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ТОРЖЕСТВЕННО И С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ДОБИВАЮТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 4
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ОБРАЩЕНИЕ 
 НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

СИЛ РОССИИ

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ»

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
СТОЛИЧНОГО РИГИОНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИ-
ЯХ И МИТИНГАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ И ДНЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПРОШЕД-
ШИХ ПОД ЗНАМЕНАМИ КПРФ. 

В ЗАЩИТУ РУССКОГО МИРА! ЗАЩИТИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА! 

ОТ ПЕРВОМАЯ КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Праздник 9 Мая стал священ-
ным для каждого из нас. Мы все 
должны помнить о прошлом и бла-
годарить старшее поколение за Ве-
ликую Победу, которая принесла са-
мую большую радость для всего Со-
ветского народа. Советские солдаты 
и офицеры и все мирное населе-
ние Советского Союза под руковод-
ством И.В. Сталина 9 мая 1945 года 
победило фашизм. Не зря эту Побе-
ду называют Великой, а народ, одер-
жавший ее - Великим Советским на-
родом. Сейчас в Победе над фашиз-
мом всячески пытаются принизить 
роль Советского народа и Генера-
лиссимуса Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, его имя не упоминает-
ся действующей властью ни во вре-
мя Парада на Красной Площади, ни 
в СМИ. Но, если бы не та мощь и 
стратегия этого Великого человека, 
не знаю, где бы сейчас про-
ходили границы нашей Роди-
ны, и была бы она вообще в 
мировом масштабе.

29 апреля 79-й гуманитарный кон-
вой отправили коммунисты Подмоско-
вья, Москвы, Тулы и других регионов 
России из подмосковного Совхоза им. 
Ленина на Юго-Восток Украины.

С утра уже здесь кипела работа по за-
грузке трех многотонных фур. В грузе, в 
большом количестве, собраны крупы и 
макаронные изделия, мука, сахар, ту-
шенка, бакалея, овощи, масло, молоко, 
одежда, книги, канцелярские и хозтова-
ры, медикаменты. По пути к конвою при-
соединились автомобили с гуманитарной 
помощью из Воронежа, Липецка, Курска, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии и Ставрополя.

Перед отправкой груза на Донбасс 
выступили заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин, первый секре-
тарь МК КПРФ Николай Васильев, пер-
вый секретарь Серпуховского РК КПРФ 
Михаил Волков, советник Председателя 
ЦК КПРФ Владимир Родин, второй секре-
тарь Тульского обкома Алексей Лебедев, 
первый секретарь Компартии ЛНР Игорь 
Гуменюк, директор Совхоза имени Лени-
на Павел Грудинин.

В своем выступлении заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по аграрным вопросам Владимир Ка-
шин обозначил важность помощи рос-
сийского народа братским республикам 
Донбасса:

- Уважаемые товарищи! Мы отправ-
ляем очередной конвой на Донбасс в 
Донецкую и Луганскую народные респу-
блики в канун Великих праздников - Дня 
международной солидарности трудящих-
ся и Великой Победы советского народа. 

Наши братья на Донбассе получат 
очередной гуманитарный конвой со все-
ми необходимыми товарами, которых 
они ждут от нас. Это, конечно, и продо-
вольственная группа, вещи и все, что не-
обходимо, включая лекарственные пре-
параты. Наша с вами работа по защите 
русского мира - это не разовая акция, это 
системная, огромная работа не только 

КПРФ, но и тех общественных структур, 
которые нас поддерживают, и огромно-
го количества людей нашей страны, кото-
рые с нами солидарны в защите русского 
мира. И, конечно, отправляя любой кон-
вой, мы говорим слова благодарности 
всем, кто помогает их формировать, а его 
формируют многие регионы. В первую 
очередь мы благодарны нашему Подмо-
сковью, Брянщине, Москве, Туле, Липец-
ку, Воронежу, южным регионам России - 
все снова с нами и активно работают.

Нельзя не отметить активную работу 
рядовых членов КПРФ, каждый район, ко-
торый здесь сегодня представлен - это и 
первые секретари, и актив - все приезжа-
ют сюда, на отправку гуманитарного кон-
воя, не с пустыми руками. Везут продук-
ты питания, лекарства и другие необходи-
мые товары. Выражаем огромные слова 
благодарности им за это.

Наша работа по защите русского ми-
ра и, в частности, наши конвои на Дон-
басс играют выдающуюся роль и зна-
чение в защите границ на Юго-Востоке 
Украины.

Президент России издал Указ об упро-
щенном принятии решений по выдаче 
паспортов гражданам ДНР и ЛНР для по-
лучения российского гражданства. Мы к 
этому шли много лет. Сразу после прове-
дения референдума партия на своем Пле-
нуме приняла решение и потребовала 
признания Донецкой и Луганской незави-
симых республик. Как это было сделано в 
свое время по Крыму. Но с этими респу-
бликами в тот период так быстро не полу-
чилось, как с Крымом. Мы идем к этому 
медленно, но верно. Прошедшие недав-
но выборы на Украине еще раз показа-
ли, что бандеровщина и националисти-
ческие силы поддержаны агрессивными 
кругами Запада и США. Они не намерены 
мирно урегулировать проблему Донбас-
са, исходя из Минских соглашений, мы 
четко понимаем, что этот костер амери-
канцам нужен для того, чтобы еще боль-
ше клеветать на Россию, на весь Русский 
народ, как агрессоров, в защите своих 

интересов. Но все это не так. К большо-
му сожалению, во все концы тянутся тру-
бопроводы и распродаются наши бо-
гатства и недра. Зачастую те же амери-
канцы сегодня хозяйничают на наших 
просторах. Против этого мы боремся так 
же, как с бандеровщиной и фашизмом. 
Мы выступаем против олигархов, обво-
ровывающих наш народ - они все дела-
ют для того, чтобы нищала наша страна, 
чтобы вымирали русские территории и в 
целом наш многонациональный народ. 
Но мы с этим боремся! Пример этому - 
программа КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни». Мы всем показываем, как ра-
ботать в этом направлении. В этом клю-
че работают и наши губернаторы, главы, 
наши организации, делают все для того, 
чтобы защищать интересы человека тру-
да. Наш голос сегодня слышат. Програм-
ма КПРФ воспринимается все большим 
количеством граждан. Молодежь вместе 
с нами выступает против того, куда пыта-
ется загнать народ вся нынешняя систе-
ма: в нищету, бесправие, отсутствие жи-
лья, возможности заводить семью, отсут-
ствие работы, средств к существованию.

Уважаемые товарищи! Возвращаясь 
к подвигу, который являют собой защит-
ники Новороссии, мы хотим им пожелать 
выстоять, выдержать. А нашей власти сде-
лать очередной правильный шаг помочь 
всем желающим жителям Юго-Востока 
Украины в получении российского граж-
данства. Дать по рукам агрессорам, ко-
торые продолжают бомбить Донбасс. Это 
нужно для того, чтобы не на словах, а на 
деле защищать русский мир всеми воз-
можностями нашей Великой Родины!

В заключении я хочу еще раз выра-
зить всем присутствующим слова бла-
годарности и поздравить всех с празд-
никами - с Первомаем и Днем Великой 
Победы!

За мир на Донбассе, за торжество 
добра и справедливости, за победу над 
фашизмом, скажем наше трехкратное 
«Ура!»

Евгения НАУМОВА 

19 МАЯ 
В 11:00  СОСТОИТСЯ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  ПРИЕМ 
В ПИОНЕРЫ. 

В нем примут  участие 3000 школьников из 
Московской области,  Москвы и регионов 

Центрального федерального округа.
Пионерские галстуки ребятам повяжут 

лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, 
депутаты Государственной Думы и 

Московской областной Думы. 

СБОР В 9:30  
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ СПУСКЕ.

Россия переживает сложный пери-
од, находясь в состоянии углубляющего-
ся социально-экономического кризиса и под 
мощным внешним давлением. Обществу, как 
никогда, необходимы единение и консолида-
ция. И не раз с высоких трибун мы слышали 
речи об этом. Однако слова сильно расходят-
ся с делами!

Вместо использования на общее благо 
опыта одного из лучших хозяйств России - Со-
вхоза имени Ленина c его 100-летней истори-
ей - предприятие подвергается яростным на-
падкам. Этот совхоз - пример самых совре-
менных методов хозяйствования, передовых 
технологий и организации труда. Это евро-
пейский лидер растениеводства. Он облада-
ет крупнейшим клубничным полем страны, 
позволяя нам покупать отечественную, а не 
импортную продукцию. Имеет передовую жи-
вотноводческую ферму с цифровой автомати-
зацией производства.

Социальная сфера не уступает и во мно-
гом превосходит лучшие хозяйства мира, яв-
ляясь примером того, каким должно быть со-
циальное государство. Зарплаты рядовых ра-
ботников - до 90 тыс. руб. в месяц - намного 
выше, чем средние по стране. Все они обеспе-
чены доступным жильем.

Руководитель Совхоза имени Ленина Па-
вел Николаевич Грудинин давно и прочно за-
воевал авторитет крупного профессионала 
и патриота, который всегда готов поделить-
ся наработками своего хозяйства в интересах 
всей страны. Это колоссальный опыт управ-
ления, уникальных знаний и технологий, кото-
рые могут и должны стать школой передовых 
достижений.

В лихие 90-е годы, когда земли на окраине 
Москвы были лакомым куском для криминаль-
ных воротил и рейдеров, Павел Николаевич и 
его коллектив единственные из окрестных хо-
зяйств сохранили совхоз, развили его до уров-
ня лучшего в стране. Почти без привлечения 
заемных средств, своими силами, построены 
одна из лучших школ в Европе, образцовые 
детсады и детский парк, активно возводится 
доступное жилье.

Не удивительно, что на выборах прези-
дента России в 2018-м году Грудинин, вы-
двинутый кандидатом от КПРФ и блока 
Народно-патриотических сил, получил вто-
рой результат. Его поддержали почти 9 млн. 
избирателей. Имя Павла Николаевича, несмо-
тря на лавину пасквилей в СМИ, продолжает 
пользоваться огромным уважением в стране. 
Его знают как гражданина, остро переживаю-
щего за судьбу России, принципиального го-
сударственника, который, даже подвергаясь 
чудовищному давлению, не отказывается от 
своих принципов и убеждений.

Разве не в таких руководителях нуждает-
ся сегодня страна? Неужели сегодня в России 
участие в президентской выборной кампании 
может стать основанием для расправы над 
одним из кандидатов? Кто же после этого пой-
дет на выборы?

С помощью наглого административного 
ресурса, с грубыми нарушениями законода-
тельства, П.Н. Грудинина сместили с должно-
сти Председателя Совета депутатов города 
Видного, а затем и совсем вывели из состава 
Совета. Совхоз имени Ленина безостановоч-
но подвергается проверкам. Власти не позво-
ляют ввести в эксплуатацию и заселить прак-
тически готовый многоквартирный дом, кото-
рый ждут семьи работников.

Грязные методы, которыми осуществля-
ется расправа над П.Н. Грудининым, застав-
ляют вспоминать о бандитском произволе 
ельцинских времен. Ряд СМИ тиражируют от-
кровенную клевету, без стеснения вторгают-
ся в личную жизнь Павла Грудинина. Идет 
откровенное разрушение передового хозяй-
ства через дискредитацию его руководителя, 

делается все, чтобы разорить Совхоз имени 
Ленина.

Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Нет!
Все эти репрессии против успешного 

предприятия и его руководителя нужны лишь 
кучке людей, которые свои корыстные инте-
ресы всегда ставили выше блага общества. 
Это те, кто вышел из лихих девяностых, раз-
рушили экономику страны, обокрали и обе-
здолили миллионы наших граждан.

Мы призываем граждан России высту-
пить в защиту народного предприятия и его 
руководителя. Мы обращаемся к президен-
ту Российской Федерации: нельзя допустить 
произвола в отношении П.Н. Грудинина, ибо 
это выглядит как откровенная расправа над 
недавним кандидатом в президенты и как по-
литические месть за его успешное участие в 
выборах.

Мы должны сберечь предприятие, ко-
торое является национальным достоянием 
России!

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский коммунистический союз молодежи Рос-
сийской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Российская 
коммунистическая партия - КПСС, Движение «За возрождение отечественной науки», Движение в поддерж-
ку армии (ДПА), Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориен-
тации», Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Межрегиональ-
ная общественная организация «Третий Рим», МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», 
Межрегиональная общественная организация «ОЛИМП», Общероссийское общественное движение «Всерос-
сийский женский союз - «Надежда России», Профсоюз работников текстильной промышленности Москов-
ской области, Профсоюз летного состава, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», Межрегиональ-
ная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг», 
Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», Большевистская платформа в КПСС, 
Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуни-
кационных систем «Связист», Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад», Молодежный комму-
нистический клуб «Красный Еж», Союз коммунистических партий - Коммунистическая партия Советского 
Союза (СКП-КПСС), Международный Союз Комсомольских организаций - ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общероссий-
ское общественное движение «Дети войны», Общественное движение «Образование для всех», Общероссий-
ское движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России, 
Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Родительский отпор РФ», Межрегиональный 
профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава», Общественное движение «Левый 
фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта, Московское МПШО «Больше-
вичка», Общественная организация по защите прав работников авиационных компаний, Общественное дви-
жение «За жилье», Ассоциация владельцев транспортных средств и объектов транспортной инфраструк-
туры «Дальнобойщик», Движение за права обманутых дольщиков. 

Автор плаката: Игорь Петрыгин-Родионов

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. 1 мая 1945 года на крыше здания 
рейхстага в Берлине  военнослужащими 
Красной Армии Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водружен 
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на с. 1 

ОТ ПЕРВОМАЯ КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

9 МАЯ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЕ. Я ДУМАЮ, НЕ СТОИТ СТЕСНЯТЬСЯ, А НАОБОРОТ, НУЖ-
НО РЕШИТЕЛЬНО НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ - 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЗАФИКСИРОВАЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ, НАША С ВАМИ СТРАНА, СПАСЛА ВСЮ СОВРЕМЕН-
НУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ОТ САМОГО СТРАШ-
НОГО ВЫЗОВА В ИСТОРИИ, ОТ КОШМАРА ФАШИЗМА. 

Страшно подумать, что случилось 
бы, если бы Советский Союз не высто-
ял в этой войне. С остальными стра-
нами немецкий фашизм справился бы 
без особого труда - кого победил бы си-
лой, а кто сам бы отказался от борьбы 
и, скорее всего, история человеческой 
цивилизации претерпела бы серьезные 
катаклизмы. 

Победу Советский Союз одержал с 
помощью союзников, за что, думаю, все 
разумные люди им благодарны. Однако 
надо помнить и понимать, что помощь 
этих союзников, прежде всего США и Ан-
глии, была не бескорыстной - мы скру-
пулезно платили за все - и не принципи-
альной - мы бы абсолютно точно спра-
вились и без них, а они, вступая в войну, 
преследовали не только общие, но и пре-
жде всего свои цели, в том числе после-
военное сдерживание СССР. «Второй 
фронт» был открыт только в 1944 году, 
когда уже было ясно, что война Герма-
нией проиграна и, если западные стра-
ны и дальше будут тянуть с открытием 
второго фронта, в зоне влияния СССР 
окажется не только Восточная Европа, 

но и Западная, где в те годы коммуни-
стическое движение было весьма силь-
но. Не случайно один из вариантов от-
крытия второго фронта рассматривался 
на Балканах, чтобы западные союзники, 
вроде как помогая нам, могли оттеснить 
нас от как можно большей части Европы.

Победу над фашистской Германией 
одержал великий и многонациональный 
Советский народ под руководством Ком-
мунистической партии Советского Со-
юза и лично руководителя нашей стра-
ны, Главнокомандующего Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Знаменем нашей 
страны в то время было красное полот-
нище с золотой звездой, серпом и моло-
том. Красное знамя было, без сомнения, 
партийным символом, как И.В. Сталин 
был партийным лидером. Но юриди-
чески важно то, что красное знамя бы-
ло официальным символом победив-
шего государства, а И.В. Сталин - его 
руководителем. 

Разъяснять эти простые вещи и на-
поминать о них приходится именно сей-
час, так как совершенно очевидно, что 
несмотря на все усилия наших врагов 
значимость Дня Победы с каждым годом 
только растет. Более того, фактически 
это единственный праздник, который от-
мечает практически весь народ. С совет-
скими праздниками или с их политиче-
ской сущностью пропаганда последние 
30 лет ведет войну, а новые праздники 
не прижились, так и не стали народны-
ми. Уверен, и не станут.

К сожалению, как гласит поговорка, 
хороших людей больше, но плохие за-
метнее. Каждый год весь народ отмеча-
ет День Победы, но обязательно разда-
ются голоса, ничтожные во всех смыс-
лах, но почему-то весьма заметные в 
СМИ, что мы празднуем «не так». Воз-
можно, именно потому, что вокруг Дня 
Победы происходит консолидация об-
щества, так заметны и так болезненно 
воспринимаются голоса против. 

Нам говорят, что победили мы «во-
преки» руководству, что надо скорбеть, а 
не праздновать, что потери были огром-
ны, что нельзя проводить парад, пото-
му что это культ милитаризма и прочее, 
и прочее, и прочее. Говорят это люди, в 
большинстве своем не имеющие к войне 
и ветеранам никакого отношения и вооб-
ще в большой любви к нашей стране не 
замеченные.

Нет, уважаемые, это именно празд-
ник, да еще какой! Это праздник Победы, 
такой Победы, которую не одерживал 
никто и никогда, а мы смогли! И одер-
жали ее силой нашего оружия и наше-
го духа под гениальным руководством. 
И мы празднуем! Мы смотрим военные 
парады! 

Главный и самый любимый - в Мо-
скве. По улицам прошла военная техни-
ка - мощная, красивая, разнообразная. 
А вы обращали внимание на то, что на-
ша военная техника и вообще оружие не 
только самое лучшее в мире, но и самое 
красивое? Это та самая красота, кото-
рая много раз спасала мир. Мы любим 
нашу военную технику и нашу армию, 
потому что это наши защитники. Послед-
ние 30 лет показали, что русские никог-
да не станут торговцами, слишком мало 
в нас ловкости и обмана, но мы как бы-
ли лучшими в мире воинами, так и оста-
лись. Последний пример - операция 

в Сирии, где победа была достигнута ми-
нимальными средствами. 

Парад - напоминание о воинском ду-
хе нашей страны, что когда уже кажется 
и надежды нет, на помощь придут танки, 
наши танки, как в фильме «Офицеры». 
Я очень рад, когда наших детей с дет-
ства приучают к военной форме, мы са-
ми играли в войну с огромным удоволь-
ствием. Всегда надо помнить, что «па-
цифизм», как и синдром «покаяния» нам 
прививает пятая колонна, наши враги. 
Все в мире знают - русских, увы, можно 
обмануть, но их нельзя победить воен-
ным путем. Давайте все смотреть парад 
и гордиться. Как и тысячи лет в истории 
человечества, все решает армия!

Но не зря пелось в одной из самых 
лучших советских песен, «День Победы», 
что это радость со слезами на глазах. 
Большинство наших ветеранов, увы, уже 
ушло. Мы все помним и любим наших ве-
теранов, но теперь еще мы помним, что у 
нас другой строй, другие символы и дру-
гие ценности. В школах больше не изу-
чают «Повесть о настоящем человеке», 
зато преподают Солженицына. Я бы да-
же сказал, что эти ценности нам навяза-
ны и их не разделяет абсолютное боль-
шинство. Это вторая причина, по которой 
День Победы с каждым годом становит-
ся все более любимым и все более злоб-
ный скрежет зубовный вызывает у на-
ших врагов. Это единственный день в 
году, когда народу позволяется побыть 
самим собой. С нашими символами, на-
шими песнями, нашей историей. В этот 
день, нравится кому-то или нет, но на на-
ших улицах изобилие красных знамен с 
серпами и молотами, символов того вре-
мени, когда мы были великими, когда мы 
были гигантами, времени, когда нам все 
было по плечу и будущее было за нами. 
В этот день везде можно услышать наши 
родные песни, в которых через край бьют 
жизненная сила и энергия: «С боем взя-
ли город Брест, город весь прошли, и по-
следней улицы название прочли!...» - и 
это про самую страшную войну!

«Выпьем за Родину, выпьем за Ста-
лина!».  Такое ощущение, что мы на один 
день оказываемся в другой реальности. 
Ведь абсолютное большинство населе-
ния ничего положительного за послед-
ние 30 лет «реформ» не получило. Мы 
не хотели капитализма, нас не спрашива-
ли, а когда все-таки спросили, 71% на ре-
ферендуме высказались за СССР. Если 
такой референдум провести сейчас, уве-
рен, процент будет не ниже. И понятно 
почему - сказочно и незаслуженно обога-
тились единицы, а большинство влачит 
жалкое существование. А главное - нет 
великой страны, нет образа будущего.

В День Победы даже города стано-
вятся нашими - по всем государствен-
ным каналам одни названия чего стоят! 
По «России 24»: Ленинград, Сталинград, 
Свердловск, Куйбышев, как будто фильм 
про параллельную реальность. Как буд-
то и не было этих унылых и бессмыслен-
ных 30 лет. И не было Анатолия Собчака, 
инициатора переименования Ленингра-
да в немецкий «Санкт-Петербург». И зна-
мя наше хоть на один день, но Красное. 
И не надо мне про «исторические назва-
ния»! После блокады Ленинграда и Ста-
линградской битвы именно эти названия 
являются историческими, они выстрада-
ны и кровью политы!

Интересный момент, я вниматель-
но смотрел за «Бессмертным полком» за 
границей - люди в абсолютном большин-
стве несут флаги СССР, а не триколоры. 
Думаю, потому что помнят, где был в го-
ды Великой Отечественной флаг СССР, 
и где был триколор.

В этом году вокруг «Бессмертного 
полка» развернулась особенная полеми-
ка. Связана она была с тем, можно ли не-
сти в колоннах «Полка» портреты Ста-
лина и красные флаги. Некоторые даже 
говорили, что «присутствие на акции от-
дельных портретов и флагов политиче-
ских партий превращает мемориальную 
акцию в политическую». Ну, во-первых, 
нет ничего более политического, чем по-
беда в войне, превосходство одной стра-
ны, одной системы, одного строя над 
другим. И в этом смысле Победа СССР 
над фашистской Германией факт, опре-
деливший мировую политику на долгие 
годы. А во-вторых, да, еще раз скажу - 
Победа в Великой Отечественной войне 
была одержана Советским народом под 
руководством Коммунистической партии 
и Иосифа Виссарионовича Сталина, и по-
пытка замолчать это есть просто отрица-
ние исторической правды. Да, нынешним 
временам на фоне Советского Союза по-
хвастаться нечем. И на фоне пенсионной 
реформы, роста цен и налогов разговоры 
о социальной справедливости становят-
ся наиболее актуальными. Но нельзя же 
доходить до абсурда и отрицать очевид-
ные, ясные для всего мира вещи, исходя 
только из сегодняшней сиюминутной по-
литической конъюнктуры.

Так или иначе, слова о недопустимо-
сти «отдельных политических символов 
и портретов отдельных политических де-
ятелей» имели прямо обратный эффект. 
Судя по сообщениям СМИ, да по много-
численным фото, никогда еще на «Бес-
смертном полку» не было так много крас-
ных знамен и портретов Сталина. Сталин 
был с нами в Москве, говорят «Изве-
стия». В Саратове, сообщают «Свобод-
ные новости», на Дальнем Востоке, в 
Челябинской, Орловской, Воронежской 
и Московской областях, сообщает «Во-
енное обозрение», в Сталинграде, гово-
рит «Волгоградская правда», в Перми и 
Свердловске, говорит «Красная весна» 
и в множестве других городов. Причем 
именно в Перми год назад граждан не пу-
скали на шествие с красными флагами и 
портретами Сталина. А в Свердловске, 
как сообщает «Красная весна» со ссыл-
кой на портал E1.RU, несли транспарант 
«Не за такую страну проливалась кровь 
наших дедов». Согласно опросу, прове-
денному E1.RU, 83% читателей поддер-
жали высказывание на транспаранте.

День Победы переживает второе 
рождение. Это уже не просто победа из 
прошлого, это Победа, устремленная в 
будущее. Она помогает нам выстоять. 
Думаю, то, что Сталин занимает спра-
ведливое место в колоннах «Бессмертно-
го полка», - отличный признак. Мы прош-
ли - под Красным Знаменем, с именем 
Сталина, на День Победы. В то же вре-
мя вся та полемика, которая предшество-
вала Дню Победы в этом году, показыва-
ет, что защищать Победу и нашу великую 
историю нужно каждый день. И новые по-
беды у нас еще впереди! 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь 

БЕРЕЧЬ КАЖДОГО ВЕТЕРАНА 

ПРИВЫЧНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ

С каждым годом время неумолимо отодвига-
ет от нас события прошлых лет. Наша страна от-
метила 74-ую годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. Годы уносят от нас герои-
ческих участников тех страшных сражений. Это 
непреложно. Поэтому каждая встреча с ветера-
ном - это уникальная возможность прикоснуться 
к подвигу наших дедов и отцов. Возможность ска-
зать «спасибо» за то, что мы родились не рабами, 
как желали фашисты.

Член Совета Федерации от Московской обла-
сти, член ЦК КПРФ Алексей Русских накануне свя-
щенного для страны дня заехал в гости к жителю 
Коломны, полковнику в отставке Владимиру Пав-
ловичу Кочеткову. За чашкой чая ветеран Вели-
кой Отечественной войны поведал сенатору свою 
военную биографию: как брал Берлин и обнимал-
ся с союзниками на Эльбе, как смерть ходила за 
ним по пятам, как стал коммунистом и прослужил 

в рядах вооруженных сил 36 лет… Несмотря на 
почтенный возраст, Владимир Павлович очень 
много делает, чтобы память о тех временах была 
сохранена, посещает школы, участвует в город-
ских военно-патриотических акциях. 

«Мои помощники постоянно его опекают, по-
могают во всем и оказывают полную поддержку. 
Низкий поклон ему за все, что он сделал и про-
должает делать. Мы вместе с ним открывали дет-
скую площадку в Щурово, он с нами поздравлял 
победителей турнира по боксу и футболу», - отме-
тил Алексей Русских.

По словам сенатора, сколько бы лет ни про-
шло с триумфального 9 мая 1945 года, наша 
страна всегда будет чтить поколение победите-
лей. В сердцах всегда будет жить светлая память о 
подвиге фронтовиков и тружеников тыла, совер-
шенном в тяжелые военные годы во имя свобо-
ды и счастья будущих поколений. 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПОЗДРАВИЛ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОБЕДЫ 

Мы всегда будем помнить о про-
шлом и донесем подрастающему 
поколению значимость этого Вели-
кого Дня: благодарность ветеранам, 
труженикам тыла, поколению детей 
войны за Великую Победу.

В 74-ую годовщину Великой По-
беды, 9 мая 2019 года, Московское 
областное отделение КПРФ приня-
ло активное участие в митинге, по-
священном празднованию этой 
Великой даты. Красные знамена 
Победы гордо развевались над пло-
щадью. Песни военных лет, прозву-
чавшие во время митинга, напом-
нили нам и горечь утрат и разлук в 
годы той кровопролитной войны, но 
самое главное - они вселили надеж-
ду в возрождение страны.

Первый секретарь МК КПРФ 
Николай Васильев поделился сво-
им отношением к этому Великому 
дню:

- Без сомнения - это один из 
основных праздников для каждого 
Советского человека. Понеся колос-
сальные потери, СССР смог остано-
вить коричневую чуму, победить фа-
шизм. 27 млн. граждан Советского 
Союза погибли во время той страш-
ной войны. Нет такой семьи в Рос-
сии, которая бы в этот день не вспо-
минала бы близких, которые сложи-
ли свои головы на полях сражений 
во время Великой Отечественной 
войны. Сегодняшнее поколение 
обязано отдавать дань уважения и 
не забывать тех, кто отвоевал мир-
ное небо. День Победы - это вели-
кий праздник, и наша задача - пере-
дать величие и память этого дня гря-
дущим поколениям. С Праздником! 
С Днем Победы!

Секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов считает, что День По-
беды - это праздник всех народов 
бывшего Советского Союза. Благо-
даря тому, что это был единый Со-
ветский народ, и Родина у всех была 
одна, мы смогли победить фашизм:

- Мы дети, внуки и правнуки по-
бедителей, которые встали грудью, 
не щадя собственных жизней, про-
тив фашизма. Фашистская арма-
да, объединив всю Европу, дви-
нулась на Советский Союз, чтобы 

уничтожить нашу страну. За каждую 
пядь земли, за каждое село и город, 
бились наши солдаты. Фашисты не 
щадили никого. Сегодняшняя Рос-
сия также не нужна сильной и мо-
гучей Державой никому - ни Евро-
пе, ни США. Поэтому мы должны 
помнить подвиг наших дедов и пра-
дедов, отцов и матерей, мы с вами 
должны понимать, что 9 мая - День 
Великой Победы - это праздник каж-
дого из нас. Это самый главный 
Праздник, благодаря подвигу все-
го Советского народа. Победа ко-
валась каждым гражданином СССР: 
учеными и простыми солдатами, 
рабочими на заводах, которых в го-
ды Великой Отечественной войны у 
станков заменили дети; крестьяна-
ми, чей труд был нужен для снабже-
ния продовольствием Красной Ар-
мии - мы будем гордиться всегда. 
Битвы, предопределившие Победу: 
битва за Москву, Сталинградская 
битва, битва на Курской дуге, битва 
за Ленинград - все они навсегда в 
наших сердцах. Этот День Победы, 
как назидание будущим поколени-
ям. А Советский Союз - государство, 
объединившее народы и сломив-
шее врага навсегда. С Праздником, 
с Днем Великой Победы!

Перед участниками акции вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, ли-
дер Народно-патриотических сил 
России Геннадий Зюганов:

- Дорогие друзья, мои товари-
щи! Поздравляю вас с Днем Побе-
ды советского народа под руковод-
ством Коммунистической партии и 
Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина! Ура!

Перед трагическим 41-м наша 
страна под руководством партии 
большевиков одержала целую се-
рию выдающихся побед. Они явля-
ются корневой основой нашего тор-
жества в мае 45-го.

Прежде всего, наш красный 
бессмертный полк, который в пол-
ный рост поднялся в октябре 17-
го года, сумел разгромить Антанту 
и выбросить из советской страны 
всех предателей, пытавшихся сно-
ва посадить на трон царя, помещи-
ков и буржуев.

Мы одержали следующую побе-
ду на поле индустриализации, соз-
дав уникальную промышленность 
и построив тысячи заводов. Наша 
техника: танк Т-34, штурмовик Ил-2, 
«Катюша» БМ-13 и грабинская пуш-
ка оказались мощнее всех сил вер-
махта. В данном случае индустри-
альный Донбасс и Урал победили 
фашистский Рур.

Мы сумели одержать еще одну 
историческую победу над неграмот-
ностью и нищетой. Распавшаяся и 
растерзанная страна, проигравшая 
Первую мировую войну, вдруг под-
нялась, как птица Феникс, к высо-
там науки и образования. Таким об-
разом, советский учитель одержал 
еще одну блестящую победу. Наш 
красный солдат и офицер оказались 
умнее, грамотнее, патриотичнее 
всех гитлеровских полчищ.

Я считаю, что эти победы зало-
жены нашим красным бессмерт-
ным полком, который никогда не 
прятался в окопах.

После победы в мае 45-го мы 
одержали еще одну блестящую по-
беду. За десять лет мы восстановили 

порушенное хозяйство. За десять 
лет мы ликвидировали американ-
ское превосходство в ядерном ору-
жии. Еще за десять лет мы создали 
ракетно-ядерный паритет и стали 
выпускать все виды суперсовре-
менной техники.

Напомню, что советская страна 
делала все, что мог делать этот мир. 
Мы в год производили полторы ты-
сячи самолетов и других летатель-
ных аппаратов, лучшие спутники и 
системы управления. При этом в со-
ветских самолетах не было ни одно-
го болта иностранного производ-
ства, а треть авиапассажиров в ми-
ре летала на наших Илах и Тушках. 
Это был еще один прорыв в области 
науки и техники.

Предательство советской дер-
жавы больно отозвалось в сердце 
каждого из нас. Но я вас благода-
рю, прежде всего, за то, что в 91-
м никто из вас не ушел в оборону. 
Наш красный бессмертный полк 
собрал все патриотические силы и 
бросился на защиту Родины, кото-
рую хотели окончательно продать и 
растерзать. В результате мы сумели 
уберечь ее от нового витка граждан-
ской войны. Сумели в самую труд-
ную минуту сломать эту либераль-
ную свору и заставить их утвердить 
правительство Примакова - Маслю-
кова - Геращенко. Именно это пра-
вительство спасло страну от дефол-
та и оттащило ее от края пропасти.

Все последние годы наш патрио-
тический союз наращивал свои воз-
можности. Сегодня мы обладаем 
сильной, мощной государственно-
патриотической командой. У нас с 
вами 11 тысяч депутатов, которые 
верой и правдой служат рабочему и 
крестьянину, учителю и врачу, инже-
неру и военному, интересам наших 
детей, женщин и стариков.

Мы с вами подготовили про-
грамму «10 шагов к достойной жиз-
ни», которая реализуется нашими 
народными предприятиями. Они 
даже в условиях кризиса оказались 
самыми эффективными, самыми 
мощными и самыми уважаемыми.

Сегодня, в День Победы, стол-
кнулись две силы. Те, кто преда-
вал страну и разрушал ее в 90-е, 
те, кто пытается ее окончательно 
додушить, и наш государственно-
патриотический блок, который 
уверенно идет на предстоящие 
выборы.

Они увидели, что в лице Левчен-
ко мы имеем сильного губернатора, 
способного завтра возглавить на-
родное правительство.

Они увидели, что в лице Локтя, 
мэра Новосибирска, этого крупней-
шего научного центра, мы имеем 

руководителя общероссийского 
масштаба.

Они увидели, как энергич-
но развивается наш губернатор 
Клычков, один из самых молодых 
и талантливых руководителей.

Они почувствовали, что наши 
народные предприятия во главе 
с Грудининым, Казанковым, Бога-
чевым, Сумароковым стали эта-
лоном социалистического воз-
рождения экономики. Поэтому на 
них спустили всех собак и банди-
тов. Но еще раз официально за-
являем этой своре, обложивший 
наши народные предприятия: ес-
ли вы не отвяжетесь, мы подни-
мем всю страну и выгоним вас из 
России, как мерзавцев, предате-
лей, пособников Гитлера, воров-
чубайсов и всей этой сволочи!

Я хочу, чтобы Грудинин, Казан-
ков, Сумароков, Богачев, все на-
ши народные руководители зна-
ли: мы их в обиду не дадим! Мы 
поднимем всю страну и заставим 
эту власть элементарно соблю-
дать закон и порядочность!

Мы с вами вступаем в новую 
полосу борьбы на губернаторских 
и местных выборах. Я надеюсь на 
вас! Над нами гордо реет Знамя 
Победы. За нами могучие народ-
ные силы, которые в самые кри-
тические моменты доказали, что 
не поддадутся никакому врагу.

У нас с вами широкий союз, 
который впитал в себя все луч-
шее: и тех, кто защищает Армию 
и Военно-Морской Флот; и тех, кто 
борется за достоинство женщин; 
и тех, кто борется за достоинство 
детей войны. И тех, кто сегодня 
помогает нам воспитывать моло-
дое поколение.

Я благодарю вас за верность 
Знамени Победы! За верность ве-
ликому делу наших отцов и дедов! 
За верность советской державе!

Да здравствует Победа! Да 
здравствует народ-победитель! Да 
здравствует социализм! Ура!

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов, по окончанию выступления, 
вручил партийные билеты но-
вым товарищам. Затем была за-
читана резолюция митинга, кото-
рый завершился праздничным 
концертом.

Как бы не менялись за по-
следние годы оценки и факты на-
шей истории, 9 мая - остается не-
изменным! Это день великого 
подвига Советского народа над 
фашизмом. Это наша Победа! Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!

Евгения НАУМОВА. 
фото: Ирина СНЕТКОВА, 

Илья НИКИТАС 

9 мая, 74-я годовщина Дня По-
беды - самого святого праздника, 
завоеванного советским солдатом 
и советским народом, принесшим 
на алтарь Победы почти 30 милли-
онов жизней лучших своих сыно-
вей и дочерей.

Красная площадь. Войска гото-
вы к параду. Все как всегда - Мав-
золей задрапирован в цвета флага 
власовских предателей. Как всег-
да знаменосная группа выносит на 
площадь Знамя Победы и власов-
ский триколор, и как всегда вла-
совский триколор впереди Знаме-
ни Победы. Большего оскорбления 
светлого праздника и ветеранов 
войны трудно придумать. Прези-
дент, тоже как всегда, произносит 
торжественную речь. Но вот в его 
речи прорываются лицемерные 
мотивы. Он начинает гневно кого-
то обвинять в необъективности от-
ношения к истории Отечественной 
войны, что кто-то возвеличивает 
тех, кто воевал на стороне фаши-
стов, что, дескать, этим враньем 
засоряют мозги молодежи.

И все это говорится с пафо-
сом возмущения, хотя прямо пе-
ред глазами президента и происхо-
дит это искажение истории. Разве 
участие в параде триколора пре-
дателей, воевавших против Крас-
ной Армии, убивавших советских 
солдат, не является именно иска-
жением истории, разве это не ре-
абилитация власовщины? Эта 

трехцветная тряпка не имеет права 
в священный день великого празд-
ника вообще появляться на ули-
цах наших городов. Наверное, пре-
зидент забыл и о Маннергейме, и 
о Краснове, и о Колчаке, о других 
палачах русского и советского на-
родов, памятники которым, как по-
ганки, проросли на нашей земле в 
годы его царствования. Впрочем, 
в этом нет ничего удивительного, 
ведь лицемерием пронизана вся 
нынешняя власть, грабящая и уни-
жающая свой собственный народ. 
Одним словом, ничего нового - все 
как всегда.

Но было все же и нечто новое. 
Наверное, многие, кто присутство-
вал на параде, заметили, что на 
петлицах наших военных появи-
лись знаки, точь в точь повторяю-
щие знаки на петлицах фашистов. 
Как это понимать? В чем была не-
обходимость подобного новше-
ства? Может быть, это проявление 
любви президента не только к не-
мецкому языку, но и военной фор-
ме фашистов? Не означает ли это, 
что 75-летие Победы мы будем 
праздновать, повязав на рукав фа-
шистскую свастику?

И это не мелочи, это очень се-
рьезно. Остается только обратить-
ся к ветеранам с призывом обра-
зумить тех, кто потерял историче-
скую память.

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО 

“ После победы в мае 
45-го мы одержали еще 
одну блестящую победу. 
За десять лет 
мы восстановили 
порушенное хозяйство. 
За десять лет мы 
ликвидировали американ-
ское превосходство 
в ядерном оружии. 
Еще за десять лет мы 
создали ракетно-ядерный 
паритет и стали выпускать 
все виды суперсовремен-
ной техники.

Автор плаката: Игорь Петрыгин-Родионов
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ВЛАСТЬ 
ПРОТИВ 
ДАЧНИКОВ

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ МЫ ВИДИМ, КАК ВЛАСТЬ ВСЕ 
АКТИВНЕЕ НАСТУПАЕТ НА ПРАВО РОССИЯН ИМЕТЬ, ПУСТЬ НЕБОЛЬШИЕ 
И В НЕ В САМЫХ УДОБНЫХ МЕСТАХ, НО СОБСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ 
И ДАЧНЫЕ ДОМИКИ.

Это и налогообложение земли и не-
движимости по кадастровой стоимости. 
И расширение прав чиновников в опре-
делении самостроя. Приняли закон об 
обязательной регистрации в ЕГРН зон с 
особыми условиями использования тер-
ритории. И все бы хорошо, но в таких зо-
нах, могут оказаться дачные участки, хо-
зяева которых, имеющие документы и 
исправно платящие все налоги, знать не 
знали, что их земли находятся в охраня-
емых зонах. И никто из выдававших раз-
решение на землю не ответит за то, что 
им теперь приходится за свой счет сно-
сить дома и бросать землю, в которую 
было вложено так много труда. При этом 
компенсацию получат только те, кто смог 
зарегистрировать свои участки. Хотя, как 
известно, поставить на учет свое имуще-
ство сложно по многим, подчас не зави-
сящим от дачника, причинам. Это и объ-
ективное отсутствие необходимых для 
этой процедуры документов и дорого-
визна процедуры.

Еще одна новация, вроде бы как 
правильная и нужная, но какая-то подо-
зрительно размытая в своих определе-
ниях. Речь идет о изъятии в пользу му-
ниципалитетов неэффективно использу-
емых земель. Пока, что вполне понятно, 
власть утверждает, что это закон не про 
дачников. Но кто мешает в будущем вве-
сти такие критерии эффективности ис-
пользования земли, которые поставят 
все дачные участки вне закона?

С 2018 года введен запрет на опе-
рации с земельными участками, которые 
не имеют установленных по закону гра-
ниц. С 2019 года дачники не смогут по-
строить или реконструировать дом без 
специальных уведомлений. Только за 
прошлый 2018 год утверждено 7 зако-
нов и еще подготовлено 7 законопроек-
тов, вносящих изменения в Земельный 
кодекс, затрагивающих так или иначе ин-
тересы дачников. А 2019 год ознамено-
вался вступлением в силу ФЗ-217, про-
званного дачным законом.

И вся эта законодательная лави-
на, принимаемая, как правило, исклю-
чительно большинством ЕР, направле-
на на обдирание, запутывание и услож-
нение жизни наших граждан. Например, 
так называемая «дачная амнистия». По 
ней порядок оформления прав с 2006 го-
да неоднократно менялся. И в настоя-
щее время, как сказано на сайте «Дачни-
ки Подмосковья», чтобы разобраться во 

всех тонкостях такого оформления, необ-
ходимо изучить большое количество за-
конов и других официальных документов 
органов власти, поэтому следует обра-
титься к профессионалам. Правда, сайт 
не указывает во сколько дачнику обой-
дется эта профессиональная услуга.

С начала действия нового дачного 
закона, из разных регионов страны ста-
ли приходить известия, о том, что нало-
говые органы уже штрафуют садоводов, 
если они не зарегистрировали, не поста-
вили на кадастровый учет свои хозпо-
стройки, в том числе теплицы.

Кроме роста налогов, по новому за-
кону у дачников появились дополнитель-
ные расходы, из-за содержания общего 
имущества, из-за «мусорной» реформы, 
из-за порядка оплаты взносов. При том, 
что дачники и так всегда самостоятельно 
платили за все - за вывоз мусора, за ком-
муналку, за свет, за дороги.

А скольким дачником до сих пор при-
ходится добиваться реального отражения 

в ЕГРН своего имущества! Ведь, по дан-
ным Росреестра, на 2018 год 1,5 млн. зе-
мельных участков пересекались и на-
кладывались друг на друга. Власти при-
знают, что в стране много кадастровых 
ошибок, но, как правило, за эти ошибки 
расплачивается ни в чем не виноватый 
собственник участка. Например, зача-
стую приходят штрафы «за самовольное 
занятие земли», а для физических лиц он 
составляет до 1,5% от кадастровой сто-
имости земли, или приходят колоссаль-
ные налоги на несуществующие объекты 
недвижимости.

Случаи завышения кадастровой сто-
имости носят массовый характер. Или та-
кая ситуация, которая произошла с под-
московным дачником, купившим 10 лет 
назад участок в СНТ. Он, как того требует 
современное законодательство, сделал 
межевание. Участку присвоили кадастро-
вый номер, его поставили на учет. И ока-
залось, что участок с этим кадастровым 
номером находится за полкилометра от 

СНТ. На вопрос как его поставить на ме-
сто, хозяину отвечают, что только через 
суд.

И таких ситуаций множество. Рос-
сиянам приходится тратить терпение, 
нервы, время, деньги, доказывая свою 
правоту, а за «ошибки» никто не несет 
ответственности.

С этого года, вроде бы как для то-
го, чтобы ошибок стало меньше, када-
стровую оценку станут проводить исклю-
чительно госучреждения. Но, по мнению 
экспертов, в связи с тем, что оценка бу-
дет выполняться единообразно для каж-
дого региона и объекта, без учета инди-
видуальных факторов, это может иметь 
негативные последствия и, прежде все-
го, повышение размеров земельного на-
лога. А граждане уже не смогут обратить-
ся к другим специалистам и заказать не-
зависимую оценку.

Очевидно, что все законодательные 
новации направлены на то, чтобы «по-
живиться» за счет дачников. В самом де-
ле, по оценке Союза садоводов России в 
стране 16 млн. дачных участков и около 
60 млн. дачников. В Московской области 
около 12 тыс. СНТ, более 2 млн. земель-
ных участков для садоводства и дачного 
хозяйства, около 4,5 миллиона дачников. 
И естественно к ним испытывают повы-
шенный интерес, в первую очередь, на-
логовые органы.

Накануне Дня Великой Победы в Рузском городском округе со-
стоялся автопробег, организованный местным отделением КПРФ. 

Маршрут проходил от города Руза до села Михайловское, кото-
рое стало известным после разразившегося скандала между мест-
ными жителями и разработчиками карьера, расположенного на 
местах кровопролитных боев. Участников автопробега встречали 
жители деревень, в которых расположены братские могилы защит-
ников Отечества. Всего в пробеге, посвященному празднованию 
Дня Победы, участвовало 20 автомашин и около 100 участников 
мероприятия. На возложении цветов и венков в селе Михайлов-
ское выступил ветеран партии, несовершеннолетний узник фа-
шистских лагерей А.Ф. Скворцов. 

По инициативе первого секретаря Шаховского ГК 
КПРФ Павла Ушакова на улицах поселка была прове-
дена праздничная акция «Красная лента Победы». 

9 мая коммунисты городского округа Клин приня-
ли участие в городском митинге, посвященному 74-
ой годовщине Великой Победы. Секретари первич-
ных отделений возложили цветы к Вечному огню и 
венок к Мемориалу Воинской Славы. 

9 мая 2019 года коммунисты Наро-
Фоминского городского округа приняли 
участие в праздничных мероприятиях.

В Наро-Фоминске товарищи возложи-
ли венки и цветы к братской могиле, где 
захоронены 600 защитников и жителей го-
рода, к памятнику генералу М.Г. Ефремову 
и монументу «Скорбящая мать». На митин-
ге выступил ветеран Великой Отечествен-
ной войны Федор Федорович Рыхлов.

В городе Верея Владимир Петрович 
Кондрашов на праздничном митинге про-
читал свое стихотворение:

Все дальше и дальше от нас та победа.
С годами другой оказалась страна.
Другие и мы, наши боли и беды.
Но правда - одна, как и прежде-одна.
С годами не стала она незаметней.
И то, что мы живы сегодня, сейчас,
Спасибо всем тем, кто в те годы
в последний
Шел в бой свой, спасая сегодняшних нас.
Был каждый тогда выше страха и смерти.
Любой был тогда бесконечно велик.

9 мая коммунисты городского округа Балашиха приняли участие в меро-
приятиях, посвященных празднованию дня Великой Победы. С чувством бла-
годарности к подвигу всего Советского народа и Красной Армии за мирное не-
бо над головой были возложены цветы к памятнику в сквере Победы мкр. Же-
лезнодорожный. 

Торжественно и с размахом отметили 74-ю го-
довщину Победы коммунисты Королева.

С самого утра Королевский горком распах-
нул свои двери для ветеранов, которые были по-
четными гостями. Праздничное настроение соз-
давали флаги Победы, развевающиеся у входа 
в горком и песни военных лет, которые звучали 
из динамиков. Первый секретарь Королевского 
ГК Татьяна Ордынская с радостью встречала не 
только участников войны, но и всех жителей, ко-
торые заходили, чтобы вспомнить тяжелые воен-
ные годы и вклад своих предков в нашу Великую 
Победу.

В микрорайоне Юбилейный коммунисты пер-
вичной организации им. И.И. Аксенова, а также 
члены «Союза советских офицеров» возложили 

цветы к мемориалу Защитникам Отечества. На 
торжественном митинге они почтили память пав-
ших минутой молчания. На территории 4 ЦНИИ 
Минобороны России для ветеранов войны тра-
диционный «Фронтовой привал» с полевой кух-
ней и «фронтовыми 100 граммами». В яблоне-
вом саду собрались более 50 ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил. Присутствующих по-
здравил заместитель председателя Совета депу-
татов города Королева, руководитель фракции 
КПРФ Михаил Гацко. Концертной программой 
фронтовых песен порадовала в этот празднич-
ный день группа «Малиновка».

Молодые коммунисты и комсомольцы Коро-
лева внесли свой вклад, приняв участие в ше-
ствии «Бессмертного полка». 

В ознаменовании 74-ой годовщины Ве-
ликой Победы в праздничном шествии жи-
телей города Люберцы по Октябрьскому 
проспекту с яркими красными партийны-
ми флагами, знаменами Победы и гвар-
дейскими стягами приняли участие любе-
рецкие коммунисты, комсомольцы, сторон-
ники КПРФ, представители общественных 
организации: «Союз советских офицеров», 
«Дети войны», ВЖС «Надежда России». Пе-
ред началом шествия к Вечному огню пе-
ред строем партийной колонны состоялось 
торжественное вручение партийных биле-
тов, вступивших в КПРФ.

Колонну коммунистов возглавляли: член 
Бюро областного Комитета КПРФ, первый 

секретарь Люберецкого горкома КПРФ 
Василий Бызов, секретари первичных 
отделений.

Жители Люберец, стоящие по маршру-
ту движения праздничного шествия тепло, 
криками «Ура» приветствовали колонну под 
Красными Знаменами.

От Люберецкого отделения КПРФ состо-
ялось торжественное возложение цветов к 
Памятнику погибших в Великой Отечествен-
ной войне и вечному огню.

Коммунисты приняли также участие 
в праздничных мероприятиях и шествии 
«Бессмертного полка» в поселках городско-
го округа Люберцы, городских округах Ко-
тельники, Дзержинский, Лыткарино. 

В мае в ГД будут рассматривать зако-
нопроект, который разрешает строить на 
своих земельных участках жилые дома 
и прописываться в них. Собственно эта 
тенденция - ликвидация некоммерческих 
товариществ, превращение дачи в вари-
ант частного дома, очень ясно прослежи-
вается. Проводя такую политику, власть, 

как обычно, якобы стремится удовлетво-
рить интересы людей. Об этом говорил 
18 февраля на заседании Президиума 
Совета законодателей РФ председатель 
комитета ГД, курирующего дачное зако-
нодательство, Н.Николаев. Он утверж-
дал, что «многие садоводческие товари-
щества сегодня - это настоящие населен-
ные пункты, только не наделенные таким 
статусом. Закон, который вступил в си-
лу в этом году, он только подстегнул это 
движение... нужно работать над тем ме-
ханизмом, который позволит давать ста-
тус населенных пунктов таким садовод-
ческим товариществам».

В русле этой тенденции, то есть лик-
видации СНТ, надо рассматривать и при-
нятие в первом чтении в октябре 2018 го-
да законопроекта № 496293-7 «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации (в целях совершенствования опре-
деления видов разрешенного исполь-
зования земельных участков)». За этот 
законопроект проголосовали только де-
путаты от ЕР.

Уже в начале ноября Медведев под-
писал распоряжение №2413-р об утверж-
дении плана внесения изменений в Зе-
мельное законодательство. Предпола-
гается все изменения внести в течение 
этого года. Сейчас все земли разделе-
ны на категории (семь категорий) и виды 
разрешенного использования. Предлага-
ется перейти от такого деления к терри-
ториальному зонированию.

По мнению экспертов, суть измене-
ния категории земель связано с узакони-
ванием постоянного проживания граждан 
на территориях, отличных от населенных 
пунктов и возможностью увеличить сум-
мы налогообложения при изменении ка-
тегории земель.

Следует отметить, что все эти дач-
ные новации вызваны, на наш взгляд, не-
сколькими причинами. Во-первых, это, 
конечно, стремление получить дополни-
тельный доход от дачников. По мнению 
профессора Института экономики РАН 
И.Старикова, федеральный центр попро-
сту дает в руки региональным властям 
условные жезл и пистолет, побуждая по-
следних буквально обирать дачников на 
местах по своему усмотрению с целью 
пополнения региональных бюджетов, по-
скольку выплаты из федеральной казны 
будут сокращаться.

Во-вторых, человеконенавистниче-
ской политикой, направленной на макси-
мальное сокращение возможностей для 
автономного существования и выжива-
ния миллионов наших сограждан. Извест-
но, что дачи спасли многих людей в тя-
желые 90-е годы. Выращенные на своем 
огороде овощи были всегда дополнени-
ем к питанию при мизерных зарплатах и 
пенсиях. Возникла, как отмечают специа-
листы, параллельная экономика - эконо-
мика самообеспечения. Которая, кстати, 
не только поддерживает в материальном 
плане, но дает определенную независи-
мость от политических и экономических 
бурь и экспериментов.

В-третьих, маниакальным стремле-
нием уничтожить еще одно наследие на-
шего советского прошлого. Дача - это 
свежий воздух, природа, работа на зем-
ле, экологически чистые продукты для 
своей семьи. Это и социальный феномен 
- тесное взаимодействие нескольких по-
колений семьи: бабушки и дедушки живут 
все лето на дачах со своими внуками, к 
ним приезжают дети, родственники, это 
место, где крепнут семейные узы, обе-
спечивается реальная связь поколений, 
передача опыта. Это и особое, нефор-
мальное общение с соседями (появил-
ся даже термин «дачное сообщество»), 
совместное решение проблем при кото-
ром формируется чувство коллективиз-
ма. Это, как отмечают многие исследова-
тели дачной жизни, ощущение свободы и 
независимости, в том числе от властного 
контроля и регламентации.

И этой благодатью могут до сих пор 
в нашей стране пользоваться даже со-
всем не обеспеченные граждане. Фено-
мен, когда второе жилье есть даже у мно-
гих малоимущих, это то наследие нашего 
великого социалистического прошлого, 
которое раньше удивляло иностранцев, а 
теперь не дает покоя буржуазной власти.

Очевидно, что от этой власти до-
ждаться решений в интересах народа не-
возможно. Только правительство народ-
ного доверия, выражающее интересы по-
давляющего большинства россиян, а не 
кучки олигархов, способно вывести стра-
ну из системного кризиса и обеспечить 
достойную жизнь нашим согражданам.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
второй сектерать МК КПРФ 

ЦВЕТ ПОБЕДЫ - КРАСНЫЙ!
РУЗА

БАЛАШИХА 

ШАХОВСКАЯ

НАРО-ФОМИНСК 
И «умникам» многим не верьте, не верьте,
Тем самым, расчетливо злым на язык,
Что подвиг с пустым безрассудством 
сравнили!
Да, нет каждый все тогда осознавал!
И, чтобы сломать хребет вражеской силе,
Все были-едины. И кто воевал,
И тот, кто толкал вагонетки в забое
Кто строил мосты, и кто землю пахал-
Все делали вдвое, а может и втрое.
И подвигом это никто не считал,
А просто лишь верой в победу и жили.
И враг был разгромлен. Откуда мог знать,
Что есть в мире правда, способная силе
Любой, коль придется, противостоять.
Да, мы победили! Осталась Россия!
И пусть изменилась немного страна,
Но та же в нас совесть, но та же 
в нас сила
Но та же в нас правда, все та же - одна!!!

В Селятино на праздничном митинге 
очень ярко выступил секретарь местного 
первичного партийного отделения ордено-
носец Николай Тимофеевич Глебов. 

КОРОЛЕВ

ЛЮБЕРЦЫ

ЩЕЛКОВО 

День Победы коммунисты 
Щелковского района  отмети-
ли циклом торжественных меро-
приятий, совместно с ветерана-
ми и детьми войны на террито-
рии городских округов Щелково 
и Лосино-Петровский.

Начиная с 6 мая, представи-
тели Щелковского РК КПРФ по-
сетили праздничные утренни-
ки в детских садах, провели уро-
ки мужества в школах, депутаты 
выступили на митингах у мемо-
риалов погибшим воинам, по-
сетили с поздравлениями тех 
участников войны, кто уже не 
может выходить из дома.

8 мая прошел автопробег со 
знаменами Победы по марш-
руту: п. Загорянский, г. Щелко-
во, мкр. Чкаловский, мкр. Бах-
чиванджи, п. Свердловский, г. 
Лосино-Петровский, п. Монино. 
Останавливаясь в населенных 
пунктах, молодые коммунисты, 
в рамках акции «Красная лен-
та - частица знамени Победы!», 
поздравляли жителей и разда-
вали ленты, воздушные шары 
и флажки с изображением И.В. 
Сталина.

9 мая участник Великой Оте-
чественной войны, штурман пи-
кирующего бомбардировщика 
Пе-2, коммунист Галина Павлов-
на Брок-Бельцова приняла уча-
стие в Параде Победы на Крас-
ной площади.

Партийцы всех первичных 
отделений участвовали в ше-
ствиях и акции «Бессмертный 
полк» на территориях. Центром 
стал город Щелково, где ком-
мунисты прошли в колонне во 
главе с первым секретарем 

Щелковского РК КПРФ Еленой 
Мокринской, депутатами г.о. 
Щелково: Мариной Лютиковой, 
Сергеем Варгузовым и Влади-
миром Правашинским. По все-
му пути следования возглавляло 
колонну знамя партийной орга-
низации и знамена Победы.

Ежегодно коммунисты про-
носят эти стяги как напомина-
ние, что героизм солдат, парти-
зан, тружеников тыла был под-
держан организаторской ролью 
Коммунистической партии и 

лично Генералиссимусом И.В. 
Сталиным.

В этот праздничный день по 
всей территории округа было 
роздано несколько тысяч крас-
ных лент, шаров и флажков с Со-
ветской и партийной символи-
кой, а в мкр. Чкаловский целый 
день на военной технике катали 
детей и взрослых! Незабывае-
мое впечатление, радость и сло-
ва благодарности за такой по-
дарок получили коммунисты от 
мальчишек и девчонок! 

КЛИН



Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь Раменского РК КПРФ

- Общественники поселения и комму-
нисты Раменского района не остались в 
стороне от областной акции «Лес Побе-
ды». Приняли участие по двум причинам. 
Во-первых, вокруг Кратово уже вырубле-
но огромное количество леса и лесовос-
становление просто необходимо. Вторая 
причина заключается в названии самой 
акции. Увековечить нашу Великую Побе-
ду - это прекрасно и необходимо, но на-
до делать это хотя бы грамотно.  Делать 
не для отчета, а с душой. Инициатива бы-
ла изначально прекрасная, но во что она 
превратилась за последние годы? В сво-
ем желании быть лучшими чиновники на 
местах в погоне за рейтингом выгоняют 
бюджетников, школьников на бессмыс-
ленную работу, закапывая в землю бюд-
жетные деньги. 

У природы свои законы и, как прави-
ло, все эти мероприятия с полевой кухней 
и патриотической музыкой заканчивают-
ся тем, что из тысяч саженцев выживут 

случайные единицы. Да и посадку осу-
ществляют люди не имеющие об этом ни-
какого представления. Вот поэтому и за-
канчивается эта показуха тем, что лесни-
кам приходится заново закачивать эти 
площади.  Хотелось бы узнать, сколько за 
годы было высажено, сколько прижилось, 
сколько средств было израсходовано на 
проведение этих акций?  Во сколько обо-
шлись бюджету чудом выжившие, сохра-
нившиеся деревья? 

Когда чиновники поймут, что распо-
ряжения губернатора надо выполнять ду-
мая, руководствуясь погодой и поручая 
процесс профессионалам?   

Кратовские активисты несколько ме-
сяцев добивались этой посадки, но как 
обычно власти нужна была картинка, а 
не результат. Поэтому и оттянули эту ак-
цию до областной. Хотя намного разу-
мнее было провести ее тремя неделями 
раньше.  Хорошо еще, что среди активи-
стов и раменских коммунистов было не-
сколько профессионалов лесного хозяй-
ства, да и погода способствовала. В этот 
раз - лесу быть. 
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“
СОБЫТИЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ ЛЕС ПОБЕДЫ

ШКОЛА РАСШИРЯЕТСЯ 

МАЛАХОВЦЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ

В РОССИИ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ

СЕРЬЕЗНАЯ СИЛА

ЛЕСУ БЫТЬ!

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ, 
ГОСПОДА?!

ПРИ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ В ЛОТОШИНО 
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ МЕСТНОЙ ШКОЛЫ

Торжественная церемония 
открытия нового здания Лото-
шинской средней общеобра-
зовательной школы №2 состо-
ялась 30 апреля в присутствии 
многочисленных гостей - пред-
ставителей муниципальных 
властей, депутатов, педагогов, 
учеников и родителей, бывших 
выпускников школы, жителей 
района. 

Долгожданное открытие но-
вого здания школы позволило 
полностью решить в Лотошин-
ском районе проблему второй 
смены. Строительство нового 
здания Лотошинской СОШ №2 
стояло в планах еще в далекие 
90-е годы, но тогда им не суж-
дено было сбыться. 

Реанимировать идею стро-
ительства так нужного второй 
школе нового здания, смог-
ла глава Лотошинского муни-
ципального района Екатери-
на Долгасова. Она заручилась 
поддержкой как на федераль-
ном, так и региональном уров-
не - были проведены все пред-
проектые изыскания, создан 
проект строительства дополни-
тельного корпуса и в начале 
2017 года было получено раз-
решение на строительство но-
вого здания Лотошинской СОШ 
№2. На строительство школь-
ного здания были выделе-
ны федеральные и областные 
средства с 8-процентным фи-
нансированием района. Об-
щий объем финансирования 
проекта составил 152 миллио-
на рублей. 

Строительство началось в 
конце 2017 года. Рядом со ста-
рым зданием школы была воз-
ведена современная двухэтаж-
ная пристройка общей площа-
дью 4758 квадратных метров, 
где с комфортом смогут за-
ниматься 184 учащихся. Об-
щая вместимость Лотошин-
ской СОШ №2 после заверше-
ния реконструкции составила 
324 ученика. Для обеспече-
ния учебного процесса была 
приобретена мебель, шкафы, 
самое современное учебное 
оборудование, которым осна-
стили кабинеты химии, физи-
ки, биологии и географии. 40 
компьютерных моноблоков 
установлено в компьютерном 
классе. Все классы оснащены 
интерактивными досками. Но-
вое здание Лотошинской СОШ 
№2 стало первым школьным 
зданием, построенным в Лото-
шинском районе с 1998 года. 

«Я сама училась в этой шко-
ле. Я не понаслышке знаю, как 
нужно было нам это новое зда-
ние - как мечтали о нем пе-
дагоги, ученики, родители. И 
вот - наша общая мечта сбы-
лась!», - сказала глава райо-
на, обращаясь к собравшим-
ся. Она также поблагодарила 
всех, кто помогал реализовы-
вать этот проект, кто участво-
вал во всех этапах согласова-
ний и строительства нового 
школьного здания. Особые сло-
ва благодарности были адресо-
ваны заместителю Председа-
теля ЦК КПРФ, Председателю 

Комитета Государственной ду-
мы по аграрным вопросам 
Владимиру Кашину и второ-
му секретарю МК КПРФ, заме-
стителю Председателя Москов-
ской областной Думы Констан-
тину Черемисову, принявшим 
непосредственное участие в 
реализации данного, столь зна-
чимого для лотошинцев, проек-
та. Директор школы Валерий 
Борькин получил из рук главы 
района сертификат, благодаря 
которому уже в этом году будет 
осуществлен ремонт крыши 
спортивного зала школы. Честь 
перерезать красную ленточ-
ку досталась почетным гостям 
мероприятия - Екатерине Дол-
гасовой, Константину Череми-
сову и Валерию Борькину. 

Спустя мгновение школа 
официально была открыта, в ее 
стенах прозвучал первый зво-
нок. Гости мероприятия совер-
шили небольшую экскурсию 
по новому школьному зданию, 
прошлись по светлым кабине-
там - полюбовались их совре-
менным видом, а затем на-
правились в актовый зал, где 
состоялся небольшой концерт. 
Ученики Лотошинской СОШ 
№2 продемонстрировали со-
бравшимся свои умения, пре-
поднеся гостям свои творче-
ские подарки, а гости пожелали 
обновленной школе, ее педаго-
гам и учащимся новых успехов 
и достижений.

Анастасия АНЫГИНА 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
РУЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ, МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РФ С ГЛУБО-
КИМ ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЮТ, ЧТО 14 МАЯ 2019 ГОДА ПОСЛЕ ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ НА 83-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ДЕПУТАТ СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ РУЗСКОГО ГК КПРФ, ЗАНИМАВШИЙ ДАННЫЙ ПОСТ С ОКТЯБРЯ 1993 
ПО МАЙ 2018 ГОДА, ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ. 

Геннадий Васильевич родился в г. Сталинграде. После окончания строитель-
ного института работал прорабом в Сталинграде, а затем связал свою жизнь со 
службой в Вооруженных силах СССР. Службу проходил на Дальнем Востоке, на 
Севере страны, выполнял интернациональный долг в Афганистане. Большая 
заслуга Г.В. Попова в строительстве санаториев «Русь», «Аврора», жилых домов 
и социальных объектов в Рузском и Можайском районах.

За время службы был награжден многими государственными и ведом-
ственными наградами. Имеет высшие награды от КПРФ - «За заслуги перед 
партией» и «Партийная доблесть».

Геннадий Васильевич был активным, принципиальным гражданином, от-
стаивал интересы партии и жителей района.

Память о Геннадии Васильевиче навсегда останется в сердцах жителей Руз-
ского городского округа и коммунистов Московской области 

11 МАЯ РАМЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВМЕСТЕ С АКТИВИСТАМИ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОСЕЛКА 
КРАТОВО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПО-
САДКЕ ЛЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЧНО-
ГО ЛЕСНИЧЕСТВА.  
ЭТО БЫЛ НЕПОКАЗНАЯ АКЦИЯ, КОТО-
РАЯ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРОШЛА С БОЛЬ-
ШОЙ ПОМПОЙ ПО ПОДМОСКОВЬЮ. 
ЛЮДИ ВЫШЛИ С ЖЕЛАНИЕМ, А СА-
МОЕ ГЛАВНОЕ - СО ЗНАНИЕМ ДЕ-
ЛА КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЛЕС. НЕ 
СЕКРЕТ, ЧТО МАЙСКИЕ АКЦИИ, КО-
ТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ КАЖДЫЙ ГОД, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НЕПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО, БЕЗ УЧЕТА ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ. В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВСЕ 
ЭТО ПРИВОДИТ К МАССОВОЙ ГИБЕ-
ЛИ САЖЕНЦЕВ. В КРАТОВО ВСЕ ПРИ-
ЖИВЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО СРЕДИ АК-
ТИВИСТОВ И ЧЛЕНОВ КПРФ БЫЛО 
НЕСКОЛЬКО ЛЮДЕЙ С ВЫСШИМ ЛЕС-
НЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ОПЫТОМ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕСУ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СОСТАВЛЯЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 270 

6 МАЯ ПОД ЭГИДОЙ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ». НА СОБРАНИИ ПРИ-
СУТСТВОВАЛИ: РУКОВОДИТЕЛЬ МО 
ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ», СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ВАЛЕНТИНА КОВАЛЁВА, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ Г.О. ПОДОЛЬСК 
ТАТЬЯНА НИКИТАС.

Открыл собрание руководи-
тель МО ООО «Дети войны Алек-
сандр Наумов. Он отметил, что 
в первую очередь нужно доби-
ваться принятия регионального 
и федерального законов «О Де-
тях войны»:

- Поколение детей вой-
ны должно чувствовать забо-
ту государства и получить ста-
тус «Дети войны». Работа наша 
продолжается, а каким будет ее 
результат - это зависит от нас с 
вами. Ветеранов Великой От-
ечественной войны с каждым 
годом становится меньше. 
Именно ваше поколение будет 
нести дальше идеологическую 
и патриотическую направлен-
ность в воспитании молодежи. 
Мы сделаем все для того, что-
бы региональный и федераль-
ный законы «О Детях войны» 
были приняты. А ваше героиче-
ское поколение получит статус 
и признание.

У нас с вами решился один 
из главных вопросов - продле-
ние действия удостоверений 
нашей организации. Новые 

удостоверения теперь более 
представительного вида и вы-
давать их мы будем пожизнен-
но. Другой немаловажной за-
дачей является выделение 
помещений для проведения 
приемов организации «Дети 
войны», мы и этого добьемся.

Московская областная ор-
ганизация «Дети войны» на се-
годняшний день насчитывает 
более 270 тысяч человек, а это 
серьезная сила. В городах Под-
московья проходит большое 
количество наших меропри-
ятий, на которых собирается 
ваше героическое поколение, 
там вас награждают, отмеча-
ются дни рождения. Недавно 
прошло большое мероприятие 

в Кашире под председатель-
ством Владимира Андрееви-
ча Петрова. Желаю вам и на-
шей организации процветания 
и успехов в дальнейшей непро-
стой, но важной работе.

Затем слово было предо-
ставлено заместителю Предсе-
дателя МО ООО «Дети войны» 
Валентине Ковалевой, она пе-
речислила проблемы, с которы-
ми постоянно сталкивается об-
ластная организация.

Далее на собрании высту-
пили представители областной 
организации «Дети войны». Они 
обменялись мнениями о пред-
стоящей работе организации.

Евгения НАУМОВА 

ОБЩЕСТВО СИТУАЦИЯ

В последнее время стало 
не просто проводить митин-
ги для выражения отношения 
к проблемам, которые навали-
ваются на нас с каждым днем. 
Многие люди устали, не верят, 
что митинги помогут. Власти 
неохотно согласуют их прове-
дение. Значит, надо искать дру-
гие формы.

Наверное, многие слышали о 
той борьбе, которую ведут 
малаховцы и в пер-
вую очередь ВЖС 
«Надежда Рос-
сии» за спасе-
ние старин-
ного здания, 
на месте ко-
торого хо-
тят постро-
ить школу. 
По мнению 
руководства 
округа Любер-
цы, это «просто 
избушка». Но спе-
циалисты так не счи-
тают. В здании обнаружены 
признаки объекта, имеющего ху-
дожественную ценность, и сейчас 
проходит процедура постанов-
ки здания на учет. Пока по зако-
ну №73-ФЗ его нельзя трогать. И 
хотя власти Люберецкого округа 
об этом предупреждены, они со-
общение Правительства Москов-
ской области просто проигнори-
ровали. Поэтому активисты, ра-
деющие за исторический облик 
Малаховки, неоднократно выра-
жавшие возмущение поведением 
властей, решили пойти на про-
тест - но в необычной форме. Они 
пригласили активистов Общества 
охраны памятников и просто тех 
жителей, которые любят историю 
и ценят ее свидетельства, на экс-
курсию по поселку.

Гости из Москвы, Пушкина, 
Жуковского и других мест - всего 
около полусотни человек - прош-
ли по главной улице, осмотре-
ли зимнюю дачу Телешовых, где 
останавливался Шаляпин (теперь 

профилакторий института физ-
культуры), плотину на озере, по-
сетили Краеведческий музей.

К сожалению, о многих па-
мятниках - Летнем театре, сгорев-
шем двадцать лет назад и до сих 
пор не восстановленном, о зда-
нии аптеки у станции, снесенной 
несколько лет назад, о снесенной 
летней даче Телешовых, помнив-
шей Бунина и Куприна - пришлось 

говорить в прошедшем вре-
мени. Гости осмотрели 

и приговоренное к 
сносу здание шко-

лы «Сказка». 
Его судьба вы-
звала озабо-
ченность, что-
бы не сказать 
возмущение. 
Ведь это един-
ственное со-

х р а н и в ш е е с я 
здание из отме-

тившего в этом го-
ду 100 лет Детско-

го городка, с ним свя-
зана деятельность Марка 

Шагала. Архитекторы, реставра-
торы, художники отмечали и ху-
дожественную ценность дачи - 
едва ли не последнего памятника 
такого рода в Подмосковье. Про-
фессионалов удивило, что проект 
новой школы не был вписан в ту 
часть участка, которая сейчас за-
валена буреломом - ведь учиты-
вая небольшое число учащихся - 
270 человек, можно было приспо-
собить один из многочисленных 
типовых проектов на число уча-
щихся до 300 человек. Почти все 
заявляли, что после сноса этого 
памятника «Малаховка будет уже 
не той».

Гости поставили подписи под 
единственной фразой «Я про-
тив сноса здания школы «Сказ-
ка». Наряду с многочисленными 
подписями жителей Малаховки 
эти листки будут переправлены в 
администрацию.

Елена БОРИСОВА 

И МЫ ТОЖЕ ШУТИМ, 
ПОТОМУ ЧТО «ТАКОЕ 
НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ ВСЕРЬЕЗ!»

В одном из советских печатных изданий была такая по-
пулярная рубрика - «Ученые шутят!». В предлагаемом ма-
териале хочу рассказать, как шутят первые лица России.

Президент РФ Владимир Путин во время январской встре-
чи со студентами Московского государственного университе-
та в шутку напомнил слова «эффективного управленца» рус-
ского императора Александра III (1881-1894), который иро-
нично выразился в том смысле, что любой его высказывание 
расценивается как высочайшее повеление. Мол, ну никак не 
понимают верноподданные юмор и шутку русского царя, - все 
его пустословие принимают за чистую монету, воспринимают 
как руководство к действию!

То ли дело нынешние российские подданные! Они слова 
президента понимают исключительно как шутки (уж простите, 
но вот такое создается впечатление!).

«Он шутит! Такое нельзя сказать всерьез!!!», - именно этой 
фразой из Захаровского «Убить дракона» можно охарактери-
зовать отношение чиновников и разного рода служащих к ука-
заниям президента РФ, ведь шутка - это то, что говорится не 
всерьез, а ради развлечения, веселья.

Вот, например, как понимать ситуацию, когда президент 
России в своем послании Федеральному Собранию в дека-
бре 2015 года требует: «Нужно ввести в оборот миллионы гек-
таров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках 
крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хо-
зяйством многие из них не спешат. …Изымать у недобросо-
вестных владельцев сельхозземли, которые используются не 
по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и 
может возделывать землю».

Печально известный в Подмосковье «Самолет Девелоп-
мент», действуя наперекор главе государства, сразу же при-
ступает к застройке небоскребами сельхозугодий бывшего 
колхоза имени Горького близ деревни Мисайлово, - земель, 
расположенных в пределах «приаэродромной территории» аэ-
ропорта Домодедово, в зоне с особыми условиями использо-
вания этого земельного пространства?          

Но справедливости ради нужно отметить, что есть еще лю-
ди, которые послание В.В. Путина воспринимают как директи-
вы и исполняют их. Так ими был принят специальный федераль-
ный закон от 03.07.2016 г. №354-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка изъятия земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения при их не-
использовании по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Федерации».

Но, судя по всему, он тоже был принят в шутку, ибо в Под-
московье этот закон игнорируется и не исполняется. Пример: 
закон №354-ФЗ практически уже три года как вступил в силу, а 
Администрация Ленинского муниципального района Москов-
ской области в лице А.Е. Панченко и Е.Ю. Колесник, отвечая 
на наше обращение, в своем письме от 09.01.2019 №147-
01ог-58101, безапелляционно и без оглядки на указание 
В.В.Путина и Федеральный закон заявляет: «Земли сельскохо-
зяйственного назначения на территории поселения находятся 
в частной собственности, где собственник в соответствии с за-
конодательством, имеет право использовать принадлежащие 
ему земли по своему усмотрению». «По своему усмотрению» 
по смыслу означает - «не по целевому назначению». То есть 
это  утверждение сотрудников районной администрации не со-
относится с указанными императивом президента и нормами 
федерального закона. Получается, президент России и зако-
нодатели - пошутили, но смеются только «верхушечные слои 
служащих и чиновников» (выражаясь словами В.И.Ленина). 
Потому что на практике все происходит по-панченковски и 
по-колесниковски. Сейчас первостепенная цель угодливых, 
вассально зависимых служащих - изменить статус района (а 
значит и составляющих его сельских поселений), преобразо-
вав его в городской округ. Если эта цель будет достигнута, то 
у них будут развязаны руки для перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в другую категорию, что позволит 
им превратить сельхозугодья в стройплощадки и застроить их 
максимально! А там - хоть трава не расти! Да садам не цвести! 
Каменные джунгли - вот, что уготовано коренным жителям!!! 
Тут уж не до шуток и смеха!       

Так что мы имеем в итоге: шутейное послание, шуточный 
закон, но совсем нешуточная застройка сельхозземель! 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

Трудовые книжки пред-
лагается сделать электрон-
ными. Соответствующий за-
конопроект подготовил Со-
вет по развитию цифровой 
экономики при Совфеде. Пе-
реход будет добровольным. 
Россияне сами смогут выби-
рать, оставить ли им бумаж-
ную трудовую или перейти 
на электронный вариант. 

Переход к электронным 
трудовым книжкам начнется 
с пилотных организаций, в 
число которых войдут круп-
нейшие по численности пер-
сонала компании. Одной из 
них может стать Сбербанк. 
Ожидается, что в 2020 году 
до трети всех работающих 
граждан перейдут на элек-
тронные трудовые книжки. 

КАК ПОНИМАТЬ?

Генпрокуратура проверит законность установки частных 
камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожно-
го движения. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, 
что система фиксации нарушений ПДД должна стать полно-
стью государственной.  По мнению правительственного чи-
новника, комплексы фиксации нарушений ПДД должны по-
вышать безопасность на дорогах, а не становиться источни-
ком заработка.

Частные камеры фиксации нарушений ПДД устанавлива-
ются как правило на тех участках дороги, где водители чаще 
всего нарушают скоростной режим. Таким образом, владель-
ца камер стремятся больше заработать на штрафах.

Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) 
Дмитрий Клевцов в беседе с «Известиями» отметил, что не-
правильная эксплуатация комплексов фиксации нарушений 
ПДД, к которой прибегают частники ради получения выгоды, 
часто ведет к ошибкам. По этой причине водители зачастую 
получают необоснованные штрафы. Кроме того, перед каме-
рами должны быть установлены предупреждающие знаки, но 
частники этим правилом обычно пренебрегают. 

ЧАСТНЫМ КАМЕРАМ 
НЕ МЕСТО НА ДОРОГАХ


