
Со вступительным словом к участ-
никам мероприятия обратился Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

- Уважаемые товарищи, дорогие
 друзья, наши зарубежные гости!
Ровно три десятилетия назад во ис-

полнение воли миллионов наших со-
граждан мы возродили партию трудо-
вого народа. Сегодня, в честь 30-летне-
го юбилея КПРФ, мы пригласили всех 
наших соратников по общей борьбе 
на Всероссийское торжественное со-
брание, проводящееся в режиме ви-
деоконференции. На прямой связи с 
нами представители центральных ор-
ганов КПРФ, члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы, гла-
вы российских регионов, видные об-
щественные деятели, наши союзники 
по лево-патриотическому фронту, на-
ши уважаемые ветераны, а также пер-
вые секретари обкомов, райкомов и 
горкомов.

В нашем собрании принимают 
участие более 400 местных отделе-
ний, широкий партийный актив прак-
тически из всех субъектов Российской 
Федерации. В праздничных мероприя-
тиях участвуют наши товарищи по Со-
юзу Компартий, коммунисты Украи-
ны, Белоруссии, Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистана, Приднестро-
вья, Абхазии, Южной Осетии. Мы при-
ветствуем всех наших друзей и товари-
щей, благодарим их за то, что они от-
кликнулись на приглашение, прислали 
свои яркие поздравления. По сути де-
ла, сейчас, в данную минуту, с исполь-
зованием интернет-связи во всерос-
сийском, всесоюзном и, может быть, 

даже во всепланетарном собрании 
участвуют 10 тысяч активистов. Давай-
те всех их поприветствуем и откроем 
наше торжественное собрание.

Вчера у меня состоялась полуто-
рачасовая встреча с президентом 
страны Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Должен сказать, что я 
еще в новогодние каникулы предло-

жил ему провести встречи с лидера-
ми парламентских фракций. Эти встре-
чи продолжатся и сегодня, и завтра. 
Но вчера, обсуждая все проблемы, 
президент официально попросил по-
благодарить нашу партию и поздравил 
ее. Эту встречу и выступление достой-
но показали и Первый канал, и «Рос-
сия», и ОРТ.

Владимир Владимирович ска-
зал, что КПРФ вносит существенный 
вклад в поиск наиболее приемлемых 

и рациональных решений для разви-
тия страны и в социальной сфере, и в 
экономике, и в сфере обороны и безо-
пасности. Здесь у нас вообще никогда 
не было никаких противоречий. Даже 
наоборот, КПРФ очень часто шла впе-
реди и ставила перед властями всех 
уровней вопросы, касающиеся под-
держки и обеспечения безопасности 

нашей страны, причем, как сегодня, 
так и на перспективу. А сейчас наш ди-
алог вдвойне и втройне востребован.

Полностью присоединяюсь к оцен-
ке президента, потому что диалог не 
просто востребован, но и крайне необ-
ходим стране для того, чтобы одержать 
победу в войне против нацистов, бан-
деровцев и фашистов, развязавших 
ее против нашей цивилизации, против 
Русского мира, против всего народно-
го и патриотического.

Хочу особо подчеркнуть, что ны-
нешняя ситуация мне, как опытному 
политику, напоминает обстановку Ка-
рибского кризиса. Тогда атмосфера 
накалилась до предела, и лишь диалог 
первых руководителей СССР и США по-
зволил избавить мир от ядерной вой-
ны. Но тогда мы проявили волю и ха-
рактер, заставив американцев убрать 
свои ракеты из Турции и Италии. Этим 
мы обеспечили стратегический пари-
тет, который и сегодня нас бережет.

Для нас исключительно важно осо-
знать, что Запад в ближайшее вре-
мя попытается взять реванш. Амери-
канцы, натовцы, англосаксы объяви-
ли нам так называемую гибридную 
войну. Они, по сути дела, бросили все 
свои силы для того, чтобы сломать на-
шу страну. Уверен, что мы устоим, но 
надо понимать, что они пытаются взять 
реванш за поражение фашистов в мае 
45-го, за поражение в Корейской вой-
не, в войнах во Вьетнаме и в Сирии.

Но они пытаются не только взять 
реванш, но и захватить наши ресурсы. 
Поэтому с нашей стороны идет народ-
ная и антиколониальная война. И она 
требует максимальной сплоченности. 
Мы должны помнить, что для нацистов, 
фашистов и бандеровцев коммунисты 
всегда были главными противниками. 
Но и сам фашизм является главным 
врагом трудового народа. И мы, ком-
мунисты, всегда показывали пример в 
этой мужественной и честной борьбе.

Хотел бы обратиться и 
к тем, кто сегодня имеет 
власть в Российской Федера-
ции, а также к обладателям 
больших капиталов. 

в коломне
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ВлАДИМИР КАШИН: КОМПАРТИя РОССИИ 
ЗА ДеРеВНЮ СТОИТ В ПОлНый РОСТ!

ЭКОлОГИя ПОДМОСКОВья: 
КАК СОХРАНИТь ГОРОДСКИе леСА? 4

3

“Наша народность проявляется, прежде всего, в 
том, что для нас главные герои - это рабочий и 

крестьянин, учитель и врач, ученый, инженер и во-
енный. На этих семи специальностях держится 

устойчивость любого государства и авторитет лю-
бого народа. Мы сражались и продолжаем сра-

жаться за их зарплаты, пенсии и стипендии. 
Мы все делаем для того, чтобы  трудовой народ 

чувствовал себя достойно.

стр.2

На борьбу с интервентами и их бело-
гвардейскими пособниками бойцов мо-
лодой РККА вдохновили идеи социализ-
ма, вел вперед советский патриотизм. 
Образование СССР помогло сплочению 
граждан нашего Отечества. Его Армия и 
Флот мужали и укреплялись, будучи плоть 
от плоти детищем трудового народа.

Победа СССР в мае 1945-го кова-
лась на фронте и в тылу. На призыв пар-
тии В.И. Ленина «Все для фронта, все для 
победы!» откликнулись миллионы лю-
дей. Весь потенциал Советского Союза 
был мобилизован на отпор беспощадно-
му врагу. Подвигом Брестской крепости, 
стойкостью блокадного Ленинграда, ге-
роизмом Сталинграда восхищался весь 
мир. Наши воины во главе с верховным 
главнокомандующим И.В. Сталиным 
громили фашистскую нечисть на земле, 
в небесах и на море. Имена Г.К. Жуко-
ва и К.К. Рокоссовского, А.М. Василев-
ского и И.С. Конева, Р.Я. Малиновского и 
И.Д. Черняховского, других полководцев 
Победы были овеяны славой и стали из-
вестны каждому.

Предательство идеалов социализма, 
нашей тысячелетней государственно-
сти позволили перекроить мир в поль-
зу самых темных сил. Нынешние фаши-
сты и бандеровцы под сенью натовских 
покровителей провозгласили героев-
освободителей «оккупантами». Их имена 
пытаются предать забвению, а памятни-
ки варварски уничтожают. 

105-ю годовщину Красной Армии 
наша страна вновь встречает в боях 

за достойное будущее. На полях и в сте-
пях, в городах и поселках Украины солда-
ты и офицеры России мужественно гро-
мят последователей палачей Бандеры и 
Шухевича. 

Коммунисты, верные своим идеа-
лам, ведут непреклонную борьбу с нео-
колониализмом и неонацизмом, сража-
ются за право народов на суверенное 
развитие. КПРФ, как и вся трудовая и па-
триотическая Россия, мужественно и не-
устанно куют победу в тылу и в боях на 
передовой. 

Мы верим в торжество правды и 
справедливости. Наследники красных 
бойцов и командиров призваны креп-
ко держать в руках оружие борьбы за 
главные ценности трудового народа. За 
подлинную свободу и народовластие. И 
пусть их вера в свою правоту принесет 
новые победы над злобными силами ре-
акции и милитаризма!
С праздником 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 Московской областной Думе; 
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С Днем СоветСкой 
Армии и военно-

морСкого флотА!

Про ленинА нА 
китАйСком языке 

Путин 
ПозДрАвил 
зюгАновА 
С юбилеем 

ПАртии и 
зАявил о 

вере в ПобеДу 
роССии

Дорогие товарищи! Друзья! СоотечеСтвеННики!
ДеНь 23 февраля Стал в Нашей СтраНе празДНикоМ  поСле того, 

как в 1918 гоДу в боях поД пСковоМ и Нарвой роДилаСь 
НепобеДиМая и легеНДарНая  рабоче-креСтьяНСкая краСНая 

арМия. ее боевой  путь поДвигов и побеД НавСегДа Стал 
преДМетоМ  общеНароДНой горДоСти.

14 феврАля в режиме виДеоконференции Прошло вСероССийСкое 
торжеСтвенное СобрАние, ПоСвященное триДцАтилетию кПрф.

10 февраля Посольство Китайской 
Народной Республики в Российской Фе-
дерации передало музею-заповеднику 
«Горки Ленинские» новое аудио и радио-
техническое оборудование. В меропри-
ятии принял участие первый секретарь 
МК КПРФ, депутат Государственной Ду-
мы Николай Васильев.

Музей-заповедник «Горки ленинские» 
стал первым музеем России, с которым 
подписал договор Национальный туристиче-
ский офис Китайской Народной Республики 
в Москве.

Чрезвычайный и полномочный посол 
Китайской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации Чжан Ханьхуэй пере-
дал музею-заповеднику «Горки ленинские» 
50 аудиогидов для экскурсий на музейных 
объектах (музей-усадьба «Горки», музей «Ка-
бинет и квартира В.И. ленина в Кремле», 
Научно-культурный центр «Музей В.И. лени-
на») и 100 комплектов радиооборудования 
для проведения ландшафтных экскурсий и 
уличных музейных программ.

Теперь экскурсии с переводом ни китай-
ский язык в музее-заповеднике «Горки ле-
нинские» гости из Поднебесной смогут слу-
шать самостоятельно, в сопровождении ау-
диогидов, что сразу же оценили студенты из 
КНР, обучающиеся в России, которые пер-
выми протестировали оборудование.

С отменой Китаем антиковидных огра-
ничений работа по расширению форм со-
трудничества между посольством КНР и 
музеем-заповедником приобрела новый 
виток активности.

После подписания соглашение между 
директором музея-заповедника «Горки ле-
нинские» Алисой Бирюковой и главой На-
ционального туристического офиса КНР 
г-жой Ван Жуй гости мероприятия посети-
ли совместный российско-китайский кон-
церт в Научно-культурном центре «Музей 
В.И. ленина».

Наталья АНДРиАНоВА, 
помощник депутата Госдумы п

Президент Владимир Путин встретился с 
Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюга-
новым и поздравил его, всех коммунистов с 
30-летием возрождения партии.

Во время разговора Геннадий Зюганов ска-
зал, что не сомневается в победе России. «Мы 
обязаны победить и победим», - сказал он и до-
бавил, что против «всего Русского мира» объяв-
лен «крестовый поход» и «новая война» со сто-
роны стран евросоюза, которые попали «под 
пяту американцев». На это Путин ответил: «Так 
и будет».

Президент поддержал и другой тезис Зюга-
нова - касающийся уже идеологического проти-
востояния России и Запада. «Работа с детьми-
школьниками, учителями исключительно 
важное значение имеет. Там многим мозги вы-
вихнули за счет этой грязной нацистской пропа-
ганды», - сказал лидер КПРФ, говоря о детях в 
Донбассе. «Да», - подтвердил в ответ Путин.

Как считает Геннадий Зюганов, «борьба с на-
цистами, фашистами сегодня приобретает судь-
боносное значение». «я вот 20 лет в Совете ев-
ропы отработал, я никогда не предполагал, что 
европа может настолько попасть под пяту аме-
риканцев. А они просто обнаглели», - считает 
глава КПРФ.

Путин отметил также, что «как значитель-
ная часть патриотического движения в стране, 
КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она 
вносит существенный вклад в политическую 
дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и ра-
циональных решений для развития страны и в 
социальной сфере, в экономике, в сфере обо-
роны и безопасности - здесь у нас вообще ни-
когда не было никаких противоречий, по-моему, 
наоборот: КПРФ очень часто шла впереди и ста-
вила перед властями всех уровней вопросы, ка-
сающиеся поддержки и обеспечения безопас-
ности нашей страны, причем как сегодня, так и 
на перспективу. А сейчас, конечно, наш диалог 
востребован вдвойне, втройне». п

КПРФ - ПаРтия ПОБЕДЫ!
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к 30-летию кпрф
Окончание. Начало на с. 1 

ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ 
«ПЯТОЙ КОЛОННЫ»

точка зрения

В перВом номере газеты «незаВисимое Военное обозрение» от 13-19 янВаря 
2023 года под рубрикой «история» опубликоВана статья Юрия Юдина «со-

Временный Взгляд на соВетское прошлое». ознакомиВшись с ее содер-
жанием, приходишь к ВыВоду, что аВтор где-то практикует В ранге 

патологоанатома со скальпелем антисоВетизма В руках. 

не постеснявшись испортить 
настроение многим своим сограж-
данам в юбилейные дни 100-летия 
образования союза советских со-
циалистических республик, автор 
решительно произвел его анатоми-
ческое вскрытие и в хамской фор-
ме выдал заключение о причинах 
смерти: это он, т.е. ссср, «собрал се-
бя из кусочков, сметал их на живую 
нитку и сбрызнул мертвой водою 
марксизма. Шел лесом, питался 
ежами, занимался прямым и злост-
ным членовредительством, но, про-
тив всех ожиданий, выстоял в вой-
не. откусил сколько смог от побед-
ного пирога, заработал несварение 
и заворот кишок, отбросил копыта, 
коньки и вывеску». вот так - и никак 
иначе.

а теперь в хронологическом по-
рядке проследим ход мыслей го-
сподина Юдина, на что и куда он 
направляет свой «современный 
взгляд» и что узрел в «советском про-
шлом». начнем с мучительных поис-
ков автором «истинного лица совет-
ского союза», где сразу наблюдаем 
раздвоение его личности.

Признавая походя огромные до-
стижения ссср во многих областях 
жизнедеятельности государства, он 
объясняет это «дьявольской волей 
тирана сталина и деятельностью 
«мстительных демонов-чекистов», 
усилиями которых и был создан со-
юз, положив при этом 27 миллио-
нов жизней в войну, 12 миллионов 
от регулярно повторяющегося го-
лода, ну и, конечно же, умерших в 
лагерях.

далее следует количественное 
сопоставление этих жертв с жерт-
вами в современной россии и, как 
вывод, что они, естественно, несо-
поставимы и ни в какое сравнение 
не идут.

Здесь следует напомнить г-ну 
Юдину, что за время так называ-
емых ельцинских реформ с его 

указом о ликвидации колхозов и 
совхозов, да и в первое 10-летие 
уже этого столетия, в стране актив-
но уничтожался, по автору, «основ-
ной плацдарм архаики - крестьян-
ская изба», о котором он так печет-
ся. с карты страны исчезли десятки 
тысяч сел и деревень, страна еже-
годно теряла более миллиона сво-
их сограждан. Это в условиях отсут-
ствия войны, голода и лагерей из 
жизни ушло 20 миллионов актив-
ных жителей страны, в основном 
русских.

а далее почему-то следует мыс-
ленный конгломерат автора по во-
просам военной тематики с не-
понятными оборотами речи, где 
участниками событий обозначены 
пушкари и драгуны, горные стрел-
ки и полковые капелланы, адъю-
танты и вестовые и т.д. по списку. 
в общем, все по м.Ю. лермонтову: 
«смешались в кучу кони, люди…» И 
неожиданно сопоставимый вывод, 
что «прусская военная машина (как 
эталон) никакой большой войны не 

выиграла, а россия ни одной боль-
шой войны не проиграла».

господин Юдин, я вас разоча-
рую. коли вы взялись за эту тему, 
то обязаны знать, что россия про-
играла три большие войны: крым-
скую 1853-1856 годов, русско-
японскую 1904-1905 годов и Пер-
вую мировую.

Жаль, что редакция не помести-
ла справку об авторе и его роде де-
ятельности, проходил ли он служ-
бу в вооруженных силах ссср или 
нет? видимо, нет, потому что де-
монстрирует полное непонимание 
причинно-следственных связей и 
незнание законов общественно-
го развития. а если бы проходил, 
то обязательно изучил бы и двухго-
дичный курс повышения политиче-
ского образования в Университете 
марксизма-ленинизма. в системе 
главного политического управления 
вооруженных сил ссср была такая 
структура.

Именно глубокая идейная убеж-
денность вдохновляла советского 

человека творить чудеса и строить 
магнитку, днепрогэс, тысячи новых 
заводов и городов. вера в правоту 
своего дела позволила нашему на-
роду «против всех ожиданий высто-
ять в войне» и одержать великую 
Победу.

в связи с этим возникает к ав-
тору любопытный вопрос: вопреки 
чьим ожиданиям наш народ высто-
ял и победил? кто ждал иного исхо-
да этой грандиозной битвы с миро-
вым злом?

И не было необходимости что-
то требовать от строителя комму-
низма. его с детских лет воспитыва-
ли в духе коллективизма, дружбы на-
родов и прививали чувство любви к 
социалистической родине.

Почему-то в «современный 
взгляд» автора на «советское про-
шлое» не попали создание в ссср 
первой атомной электростанции, 
первого атомного ледокола «ле-
нин», запуск первого искусствен-
ного спутника Земли, первый по-
лет человека в космос, достижения 

ракетно-ядерного паритета с сШа и 
многое другое.

впрочем, это неудивительно, 
ибо данной публикацией автор пы-
тается убедить читателя в несостоя-
тельности советского государства, 
неизбежности его гибели и, таким 
образом, бессмысленном участии 
нескольких поколений советских 
людей в его становлении как второй 
сверхдержавы. автор откровенно 
признает, что после смерти стали-
на «конструкция держалась еще 30 
лет, а затем стала разрушаться под 
давлением изнутри». И, естествен-
но, возникает второй любопытный 
вопрос: какой характер и природу 
имело это давление изнутри и какие 
силы создавали его в стране?

Так в нашем глубоком тылу в 
1980-е годы на политической аре-
не и появилась «пятая колонна». 
взращенная в годы горбачевской 
перестройки, она и стала той са-
мой силой, которая, создавая «дав-
ление изнутри», привела к развалу 
советского союза и, не унимаясь 

сегодня, создает то самое давле-
ние внутри общества, пытаясь уни-
чтожить уже и россию. главным и 
основным ударным оружием в ру-
ках «пятой колонны» стал антисове-
тизм. сегодня он имеет многопла-
новый характер и проявляется во 
многих областях жизнедеятельности 
нашего общества.

мы целыми днями на всех кана-
лах Tв клянем позором бандеров-
скую Украину, Польшу, Прибалтику 
да и другие страны европы за снос 
памятников нашим воинам и мар-
шалам Победы, но ни слова не го-
ворим о том, что именно мы иници-
ировали этот процесс, выпустив, как 
говорится, джинна из бутылки.

начав со сноса памятника дзер-
жинскому, только в одной москве 
в период с 1990 по 1993 год бы-
ло переименовано полторы сотни 
улиц, переулков, проспектов и стан-
ций метро. ретивые мэры и главы 
городов под разными предлогами 
пытаются переносить и переносят 
памятники ленину с центральных 
площадей на задворки глухих тер-
риторий. с карты страны исчез-
ли даже города-герои ленинград и 
сталинград.

сегодня в условиях ведения 
специальной военной операции 
на Украине возвращение этим го-
родам их героических имен послу-
жило бы мощным патриотическим 
импульсом к дальнейшей консоли-
дации общества. вот это и было про-
явлением настоящего патриотизма.

говоря о многоплановом ха-
рактере антисоветизма, нель-
зя не обратить внимание и на та-
кие важнейшие сферы его влия-
ния на общественное сознание, 
как образование и кино. сегод-
ня из школьных учебников убра-
ны литературные герои, на жизнен-
ных примерах которых воспитыва-
лось не одно поколение советских 
людей. кинематограф захлестнула 

волна антисоветских поделок типа 
«сталинград», «Штрафбат», «ржев», 
«адмиралъ», «курск-2», «Иван де-
нисович» и т.д., извращающих и 
оскорбляющих советскую действи-
тельность и правду о великой оте-
чественной войне. в них главные 
герои - пьющие командиры, тупые 
политруки и злые особисты, а спаси-
телями россии выступают уголовни-
ки всех мастей.

директор Центра русских иссле-
дований Института фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
московского гуманитарного уни-
верситета а.И. фурсов в одной из 
публикаций написал: «враги рос-
сии, русофобы, как за рубежом, так 
и в самой российской федерации, 
прекрасно понимают, что антисо-
ветская кампания, очернение со-
ветского прошлого, советских дости-
жений, советских побед - это удар 
по россии, по русскому победному 
XX веку (1917-1991), доказавшему 
историческую состоятельность и по-
бедительность русскости именно в 
ее советской форме».

Таким образом, сопоставляя 
факты деятельности «пятой колонны» 
в россии по созданию «давления из-
нутри» с постулатами «современно-
го взгляда» г-на Юдина на советское 
прошлое, прослеживается их полная 
взаимокорреляционная связь.

в связи с этим полагаю, что г-ну 
Юдину будет комфортно пребы-
вать в кругу дмитрия Быкова, мар-
ка липовецкого и льва аннинско-
го, на которых он ссылается в сво-
ей публикации.

И о главном. на днях председа-
тель российского исторического об-
щества с.е. нарышкин сказал: «се-
годня история - поле битвы». на-
ша задача - уйти с этого поля только 
Победителем!

Владимир ЧерноВ,
 капитан I ранга в отставке, 
ветеран военной службы п

КПРФ - ПаРТИЯ ПОБЕДЫ!

Уважаемые товарищи, 
соратники, друзья!

Позвольте поздравить вас 
всех с нашим большим празд-
ником - 30-летием образова-
ния кПрф от имени комму-
нистов московской области, 
наших многочисленных сто-
ронников. Удачи, успеха, по-
беды в нашем общем деле!

Численность московской 
областной организации кПрф 
составляет более 7,5 тысяч 
человек, объединенных в 563 
первичных отделениях, 50 го-
родских организаций. насе-
ление области свыше 7,5 млн 
человек, проживающих в 62 
муниципальных образовани-
ях (все городские округа), в 
советах депутатов местных 
органов власти работают 163 
коммуниста.

считаем наиболее важ-
ной задачей нашей деятель-
ности в текущий период вы-
полнение решений послед-
него съезда и Пленумов Цк 
кПрф об укреплении всех 

структур партии и удвоении 
численности организации.

в целом за последние 20 
лет мы стабильно принимаем 
10-14% от численности. Так, в 
2021 году это было в абсолют-
ном выражении 1040 чело-
век, в 2022 году - более 760 
человек. При этом общая чис-
ленность остается практиче-
ски неизменной.

мы предпринимаем це-
лую систему мер по преодоле-
нию этой тенденции, уверены, 
что задача в ближайшие годы 
будет решена, по отдельным 
организациям положительная 
динамика есть.

вместе с нами на всерос-
сийском партийном собра-
нии присутствует первый се-
кретарь сергиево-Посадского 
гк кПрф, участник сво, за-
меститель начальника шта-
ба батальона денис алексан-
дрович ахромкин, он в корот-
ком отпуске. на хозяйстве в 
зоне боевых действий остался 
командир взвода, также до-
броволец - первый секретарь 

Жуковского гк кПрф нико-
лай степанович гришин. ре-
бята передают всем привет 
и поздравления с 30-летием 
кПрф.

сейчас, после призна-
ния и присоединения но-
вых территорий, многие на-
ши местные отделения ве-
дут постоянную работу по 
помощи жителям, участни-
кам сво, шефствуя над боль-
ницами, школами, регулярно 
выезжают туда с гуманитар-
ной помощью. Это Протвин-
ская, серпуховская, дмитров-
ская, сергиево-Посадская, 
клинская, Жуковская, сол-
нечногорская, одинцовская, 
Химкинская партийные ор-
ганизации. 14 наших ребят-
добровольцев, находящихся 
там, в январе вступили в ком-
мунистическую партию. Поже-
лаем им успеха и скорейшей 
победы. 

о протестных акциях в по-
следний период. наряду с уча-
стием наших структур на цен-
тральных мероприятиях в 

москве, у нас введена прак-
тика проведения в единый 
день во всех городских окру-
гах протестных мероприятий 
по обозначенной повестке 
всеми городскими организа-
циями кПрф. в эти годы полу-
чила распространение такая 
форма агитационных, протест-
ных мероприятий, наряду с 
митингами, пикетами, встре-
чами с депутатами - как ав-
топробеги. наиболее массо-
во, проведенные в прошлом 
году, насчитывали в своих ря-
дах единовременно, в целом 
по области до 700 автомоби-
лей. в условиях существую-
щих запретов на проведение 
массовых мероприятий, эф-
фект от таких акций и степень 
покрытия населенных пунктов 
очень большие. По итогам ак-
ций обязательное размеще-
ние материалов на сайте мк 
кПрф, в партийной газете 
«Подмосковная правда». она 
выходит еженедельно тира-
жом более 150 тысяч экзем-
пляров. п

Выступление перВого секретаря мк кпрФ 
николая ВасильеВа на торжестВенном собрании 

ведь в трудную минуту все обязаны 
сложить свои усилия. но пока молодая рос-
сийская буржуазия не выдерживает этого 
экзамена. специальная военная операция 
- это испытание для всех без исключения 
граждан нашей страны. Поэтому необходи-
мо помнить, что войну выигрывает тот, кто 
умеет мобилизовать ресурсы, сплотить об-
щество, кто в состоянии создать новейшие 
технологии, направить на достижение по-
беды усилия всех социальных слоев и всех 
граждан нашего отечества.

мы умеем побеждать. но без патриоти-
ческого воспитания наша страна существо-
вать не может. Поэтому еще раз хочу под-
черкнуть, что большие многонациональные 
государства без патриотического воспита-
ния, без убежденности в необходимости по-
беды не могут успешно развиваться. И на-
ша партия все эти годы блестяще решала 
данные проблемы.

мы только что отметили 100-летие об-
разования ссср. И в связи с этим хочу на-
помнить пять великих подвигов нашей дер-
жавы. Первый и главный - удалось мирно и 
демократично, на съезде, обеспечить един-
ство страны в новой форме союза совет-
ских социалистических республик. Затем 
были созданы самая мощная экономика, 
великолепная наука, классное образова-
ние и медицина, осуществлена социальная 
поддержка граждан. И это все обеспечило 
нашу победу над фашизмом, а в дальней-
шем и создание ракетно-ядерного пари-
тета, и прорыв в космос. Эти пять великих 
подвигов советской страны и сегодня явля-
ются главной опорой наших побед.

мы только что отметили 80-ю годовщи-
ну победы в сталинградской битве. Это сра-
жение явилось переломным в великой от-
ечественной войне. Тогда вся планета на-
пряженно вслушивалась в каждое слово, 
доносящееся с берегов волги. люди во 
всем мире понимали, что если фашисты су-
меет перерезать доставку нефти из Баку, то 
ситуация для советского союза станет кри-
тической. ведь моторы наших танков, са-
молетов и машин на 80% заправлялись из 
бакинской нефти. Так что сталинградское 
сражение стало не просто переломным. И 
не случайно после того, как мы победили, 
в одной только франции более полутораста 
улиц, площадей и других объектов были на-
званы сталинградскими. мы считаем, что 
надо восстановить историческую справед-
ливость и вернуть славному городу на вол-
ге его гордое имя сталинград.

наша партия не только утвердилась 
в эти годы, но и показала пример, как ре-
шать самые ключевые задачи. меня не-
давно иностранные журналисты спросили, 
в чем секрет устойчивости, стойкости, на-
дежности вашей партии. ведь фальшивые 
коммунисты предали страну, предали вели-
кую идею, сорвали красное Знамя, украли 
кассу, унизили целые поколения. Пытались 
даже переделать Знамя Победы. но мы су-
мели восстановить партийную организа-
цию и продолжаем верой и правдой слу-
жить высшим идеалам.

я сказал журналистам, что тут нет одно-
го секрета. Итоги нашей тридцатилетней де-
ятельности уже прозвучали и с трибуны го-
сударственной думы, где прекрасно высту-
пили мои заместители афонин и новиков. 
Также в государственной думе была про-
ведена великолепная выставка, посвящен-
ная 30-летию кПрф. я хочу поблагодарить 
и Председателя государственной думы во-
лодина, и лидеров парламентских фракций, 
которые участвовали в ее открытии. Эту вы-
ставку посетили многие наши молодежные 
лидеры, комсомольцы, пионеры, юнармей-
цы, ветераны.

сегодня хотел бы выделить семь глав-
ных секретов побед и успехов компартии 
российской федерации. Первый и глав-
ный из них - верность. Это верность иде-
алам великого октября, идеалам социа-
лизма, марксистско-ленинскому учению, 
ленинско-сталинской модернизации. вер-
ность тем, кто своим умом и талантом соз-
давал главные ценности на земле.

мы гордимся нашими великими под-
вижниками и победителями. для нас ком-
мунистами были и останутся те, кто ковал 
нашу победу на фронте. Это Жуков, ро-
коссовский, василевский, конев. комму-
нистами были и те, кто создавал великую 
мощь науки и обеспечивал нашу безопас-
ность. Это королев, курчатов, келдыш. 
коммунистами были гагарин, Шолохов, су-
хомлинский, стаханов. И мы верны этим 
великим людям. И такая верность и сегод-
ня крепит нашу партию.

второй секрет заключается в нашей 
народности, в нашей устремленности, в 
нашей человечности. Первые ленинские 
декреты были направлены на введение 

восьмичасового рабочего дня, они были 
направлены на заботу о женщинах и детях. 
они были направлены и на то, чтобы каж-
дый человек мог получить бесплатное об-
разование и медицинское обслуживание, 
достойную и любимую работу.

наша народность проявляется, прежде 
всего, в том, что для нас главные герои - 
это рабочий и крестьянин, учитель и врач, 
ученый, инженер и военный. на этих семи 
специальностях держится устойчивость лю-
бого государства и авторитет любого наро-
да. мы сражались и продолжаем сражать-
ся за их зарплаты, пенсии и стипендии. мы 
все делаем для того, чтобы трудовой народ 
чувствовал себя достойно.

наша народность проявлялась и в на-
родных депутатах. Перед вами руковод-
ство Президиума Центрального комитета 
кПрф. И я хочу поблагодарить всю нашу 
депутатскую вертикаль, народных депута-
тов, которые защищают главные советские 
и социалистические ценности.

наша народность проявилась и в на-
родных предприятиях, которые показыва-
ют лучшие результаты. наш поклон велико-
лепным трудовым коллективам грудинина, 
казанкова, сумарокова. Это маяки, кото-
рые сегодня показывают самые выдающи-
еся примеры и в труде, и в социальной за-
боте о гражданах.

наша народность проявилась и в 
народно-патриотическом правительстве 
Примакова, маслюкова и геращенко, от-
тащившем страну после дефолта от края 
пропасти.

еще одним важнейшим секретом явля-
ется патриотизм и интернационализм на-
шей партии. для нас патриотизм и интер-
национализм абсолютно неразделимы. мы 
считаем, что наш интернационализм проя-
вился, прежде всего, в том, что в первые 
же годы мы воссоздали союз компартий, 
и они вместе с нами борются за возрожде-
ние единого советского отечества. И я бла-
годарю всех, кто собрался на эту встречу, и 
обещаю, что мы будем настойчиво бороть-
ся за возрождение и воссоединение вели-
кого союзного государства.

международные форумы, встречи с 
братскими партиями, участие во всех съез-
дах и конференциях делают честь нашей 
партии. мы великолепно отметили столетие 
великого октября, красной армии, ком-
сомола и Пионерии. Эти юбилеи придали 
огромный толчок укреплению международ-
ного авторитета партии. кПрф представле-
на в крупнейших общественных органи-
зациях, таких, как  общество российско-
китайской дружбы, которое возглавляет 
мельников, российско-вьетнамской друж-
бы, которое возглавляет калашников, ши-
рокое движение в поддержку кубы, кото-
рое возглавляет новиков, общество друж-
бы с кндр, которое возглавляет Тайсаев. 
И я считаю, что это пример для всех других 
партий, потому что сегодня наша специ-
альная военная операция требует особой 
международной поддержки.

вчера, при встрече с президентом, я 
обратил внимание на десять поездок мини-
стра иностранных дел рф лаврова в стра-
ны африки. он завтра будет отчитываться 
в государственной думе. И его визиты ста-
ли прекрасным примером восстановления 
порванных ранее связей. все пятьдесят че-
тыре африканских государства отказались 
поддерживать американские санкции и на-
товские происки. Это еще один урок для 
всех нас, что те, кто учился в нашей стра-
не, а таких почти шестьсот тысяч, помнят и 
с благодарностью отзываются на просьбы 
поддержать россию, против которой введе-
ны почти пятнадцать тысяч санкций.

я уверен, что мы будем укреплять связи 
по международной линии. И в этом отноше-
нии огромную роль сыграло празднование 
столетия компартии китая и участие рос-
сийских коммунистов в работе 20-го съез-
да кПк. с китайскими товарищами у нас 
подписаны стратегические соглашения.

У меня целая папка поздравлений и 
приветствий от зарубежных организаций, 
начиная с компартий китая и вьетнама, 
а также всех наших друзей - кубы, вене-
суэлы, никарагуа. сто тридцать две стра-
ны откликнулись на наши приветствия и 
прислали свои поздравления. И я хочу их 
поблагодарить.

еще одним важнейшим фактором на-
шего успеха стали сплоченность, дисципли-
на, преемственность и организованность. 

мы не пустили натовцев в арзамас и 
Ульяновск, потому что понимали, что если 
они залезут сюда с тяжелой техникой, по-
том трудно будет их выгнать. мы в 2006-м 
году с Харитоновым собрали в крыму де-
сять тысяч человек, когда натовцы выса-
дились в феодосии, и за пять дней выдави-
ли их оттуда. Так что народная воля и орга-
низованность могут обеспечить блестящую 
победу.

Успех нашей партии заключается и 
в коллективности руководства. рядом со 
мной сидит один из опытнейших наших ра-
ботников, кашин, который стоял у истоков 
формирования компартии рсфср вместе с 
Полозковым, антоновичем и многими дру-
гими. но партия должна быть партией това-
рищей. сегодня мельников, один из наших 
опытных работников, участвует в заседа-
нии национального антитеррористического 
комитета. И в этом также проявляется дове-
рие к нашей партии. он вместе с ведущими 
военачальниками определяет главную ли-
нию в борьбе с терроризмом. но главные 
террористы на планете - это американская 
администрация и спецслужбы сШа. они 
все делают для того, чтобы поджечь войну, 
окончательно развалить Украину и опустить 
европу. мы это понимаем и все сделаем 
для укрепления нашей дружбы и товарище-
ства с братским украинским народом.

коллективность в руководстве пар-
тии проявляется и в том, что ни одно ре-
шение не принимается без рассмотрения 
на секретариате, Президиуме, без совета 
с парторганизациями на местах. И я бла-
годарю секретарей обкомов, райкомов, 
окружкомов, горкомов, которые всегда от-
кликаются и все делают для укрепления на-
ших структур и организаций.

коллективность позволила нам создать 
лучшие программы. Это программа воз-
рождения страны, бюджет развития, две-
надцать законов, которые позволят взять 
крупную собственность под националь-
ный контроль. они также позволят уверен-
но и эффективно развивать вПк. вчера мы 
это подробно обсуждали с президентом. 
И я надеюсь, что наши программы по но-
вой целине, устойчивому развитию села, 
поддержке сельхозмашиностроения будет 
реализованы.

седьмой секрет нашего успеха, кото-
рый может быть и первым, состоит в том, 
что мы - партия правды и исторической 
правоты. а правда сегодня дороже хлеба. 
Правду говорить трудно. меня за правду 
триста раз судили, допрашивали, заводи-
ли уголовные дела. Запрещали наши газе-
ты - «Правду», «советскую россию». но ни-
чего из этого не вышло!

мы также и партия правоты. И если бы 
вовремя прислушались к тому, что мы за-
являли по ситуации на донбассе, было бы 
меньше проблем и потерь.

наша партия имеет уникальный опыт. 
Этот опыт включает пять великих побед со-
ветской власти, которые озаряют нам путь 
в будущее. И мы должны прекрасно по-
нимать, что кПрф - конструктивная пар-
тия, это партия трудового народа, партия 
патриотов, партия, которая нужна стране. 
И сегодня, отмечая свое тридцатилетие, 
кПрф дает клятву народу в том, что мы бу-
дем с верой и правдой высоко нести вели-
кое Знамя октября, Знамя Победы, Знамя 
дружбы народов. И это является основой 
будущих побед.

Затем участникам совещания был про-
демонстрирован документальный фильм, 
подготовленный телеканалом «красная ли-
ния» и посвященный 30-летию кПрф.

После этого состоялись выступления 
участников торжественного собрания, сре-
ди которых были: руководитель новосибир-
ской областной организации, «красный 
мэр» новосибирска а.е. локоть, лидер укра-
инских коммунистов П.н. симоненко, член 
Президиума Цк кПрф н.м. Харитонов, ли-
дер ульяновских коммунистов а.в. курин-
ный, первый секретарь краснодарского 
крайкома кПрф н.И. осадчий, лидер ком-
мунистов Приморья а.н. долгачев,  первый 
секретарь дагестанского рескома кПрф 
с.к. абдулхаликов, руководитель луганско-
го отделения кПрф И.г. гуменюк, директор 
народного предприятия «совхоз имени в.И. 
ленина» П.н. грудинин, член Цк кПрф, из-
вестный историк и публицист Ю.П. Белов, 
член Президиума Цк кПрф, первый секре-
тарь свердловского обкома кПрф а.н. Ива-
чев, первый секретарь алтайского крайко-
ма кПрф, депутат госдумы м.н. Прусакова, 
член Президиума Цк кПрф, главный редак-
тор газеты «Правда» Б.о. комоцкий, член 
Президиума Цк кПрф, первый секретарь 
московского областного отделения кПрф 
н.И. васильев.

Завершилось собрание торжествен-
ным исполнением «Интернационала».

Пресс-служба ЦК КПрФ п

Хочу особо подчеркнуть, что трагедия 
кПсс, прежде всего, заключалась в том, 
что стал один устав для горбачева, другой 
для ельцина, а для яковлева, предавше-
го страну, вообще не было никакого уста-
ва. все это и привело к разрушению круп-
нейшей организации, у которой были пре-
красные идеалы и большие материальные 
ресурсы. но предательство верхушки ста-
ло причиной трагедии государства в целом.

мы из этого сделали далеко идущие вы-
воды. Поэтому у нас в партии высокая дис-
циплина и организованность, которая про-
питана реальным демократизмом. мы все 
вопросы обсуждаем коллективно, прини-
маем решения, которые потом успешно 
выполняются.

со мной рядом сидит коломейцев, ко-
торый координирует работу нашей фрак-
ции в государственной думе. И фракция 
кПрф показывает при голосовании практи-
чески стопроцентный результат, отвечая на 
те решения, которые принимают Президи-
ум и секретариат.

наш успех также заключается в сораз-
мерности и современности. в связи с этим 
хочу обратить особое внимание на сораз-
мерность. вчера в репортажах на цен-
тральном телевидении журналисты суме-
ли это подчеркнуть. Это нашло отражение и  
в фильме, который кожевин снял обо мне. 
мы каждый раз действовали сообразно об-
становке. можно было увлечься авантю-
ризмом. но я давно прочитал выступление 
ленина на третьем съезде комсомола. Туда 

собрались ребята с шашками наголо, гото-
вые делать мировую революцию. но ленин 
им сказал, что сначала надо учиться, учить-
ся и учиться. И что они станут настоящими 
коммунистами, когда овладеют богатства-
ми, выработанными всем человечеством. 
Это богатства великой культуры и созида-
ния. Первое, что было сделано - всех поса-
дили за парты и заставили учиться.

мы всегда действовали сообразно об-
становке. мы дважды уберегли страну от 
гражданской войны - в 93-м и в 96-м годах. 
мы спасли ее после дефолта, когда все об-
валилось. Тогда нам удалось убедить даже 
спившегося и разложившегося ельцина и 
сформировать правительство националь-
ных интересов во главе с Примаковым, 
маслюковым и геращенко.

мы все сделали для того, чтобы объя-
вить импичмент ельцину, когда он отказал-
ся выполнять вполне разумную програм-
му, подготовленную талантливыми людьми. 
мы поддержали Путина, когда он заявил 
о том, что наша страна должна быть силь-
ной, независимой и свободной. И я вчера 
особо отметил его речь в мюнхене в фев-
рале 2007 года, когда он прямо сказал, что 
не может быть мира под командой только 
одной страны. а в россии должно идти фор-
мирование многонациональной культуры 
на основе русского языка, чтобы сделать 
нацию могучей и сплоченной.

мы все сделали для того, чтобы защи-
тить Знамя Победы. И считаем, что в этом 
году на Параде Победы не должно быть 

никаких фанерок, закрывающих мавзо-
лей, отгораживающих нас от великой исто-
рии. ведь на красной площади похороне-
ны четыреста героев великой советской 
эпохи, в том числе тридцать два маршала 
во главе с Жуковым, ковавших и обеспе-
чивавших наши победы.

сегодня наши ребята на фронтах гор-
до несут красное Знамя, демонстри-
руя свою волю одержать полную победу 
над нацистами, фашистами и бандеров-
цами, возглавляемыми американскими 
цэрэушниками.

никто не собирается завоевывать 
Украину. но мы освобождаем братский 
народ от той мерзости, которую туда ната-
щили американцы и англосаксы. однако 
и немцам надо помнить, что мы их осво-
бождали от нацизма и гитлеризма. Что мы 
им протянули руку помощи. Что мы десять 
лет проводили денацификацию германии. 
Что мы проложили туда трубопроводы, ко-
торые позволяли немцам получать деше-
вые энергоносители и выпускать каче-
ственную продукцию. но сегодня они по-
ставляют танки нацистам и бандеровцам 
и идут по пути гитлера. однако им не надо 
забывать, что в Берлине еще стоят два на-
ших танка-памятника, в свое время штур-
мовавших столицу третьего рейха.

мы умеем воевать, но мы - мирный на-
род! Так что не надо сегодня еще раз про-
верять русский характер на излом. но мы 
сумеем одержать победу и в этой абсолют-
но справедливой антиколониальной войне.
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за развитие апк

Владимир КаШиН: 
Компартия россии 

за деревню стоит 
в полный рост!

заместитель председателя ЦК КпрФ, председатель Комитета Государ-
ственной думы по аГрарным вопросам, аКадемиК ран в.и. Кашин при-
нял участие в работе XXXIV съезда ассоЦиаЦии КрестьянсКих (Фермер-

сКих) хозяйств и сельсКохозяйственных Кооперативов россии.

В мероприятии, состоявшем-
ся 10 февраля 2023 года под пред-
седательством президента АККОР 
В.Н. Плотникова, приняли участие 
заместитель Председателя Государ-
ственной Думы А.В. Гордеев, пер-
вый заместитель Председателя Ко-
митета Совета Федерации по аг-
ропродовольственной политике и 
природопользованию С.Г. Митин, 
делегация Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
во главе с министром Д.Н. Патруше-
вым, Председатель Правления АО 
«Россельхозбанк» Б.П. Листов, ге-
неральный директор АО «Росагро-
лизинг» П.Н. Косов, депутаты Госу-
дарственной Думы, сенаторы Рос-
сийской Федерации, руководители 
высших органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, 
а также делегаты съезда - челны АК-
КОР, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, сельскохозяйствен-
ных кооперативов из 71 субъекта 
Российской Федерации. Общее ко-
личество гостей Съезда очно и по 
ВКС превысило 1000 человек.

Приветствия Съезду направили 
президент Российской Федерации 
В.В. Путин, Председатель Государ-
ственной Думы В.В. Володин, Пред-
седатель Совета Федерации В.И. 
Матвиенко, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. 
Зюганов, и другие.

В рамках торжественной цере-
монии делегаты Съезда, внесшие 
значительный вклад в развитие 
фермерского движения и сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
награждены Почетными грамотами 
Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам.

В.И. Кашин представил участни-
кам мероприятия приветственное 
обращение Г.А. Зюганова и высту-
пил с докладом, в котором отметил 
высокий вклад малых форм хозяй-
ствования в рекордный урожай, по-
лученный в 2023 году, подробно 
остановился на резервах укрепле-
ния продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, задачах 
по закреплению достигнутой дина-
мики производства сельскохозяй-
ственной продукции, приоритетных 
направлениях совершенствования 
государственной поддержки АПК и 
фермерского движения, играющего 
одну из ведущих ролей в развитии 
социальной сферы села, а также на 
законодательном обеспечении раз-
вития сельского хозяйства и смеж-
ных отраслей экономики.

Уважаемые товарищи!
Бесспорно, сегодня праздник у 

крестьян нашей любимой россии. И 
я хочу поздравить уважаемый съезд 
и все крестьянство с праздником - 
вашей уникальной работой в про-
шлом году.

от имени комитета государ-
ственной думы по аграрным вопро-
сам также хочу высказать несколь-
ко пожеланий.

если мы посмотрим на ком-
плекс тех мер, которые мы прини-
мали в 2022 году и увидим результа-
ты этого героического труда, то пой-
мем, почему риторика «сельское 
хозяйство - черная дыра» или «селу 

Хорошо оснащенное фермерское 
хозяйство решает эти вопросы, а 
тем, кто еще не встал на ноги все-
рьез, должна оказываться соответ-
ствующая помощь.

У нас с вами очень небольшое 
количество комбайнов на гектар по-
севной площади. на 45 млн га зер-
новых - 52 тыс. учтенных росстатом 
комбайнов в сельхозорганизациях. 
фермерам при этом приписывают 
парк больше, чем у крупных органи-
заций, наверное, считают комбай-
ны, которым 30 лет.

мы же понимаем, что нам надо 
в год, как минимум, покупать по 15 
тысяч комбайнов и 40 тыс. тракто-
ров, чтобы модернизировать парк 
сельскохозяйственной техники. а 
мы производим сегодня всего 3,3 
тыс. комбайнов, при том, что произ-
водили в год по 75 тысяч таких ком-
байнов, как дон. Эта проблема но-
сит общегосударственный характер.

И конечно, за что мы особен-
но благодарим крестьянство в лице 
фермеров - это за то, что они реша-
ют социальную проблему на сель-
ских территориях.

я скажу по своей рязанщине, 
по своей деревне, где я вырос, ра-
ботал. фермер а.м. абрамов там 
семь деревень поддерживает, в том 
числе личные подсобные хозяйства 
сельчан. И дорогу почистит, и соль 
и хлеб привезет в лесные дерев-
ни, и рабочие места обеспечива-
ет, производя 15 тыс. тонн бобовых 
и масличных культур, а также око-
ло 200 тонн товарной рыбы и маль-
ка на прудовом хозяйстве. При этом 
он наращивает производственные 
мощности, имеет достойную энер-
говооруженность. конечно, это ве-
ликий труд!

вместе с тем, мы видим, как хи-
реют наши села и деревни, как про-
исходит отток трудовых ресурсов 
из обезлюдевших сельских поселе-
ний. вот почему я еще раз хочу ска-
зать, что государственная програм-
ма «комплексное развитие сель-
ских территорий» у нас существенно 
недофинансируется.

мы с а.в. гордеевым пробивали 
эту программу, нас поддержал д.а. 
медведев, и президент российской 
федерации. вопрос был решен, но 
он не финансируется. каждый раз 
над этим мы бьемся, записываем в 
Постановления государственной ду-
мы, есть поручения президента рос-
сийской федерации. но ситуация 
пока не меняется.

сейчас новая программа при-
нята по модернизации коммуни-
каций, на которую выделяется 150 
млрд рублей. У нас 37 млн. сельских 
жителей - 25% населения страны. 
вот давайте 35 млрд рублей по этой 
программе направим на сельские 
коммуникации!

мы это говорим не только здесь, 
а везде и всюду, и я убежден, что 
мы свернем эту ситуацию. Без ре-
шения социальных проблем дерев-
ни, строительства дорог, коммуни-
каций, газификации, жилья, нам не 
решить проблем пространственных 
связей, нам не сберечь территорию 
россии. а глобальные катастрофы 
показывают, какое значение имеют 

но, к сожалению, на сегодняш-
ний день мы видим, что финанси-
рование большинства программ не 
соответствует решениям, принятым 
при их утверждении.

в законодательном плане мы 
уже многое сделали для обеспече-
ния эффективной реализации этой 
стратегии.

мы только в 2022 году приня-
ли 23 закона, 89 законов приняли 
в 7 созыве, и все эти законы важ-
ные, многие из них работают адрес-
но на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, малых форм 
хозяйствования.

Эти решения подкрепле-
ны соответствующими грантами, 
субсидиями.

Поддержку получают начина-
ющие фермеры, семейные фер-
мы, кооперативы на развитие сво-
ей материально-технической базы. 
При этом объемы поддержки растут!

Почему этому вопросу уделяет-
ся особое внимание? Потому что 
вклад фермеров в производство 

сельскохозяйственной продукции 
становится все более весомым.

Большой поклон за то, что вклад 
кфХ в общее производство зерно-
вых и масличных культур составляет 
более 30%, мы также видим вклад в 
производство овощей, картофеля, и 
других важных культур, как и в про-
изводство продукции животновод-
ства, особенно молока.

вместе с тем, мы понимаем, что 
есть и резервы для дальнейшего ро-
ста. останавливаясь на этих резер-
вах, в первую очередь следует ска-
зать о мелиорации. я обращаю на 
это ваше внимание для того, что-
бы и в решениях съезда это нашло 
отражение.

в производстве овощей, плодов 
и ягод - тех направлениях, на кото-
рых должен быть сделан рывок впе-
ред, без орошения не обойтись. У 
нас много проблем с опустынива-
нием, деградацией даже кубанских 
черноземов!

мы на выездном заседании 
комитета в краснодаре об этом 

подробно говорили. Поэтому хими-
ческая мелиорация должна рабо-
тать на восполнение питательных 
веществ, которые выносятся из по-
чвы с урожаем, и переходить даль-
ше - к интенсивным технологиям.

с тонной зерна с поля выносит-
ся 73 килограмма питательных ве-
ществ NPK. если это умножить на 
полученный в прошлом году урожай 
зерна, то мы увидим необходимые 
объемы внесения минеральных 
удобрений выше 10 млн тонн, при 
том, что вносим всего 4 млн тонн.

мы это все с вами должны по-
нимать, что земля - это живой орга-
низм, и мы должны сберечь ее для 
будущих поколений.

Уважаемые товарищи. я хотел 
бы также остановиться на вопросах 
технической модернизации. Без это-
го нам далеко не уйти.

если мы за неделю не прово-
дим посевную, если за две недели 
не завершаем уборку урожая, то у 
нас с вами идут потери до 30%. И в 
прошлом году мы в этом убедились. 

не надо давать деньги, мы все заку-
пим за рубежом» ушла в прошлое. 
нас стали уважать, заговорили, что 
без крестьян - никуда, что россия не 
может быть великой державой без 
решения ключевой задачи нацио-
нальной безопасности - продоволь-
ственной независимости. а сейчас 
уже нами гордятся!

если посмотреть на десять лет 
назад, то мы увидим, что получали 
тогда 60 млн. тонн зернобобовых 
культур. а сегодня - 155 в амбар-
ном весе. И это действительно ре-
кордные показатели, и не только по 
зерновым культурам. можно посмо-
треть по масличным, сырью для са-
харной промышленности, и т.д.

При этом мы с вами реально 
смотрим на вещи и, конечно, ви-
дим наши недостатки. У нас много 
проблем по выращиванию плодов и 
ягод, овощей, картофеля. но самая 
главная проблема - это развитие 
молочного животноводства, которое 
связано в первую очередь с тем, что 
мы за последние 23 года ни на литр 
не прибавили в производстве моло-
ка. как нам рисовали 32 млн тонн в 
2000 году, так в 2022 году нам про-
должают эти 32 млн тонн рисовать. 
а товарного молока - около 19 млн 
тонн. И мы убеждены в том, что для 
развития этого важнейшего направ-
ления нужен федеральный проект, 
федеральная программа. И вклад 
фермеров, малого бизнеса в это 
движение, будет большим при ре-
шении тех комплексных задач, кото-
рые стоят перед нами на направле-
нии развития сельских территорий, 
повышения его привлекательности 
для жизни и труда.

семейные фермы, поддержка 
личного подсобного хозяйства, сель-
скохозяйственных кооперативов 
- это тот инструментарий, который 
должен вписаться в эту программу. 
в противном случае население рос-
сии будет сохранять потребление 
молока на 91 кг. в год меньше науч-
но обоснованной нормы. а молоко - 
это здоровье нации, в этом никто не 
сомневается.

Уважаемые товарищи, важно 
обратить внимание на ключевые 
решения, принятые в целях реали-
зации государственной аграрной 
политики в 2022 году.

в первую очередь - это, конеч-
но, новая редакция стратегии раз-
вития агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов до 
2030 года.

я должен на это внимание обра-
тить, потому что в нем реализован 
целый перечень поручений прези-
дента российской федерации и из 
него строятся все наши государ-
ственные программы.

на отдельных положениях стра-
тегии я хотел бы заострить особое 
внимание, поскольку в них речь 
идет о сбережении и сохранении зе-
мельных ресурсов, внесении удо-
брений, техническом перевооруже-
нии, включая увеличение финан-
сирования госпрограмм. ведь для 
того, чтобы добиться 3-процентного 
ежегодного роста, в стратегии чер-
ным по белому написано - потребу-
ется выделять крестьянам 900 млрд 
рублей ежегодно!

деревни, и что происходит с мегапо-
лисами, особенно в военное время.

Уважаемые товарищи, зная о 
вчерашнем разговоре по диспари-
тету цен, не могу об этом не сказать.

Посмотрите, с 2019 года в 2-3 
раза повысились цены на мине-
ральные удобрения, в 2,5 раза по-
высились цены на технику. на что 
только не выросли затраты в произ-
водстве, а цены на зерно вернулись 
к уровню 2019 года. Безобразие!

Поэтому мы говорим о необхо-
димости активизировать работу ин-
тервенционного фонда. При а.в. 
гордееве мы закупали в него 10 млн 
тонн. Почему сегодня, когда рекорд-
ный урожай получен, не закупить 10 
млн тонн продовольственного зерна 
и 5 млн тонн фуражного? Учитывая 
цену такой закупки, мы решили бы 
многие проблемы, давая крестья-
нам возможность уверенно рабо-
тать дальше.

я хочу также еще раз сказать о 
торговых сетях. мы с товарищами 
внесли законопроект, ограничива-
ющий наценку в рознице на уров-
не 10%. всегда было так, но сегод-
ня ситуация вопиющая.

При цене зерна в 11-12 рублей 
за килограмм, килограмм муки сто-
ит 23 рубля, килограмм произве-
денного хлеба - 56 рублей, а рознич-
ная цена на хлеб в сетях составляет 
все 120 рублей за килограмм. Полу-
чается, 12 рублей получает крестья-
нин, а сети - в 5 раз больше. совет 
федерации поддержал наш законо-
проект, но есть министерства, кото-
рые его не поддерживают, и Прави-
тельство до сих пор не дало на него 
соответствующий отзыв.

в заключение, уважаемые това-
рищи, еще раз хочу сказать. несмо-
тря на все трудности, что сегодня 8 
рублей за квт/ч дерут с крестьян-
ства, что в цену дизельного топли-
ва для комбайнов и тракторов, ко-
торые не ездят по дорогам общего 
пользования, включают дорожные 
акцизы, в условиях диспарите-
та, в условиях военного времени, 
мы должны засучить рукава и сде-
лать все, чтобы 2023 год не уступил 
2022 году. мы должны вложиться в 
победу. Это должны мы все четко по-
нимать, потому что речь идет о вы-
живании нашей державы! речь идет 
о выживании русского менталитета, 
всего многонационального народа 
россии! а по большому счету, речь 
идет о мире на всей планете.

я убежден, что мы справимся со 
всеми задачами, и хочу вам поже-
лать еще раз добра, удачи, и финан-
сового благополучия!

Уважаемые товарищи! не мо-
гу не зачитать приветствие г.а. Зю-
ганова. он умеет красиво говорить, 
красиво писать, и здесь красивые 
слова в ваш адрес.

компартия российской феде-
рации за деревню стоит в полный 
рост! в вопросах развития аПк, как 
это показывают многочисленные 
слушания в Зале пленарных засе-
даний, в малом зале госдумы, в ко-
лонном зале дома союзов, нас под-
держивают все руководители фрак-
ций в государственной думе. п

города и люди

Платная трасса 
уПрется в окна 

ЧиновниЧьи сказки

руКоводитель ФраКЦии КпрФ в мособлдуме 
алеКсандр наумов осмотрел участКи 
строительства дублера мКад в видном

в 2026 году планируется за-
вершить строительство дубле-
ра мкад - платной автотрассы 
«солнцево - Бутово - видное - ка-
ширское шоссе - молоково - лыт-
карино - Томилино - красково - 
Железнодорожный» (сБв-лкТЖ). 
По мнению проектировщиков, 
дорога должна разгрузить южный 
участок мкад, почти постоянно 
стоящий в пробках. казалось бы, 
необходимость этой стройки оче-
видна, но многие жители города 
видное встревожены своими бу-
дущими условиями жизни, так 
как ряд участков сБв-лкТЖ прой-
дет вплотную к их многоквартир-
ным домам, а также затронет 
особо охраняемые природные 
территории.

Признавая необходимость 
строительства дороги, горожане, 
живущие рядом с будущей сБв-
лкТЖ, активно выступают про-
тив появления скоростной 6-по-
лосной трассы у себя под окна-
ми. они задают вопрос, неужели 
нельзя было проложить ее в об-
ход микрорайонов, а также при-
родных и исторических памят-
ников? в адрес муниципальных, 
региональных и федеральных 
органов власти были направле-
ны многочисленные обращения 
с просьбой вмешаться в ситуа-
цию, и если не отменить строи-
тельство, то внести коррективы в 
проект.

7 февраля, по просьбе горо-
жан, заместитель Председателя 
московской областной думы, ру-
ководитель фракции кПрф алек-
сандр наумов приехал в видное, 
чтобы разобраться в происходя-
щем. он встретился с группой ак-
тивистов: евгением молчановым 
- председателем комитета градо-
строительства и транспорта со-
вета активистов ленинского го-
родского округа московской об-
ласти; Татьяной любимовой, а 
также представителями жителей 
городских микрорайонов вплот-
ную прилегающих к зоне строи-
тельства сБв-лкТЖ. во встрече 
принял участие также депутат со-
вета депутатов ленинского город-
ского округа от кПрф денис мал-
ков и член ленинского гк кПрф 
Юлия архина.

александр наумов посе-
тил несколько проблемных то-
чек и выслушал жителей. Пер-
вой точкой стал участок трассы 
в районе улицы галины вишнев-
ской и солнечного бульвара, где 
на расстоянии 17-19 метров от 
стен домов пройдет 6-полосный 
основной ход платной дороги и 4 
полосы бесплатного расторгуев-
ского шоссе, которое планируют 

переименовать в новолыткарин-
ское. активисты, пришедшие на 
встречу, сообщили депутату, что в 
результате строительства, по дан-
ным экспертизы, шумовое воз-
действие, даже при установке 
противошумовых щитов значи-
тельно превысит нормы. кроме 
того будут вырублены все зеле-
ные насаждения, ликвидирова-
ны имеющиеся парковочные ме-
ста и значительно затруднится 
выезд из жилых кварталов. Через 
дорогу здесь планируют постро-
ить единственный надземный 

переход, высота которого соста-
вит более 15 метров. многим жи-
телям придется проходить до него 
порядка километра, чтобы пере-
браться на другую сторону и от-
вести ребенка в школу или дет-
ский сад, или посетить объекты 
соцкультбыта.

в районе снТ «Победа» пла-
нируется снос трех линий до-
мов и строительство разворот-
ной эстакады, которое затронет 
исторический ландшафт ооПТ 
суханово. Жители снТ не соглас-
ны с размером компенсации, 

которую им предлагают за дома 
и земельные участки, которые 
они утратят в результате про-
кладки дороги.

Жители малоэтажного жило-
го комплекса «Усадьба сухано-
во» возмущены, что трасса прой-
дет вплотную с их домами, а так-
же памятником воинам, павшим 
в годы великой отечественной 
войны, который окружен краси-
выми голубыми елями. его пла-
нируется перенести, но все зе-
леные насаждения будут уничто-
жены. один из домов, который 
сначала планировали расселить 
и снести, сохранят, но его жиль-
цы окажутся вплотную к скорост-
ной трассе, а в свои окна они 
вместо сосен будут видеть проти-
вошумные щиты.

руководитель фракции кПрф 
александр наумов осмотрел так-
же строящийся участок трассы в 
районе улицы Завидная. Там уже 
начались работы. Через месяц 
будет спилена березовая роща, 
начнется прокладка тоннеля и 
дороги на выходе из него. Здесь 
тоже будет значительно превы-
шен показатель шума, а также 
выбросов выхлопных газов. до-
рога пройдет в 2-3 десятках ме-
тров от многоэтажных домов. 
Урон будет нанесен и реке ку-
пеленке, которая совсем недав-
но была очищена в рамках ре-
гиональной программы. Трассу 
можно было бы проложить чуть 
дальше от домов, но почему-то 
проектировщики на это не пош-
ли. Жители окрестных домов не 
довольны и тем, что им отказы-
ваются бесплатно менять сте-
клопакеты для снижения шумо-
вой нагрузки.

горожане протестуют про-
тив того, что их аргументы не хо-
тят услышать, не рассматривают 
альтернативные варианты про-
кладки сБв-лкТЖ по террито-
рии ленинского городского окру-
га или хотя бы корректировки от-
дельных участков. а ведь дорогу 
можно было бы построить юж-
нее, где до самой Пахры раски-
нулись поля. Потому и выставля-
ют в окнах и на балконах домов 
вдоль будущей трассы транспа-
ранты против дублера мкад.

Заместитель Председателя 
московской областной думы вы-
слушал жителей и обещал про-
работать заданные гражданами 
в ходе встречи вопросы, чтобы 
мнение жителей было учтено.

Александр Федоренко,
 помощник руководителя 

фракции кПрф в мособлдуме п

В Московской области продолжается оптимиза-
ция здравоохранения. очередным актом реформа-
торского зуда чиновников стало закрытие реабили-
тационного отделения коломенского специализиро-
ванного дома ребенка, где малыши, страдающие 
психоневрологическими заболеваниями, получали 
специальное лечение, дающее шанс на возвраще-
ние к нормальной жизни. на сегодняшний день в 
этом отделении проходят лечение примерно 80 де-
тей со всего Подмосковья.

Как пояснил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, 
главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей 
Стрельцов, идея с оптимизацией лечебного заведения ви-
тала в воздухе давно, но все же все рассчитывали, что она 
пройдет стороной. 

«Увы, как это у нас часто бывает в современной России, 
под «благими» намерениями пытаются преподнести то, что 
в корне не соответствует ожиданиям и в дальнейшем приво-
дит к ухудшению оказываемых услуг в сфере здравоохране-
ния.  В реабилитационном центре вместе с товарищами были 
неоднократно: здесь чуткий, отзывчивый и высококлассный 
медперсонал, который всю душу вкладывает в детей, помога-
ет им адаптироваться к жизни. Лечебная реабилитация и пал-
лиативная помощь - это две большие разницы, и если рань-
ше детей пытались поставить на ноги, лечить, то после ре-
организации ограничатся созданием условий для нормальной 
жизни. Все уверены, кроме, конечно, чиновников, что оптими-
зация ни к чему хорошему не приведет, а экономия бюджет-
ных средств на детях, это само по себе антисоциальный и ан-
тигуманный акт со стороны органов власти», - сказал Сергей 
Стрельцов.  

Формально число структур дома ребенка остается преж-
ним, просто реабилитационное отделение к концу нынешнего 

февраля перепрофилируют в детский хоспис. Соответствен-
но персоналу предложили переучиться, либо уволиться.

При этом родители особенных детей, проходящих реаби-
литацию, остаются в недоумении. Ведь это разные заболе-
вания, и разные пациенты. По мнению многих из родителей, 
обращавшихся и к местным депутатам, и в иные структуры, 
организаторы оптимизации фактически противопоставля-
ют одних детей другим, даже не пытаясь найти хоть какой-
то компромисс.

Это подтверждает главврач ГКУЗ МО «Коломенский спе-
циализированный дом ребенка» Марина Подвойская. По ее 
словам, в новом хосписе будет обустроено порядка 60 койко-
мест для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, а 
вот реабилитационных коек не останется ни одной.

Министерство здравоохранения Московской области в 
свою очередь кивает на решение зампреда Правительства 
РФ от 09.09.2020 № 8379п-П12, который определяет пере-
ход до 2024 года к единой модели подчиненности организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. На основании документа региональный Минздрав и 
пошел на оптимизацию.

Что касается оставленных без помощи детей, то их ро-
дителям рекомендовано обращаться в коломенский ГБУСО 
Московской области «Комплексный центр социального обслу-
живания и реабилитации «Коломенский», где дети могут про-
должить получать комплексное восстановительное лечение, 
в т.ч. массаж, ЛФК, психолого-педагогическую коррекцию.

То есть, вместо помощи от специалистов с многолетним 
стажем, дети будут получать что-то усредненное – «комплекс-
ное». Еще существует возможность продолжить реабилита-
цию деток в платных медцентрах. Но это стоит больших де-
нег, которые придется искать их родителям, обивая пороги 
спонсоров.

Вячеслав оСИПоВ п

В КоломНе заКрыВают уНиКальНый 
реабилитациоННый цеНтр 

голос протеста

8 февраля, в день российской науки, коммуни-
сты города Серпухова в рамках подмосковной ак-
ции протеста вышли в одиночные пикеты в под-
держку наукоградов Пущино и Протвино.

Гражданам очевидны минусы на-
вязанного сверху объединения Сер-
пухова, Пущина и Протвина в еди-
ное муниципальное образование: 
еще большее удаление (в букваль-
ном и переносном смысле) власти от 
народа; уничтожение местного само-
управления (нам оставляют 30 му-
ниципальных депутатов вместо 65 и 
одного - назначаемого сверху, а не 
избираемого жителями - главу); пере-
нос в Серпухов важных для жителей 
служб - управления социальной за-
щиты, пожарной части, станции ско-
рой помощи, городского суда; туман-
ная будущность статуса «наукоград» 
и всего с ним связанного.

Взамен нам предлагают пове-
рить в сказочные идеи - яркие и фан-
тазийные, как детские рисунки, - о 
грандиозном развитии нового образо-
вания. Жирными, сочными мазками в немногих доступных для 
изучения простыми гражданами документах рисуется картина 
дивного нового мира.

Только представьте! Тут, как купеческий самовар, попы-
хивает новенький суперкомпьютер, который собирает и обра-
батывает всю информацию, добытую из Всемирной паутины. 

Рядом, на ранее унылых экспериментальных пущинских по-
лях, широко и привольно раскинулся отечественный Дисней-
ленд, где пестрая толпа обескураженных туристов до тошно-
ты крутится на всевозможных горках и аттракционах. Ободки с 

узнаваемыми круглыми ушами (нет, 
не Микки-Мауса, сейчас в почете Че-
бурашка) так и срываются на очеред-
ном вираже с их голов.

Мимо всего этого в белоснежных 
спортивных костюмах без опознава-
тельных знаков совершают утрен-
нюю пробежку наши гордые олим-
пийцы. Их тренировочная база вы-
росла тоже здесь, рядом - среди 
вековых сосен. Ну и, конечно, тури-
сты. Везде туристы - основа нашего 
благосостояния. Продажа сувениров 
- 3D-моделей вирусов в эпоксидной 
смоле (это зона ответственности пу-
щинских ученых) и изящных кулонов 
в форме модели атома (это мастерят 
ученые в Протвине) - наконец приве-
ла российскую фундаментальную на-
уку к эффективности, самоокупаемо-
сти и рентабельности.

Одна беда: ученые - люди, уже вышедшие из прекрасно-
го детского возраста, и поэтому, может, и любят сказки, но уже 
не верят в них, а требуют конкретных планов развития науко-
градов и документальных гарантий.

надежда ВоЛкоВА,
первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ п



11 февраля, в День 
рождение пионера Ге-
роя Валентина Коти-
ка, участника борьбы 
с немецкими оккупан-
тами, самого молодо-
го Героя Советского Со-
юза, в Щелковском ГК 
КПРФ прошло меро-
приятие, посвященное 
Международному Дню 
памяти юных героев-
антифашистов. Органи-
зовали мероприятие се-
кретарь по оргработе 
Щелковского ГК КПРФ, 
помощник депутата Мо-
сковской областной Ду-
мы Елена Галкина и пер-
вый секретарь Щелков-
ского ЛКСМ Александр 
Коровкин, а также пред-
седатель первичной ве-
теранской организации 
мкр. Жегалово Надежда 
Ивановна Егоренкова. 

Комсомолец Егор 
Дровненков подготовил 
презентацию и расска-
зал ребятам о подвигах 
Героев-пионеров. 

С огромным внима-
нием современные пи-
онеры выслушали исто-
рию подвигов Вали Ко-
тика, который к началу 
войны только перешел в 
пятый класс школы №4 

города Шепетовка, но с 
первых дней войны на-
чал бороться с немецки-
ми оккупантами. Осенью 
1941 года вместе с то-
варищами, устроив за-
саду, убил главу поле-
вой жандармерии близ 
города Шепетовки, по-
дорвав гранатой маши-
ну, в которой ехал гла-
ва жандармерии. С 1942 
года принимал активное 
участие в партизанском 
движении на террито-
рии Украины. Сначала 
был связным шепетов-
ской подпольной органи-
зации, затем участвовал 
в боях. С августа 1943 

года - в партизанском 
отряде имени Кармелю-
ка под командованием 
Ивана Алексеевича Му-
залева, был дважды ра-
нен. В октябре 1943 года 
обнаружил подземный 
телефонный кабель, ко-
торый вскоре был подо-
рван, и связь захватчи-
ков со ставкой Гитлера в 
Варшаве прекратилась. 
Также внес свой вклад 
в подрыв шести желез-
нодорожных эшелонов и 
складов. 

29 октября 1943 го-
да, будучи в дозоре, за-
метил карателей, со-
биравшихся устроить 

облаву на отряд. Убив 
офицера, поднял трево-
гу; благодаря его дей-
ствиям партизаны успе-
ли дать отпор врагу. В 
бою за город Изяслав 16 
февраля 1944 года был 
тяжело ранен и на следу-
ющий день скончался. 

После лекции дети 
переместились за боль-
шой стол, где на открыт-
ках, сделанных воспи-
танниками старших групп 
детского сада «Щелкун-
чик», пионеры написали 
письма для раненых во-
еннослужащих, проходя-
щих лечение в военных 
госпиталях. Дети выра-
зили солдатам свою под-
держку, пожелали ско-
рейшего выздоровления 
и напомнили, что их дома 
ждут родные и вся стра-
на. Все детские открыт-
ки будут доставлены ком-
мунистами в госпиталь в 
ближайшее время.

Мероприятие закон-
чилось вкусным чаепити-
ем со сладкими угощени-
ями в теплой дружеской 
атмосфере.

Пресс-служба
 Щелковского 

ГК КПРФ п
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наша авиация

важная дата

городская среда

Рабочий интеллигент 
Про человека, чье имя носит город ногинск - викторе Павловиче ногине наПисано много. книги, 
статьи, восПоминания, некрологи. если рассказывать о ногине По отечественным источникам, 
то можно быть обвиненным в тенденциозности, исПользовании советских штамПов. гораздо 

интереснее услышать мнение ПротивоПоложной, недружественной стороны.

незадолго до начала сво, которая отвлекла основное внимание об-
щественности от иных проблем, счетной палатой россии был опу-
бликован отчет по воспроизводству лесов за 2019-2021 годы. Про-

верка счетной палаты показала, что, несмотря на декларируемые 
меры, принятые в последние годы в части лесовосстановления, пол-
ностью восстановить баланс между потерями и воспроизводством 
«зеленых легких» страны пока не удалось. Площади ежегодного вы-

бытия лесов по-прежнему превышают объемы лесовосстановления. 

После смерти в.П. ногина 
в журнале «The Nation» №3075 
за 1924 год была опубликова-
на статья американского жур-
налиста клинтона в. Жильбер-
та «ногин - промышленник и 
революционер».

Жильберт лично встречал-
ся с ногиным в москве. он так-
же был в курсе результатов де-
ловой поездки ногина в сШа 
по вопросам закупки хлопка 
для советской россии. в статье 
приводится часть беседы вик-
тора Павловича с банкирами в 
сШа  и мнение самого журна-
листа от общения с ногиным. 
Процитируем некоторые фраг-
менты этой статьи, которая на-
чинается с вопросов амери-
канских банкиров к советско-
му деятелю о загадочной для 
них россии.

« - как живут в россии?
ногин ответил: мы все ра-

ботаем и получаем жалованье. 
- но, можно ли в россии со-

ставить капитал?
- возьмите меня, напри-

мер, мой оклад, как председа-
теля текстильного синдиката, 
15 червонцев в месяц (75 дол-
ларов). Правда, правительство 
дает мне квартиру. кроме того, 
у меня имеются еще другие за-
работки, но все, что я получаю, 
кроме 15 червонцев, я отдаю 
коммунистической партии.

- но, разве у вас нет по-
требности копить деньги для 
семьи? допустим, что с вами 
что-нибудь случится, кто тогда 
позаботится о ваших детях?

- У моей жены такой же хо-
роший заработок, как и у меня, 
и она сможет их прокормить.

- но, если бы с ней что-
нибудь случилось?

- я всю жизнь отдал рево-
люции, и правительство взя-
ло бы на себя заботу о моих 
детях.

Затем он спокойно продол-
жал: сознание при смертном 
часе, что жизнь ушла на при-
обретение капитала, меня бы 
угнетала до крайности».

КаК СоХРанитЬ 
гоРоДСКие леСа?  

ПоД КРылом 
Самолета

ПионеР 
Для вСеХ 
ПРимеР!

14 февраля 2023 года исполнилось 
145 лет со дня рождения Виктора Пав-
ловича Ногина, видного революцио-
нера, одного из основателей легкой 
промышленности в молодой Совет-
ской республике. 

его личный вклад в становление тек-
стильной промышленности, ее бурно-
го развития на заре советской власти 
невозможно переоценить. за заслуги 
перед партией и народом в 1930 году 
город богородск был переименован в 

ногинск. в этот знаменательный для го-
рода день коммунисты ногинского го-
родского отделения кПрФ и сторон-
ники партии пришли к бюсту виктора 
Павловича, чтобы возложить цветы. мы 
всегда будем помнить выдающихся 
революционеров, советских  и партий-
ных деятелей, которые не жалея свое-
го здоровья и жизней, строили моло-
дое социалистическое государство.

Пресс-служба
Ногинского ГК КПРФ п

о встрече с  ногиным в 
москве, американский журна-
лист писал так:

«с его смертью русская 
революция потеряла одну из 
крупных фигур, которых она 
дала не так много. Это был че-
ловек с глубокой верой в ком-
мунизм, обладавший способ-
ностью организовать промыш-
ленность, и я думаю, он мог бы 
многое сделать в этом отноше-
нии. Положение промышлен-
ности - слабое место советско-
го строя. революционное дви-
жение может дать блестящих 
пропагандистов, способных 
политиков, гениальных полко-
водцев, даже государствен-
ных деятелей, но дать руково-
дителей промышленности не 
может. окончательная оценка 
советского строя будет сдела-
на в зависимости от того, бу-
дет ли этот строй в состоянии 
организовать дешевое произ-
водство  и сможет ли он ши-
роко и правильно распростра-
нить среди населения изделия 
промышленности.

Поездка ногина в америку 
с целью организации доставки 
хлопка является показателем, 
как его решительности, так и 
его широкого кругозора.

Более слабый человек, 
ставши лицом к лицу с таким 
положением, побоялся бы 
нарушить партийные принци-
пы. Более слабый человек не 
решился бы искать кредита у 
американских банкиров.

и он добился успеха здесь, 
как в силу личного впечатле-
ния, которое он производил, и 
в силу того доверия, которое 
он внушал, так и потому, что он 
сумел доказать, что он в тече-
ние года покупал хлопок и пла-
тил за него.

я посетил ногина в поме-
щении вТс (всероссийский 
текстильный комбинат - а.с.) 
на варварке в москве. атмос-
фера здесь резко отличается 
от атмосферы, которая царит 
в правлении любого амери-
канского треста. Здесь подчи-
ненные приходят к нему, не 
соблюдая особых формально-
стей. Барышня-секретарь ра-
ботает в противоположном 
углу кабинета, не подходит 
к его столу на цыпочках и не 
ждет, пока великий человек 
поднимет на нее глаза. когда 
ей что-нибудь надо, она про-
сто обращается к нему: «вик-
тор Павлович…»

я прошел с ним по фабри-
ке, рабочие снимали перед 
ним шапки, он также раскла-
нивался, старшие служащие 
здоровались с ним за руку и 
по большей части что-нибудь 
сообщали ему. в яслях при фа-
бриках я видел детей работ-
ниц не свыше семи лет, чи-
стеньких, как в американских 
госпиталях, их кормят трижды 
в день и дают медицинскую 
помощь за счет синдиката.

в россии отношения меж-
ду людьми не основываются 

на простом расчете. я не ду-
маю, что именно революция 
принесла с собою сознание, 
что люди братья, а не только 
списки служащих. я полагаю, 
что революция произошла в 
россии прежде, чем человече-
ские отношения стали строить-
ся на основе простой выгоды. 
революция лишь закрепила 
это. весь мир находит непри-
миримые противоречия в це-
лях, поставленных русской ре-
волюцией. россия есть, и 
долгое время будет лишь экс-
периментом. и действитель-
но, текстильная  промышлен-
ность под его руководством 

достигла больших результа-
тов, нежели какая-либо дру-
гая промышленность. и, по-
этому, заменить его так же 
трудно, как и ленина».

много ли в современной 
россии, среди деятелей тако-
го масштаба, найдется гото-
вых все свои силы, весь свой 
талант и саму жизнь отдать на 
благо своего народа? и не 
забудем про жалованье в 15 
червонцев в месяц!

мы должны помнить но-
гина и гордиться тем, что 
наш город носит имя этого 
человека.

Алексей Симонов п

«в настоящее время об-
щая площадь лесов, требую-
щая восстановления, составля-
ет 35,4 млн га», - констатировал 
аудитор счетной палаты россии 
сергей мамедов. он выявил 
риск недостижения цели феде-
рального проекта «сохранение 
лесов» по обеспечению лесо-
восстановления на всех име-
ющихся участках утраченных 
лесных насаждений к завер-
шению реализации проекта, 
то есть к 2024 году. однако гла-
ва минприроды россии а. коз-
лов вместо реальных мер смог 
предложить только пролонга-
цию нацпроекта «Экология» до 
2030 года, что он и заявил 11 
февраля 2022 года на заседа-
нии совета федерации.

может быть в московской 
области, которая является ди-
намично развивающимся и 
экономически самодостаточ-
ным регионом россии лучше 
обстоят дела с лесовосстанов-
лением и имеются дополни-
тельные средства на это бла-
городное дело? оказывается, 
что нет, и в Подмосковье это 
проблематично. 

Так, аудиторы счетной пала-
ты россии в отчете о результа-
тах контрольного мероприятия 
«аудит эффективности мер по 
воспроизводству лесов в рос-
сийской федерации за период 
2019-2020 годов и истекший 
период 2021 года» (Утвержден 
коллегией счетной палаты рос-
сийской федерации 21 дека-
бря 2021 года) отмечают, что 
в московской области объемы 
работ по рубкам ухода за леса-
ми не выполнены в 2020 году - 
на 1 896,7 га (не выполнение 
на 47,4 % !).

обратимся к государствен-
ной программе «Экология и 
окружающая среда Подмоско-
вья» на 2017-2026 годы», ко-
торая принята Постановлени-
ем Правительства московской 
области от 25 октября 2016 го-
да №795/39. в соответствии с 
этой государственной програм-
мой, в 2023 году по сравне-
нию с 2020-2022 годами за-
планировано сокращение в 6 
раз(!) средств, выделяемых на 
экологию и окружающую среду 
Подмосковья, при этом в 2023-
2025 годах в 2 раза сократит-
ся объем средств, выделяемых 
на эти цели из бюджетов муни-
ципальных образований мо-
сковской области. кроме того 
полностью будет прекращено 
привлечение внебюджетных 
средств. 

в условиях явно недоста-
точного финансирования ле-
совосстановительных работ в 
Подмосковье вынуждены про-
водить санитарные рубки вы-
борочно, а чтобы жители не 
обижались и не роптали, на 
региональном портале «добро-
дел» с 25 октября по 25 ноя-
бря 2022 года было проведе-
но голосование «Здоровый лес 
Подмосковья!». По его резуль-
татам были определены при-
оритетные лесные участки на 
землях лесного фонда москов-
ской области для проведения 
санитарной рубки сухостой-
ных и больных деревьев. То 
есть предложен бытовавший 
ранее в беднейших крестьян-
ских семьях на руси принцип 
«кто первым встал, того и са-
поги», остальным - только лап-
ти. неужели в великой стране 
в XXI веке нужно применять 

пресловутый остаточный 
принцип? 

в государственной про-
грамме московской области 
«Экология и окружающая сре-
да Подмосковья», принятой на 
2017-2026 годы из средств 
бюджетов муниципальных об-
разований Подмосковья на но-
вый 2023 год предусмотрены 
мизерные расходы - всего 47 
миллионов рублей! 

если разделить эту сум-
му на 60 имеющихся муни-
ципальных образований мо-
сковской области, то в сред-
нем получится лишь по 783 
тысячи рублей на муниципа-
литет! как же на эти средства 
самостоятельно осуществить 
лесовосстановительные, во-
доохранные и другие природо-
охранные мероприятия? Без 
помощи от федерального цен-
тра и от регионального прави-
тельства никак. 

«неужели нет выхода из 
данной ситуации?», - спраши-
вает руководитель инициатив-
ной группы по защите верхнего 
комитетского леса в королеве 
фаина Борисовна селюк. она 
говорит, что «для восстановле-
ния городского леса принима-
емых мер крайне мало, так 
как работы по очистке леса от 
погибших и зараженных дере-
вьев 8 лет не велись, и лес ока-
зался в захламленном состо-
янии». вот и обращается ф.Б. 
селюк в адрес местных чинов-
ников наукограда королев, а 
также к депутату государствен-
ной думы р.и. сулейманову и 

депутату областного парламен-
та Т.а. ордынской.

местные власти откликают-
ся, но отвечают, что мероприя-
тия по удалению деревьев, на-
ходящихся в усыхающем со-
стоянии будут продолжены в 
2023 году с учетом приорите-
тов при подтверждении источ-
ника финансирования.

следует заметить, что в ян-
варе 2023 года в верхнем ко-
митетском лесу начаты работы 
по санитарной рубке сухостой-
ных елей. Проведение этих ра-
бот проверили депутат город-
ского совета от кПрф а.д. ра-
евский и член инициативной 

группы Ю.и. селюк, которые 
констатировали, что выбороч-
ные рубки действительно про-
водятся, но на данном этапе 
утилизации подлежат всего 30 
пораженных короедом и за-
сохших деревьев, чего явно 
недостаточно.

депутат государствен-
ной думы р.и. сулейманов и 
депутат московской област-
ной думы Т.а. ордынская 
также откликнулись и осе-
нью 2022 года встретились 
в верхнем комитетском ле-
су с общественностью. на-
родные избранники выслуша-
ли общественных активистов, 

получили от них копии докумен-
тов, пообещали помочь защит-
никам леса депутатскими за-
просами в надзорные инстан-
ции, а также рекомендовали 
местным депутатам бороться 
за увеличение финансирова-
ния работ по восстановлению 
комитетского леса. кроме то-
го Т.а. ордынская иницииро-
вала закупку 50 саженцев со-
сен, которые были высажены 
на осеннем субботнике. но до-
статочно ли этой, безусловно, 
существенной помощи? Пожа-
луй, нет. 

лесовосстановительные 
работы в верхнем комитет-
ском лесу должны проводиться 
системно, как и предусматри-
вает федеральный проект «со-
хранение лесов». но пока ре-
ализация этого важного и нуж-
ного федерального проекта, 
видимо, приходит мимо наше-
го городского леса.

кстати ответственные за 
этот федеральный проект из-
вестны, это его куратор - за-
меститель Председателя Пра-
вительства российской фе-
дерации в.в. абрамченко, а 
также руководитель проекта 
- заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
российской федерации с.м. 
аноприенко. соответственно 
в московской области это на-
правление курирует министр 
экологии и природопользова-
ния московской области Т.м. 
фирсов, руководителем реги-
ональной части проекта явля-
ется председатель комитета 
лесного хозяйства Подмоско-
вья о.в. Баженов, в наукогра-
де королев отвечает заме-
ститель главы администрации 
П.в.котов. 

ох, как права, уважаемая 
фаина Борисовна селюк, ес-
ли подобная практика сохра-
нения лесов продолжится, то 
на их спасение действительно 
придется поднимать жителей. 

Близится весна, неравно-
душные жители выражают го-
товность поработать по очист-
ке и восстановлению верх-
него комитетского леса на 
субботниках. местная органи-
зация кПрф, ветеранская ор-
ганизация микрорайона Юби-
лейный, городские отделения 
«союза советских офицеров», 
«дети войны» и «Боевого брат-
ства», общество многодетных 
семей «надежда», а также дру-
гие организации уже высказа-
ли готовность закупить на об-
щественные средства сажен-
цы и осуществить их посадку 
на первом весеннем суббот-
нике. от городской админи-
страции также требуется лишь 
участие: необходимо органи-
зовать расчистку и подготовку 
части территории леса под бу-
дущие посадки, а также пред-
усмотреть поливку саженцев, 
что важно для того, чтобы они 
гарантировано прижились. об 
этом сейчас и договаривает-
ся с местными властями ф.Б. 
селюк. но почему же при ре-
шении проблем сохранения и 
восстановления городских ле-
сов власти дожидаются, когда 
же появится «инициатива сни-
зу», а не проявляют примеры 
лидерства «сверху»? 

 михаил ГАцКо, 
депутат совета депутатов

 г. королев п  

В канун дня 100-летней го-
довщины со дня основания 
гражданской авиации Жуков-
ские комсомольцы совмест-
но с патриотическим клубом 
Жуковского техникума «Рати-
бор» возложили цветы в каче-
стве памяти о конструкторах, 
летчиках-испытателях, и уче-
ных, благодаря которым появи-
лась и развивалась авиация.

Авиация для нас сегодня 
является одним из важнейших 
успехов и достижений, показа-
телем независимости от Запа-
да. В течение 30 лет российская 
власть делала ставку на импорт-
ную гражданскую авиацию, загу-
бив отечественную. В качестве 
санкций мы слышали про от-
каз в обслуживании и поставках 
нам импортных запчастей для 
Boеing и прочих иностранных 
самолетов.

Загубив отечественное ави-
астроение сегодня, можем ли 
мы говорить о своей независи-
мости в этой отрасли? Жуков-
чане сегодня горды тому, что 
они родились здесь, в городе 
авиаконструкторов и летчиков-
испытателей. Отечественная 
авиация - залог независимости.

Пресс-служба 
Жуковского ГК КПРФ п

пионерия


