
В приветственном слове, лидер подмосковных коммуни-
стов поблагодарил всех присутствующих за большую работу, 
проводимую на местах:

- Уважаемые товарищи! Весенние месяцы у нас ознаме-
нованы большими событиями и праздниками. Вы на хорошем 
уровне провели мероприятия на местах, связанные с Ленин-
скими субботниками, Первомаем, Днем Великой Победы. Мы, 
коммунисты, всегда уделяем большое внимание пионерскому 
движению. 22 мая на Красной площади столицы мы в этом го-
ду приняли в пионеры более 5 тысяч школьников. Большин-
ство из них - ребята из Московской области. Именно Москов-
ская областная организация в 90-е годы выступила инициа-
тором 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 за-
щиты детей на Донбасс 97-й гуманитарный конвой. Городские 

организации МК КПРФ принимают активное участие в форми-
ровании гуманитарных грузов. Мы с вами этим занимаемся с 
2014 года, на протяжении 8 лет. Часть гуманитарной помощи 
мы развозим в Московскую область малоимущим семьям, ве-
теранам, поколению «детей войны».  

Также Николай Иванович уделил внимание прошедшим 
отчетно-выборным конференциям на местах. Только спло-
ченность и товарищество помогают достигать таких резуль-
татов труда. Затем Николай Васильев уделил внимание пред-
стоящим мероприятиям: Дню защиты детей, Дню русского 
языка и 22 июня - Дню памяти и скорби. «Мы с вами отрабо-
таем эти мероприятия в регионе на самом высоком уровне», - 
подвел итог Н.И. Васильев.

Секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы, руководитель фракции КПРФ 
Александр Наумов проанализировал подготовку к предсто-
ящим в сентябре 2022 года выборам. Он подчеркнул, что в 

ежедневном режиме ведется работа по подготовке кандида-
тов и документов. 

- Хотелось бы сказать несколько слов о работе фракции 
КПРФ. 15 июня мы будем проводить в Московской област-
ной Думе научно-практическую конференцию, посвященную 
100-летию пионерии. Будет участвовать Татьяна Адимири-
кановна Ордынская, Татьяна Евдокимовна Никитас и другие 
депутаты. Приглашен широкий круг участников из Правитель-
ства Московской области, федеральных органов власти, от 
муниципалитетов, вузов, общественных организаций. Хоте-
лось бы, чтобы и наши партийные организации предложили 
какие-то материалы. В ходе конференции мы планируем се-
рьезно поговорить об истории и перспективах развития дет-
ского движения, детских организаций и возможности возрож-
дения пионерии на новых основаниях. Считаю, что этот раз-
говор 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, кото-
рая 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 под-
готовки. Поговорите у себя в городских округах, многие орга-
низации 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 Чи-
киреву, который рассказал о новшествах в избирательном 
законодательстве. 

По завершению совещания, все присутствующие приня-
ли участие в видеоконференции «Всероссийское совещание 
партийного актива КПРФ» с участием руководства партии. 

Евгения Наумова, 
александр ФЕдорЕНко п
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Хлеб в России доРожает, 
а чиновники Гонят зеРно на экспоРт  

болонская система: 
пРозвучит ли последний звонок? 4
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вот так совершенно точно можно 
охарактеризовать недавнее заявление 
вице-губернатора подмосковья ири-
ны калюгиной на форуме «здоровье», 
который прошел в красногорске. «за 
семь лет в московской области постро-
ено почти 500 детских садов. нигде, ни 
в одном субъекте Российской Федера-
ции, такого количества садов не стро-
ится. что касается школ, то за послед-
ние семь лет на территории области по-
строено 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 не-
сколько вопросов, которые очень важ-
но осветить.

дело в том, что в подмосковье про-
живает 5,3% всего населения России. 
из 85 субъектов Российской Федера-
ции московская область по количеству 
жителей уступает только москве. в не-
которых высотках подмосковья зача-
стую проживает количество людей рав-
ное целому поселку городского типа, а 
то и больше.

бездумная застройка всего ближне-
го подмосковья привела к коллапсу со-
циальной сферы. порой родители ждут 
по четыре года очередь в детский сад. 
иной раз им предлагают такие вариан-
ты, где родители будут вынуждены вез-
ти ребенка с тремя пересадками на об-
щественном транспорте и тратить на это 
битый час своего драгоценного време-
ни. при этом стоимость жилья в москов-
ской области не падает, а продолжа-
ет расти. так за год средняя стоимость 
квадратного метра выросла более, чем 
на 35%.

я считаю, что чиновникам нуж-
но отчитываться не по количествен-
ным показателям, а по качественным. 
на нашем примере, с госпожой вице-
губернатором, отчет должен был со-
держать 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 спуще-
ны сверху от государственных мужей, 
то не менялись бы постоянно генераль-
ные планы в угоду застройщикам, а под-
московные архитекторы занимались бы 
правильной планировкой городов. но 
покуда в стране сохраняются капитали-
стические отношения, мы так и будем 
страдать от градостроительной вакхана-
лии чиновников, которые будут продол-
жать наживаться на застройке драго-
ценной земли московской области.

владимир Глотов,
член бюро красногорского Гк кпРФ п

30 мая, накануне Международ-
ного дня защиты детей, с террито-
рии подмосковного Совхоза име-
ни Ленина состоялась отправка 
97-го гуманитарного конвоя детям 
Донбасса.

в большом количестве отправи-
ли конфеты, сладости, продукты пи-
тания, школьные принадлежности, 
книги - все, что очень обрадует ма-
леньких жителей донбасса. 

в отправке гуманитарного гру-
за приняли участие председатель 
Цк кпРФ Г.а. зюганов, заместитель 
председателя Цк кпРФ в.и. кашин, 
первый секретарь мк кпРФ, депу-
тат Государственной думы н.и. ва-
сильев, депутат Государственной 
думы а.а. Ющенко, депутаты мо-
соблдумы: секретарь мк кпРФ, ру-
ководитель фракции кпРФ в мо-
соблдуме а.а. наумов, а также т.е. 
никитас и м.к. черемисов. боль-
шой вклад внесли в формирование 
гуманитарного конвоя коммунисты 
подмосковья, секретари мк кпРФ: 
в.н. стасюк, с.а. стрельцов, а также 
коммунисты москвы и тулы, дирек-
тор «совхоза им. ленина» п.н. Гру-
динин, советник председателя Цк 
кпРФ в.Р. Родин, член президиума 
общероссийского общественного 
движения «всероссийский женский 
союз - надежда России» Юлия ми-
хайлова и другие товарищи.

три многотонные фуры снаряди-
ли самым необходимым. Главным 

грузом конвоя в новороссию ста-
ли подарки детям донбасса. Город-
ские организации мк кпРФ внес-
ли огромный вклад в этот конвой: 
жуковский Гк кпРФ (продукты пи-
тания, средства гигиены), кашир-
ский Гк кпРФ (макаронные изде-
лия), королевский Гк кпРФ (меди-
каменты), красногорский Гк кпРФ 
(бакалея), люберецкий Гк кпРФ 
(кондитерские изделия), протвин-
ский Гк кпРФ (мясные консервы), 
пушкинский Гк кпРФ (бакалея), по-
дольский Гк кпРФ (бакалея), один-
цовский Гк кпРФ (продукты пита-
ния), сергиево-посадский Гк кпРФ 
(продукты питания), Химкинский 
Гк кпРФ (бакалея), чеховский Гк 
кпРФ (бакалея) королевское отде-
ление «дети войны» во главе с пред-
седателем отделения людмилой ле-
бедевой (сладости), депутат домо-
дедовского Горсовета олег сударев 
(бакалея), Cовхоз им. ленина (вода).

а также в большом количестве 
отправлены одеяла, постельные 
принадлежности, рыбные консер-
вы и много другое. в снаряжении 
гуманитарного конвоя на донбасс 
также приняли активное участие 
коммунисты владимира, тулы. по 
пути следования гуманитарного кон-
воя присоединятся машины из во-
ронежа, ставрополья, северной 
осетии-алании. 

на торжественной церемо-
нии, посвященной отправке 

гуманитарного груза, выступил 
председатель Цк кпРФ Геннадий 
зюганов.

обращаясь к собравшимся, ли-
дер коммунистов напомнил о про-
шедших майских праздниках - дне 
солидарности трудящихся и дне 
победы, а также о 100-летии пио-
нерии. он отметил значимость ро-
ста рядов детской организации, по-
скольку те, кто в свое время был пи-
онером, в 1945-м брали берлин. а 
всего, по словам Геннадия андре-
евича, свыше двухсот миллионов 
мальчиков и девочек прошли через 
пионерские отряды и дружины.

«Главный смысл русофобии, пре-
жде всего, в борьбе с советской вла-
стью и советским наследием», - за-
явил Г.а. зюганов. он напомнил о 
том, что от сссР был успешным го-
сударством, способным коллектив-
ными усилиями решать любые труд-
ности. а настоящим воплощением 
успехов социализма и подлинной 
дружбы народов был донбасс, стро-
ившийся трудом всех республик. и 
не случайно он первым восстал про-
тив современного фашизма.

Геннадий андреевич указал на 
новый всплеск антисоветизма и ру-
софобии, в том числе в сми. «совет-
ская власть была вершиной тысяче-
летней русской и народной 
государственности, нашей 
дружбы и сплоченности», - 
сказал он.

Оставьте лес 
в пОкОе!

КПРФ отПРавила 97-й гуманитаРный 
Конвой детям донбасса

О качестве и 
кОличестве

все лучшее - детям! 
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за примерами далеко ходить не на-
до. в соседней ивантеевке в ходе сани-
тарной рубки были спилены многие ку-
бометры мощных деревьев, образова-
лись поляны. ооо «крона», взявшая под 
рекреационные цели участок леса пло-
щадью несколько гектар, огородила его 
3-х метровым забором, выстроила кот-
теджный поселок. теперь, несмотря на 
расторжение договора аренды, лес по-
прежнему никак не освободится от этих 
арендаторов.

в феврале слушания в пушкино при-
влекли большое внимание обществен-
ности. зал был буквально набит людь-
ми. организаторы объявили, что ника-
ких планов и проектов нет, они готовы 
выслушать людей. однако один из орга-
низаторов на условиях анонимности со-
общил, 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 на-
шего округа. любое вмешательство в 
тонкий лесной механизм неизбежно на-
рушит его жизнь. тогда, в феврале жи-
тели, пришедшие на слушания на всех 
столах, со схемами, которые предложи-
ли модераторы, написали фломастера-
ми однозначное «нет!» любым проектам. 
они заявили: «оставьте лес в покое!»

но, видимо, средства осваивать на-
до, подрядчики ждут входной поток бюд-
жетных денег, и администрация вновь 
затевает слушания. без них формально 
никак не обойтись. на этот раз админи-
страция учла ошибку и решила «подгото-
вить» слушания, назначив их на 6 июня 
на 15.00, пока люди не вернулись с ра-
боты. вероятно, будут мобилизованы ра-
ботники бюджетной сферы и в очеред-
ной раз в рабочее время будут вынуж-
дены не решать задачи благополучного 
житья в округе, а помогать начальству 
решить его задачи.

29 мая люди, прогуливавшиеся в лю-
бимом лесу, высказали очередное «нет!» 
любым планам благоустройства. они об-
ратились к главе города м.в. красноц-
ветову с просьбой перенести слушания 
на 19.00. пушкинцы убеждены, что бюд-
жетные средства целесообразно потра-
тить не на нарушение экологии леса и 
превращения естественной среды в ис-
кусственный парк, а на благоустройство 
дворов и городских скверов.

сообщения о готовящихся слушаниях 
и нарастающем протесте в социальных 
сетях вызвали огромный резонанс. об-
ратит ли на мнения жителей администра-
ция г. о. пушкинский? сумеют ли жители 
защитить свои интересы?

Пресс-служба 
Пушкинского Гк кПрФ п

еще в ФевРале теКущего года началась истоРия с благоу-
стРойством лесоПаРКа «севеРный» на оКРаине г. ПушКино. 

Жителям стали известны Планы администРации благоу-
стРоить лес. ХоРошо известно, чем обычно заКанчивают-

ся благоустРойства лесныХ массивов ПодмосКовья. 

По ПоРучению деПутата госудаРственной думы, ПеР-
вого сеКРетаРя мК КПРФ ниКолая ивановича василье-

ва и от себя лично, деПутат мосКовсКой областной ду-
мы, ПеРвый сеКРетаРь щелКовсКого гК КПРФ елена Федо-

Ровна моКРинсКая вРучила благодаРственные Письма и 
ПодаРКи учениКам сРедней общеобРазовательной шКо-
лы №17: ученице 8 «П» Класса алисе лебедевой и учениКу 

5 «в» Класса миХаилу лебедеву. 

Одаренные дети -
будущее России

лидерствО надО сОхранять Ребята стали лауреатами XXV 
юбилейного московского между-
народного форума «одаренные 
дети» в номинациях «компьютер-
ный мир, коммуникационные IT-
ресурсы» и литературный салон 
«Глаголом жечь сердца людей».

михаил и алиса лебедевы 
родные брат и сестра, и несо-
мненно именно родители и учите-
ля являются трамплином в жизни 
маленького человека. успех де-
тей, безусловно, заслуга его са-
мых близких людей - родителей с 
незаметными, на первый взгляд, 
ежедневными усилиями, трудом, 
терпением и ответственностью. 

елена Федоровна поздра-
вила всех с достижениями и по-
желала не останавливаться на 
достигнутом.

«Ребята, ваш сегодняшний 
успех рождает будущее. впере-
ди большая жизнь, и мне хочет-
ся, чтобы вы стали людьми с боль-
шой буквы - учеными, артистами, 
спортсменами. чтобы сохранить 
лидерство, сохранить и приумно-
жить ваш внутренний дар, вам 
придется проявлять упорство и 
усердие. и в этом я желаю вам 
успехов!

Ребята, никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом. и тогда у 
вас все получится. пусть ваши по-
беды станут началом пьедестала, 
на который вы будете пониматься 
выше и выше. а родители и педа-
гоги, будут вам в этом помогать», - 
отметила елена мокринская

Пресс-служба 
Щелковского Гк кПрФ п

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».

31 мая состоялось совещание ПеРвыХ сеКРетаРей гоРодсКиХ 
оРганизаций мК КПРФ. отКРыл меРоПРиятие ПеРвый сеКРетаРь мК 

КПРФ, деПутат госудаРственной думы ниКолай васильев.
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своих не бросаем
Окончание. Начало на с. 1 

Все лучшее - детям! Председатель Цк кПрФ напомнил, что 
партия за восемь лет отправила на дон-
басс свыше 15 тысяч тонн гуманитарной 
помощи. он сообщил о том, что все регио-
нальные отделения партии окажут помощь 
пострадавшим регионам и приложат уси-
лия к распространению правдивой инфор-
мации о происходящем.

г.а. Зюганов подчеркнул антибанде-
ровский характер борьбы на Украине, на-
правленной против тех людей в руковод-
стве братской республики, кто уничтожает 
историческое наследие и разрушает друж-
бу народов. «Это не власть, это преступни-
ки», - заявил он, призвав оказать содей-
ствие в освобождении донбасса и в избав-
лении Украины от нацизма. 

Также геннадий андреевич осудил фа-
шизацию стран Запада, провоцирующих 
конфликты по всему миру. При этом он 
подчеркнул, что мы в состоянии справить-
ся с теми, кто сегодня набросился на дон-
басс, опираясь на исторический опыт рос-
сийского 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 гума-
нитарных конвоев на донбасс:

- Уважаемые товарищи! я хочу присое-
диниться к тем словам, которые прозвуча-
ли с благодарностью ко всем, кто сегодня 
собрал этот конвой, кто постоянно собира-
ет конвои на донбасс. По пути к этому кон-
вою присоединятся машины из других ре-
гионов, им тоже мы выражаем слова бла-
годарности. Этот конвой приурочен ко дню 
защиты детей, мы хотим порадовать ребят, 
проживающих в днр и Лнр, а также бой-
цов, защищающих русский мир на захва-
ченных фашистами территориях. 8 лет на-
зад, 6 июня, первый гуманитарный конвой 
мы отправили из ставрополья. именно в 
этот день мы отмечали на кавказе Пуш-
кинские дни, день русского языка. а 96 
конвоев мы, коммунисты, уже отправляем 
из совхоза имени Ленина. головная часть 
уже ушла на донбасс, здесь мы подготови-
ли завершающую часть 97-го гуманитар-
ного конвоя, в честь международного дня 
защиты детей.

мы отправляем детям много слад-
ких подарков, с лучших фабрик россии. 

основа 97-го гуманитарного конвоя - груз, 
собранный подмосковными коммуниста-
ми. им я выражаю особые слова благо-
дарности. особенно отличился в этом кон-
вое Жуковский гк кПрФ. Хочется отметить 
словами благодарности за помощь в фор-
мировании конвоев тех, кто не является 
членами кПрФ. среди тех, кто формиру-
ет гуманитарные конвои на донбасс, мно-
го депутатов-коммунистов. Также хочется 
отметить руководителей народных пред-
приятий, которые вносят свой посильный 
вклад: это иван казанков, Павел грудинин 
и другие. выражаем слова благодарности 
таким нашим товарищам, как александр 
Пронин, Борис Листов - президент «рос-
сельхозбанка» и многим другим.

Та гуманитарная помощь, которую 
мы когда-то организовали, стала мощ-
ным потоком со всей россии в поддержку 

братского народа донбасса. мы не пиа-
римся на отправках гуманитарных конво-
ев, мы их отправляем от сердца и души. 
кПрФ первой на Пленуме приняла реше-
ние о признании днр и Лнр 8 лет назад. 
мы к этому шагу двигали руководство на-
шей страны. речь идет о нашей борьбе, о 
восстановлении величия россии, по борь-
бе 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 лю-
дей - близких, родных, бойцов вс рФ. Это 
больно! Поэтому нам надо быстрее побе-
дить и мир восторжествует. Примите слова 
благодарности еще раз за ту большую ра-
боту, 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 Под-
московье, и москва, и северная осетия. 
сейчас нужно наградить за большую рабо-
ту ставрополье, ростов-на-дону и другие 
регионы. многие из вас имеют награды 
от братских республик. геннадий андрее-
вич Зюганов награжден высшей наградой 
донбасса. Это очень важно для нашей 
партии. Эта победа для нас едина, мы все 
вносим свой вклад в нее. Большое спаси-
бо владимирскому обкому за помощь в 
организации этого конвоя, Тульскому об-
кому и многим другим товарищам. Также 
слова благодарности московскому горко-
му и всем, кто формирует каждый конвой 
на донбасс. Желаю всем нам победы! Ура!

Первый секретарь мк кПрФ, депутат 
государственной думы н.и. васильев по-
благодарил городские организации мк 

кПрФ за организацию и сбор помощи для 
Лнр и днр: 

- Уважаемые товарищи! спасибо боль-
шое за ту большую работу, которую вы 
проводите. и наши местные организа-
ции, как всегда, принимают большое уча-
стие в организации и отправке очередного 
97-го гуманитарного конвоя на донбасс. 
Это и кашира, и домодедово, и Протви-
но, и серпухов, и Подольск, и Люберцы, 
и Жуковский, королев, Щелково, одинцо-
во, красногорск, Пушкино и многие дру-
гие. Этот конвой посвящен детям донбас-
са. Трудно представить то, что те дети, ко-
торые 8 лет назад были детьми, сейчас 
уже воюют в окопах, защищая свою роди-
ну от фашизма. наш конвой - часть нашей 
души и сердца. мы всегда будем рядом с 
ними. мы будем помогать народу донбас-
са в борьбе с фашистской нечистью. мы 

верим, что мир наступит на земле юго-
востока Украины, а дети никогда не услы-
шат взрывов и звуков войны, будут жить в 
мире. а мы поможем, чтобы мир на брат-
ской 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 со-
бой задачу уничтожить будущее поколение, 
уничтожить русский мир. нет - этому не бы-
вать! наши люди, наше Подмосковье при-
нимает беженцев. Уже почти 30 тысяч че-
ловек прибыли из донецка и Луганска. в 
организации сегодняшнего конвоя уча-
ствуют депутаты московской областной ду-
мы: заместитель Председателя мособлду-
мы константин Черемисов, Председатель 
комитета по местному самоуправлению 
владимир Барсуков, депутаты марк Чере-
мисов, олег Емельянов, Татьяна никитас, 
Татьяна ордынская, Елена мокринская - 
все депутаты внесли свой вклад. местные 
депутаты тоже очень активно откликнулись 
и приняли участие. из домодедово посто-
янно привозит груз олег сударев, из наро-
Фоминска - виктор макаренков привозит 
по 3 тонны в каждый конвой, николай гри-
шин из Жуковского, светлана Петрова из 
королева, дмитрий кесельман из Чехова, 
роман абрамов из Химок и многие другие 
товарищи. я уверен в том, что наша побе-
да обязательно наступит, потому что есть 
общий настрой нашего народа, общий на-
строй тех, кто живет на Украине, на побе-
ду над фашистской нечестью. конечно, в 
этом конвое присутствует подарок и от по-
коления детей войны. Это героическое по-
коление поднимало из пепла нашу страну 
и сейчас по крохам собирает подарки де-
тям донбасса, из Луховиц, из королева и 
из многих других мест Подмосковья. Това-
рищи, я уверен, что Победа будет за нами!

Также перед присутствующими высту-
пили: антон сидорко - первый секретарь 
владимирского обкома кПрФ, алексей Ле-
бедев - секретарь Тульского обкома кПрФ, 
николай гришин - первый секретарь Жу-
ковского гк кПрФ, казбек Тайсаев - депу-
тат госдумы, руководитель фракции кПрФ 
в мосгордуме николай Зубрилин. 

Евгения Наумова п

свободная трибуна

ОстанОВить сОциальную 
неспраВедлиВОсть!

ИсторИя доказывает, что только реальное едИнство властИ И 
народа способно с успехом разрешать самые сложные про-

блемы, стоящИе перед страной. сейчас, когда протИв нашей 
страны запад ведет агрессИвную полИтИку, как нИкогда необ-

ходИмо сплоченИе, объедИненИе усИлИй всех слоев населенИе. 
согласно смИ И разлИчным опросам вроде бы так И проИс-
ходИт, растет поддержка властИ. но насколько реальны цИф-

ры поддержкИ, насколько долговременной она будет? И это в 
сложИвшейся сИтуацИИ полностью завИсИт от властИ.

результаты многочисленных 
исследований проблемного по-
ля и настроений россиян едино-
душно указывают на то, что боль-
шинство наших сограждан счи-
тает, что основная проблема 
нашего общества - это социальная 
несправедливость.

например, исследование, кото-
рое в течение нескольких лет про-
водил Фонд индЕм показало, что 
справедливость является важной 
мечтой в российском обществе, 
реализацию этой мечты граждане 
ожидают от государства. наиболь-
шее число сторонников, а именно 
45%, получил лозунг «социальная 
справедливость, равные права для 
всех, сильное государство, заботя-
щееся о своих гражданах».

и это понятно, ведь более все-
го несправедливость видна по дохо-
дам, благосостоянию, уровню жиз-
ни разных слоев россиян, по колос-
сальному 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, про-
водившегося с 28 апреля по 3 мая 
сервисом «Зарплата.ру», большин-
ство граждан стараются сократить 
расходы по всем статьям.

Треть опрошенных уже «под-
затянули 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 вы-
росла с 38,1% до 44,6%. При этом 
увеличилась и доля крайне бедного 
населения, живущего на доход ме-
нее 5 тыс. рублей (с 6,9% до 8,1%).

и на это обнищавшее населе-
ние рухнула инфляция, которая, со-
гласно росстату, по итогам апреля 
достигла 17,8% - максимума с янва-
ря 2002 года. 

даже по оценке минэконом-
развития, снижение реальных дохо-
дов россиян в 2022 году составит 
6,8%. институт вЭБ дает еще более 
пессимистический прогноз. По его 
оценке, даже индексации мроТ, по-
собия по безработице, других по-
собий 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 паде-
ние доходов было бы сильнее.

в результате уровень бедности 
в россии вырастет практически до 
13%. По итогам 2021 года, соглас-
но официальной статистике, за чер-
той бедности в россии жили 11% 
россиян, или 16 млн человек.

и эту недопустимую, более то-
го, угрожающую ситуацию власть, 

по всей видимости, решать не соби-
рается. Это можно предположить ис-
ходя из некоторых заявлений. Так, 
силуанов сказал, что новые соци-
альные обязательства, помимо уже 
озвученных президентом рФ, нуж-
но принимать с осторожностью, по-
скольку уже принятые обещания по-
требуют существенных расходов 
бюджета. он предложил регионам 
взять на себя социальную поддерж-
ку населения.

на другом полюсе, далеком от 
проблем большинства россиян, 
«пробуют бедность». как это дела-
ла собчак в телепередаче, держа в 
руках тарелку с крабовыми палоч-
ками, вместо фаланг камчатско-
го краба. она так, не стесняясь, не 
считая это неприличным и оскорби-
тельным, во всеуслышание и сказа-
ла: «сегодня я попробую бедность».

наверное, «пробует бедность» и 
бывший министр обороны сердю-
ков, «заработавший» в прошлом го-
ду, согласно декларации (по данным 
рБк) «всего» 137,7 млн. руб., т.е. 
его месячный доход составлял 11,5 
млн. рублей.

в опубликованной на сайте го-
скорпорации «ростех», на которую 
ссылается издание, приведены до-
ходы за прошлый год и других со-
трудников «ростеха».

Так, гендиректор с.Чемезов в 
2021 году получил 632,2 млн. руб., 
управляющий директор в.Литвин 
- 146 млн. руб., первый замести-
тель 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., зам-
пред научно-технического совета 
а.каширин - 107,3 млн. руб., управ-
ляющий директор Е.сиэрра - 100 
млн. руб.

Зарплаты простых работников 
предприятий, входящих в «ростех», 
мягко говоря, значительно скром-
нее. в Пао «мотовилихинские за-
воды» с 1 июля 2021 года средняя 
зарплата составляет 47,7 тыс. ру-
блей. в прошлом году на заводе бы-
ло принято решение в ближайшие 
два года направить 165 млн. рублей 
(что сопоставимо с годовым дохо-
дом одного из ростеховских менед-
жеров) на повышение доходов со-
трудников предприятия. Програм-
ма должна затронуть почти 2 тыс. 
человек.

наглядное сравнение. сово-
купный доход этих, по-видимому, 
крайне необходимых для нашей 
экономики и страны в целом ме-
неджеров, мог бы решить многие 
социальные проблемы как работ-
ников заводов и предприятий, во-
шедших в «ростех», так и в целом 
способствовать действительному 
развитию производительных сил 

россии. ведь главным в социально-
экономическом развитии страны, 
ее процветании и безопасности, яв-
ляются люди.

известно, что чрезмерный уро-
вень несправедливости и матери-
ального неравенства тормозит эко-
номическое развитие. а без разви-
тия экономики невозможно поднять 
социальную сферу.

какие цели ставятся в совре-
менной россии? Здесь и рост ввП, и 
создание инновационной экономи-
ки и многое что еще. но все эти вы-
двинутые за последние десятилетия 
цели развития страны объединяет 
одно - отсутствие социальной ори-
ентации экономического развития.

разве в социальном государ-
стве, которое декларируется в рос-
сийской конституции, возможна си-
туация, чтобы люди получали сме-
хотворную 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 янва-
ря 2022 года в россии проживают 
более 11,3 млн. людей с инвалид-
ностью. в том числе 729 тыс. детей-
инвалидов и 1,3 млн. взрослых ин-
валидов I группы. По словам руко-
водителя общественного движения 
«Право на уход» с.Штарковой, в рос-
сии 2,5 млн. человек получают раз-
личные пособия по уходу за инва-
лидами. При этом родителю (усыно-
вителю) 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 ги-
гиены до питания, от медицинской 
помощи до организации досуга, че-
ловек получает1200 рублей в ме-
сяц! Установленная в 2008 году из-
девательская сумма даже ни разу 
не индексировалась!

Такого не могло быть в ссср. 
ведь целью экономического разви-
тия было максимальное удовлетво-
рение постоянно растущих матери-
альных и культурных потребностей 
всего общества. Это основной эко-
номический закон социализма.

а у нас сейчас действует капи-
талистический закон прибавочной 
стоимости. маркс писал: «Производ-
ство прибавочной стоимости или 
нажива - таков абсолютный закон 
этого способа производства». 

и все постсоветское время в 
россии социальные расходы вос-
принимались правящим классом 
как «неэффективные» траты, сни-
жающие сверхприбыли олигархов. 
отсюда «оптимизация» здравоох-
ранение с уничтожением больниц, 
«реформирование» образования 
с сокращением школ, техникумов, 
ПТУ, отсюда и все другие социаль-
ные 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 геополитиче-
ской ситуации власть взяла на воо-
ружение определенные идеи, близ-
кие народу: патриотизм, традицион-
ные ценности.

но этого ведь явно недостаточ-
но. неужели много сторонников мо-
жет привлечь образ россии, нарисо-
ванный журналистом Чесноковым 
в его письме сербам? в его интер-
претации быть русским - это быть 
человеком первого мира. «Европа 
предлагает вам «западные стандар-
ты управления», но в россии мож-
но за 30 секунд через приложение 
для смартфона зарегистрировать-
ся как самозанятый предпринима-
тель… в качестве проявления «сво-
боды» вам можно лишь марширо-
вать на европейских гей-парадах, 
однако это далеко не так круто, как 
сражаться с террористами в сирии 
или африке в составе «Чвк вагне-
ра»… Европа обещает вам «эконо-
мическое процветание в Ес», но 
пока оно сводится лишь к убийству 
собственной промышленности че-
рез «добровольный» отказ от деше-
вого российского газа… Подход рос-
сии другой: ты можешь быть любой 
национальности и любой веры, но 
если ты хорошо работаешь и лю-
бишь россию, то получаешь заслу-
женный успех».

Так ли это? мы видим, что хоро-
шая работа и любовь к своей роди-
не отнюдь не гарантируют в совре-
менной россии не только успех, но и 
просто достойную жизнь.

как подчеркнул г.а.Зюганов, 
«Поэтому мы настаиваем на: уста-
новлении прожиточного минимума 
в 25 тысяч рублей; возвращении 
прежнего пенсионного возраста: 
для женщин - 55 лет, для мужчин - 
60 лет; запрете выселения граждан 
из единственного жилья; ограниче-
нии платы за услуги ЖкХ 10% сово-
купного дохода. Без принятия этих 
решений никаких серьезных изме-
нений 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 сме-
ну экономического курса, за моби-
лизацию всех сил на достижение 
подлинной независимости, эконо-
мического, социального, культурно-
го развития в интересах всех граж-
дан нашей страны.

Константин ЧЕрЕмисов,
зам. Председателя 

московской областной думы, 
второй секретарь мк кПрФ п

депутат-это работа

Депутат-коммунист 
алексанДр наумов 

провел прИем 
граждан в коломне 

в рамках региональной неде-
ли московской областной Думы, 
секретарь мК КПрФ, замести-
тель Председателя московской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПрФ александр Нау-
мов провел прием граждан в го-
роде Коломна. в приеме при-
няли участие секретарь мК 
КПрФ, главный редактор газе-
ты «Подмосковная правда» сер-
гей стрельцов, руководитель ап-
парата фракции КПрФ в москов-
ской областной Думе Константин 
Елисеев, помощник депутата-
коммуниста александра Наумо-
ва на общественных началах 
Эдуард ионов.

Большинство, пришедших на 
прием граждан, находятся в труд-
ной жизненной ситуации. Это пен-
сионеры и инвалиды, многодет-
ные матери. Пожилым людям не 
хватает средств для покупки до-
рогостоящих лекарств и лечения, 

многодетные семьи, несмотря на 
все меры социальной поддержки, 
остаются одной из социально уяз-
вимых категорий граждан.

одна из пришедших на прием 
пенсионерок просила обратить-
ся в правоохранительные органы 
по факту хищения у нее мошенни-
ческим путем денежных средств с 
банковской карты.

к депутату за помощью обрати-
лись многодетные матери в связи 
с тяжелыми жилищными условия-
ми. в жилых помещениях, которые 
они занимают, нет газоснабжения, 
водопровода, в плохом состоянии 
электрическая проводка. При этом, 
одна из многодетных семей про-
живает в здании, которое являет-
ся объектом культурного наследия 
и не может что-то менять там без 
многочисленных согласований.

другая семья не может исполь-
зовать материнский капитал для 
улучшения своих жилищных усло-
вий (проведения ремонта), так как 

жилое помещение, в котором она 
проживает, признано блоком жи-
лого дома. Причины этого отказа 
не понятны, так как улучшение жи-
лищных условий является одним из 
оснований предоставления мате-
ринского капитала.

Еще одна многодетная мать, 
которая воспитывает двух школь-
ников и дошкольника, из-за не-
хватки средств, не может в полном 
объеме оплачивать коммуналь-
ные платежи. ситуацию усугубля-
ет то, что она должна проходить 
курс лечения от неврологического 
заболевания.

Заместитель Председателя мо-
сковской областной думы алек-
сандр наумов внимательно выслу-
шал просьбы граждан и обещал им 
оказать помощь в рамках своих де-
путатских полномочий.

александр ФЕДорЕНКо, 
помощник руководителя фракции 

кПрФ в мособлдуме п

котельники 
помнят 

своих героев
27  мая в ШкоЛЕ №1 г.о коТЕЛьни-

ки, носяЩЕй имя гЕроя совЕТского 
союЗа Л.д. ЧУриЛова, дЕПУТаТ совЕ-
Та дЕПУТаТов г.о. коТЕЛьники оТ кПрФ 
иван ПоЛиТаЕв ПриняЛ УЧасТиЕ в Тор-
ЖЕсТвЕнныХ мЕроПрияТияХ, Посвя-
ЩЕнныХ 115-ЛЕТию со дня роЖдЕния 
гЕнЕраЛ-майора ТанковыХ войск ЛЕо-
нида дмиТриЕвиЧа ЧУриЛова. 

Леонид дмитриевич воевал на 1-м 
Украинском и Брянском фронтах. осво-
бождал города Львов, карачев, Почеп, 
Унеча и многие другие города от немецко-
фашистских захватчиков и бандеровцев. 
Поздравление принял сын Леонида дми-
триевича Чурилова, его внук и правнук. 
в завершении прошел импровизирован-
ный парад из числа школьников и возло-
жение цветов к мемориалу героя совет-
ского союза Л.д. Чурилова. 

Пресс-служба
 Люберецкого ГК КПрФ п
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цифры и факты

Хлеб в России 
доРожает, 

а чиновники зерно вывозят 
в другие страны

прогнозы

Минсельхоз россии, 
невзирая на рост цен 
на продукты питания 

внутри страны, со-
бирается резко на-

растить экспорт рос-
сийского зерна. в 

условиях глобально-
го дефицита продо-
вольствия россия мо-

жет остаться с пу-
стыми закромами, и 
тогда нам никто не 
поможет. напротив, 
«прогрессивные об-
щечеловеки» будут 
только рады, если в 
столь ненавидимой 
ими стране разраз-

ится страшный голод.

«в текущем сезоне на внеш-
ние 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 сезо-
не мы внешнеторговый потенциал 
оцениваем по зерновым в 50 млн. 
тонн», - заявил министр сельского 
хозяйства дмитрий Патрушев.

Таким образом, рост экспор-
та запланирован в целых 35%, это 
очень много. а в обмен на реаль-
ную ценность - на зерно - мы полу-
чим ничего не стоящие бумажки, 
которые Запад опять отберет в рам-
ках «санкций». какой-то неравно-
ценный обмен… вроде как прези-
дент россии предлагал совершен-
но иное.

«россия готова внести свой ве-
сомый вклад в преодоление про-
довольственного кризиса за счет 
экспорта зерна и удобрений при 
условии снятия политически моти-
вированных ограничений со сторо-
ны Запада», - эту мысль владимир 
Путин высказал в разговоре со сво-
им итальянским коллегой.

да - вполне себе равноценный 
обмен. мы вам зерно, вы - отменяе-
те «санкции». возвращаете украден-
ные активы, возобновляете торгов-
лю и вообще прекращаете совать 
палки в колеса. и тогда будете сы-
ты. очень гуманное и более чем за-
манчивое предложение. Чисто по-
американски. да, просто бизнес. 
нормальный, без политики.

однако данное предложение 
вряд ли сработает.

«сШа следует перестать вводить 
мир в заблуждение о причинах про-
довольственного кризиса и отме-
нить односторонние санкции, ме-
шающие доставке продовольствия. 
вновь услышали от американско-
го представителя совершенно ни к 
месту и уже поднадоевшую басню о 
том, что в грядущем мировом про-
довольственном кризисе виновата 
россия», - отметил постоянный пред-
ставитель россии при оон василий 
небензя.

Продовольственный кризис соз-
дали искусственно, более того, его 

начали раздувать задолго до начала 
«спецоперации» на Украине. ничем 
не спровоцированный рост цен на 
все биржевые товарные активы по-
шел еще полтора года назад, доро-
жали сталь, уголь, медь, алюминий 
и зерно тоже. идет масштабный пе-
редел мировых рынков. Продажные 
«аналитики» на службе мирового 
космополитического спекулятивно-
го капитала выдумывают всяческие 
правдоподобные причины данного 
явления, явно передергивая факты. 
не дорожает только рис, так как лю-
ди из кнр, судя по всему, пригрози-
ли биржевым деятелям расправой. 
Подействовало.

не последнюю роль в мировом 
продовольственном «кризисе» сы-
грал и пресловутый «коронавирус», 
который этой весной так спешно 
«отменили». Логистические цепоч-
ки были разрушены, многие транс-
портные компании и вовсе разори-
лись, порты не справлялись с пото-
ком «зависших» грузов.

в целом можно говорить о ком-
плексной операции по дестабилиза-
ции всей мировой торговли, где «не-
объяснимый» рост цен и «коронави-
рус» хорошо дополняли друг друга. 
на рынке продовольствия его след-
ствием стало массовое разорение 
производителей по всей планете, 
так как с урожаями все отлично, но 
по таким ценам покупать товары не 
хотят.

Таким образом, продоволь-
ствие, и в особенности зерно нынче 
не просто товар, а ценнейший ма-
кроэкономический и политический 
ресурс. мирового значения, никак 
не иначе. и распоряжаться им сто-
ит предельно рачительно. Только в 
обмен на не менее ценные ресур-
сы, нужные россии. как политиче-
ские (о чем говорил владимир Пу-
тин), так и экономические. напри-
мер, столь нужное нашей стране 
оборудование для проведения ре-
индустриализации. обменивать 
продовольствие на доллары и евро 
- ничем не обеспеченные бумажки, 
которые у нас еще и отнимут - смер-
ти подобно.

русский мир вообще чужд за-
падникам, та же Украина ничуть 

не менее чужда, чем россия. киев 
просто нагло используют, по сути, 
инспирировав на территории быв-
шего ссср самую настоящую бра-
тоубийственную гражданскую вой-
ну. но при этом из «самостийной» 
массово вывозится зерно, при-
чем совершенно без оглядки на 

внутреннее потребление и на бу-
дущий урожай.

«не исключена перспектива 
продовольственного кризиса на 
подконтрольной киеву террито-
рии страны. насколько тяжелыми 
окажутся последствия массово-
го вывоза зерна, станет известно 

спустя пять-шесть месяцев. Если 
к зиме урожай не соберут, то на-
селению грозит голод. неонацист-
ский режим не прогнозирует и не 
рассчитывает, к чему могут при-
вести его действия менее чем че-
рез полгода. Украинские чинов-
ники слепо выполняют приказы 

западных держав во главе с сШа. 
собственно говоря, эти вопросы 
решает не Зеленский, а коллектив-
ный вашингтон. Зеленский просто 
выполняет указание, а его мнение 
по этому вопросу никому не инте-
ресно», - считает политолог влади-
мир Брутер.

кого именно станет меньше 
- русов или молоросов - «общече-
ловекам», собственно, наплевать. 
как это было и в годы великой от-
ечественной. Продовольствие с 
Украины вывозится, а вот куда оно 
идет - непонятно. однако не суть, 
главное вывезти.

в отношении россии послед-
ний тезис также работает. 50 млн. 
тонн - огромный объем зерна, го-
довое потребление большой стра-
ны. Так, в россии в 2021 году 
объем внутреннего потребления 
зерна составил 81 млн. тонн, за 
последние десять лет этот показа-
тель вырос на 17%. не только пото-
му, что мы больше стали есть хле-
ба (да, стали, многим просто боль-
ше нечего…), но и за счет роста 
поголовья скота и птицы. Причем 
тут еще есть куда стремиться, да-
леко не по всем продуктам у нас 
полное самообеспечение, и хоро-
шие комбикорма (а это - зерно!) 
очень нужны.

вот только они становятся со-
вершенно недоступными для жи-
вотноводов. согласно данным 
аналитической компании Feedlot, 
в марте 2022 года средняя цена 
производителей на комбикорма 
увеличилась относительно марта 
2021 года почти на 20%. россий-
ские комбикорма стоят, в сред-
нем, по 25,7 рублей за килограмм, 
а нужно их на каждую голову ско-
та много, и каждый день. соответ-
ственно, с мясом очень скоро мо-
гут начаться серьезные проблемы.

с начала текущего года стои-
мость среднестатистического ба-
тона выросла примерно на 20%, 
и это - не предел. в ближайшее 
время ценник подскочит еще на 
25%. Причем это самым опти-
мистичным прогнозам, может и 
больше. между тем батон и паке-
та эрзац-молока - главная (а порой 

и единственная!) еда малоимущих 
пенсионеров. 

спекулянты уже выдаивают с 
беднейших россиян последние ко-
пейки, причем цены поднимают 
все.

«мука подорожала практиче-
ски на 30%, но рост цен на муку 
- не единственная причина роста 
стоимости булки хлеба. около 50% 
приходится на транспорт и про-
дажи. Люди более вдумчиво тра-
тят деньги, стараются экономить, 
и в ритейле снижается товарообо-
рот. издержки надо как-то закры-
вать, отсюда повышение наценки. 
все вместе и дает такую картину», 
- объясняет генеральный директор 
ао «новосибирскхлебопродукт» 
сергей соколов.

По-хорошему, при таком изо-
билии зерна и цены на муку долж-
ны быть стабильными. но в роз-
нице с начала года она подорожа-
ла 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 сде-
лали вид, что так и надо. Будут мо-
рить голодом - чиновникам тоже 
будет наплевать. Пока их не нач-
нут линчевать.

непонятно что творится с гос-
резервами, если ли таковые в 
принципе. По идее, стратегиче-
ские запасы зерна «на черный 
день» в россии должны быть. на 
бумаги таковые вроде бы имеют-
ся, но не факт, что в реале они су-
ществуют. могли банально разво-
ровать. Это - не ссср, а россий-
ская Федерация, тут возможно 
все.

Бесспорно, просто так гноить 
зерно не стоит. но и допускать к 
международной торговли данным 
важнейшим ресурсов всякие «зер-
новые мафии» тоже глупо. госу-
дарству стоит взять этот процесс в 
свои руки. дабы и обмен был вы-
годный, 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 опти-
мальным вариантом.

Иван РЫБИН п

Экономика 
в кандалах

в начале Первой Мировой войны царю николаю второМу доложи-
ли, что на ПредПриятиях идет саботаж По ПоставкаМ вооружения. При 
выяснении Причин оказалось, что 42% ПредПриятий Принадлежат ино-
странныМ инвестораМ недружественных стран. Провели национали-

зацию, довели иностранное Присутствие до 12%, и вооружение стало 
ПостуПать в арМию. сегодня ситуация аналогичная.

Порой как-то грустно становится от осозна-
ния той неПреодолиМой дистанции, которая 
стоит Между благостныМи обещанияМи вы-
соких чиновников и суровой реальностью, 

где вынужден обитать Простой народ. 

 в распоряжении ленинского гк кПрФ оказалась 
некая бумага (за подписью а.П.гузова, заместителя 
начальника управления земельно-имущественных 
отношений администрации ленинского городско-
го округа, как указано в тексте), происхождение ко-
торой требует тщательной проверки надзорными и 

правоохранительными органами. 

в структуре экономики россии 
65% крупной собственности се-
годня принадлежит иностранцам. 
Число предприятий с участием 
иностранного капитала в 2021 го-
ду 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 ока-
залось в тени и не уплачивают 
налогов.

«русал» попал под юрисдик-
цию сШа. основные системные 
банки - наполовину иностранные. 
газпром, роснефть и другие круп-
ные корпорации тоже наполовину 
иностранные.

92% торговли принадлежит 
иностранным торговым сетям. 
даже аудиторские фирмы, про-
веряющие российские мини-
стерства и корпорации, тоже ино-
странной юрисдикции. в общем, 
россия куплена и попала под то-
тальный контроль Запада!

По существу, нам в россии 
мало что принадлежит! а рефор-
мировать чужое нам никто не 
позволит!

сегодня оккупационная поли-
тика правительства показалась 
во всей красе!

из 12 иностранных автозаво-
дов 8 остановлены.

328 иностранных компаний 
полностью прекратили работу.

74 иностранные компании 
остановили работу частично.

200 000 работников потеря-
ли работу.

кроме того, 502 российских 
магазина приостановили рабо-
ту по решению испанской компа-
нии «индитекс», которая владеет 
шестью брендами.

768 российских самолетов 
были зарегистрированы на Бер-
мудах и у них отобрали регистра-
ционные документы.

520 российских самолетов 
иностранных лизингодержателей 
запрещены к использованию из-
за санкций, а 20 российских ави-
акомпаний, или почти все, внесе-
ны в черный список по воздуш-
ной безопасности.

Правительство занимается 
уговорами иностранцев остаться 
в россии вместо того, чтобы дать 
им пинка в соответствующее ме-
сто. То есть политика иностранной 
зависимости продолжается. санк-
ции ничему не научили!

в этой ситуации надо делать 
иное - создавать собственную 
экономику!

в первую очередь россии не-
обходимо выйти из всех между-
народных организаций, которые 
мешают развиваться россии и не 

защищают ее от произвола сШа. 
к таким организациям относят-
ся, прежде всего, мвФ, вТо, все-
мирный банк. в этом вопросе со-
всем недавно выразило согласие 
с нами министерство иностран-
ных дел.

во-вторых, принимая во вни-
мание сложную структуру рос-
сийской экономики и вызванную 
этим неуправляемость в среде 
предприятий, кПрФ предлагает 
ввести мобилизационную эконо-
мику, то есть ввести государствен-
ное управление крупными пред-
приятиями промышленности и 
агрокомплекса.

в-третьих, планирование! ма-
ло просто руководить предприя-
тиями, нужен конкретный страте-
гический и краткосрочный план 
выпуска импортозамещаемой 
продукции. Его нет! сейчас в рос-
сии строятся 20 крупных перера-
батывающих заводов, но среди 
них только два судостроительных, 
да и то под газовозы, все осталь-
ные - сырьевые! все опять дела-
ется не для развития страны, а 
для извлечения скорой прибыли 
олигархией!

в-четвертых, необходимо пе-
ресмотреть структуру экономики. 
совершенно неприемлемо, что-
бы российские предприятия име-
ли зарубежную регистрацию. не-
обходимо ввести запрет на реги-
страцию российских предприятий 
за рубежом, за исключением их 
представительств.

Было бы правильным в тече-
ние 6 месяцев вернуть в юрис-
дикцию россии все предприятия 
и транспортные средства, заре-
гистрированные в офшорных го-
сударствах мира. Предприятия и 
организации, не зарегистриро-
ванные в россии, национализиро-
вать после этого срока и преобра-
зовать в казенные предприятия.

в-пятых, совершенно непри-
емлемо, когда 92% торговли при-
надлежит иностранным торго-
вым сетям. они заинтересованы 
выполнять указания своих пра-
вительств по распространению 
товаров импортного производ-
ства, но не российского! а сей-
час они просто закрывают свои 
магазины.

в-шестых, национализировать 
предприятия иностранных инве-
сторов, имеющих полную локали-
зацию производства и останов-
ленные инвесторами в связи с 
экономическими санкциями. на-
ционализировать предприятия, 
попавшие под влияние капита-
ла сШа: «русал», «криогенмаш», 
«спецстрой».

в-седьмых, необходимо пре-
образовать финансовую систему. 

Банки должны служить эконо-
мике и осуществлять денежно-
кредитную политику, а не являть-
ся средством наживы. По при-
меру китая необходимо срочно 
национализировать всю банков-
скую систему, а Центральному 
банку придать статус казенного 
учреждения и подчинить прези-
денту страны. иначе никаких эко-
номических преобразований со-
вершить не удастся.

ну а восьмое, это нужна вто-
рая индустриализация страны! на 
основе новейших технологий. По 
существу, необходимо осущест-
влять политику импортонезависи-
мости, а значит, производить все 
самим, оставляя небольшое и не-
значительное место для импор-
та, для подсортировки. мне могут 
возразить, что есть мировое раз-
деление труда и все производить 
невозможно. воЗмоЖно! совет-
ский союз производил, произво-
дит китай, но для этого нужна по-
литическая воля!

индустриализация станет воз-
можной только в том случае, ес-
ли подготовка кадров вернется на 
советский уровень. Без квалифи-
цированных кадров никакие пре-
образования невозможны.

нам нужна государственная 
медицина! вымирающая страна 
ни на что не способна, и это на-
до понимать!

нам необходимо ликвидиро-
вать просто ужасное социальное 
неравенство. При таком рассло-
ении общества добиться успехов 
в экономике невозможно, это по-
нимают на Западе, но до партии 
«Единая россия» даже за 30 лет 
не дошло!

в общем, чтобы добиться не-
зависимости россии, надо делать 
ее независимой, а не повторять 
ошибки прошлых лет.

и.в. сталин говорил об этом 
так: «мы должны строить наше хо-
зяйство так, чтобы наша страна 
не превратилась в придаток ми-
ровой капиталистической систе-
мы, чтобы она не была включена 
в общую систему капиталистиче-
ского развития как ее подсобное 
предприятие, чтобы наше хозяй-
ство развивалось не как подсоб-
ное предприятие мирового капи-
тализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опира-
ющаяся, главным образом, на 
внутренний рынок, опирающая-
ся на смычку нашей индустрии с 
крестьянским хозяйством нашей 
страны».

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь Цк кПрФ, 
первый заместитель 

Председателя комитета гд 
по экономической политике п

как понимать?

Приходите 
завтра

воздеЙСтвие 
Страхом

наверняка, многие из нас не 
раз слышали о том, что «в москов-
ской области реализуется боль-
шая губернаторская программа 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения и создания 
условий для удобства пассажиров 
общественного транспорта. Что-
бы ожидание автобуса было ком-
фортным - защищенным от ве-
тра и осадков, с удобными места-
ми для сидения: в Подмосковье 
ежегодно устанавливаются новые 
остановочные павильоны». 

Это я процитировал слова ни-
киты Чаплина, депутата государ-
ственной думы от «Единой ро-
сии». но аналогичные заявления 
звучат с многих высоких три-
бун. а вот что видят жители де-
ревни каменки-дранишниково, 
приходя на автобусную останов-
ку «каменки-2»: остановочный 
павильон отсутствует, и ожидать 
автобус приходится стоя, нет воз-
можности укрыться в непогоду от 
дождя и ветра. 

данная остановка находится 
на региональной автомобильной 
дороге, ведущей от кудиновско-
го шоссе к ногинску через села 
ивашево, аксено-Бутырки, ста-
рые Псарьки. Ходит по этой до-
роге автобус маршрута №31 от 
ногинска до Электроуглей. ко-
нечно, остановка в деревне не 
самая востребованная, пасса-
жиров на ней не слишком мно-
го, но ведь они тоже имеют пра-
во комфортно ожидать автобус. 
сельские жители - люди не при-
хотливые, они не претендуют на 
павильон современного дизай-
на, были бы довольны конструк-
цией из числа тех, что демонти-
руются в городе. По просьбе жи-
телей несколько раз отправлял 
заявку на интернет-портал «до-
бродел» на установку павильо-
на. Первый раз, в декабре 2020 
года, сообщение было отклоне-
но модератором, «так как дан-
ные работы проводятся в сухую 
погоду при температуре воздуха 
не ниже 10 градусов». словом, 
не сезон. Повторно сообще-
ние было отправлено в феврале 
2021 года - весна уже не за гора-
ми, пора строить планы. но нет, 

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 мо-
дератор портала направил письмо 
региональному управлению авто-
мобильных дорог (рУад)№7 «ра-
менское», которое обслуживает 

данную дорогу. ответ от рУад №7 
не заставил себя долго ждать: 
«адресный перечень мероприятий 
по строительству автобусных оста-
новок на автомобильных дорогах 
общего пользования региональ-
ного/муниципального значения 
на территории московской обла-
сти на 2022 год уже сформирован. 

к нашему сожалению, 
корректировка указанного 

плана и проведение мероприятий 
по устройству указанного остано-
вочного пункта не представляется 
возможным в связи с отсутствием 
дополнительного финансирования». 
все, занавес! 

странная получается картина: 
обратившись с просьбой об уста-
новке павильона в течение зимы, 
получаем отказ, поскольку зимой 
павильоны не устанавливают. вес-
ной же оказывается слишком позд-
но: все планы уже сформированы. 

Это напоминает анекдот «При-
ходите завтра»:

- но вы же вчера велели прихо-
дить завтра!

 - Так что же вы все время сегод-
ня приходите? 

а если серьезно: где же это вол-
шебное «завтра», и когда чинов-
ники, наконец, услышат просьбу о 
помощи рядовых жителей? и вот 
опять направил на портал «добро-
дел» еще одно сообщение с прось-
бой для руководства раменско-
го управления автодорог включить 
установку автобусного павильона 
на остановке «каменки-2» в адрес-
ный перечень на будущий 2023 
год. Пусть хотя бы спустя несколько 
лет исполнится мечта жителей де-
ревни! но быстрее, чем были на-
писаны эти строки, пришел очеред-
ной ответ. 

Приводить его здесь нет смыс-
ла, он один в один повторяет пред-
ыдущий: перечень мероприятий на 
2022 год уже сформирован, сожа-
леем, что не смогли помочь в реше-
нии вашего вопроса. 

да, бюрократия непобедима! 
и что с того, что в сообщении идет 
речь о будущем, 2023 годе. Похо-
же, его текст никто и не читал. до-
статочно взять готовый образец от-
вета и, нажав клавишу, отправить 
очередному просителю. конвейер 
работает бесперебойно! вспоми-
нается градоначальник города глу-
пова по прозвищу органчик, у кото-
рого в голове были записаны лишь 
две фразы: «не потерплю!» и «разо-
рю!» Поистине, сатира салтыкова-
Щедрина сегодня не менее акту-
альна, чем 150 лет назад. 

Антон ИЛЬЧЕНКО,
г. ногинск п

В случае подтверждения подлин-
ности оттиска печати и подписи долж-
ностного лица, которыми этот квази-
документ удостоверяется, - все лица, 
как изготовившие, так и использовав-
шие его в своих корыстных, не право-
вых целях, должны быть привлечены к 
ответственности по признакам совер-
шенных правонарушений. 

 Бумага, названная ее составите-
лями «Уведомлением», могла бы счи-
таться «филькиной грамотой», то есть 
недействительным, неправильным и 
безграмотным документом, если бы 
не цель создания этого письменного 
сообщения. 

Означенное «Уведомление» явля-
ется способом психического воздей-
ствия, 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 напуган-
ного получателя этой «черной метки» 
есть все основания считать реальной 
угрозу причинения вреда имуществу в 
результате приведения ее в исполне-
ние, поскольку «Уведомление», на пер-
вый взгляд, имеет внешнее сходство с 
официальным документом. 

При исследовании «Уведомле-
ния» бросается в глаза то, что эта бу-
мага не содержит такие обязательные 
реквизиты, как «адресат», «дата до-
кумента», «регистрационный номер 
документа» (основание: Требования 
к оформлению документов. ГОСТ Р 
7.0.97-2016). Не указан собственно 
объект, касательно которого истре-
буются правоустанавливающие доку-
менты. «Уведомление» скреплено от-
тиском печати «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ», 

которая в представленном виде име-
ет узкое функциональное назначение 
и применяется на бумагах внутренне-
го пользования. Поэтому проставление 
означенного оттиска печати на «Уве-
домлении» должно быть регламентиро-
вано соответствующей инструкцией по 
применению печатей, разработанной в 
администрации Ленинского городского 
округа (основание: ГОСТ Р 6.30-2003).

Касательно личности Андрея Пав-
ловича Гузова, подписавшего «Уведом-
ление». Желающие узнать его подно-
готную могут воспользоваться обще-
доступной поисковой системой Яндекс. 
Там его называют «начальником от-
дела земельно-имущественных отно-
шений». А еще приводятся сведения 
о ликвидации организаций, к которым 
он прежде имел непосредственное от-
ношение, из них: МУП «ЗЕМЛЯ», ООО 

«СТРОЙПАРТНЕР». Означенное «Уве-
домление», возможно вышедшее «из-
под его пера», имеет признаки, отно-
сящиеся к бытовой коррупции, так как 
его назначение служит неправовым 
целям. В этих обстоятельствах возни-
кает естественный вопрос: изготовле-
ние подобного документа является еди-
ничным случаем или носит системный 
характер?

 «Уведомление» нам передала жи-
тельница села Остров. Она сообщила, 
что угроза ее имуществу носит длящий-
ся характер и исходит от двух интере-
сантов, один из которых - это отставной 
полковник полиции, который, в резуль-
тате неустанной борьбы с экономиче-
скими преступлениями, стал самым из-
вестным латифундистом в Молоков-
ском поселении, а его новодельные 
Рыболовная и Крестьянская Усадьбы 

более знамениты, чем историческая 
Усадьба Графа Орлова. В альянсе с 
ним действует представитель религи-
озной организации с ИНН 5003022139. 
Весьма своеобразный симбиоз лиц, чьи 
духовные и моральные принципы долж-
ны быть принципиально противополож-
ными. Но, к сожалению, не в нашем слу-
чае. Здесь имеет место нарушение за-
кона материалистической диалектики, 
когда единство противоположностей 
ЕСТЬ, а борьбы между ними - НЕТ. В 
течение нескольких лет указанные ин-
тересанты осуществляли тщетные по-
пытки уговорить собственника земли к 
добровольному отказу от части имуще-
ства. Но в этот раз они пошли на исполь-
зование очевидно негодных средств - на 
преступление закона. Именно эти инте-
ресанты, по словам жительницы села, 
у ворот ее домовладения в очередной 
раз высказали ей угрозу в устной фор-
ме, при этом, обратив ее внимание (ука-
зав дистанционно) на означенное пись-
менное «Уведомление», заранее поме-
щенное у входной двери.

Право частной собственности 
охраняется законом. Никто на может 
быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда (статья 35 Консти-
туции РФ). 

А ко всякого рода разбойничьим 
«черным меткам» всем нам следует от-
носиться точно так, как поступал знаме-
нитый литературный морской разбой-
ник Джон Сильвер, который в подобных 
случаях говорил: «Черная метка ваша 
стоит столько же, сколько заплесневе-
лый сухарь» (Р.Л. Стивенсон «Остров 
сокровищ»). 

 Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь

Ленинского ГК КПРФ п  



В этот день ветеранам по-
граничных войск были вру-
чены грамоты и благодарно-
сти от фракции КПРФ Москов-
ской областной Думы, главы 
и Совета депутатов городско-
го округа Коломна, от обще-
ственных движений и патрио-
тических организаций.

С приветственной речью и 
поздравлениями к озерским 
и коломенским погранични-
кам обратился секретарь МК 
КПРФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная правда» 
Сергей Стрельцов. 

«Уважаемы товарищи по-
граничники и жители прекрас-
ного города Озеры. От лица за-
местителя Председателя Мо-
сковской областной Думы, 
руководителя фракции КПРФ 
Александра Анатольевича На-
умова поздравляю вас с Днем 
пограничника. 

Сегодня мы чествуем за-
щитников российских рубе-
жей, мужественных и смелых 
людей, которые оберегают 
безопасность нашей страны.

Ведь для нашей необъят-
ной Родины с протяженностью 
государственной границы в 

60 тысяч километров защи-
та рубежей - это ключевой во-
прос сохранения суверените-
та и целостности государства, 
благополучия нашего народа.

В этом году мы отмеча-
ем 77-ую годовщину Великой 
Победы и 22 июня 1941 года 
именно пограничники первы-
ми приняли на себя удар фа-
шистов, рвавшихся покорить 
нашу страну. Легендарную 
славу приобрели они в боях 
Великой Отечественной вой-
ны, а затем стойко защищали 
границу СССР от поползнове-
ний наших противников.

И сегодня пограничники 
стоят на страже рубежей на-
шей Родины. Все так же «в зе-
лёных фуражках овеяны сла-
вой солдаты идут вдоль гра-
ницы родной», - сказал в 
поздравительной речи Сергей 
Стрельцов.

Праздничный вечер за-
вершился концертом солистов 
и творческих коллективов ху-
дожественной самодеятельно-
сти, а также в исполнении са-
мих виновников торжества. 

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п
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Граница на замке  
27 мая в концертном зале городского дворца культуры г. озеры

 городского округа коломна прошел праздничный концерт, 
посвященный дню пограничника.

болонская 
система: 
прозвучит ли 

последний звонок? 

Депутаты от КПРФ в государ-
ственной Думе постоянно стоя-
ли на защите образования в Рос-
сии. Решение проблемы образо-
вания была предложена КПРФ в 
альтернативном законе «Об об-
разовании». Но наш закон не 
был принят Lумой. В 2011 году 
г.А. Зюганов дал обширное ин-
тервью газетам «Правда» и «Со-
ветская Россия», в котором рас-
сказал о сущности предложений 
коммунистов - это «Образование 
для всех». 

«Литература партийна», - го-
ворил В.И. Ленин. Это значит, что 
государство, имеющее свою су-
веренную идеологию, должно 
пропагандировать ее среди на-
селения (причем не только сво-
ей страны, но и чужой) и воспи-
тывать подрастающие поколе-
ния в духе своей идеологии.

еще шире: культура партий-
на, то есть она не только пока-
зывает уровень развития обще-
ства на каждом историческом 
моменте, но и зависит от рас-
клада политических сил. Систе-
ма образования как элемент 
культуры - партийна, идейна. Это 
понимали и царское правитель-
ство, и руководители Cоветского 
государства. 

Система российского образо-
вания имеет более чем 1000-лет-
нюю историю. В царское время 
государство и церковь опреде-
ляли цели и задачи образования. 
Правящий класс определял на-
полнение учебных программ для 
дальнейшего развития Русской 
(Российской) цивилизации. Иде-
ология царской России - «Право-
славие, самодержавие, народ-
ность». И она (система образо-
вания) была хороша и считалась 
одной из лучших в мире. Финлян-
дия сохранила российскую обра-
зовательную систему. 

После революции системой 
образования в широком смысле 
занимались интеллигенты - боль-
шевики: Луначарский и Круп-
ская. Они сохранили все лучшее 
из царской школы (фундамен-
тальность и системность, мето-
дики и содержание курсов техни-
ческих наук), поменяли полити-
ческий элемент. Они понимали 
партийность воспитания.

Образование - это не только 
передача знаний из поколения 
в поколение, это еще и передача 
образа своего народа, его мента-
литета, сохранение тысячелетне-
го духа народа.

Свято место пусто не бывает! 
Когда мы отказались от своей 
собственной идеологии, мгно-
венно мы начали терять свою 
исконную культуру и систему об-
разования, как часть культуры. В 
нашу систему образования вне-
дрялись чуждые русскому мен-
талитету, враждебные интере-
сам России элементы, програм-
мы, методики. Наши оппоненты 
планомерно внедряли в созна-
ние свою идеологию - идеоло-
гию потребительства, индивиду-
ализма. Счастье в деньгах, обо-
гащайтесь любыми способами, 
любые средства хороши! 

Русской цивилизации это не 
подходит!

США после полета гагарина 
в космос стала пересматривать 
свою систему образования, учи-
тывая достоинства нашего совет-
ского образования.

После катаклизмов 90-х го-
дов, когда наша страна стала 
возвращаться назад (именно 
назад, потому что технический 
прогресс не есть изменение ду-
ховных отношений в обществе) 
к дикому капитализму, мы ста-
ли терять свою особенность как 
цивилизации. Тысячелетние тра-
диции (включая советские тради-
ции) стали изменяться.

СССР была страной поголовной 
общей и технической грамотности. 

Страна имела свою идеологию 
– построение социалистического 
государства - справедливого, демо-
кратического государства. То, что та-
кую идею поддерживало большин-
ство народа нашего государства, 
показала Великая Отечественная 
война. 

Учились и работали для себя и 
для страны. Советское образование 
давало фундаментальную и систем-
ную базу знаний, умение повышать 
свой уровень образования уже вне 
школы или вуза.

Одно из доказательств того, что 
советское образование было высо-
чайшего качества - это то, что наши 
специалисты стали востребованы 
за границей. 

Каковы основные задачи вос-
питания нашей молодежи ста-
вят перед нашим образованием 
капиталисты-глобалисты?

Замечательное изобретение ин-
женеров - конвейер. Он привязал к 
технологической операции рабоче-
го, сделав его винтиком, придатком 
к технологии. Уставший от однооб-
разного бездумного труда, требую-
щего внимания, рабочий вычерки-
вался из участия в борьбе за свои 
права.

А те редкие рабочие, которые 
были профессионалами превраща-
лись в «рабочую аристократию» и 
предавали свой класс. 

В 90-ые годы ХХ столетия наша 
страна стала разрушаться: нувори-
ши разграбили страну, разрушили 
и систему образования. Запад с ра-
достью организовал выезд наших 
высококлассных специалистов за 
рубеж. Что-то они в это время при-
знавали наше образование луч-
шим в мире!? Насытив свой рынок 
трудовых ресурсов русскими спе-
циалистами, они решили «помочь» 
нам окончательно «угробить» наше 
образование.

Для этого и внедрили в России 
Болонскую систему, чуждую мента-
литету русского человека. 

Декларируемая цель: уравнять 
стандарты образования, чтобы бы-
ло свободное перемещение тру-
довых ресурсов, то есть рабочих 
привязать к операции, а научно-
технических работников к узкой 
специализации. Не будут рыпать-
ся! Что же вы, господа-капиталисты, 

принимали с удовольствием наших 
специалистов в 90-ые годы без вся-
ких болонских стандартов. Да и те-
перь вы с удовольствием прослежи-
ваете и выбираете наших студен-
тов прямо с институтской скамьи, 
чтоб перетянуть в свои фирмы. Сво-
их мозгов не хватает? У вас же тоже 
замечательная Болонская система!

В эпоху автоматизации произ-
водства, роботизации, когда не нуж-
но так много трудовых ресурсов, 
Болонская система создала воз-
можность уменьшить безработицу 
и социальную напряженность. Не 
нужны специалисты широкого про-
филя. Узкому специалисту, имею-
щему только один навык, за один 
навык можно заплатить поменьше. 
Это позволяет на каждый навык и 
узкое знание иметь одного специ-
алиста. Значит, на весь технологи-
ческий процесс нужно много узких 
специалистов. Работник не ропщет, 
боясь потерять хотя бы такую рабо-
ту и хотя бы такую зарплату. 

Развитые страны поняли, как 
экономить на образовании. Унифи-
цировали образование, стандарти-
зировали его. Болонская система 
позволила обучать молодежь в раз-
ных странах начальным стандартам 
знаний. Талантливый полуфабрикат 
образования мог продолжить уче-
бу в магистратурах развитых стран. 
Таким образом, западный капитал 
экономит на образовании, органи-
зовав систему отката специалистов 
из родных стран в развитие чужой 
промышленности и науки.

Что же нам дала Болонская си-
стема? Ничего хорошего!

На всех уровнях образования 
только негативные последствия. 

Она разбила высшую школу на 
два уровня: балакавриат и маги-
стратуру. Балакавриат – это недоу-
чившиеся специалисты, имеющие 
некоторые навыки для профессио-
нальной деятельности. Поскольку об-
учение в магистратуре в основном 
платное и дорогое, то малая часть 
бакалавров совершенствуется. 

Тестовая система контроля при-
вела к бессистемному образова-
нию, к клиповому мышлению. Учи-
тель уже с начальной школы на-
таскивает учеников к сдаче ВПР. 
Далее унизительные ОгЭ и егЭ… 

Учитель знает каждого свое-
го ученика, его знания, его воз-
можности, и на экзамене только 

улыбнувшись волнующемуся уче-
нику, помогает ему успокоиться и 
успешно сдать экзамен. Во время 
сдачи ОгЭ и егЭ школьник попадает 
в непривычную обстановку казен-
щины и подозрительности - наруша-
ется презумпция невиновности.

А это уже неуважение к лично-
сти. Болонская система показала 
полное неуважение и предубежде-
ние и к преподавателям, и к школь-
никам. Такое недоверие ко всем 
оскорбляет и унижает. 

Образование стало не государ-
ственным делом. Обучение стало 
не заботой государства, школы, учи-
телей, а проблемой родителей и де-
тей. Развилось репетиторство, ната-
скивание. Невозможно надолго за-
держать в памяти не осознанное 
знание.

Поэтому оно стало не партий-
ным. Для какого государства, како-
го человека будет растить школа? 

Коммунисты провозгласили де-
виз - «Россия, труд, народовластие, 
социализм». Расшифровывается 
этот девиз просто: Россия - означает 
все свои способности ради процве-
тания страны, т.е. патриотизм; труд 
- только человек труда имеет право 
на уважение и защиту государства; 
народовластие - истинно демокра-
тическое государство, с широким 
самоуправлением; социализм - это 
справедливое распределение на-
родных богатств. 

А что предлагает правящая пар-
тия? Ничего! Как она может что-
либо предложить, если это партия 
чиновников? 

Правительство предложила вос-
питывать патриота. Но этого мало. 
Специальная военная операция 
показала, что мы спасаем не толь-
ко украинцев и Украину, но и весь 
мир от несправедливости и неоко-
лониализма. Наш человек должен 
стать интернационалистом в новом 
смысле этого понятия, создавать но-
вую историю для всего мира: без 
насилия, с уважением ко всем стра-
нам, с пониманием особенностей 
каждого народа, его интересов. 

Трудная задача! Страна должна 
измениться! 

Благодаря тревоге активной пе-
дагогической общественности, ро-
дителям, работодателям, государ-
ство почувствовало угрозу стране от 
такого недообразования.

Что же делать? я высказываю 
свое мнение советской учительни-
цы. Сформулировать новые цели и 
задачи страны, соответственно и си-
стемы образования. И под эти цели, 
подбирать инструменты, методики, 
программы. Образование для всех: 
фундаментальное, системное, на-
учное, гуманистическое! Мы вели-
кая 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. Чи-
новник не должен бояться не по-
пасть в лояльное течение, а должен 
продумывать все свои действия и 
их последствия. Он первым долгом 
должен быть патриотом. Желаю на-
шему образованию успеха в разви-
тии. 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 обще-
ственность, но и государство оза-
ботилось проблемами образова-
ния. хотелось бы, чтобы измене-
ния в образовательной системе 
были не кампанией, а планомер-
ным и осмысленным реформиро-
ванием российской системы об-
разования. иначе, как поменять 
эту структурно и методически 
сложную систему?

С надеждой ждем, что будет?..

наши поздравления

ВекоВой рубеж

музей 
отстояли! 

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. 

несмотря на переменчивую погоду, 29 мая на 
территории усадьбы лапино-спасское в г.о. 
королев достаточно успешно и продуктив-
но прошло очередное мероприятие проекта 

«культурный субботник». 

«Родилась я в городе Полтава на 
Украине. я украинка,- вспоминает 
Нина Николаевна. - Когда началась 
война, я была студентка Строитель-
ного института, 22 июня 1941 года 
в воскресенье мы, студенты, реши-
ли кататься на яхте… и случилась во-
йна. Это страшное известие ошело-
мило нас и в то же время все вер-
нулись в институт, чтобы записаться 
добровольцами в партизаны, но нас 
не взяли… Жила с семьей в эвакуа-
ции в Средней Азии в Киргизии. До 
сих пор вспоминаю как все было 
организовано и слаженно в первые 

дни войны. Отправляли на поездах, 
встречали на станциях по прибы-
тию. Работали, ковали победу, ва-
лились с ног от усталости, но свято 
верили в правое дело, что враг бу-
дет разбит. Закончилась война, вер-
нулись домой, я закончила инсти-
тут, вышла замуж, как потом оказа-
лось за необыкновенного человека 
Вадима Борисовича Носина, с ко-
торым работали на важных строй-
ках Советского Союза в Средней 
Азии, в Казахстане на предприяти-
ях атомной отрасли. Награждена 
правительственным и партийными 
медалями.

Муж был активным организа-
тором и восстанавливал партий-
ную организацию КПРФ в Селятино 
Наро-Фоминского района. В 2000 
году, когда он умер, я сказала, что 
буду вместо него. Активно занима-
лась агитационной деятельностью»

Вот уже 22 года Нина Никола-
евна в рядах коммунистов первич-
ного 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 родствен-
ников, друзей, теплоты, внимания и 
заботы!

Для нас, коммунистов, Вы всег-
да будете нашим старшим товари-
щем, на которого мы должны рав-
няться и брать пример!

Коммунисты п.Селятино п

благое дело
культурному 

субботнику погода 
не помеха!

Волонтерам удалось очистить 
часть территории от бытового мусо-
ра, который каждый год сюда нано-
сят местные нерадивые жители, а 
также очистить берег реки Клязь-
мы от сорной поросли, в результате 
чего частично открылся вид на Ма-
лую и Большую смотровые площад-
ки усадьбы.

Перед субботником руководи-
тель проекта, секретарь Королев-
ского гК КПРФ Андрей Чермошен-
цев провел для волонтеров экс-
курсию по объекту, рассказал о 
владельцах усадьбы, ее историю и 
показал сохранившийся интерес-
ный архитектурный ансамбль. 

Ну а во время обеда волонтеры 
отведали традиционный плов, кото-
рый уже третий год предоставляет 
партнер проекта «Культурный суб-

ботник» «Кулинария» на проспекте 
Королева.

«Этим летом мы проведем еще 
несколько мероприятий на усадь-
бе Лапино-Спасское, так как рабо-
ты на этом объекте очень много. 
Следить за нашими анонсами мож-
но в официальной группе ВКонтак-
те, - сказал Андрей Чермошенцев. 
- 13 июня мы всех ждем на «Куль-
турном субботнике» в парке усадь-
бы Прове-Калиш, где к нам присо-
единятся потомки первой владели-
цы усадьбы Адели Калиш. В этом 
году Адели Ивановне отмечается 
150 лет, так что на мероприятие 
мы подготовим для волонтеров что-
то интересное из культурной про-
граммы! Уже можно записаться на 
мероприятие по электронной почте 
archyany@gmail.com». п

Для спраВки: Усадьба Лапино-Спасское является объектом куль-
турного наследия регионального значения. Включает в себя главный усадеб-
ный дом (в 1995-2010 годах в нем располагалась гимназия Российская шко-
ла под руководством Татьяны Ордынской), хозяйственный корпус (частично 
перестроен в 20-х годах ХХ века под фабричное общежитие), Дом управляю-
щего (сгорел в 2000-х годах), Жилой дом, Подпорная стенка с Большой смо-
тровой площадкой и бассейном, Малая смотровая площадка. Все объекты ан-
самбля относятся к концу XIX - начала XX веков, кроме главного дома, постро-
енного в середине XIX века.

Уже 3 года волонтеры проекта «Культурный субботник» борются за со-
хранение усадьбы и спасение ее от разрушения. В прошлом году при под-
держке 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 развивающей-
ся корневой системой. В этом году секретарем Королевского ГК КПРФ Андре-
ем Чермошенцевым было направлено обращение на имя руководителя Глав-
ного управления культурного наследия МО Валерии Березовской с прось-
бой оказать содействие в скорейшей консервации здания и установки вокруг 
усадьбы ограждения, для воспрепятствования проникновения на территорию 
людей, которые могут нанести ей дополнительный ущерб.

«агрессивный 
пылесос!» 

Увеличение в России числа 
городов-миллионников является 
вредной и примитивной формой 
урбанизации, заявил в беседе с 
Telegram-каналом «Радиоточка 
НСН» председатель Наблюдатель-
ного совета Института демогра-
фии, миграции и регионального 
развития юрий Крупнов.

Ранее стало известно, что в 
России стало на четыре города-
миллионника больше. В 2010 го-
ду их было 12, а после переписи 
2021 года к ним добавились Во-
ронеж, Красноярск, Краснодар и 
Пермь. В 28 регионах России чис-
ленность населения увеличилась, 
а в остальных уменьшилась.

«Риски связаны с тем, что мы 
стимулируем таким образом опу-
стынивание и обезлюживание 
колоссальных пространств с кон-
центрацией людей в этих двух 
десятках миллионников и дру-
гих крупных центрах. Мы дефор-
мируем свою пространствен-
ную структуру, оголяем наши про-
странства, по сути, полностью 
отдавшись одной из самых при-
митивных «мегаполисных» форм 
урбанизации, которая свойствен-
на для стран третьего мира. При 
этом города еще и борются, что-
бы быть миллионниками», - ска-
зал Крупнов.

По его словам, главным 
«пылесосом» России остается 
Москва.

«Москва на фоне этих всех 
миллионников выступает еще бо-
лее агрессивным и ведущим пы-
лесосом по стране. По большому 
счету, каждый миллионник на фо-
не Москвы выглядит деревней, 
при этом они растут за счет того, 
что туда приезжают люди из ма-
лых городов, райцентров и дере-
вень, с восточной и северной ча-
стей страны», - указал демограф.

При этом Крупнов объяснил, 
какая модель урбанизации может 
спасти Россию.

«если мы посмотрим на стра-
тегию пространственного разви-
тия страны до 2025 года, там не 
обозначены никакие риски и не 
предложено другой урбанизации 
- ландшафтно-усадебной и мало-
этажной, а это единственное, что 
спасет нашу страну вместе с тем, 
что я называю «размосквичива-
ние». Так что стратегию надо пе-
ресматривать полностью. Для то-
го, чтобы была остановка оттока, 
нужна экономическая модель, ра-
ботающая на людей, а не на куч-
ку условных олигархов. А у нас 
наоборот, совершенно издева-
тельски все идет по отношению к 
тому же Дальнему Востоку. Боль-
шинство мер в лучшем случае 
остается на бумаге, проедаются 
средства госбюджета и это не за-
канчивается ничем», - заключил 
собеседник «Радиоточки НСН».

Доктрину размосквичивания 
Крупнов предложил еще в 2017 
году. Она включает, в частности, 
идею переноса столицы за Урал, 
улучшение транспортного сооб-
щения между малыми городами, 
предоставление «усадеб» с зем-
лей многодетным семьям, созда-
ние рабочих мест и приоритет ма-
лоэтажной застройке. п

письмо в редакцию

Уважаемая редакция!
Через вашу газету хочу обратить-

ся к жителям города Ивантеевка, к чле-
нам городской организации КПРФ и 
краеведам!

Я хочу искренне поблагодарить 
всех, кто принял участие в защите по-
мещения музея, поступив по совести 
и справедливости, согласно здраво-
му смыслу и нормативным ак-
там о музеях в Российской 
Федерации.

Хочется надеят-
ся, что Министерство 
культуры РФ, а имен-
но ему принадлежат 
все экспонаты му-
зея, позаботится о 
сохранности музей-
ных коллекций горо-
да. Я убеждена, что 
переброска музея в би-
блиотеку неприемлема, 
так как там не обеспечена со-
хранность экспонатов, да и сама 
экспозиция музея будет сжата и не смо-
жет полноценно отразить историю горо-
да. Наш музей формировался при уча-
стии исторического музея г. Москвы. Он 
является (и называется) не просто кра-
еведческим, а историко-краеведческим, 
так как отражает не только историю го-
рода, но и историю страны в целом, а 
это, согласитесь, взаимосвязано и очень 
важно для молодого поколения. Иванте-
евский музей всегда был на хорошем 
счету в музейном сообществе и органах 
управления музеями в Московской об-
ласти. Посещавшие нас краеведы и спе-
циалисты говорили, что он - один из луч-
ших краеведческих музеев области. 

Конечно, музей нуждается в обнов-
лении витрин, модернизации, но все это 
требует увеличения штатной числен-
ности сотрудников (пока в музее рабо-
тали всего 2 специалиста) и довольно 

высоких финансовых вложений, кото-
рые наше учреждение никогда не име-
ло. Что касается рентабельности музея, 
то смею всех заверить, что и Прадо, и 
Лувр, и Эрмитаж, и Третьяковская гале-
рея не могут полностью обеспечить за-
траты на свое содержание, несмотря на 
высокие цены на билеты. Все государ-
ственные и муниципальные музеи нахо-
дятся на дотации государства. Их цен-
ность не в том, сколько они заработали - 
это же не торговые точки. Их ценность в 
том, какой след они оставили в душе по-
сетителя. Недаром музеи входят в раз-
ряд учреждений культуры. И на сайте 
музея, и при двух независимых оценках 

качества, которые прошел музей, 
отзывы посетителей в основ-

ном благодарственные и 
положительные. Книга от-
зывов посетителей му-
зея тоже содержит по-
ложительную оценку 
нашего труда.

Я надеюсь, что ад-
министрация Пушкин-
ского городского округа 

Московской области, но-
вые сотрудники музея, чи-

новники министерства и кра-
еведы сохранят бесценные кол-

лекции учреждения, найдут средства 
для его модернизации, а главное, не со-
кратят площади экспозиции. Площадей 
и так недоставало для 26 тысяч экспо-
натов. Как же их можно сокращать? Это 
мое мнение, которое поддерживает и 
музейное сообщество Московской об-
ласти, насколько я поняла позицию его 
представителей по данному вопросу, 
когда они посетили наш музей 12 мая.

Всем - без исключения - желаю уда-
чи, 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


