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* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

1 ИЮЛЯ ИДЕМ И 
ГОЛОСУЕМ «ПРОТИВ»

С ЗАБОТОЙ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 

СЕРПУХОВ: ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!  

ИСТРА: ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ 
ПО РЕМОНТУ КОНСТИТУЦИИ!

Серпухов готовится к голосо-
ванию против поправок: одиноч-
ные пикеты, распространение 
газет, подготовка аналитических 
видеоматериалов.

20 июня в рамках Всерос-
сийской акции протеста в защиту 
социально-экономических и по-
литических свобод граждан ком-
мунисты  и сторонники партии 
провели на территории городско-
го округа Серпухов одиночные 

пикеты. Кроме того, в этот день  по 
всему городу, от Вокзальной пло-
щади до спальных районов, а так-
же в крупных деревнях и селах  бы-
ла организована раздача газеты 
«Подмосковная правда», содержа-
щей статьи, разъясняющие пози-
цию КПРФ по предстоящему голо-
сованию за даруемые народу по-
правки  в Конституцию РФ. Именно 
даруемые, а не предлагаемые 
для рассмотрения и одобрения/

неодобрения. Ведь Элла Панфи-
лова, председатель ЦИКа, вол-
не четко пояснила, что для лега-
лизации новых поправок мнение 
народа «не предусматривается 
нынешней Конституцией». Вот 
только умалчивает официальная 
пропаганда  про главную поправ-
ку, ради которой затевается весь 
этот «праздник демократии».  Все 
снятые в наивно-примитивной 
манере трогательные ролики со 
«звездами» и с людьми из народа 
про защиту животных и русского 
языка, про историческую прав-
ду и про индексацию пенсий, вы-
полняют исключительно одну за-
дачу - такую же, какую исполняет 
красивая ассистентка при де-
монстрации фокуса - отвлекать 
от главного действия, от манипу-
ляций фокусника, совершаемых 
тут же, рядом, но незаметных для 
глаз зрителей. 

Поэтому коммунисты в уси-
ленном режиме будут продолжать 
вплоть до 1 июля вести среди на-
селения агитационную работу 
против кремлевских поправок в 
Конституцию, главной из которых 
является обнуление президент-
ских сроков Владимира Путина. 
Разъяснительная работа также 
ведется и в интернете. Для этих 
целей подготовлен и опубликован 
в сети видеоролик  «Поправки в 
Конституцию РФ 2020. Зачем? 
Что могут дать народу? Голосо-
вать?» (автор – Роман Колесник, 
юрист, член Серпуховского ГО 
КПРФ), где подробно и доступно 
рассказывается о сути всей за-
теи с изменением основного за-
кона страны.  

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

Коммунисты Истринского ГК 
КПРФ поддержали призывы и ло-
зунги ЦК КПРФ к Всероссийской 
акции протеста против поправок к 
Конституции РФ.

В первичных организациях Ис-
тринского ГК КПРФ прошли собра-
ния, состоялись встречи с жителя-
ми по вопросу голосования за по-
правки в Конституцию РФ. Народу 
было донесено о том, что КПРФ - 
единственная партия, представ-
ленная в Государственной Думе, 
которая призывает голосовать про-
тив поправок в Конституцию РФ. 
Постарались донести, что «новый 
вариант» Конституции лишь уси-
ливает президентский диктат и за-
крепляется олигархическое господ-
ство, ведущее страну к катастрофе. 
Внесение поправок не делают Рос-
сию социальным государством. Не 
обеспечивают национальную безо-
пасность и подлинный суверенитет.

Состоялась массовая разда-
ча газет «Подмосковная правда» 
и «Правда», где в полной мере из-
ложено объяснение несогласной 
позиции партии КПРФ относитель-
но принятия поправок и «8 при-
чин голосовать «против» поправок 
к Конституции».

Пресс-служба 
Истринского ГК КПРФ 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ - В ЗАЩИТЕ 
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ!
22 ИЮНЯ, В 79-Ю ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, 
СОЮЗНИКИ И СТОРОННИКИ ПАРТИИ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНОК И ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА У 
КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ. КОЛОННУ ПАМЯТИ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОХОДИЛА В 
ОГРАНИЧЕННОМ ФОРМАТЕ, С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПО ЕЕ ОКОНЧАНИИ 
ЛИДЕР КПРФ ОБРАТИЛСЯ К ЖУРНАЛИСТАМ.

- Ранним утром в 41-м году на-
чалась Великая Отечественная во-
йна, - напомнил Геннадий Андре-
евич. - Это День памяти и скорби, 
поэтому мы, прежде всего, долж-
ны помнить имена, деяния, под-
виги, потери того великого совет-
ского поколения, которое одержа-
ло победу.

«Я специально выпустил мате-
риал «Великая Победа Советской 
цивилизации», который был опубли-
кован еще в марте, - рассказал ли-
дер коммунистов. - Я разослал его 
всем членам Совета Безопасно-
сти, губернаторам в надежде, что 
они внимательно с ним ознакомят-
ся, и будут активно использовать 
этот материал в борьбе против тех, 
кто сегодня посягнул на нашу побе-
ду, кто объявил нам санкции, кто, 
по сути дела, объявил нам войну. 
Не случайно американцы заяви-
ли, что для них враги номер один – 
это Российская Федерации и Ком-
партия Китая. Но мы не всегда бы-
ли врагами. В свое время мы были 
союзниками. Мы помним, как вы-
полнили свой союзнический долг, 
помним нашу победу».

«Я из семьи, которая воевала в 
полном составе, - поделился Генна-
дий Андреевич. - Отец начинал во-
йну с бессарабской границы, драл-
ся за город-герой Одессу, сражал-
ся за город-герой Севастополь. 
Там был смертельно ранен, но вы-
жил после пяти операций. Его стар-
ший брат освобождал Минск, уча-
ствовал в операции «Багратион» и 
лежит в Белорусской земле. Следу-
ющий брат дошел до Берлина, был 
ранен, дважды контужен, но выжил 
и сорок лет преподавал в сельской 
школе. Еще один брат подорвался 
на мине, когда работал на тракто-
ре у дома. А у младшего брата по-
сле попадания немецкого снаряда 
вырвало два ребра. Но, слава богу, 
неподалеку был госпиталь, его от-
ходили и он стал главным инжене-
ром академии Жуковского».

«Мы не просто помним, но и со-
знаем, что война прошлась по каж-
дой семье, по всему советскому 
народу самым жестоким образом, 
- подчеркнул лидер КПРФ. - Мы по-
теряли 27 миллионов чело-
век, то есть каждого вось-
мого жителя страны. стр.3

ПОДМОСКОВНЫЕ КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ 
В ЧЕСТЬ  75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА РЕГИОНА

25 июня подмосковные ком-
мунисты в честь 75-летия Вели-
кой Победы Советского народа 
над фашизмом отправили по-
дарочные наборы ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, поколению 
«дети войны» с территории Со-
вхоза имени Ленина.

В большом количестве от-
правили продуктовые наборы, 
конфеты, крупы и др. - все, что 
очень необходимо пожилым лю-
дям. Подарки передадут лично 
секретари городских организа-
ций МК КПРФ.

В отправке приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель Ко-
митета Государственной Ду-
мы ФС РФ - Владимир Кашин, 
член Совета Федерации от Мо-
сковской области - Алексей Рус-
ских, депутаты Московской об-
ластной Думы, фракция КПРФ 
- Николай Васильев (первый се-
кретарь МК КПРФ), Константин 

Черемисов (второй секретарь МК 
КПРФ), Александр Наумов (секре-
тарь МК КПРФ). А также секрета-
ри МК КПРФ Сергей Сосунов и Ва-
силий Стасюк и другие члены Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, Председатель Комите-
та Государственной Думы ФС РФ 
Владимир Кашин обратился ко 
всем присутствующим:

- Уважаемые товарищи! Сегод-
ня мы с вами собрались по хоро-
шему поводу. Вчера на Красной 
площади нашей страны прошел 
торжественный парад, посвящен-
ный 75-летию Великой Победы Со-
ветского народа, Красной Армии, 
выдающихся командиров под ру-
ководством И.В. Сталина и Ком-
мунистической партии Советского 
Союза над фашизмом. Парад По-
беды - это необыкновенная гор-
дость за подвиг наших отцов и де-
дов. Победа была добыта нашим 
народом с большими жертвами. 

К сожалению, Великий Совет-
ский Союз мы потеряли, он был 
источником этой Победы, но мы 
не забудем СССР, где проходило 
наше детство и юность. Вчера, 
на параде, было очень приятно 
видеть, как в Советской форме 
Красной Армии шли отдельные 
рода войск. Затем шли войска 
современной России - 
правопреемницы Ве-
ликого государства-
победителя. 

стр.3
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

В годы войны Мария Рохлина, в девичестве Коваль, была санинструктором: 
должна была перевязывать пострадавших, оказывать первую помощь и сле-
дить за чистотой. Что и делала со всем усердием: во время боев таскала ране-
ных из-под обстрела, а в промежутках следила за чистотой так, что не было ни 
одного случая заболевания тифом - верного спутника войны.

1 ИЮЛЯ ИДЕМ И ГОЛОСУЕМ «ПРОТИВ»
КРАСНОГОРСК: ВЕРНИТЕ 
ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!

НОГИНСК:
ПОПРАВКИ КПРФ -
В ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН!

МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ВЕРЯТ В ЧЕСТНОСТЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ КОНСТИТУЦИИ

ДОЛГОПРУДНЫЙ:
РОССИИ ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСТИТУЦИЯ НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ! 

ЛЮБЕРЦЫ: ВЛАСТЬ - ТРУДОВОМУ НАРОДУ!

20 июня коммунисты из Красногорского отделения КПРФ вышли на 
одиночные пикеты «Против поправок в Конституцию».

Этими действиями они хотели не только выразить свое отношение к го-
лосованию по поправкам в Конституцию, но и подчеркнуть позицию КПРФ 
по этому вопросу.

Пресс-служба  Красногорского ГК КПРФ 

20 июня коммунисты Долгопрудного приняли участие в запла-
нированной Всероссийской акции протеста под лозунгом «Защитим 
социально-экономические права граждан!».

Решением Бюро были определены семь точек города, где активи-
сты организовали одиночные пикеты, на которых проводили разъяс-
нительную работу с жителями города по предстоящему голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ. В ходе проведения пикетов, дол-
гопрудненцам раздавались листовки и партийная пресса, разъясня-
лась позиция коммунистов по поправкам. Данная акция нашла жи-
вой отклик у жителей города. «Наконец-то становится понятно, зачем 
нас призывают поддержать поправки, тайное становится явным», - 
так после беседы с активистами выразил свое мнение один из жите-
лей Долгопрудного.

Пресс-служба  Долгопрудненского ГК КПРФ 

Коммунисты Ногинского ГК 
КПРФ приняли активное участие во 
Всероссийской акции протеста в 
защиту социально-экономических 
прав граждан.

Были проведены одиночные 
пикеты в людных местах города, у 
памятника В.И. Ленину в сквере Бу-
грова и у памятника В.П. Ногину в 
сквере у Автовокзала. 

Пресс-служба 
 Ногинского ГК КПРФ 

В Люберцах 20 июня состо-
ялся Пленум Люберецкого го-
родского Комитета КПРФ. От-
крыл и вел заседание первый 
секретарь Люберецкого ГК 
КПРФ, член Бюро Московского 
областного Комитета КПРФ Ва-
силий Бызов. Перед началом ра-
боты состоялось вручение па-
мятных партийных медалей «В 
ознаменование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

В связи с развитием панде-
мии коронавируса и введения 
ограничительных мер на терри-
тории Московской области не 
все первичные отделения смогли 
провести отчетно-выборные со-
брания в установленные сроки. 
Важным решением Пленума ста-
ла дата и место проведения 54-
ой отчетно-выборной Конферен-
ции Люберецкого городского от-
деления КПРФ.

На Пленуме также было при-
нято решение о выступающем 
с докладом на Конференции и 
утверждение проекта отчетного 
доклада о работе Люберецкого 
ГК КПРФ, с которым выступил на 
Пленуме первый секретарь Васи-
лий Бызов.

Члены Комитета обсудили 
основные положения доклада, 
внесли необходимые добавления 
и пожелания. 

Собравшиеся также приня-
ли резолюцию с поддержкой от-
крытого письма Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова и большой 
группы общественных объеди-
нений России в адрес президен-
та о недопустимости драпировки 

Мавзолея В.И. Ленина в день прове-
дения Парада Победы.

В связи с проходящей в день 
проведения Пленума Всероссий-
ской акции протеста члены Лю-
берецкого горкома приняли Ре-
золюцию «В защиту социально-
экономических прав граждан». В 
Резолюции изложены требования к 
Правительству о принятии срочного 
пакета экстренных мер по поддерж-
ке экономики и населения страны, 
о прекращении губительного буржу-
азного социально-экономического 
курса.

1 июля в стране пройдет голо-
сование по поправкам в Конститу-
цию. Собравшиеся отметили, что 
еще на февральском Пленуме Лю-
берецкого ГК КПРФ было принято 
решение голосовать против попра-
вок в случае не принятия предло-
жений КПРФ. Заявление Президи-
ума Центрального Комитета КПРФ 

не поддерживать предложенные по-
правки и сказать решительное «нет» 
при голосовании было поддержано. 
В принятом Постановлении Пленума 
Люберецкого ГК КПРФ «КПРФ - за 
конституцию справедливости и наро-
довластия», обращенному к секрета-
рям первичных отделений и членам 
партии, Комитет призвал всех ком-
мунистов на собраниях обсудить 
предложенные партией поправки к 
Конституции; а также в постоянном 
режиме информировать и обсуж-
дать с избирателями суть поправок, 
предложенных КПРФ, и активно уча-
ствовать в народном голосовании на 
сайте КПРФ.

В завершении был рассмотрен 
вопрос о ходе подготовки к выбо-
рам в Совет депутатов г. Лыткари-
но, довыборам в Совет депутатов г. 
Люберцы.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

ДУБНА: КПРФ - ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И  НАРОДОВЛАСТИЯ!

20 -21 июня коммунисты и сторон-
ники КПРФ г. Дубны провели серию 
пикетов в связи с предстоящим голо-
сованием за или против поправок к 
Конституции.

Раздавали листовки, в которых 
объясняется, почему надо голосо-
вать против этих поправок. Большин-
ство разделяют наше мнение. Горо-
жане также получали газеты «Правда», 
«Подмосковная правда» и «Коммунист 
Дубны». Пресс-служба 

Дубненского ГК КПРФ 

ВЕТЕРАН МАРИЯ РОХЛИНА: 

МЫ НЕ ЗА ТАКУЮ
РОССИЮ ВОЕВАЛИ!

СОЦИОЛОГИ ПОДТВЕРДИЛИ 
ПРАВОТУ АНЕКДОТОВ

На фронт Мария Рохлина по-
пала 24 июня 1941 года, присое-
динившись к танкистам во время 
бомбежки оборонительных рубе-
жей под Киевом. Участвовала в бит-
ве за Днепр, в боях под Сталингра-
дом, в крупнейшем танковом сра-
жении под Прохоровкой. Трижды 
была ранена и контужена. Дошла до 
Праги, где шли сражения с власов-
цами. Окончила войну 19 мая. На-
граждена двумя орденами и пятью 
боевыми медалями.

Сейчас Марии Михайловне идет 
96-й год. Живет в Подольске. Она го-
ворит, что продолжает жить, чтобы 
посмотреть, куда заведут страну ны-
нешние власти к столетнему юби-
лею Победы.

Мария Михайловна - одна из 
тех людей, умаление подвига кото-
рых скоро будет запрещено на кон-
ституционном уровне. «Российская 
Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается», - гово-
рится в одной из поправок. Тем не 

менее, ветеран войны Мария Рох-
лина считает, что именно те люди, 
которые говорят о необходимости 
защиты истории и памяти о под-
виге - подвиг советского народа и 
умаляют.

Мария Михайловна Рохлина, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участница боев под Сталин-
градом в беседе  ответила на во-
прос, нравится ли ей мир, в кото-
ром мы сейчас живем:

«Нет, мир, в котором мы сейчас 
живем - это, я считаю, хаос. Нам 
в дурном сне не могло приснить-
ся, что с нашей Родиной сотворят 
такое.

Нынешнее государство - я в 
нем живу, я соблюдаю его законы, 
но я его не признаю. Это не мое. 
Мы жили так: квартиры получа-
ли - бесплатно, лечились - бесплат-
но, учились - бесплатно, отдыхали - 
бесплатно. Мы не делили друг дру-
га по национальности, мы были все 
едины. Да, мы говорили на разных 
языках, но у нас была одна нацио-
нальность - советская. Мы все бы-
ли - советские люди. Мы гордились 

этим, нас весь мир уважал. Мне 
больно, когда людей Грузии, Арме-
нии называют лицами кавказской 
национальности. Это что за нацио-
нальность такая?

Сейчас у власти «Единая Рос-
сия». Это пятая колонна. Это та ко-
лонна, с которой мы начинали бо-
роться еще в 37-м году. Она вырос-
ла, расплодилась, и ныне правит 
миром и нашей Россией. И сейчас 
я во всеуслышание заявляю: я бу-
ду голосовать против этих попра-
вок в Конституцию. Нам все время 
показывают три-четыре статьи, ко-
торые усечены из сталинской Кон-
ституции. Я гордилась той Конститу-
цией. Нас весь мир уважал, строил 
свои планы и государства по наше-
му образу и подобию. А сейчас у 
нас - что? Нам говорят одно, а дела-
ют другое. Я не верю в это государ-
ство. Оно мне кажется каким-то не-
серьезным, говоря мягко. А за Со-
ветский Союз, если нужно будет, я 
снова пойду воевать - несмотря на 
то, что мне 96-й год.

Я коммунист, коммунист с дет-
ства - потому что вся моя семья бы-
ла коммунистами. Я не изменила 
ни одной клятве, нигде никого не 
предала, не продала. А сейчас, по-
смотрите: у нас что ни воротила, то 
клятвопреступник. Тех, кто предал 
клятву, именно так и называли. Их 
всегда презирали. А сейчас они хо-
дят гоголем. Разворовали государ-
ство. Какое могучее у нас, оказы-
вается, было государство: скоро 30 
лет, как нас разворовывают и ни-
как не разворуют. Мы ведь живем 
все еще за счет Советского Союза.

Я дала слово дожить до ста лет 
Победы. Я хочу посмотреть, что эти 
воротилы еще наворотят. Кто-то 
должен посмотреть.

Ольга СЛАБАДА 

“ - Сейчас у власти «Единая 
Россия». Это пятая колон-
на. Это та колонна, с кото-
рой мы начинали бороть-
ся еще в 37-м году. Она вы-
росла, расплодилась, и 
ныне правит миром и на-
шей Россией. И сейчас я 
во всеуслышание заявляю: 
я буду голосовать против 
этих поправок в Консти-
туцию. Нам все время по-
казывают три-четыре ста-
тьи, которые усечены из 
сталинской Конституции. 
Я гордилась той Консти-
туцией. Нас весь мир ува-
жал, строил свои планы и 
государства по нашему об-
разу и подобию. А сейчас у 
нас - что? 

Россия вступила в новую политическую 
реальность: главным оценщиком происхо-
дящих в стране изменений стал анекдот. 
Еще недавно политики говорили о сакраль-
ности, святости президента и его деятельно-
сти, а теперь вместо почтения - язвительная 
насмешка, которая сплошь и рядом точнее 
оценивает ситуацию, чем самые именитые 
аналитики.

А дело в том, что анекдотичны сами по-
ступки и заявления власти накануне навя-
занного ею стране пресловутого «общерос-
сийского голосования по поправкам Консти-
туции РФ». Так, стоило президенту заявить в 
День России на Поклонной горе, будто по-
правки к Основному закону направлены «на 
защиту исторической правды», как момен-
тально появился фольклорный ответ на сию 
высокопарную тираду насчет правды:

«- Удивительно, но как-то само собой сло-
жилось, что все, что делают власти, подает-
ся как подвиг. Олимпиада в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу, Крымский мост, космо-
дром Восточный... Подвиг за подвигом.

- Но ведь что-то делается без пафоса и 
шума, буднично, изо дня в день?

- Да. Воруют».
Не менее убедительный отзвук получили 

путинские слова про неустанную заботу вла-
сти о народном благополучии. Ответом сно-
ва стал анекдот: «Правительство разработа-
ло план восстановления экономики и повы-
шения благосостояния населения до уровня 
времен печенегов и половцев».

Но особенно активной была реакция на-
родного творчества на слова президента о 
том, что поправки станут шагом в сторону де-
мократизации страны. Тут же появился анек-
дот о сущности этой демократизации:

«- Господин депутат, а зачем нужны эти 
поправки в Конституцию?

- Ты кто, не юрист ли часом?
- Нет, я токарь.
- Вот что я тебе скажу, токарь. Я, напри-

мер, совершенно не представляю, как твой 
ток устроен. Но не заморачиваюсь, просто 
включаю выключатель - и свет зажигается. 
Так и ты, токарь: не заморачивайся. Просто 
иди и голосуй за поправки».

А на заявление кремлевского обита-
теля о том, что «подавляющее большин-
ство конституционную реформу поддержат», 

появилось сразу два однонаправленных, но 
по форме разных анекдота. Первый из тех, 
какие привычны:

«Мужик подходит к кассе, продавец про-
бивает продукты:

- Пакет нужен?
- Да.
- Спасибо, что проголосовали за па-

кет поправок к Конституции Российской 
Федерации».

А второй анекдот в виде прогноза-
инструкции (так называется новая форма 
административного ресурса). Стало извест-
но, что в администрации президента РФ рас-
считывают, что явка на голосовании соста-
вит 55%, из которых около 60% поддержат 
реформу. Разве не анекдот, когда обещае-
мая главой государства «поддержка подавля-
ющего большинства» - это (по прогнозам его 
администрации!) не более чем треть россий-
ского электората.

Впрочем, этот самый электорат куда ре-
алистичнее, чем кремлевская администра-
ция. ВЦИОМ в конце мая - начале июня 
провел социологический опрос, чтобы вы-
яснить, как намерен вести себя в «общерос-
сийском голосовании» всероссийский изби-
ратель. Сразу замечу, что данным ВЦИОМа 
в данном случае можно гарантированно до-
верять: эта социологическая служба ни в ко-
ем случае не допустит занижения показате-
лей в сторону, невыгодную президенту и пра-
вительству. Возможно, поэтому полученные 
социологами сведения о том, какая доля 
граждан РФ собирается участвовать в уни-
кальном мероприятии и куда она намерена 
поставить галочку в бюллетене, они отнесли 
в разряд государственных тайн. Служба толь-
ко сообщила, что 14% заявили, что «боль-
шинство людей придет по указанию».

А вот отношение соотечественников к 
тем результатам голосования, которые полу-
чат статус официальных, ВЦИОМ решил об-
народовать. В целом надежды администра-
ции президента социологи не подкрепили, 
зато подтвердили правоту анекдотов.

Только 42% россиян поставили галочку в 
анкете ВЦИОМа против позиции «Думаю, что 
результаты голосования будут достоверны-
ми, соответствующими реальному голосова-
нию». Следовательно, в честность результа-
тов голосования по поправкам Конституции 

РФ верит менее половины избирателей. 
Каждый четвертый опрошенный (25%) «про-
голосовал» за то, что «результатам этого голо-
сования доверять не следует, они не будут 
соответствовать реальному голосованию». 
Примерно столько же респондентов (24%) 
решили усесться на подставленные ВЦИО-
Мом одновременно два стула. Они отдали 
предпочтение позиции, первая часть кото-
рой признает, что «подтасовки «на местах» 
скорее всего будут», а вторая… обнуляет это 
собственное мнение: «но они не повлияют 
на результаты голосования в целом». 9% ре-
спондентов совсем спрятали голову под кры-
ло: их гражданская позиция состоит в том, 
чтобы «затрудняться ответить».

Примечательно, что «стихийные» авторы 
комментариев считают завышенными да-
же эти данные. И не потому что не доверяют 
ВЦИОМу - россияне не доверяют нынешней 
власти. И для этого она сделала все, что было 
в ее силах. Во-первых, подтвердила, что она, 
нынешняя, ничем не отличается от преды-
дущей, ельцинской. Та, организуя в декабре 
1993 года референдум по Конституции, од-
новременно проводила выборы в Госдуму, 
создаваемую в соответствии с еще не при-
нятой Конституцией. Нынешняя власть по-
шла дальше. Все, что в Конституции каса-
лось президентских выборов, она обнули-
ла. Но и это не предел. В поправки включен 
пункт о создании Государственного совета, 
права, состав, способ формирования кото-
рого даже устно нигде не проговорены. И 
почти в каждой поправке подобные нелепо-
сти. Во-вторых, ельцинская камарилья через 
несколько дней после голосования уничто-
жила все бюллетени, касающиеся Консти-
туции РФ. А нынешняя усовершенствовала 
процесс. Она не допустила наблюдателей на 
избирательные участки, зато допустила голо-
сование без бюллетеней: даже уничтожать 
ничего не надо.

Россияне не верят не только в честность 
голосования, они, по сути, не верят уже в 
честность самой власти. Таких, по данным 
ВЦИОМа, более половины среди соотече-
ственников. Процесс идет.

Виктор ТРУШКОВ,
«Правда» 
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ВАХТА ПАМЯТИ

Окончание. Начало на с. 1 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ - В ЗАЩИТЕ 
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ!

22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ, ВО ВСЕХ ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВОЕННЫМ 

МЕМОРИАЛАМ, ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ СОВЕТСКОГО НАРОДА.

БАЛАШИХА МОЖАЙСК

КРАСНОГОРСК ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ФРЯЗИНО ДУБНА

КОРОЛЕВ ЧЕРНОГОЛОВКА

Окончание. Начало на с. 1 

Мы потеряли самых лучших, 
самых храбрых, самых мужествен-
ных, самых молодых, самых здоро-
вых, самых образованных и креп-
ких. Боль этого удара сказывается 
и сегодня».

«Я считаю, - продолжил Г.А. Зю-
ганов, - что президент Путин пра-
вильно сделал, что выступил с ма-
териалом и отправил его, в том 
числе, и руководителям США. Мы 
с ним несколько раз встречались 
в декабре и обсуждали эту тему, я 
послушал его выступление перед 
руководителями СНГ и сказал, что 
нам очень важно поднять все доку-
менты. Ведь правда истории долж-
на быть доступна и новому поколе-
нию. Потому что та ложь и грязь на 
нашу победу, которая льется, в том 
числе, со стороны бывших союз-
ников, не только нелепа, но и пре-
ступна по своей сути. И он в сво-
ей статье особо подчеркнул ту кро-
вавую ложь, которая сегодня есть, 
и те инсинуации, которые зате-
ял Европейский союз, поставив 
нас на одну доску с фашистской 
Германией».

«Я считаю, что это полезный 
материал, - отметил далее лидер 
КПРФ, -  Но, на мой взгляд, было 
бы втройне полезней, если бы пре-
зидент в стране, которой объявили 
войну, высказался и относительно 
истоков нашей победы. Обратите 
внимание, по российским телека-
налам с утра до вечера показыва-
ют сюжеты о том, какой подвиг со-
вершили города трудовой славы. 
Но надо добавить: города трудо-
вой славы советского народа! Хотя 
после предательства горбачевых, 
ельциных и всей этой своры жули-
ков мы потеряли 80 тысяч пред-
приятий, которые строили, в том 
числе, и в годы войны. Было уни-
чтожено 50 тысяч коллективных 
хозяйств. С 91-го года русский на-
род потерял еще 20 миллионов че-
ловек. Мы из 27 миллионов погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны потеряли 20 миллионов 
русских, а теперь еще 20 милли-
онов за эти тридцать лет дикого и 
страшного эксперимента, который 
под руководством американских 

«доброхотов» проводили три поко-
ления министров».

«На мой взгляд, сейчас надо 
было поставить жирную точку и 
сказать, что мы изменим курс. Этот 
курс привел страну ни к новым по-
бедам, а к серьезным поражени-
ям», - сделал вывод Г.А. Зюганов.

«Сегодня на этом фоне было бы 
уместно вспомнить и о детях вой-
ны, - продолжил лидер КПРФ. - Я 
благодарю телеканал «Вести 24» за 
то, что он вчера показал репортаж, 
как дети, женщины работали на по-
лях и на заводах. Они работали по 
пятнадцать часов в сутки. У них не 
было выходных, у них не было ни-
каких отпусков, они получали скуд-
ный паек, но, тем не менее, обе-
спечили нашу победу. А мы восемь 
раз вносили в Думу закон, который 
помог бы детям войны выжить в 
нынешнее время. Не устаю повто-
рять, что в деревне они получают 
7-9 тысяч рублей, и 12-14 тысяч в 
городе. Попробуйте выжить на эти 
деньги! Гитлер отнял у них детство, 
а нынешняя власть отнимает у них 
элементарное социальное обеспе-
чение. Хотя этот закон вполне мож-
но было принять, ведь детей войны 
осталось 11 миллионов, и денег на 
это нужно немного. Тем не менее, 
закон так и не был принят».

 «На мой взгляд, - отметил далее 
Г.А. Зюганов, - сейчас самое вре-
мя, чтобы сказать, в том числе и из 
кремлевских кабинетов, в чем се-
крет нашей победы. Вчера в про-
грамме у Соловьева выступал по-
литолог Яков Кедми. Он умный че-
ловек, системщик, и понимает, 
что говорит. И он подчеркнул, что 
вообще-то во время войны люди 
защищали не просто Родину, а Со-
ветскую Родину. Те, кто защищал 
Родину в Первую мировую, прои-
грали ту войну. Потому что она не 
отвечала внутренним потребно-
стям трудящихся. Но они воевали 
и в Великую Отечественную, ког-
да им было по сорок лет, и дрались 
до последнего. Потому что они за-
щищали свою Советскую Родину, 
свою любимую страну. Это боль-
шая разница».

«Могли бы сказать, а в чем се-
крет победы? Откуда взялись наши 
лучшие танки, лучшие самоходки, 

лучшие пушки, лучшие реактив-
ные установки БМ-13 «Катюши», 
лучшие самолеты? Штурмовик Ил-
2 был лучшим самолетом той вой-
ны. Гитлер топал на Мессершмитта 
ножками, требуя создать такой же 
самолет, но тот за четыре года так 
и не справился. Так откуда взялась 
вся эта техника? А взялась она по-
тому, что советская власть после 
того, как организовала Чрезвычай-
ную комиссию по борьбе с сабота-
жем, преступностью и бандитиз-
мом через два года создала еще 
одну Чрезвычайную комиссию. 
Она называлась Чрезвычайная ко-
миссия по ликвидации безграмот-
ности. Каждый второй в то вре-
мя не умел писать, а к 34-му году 
мы уже стали самой образованной 
страной в Европе. Это был гени-
альный подвиг. Потому что образо-
ванный рабочий и крестьянин про-
изводил хорошую технику. Обра-
зованный учитель, врач, инженер 
сформировали великолепное по-
коление победителей. Образован-
ные ученые делали великолепные 
открытия. Образованная мать рас-
тила прекрасного, образованно-
го сына – героя и патриота. В этом 
секрет нашей великой победы», - 
подчеркнул лидер коммунистов.

«Меня поразило, что даже не 
отмежевались от тех болтунов во 
главе с Яковлевым, которые пыта-
лись торпедировать пакт Молотова 
– Риббентропа, - выразил возму-
щение Геннадий Андреевич. - Хотя 
это было гениальное решение. До 
этого Сталин обращался к англи-
чанам и французам, чтобы вместе 
защитить Чехословакию. Но они 
отказались. Он обращался к ним, 
чтобы вместе защитить Польшу. Но 
они отказались. Поэтому мы вы-
нуждены были подписать этот пакт. 
Но мы за два года сумели поста-
вить на конвейер лучшую технику 
и подготовить храбрых команди-
ров. Я читал стенограммы допро-
сов фашистских генералов, кото-
рые говорили, что проиграли вой-
ну не только Красной Армии, но и, 
прежде всего, советскому учителю. 
Советские учителя за 10 лет суме-
ли подготовить великолепное поко-
ление полководцев, героев, солдат 
и настоящих патриотов».

 «И последнее. Я очень надеял-
ся, что свою роль сыграет обраще-
ние почти полусотни патриотиче-
ских организаций к Президенту и 
Верховному Главнокомандующе-
му о недопустимости прикрытия 
Мавзолея во время Парада Побе-
ды. Ведь это не только усыпальни-
ца. Мавзолей и Красная площадь 
– это сакральное место нашей ты-
сячелетней державы. Все великие 
события прошлого века неотдели-
мы друг от друга. Там похоронены 
четыреста лучших сыновей и до-
черей нашей державы. От кого от-
гораживаются этими фанерками 
и щитами? От человека, который 
подписал декрет о создании Рос-
сийской Советской Социалисти-
ческой Республики. На документе 
о создании нашей современной 
Российской Федерации нет ника-
ких других подписей, кроме под-
писи Ленина. Отгораживаются от 
Верховного Главнокомандующе-
го Сталина, который принимал па-
рад, а Жуков с Рокоссовским ему 
докладывали. Если вы возьмете 
книгу «Великие речи, которые из-
менили мир», там есть речь Стали-
на и есть речь Жукова. И они там 
неслучайно, ведь это речи вели-
ких полководцев и победителей. 
Отгораживаются от тридцати двух 
маршалов и генералов, которые 
там похоронены. Как можно отго-
раживать современную армию де-
ревянными щитами от тех, кто обе-
спечил победу? Отгораживаются 
от первого космонавта Гагарина, 
которого встречали на Мавзолее. 
И там же он похоронен вместе со 
своими друзьями. Отгораживают-
ся от Курчатова, Келдыша, Коро-
лева, создавших ракетно-ядерный 
щит, который и сегодня нас охра-
няет», - с возмущением заметил 
Г.А. Зюганов.

«Это не просто ошибка. Это 
и есть неуважение к великой со-
ветской эпохе. Поэтому советую 
президенту, чтобы он сказал: рад 
вспомнить всех, кто защищал ве-
ликую советскую страну. Защищал 
Союз Советских Социалистических 
Республик. Защищал великий под-
виг Октября под красным знаме-
нем Ленина. Отстаивал и защищал 
свою непоколебимую дружбу. А кто 
это все защищал? Все командиры 
были коммунистами. Они защища-
ли державу под руководством ком-
партии во главе со Сталиным. Тог-
да будет полная правда. Тогда вас 
будут уважать, и вы одержите но-
вые победы!», - призвал в завер-
шении лидер КПРФ.

* * *
По окончании траурной цере-

монии алые гвоздики были также 
возложены к памятнику Маршалу 
Победы Георгию Константиновичу 
Жукову.

Руслан ТХАГУШЕВ 

С ЗАБОТОЙ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 

“ Хочу выразить слова бла-
годарности всем райо-
нам Подмосковья, кото-
рые внесли свой вклад 
в этот конвой. Конечно, 
мы не можем обеспечить 
полностью всем каждо-
го нуждающегося че-
ловека в Подмосковье, 
но, несмотря на это, на-
ша помощь имеет боль-
шое значение. Мы сде-
лаем все для того, чтобы, 
закон «О Детях войны» 
был принят в Москов-
ской области и не только 
на федеральном, но и на 
региональном уровне.

Это было впечатляющее зре-
лище - не только для народов 
бывшего СССР, но и для наших 
недругов.

Нет в нашей стране ни одной 
семьи, в которой бы не воевал 
кто-то из близких, во многих се-
мьях родные не пришли с вой-
ны, были ранены, вернулись до-
мой покалеченными. У меня у са-
мого трое родных дядей погибли 
на фронте, старший мой брат при-
шел с тяжелым ранением. Несмо-
тря на все жертвы и лишения, ко-
торые понесла наша страна, По-
беда в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. является той 
путеводной звездой в борьбе за 
справедливость, за нашу Роди-
ну и за наш народ. Конечно, го-
воря о подвигах Красной Армии, 
мы не должны забывать о поколе-
нии «детей войны». К сожалению, 
ветеранов с каждым годом ста-
новится все меньше. Поколение 
«детей войны» в нашей стране 
насчитывается 12 млн. человек. 
Именно они в годы той страшной 
войны прошли тот тяжелый путь, 
не только заменив взрослых на 
заводах, фабриках, в колхозах, 
совхозах, но и на фронтах и в ты-
лу. Это они, будучи детьми на Ура-
ле, в Сибири ковали то оружие, 
наравне со взрослыми, чтобы по-
бедить фашизм. Это «дети войны» 
на оккупированных территориях 
пускали под откос поезда против-
ника, взрывали штабы врага. Это 
они растили хлеб и кормили ар-
мию. Это они возрождали после-
военный Советский Союз из руин: 
десятки тысяч городов и сел. Это 
они осваивали целину и создава-
ли ядерный щит вместе со свои-
ми отцами-победителями. Можно 
много говорить об этом поколе-
нии. Яркий пример - наше Подмо-
сковье. Большинство наукогра-
дов Московской области создава-
лось поколением «детей войны». 

Именно это поколение делало все 
для того, чтобы наша страна пер-
вой была в открытии космоса. 

Сейчас наша страна находит-
ся в тяжелом положении. У вла-
сти стоят олигархи. Им принадле-
жит большая часть прибыли от до-
бычи природных ресурсов, они 
не хотят этим ни с кем делиться. 
Деньги от прибыли они размеща-
ют в оффшорах. Они не думают ни 
о народе, ни о Родине. 

Нельзя не отметить заслуги со-
временной российской армии. 
Наши солдаты и офицеры стоят 
на страже наших границ. Хочет-
ся вспомнить и Грузию, и Север-
ную Осетию, и Новороссию, ко-
торая, надеемся, скоро будет с 
нами, как и Крым. Везде наша 
армия выступает берегиней ми-
ра на земле. 

Уважаемые товарищи! Хочу 
еще раз обратиться к нашему по-
колению «детей войны». Конвой, 
который мы отправляем сегодня 
из Подмосковья по большей ча-
сти и для них. Мы собрали его, что-
бы в каждом районе Московской 
области поколение «детей войны» 
получило от нас подарки к 75-ле-
тию Великой Победы. Поколение 
«детей войны» находится в труд-
ной жизненной ситуации - пенсии 
у них очень маленькие, местами - 
8-9 тыс. руб. всего, побольше пен-
сия может быть в городе, но этих 
денег на жизнь, конечно же, не 
хватает. Это героическое поколе-
ние не живет, а выживает. В на-
шем конвое в подарках в доста-
точном количестве содержатся 
продукты питания, от ассоциации 
пчеловодов мы положили мед, 
конфеты - от ассоциации конди-
теров. В большом количестве со-
держатся масло, консервы, кру-
пы и другие продукты питания. 
Хочу выразить слова благодар-
ности всем районам Подмоско-
вья, которые внесли свой вклад в 
этот конвой. Конечно, мы не мо-
жем обеспечить полностью всем 

каждого нуждающегося человека 
в Подмосковье, но, несмотря на 
это, наша помощь имеет большое 
значение. Мы сделаем все для то-
го, чтобы, закон «О Детях войны» 
был принят в Московской области 
и не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. Сей-
час более чем в 25 регионах на-
шей страны принят закон «О Де-
тях войны» и мы добьемся, чтобы 
он был принят по всей России.

Уважаемые товарищи! Хочет-
ся выразить слова благодарности 
вам за предоставление машин 

для перевозки наших гумани-
тарных грузов. ЦК КПРФ проя-
вил заботу о подмосковной ор-
ганизации и выделил машины 
для транспортировки гуманитар-
ной помощи. Особую благодар-
ность хочется выразить нашим 
дмитровчанам - первому секрета-
рю Дмитровского ГК КПРФ Алек-
сандру Корневу; Михаилу Авдее-
ву; сенатору Совета Федерации от 
Московской области Алексею Рус-
ских; депутату Государственной 
Думы Борису Иванюженкову и 
многим другим. Хорошо работает 

также Щелковский район под ру-
ководством Елены Мокринской, 
она также является руководите-
лем Совета депутатов г.о. Щел-
ково. Также хочется выразить 
огромные слова благодарности 
Люберецким, Серпуховским ком-
мунистам. Химки, Воскресенск, 
Кашира, Домодедово также отли-
чились, всем огромное спасибо.

Уважаемые товарищи! В за-
ключение хочу еще раз выра-
зить слова благодарности нашим 
секретарям городских партий-
ных организаций Подмосковья. 

Мы сделаем все, чтобы им был 
присвоен официальный статус, 
чтобы государство их поддержи-
вало, и весь наш народ о них 
помнил и всегда чтил тот неимо-
верный вклад, который они сде-
лали во имя восстановления на-
шей Родины после Великой Оте-
чественной войны.

Секретарь МК КПРФ, Пред-
седатель Комитета Мособ-
лдумы, куратор по формиро-
ванию гуманитарных кон-
воев МК КПРФ Александр 
Наумов выступил с заявлением 

о важности принятия закона «О 
Детях войны»:

- Мы сегодня отправляем 
конвой, он будет доставлен «де-
тям войны», которые живут в Мо-
сковской области. Это подароч-
ные пакеты, в которых находится 
наша помощь: достаточно бо-
гатый набор продуктов. Мы уже 
несколько месяцев, начиная с 
апреля и в течение мая, постав-
ляли пакеты «детям войны». Бо-
лее 125 тыс. пакетов с продук-
тами были переданы 125 тыс. 
человек. Сейчас мы отправля-
ем 5 тыс. подарков, приурочен-
ных к Параду в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне для героического по-
коления. Сейчас в Московской 
области проживает 480 тыс. «де-
тей войны». Конечно, мы не смо-
жем доставить эти подарки абсо-
лютно всем. Наша организация 
«дети войны» насчитывает поч-
ти 300 тыс. человек - большая 
часть. Сейчас мы готовим закон 
Московской области «О Детях во-
йны» и надеемся, что его удаст-
ся принять.

Евгения НАУМОВА 

Большое спасибо и команде Пав-
ла Николаевича Грудинина: Сер-
гею Белоусову - он всегда с нами 
работает, и второй Сергей тоже 
всегда помогает, он сегодня рабо-
тает в поле.

Товарищи! Давайте еще раз за 
нашу Великую Победу, 75-летие 
которой мы сейчас отмечаем, за 
наш героический Парад, который 
был в 1945 году, за вчерашний па-
рад на Красной площади, за про-
цветание России и ее народа, ска-
жем наше трехкратное, дружное 
«Ура!». Также за героическое по-
коление «Детей войны», их титани-
ческий трудовой сложный путь на 
фронтах войны и за тех ребят, ко-
торым мы сегодня вручим партий-
ные билеты, за подрастающее по-
коление, пожелаем всем удачи и 
добра и тоже крикнем наше трех-
кратное «Ура!».

Затем свое мнение о важности 
гуманитарной помощи высказал 
член Совета Федерации от Под-
московья Алексей Русских:

- Этот гуманитарный конвой - 
вклад в поддержку наших «детей 
войны». Наша цель - это борьба за 
принятие закона «О Детях войны». 
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В Подмосковье исторически 
значимый лес решили вырубить 
ради строительства VIP-поселка

ПОКА НАРОД НАХОДИЛСЯ В «РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ» И БЫЛ ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ПО-
ЗИЦИЮ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ НЕГО ВОПРОСАМ, ВЛАСТИ НЕ СИДЕЛИ, СЛОЖА РУКИ, И ДЕЛАЛИ 
ТО, ЧТО СЧИТАЛИ НУЖНЫМ. НАПРИМЕР, РАЗРЕШИЛИ ВЕСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В ТИМОХОВО: НАЧАЛИ ВЫРУБАТЬ (УЖЕ ВЫРУБИЛИ) ЛЕС ПОД ДОРОГУ 
И ПРОКЛАДЫВАТЬ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ К МЕСТУ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ЭКОЛОГИЯ

ЛИЦА ВЛАСТИ

ПОПАХИВАЕТ ГЕНОЦИДОМ 
КАК ПОНИМАТЬ?

ОПЕРАЦИЯ «ПУРГА» 

НИЧЕГО СВЯТОГО…

ШИЗОФРЕНИЯ ОТ «ПЕРВОГО» 

Современное состояние общества России, кроме прочих пороков, отличает откровенная ложь. Вра-
нье стало одним из основных инструментов выстраивания отношений. Лгут торговцы, герои реклам, 
мелкие мошенники и строители финансовых пирамид, сценаристы и режиссеры в кино-гадостях об 
истории советского народа и дореволюционной России, работодатели об условиях работы и канди-
даты на должность о своих «компетенциях», капиталисты о налогооблагаемой базе. 

«В ближайшие минуты произойдет главное ми-
ровое событие последнего времени - Джорджа 
Флойда похоронят в позолоченном гробу. Под 
последним временем я имею в виду не апока-
липсис, хотя… если честно, я уже, ну, ни в чем 
не уверен. С чем можно сравнить эти похороны 
по масштабу и размаху? Ну, в пределах бли-
жайших к нам 100 лет, конечно, только с од-
ними похоронами. Теми самыми - похоронами 
Сталина. И дело, конечно, не в масштабах бес-
порядков и количестве жертв и не в общем уго-
ловном прошлом покойников…». 

Зампред Мособлдумы Констан-
тин Черемисов помог нуждаю-
щейся матери-одиночке при-
обрести инвалидное кресло-
коляску для ребенка

Но главное в том, что врет 
власть по всей своей вертикали. 
Используется не только завуалиро-
ванная ложь типа - слова расходят-
ся с делом, замалчивание о невы-
полненных майских указах, страте-
гий и т. п., но и прямое вранье. 

Президент на всю страну объ-
являет, что в СССР на экспорт про-
изводили только галоши для афри-
канцев. На протяжении ряда лет он 
утверждал о приверженности Кон-
ституции, нежелании ее менять и 
вдруг продвигает поправку об об-
нулении своих предыдущих сроков, 
усилении президентской власти и 
массу других изменений. Много 
раз Путин обещал, что увеличение 
пенсионного возраста не будет, 
и вот без всяких на то оснований 
произошло в 2018 году. 

Один из руководителей Перво-
го канала Клейменов в эфире наг-
ло врет о якобы уголовной молодо-
сти И.В. Сталина. В этом же ряду и 
«черный пиар» в отношении П.Н. 
Грудинина, С.Г. Левченко, организо-
ванный на федеральном уровне. И 
многое другое… 

На низовом уровне ложь по-
меньше масштабом, но не менее 
гадкая для конкретного местного 
сообщества. Лукавит бывший за-
меститель главы г. Ивантеевки, что 
детский центр (ул. Богданова) ни-
как не может преобразоваться в 
магазин, потому что он по докумен-
там - детский центр. Но именно по 
документам строение - магазин, и 

он таки стал им через три года осе-
нью 2019 г., а детский центр, ко-
торый выполнил отведенную ему 
роль информационного прикры-
тия для оправдания строительства, 
арендодатель просто выгнал на 
улицу в течение нескольких суток. 
Заместитель главы администрации 
не мог не знать о большой задол-
женности коммунальщиков перед 
ресурсниками.

Сегодня в отношениях государ-
ства (здесь же в контексте статьи и 
местное самоуправление) и обще-
ства выстроена бутафорская си-
стема взаимодействия, построен-
ная на модели изготовления отпи-
сок и переадресации обращений. 
Обращения в инстанцию на любом 
уровне иерархии спускается вниз, 
даже если обращение «вниз» уже 
было. В ответ обратившегося бла-
годарят за гражданскую позицию, 
излагают пространные выдерж-
ки из законодательства в контек-
сте обращения, об обязанностях и 
полномочиях ведомства и в конце, 
как правило, сообщается либо о 
переадресации, либо о невозмож-
ности провести внеплановую про-
верку (по разным причинам), либо, 
что выдано какое-нибудь предписа-
ние, либо документарная проверка 
(т. е. по бумагам, которые само же 
ведомство и готовило) не выявила 
нарушений.

Почти год представители иван-
теевского местного сообщества, 
включая депутатов, бьются за 

очищение загаженных строитель-
ным мусором берегов рек Скал-
ба и Уча, и освобождение заполь-
зованных береговых участков. Де-
сятки писем, десятки ответов, даже 
штрафы наложены, но удалось 
лишь подвинуть забор «Королев-
ского трубного завода» на Скалбе, 
а на Уче - нет, строительный мусор 
не убывает, грязные стоки продол-
жают отравлять реки. С апреля жи-
тели включились в защиту Иванте-
евского леса (квартал 198 выдел 
2, в черте г. о. Королев). Выявле-
но и задокументировано множе-
ство фактов варварского отноше-
ния к лесу, нарушений природоох-
ранного законодательства, а также 

явные основания для проверки 
санитарной рубки на наличие кор-
рупционной составляющей. Пере-
писка ведется и с лесоохранными 
ведомствами на уровне области, 
федерального округа, страны, и с 
областной прокуратурой. Писали 
депутаты-коммунисты и премьер-
министру Мишустину. Одна из жи-
тельниц получила ответ из Адми-
нистрации Президента РФ, точь-
в-точь повторяющий ответ из 
Комлесхоза Московской области, 
и сообщение, что перенаправили 
опять туда же. В некоторых случа-
ях, например, на прямой вопрос 
о закупочных ценах и поставщи-
ках продуктов для детских пайков 

в условиях «самоизоляции», город-
ская прокуратура просто отмалчи-
вается, а местная Администрация 
описывает нормативную процеду-
ру проведения закупок.

При возобладавших в условиях 
олигархического капитализма цен-
ностях наживы и принципа «выжи-
вает сильнейший», а также на фо-
не стремления олигархической си-
стемы удержать власть в условиях 
объективного провала по всем на-
правлениям, такой характер рабо-
ты является вполне естественным. 
Однако любая самоорганизация 
складывается быстро и в нужном 
направлении, если имеет правиль-
ный импульс. Таким импульсом в 

вопросах взаимодействия власти 
и общества послужило специально 
разработанное методическое обе-
спечение. Из свидетельств участ-
ников сборов и семинаров недав-
но выяснилось, что представителей 
«партии власти» учат, как «отделать-
ся» от «навязчивых» граждан. Од-
на из методик называется «пурга». 
Согласно «пурге», чиновник дол-
жен обезоружить гражданина ле-
стью, разделить с ним общую оза-
боченность, засыпать правовы-
ми цитатами и пообещать во всем 
разобраться.

Подобная «пурга» декларатив-
ного нормотворчества о всем хоро-
шем, включая ответственное отно-
шение к животным (про растения 
забыли), использована и в процес-
се нынешнего изменения Консти-
туции. Она призвана замаскиро-
вать главные поправки - усиление 
властных полномочий президента 
и через пресловутое «обнуление» 
обеспечить сколь угодно долго со-
хранение властной группировки 
во главе с консенсусным для нее 
Путиным. 

Понятно, что любое изменение 
сложившегося положения для этой 
группировки чрезвычайно опасно 
и неприемлемо. Для этого же вы-
несены и поправки о неприкос-
новенности президента, полномо-
чия которого истекут. Разного ро-
да, так называемые, «социальные 
поправки» ничего, по сути, не до-
бавляют и с ловкостью карточного 

шулера прописываются в главу 3, 
хотя они относятся к главам 1-2, из-
меняемым только через Конститу-
ционное Собрание, которое до сих 
пор не создано. Замешена на лжи 
и организация голосования. За-
явления, что его результаты будут 
признаны, если проголосует более 
половины избирателей, не наш-
ли отражения в законе о поправ-
ках от 14.03.2020 N 1-ФКЗ. Одни 
бюджетники и другие закрепощен-
ные труженики, демонстрирующие 
бюллетени через гаджеты работо-
дателям, могут обеспечить «все-
народное одобрение». Количество 
проголосовавших граждан будет 
определяться «по количеству бюл-
летеней в ящиках для голосова-
ния» (ч. 25 ст. 2 закона). А как же 
голосование через Интернет?

Живые организмы, включая 
животных и высший продукт их эво-
люции человека, вступают во взаи-
моотношения, обмениваясь сигна-
лами. В отсутствие доверия к сиг-
налам коммуникация становится 
бессмысленной и не поддержива-
ется в виду ее безответственности. 
Очевидно, что власть уже с ответ-
ственностью к людям не справля-
ется. Народу пурга уже порядком 
надоела, раздражает, но он пока 
терпит. Но это только пока…

Дмитрий ТРОШИН,
руководитель фракции КПРФ 

в Совете депутатов
 г. о. Ивантеевка  

О страшных последствиях для здоровья жителей не 
только близлежащих деревень (Тимохово, Колонтаево, 
Аксено-Бутырки), но и Старой Купавны, Электроуглей, 
Ногинска и Электростали и других городов писали не 
один раз. Против строительства мусоросжигательно-
го завода было собрано и передано в правительство 
около 50 тысяч подписей, но власти не видят никакой 
угрозы в появлении такого объекта в достаточно густо-
населенном месте и не намерены отказаться от своих 
планов по термической утилизации бытовых отходов.

Как предупреждают ученые экологи, в случае стро-
ительства и запуска мусоросжигательного завода будет 
уничтожено все живое (и природа, и жители) в окру-
ге. На десятки километров будут распространяться ди-
оксины, которые разрушают гены, развивают онко-
логию. Для развития этого заболевания в организме 
достаточно накопиться 1 дозе опасных выхлопов, а 
мусоросжигательный завод ежегодно будет выбрасы-
вать в воздух 300 миллионов таких доз, которые осядут 
на землю. Каждый год на наши головы упадет 20 000 
тонн золы, будет выделяться около 260 000 тонн шла-
ков третьего и четвертого классов опасности, которые 
надо будет где-то утилизировать.

По расчетам ученых, в зоне поражения отходами 
производства мусоросжигательного завода в Тимохо-
во окажутся такие города, как Электросталь - 9 км, Но-
гинск - 12 км, Железнодорожный -19 км, Балашиха -22 
км, Щелково - 25 км и Реутов - 30 км.

Нет никакой причины сомневаться в правдиво-
сти информации, озвученной известным ученым, док-
тором технических наук Иваном Мазуриным и дру-
гих специалистов, которые десятки лет занимаются 

вопросами утилизации твердых бытовых отходов. Но 
их мнение не берут во внимание. И тогда напраши-
вается вывод, что кто-то совершает «действия направ-
ленные на полное или частичное уничтожение наци-
ональной группы путем убийства членов этой группы, 
причинение тяжкого вреда их здоровью». А это соглас-
но ст. 357 УК РФ расценивается как геноцид.

Не хочется думать, что власти Подмосковья реши-
ли таким образом бороться с собственным населени-
ем. Если руководство области действительно пережи-
вает за состояние здоровья жителей региона, за на-
стоящее и будущее, если ему небезразлична природа, 
то оно должно отказаться от планов строительства воз-
ле деревни Тимохово мусоросжигательного завода и 
сделать акцент на максимальную сортировку и пере-
работку коммунальных отходов. Можно даже восполь-
зоваться отечественным опытом и, как в советское 
время, организовать пункты приема стеклотары, ма-
кулатуры, пластика и других бытовых отходов от насе-
ления за небольшие деньги. Тогда на полигон попа-
дут только органические отходы, которые также мож-
но перерабатывать.

Если власти пойдут по такому пути, будут сэконом-
лены бюджетные средства, природа не пострадает. До-
вольны будут и люди. Если власти все же не откажутся 
сами от губительного варианта утилизации отходов, то 
тогда народ будет вынужден громко заявить о своем 
праве на благоприятную окружающую среду.

Александр КАЦАЙ,
житель деревни Колонтаево,

член КПРФ 

ЗАСТРОЙКАБЛАГИЕ ДЕЛА

Исторический Липкинский 
лес в Одинцовском районе Мо-
сковской области хотят отдать 
под застройку. Лес планируется 
вырубить и построить элитные 
коттеджные поселки.

Липкинский лес известен 
тем, что в годы Отечественной 
войны 1812 года здесь блуж-
дало войско Наполеона, а в 
1941 году он стал местом кро-
вавых боев за Москву. В лесу 
до сих находят останки солдат. 

Фактически участок является 
кладбищем, что подтверждает 
историческая экспертиза.

Местные жители рассказа-
ли, что в 2017 году выяснилось, 
что администрация Одинцов-
ского района продала права на 
лес агрокомплексу «Горки-2» по 
цене 66 копеек за «квадрат». 
Затем этот участок попал в ген-
план развития Московской об-
ласти. Первоначально власти 
говорили о застройке 34 га 

земли, однако позже площадь 
потенциальной стройки вырос-
ла до 726 га.

Жители района винят в сло-
жившейся ситуации нынешне-
го замглавы Рослесхоза, а тог-
да начальника комитета лес-
ного хозяйства Московской 
области Ивана Советникова. 
По версии активистов, чинов-
ник воспользовался законом о 
лесной амнистии (передача в 
собственность гражданам зе-
мель лесного фонда, на кото-
рых давно стоят капитальные 
строения) и отдал некоторые 
особо охраняемые природные 
территории под аренду. Напри-
мер, в аренду был сдан участок 
леса между деревнями Палицы 
и Маслово.

Аналогичная участь постиг-
ла и Липкинский лес. По сло-
вам активистов, Советников 
распорядился «провести через 
суд» 726 гектаров реликтово-
го леса и изъять его из государ-
ственной собственности, отдав 
застройщикам. 

В газете «Подмосковная правда» 
(№31 (1191) от 4 июля 2019 года) вы-
шла статья под заголовком «Вопию-
щий случай», где содержалась инфор-
мация, требующая дополнительной 
проверки. В частности, в статье гово-
рилось, что «С. Сидоров ударил в ли-
цо кулаком немолодую женщину» В.Б. 
Мусаэлян, которая пыталась пресечь 
ограничения доступа детей на детскую 
площадку. 

Редакция газеты не располагает 
достоверными сведениями о факте на-
силия со стороны Сидорова по отно-
шению к Мусаэлян. 

Согласно статье 46 закона РФ от 
27.12.1991 №2124-1 «О средствах мас-
совой информации» гражданин или 
организация, в отношении которых в 
средстве массовой информации рас-
пространены сведения, не соответ-
ствующие действительности либо 
ущемляющие права и законные инте-
ресы гражданина, имеют право на от-
вет (комментарий, реплику) в том же 
средстве массовой информации.

Со слов С. Сидорова, он не нано-
сил никаких ударов по лицу Мусаэлян, 
и не причинил вреда ее здоровью. 

Редакция газеты считает, что сте-
пень виновности или невиновности 
участников конфликта должны опреде-
лить правоохранительные органы. 

ДОЛГОЖДАННАЯ КОЛЯСКА  

В марте текущего года жительни-
ца городского округа Лотошино, мать-
одиночка, воспитывающая троих де-
тей, обратилась к Константину Че-
ремисову в ходе его депутатского 
приема с просьбой помочь в приобре-
тении кресла-коляски для ее девяти-
летней дочери. 

У девочки детский церебральный 
паралич и серьезные проблемы со зре-
нием. Мужеством Анны Геннадьевны 
можно только восхищаться. В это не-
простое для всех нас время она вос-
питывает троих детей, младшая дочь 
имеет инвалидность. Ребенок находит-
ся под присмотром врачей, занимается 
на дому. Но основная нагрузка ложится 

на плечи матери. Депутат-коммунист 
Московской областной Думы Констан-
тин Николаевич Черемисов сразу отре-
агировал на просьбу многодетной мате-
ри, выделив женщине 50 тысяч рублей. 

«Коляска Динаре была жизнен-
но необходима. Девочка очень пози-
тивная, любит учиться и узнавать все 
новое, а больше всего - гулять, но из-
за отсутствия удобной коляски семья 

не могла этого себе позволить так ча-
сто, как хотелось бы. Мы от всей души 
благодарим Константина Николаеви-
ча за оказанную помощь. Спасибо ему 
за чуткость, понимание и готовность в 
трудную минуту прийти на помощь!», – 
сказала заведующий отделом по обра-
зованию окружной администрации Ма-
рина Занчурина. 

Соб.корр. 

Автор этого пассажа Кирилл Клейменов - не 
просто ведущий Первого канала, он еще и за-
меститель гендиректора Константина Эрнста 
по информационной политике. То есть человек, 
который фактически определяет лицо Первого 
канала. Я напомню, что во времена Ельцина 
этот канал был приватизирован небезызвест-
ным Березовским и стал так называемым об-
щественным телевидением. 

Если посмотреть на программы этого теле-
канала, то там сегодня нет ни одной нормаль-
ной образовательной программы, ни одно-
го нормального документального фильма. Он 
сплошь и рядом напичкан различными шоу, ко-
торые нацелены на то, чтобы «вбомбить» наше 
общество в каменный век. Когда я проходил 
стационарное лечение в Онкоцентре на Кашир-
ке, мы с врачами случайно затронули вопрос о 
программе Елены Малышевой. И все, без ис-
ключения, специалисты - а это замечательные 
хирурги-онкологи, которые спасли сотни, если 

не тысячи, жизней, - сказали, что нельзя, без-
условно, подобным образом отуплять людей и 
призывать их к самолечению, фактически обре-
кая на смерть. 

То же шоу Ларисы Гузеевой «Давай поже-
нимся», борисовское шоу… Раньше эту нишу, 
я напомню, занимали передачи Малахова… 
А венцом безобразия выступает, конечно же, 
программа «Новости» в исполнении Клейме-
нова. Она де-факто провоцирует ненужную не-
рвозность в обществе. 

Там в порядке вещей сравнивать выдаю-
щегося деятеля мировой и отечественной исто-
рии - человека, который, по сути дела, во гла-
ве советского народа спас страну, и не только 
страну, но и мир от коричневой чумы фашиз-
ма; человека, который вывел нашу страну в 
разряд мировых сверхдержав, - с каким-то 
уголовником-рецидивистом и наркоманом… И 
поставить на одну доску эти похороны… В пер-
вом случае, это были похороны великого граж-
данина, великого руководителя, которого опла-
кивала буквально вся страна, да и множество 
людей в других странах мира. Сотни миллио-
нов в то время склоняли свою голову в память 
о Сталине. И те беспорядки, те погромы, кото-
рые проходят сейчас в США, ту клоунаду, кото-
рую устроила Демократическая партия во главе 
с выжившими из ума Нэнси Пелоси и Джо Бай-
деном вокруг этих похорон… Я не знаю, кем на-
до быть, чтобы подобные вещи говорить. При-
чем - не где-то в узком кругу «своих», а на всю 
страну, на весь мир. 

А насчет того, что Сталин был уголовником… 
Эта байка была запущена в годы горбачев-
ской «перестройки», в том числе - в известной 

повести Фазиля Искандера «Сандро из Чеге-
ма». Я напомню, что еще в 1990-е и в 2000-е 
годы вышел целый ряд научных исследований, 
в том числе людей, которые, ну, прямо скажем, 
не являются симпатизантами советской вла-
сти и идей коммунизма и социализма. Напри-
мер, Зинаиды Перегудовой, доктора историче-
ских наук, которая детально исследовала исто-
рию политического сыска царской России, или 
Ольги Эдельман, автора известной монографии 
«Сталин, Коба и Сосо: молодой Сталин в исто-
рических источниках», которые с документа-
ми на руках доказали, что Сталин никакого от-
ношения к так называемым «эксам» не имел. 
Да, Сталин преследовался царской охранкой 
и несколько раз был судим. По приговорам су-
да отбывал наказание, в том числе дважды, в 
1909 и 1911 годах, ссылался в Вологодскую гу-
бернию, затем, в апреле 1912 года, - в Нарым 
Томской губернии, а через год, в 1913-м году, 
был выслан в Туруханский край, в Енисейскую 
губернию. Если бы у царской охранки и у орга-
нов МВД был хотя бы намек на то, что Сталин 
участвовал в каких-то уголовных преступлени-
ях, в частности в этих самых «эксах», я вас уве-
ряю, что он был бы осужден именно за это, а не 
посажен в тюрьму и затем сослан как полити-
ческий заключенный. То есть сказанное с теле-
экрана Клейменовым - это неприкрытая ложь. 
Но с него «как с гуся вода»… Он уже не первый 
раз демонстрирует подобного рода отношение 
и к нашей стране, и к ее народу, да и к своей 
собственной биографии…

Евгений СПИЦЫН 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Секретарь МК КПРФ, Председатель ко-
митета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов про-
вел рабочую встречу с главой город-
ского округа Подольск Николаем Песто-
вым. Подольск - один из крупнейших 
городов Подмосковья, имеющий 
мощный экономический, историко-
культурный и спортивный потенциал.

В Подольске чтут и хранят па-
мять о подвиге Советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Подвиг Подольских курсантов и по-
дольчан, защищавших нашу Родину 
на фронте и ковавших Победу в ты-
лу, является примером для подрас-
тающего поколения.

С Главой города Александр На-
умов обсудил возможность под-
держки поколения «детей войны», 
чье детство выпало на годы самой 
страшной в истории человечества 
войны. Представители этого герои-
ческого поколения заменили отцов 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО ЧТИТЬ ПОДВИГ 
СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

и матерей, ушедших на фронт, на фа-
бриках и заводах, колхозных полях и 
фермах. Они восстанавливали, вместе 
с вернувшимися с войны родителями, 
разрушенную войной страну и созда-
ли мощный научно-промышленный по-
тенциал нашей Державы.

Александр Наумов предложил Ни-
колаю Пестову рассмотреть возмож-
ность на муниципальном уровне вве-
сти меры поддержки поколению «де-
ти войны» и увековечить подвиг 
поколения. Это важно для сохранения 
памяти о подвиге Советского народа в 
Великой Отечественной войне и для 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения.

Евгения НАУМОВА 


