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Коммунисты с размахом отметили
1,4
столетний юбилей пионерии

Газета выходит с 1997 года

Да здравствует пионерия!
В ознаменование 100-летия Всесоюзной пионерской организации имении В.И. Ленина
22 мая на Красной площади в Москве состоялся массовый пионерский Сбор.

Московское областное отделение КПРФ во главе с первым секретарем МК КПРФ,
депутатом Госдумы Николаем
Васильевым, вторым секретарем МК КПРФ, зампредом
Мособлдумы Константином
Черемисовым, секретарем
МК КПРФ, руководителем
фракции КПРФ в Мособлдуме Александром Наумовым
и секретарями МК КПРФ Сергеем Стрельцовым и Василием Стасюком приняло активное участие в торжественном
мероприятии.
В этот день тысячи мальчишек и девчонок пришли на
главную площадь страны, чтобы вступить в ряды юных пионеров. Это ребята из Москвы,
Московской области, Республик

Северная Осетия, КабардиноБалкария,
КарачаевоЧеркессия, Дагестан, Ингушетия, из Пермского края,
Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тверской,
Тульской областей, Донецкой и
Луганской Народных Республик.
На площадь выносятся Знамя Победы и Знамя Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Командир сводного пионерского отряда Георгий Бондарев отдает рапорт почетному Председателю пионерской организации
Г.А. Зюганову. Затем Геннадий
Андреевич обращается к участникам торжестр.2
ственного Сбора:

Всегда готовы!
Коммунисты Подмосковья отметили
на местах 100-летие Пионерии

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет Всесоюзной
пионерской организации имени В.И. Ленина. В этот день
100 лет назад II Всероссийская конференция комсомола
в Москве приняла постановление о повсеместном
создании пионерских организаций.
Благодаря вниманию и заботам
Коммунистической партии о детях
пионерская организация выросла в
многомиллионную организацию советских школьников: в мае 1922 года в ее рядах было четыре тысячи
человек, а в середине 1970-х - 23
миллиона.
С 1924 года пионерская организация носит имя Владимира Ильича Ленина. На груди у юных ленинцев в знак принадлежности к пионерской организации треугольный
красный галстук - символ единства
трех поколений - коммунистов, комсомольцев и пионеров. Каждый пионер знал назубок:
«Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы.
За отчизну бьются
Братья и отцы».

Сейчас, когда катастрофически
ощущается нехватка объединяющих нацию символов, порожденная
запретом на государственную идеологию, дана команда «сверху» вынимать на свет табуированную историю: в почете становится красное
знамя, модно становится гордиться советскими достижениями, и вот,
к 100-летию пионерской организации, начинают заводить разговоры
о воссоздании чего-то подобного в
современной России. Хуже всего в
этой ситуации приходится провинциальным чиновникам. Вроде сигнал
из цента прошел. Но как правильно реагировать? Чтобы не «недо» и
не «пере». Как повернуть рельсы на
180 градусов, или, может, не на 180,
а на 130 надо поворачивать? Тут
нужно аккуратно. Вот и получается:
решают в Серпухове отпраздновать
100-летие пионерии. Организуют
зарницу. Не военно-патриотическую
(слишком по-советски воинственно), а просто - патриотическую. В

начале, конечно, выступают официальные лица. Но как же тяжело дается каждое выступление. Как сложно
говорить о пионерии, не упоминая
роли Коммунистической партии и
государственной идеологии социалистического государства. Надо подбирать такие слова, чтобы сказать
о пионерии как о явлении, вне среды ее создавшей. Получалось, как
у юмориста Винокура в монологах,
где он постоянно спотыкался, с трудом подбирая замену нецензурным
словам…
Один глубоко верующий коммунист (да, у коммунистов сейчас
так можно), сказал: «Своей нынешней жизнью мы расплачиваемся за
свой грех. Мы все, старшее поколение, клятвопреступники. Все давали
клятву октябренка и пионера, мужчины давали военную присягу Советской Родине. И все предали клятву. И пока мы все не осознаем это
и не покаемся, так и будем катиться
в пропасть, расплачиваясь за свой
грех». Мысль простая и очевидная,
осталось ее осознать.
Ну да, несмотря на все особенности современного празднования юбилея пионерии, детям зарница понравилась. Ребята проверили
свои силы. Отряд «Юные ленинцы»
показал прекрасные знания пионерской символики, правил дорожного движения, отлично проявил себя на смотре строевой песни. Ну
и, конечно, пионеры поняли, в чем
им нужно подтянуться, чтобы стать
первыми.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

В ДК «Октябрь» г.о. Подольск прошел праздничный
концерт, посвященный 100-летию Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина

19 мая 2022 года во Дворце культуры «Дружба»
городского округа Чехов прошло торжественное
мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со
Дня рождения Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина, и праздничный
концерт с участием солистов и творческих
коллективов Культурно-творческой дирекции.

В мероприятии приняли участие более 500 человек, среди них
ветераны пионерского и комсомольского движения, учащиеся общеобразовательных учреждений,
жители и гости городского округа
Чехов.
С приветственным словом
к собравшимся выступили первый секретарь горкома комсомола Сергей Яковлевич Мартюхин и
главный редактор газеты «Пионерская правда» Михаил Николаевич
Баранников
За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи
и в связи со 100-летием Всесоюзной пионерской организации им.
В.И.Ленина ветеранам пионерии

были вручены памятные медали
ЦК КПРФ «100-лет Всесоюзной пионерской организации»
Депутат Совета депутатов городского округа Чехов (КПРФ) Дмитрий Михайлович Кесельман поздравил ветеранов пионерии.
В концерте участвовали воспитанники Ансамбля танца «Юность»
и «Юность. Начало», вокальный
коллектив «Авангард», театр танца
«Ковчег». Презентовала свой концертный номер школа № 3.
Заключительным и ярким моментом концерта стала песня группы «ВЭДА» - «Сильная Россия».
Пресс-служба
Чеховского ГК КПРФ п

На мероприятии присутствовали почетные гости: депутаты Московской областной Думы
Константин Черемисов, Татьяна Ордынская, Татьяна Никитас,
Председатель Совета депутатов г.о.
Подольск Николай Пестов, участница Великой Отечественной войны
Мария Михайловна Рохлина, многократный призер чемпионатов
России и Европы среди студентов
по тяжелой атлетике Сергей Валуев, депутаты городского Совета депутатов Геннадий Соловьев, Николай Андреев, Михаил Чириков.
На концерт прибыли пионервожатые из 50 муниципалитетов столичного региона. Именно они работали и продолжают работать с
пионерами, возрождение пионерии, как Всероссийской организации ляжет на их плечи.
Режиссеру удалось погрузить
зрителей в атмосферу зарождения пионерии, показать ее роль во
время Великой Отечественной войны, в период восстановления Союза после Победы, затронута была
и космическую эра.
Перед гостями выступили Театральная студия «Монолог», хореографическая студия «Грезы»,
танцевальный коллектив «STAR»,
хореографический
ансамбль

«Фристайл», пионеры СОШ №15
им. вице-адмирала Д.В. Сабанеева, старшая вожатая Т.И. Романова, детский театр-студия «Непоседы» и детский музыкальный театр
«Домисолька».
Провела мероприятие диктор
центрального телевидения, народная артистка РФ Татьяна Судец, которую многие пионеры помнят, как
«тетю Таню» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
В тематическом ключе было выполнено и оформление фойе Дворца культуры «Октябрь»: множество
красных флагов, пионерских галстуков, пилоток, горны, барабаны - вся
запоминающаяся внешняя атрибутика советской пионерии.
Силами сотрудников музея «Подолье» была организована фотовыставка, посвященная Подольской
пионерии, которой в будущем году
также исполнится 100 лет.
Праздничная атмосфера захватила всех. Весь день звучали пионерские и советские песни. Время перед основным концертом
опытные пионервожатые из состава гостей самостоятельно, инициативно заняли хоровым исполнением известных пионерских песен и
речевок.
Анна Четверикова п
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салют, пионерия!
Окончание. Начало на с. 1

- Мои юные друзья! Уважаемые
товарищи и соотечественники!
От имени Центрального Комитета Компартии Российской Федерации, от имени Всероссийского
штаба протестных действий приветствую вас и поздравляю с вековым юбилеем красногалстучной пионерии. Ура!
По всей стране сейчас шагают пионеры, вспоминая вековой юбилей и славные страницы отечественной истории. Сегодня наш Сбор проходит на главной
площади страны. И, вглядитесь
внимательно: седой Кремль олицетворяет нашу тысячелетнюю
государственность.
Посмотрите на Мавзолей Владимира Ильича Ленина, который
первым на планете провозгласил
Советскую власть и построение
социализма. И это стало прологом
к созданию Комсомольской и Пионерской организаций.
Все последнее время мы отчитывались перед страной о своих делах. В Государственной Думе была развернута прекрасная
выставка, посвященная истории
пионерии. На ее открытии присутствовали все лидеры парламентских фракций, которые вспоминали свое счастливое пионерское детство. В Колонном зале
Дома Союзов 15 лучших детских
ансамблей представили великолепный концерт.
Обратите внимание на брусчатку Красной площади. 9 мая
по ней ваши старшие братья и
сестры прошли маршем, демонстрируя волю к защите нашей независимости и свободы. Здесь
же, следом за ними, прошел Бессмертный полк. В едином строю
шли живые и мертвые, молодые
и взрослые. Вместе с образами
своих отцов, дедов и прадедов, которые повергли фашизм и водрузили Красное Знамя Октября над
рейхстагом.
Обратите внимание на Знамя
Советской страны, которая гордилась своей пионерией. Она делала все для того, чтобы пионеры
имели классные условия для жизни, труда, спорта и искусства.
Я хочу, чтобы вы ощутили, что
принимаете пионерскую клятву на
главной площади страны. С трибуны ленинского Мавзолея Сталин
обращался к Красной армии и к
народам Великого Советского Союза, когда фашисты стояли у стен
Москвы. И его обращение стало
предзнаменованием победы наших войск под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге.
Здесь четырежды Герой Советского Союза, великий полководец
Георгий Константинович Жуков
докладывал о легендарных победах. И на Мавзолее встречали
Юрия Гагарина, открывшего новую космическую эру.

Да здравствует
пионерия!

На этой площади мы сегодня
вместе произнесем слова клятвы. И более патриотичной и гражданственной клятвы в мире нет.
В ней говорится о том, что необходимо любить свою страну, прекрасно учиться, помогать тем, кому трудно, служить своей Великой
Родине и быть примером во всем.
Я уверен, что вы эту клятву запомните на всю жизнь и с честью
и достоинством будете ей следовать. Я благодарю ваших родителей, которые благословили
вас на вступление в пионерскую

организацию. И мы все сделаем,
чтобы вы росли умными, честными, мужественными и храбрыми.
Поздравляю со столетием пионерской организации, и объявляю
торжественную линейку открытой!
***
Среди почетных гостей праздника были Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народной Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль,
Советник Посольства КНР в РФ
Ху Хао, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба

3500

в РФ Хулио Антонио Гармендия
Пенья, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической
Республики Вьетнам в РФ Данг
Минь Кхой, советник Посольства
Республики Южная Осетия в РФ
А.М. Джиоев, первый заместитель
Председателя партии «Левица» Исмаил Реджеп.
С приветственным словом к
ребятам обратился первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Исаков. Он подчеркнул, что вступить в ряды пионерской организации – это огромный шаг в жизни каждого. Ведь, быть пионером
– это значит всегда быть первым.

Школьников из Московской области
на Красной площади пополнили ряды
пионерской организации

И, конечно, необходимо никогда не забывать своих родителей.
Выступающий также поблагодарил преподавателей, наставников
и родителей юных пионеров за их
огромную, благородную работу.
Владимир Исаков подчеркнул, что
партия и комсомол всегда подставят плечо и будут рядом.
Первый секретарь Московского обкома КПРФ Н.И. Васильев
пожелал юным пионерам счастливой дороги и успехов во всем.
Первый секретарь Московского горкома ЛКСМ РФ Дарья Багина передала ребятам пламенный
привет от столичных комсомольцев и пожелала пионерам 21-го
века быть смелыми и с гордостью
носить свой пионерский галстук.
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, академик РАН В.И. Кашин
подчеркнул преемственность пионерского движения, которое сегодня отмечает 100-летний юбилей. Ведь пионерия прошла свой
век с боями. И все мы помним
имена Лени Голикова, Марата Казея, Вали Котика и Зины Портновой. Но пионеры сражались не
только на фронте, они совершали
и трудовые подвиги. И не зря на
знамени пионерии горят два ордена Ленина. «Дерзайте! Радуйтесь! Мужайте! И все у вас получится!», - обратился к ребятам Владимир Иванович.
Итоги Всероссийского творческого конкурса «Пионер 21-го века» подвела член Президиума, секретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот.
***
Прозвучали слова пионерской
клятвы. Почетные гости повязали
красные галстуки вновь вступившим в ряды пионерской организации мальчишкам и девчонкам.
Затем состоялся праздничный
концерт детских творческих коллективов. Завершился торжественный Сбор возложением цветов к Мавзолею В.И. Ленина.
Пресс-служба ЦК КПРФ

п

«Подмосковная Правда», №18 (1355), 26 мая 2022 года

3

парламентская трибуна
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Уважаемые товарищи!
Еще в 2015 году Барак Обама
сказал, что Америка сильна и едина со своими союзниками, а наша страна, любимая Россия, изолирована, а ее экономика порвана в клочья.
Время, по большому счету,
опровергло эти утверждения. И,
несмотря на трудности, мы сегодня все равно выше всех летаем и
точнее всех бьем! Поэтому называемые нашим недругами «клочья» вполне конкурентоспособны с тем «золотым миллиардом»,
который бьет себя в грудь, надувая свои фантики и стараясь опустить нашу национальную валюту, рубль, на котором держатся
самые лучшие производства энергетических ресурсов, хлеба, леса,
кубометра газа, и т.д.
Но, тем не менее, мы должны
понимать, что сегодня время тревожное и оно проявило огромные
недостатки, которые имеет наша
экономика и социальная сфера.
И кто, кроме Коммунистической
партии Российской Федерации, ее
фракции в Государственной Думе
выявит эти недостатки и предложит
план, позволяющей смело встать
в полный рост нашей России, нашим союзникам, решить внутренние социально-экономические задачи, а также, исходя из нашего
менталитета миролюбия и уважения друг к другу, из нашей тысячелетней истории, дать решительные
ответы глобальным вызовам?
Я хочу обратить ваше внимание на те большие, накопленные за последние 30 лет недостатки, которые нам предстоит
исправлять.
Одна из главных проблем - это
демография. Об этом многократно
говорил и президент Российской
Федерации.
Бояре и всевозможные олигархи постоянно говорят о том, что
это просто демографическая яма,
и что экономика с проводимой социальной политикой тут совсем ни
при чем. Но посмотрите, куда это
нас всех привело.
Мы видим, как распадаются браки, как прерываются

уже названные мной Лукойл, Роснефть, Газпром…
Сколько социальных проблем
мы могли бы решить, если б все
эти вывезенные из страны средства работали на нашу экономику? Из этого вытекают и провалы
в промышленности.
Система управления народным хозяйством так и не решила
узловые вопросы. Мы так и не ушли от импортозависимости даже
в ключевых отраслях экономики.
Производство самолетов, вертолетов, тракторов, станков и другого
сложного оборудования, которое
за собой тянет множество смежных отраслей народного хозяйства, за период с 1990 года просто обрушилось! Тех же паровых
турбин производим в 2 раза меньше, чем в 1990 году, а газовые
турбины у нас на 60% выпускаются по иностранным лицензиям. На
встречах с министром промышленности и торговли мы каждый
раз эти вопросы обсуждаем.
Еще в 2012 году президент
Российской Федерации дал соответствующую команду по импортозамещению. Конечно, много чего было сделано, но предстоит сделать еще больше.
Нам рапортуют о росте экономики, но мы-то знаем, что существенная часть этого роста обеспечена ростом цен.
Это все последствия отсутствия должного управления, государственного регулирования. Сырьевые компании вздули цены на
свою продукцию, а за этим потянулись вверх и цены на продукцию
перерабатывающих отраслей.
Яркий пример - цены на минеральные удобрения.
Уже в прошлом году по ним мы
увидели взрывную динамику цен,
в 2-3 раза скакнуло все, существенно повысив себестоимость
сельскохозяйственной продукции.
А из этого напрямую вытекает другая беда - можете себе представить, что при цене одного килограмма пшеницы в 16 рублей,
розничная цена в торговых сетях,
которые на 92% являются иностранными, килограмма хлеба составляет 98 рублей! Только «пятая

Доклад ззаместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академика РАН В.И.Кашина на парламентских слушаниях на тему
«Правовые основы антикризисного регулирования структурных преобразований экономики России в условиях экономических, политических и финансовых санкций»

владимир кашин:

Антикризисную
программу КПРФ в жизнь!

сопоставимых ценах оценивается
в 86 трлн. рублей. И это в условиях военной операции, когда против нас весь фашиствующий мир.
При Сталине за это по головке бы
основательно погладили!
Мы и до военной операции предлагали план, который называется Бюджетом развития. Посмотрите, на чем он
основывается.
Прогрессивный налог на
сверхдоходы,
государственная
монополия на ликероводочные
и табачные изделия, природная
рента, реформа НДС, деофшоризация, изменение принципов работы с Фондом национального
благосостояния, и т.д.
Все эти меры не голословные, а подкреплены предложенными КПРФ законодательными
инициативами.
В результате мы можем спокойно получить дополнительные
126 трлн рублей на развитие экономики, которые позволят сформировать к 2025 году федеральный бюджет в размере 42 трлн
рублей!
Это дает совершенно другие
возможности по расходной части. В два раза смогут быть увеличены расходы на образование и
здравоохранение, национальную
экономику. Почти в четыре раза
сможет быть увеличена поддержка регионов, на чьих плечах лежат
основные полномочия. Причем
получится поддержать не только
субъекты, но и муниципалитеты.
Именно Бюджет развития отвечает на те вызовы, которые
сегодня стоят перед страной. В
стратегическом плане мы сформулировали двадцать ключевых
вопросов, которые должны быть
решены.
Экономика должна быть мобилизована - должно быть введено государственное управление
крупным производством вне зависимости от форм собственности. Должно быть введено стратегическое и краткосрочное планирование. Экономику нужно
очистить от иностранного капитала, в том числе национализировать торговые сети, которые

безработицу, предоставлять качественное бесплатное образование и здравоохранение.
Мы сможем укрепить продовольственную безопасность, в
том числе через ввод в оборот заброшенных земель и получение с
них дополнительных 80-100 млн.
тонн урожая, через ликвидацию
зависимости от импорта семян
и племенного материала. У нас
достаточно племенных хозяйств,
способных эффективно работать
и по КРС, и по птице, и по свиньям для того, чтобы у нас было
и быстрое мясо, и все остальное.
Что мы понимаем под мобилизационной экономикой?
Вклад каждого гражданина в
общую победу и самоотверженный труд. Вспомним Великую Отечественную войну, когда трудились все. А сегодня, в период
специальной операции, многие
просто ушли в отпуска.
Бизнес должен проявить высокую социальную и политическую ответственность для того,
чтобы обеспечить единую работы
фронта и тыла.
Мы убеждены, что сделав эти
шаги, мы сможем дать достойный
ответ мировым вызовам.
Все эти подходы заложены
в наших программах по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, их всего четыре.
Если убрать все камни и завалы
на пути их эффективной реализации, дать свободу нашим народным предприятиям, дать необходимое финансирование, которое
не превышает 3,5% расходной
части бюджета, то мы обеспечим
прорыв.
По комплексному развитию
сельских территорий, как мы это
делали в 80-х годах, или как это
сейчас делается в Беларуси, в
каждом районе по 1-2 деревне
в год можно преображать. Но финансирование этой важнейшей
госпрограммы постоянно урезается, уже в 5 раз уменьшили по
отношению к первоначальному,
утвержденному Государственным
Советом паспорту.
Программа Второй целины, призванная возродить в

сегодня в интересах своих хозяев
ведут деструктивную деятельности.
В этой части хочу отметить, что
750 компаний ушли с российского рынка по команде Байдена. Нет
у них никакой рыночной экономики, лишь политическая воля и
управление на уровне одного слова. А мы продолжаем сюсюкаться
с теми, кто плюет в лицо нашему
народу, нашему президенту, игнорируя его указы.
В банках 50% сидят иностранцы и душат нашу экономику, ограничивают инвестиции процентными ставками по 16-30% специально, чтобы сохранить и укрепить
импортозависимость, чтобы мы
насыщали их экономики своими
деньгами. По этим же причинам
не дают встать на ноги нашему малому и среднему бизнесу. Поэтому мы еще раз делаем акцент на
необходимости национализации
иностранных компаний, особенно тех, кто покинул наш рынок. Из
этого вытекают также задачи по
деофшоризации экономики.
Не менее важное решение
- снижение налоговой нагрузки, в первую очередь по НДС,
НДПИ, налогу на землю и недвижимое имущество с кадастровой
стоимости.
Мы также говорим о необходимости выйти из ВТО, МВФ
и Всемирного банка. Напомню,
что именно ВТО пытается через
суд взыскать с нас 290 млрд. евро за то, что мы активно стали заниматься импортозамещением.
МФВ в свою очередь дал команду на увеличение в России пенсионного возраста, на приватизацию крупнейших предприятий,
на отмену многих важных ГОСТов
и СнИПов.
Центральный банк должен
быть подчинен президенту. Нужно оборвать все связи с долларом, возродить наш золотой стандарт, поставить во главу угла не
Европейский, а наш, Евразийский союз, и т.д.
Что касается энергетики, то
должен быть восстановлен наш
единый энергетический комплекс. За 30 лет мы увеличили объемы производства энергии всего на 4% и далеко отстали
по этим темпам от Италии, Франции и др. А ведь советская единая
энергетическая система давала
самую дешевую энергию.
Представленный
комплекс
мер многое нам даст. Мы сможем обеспечить увеличение продолжительности жизни, заработную плату, пенсии, побороть

сельскохозяйственном обороте
заброшенные земли и получить
дополнительные 100 млн. тонн
урожая, также урезается по финансированию. Об этом я докладывал несколько дней назад и на
заседании Совета Законодателей
в Питере, в итоговом решении
которого все наши предложения
были учтены.
Все эти программы должны работать в комплексе и тогда, повторюсь, удастся добиться
многого.
В поддержку наших стратегических документов мы работаем и на законодательном направлении. Только на этой неделе мы будем представлять к
принятию Государственной Думе
три законопроекта.
Уважаемые товарищи!
Несмотря на то, что 30 лет корежили душу русскому человеку,
мы сегодня видим, что ничего у
них не получилось.
Посмотрите, как героически
сражаются наши ребята, за короткое время проявляя чудеса храбрости, воюя по существу
с фашистами всего мира, с бандеровщиной, с «золотым миллиардом». Они все делают для того, чтобы в полный рост показать
профессионализм и патриотизм.
Вчера на пионерском параде мы
об этом говорили.
Сегодня важно, чтобы этот героизм поддерживался и в тылу,
как это было в советское время.
Хочу показать один пример.
У нас 22 апреля был уничтожен гидроузел, который питал
производство риса в стране. Мы
могли в этом году остаться совсем без урожая этой важной
культуры. Но во главе с заместителем министра сельского хозяйства И.В. Лебедевым был создан
штаб, который мобилизовал ресурсы четырех регионов, сотни
единиц бульдозеров, экскаваторов и других видов техники, которые всего за 20 дней восстановили подачу воды. По технологии тянуть больше было нельзя. Сейчас
полив осуществляется в полном
соответствии с нормами.
Я этот пример привел к тому,
что русский народ, он щедрый,
богат душою, умный, талантливый. И нам нужно сделать все для
того, чтобы раскрыть эти таланты, чтобы наше многонациональное общество показало всему миру свою уникальность, разгромив
фашиствующие силы. Чтобы мир
и добро и уважение к труду восторжествовали! п

если говорить о товарной составляющей, то вообще до 20 млн.
тонн! А ведь это занятость сельского населения, в целом устойчивое
развитие сельских территорий.
Мы активно работаем на направлении импортозамещения в
растениеводстве, делаем уверенные шаги в развитии производства плодовых и овощных культур,
есть определенные успехи по защищенному грунту. Но и тут проблем хватает.
Мы знаем, как решить стоящие задачи, но эффективной реализации разработанных нашей
партией с участием академиков РАН, руководителей ведущих
сельскохозяйственных предприятий предложений, препятствует
постоянно снижающееся финансирование принятых по нашей
беременности, какова динамика
сокращения населения, а также
то, что Россия занимает 187 место из 196 стран мира по коэффициенту смертности. Вопиющая
ситуация! А ведь в сельской местности с демографией дела обстоят еще хуже. Все это демографическими ямами уже объяснить не
получится.
Следующий вопрос - уровень
жизни наших граждан.
Доход ниже МРОТ у нас получает 18,8% населения, меньше
прожиточного минимума - 31,6%
граждан. Посмотрите, каково положение многодетных семей!
Все это усугубляется постоянным увеличением цен. Только по
ЖКХ за последние 6 лет цены увеличились в среднем на 30%!
Мы отмечает высочайший уровень социального неравенства.
Некоторые граждане официально получают по 30 млн. рублей
в месяц. Только четыре наших
крупных компании Газпром, Роснефть, Лукойл и Новатэк за 2021
год получили почти 5 трлн рублей
прибыли! В год пандемии коронавируса российские олигархи разбогатели еще на 62 млрд долларов США. Простые граждане для
того, чтобы выжить, вынуждены
брать кредиты, и набрали их уже
на 24 трлн рублей!
Все эти годы, уважаемые товарищи, мы активно работали на
законотворческом направлении.
Только социально ориентированных законопроектов нами в последний год было внесено больше 20-ти, ряд из которых уже
принят, в том числе закон о горячем школьном питании детей. Закон «О Детях войны», законопроекты о зарплатах учителей и врачей, по социальным программам,
бесплатному здравоохранению и
образованию.
Далее - о сложившемся у нас
экономическом базисе, который
должен тянуть всю социальную
нагрузку.
Мы видим, что за последние
20 лет более 107 трлн рублей было изъято из нашей экономики. У
нас 44 тысячи предприятий зарегистрированы за рубежом! Такой
уровень офшоризации вытягивает из экономики по 5 трлн рублей
ежегодно. Только за первый квартал 2022 года из страны было вывезено 64 млрд долларов!
В 2021 году больше 28 тыс.
компаний были с участием иностранного капитала, высасывающего прибыли за рубеж. В числе этих компаний находятся и

инициативе государственных программ. А ведь эти вопросы надо
решать, исходя из того, что сегодня хлеб становится дороже
золота!
Далее предлагаю взглянуть
на то, как нас разоряли те организации, в которые нас затащили либералы, в том числе ВТО,
МВФ и Всемирный банк.
Как я уже сказал, мы выше всех летаем и точнее всех
бьем, но все это благодаря еще
советским разработкам. Сегодня же научная составляющая у
нас просто подавлена. В 1990
году почти 1700 исследователей
активно занимались научными
разработками, а сейчас всего
680, и их возрастной состав порадовать не может.
колонна» может это организовывать, чтобы сформировать определенное негативное отношение,
в том числе, и к власти.
Теперь о сельском хозяйстве.
В последние годы президент неоднократно говорил о том, что село
очень сильно выручает нашу экономику. В 2010-2012 году мы производили по 61-62 млн. тонн зернобобовых культур, а сегодня уже
вышли на 125-130 млн. тонн. Это
большой рывок! Более того, мы
уже можем видеть перспективы
производства 150-170 млн. тонн
зерна.
Но и на этом направлении нам
предстоит сделать немало, и одна
из главных задач - развитие животноводства, в первую очередь
по КРС. За период с 1990 года
мы снизили производство молока
с 55 млн. тонн до 32 млн. тонн, а
А посмотрите на подготовку кадров рабочих профессий. Количество профтехучилищ сократилось
почти в 9 раз! Мы в год выпускали по 1,1 млн. квалифицированных рабочих, а сейчас всего 165
тысяч.
А ведь именно кадры решают
все. Это сказал И.В. Сталин, который умел со своими министрами
и рабочими за 2 месяца перебрасывать заводы на голое место в
Сибирь и выпускать там уникальную продукцию.
Уважаемые товарищи! Сегодняшняя экономика основана на
прогнозах и засилье западных моделей управления экономикой. Такой подход не сможет вывести нас
на нужную динамику роста.
Яркий пример - наш ВВП,
который в 2012 году был 85
трлн рублей, и на 2022 год в

4

«Подмосковная Правда», №18 (1355), 26 мая 2022 года

салют, пионерия!

Всегда готовы!
В Лобне в канун праздника 100-летия пионерии
состоялся грандиозный концерт, посвященный этому событию. Мероприятие было организовано по принципу большего коллективного творческого дела.

В Озерах городского округа Коломна отметили
100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Главные мероприятия по случаю векового юбилея состоялись 20 мая у памятника В.И. Ленина и во Дворце культуры. И независимо от возраста коммунисты остаются молоды
душой …«мы пионеры дети рабочих»…
Ровно в 14:00 в сквере у
памятника В.И. Ленина в центре города Озеры зазвучала
«Пионерская зорька», которая
ознаменовала о начале торжественной линейки. Под встречный марш, участники театрального коллектива «Экспромт» Городского центра культуры и
досуга, внесли к пьедесталу
знамя Озерской пионерской
организации.
Участников праздника поприветствовала директор Дома пионеров (с 1974 по 1980
г.) Почетный гражданин города
Озёры, заместитель Председателя Общественной палаты городского округа Коломна Валентина Викторовна Баша. Она
рассказала о годах становления центра методической работы по коммунистическому воспитанию пионеров и школьников. Валентина Викторовна
активно занималась развитием кружковой работы. Большой
популярностью среди молодёжи 70-х и 80-х годов пользовались мотокружки, кружок радиоэлектроники и вокальноинструментальные ансамбли.
Слова поздравления произнесла Анна Ивановна Чумичева, отработавшая много лет пионервожатой в 9 школе города

Озеры и возглавлявшая без малого 30 лет школу №3.
Почетными грамотами и
значками в честь столетнего
юбилея образования Всесоюзной пионерской организации
были награждены ветераны пионерского движения. Награды
вручила Председатель Озерского отделения ветеранов пионерии Нина Ивановна Борзякова.
Яркие творческие номера
подготовили артисты Городского ЦКД. Александр Жаров исполнил гимн пионеров «Взвейтесь кострами». Стихотворение
«Будь готов!» прочитал Николас
Каравасидиади. Сергей Кириченко исполнил попурри на тему пионерских-комсомольских
песен.
Завершилось торжественное мероприятие песней «Пусть
всегда будет солнце!» в исполнении детского вокального коллектива «Переменка» и возложением цветов к памятнику Ленина.
В этот же день, в городском
Дворце культуры была организована выставка «Век пионерии». Каждый посетитель ДК
мог прикоснуться к истории, подержав в руках настоящий пионерский барабан и горн.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

В Воскресенске состоялось памятное мероприятие в
ознаменование столетнего юбилея Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Торжественное собрание прошло в отделе краеведения Воскресенской центральной библиотечной системы. В нем приняли участие ветераны пионерского движения, ветераны
комсомола и депутатского корпуса.
Важным стало и участие подрастающего поколения - учащихся средней общеобразовательной школы №4, которые с интересом ознакомились с фото- и
видеоматериалами, рассказывающими о пионерии, послушали

воспоминания о страницах истории пионерской организации в
Воскресенске. Второй секретарь
Воскресенского ГК КПРФ, помощник депутата Госдумы Владимир
Николаевич Кондрашов поздравил
собравшихся с юбилеем пионерии,

Талдомское городское отделение КПРФ совместно с Советом
ветеранов провело ряд мероприятий, посвященных 100-летию пионерской организации, участниками которых стали школьники и ветераны пионерского
движения.

В Советском Союзе (в отсутствие монархов) были очень популярны, например, рабочие династии и династии актеров. Но я не
помню, чтобы когда-то говорили о
«пионерских династиях». А ведь, если подумать - чуть ли не каждая советская семья имела именно пионерские династические признаки:
членами добровольной детской организации юных пионеров имени
В.И. Ленина в разное время были
разные поколения из одной семьи,
которые, зачастую, как «эстафетную палочку» передавали, что называется - из рода в род - от старших к

парадном зале городского историкохудожественного музея собрались
ветераны пионерского движения,
которые с волнением вспоминали
годы своего пионерского детства,
время работы пионерскими вожатыми. Поэтому совершенно естественным для многих из них педагогическая деятельность стала делом
всей жизни.
Для большинства участников
торжественного собрания стали откровением интересные факты из
жизни егорьевской городской пионерской организации времен первых пятилеток, годов военного лихолетья, послевоенного периода.
Так, в шестидесятых годах прошлого столетия объем собранной
пионерами макулатуры спас от
вырубки более 100 гектаров леса, а собранный ими металлолом
позволил выйти на железнодорожные магистрали страны двум
тепловозам, которые имели названия: «Николай Островский» и
«Егорьевский пионер». Надо ли говорить, как егорьевские пионеры
гордились этим!
Выступавшие руководители городского округа Егорьевск, ветераны пионерского движения отмечали положительное воздействие
пионерства на воспитание у детей чувства коллективизма, ответственности за общее дело, как оно
служило дополнительным стимулом для успешного усвоения учебного материала, дисциплинировало их, давало простор для проявления своих способностей.
Это кардинально отличало
школьников той поры от нынешних, с их выпестованным индивидуализмом, четко выраженной

В проведении которого участвовало большое количество людей.
Инициатором мероприятия выступил Анатолий Викторович Мерзликин. Под его руководством были собраны фотографии разных лет (летопись пионерского движения в
городе).
Оформлена передвижная фотовыставка, горкомом КПРФ подготовлены и вручены памятные
медали к 100-летию. С поздравлением и вручением памятных
подарков коллективу школы искусств приняла участие депутат

Мособлдумы от КПРФ Елена Федоровна Мокринская.
Педагогами и детьми школы
искусств был подготовлен великолепный концерт. На концерте присутствовали пионеры разных поколений. Старшие пионервожатые,
работавшие в школе в разные годы. Праздник удался. Надеюсь, что
юные артисты его надолго запомнят и пополнили свои знания в области истории нашей Родины.
Надежда ВОЛКОВА,
первый секретарь
Лобненского ГК КПРФ п

19 мая в г. Жуковском у мемориала «Вечный
огонь» прошла торжественная пионерская линейка, посвященная 100-летию Всесоюзной
пионерской организации. Несмотря на капризы мая, не радовавшего теплой погодой, линейка была проведена блестяще и четко.

Эти мероприятия показали
ребятам, как надо делать добро, любить свою Родину и дорожить ее историей. Познакомились с пионерскими атрибутами и символами, услышали
пионерские песни. Ветеранам
пионерского движения были
вручены памятные медали ЦК

Знаете ли вы, что такое - «династия»? Словари толкуют это понятие в двух значениях: во-первых, как ряд
последовательно правящих монархов из одного
и того же рода, и, во-вторых, в переносном смысле, когда говорят о преемственности поколений.

Неужели, с началом военной
спецоперации на Украине, наступил момент истины и происходит
переоценка ценностей, как наперебой утверждают это завсегдатаи телешоу, и мы теперь живем во время, когда происходит переосмысление недавней истории России, ее
советского периода, наследством
которого мы пользуемся по сей
день. Остатки его, после разграбления и распродажи за бесценок, до
сих пор обеспечивает относительную устойчивость нашей экономики и гарантируют безопасность Российской Федерации.
В сравнении с сегодняшним
убогим набором механизмов вовлечения подрастающего поколения в общественно полезную деятельность, через заформализованные
движения «Юнармия»,
«Молодая гвардия» и тому подобные,
поражает многообразие
форм пионерской работы в советское время в школах, пионерских
лагерях и Домах пионеров, ныне
полностью забытых, но крайне востребованных сейчас для воспитания молодой смены, устремленной
в будущее.
Невозможно отрицать, что пионерская организация давала простор инициативе, предоставляла
возможность для реализации самых удивительных идей, рождавшихся в головах мальчишек и девчонок. Все это воспринималось
как само собой разумеющееся явление, а не нечто уникальное, выдающееся. Само звание - пионер задает стремление быть первым во
всем.
В Егорьевске тоже отметили день рождения пионерии. В

вручил памятные медали в ознаменование столетия пионерской организации им. В.И. Ленина и образования СССР (1922-2022). Он
отметил востребованность и актуальность для наших дней традиций пионерского движения в деле
патриотического воспитания детей
и молодежи. Благодаря коммунистам дело пионерии живет и развивается, а идеалы и ценности пионерского движения сохраняются
и должны найти отражение в государственной образовательной
политике.
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п

младшим не только бережно сохраненные значки и галстуки, ставшие
фамильными реликвиями, но вместе с ними и свой накопленный пионерский опыт, знания и традиции.
К примеру, в моей семье «пионерская династия» не прерывалась даже в постсоветский период. Юными ленинцами были и мои родители - «дети войны», и я сам, и мой
сын, который в 2016 году стал первым пионером Ленинского района
Подмосковья.
Ну, а в День пионерии, 22 мая
2022 года ряды Ленинского подмосковного отделения Всероссийской

КПРФ - «100 лет Всесоюзной
пионерской организации им.
В.И. Ленина». Пионерия - это
детство и жизнь многих поколений, это наша история, которую нужно сохранить.
Пресс-служба
Талдомского ГК КПРФ п
пионерской организации имени
В.И. Ленина пополнило семейное
пионерское звено, руководимое
пионервожатой - мамой, членом
КПРФ Юлией Применко. В год Векового Юбилея славного детского
объединения в обстановке праздничности на главной Красной площади страны четверо юных пионеров надели красные галстуки, значки и дали торжественное
обещание.
Юные ленинцы! Будьте готовы продолжать дело ваших предшественников и пионерские династии! …Чтобы веками мерили рожденье пионерии!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

Под звуки пионерских песен
к памятнику подходили люди, отрадно было видеть большое количество молодежи, с интересом наблюдавшей за мероприятием. «Надо же, пионеры еще живы». «А как
было при Советской власти? Вот бы
отправиться обратно в это время»,
- поделился своими впечатлениями
молодой выпускник Мерзляковского музыкального училища при Московской консерватории, один из
зрителей
Открыл праздничную пионерскую линейку первый секретарь Жуковского ГК КПРФ Н.С. Гришин. Он
отметил важность вклада пионерской организации в дело воспитания подрастающего поколения. Вел
пионерскую линейку сотрудник Государственного исторического музея
А.В. Матвеев.
Когда выносилось знамя пионерской организации, почти все
присутствующие стали смирно. Четкий, бойкий, гулко отдающийся шаг
пионеров, веселое задорное исполнение стихотворений о пионерии,
радость по поводу славного юбилея
вечно молодой организации - все
это наполняло сердца присутствующих памятью о нашем великом общем прошлом и будущем.
Под стук метронома, мерно отсчитывавшего время, все присутствующие замерли в память о безвременно ушедших от нас пионеров
- героев. Перед глазами проплывали образы Лизы Чайкиной, Вали Котик, Марата Казея и множества других пионеров, отдавших свою жизнь

Пионерскую
организацию
в каждую школу!
Широко и торжественно по всей стране отмечалось 100-летие Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. Непривычно много добрых слов в ее адрес было сказано на всех этажах
власти, которая тридцать лет занималась только тем, что поносила Советскую власть, не замечая ее выдающихся успехов и достижений во всех сферах общественно- политического жизнеустройства Советского Союза, вплоть до смехотворного утверждения, что СССР ничего не экспортировал, кроме галош.
инфантильностью и неразлучным
смартфоном, который стал для них
всем!
В условиях, когда современной
школе ставилась задача подготовки
потребителей, а не мыслящих граждан, патриотов своей Родины, не
приходится удивляться результатам опросов среди старшеклассников, показывающим, что немалая часть из них, хотела бы жить за
рубежом.
Учредитель:

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

Само собой напрашивался вопрос: «Что мешает возрождению
пионерского движения на государственном уровне?». Чем плох,
к примеру, отвечающий нынешнему времени, да и не только нынешнему, патриотический призыв:
«Юные пионеры, к защите Отечества, будьте готовы!»?
Заключительным
аккордом
празднования 100-летия пионерской организации стал прием в
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пионеры 22 мая на Красной площади в Москве. Здесь перед Мавзолеем Владимира Ильича Ленина, волнующие минуты вступления в пионеры пережили более 5-ти тысяч
школьников из разных областей и
республик Российской Федерации.
Это событие останется в их памяти
на всю жизнь. Среди пополнивших
пионерские ряды были мальчишки
и девчонки из разных уголков Московской области, в том числе и из

Егорьевска. Надо было видеть их сияющие глаза и в тоже время серьезное выражение лиц, в осознание
ими значимости происходящего.
Разумеется, не все могли вступить в пионеры, именно на Красной площади в Москве. Она и не
смогла бы вместить все желающих
стать пионерами. Поэтому прием в
пионеры происходил в этот день во
многих городах нашей необъятной
страны.

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
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за дело Коммунистической партии и
нашей Советской Родины. Взмыли
в небо разноцветные шарики. Память павших пионеров-героев почтили минутой молчания.
На митинге выступал Б.А. Аубакиров, председатель Жуковского Совета депутатов, отметивший важность пионерской организации в
формировании личностей, настоящих граждан своей страны.
Выступил депутат от фракции
КПРФ Жуковского городского Совета депутатов М.М. Агафонов, пожелавший процветания пионерской
организации в г. Жуковском, отметивший важность воспитания детей
в патриотическом духе в нынешнее
время.
Пионер - это всегда первый,
всегда бойкий, первый в учебе, первый придет на помощь, первый ринется в бой в борьбе с несправедливостью. Если заметить, что слова
«пионер» - означает «первый», то наша великая Советская Родина была пионером в науке, пионером в
трудовом энтузиазме, пионером
в искусстве, пионером в космосе.
Миллионы выдающихся советских
граждан прошли славную школу пионерии. Пусть этот вековой юбилей самой молодой детской организации откроет дорогу к возрождению пионерского движения на
всем постсоветском пространстве.
И пусть детское, задорное «Всегда
готов!» будет звучать сквозь века в
сердцах наших граждан.
Александр ИВАНУШКИН,
член Жуковского ГК КПРФ п

Однако, нежелание видеть очевидное, отрицание всего советского подвигло группу депутатов Государственной Думы на подготовку
законопроекта о создании общественного движения «Большая перемена» с руководителем, назначаемым президентом.
Господа-инициаторы сего законопроекта, вы хотя бы задумались,
как будут называться члены этого
движения? Наверное, большепеременцы? Да, Кащенко отдыхает!
К сведению этих законотворцев, пионерская организация им.
В.И.Ленина создавалась не законом и не Генеральный секретарь
ЦК КПСС назначал ее руководство.
Как бы не пыжились антисоветские страдальцы, они должны
знать, что естественно зародившееся детское пионерское движение, и развивавшееся в результате творческой активности самих
пионеров, не возможно заменить
нежизнеспособной
конструкцией. Должна же жизнь чему - то вас
учить! Тем более, что потребность
в кардинальных переменах в нашем Отечестве давно назрела и
от них уже невозможно отмахнуться. Вот поэтому надо взять все лучшее из советского прошлого для
возвращения нашей Родине места Великой державы.
Господа-депутаты, не смешите людей, шагайте в ногу со временем! Иначе сами окажетесь на
свалке истории!
Виктор Саенко,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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