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опытных директоров школ меняют
на «эффективных менеджеров»
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В Серпухове задержана
замглавы администрации
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коммунисты московской области
обсудили текущие задачи

Жить или
выживать?

В Серпухове задержали замглавы администрации Татьяну Холтобину. Холтобина задержана в рамках уголовного дела
по факту мошенничества, связанного с
благоустройством Принарского парка в
2020 году. 25 января следователи провели обыски в администрации Серпухова и
изъяли документы замглавы.
В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на
благоустройство Принарского парка было выделено 32,8 миллионов рублей по
двум контрактам. Оба подряда выиграла
московская компания «Орион-строй». Холтобину и неустановленного представителя
подрядчика подозревают в составлении
проектно-сметной документации, которая
завышала стоимость работ на 5,5 миллионов рублей. Шестая часть суммы, которая
была прописана в контракте, пропала.

Коммунисты много раз требовали от правительства перевести в Россию все валютные накопления, опасаясь их изъятия. Не послушали или к
этому и стремились?! Теперь США и Евросоюз с
28 февраля 2022 года блокировали счета российского ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составляли 643
млрд долларов. Из этой суммы только 132 млрд
долл. в золотых слитках находятся в России и
30 млн. долл. в резервах МВФ, которыми можно
пользоваться, Всего - 162 млрд долл.

Подмосковные доноры
сдали почти 70 тонн крови
в 2021 году

Донорами в Московской области по
итогам 2021 года стали около 52 тысяч
человек. Всего в регионе заготовили более 69,1 тонны крови, что на 5 тонн больше, чем годом ранее, сообщает прессслужба министерства здравоохранения
Подмосковья.
Заготовленную донорскую кровь переливают пациентам с сильной кровопотерей, онкозаболеваниями, новорожденным с патологиями, пострадавшим в ДТП.

В Подмосковье
благодаря видеокамерам
раскрыто 2000 преступлений

На заседании Мособлдумы 3 марта начальник УВД Подмосковья Виктор
Пауков рассказал, что число тяжких преступлений в регионе в прошлом году заметно снизилось. Например, на 11% сократилось количество разбоев, на 15%
- грабежей, на 15,7% - причинения тяжкого вреда здоровью. В то же время общая
преступность почти не упала - число зарегистрированных преступлений уменьшилось всего на 0,2%.
Из 47 тысяч раскрытых в прошлом году преступлений более 2000 было раскрыто при помощи камер видеонаблюдения. Их в Подмосковье установлено уже
больше 82 тысяч.

Растоптали остатки
демократии

Саратовская областная дума 28 февраля голосами «единороссов» лишила депутатского мандата Николая Бондаренко,
получившего известность во всей России
благодаря своему видеоблогу «Дневник
депутата». «Растоптали остатки демократии, - этими словами отреагировали на
происшедшее товарищи Бондаренко по
фракции КПРФ в облдуме. - Не имея возможности справиться с Николаем Бондаренко в честной политической борьбе,
«единороссы» прибегли к бюрократическим уловкам, чтобы лишить его права защищать интересы народа на парламентской трибуне».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на своих страницах в социальных
сетях прокомментировал действия саратовских «единороссов»:
«Сегодня, вопреки здравому смыслу,
большинством голосов «Единой России»
был лишён депутатского мандата один из
самых ярких и смелых блогеров и политиков коммунист Николай Бондаренко!
Вместо того чтобы в эти непростые
времена максимально способствовать
консолидации общества, продолжают выкручивать руки наиболее честным и принципиальным, тем, кто не боится говорить
правду и отстаивать справедливость. Особенно нетерпимой ситуация выглядит на
фоне того, как «пятая колонна» распоясалась внутри страны и ведет антироссийскую кампанию в масс-медиа.
Николаю пожелаю сил и терпения! Мы
обязательно победим!»
Сам Николай Бондаренко намерен,
несмотря ни на что, продолжать борьбу:
«Друзья, состоялось последнее заседание Саратовской областной думы, где
я мог участвовать как депутат. Все это делается по абсолютно надуманным, высосанным из пальца поводам. В конечном
итоге все уперлось в получение мной донатов (пожертвований). Вопрос стоял самым первым в повестке дня, для того чтобы в дальнейшем заседании я уже не
смог принимать участия.
Пять лет борьбы. Пять лет длилось противостояние с этой сворой жуликов. И в
конечном итоге нас все равно не сломить.
Мы будем продолжать борьбу, несмотря
на все попытки заткнуть нам рты. Никто
не сдается, друзья, борьба будет продолжена». п

Возможен ли дефицит продуктов питания в магазинах?
В какой поддержке
нуждаются аграрии?
Можно ли обратить
введенные Западом
санкции стране на
пользу? На эти и другие вопросы в прессцентре «Парламентской газете» ответил
4 марта глава Комитета Госдумы по
аграрным вопросам,
зампред ЦК КПРФ
Владимир Кашин.

Нет фашизму
на нашей земле!

5 марта в Москве, в ознаменование 69-й годовщины со дня смерти И.В. Сталина, коммунисты, члены лево-патриотических организаций и сторонники партии провели акцию памяти. Цветы и венки были возложены к Мавзолею
В.И. Ленина, могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены и памятнику маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову. В торжественной церемонии принял участие
Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов. В ходе мероприятия лидер КПРФ выступил перед журналистами:
- Сегодня главный вопрос, который стоит перед человечеством и
всеми нами - это снова вопрос войны и мира. Ленинско-сталинская модернизация позволила совершить
четыре выдающихся подвига, благодаря которым сохранилась наша
держава. Ленин предложил теорию,
позволяющую строить социалистическое общество в отдельно взятой
стране. Сталин продолжил его политику, реализуя планы НЭПа и ГОЭЛРО, а затем провел индустриализацию, коллективизацию и совершил
культурную революцию.
Ленинско-сталинская модернизация открыла новый путь для создания великого союзного государства.
Не устаю повторять, что оно было
создано мирно, на съезде, когда все
народы бывшей империи собрались
и проголосовали за то, чтобы жить
на основе Советской власти в мире и дружбе. И украинцы, и белорусы, и татары, и грузины, и азербайджанцы, и туркмены, все согласились
с таким решением. И это стало еще
одной великой победой.
Но, как только Европа начала покрываться фашистской коростой,
Сталин понял, что Гитлер - это война.
И в 1931 году здесь, в Кремлевском
дворце, собрав передовиков производства, он напрямую обратился ко
всей стране. Он высказался предельно честно и откровенно, и я хочу, чтобы Путин сегодня услышал эти слова.
Я их сейчас приведу не в укороченном, а, фактически, в полном виде.
Сталин, глядя в глаза Советской стране и мировому сообществу, обращаясь к рабочим и крестьянам, учителям и врачам, ученым и военным,

сказал: «Нас били монгольские ханы. Били за отсталость. Нас били турецкие беки. Били за отсталость. Нас
били польско-литовские феодалы. Били за отсталость. Нас били японские
бароны. Били за отсталость. Нас били буржуи Англии, Франции и Америки. Били за отсталость. Или мы за
ближайшие десять лет пробежим
тот путь, который Европа прошла за
пятьдесят - сто лет, или нас сомнут».
Фашизм - это самое мерзкое порождение мирового империализма.
А нацистско-бандеровская свора это самый злобный, самый агрессивный, самый террористический пес,
который только был у Гитлера.
И вот сегодня, глядя на эту жуткую трагедию, хочу напомнить, что за
победу над нацизмом и фашизмом
человечество заплатило 71 миллионом жизней. Из них 27 миллионов
лучших сынов и дочерей положил на
алтарь победы Советский Союз. Поэтому человечество вынесло приговор фашизму по итогам знаменитого
Нюрнбергского трибунала. Но американцы его не услышали. Они снова
решили возродить этого дикого пса,
спустив его с цепи на ридной, братской Украине.
Это трагедия для всех нас, но трагедия и для Европы. Ведь американцы используют сегодня все методики
формирования нацистских партий и
воспитания гитлерюгенда. ЦРУ создало специальные подразделения, в
том числе, в Канаде, где выращивало бандеровскую свору, чтобы снова
спустить ее с цепи на Западной Украине, потом перебросить в Киев, а затем обрушиться и на легендарный
Донбасс.

Кстати, я абсолютно уверен, что
пресловутый КОВИД - это американское изобретение. Я читал в их журналах еще десять лет назад о том,
как эта зараза будет распространяться по миру, а американцы станут всех «нагибать», используя, в том
числе, и этот рычаг. Так что в данном
случае мы ведем борьбу не с Украиной. Мы ведем борьбу за мир и за
Украину, за спасение, как украинского народа, так и себя.
…КПРФ давно призывала признать Донецкую и Луганскую народные республики. По нашей инициативе в Подмосковье за эти годы
отдохнули десять тысяч детей Донбасса. Сейчас только на моей родной Орловщине живут 350 детей из
ДНР и ЛНР. К нам приехали ребятастаршеклассники, которые лучше
своих российских сверстников знают историю, математику и русский
язык. Потому что на Донбассе были
сохранены советские образовательные программы.
Мы все сделаем, чтобы поддержать наших ребят, выполняющих
священный долг. Они защищают от
нацизма, от фашизма, от НАТО, от
американщины всех нас. Сталин
когда-то первым понял, что нам снова придется столкнуться с англосаксами. Не прошло и года после окончания войны, как Черчилль приехал
к Трумэну в апреле 46-го и произнес свою Фултонскую речь. Он сказал, что теперь Америка будет диктовать условия всему миру. И что
США, имея ядерное оружие, заставят себя слушать и Советский Союз,
и Сталина.
Руслан ТХАГУШЕВ п

Внешний корпоративный долг России составляет 470 млрд долл. Квартальные проценты в
объеме 1,5 млрд долл. страна платить может. Но
полностью рассчитаться с долгами страна не может. К тому же нет механизма оплаты.
Отключена SVIFT - международная система
передачи финансовых сообщений. Пластиковые
карты работают только внутри страны. Международные транзакции делать нельзя. Несвоевременно уплаченные проценты по иностранным кредитам ведут за собой штрафные санкции, возить
деньги в мешках опасно, да и транспортного сообщения нет, все запрещено.
Наша отечественная СПФС - система передачи финансовых сообщений работает только в
России, Белоруссии, Армении и Кыргызстане. Наши основные банки «Сбер», «ВТБ», «Открытие»,
«Совкомбанк», «Новикомбанк» и другие под санкциями и через них транзакции проводить нельзя.
Придется для хозяйственных нужд открывать счета в банках третьих стран, причем в режиме строгой секретности, никто с Россией связываться не
захочет.
Даже 3 китайских банка ввели санкции против
России, а это государственные банки!
Возникает проблема денежной выручки от
продажи сырья. Принято решение 80% выручки
направлять государству - это правильно! Это решение принесет бюджету около 400 млрд долларов. Но как это сделать, если переводы денег запрещены? Обмен валют запрещен.
Иностранные рабочие уедут, поскольку они
не смогут конвертировать рубли в доллары, а рубли им не нужны. Города завалятся мусором, строительный бизнес остановится, посевная будет
сорвана!
Будут расторгнуты международные договоры на поставку оборудования, поскольку поставка запрещена, а оплату сделать невозможно. Все
это со временем можно будет делать через третьи
страны, но на все нужно время.
На биржах падают котировки акций. Самое
время скупить за бесценок акции иностранных инвесторов и выгнать этих иноагентов из страны,
но правительство этого делать не будет. Между
тем во время Первой мировой войны царь Николай Второй вынужден был сократить иностранное
присутствие в экономике с 42% до 12%, и только
тогда прекратился саботаж!
За последние 3 дня российская олигархия потеряла 38 млрд долларов из-за падения курса акций. Но от этого никому не легче!
Повышение ключевой ставки до 20% - это
безумие! У ЦБ накоплено 31 млрд долларов

наличности, но ажиотажный спрос на валюту вносит опасение, что валюты не хватит. 26-27 февраля гражданами была снята рекордная сумма 1,5
трлн рублей. Повышением ключевой ставки ЦБ
хочет повысить депозитные ставки и сохранить
деньги в банковской системе. Это будет иметь
эффект, но кратковременно. Огромные проценты банки смогут платить лишь при кредитной активности, но кому нужны кредиты под 30-40%? Необходимо вводить государственное субсидирование процентных ставок для всей экономики, иначе
большая часть ее погибнет.
В первую очередь погибнет весь малый бизнес, у которого нет своих денег, но такие высокие
кредитные ставки не по силам и крупным предприятиям. Экономическая активность сведется к
нулю.
Экономика слаба. Импорт продовольствия 30%, промтоваров - 75%. Россия не имеет своего семенного фонда, все закупается за границей.
Куриное яйцо приходит из США, если прекратят
поставки, Россия лишится и яиц и куриного мяса!
Сельхозтехника большей частью импортная, запчасти уже не поступают. А кредиты недосягаемые.
Покупать не на что. Сами мы уже ничего не производим и импорт заместить не сможем. Страна
давно уничтожила предприятия по производству
средств производства, а купить мы их не сможем
из-за санкций. Страну вынудят влезать в долги (в
том числе и Китай) и после вычерпают все природные ресурсы за бесценок, доведут до дефолта
и выбросят на свалку истории.
Подводя итог, можно констатировать, что всех
запасов страны может хватить на существование
в рамках действующего потребительского рынка
на полгода. Дальше все будет зависеть от принятых правительством мер.
Исходя из ситуации, безусловно, надо ускорить переговорный процесс и добиться мира.
Ввести мобилизационную экономику, то есть
ввести государственное управление всеми стратегическими предприятиями. Ввести планирование и государственный заказ, ввести золотой
рубль. Выгнать всех иностранных инвесторов, национализировать торговые сети. Выйти из всех
международных организаций, которые мешают
развиваться России и не защищают ее от произвола США. Но это только первые шаги. Все последующие действия давно расписаны в социальноэкономической программе КПРФ.

владимир кашин:
Проблем с продуктами
не будет, а вот цены
необходимо сдерживать
- Владимир Иванович, в отношении нашей страны введены беспрецедентные санкции.
И, конечно, в такой момент людей волнует главный вопрос:
что будет с наличием продуктов питания в магазинах и с
ценами на эти продукты?

- Цены на продукты зависят в
первую очередь от состояния агропромышленного комплекса, а
сегодня отрасль характеризуется
устойчивым развитием. Идет серьезный рост урожайности зернобобовых культур. Год назад было убрано 130 миллионов тонн

зернобобовых, рекордное количество, в то время как в 2012 году было всего 60 миллионов тонн.
Растет производство мяса, рыбы, подсолнечного масла, сахара. Есть и сектора, где пока еще
мы отстаем. Товарного молока
производим всего 18 миллионов

тонн. Этого недостаточно, и надо
выходить на 32 миллиона. Но в
целом ситуация с производством
продуктов питания говорит о том,
что дефицита продуктов в магазинах не будет.
Другой вопрос - цены. Сельское хозяйство уже достаточно

давно работает в условиях диспаритета цен. На практике это означает следующее. Килограмм собранного зерна стоит 23 рубля,
когда из него испекут батон, он
стоит уже 56 рублей, а в магазине этот батон лежит по 95 рублей.
Получается, работа по продаже

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый
зампредседателя комитета ГД
по экономической политике п

хлеба стоит у нас в 3 раза дороже, чем целый год крестьянского
труда, чтобы его вырастить. Вот
от чего растут цены, и с этим надо решительно бороться. Сейчас
в Госдуму внесен законопроект
об ограничении торговой наценки на продукты питания первой
необходимости на 10 процентов. Если он будет принят, цены
не просто остановятся, их станет
возможно снизить, что в условиях
непростой экономической ситуации очень важно.
- Правительство сейчас принимает оперативные меры по
поддержке аграриев. Достаточно ли этого? По каким направлениям поддержку следует
усилить?
- Сейчас в три раза увеличены средства на субсидирование коротких крестр.2
дитов для аграриев.
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важная тема

владимир кашин:

Проблем
с продуктами
не будет, а вот
цены необходимо
сдерживать
Окончание. Начало на с. 1

Кредиты хозяйствам выдают не
более чем под пять процентов. В период посевной это особенно важно.
Правительство выпустило постановление о возможности пролонгации
льготных кредитов и о кредитных каникулах. Это, безусловно, должно сыграть положительную роль. Если же
говорить о поддержке отдельных секторов, то сейчас в ней особенно нуждаются производители молока и мяса. В поддержке нуждаются и личные
подсобные хозяйства. Они, кстати, производят почти 45 процентов
всей животноводческой продукции в
стране. Поэтому мы такие программы сейчас совместно с Минсельхозом разрабатываем. Отдельно следует сказать о производителях зерна.
Они становой хребет нашей аграрной экономики. Но в прошлом году была введена экспортная пошлина. В результате только десятая часть
изъятых доходов возвращается крестьянину, хотя изначально звучали
обещания вернуть все деньги полностью. Сейчас мы бьемся за то, чтобы возвращали хозяйствам хотя бы
50 процентов изъятой пошлины. Без
этого хозяйства просто не вынесут
возросших затрат.
- А на каких направлениях предстоит развивать импортозамещение в АПК?
- В первую очередь надо подтягивать семеноводческие хозяйства.
Последние годы в этом направлении правительство много работает.
Сокращено отставание в производстве отечественных семян сахарной свеклы, картофеля, кукурузы.
Но остается большое поле для реформирования отношений между
исследовательскими организациями, семеноводами и покупателями.
Эту работу следует вести быстрее.

Первое. 28 февраля был опубликован законопроект о статусе
ветеранов боев на Украине. Безусловно, это правильное решение.
Кроме собственно мер социальной
поддержки, необходимо признание
обществом их заслуг.
Очевидно, что военнослужащие, верные своей присяге, добросовестно выполнявшие свой долг,
поставленные задачи по обеспечению безопасности страны должны
рассчитывать на помощь государства и уважение сограждан.
Эти азбучные истины необходимо напомнить, помня нашу, не так
уж и далекую, историю, когда кто-то
сознательно, а кто-то в пылу критики властных решений, не разбираясь в хитросплетениях информационной войны, клеймил наших солдат, воевавших в Афганистане или
Чечне, встречали заявлениями
«мы вас туда не посылали».
КПРФ всегда выступала за признание заслуг всех воинов, защищавших интересы нашей страны.
Коммунисты выступили с законопроектом об отнесении к категории
ветеранов боевых действий граждан, принимавших участие в операции «Анадырь» в период карибского кризиса. Несколько раз наша
партия вносила проект этого закона. В 2018 году Н.В. Коломейцев,
представляя законопроект в ГД,
просил поддержать его «учитывая
признанную значимость военностратегической операции «Анадырь» в решении серьезной международной проблемы, а также мужество и героизм солдат и офицеров,
проявивших себя в этой операции». Правительство было против,
аргумент обычный - отсутствие, как
обычно, денег, а также то, что большинство итак имеют какие-нибудь
льготы. Учитывая, что самому младшему участнику тех событий было
уже 76 лет, что многие из них являлись инвалидами и получателями
других льгот, а по российскому законодательству две льготы получать
нельзя, с финансовой точки зрения
требовалась мизерная сумма. Как
напомнили депутатам, «Герой России Сердюков славный тем, что
при нем уничтожено 65 лучших военных училищ и академий, получает в год заработную плату больше, чем нужно для полутора тысяч
участников «Анадырь»». Принятие
этого закона имело моральное значение, «это долг будущим защитникам с отдачей дани предыдущим,
которых осталось крайне мало».
Усилиями партии власти, которая в
то время думать не думала о будущих защитниках, законопроект был
отклонен.
В 2019 году фракция КПРФ
внесла в ГД законопроект, которым
предлагается предоставить статус
ветеранов боевых действий советским военным, которые участвовали в миротворческих операциях в
1988-1992 годах в закавказских
республиках СССР. Правительство

Отдельный вопрос по технике. Современный комбайн стоит 12 миллионов рублей. За эти деньги крестьянин хочет купить абсолютно надежную машину, чтобы ее не пришлось
тащить в сервис после первой же
уборочной. Примеры конкурентоспособности нашей техники есть - например, опрыскиватели Казанского завода. За ними записываются
в очередь. Кроме того, надо расширять саму линейку техники. Нужны
комбайны для овощеводства, ягодоуборочные машины. Еще два важных
направления - это отечественное
оборудование для пищевой промышленности и организация собственного производства пестицидов.
- Не ощущается ли негативное
влияние санкций на начавшейся
посевной?
- Сейчас такого влияния нет. Но
чтобы нам быть защищенными на
все сто процентов, надо решить проблемы, которые накапливались не
один год. Например, вопрос со стоимостью киловатт-часа электроэнергии для сельхозпроизводителя. Она
сегодня больше, чем в любой другой
отрасли экономики. Нам также надо
продолжить работу с монополистами
по производству минеральных удобрений. В этот сезон их цена выросла в три раза. Это недопустимо.
Я уверен, что экономические
санкции, с которыми мы столкнулись, подстегнут решение этих проблем. Преодолевать трудности и работать на продовольственную безопасность страны следует всем
миром. И здесь не должно быть такого, что кто-то будет еле сводить концы с концами, а кто-то наживаться на
общих трудностях.
Алексей НИКИШИН

не поддержало законопроект, мотивируя тем, что «в проекте не прописаны источники и порядок финансирования мер соцподдержки
для новой категории льготников».
А их всего-то было не более 2000
человек.
КПРФ выступает за пересмотр
ряда мер социальной поддержки
ветеранов, с тем, чтобы они реально поддерживали, а не выглядели
как мелкие подачки. После монетизации, многие льготы были заменены денежными выплатами, суммы
которых подчас мизерные.
Второе. Как-то в интервью по
поводу годовщины вывода советских войск из Афганистана генерал Б.Громов, сказал «Войны начинают политики, а умирают на них
солдаты».
Сейчас некоторые специалисты
утверждают, что происходит деградация искусства дипломатии. Как
заметил член Российского Совета
по международным делам, к.и.н.
А.Кортунов, «Иногда, наблюдая за
деятельностью того или иного высокопоставленного переговорщика или посла, читая его бесконечные твиты и посты в социальных
сетях, задаешься вопросом: а ты,
вообще-то, кто - дипломат, блогер,
пропагандист или телезвезда?»
Третье. ГД приняла первоочередные антикризисные законы.
По оценке КПРФ, просто выделены
дополнительные средства на поддержку текущих нужд. Ни о какой
реальной перестройки экономики
речь не идет.
Тут необходимо совершенно
четко сказать, что именно проводимый властью курс, разрушительная финансово-экономическая политика привела к нынешней ситуации. Десятилетия велись пустые
разговоры о деоффшоризации, об
импортозамещении, создании высокопроизводительных
рабочих
мест. В реальности же продолжались воровство, коррупция, некомпетентность. Все это привело к тому, что теперь мы не знаем, смогут ли граждане в нашей стране
попасть из одного ее конца в другой. В нашей огромной стране
практически нет самолетов! Страна превратилась в сырьевой придаток, власть закачивала полученные от продажи наших природных
ресурсов деньги в западные банки
и офшоры.
Вывозили валюту за границу,
недофинансировали
экономику,
социальную сферу, медицину, образование, наполняли «кубышку», которая нам теперь не принадлежит.
Депутаты КПРФ ставят вопрос
об ответственности ЦБ за сложившуюся ситуацию. «Международная
ситуация осложняется уже 8 лет.
Зачем мы с 1 апреля 2019 года
вывозили золото в Лондон на 18.9
млрд долларов? Ни одной унции не
попало в наши хранилища за это
время! На повестке смена Председателя ЦБ, которая не сохранила
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Уважаемые единоверцы и
соплеменники! Братья и сестры!
Преступный нацистский режим сегодня перекладывает на украинский
народ и на его интеллигенцию несмываемую историческую вину. Но даже
теперь, в условиях жестокого противостояния в прошлом родных сестер России и Украины, для нас в России не
перестает звучать гениальное пророчество Тараса Шевченко:
«Менi однаково, чи буду / Я жить в
Украïнi, чи нi... / Та не однаково менi,
/ Як Украiну злiï люди / Присплять,
лукавi, i в огнi / Ïï, окраденую, збудять... / Ох, не однаково менi».
Этот голос особенно трогает и тревожит нас в связи с присутствием войск НАТО, придвигающихся к украинским и российским границам, и еще
раз убеждает в том, что «Украину злые
люди убаюкают, лукавые, и в огне ее,
обворованную, разбудят».
В этом огне сгорит наша с вами общая Родина - колыбель русской цивилизации. В ней будут гореть, устилая
пеплом поля Украины, наши с вами дети. Огонь войны, развязанной американскими «благодетелями», будет пожирать прекрасную и щедрую украинскую землю. В нем сгорят наши песни,
наше братство, наши общие любимые
книги: Шевченко и Пушкин, Франко,
Леся Украинка и Некрасов. Стремительно будут исчезать памятники героям Великой Отечественной войны.
А майский общий радостный День Победы на украинской земле превратится в пародию на здравый смысл и станет поруганием совести. И тогда тень
великого вашего и нашего Гоголя встанет перед вами и голосом Тараса Бульбы спросит: «Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?..».
Мы уже давно не вместе, и в этом,
безусловно, есть вина и вашей, и нашей либеральной интеллигенции.
Наша европействующая элита самозваная «аристократия» - сегодня
клянется вам в солидарности. Не верьте ей! Еще Н.Я. Данилевский указывал
на ее всегдашнюю готовность принести свой народ в жертву его злейшим
врагам. Не верьте предателям! Они
всегда презирали в равной степени и
великороссов, и малороссов.
Мы же вот уже 30 лет тоскуем
по русско-украинскому и украинорусскому культурному сотрудничеству.
Где традиционные Дни украинской
культуры в Москве? А русской культуры
в Киеве? Можно ли было представить
еще 50 лет назад, чтобы Рыльский, Тычина, Гончар, Корнейчук или Олейник
были врагами Шолохову, Исаковскому, Симонову?! Чтобы музыка Леонтовича или опера Гулак-Артемовского
«Запорожец за Дунаем» не звучала на
русской сцене, а Ансамбль Александрова не пел бы над Днепром?!
Можно ли представить даже в
страшном сне, что наши дети не будут
вместе отдыхать в «Артеке»? Что они не
будут дружить, влюбляться, жениться и

рожать детей, которые говорили бы на
родном русском и одновременно родном украинском языках с одинаковой
любовью?
Можно ли было представить, что
восемь лет Россия будет оплакивать
погибающих от рук бандеровцев стариков, женщин и невинных младенцев Донбасса?! Оплакивать - одна!!!
Можно ли было представить, что по
трудовой и мирной Горловке с ее уникальным художественным музеем, который называют «маленькой жемчужиной Донбасса», на глазах у всей
«просвещенной Европы» по ней будут
лупить пушки и минометы?! Это та Европа, в которую так стремятся ввести
Украину ее правящие круги. Что ей,
Европе, до шедевров Рериха и Тропинина, Трохименко и Дерегуса, Васнецова и Айвазовского, Зорко и Коновалюка, Сомова и Кустодиева?
А 77 лет назад наши с вами отцы
и деды спасали картины Дрезденской
галереи после варварской бомбежки «цивилизованными» англосаксами.
Как же сегодня относится к этому интеллигенция Украины? Мы не верим,
что этот «ренессанс фашизма» не угнетает ее!
Однако во все времена и у всех
народов в самых критических ситуациях мудрецы всегда прибегали к народной дипломатии. Вспомним встречу трех славянских президентов на
Прохоровском поле в 2004 году: Владимира Путина, Александра Лукашенко и Леонида Кучмы. Тогда эту встречу

инициировал Фонд славянской письменности и культуры и его руководитель - выдающийся русский скульптор Вячеслав Клыков. Встреча была
результативной и дала возможность
уравновесить российско-украинские
отношения на длительный срок.
Сегодня главным препятствием на
пути к восстановлению добрососедских отношений стоят агрессия Украины по отношению к Донбассу и позорный для Украины, пострадавшей от
фашизма в годы Великой Отечественной, бандеровский режим.
Наличие войск НАТО у наших границ и их «дружественное» присутствие
на самой Украине, активизация русофобии, обработка умов юных украинцев в духе «бандерюгенда» не могут не вызывать у нас боли и возмущения именно потому, что наши отцы
и деды были в одних окопах Великой
Отечественной, вместе расписывались на рейхстаге. Еще потому, что гениальный фильм киностудии имени А.
Довженко и всего советского народа «В бой идут одни старики» - это наш с
вами общий золотой запас. И он неделим. Мы обращаемся к вам, украинские матери, чей образ так любим в
России благодаря песне «Рiдна мати
моя»: вышивайте рушники своим сыновьям и водите их в украинские хлебные поля, а не на братоубийственную
войну. Именно славянские женщины,
никогда не желавшие войны, могут
сказать свое слово украинской армии
и правительству.

О текущем
моменте

Спецоперация на Украине продолжается две недели.
Не вдаваясь в подробности происходящего,
остановимся на некоторых моментах.

собранные золотовалютные резервы, 3 триллиона испарилось за два
дня».
Главные задачи антикризисных мер на текущий момент, на
которых настаивает КПРФ: сохранение рабочих мест, сохранение
заработной платы, выполнение государством всех принятых на себя
социальных обязательств. Нельзя
допустить, чтобы олигархи восстанавливали свои «выпадающие» доходы за счет очередного ограбле-

ния, эксплуатации народа, за наш
счет.
Опыт Советского Союза наглядно доказывает, что только власть,
выражающая интересы народа,
суверенная и профессиональная
способна даже в полном враждебном окружении превратить аграрную, растерзанную страну в индустриально развитую державу, с
качественными образованием и
здравоохранением, передовой наукой, в государство, население ко-

торого увеличивается, уверенное в
завтрашнем дне.
А сегодня необходимо бросить
все ресурсы на успешное завершение спецоперации, строго следовать плану демилитаризации, денацификации, установлению народной демократии на Украине - за
что боролись наши отцы и деды.
Константин Черемисов,
зам. Председателя Московской
областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

Именно женщины Украины, с их
мудростью, способны понять, что интернациональный Донбасс уходит не
от Украины, а от фашизма. От бандеровской ненависти и русофобии. От
оголтелого антисоветизма.
Донбасс - благословенная земля,
способная стать полем дружбы, перемирия и прочного мира между двумя
братскими народами. Донецк, признанный ЮНЕСКО в 1978 году лучшим
промышленным городом мира, должен залечить раны, нанесенные нацистами, и вновь стать «городом миллиона роз».
Мы обращаемся к творческой интеллигенции Украины. Это всем - и
вам, и нам - оставил в назидание известный украинофил Николай Костомаров следующие строки: «Судьба
связала малороссийский народ с великим русским неразрывными узами… Между этими народами лежит
кровная, глубокая, неразрывная духовная связь, которая никогда не допустит их до нарушения политического
и общественного единства».
Только вместе мы можем преодолеть национальную трещину! Только вместе мы способны научиться презирать вновь возродившееся
«мазепинство»!
Только вместе мы можем напомнить нашим народам, что болезненная
рефлексия украинской интеллигенции
по поводу «нерасцветшего гения Украины» была преодолена именно в советский период, когда таланты и умы
братского украинского народа, украинской культуры и науки достигли своего наивысшего расцвета.
Давайте же вспомним великую
клятву великого народа, которая так
талантливо была выражена в песне на
слова Миколы Бажана и музыку Григория Веревки:
В нас клятва єдина і воля єдина,
Єдиний в нас клич і порив:
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою нiмецькив катів!
Жанна Болотова, народная артистка РСФСР; Владимир Бортко, народный артист России, народный
артист Украины; Лариса БарановаГонченко, сопредседатель Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Дмитрий Дмитриенко,
заслуженный артист России, художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им.
Л.Г. Зыкиной; Людмила Зайцева, народная артистка России; Геннадий
Зюганов, доктор философских наук,
лауреат премии им. М.А. Шолохова
Союза писателей России; Станислав
Куняев, главный редактор журнала
«Наш современник», лауреат Государственной премии РСФСР; Валентин Чикин, главный редактор газеты
«Советская Россия». п

США и
Евросоюз
берут курс на
реабилитацию
фашизма
Обращение Президиума ЦК КПРФ
В эти дни, пытаясь избежать
полного разгрома, бандеровские фашисты берут в заложники сотни тысяч жителей украинских городов. Нацисты под
угрозой смерти не выпускают
мирных граждан из зоны боевых
действий, обрекая их на роль живого щита. Повторяется гнусная
тактика гитлеровских войск на
территории СССР, когда они в ходе атаки толкали впереди себя
женщин и детей, когда они гнали
людей на минные поля.
На Западе в случае захвата террористами одного заложника поднимается неимоверный шум. На Украине в заложники превращены сотни тысяч
людей. Мы хотели бы получить
от западных лидеров - Байдена,
Макрона, Шольца и Джонсона и от российских либералов прямой и ясный ответ: они поддерживают преступную тактику бандеровских нацистов по захвату
заложников или они осуждают
эти злодеяния?
То, что делают бандеровцы на Украине - это откровенный фашизм. Мы надеялись,
что разгром немецкого нацизма в 1945 году Советским народом и его победоносной Красной Армией положит конец этому бесчеловечному явлению.
Но сегодня мы вновь с тревогой
видим разрастание этой раковой опухоли в центре Европы. И
опять при содействии западных
«демократий».
Мы не забыли, что США и Великобритания экономически и
политически содействовали становлению фашизма в Германии.
Гитлеровский Вермахт, уничтоживший десятки миллионов людей, был создан во многом на
деньги американских монополий и немецких олигархов. И сегодня Америка и Евросоюз несут
прямую ответственность за злодеяния бандеровских фашистов,

захвативших власть на Украине
в результате государственного
переворота в феврале 2014 года. Этот переворот был осуществлен при прямом участии западных стран, что еще более усиливает их вину за кровопролитие
на Украине.
Мы решительно осуждаем
попытку властей Германии под
предлогом событий на Украине
сбросить с себя ответственность
за преступления немецкого нацизма в годы Второй мировой
войны. Не получится! Напрасно в Берлине надеются, что Россия, Белоруссия и Украина забыли о чудовищных злодеяниях
немецких фашистов на оккупированных территориях СССР, о
миллионах людей, расстрелянных, повешенных и замученных
в концлагерях в Германии и в
Польше.
И если народы Европы, многие из которых воевали против
СССР на стороне Гитлера, забыли об этом, то мы напомним, что
Германия в 1999 году, как и в
1941-м, бомбила Белград. Решение Берлина о поставках оружия
нацистам и разрешение гражданам ФРГ участвовать в боевых действиях на стороне нацистов означает, что Германия
вновь берет курс на реабилитацию фашизма.
Коммунисты всегда были
на острие борьбы с нацизмом.
И сегодня мы уверены, что левые и прогрессивные силы во
всем мире поддержат нас в этой
борьбе.
Мы обращаемся к мировому сообществу с требованием
решительно осудить преступную
тактику бандеровского фашизма, берущего в заложники мирных граждан Украины. Любая
иная позиция означала бы попустительство преступлениям против человечности. п
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цифры и факты

партийная жизнь

4 марта прошло
совещание первых
секретарей городских
организаций МК КПРФ
Открыл совещание
второй секретарь
МК КПРФ, зампред
Московской
областной Думы
Константин Черемисов.
- Добрый день, товарищи! Одно из радостных событий сегодня это то, что QR-коды в Подмосковье,
в том числе, упраздняются. Ну, а в
остальном, конечно, ситуация складывается очень напряженная. Всех
нас, естественно, волнуют события, которые происходят сейчас на
Украине. Но мы должны правильно понимать, что Европа, которая
сейчас ополчилась против нас вместе с американцами, давно надела
ошейник американского раба. Россия всегда останется независимой!
Те уроки, которые были, практически каждое столетие, они, к сожалению, европейцев ничему не учат. И
то, что сегодня происходит - это следствие, в первую очередь, их политики и нашей позиции. Причем, даже
позиции нашей партии. В субботу
мы с Александром Анатольевичем
Наумовы были на Высшем Совете при губернаторе Московской области. Обсуждали позицию России
в отношении действий на Украине.
Мы полностью поддерживаем защиту мирного населения от нацистских
захватчиков. Поэтому наша задача
сегодня какая? Всем обществом,
вне зависимости от партийности,
независимо от того, каких ты взглядов, нужно сейчас сплотиться и поддерживать нашу армию, поддерживать наш народ, участвовать в решении тех трудностей, которые у нас
в стране.
Геннадий Андреевич Зюганов
по этому вопросу официально выступал. Поэтому сейчас надо сделать все возможное для того, чтобы у себя в городских округах Подмосковья, если бойцы-земляки, не
дай Бог, погибают, то оказать внимание семьям. В нашей стране, в
период санкций, начинается инфляция. Нужно сохранить рабочие места людям, лишившимся работы в
компаниях, попавших под санкции.
Чтобы пенсии платили вовремя, если в стране инфляция, нужно их увеличить. Нужно корректировать также
и зарплаты. Нужно, чтобы не останавливались предприятия, чтобы
у нас безработных не было. Нужна
полная смена курса экономической

точка зрения
Огромна его роль в обеспечении Победы в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, как руководителя, более 30 лет
стоявшего у руля государства, пользовавшегося всенародным уважением, любовью и верой. Сталин обладал аналитическим талантом, исключительной работоспособностью,
казалось, что он будет жить вечно.
Поэтому его смерть 5 марта
1953 года была величайшим потрясением и горем для всего советского народа. Люди и стар и млад буквально рыдали, как будто умер самый родной и близкий человек.
Горе охватило всю страну «от Москвы до самых до окраин», пришло
в каждый город, поселок, деревню.
По всей стране прошли траурные митинги, помню, такой митинг состоялся и на заводе им. Ухтомского и других предприятиях
Люберец, где трудящиеся выражали чувство великой скорби и давали заверения продолжить его дела и
предначертания.
В Доме Союзов было организовано прощание с покойным, куда непрерывным потоком четверо суток шли люди самых различных профессий и слоев населения
- рабочие, крестьяне, интеллигенция Москвы, Подмосковья и других регионов, чтобы отдать дань
глубокого уважения всенародно
и всемирно признанному вождю.
Среди почтивших память были и
многие люберчане. По всей стране приспущены флаги, отменены
все развлекательные мероприятия, шли траурные дни.
В день похорон 9 марта в Москве на Красной площади состоялся многотысячный митинг (ведущий
Г.М. Маленков), на котором выступили руководители страны, представители рабочего класса, крестьянства, союзных республик и других
стран, отмечавшие громадные заслуги И.В. Сталина перед страной и
мировым сообществом.
Под артиллерийские залпы саркофаг с телом И.В. Сталина был установлен в мавзолее рядом с саркофагом В.И. Ленина. На мавзолее появилась надпись «Ленин Сталин».
В момент погребения по всей
стране прошли прощальные митинги, на пять минут прекращена работа предприятий и учреждений, остановлен транспорт - включая поезда, раздавались гудки и сирены.
Шли минуты прощания. Казалось,
горю нет предела, оно не исчезнет
никогда.
Но прошло несколько месяцев и упоминание имени Сталина
в СМИ стало уменьшаться. Особенно это стало заметным с приходом
к власти в сентябре 1953 года нового руководителя страны Н.С. Хрущева. А затем по его настоянию на
XX съезде КПСС в феврале 1956

В единстве
наша сила!

политики в нашей стране. Об этом
говорит наш лидер Г.А. Зюганов. Без
изменения курса развития страны
ничего не получится. Если мы говорим об импортозамещении, то нужно в этом направлении тщательно
работать.
Впереди у нас большие праздники. 22 апреля - День рождения
основателя Советского государства
В.И. Ленина. А также - 1 мая - День
солидарности трудящихся. И, конечно, самая великая дата - 9 мая
- День Великой Победы советского народа над фашизмом. 19 мая
- 100-летие пионерской организации им. В.И. Ленина. Все эти праздники мы должны отметить на местах на высшем уровне. Готовиться
к этому надо уже сейчас.
Впереди у нас сентябрьские выборы. Как мы сейчас поработаем с
населением, такой результат и получим. Люди надеются на нас, потому
что такой идеологии, как у КПРФ, нет
ни у кого больше.
Секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе, заместитель
Председателя областного парламента Александр Наумов в своем
выступлении обозначил следующее:
- Дорогие товарищи! Мы вступаем в новую реальность! То, что наша
партия предлагала много раз - признать ДНР и ЛНР, наконец произошло, власть приняла такое решение.
КПРФ всегда поддерживала республики Донбасса, мы направили туда

93 гуманитарных конвоя. Сейчас республики получили признание и была начата спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Мы поддерживаем эти решения.
Что касается внутренней политики, то ее нужно менять. У нас, коммунистов, есть экономическая программа, направленная на выход из
кризиса, на восстановление экономики страны. Во время ковида
мы столкнулись с огромными проблемами, которые на данном этапе
нужно как можно быстрее решать.
Сейчас мы идем к выборам и наша задача - продвигать экономическую программу КПРФ через наших кандидатов, на всех уровнях.
В информационном пространстве идет настоящая война, в первую очередь в соцсетях. В нее пытаются вовлечь молодежь. А этого
допускать нельзя. Нам необходимо переформатировать сознание
молодежи. В 2021 году социологические опросы студентов показали,
что только 40% согласились с тем,
что в годы Великой Отечественной
войны советский народ вел справедливую войну против фашизма,
остальные сомневались в этом. Это
результат разрушительной реформы образования, введения ЕГЭ.
В этом году пройдут выборы в
12 муниципалитетах и 1 одномандатном округе в Мособлдуму. Мы
идем на эти выборы с нашей программой. Проблемы, которые были в области никуда не делись. Мы

должны понимать, что происходит
во всех сферах жизни области: экономике, ЖКХ, медицине, образовании и т.д. Необходима информация, материалы для нашего сайта и
газеты. Мы ждем от вас, с мест, эти
материалы. В Московской областной Думе мы планируем провести
несколько «круглых столов» для подготовки законодательных инициатив именно по этим вопросам: начиная со статуса «детей войны», до
проблем социальной сферы и ЖКХ.
Мы должны отстаивать свою
программу, тогда наших депутатов
в Советах городских округов будет
больше и с нашей партией больше
будут считаться.
Затем выступил секретарь МК
КПРФ, заворготделом МК КПРФ
Василий Стасюк. Он обозначил,
что еще сильнее нужно наращивать наши ряды, нужно принимать в КПРФ новых товарищей,
продолжать еще большую работу в медийном плане. Оперативно высылать материалы на сайт
МК КПРФ и в газету «Подмосковная правда». Все мероприятия, которые проводятся на местах, должны быть отображены в наших СМИ.

«Ковидные ограничения сейчас закончены, мы должны работать еще
с большим энтузиазмом», - сказал
Стасюк.
В своем обращении к присутствующим секретарь МК КПРФ,
главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов отметил, что позиция городских организаций МК КПРФ должна быть единой. В номерах каждой
газеты отражаются материалы с
мест. Нужно руководствоваться в
своей работе заявлениями лидера
партии Г.А. Зюганова и зампреда
ЦК КПРФ В.И. Кашина, в которых
они высказывают четкую позицию
КПРФ по проблемам, существующим в нашей стране и в мире.
«Когда перед страной стоит военная угроза, когда западные идеологи однополярного мира обложили
нашу страну санкциями, когда против нас развернута информационная война, нет другого выбора, как
всем сплотиться в одну мощную силу и отстаивать наши национальные интересы. Надо четко понимать, что сейчас идет война против
нацистов, которых мы обязательно
победим», - отметил Стрельцов.
В конце мероприятия первые
секретари городских организаций
МК КПРФ обменялись мнениями.
Совещание завершило свою работу. Затем состоялось заседание Бюро МК КПРФ.
Пресс-служба МК КПРФ

п

Госдума одобрила
первоочередные меры
На дополнительном пленарном заседании, проведенном законодателями 4 марта, одобрены в целом законы об ответственности административной и уголовной - за распространение информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ,
об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины,
о защите экономики, социальной поддержке граждан.
Началось заседание с минуты молчания, объявленной председателем палаты Вячеславом Володиным в память солдат, погибших
при исполнении воинского долга на Украине.

«Если бы Россия не начала
спецоперацию по спасению Донбасса и принуждению Украины к
миру, натовские силы совместно
с Вооруженными силами Украины начали бы карательную зачистку ДНР и ЛНР, что повлекло бы за
собой миллионы жертв и гуманитарную катастрофу», - напомнил депутатам В. Володин после минуты
молчания.
Но этот факт не принимается во внимание западными ненавистниками России, они объявили
нашей стране санкционную и информационную войну, равносильную третьей мировой.
При обсуждении порядка работы Госдумы коммунисты высказали ряд замечаний. Нина Останина обратила внимание на то,
что образованный при председателе палаты Совет по вопросам
соцзащиты и поддержки граждан
в условиях санкций состоит главным образом из единороссов,
мнение оппозиции останется неучтенным. Володин пригласил коммунистов участвовать в заседаниях штаба и сказал, что Совет будет
межфракционным.
Координатор фракции КПРФ
Николай Коломейцев в очередной раз поднял вопрос о совершенном Центробанком необъяснимом и несогласованном с парламентом крупном вывозе золота
за рубеж. «ЦБ «сжег» 6 трлн рублей
наших денег», - подчеркнул коммунист. Володин пообещал в ближайшее время разобраться, такое поручение дано зампреду Госдумы единороссу Гордееву. Тема
золота всплывет на этом же заседании чуть позже и вызовет
острую дискуссию.
Первые законы, которые единогласно одобрили депутаты, касались ответственности за распространение лжи о действиях
ВС РФ. В том числе приняты поправки в Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы. В соответствии с ними публичное распространение
недостоверной
информации о действиях Вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн
рублей и лишением свободы на
срок до трех лет.

Жизнь, отданная
служению народу

Каждая эпоха оставляет позади многие знаменательные события, порою колоссального значения. Особенно ими была насыщенна первая половина
прошлого века - революции, мировые войны, индустриализация,
коллективизация, оставившие
неизгладимый след в памяти наших современников. При этом
особо выделяются события,
связанные с деятельностью
лидера страны И.В. Сталина,
личности поистине государственного и мирового масштаба, внесшего неоценимый вклад
в создание могущества нашей
страны - Советского Союза.

года было принято решение «О преодолении культа личности Сталина»
с указанием допущенных им ошибок и нарушений партийной и государственной дисциплины. Состоялось обсуждение этого документа
и осуждение деятельности Сталина.
Конечно, многие не могли принять это решение, не соглашались
и высказывались против. Так, выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии М.А. Шолохов сказал: «Был культ, была и личность».
Маршал победы Г.К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» писал, что «И.В. Сталин был
для нас (военных) величайшим авторитетом» и дал высокую оценку его деятельности, особенно в годы Великой Отечественной войны,
как великого полководца. Маршал
К.К.Рокоссовский на предложение Н.С. Хрущева написать о Сталине негативную статью сказал, что

«Сталин для меня святой человек и
писать о нем плохого не буду», за что
лишился должности заместителя министра обороны.
Не располагавший добрыми
намерениями к Советскому Союзу
премьер-министр Великобритании
У. Черчилль отмечал, что «величайшим счастьем для советского народа было то, что во главе СССР в годы войны был гениальный руководитель и полководец И.В. Сталин»,
принявший страну с сохой, а оставивший с атомным оружием и покорением космоса.
Тем не менее на очередном XXI
съезде КПСС в октябре 1961 года
опять по настоянию Н.С. Хрущева
было принято решение о выносе тела Сталина из Мавзолея и захоронении у Кремлевской стены, что было
немедленно сделано.
Жизнь показала, что затея с
культом личности Сталина ничего

хорошего, кроме расшатывания
страны и единства народа и падения престижа Советского Союза на
международной арене, не принесла. Деятельность же Сталина стала
выглядеть более ярко.
И примеров этому немало. Выдающимися достижениями при Сталине, по свидетельству современников, стали ликвидация всеобщей безграмотности и устранение
безработицы.
На одном из съездов партии Сталин говорил: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10
лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут». За короткий промежуток
времени была осуществлена коллективизация сельского хозяйства
и индустриализация страны, к концу
30-х годов вступили в строй 6 тысяч
в ту пору самых современных предприятий. Среди них Магнитогорский

металлургический комбинат, Московский и Горьковский автозаводы, Сталинградский и Харьковский
тракторные заводы, Россельмаш и
др. Получил развитие и завод им.
Ухтомского.
Только за вторую пятилетку в
колхозы было направлено 500 тыс.
тракторов, 124 тыс. комбайнов, 140
тыс. грузовиков. Профессию механизатора освоили 5 млн. крестьян.
В эпоху Сталина было не на словах, а на деле обеспечено право на
труд (безработица исчезла), право
на бесплатное образование и здравоохранение, отдых. Открывались
новые школы, больницы, санатории, дома отдыха и др.
Несмотря на тяжелые последствия войны проводилось ежегодное снижение цен на продовольственные и промышленные товары.
Большое внимание Сталин уделял укреплению государственности

Если фейковые сообщения повлекли тяжкие последствия, то их
распространителям грозит лишение свободы от 10 до 15 лет. За
публичную дискредитацию ВС РФ
грозит лишение свободы на срок
до 3 лет, запрет на пребывание
на определенных должностях и на
определенные виды деятельности
на 3 года.
Штрафам в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей для отдельных
лиц и от 100 до 500 тыс. рублей
для юридических лиц будут подвергнуты призывающие к воспрепятствованию использования ВС РФ
или к введению санкций против
РФ, в ряде случаев этим «активистам» может грозить лишение свободы на срок до 3 лет плюс штраф
до 200 тыс. рублей.
За аналогичные действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций, будет налагаться максимальный штраф до
100 тыс. рублей для граждан и до 1
млн рублей для юрлиц.
Принятые законы, заявил Володин, незамедлительно отправляются в Совет Федерации, который
тоже проводит заседание. После
одобрения в верхней палате законы лягут на стол президенту РФ.
Подписанные главой государства
и опубликованные на сайте, они
вступят в силу. «А это значит, - заметил Володин, - что уже завтра новые нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши
Вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое…
Мы это делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров,
чтобы защитить правду».
Володин призвал депутатов не
молчать, когда представители шоубизнеса осуждают операцию ВС
РФ. Обратившись к комитету по
культуре, он особо подчеркнул, что
«наше молчание - это предательство тех ребят, которые погибли».
Без широких дискуссий думцы
одобрили концептуально и в целом
правительственный пакет законопроектов как комплекс мер по
защите российской экономики и
граждан. Разрешено регионам самостоятельно решать финансовые

и участию в управлении страной
трудового народа. Высший орган
государственной власти - Верховный Совет СССР - на три четверти состоял из рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции. Кстати,
Люберецкий (Ухтомский) регион в
этом органе власти в качестве народного депутата представлял деревомодельщик завода им. Ухтомского Б.И. Самсонов.
Были созданы и успешно функционировали госконтроль, ОБХСС
(отдел борьбы с хищением социалистической собственности). Обман,
приписки, взятки, коррупция (которые сейчас расцветают) практически отсутствовали, а если были, то
жестоко наказывались. Сурово пресекались преступность, спекуляция
и другие негативные явления.
Особое внимание уделялось развитию планового ведения народного хозяйства, выполнению пятилетних заданий и созданию обороннопромышленного комплекса.
В результате перед войной по
многим экономическим показателям СССР вышел на второе место
в мире и создал надежный оборонный щит страны.
Вопреки некоторым «критикам»
(В. Резун, Е. Боннер и др.), ставящим знак равенства между ним и
Гитлером, освободителями и захватчиками, Сталин был выдающимся патриотом и защитником своей
страны, настойчиво оберегал целостность и богатства государства,
ставил государственные интересы
выше личных. Об этом свидетельствует многие факты, в частности,
отказ об изволении из концлагеря
старшего сына Якова в обмен на
фельдмаршала Паулюса, аскетический образ жизни, передача государству полученных им подарков в
связи с 70-летием со дня рождения
и др.; после смерти не оставил никакого наследия (собственности), кроме казенной шинели и обуви.
Конечно, Сталин допустил ряд
перегибов и необоснованных репрессивных мер, в результате которых пострадали и невинные люди.
Но многие из них были реабилитированы и заняли достойное место
в обществе. Прямо из тюрьмы в
Кремль к Сталину в начале войны
был доставлен В.Л. Ванников (выходец с завода им. Ухтомского) и
был назначен наркомом боеприпасов. В послевоенные годы возглавлял Научно-технический коми¬тет
по созданию атомной бомбы, стал
трижды Героем Социалистического
труда. Маршал К.А. Мерецков также был доставлен к Сталину из тюрьмы и был назначен командующим
фронтом, стал Героем Советского
Союза.
Были репрессированы великий ученый в области космонавтики С.П. Королев, маршал

вопросы, для заемщиков объявлены кредитные каникулы, одобрены широкая амнистия капиталов,
мораторий на плановые проверки
малого и среднего бизнеса в 2022
году. Депутаты не спорили, согласившись предоставить правительству самостоятельно, без согласования с Госдумой, проводить дополнительную индексацию пенсий
и других социальных выплат. Спорить не спорили, но коммунисты
не скрывали своих сомнений, что
все будет честно по отношению к
незащищенным слоям населения.
Оксана Дмитриева высказалась за отмену бюджетного правила, которое требует отсекать от
бюджета ту часть нефтедоходов,
которая превышает цену за нефть
в 40 долларов за баррель. Но Дмитриеву единороссы и представители правительства не услышали.
Дискуссия разразилась, когда
к трибуне вышел единоросс Владислав Резник, предложивший к
принятию законопроект об отмене
НДС на покупку золота частными
лицами. Это та мера, с точки зрения Резника, которая как раз защищает интересы граждан, у которых случайно скопились средства
и они не могут теперь покупать
валюту, но могут «приобрести несколько граммов золота», так как
«в металле учтен валютный курс».
Резко против этого законопроекта
выступили Делягин и Дмитриева.
Они усомнились, что в таком законе нуждается большинство россиян. Дмитриева настойчиво допытывалась, каких граждан имел
в виду Владислав Матусович. Тот
сослался на своего единопартийца Андрея Макарова. Коммунисты
не включались в полемику, хотя
были полностью согласны с оппонентами Резника. Тем не менее и
этот неоднозначный закон принят
думским большинством в целом, и
уже в ближайшее время поможет
некоторым гражданам сберечь
свои накопления скупкой золота,
не раскошеливаясь на НДС.
Госдума приняла решение провести заседания 10 и 11 марта. На
10-е приглашается министр экономики РФ Максим Решетников.
Галина ПЛАТОВА

п

К.К.Рокоссовский, авиаконструктор А.Н. Туполев, ставшие потом
выдающимися личностями.
По свидетельству авторитетных
политологов, даже в свое время репрессированных, Сталин никогда бы
не допустил развала Советского Союза, распродажи и разворовывания страны, превращению ее в сырьевой придаток Запада. Потому что
он был созидателем, а не разрушителем, величайшим патриотом, государственником. Он служил и работал
в интересах всего народа, защищал
социалистические завоевания, действовал по принципу - больше дать
государству, меньше лично себе, государственные интересы ставил выше личных. Деятельность И.В. Сталина велика и многогранна, ее исследование под силу только коллективу
профессиональных ученых и обществоведов, здесь же изложены мои
личные субъективные восприятия,
основанные на опубликованных источниках и личных впечатлениях,
как современника событий военного и послевоенного времени. Не
могу согласиться с теми, кто оплевывает Сталина и советское прошлое;
но появляется много людей, отдающих должное его делу. Сбывается его предвидение «...когда я умру,
- говорил он, - на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени
безжалостно сметет его».
Уместно отметить, что деятельность Сталина была связана и с Люберцами. При его одобрении в начале войны на заводе им. Ухтомского было организовано производство
мин, за поставкой которых фронту он иногда следил лично, особенно в период обороны Москвы. Интересна его благодарность коллективу
нашего завода за денежные средства, перечисленные на строительство танковой колонны «Москва»,
опубликованная в газете «Правда»
7 января 1943 года.
При его согласии за вклад в Победу завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Следил он за развитием завода и в мирное время. Его
сын Василий Сталин первые полеты
совершал в люберецком небе, а его
боевой отряд истребителей базировался на Люберецком аэродроме.
Мне посчастливилось, что я видел Сталина на трибуне Мавзолея,
как участнику Октябрьской демонстрации в 1951 году. А спустя менее
полутора лет был глубоко огорчен,
став свидетелем потрясающего всенародного горя и утраты, ощущаемых до настоящего времени.
Я верю, что имя Сталина, его дело и учение будут вечно жить в памяти нашего народа
А.Л. Вождаев,
ветеран завода им. Ухтомского,
г. Люберцы п
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лица победы

Химкинские
комсомольцы

Это учебное подразделение получило кодовое
наименование 12-я рота и состояло из 4 взводов по 20 девушек в каждом, всего было набрано
84 курсантов-женщин. Отбирали девушек 18-20 лет
с полным средним образованием и активной жизненной позицией - все они
были членами ВКП(б) или
Ленинского
Комсомола.
Однако с возрастом случалось всякое. Так, курсанту Марии Солдатовой оказалось только 17 лет. Чтобы попасть на фронт она
еще в военкомате прибавила себе целый год, а проверить возраст не представлялось
возможным,
поскольку все ее документы пропали во время бомбежки при эвакуации из
Смоленска.
Обучение велось по
ускоренной программе 10 месяцев. Курсантки с
полной нагрузкой осваивали военную науку: несли караульную службу,
устанавливали (и снимали) мины в снег и в мерзлый грунт, в дождь и в мороз тренировались наводить переправы.
В декабре 1943 года
состоялся выпуск девичьей
роты, девушкам были присвоены звания «младших
лейтенантов», большинство
из них получили назначения в действующую армию
на должности командиров
саперных взводов.
В их числе были и наши
землячки - жители поселка Первомайский (ныне
микрорайон Королева) Р.
Волнухина и В. Филькина,
а также проживавшие в
Болшеве дочери офицеров
училища Бандуры, Ческстера и служащей Козыревой.
Кроме того в болшевские
курсанты была зачислена и
родная сестра командира
одного из взводов женской
роты С.Ф. Митропольского Анна Митропольская.
Раиса Павловна Волнухина в начале войны работала
на
Центральных
курсах минных заграждений и особой
техники при МВИУ
в Болшеве.
Поступив в
МВИУ она становится сержантом - помощником командира взвода. Отличница и комсомольская активистка младший лейтенант
Раиса Волнухина по выпуску из училища получает
предложение остаться служить в нем, но категорически отказывается и просится направить ее на фронт.
В должности командира инженерно-саперного
взвода она прошла с боями по территориям Венгрии, Румынии, Австрии,
Чехословакии.
Отличилась в августе 1944 года

стали донорами
крови

Химкинские комсомольцы совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Химки Романом Абрамовым
приняли участие в акции «Сила веры», которая прошла в ДК
«Родина».
Каждый из участников сдал по 450 мл крови для детей с
онкологическим заболеванием. Средства вырученные от сдачи были направленны в фонд «Вера». Небольшой вклад в спасении детских жизней внесли Роман Абрамов, Константин
Новиков, Максим Бобнев, Алена Новоселова, Полина Пронина, Евгений Плотников, Владимир Савин, Иван Слукин. п

Пионеры
поздравили
представительниц
поколения
«детей войны»
с 8 Марта

8 марта под руководством старшей пионервожатой и коммуниста первичной организации «Мирный» Серпуховского ГК
КПРФ Ирины Александровны Григоровой пионеры из поселка Мирный поздравили с Международным женским днем
своих односельчан - представительниц поколения «детей войны». Дети приходили к ним в гости и рассказывали подготовленные и выученные наизусть стихотворения.
Вместе с ребятами женщин в этот день поздравляли и
вручали подарки члены Серпуховского ГК КПРФ В.М. Волков,
член Бюро А.И. Доронин и первый секретарь Н.М. Волкова.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

ЛЕГЕНДАРНАЯ ДЕВИЧЬЯ РОТА
в период подготовки и проведения наступления наших войск, когда обеспечила
проделывание десяти проходов в минных полях и пропуск боевых порядков и техники через передний край
обороны, за что награждена
медалью «За отвагу», а в мае
1945 года за самоотверженность в период наступательных боев удостоена ордена
«Красной Звезды». Также награждена орденом «Отечественной войны» II степени.
После войны Раиса Волнухина оканчивает Московский автодорожный институт
(МАДИ), по распределению
работает инженером - мостовиком в Красноярске,
затем главным инженероммостовиком Союздорпроекта, командируется в Восточную Германию, где участвует в строительстве военных
объектов. На ее счету много достижений: является проектировщиком двух крупных
мостов через Оку у городов
Кашира и Серпухов, а также двух мостов через реку
Евфрат в Сирии. За послевоенный труд была награждена медалью «За трудовую
доблесть», и удостоена звания «Заслуженный строитель РСФСР». Последнее время проживала в г. Химки Московской области.
Вера Андриановна Филькина проживала в пос. Первомайский
(ныне микрорайон г. Королев). Еще до
пост упления
в МВИУ она
имела боевой
опыт - окончив спецкурсы радисткой была заброшена в тыл врага. После
успешного выполнения специального задания была направлена в Московское военное инженерное училище
в Болшево. После выпуска
отличница Вера Андриановна была оставлена в училище инструктором - начальником понтонной переправы,
но вскоре добилась отправки на фронт. Особо отличилась в 1944 году при форсировании реки Днестр, когда
под огнем противника, окружившего переправу, организовала успешную переправу десантной группы и всего своего взвода. Тогда была
удостоена первого ордена
«Красной Звезды», за личное
мужество отмечена еще одним аналогичным орденом
и двумя медалями «За отвагу». Также награждена орденом «Отечественной войны»
I степени.
День Победы встретила под Прагой. Последний
бой приняла 11 мая 1945
года. Будучи не раз ранена,

В октябре-ноябре 1942 года при Московском военно-инженерном
училище, которое располагалось в Болшево-1 (ныне микрорайон
Юбилейный города Королев) по инициативе ЦК ВЛКСМ была организована ускоренная подготовка женщин - командиров инженерносаперных взводов для фронта и из девушек-комсомолок была сформирована легендарная женская рота.
осталась жива. На дорогах
войны подобрала беспомощного ребенка, трехлетнюю
девочку, которую воспитывала 10 лет, пока не отыскались ее родные. Последнее
годы работала в МЧС России,
проживала в городе Москве,
умерла в возрасте 90 лет.
Мария Степановна Козырева родилась в пос. Болшево, ее мама
служила в МВИУ.
По
окончании средней
школы
Мария поступает в Московское военноинженерное училище, где
учится на отлично, становится сержантом, помощником командира взвода и
комсоргом.
Как лучшая выпускница
была оставлена в училище
в качестве преподавателя.
Мария Степановна вспоминала об этом: «Мне этого не
хотелось, как-то даже стыдно было, что подруги уходят
воевать, а я вроде как остаюсь в безопасности, но мне
тогда объяснили, что я нужнее здесь, что я должна готовить новые кадры.
Делать нечего, осталась
обучать бойцов». За отличие в подготовке кадров для
фронта награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», также
награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», а к юбилею
Великой Победы и орденом
«Отечественной войны» II
степени.
В звании лейтенанта в
1946 году была демобилизована. После войны жила в
родном подмосковном Калининграде (Королев), где
многие годы работала в городском комитете КПСС.

как понимать?
По итогам 2021 года Богородский округ в рейтинге по
образованию вышел в лидеры.
Об этом же с гордостью говорил в своем недавнем отчете
и глава муниципалитета Игорь
Сухин. Скачок в рейтинге в
первую очередь связан с объединением школ в так называемые центры образования.
Многие знающие люди
внедряемую реформу считают
неспособной поднять образование на качественно новый
уровень, а объединение школ
- не всегда оправданным. Такого же мнения придерживается и бывший директор школы №19 Любовь Белова.
«Школьных учителей, которых сегодня называют обслугой, превращают в безголосых исполнителей спускаемых
сверху указаний. В педагогической работе все меньше и меньше остается места для творчества, для воспитания детей, - рассказывает
Любовь Михайловна. - Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ - это не что
иное, как натаскивание. Но не
в этом должно заключаться качественное образование. Учителей отвлекают на всякую писанину и отчеты, а на серьезную работу с детьми, как это
было раньше, у них времени
не остается. Главное, чтобы отчеты были в порядке. Учителям
ведь еще надо подготовиться к
урокам. Словом, нагрузка колоссальная, а зарплата ей не
соответствует. Чтобы болееменее удовлетворить свои запросы, учителям приходится работать на полторы - две
ставки.
Вот громко, на весь мир,
объявили, что учителям прибавили 5 тысяч рублей за классное руководство, но, заметьте,
не к окладу. А что это значит?
Это значит, что учитель не получит эти 5 тысяч, если он заболел. Вроде как он не исполнял
обязанности классного руководителя в это время. Но это не
так: классному руководителю,
даже если он заболел, звонят

Или как в Ногинске
выживают директоров школ

заявила, что не хочет с ней работать и предложила написать
заявление об увольнении по
собственному желанию. Когда Любовь Михайловна отказалась написать такое заявление, к ней пришли некие люди,
которые заявили, что Устякина
хочет создать свою команду,
где нет места для Любови Михайловны, и потому посоветовали ей уйти по-хорошему.
Уйти с занимаемой должности Любовь Белова не собиралась. Работу свою любила, педагогический коллектив
школы и учащиеся были ею
очень довольны. Но она не
вписывалась в создаваемую
Евгенией Устякиной команду.
В июне 2019 года она была
уволена приказом начальника управления образования.
Этот приказ впоследствии суд
признал незаконным, и Любовь Михайловна была восстановлена в должности.
В Ногинске Устякину знают, как даму решительную и
не останавливающуюся ни
перед чем, чтобы добиться
своего. Практически сразу же
после возвращения Любови
Михайловны на свою должность, в школе №19 начались
бесконечные проверки. Только за две недели их было порядка полутора десятка. Шла
постоянная травля, писались
бесконечные жалобы. Долго работать в таких условиях
было невозможно. Поэтому,
выработав педагогический
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Особого женского полка (г.
Серпухов Московской области). Узнав от родителей о
комсомольском наборе девушек в Болшевское училище, сержант Маргарита Баум добивается перевода в
это училище.
С февраля 1944 года в
должности командира саперного взвода 47-го отдельного инженерно-саперного
батальона воевала в составе 2 Украинского фронта.
Командиром ее батальона
был также выпускник Болшевского училища (первый
выпуск 1939 года) Герой Советского Союза майор Иван
Иванович Жемчужников (в
послевоенные года генералмайор, начальник командного факультета ВИА им. В.В.
Куйбышева).
На личном счету лейтенанта Маргариты Баум около 1 500 установленных и
свыше 3000 снятых и обезвреженных мин. За отличие
в период наступательных боев на территории Румынии
она была удостоена ордена
«Красной Звезды». Впоследствии также была награждена орденом «Отечественной
войны» II степени. Победу
лейтенант М. Ю. Баум встретила в должности пиротехника Армейского инженерного склада №2939. В 1945
году была демобилизована и вернулась в ставшее
родным Болшево. Успешно окончила Московский
лесотехнический
институт в Мытищах, вышла замуж за однокурсника также
фронтовика и орденоносца
О.А.Орлова.
По распределению с мужем уехали работать сначала в Казахстан, а затем в
Молдавию. Вырастила двоих
сыновей. Работала главным
технологом в Кишиневском
проектно-технологическом
институте. Ушла из жизни в
феврале 1991 года.

Михаил Гацко,
депутат Совета депутатов
г. Королев п

беспредел

Образование
убивают

каждый день дети и их родители. Он вынужден держать руку
на пульсе.
Работать стало тяжелее. Те,
у кого есть куда уйти, они ушли,
а кому идти некуда, тот терпит
и работает. Сложившейся ситуацией возмущаются многие,
но по-тихому. Держатся за свое
место.
Нелегко приходится и руководству
образовательных
учреждений.
«Когда я еще была директором школы, мне приходилось
сидеть с бумагами чуть ли до
утра. Это происходило постоянно, - вспоминает Любовь Михайловна. - Считается как бы
нормой, что у директоров школ
такая нагрузка. Редко кто заканчивает работу восемь или в
девять вечера».
Свою оценку Любовь Михайловна завершила словами:
«К сожалению, образование уничтожают, а объединение школ в руках Устякиной
превратилось в инструмент для
избавления от честных и принципиальных, но неугодных
профессионалов».
Подтверждением этих слов
является история о том, как
саму Белову выжили из школы №19, где она была директором. Как вспоминает Любовь Михайловна, ее вызвала
к себе назначенная на должность начальника управления
образования Ногинского района (Богородского городского округа) Евгения Устякина и

Анна Федоровна Митропольская, родная сестра командира одного из
взводов женской роты С.Ф.
Митропольского (полковник, почетный
гражданин г.
Юбилейного и
г. Королева). За отличие в
учебе курсант Митропольская была произведена в
младшие сержанты, вступила в члены ВКП(б). С января
1944 года воевала в составе 3 Украинского фронта.
Отличилась в августе 1944
года при прорыве обороны
противника на Заднепровском плацдарме в районе
Раскаецы - Пуркары. Под
шквальным огнем противника ее усилиями было проделано 12 проходов в минных полях для пропуска наших наступающих войск и
техники. Награждена орденами «Красной Звезды» и
«Отечественной войны» II
степени. Победу встретила
в звании лейтенант. После
войны работала директором
вечерней школы рабочей
молодежи в г. Ачинске. Умерла в 1994 году в Москве, где
последние годы проживала с
дочерью.
Маргарита Юрьевна Баум была дочерью бухгалтера
училища
Марии Петровны Баум, а ее
приемным отцом стал мамин муж - начальник химической службы
училища и по
совместительству преподаватель химзащиты подполковник С.А. Бандура. При таких родителях могла бы и не
служить. Но Маргарита рвалась на фронт и была направлена для подготовки в
школу младших командиров

Клара Людвиговна Чекстер окончила 10 классов в
1941 году. Была круглой отличницей, членом
учкома
и
пионервожатой. Учителя прочили ей
большое будущее, но она
настойчиво добивалась отправки на фронт. В 1942 году ее приняли в Московское
Военно-инженерное
училище, где служил преподавателем ее отец полковник
Л.Чекстер. Клара становится помощником командира
курсантского взвода, получает звание сержанта, вступает в ВКП(б). Окончив училище с отличием и будучи дочерью преподавателя училища
могла рассчитывать на прохождение службы в родном
училище, однако она добилась отправки в действующую армию, где командует гвардейским саперным
взводом, за отличие награждена орденом «Отечественной войны» II степени.
В ноябре 1944 года под
городом Люблином в Польше во время минирования
переднего края нашей обороны под огнем противника организовала установку
318 мин. Будучи тяжело раненой, отказалась от госпитализации и, несмотря на
огонь противника, она продолжала командовать взводом, пока не было выполнено задание. 28 ноября 1944
года скончалась в госпитале от полученных ран. Кларе
было всего 20 лет. Уже после
ее смерти, отец - полковник
Л. Чекстер добился разрешения на перезахоронение дочери с территории Польши,
теперь она покоится на гарнизонном воинском кладбище в Бресте.
Всего же не вернулись с
фронта каждая четвертая девушка, окончившая Московское военное инженерное
училище в Болшеве. Светлая
им память!

Любовь Белова в Московском областном суде,
где ее увольнение признали незаконным

стаж, в феврале 2021 года ей
пришлось покинуть школу.
Истинной причиной конфликта и травли Любовь Михайловна считает свою честную
и
принципиальную
позицию.
«На ремонте школ делают огромные деньги, тендеры,
как правило, выигрывают только свои, проверенные компании. У нас в школе был ремонт.
В накладных указаны одни материалы, а на деле - другие, дешевые аналоги. Я заставляла
приобрести нормальные качественные материалы и не подписывала документы, пока не
устранят недоделки - нарушения по технике безопасности,
- вспоминает Любовь Михайловна. - За мной ходили около
полугода. И только после устранения недоделок я подписала
акты выполненных работ».
Можно было бы, наверное,
и не вспоминать о конфликте

между начальником управления образования и директором отдельно взятой школы,
если бы это был единичный
случай. За последние несколько лет из школ района (округа)
уволились несколько директоров - кто по приказу вышестоящего начальства, кто - «по собственному желанию». И только
два человека решились подать
в суд и выиграли. Кроме Любови Михайловны, решением суда в должности была восстановлена и директор школы
№21 Любовь Ивановна Брейдо. Но после ее возвращения
школа подвергалась ежедневным проверкам, и работать в
создавшихся условиях было
просто невозможно…
Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета депутатов
Богородского
городского округа
(фракция КПРФ) п
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В Прощеное
воскресенье, 6
марта, деятельные общественники Совета Активистов Ленинского
городского округа
(САЛГО) совместно с коммунистами Ленинского городского отделения КПРФ приняли
участие в создании тревожного телевизионного репортажа (ВГТРК
РОССИЯ программа «Вести») с места очередного
преступного деяния. При явных уликах на месте преступления были
застигнуты с поличным участники криминального
случая.
Мы стали очевидцами
преступления в его перманентном развитии, свидетелями противоправных действий, которые совершает
владелец земельного участка 96 в селе Остров (согласно сведениям на просроченном информационном
стенде о якобы строительстве здесь питомника декоративных растений), нанося
непоправимый ущерб окружающей среде, в частности,
идеально сложенной самой
природой, экосистеме озера Бачуги и территории в
его ареале.
Речь идет о фактическом прямом нарушении
части 2 статьи 36 Конституции Российской Федерации.

ЗАСТИГНУТЫ
С ПОЛИЧНЫМ!

Беспристрастные
технические средства - от профессиональной видеокамеры работников государственного телевидения до личных
смартфонов очевидцев - зафиксировали циничные преступные деяния, выражающиеся в свозе и сваливании на указанном земельном
участке отходов и мусора разного рода: твердых бытовых
отходов, строительного мусора и загрязненной почвы с
мест строек.
Считается, что тот, кто знает о преступлении и молчит о
нем, является его соучастником. Мы не молчим! А вот почему молчат власти, правоохранительные и надзорные
органы - можете догадаться!

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Описанные события случились в православное Прощеное воскресенье. Но нет, и
не может быть прощения преступникам. Даже Патриарх
Кирилл в своей праздничной
проповеди отметил, что прощение без справедливости
есть капитуляция и слабость.
Поэтому так необходимо сохранять за собой право стоять
на стороне ПРАВДЫ.
Просим эту публикацию
считать официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ. Мы требуем призвать к ответу всех сопричастных к преступлению!!!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п
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