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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В ЗАЩИТУ ГРУДИНИНА ЛЮДЕЙ  ЗАГОНЯЮТ  В НИЩЕТУ 

В КПРФ РАССЧИТЫВАЮТ НА ПРИНЯТИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О ПОДДЕРЖКЕ ПЧЕЛОВОДСТВА 

ПИОНЕРЫ - ПИОНЕРЫ -
ДЕТИ И ПАТРИОТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ!

СОВСЕМ НЕДАВНО РОДИВШИЕСЯ ДВИЖЕНИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ВОЗВРАЩАЕТ НАС К ИСТОРИИ ХХ ВЕКА, КОТОРЫЙ ОВЕ-
ЯН ТРЕМЯ ЭПОХАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ. ЭТО ПОБЕДА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, АТОМНЫЙ ПРОЕКТ И СОЗДАНИЕ АТОМНОЙ 
БОМБЫ В СССР В 1949 Г, ПОЗВОЛИВШЕЙ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. И ТРЕТЬЕ СОБЫТИЕ - СССР ОСУЩЕСТВИЛ 
ПРОРЫВ В КОСМОС.

Эти эпохальные события 
и достижения СССР были при-
знаны всем мировым сооб-
ществом и странами. Весь 
мир вынужден был отметить, 
что все эти достижения бы-
ли продемонстрированы пер-
вой в мире страной идущей 
по пути строительства социа-
лизма. Запад вынужден был 
признать, но вслух об этом 
старались не говорить. Но не 
следует забывать, что эти со-
бытия были бы невозможны, 
если бы не главное экономи-
ческое чудо ХХ века - инду-
стриализация, которая прове-
дена в СССР.

Для нас советских лю-
дей версия Победы связыва-
лась с героизмом народа го-
товым пожертвовать жизнью 
ради спасения Родины от фа-
шизма. В каждой школе зна-
ли о Зое Космодемьянской, 
В. Волошиной, летчиках Тала-
лихине и Маресьеве, о подви-
ге Матросова, «Молодой гвар-
дии» в Краснодоне, генерале 
Карбышове и т.д. И мы пом-
нили Главнокомандующего 
Красной армии - председате-
ля Комитета государственной 
обороны И.В. Сталина, под 
руководством которого на-
ши маршалы Г.К. Жуков, К.К. 
Рокоссовский, А.М. Василев-
ский, И.Д. Черняховский, И.С. 

Конев, Р.Я. Малиновский и 
сотни других полководцев и ге-
нералов продемонстрировали 
превосходство над хваленой 
фашистской армией.

А принятый маршалом 
Г.К. Жуковым документ о пол-
ной и безоговорочной капиту-
ляции Германии в этой войне 
надолго запомнился всем тем, 
кто взращивал и направлял на 
уничтожение первой в мире 
страны социализма. А закон-
чилась война судом в Нюрн-
берге над фашистскими гла-
варями и поджигателями. 

Не удалось военным пу-
тем предотвратить победное 
шествие нашей страны, За-
пад объявил нам уже «холод-
ную войну», пытаясь задушить 
нашу экономику на пути мир-
ного социалистического раз-
вития. О том, как Запад боял-
ся Советской плановой эко-
номии достаточно привести 
выступление в 1991 году М. 
Тетчер на заседании Амери-
канского института нефти:

«Советский Союз пред-
ставляет весьма серьезную 
угрозу для западного мира. Я 
говорю не о военной угрозе, 
поскольку наши страны так-
же достаточно хорошо воору-
жены, в том числе атомным 
орудием. Что имею в виду 
угрозу чисто экономическую! 

Благодаря плановой экономи-
ке и своеобразному сочета-
нию моральных и материаль-
ных стимулов СССР удалось 
достигнуть высоких экономи-
ческих показателей. Процент 
прироста валового националь-
ного продукта у него был при-
мерно в два раза выше, чем в 
наших странах.  Если при этом 
учесть огромные природные 
ресурсы СССР, то при рацио-
нальном ведении хозяйства у 
Советского Союза были впол-
не реальные шансы вытес-
нить нас с мировых рынков».

В СССР в 90-е годы вне-
дрились горе-реформаторы, 
которые способствовали ре-
ставрации капитализма. При 
этом пытались утверждать, что 
СССР исчерпал свои возмож-
ности и рухнул. И нас уверяли, 
что теперь Россия продемон-
стрирует достижение народно-
го хозяйства, улучшение жиз-
ни. Прошло 30 лет капитали-
стического развития России, 
но достижений страны ни в 
одной отрасли не произошло. 
Наоборот, страна стала заку-
пать за рубежом промышлен-
ные, сельскохозяйственные 
оборудование, сырье и про-
довольственные това-
ры, потребность в ко-
торых сполна обеспе-
чивал СССР. 
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16 мая судом было арестова-
но имущество экс-главы Клинско-
го района Подмосковья Александра 
Постриганя. В шок широкую обще-
ственность поверг не сам факт аре-
ста, но общая стоимость «спорно-
го» имущества, составившая почти 
4 миллиарда рублей. Генпрокурату-
ра утверждает, что оно было приоб-
ретено бывшим главой и его близки-
ми незаконно.

…Александр Постригань возглав-
лял Клинский район Московской обла-
сти в течение удивительно долгого сро-
ка - с 1996 по 2014 год, таким образом, 
и времени, и возможностей «наворо-
тить дел» у чиновника было предоста-
точно. В 2014 году Постригань внезап-
но решил отойти от дел, и был избран 
в «совет депутатов» городского поселе-
ния Клин от партии, члены которой регу-
лярно фигурируют в скандалах с прово-
ровавшимися чиновниками. 

В 2017 году было передано в суд 
дело некоего Андрея Кошелева - экс-
председателя губернаторской обще-
ственной приемной и, по слухам, пра-
вой руки Александра Постриганя.

Как выяснило следствие, в 2011-
2012 гг. Кошелев передавал заведу-
ющему отдела государственной под-
держки малого и среднего предприни-
мательства Министерства экономики 
Московской области и его заместителю 
по 5% от суммы выделенных предпри-
нимателям субсидий. Общая сумма пе-
реданных таким образом денег состави-
ла 2 млн руб. 

Поговорка «Скажи мне, кто твой 
друг…» в случае Александра Постри-
ганя, видимо, бьет не в бровь, а в глаз: 
сам он также не раз являлся фигуран-
том коррупционных скандалов. Много 
разговоров в районе ходило об истории 
с Домом быта, который чиновник пытал-
ся продать в 2009 году. К большому его 
неудовольствию под зданием оказался 
военный бункер, и на продажу участка 
требовалось разрешение федеральных 
властей. Однако предприимчивый хозя-
ин легко перевел объект (жена возглав-
ляла местную регистрационную палату) 
в муниципальную собственность. Даже 
уголовное дело, возбужденное после 
выставления участка на аукцион, через 
несколько дней волшебным образом 
было закрыто. 

Однако сколько веревочке ни 
виться…

В 2018 году экс-глава Клинского 
района был задержан за превышение 
полномочий, а позже арестован по де-
лу о приемке в 2013 году жилого дома, 
построенного с грубейшими нарушени-
ями. Версия следствия звучит так: об-
виняемый, зная, что принимаемый им 
объект возведен не в полном объе-
ме и не соответствует проекту, внес в 

документы заведомо ложные сведения 
о готовности построенного в Клину жи-
лого дома к эксплуатации и тем самым 
нанес государству ущерб в размере 34 
млн рублей. 

Видимо, понимая, что недострой 
способен завалиться на жильцов, По-
стригань решил не рисковать и с ро-
диной попрощаться. Но не успел от-
быть. Его задержали в аэропорту 
Шереметьево.

По версии следствия, на выручен-
ные в процессе «теневой администра-
тивной деятельности» средства Постри-
гань приобрел сотни объектов недвижи-
мости, распределив их между своими 
друзьями и родственниками. Следо-
ватели сочли, что эти люди являются 
лишь номинальными владельцами, и 
потребовали у суда наложить на объек-
ты арест. Юридические владельцы пы-
тались доказать, что все нажито их лич-
ным непосильным трудом, что в итоге 
привело к целой череде запутанных су-
дебных разбирательств.

Не прошло и года, как следствию 
удалось установить, что Постригань 
использовал свое служебное положе-
ние для личного обогащения, в том чис-
ле за счет имущества, которое ранее 

находилось в муниципальной собствен-
ности. В результате во владении лов-
кого чиновника и его теплой компании 
оказалось 407 объектов незаконно при-
своенной недвижимости. Учитывая, что 
общее количество многоквартирных до-
мов в Клину всего 847, то, значит, квар-
тира у экс-главы имеется практически 
в каждом втором доме города. Правда, 
имущество знатного помещика поми-
мо квартир включает в себя земельные 
участки, базы отдыха и так далее. Ну 
и, конечно, куда такому боссу без «та-
чек»? А при таком количестве родствен-
ников и друзей и одним-то не обойдешь-
ся, возможно, такой логикой руковод-
ствовался экс-глава, когда приобретал 
четыре автомобиля представительско-
го класса. В гараже у чиновника оказа-
лись «Мерседес», «Лэнд Крузер», две 
«Ауди»…

Генпрокуратура уже направила в 
суд иск об изъятии незаконно приобре-
тенного имущества в пользу государ-
ства. За тем, завершится ли, наконец, 
эта эпопея реальной конфискацией, с 
интересом наблюдает вся страна.

Юлия СЕМЕНОВА 

ПОСТРИГЛИ КЛИНСКУЮ ПОЛЯНУ...
ПОЛУЧИТ ЛИ ЭКС-ГЛАВА КЛИНСКОГО РАЙОНА ПРИГОВОР С КОНФИСКАЦИЕЙ?

18 мая 2019 года воскресенские коммунисты и жи-
тели мкр. Лопатинский в г. Воскресенске вышли на ми-
тинг с лозунгами «Нет повышению пенсионного возрас-
та», «Отменить необоснованные тарифы на вывоз ТКО», 
«Руки прочь от Грудинина».

Рост цен на продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ, 
который начался в 2019 году, все больше загоняет граждан 
России в нищету. «Мусорная реформа» показала неспособ-
ность действующей власти навести элементарный порядок 
в этой сфере. Все обещания районной администрации, что 
к 1 апреля наладится работа по вывозу мусора, не выпол-
нены. В резолюции участники митинга требуют отменить по-
вышение тарифов на вывоз ТКО до наведения полного по-
рядка с его переработкой и вывозом. Прекратить нападки 
на «народного президента» П.Н. Грудинина. Отменить реше-
ние о повышении пенсионного возраста. «Мы продолжим 
борьбу за права граждан России жить достойно», - сказано 
в резолюции. 

Пресс-служба Воскресенского РК КПРФ 

Проект закона о поддержке и разви-
тии пчеловодства Госдума планирует рас-
смотреть и принять до конца весенней сес-
сии, сообщил глава думского Комитета 
по аграрным вопросам Владимир Кашин 
на «круглом столе», посвященном 
Всемирному дню охраны пчел 
и 100-летию декрета Ленина 
«Об охране пчеловодства».

«Сегодня регулирова-
ние отрасли, в основном, 
определяется региональ-
ным законодательством, 
а потому необходимо как 
можно скорее рассмо-
треть и принять федераль-
ный проект закона о раз-
витии и поддержке пчело-
водства», -  сказал Владимир 
Кашин.

По его словам, основные про-
блемы с продвижением инициативы 
сегодня связаны с отсутствием договоренно-
стей с Минсельхозом. Депутат сообщил, что в 
России сегодня насчитывается 3,2 миллиона 
пчелиных семей, хотя в начале 1990-х годов 
их было более 4,5 миллиона.

«Сейчас большинство поголовья пчелосе-
мей находится в личном подсобном хозяй-
стве. Уникальный племенной генофонд мы 
пытаемся сегодня сохранить, его основа - это 

среднерусская пчела и серая северокав-
казская пчела», - отметил Владимир 

Кашин.
Он уверен, что помимо суб-

сидий необходимо выстра-
ивать цивилизованную си-
стему реализации меда, а 
также стимулировать раз-
витие пчеловодства в рас-
тениеводческих, садовод-
ческих хозяйствах.

Глава думского Коми-
тета уточнил, что необхо-

димо усилить подготовку ка-
дров - ученых, которые отве-

чают за развитие пчеловодства 
в стране. Именно эти люди долж-

ны, по мнению законодателя, тща-
тельно изучить все факторы, влияющие на 

снижение поголовья пчел, - подкормка расте-
ний пестицидами, а также развитие сотовой 
связи, из-за волн которой пчелы теряют ори-
ентацию в пространстве. 

19 МАЯ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ  
НАШЕЙ СТРАНЫ СОСТОЯЛСЯ 
ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ БОЛЕЕ 
5 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ПОД-
МОСКОВЬЯ, МОСКВЫ, ДАГЕСТА-
НА, КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ  И 35 ГОРО-
ДОВ РОССИИ. МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ  РАЗ СТАЛА 

ЛИДЕРОМ - 3,5 ТЫСЯЧИ ПИО-
НЕРОВ ПРИЕХАЛИ НА КРАС-

НУЮ ПЛОЩАДЬ МОСКВЫ 
ИМЕННО ИЗ ЭТО-
ГО РЕГИОНА.
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ПИОНЕРЫ - 
ДЕТИ И ПАТРИОТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ!

“ - Это великий и большой праздник нашей державы. 
Истоки этого дня уходят в Советское прошлое. Мы 
только недавно отпраздновали 100-летие комсомола. 
Я хочу сказать, что через пионерию прошло не од-
но поколение наших граждан. Через нее прошли ве-
ликие космонавты, маршалы Победы и многие дру-
гие. Сегодня этот день является державной опорой, 
на чем держится вся страна, ее истоки, завтрашний 
день. Именно сегодняшним мальчишкам и девчонкам 
предстоит решать в ближайшее время грандиозные 
задачи для нашей державы. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН

“ - Пионерия жила очень насыщенно и богато. Сейчас, спустя много лет, все это можно оценить только поло-
жительно. Это действительно школа, которая позволила сформироваться как личности, чего-то в жизни до-
стичь. Все достижения связаны с пионерией. Пионерия жива, пионерия будет жить!

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ,  ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ 

ВОЛОКОЛАМСК

ЖУКОВСКИЙ

ИВАНТЕЕВКА 

КОЛОМНА

ПУШКИНО

У Мавзолея В.И. Ленина 
школьники дали торжествен-
ную клятву, уверенно ответи-
ли, что для них быть пионера-
ми - великая честь. Красный 
галстук для каждого из них - 
частица Красного Знамени, 
символ Великого Октября!

Еще со школьной скамьи 
мы помним имена пионеров-
героев: Зина Портнова, Валя 
Котик, Леня Голиков, Саша Бо-
родулин… Они на слуху даже 
у тех, кто хоть мало-мальски 
знает историю своей Родины. 
Их подвиг бессмертен, вечен, 
они навсегда останутся для 
нас примером мужества, са-
моотверженности, героизма. 
Но мы не должны забывать, 
что практически все подрост-
ки, которые оставались в ты-
лу, достойны звания Героев, 
так как трудились наравне с 
взрослыми, выдавая до двух 
норм продукции за день. Голо-
дая, они честно выращивали 
овощи на любом пригодном 
клочке земли, дабы отпра-
вить их в действующую ар-
мию, солдатам. В школьных 
кружках допоздна шили фор-
му бойцам, кисеты, варежки 
и бушлаты. Многие имена пи-
онеров остались неизвестны-
ми, но мы должны помнить 
о том, через что этим детям 
пришлось пройти. Все они 
приближали Победу по мере 
своих сил. Забыть об их под-
виге - преступление!

До сих пор, мы, поколе-
ние 80-х годов, с теплотой в 

сердце вспоминаем эту яр-
кую дату - 19 мая - День Все-
союзной пионерской орга-
низации имени Владимира 
Ильича Ленина.

Пионерия - это удивитель-
ная страна. Раньше ее гра-
ницы совпадали с граница-
ми всего Советского Союза: 
от Балтики до Тихого океана. 
Как в любой стране, в пио-
нерии были свои обычаи и 
герои. Каждый, кто стано-
вился пионером, давал тор-
жественную клятву: «...жить, 
учиться и бороться, как за-
вещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая пар-
тия Советского Союза...» Вы-
полнять торжественное обе-
щание пионеру помогали пи-
онерские законы. Они учили 
ребят быть честными, смелы-
ми, трудолюбивыми, предан-
ными Родине и народу.

У пионеров Советско-
го Союза были пионерские 
дворцы, свои газеты и журна-
лы, миллионы книжек изда-
вались для детей, детские ки-
ностудии выпускали фильмы, 
на которых выросло не одно 
поколение.

Пионеры - замечатель-
ный народ - смекалистый, 
любопытный, все умею-
щий: хорошо учиться, помо-
гать старшим, как и все де-
ти - веселиться, а также хра-
нить верность в дружбе и 
товариществе.

Чтобы поздравить юных 
пионеров и повязать им 
красные галстуки, на главную 

площадь страны пришли ру-
ководители КПРФ во главе с 
Г.А. Зюгановым, секретари 
МК КПРФ. В торжественной 
церемонии принял участие 
директор народного пред-
приятия Совхоз имени Лени-
на П.Н. Грудинин.

После принятия рапорта, 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов от-
крыл торжественную линей-
ку. Под барабанную дробь 
было внесено красное зна-
мя пионерии, затем про-
звучали слова пионерского 
приветствия.

С приветствием к 
юным пионерам обратил-
ся лидер КПРФ и Народно-
патриотических сил России 
Г.А. Зюганов.

- Дорогие товарищи, мои 
юные друзья! Сегодня вы 
здесь, на Красной площади, 
приняли свою первую клят-
ву - клятву на верность на-
шей любимой Родине, ко-
торая имеет тысячелетнюю 
историю, на верность луч-
шим традициям старшего 

поколения отцов и дедов - по-
бедителей. Вы теперь гордо 
будете носить на груди крас-
ный галстук - частицу Знаме-
ни Победы, - подчеркнул Ген-
надий Андреевич.

«Недавно, - продолжил ли-
дер КПРФ, - по брусчатке 
Красной площади пронес-
ли знамя нашей Победы, за 
которую сложили головы 27 
миллионов лучших сынов и 
дочерей великой советской 
державы. Я уверен, что вы 

КРАСНОГОРСК

продолжите их подвиг и в уче-
бе, и в труде, и в достойной 
жизни. Поэтому очень рад, 
что пионерская организа-
ция растет и развивается, что 
наши дети следуют дорогой 
отцов-победителей».

«Вы дали свою клятву ря-
дом с Кремлем, который яв-
ляется сокровищницей ми-
ровой культуры. Рядом с 
красным некрополем, где 
похоронены выдающиеся 
государственные деятели, 

великие полководцы, наши 
космонавты и ученые», - на-
помнил Г.А. Зюганов.

«Я уверен, что вы испол-
ните свою клятву. Желаю вам 
доброго пути и поздравляю 
с днем красногалстучной пи-
онерии! Ура!» - так завер-
шил свое выступление лидер 
коммунистов.

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Владимир Ка-
шин поздравил всех участни-
ков торжественной линейки с 
Днем пионерии:

- Это великий и большой 
праздник нашей державы. 
Истоки этого дня уходят в Со-
ветское прошлое. Мы толь-
ко недавно отпраздновали 
100-летие комсомола. Я хочу 
сказать, что через пионерию 
прошло не одно поколение 
наших граждан. Через нее 
прошли великие космонавты, 

маршалы Победы и многие 
другие. Сегодня этот день яв-
ляется державной опорой, 
на чем держится вся страна, 
ее истоки, завтрашний день. 
Именно сегодняшним маль-
чишкам и девчонкам пред-
стоит решать в ближайшее 
время грандиозные задачи 
для нашей державы. Это, сво-
его рода, и целина и возрож-
дение наших деревень, кото-
рые заброшены на всей тер-
ритории нашей страны. Им 
снова придется осваивать и 

Дальний Восток, и Сибирь, и 
Крайний Север - они богаты 
природными ресурсами, они 
как звездные дали. В сегод-
няшней клятве, которую бу-
дут давать дети, каждое слово 
актуально. Это вдохновляет и 
нас на ту надежду, которую 
мы связываем с подраста-
ющим поколением. Сегодня 
много слышится разговоров 
о том, что молодежь какая-то 
не такая, что она разбалова-
на, она не хочет трудиться и 
учиться. Но во все времена 
была такая часть молодежи, 
а большинство ее все-таки 
были правильными людьми. 
Сейчас нам важно, чтобы 
молодежь была настоящими 
людьми, чтобы наш подрас-
тающий потенциал не только 
гордился заслугами предков, 
но и сами были созидателя-
ми в своей стране, возрож-
дая Россию на великие дела 
и подвиги. Чтобы наша Роди-
на стала по-настоящему со-
циальным государством, а 
человек чувствовал себя хо-
зяином на своей земле.

Я хочу всех еще раз по-
здравить с праздником, по-
желать счастья, добра на-
шим преподавателям, роди-
телям, дедушкам, бабушкам, 
чтобы они гордились своими 
детьми и внуками. Мы долж-
ны поощрять в молодежи тру-
довой потенциал, искоренять 
иждивенчество и остальные 

негативные черты, к которым 
определенные силы подтяги-
вают наших детей. Мы долж-
ны встать прочно пионерией, 
комсомолом, Юнармией про-
тив того невежества, которое 
навязывается нам либерала-
ми и Западом.

С Днем пионерии! До-
бра, счастья, любви к Роди-
не! Новых побед и достиже-
ний молодому поколению тех 
вершин: сегодня - в области 
знаний, а завтра - в области 
жизни!
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ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

“ - Для меня лично - это достаточно приличный кусок жизни, кото-
рый навсегда остался в памяти, потому что из пионеров я вступил 
в комсомол, потом в партию. В этом году будет уже 40 лет, как я в 
Коммунистической партии. Мы устраиваем такой праздник детям, 
это очень важно. 

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ 

“ - Образованное в 1922 году по инициативе Н.К. Крупской пионер-
ское движение, несмотря на лихие 90-е, пережило все эти невзго-
ды и осталось мощным стимулом для развития молодого поколе-
ния, воспитания патриотизма. 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ ВЫСТУПИЛ ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ИМЕНИ СЕМЕНА ДУНАЕВСКОГО. НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ПРОЗВУЧАЛИ МЕЛОДИИ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕСЕН «ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ», «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», «КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ», «ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ», «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ». 

КОРОЛЕВ

НАРО-ÔОМИНСК 

ПОÄОЛÜСК

ÔРßÇИНО

ÙЕЛКОВО
ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛСОТНИ  ЮНЫХ РЕБЯТ 

С ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЩЕЛКОВО И ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГОРДОГО ЗВАНИЯ - ПИОНЕР.

СЕРПУÕОВ

Первый секретарь МК 
КПРФ Николай Васильев 
рассказал, что Московская 
областная организация бы-
ла зачинателем пионерского 
движения:

- Это уже 21-й День пионе-
рии, который мы празднуем 
на Красной площади. Конеч-
но, для меня лично, пионерия 
- это школа жизни: вспомина-
ешь все пионерские празд-
ники, смотры, слеты. Пионе-
рия жила очень насыщенно 
и богато. Сейчас, спустя мно-
го лет, все это можно оце-
нить только положительно. 
Это действительно школа, ко-
торая позволила сформиро-
ваться как личности, чего-то 
в жизни достичь. Все дости-
жения связаны с пионерией. 
С праздником! Пионерия жи-
ва, пионерия будет жить!

Второй секретарь МК 
КПРФ Константин Череми-
сов высказал свое мнение 
об этом знаменательном дне:

- Для меня лично - это 
достаточно приличный ку-
сок жизни, который навсег-
да остался в памяти, пото-
му что из пионеров я вступил 
в комсомол, потом в пар-
тию. В этом году будет уже 
40 лет, как я в Коммунисти-
ческой партии. Мы устраи-
ваем такой праздник детям, 
это очень важно. Сегодня я 
впервые увидел федераль-
ного министра, который при-
шел сюда со своим ребен-
ком: привел, показал, что 
значит Советская история, 
что значит воспитание, что не 

ПИОНЕРОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИЕХАЛИ НА 
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ МОСКВЫ 3500 

все еще потеряно. Посмотри-
те, сколько детишек приехало 
только из Подмосковья - бо-
лее 3,5 тысяч. Очень приятно 
видеть радостные лица роди-
телей, дедушек, бабушек, ве-
теранов, которые вспомни-
ли себя в эти годы и детишек, 
которым будет, что вспом-
нить. Поэтому я хочу поздра-
вить всех сегодня с праздни-
ком, пожелать здоровья, сча-
стья, чтобы воспитательный 
процесс продолжался, чтобы 
росло здоровое, крепкое по-
коление, готовое защищать 
свое Отечество, готово рабо-
тать на благо нашей страны. 
Всех с праздником!

Секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов расска-
зал о том, что для каждого, кто 
родился в Советском Союзе - 
это действительно, большой 
праздник:

- Я всегда вспоминаю, 
как мне повязывали крас-
ный галстук. Для меня это бы-
ло грандиозное событие, Я, 
буквально, за несколько дней 

разучил пионерскую клятву, 
боялся сбиться. Когда повя-
зали пионерский галстук, я 
летел домой, как на крыльях. 
Мне казалось, что вот оно - 
настоящее - меня приняли 
в пионеры! Сегодня мы при-
нимаем в пионеры более 5 
тысяч детей, которые собра-
лись здесь. А на самом де-
ле, по Московской области, 

прием в пионеры идет, как 
вчера, так и сегодня во мно-
гих городах региона. Образо-
ванное в 1922 году по ини-
циативе Н.К. Крупской пио-
нерское движение, несмотря 
на лихие 90-е, пережило все 
эти невзгоды и осталось мощ-
ным стимулом для развития 
молодого поколения, воспи-
тания патриотизма. Потому 

что кроме Пионерской орга-
низации ничего не придума-
ли: как воспитать молодежь, 
как воспитать настоящих па-
триотов. Мы сегодня прини-
маем в пионеры, спустя де-
сять дней после празднова-
ния Дня Великой Победы! 
Многие пионеры воевали на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны - в партизанских 

отрядах, были юнгами. Мно-
гие десятки тысяч награжде-
ны медалями и орденами. 
Четверо из пионеров, помо-
гавших взрослым во время 
войны, посмертно стали Ге-
роями Советского Союза: Зи-
на Портнова, Леня Голиков, 
Валя Котик и Марат Казей. 
На этих примерах надо вос-
питывать молодежь, чтобы 

они стали настоящими патри-
отами нашей страны, кото-
рая базируется на справед-
ливости, дружбе, товарище-
стве, взаимопомощи. С Днем 
пионерии!

То, что сегодня в пионеры 
идет новое, большое попол-
нение, готовое к борьбе и тру-
ду, говорит про актуальность 

и необходимость восстанов-
ления Пионерской органи-
зации на государственном 
уровне. Это придает силу и 
надежду на возрождение ве-
ликих человеческих ценно-
стей: добра, справедливости 
и товарищества.

Евгения НАУМОВА,
фото: Ирина СНЕТКОВА, 

Илья НИКИТАС 
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СОБЫТИЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

МОЛОДЕЖЬ - 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

ЖИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ 
ГОРОДКОВ ДЕЛАЮТ 

БОМЖАМИ

«СТАЛО ЧИЩЕ И ПРИЯТНЕЕ!»

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

СУББОТНИК

В МАЕ МНОГО ПОВОДОВ, ЧТОБЫ ОБОЗНАЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА - ЭТО ДЕНЬ, КОТОРЫЙ МЫ 
ОТМЕЧАЕМ, КАК ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. СОВСЕМ НЕДАВНО МЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ПИОНЕРИИ. В ЭТОМ 
ГОДУ БОЛЕЕ 4 ТЫС. РЕБЯТ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ПРИНЯЛИ В ПИОНЕРЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.

В Программе КПРФ, в рабо-
те красной депутатской вертикали, 
в практической деятельности всех 
членов партии отстаивание интере-
сов юных граждан нашей страны 
занимает важнейшее место. Ведь 
от нынешней молодежи, от ее нрав-
ственных, физических, интеллекту-
альных качеств зависит будущее на-
шей страны. Поэтому коммунисты 
борются за образование для всех, 
за достойную молодежную политику, 
за реальную заботу и защиту детей.

В одном из университетов ЮАР 
появилось такое объявление: «Уни-
чтожение любой нации не требу-
ет атомных бомб или использова-
ния ракет дальнего радиуса дей-
ствия. Требуется только снижение 
качества образования и разреше-
ние обмана учащимися на экзаме-
нах. Пациенты умирают от рук таких 
врачей. Здания разрушаются от рук 
таких инженеров. Деньги теряются 
от рук таких экономистов и бухгалте-
ров. Справедливость утрачивается 
в руках таких юристов и судей. Крах 
образования - это крах нации».

Это прекрасно понимали за-
хватившие власть компрадоры, на-
чавшие, под диктовку иностранных 
служб, разрушать советское образо-
вание, в первую очередь школьное. 
Изменилась цель образования - пе-
ред школой теперь поставлена зада-
ча вырастить квалифицированного 
потребителя. Изменилось содержа-
ние школьных программ, в первую 

очередь, по гуманитарным предме-
там. Изменили статус учителя, пре-
вратив его в поставщика образова-
тельных услуг.

Когда-то единственный приви-
легированный класс, дети, не мо-
гут в капиталистической России по-
лучить нормальное школьное пи-
тание. В апреле прошлого года в 
Подмосковье был проведен мони-
торинг школьного питания. Иссле-
дование показало, что стоимость за-
втраков в школах области составля-
ла от 23 до 80 рублей, а стоимость 
обедов - от 39 до 111 рублей. Тогда 

уполномоченная по правам ребен-
ка К.Мишонова заявила: «Мы про-
тив аукционов и против передачи 
полномочий субподрядчикам. Низ-
кая цена влияет на качество про-
дукции. Завтрак за 20 рублей и 
обед за 50 вкусными быть не мо-
гут. Мы проводили мониторинг пита-
ния в школах, сами пробовали еду 
- это есть невозможно». В Мособ-
лдуме предложили пересмотреть су-
ществующую процедуру проведе-
ния конкурсных закупок и аукцио-
нов на питание на законодательном 
уровне. А в ряде регионов вообще 

льготников и тех, чьи завтраки и 
обеды родители в состоянии опла-
чивать, кормят разными продукта-
ми за разными столами.

Провозглашенный школьными 
реформаторами отказ от коммуни-
стической идеологии на самом де-
ле стал отказом от моральных цен-
ностей, исторического оптимизма, 
коллективизма и т.д.

В советской школе большое 
значение имело трудовое воспи-
тание. В первую очередь, к самой 
учебе относились как к труду. Сей-
час остались в прошлом школьные 

производственные бригады, межш-
кольные УПК, учебные цеха. В со-
временной школе, и то не везде, 
остался урок технологии объемом 
два часа в неделю. А общественно-
полезного труда в школе вооб-
ще нет. Само это понятие исчезло. 
Труд сейчас - это только способ за-
работать, а детский труд - это только 
эксплуатация.

И отброшены принципы трудо-
вого воспитания - одного из основ-
ных путей формирования личности. 
А ведь А.Макаренко говорил: «Пра-
вильное воспитание невозможно 
себе представить как воспитание 
нетрудовое». Созданная им систе-
ма показала блестящие результаты: 
более 3 тыс. малолетних беспризор-
ных правонарушителей прошли пе-
ревоспитание производительным 
трудом, и ни один не вернулся на 
преступный путь, все нашли свою 
дорогу в жизни. 

В 2018 году Россию захлестну-
ла волна преступлений, совершен-
ных подростками. От жестокости, с 
которой они расправлялись со свои-
ми жертвами, становится страшно. 
По данным МВД рост тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, совершен-
ных подростками составил 17%.

Очевидно, что причины этого ро-
ста, в первую очередь, социальные. 
Что предлагает молодежи существу-
ющий ныне в России социально-
экономический строй? Колоссаль-
ное неравенство доходов, нищету 

для большинства граждан, невоз-
можность для 60% молодых людей 
трудоустроиться по специальности, 
все уменьшающийся доступ к каче-
ственному, бесплатному образова-
нию, невероятный рост коррупции. 
Люди становятся беднее, социаль-
ная несправедливость зашкалива-
ет, родители поглощены зарабаты-
ванием средств к существованию, 
секции и кружки часто не доступ-
ны. По словам специалиста по асо-
циальному поведению подростков 
А.Реана «если изменения в обще-
стве таковы, что успеха достигает 
тот, кто идет по головам, ни с чем 
не считаясь, то молодежь усваива-
ет правило - действовать надо точ-
но так же, иначе будешь неудачни-
ком». И это накладывается на рас-
пространяющиеся в обществе 
вседозволенность, безответствен-
ность, ложь.

Пропагандисты всех мастей пы-
таются внушить, что в стране про-
ходят честные выборы, растут эко-
номика и доходы граждан, власть 
поддерживает пенсионеров, другие 
социально незащищенные слои на-
селения, развивает малый бизнес и 
инновации. Но люди-то понимают, 
что все это ложь. И она пронизыва-
ет нашу жизнь. Реальные проблемы 
не решаются и в принципе не могут 
быть решены нынешней властью. 
Во всех сферах происходит подме-
на реальных дел имитацией, шоу. 
Но общество, основанное на лжи, 

не может достичь положительных 
успехов в деле воспитания подрас-
тающего поколения.

В 2015 году было создано Рос-
сийское движение школьников, ко-
торое должно было взять на себя 
воспитание и стать подобием пио-
нерской организации. Копия полу-
чилась, надо сказать, хилой и бле-
клой. Основными направлениями 
ее деятельности являются личност-
ное развитие, информационно-
медийное развитие, военно-
патриотическое и гражданская ак-
тивность. Эта организация, которая 
не только не стала массовой, но о 
которой многие школьники даже не 
слышали, на самом деле, имитиру-
ет деятельность по воспитанию, бо-
дро отчитываясь о количестве про-
веденных мероприятиях и прочи-
танных лекциях.

Реальное воспитание, привитие 
доброты, трудолюбия, патриотиз-
ма, других высоких нравственных 
качеств личности возможно тогда, 
когда, опираясь на идеологию со-
циальной справедливости, страна 
строит понятное и позитивное буду-
щее, когда каждый член общества 
востребован.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
второй сектерать МК КПРФ 

ДЕДИНОВО - 
КОЛЫБЕЛЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФЛОТА И ФЛАГА

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ СПУСКА НА ВОДУ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО 
КОРАБЛЯ «ОРЕЛ» И РОССИЙСКОГО ФЛАГА СОСТОЯЛОСЬ В СЕЛЕ ДЕДИНОВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ - РОДИНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

В праздничных мероприятиях 
принял участие Председатель Ко-
митета Мособлдумы по местному 
самоуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов.

Военный корабль «Орел» был 
построен и отправился в плавание 
в 1669 году с первой в стране го-
сударственной кораблестроитель-
ной верфи, и на нем впервые был 
поднят российский триколор.

В начале торжественных ме-
роприятий воспитанники кадетско-
го корпуса дединовской школы да-
ли присягу.

В рамках мероприятия были 
организованы историческая ре-
конструкция события, празднич-
ный концерт, флешмоб, ярмарка 
на которой гости могли приобре-
сти сувенирную и сельскохозяй-
ственную продукцию. У Троицко-
го храма прошел молебен перед 
иконой святого праведного Федо-
ра Ушакова.

Основное мероприятие про-
шло у стелы кораблю «Орел» – от-
крытие памятного знака «зачина-
телям российского кораблестро-
ения, основателям дединовской 
верфи, строителям первого рус-
ского корабля «Орел». Там же от-
крыли пять памятных досок, по-
священных разным историческим 
этапам строительства первого во-
енного морского корабля.

«Село Дединово начина-
ет почитаться как историческое 
место нашей великой России. 

Посмотрите, сколько людей прие-
хало! И я уверен, что все они по-
нимают: здесь родина отечествен-
ного военно-морского флота и рос-
сийского флага. Со своей стороны, 
будем делать все, чтобы сохра-
нить историческую память и пе-
редать ее молодому поколению», 
- отметил глава городского округа 
Луховицы Владимир Барсуков.

Александр Наумов, выступая 
перед участниками торжественно-
го мероприятия, передал поздрав-
ления с праздником от заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ, Пред-
седателя Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы,  академика 
РАН В.И. Кашина. Александр Нау-
мов отметил:

- Подмосковная земля хранит 
память о подвигах и свершени-
ях наших предков на каждом эта-
пе становления государства Рос-
сийского. Мы с Вами 9 мая отмети-
ли самый главный праздник - День 
Победы Советского народа над 

фашистскими агрессорами. Гит-
леровцы были разбиты под Мо-
сквой. Знаменательно, что мы се-
годня, 17 мая, отмечаем 350-летие 
первого военно-морского корабля 
России и флага державы, который 
и сейчас является государствен-
ным флагом. Эти события, произо-
шедшие на луховицкой земле, яв-
ляются вехами не только истории, 

но и воспитывают у наших граждан 
чувство патриотизма и любви к Ро-
дине. Мы обязаны помнить подвиг, 
совершенный Советским народом 
в годы Великой Отечественной во-
йны - сломавший хребет фашист-
скому зверю. Но гидра фашизма 
пытается возродиться. На Юго-
Востоке Украины в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках жи-
тели противостоят бандеровским 
неонацистам. С 2014 года под эги-
дой КПРФ отправляются гумани-
тарные конвои жителям народных 
республик. Луховичане участвова-
ли во всех конвоях, отправляемых 
на Донбасс. Жители народных ре-
спублик благодарны за помощь и 
поддержку.

Затем Александр Наумов вру-
чил главе городского округа Лухо-
вицы Владимиру Барсукову бла-
годарственное письмо от главы 
Донецкой Народной республики 
Дениса Пушилина.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

КУЛЬТУРНЫЙ СУББОТНИК ДОБРАЛСЯ 
ДО УСАДЬБЫ ЛАПИНО-СПАССКОЕ

Акция Культурный суббот-
ник была организована Ко-
ролевским ГК КПРФ по ини-
циативе активных жителей 
города. Их отличительной осо-
бенностью является краевед-
ческое просветительство. В 
этом году в рамках акции бы-
ли убраны территории двух 

музеев города, а также терри-
тория исторического квартала 
на Фрунзе и прилегающая тер-
ритория у здания Казарм быв-
шей фабрики «Товарищество 
Ф.Рабенека». Краеведы рас-
сказали участникам об исто-
рии этих памятников архитек-
туры и о живших там людях.

Организатор субботника, 
историк архитектуры, секре-
тарь Королевского ГК КПРФ 
Андрей Чермошенцев обратил-
ся к краеведам и ценителям 
культурного наследия: «Терри-
тория объекта культурного на-
следия регионального значе-
ния Усадьбы Лапино-Спасское 

возле главного дома практиче-
ски заброшена. После пожа-
ра 2015 года крыша главного 
дома усадьбы обвалилась, ча-
стично отсутствуют окна и две-
ри, здание разрушается. Про-
шу всех заинтересованных в 
сохранении культурного насле-
дия нашего региона помочь в 

приведении территории вокруг 
Усадьбы в порядок! Инвентарь 
есть, с собой приносить хоро-
шее настроение!»

18 мая более 20 активи-
стов разных возрастов убрали 
территорию усадьбы Лапино-
Спасское в микрорайоне Пер-
вомайский. Участники суб-
ботника привели в порядок 
территорию вокруг усадьбы, 
почистили берег реки от мусо-
ра, собрали ветки. Стало за-
метно чище и приятнее!

Поддерживая традицию, 
очень интересную экскурсию 
по усадьбе Лапино-Спасское 
провела председатель Коро-
левского отделения ВООПИиК 
Ольга Мельникова. Она рас-
сказала о том, что было на тер-
ритории усадьбы, показала 

большую и малую смотровые 
площадки, откуда открывался 
вид на реку Клязьму, лодочную 
станцию, опорную стену, про-
вела к старому дубу, которому, 
по преданию, более 300 лет. 
Интересной находкой во вре-
мя уборки стал кирпич с клей-
мом «И. П. Воронинъ». Такие 
кирпичи производились на за-
водах товарищества Ивана 
Павловича Воронина в начале 
XX века.

Организаторы благодарят 
постоянных партнеров Куль-
турного субботника управляю-
щие компании «Жилкомплекс» 
и «Жилсервис» за предостав-
ленный инвентарь.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

 «Тот прав, у кого больше прав!», - именно с таких позиций 
часто проходит в судах рассмотрение дел в отношении жилья, 
на законных основаниях когда-то выделенного служащим во-
енных городков, расположенных в Московской области и при-
надлежащих Министерству обороны.  

Редакция газеты «Подмосковная правда» получает десят-
ки писем и телефонных звонков с просьбой о помощи. Отчаяв-
шись найти правду, достучаться до официальной власти, люди 
пишут в разные инстанции, обращаются в средства массовой 
информации  с одной целью - отстоять свои права на достой-
ную жизнь. 

Публикуем одно из писем, пришедших в редакцию, где вся 
семья Нестеровых из Подмосковья стала заложником несовер-
шенства нашего законодательства, безразличия ведомств к со-
трудникам, честно выполняющим свой долг,  недальновидным 
решениям судов, из-за буквы закона, лишающих граждан сво-
ей страны последнего жилья.

Ситуация  с «выселением на улицу» жителей, когда-то по за-
кону получивших жилье в военных городках и не по своей воле 
ставших заложниками несовершенной системы российского 
законодательства, в Московской области не единична. Сегод-
ня по неофициальным данным только в поселке Власиха более 
200 семей находятся на грани выселения и вынуждены защи-
щать свои права, обивая пороги ведомств и учреждений, доби-
ваясь правды в залах судебных заседаний.    

Искренне будем рассчитывать на то, что справедливость 
восторжествует и Кириллу Александровичу Нестерову свою 
правду отстоять удастся.  Иначе грош цена  таким законам.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Уважаемая редакция!
 Обращается к Вам Кирилл Александрович Нестеров. Вме-

сте с семьей я проживаю в поселке Власиха Московской обла-
сти. С июля 1995 по ноябрь 1999 года я проходил службу в Во-
оруженных силах РФ. Работая в должности слесаря-сантехника 
в ЖЭК в/ч 12470, в 2003 году решением комиссии был по-
ставлен на очередь на улучшение жилищных условий. В 2005 
году мне и моей семье по договору служебного найма была  
предоставлена квартира по договору служебного найма. За-
тем, в нарушение ч. 2 ст.6, ст.13 ФЗ от 29.12.2004 года № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», нас сня-
ли с учета как нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Перед расформированием части заставили уволиться по соб-
ственному желанию, в противном случае обещая увольнение 
по статье. 

В 2011 году я устроился на работу в часть 95501 в долж-
ности командира отделения пожарной команды, в 2013 году 
в связи с сокращением штата был снова уволен. Сокращение 
войсковых частей повлекло за собой сокращение граждан-
ских должностей в министерстве, в связи с чем, у  меня не бы-
ло возможности устроиться в качестве гражданского персона-
ла в организации, принадлежащие МО. С 2017 г. по настоящее 
время я работаю в должности водителя в автомобильном от-
делении МТО Филиала №3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневско-
го». В 2018 году за большой вклад в дело сохранения и укре-
пления здоровья воинов-ракетчиков и членов их семей, высо-
кую трудовую дисциплину был награжден командующим РВСН 
генерал-полковником С. Каракаевым Почетной грамотой. На 
данный момент мой общий трудовой стаж в МО РФ составля-
ет более 10 лет. 

В мае 2017 года в защиту интересов в лице Минобороны 
России было вынесено решение о выселении меня и моей се-
мьи из занимаемого жилого помещения. И это несмотря на то, 
что на момент подачи заявления 60 военной прокуратуры гар-
низона в суд, я находился в трудовых отношениях с Министер-
ством обороны. В суде не рассматривались ни отсутствие све-
дений из ЕГРИП об обременении квартиры как служебного по-
мещения, ни тот факт, что я встал на очередь по закону РСФСР 
№ 189-ФЗ от 29.12.2004 года, до вступления в силу жилищно-
го законодательства РФ от 01.03.2005 года. Также к нам не 
были применены сроки исковой давности (три года с момента 
окончания договора служебного найма).  

Все последующие суды вставали на сторону Министерства 
обороны. Честно говоря, складывается впечатление, что мате-
риалы нашего дела даже не читали, так как определение мне 
выносят как работнику отдела кадров, в то время как в матери-
алах дела находится справка о том, что я являюсь водителем.   

Выделенное когда-то жилье является для моей семьи един-
ственным. При выселении и я, и все члены моей семьи авто-
матически становятся бомжами со всеми вытекающими по-
следствиями. Мы лишаемся права на медицинское обслужи-
вание, пенсию, социальные блага. Моя дочь лишается права 
получить достойное образование. 

Жизнь остановилась. Моя семья  медленно скатывается на 
обочину жизни. И я, честно работая, не нарушая законодатель-
ство своей страны, остался один на один со своими проблема-
ми, без поддержки и помощи, на грани потери жилья, в полном   
понимании, что государство меня бросило. 

Горько от того, что как глава семьи, единственный ее за-
щитник, я не могу отстоять права, данные мне главным гаран-
том нашей страны - Конституцией РФ. 

Искренне рассчитываю на то, что среди читателей вашей 
газеты найдутся те, кому удалось выиграть подобное дело. 

Через газету обращаюсь к депутатам Московской област-
ной Думы с просьбой помочь в положительном решении  жиз-
ненно важного для меня вопроса - сохранении жилья, выде-
ленного мне на основании действующего законодательства. 
Все документы, относящиеся к этому делу - в редакции. 

С уважением, К. А. НЕСТЕРОВ  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В ЗАЩИТУ ГРУДИНИНА 

В это же время на Запа-
де продолжается перефор-
матирование значения на-
шей Победы в сознании но-
вого поколения. Западному 
обществу вдалбливается по-
нятие, что войну выигра-
ли США, Англия с помощью 
СССР. Об этом свидетель-
ствуют опросы Западного и 
Европейского общества. В 
России появились несмыш-
леные последователи такой 
трактовки. Зафиксированы 
случаи, когда на Вечном ог-
не пытались жарить шашлы-
ки, обливать краской памят-
ники, оправдывать действий 
предателя-генерала Власова, 

вывешивание памятной до-
ски финскому генералу Ма-
нергейму в Петербурге, отри-
цание подвига 28 Панфилов-
цев и т.д. Глядя на Россию, 
стали демонтировать памят-
ники советским воинам в 
Польше, Болгарии, Чехии, 
Эстонии, Украине и некото-
рых других странах.

И вот в условиях обни-
щания народа при навязан-
ном капитализме, сокры-
тия героического прошло-
го СССР, и предательства по 
отношению к социалистиче-
ским странам в нашей стра-
не возникает движение «Бес-
смертный полк». Сегодня все 
меньше остается ветеранов 
и участников войны, самым 
молодым участникам  уже 
за 90лет. Но еще живы дети 
войны, порядка 13 млн. че-
ловек, не они ли встали на 
защиту погибших отцов за 
свою социалистическую Ро-
дину, организовав и встав в 
«Бессмертный полк»?

Это они - дети войны еже-
годно в майские дни демон-
стрируют единство участни-
ков акции на основе памяти 
и почитания, не только своих 
предков, отцов, но и всех по-
гибших, полководцев и участ-
ников войны. И приятно ви-
деть во время шествия пор-
треты Главнокомандующего 
СССР И.В. Сталина, марша-
лов Г.К. Жукова, К.К. Ро-
коссовского и многих дру-
гих полководцев и участни-
ков Великой Отечественной 
войны.

И с этими портретами 
и Красным знаменем По-
беды шествует «Бессмерт-
ный полк», вспоминая со-
ветскую идею строительства 

социализма, объединившей 
весь народ 15 республик в еди-
ный советский народ. Движе-
ние «Бессмертный полк» роди-
лось в народе, но его полити-
ческий статус приближается к 
Параду Победы и он стал, хотя 
пассивно, поддерживаться госу-
дарством. Мы вспоминаем по-
гибших, спасших нашу страну 
и освободивших пол Европы от 
фашизма, но забываем, за что 
они погибли.

А погибли они за социа-
листическую родину СССР, ко-
торую мы с вами не сохрани-
ли. Здесь должно быть уместно 
покаяние нашей власти тепе-
решнего государства, что нет 
той страны, за которую погиб-
ло 27 млн. советских людей. Это 

была страна, которая своим 
народом-созидателем с 1929 
по 1939 годы осуществила ин-
дустриализацию. За 10 лет бы-
ло сделано то, что капиталисти-
ческий строй делал за 50-100 
лет. Вот это был пример проры-
ва, к которому сейчас призыва-
ет президент В.В. Путин, спра-
ведливо полагая, что темпы ро-
ста ВВП 1,5%-1,7% в год явно 
недостаточны. В Европе они со-
ставляют 3,4%, США 4%, а стра-
на социализма Китай 7,2%. 
Наш бюджет на оборону в де-
сять раз меньше США и мы за-
нимаем шестое место по этим 
расходом. А второе место по 
расходам на оборону занима-
ет Китай.

А от политиков всех рангов 
мы слышим, что нас окружают 
200 баз НАТО и США. При таком 
сокращении бюджета на оборо-
ну страна теряет двух своих со-
юзников, как утверждал еще 
Александр 1 - армию и флот. 
Шествие «Бессмертного полка» 
заставляет нас всех, задумать-
ся, что мы потеряли, что мы соз-
даем, строим и куда идем. Мо-
жет быть, поэтому на последней 
ежегодной встрече В.В. Путина 
один из журналистов спросил: 
Возможен ли возврат к социа-
лизму в настоящее время? От-
вет В.В. Путина был отрицатель-
ный, но в среде «Бессмертного 
полка» вопрос напрашивает-
ся и он витает в воздухе. Сегод-
ня в условиях дикого капитализ-
ма, когда нам без конца пыта-
ются показать эффективность, 
так называемого, частного соб-
ственника, на самом деле его 
нет. Есть собственники, рабо-
тающие на себя, но нет от них 
эффективности в экономике 
страны. Бесконечные банкрот-
ства отдельных предприятий 

и переход их под юрисдик-
цию Запада приводит к мыс-
ли о банкротстве социально-
экономической системы капи-
талистического управления в 
нашей стране. 

А вот народные предприя-
тия демонстрируют бесспор-
ное превосходство. Маяком 
таких предприятий среди дру-
гих в сельском хозяйстве яв-
ляется трудовой коллектив Со-
вхоза имени Ленина под руко-
водством Павла Николаевича 
Грудинина.

Но сейчас вместо исполь-
зования на общее благо опы-
та одного из лучших хозяйств 
России - Совхоза имени Лени-
на c его 100-летней историей 
- предприятие подвергается 

яростным нападкам. Этот 
совхоз - пример самых со-
временных методов хозяй-
ствования, передовых тех-
нологий и организации тру-
да. Это европейский лидер 
растениеводства.

Не удивительно, что на вы-
борах президента России в 
2018-м году Грудинина под-
держали почти 9 млн. избира-
телей. Павел Николаевич, не-
смотря на лавину пасквилей 
в СМИ, продолжает пользо-
ваться огромным уважением 
в стране. Его знают, как граж-
данина, остро переживающе-
го за судьбу России, принци-
пиального государственника, 
который, даже подвергаясь 
чудовищному давлению, не 
отказывается от своих прин-
ципов и убеждений.

Грязные методы, которы-
ми осуществляется распра-
ва над П.Н. Грудининым, за-
ставляют вспомнить о бандит-
ском произволе ельцинских 
времен. Ряд СМИ тиражиру-
ют откровенную клевету, без 
стеснения вторгаются в лич-
ную жизнь Грудинина. Налицо 
откровенная попытка разру-
шения передового хозяйства 
через дискредитацию его ру-
ководителя. Делается все, что-
бы разорить Совхоз имени 
Ленина.

Мы обязаны сберечь 
предприятие, которое являет-
ся национальным достояни-
ем России! Мы призываем 
всех встать на защиту этого 
талантливого руководителя!

Владимир КОЖАРОВ, 
п. Малаховка, г.о. Люберцы

председатель Общества 
малаховских краеведов 

Окончание. Начало на с. 1 


