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На щелковском рубеже: зампред 
ЦК КПРФ Владимир КАШИН
встретился с жителями Щелково

Коммунисты Подмосковья 
провели генеральную уборку 
в Горках Ленинских

Протест жителей Можайского 
района: реформу - народу,
а не власти 
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По данным информагентств 

ЧИСЛО СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДЛЯ ПОДМОСКОВНЫХ ЧИНОВНИКОВ 

СОКРАТЯТ НА ТРЕТЬ
Количество персональных автомобилей 

для подмосковных чиновников сократят на 
треть, такое решение было принято из-за не-
эффективного использования персонально-
го транспорта.

На персональных машинах, которыми 
пользуются чиновники, установлена система 
«ГЛОНАСС» для контроля и безопасности. 
«После того как губернатор посмотрел эти 
распечатки, он был крайне возмущен неэф-
фективным использованием персонального 
транспорта и дал поручение на треть сокра-
тить персональные автомобили», – сообщи-
ла министр экономики Ирина Смирнова.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Анзор Шомахов, занимавший долж-
ность министра экологии и природополь-
зования Московской области до послед-
него времени, ушел в отставку. Новым 
министром стал глава Госжилинспекции 
Александр Коган.
В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРОЮТ 30 МАГАЗИНОВ 

«КРЫМСКОГО ПОДВОРЬЯ»
Три десятка шале специализированной 

торговой сети «Крымское подворье» откро-
ют в Подмосковье 20 мая; в них можно будет 
купить овощи, фрукты, сладости и сувениры 
из Крыма. Большая часть шале будет обо-
рудована специальными холодильными ка-
мерами, что позволит продавать черномор-
скую рыбу и рыбные полуфабрикаты. Кроме 
того, крымские поставщики обеспечат жите-
лей Подмосковья фирменным чаем, конди-
терскими изделиями и сувенирами.

ОКОЛО 90% ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Госадмтехнадзор Московской области 

проверил детские площадки региона и выя-
вил, что после зимы около 90% из них по-
тенциально опасны для детей, сообщила 
пресс-служба надзорного ведомства. Гла-
вам муниципальных образований было на-
правлено письмо с указанием основных на-
рушений, выявленных инспекторами Госад-
мтехнадзора на детских площадках: камни, 
кирпичи, остатки металлических элементов, 
острые металлические углы игровых форм, 
бордюрные камни, деревья и кустарники в 
зонах приземления и безопасности качелей, 
горок, каруселей, сухостой и аварийные де-
ревья в непосредственной близости от пло-
щадки, отсутствие освещения, информаци-
онных щитов с правилами поведения и воз-
растными ограничениями для площадок.

БОЛЕЕ 610 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СУББОТНИКАХ

Областной субботник «Чистый двор - 
чистая совесть!» прошел во всех городах и 
муниципалитетах Подмосковья 18 апреля. 
В нем приняли участие сотрудники государ-
ственных и муниципальных органов власти, 
жители региона, представители управляю-
щих организаций жилищного фонда, работ-
ники социальной сферы, волонтеры - всего 
более 610 тысяч человек. Участники суббот-
ника выполнили большой объем работ. Это 
и мытье фасадов, и приведение в порядок 
мемориалов и памятников, а также объек-
тов наружной рекламы, ликвидация стихий-
ных свалок, посадка деревьев и многое дру-
гое. Всего было собрано 43,4 тысячи кубо-
метров мусора, сухих веток и прошлогодних 
листьев.

стр.2

Геннадий ЗЮГАНОВ в Королёве: 

«МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»

ВЕЛИЧИЕ и 
ПОДВИГ 
ЛЕНИНА

17 апреля Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов с рабочим визитом посетил нау-
коград Королёв. Лидера КПРФ сопровождали заместитель председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Кашин, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ, первый секретарь Московского об-
кома КПРФ Николай Васильев, секретарь МК КПРФ, председатель Комитета Мособлду-
мы по местному самоуправлению Александр Наумов, депутат Мособлдумы Татьяна Ор-
дынская, депутаты-коммунисты городского Совета депутатов.

Начался визит со встречи с главой города А.Н. Ходыревым. Он рассказал о жизни 
муниципального образования, его проблемах и успехах, поделился ближайшими пла-
нами на будущее.

НА ЩЕЛКОВСКОМ РУБЕЖЕ
ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН  
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЩЕЛКОВО

16 апреля заместитель председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии, академик 
РАН Владимир Кашин посетил с рабочим визитом 
подмосковный город Щелково. В поездке его сопро-
вождали первый секретарь МК КПРФ, депутат Госду-
мы Николай Васильев и секретарь МК КПРФ, пред-
седатель Комитета Мособлдумы по местному самоу-
правлению Александр Наумов.

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
Делегация коммунистов вместе 

с руководством города приняли 
участие в митинге, посвященном 
торжественному открытию после 
реконструкции памятника В.И. Ле-
нину. Мероприятие было букваль-
но пропитано атмосферой един-
ства, так нечасто встречающегося 
в последнее время.

Открыла митинг депутат Мо-
соблдумы Татьяна Ордынская. 
Она сказала, что ветераны не-
однократно обращались к ней 
с просьбой о реставрации па-
мятника. «Сейчас он приведен в 
должный вид, соответствующий 
имени нашего вождя», – подчер-
кнула депутат.

Затем перед собравшимися 
выступил лидер КПРФ: 

«Мне не просто приятно сегод-
ня с вами встречаться, но я испыты-
ваю гордость за те космические от-
крытия, за те подвиги, которые со-
ветская страна совершила во имя 
Победы над фашизмом, – подчер-
кнул Геннадий Зюганов. – Мы долж-
ны объединиться в это трудное вре-
мя. Надо брать лучшее у советской 
эпохи. Надо учиться у Ленина, Коро-
лёва, Курчатова, Келдыша. Вам спа-
сибо за то, что вы бережете память, 
чтите традиции. Благодарю главу, 
который за такой срок немало сде-
лал для города».

Глава города Александр Ходы-
рев в свою очередь поздравил при-
сутствующих с открытием памят-
ника и предстоящими праздника-
ми, поддержав идею объединения, 
озвученную лидером КПРФ: «Вместе 

мы едины, а едины мы тогда, когда 
делаем общее дело».

Начальник лаборатории ЦНИИ 
МАШ Сергей Логинов подчеркнул, 
что восстановление после долгой 
разрухи памятника В.И. Ленину – 
очень важный и знаменательный 
повод. «Его программы индустри-
ализации, коллективизации, куль-
турной революции привели к тому, 
что наше государство смогло вы-
стоять в жесточайшей Великой От-
ечественной войне. Приятно, что 
сегодня собрались представители 
различных политических партий. 
Наша задача – сохранить зародив-
шееся единство политических сил. 
Это будет способствовать 
не только сохранению на-
шего потенциала, но и его стр.2

Началась поездка со встречи 
с главой администрации Щелков-
ского района Алексеем Валовым. 
Разговор шел о наиболее острых 
проблемах города и района, пу-
тях их решения. Алексей Василье-
вич выразил признательность за 
интерес, проявленный депутата-
ми Государственной и Московской 
областной Дум к жизни города, а 
также заверил коммунистов, что 
сделает все от себя зависящее для 
развития Щелково и благополучия 
его жителей.

В графике коммунистов бы-
ло намечено несколько встреч с 
жителями Щелковского района. 
Депутаты-коммунисты посетили 
ЗАО «Новые технологии» – управ-
ляющую компанию с многолетним 

опытом по оказанию жилищно-
коммунальных услуг. Здесь ком-
мунисты пообщались с предста-
вителями поколения «детей вой-
ны». Коротко обрисовав сложную 
социально-экономическую ситу-
ацию в стране, заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Владимир Ка-
шин озвучил и пути реше-
ния создавшихся проблем, 
акцентировав внимание 
на том, что любую пробле-
му решить можно, но на это 

- Мир! Труд! Май!
- Долой министров-капиталистов!

- Слава человеку труда!
- Водрузим над землею 
Красное знамя труда!

- Вперед, к социализму!
- Коммунисты всех стран, 

боритесь за мир!
- Знамя мира - знамя социализма!

- Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

- Власть и собственность - 
трудовому народу!

- Каждый, кто честен - встань 
с нами вместе! 

- Заветам Ленина верны!
- Нет на свете выше звания, 

чем рабочий человек!
- Даешь прогрессивную шкалу 

налогообложения!
- Нет коммунальному грабежу!
 - Программу КПРФ - в жизнь!

- Образование! Работу! Зарплату!
- Даешь национализацию стратеги-

ческих отраслей экономики!
- Правительство национальных
 интересов - будущее России!

- Цены на продовольствие и тарифы 
ЖКХ - под контроль народа!
- Бесплатное образование и 

медицину - для всех!
- Возродим сельское хозяйство! 

Поддержим наших аграриев!
- «Детям войны» - достойную жизнь, 

а не выживание!
- НАТО - НЕТ!

- Нет - фальсификации истории!
- Раздавим бандеровскую гадину!

- Фашизм не пройдет!
- НАТО, вон из Украины!
- Чиновники ЕС ответят 
за поддержку фашизма!

- Социализму - Да! Нацизму - Нет!
- Русский народ не будет стоять 

на коленях!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ 
ЦК КПРФ К 

МАССОВЫМ АКЦИЯМ
В ДЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ!

22 апреля коммунисты 
и комсомольцы, сторонни-
ки партии возложили цве-
ты к Мавзолею В.И. Лени-
на. Акция была посвящена 
145-летию со Дня рожде-
ния Вождя мирового про-
летариата. Колонну под 
красными знаменами воз-
главил лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов, его заместитель, 
председатель Комите-
та Госдумы по природным 
ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Влади-
мир Кашин, первый секре-
тарь Московского обкома 
Николай Васильев, депута-
ты Государственной и Мо-
сковской областной Думы.

В ходе мероприятия Геннадий Андреевич вручил 
партийные и комсомольские билеты вновь принятым 
в ряды КПРФ и ЛКСМ товарищам. Нескольким юным 
пионерам были повязаны красные галстуки. Затем 
Г.А. Зюганов наградил памятной медалью ЦК КПРФ «70 
лет Победы» комсомолку, рекордсменку мира по па-
уэрлифтингу среди девушек Марьяну Наумову. В этот 
день Марьяне исполнилось 16 лет.

После окончания торжественной церемонии ли-
дер КПРФ выступил перед журналистами.

«145 лет тому назад, в этот день, на Волге, в городе 
Симбирске родился Владимир Ильич Ленин, - напом-
нил Геннадий Андреевич. - Он рос в благополучной 
семье, был окружен любовью и достатком. Блестяще, 

с отличием окончил школу. С отличием окончил юри-
дический факультет Казанского университета. И каза-
лось, можно было, спокойно устроившись в этой жиз-
ни, решать свои проблемы. Но Ленин посвятил всего 
себя борьбе за справедливость, за трудовой народ, за 
достоинство и величие всех, кто своим умом и талан-
том создает главные ценности на земле. Будь то рабо-
чий и крестьянин, учитель и врач, инженер, ученый, 
военный. Он самоотверженно посвятил свою жизнь 
этой борьбе и впервые в истории человечества создал 
Советское государство, воплотив идею под-
линно народной демократии. Это было госу-
дарство, где правил труд, где главными ценно-
стями являлись гуманизм и справедливость. 
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В ЩЕЛКОВО ЗАПАХЛО 
ЭКСТРЕМИЗМОМ

В ночь с 19 на 20 апреля в по-
селке Бахчеванджи Щелковского 
района, на парковке во дворе до-
ма № 20 по улице Беляева, сгоре-
ла машина кандидата от КПРФ в 
Совет депутатов города Щелково 
Дениса Мосина. 

По словам свидетелей, двое не-
известных облили машину марки 
«Фольксваген Поло» зажигатель-
ной смесью и подожгли. В результа-
те машина кандидата-коммуниста 
выгорела полностью. По факту под-
жога поданы заявления в полицию 
и прокуратуру Щелковского райо-
на. Ведется расследование. 

Это уже не первый случай, ког-
да в отношении кандидатов от 
КПРФ используются столь изо-
щренные методы устрашения. Ви-
димо, драматический ночной ин-
цидент стал следствием актив-
ного участия Дениса Мосина в 

предвыборной кампании. Расчет 
заказчиков и непосредственных 
исполнителей прост: акт устраше-
ния заставит кандидата от партии 
КПРФ сделать «правильные выво-
ды» и снять свою кандидатуру с вы-
боров. Не дождутся!

«Подобными действиями меня 
не остановить. Я делаю все возмож-
ное для победы на выборах. Оче-
видно, кому-то это не нравится, – 
прокомментировал криминальный 
случай Денис Мосин. – Но я все рав-
но выиграю!»

Участившиеся случаи расправы 
с представителями Компартии сви-
детельствуют о том, что в Москов-
ской области не все благополучно, 
необходимо принять исчерпываю-
щие меры, чтобы не допустить по-
добного в будущем. 

 Пресс-служба МК КПРФ

Секретарь МК КПРФ, председатель  Комитета по местному 
самоуправлению  Мособлдумы Александр НАУМОВ:

– Поджог машины кандидата в депутаты от КПРФ в Щелковский горсовет Дениса Мо-
сина – это попытка откровенного запугивания коммунистов. Такие акции ничем не отли-
чаются от гонений на украинских коммунистов. Оппоненты в Московской области неод-
нократно использовали против коммунистов методы политического экстремизма, чтобы 
не допустить избрания представителей КПРФ в органы местного самоуправления. 

Программа КПРФ находит поддержку среди народа. Коммунистов акциями устраше-
ния не запугать!

На выборы в Совет депутатов городского поселения Щелково Московское областное 
отделение КПРФ выдвинуло сильную команду, сочетающую сплав опыта и молодости. 

КПРФ всегда выступает за честную избирательную борьбу, соперничество программ и подходов в решении 
вопросов жителей и муниципальных образований. 

Совершение против политических оппонентов преступных деяний подрывает у народа доверие к власти 
и дискредитирует институты гражданского общества.

Правоохранительным органам необходимо предпринять все усилия и найти преступников, так как все-
дозволенность будет порождать еще большие преступления.

Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, 
депутат ГД 
Владимир КАШИН:

– Поджог машины кандидата-
коммуниста Дениса Мосина – по-
зор для Московской области. К 
сожалению, это не первый слу-
чай подобного политического 
бандитизма в Щелковском рай-
оне. То избивают агитаторов-
коммунистов, то фальсифициру-
ют местные выборы. При таком 
подходе сам выборный процесс 
превращается в фикцию. Это ни-
как не согласуется с заявлениями 
высших руководителей страны, 
губернатора Московской области 
и руководства Щелковского райо-
на о чистоте и честности выборов. 

По этому вопиющему про-
исшествию мы будем обращать-
ся в Генеральную прокуратуру, 
Следственный комитет Россий-
ской Федерации. Необходимо, 
чтобы органы МВД области и 
района максимально быстро от-
реагировали на явное проявле-
ние политического бандитизма. 
Исполнители и заказчики этого 
преступления должны быть най-
дены в кратчайшие сроки и стро-
го наказаны.
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Окончание. Начало на с. 1 

Геннадий ЗЮГАНОВ в Королёве: 

«МЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ»

приумножению, выводя нашу дер-
жаву в лидеры».

Первый секретарь Королёвско-
го ГК КПРФ Андрей Яскевич также 
подчеркнул идею единения: «Се-
годня мы как никогда должны со-
хранять и продолжать свои тра-
диции. И несмотря на партийную 
принадлежность, жить, думать и ра-
ботать по-наукоградски, тогда у нас 
все получится».

Руководитель Королёвского го-
родского отделения «Русский Лад» 
Константин Самарин отметил, что 
открытие памятника В.И. Ленину – 
событие незначительное в масшта-
бах страны, но великое в масштабах 
города – объединило и собрало лю-
дей разных политических взглядов. 
«Несмотря на наши различия во 
взглядах, мы должны проникнуть-
ся идеей солидарности и дружбы. 
Только тогда мы сможем возродить 
сильную и свободную Россию».

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин подчер-
кнул, что, восстанавливая памят-
ники, даря им новую жизнь, мы 
отдаем дань памяти, толику бла-
годарности основоположнику на-
шего государства В.И. Ленину. Ведь 
именно благодаря его идеям и вы-
бору правильного пути развития, 
наша страна выстояла в жесточай-
шей Великой Отечественной вой-
не, а после ее завершения смогла 
стать сильнейшей державой. «Да-
вайте возрождать идеи Ленина. 
Идеи добра, справедливости и гу-
манизма. И тогда победа будет за 
нами!» – завершил свое выступле-
ние Владимир Иванович.

После торжественного откры-
тия памятника вождю мирового 
пролетариата Геннадий Зюганов 
вручил юбилейные награды вете-
ранам, а также партийные билеты 
вновь принятым коммунистам. Не-
сколько молодых ребят стали в этот 
день пионерами и комсомольцами.

В завершение мероприятия де-
легация коммунистов и руковод-
ство города возложили цветы к 

памятнику В.И. Ленина и посадили 
несколько елей в расположенном 
рядом сквере.

БУДУЩЕЕ - 
ЗА НАУКОГРАДАМИ

Здесь депутатов-коммунистов 
встретил директор предприятия 
Александр Берсенев. «Композит» 
является ведущим стратегическим 
предприятием страны, занимается 
опытными, технологическими, ис-
следовательскими и научными рабо-
тами в сфере установления свойств 
различных современных материа-
лов и созданием новейших метал-
лургических технологий, металличе-
ских и неметаллических материалов, 
а также металлокомпозитов.

На встрече с коллективом лидер 
коммунистов признался, что был на 
всех производствах наукограда, кро-
ме ОАО «Композит». Поэтому выбор 
был не случайным, тем более что 
предприятие решает одну из ключе-
вых задач по разработке материалов 
для развития ракетно-космической 
отрасли России.

В частности, лидер КПРФ 
отметил:

«Я восхищен производством, 
которое в наше непростое время 
смогло удержаться и продолжает 

выполнять гособоронзаказ. Прият-
но, что ваш коллектив сохранил свои 
лучшие традиции и успешно выпол-
няет, в том числе, и иностранные за-
казы. Важно, что сотрудники полу-
чают достойную зарплату. И еще – 
очень хороший показатель, что на 
предприятии много молодежи. Не-
редко в оборонке приходится ви-
деть совсем другую картину, когда 
молодые люди не идут на военные 
предприятия, а пожилые специа-
листы, отправляясь на пенсию, не 
могут никому передать свой опыт. 
Наша партия всегда поддержива-
ла производственные предприятия 
и старается максимально помогать 
им в развитии».

Далее лидер КПРФ обрисовал 
социально-экономическую ситуа-
цию в России, и рассказал об анти-
кризисных мерах, которые предла-
гает Компартия:

«Впервые за 12 лет Госдума сек-
вестировала бюджет. Но принятый 
бюджет не отвечает ни на один се-
рьезный вопрос, и его в любом слу-
чае придется пересматривать. Мы 
имеем свое видение на этот счет, на-
деемся, что и Дума, правительство и 
президент к нам прислушаются.

Компартия давно настаива-
ет на поддержке базовых отрас-
лей производства. Прежде всего 

– в ракетно-космической сфере, где 
почти все технологии имеют двой-
ное назначение. Госдума приняла 
стратегическое решение, поддер-
жать ваше направление. На это в 
сумме с обороной и безопасностью 
выделено более 3 трлн рублей.

Россия может выбраться из кри-
зиса только за счет наукоградов, но 
для этого нужна иная финансово-
экономическая политика. Мы внес-
ли законопроект о прогрессивном 
налогообложении. По тому прин-
ципу, как это сделано в Европе. Это 

позволило бы залатать все дыры в 
бюджете. Только у нас берут 13% и 
с бедного учителя, и с олигарха. По-
ка этот закон не нашел поддержки у 
правящего большинства, но мы не 
сдаемся.

Хотел бы обратить ваше внима-
ние на одну вещь, которую мы все, 
как граждане России, должны по-
нимать. Сильные, успешные и об-
разованные, мы в этом мире нико-
му, кроме себя, не нужны. От Бал-
тики до Тихого океана нас осталось 
2% от населения планеты, а на на-
шем материке сосредоточена при-
мерно треть главных стратегиче-
ских ресурсов. Наше богатейшее го-
сударство рассматривают лишь как 
сырьевой придаток. В другом каче-
стве мы никому не нужны. Именно 

поэтому, как только Путин загово-
рил о суверенитете страны, ее без-
опасности и интересах, нас стали 
долбить всевозможными санкция-
ми», – подчеркнул Геннадий Андре-
евич. – Или мы будем исходить из 
своей тысячелетней истории, опи-
раясь на все лучшее, или нас разо-
рвут на части».

«Мы рады, что новый глава Ко-
ролёва – А.Н. Ходырев – многое де-
лает для поддержки производства, 
благоустройства города. Для ме-
ня не так важен цвет партбилета, 

для меня важно, чтобы вы понима-
ли, что Россия без справедливости, 
чувства коллективизма, стратегии 
развития не может выживать в этой 
истории», – завершил свое высту-
пление Г.А. Зюганов.

Работники предприятия тепло 
поприветствовали аплодисмента-
ми выступление лидера КПРФ. За-
тем Геннадий Андреевич ответил на 
вопросы собравшихся.

Затем директор ОАО «Компо-
зит» Александр Берсенев расска-
зал почетным гостям о том, чем 
в настоящий момент занимается 
предприятие, каково его место в 
ракетно-космической отрасли и как 
руководство оценивает день сегод-
няшний и перспективы развития в 
будущем.

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Переступив порог музея, распо-

ложенного в здании Центрального 
дворца культуры имени М.И. Кали-
нина, делегация коммунистов бук-
вально окунулась в историю совет-
ских лет.

Экспозиции музея масштабно 
отражают неоценимый вклад жите-
лей Королёва в развитие космиче-
ской техники и передовых совре-
менных технологий в космической 
сфере, «рассказывают» о дорево-
люционном быте, событиях Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, об истории создания и дея-
тельности ЦАКБ (Центрального ар-
тиллерийского КБ) В.Г. Грабина, 
орудия которого разрабатывались 
специально для фронта, о конструк-
торском бюро академика С.П. Коро-
лёва и о других важных событиях.

Здесь предоставлены артилле-
рийские орудия и установки вре-
мен Великой Отечественной войны, 
макеты космических кораблей, раз-
личные приборы и средства связи. 
Имеется много фотографий, плака-
тов, фотографий.

Директор музея Максим Гусев 
провел интереснейшую экскурсию 
для почетных гостей. В завершение 
было сделано памятное фото.

ДЕНЬ ТРУДА В КОРОЛЁВЕ
В завершение визита коммуни-

сты приняли участие в празднова-
нии Дня труда Московской области. 
Торжественная церемония чество-
вания лучших тружеников Королёва 
состоялась в ЦДК им. М.И. Калинина.

Глава города поздравил с празд-
ником и пожелал дальнейших успе-
хов трудовым коллективам и их 
представителям. «В городе работа-
ют девять основных системообразу-
ющих предприятий, на которых тру-
дятся более 35 тысяч человек. Все-
го на производстве и предприятиях, 
в социальной сфере города заняты 

более 70 тысяч человек», – отметил 
Александр Ходырев. – Мы работа-
ем в полном взаимопонимании с 
руководящим составом наших гра-
дообразующих предприятий, про-
водим политику «Предприятие – 
городу, город – предприятию». И 
администрация, и трудовые кол-
лективы делают все, чтобы Коро-
лёв стал городом высокой кос-
мической славы, чтобы в нем ре-
ализовывались космические и 
социальные проекты самого высо-
кого уровня», – добавил Ходырев.

Затем на сцену поднялись 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов, заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин и ли-
дер подмосковных коммунистов 
Николай Васильев.

Поздравляя с праздником тру-
довые коллективы города, Генна-
дий Андреевич отметил:

«Я тоже горжусь своей трудо-
вой династией. В семье Зюгановых 
в трех поколениях было 10 педаго-
гов, которые преподавали в шко-
лах и вузах. Наш общий семейный 
стаж – 320 лет.

Сам факт, что Московская об-
ласть показывает пример в про-
ведении таких праздников, тем бо-
лее в славном Королёве, заслужи-
вает поддержки и внимания. Есть 
семь профессий, которые опреде-
ляют судьбу любого народа и лю-
бого государства. Способные, гра-
мотные рабочие и крестьяне соз-
дают все главные ценности. 

Грамотные учителя и врачи де-
лают население образованным, 
здоровым и успешным. А благода-
ря талантливым инженерам, уче-
ным и военным у нас будут буду-
щее, космос, будут решаться зада-
чи, связанные с безопасностью и 
обороной.

Только очень трудолюбивый 
народ мог освоить пространство 
от Балтики до Тихого океана, где 
три четверти территорий нахо-
дятся в вечной мерзлоте. Только 
очень храбрый народ мог в семи 
битвах отбиться от всех супоста-
тов, которые вторгались на наши 
просторы. Только очень талант-
ливые люди могли первыми про-
рваться в космос.

Я благодарю вас за ваш удар-
ный труд, горжусь, что мы вместе 
с вами отмечаем этот праздник. И 
надеюсь, что впереди у нас новые 
открытия, большие трудовые до-
стижения», – завершил свое высту-
пление Г.А. Зюганов.

Коммунисты поблагодарил гла-
ву города за успехи в развитии на-
укограда и вручили ему памятную 
медаль «70 лет Победе», учрежден-
ную ЦК КПРФ. Такие же медали, а 
также цветы и подарки члены де-
легации преподнесли ветеранам 
города.

Торжественную церемонию со-
провождали номера концертной 
программы творческих коллекти-
вов города.

Алла КУЗЬМИЧЕВА

НА ЩЕЛКОВСКОМ РУБЕЖЕ
ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЩЕЛКОВО

нужна политическая воля, которой 
недостает нынешнему правитель-
ству. Также Владимир Иванович 
рассказал о законодательных ини-
циативах фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, которые регулярно 
блокирует правящее большинство. 
Присутствующие с интересом слу-
шали В.И. Кашина, во многом со-
глашались. Затем депутатам было 
задано множество наболевших во-
просов. В частности, люди обеспо-
коены отсутствием в городе участ-
ковых врачей и бесплатных ле-
карств – тех, которые помогают, а 
не аналогов. Многие не могут вос-
пользоваться услугами санаторно-
восстановительного лечения. Так-
же людей волнуют состояние окру-
жающей среды и информация об 
отмене транспортных льгот. Депу-
таты ответили на все вопросы, взя-
ли их на контроль.

Затем состоялась большая 
встреча коммунистов с жителями 
города Щелково во Дворце культу-
ры имени В.П. Чкалова.

КИЕВСКАЯ ХУНТА 
УПРАВЛЯЕТСЯ 

ЗАОКЕАНСКИМИ 
КУКЛОВОДАМИ

Обращаясь к залу, зампред ЦК 
КПРФ Владимир Кашин затронул 
ситуацию на Украине, внимание к 
которой приковано во всем миро-
вом сообществе. «Сегодня мы все 
переживаем, что нет великой дер-
жавы – Советского Союза. Мы ви-
дим, как на Россию со всех сторон 
набрасываются «наши друзья», 
«партнеры», надевшие маски по-
борников демократии. Бандеров-
щина, фашиствующие организа-
ции проводят политику ненависти 
по отношению к России. Идет фа-
шизация не только на Украине. Ев-
ропа закрывает глаза на геноцид 
людей в Донбассе, являясь тем са-
мым пособником распростране-
ния фашизма. Всем этим руково-
дят глобальная олигархия и, конеч-
но, «партия войны» из-за океана. 
Они чувствуют себя уютно, наблю-
дая, как у границ России идет бой-
ня, в которой гибнут наши ребята-
добровольцы», – отметил Влади-
мир Иванович.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
НОВОРОССИИ - ВКЛАД В 

БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИЗМА 
КПРФ с начала обострения кон-

фликта на Украине развернула ши-
рокомасштабную гуманитарную 
миссию. «Накануне силами комму-
нистов и наших сторонников был 
отправлен тридцать третий кон-
вой в Новороссию: лекарства, про-
довольствие, все самое необхо-
димое. Мы делаем это с одной це-
лью, чтобы остановить фашизацию 
Украины, чтобы на нашей границе 
было безопасно, чтобы люди, ко-
торые проявляют героизм на на-
ших границах, защищая Луганщину 
и Донбасс, чувствовали заботу Рос-
сии. Сегодня мы выступаем тылом 
для передовой, которая сдержива-
ет эту нечисть. Ополченцы смогли 

собраться, организоваться и стать 
единым целым, дабы одержать по-
беду над киевской хунтой».

Владимир Кашин в целом по-
зитивно оценил шаги руководства 
страны во внешней политике. «Мы 
поддерживаем усилия нашего МИ-
Да, президента, когда речь идет о 
безопасности нашего государства. 
Однако не так просто побороть во-
инствующие силы фашистов. Обра-
тите внимание, какие средства вкла-
дывались и вкладываются по сей 
день теми, кто развязал эту войну. 
Их усилия наращиваются и направ-
лены они, конечно, на Россию, на 
наши богатства, наши недра. Пони-
мая эту ответственность, мы долж-
ны объединиться не только на меж-
дународном направлении, но и вну-
три самой страны – нашей любимой 
России».

АНТИСОВЕТИЗМ - ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ РОССИИ

«Украинцы приняли законы, ко-
торые приравнивают идею интер-
национализма, добра, справедли-
вости, миролюбия, идею великой 
советской страны, которая освобо-
дила мир от фашисткой чумы, к ра-
сизму – человеконенавистнической 
идеологии, которую проповедо-
вал Гитлер. И Европа этому не пре-
пятствует. Их не пугает сила разрас-
тающегося фашизма, как не пугала 
когда-то и Алькаида», – отметил Вла-
димир Кашин. 

В России, по словам полити-
ка, либеральные силы, которые су-
дили коммунистов в 1990-х годах, а 
сейчас судят КПУ, аплодируют всем 
решениям украинских властей, на-
правленным на осквернение совет-
ской эпохи.

«Все знают, что олигархи и либе-
ралы прибрали к рукам националь-
ные богатства страны. Сегодня они, 
как бы критикуя с телеэкранов Ев-
ропу и Украину, стремятся очернить 
русскую историю, Красную Армию. 
Российские олигархи скорее голову 
отдадут на отсечение, чем откажутся 
от прибыли, которую приносят бо-
гатства нашей державы. Мы должны 
объединить все усилия, чтобы эти 
богатства были направлены во бла-
го нашей страны, чтобы наш бюджет 
работал на наш народ. Мы не долж-
ны забывать о ветеранах и воспиты-
вать молодежь в духе наших отцов. 
Страна, которая забывает о народе, 
не может решать проблемы научно-
технического прогресса, отстаивать 
свои интересы на международной 
арене», – заявил Владимир Кашин.

АРМИЯ НА ПОДЪЕМЕ
Владимир Кашин в своем вы-

ступлении отметил существенные 

сдвиги в военно-промышленной 
политике:

«Мы делали все, чтобы не допу-
стить американцев в Крым. В тече-
ние суток наши войска взяли полу-
остров под контроль без единого 
выстрела, без капли крови. Мы вер-
нули исконно нашу территорию. С 
приходом Шойгу на министерский 
пост в структуре армии стало боль-
ше порядка, но многое еще пред-
стоит сделать. Мы уверены, что на-
ша военная сфера будет выведена 
на новый уровень. Армия воспрянет 
духом и вновь обретет былую мощь, 
как и советская, водрузившая зна-
мя Победы над рейхстагом. Две не-
дели назад мы были в Серпуховском 
военном институте ракетных войск, 
в котором готовят военных специ-
алистов мобильных ракетных ком-
плексов «Тополь», уникальных воен-
ных специалистов по эксплуатации 
многоосных колесных транспорт-
ных средств, навигационных систем 
и средств контроля за ядерными 
взрывами и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. На 
4-м курсе – ни одного человека, на 
3-м – 700, но на 2-м – уже тысяча, а 
на первом – уже полторы. А если бы 
сердюковские реформы продолжи-
лись, мы лишились бы квалифици-
рованных специалистов в этой об-
ласти», – привел данные Владимир 
Кашин.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СПОСОБНА СЕБЯ 

ПРОКОРМИТЬ
В ходе выступления Владимир 

Кашин затронул тему продоволь-
ственной безопасности на примере 
Московской области:

«В Московской области «доигра-
лись» до того, что 500 тысяч гекта-
ров сельхозземель из 1 млн зарос-
ли бурьяном, повырезали скот, поу-
ничтожали птицефабрики. И так по 
всей России. Из 57 млн крупного ро-
гатого скота оставили 19 млн, и то на 
бумаге. Причем половина из них на-
ходится в личном подсобном хозяй-
стве. Половина деревень стерты с 
лица земли.

С вводом санкций задумались о 
том, что молока, оказывается, недо-
статочно мы производим. «Стакана 
молока скоро у детей не будет. Точно 
так же по мясу и овощам. Я рад, что 
в Московской области с приходом 
на пост губернатора Сергея Шойгу, 
а теперь эту идею подхватил и Во-
робьев, хотят распахать все забро-
шенные земли, производить молоко 
и мясо. Недавно у президента губер-
натор Подмосковья говорил об уве-
личении производства молока в два 
раза. Чтобы этого добиться, требу-
ется 125 тысяч новых скотомест для 

Окончание. Начало на с. 1 

дойного стада, 70 тысяч – для молод-
няка, 1 млн 200 тысяч кормовых еди-
ниц. Но где эти скотоместа? Иници-
ативу надо подкреплять конкретны-
ми делами. Стимулировать районы 
на активность, создавать «теплич-
ные» условия для инвесторов. Не 
только одно жилье строить и полу-
чать прибыль, а создавать новые ра-
бочие места и быть независимыми в 
продовольственной безопасности.

«ПОРА МЕНЯТЬ КУРС» 
Владимир Кашин рассказал о за-

конодательных инициативах, кото-
рые способны существенно попол-
нить доходную базу бюджета.

«Сегодня торговые сети от 300 
до 1000 процентов накручивают на 
наши произведенные товары. Та-
кого нет нигде в мире. Убрать ры-
ночный анахронизм и установить 
фиксированную торговую наценку 
– уже завтра хлеб будет стоит мак-
симум 8 рублей. Фракция КПРФ раз-
работала и внесла в нижнюю палату 
парламента закон о прогрессивной 
шкале налогообложения. По самым 
скромным подсчетам, прирост бюд-
жета составит 3,9 трлн рублей. Вы 
представляете, сколько проблем 
можно решить за эти деньги? Сразу 

нашлись бы деньги для финансово-
го обеспечения закона «О детях во-
йны» – 125 млрд рублей. Помогли 
бы селу, которому сейчас выделя-
ют максимум 150 млрд в год, при-
чем половина из них уходит банкам 
на покрытие кредитов. Хватило бы 
и на здравоохранение. Ведь сегод-
ня, куда не приедешь… Подмоско-
вье стонет. В Рязани, например, на 
четыре сельских района один морг. 
Дождаться скорой помощи порой 
невозможно. А прием врачей – так 
вообще отдельная история. Цены 
выросли, а зарплаты с места не тро-
нулись. В Павловском Посаде рабо-
чим зарплату вообще не платят», – 
охарактеризовал ситуацию зампред 
ЦК КПРФ.

«Защищая внешние границы и 
проводя суверенную международ-
ную политику, а во внутренней от-
давая приоритет олигархии, – мы 
далеко не уедем. Необходимо при-
нять бы хотя бы эти два закона, и 
все изменится. Людей загнали в ипо-
теку. Какому учителю или работни-
ку в последнее время дали квар-
тиру? Неужели мы нефти стали до-
бывать меньше? Вовсе нет. Ее мы 
добываем даже больше, чем в Со-
ветском Союзе. Цена за баррель бы-
ла 10 долларов. А сейчас олигархи 

распереживались из-
за 60 долларов. Им все 
мало. Куда ни посмо-
три, видишь один гра-
беж. По Конституции, 
недра принадлежат 
народу. И государство 
должно использовать 
их в интересах наро-
да. Мы на 16 трлн про-
даем нефти, а в бюд-
жет попадает всего 7 
трлн. Надо менять курс и эту полити-
ку. Власть заботят только банки, оли-
гархи, но не реальный сектор эко-
номики и промышленность. Я убеж-
ден, что при комплексном подходе в 
решении проблем и истинном слу-
жении стране можно достаточно 
быстро все поправить. Мы должны 
чувствовать себя спокойно в своей 
стране».

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ -
 НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВЛАСТИ
«Чтобы решать проблемы, необ-

ходимо иметь своих депутатов, ко-
торые выражали бы волеизъявле-
ние простых граждан, трудового на-
селения нашей страны.

Мы не должны допускать ни в 
одном городе, ни в одном поселке 
засилья разного бандитизма, чван-
ства, вельможного управления и на-
силия. Необходимо использовать 
все возможности бюджета, а так-
же малого и среднего бизнеса, ко-
торые позволяют сейчас выжить 
стране. Мы знаем, как это делать. 
Чтобы всерьез развернуть корабль 
на социальный курс, а не в пользу 
олигархии, нужны наши депутаты-
коммунисты, которые готовы защи-
щать интересы трудового народа. 
Участвовать в решении самых на-
сущных проблем от малых до гло-
бальных, чтобы защитить от грабе-
жа нынешней бюрократии. Я прошу 
от своего лица, от всей партии под-
держать наших кандидатов на пред-
стоящих выборах 26 апреля, потому 
что, кроме нас, никто не защищает 
интересы трудового человека», – от-
метил Владимир Кашин.

НИ ОДНА ПРОБЛЕМА 
НЕ ОСТАНЕТСЯ 

БЕЗ ВНИМАНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ КПРФ

После выступления Владимира 
Кашина на депутатов-коммунистов 
обрушился шквал вопросов. Жите-
ли интересовались судьбой закона 
«О детях войны», состоянием сель-
ского хозяйства в Подмосковье и 
действиями региональной власти 

по его улучшению, состоянием ле-
сов, позицией коммунистов отно-
сительно признания Донецкой и 
Луганской народных республик, 
возможной отменой транспорт-
ных льгот и многими другими 
вопросами.

Отвечая на вопрос о возмож-
ной отмене льгот, председатель 
Комитета по местному самоуправ-
лению Александр Наумов, обозна-
чил позицию КПРФ.

«Мы все понимаем, что си-
туация сейчас сложная. Связана 
она с санкциями, нерациональ-
ным использованием финансовых 
средств и другими неправильны-
ми действиями. В связи с этим в 
высших эшелонах власти возник-
ла идея – сэкономить средства 
на транспортных льготах. В обла-
сти более 2 млн человек пользу-
ются теми или иными льготами. 
Возможность работы в своем го-
роде не всегда предоставляется. 
Льготники, чтобы прокормиться, 
ищут работу и в Москве, и в дру-
гих регионах. Поэтому, конечно, 
льготный проезд для них очень 
актуален.

Фракция КПРФ в Мособлду-
ме жестко выступила против по-
становки этого вопроса, найдя 
поддержку среди общественных 
организаций. Вместо того чтобы 
экономить средства на информа-
ционной политике, госзакупках, 
под удар попадают льготники. По-
ка идеологи отказались от лобби-
рования этой темы. Мы отслежи-
ваем эту ситуацию. Две неделе на-
зад по всей Московской области 
прошли митинги, где в резолюци-
ях сказано: «Если отмените льго-
ты, народ перекроет все трассы и 
будет стоять до последнего». Ком-
мунисты не отступят от принци-
пов социальных гарантий со сто-
роны государства», – высказал 
позицию депутат-коммунист Алек-
сандр Наумов.

После завершения встречи 
жители еще долго не отпускали 
коммунистов. Каждый хотел за-
дать депутатам свой, самый важ-
ный вопрос, ни один из которых не 
остался без ответа.

Алла КУЗЬМИЧЕВА



«Подмосковная Правда», №22 (932), 23 апреля 2015 года 3

НАШ СУББОТНИК

ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ 
18 АПРЕЛЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ГРУППА КОММУНИСТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПОДМОСКОВЬЯ СОБРАЛАСЬ В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ, ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК ВОКРУГ ПАМЯТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Во время субботника была сделана подсадка березо-
вой аллеи в музее ГИМЗ «Горки Ленинские», убрана терри-
тория памятника «Шагающий Ленин». С родины В.И. Лени-
на были привезены ели для посадки их на траурной аллее.

Активное участие в субботнике приняли первый секретарь 
МК КПРФ, депутат ГД Николай Васильев, второй секретарь МК 
КПРФ, зампред Мособлдумы Константин Черемисов, секретарь 
МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправле-
нию Мособлдумы Александр Наумов, депутат Мособлдумы Ви-
талий Федоров, директор ЗАО «Совхоза им. Ленина» П.Н. Гру-
динин. В мероприятии участвовал исполняющий обязанности 
главы Ленинского муниципального района Московской обла-
сти О.В. Хромов.

Субботник начался с праздничного митинга возле памят-
ника «Шагающий Ленин» на Каширском шоссе. Митинг открыл 
первый секретарь Ленинского РК КПРФ Н.Д. Кузовков:

«Этот памятник («Шагающий Ленин») построен ровно 35 лет 
тому назад, к 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. 
Сегодня памятник нуждается в нашей защите. Выполняя заветы 
Владимира Ильича, мы будем трудиться на коммунистическом 
субботнике. Владимир Ильич создал государство для рабочих, 

для крестьян, и сегодня весь трудовой народ в мире помнит о 
нем и готовится отмечать день его рождения».

Далее выступил первый секретарь Московского областного 
отделения КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Васильев:

«Лучшие слова – хорошие дела, которые мы сегодня сдела-
ем, очистив эту территорию. Величие Ленина с каждым годом 
все больше и больше растет. Это выдающаяся личность! Сегод-
ня субботники, посвященные 145-летию со дня рождения Лени-
на, проходят практически по всей территории Московской об-
ласти. Монумент «Шагающий Ленин» – уникальный памятник, 
ему угрожает опасность – строящиеся склады. Хорошо, что у нас 
есть Ленинская районная партийная организация, товарищи, ко-
торые стоят на страже, чтобы памятник Ленину отсюда не пере-
несли. Поэтому сегодня мы наведем здесь порядок, будем охра-
нять и оберегать монумент и то наследие, которое Ленин заве-
щал нам».

Заместитель председателя Московской областной Думы, ру-
ководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе, вто-
рой секретарь Московского областного отделения КПРФ К.Н. Че-
ремисов сказал:

«Дорогие товарищи, когда мы сюда подъезжали, слышали по 
радио, что сегодня в Харькове снесли два памятника В.И. Ленину. 

Мы отстаиваем с 1990-х годов памятники Ленину, это признак то-
го, что мы уважаем свою историю, уважаем людей, которые наше 
государство построили. Поэтому сегодня мы устраиваем суббот-
ники. Если мы не будем этим заниматься, то мы пойдем по пути 
Украины, где ничего святого уже не осталось, и к власти у нас мо-
жет прийти такая же хунта, как и там.

Памятником мы занимались и будем заниматься дальше, по-
тому что еще не все завершено с утверждением его нахождения 
именно на этом месте. Сколько было написано писем, сколько пе-
реговоров с властями было, чтобы сохранить его на том месте, где 
вы сегодня стоите! Наша общая задача – работать. У нас есть что 
рассказать об истории и сделать все возможное, чтобы воспитать 
достойное поколение, которое после нас будет заниматься точно 
так же вопросом воспитания. Сегодня мы поддержим призыв на-
шей партии, где сказано, что мы должны сделать все возможное 
для того, чтобы своим ударным трудом показать – Коммунисти-
ческая партия не просто жива, она работоспособна и в дальней-
шем готова сделать все возможное, чтобы коммунисты стали у ру-
ля власти».

Председатель Комитета по местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы, секретарь Московского областного от-
деления КПРФ А.А. Наумов отметил:

«Дорогие товарищи, сегодняшний день – преддверье дня 
рождения В.И. Ленина, а наш коммунистический субботник – это 
возрождение той традиции, что была в Советском Союзе. Такой 
замечательный памятник, как «Шагающий Ленин», – это показа-
тель мощи Советского Союза. Сегодня мы приехали и посмотре-
ли, как заброшен этот памятник. То, что сегодня сделаем, будем 
делать и дальше. Если мы отстоим свою историю, свою память – 
мы победим».

Завершился митинг выступлением директора ЗАО «Совхоза 
им. Ленина» П.Н. Грудинина:

«Сегодня ударным трудом мы почтим память вождя, тем бо-
лее что 145 лет – это знаменательная дата! Мы читаем в ново-
стях, что где-то на Украине опять разрушили памятник Ленину. Я 
все думаю, почему это происходит? Потому, что Ленин является 
символом единения народов, интернационализма. Символы, как 
правило, первые попадают под гонения. Поэтому памятники В.И. 
Ленину – это олицетворение былого образа единения всего со-
ветского народа! Темные силы, которые борются с памятниками, – 
это враги истории, великого прошлого, а то, что у нас прошлое ве-
ликое, никто с этим не будет спорить. Поэтому сегодня мы сдела-
ем небольшой вклад в нашу великую память. Сейчас иду, смотрю 
– плитку украли, значит, будем плитку менять. Надо сделать так, 

чтобы видели, что этот памятник защищается всеми прогрессив-
ными силами. А самая прогрессивная сила – Коммунистическая 
партия Российской Федерации.

Следует отметить, что была восстановлена траурная аллея, 
посаженная по бокам той дороги, по которой 23 января 1924 го-
да гроб с телом В.И. Ленина рабочие на плечах несли на станцию 
Герасимово, откуда он был поездом доставлен в Москву.

Траурная аллея была высажена в 1924 -1926 годах. К сожа-
лению, годы не пощадили и ее, погибло много елей. В этом году 
мы начали восстановление траурной аллеи. Ели, которые сегод-
ня были посажены, а это больше 50 штук, приехали из Ульянов-
ской области, с родины В.И. Ленина. Это помощь наших коллег и 
друзей, за что мы выражаем огромную благодарность, говорим 
большое спасибо и надеемся, что эти ели будут великолепно се-
бя чувствовать здесь, на территории государственного истори-
ческого музея-заповедника «Горки Ленинские». Помимо елей на 
Березовой аллее заповедника символически высажено 145 мо-
лодых берез, в честь ленинского юбилея.

Кроме проведенных работ в заповеднике был убран мусор 
и приведена в порядок территория возле могилы дважды Героя 
Социалистического Труда И.А. Буянова в деревне Горки.

Отдельно хочется сказать, что было очень приятно ви-
деть, как исполняющий обязанности главы Ленинского райо-
на О.В. Хромов принимает активное участие в мероприятии в 

священном для коммунистов и патриотов месте. Вместе с секре-
тарем МК КПРФ Александром Наумовым он посадил куст сире-
ни. Это первый раз, когда руководитель местной администрации 
с большим удовольствием и большим рвением принимает уча-
стие в коммунистическом субботнике.

Сам же Олег Владимирович отметил, что это замечательная 
акция, тем более, это место важно не только для тех, кто явля-
ется коммунистом, все-таки она важна для всех наших жителей. 
Это история нашего государства, и в первую очередь мы под-
тверждаем, что ценим историю нашего государства, историю 
нашего народа, и в подтверждение этого мы высаживаем дере-
вья. Очень важно, что последний куст сирени мы посадили все 
вместе именно у обелиска павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь мы все находимся в преддверие самого вели-
кого праздника – 70-летия Великой Победы».  В заключение ме-
роприятия все участники пополнили свои силы кашей и чаем из 
полевой кухни, после чего состоялся небольшой концерт, на ко-
тором выступила группа с патриотическим названием «Сталин-
град». Ребята исполнили для участников субботника старые со-
ветские шлягеры, которые подняли дух коммунистов еще выше!

Владимир ГЛОТОВ,  
второй секретарь Ленинского РК КПРФ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАС УЧИТ 
ТОВАРИЩ 
ЛЕНИН

Слова В.И. Ленина о том, что те, кто действительно являются 
политическими деятелями, не умирают для политики, когда насту-
пает их физическая смерть, конечно же, справедливы и для него 
самого. Собственно, уже при жизни его образ отделился от реаль-
ной личности и стал жить самостоятельно как в народном созна-
нии, так и в искусстве. Раньше отображение образа Ленина в ис-
кусстве называли Ленинианой, теперь – мифом о Ленине.

Определений мифа несколько, одно из 
них – сказание о делах богов и героев. Так 
что в понятии «миф» по отношению к Лени-
ну нет ничего пренебрежительного. Ког-
да дело касается мифов о Ленине, то речь 
идет о творении самого народа, выбрав-
шего себе вождей в судьбоносную, герои-
ческую эпоху. Основа такого творения – са-
ма жизнь.

Первое воспоминание моего отца. Он 
вместе с дядей зимой на санях подъезжает 
к городу. Вдруг раздаются гудки предприя-
тий и паровозов. Дядя слез с саней и снял 
шапку. Это было 27 января 1925 года. Ров-
но год назад Ленина положили в могилу.

Отцу тогда было шесть лет. Жил он в го-
роде Мензелинске, который был в то вре-
мя ужасным захолустьем. С установления 
советской власти прошло восемь лет, часть 
этого времени жители были под Колчаком, 
и советский агитпроп еще не развернулся 
во всю свою силу. Выходит, не под влияни-
ем пропаганды, не из стремления угодить 
начальству, а из чувства любви и уваже-
ния этот простой русский крестьянин снял 
шапку и склонил свою голову.

Ленин писал, что марксизм «Россия 
буквально выстрадала полувековой исто-
рией неслыханных мук и жертв, невидан-
ного революционного героизма, неве-
роятной энергии и беззаветности иска-
ний». Вместе с идеологией освобождения 
– марксизмом – народы России выстра-
дали и ту силу, которая во время острей-
шего социально-политического кризиса 
буквально спасла Россию, а затем подня-
ла страну на такую высоту, на которой она 
не стояла ни до, ни после. Имя этой силы 
– партия большевиков-коммунистов. На-
конец народы России дождались, выстра-
дали вождя – Ленина. И пошли за ним в 
Октябрьскую революцию.

Да, это было почти век назад. А как объ-
яснить людям (особенно молодым, кото-
рым не довелось быть ни пионерами, ни 
комсомольцами, которые не успели поу-
читься в советской школе) сейчас, на 24-м 
году буржуазной контрреволюции, кто та-
кой Владимир Ильич Ленин? 

Ленин – это великий философ. Фило-
софское наследие Ленина оказало огром-
ное влияние на развитие марксистской 
мысли как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Ленин – великий экономист. Ав-
тор классических трудов «Развитие 

капитализма в России» и «Империализм как 
высшая стадия капитализма», выдающий-
ся организатор и вдумчивый хозяйственник 
времен Гражданской войны, руководитель 
правительства, заложивший основы нэпа, 
плана ГОЭЛРО, системы государственного 
планирования народного хозяйства…

Гениальный политик. Мысль эта не нуж-
дается в подтверждении: это признают и со-
ратники, и противники Ленина. Ленин – ли-
тератор с острым пером. Ленин – человек 
высокой нравственной культуры.

Но в первую очередь Ленин – вождь ми-
рового пролетариата.

Враги Ленина и ленинизма обвиняют 
его и его последователей-коммунистов в 
разжигании социальной вражды. Но не Ле-
нин «изобрел» классовую борьбу. Фило-
соф Платон, живший 24 века назад, писал, 
что в любом государстве «всегда есть два 

государства, враждебных друг другу: одно 
– государство бедных, другое – богатых». 
Раньше, в начале XX века, трудящиеся это 
прекрасно понимали.

Вот сценка из жизни В.И. Ленина. Июль 
1917 года. Вождь скрывается в подполье.

«Прятал нашего брата, конечно, рабо-
чий. В далеком рабочем предместье Пи-
тера, в маленькой рабочей квартире по-
дают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозя-
ин говорит:

– Смотри-ка, какой прекрасный хлеб. 
«Они» не смеют теперь, небось, давать дру-
гого хлеба. Мы забыли, было, и думать, что 
могут дать в Питере хороший хлеб…»

«Меня поразила, – писал Ленин в ра-
боте «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?» – эта классовая оценка 
июльских дней… Представитель угнетен-
ного класса, хотя из хорошо оплачивае-
мых и вполне интеллигентных рабочих, бе-
рет прямо быка за рога… Весь мир делится 
на два лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», 
эксплуататоры…

«Мы» «их» нажали, «они» не смеют 
охальничать, как прежде. Нажмем еще – 
сбросим совсем» – так думает и чувствует 
рабочий».

С момента написания Лениным этих 
строк прошло почти 100 лет. И снова рос-
сийское общество расколото на «они» и 
«мы».

«Они» – класс так называемых стратеги-
ческих собственников, долларовых милли-
онеров и миллиардеров плюс высших чи-
новников, выражающих интересы и волю 
крупной буржуазии. «Мы» – это трудящие-
ся, огромная масса обнищавших людей.

Да, «они» видят нашу слабость, «они» 
лишили нас не только дешевого и ка-
чественного хлеба, но и большей части 
социально-экономических прав, завоеван-
ных нашими предками 100 лет назад.

«Мы» же, осознав свое положение, 
свои классовые интересы, можем и долж-
ны нажать на «них». Нажать – и в конце кон-
цов сбросить со своей шеи. И лучшего учи-
теля, чем вождь трудящихся товарищ Ле-
нин, у нас нет.

Алексей ПАРФЕНОВ,
рабочий, кандидат в члены ЦК КПРФ,

 г. Дмитров

В ВОЛОКОЛАМСКОМ РАЙОНЕ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ 
ПАМЯТНИК ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА

20 апреля в сельском поселении Осташевское Волоколамского района был торжественно открыт памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину. Событие для постсоветской истории России – крайне редкое, тем более, когда в других респу-
бликах бывшего Советского Союза свергают ленинские памятники с постаментов, а не устанавливают.

На торжественном мероприятии присутствовал депутат Мособлдумы Александр Петрович Галдин. Он вручил 
осташевским ветеранам медали КПРФ «70 лет Победы», а председатель Волоколамского отделения общественной 
организации «Дети войны» вручила памятные медали «Дети войны». На торжественном собрании выступил с при-
ветственной речью к собравшимся ветеранам глава сельского поселения Сергей Шорников. Очень показателен тот 
факт, что представители муниципальной власти в Осташевском поселении показывают деликатное отношение к на-
шей общей истории, не игнорируют мероприятия других политических партий, не демонстрируют ангажированности 
и политических предпочтений.

Наталья ФЕДОРОВА, первый секретарь Волоколамского РК КПРФ 

ВЕЛИЧИЕ и 
ПОДВИГ 
ЛЕНИНА

Окончание. Начало на с. 1 

Мир царствовал на нашей земле благода-
ря воле и могуществу партии большеви-
ков и сплоченности трудового народа.

«Вдумайтесь, - продолжил лидер 
КПРФ, - человек прошел через все испы-
тания, через тюрьмы, каторгу, ссылки, им-
миграцию, и остался верен той великой 
идее, которую начертали главные мысли-
тели человечества: спасение лишь в люб-
ви, дружбе и братстве. Еще Иисус Христос 
провозгласил эти главные ценности на 
земле».

«Я хочу, - сказал Г.А. Зюганов, - чтобы 
вы здесь, на площади, в День рождения 
Ленина оценили его величие и подвиг. 
Впервые в истории была сформулирова-
на идея создания царства божия на зем-
ле, где труд станет главным правителем. 
Впервые в истории была создана партия 
большевиков, партия нового типа, отстаи-
вавшая интересы трудового народа и под-
линно народной демократии. Впервые в 
истории удалось одолеть всех супостатов, 
рвавших Российскую империю на части. 
Ленин создал союзное государство, СССР, 
которое за считанные годы преодолело 
все трудности и построило могучий щит, 
обеспечивший победу над фашизмом». 

«Были воспитаны целые поколения 
подвижников и героев. Советский учитель 
за считанные годы сформировал настоя-
щего патриота, солдата и офицера. Один 
из фашистских генералов так и заявил: мы 
проиграли войну не только Красной Ар-
мии, но и советскому учителю, он подгото-
вил патриотичного и храброго солдата и 
офицера», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Я хочу, - продолжил Г.А. Зюганов, - что-
бы вы сегодня, в День рождения Ленина 
оценили и подвиг Сталина. Он, продолжив 
ленинскую политику, сумел вместе со стра-
ной построить 6 тысяч лучших заводов, соз-
дать классные научные школы и великолеп-
ную гвардию подвижников-интеллигентов, 
служивших верой и правдой трудовому 
народу».

«Также необходимо, - отметил далее ли-
дер КПРФ, - чтобы мы здесь почувствовали 
величие и гений Ленина, прямо сказавшего, 
что главным врагом человечества является 
империализм. Он порождает войны, плодит 
социальное неравенство и нищету. Я хочу, 
чтобы вы почувствовали подвиг Ленина, ко-
торый освободил русский и другие народы 
от иностранного владычества. Перед 1917 
годом 80-90% всей промышленности цар-
ской России принадлежали лондонским, па-
рижским и американским банкирам. Мы су-
мели создать страну, где главные богатства 
служили трудовому народу и обеспечивали 
права и свободы каждого гражданина. Лю-
ди могли свободно учиться, свободно тру-
диться, достойно жить и уверенно смотреть 
вперед».

«Когда в 90-е годы, - напомнил Геннадий 
Андреевич, - нашу страну предали и отдали 
на откуп американским глобалистам, каж-
дый из нас почувствовал опасность. С дру-
гой стороны, мы осознали правдивость ле-
нинских идей о том, что империализм несет 
на своих знаменах войну, насилие и эксплуа-
тацию. Мы ощущаем это и сегодня, видя, как 
глобалисты воюют и разрушают Ближний 
Восток, как они разбомбили братскую Югос-
лавию, как они на своих крыльях и знаменах 
принесли войну на братскую Украину».

«Сегодня нет цельной и нормальной 
Украины, - подчеркнул лидер КПРФ, - а 
есть подмандатная территория, где пра-
вят американцы и их наемники, где раз-
рушен мир и нет никакой демократии, где 
растоптана цивилизация. Там убивают лю-
дей на улицах, в том числе талантливых 
журналистов и политиков, только за то, 
что они думают иначе. Поэтому мы долж-
ны все сделать, чтобы ленинское знамя 
Октября и Победы вновь гордо реяло над 
нашей страной».

Лидер КПРФ рассказал, что 21 апре-
ля в Государственной Думе отчитывал-
ся премьер Медведев: «Он заявил о том, 
что курс, вроде, правильный. Но я еще раз 
здесь повторяю, что лишь идя курсом со-
циализма и справедливости можно вы-
браться из того капкана, куда загнали Рос-
сию. Я вчера, оппонирую Медведеву, ска-
зал: если вы считаете курс правильным, 
тогда честно ответьте мне на вопрос, по-
чему после расстрела Советской власти 
в октябре 1993-го через пять лет рухнула 
вся ваша финансовая система, и случился 
дефолт. Ответьте, почему за десять лет, в 
течение которых золотовалютный дождь 
нефтедолларов лился на нашу страну, вы 
не создали новые отрасли производства, 
не смогли изобрести даже простого мо-
бильника, который производят многие 
страны. Почему вы привели Россию к оче-
редному кризису, допустив тот обвал, ко-
торый сегодня угрожает каждому произ-
водственному коллективу».

«Лишь выбирая дорогу Октября, доро-
гу нашей Победы, дорогу уважения к тру-
довому народу, русскому языку, дружбе и 
социальной справедливости можно пре-
одолеть нынешние трудности, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. - Сегодня, вспоминая 
Владимира Ильича Ленина, отмечая его 
День рождения, поклоняясь советским 
идеалам и Великой Победе, мы должны 
обратиться и к нынешней власти. Вся пла-
нета будет смотреть 9 мая на Москву, сто-
лицу страны-победительницы. Здесь луч-
шие солдаты и офицеры Красной Армии 
прошли на легендарном параде. Здесь 
они бросили 200 фашистских штандартов 
и знамен к подножию Мавзолея в знак Ве-
ликой Победы. Был повержен германский 
рейх, до этого в считанные месяцы раско-
лотивший всю хваленую Европу и оккупи-
ровавший ее. Здесь гордо стояли на три-
буне Мавзолея наши полководцы во главе 
с Главнокомандующим Сталиным. Среди 
них - Жуков, Рокоссовский, Конев, все ко-
мандующие 10 фронтов, освободивших 
нашу страну и Европу. И это позорище, 
когда Мавзолей закрывают всякими фа-
нерками, когда забывают сказать, что по-
бедила Красная Армия, что руководила 
страной Коммунистическая партия, что 
Верховным Главнокомандующим был Ио-
сиф Виссарионович Сталин!»

«Или правда восторжествует, или мы 
снова повторим печальные страницы 90-
х годов, когда были преданы идеи Октя-
бря и Советского Союза, что привело нас к 
сегодняшнему краху. Я надеюсь, что у всех 
нас хватит мужества продолжить лучшие 
традиции ленинской политики, сталин-
ского великого государственного строи-
тельства и социальной справедливости, 
лежавшей в основе братских отношений 
наших народов. Поздравляю вас с Днем 
рождения Ленина, желаю вам всем успе-
хов!» - сказал в завершение лидер КПРФ.

В ходе торжественной церемонии 
цветы были также возложены к могиле 
Иосифа Виссарионовича Сталина и к па-
мятнику маршалу Победы – Георгию Кон-
стантиновичу Жукову.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
пресс-служба ЦК КПРФ
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ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

ГЛАВЫ СИДЯТ, 
ДОЛГИ РАСТУТ

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

РЕФОРМА - НАРОДУ, А НЕ ВЛАСТИ

НЕСГИБАЕМЫЙ ТЫЛ 

Ситуация с платежа-
ми инфраструктурным 
монополиям в Москов-
ской области не претер-
пела значительных из-
менений. Общий сум-
марный долг перед 
поставщиками энер-
горесурсов – около 30 
млрд рублей, темп роста 
задолженности к ана-
логичному периоду про-
шлого года составил 
99%, сообщает портал 
energovopros.ru.

Правительством Мо-
сковской области и об-
ластной Думой с марта те-
кущего года в Можайском 
районе проводится ши-
рокомасштабная рефор-
ма муниципальной вла-
сти. Ее суть сводится к 
следующему. 

Плата за жилищно-коммунальные 
услуги стала тяжким бременем для жи-
телей Серебряно-Прудского района 
Московской области. Коммунальная 
ноша с каждым годом становится тя-
желее, опутывает, как вериги. Чинов-
ники придумывают новые платежи, 
создают новые структуры по взима-
нию денег за коммунальные услуги.

20 апреля под руководством зампреда правительства области Дми-
трия Пестова было проведено совместное заседание межведомствен-
ной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за 
топливно-энергетические ресурсы в сфере коммунального комплекса и 
оперативной группы по мониторингу изменения цен на ЖКУ и уровня 
оплаты гражданами ЖКУ.

По статистике задолженностей всех видов потребителей Москов-
ской области, общая задолженность за поставленный природный газ, 
включая промышленные, бюджетные организации и население, по со-
стоянию на 1 апреля 2015 года составила 16 млрд 657,96 млн рублей. 
Темп роста задолженности к аналогичному периоду прошлого года со-
ставил 98,1%. Задолженность по электроэнергии на 1 марта 2015 года 
также по всем категориям потребителей составляет 13 млрд 019,8 млн 
рублей, в том числе просроченная – 7 млрд 621 млн рублей. Темп ро-
ста общей суммы задолженности к аналогичному периоду прошлого го-
да – 100,5%.

«Ситуация с платежами инфраструктурным монополиям в области 
радикально не изменилась. Положительная динамика, несомненно, 
есть, но темпы не радуют. В каждом муниципальном образовании Мо-
сковской области причины образования и накопления задолженности 
носят как объективный, так и субъективный характер. Особо отмечу, что 
вместе с тем со стороны поставщиков энергоресурсов договоры постав-
ки выполняются в полном объеме», – заявил министр энергетики Мо-
сковской области Леонид Неганов.

По данным на апрель прошлого года, Московская область была долж-
на «Газпрому» более 12 млрд рублей и лидировала в списке должников, 
которым «Газпром Межрегионгаз» пригрозил ограничить или прекра-
тить подачу газа. Причем, по данным на 15 апреля, большую часть этой 
суммы – 8,73 млрд – составляла просроченная задолженность.

Из-за долгов, накопленных управляющими организациями, с мая 
до октябрьских холодов оставались без отопления и горячей воды ты-
сячи жителей Солнечногорска, Балашихи, Пушкинского, Сергиево-
Посадского районов.

Газовые долги муниципалитетов ежегодно нарастают, как снежный 
ком, и выплачиваются лишь через год. С задержкой происходит и начис-
ление льготных выплат гражданам. Областное правительство добивает-
ся от муниципалитетов погашения долгов и силой убеждения, и с помо-
щью силовых и надзорных органов. 

По словам губернатора, если задолженность не будет погашена в 
ближайшее время, то он будет настаивать на смене глав данных терри-
торий. Главы Орехово-Зуевского, Коломенского, Серпуховского, Сол-
нечногорского районов и городских округов Орехово-Зуево и Лосино-
Петровский рискуют поплатиться должностями из-за громадных долгов 
их муниципалитетов. 

Игорь СМИРНОВ

Объясняют нововведения тем, 
что «существующий до 2014 го-
да порядок определения размера 
платы на капитальный ремонт об-
щего имущества и порядок ее вне-
сения породили немало проблем: 
зачастую платежи на капитальный 
ремонт вводились в платежные до-
кументы управляющими компа-
ниями произвольно, без утверж-
дения собственниками помеще-
ний на общих собраниях, работы 
не выполнялись, отсутствовал кон-
троль за расходованием собран-
ных средств».

Возникает вопрос: кто мешал 
управляющим компаниям рабо-
тать, соблюдая все нормы и прави-
ла, а чиновникам  – быть гарантами 
законности на своих территориях? 
Никто! Кроме них самих.

Однако чиновников и на феде-
ральном, и на региональном уров-
нях осенила новая идея: взимание 
с граждан платы за капитальный 
ремонт в обязательном порядке и 
в разы большей. Приступили они 
к обдумыванию сумм выплат на ка-
питальный ремонт, и уж тут каждый 
решал, как совесть подскажет. Од-
ним совесть позволила взыскать за 
капитальный ремонт от 2 до 6 ру-
блей с квадратного метра, другим 
– 6 рублей.

Серебряно-Прудский район и 
маленький по площади, и самый 
старенький в области (пенсионе-
ров – треть населения), но размер 
платы за капитальный ремонт – 
7,80 рубля за квадратный метр.

Народ охнул! Потекли устные 
и письменные жалобы. На одну из 

коллективных жалоб жителей сель-
ского поселения Узуновское Мо-
сковской области Комитет по во-
просам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Московской областной 
Думы ответил:

«Обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт возни-
кает у собственников помещений в 
многоквартирном доме по истече-
нии восьми календарных месяцев, 
если более ранний срок не установ-
лен законом субъекта Российской 
Федерации, начиная с месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором офици-
ально опубликована утвержденная 
региональная программа капиталь-
ного ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом. Зако-
ном Московской области № 66/2013-
ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Московской области» указанный 
срок сокращен до трех месяцев. Та-
ким образом, если данные условия 
соблюдены и многоквартирный дом 
включен в программу, собственники 
помещений обязаны уплачивать ука-
занный взнос».

Поскольку граждан никто не зна-
комил с программой капитального 
ремонта, они стали ее усердно ис-
кать, чтобы отыскать в ней свой дом. 
В каких СМИ эта программа опубли-
кована? Звонили чиновникам управ-
лений, комитетов правительства 
Московской области. Однажды по-
лучили ответ, что программа капи-
тального ремонта опубликована в 
газете «Еженедельные новости. Под-
московье», даже было указано – № 
6 от 27. 05. 2014. (До 27. 05. 2014 вы-
шло не менее 20 номеров указан-
ной газеты, каким образом шестой 
номер газеты был выпущен в мае?) 
Пролистали все газеты за 2014–2015 
годы, но региональной программы 

капитального ремонта в них так и 
не обнаружили. На одном из сайтов 
Правительства Московской обла-
сти разыскали словосочетание «ре-
гиональная программа капитально-
го ремонта», однако, кроме переч-
ня районов и предположительного 
количества домов, подлежащих ка-
питальному ремонту, региональной 
программы так и не нашли. Никако-
го плана деятельности, целей и за-
дач этой программы, ответственных 
за исполнение, сроков капиталь-
ного ремонта домов и т.д. не наш-
ли, то есть не обнаружили ни одно-
го условия, после которого возникла 
бы обязанность по уплате за капи-
тальный ремонт. Однако с 2014 го-
да по настоящее время со всех жи-
телей Серебряно-Прудского района 
исправно ежемесячно взыскивают 
плату за капитальный ремонт. 

Кроме того, до 2014 года гражда-
не, проживающие в муниципальных 
квартирах, платили чуть больше 53 

рублей за наем жилья, а с 2014 года 
с них стали взыскивать за наем жи-
лья как за капитальный ремонт, то 
есть более чем в шесть раз. Какой за-
кон можно применить к оценке этой 
ситуации? 

Жители сельского поселения 
Узуновское Московской области жа-
луются на взимание платы за обслу-
живание счетчиков, за вывоз ТБО 
(отдельная строка в квитанциях).

Между тем стены многоквар-
тирных домов «украшают» списки 
должников за ЖКУ, списки тех, у ко-
го и так не хватает средств на пита-
ние, на лекарства, на содержание 
детей, тех, кто остался без работы, 
без средств к существованию. Все 
они выставлены на всеобщее обо-
зрение и позор.

Когда даже эти меры не помога-
ют отнять последнее у людей, в ход 
пускают другие. Директор УК посы-
лает гражданам письменные пред-
упреждения, что в случае неупла-
ты задолженности будет произве-
дено отключение водоснабжения, 
электроснабжения (даже если эти 
услуги оплачены) и отключение ка-
нализации. Несмотря на то что ни-
где нет общественных туалетов, нет 
баков для помоев, канализацию в 
Серебряно-Прудском районе от-
ключают за долги.

Наверное, осталось только из-
дать закон, который бы запретил 
принимать пищу и пользоваться 
туалетом?

Вопросов много, а ответов пока 
нет! Кто и когда на них ответит?!

Нина ДЕНИСОВА,
первый секретарь 

Серебряно-Прудского РК КПРФ

ЛИЦА ВЛАСТИ

Предусмотрено ликвидировать 
сельские поселения (кроме Боро-
динского). На базе сельских посе-
лений предполагается образовать 
Можайское и Уваровское город-
ские поселения, в которых будут 
избираться Советы депутатов. На 
территории ныне действующих 
сельских поселений (кроме Боро-
динского) функции исполнитель-
ной власти возьмут на себя админи-
страции Можайского и Уваровского 
городских поселений, которые че-
рез своих чиновников будут решать 
поставленные перед ними задачи.

По замыслу реформаторов, Со-
веты депутатов сельских поселений 

также должны прекратить свою дея-
тельность. Однако закон не дает им 
права распустить органы представи-
тельной власти. Чтобы в конечном 
итоге решить этот вопрос, исполни-
тели реформы, глава Можайского му-
ниципального района А.В. Черный и 
председатель Совета депутатов рай-
она Л.С. Афанасьева, потребовали от 
депутатов сельских Советов досроч-
но сложить с себя депутатские пол-
номочия и, таким образом, прекра-
тить деятельность органов народной 
власти. Подобные действия органи-
заторов и исполнителей реформы 
являются грубым нарушением Кон-
ституции Российской Федерации. Ре-
организация органов власти на ме-
стах усилит дезорганизацию произ-
водственной и социальной жизни на 
селе, и без того погибающего под тя-
жестью либеральной политики, све-
дет на нет демократические нача-
ла в ходе выборов в местные органы 
представительной власти. Все эти не-
гативные процессы должны оказать-
ся под пристальным вниманием ор-
ганов прокуратуры.

Проводимая реформа проходит 
за спиной народа, ее истинные цели 

скрыты под лозунгом борьбы за эко-
номию финансовых средств. Безу-
словно, структурные и кадровые из-
менения в огромной бюрократиче-
ской системе необходимы. За годы 
строительства капитализма буржу-
азная власть вырастила многомил-
лионную армию, целое социальное 
сословие чиновников, от значитель-
ной части которых надо избавлять-
ся. Однако зачем рушить террито-
риальные органы власти, живущие 
повседневными нуждами сельско-
го населения, значительная числен-
ность которого удалена на десятки 
километров от райцентра? Данная 
реформа лишь ускорит отток насе-
ления из сельской местности. Она 
обернется не экономией финансов, 
а серьезными потерями во всех сфе-
рах жизни и деятельности людей. Не 
выдерживает никакой критики лик-
видация не только сельских поселе-
ний, но особенно сельских Советов, 
которые избраны недавно и работа-
ют на общественных началах.

Цель проводимой реформы нам 
видится в укреплении единоросса-
ми своей власти накануне очеред-
ных выборов в Государственную 

Думу и областную Думу, до которых 
осталось менее полутора лет. Страх 
потерять власть заставляет пар-
тию «Единая Россия», управляющую 
страной, реформировать не толь-
ко выборное законодательство, но 
и внести изменения в законы об ор-
ганах власти с целью расстановки 
своих кадров на ключевых позици-
ях в период проведения выборных 
кампаний и победы на них любой 
ценой.

Можайский район является по-
лигоном для выбора новой схемы 
по управлению выборными тех-
нологиями. Он стал центром вни-
мания и эксперимента в силу того, 
что здесь традиционно значитель-
ная часть избирателей голосует за 
КПРФ. Среди депутатов местных Со-
ветов района немало коммунистов, 
а в Замошинском сельском поселе-
нии заняты ими все десять депутат-
ских мест. В городе и районе вели-
ко влияние КПРФ. Авторитет партии 
Ленина – Сталина высок и будет еще 
выше на фоне дальнейшей деграда-
ции промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы рай-
она, запредельных цен на товары 

и услуги, значительного роста 
смертности среди населения.

Начиная реформу органов вла-
сти, организаторы и исполните-
ли рассчитывают на равнодушие 
и пассивность людей. Если это так, 
то они допускают большую ошиб-
ку, политическую близорукость и 
не делают выводов из уроков про-
шлой и современной истории. Да, 
народ ведет себя пока робко, на-
ходится под гнетом буржуазных 
СМИ, особенно телевидения, и 
пропагандируемых ими иллюзий. 
Но не за горами время, когда на-
род покончит с социальной апа-
тией, проснется от летаргическо-
го сна. Уже сегодня среди населе-
ния зреет недовольство, общество 
радикализируется. 

И не далек день, когда трудя-
щиеся, униженные и оскорблен-
ные, скажут: «Хватит, довольно, мы 
сыты по горло вашими реформами! 
Мы требуем провести последнюю 
реформу ради большинства людей 
труда».

Юрий ГАГАМОВ,
первый секретарь 

Можайского РК КПРФ

9 мая исполняется 70 лет со 
дня капитуляции немецкого ко-
мандования, потерпевшего сокру-
шительное поражение в России во 
Второй мировой войне. Задуман-
ная ими авантюра по уничтоже-
нию молодого Советского государ-
ства провалилась.

В войне мы победили фашизм, несший 
в нашу страну смерть, страдания, неимо-
верное зло и лишения. Война лишила нас 
27 млн жизней.

70 лет назад народ СССР повсюду ли-
ковал, узнав о победе. Этот знаменатель-
ный день, День Победы, стал всенарод-
ным праздником нашей страны и всего 
мира. Вспоминая и осмысливая события 
тех лет, невольно приходишь к выводу о 
всеобщем народном героизме советского 
народа как на фронтах в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, так и в тылу. 
Лозунг «Все для фронта, все для победы» 
был для нас тогда священным призывом 
трудиться с полной отдачей сил и энер-
гии. Война стала для нас всеобщей, все-
народной, отечественной и каждый в ней 
имел свое ответственное место с кругом 
задач и обязанностей. Часто и наш трудо-
вой день заканчивался вопросом само-
контроля: «А что ты сегодня сделал для 
фронта, для победы?» Но в прошедшей 
войне не все складывалось однозначно. 

Известно, как неудачно сложились 
для нас первые месяцы войны. Немецко-
фашистские полчища, массированным 
ударом сломив наше сопротивление, хо-
дом пошли к Москве, Ленинграду, Минску, 
Киеву, занимая другие города и поселе-
ния западных районов и областей страны. 
Много воинских частей было окружено и 
попало в плен, многие погибли, были зна-
чительные потери и в военной технике.

Эти первоначальные поражения оше-
ломили весь наш народ. Мы оказались в 
недоумении, не могли понять, как все это 
могло произойти. Ведь мы считали нашу 
армию сильной и непобедимой, а тут зна-
чительные отступления.

В то же время из средств массовой ин-
формации до нас доходило, что немцы в 
июле 1941 года уже во всеуслышание кри-
чали, что война в России «фактически» выи-
грана, тем более что им до этого не раз уда-
валось молниеносно побеждать страны За-
падной Европы.

О причинах фронтовых неудач в пер-
вые месяцы войны написано много, и в 
этой статье я не берусь делать свои какие-
либо выводы. По сути, это дело военных 
специалистов и историков. Коснемся одно-
го, на мой взгляд, главнейшего вопроса – 
вооружения армии, которое создается в 
тылу на военных заводах.

За годы предвоенных пятилеток в ре-
зультате индустриализации страны была 
создана промышленная база. Было постро-
ено и пущено в эксплуатацию более 9 ты-
сяч крупных промышленных предприятий, 
созданы значительные мощности в метал-
лургии, энергетике, в общем машиностро-
ении, станкостроении и других отраслях. 
Создано коллективное сельское хозяйство. 
Все это способствовало решению основ-
ных народно-хозяйственных задач. Что же 
касается военной промышленности, то она, 
как пишут авторы ряда изданий, не сумела 
превратить Красную Армию к началу вой-
ны в хорошо оснащенную современную 
армию.

В войсках на вооружении находилась 
в значительном количестве устаревшая 
военная техника: танки БТ-5, БТ-7, Т-26, ис-
пользовались самолеты устаревших кон-
струкций в авиации, в пехоте – мосинские 
винтовки, очень мало было автоматическо-
го оружия для ближнего боя и т.д.

Однако отрадно было то, что к нача-
лу войны советскими специалистами были 
созданы современные виды военной тех-
ники и вооружений, которые не уступали, 
а некоторые превосходили по боевым ка-
чествам немецкие аналогичные образцы 
(танки Т-34, самолеты ЯК-1, МиГ-3, бомбар-
дировщики Пе-2, минометы «Катюша», ав-
томатическое оружие для пехоты и мно-
гое другое). Однако производство их было 
в стадии освоения, выпущены были только 
отдельные образцы в малых количествах.

Положение усугубилось, когда мно-
гие западные территории Украины, Бело-
руссии, Прибалтики и ряда областей Рос-
сии, где имелись военные заводы, оказа-
лись в зоне оккупации, и это резко снизило 
военный потенциал страны. Нужны были 
экстренные меры, чтобы выйти из данного 

сложнейшего положения. И такие решения 
были приняты.

4 июля 1941 года, то есть на ранней 
стадии войны, Государственный коми-
тет обороны поручил Госплану СССР соз-
дать на востоке страны – в Западной Си-
бири, на Урале и в Поволжье – военно-
экономический потенциал страны, 
используя для этого местные ресурсы и 
предприятия, а также ресурсы и предпри-
ятия, вывозимые в восточные районы в по-
рядке эвакуации. Работой по эвакуации за-
водов руководил Совет по эвакуации при 
СНК СССР, созданный по указанию И.В. Ста-
лина на третий день после начала войны.

Были созданы все необходимые усло-
вия для срочного выполнения этих реше-
ний. На восток отправлялись оборудова-
ние, оснастка, инструменты, заготовки, 
выезжали вместе с оборудованием ква-
лифицированные рабочие, инженерно-
технический персонал. В общем, отправ-
лялось все необходимое для того, чтобы 
на новом месте сразу после прибытия на-
чать выпуск военной техники, вооружений 
и боеприпасов и срочную отправку их на 
фронт.

Были вывезены в г. Магнитогорск бро-
невой стан Мариупольского завода, обо-
рудование Харьковского и Ленинградско-
го заводов в г. Челябинск для изготовления 
двигателей и в целом танка Т-34. В связи с 
приближением немецких войск к Москве 
в октябре 1941 года поступила команда 
об эвакуации и нашего Люберецкого заво-
да сельхозмашин имени Ухтомского. Бы-
ли скомплектованы две группы работни-
ков завода с оборудованием и всем необ-
ходимым для производства боеприпасов 
в г. Красноярске и в одном из совхозов Ку-
станайской области. По прибытии на места 
люберчане быстро подготовили на новом 
месте производство изделий, и к концу го-
да продукция стала поступать на фронт. 
Директор Кустанайского завода люберча-
нин А.К. Пышкин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Оставшиеся 
на Люберецком заводе агрегаты и обору-
дование в спешном порядке были замини-
рованы на случай появления здесь немцев. 
К счастью, такое не случилось. Наоборот, в 
ноябре поступило распоряжение восста-
новить производство корпусов мин. Это 
поставило всех заводчан в трудное поло-
жение, ведь от завода после эвакуации ма-
ло что осталось. Хорошо, что в литейных 
цехах остались в исправном состоянии ва-
гранки для получения отливок корпусов 
мин. Производство их было срочно отла-
жено, и мины тут же начали поступать на 
фронт. В дни контрнаступления наших во-
йск под Москвой они очень пригодились 
нашим минометчикам. Это был, говоря без 

преувеличения, истинный подвиг рабочих, 
сутками не выходивших из цехов.

Завод после этого дважды награждал-
ся высокими правительственными награ-
дами – орденами Ленина и Трудового Крас-
ного знамени.

В 1941–1942 годах различными вида-
ми транспорта в восточные районы страны 
было эвакуировано около 17 млн человек. 
По неполным данным, в течение второго 
полугодия 1941 года на восток только по 
железным дорогам было перевезено 2593 
промышленных предприятия, в том числе 
1360 крупных оборонных предприятий и 
предприятий черной и цветной металлур-
гии (газета «Советская Россия» от 16 янва-
ря 2014 года, приложение № 2).

Считаю, что читателям статьи нелиш-
не знать, в каких условиях создавалась на 
новых местах военная продукция. Автор 
книги «Россия в войне 1941–1945 гг.» ан-
глийский писатель-журналист Александр 
Верт имел возможность лично беседовать 
с эвакуированными рабочими. С их слов 
он пишет:

«В большинстве мест условия жиз-
ни были ужасающие, зачастую не хватало 
продовольствия. Люди работали, ибо зна-
ли, что это абсолютно необходимо, и они 
не отходили от станков по двенадцать-
тринадцать и четырнадцать часов в сутки, 
они «жили на нервах», они понимали, что 
никогда еще их работа не была так нужна».

Зимой на одной из окраин Свердлов-
ска, где восстанавливался вывезенный из 
Киева завод «Большевик», можно было на-
блюдать такую картину: под соснами, с ко-
торых свисали электрические лампы, ра-
ботали станки. Или еще такой пример: в 
одном из городов Поволжья возводились 

новые корпуса крупнейшего авиастрои-
тельного предприятия страны. Еще над го-
ловами не было крыши, а станки уже дей-
ствовали. Ударили сорокоградусные моро-
зы, но люди оставались на своих рабочих 
местах. 10 декабря, на четырнадцатый 
день после прибытия последнего эшело-
на, завод выпустил первый истребитель 
МиГ, собранный из привезенных загото-
вок. К концу месяца было произведено уже 
30 самолетов этого типа и 3 штурмовика 
Ил-2. Такие примеры были не единичными. 
Люди в тылу на военных заводах проявля-
ли истинный героизм, забывая подчас обо 
всем, даже о своем здоровье. 

Все работники заводов, особенно про-
изводящие военную продукцию, стали ра-
ботать в режиме военного времени. В соот-
ветствии с Указом Верховного Совета СССР 
рабочий день был удлинен до 11 часов, бы-
ли введены сверхурочные работы, отмене-
ны отпуска, а на некоторых предприятиях 
– и выходные дни, заменив их пересмен-
ками. Законом была повышена ответствен-
ность работников предприятий за само-
вольное оставление работы, опоздания 
и прогулы. Повышена ответственность за 
выполнение производственных заданий. 
Начиная со второй половины 1941 года 
новая, совершенная военная техника, во-
оружение и боеприпасы с нарастающим 
по месяцам количеством стала поступать 
в воинские части. А к концу 1943 и началу 
1944 года нехватка вооружения в нашей 
армии была практически снята.

Был решен вопрос о постановке на 
производство пистолетов-пулеметов 
инженера-конструктора Героя Соци-
алистического труда Георгия Семено-
вича Шпагина. Это стрелковое оружие 

оказалось непревзойденным средством 
ведения боя на ближнем расстоянии. Об-
ращали на себя внимание простота кон-
струкции и мощь огня в боевых услови-
ях. 900 выстрелов в минуту – этот шквал 
огня не выдерживали фашисты. Наши же 
солдаты, понимая толк в автомате, запаса-
лись магазинами с патронами. Даже нем-
цы отдавали предпочтение нашему авто-
мату в боевых условиях.

Сегодня я испытываю истинное удо-
влетворение от того, что все три года 
своей работы, с 1943 по 1946 год, на По-
дольском военном заводе был связан 
с изготовлением патронов к этому ав-
томату ППШ. По мере поступления во-
оружения на фронт стали существен-
но меняться результаты боев с немецко-
фашистскими захватчиками. В декабре 
немцы были отогнаны от столицы. В кон-
це 1942 года, несмотря на длительность 
боев под Сталинградом, разгромлена ар-
мия Паулюса и взято в плен более 300 ты-
сяч солдат и офицеров. 

Но наиболее показательным и реша-
ющим стал 1943 год, когда Гитлер решил 
дать генеральное сражение под кодовым 
названием «Цитадель» и разгромить со-
ветскую Красную Армию под Курском.

Были введены новые танки «Тигр» и 
самоходные установки «Фердинанд». Но 
советские войска, вооруженные новой 
военной техникой, наголову разбили не-
мецкие дивизии и выиграли сражение. 
Сыграли роль также героизм воинов и та-
лант наших полководцев. После пораже-
ния под Курском немецкое командова-
ние поняло, что война с Россией проигра-
на. Позднее это понял и сам Гитлер. 

Приведем таблицу, которая показы-
вает, что в решающей степени повлияло 
на ход войны, начиная со Сталинградской 
битвы. (Данные из «Истории Великой От-
ечественной войны Советского Союза». Т. 
5. Стр. 467.)

Даты Личный 
состав 

(%)

Орудия и 
миноме-

ты (%)

Танки
и САУ 

(%)

Боевые 
самоле-
ты (%)

На 19 
ноября 

1942 года

100 100 100 100

На 1 
января 

1944 года 

111 180 133 200

На 1 
января 

1945 года

112 217 250 343

Данные показывают, что в период 
между Сталинградской битвой и концом 
войны лишь очень незначительно увели-
чилась численность личного состава ар-
мии, но существенно возросла оснащен-
ность ее боевой техникой. Она и помогла 
решить исход войны и достичь Победы. В 
этом и состоит подвиг тыла в Великой От-
ечественной войне.

В.И. ТЮЛЕНЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны, 

член КПРФ, г. Люберцы


