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ПОДМОСКОВНЫЕ  КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ:
ПОМОГАЛИ, ПОМОГАЕМ 
И БУДЕМ ПОМОГАТЬ! 44

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

29 МАЯ 2021 ГОДА ПРОДОЛЖИЛСЯ УКРАИНСКИЙ  «ЛЕНИНОПАД» 
УЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ! ВИДИМО, ВСЛЕД ЗА ЧЕХАМИ, ПРИ-
БАЛТАМИ, ПОЛЯКАМИ И «МАЙДАНОВЦАМИ» КОМУ-ТО ИЗ «НАШИХ» 
НЕ ДАЕТ ПОКОЯ СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
ЧТО ЭТО - ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

Глава администрации Воло-
коламского округа М.И. Ссылка 
уже на десятый день после об-
ращения горкома КПРФ (скорость 
«ответа» российского чиновника 
просто поражает) от имени жи-
телей о ремонте памятника В.И. 
Ленину к администрации райо-
на, снесли памятник бульдозе-
ром. Что ж, сроки для ответа  бы-
ли соблюдены…

Эта акция вызвала бурную 
реакцию жителей. Памятник на-
ходился в районе ткацкой фабри-
ки, где в основном проживают ра-
бочие этой фабрики. 

Что это, как не плевок в жи-
телей фабричного поселка и в 
коммунистов. Их здесь принима-
ли в пионеры, их здесь награжда-
ли за достижения в труде, здесь 
праздновали День ткача. Много 
воспоминаний…

Вместо письменного ответа 
и объяснения - слом в крошево 

памятника. Да, он был в очень 
плохом состоянии, но админи-
страцию это не волновало мно-
го лет. Хотя обращение комму-
нистов к администрации было и 
в прошлом году перед юбилеем 
Владимира Ильича.

Вопрос: его специально раз-
рушали? И даже в таком виде 
его можно было закрыть забо-
ром для безопасности, а дальше 
планировать восстановление. То 
есть местная власть действует 
по принципу: нет памятника - нет 
проблемы (его восстановления)?

Почувствовав гнев жителей, 
администрация Волоколамского 
округа попыталась успокоить на-
селение, написав на своей стра-
нице в социальной сети ВКон-
такте: «Памятник был в опасно 
аварийном состоянии… Поэто-
му было принято решение о де-
монтаже, а также об обсуждении 
необходимости восстановления 

памятника…». То есть еще и 
предлагается провести опрос 
«восстанавливать памятник или 
нет»?! А почему тогда сначала 
«демократически не опросили» 
народ - «варварски уничтожать 
памятник или реставрировать»?!

Это уловка, которая означа-
ет, что когда-то, неизвестно ког-
да, будет организован опрос та-
ким образом, что подневольные 
бюджетники будут «против па-
мятника», а про остальных - забу-
дут (как уже не раз было). 

Но коммунисты не забудут! 
Это история нашей страны. Мы 
гордимся великим сыном рус-
ского народа. Его идеи измени-
ли мир! 

Памятник поручили сносить 
гастарбайтерам. Это были моло-
дые «рабы», которые испуганно 
молчали в ответ на вопрос: «Кто 
их послал?». Может они и не зна-
ли, что ломают! А может это бы-
ло сделано специально, чтобы 
подпитать ксенофобию? С огнем 
играете!

Перед выборами в регио-
нальные советы наметившее-
ся хрупкое «согласие» в обще-
стве, связанное с закрытием 
свалки «Ядрово», и ожидания 

рекультивации - этот шаг адми-
нистрации Волоколамского го-
родского округа можно расце-
нить как удар в спину своим же, 
то есть депутатам партии «Еди-
ная Россия». Определенно мож-
но сказать, что накануне важных 
выборов господин Ссылка таким 
своим решением нивелировал 
«заслугу» губернатора Воробье-
ва в закрытии ТКО «Ядрово».

Или это демонстрация: «Мы - 
сильны, а КПРФ - слаба. Мы мо-
жем позволить себе все!».

Но не так слаба КПРФ, как 
вам кажется. Не обольщайтесь! 
И в «Единой России» есть не 
только компрадорские капитали-
сты, но и патриоты, а КПРФ - пар-
тия патриотическая изначально и 
навек (с коммунистами советский 
народ - побеждал всегда)!

Областные  депутаты (тов. 
К,Н. Черемисов) и кандида-
ты в депутаты Московской об-
ластной Думы, помогите уста-
новить новый памятник взамен 
разрушенного!

Пресс-служба 
Волоколамского ГК КПРФ п

«ЗЕЛЕНУЮ» 
ПРОДУКЦИЮ 

СМОГУТ 
МАРКИРОВАТЬ 
СПЕЦЗНАКОМ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЕЙ -
ГЛАВНАЯ НАГРАДА ДЛЯ ДЕПУТАТА 

ВЛАСТЯМ ВЕРЫ НЕТ

Госдума на пленарном заседании приняла па-
кет законов правительства, регулирующих производ-
ство экологически чистой продукции с улучшенными 
характеристиками.

Первый закон «О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристика-
ми» устанавливает требования к производству такой про-
дукции и возможность ее маркировки специальным зна-
ком. Сельхозпроизводители смогут маркировать свои то-
вары знаком, свидетельствующим об экологичности 
продуктов, если они получат сертификат соответствия. 

Маркировать «зеленую» продукцию предлагают зна-
ком единого образца. Законопроект устанавливает требо-
вания к использованию производителями соответствую-
щего графического изображения. Предусматривается до-
бровольная процедура подтверждения соответствия таких 
продуктов документам по стандартизации. Если компа-
ния промаркирует таким знаком продукцию, на которую 
она не получила сертификат соответствия, ее привлекут к 
ответственности.

Для информирования потребителей предлагается соз-
дать единый государственный реестр производителей 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенны-
ми характеристиками. При производстве улучшенной про-
дукции хотят запретить использование генно-инженерно-
модифицированных организмов, применение ионизиру-
ющего излучения и снизить применение пестицидов.

Также предусматривается ужесточение требований по 
содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрени-
ях, которые будут использоваться при производстве такой 
продукции. Упаковывать такие продукты можно будет толь-
ко в биоразлагаемую или пригодную для переработки упа-
ковку, которая исключает загрязнение товара. 

«Этот законопроект направлен на развитие нашего 
«зеленого бренда», завоевание на мировом рынке на-
шей качественной продукции соответствующих  систем-
ных показателей. Он вписывается в последнее Послание 
президента», - отметил Председатель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимир Кашин.

Вторым документом вносятся поправки в закон «О 
развитии сельского хозяйства». Ими предусматривается, 
что господдержка в рамках госпрограммы развития сель-
ского хозяйства будет распространяться на производите-
лей улучшенной сельскохозяйственной продукции. Оба за-
кона должны вступить в силу 1 марта 2022 года.
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1 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ 
Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 

СМЕНА КУРСА - 
ВОЛЯ НАРОДА!

- В газетах «Правда» и 
«Советская Россия», на ин-
тернет-ресурсах нашей пар-
тии, а это 100 сайтов, опубли-
ковано мое открытое пись-
мо президенту. Оно, прежде 
всего, связано с тем, что ис-
полняется 30 лет со дня пре-
дательского разрушения 

нашей общей великой Совет-
ской Родины, а также с тем, 
что буквально через две не-
дели предстоит встреча Пути-
на с Байденом. И эта встре-
ча начнется в том же отеле, в 
котором в свое время Горба-
чев сдавал нашу страну Рей-
гану. Потом был Рейкьявик, а 

уже на Мальте Горбачев фак-
тически подписал Бушу пол-
ную капитуляцию.

Затем к нам привезли 
«специалистов», которые го-
товили нашу «пятую колонну». 
Они составили четыре зако-
на, и эти законы легли в осно-
ву разрушения единой стра-
ны, вопреки итогам всеобще-
го референдума, на котором 
абсолютное большинство 
граждан проголосовало за со-
хранение Союза Советских 
Социалистических Республик.

Напомню вам эти четы-
ре закона, которые были про-
давлены в высшем предста-
вительном органе страны. 

Первый - это декларация 
о суверенитете России, в ко-
торой говорилось, что зако-
ны РФ с этого дня важнее со-
юзных. Этим ломом не толь-
ко рушили границы, но, по 
сути дела, коверкали души 
и породили море беженцев, 
а также полный беспредел в 
стране.

Что касается второго и 
третьего законов, я, когда их 
прочитал, ахнул. Их привез-
ли те, кто потом организо-
вал приватизацию, и назы-
вались они «О сво-
боде торговли» и «О 
свободе цен». стр.2

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

29 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩА-
НИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ГО-
РОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КПРФ 
ПОДМОСКОВЬЯ. ОТКРЫЛ СОВЕ-
ЩАНИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. 
В САМОМ НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВРУ-
ЧИЛ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ НО-
ВЫМ ТОВАРИЩАМ.

Затем Николай Иванович напомнил о 
том, что предыдущие выборы показали не-
обходимость роста партийных рядов, обя-
зательное привлечение молодежи в члены 
КПРФ: «Там, где мы победили, избиратель-
ные участки были закрыты 3-4 наблюдателя-
ми от КПРФ. На тех участках, где мы это сде-
лать не смогли, результат был низким». Так-
же Н.И. Васильев призвал всех основательно 
подготовиться к следующему этапу отчет-
но-выборной Конференции МК КПРФ, а так-
же не забывать о политической учебе на ме-
стах с раздачей наглядного материала. Был 
также обозначен план работы организаций 
на местах.

Затем слово было предоставлено секре-
тарю МК КПРФ, Председателю Комитета Мо-
соблдумы, завотделом информационных и 
выборных технологий Александру Наумо-
ву. Он рассказал о том, что пандемия коро-
навируса так или иначе внесла коррективы 
в жизнь каждого из нас, а также в проведе-
ние избирательной кампании. Поэтому рабо-
ту по подготовке к выборам 2021 года нуж-
но проводить с учетом всех особенностей 
настроения в обществе. У КПРФ есть боль-
шие шансы получить поддержку избирателей 
на местах на высоком уровне. К сожалению, 
из-за пандемии сейчас возникают трудности 

проведения полномасштабных агитационных 
мероприятий – они запрещены. Недоверие к 
власти растет:

- На выборах, которые предстоят в сентя-
бре 2021 года, необходимо извлечь уроки из 
прошлых избирательных кампаний. Вести ак-
тивную работу с мобилизацией всех возмож-
ных ресурсов. Но самое важное - это тща-
тельное закрытие избирательных участков 
наблюдателями от КПРФ. Так как сейчас го-
лосование будет проходить в трехдневный 
период, и наши наблюдатели должны дер-
жать связь друг с другом, и быть подготовле-
ны к любым провокациям. Тогда Победа бу-
дет за нами!

Второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Мособлдумы Константин Че-
ремисов высказался о прошедших протест-
ных и праздничных мероприятиях в город-
ских округах Московской области нужно опе-
ративнее реагировать на проблемы, которые 
волнуют всех жителей Подмосковья:

- В майские праздники все организации 
поработали очень хорошо, масштабно про-
шел и день Пионерии. Но, еще более тща-
тельно необходимо принимать меры по защи-
те интересов партии. Как мы с вами отработа-
ем, такой результат и получим. Коммунистам 
на местах нужно расширять политическое 

влияние в массах, также повышать идеологи-
ческую и агитационно-пропагандистскую ра-
боты, в условиях нынешней ситуации с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 
Все мероприятия, которые проходят в регио-
не, должны поднимать самые злободневные 
вопросы. Впереди большие выборы. На кото-
рых мы должны победить!

Главный редактор газеты «Подмосков-
ной правда», секретарь МК КПРФ Сергей 
Стрельцов призвал всех секретарей город-
ских организаций активнее отображать свою 
работу, как в газете, так и на сайте МК КПРФ. 
Выборы предстоят непростые, коммунисты 
должны быть готовы к борьбе.

Затем слово было предоставлено юристу 
МК КПРФ Ивану Самарину. Он рассказал о 
юридическом сопровождении избирательной 
кампании, а также призвал всех присутству-
ющих тщательно изучить правовые аспекты 
работы на выборах.

В конце мероприятия все присутствую-
щие обменялись мнениями о предстоящей 
работе. А первый секретарь МК КПРФ Н.И. 
Васильев вручил от организации подарки се-
кретарям, у которых недавно были дни рож-
дения. В завершении трудового дня прошло 
Бюро МК КПРФ.

Евгения НАУМОВА п

Каждый новый год препод-
носит жителям России новые 
«сюрпризы», и чаще всего это 
не приятные подарки судьбы, а 
негативные последствия усугу-
бляющегося состояния экономи-
ки. И если одни люди могут най-
ти поддержку в близких и друзьях, 
то есть те, кто остался со своими 
проблемами один на один. Ната-
лья Емельяненко, проживающая 
в Красногорске, как раз из тех, к 
кому фортуна не была так благо-
склонна и, потеряв работу, жен-
щина была вынуждена преодо-
левать постоянно возникающие 
препятствия с маленьким ребён-
ком на руках. 

В конце марта Наталья Влади-
мировна, узнав о том, что замести-
тель Председателя Московской об-
ластной Думы Константин Череми-
сов, выделил денежные средства на 
поддержку жителей Красногорского 
городского округа, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, решила 
незамедлительно обратиться к нему 
за помощью. Рассказав о своей си-
туации представителю Константина 
Николаевича в Красногорском ГК 
КПРФ, женщина попросила у депу-
тата-коммуниста поддержки. Спустя 
две недели Емельяненко получила 
денежные средства, с помощью ко-
торых смогла оплатить имеющийся 
на тот момент долг по ЖКХ. Немного 
погодя, женщина связалась с пред-
ставителем Константина Череми-
сова и передала благодарственное 

письмо, написанное собственной 
рукой: 

«Черемисов Константин Нико-
лаевич, от всей души хочу поблаго-
дарить Вас и ваших помощников 
за то, что помогаете людям!  С по-
мощью денег, которые вы выделили 
нашей семье, мы наконец-то смог-
ли погасить долги по ЖКХ. Спасибо! 
С уважением, Емельяненко Наталья 
Владимировна».

К.Н. Черемисов постоянно под-
держивает связь с жителями Мо-
сковской области и помогает им. 
Так, например, с самого начала 
ухудшения эпидемиологической об-
становки, связанной с активностью 
вируса COVID-19 и по сей день, Кон-
стантин Николаевич, совместно с 
другими членами Московского об-
ластного отделения КПРФ, участву-
ет в организации доставки гумани-
тарной помощи людям. Важно отме-
тить, что данная работа проводится 
в рамках акции «Своих не бросаем», 
которая инициирована и подготов-
лена лидером КПРФ Геннадием Зю-
гановым и его заместителем Влади-
миром Кашиным. 

Депутат – это работа, требующая 
всесторонней развитости, а также 
внимательного отношения к чело-
веческой судьбе. Бесспорно, люди - 
те, ради кого, в первую очередь, все 
депутаты должны искренне и честно 
выполнять свою работу, получая в 
ответ самую важную награду - при-
знание от народа и слова благодар-
ности за свою деятельность. 

Владислав КОЧНЕВ п

 6 мая вице-премьер 
Т.Голикова заявила: «Пер-
вую дозу вакцины от ко-
ронавирусной инфекции в 
России получили 13,4 мил-
лиона человек, обе дозы - 
9,4 миллиона» (РИА «Ново-
сти»). 14 мая М. Мишустин 
сказал: «Уже свыше 24 млн 
человек прошли разные эта-
пы вакцинации» (ТАСС). Как 
вам двукратный рост за не-
делю?! На самом деле кам-
пания вакцинации терпит 
крах (в сравнении с разви-
тыми странами). 

Власти так и не поняли: 
фальсификацией статисти-
ки болезнь победить невоз-
можно. Проблему COVID-19 
без участия ВСЕГО наро-
да - не решить. Это не вы-
боры, где результат «70 на 
70» (70% участвуют, из них 
70% за «Единую Россию») 

достигается политтехноло-
гическими ухищрениями. 
Победа над ковидом тре-
бует, чтобы 70% населения 
реально, а не фиктивно 
сделали прививку. Гражда-
нин должен самостоятель-
но обратиться в медучреж-
дение, чтобы ему сделали 
инъекцию. Такая поста-
новка задачи требует АБ-
СОЛЮТНОГО доверия.

Но граждане не ве-
рят увещеваниям власти. 

Не верят в смертельную 
опасность благодаря ца-
рящему на федеральных 
телеканалах бодрячку и 
лживой статистике заболе-
ваний и летальности. Яко-
бы заражаются и умирают 
только пожилые и хрониче-
ски больные, а все осталь-
ные благополучно «выздо-
равливают». Да и политики 
наши красуются без ма-
сок (в отличие от европей-
ских). Люди также не верят 

в действенность и безо-
пасность вакцин.

Теперь вот устами Д. 
Медведева огласили идею 
обязательной вакцинации. 
А как вы этого добьётесь, 
господа хорошие? Под-
вести ишака к реке мож-
но, но заставить его пить - 
нельзя! Власть должна пе-
рейти к тем, кому доверяет 
народ. Тогда и с ковидом 
справимся.

Александр ДЬЯЧЕНКО п

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВАКЦИНАЦИИ 
В РОССИИ ОТ КОРОНАВИРУСА СОМНИТЕЛЬНЫ

«ЭТО КАТАСТРОФА»
Реформа обращения с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО) не достигла ожидае-
мого эффекта из-за отсутствия в стране совре-
менных сортировочных мощностей, заявила ру-
ководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор) 
Светлана Радионова.

«Мусорная реформа не достигла эффекта. 
Объекты твердых коммунальных отходов в Рос-
сии занимают 384 тыс. га - это площадь как че-
тыре Гонконга или полтора Люксембурга. А ес-
ли говорить про все твердые отходы - пример-
но территория Греции. Это катастрофа», - сказала 
Радионова в интервью газете «Известия». п
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

СЛОВО ЛИДЕРА

СМЕНА КУРСА - ВОЛЯ НАРОДА!
Окончание. Начало на с. 1 

Бешеный рост цен парализовал 
весь внутренний рынок. А потом 
всю торговлю и внутренний рынок 
отдали иностранцам. В результате у 
нас погибло 80 тысяч предприятий, 
а указом Ельцина было разогнано 
50 тысяч коллективных хозяйств. 
Вот поэтому сегодня и горит страна 
от Воронежа до Дальнего Востока.

Был также принят еще один за-
кон, связанный с приватизацией. Я 
публиковал полный список тех, кто 
приезжал в Россию из-за Океана, 
чтобы курировать эту разрушитель-
ную политику. Они сидели в кабине-
тах у Чубайса и своей рукой стави-
ли цену наших предприятий. Сей-
час Михалков в своем «Бесогоне» 
блестяще показывает, что за три 
иномарки продавали коллективы 
в 10 тысяч работников, но никакой 
реакции со стороны власти на это 
не было. В свое время наша фрак-
ция обратилась в Счетную палату к 
Степашину, и тот провел расследо-
вание этой преступной воровской 
приватизации. Соответствующий 
документ лежит в Государственной 
Думе. Но партия власти его так и не 
рассмотрела.

Я хочу обратить особое вни-
мание президента, Совета Безо-
пасности и правительства на мое 

открытое письмо и настаиваю на 
том, чтобы оно было коллективно 
обсуждено, потому что мы сейчас 
находимся в системном кризисе и 
в условиях гибридной войны. И мы 
с вами обязаны все сделать, чтобы 
предотвратить повторное разруше-
ние нашей единой страны.

Президент в своем Послании 
поставил задачу снова войти лю-
бой ценой в пятерку лучших миро-
вых экономик, одолеть вымирание 
и отставание, все сделать для того, 
чтобы страна не нищала, а проры-
валась в сфере новых технологий. 
Мы такой посыл полностью поддер-
живаем, и под эту программу под-
готовили 12 законов. Их вносили 
Мельников и Кашин, их вносили 
Коломейцев и Харитонов, их вно-
сили Савицкая и Смолин. Это абсо-
лютно продуманные и хорошо обо-
снованные законы.

Прежде всего,  мы внесли за-
кон, связанный с формированием 
бюджета развития в 33 триллиона 
рублей. Почему мы на этом наста-
иваем? Чтобы войти в пятерку ве-
дущих экономик мира, надо иметь 
темпы роста минимум 3-4 процен-
та. У нас же 10 лет подряд средние 
темпы были на уровне 0,9 процен-
та. За это время мы даже на 10 

процентов не выросли! Хотя Евро-
па выросла на 32 процента, аме-
риканцы на 16 процентов, а китай-
цы на 101 процент. Но мы и по ито-
гам первого квартала этого года 
имеем минус один процент. Потому 
что при нынешнем бюджете у нас 
нет ресурсов для того, чтобы рва-
нуть вперед. Хотя, по нашему мне-
нию, эта задача вполне решаема.

Я еще раз обращаюсь к руко-
водству партии власти. У нас се-
годня есть огромные резервы, ко-
торые надо пустить в оборот - 13,8 
триллиона рублей, замороженных в 
Фонде национального благосостоя-
ния. Вполне можно взять оттуда 5 
триллионов и поддержать и малый, 
и средний бизнес, удвоить пенсии, 
поднять минимальную зарплату до 
25 тысяч и удвоить всю социалку, 
будь то здравоохранение, образо-
вание, культура и наука. Никакой 
проблемы тут нет. Нужна лишь по-
литическая воля.

Я был очень удивлен, когда ста-
ли хвалиться, что мы хорошо по-
могли гражданам в ходе панде-
мии. Мы помогли, как сказал Ми-
шустин, на 5 триллионов рублей. 
Но это 4,5 процента от ВВП. Хотя те 
же американцы помогли на 12%, а 
немцы вообще на 37%. Итальянцы 

и японцы помогли на 20 процен-
тов, но у них экономика мощнее, 
современнее. А мы по-прежнему 
идем темпами, которые неизбеж-
но нас отодвинут с 11 на 15 место 
в мире. Но тогда Путину через 2-3 
года нечем будет отчитываться. И 
произойдет стопроцентный полити-
ческий дефолт с самыми тяжелыми 
последствиями.

Поэтому я обращаюсь лично к 
нему с призывом рассмотреть на-
ши предложения.

Но еще раз хочу напомнить и 
вам: мы вместе работали пять лет. 
Почему мы тянем с принятием за-
кона о детях войны? Давайте хоть 
до истечения нынешнего созыва 
проголосуем! Мы восемь раз вно-
сили этот закон, сейчас снова внес-
ли. Десять миллионов, которые по-
лучают пенсию 9 тысяч рублей в 
деревне и 12-14 тысяч в городе, 
наконец вздохнут свободнее. 

Вдумайтесь: это не просто ни-
щета - это удавка на шее! Так да-
вайте проголосуем! Вот сейчас Ко-
ломейцев и Кашин снова внесут 
этот документ.

Закон о национализации мы 
вносили пять раз. И что же вас 
удерживает от его принятия? Во 
всех наиболее развитых странах 

мира такие законы есть, как и за-
коны о прогрессивной шкале на-
логов. Мы бы могли спокойно под-
готовить законодательную базу для 
того, чтобы президент, давая уста-
новки правительству и готовя бюд-
жет на ближайшую трехлетку, учел 
наши наработки и решения.

Что касается государственно-
го регулирования оборота нефте-
продуктов, то мы тоже внесли ве-
ликолепный закон. Обобщили опыт 
Норвегии, Азербайджана. И я не 
понимаю, почему вы не хотите про-
голосовать за то, что является со-
вершенно очевидным.

Для нас регулирование цен на 
товары первой необходимости - во-
прос перезревший. Посмотрите, у 
нас за четыре месяца цены на ле-
карства выросли на 10-20 процен-
тов, что совершенно недопустимо! 

В Германии цены на 40 процен-
тов регулирует государство и на 20 
процентов - земельные правитель-
ства. А мы вообще не можем отре-
гулировать цены на бензин, соляр-
ку и электроэнергию.

Вчера, во время встречи со 
статс-секретарями, Кашин вы-
нужден был в конце встать и ска-
зать: ну, сколько можно изде-
ваться над селом! Его задушил 

диспаритет цен. Ведь это совер-
шенно ненормально!

Готов соответствующий закон, 
вы все за него проголосовали, но 
пришли три деятеля из правитель-
ства - еще из предыдущего - и об-
корнали все, что связано с устой-
чивым развитием села и лесной 
промышленности.

Мы внесли великолепные по-
правки к законам о лесе, о зем-
ле, о воде. Если бы вы их приня-
ли, у нас страна не горела бы, как 
сейчас - уже с апреля. Она не горе-
ла бы больше никогда! Ведь в каж-
дом коллективном хозяйстве была 
пожарная команда, у нас лесники 
работали на каждой делянке. А сей-
час у нас лесников меньше, чем в 
Белоруссии, где территория и чис-
ленность населения во много раз 
скромнее. Горит вся Сибирь, и зав-
тра нам предъявят счет на между-
народном уровне, потому что вы-
горают легкие планеты. Так давай-
те примем соответствующий закон 
- это вполне решаемо.

Плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги должна составлять не 
более 10 процентов от совокупно-
го дохода семьи. Такая норма уже 
существует во многих странах. По-
чему бы и нам ее не ввести? Ведь 

мы давно настаивали на таком 
решении.

И о поддержке регионов. Мы 
предложили разделить НДС: 60 
процентов в казну, в центр, и 40 
процентов - на места. Только тог-
да у регионов будут ресурсы для то-
го, чтобы просто выжить и обеспе-
чить свое нормальное развитие. 
По крайней мере, для эффективной 
работы будет все необходимое.

Наша фракция настаивает на 
том, чтобы на ближайших заседа-
ниях рассмотреть 10-12 важней-
ших вопросов. Это вполне посиль-
но. Открытое письмо президенту 
мы вам направим по почте. Я вас 
убедительно прошу ознакомиться 
с ним. Это коллективная работа. И 
главный призыв, с которым мы вы-
ступаем, - это мирно, демократич-
но выйти на предстоящие выборы.

А пока на высоких постах си-
дят ухари, - в том числе и в адми-
нистрации президента. И нареза-
ют новые партейки только для того, 
чтобы обмануть избирателя и еще 
раз украсть голоса. Но это прямой 
путь к российскому майдану. И мы 
не имеем права его допускать!

Пресс-служба ЦК КПРФ п

СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ: 
В БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЕ 
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ! 

В преддверии Междуна-
родного Дня защиты детей 
местное отделение КПРФ ор-
ганизовало праздник для де-
тей Зарайска. В мероприятии 
приняли участие секретарь МК 
КПРФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная правда» 
Сергей Стрельцов, первый се-
кретарь Зарайского ГК КПРФ  
Виталий Ягольницкий, депу-
тат-коммунист Совета депута-
тов городского округа Зарайск 
Алексей Бухвалов.

Совместно с обществен-
ным движением «Благо Да-
рю» партийцы подготовили 
развлекательную программу 
для детей, а также угощения 

и подарки. Дет-
ский праздник 
прошел в весе-
лой, теплой и по-
настоящему се-
мейной обста-
новке. Дети с 
улыбками на ли-
цах участвова-
ли в конкурсах, 
в которых мог-
ли показать не 
только ловкость, 
но и смекалку, а 
также проявить 
творчество. 

«В советское 
время девиз «Все лучшее - де-
тям!» отражал суть всей соци-
альной политики государства. 
Это система охраны здоровья 
матери и ребенка, женские и 
детские консультации, молоч-
ные кухни, детские ясли и са-
ды. Мощная индустрия пио-
нерских лагерей, где отдыхали, 
набирались здоровья миллио-
ны советских детей, не имела 
аналогов. 

И вот каток «реформ» про-
шелся по стране, и прежде 
всего по детям, разрушая тот 
мир детства, который был соз-
дан коммунистами. Статисти-
ка удручает: из чуть больше 
40 тысяч загородных детских 

лагерей на сегодняшний день 
едва ли наберется 2 тысячи. 
В ходе преступной приватиза-
ции только с карты Московской 
области исчезла почти полови-
на пионерских лагерей. Забро-
шенные и опустевшие корпу-
са, где раньше кипела жизнь, 
- все стало мертвой зоной. Не 
слышны детские голоса, смех и 
радость. 

Для коммунистов креп-
кая семья, здоровое молодое 
поколение - важнейшая цен-
ность. Только дети вправе со-
ставлять особый, «привилеги-
рованный класс». Принято счи-
тать, что в мире о той или иной 
стране судят по тому, как в ней 
относятся к старикам, женщи-
нам и детям. Низкие социаль-
ные пособия, пенсии, общая 
деградация морально-нрав-
ственного состояния общества 
перечеркивают одну из осно-
вополагающих записей в Кон-
ституции - о том, что Россия со-
циальное государство», - отме-
тил Сергей Стрельцов. 

По мнению Сергея Стрель-
цова, в богатейшей стране де-
ти должны иметь счастливое 
настоящее и уверенное буду-
щее. После демографического 
обвала девяностых в Москов-
ской области следует напра-
вить все силы и средства на 
восстановление здравниц, воз-
рождение пионерских лагерей, 
разработать программу по воз-
вращению в госсобственность 
всех пустующих загородных ла-
герей, предусмотреть в бюдже-
те на эти нужды финансирова-
ние. Но готова ли власть что-то 
менять? 

Пресс-служба 
Зарайского ГК КПРФ п

ЗАЩИТИМ 
НАШИХ ДЕТЕЙ!

ЛЮБЕРЕЦКИЕ КОММУНИСТЫ 
И КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 

СЕРИЮ АКЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПОДАРКИ 
К ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 
В СЕРПУХОВЕ

ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

В КАШИРЕ

В КОРОЛЕВЕ ОТКРЫЛИ 
«ДЕТСКИЙ УГОЛОК»

ЛОБНЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ

В КОЛОМНЕ 
ПОЗДРАВИЛИ 
ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
С ДНЕМ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ОБЩЕ-
ИЗВЕСТНО, ЧТО В ПРИРОДЕ ЛЮБОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАУ-
НЫ ДАЕТ ЖИЗНЬ СВОЕМУ ПОТОМСТВУ, ВСКАРМЛИВАЕТ ЕГО 
И ГОТОВИТ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ. ТЕМ 
БОЛЕЕ, ЭТО КАСАЕТСЯ ГОМОСАПИЕНСА, КОТОРЫЙ РОЖДА-
ЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО, В ПЕР-
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ РОД ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ. ТАК ОТ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?

День защиты детей уч-
режден в 1949 году Между-
народной демократической 
федерацией женщин, а 20 
ноября 1989 года ООН при-
нял Конвенция о правах ре-
бенка, которую СССР рати-
фицировал 13 июля 1990 
года.

Нет такой страны в мире, 
где не стремились бы к по-
вышению рождаемости, ро-
сту численности своего на-
селения. На май 2021 года 
число живущих на планете 
Земля составляло почти 7,87 
млрд человек.

Однако же, «золотой мил-
лиард» считает, что Земля пе-
ренаселена, что при огра-
ниченности природных ре-
сурсов обеспечить достаток 
в обществе можно, только 
сократив численность на-
селения планеты до 1 млрд 
человек.

В 1974 году в США был 
разработан Меморан-
дум-200, определявший спо-
собы сокращения числен-
ности живущих на Земле в 
огромных количествах, в том 
числе посредством разра-
ботки бактериологических 
препаратов, вызывающих, 
ранее не существовавшие, 
заболевания: ВИЧ, лихо-
радка Эбола, птичий грипп 
и т.д., провоцирующие пре-
рывание беременности, по-
явление злокачественных 
опухолей.

Последние исследования 
британских ученых позволи-
ли им прийти к выводу о ла-
бораторном происхождении 
вируса COVID-19.

Разведывательные служ-
бы США опробовали разра-
ботки своих секретных лабо-
раторий на жителях Африки, 
Южной Америки, Филиппин, 
Мексики и других стран.

Природные богатства 
России являются лакомым 
куском для транснациональ-
ных корпораций, поэтому го-
сударственные деятели за-
падных стран, не стесняясь, 
говорят об избыточности ее 
населения. Так, бывший пре-
мьер Великобритании Мар-
гарет Тетчер считала, что для 
России достаточно 50 милли-
онов человек.

Важным элементом сре-
ди способов сокращения на-
селения является внедрение 
в умы, в первую очередь, 
молодежи нормальности 
безнравственности, распу-
щенности, беспорядочно-
сти половых отношений, 
пристрастия к наркотикам, 
бесшабашности поступков, 
рискованных для жизни и 
здоровья.

Советская власть успеш-
но противостояла этим угро-
зам, как по линии здраво-
охранения, так и по линии 
воспитания подрастающе-
го поколения, гарантирова-
ла ему бесплатное оказа-
ние медицинской помощи и 
получение образования от 
школьного до высшего, тру-
доустройство по выбранной 
профессии, создавала усло-
вия для всестороннего раз-
вития личности, реализации 
способностей посредством 

занятий в различных круж-
ках Домов пионеров, в спор-
тивных секциях.

Ныне действующая 
власть ничем в вопросах за-
щиты детей похвастать не 
может. Единственно в чем 
преуспела, так в продвиже-
нии ювенального права, в 
псевдозащите детей от роди-
телей, не имеющих возмож-
ность в условиях всевластия 
капитала обеспечить своим 
детям условия неких стан-
дартов, когда у каждого ре-
бенка должна быть отдель-
ная комната, гора игрушек, 
полный холодильник продук-
тов и т.д. 

Не можешь обеспечить 
эти требования, органы опе-
ки отберут детей, оторвут их 
от любимых родителей и, по-
ди, судись потом с ними.

В школах поощряются 
доносы на родителей, кото-
рые строго спрашивают со 
своих чад за нерадение в 
учебе, непристойные поступ-
ки. В их юные головы вдал-
бливают, что у детей абсо-
лютно такие же права, как и 
у их родителей.

Нынешнее государство 
не лечит больных детей, ког-
да их лечение требует зна-
чительных затрат, и родите-
ли вынуждены обращаться к 
соотечественникам помочь 
материально, чтобы спасти 
ребенка.

Родители, занятые зара-
батыванием средств, вкалы-
вая по 12 часов, не в состоя-
нии уделять достаточное вни-
мание воспитанию детей, 
накормить бы и одеть-обуть 
их. Школа оказывает обра-
зовательные услуги и воспи-
тательной работой не зани-
мается. В результате, стали 
обыденными избиения уче-
никами учителей, траги-
ческие случаи стрельбы в 
учебных заведениях, подоб-
ных недавнему событию в г. 
Казани. 

Вот и получается, что за-
щищать детей в России надо, 
в первую очередь, от насаж-
даемой властвующим режи-
мом, особенно через сред-
ства массовой информации, 
безнравственности, бескуль-
турья, от разрушающего дет-
скую психику ЕГЭ, от невоз-
можности: бесплатно разви-
вать им свои способности в 
кружках и спортивных секци-
ях, бесплатно получать всем 
профессиональное или выс-
шее образование, а потом 
найти работу по профессии и 
занять свое достойное место 
в жизни. 

Дети - наше будущее! В 
Советском Союзе в почете 
был лозунг «Все лучшее де-
тям!» и он реализовывался 
ежедневно, ежечасно в по-
вседневной жизни. Это бы-
ло наглядным подтверждени-
ем стремления Советского 
государства вырастить здо-
ровое, интеллектуально раз-
витое, устремленное в буду-
щее новое поколение совет-
ских людей.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ п

1 июня первый секретарь 
Люберецкого ГК КПРФ Васи-
лий Бызов посетил многодет-
ные семьи городского окру-
га Люберцы, поздравил их с 
праздником детства, подарил 
продуктовые наборы и вру-
чил книги Владимира Ивано-
вича Кашина «Наши верные 
друзья» адресованные нашим 
маленьким гражданам.

В воскресенье у памятни-
ка Ю.А.Гагарина в г.о. Любер-
цы состоялся прием детей в 
ряды пионерской организа-
ции. Секретарь Люберецко-
го ГК КПРФ Иван Политаев 
поздравил ребят с важным 
и ответственном шагом в их 
жизни. Выразил слова благо-
дарности в адрес родителей 
будущих пионеров, которые 
хотят, чтобы их дети выросли 
настоящими патриотами. В за-
ключении своего выступления 
поздравил присутствующих с 

праздником Днем за-
щиты детей.

После чего, ребя-
та произнесли клятву 
пионера и под гимн 
пионерии депутат Со-
вета депутатов г.о. 
Люберцы Ирина Аста-
хова комсомольцы 
и коммунисты повя-
зали галстуки новым 
пионерам.

«Пообщавшись с ребята-
ми можно сказать, что они 
знают историю пионерского 
движения, читали о подвигах 
пионеров во время Великой 
Отечественной войне. Знают 
о бессмертном подвиге Олега 
Кошевого, Ульяны Громовой, 
Сергея Тюленина и других на-
стоящих Молодогвардейцев. 
С каждым годом в Люберцах, 
как и в других городах Мо-
сковской области все боль-
ше школьников и студентов 

вступают в пионерские и ком-
сомольские организации», - 
сказал Василий Бызов, пер-
вый секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ.

Накануне праздника Иван 
Политаев принял участие в 
тренировке сборной по дзюдо 
спортивной школы г. Котель-
ники. Позанимался с ребята-
ми, поздравил их с праздни-
ком, пожелал им успехов и но-
вых достижений.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п

В День защиты детей пер-
вые секретари партийных от-
делений КПРФ городов Сер-
пухова и Протвино Михаил 
Волков и Андрей Черепенни-
ков посетили подшефный дет-
ский садик №26 «Солнышко» 
в г. Серпухов.

Михаил Борисович пе-
редал слова поздравления 
от депутата-коммуниста Мо-
соблдумы Александра На-
умова. Он пожелал детям 
расти счастливыми и здо-
ровыми и чувствовать те-
плоту и заботу взрослых сер-
дец! Александр Анатольевич 

оказывает всестороннюю 
поддержку детскому учрежде-
нию, были заменены окна в 
садике, а также всегда приез-
жает и интересуется состояни-
ем дел учреждения. Коллектив 
детского сада выражает слова 
благодарности депутату-ком-
мунисту А.А. Наумову.

Партийная организа-
ция и депутаты-коммунисты 
уже на протяжении многих 

лет оказывают шефскую по-
мощь этому дошкольному 
учреждению.

И к Дню защиты детей так-
же были подготовлены подар-
ки для ребят и сотрудников уч-
реждения: вкусные конфеты 
и книги – красочное издание 
стихотворений для детей ав-
торства В.И. Кашина. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

Первый секретарь Кашир-
ского ГК КПРФ Юрий Волко-
нитин по поручению Предсе-
дателя Комитета по местному 
самоуправлению Мособлду-
мы, депутата от КПРФ област-
ного парламента Александра 
Наумова, а также от фракции 
КПРФ Совета депутатов г.о. 
Кашира, поздравил детей и 
воспитателей Каширского со-
циально-реабилитационного 

центра для несовершеннолет-
них «Семья» с Днем защиты 
детей.

Юрий Степанович вручил 
подарки от депутата от КПРФ 
А.А. Наумова. «Александр Ана-
тольевич помогает реабили-
тационном центру не первый 
год, коллектив учреждения 
выражает слова благодарно-
сти депутату-коммунисту Алек-
сандру Наумову за заботу о 

детях», - высказалась заме-
ститель директора Центра И.А. 
Гаврилова.

В мероприятии также при-
няли участие начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения О.В. Бакеева, депутат 
Совета депутатов г.о. Кашира 
А.А. Гаврилов.

Пресс-служба 
Каширского ГК КПРФ п

Детство - это особенная страна, где проис-
ходят волшебства, как в сказке, где живут без 
печалей и забот, где все кажется довольно про-
стым и интересным.

Каждый из нас побывал в этой стране, 
оставив теплый след воспоминаний.

Лобненские коммунисты поздравили де-
тей с этим прекрасным праздником. Посе-
тили детский реабилитационный центр, шко-
лы, детские сады и поздравили пионеров с 
комсомольцами. 

«Милые дети, сегодня замечательный 
праздник, примите наши самые наилучшие 
поздравления. Желаем вам отличного настро-
ения, крепкого здоровья, много-много сча-
стья. Пусть на ваших лицах всегда сияют ве-
селые улыбки, пусть любовь и теплота всегда 

согревают ваши сердца», - поздравила всех де-
тей первый секретарь Лобненского ГК КПРФ 
Галина Волкова.

Пресс-служба 
Лобненского ГК КПРФ п

В День защиты детей в детском отделе-
нии больницы Королева открылся «Детский 
уголок». В ГБУЗ МО Королевская городская 
больница филиал Первомайский был открыт 
«Детский уголок» - детская игровая зона для 
комфортного пребывания маленьких паци-
ентов в поликлинике. Игровую зону открыла 
депутат Совета депутатов г.о. Королев Свет-
лана Петрова:

- Как многодетная мама являюсь ини-
циатором данного мероприятия. Как все 
мамочки провожу время в поликлинике по 
разным вопросам здоровья детей, и знаю, 
как необходимо чем-то занять ребенка в пе-
риод ожидания процедур. Общаясь с роди-
телями детей, пришедших в поликлинику, а 
также занимаясь вплотную проблемами ма-
теринства и детства.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ п

В День защиты детей первый 
секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Сергей Стрельцов и секретарь гор-
кома Эдуард Ионов поздравля-
ли с праздником воспитанников 
детского сада «Золушка» поселка 
Первомайский городского округа 
Коломна.

«Каждый из нас родом из дет-
ства. Именно в юном возрасте в 
нас закладывают основные каче-
ства, которые в дальнейшем опре-
делят тот путь, по которому мы 
пройдем в своей жизни. Именно 
поэтому так важно уделять заботу и 

внимание подрастающем поколе-
нию. у и заботу взрослых», - отме-
тил первый секретарь Коломенско-
го ГК КПРФ Сергей Стрельцов.

Коммунисты частые гости это-
го дошкольного учреждения. Благо-
даря руководителю фракции КПРФ 
в  Московской областной Думе Ни-
колаю Васильеву ежегодно выде-
ляются средства на благоустрой-
ство территории и оснащение дет-
ского сада.

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п
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ДВИЖЕНИЕ СИТУАЦИЯ

«В НАШЕМ ДЕТСТВЕ 
БЫЛА ВОЙНА…»

ПРОТЕСТ ЗАЩИТИЛИ 
ВЫСШИЕ СУДЫ

В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

БЕЗ ИДЕИ - 
СОЛДАТ 
НЕ ВОИН!

В ГАЗЕТЕ «НЕЗАВИСИМОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (№14 ОТ 16 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА) ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙ-
ТЕНАНТА В.Ю.НОВОЖИЛОВА «КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ». АВТОР 
ИЗЛАГАЕТ СВОЕ ВИДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ГВПУ. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ 
НАБЛЮДАЕМ, ПО МОЕМУ 
МНЕНИЮ, ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗ-
НОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА СВО-
БОДУ СОБРАНИЙ И ВЫРА-
ЖЕНИЯ МНЕНИЙ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ. УВЫ, ЭТОМУ СПО-
СОБСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД 
ФАКТОРОВ КАК СУБЪЕКТИВ-
НОГО, ТАК И ОБЪЕКТИВНО-
ГО ХАРАКТЕРА.

Рассматривая роль поли-
торганов в современных ус-
ловиях, генерал  сопоставляет 
их роль в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоен-
ный период, когда политруки 
и комиссары поднимали бо-
евой дух солдат, вселяя в их 
сердца стойкость, отвагу и ве-
ли на самопожертвование и 
подвиг. Но автор не задает во-
прос, а что же делал политрук 
и комиссар для поднятия того 
самого боевого духа? Вопрос 
риторический - убеждал солда-
та в правоте того дела, за ко-
торое он воюет, что защища-
ет, собственным примером 
воодушевлял и вел его в бой 
за собой.

Вот здесь на первый план 
и выходит духовная сфера, мо-
рально-психологическая со-
ставляющая и идейная убеж-
денность человека в погонах. 
Без идеи - солдат не воин. Это 
жизненная аксиома, не тре-
бующая доказательства. Это 
в 90-е годы после разруше-
ния СССР с подачи господи-
на Волкогонова армия в од-
ночасье стала безыдейной, а 
политработники все вдруг ста-
ли воспитателями. Потребо-
валось почти три десятилетия 
для осознания того, что комис-
сары все-таки нужны.

Оценивая роль и место 
идеологии «в армейских ря-
дах», автор статьи призывает 
не ностальгировать по совет-
ской власти, не агитировать 
за нее и приводит слова пре-
зидента Владимира Путина, 
что на его взгляд «...в совре-
менном демократическом об-
ществе возможна только од-
на идеология - патриотизм в 
самом широком смысле это-
го слова».

Да, в широком смысле 
этого слова патриотизм - это 
когда человек гордится сво-
ей страной, в которой все лю-
ди равны, а человек челове-
ку друг, товарищ и брат, где 

«Человек - это звучит гордо», 
а не быдло и совок, где суще-
ствует реальная общенарод-
ная собственность на сред-
ства производства, где источ-
ником всех богатств служит 
труд каждого на общее благо, 
где «Широка страна моя род-
ная, много в ней лесов, по-
лей и рек», а простой человек 
- всему этому хозяин, где в ос-
новном законе страны - Кон-
ституции, воинская служба 
прописана как всеобщий свя-
щенный долг и почетная обя-
занность, где на службу в ар-
мию с почетом провожают 
своих сыновей (как в фильме 
«Максим Перепелица», напри-
мер). Вот в таком обществе 
народ и Армия едины.

В предвоенные годы ста-
линской эпохи было воспита-
но поколение людей, готовых, 
несмотря ни на что, идти и от-
стаивать честь, свободу и не-
зависимость социалистиче-
ской Родины. Тогда и родился 
патриотический лозунг «Пре-
жде думай о Родине, а потом 
о себе». Именно социализм в 
СССР стал той великой идеей, 
которая легла в основу высо-
кого патриотизма и в бою, и в 
труде.

Челябинский поэт Влади-
мир Суслов в одной из своих 
поэм так описывает трудовой 
патриотизм советского чело-
века того времени: 
Ну кому теперь приснится, 
как в тридцатые года

Мы с подъемом шли трудиться 
и в жару и в холода.
Запевали чуть хвативши, ста-
рый быт пустив на слом,
Что никто у нас не лишний, ни 
в стране, ни за столом.
Было все, и хлеб, и сало, и по 
праздникам икра,
И душа не тосковала о куске 
дневном с утра.   

Человек, познавший сча-
стье быть хозяином в своей 
стране, был готов на все. Не 
будь в стране такой веры в 
идею социализма - не было бы 
и Победы  в мае 1945 года.

Не зря политический дея-
тель и дипломат Израиля Яков 
Кедми в одной из телевизион-
ных передач у Владимира Со-
ловьева после выхода статьи 

Владимира Путина по истории 
второй мировой и Великой От-
ечественной войны в полеми-
ке заявил: «Победа Советско-
го Союза в ВОВ была обеспе-
чена не тем, что он сражался 
за Родину и Отечество (как от-
метил в статье В.Путин), а тем, 
что советский человек шел за-
щищать именно Социалисти-
ческую Родину. Он верил в эту 
идею и отдавал за нее жизнь».

Английский лорд Уильям 
Бивербрук с восхищением пи-
сал: «Коммунизм при Стали-
не дал такой патриотизм, ко-
торому трудно найти аналоги в 
истории».

И послевоенная пятилет-
ка - это второй исторический 
трудовой подвиг советского 

народа, равносильный подви-
гу в ВОВ. Советский Союз уди-
вил весь мир, восстановив за 
пять лет всю порушенную во-
йной страну и создав атомное 
оружие. Вот это и был патрио-
тизм в широком смысле этого 
слова.

А начальник ГВПУ генерал-
полковник Картаполов сегод-
ня, как и в 90-е годы, вновь 
объявляет «армию вне поли-
тики» и на этой основе плани-
рует строить работу вверен-
ного ему ведомства, не об-
ращая внимания, что оно у 
него Политическое. В этих ус-
ловиях и заявленный генера-
лом патриотизм, как государ-
ственная идеология, звучит 
неубедительно. 

Следует напомнить, что па-
триотизм - категория классо-
вая и имеет глубокие соци-
альные корни. В Вооруженных 
Силах коллективный патри-
отизм является важнейшим 
фактором  стойкости и подня-
тия боевого духа личного со-
става при отпоре внешнему 
врагу. В капиталистическом 
обществе, обществе индиви-
дуалистов - потребителей, та-
кой патриотизм невозможен. 
Сегодня уже выросло не одно 
поколение, которое волнует 
только курс доллара, но не ин-
тересна история и судьба Ро-
дины, ее героев.

Воспитывать патриота в 
армии уже поздно. Его нуж-
но растить со школьной ска-
мьи, прививая чувство гордо-
сти за страну, в которой он жи-
вет. А какие патриотические 
чувства могут быть у молодо-
го парня, призванного из се-
мьи тех 20 миллионов, чис-
лящихся сегодня в стране за 
чертой бедности и проведше-
го свои детские и юношеские 
годы в полуголодном состо-
янии? Когда служить по кон-
тракту человек идет не из па-
триотических чувств, а в силу 
отсутствия возможности найти 

работу на гражданке. С таким 
контингентом будет трудно 
проводить агитационно-про-
пагандистскую работу и звать 
его на подвиг.

Автор справедливо отме-
чает, что: «если связь времен 
рвется безжалостно и беспо-
щадно, если традиции пред-
ков предаются забвению, 
то и побед в ратном деле не 
жди». О какой связи времен 
и  патриотизме сегодня мож-
но говорить, если во всех во-
инских частях упразднен пост 
№1 у святая святых - Знаме-
ни части? В годы ВОВ, не ща-
дя самой жизни, солдаты вы-
носили из боя окровавленные 
и пробитые пулями знаме-
на, спасая при любых обсто-
ятельствах свою часть от рас-
формирования. Как высокую 
награду и поощрение снима-
ли у развернутого знамени в 
советское время отличников  
боевой и политической подго-
товки, высылая эти фотогра-
фии родным солдата с при-
ложением благодарственных 
писем.

Сегодня эти гвардейские и 
орденоносные боевые знаме-
на, с которыми наш солдат ос-
вободил всю Европу и дошел 
до Берлина, заменены несу-
разными штандартами и сда-
ны на склады. Сегодня мы пе-
реименовываем улицы и го-
рода, включая города - герои, 
названные в честь героев со-
ветской эпохи, трусливо за-
малчиваем  3 сентября - День 
Победы над милитаристской 
Японией и т.д.

Завершая статью, гене-
рал В. Новожилов заключает, 
что русский солдат в разные 
периоды отдавал свою жизнь 
за царя и Отечество, а красно-
армейцы, их командиры и по-
литработники - За нашу совет-
скую Родину.

В мемориальном парке 
«Патриот» к 75-летию победы 
в ВОВ был открыт музейный 

комплекс «Дорога памяти. 
1418 шагов к Победе». Во 
всех его 35 залах вывешены 
боевые красные знамена, на 
которых и начертаны именно 
эти слова - За нашу советскую 
Родину! 

Этот призыв отлит и в ме-
талле на склоненном знамени 
у могилы Неизвестного Солда-
та у стен Московского Кремля 
в Александровском саду.

Хочется верить, что рабо-
та ГВПУ и будет направлена на 
формирование у наших вои-
нов именно такой убежденно-
сти, которая была присуща со-
ветскому солдату.

Эта надежда подкрепляет-
ся и недавним Обращением 
президента страны Владими-
ра Путина к Федеральному со-
бранию, в котором он дослов-
но сказал: «Сегодня на первый 
план вышли дружба, семья и 
взаимосплоченность». А это 
и есть составляющие совет-
ского патриотизма. Останется 
только преодолеть страх перед 
красным цветом наших бое-
вых знамен, символом труда - 
серпом и молотом, вернуть в 
школы музеи и комнаты бое-
вой славы, а в учебники по ли-
тературе - Павку Корчагина, 
Олега Кошевого, Зою Космо-
демьянскую и других героев 
советского времени. И тогда 
Победа всегда будет за нами!

P.S. Кстати, я так и не по-
нял,  как генерал В.Новожилов 
сам определяет место Воору-
женных Сил в системе госу-
дарственного устройства: где  
все же армия, в политике или 
вне ее, или это убедительный 
политический инструмент в ру-
ках государства?

 
                                                           

В.А.ЧЕРНОВ,
член Президиума ЦИК 

Международного
«Союза советских офицеров», 
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28 мая в Доме культуры имени Ленина городского округа Кашира открылось торжественное собрание «В нашем детстве 
была война», посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны и 80-летию со дня разгрома немцев под Каширой. В зале собрались представители героического 
поколения «дети войны», коммунисты, жители г.о. Кашира и многие другие. На торжественное мероприятие также при-
были почетные гости: заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков и Председатель МОО ООО «Дети войны», Председатель 
Комитета по местному самоуправлению, депутат Мособлдумы (фракция КПРФ) Александр Наумов.

Открыл мероприятие пред-
седатель Каширского отделения 
ООО «Дети войны» В.А. Петров, 
он коротко рассказал о городской 
организации «Дети войны» - это 
не узаконенная, но уже на про-
тяжении шести лет действующая 
организация в городском округе 
Кашира. А также о деятельности 
15 первичных организаций «Де-
ти войны» г.о. Кашира, поблаго-
дарил за спонсорскую помощь 
благотворителей.

Народный коллектив духово-
го оркестра «Созвучие» исполнил 
«Марш», под который торжествен-
но внесли Знамя Победы, госу-
дарственный флаг, флаги Москов-
ской области и городского округа 
Кашира, Знак Правительства МО 
«Штандарт Славы» и Почетный 
знак Губернатора МО «Защитни-
кам Подмосковья».

Затем слово было предостав-
лено почетным гостям вечера. 
Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков сообщил 
о трудностях, возникающих при 
обсуждении законопроекта «О Де-
тях войны», но, несмотря на это, 
местные власти идут навстречу 
этой категории людей. Дмитрий 
Георгиевич вручил памятные по-
дарки и награды. За активную ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи были на-
граждены делегации: от краевед-
ческого музея, Детско-юношеско-
го центра, Зендиковской средней 
общеобразовательной школы, 

руководство воинских подразде-
лений: в/ч 53828, в/ч 56707, в/ч 
51858, постоянно оказывающих 
помощь ООО «Дети войны» г.о. 
Кашира. Получил Благодарность 
ООО «Каширский вагоноремонт-
ный завод «Новотранс» за благо-
творительную помощь. Орденом 
«За заслуги перед партией» на-
градили депутата Совета депута-
тов г.о. Кашира, члена бюро Ка-
ширского ГК КПРФ А.А. Гаврило-
ва; зампредседателя первичной 
организации «Дети войны», вете-
рана, члена КПРФ Г.К. Панина. 

С 76-й годовщиной Великой 
Победы всех присутствующих по-
здравил депутат Московской об-
ластной Думы, Председатель 
МОО ООО «Дети войны», секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов. 
Он с большим уважением отно-
сится к активу общественной ор-
ганизации «Дети войны» г.о. Ка-
шира, и на протяжении шести лет 
постоянно оказывает помощь ор-
ганизации. Александр Анатолье-
вич обозначил важность принятия 
закона «О Детях войны», борьба 
не закончена, депутаты-коммуни-
сты всех уровней добьются при-
нятия этого важнейшего закона. 
Затем А.А. Наумов вручил памят-
ные подарки и награды от Мособ-
лдумы представителям поколения 
«дети войны».

Также в этот день были на-
граждения от первого секретаря 
Каширского ГК КПРФ Ю.С. Вол-
конитина и В.А. Петрова, а также 

спонсоров, активистов, оказываю-
щих помощь организации, испол-
нителей оркестра, особо отличив-
шихся военнослужащих. Они по-
лучили заслуженные подарки в 
виде грамот и ценных подарков. 
Первый секретарь ГК КПРФ г.о. 
Протвино А.В. Черепенников, зам-
председателя ООО «Дети войны» 
г.о. Протвино Р.Н. Авдеева также 
приветствовали каширских «де-
тей войны».

Великолепная концертная 
программа, которую открыл ан-
самбль «детей войны» «Жура-
вушка», завершила торжествен-
ную часть мероприятия. Этот 
коллектив шестой год радует на-
селение городского округа Каши-
ра своими концертами, также они 
являются участниками конкурса в 
городе «Звездный», в Горках Ле-
нинских, Дзержинске, Воскресен-
ске. Был также показан видео-
ролик с воспоминаниями «детей 
войны», который невозможно смо-
треть без слез. Галина Сошкина 
исполнила песню «Дети войны». 
В концерте также приняли участие 
Анна Налетова, Елена Ефимова, 
Мария Реппель, Владимир Шпи-
кин. По завершению вечера хор 
«Каширские зори» исполнил по-
пурри на военные песни, подпе-
вали все зрители. Вечер, посвя-
щенный таким важным событиям, 
удался на славу.

Валентина ФАДЕЕВА п

Наша жизнь ухудша-
ется, кризис нашей эко-
номики, во многом, хо-
тя и далеко не во всем 
производный от обще-
мирового кризиса капи-
тализма, только усугубля-
ется, цены в магазинах 
«невидимая рука рын-
ка» тянет только вверх, и 
все это не настраивает 
граждан на восторжен-
ный образ мысли в от-
ношении нынешних вла-
стей. Поэтому мнения, 
выражаемые граждана-
ми в ходе митингов, пи-
кетов, шествий и просто 
в общении друг с другом, 
представителям власти, 
мягко говоря, не особо 
нравятся и вообще пор-
тят благостную телеви-
зионную картинку. При-
чем, если раньше можно 
было просто не показы-
вать неугодные мнения 
или события, то теперь, 
когда у каждого в карма-
не смартфон с доступом 
в интернет, это никак не 
решает проблему, и при-
ходится запрещать оп-
позиционные меропри-
ятия как таковые. И ес-
ли то, что в 90-х и даже 
2000-х годах было впол-
не возможно и прием-
лемо, сейчас решитель-
но запрещается и раз-
гоняется. Организовать 
общественное оппози-
ционное мероприятие и 
не попасть при этом под 
санкции становится не 
просто трудной задачей, 
а высшим пилотажем.

Свою роль, разумеет-
ся, сыграл и коронави-
рус. Лично я полностью 
поддерживаю необходи-
мость карантинных ме-
роприятий и с понима-
нием отношусь ко всем 
ограничениям, с ними 
связанными. В целом, в 
прошлом году эти огра-
ничения были достаточ-
но адекватными и более-
менее касались всех. 
Увы, в этом году ситуа-
ция качественно изме-
нилась. Мало того, что 
власти фактически пере-
стали следить за соблю-
дением масочного ре-
жима и других, на мой 
взгляд, разумных огра-
ничений, так они еще и 
стали проявлять совер-
шенно политизирован-
ную избирательность 

- провластные массовые 
мероприятия проходят без 
проблем, и как в ходе них 
«соблюдается» масочный 
режим, каждый может по-
смотреть в интернете. Или, 
к примеру, недавние кон-
церты группы «Кино» на 
московской «ЦСКА-Арене». 
О каком вообще каран-
тинном режиме может ид-
ти речь в набитом битком 
большом зале? Зато прове-
сти оппозиционное меро-
приятие стало сущим муче-
нием именно под предло-
гом карантинных мер - как 
будто вирус различает лю-
дей по политическим взгля-
дам и выборочно поражает 
только оппозицию.

Конечно, и деятель-
ность наших зарубежных 
«партнеров» не способству-
ет продвижению свободы 
слова, собраний и вооб-
ще демократии (в хорошем 
смысле слова) в нашей 
стране. Государственный 
переворот на Украине, со-
вершенно наглая, хамская 
попытка свержения закон-
но избранного президен-
та Белоруссии в прошлом 
году, попытки «либераль-
ной оппозиции» организо-
вать массовые беспоряд-
ки в Москве в 2019 году 
и в начале этого года - все 
это дает отличные козыри в 
руки самых реакционных 
реакционеров.

И тем не менее на этом 
фоне сразу два судебных 
решения в поддержку сво-
боды собраний и выраже-
ния своего мнения вынес-
ли на днях высшие судеб-
ные инстанции России.

Сначала Верховный суд 
РФ защитил право на про-
ведение митингов. Подроб-
ная информация об этом 
была размещена 13 мая 

не где-нибудь, а на офици-
альном сайте Верховного 
суда РФ - она, кстати, при-
годится любому из наших 
активистов и агитаторов, 
как и решение Конституци-
онного суда РФ, про кото-
рое чуть позже.

Верховный суд РФ ука-
зал, что власти обязаны 
предложить организатору 
митинга альтернативную 
площадку, если они не мо-
гут обеспечить меропри-
ятие в том месте, где оно 
изначально планирова-
лось. ВС РФ указал, что су-
ды не могут считать обрат-
ные действия чиновников 
обоснованными. 

Поводом для принятия 
такого решения стала жа-
лоба жителя Новокузнец-
ка Дмитрия Миропольце-
ва, которому местная ад-
министрация отказала в 
согласовании митинга за 
отставку губернатора из-за 
того, что на месте проведе-
ния мероприятия уже был 
запланирован спортивный 
праздник. Организатор ак-
ции протеста обратился в 
суд, поскольку власти огра-
ничились лишь отказом и 
не предложили ему другого 
места для проведения ми-
тинга. Центральный район-
ный суд Новокузнецка, Ке-
меровский областной суд и 
Восьмой кассационный суд 
общей юрисдикции не уви-
дели в действиях админи-
страции нарушений. При-
знавая отказ в проведении 
публичного мероприятия 
обоснованным, суды ука-
зали на невозможность од-
новременного проведе-
ния в заявленные органи-
заторами место и время 
публичного мероприятия 
и ранее запланированно-
го спортивно-массового 

мероприятия с участием 
детей.

Судебная коллегия по 
административным делам 
Верховного суда не согла-
силась с решениями ни-
жестоящих судов и указа-
ла, детально расписав си-
туацию, сославшись как на 
наше законодательство и 
практику Конституционно-
го суда РФ, так и на реше-
ния ЕСПЧ, что «Вывод судов 
нижестоящих инстанций 
об отсутствии у уполномо-
ченного органа обязан-
ности предложить органи-
заторам публичного ме-
роприятия иное место и 
(или) иное время проведе-
ния митинга является не-
состоятельным». В связи с 
чем Верховный суд РФ при-
знал незаконным ответ гла-
вы Новокузнецка в той ме-
ре, в какой он не содер-
жит предложения об ином 
конкретном месте и (или) 
времени проведения за-
явленного публичного ме-
роприятия. То есть, власти 
не имеют права просто за-
претить митинг, а обязаны 
предложить организаторам 
альтернативную площадку.

Другое решение вы-
нес Конституционный суд 
РФ. В своем постановле-
нии №19-П, вынесенном 
17 мая по жалобе эколо-
гической активистки Ири-
ны Никифоровой из Каза-
ни, он указал, что общая 
цель и организация оди-
ночных пикетов не могут 
быть безоговорочными ос-
нованиями для привлече-
ния к ответственности их 
участников, свидетельствуя 
о скрытой форме единого 
публичного мероприятия. 
Такое решение было свя-
зано с появившейся в по-
следние годы практикой, 
когда участников серий 
одиночных пикетов и так 
называемых «очередей» 
одиночных пикетов (когда 
граждане в одиночном пи-
кете сменяют друг друга) 
стали привлекать к ответ-
ственности как за участие 
в едином мероприятии. В 
частности, в данном слу-
чае весной 2020 года Ири-
ну Никифорову привлекли 
к ответственности за орга-
низацию серии одиночных 
пикетов против строитель-
ства мусоросжигательно-
го завода. Протестующие 
на протяжении месяца вы-
ходили к зданию кабине-
та министров Татарстана 
с одним плакатом. Состав-
лявший протокол полицей-
ский посчитал, что, хотя это 
и были одиночные пикеты, 
их объединяло единство 

цели, организация и тер-
ритория. Суд привлек Ири-
ну Никифорову к ответ-
ственности за нарушение 
ст.20.2 ч.2 КоАП «Органи-
зация либо проведение пу-
бличного мероприятия без 
подачи в установленном 
порядке уведомления», ре-
шив, что она координиро-
вала пикеты, размещая ин-
формацию в соцсетях. Кон-
ституционный суд пояснил, 
что единство замысла и об-
щая организация одиноч-
ных пикетов не могут го-
ворить о том, что они яв-
ляются скрытой формой 
проведения единого пу-
бличного мероприятия и 
указал судам учитывать 
другие обстоятельства: ко-
личество одиночных пике-
тов, территориальные гра-
ницы, временные интер-
валы, а также наступившие 
последствия. Также КС РФ 
предписал, имея соответ-
ствующие полномочия, пе-
ресмотрел судебные реше-
ния в отношении Ирины 
Никифоровой.

И тот, и другой случай 
общественные и полити-
ческие активисты назва-
ли победой. С этим нельзя 
не согласиться, особенно 
с учетом того, что практи-
ка, когда суды становятся 
на сторону протестующих, 
в нашей стране очень ред-
ка и, похоже, только самые 
высшие суды могут позво-
лить себе такие решения.

Между тем опасности 
для власти одиночные пи-
кеты не представляют ни-
какой, а польза от них, как 
и от других способов выра-
жения законного протеста, 
налицо. В результате оди-
ночных и не одиночных пи-
кетов, митингов, шествий, 
лозунгов разумные власти 
могут получить обратную 
связь между собой и об-
ществом, выявить болез-
ненные точки в обществе, 
узнать о проблемах и не-
довольстве – в общем, по-
лучить о настроениях граж-
дан такую информацию, 
которую не дадут никакие 
соцопросы и спецслужбы.

Понятно желание де-
структивных сил и пятой 
колонны наших зарубеж-
ных «партнеров» оседлать 
любой протест и напра-
вить его не на пользу Рос-
сии, а просто на разруше-
ние. Как говорит поговор-
ка: «В США невозможен 
оранжевый переворот, по-
тому что там нет американ-
ского посольства». Но объ-
являть на этом основании 
любой протест происками 
Запада крайне неразум-
но. Думаю, даже для вла-
стей не секрет, что поводов 
для недовольства в нашей 
сегодняшней жизни предо-
статочно, и граждане име-
ют полное право их выска-
зывать, а власти обязаны к 
ним прислушиваться.

 

Дмитрий 
АГРАНОВСКИЙ,

г. Электросталь п  
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ПРОБЛЕМА

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

КАК ПОНИМАТЬ?

СОХРАНИТЬ  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
СКВЕР  ЮБИЛЕЙНОГО!

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

ПОМОГАЛИ, ПОМОГАЕМ 
И БУДЕМ ПОМОГАТЬ!

Руководитель Королев-
ского отделения «Детей 
войны» Людмила 
Лебедева по поручению 
ветеранов доставила в 
приемную губернатора 
Московской области
обращение жителей 
в защиту их любимого 
места отдыха - Цен-
трального сквера  микро-
района Юбилейный 
города Королев.

27 мая как член ЦК КПРФ, член Бюро Комитета Московского областного отделения КПРФ провела прием жите-
лей в городском округе Черноголовка. Одной из главных проблем округа является обеспечение жителей бес-
платными медицинскими услугами в поликлинике и больнице, а также отсутствие медицинского персонала. 

В Московской области сегодня 
идет процесс оптимизации об-
разовательных учреждений. Он 
активно обсуждается родителя-
ми и педагогами на специали-
зированных форумах и в соци-
альных сетях. Хотя нововведе-
ние создания образовательных 
комплексов и носит рекоменда-
тельный характер, чиновники 
далеко не всегда прислушива-
ются к мнению людей. 

streltsov.team

Дело в том, что вопре-
ки мнению жителей испы-
тывающие «администра-
тивный зуд» чиновники го-
рода Королев задумали 
огородить Центральный 
сквер  микрорайона Юби-
лейный металлической 
оградой и «впихнуть» в не-
го еще одну детскую пло-
щадку, которая займет  
площадь в 300 кв. м.  

Согласно норм город-
ского строительства, скве-
ры - это озелененная и 
благоустроенная террито-
рия внутри жилой застрой-
ки. Скверы обычно раз-
мещается между кварта-
лами (микрорайонами), 
на перекрестке улиц, либо 
на примыкающем к ули-
це участке квартала. Пла-
нировка сквера включает 
дорожки, скамейки для от-
дыха пешеходов, зеленые 
насаждения, газоны, цвет-
ники, а также элементы 
художественного оформ-
ления архитектурного ан-
самбля.  В большинстве 
случаев площадь сквера 
не превышает 2 га. 

Таким образом, скве-
ры - это небольшие бла-
гоустроенные и озеленен-
ные территории, предна-
значенные для прогулок 
и спокойного отдыха жи-
телей квартала или ми-
крорайона, и ограждать 
их не требуется, посколь-
ку находятся скверы на 
пересечении основных 
пешеходных маршрутов 
микрорайона и  в шаго-
вой доступности от жилой 
зоны. 

Парки же - это доволь-
но обширная территория, 

огороженная и обычно от-
даленная от спальных ми-
крорайонов. Ее площадь 
может составлять до 10 
га.  Назначение парка не-
сколько иное - это не толь-
ко место прогулок, но и ак-
тивного досуга, развле-
чений. Парки включают  
аттракционы, пункты про-
ката, игровые и спортив-
ные площадки,  а также 
места общественного пи-
тания, торговые точки  и 
прочее.  Очевидно, что на-
значение парков - актив-
ный отдых и развлечения, 
скверы же предназначе-
ны для более спокойного 
отдыха. 

Центральный сквер 
Юбилейного задумывался 
и создавался именно как 
сквер и вовсе не как парк, 
где могут устанавливаться 
детские игровые площад-
ки, развлекательные   ат-
тракционы, пункты обще-
ственного питания, про-
ката и прочее.  Этот сквер 
был заложен в 1986 году 
и проектировался по Гене-
ральному плану застрой-
ки территории именно как 
пешеходная зона отдыха 
между микрорайонами, 
застраиваемыми новыми 
многоэтажными зданиями 
101-й серии. Сквер микро-
района Юбилейный   име-
ет весьма ограниченную и 
компактную  территорию. 
Здесь предусмотрена все-
го одна алея  с  фонтаном 
по ее центру,  она  начина-
ется от   остановки обще-
ственного транспорта  по 
ул. М.К.Тихонравова и ве-
дет к памятнику Защитни-
кам Отечества.  Места для 

размещения иных объек-
тов, соответствующих Ре-
гиональному парковому 
стандарту, здесь просто 
нет. 

Но местные власти, ви-
димо, желая рапортовать 

областным властям об 
успешной реализации в 
Королеве проекта «Пар-
ки Подмосковья»,  а также 
стремясь получить из об-
ластного бюджета очеред-
ное софинансирование,  

решили преобразовать в 
парк Центральный сквер 
микрорайона Юбилейный. 
Включение в програм-
му «Парки Подмосковья» 
предполагает софинанси-
рование из регионального 

бюджета на условиях 50% 
на 50%, что, наверное, и 
стимулирует намерения 
чиновников.    

8 апреля 2021 года на 
заседании Общественного 
совета парков г.о. Королев 

местные власти анонси-
ровали проект работ, ко-
торые запланированы в 
центральном сквере ми-
крорайона Юбилейный. 
Согласно проекту, в этом 
сквере намерены проло-
жить новую тропиночную  
сеть, уложить более 1140 
кв. м плитки, а на площа-
ди  300 кв. м. возвести  
большой детский игровой  
комплекс.  Все это обнесут 
оградой и переведут тер-
риторию сквера в парк. 
Зачем же городить ограду 
вокруг зеленой зоны вну-
три жилой зоны? Все про-
сто: без ограды нельзя по-
лучить статус парка, а под 
программу софинансиро-
вания подпадают только 
парки, но не скверы!

Но зачем же в  самом 
центре уютного и зеленого 
микрорайона городить ни-
кому ненужные ограды? 
Только ради включения в 
программу софинансиро-
вания, то есть  ради допол-
нительных денег, а значит, 
в угоду золотому тельцу  чи-
новники готовы жертво-
вать интересами здраво-
го смысла и игнорировать 
мнение простых жителей.

Жители микрорайона  
Юбилейный  расценивают 
намерения властей преоб-
разовать компактный и от-
крытый сквер в огорожен-
ный городской парк как 
очередное желание мест-
ных властей «впихнуть 
невпихуемое».

Юбилейчане привыкли 
свободно передвигаться 
по скверу, который являет-
ся не только местом прогу-
лок и отдыха, но и местом 

пересечения  основных 
пешеходных потоков в ми-
крорайоне.   Решение  об 
установке  здесь  большой 
детской игровой площадки 
также не обосновано, по-
скольку в  прилегающих к 
скверу дворах уже имеют-
ся новые большие детские 
площадки.  

Почетный ветеран Под-
московья Фаина Борисов-
на Селюк говорит о сквере 
следующее: «Мы к нему, 
родному, привыкли. Через 
него ходим по делам, от-
дыхаем в тени деревьев, 
любуясь цветами и фонта-
ном, гуляем с детишками, 
встречаемся с друзьями. 
В будни и праздники. Да, 
именно когда речь заходит 
о проведении городских 
праздников, то где, как не 
в сквере. Очевидно, что 
при установке новой дет-
ской площадки, прокла-
дывании новой тропиноч-
ной сети и установки по 
периметру сквера ограды 
придется вырубить часть 
деревьев. Убеждена, что 
растущие в сквере  дере-
вья должны радовать еще 
многие поколения жите-
лей микрорайона, стиму-
лируя жизненный тонус, 
улучшая настроение, по-
вышая иммунитет и трудо-
способность жителей».

По мнению жителей 
микрорайона Юбилейный, 
парк необходимо обустра-
ивать на неиспользуемой 
территории «Папанинской 
дачи», где имеется око-
ло 8 гектаров  площади, 
уже отгороженной забо-
ром. Именно об этом мы 
просили представителей 

Правительства Москов-
ской области на публич-
ных слушаниях  в 2014 
году, когда обсуждался 
вопрос вхождения г. Юби-
лейного в  г. Королев.  Но 
видимо мнение населе-
ния городские власти не 
слышат.

Зачем тратить значи-
тельные средства на воз-
ведение забора вокруг 
центрального сквера и  об-
устройство здесь явно из-
быточной детской игровой 
площадки?  Лучше напра-
вить  эти деньги на возве-
дение в сквере микрорай-
она памятника ветеранам 
ракетно-космической от-
расли, о чем давно просит 
ветеранская обществен-
ность, установившая здесь  
закладной камень.  

Также нужны средства 
на спасение и восстанов-
ление верхнего Комитет-
ского леса. Задачу - спасти 
лес, убрать из него боль-
ные зараженные корое-
дом деревья и высадить 
качественные саженцы 
администрация так и не 
выполнила.  Вместо спа-
сения этого леса через не-
го проложили  велодорож-
ку, а также инженерные 
коммуникации. Возника-
ет ощущение, что власти 
заботятся не о жителях, 
а  о  привлечении  допол-
нительных финансовых 
средств  и размещении  
выгодных заказов на ра-
боты по благоустройству. 

Пресс-служба 
Королевского отделения 

«Детей войны» п

При поддержке Черно-
головского отделения КПРФ 
вместе с жителями собрано 
в адрес президента России 
больше тысячи подписей по 
этому вопросу. 

Со слов жителей, только на 
территории городского округа 
Черноголовка, который явля-
ется наукоградом, находится 
девять научно-исследователь-
ских институтов Российской 
академии наук, не говоря о 
других предприятиях. Числен-
ность населения 21 000 че-
ловек. И только два терапев-
та, один хирург-травматолог 
и один педиатр в поликлини-
ке отвечают из последних сил, 
как за лечение, так и за про-
филактику жителей этого окру-
га. Остальные то есть, то нет, 
приезжают на прием один раз 
в неделю.

Шестиэтажное огромное 
здание поликлиники почти пу-
сто. От былого качественного 
обслуживания и разноплано-
вости специалистов остались 
лишь добрые воспоминания. 
Уже три года идет передача 
Больницы Научного центра в 
Черноголовке, в которую вхо-
дит больница и поликлиника, 
от одного федерального мини-
стерства к другому, а результат 
налицо: врачи из-за мизерных 
зарплат просто ушли в поисках 
работы в другие места и мед-
помощь оказывается не в пол-
ном объеме. А жители? Жите-
лям осталось уповать на про-
видение и стараться не болеть 
и это все в период коронави-
русных ограничений. Не ве-
рите? Я тоже. Потому что XXI 
век, и это 59 километров от 
Кремля!

На территории городско-
го округа Черноголовка ме-
дицинская помощь, предус-
мотренная программой го-
сударственных гарантий, 
оказывается единственным 
медицинским учреждением 
– Больницей научного центра 
Российской академии наук. 
Итогом передачи по цепочке 
Больницы из ведения Россий-
ской академии наук в веде-
ние Федерального агентства 
научных организаций, а да-
лее в Минобрнауки стало пол-
ное прекращение бюджетного 
финансирования учреждения, 
финансовое обеспечение его 
деятельности осуществляется 

только за счет средств обяза-
тельного медицинского стра-
хования, кредиторская задол-
женность уже к концу 2019 го-
да превысила 160 миллионов 
рублей.

В начале прошлого года 
была проведена оптимизация 
расходов Больницы и это опу-
стило ее по объему оказыва-
емых медицинских услуг до 
уровня фельдшерско-акушер-
ского пункта: уволились три 
врача-терапевта, четыре вра-
ча-педиатра, длительное вре-
мя в штате больницы не были 
замещены должности врача-
окулиста, врача-эндокрино-
лога, врача-дерматолога. По-
лучить медицинскую помощь 
по этим направлениям мож-
но было здесь только на плат-
ной основе. 

Оптимизация на этом не 
закончилась. Далее был со-
кращен штат клинико-диагно-
стической лаборатории. Уве-
личились сроки исследований 
и их качество. За прошедший 
год штат Больницы сократился 
более чем на 50 человек, что 
крайне негативно отразилось 
на качестве лечебного про-
цесса и доступности медицин-
ской помощи.

После проведения каран-
тинных мероприятий так и не 
восстановили деятельность 
круглосуточного детского ста-
ционара. Вместо него открыт 
только дневной. И это в един-
ственном лечебном учрежде-
нии городского округа. В слу-
чае необходимости оказания 
ребенку медицинской помо-
щи в условиях круглосуточно-
го стационара необходимо 
обращаться в медучрежде-
ния других округов, ближай-
шее из которых расположено 

в Ногинске, а это более 20 ки-
лометров от города.

Страдают жители, а остав-
шиеся медицинские работни-
ки уповают больше на чувство 
долга, чем на хорошие преми-
альные за переизбыток нор-
ма-часов. Ведь даже выплаты 
связанные с работой в услови-
ях новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 медики по-
лучили не сразу, а водители 
скорой помощи вовсе оста-
лись без надбавок за эту ра-
боту. Кстати, о скорой помощи 
тоже стоит сказать. Две брига-
ды работают на линии, четыре 
машины, две из которых в ре-
зерве. Нормативам все соот-
ветствует, только вот жителям 
не до нормативов, им хочется 
лучше и качественнее. 

Руководителями Миноб-
рнауки различного уровня не-
однократно заявлялось, что 
Больница – это непрофиль-
ное учреждение, значит фи-
нансировать его не могут. Но 
кто дал право чиновникам, ко-
торые на протяжении трех лет 
перекидывают медучрежде-
ние от одного хозяина к дру-
гому, как мячик от пинг-понга, 
лишать двадцатитысячное 
население городского окру-
га Черноголовка качествен-
ной медицинской помощи? В 
этом, наверное, стоит уже ра-
зобраться президенту. Другие, 
кто ответственен за это, не мо-
гут или попросту не хотят ни-
чего делать. И очень интерес-
но, почему для них попрание 
законов Конституции Россий-
ской Федерации по-прежнему 
безнаказанно?

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского ГК КПРФ п  

АНДРЕЙ ЧЕРЕПЕННИКОВ: 
РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ МОЖНО СМЕЛО 
ПОСТАВИТЬ «НЕУД»

Многие эксперты в сфе-
ре образования уверены, 
что при слиянии и оптими-
зации никакой речи о повы-
шении качества образова-
ния идти не может. Так как 
любая оптимизация, пре-
жде всего, предусматривает 
сокращение штата - как пе-
дагогического состава, так 
и технического персонала. 
Нагрузка на оставшихся со-
трудников резко возрастает. 

Понятно, что создание образо-
вательных центров преследует 
экономические цели - сокра-
щение бюджетных расходов в 
этой сфере. 

Насколько сократятся эти 
расходы, да и сократятся ли 
вообще, еще только предсто-
ит оценить в будущем. А вот 
безработица может возрасти 
уже сегодня. За «порогом тру-
доустройства», как правило, 
остаются делопроизводите-
ли, уборщицы, «безопасники», 
сантехники, плотники, повара.  
А это уже влечет за собой не 
только снижение качества об-
разования и воспитания под-
растающего поколения, но и 
угрозу безопасности детей. 

Естественно, все это не 
может не вызывать возмуще-
ния родителей и ряда педаго-
гов. Повышая тем самым со-
циальную напряженность в 
муниципалитетах. Как это сей-
час, например, происходит 
в подмосковном наукограде 
Пущино.

Здесь родители вышли с 
обращением к главе города и 
к депутатам городского Сове-
та. Суть обращения - отказать-
ся  от создания в городе «об-
разовательных комплексов». 
Люди волнуются, что реорга-
низация скажется не только на 
уровне образования, но и по-
высит и так не маленький уро-
вень безработицы в наукогра-
де. Чиновники же предпочита-
ют на эту тему отмалчиваться. 

Тем не менее, по сообще-
ниям в СМИ, в Пущино долю 
расходов на технический пер-
сонал школ и детсадов к 2023 
году, в соответствии с «дорож-
ной картой» планируется уре-
зать с 25,5% до 23,3%, в Сер-
пухове - с 23,3% до 22%, В 
Протвино - с 26,5% до 23,3%, 
в Ступино - с 25,5% до 23,3%, 
в Чехове - с 23,5% до 22,9%. 
Нагрузка же на учителей (ко-
личество детей на одного пе-
дагога) к 2023 году, наобо-
рот, увеличивается. В  Пущи-
но - с нынешних 7,98 до 9,09, 

в Серпухове - с 9,09 до 9,61, 
в Протвино - с 7,7 до 9,091, в 
Ступино - с 8,24 до 9,09, в Че-
хове - с 9,31 до 9,44.

Родители наукограда в 
своем обращении к властям 
напоминают, что и депута-
ты тоже чьи-то мамы и папы. 
И что создание «образова-
тельных комплексов» - имеет 
лишь рекомендательный ха-
рактер, то есть, совершенно 
не обязательно к исполнению. 
И прецеденты по области име-
ются. В Рузе и Можайске уже 
отказались от реформ и сохра-
нили действующую систему 
образования.  

Однако, 27 мая Пущин-
ский Совет депутатов боль-
шинством голосов (не еди-
ногласно) проголосовал «за» 
создание «образовательных 
комплексов». Что, безуслов-
но, не добавит стабильности 
в жизнь наукограда. Пущинцы 
уже неоднократно уведомляли 
администрацию о проведении 
митинга за сохранение сегод-
няшней образовательной си-
стемы. Но всякий раз полу-
чали отказы. Подобная ситуа-
ция, в принципе, не несет за 
собой ничего хорошего. А в 
свете предстоящих выборов 

депутатов в Государствен-
ную Думу и в Московскую об-
ластную Думу - она просто 
недопустима. 

Свое мнение о происхо-
дящем высказал коммунист 
Андрей Владимирович Чере-
пенников, рекомендованный 
высшим руководящим пар-
тийным органам городскими 
отделениями партии КПРФ го-
родских округов Серпухова, 
Чехова и Протвино в качестве 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации на предстоящих в 
сентябре 2021 году выборах:

- Тому, как проходит сей-
час в области реформа систе-
мы образования, можно сме-
ло поставить «неуд». Жители 
практически не имеют ника-
кой информации о предстоя-
щих слияниях, власти не идут 
на открытый диалог с наро-
дом. Прогнозы результатов от 
слияния школ и детских са-
дов крайне расплывчаты, и 
часто на местах составляют-
ся специалистами несоответ-
ствующей квалификации. А 
ведь нововведение коснется 
и Серпухова, и Протвино, Ка-
ширы, Ступина, Озер, Чехо-
ва и всех остальных городов 
Подмосковья. 

Партия КПРФ решительно 
выступает за индивидуальный 
подход к объединению в каж-
дом муниципалитете, а не за 
всеобщее «одобрямс»! Также 
просто необходимо как можно 
больше информировать насе-
ление о предстоящих нововве-
дениях и слышать обратную 
связь от народа. Ведь в дан-
ном случае речь идет о самом 
дорогом, что есть в любом го-
сударстве - о детях! 

Анатолий ПАВЛОВ п

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА
ДЕПУТАТЫ-КОММУ-
НИСТЫ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ И ОЛЕГ 

ЕМЕЛЬЯНОВ ПРОВЕ-
ЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

В РАМЕНСКОМ. 
Депутат - это не только 

законотворческая деятель-
ность. Это ответственная ра-
бота, основным приорите-
том которой является забо-
та о людях. К сожалению, 
не всегда за глобальностью 
возникающих перед нами 
проблем мы замечаем ма-
ленькие трагедии. Прохо-
дим мимо, не видя за жиз-
ненной рутиной чью-то боль, 
чьи-то неприятности. Для де-
путата-коммуниста людские 
трагедии всегда на первом 
месте.

На минувшей неделе в 
Раменском городском окру-
ге депутат Московской об-
ластной Думы А.А. Наумов 
провел прием граждан, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Вместе 
с депутатом-коммунистом 
принимал участие в приеме 
первый секретарь Рамен-
ского ГК КПРФ Олег Емелья-
нов. Той поддержки, которая 
оказывается людям, к сожа-
лению, зачастую недоста-
точно. Поэтому из средств, 
предназначенных депута-
ту для исполнения наказов 

избирателей, депутаты-ком-
мунисты выделяют значитель-
ную часть на оказание мате-
риальной помощи таким ка-
тегориям граждан. Инвалиды, 
ветераны, многодетные се-
мьи, да разве можно пере-
числить всех тех, кто нужда-
ется в помощи. И что бы нам 
ни говорили, но, к сожалению, 
конституционные нормы, гла-
сящие о бесплатном доступ-
ном медицинском обслужива-
нии, о доступном бесплатном 

образовании де-факто не 
всегда выполняются. Они вро-
де есть, но... Есть такие поня-
тия как квоты, есть дорогосто-
ящие, поэтому недоступные, 
эффективные препараты, вот 
и идут люди за помощью к де-
путатам. А депутат и избирает-
ся для того, чтобы работать для 
людей.

Раменский округ депутаты 
фракции КПРФ в Московской 
областной Думе никогда не 

забывали. Депутат Мособлду-
мы Александр Наумов, депу-
тат Мособлдумы пятого созы-
ва, а ныне руководитель фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов 
Раменского городского окру-
га, Олег Емельянов регулярно 
проводят в Раменском такие 
приемы граждан. Девиз ком-
мунистов - помогали, помога-
ем и будем помогать!

Пресс-служба 
Раменского ГК КПРФ п

В РАБСТВЕ 
У БАНКОВ 

Долговая нагруз-
ка россиян (соотноше-
ние всех платежей по 
кредитам к общим дохо-
дам населения) достиг-
ла нового исторического 
максимума.

Такие данные приво-
дит Центробанк РФ в об-
зоре финансовой ста-
бильности. Бум потреби-
тельского кредитования, 
который переживает Рос-
сия на фоне падающих 
доходов населения, про-
должает приобретать все 
более уродливые формы. 
Больше половины полу-
чателей кредитов на их 
погашение отдают боль-
ше половины своего за-
работка. А каждый тре-
тий находится в положе-
нии, близком к рабскому, 
отдавая более 80 % своих 
доходов банку на оплату 
кредита. 

Более 20 % получа-
телей потребительского 
кредита, согласно стати-
стике, и вовсе находит-
ся в зоне долгового бед-
ствия, когда ежемесяч-
ные выплаты «съедают» 
весь доход или даже пре-
вышают его. п


