Во имя отца, сына и...
коррупции

Общее дело
в общем доме

В Москве проходит рассмотрение иска
о махинациях, где в качестве ответчика
выступает Федерация независимых
профсоюзов России
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«Своих» не сдают

Журналист — это должно
звучать достойно

В Белоруссии прошёл республиканский
субботник с особым акцентом на местах
боевой славы времён Великой
Отечественной войны
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Накануне 110-летия «Правды» вспомним
тех наших предшественников, кто жизни
своей не щадил ради счастья родной
страны и трудового народа
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 152-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина

l Ленин — Сталин — социализм!
l Имя Ленина — символ борьбы за

свобо-

ду и равноправие народов!
l Идеи Ленина верны, потому — бессмертны!
l Сверяясь с Лениным — на борьбу с олигархией!
l За власть народа и социалистическое
возрождение!
l Ленинское наследие — путеводная звезда, ведущая народ к социализму!
l За нашу Родину! За равноправный союз
братских народов!
l Сила КПРФ — в творческом претворении ленинских заветов!
l Программу КПРФ «Двадцать неотложных
мер для преображения России» — в жизнь!
l Природные ресурсы и стратегические
отрасли — на службу народу!
l Возродим экономический суверенитет
России!

l Даёшь Госплан и национализацию стратегических отраслей экономики!
l Без поддержки народа политика власти
обречена на поражение!
l Ленинская национальная политика —
солидарность и единство братских народов!
l Красное знамя — символ нашей Победы!
l За боеспособность армии и развитие
оборонной промышленности!
l За независимость Донбасса!
l За освобождение Украины от нацизма,
фашизма и бандеровщины!
l За комплексную индустриализацию
производства!
l За возрождение научной и производственной мощи России!
l Наше дело правое — победа будет за нами!

Ленин — безусловный
гений
Учащиеся 44-го потока Центра политической учёбы ЦК КПРФ проходят в
настоящее время обучающий курс в подмосковном оздоровительном комплексе
«Снегири».

Н

а этот раз подготовка партийного актива
идёт по направлению «Идеологическая и
агитационно-пропагандистская работа».
Программа традиционно крайне насыщенная.
Председатель ЦК КПРФ провёл со слушателями
центра беседу на тему «Россия в современном
мире». В самом начале общения с аудиторией
Геннадий Андреевич напомнил о Дне космонавтики. Он обратил внимание на важные факты истории создания космодрома Байконур. Его строительство стало одним из выдающихся подвигов,
совершённых советским народом. Благодаря таланту учёных, труду рабочих и могучему социалистическому государству именно советский
офицер и коммунист Юрий Гагарин первым в истории отправился покорять космические высоты.
Лидер КПРФ представил аудитории развёрнутый анализ современной международной обстановки, оценил перспективы внутренней и внешней политики нашей страны. Отсылая слушателей к книге «Глобализация и судьба человечества», он показал, что уже в 2002 году разбор мировых тенденций высвечивал истоки нынешней
ситуации на Украине и вокруг неё.
Оглядываясь на путь нашей страны за тысячу
лет, лидер КПРФ отметил, что сложные времена
случались в нашей истории не раз: «О нас с вами
попробовали зубы самые сильные завоеватели.
Не было ни одного столетия, чтобы Россию оставляли в покое. Отстаивать независимость приходилось в трудах, боях и походах. Тем важнее тот
факт, что нашей Родине удавалось преодолеть
серьёзнейшие угрозы».
В самые жестокие испытания ввергло страну
царское правительство в начале ХХ века, втянувшись в Первую мировую империалистическую
войну. Только ленинский гений и сила большевистской воли позволили следующим поколениям не потерять свою великую Родину. А эта
мрачная перспектива существовала. Западные
правительства настойчиво продолжили своё разрушительное дело, начатое ими с момента Февральской буржуазной революции в России.
15 иностранных держав оккупировали территорию молодой Советской республики и планировали разделить её между собой. Однако они не
учли силу пролетарской партии и масштаб политического гения В.И. Ленина. Интервенты были
остановлены, а затем и разгромлены. Нынешний
год — год исключительно важных дат. Здесь и 100летие СССР, и 100-летие Ленинской пионерии, и
100-летие изгнания с нашего Дальнего Востока
интервентов и их белогвардейских пособников.

«Ленин — безусловный гений, — выразил свою
убеждённость Председатель ЦК КПРФ. — Я не вижу у него ни одной серьёзной ошибки. Ни одной!
Даже в чрезвычайных условиях! За что бы он ни
брался — всё делал талантливо, умело и целенаправленно».
Сегодня, по мнению Г.А. Зюганова, мировая
олигархия цинично приговорила весь наш народ.
Против России развязана «гибридная война» на
уничтожение: «Мы не нужны им ни в каком виде.
Это следует глубоко усвоить! И этому нужно научиться противостоять! А лучшая защита от кризисов, агрессий и провокаций — социализм! И народный Китай это наглядно доказывает». Капиталистическая система не способна решить ни
одной проблемы: нищета охватила целые государства, разрастаются вооружённые конфликты,
растёт число опасных болезней, природа уничтожается, терроризм расползается по планете. И решить эти колоссальные и насущные проблемы
способен только социализм.
Лидер Компартии сделал ключевой вывод:
«Сейчас решается вопрос — быть нам или не
быть. Мы обязаны устоять, выжить и пойти вперёд. А для этого нужна большая идея. Только на
её основе можно решать сложные и масштабные
задачи!» КПРФ самым внимательным образом
работает с программными документами. В настоящее время деятельность по их совершенствованию вылилась в предложения партии под
названием «20 неотложных мер для преображения России». Важнейшая задача для актива КПРФ
— обеспечить широкую пропаганду пакета наших предложений по выводу страны из кризиса.
Продолжением насыщенной лекции Председателя ЦК КПРФ стали его подробные ответы на вопросы участников встречи. Они затронули широкий круг тем: от партийно-политической работы
в конкретных регионах страны до перспектив
специальной военной операции на Украине. Лидер КПРФ в связи с этим дал характеристику исторических этапов развития Украины. Её подлинная независимость, как он считает, возможна
только вместе с Россией. Это подтвердила история. А самой процветающей Украина была в составе Советского Союза.
«У нас — русских и украинцев — общий язык и
общие победы, общие культура, вера, традиции.
Мы должны сделать всё для того, чтобы избавить
родную нам Украину от неофашистов. Иначе эта
зараза снова расползётся по всей Европе», — подтвердил свою неизменную позицию Г.А. Зюганов.
Участие во встрече со слушателями Центра политической учёбы принял заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Kprf.ru
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Цена свободная

На днях появилась информация о том, что Сергей Куликов, возглавивший АО «Роснано» в конце 2020 года, обратился в Генпрокуратуру. Новый начальник просит главу ведомства Игоря Краснова провести проверку работы
компании за 2010—2020 годы. Если кто-то вдруг запамятовал, то именно в этот период главным по нанотехнологиям в нашей стране был Анатолий Чубайс.
Можно полагать, что за прошедший год господин Куликов смог разобраться, чего же там такого «наруководил» великий приватизатор, пребывание которого на посту руководителя «Роснано» запомнилось не прорывами
в нанотехнологиях, а фразой «У нас очень много денег».
И после этого не сообщить в компетентные органы было
совершенно невозможно.
Как стало известно, в обращении в Генпрокуратуру Куликов указал, что в 2010—2020 годах объём внешних заимствований компании «Роснано» перевалил за 290 млрд рублей.
Расходы на обслуживание задолженности за десятилетие
составили 126 млрд рублей. К 2016 году «Роснано» утонуло
в долгах по уши: они перекрыли суммарную стоимость активов компании, оказавшейся на грани банкротства.
СМИ сообщают, что письмо в Генпрокуратуру новый
глава «Роснано» Куликов отправил ещё 24 марта. Получается, что Чубайс сбежал из РФ буквально накануне: 22
марта его сфотографировали снимающим деньги в банкомате в Стамбуле, а на следующий день стало известно,
что он покинул пост спецпредставителя президента РФ.
Здесь прямо-таки просится вывод, что его спешный отъезд был связан вовсе не с «протестом» против спецоперации на Украине, а именно с готовившимся обращением Куликова. О котором, очевидно, Чубайса заблаговременно предупредили, учитывая его «заслуги» и «услуги»,
оказанные в своё время действующей власти.
Михаил КОСТРИКОВ.

Читайте!
Сегодня наша страна оказалась на
переломе. Под сильнейшим внешним давлением необходимо прини-

мать по-настоящему эффективные,
принципиально новые меры и решения. КПРФ предлагает свой под-

ход. Весь следующий номер «Правды» будет посвящён изложению этого подхода.

Братская помощь

На днях в приграничные районы Курской
области прибыли коммунисты и комсомольцы, чтобы поддержать временно расположившихся здесь на отдых наших военнослужащих, участвующих в проведении
специальной военной операции на Украине,
и вручить им гостинцы, собранные по призыву обкома КПРФ.

состоявшейся беседе воины рассказали гостям о
В
своих походах, о друзьях-товарищах, о том, что
дорого их сердцу. Каждый из них уже побывал за

«лентой», выполняя приказ. Сейчас бойцы набираются сил, пополняют запасы. Их постарались разместить
с наибольшими удобствами. Три раза в день в их рационе горячее питание, а местные жители часто приносят им то, что вырастили на своих огородах.
— Мы, приезжая сюда, оказываем самую, я считаю, главную помощь: поддерживаем моральный
дух наших воинов, — отметил первый секретарь
Курского обкома КПРФ, председатель ЦКРК КПРФ,
депутат Госдумы Николай Иванов. — Мы им говорим, что сегодня вы защищаете всю нашу страну. А
мы, коммунисты, вместе с вами ведём борьбу с фа-

шизмом, с нацизмом, который поднял голову на
Украине.
…Ребята разгружают машину с гостинцами от КПРФ,
а военные им помогают. Это бутилированная вода, ящики с сигаретами, предметами гигиены, салом и мясом в
вакуумных упаковках, банки тушёнки и сгущёнки, шоколад, кофе, чай, сахар… Всё это быстро перекочёвывает
из машины в пункты временного размещения российских солдат. И машина отправляется дальше.
Курские коммунисты навещали наших военных
уже не раз.
Пресс-служба Курского обкома КПРФ.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»
С 24 февраля 2022-го страна по-особому смотрит политические телешоу, крепко прописавшиеся за последние годы
на основных каналах ТВ. Причина очевидна: людям хочется
больше знать и лучше понимать
всё, что связано со специальной
военной операцией на Украине.

Ж

елание это, прямо скажем, в
разных передачах удовлетворяется по-разному, что зависит
от множества обстоятельств. И, уж конечно, индивидуальность каждого
участника, то есть его способность живо
общаться перед телекамерой, уровень
знаний, идейно-политический настрой
дают о себе знать.
Если об этом настрое говорить, то, пожалуй, всех, кого мы слушаем с телеэкрана, объединяет стремление доказать
необходимость и важность операции,
про которую идёт речь. Тут сомнений
нет, и разбираться в подробностях я пока
не буду. Коснусь вопроса, который в данной тематике может быть воспринят
лишь как сопутствующий, но, по убеждению моему, актуален чрезвычайно.
С ним связана, кстати, и самая большая сенсация всех этих передач после
памятного 24 февраля. Во всяком случае
для меня это именно так. Что же произошло? Разгорячившись, впав даже в
некоторую экзальтацию, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» вдруг вдохновенно воскликнул:
«Ведь я же советский человек!»
Ничего себе… Да с каких это пор? Если
бы Константину Сергеевичу Станиславскому довелось услышать из тех же уст
всё, что слышали телезрители в преды-

Не верю!

дущие долгие и махрово антисоветские
годы, то великий театральный деятель
теперь наверняка мог бы прореагировать лишь однозначно — своим знаменитым «Не верю!».
А верите ли вы? Интересный вопрос.
Нынешние лицедеи переняли от своих
предшественников из горбачёвскояковлевской катастройки и рокового
ельцинского 1991-го умение искусно,
как выражаются они сами, переобуваться на ходу. Изобразить из себя при этом
могут кого угодно. Если требуется.
Соловьёв в упомянутой ситуации воспылал при виде кадров, проходивших на
экране. Очень красивых! Колонна российских танков движется по земле Донбасса. И над каждым из них развевается
Красный флаг.
Какие молодцы всё-таки эти ребята,
решившие напрямую выразить своё отношение к подвигу отцов и дедов, точно
так же двигавшихся по этой земле, освобождая её от фашистов именно под этими флагами, ставшими в конце концов
Знаменем Великой Победы.
Но разве у вас не щемит сердце при
мысли о том, что предательское руководство страны победителей отреклось
потом от Советского Знамени Победы
как Государственного флага России?
В передаче Владимира Соловьёва эта
тема, разумеется, не углублялась. Но сама жизнь почти одновременно предложила ещё один документальный сюжет,
многих сильно взволновавший. Вы пом-

ните, конечно, если видели: бабушка на
Украине вышла навстречу вооружённым
националистам с Красным флагом, приняв по ошибке их за своих. Когда же выяснилось, кто это, категорически отказалась принять набор гуманитарной помощи, а новоявленные нацисты стали
яростно топтать флаг СССР.
— За этот флаг мои родители воевали,
а вы его топчете, — сказала пожилая
женщина, не убоявшись расправы.
Давайте отметим, что свято хранила
она, вопреки всем угрозам и опасностям,
не какой-нибудь флаг, а советский. Значит, считала себя и продолжает считать
советской.
А у меня перед глазами картина из
начала 1990-х, широко демонстрировавшаяся по российскому телевидению. На сборищах своей партии в
Москве Егор Гайдар расстилал перед
входом такой же Красный флаг, чтобы
все о него вытирали ноги и топтали его.
За это, что ли, «великому демократу»
успели поставить в российской столице
уже не один памятник?
Среди самых главных у нас в обществе и государстве была и остаётся проблема отношения к советской эпохе.
Антисоветизм, антикоммунизм за три с
половиной десятка лет пронизали всё
сверху донизу, став по существу неофициальной, но господствующей идеологией. События, связанные с Украиной,
особенно нынешний их этап, явно заставили что-то в этом направлении ме-

нять, откуда и возникают сенсации, подобные соловьёвской.
Но вместе с тем видно, в том числе на
этих же политических шоу, о которых мы
говорим, как нелегко даётся перемена,
как неустойчиво всё колеблется туда-сюда при соприкосновении с проблемой,
остающейся по-прежнему очень острой.
Ну до каких пор, например, назначенные участники публичных обсуждений
будут так беззастенчиво перевирать высказывания классиков марксизма-ленинизма, старательно представляя их в абсолютно нелепом виде?
Вот есть такой политолог — Сергей
Михеев, который решил доказать, что он
умнее Маркса и Ленина, вместе взятых.
И как же? Послушайте, дескать, какой абсурд изрёк один о другом: «Теория Маркса правильная, потому что она верная».
Неужто это Ленин? Кто-нибудь может
и поверить. Да только Ленин написал совсем иначе: «Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно». Комментарии
излишни.
А пока в заключение — к организаторам шоу, ставших для многих телезрителей прямо-таки дежурным блюдом на каждый день. Разве можно в
них допускать таких давно и безнадёжно скомпрометировавших себя
персонажей, как Сергей Станкевич?
Кого и чему он может научить? Читатели «Правды» многократно с возмущением писали об этом, на какое-то
время он даже с экрана исчезал, но…
потом возрождался снова!
Не может обойтись российское ТВ без
патентованных антисоветчиков и антикоммунистов, потому что оно само по
сути своей таково.
Виктор КОЖЕМЯКО.

Солидарность с Россией
Белград

опытки Запада создать
П
впечатление,
будто
вследствие военной спец-

операции РФ на Украине от
нашей страны отвернулся
весь мир, не увенчались успехом. Жители целого ряда
государств разделяют позицию Москвы и устраивают
акции, собирающие тысячи
человек. Митингующие выступают против развёртывания сил НАТО в Европе и

распространения неонацизма, призывают освободить
Донецкую и Луганскую народные республики, выражая солидарность с действиями Вооружённых сил
РФ на Украине.
Очередная многотысячная акция в поддержку России прошла в столице Сербии. Мероприятие, в частности, было приурочено к
состоявшемуся 7 апреля го-

лосованию по приостановке
членства России в Совете
ООН по правам человека.
Демонстранты вышли на
улицы под лозунгом «Не от
нашего имени», подразумевающим, что они не согласны с позицией руководства
балканской республики, под
давлением коллективного
Запада проголосовавшей за
исключение РФ.
Манифестанты,
собравшиеся возле памятника Николаю II в центре Белграда с
флагами РФ, Сербии, Новороссии, а также ДНР и ЛНР,
выкрикивали лозунги против
Североатлантического альянса и в поддержку действий
России на Украине, а также
исполнили сербский и российский гимны. Таким образом участники мероприятия
стремились показать неприятие антироссийских шагов,
предпринимаемых в ООН.
«Братья русские, то, что
произошло в ООН, было
не от нашего имени. От на-

шего имени этот митинг
и слова поддержки» — так
организаторы манифестации обратились к россиянам. Толпа встретила эти
слова
аплодисментами
и скандированием «Сербия,
Россия, не нужен нам Евросоюз», «Крым — Россия, Косово — Сербия» и «Сербы и
русские — братья навек». Демонстранты поблагодарили
Россию за поддержку территориальной
целостности
Сербии и за «дружбу на протяжении веков».
Ранее сербский президент
Александр Вучич признался,
что страна высказалась
за исключение России из Совета ООН по правам человека вследствие давления
и шантажа со стороны США и
других западных государств,
пригрозивших
наложить
санкции на бывшую югославскую республику, в том
числе лишить её поставок
нефти. И хотя голос Белграда
не был решающим, местных

жителей этот поступок очень
задел, а потому они устроили
акцию, чтобы подчеркнуть: в
Нью-Йорке против России
выступили власти Сербии,
а не её граждане.
Тем временем очередная
массовая акция в поддержку
России состоялась на Кипре.
Киприоты и русскоязычные
жители страны, вышедшие
на митинг у здания посольства РФ в Никосии, выступали против русофобии и антироссийских санкций, а
также требовали остановить
неонацизм. Более сотни
участников мероприятия
держали флаги России, Греции, Кипра, а также плакаты «Россия говорит правду!», «Остановим неонацизм вместе с Россией»,
«Поддержка России — гарантия процветания экономики Кипра», «Нет — антироссийским санкциям», «Нет —
неправде в СМИ», «Проект
«Буча» — фейк», «Правда
всегда всплывает наружу!»,

«Сначала украли наши деньги из банков, а теперь хотите прострелить нам ноги
санкциями», «Голод — это
война с народом, а санкции
приносят голод».
Стоит отметить: это уже
четвёртая крупная демонстрация солидарности с РФ,
организованная на Кипре с
момента начала военной
спецоперации на Украине, и
первая, не сопровождавшаяся провокациями со стороны проукраинских активистов. Акцию, к которой присоединились
понтийские
греки, выходцы из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и
других бывших советских
республик, освещали ведущие кипрские и зарубежные
СМИ. Митинговавшие разъясняли свою позицию журналистам, отмечая, что поддержка России и правда
сплотили кипрский и российский народы.
Массовые выступления
против русофобии прошли

Никосия
и в Ливане. Акция состояла
из двух частей. Сначала
участники устроили автопробег из Бейрута в Айнаб,
один из горных ливанских
районов, а затем в парке
Российско-ливанской дружбы при поддержке Ассоциации выпускников вузов России (АВВР) были организованы субботник и мирный
митинг в знак солидарности
с Москвой, на котором выступили посол РФ в Ливане
Александр Рудаков, а также
и.о. руководителя Россотрудничества Руслан Рамаза-

нов. Ораторы подчеркнули:
благодаря усилиям членов
АВВР во многих ливанских
городах постоянно проходят
различные акции в поддержку политики России.
Фото Рейтер.
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ДОБИЛИСЬ!

Во имя отца, сына
и… коррупции

После забастовки, продлившейся около полумесяца, вахтовикам на Песцовом месторождении нефтеюганской компании «РемСтройМастер» в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
выплатили долги по зарплате. Об этом сообщается
на сайте «Социально-трудовые конфликты. Мониторинг. Анализ. Прогноз».
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СУД И СУТЬ

Забастовка
действует

марта стало известно
о том, что работники
приостановили все
технические и ремонтные работы на нефтедобывающих
предприятиях по причине невыплаты заработной платы. Руководству было направлено
коллективное обращение вахтовиков, которое подписали
164 работника. В нём пострадавшие трудящиеся выдвинули
требования погасить задолженности по оплате труда с октября
прошлого года.
До выплаты всех долгов работники приняли решение

l

приостановить трудовую деятельность, на что имеют право согласно ст.142 Трудового
кодекса РФ «Ответственность
работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику». Как
указано в данной статье, «в
случае задержки выплаты заработной платы на срок более
15 дней работник имеет право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной
суммы».

В Москве проходит рассмотрение доселе
невиданного иска о махинациях и коррупции, где
в качестве ответчика выступают Федерация
независимых профсоюзов России (ФНПР) и непосредственно её глава Михаил Шмаков.

С

По данным Трудовой инспекции, сумма долгов составила в
общей сложности 70 млн рублей. Рабочие сообщали, что размер задолженности может быть
больше, так как часть работников не имеет официальных трудовых договоров.
За проверку деятельности
компании «РемСтройМастер»
взялась Ямальская прокуратура

по вопросам соблюдения трудового законодательства из-за
невыплаты заработной платы
работникам.
12 апреля при вмешательстве
органа Роструда в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре, где зарегистрирована
компания, нарушенные трудовые права вахтовиков ООО
«РемСтройМастер» были вос-

становлены. Им выплатили задержанную зарплату в размере
70 млн рублей. За допущенные
правонарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности.
Так солидарность трудящихся в борьбе за справедливость и
свои права привела к победе.
Илья СИБИРСКИЙ.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАНИТЕЛЬ

уть иска в том, что, нарушив как указ президента, так и постановление правительства России,
руководители ФНПР приватизировали активы более чем 50
объектов курортной инфраструктуры в Ставропольском
крае, а затем, несмотря на
упомянутый запрет со стороны государства, успешно продали их в частные руки. Установив этот факт, Генпрокуратура РФ обратила внимание и
на ещё более любопытное его
продолжение: среди пользователей, которым упомянутая
недвижимость
приносила
многомиллионные доходы,
оказался… сын г-на Шмакова
Виктор.
Не будем долго описывать
коррупционные схемы вокруг
«оттяпывания» у государства,
а соответственно, у трудящихся, то есть у нас с вами, профсоюзными дельцами различного имущества санаторнокурортных учреждений Кавказских Минеральных Вод
(КМВ), а также целого ряда
других принадлежащих этим
курортам объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. Остановимся на другом
— масштабах их деятельности.
А чтобы эти масштабы оценить, достаточно знать, что
после «разграничения имущества курортных учреждений
КМВ на относящиеся к собственности с одной стороны —
государства, а с другой стороны — ФНПР», профсоюзы получили 59 имущественных
комплексов, в том числе 37
санаторно-курортных учреж-

дений, состоящих из 752 объектов недвижимости.
Любопытно и то, что означенная «профсоюзная деятельность» велась под носом
надзорных органов… более 20
лет, начавшись практически
одновременно с двадцать первым веком. А в далёком уже
2004 году под руководством
г-на Шмакова-старшего было
создано некое «Курортное
управление», оно же — холдинг, созданное якобы для
«контроля за эффективным
использованием имущественного комплекса профсоюзов».
И дело закипело. Только с 2004
по 2019 год руководством
ФНПР был передан в уставной
капитал холдинга 481 объект
недвижимости 37 санаториев
региона. Одновременно г-н
Шмаков-старший со товарищи приступили к реализации
полученных в своё распоряжение активов, фактически
распродавая налево и направо
в частные руки бесценные курорты, тем самым попросту
расчленяя и разрушая эти
здравницы, уничтожая их
изначальное предназначение.
Не отстал от отца и сын —
Шмаков-младший. Именно
Виктору Шмакову с барского
отцовского плеча был брошен
«кусочек дохода» путём продажи в собственность АО
«Управление канатными дорогами» в Пятигорске целого
санаторного комплекса. А совладельцем
упомянутого
приобретателя курортной
собственности является как
раз Виктор Шмаков. После
этого, по подсчётам прове-

рявших, доход от его долевого участия в АО, обеспечивающем эксплуатацию канатной дороги всего курортного
Пятигорска, только в 2020 году составил 4,5 млн рублей.
Кроме того, предприимчивый
сын столь же предприимчивого отца с 2017 по 2021 год
получил, как было установлено, ещё более 6 млн рублей
в другом АО — «СКО ФНПР
«Профкурорт», через которое
реализуются путёвки во все
профсоюзные
санатории.
Просто образец «семейного
профсоюзного подряда»!
Надзорными органами были вскрыты коррупционные
схемы «борцов за права трудящихся» не только в Пятигорске, но и в Ессентуках, Кисловодске и ряде других санаторно-курортных
центров
края. Размах этой «профсоюзной активности» поражает. Её
бы в правильное русло…
Но — увы. Более того, ответчики из ФНПР во главе со
своим шефом не спешат признавать вину. Как сообщают
СМИ, они первым делом обращают внимание на то, что
по «данному делу истекли
сроки исковой давности». И
надеются выйти сухими из
воды…
Нам же остаётся в этой ситуации только поддержать позицию надзорных органов, которые считают, что положения Гражданского кодекса,
регламентирующие сроки, в
данном случае неприемлемы,
поскольку ответчики «привлекаются за участие в коррупции и легализацию незаконно
полученных доходов».
Хотелось бы, чтобы данное
дело было бы доведено до
конца. Со справедливым наказанием для всех виновных.
Всеволод НАДЕЖДИН.

Половодье отписок и отговорок

Весна — настоящее испытание для многих жителей пензенского микрорайона Нахаловка. Разлившаяся здешняя речка затапливает перекинутые
через неё пешеходные мосты, отрезая людям, спешащим на работу, путь,
сообщает информационно-аналитический портал Leftpenza.ru.
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традают и ученики здешней школы №40, которым приходится обходить водную преграду по
грязной обочине дороги. Впрочем, некоторые
ребята решаются переходить речку вброд (на 1-м
снимке), подвергая опасности свою жизнь и здоровье.
Мост в районе улиц Нейтральной и Парижской
Коммуны, связывая две части микрорайона, значительно сокращает путь до школы и до фабрики
«Маяк», где многие из местных жителей работают.
Но вот уже третий год подряд в половодье из-за
просевшей бетонной плиты часть моста уходит
под воду.
Обращения жителей в администрацию города
никакого результата не дали. Там проблему предпочитают не замечать. Бывший глава администрации Андрей Лузгин отвечал лишь отписками, а нынешний мэр — пришлый из Туапсе «единоросс»

Александр Басенко вряд ли и знает о существовании
Нахаловки и каких-то там мостов через притоки реки Суры.
Ещё один мост в этом богом и мэром забытом
микрорайоне и вовсе целиком ушёл под воду. На
днях координатор «Левого фронта» по Пензенской
области, депутат городской Думы от КПРФ Виктор
Хомец всё-таки смог пройти по нему. Но только в
резиновых сапогах.
Местные жители рассказали депутату-коммунисту, что проблем в микрорайоне, и кроме утонувших
мостов, масса. В первую очередь это состояние дорог. Некоторые из них периодически покрывают асфальтной крошкой, а про другие, как, например, в
двух проездах улицы Парижской Коммуны, забывают. Жители рассказывают, что обращались по
этому поводу к своим депутатам, но помощи от них

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
21 апреля
— 140 лет со дня рождения
Б.Д. Грекова (1882—1953) —
советского историка и общественного деятеля, академика
АН СССР, автора трудов по истории Древней Руси и восточных славян. Лауреат Сталинских премий.
— 100 лет со дня рождения
С.И. Ростоцкого (1922—2001)
— кинорежиссёра и сценариста, народного артиста СССР,
лауреата Ленинской и Государственных премий СССР.
Среди поставленных им фильмов — «Дело было в Пенькове», «А зори здесь тихие…».

22 апреля
— 152 года со дня рождения Владимира Ильича
Ленина (1870).

23 апреля
— Открытие IV съезда
РСДРП (23 апреля — 8 мая
1906 г.), вошедшего в историю
как Объединительный. Съезд
принял Устав партии, в который впервые была включена
большевистская формулировка о демократическом централизме.
— 110 лет назад большевистская газета «Звезда»
объявила о предстоящем
выходе ежедневной рабочей газеты «Правда».

24 апреля
— 60 лет назад в Советском
Союзе был осуществлён запуск искусственного спутника Земли «Космос-3» для
изучения солнечного и космического излучений, плотности атмосферы, полярных
сияний.
— 55 лет назад погиб В.М.
Комаров (1927—1967) — советский лётчик-космонавт,
дважды Герой Советского
Союза. Командир первой в истории экспедиции на многоместном космическом корабле «Восход-1» (1964 г.). 23—24
апреля 1967 года был в оди-

ночном полёте на корабле
«Союз-1», при завершении которого погиб во время приземления.

25 апреля
— Открылся III съезд
РСДРП (25 апреля — 10 мая
1905 г.), вооруживший партию
и рабочий класс боевой программой борьбы за победу демократической революции в
России.
— 80 лет назад Государственный Комитет Обороны
принял постановление о
прокладке трубопровода по
дну Ладожского озера. 18
июня 1942 года в осаждённый
Ленинград по нему поступило
первое горючее.
— День воинской славы
военных железнодорожников России, обеспечивших с
25 апреля 1945 года, в разгар
боёв за Берлин, доставку туда
эшелонов с боевой техникой.
— 115 лет со дня рождения
В.П. Соловьёва-Седого (1907—
1979) — советского композитора, народного артиста СССР,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинских премий.

26 апреля
— День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий. Дата приурочена к
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.).
— 230 лет назад (1792 г.)
французский композитор
К.Ж. Руже де Лиль сочинил
патриотическую «Боевую
песню Рейнской армии»,
позднее названную «Марсельезой». Ныне — национальный гимн Франции. В России с 1875 года получила распространение «Рабочая Марсельеза» на текст П.Л. Лаврова.

27 апреля
— Состоялась XIV конференция РКП(б) (27—29 апреля
1925 г.), подтвердившая свои-

нет. В Законодательном собрании области это «единоросс» Вадим Супиков. Имя и фамилию другого
деятеля «партии власти», депутата городской Думы
Владимира Мутовкина, здесь и вовсе припоминают
с трудом, даже несмотря на то, что он является главой Пензы.
Так что надежд на помощь «Единой России» у людей здесь нет. В своём округе, в городском микрорайоне Ахуны, Виктор Хомец вместе с помощниками
(на 2-м снимке) сам и мосты ремонтировал, и благоустраивал родники, потому что дождаться, когда
займутся делом пензенские чиновники, порой просто невозможно.
— У них вечно одна песня: то не стоит на балансе,
то не обслуживается, то нет денег, то нужна проектно-сметная документация, на которую опять же
нет денег, и т.п., — поясняет депутат. — Они всегда
придумают миллион отговорок, лишь бы ничего не
делать. А ведь привести в порядок мосты в Нахаловке — не такая уж и сложная задача. Больших финансовых затрат это не потребует, зато существенно
облегчит жизнь сотен людей.
Подготовил Иван ГОРОВ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ми решениями ленинское положение о том, что в Советском Союзе есть всё необходимое для построения социализма.
— 150 лет со дня рождения
Н.Г. Полетаева (1872—1930)
— рабочего-токаря, депутата
от питерских рабочих в III Государственной думе, издателя
и редактора большевистской
газеты «Звезда» и одного из
наиболее деятельных организаторов «Правды».

28 апреля
— 80 лет Валерию Полякову — российскому космонавту, Герою Советского Союза и
Герою РФ, дважды побывавшему в космосе. Рекордсмен
по пребыванию в космосе в
течение одного полёта — свыше 437 суток.
— 105 лет со дня выхода в
Петрограде первого номера
газеты «Солдатская правда».
— 1918 г. — опубликована
работа В.И. Ленина «Очередные задачи Советской
власти».

«Свалки растут» — именно
к такому удручающему выводу
можно прийти, ознакомившись
с результатами исследования
аудиторско-консалтинговой
сети FinExpertiza.

Т

ак, в России за прошлый год появилось более 1,3 тыс. новых стихийных свалок. При этом по
сравнению с концом 2019 года в конце
2021-го количество несанкционированных свалок выросло до 30% (то
есть составило более 15 тыс.)

Энциклопедия
«крысиного царства»

(813), Оренбургская область (778),
Пермский край (671), Астраханская
область (525), Самарская область (518)
и Нижегородская область (495).
При этом в исследовании не берутся

Регионы с наибольшим количеством
несанкционированных свалок на конец 2021 года

29 апреля
— 125 лет со дня рождения
Г.С. Шпагина (1897—1952) —
советского
конструктора
стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии.

30 апреля
— 1945 г. — советские воины водрузили Знамя Победы
над рейхстагом в Берлине.
— День победы — национальный праздник Социалистической Республики
Вьетнам. В этот день в 1975
году Народная армия овладела столицей Южного Вьетнама
— Сайгоном, завершив воссоединение страны.
— 95 лет назад в Москве
состоялось открытие Клуба
имени Октябрьской революции Казанской железной
дороги (1927 г.). Ныне —
Центральный Дом культуры
железнодорожников.

По данным FinExpertiza можно сделать определённые выводы об «успешности» мусорной реформы: в двух
третях субъектов РФ (56 из 85) неконтролируемых свалок за 2021 год стало
только больше. Наиболее существенный прирост был зафиксирован в Томской области (за 2021 год количество
свалок увеличилось до 415, то есть
сразу в 4 раза), Пермском крае (на 180,
до 671), Кировской области (на 172, до
241 — рост в 3,5 раза), Забайкальском
крае (на 143, до 813), Амурской области
(на 134, до 206 — рост почти в 3 раза),
Свердловской области (на 132, до 347),
Оренбургской области (на 131, до 778),
Хабаровском крае (на 104, до 143 —
рост в 3,5 раза) Краснодарском крае
(на 83, до 118 — рост в 3,5 раза) и
Астраханской области (на 83, до 525).
В числе лидеров по «замусоренности» среди всех регионов: Башкортостан (1822), Челябинская область
(1038), Бурятия (906), Ленинградская
область (833), Забайкальский край

в учёт простые кучи отходов. Под «мусорной свалкой» понимается огромное
скопление мусора (площадью более
5 кв. м или объёмом более 5 куб. м), которое располагается в неположенных,
непредназначенных и необустроенных
для этого местах с нарушением требований законодательства в области

охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также
нелегитимные свалки отсутствуют в
государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО), по состоянию на март в нём числится около
5 тыс. объектов по всей России.
Как мы помним, так называемая мусорная реформа вступила в силу с
1 января 2019 года, однако ситуацию с
несанкционированными свалками она
не решила. Так, согласно всё тому же
исследованию, на конец 2019 года в
России было зафиксировано 12,25 тыс.
неубранных свалок. За 2020 год было
выявлено ещё 14,52 тыс. При этом
суммарно за два пандемических года
количество несанкционированных
свалок увеличилось на 29,3%, или
практически на треть. То есть, несмотря на активную работу по ликвидации
незаконного размещения отходов,
проводимую в рамках мусорной реформы, количество вновь обнаруженных свалок продолжает разрастаться.
Впрочем, добавим ложку мёда в бочку дёгтя. Ведь имеются и положительные случаи, когда в 25 регионах количество ликвидированных свалок в 2021
году превысило число вновь появившихся. Так, ситуация изменилась к
лучшему с незаконными крупными
скоплениями мусора в Волгоградской
области (количество свалок за год со-

Общее количество свалок на конец года в тыс. объектов

кратилось на 364, до 423), Башкортостане (на 345, до 1822), Татарстане (на
173, до 17), Ямало-Ненецком автономном округе (на 87, до 71), Псковской
области (на 64, до 252), Курской области (на 37, до 39), Крыму (на 30, до 63),
Воронежской области (на 29, до 55),
Тульской области (на 26, до 12) и Московской области (на 18, до 53).
Однако при всех вышеуказанных достижениях ситуация с незаконными
мусорными свалками всё равно остаётся неудовлетворительной, и в большинстве регионов она становится с
каждым годом всё хуже. «Правда» уже
писала о «мусорной катастрофе», которая развернулась в начале года в Петербурге («Крысиное царство», №1 от
11—12 января 2022 года и «Иммунитет
от ответственности», №18 от 18—21
февраля 2022 года). И ведь не следует
забывать о том, что несанкционированные свалки оказывают губительное
влияние на экологию и здоровье людей,
привлекая тараканов, крыс и различных паразитов, которые могут быть
разносчиками опасных заболеваний.
К слову, ещё в 2020 году по данным
Счётной палаты можно было судить о
том, насколько «успешной» оказалась
мусорная реформа. Так, примерно 90%
твёрдых коммунальных отходов просто
складируется на полигонах и свалках, а
перерабатывается только 7%. Стране необходимо построить ещё 200 мусороперерабатывающих заводов, но строится
пока только пять. С другой стороны,
действительно: зачем перерабатывать
отходы, это невыгодно, дорого, гораздо
дешевле и удобнее для недобросовестных бизнесменов сжигать мусор и
отравлять жизни людей, провоцируя
развитие онкологических заболеваний.
На фоне неудачи мусорной реформы
есть угроза, что целая страна превратится в огромную свалку, и поэтому
назревают резонные вопросы: как
предотвратить экологическую катастрофу? Сколько ещё будет продолжаться издевательство над людьми и
природой?
Владислав ГОНЧАРОВ.

19—20 апреля 2022 года

l

3

№41 (31244)

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕВАНШИСТСКИЙ ЗУД

Что-то с памятью
у них стало…

Огромная колонна бронетехники движется со
стороны Киева к Донбассу. И вот уже слышен на
степных просторах юго-востока Украины лязг гусениц, а на бортах танков отчётливо видны зловеще-чёрные немецкие кресты. За полусотней
танков идут БМП и бронетранспортёры, а высунувшиеся из танковых люков парни в шлемах под
звуки столь любимой солдатами фашистского
вермахта песенки «Розамунда» радостно машут
руками приветственно «зигующим» им пехотинцам, одетым в униформу ваффен СС…

Общее дело в общем доме

По доброй советской традиции в Белоруссии прошёл
республиканский субботник, в ходе которого более
2,3 миллиона человек внесли посильный вклад в благоустройство общего дома с особым акцентом на историко-культурных объектах, местах боевой и воинской
славы времён Великой Отечественной войны.

П

резидент А. Лукашенко
трудился в мемориальном комплексе «Хатынь». В начале года глава государства поддержал инициативу студотрядов страны объявить возведение нового музея
на территории мемориала Всебелорусской
молодёжной
стройкой.
В мемориальном комплексе
планируется капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации. Первая
очередь строительства, намеченная на текущий год, включает очистку скульптуры «Непокорённый человек», ремонт
монумента «Крыша сарая» и
мемориала «Венец памяти», а
также реставрацию гранитных
плит дороги «Последний путь».

Затем предполагается отремонтировать мемориалы «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», бетонные ограждения
захоронений и урны с землёй.
Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления комплекса. К
80-летию Хатынской трагедии
будет построено новое здание
музея общей площадью тысяча
квадратных метров с устройством кругового движения по
шести выставочным залам.
«Сделать всё нужно так, чтобы у пришедших сюда людей
сердце разрывалось», — подчеркнул А. Лукашенко.
Белорусский лидер возложил цветы к монументу «Непокорённый человек», после

чего в составе бригад высаживал плодовые деревья и кустарники возле символических срубов домов. Помимо
этого, был заложен парк исторической памяти: 149 саженцев — по числу погибших жителей Хатыни.
Президент рассказал, что выбор мемориала для работы на
субботнике был вне конкуренции. «Мы дали старт обновлению этого памятника и возрождению его», — отметил
А. Лукашенко, напомнивший,
что всё лучшее из советских
времён нужно сохранить и перенести в современную историю. И субботник — одно из тех
мероприятий, которое стоило
взять из славного прошлого.
«Это дело добровольное. Никто никого не заставляет работать на свою Родину», — сказал президент.
Говоря о представителях западных стран, он заметил, что
у них стало модой посещать
военные мемориалы, хотя на
самом деле им безразличны

события тех лет, о чём красноречиво свидетельствует поведение некоторых европейских
политиков, преступно закрывающих глаза на реабилитацию и возрождение нацизма
на Украине и в странах Балтии.
А. Лукашенко заявил, что
ряд западных дипломатов занимаются в Белоруссии деятельностью сродни фашизму,
и пообещал в скором времени
предъявить общественности
документальные подтверждения этому.
В республиканском субботнике активно участвовали работники различных сфер. Так,
трудовой десант во главе с министром образования А. Иванцом высадился в деревне
Станьково Дзержинского района Минской области. После
митинга памяти и возложения
цветов к памятнику Марата
Казея участники заложили яблонево-грушевую аллею «Память патриотизма» на территории средней школы имени
юного партизана, а также по-

работали в здешнем усадебнопарковом комплексе.
«Субботник — хорошая возможность принести пользу
стране, — отметил А. Иванец.
— Очень важно в Год исторической памяти приложить руку к тем местам, которые являются по-настоящему знаковыми и свидетельствуют не
только о героическом, но и
трагическом прошлом советского народа. Этот год особенный ещё и тем, что является
годом столетия пионерии, самой большой детской общественной организации. Поэтому мы решили провести нынешний субботник именно
здесь, благоустроив памятник
Герою Советского Союза Марату Казею. Пусть его подвиг
останется в нашей памяти на
долгие годы».
Средства, заработанные на
республиканском субботнике,
будут направлены на капитальный ремонт мемориала
«Хатынь».
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

q Массовый митинг возмущённых людей прошёл в Молдавии после того,
как в парламенте республики был принят закон, запрещающий георгиевскую ленточку, символы V и Z, а также демонстрацию российских и советских фильмов, в том числе кинолент о Великой Отечественной.
Жители города Бельцы вышли на улицу с плакатами, держали в руках
символы Победы, которые теперь в стране вне закона. Многие прикрепили
на одежду георгиевские ленточки.
Фото с сайта eSP. md

О

б этом, как информирует
Синьхуа, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном на днях заявлении,
призвав государства планеты
сократить использование ископаемых видов топлива и
принять
дополнительные
практические меры для снижения уровня загрязнения
воздуха.
В заявлении отмечается,
что люди, живущие в странах
с низким и средним уровнем
дохода, подвергаются наибольшему риску. Загрязнение
воздуха представляет угрозу
для их здоровья. Твёрдые частицы, в частности PM2.5, могут проникать глубоко в лёгкие и кровь, влияя на сердечно-сосудистую, цереброваскулярную и дыхательную системы, а диоксид азота связан
с респираторными заболеваниями, такими как астма. По
данным ВОЗ, около 7 миллионов смертей в мире ежегодно связаны с загрязнением воздуха.
В целях улучшения качества воздуха в своём заявлении ВОЗ рекомендовала странам создавать безусловно
безопасные и доступные системы общественного транспорта и транспортные сети,
подходящие для пешеходов и
велосипедистов. Необходимо
инвестировать в энергосберегающее жильё, улучшать
управление промышленными
и городскими отходами и сокращать сжигание сельскохозяйственных отходов, подчёркивается в документе.

САНА — ЭР-РИЯД. Президент Йемена Абд-Раббу Мансура Хади сложил свои полномочия под давлением
со стороны властей Саудовской Аравии. Как пишет американское издание «Уолл-стрит джорнэл», ранее в
этом месяце Саудовская Аравия вы-

нудила йеменского лидера уйти в отставку, и с тех пор саудовские власти
фактически держат его под домашним арестом в Эр-Рияде без возможности связаться с ним. Отмечается,
что Абд-Раббу Мансур Хади передал
власть руководящему совету, организованному по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде. Временную администрацию призвали
начать переговоры с хуситами по вопросам управления страной.
БРАЗИЛИА. Власти Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации
в стране, объявленный в 2020 году на
фоне пандемии COVID-19, сообщил
глава бразильского минздрава Марселу
Кейрога. Вместе с тем, по словам министра, несмотря на положительную
динамику, коронавирусная инфекция
по-прежнему является серьёзной проблемой в Бразилии, где зарегистрировано почти 30,3 млн заразившихся,
а более 662 тысяч человек погибли.
По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА.

Монгольская общественная организация «Общество Новороссия — друзья в Монголии» провела митинг в поддержку действий России. Акция состоялась
в Улан-Баторе на площади Маршала Г.К. Жукова.

Л

юди приехали сюда из
различных городов и
аймаков страны с многочисленными транспарантами и плакатами: «За демилитаризацию и денацификацию
Украины!», «Мы поддерживаем Россию», «Остановить геноцид в Донбассе!», «Прекратите поставлять вооружение
на Украину!», «Нет — неонацизму во всём мире!» и другими. Были на площади и

проживающие в Монголии
русские с георгиевскими ленточками.
«Организаторы митинга, —
заявил окончивший в 1989
году Мариупольский металлургический институт вицепрезидент «Общества Новороссия — друзья в Монголии»
Бадрахын Батболд, — действуют во имя укрепления
традиционных дружественных отношений между двумя

народами. Мы также выдвигаем настоятельное требование к национальной прессе
публиковать только проверенную, достоверную информацию о военной спецоперации на Украине». Перед собравшимися также выступили историки, представители

регионов и молодёжи, многие другие.
В ходе акции звучала резкая
критика в адрес ряда местных
СМИ за их пособничество провокациям либеральных сил
Монголии, действующих в интересах стран Запада.
Жаргал БАТУЕВА.

У народов континента
вражды нет

П
Поддержка
коммунистов Перу
оммунистическая партия
К
Перу — Красное Отечество
заявила о своём неприятии

ультраправой кампании, развязанной в стране. По данным организации, «местные фашисты
призывают к враждебным действиям против кубинского посольства в Перу».
«В очередной раз перуанские
крайне правые продолжают
свой антикоммунистический
сценарий, ища козлов отпущения в рамках своей кампании
бесчестия и призраков, — говорится в обнародованном за-

резидент Кубы Мигель
Диас-Канель подчеркнул
узы уважения и сотрудничества
между гражданами США и Кубы, несмотря на враждебную
политику Вашингтона.
В своём аккаунте в «Твиттере» глава республики заявил:
«Общение с представителями
североамериканского народа,
такими как те, кто посещает Кубу, подтверждает нашу убеждённость в том, что отношения
взаимного уважения и активного обмена будут очень полезны для обеих стран».
Однако Диас-Канель предупредил, что этим отношениям
препятствует экономическая,
коммерческая и финансовая блокада, которую сменявшие одна
другую администрации США
поддерживают более 60 лет.
Кубинский лидер сообщил о

Берлин не оставляет окончательно намерений об упомянутых поставках. Неужели
канцлеру Шольцу и иже с ним
так хочется вновь видеть немецкие танки на Украине? Или,
вопреки утверждениям нынешних властей ФРГ, «дух реваншизма» в Германии всё же
неистребим? Даже среди высокопоставленных политиков?
Впрочем, стоит ли удивляться, если это окажется и
так. Ведь достаточно вспомнить ухмылки г-на Шольца,
когда в России ему напомнили
о геноциде русскоязычного
населения Донбасса, на про-

осталось от фашистских танковых дивизий и армий, стремясь уже в обратном направлении — на запад. И пусть не
имеет к нам претензий г-н
Шольц, если такая же участь
постигнет и нынешних обитателей немецкого танкового
«зверинца» — «леопардов», если они всё же появятся на
земле Украины.
Поскольку в итоге этим бравым танкистам тоже придётся
стремительно драпать обратно. Если, вообще, будет кому
драпать…
Пётр ПАРХИТЬКО.
Фото ДПА.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ
Расправляются
с учителями

шили узаконить увольнение с работы учителей,
публично поддерживающих политику РФ. Вильнюсское самоуправление считает, что такие педагоги не должны работать в школах.
До городских властей дошла информация, что
некоторые учителя «распространяли во время
уроков российскую пропаганду», а в соцсетях
открыто поддерживали военную спецоперацию
России на Украине.
Самоуправление поспешило посоветоваться с
юристами, планирует сделать легальным увольнение преподавателей, публично выступающих
за действия России на Украине. Предусматриваются меры, не позволяющие учителям с этой
позицией устроиться в другое образовательное
заведение.
Педагоги стали подавать заявления об увольнении, но в муниципалитете прилагают усилия,
чтобы они не могли найти работу в других учебных заведениях. Руководители школ и родительские сообщества обязаны информировать
самоуправление о каждом подобном случае, а
ретивые служащие муниципалитета в ответ будут следить за тем, чтобы такие люди больше не
смогли найти работу.

Один из уже уволившихся учителей, например,
много лет трудился в Вильнюсской прогимназии
(так называется в Литве средняя школа с 5 по 10-й
класс. — Ред.) им. Мартинаса Мажвидаса.
Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

Сэкономили на…
русских детях
Валге, приграничном с латвийской Валкой
эстонском городке, закрывают русский детВ
ский сад — такое решение вынесло городское

Собрание. В Валге 12 тысяч жителей, русских
— почти треть. Дело усугубляется тем, что это
единственный русский детсад во всей одноимённой волости, а посещают его 74 ребёнка.
Вернее, согласно указанию горсобрания, будут
ходить туда до 1 сентября.
А потом садик Paasuke («Ласточка»), который, к слову, в нынешнем году отметит своё
50-летие, ликвидируют.
Малыши, как информирует интернет-портал
dokole.eu,будут распределены по другим детсадам. Что касается судьбы 24 сотрудников, то
рабочие места предложены только шестерым
из них. Расходы на содержание детсада немалые, вот городские власти и решили их сэкономить за счёт русских детишек, отмечает
портал.
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Терпению пришёл конец

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
явлении Компартии. — Мы отвергаем эту грубую кампанию
и выражаем нашу солидарность
с народом Кубы и Кубинской
революцией».

И всё же в последний момент власти ФРГ не то что одумались, но приняли решение с
поставками танков и другой
бронетехники на Украину не
спешить, отложив их на несколько недель. По словам вице-канцлера ФРГ Хабека, пока
«до конца мая». В качестве аргумента были выдвинуты опасения партнёров по НАТО, что
в подобном случае у России
появится конкретный повод
считать случившееся агрессией против неё со стороны альянса. Со всеми вытекающими
для него последствиями. Кстати, любопытно было бы
узнать, а что, собственно, может до начала лета измениться
в отношениях России и НАТО?
Может быть, угроза противостояния исчезнет? Звучит сомнительно.
Тем не менее официальный

литовском парламенте потребовали изолиВ
роваться от российской культуры. Следуя
этому призыву, власти столицы республики ре-

Информация
должна быть
достоверной

Сделать
воздух чище
Сегодня в мире свыше 6 тысяч городов в
более чем 110 странах контролируют
качество воздуха. Содержание
мелких
твёрдых частиц и
диоксида азота в воздухе, которым дышат жители этих городов, по-прежнему
находится «на нездоровом уровне».

ТРИПОЛИ. В сложившихся в Ливии
условиях страна не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу,
заявил министр нефти и газа страны
Мухаммед Аун, пояснив, что рост добычи «чёрного золота» требует окончания модернизации нефтяных объектов при наличии эффективного
управления. Кроме того, два ливийских порта приостановили отгрузку
нефти. В Зуветине её прекратили
после акций протеста против отказавшегося уйти в отставку премьерминистра Абделя Хамида Дбейбы, в
Меллите — после нападения неизвестных на месторождение ЭльФиль. Эти остановки стали последними в серии сбоев в нефтяной промышленности Ливии на фоне обострения политического кризиса.

Н

ет, это не кадры немецкой кинохроники 80летней давности, когда
фашистские бронетанковые
армады рвались к Донбассу,
Ростову и далее на юг — к Кавказу и бакинской нефти. Это,
увы, возможный сценарий дня
сегодняшнего, а описанные
выше события вполне могут
стать реальностью…
Ещё в начале апреля правительство ФРГ приняло решение о передаче Украине «для
борьбы с российской агрессией» полусотни танков «Леопард 1» и нескольких десятков
бронемашин «Мардер», а также ещё ряд видов тяжёлой техники. Поставки планировалось
начать со дня на день, сообщали в те дни немецкие СМИ…
Удивительно при этом то,
что в правительстве Германии, принимая решение о
поддержке киевского режима
уже и тяжёлой бронетехникой,
фактически «проглотили обиду», которую им нанёс официальный Киев, а точнее сам
президент Зеленский. Он попросту отказал во встрече, на
которую к нему приехали руководители Польши и прибалтийских стран, президенту
ФРГ Штайнмайеру, посчитав
его присутствие «чисто протокольным», а значит — бессмысленным. Очевидно, угар
русофобии в нынешнем германском правительстве столь
силён, что способен перевесить даже факт национального унижения Киевом страны,
на военную помощь которой
так рассчитывает сам же унизивший её президент «незалежной».
Поставки тяжёлой бронетехники, в том числе 50 танков, на Украину активно лоббировало руководство немецкого концерна «Райнметалл»,
на балансе которого и числятся устаревшие «Леопарды 1»,
снятые с вооружения в бундесвере ещё почти 40 лет назад. Поддерживала это стремление и немецкая «партия
войны» во главе с министром
иностранных дел г-жой Бербок, ратующей за возрастание
военной поддержки Украины
со стороны Германии.

тяжении последних восьми
лет подвергавшегося насилию
со стороны киевского режима.
Шольц дал понять, что это, по
его мнению, не геноцид. А вот
последовавшая чуть позже
российская военная спецоперация против Украины в защиту республик Донбасса —
другое дело. Немецкий канцлер сразу же обеспокоился
«положением украинцев» и
безоговорочно встал на сторону «ставшего жертвой
агрессии» Киева.
Очевидно, продолжать эту
тему неприятия одного и принятия другого не имеет смысла, всё и так понятно. Но имеет смысл напомнить тем, кого,
очевидно, подводит историческая память — г-ну канцлеру ФРГ, его министрам обороны и иностранных дел, а также
всем прочим лицам, причастным к принятиям столь опасных решений, как поставки
тяжёлых вооружений Киеву,
— чем закончился для танкистов (и не только для них) вермахта поход на юг Украины и
на Северный Кавказ. Ведь всего через год с небольшим
после оккупации этих наших
территорий драпали оттуда, а
также из-под Курска и Белгорода хвалёные «тигры» и
«пантеры», точнее то, что

встречах, проведённых накануне с участниками III Кубиноамериканской сельскохозяйственной бизнес-конференции,
а также с членами OperationWalk — организации США, специализирующейся на проведении сложных операций на бедре и колене, от которой получили помощь более 800 жителей острова.
Что касается первой из этих
встреч, президент подчеркнул:
«Куба подтверждает своё намерение расширять обмен с производителями сельскохозяйственной продукции США». Относительно работы американских врачей он отметил: «Вся
благодарность кубинского народа — специалистам из США,
вот уже 25 лет приезжающим
на Кубу для бесплатного проведения сложных хирургических
вмешательств».

Опасный прилив
в Лос-Кобанос
оксичное цветение водоросТ
лей, недавно обнаруженное
в Сальвадоре, распространилось
на побережье других департа-

ментов страны. По словам министра окружающей среды и
природных ресурсов Сальвадора
Фернандо Лопеса, так называемый красный прилив, подтверждённый на побережье Ла-Либертада, достиг пляжа Лос-Кобанос — места, известного своим
коралловым рифом и пунктом
наблюдения за китами.
«Наши сотрудники проверяют наличие токсичного «красного прилива» в разных точках
побережья Сальвадора. Мы обнаружили некое пятно в районе
природной заповедной зоны
Лос-Кобанос», — сказал Лопес.
Директор отдела экосистем и
биологического разнообразия
министерства Мигель Гальярдо
заявил, что выявленная водоросль Pyrodinium Bahamense
классифицируется как токсичная и, возможно, она уже поразила некоторые местные виды.
Органы гражданской обороны призвали граждан ограничить потребление некоторых
морепродуктов — таких как
устрицы, моллюски и мидии —
во избежание отравления.
Пренса Латина.

О проведении 20 апреля общенациональной забастовки работников дорожно-строительных компаний объявил в Болгарии отраслевой Совет профсоюза,
сообщает Болгарское национальное радио.
это уже далеко не перИ
вый звонок в адрес власти, чтобы встряхнуть её. Однако ранее Народное собрание (парламент) страны отклонило предложение о вы-

делении 600 млн левов (332
млн долл.) на поддержку развития отрасли.
У людей напрочь кончилось
терпение ждать, когда им наконец выплатят долги по зар-

плате и правительство выполнит другие взятые им обязательства по реализации новых
проектов.
Массовые акции намечены
в Софии, Бургасе, Варне и других городах страны. Их организаторы намерены блокировать автотрассы и иные объекты инфраструктуры.
Борис ПЕТКОВ.
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О тех, чьё оружие — партийное слово

Журналист — это должно звучать достойно
Письма, письма… Листаю одно за другим пришедшие из самых
разных мест как отклики на статью «А вы чего ждёте от журналиста?» (см. «Правду», №12 за 4—7 февраля с.г.). Письма-раздумья,
письма-исповеди, письма-деловые предложения…
Часть из них была напечатана в номере нашей газеты за 7 апреля,
но это лишь малая часть. То же самое можно сказать и о вместимости
сегодняшней страницы откликов. А они всё продолжают поступать.
Оказалось, тема-то касается не только тех, кто по работе своей
так или иначе причастен к журналистике. Она касается всех, ибо
все мы сегодня (и чем дальше, тем больше) живём в насыщенном
информационном поле, всех нас вольно или невольно делают
заложниками изощрённых информационных войн.
Естественно, журналистика меняется. Только как в основном
— к лучшему или к худшему? Разве не тревожит вас, что сравнительно недавно появившееся лёгкое словечко «фейк» стремительно и обширно завоевало огромные территории правды, на
многих направлениях подвергло сомнению или даже подорвало,
казалось бы, незыблемые её устои?

Д

ля меня это потрясающе открыло силу
слова в информационной сфере — с
учётом, конечно, того, на что и во имя
чего эта сила направлена. Уроки из прошлого,
пусть даже очень горькие, извлекать надо. Потому и начинаю с воспоминаний о небывалом
психологическом ударе, пережитом в связи с
журналистикой более тридцати лет назад.
После той жестокой ломки, которая произошла со мной, как и почти со всем народом,
в конце восьмидесятых — начале девяностых
годов прошлого века, я к журналистам и журналистике на долгое время стал относиться с
глубоким недоверием и даже презрением. А
какое тогда было состояние? Читать на страницах своих любимых изданий вдруг заполонившую их антисоветскую мерзость было невыносимо тяжело. Не читать же я не мог, чтение всегда было большой частью моей жизни.
Но теперь после прочтения, например, очередного номера журнала «Огонёк» я чувствовал себя просто выпотрошенным.
Далеко не сразу смог оценить масштабы
предательства. Это ныне мы знаем, как организовывал ту беспрецедентную подрывную
кампанию небезызвестный А.Н. Яковлев.
Шквал антисоветской литературы и публицистики начинался сперва исподволь, ловко был
завуалирован и упакован, а уж потом стал невообразимо огромным и всеохватным. Я читал
многое из тогдашней прессы, и во мне постепенно что-то очень дорогое умирало. До сих
пор помню это состояние душевной болезни
(иначе не скажешь!), полного разочарования
в жизни.
Я брал в руки брошюру с портретом Владимира Ильича Ленина, с названием «Первоисточники», отпечатанную в типографии
«Красный пролетарий», написанную сотрудником Музея В.И. Ленина, — и на меня обрушивалось то, что противоречило всей моей
предыдущей жизни. Владимира Ильича автор
выставлял каким-то монстром! Мы, молодые
советские люди, всегда считали, что нужно не
только верить, но и знать, а тут нам подсовывают такое вот поддельное, фальшивое (знать
бы!) знание, которое перечёркивает все наши
предыдущие знания.
Якобы перечёркивает. Не сосчитать, сколько
раз нас били в самое сердце клеветой и ложью.
Нельзя сказать, что я верил всему безоговорочно, я сопротивлялся, спорил, искал опровержения, но против подобных спорщиков,
как мне казалось — немногочисленных и разобщённых, работала уже вся агитационная махина уничтожаемого СССР, перепрограммированная именно на уничтожение пробравшейся
к власти горбачёвско-яковлевской сворой.

Да, прошло время, и теперь я могу сказать,
что во многом разоблачена, причём неопровержимо, клевета на Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина, на
партию коммунистов и наших героев, но тогда
мне, молодому офицеру, разобраться во всём
этом быстро не удалось.
Думается, многие люди в то время махнули
рукой под напором антисоветской пропаганды гигантских, неслыханных масштабов, которую подавали как откровение. И решили
люди примерно так: чёрт с вами, «демократы»,
если наш коммунизм настолько бесчеловечен,
то стройте что-нибудь другое. Собственно,
это и было, по-моему, одной из главных целей
той идеологической диверсии, которую совершили против народа рвавшиеся на властную вершину лжедемократы. Очень многие
прозрели потом, да было уже поздно.
Впрочем, я знаю немало людей, которые
находятся в плену того давнего обмана до сих
пор. Мне-то удалось преодолеть морок, вызванный «перестроечными» фальшивками,
наваждение сначала отступило, а затем и совсем ушло. Беда опять-таки в том, что не было
уже КПСС и СССР.

членов, но это, на мой взгляд, ни в коей мере
не вышло. Лояльность к власти и деньгам —
вот главное требование к буржуазному журналисту сегодня. А уже в этих рамках — пожалуйста: можешь быть креативным, смелым и
даже, по видимости, неподкупным. Четвёртая
власть, о которой было столько шума, в России
не состоялась. Дальше уровня прислуги подняться ей просто не дали.
А вот партийную журналистику, олицетворяющую КПРФ, согнуть в бараний рог и заставить прислуживать себе власть не смогла.
Объяснение здесь простое. Журналист — это
не только и не столько образование. Журналист — это убеждения. Есть убеждения — есть
журналист. Нет убеждений — нет журналиста.
То есть нет в нашем, коммунистическом, ленинском понимании.
Можно найти отдельный честный материал,
наверное, у многих коллег из противоположного нам лагеря, но чтобы все материалы
были честными, объективными — это может
себе позволить только журналист КПРФ.
Утверждаю: наша партийная журналистика
сегодня — последняя крепость журналистики
как таковой. Остальные пали.

***
Так почему начинаю я эти свои заметки с
воспоминаний об информационном шоке «катастройки»? Да потому, что считаю чрезвычайно важным для сегодняшней нашей работы
его уроки. Я долго не считал после этого журналистику достойным делом, за редким исключением. Ведь на моих глазах мэтры журналистики, культуры, искусства превращались
в продажных марионеток, в шкурников, и было это омерзительно. Теперь понимаю, что
стойких людей, не предавших СССР и коммунистическую идею, было много и среди журналистов, писателей, режиссёров, но на виду
больше были перебежчики, и казалось, что
предали все. Вся интеллигенция, всё партийное руководство, все военачальники и т.д.
Увы, не сразу достойные установили крепкие
связи между собой.
Долгое время я даже не знал, что в начале
1993 года появился наш российский «остров
свободы» — КПРФ. Телевидение и буржуазная
пресса позаботились о том, чтобы этот остров
выглядел со стороны объединением какихто несерьёзных людей или даже маргиналов.
Немалая часть бюджета провластных СМИ
уходила (и уходит!) именно на это. Плюс
опять вовсю включилось манипулирование
сознанием, которое стало, как я считаю, основным уроком для нас.
Реально способствовала становлению и
утверждению КПРФ партийная журналистика. Наши журналисты — это и есть те самые
люди, которые на поле информационной битвы не сдали Родину врагу. Власть выстроила
вокруг себя глухую стену, но наша партия
осталась с народом, на его стороне. Наши
центральные издания — газеты «Правда»,
«Советская Россия», почти сотня региональных газет — вот что прежде всего связало
партию с народом уже в то самое чёрное время, когда власть пыталась навсегда разделить
и даже столкнуть неразделимое — народ и
Коммунистическую партию.
Буржуазная журналистика в целом с девяностых годов мало изменилась. Служащие в
ней зависимы от власти и «денежных мешков». Союз журналистов, если стоило его затевать, должен был бы стать чем-то вроде профсоюза, охраняющего независимость всех его

***
Моя мама как-то сказала, глядя на тележурналиста, которого до этого уважала и к мнению которого прислушивалась: «Всё, и этот
спёкся! В телевизоре больше никому верить
нельзя». Эти слова прозвучали во время кампании по выборам президента страны, когда
клевета из каждого чайника и утюга полилась
на Павла Грудинина. Остановлюсь на этом
чуть подробнее, очень показательный случай.
Выдвижение Павла Грудинина было со стороны КПРФ и её союзников очень сильным ходом. Многие люди, в том числе я и моя мама,
встретили эту кандидатуру с воодушевлением. Но что последовало далее? Большой пропагандистский артналёт на Грудинина — с
использованием клеветы массового поражения. К сожалению, такие методы на людей
продолжают действовать, успешно перекочевав из тех же девяностых. От этой шрапнели
не каждый в состоянии уберечься. Сегодня
моя мама не верит всем журналистам федеральных каналов без исключения. Можно ли
представить себе лгущего, клевещущего журналиста КПРФ? Я лично не могу. Если такой —
значит не настоящий. В чём-то ошибиться —
да, это бывает, но умышленно лгать и клеветать — нет. По большому счёту в этом тоже
огромная наша сила.
Я горжусь, что обкомом КПРФ мне доверено
вести нашу пропаганду в интернете, особенно
для молодёжи. Знаю, сила — в правде, это несомненно. Однако неправда, маскируясь, тоже
бывает сильной, с этим нужно считаться:
вспомните опять «катастройку». Выигрывая в
главном — в честности, нужности людям, понимании реалий и имея даже чёткий план
действий, мы нередко проигрываем в размерах аудитории, и с этим нельзя мириться. Нам
надо активнее идти навстречу аудитории, лучше изучать её запросы. Это, кстати, не так
сложно, как порой кажется.
Сначала было слово — для медиапространства это непреложная истина. Любая радиопередача, фильм, блог, ролик на Ютьюбе начинаются со сценария, текста, остальное —
дело техники. Даже элементарное прочтение
хорошего газетного текста ведущим и распространение этого ролика в социальных сетях
дают нам тысячи дополнительных прочтений

Как партийный журналист, я ещё в начале 1990-х,
то есть в самое трудное для коммунистов время,
стал соучредителем трёх коммунистических газет
Московской области, одна из которых — «Советская
Коломна» действует и сегодня. В рядах КПРФ мною
пройден большой путь: первый секретарь Коломенского горкома КПРФ, член Московского обкома партии,
член бюро горкома… Но в связи с темой о призвании
партийного журналиста, которую подняла «Правда»,
считаю нужным высказаться об этом.

М

ожет, кто-то сочтёт
нескромным, но я
признаюсь прямо: у
меня есть чувство гордости,
что я носил и в нынешнем
весьма солидном своём возрасте продолжаю носить это
высокое звание — журналист
коммунистической прессы.
Дело не в моей личности, а в
том, что созданные при моём
участии газеты, в которых я
был главным редактором, реально просветляли умы и чувства своих читателей. Не дано
это буржуазным журналистам, втоптавшим саму профессию в невероятную, гнусную грязь.
А мне хочется о журналист-
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ском долге и товарищах-коллегах говорить в стихах:
Мне 90 — я в строю.
На совесть прожил жизнь
свою.
Я 30 лет партийный
журналист —
Редактор трёх газет
в Отчизне потрясённой.
Я перед Партией
и пред Страною чист,
Как чист солдат,
в атаке поражённый.
Имею право я сказать
Поэту вслед:
«Явившись в Це Ка Ка
грядущих светлых лет,
Над сворами глупцов
и всяких выжиг

С

ам я, согласно моей жизненной профессии, вроде бы
не имею никакого
отношения к журналистике. Имел
дело в основном с
техникой — с машинами, станками.
Но это, как говорится, с одной стороны. А с другой...
Прочитав данную публикацию
«Правды», уже не в
первый раз поймал
себя на мысли: да
разве ты действительно к журналистике совсем непричастен? Что же,
твой многолетний
стаж постоянного
газетного читателя
абсолютно не в
счёт? Надо всё-таки признать, что ты рос и
развивался, читая газеты,
журналы, изо дня в день слушая радио, а затем и приникая к телеэкрану.
Так было! Причём, если говорить о газетах, началось с
драгоценной для меня «Пионерской правды». Мама выписала мне её ещё до войны,
когда мой пионерский возраст пока светил впереди. Но
я уже вовсю читал, и до сих
пор помню, как взахлёб, буквально от первой строки до
последней, впитал в себя целый номер «Пионерки».
Собственно, так же происходило затем и с последующими её номерами.
Время шло. «Пионерка»
сменилась «Комсомолкой»,
то есть «Комсомольской
правдой», где, как правило, я
находил немало интересных
материалов. Позднее придёт
пора «Правды» и «Советской
России». Сегодня (скажу как
есть!) это для меня самые
важные, самые нужные и самые любимые газеты.
Я мог бы подробно анализировать каждую из них, и
не исключаю, что со временем попробую это сделать.
Но сейчас внимание сосредоточу на том, что побудило
высказаться по теме, которую подняла «Правда».
Знаете, меня взволновало
не только то, что вы эту тему
подняли, а ещё и КАК. Рассказав о журналисте региональной партийной газеты,
причём опираясь на восприятие товарищей, хорошо
его знавших.
Часто ли доводится нам
читать о делах и заботах региональных журналистов?
Вопрос риторический. Потому уже одно это имеет
значение: Михаил Тутыхин
представляет здесь многие
сотни достойных коллег. А
вдобавок поделюсь ещё одним своим (давним!) соображением.
За долгую жизнь у меня
было счастье встреч на страницах газет с материалами
поистине выдающимися. Известен высочайший уровень
советской публицистики,
давшей огромный ряд про-

(или просмотров). Если люди мало читают,
значит, будем читать им вслух. Будем ролики
снимать, документальные фильмы и мультфильмы. Молодёжи много в стране, но массово
наши идеи пока к ней не летят. Почему?
Великую русскую мечту, во многом уже осуществлённую в СССР (о таком обществе, где
не будет господ, где не будет эксплуатации
человека человеком, где будут равные для
всех возможности, где можно посвятить свою
жизнь служению высоким целям), «демократам-либералам» удалось осмеять, исказить
представление о ней, испачкать её в той крови,
что проливали белогвардейцы, интервенты,
кулачьё, фашисты и их прислуга — власовцы,
бандеровцы, «лесные братья» и прочая нечисть, а потом и разрушители СССР.
Удалось нашим противникам подменить
для молодых подлинно высокие цели и идеалы. Упрощённый вариант «американской
мечты» впарили нашим ребятам вместо великой русской. Сейчас у молодёжи высокой
целью и смыслом жизни чаще всего считается
успешность. И вроде бы ничего плохого в успешности нет, но вот только идёт она в комплекте с конкуренцией. А это уж совсем другое дело! Быть успешным в конкурентной
борьбе — это, как правило, означает успешность за счёт другого человека. Молодёжь с
удовольствием примеряет на себя эту «успешность», а вот о неуспешности, встречающейся в жизни намного чаще, думать ей не
хочется. Мысли об успехе общем, коллективном многим молодым людям непонятны и
неудобны! Им, прямо скажем, интереснее
облапошить окружающих.
Приходит ли в голову тем, кто осуществил
свои мечты, что шикарные особняки, автомобили, виллы и яхты — это слишком мелко для
жизненного итога? Надеюсь, кому-то да, но
большинству, скорее всего, нет. Вот она, огромнейшая задача для нас: переориентировать молодое поколение. Быстро не получится,
но задачу эту ни в коем случае не отменяет. В
этом альтернативном обществе жили наши
предшественники и наши великие советские
герои: Николай Островский, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Юрий Гагарин…
Это общество помнят, знают и любят почти
все, кто старше пятидесяти лет, а молодёжи
нам придётся долго, настойчиво и доходчиво
рассказывать о социалистическом прошлом и
о социалистическом будущем, которое, без
сомнения, грядёт и станет ещё намного вдохновеннее, справедливее, интереснее.
Кроме партийных журналистов, причём молодых, кто может наиболее доступно и ярко
показать молодёжи альтернативу? Исключительно важное дело и сегодня, и на будущее.
Коммунистические идеи недаром захватили полмира. Дискредитация, падение интереса к ним в нашей стране имели искусственное происхождение. Антисоветизм и антикоммунизм официально не объявлены государственной идеологией, но фактически уже
более тридцати лет господствует именно этот
тандем. К сожалению, власти сегодня готовы
даже плыть кормой вперёд, лишь бы не совершать левый поворот, который более чем
очевидно диктуется самой жизнью. Остановить буржуазную пропагандистскую машину
в стране вряд ли получится. Значит, нужно её
победить морально.
У нашей партии всё больше сторонников —
значит, мы движемся в верном направлении.
И 110 лет назад, когда начиналась ленинская
«Правда», и сегодня партийный журналист —
это боец. И главная задача почти не изменилась. Именно этим бойцам суждено включить
ту цепную реакцию, при которой постепенные
количественные изменения приведут к изменениям коренным — качественным. Каждый
из нас призван сознавать: от наших усилий,
от общей нашей работы зависит многое!
Александр МАРОЧКИН,
кандидат в члены Брянского обкома КПРФ.
г. Брянск.

славленных журналистских
имён. Традиция перешла в
сегодняшние «Правду» и
«Советскую Россию».
Бывали и бывают публикации потрясающие, настоящие
шедевры журналистского мастерства. И я с давних пор
взял за правило вырезать и
собирать в папки материалы,
которые произвели на меня
наибольшее впечатление.
Так вот, просматривая
папки последних лет, я с радостью нашёл в них острые
статьи Михаила Тутыхина,
опубликованные в «Правде»!
Не знаю, все ли меня поймут, но затея с этими вырезками, я думаю, подсознательно была вызвана и желанием как-то выразить мою
благодарность бойцам газетного фронта за их подвижничество, труд и бескорыстный талант.
Тут желание также опровергнуть расхожий приговор, что газета живёт будто
бы один день. Неправда! Вот
газета «Правда», например,
несмотря на все препоны и
удары, живёт уже без малого
110 лет, и все мы, кто ей верен, конечно же, призваны с
честью отметить столь высокую историческую дату.
А отметим лучше всего, если сумеем значительно увеличить численность ПОСТОЯННЫХ подписчиков «Правды». В этом я полностью согласен с рабочим завода «Ресурс» из города Богородицка
Тульской области А.Н. Трофимовым, чьё высказывание
напечатано в «Правде» за
7 апреля с.г. Считаю, он
очень точно написал в своей
замечательной статье «Журналист КПРФ сегодня — это
как политрук на войне». Вчитайтесь, пожалуйста:
«Если ты называешь себя
коммунистом или сторонником КПРФ, это должно само
собой подразумевать: перед
вами подписчик «Правды».
Иначе, по-моему, нам жить
нельзя».
Конечно, нельзя. Безусловно!
В.М. МАТВЕЕВ,
инженер.
г. Москва.

Давайте ни в чём не забывать Ильича

Я подниму,
как большевистский
партбилет,
Все 900 томов
моих партийных книжек».

Что в первую очередь надо
сказать молодым, которые
продолжат наше дело? Партийный журналист обязан открыто заявлять о своей партийности. Мало того, он обязан быть «твердокаменным
марксистом» (В. Ленин) и
диалектиком, не подверженным уклонам — ни «правому», ни «левому», умеющим
использовать марксизм как
метод анализа живой жизни,
а не как шаблон для оценок
её с позиций якобы «строгой
теории».
Надо иметь умение и мужество отстаивать принципиальную позицию, даже вопреки конъюнктуре!
Партийная газета и сегодня

нисколько не утратила своего
значения. Причём не отменена её роль многозначная:
коллективный агитатор, пропагандист и организатор. Но
если агитацией и пропагандой наши газеты занимаются
постоянно и более или менее
успешно, то вот в качестве
коллективного организатора
многие проявляют себя, надо
признать, слабо.
Вот вопрос, который мне
давно хотелось поставить со
всей остротой! Многие товарищи пришли к совершенно
неверному выводу, что в век
электроники печатная газета
должна отойти на второй
план. Не поэтому ли партийные кадры даже в столичном
регионе упорно ограничивают свою работу с нашими
изданиями механической
раздачей населению очередных тиражей? Знаю на своём
опыте, что эффективность та-

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,
М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО,
А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора).
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Пусть воздастся
по заслугам

Виктор КОЖЕМЯКО.

Крепка ли твоя
убеждённость?

Статья «А вы чего ждёте от журналиста?» вызвала у меня желание
принять участие в продолжении обсуждения этой важной темы. Средства массовой информации, тогда ещё
считавшиеся советскими, немало сделали для разрушения великой Советской державы. В результате Союз Советских Социалистических Республик,
который в нынешнем году отметил
бы свой вековой юбилей, в 1991-м перестал существовать.

Уважаемая редакция дорогой для меня «Правды»! Прежде всего хочу поблагодарить вас и товарищей из города Орла, которые предложили
вам рассказать в главной газете КПРФ о человеке, чья память, судя по всему, им искренне дорога.
И человек этот — журналист Михаил Михайлович Тутыхин.

Совершенно очевидно, что всё большие массы людей вместо
правды во всём руководствуются навязанным им мировидением
и миропониманием, которые где-то ловко конструируют. И это
подчас не журналист-одиночка, а целый институт или большая
организация.
Но ответственность журналиста, представляющего КПРФ, в таких условиях чрезвычайно возрастает. Да, он остаётся бойцом,
но обязан быть ещё более знающим, убеждённым, умелым. Когда-то было верно сказано, что история — не тротуар Невского
проспекта. А главное дело публициста, по словам В.И. Ленина,
писать историю современности. Не на ухоженном и благоустроенном тротуаре нам её писать.
Накануне 110-летия «Правды» вспомним тех наших предшественников, кто жизни своей не щадил ради счастья родной
страны и трудового народа. Есть на кого равняться. Есть с кого
брать пример. И задачи впереди видятся огромного масштаба.

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta-pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru

кой работы невысока. К тому
же это просто растрата партийных средств, которые
можно было бы использовать
более толково.
А ведь правота Ленина в
его работе «С чего начать?» и
сегодня неоспорима. Забывается один из важнейших его
принципов, что недопустимо.
Приведу дословно, что писал
Владимир Ильич в 1903 году:
«Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим воспитанием и
привлечением политических
союзников. Газета — не только
коллективный пропагандист
и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор. В этом последнем отношении её можно сравнить с
лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки,
облегчают сношения между

отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней
сама собой будет складываться постоянная организация,
занятая не только местной, но
и регулярной общей работой,
приучающей своих членов
внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия
на эти события со стороны
революционной партии».
Какая и для сегодняшнего
дня замечательная программа использования печатного
слова для организации масс!
Например, масс избирателей
не только в период избирательных кампаний. Коммунист с нашими газетами в ру-

ках регулярно встречается с
людьми своего района, беседует с ними о том, что их
волнует, собирает отзывы и
пожелания, обращает внимание на те материалы в свежем
номере газеты, которые перекликаются с настроениями
собеседников, отвечает на вопросы, организует для редакций обратную связь с читателями, настраивает их на то,
чтобы стать активными сторонниками КПРФ...
Собственно, это первое,
что приходит в голову, когда
думаешь об организаторской
работе нашей прессы. Но
разве единственное? Из опыта советской журналистики
мы знаем ярчайшие примеры организаторской роли газет. Да, ныне условия совсем
иные, но организующей силы в борьбе требуется не
меньше, а, пожалуй, гораздо
больше.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24.
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда».
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.
Служба распространения — 8-499-257-47-72.
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.
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Между тем у меня не раз
были встречи с молодыми
нашими газетчиками, которые просто ничего не могли
ответить на вопрос о том, в
чём конкретно они представляют себе фукнции газеты
как организатора. Сугубо необходимо сосредоточиться
на этом, в том числе и по ходу разговора на страницах
«Правды».
А использование социальных сетей, партийных сайтов
и программ на «Красной Линии» прекрасно можно (и
нужно!) увязать с работой газеты, если налажена живая
обратная связь с читателями,
делающая газету действительно интересной для них.
И обязательно организующей их в необходимом направлении!
Лев СОРНИКОВ.
г. Коломна,
Московская область.
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