
16 апреля в помещении Люберецко-
го ГК КПРФ состоялась 55-ая отчетно-
выборная Конференция.

После открытия Конференции и из-
брания руководящих органов первый се-
кретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий 
Бызов зачитал правительственную теле-
грамму от Владимира Кашина, замести-
теля ЦК КПРФ, пожелавшего люберчанам 
успешной работы.

Затем комсомольцам были вручены 
членские билеты, а делегатам Конферен-
ции - памятные медали ЦК КПРФ.

По традиции были подведены итоги 
соревнования между первичными отде-
лениями. Решением секретариата луч-
шим 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 бы-
ли проведены все процедурные вопро-
сы, мандатная комиссия подтвердила 
полномочия делегатов из 14 первичных 
отделений.

С отчетным докладом перед собрав-
шимися выступил первый секретарь Лю-
берецкого ГК КПРФ, член Бюро Москов-
ского областного отделения КПРФ Васи-
лий Бызов.

В своем докладе он отметил, что Лю-
берецкое отделение, включающее в себя 
первичные отделения городских округов 
Люберцы, Котельники, Лыткарино, Дзер-
жинский к отчетно-выборной кампании 
подошло ответственно.

За отчетный период с июня 2020 го-
да по апрель 2022 года проведен боль-
шой объем работы. В докладе были от-
мечены все основные мероприятия, 

проводимые люберецкими коммуниста-
ми. Это и протестные акции, автопробеги, 
оказание помощи тем, кто в этом прежде 
всего нуждается.

В докладе были отражены вопросы, ко-
торые нужно решить в ближайшее время. 
Отмечена важность соблюдения требова-
ний по сбору взносов, ведения документа-
ции, регулярность проведения собраний.

В прениях выступили: Владимир Зей-
рук (п/о Коренево), Вячеслав Грязнов (п/о 
Котельники), Валерий Лазарев (п/о Дзер-
жинский), Юрий Савельев (п/о Малахов-
ка), Марьям Сергеева (п/о Октябрьский) и 
другие товарищи.

Единогласно принято решение при-
знать работу Люберецкого отделения 
КПРФ удовлетворительной.

Далее состоялось выдвижение канди-
датур в руководящие органы городского 
отделения.

По результатам тайного голосования, 
счетная комиссия подвела итоги. Едино-
гласно избраны члены и кандидаты в чле-
ны Комитета, контрольно-ревизионная 
комиссия.

Завершился первый этап 55-ой Кон-
ференции Люберецкого отделения КПРФ 
исполнением «Интернационала».

Затем состоялся первый Пленум Любе-
рецкого ГК КПРФ, на котором первым се-
кретарем избран Василий Бызов, секрета-
рями Комитета - Иван Политаев, Алексей 
Никоноров.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п  
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ВЛАДИМИР КАшИН: 
ГЛАВНОЕ - НЕ ОСТАНАВЛИВАТьСя 
НА ДОСТИГНУТОМ, А ИДТИ ВПЕРЕД

НЕ РЕФОРМА, А МУСОРНый ОБРОК 4
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«Подмосковная  правда»  всегда вы-
ступала трибуной и местом полезных дис-
куссий и исторических очерков о том, как 
важно серьезно заниматься патриотиче-
ским воспитанием сегодняшней молоде-
жи. 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 историческо-
го 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 во-
площения 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, втис-
нутый в рамки программы. Очередное нововведе-
ние, написание учебников и учебных пособий. Шко-
ла будет разрываться и усиливать внеклассную 
работу!  

И пойдут потоком отчеты: организовали ми-
тинг, провели большое количество встреч, написа-
ли сочинения, провели конкурс песни. 

Историческое воспитание - это изучение исто-
рии Отечества в его неповторимой судьбе, форми-
рование чувства гордости и сопричастности к ге-
роическим событиям прошлого и осознание исто-
рической 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 пока-
зывала уникальные результаты. Бездумно разру-
шенная пионерская организация, давала мощней-
ший толчок к развитию интереса ребят, воспита-
нию коллективизма, дружбы. 

Октябрятские звездочки были для первокла-
шек первой самостоятельной настоящей причаст-
ностью  к большим делам любимой Родины.

Огромный опыт вожатского движения-
наставников до сегодняшнего дня успешно исполь-
зуется в «Артеке». 

Условиями развития патриотической позиции 
личности выступает изучение истории Отечества, 
ее героического прошлого, места и роли России в 
мировом историческом процессе, понимание осо-
бенностей традиций и культуры наших народов. И 
это успешно было выполнено.

Россия уже практически два месяца проводит 
на Украине  спецоперацию против насилия и уни-
жения, 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 тру-
дам наших советских педагогов-классиков. НЕ НА-
ДО лишних уроков в расписании и внеклассной сет-
ке мероприятий. Чтобы идти вперед - стоит просто 
изучить историю Всесоюзной пионерской органи-
зации им.В.И. Ленина. Там есть все: заповеди пи-
онеров, пионерские отряды, где изучение истории 
пионеров-героев Великой Отечественной войны 
было не просто знакомством  с подвигом - это бы-
ла «прививка» добра, любви к жизни и уважение к 
истории страны.

Акции сбора металлолома, где на вырученные 
деньги выпускали  трактора  «Малютка», как насто-
ящая сопричастность к делам Отчизны. 

Где вожатые - особый отряд наставников и 
старших товарищей, способный поддержать и ве-
сти  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

Почитать имя вождя и учите-
ля важно, ибо враги нашего тру-
дового, обездоленного народа и 
страны активно наступают, пога-
нят его имя, стремятся стереть ве-
ликие свершения в памяти потом-
ков. Жаль, что не все это осознают, 
не хотят понять звериное лицо им-
периализма и их пособников ны-
нешней России. Порой такое впе-
чатление, что левыми патриотиче-
ски настроенными россиянами 
ловко манипулирует режим при по-
мощи СМИ и их глашатаев. Влади-
мир Ильич подобных ловкачей ви-
дел на расстоянии и вел активную 
борьбу с ними. Благодаря его уму и 
таланту понадобилось всего 17 лет 
борьбы. После II съезда большеви-
ков, чтобы привести к власти трудо-
вой народ.

Владимир Ильич Ульянов (Ле-
нин) - выдающийся советский го-
сударственный и политический де-
ятель, теоретик марксизма, осно-
ватель Коммунистической партии 
и Советского социалистическо-
го государства родился 22 апреля 
1870 г. в Симбирске (ныне Улья-
новск), в семье инспектора народ-
ных училищ Симбирской губернии 
И.Н. Ульянова (1831-1886), - сына 
бывшего крепостного крестьянина 
села Андросово Сергачского уез-
да Нижегородской губернии. Мать 
- Мария Александровна Ульянова 
(Бланк, 1835-1916). В 1879-1887 

гг. Владимир Ульянов учился в Сим-
бирской гимназии, которой руково-
дил Федор Михайлович Керенский 
(отец А.Ф. Керенского, будуще-
го главы Временного правитель-
ства). После окончания в 1887 г. 
гимназии с золотой медалью посту-
пил на юридический факультет Ка-
занского университета, но вскоре 
был исключен за участие в студен-
ческих беспорядках. Его старший 
брат Александр - революционер-
народоволец, в мае 1887 года был 
казнен за подготовку покушения 
на царя.

В 1891 году Владимир Ульянов 
экстерном окончил юридический 
факультет Петербургского универ-
ситета, после чего работал в Сама-
ре в должности помощника присяж-
ного поверенного. В августе 1893 
г. переехал в Санкт-Петербург, где 
вступил в марксистский кружок сту-
дентов Технологического институ-
та. В апреле 1895 года Владимир 
Ильич выехал за границу и позна-
комился с группой «Освобождение 
труда», созданной в Женеве рус-
скими эмигрантами во главе с Г. 
Плехановым. Осенью того же го-
да под его руководством марксист-
ские кружки Петербурга объедини-
лись в «Союз борьбы за освобож-
дение рабочего класса». В декабре 
1895 года Ульянов арестован поли-
цией. Провел более года в тюрьме, 
затем выслан на три года в село 

шушенское Минусинского уезда 
Красноярского края, там вступил в 
брак с Н.К. Крупской. 

Участниками «Союза» в 
1898 г. в Минске проведен пер-
вый съезд Российской социал-
демократической 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 россий-
ских социал-демократов в ре-
зультате раскола на меньшеви-
ков и большевиков Ленин возгла-
вил «большинство», создав затем 
большевистскую партию. В нача-
ле 1-й мировой войны, находясь 
на территории Австро-Венгрии, 
Ленин был арестован по подозре-
нию в шпионаже в пользу Россий-
ского правительства, но благода-
ря участию австрийских социал-
демократов был освобожден, уехал 
в швейцарию. Весной 1917 года 
Ленин вернулся в Россию. 17 апре-
ля 1917 года в Петрограде высту-
пил с «Апрельскими тезисами», 
где изложил программу перехо-
да от буржуазно-демократической 
революции к социалистической, 
а также начал подготовку воо-
руженного восстания и 
свержения Временного 
правительства.

КПРФ ПРедложила 
установить Флаг сссР 

Флагом России

22 апреля 2022 года патриоты верные идеям великого сына россии в.и. 
ленина - ученого, теоретика, практика, основателя первого в мире со-
циалистического государства отметят 152 годовщину его рождения. 

17 апреля 2022 года 
на 71-м году ушел из жизни 

наш товарищ, 
настоящий коммунист, 

первый секретарь 
можайского гк кпрФ 

ЮРий геннадьевич гагамов.

Победы 
ПРиходят 
в боРьбе

бРатсКая Помощь 

Памяти 
товаРища

Не Надо 
изобретать 
велосипед 

Коммунисты Серебряно-Прудского отделения КПРФ всегда при-
ходили на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации и помогали, чем могли. Не остались коммунисты городско-
го округа Серебряные Пруды и от участия в формировании гума-
нитарного конвоя «КПРФ - народу освобожденного Донбасса». Это 
95-ый гуманитарный конвой, который ЦК КПРФ отправляет народу 
ДНР, ЛНР и освобожденным районам Украины. п
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Депутаты от КПРФ во главе с лиде-
ром фракции Геннадием Зюгановым 
внесли в Госдуму законопроект, пред-
лагающий установить флагом России 
флаг, который был в СССР.

Инициативой предлагается вне-
сти изменения в ст. 1 конституцион-
ного закона «О Государственном фла-
ге Российской Федерации». Фракция 
предлагает установить, что флаг - это 
«красное прямоугольное полотнище с 
изображением в его верхнем углу зо-
лотых серпа и молота и над ними крас-
ной пятиконечной звезды, обрамлен-
ной золотой каймой».

В пояснительных материалах авто-
ры инициативы указывают, что крас-
ный флаг СССР был «символом мира, 
добра и великих побед». «Знамя Побе-
ды, водруженное в мае 1945 года над 
поверженным фашистским Рейхста-
гом, было красного цвета. Достижения 

Союза ССР в науке, освоении космо-
са, медицине, культуре, спорте, техни-
ческом прогрессе, а также завоева-
ние авторитета и огромного веса на 
международной арене состоялись так-
же под красным знаменем», - указы-
вают авторы законопроекта.

В качестве одного из обоснований 
необходимости смены флага депутаты 
приводят итоги опроса ВЦИОМ, про-
веденного в начале 2021 года, соглас-
но которым «67% россиян сожалеют 
о распаде СССР, а обратного мнения 
придерживаются лишь четверть опро-
шенных». На вопрос, как бы вы про-
голосовали, если вдруг референдум о 
сохранении Союза ССР состоялся се-
годня, 73% заявили о желании сохра-
нить его как обновленный союз рав-
ноправных суверенных республик, от-
метили авторы проекта. п

Юрий Геннадьевич был человеком 
большой ответственности, глубоко по-
рядочным, неравнодушным, высоким 
профессионалом своего дела. Всю свою 
жизнь он посвятил служению Коммуни-
стической партии. Много лет возглавлял 
Можайское городское отделение КПРФ. 
Неоднократно избирался депутатом 
местных Советов депутатов. На всех сво-
их должностях он помогал людям, поль-
зовался авторитетом.

Московское областное отделение 
КПРФ, фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе и Московской областной Ду-
ме, редакции газеты «Подмосковная 
правда» и сайта МК КПРФ выража-
ют соболезнования родным и близ-
ким ушедшего товарища. Это боль-
шая утрата для всех коммунистов МК 
КПРФ. Светлая память о Юрии Генна-
дьевиче Гагамове навсегда останется 
в наших сердцах.
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в подмосковье

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.

наше наследие

владимир Кашин: 
Главное - не останавливаться 
на достиГнутом, а идти вперед

вместе с владимиром Ивано-
вичем в институт прибыл директор 
департамента координации дея-
тельности в сфере сельхознаук в.а. 
Багиров, главный редактор газе-
ты «сельская жизнь» Ш.м. кагер-
манов, а также во встрече принял 
участие первый секретарь любе-
рецкого гк кПрФ, директор внИИ 
крахмала и переработки крах-
малсодержащего сырья - филиала 
ФгБнУ «ФИЦ картофеля им. а.г. лор-
ха» в.а. Бызов.

владимир Иванович кашин 
ознакомился с образцами сортово-
го картофеля. сотрудники институ-
та рассказали, как происходит се-
лекция картофеля. Затем он посе-
тил лаборатории института, прошла 
оживленная беседа с сотрудника-
ми предприятия. в.И. кашин оце-
нил отменное качество российско-
го картофеля.

научно-исследовательский ин-
ститут крахмалопродуктов являет-
ся единственным в россии цен-
тром 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 стан-
ции, на базе которой в соответствии 
с Постановлением коллегии народ-
ного комиссариата земледелия 
ссср от 22 декабря 1930 года был 
создан научно-исследовательский 
институт картофельного хозяйства.

в 1993 году институт переиме-
нован во всероссийский научно-
исследовательский институт кар-
тофельного хозяйства, а в 1997 
году Президиумом российской ака-
демии сельскохозяйственных на-
ук ему присвоено имя основате-
ля станции - доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, героя 
социалистического Труда, лауреа-
та государственной премии ссср 
александра георгиевича лорха.

в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 сентября 2013г. 
№253-ФЗ «о российской академии 
наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации» 
и распоряжением Правительства 
российской Федерации от 30 дека-
бря 2013г. №2591-р Учреждение 
передано в ведение Федерального 
агентства научных организаций.

в настоящее время «Федераль-
ный исследовательский центр кар-
тофеля имени а.г. лорха» является 
крупнейшим научно-методическим 
центром по проблемам картофеле-
водства в россии.

в настоящее время в Цен-
тре сформирован и поддерживает-
ся уникальный генофонд картофе-
ля, включающий образцы диких и 
культурных видов, сложные межви-
довые гибриды и сорта различного 
происхождения для использования 

в селекции новых высокопродук-
тивных сортов. в данном направле-
нии изучен широкий круг вопросов 
от выделения и привлечения новых 
генетических источников, анализа 
наследования признаков, межви-
довой гибридизации до сравнитель-
ного изучения вариантов беккрос-
сирования и выведения новых со-
ртов картофеля.

в рамках разработанной се-
лекционерами института техноло-
гии селекционного процесса кар-
тофеля на основе параллельной 
проработки идентичных гибрид-
ных популяций в различных агро-
экологических зонах с целью соз-
дания сортов, адаптированных к 
местным климатическим услови-
ям, институт сотрудничает, с более 
чем 20-ю селекционными учреж-
дениями страны, снабжая их ги-
бридными семенами и одноклуб-
невыми гибридами. Это позволяет 
шире проводить пространствен-
ную оценку селекционного мате-
риала в целях более рациональ-
ного использования генетической 
изменчивости и влияния местных 
биотических абиотических факто-
ров среды при создании сортов с 
зональной устойчивостью. 

развиваются новые направле-
ния в селекции картофеля. в 2021 
году в государственный реестр се-
лекционных достижений внесены 
более 100 сортов селекции Центра, 
из них около 30 сортов совместной 
селекции с региональными нИУ.

Большим достижением являет-
ся создание ранних сортов с гори-
зонтальной (полевой) устойчиво-
стью к фитофторозу, устойчивых к 
парше обыкновенной, цистообра-
зующей картофельной нематоде, 
для переработки на готовые кар-
тофелепродукты, полуфабрикаты и 
крахмал. Усовершенствована си-
стема семеноводства картофеля 
с применением современных ме-
тодов и технологий производства 
меристемно-тканевых культур и вы-
сокоэффективных диагностических 
тестов.

на основе созданного банка 
здоровых сортов картофеля в чи-
стых фитосанитарных условиях се-
верных территорий российской Фе-
дерации архангельской области ин-
ститут ежегодно поставляет in vitro 
материал в более чем 40 учрежде-
ний и агропредприятий, занимаю-
щихся производством семенного 
картофеля.

разработан технологический 
процесс производства оригиналь-
ного, элитного и репродукционно-
го семенного картофеля, обеспе-
чивающий получение оптимально-
го уровня урожайности семенных 
клубней в соответствии с требова-
ниями действующих государствен-
ных стандартов.

в настоящее время Центром 
поддерживается более 50 патен-
тов на селекционные достижения и 
изобретения.

в.И. кашин провел с сотрудни-
ками институтов встречи, на кото-
рых подробно обсудил проблемы 
сельскохозяйственной науки и пу-
ти их разрешения, а также текущую 
ситуацию в стране и в мире:

- Уважаемые товарищи! я рад 
приветствовать вас в стенах ваше-
го уникального института. он знаме-
нит своей историей и конкретными 
делами еще со времен советского 
союза. сортами вашего картофеля 
снабжался ссср долгие годы. наша 
страна пережила тяжелые 90-е го-
ды. 14 лет я возглавлял институт са-
доводства. для него тогда тоже бы-
ли очень тяжелые времена: развал, 
зарплата сотрудникам не выдава-
лась вовремя. на то время всего 
было 40 сотрудников в институте, 

который я возглавлял. Через два го-
да ситуация начала меняться, отре-
монтировали здание института, по-
строили несколько цехов завода, 
теплиц, хранилищ. аспиранты по-
лучили квартиры, много чего бы-
ло сделано для отрасли. наш науч-
ный центр тогда, по большому сче-
ту, спас все плодоводство региона. 
стали помогать другим институтам. 
Постоянно работали в тесном кон-
такте с коллегами из других инсти-
тутов, в том числе и из стран снг. 
коллектив института увеличился 
до 1,5 тысяч человек. совместно 
с минсельхозом россии проводи-
ли научные семинары, выезжали в 
хозяйства.

сегодня ситуация, как вы зна-
ете, меняется в лучшую сторо-
ну. Это касается и финансирова-
ния, и снабжения оборудованием, 
и материально-технического обе-
спечения. сейчас появилась воз-
можность сотрудничества и с други-
ми институтами в стране. я имею в 
виду и сотрудничество с министер-
ством сельского хозяйства. нужно 
пополнять аспирантуры, без них не 
будет завтрашнего дня. в начале го-
да в Тимирязевской академии мы 
проводили слушания о ситуации 
кадрового потенциала, качества 

подготовки студентов, аспирантов, 
закреплении их в агропромышлен-
ном комплексе страны. Появились 
новые программы комплексно-
го развития сельских территорий, 
программа развития сельского хо-
зяйства, программа второй це-
лины. на сегодняшний день в на-
шей стране 37 млн. га брошенных 
земель, их надо восстанавливать, 
возвращать в работу, в севоборот 
любой ценой. обстановка сейчас 
напряженная. мы проводили слу-
шания в госдуме, делали большие 
доклады, привлекали на свою сто-
рону министерства. нас по этим 
программам тогда поддержали все 
четыре фракции в госдуме прошло-
го созыва. наша цель - к 2030 году 
ввести в оборот 15 млн. га земли. 
недавно была встреча с премьер-
министром м.в. мишустиным. ма-
териальное обеспечение сельского 
хозяйства должно быть достойным 
и мы продолжим за это бороться. 
важно то, что хоть и финансирова-
ние сейчас идет неполное, но де-
ло сдвинулось. на научные центры 
сейчас выделяется дополнительное 
финансовое обеспечение. Пока 
еще есть зависимость от иностран-
ного обеспечения продукцией. Это 
овощи, сахарная свекла, семена 
подсолнечника и картофель, а так-
же плодовые.

в предыдущую пятилетку мы 
активно работали. У нас появи-
лись дополнительные питомники. 
раньше существовало 500 питом-
ников в россии, но они были угро-
блены. сейчас появились хорошие 
питомники в ставрополье, в про-
шлом году я там был. 5 млн. сажен-
цев способны производить 15 млн. 
продукции и закрыть проблему по-
садочного материала. нужно сде-
лать такие питомники и в Централь-
ной россии, подключить туда науку, 
обеспечение и тогда вопрос обе-
спечения закрыт будет полностью. 
на сегодняшний день, при произ-
водстве пяти тонн товарного карто-
феля в год, при норме 100 кг на че-
ловека в год, его, естественно, не 

хватает, чтобы обеспечить страну, 
нужно 14,5 млн. тонн картофеля. 
Тоже самое с фруктами - произво-
дится всего 4 млн. тонн, а этого ма-
ло. нужно выйти на 350 тыс. плодо-
носящих гектар. население, конеч-
но, спасают дачи, но не у всех они 
есть. Также мы во многом зависим 
от импортных семян. Поэтому вся 
надежда сейчас на такие институ-
ты, 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 на-
чала спецоперацию по денацифи-
кации и демилитаризации Украи-
ны. сейчас, когда наложены санк-
ции на нашу страну, мы должны 
надеяться только на самих себя и 
сделать все, чтобы в кратчайшие 
сроки восстановить свое произ-
водство. накануне на космодро-
ме «восточный» президент россии 
в.в. Путин встречался с президен-
том Белоруссии а.г. лукашенко. он 
похвалил белорусского коллегу за 
то, что у них и деревни существуют, 
и села, и производство свое отла-
жено. 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 го-
ду снова сплотила нас всех в ны-
нешних условиях. европа опусти-
лась до того, что сейчас фашизм 
для них стал опорой. Это же не-
допустимо для цивилизованного 
мира.

Посетив сегодня ваш институт, 
меня очень порадовал ваш кол-
лектив, та атмосфера, в которой 
вы работаете, та эксперименталь-
ная база, которая у вас есть. Пре-
зидент рФ поставил всем задачу к 
2025 году 75% продукции иметь 
из своего производства, также и 
семян. я думаю, у нас эта возмож-
ность есть и по картофелю, и по 
кукурузе, и по подсолнечнику. Тя-
желее, конечно, может быть с са-
харной свеклой. в любом направ-
лении нужно работать активно. У 
нас есть ученые, хорошие кадры, 
мы обязаны справиться. ваш ин-
ститут за несколько лет вывел но-
вые сорта картофеля. Это большое 
достижение и труд всего коллекти-
ва. Пшеница у нас сейчас на высо-
ком уровне. главное - не останав-
ливаться на достигнутом, а идти 
вперед. Большой проблемой в на-
шей стране остается семеновод-
ство, и ее нужно срочно решать. 
То, что забыто из советского, нуж-
но создавать новое, оно вытащит 
нас из ямы, в которую мы попали.

спасибо за работу. И хочу ва-
шему коллективу вручить Почет-
ную грамоту от комитета государ-
ственной думы по аграрным во-
просам и от себя лично. она будет 
для вас охранной. еще раз спаси-
бо за ваш труд!

Евгения Наумова п

ленин в сердцах и умах!
Окончание. Начало на с. 1 

в начале октября 1917 года он неле-
гально переехал из выборга в Петроград. 
23 октября (10 октября по старому сти-
лю) на заседании Центрального комите-
та рсдрП(б) по его предложению была 
принята резолюция о вооруженном вос-
стании. 6 ноября (24 октября по старо-
му стилю) в письме к Цк ленин потребо-
вал немедленного перехода в наступле-
ние, ареста временного правительства 
и захвата власти. для непосредственно-
го руководства вооруженным восстанием 
вечером он нелегально прибыл в смоль-
ный. на следующий день, 7 ноября (25 
октября по старому стилю) 1917 года в 
Петрограде произошло восстание и за-
хват государственной власти большевика-
ми. на открывшемся вечером заседании 
второго всероссийского съезда советов 
было провозглашено советское прави-
тельство - совет народных комиссаров 
(снк), председателем которого стал в. ле-
нин. съездом приняты первые декреты, 
подготовленные лениным: о прекраще-
нии войны и о передаче частной земли в 
пользование трудящихся и другие жизнен-
но важные вопросы. 

с окончанием гражданской войны и 
прекращением военной интервенции в 
1922 году начался процесс восстановле-
ния народного хозяйства страны. влади-
мир Ильич был главным идеологом и ор-
ганизатором создания ссср, 100 лет кото-
рого будем отмечать 30 декабря текущего 
года. как пишет доктор исторических на-
ук, профессор в.я. гросул: «Перемеще-
ние центра мирового революционного 
движения в россию, многонациональный 
характер российского государства, осо-
бая острота межнациональных отноше-
ний в условиях перерастания капитализ-
ма 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 взгля-
дов по национальному вопросу чрезвы-
чайно важно также и для осознания бу-
дущих 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. вра-
ги советской власти в первую очередь на-
несли удар по межнациональным отно-
шениям и дружбе наших народов. Это по-
влекло кровавые конфликты и войны на 
просторах бывшего советского союза. 
данный принцип используется и поныне 
разжигая вражду между славянскими на-
родами, прежде всего русским, украин-
ским и белорусским. я интернационалист, 
но мы часто видим на экранах Тв одних, 
и тех же глашатаев - наставников и учи-
телей 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 умал-
чивает, кто был детонатором бунтарского 
поведения, способствовавшего развалу 

советского союза. Их земляки внесли не-
малый вклад в постигшую нас трагедию. 
а.П. Чехов писал: «я не верю в нашу ин-
теллигенцию: лицемерную, фальшивую, 
истеричную, невоспитанную, ленивую, 
не верю, даже когда она страдает и жалу-
ется, ибо ее притеснители выходят из ее 
недр». Эти слова актуальны и в наши дни.

в мае и декабре 1922 года ленин пе-
ренес два инсульта, однако продолжал 
диктовать заметки и статьи, посвящен-
ные партийным и государственным де-
лам. Третий инсульт, последовавший в 
марте 1923 года, сделал его практически 
недееспособным. 21 января 1924 года 
владимир ленин скончался в подмосков-
ном поселке горки. 23 января гроб с его 
телом перевезен в москву и установлен в 
колонном зале дома союзов. официаль-
ное прощание проходило в течение пяти 
дней. 27 января 1924 года гроб с забаль-
замированным телом ленина был поме-
щен в специально построенном на крас-
ной площади мавзолее. Теперь ненавист-
ники нашего народа и страны советов 
добиваются выноса тела вождя из мав-
золея на красной площади. даже мерт-
вый Ильич не дает им покоя. один из ини-
циаторов будораживший народ недавно 
ушел в мир иной. но остается немало его 
единомышленников, – мединских, сва-
нидзе, чубайсов - иже сними ненавидя-
щих простой народ. вспомним слова Чу-
байса: «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 разру-
шение страны в 1991 г. преступлением 
на государственном уровне и назвать лиц 
совершивших это преступление поимен-
но». но пока, все наоборот. Предателям 
воевавших на стороне фашистов против 
нашего народа (маннергейму, красно-
ву, клычу и др.), а также лицам совершив-
шим государственный переворот и рас-
стрелявшим верховный совет рФ в 1993 
г. ставят памятники, монументы, устанав-
ливают памятные плиты, их именами на-
зывают улицы, площади, вузы, библиоте-
ки, строят ельцин-центры, а преданных 
выдающихся людей ссср-россии чер-
нят, 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 за-
висимы, режим душит народ налогами, 
смИ доступны только избранным очер-
нителям всего советского, в том числе ле-
нина, 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 ре-
жим фактически душит народ как никог-
да кстати слова профессора с. Бацанова, 
о необходимости сплочения всех патрио-
тов «надо возродить солидарность левых 
сил», не только в россии, на просторах 

бывшего ссср но и мире. в нынешнее 
время это сложно, но крайне важно - не-
обходимо. в первую очередь надо спла-
чивать славянские народы и народы быв-
шего 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 ак-
тивно ведут пропаганду против советской 
власти, которая дала им образование, пу-
тевку в жизнь, вывела в люди. Это небла-
годарные господа, они готовы на любые 
поступки. Используя смИ, народ одурма-
нивают, молодежь оболванивают «демо-
кратией и свободой слова», делают неу-
чами, непомнящими родства. отдельные 
ученые, добившиеся успехов в ссср на 
восхвалении ленина и коммунистических 
идей ныне ругают и поганят его имя и со-
циализм. однако дело ленина, его сорат-
ников - сталина, молотова, ворошилова, 
Буденного и других, история и народ не 
забудет. Так, при сталине за 29 лет прав-
ления население рсФср выросло на 20 
млн. человек, а при Путине и медведе-
ве страна вымирает, сравнимо с уничто-
жением русских в годы великой отече-
ственной войны, разрушено около 35 сел 
и деревень, 80 тыс. фабрик и заводов, 16 
тысяч учебных заведений, 7 тысяч лечеб-
ных учреждений и т.д. и т.п. Этот процесс 
продолжается.

в речи на I съезде трудовых каза-
ков в.И. ленин говорил: «Ту россию, кото-
рая освободилась, которая… выстрадала 
свою советскую революцию, эту россию 
мы будем защищать до последней капли 
крови!». но потомки удержать советскую 
власть не смогли, а многие переверты-
ши не захотели, предали ее. Задача стоит 
как вернуть утраченное народу, который 
согласно конституции рФ является хозя-
ином страны… нас грабят, а капитал вы-
возят за рубеж. Так, доля национального 
богатства сосредоточенная в руках 1% бо-
гатых составляет: в китае - 43,8%, Индии- 
58, 4%, Индонезии - 49,3%, сШа - 42,1%, 
в россии-74,5%. За рубеж выехали мил-
лионы ученых, инженеров, высококласс-
ных специалистов, в которых остро нужда-
ется страна. За годы ельцинистов идет си-
стемное уничтожение промышленности и 
сельского хозяйства. Это политика геноци-
да россиян, людей лишают работы, а зна-
чит средств существования. в тоже время 
взяточники и казнокрады живут в роско-
ши, россия погрузилась в беспрецедент-
ную клептократию, стала одной из самых 
коррумпированных стран в мира. в связи 
с событиями на Украине весь бомонд по-
кинул страну имея огромные средства на-
грабленные в россии. неужели не знали 
власти - кто чего стоит? вместо того, чтобы 
защищать страну, детки олигархов, мно-
гих чиновников и депутатов поганят рос-
сию из-за рубежа. а может их вернуть сю-
да и направить в качестве бойцов и мед-
сестер туда, где рвутся снаряды. Пусть 
отстаивают интересы страны, благодаря 
которой живут, купаясь в роскоши.

30 лет страной правят такие как сбе-
жавший недавно (может, это «ход конем») 
Чубайс, который в 2001 г. сказал: «а мы 

знали, что каждый проданный завод - это 
гвоздь в крышку гроба коммунизма. до-
рого ли, дешево, бесплатно, с приплатой 
- двадцатый вопрос, двадцатый». он пояс-
нил, что приватизация в стране до 1997 
года была по сути не экономической, а 
политическим процессом: «она реша-
ла главную задачу - остановить комму-
низм. Эту задачу мы решили. мы реши-
ли ее полностью». нужно признать своего 
«реформаторы» добились. Была уничто-
жена экономическая база социалистиче-
ского общества, а в ельцинской конститу-
ции коммунизм как государственная иде-
ология запрещен. ваучеры придуманные 
командой Чубайса были скуплены пере-
купщиками и в итоге оказались в руках у 
нужных людей. об этом прекрасно знают 
власти. То есть в.И. ленин и большевики 
национализировали, а ельцинисты при-
своили себе и отдали своим единомыш-
ленникам 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 остави-
ли нам огромный теоретический и прак-
тический материал, который надо осо-
знать, и выработать нужные для победы 
рецепты. к сожалению, левые силы раз-
общены, физически, духовно и морально, 
а обстановка в стране и мире ухудшает-
ся, коммунистическое движение на спа-
де, что на руку режиму, врагам россии и 
патриотам бывшего союза сср. Этот во-
прос требует глубокого изучения, анализа 
и выработкой конкретных предложений. 
режим активно одурманивают народ, ис-
пользуя телевидение, радио, массовые 
тиражи журналов и газет. Патриотам до-
ступ в вузы и воинских частях закрыт. Па-
триотов - преподавателей с вузов вытес-
нили, а оставшиеся под жестким контро-
лем. вспомним слова Б. Березовского: 
«дайте мне один телеканал, и я вам за 
полгода из обезьяны сделаю президента». 
И он доказал это приведя к власти ельци-
на имевшего рейтинг около 5%. 

вспомним слова выдающегося сына 
ссср-россии, ученого с мировым име-
нем, лауреата нобелевской премии Жоре-
са алферова, который говорил: «разруше-
ние 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 ока-
залось 2,5 млн. наших соотечественни-
ков. а ведь после 1991 года в эмиграции 
оказалось 25 млн русских. русский народ 
оказался разделенным». надо не юлить, а 
говорить правду, иначе российской Феде-
рации 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 госу-
дарства рабочих и крестьян, создателем 
ссср. в.И. ленина навсегда останется в 
сердцах патриотов, нынешних и будущих 
поколений. 

василий ПоПовИЧ,
профессор п  

УКраинсКие наЦионалисты в КонЦе Кон-
Цов все-таКи вывели российсКие власти 
из терпения. долГо и настойчиво банде-
ровсКие наЦисты испытывали это терпе-
ние, Уничтожая народ донбасса, Убивая 
стариКов, детей, Гнобили их в подвалах 

под Ударами бомб, мин, раКет. 

украина… 
кто следующий?

в самой Украине установился 
разгул дикого русофобства - запрет 
русского языка, факельные ше-
ствия с звериным ревом ошалелой 
толпы «москаляку на гилляку», «мо-
скалей на ножи», «Бандера прий-
дэ - порядок навэдэ», «нация понад 
всэ» и т.п. бандеровские речовки, 
наполненные ненавистью ко все-
му русскому.

докричались, допрыгались! Те-
перь на Украине кое-кто испытыва-
ет те же «прелести» сидения в под-
валах и погребах без еды и воды. 
Правда, русский солдат, рискуя со-
бой, доставляет этим людям и хлеб, 
и воду, и медикаменты…

специальная операция при 
всех сложностях развивается 
успешно. Заканчиваются бои за 
мариуполь, продвигаются россий-
ские войска на других направле-
ниях. Украинская армия понес-
ла тяжелейшие потери не только в 
военной технике, но и в живой си-
ле, погибло почти 25 тысяч солдат 
всУ. руководство, сидящее в ки-
еве и выполняющее команды из 
вашингтона и лондона, вместо то-
го чтобы прекратить бесполезное 
сопротивление и сохранить жизни 
солдат и мирных жителей, которые 
тоже гибнут в этом братоубийствен-
ном бессмысленном котле, продол-
жает требовать у своих хозяев но-
вых вооружений, готовясь воевать 
до последнего украинца. И многие 
на Украине готовы продолжать уча-
ствовать в этой бойне. Бандеров-
ская пропаганда зря времени не 
теряла. русофобство у многих въе-
лось настолько глубоко в сознание, 
что это стало их естеством, их со-
держанием в оценке происходяще-
го. я в этом убедился, беседуя со 
многими друзьями и родственни-
ками даже из одессы.

И все же я надеюсь, что про-
светление сознания наступит, осо-
бенно когда станут известны те 
зверства, которые творили и творят 
нацисты в отношении своего же 

народа. обязательно наступит! не-
избежно украинский народ осво-
бодится от бандеровской коросты 
нацизма, правда восторжествует, и 
Украина вернется в лоно братских 
народов россии и Белоруссии. Шаг 
за шагом мы будем восстанавли-
вать советский союз, восстанавли-
вать великую семью братских на-
родов. Это наша общая цель, без 
достижения которой будет очень 
трудно выжить в это сложное вре-
мя, в этом сложном мире каждому 
в отдельности.

Хотелось бы обратить внима-
ние на эту проблему народов в дру-
гих бывших союзных республиках. 
в некоторых из них тоже растут по-
ганки национализма и русофобии, 
поощряемые местными нацио-
нальными нуворишами. рост на-
ционализма и русофобства стал в 
последнее время особенно заме-
тен, например, в казахстане. Те 
же попытки запрета русского язы-
ка, то же притеснение русских, пе-
реход на латиницу и т.п. во власт-
ных структурах казахстана даже 
высказывается сомнение в целе-
сообразности празднования 9 мая 
- дня нашей общей Победы. объ-
ясняется это пока, дескать, финан-
совыми трудностями. как будто для 
проведения празднования нужно 
затратить какие-то огромные сред-
ства. И это говорится в стране, тор-
гующей нефтью, газом, ураном и 
многими другими полезными ис-
копаемыми, в стране, где, как и в 
россии, жирует кучка олигархов, 
готовая принести в жертву самое 
святое. народ казахстана не дол-
жен дать себя обмануть, не позво-
лить власти ситуацию с русофоб-
ством довести до такого уровня, 
когда русский солдат будет вынуж-
ден прийти защитить русский мир 
и на земле казахстана.

Иван НИКИТЧуК,
доктор технических наук, 
председатель Цс рУсо п
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голос протеста

За МуЗей!

Объединяйтесь, 
нО не хапайте

В духе идейнОй 
ОбщнОсти и 

тОВарищестВа 

В начале апреля в 
г. Ивантеевке появилась 
информация о факти-
ческом сокращении 
Ивантеевского историко-
краеведческого музея. 
Музейные экспозиции 
должны переехать в одно 
из помещений библио-
теки, которое в три раза 
меньше площади, зани-
маемой сегодня. А куда 
девать тысячи экспона-
тов, хранящихся в запас-
никах, вообще не ясно. 

Прояснить ситуацию у работников му-
зея не представилось возможным - мол-
чат, но по тому, как молчат, понятно: про-
блема есть. одним словом, реорганизация 
музея началась скрытно, без какого-либо 
нормативного правового акта, доступного 
общественности. Шила в мешке не утаить: 
замысел администрации оказался достоя-
нием горожан. Источники близкие к адми-
нистрации высказывают намерения све-
сти музей к нескольким электронным ки-
оскам для просмотра экспонатов. но! Это 
же не артефакты, не реальные вещи, а 
их видео модели. а что, если вообще за-
крыть все музеи, картинные галереи, уни-
чтожить их, не тратить огромные деньги на 
их содержание и заменить их электронны-
ми слайд-фильмами. но кому это будет ин-
тересно? насколько эффективно это будет 
влиять на воспитание патриотизма, разви-
тие культуры и формирование националь-
ного самосознания.

в понедельник утром 18 апреля ожи-
далось посещение музея делегацией ад-
министрации г.о. Пушкинский и местными 
депутатами от ер. группа жителей Иван-
теевки рассчитывала встретиться с руко-
водством местного самоуправления, но 
тщетно.

операция по сокращению музея вы-
зывает возмущение, во-первых, из-за 
своей сути и цели, а во-вторых, из-за ме-
тода, которым она осуществляется. о ка-
ком самоуправлении можно говорить, ес-
ли без учета мнения жителей, проводит-
ся реорганизация одного из важнейших 
культурно-просветительских учреждений 
города. мнение жителей не только не учи-
тывается, но даже не интересует руковод-
ство администрации городского округа.

Бюро Пушкинского горкома кПрФ 
приняло Заявление по ситуации реорга-
низации музея. его публикация в социаль-
ных сетях вызвала большой резонанс. лю-
ди возмущены. многие коренные иван-
теевцы вспоминают, как еще в детстве 
участвовали в формировании музейной 
коллекции. к защите музея подключились 

многие люди, лидеры общественного мне-
ния и различные организации. отправле-
ны обращения в ряд инстанций, включая 
органы местного самоуправления, депу-
татов мособлдумы, общественную палату 
и министерство культуры московской об-
ласти. Ивантеевцы не намерены без боя 
сдавать свой музей. По результатам ано-
нимных опросов в социальных сетях, бо-
лее 85 % респондентов выступают за со-
хранение и развитие музея.

Дмитрий Трошин,
секретарь Пушкинского гк кПрФ 
по агитационно-пропагандисткой 

работе п

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро Комитета Пушкинского 
городского отделения КПРФ 

в связи с реорганизаций 
Ивантеевского историко-

краеведческого музея

В апреле 2022 г. достоянием обще-
ственности стали известия о планах ад-
министрации городского округа Пушкин-
ский по перемещению Ивантеевского 
историко-краеведческого музея в одно из 
помещений городской библиотеки, рас-
положенной по соседству.

Музей существует и развивается 
тридцать лет. Экспонаты для него начали 
собирать еще в 1956 году. Четыре с поло-
виной тысячи экспонатов представлены в 
трех залах площадью порядка 200 кв. м. В 
хранилищах музея размещены еще око-
ло 25 тысяч экспонатов, из которых в со-
ответствии с тематическим планом пери-
одически формируются специальные экс-
позиции. В музее отражена ивантеевская 
часть истории свершений в Советскую 
эпоху строительства социализма, пре-
вращения села Вантеево в город-центр 
текстильной промышленности, созда-
ния и развития лесопитомника, арте-
факты, связанные с жизнью простых лю-
дей и выдающихся горожан, в частности, 
дважды Героя Советского Союза летчика-
космонавта СССР Иванченкова А.С., под-
вигами воинов-интернационалистов из 
Ивантеевки, деревянные резные образ-
цы архитектуры города прошлых столетий 
и многое другое.

В городе уже фактически уничтожено 
пожарами и целенаправленным невни-
манием несколько объектов культурного 
наследия и памятников истории. Реали-
зация плана перемещения музея приве-
дет к сокращению его экспозиций, до-
ступных для посетителей, в несколько раз. 
Кроме того, по имеющейся информации, 
музей планируется ликвидировать, как 
отдельное муниципальное бюджетное 

предприятие и включить его в состав 
Пушкинского краеведческого музея.

Замысел очередной циничной опти-
мизации подрывает возможности вос-
питания молодого поколения, формиро-
вания и сплочения общества на основе 
исторического знания и духовного едине-
ния поколений через соприкосновение с 
материальными вестниками прошлого, 
на основе любви к родному краю и ува-
жения к землякам. Родина начинается «с 
заветной скамьи у ворот», «со старой от-
цовской буденовки», которую, если не в 
старом шкафу, то в музее можно было лег-
ко найти. Небрежное отношение к одно-
му из важнейших средств формирования 
гражданского самосознания вызывает 
недоумение в дни, когда страна включи-
лась в вооруженную борьбу с нацизмом, 
заразившим на Украине иванов, непом-
нящих родства, противостоит русофоб-
скому натиску Запада на всех фронтах ги-
бридной войны.

Решение по «оптимизации» музея 
принимается келейно и авторитарно. Не 
проведены ни общественные слушания, 
ни изучение мнения горожан, ни обсуж-
дение на Совете депутатов.

Бюро Пушкинского горкома КПРФ 
считает, что сжатие Ивантеевского 
историко-краеведческого музея наносит 
вред культурной политике России в ГО 
Пушкинский, лишает горожан возможно-
сти влиять на жизнь в городе. Планы по 
сокращению или ликвидации любых куль-
турных объектов, в том числе музея, долж-
ны обязательно обсуждаться в обществе.

Бюро Пушкинского горкома КПРФ 
призывает Совет депутатов ГО Пушкин-
ский вмешаться в ситуацию и требует от 
администрации ГО Пушкинский немед-
ленно прекратить реализацию планов по 
реорганизации музея. Бюро Пушкинско-
го горкома КПРФ в сложившейся ситуа-
ции не исключает возможность иниции-
рования референдума по вопросу сохра-
нения историко-краеведческого музея и 
обращения в региональные и федераль-
ные органы власти. п

В пАртИйных 
оргАнИзАцИях 
МоскоВской 

облАстИ 
Идут отчетно-

Выборные 
конференцИИ 

речь Идет о суММе В десяткИ МИллИАрдоВ рублей. 
гособВИненИе просИт прИзнАть нИчтожныМИ 

догоВоры куплИ-продАжИ объектоВ сАнАторно-
курортного нАзнАченИя нА кАВкАзскИх 

МИнерАльных ВодАх зА последнИе 20 лет И 
Вернуть Их В госудАрстВенную собстВенность. 

17 апреля 2022 года в об-
новленном помещении орехово-
Зуевского гк кПрФ состоялась 51-
ая отчетно-выборная конференция 
местного отделения кПрФ. в рабо-
те конференции принял участие се-
кретарь мк кПрФ, главный редак-
тор газеты «Подмосковная правда», 
член Цк кПрФ сергей стрельцов.

следуя принципам «демокра-
тического централизма», идейной 
общности и партийного товарище-
ства, коммунисты подвели итоги, 
самокритично оценили свою ра-
боту и взяли на себя повышенные 
обязательства по расширению вли-
яния партии в муниципалитете.

с отчетным докладом о работе 
орехово-зуевских коммунистов вы-
пустил первый секретарь горкома 
владимир Фондаринов. он, в част-
ности, подробно остановился на 
социально-экономической ситуа-
ции в округе, о программных пред-
ложениях кПрФ по выходу из кри-
зиса и организационно-партийном 
строительстве.

в отчетный период коммунисты 
активно принимали участие в сбо-
ре гуманитарной помощи, встре-
чах с жителями, проводили протест-
ные акции, отстаивали результаты 
выборов.

«но мы прекрасно понима-
ем, что на ближайшие два года 
нам предстоит довольно серьез-
ная, максимально сплоченная и 
командно-товарищеская работа - 
мы вступаем в фазу очень ответ-
ственной и требующей от каждого 
из нас огромной самоотдачи», - от-
метил владимир Фондаринов.

в ходе продолжительных пре-
ний, коммунисты объективно 
оценили сильные и слабые сто-
роны парторганизации, и за от-
четный период признали работу 
удовлетворительной.

Затем состоялось выдвижение 
кандидатур в руководящие орга-
ны орехово-Зуевского городско-
го отделения кПрФ. После тайного 

голосования был избран новый со-
став городского комитета и крк.

По завершению конференции, 
сергей стрельцов и владимир Фон-
даринов наградили особо отличив-
шихся коммунистов Почетной гра-
мотой Цк кПрФ и памятной меда-
лью «100 лет ссср».

на первом организацион-
ном Пленуме, большинством голо-
сов первым секретарем орехово-
Зуевского гк кПрФ избран влади-
мир Фондаринов.

секретарь мк кПрФ сергей 
стрельцов, выступая перед одно-
партийцами, заявил, что «влади-
мир Фондаринов - молодой ком-
мунист, идейно подкован, хо-
роший организатор, и сможет 
достойно продолжить дело своих 
предшественников».

«мы все сейчас находимся в со-
стоянии неопределенности за судь-
бу страны. Проводимая россией 
миротворческая спецоперация по 
искореняю нацизма на территории 
Украины, используется «западными 

друзьями» для экономического по-
давления нашей страны. а это мо-
жет привести к ухудшению поло-
жения трудящихся, пенсионеров, 
малозащищенных слоев населе-
ния. на фоне резкого подорожания 
продуктов питания, доходы боль-
шинства людей остались на преж-
нем уровне, и до сих пор мы не ви-
дим со стороны властей реальных 
мер поддержки. кругом один «за-
явления о намерениях», а по фак-
ту ничего не меняется. в этой связи 
кПрФ уже давно разработала пакет 
антикризисных мер, которые смо-
гут поднять экономику, а значит и 
доход населения, на более высокий 
уровень», - отметил стрельцов.

он также рассказал об идеоло-
гической работе партии, развития 
протестного движения и предсто-
ящих выборах в новых условиях, 
когда законодательство полностью 
подредактировано под «партию 
власти».

Пресс-служба 
орехово-Зуевского ГК КПрФ п

16 апреля в ногинском городском 
отделении кПрФ прошла 26 отчетно-
выборная 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 конферен-
цию под гимн ссср.

с отчетом о работе городского ко-
митета выступил первый секретарь но-
гинского гк а.П. кацай, о работе крк в 
отчетном периоде выступил а.а меще-
риков. в прениях выступающие комму-
нисты дополнили доклады и единоглас-
но приняли Постановление 26 отчетно-
выборной конференции, в котором 
работу городского комитета и крк при-
знали удовлетворительной.

далее делегаты конференции 
выбрали новый состав ногинско-
го городского комитета, контрольно-
ревизионной комиссии, кандида-
тов в члены городского комитета. За-
вершилась конференция под гимн 
Интернационала.

После конференции состоялся пер-
вый Пленум ногинского городского ко-
митета кПрФ в новом составе. на нем 
коммунисты избрали первого секрета-
ря, Бюро и второго секретаря. Первым 
секретарем избран а.П. кацай, вторым 
секретарем избран в.а. осипов. При-
нято решение на следующем Пленуме 
распределить членов комитета по на-
правлениям работы, а особо важные 
вопросы поручить к выполнению чле-
нам Бюро.

Пресс-служба 
ногинского ГК КПрФ п

лица профсоюза
среди огромного перечня 

проданных объектов (он за-
нимает 36 страниц) есть как 
многокорпусные санатории, 
так и объекты культурного на-
следия, к примеру, дача ма-
тильды кшесинской в кисло-
водске. Фактически генпро-
куратура обвиняет ФнПр и 
ФПск в незаконной прода-
же имущества, перешедшего 
профсоюзам от государства, 
кому угодно, в т.ч. частным 
лицам. Причем по занижен-
ной цене. Таким образом го-
сударство понесло ущерб в 
302,8 млн. рублей.

в поступившем в суд ис-
ковом заявлении, в частно-
сти, говорится: «После полу-
чения в 2002 году санаторно-
курортных учреждений и 
входящего в их состав иму-
щества должностные лица и 
органы управления ФнПр и 
ФПск решили отступиться от 
исполнения закона и устав-
ных целей возглавляемых 
профсоюзов, заняться про-
дажей переданной им соб-
ственности, то есть не ис-
пользованием ее по целево-
му назначению, укреплением 
здоровья граждан, а расчле-
нением санаторно-курортных 
учреждений и разрушени-
ем их целостности, уничто-
жением уникальных свойств 
курортов».

генпрокуратура установи-
ла, что в 2005 году ФнПр и 
ФПск незаконно создали хол-
динг ооо «курортное управ-
ление г. кисловодска», кото-
рое, как установило гУ мвд 
россии по скФо, реализо-
вало 50 объектов на общую 
сумму более 781 млн. руб.

в конце 90-х нередко ис-
пользовалась такая схема. 
Понимая, что красть проще, 
чем вкладывать и развивать, 
«профсоюзные директора са-
наториев и гостиниц» искус-
ственно начинали приводить 
предприятия в упадок, после 
чего за копейки продавали их 
новому «эффективному соб-
ственнику», унося в конвер-
те полученный жирный бо-
нус. История с профсоюзны-
ми санаториями именно об 
этой схеме. Привлеченные 
полицией эксперты установи-
ли, что при продаже этих объ-
ектов разница между рыноч-
ной стоимостью и стоимостью 
их реализации составила 303 
млн. рублей. кому достались 
эти деньги, можно только 
догадываться.

разобраться в работе хол-
динга ставропольские си-
ловики пытались с 2019 го-
да. По итогам проверки, про-
веденной гУ мвд рФ по 

северо-кавказскому федераль-
ному округу, прокурор кисло-
водска обратился в суд с требо-
ванием о ликвидации ооо «ку-
рортное управление (холдинг) 
г. кисловодск» и признании ни-
чтожными сделок по продаже 
санаторного имущества. Поз-
же в суд обратилась Федераль-
ная налоговая служба, заявив, 
что холдинг был создан с «суще-
ственными нарушениями дей-
ствующего законодательства и 
осуществлял свою деятельность 
противозаконно».

Тем не менее ни прокуро-
рам, ни налоговикам не удалось 

другой вопрос, по какой цене 
объекты ушли в новые руки. на 
фоне новости о поданном ис-
ке из разных регионов страны 
уже приходят похожие истории. 
в волгоградской области вспо-
минают о том, как в 2017 году 
малопонятной московской ком-
пании всего за 20 млн. рублей 
достался известный в регионе 
санаторий «дубовка», а забай-
кальские смИ пишут о мутной 
сделке вокруг дворца спорта в 
Чите, доставшегося сыну авто-
ритетного коммерсанта…

впрочем, если здесь ру-
ководитель ФнПр еще может 

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 по-
том политик», - еще в 2000 году 
утверждал председатель между-
народной конфедерации профсо-
юзов Юрий воронцов. впрочем, 
именно политика во многом и 
обеспечила его незыблемое по-
ложение. «Шмаков ведет себя по-
литически лояльно, обеспечивая 
поддержку власти в решающий 
момент», - отмечал президент 
фонда «Петербургская политика» 

сослаться на самодеятельность 
его региональных коллег, то в 
случае с ооо «Подсобное сель-
ское хозяйство «Балабаново» 
объясниться ему все-таки при-
дется. крупное аграрное пред-
приятие было учреждено в ка-
лужской области ФнПр и его 
местным подразделением в 
2003 году. Затем калужские 
профсоюзы вдруг щедро пере-
дали свою долю федерации, ко-
торая, в свою очередь, прода-
ла долю в «Балабанове» некоему 
ооо «Универсал 2008». Итогом 
же всех этих схем стало то, что 
в 2017-м владельцами предпри-
ятия - вот неожиданность! - ока-
зались супруга и брат михаила 
Шмакова.

вопросы могут возникнуть и 
к сыну профсоюзного руководи-
теля. По сообщениям смИ, вик-
тор Шмаков является владель-
цем земельных участков во вла-
димирской области, на которых 
расположен горнолыжный ком-
плекс. Также сообщалось, что 
виктор Шмаков владел фирмой 
«арт-микс», которая занималась 
организацией праздников для 
ФнПр - надо полагать, не без вы-
годы для себя.

наконец, прокуроров может 
заинтересовать бюджет ФнПр, 
который организация держит за 
семью печатями. а ведь он по 
определению должен быть про-
зрачный, так как являющиеся 
членами профсоюза работаю-
щие граждане регулярно ежеме-
сячно перечисляют ФнПр свои 
взносы.

в 2016 году рБк подсчитал, 
что общая сумма получаемых 
организацией Шмакова взно-
сов может составлять 67,9 млрд 
рублей в год. По идее, эти день-
ги должны идти на организацию 
отдыха, охрану труда, поддержку 
спорта, матпомощь и т.д., однако 
сколько раз ни вставал вопрос о 

михаил виноградов. действи-
тельно, при поддержке ФнПр в 
2004 году была принята монети-
зация льгот, а в 2018-м Шмаков 
«от лица трудящихся» высказался 
против того, чтобы вопрос о по-
вышении пенсионного возрас-
та решался на всенародном ре-
ферендуме. Также, как отмечали 
наблюдатели, именно при согла-
сии ФнПр был принят новый Тру-
довой кодекс, лишивший про-
фсоюзы возможности сопротив-
ляться массовым сокращениям, 
и уничтожена система «внятной» 
тарификации зарплат бюджет-
ников. Потому все эти годы все 
претензии скатывались со Шма-
кова будто с гуся вода.

Почему же столь полезного 
человека решили расстроить ис-
ковым заявлением? версия на-
лицо: вполне возможно, что кто-
то из принимающих решение 
лиц вспомнил сказку о голом ко-
роле. ведь Шмаков несколько 
десятилетий рассказывал о мощ-
ности федерации, которая име-
ет влияние в обществе и может 
повести за собой миллионы. По 
данным ФнПр, в стране насчиты-
вается свыше 144 тыс. первич-
ных профсоюзных организаций, 
актив которых составляют 1,9 
млн. человек - экая сила! одна-
ко соцопросы стабильно показы-
вали, что профсоюзы для росси-
ян не более чем пустой звук. со-
всем недавно 53% опрошенных 
заявили вЦИому, что профсо-
юзные организации не помога-
ют при защите трудовых прав. а 
в сентябре прошлого года другой 
опрос показал, что только 14% 
сотрудников, состоящих в про-
фсоюзе, могут назвать его главу 
и название организации.

о каком влиянии на массы 
можно говорить после этого? 
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достичь желаемого - в исках им 
было отказано. Что и следо-
вало ожидать. санатории - са-
мый ценный и доходный актив 
кавминвод, их контролируют 
влиятельные игроки, и нару-
шать сложившийся статус-кво 
никому не интересно. но то, 
что в дело вступила генераль-
ная прокуратура, считают пло-
хим сигналом лично для миха-
ила Шмакова. ведь за долгие 
годы его руководства ФнПр на-
копилось столько всего, что ген-
прокурор Игорь краснов может 
взять в руки уже не граждан-
ский кодекс.

откуда могли взяться капи-
талы? Подсчитано, что после 
распада ссср проф-союзы уна-
следовали 2582 объекта, в чис-
ле которых были санатории, го-
стиницы, стадионы, земельные 
участки и т.д. По различным 
оценкам, к настоящему време-
ни до 60% полученных активов 
проданы. в самом факте прода-
жи нет ничего криминального. 



Нападки на русский язык в но-
вейшей истории России проис-
ходят с завидным постоянством. 
При этом сторонники реформ го-
ворят нам красивые слова о том, 
что русский язык живой, что вре-
мя нынче динамичное, а прави-
ла русского языка не догма. Вспо-
минают ленинскую реформу 1918 
года, когда наш алфавит лишил-
ся сразу десяти букв и сократил-
ся с сорока трех до тридцати трех 
букв. А исчезнувшие еры, яти, 
ижицы, фиты и иже с ними выда-
вались за лингвистическую рево-
люцию, которая была неизбежна 
вслед за революцией социалисти-
ческой. Или, может быть, просто 
лавры Ленина не дают покоя ре-
форматорам нынешним? Всё, что 
я написал выше, всего лишь кра-
сивые слова, а если говорить се-
рьезно, то благими намерениями 
лишь прикрывают желание упро-
стить русский язык. В самом пло-
хом смысле этого слова. Сделать 
его примитивнее. Го-
ворят, что он слишком 
сложен для изучения.

В феврале 2019 го-
да министр науки и об-
разования России Оль-
га Васильева заявила 
о решении оптимизи-
ровать русский язык. 
По словам Василье-
вой, с начала 2020 го-
да из русского языка 
должны были исчез-
нуть буквы «Ы» и «Ъ», 
вместо которых будет 
употребляться «Ь» (мяг-
кий знак). Вместо бук-
вы «Ё» будет использо-
ваться буква «Е», а вме-
сто букв «Ц», «Х», «Ч», 
«Ш» и «Щ» будет введе-
на новая буква, начер-
тание которой, якобы, 
находилось в процессе 
утверждения. А сейчас, 
внимание! Василье-
ва пояснила, что многочисленные 
научные исследования доказа-
ли, что успешность цивилизации 
напрямую зависит от количества 
букв в алфавите. Если в письмен-
ности народа используется не 
больше 26 букв, эта цивилизация, 
по словам тогдашнего российско-
го министра науки и образования, 
развивается быстрее и реже пе-
реживает политические кризисы. 
К тому же, сокращение алфави-
та позволит сократить учебные ча-
сы, выделяемые на русский язык, 
до 2 часов в неделю, и тем самым 
освободить место для более важ-
ных учебных дисциплин, таких как 
«Основы православной культуры» 
и «Основы безопасности жизне-
деятельности». Вот так! Сократил 

количество букв в алфавите и за-
жил счастливо! А мы-то, дураки, 
думали, что это так хорошо живут 
на Западе? Да потому, что в латин-
ском алфавите 26 букв!

А еще, чем меньше букв, тем 
больше экономия бумаги! Уж не 
поэтому ли сей проект модерни-
зации русского языка министер-
ство науки и образования разра-
батывало совместно с высшей 
школой экономики? В этой связи 
мне вспомнился эпизод из филь-
ма «Амадей». Австрийский импе-
ратор объяснял великому Моцар-
ту, 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 предпри-
нята новая атака на алфавит.

Речь идет о седьмой букве 
русского алфавита. Это буква «Ё». 
Минпросвещения предложило за-
крепить правило о написании бук-

вы Ё по желанию пишущего, сде-
лав ее необязательной во всех 
случаях. Об этом говорится в пред-
ставленном ведомством новом 
проекте основных правил орфо-
графии. 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 ис-
тина №7» (напомню, Ё - седьмая 
буква русского алфавита). Употре-
бление буквы ё обязательно в тек-
стах с последовательно поставлен-
ными знаками ударения, в книгах 
для детей младшего возраста (в 
том числе учебниках для школьни-
ков младших классов), в учебни-
ках для иностранцев. В обычных 
печатных текстах ё пишется в тех 

случаях, когда возможно непра-
вильное прочтение слова, когда 
надо указать правильное произ-
ношение редкого слова или пред-
упредить речевую ошибку. Букву ё 
следует также писать в собствен-
ных именах. В остальных случаях 
употребление ё факультативно, то 
есть необязательно.

Похоже, не понравилась ре-
форматорам «азбучная истина», и 

они решили изобре-
сти свою. Вот толь-
ко кажется мне, что 
та простота, которую 
они предлагают, бу-
дет хуже воровства. 
Ведь нам предлага-
ют использовать бук-
ву Ё, как Бог на ду-
шу положит. То есть, 
хочу - пишу, не хочу - 
не пишу. В том числе 
и в фамилиях и в ге-
ографических назва-
ниях. А может быть, 
символично, что у гла-
вы орфографической 
комиссии фамилия 
Шмелев? Ему кем 
больше понравится 
быть «на новые день-
ги»? ШмЕлевым? Или 
ШмелЕвым? А, может 
быть, все-таки Шме-
лЁвым? Загадка!

Уберите вы руки 
от русского языка! Лучше препо-
давайте и учите его должным об-
разом! Он не только велик и мо-
гуч. Он красив! Он лучший! Ведь 
не зря говорят, что немецкий язык 
для того, чтобы воевать, француз-
ский для того, чтобы объясняться 
в любви, английский для того, что-
бы петь, а русский и для первого, 
и для второго, и для третьего!

А если говорить об импорто-
замещении, то наше «ё-моё» го-
раздо круче импортного «вау». 
«Ё-моё», - говорил он себе негром-
ко, изумлённый, - «да она просто 
красавица!». В.М. Шукшин, «Ка-
лина красная», 1973 г. Здорово 
ведь, правда?
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Можайский техникум был 
образован в 2014 году, в ре-
зультате объединения трех 
профессионально-технических 
училищ. В настоящее время в 
техникуме обучается более 900 
учащихся. Техникум ведет под-
готовку квалифицированных ра-
бочих кадров и специалистов 
среднего звена по 21 профес-
сии и 9 специальностям: по-
вар, кондитер, мастер по обра-
ботке цифровой информации, 
пожарные, мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
тракторист машинист сельско-
хозяйственного производства, 
техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, кон-
струирование, моделирование 
и технология швейных изделий, 
ветеринария, туризм и многим 
другим. В техникуме могут про-
ходить профессиональную под-
готовку лица c ОВЗ.

Можайский техникум посе-
тил секретарь МК КПРФ, заме-
ститель Председателя Москов-
ской областной Думы, руководи-
тель фракции КПРФ Александр 
Наумов. Он встретился с педа-
гогами и мастерами. На сегод-
няшний день в техникуме тру-
дятся 2 кандидата наук, 6 отлич-
ников профтехобразования, 2 
заслуженных работника обра-
зования Московской области. 
Более 80 процентов преподава-
телей имеют высшую квалифи-
кационную категорию.

В своем выступлении Алек-
сандр Наумов подчеркнул: «По-
сле 24 февраля мы находим-
ся в новой реальности. Наша 
страна столкнулась с ситуаци-
ей, которая давно назрева-
ла. Философ Александр Зино-
вьев, который жил во Фран-
ции, перед возвращением в 
Россию после 1991 года, раз-
говаривал с одним видным за-
падным деятелем периода «хо-
лодной войны», который ска-
зал, что «Россию мы уничтожим 
по-другому. Мы уничтожим Рос-
сию не оружием, а свободным 
рынком, ВТО, СПИДом, нарко-
манией. Если надо - ковровы-
ми бомбардировками. Но Рос-
сии как таковой - не будет». В 
настоящее время западны-
ми страны во главе с США 

предпринимается попытка ре-
ализации этого сценария.

После 2014 года, когда на 
Украине произошел государ-
ственный переворот, образо-
вались Донецкая и Луганская 
народные республики, с тер-
ритории Московской области, 
коммунисты, по инициативе 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова, заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ В.И. Кашина, от-
правили и сформировали 94 
гуманитарных конвоя. В этом 
важном деле участвовали и дру-
гие российские региональные 
организации КПРФ. Для каждо-
го конвоя Подмосковье соби-
рало до 100 тонн гуманитарной 
помощи. КПРФ постоянно, в те-
чение восьми лет отправляла их 
на Донбасс.

Мы, коммунисты, всегда 
говорили о том, что необхо-
димо развитие своей эконо-
мики, промышленности, сель-
ского хозяйства, науки, люди 
должны жить достойно. Собы-
тия предшествующих лет пока-
зали, что перемены неизбеж-
ны. Санкции, которые были 
введены против России, по-
казали, что нужно восстанав-
ливать свою экономику. Бы-
ли 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 Председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель Ко-
митета ГД по аграрным вопро-
сам, академик РАН В.И. Ка-
шин очень много делает для 
того, чтобы происходило разви-
тие сельских территорий. При 
этом средства, которые выде-
лялись бюджетом в рамках Госу-
дарственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» были сокращены 
на 70%. Непонятно теперь, ка-
ким образом развивать сель-
ские территории. Все это каса-
ется и Московской области. Раз-
витие сельских территорий - это 
школы, ФАПы, дороги, все то, 
что дает возможность человеку 
чувствовать себя полноценно и 
работать в агропредприятии ря-
дом с домом. Финансирование 

аграрного комплекса по-
прежнему остается низким.

Был отчет премьер-
министра М.В. Мишустина, 
Госдума его поддержала. Пра-
вительство сейчас находит-
ся в очень жестком цейтно-
те, и в сложных условиях рабо-
ты. Они делают все возможное, 
но какова концепция? На раз-
витие сельского хозяйства по-
прежнему выделяется 1,5% 
бюджета. Что можно за эти 
деньги сделать для развития от-
расли? У правительства и са-
мого М.В. Мишустина есть по-
нимание того, что необходимо 
вкладывать значительное коли-
чество средств в развитие этой 
отрасли. Губернатор и прави-
тельство Московской области 
также работают в экстремаль-
ном режиме. В Московской об-
ластной Думе приняли уже це-
лый пакет законов. Это и воз-
можность получения субсидий 
для малого и среднего бизнеса, 
и возможность получения гекта-
ра за 1 рубль, законы для под-
держки социально незащищен-
ных слоев населения.

Как мы будем развиваться, 
во многом зависит от того, что 
делаете вы: каких людей готови-
те, каких будущих профессиона-
лов, которые будут готовы рабо-
тать. Ведь одна из самых боль-
ших проблем - это отсутствие 
профессионалов во многих от-
раслях нашего производства. 
Яркий пример ситуации с са-
молетами в нашей громадной 
стране. Большое количество са-
молетов находятся в лизинге. 
Это не наши самолеты, их мо-
гут в любой момент изъять и та-
ких самолетов более 900. Ока-
залось, что своих самолетов у 
нас крайне мало. Выпускает-
ся широкофюзеляжный, даль-
немагистральный самолет Ил-
96 один в год! Выпускается так-
же Ту-214 в течение года, нужно 
выпускать по 10 таких самоле-
тов, а сейчас выпускается всего 
2. Есть также «Сухой суперджет 

100». То есть, мы можем выпу-
скать свои самолеты, но сейчас 
вопрос стоит о том, кто это будет 
делать? Необходимо готовить 
профессиональные кадры. Сей-
час экстренно надо развивать 
профессионально-техническое 
образование.

КПРФ предлагает програм-
му «Двадцать неотложных мер 
для преображения России», ко-
торая позволит России выйти на 
курс развития, на принципиаль-
но новую траекторию движения 
вперед!

Несмотря на трудности, се-
годня появились новые возмож-
ности для того, чтобы страна 
развивалась динамично. Про-
изошла консолидация всех сил 
и появляется понимание, как 
это все будет реализовываться. 
Для того, чтобы стоящие перед 
страной и областью задачи ре-
шались успешнее, хотелось бы 
услышать от вас предложения 
и вопросы, которые возможно 
решать на уровне Московской 
областной Думы и на федераль-
ном уровне. Мы взаимодейству-
ем с Государственной Думой, 
активно принимаем участие в 
проводимых  там «круглых сто-
лах», парламентских слушани-
ях. Готовим свои предложения, 
которые будут вырабатываться 
на ряде «круглых столов» и в хо-
де парламентских слушаний в 
Мособлдуме».

Педагоги задали заместите-
лю Председателя Московской 
областной Думы ряд вопросов 
по проблемам развития систе-
мы среднего профессионально-
го образования.

Александр Наумов попро-
сил подготовить обращения на 
свое имя по ряду поднятых в 
ходе встречи вопросов. Руко-
водитель фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе обе-
щал педагогам оказать помощь 
в рамках своих депутатских пол-
номочий. Он подчеркнул: «Вы 
выполняете важную задачу, го-
товите специалистов по ряду 
востребованных профессий, за-
нимаетесь воспитанием моло-
дежи. Спасибо за ваш труд!»

Александр ФедоРеНко, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ 
в Мособлдуме п

4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №14 (1351), 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

депутат-это работа

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 20.04.2022.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 160 000  экз. Заказ 0821

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
СТРЕЛЬЦОВ 

Сергей  Анатольевич  
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

В КПРФ заяВили о 
неэФФеКтиВности 

мусоРной РеФоРмы

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.

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.

Не реформа, 
а мусоРный 

обРоК

Фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол», 
посвященный нормативно-правовому регулированию 
утилизации бытовых отходов и мусорной реформе.

Участники «круглого стола» отметили неэффектив-
ность проводимой в стране мусорной реформы. По 
данным Счетной палаты РФ, уровень переработки бы-
товых отходов не превышает 7%, более 90% отходов 
по-прежнему направляются на полигоны и свалки, ко-
торые зачастую не отвечают требованиям природоох-
ранного законодательства. Если представители испол-
нительной власти и региональных операторов по об-
ращению с отходами ТКО в России говорили о некой 
хотя и незначительной, но все-таки положительной ди-
намике, 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 нечистоплот-
ных коммерсантов, а не на реализацию поставленных 
президентом РФ целей.

Президент Путин поставил цель к 2030 году дове-
сти показатель переработки бытовых отходов до 50% 
и ликвидировать все мусорные свалки на территории 
городов. Но участники «круглого стола» пессимистич-
но оценивают такие планы при нынешней экономиче-
ской политике. Коммерсанты, которым власть переда-
ла 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 поли-
гоны либо сжигают (это приводит к загрязнению ат-
мосферы вредными веществами).

В Московской области, например, тариф на вывоз 
мусора формируется из квадратного метра жилья, что, 
по мнению большинства жителей, является неспра-
ведливым и необоснованным.  Фракция КПРФ в Мо-
сковской 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 граж-
дан. Возникает также вопрос о самой ценовой поли-
тике,  так как величина тарифов по регионам отлича-
ется в разы, что не укладывается ни в какую логику. В 
Дагестане берут 47 рублей в месяц с человека, а пла-
та в Подмосковье с квартиры или домовладения коле-
блется от 450 рублей и выше. 

По итогам «круглого стола» были приняты рекомен-
дации, которые будут направлены правительству РФ, 
министерствам, Государственной Думе, Счетной пала-
те РФ и Генпрокуратуре. п

ДеПутат-Коммунист, замПРеД мособлДумы 
алеКсанДР наумоВ ВстРетился с ПеДагогами 

можайсКого техниКума

Перемены неизбежны

важная дататочка зрения

политпросвет

Читайте 
классиков 
марксизма Юбилей у соЮза 

«аВиатРиса»

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 со-
вершающихся ныне событий. 

И только для мирового коммунистического движе-
ния, опирающегося в своей деятельности на труды 
марксизма, не становятся открытиями прописные ис-
тины о периодически неотвратимо возникающих эко-
номических кризисах и обостряющихся военных кон-
фликтах. Поэтому неотъемлемой частью деятельно-
сти КПРФ является популяризация трудов теоретиков 
марксизма, особенно среди молодежи. Для этого го-
родские партийные отделения организуют марксист-
ские кружки - занятия, которые может посетить любой 
желающий.

16 апреля в штабе Серпуховского городского отде-
ления КПРФ прошло очередное занятие марксистско-
го кружка. На нем члены и сторонники КПРФ и РРП 
обсудили работу Карла Маркса «Нищета философии». 
После заслушивания докладчика и обсуждения возник-
ших 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 ма-
териала. Следующее занятие будет посвящено изуче-
нию «Манифеста коммунистической партии».

Пресс-служба 
Серпуховского Гк кПРФ п

Чуть более 30 лет на-
зад, 11 марта 1992 го-
да, был зарегистриро-
ван Клуб женщин летных 
специальностей, а вчера 
его члены и гости, ны-
не уже Союза женщин 
летных специальностей 
«Авиатрисса», отмечали 
свой юбилей.

В начале меропри-
ятия прошла конферен-
ция, в рамках которой 
состоялось переизбра-
ние президента «Авиа-
триссы» Халидэ Хусяи-
новны Макагоновой, а 
далее началась торже-
ственная часть, вели ко-
торую Анна Шатилова и 
Евгений Кочергин.

Поздравить женщин-
летчиц, как ветеранов, 
так и действующих ави-
атрисс, приехали пред-
ставители различных 
авиационных подраз-
делений, руководите-
ли общественных орга-
низаций и, конечно же, 
летчики-мужчины. Сре-
ди гостей праздника бы-
ли Герой России, пилот 
«Уральских авиалиний» 
Дамир Юсупов, чье ма-
стерство и професси-
онализм спасли более 
200 жизней пассажиров 
лайнера, посаженного 
им на кукурузное поле, 

Герой Советского Союза 
и Герой России, космо-
навт Сергей Крикалев.

Поздравить собрав-
шихся приехала также 
депутат Московской об-
ластной Думы, первый 
секретарь Щелковско-
го ГК КПРФ Елена Федо-
ровна Мокринская.

Ее знакомство с Со-
юзом «Авиатрисса» на-
чалось в 2007 году с 
очень интересного и 
плодотворного общения 
с вице-президентом ор-
ганизации, членом ко-
ординационного сове-
та, штурманом пикирую-
щего бомбардировщика 
Пе-2 125-го гвардейско-
го Борисовского орде-
нов Суворова и Кутузо-
ва бомбардировочно-
го авиационного полка 
имени Героя Советско-
го Союза Марины Рас-
ковой гвардии старшим 
лейтенантом в отстав-
ке Галиной Павловной 
Брок-Бельцовой.

Среди присутствую-
щих еще хотелось бы от-
метить члена координа-
ционного Совета Союза 
женщин летных специ-
альностей, подполков-
ника Галину Петровну 
Скробову (Кошкину), 
жительницу Монино, а 

также пилота Ирину Иго-
ревну Долинину, кото-
рая живет в микрорай-
оне Бахчиванджи город-
ского округа Щелково, и 
чья детская мечта стать 
пилотом осуществилась.

Знакомство Елены 
Федоровны с Ириной 
Игоревной на юбилей-
ном мероприятии сра-
зу же дало свои плоды 
и было принято реше-
ние провести встречи с 
ребятами в школах, где 
можно будет сориенти-
ровать учеников в вы-
боре будущей профес-
сии, а также пообщаться 
с теми, кто уже опреде-
лился кем быть и в на-
стоящее время проходит 
обучение в кадетской 
школе-интернате с пер-
воначальной летной под-
готовкой имени Трижды 
Героя Советского Союза 
А.И. Покрышкина в под-
московном Фрязино.

Женщин в авиации 
сегодня по-прежнему не 
так много, но тем не ме-
нее все новые и новые 
хрупкие создания меч-
тают покорять небеса и 
качнуть крылом самоле-
та, пролетая над родным 
домом. Удачи им и мир-
ного неба!

Соб.корр. п

Ё-моЁ!


