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Оставьте лес
в покое!

О качестве и
количестве
Живя в стране,
ты невольно становишься
заложником решений,
которые принимают
чиновники. Бывает, что по
отчетам и высказываниям,
все очень хорошо и
прекрасно, но как
говорил Владимир Ленин,
«формально правильно,
а по сути издевательство».

Вот так совершенно точно можно
охарактеризовать недавнее заявление
вице-губернатора Подмосковья Ирины Калюгиной на форуме «Здоровье»,
который прошел в Красногорске. «За
семь лет в Московской области построено почти 500 детских садов. Нигде, ни
в одном субъекте Российской Федерации, такого количества садов не строится. Что касается школ, то за последние семь лет на территории области построено 166 новых суперсовременных
школ, оборудованных по последнему
слову техники», - победно отрапортовал
чиновница.
Казалось бы - действительно так и
есть, можно радоваться и перенимать
передовой опыт, только вот есть несколько вопросов, которые очень важно осветить.
Дело в том, что в Подмосковье проживает 5,3% всего населения России.
Из 85 субъектов Российской Федерации Московская область по количеству
жителей уступает только Москве. В некоторых высотках Подмосковья зачастую проживает количество людей равное целому поселку городского типа, а
то и больше.
Бездумная застройка всего ближнего Подмосковья привела к коллапсу социальной сферы. Порой родители ждут
по четыре года очередь в детский сад.
Иной раз им предлагают такие варианты, где родители будут вынуждены везти ребенка с тремя пересадками на общественном транспорте и тратить на это
битый час своего драгоценного времени. При этом стоимость жилья в Московской области не падает, а продолжает расти. Так за год средняя стоимость
квадратного метра выросла более, чем
на 35%.
Я считаю, что чиновникам нужно отчитываться не по количественным показателям, а по качественным.
На нашем примере, с госпожой вицегубернатором, отчет должен был содержать не количество построенных
детских садов и школ, а сведения об
уменьшении очереди в детские сады и
отсутствии вторых смен в школах.
Если такие показатели будут спущены сверху от государственных мужей,
то не менялись бы постоянно генеральные планы в угоду застройщикам, а подмосковные архитекторы занимались бы
правильной планировкой городов. Но
покуда в стране сохраняются капиталистические отношения, мы так и будем
страдать от градостроительной вакханалии чиновников, которые будут продолжать наживаться на застройке драгоценной земли Московской области.
Владимир Глотов,
член Бюро Красногорского ГК КПРФ п

Хлеб в России дорожает,
А чиновники гонят зерно на экспорт

Еще в феврале текущего года началась история с благоустройством лесопарка «Северный» на окраине г. Пушкино.
Жителям стали известны планы администрации благоустроить лес. Хорошо известно, чем обычно заканчиваются благоустройства лесных массивов Подмосковья.

Все лучшее - детям!
КПРФ отправила 97-й гуманитарный
конвой детям Донбасса
30 мая, накануне Международного дня защиты детей, с территории подмосковного Совхоза имени Ленина состоялась отправка
97-го гуманитарного конвоя детям
Донбасса.
В большом количестве отправили конфеты, сладости, продукты питания, школьные принадлежности,
книги - все, что очень обрадует маленьких жителей Донбасса.
В отправке гуманитарного груза приняли участие Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин,
первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Васильев, депутат Государственной
Думы А.А. Ющенко, депутаты Мособлдумы: секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме А.А. Наумов, а также Т.Е.
Никитас и М.К. Черемисов. Большой вклад внесли в формирование
гуманитарного конвоя коммунисты
Подмосковья, секретари МК КПРФ:
В.Н. Стасюк, С.А. Стрельцов, а также
коммунисты Москвы и Тулы, директор «Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин, советник Председателя ЦК
КПРФ В.Р. Родин, член Президиума
Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский
Союз - Надежда России» Юлия Михайлова и другие товарищи.
Три многотонные фуры снарядили самым необходимым. Главным

грузом конвоя в Новороссию стали подарки детям Донбасса. Городские организации МК КПРФ внесли огромный вклад в этот конвой:
Жуковский ГК КПРФ (продукты питания, средства гигиены), Каширский ГК КПРФ (макаронные изделия), Королевский ГК КПРФ (медикаменты), Красногорский ГК КПРФ
(бакалея), Люберецкий ГК КПРФ
(кондитерские изделия), Протвинский ГК КПРФ (мясные консервы),
Пушкинский ГК КПРФ (бакалея), Подольский ГК КПРФ (бакалея), Одинцовский ГК КПРФ (продукты питания), Сергиево-Посадский ГК КПРФ
(продукты питания), Химкинский
ГК КПРФ (бакалея), Чеховский ГК
КПРФ (бакалея) Королевское отделение «Дети войны» во главе с Председателем отделения Людмилой Лебедевой (сладости), депутат Домодедовского Горсовета Олег Сударев
(бакалея), Cовхоз им. Ленина (вода).
А также в большом количестве
отправлены одеяла, постельные
принадлежности, рыбные консервы и много другое. В снаряжении
гуманитарного конвоя на Донбасс
также приняли активное участие
коммунисты Владимира, Тулы. По
пути следования гуманитарного конвоя присоединятся машины из Воронежа, Ставрополья, Северной
Осетии-Алании.
На торжественной церемонии,
посвященной
отправке

гуманитарного груза, выступил
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов.
Обращаясь к собравшимся, лидер коммунистов напомнил о прошедших майских праздниках - Дне
солидарности трудящихся и Дне
Победы, а также о 100-летии Пионерии. Он отметил значимость роста рядов детской организации, поскольку те, кто в свое время был пионером, в 1945-м брали Берлин. А
всего, по словам Геннадия Андреевича, свыше двухсот миллионов
мальчиков и девочек прошли через
пионерские отряды и дружины.
«Главный смысл русофобии, прежде всего, в борьбе с советской властью и советским наследием», - заявил Г.А. Зюганов. Он напомнил о
том, что от СССР был успешным государством, способным коллективными усилиями решать любые трудности. А настоящим воплощением
успехов социализма и подлинной
дружбы народов был Донбасс, строившийся трудом всех республик. И
не случайно он первым восстал против современного фашизма.
Геннадий Андреевич указал на
новый всплеск антисоветизма и русофобии, в том числе в СМИ. «Советская власть была вершиной тысячелетней русской и народной
государственности, нашей
дружбы и сплоченности», - стр.2
сказал он.

Лидерство надо сохранять

31 мая состоялось совещание первых секретарей городских
организаций МК КПРФ. Открыл мероприятие первый секретарь МК
КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Васильев.
В приветственном слове, лидер подмосковных коммунистов поблагодарил всех присутствующих за большую работу,
проводимую на местах:
- Уважаемые товарищи! Весенние месяцы у нас ознаменованы большими событиями и праздниками. Вы на хорошем
уровне провели мероприятия на местах, связанные с Ленинскими субботниками, Первомаем, Днем Великой Победы. Мы,
коммунисты, всегда уделяем большое внимание пионерскому
движению. 22 мая на Красной площади столицы мы в этом году приняли в пионеры более 5 тысяч школьников. Большинство из них - ребята из Московской области. Именно Московская областная организация в 90-е годы выступила инициатором возрождения пионерского движения в нашей стране.
Подмосковная пионерская дружина - крупнейшая в России.
Благодарю всех секретарей, кто активно принял участие в
этой большой работе. В понедельник мы отправили к Дню защиты детей на Донбасс 97-й гуманитарный конвой. Городские

организации МК КПРФ принимают активное участие в формировании гуманитарных грузов. Мы с вами этим занимаемся с
2014 года, на протяжении 8 лет. Часть гуманитарной помощи
мы развозим в Московскую область малоимущим семьям, ветеранам, поколению «детей войны».
Также Николай Иванович уделил внимание прошедшим
отчетно-выборным конференциям на местах. Только сплоченность и товарищество помогают достигать таких результатов труда. Затем Николай Васильев уделил внимание предстоящим мероприятиям: Дню защиты детей, Дню русского
языка и 22 июня - Дню памяти и скорби. «Мы с вами отработаем эти мероприятия в регионе на самом высоком уровне», подвел итог Н.И. Васильев.
Секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов проанализировал подготовку к предстоящим в сентябре 2022 года выборам. Он подчеркнул, что в

ежедневном режиме ведется работа по подготовке кандидатов и документов.
- Хотелось бы сказать несколько слов о работе фракции
КПРФ. 15 июня мы будем проводить в Московской областной Думе научно-практическую конференцию, посвященную
100-летию пионерии. Будет участвовать Татьяна Адимирикановна Ордынская, Татьяна Евдокимовна Никитас и другие
депутаты. Приглашен широкий круг участников из Правительства Московской области, федеральных органов власти, от
муниципалитетов, вузов, общественных организаций. Хотелось бы, чтобы и наши партийные организации предложили
какие-то материалы. В ходе конференции мы планируем серьезно поговорить об истории и перспективах развития детского движения, детских организаций и возможности возрождения пионерии на новых основаниях. Считаю, что этот разговор необходим. Прошу вас подготовить предложения и
подобрать людей, которые могли бы выступить в качестве
экспертов. У нас есть богатый опыт создания и деятельности
детских организаций.
Несколько слов по отправке гуманитарного конвоя. Мы 8
лет отправляли конвои на Донбасс и были той силой, которая поддерживала республики. Владимир Иванович Кашин
всегда отмечает, что Московская область - передовик. Она
обеспечивает большую часть грузов гуманитарных конвоев.
Следующий конвой будет отправлен в конце июля - начале
августа. Уверен, что все вы активно поработаете для его подготовки. Поговорите у себя в городских округах, многие организации и предприятия готовы оказать помощь в подготовке
конвоя. Не сомневаюсь, что все коммунисты примут активное
участие в этом важном деле.
Затем слово было предоставлено юристу Сергею Чикиреву, который рассказал о новшествах в избирательном
законодательстве.
По завершению совещания, все присутствующие приняли участие в видеоконференции «Всероссийское совещание
партийного актива КПРФ» с участием руководства партии.
Евгения Наумова,
Александр Федоренко п

За примерами далеко ходить не надо. В соседней Ивантеевке в ходе санитарной рубки были спилены многие кубометры мощных деревьев, образовались поляны. ООО «Крона», взявшая под
рекреационные цели участок леса площадью несколько гектар, огородила его
3-х метровым забором, выстроила коттеджный поселок. Теперь, несмотря на
расторжение договора аренды, лес попрежнему никак не освободится от этих
арендаторов.
В феврале слушания в Пушкино привлекли большое внимание общественности. Зал был буквально набит людьми. Организаторы объявили, что никаких планов и проектов нет, они готовы
выслушать людей. Однако один из организаторов на условиях анонимности сообщил, что под проект на первом этапе
заложено несколько десятков миллионов
рублей, только его разработка потянет на
26 миллионов.
Лесопарк «Северный» - излюбленное
место прогулок наших жителей - и пеших
летних, и зимних лыжных. Это легкие нашего округа. Любое вмешательство в
тонкий лесной механизм неизбежно нарушит его жизнь. Тогда, в феврале жители, пришедшие на слушания на всех
столах, со схемами, которые предложили модераторы, написали фломастерами однозначное «Нет!» любым проектам.
Они заявили: «Оставьте лес в покое!»

Но, видимо, средства осваивать надо, подрядчики ждут входной поток бюджетных денег, и администрация вновь
затевает слушания. Без них формально
никак не обойтись. На этот раз администрация учла ошибку и решила «подготовить» слушания, назначив их на 6 июня
на 15.00, пока люди не вернулись с работы. Вероятно, будут мобилизованы работники бюджетной сферы и в очередной раз в рабочее время будут вынуждены не решать задачи благополучного
житья в округе, а помогать начальству
решить его задачи.
29 мая люди, прогуливавшиеся в любимом лесу, высказали очередное «Нет!»
любым планам благоустройства. Они обратились к главе города М.В. Красноцветову с просьбой перенести слушания
на 19.00. Пушкинцы убеждены, что бюджетные средства целесообразно потратить не на нарушение экологии леса и
превращения естественной среды в искусственный парк, а на благоустройство
дворов и городских скверов.
Сообщения о готовящихся слушаниях
и нарастающем протесте в социальных
сетях вызвали огромный резонанс. Обратит ли на мнения жителей администрация г. о. Пушкинский? Сумеют ли жители
защитить свои интересы?
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

Одаренные дети будущее россии

По поручению депутата Государственной Думы, первого секретаря МК КПРФ Николая Ивановича Васильева и от себя лично, депутат Московской областной Думы, первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Федоровна Мокринская вручила Благодарственные письма и
подарки ученикам средней общеобразовательной школы №17: ученице 8 «П» класса Алисе Лебедевой и ученику
5 «В» класса Михаилу Лебедеву.
Ребята стали лауреатами XXV
юбилейного Московского Международного форума «Одаренные
дети» в номинациях «Компьютерный мир, коммуникационные ITресурсы» и Литературный салон
«Глаголом жечь сердца людей».
Михаил и Алиса Лебедевы
родные брат и сестра, и несомненно именно родители и учителя являются трамплином в жизни
маленького человека. Успех детей, безусловно, заслуга его самых близких людей - родителей с
незаметными, на первый взгляд,
ежедневными усилиями, трудом,
терпением и ответственностью.
Елена Федоровна поздравила всех с достижениями и пожелала не останавливаться на
достигнутом.
«Ребята, ваш сегодняшний
успех рождает будущее. Впереди большая жизнь, и мне хочется, чтобы вы стали людьми с большой буквы - учеными, артистами,
спортсменами. Чтобы сохранить
лидерство, сохранить и приумножить ваш внутренний дар, вам
придется проявлять упорство и
усердие. И в этом я желаю вам
успехов!
Ребята, никогда не останавливайтесь на достигнутом. И тогда у
вас все получится. Пусть ваши победы станут началом пьедестала,
на который вы будете пониматься
выше и выше. А родители и педагоги, будут вам в этом помогать», отметила Елена Мокринская
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п
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своих не бросаем

Все лучшее - детям!

Окончание. Начало на с. 1
Председатель ЦК КПРФ напомнил, что
партия за восемь лет отправила на Донбасс свыше 15 тысяч тонн гуманитарной
помощи. Он сообщил о том, что все региональные отделения партии окажут помощь
пострадавшим регионам и приложат усилия к распространению правдивой информации о происходящем.
Г.А. Зюганов подчеркнул антибандеровский характер борьбы на Украине, направленной против тех людей в руководстве братской республики, кто уничтожает
историческое наследие и разрушает дружбу народов. «Это не власть, это преступники», - заявил он, призвав оказать содействие в освобождении Донбасса и в избавлении Украины от нацизма.
Также Геннадий Андреевич осудил фашизацию стран Запада, провоцирующих
конфликты по всему миру. При этом он
подчеркнул, что мы в состоянии справиться с теми, кто сегодня набросился на Донбасс, опираясь на исторический опыт российского и советского государства. «Нам
надо учиться у великой советской страны!»
- подчеркнул лидер КПРФ.
В своем выступлении заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил особую роль, отправляемых гуманитарных конвоев на Донбасс:
- Уважаемые товарищи! Я хочу присоединиться к тем словам, которые прозвучали с благодарностью ко всем, кто сегодня
собрал этот конвой, кто постоянно собирает конвои на Донбасс. По пути к этому конвою присоединятся машины из других регионов, им тоже мы выражаем слова благодарности. Этот конвой приурочен ко Дню
защиты детей, мы хотим порадовать ребят,
проживающих в ДНР и ЛНР, а также бойцов, защищающих русский мир на захваченных фашистами территориях. 8 лет назад, 6 июня, первый гуманитарный конвой
мы отправили из Ставрополья. Именно в
этот день мы отмечали на Кавказе Пушкинские дни, День русского языка. А 96
конвоев мы, коммунисты, уже отправляем
из Совхоза имени Ленина. Головная часть
уже ушла на Донбасс, здесь мы подготовили завершающую часть 97-го гуманитарного конвоя, в честь Международного дня
защиты детей.
Мы отправляем детям много сладких подарков, с лучших фабрик России.

Основа 97-го гуманитарного конвоя - груз,
собранный подмосковными коммунистами. Им я выражаю особые слова благодарности. Особенно отличился в этом конвое Жуковский ГК КПРФ. Хочется отметить
словами благодарности за помощь в формировании конвоев тех, кто не является
членами КПРФ. Среди тех, кто формирует гуманитарные конвои на Донбасс, много депутатов-коммунистов. Также хочется
отметить руководителей народных предприятий, которые вносят свой посильный
вклад: это Иван Казанков, Павел Грудинин
и другие. Выражаем слова благодарности
таким нашим товарищам, как Александр
Пронин, Борис Листов - президент «Россельхозбанка» и многим другим.
Та гуманитарная помощь, которую
мы когда-то организовали, стала мощным потоком со всей России в поддержку

братского народа Донбасса. Мы не пиаримся на отправках гуманитарных конвоев, мы их отправляем от сердца и души.
КПРФ первой на Пленуме приняла решение о признании ДНР и ЛНР 8 лет назад.
Мы к этому шагу двигали руководство нашей страны. Речь идет о нашей борьбе, о
восстановлении величия России, по борьбе с мировым глобализмом США. Они нам
навязывают абсолютно другую идеологию,
но мы на нее не поддадимся.
Уважаемые товарищи! Хочется, чтобы
быстрее наступил мир между славянами.
В этой войне Россия тоже теряет своих людей - близких, родных, бойцов ВС РФ. Это
больно! Поэтому нам надо быстрее победить и мир восторжествует. Примите слова
благодарности еще раз за ту большую работу, которую вы делаете в течение этих 8
лет. Хочу поблагодарить в первую очередь

те организации, которые стояли у истоков
отправки конвоев на Донбасс. Это и Подмосковье, и Москва, и Северная Осетия.
Сейчас нужно наградить за большую работу Ставрополье, Ростов-на-Дону и другие
регионы. Многие из вас имеют награды
от братских республик. Геннадий Андреевич Зюганов награжден высшей наградой
Донбасса. Это очень важно для нашей
партии. Эта победа для нас едина, мы все
вносим свой вклад в нее. Большое спасибо Владимирскому обкому за помощь в
организации этого конвоя, Тульскому обкому и многим другим товарищам. Также
слова благодарности Московскому горкому и всем, кто формирует каждый конвой
на Донбасс. Желаю всем нам победы! Ура!
Первый секретарь МК КПРФ, депутат
Государственной Думы Н.И. Васильев поблагодарил городские организации МК

свободная трибуна

Остановить социальную
несправедливость!

История доказывает, что только реальное единство власти и
народа способно с успехом разрешать самые сложные проблемы, стоящие перед страной. Сейчас, когда против нашей
страны Запад ведет агрессивную политику, как никогда необходимо сплочение, объединение усилий всех слоев население.
Согласно СМИ и различным опросам вроде бы так и происходит, растет поддержка власти. Но насколько реальны цифры поддержки, насколько долговременной она будет? И это в
сложившейся ситуации полностью зависит от власти.

Результаты
многочисленных
исследований проблемного поля и настроений россиян единодушно указывают на то, что большинство наших сограждан считает, что основная проблема
нашего общества - это социальная
несправедливость.
Например, исследование, которое в течение нескольких лет проводил Фонд ИНДЕМ показало, что
справедливость является важной
мечтой в российском обществе,
реализацию этой мечты граждане
ожидают от государства. Наибольшее число сторонников, а именно
45%, получил лозунг «социальная
справедливость, равные права для
всех, сильное государство, заботящееся о своих гражданах».
И это понятно, ведь более всего несправедливость видна по доходам, благосостоянию, уровню жизни разных слоев россиян, по колоссальному разрыву между бедными
и богатыми.
Что мы имеем на сегодняшний
день? Реальные доходы россиян
несколько лет подряд падают. Вот и
в этом году, по данным опроса, проводившегося с 28 апреля по 3 мая
сервисом «Зарплата.ру», большинство граждан стараются сократить
расходы по всем статьям.
Треть опрошенных уже «подзатянули кошельки» на 10-20%%,
а 8% респондентов - на 20-30%%.
Больше всего экономят на отпуске
(13%), 9% на продуктах.
И неудивительно. По данным
СК «Росгосстрах жизнь» и центра
«Перспектива», за время пандемии
доля граждан со среднемесячным
доходом ниже 15 тыс. рублей выросла с 38,1% до 44,6%. При этом
увеличилась и доля крайне бедного
населения, живущего на доход менее 5 тыс. рублей (с 6,9% до 8,1%).
И на это обнищавшее население рухнула инфляция, которая, согласно Росстату, по итогам апреля
достигла 17,8% - максимума с января 2002 года.
Даже по оценке Минэкономразвития, снижение реальных доходов россиян в 2022 году составит
6,8%. Институт ВЭБ дает еще более
пессимистический прогноз. По его
оценке, даже индексации МРОТ, пособия по безработице, других пособий и пенсий на 10% не смогут
предотвратить снижение реальных
располагаемых доходов россиян
в 2022 году. Оно составит минус
7,5% , полагают в Институте ВЭБа.
Понятно, что без индексации падение доходов было бы сильнее.
В результате уровень бедности
в России вырастет практически до
13%. По итогам 2021 года, согласно официальной статистике, за чертой бедности в России жили 11%
россиян, или 16 млн человек.
И эту недопустимую, более того, угрожающую ситуацию власть,

по всей видимости, решать не собирается. Это можно предположить исходя из некоторых заявлений. Так,
Силуанов сказал, что новые социальные обязательства, помимо уже
озвученных президентом РФ, нужно принимать с осторожностью, поскольку уже принятые обещания потребуют существенных расходов
бюджета. Он предложил регионам
взять на себя социальную поддержку населения.
На другом полюсе, далеком от
проблем большинства россиян,
«пробуют бедность». Как это делала Собчак в телепередаче, держа в
руках тарелку с крабовыми палочками, вместо фаланг камчатского краба. Она так, не стесняясь, не
считая это неприличным и оскорбительным, во всеуслышание и сказала: «Сегодня я попробую бедность».
Наверное, «пробует бедность» и
бывший министр обороны Сердюков, «заработавший» в прошлом году, согласно декларации (по данным
РБК) «всего» 137,7 млн. руб., т.е.
его месячный доход составлял 11,5
млн. рублей.
В опубликованной на сайте госкорпорации «Ростех», на которую
ссылается издание, приведены доходы за прошлый год и других сотрудников «Ростеха».
Так, гендиректор С.Чемезов в
2021 году получил 632,2 млн. руб.,
управляющий директор В.Литвин
- 146 млн. руб., первый заместитель гендиректора В.Артяков - 176
млн. руб., заместители Н.Волобуев
- 140 млн. руб., Д.Леликов - 127,4
млн. руб., А.Назаров (114 млн.
руб.), И.Завьялов - 107,3 млн.
руб. и М.Выборных - 104,6 млн.
руб., исполнительный директор
О.Евтушенко - 115 млн. руб., зампред научно-технического совета
А.Каширин - 107,3 млн. руб., управляющий директор Е.Сиэрра - 100
млн. руб.
Зарплаты простых работников
предприятий, входящих в «Ростех»,
мягко говоря, значительно скромнее. В ПАО «Мотовилихинские заводы» с 1 июля 2021 года средняя
зарплата составляет 47,7 тыс. рублей. В прошлом году на заводе было принято решение в ближайшие
два года направить 165 млн. рублей
(что сопоставимо с годовым доходом одного из ростеховских менеджеров) на повышение доходов сотрудников предприятия. Программа должна затронуть почти 2 тыс.
человек.
Наглядное сравнение. Совокупный доход этих, по-видимому,
крайне необходимых для нашей
экономики и страны в целом менеджеров, мог бы решить многие
социальные проблемы как работников заводов и предприятий, вошедших в «Ростех», так и в целом
способствовать
действительному
развитию производительных сил

России. Ведь главным в социальноэкономическом развитии страны,
ее процветании и безопасности, являются люди.
Известно, что чрезмерный уровень несправедливости и материального неравенства тормозит экономическое развитие. А без развития экономики невозможно поднять
социальную сферу.
Какие цели ставятся в современной России? Здесь и рост ВВП, и
создание инновационной экономики и многое что еще. Но все эти выдвинутые за последние десятилетия
цели развития страны объединяет
одно - отсутствие социальной ориентации экономического развития.
Разве в социальном государстве, которое декларируется в Российской Конституции, возможна ситуация, чтобы люди получали смехотворную сумму за тяжелый труд,
не имея права при этом на пенсию
или какую-то подработку. Речь идет
о гражданах, которые ухаживают за
инвалидами I группы.
По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживают
более 11,3 млн. людей с инвалидностью. В том числе 729 тыс. детейинвалидов и 1,3 млн. взрослых инвалидов I группы. По словам руководителя общественного движения
«Право на уход» С.Штарковой, в России 2,5 млн. человек получают различные пособия по уходу за инвалидами. При этом родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю)
ребенка-инвалида или инвалида с
детства I группы полагается 10 тыс.
рублей в месяц. Всем остальным 1200 рублей в месяц.
За ежедневный тяжелый труд,
который включает все: от личной гигиены до питания, от медицинской
помощи до организации досуга, человек получает1200 рублей в месяц! Установленная в 2008 году издевательская сумма даже ни разу
не индексировалась!
Такого не могло быть в СССР.
Ведь целью экономического развития было максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей
всего общества. Это основной экономический закон социализма.
А у нас сейчас действует капиталистический закон прибавочной
стоимости. Маркс писал: «Производство прибавочной стоимости или
нажива - таков абсолютный закон
этого способа производства».
И все постсоветское время в
России социальные расходы воспринимались правящим классом
как «неэффективные» траты, снижающие сверхприбыли олигархов.
Отсюда «оптимизация» здравоохранение с уничтожением больниц,
«реформирование»
образования
с сокращением школ, техникумов,
ПТУ, отсюда и все другие социальные проблемы, в том числе, и колос-

сальный разрыв в доходах между
слоями населения.
И какой же проект будущего без
левого поворота может предложить
нынешняя власть?
В ходе обострения геополитической ситуации власть взяла на вооружение определенные идеи, близкие народу: патриотизм, традиционные ценности.
Но этого ведь явно недостаточно. Неужели много сторонников может привлечь образ России, нарисованный журналистом Чесноковым
в его письме сербам? В его интерпретации быть русским - это быть
человеком первого мира. «Европа
предлагает вам «западные стандарты управления», но в России можно за 30 секунд через приложение
для смартфона зарегистрироваться как самозанятый предприниматель… В качестве проявления «свободы» вам можно лишь маршировать на европейских гей-парадах,
однако это далеко не так круто, как
сражаться с террористами в Сирии
или Африке в составе «ЧВК Вагнера»… Европа обещает вам «экономическое процветание в ЕС», но
пока оно сводится лишь к убийству
собственной промышленности через «добровольный» отказ от дешевого российского газа… Подход России другой: ты можешь быть любой
национальности и любой веры, но
если ты хорошо работаешь и любишь Россию, то получаешь заслуженный успех».
Так ли это? Мы видим, что хорошая работа и любовь к своей Родине отнюдь не гарантируют в современной России не только успех, но и
просто достойную жизнь.
Как подчеркнул Г.А.Зюганов,
«Поэтому мы настаиваем на: установлении прожиточного минимума
в 25 тысяч рублей; возвращении
прежнего пенсионного возраста:
для женщин - 55 лет, для мужчин 60 лет; запрете выселения граждан
из единственного жилья; ограничении платы за услуги ЖКХ 10% совокупного дохода. Без принятия этих
решений никаких серьезных изменений в области экономики и роста
благосостояния граждан не будет».
За это борются наши товарищи.
Мы против продолжения нынешней
экономической политики, политики
деградации страны, встроенной в
мировую систему разделения труда
как сырьевой придаток. Мы за смену экономического курса, за мобилизацию всех сил на достижение
подлинной независимости, экономического, социального, культурного развития в интересах всех граждан нашей страны.
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

КПРФ за организацию и сбор помощи для
ЛНР и ДНР:
- Уважаемые товарищи! Спасибо большое за ту большую работу, которую вы
проводите. И наши местные организации, как всегда, принимают большое участие в организации и отправке очередного
97-го гуманитарного конвоя на Донбасс.
Это и Кашира, и Домодедово, и Протвино, и Серпухов, и Подольск, и Люберцы,
и Жуковский, Королев, Щелково, Одинцово, Красногорск, Пушкино и многие другие. Этот конвой посвящен детям Донбасса. Трудно представить то, что те дети, которые 8 лет назад были детьми, сейчас
уже воюют в окопах, защищая свою Родину от фашизма. Наш конвой - часть нашей
души и сердца. Мы всегда будем рядом с
ними. Мы будем помогать народу Донбасса в борьбе с фашистской нечистью. Мы

верим, что мир наступит на земле ЮгоВостока Украины, а дети никогда не услышат взрывов и звуков войны, будут жить в
мире. А мы поможем, чтобы мир на братской земле наступил, как можно быстрее.
Секретарь МК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Московской областной
Думе Александр Наумов обозначил, что
фашизм должен быть искоренен:
- 1 июня мы будем праздновать День
защиты детей. Фашисты, которые сейчас
пытаются бомбить и уничтожать людей на
Донбассе, прежде всего, ставят перед собой задачу уничтожить будущее поколение,
уничтожить русский мир. Нет - этому не бывать! Наши люди, наше Подмосковье принимает беженцев. Уже почти 30 тысяч человек прибыли из Донецка и Луганска. В
организации сегодняшнего конвоя участвуют депутаты Московской областной Думы: заместитель Председателя Мособлдумы Константин Черемисов, Председатель
Комитета по местному самоуправлению
Владимир Барсуков, депутаты Марк Черемисов, Олег Емельянов, Татьяна Никитас,
Татьяна Ордынская, Елена Мокринская все депутаты внесли свой вклад. Местные
депутаты тоже очень активно откликнулись
и приняли участие. Из Домодедово постоянно привозит груз Олег Сударев, из НароФоминска - Виктор Макаренков привозит
по 3 тонны в каждый конвой, Николай Гришин из Жуковского, Светлана Петрова из
Королева, Дмитрий Кесельман из Чехова,
Роман Абрамов из Химок и многие другие
товарищи. Я уверен в том, что наша победа обязательно наступит, потому что есть
общий настрой нашего народа, общий настрой тех, кто живет на Украине, на победу над фашистской нечестью. Конечно, в
этом конвое присутствует подарок и от поколения детей войны. Это героическое поколение поднимало из пепла нашу страну
и сейчас по крохам собирает подарки детям Донбасса, из Луховиц, из Королева и
из многих других мест Подмосковья. Товарищи, я уверен, что Победа будет за нами!
Также перед присутствующими выступили: Антон Сидорко - первый секретарь
Владимирского Обкома КПРФ, Алексей Лебедев - секретарь Тульского Обкома КПРФ,
Николай Гришин - первый секретарь Жуковского ГК КПРФ, Казбек Тайсаев - депутат Госдумы, руководитель фракции КПРФ
в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Евгения Наумова п

депутат-это работа

Депутат-коммунист
Александр Наумов
провел прием
граждан в Коломне

В рамках региональной недели Московской областной Думы,
секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской
областной Думы, руководитель
фракции КПРФ Александр Наумов провел прием граждан в городе Коломна. В приеме приняли участие секретарь МК
КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов, руководитель аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе Константин
Елисеев, помощник депутатакоммуниста Александра Наумова на общественных началах
Эдуард Ионов.
Большинство, пришедших на
прием граждан, находятся в трудной жизненной ситуации. Это пенсионеры и инвалиды, многодетные матери. Пожилым людям не
хватает средств для покупки дорогостоящих лекарств и лечения,

многодетные семьи, несмотря на
все меры социальной поддержки,
остаются одной из социально уязвимых категорий граждан.
Одна из пришедших на прием
пенсионерок просила обратиться в правоохранительные органы
по факту хищения у нее мошенническим путем денежных средств с
банковской карты.
К депутату за помощью обратились многодетные матери в связи
с тяжелыми жилищными условиями. В жилых помещениях, которые
они занимают, нет газоснабжения,
водопровода, в плохом состоянии
электрическая проводка. При этом,
одна из многодетных семей проживает в здании, которое является объектом культурного наследия
и не может что-то менять там без
многочисленных согласований.
Другая семья не может использовать материнский капитал для
улучшения своих жилищных условий (проведения ремонта), так как

Котельники
помнят
своих героев

27 мая в школе №1 г.о Котельники, носящей имя Героя Советского
Союза Л.Д. Чурилова, депутат Совета депутатов г.о. Котельники от КПРФ
Иван Политаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 115-летию со дня рождения
генерал-майора танковых войск Леонида Дмитриевича Чурилова.
Леонид Дмитриевич воевал на 1-м
Украинском и Брянском фронтах. Освобождал города Львов, Карачев, Почеп,
Унеча и многие другие города от немецкофашистских захватчиков и бандеровцев.
Поздравление принял сын Леонида Дмитриевича Чурилова, его внук и правнук.
В завершении прошел импровизированный парад из числа школьников и возложение цветов к мемориалу Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

жилое помещение, в котором она
проживает, признано блоком жилого дома. Причины этого отказа
не понятны, так как улучшение жилищных условий является одним из
оснований предоставления материнского капитала.
Еще одна многодетная мать,
которая воспитывает двух школьников и дошкольника, из-за нехватки средств, не может в полном
объеме оплачивать коммунальные платежи. Ситуацию усугубляет то, что она должна проходить
курс лечения от неврологического
заболевания.
Заместитель Председателя Московской областной Думы Александр Наумов внимательно выслушал просьбы граждан и обещал им
оказать помощь в рамках своих депутатских полномочий.
Александр Федоренко,
помощник руководителя фракции
КПРФ в Мособлдуме п
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цифры и факты

Экономика
в кандалах

В начале Первой мировой войны царю Николаю второму доложили, что на предприятиях идет саботаж по поставкам вооружения. При
выяснении причин оказалось, что 42% предприятий принадлежат иностранным инвесторам недружественных стран. Провели национализацию, довели иностранное присутствие до 12%, и вооружение стало
поступать в армию. Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики России
65% крупной собственности сегодня принадлежит иностранцам.
Число предприятий с участием
иностранного капитала в 2021 году составило 28 тысяч.
44 000 предприятий России
зарегистрированы за рубежом в
82 странах и платят налоги там.
По разным данным от 25 до
46% российской экономики оказалось в тени и не уплачивают
налогов.
«Русал» попал под юрисдикцию США. Основные системные
банки - наполовину иностранные.
Газпром, Роснефть и другие крупные корпорации тоже наполовину
иностранные.
92% торговли принадлежит
иностранным торговым сетям.
Даже аудиторские фирмы, проверяющие российские министерства и корпорации, тоже иностранной юрисдикции. В общем,
Россия куплена и попала под тотальный контроль Запада!
По существу, нам в России
мало что принадлежит! А реформировать чужое нам никто не
позволит!
Сегодня оккупационная политика правительства показалась
во всей красе!
Из 12 иностранных автозаводов 8 остановлены.
328 иностранных компаний
полностью прекратили работу.
74 иностранные компании
остановили работу частично.
200 000 работников потеряли работу.
Кроме того, 502 российских
магазина приостановили работу по решению испанской компании «Индитекс», которая владеет
шестью брендами.
768 российских самолетов
были зарегистрированы на Бермудах и у них отобрали регистрационные документы.
520 российских самолетов
иностранных лизингодержателей
запрещены к использованию изза санкций, а 20 российских авиакомпаний, или почти все, внесены в черный список по воздушной безопасности.
Правительство
занимается
уговорами иностранцев остаться
в России вместо того, чтобы дать
им пинка в соответствующее место. То есть политика иностранной
зависимости продолжается. Санкции ничему не научили!
В этой ситуации надо делать
иное - создавать собственную
экономику!
В первую очередь России необходимо выйти из всех международных организаций, которые
мешают развиваться России и не

защищают ее от произвола США.
К таким организациям относятся, прежде всего, МВФ, ВТО, Всемирный банк. В этом вопросе совсем недавно выразило согласие
с нами Министерство иностранных дел.
Во-вторых, принимая во внимание сложную структуру российской экономики и вызванную
этим неуправляемость в среде
предприятий, КПРФ предлагает
ввести мобилизационную экономику, то есть ввести государственное управление крупными предприятиями промышленности и
агрокомплекса.
В-третьих, планирование! Мало просто руководить предприятиями, нужен конкретный стратегический и краткосрочный план
выпуска
импортозамещаемой
продукции. Его нет! Сейчас в России строятся 20 крупных перерабатывающих заводов, но среди
них только два судостроительных,
да и то под газовозы, все остальные - сырьевые! Все опять делается не для развития страны, а
для извлечения скорой прибыли
олигархией!
В-четвертых, необходимо пересмотреть структуру экономики.
Совершенно неприемлемо, чтобы российские предприятия имели зарубежную регистрацию. Необходимо ввести запрет на регистрацию российских предприятий
за рубежом, за исключением их
представительств.
Было бы правильным в течение 6 месяцев вернуть в юрисдикцию России все предприятия
и транспортные средства, зарегистрированные в офшорных государствах мира. Предприятия и
организации, не зарегистрированные в России, национализировать после этого срока и преобразовать в казенные предприятия.
В-пятых, совершенно неприемлемо, когда 92% торговли принадлежит иностранным торговым сетям. Они заинтересованы
выполнять указания своих правительств по распространению
товаров импортного производства, но не российского! А сейчас они просто закрывают свои
магазины.
В-шестых, национализировать
предприятия иностранных инвесторов, имеющих полную локализацию производства и остановленные инвесторами в связи с
экономическими санкциями. Национализировать предприятия,
попавшие под влияние капитала США: «Русал», «Криогенмаш»,
«Спецстрой».
В-седьмых, необходимо преобразовать финансовую систему.

прогнозы
«В текущем сезоне на внешние рынки уже направлено более
35 млн. тонн зерновых, из которых
28,5 млн. тонн пшеницы. До конца
сельхозгода мы рассчитываем на
то, что экспорт зерновых превысит
37 млн. тонн, в предстоящем сезоне мы внешнеторговый потенциал
оцениваем по зерновым в 50 млн.
тонн», - заявил министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев.
Таким образом, рост экспорта запланирован в целых 35%, это
очень много. А в обмен на реальную ценность - на зерно - мы получим ничего не стоящие бумажки,
которые Запад опять отберет в рамках «санкций». Какой-то неравноценный обмен… Вроде как президент России предлагал совершенно иное.
«Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет
экспорта зерна и удобрений при
условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», - эту мысль Владимир
Путин высказал в разговоре со своим итальянским коллегой.
Да - вполне себе равноценный
обмен. Мы вам зерно, вы - отменяете «санкции». Возвращаете украденные активы, возобновляете торговлю и вообще прекращаете совать
палки в колеса. И тогда будете сыты. Очень гуманное и более чем заманчивое предложение. Чисто поамерикански. Да, просто бизнес.
Нормальный, без политики.
Однако данное предложение
вряд ли сработает.
«США следует перестать вводить
мир в заблуждение о причинах продовольственного кризиса и отменить односторонние санкции, мешающие доставке продовольствия.
Вновь услышали от американского представителя совершенно ни к
месту и уже поднадоевшую басню о
том, что в грядущем мировом продовольственном кризисе виновата
Россия», - отметил постоянный представитель России при ООН Василий
Небензя.
Продовольственный кризис создали искусственно, более того, его

начали раздувать задолго до начала
«спецоперации» на Украине. Ничем
не спровоцированный рост цен на
все биржевые товарные активы пошел еще полтора года назад, дорожали сталь, уголь, медь, алюминий
и зерно тоже. Идет масштабный передел мировых рынков. Продажные
«аналитики» на службе мирового
космополитического спекулятивного капитала выдумывают всяческие
правдоподобные причины данного
явления, явно передергивая факты.
Не дорожает только рис, так как люди из КНР, судя по всему, пригрозили биржевым деятелям расправой.
Подействовало.
Не последнюю роль в мировом
продовольственном «кризисе» сыграл и пресловутый «коронавирус»,
который этой весной так спешно
«отменили». Логистические цепочки были разрушены, многие транспортные компании и вовсе разорились, порты не справлялись с потоком «зависших» грузов.
В целом можно говорить о комплексной операции по дестабилизации всей мировой торговли, где «необъяснимый» рост цен и «коронавирус» хорошо дополняли друг друга.
На рынке продовольствия его следствием стало массовое разорение
производителей по всей планете,
так как с урожаями все отлично, но
по таким ценам покупать товары не
хотят.
Таким образом, продовольствие, и в особенности зерно нынче
не просто товар, а ценнейший макроэкономический и политический
ресурс. Мирового значения, никак
не иначе. И распоряжаться им стоит предельно рачительно. Только в
обмен на не менее ценные ресурсы, нужные России. Как политические (о чем говорил Владимир Путин), так и экономические. Например, столь нужное нашей стране
оборудование для проведения реиндустриализации.
Обменивать
продовольствие на доллары и евро
- ничем не обеспеченные бумажки,
которые у нас еще и отнимут - смерти подобно.
Русский мир вообще чужд западникам, та же Украина ничуть

Банки должны служить экономике и осуществлять денежнокредитную политику, а не являться средством наживы. По примеру Китая необходимо срочно
национализировать всю банковскую систему, а Центральному
банку придать статус казенного
учреждения и подчинить президенту страны. Иначе никаких экономических преобразований совершить не удастся.
Ну а восьмое, это нужна вторая индустриализация страны! На
основе новейших технологий. По
существу, необходимо осуществлять политику импортонезависимости, а значит, производить все
самим, оставляя небольшое и незначительное место для импорта, для подсортировки. Мне могут
возразить, что есть мировое разделение труда и все производить
невозможно. ВОЗМОЖНО! Советский Союз производил, производит Китай, но для этого нужна политическая воля!
Индустриализация станет возможной только в том случае, если подготовка кадров вернется на
советский уровень. Без квалифицированных кадров никакие преобразования невозможны.
Нам нужна государственная
медицина! Вымирающая страна
ни на что не способна, и это надо понимать!
Нам необходимо ликвидировать просто ужасное социальное
неравенство. При таком расслоении общества добиться успехов
в экономике невозможно, это понимают на Западе, но до партии
«Единая Россия» даже за 30 лет
не дошло!
В общем, чтобы добиться независимости России, надо делать
ее независимой, а не повторять
ошибки прошлых лет.
И.В. Сталин говорил об этом
так: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна
не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена
в общую систему капиталистического развития как ее подсобное
предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная
экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на
внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей
страны».
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике п
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как понимать?
Наверняка, многие из нас не
раз слышали о том, что «в Московской области реализуется большая губернаторская программа
по обеспечению безопасности
дорожного движения и создания
условий для удобства пассажиров
общественного транспорта. Чтобы ожидание автобуса было комфортным - защищенным от ветра и осадков, с удобными местами для сидения: в Подмосковье
ежегодно устанавливаются новые
остановочные павильоны».
Это я процитировал слова Никиты Чаплина, депутата Государственной Думы от «Единой Росии». Но аналогичные заявления
звучат с многих высоких трибун. А вот что видят жители деревни Каменки-Дранишниково,
приходя на автобусную остановку «Каменки-2»: остановочный
павильон отсутствует, и ожидать
автобус приходится стоя, нет возможности укрыться в непогоду от
дождя и ветра.
Данная остановка находится
на региональной автомобильной
дороге, ведущей от Кудиновского шоссе к Ногинску через села
Ивашево, Аксено-Бутырки, Старые Псарьки. Ходит по этой дороге автобус маршрута №31 от
Ногинска до Электроуглей. Конечно, остановка в деревне не
самая востребованная, пассажиров на ней не слишком много, но ведь они тоже имеют право комфортно ожидать автобус.
Сельские жители - люди не прихотливые, они не претендуют на
павильон современного дизайна, были бы довольны конструкцией из числа тех, что демонтируются в городе. По просьбе жителей несколько раз отправлял
заявку на интернет-портал «Добродел» на установку павильона. Первый раз, в декабре 2020
года, сообщение было отклонено модератором, «так как данные работы проводятся в сухую
погоду при температуре воздуха
не ниже 10 градусов». Словом,
не сезон. Повторно сообщение было отправлено в феврале
2021 года - весна уже не за горами, пора строить планы. Но нет,

В случае подтверждения подлинности оттиска печати и подписи должностного лица, которыми этот квазидокумент удостоверяется, - все лица,
как изготовившие, так и использовавшие его в своих корыстных, не правовых целях, должны быть привлечены к
ответственности по признакам совершенных правонарушений.
Бумага, названная ее составителями «Уведомлением», могла бы считаться «филькиной грамотой», то есть
недействительным, неправильным и
безграмотным документом, если бы
не цель создания этого письменного
сообщения.
Означенное «Уведомление» является способом психического воздействия, намеренно направленного на
запугивание мошенниками выбранной
ими жертвы, посредством нанесения
психической травмы, чтобы вызвать у
нее чувство тревоги, беспокойства за
свое имущество. При этом у напуганного получателя этой «черной метки»
есть все основания считать реальной
угрозу причинения вреда имуществу в
результате приведения ее в исполнение, поскольку «Уведомление», на первый взгляд, имеет внешнее сходство с
официальным документом.
При исследовании «Уведомления» бросается в глаза то, что эта бумага не содержит такие обязательные
реквизиты, как «адресат», «дата документа», «регистрационный номер
документа» (основание: Требования
к оформлению документов. ГОСТ Р
7.0.97-2016). Не указан собственно
объект, касательно которого истребуются правоустанавливающие документы. «Уведомление» скреплено оттиском печати «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»,

Приходите
завтра

Порой как-то грустно становится от осознания той непреодолимой дистанции, которая
стоит между благостными обещаниями высоких чиновников и суровой реальностью,
где вынужден обитать простой народ.
снова был получен отказ с той же
формулировкой.
Весной 2022 года жители
Каменки-Дранишниково
снова
напомнили о своей проблеме. И
27 мая на «Добродел» вновь была
отправлена заявка. На этот раз модератор портала направил письмо
Региональному управлению автомобильных дорог (РУАД)№7 «Раменское», которое обслуживает

ВОЗДЕЙСТВИЕ
СТРАХОМ
которая в представленном виде имеет узкое функциональное назначение
и применяется на бумагах внутреннего пользования. Поэтому проставление
означенного оттиска печати на «Уведомлении» должно быть регламентировано соответствующей инструкцией по
применению печатей, разработанной в
администрации Ленинского городского
округа (основание: ГОСТ Р 6.30-2003).
Касательно личности Андрея Павловича Гузова, подписавшего «Уведомление». Желающие узнать его подноготную могут воспользоваться общедоступной поисковой системой Яндекс.
Там его называют «начальником отдела земельно-имущественных отношений». А еще приводятся сведения
о ликвидации организаций, к которым
он прежде имел непосредственное отношение, из них: МУП «ЗЕМЛЯ», ООО

а чиновники зерно вывозят
в другие страны

Минсельхоз России,
невзирая на рост цен
на продукты питания
внутри страны, собирается резко нарастить экспорт российского зерна. В
условиях глобального дефицита продовольствия Россия может остаться с пустыми закромами, и
тогда нам никто не
поможет. Напротив,
«прогрессивные общечеловеки» будут
только рады, если в
столь ненавидимой
ими стране разразится страшный голод.

внутреннее потребление и на будущий урожай.
«Не исключена перспектива
продовольственного кризиса на
подконтрольной Киеву территории страны. Насколько тяжелыми
окажутся последствия массового вывоза зерна, станет известно

спустя пять-шесть месяцев. Если
к зиме урожай не соберут, то населению грозит голод. Неонацистский режим не прогнозирует и не
рассчитывает, к чему могут привести его действия менее чем через полгода. Украинские чиновники слепо выполняют приказы

Антон ИЛЬЧЕНКО,
г. Ногинск п

«СТРОЙПАРТНЕР». Означенное «Уведомление», возможно вышедшее «изпод его пера», имеет признаки, относящиеся к бытовой коррупции, так как
его назначение служит неправовым
целям. В этих обстоятельствах возникает естественный вопрос: изготовление подобного документа является единичным случаем или носит системный
характер?
«Уведомление» нам передала жительница села Остров. Она сообщила,
что угроза ее имуществу носит длящийся характер и исходит от двух интересантов, один из которых - это отставной
полковник полиции, который, в результате неустанной борьбы с экономическими преступлениями, стал самым известным латифундистом в Молоковском поселении, а его новодельные
Рыболовная и Крестьянская Усадьбы

более знамениты, чем историческая
Усадьба Графа Орлова. В альянсе с
ним действует представитель религиозной организации с ИНН 5003022139.
Весьма своеобразный симбиоз лиц, чьи
духовные и моральные принципы должны быть принципиально противоположными. Но, к сожалению, не в нашем случае. Здесь имеет место нарушение закона материалистической диалектики,
когда единство противоположностей
ЕСТЬ, а борьбы между ними - НЕТ. В
течение нескольких лет указанные интересанты осуществляли тщетные попытки уговорить собственника земли к
добровольному отказу от части имущества. Но в этот раз они пошли на использование очевидно негодных средств - на
преступление закона. Именно эти интересанты, по словам жительницы села,
у ворот ее домовладения в очередной
раз высказали ей угрозу в устной форме, при этом, обратив ее внимание (указав дистанционно) на означенное письменное «Уведомление», заранее помещенное у входной двери.
Право частной собственности
охраняется законом. Никто на может
быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда (статья 35 Конституции РФ).
А ко всякого рода разбойничьим
«черным меткам» всем нам следует относиться точно так, как поступал знаменитый литературный морской разбойник Джон Сильвер, который в подобных
случаях говорил: «Черная метка ваша
стоит столько же, сколько заплесневелый сухарь» (Р.Л. Стивенсон «Остров
сокровищ»).
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

западных держав во главе с США.
Собственно говоря, эти вопросы
решает не Зеленский, а коллективный Вашингтон. Зеленский просто
выполняет указание, а его мнение
по этому вопросу никому не интересно», - считает политолог Владимир Брутер.
Кого именно станет меньше
- русов или молоросов - «общечеловекам», собственно, наплевать.
Как это было и в годы Великой Отечественной. Продовольствие с
Украины вывозится, а вот куда оно
идет - непонятно. Однако не суть,
главное вывезти.
В отношении России последний тезис также работает. 50 млн.
тонн - огромный объем зерна, годовое потребление большой страны. Так, в России в 2021 году
объем внутреннего потребления
зерна составил 81 млн. тонн, за
последние десять лет этот показатель вырос на 17%. Не только потому, что мы больше стали есть хлеба (да, стали, многим просто больше нечего…), но и за счет роста
поголовья скота и птицы. Причем
тут еще есть куда стремиться, далеко не по всем продуктам у нас
полное самообеспечение, и хорошие комбикорма (а это - зерно!)
очень нужны.
Вот только они становятся совершенно недоступными для животноводов. Согласно данным
аналитической компании Feedlot,
в марте 2022 года средняя цена
производителей на комбикорма
увеличилась относительно марта
2021 года почти на 20%. Российские комбикорма стоят, в среднем, по 25,7 рублей за килограмм,
а нужно их на каждую голову скота много, и каждый день. Соответственно, с мясом очень скоро могут начаться серьезные проблемы.
С начала текущего года стоимость среднестатистического батона выросла примерно на 20%,
и это - не предел. В ближайшее
время ценник подскочит еще на
25%. Причем это самым оптимистичным прогнозам, может и
больше. Между тем батон и пакета эрзац-молока - главная (а порой

и единственная!) еда малоимущих
пенсионеров.
Спекулянты уже выдаивают с
беднейших россиян последние копейки, причем цены поднимают
все.
«Мука подорожала практически на 30%, но рост цен на муку
- не единственная причина роста
стоимости булки хлеба. Около 50%
приходится на транспорт и продажи. Люди более вдумчиво тратят деньги, стараются экономить,
и в ритейле снижается товарооборот. Издержки надо как-то закрывать, отсюда повышение наценки.
Все вместе и дает такую картину»,
- объясняет генеральный директор
АО
«Новосибирскхлебопродукт»
Сергей Соколов.
По-хорошему, при таком изобилии зерна и цены на муку должны быть стабильными. Но в рознице с начала года она подорожала в 2-2,5 раза. И никто за это не
понес ответственности. Впрочем,
как и за рост цен на сахар. Народ
тупо ободрали, а чиновники сделали вид, что так и надо. Будут морить голодом - чиновникам тоже
будет наплевать. Пока их не начнут линчевать.
Непонятно что творится с госрезервами, если ли таковые в
принципе. По идее, стратегические запасы зерна «на черный
день» в России должны быть. На
бумаги таковые вроде бы имеются, но не факт, что в реале они существуют. Могли банально разворовать. Это - не СССР, а Российская Федерация, тут возможно
все.
Бесспорно, просто так гноить
зерно не стоит. Но и допускать к
международной торговли данным
важнейшим ресурсов всякие «зерновые мафии» тоже глупо. Государству стоит взять этот процесс в
свои руки. Дабы и обмен был выгодный, и куда не нужно товар не
попал. И чтобы не вывезли все, до
последнего зернышка. Это барыги
могут. Зерновая госмопонолия на
внешнюю торговлю была бы оптимальным вариантом.
Иван РЫБИН п

В распоряжении Ленинского ГК КПРФ оказалась
некая бумага (за подписью А.П.Гузова, заместителя
начальника управления земельно-имущественных
отношений администрации Ленинского городского округа, как указано в тексте), происхождение которой требует тщательной проверки надзорными и
правоохранительными органами.

Хлеб в России
дорожает,

не менее чужда, чем Россия. Киев
просто нагло используют, по сути,
инспирировав на территории бывшего СССР самую настоящую братоубийственную гражданскую войну. Но при этом из «самостийной»
массово вывозится зерно, причем совершенно без оглядки на

данную дорогу. Ответ от РУАД №7
не заставил себя долго ждать:
«адресный перечень мероприятий
по строительству автобусных остановок на автомобильных дорогах
общего пользования регионального/муниципального значения
на территории Московской области на 2022 год уже сформирован.
К
нашему
сожалению,
корректировка
указанного

плана и проведение мероприятий
по устройству указанного остановочного пункта не представляется
возможным в связи с отсутствием
дополнительного финансирования».
Все, занавес!
Странная получается картина:
обратившись с просьбой об установке павильона в течение зимы,
получаем отказ, поскольку зимой
павильоны не устанавливают. Весной же оказывается слишком поздно: все планы уже сформированы.
Это напоминает анекдот «Приходите завтра»:
- Но вы же вчера велели приходить завтра!
- Так что же вы все время сегодня приходите?
А если серьезно: где же это волшебное «завтра», и когда чиновники, наконец, услышат просьбу о
помощи рядовых жителей? И вот
опять направил на портал «Добродел» еще одно сообщение с просьбой для руководства Раменского управления автодорог включить
установку автобусного павильона
на остановке «Каменки-2» в адресный перечень на будущий 2023
год. Пусть хотя бы спустя несколько
лет исполнится мечта жителей деревни! Но быстрее, чем были написаны эти строки, пришел очередной ответ.
Приводить его здесь нет смысла, он один в один повторяет предыдущий: перечень мероприятий на
2022 год уже сформирован, сожалеем, что не смогли помочь в решении Вашего вопроса.
Да, бюрократия непобедима!
И что с того, что в сообщении идет
речь о будущем, 2023 годе. Похоже, его текст никто и не читал. Достаточно взять готовый образец ответа и, нажав клавишу, отправить
очередному просителю. Конвейер
работает бесперебойно! Вспоминается градоначальник города Глупова по прозвищу Органчик, у которого в голове были записаны лишь
две фразы: «Не потерплю!» и «Разорю!» Поистине, сатира СалтыковаЩедрина сегодня не менее актуальна, чем 150 лет назад.
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важная дата

Граница на замке

27 мая в концертном зале городского Дворца культуры г. Озеры
городского округа Коломна прошел праздничный концерт,
посвященный Дню пограничника.

В этот день ветеранам пограничных войск были вручены грамоты и благодарности от фракции КПРФ Московской областной Думы, главы
и Совета депутатов городского округа Коломна, от общественных движений и патриотических организаций.
С приветственной речью и
поздравлениями к озерским
и коломенским пограничникам обратился секретарь МК
КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда»
Сергей Стрельцов.
«Уважаемы товарищи пограничники и жители прекрасного города Озеры. От лица заместителя Председателя Московской областной Думы,
руководителя фракции КПРФ
Александра Анатольевича Наумова поздравляю вас с Днем
пограничника.
Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых
людей, которые оберегают
безопасность нашей страны.
Ведь для нашей необъятной Родины с протяженностью
государственной границы в

«Агрессивный
пылесос!»

Увеличение в России числа
городов-миллионников является
вредной и примитивной формой
урбанизации, заявил в беседе с
Telegram-каналом
«Радиоточка
НСН» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов.
Ранее стало известно, что в
России стало на четыре городамиллионника больше. В 2010 году их было 12, а после переписи
2021 года к ним добавились Воронеж, Красноярск, Краснодар и
Пермь. В 28 регионах России численность населения увеличилась,
а в остальных уменьшилась.
«Риски связаны с тем, что мы
стимулируем таким образом опустынивание и обезлюживание
колоссальных пространств с концентрацией людей в этих двух
десятках миллионников и других крупных центрах. Мы деформируем свою пространственную структуру, оголяем наши пространства, по сути, полностью
отдавшись одной из самых примитивных «мегаполисных» форм
урбанизации, которая свойственна для стран третьего мира. При
этом города еще и борются, чтобы быть миллионниками», - сказал Крупнов.
По его словам, главным
«пылесосом» России остается
Москва.
«Москва на фоне этих всех
миллионников выступает еще более агрессивным и ведущим пылесосом по стране. По большому
счету, каждый миллионник на фоне Москвы выглядит деревней,
при этом они растут за счет того,
что туда приезжают люди из малых городов, райцентров и деревень, с восточной и северной частей страны», - указал демограф.
При этом Крупнов объяснил,
какая модель урбанизации может
спасти Россию.
«Если мы посмотрим на стратегию пространственного развития страны до 2025 года, там не
обозначены никакие риски и не
предложено другой урбанизации
- ландшафтно-усадебной и малоэтажной, а это единственное, что
спасет нашу страну вместе с тем,
что я называю «размосквичивание». Так что стратегию надо пересматривать полностью. Для того, чтобы была остановка оттока,
нужна экономическая модель, работающая на людей, а не на кучку условных олигархов. А у нас
наоборот, совершенно издевательски все идет по отношению к
тому же Дальнему Востоку. Большинство мер в лучшем случае
остается на бумаге, проедаются
средства госбюджета и это не заканчивается ничем», - заключил
собеседник «Радиоточки НСН».
Доктрину размосквичивания
Крупнов предложил еще в 2017
году. Она включает, в частности,
идею переноса столицы за Урал,
улучшение транспортного сообщения между малыми городами,
предоставление «усадеб» с землей многодетным семьям, создание рабочих мест и приоритет малоэтажной застройке. п

60 тысяч километров защита рубежей - это ключевой вопрос сохранения суверенитета и целостности государства,
благополучия нашего народа.
В этом году мы отмечаем 77-ую годовщину Великой
Победы и 22 июня 1941 года
именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистов, рвавшихся покорить
нашу страну. Легендарную
славу приобрели они в боях
Великой Отечественной войны, а затем стойко защищали
границу СССР от поползновений наших противников.
И сегодня пограничники
стоят на страже рубежей нашей Родины. Все так же «в зелёных фуражках овеяны славой солдаты идут вдоль границы родной», - сказал в
поздравительной речи Сергей
Стрельцов.
Праздничный вечер завершился концертом солистов
и творческих коллективов художественной самодеятельности, а также в исполнении самих виновников торжества.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

благое дело
Культурному
субботнику погода
не помеха!

точка зрения
Депутаты от КПРФ в Государственной Думе постоянно стояли на защите образования в России. Решение проблемы образования была предложена КПРФ в
альтернативном законе «Об образовании». Но наш закон не
был принят Lумой. В 2011 году
Г.А. Зюганов дал обширное интервью газетам «Правда» и «Советская Россия», в котором рассказал о сущности предложений
коммунистов - это «Образование
для всех».
«Литература партийна», - говорил В.И. Ленин. Это значит, что
государство, имеющее свою суверенную идеологию, должно
пропагандировать ее среди населения (причем не только своей страны, но и чужой) и воспитывать подрастающие поколения в духе своей идеологии.
Еще шире: культура партийна, то есть она не только показывает уровень развития общества на каждом историческом
моменте, но и зависит от расклада политических сил. Система образования как элемент
культуры - партийна, идейна. Это
понимали и царское правительство, и руководители Cоветского
государства.
Система российского образования имеет более чем 1000-летнюю историю. В царское время
государство и Церковь определяли цели и задачи образования.
Правящий класс определял наполнение учебных программ для
дальнейшего развития Русской
(Российской) цивилизации. Идеология царской России - «Православие, самодержавие, народность». И она (система образования) была хороша и считалась
одной из лучших в мире. Финляндия сохранила российскую образовательную систему.
После революции системой
образования в широком смысле
занимались интеллигенты - большевики: Луначарский и Крупская. Они сохранили все лучшее
из царской школы (фундаментальность и системность, методики и содержание курсов технических наук), поменяли политический элемент. Они понимали
партийность воспитания.
Образование - это не только
передача знаний из поколения
в поколение, это еще и передача
образа своего народа, его менталитета, сохранение тысячелетнего духа народа.
Свято место пусто не бывает!
Когда мы отказались от своей
собственной идеологии, мгновенно мы начали терять свою
исконную культуру и систему образования, как часть культуры. В
нашу систему образования внедрялись чуждые русскому менталитету, враждебные интересам России элементы, программы, методики. Наши оппоненты
планомерно внедряли в сознание свою идеологию - идеологию потребительства, индивидуализма. Счастье в деньгах, обогащайтесь любыми способами,
любые средства хороши!
Русской цивилизации это не
подходит!
США после полета Гагарина
в космос стала пересматривать
свою систему образования, учитывая достоинства нашего советского образования.
После катаклизмов 90-х годов, когда наша страна стала
возвращаться назад (именно
назад, потому что технический
прогресс не есть изменение духовных отношений в обществе)
к дикому капитализму, мы стали терять свою особенность как
цивилизации. Тысячелетние традиции (включая советские традиции) стали изменяться.

болонская
система:

прозвучит ли
последний звонок?

СССР была страной поголовной
общей и технической грамотности.
Страна имела свою идеологию
– построение социалистического
государства - справедливого, демократического государства. То, что такую идею поддерживало большинство народа нашего государства,
показала Великая Отечественная
война.
Учились и работали для себя и
для страны. Советское образование
давало фундаментальную и системную базу знаний, умение повышать
свой уровень образования уже вне
школы или вуза.
Одно из доказательств того, что
советское образование было высочайшего качества - это то, что наши
специалисты стали востребованы
за границей.
Каковы основные задачи воспитания нашей молодежи ставят перед нашим образованием
капиталисты-глобалисты?
Замечательное изобретение инженеров - конвейер. Он привязал к
технологической операции рабочего, сделав его винтиком, придатком
к технологии. Уставший от однообразного бездумного труда, требующего внимания, рабочий вычеркивался из участия в борьбе за свои
права.
А те редкие рабочие, которые
были профессионалами превращались в «рабочую аристократию» и
предавали свой класс.
В 90-ые годы ХХ столетия наша
страна стала разрушаться: нувориши разграбили страну, разрушили
и систему образования. Запад с радостью организовал выезд наших
высококлассных специалистов за
рубеж. Что-то они в это время признавали наше образование лучшим в мире!? Насытив свой рынок
трудовых ресурсов русскими специалистами, они решили «помочь»
нам окончательно «угробить» наше
образование.
Для этого и внедрили в России
Болонскую систему, чуждую менталитету русского человека.
Декларируемая цель: уравнять
стандарты образования, чтобы было свободное перемещение трудовых ресурсов, то есть рабочих
привязать к операции, а научнотехнических работников к узкой
специализации. Не будут рыпаться! Что же вы, господа-капиталисты,

письмо в редакцию
Несмотря на переменчивую погоду, 29 мая на
территории Усадьбы Лапино-Спасское в г.о.
Королев достаточно успешно и продуктивно прошло очередное мероприятие проекта
«Культурный субботник».
Волонтерам удалось очистить
часть территории от бытового мусора, который каждый год сюда наносят местные нерадивые жители, а
также очистить берег реки Клязьмы от сорной поросли, в результате
чего частично открылся вид на Малую и Большую смотровые площадки усадьбы.
Перед субботником руководитель проекта, секретарь Королевского ГК КПРФ Андрей Чермошенцев провел для волонтеров экскурсию по объекту, рассказал о
владельцах усадьбы, ее историю и
показал сохранившийся интересный архитектурный ансамбль.
Ну а во время обеда волонтеры
отведали традиционный плов, который уже третий год предоставляет
партнер проекта «Культурный суб-

ботник» «Кулинария» на проспекте
Королева.
«Этим летом мы проведем еще
несколько мероприятий на усадьбе Лапино-Спасское, так как работы на этом объекте очень много.
Следить за нашими анонсами можно в официальной группе ВКонтакте, - сказал Андрей Чермошенцев.
- 13 июня мы всех ждем на «Культурном субботнике» в парке усадьбы Прове-Калиш, где к нам присоединятся потомки первой владелицы усадьбы Адели Калиш. В этом
году Адели Ивановне отмечается
150 лет, так что на мероприятие
мы подготовим для волонтеров чтото интересное из культурной программы! Уже можно записаться на
мероприятие по электронной почте
archyany@gmail.com». п

Для справки: Усадьба Лапино-Спасское является объектом культурного наследия регионального значения. Включает в себя главный усадебный дом (в 1995-2010 годах в нем располагалась гимназия Российская школа под руководством Татьяны Ордынской), хозяйственный корпус (частично
перестроен в 20-х годах ХХ века под фабричное общежитие), Дом управляющего (сгорел в 2000-х годах), Жилой дом, Подпорная стенка с Большой смотровой площадкой и бассейном, Малая смотровая площадка. Все объекты ансамбля относятся к концу XIX - начала XX веков, кроме главного дома, построенного в середине XIX века.
Уже 3 года волонтеры проекта «Культурный субботник» борются за сохранение усадьбы и спасение ее от разрушения. В прошлом году при поддержке администрации г.о. Королев удалось удалить деревья, которые были
высажены в советское время по контуру Подпорной стенки и до настоящего
времени оказывали разрушающее воздействие на нее своей развивающейся корневой системой. В этом году секретарем Королевского ГК КПРФ Андреем Чермошенцевым было направлено обращение на имя руководителя Главного управления культурного наследия МО Валерии Березовской с просьбой оказать содействие в скорейшей консервации здания и установки вокруг
усадьбы ограждения, для воспрепятствования проникновения на территорию
людей, которые могут нанести ей дополнительный ущерб.
Учредитель:

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

Музей

отстояли!

Уважаемая редакция!
Через вашу газету хочу обратиться к жителям города Ивантеевка, к членам городской организации КПРФ и
краеведам!
Я хочу искренне поблагодарить
всех, кто принял участие в защите помещения музея, поступив по совести
и справедливости, согласно здравому смыслу и нормативным актам о музеях в Российской
Федерации.
Хочется надеятся, что Министерство
культуры РФ, а именно ему принадлежат
все экспонаты музея, позаботится о
сохранности музейных коллекций города. Я убеждена, что
переброска музея в библиотеку неприемлема,
так как там не обеспечена сохранность экспонатов, да и сама
экспозиция музея будет сжата и не сможет полноценно отразить историю города. Наш музей формировался при участии исторического музея г. Москвы. Он
является (и называется) не просто краеведческим, а историко-краеведческим,
так как отражает не только историю города, но и историю страны в целом, а
это, согласитесь, взаимосвязано и очень
важно для молодого поколения. Ивантеевский музей всегда был на хорошем
счету в музейном сообществе и органах
управления музеями в Московской области. Посещавшие нас краеведы и специалисты говорили, что он - один из лучших краеведческих музеев области.
Конечно, музей нуждается в обновлении витрин, модернизации, но все это
требует увеличения штатной численности сотрудников (пока в музее работали всего 2 специалиста) и довольно
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высоких финансовых вложений, которые наше учреждение никогда не имело. Что касается рентабельности музея,
то смею всех заверить, что и Прадо, и
Лувр, и Эрмитаж, и Третьяковская галерея не могут полностью обеспечить затраты на свое содержание, несмотря на
высокие цены на билеты. Все государственные и муниципальные музеи находятся на дотации государства. Их ценность не в том, сколько они заработали это же не торговые точки. Их ценность в
том, какой след они оставили в душе посетителя. Недаром музеи входят в разряд учреждений культуры. И на сайте
музея, и при двух независимых оценках
качества, которые прошел музей,
отзывы посетителей в основном благодарственные и
положительные. Книга отзывов посетителей музея тоже содержит положительную оценку
нашего труда.
Я надеюсь, что администрация Пушкинского городского округа
Московской области, новые сотрудники музея, чиновники министерства и краеведы сохранят бесценные коллекции учреждения, найдут средства
для его модернизации, а главное, не сократят площади экспозиции. Площадей
и так недоставало для 26 тысяч экспонатов. Как же их можно сокращать? Это
мое мнение, которое поддерживает и
музейное сообщество Московской области, насколько я поняла позицию его
представителей по данному вопросу,
когда они посетили наш музей 12 мая.
Всем - без исключения - желаю удачи, успехов, доброго здоровья. И хочу,
чтобы в непростое для страны время
все не теряли надежду, веру, любовь и
мудрость.
С уважением, Лидия Белова,
сотрудник Ивантеевского музея
в течение 28 лет, 13 из которых
руководила музеем, а общий
стаж музейной работы
составляет 40 лет п

принимали с удовольствием наших
специалистов в 90-ые годы без всяких болонских стандартов. Да и теперь вы с удовольствием прослеживаете и выбираете наших студентов прямо с институтской скамьи,
чтоб перетянуть в свои фирмы. Своих мозгов не хватает? У вас же тоже
замечательная Болонская система!
В эпоху автоматизации производства, роботизации, когда не нужно так много трудовых ресурсов,
Болонская система создала возможность уменьшить безработицу
и социальную напряженность. Не
нужны специалисты широкого профиля. Узкому специалисту, имеющему только один навык, за один
навык можно заплатить поменьше.
Это позволяет на каждый навык и
узкое знание иметь одного специалиста. Значит, на весь технологический процесс нужно много узких
специалистов. Работник не ропщет,
боясь потерять хотя бы такую работу и хотя бы такую зарплату.
Развитые страны поняли, как
экономить на образовании. Унифицировали образование, стандартизировали его. Болонская система
позволила обучать молодежь в разных странах начальным стандартам
знаний. Талантливый полуфабрикат
образования мог продолжить учебу в магистратурах развитых стран.
Таким образом, западный капитал
экономит на образовании, организовав систему отката специалистов
из родных стран в развитие чужой
промышленности и науки.
Что же нам дала Болонская система? Ничего хорошего!
На всех уровнях образования
только негативные последствия.
Она разбила высшую школу на
два уровня: балакавриат и магистратуру. Балакавриат – это недоучившиеся специалисты, имеющие
некоторые навыки для профессиональной деятельности. Поскольку обучение в магистратуре в основном
платное и дорогое, то малая часть
бакалавров совершенствуется.
Тестовая система контроля привела к бессистемному образованию, к клиповому мышлению. Учитель уже с начальной школы натаскивает учеников к сдаче ВПР.
Далее унизительные ОГЭ и ЕГЭ…
Учитель знает каждого своего ученика, его знания, его возможности, и на экзамене только

улыбнувшись волнующемуся ученику, помогает ему успокоиться и
успешно сдать экзамен. Во время
сдачи ОГЭ и ЕГЭ школьник попадает
в непривычную обстановку казенщины и подозрительности - нарушается презумпция невиновности.
А это уже неуважение к личности. Болонская система показала
полное неуважение и предубеждение и к преподавателям, и к школьникам. Такое недоверие ко всем
оскорбляет и унижает.
Образование стало не государственным делом. Обучение стало
не заботой государства, школы, учителей, а проблемой родителей и детей. Развилось репетиторство, натаскивание. Невозможно надолго задержать в памяти не осознанное
знание.
Поэтому оно стало не партийным. Для какого государства, какого человека будет растить школа?
Коммунисты провозгласили девиз - «Россия, труд, народовластие,
социализм».
Расшифровывается
этот девиз просто: Россия - означает
все свои способности ради процветания страны, т.е. патриотизм; труд
- только человек труда имеет право
на уважение и защиту государства;
народовластие - истинно демократическое государство, с широким
самоуправлением; социализм - это
справедливое распределение народных богатств.
А что предлагает правящая партия? Ничего! Как она может чтолибо предложить, если это партия
чиновников?
Правительство предложила воспитывать патриота. Но этого мало.
Специальная военная операция
показала, что мы спасаем не только украинцев и Украину, но и весь
мир от несправедливости и неоколониализма. Наш человек должен
стать интернационалистом в новом
смысле этого понятия, создавать новую историю для всего мира: без
насилия, с уважением ко всем странам, с пониманием особенностей
каждого народа, его интересов.
Трудная задача! Страна должна
измениться!
Благодаря тревоге активной педагогической общественности, родителям, работодателям, государство почувствовало угрозу стране от
такого недообразования.
Что же делать? Я высказываю
свое мнение советской учительницы. Сформулировать новые цели и
задачи страны, соответственно и системы образования. И под эти цели,
подбирать инструменты, методики,
программы. Образование для всех:
фундаментальное, системное, научное, гуманистическое! Мы великая держава, и мы должны научить
своих потомков любить свою новую
страну. Тогда нас будут уважать все
народы Земли.
Все изменения в стране должны
проходить продуманно, не спеша и
поэтапно, быстро и эффективно. Чиновник не должен бояться не попасть в лояльное течение, а должен
продумывать все свои действия и
их последствия. Он первым долгом
должен быть патриотом. Желаю нашему образованию успеха в развитии. Я, и родители, и учителя ждем
перемен на пользу нашим детям и
стране.
Тамара Михайлова,
г.Волоколамск п
P.S. Статья была задумана
давно. Наконец, не только общественность, но и государство озаботилось проблемами образования. Хотелось бы, чтобы изменения в образовательной системе
были не кампанией, а планомерным и осмысленным реформированием российской системы образования. Иначе, как поменять
эту структурно и методически
сложную систему?
С надеждой ждем, что будет?..

наши поздравления
4 июня 2022 года Нине Николаевне Носиной
исполняется 100 лет! Свой столетний юбилей
она встречает в кругу своей большой семьи.
Две дочери подарили Нине Николаевне
4 внуков и 8 правнуков.

Вековой рубеж

«Родилась я в городе Полтава на
Украине. Я украинка,- вспоминает
Нина Николаевна. - Когда началась
война, я была студентка Строительного института, 22 июня 1941 года
в воскресенье мы, студенты, решили кататься на яхте… и случилась война. Это страшное известие ошеломило нас и в то же время все вернулись в институт, чтобы записаться
добровольцами в партизаны, но нас
не взяли… Жила с семьей в эвакуации в Средней Азии в Киргизии. До
сих пор вспоминаю как все было
организовано и слаженно в первые

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

дни войны. Отправляли на поездах,
встречали на станциях по прибытию. Работали, ковали победу, валились с ног от усталости, но свято
верили в правое дело, что враг будет разбит. Закончилась война, вернулись домой, я закончила институт, вышла замуж, как потом оказалось за необыкновенного человека
Вадима Борисовича Носина, с которым работали на важных стройках Советского Союза в Средней
Азии, в Казахстане на предприятиях атомной отрасли. Награждена
правительственным и партийными
медалями.
Муж был активным организатором и восстанавливал партийную организацию КПРФ в Селятино
Наро-Фоминского района. В 2000
году, когда он умер, я сказала, что
буду вместо него. Активно занималась агитационной деятельностью»
Вот уже 22 года Нина Николаевна в рядах коммунистов первичного отделения КПРФ п. Селятино.
Ее оптимизм, уверенность, вера в
светлое будущее - это пример для
всех поколений.
Уважаемая Нина Николаевна!
Поздравляем Вас с замечательным
Юбилеем! Крепкого Вам здоровья,
любви окружающих Вас родственников, друзей, теплоты, внимания и
заботы!
Для нас, коммунистов, Вы всегда будете нашим старшим товарищем, на которого мы должны равняться и брать пример!
Коммунисты п.Селятино
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