№15 (1352), 28 апреля 2022

25 апреля
из подмосковного
совхоза
им. Ленина ушел
к 1 мая и Дню
Победы на Донбасс
95-й юбилейный
гуманитарный
конвой.
В отправке гуманитарного груза приняли активное участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, депутаты Государственной Думы: А.В. Куринный, А.А. Ющенко, Р.М. Лябихов. Депутаты Мособлдумы:
второй секретарь МК КПРФ,
зампред Мособлдумы К.Н.
Черемисов, секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме А.А.
Наумов. А также депутатыкоммунисты: О.В. Емельянов,
Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Никитас, М.К. Черемисов. Большой вклад внесли в формирование гуманитарного конвоя
коммунисты
Подмосковья,
секретари МК КПРФ: В.Н.
Стасюк, С.А. стрельцов, а также коммунисты Москвы и Тулы, директор «Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин, советник Председателя ЦК КПРФ
В.Р. Родин и другие товарищи.
Три многотонные фуры снарядили самым необходимым. Главным грузом
конвоя в Новороссию стали продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости. Городские организации МК КПРФ внесли
огромный вклад в этот конвой: Дмитровский ГК КПРФ
(средства гигиены), Каширский ГК КПРФ (макаронные
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Ленин никогда бы
не допустил развала…
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изделия), Королевский ГК
КПРФ (более 20 коробок медикаментов),
Красногорский ГК КПРФ (бакалея), Люберецкий ГК КПРФ (мясные
консервы, сладости), Протвинский ГК КПРФ (бакалея),
Пушкинский ГК КПРФ (крупа,
бакалея, тушенка), Одинцовский ГК КПРФ (макаронные
изделия, крупы), СергиевоПосадский ГК КПРФ (средства гигиены,школьные принадлежности),
СеребряноПрудский ГК КПРФ (мясные
консервы, макароны, детское питание, сладости), Серпуховский ГК КПРФ (крупа,
макароны), Химкинский ГК
КПРФ (вода, крупы, макароны), Щелковский ГК КПРФ
(бакалея), Королевское отделение «Дети войны» во главе
с Председателем отделения
Людмилой Лебедевой.
А также в большом количестве рыбные консервы
и много другое. В снаряжении гуманитарного конвоя на
Донбасс также приняли активное участие коммунисты
Воронежа, Тулы, Новосибирска, Ульяновска. По пути следования гуманитарного конвоя присоединятся машины
из Воронежа, Ставрополья,
Северной Осетии-Алании.
На торжественной церемонии, посвященной отправке гуманитарного груза,

выступил Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов:
«Я рад вас всех сегодня приветствовать. Поздравляю православных верующих
с праздником Воскресения
Христова, - поздравил собравшихся лидер КПРФ. - Мы сегодня все воскресли своим
духом, своей убежденностью,
что мы сражаемся за честное
и право дело».
«С этой площадки из нашего любимого Совхоза имени
Ленина мы отправляем 95-й
гуманитарный конвой на Донбасс. Это будет 120 тонн лекарств и продовольствия», рассказал лидер российских
коммунистов.
«Я хочу поприветствовать
тех, кто вернулся с Донбасса. Поблагодарить Владимира Ивановича Кашина и Штаб
протестных действий. Благодарю всех, кто оказывает гуманитарную помощь, - поблагодарил Геннадий Андреевич.
-За эти 8 лет мы отправили на Донбасс 14 тысяч тонн
гуманитарных грузов. Гуманитарную помощь Донбассу
все эти годы оказывали жители всей нашей страны. Прежде всего, я хочу поблагодарить Московскую областную
организацию КПРФ.
Она больше всех
работает на этом стр.2
направлении».

www.mkkprf.ru

Исторический облик Красной
площади должен быть сохранен
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Уважаемые товарищи,
жители Московской области!
От души поздравляем Вас с
Днем международной солидарности трудящихся! Первомай одинаково любим разными поколениями. Он объединяет тех, кому небезразличны понятия «ПРАВДА» и
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Слова «МИР!
ТРУД! МАЙ!» уже привычно скрепляют ряды борцов за социализм,
дружбу и братство народов.
В это день под красными пролетарскими знаменами вместе идут
рабочие и ученые, врачи и учителя, академики и студенты, ветераны и подростки - все те, кто не
приемлют несправедливость в настоящем и кому небезразлично
будущее. В этих шеренгах и колоннах, плечу к плечу, мы чувствуем
уверенную поступь своих друзей
и соратников, готовимся к новым
боям за интересы трудящихся.
Из года в год Красный Первомай сплачивает тех, кто привык честно трудиться, кто следует высоким идеалам равенства

и братства. Отмечай 100-летний
юбилей создания Союза Советских Социалистических республик, мы радуемся, что этот праздник сохранил высокий смысл и
преумножил свою историческую
значимость.
Уверены, что Первомай и в будущем достойно послужит делу мира и прогресса, дружбы и единства народов Земли, защите прав
трудового народа многонациональной 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 Архангельской средней общеобразовательной школе им. А.Н. Косыгина было проведено мероприятие, в рамках которого ученики четвертых классов были приняты в пионеры.
В торжественном приеме в пионеры приняли участие депутат Государственной Думы,
член ЦК КПРФ М.В. Дробот, депутат Совета депутатов г. о. Красногорск, первый секретарь
Красногорского ГК КПРФ Е.А. Добровольский,
секретарь Красногорского ГК КПРФ, помощник депутата Д.Е. Крюков.

Открыла мероприятие Мария Дробот, а
затем выступил Евгений Добровольский. Сразу после выступлений коммунистов, начался
ключевой этап события - прием в пионерию
ребятишек. В этот день пионерское движение пополнилось шестьюдесятью школьниками. Прием в организацию сопровождался
выступлением уже действующих членов пионерской структуры.
Пресс-служба
Красногорского ГК КПРФ п

Ленинский субботник праздник
созидательного труда!

В минувшую субботу коммунисты городского округа Коломна вышли на традиционный субботник и облагородили
прилегающую территорию вокруг здания
горкома.
«Как бы не пыталась «пятая колонна» замарать наше советское прошлое, а все лучшее, что делалось в недалеком прошлом, сегодня как никогда востребовано. Ленинские

субботники - это праздник созидательного и
освобожденного труда, это чувство сопричастности за наше общее дело. А самые великие дела, как мы знаем, начинаются с малого», - отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, главный редактор газеты
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п
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Хотелось бы отметить большой
благодарностью наше Поволжье,
которое отправило 94-й гуманитарный конвой на Донбасс. А также Тулу, которая никогда не остается в
стороне, Новосибирск с Ренатом
Сулеймановым, Якутия, Москва.
Большое вам всем спасибо за помощь, я уверен, что победа скоро
наступит.
Сегодня мы опережаем эти
черные силы, которые выступают
против Русского Мира на Украине. В 1939 году И.В. Сталин вошел
в Польшу 600-тысячным корпусом
танков и кавалерии, правительство
страны сразу сбежало, без сопротивления была занята территория.
А сегодня та же Польша выступает
против нас, тех кто спас их от фашизма в 1945 году.
Если бы не начатая 24 февраля спецоперация, сегодня бои

люди. На это больно смотреть, на
слезы этих людей, слезы детей, которые приезжают оттуда. Эта беда
сплачивает наш народ независимо
от партийной принадлежности. Но
отовсюду мы слышим слова благодарности нашей партии. Люди говорят - мы вас видели, мы знаем
вашу позицию. Это очень приятно.
Все настроены по-боевому и говорят - мы конвои должны отправлять,
должны помогать людям. Если мы
не будем этого делать, процесс уничтожения фашизма затянется. Поэтому спасибо всем огромное, я думаю, что мы совместно сделаем
все, чтобы победа была за нами!
Секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской
областной Думе Александр Наумов
выразил слова благодарности жителям Подмосковья, городским организациям МК КПРФ за оказание
помощи Донбассу:
- Наш сегодняшний конвой - это
поддержка народу Украины в борьбе с фашистской нечестью. Поэтому, когда формировали конвой буквально все подключились к этой работе. Радостно на душе от того, что
дети стали собирать вместе с родителями посильную помощь в этот
конвой. Депутаты фракции КПРФ,
сотрудники аппарата, помощники депутатов собрали средства, которых хватило на закупку 8,5 тонн
груза для сегодняшнего конвоя.
Это был народный порыв поддержки нашей спецоперации, с верой в
то, что Знамя Победы будет реять
над Украиной. Свой вклад внесли
практически все партийные организации области, об этом уже говорил В.И. Кашин: Королев, Кашира,

трудную жизненную ситуацию. Когда я слушал Геннадия Андреевича, я понял, что с фашизмом можно бороться только социализмом.
Только социализм может победить
эту коричневую чуму. Поэтому если бы наше правительство взяло за
основу программу КПРФ «20 шагов», мы бы не имели таких проблем, какие сейчас имеем. У нас
было бы совершенно другое производство, и люди жили бы совершенно по-другому. Мы были бы сильной
державой, той, которая когда-то победила фашизм во всем мире. Хочется пожелать всем здоровья, счастья, поздравить с наступающими
праздниками. Я абсолютно убежден в том, что мы победим!
Первый секретарь СергиевоПосадского ГК КПРФ Денис Ахромкин не понаслышке знает, что такое
военные действия на Донбассе:
- Я только что вернулся из Мариуполя, где видел весь тот ужас,
который происходит. Хочу показать Геннадию Андреевичу небольшую трофейную коллекцию, которая показывает какой сброд воюет 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 против нас воюет: ИГИЛ (запрещено
в России), шариатские формирования и прочие. Они выдают медали за защиту Луганщины, выдают медали, которые были у фашистов за борьбу с партизанами. Вот
до чего докатилась украинская армия. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто помогает ребятам. Я в

гремели бы не только на территории Украины, в Курске, Белгороде,
Крыму, а и на других территориях
России. Фашистская нечисть готовилась к этой войне давно. Мы это
с вами видим, как НАТО помогает
Украине.
Мы с вами, товарищи, на правильном пути! Поздравляю вас с
наступающими праздниками и нашей предстоящей победой на Украине! Ура, товарищи! Ура!
Затем слово было предоставлено второму секретарю МК КПРФ,
заместителю Председателя Московской областной Думы Константину Черемисову:
- Этот конвой особенный. Мы
увидели реальную картину того, что
происходит на Донбассе и на Украине. Каждая партийная организация помимо участия в конвоях старается посещать эти места размещения беженцев. У нас есть списки,
где индивидуально принимаются

Наро-Фоминск, Химки, Чехов, Домодедово, Серпухов, Сергиев Посад и многие другие. Самое удивительное, что, когда обращаешься к руководителям предприятий,
они, несмотря на трудности, которых 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 порыве, порыве Победы, порыве не дать
фашисткой сволочи поднять голову.
Перед присутствующими также
выступил директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин:
- Коллектив Совхоза имени Ленина уже много лет занимается организацией, приемом и обеспечением хранения грузов для конвоев. Никогда здесь не было военных
грузов. Это исключительно гуманитарная помощь: еда, медикаменты,
одежда - то, что необходимо простым гражданам, которые попали в

29 раз съездил туда. Сейчас мы отправляем 95-ый конвой. Знамя Победы там везде, и я бы хотел, чтобы Геннадий Андреевич оставил на
знамени свой автограф как наш
командир.
На отправке гумконвоя также
выступили: Айрат Гибатдинов - второй секретарь Ульяновского обкома КПРФ, Алексей Куринный
- депутат Государственной Думы,
фракция КПРФ, первый секретарь
Ульяновского обкома КПРФ, Ренат
Сулейманов - второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, Алексей Лебедев - секретарь Тульского обкома КПРФ, Борис Литвинов
- первый секретарь ЦК Компартии
ДНР, Казбек Тайсаев - депутат Государственной Думы, фракция КПРФ,
руководитель Штаба по оказанию
гуманитарной помощи Юго-Востоку
Украины.
Евгения Наумова п

освобожденного
Донбасса!
Окончание. Начало на с. 1
«Сегодня против России проводят гибридную войну. Три веревки набросили на шею России. И теперь каждый почувствовал, что это
его лично касается, - продолжил лидер КПРФ. - Против нашей страны ввели невиданные экономические санкции. Почти 7 тысяч санкций. Никогда ни одной стране не
предъявляли такие претензии. Почти 400 высших руководителей страны находятся под санкциями. Этими санкциями они добиваются паралича нашей экономики, всей
финансовой сферы и транспортной 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 нашествия западников на Россию. Вначале «Антанта» стремилась разорвать 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 державу. Они понимали, что иностранцы 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 разорвут рабочий класс и не дадут развиваться советской республике, рассказал Г.А. Зюганов. - Тогда Сталин 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 мужественной, самой грамотной, и самой 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 поставили крест на фашисткой гадине».
«Ан, нет. Англосаксы перетащили к себе все, что было связано с
нацизмом, бандеровщиной и бандитизмом. Они взращивали у себя
все это в течение многих лет. И потом запустили эту проказу на Украину. И они сумели вырастить на
Украине племя, потерявшее человеческий образ», - с горечью отметил он.
«Сейчас вопрос стоит ребром:
будет ли Русский Мир или нас задушат? 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 бойцы на рукава нашивают красные
нашивки Знамени Победы. Над
танками они тоже поднимают Красный флаг. Наша обща Победа объединяет всех. И русских, и украинцев, и белорусов, и татар. Я благодарю ребят, которые храбро и
мужественно отстаивают наше общее дело на Украине, – поблагодарил он. - Если мы не освободим
Украину от бандеровщины, нацизма и милитаризма, то большая война будет неизбежна. Говорю это
молодым. Тогда вам всем придется одевать шинели. Хочу поблагодарить Казбека Тайсаева. Он 50 раз
был на Донбассе».
«Сегодня решается судьба Русского Мира. В однополярном мире нам места нет. Они нас давно
приговорили. Поэтому нам надо
там обязательно победить. Эта победа будет означать укрепление нашей тысячелетней государственности», - подчеркнул лидер российских
коммунистов.
«Мы стремимся не допустить
большой биологической войны.
Только на Украине натовцы разместили больше 30 биологических лабораторий. Вначале они такую лабораторию разместили в Симферополе», - рассказал он.
«Отправляя очередной гуманитарный конвой на Донбасс, мы проявляем волю и мужество к совместной борьбе, к победе над самыми
злобными силами нацизма, фашизма и бандеровщины. Мы проявляем свою пролетарскую солидарность и высоко поднимаем Знамя
Победы. Это знамя надо гордо нести сегодня. Даже «партия власти»
начала понимать, что ельцинскогорбачевское предательство - это
преступление перед всеми народами. Неизбежен левоцентристский
поворот, при котором дружба, справедливость, уважение к человеку
труда, великолепное образование
и гуманизм обязательно победят.
Мы победили в мае 1945 года. Потому что были верны самым высоким ценностям и идеалам», - сказал
в завершение Г.А. Зюганов.
В своем выступлении заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин отметил большое значение всех гуманитарных конвоев
на Донбасс, отправленных КПРФ:
- Уважаемые товарищи! В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за снаряжение гуманитарного конвоя на Донбасс, всех,

в мособлдуме

Еще из школьного курса физической географии мы усвоили,
что Москва - порт пяти морей, море в Московском регионе, кончено, есть только одно - Московское
или Иваньковское водохранилище, расположенное на самом севере Подмосковья, в основном
простирающееся по Тверской области, обеспечивающее питьевой
водой большую половину жителей
Москвы и Подмосковья.
Качество питьевой воды, обеспечение надлежащего водоснабжения в регионе, предотвращение затопления и подтопления в
период паводка территорий Московской области, меры правового реагирования вот, что обсуждалось на «круглом столе»
Московской областной Думы, организованным фракцией КПРФ в
региональном парламенте.
Актуальность вопросов рассматриваемых на мероприятии
позволила собрать руководителей федеральных и региональных
природоохранных органов региона, среди которых представители
Московско-Окского бассейнового водного управления (МОБВУ),
Межрегионального управления
Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям,
Московско-Окского территориального управления Росрыболовства
(МОКТУ), Министерства экологии
и природопользования, Минстроя
и МинЖКХ Московской области,
АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал
имени Москвы», прокуратуры Московской области, научного сообщества и общественных экологических организаций.
Открывая «круглый стол», руководитель фракции КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы Александр
Наумов перечислил все основные
проблемные вопросы, связанные
с водопользованием в Подмосковье - это и несанкционированный
сброс загрязняющих веществ в
водные объекты, засорение, истощение и заиливание водоемов, неудовлетворительная работа очистных сооружений. Среди важнейших проблем поднятых

вице-спикером Думы были также
вопросы связанные с активизацией установления и вынесения
в натуру на местности зон подтопления и затопления, совершенствование работы по контролю за
эксплуатацией гидротехнических
сооружений (ГТС), постановке на
учтет бесхозяйных ГТС, организации работ по выявлению бесхозных сетей водоотведения и иные
вопросы.
О планах по модернизации
очистных сооружений региона сообщил первый заместитель министра ЖКХ области Сергей Черепанов, который заслушав депутата
Думы Елену Мокринскую, собрался отдельно разобраться с ситуацией, связанной с подтоплением
отдельных территорий Щелковского городского округа.
Участвовавший в совещании
заместитель Председателя Мособлдумы Константин Черемисов, заслушав доклады надзорных органов, обратил внимание
на необходимость более активного реагирования к нарушителям
природоохранного законодательства, прежде всего на федеральных водных объектах, источниках
питьевого водоснабжения и из водоохранных зонах.
Как отметил Константин Николаевич, в последнее время не
только в областной парламент, но
и в надзорные органы поступает большое количество обращений от граждан о природоохранных нарушениях, к сожалению,
в ряде случаев, меры реагирования не всегда адекватны характеру и степени правонарушений,
зачастую нарушителям удается
уклониться от ответственности и
наказания.
Проблемы пропуска вод с ГТС
и регулирование организованного сброса с водохранилищ в
своем выступлении освятила заместитель руководителя МОБВУ Ирина Стальнова, заострив
перед участниками совещания
проблемы использования донных отложений, образованных от
расчистки водоемов, поставив
вопрос о защите от затопления

кто здесь присутствует. Всех коммунистов, комсомольцев, которые
8 лет назад почувствовали, что там,
на Донбассе, нужна наша помощь.
Именно тогда КПРФ приняла решение на форуме признать независимость ДНР и ЛНР. Один за одним
на Юго-Восток Украины - в Новороссию - пошли гуманитарные конвои с помощью от КПРФ. Враг начал свои губительные действия со
стрельбы и бомбежки по мирным
жителям Донбасса. Все это фашисты начали для уничтожения зачатков 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 Отечественной войны потерял своих
близких, бившихся против фашизма, понимает, что фашизм должен
быть искоренен с земли навсегда.
Сегодняшнее оказание гуманитарной помощи вылилось в большое противостояние фашизму. Мы
изначально знали, что на Донбассе
началась борьба за Русский Мир, за
свободу. Именно на Украине фашисты и бандеровщина готовили провокации в виде войны с русским народом, с Русским Миром. А теперь
они лезут к Курску, Белгороду, Брянску со своим оружием и провокациями, со всем натовским арсеналом.
Наши гуманитарные конвои на
протяжении долгих лет, начиная с
2014 года, помогали выжить Донбассу. И неслучайно партийный актив имеет соответствующие награды от руководителей ДНР и ЛНР за
нашу помощь. Наш лидер, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов имеет самую высшую награду от Донбасса, и это я

должен подчеркнуть. А К.К. Тайсаев
стал настоящим героем Донбасса.
Раньше героем Донбасса был И.Д.
Кобзон. Поэтому наша партия гордится такой высокой оценкой, данной нашему товарищу.
Сегодня я хочу поблагодарить
за формирование этого гуманитарного конвоя особенно Московскую
областную организацию КПРФ, а
также Воронеж, Ставрополь, Северный Кавказ (пойдут две большегрузные фуры). Вот такой большой
конвой, о котором говорил Геннадий Андреевич, придет на освобожденные территории Донбасса. Мы
эту работу с вами будем продолжать и впредь. Следующий гуманитарный конвой мы отправим после
9 мая из Поволжья. Он пойдет локально на Луганск, в нем будет не
менее 50 тонн. Сегодняшний конвой из семи большегрузных фур мы
отправляем из Совхоза именин Ленина к 1 и 9 мая.
Мне бы хотелось персонально
сегодня поблагодарить Подольскую
городскую организацию КПРФ и
депутата Государственной Думы
Б.В. Иванюженкова, они доставили сюда 7 тонн груза. Благодарю за
большую помощь Василия Бызова
и Михаила Горбункова, они отправили сюда несколько паллет паштета и другого груза. Большую благодарность хочется передать Павлу
Косову, он передал около 4,5 тонн
тушенки. Александр Худокормов
передал более 5 тонн сахара. Таких ответственных товарищей у нас
очень много, всех сейчас не перечислишь: Иван Казанков, Вадим
Кумин, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин. Очень много передали помощи г.о. Луховицы,
г.о. Кашира. Нет ни одного в Подмосковье городского округа, который бы не передал сюда помощь
для Донбасса.

Водные артерии
подмосковья

Рациональное водопользование - основа предупреждения паводков и наводнений в столичном регионе

Волжская ГЭС на дамбе №210 в г. Дубна

Скита Патриарха Никона и Ставропигиального мужского монастыря в Истринском городском
округе.
С начала апреля по 10 июня
на водоемах Подмосковья объявляется нерест и устанавливается
двухмесячник по охране водных
биоресурсов.
Заместитель
руководителя
МОКТУ Росрыболовства Антон
Петров подробно остановился на
проблемах сохранения биоресурсах региона, обратив внимание
на регламент проведения дноуглубительных работ и на регулировании попуска вод с рыбохозяйственных водохранилищ.

На характеристике современного водоохранного законодательства и мерах по его совершенствованию в своем докладе
подробно сообщила заведующая
кафедрой земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия при Верховном суде
Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор
Ирина Краснова. В прениях ее
поддержал эколог, кандидат юридических наук Владимир Солдатенков, примечательно, что помимо данных ученых, в совещании
принимало участие еще пять кандидатов наук.

О мерах прокурорского и реагирования, которые принимала прокуратура, доложил участникам совещания начальник отдела
по надзору за исполнением законов в экологической сфере прокуратуры Московской области Сергей Наседкин.
Подводя итоги «круглого стола»
Александр Наумов, отметил, что
данное мероприятие в очередной
раз показало актуальность выбранной повестки, к сожалению,
паводок причиняет существенный
урон экономике региона, особенно в Луховицком, Каширском,
Ступинском, Подольском, Истринском, 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 проверки Департаментом Росприроднадзора по ЦФО напорной дамбы
№210 Канала имени Москвы в г.
Дубне были зафиксированы самовольные строения эллинги, размещение которых реально угрожала данному ГТС, создавало угрозу причинения ущерба жителям
наукограда, экономике региона,
водохозяйственному комплексу,
речному транспорту.
Депутатом
Государственной
Думы В.И. Кашиным было направлено в правительство России
протокольное поручение и лишь
спустя почти десять лет, после
многочисленных судебных процессов в различных инстанциях,
данные незаконные объекты были снесены.
Также участники «круглого стола» поддержали ряд инициатив,
связанных с запретом сбросов

канализационных стоков на рельеф местности, о необходимости согласования при строительстве размещения очистных сооружений их объёма и мощности,
в зависимости от характера сторонящегося объекта, поддержаны
предложения о необходимости согласования проектов нормативов
допустимых сбросов в федеральных и региональных органах государственной власти, в целях контроля за качеством сбрасываемых 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 направлены в соответствующие федеральные и региональные органы власти, в Федеральное Собрание Российской Федерации для
дальнейшей реализации.
Константин Елисеев,
Руководитель аппарата
фракции КПРФ в Мособлдуме п

«Подмосковная Правда», №15 (1352), 28 апреля 2022 года

открытое письмо

Исторический облик
Красной площади
должен быть сохранен

Заявление народно-патриотических организаций России
С февраля этого года Россия
ведет специальную военную операцию в поддержку народных республик Донбасса. Она осуществляется против неонацистского режима в Киеве, поддерживаемого и
направляемого США и их союзниками. По сути дела, нашим реальным противником в этой борьбе
является военный блок НАТО. Бандеровский режим используется им
в качестве ударной силы.
Сегодня предельно ясно, что
Украину в течение восьми лет после государственного переворота
в феврале 2014 года целенаправленно готовили к войне против России. Недавно это публично признал
и президент Зеленский. Против нашей страны ведется одновременно три войны: «горячая», экономическая и информационная. Нам
пытаются нанести поражение на
поле боя, задушить экономически
и одновременно оклеветать в глазах мирового сообщества.
Целью действий России является защита граждан Донецкой и
Луганской народных республик и
освобождение Украины от гнета
бандеровцев. Увы, стараниями
этих последователей Гитлера наша
братская страна превращена в мировой центр неонацизма.
Фактически специальную военную операцию российской армии на Украине можно рассматривать как продолжение событий Великой Отечественной войны. Тогда
нашей стране, как и сегодня, пришлось бороться против объединенных сил Европы, где бандеровцы
были на стороне фашистов. Ныне
их потомки вновь подняли голову,
стремясь к реваншу.
Страшные преступления, которые неонацисты совершают против мирных жителей и российских
военных, показывают, что в сущности нацизма ничего не изменилось. Использование населения
городов и сел в качестве живого щита делает нынешних неофашистов достойными продолжателями карателей из эсэсовских
подразделений.
Ситуация требует максимальной мобилизации всего российского общества. Народнопатриотические силы с полным пониманием относятся к причинам,
побудившим руководство России
принять столь сложное и ответственное решение. Мы используем наши возможности для оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Донбасса,
для распространения достоверной информации о сути событий,
настаиваем на необходимости коренных изменений в социальноэкономической политике.
Одновременно мы требуем,
чтобы и государственное руководство прислушалось к нашей позиции в защиту советских символов, наших товарищей, которые
по-прежнему являются жертвами политических преследований.
Народно-патриотические
силы
России настаивают на прекращении репрессий в отношении таких
известных сторонников КПРФ, как
П.Н. Грудинин. Н.Н. Казанков, И.А.
Сумароков.
Длительное время преследованиям подвергаются многие активисты и руководители КПРФ. В
их числе В.И. Бессонов, В.Ф. Рашкин, Н.Н. Бондаренко, А.С. Левченко, А.А. Самсонов, популярный политик Н.Н. Платошкин. Такое отношение к людям, известным своей

патриотической позицией, особенно неприемлемо в условиях,
когда необходима максимальная
консолидация всех здоровых сил
общества.
Приближается годовщина Победы Советского народа над немецким фашизмом. По священной
традиции 9 мая на Красной площади в Москве пройдет военный парад. К сожалению, в последние годы при его организации сложилась
недобрая практика закрывать фанерными щитами Мавзолей Ленина. Это неприемлемо, ибо В.И. Ленин - создатель великого Советского Союза, 100-летие которого мы
будем отмечать в этом году. Российская Федерация является страной - продолжателем СССР.
Искажение облика Красной
площади ведет к тому, что щитами
закрывается могила Верховного
Главнокомандующего победоносной Красной Армии И.В. Сталина.
Одновременно скрываются места
захоронения у кремлевской стены
выдающихся советских полководцев, великих ученых, первых космонавтов, замечательных организаторов народного хозяйства.

Мы убеждены, что только бережное отношение к нашему победоносному прошлому может быть
фундаментом консолидации всего
общества в столь сложный момент
российской истории. Подвиги наших предков, память об их славных
делах должны воодушевлять бойцов Российской армии, ведущих
тяжелую борьбу против неонацистской заразы.
Мы должны дать достойный ответ всем тем, кто усиливает попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Дело дошло до того,
что в ряде земель ФРГ под страхом
уголовной ответственности запрещается использование и флагов
СССР, и знамени Победы.
Призываем президента Российской Федерации В.В. Путина сохранить исторический облик Красной
площади в дни празднования Дня
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Убеждены, что такое решение получит
полную поддержку российского общества. Оно будет способствовать
мобилизации патриотов России на
решение сложнейших задач, остро
встающих перед нашей страной.

Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский городской Комитет КПРФ, Московский областной Комитет КПРФ, Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Российская коммунистическая партия - КПСС, Движение «За возрождение
отечественной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Общественное движение «За новый социализм», Общероссийская общественная
организация «Российские ученые социалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации
России, МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз «Надежда России», Профсоюз летного состава России, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», газета «Правда», газета «Советская Россия», газета «Подмосковная правда», Редакция телекомпании «Красная
линия», газета «Правда Москвы», Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», Большевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональный профсоюз специалистов
телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад», Молодежный коммунистический клуб «Красный Еж», Союз коммунистических партий - Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Международный Союз Комсомольских организаций - ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общественное движение «За жилье»,
Общероссийское общественное движение «Дети войны», Ассоциация
министров СССР, Общероссийское движение «Трудовая Россия», Революционная Рабочая Партия, Профсоюз авиаработников радиолокации,
радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта, Мурманский региональный профсоюз
транспортных рабочих «Защита», Журнал «Наш Современник», Некоммерческое партнерство - Ассоциация «Издательский дом «Наша правда», ООО
СТ «Маркет», ООО «РегионСнаб», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры»,
ООО «Джил Фуд», ЗАО «Совхоз им. Ленина», ООО мясокомбинат «Звениговский», ЗАО «Дашковка». п
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важная тема
Председатель Королевского
отделения МОО ООО «Дети войны» Людмила Лебедева рассказала школьникам о тяготах и лишениях, которые на протяжении
восьми лет жители Донбасса испытывают от киевского режима,
пославшего ВСУ бомбить и обстреливать мирные города ДНР и
ЛНР.
С начала военного конфликта на территории Донецкой народной республики погибли более
150 детей. Еще более 200 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.
Многие из них стали инвалидами.
До сих пор дети в прифронтовых
районах вместе с родителями во
время обстрелов ВСУ опускаются в подвалы, там же делают уроки, спят.
В Донецке, в парке культуры и
отдыха им. Ленинского комсомола в 2017 году был открыт памятник детям Донбасса. Прототипом
мальчика, который прикрывает
собой сестру, стал Кирилл Сидорюк. 13-летний Кирилл закрыл сестру своим телом и спас ей жизнь,
приняв на себя все осколки, кроме одного (он прошел навылет).
Сам мальчик погиб на месте. Указом 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 получили ранения, в 2017 году в детском
парке имени Щорса также установлен памятный знак.
Представитель Совета ветеранов города Королев, член «Союза

УРОК ПАТРИОТИЗМА

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.

советских офицеров» Сабир Новрузов, проходивший военную службу
в танковых войсках, особо отметил
подвиги российских танкистов участвующих в спецоперации на Украине. Экипаж одного из российских
танков под командованием старшего 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 националистов», - рассказал Новрузов.
Упомянул он и другой эпизод
- экипаж под командованием командира танковой роты, старшего лейтенанта Старостина, отражал

РЕЗОЛЮЦИЯ
51-й Конференции Орехово-

Зуевского городского отделения
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Орехово-Зуевские коммунисты всецело
поддерживают специальную военную операцию, направленную на освобождение от геноцида свободолюбивого народа ДНР и ЛНР,
на демилитаризацию, денацификацию и нейтральный безъядерный статус Украины.
Украинский народ стал жертвой глобалистов и их прихлебателей в лице властных структур Украины.

атаку значительно превосходящих
сил противника. В ходе боя было
уничтожено 8 БТР-80 и более 100
националистов. При этом неприятель не прорвался к важной переправе. Экипаж этого танка был атакован американским ПТУР «Джавелин», получил контузию, но из
боя все равно не вышел. После
этого было уничтожено еще 2 танка ВСУ.
Финалом урока мужества стало выступление лауреата Большого смотра творчества Подмосковья,
представителя «Союза советских офицеров» старшего
прапорщика Светланы Катаевой,

Главная цель глобалистов (финансовоспекулятивный капитал Запада во главе с США)
- сохранение доминирующего положения в мире. Для этой цели они готовы расчеловечить
человечество и человека. Их не интересуют
страны, государства, границы, народы, нации,
религии, обычаи, традиции, устои, мораль, нравственность 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 народ, за то чтобы очистить, освободить его от нацистской, бандеровской нечисти. Она против
глобалистов, которые хотят уничтожить, расчленить Россию и прибрать к рукам наши несметные богатства.
Чтобы победить в этом противостоянии мы,
граждане России, патриоты, государственники

которая исполнила вместе со школьниками песни военных лет.
На мероприятии присутствовали учащиеся 10-х классов. Директор школы Елена Александровна
Антипова и классный руководитель
Ольга Александровна Шан высказали всем выступавшим слова благодарности, отметили важность
уроков патриотизма и пригласили
общественных активистов на очередное мероприятие, которое готовится ко Дню Великой Победы.
Пресс-служба Королевского
отделения «Дети войны» п

должны мобилизоваться еще больше, поддерживать нашу армию.
Мы должны объединиться так, как объединились во время Великой отечественной войны.
Тогда произошло небывалое единение народа и
власти, советского народа и советской власти.
Мы должны понимать, что Россия либо будет великой, либо ее вообще не будет. Мы за
то, чтобы наша Россия встала во весь свой
гигантский рост, чтобы мы - граждане гордились 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 Великой Отечественной войны: «Наше дело правое, победа будет за нами!». п

партийная жизнь
Первый секретарь СергиевоПосадского ГК КПРФ Денис Ахромкин выступил с докладом о
работе городского Комитета за
последние 2 года. В докладе отмечен рост рядов партийной организации, увеличение материалов о работе организации в
прессе, патриотическая и культурная работа. Были награждены наиболее активные товарищи и партийные ячейки, принимавшие участие в партийных
мероприятиях.
Даже несмотря на непростой период эпидемии коронавирусной инфекции, партия показала отличную работу, в том
числе в акциях уличного действия: стали привычными для
жителей такие акции как автопробеги, распространение газет, адресная помощь.
Активно принимала партия
участие в многочисленных субботниках: за отчетный период
было восстановлено 3 памятника Владимиру Ильичу Ленину в
нашем округе. Делегаты конференции единогласно сошлись
во мнении, что стоит признать
работу Комитета за отчетный
период удовлетворительной.

Вперед, к новым задачам
и новым свершениям!
24 апреля состоялась отчетно-выборная конференция СергиевоПосадского городского отделения КПРФ. На конференцию было
избрано 20 делегатов от 11 партийных ячеек со всего округа.

После прений состоялись выборы нового состава городского
Комитета Сергиево-Посадского
отделения КПРФ. Также делегаты Конференции выбрали новый
состав контрольно-ревизионной
комиссии Сергиево-Посадского
отделения КПРФ. Первым секретарем Сергиево-Посадского
городского Комитета был переизбран Денис Александрович
Ахромкин.
Контрольноревизионную комиссию возглавил Сергей Владимирович
Малышев.
Конференция
закончилась
традиционным исполнением «Интернационала». Вперед, к новым
задачам и новым свершениям
на пользу трудящимся, в борьбе
за социализм!
Пресс-служба СергиевоПосадского ГК КПРФ п

ленинский день

истра

щелково

лотошино

раменское

ленин
навсегда!

серпухов

22 апреля по всему земному шару отмечалась очередная годовщина дня рождения В.И. Ленина. Особо следует отметить, что ставшее часто
употребляемым в связи с проведением военной спецоперации на Украине 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 постсоветские годы прикусили языки политические кликуши и псевдоисследователи российской истории, не упускавшие случая высказаться в очередной 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 эксплуатации человека труда. Они высказывались за прекращение закрытия ленинского Мавзолея декорациями в дни проведения военных парадов на
Красной площади. Надо гордиться тем, что на российской земле родился выдающийся политический и государственный деятель, равных которому не было на земле!
Во всех больших и малых городах Подмосковья к памятникам В.И. Ленина пришли коммунисты и сторонники КПРФ. Они возложили цветы и выразили общую уверенность в неизбежном торжестве социализма на российской 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
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в союзе советских офицеров

Своим все,
оппонентам
закон?

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.
С докладом по данному вопроучастники поделились опытом рапатриотическому воспитанию мосу выступил начальник штаба Моботы в условиях резких эпидемилодежи в условиях проведения
сковской областной организации
ологических ограничений, что и
специальной военной операции
Союза советских офицеров полковпривело к снижению общественнонашими Вооруженными Силами на
ник В.И. Иванов и с содокладом по
политической деятельности ряда
Украине. Собрание рассмотрело и
развитию данной темы комиссар
организаций.
приняло Открытое письмо презимайор М.М. Полуянов.
В связи с приближающимся
денту Российской Федерации В.В.
В целом организация справи100-летним юбилеем образования
Путину о поддержке принятого им
лась с решением поставленных
Союза Советских Социалистичерешения о проведении специальзадач, особенно в период избиских Республик предложено разной военной операции по уничторательных кампании, и заслуживернуть широкую пропагандистжению определившегося фашиствает положительной оценки. Одскую работу среди различных слоского режима на Украине и защите
нако, было отмечено снижение акев населения по достойной встрече
трудового Донбасса.
тивности в работе ряда городских
этой знаменательной даты.
Собрание рассмотрело и утвери районных организаций, поставОсобое внимание участнидило План работы Московской облены задачи по устранению выявками собрания было обращеластной организации Союза на
ленных недостатков. Выступающие
но на активизацию работы по
2022 год. п

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.
20 апреля Жуковский ГК КПРФ отправил в администрацию города
уведомление о намерении провести 1 мая прогулку по улицам наукограда, приуроченную к Международному дню солидарности трудящихся. Намечалось участие не более 50 человек, передвижение с воздушными шарами, символикой Советского Союза и Компартии по пешеходным дорожкам 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 Николай Гришин.
Отказ чиновников в согласовании мероприятия коммунисты получили 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 пробовали настаивать на том, чтобы на недавний автопробег в поддержку армии
и флота коммунисты отказались от использования знамен Коммунистической партии Российской Федерации. Но в итоге не найдя к чему придраться в дизайне Знамени Победы, мэрия оставила попытки унифицировать оформление мероприятия на свой вкус.
Для запрета первомайского шествия коммунистов администрация
Жуковского использовала более надежный, не раз испытанный довод: постановление губернатора Подмосковья №108-ПГ от 12.03.2020 г. о введении ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже пару лет
этот и аналогичные документы в других регионах позволяют властям под
противоэпидемическими предлогами манипулировать свободой собраний - разрешать массовые акции по инициативе чиновников-единороссов
и отказывать в том же всем остальным, нарушая конституционный принцип 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 антиковидных мер, включая прежде обязательное ношение масок и соблюдение 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 мероприятия органов исполнительной власти для самопиара, и чем красные
знамена хуже триколоров защищают от коронавируса?
Впрочем, возможно, с толкованием успешно справится даже прокуратура Московской области, пока в упор не замечающая алогичности регионального права.
Мария Багринцева п

что делать?
Десятилетия уничтожения отечественных производств и замена их западным импортом в нашей стране поставила Россию
в зависимость от стран, вдруг ставших «недружественными» (но так ли вдруг?). Идеология «развития» по гайдаровскому принципу «продадим углеводороды и купим все, что
нам нужно» привела к тому, что страна в одночасье оказалась без запчастей для самолетов, без автопроизводств, без станков, а
может остаться и без самого необходимого
- лекарств и медицинской техники. Наглядный пример: выяснилось, что Россия не в
состоянии обеспечить себя такой мелочью
- жизненно необходимым лекарством для
щитовидной железы. Даже гордость российского авиастроения «Суперджет» не полетит
без западных комплектующих.
Сформировался пласт элиты и бизнеса,
ориентированный исключительно на Запад,
сколотивший состояния и завоевавший командные высоты за счет паразитирования
на завозе западных товаров и вытеснении
отечественных.
Объявленное после 2014 года импортозамещение во многих отраслях, прежде
всего в высокотехнологичных, проводилось,
как можно судить, на бумаге. Злые языки
утверждают, что сейчас «компетентные товарищи» пришли в офисы некоторых госкорпораций выяснять, почему критичный для
экономики импорт за эти годы не был замещен отечественным производством. Несмотря на выделявшиеся из бюджета немалые
средства. Широко известно, как появлялись
красивые отчеты об импортозамещении
тех или иных важных компонентов: на азиатские образцы клеились российские этикетки, и это выдавалось за отечественную
высокотехнологичную разработку, позволяющую заместить западный аналог. Телевизор устами людей, все мысли которых были
(а у некоторых продолжают оставаться) на
Западе, рисовал благостную картину величия российской науки и техники.
За эти провалы (если не сказать вредительство) никто не понес и не несет ответственности. Наглядный пример - бывший
глава Роснано Анатолий Чубайс, который
десятилетиями находился на вершине власти, руководил госкорпорацией, а теперь
преспокойно уехал на Запад. Ныне Роснано призывает Генпрокуратуру проверить
эту организацию в бытность правления в
ней Чубайса. Хотя, на мой взгляд, вредительство там было видно невооруженным
взглядом. О нем говорили на всех углах, в
том числе парламентские партии, в частности КПРФ. Сотни миллиардов рублей бюджетных средств в этот период были, по сути,
растащены без какой-либо реальной отдачи. Отвечавшая за развитие в России высокотехнологичных проектов госкорпорация провалила импортозамещение.
Самое удивительное, что ситуация за
последние два месяца даже не начала меняться: прежние кадры на своих местах,
госструктуры продолжают неспешно составлять планы по импортозамещению, большинству из которых не суждено сбыться по
определению. Нет даже намеков на «мобилизационную экономику», о которой говорил не так давно лидер КПРФ Геннадий
Зюганов.
Все это грозит стране катастрофой, которая может разразиться по мере истощения
запасов товаров, запчастей в критически
важных сферах хозяйства. Провалы особенно наглядно видны на фоне создания отечественной высокотехнологичной экономики
в современном Китае.

верны присяге до конца

цифры и факты

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 середине пятидесятых годов. Один из них, Платонов Владимир Иванович, рассказывал,
когда весной 1920 года запасы хлеба на
заводе почти исчезли, на общезаводском
собрании было принято решение направить ходоков к Ленину в Кремль. Владимир Ильич любезно принял делегацию,
рассказал об упорной борьбе Красной
армии с белогвардейцами и интервентами, о трудностях в обеспечении продовольствием заводов и фабрик. Зашел
разговор и о заводе. «Ваш завод очень
нужен сельскому хозяйству, его надо сохранить, - сказал Ильич, - что же касается 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 положение Ленин дал поручение об оказании помощи. На другой день на завод прибыл
вагон муки.
В том же году снова возникает вопрос о Люберецком заводе. На заседании фракции РКП(б) перед начало VIII
съезда Советов Ленин сделал доклад о
концессиях - сдаче капиталистам в эксплуатацию на некоторое время предприятий. Он считал, что привлечение иностранного капитала в форме концессий
даст возможность ускорить восстановление промышленности и улучшение положения трудящихся. На вопрос имеются ли планы по концессии Люберецкого завода, Ленин ответил: «В Люберцах
есть американский завод, который не

Ленин никогда бы
не допустил развала…
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.

национализирован, и никакой концессии
там нет».
Известны и другие эпизоды, касающиеся Люберецкого завода и города.
На одном из заседаний Совнаркома рассматривался вопрос об установке памятников деятелям, принимавшим участие
в революционных событиях в России.
Именно по предложению Ленина машинист Ухтомский, расстрелянный в Люберцах царскими карателями в декабре 1905
года, имя которого затем было присвоено
заводу, был включен в список по увековечиванию памяти революционеров наряду
с К. Марком, Ф. Энгельсом, П. Кропоткиным, Н. Бауманом и другими выдающимися деятелями революции и культуры.
Теплые воспоминания об Ильиче
оставил руководитель заводской партячейки РСДРП(б) И.Н. Миритеев, который
встречался с Лениным на Апрельской
конференции, а затем на V Чрезвычайном съезде Московского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов, а
также другой лидер заводских коммунистов 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 надписью: «В этом доме в 1920-1921 годах неоднократно бывал В.И. Ленин».
Известен факт, когда В.И. Ленин
жестко отреагировал на неправомерные действия люберецких чиновников
в Николо-Угрешском монастыре, направив гневную записку наркому юстиции Д.
Курскому 25 ноября 1918 года. «Предлагаю вам немедленно назначить строжайшее судебное следствие по возмутительному делу об оскорблении действием
80-летного старца, бывшего митрополита Московского Макария и о других противозаконных поступках группы лиц, ворвавшихся во время богослужения в
Николо-Угрешский монастырь. О ходе
следствия прошу меня уведомить. Председатель Совета народных комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
Примечательно, что принятый по
инициативе Ленина в апреле 1921 года декрет Совнаркома «О сельскохозяйственном машиностроении» имел

Импортозамещение
по-китайски
Россия вдруг обнаружила, что не может обойтись без западных
товаров, услуг, технологий. Почему Китаю это не грозит?
Изначально рыночные реформы 1978
года в Китае были нацелены не только на
то, чтобы провести индустриализацию в отсталой и сугубо аграрной стране, но и создать отечественную базу для высокотехнологичных отраслей. Этим целенаправленно
занимались китайские власти, исходившие
из долгосрочных национальных интересов
страны. Уже в начале 90-х годов в Китай
привлекали не просто иностранные инвестиции в промышленность. Создание иностранных или совместных предприятий регулировалось 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 современными «ноу-хау».
Так была выстроена система привлечения инвестиций. На совместных предприятиях заместителями директоров, как правило, были китайские специалисты, которые
изучали не только все премудрости ведения
бизнеса, но и тонкости использовавшихся
технологий производства. Процессом приобретения инновационного опыта и освоения современных технологий руководило
государство, за которым стоит Компартия
Китая. Иностранцы, работавшие в Китае,
были убеждены: секреты производства, которыми они добровольно не поделятся, будут скопированы китайцами. Американцы с
ужасом говорят о целой системе заимствования технологий, в которой была задействована даже армия КНР.
Важно отметить, что задача приобретения и освоения современных технологий
рассматривалась как политическая, государственная и партийная. Поэтому все попытки со стороны иностранного бизнеса в
судебном или административном порядке
защищать «ноу-хау», как правило, не приводили к нужным результатам. Это была и
есть совершенно иная парадигма развития: научиться у других и создать свое, а не
уничтожить свое и дать возможность западникам наживаться и хозяйничать в стране.
Причем, по признанию иностранцев, с точки зрения отношения к технологиям разницы между госкорпорациями и частным
китайским бизнесом они не видели. И те,
и другие занимались приобретением технологического опыта и созданием своих
компетенций и производств в рамках общегосударственной задачи. Была создана
государственная система обработки технологической информации и внедрения ее в
отечественном хозяйстве, в которой работают сотни мощных инновационных центров.

На следующем этапе Китай начал создавать собственные мощные корпорации,
как государственные, так и частные в высокотехнологичных сферах. Ныне они достигли лидирующих позиций в мире в таких
сферах, как коммуникации, искусственный
интеллект, космос, фармакология, биотехнологии, 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 является главным объектом сдерживания со
стороны Запада. С 2008 года почти 40 процентов всех санкций и ограничений в мире
были введены против китайских компаний
с тем, чтобы подорвать развитие КНР, ограничить ее доступ к современным технологиям. Но эта цель уже вряд ли будет достигнута. Китай находится на той стадии развития,
когда страна сама в состоянии создать любую технологию и воплотить ее в производство. Вопрос лишь денег и времени.
На начало 2021 г. западные запреты и ограничения затрагивали по крайней
мере 60 китайских крупнейших высокотехнологичных фирм. Но как Китай на это
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реагирует? Вот пример из самой чувствительной стратегически важной сферы. В
конце 2021 года крупнейший в мире производитель чипов и микросхем «Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company»
(TSMC) сократил продажи китайским клиентам на 72%. Кстати, после начала спецоперации на Украине эта компания полностью
прекратила сотрудничество с российскими
компаниями. И мы не можем противопоставить запрету практически ничего. В России нет технологической базы, поскольку у
нас думали, что поставки будут вечными (за
деньги продадут все). КНР же в ответ на вводимые ограничения выделила гигантские
средства на строительство четырех аналогичных производств. Причем это было сделано задолго до спецоперации на Украине
и «конца однополярного мира». И очень скоро Китай сможет полностью обеспечить себя микрочипами и процессорами.
Главной претензией президента США
Трампа, начавшего торговую войну с КНР,
было «воровство технологий». По оценкам
американских аналитиков, ежегодно западный бизнес, работающий в Китае, несет
убытки в размере двух-трех триллионов долларов за счет бесплатной утечки технологий.
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прямое отношение и к Люберецкому заводу, получившему мощное развитие и
ставшему одним из крупнейших предприятий страны.
Сегодня наступили другие времена, 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, вернее уничтожения, своего детища - Советского Союза. Не допустил бы движения страны назад, к денационализации,
деиндустриализации, деколлективизации, возвращению безработицы, безграмотности, беспризорности и других негативных явлений. Даже в обстановке полнейшей разрухи, вызванной мировой и
Гражданской войнами, сопротивлением
белогвардейцев и интервентов, он находил верные пути к восстановлению страны. Уместно отметить, что в одном из
декретов В.И. Ленин отмечал: «…признать сельскохозяйственное машиностроение делом государственной важности». Именно тогда В.И. Ленин мечтал
о ста тысяч тракторов, эта мечта была

Чтобы успокоить американских партнеров,
китайцы сделали вид, что государство решило положить этому делу конец. Было ужесточено законодательство по защите иностранной интеллектуальной собственности,
технологий, ослаблены правила иностранных инвестиций. Но на практике это мало
изменило подход КНР: создание собственной высокотехнологичной индустрии, обеспечивающей мировое превосходство. Лозунг «догнать и перегнать США» здесь воплощается на практике неукоснительно.
Ведущую роль в этом процессе попрежнему играет государство, которое не
только создает соответствующие правила игры (рыночные стимулы, ограничения), но и выделяет гигантские средства
на собственные разработки и научные
исследования.

Особое место здесь отводится государственной программе «Сделано в Китае 2025», которая впервые была принята
в 2015 г. Она была направлена на переориентацию экономики на внутренний рынок и ускоренное развитие современных
производств. Изначально программа предусматривала государственную поддержку
10 высокотехнологичных секторов: информационные технологии следующего поколения, высокопроизводительные машины и роботы с числовым программным
управлением, аэрокосмическое и авиационное оборудование, морское инженерное оборудование и морское судостроение, современное железнодорожное оборудование, энергосберегающие и новые
энергетические транспортные средства,
электрооборудование, сельскохозяйственное машиностроение, новые материалы и биофармацевтические препараты, а
также высокоэффективные медицинские
устройства.
Так был целенаправленно продолжен курс на импортозамещение, прежде
всего в сфере высоких технологий, который предусматривает завоевание существенной доли рынка (от 40% до 90%)

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

перевыполнена более чем в пять раз.
Выполняя намеченные им планы, страна по производству тракторов и зерноуборочных комбайнов вышла в середине
80-х годов на первое место в мире. Сегодня производство этих машин, по сравнению с 1990 годом, уменьшено почти в
30 раз, а выпуск многих видов сельхозмашин прекращен полностью, что является следствием разрушения СССР, в котором современные «демократы» беззастенчиво обвиняют его основателя.
Крайне обидно, что нынешние демократы разрушили тысячи промышленных
предприятий, в их числе и знаменитый,
по выражению Ю.А. Гагарина, Люберецкий завод - в прошлом флагман сельхозмашиностроения страны, внесший неоценимый вклад в оснащение техникой
сельского хозяйства. Завод, связанный с
деятельностью великого преобразователя В.И. Ленина.
И сегодня многие экономический методы Ленина - НЭП (новая экономическая политика), план ГОЭЛРО, «О кооперации» и другие могли бы быть даже
в условиях дикого капитализма приняты к практическому осуществлению под
обязательным контролем государства.
Но власти, видимо, это неинтересно и
невыгодно.
Уверен, что богатое ленинское наследие будет востребовано в нашей
стране, как это происходит в других государствах (Китае, Вьетнаме, Кубе, КНДР).
Ибо, как показало наше прошлое, это
обеспечит подлинное созидание, развитие, подъем экономики и повышение
благосостояния всего народа. Это позволит стране снова занять передовые позиции в мире.
А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского п

местными производителями в ключевых
отраслях производства. За счет внутреннего производства к 2025 г. будет обеспечено до 60% потребностей в оборудовании для высоких технологий и инноваций,
40% чипов, используемых в коммуникационных устройствах. Как свидетельствуют отчеты китайского статистического ведомства 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 технологические прорывы в некоторых сферах, где
еще недавно КНР заметно отставала от
мировых лидеров. К ним, например, можно отнести достижения в области технологий многоразового использования космических аппаратов или технологий термоядерной энергетики.
Фундаментом для технологических
успехов Китая в последние годы стали высокие расходы на инновации. Они в 2019
г. по текущему валютному курсу превысили 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 возросла с 4,9% до 26,3%, что поставило его
на второе место в мире после США, соответствующий показатель которых за тот же
период сократился с 39,8% до 27,6%.
Китай обогнал США и по числу так называемых компаний «единорогов» (быстрорастущих 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 технологическом развитии свидетельствует и обновленный рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованный в
прошлом году, который основывается на
количестве имеющихся предприятий будущего, полностью работающих на технологиях четвертой промышленной революции.
По мнению экспертов ВЭФ, в мире насчитывается 69 таких предприятий, из них 20
расположены в КНР, 19 - в Евросоюзе, 7 в США, 5 - в Японии. Среди строящихся подобных предприятий, которые вскоре должны быть введены в эксплуатацию, на Китай
приходится одна треть.
Таким образом Китай обеспечивает
национальную безопасность. В случае блокирования его со стороны Запада по примеру России, он не окажется в ситуации,
когда нет лекарств, запчастей и самого необходимого. Да и Запад не рискнет на такие жесткие шаги в отношении КНР, поскольку они навредят прежде всего их инициаторам. Но Китай предпринимает гонку
за технологиями не только ради самообеспечения и безопасности. Создав высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью продукции (в отличие
от продажи нефти и газа Россией), он резко поднял уровень жизни населения. Высокие доходы еще больше стимулируют
развитие внутреннего рынка и экономики
КНР в целом. Китаю не страшны ни санкции, ни блокирование золотовалютных запасов. Все, что ему необходимо, он может
производить самостоятельно.
Михаил Морозов п
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