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Т.А. Ордынская,
депутат Московской

областной думы

Спасибо деду за победу!

Дорогие ветераны
и труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с великим
праздником — Днём Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне! Уважаемые ветераны! Вы — наша
гордость, образец патриотизма, мужественного испол$
нения воинского долга во имя защиты нашей Родины.

Годы уходят, но память о вашем великом подвиге,
ваши имена золотыми буквами навсегда вписаны в стра$
ницы истории России и являются примером будущим
поколениям.

Вы с честью вынесли все испытания, выпавшие на
вашу долю, а это  под силу только смелым, сильным
духом, отважным, мужественным, любящим свою Роди$
ну и свой народ людям!

Великой ценою заплатили вы за Победу, большинства
героев сегодня уже нет рядом с нами! Низкий поклон вам,
уважаемые наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и
дети войны!

Здоровья вам, душевного тепла, внимания и заботы
родных и близких!

Королёвский Горком КПРФ.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,

депутат Московской областной Думы

Уважаемые жители
города Королёва! 

От всей души поздравляем Вас с Праздни$
ком Весны и Труда!

Этот день и сегодня не утратил своего
высокого смысла и значения. Мы, как и преж$
де, с радостью и надеждой встречаем этот
весенний и светлый праздник Первомая. Нам
дорого прошлое и будущее России, нашего
города и родного Подмосковья, и мы сегод$
ня, стремимся улучшить их настоящее.

 Пусть труд каждого из нас, будет востре$
бован и оценен по достоинству и  принесёт
радость и благополучие. Только от отноше$
ния к своей Родины каждого гражданина  и
наших совместных усилий зависит ее благо$
получие в целом!

Мира и тепла вам! Счастья, удачи и весен$
него настроения вашим семьям!

Королёвский Горком КПРФ.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,

депутат Московской областной думы

Рождённый как праздник рабочей солидарности, Первомай прошёл
путь от революционных маёвок, протестных митингов, миллионных де!
монстраций трудящихся до сегодняшних разобщённых колонн под раз!
ноцветными флагами. НО ОН ЖИВ!

Несмотря на пришедшее к власти в России с Ельциным и его классовы!
ми перевёртышами буржуазное правление, изменившее Красному Флагу
Труда на голубые знамёна прикормленных профсоюзов, призывающих к
классовому партнёрству с олигархами, красные знамёна великого проле!
тарского движения за освобождение человечества от эксплуатации вновь
и вновь взмывают над  улицами и площадями во всех уголках мира.

И как всегда в Первомай «всех милей и краше наша Красная Москва»!
И пусть телеведущие «через губу» фыркают: «Под знамёнами КПРФ

собралось 4 тысячи человек, а профсоюзы собрали 70 тысяч». Сами
видите на снимке, какова цена милицейским подсчётам. Да и ничего они
не значат. Главное: они — красные знамёна — реют над нами. Именно
потому, что они реют, даже те, кто запрещал Первомай, начинают выго!
варивать: «МИР, ТРУД, МАЙ!» Даже «ГЕРОЙ ТРУДА» вспомнили. Нет,
не зря у нас в руках Красный Флаг!

Первомаю – жить!

Традиционное праздничное первомайское шествие и ми$
тинг на площади у Дворца культуры им. Калинина провели
королёвские коммунисты. Открыл и вёл митинг первый
секретарь Горкома Сергей Степанович Логинов. Среди вы$
ступивших на митинге были А. Яскевич, А. Дерстуганов,
депутат городского Совета депутатов П.Шубин, А. Гусель$
щиков, Т.Михайлина и другие.

Единодушно была принята резолюция, требующая смены
экономического и социально$политического курса страны,
которую зачитал молодой коммунист  Евгений Козин.

Ольга ТОХТУЕВА.

Королёв.  1 мая

— Константин Николаевич, вы давно возглавляете работу
Подмосковной партийной организации, являясь 20м секретарем
Московского обкома КПРФ. Какие, на ваш взгляд, перемены
произошли в возрастном и численном составе вашего отделе0
ния, какова роль женщин в партийной и политической деятельно0
сти организации?

— Хочется отметить, что за последние 5 – 6 лет численность
областной партийной организации стабилизировалась. Все го$
ворят, что у нас партия возрастная и состо$
ит, в основном, из бывших членов КПСС,ко$
торые жили и работали в Советском Со$
юзе. Да, действительно, средний возраст
коммунистов был 64 года. На сегодняш$
ний день произошло значительное омоло$
жение партии, средний возраст — 58 лет.
Нас это очень радует, т.к. порядка 30%
вступающих в партию это люди возраста
до 35 лет. Это молодая поросль, на кото$
рую мы будем делать ставку в нашей даль$
нейшей работе. В последнее время в
партию вступает много людей и среднего
возраста. Это говорит о том, что програм$
ма КПРФ находит отклик в умах и сердцах
многих людей современной России, что
она отвечает их интересам, и они ее актив$
но поддерживают.

Тот курс, который выбрало государство России под руковод$
ством Ельцина, и продолжателем которого является нынешнее
правительство, далеко не соответствует интересам трудящихся
масс. Ставка делается на якобы рыночную экономику. Мы от$
крыто называем такую экономику бандитским капитализмом.
Пока другого понятия, характеризующего состояние современ$
ной экономики, найти невозможно.

В связи с этим радует приток новых борцов за социальную
справедливость в ряды коммунистической партии. Последняя
отчетно$выборная компания показала, что у нас меняется руко$
водящий состав в райкомах и горкомах; произошла ротация
более 30%. Пришли новые секретари, многие из которых, прав$
да, не имеют опыта партийной работы, но мы им в качестве
помощников ставим людей с серьезным партийным стажем.
Полагаем, что скоро молодежь будет успешно справляться с
задачами, которые ставит перед ними партия. В этом  — боль$
шой потенциал нашей областной партийной организации. Не

случайно на 15 съезде  КПРФ было отмечено, что партийная
организация Подмосковья  является лидером в целом по России
среди всех партийных отделений Российской Федерации. Это
высокая оценка, но и огромнаяответственность.

— В нашей партийной работе активно участвуют женщины.
Три женщины — Т.А. Ордынская, Н.Н. Еремейцева, С.И. Зини$
на,  сегодня представляют фракцию КПРФ в Московской
областной Думе, причем,все они избраны по одномандатным

округам, что говорит об их огромном
авторитете. Многие женщины работают
в общественных организациях, напри$
мер «Женщины Подмосковья», новая
организация «Дети войны», на 60% со$
стоящая из женщин. Это наши сторон$
ники, они поддерживают позицию КПРФ
и активно участвуют в политической и
общественной жизни на территории
Подмосковья. Демонстрируя активную
жизненную позицию, уверенность и пра$
воту своего дела, эти прекрасные жен$
щины помимо своей работы еще посто$
янно занимаются вопросами семьи, ра$
стят и воспитывают детей, внуков.

— Константин Николаевич, Вы являе0
тесь руководителем фракции КПРФ в Мос0
ковской областной думе. Расскажите, на0

сколько эффективно влияние Вашей фракции на проблемные
процессы нашего общества в защиту интересов народа в плане
законотворчества.

— Повседневные проблемы касаются не только жителей Под$
московья, но и всех людей России.В наших программных доку$
ментах, в тех инициативах, которые исходят от фракции и в
областной Думе и в Государственной Думе, мы ставим во главу
угла решение насущных жизненных проблем людей. Это ЖКХ,
социальная  политика, обманутые дольщики, транспорт, дороги,
природопользование  и многое другое.

Сегодня в стране достаточно денег для решения этих и других
задач. Просто они расходуются не так, как это необходимо.

Взять например дороги, — деньги выделяются. Весна наступа$
ет — все в колдобинах, в ямах. Куда деньги ушли? Тот, кто делает
дороги, пусть отвечает за качество дорог.

(Продолжение на с. 2)

Наша цель – защита человека труда
Накануне всенародно любимых майских праздников Константин Николаевич Черемисов, руково�

дитель фракции КПРФ в Московской областной Думе, партии, отстаивающей интересы трудя�
щихся  в современной России, ответил на вопросы корреспондента нашей газеты.

Путин – шоу
25 апреля состоялось очередное почти 5$часовое

шоу Путина по ТВ под названием «Ответы на вопро$
сы телезрителей». Их было более 3$х миллионов.
Даже любой пациент Раменской больницы, сгорев$
шей сразу же после эфира, мог бы резонно заме$
тить, что совершенно ни к чему собирать столько
вопросов, чтобы знать, что один миллион будет о
ценах и тарифах, второй миллион о коррупции (ког$
да воры сядут в тюрьму?), третий миллион — об
ответственности чиновников. Первые пятнадцать
минут этого шоу названы телезрителями «Минута$
ми славы Кудрина». К чему бы это? Тем более, что
всего лишь сутками назад в сочинском еще одном
шоу (президентский совет) этот персонаж подвер$
гался критике.

(Продолжение на с. 2)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
Или здравоохранение, была целая программа, которую лобби$

ровала  партия Единая Россия, под которую выделялись деньги.
Когда реально приходишь в муниципальные медицинские

учреждения, врачи говорят, что оборудование старое не работа$
ет, не хватает того, другого, не отремонтировано и т.д. Так куда
уходят большие деньги, выделенные на программу?

Если говорить о проблемах ЖКХ, то в муниципальные образо$
вания вводили управляющие компании, которые обязаны ре$
шать проблемы качества обслуживания жилого фонда. Из бюд$
жета каждой семьи в соответствии с тарифами ЖКХ платятся
огромные деньги. Так куда эти деньги уходят? В результате — те
же проржавевшие трубы, текущие крыши, те же лифты, которые
во многих местах не работают годами и т.д. Деньги уходят тем
компаниям, которые не справляются со своими обязанностями.
Значит, от их услуг надо отказаться, но этого никто не делает.
Значит, кому$то выгодно содержать эти компании.

Все эти вопросы рассматриваются по вертикали от Государ$
ственной Думы до региональных и областных законодательных
собраний. Наша фракция выстраивает инициативы, которые
предлагает в областную Думу и отстаивает их в Государственной
Думе. Многие инициативы, предлагаемые нашей фракцией, если
даже и отклоняются сразу на федеральном уровне, то потом
принимаются по следующей схеме: под давлением обществен$
ного мнения и отрицательного опыта, через 1$2 года проекты
законов вынимаются из стола, подрабатываются партией Еди$
ная Россия и принимаются. Но нам не важно, кто является
автором, а важна суть принятого закона. Пусть позднее, пусть в
том виде, где 90% наших предложений, но очень важно, что тот
или иной закон все$таки прошел. Здравый смысл торжествует.
Такой пример: в  течение 20 лет звание «Ветеран труда» никому
не присваивалось. Но оно несет определенные льготы для тех,
кто имел это звание ранее. Многие люди, достигшие сегодня
пенсионного возраста, добросовестно работали на государство.$
Коммунистическая фракция предложила определить льготы и
доплаты людям со стажем работы 45 лет на территории Москов$
ской области. Это предложение не прошло. В прошлом году мы
добились предоставления льгот, тем, кто имеет трудовой стаж
50 лет. Теперь эту планку предстоит снизить до 45 лет. Сейчас по
нашей инициативе  планируется введение звания «Герой Мос$
ковской области» и будет решаться вопрос по введению звания
«Ветеран труда» на федеральном уровне, чтобы люди, отдавшие
государству силы и здоровье, могли бы иметь повышенные
социальные гарантии в отличие от тех, кто работал в бизнесе и
других местах и не нуждается в поддержке государства.  Нужно,
чтобы такие люди жили достойно. Сегодня они получают пенсию
10 — 11 тыс. руб., а платежки за ЖКХ приходят на 6 тыс. руб. На
остальные 5 тыс. руб. нужно питаться, одеваться, покупать
лекарства и внуков хочется побаловать. Гарантируется бесплат$
ное лечение, но на деле без денег ничего не получается.  Надеем$
ся, что власть повернется к народу и те средства, которые
имеются, будут направлены на достойную жизнь населения
страны. Россия — самое богатое государство в мире, а народ
живет бедно. За чертой бедности 70% населения — это ненор$
мально.

— Константин Николаевич, приближается большое событие —
в сентябре состоятся выборы Губернатора Московской области.
Как областная  организация КПРФ готовится участвовать в этом
мероприятии?

— Коммунисты Московской области очень серьезно готовят$
ся к выборам Губернатора Московской области, поскольку  по$
нимают всю меру ответственности, которая ложится на ту коман$
ду, которая будет сформирована.Неважно, кто выиграет эти
выборы. Наша задача состоит в том, чтобы новое правительство
было коалиционным. То есть, все партии, представленные в
парламенте, имели бы возможность и право направить своих
людей для работы в этом правительстве. В каждой партии есть
люди, имеющие достаточные знания и опыт в той или иной
сфере деятельности, настоящие профессионалы, готовые рабо$
тать не для того, чтобы «пилить» деньги, выделяемые под про$
граммы, а реально работать на благо населения. Наше несчастье

в том, что за последний год поменялось три правительства.  Было
правительство Громова, затем — Шайгу, теперь — Воробьева.
Это три разные команды. В связи с этим тормозились самые
обычные технологические процессы между исполнительной и
законодательной властью, потому что некоторые проекты зако$
нов должны были исходить именно от правительства, а оно
постоянно менялось.

Сейчас, надеемся, что с выбором нового Губернатора, работа
войдет в нормальное русло. От партии КПРФ будет выдвинут
свой кандидат, которого мы и наши сторонники и другие обще$
ственные движения будем поддерживать. У действующей власти
есть возможность иметь определенные рычаги, и они воспользу$
ются ими. После выборов в Государственную Думу, где мы
набрали практически столько же голосов, сколько партия Единая
Россия, нас это не пугает. Это очень серьезный показатель. С
учетом того, что кроме нас были другие оппозиционные силы,
общий процент оппозиции составил 67%. За партию Единая
Россия проголосовало 33%. Если все сложить, неизвестно за
кого будут голосовать оппозиционные силы. Мы не исключаем
успешный итог этих выборов.

— Константин Николаевич, расскажите немного о  себе, о своей
семье.

— Я потомственный военный, окончил Ленинградское высшее
военно$политическое училище войск противовоздушной оборо$
ны; служил на территории Туркестанского и Среднеазиатского
военных округов. После расформирования воинских частей с
1992 по 1998 год продолжил службу в Подмосковье в Главкомате
войск противовоздушной обороны, откуда уволился в звании
полковника.  В свое время я окончил Военно$политическую
Академию им. В.И. Ленина.Из партии  никогда не уходил, имел
большой опыт политической работы. Мне была предложена
работа в партийном комитете областного отделения КПРФ. Од$
новременно я работал помощником депутата Государственной
Думы. В 2003 году  был избран 2$м секретарем областного
комитета партии, которым являюсь до настоящего времени вот
уже 10 лет. Время было очень напряженное. Когда в 2003 году
партия Единая Россия пришла к власти, многие впали в песси$
мизм. Но мы все преодолели, структура партии стабилизирова$
лась. Начался определенный рост доверия к партии. Сегодня
городским и областному комитетам все силы приходится прила$
гать к тому, чтобы ещё больше укрепиться.

Мы понимаем, что  оппозиционной партии такого авторитета,
как наша, нет. Других сил мы не видим, и никто не видит.

Сейчас зарегистрировано более 50 партий. Причём некоторые
пытаются работать под брендом «коммунистическая» с разными
добавками. Мы понимаем, что партии — обманки это отвлечение
сил от нас.

 Свободного времени не так много, поэтому всегда люблю
проводить его с семьёй. Имею взрослых сына и дочь.

Мой отец живёт в Ленинграде. Радуюсь, когда удаётся съез$
дить и повидаться с ним. Это самое большое счастье, когда живы
родители.

— Коммунисты активно участвуют в протестных выступлениях,
митингах, демонстрациях. Какова результативность этих мероп0
риятий?

— Протестные выступления — это достаточно эффективная
форма борьбы. Возглавляя областной штаб протестных дей$
ствий, я хорошо знаю мнение глав администраций тех террито$
рий, на которых проводятся митинги по различным проблемам,
будь то тарифы ЖКХ, экология, экономика и другие. Если имеет$
ся определённое противодействие администрации, то к ней теря$
ется уровень доверия. После принятия резолюции на митинге,
мы пишем депутатские запросы в прокуратуру и надзоры соот$
ветствующих структур и продолжаем решать те проблемы, кото$
рые были обозначены на митинге.

Зачастую, зная работу этой схемы, глава администрации пред$
почитает решить вопросы с инициативной группой, не доводя дела
до открытого противостояния. Это очень эффективный способ
борьбы. Коммунисты опирались, и будут опираться на эти меры.

Поздравляю всех земляков с наступающими праздниками.
Желаю здоровья, мира и счастья.

Наша цель – защита человека труда

В дни военных юбилеев в средней общеобра$
зовательной школе №20 г. Королева проводи$
лись встречи с ветеранами, хорошо помнящими
эти события. Ребята с интересом слушали вос$
поминания о ярких фронтовых эпизодах, рас$
сматривали карты боевых действий и схемы
Сталинградской битвы. Вспомнили трижды Ге$
роев Советского Союза: Г. Жукова, И. Кожедуба, А. Покрышкина.

Директор школы Галина Васильевна Осьмакова, завуч Любовь
Юрьевна Оприш умело организовали проведение этих юбилеев.
Учитель истории  Константин Алексеевич Дегтярев показывал инте$
ресный фильм о Сталинградской битве. Зал был оформлен экспо$
натами из музея воинской славы школы. На патронных ящиках
лежали простреленные солдатские каски, саперные лопатки, ос$

Юбилеи воинской славы в школе №20

колки от мин и снарядов, большой обломок немецкого самолета,
сбитого советскими воинами в дни войны. Все это найдено трудо$
любивыми участниками и руководителями поискового отряда шко$
лы в районе, где в 1941 — 1942 годах шли ожесточенные бои.
Встречи заканчивались  военной песней Ю. Визбора, душевно ис$
полненной старшеклассниками А. Бережным и В. Ярыгиным.

А.Ф. МИШИНА.

В этом году наша страна
отметила 70�летие гранди�
озной, победной Сталинг�
радской битвы, 70�летие
освобождения Кавказа от
фашистских захватчиков с
поднятием Советского
красного флага на вершину
Эльбруса и 95�летие созда�
ния Красной Армии.

Исландский прецедент
О Кипре нам все уши прожужжали. Всё западное

демократическое сообщество бросилось спасать кипр$
ские банки. Точно так же, как и наш российский «капи$
танский мостик» бросил спасательный круг банкам во
время кризиса 2008 года, отдав им, а не реальному
производству «амортизационную подушку».

А в то же время послушные Соединённым Штатам
мировые СМИ ни слова не говорят, что в Исландии
практически произошла революция из$за того же бан$
ковского кризиса.

Евросоюз предписал: все долги банков переложить
на каждого жителя Исландии, чтобы, выплачивая по 100
евро ежемесячно, расплатиться за 15 лет. Восхититель$
но! «Горячие исландцы, естественно, не согласились с
такой «демократией» и на референдуме в марте 2010
года послали к чёрту международные финансы и вирту$
альные деньги с ВМФ в придачу. Президент Гримссон не
подписал, принятый под давлением Евросоюза закон и
согласился на референдум по новой конституции.

Её писали 950 простых граждан, выбранных произ$
вольно (по лотерейной системе) членами Национальной
Ассамблеи — рыбаки, фермеры, врачи, кухарки…

23 октября 2013 года проект новой Конституции одоб$
рило 80% исландцев. А он требует вместо приватизации
банков — национализацию всех ресурсов. «Евросоциа$
листической» называют эту конституцию. Потому и мол$
чат мировые СМИ.

Ученье – свет,
а «учёных» – тьма!

После того, как разоблачили учёный совет МГПУ, где
чуть ли не половина защищённых диссертаций оказа$
лась липовыми, то есть «списанными», словно двоечни$
ками в школьном классе, тема плагиата широко выплес$
нулась на страницы и экраны прессы. Засветились мно$
гие высокопоставленные чиновники — двоечники.

А мы$то думаем, почему такое неумелое руководство
экономикой, армией, медициной, образованием, хозяй$
ством!

Замахиваются даже на самый верх. Итальянская га$
зета «La Republica» утверждает, что соблазна «списыва$
ния» не избежал даже самый высокий в стране чинов$
ник (не по росту, конечно). Будто бы его кандидатская
списана с американского учебника для спецслужб, ко$
торый был известен лишь в недрах КГБ.

Подводные камни ЕГЭ

Во многих городах России в 2012 году на школьных
экзаменах использовался текст диктанта, автором кото$
рого  является русскоязычная писательница, живущая в
Израиле. Обратимся к отрывку текста «тотального дик$
танта» Дины Рубиной:

«Самый наглядный факт современности: Интернет,
который немыслимо расширил возможности простого
человека для высказывания и действия, лежит в основе
нынешнего «восстания масс». Это явление, возникшее
еще в первой половине двадцатого века, вызванное
вульгаризацией культуры — материальной и духовной,
породило и коммунизм, и нацизм».

Как непринуждённо и ненавязчиво вбивается в голо$
вы абитуриентов знак равенства между коммунизмом и
нацизмом! Как избирательно ищет Минобр мастеров
русского языка!

Балансировка? Не только. Кудрину была дана воз$
можность высказать свой курс. Зри, зри в корень!

Зато — молчание о министре образования В. Ливано$
ве, отставки которого требуют буквально все. И «к
Сердюкову у президента нет вопросов», как он уже
высказывался по поводу своего ставленника. Но Лива$
нов$то ставленник Медведева. А в адрес правительства
и не упоминаемого в «шоу» премьер$министра было
«высокое напряжение», вот$вот ожидался высверк мол$
нии.

«Люблю грозу в начале мая…» Но, кажется, гроза
отложена на осень. Куда экономическое «дышло» по$
вернет.

Но автор сценария и режиссер «шоу» (в одном лице)
разыгрывают и более сложную сверхзадачу: « дышло»
может повернуть так, что придется распускать Думу и
отправлять правительство в отставку. А там — риск
смены вектора с либерального на социалистический.
А он не для того поставлен. Вот и пиар «лучшего мини$
стра финансов». Правда с оговорками, что не всегда то,
что хорошо для бизнеса, так же хорошо для социальной
сферы.

Кудрин может претендовать на большую должность,
чем министр. Вот и пусть висит дамокловым мечом над
нынешним премьером. А пока… Есть место освобож$
денное Набиулиной. Может курировать весь экономи$
ческий блок.

(Продолжение. Начало на с. 1)

Ветераны Альберт Федо0
рович Мишин и Августина
Федоровна Мишина во
время встречи.
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ПОЛИТПРОСВЕТ

Воин, политрук, коммунист, поэт

НЕТ В ТОМ ВИНЫ,
ЧТО МЫ БЕДНЫ
Нет в том вины, что мы бедны,
Одеты плохо и порою
Едим один лишь хлеб с водою,
Но так живём мы не одни.

Огнём охвачена страна —
Идёт священная война
Против фашистского зверья,
И напрягаем силы все,
Чтоб победить врага.

Беда всем тем, кто в тяжкий час
Неправедным живёт трудом,

Поздравляя в прошлом году нашего товарища,
соседа, многолетнего секретаря горкома КПРФ
города Юбилейного Ивана Ивановича Аксёнова с
85!летием, все, хорошо знавшие его, отмечали
наряду с качествами энергичного партийного во!
жака, умелого пропагандиста и организатора, ещё
и поэтическую «струну». Его стихи не раз печата!
лись в нашей газете, придавая её страницам накал
боевитости.

И вот вышел, как оказывается, ПЕРВЫЙ его
сборник стихов. «Лета шалунью!рифму гонят…»,
— говаривал 36!летний Пушкин, признавая с со!

жалением снижение с возрастом поэтической пыл!
кости. «Лета к суровой прозе клонят…»

Нет же! Есть на Земле поэтические «долгожите!
ли», сохраняющие до старости юношеское поэти!
ческое воображение, которое помогает ощущать
современные реалии в чётком и резком фокусе
поэтического вечно молодого взгляда.

Чтобы читатель имел представление  о поэти!
ческой душе автора, публикуем три стихотворе!
ния из сборника: самое первое, написанное в 15
лет и одно из последних уже 85!летнего поэта. И
одно — наугад — из «средних веков».

Кто проявил себя плутом, —
Тому нет места среди нас.

Мы верим: светлый час грядёт,
Когда взамен ненастья,
На нашу улицу придёт
Достаток, мир  счастье!

1942 г.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ
Весь этот день шёл дождь.
Плачет Россия

Слезами дождя
Двадцать третьего

Февраля.

Праздник сегодня,
А радости нет,

Словно и не было
Наших побед.

Армия пущена
Под откос.

Кто защитит нас? —
Вот в чём вопрос.

Плачет Россия
Слезами дождя

Двадцать третьего
Февраля.

23.02.2009 г.

Признание в любви Кате
в день 856летия

ВОСЬМОЕ МАРТА
Милые, любимые,
                             родные,
Как ещё вас можно

величать?
Верные подруги боевые!
Что же вам на праздник

пожелать?

Мы гордимся тем,
что рядом с нами

Твёрдой поступью идёте вы.

Пусть вас осеняет
Ленинское знамя,

Знамя правды, счастья
и любви.

Пусть вас никогда
не покидает вера

В партию, Отечество,
 народ.

Женщина всегда была
 примером —

В трудный час звала
нас всех вперёд.

2003 г.

Конституция СССР, принятая на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого
созыва 7 октября 1977 г., государственную собственность провозгласила достоянием всего советского
народа. Согласно ст. 11 к исключительной собственности государства отнесены земля, недра, воды,
леса, основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
транспорт и связь, банки, имущество торговых, коммунальных и иных предприятий, жилищный фонд
и другое имущество.А согласно российской Конституции природные ресурсы могут находиться не
только в государственной, но в частной собственности (ст. 9). Именно эта норма позволяет «естествен$
ным» монополистам наращивать тарифы, при попустительстве государства выкручивая руки всему
населению. В последнее время не только у нас, в России, но и во всём мире возвращается интерес к
марксизму и, в частности, к категории общенародной собственности.

Идея общенародной собственности — в отличие от религии или чего$то ещё — не то что объединяет,
а по$настоящему цементирует русский народ, — утверждают сторонники этой теории. Проблема,
однако, в том, что тот же самый наивный, доверчивый народ так до конца, видимо, не понял, что же на
самом деле произошло в 1991 году.

 «Центр системного анализа и прогнозирования», наоборот, считает, что идея того или иного
отношения к собственности может только разъединять. Государство должно предоставить простор для
свободной конкуренции между разными формами собственности, в интересах страны и народа. А
любая монополия, будь то монополия одной идеологии, одной политической силы или одной формы
собственности, независимо от первоначальных успехов, в конце концов, ведёт к стагнации.

Некоторые в качестве одного из примеров предлагают рассмотреть проект «Социального пая». Суть
проекта состоит в том, что после установления оценки национальной собственности страны, каждый
гражданин РФ получает именной социальный пай, подтверждающий его право собственности на
равную долю общенародного имущества достоинством в 100 000 руб., дающий право на получение
процентов от вложения его экономику страны. Именной «Социальный Пай» является ценной государ$
ственной бумагой, выдаваемой по факту рождения или обретения российского гражданства.

На это другие резонно возражают: сейчас чиновников в СМИ обвиняют в том, что они берут откаты
с операций с частной собственностью предпринимателей. Если собственность приобретёт юридичес0
кий статус общенародной, то чиновники станут де$факто полными её хозяевами и растащат до нитки.

Итак, уважаемые читатели, мы привели вам выжимку позиций из ведущихся в прессе и Интернете
споров и приглашаем вас включиться в выработку единого общенародного мнения. Вы готовы
поддержать идею референдума о восстановлении прав (и обязанностей) государства в качестве
учреждения, призванного (обществом) распоряжаться общенародной собственностью и закреплению
этого «призвания» в Конституции РФ?

По страницам прессы и интернета

Общенародная собственность

Тема эта не нова, термин тоже придуман не вчера.
Тем не менее, появилось желание более определен$
но высказать свое мнение. Ладно бы, такими слова$
ми кидались западные русофобы, вернее даже —
советофобы, было бы понятно. Западу Россия во
все времена была как кость в горле, и он делал все,
чтобы ослабить, или уничтожить наше государство.
Кто хоть немного изучал историю — знает, что даже
союзники всегда были не прочь укусить нашу страну
или поживиться за ее счет.

Но почему некоторые  соотечественники, кото$
рые  родились в советской стране, или жили, или
живут в ее несуществующих границах , порой
полны презрения и ненависти к советскому чело$
веку, они стараются «совка» опустить до уровня
животного, отказывая ему в разумности.  Челове$
ку приличному читать неприятно. Ведь гаденько
презирать соседа за то, что он всю жизнь честно
проработал на заводе, подло смеяться над старой
учительницей, которая всю свою жизнь посвяти$
ла детям, отвратительно свысока смотреть на
крестьянина, который кормил страну.

Как правило, в противовес «совку» ставятся
внезапно разбогатевшие русские (и не русские), их
капиталы, их успех, их умение приспосабливаться
к внешним условиям. Это кумиры ненавистников
всего советского, этих можно считать людьми,
равняться на них и обожать. Этих нельзя называть
презрительным словом «совок». Авторы презри$
тельных высказываний в сторону советского че$
ловека также не причисляют себя к ненавистным
им «совкам». Солидарны с ними не только совре$

РЕПЛИКА

Почему «совок»?
менные нувориши, но и многие люди во власти.

Поливая помоями прошлое, свое прошлое, все
предыдущее поколение, они не замечают, что
гадят на своих отцов и матерей, на своих дедов и
бабушек. Ведь те жили, трудились в СССР, верили
в светлое будущее и верили в себя. Они рожали
детей, которые в последствии оказались вырод$
ками, отказывающими своим предкам в разумно$
сти. Такого цинизма, такой подлости даже в ны$
нешние дикие времена не везде встретишь.

 Кроме того, охаивая и презирая советское, эти
люди не чураются пользоваться советским: они
ездят по дорогам, многие из которых сделаны в
советские времена (железные дороги так вообще
почти все советские), они живут в домах, большин$
ство из которых построены «совками», пользуют$
ся советскими канализацией и водопроводом. Все
(подумайте только — все) гидроэлектростанции
построены ТОГДА. Космос наконец. Все, что лета$
ет, сконструировано ТОГДА. Что сконструировано
позже — красиво падает. Хотя промышленность у
нас с 90$х годов рухнула, даже то, что немного
работает в большинстве из советских времен. Даже
у нефтяников$олигархов не оказалось ни одного
современного нефтеперерабатывающего завода!
Было бы честно отказаться им от всего советского,
не пользоваться им. Поэтому на одну из реплик я
ответил «Чего ж Вы гадите туда, откуда едите? Это
признак ума и порядочности по Вашему?». В ответ
я получил лишь очередную порцию яда. Что ж, в
серпентарий без защиты заходить опасно.

Александр ТЕМНЫЙ .

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

Маленькая, теперь в старости согнутая в три
погибели, седая совершенно. Но седые волосы
уложены или уложились сами в крупные кольца
вокруг ее все еще красивого лица. А глаза! Когда$
то, видно, небесной голубизны, теперь темно$
голубые, почти серые, смотрели на мир прямо,
открыто, серьезно, но не строго, а как$то мило,
по$доброму.

Ольга Николаевна — так ее зовут — почти не
может ходить, только с палочкой, держась за
стены и то — несколько шагов. Боли, видно,
одолевают ее везде, сердце слабое, изношенное.
Но — ни стона, ни жалобы, ни проявления слабо$
сти, которую она, видно, преодолевает молча,
стараясь никого не беспокоить. И ее улыбка каж$
дой соседке, чуть застенчивая, но такая добрая!
Все мне хотелось как$то помочь Ольге Николаев$
не, но неизменно отказ: сама.

Да, во всем — сама. И когда мне однажды
нужна была помощь, а я встать не могла, позвать
кого$то тоже, а в палате — никого. И Ольга Нико$
лаевна нашла доктора и позвала его ко мне.

И я, набравшись смелости, все же спросила,
откуда у нее столько терпения, мужества. И она
рассказала о своей жизни. А жизнь$то ее оказа$
лась — вечным преодолением.

Когда началась Великая Отечественная война,
ей было 14$15 лет. Почти в первые же дни войны
фашистский снаряд попал в их дом, построенный
с таким трудом, с такими надеждами! Маленькие
сестрички погибли, а она с матерью уцелела! И
отец на фронте, что делать?

Пришлось жить в стареньком сарайчике.
Чтобы не умереть с голода и получить рабочую

специальность, пошла в ремесленное и почти
сразу — на завод. Надо было делать детали для
пушек. А Оля — маленькая, не доставала руками
до фрезы в станке, поэтому ей подставили брев$
нышко. И работала! Да как! На самом ответствен$
ном посту, т.к. никто, кроме нее, не мог так точно,
до долей миллиметра, высверлить необходимое
отверстие в этой детали, а у нее — точный глаз и
терпение! И фрезы все нужно было менять часто
и обливать горячей водой.

Порой вся мокрая, фрезу надо было охлаждать
водой, возвращалась к ночи в общежитие. Мок$
рая куртка ее за ночь становилась ледяной робой,
но надо, надо на завод, надо для Победы! Полуго$
лодная, полузамерзшая, так работала она до кон$
ца войны.

А потом — как у многих: радость Победы, снова
мирная жизнь. И вся последующая ее жизнь —
тяжелый, но необходимый людям труд был радос$
тью и мукой. Да, мирная жизнь складывалась труд$
но: погиб муж, потом получила похоронную на сына,
служившего в горячей точке. Все померкло сразу —
нет больше сына! И вдруг через год$два получает
известие, жив, в госпитале! Все тело в рыже$бурых
пятнах, все в нем искалечено! Но Ольга Николаевна
не стала отступать: спасти сына от страшной болез$
ни стало целью ее жизни! Все вынесла мать, сына
спасла, выходила. И другим, тем,кто рядом, всегда
помогала, чутко отзывалась на чужую беду. Ма$
ленькая, слабая физически уже женщина не сда$
лась, не отступила, смогла преодолеть все!

Такая она, наша простая русская женщина, дитя
войны!

Олеся ВАСЮТИНСКАЯ.

Непростая простота детей войны

Не жалоба, а скорбь

Простой человек — не такой уж простой! Светлая, большая душа у нашего
простого человека.
Я встретилась в больничной палате с одной из таких обыкновенных и простых
женщин. Сразу вижу: спокойная уверенность в себе, чувство достоинства тру�
дового человека и человечность: доброта, отзывчивость, чуткость. Но при
этом — никакой позы, никакого стремления быть выше других. Проста и обык�
новенна в своей необыкновенности.

9 января 2011года моя дочь Коновалова Екатерина Аркадьевна поступила в
городскую больницу №1 города Королёва с приступом аппендицита. При операции
врач�анестезиолог «допустил ошибку». Дочь впала в коматозное состояние, что
привело к тяжким последствиям.

Врачи$реаниматологи  боролись за ее жизнь. Ее вывели из комы, но у дочери появились эпилепти$
ческие припадки, и усложнилось дыхание. Для обследования головного мозга, из$за отсутствия
соответствующей аппаратуры, ее возили в Москву в МОНИКИ. Лечение продолжалось в больнице №1
города Королёва. Дочь находилась на искусственном дыхании и искусственном питании. Я была в
отчаянии, обратилась за помощью к президенту Д.А. Медведеву. Получила направление от областного
Министерства здравоохранения в Московский департамент здравоохранения. Москва ответила отка$
зом — «Лежачих не берем». Второе направление в город Крюково, санаторий «Голубое». Ответ:
«Больных с эпилептическими припадками не берем». Упустили момент. Состояние дочери осложни$
лось. Наконец, мы воспользовались страховым обществом. Получили направление в санаторий в конце
декабря 2011года. За 21 день пребывания в санатории дочь окрепла. Возможность продолжения
лечения в санатории была, но требовалось за это платить. И вот дочь опять в больнице №1 города
Королёва. У нее продолжалось судорожное состояние. Предлагали взять ее домой или в хоспис
больницы поселка Первомайский. Приходилось выслушивать и глотать слезы. Ей подключили кисло$
род и искусственное питание. 7 августа 2012 года ушла из жизни дочь, мать 16$летнего сына. Ее муж
покинул нас, женился, а пасынка выгнал из квартиры, т.к. он хозяин. Я дочь ветеранов войны, дочь
войны. Мне 72 года.

«Бабушка, за что нам такое», спрашивает внук. Как жить? Прошу считать это письмо не как жалобу,
а как скорбь за Матушку — Россию.

Боже, спаси Россию, и подари нам силу, и подари нам жизнь.
Г.Н. ЕЛИСЕЕВА.
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Красавицей русских по�
лей называют белую бе�
резку люди. Это символ
гордости и красоты у рус�
ского народа. Березку вос�
певали за теплоту и ра�
дость, которую она при�
носит людям, в предани�
ях, былинах, песнях, в жи�
вописных полотнах.

Березкам посвятил мно�
гие стихи русский поэт
Сергей Есенин. Песни на
его стихи о белостволь�
ных березах поет русский
народ.

Под березками водили
хороводы, пели песни,
плели венки. В березке
всегда видели символ де�
вичьей красоты и нежнос�
ти.

В годы войны березка по�
могала бойцам в бою. Она
напоминала бойцам об  от�
чем доме, близких, род�
ных и любимых. Это при�
давало им силы.

Уже давно в России су�
ществует обычай сажать
березку над могилой по�
гибших воинов, чтобы их
жизнь продолжалась в зе�
леном деревце. В любом
уголке России у Вечного
огня стоят белоствольные
березки.

Известно, что русский
композитор М.И. Глинка,
возвращаясь на родину,
переехав границу, остано�
вил свой экипаж, вышел
на дорогу и низко покло�
нился белой березке, как
символу своей Родины.

Любит русский народ бе�
лую березку, а это значит,
что расти ей на широких
русских просторах вечно,
потому что вечен наш на�
род  и вечна земля наша
русская.

Александра Гаврилюк,
ученица 6 б класса

«Российской школы»,
учитель русского языка и

литературы
Е.В. МАЛЫШЕВА.

РЕЗОНАНС НА  КОНКУРС

Русская
березка

Школьное сочинение
«Наша страна проиграла проигравшей сторо$

не», — сказал Путин 1�го мая в Совете Федерации,
рассуждая о Брестском мире 1918 года. В контек�
сте его поручения — создать единый учебник
истории — это высказывание Президента может
быть расценено как «методическое указание».

Вот как цитирует его «РИА Новости»:
«Уникальная ситуация в истории человечества.

Мы проиграли проигравшей Германии, по сути,
капитулировали перед ней, она через некоторое
время сама капитулировала перед Антантой…

Это результат предательства тогдашнего пра$
вительства. Это очевидно, они боялись этого и не
хотели об этом говорить, поэтому замалчивали…

Они искупили свою вину перед страной в ходе
Второй Мировой войны, это правда. Сейчас не
будем говорить о цене — это другой вопрос, но
замалчивали именно поэтому…

Со стороны нового большевистского правитель$
ства это был акт национального предательства, и
оно боялось сознаться в этом ради партийных
интересов».

Комментарии в Интернете:
— Великую Отечественную войну (как эта война

зовётся в советской и российской истории) он
называет «Второй Мировой», как американец или
британец.

— «Проиграла проигравшей»… — для него
война – «игра»? Впрочем, игрок по�другому мыс�
лить не может.

— «Результат предательства»... Надо быть сто�
ронником Антанты или членом Временного прави�
тельства, которое в своё время требовало продол�
жать войну «до победного конца», чтобы так заяв�
лять.

— «Они замалчивали»… Кто «они»? Ленин от�
крыто называл Брестский мир «похабным» ми�
ром, но он спасал республику Советов. Заключе�
ние мира — не капитуляция, а вот продолжение
войны неминуемо завершилось бы оккупацией
России. Этого Путин желал бы? Или как Троцкий:
«Ни войны, ни мира!»?

— «Они искупили вину»... «Они» — это побе�
дившие в Великой Отечественной войне. Оказыва�
ется, они не страну спасали от фашизма, а распла�
чивались за «предательство» большевистского
правительства…

— «Не будем говорить о цене…», — мимохо�
дом бросает Путин, как бы присоединяясь к резу�
ново�волкогоновской оценке нашей Победы, дес�
кать, мы «своими трупами забросали врага».

Такую вот «методологию» подсказывает Пре�
зидент будущим авторам учебника истории.

Комментарии собрал А.ЧЕБАК.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ  ПУТИН?

ЮМОР

ВЕДУЩИЙ: Господа, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. Мы собра#
лись сегодня, чтобы обсудить наболевшие вопросы пропагандистской рабо#
ты «Единой России». Мы надеемся, что ослабление политических позиций
партии, рост недовольства ею может быть в значительной мере компенсиро#
вано за счет усиления ее пропаганды. У нас тысячи газет и телеканалов, их
надо использовать на полную катушку.

Все мы понимаем, что сломить недоверие граждан к партии, которая
выступает в защиту чиновно�олигархической власти, крупного капитала,
варварски разрушила социализм  и известна в обществе как партия жуликов
и воров, очень непросто, если не сказать  невозможно.  Тем более мы ценим
усилия верных нам пропагандистов, которым нередко приходится извивать�
ся, как ужу на  сковороде, отвечая на острые вопросы. И когда вы иногда
вынуждены привирать, если не сказать лгать, то это святая ложь, ложь во имя
высоких ценностей капитализма, она оправданна.

Я готов ответить на ваши вопросы.
— Господин ведущий, самый неприятный упрек, который мы слышим, когда

пытаемся общаться с людьми, это жуткое неравенство в обществе, миллионы
и миллиарды у одних и жалкие гроши у других. Нам напоминают, что в
советское время доходы самых состоятельных людей были в среднем лишь в
четыре раза больше, чем у тех, кто получал меньше всех. Сейчас различия
достигают десятков и сотен раз. Как тут быть? Как нам оправдываться?

— А зачем оправдываться? Говорите, что большие деньги — результат
большого труда.  Надо не стыдиться, а гордиться. Вот у нас и звание «Героя
труда» восстановили. Те, кто получает маленькую зарплату и маленькую
пенсию, пусть пеняет на себя, надо больше вкалывать. Сами лишили себя и
газет, и заводов, и пароходов.

А то, что у олигархов миллиарды, так они ведь и раздают, раздаривают их,
до двух�трех  процентов своего имущества отдают на филантропию, поверь�
те, это колоссальные суммы. А сколько им приходится тратить на свою
охрану! Нередко у этих добрых, честных людей есть не только несколько
автомобилей, самолетов, несколько фабрик, но и несколько семей, несколь�
ко любовниц  — так давайте же посочувствуем им.

— Нас спрашивают, почему мы силком тащим граждан голосовать за ЕР,
если мы утверждаем, что это крупная и авторитетная партия, которая и так
способна побеждать. Нас справедливо упрекают в подлогах, в «каруселях»,
во вбрасывании бюллетеней и других трюках. Действительно, зачем нам
прибегать к нечестным, грязным приемам, если мы и так сильны?

— Отвечайте, что это инициатива отдельных неуверенных в себе деятелей,
которых за проступки мы наказываем. И что результаты махинаций в конеч�
ном счете не влияют на результаты выборов. И что в других странах на
избирательных участках жульничество еще похлеще.

— Господин ведущий, почему с критикой коммунистов выступает чаще
ЛДПР, а не наша партия?

— В нашей партии немало бывших коммунистов, и многим из них просто
стыдно плевать в старых друзей. К тому же лишний раз подтвердилось бы, что
это беспринципные люди, предатели, и это бросает грязное пятно на безупреч�
ный светлый имидж нашей партии. А ЛДПР  давно известна как дурно пахну�
щий политический отстойник, лишний раз подставиться – от нее не убудет.

— Нас упрекают в том, что мы в ложном свете интерпретируем историю
Советского Союза. А среди наших депутатов есть бывшие прославленные
граждане СССР, космонавты, как же им переносить позор, когда их страну
поливают грязью?

— Никак. Они уже привыкли к тому, что перешли на сторону политического
врага, совесть их давно не мучит. Как и презрение народа, который продол�
жает твердо верить в достижения СССР, в преимущества социализма.

— Люди спрашивают, почему во всем мире рабочие организации, партии
и профсоюзы, ходят на демонстрации под красными флагами, а у наших
шмаковцев синие?

— Красный флаг — символ Советской власти, а мы ее свергли, мы ее
ненавидим. Но прямо так, наверное, говорить не надо,  а то нас презирать
будут еще больше.

— Какая, в конце концов, идеология нашей партии? Мы за капитализм, но
почему наш капитализм оказался самый бандитский в мире? Понятно, ска�
зать, что мы представляем интересы народа, мы не можем, потому что наш
народ обездолен, как мало где в мире, обесчестен, оскорблен, наш строй
нещадно эксплуатирует людей. Но сказать об этом прямо мы не можем, нас
просто выкинут отсюда. Что же нам говорить?

— Хороший вопрос. Говорите, что во всем виновата Советская власть. Вот
уже более двадцати лет, как ее нет, а она всё никак не уходит из памяти людей,
из их сознания. И на ее сторону переходит все больше молодых людей. Это
самое прискорбное, это же черт знает что!

— Есть и другие очень трудные вопросы, на которые невозможно отве�
тить!

— И не отвечайте, ловко меняйте тему.

Как выкручиваться, когда граждане
задают неприятные вопросы

Зарисовки с идеологического семинара правящей партии, которые
сделал бы Александр Озерский (КПРФ.ру), если бы его туда пустили.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Д е п у т а т  М о с к о в с к о й
областной Думы Ордынская
Татьяна Адимирикановна
проводит прием избирателей
21 мая 2013 года в городе
Королёве.

Место и время приёма:
г. Королёв, улица Гагарина,
дом 11 (редакция газеты
«Позиция») с 16.00 до 18.00
часов. Запись на приём про!
изводится по телефону:
8 (495) 516@08@97.


