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КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ ДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ И СТРОЯТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

ИГРЫ С ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ
ПАХНУТ ПРОВОКАЦИЕЙ 4

ПОКА ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЮТ ВИДИМОСТЬ 
«ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ», ЗАПУСКАЯ АК-
ЦИИ «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ», ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ НЕ ДО ВЕСЕЛИЯ 
И ПРАЗДНЕСТВ.  МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВНОВЬ ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ 
ПРОТЕСТНЫМИ АКЦИЯМИ, КОТОРЫЕ, К СЛОВУ СКАЗАТЬ, СОТРЯСА-
ЛИ ВЕСЬ 2018 ГОД СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН.  ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИБЕ-
ГАТЬ К МИТИНГАМ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА, ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ТАМ, ГДЕ ОНА БЕСПОЩАДНО ПОПИРАЕТСЯ.  

15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА
ИМЕНИ ЛЕНИНА СОСТОЯЛАСЬ 48-АЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВ-
СКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. СО ВСЕХ УГОЛКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА  ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ ПРИЕХАЛИ СВЫШЕ ПЯТИСОТ ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ. 

ÇВЕНИГОРОД

ЗВЕНИГОРОД 
ПРОТИВ 
ЛИКВИДАЦИИ

16 декабря в Звенигороде состоялся ми-
тинг против объединения города и Одинцов-
ского района в единый крупный городской 
округ с центром в Одинцове.

Митинг стал самым представительным на 
территории Звенигорода и Одинцовского рай-
она за последние 10 лет. По предваритель-
ным данным полиции, единовременная на-
полняемость составила около 400 человек, 
а металлоискатель к концу мероприятия по-
казал более 1000 входов. Организатором ак-
ции выступило общественное движение «Наш 
Звенигород», объединившее простых жите-
лей. Горожане помогали на всех этапах - от 
расклейки объявлений и согласований с Ад-
министрацией и полицией до оплаты банне-
ров и обустройства стола с горячим чаем.

На заднике сцены была помещена цита-
та из Агнии Барто: «Звенигород – не приго-
род». О том, что они не хотят жить на окраине 
Одинцова, звенигородцы заявляли уже неод-
нократно, однако власти продолжают замал-
чивать их мнение, более того - фальсифици-
ровать. Митинг начался с минуты молчания, 
поскольку он символично проходил у Мемо-
риала Славы, посвящённого звенигородцам 
и воинам 5 армии Западного фронта, кото-
рые ценой своей жизни остановили немецко-
фашистских захватчиков во время Великой 
Отечественной войны. У вечного огня, ря-
дом с могилами павших, жители Звенигорода 
и Одинцовского района вспомнили о подвиге 
воинов, не сдавших город оккупантам и защи-
тивших Москву в великой Битве.

В митинге активное участие приняли чле-
ны КПРФ из первичных партийных отделений 
городов Одинцово, Звенигорода и Голицыно, 
поселка Большие Вяземы, сельских поселе-
ний Барвихинское и Жаворонковское. На ми-
тинге выступили первый секретарь Одинцов-
ского районного отделения КПРФ А.П. Галдин, 
глава сельского поселения Барвихинское, 
член КПРФ С.А. Теняев, члены КПРФ из Зве-
нигорода Т.В. Королева и В.А. Савков. 

Участники митинга оценили проводимую 
операцию по преобразованию Одинцовского 
района в городской округ с ликвидацией Зве-
нигорода как произвол со стороны чиновников 
и нарушение федерального законодательства 
о местном самоуправлении. 

Единогласно была принята резолюция 
митинга, которая будет направлена Президен-
ту РФ, в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации РФ, в Совет по правам человека при 
Президенте РФ, Губернатору Московской об-
ласти и в Московскую областную Думу. В ней, 
в частности, сказано, что проводимая регио-
нальными властями реформа местного само-
управления грубо нарушает права населения 
на местное самоуправление, гарантирован-
ные Конституцией и федеральными законами 
Российской Федерации, а также международ-
ными соглашениями. Так называемые «ини-
циативы» Советов депутатов «об объедине-
нии…», не являются инициативами местных 
жителей.

Декларируемые представителями всех 
уровней власти так называемые «плюсы» 
от объединения муниципальных образова-
ний в единый «гипертрофированный» го-
родской округ не соответствуют истине, что 

16 декабря 2018 в Солнечногорске, не-
смотря на крепкий мороз, состоялся очеред-
ной митинг протеста, организованный мест-
ным райкомом КПРФ. 

Жители Солнечногорска во весь голос 
заявили не только о недопустимости стро-
ительства мусоросжигательного завода в 
Хметьево, фатального для людей объеди-
нения района в городской округ, плохой ра-
боте управляющих компаний и качества пи-
тьевой воды, но и затронули проблемы, 
имеющие общероссийский характер.   

«Чтобы не дела власть, все выходит че-
рез одно место. Пока мы молчим, они де-
лают свои делишки, не неся никакой ответ-
ственности за последствия. Поэтому мы 

требуем отменить антинародный закон о по-
вышении пенсионного возраста, лишающий 
людей заслуженного отдыха и заработан-
ной ими пенсии. КПРФ требует принять за-
кон о прогрессивном налоге, который позво-
лит увеличить бюджет в два раза», - заявил 
на митинге первый секретарь Солнечногор-
ского РК КПРФ Александр Романов.  

Понимая, что только массовые проте-
сты смогут заставить власть прислушать-
ся к требованиям народа, как носителя вла-
сти в стране, участники митинга обратились 
к землякам-жителям Солнечногорского рай-
она с призывом активно бороться за свои 
права, за лучшее будущее своих детей и 
внуков, за социализм.  

16 декабря в селе Молоково 
Ленинского района состоялся ми-
тинг КПРФ против нового Гене-
рального плана сельского посе-
ления Молоковское, согласно ко-
торому планируется построить в 
поселении с шестью тысячами жи-
телями фактически город на 250 
тысяч человек. 

На митинге присутствова-
ли жители почти всех деревень, а 
именно: Богданихи, Андреевского, 
Орлово, Дальних Прудищ, Коробо-
во, Мисайлово и Острова. 

Несмотря на мороз, люди не 
расходились и высказывали свое 
мнение по поводу сложившей-
ся ситуации, а активные жители 
устроили чаепитие с баранками. В 
то же самое время звучали не про-
сто требования об отмене гене-
рального плана, а об отставке де-
путатов, проголосовавших за при-
нятие генерального плана.

Изначально митинг планиро-
вали провести на площадке соз-
данной как раз для публичных ме-
роприятий, но как всегда, чинов-
ники отличились и мероприятие 
перенесли на сельские задвор-
ки. Власть мотивировала это тем, 
что на заявленной ранее площад-
ке проходит благоустройство. Но 
за час до митинга никаких работ 
там не велось. Тем не менее, не-
смотря на неудобное место, на ми-
тинг пришло несколько сот чело-
век.  Для сельского поселения - это 
крупный митинг, это равносильно 
тому, что если бы в Видном вышло 
три тысячи человек, а в Москве - 
более полумиллиона.

Начался митинг с выступле-
ния первого секретаря Ленинско-
го РК КПРФ В.Е. Глотова, который 
рассказал о том, как районные де-
путаты, прикрываясь громкой фра-
зой о развитии, приняли позорное 

решение. Потом выступил член 
КПРФ и депутат Совета депутатов 
Ленинского района А.Н. Хомяков.

Он доложил общественности 
о всех недостатках Генерального 
плана с/п Молоковское. 

Кроме коммунистов Мукано-
ва, Кузнецовой, Корабельщико-
ва также  выступили жители сел 
и деревень: Степницкая, Хомяко-
ва, Топоровская, Шманцаль, Ка-
радина, Песоченко, организаторы 
митинга предоставили слово всем 
желающим. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА
ТРЕБУЕМ ОТМЕНЫ реше-

ния Совета депутатов Ленин-
ского муниципального района от 
13.12.2018 №1/24 о внесении  из-
менений в Генеральный план 
сельского поселения Молоков-
ское, предполагающего:

- увеличение населения посе-
ления с существующих 6,7 тысяч 

до 245 тысяч человек без прора-
ботки транспортного вопроса и 
вопроса создания необходимого 
количества рабочих мест;

- застройку 17-этажными до-
мами поймы Москвы-реки от села 
Остров до деревни Андреевское;

- застройку 17-этажными до-
мами всех полей около деревень 
Богданиха, Коробово, Мисайлово, 
Дальние Прудищи, села Молоково;

- строительство гигантских 
очистных сооружений на берегу 
Москвы-реки, около Храма Преоб-
ражения в Острове;

- сброс канализации от новых 
микрорайонов в наши малые реки 
и пруды;

- отсутствие кладбищ или их 
размещение на землях государ-
ственного лесного фонда;

- вырубку под застройку бо-
лее 100 га леса. 

подтверждено опытом соседних с нами райо-
нов, в частности Красногорского и Рузского, ра-
нее преобразованных в городские округа.  

Данная реформа ведет к дискриминации 
населения в отдельных поселениях по соци-
альным признакам, а также к неконтролируе-
мому населением использованию природных 
ресурсов, что затрагивает права граждан на 
комфортную окружающую среду и приведет к 
деградации природного комплекса и природных 
ландшафтов. Кроме того ставится под угрозу 
сохранение историко-архитектурных и культур-
ных ценностей региона.

«Мы категорически против ликвидации не-
зависимого городского округа Звенигород. Мы 
категорически против насильственной урба-
низации и превращения Одинцовского райо-
на в городской округ», - говорится в резолюции 
митинга.

Пресс-служба 
Одинцовского РК КПРФ 

ПРОТЕСТЫ В 
ПОДМОСКОВЬЕ

МОЛОКОВО

СОЛНЕ×НОГОРСК
ВРЕМЯ ИДЕТ, ПРОБЛЕМЫ НАКАПЛИВАЮТСЯ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ ПОЯВИТСЯ МЕГАГОРОД

«НЕТ РАЗРУШЕНИЮ НАРОДОВЛАСТИЯ!»

ОБКОМ 
ДВИЖЕТСЯ 

ВПЕРЕД
После избрания рабочих органов, замести-

тель Председателя ЦК КПРФ,  Председатель Коми-
тета по аграрным вопросам ГД, академик РАН Вла-
димир Кашин торжественно вручил партийные и 
комсомольские билеты пополнившим ряды партии 
товарищам.

С отчетным докладом о работе Комитета Мо-
сковского областного отделения КПРФ  за пери-
од с декабря 2014 года по декабрь 2018 года вы-
ступил первый секретарь МК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев. 
Он дал развернуый анализ состояния дел в област-
ной парторганизации, остановился на деятельно-
сти общественных объединений, тесно работаю-
щих с КПРФ, и определил задачи на ближайшую 
перспективу по партийному строительству. Отдельно 
в докладе прозвучала оценка  социально-
экономического курса в Московской обла-
сти и тех мер, которые предлагают комму-
нисты в качестве альтернативы.   
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22 ДЕКАБРЯ С 13-00 ДО 15-00 
В ГОРОДЕ РАМЕНСКОЕ
УЛ. ГУРЬЕВА, Д.1А, ПЛОЩАДЬ У КЦД «ОРБИТА» 
ПРОЙДЕТ МИТИНГ ПРОТЕСТА КПРФ ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

На 26 декабря 2018 года во всех поселениях 
местными Советами депутатов назначены публич-
ные слушания по вопросу объединения всех посе-
лений Раменского района в единый городской округ. 
Исключение составили депутаты городского поселе-
ния Быково, которые единогласно проголосовали за 
перенос слушаний на февраль 2019 года.

По мнению коммунистов, основной целью пред-
лагаемого объединения является окончательное 
уничтожение местного самоуправления и лишение 
жителей последней возможности хоть как-то влиять 
на качество жизни в своих поселениях! 

Обращаемся ко всем местным органи-
зациям КПРФ приехать и поддержать то-
варищей в борьбе против произвола мест-
ных и региональных властей. 
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ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В НАШЕЙ 
РАБОТЕ - ПЕРВИЧНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

ОБКОМ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД

Владимир КАШИН: 
«ЖЕЛАЮ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УДАЧИ, 
ПРОДУКТИВНЫХ ДЕЛ 
И, ПО-ПРЕЖНЕМУ, 
БЫТЬ ОБРАЗЦОВОЙ!»

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
ВЛАДИМИРА КАШИНА НА 48-ОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

- Уважаемые товарищи! В первую оче-
редь я хотел бы передать вам от Геннадия 
Андреевича Зюганова горячий партийный 
привет и выразить нашу общую уверен-
ность в том, что наша областная организа-
ция будет и впредь являться маяком и луч-
шей из областных организаций в КПРФ. 
Дорогого стоит тот моральный и психоло-
гический климат, который создан в нашей 
Московской областной организации. Это 
настоящий товарищеский климат: с са-
мокритикой и критикой, взаимопомощью 
и поддержкой. Это мы видим и в жизни, и 
услышали сейчас в ваших докладах.

Сегодня, когда мы говорим о необхо-
димости удвоения приема в ряды нашей 
партии, связываем это не с количеством, 
а с жизненной необходимостью. На про-
шедших в сентябре выборах Губернатора 
Московской области везде, где мы прош-
ли фильтр, у нас была победа. Это свиде-
тельствует о том, что люди голосуют за на-
шу программу, за наших кандидатов и 
идеи партии. Но пока у нас не хватает мо-
щи, чтобы отстоять результаты этих голосо-
ваний. Вот почему мы говорим об усиле-
нии рядов КПРФ и увеличении количества 
новых членов партии.

Московская областная организация 
- мощная и по численности и имеет под-
держку общественных организаций об-
ласти, руководителями которых являются 
наши первые секретари. Мы не отдадим 
кому-то со стороны областные организа-
ции «Дети войны» и «Русский лад», ряд мо-
лодежных организаций. Мы будем и даль-
ше их укреплять самыми достойными на-
шими товарищами. В Центральном штабе 
у нас работает 65 организаций и структур. 
Поэтому мы говорим, что у нас есть ре-
зерв и в этом ключе должны действовать 
более активно. Время сегодня тревожное, 
поэтому нужна сплоченность всех патри-
отических сил, которые в вопросах внеш-
ней и внутренней политики страны во гла-
ву угла ставят вопросы целостности наших 
территорий и границ.

Вы слышали выступление Г.А. Зюга-
нова по отношению Курильских и других 
островов. Вы знаете наше отношение по 
ситуации сложившейся на Донбассе, с Аб-
хазией, Южной Осетией, что тогда в них 
происходило. В центре борьбы за Россию 
наша идеология и цементирующая сила. 
Мы не видим идей других партий и оли-
гархии, чтобы они что-то говорили в пользу 
Российской Федерации. Они готовы отдать 
и Крым, и все на свете, вступить в НАТО и 
это нам хорошо известно. «Пятая колонна» 
по большому счету никуда из нашей стра-
ны не ушла: ее представители сидят в ка-
бинетах Белого дома и Кремля и финанси-
руются этой же олигархией.  Внутренняя 
экономическая и социальная политика 
страны привела к тому, что народ обни-
щал и все больше тянется к политике, про-
водимой КПРФ, потому что больше народу 
податься некуда. У нас в стране народ об-
разованный и грамотный, а Подмосковье 
- это особенная земля. Проводимый ана-
лиз свидетельствует о том, что мировая и 
российская олигархия сплочены в насту-
плении на права рабочего класса. Посмо-
трите, что творится сейчас во Франции и 
Европе - это все политика Международ-
ного валютного фонда и Международного 
банка развития. В нашей стране сейчас 
держится курс валют, который весь сектор 
экономики России заставляет уйти на обо-
чину, и все делает для того, чтобы нефте-
газовый комплекс и олигархи при сегод-
няшних ценах на нефть получали барыши. 
Только в этом году «Роснефть» имеет рост в 
6,3 триллиона тонн нефти и 0,5 триллиона 
прибыли заработала. А Центральный банк 
с его политикой все делает для того, чтобы 
эти деньги не шли в инвестиции и реаль-
ный сектор экономики, а шли на депози-
ты. Все делается для того, чтобы была низ-
кая инфляция, и вместо снижения кредит-
ных ставок, нам говорят о новом кризисе 
и рост экономики России остановился на 
1%, а финансовые структуры поддержива-
ют эту ситуацию.

Московская область в этом плане ни-
чем не отличается, здесь аналогичная си-
стема работы действующей власти. В ре-
гионе нет поддержки ни промышленности, 
ни села. Хвастаются бюджетом развития, 
но как мы застряли на уровне 450 милли-
ардов, так там и находимся. Хвастаемся 
сельским хозяйством, что чуть ли не пер-
вые места занимаем в Центральном фе-
деральном округе и неплохие места в Рос-
сии, особенно хвастаемся молоком. Это 
официальный отчет: производит регион 
600 тысяч тонн молока по сравнению с 
2 миллионами тонн молока в 1990 году, 
которые производили. Это подмосковная 
власть считает подвигом. И снова начина-
ют врать, что к 2020 году Подмосковье бу-
дет производить миллион тонн молока. Ка-
ким образом только? Коров вырезают, по-
мещения для стад не строят, а до 2020 
года остался год. Даже если скоростным 
методом строить коровники и то ничего не 
получится, и идет все та же трепотня. Пять 
лет проболтали и дальше собираются ни-
чего не делать.

Если взять любую другую модель, ко-
торая не работает сегодня в России, на-
пример, экологическая проблема. 25 лет 
назад была принята Конституция РФ, где 
написано, что каждый человек имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду. 

А в Подмосковье люди все лето выходи-
ли на митинги из-за свалочных проблем. 
И опять-таки, вместо того, чтобы решать 
эту проблему, закупать оборудование, по-
строить мусороперерабатывающие заво-
ды, создать рабочие места, снова занима-
ются болтовней. Никаких сдвигов на этом 
направлении мы не видим. Самая боль-
шая беда в том, что власть видит в этом 
систему зарабатывания денег. Сейчас эту 
проблему поручено решать Гордееву, мо-
жет быть будут положительные сдвиги. Он 
- человек от земли, из Московской обла-
сти. Будем надеяться, что эта проблема ре-
шится. Потому что большинство губернато-
ров - это «белые воротнички», которые не 
видят ни производства, ни села, ни заво-
дов, ни проблем, в которых погрязла на-
ша страна.

Уважаемые товарищи, я согласен со 
всеми выступающими, когда они говори-
ли, что власть перестала совсем замечать 
нужды народа. Власть отрицательно реа-
гирует на наши массовые протестные ми-
тинги, их не волнуют малочисленные ми-
тинги во дворах. Поэтому сейчас я хочу 
поддержать Владимира Глотова - первого 
секретаря Ленинского РК КПРФ, его рабо-
ту. Помимо Центрального штаба протест-
ных действий, такие штабы должны быть в 
каждой районной и городской партийных 

организациях. Они будут вести партийную 
протестную работу на местах.

Уважаемые товарищи, почему мы се-
годня критикуем Правительство Подмоско-
вья? Потому что бюджет Подмосковья сей-
час в пять раз меньше бюджета Москвы. 
Почему дошли до такой системы, которая 
несоизмеримо ухудшает жизнь всех жите-
лей областного региона? Из-за нехватки 
рабочих мест, люди вынуждены ездить на 
работу в Москву. Жители области не име-
ют тех льгот, которые имеют москвичи. И 
изменить ситуацию подмосковная власть 
не имеет ни стремления, ни желания. 

Мы говорим и Воробьеву, и другим: 
смотрите, какие большие возможности 
есть в науке, в промышленности, агро-
промышленном и оборонном комплексе. 
А они все делают, кроме одного - решить 
проблемы людей! Возможности у Москов-
ской области всегда были серьезные и си-
стемные. Давайте, мы с вами будем де-
лать все, чтобы власть подвигать и к фор-
мированию бюджета развития, и к тому, 
чтобы велась социальная защита населе-
ния: в первую очередь рабочих и сельских 
районов.

Сейчас в Московской области созданы 
анклавы фальсификации это - Реутов, Ба-
лашиха, Люберцы. Королев на последних 
выборах дал результат чуть посильнее, но 
аналогичная была и там ситуация. Сосед-
ние районы имеют намного больший ре-
зультат по сравнению с ними. Наши СМИ 
должны делать все, чтобы земля горела 
под ногами у этих фальсификаторов. Хо-
чу еще раз выразить слова благодарно-
сти газете «Подмосковная Правда», сайту 
МК КПРФ. Движение вперед отмечается 
немалое, но есть над чем работать. Также 
нужна более активная работа и секрета-
рей ГК и РК КПРФ.

Главной задачей для областной орга-
низации считаю укрепление професси-
ональных работников. На сегодняшний 
день их насчитывается около 70 человек, 
а в ближайшие годы вы должны утроить их 
количество, в том числе одна треть должна 
лечь на районные и городские организа-
ции. А две трети должны взять на себя МК 
КПРФ и Центральный комитет.

В каждом районе мы должны иметь 
около 2-3 человек, которые будут целена-
правленно работать с утра до вечера на 
КПРФ. Потому что просто так с трибуны, го-
воря, что мы возьмем власть, не имея ни 
кадров, ни команды, к результату не при-
ведет. С этой проблемы и нужно начинать. 
Многие сегодня говорят, что нравится но-
вое помещение МК КПРФ. Сейчас мы его 
делаем полностью оборудованным, чтобы 
людям было комфортно работать. Также 
мы будем делать и в районных и городских 
организациях. Это наша с вами задача. 
Хочется отметить передовиков в этом во-
просе - Серпуховский и Солнечногорский 
РК КПРФ. Почему они могут, а остальные 
чем хуже? Бюро МК КПРФ должно в этом 
ключе активно работать. Нужно также под-
держать Комсомол. Молодежная органи-
зация должна работать мощнее, мускулов 
пока здесь не хватает.

У нас много руководителей хозяй-
ственного звена, малого бизнеса, сред-
них и крупных предприятий. Мы сейчас 
более 1000 человек подготовили в подмо-
сковных «Снегирях». Московская область 
в этом ключе должна работать более ак-
тивно. Резервы районных и поселковых 
организаций мы должны готовить из лю-
дей, проживающих на этих территориях. 

Тем более, у нас есть площадки, на кото-
рых мы можем их обучать.

Когда приходит кто-либо во власть, он 
в первую очередь должен знать, зачем 
он это сделал, нужно обеспечить движе-
ние вперед. Прежде, чем критиковать, мы 
должны понимать цель и иметь знания в 
этом. Если будем только критиковать, ни-
чего не получится.

В заключении, я хотел бы еще раз по-
благодарить вас за то, что вы всегда как 
палочка-выручалочка на центральных ме-
роприятиях КПРФ. 21 декабря мы будем 
проводить большое мероприятие, посвя-
щенное 139-й годовщине со дня рожде-
ния И.В. Сталина. Будем говорить о ве-
личии индустриализации и наших побед, 
сравнивая это с сегодняшней Россией.

Позавчера я выступал в Совете Феде-
рации, меня поддержали все присутствую-
щие. Я высказал наше видение развития 
устойчивости сельских территорий. Вы мо-
жете еще раз посмотреть мое выступле-
ние на сайте.

Обращаю также ваше внимание к на-
шим программам «10 шагов к достойной 
жизни» и «20 шагов Павла Грудинина». На-
род в наши программы верит и идет в 
КПРФ. Мы предлагаем бюджет развития в 
25 трлн. руб. Сегодня он составляет поч-
ти 20 трлн. руб. с опозданием в 5 лет. Но, 
что делает власть? Убирают деньги, кото-
рые должны идти на развитие, в банки, а 
потом отправляют их за рубеж. Причем, по 
2-3 трлн. руб. изымается из бюджета, а мы 
говорим о введении прогрессивного на-
лога и др. Взяли и повысили НДС. В США 
НДС нет вообще, дают малому и средне-
му бизнесу активно работать. Действую-
щая власть тоже должна так делать, а не 
способствовать развитию только нефте-
газового комплекса. Должна работать на-
ша промышленность, строиться станки, 
машины, комбайны, автомобили. Силь-
но завышены тарифы на услуги ЖКХ, це-
ны в магазинах растут с геометрической 
прогрессией. Поднялись цены на овощи, 
пшено, сахар, на мясо птицы. Село в ито-
ге ничего не получает. Идет поддержка за-
падного производителя. Власть не заме-
чает нашего видения решения этой про-
блемы. Наши законы есть. Сейчас принят 
один из них, в поддержку нашего произво-
дителя. Приняли, проголосовали, пробили. 
Главное, чтобы был толк.

Сейчас снова завозилась олигархия, 
хотят все вернуть назад. Но, не получит-
ся. Нельзя накручивать в 9 раз к основно-
му труду. В разы отличается цена от кило-
грамма зерна к хлебобулочному изделию. 
Оно дороже, чем зерно. Торговые наценки 
не должны превышать 10-20%, а не то, что 
сейчас -на 200-300%.

У нас с вами в каждом регионе мно-
го конкретных дел. Но решать их мож-
но только тогда, когда под рукой силь-
ная партийная организация, которая 
поддерживается абсолютным большин-
ством людей. У нас есть приводные 
ремни в виде экологических, ветеран-
ских организаций, в виде тех организа-
ций, которые вместе с нами готовы кре-
пить нашу Родину, защищать ее и трудо-
вой народ. Вот тогда мы возьмем власть 
надолго!

Желаю областной организа-
ции удачи, продуктивных дел и, по-
прежнему, быть образцовой, а особен-
но в создании товарищеской, морально-
психологической составляющей. 
Спасибо!

«Коммунисты уверены в правильности 
своего видения экономической, политиче-
ской, социальной ситуации в стране. Про-
грамма партии максимально соответству-
ет интересам народа. Партия однозначно 
сказала, что выход из кризиса только один 
- смена всей экономической политики, что 
необходимо разворачивать курс от спеку-
лятивной экономики к реальному произ-
водству. КПРФ предлагает подробный ан-
тикризисный план, отраслевые програм-
мы развития страны. Они затрагивают все 
стороны социально-экономической, по-
литической и культурной жизни», -  отме-
тил первый секретарь МК КПРФ Николай 
Васильев. 

Особое внимание в докладе было уде-
лено участию партии в избирательных 
кампаниях.

«За отчетный период местные пар-
тийные организации активно участвова-
ли во всех выборах, которые прошли по 
всей вертикали власти. Прошедшие вы-
боры еще раз показали, что даже в усло-
виях жесткого административного кон-
троля и откровенных фальсификаций, где 
наши люди подготовлены и ответственны 
по всей цепочке избирательного процес-
са - результаты победны или очень высо-
ки. КПРФ была и будет ведущей оппозици-
онной силой в Московской области», - под-
черкнул Николай Васильев.

«Среди главных требований к деятель-
ности на ближайшие четыре года полно-
мочий - это работа по укреплению орга-
низационного и идейного единства пар-
тийных организаций, высокую степень 

их мобилизации, за достижение победы 
в деле отстаивания коренных социально-
экономических и политических прав граж-
дан, их свобод, отстаиванию идей соци-
альной справедливости,  социализма», - 
заявил первый секретарь обкома.

Затем последовал доклад председа-
теля Контрольно-ревизионной комиссии 
Московского областного отделения КПРФ 
А.П. Галдина. Он ознакомил делегатов и го-
стей с проблемами, которые приходилось 
решать КРК.

После короткого перерыва делегаты 
перешли к обсуждению докладов и рабо-
ты городских и районных отделений за от-
четный период. Своими мыслями и нара-
ботками с однопартийцами поделились ру-
ководители партийных и общественных 
организаций. Большинство участников 
рассматривали свою работу не только в 
прошедшем и настоящем, но и в будущем 
времени. 

Подытожил прения заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, кото-
рый в своем выступлении подробно про-
информировал участников конференции о 
текущей ситуации в стране и Московской 
области, отметил высокий авторитет об-
ластной партийной организации и призы-
вал всех работать с удвоенной силой в ин-
тересах трудового народа.   

Конференция избрала Комитет Мо-
сковского областного отделения  КПРФ 
численностью 73 человека и 20 кандида-
тов в члены обкома, а также Контрольно-
ревизионную комиссию областного отде-
ления в количестве 14 человек.

На состоявшемся после закрытия Кон-
ференции организационном Пленуме 

областного Комитета партии первым се-
кретарем Московского областного отде-
ления  КПРФ единогласно избран руко-
водитель фракции КПРФ в Мособлдуме, 
член Президиума ЦК КПРФ Н.И. Васильев. 
Вторым секретарем вновь стал замести-
тель Председателя Мособлдумы, член ЦК 
КПРФ  К.Н. Черемисов. Секретарем об-
кома переизбран Председатель Комите-
та по местному самоуправлению Мособ-
лдумы, член ЦК КПРФ А.А. Наумов. Секре-
тарями обкома также избраны главный 
редактор газеты «Подмосковная правда», 
член ЦК КПРФ С.А. Сосунов и заведующий 
Организационно-партийного отдела МК 
КПРФ В.Н. Стасюк.   

Контрольно-ревизионную комиссию 
Московского областного отделения КПРФ 
вновь возглавил А.П. Галдин.

В состав Бюро Московского обкома 
партии избрано 13 человек. 

На Пленуме заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин выступил 
с инициативой создания движения в под-
держку Совхоза имени Ленина  и его руко-
водителя Павла Грудинина. Предложение 
было единогласно поддержано товарища-
ми по партии. 

Свое выступление первый секретарь Сер-
пуховского райкома Михаил Волков начал с 
оценки основного доклада, сказав, что нынеш-
ний отчет областного комитета партии отли-
чает насыщенность информации о проделан-
ной работе, конкретность изложения проблем 
в партии, честность в оценке происходящего 
и четкость поставленных задач. Выступающий 
отметил, что коммунисты района работают в 
сложных условиях. Власть второй раз незакон-
но лишает партию помещения, безоснователь-
но объявляет коммунистов экстремистами. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН 
ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
В ПОДДЕРЖКУ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА  И ЕГО РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫЛО ЕДИНОГЛАСНО 
ПОДДЕРЖАНО ТОВАРИЩАМИ ПО ПАРТИИ.   

Однако конкретные дела только увеличивают 
авторитет партии среди населения. 

«Говоря сегодня о ситуации, - обратился 
М.Волков. - Необходимо отметить, что борьба 
становится все жестче и жестче. Мы с вами не 
в состоянии отступить от вопросов защиты ин-
тересов трудящихся. Власть не собирается ни 
на йоту чем-то поступиться. И эта борьба будет 
только нарастать. Наша первостепенная зада-
ча - не взять власть, а вернуть власть трудово-
му народу!»

Было подчеркнуто, что основой всей рабо-
ты являются первичные организации. Район-
ный комитет самое пристальное внимание уде-
ляет  созданию первичек в каждом населенном 
пункте, на крупных предприятиях и заводах. В 
практике - отчеты каждого коммуниста о про-
деланной в партии работе. «Авторитет КПРФ 
растет от наших конкретных дел. Очень помо-
гает участие руководителей партии в решении 
накопившихся на местах проблем», - добавил 
выступающий. 

«Вот приехал Владимир Иванович Кашин 
к голодающим учителям, и начали строить но-
вую школу. Оценивается не усилие, а резуль-
тат. Для успешной борьбы коммунистам надо 
хорошо знать местные проблемы, видеть жизнь 
трудовых коллективов, чаще привлекать моло-
дежь. Активно участвуя в выборах, Серпухов-
ской райком добился 100%-ного выдвижения 
своих кандидатов в Совет депутатов». 

Свою дальнейшую работу партийная ор-
ганизация Серпуховского района видит в укре-
плении первичных организаций через более ак-
тивное привлечение к акциям и протестам мо-
лодежи. И здесь на первый план выступает 
необходимость дополнительного обучения, ко-
торое позволит качественно проводить про-
тестные акции и привлекать сочувствующих 
граждан, сплачивать ряды и уметь грамотно до-
казывать правоту идеологии КПРФ.
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ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

СОСТАВ БЮРО МК КПРФ

ВАСИЛЬЕВ 
Николай Иванович

первый секретарь МК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ,
заместитель  Председателя 

Московской  областной Думы, 
руководитель  фракции КПРФ 
в Московской областной Думе

ЧЕРЕМИСОВ 
Константин Николаевич
второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя 

Московской  областной Думы

СОСУНОВ 
Сергей Анатольевич

секретарь МК КПРФ, 
главный редактор 

газеты «Подмосковная правда»

СТАСЮК 
Василий Николаевич

секретарь МК КПРФ, 
заведующий Организационно-
партийного отдела МК КПРФ 

ГАЛДИН 
Александр Петрович

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 
Московского областного 

отделения КПРФ

НАУМОВ
Александр Анатольевич

секретарь МК КПРФ, 
Председатель  Комитета  

по местному 
самоуправлению Московской 

областной Думы

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, 
первый секретарь МК КПРФ, 
заместитель  Председателя 
Московской  областной Думы, 
руководитель  фракции КПРФ 
в Московской областной Думе

ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич,
второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя 
Московской  областной Думы

НАУМОВ Александр Анатольевич,
секретарь МК КПРФ, 
Председатель  Комитета  по местному 
самоуправлению Московской областной Думы

СОСУНОВ Сергей Анатольевич,
секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты 
«Подмосковная правда»

СТАСЮК Василий Николаевич,
секретарь МК КПРФ, заведующий 
Организационно-партийного отдела МК КПРФ

РУССКИХ Алексей Юрьевич,  
член Совета Федерации ФС РФ

АНИКАНОВ Владимир Яковлевич,  
член Жуковского ГК КПРФ

АВДЕЕВ Михаил Юрьевич, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович, 
первый секретарь Раменского РК КПРФ

ВОЛКОВ Михаил Борисович, 
первый секретарь Серпуховского РК КПРФ

МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна,
первый секретарь Щелковского РК КПРФ

БЫЗОВ Василий Аркадьевич, 
первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ

ВИНОКУРОВ Валерий Иванович,
первый секретарь Дмитровского РК КПРФ

КПРФ - ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОППОЗИЦИОННАЯ СИЛА

ПОСТРОИТЬ КОМСОМОЛ 
БУДУЩЕГО

МЫ  ОДНА КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

МАССОВЫМ ПРОТЕСТОМ 
ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА 

АВТОРИТЕТ ПАРТИИ 
ПОВЫШАЮТ ТОЛЬКО 
КОНКРЕТНЫЕ  ДЕЛА  

Первый секретарь Московского областного 
отделения ЛКСМ Александр Корнев, возглавив-
ший областную комсомольскую организацию в 
ноябре 2018 года, выступая на конференции, 
заявил, что видит будущее подмосковного ком-
сомола в укреплении актива на местах, созда-
нии в каждом муниципалитете сильной и бое-
способной организации.

По мнению первого секретаря Солнечно-
горского райкома КПРФ Александра Романова, 
«…страну после принятия Конституции 1993 го-
да превратили в колонию, когда свое же прави-
тельство выполняет волю заокеанских хозяев по 
разграблению, развалу и обнищанию страны и 
народа. В Конституцию заложили такие основы, 
при которых страна не может ни развиваться, ни 
противодействовать ограблению, ни растить па-
триотичную молодежь». 

Говоря о работе солнечногорских комму-
нистов, первый секретарь подчеркнул: «В рай-
оне много проблем, требующих участия комму-
нистов. Плохая экология, связанная с работой 

Никого не оставило равнодушным высту-
пление председателя регионального отделе-
ния «Союз Советских офицеров» Алексея Со-
колова. В состав областного отделения ССО 
входит 16 первичных отделений, 1068 чел. 

Благодаря совместной работе с обкомом 
и  местными партийными организациями про-
ведено более 400 мероприятий: встречи со 
школьной и студенческой молодежью, беседы, 

Ярко и убедительно выступил на конфе-
ренции директор Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин: 

- Только КПРФ, из всех представленных 
в Госдуме партий, является на сегодняшний 
день единственной оппозиционной силой, еже-
дневно на всех уровнях отстаивает  интересы 
трудящихся, крестьян,  которых я здесь пред-
ставляю, рабочих и молодежи. Посмотрите, 
что происходит сейчас, особенно после выбо-
ров. На Конституцию власть наплевала. Нельзя 
принимать законы, ухудшающие жизнь населе-
ния - они принимают. Объявляя себя социаль-
ным государством, на деле власть  уничтожает 
все завоевания Октября. Платным становится 
здравоохранение и образование. Недоступно 
жилье, только в отчетах реализуется помощь 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
ОФИЦЕРОВ В ДЕЛАХ 
С ПАРТИЕЙ НАХОДИТ 

СТОРОННИКОВ

многодетным семьям. Богатый ресурсами реги-
он - Московская область, стал просто по наклон-
ной падать вниз. Область на деле испытывает 
огромные трудности в своем развитии. 

Вы посмотрите, что происходит в больни-
цах Подмосковья.

Что происходит с экологией Подмосковья.
Какие дороги у нас?

Сотни гектаров сельскохозяйственной зем-
ли выводятся из пользования в угоду бездум-
ной жилищной застройки. Для людей ничего не 
делается. В последнее время на коллектив со-
вхоза участились нападки, идут бесконечные 
суды, а все почему? Потому что олигархи вме-
сте с коррумпированными чиновниками решили 
построить огромный город. Вот только между 
Москвой, где основные коммуникации, и этим 
городом, находятся земли совхоза. Поэтому 
нас со всех сторон обложили, чтобы просто за-
брать  нашу землю. Губернатор сказал, что не 
будет трогать земли сельхозназначения, а поч-
ти 600 га  изъяты для многоэтажного строитель-
ства. Свидетелями еще одной экологической  
катастрофы мы станем с 1 января. Это ситуа-
ция с мусором. Цена на мусор будет увеличе-
на вдвое, а количество региональных операто-
ров такое, что они просто не справятся. Пойдет 
весь этот мусор на поля, в сельские населен-
ные пункты, где нет возможности запретить 
въезд.  А власть будет говорить, что виноваты 
муниципалитеты, у которых они полностью ото-
брали все полномочия. Сегодня сельские по-
селения вообще не принимают участие в при-
нятии генпланов. Ручная «Единая Россия» как 
прикажут, так и голосует. Власть замалчивает 
истинное положение дел. Такая вертикаль вла-
сти превратилась в главную проблему и Мо-
сковской области, и всей страны.

В этих условиях только партия КПРФ яв-
ляется оппозиционной, поэтому и  испытывает 
давление от всех властных структур. Все выбо-
ры взяты под контроль. Фальсификации, вбро-
сы, «карусели», обманы, переписывание прото-
колов. Главная задача всех патриотических сил 
- не сдаваться и сохранять спокойствие. Наше 
дело правое, и мы победим.

«Празднование столетия комсомола по-
казало всем, что аналогов  молодежной орга-
низации, стоящей на позициях развития твор-
ческого потенциала каждого, до сегодняшнего 
дня, так и не создано. Ленинский комсомол был 
и остается движением активной, политически 
зрелой молодежи, рука об руку с Коммунисти-
ческой партией отстаивающей  интересы про-
стого народа», - заявил лидер подмосковных 
комсомольцев. 

Александр Корнев отметил, что в Москов-
ской области для активной работы с молоде-
жью заложен хороший фундамент. Через ра-
боту Молодежного парламента необходимо 
выявлять молодых лидеров, которые смогут 
бороться за власть, представляя интересы мо-
лодежи, в том числе, и Советах депутатов. Ак-
туальным остается повышения социальной и 
гражданской активности молодежи через обу-
чение и  личный пример.

В планах комсомольцев стоят задачи со-
вершенствования форм работы по физическо-
му воспитанию молодежи, повышение узнава-
емости организации, в том числе, с использо-
ванием ресурса Интернета, создание своего 
канала на YouTube с привлечением к работе 
блогеров.

Свою речь Александр Корнев завершил 
словами: «Мы станем силой, с которой будут 
считаться! Только сильные могут взять власть! 
Партия - это голова, идеология - это сердце, а 
комсомол - это мускулы! Мы сделаем все, что-
бы соответствовать высокому званию «кадро-
вый резерв партии»!

соревнования, круглые столы. Задача- рас-
сказ правды об исторических событиях против 
фальсификации и переписывания истории ве-
ликой державы. Алексей Соколов подчеркнул, 
что «…члены районных отделений совместно 
с коммунистами включаются в борьбу за эко-
логическую безопасность жителей, в том чис-
ле против строительства мега-свинарника в За-
райском районе, строительства мусоросжига-
тельных заводов и безудержного разрастания 
свалок ТБО».

На базе МОУ СОШ № 26г. г.Воскресенска 
работает Военно-патриотический клуб «Воин» 
(руководитель Н.Ю. Хохлов). Воспитанники клу-
ба - дети из неполных, приемных и многодет-
ных семей, трудные подростки. В результате 
работы двое из числа воспитанников ВПК «Во-
ин» стали членами ЛКСМ РФ, а  6 воспитанни-
ков после окончания школы поступили в учеб-
ные заведения МЧС, ФСБ, ВС РФ. 3 воспитан-
ника прошли срочную военную службу в рядах 
Вооруженных Сил.

Большая работа проводится Воскресен-
ским военно-поисковым отрядом «Рубеж 2014» 
им. Героя Советского Союза П.В. Стрельцо-
ва. Ядро данного отряда составили коммуни-
сты, комсомольцы из числа учащихся старших 
классов школ, а также студенты вузов и техни-
кумов. Проведено пять Вахт памяти. Совмест-
но удалось организовать и провести областные 
открытые военно-патриотические игры «Юнар-
мейские старты», «Девушки в погонах», «Юнар-
мейские звездочки», издать книгу о Воскресен-
ских ополченцах, воевавших в составе 8-й Крас-
нопресненской дивизии. В единстве сила, и это 
доказывает жизнь.

Закончил свое выступление Соколов слова-
ми благодарности за помощь в адрес члена Со-
вета Федерации А.Ю. Русских и первого секре-
таря обкома КПРФ Н.И. Васильева «Спасибо 
всем за совместную работу. Дальнейших успе-
хов и конкретных дел!», - отметил он.

«Кто виноват - понятно. А вот вопрос, что де-
лать, остается открытым»,- так начал свое вы-
ступление первый секретарь Ленинского РК 
КПРФ Владимир Глотов. Партия, по словам ора-
тора,  работает сегодня в чрезвычайно сложных 
условиях. 

«Ситуация настолько непростая, что многие 
говорят о возвращении в 90-е годы. А как ина-
че можно объяснить тот факт, что в Ленинском 

Первый секретарь Красногорского ГК КПРФ, 
депутат Совета депутатов городского окру-
га Красногорск Евгений Добровольский в своем 
докладе остановился на конкретных делах пар-
тии. По словам первого секретаря «…именно ре-
альная помощь сегодня помогает партии быть 

ТОЛЬКО СОЦИАЛИЗМ 
СПОСОБЕН  ДАТЬ НАРОДУ 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Никого не оставило равнодушным высту-
пление первого секретаря Королевской пар-
тийной организации Татьяны Адимирикановны 
Ордынской. 

«Прошедший период оказался непростым, 
- отметила лидер королевских коммунистов. - 
Наше партийное влияние в 2016 году самым ве-
роломным способом  пытались остановить, но 
мы не сдались. Областная партийная органи-
зация сделала серьезный прорыв в будущее». 

Говоря о прошедших выборах, было вы-
сказано мнение, что для партии и областной 

партийной организации выдвижение кандида-
тов П.Н. Грудинина и К.Н. Черемисова как кан-
дидатов на пост Президента РФ и губернато-
ра Московской области стало судьбоносным. 
Участие профессионалов такого уровня спло-
тило не только коммунистов и беспартийных, 
но и весь левый фронт, обогатило партию но-
выми знаниями и технологиями предвыборной 
борьбы. 

«Эффект был настолько велик,  что штабы 
Грудинина существуют до сегодняшнего дня, 
позволяя коммунистам обсуждать проблемы 
дня текущего и строить планы на будущее. Для 
нас это большой успех. 

Появление такого Робин Гуда дало возмож-
ность продемонстрировать не только в Подмо-
сковье, России, но и во всем мире, что социа-
лизм - явление не прошлое. Оно имеет свое 
современное лицо и ясную перспективу», - уве-
рена Татьяна Ордынская.

Местная партийная организация в непро-
стых условиях продолжает работать над реа-
лизацией социальных проектов: «Болшевская 
коммуна»,  «Подмосковный Артек», «Коммуни-
сты наукограда-селу!». Совместно с Щелков-
ским и Подольским райкомами организованы 
агитационные автопробеги. И все это на фоне 
преследования коммунистов за гражданскую 
позицию, за участие в митингах и протестных 
акциях. 

Учитывая специфику наукоградов, на себе 
ощутивших всю разрушительную силу необду-
манной политики власти, как никогда возникает 
потребность в выступлении перед сотрудника-
ми предприятий космической отрасли  руково-
дителей Коммунистической партии РФ.  

«Идеи социализма, как показывает жизнь, 
близки народу! Победа за правдой и  властью 
народа!», - призвала Татьяна Ордынская. 

химических заводов, мусорные свалки, надвига-
ющееся строительство МСЗ, строящаяся ВПП в 
Шереметьево, грязные реки и озера, поборы на 
ЖКХ и обнищавший народ, о котором забыло 
правительство. Огромным преимуществом рай-
кома является наличие своего здания, что позво-
лило за последние четыре года усилить работу 
по оказанию юридической помощи, проводить 
встречи и круглые столы. Акцент сделан на ока-
зании конкретной помощи, позволяющей завое-
вывать авторитет партии в народе». 

Через райком более 5000 пар новой обуви 
было бесплатно распределено по детским до-
мам, детсадам, школам, ветеранам, малоиму-
щим и многодетным семьям района. Получе-
ны десятки благодарственных писем за оказан-
ную помощь. Райком взял шефство над двумя 
футбольными командами «КПРФ-Выстрел 1» и 
«КПРФ-Выстрел 2». Совместно с членом Совета 
Федерации Алексеем Юрьевичем Русских при-
обретена форма с символикой КПРФ, инвентарь, 
оплачен спортзал для тренировок. Такой тандем 
позволяет на деле показывать единство всех 
ветвей власти от КПРФ. 

Благодаря участию райкома партии более 
400 жителей района получили бесплатное об-
следование и лечение. В мае 2018 года в тор-
жественной обстановке на Красной площади 37 
детей пополнили ряды районной пионерской ор-
ганизации. Создан сайт партийной организации, 
в Интернете размещаются слайд-фильмы о жиз-
ни коммунистов. За год проведено 15 митингов. 

В завершении своего выступления 
А.Романов сказал: «Сегодня активно пополняют-
ся наши партийные ряды, сотни жителей снова 
становятся сторонниками партии. Народ встает 
под знамена КПРФ в борьбе за возврат к соци-
ализму, самому справедливому строю в истории 
человечества!

районе только за ноябрь месяц у гражданских 
активистов сожгли 3 машины. В период предвы-
борной борьбы на кандидатов от КПРФ соверша-
лось нападение, преследовали агитаторов. Пар-
тийная организация и по сей день работает под 
постоянным прессингом и давлением. Под наду-
манным предлогом отзывают депутатов. Не ра-
ботают правовые нормы.  Единственный путь - 
массовые протесты, флешмобы и акции, кото-
рые партийная организация проводит каждую 
неделю. Несмотря на смену руководителя рай-
она, прежняя политика не претерпела никаких 
изменений», - охарактеризовал происходящее 
в Ленинском районе первый секретарь райкома.

Глотов также рассказал, что буквально на 
днях был принят Генеральный план сельского 
поселения Молоковское, где планируется строи-
тельство нового города на 245 000 человек.  Впе-
реди огромная стройка, которая затронет весь юг 
Подмосковья. Совет депутатов продавил это ре-
шение вопреки общественному мнению, которое 
настроено категорически против. Чтобы спра-
виться с беспределом, по мнению Глотова, не-
обходимо объединяться в единый кулак и вы-
ступать мощным протестным фронтом. Для реа-
лизации поставленных целей было предложено 
организовать Региональный штаб протестных 
действий на базе обкома. Также первый секре-
тарь Ленинского райкома предложил повышать 
уровень подготовки будущих депутатов за счет 
проведения регулярных обучающих семинаров с 
привлечением ученых и преподавателей вузов. 

настоящим помощником простого народа. В то 
время, когда власть уверенно утверждает, что 
коммунистам власти не видать, партийная орга-
низация шаг за шагом завоевывает новых союз-
ников. Учитывая накопленный опыт предыдущих 
выборов, несмотря на вбросы и  фальсификации 
протоколов, 4  кандидата от партии стали депу-
татами. 28% голосов против 22% «Единой Рос-
сии» наглядно показали, за кем стоит правда и 
надежды народа. Это позволило  нам, депутатам-
коммунистам, войти в самые проблемные коми-
теты и сосредоточить усилия на рассмотрении 
«болевых точек» Красногорска.

 Мне лично, как депутату, удалось добиться в 
следующем году проведения проверки в несколь-
ких организациях. Жители, независимо от изби-
рательного округа, видя реальную работу наших 
депутатов, идут именно к нам - коммунистам. Ра-
ботаем с каждой жалобой, выезжаем к жителям, 
изучаем ситуацию, решаем вопросы ЖКХ, зани-
маемся вопросами оказания медицинской помо-
щи нуждающимся. Как помощники депутатов ГД 
и Мособлдумы от КПРФ,  коммунисты проводят 
приемы в общественных приемных. Начата ра-
бота по реализации социального проекта здра-
воохранения, в результате чего жители, исполь-
зуя возможности медицинского страхования, по-
лучили реальную возможность бесплатно пройти 
обследование и получить лечение в Зеленоград-
ской больнице. Бесплатно было роздано нуждаю-
щимся около 8 000 пар обуви. Нас видят. Нам ве-
рят. К нам идут благодаря реальным делам, а не 
пустым обещаниям!» 

ПАРТИЯ И НАРОД ЕДИНЫ

«Говоря о непростой ситуации, сложившей-
ся в России,- обратилась к собравшимся в зале 
первый секретарь Щелковского райкома КПРФ, 
заместитель Председателя Совета депута-
тов города Щелково Елена Мокринская. - Нам, 
коммунистам, за все надо бороться. За достой-
ную жизнь, за положенные гарантии и права, за 

утверждение семейных ценностей, за честные 
выборы и будущее наших детей. Сегодня су-
ществует невиданный отрыв власти от народа. 
Стремительное разделение общества на бога-
тых и бедных. Рост безработицы. Обман населе-
ния. Очень важно, чтобы в этой непростой ситу-
ации главным стало сплочение рядов не только 
внутри организации, но и установление прочных 
связей с партийными организациями районов-
соседей. Совместные встречи, помощь ветера-
нам войны и труда, инвалидам, детям войны и 
многодетным семьям - все это позволяет выпол-
нять наказы избирателей, вселять в людей ве-
ру в партию, быть в авангарде борьбы за идеа-
лы социализма». 

Было отмечено, что для коммунистов Щел-
ковского района очень важна постоянная по-
мощь заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Ивановича Кашина, депутата Мо-
сковской областной Думы Василия Борисовича 
Мельникова. 

Партийная организация проводит большую 
работу, отчаянно сопротивляется объединению 
городов и укрупнению округа. Несмотря на ад-
министративное давление, коммунистов активно 
поддерживают местное население. 

 «РУССКИЙ ЛАД» 
ВМЕСТЕ С КПРФ

ЖЕНЩИНЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
С КОММУНИСТАМИ 
В ЕДИНОМ СТРОЮ

Выступление первого секретаря Раменско-
го РК КПРФ, руководителя областной организа-
ции «Русский лад» Олега Емельянова было по-
священо вопросам взаимодействия партии и 
общественного движения по  патриотическому 
воспитанию молодежи. В России все большую 
популярность завоевывают идеи социальной 
справедливости и народного патриотизма, что 
подтверждает большой прием в партию и комсо-
мол на нынешней конференции. 

«Основой руководства «Русского лада» яв-
ляются коммунисты. Движение объединяет 
патриотически-настроенных граждан независи-
мо от вероисповедания. Отделение Московской 
области самое крупное из 4 созданных в России. 
18 первичных отделений. Около 10 000 сторон-
ников. Задача - объединять усилия по просве-
щению молодежи, разъяснению идей социализ-
ма, демонстрации истинного преимущества со-
циалистического строя от построенного в России 
«дикого капитализма». Работа предстоит серьез-
ная, но силы и желание есть. Главное не отсту-
пать и двигаться вперед вместе», - с оптимизмом 
заявил Олег Емельянов. 

На участии женщин в решении проблем Под-
московья сосредоточила свое внимание пред-
седатель  Московского областного отделения 
«Всероссийский Женский Союз-Надежда Рос-
сии» Марина Прокудина-Пушкина. В области об-
разовано 33 отделения (численность около 2,5 
тысяч человек). Члены движения - самые ак-
тивные участники всех протестных митингов и 
акций. Принимают участие во всех выборных 
кампаниях.

Вся проводимая работа направлена на ре-
шение вопросов социальной поддержки семьи, 

укрепление  престижа семейных ценностей, за-
щиту материнства и детства. В области членам 
организации удается оказывать юридическую 
помощь нуждающимся семьям. Не остаются без 
внимания малоимущие,  семьи инвалидов, оди-
нокие женщины-ветераны. 

Движение расширяет сотрудничество, уча-
ствуя в международном женском движении, 
в том числе в Международной Конференции 
«Женщины против исламского радикализма и 
терроризма». 

Получили поддержку жителей Подмосковья 
ежегодные мероприятия, организованные в му-
ниципальных образованиях. Это День матери, 
конкурсы политического плаката «Будущее Рос-
сии глазами молодых»,  фестивали, утренники 
и тематические вечера с детьми и молодежью, 
концерты, конкурсы, выставки, прославляющие 
Женщину-мать, семейные ценности,  роль семьи 
в духовном становлении России.  

Женщины, члены движения - участники кру-
глых столов и парламентских слушаний в Госу-
дарственной Думе, самым активным образом 
принимают участие в обсуждении законодатель-
ной инициативы депутатов-коммунистов, касаю-
щихся вопросов семьи и материнства. 

«Свое дальнейшее будущее,- отметила Ма-
рина Григорьевна. -  Организация ВЖС «Надеж-
да России» видит в плодотворном сотрудниче-
стве с областным отделением КПРФ. Именно в 
единстве целей и задач, совместной борьбе за 
справедливость, равенство, отстаивание заво-
еваний Советской власти, подаривших женщи-
нам счастливое будущее, и состоит качествен-
ное движение вперед».

.  



НАКАТАННАЯ КОЛЕЯ АНТИСОЦИАЛЬНОГО КУР-
СА, КОТОРАЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЗАВЕЛА РОС-
СИЮ ВО ТЬМУ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ», 
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО В КОНЦЕ 90-Х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА. ИМЕННО ТОГДА ИЗ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА ПОСТЕПЕННО НАЧАЛИ ВЫХОЛА-
ЩИВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ГАРАНТИЙ.

Первый удар был нанесен по лю-
дям в погонах, точнее, по неко-
торым положениям тех зако-
нов, которые гарантирова-
ли им и членам их семей 
всестороннюю право-
вую и социальную за-
щиту. Под прицел 
были взяты Закон 
РФ от 12.02.1993 
№4468-1 «О пенси-
онном обеспече-
нии лиц, проходив-
ших военную служ-
бу…», Федеральный 
закон «О ветера-
нах» от 12.01.1995 
№5-ФЗ и Федераль-
ный закон «О статусе 
военнослужащих» от 
27.05.1998 №76-ФЗ.

Законы те хотя и были 
приняты уже в капиталисти-
ческой России, но готовились 
они специалистами еще совет-
ской школы. И разработка их велась 
не кулуарно, как сейчас. Они широко обсуж-
дались в воинских частях, на офицерских со-
браниях. По результатам этих обсуждений 
писались отзывы, вносились предложения, 
которые учитывались в окончательной ре-
дакции документов. Их социальная направ-
ленность не могла не вызывать изжоги у ря-
женых демократов, присягнувших на вер-
ность олигархическому режиму. Неспешно, 
но методично убирали они из правового по-
ля «излишки» соцгарантий, пока не накрыли 
их «ковровой бомбежкой» монетизации. Но и 
после того сокрушительного удара, лишивше-
го военных ветеранов статуса федеральных 
льготников, уничтожившего многие проезд-
ные, налоговые и жилищно-коммунальные 
льготы военнослужащих и членов их семей, 
раскурочившего некогда стройную систему 
санаторно-курортного обеспечения, власть 
не успокоилась. Наступление на социальные 
права защитников Отечества продолжается 
по сей день.

Очередной его виток начался в конце 
2011-го, когда в статью 43 закона о пенси-
онном обеспечении военнослужащих был 
внедрен понижающий коэффициент денеж-
ного довольствия, учитываемого при назна-
чении пенсии военнослужащим при увольне-
нии с военной службы. Если раньше расчет 
производился от всей суммы денежного до-
вольствия, то теперь законодатель установил 
стартовый порог - 54 процента. С 2013 года 
предполагалось ежегодное увеличение части 
денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии, на 2 и более процента 
в зависимости от уровня инфляции до дости-
жения 100 процентов. Президент РФ Влади-
мир Путин своим указом от 7 мая 2012 года 
№604 «О дальнейшем совершенствовании 
военной службы в Российской Федерации» 
конкретизировал это положение, поставив 
правительству задачу обеспечить ежегодное 
увеличение пенсий гражданам, уволенным 
с военной службы, не менее чем на 2 про-
цента сверх уровня инфляции. Волна возму-
щения была сбита: указ свое дело сделал. Но 
вот его исполнение так и осталось призрач-
ной перспективой.

Справедливости ради надо сказать, что 
перед тем как ввести так называемый пони-
жающий коэффициент к денежному доволь-
ствию при исчислении пенсии, само это до-
вольствие было существенно повышено, 
однако праздник у служивых длился недол-
го. Инфляция быстро «съела» этот задел, по-
скольку индексация денежного довольствия 
из года в год переносилась на потом. И хотя 
пенсии военных понемногу продолжали ра-
сти, но вовсе не теми темпами, чтобы обо-
гнать инфляцию, как обещал президентский 

указ.
Правительство регуляр-
но снимает с себя взя-

тые обязательства, 
внося в Госдуму па-

раллельно с бюд-
жетом на оче-

редной год за-
конопроект 
о приоста-
новке дей-
ствия ча-
сти 2 статьи 
43 закона 
о пенсион-
ном обе-
с п е ч е н и и 
военнослу-

жащих, за-
крепляющей 

схему индек-
сации денеж-

ного довольствия 
при исчислении во-

енных пенсий. И пар-
ламентское большинство 

в лице «Единой России» безо-
говорочно соглашается, чтобы снова 

и снова застопорить индексацию военных 
пенсий.

Когда в сентябре прошлого года предсе-
датель думского Комитета по обороне Влади-
мир Шаманов на встрече с ветеранами во-
енной службы в Вольском военном институ-
те материального обеспечения заявил, что в 
парламентскую зимнюю сессию 2017-2018 
годов намерен добиться отмены понижаю-
щего коэффициента, многие служивые вос-
прянули духом. Но прошел год, а воз и ныне 
там. Да и в ходе обсуждения проблемы во-
енных пенсий на заседаниях Думы «едино-
росс» Шаманов почему-то никак не выказы-
вает своей позиции по столь важному и бо-
лезненному для военнослужащих вопросу.

Так было и в этом году при рассмотре-
нии правительственной инициативы о замо-
розке, а точнее, о вялотекущем перерасчете 
военных пенсий. Несмотря на то, что дискус-
сия между парламентскими фракциями раз-
горелась нешуточная, результат был пред-
сказуем. Как всегда, «медвежье» большин-
ство одобрило все, с чем пришел минфин, а 
именно: проиндексировать пенсии военнос-
лужащих по уровню инфляции, то есть на 4,3 
процента, с 1 октября 2019 года - такова бы-
ла концепция законопроекта. Правда, пред-
ставитель правительства тут же поспешил за-
явить о поручении президента добавить еще 
2 процента, как того требует закон. Таким об-
разом, прибавка составит 6,3 процента. Но 
все это произойдет только с 1 октября 2019 
года! И вот такую игру в «милого бухгалтера» 
власть ведет с военнослужащими уже не пер-
вый год.

Коммунисты предлагали раз и навсегда 
закончить эти фокусы с процентами. Еще в 
2014 году фракция КПРФ в Госдуме внесла 
законопроект об отмене понижающего ко-
эффициента денежного довольствия при ис-
числении пенсий военнослужащих и членов 
их семей. Три года он пролежал под сукном. 
А потом правящие бал в парламенте «еди-
нороссы», видимо, решили сделать людям 
в погонах подарок к празднику. Законопро-
ект был рассмотрен 22 февраля 2017 года, 

накануне Дня защитника Отечества. Навер-
ное, думцы посчитали, что уже сам факт рас-
смотрения должен был осчастливить слу-
живых. А то, что абсолютное большинство 
парламентариев, ориентируясь на отрица-
тельное заключение правительства и реко-
мендацию Комитета по обороне законопро-
ект отклонить, просто отмолчалось, отпра-
вив документ в мусорную корзину, дело, мол, 
десятое.

Такое наплевательское отношение «на-
родных избранников» к проблемам военных 
пенсионеров крайне возмутило армейское 
сообщество. Председатель Общероссийско-
го общественного движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и во-
енной науки» генерал-лейтенант Виктор Со-
болев в своем обращении к спикеру пар-
ламента Вячеславу Володину просил объяс-
нить, почему депутаты не голосовали. «Ваш 
ответ поможет нам в работе со всеми кате-
гориями военнослужащих более квалифи-
цированно разъяснять позицию по данному 
вопросу Государственной думы, за которую 
на выборах военнослужащие так дружно го-
лосовали», - с сарказмом резюмировал он 
свое обращение.

История продолжается. Уровень пенси-
онного обеспечения и реальная покупатель-
ная способность военных пенсионеров еже-
годно снижается на 5-6 процентов и более. 
Всякий раз коммунисты напоминают прави-
тельству и его парламентской «единороссов-
ской» подпорке об обязательствах государ-
ства перед военнослужащими.

Недавно члены фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Вла-
димир Кашин, Николай Коломейцев, Вален-
тин Шурчанов, Павел Дорохин вновь внес-
ли законопроект об отмене понижающего 
коэффициента денежного довольствия. На 
этот раз был предложен более мягкий, ска-
жем так, компромиссный вариант: с 1 ян-
варя 2019 года при исчислении пенсий во-
еннослужащих и членов их семей учитывать 
денежное довольствие в размере 77 процен-
тов, а начиная с 2020 года ежегодно увели-
чивать эту расчетную величину на 5 процен-
тов до достижения уровня 100 процентов.

Но, по всей вероятности, нынешнюю 
законодательную инициативу коммуни-
стов ждет та же участь, что и предыдущий 
законопроект о внесении изменений в за-
кон о пенсионном обеспечении военнос-
лужащих. Правительство вновь дало фор-
мальный, немотивированный отрицатель-
ный отзыв-отписку. При этом оно «динамило» 
четыре месяца, хотя было обязано отве-
тить в течение одного. Алгоритм действий 
правительственно-думского «медвежьего» 
тандема здесь известный: дождаться рас-
смотрения бюджета на будущий год, а потом 
развести руками, дескать, извиняйте, проект 
закона принят быть не может, поскольку рас-
ходы по нему не предусмотрены.

Все это не более чем пустые отговорки. 
Чтобы проиндексировать с января 2019 года 
военные пенсии с двухпроцентным опереже-
нием инфляции, требовалось всего 11 мил-
лиардов рублей. При этом доходы бюджета 
по плану превысят расходы на 2 триллиона, 
а, по мнению Счетной палаты РФ, даже на 3 
триллиона. И что, при таком профиците пра-
вительство не может выделить эти смехот-
ворные для госказны деньги, чтобы не уни-
жать нищетой защитников Родины? Может. 
Но приоритеты другие. Например, в 2017 го-
ду 36 членов правления «Роснефти», «Газпро-
ма» и Сбербанка получили одних только пре-
миальных 11 миллиардов 152 миллиона ру-
блей - сумму, сопоставимую с расходами на 
индексацию пенсий двум с половиной тыся-
чам военных пенсионеров, верой и правдой 
служивших Отчизне! Так кому же тогда слу-
жит эта буржуазная власть? Тут, как говорит-
ся, комментарии излишни.

Татьяна ОФИЦЕРОВА 
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КАК ПОНИМАТЬ? ЛИЦА ВЛАСТИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало на с. 1 

В ТО ВРЕМЯ КАК В НОГИНСКЕ НЕКОТОРЫЕ ГОСПОДА ПРОТАЛКИВАЮТ ИДЕЮ ВОЗВРА-
ТА ГОРОДУ ЕГО «ИСТОРИЧЕСКОГО» НАЗВАНИЯ, КТО-ТО В МАСШТАБАХ ЦЕЛОЙ СТРА-
НЫ ЗАТЕЯЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ АЭРОПОРТОВ, ЧТОБЫ ДАТЬ ИМ ИМЕНА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ РОССИЯН. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПРОЦЕСС ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.

С НЕКОТОРЫХ ПОР НИКИТА МИХАЛКОВ ЗАНЯЛ СУГУ-
БО ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ И ОБРУШИЛСЯ С 
ОСТРОЙ КРИТИКОЙ НА «ЛИХИЕ 90-Е» И НА «ЕЛЬЦИН-
ЦЕНТР». И ОЧЕВИДНО, ЧТО ОН ПОНЯЛ, НАКОНЕЦ, НЕ-
ОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В 
РОССИИ СЛАВИТЬ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ И В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ. НО ПРИ ЭТОМ ТАЛАНТЛИВЫЙ АКТЕР И 
РЕЖИССЕР ЗАЩИЩАЕТ НЕ ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХ-
СЯ - ПОЧТИ 95% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, А ИНТЕРЕСЫ 
ВЕРХНЕГО СЛОЯ - ВЫСШЕГО ЧИНОВНИЧЕСТВА, ОЛИ-
ГАРХИИ И ТАКИХ, КАК ОН - ПРИГРЕТЫХ, ОБЛАСКАН-
НЫХ И БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИНО.

ГДЕ ПРЯЧУТСЯ БЕСЫ?

ВЕКОВОЙ 
ПУТЬ

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО ПУСТИЛО КОРНИ НА ЕГОРЬЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ В 1909 ГОДУ  В ВИДЕ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ ПРИ БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 
БРАТЬЕВ ХЛУДОВЫХ. НЫНЕ ЭТО БИБЛИОТЕКА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ КОНИНА - РУКОВОДИТЕЛЯ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП. СПУ-
СТЯ ГОД ПРИ НЕЙ ОБРАЗОВАЛСЯ МУЗЕЙНЫЙ ОТДЕЛ, ДАВШИЙ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОМУ ЕГОРЬЕВСКОМУ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ МУЗЕЮ С 
ЕГО УНИКАЛЬНЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ. ЕСТЕСТВЕННЫМ СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ СТАЛО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ИГРЫ С ИМЕНАМИ 
ПАХНУТ ПРОВОКАЦИЕЙ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БАГАЕВА

Николай Николаевич Багаев практи-
чески ровесник Революции, он родился 
18 декабря 1918 года на Кавказе, в горо-
де Майкопе Краснодарского края (сегод-
ня это республика Адыгея). Свое столе-
тие юбиляр встречает в хорошем настро-
ении и со светлыми мыслями. Его фигуру 
бодро и твердо шагающую с палочкой 
по проспекту Королева, горожане узна-
ют в любое время года. В беседе он го-
ворит, что свою долгую жизнь прожил не 
зря и на своем пройденном пути, длинной 
в век, он считает, что был кристально чи-
стым и честным человеком.

Воспитан Николай Николаевич был в 
коммунистическом духе и в партию всту-
пил в военном училище, на фронте в 1944 
году. Верен он своим убеждениям и сей-
час, являясь активным членом Коммуни-
стической партии Российской Федерации. 

В  октябре 1939 года, решив пойти 
по стопам отца, он по спецпризыву всту-
пил в Красную армию в войска НКВД и до 
начала войны служил рядовым красно-
армейцем в городе Сызрань Куйбышев-
ской области, охраняя стратегически важ-
ные объекты. В 1941 году, после начала 
войны, в составе 923-го стрелкового пол-
ка вновь сформированной 251-ой Стрел-
ковой дивизией НКВД был направлен на 
фронт, в городе Белев, недалеко от горо-
да Великие Луки под Москвой. В то время 
немцы большими силами рвались к Мо-
скве и на подступах к столице шли крово-
пролитные бои. В этих боях Николай Ни-
колаевич воевал в пехоте, сначала рядо-
вым, потом сержантом.

7 сентября 1941, будучи снайпером и 
находясь на своем посту, он получил пер-
вое пулевое ранение в плечо и его вместе 
с другими ранеными переправили в го-
спиталь в Калугу, а после выздоровления 
предложили учиться в военном училище. 

Он отказался, хотел снова на фронт, бить 
фашистов, поэтому подлечившись, он 
возвращается на подмосковный фронт 
в составе 60-ой дивизии 1285 стрелково-
го полка, где ему присвоили звание стар-
шего сержанта и назначили командиром 
взвода разведки.

В октябре 1941 года в Москве было 
объявлено осадное положение и наме-
чена линия обороны по Садовому коль-
цу и Красной Площади. Гитлер планиро-
вал 7 ноября взять Москву и Ленинград 
и расстреливать всех, кто только посмо-
трит на немцев. 3 декабря немцы подош-
ли вплотную к Москве, но благодаря му-
жеству защитников нашей Родины, таких 
как Николай Николаевич, и их великому 
подвигу, войскам Красной Армии под ру-
ководством Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина и Генерального шта-
ба во главе с А.М. Василевским, удалось 
остановить немецкую армию на подсту-
пах к Москве. 5 декабря, после интенсив-
ной артподготовки, воинские части Крас-
ной Армии перешли в массированное 
контрнаступление.

23 декабря в бою в подмосковном 
лесу Николай Багаев получил серьез-
ное ранение в легкое. Рану перевяза-
ли в землянке и его отправили на санях 
в Серпуховский госпиталь. Через три ме-
сяца успешного лечения в военкомате 
ему повторно предложили учебу в воен-
ном училище, но он по-прежнему хотел 
быть на фронте. Его направили в 32-ю 
Запасную Стрелковую бригаду в Алма-
Ате, где в звании сержанта он был ко-
мандиром взвода и готовил красноар-
мейцев на фронт. Там ему вновь пред-
ложили учиться и откомандировали в 
артиллерийское училище, недалеко от 
города. После успешного окончания ше-
стимесячного курса обучения ему было 

присвоено звание младшего лейтенанта 
и предложено остаться служить офице-
ром в училище. 

С трудом уговорив начальника учи-
лища направить его на фронт, он в каче-
стве старшего группы из 22 человек при-
бывает в Германию, под Кенигсберг. Его 
распределяют во 2-ю Гвардейскую орде-
на Суворова артиллерийскую дивизию 
Прибалтийского фронта под командова-
нием И.Х. Баграмяна, где он получает на-
значение начальником разведки артил-
лерийского дивизиона. Штурм Кенигсбер-
га начался в первых числах мая 1945 
года массированной артподготовкой из 
152-х миллиметровых пушек-гаубиц, ко-
торыми был укомплектован дивизион. 
Под сокрушительными ударами частей 
Красной Армии Кенигсберг не устоял и 
был взят 8 мая. Там и отпраздновал День 
Победы Николай Николаевич.

За боевые заслуги в Великой Отече-
ственной войне Николай Николаевич Ба-
гаев был награжден: орденами «Красной 
Звезды» и «Отечественной Войны I сте-
пени», медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

После окончания войны дивизия бы-
ла переведена в Ленинградский воен-
ный округ, где он был назначен стар-
шим офицером артиллерийской батареи 
и служил до декабря 1954 года. Руковод-
ство округа принимает решение напра-
вить Багаева на полгода в Белокоровичи 
Житомирской области для изучения ра-
кетной техники. После успешного завер-
шения курса обучения он был назначен 
заместителем командира по политиче-
ской части инженерной батареи Управле-
ния, но в связи с важностью для государ-
ства и обороны страны освоения косми-
ческого пространства, его направляют на 
секретный объект в поселок Ленинский 

Средне-Азиатского военного округа, ны-
не Байконур. Николай Николаевич ста-
новится заместителем командира бата-
льона по политической части. В то вре-
мя на Байконуре работали строительные 
батальоны, которые обустраивали бо-
лее 6,7 квадратных километров для круп-
нейшего космодрома страны. Возводи-
лись стартовые комплексы, монтажно-
испытательные корпуса, заправочные 
станции для ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов, инженерные коммуника-
ции, железная и автомобильная дороги и 
другие необходимые инфраструктурные 
объекты.

4 октября 1957 года с Байконура 
успешно был запущен Первый искус-
ственный спутник Земли. Впоследствии 
было много запусков, в том числе и с кос-
монавтами, многих из которых помнит 
Николай Николаевич.

Отслужив в батальоне без замеча-
ний, с наградами и благодарностями, 
Николай Николаевич увольняется в за-
пас 16 декабря 1966 года, но как высо-
коквалифицированному офицеру Совет-
ской Армии и преданному коммунисту, 
ему предложили остаться служить се-
кретарем парткома своей воинской части 
№2201, где он и работал на этой должно-
сти до сентября 1970 года. 

После окончания войны, проходя 
службу в Ленинградском военном округе, 
Николай Николаевич женился на Евгении 
Георгиевне, сотруднице одного из заво-
дов города и в 1948 году у них родился 
сын Николай. В период службы на Бай-
конуре их семья еще пополнилась: роди-
лись сын Александр и дочь Людмила.

После демобилизации он переехал в 
подмосковный Калининград, где получил 
трехкомнатную квартиру для своей се-
мьи: жены, двух сыновей и дочери. Уже 

в нашем городе, будучи на пенсии, Нико-
лай Николаевич продолжал работать в 
технической службе стадиона «Вымпел» 
до марта 1992 года.

С этого времени он на заслуженном 
отдыхе, но продолжает заниматься об-
щественной работой. По предложению 
Совета Ветеранов он принимает актив-
ное участие в работе сектора патриоти-
ческого воспитания молодежи. Часто, 
надев китель с наградами, он бывает в 
школах и других учебных заведениях го-
рода, встречаясь с молодежью. Нико-
лай Николаевич рассказывает о своем 
большом жизненном пути: участии в Ве-
ликой Отечественной войне, боях под 
Москвой и взятии Кенигсберга, строи-
тельстве космодрома Байконур и станов-
лении ракетно-космической отрасли в на-
шей стране.

Уже 74 года Николай Николае-
вич является активным коммунистом 
и его часто можно видеть в городском 
комитете Коммунистической партии 
Российской Федерации, где он полу-
чает партийную прессу, встречается с 
друзьями-единомышленниками и об-
менивается мнениями по актуальным 
проблемам.

Спасибо Вам, Николай Николае-
вич, за служение нашему народу, за 
защиту нашей Родины в Великую 
Отечественную войну, за сегод-
няшнюю общественную работу, за 
большой и благородный жизненный 
путь!

Поздравляем Вас с праздни-
ком, со 100-летним юбилеем! Жела-
ем Вам, Николай Николаевич, долгих 
лет в здравии и радости!

Александр ГУСЕЛЬЩИКОВ 

Мне кажется, что идея пе-
реименования аэропортов, как 
и идея переименования Ногин-
ска, носит какой-то диверсионно-
провокационный характер - раско-
лоть наше общество. В случае с при-
своением аэропортам человеческих 
имен россияне разделились на два 
лагеря: тех, кто поддержал эту идею, 
и тех, кто не понимает для чего это 
нужно, и выступает за то, чтобы оста-
вить все так, как есть.

Такая же ситуация складывается 
и в Ногинске. Те, кто ратует за воз-
вращение городу имени, данного 
Екатериной Второй, не имеют каких-
либо веских аргументов, для чего это 
нужно. Те, кто отстаивает нынешнее 
название, доказывают, что десяти-
летия, пока город носил имя Ноги-
на, тоже вошли в историю и ознаме-
новались многими яркими фактами 
и событиями, было сделано много 

хорошего для жителей - рабочих, слу-
жащих и интеллигенции.

Назвав городской округ Бого-
родским, городу нужно оставить его 
нынешнее название, считает пода-
вляющее большинство местных жи-
телей, уверяя, что тем самым не 
просто восстанавливается истори-
ческая справедливость, но и сохра-
няется связь поколений. Это являет-
ся наилучшим вариантом в сложив-
шейся ситуации, который должен 
примирить всех - тех, кто выступает 
против переименования и за него.

А руководство округа пусть за-
нимается реальными проблемами, 
наводит порядок в городе. Напри-
мер, уже довольно долгое время в 

На минувшей неделе в центре Ногинска вновь проходил пикет КПРФ, связанный с переи-
менованием города. Все желающие могли на специальной демонстрационной доске рас-
писаться за нынешнее название города или за возврат к историческому. У «Ногинска» 
сторонников оказалось в несколько раз больше, чем у «Богородска».

центре Ногинска, возле «старой ап-
теки» на улице 3-го Интернационала 
нет нормального тротуара. Все пони-
мают, что там продолжается строй-
ка, но это не дает основания подвер-
гать жизнь людей опасности. Да и не 
эстетично это.

Или в микрорайоне Глухово вот 
уже больше полугода провал на тро-
туаре через реку Черноголовка об-
несен металлическим ограждени-
ем, что создает серьезные пробле-
мы пешеходам.

Процитируем мнение одного ко-
ренного ногинчанина: «Вместо то-
го, чтобы заниматься этой ерундой и 
тратить на это деньги, власти лучше 
бы начали потихонечку восстанав-
ливать нашу городскую промышлен-
ность так, как делал это в свое время 
Виктор Ногин».

Инвестиционная и, тем более, 
туристическая привлекательность 

города зависит от решения вот таких 
мелочей и, конечно, от богатого про-
шлого. А лишая город его нынешнего 
названия, инициаторы переимено-
вания выхолащивают историю, вы-
рывая из нее восемь десятилетий. 
Это несправедливо: и перед истори-
ей, и перед будущими поколениями.

И еще. Если следовать тренду 
присвоения географическим объек-
там имен выдающихся россиян, то 
Виктор Павлович Ногин сделал мно-
гое для восстановления текстильной 
промышленности не только в Глухо-
ве, но во всей России и заслужил 
право, чтобы его именем был на-
зван город.

Рустам БЕШИРОВ 

ОБЩЕСТВО

Последний «Бесогон ТВ» в выпуске  «Ребя-
та, а вы не А.У.Е. ли?» рисует довольно страш-
ную картину состояния дел с воспитанием мо-
лодежи в РФ. Огромное количество молодых 
людей исторически безграмотны, политиче-
ски индифферентны, бездумны и праздны. И 
немалое число из поколений, воспитанных на 
ценностях либерализма, становятся легкой до-
бычей 1200 сайтов с уголовным и противо-
правным содержанием. 

Школьники-старшеклассники издевают-
ся над учителями, стреляют в сверстников, 
взрывают себя в знак протеста против госу-
дарственного насилия, начитавшись Нечае-
ва. А еще гибнут сотнями тысяч от наркотиков, 
пьянства и уголовщины. Господина Михалкова 
это приводит в ужас. Он призывает не к запре-
там, не к арестам, Боже упаси!, а к тому, что-
бы наладить такую систему воспитания и обу-
чения, которая могла бы создать нынешнему 
государству в России надежную опору в моло-
дежной среде для удержания существующей 
власти.

Мы, коммунисты, полностью разделя-
ем негодование Н.Михалкова по поводу дея-
тельности в Интернете преступных сайтов, ви-
зитов в Россию для публичных выступлений 
всяких проповедников легкого обогащения и 
«красивой жизни», а также с целью создания 
внутри страны пятой колонны анархистов и 
либералов. 

Мы также убеждены, что таким проповед-
никам должен быть закрыт доступ на ТВ, где 
они сегодня с утра до вечера по будням вли-
вают яд в души людей, подготовленных к его 
восприятию работой нынешней российской 
школы и всей атмосферой буржуазного обра-
за жизни.

Бесполезно запрещать? Почему? Разве не 
запрещена и не преследуется законом всякая 
уголовщина? Нет, и на Интернет необходимо 
более решительно, последовательно и умело 
распространить действие УК – на те сайты, ко-
торые воспитывают уголовников, самоубийц, 
анархистов и слепых бунтарей.

Мы, коммунисты, не анархисты, не сто-
ронки бунтов и майданов. Но и не охраните-
ли нынешней власти в РФ, которая акциями, 
носящими социальный характер, стремится 
прикрыть свою классовую сущность эксплуа-
таторов и разрушителей всего умного, честно-
го и доброго, что было достигнуто в СССР. 

Эта власть пытается приватизировать под-
виг советского народа в своих классовых це-
лях, спекулируя при этом на тех, как тогда вы-
ражались, «родимых пятнах капитализма», 
которые Советская власть не успела или не су-
мела изжить в жарком пламени «холодной во-
йны» с Западом.

Разделяя пафос проповеди Н.Михалкова, 
направленной против всего плохого за все хо-
рошее, мы только хотим указать его внима-
тельным слушателям, что не все хорошее он 
хочет возродить и защитить, и не все плохое 
уничтожить.

Советский тип власти ему явно не по нра-
ву, а вот всевластие приглаженного, приче-
санного, интеллигентно выглядящего и красно 
говорящего людоеда – капитала хотелось бы 
ему сохранить.

Только безнадежное дело затеял режис-
сер, снявший несколько лживых по сути филь-
мов о советской эпохе и Великой Отечествен-
ной войне. Он борется со следствиями, а мы, 
коммунисты, при поддержке многих миллио-
нов граждан России с причинами. 

Следствия, о которых столь красочно рас-
сказал режиссер, неустранимы при всевла-
стии капитала. Устранив капитализм, трудящи-
еся во главе с передовыми, сознательными, 
хорошо организованными рабочими и интел-
лигентами сравнительно легко и быстро по-
кончат со свинцовыми мерзостями насквозь 
прогнившего общественного строя.

Лев СОРНИКОВ, 
г. Коломна 

Этот симбиоз библиотеки, музея и театра послужил раз-
витию культурной жизни в уездном городе Егорьевске.

С установлением советской власти остро встал вопрос 
ликвидации безграмотности. Для его решения повсеместно 
открывались курсы ликбеза. В течение нескольких лет без-
грамотность основной части населения была ликвидирова-
на. Страна Советов нуждалась в своих учителях, врачах, ин-
женерах. Народ потянулся к книге, молодежь устремилась 
на рабфаки.

Для удовлетворения тяги населения Егорьевска к чте-
нию, его культурного развития в конце 1923 года открылась 
городская библиотека, со временем ставшая городской 
Центральной библиотекой с ее многочисленными сельски-
ми филиалами. Появились библиотеки и на всех крупных 
предприятиях.

В советское время библиотекам уделялось особое вни-
мание, труд ее работников был почетен и уважаем. Но на-
ступили лихие 90-е годы, которые стали самыми тяжелыми 
для всех сфер жизнедеятельности россиян.

Сейчас в это трудно поверить, но тогда, на полном се-
рьезе, шла речь о ненужности библиотек в связи с активным 
вхождением в нашу жизнь Интернета. В тот сложный пери-
од библиотекари, люди влюбленные в свое дело, выстояли, 
не  поддались унынию и натиску навязчивого телевидения, 
все опутывающей паутины Интернета. Они обогатили опыт 
своих предшественников многообразием новых форм рабо-
ты с читателем. 

Наряду с традиционными читательскими конференци-
ями, встречами с авторами, формированием литобъеди-
нений, устраиваются фотовыставки, выставки различных 
поделок местных умельцев, организуются клубы по инте-
ресам,  литературно-музыкальные вечера, посвященные 
известным поэтам и прозаикам, семинары и  другие меро-
приятия, находящие своих заинтересованных участников и 
любителей книги. В последние годы многое сделано город-
скими властями для укрепления материальной базы всей 
сети библиотек, увеличения их книжного фонда, превысив-
шего 400 тысяч томов, его оцифровке.

В состоявшемся торжественном собрании работ-
ников библиотек, посвященном 95-летию Центральной 

библиотеки городского округа Егорьевск, приняли участие 
ветераны библиотечного дела, активные читатели, пред-
ставители общественности и творческих коллективов, пред-
седатель Совета депутатов городского округа Егорьевск 
М.Т.Лавров, заместитель главы С.М. Евстигнеев, начальник 
управления культуры Н.В.Цыро. 

Различных наград удостоились работники, отличивши-
еся в благородном деле служения книге и читателю. В ухо-
дящем году число читателей превысило четыре тысячи, при 
численности населения 75 тыс. человек.

В многочисленных поздравлениях коллективу Цен-
тральной библиотеки официальных лиц, ветеранов, пред-
ставителей общественных организаций и объединений, 

коллег, перемежающихся  задорными концертными номе-
рами творческих коллективов Домов культуры и досуга п. 
Новый и «Родник», звучали добрые пожелания юбилярам 
новых успехов и творческих удач, многие из которых были 
облачены в остроумную стихотворную форму.

Торжественно прозвучали музыкальные композиции 
участников детского клуба «Мелодия».

Выступивший  перед участниками торжественного со-
брания первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ В.Д. Саен-
ко не ограничился воспоминанием о своей истории активно-
го читателя. Он высказал твердую убежденность в том, что 
книги являются не только неистощимым источником знаний, 
но они и их герои непосредственно влияют на формирова-
ние личности человека, его мировоззрения.

За большую просветительскую деятельность, неустан-
ную работу по приобщение читателей к великому и могуче-
му русскому языку, активное воспитание у молодежи культу-
ры чтения  книг, сокровищницы мировой мудрости, товарищ 
Саенко наградил в лице директора И.Н.Гончаровой Цен-
тральную библиотеку городского округа Егорьевск почет-
ным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».

В советские времена в народе библиотеки справедливо 
называли «очагами культуры».  Пусть работники Централь-
ной библиотеки городского округа Егорьевск, ее филиалов и 
дальше согревают своим душевным теплом новые поколе-
ния читателей, верных друзей книги!

Пресс-служба Егорьевского ГК КПРФ 

ЛЮДЕЙ 
В ПОГОНАХ
УНИЖАЮТ
НИЩЕТОЙ


