
20 февраля с территории подмо-
сковного совхоза им. Ленина состоя-
лась отправка 105-го юбилейного гума-
нитарного конвоя от КПРФ на Донбасс. 
В большом количестве отправили про-
дукты питания, медикаменты, детские 
вещи, рыбные и мясные консервы, ово-
щи, питьевую воду. Самым главным гру-
зом стало обмундирование для наших 
военных, медикаменты для госпиталей.

В отправке гуманитарного груза 
приняли активное участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, академик РАН 
В.И. Кашин, заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, депутаты Гос-
думы: А.А. Ющенко, первый секретарь 
МК КПРФ Н.И. Васильев, К.К. Тайсаев. 
Второй секретарь Ульяновского обкома 
КПРФ, сенатор РФ от Ульяновской об-
ласти А.М. Гибатдинов. А также депута-
ты Мособлдумы: секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Мособлду-
мы, руководитель фракции КПРФ А.А. 
Наумов, В.Н. Барсуков, О.В. Емельянов, 
Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Никитас, М.К. Че-
ремисов. Приняли участие в отправке 
и депутаты Мосгордумы, во главе с ру-
ководителем фракции КПРФ Н.Г. Зубри-
линым. Большой вклад внесли в фор-
мирование гуманитарного конвоя ком-
мунисты Подмосковья, секретари МК 
КПРФ В.Н. Стасюк, С.А. Стрельцов, со-
трудники МК КПРФ А.Н. Васильев, К.А. 
Баранов, К.Ю. Имеев, пресс-служба МК 
КПРФ: руководитель Е.А. Наумова, ад-
министратор сайта МК КПРФ И.С. Снет-
кова, помощник руководителя фракции 
МК КПРФ в Мособлдуме А.А. Наумова 
А.А. Федоренко, руководитель аппарата 
фракции КПРФ в Мособлдуме  К.Ю. Ели-
сеев. Подключились активно и комму-
нисты Москвы, Владимира, Костромы, 
Пскова, Рязани, Твери и Тулы, директор 
«Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин, МО-
РО ООД ВЖС «Надежда России» и другие 
товарищи.

Городские организации МК КПРФ 
внесли огромный вклад в этот конвой: 
Подольский ГК КПРФ, Щелковский ГК 

КПРФ, Балашихинский ГК КПРФ, До-
модедовский ГК КПРФ, Каширский ГК 
КПРФ, Коломенский ГК КПРФ (Озер-
ская первичная организация №2), Ко-
ролевский ГК КПРФ, Красногорский 
ГК КПРФ, Луховицкий ГК КПРФ, Любе-
рецкий ГК КПРФ, Ногинский ГК КПРФ, 
Орехово-Зуевский ГК КПРФ, Протвин-
ский ГК КПРФ, Пушкинский ГК КПРФ, 

Серпуховский ГК КПРФ, Солнечногор-
ский ГК КПРФ, Дмитровский ГК КПРФ, 
Серебряно-Прудский ГК КПРФ, Москов-
ское областное отделение «Дети войны» 
и Московское областное отделение «Со-
юза Советских Офицеров», Московское 
областное отделение «ВЖС - Надежда 
России». Активное участие в формиро-
вании груза приняли: депутаты Государ-
ственной Думы М.Ю. Авдеев, В.Н. Блоц-
кий, Р.М. Лябихов, а также Совхоз им. 
Ленина, депутаты Балашихинского Гор-
совета - А.В. Дегтяренко, О.М. Зверев, 
П.А. Лаговский, Л.К. Куцый, Ю.А. Мель-
ник, депутат Волоколамского Горсове-
та Р.В. Коцуренко, депутат Воскресен-
ского Горсовета В.Н. Кондрашов, де-
путаты Дмитровского Горсовета Ю.В. 
Бузин, В.И. Исаев, А.А. Корнев, И.Н. 
Соловьев, Д.О. Стародубов, депутаты 

Долгопрудненского Горсовета В.В. Стра-
хова, А.В. Шахназаров, депутаты Домо-
дедовского Горсовета О.Н. Сударев, А.В. 
Халимова, депутаты Каширского Горсо-
вета Ю.В. Белов, А.А. Гаврилов, Ю.С. Вол-
конитин, депутат Клинского Горсовета 
М.И. Роменский, депутат Коломенского 
Горсовета С.В. Кириченко, депутаты Ко-
ролевского Горсовета  М.Ф. Гацко, С.А. 

Петрова, депутат Горсовета г.о. Котель-
ники И.А. Политаев, депутаты Красно-
горского Горсовета Е.А. Добровольский, 
А.А. Кулеша, С.В. Пигарев, депутат Лоб-
ненского Горсовета Д.Д. Рендаков, депу-
таты Горсовета г.о. Лосино-Петровский 
М.Ю. Попов, Л.И. Саруханян, депутат Лю-
берецкого Горсовета В.А. Бызов, депутат 
Мытищинского Горсовета Р.Б. Астахов, 
депутат Наро-Фоминского Горсовета 
В.В. Макаренков, депутаты Подольско-
го Горсовета Н.Н. Андреев, С.Б. Дени-
сов, В.А. Красавин, Р.А. Сайфутдинов, 
Г.Е. Соловьев, М.А. Чириков, депутат Ре-
утовского Горсовета В.М. Чераев, депу-
таты Солнечногорского Горсовета М.В. 
Василенко, А.В. Романов, депутат Тал-
домского Горсовета С.В. Трушин, депу-
тат Черноголовского Горсовета В.А. Ко-
валева, депутаты Чеховского Горсовета 

Ю.Г. Воробьев, Д.М. Кесельман, депутат 
Шатурского Горсовета А.И. Галкин, депу-
тат Щелковского Горсовета В.И. Козлов, 
депутат Электрогорского Горсовета С.С. 
Марданлы, помощник депутата Госду-
мы Николая Васильева Наталья Андри-
анова, секретарь первичной организа-
ции Ленинского ГК КПРФ Сергей Бело-
ус. Большую благодарность выражаем 
предпринимателям, которые участвуют 
в формировании гуманитарных конво-
ев на Донбасс.

Перед присутствующими на митин-
ге выступил лидер коммунистов Г.А. 
Зюганов:

- Это по сути дела юбилейный кон-
вой - 105-й по счету. Но он приурочен и к 
30-летию возрождения Компартии Рос-
сийской Федерации и отправляется на-
кануне праздника - Дня рождения леген-
дарной, непобедимой Красной Армии, 
Дня защитника Отечества.

Хотел бы поздравить всех с этим 
праздником, еще раз сказать, что на-
ша тысячелетняя держава спаслась бла-
годаря тому, что всегда были храбрые, 
честные, мужественные защитники сво-
его Отечества. Красная Армия вообще 
сломала хребет фашистскому зверю и 
освободило все человечество от этой чу-
мы, коросты. Но американцы прорасти-
ли ее снова, к сожалению, на гибридной 
Украине, поддержали нацистов, неофа-
шистов и вместе с НАТОвцами развяза-
ли войну против нас.

Мы все сплотились и объединились, 
потому что выигрывают войну только те, 
кто отмобилизовал все ресурсы, кто уме-
ет объединить все общество. А для по-
беды нужно еще освоить новейшие тех-
нологии и вовремя протянуть руку тем, 
кто сражается на передовой. Потому что 
армия уверенно сражается, если зна-
ет, что за спиной крепкий тыл, что есть 
поддержка их семей, детей и каждого из 
нас.

Мы с вами прошли и уви-
дели, какая география. Сегод-
ня вся страна оказывает по-
мощь. Я недавно встречался с 

в коломне
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“Мы все сплотились и объединились, потому что 
выигрывают войну только те, кто отмобилизовал 

все ресурсы, кто умеет объединить все 
общество. А для победы нужно еще освоить 

новейшие технологии и вовремя протянуть 
руку тем, кто сражается на передовой. Потому 

что армия уверенно сражается, если знает, 
что за спиной крепкий тыл, что есть поддержка 

их семей, детей и каждого из нас.
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- Мы сегодня здесь, чтобы еще и еще 
раз выразить слова благодарности и при-
знательности тем, кто защищает нашу Роди-
ну, - обратился к собравшимся заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, академик РАН В.И. 
Кашин. - Вчера Владимир Владимирович Пу-
тин на массовой акции в Лужниках сказал, 
что время сейчас особое, рубежное. Все 
это созвучно со словами Владимира Ильи-
ча Ленина «социалистическое Отечество в 
опасности», которые он произнес в феврале 
1918 года. И не случайно мы считаем имен-
но февраль 1918 года временем рождения 
победоносной Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, которая в то непростое время су-
мела расколотить Антанту и белогвардейщи-
ну, защитив молодое Советское государство.

В.И. Кашин отметил, что в своем побе-
доносном движении Красная Армия быстро 
набирала темп, ведь впереди ее ждали но-
вые испытания. Была развернута подготов-
ка молодых бойцов. Укреплял армию весь 
Советский Союз. И ведущую роль здесь сы-
грали Ленин и Сталин. А партия большеви-
ков все делала для того, чтобы развивать 
промышленность и сельское хозяйство. По-
этому уже к началу войны с германским 
фашизмом у нас появились уникальные 

образцы вооружений, лучшие в мире танки 
и реактивные установки «катюша».

- Но главное, что Советской власти уда-
лось вырастить солдата-патриота и великих 
полководцев, таких как Жуков, Конев, Ро-
коссовский, - считает Кашин. - Нельзя за-
бывать и легендарных полководцев вре-
мен Гражданской войны, таких как Воро-
шилов и Буденный. Мы не должны забывать 
подвиги Александра Матросова и Зои Кос-
модемьянской, подвиги наших партизан и 
подпольщиков.

Победа, подчеркнул выступавший, до-
сталась нам очень дорогой ценой. Нет ни 
одной семьи, которая бы не понесла утраты.

- Хочу передать привет от тех коман-
диров, с которыми мы девять лет работа-
ем в Донбассе, - продолжил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. - Сегодня большая 
группа наших товарищей во главе с Казбе-
ком Куцуковичем Тайсаевым сопровожда-
ет очередной гуманитарный груз, который 
будет доставлен непосредственно в око-
пы. Линия фронта на Украине сей-
час простирается на 800 киломе-
тров, и на всем ее протяжении на-
ши ребята ведут бой с фашистами 
и натовцами. 

Непобедимая 
и легеНдарНая!

23 феврАля в Москве Прошли встречА деПутАтов кПрф с 
избирАтеляМи, ПАтриотический Митинг и возложение венков 

и цветов к Могиле неизвестного солдАтА у креМлевской 
стены, Посвященные 105-летию рАбоче-крестьянской крАсной 

АрМии и военно-Морского флотА, А тАкже Поддержке 
военно-Политической оПерАции, осуществляеМой 

вооруженныМи силАМи россии.

105-й юбилейный гуманитарный конвой от кПрФ ушел на Донбасс
нам нужна одна победа!

С междуНародНым жеНСким дНем!
Дорогие матери и сестры, 

жены и Дочери!
Любимые наши женщины!

от всей души и по зову сердца поздрав-
ляем вас с международным женским днем! 
мы, коммунисты, хорошо помним, как ро-
дился этот праздник. Долгие годы сторонни-
ки идеалов добра и справедливости вели 
борьбу за равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. он 
был увенчан созданием советского государ-
ства, где сбылась вековая мечта. Впервые в 
мировой истории женщины обрели подлинную 

свободу и получили возможность раскрыть 
свои таланты и силы, найти себя в любом деле: 
в науке и медицине, в политике и искусстве, в 
обучении и воспитании детей и молодежи, за 
штурвалами самолетов и в кабинах космиче-
ских кораблей.

тогда-то и стал день 8 марта прекрасным 
весенним праздником, когда мы, мужчины, 
можем сказать вам самые сокровенные сло-
ва любви, преданности и восхищения.

КПрФ верна лучшим традициям, и потому 
сегодня в наших трудах и борьбе рядом с пар-
тией всегда ее верный соратник - «Всероссий-
ский женский союз - «надежда россии».

родные наши женщины! желаем вам до-
брого здоровья, светлой любви и огромного 
человеческого счастья! Вы - олицетворение 
всего лучшего, что есть в нашем мире!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;

Александр НАУМОВ,
руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме; 
редакция газеты «Подмосковная правда» п

мартовСкие 
НовшеСтва 

  С 1 марта 2023 года в России вступает в 
силу новая редакция ПДД. В текст впервые офи-
циально внесено понятие «средство индивиду-
альной мобильности», к которому отнесены элек-
тросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и 
подобный им транспорт.

 Перерасчет платы за вывоз мусора будет 
предоставляться всем жильцам, отсутствовав-
шим в жилом помещении более пяти календарных 
дней подряд.

 С марта 2023 года упрощены требования 
к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном 
участке.

 Вводятся QR-коды на дипломах о среднем 
профессиональном образовании. Это поможет 
работодателям получить доступ к цифровому па-
спорту компетенций.

 Внесены изменения в Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации, кото-
рые обязывают устанавливать в жилье многодет-
ных семей автономные дымовые извещатели.

 Правила продажи животных станут более 
строгими в связи со вступлением в силу закона об 
ответственном обращении с животными.

 Пользователи портала госуслуг с 1 марта 
2023 года будут иметь возможность подключить 
второй фактор авторизации. С июня его подклю-
чение станет обязательным для всех.

 Начнется эксперимент по дистанционной 
торговле рецептурными препаратами. Он пройдет 
в трех регионах - Москве, Белгородской и Москов-
ской областях - и продлится до 1 марта 2026 года.

 Маркетплейсы будут включены в пере-
чень юридических лиц. На них начнут распростра-
няться требования по обороту маркированных 
товаров.

 Согласно Федеральному закону от 
27.01.2023 №1-ФЗ, акциз на табак и табачные из-
делия, предназначенные для потребления пу-
тем нагревания (системы нагревания табака), 
повысится.

  Персональные данные владельцев недви-
жимости будут предоставляться третьим лицам 
только с согласия гражданина.

 При предоставлении госуслуг, выполнении 
государственного или муниципального задания, а 
также банкам и некредитным финансовым органи-
зациям запрещается использовать иностранные 
мессенджеры для передачи платежных докумен-
тов, персональных данных граждан и информации 
о переводе денежных средств.

 При строительстве или реконструкции объ-
ектов капстроительства теперь нужно будет согла-
совывать их внешний облик с органами местного 
самоуправления. 
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наша армия

Окончание. Начало на с. 1 

КПРФ ЗА НАРОДНУЮ И 
НЕСОКРУШИМУЮ АРМИЮ!
В суровые дни Отечественной войны против фашистской Германии, отмечая 24-ю годовщину Красной Армии, 
в знаменитом Приказе народного комиссара обороны СССР №55 23 февраля 1942 года подчеркивалось, что 

«Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервентов-захватчиков, стре-
мившихся расчленить нашу страну и уничтожить ее независимость. Молодые отряды Красной Армии, впервые 

вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной Армии. 

ЗАМеСтИтель ПРед-
СедАтеля МОСКОВ-
СКОй ОблАСтНОй 
дуМы,  РуКОВОдИ-

тель фРАКцИИ КПРф, 
СеКРетАРь МК КПРф 

АлеКСАНдР НАуМОВ: 

С тех пор Красная Армия рос-
ла и крепла в борьбе с иностранными 
интервентами-захватчиками. Она от-
стояла нашу Родину в боях с немецки-
ми захватчиками в 1918 году, изгнав их 
из пределов Украины, Белоруссии. Она 
отстояла нашу Родину в боях с ино-
странными войсками Антанты в 1919-
1921 годах, изгнав их из пределов на-
шей страны».

Уникальность формирования Крас-
ной армии заключалась в том, что она 
происходила без централизованной мо-
билизации. По зову сердца патриоты 
России добровольно вступали в РККА, 
воюя во имя сохранения России и за ее 
светлое будущее.

А ситуация в стране была очень тя-
желая. Не мало было тех, кто с радо-
стью бы приветствовал завоевателей. 
Вот, например, что писал Бунин: «Вче-
ра были у Б. Собралось порядочно на-
роду - и все в один голос: немцы, сла-
ва Богу, продвигаются, взяли Смоленск 
и Бологое… Слухи о каких-то польских 
легионах, которые тоже будто бы идут 
спасать нас…».

Как известно, «спасители» были 
изгнаны из нашей земли, страна была 
восстановлена, победила фашистскую 
чуму, стала одной из двух сверхдержав. 
У сильной, экономически мощной стра-
ны была сильная армия.

Сила советской армии базирова-
лась не только на мощном экономиче-
ском фундаменте, который позволял 
обеспечивать ее новейшим вооружени-
ем, но и на единстве власти и граждан, 
единстве трудящихся классов, един-
стве многонационального народа.

Ее сила была не только в единстве, 
но и в численности народа. Армии нуж-
ны люди, а население СССР росло. Рос 
в стране и уровень образования в це-
лом и военного в частности.

Кроме того, источником силы была 
идеология и сформированный ею об-
раз будущего. Образ светлого справед-
ливого общества, понятный всем и раз-
деляемый абсолютным большинством 
граждан. Воины советской армии знали, 
что они защищают. 

Собственно эти факторы - эконо-
мическая мощь, численность и образо-
ванность населения и армии, единство 
страны и идеология всегда определяют 
силу и боеспособность армии. 

В XVII веке польские интервенты бы-
ли выкинуты из Москвы народным опол-
чением, объединившим разные слои 
русского общества в патриотическом 

подъеме. Это позволило восстановить 
Россию после длительной смуты.

Война с Наполеоном недаром назы-
вается Отечественной войной. Объеди-
нив на период войны народ и власть, она 
особенно остро высветила уродство го-
сподствующих социальных отношений, о 
чем в обществе стали открыто говорить 
и писать. Власть была поставлена перед 
неизбежностью проведения реформ, не-
обходимость которых давно «витала в 
воздухе».

Что касается сегодняшнего дня, 
то можно констатировать, что 30-лет-
нее господство буржуазной компрадор-
ской власти привело страну на грань 
катастрофы.

Санкции особенно ясно высветили 
ущербность выстроенной экономики.

О демографии специалисты говорят 
не иначе как используя такие определе-
ния, как «катастрофа» и «русский крест». 
В самом деле, в 1989 году Госкомстат 
СССР рассчитал, что к концу 2015 года 
численность населения РСФСР вырас-
тет со 148,3 млн до 165,7 млн человек. 
С учетом замедления прироста к концу 
2021 года численность достигла бы по 
крайней мере 169,4 млн человек - или 
171,9 млн граждан вместе с Крымом. В 
реальности к концу 2021 года числен-
ность россиян составила 145,5 млн че-
ловек - на 26,4 млн меньше! 

А ведь, как подчеркивает генерал-
лейтенант А.Бижев, «Вооруженным си-
лам нужны люди. К примеру, необхо-
димо восстанавливать систему ПВО до 
размеров, приближенных к советским 
временам, поскольку противовоздушная 
оборона первая отражает любые прово-
кации, а провокации обычно начинаются 

с воздуха и с космоса. Также мы долж-
ны полноценно возвращаться и в поки-
нутые нами места - на европейский се-
вер, в Мурманскую область, где все во-
енное присутствие было сокращено до 
минимума. Сейчас это самое опасное 
направление - северо-западное, Аркти-
ка. Это кратчайшее расстояние до Аме-
рики, кроме того, соседняя Финляндия 
решила вступить в НАТО».

Про демографическую катастрофу 
директор института демографии ВШЭ 
Вишневский сказал: «В каком-то смысле 
вымирание России - это наш вклад в ре-
шение проблемы перенаселения».

Эта чудовищная циничная фраза яв-
ственно показывает раскол современно-
го российского общества по ценностным, 
идеологическим основаниям.

В докладе Изборского клуба спра-
ведливо подчеркивается, что в услови-
ях конституционного запрета на офици-
альную идеологию функционировала 
негласная идеология. «Эта скрытая иде-
ология явилась организационным ору-
жием против большинства - оружием 
в руках компрадорского, хищнического 
меньшинства. Смысл запрета на офици-
альную идеологию состоял еще и в том, 
чтобы избавить власть имущих от необ-
ходимости объяснять напрямую свою 
мотивацию, создавая для них макси-
мальный комфорт безответственности».

Примеров можно привести множе-
ство. Вот один из последних. В 2021 году 
замминистра просвещения Ракова ста-
ла фигурантом дела о хищении более 
50 млн рублей, выделенных из бюдже-
та на образовательные программы. Она 
признала свою вину. В ноябре 2022 го-
да ее выпустили из СИЗО. А в этом году 

она начала работать в Агентстве страте-
гических инициатив (АСИ), где занимает-
ся социальными проектами. На что пред-
седатель Национального антикоррупци-
онного комитета К. Кабанов сказал, что 
«Подобные решения, если это правда, 
дискредитируют власть и дискредитиру-
ют саму идею борьбы с коррупцией. Но 
самое главное: когда подобное лицо на-
значается на должность в структуру пра-
вительства РФ с зарплатой, как у десяти 
участников СВО и даже больше, - это, ко-
нечно, за пределами добра и зла».

Проблемой современной власти яв-
ляется отсутствие у нее образа будуще-
го. Власть делает попытки его сконстру-
ировать, проводятся семинары, созда-
ются рабочие группы, пишутся научные 
статьи. Но идеология - это надстройка 
над базисом. А на базисе современных 
экономических отношений, возникших в 
результате преступной приватизации, 
о каком светлом и справедливом обще-
стве можно вообще говорить!

А ведь, как подчеркивают эксперты, 
«Подлинную легитимность придают вла-
сти мечта и образ будущего, которые ис-
поведует большинство общества. Это 
делает нацию субъектной».

О каком единстве вообще можно го-
ворить в стране, где три четверти насе-
ления живут в бедности, а треть «жиру-
ет». Общество расколото, это во многом 
обусловлено колоссальным, уродливым 
уровнем неравенства.

Насаждается региональное нера-
венство. Сколько раз уже писали про 
более чем странную практику, когда в 
разных регионах люди одной профес-
сии, выполняющие одни и те же функ-
ции, получают разные зарплаты. Когда 

пенсионеры из разных областей име-
ют совершенно разный набор льгот. Те-
перь дошло до того, что и бойцы из раз-
ных регионов имеют разный уровень 
довольствия.

Все эти политические и экономиче-
ские аспекты не могли не отразиться на 
нашей армии. До недавнего времени в 
сфере военного строительства пропа-
гандировалась идея создания в России 
«компактной профессиональной армии».

Более того, эти разрушительные 
идеи в ходе многочисленных «реформ» 
воплощались в жизнь. В результате раз-
рушительной деятельности министра 
Сердюкова к 2011 г. было расформиро-
вано 90% воинских частей Сухопутных 
войск, 48% частей ВВС и 49% частей 
ВМФ.

Численность Главного ракетно-
артиллерийского управления МО РФ, на-
считывавшего в конце 1990 годов 560 
чел., была сокращена до 32 чел., а Глав-
ного автобронетанкового управления - с 
800 чел. до 28 чел.

Доля гражданского персонала в цен-
тральном аппарате МО РФ возросла в 3 
раза, достигнув к 2011 г. 45%. Результа-
том реформирования системы военного 
управления при Сердюкове стал, как от-
мечает военный эксперт П. Баев, пере-
ход под полный контроль гражданского 
министра обороны имущественных ак-
тивов военного ведомства с одновре-
менной потерей стратегических ориен-
тиров в подготовке войск к решению бо-
евых задач.

В 2008-2012 гг. число военных ву-
зов было сокращено в 4 раза - 15 воен-
ных академий, 4 военных университета 
и 45 военных институтов и училищ были 

реорганизованы в 11 военных академий, 
2 военных университета и 3 военных 
учебно-научных центра. 

За пределы военного ведомства в 
2008-2012 гг. было выведено и привати-
зировано более 300 предприятий тыла 
Вооруженных Сил РФ. Передача функ-
ций материально-технического обеспе-
чения войск коммерческим организаци-
ям привела к резкому росту бюджетных 
расходов на содержание армии. Напри-
мер, стоимость капитального ремонта 
истребителя Су-27 после передачи вы-
полнения ремонтных работ с авиаре-
монтных предприятий МО РФ на пред-
приятия компании «Авиаремонт» воз-
росла почти в 12 раз (с 550 тыс. долл. до 
6,5 млн долл.).

Как подчеркивают эксперты, «В це-
лом, реорганизация системы военного 
управления и структуры вооруженных 
сил привела к демонтажу доставшейся 
российской армии от СССР колоссаль-
ной системы мобилизационного раз-
вертывания и аннулированию потенци-
ала для ведения длительной обычной 
войны».

Как показали последние события, 
отказ от мобилизационной основы раз-
вертывания с переориентацией на веде-
ние ограниченных, скоротечных локаль-
ных войн оказался в корне неверным.

После начала СВО представители 
власти и ЕР стали активно апеллировать 
к темам, которые ранее поднимали толь-
ко коммунисты. В определенной степени 
можно сказать, что КПРФ задает повест-
ку нынешним властям. Даже памятник 
Сталину открыли в Волгограде!

Но власть должна помнить, что в да-
леком уже 1942 году Сталин подписал 

приказ №55, в котором содержатся ак-
туальные и для сегодняшнего дня ука-
зания: «Теперь судьба войны будет ре-
шаться… постоянно действующими фак-
торами: прочностью тыла, моральным 
духом, количеством и качеством диви-
зий, вооружением армии, организатор-
скими способностями начальствующего 
состава армии».

Сейчас в повестке дня все более 
насущными являются экономические 
вопросы и связанные с ними вопросы 
политико-кадровые, поскольку без по-
следних невозможно решить первые.

А что мы имеем? После начала во-
енной операции на Украине в ГД неод-
нократно предлагали выйти из ВТО. В 
январе текущего года с таким предло-
жением выступил депутат от КПРФ Д. 
Новиков. Но Минэкономразвития и МИД 
против выхода из ВТО. При этом, как 
подчеркивают эксперты, «чисто эконо-
мическая выгода от нахождения в этой 
структуре весьма спорна, а выйдя из нее 
мы получим возможность развиваться 
самостоятельно».

Сегодня возродить мощь Российско-
го армии и оборонной промышленности 
- гарантов безопасности нашего Отече-
ства невозможно без проведения наци-
онализации, новой индустриализации, 
внедрения госпланирования и других 
шагов, ведущих к подлинному суверени-
тету, возрождению экономики. Решение 
этих задач с нынешним неолибераль-
ным финансово-экономическим прави-
тельственным блоком, компрадорским 
олигархатом, с отсутствием подлинно 
национальной  идеологией, выражаю-
щей интересы народа, невозможно.

Все больше и больше наших со-
граждан понимают, что только левый 
поворот, справедливое социально-
экономическое устройство, здоровая  
духовно-идеологическая атмосфера и 
подлинный патриотизм, за которые бо-
рется КПРФ на всех уровнях, позволят 
обеспечить экономический и научно-
технический суверенитет Отечества, 
единство народа, сделать армию непо-
бедимой, уважаемой и почитаемой в на-
роде, создать достойную и безопасную 
жизнь в нашей стране.

В единстве народа и Армии - залог 
несокрушимости России! 

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ,
полковник запаса п

но мы убеждены, что у вра-
га ничего не получится. ведь, 
несмотря на те потери, кото-
рые в течение разрушительных 
тридцати лет понесли наша ар-
мия, промышленность, сель-
ское хозяйство, наука, мы суме-
ли многое сохранить. И в этом 
большая заслуга кПрФ и все-
го левопатриотического блока. 
мы все делаем для того, чтобы 
армия имела то, что ей необхо-
димо. И всем миром мы обя-
зательно справимся! Победа 
будет за нами! народ и армия 
едины!

Затем в.И. кашин вру-
чил партийные билеты недав-
но принятым в ряды кПрФ 
товарищам.

После этого слово взял член 
фракции кПрФ в госдуме, пред-
седатель общероссийского об-
щественного движения «в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» 
генерал-лейтенант в.И. собо-
лев. он подчеркнул, что созда-
нию красной армии предше-
ствовал полный развал царской 
военной машины, когда в ли-
це временного правительства 
к власти пришли либералы. они 
упразднили в армии субордина-
цию и, введя ряд «демократи-
ческих» преобразований, пол-
ностью развалили уставшие 
от войны вооруженные силы. 
солдаты просто разошлись по 
домам.

- но тем временем враг не 
дремал, - отметил в.И. соболев. 

НеПОбедИМАя 
И леГеНдАРНАя!

еСть тАКАя ПРОфеССИя - 
РОдИНу ЗАщИщАть

Наш долг - защитить 
воиНов-защитНиков 
отечества На фроНте

- Праздник Советской Армии 
и Военно-Морского Флота для нас 
священен. В этот день мы честву-
ем героев, которые защищают на-
шу Отчизну. Мы помним, как сра-
жалась Красная Армия в годы Ве-
ликой Отечественной войны, как 
наш советский народ трудился 
для Победы. Тогда мы сломали 
хребет фашистскому зверю. Мы 
водрузили Красное Знамя Побе-
ды над его логовом. 

Сейчас НАТО опять вместе с 
США возродили фашистскую ги-
дру, которая на братской Украи-
не развязала братоубийственную 
войну. Они бросают брата на бра-
та, на мать-Россию. Это - престу-
пление, которое никогда не будет 
прощено, поэтому мы победим! 

Сегодня мы направлены на 
то, чтобы все сделать для фронта 
и для Победы! Сейчас как никог-
да важно, чтобы мы все объеди-
нились, окрепли. Десятки тысяч 
наших сограждан, наших бра-
тьев и сестер идут на фронт. Сре-
ди них наши секретари городских 
организаций Московской обла-
сти: Денис Ахромкин - первый се-
кретарь Сергиево-Посадского ГК 
КПРФ, Николай Гришин - первый 
секретарь Жуковского ГК КПРФ, 
Серебряно-Прудский богатырь 
Роман Денисов - сын первого се-
кретаря Серебряно-Прудского ГК 
КПРФ Нины Васильевны Денисо-
вой. Он сейчас лежит в госпита-
ле. Вчера я с ним разговаривал, 
он готов как можно быстрее вы-
здороветь и встать в строй. 

Их стремление - это подвиг, 
это - желание победить! Недавно 
мы отправляли 105-й гуманитар-
ный конвой на фронт, в наши но-
вые регионы, чтобы поддержать 
фронтовиков. Наш первый секре-
тарь Протвинского ГК КПРФ Ан-
дрей Черепенников вместе с то-
варищами создали уникальный 

дрон, который будет помогать 
уничтожать врага. Он ездит на 
передовую, привозит медикамен-
ты, различные технические при-
боры, продовольствие. Также 
активно помогают бойцам СВО 
первый секретарь Солнечногор-
ского ГК КПРФ Александр Ро-
манов, депутат-коммунист Че-
ховского Горсовета Дмитрий Ке-
сельман и многие другие наши 
товарищи. 

Сейчас все должно быть на-
правлено на то, чтобы враг был 
разбит и это самое главное, по-
тому что Россия имеет все воз-
можности, чтобы победить. Нам 
нужно сплотиться вместе и быть 
патриотами. 

Но если речь идет о патрио-
тизме, тогда почему не принима-
ется закон «О детях войны»? Его 
немедленно нужно принять! Важ-
но, чтобы олигархи отдали то, что 
они в свое время награбили, по-
тому что хватит всего и для фрон-
та, и для обеспечения достойной 
жизни граждан России. 

Все наши воины, которые 
сражаются и по призыву, и добро-
вольцами, и мобилизованные, и 
ополченцы, и бойцы ЧВК должны 
иметь равные права! 

Тогда Победа будет за нами! 
Главное, чтобы был принят бюд-
жет развития, который предло-
жила партия КПРФ. Это бюджет, 
который позволит нашей стране 
противостоять всем угрозам, ко-
торые есть. Главное, чтобы бо-
гатства, незаконно присвоен-
ные олигархами, перешли опять 
государству. 

Наше дело правое! Враг бу-
дет разбит! Победа будет за 
нами! 

- антанта решила разделить 
россию на сферы влияния. И 
тогда, 15 января 1918 года, 
был издан указ советского пра-
вительства о создании рабоче-
крестьянской красной армии, 
получившей боевое крещение 
под Псковом и нарвой.

выступавший напомнил, 
что был учрежден пост вер-
ховного главнокомандующего 
всеми вооруженными силами 
россии, созданы Полевой штаб 
красной армии и всероссий-
ский главный штаб. И в этой ра-
боте приняли участие десятки 
тысяч генералов и офицеров 
царской армии, в том числе 
знаменитый генерал от кавале-
рии Брусилов. все это позволи-
ло красной армии выстоять в 
борьбе с интервентами из че-
тырнадцати государств антанты 
и разгромить белогвардейцев.

После гражданской вой-
ны усилиями коммунистиче-
ской партии было восстанов-
лено народное хозяйство и 
создана могучая промышлен-
ность. Это и позволило побе-
дить фашизм. Причем поте-
ри красной армии на фронтах 

великой отечественной войны 
были в полтора раза меньше, 
чем у всех наших врагов, вме-
сте взятых. Это в своих мемуа-
рах вынужден был признать да-
же фашистский фельдмаршал 
манштейн.

После окончания вели-
кой отечественной войны при-
шлось заново восстанавливать 
страну. И это удалось сделать.

Перед собравшимися так-
же выступили: заместитель 
Председателя московской об-
ластной думы а.а. наумов, 
член Президиума Цк кПрФ, де-
путат госдумы м.в. дробот, се-
кретарь Цк кПрФ, первый се-
кретарь Цк Лксм рФ, депутат 
госдумы в.П. Исаков, первый 
секретарь Щелковского гк 
кПрФ, депутат московской об-
ластной думы Е.Ф. мокринская.

в завершение собравшие-
ся возложили цветы и венки к 
могиле неизвестного солдата у 
кремлевской стены и к памят-
нику маршала Победы георгия 
константиновича Жукова.

Пресс-служба ЦК КПрФ п

В ознаменование 105-
ой годовщины образования 
рабоче-крестьянской Красной 
Армии коммунисты Егорьев-
ска пришли к монументу воину-
защитнику Отечества, установ-
ленному на мемориале Вечный 
огонь, открытый 45 лет назад 
в День 200-летия Егорьевска, 
чтобы отдать дань памяти его-
рьевцам, сражавшихся в рядах 
Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны. 

Более 25-ти тысяч горо-
жан и жителей района вста-
ли на защиту советской ро-
дины. в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
они проявили мужество и ге-
роизм, который был отме-
чен государственными на-
градами, а 12 егорьевцев 

удостоились звания героя со-
ветского союза.

Лишь половина верну-
лась домой. другая полови-
на отдала свои жизни в бо-
ях с фашистской нечестью, 
за наше счастливое будущее, 
навсегда оставшись в нашей 
памяти.

Первый секретарь Его-
рьевского гк кПрФ в.саенко 
в своем обращении к со-
бравшимся отметил, что спу-
стя почти 80 лет после побе-
ды советского союза в ве-
ликой отечественной войне, 
потомки фронтовиков в ходе 
сво на Украине продолжают 
их борьбу с нацизмом, взра-
щенном на украинской зем-
ле, что добровольцами отпра-
вились на донбасс и члены 

московского областного от-
деления кПрФ, в том чис-
ле несколько первых секре-
тарей городских комитетов 
кПрФ.

в этой справедливой 
борьбе с нацизмом победа 
будет за нами, за россией! 
Залогом тому народное дви-
жение в поддержку наших 
вооруженных сил, участие 
сотен тысяч граждан россии 
во всесторонней поддерж-
ке наших воинов, в насту-
пившем понимании власти 
о необходимости новой инду-
стриализации отечественной 
промышленности, разорен-
ной в процессе пресловутой 
приватизации.

Пресс-служба
егорьевского ГК КПрФ п

Коммунисты Пушкинской городской организации от-
метили День защитника Отечества автопробегом по марш-
руту Ивантеевка-Пушкино-Красноармейск под Знаменем 
Победы, флагами СССР и КПРФ. Присоединились к акции 
коммунистов и представители ивантеевского отделения 
общественной организации «Боевое Братство».

Сегодня во время войны с ев-
рофашизмом в бандеровском об-
личье День защитника Отечества, 
кроме традиционного символиз-
ма, приобретает конкретное исто-
рическое значение.

В начале 21-го века мировой 
империализм в форме капитали-
стического глобализма, объеди-
нившись в НАТО, открыто принял 
идеологию фашизма и русофо-
бии, как вдохновение для послед-
ней отчаянной битвы сдыхающей, 
но еще очень сильной и безжа-
лостной тридцатиголовой гадины 
за мировое господство. Она об-
речена историей развития обще-
ственных отношений, но чает по-
бедить, чтобы продлить свое су-
ществование. На кон поставлена 
судьба человечества, но мировых 
кровопийц такая жертва не оста-
новит. Россия, как ни раз быва-
ло в истории, сегодня опять пред-
ставляет главный форпост на пу-
ти мирового зла. Перед нашей 
Родиной вновь поставлен вопрос: 
быть или не быть. В эти дни наши 
воины без оговорок и политиче-
ских искусов отвечают на этот во-
прос: БЫТЬ! Отвечают тяжелым 
трудом, своей кровью и жизнью.

С 1995 года наши военные 
были лишены своего главно-
го праздника, смысл и содержа-
ние которого было слишком рас-
ширено в ту пору, когда армия и 
флот активно развалились за-
хватившей страну буржуазно-
либеральной контрой, стремив-
шейся путем предательства вы-
торговать у западной олигархии 
место хотя бы у краешка стола 
ее пиршества, оплаченного тру-
дом миллиардов людей по все-
му миру.

День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота в на-
шей стране начали отмечать, как 
праздник, в 1919 году, а родил-
ся он в огне войны с интервенци-
ей мирового капитала в 1918 го-
ду, который стремился задушить 
молодую Советскую Республи-
ку, созданную народом под руко-
водством большевиков на руи-
нах царской империи и нелепой 
буржуазной демократии керен-
ских. Тогда, в феврале 18-го под 

Псковом и Нарвой Красная Армия 
разгромила немецких вояк.

Если уж мы вместо дня Рос-
сийской Армии отмечаем День за-
щитника Отечества, то каждый из 
нас на своем посту должен вно-
сить свой вклад в Победу. Каж-
дый день каждый из нас должен 
спрашивать себя: что я сегодня 
сделал для Победы. Тогда и День 
защитника Отечества будет иметь 
реальный смысл и содержание 
всенародного праздника, а не вы-
полнять роль официального про-
пагандистского симулякра. 

Великие создатели Советско-
го государства В.И. Ленин, И.В. 
Сталин строго следовали прин-
ципу исторического материализ-
ма и не поддавались иллюзиям. 
Мы тоже не имеем права обма-
нывать себя и других. Мы долж-
ны прямо заявить, что нельзя, не-
возможно вести войну и одновре-
менно торговать с врагом. Нельзя 
жертвовать своими солдатами, 
сдавать кровью взятые рубежи 
ради каких-то хитроумных поли-
тических торгов и интриг. Нель-
зя бороться с нацизмом и призна-
вать легитимность и суверенитет 
нацистских главарей на высших 
государственных должностях. 
Нельзя вести войну, а в тылу де-
лать вид, что ничего особенного 
не происходит. Нельзя бороться 
с враждебной англосакской либе-
ральной идеологией, но быть под 
ее влиянием. Невозможно моби-
лизовать экономику для снабже-
ния фронта и сохранять олигар-
хический буржуазный обществен-
ный строй, лелеять «рыночные 
отношения». Нельзя возвращать-
ся к идеологическим мумиям мо-
нархизма, сгнившего более 100 
лет тому назад, отвергать побе-
доносную идеологию Советского 
строя и в то же время рассчиты-
вать на «нравственные скрепы», 
живущие только в чиновничьих 
бумагах и вылетающие из офици-
альных уст.

Очевидно, что солдаты и 
офицеры на фронтах в Новорос-
сии - это уже понимают.

Дмитрий Трошин, 
секретарь Пушкинского 

ГК КПРФ п  

23 февраля Жуковские коммунисты вме-
сте с комсомольцами и офицерами из «Боево-
го братства» провели автопробег в честь Дня 
Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та, в поддержку наших ребят, участвующих в 
специальной военной операции на Донбассе, 

защищающих наших соотечественников и Ро-
дину от нацистов и западных врагов.

Жители города с воодушевлением привет-
ствовали участников автопробега. Враг будет 
разбит, Победа будет за нами, наше дело пра-
вое! п

23 февраля, в день 
советской армии и 
военно-морского Фло-
та, серпуховские ком-
мунисты и представите-
ли лево-патриотических 
движений провели авто-
пробег, проехав со зна-
менами Победы и фла-
гами кПрФ по улицам 
города, и возложили 
венки и цветы к воен-
ным мемориалам - веч-
ному огню в микрорай-
оне им.ногина, вечно-
му огню у памятника 
воину-освободителю 
на соборной горе, веч-
ному огню на площади 
славы и к памятнику во-
инам 49-й армии и на-

родным ополченцам на 
площади 49-й армии.

Защитникам оте-
чества серпуховское 
городское отделение 
кПрФ желает здоровья, 
порядка в семье и стра-
не, оптимизма и энту-
зиазма, отсутствия уны-
ния и разочарований, 
здравых мыслей, идей 
и их обязательного во-
площения в жизнь, раз-
вернутых плеч и твер-
дой поступи, верных, 
надёжных друзей и еди-
номышленников, проч-
ного тыла!

Александр ЛАрин,
секретарь По №21 п

ПеРВый СеКРетАРь 
щелКОВСКОГО 

ГК КПРф, деПутАт 
МОСКОВСКОй 

ОблАСтНОй дуМы 
елеНА МОКРИНСКАя: 

- Сегодня мы благодарим, 
славим наших солдат, офицеров, 
мобилизованных и добровольцев. 
Всех, кто несет службу на фрон-
те и кто помогает в тылу. Имен-
но КПРФ выдвинула лозунг «Все 
для фронта, все для победы!», и 
этот лозунг объединил все слои 
общества.

Мы всегда в гуще масс, мы 
всегда с семьями мобилизован-
ных. Мы гордимся подвигами на-
ших героев. И мы плачем и скор-
бим вместе с матерями и женами 
погибших. 

Мы отдаем дань уважения ве-
теранам, благодаря которым мы 
все живем. В частности, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
штурман пикирующего бомбар-
дировщика Пе-2 Галина Павлов-
на Брок-Бельцова до сих пор на-
ходится в строю и воодушевляет 
молодежь, направляющуюся в зо-
ну СВО. И я горжусь своим сыном 
и всеми молодыми ребятами, ко-
торые в ходе спецоперации реши-
ли поступить в военные училища, 
чтобы защищать Родину.
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К 70-летию смерти и.В. сталина

Семьдесят лет назад 5 марта 1953 года скон-
чался великий вождь советского народа, один из 

создателей Компартии и Советского государ-
ства Иосиф Виссарионович Сталин. Эта дата 

общественностью страны воспринимается как 
знаковое событие и служит поводом, с позиции 

современника, оценить итоги его деятельности и 
вспомнить наиболее значимые преобразования 

и достижения, осуществленные в стране 
под его руководством. 

Навеки 
в памяти 
НародНой

начало 20-х годов. Закон-
чилась Первая мировая и граж-
данская войны. в стране пол-
нейшая разруха, безработица, 
нищета, безграмотность. стра-
на отстала в развитии от запад-
ных стран на полсотни лет. не-
обходимо было срочно при-
нимать меры по ликвидации 
последствий войн и развивать 
экономику сраны. И они не-
замедлительно последовали. 
основное направление И.в. 
сталиным взято на индустриа-
лизацию, принят ряд важней-
ших государственных и партий-
ных решений по осуществле-
нию практических действий. 
Ударными темпами возводи-
лись гиганты индустрии. толь-
ко в предвоенные годы было 
построено и введено в строй 
более шести тысяч крупных 
предприятий. среди них маг-
нитогорский и новокузнецкий 
металлургический комбина-
ты, горьковский и московский 
автозаводы, сталинградский, 
Харьковский и Челябинский 
тракторные, «ростсельмаш», 
«Уралмаш» и другие. Построе-
ны сотни электростанций, вклю-
чая днепрогЭс, тепловые элек-
тростанции в Шатуре, волхове, 
кашире, а также на крупных 
предприятиях. Усиленно вне-
дрялись достижения научно-
технического прогресса.

Это позволило увеличить 
объемы выпускаемой продук-
ции почти в 30 раз и стране по 
многим экономическим пока-
зателям выйти на второе место 
в мире. 

не менее важным было и 
осуществление коллективиза-
ции сельского хозяйства. соз-
даны сотни тысяч колхозов и 
совхозов, которые оснащались 
современной техникой. толь-
ко за вторую пятилетку сель-
скому хозяйству было направ-
лено 500 тысяч тракторов, 
120 тысяч комбайнов, 140 ты-
сяч грузовиков, что позволило 
механизировать тяжелый кре-
стьянский труд, увеличить про-
изводительность труда и выпуск 
продукции. Под руководством 
сталина ликвидирована без-
работица, безграмотность, ни-
щета беспризорность. внедре-
на система планового видения 
народного хозяйства, выполне-
ние пятилетних заданий, хоз-
расчета и т.п. 

особо как мудрый и талант-
ливый руководитель Иосиф ста-
лин проявил себя и в годы вели-
кой отечественной войны, став 
верховным главнокомандую-
щим и Председателем государ-
ственного комитета обороны. 
Под его руководством осущест-
влялись грандиозные сражения 

машиниста. однако, несмо-
тря на клеветнические напад-
ки, имя И.в. сталина остает-
ся в памяти трудового народа, 
как символ величия советской 
державы, единства и дружбы 
народов, как символ созида-
ния подлинного патриотизма 
и бескорыстного служения ро-
дине. все это не может вызы-
вать позитивного отношения 
к И.в. сталину со стороны ны-
нешней коррумпированной 
власти и олигархата. народ же 
всегда придерживался прямо 
противоположного мнения, от-
давая ему всеобщее уваже-
ние и почести, выражавшиеся 
в благодарственных письмах 
трудящихся, репортажах о вы-
полнении заданий и соцобяза-
тельств, присвоении его имени 
предприятиям, колхозам, ули-
цам, государственным преми-
ям, сооружении памятников и 
т.п. советский народ отдавал 
ему дань глубокого уважения и 
признательности за его огром-
ный вклад в развитие и защиту 
нашей родины. 

И.в. сталин внес значи-
тельный вклад в развитие ре-
гионов страны и особенно сто-
лицы. Именно, благодаря его 
усилиям москва преврати-
лась в индустриальный город 
и центр научно-технического 
прогресса. Построен и введен 
в эксплуатацию лучший в ми-
ре метрополитен, сооружен ка-
нал москва-волга, решивший 
проблему водоснабжения сто-
лицы и сделавший москву пор-
том пяти морей, создана сеть 
научных и учебных заведений. 
Построены знаменитые сталин-
ские высотки, украсившие об-
лик столицы. введены ограни-
чения на рост численности на-
селения столицы за счет других 
регионов. москва превраще-
на в образцовый социалисти-
ческий город и центр высокой 
культуры. 

деятельность сталина свя-
зана и с Люберцами. Именно с 
его одобрения в начале войны 
завод им. Ухтомского был сроч-
но переведен на выпуск бое-
припасов - мин для фронта. За 
выполнение этих заданий за-
вод неоднократно удостаивал-
ся его благодарностей. в одной 
из них сообщалось: «Про-
шу передать коллективу ра-
бочих, работниц, инженерно-
технических работников и слу-
жащих завода им. Ухтомского, 
внесшему 1050000 рублей на 
строительство танковой колон-
ны «москва» мой привет и бла-
годарность красной армии. И. 
сталин». Примечательно, что 
его сын, в.И. сталин, свои бо-
евые вылеты по защите неба 

система повышения оплаты 
труда и т.п. 

недаром к нему с величай-
шим уважением относились 
выдающиеся отечественные 
и мировые деятели. Премьер-
министр великобритании 
У.Черчилль отмечал: «… вели-
ким счастьем для советско-
го народа было то, что во гла-
ве ссср был гениальный руко-
водитель и полководец Иосиф 
сталин, принявший страну с со-
хой, а оставивший с атомной 
бомбой».   

даже ярый антисоветчик, 
глава временного правитель-
ства а. керенский вынужден 
сказать: «сталин поднял россию 
из пепла, разгромил гитлера. 
спас россию и человечество». 

а вот, что писал о сталине 
маршал Победы г.к. Жуков: «… 
авторитет его был чрезвычай-
но велик. несомненно, он был 
достойным верховным глав-
нокомандующим». Жуков от-
мечал также поразительную 
работоспособность сталина, 
умение решать, казалось бы, 
невыполнимые задачи. свои 
мысли и решения сталин фор-
мулировал ясно, с неумолимой 
логикой. 

а другой маршал к.к. ро-
коссовский на предложение 
н.с.Хрущева написать статью 

с осуждением культа личности 
сталина, ответил: «… что ста-
лин для меня святой, и писать 
о нем в негативном виде не бу-
ду», -  за что лишился должности 
министра обороны.

сталин был беспристраст-
ный и бескорыстный руководи-
тель. об этом свидетельствуют 
многие факты, в их числе и от-
каз обменять плененного сына 
якова, погибшего затем в фа-
шистском концлагере, на фель-
дмаршала Паулюса. 

с величайшим уважением 
относились к нему и другие вы-
дающиеся личности: отец кос-
монавтики с. королев, авиа-
конструкторы а. туполев и а. 
яковлев, оружейник Б. грабин 
и другие. 

однако, несмотря на это, 
«демократы» первой волны, 
возглавляемые н.с. Хрущевым, 
великие свершения сталина 
предали забвению и осквер-
нению, и поставили знак ра-
венства между гитлером и ста-
линым, защитниками и окку-
пантами. Это продолжается и 
сегодня посредством дискреди-
тации его имени и деятельности, 
снятия десятков псевдоистори-
ческих фильмов, нагроможде-
ние гор лжи. тысячи «истори-
ков» промывают мозги людям, 
делая из сталина изверга и ти-
рана. они ненавидят человека, 
который за двадцать лет управ-
ления страной, вывел ее из аф-
риканского состояния и превра-
тил во вторую державу мира. 

сегодняшние демократы за та-
кой же период времени верну-
ли ее в исходное положение, от-
бросив в разряд слаборазви-
тых стран, возвратили разруху, 
безработицу, нищету, безгра-
мотность. он боролся с «пятой» 
колонной для общего блага на-
рода, без личной выгоды и ко-
рысти. он никогда бы не допу-
стил распада советского союза 
- величайшей геополитической 
катастрофы, послужившей раз-
валу мощнейшей сверхдержа-
вы, потому что сам был госу-
дарственником, патриотом, 
созидателем. не допустил бы 
коррупции, словоблудия вла-
стей, преклонения перед за-
падными, чуждыми трудово-
му народу, ценностями. а за 
деятельность, направленную 
на распад союза, развал эко-
номики и обороноспособно-
сти, вывоз из страны капита-
ла в угоду Западу, создание 
офшорных зон и т.п., наказы-
вал бы очень строго, вплоть до 
высшей меры, как за деяния, 
нанесшие громадный ущерб 
стране и измену родине. 

остается, кстати, напом-
нить о вымыслах, что Побе-
да достигнута вопреки уси-
лиям сталина, подобно тому, 
что поезд прибыл на станцию 
назначения вопреки воле 

- битва под москвой и Ленин-
градом, сталинградская бит-
ва, курская дуга, освобожде-
ния Украины, Белоруссии, сра-
жения в Польше, в германии. 
он планомерно организовывал 
работу по обеспечению фрон-
та снаряжением, техникой, бое-
припасами, продовольствием, 
обеспечивал единство фронта 
и тыла. не менее важную роль 
сыграл Иосиф виссарионович 
и как идейный вдохновитель в 
поднятии морального и боевого 
духа армии и всей страны. все 
помнят парад на красной пло-
щади 7 ноября 1941 года, ког-
да красноармейцы сразу шли в 
бой на защиту столицы со сло-
вами «За родину, за сталина!». 
обращаясь к армии и народу 
с трибуны мавзолея, он произ-
нес: «война, которую вы ведете, 
есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вас 
вдохновляет в этой войне муже-
ственный образ наших великих 
предков - александра невско-
го, дмитрия донского, кузьмы 
минина, дмитрия Пожарского, 
александра суворова, михаи-
ла кутузова. Пусть осенит вас 
победоносное знамя велико-
го Ленина!». Этот парад и речь 
имели огромное значение, они 
придавали уверенность в том, 
что враг будет разгромлен и по-
беда будет за нами. И.в. сталин 
сумел обеспечить единство на-
рода, фронта и тыла, когда сол-
даты шли в смертельный бой, 
рабочие день и ночь, не отхо-
дили от мартеновских печей, 
а колхозники трудились от за-
ри и до зари. Именно, благода-
ря усилиям всего многонацио-
нального народа, возглавляе-
мого сталиным, самая мощная 
в мире гитлеровская армия 
была разгромлена, коварный 
враг был побежден. 

Победа в великой отече-
ственной войне стоила совет-
скому народу огромных потерь 
и жертв. Более 25 миллионов 
человек погибло, уничтожена 
1700 городов и поселков, 70 
тысяч сел и деревень, разру-
шены промышленность и сель-
ское хозяйство. но за короткий 
промежуток времени (5-6 лет) 
народ под руководством ста-
лина восстановил разрушен-
ное войной народное хозяй-
ство, возродил науку, создал 
надежный ядерный щит и от-
крыл в космос. особое внима-
ние уделял он повышению бла-
госостояния народа - проводи-
лось ежегодное снижение (а не 
повышение как сегодня) цен 
на продовольственные това-
ры, осуществлялась бесплатное 
образование и медицинское 
обслуживание, действовала 

москвы совершал на самоле-
тах, базировавшихся на любе-
рецком аэродроме. с именем 
сталина связано и создание 
в послевоенное время и Ух-
томского вертолетного завода 
(оао «камов»). 

И.в. сталин был и остается 
в памяти нашего народа и все-
го человечества как руководи-
тель первого в мире социали-
стического государства, как ли-
дер всех времен и народов. 
недаром и сегодня его учение 
и дела находят свое воплоще-
ние в коммунистическом и де-
мократическом мире: китае, 
кндр, вьетнаме и других стра-
нах. И в нашей стране, по мне-
нию ученых социалистической 
ориентации, возобладает вы-
сокая оценка его деятельности 
и свершений и возродится его 
былая слава. 

мне посчастливилось жить 
в сталинское время - эпохе со-
зидания, периода социальной 
справедливости свободы и 
дружбы народов, работать с те-
ми, кто с ним встречался, и ви-
деть его на трибуне мавзолея 
в годовщину октябрьской ре-
волюции как участнику демон-
страции в 1951 году. а затем 
быть свидетелем трагических 
дней, связанных с его смер-
тью и всенародным горем. Лю-
ди и стар и млад буквально ры-
дали от вести о его кончине, 
как будто умер самый родной 
человек. 

в стране был объявлен 
всесоюзный траур. на пред-
приятиях, включая и завод им. 
Ухтомского состоялись траур-
ные митинги. в момент погре-
бения тела сталина на крас-
ной площади на пять минут 
остановлена работа предприя-
тий и организаций, остановлен 
транспорт, раздавались сире-
ны и гудки. казалось, что горю 
нет предела, и оно не исчезнет 
никогда.

сегодня оценка его дея-
тельности и свершений начи-
нает меняться в лучшую сто-
рону - восстанавливаются па-
мятники, меняется отношение 
со стороны нынешнего поколе-
ния и т.п. сбываются его сло-
ва: «когда я умру, на мою мо-
гилу наметут много мусора, 
но время безжалостно сметет 
его».

Уверен, что дела и сверше-
ния И.в. сталина получат до-
стойное и заслуженное призна-
ние современников и потом-
ков, а его имя будет вечно жить 
в памяти нашего народа.

А.Л. ВождАеВ, 
ветеран завода 

им.Ухтомского, г. Люберцы п

5 марта 2023 года в связи с 70-й годовщиной 
со дня смерти И.В. Сталина будут  возложены 

цветы  к месту его захоронения 
у Кремлевской стены

Сбор участников: с 11-30 на Манежной площади воз-
ле памятника Маршалу Жукову, между зданием Исто-
рического музея (правое крыло) и воротами главного 

входа в Александровский сад (ст. метро «Площадь 
Революции», «Театральная», «Охотный ряд»).

Цветы геНералиссимусу

сВоих не бросаем

Нам НужНа одНа победа!
Окончание. Начало на с. 1 ЧетВероногИе бойцы 

И помощь Им

Бойцам спецоперации везут 
20 печек для блиндажей, 150 ра-
диостанций, разгрузки, термобе-
лье, дизельный генератор, про-
дукты, медикаменты и другие не-
обходимые предметы. Среди 
прочего - собачий корм, который 
закупили активисты королевских 
отделений «Дети войны» и «Сою-
за советских офицеров». 

Собачий корм предназна-
чен для питомцев Кинологическо-
го центра МВД ДНР. На Донбассе 
служебные собаки участву-
ют в спецоперации на-
ряду с бойцами. На 
сегодняшний день 
собаки требуются 
везде, начиная 
от блокпостов, 
через которые 
проезжают ты-
сячи людей еже-
дневно. Здесь со-
баки помогают об-
наруживать оружие, 
взрывчатку, наркотики. 
Служебных собак исполь-
зуют для розыска диверсантов 
или обнаружения живых людей в 
завалах, образовавшихся при об-
рушении зданий от взрывов. 

Реже собак применяют для 
обнаружения мин. Для подготов-
ки серьезной собаки по минно-
поисковой работе нужны условия: 
полигон, подготовленные инструк-
торы, вожатые, и, самое главное 
- для подготовки собаки по поиску 
мин нужен очень жесткий отбор. 
Так, для караульной службы 9 из 
10 овчарок годятся. Но для поиска 
мин - пригодна всего одна из 20-
ти. Там совсем иная психология, 
характер. Нервная и злобная со-
бака по мине работать просто не 
имеет права.

Об одном из многих случаев 
нам рассказал представитель Ки-
нологического центра МВД ДНР 

(фамилию по понятным причинам 
не называю). «В Донецке на оста-
новке оставили сумку. Люди отре-
агировали. Мы выехали, собака 
обнюхала сумку, обозначила по-
садкой. При помощи саперов бы-
ла вскрыта сумка и внутри обна-
ружили взрывчатое вещество. В 
качестве премиальных собака по-
лучила порцию «вкусняшек», ко-
торую ей принесли благодарные 
жители», - рассказал кинолог.

В целом с кормом для собак 
все в порядке, они получа-

ют питание по весовой 
норме. Но, как гово-

рится, без изли-
шеств. Собачьих 
«вкусняшек» и 
кормов премиум-
класса в киноло-
гическом центре 
меню не преду-

сматривает. Кро-
ме того потреб-

ность в служебных 
собаках увеличивается, 

в связи с чем их набирают 
и готовят сверх штата. Так что до-
полнительному собачьему корму 
здесь рады и очень благодарны.

Поэтому активисты «Союза 
советских офицеров» и «Дети во-
йны» В.А.Чернов, С.Д.Новрузов, 
Л.В.Лебедева и А.Н.Королев заку-
пили 7 мешков собачьего корма и 
передали с гуманитарным конво-
ем четвероногим бойцам в Кино-
логический центр МВД ДНР.

Кстати, аналогичную помощь 
четвероногим бойцам ЛНР ока-
зывают артисты цирка братья Эд-
гард и Аскольд Запашные, кото-
рые регулярно передают в Лу-
ганск гуманитарную помощь 
кинологической службе Народной 
милиции ЛНР. 

Михаил ГАцко, 
депутат городского 

Совета Королева п

27 февраля из Ко-
ролева под руковод-
ством полковника за-
паса А.В. Гавриленко 
на Донбасс отправ-
лен очередной гума-
нитарный конвой, со-
бранный ветерански-
ми организациями 
Королева, в том числе 
«Союзом советских 
офицеров» и мест-
ным отделением «Де-
ти войны». 

Президентом, верховным глав-
нокомандующим, представил 
нашу помощь. мы уже семнад-
цать с лишним тысяч тонн от-
правили. мы с первого дня при-
зывали признать донецкую и 
Луганскую республики. Потому 
что русский мир, идея справед-
ливости абсолютно несовмести-
мы с нацизмом и фашизмом. 
кого в первую очередь стави-
ли к стенке фашисты и гитле-
ровцы? коммунистов. кто обе-
спечивал победу? Из 10-мил-
лионной красной армии 4,5 
миллиона были коммунисты, 
4,5 миллиона - комсомольцы и 
один миллион были сторонни-
ками советской власти и защи-
щали родную советскую власть.

сейчас мы обеспечим по-
беду при одном условии - если 
все поднимутся в полный рост, 
если все сплотятся. Без победы 
мы не выживем. я вниматель-
но посмотрел итоги мюнхен-
ской конференции, она только 
закончилась. я такого остер-
венения никогда не встречал. 
венгрия, австрия, немножко 
Италия и Швейцария, осталь-
ные, как псы отвязанные, начи-
ная с американцев, англосак-
сов, всей этой прибалтийской 
нацистской своры набросились 
на нашу страну и собирают-
ся победить крупнейшую ядер-
ную державу, которая одержала 
верх над всеми, кто лез на наши 
просторы. Шведам пора вспом-
нить, как их Петр под Полтавой 
лупил. вспомнить французам и 
полякам, как вместе с ними на-
полеона гнали до Парижа.

сегодня очень важно и нем-
цам вспомнить. вообще, мы им 
не мстили. я три года служил в 
группе советских войск в гер-
мании: гера, веймар, магде-
бург. в магдебурге я офицер-
скую школу заканчивал. я дол-
жен сказать, у нас в гере тысяча 
ссовцев было на учете. За три 
года ни одного акта вандализ-
ма, ни одного грубого слова не 
сказали. а сейчас говорят: «они 
ведут войну против нас». Зря. 
Еще два наших танка стоят там, 
в центре Берлина, напоминают 
им. Им надо было оценить на-
шу помощь. мы десять лет по-
могали их денацифицировать. 
мы провели им дешевый газ. 
мы обеспечили устойчивой ра-
ботой их промышленность. мы 
развернули взаимную торгов-
лю. а сейчас они отказываются 
и поддерживают американскую 
наглость.

сейчас всем стало ясно, что 
американцы взорвали трубо-
провод. вообще, это акт войны, 
акт агрессии, абсолютно бес-
смысленный, бессовестный и 
беспощадный по отношению к 
тем же немцам, той же Европе. 

мы сейчас понимаем, что 
вызов брошен очень жесткий 
и требуется ответ. надеюсь, 
завтра в ходе послания Прези-
дент выскажет нашу общую точ-
ку зрения. мы официально на-
стаиваем на смене курса, пото-
му что, чтобы побеждать, нельзя 
играть по американским пра-
вилам, нельзя подчиняться 
мвФ и всемирному банку. на-
до поддерживать свою эконо-
мику, своих деловых людей. 

надо обеспечивать всем необ-
ходимым свою армию. а без 
развитой промышленности 
еще никто не побеждал. Без со-
временной науки и образова-
ния еще никому не удалось до-
биться успеха. красная армия 
победила, потому что ленинско-
сталинская модернизация под-
няла нас к высотам космоса, 
мы ракетно-ядерный паритет 
создали.

но надо помнить: на поле 
боя достигают успеха храбрый, 
сильный, хорошо мотивирован-
ный, воспитанный патриотично 
солдат, современная мощная 
тяжелая техника, будь то танки, 
артиллерия, не только беспилот-
ники, но и современные виды 
оружия. все это вместе в соче-
тании и дает успех, дает победу.

Хочу обратиться еще раз к 
своим украинским братьям. вы 
попали в лапы нацистов, фаши-
стов, которые просто рвут на ча-
сти и уничтожают Украину. нам 
надо вместе подниматься про-
тив этой своры. они с вас сни-
мали, сдергивали красные ор-
дена и медали, красные фла-
ги убирали, убирали памятники 
всем нашим полководцам, ве-
ликим писателям, поэтам, ко-
торые вместе трудились, всем 
государям, которые создава-
ли страну, и обслуживают этого 
кровавого клоуна, который си-
дит и выполняет только амери-
канские приказы и указы.

американцам не нужна ни 
Украина, ни россия. вчера ши-
пели и злобствовали в мюнхе-
не, готовы рвать нас на части. 
ничего у них не выйдет. У меня 
в роду все за советскую власть 
воевали. 

но хотел бы обратиться на-
кануне послания к Путину. Без 
нового курса нам не вылез-
ти из этого. Играя по правилам 
американцев, когда Ельцин по-
ложил всю страну под эту во-
ровскую шайку во главе с чу-
бйсами, гайдарами и другой во-
ровской публикой, невозможно 
выиграть. Ленин победил антан-
ту только потому, что создал но-
вую красную армию, которая 

расколотила пятнадцать стран, 
которые пришли делить рос-
сию. сталин выиграл войну, по-
тому что руководствовался глав-
ным лозунгом: «все для фронта, 
все для победы. сражаемся за 
свою советскую родину». мы 
должны сражаться за свою род-
ную россию. а россия была са-
мой сильной и мощной в фор-
ме ссср. 

мы только что отпраздно-
вали 100-летие великой дер-
жавы. мы были самые побед-
ные, самые храбрые, самые 
героические, самые космиче-
ские. складывая русский дух, 
русскую идею, народный патри-
отизм и советскую справедли-
вость обязательно обеспечим 
победу. 

Хочу поблагодарить влади-
мира Ивановича кашина, всех 
наших лидеров, которые прие-
хали сюда. они провели колос-
сальную работу. сейчас все без 
исключения наши 89 организа-
ций активно работают и оказы-
вают помощь. а ребятам низ-
кий поклон за их мужество, хра-
брость, за достоинство.

я уверен, что отобьем-
ся, освободим от этой чумы 
и коросты, уверенно двинем-
ся вперед. но чтобы уверенно 
двигаться, надо иметь реаль-
ную программу. Финансово-
экономический вызов, который 
нам бросили, почти пятнадцать 
тысяч санкций, будет продол-
жаться. Им не нужна сильная, 
умная, грамотная россия, не 
нужна Украина, братская Бе-
лоруссия. Им надо эти просто-
ры разорвать, приватизировать 
и дальше эксплуатировать нас. 
ничего из этого не выйдет. мы 
победим!

Затем перед присутствую-
щими выступил заместитель 
Председателя цк кПРФ, Пред-
седатель комитета Госдумы 
по аграрным вопросам В.И. 
кашин:

- Уважаемые товарищи! Хо-
чу сказать слова благодарно-
сти за ту сердечность, русский 
менталитет, соборность, кото-
рые мы с вами в очередной 

раз сегодня показываем той 
помощью, которая будет от-
правлена на донбасс. вот ко-
строма сегодня доставила хо-
роший груз, ночь не спали, во-
время все привезли. И это не 
только кострома, здесь и тверь, 
и владимир, и тула, и многие 
другие регионы. но, конечно 
же, и наша родная московская 
область. все районы Подмоско-
вья здесь: от самых дальних, до 
самых ближних. группа во главе 
с андреем Черепенниковым из 
Протвино не менее двух раз в 
месяц выезжают на целую не-
делю непосредственно в око-
пы, где наши ребята проходят 
боевую военную подготовку. 
они еще везут и большой груз 
на передовую между этими на-
шими основными конвоями. а 
серпуховская городская орга-
низация кПрФ наладила произ-
водство дронов и беспилотни-
ков. вы сейчас этот беспилот-
ник видели, он сделан руками 
наших умельцев. Это наукогра-
ды наши. там у нас находятся и 
артиллерийские части, и воен-
ные командные училища. там 
самая современная техника. 
Пенсионеры, ученые - умней-
шие люди - организовали про-
изводство этих дронов. мы им 
сегодня говорим большие сло-
ва благодарности за их труд. 

Уважаемые товарищи, мы 
с вами должны понимать, что 
каждый наш гуманитарный 
конвой формируется по доброй 
воле. сейчас мы отправляем 
груз самолетами в сирию, в го-
род алеппо. там сейчас произо-
шла страшная трагедия. мы по-
лучили соответствующий заказ 
на детское питание для груднич-
ков, для детей, которые остались 
без родителей. мы сумели в ко-
роткий срок этот груз собрать. 
две машины стоят за нашими 
машинами с грузом в сирию. 
там и детское питание, и кон-
сервы, и печенье для детей, и 
сухое молоко - 3 тонны жирно-
стью 26%. там же и тушенка го-
вяжья. всю нашу большую ра-
боту мы проводим совместно и 
с большими предприятиями, с 

заводами, с министерствами, с 
ведомствами.

я хочу поблагодарить наших 
новичков - одна из них - страхо-
вая компания, руководитель ко-
торой присутствует здесь, они 
привезли термобелье на целый 
полк и все это пойдет сегодня 
на донбасс. 

основной груз у нас идет, 
конечно же, на донбасс. Здесь 
отправляется головная колон-
на, которая сформирована и 
укомплектована. к ней присое-
динятся машины из воронежа, 
Ульяновска, ставрополья, се-
верной осетии, ростовской об-
ласти. такой большой конвой 
из 8 фур характеризует ту рабо-
ту, о которой говорил Председа-
тель Цк кПрФ г.а. Зюганов на 
встрече с президентом рФ в.в. 
Путиным. наша партия работа-
ет сейчас и для передовой. все 
организации работают на Побе-
ду! ростовская организация, на-
пример (и ветераны, и пенси-
онеры) вяжут маскировочные 
сети для передовой, которые 
укрывают наши позиции. от во-
енных нам поступают большие 
заказы. Поэтому наши партий-
ные организации обеспечива-
ют и тыл, и передовую очень 
серьезным образом не на сло-
вах, а на деле - «Фронт и тыл 
едины!» 

недавно мы отмечали 
30-летие нашей партии в ко-
лонном зале дома союзов. 
комсомольцы и коммунисты 
донбасса присутствовали на 
этом празднике. каждый вто-
рой имеет боевые ранения 
и награды. Первые секрета-
ри подмосковных организа-
ций воюют на передовой: пер-
вый секретарь Жуковского гк 
кПрФ н. гришин и первый се-
кретарь сергиево-Посадского 
гк кПрФ  д. ахромкин. мы пе-
редаем им слова благодарно-
сти за их подвиг и защиту на-
ших границ, и нас с вами. 

Хочется отметить и Любе-
рецкую городскую организа-
цию Подмосковья. генераль-
ный директор завода миха-
ил горбунков не первый раз 

привозит сюда, на отправоч-
ную площадку, тушенку. глава 
Луховицкого района сергей ти-
мохин прислал две машины с 
овощами. Первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
рФ оксана Лут позвонила и 
сказала, что отправили сухие 
смеси. все работают на Побе-
ду. радует то, что вместо ино-
странных компаний наш рос-
сийский бизнес больше осваи-
вает эту работу.

сегодняшний наш конвой 
показывает, что много регио-
нов приняли участие в его фор-
мировании, но московскую 
областную организацию кПрФ 
никто не может затмить, они ее 
только дополняют. Поэтому хо-
чу предоставить слово перво-
му секретарю мк кПрФ, депу-
тату госдумы николаю Ивано-
вичу васильеву и секретарю 
мк кПрФ, руководителю фрак-
ции кПрФ в мособлдуме алек-
сандру анатольевичу наумо-
ву. следующий конвой через 
месяц.

Первый секретарь Мк 
кПРФ, депутат Государствен-
ной думы Н.И. Васильев по-
здравил всех с наступающим 
праздником и пожелал скорей-
шей Победы нашим бойцам на 
передовой:

- Уважаемые товарищи! 
Прежде всего хотелось бы по-
здравить всех собравшихся 
и ребят, для которых мы от-
правляем этот конвой, с днем 
советской армии и военно-
морского Флота. сегодня пред-
ставлена широкая география 
партийных организаций. даже 
не буду все их перечислять. с 
2014 года подмосковные ком-
мунисты участвуют в органи-
зации гуманитарных конвоев. 
нам бы хотелось скорейшей 
победы, чтобы ребята, которые 
ушли из наших рядов добро-
вольцами, вернулись домой, к 
своим семьям. Чтобы на мно-
гострадальной донецкой зем-
ле все жители вернулись к нор-
мальной мирной жизни. наше 
дело правое! Победа будет за 
нами!

Секретарь Мк кПРФ, зам-
пред Мособлдумы, руководи-
тель фракции кПРФ А.А. Нау-
мов выразил уверенность, что 
наша сплоченность - это путь к 
скорейшей Победе:

- сегодняшний конвой у нас 
юбилейный. на передовую при-
дут продукты питания, вещи, 
необходимые приборы ночно-
го видения, беспилотники - это 
все для нашей Победы. в этом 
конвое участвуют практически 
все депутаты местных советов, 
депутаты областной думы, «де-
ти войны», «надежда россии». 
все это для того, чтобы мы по-
бедили. Люди передают носки 
и варежки, связанные своими 

руками для наших бойцов. дети 
пишут письма. Большинство на-
ших партийных организаций на 
каждый конвой привозят мно-
го грузов. Это наро-Фоминск, 
Балашиха, кашира, домодедо-
во, красногорск, королев, сол-
нечногорск и ряд других орга-
низаций. многие наши товари-
щи как андрей Черепенников 
и дмитрий кесельман сами от-
возят гуманитарные грузы на 
передовую. такая сплоченность 
- показатель нашей будущей По-
беды! мы победим!

евгения НАуМоВА, 
Александр ФедоРеНко, 

пресс-служба цк кПРФ п

К годоВщИне СВо
Ровно год назад началась спе-

циальная военная операция по де-
милитаризации и денацификации 
Украины. Добровольцы со всей 
страны в данный момент находятся 
на линии фронта, чтобы защитить 
будущее страны. В рядах добро-
вольцев много и членов КПРФ. Все 
8 лет до начала специальной воен-
ной операции КПРФ отправляла гу-
манитарные конвои на Донбасс. Не 
прекратило эту деятельность и те-
перь. Первый секретарь Сергиево-
Посадского городского комитета 
КПРФ Денис Ахромкин с самого на-
чала боевых действий на Донбас-
се ездил с гуманитарными поезд-
ками для обороняющихся. И сегод-
ня он встречает годовщину СВО в 

окопах, плечом к плечу с защитни-
ками Донбасса.

В честь годовщины СВО Де-
нис Ахромкин прислал несколько 
фотографий с линии боевых дей-
ствий и несколько строк о текущих 
событиях, которые как ничто луч-
ше передадут атмосферу и будут 
серьезным напутствием нам всем: 
«Эти страшные кадры будут пре-
следовать нас везде, где пройдет 
война и где наступая на врага, за 
каждую улочку и каждый дом будет 
сражаться российский солдат. Враг 
ублюдочен и извращен. Он пойдет 
на все, чтобы Россия прекратила 
свое существование, именно поэ-
тому и будет прикрываться жите-
лями как щитом, фанатично веря 

в свою правоту. Война не поща-
дит ничего и никого. Война будет 
поглощать и уничтожать. Не ду-
майте, что она закончится скоро. 
Самые страшные испытания для 
нашей страны еще впереди. Го-
товьтесь. Готовьтесь к битве от 
мала до велика. Готовьтесь помо-
гать фронту так, как это сделала 
наша великая страна в 1941 го-
ду. Все повторится и нам от это-
го не спрятаться. Мы знаем, что 
за нашей спиной много внутрен-
них врагов, но и это мы сможем 
преодолеть, если лучшее и свя-
тое будет в нашем сердце. И это 
наша Родина и подвиги наших 
предков».

Пресс-служба
Сергиево-Посадского 

Гк кПРФ п



Площадь введенных в эксплуата-
цию новых теплиц составила 22 680 
кв.м. На столь большом пространстве 
с использованием самого современ-
ного оборудования будут выращивать-
ся салаты голландской селекции Фри-
лис и Официон, которые обладают 
отличными вкусовыми и потребитель-
скими свойствами.  

Агропромышленный холдинг «Эко-
культура», в состав которого входит ТК 

«Подмосковье», самый крупный про-
изводитель овощей закрытого грунта 
в Российской Федерации. Основные 
выращиваемые культуры - томаты и 
огурцы. Новая производственная ли-
ния в Воскресенске, оснащенная по 
последнему слову агротехники, позво-
лит расширить ассортимент выпускае-
мой продукции. Успех воскресенских 
теплиц результат труда внушительного 
числа рабочих сельскохозяйственных 

специальностей - на предприятии тру-
дится около 1500 человек.

По поручению депутата ГД РФ Н.И. 
Васильева заместитель председате-
ля Совета депутатов городского окру-
га Воскресенск (фракция КПРФ) В.Н. 
Кондрашов вручил Благодарствен-
ные письма начальнику строительно-
го комплекса агрохолдинга Д.Г. Кири-
ленко, генеральному директору ООО 
Тепличный комплекс «Подмосковье» 
В.М.  Мирошкину, а также советнику 
генерального директора М.В. Малько-
ву - за эффективную работу по импор-
тозамещению, за выполнение доктри-
ны продовольственной безопасности 
и существенный вклад в социально-
экономическое развитие Московской 
области. Владимир Николаевич по-
желал всем трудящимся в тепличном 
комплексе успехов в работе и новых 
производственных свершений.

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ  п
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цифры и факты

дела мусорные

в подмосковье

Дурно пахнущая история
Как мы чувствуем, сейчас вопросы экологии отош-

ли на второй план. Однако последствия дурной 
экологии аукнутся нам через некоторое время, 

может и через десятилетия. Они отразятся на 
здоровье будущих поколений. Сейчас нет денег? 

А потом будем тратить миллиарды на восстановле-
ние  окружающей среды, лечение людей, 

восстановление генофонда…

ЕщЕ СОвСЕм нЕдАвнО в мОЕй КОрзинЕ были КАчЕСтвЕн-
нОЕ мяСО, КОлбАСА, ОвОщи, нО вЕСь прОшлый и нАчА-
лО этОгО гОдА СитуАция СильнО мЕнялАСь. цЕны нА 

прОдуКты в мАгАзинАх СЕгОдня измЕнили мОю жизнь, 
КАК и мОю пОтрЕбитЕльСКую КОрзину.

житЕли виднОгО прОдОлжАют бОрьбу прОтив 
СтрОитЕльСтвА плАтнОй АвтОтрАССы 

чЕрЕз жилОй КвАртАл

за большой вклад 
в пропаганду на-

родного песенно-
го творчества сре-

ди подрастающего 
поколения благо-

дарственным пись-
мом депутата го-

сударственной ду-
мы н.и. васильева 
награждена руко-
водитель детского 
фольклорного ан-

самбля русской песни 
«Карагод» юлия чванова.

рост цен - угнетает

массовые выступления жителей волоколамска при-
вели к закрытию тбО «ядрово». но проблемы с отрав-
лением окружающей среды никуда не делись…

Кроме того проблемы экологии име-
ют политическое значение. Мы видим, 
как коллективный Запад использует эти 
проблемы для запугивания своего элек-
тората и внушения ему выгодных для зо-
лотого миллиарда идей.

Именно поэтому активисты Воло-
коламского округа, обращаясь к власть 
имущим, требуют вплотную и действен-
но заняться полигоном ТКО «Ядрово».

Борьба населения за свое конститу-
ционное право «на благоприятную сре-
ду - возможность жить в благоприятных 
условиях, не наносящих вреда жизни и 
здоровью, и требовать от соответствую-
щих должностных лиц, специально упол-
номоченных органов (государственных 
в области охраны окружающей среды) 
поддержания благоприятной окружаю-
щей среды в надлежащем состоянии» 
(ст.42 Конституция РФ) началась при-
близительно восемь лет назад. Жители 
писали жалобы, выходили на митинги 
с одним требованием: «Закрыть свалку 
«Ядрово», которая отравляла воздух и 
воду в речке Городне и водоносные слои 
горизонта. Но ни местная, ни областная, 
ни федеральная власти не реагировали 
на все обращения населения, вернее, 
реакция была обычной для бюрократов: 
отписки и «отфутболивание».

Наконец, наступил 2018 год - год вы-
боров. Чтоб не потерять электорат, кан-
дидаты во властные структуры стали 
обещать помочь закрыть полигон. Прав-
да, после выборов, все свои обещания 
они «забыли». Отсюда вывод, что эколо-
гические проблемы это не только техно-
логические проблемы, проблемы здоро-
вья всего живого, проблемы природы - 
они имеют и политический аспект.

В 2018 году природоохранная меж-
районная прокуратура обратилась в 
суд с иском о закрытии полигона. Суд 
принял решение и обязал ООО «Ядро-
во» в течение шести месяцев разрабо-
тать проект обоснования санитарно-
защитной зоны для полигона ТКО 
«Ядрово» с расчетами загрязнения ат-
мосферного воздуха, уровней физиче-
ского воздействия на атмосферный воз-
дух, с учетом результатов натурных ис-
следований и измерений атмосферного 
воздуха, выполненных в соответствии с 
программой наблюдений, представлен-
ных в составе проекта. Решение до сих 
пор не выполнено. Однако, в 2020 году 
полигон был закрыт для эксплуатации, 
был разработан какой-никакой проект 
реконструкции и рекультивации полиго-
на. На полигоне был установлен высо-
котемпературный факел для сжигания 
свалочного газа, т.е. появился новый 
опасный объект, за эффективностью 
которого надо следить. 

Но для жителей ничего не изме-
нилось. Зловоние накрывало поселе-
ния. Суд не контролирует выполне-
ние своих решений. Этим занимаются 
судебные приставы и заинтересован-
ные структуры, например, Федераль-
ная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека. Но, видимо, бюрократы 
из этой организации считают: «слово 
есть, а дела - не надо». 

Прошло 5 лет, а ни проекта СЗЗ, ни 
самой СЗЗ нет! Нет ни слова, ни дела! 
В чем же дело? Может, не настал еще 
год выборов? Но чиновники действуют, 
только не в пользу электората! Зато за 
это время они перевели полигон в объ-
ект не первой категории (неизвестно, по 
каким измерениям), т.е. они утвержда-
ют, что полигон оказывает минималь-
ное негативное воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье человека.

В 2021 году чиновники разделили 
собственность на полигоне ТКО «Ядро-
во»: земля под мусором и сам мусор от-
дали в безвозмездное пользование ГКУ 
МО «МОС АВС», а факелом владеет 
ООО «Ядрово». 

Что же делать жителям? Подо-
ждать следующего года выборов, чтоб 
стать электоратом? Тогда опять зае-
дут подышать смрадным воздухом оче-
редные обещальщики. Жители решили 
действовать и в 2022 году подали иск в 
Волоколамский районный суд с требо-
ванием разработать проект санитарно-
защитной зоны высокотемпературного 
факела и санитарно-защитной зоны са-
мого полигона ТКО «Ядрово».

Свалочный газ выделяет вредные 
вещества. Сгорая в высокотемпера-
турном факеле он выделяет диоксины 
- ультратоксичные вещества, которые 
отравляют воздух. Свалочная жидкость 
содержит не менее вредные вещества. 
Река Городня протекает по низинам, об-
рамляющим холмистую местность Воло-
коламского округа, и несет свои смрад-
ные воды мимо федеральной трас-
сы Москва-Рига, мимо улицы Возмище, 
в центре города под мостом через ре-
ку, и через фабричное поселение. Река 
Городня никак не защищена от проник-
новения в нее свалочной жидкости. Во-
ды реки Городни попадают даже в Вол-
гу. Естественный сплошной глиняный 
заслон не существует под полигоном. 
Глина в почве есть отдельными вкрапле-
ниями. Поэтому фильтрат проникает че-
рез грунт в речку и в подземные воды…

Ответчик по иску ООО «Ядрово» 
(владельцы факела) утверждал на су-
де, что полигон не эксплуатируется ими 

(хотя факел на полигоне эксплуатиру-
ется); второй ответчик по иску КГУ МО 
«МОС АВС» (владелец земли) не экс-
плуатирует полигон, а производит там 
аварийно-восстановительные работы по 
реконструкции и рекультивации полиго-
на. При этом ответчики бездоказательно 
утверждали, что вредного воздействия 
на окружающую среду ни сгоревший сва-
лочный газ в факеле, ни свалочная жид-
кость не оказывают. Причем никаких ре-
зультатов замеров представлено не бы-
ло. Подозреваю, что их и нет, так как 
ответчики ни графика замеров, ни ме-
стоположения измерительных приборов 
истцам не показали.

Истцы (жители Волоколамского 
округа) настаивали, что вред есть, и пре-
доставляли факты регулярного превы-
шения предельно-допустимых концен-
траций по сероводороду.

Судья И.С. Кочнова вела заседания 
суда профессионально, состязатель-
ность сторон была обеспечена. Только 

ответчики отвечали неудовлетворитель-
но на все вопросы истцов. Но судья не 
учитель, чтоб выставлять оценки плохим 
ученикам, но «хорошим» бюрократам. 

После выступления ответчиков су-
дья приняла довод ответчиков о том, 
что полигон не эксплуатируется даже 
частично (факел горит - диоксины ле-
тают). И на основании того, что поли-
гон ТКО «Ядрово» не эксплуатируется 
(но там осуществляется деятельность), 
а истцы не доказали вредность и не эф-
фективность работы факела и Поста-
новления Правительства о том, что СЗЗ 
не устанавливаются на не действую-
щих объектах, судья И.С. Кочнова при-
няла решение в пользу ответчика, т.е. 
в иске с требованием разработать про-
ект СЗЗ отказать. Таким образом, суд от-
менил свое же решение от 2018 года. 
В наших законах есть такие знаки пре-
пинания, которые простые люди не ви-
дят, а судебные дьяки о них не спотыка-
ются, а утверждаются. Судья решила по 

форме правильно, а по справедливости - 
нет. Но у судей на работе не может быть 
справедливости, а может быть только 
параграф… Слово важнее дела!

Что дальше? 
Продолжить борьбу, подавать апел-

ляции в вышестоящие суды, вплоть до 
Конституционного! Терпеливо ждать го-
да выборов? Хотя наши копейки не мо-
гут тягаться с миллиардами факеловла-
дельцев, и государственных казенных 
учреждений, придется жильцам органи-
зовать взятие проб воды по всему тече-
нию реки Городня, отдавать их в незави-
симые лаборатории для определения их 
состава.

А депутатов всех уровней хочу спро-
сить, вы контролируете соответствие 
постановлений Правительства статьям 
Конституции, или слабо? Тогда для чего 
мы вас выбираем? Грядет год выборов! 

Зеленые, займитесь полигоном! Он 
не один такой, по всей стране их сотни. 
Не пора ли объявить пятилетку, или луч-
ше шестилетку приведения в порядок 
всех свалок и страны?

Есть на Руси три важных слова: 
Правда, Ложь и Кривда.

Правда - это когда «Правда за нами 
- мы победим!». Эта правда дается нам 
потом и кровью. Это народная правда!

Ложь. Кто лжет? Ребенок, его ложь 
- это наивная ложь во спасение или его 
сказочные фантазии. У взрослых ложь 
от трусости или для достижения цели 
оболванивания, чтобы получить какую-
то выгоду. Возьмите ложь Запада. Так 
вдохновенно лгут и фейкуют - сами со-
бой любуются, сами себе верят. Это па-
тологическая ложь. Эта ложь уничтожа-
ется пушками.

Но есть еще Кривда - сказочная 
ложь. Из частичной лжи и частичной 
правды сплетается такой витиеватый 
узор, что сам «черт ногу сломит». 

После неудачи в Волоколамском 
окружном суде, жители Волоколамского 
округа подали апелляцию в Московский 
областной суд. 

Узнав об этом, областные и окруж-
ные власть имущие решили упредить 
решение Московского областного суда. 
Они сварганили благостный телерепор-
таж с полигона «Ядрово». Этот телере-
портаж был показан 12 февраля 2023 го-
да на канале «Россия 1». 

Специалисты по промывке мозгов 
(«овцы блеяли!») виртуозно плели узо-
ры Кривды, а ведущие радостно сооб-
щали «радостные» для населения Воло-
коламского округа вести.

Дроны с высоты птичьего полета по-
казывали нам девственно белый снеж-
ный полигон, на котором нет следов ни 
зверья, ни птиц. «Здесь можно будет 
проложить лыжню», - вещал ведущий. 
Что-то мне это знакомо. Когда модерни-
зировали городской парк, то жители про-
сили организовать лыжню для слалома. 
Вот вам и ответ: «Господа лыжники! Бу-
дете кататься по свалке!» А может это 
были не наши БПЛА, а «несбиваемые» 
Байрактары, и фейк нам пришел оттуда?

На фоне этой красоты, (как наде-
ются авторы телерепортажа) легче вну-
шить не внушаемое. Приведу примеры: 
факел и пруды функционируют, но тра-
вить население они будут еще, как мини-
мум,10 лет, а по злорадному сообщению 
одного из ответчиков в кулуарах суда - 
вонять в округе будет еще 70 лет.

Станции мониторинга стоят. Толь-
ко, где они установлены? Выше отно-
сительно помойки и защищены леса-
ми. Почему-то в городе ни одну стан-
цию не поставили! Идиллическая 
картина, о которой блеют овцы, начина-
ет нарушаться. 

Про загрязнение водоносного гори-
зонта - молчок, а ведь это запасы пи-
тьевой воды! Стенку строят красиво, да 
и только, от фильтрата она не убере-
жет даже речку, не говоря о подземных 
водах;

Очистные сооружения уже запу-
стили или это только картинка? Неде-
лю назад они были еще не в рабочем 
состоянии. 

Про утилизацию концентрата филь-
трата за станцией, непонятно, как и, 
главное, где. В речку что ли? Непонят-
ная рекультивация!

Боже упаси, автор ни в чем не об-
виняет наших господ-руководителей. 
Раз они господа, то, как им спуститься 
до истцов, подавших иск и апелляцию в 
суды. Лучше, пускай им «лапшу на уши» 
навесят заинтересованные в инвестици-
онном бабле реконструкторы, рекульти-
ваторы, а они сделают вид, что верят 
отчету. 

И напоследок. Не надо нажимать, 
хоть и косвенно, на суды. Пусть они сами 
независимо разбираются в рамках своих 
компетенций. Ведь у нас самый незави-
симый и справедливый суд в мире! Не 
мешайте оставаться ему таким…

Людмила МеЛКонян,
г. Волоколамск п

цены в магазинах 
Московской области 
растут, при этом стати-
стический уровень ин-
фляции составляет ме-
нее 12%. В понимании 
простого обывателя это 
означает, что цены долж-
ны были подняться в 
среднем на 10-20% по 
отдельным категориям 
товаров. Но что на са-
мом деле?

Вопрос в другом: 
почему статистиче-
ские цифры показыва-
ют одно, а цифры в че-
ке - другое? Приведу 
примерный перечень 
продуктов, который при-
обретается мной еже-
месячно: колбасные из-
делия; овощи и фрукты; 
хлебобулочные (в том 
числе сладости); мясо и 
птица; яйца; молочные и 
кисломолочные продук-
ты; чай, кофе; бытовая 
химия.

А теперь по поряд-
ку. Напишу только про те 
продукты, цены на кото-
рые вводят в недоуме-
ние, глаза периодически 
выпрыгивают, а мысли 
пересчитывают дни до 
получки.

Колбасные изде-
лия. Так милые просто-
му русскому сердцу. Все 
прекрасно понимают, 
что колбаса - это мяс-
ной продукт, который не 
может стоить дешевле, 
чем 1 кг мяса, но рань-
ше в популярных сете-
вых магазинах можно 
было найти относитель-
ного качества «Доктор-
скую» в пределах 170-
200 руб./кг. Сейчас та-
ких цен - нет! Средняя 
цена колбасы на сегод-
няшний день - 550 ру-
блей и выше (и это по 
акции, если попадешь). 
Повышение минимум 
на 100%. Опять удар по 
самым малообеспечен-
ным. Спасает популяр-
ный магазин-склад (все 
знают, о чем речь), кото-
рый еще предлагает по-
требителю доступную це-
ну. Почти всегда с хоро-
шей датой изготовления, 
но доступно.

Овощи и фрукты. 
Стандартный набор 
овощей: капуста, мор-
ковь, лук, огурцы, по-
мидоры, зелень. Здесь 
стоит отдать должное, 
на социальные набо-
ры сетевые магазины 
стараются держать це-
ны, но не в сезон про 

помидоры и огурцы 
можно забыть, как ми-
нимум по двум причи-
нам: цена, качество про-
дукта. если в 2022 году 
килограмм огурцов сто-
ил 180-200 руб., то сей-
час - 400! И это на то, 
что у нас в стране выра-
щивают в промышлен-
ных масштабах. С ума 
сошли они там? Очевид-
но даже не специалисту-
экономисту, что процент 
инфляции существенно 
выше.

Сладкое печенье и 
конфеты. Куда без них? 
Сладкое мы любим и за-
едаем все трудности и 
невзгоды дня. Резкий 
скачок цен отметили, 
когда были проблемы с 
поставками сахара. ес-
ли обычное печенье, та-
кое как «Юбилейное», 
«Топленое молоко», «К 
чаю» - можно было ку-
пить в пределах 120-
150 руб./кг., то сейчас 
этот ценник в стандарт-
ных сетевых магазинах 
достиг 350 руб. и выше. 
Опять же, спасают соци-
альные магазины, где 
еще можно найти разу-
мную стоимость, но да-
леко не органические 
качественные продукты, 
за чем я следил ранее.

Мясо. Раньше всегда 
в холодильнике, помимо 
курицы и свинины, была 
говядина - теперь ее нет. 
цена подскочила чуть ли 
не в два раза. Касаемо 
свинины все не так пло-
хо - среднего качества 
мясо можно приобрести 
в пределах 350 руб./кг 
(лопатка, окорок), рань-
ше это было 230-250 
руб./кг. Курица, для при-
мера возьмем именно 
тушку, - в прошлом году 
стоимость начиналась от 
100-110 руб./кг, сейчас 
минимум 180 руб., ес-
ли очень поискать в соц. 
магазинах по скидке, что 
опять же говорит о подо-
рожании на 50 и больше 
процентов.

Молочка. Молоко 
подорожало в среднем 
на треть. Причем про-
должает это делать бук-
вально на глазах. йогур-
ты перестали покупать, 
когда скакнули на 50%. 
Импортные исчезли со-
всем. Тут наши подсу-
етились и еще подняли 
ценник. Сметана, мас-
ло, сливки. Плавно пе-
реходим на новых про-
изводителей, пусть не 

так вкусно, как раньше, 
но еще позволяем «гуль-
нуть». любимое масло 
по 230 рублей за пачку 
в 110 граммов для нас 
стало ныне неподъемно.

Кофе. Чтобы купить 
кофе, необходимо хо-
дить в поисках скидок. 
Отказаться от этого (хоть 
и ненастоящего) напит-
ка не хватает силы во-
ли, берем классический, 
недорогой, раствори-
мый кофе, и если рань-
ше за 100 граммов мы 
платили (без всяких ак-
ций) около 120 руб., то 
на сегодня выгодная для 
меня цена - 200 руб., но 
это действительно эльдо-
радо! Без акций и скидок 
стоимость 100 граммов 
кофе порядка 300 руб.

Какой итог? По мне-
нию обычного потреби-
теля, уровень реальной 
инфляции существен-
но выше, но кто я такой, 
чтобы спорить со ста-
тистикой? С некоторых 
пор в моей семье по-
просту отсутствуют неко-
торые виды продуктов, 
или приобретаются толь-
ко на праздники. Кто-то 
скажет, что это нормаль-
но и полстраны так жи-
вет, затянув потуже поя-
са. Но скоро тянуть будет 
уже некуда, скажу я вам 
честно.

Не стану утверждать, 
что живем мы в глубо-
кой бедности и нищете, 
но постоянные ограни-
чения угнетают, а день-
ги теперь приходится по-
стоянно считать, где-то 
урезать «лишние» рас-
ходы, искать подработ-
ки. То есть сейчас наша 
жизнь превратилась в 
вечный поиск еды поде-
шевле, в поиск вариан-
тов подзаработать. Что 
будет дальше, я боюсь 
загадывать. Но то, как 
ведет себя наше прави-
тельство, утверждая, что 
в нашей стране все в по-
рядке, благосостояние 
народа растет, никакого 
кризиса нет и в помине, 
заставляет думать, что 
власть намеренно не хо-
чет знать, как на самом 
деле живут простые лю-
ди. А значит, и делать ни-
чего не станет для повы-
шения благосостояния 
россиян, для обуздания 
цен. Отсюда вывод: ува-
жать такую власть я не 
обязан…

Сергей КУЗнеЦоВ п

нАрОднОЕ 
фОльКлОрнОЕ 

иСКуССтвО 
в мАССы!

«СтрОйтЕ дОрОгу пОд 
СвОими ОКнАми!» 

На протяжении двадца-
типятилетней истории «Ка-
рагод» становился лауреа-
том городских, областных и 
всероссийских фестивалях и 
конкурсах народной песни. 
Коллектив давно уже стал лю-
бимцем на концертных пло-
щадках городского округа 
Коломна. 

Кроме руководством ан-
самблем Юлия Алексеев-
на является преподавате-
лем музыки средней шко-
лы №17, которая является 
одной из лучших в город-
ском округе Коломна. Ди-
ректор школы елена Черем-
ных, имея за плечами вну-
шительный педагогический 
опыт, всячески поддержи-
вает развитие народных 

русских традиций в образо-
вательной деятельности. 

Первый секретарь Коло-
менского ГК КПРФ, главный 
редактор газеты «Подмосков-
ная правда» Сергей Стрель-
цов передал слова благодар-
ности Юлии Чвановой от ли-
ца депутата Госдумы Н.И. 
Васильева и пожелал твор-
ческих успехов коллективу 
ансамбля.

- Дорогие ребята, вам 
очень сильно повезло, что 
у вас есть Юлия Алексеев-
на - она для вас наставник, 
учитель, сподвижник, по-
стоянно заряжает энерги-
ей народного русского твор-
чества. Народный фольклор, 
как вы знаете, это отраже-
ние жизни русского народа, 

его историческое развитие. 
Нельзя не коснуться того, 
что за последние десятиле-
тия нам в качестве ориенти-
ра, примера ставят западную 
культуру, навязывают иска-
женное восприятие бытия, 
говоря, что только там луч-
ше. Но у нас свой путь, фор-
мировавшийся веками. Рус-
ская душа - это, в первую оче-
редь, широта и открытость, 
стремление к высокому. 
Только прикоснувшись к на-
шей великой культуре, мы по-
настоящему будем сильной и 
непобедимой нацией. Успе-
хов вам всем в учебе, а еле-
не Алексеевне новых творче-
ских высот. 

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

21 февраля в тепличном комплексе «подмосковье» (г. воскресенск) 
запустили линию по производству листового салата. 

нА пути уКрЕплЕния 
прОдОвОльСтвЕннОй 

бЕзОпАСнОСти 

26 февраля жители подмосковно-
го города Видное вновь собрались на 
Завидной улице, возле будущей строй-
площадки для сооружения платной ав-
тотрассы, которая по проекту долж-
на пройти буквально под окнами жи-
лых домов. Символично, что это был 
последний день Масленицы, поэто-
му собравшиеся символически про-
водили зиму и высказали пожелание, 
чтобы наступающая весна принес-
ла успешный результат для их обще-
ственной кампании против варвар-
ского и незаконного строительства 
Южно-лыткаринской платной автома-
гистрали. Поддержать жителей пришли 
местные депутаты, правозащитники, 
представители КПРФ, «левого Фронта» 
и МосСовета.

Координатор «левого Фронта» 
Сергей Удальцов рассказал собрав-
шимся о промежуточных итогах кол-
лективной подачи обращений в ад-
министрацию президента, работе 
депутатов-коммунистов в Госдуме и 
Мособлдуме по решению данной про-
блемы, а также предложил в середи-
не марта провести в Видном боль-
шую встречу с депутатами, на которую 
пригласить видных деятелей политики 
и культуры, а также губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева и 
местных чиновников. Данное предло-
жение было поддержано видновцами, 

предварительно встреча намечена 
на 18 марта. Также в ближайшие дни 
граждане намерены совершить визит 
в приемную Генеральной прокуратуры 
РФ, чтобы передать свои требования.

Напомним, что конфликт между жи-
телями Видного, властями и строителя-
ми возник из-за проекта строительства 
Южно-лыткаринской автодороги, кото-
рая должна стать продолжением трас-
сы Солнцево-Бутово-Варшавское шос-
се. Недавно на Завидной улице уже 
появились строители, начались подго-
товительные работы для прокладки ав-
томагистрали, было спилено много де-
ревьев. Видновцы возмущены тем, 
что в соответствии с проектом строи-
тельства некоторые жилые дома бу-
дут находиться на расстоянии менее 
20 метров от автотрассы, что повле-
чет для них невыносимые условия про-
живания. Характерно, что по сведени-
ям экспертов, концессионер недавно 
внес изменения в трафик будущей до-
роги, теперь он составляет 83 381 ав-
томобиль в сутки. Жители Видного тре-
буют остановить строительные работы 
и создать Согласительную комиссию 
для корректировки проекта автомаги-
страли, чтобы вывести дорогу из жилых 
кварталов и минимизировать ущерб 
для природы и местных жителей

Соб.корр.  п


