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Не надо
изобретать
велосипед

«Подмосковная правда» всегда выступала трибуной и местом полезных дискуссий и исторических очерков о том, как
важно серьезно заниматься патриотическим воспитанием сегодняшней молодежи. Как нуждаются наши дети и внуки в
историческом просвещении!
И вот 19 апреля министр просвещения России
Сергей Кравцов на пресс-конференции в рамках
Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила - в правде!», который открылся
в Музее Победы в Москве, заявил о том, что уроки
истории начнутся уже с 1 класса.
Идея не нова. Но, как говорится, бойся ее воплощения чиновниками. Мы как-то уже привыкли,
что хорошая идея после слов министров быстро
«одевается» в страницы законов и постановлений.
Мирно спускается вниз, где порой единственным
исполнителем становится школа, точнее учитель.
Серьезно настораживает слово - урок, втиснутый в рамки программы. Очередное нововведение, написание учебников и учебных пособий. Школа будет разрываться и усиливать внеклассную
работу!
И пойдут потоком отчеты: организовали митинг, провели большое количество встреч, написали сочинения, провели конкурс песни.
Историческое воспитание - это изучение истории Отечества в его неповторимой судьбе, формирование чувства гордости и сопричастности к героическим событиям прошлого и осознание исторической ответственности за события в обществе
и государстве. И школа одна сделать этого не в
состоянии.
Но ведь советская система, о которой все
больше ностальгируют россияне, работала и показывала уникальные результаты. Бездумно разрушенная пионерская организация, давала мощнейший толчок к развитию интереса ребят, воспитанию коллективизма, дружбы.
Октябрятские звездочки были для первоклашек первой самостоятельной настоящей причастностью к большим делам любимой Родины.
Огромный опыт вожатского движениянаставников до сегодняшнего дня успешно используется в «Артеке».
Условиями развития патриотической позиции
личности выступает изучение истории Отечества,
ее героического прошлого, места и роли России в
мировом историческом процессе, понимание особенностей традиций и культуры наших народов. И
это успешно было выполнено.
Россия уже практически два месяца проводит
на Украине спецоперацию против насилия и унижения, за мир и разумное существование каждого.
Уникальность события в том, что впервые
в истории удалось объединить и примирить все
поколения.
Именно сейчас есть уникальная возможность
серьезно пересмотреть действующие концепции
исторического образования.
Стоит признать, что несмотря на ожидания,
Юнармия не смогла стать массовой общественной
детской и подростковой организацией.
Так может вернуться к истокам России, к трудам наших советских педагогов-классиков. НЕ НАДО лишних уроков в расписании и внеклассной сетке мероприятий. Чтобы идти вперед - стоит просто
изучить историю Всесоюзной пионерской организации им.В.И. Ленина. Там есть все: заповеди пионеров, пионерские отряды, где изучение истории
пионеров-героев Великой Отечественной войны
было не просто знакомством с подвигом - это была «прививка» добра, любви к жизни и уважение к
истории страны.
Акции сбора металлолома, где на вырученные
деньги выпускали трактора «Малютка», как настоящая сопричастность к делам Отчизны.
Где вожатые - особый отряд наставников и
старших товарищей, способный поддержать и вести к взрослой жизни. Это там проходили отбор
будущие директора заводов и фабрик, военные и
учителя.
И это не ностальгия, это правда сегодняшней
жизни.
Светлана Грищенкова,
кандидат психологических наук п

владимир кашин:
Главное - не останавливаться
на достигнутом, а идти вперед
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КПРФ предложила
установить флаг СССР
флагом России

Ленин

в сердцах и умах!

22 апреля 2022 года патриоты верные идеям великого сына России В.И.
Ленина - ученого, теоретика, практика, основателя первого в мире Социалистического государства отметят 152 годовщину его рождения.

Почитать имя вождя и учителя важно, ибо враги нашего трудового, обездоленного народа и
страны активно наступают, поганят его имя, стремятся стереть великие свершения в памяти потомков. Жаль, что не все это осознают,
не хотят понять звериное лицо империализма и их пособников нынешней России. Порой такое впечатление, что левыми патриотически настроенными россиянами
ловко манипулирует режим при помощи СМИ и их глашатаев. Владимир Ильич подобных ловкачей видел на расстоянии и вел активную
борьбу с ними. Благодаря его уму и
таланту понадобилось всего 17 лет
борьбы. После II съезда большевиков, чтобы привести к власти трудовой народ.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) - выдающийся советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии
и Советского социалистического государства родился 22 апреля
1870 г. в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии
И.Н. Ульянова (1831-1886), - сына
бывшего крепостного крестьянина
села Андросово Сергачского уезда Нижегородской губернии. Мать
- Мария Александровна Ульянова
(Бланк, 1835-1916). В 1879-1887

гг. Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии, которой руководил Федор Михайлович Керенский
(отец А.Ф. Керенского, будущего главы Временного правительства). После окончания в 1887 г.
гимназии с золотой медалью поступил на юридический факультет Казанского университета, но вскоре
был исключен за участие в студенческих беспорядках. Его старший
брат Александр - революционернародоволец, в мае 1887 года был
казнен за подготовку покушения
на царя.
В 1891 году Владимир Ульянов
экстерном окончил юридический
факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного. В августе 1893
г. переехал в Санкт-Петербург, где
вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир
Ильич выехал за границу и познакомился с группой «Освобождение
труда», созданной в Женеве русскими эмигрантами во главе с Г.
Плехановым. Осенью того же года под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В декабре
1895 года Ульянов арестован полицией. Провел более года в тюрьме,
затем выслан на три года в село

победы
приходят
в борьбе

Братская помощь
Коммунисты Серебряно-Прудского отделения КПРФ всегда приходили на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и помогали, чем могли. Не остались коммунисты городского округа Серебряные Пруды и от участия в формировании гуманитарного конвоя «КПРФ - народу освобожденного Донбасса». Это
95-ый гуманитарный конвой, который ЦК КПРФ отправляет народу
ДНР, ЛНР и освобожденным районам Украины. п

16 апреля в помещении Люберецкого ГК КПРФ состоялась 55-ая отчетновыборная Конференция.
После открытия Конференции и избрания руководящих органов первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий
Бызов зачитал правительственную телеграмму от Владимира Кашина, заместителя ЦК КПРФ, пожелавшего люберчанам
успешной работы.
Затем комсомольцам были вручены
членские билеты, а делегатам Конференции - памятные медали ЦК КПРФ.
По традиции были подведены итоги
соревнования между первичными отделениями. Решением секретариата лучшим партийным отделением по итогам
работы за два года стало п/о «Томилино»,
которое с марта 2022 года возглавляет
Ирина Головина.
В соответствии с Уставом партии были проведены все процедурные вопросы, мандатная комиссия подтвердила
полномочия делегатов из 14 первичных
отделений.

Шушенское Минусинского уезда
Красноярского края, там вступил в
брак с Н.К. Крупской.
Участниками
«Союза»
в
1898 г. в Минске проведен первый съезд Российской социалдемократической рабочей партии
(РСДРП). После ссылки в январе
1900 г. выехал за границу, где начал
издавать социал-демократическую
газету «Искра». С 1901 года стал
использовать псевдоним «Ленин».
В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола на меньшевиков и большевиков Ленин возглавил «большинство», создав затем
большевистскую партию. В начале 1-й мировой войны, находясь
на территории Австро-Венгрии,
Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства, но благодаря участию австрийских социалдемократов был освобожден, уехал
в Швейцарию. Весной 1917 года
Ленин вернулся в Россию. 17 апреля 1917 года в Петрограде выступил с «Апрельскими тезисами»,
где изложил программу перехода от буржуазно-демократической
революции к социалистической,
а также начал подготовку вооруженного восстания и
свержения Временного
стр.2
правительства.

Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым
внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флагом России
флаг, который был в СССР.
Инициативой предлагается внести изменения в ст. 1 конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации». Фракция
предлагает установить, что флаг - это
«красное прямоугольное полотнище с
изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой».
В пояснительных материалах авторы инициативы указывают, что красный флаг СССР был «символом мира,
добра и великих побед». «Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над
поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета. Достижения

Союза ССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на
международной арене состоялись также под красным знаменем», - указывают авторы законопроекта.
В качестве одного из обоснований
необходимости смены флага депутаты
приводят итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым «67% россиян сожалеют
о распаде СССР, а обратного мнения
придерживаются лишь четверть опрошенных». На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о
сохранении Союза ССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик, отметили авторы проекта. п

памяти
товарища
17 апреля 2022 года
на 71-м году ушел из жизни
наш товарищ,
настоящий коммунист,
первый секретарь
Можайского ГК КПРФ
Юрий Геннадьевич ГАГАМОВ.
Юрий Геннадьевич был человеком
большой ответственности, глубоко порядочным, неравнодушным, высоким
профессионалом своего дела. Всю свою
жизнь он посвятил служению Коммунистической партии. Много лет возглавлял
Можайское городское отделение КПРФ.
Неоднократно избирался депутатом
местных Советов депутатов. На всех своих должностях он помогал людям, пользовался авторитетом.

Московское областное отделение
КПРФ, фракции КПРФ в Государственной Думе и Московской областной Думе, редакции газеты «Подмосковная
правда» и сайта МК КПРФ выражают соболезнования родным и близким ушедшего товарища. Это большая утрата для всех коммунистов МК
КПРФ. Светлая память о Юрии Геннадьевиче Гагамове навсегда останется
в наших сердцах.

С отчетным докладом перед собравшимися выступил первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, член Бюро Московского областного отделения КПРФ Василий Бызов.
В своем докладе он отметил, что Люберецкое отделение, включающее в себя
первичные отделения городских округов
Люберцы, Котельники, Лыткарино, Дзержинский к отчетно-выборной кампании
подошло ответственно.
За отчетный период с июня 2020 года по апрель 2022 года проведен большой объем работы. В докладе были отмечены все основные мероприятия,

проводимые люберецкими коммунистами. Это и протестные акции, автопробеги,
оказание помощи тем, кто в этом прежде
всего нуждается.
В докладе были отражены вопросы, которые нужно решить в ближайшее время.
Отмечена важность соблюдения требований по сбору взносов, ведения документации, регулярность проведения собраний.
В прениях выступили: Владимир Зейрук (п/о Коренево), Вячеслав Грязнов (п/о
Котельники), Валерий Лазарев (п/о Дзержинский), Юрий Савельев (п/о Малаховка), Марьям Сергеева (п/о Октябрьский) и
другие товарищи.
Единогласно принято решение признать работу Люберецкого отделения
КПРФ удовлетворительной.

Далее состоялось выдвижение кандидатур в руководящие органы городского
отделения.
По результатам тайного голосования,
счетная комиссия подвела итоги. Единогласно избраны члены и кандидаты в члены Комитета, контрольно-ревизионная
комиссия.
Завершился первый этап 55-ой Конференции Люберецкого отделения КПРФ
исполнением «Интернационала».
Затем состоялся первый Пленум Люберецкого ГК КПРФ, на котором первым секретарем избран Василий Бызов, секретарями Комитета - Иван Политаев, Алексей
Никоноров.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п
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в подмосковье
Вместе с Владимиром Ивановичем в институт прибыл директор
департамента координации деятельности в сфере сельхознаук В.А.
Багиров, главный редактор газеты «Сельская жизнь» Ш.М. Кагерманов, а также во встрече принял
участие первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, директор ВНИИ
крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья - филиала
ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха» В.А. Бызов.
Владимир Иванович Кашин
ознакомился с образцами сортового картофеля. Сотрудники института рассказали, как происходит селекция картофеля. Затем он посетил лаборатории института, прошла
оживленная беседа с сотрудниками предприятия. В.И. Кашин оценил отменное качество российского картофеля.
Научно-исследовательский институт крахмалопродуктов является единственным в России центром по научному обеспечению
комплексной переработки зерна и
картофеля на крахмал и побочные
продукты пищевого и технического
назначения.
В 2020 году исполнилось 100 лет
со дня организации Кореневской
картофельной селекционной станции, на базе которой в соответствии
с Постановлением коллегии Народного Комиссариата земледелия
СССР от 22 декабря 1930 года был
создан Научно-исследовательский
институт картофельного хозяйства.
В 1993 году институт переименован во Всероссийский научноисследовательский институт картофельного хозяйства, а в 1997
году Президиумом Российской академии сельскохозяйственных наук ему присвоено имя основателя станции - доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Героя
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР
Александра Георгиевича Лорха.
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013г.
№253-ФЗ «О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №2591-р Учреждение
передано в ведение Федерального
агентства научных организаций.
В настоящее время «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» является
крупнейшим научно-методическим
центром по проблемам картофелеводства в России.
В настоящее время в Центре сформирован и поддерживается уникальный генофонд картофеля, включающий образцы диких и
культурных видов, сложные межвидовые гибриды и сорта различного
происхождения для использования

владимир кашин:

Главное - не останавливаться
на достигнутом, а идти вперед
13 апреля заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам,
академик РАН Владимир Кашин посетил с рабочим визитом ФГБНУ «ФИЦ картофеля
им. Г.А. Лорха» и филиал ФИЦ картофеля ВНИИ крахмалопродуктов в г.о. Люберцы.

в селекции новых высокопродуктивных сортов. В данном направлении изучен широкий круг вопросов
от выделения и привлечения новых
генетических источников, анализа
наследования признаков, межвидовой гибридизации до сравнительного изучения вариантов беккроссирования и выведения новых сортов картофеля.
В рамках разработанной селекционерами института технологии селекционного процесса картофеля на основе параллельной
проработки идентичных гибридных популяций в различных агроэкологических зонах с целью создания сортов, адаптированных к
местным климатическим условиям, институт сотрудничает, с более
чем 20-ю селекционными учреждениями страны, снабжая их гибридными семенами и одноклубневыми гибридами. Это позволяет
шире проводить пространственную оценку селекционного материала в целях более рационального использования генетической
изменчивости и влияния местных
биотических абиотических факторов среды при создании сортов с
зональной устойчивостью.

Развиваются новые направления в селекции картофеля. В 2021
году в Государственный реестр селекционных достижений внесены
более 100 сортов селекции Центра,
из них около 30 сортов совместной
селекции с региональными НИУ.
Большим достижением является создание ранних сортов с горизонтальной (полевой) устойчивостью к фитофторозу, устойчивых к
парше обыкновенной, цистообразующей картофельной нематоде,
для переработки на готовые картофелепродукты, полуфабрикаты и
крахмал. Усовершенствована система семеноводства картофеля
с применением современных методов и технологий производства
меристемно-тканевых культур и высокоэффективных диагностических
тестов.
На основе созданного банка
здоровых сортов картофеля в чистых фитосанитарных условиях северных территорий Российской Федерации Архангельской области институт ежегодно поставляет in vitro
материал в более чем 40 учреждений и агропредприятий, занимающихся производством семенного
картофеля.

Разработан
технологический
процесс производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля, обеспечивающий получение оптимального уровня урожайности семенных
клубней в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.
В настоящее время Центром
поддерживается более 50 патентов на селекционные достижения и
изобретения.
В.И. Кашин провел с сотрудниками институтов встречи, на которых подробно обсудил проблемы
сельскохозяйственной науки и пути их разрешения, а также текущую
ситуацию в стране и в мире:
- Уважаемые товарищи! Я рад
приветствовать вас в стенах вашего уникального института. Он знаменит своей историей и конкретными
делами еще со времен Советского
Союза. Сортами вашего картофеля
снабжался СССР долгие годы. Наша
страна пережила тяжелые 90-е годы. 14 лет я возглавлял институт садоводства. Для него тогда тоже были очень тяжелые времена: развал,
зарплата сотрудникам не выдавалась вовремя. На то время всего
было 40 сотрудников в институте,

который я возглавлял. Через два года ситуация начала меняться, отремонтировали здание института, построили несколько цехов завода,
теплиц, хранилищ. Аспиранты получили квартиры, много чего было сделано для отрасли. Наш научный центр тогда, по большому счету, спас все плодоводство региона.
Стали помогать другим институтам.
Постоянно работали в тесном контакте с коллегами из других институтов, в том числе и из стран СНГ.
Коллектив института увеличился
до 1,5 тысяч человек. Совместно
с Минсельхозом России проводили научные семинары, выезжали в
хозяйства.
Сегодня ситуация, как вы знаете, меняется в лучшую сторону. Это касается и финансирования, и снабжения оборудованием,
и материально-технического обеспечения. Сейчас появилась возможность сотрудничества и с другими институтами в стране. Я имею в
виду и сотрудничество с Министерством сельского хозяйства. Нужно
пополнять аспирантуры, без них не
будет завтрашнего дня. В начале года в Тимирязевской академии мы
проводили слушания о ситуации
кадрового потенциала, качества

наше наследие

ленин в сердцах и умах!

Окончание. Начало на с. 1
В начале октября 1917 года он нелегально переехал из Выборга в Петроград.
23 октября (10 октября по старому стилю) на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) по его предложению была
принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября (24 октября по старому стилю) в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства
и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием
вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (25
октября по старому стилю) 1917 года в
Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании
второго Всероссийского съезда Советов
было провозглашено советское правительство - Совет Народных Комиссаров
(СНК), председателем которого стал В. Ленин. Съездом приняты первые декреты,
подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в
пользование трудящихся и другие жизненно важные вопросы.
С окончанием Гражданской войны и
прекращением военной интервенции в
1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. Владимир Ильич был главным идеологом и организатором создания СССР, 100 лет которого будем отмечать 30 декабря текущего
года. Как пишет доктор исторических наук, профессор В.Я. Гросул: «Перемещение центра мирового революционного
движения в Россию, многонациональный
характер российского государства, особая острота межнациональных отношений в условиях перерастания капитализма в империализм, требовали от русских
революционеров дальнейшего развития
марксистской теории по национальному
вопросу и применения ее в конкретных
исторических условиях. Важнейшая роль
в решении этой задачи принадлежит В.И.
Ленину. Понимание развития его взглядов по национальному вопросу чрезвычайно важно также и для осознания будущих принципов и конкретной практики
государственного строительства в стране
после 1917 г. и, в частности, в 1922 году,
когда создавался СССР».
При развале Союза ССР в 1991 г. враги Советской власти в первую очередь нанесли удар по межнациональным отношениям и дружбе наших народов. Это повлекло кровавые конфликты и войны на
просторах бывшего Советского Союза.
Данный принцип используется и поныне
разжигая вражду между славянскими народами, прежде всего русским, украинским и белорусским. Я интернационалист,
но мы часто видим на экранах ТВ одних,
и тех же глашатаев - наставников и учителей славян. Они активно учат нас, как
жить при грабительском капитализме, в
условиях вражды и ненависти, умалчивая
об СССР, где мы жили не думая какой ты
национальности. Так, активно выступает
М. Симонян и ее земляки, при этом умалчивает, кто был детонатором бунтарского
поведения, способствовавшего развалу

Советского Союза. Их земляки внесли немалый вклад в постигшую нас трагедию.
А.П. Чехов писал: «Я не верю в нашу интеллигенцию: лицемерную, фальшивую,
истеричную, невоспитанную, ленивую,
не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее
недр». Эти слова актуальны и в наши дни.
В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал
диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в
марте 1923 года, сделал его практически
недееспособным. 21 января 1924 года
Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его
телом перевезен в Москву и установлен в
Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти
дней. 27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее. Теперь ненавистники нашего народа и страны Советов
добиваются выноса тела вождя из Мавзолея на Красной площади. Даже мертвый Ильич не дает им покоя. Один из инициаторов будораживший народ недавно
ушел в мир иной. Но остается немало его
единомышленников, – мединских, сванидзе, чубайсов - иже сними ненавидящих простой народ. Вспомним слова Чубайса: «Что вы волнуетесь за этих людей?
Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не
вписались в рынок. Не думайте об этом новые вырастут» (ПГ. №20. 2019г.).
Выступая 10 апреля 2019 г. по ТВ в
передаче Р. Бабаяна А. Проханов сказал:
«…надо признать «перестройку» и разрушение страны в 1991 г. преступлением
на государственном уровне и назвать лиц
совершивших это преступление поименно». Но пока, все наоборот. Предателям
воевавших на стороне фашистов против
нашего народа (Маннергейму, Краснову, Клычу и др.), а также лицам совершившим государственный переворот и расстрелявшим Верховный Совет РФ в 1993
г. ставят памятники, монументы, устанавливают памятные плиты, их именами называют улицы, площади, вузы, библиотеки, строят Ельцин-центры, а преданных
выдающихся людей СССР-России чернят, поганят, разрушают поставленные в
советское время памятники, а в Москве
держат в Музеоне или вывозят на свалку,
как памятник Ю.А. Гагарину на Сахалине.
Все под контролем властей, депутаты зависимы, режим душит народ налогами,
СМИ доступны только избранным очернителям всего советского, в том числе Ленина, Сталина, Калинина, Дзержинского,
Брежнева, Черненко, Щелокова, и других,
честно служивших стране и народу.
Идет стагнация экономики, рост цен,
коррупция (Россия занимает 2-е место в
мире по уровню неравенства), увеличен
пенсионный возраст хотя почти половина
мужского населения не доживает до 65
лет. В сложившейся обстановке, когда режим фактически душит народ как никогда кстати слова профессора С. Бацанова,
о необходимости сплочения всех патриотов «надо возродить солидарность левых
сил», не только в России, на просторах

бывшего СССР но и мире. В нынешнее
время это сложно, но крайне важно - необходимо. В первую очередь надо сплачивать славянские народы и народы бывшего Союза ССР.
Преступление связанное с развалом
страны в 1991 г. и расстрел ВС РФ в 1993
г. не имеют срока давности, виновники
должны нести ответственность по суду.
Противники социализма большинство из
которых были членами КПСС и ВЛКСМ активно ведут пропаганду против Советской
власти, которая дала им образование, путевку в жизнь, вывела в люди. Это неблагодарные господа, они готовы на любые
поступки. Используя СМИ, народ одурманивают, молодежь оболванивают «демократией и свободой слова», делают неучами, непомнящими родства. Отдельные
ученые, добившиеся успехов в СССР на
восхвалении Ленина и коммунистических
идей ныне ругают и поганят его имя и социализм. Однако дело Ленина, его соратников - Сталина, Молотова, Ворошилова,
Буденного и других, история и народ не
забудет. Так, при Сталине за 29 лет правления население РСФСР выросло на 20
млн. человек, а при Путине и Медведеве страна вымирает, сравнимо с уничтожением русских в годы Великой Отечественной войны, разрушено около 35 сел
и деревень, 80 тыс. фабрик и заводов, 16
тысяч учебных заведений, 7 тысяч лечебных учреждений и т.д. и т.п. Этот процесс
продолжается.
В речи на I съезде трудовых казаков В.И. Ленин говорил: «Ту Россию, которая освободилась, которая… выстрадала
свою советскую революцию, эту Россию
мы будем защищать до последней капли
крови!». Но потомки удержать Советскую
власть не смогли, а многие перевертыши не захотели, предали ее. Задача стоит
как вернуть утраченное народу, который
согласно Конституции РФ является хозяином страны… Нас грабят, а капитал вывозят за рубеж. Так, доля национального
богатства сосредоточенная в руках 1% богатых составляет: в Китае - 43,8%, Индии58, 4%, Индонезии - 49,3%, США - 42,1%,
в России-74,5%. За рубеж выехали миллионы ученых, инженеров, высококлассных специалистов, в которых остро нуждается страна. За годы ельцинистов идет системное уничтожение промышленности и
сельского хозяйства. Это политика геноцида россиян, людей лишают работы, а значит средств существования. В тоже время
взяточники и казнокрады живут в роскоши, Россия погрузилась в беспрецедентную клептократию, стала одной из самых
коррумпированных стран в мира. В связи
с событиями на Украине весь бомонд покинул страну имея огромные средства награбленные в России. Неужели не знали
власти - кто чего стоит? Вместо того, чтобы
защищать страну, детки олигархов, многих чиновников и депутатов поганят Россию из-за рубежа. А может их вернуть сюда и направить в качестве бойцов и медсестер туда, где рвутся снаряды. Пусть
отстаивают интересы страны, благодаря
которой живут, купаясь в роскоши.
30 лет страной правят такие как сбежавший недавно (может, это «ход конем»)
Чубайс, который в 2001 г. сказал: «А мы

знали, что каждый проданный завод - это
гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой
- двадцатый вопрос, двадцатый». Он пояснил, что приватизация в стране до 1997
года была по сути не экономической, а
политическим процессом: «Она решала главную задачу - остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью». Нужно признать своего
«реформаторы» добились. Была уничтожена экономическая база социалистического общества, а в ельцинской Конституции коммунизм как государственная идеология запрещен. Ваучеры придуманные
командой Чубайса были скуплены перекупщиками и в итоге оказались в руках у
нужных людей. Об этом прекрасно знают
власти. То есть В.И. Ленин и большевики
национализировали, а ельцинисты присвоили себе и отдали своим единомышленникам в стране и за ее пределами.
Теперь они открыто смеются над нами и
присваивают богатства, захваченные на
просторах бывшего СССР.
Классики марксизма-ленинизма, В.И.
Ленин, И.В. Сталин и их соратники оставили нам огромный теоретический и практический материал, который надо осознать, и выработать нужные для победы
рецепты. К сожалению, левые силы разобщены, физически, духовно и морально,
а обстановка в стране и мире ухудшается, коммунистическое движение на спаде, что на руку режиму, врагам России и
патриотам бывшего Союза ССР. Этот вопрос требует глубокого изучения, анализа
и выработкой конкретных предложений.
Режим активно одурманивают народ, используя телевидение, радио, массовые
тиражи журналов и газет. Патриотам доступ в вузы и воинских частях закрыт. Патриотов - преподавателей с вузов вытеснили, а оставшиеся под жестким контролем. Вспомним слова Б. Березовского:
«Дайте мне один телеканал, и я вам за
полгода из обезьяны сделаю президента».
И он доказал это приведя к власти Ельцина имевшего рейтинг около 5%.
Вспомним слова выдающегося сына
СССР-России, ученого с мировым именем, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, который говорил: «Разрушение Советского Союза было величайшей
трагедией, а праздник независимости
России для меня - это похороны СССР.
Сейчас нам любят напомнить, что после
революции 1917 года в эмиграции оказалось 2,5 млн. наших соотечественников. А ведь после 1991 года в эмиграции
оказалось 25 млн русских. Русский народ
оказался разделенным». Надо не юлить, а
говорить правду, иначе Российской Федерации уготовлена судьба Союза ССР, 100
лет которого будем отмечать 30 декабря
2022 года.
Несмотря на старания ельцинистов
опоганить имя Владимира Ильича, он
был и останется навсегда основателем
Первого в мире Социалистического государства рабочих и крестьян, создателем
СССР. В.И. Ленина навсегда останется в
сердцах патриотов, нынешних и будущих
поколений.
Василий ПОПОВИЧ,
профессор п

подготовки студентов, аспирантов,
закреплении их в агропромышленном комплексе страны. Появились
новые программы комплексного развития сельских территорий,
программа развития сельского хозяйства, программа второй целины. На сегодняшний день в нашей стране 37 млн. га брошенных
земель, их надо восстанавливать,
возвращать в работу, в севоборот
любой ценой. Обстановка сейчас
напряженная. Мы проводили слушания в Госдуме, делали большие
доклады, привлекали на свою сторону министерства. Нас по этим
программам тогда поддержали все
четыре фракции в Госдуме прошлого созыва. Наша цель - к 2030 году
ввести в оборот 15 млн. га земли.
Недавно была встреча с премьерминистром М.В. Мишустиным. Материальное обеспечение сельского
хозяйства должно быть достойным
и мы продолжим за это бороться.
Важно то, что хоть и финансирование сейчас идет неполное, но дело сдвинулось. На научные центры
сейчас выделяется дополнительное
финансовое обеспечение. Пока
еще есть зависимость от иностранного обеспечения продукцией. Это
овощи, сахарная свекла, семена
подсолнечника и картофель, а также плодовые.
В предыдущую пятилетку мы
активно работали. У нас появились дополнительные питомники.
Раньше существовало 500 питомников в России, но они были угроблены. Сейчас появились хорошие
питомники в Ставрополье, в прошлом году я там был. 5 млн. саженцев способны производить 15 млн.
продукции и закрыть проблему посадочного материала. Нужно сделать такие питомники и в Центральной России, подключить туда науку,
обеспечение и тогда вопрос обеспечения закрыт будет полностью.
На сегодняшний день, при производстве пяти тонн товарного картофеля в год, при норме 100 кг на человека в год, его, естественно, не

хватает, чтобы обеспечить страну,
нужно 14,5 млн. тонн картофеля.
Тоже самое с фруктами - производится всего 4 млн. тонн, а этого мало. Нужно выйти на 350 тыс. плодоносящих гектар. Население, конечно, спасают дачи, но не у всех они
есть. Также мы во многом зависим
от импортных семян. Поэтому вся
надежда сейчас на такие институты, как ваш.
В нынешних условиях мы все
видим, как к нам относится Запад.
Русских стравили с русскими. Это
все работа Европы и США. Чтобы
не допустить фашизм, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас, когда наложены санкции на нашу страну, мы должны
надеяться только на самих себя и
сделать все, чтобы в кратчайшие
сроки восстановить свое производство. Накануне на космодроме «Восточный» президент России
В.В. Путин встречался с президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко. Он
похвалил белорусского коллегу за
то, что у них и деревни существуют,
и села, и производство свое отлажено. Вот и нам надо возрождать
Россию, ее силу и мощь.
Говорят, что у нас нет общей
идеи. А как ее нет? Наша общая
Победа над фашизмом в 1945 году снова сплотила нас всех в нынешних условиях. Европа опустилась до того, что сейчас фашизм
для них стал опорой. Это же недопустимо для цивилизованного
мира.
Посетив сегодня ваш институт,
меня очень порадовал ваш коллектив, та атмосфера, в которой
вы работаете, та экспериментальная база, которая у вас есть. Президент РФ поставил всем задачу к
2025 году 75% продукции иметь
из своего производства, также и
семян. Я думаю, у нас эта возможность есть и по картофелю, и по
кукурузе, и по подсолнечнику. Тяжелее, конечно, может быть с сахарной свеклой. В любом направлении нужно работать активно. У
нас есть ученые, хорошие кадры,
мы обязаны справиться. Ваш институт за несколько лет вывел новые сорта картофеля. Это большое
достижение и труд всего коллектива. Пшеница у нас сейчас на высоком уровне. Главное - не останавливаться на достигнутом, а идти
вперед. Большой проблемой в нашей стране остается семеноводство, и ее нужно срочно решать.
То, что забыто из советского, нужно создавать новое, оно вытащит
нас из ямы, в которую мы попали.
Спасибо за работу. И хочу вашему коллективу вручить Почетную грамоту от Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и от себя лично. Она будет
для вас охранной. Еще раз спасибо за ваш труд!
Евгения Наумова п

Украина…
Кто следующий?
Украинские националисты в конце концов все-таки вывели российские власти
из терпения. Долго и настойчиво бандеровские нацисты испытывали это терпение, уничтожая народ Донбасса, убивая
стариков, детей, гнобили их в подвалах
под ударами бомб, мин, ракет.
В самой Украине установился
разгул дикого русофобства - запрет
русского языка, факельные шествия с звериным ревом ошалелой
толпы «Москаляку на гилляку», «Москалей на ножи», «Бандера прийдэ - порядок навэдэ», «Нация понад
всэ» и т.п. бандеровские речовки,
наполненные ненавистью ко всему русскому.
Докричались, допрыгались! Теперь на Украине кое-кто испытывает те же «прелести» сидения в подвалах и погребах без еды и воды.
Правда, русский солдат, рискуя собой, доставляет этим людям и хлеб,
и воду, и медикаменты…
Специальная операция при
всех
сложностях
развивается
успешно. Заканчиваются бои за
Мариуполь, продвигаются российские войска на других направлениях. Украинская армия понесла тяжелейшие потери не только в
военной технике, но и в живой силе, погибло почти 25 тысяч солдат
ВСУ. Руководство, сидящее в Киеве и выполняющее команды из
Вашингтона и Лондона, вместо того чтобы прекратить бесполезное
сопротивление и сохранить жизни
солдат и мирных жителей, которые
тоже гибнут в этом братоубийственном бессмысленном котле, продолжает требовать у своих хозяев новых вооружений, готовясь воевать
до последнего украинца. И многие
на Украине готовы продолжать участвовать в этой бойне. Бандеровская пропаганда зря времени не
теряла. Русофобство у многих въелось настолько глубоко в сознание,
что это стало их естеством, их содержанием в оценке происходящего. Я в этом убедился, беседуя со
многими друзьями и родственниками даже из Одессы.
И все же я надеюсь, что просветление сознания наступит, особенно когда станут известны те
зверства, которые творили и творят
нацисты в отношении своего же

народа. Обязательно наступит! Неизбежно украинский народ освободится от бандеровской коросты
нацизма, правда восторжествует, и
Украина вернется в лоно братских
народов России и Белоруссии. Шаг
за шагом мы будем восстанавливать Советский Союз, восстанавливать великую семью братских народов. Это наша общая цель, без
достижения которой будет очень
трудно выжить в это сложное время, в этом сложном мире каждому
в отдельности.
Хотелось бы обратить внимание на эту проблему народов в других бывших союзных республиках.
В некоторых из них тоже растут поганки национализма и русофобии,
поощряемые местными национальными нуворишами. Рост национализма и русофобства стал в
последнее время особенно заметен, например, в Казахстане. Те
же попытки запрета русского языка, то же притеснение русских, переход на латиницу и т.п. Во властных структурах Казахстана даже
высказывается сомнение в целесообразности празднования 9 Мая
- Дня нашей общей Победы. Объясняется это пока, дескать, финансовыми трудностями. Как будто для
проведения празднования нужно
затратить какие-то огромные средства. И это говорится в стране, торгующей нефтью, газом, ураном и
многими другими полезными ископаемыми, в стране, где, как и в
России, жирует кучка олигархов,
готовая принести в жертву самое
святое. Народ Казахстана не должен дать себя обмануть, не позволить власти ситуацию с русофобством довести до такого уровня,
когда русский солдат будет вынужден прийти защитить русский мир
и на земле Казахстана.
Иван НИКИТЧУК,
доктор технических наук,
председатель ЦС РУСО п
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партийная жизнь

лица профсоюза

В духе идейной
общности и
товарищества

17 апреля 2022 года в обновленном помещении ОреховоЗуевского ГК КПРФ состоялась 51ая отчетно-выборная Конференция
местного отделения КПРФ. В работе Конференции принял участие секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда»,
член ЦК КПРФ Сергей Стрельцов.
Следуя принципам «демократического централизма», идейной
общности и партийного товарищества, коммунисты подвели итоги,
самокритично оценили свою работу и взяли на себя повышенные
обязательства по расширению влияния партии в муниципалитете.
С отчетным докладом о работе
орехово-зуевских коммунистов выпустил первый секретарь горкома
Владимир Фондаринов. Он, в частности, подробно остановился на
социально-экономической ситуации в округе, о программных предложениях КПРФ по выходу из кризиса и организационно-партийном
строительстве.
В отчетный период коммунисты
активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи, встречах с жителями, проводили протестные акции, отстаивали результаты
выборов.
«Но мы прекрасно понимаем, что на ближайшие два года
нам предстоит довольно серьезная, максимально сплоченная и
командно-товарищеская работа мы вступаем в фазу очень ответственной и требующей от каждого
из нас огромной самоотдачи», - отметил Владимир Фондаринов.
В ходе продолжительных прений,
коммунисты
объективно
оценили сильные и слабые стороны парторганизации, и за отчетный период признали работу
удовлетворительной.
Затем состоялось выдвижение
кандидатур в руководящие органы Орехово-Зуевского городского отделения КПРФ. После тайного

голосования был избран новый состав городского комитета и КРК.
По завершению Конференции,
Сергей Стрельцов и Владимир Фондаринов наградили особо отличившихся коммунистов Почетной грамотой ЦК КПРФ и памятной медалью «100 лет СССР».
На первом организационном Пленуме, большинством голосов первым секретарем ОреховоЗуевского ГК КПРФ избран Владимир Фондаринов.
Секретарь МК КПРФ Сергей
Стрельцов, выступая перед однопартийцами, заявил, что «Владимир Фондаринов - молодой коммунист, идейно подкован, хороший организатор, и сможет
достойно продолжить дело своих
предшественников».
«Мы все сейчас находимся в состоянии неопределенности за судьбу страны. Проводимая Россией
миротворческая спецоперация по
искореняю нацизма на территории
Украины, используется «западными

В партийных
организациях
Московской
области
идут отчетновыборные
конференции

друзьями» для экономического подавления нашей страны. А это может привести к ухудшению положения трудящихся, пенсионеров,
малозащищенных слоев населения. На фоне резкого подорожания
продуктов питания, доходы большинства людей остались на прежнем уровне, и до сих пор мы не видим со стороны властей реальных
мер поддержки. Кругом один «заявления о намерениях», а по факту ничего не меняется. В этой связи
КПРФ уже давно разработала пакет
антикризисных мер, которые смогут поднять экономику, а значит и
доход населения, на более высокий
уровень», - отметил Стрельцов.
Он также рассказал об идеологической работе партии, развития
протестного движения и предстоящих выборах в новых условиях,
когда законодательство полностью
подредактировано под «партию
власти».
Пресс-служба
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п

Среди огромного перечня
проданных объектов (он занимает 36 страниц) есть как
многокорпусные санатории,
так и объекты культурного наследия, к примеру, дача Матильды Кшесинской в Кисловодске. Фактически Генпрокуратура обвиняет ФНПР и
ФПСК в незаконной продаже имущества, перешедшего
профсоюзам от государства,
кому угодно, в т.ч. частным
лицам. Причем по заниженной цене. Таким образом государство понесло ущерб в
302,8 млн. рублей.
В поступившем в суд исковом заявлении, в частности, говорится: «После получения в 2002 году санаторнокурортных учреждений и
входящего в их состав имущества должностные лица и
органы управления ФНПР и
ФПСК решили отступиться от
исполнения закона и уставных целей возглавляемых
профсоюзов, заняться продажей переданной им собственности, то есть не использованием ее по целевому назначению, укреплением
здоровья граждан, а расчленением санаторно-курортных
учреждений и разрушением их целостности, уничтожением уникальных свойств
курортов».
Генпрокуратура установила, что в 2005 году ФНПР и
ФПСК незаконно создали холдинг ООО «Курортное управление г. Кисловодска», которое, как установило ГУ МВД
России по СКФО, реализовало 50 объектов на общую
сумму более 781 млн. руб.
В конце 90-х нередко использовалась такая схема.
Понимая, что красть проще,
чем вкладывать и развивать,
«профсоюзные директора санаториев и гостиниц» искусственно начинали приводить
предприятия в упадок, после
чего за копейки продавали их
новому «эффективному собственнику», унося в конверте полученный жирный бонус. История с профсоюзными санаториями именно об
этой схеме. Привлеченные
полицией эксперты установили, что при продаже этих объектов разница между рыночной стоимостью и стоимостью
их реализации составила 303
млн. рублей. Кому достались
эти деньги, можно только
догадываться.
Разобраться в работе холдинга ставропольские силовики пытались с 2019 года. По итогам проверки, проведенной ГУ МВД РФ по

16 апреля в Ногинском городском
отделении КПРФ прошла 26 отчетновыборная Конференция.
Перед началом работы первый
секретарь городского комитета А.П.
Кацай вручил всем присутствующим
памятные медали ЦК КПРФ «100 лет
СССР»
В работе Конференции приняла
участие член ЦК, член Бюро МК КПРФ,
депутат Московской областной Думы
Е.Ф. Мокринская. Открыли Конференцию под гимн СССР.
С отчетом о работе городского Комитета выступил первый секретарь Ногинского ГК А.П. Кацай, о работе КРК в
отчетном периоде выступил А.А Мещериков. В прениях выступающие коммунисты дополнили доклады и единогласно приняли Постановление 26 отчетновыборной Конференции, в котором
работу городского Комитета и КРК признали удовлетворительной.

Северо-Кавказскому федеральному округу, прокурор Кисловодска обратился в суд с требованием о ликвидации ООО «Курортное управление (холдинг)
г. Кисловодск» и признании ничтожными сделок по продаже
санаторного имущества. Позже в суд обратилась Федеральная налоговая служба, заявив,
что холдинг был создан с «существенными нарушениями действующего законодательства и
осуществлял свою деятельность
противозаконно».
Тем не менее ни прокурорам, ни налоговикам не удалось

В начале апреля в
г. Ивантеевке появилась
информация о фактическом сокращении
Ивантеевского историкокраеведческого музея.
Музейные экспозиции
должны переехать в одно
из помещений библиотеки, которое в три раза
меньше площади, занимаемой сегодня. А куда
девать тысячи экспонатов, хранящихся в запасниках, вообще не ясно.

том, какие суммы ФНПР тратит
на собственное содержание, а
какие на поддержку трудящихся,
вопрос оставался без ответа.
«Михаил Шмаков - в первую
очередь бизнесмен и лишь потом политик», - еще в 2000 году
утверждал председатель Международной конфедерации профсоюзов Юрий Воронцов. Впрочем,
именно политика во многом и
обеспечила его незыблемое положение. «Шмаков ведет себя политически лояльно, обеспечивая
поддержку власти в решающий
момент», - отмечал президент
фонда «Петербургская политика»

Объединяйтесь,
но не хапайте

Речь идет о сумме в десятки миллиардов рублей.
Гособвинение просит признать ничтожными
договоры купли-продажи объектов санаторнокурортного назначения на Кавказских
Минеральных Водах за последние 20 лет и
вернуть их в государственную собственность.
достичь желаемого - в исках им
было отказано. Что и следовало ожидать. Санатории - самый ценный и доходный актив
Кавминвод, их контролируют
влиятельные игроки, и нарушать сложившийся статус-кво
никому не интересно. Но то,
что в дело вступила Генеральная прокуратура, считают плохим сигналом лично для Михаила Шмакова. Ведь за долгие
годы его руководства ФНПР накопилось столько всего, что генпрокурор Игорь Краснов может
взять в руки уже не Гражданский кодекс.
Откуда могли взяться капиталы? Подсчитано, что после
распада СССР проф-союзы унаследовали 2582 объекта, в числе которых были санатории, гостиницы, стадионы, земельные
участки и т.д. По различным
оценкам, к настоящему времени до 60% полученных активов
проданы. В самом факте продажи нет ничего криминального.

Далее делегаты Конференции
выбрали новый состав Ногинского городского Комитета, контрольноревизионной комиссии, кандидатов в члены городского Комитета. Завершилась Конференция под гимн
Интернационала.
После Конференции состоялся первый Пленум Ногинского городского Комитета КПРФ в новом составе. На нем
коммунисты избрали первого секретаря, Бюро и второго секретаря. Первым
секретарем избран А.П. Кацай, вторым
секретарем избран В.А. Осипов. Принято решение на следующем Пленуме
распределить членов Комитета по направлениям работы, а особо важные
вопросы поручить к выполнению членам Бюро.
Пресс-служба
Ногинского ГК КПРФ п

голос протеста
Прояснить ситуацию у работников музея не представилось возможным - молчат, но по тому, как молчат, понятно: проблема есть. Одним словом, реорганизация
музея началась скрытно, без какого-либо
нормативного правового акта, доступного
общественности. Шила в мешке не утаить:
замысел администрации оказался достоянием горожан. Источники близкие к администрации высказывают намерения свести музей к нескольким электронным киоскам для просмотра экспонатов. Но! Это
же не артефакты, не реальные вещи, а
их видео модели. А что, если вообще закрыть все музеи, картинные галереи, уничтожить их, не тратить огромные деньги на
их содержание и заменить их электронными слайд-фильмами. Но кому это будет интересно? Насколько эффективно это будет
влиять на воспитание патриотизма, развитие культуры и формирование национального самосознания.
В понедельник утром 18 апреля ожидалось посещение музея делегацией администрации г.о. Пушкинский и местными
депутатами от ЕР. Группа жителей Ивантеевки рассчитывала встретиться с руководством местного самоуправления, но
тщетно.
Операция по сокращению музея вызывает возмущение, во-первых, из-за
своей сути и цели, а во-вторых, из-за метода, которым она осуществляется. О каком самоуправлении можно говорить, если без учета мнения жителей, проводится реорганизация одного из важнейших
культурно-просветительских учреждений
города. Мнение жителей не только не учитывается, но даже не интересует руководство администрации городского округа.
Бюро Пушкинского горкома КПРФ
приняло Заявление по ситуации реорганизации музея. Его публикация в социальных сетях вызвала большой резонанс. Люди возмущены. Многие коренные ивантеевцы вспоминают, как еще в детстве
участвовали в формировании музейной
коллекции. К защите музея подключились

Другой вопрос, по какой цене
объекты ушли в новые руки. На
фоне новости о поданном иске из разных регионов страны
уже приходят похожие истории.
В Волгоградской области вспоминают о том, как в 2017 году
малопонятной московской компании всего за 20 млн. рублей
достался известный в регионе
санаторий «Дубовка», а забайкальские СМИ пишут о мутной
сделке вокруг Дворца спорта в
Чите, доставшегося сыну авторитетного коммерсанта…
Впрочем, если здесь руководитель ФНПР еще может

За Музей!

многие люди, лидеры общественного мнения и различные организации. Отправлены обращения в ряд инстанций, включая
органы местного самоуправления, депутатов Мособлдумы, Общественную палату
и Министерство культуры Московской области. Ивантеевцы не намерены без боя
сдавать свой музей. По результатам анонимных опросов в социальных сетях, более 85 % респондентов выступают за сохранение и развитие музея.
Дмитрий Трошин,
секретарь Пушкинского ГК КПРФ
по агитационно-пропагандисткой
работе п

сослаться на самодеятельность
его региональных коллег, то в
случае с ООО «Подсобное сельское хозяйство «Балабаново»
объясниться ему все-таки придется. Крупное аграрное предприятие было учреждено в Калужской области ФНПР и его
местным подразделением в
2003 году. Затем калужские
профсоюзы вдруг щедро передали свою долю федерации, которая, в свою очередь, продала долю в «Балабанове» некоему
ООО «Универсал 2008». Итогом
же всех этих схем стало то, что
в 2017-м владельцами предприятия - вот неожиданность! - оказались супруга и брат Михаила
Шмакова.
Вопросы могут возникнуть и
к сыну профсоюзного руководителя. По сообщениям СМИ, Виктор Шмаков является владельцем земельных участков во Владимирской области, на которых
расположен горнолыжный комплекс. Также сообщалось, что
Виктор Шмаков владел фирмой
«Арт-Микс», которая занималась
организацией праздников для
ФНПР - надо полагать, не без выгоды для себя.
Наконец, прокуроров может
заинтересовать бюджет ФНПР,
который организация держит за
семью печатями. А ведь он по
определению должен быть прозрачный, так как являющиеся
членами профсоюза работающие граждане регулярно ежемесячно перечисляют ФНПР свои
взносы.
В 2016 году РБК подсчитал,
что общая сумма получаемых
организацией Шмакова взносов может составлять 67,9 млрд
рублей в год. По идее, эти деньги должны идти на организацию
отдыха, охрану труда, поддержку
спорта, матпомощь и т.д., однако
сколько раз ни вставал вопрос о

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро Комитета Пушкинского
городского отделения КПРФ
в связи с реорганизаций
Ивантеевского историкокраеведческого музея

В апреле 2022 г. достоянием общественности стали известия о планах администрации городского округа Пушкинский по перемещению Ивантеевского
историко-краеведческого музея в одно из
помещений городской библиотеки, расположенной по соседству.
Музей существует и развивается
тридцать лет. Экспонаты для него начали
собирать еще в 1956 году. Четыре с половиной тысячи экспонатов представлены в
трех залах площадью порядка 200 кв. м. В
хранилищах музея размещены еще около 25 тысяч экспонатов, из которых в соответствии с тематическим планом периодически формируются специальные экспозиции. В музее отражена ивантеевская
часть истории свершений в Советскую
эпоху строительства социализма, превращения села Вантеево в город-центр
текстильной промышленности, создания и развития лесопитомника, артефакты, связанные с жизнью простых людей и выдающихся горожан, в частности,
дважды Героя Советского Союза летчикакосмонавта СССР Иванченкова А.С., подвигами воинов-интернационалистов из
Ивантеевки, деревянные резные образцы архитектуры города прошлых столетий
и многое другое.
В городе уже фактически уничтожено
пожарами и целенаправленным невниманием несколько объектов культурного
наследия и памятников истории. Реализация плана перемещения музея приведет к сокращению его экспозиций, доступных для посетителей, в несколько раз.
Кроме того, по имеющейся информации,
музей планируется ликвидировать, как
отдельное муниципальное бюджетное

Михаил Виноградов. Действительно, при поддержке ФНПР в
2004 году была принята монетизация льгот, а в 2018-м Шмаков
«от лица трудящихся» высказался
против того, чтобы вопрос о повышении пенсионного возраста решался на всенародном референдуме. Также, как отмечали
наблюдатели, именно при согласии ФНПР был принят новый Трудовой кодекс, лишивший профсоюзы возможности сопротивляться массовым сокращениям,
и уничтожена система «внятной»
тарификации зарплат бюджетников. Потому все эти годы все
претензии скатывались со Шмакова будто с гуся вода.
Почему же столь полезного
человека решили расстроить исковым заявлением? Версия налицо: вполне возможно, что ктото из принимающих решение
лиц вспомнил сказку о голом короле. Ведь Шмаков несколько
десятилетий рассказывал о мощности федерации, которая имеет влияние в обществе и может
повести за собой миллионы. По
данным ФНПР, в стране насчитывается свыше 144 тыс. первичных профсоюзных организаций,
актив которых составляют 1,9
млн. человек - экая сила! Однако соцопросы стабильно показывали, что профсоюзы для россиян не более чем пустой звук. Совсем недавно 53% опрошенных
заявили ВЦИОМу, что профсоюзные организации не помогают при защите трудовых прав. А
в сентябре прошлого года другой
опрос показал, что только 14%
сотрудников, состоящих в профсоюзе, могут назвать его главу
и название организации.
О каком влиянии на массы
можно говорить после этого?
Анатолий ТАРАСОВ

п

предприятие и включить его в состав
Пушкинского краеведческого музея.
Замысел очередной циничной оптимизации подрывает возможности воспитания молодого поколения, формирования и сплочения общества на основе
исторического знания и духовного единения поколений через соприкосновение с
материальными вестниками прошлого,
на основе любви к родному краю и уважения к землякам. Родина начинается «с
заветной скамьи у ворот», «со старой отцовской буденовки», которую, если не в
старом шкафу, то в музее можно было легко найти. Небрежное отношение к одному из важнейших средств формирования
гражданского самосознания вызывает
недоумение в дни, когда страна включилась в вооруженную борьбу с нацизмом,
заразившим на Украине иванов, непомнящих родства, противостоит русофобскому натиску Запада на всех фронтах гибридной войны.
Решение по «оптимизации» музея
принимается келейно и авторитарно. Не
проведены ни общественные слушания,
ни изучение мнения горожан, ни обсуждение на Совете депутатов.
Бюро Пушкинского горкома КПРФ
считает, что сжатие Ивантеевского
историко-краеведческого музея наносит
вред культурной политике России в ГО
Пушкинский, лишает горожан возможности влиять на жизнь в городе. Планы по
сокращению или ликвидации любых культурных объектов, в том числе музея, должны обязательно обсуждаться в обществе.
Бюро Пушкинского горкома КПРФ
призывает Совет депутатов ГО Пушкинский вмешаться в ситуацию и требует от
администрации ГО Пушкинский немедленно прекратить реализацию планов по
реорганизации музея. Бюро Пушкинского горкома КПРФ в сложившейся ситуации не исключает возможность инициирования референдума по вопросу сохранения историко-краеведческого музея и
обращения в региональные и федеральные органы власти. п
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Не реформа,
а мусорный
оброк

В КПРФ заявили о
неэффективности
мусорной реформы
Фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол»,
посвященный нормативно-правовому регулированию
утилизации бытовых отходов и мусорной реформе.
Участники «круглого стола» отметили неэффективность проводимой в стране мусорной реформы. По
данным Счетной палаты РФ, уровень переработки бытовых отходов не превышает 7%, более 90% отходов
по-прежнему направляются на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства. Если представители исполнительной власти и региональных операторов по обращению с отходами ТКО в России говорили о некой
хотя и незначительной, но все-таки положительной динамике, то участники «круглого стола» - руководители
ТСЖ заявили о полном провале мусорной реформы в
России. Они считают, что огромные деньги, которые
собирают с населения, уходят в карманы нечистоплотных коммерсантов, а не на реализацию поставленных
президентом РФ целей.
Президент Путин поставил цель к 2030 году довести показатель переработки бытовых отходов до 50%
и ликвидировать все мусорные свалки на территории
городов. Но участники «круглого стола» пессимистично оценивают такие планы при нынешней экономической политике. Коммерсанты, которым власть передала решение мусорной проблемы, проявляют интерес
только к большим барышам. Они взвинчивают ничем
не обоснованные цены, а мусор, вместо того чтобы
его сортировать и перерабатывать, вывозят на полигоны либо сжигают (это приводит к загрязнению атмосферы вредными веществами).
В Московской области, например, тариф на вывоз
мусора формируется из квадратного метра жилья, что,
по мнению большинства жителей, является несправедливым и необоснованным. Фракция КПРФ в Московской областной Думе неоднократно выступала с
инициативой пересмотра такого подхода, но власть
все время ссылается на некий «передовой опыт» и
гнет свою линию по опустошению кошельков граждан. Возникает также вопрос о самой ценовой политике, так как величина тарифов по регионам отличается в разы, что не укладывается ни в какую логику. В
Дагестане берут 47 рублей в месяц с человека, а плата в Подмосковье с квартиры или домовладения колеблется от 450 рублей и выше.
По итогам «круглого стола» были приняты рекомендации, которые будут направлены правительству РФ,
министерствам, Государственной Думе, Счетной палате РФ и Генпрокуратуре. п

политпросвет

Читайте
классиков
марксизма

Современные экономисты и политологи после
долгого забвения вновь открывают для себя и для
общества гениальность и прозорливость Маркса,
Энгельса, Ленина и не стесняются цитировать их
труды в качестве теоретических подтверждений совершающихся ныне событий.
И только для мирового коммунистического движения, опирающегося в своей деятельности на труды
марксизма, не становятся открытиями прописные истины о периодически неотвратимо возникающих экономических кризисах и обостряющихся военных конфликтах. Поэтому неотъемлемой частью деятельности КПРФ является популяризация трудов теоретиков
марксизма, особенно среди молодежи. Для этого городские партийные отделения организуют марксистские кружки - занятия, которые может посетить любой
желающий.
16 апреля в штабе Серпуховского городского отделения КПРФ прошло очередное занятие марксистского кружка. На нем члены и сторонники КПРФ и РРП
обсудили работу Карла Маркса «Нищета философии».
После заслушивания докладчика и обсуждения возникших вопросов, товарищи пришли к выводу о том, что
идеалистические философские методы способствуют
становлению утопических взглядов на экономику и на
роль пролетариата в классовой борьбе.
Участниками кружка совместно вырабатывается
программа занятий, определяются формы подачи материала. Следующее занятие будет посвящено изучению «Манифеста коммунистической партии».
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

депутат-это работа
Можайский техникум был
образован в 2014 году, в результате объединения трех
профессионально-технических
училищ. В настоящее время в
техникуме обучается более 900
учащихся. Техникум ведет подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена по 21 профессии и 9 специальностям: повар, кондитер, мастер по обработке цифровой информации,
пожарные, мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей,
тракторист машинист сельскохозяйственного производства,
техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей, конструирование, моделирование
и технология швейных изделий,
ветеринария, туризм и многим
другим. В техникуме могут проходить профессиональную подготовку лица c ОВЗ.
Можайский техникум посетил секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр
Наумов. Он встретился с педагогами и мастерами. На сегодняшний день в техникуме трудятся 2 кандидата наук, 6 отличников профтехобразования, 2
заслуженных работника образования Московской области.
Более 80 процентов преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.
В своем выступлении Александр Наумов подчеркнул: «После 24 февраля мы находимся в новой реальности. Наша
страна столкнулась с ситуацией, которая давно назревала. Философ Александр Зиновьев, который жил во Франции, перед возвращением в
Россию после 1991 года, разговаривал с одним видным западным деятелем периода «холодной войны», который сказал, что «Россию мы уничтожим
по-другому. Мы уничтожим Россию не оружием, а свободным
рынком, ВТО, СПИДом, наркоманией. Если надо - ковровыми бомбардировками. Но России как таковой - не будет». В
настоящее время западными страны во главе с США

Перемены неизбежны

Депутат-коммунист, зампред мособлдумы
Александр Наумов встретился с педагогами
Можайского техникума
предпринимается попытка реализации этого сценария.
После 2014 года, когда на
Украине произошел государственный переворот, образовались Донецкая и Луганская
народные республики, с территории Московской области,
коммунисты, по инициативе
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина, отправили и сформировали 94
гуманитарных конвоя. В этом
важном деле участвовали и другие российские региональные
организации КПРФ. Для каждого конвоя Подмосковье собирало до 100 тонн гуманитарной
помощи. КПРФ постоянно, в течение восьми лет отправляла их
на Донбасс.

Мы, коммунисты, всегда
говорили о том, что необходимо развитие своей экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки, люди
должны жить достойно. События предшествующих лет показали, что перемены неизбежны. Санкции, которые были
введены против России, показали, что нужно восстанавливать свою экономику. Были сделаны серьезные шаги в
этом направлении, но их все
равно недостаточно.
Сейчас санкции против
России стали тотальными. Мы
обеспечиваем себя своим
продовольствием, но у нас и
здесь есть целый ряд проблем
- это и семенной фонд, и наша
селекция.

Заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин очень много делает для
того, чтобы происходило развитие сельских территорий. При
этом средства, которые выделялись бюджетом в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» были сокращены
на 70%. Непонятно теперь, каким образом развивать сельские территории. Все это касается и Московской области. Развитие сельских территорий - это
школы, ФАПы, дороги, все то,
что дает возможность человеку
чувствовать себя полноценно и
работать в агропредприятии рядом с домом. Финансирование

точка зрения

Ё-моё!

Нападки на русский язык в новейшей истории России происходят с завидным постоянством.
При этом сторонники реформ говорят нам красивые слова о том,
что русский язык живой, что время нынче динамичное, а правила русского языка не догма. Вспоминают ленинскую реформу 1918
года, когда наш алфавит лишился сразу десяти букв и сократился с сорока трех до тридцати трех
букв. А исчезнувшие еры, яти,
ижицы, фиты и иже с ними выдавались за лингвистическую революцию, которая была неизбежна
вслед за революцией социалистической. Или, может быть, просто
лавры Ленина не дают покоя реформаторам нынешним? Всё, что
я написал выше, всего лишь красивые слова, а если говорить серьезно, то благими намерениями
лишь прикрывают желание упростить русский язык. В самом плохом смысле этого слова. Сделать
его примитивнее. Говорят, что он слишком
сложен для изучения.
В феврале 2019 года министр науки и образования России Ольга Васильева заявила
о решении оптимизировать русский язык.
По словам Васильевой, с начала 2020 года из русского языка
должны были исчезнуть буквы «Ы» и «Ъ»,
вместо которых будет
употребляться «Ь» (мягкий знак). Вместо буквы «Ё» будет использоваться буква «Е», а вместо букв «Ц», «Х», «Ч»,
«Ш» и «Щ» будет введена новая буква, начертание которой, якобы,
находилось в процессе
утверждения. А сейчас,
внимание!
Васильева пояснила, что многочисленные
научные исследования доказали, что успешность цивилизации
напрямую зависит от количества
букв в алфавите. Если в письменности народа используется не
больше 26 букв, эта цивилизация,
по словам тогдашнего российского министра науки и образования,
развивается быстрее и реже переживает политические кризисы.
К тому же, сокращение алфавита позволит сократить учебные часы, выделяемые на русский язык,
до 2 часов в неделю, и тем самым
освободить место для более важных учебных дисциплин, таких как
«Основы православной культуры»
и «Основы безопасности жизнедеятельности». Вот так! Сократил
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количество букв в алфавите и зажил счастливо! А мы-то, дураки,
думали, что это так хорошо живут
на Западе? Да потому, что в латинском алфавите 26 букв!
А еще, чем меньше букв, тем
больше экономия бумаги! Уж не
поэтому ли сей проект модернизации русского языка министерство науки и образования разрабатывало совместно с высшей
школой экономики? В этой связи
мне вспомнился эпизод из фильма «Амадей». Австрийский император объяснял великому Моцарту, что ему не понравилась опера
Вольфганга Амадея потому, что в
ней было «слишком много нот». А
мы тогда от этого бреда отбились.
Да и Васильева уже не министр.
Но на этой неделе была предпринята новая атака на алфавит.
Речь идет о седьмой букве
русского алфавита. Это буква «Ё».
Минпросвещения предложило закрепить правило о написании бук-

вы Ё по желанию пишущего, сделав ее необязательной во всех
случаях. Об этом говорится в представленном ведомством новом
проекте основных правил орфографии. Документ опубликован на
портале правовой информации.
Так что это не шутка. Что же у них
чешется-то всё не там? Ведь есть
же так называемая «Азбучная истина №7» (напомню, Ё - седьмая
буква русского алфавита). Употребление буквы ё обязательно в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах
для детей младшего возраста (в
том числе учебниках для школьников младших классов), в учебниках для иностранцев. В обычных
печатных текстах ё пишется в тех

важная дата
В России началась
очередная
спецоперация по
наступлению на
русский язык. Особое
удивление вызывает
то, что на переднем
краю борьбы с
русским языком
находится глава
орфографической
комиссии РАН
Алексей Шмелев. Мне
кажется, что по долгу
службы именно
Алексей Дмитриевич
должен защищать
наш родной язык.
случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, когда
надо указать правильное произношение редкого слова или предупредить речевую ошибку. Букву ё
следует также писать в собственных именах. В остальных случаях
употребление ё факультативно, то
есть необязательно.
Похоже, не понравилась реформаторам «азбучная истина», и
они решили изобрести свою. Вот только кажется мне, что
та простота, которую
они предлагают, будет хуже воровства.
Ведь нам предлагают использовать букву Ё, как Бог на душу положит. То есть,
хочу - пишу, не хочу не пишу. В том числе
и в фамилиях и в географических названиях. А может быть,
символично, что у главы орфографической
комиссии фамилия
Шмелев? Ему кем
больше понравится
быть «на новые деньги»? ШмЕлевым? Или
ШмелЕвым? А, может
быть, все-таки ШмелЁвым? Загадка!
Уберите вы руки
от русского языка! Лучше преподавайте и учите его должным образом! Он не только велик и могуч. Он красив! Он лучший! Ведь
не зря говорят, что немецкий язык
для того, чтобы воевать, французский для того, чтобы объясняться
в любви, английский для того, чтобы петь, а русский и для первого,
и для второго, и для третьего!
А если говорить об импортозамещении, то наше «ё-моё» гораздо круче импортного «вау».
«Ё-моё», - говорил он себе негромко, изумлённый, - «да она просто
красавица!». В.М. Шукшин, «Калина красная», 1973 г. Здорово
ведь, правда?
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аграрного
комплекса
попрежнему остается низким.
Был
отчет
премьерминистра М.В. Мишустина,
Госдума его поддержала. Правительство сейчас находится в очень жестком цейтноте, и в сложных условиях работы. Они делают все возможное,
но какова концепция? На развитие сельского хозяйства попрежнему выделяется 1,5%
бюджета. Что можно за эти
деньги сделать для развития отрасли? У правительства и самого М.В. Мишустина есть понимание того, что необходимо
вкладывать значительное количество средств в развитие этой
отрасли. Губернатор и правительство Московской области
также работают в экстремальном режиме. В Московской областной Думе приняли уже целый пакет законов. Это и возможность получения субсидий
для малого и среднего бизнеса,
и возможность получения гектара за 1 рубль, законы для поддержки социально незащищенных слоев населения.
Как мы будем развиваться,
во многом зависит от того, что
делаете вы: каких людей готовите, каких будущих профессионалов, которые будут готовы работать. Ведь одна из самых больших проблем - это отсутствие
профессионалов во многих отраслях нашего производства.
Яркий пример ситуации с самолетами в нашей громадной
стране. Большое количество самолетов находятся в лизинге.
Это не наши самолеты, их могут в любой момент изъять и таких самолетов более 900. Оказалось, что своих самолетов у
нас крайне мало. Выпускается широкофюзеляжный, дальнемагистральный самолет Ил96 один в год! Выпускается также Ту-214 в течение года, нужно
выпускать по 10 таких самолетов, а сейчас выпускается всего
2. Есть также «Сухой суперджет

100». То есть, мы можем выпускать свои самолеты, но сейчас
вопрос стоит о том, кто это будет
делать? Необходимо готовить
профессиональные кадры. Сейчас экстренно надо развивать
профессионально-техническое
образование.
КПРФ предлагает программу «Двадцать неотложных мер
для преображения России», которая позволит России выйти на
курс развития, на принципиально новую траекторию движения
вперед!
Несмотря на трудности, сегодня появились новые возможности для того, чтобы страна
развивалась динамично. Произошла консолидация всех сил
и появляется понимание, как
это все будет реализовываться.
Для того, чтобы стоящие перед
страной и областью задачи решались успешнее, хотелось бы
услышать от вас предложения
и вопросы, которые возможно
решать на уровне Московской
областной Думы и на федеральном уровне. Мы взаимодействуем с Государственной Думой,
активно принимаем участие в
проводимых там «круглых столах», парламентских слушаниях. Готовим свои предложения,
которые будут вырабатываться
на ряде «круглых столов» и в ходе парламентских слушаний в
Мособлдуме».
Педагоги задали заместителю Председателя Московской
областной Думы ряд вопросов
по проблемам развития системы среднего профессионального образования.
Александр Наумов попросил подготовить обращения на
свое имя по ряду поднятых в
ходе встречи вопросов. Руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе обещал педагогам оказать помощь
в рамках своих депутатских полномочий. Он подчеркнул: «Вы
выполняете важную задачу, готовите специалистов по ряду
востребованных профессий, занимаетесь воспитанием молодежи. Спасибо за ваш труд!»
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

Андрей ПРИВАЛИХИН

п

Юбилей у Союза
«Авиатриса»
15 апреля в Московском Доме ветеранов
войн и Вооруженных Сил прошло очень
знаменательное мероприятие, которое
собрало под свое крыло женщин, связавших
свою судьбу с авиацией.
Чуть более 30 лет назад, 11 марта 1992 года, был зарегистрирован Клуб женщин летных
специальностей, а вчера
его члены и гости, ныне уже Союза женщин
летных специальностей
«Авиатрисса», отмечали
свой юбилей.
В начале мероприятия прошла конференция, в рамках которой
состоялось переизбрание президента «Авиатриссы» Халидэ Хусяиновны Макагоновой, а
далее началась торжественная часть, вели которую Анна Шатилова и
Евгений Кочергин.
Поздравить женщинлетчиц, как ветеранов,
так и действующих авиатрисс, приехали представители
различных
авиационных
подразделений,
руководители общественных организаций и, конечно же,
летчики-мужчины. Среди гостей праздника были Герой России, пилот
«Уральских авиалиний»
Дамир Юсупов, чье мастерство и профессионализм спасли более
200 жизней пассажиров
лайнера, посаженного
им на кукурузное поле,

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

Герой Советского Союза
и Герой России, космонавт Сергей Крикалев.
Поздравить собравшихся приехала также
депутат Московской областной Думы, первый
секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Федоровна Мокринская.
Ее знакомство с Союзом «Авиатрисса» началось в 2007 году с
очень интересного и
плодотворного общения
с вице-президентом организации, членом координационного совета, штурманом пикирующего бомбардировщика
Пе-2 125-го гвардейского Борисовского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного авиационного полка
имени Героя Советского Союза Марины Расковой гвардии старшим
лейтенантом в отставке Галиной Павловной
Брок-Бельцовой.
Среди присутствующих еще хотелось бы отметить члена координационного Совета Союза
женщин летных специальностей, подполковника Галину Петровну
Скробову
(Кошкину),
жительницу Монино, а

также пилота Ирину Игоревну Долинину, которая живет в микрорайоне Бахчиванджи городского округа Щелково, и
чья детская мечта стать
пилотом осуществилась.
Знакомство Елены
Федоровны с Ириной
Игоревной на юбилейном мероприятии сразу же дало свои плоды
и было принято решение провести встречи с
ребятами в школах, где
можно будет сориентировать учеников в выборе будущей профессии, а также пообщаться
с теми, кто уже определился кем быть и в настоящее время проходит
обучение в кадетской
школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени Трижды
Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина в подмосковном Фрязино.
Женщин в авиации
сегодня по-прежнему не
так много, но тем не менее все новые и новые
хрупкие создания мечтают покорять небеса и
качнуть крылом самолета, пролетая над родным
домом. Удачи им и мирного неба!
Соб.корр. п
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