
18 мая в Государственной 
Думе открылись IX Парла-
ментские встречи в рамках 
XXIX Международных 
образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память 
народа».
В работе форума приняли 
участие депутаты Государ-
ственной Думы, члены Сове-
та Федерации, религиозные 
и общественные деятели. 
Со вступительным словом к 
участникам чтений обратился 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.
Затем слово для выступле-
ния было предоставлено 
Председателю ЦК КПРФ, 
руководителю фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
Г.А. Зюганову:

20 мая 2021 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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2
подмосковные коммунисты 
посадили «лес победы»

АлексАндр нАумов: победа кпРФ 
на выбоРах - это и пРинятие  
закона «о детях войны»! 3

Героическое поколение 
советских патриотов

пришла пора кнута и пряника

«Мы - дети войны, Мы 
испытали ужасы во-
йны». Это слова ГиМ-
на всероссийской об-
щественной орГани-
зации «дети войны».  
еГо исполнения начал-
ся III съезд. он прохо-
дил 15 Мая 2021 Года в 
научно-МетодическоМ 
центре профсоюза ра-
ботников апк в Городе 
Московский.

съехавшиеся со всей России делегаты - на-
род немолодой, но неугомонный, общительный, 
энергичный. с докладом на съезде выступил 
председатель Центрального совета всероссий-
ской общественной организации «дети войны» 
н.в. арефьев (публикуется в сокращении).

«в текущем году исполнилось 76 лет со дня 
окончания великой отечественной войны. 
уже мало осталось участников войны, труже-
ников тыла, сменились поколения советских 
людей, но носят в себе неиссякаемую память 
тех огненных лет живые свидетели и участники 
всей летописи великой отечественной - дети 
войны».

для советского союза это была поистине 
отечественная война. на защиту Родины бы-
ли мобилизованы более 34 миллионов граж-
дан. бессмертным подвигом прославлены ве-
ликие сражения под москвой и сталинградом, 

на малой земле, курской дуге, при освобожде-
нии ленинграда.

война унесла жизни 11 миллионов солдат, 
погибли 18 миллионов мирных жителей, иско-
веркана судьба 15 миллионов изувеченных за-
щитников. все эти потери искалечили жизнь 
миллионов детей, оставшихся без родителей, 
без дома, без семьи, без родительской ласки.

по разным данным, отметил докладчик, в 
боевых действиях в ходе великой отечествен-
ной войны принимали участие десятки тысяч 
детей и подростков. 

«сыновья полков», юнги, пионеры-герои 
- они сражались и гибли наравне со взрослы-
ми и за боевые заслуги награждались ордена-
ми и медалями. образы некоторых из 
них воссозданы в советской литерату-
ре и искусстве как символы мужества 
и верности Родине.

Именно эта дума «раску-
рочила» всю систему выбо-
ров. она не просто подстрои-
ла избирательный механизм 
под интересы «партии вла-
сти», а, по сути, растоптала 
систему наблюдения и кон-
троля. узаконила многоднев-
ное голосование на «пеньках» 
и «лавочках». Поставила циф-
ровые технологии на службу 
жуликам и проходимцам.

Именно эта дума раз за 
разом отвергала наши ини-
циативы о введении прогрес-
сивной шкалы налогов и под-
держке «детей войны».

Именно эта дума уже-
сточила законодательство 
о митингах и шествиях. вы-
строила целый частокол по-
лицейских запретов и огра-
ничений. создала условия 
для преследования наших 
активистов.

Именно это «единорос-
совское» большинство год за 
годом принимало либераль-
ные бюджеты. оно так и не 
смогло выбросить на свалку 
те лекала, которые два десят-
ка лет ведут экономику и со-
циалку к деградации, а стра-
ну - к вымиранию.

Эта Государственная ду-
ма раз за разом отклоняла 
вопрос о национализации бо-
гатств страны. 

«единой россии» оказа-
лось куда милее оставить на-
циональное достояние в цеп-
ких когтях олигархических 
кланов.

все эти решения точно 
указывают, чьи интересы 
представляет Госдума VII со-
зыва. мы должны сделать 
все, чтобы ее новый состав 
отражал интересы трудяще-
гося большинства. п
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геннадий Зюганов: 
ОтстОять свОю правду 
и высшие ценнОсти!

- уважаемые участники слушаний!
Фракция кпРФ в Государственной ду-

ме недавно вместе с «Русским ладом» 
провела большую встречу, посвящен-
ную 800-летнему юбилею александра 
невского. в этой встрече в онлайн режи-
ме участвовало несколько тысяч чело-
век, представители всех братских респу-
блик, которые жили в едином советском 
государстве. в ней участвовали все наши 
друзья, и было очень много молодежи. и 
я, беседуя с молодыми людьми, удивился, 
что они почти ничего не знают о нашей 
великой тысячелетней истории. поэтому 
специально для молодежи мы выпустили 

буклет, посвященный александру не-
вскому, с девизом: «учитесь мыслить, го-
ворить и поступать по-русски» и с семью 
великими заветами святого князя.

меня лично, еще в молодости, осо-
бенно поразил его завет о том, что необ-
ходимо крепить духовную мощь держа-
вы, и что «не в силе бог, а в правде». Что 
необходима праведная вера в духовную 
мощь нашего народа, что жить по прав-
де - значит действовать в единстве слова 
и дела, в ладу с совестью и в разумном 
достатке.

я хочу поблагодарить святейшего па-
триарха за то, что он всегда откликается 

на наши просьбы, выступая со словами 
любви, уважения и достоинства. а нынче 
это дорогого стоит.

и я хочу посвятить свое короткое вы-
ступление, прежде всего, раскрытию су-
ти тезиса, что «не в силе бог, а в правде». 
у нас с вами есть высочайшая держав-
ная правда, заложенная в националь-
ной идее. но национальные идеи не рож-
даются в головах, не изобретаются в ла-
бораториях, они выковываются народом 
в трудах, в походах, в великих 
победах. и я очень рад сегод-
ня, что мы, отмечая этот юби-
лей, особый упор сделали на 
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Срок полномочий 
нынешнего состава 
Государственной Думы 
завершается. И все 
должны помнить, 
что именно эта Дума 
«наплевала» 
на мнение народа и по-
высила пенсионный воз-
раст. Для этого не было 
никаких оснований и нет 
оправданий. Мы были 
против реформы и сегод-
ня требуем ее отмены.

В чеРеДе беЗРАДоСтНых ПоСтСоВетСКИх лет отДельНые ИЗ НИх ВыДеляютСя теМ, что общеСтВо ПРИхоДИт В СоСто-
яНИе ожИДАНИя ДолГожДАННых ПеРеМеН, КотоРые СВяЗАНы С очеРеДНой ИЗбИРАтельНой КАМПАНИей По ВыбоРАМ 
ПРеЗИДеНтА ИлИ ДеПутАтоВ ГоСуДАРСтВеННой ДуМы. тАКИМ ГоДоМ ожИДАНИй СтАл теКущИй 2021 ГоД.

оппозиционные политические силы 
играют мускулами, обещают удвоит-утроить 
свое представительство в законодательном 
органе, мотивируя достижимость этой цели 
ростом протестных настроений, продолжа-
ющимся падением реальных доходов на-
селения, усталостью людей от бесконеч-
ной череды реформирования всего и вся, 
в форме пресловутых оптимизаций, прово-
димых под лозунгом совершенствования 
систем управления и экономии средств, ко-
торые на самом деле носят разрушающий 
характер того, что было проверено вре-
менем, признано мировым сообществом 
прогрессивным, но, вот закавыка, было 
рождено советской властью.

а это для действующей власти, что бы-
ку красная тряпка. весь проправитель-
ственный пропагандистский аппарат, вдо-
воль потоптавшись на героическом совет-
ском прошлом, не покладая рук трудится 
над тем, чтобы вытравить всякую память 
об этом замечательном, наполненном са-
моотверженной борьбой миллионов совет-
ских граждан на полях сражений и на тру-
довом фронте за лучшее будущее, периоде 
в многовековой истории России.

мало ли чего ждет народ. тем, кто сей-
час у государственного руля, с ним не по 
пути. у них другая забота - какие действия 

необходимо предпринять, чтобы ее, эту 
власть, удержать.

в ход идет весь арсенал методов и спо-
собов воздействия на тех, кого они назы-
вают иностранным словечком «электорат». 
Главными в этом арсенале, как и в древние 
времена, остаются кнут и пряник.

с одной стороны, ужесточаются меры 
противодействия в отношении  оппозици-
онно настроенных граждан, которых мож-
но при содействии «независимой» судеб-
ной власти без всяких законных оснований 
изолировать от общества хоть на год, как 
это происходит с николаем платошкиным, 
ужесточать требования к проведению ми-
тингов и привлекать к административной 
ответственности тех, кто, используя свое 
конституционное право на выражение сво-
его мнения к происходящему в стране, уча-
ствует в уличных акциях. 

с другой стороны, используются матери-
альные рычаги, когда голодающий, образ-
но говоря, рад и черствой горбушке хлеба. 
это уже принимает завуалированную фор-
му подкупа электората-избирателя. 

вот объявил президент в своем обра-
щении к Федеральному собранию о выпла-
те родителям школьников по 10 тыс. руб. 
в августе для подготовки их к школе. поче-
му бы не в июне? в августе выгоднее, не 

успеют забыть до 19 сентября - дня выбо-
ров в Государственную думу руку дающего.

Жизнь показала, что раздача денег и 
льгот накануне выборов мотивирует изби-
рателей на нужный результат голосования.  
поддержат начинание президента и губер-
наторы с учетом имеющихся у них возмож-
ностей, уже проверенными способами. 

например, перед последними выбора-
ми губернатора московской области, пере-
жившим 70-летие, выплатили по 5 тыс. руб., 
пенсионерам вернули, ранее отмененные 
льготы по бесплатному проезду в электрич-
ках и общественном городском транспор-
те г. москвы. правда, с оговоркой, про ко-
торую большинство не знало, что действо-
вать эти льготы будут только до 1 июля 2021 
года. 

очень дальновидно! теперь эти льготы 
можно будет продлить на период до следу-
ющей избирательной кампании, а польза 
будет уже на сентябрьских выборах.

избирательная кампания еще не объ-
явлена, а борьба за голоса избирателей 
уже идет полным ходом.

виктор сАенко,
первый секретарь 

егорьевского Гк кпРФ п            

Мы-первые!
19 Мая в подМосковье прошли праздничные 

Мероприятия по случаю дня пионерии. накануне праздника 
лидер кпрф Геннадий зюГанов обратился к юныМ пионераМ. 
в великой стране - со-

ветском союзе - у детей бы-
ла еще и своя страна, страна 
пионерия.

в этой стране новый день 
начинался детскими радио-
передачами - «пионерской 
зорькой» и бодрой физзаряд-
кой. на телевидении работа-
ла телестудия «орленок», а 
в кино показывали ежеме-
сячный киножурнал «пионе-
рия». миллионными тиража-
ми издавалась газета «пио-
нерская правда», журналы 
«пионер», «костер» - это была 
школа будущих журналистов, 
режиссеров, операторов. а 
для будущих ученых, техни-
ков, биологов выпускались 
журналы «квант», «Юный тех-
ник», «Юный натуралист».

единственное в мире из-
дательство «детская литера-
тура» формировало пласт ли-
тературы высочайшего ка-
чества, выпуская лучшие 
произведения мировой и от-
ечественной классики.  

на детских железных до-
рогах ребята водили насто-
ящие поезда и осваивали 
сложную и четкую органи-
зацию железнодорожного 
транспорта, в автогородках 
изучали правила движения и 
учились водить машины, на 
реках и озерах водили кате-
ра и свои маленькие, но на-
стоящие парусники.

спорт был массовым и 
доступным каждому - летом 
юных футболистов ждали 

стадионы всесоюзного тур-
нира «кожаный мяч», зи-
мой - почти в каждом дворе 
ставили хоккейную «короб-
ку» для турниров «золотой 
шайбы».

театральные кружки и 
балетные студии, кружки тех-
нического и прикладного 
творчества, секции юных ту-
ристов, краеведов, радиолю-
бителей - и все бесплатно и 
доступно для всех: твори, вы-
думывай, пробуй!

пионерская организа-
ция моделировала устрой-
ство общества, давала пер-
вые навыки общественной 
работы, первые уроки на-
стоящей демократии. само-
управление, выборность и 
отчетность на всех уровнях, 
стенная печать - страна пи-
онерия была настоящей дет-
ской Республикой.

и мысли не могло по-
явиться в те времена, что 
школы могут стать местом 
преступлений, что для вхо-
да в школу потребуется про-
пуск, как на военный завод 
или режимное предприятие, 
что перед пресловутым еГэ 
все школьники будут прохо-
дить унизительную тюрем-
ную процедуру обыска…

Разрушители советского 
союза не только уничтожи-
ли заводы и фабрики, обе-
злюдили города и села, стра-
вили в войнах и конфликтах 
народы, установили неспра-
ведливость и социальное 

неравенство - они разруши-
ли чудесную страну пионе-
рию, отняв у детей все, что 
дала им советская власть.

сегодня пионерская ор-
ганизация уже не массовая, 
как была в поздние годы 
сссР. но зато - как сто лет 
назад - в пионеры идут са-
мые лучшие, самые умные, 
честные и справедливые 
ребята. и вам, вашему по-
колению, как и первым 

пионерам, предстоит вме-
сте со старшими товарища-
ми - коммунистами и ком-
сомольцами, бороться и по-
беждать, восстанавливать и 
заново отстраивать чудес-
ную страну пионерию для 
новых поколений.

это дело нашей ком-
мунистической партии, и 
к борьбе за это - будьте 
готовы!

Геннадий ЗЮГАнов п
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Окончание. Начало на с. 1 

точка зрения

ЧЕМ ДОНБАСС 
ХУЖЕ ШОТЛАНДИИ?

КОММУНИСТы 
пОСАДИЛИ 

«ЛЕС пОБЕДы»

О прАвЕ НАрОДА ДОНБАССА НА САМООпрЕДЕЛЕНИЕ

11-12 мая в Донецкой и 
Луганской нароДных респу-
бЛиках торжественно 
отмечаЛась сеДьмая гоДов-
щина референДумов 2014 
гоДа о госуДарственной 
самостоятеЛьности - День 
респубЛики. прошЛи Демон-
страции, концерты Деяте-
Лей искусств, Другие мас-
совые мероприятия. наД 
коЛоннами Демонстрантов 
развиваЛись фЛаги Днр, Лнр 
и россии. все ЛюДи свобоД-
но говориЛи, пеЛи песни на 
роДном, русском языке. 

как уже отмечалось ранее 
в статье «признать республики 
Донбасса» («подмосковная прав-
да» №30 от 15.04.2021) за этот 
срок республики полностью со-
стоялись как государства. сфор-
мированы все органы власти - за-
конодательной, исполнительной, 
судебной, вооруженные силы, ор-
ганы образования. культурные и 
исторические ценности - все ори-
ентировано на историю ссср и 
россии. можно с уверенностью 
сказать, что после Дня победы 
эта дата стала вторым по значи-
мости всенародным праздником 
для населения ЛДнр, к сожале-
нию, также «со слезами на гла-
зах». совершенно очевидно, что 
народ Донбасса никогда не от-
даст свободу, добытую кровью 
и гибелью своих лучших сынов и 
дочерей, и не пойдет на капиту-
ляцию перед бандеровским режи-
мом в киеве.

на днях украинский суд от-
правил под домашний арест ли-
дера оппозиции виктора мед-
ведчука по обвинению в государ-
ственной измене (!) только за то, 
что его партия добивается до-
брососедских отношений с рос-
сией и мирного урегулирования 
конфликта в Донбассе. говоря об 
этом факте, как о «зачистке поли-
тического поля перед выборами»,  
владимир путин наконец-то при-
знал, что из украины делают ан-
типода россии, создают антирос-
сию. и такое положение - всерьез 
и надолго. поэтому, рано или 
поздно, но властям рф придется 
признать, что реальной альтерна-
тивой невыполнимым «минским 
соглашениям» остается призна-
ние россией независимости ре-
спублик Донбасса.

как известно, ни одна ре-
волюция не происходит «в рам-
ках действующего законодатель-
ства» того режима, против кото-
рого она направлена. кровавый 
антиконституционный фашист-
ский переворот февраля 2014 го-
да киевские власти назвали «ре-
волюцией гидности» (достоин-
ства). назрела необходимость и 
в россии пересмотреть отноше-
ние руководства страны и полити-
ческого класса к референдумам в 
Донбассе и назвать вещи своими 
именами. фактически, в Донбас-
се произошла антифашистская 
национально-освободительная 
революция в форме народных ре-
ферендумов, как способа реали-
зации народом Донбасса своего 
право на самоопределение. 

в этой связи у многих граж-
дан страны, считающих себя 

патриотами россии, возникает за-
конный вопрос: а существует ли 
какое-то легитимное решение 
проблемы признания республик 
Донбасса, находящейся на стыке 
национального и международно-
го права? 

разберемся, что же говорят 
те самые нормы международно-
го права, на которые ссылаются 
президент, миД и остальные де-
ятели, кто боится признания не-
зависимых де-факто республик? 
главный документ - устав оон - 
отвергает агрессию и применение 
силы как способы решения спо-
ров, тем не менее, предполага-
ет возможность разрешения тер-
риториальных разногласий пу-
тем переговоров. откуда же могут 
возникнуть эти самые разногла-
сия? основным их источником в 
современном мире стала кажу-
щаяся, на первый взгляд, несо-
вместимость двух таких принци-
пов международного права, как 
право народов на самоопределе-
ние и принцип территориальной 
целостности государств. важней-
ший документом, позволяющим 
устранять возможные конфликты 
в этой сфере, является «Деклара-
ция о принципах международного 
права», принятая генассамблеей 

оон 24 октября 1970 г. она про-
возглашает и конкретизирует 
принцип равноправия и самоо-
пределения народов, воплощен-
ный в уставе оон. звучит он так: 
«все народы имеют право сво-
бодно определять свой политиче-
ский статус… создание суверен-
ного и независимого государства, 
свободное присоединение, к неза-
висимому государству или объе-
динение с ним, являются способа-
ми осуществления этим народом 
права на самоопределение». Этот 
важнейший документ дает четкую 
международно-правовую основу 
и полную легитимность всем дей-
ствиям  республик Донбасса по 
обретению независимости. 

как известно, при создании 
оон в 1945 году его учредителя-
ми были 51 государство. в насто-
ящее время в состав оон входят 
193 государства, т.е. 142 народа 
реализовали свое право на само-
определение. последним по счету 
государством, вошедшим в оон в 
2011 году, стал южный судан.

все новые государства были 
когда-то либо частями колониаль-
ных империй (британской, фран-
цузской, португальской и т.д.), 
либо получили свою независи-
мость вследствие распада других 

государств - мирным путем (через 
референдумы), либо вооружен-
ным путем, по итогам гражданской 
войны, доказав свое право на не-
зависимое существование.

с другой стороны, в Деклара-
ции подчеркнуто, что право наро-
дов на самоопределение не долж-
ны толковаться, как поощрение 
действий, ведущих к расчленению 
или к частичному или полному на-
рушению территориальной це-
лостности суверенных и незави-
симых государств. но, не всех (!), 
а только тех, кто соблюдает прин-
цип равноправия и самоопределе-
ния народов. 

если правительство контро-
лирует не всю территорию, а, зна-
чит, представляет не весь народ, 
живущий в данном государстве, 
право на самоопределение наро-
да имеет высший приоритет. тер-
риториальная целостность не мо-
жет достигаться любой ценой - це-
ной геноцида, блокады, военных 
преступлений. 

в настоящее время членами 
оон являются государства с чис-
ленностью населения: от 100 до 
500 тыс. человек - 15 стран; от 100 
до 200 тыс. человек - 12 стран, от 
10 до 100 тыс. - 27 стран, менее 10 
тыс. человек - 6 стран. 

по состоянию на 2020 г. чис-
ленность населения Днр состав-
ляла 2 276 млн. человек, Лнр - 
1,447 млн. человек. спрашива-
ется, почему народы бывшей 
югославии, Эритреи (часть Эфи-
опии), южного судана, а также 
карликовых государств европы 
(сан-марино, Лихтенштейн, мо-
нако, андорра), азии (сингапур) 
и островных государств океании 
имеют право на самоопределе-
ние, а многострадальный народ 
Донбасса лишают такого права? 
неужели только потому, что это 
не нравится сша и его сателли-
там? стало известно о возмож-
ности проведения нового рефе-
рендума о выходе шотландии из 
велико-британии. и, несомненно, 
его результаты будут признаны 
сша и европой.

предательский развал ссср, 
мирный «развод» чехии и сло-
вакии, кровопролитный развал 
югославии - примеры того, как 
по-разному может применять-
ся право на самоопределение. 
ведь именно этот подход при-
менялся сша, западом и прим-
кнувшей к ним ельцинской рос-
сией, когда была признана не-
зависимость республик бывшей 
югославии: словении, хорватии, 

македонии, черногории. сцена-
рий везде был один и тот же: за-
падом велась пропаганда развала 
страны, республики выходили из 
подчинения белграду, централь-
ная власть югославии утрачива-
ла контроль над этими территори-
ями, там проводились референду-
мы. запад немедленно признавал 
их результаты и никто не призы-
вал к территориальной целостно-
сти, мотивируя это тем, что бел-
град не представляет весь народ 
югославии, не контролирует эти 
территории, народы которых стре-
мятся к самоопределению. 

ситуация, сложившаяся во-
круг республик Донбасса один к 
одному (!) воспроизводит процесс 
самоопределения республик быв-
шей югославии с той лишь корен-
ной разницей, что не россия была 
инициатором развала, а именно 
государственный переворот в ки-
еве вынудил народ этих террито-
рий искать спасение в провозгла-
шении независимости.

теперь о российском законо-
дательстве. федеральный кон-
ституционный закон от 17.12.2001 
г. № 6-фкз «о порядке приня-
тия в рф и образования в ее со-
ставе нового субъекта рф» (да-
лее - закон) предусматривает 

возможность принятия в россий-
скую федерацию иностранного 
государства или его части. такое 
принятие осуществляется по вза-
имному согласию рф и данного 
иностранного государства, кото-
рое оформляется в виде между-
народного договора, заключаемо-
го с государством, желающим во-
йти в состав россии или отдать ей 
часть своей территории. 

главный недостаток закона 
состоит в том, что он не дает ор-
ганам власти рф права выступать 
с инициативой о приеме в рф но-
вого субъекта федерации. иници-
атором предложения о принятии 
в рф в качестве нового субъекта 
иностранного государства или его 
части может быть только данное 
иностранное государство. Данное 
положение заведомо ставит рос-
сию в неравноправное положение 
с остальными государствами, чле-
нами оон, устав которого преду-
сматривает возможность разре-
шения территориальных споров 
путем переговоров, что позволи-
ло, например, китаю восстано-
вить суверенитет над территори-
ей бывшей английской колонии 
гонконг (провинция сянган). 

кроме того, трудно себе пред-
ставить, не будучи наивным идеа-
листом или неадекватным фанта-
зером, что украина когда-нибудь 
пойдет на заключение договора с 
рф о передаче Донбасса в состав 
россии. поэтому единственным 
реальным выходом для россии 
из этого, казалось бы, тупика бы-
ло бы: признать эти республики в 
качестве независимых государств 
и заключить два международных 
договора непосредственно с эти-
ми новыми государствами, ко-
торые и будут инициаторами за-
ключения таких договоров. в этом 
случае речь будет идти о приня-
тии в состав российской федера-
ции в качестве новых субъектов 
не частей украины, а небольших 
иностранных государств, став-
ших независимыми де-юре. имен-
но такая юридическая процедура 
применялась в марте 2014 года, 
когда в состав россии вошли два 
новых субъекта рф - республика 
крым и город федерального зна-
чения севастополь.

нашей стране не должно быть 
дела до того, хотят ли сша при-
знавать эти республики. они и 
ссср не хотели признавать до 
1933 г. нужно наплевать и забыть 
об их признании, которое для двух 
республик не более важно, чем 
их признание панамой или маль-
той. пускай бесятся сколько угод-
но, а когда эти республики войдут 

в состав россии, тогда вопрос о 
признании их сша и евросоюзом 
отпадет сам собой, за ненадобно-
стью. вот вам и выход, господа 
Лавров и козак, из тупика протух-
ших «минских соглашений», за ко-
торые цепляется верхушка крем-
левской администрации. таким 
образом, дорога к признанию пра-
ва республик Донбасса на само-
определение открыта, как с точ-
ки зрения международного права, 
так и федерального законода-
тельства россии. 

обращаясь к единомыш-
ленникам, хотелось бы сказать: 
сколько можно сжимать кулаки 
в бессильной ярости, слыша об 
очередных обстрелах Донбасса, 
гибели мирного населения и видя 
очередные трусливые «финты» 
властей во внешней политике? 
назрела необходимость создать 
массовое общественное движе-
ние за признание независимости 
республик Донбасса, чтобы, дей-
ствуя методами народной дипло-
матии, добиваться воссоедине-
ния народов, которые стремят-
ся быть вместе с россией. только 
постоянным давлением извне, де-
лая слабость внешней политики 
кремля и миДа предметом расту-
щего осуждения, можно как-то из-
менить настроения кремлевской 
верхушки и заставить власти счи-
таться с общественным мнением.

Давно пора вывести форми-
рование внешней политики стра-
ны из тьмы кремлевского закули-
сья и не делать «тайн мадридско-
го двора» вокруг давно назревших 
решений: признать независимые 
де-факто Донецкую и Луганскую 
народные республики и запустить 
механизм принятия в состав рос-
сии новых субъектов федерации.

в обращении XVIII съезда 
кпрф «к народу украины» под-
черкнуто, что «интернациональ-
ный Донбасс уходит не от вас, а 
от фашизма. он уходит от банде-
ровской ненависти и русофобии. 
от оголтелого антисоветизма. он 
идет ровно тем путем, куда зовут 
и украину, и россию их предки, их 
история, их опыт и их совесть». 
золотые слова! и хотелось бы на-
деяться, что данное обращение 
поможет украинскому народу осо-
знать свои коренные интересы, 
исторические перспективы и най-
ти путь к освобождению от русо-
фобского режима, как это сделал 
народ Донбасса.

.

Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции кпрф

в мособлдуме п

геннадий Зюганов: 
ОтстОять свОю правду 
и высшие ценнОсти!

четырех важнейших столпах, на 
которых стоит наша тысячелет-
няя держава. То есть, на сильной и 
умной власти, высокой духовности, 
чувстве справедливости и народно-
го коллективизма. Тогда, когда эти 
опоры были в единстве и успешно 
развивались, мы являлись самы-
ми победными, самыми космиче-
скими, самыми умными и самыми 
уважаемыми на этой планете.

Есть еще одна правда, связан-
ная с нашими великими победами. 
мы обязаны передать молодежи 
это чувство, потому что мы – народ 
Победы! мы родились, благодаря 
семи великим победам, начиная с 
александра невского, научившего 
германцев и тевтонов, что русская 
правда сильнее и важнее их нагло-
сти и лжи. но мы должны передать 
это через великие битвы и походы, 
которые совершила наша страна, 
выковывая свою тысячелетнюю 
государственность.

в мире более двухсот стран, 
но по пальцам одной руки можно 
пересчитать те, которые за свою 
историю создали самые высокие 
идеалы и самые высокие техно-
логические и художественные изо-
бретения. россия относится к та-
ким странам, и молодежь должна 
об этом знать.

особо я хотел бы подчеркнуть 
стратегическую правду, без кото-
рой гигантская страна и народ, 
освоивший шестую часть планеты, 
не может существовать в этом ми-
ре. Так что это исключительно прин-
ципиальная позиция.

сталин еще в 1931 году, когда 
Европа покрылась коричневой фа-
шистской коростой, обращаясь к 
передовикам и ударникам Первой 
пятилетки, заявил: или мы пройдем 
в ближайшие десять лет тот путь, ко-
торый Европа прошла за пятьдесят 
– сто лет, или нас сомнут. Потому 
что нас всегда били за отсталость. 
И мы сумели пройти этот уникаль-
ный путь, создав и построив девять 
тысяч лучших на ту пору заводов. 
И трагический 41-й мы встретили с 
самым грамотным населением, с 
самым храбрым солдатом и офице-
ром и с самым лучшим станочным 
парком в мире.

мы должны помнить и о ве-
ликой духовной правде. Потому 
что без этого невозможно обеспе-
чить связь и единство поколений. 

в октябре 41-го командующий гер-
манской группой армий «Центр» 
фон Бок поднялся на колоколь-
ню недалеко от Химок, смотрел в 
бинокль и телеграфировал фюре-
ру: «дайте две свежие дивизии, до 
кремля осталось семнадцать кило-
метров, я возьму москву сходу!» но 
у гитлера не оказалось двух свежих 
дивизий, а у сталина их оказалось 
шесть. И они были переброшены 
по Транссибу.

Тут я хочу вспомнить еще об 
одной стратегической правде. в 
свое время мудрый и сильный 
царь александр III принял решение 
о строительстве Транссиба, хотя его 
отговаривало от этого практически 
все окружение. но он сказал, что 
это будет не дорога, а нервы и сухо-
жилия, которые стянут державу во-
едино. в противном случае мы по-
терям дальний восток. И мы долж-
ны помнить эту заповедь. Потому 
что по Транссибу мы перебросили 
за Урал полторы тысячи заводов и 
десять миллионов человек. И они с 
колес начали производить технику, 
обеспечившую победу над самым 
большим вселенским злом, кото-
рым являлся фашизм.

в это же время эсэсовская ди-
визия «рейх» не пошла наступать 
на москву. вместо этого она за-
минировала новый Иерусалим и 
подняла его на воздух. После вой-
ны там нашли всего один изразец, 
который и послужил примером при 
восстановлении монастыря. я смо-
трел протоколы допросов фашист-
ских генералов, и они очень точно 
и цинично охарактеризовали про-
изошедшее. Их спросили, почему 
они не пошли брать москву? ответ 
был следующим: москву уже брали 
и сжигали. но, как показала исто-
рия, пока мы не взорвем вашу ве-
ру, вашу душу, не выкорчуем ваш 
язык, ваши нравственные ценно-
сти, вы снова возродитесь.

но сегодня продолжают выкор-
чевывать эти ценности. Уже повсю-
ду распустили торгашей. Уже ото-
рвали одну часть нашей истории от 
другой. но мы должны помнить, что 
духовная правда требует единства 
нашей великой истории.

сегодня есть еще одна, так на-
зываемая, кризисная правда. я 
писал особую записку президен-
ту и правительству о двенадцати 
кризисах капитализма, два послед-
них из которых закончились дву-
мя мировыми войнами. сейчас 

разгулялся третий системный кри-
зис. И, на мой взгляд, одному бо-
гу известно, чем он закончится. 
но без сильной, дружной, мощной, 
научно обеспеченной, грамотной 
россии никогда не будет мира и по-
коя на Евразийском пространстве. 
Так что мы должны все сделать, что-
бы эта правда стала нашим общим 
достоянием.

в то время, когда мы отмечали 
день Победы великолепным пара-
дом на красной площади, на Чуд-
ском озере, где александр невский 
победил тевтонов, три тысячи ан-
глосаксов и американских десант-
ников стреляли из оружия, которое 
бьет на сто километров. напомню, 
что от нарвы до Ленинграда (санкт-
Петербурга) сто тридцать восемь 
километров.

недавно на канале «россия 1» 
в одной из программ десять ми-
нут плясали на костях, но, в то же 
время, ни слова не сказали, что 
13 мая исполнилось восемьсот лет 
одному из самых величайших и лю-
бимых героев нашего отечества 
александру невскому. в свое вре-
мя мы вместе со святейшим Па-
триархом участвовали в проекте 
«Имя россия». И там александр не-
вский всегда был в первой тройке 
самых великих и почитаемых на-
ших героев.

Поэтому, чтобы побеждать, на-
до взять из нашей тысячелетней 
истории все лучшее, сплотить лю-
дей и двигаться вперед. Тем бо-
лее, нам объявили гибридную вой-
ну. Так что нельзя разжигать междо-
усобицы внутри страны!

Путин в своем послании сказал, 
что мы не допустим, чтобы кто-то 
переступил черту. но, моя личная 
точка зрения: эту черту переступи-
ли уже давно. И если мы не пой-
мем, что мы сильные, умные, об-
разованные, победные, успешные, 
космические в этом мире, кроме 
себя, никому не нужны, враги все 
сделают, чтобы нас додушить.

сегодня главная война ведет-
ся против русского мира. она ве-
дется на Украине, на донбассе, в 
Белоруссии. ведется и здесь, в мо-
скве. И нас объединяют три вещи. 
Это великая Победа, русский дух, 
наша великая культура и русский 
язык. Поэтому я благодарю святей-
шего Патриарха за то, что он после-
довательно и мужественно отста-
ивает высшие ценности, и желаю 
вам всем успехов! п

акция
Коломенские коммунисты приняли участие в эколого-

патриотической акции «Лес Победы»
на участке леса рядом с Пирочинским шоссе городского окру-

га коломны было высажено около трех тысяч молодых елей в честь 
погибших в годы великой отечественной войны.

как отметил секретарь коломенского гк кПрФ, депутат сове-
та депутатов городского округа сергей васильев, силами коммуни-
стов было высажено более 200 сеянцев сосны. 

напомним, акция проводится с 2013 года. в 2021 году старт 
был дан 26 апреля. в течение целого месяца на территории муни-
ципалитета высаживают молодые деревья и кустарники. п

15 мая 2021 года ногинские коммунисты приняли участие  
в акции «Лес Победы». 

отряд коммунистов совместно с работниками лесной охраны 
и другими гражданами с активной гражданской позицией выса-
дил саженцы сосны обыкновенной и дуба черешчатого  на месте 
прошлогодней сплошной санитарной рубки в квартале 44 Луков-
ского участкового лесничества ногинского лесничества. Помимо 
чувства гордости от выполненного долга, у всех участников акции 
мероприятие  оставило также приятные, яркие  воспоминания и 
хорошее настроение. п

В городском округе Луховицы прошла акция «Сад памяти». Меж-
дународная акция впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - 
создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память о 
27 миллионов погибших.

с 26 апреля «сад памяти» стартовал в Подмосковье, высадка дере-
вьев проходит на территории всей области, а завершатся лесопосадки 
25 мая. акцент акции был сделан на создание аллей и скверов, благо-
устройство и озеленение мест рядом с памятниками и мемориалами 
защитникам нашей родины. 

коломна

ногинск

глава городского округа Луховицы владимир Барсуков и секретарь мк 
кПрФ сергей стрельцов совместно с жителями высадили 45 саженцев ря-
бины около памятника павшим воинам в с. григорьевское. 

«У каждого из нас есть родственники, которые сражались против фа-
шизма. Бережное отношение к памяти предков - это то, что мы должны 
прививать своим детям с ранних лет. Поскольку память о прошлом, опыт 
наших отцов и дедов - это залог мирного будущего. Помня о том, через ка-
кие ужасы войны им прошлось пройти, как тяжело давалось восстановле-
ние разрушенной страны, мы должны беречь и преумножать то, что име-
ем», - прокомментировал секретарь мк кПрФ сергей стрельцов. п

луховицы
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Героическое поколение 
советских патриотов

и пели свой Гимн, и Гневались

После отчетного доклада н.В. арефьеВа, одобрительно ВосПринятого участниками съез-
да, трибуна была ПредостаВлена ораторам от региональных отделений Воо «дети Во-
йны». они отмечали, что собирались В москВу В ПриПоднятом настроении, хотелось 
Встреч, жиВого общения. но гоВорить Приходится о тяжелой жизни, о несПраВедлиВо-
сти, а то и ПроизВоле со стороны Властей, о многолетней Волоките с законом о «детях 
Войны», который Власть на Всех уроВнях отказыВается Принимать, о нищенском суще-
стВоВании, на которое они обречены нынешним режимом.

«Позор стране, где «дети войны» роются в му-
сорных баках, - восклицала председатель бурят-
ского отделения «дети войны» Валентина Васи-
льевна котовщикова. - сердце кровью обливается 
видеть, как эти нищие старики что-то там достают 
и тут же в рот кладут. как можно так жить? Позор 
стране, которая не помнит прошлого. а раз не пом-
нит прошлого, значит, у нее не будет будущего».

В. котовщикова предложила принять резолю-
цию с жестким требованием к партии власти под-
держать на федеральном уровне закон о «детях во-
йны» и придать им статус ветеранов тыла.

недавно столице бурятии улан-уде присужде-
но звание города «трудовой доблести и славы» 
за вклад в Победу над фашизмом. а кто помогал 
взрослым добывать эту доблесть и славу? В годы 
войны рабочих рук не хватало, шли трудиться дети, 
напомнила котовщикова.

горько Валентине Васильевне, что побежден-
ная германия давно расплатилась со своими «деть-
ми войны». Этот статус там действует с 50-х годов, 
пенсии у них, если перевести в рубли, - 120 тыс. ру-
блей в месяц. а в россии - одно издевательство.

Практически в каждом регионе дети войны сра-
жаются за свои права с местными властями.

«многократно вносился в московскую област-
ную думу законопроект о «детях войны», - делился 
с собравшимися александр анатольевич наумов, 
председатель московского областного отделения 
«дети войны». - нас не услышали, не согласились 
принять. несмотря на то, что власти со всех три-
бун кричат о подвиге народа, о Победе, их словам 
грош цена.

а численность драгоценного поколения совет-
ских людей, живших по чести и совести, с каждым 
годом уменьшается. В 2013 году в московской об-
ластной организации «дети войны» было более 
600 тыс. человек, сейчас - 480 тыс. «уходит поколе-
ние, которое восстанавливало страну, которое вы-
вело нашего соотечественника в космос, создавало 
ядерный щит страны».

много умерло пожилых людей в начале панде-
мии. ярославцы недосчитались 10 человек только 
активистов областной организации «дети войны».

если брать в целом по стране, то результат та-
кой: в начале создания всероссийской организации 
«дети войны» в ней насчитывалось 13 млн человек, 
на сегодня осталось всего 10 млн человек.

 «Пандемия унесла многих «детей войны», - 
подтвердила председатель правления орловского 
регионального отделения организации «дети вой-
ны» тамара евгеньевна сиянова. - и общение у нас 
сократилось из-за пандемии, нас вынудили сидеть 
дома, тогда как главной радостью для нас остает-
ся общение».

за время ограничений тамара евгеньевна осо-
бо остро почувствовала расслоение общества, и не 
только по материальному признаку, но и по полити-
ческому. Волонтеры, о которых так много рассказы-
вают по всем сми, развозили продукты много кому, 
а «детей войны» обходили стороной.

 «очень некрасиво, когда члены «единой рос-
сии» словно нарочито игнорируют «детей войны», 
- подчеркивала сиянова. - мы к ним обращались, 
а в ответ слышали: «а кто вы такие, у вас нет за-
кона, нет статуса». и при чем тут статус? мы все 

граждане рф, пожилые, многим уже за 80, сидели в 
изоляции по требованию властей».

а что касается трудовых заслуг, так их у та-
мары евгеньевны не счесть. она 54 года посвяти-
ла образовательной сфере. дала знания сотням 
людей.

В Волгоградской области «дети войны» вме-
сте с коммунистами добиваются возвращения на-
звания городу сталинград и области сталинград-
ская. Предлагали провести референдум по этому 
вопросу. но власть во главе с губернатором а.и. 
бочаровым - ни в какую. «знают, что люди будут 
«за», - уверен руководитель Волгоградского отде-
ления «дети войны» анатолий константинович мо-
гильников. - обком кПрф давно уже себя называет 
сталинградским».

светлана Васильевна кароянова, председа-
тель Волжского отделения «дети войны» Волго-
градской области, рассказала о том, как в прошлом 
году, в честь 75-летия Победы коммунисты и «де-
ти войны» установили бюст сталина около обкома 
кПрф:

- было торжественное открытие, пришло много 
народа, нас приветствовали. казалось, генералис-
симус навечно обосновался у обкома.   и вот слы-
шим, что кто-то усмотрел нарушение каких-то стан-
дартов, бюст грозятся убрать. Это, конечно, полити-
ческая придирка. По той же причине не принимают 
закон о «детях войны», даже статус «детей войны» 
не хотят утвердить. но когда нужно подыграть на-
роду, то как раз за эту тему хватаются. так поступи-
ла единоросска татьяна бухтина. захотела на до-
выборах в областную думу пройти по нашему одно-
мандатному округу №11 и наобещала, что приложит 
все усилия, чтобы провести закон о «детях войны». 
но как только получила депутатский мандат, на-
прочь забыла о своем обещании. люди спрашива-
ют, а она отвечает: а зачем вам нужен этот статус, 
мы все равно денег на него не дадим. ложь вошла 
в привычку у «партии власти». а в отношении к «де-
тям войны» они проявляют политическое злобство, 
мщение за свою политическую несостоятельность, 
неспособность управлять страной.

и что бы ни предпринимали эти лжецы и пере-
вертыши, «дети войны» всегда будут с кПрф.

съезд «детей войны» приветствовала предсе-
датель женского движения «надежда россии» нина 
александровна останина. она отметила особо те-
плую атмосферу всероссийского форума и пожела-
ла всем удачи, добиться иного, по-настоящему па-
триотического состава восьмой госдумы, которая 
примет закон о «детях войны».

«Пусть не рассчитывает эта власть, что на «де-
тях войны» прервется связующая советские поко-
ления историческая нить. После «детей войны» 
придут «наследники Победы», мы не исчезнем, го-
спода капиталисты, советская цивилизация не по-
гибнет», - подчеркнул руководитель созидательно-
патриотического движения «русский лад» Влади-
мир степанович никитин.

съезд прошел на одном дыхании, оставив глу-
бокие впечатления у каждого участника.

единогласно было принято обращение, в кото-
ром «дети войны» заявили, что они идут в ногу с 
кПрф.

 Галина ПЛАТОВА  п

АлексАндр нАумов: 
Победа КПРФ на выбоРах - 
это и ПРинятие 
заКона «о детях войны»!
выступление председателя московскоГо областноГо 
отделения «дети войны» александра наумова

- Уважаемые товарищи, 
приветствую вас от организа-
ции моо ооо «дети войны», 
которая насчитывает 280 ты-
сяч представителей поколе-
ния «детей войны» москов-
ской области. наша органи-
зация основана в 2013 году 
после учредительного съезда 
ооо «дети войны». в нашей 
работе мы видим большую 
помощь, которая оказывает-
ся Председателем Цк кПрФ 
г.а. Зюгановым, постоянная 
поддержка и опека идет от 
заместителя Председателя 
Цк кПрФ в.И. кашина. По-
стоянную сотрудничество мы 
также видим от Председа-
теля ооо «дети войны» н.в. 
арефьева, от мк кПрФ в ли-
це первого секретаря област-
ной организации кПрФ н.И. 
васильева.

когда было создано мо-
сковское областное отделе-
ние «дети войны», в Подмо-
сковье проживало более 600 
тысяч представителей этого 
героического поколения, а 
сейчас в московской обла-
сти их количество уменьши-
лось до 460 тысяч человек. к 
сожалению, время забирает 
и ветеранов великой отече-
ственной войны, и предста-
вителей поколения «дети во-
йны» - их всех с каждым го-
дом становится все меньше. 
Именно они - «дети войны» 

- наравне с взрослыми в го-
ды той страшной войны за-
щищали страну в тылу: на за-
водах и фабриках, в совхозах 
и колхозах. Именно они вос-
станавливали страну от по-
слевоенной разрухи. Благо-
даря этому поколению, наша 
страна первой была в освое-
нии космоса. Именно они, их 
труд и знания, создали ядер-
ный щит нашей страны.

депутатами фракции 
кПрФ московской областной 
думы неоднократно вносил-
ся на рассмотрение област-
ного парламента законопро-
ект «о детях войны». к 75-ле-
тию великой Победы был 
внесен очередной законо-
проект. мы полагали, что де-
путатское большинство, все-
таки услышит нас, депутатов-
коммунистов, и примет этот 
важный для «детей войны» 
закон. я сам выступал на за-
седании мособлдумы с обра-
щением ко всем депутатам. 
мы все слышим выступле-
ния власти во всевозможных 
смИ, как они заявляют о гор-
дости за Победу, о воспита-
нии патриотизма у подраста-
ющего поколения, но на деле 
это все - в пустоту.

депу таты-коммунисты 
московской областной думы 
предложили коллегам других 
фракций, давайте, это будет 
наш общий закон «о детях 

войны», что мы не перетяги-
ваем одеяло на себя. Это на-
ша общая Победа, предста-
вители поколения «детей во-
йны» есть в каждой семье, а 
не только у коммунистов. но 
нас опять не услышали! на-
чали рассказывать о том, 
что в других регионах, ес-
ли и приняты законы «о де-
тях войны», то они все рав-
но не сравнимы с той соци-
альной поддержкой, которая 
оказывается в подмосков-
ном регионе. а зачем нам 
примеры тех регионов? При-
ведите пример ближайше-
го к Подмосковью региона 

- москвы. да, в московском 
законе много противоречий 
и минусов, но москва утвер-
дила категорию «дети войны» 
на законодательном уров-
не. Что же мешает это сде-
лать в московской области? 
Единороссовское большин-
ство в областном парламен-
те в очередной раз осталось 
глухо к обращениям поколе-
ния «детей войны» и прого-
лосовало против закона «о 
детях войны в московской 
области». но мы, депутаты-
коммунисты, все равно бу-
дем добиваться принятия 
этого важнейшего закона на 

региональном уровне. на ме-
стах, советы депутатов го-
родских округов, начина-
ют принимать нормативно-
правовые акты, которыми 
устанавливают меры соци-
альной поддержки категории 
«дети войны».

наша московская област-
ная организация очень мно-
го делает для патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
рассказывает в школах, на 
уроках мужества об ужасах 
той страшной войны. Уже вы-
пущено 27 книг в городских 
округах  о «детях войны», их 
воспоминания и рассказы. в 

преддверии дня великой По-
беды фактически во всех го-
родских округах московской 
области представители поко-
ления «дети войны» побыва-
ли в школах. дети восприни-
мают это на ура. в современ-
ных учебниках по истории 
не отражена великая отече-
ственная война в той мере, 
чтобы школьники смогли по-
нять, какой ценой досталась 
Победа советскому народу, 
солдатам и офицерам под ру-
ководством великого руково-
дителя Иосифа виссарионо-
вича сталина. Фактически в 
них не говорится ничего о ге-
роическом поколении «детей 
войны», которые восстанав-
ливали нашу страну из руин.

когда случилась в 2014 
году трагедия на Украине, по-
коление «детей войны» вме-
сте с мк кПрФ и местными 
отделения партии включи-
лись в формирование гума-
нитарных конвоев в донец-
кую и Луганскую народные 
республики, организованные 
кПрФ и протестным штабом 
кПрФ возглавляемым заме-
стителем Председателя Цк 
кПрФ в.И. кашиным. кПрФ 
отправила на Юго-восток 
Украины 91 гуманитарный 
конвой, и в каждом есть по-
мощь от «детей войны». 

Хочу отметить боль-
шой вклад в гуманитарные 

конвои организации «детей 
войны» многих муниципали-
тетов: Ленинского городского 
округа, серпухова, каширы, 
Люберец и многих других. 
Так, от королевской город-
ской организации «дети во-
йны», которую возглавляет 
Л.в. Лебедева, в каждом кон-
вое туда идет новая одежда и 
обувь.

н.в. арефьев правиль-
но отметил в своем высту-
плении, что «детям войны» 
сейчас живется очень тяже-
ло. мы, коммунисты, не за-
бываем и своих «детях вой-
ны» в московской области. 
2020 год для всех стал испы-
танием. Пришла новая коро-
навирусная инфекция. с на-
чала пандемии гуманитар-
ные конвои от кПрФ идут по 
всему Подмосковью. секре-
тари городских организаций 
мк кПрФ развозят продук-
ты питания ветеранам вели-
кой отечественной войны, 
поколению «детей войны», 
малообеспеченным и много-
детным семьям. акция «сво-
их не бросаем» была запу-
щена по инициативе лидера 
коммунистов г.а. Зюганова 
и заместителя Председате-
ля Цк кПрФ в.И. кашина, а 
также мк кПрФ. Уже распро-
странено более 130 тысяч та-
ких наборов. сейчас еще 50 
тысяч продуктовых наборов 

раздается в московской об-
ласти ветеранам, «детям вой-
ны», всем, кому сейчас тяже-
ло. все с большой благодар-
ностью воспринимают нашу 
поддержку.

многие представители 
власти на местах сейчас бле-
фуют, говорят, что не знают, 
что есть такая организация 
«дети войны». не могу ска-
зать, что поддержки нет, она 
есть, но не официальная, к 
сожалению. сейчас наша за-
дача состоит в том, чтобы в 
каждом муниципалитете был 
принят свой нормативно-
правовой акт, поддержи-
вающий детей войны, хотя 
бы пока на муниципальном 
уровне. нужно добиваться 
принятия закона «о детях во-
йны», как на федеральном, 
так и на региональных уров-
нях. н.в. арефьев правильно 
отметил, что закон не прини-
мается от жадности власти. я 
уверен, что этот закон будет 
принят. 

В ПреддВерии Пред-
сТОящих ВыбОрОВ В 
ГОсудАрсТВенную ду-
му и мОскОВскую Об-
ЛАсТную думу, нАм 
нужнА ВАшА ПОддерж-
кА кПрФ. ТОЛькО ТАк мы 
дОбьемся ПриняТия 
эТОГО ВАжнОГО зАкОнА 
«О деТях ВОйны». п

Пять несовершеннолетних 
бойцов великой отечествен-
ной были удостоены высшей 
награды - звания героя совет-
ского союза. все - марат ка-
зей 14 лет, валя котик 14 лет, 
Леня голиков 16 лет, саша Че-
калин 16 лет, Зина Портнова 
17 лет - посмертно.

Беспримерным в истории 
был массовый трудовой под-
виг детей, подростков, юно-
шей и девушек, оказывавших 
всестороннюю помощь фрон-
ту, нашей родине, находив-
шейся в опасности.

Подростки заменили на за-
водах и фабриках своих роди-
телей, старших братьев и се-
стер. Часто к станку пристраи-
вали ящики, на которых стоял 
юный рабочий, чтобы он мог 
дотянуться до рычагов управ-
ления. они днем и ночью ра-
ботали у машин и станков, вы-
пуская продукцию, нужную 
фронту и тылу, приближая час 
долгожданной Победы.

27 июня 1941 года «Прав-
да» сообщала, что около двух 
тысяч московских школьни-
ков пришли на промышлен-
ные предприятия, чтобы заме-
нить ушедших на фронт отцов.

в москве работали 375 
мастерских, в них трудились 
17 тысяч учащихся. менее 
чем за год они произвели 
продукции на 40 миллионов 
рублей. 

дети, подростки дежурили 
в госпиталях, на постах мест-
ной противовоздушной обо-
роны. они тушили зажигатель-
ные бомбы, рыли водоемы, 
засыпали песком чердаки, 
строили бомбоубежища. де-
ти и подростки старались ни 
в чем не отставать от взрос-
лых. За самоотверженный 
труд в тылу тысячи подрост-
ков были награждены ордена-
ми ссср, медалями «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в 
великой отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Таков образ героического 
поколения советских людей, 
воспитанного в лучших тради-
циях социалистического госу-
дарства в духе патриотизма 
и беззаветной преданности 
родине.

Победу в великой отече-
ственной не объяснишь толь-
ко талантом маршалов и гене-
ралов, подчеркнул докладчик. 
Тыл, то есть тысячи заводов 
и колхозных полей, для ста-
лина был еще одним фрон-
том, где тоже ковалась Побе-
да. кузнецами ее были в том 
числе и «дети войны». Эти сол-
даты сталина сегодня забыты 
властью, а имя великого ге-
нералиссимуса ею предано 
шельмованию.

время в конце концов все 
расставит по своим местам. 
И «дети войны» обретут свой 
героический статус, который 
они заслужили. ведь потом 
были еще и восстановление 
народного хозяйства, цели-
на, освоение сибири, покоре-
ние атома и космоса, и везде 
в первых рядах этих великих 
свершений были уже повзрос-
левшие «дети войны».

но черная полоса карау-
лила их у самого порога ста-
рости. не стало родного госу-
дарства, пришли времена но-
вого лихолетья, когда тебя не 
убивают, но нищетой и безыс-
ходностью подводят до края 
могилы.

«мы создали общероссий-
скую общественную органи-
зацию «дети войны», чтобы 

обратить внимание властей 
всех уровней на историче-
скую несправедливость по от-
ношению к этим людям, - за-
явил докладчик. - восемь лет 
мы боремся за лучшую долю 
этого героического поколе-
ния, есть и поражения, но есть 
и успехи».

н.в. арефьев напомнил, 
что в минувший юбилейный 
год правительством рФ бы-
ли назначены выплаты по 75 
тысяч рублей ветеранам вой-
ны, узникам концлагерей, гет-
то, вдовам погибших и умер-
ших участников войны. По 50 
тысяч рублей выплачено тру-
женикам тыла и совершенно-
летним узникам фашизма. но 
при этом почему-то обошли 
вниманием несовершенно-
летних, как будто они не были 
узниками лагерей, не погиба-
ли под бомбежками, не голо-
дали вместе со взрослыми, не 
работали вместе с ними на за-
водах и в колхозах. По мне-
нию докладчика, игнорирова-
ние потребностей «детей вой-
ны», их проблем продиктовано 
прежде всего жадностью фе-
деральных властей, не желаю-
щих тратить деньги на эту кате-
горию граждан.

И вот результат: в год 76-ле-
тия Победы советского народа 
в великой отечественной вой-
не «дети войны» в россии по-
лучают пенсию в пересчете на 
рубли в 5 раз меньшую, чем в 
германии. По существу, этому 
поколению приходится уми-
рать в нищете.

По данным счетной па-
латы рФ, после уплаты обя-
зательных платежей и ком-
мунальных расходов у рядо-
вого пенсионера остается 6 
тысяч рублей. а если он стра-
дает серьезными болезнями, 
требующими расходов на ле-
чение? на питание, одежду, 
санаторно-курортное обслу-
живание и досуг у пенсионера 
остается 200 рублей в день, 
тогда как чашка чая в придо-
рожном кафе стоит 60. Три 
чашки чая в сутки - вот тебе и 
питание, и развлечения!

с 1 апреля правительство 
проиндексировало социаль-
ные пенсии, и они составляют 
10,2 тысячи рублей в месяц, 
тогда как содержание преступ-
ника в тюрьме обходится в 
15,5 тысячи рублей. красно-
речивое сравнение.

122-й закон отобрал у пен-
сионеров льготы и решение 
этого вопроса сбросил в реги-
оны, где нет ни денег, ни льгот.

обманули реформой ЖкХ, 
переложили все затраты с го-
сударства на людей, а жи-
лье оставили без капитально-
го ремонта. Заставили пла-
тить: за капитальный ремонт, 
ТсЖ, одн, объединенный 

сельхозналог, налог на заня-
тость, дорожные сборы, налог 
на землю и недвижимость с 
кадастровой стоимости, плат-
ные парковки, ввели множе-
ство других платежей.

Закрыта треть колхозных 
рынков, сносятся ларьки и от-
ечественные магазины с до-
ступными ценами в угоду ино-
странным торговым сетям, где 
они гораздо выше. Бедноту ли-
шили дешевых продуктов, зато 
растут, как поганки, торговые 
центры с импортной продукци-
ей и высокими ценами. За пе-
риод с 2013 года отменено бо-
лее 230 поездов дальнего сле-
дования и 600 электричек, что 
лишило ветеранов значитель-
ной части транспортных льгот.

согласно данным мини-
стерства труда и социальной 
защиты рФ, сегодня в россии 
граждан этой категории на-
считывается 10 миллионов 
человек. Из них 2,1 миллио-
на «детей войны» не получа-
ют никаких льгот. Только в 30 
регионах все «дети войны», от-
несенные к данной категории, 
ими пользуются. в остальных - 
только частично.

в россии почти 600 мил-
лиардов долларов в золотова-
лютных резервах и 13,8 трил-
лиона рублей в Фонде народ-
ного благосостояния питают 
западную экономику, а «де-
ти войны» голодают, разве 
это справедливо? 2,8 трилли-
она рублей правительство по-
тратило на выкуп акций сбер-
банка, сотни миллиардов ухо-
дят на ненужные олимпиады, 
чемпионаты и универсиады - 
на все деньги есть, только не 
на «детей войны»!

сегодня 10 олигархов рос-
сии владеют состоянием, рав-
ным всему Пенсионному фон-
ду страны, то есть 10 человек 
имеют столько же, сколько 46 
миллионов пенсионеров. При 
этом 17 марта 2019 года гос-
дума освободила от налогов 
олигархов, попавших под меж-
дународные санкции, а поз-
же освободила офшорных 
олигархов от уголовной ответ-
ственности и всех налогов.

Благодаря неутомимым 
активистам сегодня в россии 
создано 80 региональных от-
делений организации «дети 
войны». совместно с депутат-
ским корпусом коммунистов 
им удалось с боем протащить 
региональные законы «о «де-
тях войны» в 30 регионах и в 
18 регионах меры социаль-
ной поддержки. Законы поло-
винчатые и распространяют-
ся не на всех «детей войны», 
но эта победа коммунистов 
мобилизует на дальнейшие 
действия. Приняты меры со-
циальной поддержки в горо-
де москве, но, к сожалению, 

назначенная доплата к пен-
сии распространяется только 
на тех «детей войны», которые 
не получают других доплат, а 
в результате воспользовались 
ею очень немногие. в теку-
щем году закон все-таки при-
нят, но недостатков в нем все 
еще много.

работа по внесению и при-
нятию законов «о «детях вой-
ны» проводится повсеместно и 
настойчиво, констатировал до-
кладчик, - это главное направ-
ление деятельности организа-
ции «дети войны». но работа 
идет и в других направлениях.

активисты находят воз-
можность увековечивать па-
мять о «детях войны» в па-
мятниках, стелах и памятных 
досках. сегодня в стране уста-
новлено 30 мемориалов.

Широко издаются кни-
ги воспоминаний «детей вой-
ны». в библиотеке Централь-
ного совета собрано 72 таких 
книги из 42 регионов страны. 
При непосредственном содей-
ствии заместителя Председа-
теля Цк кПрФ в.И. кашина 
Центральный совет подгото-
вил всероссийскую книгу вос-
поминаний «детей войны», 
она будет направлена во все 
регионы.

Центральный комитет 
кПрФ учредил медаль «дети 
войны», которая воспринята 
как заслуженная награда, по-
лученная не от государства, а 
от партии, которая привела к 
победе весь советский народ, 
- в этом ее особая ценность. 
медаль выпущена более чем 
миллионным тиражом.

Практически во всех реги-
онах были организованы и по-
лучили распространение худо-
жественная самодеятельность 
«детей войны», драматические 
кружки, проведение коллек-
тивных праздников, чаепитий, 
прогулок, концертов, посеще-
ние музеев.

По инициативе г.а. Зюга-
нова Центральный совет еже-
годно созывает в подмосков-
ных «снегирях» «детей войны» 
из регионов для отдыха, лече-
ния и общения.

активную поддержку полу-
чило движение «дети войны» 
со стороны общероссийского 
штаба протестных действий, 
который возглавляет замести-
тель Председателя Цк кПрФ 
в.И. кашин. Штаб организует 
акции в поддержку требова-
ний «детей войны» и закона о 
предоставлении им льгот. Это 
нашло широкий отклик среди 
людей всех возрастов практи-
чески во всех областях и ре-
спубликах россии.

«Уважаемые товарищи! 
- обратился докладчик к со-
бравшимся. - наш съезд, как 
вся жизнь «детей войны», 

проходит в непростое время. 
Эпидемия коронавируса нару-
шила привычный ритм жизни 
на планете».

По мнению н.в. арефьева, 
слово, которое точно характе-
ризует политику партии «Еди-
ная россия», правительства и 
президента в. Путина, - это оБ-
нУЛЕнИЕ! И это обнуление на-
бирает обороты. сегодня эко-
номика россии в объеме ми-
ровой занимает всего лишь 
1,9%. Заводы и фабрики дона-
шивают советский потенциал, 
стареют на глазах и закрыва-
ются. За последние четыре го-
да число предприятий в стра-
не уменьшилось на 1,36 мил-
лиона. Значительно выросла 
безработица, уровень жизни 
упал на 12%. россия стала го-
сударством, построенным на 
обирании своего населения, 
и в первую очередь его самой 
малоимущей части. нынеш-
няя социальная система - это 
позор россии.

«Уважаемые товарищи де-
легаты, - обратился к съезду 
докладчик. - наша партия и 
вся страна придают большое 
значение нашему съезду. об-
суждаемая тема улучшения 
положения «детей войны» вы-
ходит за рамки узкого вопроса 
отдельной категории граждан. 
Это начало процесса борьбы 
за социальные гарантии рос-
сийского народа. Только упор-
ством и настойчивостью, не-
сгибаемой волей и неуто-
мимой борьбой мы сможем 
добиться своих программных 
целей. а для этого мы должны 
объединиться в один общий 
кулак, чтобы ударить по кор-
румпированной бюрократии и 
взять то, что по праву принад-
лежит «детям войны».

впереди выборы депута-
тов государственной думы - это 
ответственное политическое 
мероприятие, которое может 
изменить всю нашу жизнь. се-
годня партия «Единая россия» 
потеряла поддержку даже в 
своих рядах. Повышение пен-
сионного возраста, повыше-
ние налогов и снижение уров-
ня жизни возбудили законную 
ненависть народа к «партии 
власти», и он готов оказать до-
верие коммунистам, наша за-
дача - вселить уверенность в 
людей и убедить прийти на го-
лосование. «дети войны» вы-
держали все невзгоды жизни: 
оккупацию, блокаду и плен, их 
не устрашить безумными за-
конами, их не запугать мизер-
ными пенсиями, они остают-
ся в строю и полны решимо-
сти биться за свою страну до 
конца, как это делали их от-
цы в борьбе с фашистским на-
шествием. мы готовы к реши-
тельным действиям! Победа 
будет за нами! п
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наше подмосковье

рука помощи

Пусть Пароходы 
уходят так, как Поезда…

Президент ран заявил о Падении 
качества образования в россии

к 80-летнеМу 
ЮбилеЮ
николая 

дМитриевича 
кузовкова

Многодетные сеМьи 
Под оПекой коММунистов 

«Подвиг твой бессМертен» Президент Российской академии наук Александр Сергеев зая-
вил о падении качества университетского образования в России. По 
его словам, вузы объясняют это снижением уровня образования в 
школах.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, 
не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 
1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной бес-
порядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключа-
ется в том, как нам качество студента повысить. Но когда универ-
ситетам высказывается такая претензия…, то университеты кива-
ют на школы: «А из школы кто приходит?» Такие что, извините, надо 
таблицу умножения учить», - сказал Сергеев на молодежном науч-
ном форуме.

Он добавил, что в школьном образовании есть проблемы. Од-
на из них, по его мнению, в отсутствии идеологии, которая «должна 
строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. 
Президент РАН также сказал, что в России нужно поднимать пре-
стиж и статус учителя.

По числу выданных дипломов о высшем образовании Россия 
обходит большинство развитых стран, в том числе США, Великобри-
танию и Германию. Однако россияне почти не обновляют свои про-
фессиональные навыки в течение карьеры, показало исследование 
Высшей школы экономики. п

22 апреля. Эта дата известна, как говорили раньше, всему прогрессивно-
му человечеству- День рождения Владимира Ильича Ленина, в который 
особенно удачливым и возможно достойным юным гражданам страны Со-
ветов, представлялась возможность вступить в пионеры, стать комсо-
мольцем или принять воинскую присягу… Много событий было приуроче-
но к этой памятной дате. 
Сейчас, особенно в пандемию, мало кому удалось стать первым школь-
ником в этот день, тем не менее, на страницах «Подмосковной правды», 
мы из года в год посвящаем целые полосы, приуроченные этому знаме-
нательному событию и это правильно, особенно в наши дни, когда в этом 
стремительном круговороте мы забываем: хорошее, доброе, вечное…

15 МАя 2021 Г. В ИВАНТееВ-
СКОМ ЛеСу (учАСТОК 198 Вы-
ДеЛ 2)  быЛО СОВеРШеНО 
НАПАДеНИе НА СъеМОчНую 
ГРуППу ТеЛеКАНАЛА КПРФ 
«КРАСНАя ЛИНИя». 

В Наро-Фоминске на мемориале Могила Неизвестного  солдата установили пятиконечную звезду. 
Впервые, 9 мая 1973 года, в Наро-Фоминске на площади Победы состоялось перезахоронение останков неиз-
вестного солдата и зажжение над его могилой Вечного огня. Огонь зажег Герой Советского Союза полковник в 
отставке Григорий Мусланов. Со временем мемориал потребовал реконструкции и обновления.

но сегодня речь пойдет не 
столько о вожде мирового про-
летариата, а речном транспор-
те, именно, в конце апреля, 
как правило, в день рождения 
ильича на водных путях мо-
сковского бассейна открыва-
ется навигация, пассажирская 
и грузовая. 

Увы, пароходы, а вер-
нее теплоходы отправляют-
ся в рейс совсем не так, как 
поезда. глаза радуются, ког-
да по стальным магистралям 
московской железной доро-
ги, пусть даже как «Ласточ-
ки и «сапсаны» зарубежно-
го производства, ежедневно, 
ежечасно в рейс уходят мощ-
ные отечественные электро-
возы и тепловозы, маневро-
вые ЧмЭшки чехословацкого 
производства…

на флоте, дело обстоит со-
всем по другому, дряхлеющие 
сухогрузы, ржавые баржи и де-
сяток другой круизных теплохо-
дов. где те «ракеты» - гордость 
советского речного флота, 
«метеоры», которые за валюту 
покупали капстраны?

речное судостроение в 
московском регионе угро-
блено, вместо знаменито-
го мссЗ - судостроительно-
судоремонтного завода, вы-
пускавшего знаменитые 

теплоходы типа «москва» в 
нагатино стоят многоэтажки, 
правда, остался московский 
топоним - улица судострои-
тельная, протянувшаяся от ме-
тро «коломенская», в аккурат 
к бывшей заводской проход-
ной… Хлебниковский завод 
стал московским яхтенным 
портом, и это достижение! Бла-
го сохранен коллектив и кора-
блестроительные технологии, 
хлебниковские судостроители 
поддерживают свое мастер-
ство, тренируясь «на кошках», 
латая яхты нуворишей.

но опять же, сохранение 
судоремонта, пусть даже в та-
ком, усеченном виде, заслу-
га конкретных людей - андрея 
Борисовича косыгина и вла-
димира владимировича вик-
торенкова, двух капитанов, не 
побоюсь громких слов - уче-
ников великого якова степа-
новича гунина - первого ди-
ректора Хлебниковского за-
вода, именно при нем, в тот 
самый период «застоя» в дол-
гопрудном вырос микрорай-
она «водники». введено 453 
тысячи квадратных метров 
жилья, магазины, детский сад, 
ясли, школа, поликлиника, ап-
тека, дома культуры «водник» 
с кинозалом на 220 мест, 
стадион. к 1987 году объем 

производства завода вырос в 
54 раза, в том числе судоре-
монт - в 32, машиностроение 
- в 73, а производительность 
труда возросла в 9 раз, к за-
воду на техническое и хозяй-
ственное обслуживание было 
приписано 31 судно различно-
го назначения, 17 несамоход-
ных барж…

деградация речфолта про-
должалась... не только пасса-
жирские круизные теплохо-
ды, поставляемые к нам из 
гдр, австрии и венгрии, но и 
утилитарные, знакомые каж-
дому мальчишке с детства 
«волго-доны» и прочие сухо-
грузы проекта 21-88 типа «ка-
лининград» все реже стали 
встречаться на канале имени 

москвы, на водных путях мо-
сковского региона. ржавые 
баржы с песком, реже с грави-
ем - основные транспортные 
средства региона, с черепа-
шьей скоростью двигаются в 
сторону столицы, вот, пожалуй, 
весь и грузооборот столичного 
речного транспорта, ой, забыл 
еще сказать, что изредка на 
север, в Череповец, для пере-
плавки на северстали из зла-
тоглавой следует одна-две бар-
жи с металлоломом, иной раз, 
даже с вполне сносными из-
делиями из металла, наверня-
ка принятого в полулегальных 
пунктах, затерявшихся в пыль-
ных промзонах.

сбор металлолома, в прин-
ципе, дело благородное, не 

останавливаясь на эколого-
эстетических аспектах, вспом-
ним сколько вооружения, тан-
ков, пушек, бронепоездов 
было построено за счет ути-
лизированного металла, ка-
кой существенный вклад в на-
шу Победу на фронте и в тылу 
сыграли выброшенные желез-
ки, переработанные в благо-
родный металл, сковавший 
нашу Победу. нынешние же-
лезки, сомневаюсь, что после 
переплавки пойдут на благо 
народу.

но вернемся к делам реч-
ным. изношенные ржавые по-
судины доживают свой век, на 
смену им приходит минималь-
ное количество плавсредств, 
престиж профессии речника, 

несмотря на наличие у нас в 
москве и в регионах специа-
лизированных вузов и техни-
кумов падает. Помню, как  в 
благополучные восьмидеся-
тые, один паренек из сосед-
него класса мечтал быть реч-
ником, ходил в школу юного 
моряка, закончил речной тех-
никум, добился службы на Ти-
хоокеанском флоте. После ар-
мии пошел по специальности 
мотористом, сходил две нави-
гации до астрахани и больше 
не выдержал, обоснованно 
посчитав, что в автосервисе 
работа во всех смыслах слова 
привлекательнее. У него укра-
ли мечту, а это ужасно, причем 
большую мечту и большую лю-
бовь к реке и пароходам.

конечно, в москве и об-
ласти пассажирский флот - это 
скорее игрушка, сравнивать 
его с речными пароходствами 
сибири и дальнего востока, 
связывающего, особенно в 
период северного завоза уда-
ленные населенные пункты, 
нет никакого смысла, тем не 
менее, в очередной раз про-
сматривая уникальную лен-
ту «волга-волга» можно уви-
деть, что вот уже почти 84 го-
да, как речной флот занял 
достойное место в москов-
ском транспорте.

судостроение - процесс 
весьма медленный, инноваци-
онные теплоходы проекта рV-
300 типа «мустай карим», по-
хожие на нильских собратьев, 
курсирующих от каира до Лу-
кора и асуана, вряд ли смогут 
заменить австро-венгерских 
собратьев в ближайшее вре-
мя, покупать аналоги за грани-
цей, весьма накладно, в том 
числе отслужившие свой срок. 
единственный выход, в сроч-
ном порядке восстанавли-
вать отечественное судостро-
ение и запускать перспектив-
ные водно-транспортирные 
маршруты.

ведь еще в семидеся-
тые годы были планы обвод-
нить яузу и пустить прогулоч-
ные суда от котельнической 
набережной до метро «Бота-
нический сад». Посмотрите на 
топографические карты, вы-
пускаемых легендарной 239 
военно-топографической фа-
брикой, издававшиеся в нача-
ле девяностых, ведь на той же 
дубне, главном притоке вол-
ги в московской области бы-
ла предусмотрена навигация 
до с. стариково Талдомско-
го района. конечно, я и сей-
час там тоже проезжаю, прав-
да, на моторке, не боясь по-
терять винт, поскольку лоцию 
этой реки знаю с детства, а 
что произошло с окой и други-
ми реками Юга и Юго-востока 
Подмосковья, ведь каких-то 
пятнадцать лет назад до калу-
ги было регулярное речное со-
общение, а не локальная на-
вигация вблизи этого област-
ного центра

«варварское недропользо-
вание, вырубка лесов в водо-
охранных зонах, самовольное 
застройка берегов и их само-
захват, огораживание бере-
говых полос водоемов, вле-
кущее деградацию экосисте-
мы», - вот, пожалуй, основные 
причины обмеления и уни-
чтожения наших рек, с горе-
чью отмечает академик ран 
владимир кашин. еще буду-
чи зампредом комитета по 
экологии госдумы владимир 
кашин добился включения 
в кодекс об административ-
ных правонарушениях статей 
8.42 и 8.12-1 с весьма внуши-
тельными санкциями за нару-
шения водоохранного зако-
нодательства, но видно такая 
планида у наших любителей 
быстро набивающих карманы 
дензнаками, что даже много-
тысячный штраф не может об-
уздать их желание извлекать 
максимальную прибыль, а 

рубить головы за уничтожение 
рек, как при Петре великом 
депутат владимир кашин вряд 
ли сможет предложить, думаю, 
не поддержат его большин-
ство коллег по парламенту...

москва - порт пяти морей, 
это мы еще помним со школь-
ной скамьи, у нас есть все - 
научный и преподавательский 
потенциал, целая академия 
водного транспорта- мгавТ, 
два речных порта, огромней-
шая армия сторонников раз-
вития пароходства в регио-
не. может быть хватит изобре-
тать водный велосипед, его 
почти 150 лет назад изобрел 
константин циолковский, по-
смотреть отечественные на-
работки тридцати - сорокалет-
ней давности, подготовленные 
специалистами с настоящим 
университетским образова-
нием, работавших в профиль-
ных научных институтах и ре-
ализовать их мысли и чаяния 
на деле…

многие скажут, зачем тра-
тить время, копаясь в старых 
бумагах, надо делать что-то ин-
новационное. Увы, с егэшни-
ками новое и инновационное 
не сделаешь, а опыт предше-
ствующих поколений весьма 
поучителен и полезен, вспом-
ним, тот же Бам, речь о его 
постройке велась еще в по-
запрошлом веке, до вели-
кой войны его начали стро-
ить и замороженную стройку 
реанимировали, спустя поч-
ти тридцать лет после окон-
чания войны. много ушатов 
грязи было вылито о том, за-
чем и почему строили эту ма-
гистраль, но время и дорога 
расставило все на места, вот 
и воды нашей великой реки 
смоют и унесут всю взвесь и 
грязь куда-подальше от наше-
го славного города… 

Константин ЕлисЕЕв п

За 47 лет капитального ремонта памятно-
го места не проводилось. ремонт могилы не-
известного солдата и вечного огня начали в 
преддверии 75-й годовщины великой Побе-
ды. Была проведена полная его реконструк-
ция. новый памятник был выполнен из грани-
та, полностью изменили входную группу, терри-
торию вымостили плиткой, заменили газовую 
горелку. на гранитной плите надгробья бы-
ла начертана надпись «Люди, пока бьются ва-
ши сердца, помните, какой ценой завоевано 
счастье!», также монумент украсила лавровая 
ветвь.

Члены фракции кПрФ совета депутатов 
наро-Фоминского городского округа предложи-
ли установить звезду на памятнике неизвест-
ному солдату - вечный огонь в наро-Фоминске.

в комиссию для приема предложе-
ний по проекту решения «о бюджете наро-
Фоминского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» обрати-
лись члены фракции кПрФ виктор макарен-
ков и михаил минин с инициативой о выде-

лении в бюджете округа денежных средств на 
реконструкцию памятника.

инициативу поддержал глава наро-
Фоминского городского округа роман Шамнэ.

к 5 мая 2021 года звезда была установле-
на на мемориале и в торжественной обстанов-
ке был зажжен вечный огонь.

депутат совета депутатов наро-
Фоминского городского округа виктор мака-
ренков, так пояснил:

«реконструкция мемориала не затрагивала 
останки неизвестного солдата, захороненного 
на месте мемориала. работы при реконструк-
ции мемориала велись исключительно по вос-
становлению постамента с надгробием. нака-
нуне празднования 76-й годовщины Победы в 
великой отечественной войне мы возложили 
цветы к монументу могила неизвестного сол-
дата, где вечный огонь горел из центра пяти-
конечной звезды, так, как это и должно быть».

Пресс-служба 
Наро-Фоминского ГК КПРФ п

как понимать?

Прихватизаторы 

Профессиональные журнали-
сты готовили очередной репортаж 
о проблемах лесопользования в 
этой части Пушкинского лесниче-
ства на основании задания редак-
ции и снимали общие планы, в т. 
ч. участок леса, арендованный бо-
лее 10 лет тому назад ООО «Кро-
на» для осуществления рекреа-
ционной деятельности. На самом 
деле там фактически выстроен 
коттеджный поселок за сплош-
ным трехметровым металличе-
ским забором. 

Ранее сообщалось, что по ис-
ку Комлесхоза Московской обла-
сти  Арбитражный суд принял ре-
шение о прекращении аренды. По 
факту дело затягивается, но это 
отдельная история. Жильцы это-
го коттеджного поселка (которо-
му и названия нет, он же как бы не 
существует), завидев летающий 
дрон, всполошились и кинулись 
искать его операторов. Шесть 
мужчин набросились на наших то-
варищей с серьезными угрозами, 
пытались отобрать дрон и флэш-
ку с записью съемки. Один из них 
применил удушающий прием к 

руководителю группы, хорошо, что 
его напарника не подвела специ-
альная подготовка, и он смог по-
мочь товарищу спастись. После-
довали угрозы из серии средневе-
кового арсенала пыток. На место 
по тревоге прибыли представите-
ли отделения КПРФ в г. Иванте-
евке, депутаты последнего рас-
пущенного Совета депутатов г. о. 
Ивантеевка Д.В. Трошин и А.В. ба-
скаков, а также вызванный наряд 
полиции.

Вот так люди защищают свою 
собственность даже от взгляда 
журналиста, и неважно для них на 
каком основании они поселились 

на территории лесничества. Фак-
тически ведь несколько лет то-
му назад произошел захват ча-
сти леса. 

Обитатели коттеджей заяви-
ли, что съемки с помощью дрона 
нарушали их частную жизнь (ве-
роятно, насмотрелись американ-
ских фильмов), создавали угро-
зу их собственности. При этом в 
запальчивости своего индивиду-
ализма они совсем забыли, что 

арендуемая под рекреационные 
цели территория должна быть 
общедоступна.

Коммунисты не оставят на-
глое поведение и насилие захват-
чиков леса без ответа. Вопрос 
правового реагирования правоо-
хранительных органов уже взят 
на контроль депутатами КПРФ в 
Государственной Думе, руковод-
ством телеканала «Красная ли-
ния». Подключились юристы. Но 

дело не только в защите личных и 
профессиональных прав. 

Сегодня нам открылась глу-
бина проблемы, связанной с пре-
словутой арендой нашего леса со 
стороны ООО «Крона». Обитате-
ли скандального поселка трево-
жатся, что пропадут их капиталь-
ные вложения. Они утверждают, 
что их «прессуют» разные инстан-
ции, пытаясь выселить, чтобы ис-
пользовать эту землю в интересах 
других, видимо, более «достой-
ных» и намекают на коррупцию. 
Мы обязательно должны разо-
браться в следующих вопросах. 
Кто и на каком основании позво-
лил присвоить лесной участок? 
Кто эти счастливцы, выстроившие 
благоустроенные подворья на 
буквально «золотой» земле одно-
временно и в лесу, и рядом с неу-
гнетающей подмосковной урбани-
зацией, и как им удалось попасть 
в группу избранных. Кто столько 
лет закрывал на это глаза? Про-
верки использования арендован-
ного участка леса иногда про-
водились. В этом случае обита-
тели дворов открывали ворота 

и демонстрировали свою готов-
ность пропустить кого-угодно. По-
том, разумеется, опять запира-
лись. Как говорится, было бы 
смешно, если бы не было груст-
но. Далее. Кто и с какой целью и 
что обещал, возможно, и откро-
венно врал людям, которые реши-
лись вкладывать не малые день-
ги, не имея перспектив оформле-
ния собственности и даже личной 
аренды на землю.

Наша позиция также, как и по-
зиция общественных активистов 
Ивантеевки, однозначна: участок 
леса должен быть возращен всем 
жителям прилегающих селений и 
лесу. Наше классовое сознание 
не позволит нам отступить. Мы 
также в очередной раз обратим 
внимание общественности на эк-
зистенциальную проблему наше-
го бытия: почему и кому можно от-
кровенно нарушать закон, не опа-
саясь государственного контроля 
и воздействия?

Дмитрий ТРошиН, 
секретарь первичного 

отделения КПРФ 
в г. Ивантеевке п

наши поздравления

н.д. кузовков родился 
20 мая 1941 года в с. од-
нолуки Болховского райо-
на орловской области. Член 
вЛксм с 1956 по 1966 гг. в 
ряды кПсс вступил в 1967 
году. Партийный билет № 
0254171.

После окончания сред-
ней школы в 1961-1964 гг. 
служил в советской армии.

с 1964 по 1976 год ра-
ботал водителем колхоза им. 
владимира ильича в д. горки 
Ленинского района. в 1976 
году избран председателем 
профсоюзного комитета кол-
хоза, а с 1986 по 1991 год 
являлся секретарем партко-
ма колхоза. в 1991-2002 гг. 
работал начальником авто-
транспортного цеха колхоза 
им. владимира ильича.

в 1983 году закончил 
высшую школу профсоюзно-
го движения по специально-
сти «экономист по труду».

в 1993 году был участ-
ником учредительной (вос-
становительной) конферен-
ции Ленинского районного 
отделения кПрФ. с 1993 по 
2004 гг. возглавлял первич-
ное отделение №15 д. гор-
ки,  постоянно избирался 
членом районного комитета 
кПрФ.

в 2003 году избран пер-
вым секретарем комитета 
Ленинского районного отде-
ления московского област-
ного отделения кПрФ, являл-
ся членом мк кПрФ, помощ-
ником депутата московской 
областной думы а.а. на-
умова на общественных 
началах.

награжден пятью прави-
тельственными медалями, 

орденами цк кПрФ «Пар-
тийная доблесть», «За заслу-
ги перед партией», партий-
ными юбилейными и памят-
ными медалями, Почетным 
знаком московской об-
ластной думы «За трудовую 
доблесть».

Пользуется авторитетом 
среди коммунистов райо-
на и населения по месту 
жительства.

 Дорогой, Николай Дми-
триевич! Примите сердеч-
ные поздравления и наилуч-
шие пожелания в связи с Ва-
шим 80-летним Юбилеем!  

Николай васильЕв, 
первый секретарь 

мк кПрФ
владимир ГлоТов,

первый секретарь
 Ленинского гк кПрФ

Николаю Дмитриевичу 
КУЗОВКОВУ 

(товарищеская эпиграмма)

он – плоть от плоти
клубничного края!..
клубничку не в ротик,
отнюдь, набирают…

ее, земляничку, 
кладут … в кУЗовок,
и служит отлично
Такой коробок!

вот Так он коммунистов 
собирает
и очень аккуратно 
сохраняет…

собрать коммунистов,
вести их готов
дорогой тернистой -  
н.д.кУЗовков

андрей КоРаБЕльЩиКов п

депутаты фракции 
кПрФ Жуковского город-
ского совета депутатов ни-
колай степанович гришин и 
михаил михайлович агафо-
нова, с участием коммуни-
стов и комсомольцев, про-
вели встречу с многодетны-
ми семьями.

в рамках встречи бы-
ла проведена краткая экс-
курсия по музею великой 
отечественной войны и ло-
кальных войн, рассказана 
история экспонатов музея, 
вспомнили про героев ве-
ликой отечественной вой-
ны и роли коммунистиче-
ской партии в руководстве 
страной в те тяжелые годы, 

о самоотверженном труде со-
ветского народа во благо ве-
ликой Победы.

Указанные мероприятия 
были проведены в целях со-
циальной поддержки много-
детных семей, формирования 
здорового психологическо-
го климата в период слож-
ной экономической ситуации 
в стране, и являются частью 
общего плана Жуковского го-
родского отделения партии по 

реальные поддержки много-
детных семей.

коммунисты и комсо-
мольцы будут и впредь, по 
мере своих возможностей, 
заниматься помощью мно-
годетным семьям, укре-
плять в народе веру в чело-
веколюбие, товарищество и 
взаимовыручку.

Пресс-служба 
Жуковского ГК КПРФ п

обМанутых дольщиков Меньше не стало 
в «Едином реестре проблемных объек-

тов» (так чиновники называют недостро-
енное жилье обманутых дольщиков), опу-
бликованном минстроем России, по состо-
янию на 8 мая 2021 года числится 2878 
домов с жилой площадью 17,163 млн кв. м 
в 73 регионах. 

для понимания масштабов бедствия 
скажем: это в 3,5 раза больше, чем за весь 
2020-й (рекордный!) год, ввели в строй жи-
лья в москве. Только за первый квартал 
2021 года список обманутых «соинвесторов» 
вырос более чем на 5 тыс. человек. По дан-
ным фонда, всего в восстановлении прав 
сейчас нуждаются около 162 тыс. дольщи-
ков (с учетом членов семей - полмиллиона 
человек).

общие обязательства Федерального фон-
да защиты прав дольщиков по достройке 
проблемных объектов и компенсациям (на 
31 марта 2020 года) достигли 488 млрд руб. 
и это при том, что на конец 2020 года на сче-
тах фонда имелось лишь 218 млрд руб. вве-
дение с 2019 года новых правил финансиро-
вания таких строек (через эскроу-счета) про-
блемы не решило, а лишь подстегнуло рост 
цен на жилье и обогатило банкиров. мора-
торий на банкротства и на штрафы за срыв 
сроков строительства, объявленный в панде-
мию, усугубил ситуацию. 

По мнению аудитора счетной палаты рФ 
светланы орловой, проблема обманутых 
дольщиков вряд ли будет решена, как обе-
щало правительство, до 2024 года.

александр ДьЯЧЕНКо п


