
В отправке гуманитар-
ного груза приняли актив-
ное участие Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, депутаты Государ-
ственной Думы: А.В. Курин-
ный, А.А. Ющенко, Р.М. Ляби-
хов. Депутаты Мособлдумы: 
второй секретарь МК КПРФ, 
зампред Мособлдумы К.Н. 
Черемисов, секретарь МК 
КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мособлдуме А.А. 
Наумов. А также депутаты-
коммунисты: О.В. Емельянов, 
Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Ники-
тас, М.К. Черемисов. Боль-
шой вклад внесли в формиро-
вание гуманитарного конвоя 
коммунисты Подмосковья, 
секретари МК КПРФ: В.Н. 
Стасюк, С.А. стрельцов, а так-
же коммунисты Москвы и Ту-
лы, директор «Совхоза им. Ле-
нина» П.Н. Грудинин, совет-
ник Председателя ЦК КПРФ 
В.Р. Родин и другие товарищи.

Три многотонные фу-
ры снарядили самым необ-
ходимым. Главным грузом 
конвоя в Новороссию ста-
ли продукты питания, меди-
каменты, товары первой не-
обходимости. Городские ор-
ганизации МК КПРФ внесли 
огромный вклад в этот кон-
вой: Дмитровский ГК КПРФ 
(средства гигиены), Кашир-
ский ГК КПРФ (макаронные 

изделия), Королевский ГК 
КПРФ (более 20 коробок ме-
дикаментов), Красногор-
ский ГК КПРФ (бакалея), Лю-
берецкий ГК КПРФ (мясные 
консервы, сладости), Про-
твинский ГК КПРФ (бакалея), 
Пушкинский ГК КПРФ (крупа, 
бакалея, тушенка), Одинцов-
ский ГК КПРФ (макаронные 
изделия, крупы), Сергиево-
Посадский ГК КПРФ (сред-
ства гигиены,школьные при-
надлежности), Серебряно-
Прудский ГК КПРФ (мясные 
консервы, макароны, дет-
ское питание, сладости), Сер-
пуховский ГК КПРФ (крупа, 
макароны), Химкинский ГК 
КПРФ (вода, крупы, макаро-
ны), Щелковский ГК КПРФ 
(бакалея), Королевское отде-
ление «Дети войны» во главе 
с Председателем отделения 
Людмилой Лебедевой.

А также в большом ко-
личестве рыбные консервы 
и много другое. В снаряже-
нии гуманитарного конвоя на 
Донбасс также приняли ак-
тивное участие коммунисты 
Воронежа, Тулы, Новосибир-
ска, Ульяновска. По пути сле-
дования гуманитарного кон-
воя присоединятся машины 
из Воронежа, Ставрополья, 
Северной Осетии-Алании. 

На торжественной це-
ремонии, посвященной от-
правке гуманитарного груза, 

выступил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов:

 «Я рад вас всех сегод-
ня приветствовать. Поздрав-
ляю православных верующих 
с праздником Воскресения 
Христова, - поздравил собрав-
шихся лидер КПРФ. -  Мы се-
годня все воскресли своим 
духом, своей убежденностью, 
что мы сражаемся за честное 
и право дело».

«С этой площадки из наше-
го любимого Совхоза имени 
Ленина мы отправляем 95-й 
гуманитарный конвой на Дон-
басс. Это будет 120 тонн ле-
карств и продовольствия», - 
рассказал лидер российских 
коммунистов.

«Я хочу поприветствовать 
тех, кто вернулся с Донбас-
са. Поблагодарить Владими-
ра Ивановича Кашина и Штаб 
протестных действий. Благо-
дарю всех, кто оказывает гу-
манитарную помощь, - побла-
годарил Геннадий Андреевич.

 -За эти 8 лет мы отправи-
ли на Донбасс 14 тысяч тонн 
гуманитарных грузов. Гума-
нитарную помощь Донбассу 
все эти годы оказывали жите-
ли всей нашей страны. Пре-
жде всего, я хочу поблагода-
рить Московскую областную 
организацию КПРФ. 
Она больше всех 
работает на этом 
направлении».
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ИСТОРИЧЕСКИй ОБЛИК КРАСНОй 
ПЛОЩАДИ ДОЛжЕН БыТь СОХРАНЕН

ЛЕНИН НИКОГДА Бы 
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25 апреля 
из  подмосковного 

совхоза 
им. ленина ушел 

к 1 мая и дню 
победы на донбасс 

95-й юбилейный 
гуманитарный 

конвой.

КПРФ - наРоду 
освобожденного 

донбасса!
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Уважаемые товарищи, 
жители Московской области!
От души поздравляем Вас с 

Днем международной солидарно-
сти трудящихся! Первомай одина-
ково любим разными поколени-
ями. Он объединяет тех, кому не-
безразличны понятия «ПРАВДА» и 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Слова «МИР! 
ТРУД! МАЙ!» уже привычно скре-
пляют ряды борцов за социализм, 
дружбу и братство народов. 

В это день под красными проле-
тарскими знаменами вместе идут 
рабочие и ученые, врачи  и учи-
теля, академики и студенты, вете-
раны и подростки - все те, кто не 
приемлют несправедливость в на-
стоящем и кому небезразлично 
будущее. В этих шеренгах и колон-
нах, плечу к плечу, мы чувствуем 
уверенную поступь своих друзей 
и соратников, готовимся к новым 
боям за интересы трудящихся.

Из года в год Красный Пер-
вомай  сплачивает тех, кто при-
вык честно трудиться, кто следу-
ет высоким идеалам равенства 

и братства. Отмечай 100-летний 
юбилей создания Союза Совет-
ских Социалистических респу-
блик, мы радуемся, что этот празд-
ник сохранил высокий смысл и 
преумножил свою историческую 
значимость.  

Уверены, что Первомай и в бу-
дущем достойно послужит делу ми-
ра и прогресса, дружбы и един-
ства народов Земли, защите прав 
трудового народа многонацио-
нальной России.

С праздников Вас, 
дорогие товарищи! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,

первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,

руковдитель  фракции КПРФ 
в Мособлдуме; 

редакция газеты
 «Подмосковная правда» п

Пионерское 
движение растет! 

22 апреля 2022 года в МБОУ Архангель-
ской средней общеобразовательной шко-
ле им. А.Н. Косыгина было проведено ме-
роприятие, в рамках которого ученики чет-
вертых классов были приняты в пионеры.  

В торжественном приеме в пионеры при-
няли участие депутат Государственной Думы, 
член ЦК КПРФ М.В. Дробот, депутат Совета де-
путатов г. о. Красногорск, первый секретарь 
Красногорского ГК КПРФ Е.А. Добровольский, 
секретарь Красногорского ГК КПРФ, помощ-
ник депутата Д.Е. Крюков. 

Открыла мероприятие Мария Дробот, а 
затем выступил Евгений Добровольский. Сра-
зу после выступлений коммунистов, начался 
ключевой этап события - прием в пионерию 
ребятишек. В этот день пионерское движе-
ние пополнилось шестьюдесятью школьни-
ками. Прием в организацию сопровождался 
выступлением уже действующих членов пио-
нерской структуры.  

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ п

Ленинский субботник - 
праздник 

созидательного  труда!

В минувшую субботу коммунисты го-
родского округа Коломна вышли на тра-
диционный субботник и облагородили 
прилегающую территорию вокруг здания 
горкома. 

«Как бы не пыталась «пятая колонна» за-
марать наше советское прошлое, а все луч-
шее, что делалось в недалеком прошлом, се-
годня как никогда востребовано. Ленинские 

субботники - это праздник созидательного и 
освобожденного труда, это чувство сопри-
частности за наше общее дело. А самые ве-
ликие дела, как мы знаем, начинаются с ма-
лого», - отметил первый секретарь Коломен-
ского ГК КПРФ, главный редактор газеты 
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов. 

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Окончание. Начало на с. 1 

КПРФ - наРоду 
освобожденного 

донбасса!

«сегодня против россии прово-
дят гибридную войну. Три верев-
ки набросили на шею россии. И те-
перь каждый почувствовал, что это 
его лично касается, - продолжил ли-
дер кПрФ. - Против нашей стра-
ны ввели невиданные экономиче-
ские санкции. Почти 7 тысяч санк-
ций. никогда ни одной стране не 
предъявляли такие претензии. Поч-
ти 400 высших руководителей стра-
ны находятся под санкциями. Эти-
ми санкциями они добиваются па-
ралича нашей экономики, всей 
финансовой сферы и транспорт-
ной сети. но ничего из этого у них 
не выйдет!», - уверенно заявил г.а. 
Зюганов.  

«об нас поточили свои зубы все 
соседи, - напомнил он. -  Только за 
последние 100 лет было три наше-
ствия западников на россию. вна-
чале «антанта» стремилась разо-
рвать нашу страну на несколько 
кусков. По призыву ленина почти 
с нуля была сформирована почти 
пятимиллионная красная армия. 
около 86 тысяч царских офицеров 
пришли к нам защищать нашу дер-
жаву. они понимали, что иностран-
цы решили россию угробить.

в те годы мы одержали победу, 
в том числе и на экономическом 
фронте. ленинский нЭП и гоЭлро 
не только спасли нашу страну, но и 
вывели ее на новый уровень».

«Тогда буржуи привели к власти 
гитлера и муссолини. они полагали, 
что эти две бешеные собаки разо-
рвут рабочий класс и не дадут раз-
виваться советской республике, - 
рассказал г.а. Зюганов. - Тогда ста-
лин заявил, что мы пробежим за 10 
лет то, что европа прошла за 100 
лет. Перед войной мы построили 9 
тысяч лучших заводов. И 1941 год 
мы встретили войну самой муже-
ственной, самой грамотной, и са-
мой достойной страной. добили же 
мы их в Берлине в самом логове. 
Бросили их грязные штандарты к 
мавзолею в.И. ленина. в те годы 
всем казалось, что мы уже постави-
ли крест на фашисткой гадине».

«ан, нет. англосаксы перетащи-
ли к себе все, что было связано с 
нацизмом, бандеровщиной и бан-
дитизмом. они взращивали у себя 
все это в течение многих лет. И по-
том запустили эту проказу на Укра-
ину. И они сумели вырастить на 
Украине племя, потерявшее чело-
веческий образ», - с горечью отме-
тил он.

«сейчас вопрос стоит ребром: 
будет ли русский мир или нас за-
душат? в 1991 году русских людей 
было 120 миллионов. сейчас нас 
осталось меньше 100 миллионов. 

Это все последствия ельцинских 
«реформ»», - считает лидер кПрФ.

«Первым восстал донбасс. его 
строила вся великая советская 
страна. Пятьсот лучших заводов 
там было построено в годы ссср. 
обратите внимание, что наши бой-
цы на рукава нашивают красные 
нашивки Знамени Победы. над 
танками они тоже поднимают крас-
ный флаг. наша обща Победа объ-
единяет всех. И русских, и украин-
цев, и белорусов, и татар. я бла-
годарю ребят, которые храбро и 
мужественно отстаивают наше об-
щее дело на Украине, – поблаго-
дарил он. -  если мы не освободим 
Украину от бандеровщины, нациз-
ма и милитаризма, то большая во-
йна будет неизбежна. говорю это 
молодым. Тогда вам всем придет-
ся одевать шинели. Хочу поблагода-
рить казбека Тайсаева. он 50 раз 
был на донбассе».

«сегодня решается судьба рус-
ского мира. в однополярном ми-
ре нам места нет. они нас давно 
приговорили. Поэтому нам надо 
там обязательно победить. Эта по-
беда будет означать укрепление на-
шей тысячелетней государственно-
сти», - подчеркнул лидер российских 
коммунистов.  

«мы стремимся не допустить 
большой биологической войны. 
Только на Украине натовцы разме-
стили больше 30 биологических ла-
бораторий. вначале они такую ла-
бораторию разместили в симферо-
поле», - рассказал он.  

«отправляя очередной гумани-
тарный конвой на донбасс, мы про-
являем волю и мужество к совмест-
ной борьбе, к победе над самыми 
злобными силами нацизма, фашиз-
ма и бандеровщины. мы проявля-
ем свою пролетарскую солидар-
ность и высоко поднимаем Знамя 
Победы. Это знамя надо гордо не-
сти сегодня. даже «партия власти» 
начала понимать, что ельцинско-
горбачевское предательство - это 
преступление перед всеми народа-
ми. неизбежен левоцентристский 
поворот, при котором дружба, спра-
ведливость, уважение к человеку 
труда, великолепное образование 
и гуманизм обязательно победят. 
мы победили в мае 1945 года. По-
тому что были верны самым высо-
ким ценностям и идеалам», - сказал 
в завершение г.а. Зюганов.

в своем выступлении замести-
тель Председателя Цк кПрФ влади-
мир кашин отметил большое зна-
чение всех гуманитарных конвоев 
на донбасс, отправленных кПрФ:

- Уважаемые товарищи! в пер-
вую очередь, я хочу поблагода-
рить вас за снаряжение гумани-
тарного конвоя на донбасс, всех, 

кто здесь присутствует. всех ком-
мунистов, комсомольцев, которые 
8 лет назад почувствовали, что там, 
на донбассе, нужна наша помощь. 
Именно тогда кПрФ приняла реше-
ние на форуме признать независи-
мость днр и лнр. один за одним 
на Юго-восток Украины - в ново-
россию - пошли гуманитарные кон-
вои с помощью от кПрФ. враг на-
чал свои губительные действия со 
стрельбы и бомбежки по мирным 
жителям донбасса. все это фаши-
сты начали для уничтожения зачат-
ков добра, справедливости, всего 
русского мира. Тогда на земле днр 
и лнр только начинались зачатки 
референдума, что не давало покоя 
бандеровщине.

еще раз хочу сказать всем вам 
спасибо за ту помощь, которую 
мы вместе оказываем донбассу. 
Только тот, кто в годы великой от-
ечественной войны потерял своих 
близких, бившихся против фашиз-
ма, понимает, что фашизм должен 
быть искоренен с земли навсегда.

сегодняшнее оказание гумани-
тарной помощи вылилось в боль-
шое противостояние фашизму. мы 
изначально знали, что на донбассе 
началась борьба за русский мир, за 
свободу. Именно на Украине фаши-
сты и бандеровщина готовили про-
вокации в виде войны с русским на-
родом, с русским миром. а теперь 
они лезут к курску, Белгороду, Брян-
ску со своим оружием и провокаци-
ями, со всем натовским арсеналом.

наши гуманитарные конвои на 
протяжении долгих лет, начиная с 
2014 года, помогали выжить дон-
бассу. И неслучайно партийный ак-
тив имеет соответствующие награ-
ды от руководителей днр и лнр за 
нашу помощь. наш лидер, Предсе-
датель Цк кПрФ геннадий андре-
евич Зюганов имеет самую выс-
шую награду от донбасса, и это я 

Хотелось бы отметить большой 
благодарностью наше Поволжье, 
которое отправило 94-й гуманитар-
ный конвой на донбасс. а также Ту-
лу, которая никогда не остается в 
стороне, новосибирск с ренатом 
сулеймановым, якутия, москва. 
Большое вам всем спасибо за по-
мощь, я уверен, что победа скоро 
наступит.

сегодня мы опережаем эти 
черные силы, которые выступают 
против русского мира на Украи-
не. в 1939 году И.в. сталин вошел 
в Польшу 600-тысячным корпусом 
танков и кавалерии, правительство 
страны сразу сбежало, без сопро-
тивления была занята территория. 
а сегодня та же Польша выступает 
против нас, тех кто спас их от фа-
шизма в 1945 году.

если бы не начатая 24 фев-
раля спецоперация, сегодня бои 

люди. на это больно смотреть, на 
слезы этих людей, слезы детей, ко-
торые приезжают оттуда. Эта беда 
сплачивает наш народ независимо 
от партийной принадлежности. но 
отовсюду мы слышим слова благо-
дарности нашей партии. люди го-
ворят - мы вас видели, мы знаем 
вашу позицию. Это очень приятно. 
все настроены по-боевому и гово-
рят - мы конвои должны отправлять, 
должны помогать людям. если мы 
не будем этого делать, процесс уни-
чтожения фашизма затянется. Поэ-
тому спасибо всем огромное, я ду-
маю, что мы совместно сделаем 
все, чтобы победа была за нами!

секретарь мк кПрФ, руководи-
тель фракции кПрФ в московской 
областной думе александр наумов 
выразил слова благодарности жи-
телям Подмосковья, городским ор-
ганизациям мк кПрФ за оказание 
помощи донбассу:

- наш сегодняшний конвой - это 
поддержка народу Украины в борь-
бе с фашистской нечестью. Поэто-
му, когда формировали конвой бук-
вально все подключились к этой ра-
боте. радостно на душе от того, что 
дети стали собирать вместе с роди-
телями посильную помощь в этот 
конвой. депутаты фракции кПрФ, 
сотрудники аппарата, помощни-
ки депутатов собрали средства, ко-
торых хватило на закупку 8,5 тонн 
груза для сегодняшнего конвоя. 
Это был народный порыв поддерж-
ки нашей спецоперации, с верой в 
то, что Знамя Победы будет реять 
над Украиной. свой вклад внесли 
практически все партийные орга-
низации области, об этом уже гово-
рил в.И. кашин: королев, кашира, 

трудную жизненную ситуацию. ког-
да я слушал геннадия андрееви-
ча, я понял, что с фашизмом мож-
но бороться только социализмом. 
Только социализм может победить 
эту коричневую чуму. Поэтому ес-
ли бы наше правительство взяло за 
основу программу кПрФ «20 ша-
гов», мы бы не имели таких про-
блем, какие сейчас имеем. У нас 
было бы совершенно другое произ-
водство, и люди жили бы совершен-
но по-другому. мы были бы сильной 
державой, той, которая когда-то по-
бедила фашизм во всем мире. Хо-
чется пожелать всем здоровья, сча-
стья, поздравить с наступающими 
праздниками. я абсолютно убеж-
ден в том, что мы победим!

Первый секретарь сергиево-
Посадского гк кПрФ денис ахром-
кин не понаслышке знает, что такое 
военные действия на донбассе:

-  я только что вернулся из ма-
риуполя, где видел весь тот ужас, 
который происходит. Хочу пока-
зать геннадию андреевичу неболь-
шую трофейную коллекцию, кото-
рая показывает какой сброд вою-
ет против русских, против донецких 
и луганских ребят. я думаю, что 
когда-нибудь это случится и мы к 
подножью мавзолея владимира 
Ильича ленина все это выкинем. То 
бесноватое отребье, которое про-
тив нас воюет: ИгИл (запрещено 
в россии), шариатские формиро-
вания и прочие. они выдают ме-
дали за защиту луганщины, выда-
ют медали, которые были у фаши-
стов за борьбу с партизанами. вот 
до чего докатилась украинская ар-
мия. я хочу сказать большое спаси-
бо всем, кто помогает ребятам. я в 

гремели бы не только на террито-
рии Украины, в курске, Белгороде, 
крыму, а и на других территориях 
россии. Фашистская нечисть гото-
вилась к этой войне давно. мы это 
с вами видим, как наТо помогает 
Украине.

мы с вами, товарищи, на пра-
вильном пути! Поздравляю вас с 
наступающими праздниками и на-
шей предстоящей победой на Укра-
ине! Ура, товарищи! Ура!

Затем слово было предоставле-
но второму секретарю мк кПрФ, 
заместителю Председателя мо-
сковской областной думы констан-
тину Черемисову:

- Этот конвой особенный. мы 
увидели реальную картину того, что 
происходит на донбассе и на Укра-
ине. каждая партийная организа-
ция помимо участия в конвоях ста-
рается посещать эти места разме-
щения беженцев. У нас есть списки, 
где индивидуально принимаются 

наро-Фоминск, Химки, Чехов, до-
модедово, серпухов, сергиев По-
сад и многие другие. самое уди-
вительное, что, когда обращаешь-
ся к руководителям предприятий, 
они, несмотря на трудности, кото-
рых сейчас много, отзываются и 
оказывают помощь в организации 
конвоя. я уверен в том, что победа 
будет за нами, потому что все силы 
народа соединены в одном поры-
ве, порыве Победы, порыве не дать 
фашисткой сволочи поднять голову.

Перед присутствующими также 
выступил директор «совхоза им. ле-
нина» Павел грудинин:

- коллектив совхоза имени ле-
нина уже много лет занимается ор-
ганизацией, приемом и обеспече-
нием хранения грузов для конво-
ев. никогда здесь не было военных 
грузов. Это исключительно гумани-
тарная помощь: еда, медикаменты, 
одежда - то, что необходимо про-
стым гражданам, которые попали в 

29 раз съездил туда. сейчас мы от-
правляем 95-ый конвой. Знамя По-
беды там везде, и я бы хотел, что-
бы геннадий андреевич оставил на 
знамени свой автограф как наш 
командир.

на отправке гумконвоя также 
выступили: айрат гибатдинов - вто-
рой секретарь Ульяновского об-
кома кПрФ, алексей куринный 
- депутат государственной думы, 
фракция кПрФ, первый секретарь 
Ульяновского обкома кПрФ, ренат 
сулейманов - второй секретарь но-
восибирского обкома кПрФ, алек-
сей лебедев - секретарь Тульско-
го обкома кПрФ, Борис литвинов 
- первый секретарь Цк компартии 
днр, казбек Тайсаев - депутат госу-
дарственной думы, фракция кПрФ, 
руководитель Штаба по оказанию 
гуманитарной помощи Юго-востоку 
Украины.

Евгения Наумова п

должен подчеркнуть. а к.к. Тайсаев 
стал настоящим героем донбасса. 
раньше героем донбасса был И.д. 
кобзон. Поэтому наша партия гор-
дится такой высокой оценкой, дан-
ной нашему товарищу.

сегодня я хочу поблагодарить 
за формирование этого гуманитар-
ного конвоя особенно московскую 
областную организацию кПрФ, а 
также воронеж, ставрополь, се-
верный кавказ (пойдут две больше-
грузные фуры). вот такой большой 
конвой, о котором говорил генна-
дий андреевич, придет на освобож-
денные территории донбасса. мы 
эту работу с вами будем продол-
жать и впредь. следующий гумани-
тарный конвой мы отправим после 
9 мая из Поволжья. он пойдет ло-
кально на луганск, в нем будет не 
менее 50 тонн. сегодняшний кон-
вой из семи большегрузных фур мы 
отправляем из совхоза именин ле-
нина к 1 и 9 мая.

мне бы хотелось персонально 
сегодня поблагодарить Подольскую 
городскую организацию кПрФ и 
депутата государственной думы 
Б.в. Иванюженкова, они достави-
ли сюда 7 тонн груза. Благодарю за 
большую помощь василия Бызова 
и михаила горбункова, они отпра-
вили сюда несколько паллет паш-
тета и другого груза. Большую бла-
годарность хочется передать Павлу 
косову, он передал около 4,5 тонн 
тушенки. александр Худокормов 
передал более 5 тонн сахара. Та-
ких ответственных товарищей у нас 
очень много, всех сейчас не пере-
числишь: Иван казанков, вадим 
кумин, директор «совхоза им. ле-
нина» Павел грудинин. очень мно-
го передали помощи г.о. луховицы, 
г.о. кашира. нет ни одного в Под-
московье городского округа, кото-
рый бы не передал сюда помощь 
для донбасса.

В МОСОБлдуМЕ

водные аРтеРии 
ПодмосКовья  

Рациональное водопользование - основа пРедупРе-
ждения паводков и наводнений в столичном Регионе

 волжская гЭс на дамбе №210 в г. дубна

еще из школьного курса фи-
зической географии мы усвоили, 
что москва - порт пяти морей, мо-
ре в московском регионе, конче-
но, есть только одно - московское 
или Иваньковское водохранили-
ще, расположенное на самом се-
вере Подмосковья, в основном 
простирающееся по Тверской об-
ласти, обеспечивающее питьевой 
водой большую половину жителей 
москвы и Подмосковья. 

качество питьевой воды, обе-
спечение надлежащего водоснаб-
жения в регионе, предотвраще-
ние затопления и подтопления в 
период паводка территорий мо-
сковской области, меры право-
вого реагирования вот, что об-
суждалось на «круглом столе» 
московской областной думы, ор-
ганизованным фракцией кПрФ в 
региональном парламенте.

актуальность вопросов рас-
сматриваемых на мероприятии 
позволила собрать руководите-
лей федеральных и региональных 
природоохранных органов регио-
на, среди которых представители 
московско-окского бассейново-
го водного управления (моБвУ), 
межрегионального управления 
росприроднадзора по москов-
ской и смоленской областям, 
московско-окского территориаль-
ного управления росрыболовства 
(мокТУ), министерства экологии 
и природопользования, минстроя 
и минЖкХ московской области, 
ао «мосводоканал», ФгБУ «канал 
имени москвы», прокуратуры мо-
сковской области, научного сооб-
щества и общественных экологи-
ческих организаций.

открывая «круглый стол», ру-
ководитель фракции кПрФ, за-
меститель Председателя москов-
ской областной думы александр 
наумов перечислил все основные 
проблемные вопросы, связанные 
с водопользованием в Подмоско-
вье - это и несанкционированный 
сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты, засорение, ис-
тощение и заиливание водое-
мов, неудовлетворительная ра-
бота очистных сооружений. сре-
ди важнейших проблем поднятых 

вице-спикером думы были также 
вопросы связанные с активиза-
цией установления и вынесения 
в натуру на местности зон подто-
пления и затопления, совершен-
ствование работы по контролю за 
эксплуатацией гидротехнических 
сооружений (гТс), постановке на 
учтет бесхозяйных гТс, организа-
ции работ по выявлению бесхо-
зных сетей водоотведения и иные 
вопросы.

о планах по модернизации 
очистных сооружений региона со-
общил первый заместитель мини-
стра ЖкХ области сергей Черепа-
нов, который заслушав депутата 
думы елену мокринскую, собрал-
ся отдельно разобраться с ситуа-
цией, связанной с подтоплением 
отдельных территорий Щелковско-
го городского округа.

Участвовавший в совещании 
заместитель Председателя мо-
соблдумы константин Череми-
сов, заслушав доклады надзор-
ных органов, обратил внимание 
на необходимость более активно-
го реагирования к нарушителям 
природоохранного законодатель-
ства, прежде всего на федераль-
ных водных объектах, источниках 
питьевого водоснабжения и из во-
доохранных зонах.

как отметил константин ни-
колаевич, в последнее время не 
только в областной парламент, но 
и в надзорные органы поступа-
ет большое количество обраще-
ний от граждан о природоохран-
ных нарушениях, к сожалению, 
в ряде случаев, меры реагирова-
ния не всегда адекватны харак-
теру и степени правонарушений, 
зачастую нарушителям удается 
уклониться от ответственности и 
наказания.

Проблемы пропуска вод с гТс 
и регулирование организован-
ного сброса с водохранилищ в 
своем выступлении освятила за-
меститель руководителя моБ-
вУ Ирина стальнова, заострив 
перед участниками совещания 
проблемы использования дон-
ных отложений, образованных от 
расчистки водоемов, поставив 
вопрос о защите от затопления 

скита Патриарха никона и став-
ропигиального мужского мона-
стыря в Истринском городском 
округе.

с начала апреля по 10 июня 
на водоемах Подмосковья объяв-
ляется нерест и устанавливается 
двухмесячник по охране водных 
биоресурсов. 

Заместитель руководителя 
мокТУ росрыболовства антон 
Петров подробно остановился на 
проблемах сохранения биоресур-
сах региона, обратив внимание 
на регламент проведения дноу-
глубительных работ и на регули-
ровании попуска вод с рыбохо-
зяйственных водохранилищ.

на характеристике современ-
ного водоохранного законода-
тельства и мерах по его совер-
шенствованию в своем докладе 
подробно сообщила заведующая 
кафедрой земельного и экологи-
ческого права российского госу-
дарственного университета пра-
восудия при верховном суде 
российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
Ирина краснова. в прениях ее 
поддержал эколог, кандидат юри-
дических наук владимир солда-
тенков, примечательно, что поми-
мо данных ученых, в совещании 
принимало участие еще пять кан-
дидатов наук.

о мерах прокурорского и ре-
агирования, которые принима-
ла прокуратура, доложил участни-
кам совещания начальник отдела 
по надзору за исполнением зако-
нов в экологической сфере проку-
ратуры московской области сер-
гей наседкин.

Подводя итоги «круглого стола» 
александр наумов, отметил, что 
данное мероприятие в очередной 
раз показало актуальность вы-
бранной повестки, к сожалению, 
паводок причиняет существенный 
урон экономике региона, особен-
но в луховицком, каширском, 
ступинском, Подольском, Истрин-
ском, Талдомского, Щелковском, 

коломенском, красногорском, 
орехово-Зуевском городских 
округах, в г. дубне, при этом, не 
всегда меры реагирования могут 
приниматься экстренно, как мы 
того хотим. 

в 2010 году по итогам провер-
ки департаментом росприроднад-
зора по ЦФо напорной дамбы 
№210 канала имени москвы в г. 
дубне были зафиксированы само-
вольные строения эллинги, разме-
щение которых реально угрожа-
ла данному гТс, создавало угро-
зу причинения ущерба жителям 
наукограда, экономике региона, 
водохозяйственному комплексу, 
речному транспорту.

депутатом государственной 
думы в.И. кашиным было на-
правлено в правительство россии 
протокольное поручение и лишь 
спустя почти десять лет, после 
многочисленных судебных про-
цессов в различных инстанциях, 
данные незаконные объекты бы-
ли снесены.

Также участники «круглого сто-
ла» поддержали ряд инициатив, 
связанных с запретом сбросов 

канализационных стоков на ре-
льеф местности, о необходимо-
сти согласования при строитель-
стве размещения очистных соо-
ружений их объёма и мощности, 
в зависимости от характера сто-
ронящегося объекта, поддержаны 
предложения о необходимости со-
гласования проектов нормативов 
допустимых сбросов в федераль-
ных и региональных органах госу-
дарственной власти, в целях кон-
троля за качеством сбрасывае-
мых стоков.

Эти и другие природоохранные 
предложения в ближайшее время 
будут проработаны во фракции 
кПрФ при участии профильных 
комитетов московской областной 
думы, после чего, они будут на-
правлены в соответствующие фе-
деральные и региональные орга-
ны власти, в Федеральное собра-
ние российской Федерации для 
дальнейшей реализации.

Константин ЕлисЕЕв,
руководитель аппарата 

фракции кПрФ в мособлдуме п
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открытое письмо

ленинский день

важная тема
ИсторИческИй облИк 
красной площадИ 

должен быть сохранен

Урок  патрИотИЗМа

Заявление народно-патриотических органиЗаций россии

в школе номер 3 городского округа  королев  состоялся урок патриотизма, на котором 
активисты королевских отделений «дети войны» и «союза советских офицеров» рассказали 
о спецоперации по защите жителей донбасса, а также о мужестве и героизме российских 

военнослужащих и бойцов милиции донецкой и луганской народных республик.

с февраля этого года россия 
ведет специальную военную опе-
рацию в поддержку народных ре-
спублик донбасса. она осущест-
вляется  против неонацистского ре-
жима в киеве, поддерживаемого и 
направляемого сШа и их союзни-
ками. По сути дела, нашим реаль-
ным противником в этой борьбе 
является военный блок наТо. Бан-
деровский режим используется им 
в качестве ударной силы.

сегодня предельно ясно, что 
Украину в течение восьми лет по-
сле государственного переворота 
в феврале 2014 года целенаправ-
ленно готовили к войне против рос-
сии. недавно это публично признал 
и президент Зеленский. Против на-
шей страны ведется одновремен-
но три войны: «горячая», экономи-
ческая и информационная. нам 
пытаются нанести поражение на 
поле боя, задушить экономически 
и одновременно оклеветать в гла-
зах мирового сообщества.

Целью действий россии явля-
ется защита граждан донецкой и 
луганской народных республик и 
освобождение Украины от гнета 
бандеровцев.  Увы, стараниями 
этих последователей гитлера наша 
братская страна превращена в ми-
ровой центр неонацизма.

Фактически специальную во-
енную операцию российской ар-
мии на Украине можно рассматри-
вать как продолжение событий ве-
ликой отечественной войны. Тогда 
нашей стране, как и сегодня, при-
шлось бороться против объединен-
ных сил европы, где бандеровцы 
были на стороне фашистов. ныне 
их потомки вновь подняли голову, 
стремясь к реваншу.

страшные преступления, кото-
рые неонацисты совершают про-
тив мирных жителей и российских 
военных, показывают, что в сущ-
ности нацизма ничего не измени-
лось. Использование населения 
городов и сел в качестве живо-
го щита делает нынешних неофа-
шистов достойными продолжате-
лями карателей из эсэсовских 
подразделений.

ситуация требует максималь-
ной мобилизации всего рос-
сийского общества. народно-
патриотические силы с полным по-
ниманием относятся к причинам, 
побудившим руководство россии 
принять столь сложное и ответ-
ственное решение. мы использу-
ем наши возможности для оказа-
ния гуманитарной помощи постра-
давшему населению донбасса, 
для распространения достовер-
ной информации о сути событий, 
настаиваем на необходимости ко-
ренных изменений в социально-
экономической политике.

одновременно мы требуем, 
чтобы и государственное руковод-
ство прислушалось к нашей по-
зиции в защиту советских симво-
лов, наших товарищей, которые 
по-прежнему являются жертва-
ми политических преследований. 
народно-патриотические силы 
россии настаивают на прекраще-
нии репрессий в отношении таких 
известных сторонников кПрФ, как 
П.н. грудинин. н.н. казанков, И.а. 
сумароков.

длительное время преследо-
ваниям подвергаются многие ак-
тивисты и руководители кПрФ. в 
их числе  в.И. Бессонов, в.Ф. раш-
кин, н.н. Бондаренко, а.с. левчен-
ко, а.а. самсонов, популярный по-
литик н.н. Платошкин. Такое отно-
шение к людям, известным своей 

патриотической позицией, осо-
бенно неприемлемо в условиях, 
когда необходима максимальная 
консолидация всех здоровых сил 
общества.

Приближается годовщина По-
беды советского народа над не-
мецким фашизмом. По священной 
традиции 9 мая на красной площа-
ди в москве пройдет военный па-
рад. к сожалению, в последние го-
ды при его организации сложилась 
недобрая практика закрывать фа-
нерными щитами мавзолей лени-
на. Это неприемлемо, ибо в.И. ле-
нин - создатель великого советско-
го союза, 100-летие которого мы 
будем отмечать в этом году. рос-
сийская Федерация является стра-
ной - продолжателем ссср.

Искажение облика красной 
площади ведет к тому, что щитами 
закрывается могила верховного 
главнокомандующего победонос-
ной красной армии И.в. сталина. 
одновременно скрываются места 
захоронения у кремлевской стены 
выдающихся советских полковод-
цев, великих ученых, первых кос-
монавтов, замечательных органи-
заторов народного хозяйства.

мы убеждены, что только бе-
режное отношение к нашему побе-
доносному прошлому может быть 
фундаментом консолидации всего 
общества в столь сложный момент 
российской истории. Подвиги на-
ших предков, память об их славных 
делах должны воодушевлять бой-
цов российской армии, ведущих 
тяжелую борьбу против неонацист-
ской заразы.

мы должны дать достойный от-
вет всем тем, кто усиливает попыт-
ки пересмотра итогов второй ми-
ровой войны. дело дошло до того, 
что в ряде земель Фрг под страхом 
уголовной ответственности запре-
щается использование и флагов 
ссср, и знамени Победы.

Призываем президента россий-
ской Федерации в.в. Путина сохра-
нить исторический облик красной 
площади в дни празднования дня 
Победы советского народа в ве-
ликой отечественной войне. Убеж-
дены, что такое решение получит 
полную поддержку российского об-
щества. оно будет способствовать 
мобилизации патриотов россии на 
решение сложнейших задач, остро 
встающих перед нашей страной.

Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский го-
родской Комитет КПРФ, Московский областной Комитет КПРФ, Ленин-
ский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межре-
гиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Рос-
сийская коммунистическая партия - КПСС, Движение «За возрождение 
отечественной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Обществен-
ное движение «За новый социализм», Общероссийская общественная 
организация «Российские ученые социалистической ориентации», Про-
фсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации 
России, МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Об-
щероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз - 
«Надежда России», Профсоюз летного состава России, Независимый сту-
денческий профсоюз «Дискурс», газета «Правда», газета «Советская Рос-
сия», газета «Подмосковная правда», Редакция телекомпании «Красная 
линия», газета «Правда Москвы», Межрегиональная общественная орга-
низация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граж-
дан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и от-
ечество», Большевистская платформа в КПСС, Революционное комму-
нистическое движение РФ, Межрегиональный профсоюз специалистов 
телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское созидатель-
ное Движение «Русский Лад», Молодежный коммунистический клуб «Крас-
ный Еж», Союз коммунистических партий - Коммунистическая партия Со-
ветского Союза (СКП-КПСС), Международный Союз Комсомольских ор-
ганизаций - ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общественное движение «За жилье», 
Общероссийское общественное движение «Дети войны», Ассоциация 
министров СССР,  Общероссийское движение «Трудовая Россия», Рево-
люционная Рабочая Партия, Профсоюз авиаработников радиолокации, 
радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Обще-
ственное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз работ-
ников общественного транспорта, Мурманский региональный профсоюз 
транспортных рабочих «Защита», Журнал «Наш Современник», Некоммер-
ческое партнерство - Ассоциация «Издательский дом «Наша правда», ООО 
СТ «Маркет», ООО «РегионСнаб», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», 
ООО «Джил Фуд», ЗАО «Совхоз им. Ленина», ООО мясокомбинат «Звенигов-
ский», ЗАО «Дашковка». п

Председатель королевского 
отделения моо ооо «дети вой-
ны» людмила  лебедева  расска-
зала школьникам  о тяготах и ли-
шениях, которые на протяжении 
восьми лет жители донбасса ис-
пытывают от киевского режима, 
пославшего всУ бомбить и об-
стреливать мирные города днр и 
лнр. 

с начала военного конфлик-
та на территории донецкой на-
родной республики погибли более 
150 детей. еще более 200 несо-
вершеннолетних получили ране-
ния различной степени тяжести. 
многие из них стали инвалидами. 
до сих пор дети в прифронтовых 
районах вместе с родителями во 
время обстрелов всУ опускают-
ся в подвалы, там же делают уро-
ки, спят.  

в донецке, в парке культуры и 
отдыха им. ленинского комсомо-
ла в 2017 году был открыт памят-
ник детям донбасса. Прототипом 
мальчика, который прикрывает 
собой сестру, стал кирилл сидо-
рюк. 13-летний кирилл закрыл се-
стру своим телом и спас ей жизнь, 
приняв на себя все осколки, кро-
ме одного (он прошел навылет). 
сам мальчик погиб на месте. Ука-
зом главы лнр кирилл сидорюк 
посмертно награжден медалью 
«За отвагу» I степени. 

в луганске, где от  обстрелов 
украинских карателей погибло  33 
ребенка и еще 47 детей получи-
ли ранения, в 2017 году в детском 
парке имени Щорса также уста-
новлен памятный знак. 

Представитель совета ветера-
нов города королев, член «союза 

советских офицеров» сабир новру-
зов, проходивший военную службу 
в танковых войсках, особо отметил 
подвиги российских танкистов  уча-
ствующих в спецоперации на Укра-
ине. Экипаж одного из российских 
танков под командованием стар-
шего сержанта нимченко, находясь 
на передовом рубеже, в течение 40 
минут метким огнем уничтожил 9 
единиц бронетехники (6 танков и 3 
БТр-80), а также более 90 национа-
листов», - рассказал новрузов. 

Упомянул он и другой эпизод 
- экипаж под командованием ко-
мандира танковой роты, старше-
го лейтенанта старостина, отражал 

атаку значительно превосходящих 
сил противника. в ходе боя было 
уничтожено 8 БТр-80 и более 100 
националистов. При этом неприя-
тель не прорвался к важной пере-
праве. Экипаж этого танка был ата-
кован американским ПТУр «джа-
велин», получил контузию, но из 
боя все равно не вышел. После 
этого было уничтожено еще 2 тан-
ка всУ. 

Финалом урока мужества ста-
ло выступление  лауреата Боль-
шого смотра творчества Под-
московья,  представителя «сою-
за советских офицеров» старшего 
прапорщика светланы катаевой, 

которая исполнила вместе со школь-
никами песни военных лет.

на мероприятии присутствова-
ли учащиеся 10-х классов.  дирек-
тор школы елена александровна 
антипова и классный руководитель 
ольга александровна Шан выска-
зали всем выступавшим слова бла-
годарности, отметили важность 
уроков патриотизма и пригласили 
общественных активистов на оче-
редное мероприятие, которое гото-
вится ко дню великой Победы.

Пресс-служба Королевского
 отделения «Дети войны» п

реЗолЮЦИЯ
51-й конференции орехово-

Зуевского городского отделения
МоскоВскоГо областноГо 

отделенИЯ политической партии 
«коММУнИстИческаЯ партИЯ 

россИйской ФедераЦИИ»

орехово-Зуевские коммунисты всецело 
поддерживают специальную военную опера-
цию, направленную на освобождение от ге-
ноцида свободолюбивого народа днр и лнр, 
на демилитаризацию, денацификацию и ней-
тральный безъядерный статус Украины.

Украинский народ стал жертвой глобали-
стов и их прихлебателей в лице властных струк-
тур Украины.

главная цель глобалистов (финансово-
спекулятивный капитал Запада во главе с сШа) 
- сохранение доминирующего положения в ми-
ре. для этой цели они готовы расчеловечить 
человечество и человека. Их не интересуют 
страны, государства, границы, народы, нации, 
религии, обычаи, традиции, устои, мораль, нрав-
ственность и т.д. они хотят превратить людей в 
бездумные и бездушные винтики, чтобы легче 
было управлять ими, грабить их и наживаться.

наша специальная военная операция не 
против украинского народа, а наоборот - за на-
род, за то чтобы очистить, освободить его от на-
цистской, бандеровской нечисти. она против 
глобалистов, которые хотят уничтожить, расчле-
нить россию и прибрать к рукам наши несмет-
ные богатства.

Чтобы победить в этом противостоянии мы, 
граждане россии, патриоты, государственники 

должны мобилизоваться еще больше, поддер-
живать нашу армию. 

мы должны объединиться так, как объеди-
нились во время великой отечественной войны. 
Тогда произошло небывалое единение народа и 
власти, советского народа и советской власти.

Мы должны понимать, что Россия либо бу-
дет великой, либо ее вообще не будет. Мы за 
то, чтобы наша Россия встала во весь свой 
гигантский рост, чтобы мы - граждане горди-
лись ее, друзья - любили, а недруги - боялись! 
Мы уверены, что так и будет потому, что уже 
видим, наступление начала конца гегемона 
в лице США, так и будет потому, что помним 
знаковые слова, сказанные в начале Вели-
кой Отечественной войны: «Наше дело пра-
вое, победа будет за нами!».  п

партийная жизнь

24 апреля состоялась отчетно-выборная конференция сергиево-
посадского городского отделения кпрф. на конференцию было 

иЗбрано 20 делегатов от 11 партийных ячеек со всего округа.

Вперед, к ноВыМ ЗадачаМ 
И ноВыМ сВершенИЯМ!

Первый секретарь сергиево-
Посадского гк кПрФ денис ах-
ромкин выступил с докладом о 
работе городского комитета за 
последние 2 года. в докладе от-
мечен рост рядов партийной ор-
ганизации, увеличение матери-
алов о работе организации  в 
прессе, патриотическая и куль-
турная работа. Были награжде-
ны наиболее активные товари-
щи и партийные ячейки, при-
нимавшие участие в партийных 
мероприятиях.

даже несмотря на непро-
стой период эпидемии корона-
вирусной инфекции, партия по-
казала отличную работу, в том 
числе в акциях уличного дей-
ствия: стали привычными для 
жителей такие акции как авто-
пробеги, распространение га-
зет, адресная помощь. 

активно принимала партия  
участие в многочисленных суб-
ботниках: за отчетный период 
было восстановлено 3 памятни-
ка владимиру Ильичу ленину в 
нашем округе. делегаты конфе-
ренции единогласно сошлись 
во мнении, что стоит признать 
работу комитета за отчетный 
период удовлетворительной.

После прений состоялись вы-
боры нового состава городского 
комитета сергиево-Посадского 
отделения кПрФ. Также делега-
ты конференции выбрали новый 
состав контрольно-ревизионной 
комиссии сергиево-Посадского 
отделения кПрФ. Первым се-
кретарем сергиево-Посадского 
городского комитета был пе-
реизбран денис александро-
вич ахромкин. контрольно-
ревизионную комиссию воз-
главил сергей владимирович 
малышев.

конференция закончилась 
традиционным исполнением «Ин-
тернационала». вперед, к новым 
задачам и новым свершениям 
на пользу трудящимся, в борьбе 
за социализм!

Пресс-служба Сергиево-
Посадского ГК КПРФ п

ленин 
навсегда!
22 апреля по всему земному шару отмечалась очередная годовщи-

на дня рождения  в.И. ленина. особо следует отметить, что ставшее часто 
употребляемым в связи с проведением военной спецоперации на Укра-
ине выражение: «российское общество стало другим! обратной дороги 
нет!», нашло подтверждение в новостных передачах и политических шоу 
на отечественном Тв упоминанием этого события. впервые за все пост-
советские годы прикусили языки политические кликуши и псевдоиссле-
дователи российской истории, не упускавшие случая высказаться в оче-
редной раз о выносе тела в.И. ленина из мавзолея.

Тысячи москвичей и гостей столицы пришли в этот день поклониться 
Ильичу и отдать дань великому сыну россии, изменившему лицо мира, 
проложившему дорогу к обществу справедливости и свободы от эксплуа-
тации человека труда. они высказывались за прекращение закрытия ле-
нинского мавзолея декорациями в дни проведения военных парадов на 
красной площади. надо гордиться тем, что на российской земле родил-
ся выдающийся политический и государственный деятель, равных кото-
рому не было на земле!

во всех больших и малых городах Подмосковья к памятникам в.И. ле-
нина пришли коммунисты и сторонники кПрФ. они возложили цветы и вы-
разили общую уверенность в неизбежном торжестве социализма на рос-
сийской земле, непреходящее значение марксистско-ленинского учения 
для всех народов планеты Земля. ленин жил, ленин жив, ленин будет жить 
в памяти трудового народа!

Виктор САЕНКО п

егорьевск солнечногорск

орехово-зуево люберцы

жуковский

истра
щелково

серпуховлотошино

раменское



Но наиболее значительные эпизоды 
его деятельности связаны с Люберцами 
и, прежде всего, с Люберецким заводом 
сельхозмашиностроения. Воспоминания 
о встречах с ним сохранились в памяти 
многих работников завода, с некоторыми 
из них мне довелось трудиться в середи-
не пятидесятых годов. Один из них, Пла-
тонов Владимир Иванович, рассказывал, 
когда весной 1920 года запасы хлеба на 
заводе почти исчезли, на общезаводском 
собрании было принято решение напра-
вить ходоков к Ленину в Кремль. Влади-
мир Ильич любезно принял делегацию, 
рассказал об упорной борьбе Красной 
армии с белогвардейцами и интервен-
тами, о трудностях в обеспечении про-
довольствием заводов и фабрик. Зашел 
разговор и о заводе. «Ваш завод очень 
нужен сельскому хозяйству, его надо со-
хранить, - сказал Ильич, - что же касает-
ся передаче завода от Международной 
компании в руки советского управления, 
то это вопрос времени». Прошел час, но 
никто не думал говорить о цели визита. 
Несмотря на это и труднейшее положе-
ние Ленин дал поручение об оказании по-
мощи. На другой день на завод прибыл 
вагон муки.

В том же году снова возникает во-
прос о Люберецком заводе. На заседа-
нии фракции РКП(б) перед начало VIII 
съезда Советов Ленин сделал доклад о 
концессиях - сдаче капиталистам в экс-
плуатацию на некоторое время предпри-
ятий. Он считал, что привлечение ино-
странного капитала в форме концессий 
даст возможность ускорить восстанов-
ление промышленности и улучшение по-
ложения трудящихся. На вопрос имеют-
ся ли планы по концессии Люберецко-
го завода, Ленин ответил: «В Люберцах 
есть американский завод, который не 

национализирован, и никакой концессии 
там нет».

Известны и другие эпизоды, каса-
ющиеся Люберецкого завода и города. 
На одном из заседаний Совнаркома рас-
сматривался вопрос об установке памят-
ников деятелям, принимавшим участие 
в революционных событиях в России. 
Именно по предложению Ленина маши-
нист Ухтомский, расстрелянный в Любер-
цах царскими карателями в декабре 1905 
года, имя которого затем было присвоено 
заводу, был включен в список по увекове-
чиванию памяти революционеров наряду 
с К. Марком, Ф. Энгельсом, П. Кропотки-
ным, Н. Бауманом и другими выдающи-
мися деятелями революции и культуры.

Теплые воспоминания об Ильиче 
оставил руководитель заводской партя-
чейки РСДРП(б) И.Н. Миритеев, который 
встречался с Лениным на Апрельской 
конференции, а затем на V Чрезвычай-
ном съезде Московского уездного Сове-
та рабочих и крестьянских депутатов, а 
также другой лидер заводских коммуни-
стов С.А. Бонов и кадровый рабочий В.А. 
Кабанов.

В.И. Ленин не единожды бывал на 
заводе. На домике директора завода Н.А. 
Круминга, где он останавливался, была 
укреплена мемориальная доска с надпи-
сью: «В этом доме в 1920-1921 годах не-
однократно бывал В.И. Ленин».

Известен факт, когда В.И. Ленин 
жестко отреагировал на неправомер-
ные действия люберецких чиновников 
в Николо-Угрешском монастыре, напра-
вив гневную записку наркому юстиции Д. 
Курскому 25 ноября 1918 года. «Предла-
гаю вам немедленно назначить строжай-
шее судебное следствие по возмутитель-
ному делу об оскорблении действием 
80-летного старца, бывшего митрополи-
та Московского Макария и о других про-
тивозаконных поступках группы лиц, во-
рвавшихся во время богослужения в 
Николо-Угрешский монастырь. О ходе 
следствия прошу меня уведомить. Пред-
седатель Совета народных комиссаров 
В. Ульянов (Ленин).

Примечательно, что принятый по 
инициативе Ленина в апреле 1921 го-
да декрет Совнаркома «О сельскохо-
зяйственном машиностроении» имел 

прямое отношение и к Люберецкому за-
воду, получившему мощное развитие и 
ставшему одним из крупнейших предпри-
ятий страны.

Сегодня наступили другие време-
на, резко отличающиеся от ленинских. 
Мне, рядовому ветерану, трудно давать 
оценки происходящему тогда и ныне. Но 
можно смело утверждать, что В.И. Ленин 
никогда бы не допустил развала, вер-
нее уничтожения, своего детища - Со-
ветского Союза. Не допустил бы движе-
ния страны назад, к денационализации, 
деиндустриализации, деколлективиза-
ции, возвращению безработицы, безгра-
мотности, беспризорности и других нега-
тивных явлений. Даже в обстановке пол-
нейшей разрухи, вызванной мировой и 
Гражданской войнами, сопротивлением 
белогвардейцев и интервентов, он нахо-
дил верные пути к восстановлению стра-
ны. Уместно отметить, что в одном из 
декретов В.И. Ленин отмечал: «…при-
знать сельскохозяйственное машино-
строение делом государственной важ-
ности». Именно тогда В.И. Ленин мечтал 
о ста тысяч тракторов, эта мечта была 

перевыполнена более чем в пять раз. 
Выполняя намеченные им планы, стра-
на по производству тракторов и зерноу-
борочных комбайнов вышла в середине 
80-х годов на первое место в мире. Се-
годня производство этих машин, по срав-
нению с 1990 годом, уменьшено почти в 
30 раз, а выпуск многих видов сельхоз-
машин прекращен полностью, что явля-
ется следствием разрушения СССР, в ко-
тором современные «демократы» безза-
стенчиво обвиняют его основателя.

Крайне обидно, что нынешние демо-
краты разрушили тысячи промышленных 
предприятий, в их числе и знаменитый, 
по выражению Ю.А. Гагарина, Люберец-
кий завод - в прошлом флагман сельхоз-
машиностроения страны, внесший не-
оценимый вклад в оснащение техникой 
сельского хозяйства. Завод, связанный с 
деятельностью великого преобразовате-
ля В.И. Ленина.

И сегодня многие экономический ме-
тоды Ленина - НЭП (новая экономиче-
ская политика), план ГОЭЛРО, «О коо-
перации» и другие могли бы быть даже 
в условиях дикого капитализма приня-
ты к практическому осуществлению под 
обязательным контролем государства. 
Но власти, видимо, это неинтересно и 
невыгодно.

Уверен, что богатое ленинское на-
следие будет востребовано в нашей 
стране, как это происходит в других госу-
дарствах (Китае, Вьетнаме, Кубе, КНДР). 
Ибо, как показало наше прошлое, это 
обеспечит подлинное созидание, раз-
витие, подъем экономики и повышение 
благосостояния всего народа. Это позво-
лит стране снова занять передовые пози-
ции в мире.

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского п
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Под предлогом ковидных ограничений 
коммунистам Жуковского отказали в 

проведении даже немногочисленного 
первомайской прогулки по пешеходным 

дорожкам города. При этом «Единая 
Россия» регулярно проводит в наукограде и 
Подмосковье массовые мероприятия без 

оглядки на эпидобстановку. 

23 аПРЕля 2022 года в областном комитЕтЕ кПРФ ПРошло собРаниЕ актива 
московской областной оРганизации союза совЕтских оФицЕРов, на котоРом 
РассмотРЕны итоги Работы  гоРодских и Районных отдЕлЕний союза в условиях 

ПандЕмии на ПРотяЖЕнии 2-х лЕт. 

Своим вСе, 
оппонентам 

закон?

многиЕ эПизоды Жизни в.и. лЕнина связаны с ПодмосковьЕм. извЕстно, 
что он ПРинял участиЕ в откРытии элЕктРостанции в дЕРЕвнЕ кашино 

волоколамского уЕзда, встРЕчался с кРЕстьянами сЕла костино (болшЕво) 
и гоРок (лЕнинскиЕ), д. мальцЕ-бРодово (госПлЕмзавод «лЕсныЕ Поляны» 

Пушкинского Района), участвовал в губЕРнских конФЕРЕнциях и т.П.

Ленин никогда бы 
не допуСтиЛ разваЛа…

20 апреля Жуковский ГК КПРФ отправил в администрацию города 
уведомление о намерении провести 1 мая прогулку по улицам наукогра-
да, приуроченную к Международному дню солидарности трудящихся. На-
мечалось участие не более 50 человек, передвижение с воздушными ша-
рами, символикой Советского Союза и Компартии по пешеходным дорож-
кам в центре Жуковского согласно приложенной к заявке схеме.

«Хотели поздравить земляков с Первомаем, раздать детям шарики, 
рассказать им об истории праздника Весны и Труда, что и было указано 
в уведомлении», - отметил первый секретарь Жуковского ГК КПРФ Нико-
лай Гришин.

Отказ чиновников в согласовании мероприятия коммунисты получи-
ли уже 22 апреля, а буквально на следующий день жуковчане увидели, 
как местные единороссы без проблем размахивают своими флагами на 
центральной площади в честь юбилея наукограда.

Может, дело в цвете знамен? Например, городские власти пробова-
ли настаивать на том, чтобы на недавний автопробег в поддержку армии 
и флота коммунисты отказались от использования знамен Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации. Но в итоге не найдя к чему при-
драться в дизайне Знамени Победы, мэрия оставила  попытки унифици-
ровать оформление мероприятия на свой вкус.

Для запрета первомайского шествия коммунистов администрация 
Жуковского использовала более надежный, не раз испытанный довод: по-
становление губернатора Подмосковья №108-ПГ от 12.03.2020 г. о введе-
нии ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже пару лет 
этот и аналогичные документы в других регионах позволяют властям под 
противоэпидемическими предлогами манипулировать свободой собра-
ний - разрешать массовые акции по инициативе чиновников-единороссов 
и отказывать в том же всем остальным, нарушая конституционный прин-
цип равенства общественных объединений перед законом.

3 марта 2022 года в постановление добавили пункт 1.5: «Запретить 
проведение на территории Московской области публичных мероприятий, 
за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых 
органами государственной власти Московской области или с участием 
органов государственной власти Московской области».

Когда 15 марта 2022 года в регионе отменили большинство антико-
видных мер, включая прежде обязательное ношение масок и соблюде-
ние социальной дистанции, запрет на публичные мероприятия для всех, 
кроме чиновников, без лишнего шума сохранили. Хотя, очевидно, никаких 
медицинских показаний для такого решения нет.

Сегодня его обоснованность, формулировка и правоприменение 
должны стать предметом разбирательства в Конституционном суде РФ. 
Пусть объяснит, с какой стати «Единая Россия» «равнее» перед законом 
всех прочих вместе взятых, отчего направо и налево использует меро-
приятия органов исполнительной власти для самопиара, и чем красные 
знамена хуже триколоров защищают от коронавируса? 

Впрочем, возможно, с толкованием успешно справится даже проку-
ратура Московской области, пока в упор не замечающая алогичности  ре-
гионального права.

Мария БАгринцЕВА  п

что делать?

ИмпортозамещенИе 
по-кИтайскИ

Россия вдРуг обнаРуЖила, что нЕ моЖЕт обойтись бЕз заПадных 
товаРов, услуг, тЕхнологий. ПочЕму китаю это нЕ гРозит?

десятилетия уничтожения отечествен-
ных производств и замена их западным им-
портом в нашей стране поставила россию 
в зависимость от стран, вдруг ставших «не-
дружественными» (но так ли вдруг?). идео-
логия «развития» по гайдаровскому принци-
пу «продадим углеводороды и купим все, что 
нам нужно» привела к тому, что страна в од-
ночасье оказалась без запчастей для само-
летов, без автопроизводств, без станков, а 
может остаться и без самого необходимого 
- лекарств и медицинской техники. нагляд-
ный пример: выяснилось, что россия не в 
состоянии обеспечить себя такой мелочью 
- жизненно необходимым лекарством для 
щитовидной железы. даже гордость россий-
ского авиастроения «суперджет» не полетит 
без западных комплектующих.

сформировался пласт элиты и бизнеса, 
ориентированный исключительно на Запад, 
сколотивший состояния и завоевавший ко-
мандные высоты за счет паразитирования 
на завозе западных товаров и вытеснении 
отечественных.

объявленное после 2014 года импор-
тозамещение во многих отраслях, прежде 
всего в высокотехнологичных, проводилось, 
как можно судить, на бумаге. Злые языки 
утверждают, что сейчас «компетентные то-
варищи» пришли в офисы некоторых госкор-
пораций выяснять, почему критичный для 
экономики импорт за эти годы не был заме-
щен отечественным производством. несмо-
тря на выделявшиеся из бюджета немалые 
средства. Широко известно, как появлялись 
красивые отчеты об импортозамещении 
тех или иных важных компонентов: на ази-
атские образцы клеились российские эти-
кетки, и это выдавалось за отечественную 
высокотехнологичную разработку, позволя-
ющую заместить западный аналог. Телеви-
зор устами людей, все мысли которых были 
(а у некоторых продолжают оставаться) на 
Западе, рисовал благостную картину вели-
чия российской науки и техники.

За эти провалы (если не сказать вреди-
тельство) никто не понес и не несет ответ-
ственности. наглядный пример - бывший 
глава роснано анатолий Чубайс, который 
десятилетиями находился на вершине вла-
сти, руководил госкорпорацией, а теперь 
преспокойно уехал на Запад. ныне росна-
но призывает генпрокуратуру проверить 
эту организацию в бытность правления в 
ней Чубайса. Хотя, на мой взгляд, вреди-
тельство там было видно невооруженным 
взглядом. о нем говорили на всех углах, в 
том числе парламентские партии, в частно-
сти кПрФ. сотни миллиардов рублей бюд-
жетных средств в этот период были, по сути, 
растащены без какой-либо реальной отда-
чи. отвечавшая за развитие в россии вы-
сокотехнологичных проектов госкорпора-
ция провалила импортозамещение.

самое удивительное, что ситуация за 
последние два месяца даже не начала ме-
няться: прежние кадры на своих местах, 
госструктуры продолжают неспешно состав-
лять планы по импортозамещению, боль-
шинству из которых не суждено сбыться по 
определению. нет даже намеков на «мо-
билизационную экономику», о которой го-
ворил не так давно лидер кПрФ геннадий 
Зюганов.

все это грозит стране катастрофой, кото-
рая может разразиться по мере истощения 
запасов товаров, запчастей в критически 
важных сферах хозяйства. Провалы особен-
но наглядно видны на фоне создания отече-
ственной высокотехнологичной экономики 
в современном китае.

изначально рыночные реформы 1978 
года в китае были нацелены не только на 
то, чтобы провести индустриализацию в от-
сталой и сугубо аграрной стране, но и соз-
дать отечественную базу для высокотехно-
логичных отраслей. Этим целенаправленно 
занимались китайские власти, исходившие 
из долгосрочных национальных интересов 
страны. Уже в начале 90-х годов в китай 
привлекали не просто иностранные инве-
стиции в промышленность. создание ино-
странных или совместных предприятий ре-
гулировалось таким образом, чтобы они 
возникали в наиболее важных отраслях, 
несли с собой современные технологии. 
иностранный бизнес был поставлен в такие 
условия, что он, стремясь к сверхприбылям 
за счет дешевой китайской рабочей силы, 
был вынужден делиться с китайцами совре-
менными «ноу-хау».

Так была выстроена система привлече-
ния инвестиций. на совместных предприя-
тиях заместителями директоров, как прави-
ло, были китайские специалисты, которые 
изучали не только все премудрости ведения 
бизнеса, но и тонкости использовавшихся 
технологий производства. Процессом при-
обретения инновационного опыта и осво-
ения современных технологий руководило 
государство, за которым стоит компартия 
китая. иностранцы, работавшие в китае, 
были убеждены: секреты производства, ко-
торыми они добровольно не поделятся, бу-
дут скопированы китайцами. американцы с 
ужасом говорят о целой системе заимство-
вания технологий, в которой была задей-
ствована даже армия кнр.

важно отметить, что задача приобрете-
ния и освоения современных технологий 
рассматривалась как политическая, госу-
дарственная и партийная. Поэтому все по-
пытки со стороны иностранного бизнеса в 
судебном или административном порядке 
защищать «ноу-хау», как правило, не при-
водили к нужным результатам. Это была и 
есть совершенно иная парадигма разви-
тия: научиться у других и создать свое, а не 
уничтожить свое и дать возможность запад-
никам наживаться и хозяйничать в стране. 
Причем, по признанию иностранцев, с точ-
ки зрения отношения к технологиям раз-
ницы между госкорпорациями и частным 
китайским бизнесом они не видели. и те, 
и другие занимались приобретением тех-
нологического опыта и созданием своих 
компетенций и производств в рамках об-
щегосударственной задачи. Была создана 
государственная система обработки техно-
логической информации и внедрения ее в 
отечественном хозяйстве, в которой работа-
ют сотни мощных инновационных центров.

на следующем этапе китай начал соз-
давать собственные мощные корпорации, 
как государственные, так и частные в вы-
сокотехнологичных сферах. ныне они до-
стигли лидирующих позиций в мире в таких 
сферах, как коммуникации, искусственный 
интеллект, космос, фармакология, биотех-
нологии, медтехника и множество других. 
с нуля была создана крупнейшая в мире 
автомобильная промышленность, которая 
сейчас теснит западных законодателей мод 
на мировом рынке.

мало кто в россии знает, что китай яв-
ляется главным объектом сдерживания со 
стороны Запада. с 2008 года почти 40 про-
центов всех санкций и ограничений в мире 
были введены против китайских компаний 
с тем, чтобы подорвать развитие кнр, огра-
ничить ее доступ к современным технологи-
ям. но эта цель уже вряд ли будет достигну-
та. китай находится на той стадии развития, 
когда страна сама в состоянии создать лю-
бую технологию и воплотить ее в производ-
ство. вопрос лишь денег и времени.

на начало 2021 г. западные запре-
ты и ограничения затрагивали по крайней 
мере 60 китайских крупнейших высоко-
технологичных фирм. но как китай на это 

реагирует? вот пример из самой чувстви-
тельной стратегически важной сферы. в 
конце 2021 года крупнейший в мире про-
изводитель чипов и микросхем «Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company» 
(TSMC) сократил продажи китайским клиен-
там на 72%. кстати, после начала спецопе-
рации на Украине эта компания полностью 
прекратила сотрудничество с российскими 
компаниями. и мы не можем противопо-
ставить запрету практически ничего. в рос-
сии нет технологической базы, поскольку у 
нас думали, что поставки будут вечными (за 
деньги продадут все). кнр же в ответ на вво-
димые ограничения выделила гигантские 
средства на строительство четырех анало-
гичных производств. Причем это было сде-
лано задолго до спецоперации на Украине 
и «конца однополярного мира». и очень ско-
ро китай сможет полностью обеспечить се-
бя микрочипами и процессорами.

главной претензией президента сШа 
Трампа, начавшего торговую войну с кнр, 
было «воровство технологий». По оценкам 
американских аналитиков, ежегодно за-
падный бизнес, работающий в китае, несет 
убытки в размере двух-трех триллионов дол-
ларов за счет бесплатной утечки технологий. 

Чтобы успокоить американских партнеров, 
китайцы сделали вид, что государство ре-
шило положить этому делу конец. Было уже-
сточено законодательство по защите ино-
странной интеллектуальной собственности, 
технологий, ослаблены правила иностран-
ных инвестиций. но на практике это мало 
изменило подход кнр: создание собствен-
ной высокотехнологичной индустрии, обе-
спечивающей мировое превосходство. ло-
зунг «догнать и перегнать сШа» здесь вопло-
щается на практике неукоснительно.

ведущую роль в этом процессе по-
прежнему играет государство, которое не 
только создает соответствующие прави-
ла игры (рыночные стимулы, ограниче-
ния), но и выделяет гигантские средства 
на собственные разработки и научные 
исследования.

особое место здесь отводится госу-
дарственной программе «сделано в ки-
тае 2025», которая впервые была принята 
в 2015 г. она была направлена на перео-
риентацию экономики на внутренний ры-
нок и ускоренное развитие современных 
производств. изначально программа пред-
усматривала государственную поддержку 
10 высокотехнологичных секторов: инфор-
мационные технологии следующего поко-
ления, высокопроизводительные маши-
ны и роботы с числовым программным 
управлением, аэрокосмическое и авиаци-
онное оборудование, морское инженер-
ное оборудование и морское судострое-
ние, современное железнодорожное обо-
рудование, энергосберегающие и новые 
энергетические транспортные средства, 
электрооборудование, сельскохозяйствен-
ное машиностроение, новые материа-
лы и биофармацевтические препараты, а 
также высокоэффективные медицинские 
устройства.

Так был целенаправленно продол-
жен курс на импортозамещение, прежде 
всего в сфере высоких технологий, ко-
торый предусматривает завоевание су-
щественной доли рынка (от 40% до 90%) 

местными производителями в ключевых 
отраслях производства. За счет внутрен-
него производства к 2025 г. будет обеспе-
чено до 60% потребностей в оборудова-
нии для высоких технологий и инноваций, 
40% чипов, используемых в коммуника-
ционных устройствах. как свидетельству-
ют отчеты китайского статистического ве-
домства и ежегодные правительственные 
доклады, реализация программы идет с 
опережением.

По оценкам китайского правительства, 
наука и технологии обеспечили в 2019 г. 
60% экономического роста страны. китай 
занимает лидирующие позиции во многих 
отраслях ниокр, демонстрируя технологи-
ческие прорывы в некоторых сферах, где 
еще недавно кнр заметно отставала от 
мировых лидеров. к ним, например, мож-
но отнести достижения в области техноло-
гий многоразового использования косми-
ческих аппаратов или технологий термоя-
дерной энергетики.

Фундаментом для технологических 
успехов китая в последние годы стали вы-
сокие расходы на инновации. они в 2019 
г. по текущему валютному курсу превыси-
ли 600 млрд долл., что более чем в 60 раз 
превосходит уровень 2000 г. По оценкам 
американской компании «Congressional 
Research Service», доля китая в 2001-2018 
гг. в мировых расходах на инновации воз-
росла с 4,9% до 26,3%, что поставило его 
на второе место в мире после сШа, соот-
ветствующий показатель которых за тот же 
период сократился с 39,8% до 27,6%.

китай обогнал сШа и по числу так назы-
ваемых компаний «единорогов» (быстрора-
стущих частных технологических стартапов 
с капитализацией свыше 1 млрд. долл.). в 
2020 г. в китае таких было 233, или почти 
40% всех «единорогов» мира. в сШа - 227 
(38,7%), в великобритании, например, - 24 
«единорога». о достижениях китая в техно-
логическом развитии свидетельствует и об-
новленный рейтинг всемирного экономи-
ческого форума (вЭФ), опубликованный в 
прошлом году, который основывается на 
количестве имеющихся предприятий буду-
щего, полностью работающих на техноло-
гиях четвертой промышленной революции. 
По мнению экспертов вЭФ, в мире насчи-
тывается 69 таких предприятий, из них 20 
расположены в кнр, 19 - в евросоюзе, 7 - 
в сШа, 5 - в японии. среди строящихся по-
добных предприятий, которые вскоре долж-
ны быть введены в эксплуатацию, на китай 
приходится одна треть.

Таким образом китай обеспечивает 
национальную безопасность. в случае бло-
кирования его со стороны Запада по при-
меру россии, он не окажется в ситуации, 
когда нет лекарств, запчастей и самого не-
обходимого. да и Запад не рискнет на та-
кие жесткие шаги в отношении кнр, по-
скольку они навредят прежде всего их ини-
циаторам. но китай предпринимает гонку 
за технологиями не только ради самообес-
печения и безопасности. создав высоко-
технологичные отрасли с высокой добав-
ленной стоимостью продукции (в отличие 
от продажи нефти и газа россией), он рез-
ко поднял уровень жизни населения. вы-
сокие доходы еще больше стимулируют 
развитие внутреннего рынка и экономики 
кнр в целом. китаю не страшны ни санк-
ции, ни блокирование золотовалютных за-
пасов. все, что ему необходимо, он может 
производить самостоятельно.

Михаил МОрОзОВ п

верны приСяге до конца

С докладом по данному вопро-
су выступил начальник штаба Мо-
сковской областной организации 
Союза советских офицеров полков-
ник В.И. Иванов и с содокладом по 
развитию данной темы комиссар 
майор М.М. Полуянов. 

В целом организация справи-
лась с решением поставленных 
задач, особенно в период изби-
рательных кампании, и заслужи-
вает положительной оценки. Од-
нако, было отмечено снижение ак-
тивности в работе ряда городских 
и районных организаций, постав-
лены задачи по устранению выяв-
ленных недостатков. Выступающие 

участники поделились опытом ра-
боты в условиях резких эпидеми-
ологических ограничений, что и 
привело к снижению общественно-
политической деятельности ряда 
организаций.

В связи с приближающимся 
100-летним юбилеем образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик предложено раз-
вернуть широкую пропагандист-
скую работу среди различных сло-
ев населения по достойной встрече 
этой знаменательной даты.

Особое внимание участни-
ками собрания было обраще-
но на активизацию работы по 

патриотическому воспитанию мо-
лодежи в условиях проведения 
специальной военной операции 
нашими Вооруженными Силами на 
Украине. Собрание рассмотрело и 
приняло Открытое письмо прези-
денту Российской Федерации В.В. 
Путину о поддержке принятого им 
решения о проведении специаль-
ной военной операции по уничто-
жению определившегося фашист-
ского режима на Украине и  защите 
трудового Донбасса.

Собрание рассмотрело и утвер-
дило План работы Московской об-
ластной организации Союза на 
2022 год. п


