служба Долгопрудненского ГК КПРФ 

Накануне празднования 72-ой годовщины Великой По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне над 
немецко-фашистскими захватчиками в Можайском районе со-
стоялся автопробег. В нем приняли участие около 50-ти автома-
шин с числом участников порядка двухсот человек. Он проходил 
по сельским населенным пунктам района, в том числе Клемен-
тьево, Павлищево, Тесово, Ельня, Бородино.

К памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., участники автопробега возлагали цветы. Участни-
ков и местных жителей с днем Победы поздравил секретарь Мо-
жайского РК КПРФ И.А. Андреянов.

Представители Можайского районного комитета КПРФ при-
няли участие 9 мая в шествии «Бессмертного полка» и обще-
районном митинге. На митинге выступила член Можайского РК 
КПРФ, зам. председателя совета Можайского отделения движе-
ния «Женщины Подмосковья» В.Н. Федорова. Она поздравила 
присутствующих с праздником, особо отметив роль Коммунисти-
ческой партии и руководителя советского государства И.В. Ста-
лина в победе над фашизмом.

Пресс-служба Можайского РК КПРФ 

администрацию. Администра-
ция давала указания на неза-
медлительное устранение не-
достатков, но толком, по сло-
вам старшей по дому, ничего 
не делалось. Общее собрание 
жителей решило, что управ-
лять их домом будет компа-
ния «Респект - СП». Мы раз-
бирались в этом вопросе, 
предоставили жителям реко-
мендации, что делать в такой 
ситуации.

Вот еще конкретный при-
мер с депутатского приема. 
Жительница дома №5 по ули-
це Клубная столкнулась с та-
кой проблемой: она живет в 
муниципальной квартире - 
кто должен оплачивать уста-
новку счетчика воды - владе-
лец квартиры (т.е. город) или 
квартиросъемщик (она сама). 
Нам удалось доказать, что де-
лать это должна администра-
ция города, в результате че-
го в бюджете были выделены 
средства.

Из работы с такими обра-
щениями, а ведь для каждо-
го жителя его проблема са-
мая важная - и складывается 
значимая часть деятельности 
городского депутата. Решить 
все проблемы, мы как орган 
законодательной власти, ко-
нечно, не можем, но наши 
обращения и запросы в ад-
министрацию и контролирую-
щие органы нередко бывают 
эффективными. Главное, быть 
настойчивыми и быть в тес-
ном контакте с жителями.

Владимир ЛОЖКИН,
депутат Совета депутатов 

г.п. Сергиев Посад,
первый секретарь 

Сергиево-Посадского 
РК КПРФ  

В КРАСНОГОРСКЕ 
ÏÐÎØËÀ ÀÊÖÈß 
«ÑÈÐÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!»

ДОЛГОПРУДНЫЙ: 
ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ ÆÈÂÀ 
Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ 

МОЖАЙСК: 
ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ Â ×ÅÑÒÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ  

21 ÌÀß Â 11:00 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ.  ПИОНЕРСКИЕ 

ГАЛСТУКИ ПОВЯЖУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ  ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ, 
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.

ÑÁÎÐ Â 10:00 ÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÎÌ ÑÏÓÑÊÅ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
МЫ НАКОПИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
17 МАЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ 

ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ.
 «Мы с вами через день отметим 95-ю годовщину со дня соз-

дания одной из лучших в мире организаций - пионерии. Пионер-
ская организация имела свою республику, свои уникальные пи-
онерские дома, пионерские лагеря, станции юных техников и 
юных натуралистов. И два года назад по нашему предложению 
президент поддержал решение о создании детско-юношеских ор-
ганизаций во всех учебных заведениях нашей страны», - напом-
нил Геннадий Андреевич.

 «Хочу вам сказать, что государственно-патриотическая по-
литика, о которой заявляет президент, сегодня пробуксовывает, 
прежде всего, в учебных заведениях и детско-юношеских органи-
зациях. Задача любой семьи состоит в том, чтобы научить детей 
трудиться и привить им традиции, которые есть в жизни нашей 
державы. Чтобы сформировать гражданина и патриота, любяще-
го свою страну и умеющего ее отстаивать и защищать», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«Что касается культуры, то надо сделать нравы гораздо до-
брее, гуманнее и лучше, чем у предыдущего поколения. Сегод-
ня ситуация, к сожалению, складывается прямо противополож-
ная. На первом канале телевидения я видел довольно любопыт-
ную передачу. В ней рассказывали о том, как сэкономить деньги 
молодому человеку, молодой семье - в течение месяца примерно 
половину своих скудных ресурсов. Предлагают одеваться на ба-
рахолках. Питаться на мусорках. И подстригаться у тех мастеров, 
которые только начинают работать юными парикмахерами. На 
мой взгляд, это не лучший выход», - считает лидер КПРФ.

«Советская страна, - продолжил Г.А. Зюганов, - показа-
ла уникальный пример заботы о детях. Четыре миллиона 

беспризорников досталось советской власти после Гражданской 
войны. Всех выучили, всех вылечили. Все выросли настоящими 
гражданами и патриотами. И доказали на фронтах Великой От-
ечественной, что могут блестяще сражаться и храбро защищать 
свою Родину».

«После Великой Отечественной войны советской власти до-
сталось 19 миллионов детей или без родителей, или с одной ма-
мой. Еще в 1943 году были созданы Суворовские, Нахимовские 
и ремесленные училища. Каждый парнишка и девушка получи-
ли возможность выучиться, получить блестящую профессию, тру-
доустроиться и создать полноценную семью», - напомнил лидер 
коммунистов.

 «Мы оказываем помощь детям Донбасса, - напомнил лидер 
КПРФ. - Уже помогли трем тысячам детей, которые здесь получили 
оздоровление и патриотическую закалку. Мы в течение лета при-
мем еще две тысячи детей из этого многострадального региона».

«Наш спортивный клуб, - продолжил Геннадий Андреевич, - по-
казал уникальный результат. Сборная команда КПРФ по мини-
футболу в четвертый раз стала чемпионом Москвы и завоева-
ла первенство высшей лиги. Мы обыграли ведущие команды, ко-
торые имеют большие зарплаты. Наши ребята таких зарплат не 
имеют, но они действительно патриотично и достойно сражаются 
на спортивных полях».

 «Поздравляю вас с наступающим днем Пионерии. И желаю 
вам активно заботиться о подрастающем поколении. Это будет и 
наш вклад в подготовку тех слушаний, которые в понедельник со-
стоятся в Государственной Думе», - отметил в завершении лидер 
КПРФ.

3
НАШ ДОЛГ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
КАК ИМИТАЦИЯ РАЗВИТИЯ 4
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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
ИСТОРИЯ НАШЕГО ВЕЛИКОГО, СИЛЬНОГО, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА УХОДИТ В ДАЛЕКИЙ 
IX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ. ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАШ НАРОД ИСПЫТАЛ И РАДОСТЬ ПОБЕД, И ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ 
В ВОЙНАХ РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБОВ И НА РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 
НО САМУЮ БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ ПРИНЕСЛА ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ И.В. СТА-
ЛИНА 9 МАЯ 1945 ГОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ЭТО БЫЛИ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ И БЕСПОЩАДНЫЕ АГРЕССОРЫ ИЗ ВСЕХ, С КОТОРЫМИ 
НАШ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ НАРОД ВОЕВАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ.

Не зря эту Победу называют Великой, 
а народ, одержавший ее, - Великим Совет-
ским народом. Сейчас в Победе над фа-
шизмом всячески пытаются принизить 
роль Советского народа и Генералиссиму-
са Иосифа Виссарионовича Сталина, его 
имя не упоминается действующей властью 
ни во время Парада на Красной Площади, 
ни в СМИ. Но, если бы не та мощь и страте-
гия этого Великого человека, не знаю, где 
бы сейчас проходили границы нашей Ро-
дины, и была бы она вообще в мировом 
масштабе. У. Черчилль говорил в то вре-
мя о Сталине: «Большим счастьем для Рос-
сии было то, что в годы тяжелых испытаний 
ее возглавлял такой гений и непоколеби-
мый полководец, как Иосиф Сталин. Ста-
лин был человеком необыкновенной энер-
гии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, 
жестким, беспощадным как в деле, так и 
в беседе, которому даже я, воспитанный 
в британском парламенте, не мог ничего 
противопоставить».

В этот Великий майский день жители 
нашей страны чествуют убеленных седи-
ной ветеранов, тружеников тыла, всех тех, 
кто совершил этот героический подвиг, за-
щитил свободу и независимость Родины и 
мира от фашизма. В скорбную минуту мол-
чания, мы вспоминаем родных и близких, 
всех соотечественников, отдавших жизнь 
за Родину и Победу.

В 72-ую годовщину Великой Победы, 9 
мая 2017 года, Московское областное от-
деление КПРФ приняло активное участие 
в митинге и шествии посвященным празд-
нованию этой Великой даты. На Лубянской 
площади собралось более 20 тысяч жите-
лей Подмосковья, Москвы и других горо-
дов. Красные знамена Победы гордо раз-
вевались над площадью. Песни военных 
лет, прозвучавшие во время митинга, на-
помнили нам горечь утрат и разлук в годы 
той страшной войны.

Лидер коммунистов Геннадий Зю-
ганов отметил, что сегодня - священный 
день:

- Хочу вам напомнить, что мы в сво-
ей истории одержали семь великих побед, 
сформировавших русский народ и нашу 
державу, наше многонациональное един-
ство. Если мы будем слабыми, трусливыми 
и неумными, нас разорвут похлеще, чем 
Югославию, Ирак и Ливию вместе взятые. 
Мы должны вспомнить Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Петра Великого, Ми-
хаила Кутузова с их героическими подви-
гами и победами. Русский народ доказал 
тогда, что будет жить по своим законам, ве-
рить в своих лидеров и свои идеалы. Мы 

сумели доказать, что родилась великая и 
могучая страна, с которой будут считаться 
все в этом мире.

В Великую Отечественную мы одержа-
ли три грандиозные победы. Прежде всего, 
победу под Москвой, где доказали, что вер-
махт будет повержен, что нет таких непобе-
димых армий, которые бы не сломала рус-
ская воля и советская сталь. Мы доказали 
под Сталинградом, что в состоянии отстаи-
вать не только себя, но и всю хваленую Ев-
ропу. А на Орловско-Курской дуге, на мо-
ей Родине, окончательно сломали хребет 

фашистскому зверю. И тогда вопрос водру-
жения Знамени Октября, Знамени Победы 
над Рейхстагом стал только вопросом вре-
мени. Почему Красная армия оказалась 
сильнее всех? А потому, что перед Маем 
45-го мы одержали еще грандиозные побе-
ды: за единство страны в форме Советско-
го государства, собрали народ вокруг иде-
алов труда и справедливости. И он храбро 
и достойно сражался, защищая свою люби-
мую Советскую Родину. Всего за десять по-
слевоенных лет рабочие, инженеры, уче-
ные смогли создать лучшие школы, лучшие 

В Королеве состоялись праздничные 
мероприятия, приуроченные к 72-ой го-
довщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Однако мест-
ными властями не было предусмотрено 
использование на торжествах Красного 
Знамени Победы, несмотря на то, что су-
ществует закон, по которому копия Знаме-
ни Победы может быть использована при 
проведении торжественных мероприятий в 
честь Дня Победы.

Нынешние руководители города всяче-
ски стремятся стереть память о советском 

В ознаменовании 72-ой годовщины Великой 
Победы в праздничном шествии жителей города 
Люберцы по Октябрьском проспекту яркими крас-
ными и гвардейскими стягами выделялась много-
численная колонна люберецких коммунистов, сто-
ронников КПРФ, представителей общественной 
организации «РУССКИЙ ЛАД».

Несмотря на то, что существует закон Москов-
ской области, по которому копия Знамени Победы 
должна быть использована при проведении торже-
ственных мероприятий в честь Дня Победы, к сожа-
лению, в Люберцах, стараются красное Знамя ис-
пользовать по минимуму. Об этом говорит тот факт, 
что с копией Знамени Победы на праздничном ше-
ствии люберчан прошли только коммунисты.

Власти области и городского округа старают-
ся стереть память о советском прошлом, даже ре-
комендовали люберецким коммунистам не ис-
пользовать советскую и партийную символику на 
шествии.

Комментируя это предложение властей, пер-
вый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бы-
зов сказал: «Ни один единоросс, ни ЛДПРовец не 
погиб на фронтах Второй мировой войны, правиль-
но пускай они свои флаги не используют, а 3 милли-
она коммунистов сложили свои головы для нашей 
Великой Победы, и мы не можем их предать. Нам 
не чего стеснятся нашей партийной символики, мы 
всегда будем идти под красными Знаменами По-
беды, с нашими партийными стягами - это наша 
принципиальная позиция. Наш долг перед павши-
ми героями чтить их память и не дать забыть нашу 
великую историю».

Люберецкие коммунисты, сторонники партии, 
молодежь, отдавая дань признательности и уваже-
ния поколению победителей в Великой Отечествен-
ной войне, с гордостью несли в своей колонне Зна-
мена Победы, Советского Союза, портреты И.В. 
Сталина, Г.К. Жукова.

Жители Люберец тепло, криками «Ура» привет-
ствовали колонну под Красными Знаменами.

Участники праздничного шествия возложили 
цветы к Памятнику героев Великой Отечественной 
войны и вечному огню.

Пресс-служба Люберецкого РК КПРФ 

университеты, лучшую социальную про-
грамму. Поэтому нашему народу есть, чем 
гордиться.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин обозначил, что 9 мая 
для всех граждан бывшего СССР и совре-
менной России самый святой и знаковый 
праздник:

- День Великой Победы на многие го-
ды определил судьбу всего многонацио-
нального народа России. Наши отцы, де-
ды и прадеды справились с фашистской 
чумой, освободили мир от нацизма и дали 
жизнь будущим поколениям. И сегодня мы 
с большим счастьем отмечаем этот празд-
ник. Наша страна начинает вставать на но-
ги, на путь победителей с точки зрения ее 
независимости, уверенности, идет возрож-
дение Вооруженных сил. С Россией сейчас 
начинают считаться как с мировой, а не 
региональной Державой. Но в социально-
экономической политике наша Родина по-
ка еще слаба.

Мы, коммунисты, еще раз поздравляем 
весь российский народ с этой Великой да-
той - 72-й годовщиной Победы над фашиз-
мом. Хотим пожелать нашим Вооруженным 
Силам крепости духа, служить тем тради-
циям, тому Знамени Победы, под которым 
сражались наши отцы и деды. А российско-
му народу хочется пожелать, чтобы они чув-
ствовали себя хозяевами на своей земле. 
Много отцы и деды отдали для того, чтобы 
победное Знамя и наша Родина принадле-
жали человеку труда. Вместе мы должны 
приумножать богатства и мощь нашей Рос-
сии. Еще раз всех с Праздником!

Первый секретарь МК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Мособлдуме Ни-
колай Васильев обозначил, что 9 мая 1945 

года Советский народ освободил все стра-
ны Европы от коричневой чумы - фашизма:

- Советский Союз отстоял свою незави-
симость, но жертвы среди мирного населе-
ния и Армии были огромными. В этот По-
бедный день мы говорим спасибо нашим 
отцам, дедам и прадедам за мирное небо 
над головой. Низкий поклон всем, кто во-
евал и отдал жизнь за Родину! Ветеранам, 
«Детям войны» долгих лет, ведь именно они 
могут передать величие этого подвига под-
растающему поколению.

Второй секретарь МК КПРФ, замести-
тель Председателя областного Парламен-
та Константин Черемисов поделился сво-
им отношением к этой Великой дате:

- Нет ни одной семьи в нашей стране, 
которую не коснулась бы та страшная вой-
на. Очень приятно видеть, что День Победы 
сегодня отмечается не только у нас, но и во 
многих странах мира. Мы отдаем дань бла-
годарности всем тем, кто обеспечил нам 
мир и покой. Мы должны восстановить эко-
номику нашей страны, чтобы российский 
народ стал жить достойно. Нужна поддерж-
ка и ветеранам Великой отечественной во-
йны, и поколению «Детей войны», молодо-
му поколению. Тогда Россию ждет Великое 
будущее!

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета Московской областной Думы 
Александр Наумов рассказал о том, что 
Великая Отечественная война несравни-
ма ни с одной войной по количеству потерь 
среди мирного населения и военных Крас-
ной Армии:

- Фашистские агрессоры вторглись на 
территорию нашей страны без объявления 
войны. Планы их были уничтожить боль-
шую часть славянского населения, полное 

истребление евреев и цыган. Ежедневно, 
в годы той кровопролитной войны гибло 8 
тысяч бойцов Красной Армии. А насколь-
ко были огромны потери среди мирного 
населения. Но весь Советский народ сра-
жался за каждый клочок своей земли. На-
ряду с Вооруженными Силами, было соз-
дано 30 рабочих батальонов. Руководство 
СССР во главе с Иосифом Виссарионови-
чем Сталиным с первых дней войны пред-
приняло правильные шаги против агрес-
соров. Мирные предприятия в считанные 
дни были переориентированы в военные. 
А Московская область была кузницей Побе-
ды. На подмосковных военных предприяти-
ях в 1941-45 годы было выпущено 16 ты-
сяч самолетов, 4 тысячи «Катюш», тысячи 
минометных орудий и танков. Сейчас в со-
временной России одной из главных задач 
должно быть возрождение чувства патрио-
тизма и любви к своей Родине среди моло-
дежи. С праздником всех, с днем Великой 
Победы!

День Победы… Это не просто праздник, 
он - главный день для каждого из нас. Ес-
ли бы не Советские солдаты и офицеры, не 
весь Советский народ, которые встали на 
защиту Отчизны, не жалея себя, нас с ва-
ми возможно и не было бы сейчас на Зем-
ле! Присутствуя на Параде Победы сегодня 
- 9 мая, у меня сердце сжалось в груди от 
того, что когда-то наступит день и мы не уви-
дим на улице ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны… Дай Бог, чтобы этот 
день не наступал как можно дольше!

Евгения НАУМОВА, 
фото: Алла СОБОЛЕВА 

ЛЮБЕРЦЫ: 
«ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÌ 
ÈÄÒÈ ÏÎÄ ÊÐÀÑÍÛÌÈ 
ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ ÏÎÁÅÄÛ!»

КОЛОМНА: 
ÂÑËÅÄ ÇÀ ÏÅÐÂÎÌÀÅÌ 
Â ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÌ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÅ - ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ЩЕЛКОВО: ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ - 
ÑÈÌÂÎË ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ È 
ÌÓÆÅÑÒÂÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ! 

Несмотря на настойчи-
вую просьбу районной вла-
сти не использовать симво-
лику, с красными шарами 
и знаменами коммунисты 
Щелковского районного от-
деления КПРФ приняли уча-
стие в торжественном ше-
ствии - митинге в г. Щелково 
и мкр. Чкаловский. Первый 
секретарь Елена Мокринская 
поздравляла ветеранов и де-
тей войны с праздником Ве-
ликой Победы. Во время ми-
нуты молчания две сотни ша-
ров коммунисты отпустили в 
небо, в память о тех, кто от-
дал свои жизни, сражаясь за 
Родину и мирное небо, по-
сле возложили венок и цве-
ты к мемориалам погибших в 
1941-1945 гг.

Пресс-служба 
Щелковского РК КПРФ 

прошлом, и замалчивает факт, что войну 
выиграл советский народ именно под крас-
ным Знаменем. В этой связи нигде в Коро-
леве властями не были вывешены красные 
знамена, соответствующие установленной 
законом копии Знамени Победы.

Тем не менее, коммунисты Королева и 
их сторонники вышли 9 мая на празднова-
ние Дня Победы именно под красными фла-
гами, а также приняли решение возложить 
цветы не только к памятнику Защитникам 
Отечества, но и к обелиску вождя Револю-
ции В. И. Ленина.

Один из знаменосцев КПРФ - кавалер 
ордена Красной Звезды полковник Юрий 
Селюк отметил: «В этом году мы отмечаем 
День Победы в преддверии 100-летия Ве-
ликой Октябрьской Социалистической рево-
люции. Над поверженным рейхстагом раз-
вевалось такое же красное знамя, как в 
октябрьские дни 1917 года в мозолистых ру-
ках революционных матросов и солдат. Мы 
помним, что к великой Победе нас приве-
ла именно коммунистическая партия, и не 
забудем то, что на фронтах Великой Отече-
ственной войны пали более 3-х млн. комму-
нистов. Поэтому знамя Победы было и оста-
ется красного цвета!».

Хмурая погода не испугала горожан. Тыся-
чи людей заполнили проспект Красной Армии, 
чтобы принять участие в праздновании этого 
Великого Дня в истории нашей страны. 

Сергиевопосадские коммунисты приня-
ли активное участие во всех мероприятиях 
ко Дню Победы. Поздравили ветеранские ор-
ганизации, детей войны. 8 мая секретари РК 
КПРФ Александр Голуб и Максим Балашов при 
помощи администрации кинотеатра «Люксор» 
организовали и провели бесплатный показ ки-
нофильма «Осенью сорок первого» для пяти-
десяти ветеранов войны и труда города. А в 
сам праздник партийная организация приня-
ла участие в возложении цветов к Мемориа-
лу павшим.

Еще одним знаковым событием 9 мая в го-
роде было шествие «Бессмертного полка». 7,5 
тысяч горожан стали в ряды «Полка». Во гла-
ве гордо развивались красные знамена Вели-
кой Победы. Их несли ветераны вооруженных 
сил, коммунист Николай Власов и член орга-
низации «Союз Советских офицеров» Владис-
лав Чернов. Алые стяги Победы пробили хму-
рое небо и над проспектом Красной Армии за-
сверкали лучи весеннего майского солнца.

Первомай традиционно переименован 
в безликий День весны и труда. Но за этой 
безликостью грозной тенью встает День меж-
дународной солидарности трудящихся всего 
мира против уродующего жизнь господства 
частной собственности.

День Победы Советского народа 
над фашизмом (нацизмом) нынешняя 
кампрадорско-олигархическая власть вынуж-
дена праздновать именно под этим названи-
ем, громко отдавая дань уважения победи-
телям - миллионам погибших, умерших и не-
многим живым. Но при этом главный борец 
«со всяческими фальсификациями истории» 
упорно (и глупо) санкционирует изоляцию Па-
рада 9 Мая от главного его символа - Мавзо-
лея В.И.Ленина. И столь же глупо игнорирует 
тот неопровержимый исторический факт, что 
главным организатором Победы была правя-
щая тогда коммунистическая партия (ВКПб), 
а подлинным вождем советского народа и 
Верховным главнокомандующим фронта и 
тыла - И.В.Сталин. Это логика реставрации, о 
творцах которой верно сказано: «Они ничего 
не поняли и ничему не научились».

Впрочем, кое-чему научились. Научились 
бояться гнева народных масс и пытаются им 
угождать… без ущерба для своих доходов.

5 мая в 7 часов утра состоялся традици-
онный митинг поднятия Копии знамени Побе-
ды над административным зданием Колом-
ны. В 7 часов 45 минут под звуки музыки над 
крышей здания медленно поднялись из гори-
зонтального положения два флага: государ-
ственный триколор и Копия знамени Победы.

В митинге приняли участие представители 
Коломенского отделения КПРФ.

В этот же день у мемориала, посвящен-
ного воинам, умершим в городских госпита-
лях, состоялся традиционный траурный ми-
тинг. Такие же митинги прошли на территории 
предприятий, выживших в «лихие 90-е годы».

А 9 Мая в Мемориальном парке состоя-
лись городской митинг, возложение цветов к 

КОРОЛЕВ: ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ - 
ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÖÂÅÒÀ!

СЕРГИЕВ ПОСАД: ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ 
ÏÐÎÍÅÑËÈ ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ 
ÂÎ ÃËÀÂÅ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ»!

мемориалу «Вечный огонь», прохождение 
в/ч гарнизона и шествие колонн «Бессмерт-
ного полка, а также праздничные меропри-
ятия на территории города. Погода была на 
редкость для начала мая холодная. Време-
нами моросил дождичек. Но ритуал Празд-
ника прошел, как должно. Шествие колонны 
«Бессмертного полка также состоялось, но 
в этот раз ему, по-моему, не хватало воин-
ской сплоченности, стройности в прохожде-
нии колонны. Впрочем, главное не в этом, а 
в том знаменательном факте, что эта заме-
чательная традиция рождена в гуще народ-
ной, как в свое время Советы рабочих депу-
татов. И уже стала всемирной. И уже демон-
стрирует свою силу украинским нацикам 9 
Мая этого года!

Думаю, что нам, коммунистам, следует 
не отдавать рожденное массами уникаль-
ное движение «едроссам» и прочим люби-
телям приватизации всего и вся, в том чис-
ле и истории. Да, число участников марша 
«Бессмертный полк» впечатляет, но, тем не 
менее, пока оно составляет малую часть от 
числа семей в России. 

Надо все сделать, чтобы вовлечь в него 
большинство семей, и тем самым, вот что 
архиважно, восстановить в умах молодых и 
детей связь времен. Хватит нам удивляться 
поразительному невежеству молодых в во-
просах нашей отечественной истории!

Лев СОРНИКОВ 

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 
НЕПОБЕДИМОЙ СТРАНЫ!
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ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

«МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, 
НАШЕ ИМЯ - ОКТЯБРЯТА!»

КПРФ И МОЛОДЕЖЬ - ЕДИНЫ!

ДЕЛА 
ВАЖНЕЕ 

СЛОВ

Валентина Николаевна Сергеева рас-
сказала пресс-службе Московского област-
ного отделения КПРФ о большой работе с 
подрастающим поколением:

- В прошлом году Фрязинский ГК КПРФ 
впервые принял в ряды октябрят поряд-
ка 70-ти младших школьников. Считаю, 
что октябрятское движение нужно восста-
навливать и развивать. Октябрята - под-
готовительный этап к приему в пионеры. 
Это неразрывная связь: октябрята, пионе-
ры, комсомольцы - система не только об-
разования, но и воспитания, которая бы-
ла в Советском Союзе. Сейчас наша пар-
тийная организация пытается возродить 
эти движения. Жизнь показала, что родите-
ли школьников не возражают тому, чтобы 
их дети стали октябрятами, какими были 
когда-то они сами. Самое главное, что дети 
с удовольствием хотят пополнить ряды октя-
брят. Для того, чтобы они понимали, что же 
это за детская общественная организация, 
мы, взрослые, объясняем им, что октября-
та - это младшие товарищи пионеров, их по-
мощники в добрых делах. Сейчас в канун 
72-й годовщины Великой Победы Совет-
ского народа над фашистской Германией, 

наши пионеры и октя-
брята участвуют в ре-
ализации программы 
помощи ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, особенно 
одиноким ветеранам, у ко-
торых нет родственников. Де-
ти с удовольствием помогают им по дому, 
приносят подарки. Помимо организаторов 
этой помощи ветеранам, в ней участвуют 
и родители октябрят и пионеров. Спонсор-
ская помощь здесь минимальна. Каждая 
семья передает от себя одиноким ветера-
нам продукты и подарки.

Конечно, очень хочется, чтобы движе-
ние октябрята-пионеры-комсомольцы было 
системным. Самой главной задачей октя-
брятского движения и пионерской органи-
зации - это воспитание чувства товарище-
ства. Проблема современной молодежи в 
разобщенности, нет коллективов. Отучи-
лись день в школе, ушли по домам. В Рос-
сии до сих пор не придумали альтернативы 
этим движениям.

Депутат Московской областной Думы, 
фракция КПРФ Василий Борисович Мель-
ников поделился с нами радостными вос-
поминаниями из октябрятского детства:

Современная власть именно патри-
отизм пытается рассматривать в каче-
стве национальной идеи. Различные ме-
роприятия, особенно для молодежи, при-
званы продемонстрировать единение 
народа и преемственность отечествен-
ной истории.

Однако, о каком единении может ид-
ти речь, когда 10 % богачей контролиру-
ют 90 % доходов, о какой преемствен-
ности может идти речь, когда советская 
история замалчивается, а то и откровен-
но фальсифицируется. Когда принимает-
ся «Концепция государственной политики 
по увековечиванию памяти жертв поли-
тических репрессий», в которой, вопреки 
объективным фактам, утверждается, что 
важным «является осознание трагиче-
ского опыта России, пережитого страной 
и ее гражданами после октябрьских со-
бытий 1917 года, который характеризует-
ся разрывом традиций…». Как будто заго-
вор прозападных либералов по сверже-
нию монархии, это не разрыв традиций, 
как будто не известно, что после фев-
ральской революции страна была ввер-
гнута в хаос, что именно благодаря Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции страна не скатилась в пропасть, 
что только благодаря большевикам стра-
на сохранила суверенитет и восстанови-
ла территориальную целостность. Тем не 
менее, на основе этой концепции разра-
батываются образовательные и просве-
тительские программы для молодежи. За-
кономерно встает вопрос, как в будущем 
будут оценивать победу в Великой Отече-
ственной войне, одержанную советским 
народом под руководством коммунисти-
ческой партии, нынешние молодые лю-
ди, с такой лживой методологией осмыс-
ления своей истории.

Одним из наиболее явственных раз-
личий сущности государственного устро-
ения советского общества и современ-
ного является отношение к молодежи. 
В Советском Союзе молодежь выступа-
ла главной ценностью общества. Разви-
тие личности молодого человека было по-
ставлено на первое место, причем упор 
делался на самоорганизации, самореа-
лизации и самовыражении. Качествен-
ное образование, возможность найти ра-
боту по душе, проявить себя, сделать ка-
рьеру, обеспечить себя и свою семью 
- это реальность социалистического го-
сударства. Даже самые махровые ан-
тикоммунисты признают, что в СССР ис-
правно работали все социальные лифты.

Что мы имеем сейчас? Государ-
ственный переворот, подготовлен-
ный и осуществленный Горбачевым и 
Ельциным, развитие периферийного 

- Когда я был октябренком, мне осо-
бенно запомнилась октябрятская звездоч-
ка, которую мы с гордостью носили, наша 
дружба, товарищество. А особенно поруче-
ние, которое мне тогда в классе обозначи-
ли: проверять, чтобы у одноклассников не 
были грязными руки, шеи, уши, одежда. Я 
с этим тщательно боролся. Октябрятскому 
движению сейчас уже 93 года. И, когда на-
чалась Великая Отечественная война, те 
первые октябрята, повзрослев, пошли на 
фронт, защищали нашу Родину, многие не 
вернулись с войны. А нынешним октября-
там я хочу пожелать, хорошей учебы, что-
бы они любили свою Родину, помогали друг 
другу и старшим, росли верными друзьями 
и товарищами.

Директор школы Елена Александровна 
Ильичева обратилась ко всем присут-

ствующим, обозначив, что сегодняш-
нее мероприятие проходит в канун 
дня Победы и пожелала вступаю-
щим в октябрята младшим школь-
никам успехов в учебе:

- Мне очень приятно сегодня 
в нашей школе принимать в октя-
брята три младших класса учени-
ков. 1 сентября нашему учебному 

заведению исполняется 50 лет. Хо-
чу пожелать младшим ребятам хоро-

шо учиться, быть примерными, уважать 
старших.

Депутат Фрязинского Совета депутатов 
Елена Владимировна Романова пожелала 
маленьким октябрятам, чтобы этот день им 
запомнился на всю жизнь, чтобы они с гор-
достью носили это звание, были послушны-
ми и хорошими учениками.

Октябрятская звездочка, пионерский 
галстук, знак комсомольца - для многих - 
это счастливое советское детство. Оно было 
не омраченным, добрым, дружным и счаст-
ливым. Мы были уверены в завтрашнем 
дне, в том, что друг в беде не бросит, стиму-
лом и примером были пионеры-герои, ве-
ликие стройки, космос… Хочется, чтобы с 
возрождением октябрятского и пионерско-
го движений, комсомола все хорошее из 
Советского прошлого перешло и к нынеш-
нему молодому поколению. В добрый путь!

Евгения НАУМОВА 

Окончание. Начало на с.1 

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ, ПРАЗДНИК «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ», И, ОДНОВРЕМЕННО, С РАДОСТЬЮ, ПРАЗД-
НИК ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ, ЗАКОНОМЕРНО НАПОЛНЯЕТ НАШИ СЕРДЦА ГОРДОСТЬЮ. В ЭТОТ ДЕНЬ ОСОБЕННО ЯВ-
СТВЕННО ПРОЯВЛЯЕТСЯ СТОЛЬ НЕОБХОДИМАЯ ЛЮБОМУ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОТРЕБНОСТЬ В ГОРДОСТИ 
ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ, СТРАНУ И ИСТИННОМ, НЕЛИЦЕМЕРНОМ ПАТРИОТИЗМЕ.

ВСЕ СЛОЖНЕЕ И ОПАСНЕЕ НАШЕ ВРЕМЯ…  И ТОЛЬКО ПОЭЗИИ ДОСТУПЕН ЕГО СКРЫТЫЙ 
СМЫСЛ И ЕГО ТАЙНА. МОЖЕТ, ПОЭТОМУ ОНО ТАК НЕ ЛЮБИТ ПОЭТОВ? ДЕЛАЕТ ИХ НЕДОСТУП-
НЫМИ НАРОДУ, СКРЫТЫМИ В ГЛУХОЙ ПОЛУМРАК…  НО МЫ ЖИВЫ! И БУДЕМ СВЕТИТЬ, И 
ОСВЕЩАТЬ НЕ ЗАРОСШИЕ ТРОПЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ДОБРА И ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ.

спекулятивно-сырьевого компрадорско-
го капитализма привели к тому, что объек-
тивно молодежь стала одной из социально 
незащищенных групп населения. А власть 
вспоминает о ней, по большому счету, толь-
ко в период предвыборных кампаний.

Согласно опросу, проведенному ФОМ в 
2016 году, две трети опрошенных молодых 
людей считают, что сегодня молодым трудно 
добиться успеха в жизни, реализовать себя, 
в первую очередь - из-за безработицы, бед-
ности и коррупции.

Важнейшими проблемами современ-
ной российской молодежи являются без-
работица и трудности с подбором работы 
по специальности; ограничение доступа к 
качественному образованию; невозмож-
ность приобретения жилья для подавляю-
щей части молодежи; наркомания и алко-
голизм, принявшие характер эпидемии. 
Все эти проблемы носят системный 

характер, и их разрешение в существую-
щих социально-экономических реалиях яв-
ляется трудноразрешимым.

По данным Росстат, среди безработных 
(по методологии МОТ) в марте 2017 г. мо-
лодежь до 25 лет составляла 18,7 %, лица, 
не имеющие опыта трудовой деятельности 
- 23,8 %. И сегодня, когда все больше пред-
приятий и организаций закрываются или 
приостанавливают работу, шансы молодых 
людей на достойное трудоустройство еще 
более снижаются.

Для большинства из них стабильная ра-
бота, создающая основу для благополучия 
на долгие годы, остается несбыточной меч-
той. Лишь около 20 % выпускников вузов 
находят работу по специальности. Большин-
ство молодых людей устраиваются на рабо-
ту на основании краткосрочных договоров. 
Свыше 45 % из них не задерживаются на 
рабочем месте и одного года.

По данным мониторинга, проведенно-
го РАНХиГС, наиболее привлекательными 
для молодежи и наиболее перспективны-
ми с их точки зрения видами деятельности 
является работа в государственном управ-
лении, финансовых учреждениях, силовых 
структурах. Менее привлекательными яв-
ляются профессии инженера и врача. Наи-
менее привлекательными - работа в сфере 
торговли и обслуживания (то, что, в основ-
ном, современный рынок труда и предла-
гает), а также профессии учителя и ученого. 
Эти мнения отражают сложившуюся струк-
туру российской экономики и не только со-
кращают перспективы стабильной и успеш-
ной занятости, но и негативно влияют на 
социально-экономическое развитие стра-
ны в целом.

Лишь половина молодых людей (54,5 %) 
считают, что им удастся выдержать конку-
ренцию за рабочие места. Для того, чтобы 
иметь возможность подняться вверх по со-
циальному лифту при наличии соответству-
ющих способностей, необходимы нормаль-
ная экономика, качественное образование.

Планомерный разгром среднего, выс-
шего и профессионального образования 
не позволяет молодым людям получать ка-
чественное образование. Более того, оно 
становится все менее доступным. На 2017 
и 2018 годы запланировано порядка 575 
тыс. бюджетных мест в вузах страны. Это 
общее число мест для всех специальностей 
и форм обучения - бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры, ординатуры, очного и 
заочного отделений. По подсчетам на каж-
дую сотню 11-классников придется всего 
порядка 57 бюджетных мест.

Практически неразрешимой являет-
ся проблема обеспечения молодых семей 
собственным жильем. Ипотека в абсолют-
ном большинстве случаев не доступна для 

молодежи. При этом, по разным оценкам, 
из 10 млн. молодых семей каждая вторая 
нуждается в улучшении жилищных условий.

В сложившихся социально-
экономических условиях молодые люди не 
видят перспектив. Отсутствие социальных 
перспектив порождают апатию и агрессию. 
Растет уровень наркотизации общества. В 
стране более 7 млн. наркопотребителей, 
большинство из которых составляют моло-
дые люди. При этом доля подростков сре-
ди потребителей наркотиков постоянно уве-
личивается - в 2016 году их число выросло 
сразу на 60 %. Главными источниками нар-
котиков в России являются учебные заведе-
ния, клубы и дискотеки. 70 % молодых нар-
команов признались, что в первый раз упо-
требили наркотические средства именно в 
этих местах.

И в такой ситуации молодежная по-
литика власти и правящей партии 

ограничивается проведением различных 
форумов и концертов. По мнению экспер-
тов, в стране нет планомерной и целостной 
молодежной политики. И основная пробле-
ма, проистекающая из этого - отсутствие у 
молодежи представлений о своем будущем, 
той траектории, по которой надо двигаться, 
чтобы добиться успеха в жизни.

Повсеместно упраздняются специали-
зированные органы исполнительной вла-
сти, занимающиеся проблемами молоде-
жи. Так, в Московской области Комитет по 
делам молодежи был реорганизован снача-
ла в управление, а позднее в отдел. Целевые 
программы заменяются подпрограммами. 
В Подмосковье молодежная политика ре-
ализуется в рамках принятой программы 
«Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной 
политики в Московской области». Ее основ-
ные показатели - увеличение участия моло-
дежи в различных мероприятиях, а не ре-
шение насущных проблем.

В СССР комсомол принимал действен-
ное участие не только в делах молодежи, но 
и страны в целом, активно влиял на всю со-
циальную среду. Сейчас же роль молодеж-
ных организаций, здесь, в первую очередь, 
необходимо сказать о Молодой Гвардии 
Единой России, как организации правящей 
партии, обладающей колоссальным адми-
нистративным ресурсом, ничтожна, как в 
жизни самой молодежи, так и общества. 
Основные направления работы на 2017 
год, обозначенные самой МГЕР сводятся к 
участию в выборах, образовательным про-
граммам, борьбе с терроризмом, юридиче-
ской, психологической и социальной помо-
щи студентам.

В этом сравнении проекты ЛКСМ, мо-
лодежной организации КПРФ, имеют бо-
лее внятное и социально значимое для мо-
лодежи звучание. Это, в первую очередь, 
такие проекты, как возрождение систе-
мы молодежных жилищных кооперативов 
(МЖК), молодежные биржи труда, поддерж-
ка студенческих стройотрядов. Но полно-
масштабная реализация этих проектов на-
талкиваются на трудно пробиваемую стену 
равнодушия чиновников и парламентско-
го большинства ЕР в законодательных орга-
нах, препятствующих принятию соответству-
ющих законов.

И сегодня, все большему числу наших 
сограждан, в том числе молодых, становит-
ся очевидным, что интересы российской мо-
лодежи и политика нынешней либерально-
олигархической власти несовместимы.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

6 МАЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ «РОДИНА» ГОРОДА КАШИРЫ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ КАШИРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» И МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ, ПОСВЯЩЕННОЕ 72-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
МНОГОГО НЕ НАДО. 
НУЖНО ВНИМАНИЕ 

И СОЧУВСТВИЕ

НАШ ДОЛГ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

Уважаемая редакция газеты 
«Подмосковная Правда»!

Мы, общественная организация «Де-
ти войны» Сергиево-Посадского района, 
признательны Вам за то, что Вы публику-
ете материалы о «Детях войны».

Газетчикам другой направленности 
мы не интересны. 

Иногда нам нужна помощь. Обраща-
емся во многие инстанции города, часто 
получаем отрицательный ответ.

Серьезную поддержку мы получали от 
бывшего депутата Мособлдумы от КПРФ 
В.В. Федорова, а в настоящее время нам 
помогает действующий депутат - комму-
нист В.Б. Мельников.

В.Б. Мельников недавно посетил нас, 
ознакомился с работой общественной ор-
ганизации, поинтересовался о проблемах 
«Детей войны». Мы попросили у него по-
мощи в оформлении стендов по военной 
тематике. Не прошло и недели, как быстро 
были оформлены витражи нашего поме-
щения, посвященные «Детям войны».

Через Вашу газету просим выразить 
благодарность депутату Московской об-
ластной Думы В.Б. Мельникову за оказан-
ную нам помощь. Оформленное помеще-
ние помогает нам в работе с ветеранами 
военного и послевоенного периода. 

Многие из них сейчас находятся в тя-
желейшем положении. Ведь проработав 
более 40 лет, некоторые из них не явля-
ются даже ветеранами труда! А зарабо-
танные пенсии с каждой пенсионной ре-
формой превращают пожилых людей в 
нищих. Наше поколение участвовало в 
восстановлении народного хозяйства по-
сле войны, строили фабрики и заводы, 
осваивали целинные земли, работали на 
БАМе. Мы отдали свое здоровье для на-
шей страны.

Нам, «детям войны», многого не на-
до. Нужно внимание и сочувствие. А го-
сударственной заботой послужит приня-
тие закона «О Детях войны» на федераль-
ном уровне. 

В нашей Сергиево-Посадской органи-
зации зарегистрировано 6 750 человек. 
Обидно, что некоторые уходят из жизни, 
не дождавшись помощи от государства. 

председатель правления:   
Г.Е. КИСЕЛЕВА, 

члены правления: В.И. ДУНАЕВ,
Т.Д. ШАТКОВСКАЯ, Л.В. УРАЛОВА 

ÄÅÏÓÒÀÒ-ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ

В связи с этим, особенно радует кон-
кретная помощь депутата Государствен-
ной Думы РФ Алексея Юрьевича Русских  
литературному объединению «СЕНЕЖ» 
Солнечногорского муниципального райо-
на, которому в  следующем году исполнит-
ся  45 лет с момента  образования.

Несмотря на отсутствие своего поме-
щения, полное равнодушие местных вла-
стей, поэты сумели издать для района 
свои книги: «Таланты Солнечногорья», «По-
эты Солнечной Горы», «Эхо войны», «Мы - 
дети фронтовиков». Более тридцати  само-
бытных, талантливых авторов, самых раз-
ных возрастов разместили свои стихи, 
рассказы и песни на страницах этих книг. 
Особенно трогает  соседство стихов о ма-
ме ученицы 3-его класса, которая собира-
ет ее в школу и стихи фронтовика о своей 
матери, которая провожала его на войну.

Сегодня, как никогда важна роль твор-
ческой интеллигенции. Алексей Юрьевич с 
нами и мы это  ценим. Писательские де-
санты в школах весьма популярны среди 
учителей, учащихся и их родителей. Там 
звучат не только авторские стихи. Пришло 
время отвечать на самые жгучие вопросы 
наших взрослых детей.  

Военно-патриотическая тематика на 
«Уроках мужества», на творческих вече-
рах, на всех праздниках Поэзии в библи-
отеках, школах, в детских домах, на пред-
приятиях и фермах звучит как набат, при-
зыв  к  МИРУ!

13 мая, на радость всем, был ясный 
день без дождя. В центре города Солнеч-
ногорска, в музейно-выставочном центре 

В честь пришедших на торжественное 
мероприятие ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, ветера-
нов труда, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, кадетов, жителей го-
родского округа Кашира в фойе звучала 
музыка военных лет в исполнении духово-
го оркестра КДЦ «Родина».

Поздравить каширян с Днем Великой 
Победы прибыли заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, Председатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ Владимир Ивано-
вич Кашин, секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Мособлдумы Александр 
Анатольевич Наумов. Праздничная про-
грамма, посвященная 72-й годовщине По-
беды над фашистской Германией, нача-
лась гимном и выносом знамен, а также 
песней «Это просто война», которую испол-
нила Марина Гвоздякова.

Ветераны Великой Отечественной во-
йны поздравили присутствующих с Вели-
ким Праздником, рассказали о той страш-
ной войне, о фронтовом братстве, о своих 
товарищах, отдавших жизни во имя Побе-
ды над фашистскими агрессорами. Они 
напутствовали всех собравшихся помнить 
подвиг советского народа в Великой Оте-
чественной Войне, быть патриотами сво-
ей Страны.

Владимир Иванович Кашин поздравил 
присутствующих от имени ЦК КПРФ, Госу-
дарственной Думы и от себя лично с Днем 
Победы:

- Уважаемые ветераны, дети войны, ка-
ширяне, все, кто собрался сегодня в этом 
уютном зале от имени ЦК КПРФ хочу по-
здравить с выдающимся Великим празд-
ником с Днем Победы.

Уважаемые друзья, низкий поклон тем, 
кого сегодня нет с нами, тем, кто не вер-
нулись с той страшной войны. Нет в Рос-
сии семьи такой, где не было бы утрат. У 
меня 3 родных дядьки погибли на фронте, 
старший брат был тяжело раненым пришел 
с фронта. Трудно было вернувшимся с во-
йны бойцам и командирам восстанавли-
вать Великий Советский Союз. Но с этой 
задачей справились: и Коммунистическая 
партия, и Советский народ. Мы первые по-
летели в космос, возвели и восстанови-
ли великие стройки, подняли промышлен-
ность и сельское хозяйство. Без Советского 
Союза не решался ни один вопрос в мире 
- это наша Великая история.

Еще раз хочу поздравить всех, кто при-
сутствует сегодня и ветеранов, и «детей во-
йны» с этим Великим днем Победы! «Дети 
войны» - это поколение, из которого, как го-
ворил Маяковский, можно делать гвозди, и 
в мире не будет крепче гвоздей.

Россия пока не поднялась в полный 
рост: социально-экономическая ситуация 
в стране антинародная, растет корруп-
ция. Мало внимания уделяют и аграрному 

сектору, и обрабатывающим комплексам. 
За чертой бедности живут наши пенсио-
неры, нет достойной работы для молоде-
жи, медицина и образование - платные. Но 
Россия начинает подниматься, выходить из 
этого насилия, она заявляет о своей само-
стоятельности, независимости в политиче-
ском плане, но пока этого нет в экономике. 
Нам не нужна финансовая зависимость от 
ВМФ, от всемирного банка и мы не долж-
ны кланяться доллару. Россия самодоста-
точная и самая богатая страна, наш рубль 
должен вернуть тот уровень, который был 
при СССР. Российский народ - необык-
новенный, с его менталитетом, основан-
ным на доброте, миролюбии, трудолюбии, 
товариществе.

Затем Владимир Иванович наградил 
Ветеранов войны - Николая Степановича 
Калабушкина, Веру Ивановну Панову, На-
талью Степановну Емельянову и предсе-
дателя Каширского отделения организа-
ции «Дети Войны» Владимира Андрееви-
ча Петрова памятными медалями КПРФ 
«100-летие Великого Октября» и подарка-
ми.  Также Владимир Кашин наградил па-
мятными медалями КПРФ «Дети войны»: 
В.П. Мазаеву, З.И. Захарову, В.Н. Кувшино-
ву, Н.П. Тараканову; медалями КПРФ «75 
лет Победы под Москвой» командиров во-
инских частей: полковника А.А. Зайцева, 
полковника С.Н. Тверскова, полковника 
А.Н. Закусова.

Александр Наумов поздравил присут-
ствующих от МК КПРФ, Московской област-
ной Думы и от себя лично с Днем Победы:

- Поздравляю ветеранов войны и тру-
жеников тыла, детей войны, всех жителей 
Каширы с этим великим праздником! На-
чало этой Победы было положено, в том 
числе, в Кашире! Нам важно помнить о тех 
героических событиях, и мы обязаны до-
биться принятия закона «О Детях войны». 
Это поколение было лишено детства, оно 
заменило взрослых на заводах и фабри-
ках, фермах и полях, возводило оборони-
тельные укрепления и воевало на фронте.

Наш долг сохранить память о подвиге 
советского народа спасшем мир от корич-
невой чумы.

Депутат-коммунист вручил благодар-
ственные письма Московской областной 
Думы членам президиума организации 
«Дети войны» г.о. Кашира В.В. Фадеевой, 
Т.В. Паниной, руководителям предприятий 
А.К. Масиюк, Д.В. Тетюшину, А.В. Чуб.

От администрации городского окру-
га Кашира участников торжественного 
собрания поздравил начальник террито-
риального управления по городу Кашира 
Эдуард Александрович Гречишкин. Празд-
ничный концерт, который продолжил меро-
приятие, не оставил безучастным никого, 
зал был заполнен зрителями.

Евгения НАУМОВА 

Путевой дворец состоялся  юбилейный ве-
чер Валентины Плетневой, посвященный 
50-летию ее творческой жизни. К этой да-
те при непосредственной поддержке Алек-
сея Русских была выпущена ее новая книга 
«Полет судьбы». В живой, не принужденной 
обстановке прошел концерт, где ведущей  
была сама Валентина Николаевна. Стихи  о 
родном Солнечногорске, о чудесном  озе-
ре «Сенеж», о Родине, о фронтовиках чита-
ли ученики младших и старших классов из 
лицея №7. Хор почетных ветеранов испол-
нил песни  под гармонь на стихи Вален-
тины Плетневой: «Гимн Подмосковья» и « 
Женское счастье», а заслуженные артист-
ки  Ольга Коломейцева  и Лидия Тарасова 
исполнили  ее лирические песни. Особенно 
трогательным было выступление учащихся 
8 класса, которые показали сценку из рас-
сказа юбиляра «Четыре патрона».  Талантли-
вое исполнение, военная форма, оружие и 
выстрелы на сцене многих взволновало до 
слез. Валентина Плетнева автор проведе-
ния писательского десанта в школах своего 

района. По его результатам были выявлены 
юные таланты. Екатерине Седовой и Диане 
Першиной были торжественно вручены удо-
стоверения членов ЛИТО «СЕНЕЖ».

 На вечере присутствовали почет-
ные гости - наши земляки, фронтовики: 
И.С.Пороскун, И.М.Ильин, Н.И.Чебыкин, де-
путат Государственной Думы Алексей Юрье-
вич Русских, депутат Московской областной 
Думы Александр Николаевич Волнушкин.

Алексей Юрьевич  Русских выступил с 
заключительным словом, пообещав даль-
нейшее сотрудничество и помощь талантам  
России. Он лично поздравил всех гостей с 
Днем Победы, а фронтовикам вручил меда-
ли в честь 100-ия Великого Октября.

Низкий поклон и спасибо за внимание, 
которое было оказано всем гостям на вече-
ре нашей знаменитой поэтессы Валентины 
Плетневой. Желаем ей творческих успехов 
на благо нашей Родины!

И.М.ИЛЬИН, Т.В.КАРИНА, 
Ю.И.БУХАНОВА.

г.Солнечногорск 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
КАК ИМИТАЦИЯ РАЗВИТИЯ
В НАЧАЛЕ МАЯ ЗА ГОД ДО ПРЕЗИДЕНТ-
СКИХ ВЫБОРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЧИ-
ТАЛОСЬ О ВЫПОЛНЕНИИ МАЙСКИХ УКА-
ЗОВ. ПРОЗВУЧАЛИ ГРОМКИЕ ЦИФРЫ 
- УКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 76%, ЧТО СООТ-
ВЕТСТВУЕТ 90% ОТ ПЛАНА НА ТЕКУЩУЮ 
ДАТУ. ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ, КРАСНЕЯ ЗА 
ЯВНО ЗАВЫШЕННЫЕ ЦИФРЫ ОТЧЕТНО-
СТИ, СКРОМНО ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО НЕ ТОРОПИТЬСЯ, УКАЗАВ, ЧТО УКА-
ЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ КАЧЕ-
СТВЕННО, БЕЗ ОБМАНА ЛЮДЕЙ. НО КАК 
ЖЕ ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНИ 
ИЗНАЧАЛЬНО ОСНОВАНЫ НА ОБМАНЕ.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮБЯТ ПРИЕЗЖАТЬ НА ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ «ЮНАРМЕЙСКИЕ СТАРТЫ 2017», ПРОХОДЯЩИЕ В ВОСКРЕСЕН-
СКОМ  РАЙОНЕ? НАВЕРНОЕ, ЗНАЕТЕ, НО ВСЕ ПОПРОБУЕМ РАЗЛОЖИТЬ 
ПО ПОЛОЧКАМ. ВО-ПЕРВЫХ, ТРУДНАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ, ГДЕ ЛЮ-
БОЙ МОЖЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ СОЛДАТОМ. 
ВО-ВТОРЫХ, РАДУШИЕ, С КОТОРЫМ ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТ ДРУЗЕЙ. САМО 
СОБОЙ, ВКУСНАЯ ГРЕЧНЕВАЯ КАША, СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОТОРОЙ 
ЗНАЮТ ТОЛЬКО В НАШЕМ РАЙОНЕ. НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ТО, ЧТО НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ, КАКАЯ ИДЕЯ ПРИДЕТ В ГОЛОВУ ОРГАНИЗАТОРАМ ИГРЫ, И 
КАКОЙ ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ ОНИ ПРЕДЛОЖАТ НА ЭТОТ РАЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 
«СТОНЫ» ВМЕСТО СТРАТЕГИЙ 

И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
Что такое майские указы президента? Это свод 

поручений, данных им после победы на президент-
ских выборах 2012 года. Они затрагивают 11 сфер 
обустройства страны и включают 218 поручений. 
Некоторые пункты указа даже не были оформлены 
в форме поручений. Задачи, которые стоят в указах, 
это не амбициозные программы, а скромные рядо-
вые поручения, на исполнение которых в советское 
время не стали бы тратить и года, в путинской России 
же на них отвели целых 6-9 лет.

Для страны, в которой живы в памяти план мас-
совой электрификации (ГОЭЛРО), строительства же-
лезных дорог по всей неосвоенной территории, ин-
дустриализация, освоение целинных земель, пере-
ход от страны в лаптях к стране с ядерным оружием, 
первой вышедшей в космос, опередившей в своем 
научном потенциале США, подобные майские ука-
зы воспринимаются скорее как насмешка прези-
дента над реальным потенциалом, который таится в 
российских недрах и в трудовом энтузиазме росси-
ян. Последний в данный момент загублен ценност-
ным выхолащиванием и привитием чуждых ценно-
стей наживы и индивидуализма. Майские указы пре-
зидента по сути - это свод технических поручений, 
рутинная каждодневная работа, которая вдруг ока-
залась неким «российским чудом» и благоговением 
со стороны российского президента, как будто это не 
есть суть его работы.

Масштаб указов говорит сам за себя - импер-
ские амбиции были отброшены в прошлое, удел Рос-
сии - это страна третьего мира, власть в которой с 
трудом решает поставленные задачи тактического 
уровня.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
УЛОВКИ

Когда говорим о майских указах, в голову прихо-
дит только одна мысль - «отчитались, как могли». Где 
Росстат помог, где иные статистические ухищрения, 
где совершенно забыли о содержании майских ука-
зов. Но и даже при таких уловках умудрились не дотя-
нуть до установленной планки: на момент отчетности 
правительство должно было выполнить 180 поруче-
ний, но было исполнено 165, а о качестве и говорить 
не стоит. Президент в такой ситуации создал види-
мость, что это не царь плохой, а бояре такие, поторо-
пились с отчетностью в ущерб интересам людей. На 
заседании Госсовета он объявил, что «проблем еще 
очень много и нерешенных вопросов больше, чем 
того, что удалось сделать». Вот такая откровенность, 
хотя иной раз, кажется, что читает он невесть кем на-
писанные бумажки, даже не особенно вникая в суть 
читаемого. Так самому себя разоблачить и опозо-
рить? Наверное, не заметил.

Основные приемы, которые использовало Пра-
вительство для красивой отчетности, следующие:

- помощь Росстата. В майских указах, например, 
зарплату бюджетникам должны были довести до 
средней по региону. Росстат стал рассчитывать сред-
нюю по региону из статистики не только легального, 
но и теневого сектора, заменив среднюю зарплату 
в мониторинге на «среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности», включивший в себя заработки в 
неформальном секторе, а это на три-четыре тысячи 
меньше;

- подмена понятий. В майских указах была по-
ставлена задача создания 25 млн «высокопроизво-
дительных рабочих мест». Но этот придуманный пре-
зидентом параметр Росстатом был сведен к оцен-
ке высокопроизводительности по критерию средней 
зарплаты на предприятии, то есть не связан ни с пе-
редовыми технологиями, ни с квалификацией работ-
ника, ни с собственно производительностью. То есть 
высокопроизводительными стали места, в которых 
работники получали зарплату на уровне порогового 
значения по отрасли. Благодаря этому шулерскому 
ухищрению стало возможным говорить о миллионах 
высокопроизводительных мест в стране, которых и 
не было и не прибыло совсем(!);

- искусственное выполнение плана. Например, 
в указах было зафиксировано снижение смертности 
от болезней кровообращения. Достигнуто это было, 
но зато смертность от других заболеваний выросла. 
А это уже прямое доказательство приписок, когда ра-
ди целевого плана диагнозы подделывались. Доказа-
тельство - данные соцопроса, проведенного профес-
сиональной социальной сетью «Врачи РФ» в апреле 
2017 года. Только 26% врачей на вопрос «Произво-
дятся ли, на ваш взгляд, в вашем учреждении мани-
пуляции с диагнозами для улучшения статистики по 
посмертным диагнозам?» ответили «не замечали ни-
чего такого», остальные подтвердили этот факт. 34% 
врачей на вопрос ответили «да, постоянно», 40% счи-
тают, что статистику пытаются улучшить, 74% врачей 
подтвердили высокопоставленное жульничество;

- замена реальных результатов бумажками. Мно-
гие из поручений предполагали разработку пла-
нов, концепций. Формально правительство все вы-
полнило - например, МИД разработало Концепцию 

внешней политики. Однако, те ориентировки, ко-
торые были прописаны в указе о внешнеполитиче-
ском курсе, оказались полностью проваленными. Но 
ведь по ним поручений не было, вот и выходит, что 
указ выполнен, а действительность противоречит по-
ложениям указа;

- феномен средних значений как классический 
прием статистики. Средняя заработная плата бюд-
жетникам вычисляется как среднее между сверхдо-
ходами руководства и мизерными окладами сотруд-
ников. В итоге среднее значение получается на уров-
не нормы. Например, средняя зарплата российских 
врачей в 2016 году превысила 50 тыс. руб., но со-
гласно оценке фонда «Здоровье» такие доходы име-
ют только 5,7% врачей в стране, а половина получает 
менее 20 тыс. Правильней было бы вводить еще па-
раметр распределения бюджетников по уровню до-
ходов, чтобы избежать подобных злоупотреблений, 
но тогда нужно будет признаться в недееспособно-
сти политического руководства;

- пересмотр плановых показателей. В 2016 го-
ду было принято решение понизить промежуточные 
цели по зарплатам медиков. До 180% к 2017 году 
по врачам (вместо прежних 200%) и до 80−90% - по 
младшему и среднему персоналу (вместо 100%).

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МАЙСКИХ УКАЗОВ

Если проанализировать конкретные сферы, обо-
значенные в майских указах, то констатируем их 
провал в части достижения целевых уровней и пол-
ный успех в части разработок новых планов, страте-
гий и прочей бумажной волокиты. Рассмотрим эти 
сферы.

Экономическое развитие. Инвестиции в основ-
ной капитал должны были составить 27% к 2018 го-
ду. На текущий момент уровень инвестиций упал до 
17%, что соответствует показателю 2006 года

Нет инвестиций - нет развития. Так его и нет! 
В указах была опора на количественное измере-
ние инвестиций, опускался качественный параметр 
- структура экономики по отраслям. Она же за все 
время осталась неизменной. Это сырьевая эконо-
мика с секторами, обслуживающими ТЭК - металлур-
гия, трубостроение. Рост производительности труда 
на 50% с 2011 по 2018 год явно недостижим, учиты-
вая, что с 2012 по 2015 год производительность тру-
да в России увеличилась лишь на 4%. Так как у наро-
да нет никакого стимула работать, ибо нет понятия 

для чего, нет цели и национальной идеи, резкого 
скачка к 2018 году ожидать не приходится. Созда-
ние 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест 
на деле не реализовано, поскольку критерий в ви-
де средней заработной платы по отрасли не может 
определять высокопроизводительность рабочего ме-
ста. Но даже если взять за основу этот параметр Рос-
стата, то на текущий момент он составляет 16 млн. 
против 25 млн., заложенных в майском указе.

Повышение позиции Российской Федерации в 
рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса 
идет с явным отставанием. К 50-му месту Россия по-
дошла в 2016 году (51), а не в 2015 году, как было 
запланировано. В 2018 году Россия должна была за-
нять 20 место, но в 2017 году она только на 40 строч-
ке, а скачок в 20 пунктов за год маловероятен, учи-
тывая, что до этого продвижение составляло по 10-
12 п.

Такой важнейший параметр как темп роста ВВП 
в майских указах полностью отсутствовал. И как ока-
залось, не зря, ведь по этому критерию Россия скати-
лась в минус: с темпов в 7,1% в 1999-2007 гг. до от-
рицательных показателей. Хотя этого параметра и не 
было в майских указах, были публичные заявления 
Путина о том, что нужно «раскрутить маховик эконо-
мического развития, темпов роста до 6-7% в год, а 
за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших 
экономик мира». Что касается пятерки, то в 2016 го-
ду по объему ВВП Россия вылетела даже из десятки 
экономик мира, занимая 12–13 место.

Социальная сфера. Повышение реальных зар-
плат в стране в 1,4−1,5 раза к 2018 году недостижи-
мо. За эти годы реальный размер заработных плат, 
если отсчитывать от 2011 года вырос всего на 5% 
(на конец 2016 года), а если отсчитывать от 2012 го-
да, то упал на 3%

В пересчете на доллары зарплаты не выросли, а 
сократились на 30% (!) в сравнении с уровнем 2012 
года. А считать в долларах правильно, поскольку им-
портизация ВВП так существенно и не изменилась

Если вспомнить зарплату бюджетников, которая 
выросла за счет роста нагрузки и сокращения пер-
сонала, то становится очевидным, что все эти цифры 
- фикция. И кстати рост на 100-200% даже при усло-
вии повышения нагрузки не выполнен. А учитывая, 
что обязанности были возложены на регионы, по-
лучается, что где-то постарались нарастить, оставив 
бреши на других участках. В итоге, пока деклариру-
ется рост зарплат - наблюдается дефицит инвестиро-
вания в социальную инфраструктуру. А сокращение 

персонала, благодаря которому и был обеспечен 
хоть какой-то рост оплаты труда, повлияло на уро-
вень безработицы и качество работы сотрудников 
бюджетного сектора. К этому стоит добавить то, что 
в указе прописана оплата труда, то есть должност-
ной оклад и разнообразные надбавки, которые мо-
гут стать инструментом манипулирования учителем и 
врачом, заставляя его работать на износ. Любая пе-
регрузка врача повышает риск врачебной ошибки, 
а значит исполнение майских указов в текущем ва-
рианте бьет по простым россиянам.

Такое положение как «меры, гарантирующие со-
хранность пенсионных накоплений и обеспечиваю-
щие доходность от их инвестирования» «исполнено» 
с точностью до наоборот. Накопительная часть пен-
сии, то есть 6% от заработной платы сотрудника, бы-
ла заморожена и поступила не на индивидуальный 
счет россиянина, а в общий котел - в Пенсионный 
фонд для текущей выплаты пенсионерам. Т.е. не то, 
чтобы сохранена и приумножена, а попросту украде-
на у граждан.

Образование. В майских указах представлено 
большое количество целевых параметров, статисти-
ку по которым в чистом виде Росстат дает далеко не 
всегда. Здесь следует отметить, что вроде параме-
тров взято много, но масштаба работы в этой сфере 
нет. За многословьем скрывается банальная имита-
ция бурной деятельности.

Здравоохранение. Удивительно, что первыми 
параметрами в системе здравоохранения стала 
смертность, как будто это главное, что гарантирует 
отечественная система здравоохранения. Не забо-
леваемость по видам болезней, а смертность от этих 
болезней. Как было уже выше описано приближение 
к плановым показателям по смертности от видов до-
стигнуть можно легко при помощи приписок. Хотя 
есть еще одна уловка - с 2014 года численность на-
селения Россия выросла более чем на 2 млн. за счет 
крымчан, то есть в пересчете на 100 тысяч человек 
показатели смертности приблизились к целевым, а в 
случае смертности от болезней системы кровообра-
щения превысили целевые ориентиры.

Согласно указу правительство должно было раз-
работать комплекс мер, среди прочего направлен-
ных на поэтапное устранение дефицита медицинских 
кадров. Комплекс мер конечно разработали, да вот 
только дефицит стал еще больше. Лучше бы не раз-
рабатывали? Если в 2011 году число врачей состав-
ляло 732,8 тысяч человек, то в 2015 году уже 673 
тыс. Незначительно выросло число медперсонала, 

но в пересчете на 100 тысяч человек сократилось 
как число врачей, так и среднего медицинского пер-
сонала. Врачей с 51,2 до 45,9. Медперсонала с 107 
до 105,8. И это устойчивый тренд на сокращение, то 
есть к 2018 году будет еще меньше медицинских ра-
ботников. Впрочем, сокращение вполне объяснимо. 
Ведь надо было зарплату «поднять», вот и решили со-
кратить численность и не менять фонд оплаты труда. 
Абсурд и диверсия против здоровья населения.

Демография. В этой части установки президен-
та были весьма скромными. В указе зафиксирова-
но два целевых параметра - некий абстрактный по-
казатель суммарного коэффициента рождаемости и 
средняя продолжительность жизни. Первый, имею-
щий исключительно статистическое значение, был 
выполнен еще в 2015 году. Второй, вероятно, не бу-
дет достигнут. Но что примечательно - не было необ-
ходимых стране установок - естественный прирост, 
снижение смертности, рост коэффициента рождае-
мости. Все это осталось за рамками указа, что неу-
дивительно, ведь в противном случае пришлось бы 
докладывать о полном провале.

Государственные услуги. Основной упор в этом 
секторе был сделан на функционирование МФЦ. 
Действительно по стране открылись единые центры 
и стал действовать принцип единого окна. Минусом 
является то, что если в Москве в этих центрах оче-
редь и составляет целевые 15 минут, то в регионах, 
когда на город приходится один-два МФЦ, эта оче-
редь превышает час-два. Положительные отзывы о 
портале госуслуг нередко напоминают обычные на-
крутки, когда тысячи положительных комментариев 
оставлялись с интервалом от одной до двух минут и 
с одними и теми же выражениями. Однако нужно от-
дать должное, что в части доступности госуслуг через 
Интернет стало все значительно лучше. Только боль-
шинство мер указа - это мелкие корректировки не-
эффективной системы, которая от этого лучше не ста-
ла. Но здесь уже вопрос не к исполнителям указа, а 
к его автору.

Жилье и ЖКХ. Обещанного уровня ипотечного 
кредитования не достигнуто, ровно как и остальные 
положения программы остались лишь рекомендаци-
ями. На 2018 год запланировано, что ставки по ипо-
течному жилищному кредиту (в рублях) должны быть 
выше инфляции не более чем на 2,2 процента. В 
2016 году инфляция составила 7,1 процента, а став-
ка 12,6. Достигнут целевой уровень будет лишь в слу-
чае роста индекса инфляции до 9-10%. В указе был 
и такой пункт как «до марта 2013 г. разработать ком-
плекс мер, направленных на решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварийного жилищного фон-
да». Заметьте, не сказано было ни слова о ликвида-
ции того самого аварийного жилья, просто нужно 
было разработать комплекс мер. Ну бумажки писать 
- это то, что пока Правительство еще делает, правда 
хромает содержание, но ведь для них главное галоч-
ку поставить - написано, значит указ выполнен.

Оборона. Этот сектор в отличие от всей экономи-
ки был поддержан государственным оборонным за-
казом, за счет чего степень выполнения поручений 
оказалась высокой. Однако успех оборонного секто-
ра базируется на заделах советских времен, что го-
ворит о том, что научный прогресс и нанотехнологии 
так и остались мифом, не поступив даже в сектор, в 
первую очередь в этом нуждающийся.

Внешняя политика. Указ №605 «О мерах по ре-
ализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» стал самым провальным из всех ука-
зов. Но удивительно то, что все перечисленные по-
стулаты о положении России в мире не покрывались 
никакими поручениями. А поручения касались толь-
ко бумажной работы - разработать нормативные 
правовые акты. Об этом и отчиталось в итоге Пра-
вительство в мае 2017 года - «формируется обшир-
ный массив нормативных правовых актов, охваты-
вающих весь спектр направлений внешнеполитиче-
ской деятельности, включая законы о ратификации 
международных договоров Российской Федерации, 
программы международной направленности, иные 
директивные документы в области внешней поли-
тики, принятые на федеральном и ведомственном 
уровнях».

Интересно получается, что положения указа в 
точности до наоборот соответствуют действительно-
сти, но поручения даны так, что по форме указ бу-
дет исполнен, а по содержанию никто и вдаваться 
не будет.

Из всего приведенного очевиден только один 
вывод - властвующая группировка Путина провали-
ла собственные «майские» обещания. Стране нужны 
фундаментальные реформы, смена недееспособ-
ных лиц, системная перестройка, а не директивное 
«латание дыр» шулерскими методами перед очеред-
ными президентскими выборами. Точечное воздей-
ствие на сферу, устраняя лишь видимые проявления 
проблемы, но не ее причины, подобны обезболи-
вающему - болевой синдром снят, а болезнь-то все 
равно осталась. А в случае майских указов обосно-
ванно говорить, что и синдром не снят, медсестра, 
так сказать, отчиталась перед доктором, что умира-
ющий чувствует себя хорошо.

Людмила КРАВЧЕНКО 

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПОЛОСА ГЕРОЕВ ВЗЯТА
Вот и 14 мая, привычное прохождение 

всех этапов было заменено одним, но весь-
ма сложным испытанием - «Полосой Героя». 
Учебный полигон «Воина», конечно, не Ала-
бино, но и здесь, чтобы дойти до финиша 
требовалось проявить силу, выносливость, 
ловкость и прочие качества, столь необхо-
димые каждому бойцу. На этот раз, чтобы 
завоевать титул лучшей команды весенне-
го этапа «Юнармейских стартов 2017» тре-
бовалось быстро разобрать и собрать авто-
мат, пистолет Макарова, снарядить магази-
ны, преодолеть веревочные препятствия, 
пройти штурмовую полосу, преодолеть за-
раженный участок, одеть экипировку бой-
ца, и поразить все мишени в тире. Если кто-
то скажет, что это просто, пусть попробует 
сам пройти все эти испытания.

Помимо основного этапа, организато-
ры соревнований предложили еще два дру-
гих, которые оценивались и награждались 
отдельно. Если в «Интеллектуальной викто-
рине» требовалось знание статей строево-
го устава, тактико-технических характери-
стик оружия, и основных исторических со-
бытий Великой Отечественной войны, то на 
топографическом квесте «Мы юнармейцы» 
необходимо было проявить смекалку, зна-
ние топографии, и не только быстро пробе-
жать к финишу, но и расшифровать кодовое 
слово.

Загруженность клубов в майские дни, 
а также приближающиеся экзамены не 
позволили многим командам приехать на 

наши соревнования, но главные конкурен-
ты «Воина» не могли пропустить столь зна-
чимое мероприятие, и прибыли на игры в 
полном составе. Вновь, как и на зимнем 
этапе в борьбе за главный кубок соревно-
ваний сошлись Воскресенские команды 
«Воина» и «Рубежа», Подольский «Витязь-
Быково», Люберецкие «Ратоборцы» и «Цу-
нами», команда Воскресенского колледжа. 
Приятно было видеть новичков, решивших 
попробовать свои силы. Вызов признан-
ным «грандам» «Юнармейских стартов» 
бросили Хорловская «Высота», «Отвага» из 
Егорьевска и песковский «Каскад»

Старание победить на Весеннем этапе 
«Юнармейских стартах 2017» у команд бы-
ло запредельным. А как же может быть ина-
че, если в гости к воскресенцам приехали 
лучшие мальчишки и девчонки Московской 

области, многие из которых 
состоят во Всероссийском 
военно-патриотическом дви-
жении «Юнармия»? Правиль-
но, иначе и быть не может. 
На каждом метре дистанции 
ребята выкладывались на сто 
процентов, отдавая себя пол-
ностью в стремлении взять 
главный трофей соревнова-
ний. Но, к великому сожале-
нию самих организаторов, 
победитель в соревнованиях 
может быть только один. Но 
начнем по порядку. В номи-
нации «Мисс «Юнармейские 
старты 2017 Весна» по праву 
победила Кристина Литовчик 
из люберецкого «Ратобор-
ца». Приз «За волю к побе-
де» достался воскресенской 

команде «Военно-игровая тактика». Ребя-
та в который раз приезжают на «Юнармей-
ские старты», с каждым разом демонстри-
руя завидное упорство в достижении цели, 
и каждый раз останавливаются в шаге от 
пьедестала. Своей настойчивостью и спло-
ченностью, проявленными на играх коман-
да «Отвага» из соседнего Егорьевска завое-
вала приз «Зрительских симпатий».

Победителем Второго (весеннего) этапа 
«Юнармейских стартов 2017» стал Воскре-
сенский военно-патриотический клуб «Во-
ин», прошедший «Полосу Героев» более чем 
уверенно. Его время 9 минут 36 секунд. 
Много добрых слов в адрес клуба сказал 
Глава Воскресенского муниципального рай-
она Олег Сухарь, вручивший капитану по-
бедителей Юлии Воробьевой подарок, ма-
кет автомата Калашникова. Второе место 
занял Воскресенский военно-поисковый 
отряд «Рубеж 2014». Победа «Рубежа» за-
мечательна еще тем, в ее составе выступа-
ли пятеро новичков. За проявленную волю 
к победе, председатель правления Воскре-
сенского отделения общественной органи-
зации ветеранов «Боевое Братство» Юрий 
Слепцов вручил им зеленые береты, знак 
почета клуба. «Рубежевцев» ждал еще один 
подарок. Не секрет, что все лето юноши и 
девушки военно-поискового отряда прово-
дят на местах боев Великой Отечественной 
войны, разыскивая останки бойцов Крас-
ной Армии. По достоинству оценив труд ре-
бят, первый секретарь МК КПРФ, замести-
тель Председателя Московской областной 
Думы Николай Васильев подарил им маг-
нитный детектор, вещь просто необходи-
мую в столь трудном и благородном деле. 
От имени Н.И. Васильева подарок «Рубе-
жевцам» вручил помощник депутата, пред-
седатель Московского областного совета 
МОО «Союз советских офицеров» Алексей 
Соколов. 

Третье место на весеннем этапе заво-
евал «Витязь-Быково» из городского округа 
Подольск. Команде-победительнице и руко-
водителям команд-победителей были вру-
чены памятные подарки от Московской об-
ластной Думы.

Завершая Второй Этап «Юнармейских 
стартов» Глава района Олег Сухарь пожелал 
всем командам приехать на Осенний этап, 

побороться за главный трофей соревно-
ваний «Кубок «Юнармии» 2017». Большое 
спасибо Олегу Владимировичу за помощь в 
организации соревнований. Мы также бла-
годарим главу городского поселения Хорло-
во Андрея Покровского, за его неоценимую 
помощь в проведении Игры, и за то, что он 
терпит таких беспокойных людей, как орга-
низаторы соревнований.

Огромную благодарность выражаем за 
помощь в организации Игр депутату Госу-
дарственной Думы Алексею Юрьевичу Рус-
ских. Который год Алексей Юрьевич актив-
но участвует в проведении «Юнармейских 
стартов», помогая организаторам сорев-
нований словом и делом. Большое спа-
сибо депутату Московской областной Ду-
мы Николаю Ивановичу Васильеву за пре-
красные подарки. Благодарим Вячеслава 
Конькова, депутата городского поселения 
Хорлово за его неоценимую поддержку и 
помощь.

И отдельно благодарим Председателя 
правления Воскресенского отделения «Бо-
евого Братства» Юрия Слепцова и повара 
Александра Харитонова за отличную кашу, 
одно из достопримечательностей наших 
соревнований.

Спасибо всем участникам «Юнармей-
ских стартов»! Молодым воспитанникам 
«Воина», принявшими участие в обеспече-
нии соревнований. Ждем вас осенью на 
финал, и надеемся, что кто-нибудь нарушит 
традицию, и увезет главный приз домой.

Впервые в проведении наших сорев-
нований нам помогли сотрудники «Мо-
соблпожспаса». Они провели с участника-
ми мастер-класс, научили одевать «боев-
ку» и пользоваться пожарным рукавом. 
Также члены казачьего общества «Спас» 
продемонстрировали искусство владения 
шашкой.

Для любителей статистики: в соревно-
ваниях приняли участие 12 команд, из 7 
муниципальных районов и городских окру-
гов нашей области. Около 150 юношей и 
девушек боролись за главный трофей со-
ревнований. Боевых и небоевых потерь 
нет, кашей накормили всех, некоторых по 
два и более раза.

Николая ХОХЛОВ,
руководитель ВПК «ВОИН» 


