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В ПОДМОСКОВЬЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА СКОЛЬКО 
ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ 4

стр.3

КОГДА СЕГОДНЯ ЗАДАЕШЬ ВОПРОС 
НА УЛИЦЕ: «ЧТО ЗА ПРАЗДНИК 
ТАКОЙ - 1 МАЯ?», БОЛЬШИНСТВО 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ВСПОМИ-
НАЮТ СОВЕТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОМУ ПРАЗДНИ-
КУ, ВЕСЕЛЫЕ МАЕВКИ, НОСТАЛЬГИ-
РУЯ ПО ЭПОХЕ СССР. ДЛЯ БОЛЬШИН-
СТВА ЭТОТ ДЕНЬ ИМЕЕТ ВАЖНЕЙШИЙ 
СМЫСЛ. И ЭТО НЕ ВЫДУМКА, ПОТОМУ 
ЧТО ВО ВРЕМЕНА  СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ЧЕЛОВЕК  ТРУДА БЫЛ ГЛАВ-
НЫМ ХОЗЯИНОМ  НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.

В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ БОЛЕЕ СЛАВНОГО ПРАЗДНИКА, ЧЕМ 9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ВСПОМИНАЮТ О ТОМ, КАК ИХ ОТЦЫ, ДЕ-
ДЫ И ПРАДЕДЫ БИЛИСЬ, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ, С САМЫМ СТРАШНЫМ ВРАГОМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ - ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ, РЕШИВШИМ ЗАВО-
ЕВАТЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. МЫ С ГОРДОСТЬЮ ВСПОМИНАЕМ ГЕНЕРАЛИССИМУСА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, ВЕДЬ ИМЕННО ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ КОВА-
ЛАСЬ ПОБЕДА, И МАРШАЛОВ СТРАНЫ, И РЯДОВЫХ, КТО, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ГРОМИЛ ВРАГА НА ПЕРЕДОВОЙ. НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА ПОДВИГ ТЕХ, КТО ТРУДИЛСЯ 
ИЗО ВСЕХ СИЛ НА ЗАВОДАХ, ФАБРИКАХ, В КОЛХОЗАХ - ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ И ДЕТИ. ИМЕННО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ, И БЛАГО-
ДАРЯ ИМ СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРОГОЛОСОВА-
ЛА ПО КАНДИДАТУРЕ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
ЗА НАЗНАЧЕНИЕ ЕГО ПРЕМЬЕРОМ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ 374 ДЕПУТАТА,  56 ГОЛОСО-
ВАЛИ  ПРОТИВ. ФРАКЦИЯ КПРФ  НЕ ПОД-
ДЕРЖАЛА КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА.

ПЕРВОМАЙ - 
ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

МОТАЯСЬ ПО ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ, В КАНУН ОЧЕРЕДНОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ, МНЕ НА ГЛАЗА ПО-
ПАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ПРАЗДНИЧНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ОНИ  ВЫПОЛНЕНЫ ОЧЕНЬ КРАСОЧНО И ХО-
РОШО. ВГЛЯДЕВШИСЬ В НИХ, Я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛУЧИЛ КУЛЬТУРНЫЙ ШОК. НА ЭТИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИ-
ЯХ ОТСУТСТВУЮТ СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

КАКАЯ ПОБЕДА?

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
НАША ПРОГРАММА ОТВЕЧАЕТ 

ИНТЕРЕСАМ ГРАЖДАН

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

История Первомая начинается 
с 14 июля 1889 года, когда Париж-
ский конгресс II Интернационала в 
память о выступлении рабочих Чи-
каго 1 мая 1886 года принял реше-
ние о проведении в этот день еже-
годных демонстраций трудящихся и 
объявил 1 мая Днем солидарности 
рабочих всего мира.

Первомай неразрывно связан 
с именем Владимира Ильича Ле-
нина и с Великой Октябрьской со-
циалистической революцией 1917 
года, 100-летие которой мы отме-
тили совсем недавно. Личное ру-
ководство Ленина революционным 
движением в нашей стране, а так-
же ежегодные коллективные дей-
ствия трудящихся с целью укрепле-
ния международной пролетарской 
солидарности, помогли успешно-
му созданию становления первого 
в истории государства трудящихся. 
После 1917 года 1 мая стал насто-
ящим праздником трудового на-
рода. Наши прадеды собственной 
кровью впервые в истории вписа-
ли основные социальные принципы 
построения государства рабочих и 
крестьян. Праздник 1 мая - это гор-
дость за историю нашей страны.

8 мая в Государственной Думе состоялось обсуждение канди-
датуры Д.А. Медведева на пост председателя Правительства Рос-
сийской Федерации. Кандидатура была внесена президентом РФ 
В.В. Путиным. Позицию фракции КПРФ изложил в своем выступле-
нии председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Г.А. Зюганов. 

- Уважаемые коллеги, я внимательно выслушал и Послание пре-
зидента, и его вчерашнее обращение к гражданам страны. Там 
сформулированы стратегические задачи. Они подробно отраже-
ны и в президентском указе, опубликованном 7 мая, где изложена 
программа на ближайшие шесть лет. Главные цели, обозначенные 
в указе, - обеспечить технологический прорыв, целостность страны, 
безопасность граждан и благополучие трудящихся. С этим нельзя 
не согласиться.

У нас нет сомнений: Россия обладает огромными возможностя-
ми для того, чтобы преодолеть кризис. Мы - партия исторических 
оптимистов. Только такая партия могла из распавшейся империи 
собрать великое союзное государство. Только Советская власть 
могла обеспечить победу над фашизмом, когда вся Европа была го-
това пасть перед ним на колени. Только мы могли создать ракетно-
ядерный паритет и первыми прорваться в космос. Но в политике, 
в деле государственного строительства, важно быть не только опти-
мистами, но и реалистами.

Встречаясь с нашей фракцией перед обсуждением его канди-
датуры, Медведев согласился: для того, чтобы немедленно присту-
пить к выполнению нового указа президента, надо завтра иметь 
для этого 10 триллионов рублей. Мы давно настаиваем, что 
необходимо направить серьезные дополнительные сред-
ства на развитие страны, на борьбу с бедностью. Но власть 
отказывается от всех наших предложений. 

После развала Советского Со-
юза, у власти оказались предатели, 
они фактически отняли у граждан 
России их важнейшие права. Одна-
ко и в настоящее время нет надеж-
ной системы защиты прав и соци-
альных гарантий большинства граж-
дан. Вот почему сегодня 1 Мая не 
просто праздник «Весны и Труда», а 
остро необходимый нам день.

Нам упорно хотят внушить, что 
поводов для гордости нет, но значе-
ние 1 Мая нельзя забывать. КПРФ 
ежегодно проводит первомайские 
демонстрации по всей России. Мы - 
коммунисты - как и раньше, считаем 
Первомай - днем Международной 
солидарности трудящихся. Мы всег-
да будем отстаивать интересы про-
стых граждан: учителя и врача, рабо-
чего и ученого, пенсионера и школь-
ника - всех граждан нашей Родины.

1 мая должен стать таким днем, 
когда действующая власть будет от-
читываться перед народом, что она 
сделала за прошедший год для улуч-
шения жизни и благосостояния про-
стых граждан. То есть, Первомай 
должен стать символом служения 
власти народу, выполнения государ-
ством своих главных функций - за-
щиты прав народа и обеспечения 
соблюдения социальных принципов 
справедливости.

1 мая Калужская площадь Мо-
сквы озарялась алыми флагами. 
Многотысячные колонны демон-
странтов прошли дружным шестви-
ем до Театральной площади, где со-
стоялся торжественный митинг. 
Московское областное отделение 
КПРФ приняло активное участие в 

праздновании Первомая. Для каж-
дого присутствующего День между-
народной солидарности трудящих-
ся - особенная дата.

Ведущим на митинге был се-
кретарь Московского ГК КПРФ 
Владимир Родин. Перед участни-
ками митинга выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководитель Общероссийского шта-
ба протестных действий, академик 
РАН Владимир Кашин. Он поздра-
вил всех граждан России, граждан 
Советского Союза с Днем между-
народной солидарности трудящих-
ся - с 1 мая:

- Уважаемые товарищи, - раз-
решите поздравить вас с праздни-
ком весны и труда! С праздником 
международной солидарности тру-
дящихся! Геннадий Андреевич Зю-
ганов и Павел Николаевич Груди-
нин шлют вам свои поздравления 
и самые добрые пожелания! Пусть 
наша Родина встает с колен в пол-
ный рост, и гарантией тому долж-
ны быть в том числе праздники 1 
Мая и 9 Мая. 9 Мая - это День По-
беды Советского Союза, Победы 
Красной Армии над фашистской 
Германией и ее сателлитами, - на-
помнил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.

- Сегодняшний праздник - ру-
бежный! - подчеркнул В.И. Ка-
шин. - Каким путем пойдет Рос-
сия дальше? Снова либерально-
олигархическим курсом, при 
котором нет жизни для аб-
солютного большинства 
трудового народа? стр.2

Нигде вы не увидите серпа с моло-
том, или ставшего неформальным сим-
волом Победы ордена Славы выпол-
ненного в форме пятиконечной звезды, 
которая так же является символом госу-
дарства, одержавшего Победу, которую 
мы до сих пор празднуем.

Так же глядя на всю эту красоту и 
пестроту не понятно, а что за Победа 

такая, кого над кем? Власть цинично 
скрывает от народа, что 9 мая 1945 го-
да Победу одержал социализм над ка-
питализмом. Победило государство ра-
бочих и крестьян, символом которых 
является серп и молот, присутствую-
щий на Знамени победы и которые так 
пытаются скрыть от нас «сильные ми-
ра сего». Победил Советский Союз 

провозгласивший власть труда над ка-
питалом. Это государство впервые в 
истории человечества дало людям пра-
во на труд, на отдых, на охрану здоро-
вья,  на образование, на жилище, против 
чего выступил весь окружающий капита-
листический мир, развязавший крова-
вую бойню против молодой социалисти-
ческой республики.

Нынешняя власть отреклась от 
социальных завоеваний Советского 
Союза и прямо уничтожает все соци-
альные завоевания. Именно поэтому 
она продолжает бороться с символа-
ми первого социалистического госу-
дарства, драпируя мавзолей основа-
теля СССР В.И. Ленина, к подножию 
которого были брошены фашистские 
штандарты и знамена. Тихо с глаз 
убирает серп и молот, как символы 
единения рабочих и крестьян за от-
стаивания своих прав, а так же крас-
ную звезду. Она является символом 
конечного торжества идей коммуниз-
ма на пяти континентах Земного ша-
ра, являясь государственным симво-
лом Советского Союза.

Наша задача состоит в том, что-
бы 9 мая напоминать всем от мала 
до велика, что государством одер-
жавшим Победу над фашистской 
Германией был Союз Советских Со-
циалистических Республик. Что в 
этот день, социализм, под руковод-
ством Коммунистической партии, в 
кровавой бойне одолел капитализм.

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь 

Лениснкого РК КПРФ 
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9 Мая - священный день для каждого из нас. Мы 
всегда будем помнить о прошлом и донесем подрас-
тающему поколению значимость этого Великого Дня: 
благодарность ветеранам, труженикам тыла, поколе-
нию детей войны за Великую Победу.

В 73-ю годовщину Великой Победы, 9 мая 2018 
года, Московское областное отделение КПРФ приняло 
массовое участие в шествии и митинге, посвященном 
празднованию этой Великой даты. Более 20 тысяч жи-
телей Москвы, Подмосковья и других городов России 
несли Красные знамена Победы. У многих в руках бы-
ли фотографии родных и близких, воевавших за нашу 
Родину в годы той страшной войны - это те, кто в шты-
ки, подымался как один…

Открыл митинг заместитель председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. Он поздравил всех присут-
ствующих с Великим Днем Победы - 9 мая и пожелал 
тем, кто сегодня собрался на этой площади, всем жи-
телям нашей любимой России, жителям Советского 
Союза здоровья, счастья и удачи:

- Дорогие друзья! Сегодня прошел парад на Крас-
ной площади. Мы гордимся той техникой, той выучкой, 
которую показали на параде наши ребята. Это свиде-
тельствует о преемственности той выдающейся Побе-
ды, той жертвенности, которую проявили наши отцы и 
деды во имя спасения мира от фашизма. И, конечно, 
мы гордимся подвигом солдат, офицеров, генералов, 
маршалов Красной Армии и ее Главнокомандующего 

Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Именно под его руководством, под руководством пар-
тии большевиков была одержана победа над фашист-
ской Германией и ее сателлитами.

Только вдумайтесь, как можно было за три - че-
тыре месяца перевезти с Запада на Восток крупные 
заводы и начать выпуск вооружений! Это могли сде-
лать только высоко профессиональные, организован-
ные, верящие в победу люди. И не случайно, уже 3 
июля 1941 года в речи Иосифа Виссарионовича Ста-
лина было сказано: «Враг будет разбит! Победа будет 
за нами!»

Да, конечно, миллионы и миллионы наших сооте-
чественников пали, как герои. Нет ни одной семьи в 
нашей стране, которая не понесла бы утрат. И утра-
ты эти огромные, невосполнимые. Но свет победы и 
сегодня дает нам право делать все для восстановле-
ния мощи оборонной промышленности, нашей ар-
мии, продовольственной безопасности страны. Ведь 
мы не забыли, как еще совсем недавно разоружали 
нашу армию, как бросали в бездну наши лучшие до-
стижения, в том числе в космической отрасли. Какой 
непрестижной стала служба в Вооруженных Силах. И 
как корежились наши академии и военные училища.

Мы это не забыли. Мы хорошо помним ту 
борьбу, которую вели коммунисты за нашу ар-
мию, за нашу оборонную промышленность, 
за территориальную целостность России. 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ГУМАНИТАРКА

ДЕЛА СИЛЬНЕЕ СЛОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНВОЙ 

КАШИРСКИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

БЛАГИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

30 АПРЕЛЯ 71-Й ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ НА ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ 
ОТПРАВИЛИ КОММУНИСТЫ ПОДМО-
СКОВЬЯ, МОСКВЫ, ТУЛЫ И ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ ИЗ ПОДМОСКОВ-
НОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА.

МНОГОДЕТНЫЕ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 
СЕМЬИ, ИНВАЛИДЫ И ВЕТЕРАНЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИЛИ ОБУВЬ

Многотонные фуры с одеждой, про-
дуктами питания, книгами, товарами пер-
вой необходимости и лекарствами в 9 
утра уже отправились на Донбасс.

В сборе этого гуманитарного груза 
принимали активное участие все партий-
ные организации Подмосковья. Особен-
но активно работали: Серпуховская, Ле-
нинская, Подольская, Красногорская пар-
торганизации, а также главы городов и 
районов.

Перед присутствующими выступил 
заместитель председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин:

- Уважаемые товарищи! Лидер КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов просил пе-
редать вам привет и благодарность за ва-
шу работу, которую мы вместе проводим, 
а также поздравить с Великим праздни-
ком Первомая. Его называют днем мира и 
труда, но зарождался он, как день Между-
народной солидарности трудящихся, как 
день борьбы за права рабочего челове-
ка: за 8-ми часовой рабочий день, за до-
стойную зарплату, за свободу слова, со-
браний, печати.

Очень важно то, что мы с вами вер-
ны изначальным традициям этого Ве-
ликого дня. Поэтому сегодня мы от-
правляем большой конвой на Донбасс. 
Здесь с подмосковной площадки Совхо-
за имени Ленина уходит головная груп-
па, к которой присоединится по пути 
еще большое количество машин из го-
родов и районов нашей страны: Липецка, 
Ростова-на-Дону, Ставрополья, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии и др.

Этот гуманитарный конвой с боль-
шим, хорошим грузом первой необходи-
мости. Здесь сегодня и мясные консервы, 
и сахар, и бакалея, и мука, и посадочный 
материал для посевной, и одежда для де-
тей и взрослых. В первую очередь весь 
груз собирают коммунисты и те нерав-
нодушные граждане, которые понимают 
важность этой помощи Юго-Востоку Укра-
ины. Этот конвой действительно очень 
нужен там, где сейчас идет обострение 
ситуации. Мирное население Донбасса 

чувствует нашу постоянную поддержку и 
надежное плечо.

США во главе с Трампом никак не 
могут остановиться, и продолжают свою 
игру, как с ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация.- прим. 
ред.), так и в развязывании войны на Дон-
бассе, поддерживая бандеровцев и фа-
шистов. Во Львове прошли митинги и ше-
ствия в честь 70-лети образования СС. 
Это ненормально. Обстановка в мире 
опасна и неспокойна.

Мы сейчас на пути к самому Вели-
кому празднику - Дню Победы. Но вну-
три страны идет активная фальсифика-
ция и принижение роли Советского на-
рода, нашей доблестной Красной Армии 

в значении Победы. Сейчас многие стре-
мятся обесценить нашу Победу, прини-
зить роль в ней наших главнокоманду-
ющих, Иосифа Виссарионовича Стали-
на, простых людей, которые защищали 
страну с тыла. Ведь именно могучий Со-
ветский народ в короткие сроки восста-
новил страну из руин, сделав ее косми-
ческой, передовой страной мира. Страны 
НАТО в открытую заявляют, что они вы-
ступают сейчас против нашей страны. Но 
нет ни одной силы в мире, которая смог-
ла бы сломить нашу Родину! Сейчас идет 
попытка изолировать нашу державу через 
экономические системы. Все делается 
для того, чтобы натравить на наши грани-
цы внешнего врага, а «пятая колонна» это 

делает внутри 
страны. Именно 
она мешает на-
шей стране воз-

рождаться и встать с колен. В богатей-
шей стране мира - России - народ нищен-
ствует, а это - недопустимо. КПРФ видит 
на деле все свои задачи по возрождению 
нашей Родины, те скрепы, которые при-
ведут Россию к новым экономическим и 
политическим победам, которые восста-
новят величие нашей страны в мире.

Первый секретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев подчеркнул, что особую 
благодарность хотелось бы высказать в 
адрес всех партийных организаций, всем 
предпринимателям, руководителям му-
ниципальных образований, которые вме-
сте с КПРФ эту помощь собирают:

- Коломна и Луховицы, Озеры, 
Серпухов, Домодедово, Подольск, 

Одинцово, Красногорск, Дмитров, Щел-
ково, Мытищи, Реутов и многие другие 
партийные организации приняли актив-
ное участие в сборе этого конвоя. Боль-
шое спасибо Ленинскому району. Все эти 
годы мы выполняем свою миссию, прояв-
ляя солидарность с теми трудностями, ко-
торые испытывают Донецкие и Луганские 
земли. Конечно, хотелось бы пожелать, 
прежде всего, долгожданного мира. И мы 
в этом будем всегда помогать. Второй се-
кретарь МК КПРФ Константин Черемисов 
рассказал о важности гуманитарных кон-
воев на Юго-Восток Украины:

- Сейчас обостряется ситуация на 
Донбассе, боевые действия усиливаются. 
Мы видим, что режим Порошенко настро-
ен на то, чтобы разрушить все мирные 
договоренности. Поэтому то, что делает 
КПРФ и сочувствующие - это касается и 
глав многих муниципальных образований, 

и представителей бизнеса - весьма сво-
евременно. Население Донбасса чувству-
ет, что оно не брошено, что Россия всег-
да с ними, что Победа была и будет всег-
да общей. Мы и дальше будем помогать 
тем, кто попал в беду, и режим Порошен-
ко и бандеровцев все-таки рухнет. Вместе 
мы победим!

Секретарь МК КПРФ Александр На-
умов высказался о том, что 71-й гума-
нитарный конвой ушел на Донбасс в ка-
нун Первомая и Великой Победы над 
фашистами:

- Сейчас Донецкая и Луганская народ-
ные республики борются с фашистской 
нечистью. Для нас, коммунистов, - это 
священный долг и обязанность помогать 
нашим братским народам. В отправке се-
годняшнего конвоя, как всегда отличился 
Серпуховский район, который привез не-
сколько тонн груза и готов дальше помо-
гать. Отличились и другие районы регио-
на. Космонавты из Звездного городка так-
же активно участвуют в отправке нашего 
гуманитарного груза. Также хочу отме-
тить активных депутатов, которые посто-
янно помогают Юго-Востоку Украины - это 
Александр Корнев из Дмитровского райо-
на. Именно он всегда отправляет сладо-
сти для детей и это очень важно, ведь де-
ти всегда ждут праздник.

Заместитель Председателя Совета 
депутатов городского округа Подольск Та-
тьяна Никитас уверена, что конфликт на 
Донбассе должен быть прекращен:

- Уже четвертый год мы отправля-
ем гуманитарные конвои и переживаем 
за тех людей, которые находятся сегодня 
там в зоне конфликта. Наше телевидение 

сейчас не говорит о ситуации на Донбас-
се, но мы все прекрасно понимаем и зна-
ем, что продолжаются бомбежки, что де-
ти боятся взрывов и прячутся в подвалах 
и погребах. Поэтому желаем всем жите-
лям Юго-Востока Украины мирного неба и 
скорейшего окончания этой затяжной во-
енной ситуации.

Первый секретарь Красногорского ГК 
КПРФ Евгений Добровольский обозначил, 
что городской комитет оказывает боль-
шую помощь Донбассу:

- Сегодня мы привезли более 300 кг 
крупы разных видов и надеемся, что к 
празднику это будет хороший подарок.

Также на митинге выступили первый 
секретарь Серпуховского РК КПРФ Миха-
ил Волков, секретарь МГК КПРФ Влади-
мир Родин, секретарь Тульского област-
ного комитета КПРФ Алексей Лебедев.

В конце митинга заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин вручил 
партийные билеты новым товарищам.

Война на Донбассе не прекращает-
ся. Кто, кроме КПРФ так помогает Юго-
Востоку Украины, какие партии или ор-
ганизации? Никто! Центральные СМИ ни 
разу не показали информацию об этих 
конвоях. Вот уже 71 конвой отправился 
именно из Совхоза им. Ленина, которым 
руководит Павел Николаевич Грудинин. 
Эта гуманитарная помощь братскому на-
роду Украины от КПРФ еще раз показыва-
ет, что мы едины в желании помочь тем, 
кто попал в беду.

Евгения НАУМОВА, 
фото Илья НИКИТАС 

ЗАРАЙСК

ВОСКРЕСЕНСК

ЕГОРЬЕВСК

В предпраздничные майские 
дни в городские комитеты КПРФ 
Воскресенска, Егорьевска и Зарай-
ска устремился людской поток. На-
родная молва мгновенно разнесла 
весть о том, что местными комму-
нистами проводится гуманитарная 
акция.

Свыше тысячи малоимущих и 
многодетных семей, инвалидов, ве-
теранов, а также дети шести детских 
садов и двух детских домов, учени-
ки и студенты одиннадцати сред-
них образовательных школ и одно-
го колледжа смогли бесплатно по-
лучить необходимую им зимнюю, 
летнюю, домашнюю обувь в широ-
ком ассортименте. 

Географический охват гумани-
тарной акции распространился на 
город Воскресенск (микрорайоны 
Цемгигант и Лопатинский рудник), 
Воскресенский район (Федино, Ко-
сяково и им. Цурюпы, Конобеево), 
городской округ Егорьевск (Новый 
поселок, Кукшево, Раменки, Ми-
хали, Поповское, Старое, Починки, 
Савины, Шувое, Бережки), город-
ской округ Зарайск (Гололобово, Ле-
туново, Новоселки).

Координи-
рующую роль 
в осуществле-
нии этой ак-
ции сыграл 
депутат Госу-
дарственной 
Думы Алек-
сей Юрьевич 
Русских. 

«Для нас 
всегда важно 
использовать 
любую воз-

можность, чтобы, прежде всего, ока-
зать помощь малообеспеченным, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию людям. И отрадно осозна-
вать, что у нас в этом направлении 
есть заметные успехи. Наша ко-
манда на территории Московской 
области проводит большую работу и 
в преддверии майских праздников 

мы смогли организовать адресную 
поставку новой обуви для детей и 
взрослых. Осуществление этой гу-
манитарной акции стало возмож-
ной благодаря непосредственному 
участию человека большой души - 
Галины Александровны Ивановой. 
Хочется сказать ей огромное спа-
сибо за неравнодушное отношение 
к обездоленным россиянам, дей-
ственное участие в их судьбе. Осо-
бые слова искренней благодарно-
сти надо выразить коллективу ООО 
«Бразис-Обувь», сделавшего такой 
замечательный подарок простым 
людям», - отметил Алексей Русских. 

Проведения подобной акции 
накануне Первомая и Дня Вели-
кой Победы является продолже-
нием славных традиций времен 
СССР оказывать гуманитарную по-
мощь простым людям в Москов-
ской области.   

Это особенно важно в услови-
ях нарастающего кризиса в Рос-
сии. Власть четверть века сулит 
народу рост благосостояния, еже-
дневно обирая его через непрекра-
щающийся рост тарифов ЖКХ, цен 
на продукты питания, лекарства и 
предметы первой необходимости, 

через введение новых налогов и 
сборов, ввергая в нищету миллио-
ны наших соотечественников. На 
этом фоне действительно болею-
щие за интересы людей государ-
ственные и общественные деятели, 
целые трудовые коллективы,  чле-
ны местных отделений КПРФ оказы-
вают посильную помощь наиболее 
нуждающимся согражданам.

Александр СМУРОВ,
первый секретарь 

Воскресенского ГК КПРФ
Дмитрий САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 
Виталий ЯГОЛЬНИЦКИЙ,

первый секретарь 
Зарайского ГК КПРФ  

ПЕРВОМАЙ - 
ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Окончание. Начало на с. 1 

Спрашивается, как можно жить 
на 6-10 тысяч рублей в месяц в трид-
цати регионах страны работникам 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающим продовольствен-
ную безопасность державы? Как 
можно жить сегодня нашим пенси-
онерам, «детям войны»? Как можно 
жить человеку труда, когда у него нет 
возможности проявить свои таланты 
и он вынужден искать работу?

А наша молодежь? О ней осо-
бый разговор! Ей сегодня как никог-
да трудно! Как завести семью? Как 
обеспечить ее жильем? Сегодня да-
же те, кто сумел это сделать, маются 
в статусе обманутых дольщиков или 
ипотечников.

- Выборы показали, - отметил да-
лее В.И. Кашин, - что наш народ го-
лосует за надежду на счастливую 
жизнь. Голосует, отвергая все, что 
связано с либерализмом. Отвергая 
все, что связано с олигархией. И се-
годня президенту в первую очередь 
необходимо понять, что именно про-
граммы КПРФ «10 шагов Зюгано-
ва» и «20 шагов Грудинина» могут 
обеспечить ту жизнь, за которую го-
лосовало абсолютное большинство 
людей. Это и формирование бюд-
жета развития, как его представля-
ет КПРФ, исходя из тех богатств, ко-
торыми знаменита наша Родина. 
Это и обеспечение независимой 
финансово-кредитной политики. Это 
и развитие промышленности, сель-
ского хозяйства. Наша программа 
будет проводиться в жизнь с опорой 
на народные предприятия. Они се-
годня показывают, как можно тру-
диться во всех отраслях народного 
хозяйства. Дополнительно к сегод-
няшнему бюджету необходимо как 
минимум 7 триллионов рублей. Мы 
определили, каким образом взять 
эти деньги. Это вопрос национали-
зации, вопрос прогрессивного на-
лога. 50 тысяч человек каждый год 
умирают от паленой водки. И если 
ввести госмонополию на табак и ал-
коголь, мы найдем дополнительно в 
бюджет около 3 триллионов рублей. 
Еще много чего можно найти, ведь 
триллионы уходят через коррупцию и 
жуликов разных мастей. Наша про-
грамма как раз и открывает возмож-
ности для противодействия на этих 
направлениях.

- Да, любая программа - не дог-
ма, - продолжил В.И. Кашин. - И мы 
сегодня, совершенствуя ее, говорим 
о необходимости поддержки науки. 
Наша наука сейчас загнана в такое 
положение, когда невозможно осу-
ществить тот прорыв, о котором мы 
все говорим. Там сейчас нищета, от-
рыв основных базовых лабораторий 
от академических школ. Мы недав-
но вместе с Геннадием Андрееви-
чем встречались с вновь избранным 
президентом Российской академии 
наук, подробно говорили об этом. 
Потом была еще одна встреча. И мы 
будем все делать для того, чтобы за-
крепить юридическую самостоятель-
ность РАН, чтобы вернуть ей лабо-
ратории и выделить необходимое 
финансирование.

Экология сегодня является глав-
ной проблемой во многих регионах, 
особенно там, где расположены про-
мышленные центры. Посмотрите на 
Подмосковье: оно задыхается. Все 
Подмосковье сегодня выходит на ми-
тинги. Почему? Потому что, вместо 
того чтобы реализовать на практике 
соответствующие законы, принятые 
по инициативе Компартии, власть 
просто растаскивает деньги по кар-
манам жуликов и ворья. А народ за-
дыхается! Это позор, с которым мы 
дальше не должны мириться.

- Уважаемые товарищи! Еще раз 
хочу остановиться на той ситуации, 
в которой мы сегодня оказались. Со 
всех сторон на нашу державу смо-
трят акулы империализма. Вот когда 
нужна солидарность рабочего клас-
са! И нам, конечно, по душе, что ан-
глийский рабочий класс извинился 
за своих правителей, за их прово-
кационные действия в «деле Скри-
палей» и за удары по Сирии. Но нам 
надо мобилизовать и наши внутрен-
ние ресурсы. И тут наша программа 
будет являться стержневой в реше-
нии мобилизационных задач и еди-
нении народа, - подчеркнул замести-
тель председателя ЦК КПРФ.

- Уважаемые друзья! Хочу еще 
и еще раз вас всех поздравить, 

пожелать здоровья, счастья, удачи, 
побед нашей Родине, всем нам бла-
гополучия, а нашей партии - движе-
ния вперед! Мы договорились, что 
не позже чем к 2022 году, к 100-ле-
тию Союза Советских Социалистиче-
ских Республик - СССР, удвоим ее ря-
ды. И я прошу наш актив, наших со-
юзников все сделать для того, чтобы 
ряды Компартии удваивались и утра-
ивались, чтобы борьба за рабоче-
го человека, борьба за мир на всей 
Земле была напряженной, систем-
ной, надежной! - так завершил свое 
выступление В.И. Кашин.

Первый секретарь МК КПРФ Ни-
колай Васильев отметил, что 1 мая 
для него лично - это День междуна-
родной солидарности трудящихся, и 
он таким останется:

- Мы видим по нынешним вре-
менам, насколько трудно живется 
людям труда. Они лишились многих 
социальных благ, которые были соз-
даны в Советском Союзе. Поэтому, 
для меня - это Великий праздник. Я 
уверен, что человек труда еще до-
бьется своего и выйдет на первое 
место. Действующая власть должна 
понять: главное - это люди, которые 
своим трудом создают материаль-
ные блага.

Второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов обозначил, что 
на демонстрации в этот первомай-
ский день выходят, в первую оче-
редь, те, кому сегодня тяжело. Эта 
демонстрация еще раз показыва-
ет, что простые граждане солидар-
ны друг с другом и требуют и от Пра-
вительства, и от Президента России, 
чтобы их услышали:

- Можно сколько угодно говорить 
об успехах страны во внешней поли-
тике, но в любом случае мы видим, 
что проблемы внутри страны реша-
ются крайне медленно. Поэтому на-
до перейти к решению тех задач, ко-
торые выведут нашу страну в пере-
довые державы мира. А трудовой 
народ будет трудиться не за копейки, 
а за достойную зарплату. Все слои 
населения должны быть защищены.

Секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов пояснил, что с приходом к 
власти олигархов и капиталистов, 
Первомай стал неугодным для них 
праздником. Поэтому из Дня между-
народной солидарности трудящихся 
в современной России он переиме-
нован в День Весны и Труда:

- Капитал сейчас эксплуатиру-
ет трудовой народ. Он идет на все, 
чтобы получить сверхприбыль. А 
как живут простые люди на нищен-
ские зарплаты и пенсии нынешнюю 
власть не интересует. Для меня лич-
но 1 мая - это действительно Празд-
ник, который отмечался в Советском 
Союзе, а это в первую очередь - уве-
ренность граждан страны в завтраш-
нем дне. Поэтому Первомай у меня 
всегда ассоциируется с благополучи-
ем, которое было в СССР у трудово-
го человека!

Для Первого секретаря Щелков-
ского РК КПРФ Елены Мокринской 
1 мая - это, прежде всего, Праздник 
трудового народа:

- Мы, коммунисты, всегда бу-
дем отстаивать интересы трудового 

народа и соединяться в шестви-
ях и митингах для того, чтобы по-
казать свою сплоченность. Вместе 
- мы сила!

Затем заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин вру-
чил партийные и комсомольские 
билеты молодым коммунистам и 
комсомольцам.

Глава города Волоколамска Мо-
сковской области, коммунист Петр 
Лазарев высказался об экологиче-
ских проблемах в регионе. Он рас-
сказал о вреде, который наносят 
жителям Подмосковья мусорные 
полигоны, отходы на которые сво-
зятся и из Москвы. Все это негатив-
но отражается на здоровье жите-
лей Московской области:

- Это геноцид против народа. 
Только солидарность всех комму-
нистов и рабочих позволит нам на-
вести порядок. За чистый воздух! 
За чистую воду! Наше будущее - за 
КПРФ!

За резолюцию участники ми-
тинга проголосовали единогласно.

Участников митинга привет-
ствовали пионеры. Вокальный дет-
ский ансамбль «Колокольчики» и 
известные артисты Михаил Голо-
вушкин, Александр Николаев и Ни-
колай Сахаров исполнили патрио-
тические песни, которые подпева-
ли все присутствующие.

Евгения НАУМОВА, 
 Борис ДРОЗДОВ  

ДВИЖЕНИЕ

Состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Каширского отделения Все-
российской общественной организа-
ции «Дети войны». В работе конфе-
ренции приняли участие секретарь МК 
КПРФ, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Александр На-
умов, секретарь Каширского ГК КПРФ 
Юрий Волконитин, председатель Сове-
та Ветеранов городского округа Каши-
ра Анатолий Воротников, председатель 
Ступинского отделения «Дети войны» 
Эльвира Тихонович, председатель Со-
вета Ветеранов городского округа Озе-
ры Андрей Таранец.

Конференция началась с вручения 
памятных медалей ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии». Затем перед участни-
ками Конференции выступил с докладом 
Председатель Каширского отделения 
ВОО «Дети Войны» В.А. Петров.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился секретарь МК 
КПРФ, депутат Мособлдумы Александр 
Наумов:

- Уважаемы товарищи! В первую 
очередь хочу передать вам привет от за-
местителя Председателя ЦК КПРФ Вла-
димира Ивановича Кашина, от Пред-
седателя всероссийской организации 
«Дети войны» Николая Васильевича 
Арефьева. Они просили передать вам, 
что КПРФ, депутаты фракции КПРФ в 

Госдуме и дальше будут бороться за при-
нятие закона «О детях войны» на госу-
дарственном уровне.

Депутаты-коммунисты в Государ-
ственной Думе и Московской областной 
Думе не раз вносили закон «О детях вой-
ны», была надежда на то, что его примут 
и нас услышат. Но власть всячески бло-
кирует принятие этого, так необходимо-
го поколению детей войны закона. А ведь 
та пенсия, которую получает ваше поко-
ление - очень мала. Нынешняя власть не 
желает знать, что на такую пенсию мож-
но только выживать, что любая прибав-
ка к пенсии была бы как никогда кстати. 

Средняя пенсия по России составляет 13 
тысяч рублей, но у многих она составляет 
7-8 тысяч рублей, а есть и еще меньше. 
Из этой суммы большую часть забирают 
коммунальные платежи и лекарства, а как 
жить на оставшиеся копейки - действую-
щей власти не интересно. Зато она забо-
тится о той кучке олигархов, которые по-
пали под санкции - их власть освободила 
от уплаты всех налогов.

В начале 90-х годов предатели Гор-
бачев и Ельцин разрушили Советский Со-
юз. Они тогда внушали, что все, что бы-
ло при СССР - плохо, что Запад нам по-
может. Никто нам никогда не поможет, 

кроме нас самих, потому что сильная Рос-
сия никому не нужна. Та страна, которую 
вы возродили в послевоенные годы, бы-
ла Великой, с Советским Союзом считал-
ся весь мир.

Мы, коммунисты, предложили нашу 
программу «10 шагов к достойной жизни», 
которая вывела бы страну из кризиса, ее 
власть не приняла во внимание. Только 
Правительство народного доверия, смо-
жет вывести нашу страну из той затянув-
шейся кризисной ситуации, в которой она 
сейчас находится. Нужно поднимать за-
ново промышленность и сельское хозяй-
ство, сделать достойными пенсии и зара-
ботную плату, медицина и образование 
снова должны стать бесплатными.

Мы выдвинули народного кандида-
та в президенты РФ Павла Николаевича 
Грудинина, который шел с реальной про-
граммой выхода страны из кризиса «20 
шагов Павла Грудинина». Он - руководи-
тель одного из сильнейших и лучших на-
родных предприятий «Совхоз им. Лени-
на» в Подмосковье и в России. Вместо то-
го, чтобы действующей власти услышать 
коммунистов и начать работать вместе на 
благо страны, они начали обливать Пав-
ла Грудинина «грязью», приписали то, что 
он - олигарх, а как президентские выбо-
ры прошли, пресс-секретарь Песков ска-
зал, что в России олигархов нет, есть вла-
дельцы крупного бизнеса. Сейчас власть 
поняла, что санкции введенные США и 
Европой против нашей страны надолго, 
надеемся, что придет и понимание то-
го, что нужно восстанавливать Россию 
до того уровня, на котором был СССР. 

Не может больше продолжаться зависи-
мость от западных стран и США.

Сейчас мы внесли на рассмотрение в 
Госдуму пятый юбилейный закон «О де-
тях войны». Мы, коммунисты, предложи-
ли выделить 193 млрд. рублей на допла-
ты поколению «Дети войны». Эти деньги в 
бюджете страны есть. Также в июне 2018 
года фракция КПРФ Мособлдумы вне-
сет закон на региональном уровне. Бюд-
жет Московской области третий в Рос-
сии после Москвы и Санкт-Петербурга. 
На вертолеты и телевидение 360 тратят-
ся колоссальные деньги, неужели не вы-
делить деньги на поколение детей вой-
ны. Это - позор. В Домодедовском и Ле-
нинском районе удалось убедить принять 
решения местными Советами о поддерж-
ки поколения «Детей Войны», уверен, что 
и другие муниципалитеты присоединят-
ся к этому благому начинанию. Если мы 
забудем, откуда мы родом, не будем за-
ботиться о стариках, о женщинах и детях 
у нашей страны не будет будущего. Мы 
будем добиваться принятия закона, как и 
возвращения бесплатного проезда пенси-
онерам Подмосковья на общественном 
транспорте города Москвы. Я убежден, 
что закон «О детях войны» будет принят 
в ближайшее время.

Конференция повторно избра-
ла председателем Каширского отделе-
ния ВОО «Дети Войны» В.А. Петрова. 
По завершении конференции состоялся 
концерт.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 
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ВЕЛИКАЯ ДАТА

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:  НАША ПРОГРАММА 
ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ ГРАЖДАН

СЛОВО ЛИДЕРА

Окончание. Начало на с. 1 
Хотя мы вносили целый пакет из 12 за-

конов, которые позволяют сформировать 
бюджет, соответствующий названным за-
дачам. Бюджет, утвержденный на предсто-
ящую трехлетку, который нам навязало пра-
вительство, предполагает 17-процентное 
сокращение расходов на развитие эконо-
мики, такое же сокращение расходов на со-
циальную сферу и 32-процентное урезание 
финансирования ЖКХ. С таким бюджетом 
невозможно решение стоящих перед стра-
ной задач.

Сегодня нет ответа на вопрос: за счет 
чего, какими средствами и в какие сроки 
наполнить бюджет? Президент обязал пра-
вительство через три-четыре месяца по-
ложить на стол конкретную программу ре-
ализации его указа. Мы свою программу 
предложили еще год назад - и президен-
ту, и кабинету министров, и всей стране. Я 
представлял ее на Госсовете. Это програм-
ма «10 шагов к достойной жизни». Потом 
на ее основе была сформулирована пре-
зидентская программа нашего кандидата - 
«20 шагов Павла Грудинина». Она позволяет 
восстановить все важнейшие социальные 
права граждан, которые сегодня попраны: 
от достойной пенсии и зарплаты до вось-
мичасового рабочего дня. А также обеспе-
чить развитие народных предприятий, кото-
рые даже в нынешних кризисных условиях 
доказывают свою максимальную эффектив-
ность. К сожалению, и эти предложения не 
получили поддержки.

Более того, на Грудинина и на его луч-
шее в стране хозяйство продолжают оказы-
вать давление и после выборов. Мы сейчас 
в совхозе имени Ленина даже дом не мо-
жем сдать. Хотя там все абсолютно законно, 
и нет ни одного обманутого дольщика. Кста-
ти, вслед за лучшей в мире школой и дет-
скими садами мы там строим уникальный 
бассейн. А руководителя этого уникального 
хозяйства, показывающего пример соци-
альной политики в интересах народа, пре-
следуют по политическим соображениям, 
вместо того чтобы распространить его опыт 
на всю страну!

В сегодняшней сложнейшей ситуации, 
когда наша экономика подорвана, а враж-
дебное внешнее давление на Россию уси-
ливается с каждым днем, мы обязаны сде-
лать пять ключевых выводов.

Первое. Мы не встроились в глобаль-
ный рынок на равных, и нас там никто не 

ждет. Мы были нужны ему в качестве лесо-
повала, карьера и нефтегазовой трубы. И 
впредь будем нужны Западу только в этом 
качестве. Но теперь он хочет окончательно 
решить задачу уничтожения не только эко-
номического, но и государственного суве-
ренитета России. И взять наши ресурсы под 
прямой контроль. Поэтому даже наша оли-
гархия, которая вывела за рубеж сумасшед-
шие деньги, прямо вредя России и способ-
ствуя укреплению зарубежной экономики и 
финансовой системы, все равно попала под 
санкции. Например, Михаил Фридман вло-
жил 450 миллиардов рублей в медицинскую 
промышленность Америки и Британии. Но и 
он попал в санкционные списки.

Второе. Нас давили, и будут давить. Мы 
не нужны в качестве конкурентов никому 
в этом мире, потому что нам принадлежит 
треть главных стратегических богатств. За 
последние 100 лет санкции применялись 
против нашей страны 170 раз. Из них 110 
придумали американцы. И давление с их 
стороны будет только нарастать. Бессмыс-
ленно рассчитывать на разрешение этой 
проблемы, на новое потепление отноше-
ний с Западом. Его не будет. Нужно ясно это 
осознать и перестать проводить социально-
экономический курс по западным рецеп-
там. А наше правительство и теперь продол-
жает это делать.

Третье. Началась новая эпоха передела 
мира. Американцы начинают в массовом 
порядке печатать доллары. Впереди боль-
шая склока: то ли Трамп подомнет транс-
национальный капитал в интересах аме-
риканской экономики. То ли верх одержат 
глобалисты, стратегическим целям кото-
рых не соответствует экономическая неза-
висимость ни одной страны, включая США. 
Нам надо воспользоваться этим моментом 
для того, чтобы отвязать рубль от доллара 
и сделать его настоящей инвестиционной 
валютой.

Четвертое. Нам объявлена война. А во-
йна требует сплоченности, мобилизации 
и новых технологий. Похоже, президент в 
последнее время стал обращать больше 
внимания на проблему технологическо-
го обновления. Недавно он посетил Ново-
сибирский Академгородок и одобрил про-
грамму развития его второй очереди. Мы 
готовы максимально поддержать инноваци-
онные проекты, и у нас есть, кому это сде-
лать. У Жореса Алферова лучший научно-
исследовательский институт не только в 

стране, но и в мире. У нас есть сильная ко-
манда: тот же Мельников, тот же Кашин. Это 
люди с огромной научной подготовкой и 
уникальным опытом.

И пятое. У нас сложилось серьезное про-
тиворечие между внешней и внутренней 
политикой. Внешняя политика становится 
все более независимой и самостоятельной. 
А внутренняя по-прежнему выстраивает-
ся по либеральным лекалам. Без разреше-
ния этого противоречия мы не сможем вы-
браться из кризиса и гарантировать стране 
безопасность. Еще никому в истории не уда-
лось совместить самостоятельный внешний 
курс, сохранение статуса великой державы 
и подчинение внутренней политики интере-
сам транснационального капитала и домо-
рощенной олигархии.

В последнее время правительство по-
стоянно призывает нас к оптимизму. Но 
оптимизм должен быть подтвержден каче-
ственно новой политикой и сильной коман-
дой. А пока у вас в правительстве факти-
чески действуют три фракции. Силовики и 
международники, напрямую подчиненные 

Президенту. Это сильные и грамотные люди. 
Социальный блок, который не в состоянии 
что-то решать - на это просто не остается 
средств при таком бюджете. И финансово-
экономический блок, в котором давно нуж-
но было произвести полное кадровое об-
новление. В нем ключевую роль играют 
рыночные фундаменталисты, которые всег-
да будут навязывать одну и ту же «програм-
му»: обслуживать иностранные капиталы и 
олигархию.

Мы существенно отстаем от остально-
го мира по темпам развития. В течение 
100 лет темпы нашего развития превыша-
ли среднемировые. Но в последние 10 лет 
они у нас на порядок ниже. Правительство 
с удовольствием рапортует, что за прошед-
шие 5-6 лет мы прибавили 6 - 7%. А мир за 
это время прибавил 30%, Китай прибавил 
70%. Главные экономические задачи, по-
ставленные Президентом в его указе - вы-
йти на темпы развития в 3,5% ежегодно, в 
полтора раза увеличить ВВП на душу насе-
ления и войти в первую пятерку экономик 
мира. Но для этого нужно, чтобы российская 
экономика каждый год росла минимум на 
7%. Что может стать основой для этого при 
нынешнем социально-экономическом кур-
се, который полностью противоречит зада-
чам новой индустриализации и инноваци-
онного прорыва?

У нас есть уникальный советский дово-
енный опыт - 15-20% роста. Потрясающий 
опыт китайцев - 10% за 30 лет. Уникаль-
ный опыт тех же немцев. У нас есть убеди-
тельный пример правительства Примакова 

- Маслюкова - Геращенко, которое за год 
добилось роста промышленности на 24%. 
А сегодняшний «рост» в пределах статисти-
ческой погрешности едва держится за счет 
одного лишь сырьевого сектора. Если соби-
раетесь что-то решать, вкладывайте сред-
ства в развитие страны!

У нас 44 месяца подряд нищает населе-
ние. Это абсолютно ненормально! А кто при 
этом богатеет? 200 олигархических кланов! 
Они уже сосредоточили в своих руках 500 
миллиардов долларов. Умножайте на шесть-
десят и получите 30 триллионов рублей. Это 
больше, чем резервы Центробанка и нако-
пления всех граждан России, вместе взя-
тых. Так хотя бы заставьте этих олигархов 
инвестировать средства в нашу страну, за 
счет которой они наживаются! Но власть 
не предпринимает для этого никаких мер. 
И только рассуждает об абстрактных «част-
ных инвестициях», которых мы в реальности 
не видим.

Как решил в свое время эту задачу Руз-
вельт? Он собрал американских толстосу-
мов и сказал: «Или вы отдадите мне полови-
ну, и я откуплюсь от бедных, организую об-
щественные работы, или у нас будет то же, 
что в России в 17-м году. И деньги потеря-
ете, и головы». И все согласились. А мы со 
своих толстосумов готовы пылинки сдувать, 
ничего от них не требуя. При том, что они 
даже нормальные налоги не хотят платить!

У нас износ основных фондов растет с 
каждым днем. Даже в Газпроме он состав-
ляет 55%.

Банки. Несколько лет назад наши бан-
киры обещали, что, если дать им деньги, 
они их вложат в инвестиции. Президент взял 
с них соответствующее обязательство. А в 
итоге банковский сектор даже 5% средств 
туда не вложил. Опять рассовали все по сво-
им карманам!

Для нас принципиально важно добиться 
независимости от иностранного капитала. 
А он в базовых отраслях нашей экономики 
составляет сейчас 45-95%. О какой само-
стоятельности, о каком экономическом су-
веренитете можно вести речь в такой ситу-
ации? Завтра нас просто за горло возьмут, 
пользуясь глубокой экономической зависи-
мостью России! Давно пора осознать: это 
вопрос нашей национальной безопасности.

В Послании президента все прописа-
но правильно. Но если это сейчас техноло-
гически не реализовать, завтра будет позд-
но! Мы готовы в этом участвовать. У нас 
есть программа, и мы ее будем реализо-
вывать. Вы увидите, что она абсолютно вос-
требована, она отвечает интересам граж-
дан. Эта программа подготовлена лучшими 
специалистами.

Мы должны понимать: от состояния 
строительной отрасли зависит инфраструк-
тура страны и ее экономика в целом! А 
вице-премьером по строительству будет че-
ловек, который не имеет к этой сфере про-
фессионального отношения и вряд ли что-то 
в ней понимает. Я не хочу его оскорблять, 

но стройка - это великое дело! Госстрой в 
СССР был самой мощной строительной ор-
ганизацией в мире. Первый зам у Косыги-
на работал в Госстрое. Существовало 9 вер-
тикалей интегрированных предприятий и 
организаций, которые строили не только в 
СССР, но и во множестве других стран.

У правительства запланировано 20 про-
грамм по селу. На них выделяется 8 трилли-
онов. А на устойчивое развитие села - толь-
ко 16 миллиардов из этой суммы. Откуда та-
кой недопустимый перекос? Ведь там живет 
38 миллионов человек, и одно рабочее ме-
сто на селе дает минимум шесть в городе. 
Тогда давайте пропорционально поддержим 
эту отрасль!

Откуда возьмем деньги? Давайте вме-
сте соберемся и будем оперативно решать 
этот вопрос. Раньше президент практиковал 
такую форму работы. А теперь нас даже не 
спросили, как мы оцениваем предложен-
ный состав кабинета министров. Это невер-
но! Руководство страны обязано регулярно 
консультироваться с теми, кто определяет 
температуру в обществе и реальную поли-
тику. Особенно в нынешних условиях, при-
ближающихся к условиям военного време-
ни, когда консолидация политиков и обще-
ства дороже золотого запаса.

Что касается первоочередных мер, ко-
торые нужно принять в самое ближайшее 
время. Дети войны - их 14 миллионов. На 
их социальную поддержку необходимо 140 
миллиардов рублей. При этом дополнитель-
ные доходы бюджета составляют 1 трил-
лион 300 миллионов. Неужели мы опять 
пожадничаем?

Наука. Мы готовы продемонстрировать 
свои подходы и свои возможности на базе 
Академгородка в Новосибирске.

Лес в стране горит по-прежнему, пото-
му что были отвергнуты блестящие предло-
жения по управлению лесным хозяйством 
и его охране, подготовленные нашими де-
путатами, нашими специалистами. Мы го-
товы отработать свой вариант решения 
этой проблемы в Иркутской области, ко-
торая добивается улучшения социально-
экономических результатов.

У меня на Родине, в Орле, работали луч-
шие заводы в сфере приборостроения и 
электроники. И я готов вместе с министра-
ми выработать программу их восстановле-
ния, возрождения уникальных научных и 
производственных традиций Орловщины. 
Мы в состоянии организовать там мощную 
общероссийскую школу подготовки кадров.

9 мая мы отмечаем величайший празд-
ник - День Победы. Хочу поздравить всех с 
этим священным днем. И обратиться к ру-
ководству страны: Владимир Владимиро-
вич, хватит прикрывать фанерками Ленин-
ский Мавзолей, к которому наши воины-
победители бросили знамена поверженной 
фашистской армии! Это наша великая со-
ветская история, которую ничем не закрыть. 
На нее надо опереться - тогда мы будем спо-
собны решить самые сложные задачи! 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

В ознаменовании 73 годовщины Великой Победы в праздничном шествии жителей горо-
да Люберцы по Октябрьском проспекту яркими красными и гвардейскими стягами выделялась 
многочисленная колонна люберецких коммунистов, комсомольцев, сторонников КПРФ, предста-
вителей общественных организации: «Союз Советских офицеров», «Дети войны», «Надежда 
России».

Люберчане, отдавая дань признательности и уважения поколению победителей в Великой 
Отечественной войне, с гордостью несли в колонне коммунистов Знамена Победы и Знамя Со-
ветского Союза, портреты И.В. Сталина, Г.К. Жукова.

Коммунисты поздравляли стоящих вдоль маршрута шествия колонны жителей Люберец 
с Днём Победы. Люберчане тепло, криками «Ура!» приветствовали колонну под Красными 
Знамёнами.

Участники праздничного шествия возложили цветы к Памятнику героев Великой Отече-
ственной войны и Вечному огню.

Колонну коммунистов возглавляли первый секретарь Люберецкого горкома КПРФ Василий 
Бызов, секретари и члены Бюро КПРФ.

Комментируя участие люберецких коммунистов в торжественных мероприятиях Василий 
Бызов сказал: «В этом празднике слились воедино боль утрат, живущая в каждой семье, но и 
гордость за нашу Родину, за наш многонациональный Советский народ, который проявил муже-
ство, отвагу, героизм и безмерно тяжёлой ценой одержал победу над фашизмом.

Наш долг помнить, какой ценой далась Победа в этой войне, чтить память о погибших, про-
являть заботу о ветеранах, помнить историю. Не замалчивать исторические факты и не иска-
жать их. Помнить, что именно Сталин, Коммунистическая партия в те грозные годы сплотила 
весь Советский народ ради одной великой цели - ради Победы».

ЛЮБЕРЦЫ

9 мая коммунисты, пионеры и комсомольцы Серпуховского района приняли участие в па-
мятных мероприятиях (митингах, возложении цветов, шествии «Бессмертного полка») в честь 
празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На митинге в честь 9 Мая, прошедшего в м. Данки Серпуховского района около памятни-
ка односельчанам-фронтовикам и труженикам тыла, выступили депутат-коммунист Совета де-
путатов сельского поселения  А.И. Доронин и первый секретарь Серпуховского РК КПРФ М.Б. 
Волков.

В своей речи Михаил Борисович в первую очередь обратился к юному поколению жителей 
района, призвав их свято чтить память своих героев, не забывать о великом горе и страданиях 
людей, заплативших огромную цену за сегодняшнее мирное небо над нашей головой. А к стар-
шему поколению обратился с призывом защитить подрастающее поколение от лживой инфор-
мации о Великом историческом периоде нашей Родины, решительно пресекать иезуитские по-
пытки размыть четкие границы Добра и Зла и умалить роль всего многонационального Совет-
ского народа в освобождении мира от коричневой чумы.

СЕРПУХОВ

Окончание. Начало на с. 1 
Мы в свое время не пустили амери-

канцев с тяжелой техникой под Арзамас 
на так называемые совместные учения. 
Мы их не пустили под Ульяновск, где они 
собирались создать базу подскока. Мы 
вместе с нашими украинскими братьями 
выдавили американскую эскадру из Фе-
одосии. Мы отстояли Знамя Победы, ког-
да злые руки из пятой колонны тянулись к 
этой святыне. Мы отстояли его, и сегодня 
это знамя в надежных руках и под нашим 
неусыпным оком.

Друзья, вчера лидер КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов при представлении 
президентом страны Председателя прави-
тельства четко и ярко изложил нашу про-
грамму. Нет необходимости сегодня оста-
навливаться на этом. Но хочу еще раз на-
помнить, что мы уже четыре года назад 
сказали, что без бюджета развития в 25 
триллионов рублей страну не поднять с ко-
лен. Не возродить ни одну отрасль, опреде-
ляющую независимость нашей державы и 
ее социально-экономическое развитие.

Только сейчас власть имущие заго-
ворили о бюджете развития. Но мы дав-
но уже поделились своим видением, как 
сформировать такой бюджет, чтобы не по-
страдали наши люди, работающие в поле, 
на ферме, на заводе, в научной лаборато-
рии. Как использовать для этого природ-
ную ренту. Как сделать так, чтобы бога-
теи прекратили, наконец, грабить народ и 
страну».

Мы четко сказали, какой должна быть 
финансово-кредитная система. Как расхо-
довать бюджет развития, чтобы его снова 
не растащили по карманам через корруп-
ционные связи. И чтобы деньги вновь не 
вывезли за рубеж, как предлагает Кудрин, 
при этом сократив финансирование про-
мышленности и социальной сферы.

Вчера мы из выступления Президента 
узнали, что те 10 триллионов, которые нуж-
ны для выполнения его указов, будут на-
правлены и на здравоохранение, и на об-
разование, и на развитие сельского хозяй-
ства, промышленности, науки. То есть как 
раз на те системные вещи, о которых мы 
говорили в нашей программе «10 шагов» 
и «20 шагов Грудинина». А в принципе это 
все исходило из того блока законов, кото-
рый мы внесли в Государственную Думу и 
подтвердили на международном экономи-
ческом форуме в Орле.

Друзья! Мы сегодня с вами работаем в 
сложных условиях. Либералы по-прежнему 
ненавидят нашу победу. Ведь они хоте-
ли в свое время не пустить нас в школы. 
Они срывали ордена с наших ветеранов. 
И только благодаря напряженной, систем-
ной работе нам удалось пробиться в шко-
лы, организовать работу с молодежью. В 
этом ряду - и акция «Знамя нашей Побе-
ды», а также комсомольское, пионерское 
движение (перекликающееся сегодня с 

юноармейским). Все это позволяет нам 
гордиться своей работой по возрождению 
лучших традиций».

Сегодня здесь собрались не только 
коммунисты, но и наши союзники. Здесь 
присутствуют представители многих реги-
онов: не только ближайших Московской, 
Тульской областей, но даже и Краснодар-
ского края. Хочу сказать вам слова благо-
дарности, ведь мы вместе все делаем для 
того, чтобы победа и дальше светила нам 
долгие годы.

У нас с вами впереди - борьба. Осе-
нью пройдут очередные выборы. И мы 

должны все сделать, чтобы в конце кон-
цов развернуть экономическую полити-
ку в интересах народа. Нам по душе, ког-
да во время парада на Красной площади 
вновь говорят про Красную Армию и со-
ветский народ. Ведь еще 10 лет назад эти 
слова не выговаривали. Но по-прежнему 
драпируют Мавзолей, по-прежнему переи-
меновывают площади, названные в честь 
Владимира Ильича Ленина. Это не может 

объединить всех нас вокруг победы, кото-
рую мы должны защищать.

Друзья, дай бог нам держать в руках 
Знамя Победы надежно и твердо. Что-
бы Россия поднималась, а народ чувство-
вал себя победителем и хозяином в своей 
стране. Да здравствует Победа! Да здрав-
ствует Народ! Да здравствует Партия! С 
Россией к вершинам и будущим победам! 
Ура, товарищи!

Секретари Московского областного от-
деления КПРФ: Николай Васильев, Кон-
стантин Черемисов и Александр Наумов 
едины в своем мнении об этом Великом 
Дне Победы Советского народа над фа-
шизмом. Они обозначили, что важно, что-
бы память о той страшной войне переда-
валась из поколения в поколение. Крас-
ное Знамя является символом Победы. 
Оно олицетворяет мощь нашей Родины и 
перспективы ее возрождения. Если бы не 
подвиг всего Советского народа, вставше-
го на защиту Советского Союза, не извест-
но, где были бы сейчас границы нашей 
Родины!

Заместитель Председателя городско-
го совета г. Щелково Елена Мокринская 
считает, что символом твердой воли и ге-
роизма являются ветераны Великой Оте-
чественной войны и поколение детей во-
йны. Она также отметила заслуги Верхов-
ного Главнокомандующего в годы войны 
И.В. Сталина, который сплотил народ на 
разгром врага:

- Мы гордимся ими. Мы чтим память 
о воинах, погибших на полях сражений, о 
тружениках тыла, мерзших в холодных це-
хах, о хлеборобах, засевавших поля. Им 
наш поклон за чистое и мирное небо.

Митингующие также почтили минутой 
молчания память всех Героев Великой От-
ечественной войны. Митинг завершился 
праздничным концертом. Перед присут-
ствующими выступили пионеры из дружи-
ны имени Зои Космодемьянской и юные 
артисты из детского коллектива «Колоколь-
чики» г.о. Подольска Московской обла-
сти. Они прочитали патриотические стихи 
о пионерах-Героях и исполнили военные 
песни. В завершении этой музыкально-
поэтической композиции в небо подня-
лись пятьдесят белых голубей. С патрио-
тическими песнями выступили профес-
сиональные певцы Дарья Давыдова и 
Александр Николаев.

Главной причиной и источником Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г., ее важнейшим фактором был 
патриотизм Советских людей, их любовь к 
Родине. 9 Мая для каждого из нас - Вели-
кий праздник, день нашей немеркнущей 
Воинской Славы!

Евгения НАУМОВА 
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ЛИЦА ВЛАСТИ

РАЗРУХА 
В ГОЛОВАХ 

МЫСЛИТЕЛЬ,
ИЗМЕНИВШИЙ МИР

БЕЗНАДЕЖНЫЙ КАПКАН 

КОММУНАЛКА

ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО О 
«РАЗРУХЕ В ГОЛОВАХ» АКТУАЛЬНО И В НАШЕ ВРЕМЯ. ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ЕДИНОРОС-
СКОЙ «КОМАНДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» НА ПРОШЛОГОДНИХ ВЫБОРАХ ВИДНОВСКОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ, СОКРАТИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ «ПАРТИИ ВЛАСТИ» НА ПРИНИ-
МАЕМЫЕ ИМ РЕШЕНИЯ. УТРАТА КОНТРОЛЯ НАД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ НЕ УСТРАИВАЕТ 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ.

Более полугода в официальных 
СМИ развивается компания по дис-
кредитации деятельности Совде-
па. При этом игнорируется принцип 
объективности в освещении его 
работы. Также в Видном стали по-
являться листовки и плакаты с па-
сквилями на депутатов, неугодных 
администрации. 

26 апреля 2018 года на засе-
дании Совета депутатов по вопро-
су внесения поправок в бюджет 
2018 года, городской глава М.И. 
Шамаилов голословно упрекнул де-
путатское большинство в пренебре-
жении законами и нормативами - 
«Там, где вас не устраивает, вы ве-
дете один разговор, где устраивает 
- другой».

На самом деле, то в чем Шама-
илов обвиняет депутатов, в боль-
шей степени характерно для не-
го самого. Например, ситуация с 
задержкой работы Совдепа в сен-
тябре 2017 года. Депутаты наста-
ивали на скорейшем начале его 
работы. А Шамаилов ввел во взаи-
моотношения с новым Советом де-
путатов элемент конфронтации. 

Видновская городская прокура-
тура предоставила М.И. Шамаило-
ву разъяснения о правомочности 
проведения 29.09.2017 г. заседа-
ния Совета депутатов г.п. Видное. 
Шамаилов ими пренебрег и заци-
клился на своем: «Заседание от 29 
сентября я не относил, и не буду от-
носить к легитимным. И не из-за 
вредности. Просто у меня имеются 
собственные принципы, которые 
заключаются в том, чтобы все было 
по закону, открыто, демократично». 

В процессе принятия поправок 
в бюджет г.п. Видное М.И. Шамаи-
лов почему-то пренебрег собствен-
ными принципами. Глава города не 
представил в Совет депутатов про-
ект поправок в срок до 31.01.2018 
года.

Представители Совдепа на-
стаивали на ускорении переда-
чи проекта поправок. С двухмесяч-
ной задержкой, 31 марта сего года 

Эта нежеланная судьба постигла и 
жемчужину дачного Подмосковья - Мала-
ховку. Между еще сохранившихся старых 
дач, помнящих И.А. Бунина, М. Горького, 
Ф.И. Шаляпина, каждое утро и вечер по-
током идут транзитные автомобили, кото-
рые не могут протиснуться через пробки. 
На южной стороне транспорт из бурно ра-
стущих Раменского и Жуковского упира-
ется в однополосную дорогу через дерев-
ню Пехорка. На северной стороне гран-
диозная пробка на Егорьевском шоссе 
иногда задерживает автомобили на не-
сколько часов. 

необходимые документы поступили 
в Совет депутатов.

Странно то, что глава Шамаилов 
сознавал нелогичность своих дей-
ствий: «Не спорю, тот подход, кото-
рый навязывают некоторые пред-
ставители Совета, находится в рам-
ках закона. … До 19 апреля мы 
должны пройти весь круг согласова-
ния по поправкам. Но у меня боль-
шие сомнения, что при таком де-
структивном подходе к работе мы 
сможем уложиться в этот срок».

Зачем Шамаилов задерживал 
процесс принятия поправок в бюд-
жет? По всем признакам, в целях 
сокращения Совдепу периода для 
детального рассмотрения поправок 
и создания негативного представле-
ния о работе Совета. Соответствую-
щие наскоки от депутатов из партии 
«Единая Россия» уже прозвучали 
на заседании Совета депутатов 26 
апреля 2018 года, но большинство 
депутатов их не поддержало. 

По ряду затрат у депутатов име-
ются замечания о целесообраз-
ности их включения в расходную 
часть бюджета. Например, 2 000 
000 рублей на разработку проек-
та концепции благоустройства тер-
ритории вокруг кинотеатра «Искра». 
Он является составной частью кон-
цепции пешеходного маршрута че-
рез все Видное. Концепция была 
представлена жителям еще в ию-
не 2016 года. В сентябре 2016 го-
да на Дне города была устроена экс-
позиция концепции и раздача кра-
сочных буклетов с визуализацией 
благоустройства вокруг кинотеатра 
«Искра». 

Из интервью главы района О.В. 
Хромова газете «СегоднЯ в Ленин-
ском районе»  от 20.04.2017 мож-
но было узнать, то что «мы занима-
емся реализацией этого проекта. 
… Вы увидите интересную концеп-
цию. Многие материалы уже лежат 
у меня на столе».  Дальше-больше. 
Через два месяца в той же самой 
газете победоносно отчитались, что 
«7 июня жителям официально был 

презентован именно центральный 
фрагмент концепции. … 120 млн. 
руб. составляет максимальный 
бюджет проекта преображения цен-
тра города».

Таким образом, два года разра-
батывалась концепция, которая пе-
ред каждыми выборами презенто-
валась жителям. Даже определена 
сумма затрат на реализацию про-
екта. А это возможно при наличии 
концепции и перечня предполагае-
мых работ, включенных в техзада-
ние на разработку проекта, а также 
начальной проработки самого про-
екта благоустройства. Так зачем и 
кому потребовались 2 млн. рублей 
бюджетных средств? Что предыду-
щие специалисты свою работу вы-
полнили неудовлетворительно? 

С подобными «казусами» теперь 
разбираются депутаты в авральном 
порядке, которого можно было из-
бежать при своевременном пред-
ставлении главой города Шамаи-
ловым проекта поправок в бюджет 
2018 года.

Самое удивительное в ситуации 
с поправками в бюджет то, что гла-
ву района О.В. Хромова не беспо-
коило нарушение срока представ-
ления в Совет проекта поправок, 
который разрабатывался финансо-
вым управлением Ленинского рай-
она. Только спустя два месяца О.В. 
Хромов обратился к видновчанам: 
«Прошу жителей мониторить дея-
тельность депутатов и главы горо-
да, подталкивая их к принятию кон-
структивных решений». Просьбу 
главы, как и планировалось, кое-
кто понял буквально. Вокруг здания 
администрации Ленинского района 
26 апреля появились пикеты из мо-
лодых людей в капюшонах с плака-
тами на тему принятия бюджета.

Проведение одиночных пи-
кетов в России не возбраняется. 
Но они не должны служить экстре-
мистским целям. На этот раз, ор-
ганизаторы акции переборщили. 
На изготовленных в типографии 
плакатах было изображено издева-
тельское искажение герба г.п. Вид-
ное. Господа-организаторы, раз-
ве вам неизвестно, что публичное 
надругательство над гербом муни-
ципального образования влечет от-
ветственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Или 
были уверены в безнаказанности 
за свою провокацию? 

Руководители и сотрудники ад-
министрации по каким-то причи-
нам также «не увидели», что воз-
ле стен их резиденции надругались 
над одним из символов муниципа-
литета. Редакция газеты «СегоднЯ в 
Ленинском районе» от 03.05.2018 
года в статье «Почему зависли день-
ги?» тиражом 5000 экземпляров 
распространила фотографии моло-
дых людей с плакатами изобража-
ющих надругательство над Гербом 
г.п. Видное. Показательный пример 
приобщения молодежи к «правиль-
ному» пониманию общественно-
политических и хозяйственно-
экономических вопросов. 

Виталий ШАЛАЕВ    

ПРОБЛЕМА
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС: ВСЕ ЧАЩЕ ЗВУЧАТ ЭТИ СЛОВА, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ПОД-
МОСКОВЬЕ. БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ РОСТ «МНОГОЭТАЖНЫХ ГЕТТО», КРАЙНЕ ВЫГОД-
НЫХ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИВОДИТ К ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ, ЧАСТЬ КОТОРЫХ 
СТРОИЛАСЬ КАК ПРОЕЗДЫ МЕЖДУ СЕЛАМИ И НЕБОЛЬШИМИ ГОРОДАМИ. СЕГОДНЯ ЖЕ 
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ ПОТОК МАШИН, ЗАБИВ ЭТИ ПРОЕЗДЫ, РАСТЕКАЕТСЯ ПО ДАЧНЫМ 
УЛОЧКАМ, ПРЕВРАЩАЯ ИХ В ЗАГАЗОВАННЫЕ, РАЗБИТЫЕ, ПРОСТО НЕБЕЗОПАСНЫЕ: В 
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ТРОТУАРОВ.  

5 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА 
МАРКСА - ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯ-
ТЕЛЯ,  СТАВШЕГО ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. КАКИЕ БЫ СЛОВА ВОСХИЩЕНИЯ МЫ НИ 
ПРОИЗНОСИЛИ О НЕМ, ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЕГО РОЛЬ
 В МИРОВОЙ ИСТОРИИ НЕВОЗМОЖНО.

Власти Люберецкого округа намере-
ны расширить проезды между дач, чтобы 
пустить автомобили в объезд. Однако го-
раздо перспективней - и дешевле, и без-
опасней было бы строительство объезд-
ных дорог, благо местность пока это еще 
позволяет. Жители Краскова и Малахов-
ки предлагают: возможен вариант отве-
дения автотрассы в районе дер. Вялки, 
правее Егоревского шоссе. Трассу необ-
ходимо направить съездом с Егоревско-
го шоссе перед эстакадой по направле-
нию движения из области в г. Москву с 
последующим соединением с Зенинским 

ш., Косинским ш. и выходом на эстакаду 
МКАД в районе м. Выхино. 

Свое предложение жители обсужда-
ли с главой городского округа Люберцы 
и в территориальном управлении п. Ма-
лаховка. Нам известно, что есть и другие 
варианты разрешения проблемы (гене-
ральный план развития автомобильных 
дорого г.о. Люберцы). 

Однако этот вариант строительства 
является более затратным и долгосроч-
ным в исполнении. 

Жители поселков Малаховка, Кра-
сково направили свое обращение 

Губернатору Воробьеву. Может услышат 
жителей?

Что такое подмосковная земля? Для 
кого-то - источник сверхобогащения че-
рез многоэтажную застройку. Для мо-
сквичей - это место, где еще как-то можно 
отдохнуть, откуда в столицу идет все еще 
свежий воздух. А для жителей Подмоско-
вья - это их Родина и они не допустят за-
катывания ее в асфальт и засыпания му-
сором. Не может справиться нынешний 
Губернатор - что ж, изберем другого!

Елена БОРИСОВА, 
п. Малаховка г.о. Люберцы 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

ТАРИФЫ 
ЖКХ 

ОПЯТЬ 
ВЫРАСТУТ 

С 1 июля тарифы на услу-
ги ЖКХ в Московской обла-
сти вырастут в среднем на 
4%.

По словам председате-
ля регионального Комите-
та по ценам и тарифам На-
тальи Ушаковой, ежегодное 
повышение тарифов ресур-
соснабжающих организаций 
происходит в соответствии 
с основными параметрами 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на соответствующий 
год.

Средний индекс роста та-
рифов по Московской обла-
сти составит 4%. Этот индекс 
определяет максимальный 
допустимый рост совокупно-
го платежа граждан в сред-
нем по соответствующему 
региону.

Однако существует и пре-
дельный индекс - 6,1%, вве-
дение которого чиновники 
объясняют необходимостью 
«создания условий для реали-
зации инвестиционных про-
грамм, направленных на мо-
дернизацию и реконструк-
цию основных фондов».

Рост тарифов в среднем 
по Московской области с 1 
июля 2018 года составит:

электроснабжение - 5,0%
водоснабжение - 3,8%
водоотведение - 3,8%
тепловая энергия - 3,6%
газоснабжение - 3,4%.
Рост платы за содержа-

ния жилья не учитывается. 
Напомним, что предыдущий 
рост тарифов ЖКХ произо-
шёл 1 июля 2017 года. Тогда 
власти запланировали сред-
ний индекс в 4%. А 1 июля 
2016 года, несмотря на объ-
явленный средний индекс 
роста в 4%, максимальный 
рост тарифов в Московской 
области составил 10%. 

Как невозможно перечислить все его заслуги перед 
человечеством, перед экономической и политической на-
укой, социологией и философией. Но напомнить накану-
не юбилея Маркса о его гениальных открытиях и идеях 
крайне важно.

В своих выдающихся работах, среди которых нуж-
но особо отметить «Экономическо-философские рукопи-
си», «Немецкую идеологию», «Критику Готской програм-
мы» и главный труд его жизни - четырехтомный «Капи-
тал», Маркс дает такое объяснение мировой истории, 
социально-экономических и политических закономерно-
стей развития человечества, которое по своей глубине и 
точности намного превзошло все теории и научные ис-
следования, предшествовавшие ему. Маркс и его вер-
ный соратник, талантливый ученый Фридрих Энгельс, пе-
ревернули представление о законах, предопределяющих 
как развитие государств и обществ, так и формирование 
отдельных личностей. 

Они сумели убедительно доказать, что важнейшие 
причины общественных противоречий связаны не с куль-
турными, языковыми и географическими различиями, 
как утверждала и по сей день продолжает утверждать бур-
жуазная идеология и политэкономия. Они связаны с тем, 
каково отношение тех или иных государств и обществ к 
средствам производства. Развитие государства и жизнь 
его граждан зависит в первую очередь от того, в чьих ру-
ках крупная собственность и средства производства, как 
собственники ими распоряжаются и насколько справед-
ливо распределяются создаваемые трудом богатства. 

Другой важнейший закон, доказанный Марксом и 
Энгельсом, состоит в том, что основной движущей си-
лой истории является конфликт между производительны-
ми силами и производственными отношениями. Между 
теми, кто создает своим трудом общественное богатство 
и социально-экономическими условиями, в которых они 
живут и трудятся. Условиями, диктующими характер труда 
и его оценку. Эти условия определяются системой, скла-
дывающейся в результате развития производительных 
сил и формирования характера производственных отно-
шений. Социально-экономическая система - основа го-
сударства. Когда производительные силы и экономиче-
ские отношения входят в непримиримый конфликт, она 
разрушается. И вместе с ней разрушается политическая 
власть, само государственное устройство.

Из этих законов, открытых Марксом и Энгельсом, не-
избежно вытекало отрицание капитализма, который на 
ранней стадии сыграл прогрессивную роль в развитии 
человечества, но со временем стал играть роль все бо-
лее разрушительную, противоречащую подлинному раз-
витию общества и отдельного человека. 

Как сказано в «Капитале» Маркса, капиталистиче-
ская частная собственность «покоится на эксплуатации 
чужой, но формально свободной рабочей силы» и стре-
мится к «централизации капиталов». Результатом этого 
становится «вплетение всех народов в сеть всемирного 
рынка, а вместе с тем интернациональный характер ка-
питалистического режима. Вместе с постоянно уменьша-
ющимся числом магнатов капитала, которые узурпируют 
и монополизируют все выгоды этого процесса превраще-
ния, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вы-
рождения, эксплуатации». Так Маркс еще в 60-х годах XIX 
века фактически предсказал дальнейшее движение к ка-
питалистической глобализации, которая стала реально-
стью в сегодняшнем мире, принося сверхприбыли узко-
му кругу «хозяев жизни» за счет нищеты и бедствий мил-
лионов людей. 

Фундаментальные открытия Маркса и Энгельса дока-
зали, что капитализм, тупиковой стадией которого явля-
ется сегодняшняя глобализация, исторически обречен. 
Множа нищету и бедствия, он одновременно множит и 
число тех, в ком растет протест против этой эксплуататор-
ской, несправедливой системы. Протест, ведущий, в ко-
нечном счете, к ее крушению. Именно об этом говорил 
Владимир Ильич Ленин, который, обобщая выводы свое-
го выдающегося предшественника, в 1913 году написал 
в работе «Три источника и три составных части марксиз-
ма»: «Капитализм победил во всем мире, но эта победа 
есть лишь преддверие победы труда над капиталом». 

Абсолютно закономерно, что именно те, кто научно 
доказал историческую обреченность капитализма, оказа-
лись авторами «Манифеста коммунистической партии». 
В этой важнейшей совместной работе Маркса и Энгель-
са, увидевшей свет в 1848 году, впервые в истории бы-
ли сформулированы основы коммунистической идеоло-
гии и ключевые принципы общества, ставящего во гла-
ву угла социальную справедливость и законные права 
трудящихся. 

О колоссальной глубине идей Маркса свидетельству-
ет и то, что он доказал противоестественность капитали-
стических отношений в нравственном смысле, их разру-
шительное влияние на сознание и души людей. Показал, 
что капитализм, некогда ставший новой, прогрессивной 
ступенью в человеческой истории, превратился в итоге 
в главную болезнь человечества - как социальную, так и 
духовную. 

В понимании Маркса, которое нельзя не признать аб-
солютно справедливым, высшим социальным и духов-
ным проявлением человека является труд. Но в услови-
ях капиталистической эксплуатации, приравнивающей 
трудящегося к машине для производства продукта, чело-
век отчуждается от собственной деятельности, и великий 
смысл труда для него утрачивается. Это калечит челове-
ка как личность. Участь труженика в этой системе Маркс 
описывает так: «Подобно тому, как он свою собственную 
производственную деятельность превращает… в кару для 
себя, а его собственный продукт им утрачивается, стано-
вится продуктом, ему не принадлежащим, точно так же он 
порождает власть того, кто не производит, над производ-
ством и над продуктом». 

Трудно найти слова, которые звучали бы так же ак-
туально для сегодняшней России, оказавшейся в тисках 
алчной олигархии, которая, сама ничего не создавая, 
лишь эксплуатирует народ, наживается за счет его труда 
и за счет ресурсов нашей страны. Презирая при этом и 
народ, и страну, ничего не давая им взамен. И упиваясь 
своей властью над производством, деградирующим из-за 
безответственного управления, и над продуктом, который 
производят другие. Опираясь на мощную научную осно-
ву, Маркс полностью опроверг «теории» апологетов капи-
тализма, утверждавших, что он якобы вытекает из самой 
человеческой природы, соответствует ей в наибольшей 
степени. И, следовательно, должен считаться незыбле-
мым. В трудах Маркса убедительно доказано, что жажда 
наживы и неуемного потребления, обожествление денег 
и подчинение человеческой деятельности идее преумно-
жения капитала противоречат глубинным, здоровым по-
требностям человека. Они искусственно навязываются 
обществу капиталистической системой, лишая людей их 
истинного предназначения. 

Презрение Маркса к капиталистическим отношениям 
как к нравственно несостоятельным блестяще отражено 
в его словах о противоестественной роли денег, которой 
их эти отношения наделяют: «Они превращают верность в 
измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добро-
детель в порок, порок в добродетель, раба в господина, 

господина в раба, глупость в ум, ум в глупость... Деньги 
осуществляют братание невозможностей».  

С изменением социально-экономической системы, с 
возникновением государства, основанного на идеях ра-
венства и социальной справедливости, неизбежно исче-
зают и противоестественные искажения человеческой 
природы, которые несет капитализм. Для людей, осво-
божденных от необходимости участвовать в капиталисти-
ческой гонке, открывается возможность труда как творче-
ства, возможность всестороннего личностного развития. 
Становится реальностью то, для чего человек и приходит 
в этот мир. То, что является высшим из возможных благ - 
социальных и духовных.

«На место старого буржуазного общества с его клас-
сами и классовыми противоположностями приходит ас-
социация, в которой свободное развитие каждого явля-
ется условием свободного развития всех», - провозгла-
сили Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической 
партии». И в этих словах отражен не только социально-
экономический, но и нравственный идеал нового обще-
ства, возможность и необходимость построения которого 
открыло миру учение Маркса.

Жизнь и деятельность Маркса - это не только великое 
научное служение на благо человечества. Это и личный 
подвиг, совершая который, этот выдающийся человек, ни 
на йоту не поступавшийся своими принципами и идеала-
ми, вынужден был постоянно обрекать себя и своих близ-
ких на многочисленные лишения. Преследуемый властя-
ми европейских государств, Маркс, являющийся гордо-
стью Германии, где он родился и откуда был выдворен, 
гордостью всей Европы и всего мира, умер в Лондоне, не 
имея никакого гражданства. А при жизни этот величай-
ший гений едва сводил концы с концами. И если бы не 
материальная поддержка его ближайшего друга и сорат-
ника Энгельса, он мог бы буквально умереть от голода. 

Невозможно без боли читать написанное в Англии, во 
время вынужденной эмиграции, письмо Маркса, в кото-
ром ему пришлось в очередной раз просить о помощи, 
когда заболели его жена и дочь: «У меня нет денег ни на 
врача, ни на лекарства. В течение 8-10 дней семья пи-
талась только хлебом и картофелем… Мы задолжали за 
квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, тор-
говца чаем, мясника - все не оплачены». Не только уче-
ние Маркса, но и его собственная судьба доказывает глу-
бочайшую несправедливость и возмутительную подлость 
капиталистической системы, готовой обречь на униже-
ния, лишения и нищету даже самых блестящих гениев. 

Когда Маркс ушел из жизни, Энгельс написал: «Ему 
мы обязаны всем тем, чем мы стали; и всем, чего теперь 
достигло современное движение, оно обязано его теоре-
тической и практической деятельности; без него мы до 
сих пор блуждали бы еще в потемках». В этих словах - при-
знание уникальной исторической роли мыслителя, после 
которого мир уже не мог быть прежним, не мог скрывать 
свои главные пороки и противоречия. Не мог не осозна-
вать, что нуждается в коренном преобразовании. 

И после смерти Маркса у него было и остается нема-
ло недоброжелателей, стремящихся исказить и обесце-
нить его выдающееся учение. В мире, где правит нажива, 
это неизбежно для того, кто разоблачил сущность капита-
лизма с такой научной и нравственной убедительностью. 
Ленин написал об этом так: «Вся казенная и либераль-
ная наука защищает наемное рабство, а марксизм объя-
вил беспощадную войну этому рабству. Ожидать беспри-
страстной науки в обществе наемного рабства - такая же 
глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фа-
брикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату 
рабочим, уменьшив прибыль капитала».

Но нигде марксизм не был искажен и оклеветан так, 
как в постсоветской России, которую вынудили пойти пу-
тем самого дикого, самого жестокого капитализма. Те, кто 
защищает систему, установившуюся в нашей стране по-
сле предательского разрушения СССР, стремятся оболгать 
не только научные выводы Маркса. Они стремятся заста-
вить наш народ забыть о том, что именно Россия явила 
миру величайшее практическое воплощение марксизма, 
творчески обогащенного Лениным. И ставшего для него и 
его соратников научным фундаментом первого на плане-
те государства рабочих и крестьян. Того государства, ко-
торое наглядно доказало историческую правоту Маркса, 
преимущества социалистической системы, дающей всем 
и каждому равные социальные права и подлинную соци-
альную защищенность. 

Поэтому у защитников нынешней системы три глав-
ные мишени для клеветы и поругания. Это Ленин, встав-
ший во главе социалистической революции, неизбеж-
ность которой была доказана марксистской теорией, и 
создавший Советское государство. Это Сталин, при кото-
ром первое государство социализма окончательно дока-
зало колоссальный потенциал этой системы. Совершило 
великий подвиг индустриализации и ратный подвиг, побе-
див фашизм в самой страшной войне. И это Маркс, вы-
дающийся интеллект которого породил теорию, изменив-
шую мир и воплотившуюся в практике социалистическо-
го строительства.

По количеству изданных в мире экземпляров «Капи-
тал» уступает только Библии. По данным Библиотеки кон-
гресса США, Марксу посвящено больше научных трудов, 
чем любому другому человеку в мире. По результатам 
опроса, проведенного «Би-би-си» на исходе XX столетия, 
Маркс был признан величайшим мыслителем тысячеле-
тия. В 2013 году рукопись «Капитала» включена в реестр 
ЮНЕСКО «Память мира» с формулировкой: «Манифест 
коммунистической партии» и «Капитал» являются двумя 
из наиболее важных публикаций XIX века, весьма влия-
тельными и по сей день».

Вооруженные марксистско-ленинской теорией, неиз-
бежно доказывающей свою правоту, мы ясно осознаем: 
за теми опасностями, с которыми мы сталкиваемся се-
годня, за теми историческими вызовами, которые вре-
мя бросает нам, проступают очертания обновленного со-
циализма. Единственной альтернативы кризису и хаосу, 
которая позволит России и миру устоять и встать на путь 
возрождения и успешного развития. Происходящее на 
нынешнем тревожном витке масштабного кризиса - это 
преддверие победы труда над капиталом, победы спра-
ведливости и равенства над эксплуатацией и капитали-
стическим грабежом. То преддверие, о котором говори-
ли изменившие мир великие мыслители и непоколеби-
мые борцы за торжество справедливости Маркс и Ленин.

Геннадий ЗЮГАНОВ 

СУД ПРИГОВОРИЛ 
КОММУНИСТОВ 

К ШТРАФАМ
60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - ЗА ОДИН ДЕНЬ. 
ПЯТЕРО МОЛОДЫХ СЕРПУХОВИ-
ЧЕЙ, ЧЛЕНОВ КПРФ В 4 МАЯ ВЫШ-
ЛИ С ОДИНОЧНЫМИ ПИКЕТАМИ НА 
ПЛОЩАДЬ ВЛАДИМИРА ХРАБРОГО 
ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ МУСОРНО-
ГО ПОЛИГОНА «ЛЕСНАЯ»

КАК ПОНИМАТЬ?
Благодаря стараниям заместителя 

главы по безопасности Андрея Севрю-
гина, вскоре все пятеро студентов бы-
ли арестованы полицией и оперативно 
осуждены федеральным судьей Алек-
сандром Шичковым. Стоит отметить, 
что серпуховские полицейские, вероят-
но, совершенно не знают основ процес-
суального кодекса, поскольку при задер-
жании допустили массу грубейших нару-
шений. О чем поспешила заявить в суде 
адвокат Елена Ткачук.

19-летний Станислав Кирюшкин по-
жаловался на то, что в отделении поли-
ции его продержали более 6 часов и да-
же морили голодом.

В итоге суд не учел ни доводов ад-
воката, ни жалоб задержанных и при-
знал каждого одиночного пикетчика ви-
новным якобы в подготовке к несанк-
ционированному митингу. В качестве 
наказания за активную жизненную пози-
цию коммунистам придется выплатить 
штрафы в размере от 10 до 20 тысяч ру-
блей. Данный приговор хоть и бьет по 
финансовым возможностям экологиче-
ских и политических активистов, но они 
не намерены останавливаться в в борь-
бе за чистый воздух. 


