№33 (1370), 1 сентября 2022

2

Как поддержали сельское
население в 2022 году?
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С днем знаний!

Племзавод «Пойма» отметил 90-летний юбилей!

В Доме культуры Красная Пойма
Луховицкого района состоялся большой праздник, посвященный 90-летию Племзавода «Пойма» филиала
ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»
В юбилейном мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН В.И.
Кашин, заместитель министра сельского хозяйства РФ А.В. Разин, директор ФГБНУ «ФНЦ ВИК им. В. Р.
Вильямса», академик РАН В.М. Косолапов, министр сельского хозяйства и продовольствия МО В.С. Мурашов, председатель Комитета по местному самоуправлению Московской
областной Думы В.Н. Барсуков, глава г.о.Луховицы С.А. Тимохин, благочинный церквей Луховицкого округа
протоиерей В.А. Сазонов, Председатель местного Совета депутатов В.С.
Гинсберг, а также другие известные
ученые-аграрии, директора госплемзаводов и дружный коллектив тружеников знаменитого на всю страну
хозяйства.
Почетные гости познакомились
с предприятием, посетили животноводческий городок, посмотрели пойменные поля заготовки кормов и
другие культуры, выращиваемые в
хозяйстве.
В Доме культуры состоялась торжественная часть, где со сцены было сказано много добрых и теплых
слов в адрес работников, кто создавал предприятие и продолжает вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Академик РАН Владимир Кашин
поздравил коллектив и вручил ценный подарок от Государственной Думы, а также почетные грамоты и награды от Государственной Думы и
Министерства сельского хозяйства
РФ лучшим работникам Племзавода «Пойма», которым руководит кандидат сельскохозяйственных наук,
почетный работник агропромышленного комплекса России Анатолий
Анисимов.
В своем выступлении председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин со знанием дела совершил экскурс в историю образования предприятия «Красная
Пойма» и напомнил о высоких показателях в растениеводстве и животноводстве, которые были и которые
сегодня продолжают расти.
ФГУП «Пойма» ведет свою историю с 1932 года, когда совхоз «Гигант» был разделен на два хозяйства. Тогда было всего-то 9 машин,
17 тракторов, но уже в первые годы
1200 коров. Это уже приличные надои по 3700.
И перед войной эти показатели были одними из лучших в нашей стране. Враг был близок к нашим краснопоймским землям, и на
год пришлось эвакуировать дойное
стадо.
Восстановление хозяйства после войны шло бурно, напряженно.
«Красная Пойма» в этом плане вводила в оборот новые земли, развивала мясное и молочное животноводство, кормопроизводство, овощеводства. И, конечно, особой датой
стоит 1965 год. Это когда решением

Совета министров и Центрального Комитета хозяйство стало подчиняться Министерству сельского хозяйства СССР.
В 1972 году предприятие стало
структурным подразделением ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса. Развернулась научная работа по выведению
уникальных сортов кормовых трав.
Начинается самый серьезнейший
прорыв во всех направлениях развития экономики и социальной сфере развития сельских поселков.
В этот год начал свой путь в науку Владимир Кашин. В его жизни
ОПХ «Красная Пойма» является важной вехой становления ученого и
политика.
Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин в
своем выступлении выразил слова благодарности и низкий поклон
успешному коллективу, всем механизаторам, животноводам, овощеводам: «Племзавод «Пойма» сегодня - это сокровищница нашей земли!
За 90 лет хозяйство много пережило, что-то было утрачено, но главное,
предприятие не просто устояло, а получило новый виток развития и занимает сегодня одно из почетных мест
среди хозяйств не только Московской области, но и страны.
За всеми этими преобразованиями стоят судьбы конкретных людей, которых объединяет огромная
любовь к сельскому труду, их поступки, знания, достижения. Именно они сложили 90-летнюю историю
предприятия»
Сегодня ФГУП «Пойма» - лидер
агропромышленного
комплекса

Московской области, ведущее племенное хозяйство страны по разведению голштинской породы и крупный производитель сельскохозяйственной продукции.
Основные виды деятельности
предприятия - производство молока,
мяса крупного рогатого скота, выращивание и реализация племенных животных, выращивание семян
многолетних трав высших репродукций. Растениеводство представлено
кормопроизводством и семеноводством злаковых кормовых трав, отличного качества, с высоким содержанием белков.
Племзавод «Пойма» производит
около 20 тысяч тонн молока, и также
занимается продажей племенного
скота. Очередь на покупку племенных коров расписана на год вперед.
Хозяйство располагает 6140 га
сельскохозяйственных угодий, из них
2835 га пашни, 1731 га сенокосов,
1574 га пастбищ, 6500 голов крупного рогатого скота, из них коров 2645.
В результате модернизации производства, внедрения современных
технологий и оборудования на предприятии созданы условия для высокопроизводительного труда. Численность работников предприятия составляет около 400 человек.
Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин пожелал коллективу восстановить севооборот по производству семян многолетних злаковых и
бобовых культур, а также овощей и
вернуть историческое название Госплемзавод «Красная Пойма». п

ДО ПЕНСИИ ЕЩЕ
ДОЖИТЬ НУЖНО!
Журнал The Lancet определил
продолжительность здоровой жизни в России в 63,7 года и поместил по этому показателю нашу
страну на последнее место среди
всех государств Европы.
Институт
социальноэкономических
исследований
Финансового университета при
правительстве РФ сообщил о реальных 46,5 годах, но, в итоге, отдельным распоряжением правительства закрепили среднюю ожидаемую продолжительность жизни
- 60,3 года.

По данным Минздрава России,
половина взрослых людей, проходящих диспансеризацию, имеет
хронические заболевания, среди
детей этот показатель еще выше.
Смогут ли те дети, которые уже
сейчас страдают от хронических
заболеваний, в дальнейшем осилить порог пенсионного возраста?
Коммунисты изначально были
категорически против людоедской
пенсионной реформы! Предложение КПРФ зафиксировать в Конституции возраст не более 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин,

сторицей. Они превращались в экономические прорывы, грандиозные
победы, великие открытия. Космическую гонку СССР уверенно выигрывал
за школьной партой. Государство высоко ценило труд учителя, поддерживало его высокий авторитет в обществе.
Мы убеждены, что наша борьба за
лучшие ценности, принципы и традиции не напрасна. Образование перестает восприниматься как сугубо расходная часть госбюджета. Приоритеты
в развитии страны не могут определяться слепой рукой рынка. Здесь нужны масштабные цели, научные прогнозы, достойные вложения. Наша
программа «Образование - для всех»
настаивает: дело просвещения может
быть только всеобщим и бесплатным.
От всей души поздравляем всех с
началом нового учебного года!
Желаем родителям гордости за
успехи детей в школе.
Учителям пожелания успехов в замечательной творческой профессии.
А всем, кто сядет за парты, - увлекательного путешествия в чудесный мир
знаний!
С праздником!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,
руковдитель фракции КПРФ
в Мособлдуме;
редакция газеты
«Подмосковная правда» п

волонтеры помогают

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил
волонтеров и пункт сбора гуманитарной помощи Донбассу

МНОГИЕ СЕЙЧАС ПРОИЗНОСЯТ
ЭТУ ФРАЗУ БЕЗ ОСОБОЙ НАДЕЖДЫ.
Ничего удивительного. По данным Росстата, до 60 лет не доживают 30% мужчин, а до 65-ти 43%. В послевоенные годы общая
продолжительность жизни колебалась между 67 и 69 годами! Сегодня по этому показателю Россия занимает 109 место из 191 страны.
Но мало просто дожить. Существует такое понятие, как продолжительность здоровой жизни,
включающее число лет, прожитых
человеком без серьезных заболеваний, когда он полностью или в
основном доволен тем, как живет.

Дорогие друзья!
Вот и наступил первый сентябрьский день. Для нашей страны он всегда имел особое значение. Как праздник урожая он был одним из самых
значимых на Руси. На протяжении более чем двух столетий 1 сентября было днем наступления Нового года. Данная практика пришла на нашу землю
вместе с традициями Византии. Советская эпоха наполнила эту дату еще одним глубоким смыслом: начало нового учебного года сложилось как День
знаний.
В 1932 году, по инициативе Коммунистического интернационала молодежи, 1 сентября стали отмечать Международный юношеский день. Для молодых борцов за дело социализма этот
праздник был наполнен идеями гуманизма и справедливости. Он нес антивоенный смысл и идею равных возможностей для всех молодых людей.
Спустя три года, в 1935-м, Советский
Союз установил эту дату как начало
учебного года в школе. Сейчас данному решению Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета
ВКП(б) исполняется 85 лет.
Советская страна подарила нам
не только дату нового светлого праздника. Она дала уникальный, не имеющий аналогов в мировой истории
опыт организации системы всеобщего бесплатного образования.
Государство социализма отличала
глубокая ответственность за судьбу молодого поколения. Великие педагоги
А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, В.А.
Сухомлинский, Л.В. Занков и их ученики продолжили начинания К.Д. Ушинского и П.Ф. Каптерева, дали им глубокое и разностороннее развитие.
Вложения Советского Союза в систему образования возвращались

дающий право на получение пенсии по старости, было отклонено по причинам, не выдерживающим никакой критики. В итоге,
желаемое выдали за действительное и закрепили в Конституции.
Повышение пенсионного возраста люди не забыли: народ считает, что его обворовали, и даже
спустя три года этот вопрос остается болевой точкой: а доживем ли
до пенсии?
Ирина ФИЛАТОВА
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Уже более 8 лет народные
республики Донбасса подвергаются экономической блокаде и
артиллерийским обстрелам со
стороны Украины. После начала специальной военной операции, украинские власти потеряли контроль над Херсонской, значительной частью Запорожской,
Харьковской и Николаевской областей. Жители всех этих территорий испытывают нехватку продовольствия, воды, медикаментов, одежды и много другого.
КПРФ на протяжении 8 лет
оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь
ЛНР и ДНР. За это время было
отправлено 100 гуманитарных
конвоев. 6 сентября с производственной площадки Совхоза им.
Ленина отправится 101 гуманитарный конвой КПРФ.
Сейчас сбор гуманитарной
помощи идет по всему Подмосковью, жители области сплотились
в стремлении помочь дончанам,

а также жителям востока и юговостока Украины.
26 августа секретарь МК
КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов и глава городского округа Кашира Николай Ханин посетили пункт сбора гуманитарной помощи для жителей
народных республик Донбасса и
освобожденных районов Украины. Здесь они пообщались с волонтерами, которые осуществляют сортировку гуманитарных грузов и подготовку их к отправке.
Это - юноши и девушки из подмосковных городов: Каширы, Ступино, Чехова, Серебряных Прудов и многих других. Есть среди
них и школьники. Все они приехали в Каширу по зову сердца, с
желанием помочь людям на Донбассе и Украине, которые нуждаются в самых необходимых вещах: продовольствии, одежде,
средствах гигиены, лекарствах.

С утра до вечера они перебирают коробки с гуманитарной помощью, собранной по всему Подмосковью, упаковывают и готовят к отправке груз, который ждут
сотни тысяч женщин, детей и
стариков.
Александр Наумов поблагодарил волонтеров за их труд, за
неравнодушие к тому, что происходит сейчас на Донбассе и Украине. Он отметил:
«Там идет сейчас борьба
с возрождающимся нацизмом.
Мирные города подвергаются постоянным обстрелам, гибнут люди. Гуманитарная помощь, которую вы здесь готовите для народных республик Донбасса
и освобожденных территорий
Украины, очень нужна, ее ждут
десятки тысяч людей: женщин,
детей, стариков. Спасибо вам за
то, что вы здесь делаете. Победа
будет за нами!»
Александр
Федоренко п
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большой спас

Дорогой пчел

27 августа 2022 г. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов принял участие в
празднике Большой Спас в Музее-заповеднике «Горки Ленинские».

В программе народного праздника было посещение усадебной пасеки, прогулка по маршруту музейной программы, рассказывающей о жизни пчел и
развитии пчеловодства, дегустация
меда, посещение ярмарки народных промыслов, концерт с участием
народных коллективов.
Лидер российских коммунистов
Г.А. Зюганов выступил перед пчеловодами и участниками народных
праздничных гуляний. Он поздравил
всех с праздником Большого Спаса,
поделился опытом своей семейной
династии пчеловодов и рассказал о
важной законодательной инициативе КПРФ - Федеральном Законе «О
пчеловодстве».
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов:
- Праздник, который мы сегодня проводим, называется Большой
Спас.
Он открывается Медовым Спасом 14 августа. В этот день на Руси традиционно пасечники добывали первый мед. Этот мед освящался. Пчеловоды не скупились, щедро
угощая медом всех родных, близких. Считалось, что если в этот день
бескорыстно угощать гостей медом,
то и следующий год на мед будет
богатый.
Большой
Спас
продолжает
Яблочный Спас 19 августа. К слову, мы здесь недавно высадили прекрасный сад.

28 августа традиционно отмечалось на Руси Успение Пресвятой
Богородицы.
29 августа будет Ореховый, а
точнее Хлебный Спас. В этот день
обычно завершалась уборка хлебов. Пекли хлеба и освящали их.
Так что у нас в августе три Спаса,
которые объединены в Большой
Спас.
Мед - это лучший продукт на
земле. Моя семья, весь наш род
350 лет учительствуют на Земле. В
нашей семье 10 педагогов. Семья
всегда водила и водит пчел. У нас с
моим другом Александром Тарнаевым есть своя пасека из тридцати
пчелосемей. Мы продолжили традицию, которой занимались наши
отцы и деды.
Рекомендую всем заняться
пчеловодством, чтобы иметь достойную и обеспеченную старость.
Советую, как можно раньше завести пчел. Вы поймете, насколько это удивительные и прекрасные
насекомые. Они облагородят вашу
жизнь и позволят воспитать новые
поколения настоящих тружеников,
любителей природы.
У моего сына пять сыновей, у
моей дочери - два сына и Маша.
Родился и правнук. Всего восемь
мужиков. Три танковых расчета защитников Родины. Они все любят
копаться в земле и ухаживать за
пчелами.
И сегодня мы все в этом удивительном месте Горки Ленинские

комсомол

Автопробег
по местам
боевой славы

Во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ Владимиром
Исаковым, и секретарем ЦК
ЛКСМ РФ, комсоргом ЦК ЛКСМ
РФ по ЦФО Анастасией Байбиковой, молодые коммунисты и
комсомольцы проехали с красными флагами по улицам города Дмитров, прилегающих сел и
деревень, а также посетили памятные монументы - Танк Т-34
и «Героям битвы под Москвой»
на Перемиловской высоте.
Ребят встретили коммунисты города Дмитрова и Московской области, которые рассказали комсомольцам о месте кровопролитных боев во время

Великой Отечественной войны с
27 ноября по 5 декабря 1941 года. Это один из рубежей, на котором были остановлены гитлеровские войска, крайняя восточная
точка их продвижения на фронтах севернее Москвы. В конце
ноября 1941 года германские
войска вплотную подошли с запада к Дмитрову, откуда они обстреливали город. Группа вражеских танков прорвалась к Дмитрову со стороны Яхромы, но
огнем советских орудий и бронепоезда были разбиты. Коммунисты и комсомольцы возложили
цветы в память о защитниках социалистического Отечества. п

Смерть
Горбачева

30 августа 2022 года все
новостные сайты и информационные агентства облетела новость о смерти Михаила Горбачева. Товарищи
в соцсетях словно взбесились по этому поводу. Ктото говорит о том, что это для
него праздник, а кто-то говорил о том, что жаль Горбачева лишь за то, что умер своей смертью.
В моем случаи есть третий
вариант, я надеялся, что он
до конца своей жизни сумеет предстать перед судом. Не
перед человеческим судом за
совершенные деяния, а перед судом истории, перед судом всего человечества.
Благодаря его слабоволию мы сейчас до сих пожинаем плоды его деятельности
не только внутри России и наших некогда союзных республиках, но по всему миру. У

многих миллионов людей он
отнял веру в светлое будущее
человечества и обрек сотни
миллионов людей на нищенское существование, к радости горстки взращенных олигархов на человеческой крови и трагедии.
Смерть для него, лишь легкое избавление. Мне жаль,
что он прожил всего 92 года, я бы пожелал ему долгих
лет жизни, лишь для того, чтобы, он смотрел на пылающий
мир, и каждый встречавший
его на улице человек сверлил
бы его суровым взглядом.
Суд истории должен был
приговорить Горбачева к долгим и мучительным годам душевной боли и страданий за
содеянное. Но увы…
Владимир Глотов,
член Бюро
Красногорского
ГК КПРФ п

открыли специальную тропу, которая называется «Дорогой пчел».
Она продолжается уже более 100
миллионов лет.
Три дара природы - женщина,
цветы и пчела. Женщина подарила
каждому из нас жизнь. Цветы прорастают новыми всходами и дают семена. А пчела была и остается главным экологом планеты. Когда вы садитесь за обеденный стол,
знайте, что примерно 80% продуктов - это работа пчел.
К сожалению, пчелы попали
в такую же беду, как и многие из
нас. В Южном полушарии погибла примерно половина пчел. В советское время у нас было 10 миллионов пчелосемей. Сейчас осталось чуть больше 3 миллионов
пчелосемей.
Пчелы не выдержали пьяных
воровских реформ. Они уходят из
жизни. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию. Приняли ФЗ
«О пчеловодстве». Поддержали его
Президент и Правительство. Сегодня защита пчел и природы является одной из важнейших задач.
Рядом в 10 километрах находится совхоз имени В.И. Ленина.
Этому хозяйству более 100 лет.
Через это хозяйство Ленин ездил
в эту усадьбу. Он предложил крестьянам объединиться в коллективное хозяйство. Сегодня хозяйство является лучшим в стране.
Там лучшие школы, лучшие сады,
лучшие парки, лучший спортивный

комплекс, лучшая профориентация для подростков. Самая большая в округе зарплата. В среднем
100 тысяч рублей. Там лучшие надои на ферме. По три с половиной ведра от каждой буренки. Там
есть чему поучиться. Там же лучший сад. Мы посадили 12 тысяч
деревьев. Приглашаем вас посмотреть. Это удивительное место, где заботятся о стариках, женщинах, пенсионерах. Мы хотим,
чтобы этот уголок справедливости
разросся до масштабов всей страны. Над этим вместе с вами плотно работаем.
Вместе с компартией Китая мы создали Красный маршрут «Пекин-Хабаровск-УльяновскКазань-Москва-Ленинград-Горки
Ленинские». По этому маршруту
пойдут 10-12 миллионов туристов.
Это позволит нам укрепить экономические и культурные связи между нашими странами и выбраться
из трудного кризиса.
Но мы сегодня не только празднуем. Мы также думаем и работаем
над тем, как одолеть нацизм и фашизм в ходе военно-политической
операции на Украине и Донбассе. Мы думаем и работает над тем,
как поддержать простого труженика, крестьянина, которые работают
на земле. Как помочь нашим ветеранам, детям войны, детям из многодетных семей. Потому что все - это
главные задачи. Они будут реализовываться в ходе принятия нового

трехлетнего бюджета, над которым
мы сейчас вместе работаем.
Я был в 80 странах. От Сахалина до Калининграда обошел и объехал свою любимую родину. Мы одна
из самых уникальных стран в мире.
Из 200 стран только десяток имеет тысячелетнюю историю. У нас с
вами такая история. На одной руке можно перечислить страны, которые изобрели все виды творчества. Такой страной является наша
страна. Сегодня на этой ярмарке
можно посмотреть народные промыслы. Дай бог здоровья и успехов
всем, кто этим занимается. Мы входим в пятерку самых талантливых
стран. Мы были первыми в Космосе и остаемся научно-технической
державой. Но только нам из тысячелетней истории 700 лет пришлось
провести в боях и походах, защищая наше право жить на этой земле, говорить на родном языке. Такова судьба выпала нам. Сегодня мы
защищаем своих друзей и близких
на Донбассе. Сегодня мы спасем
Русский Мир. Сегодня мы его спасаем от нового атомного катаклизма.
За счет мужества, воли, жизнестойкости и таланта. Добра и удачи всем
в это святом деле! С праздником!
Благодарю коллектив Музеязаповедника «Горки Ленинские» за
возрождение народных и патриотических традиций. Еще раз хочу вас
поздравить с Большим Спасом. Пожелать вам всем успехов, добра,
мира и спокойствия. Хочу, чтобы мы
все вместе справились с трудностями и помнили, что мы живем в удивительной стране.
***
Г.А. Зюганов подарил директору
Музея-заповедника «Горки Ленинские Алисе Бирюковой свою книгу
«Энциклопедия юного пчеловода»,
пчеловодам-коллегам и участникам
праздника - свои книги «На пасеке
у Зюганова» и пожелал, чтобы пчеловодческая тропа стала большим
маршрутом.
Пресс-служба ЦК КПРФ п

специально для членов
избирательных комиссий

до пяти лет

лишения свободы

Скоро, 11 сентября 2022
года, состоятся выборы депутатов Совета депутатов
ряда городских округов Московской области.
От вашей работы зависит
состоится реальное волеизъявление избирателей или оно
будет подменено волеизъявлением чиновников, жаждущих оставить во власти ту политику, которая привела к полной деградации страну.
На протяжении длительного времени чистота выборов подвергалась сомнениям, из-за многочисленных
нарушений, которые допускали члены участковых избирательных комиссий с целью
повлиять на результат выборов в пользу определенного
кандидата или политической
партии.
Призываем вас ответственно подойти к предстоящим выборам, так как нарушения
избирательного
законодательства влекут административную, а в ряде случаев и уголовную
ответственность.
Глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
предусматривает
несколько составов административных правонарушений
за нарушение избирательного законодательства.
Виновные лица за совершение
административных
правонарушений несут ответственность в виде штрафа до 100000 рублей. А привлечение к административной ответственности является
основанием для немедленного исключения члена из-

бирательной комиссии из ее
состава.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает более тяжкий вид ответственности за совершение общественно опасных
деяний, причиняющих значительный вред охраняемым
общественным отношениям
в сфере организации и проведения выборов.
Так, ст. 141 УК РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий предусматривается наказание до 5 лет лишения
свободы.
Статья 142 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию избирательных документов. За совершение такого
преступления последует наказание в виде 4 лет лишения свободы.
Нам хорошо известно,
участковые избирательные
комиссии представляют протоколы на согласование и
только после корректив чиновников несут протоколы в
вышестоящую комиссию.
Имейте ввиду, что вмешательство в процесс голосования кого бы то ни было,
не допускается и наказывается в соответствии со ст.
141 УК РФ лишением свободы до 5 лет.
Наши наблюдатели будут
уделять этим действиям особое внимание.
Призываем вас честно
выполнить свой общественный долг по проведению честных выборов в рамках действующего российского законодательства. п

точка зрения
1 сентября этого года школьников и педагогов в России ждет
новшество, предложенное новым молодым министром просвещения. Теперь у нас, прямо как в Америке, каждую неделю перед началом занятий будут
торжественно поднимать государственный флаг. Для этого перед новым учебным годом спешно формируют группы флагоносцев, назначают им кураторов,
расписывают их обязанности.
Всем остальным ребятишкам тоже нужно будет объяснить, чтобы
во время поднятия флага вели себя прилично, стояли положив руку на грудь, как в голливудских
фильмах...
Конечно, в воспитании у детей чувства патриотизма ничего плохого нет. Можно было бы,
правда, заметить, что патриотизм
предполагает развитие собственных национальных традиций, а не
копирование всего, что распространено за океаном. Тем более
что те же люди внушают нам сегодня, что все, что идет с Запада грязь и тлен...
Но я хотел все же сказать о
другом. Торжественные церемонии не должны заслонять от
нас проблем, с которыми входит российская школа в новый,
2022/2023 учебный год. А проблем этих, увы, множество...
***
Одна из главных среди них сокращение количества школ. С
2000 года у нас в стране проводится программа «оптимизации»
сельских школ. Под этим красивым словом скрывается их банальное уничтожение. Согласно
программе в маленьких поселениях, где не так уж много жителей, школы закрывают (у нас же
подушевое финансирование - чиновники экономят на всем!). Детей предлагают возить на специальных автобусах в близлежащие,
более крупные, села. Результатом
действия этой программы стала
ликвидация к 2018 году более 20
тысяч сельских образовательных
учреждений! К 2022 году школ на
селе стало меньше в 2 раза по
сравнению с 2000 годом. Сколько уж говорилось о том, что и сами школьники, и их родители глубоко возмущены этим настоящим погромом образования!
«Оптимизаторы, видимо, во всем
исходят из идеальных условий.
Но… Школьных автобусов не хватает, они застревают и буксуют на
наших дорогах, детишки пешком
идут в соседние деревни в снег и
дождь... В конце концов родители со своими детьми-учащимися
бросают родные поселения и переезжают в те, где есть школы, а
то и уезжают в города. В деревнях остаются одни старики, а с
уходом их и деревни исчезают.
С 2000 года в России появилось
около 20 тысяч заброшенных деревень. Дома стоят пустые, иногда в них селятся бродяги, скрываются беглые преступники, в некоторых живут сектанты.
В городах ситуация тоже непростая. Школы переполнены,
названия классов доходят до

Куда идет школа?
1 сентября этого года школьников и педагогов в
России ждет новшество, предложенное новым
молодым министром просвещения.
последних букв алфавита. Несколько лет назад в одной из школ города Краснодара сформировали 33
параллельных первых класса от
1-го А до 1-го Я! Новость тогда облетела всю страну.
В августе в прессе сообщается, что в Новосибирске в этом году в школе, рассчитанной на 500
учеников, будет учиться в 3 раза
больше. В крупные города едут сотни тысяч переселенцев из малых
городов и сел. Везде ведется точечная застройка, появляются новые жилищные комплексы экономкласса, в них селятся бедолаги,
влезшие в ипотечное ярмо. Количество детей в районах растет, а
в школах принимают учеников по
месту прописки. Есть еще дети легальных мигрантов, которых в некоторых районах уже даже не тысячи (и, кстати, многие из них вообще
не говорят по-русски)...
Социальное строительство у нас
серьезно отстает от новых демографических тенденций (на самом деле ведь не хватает не только школ,
но и детских садов, и других объектов социальной инфраструктуры)...
***
Отдельная большая проблема нехватка учителей и их финансовое
положение и условия работы. По
словам главы Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, всего в школах страны в 2021 году не хватало
250 тысяч учителей. И это не удивительно, в том же году Минпросвещения сообщало, что 76% школьных учителей в России имеют ставку заработной платы ниже МРОТ! А
МРОТ в РФ в этом году составлял
13 800 рублей!
Недавно знакомый педагог показала мне переписку в чате. Из
нее следовало, что школы столицы
одного российского региона ищут
учителей русского языка. Завуч
описывает условия: «зарплата достойная - не меньше 30 тысяч рублей, нагрузка - 36 уроков в неделю». Молодые специалисты тут
же ей отвечают: «36 уроков - это 2
ставки, потому что 1 стандартная
ставка - 18 часов. Получается, зарплата - 15 тысяч рублей в месяц.
Это достойная зарплата?!» А ведь
работа школьного педагога не сводится только к проведению уроков.
Это и классная работа, и подготовка к занятиям, и ведение журналов, и участие в ремонтах, в летних
экзаменах, в олимпиадах и конкурсах, в избирательных комиссиях. Да и 36 уроков в неделю - это
6 уроков в день с понедельника по
субботу, с 8 часов утра до 3 дня, а
потом - внеурочная работа до вечера, проверка и подготовка до
ночи дома! А ведь дома есть еще

и семейные дела, у учителя есть и
свои дети…
Изменилось и отношение к учителям со стороны школьников и их
родителей. К малообеспеченному,
слишком скромно одетому учителю зажиточные родители относятся
как к работнику сферы услуг, разговаривают с ним «через губу», во
всем оправдывают свое дитя, а на
учителя пишут жалобы. Дети таких
родителей ведут себя неуважительно по отношению к педагогам, вызывающе нарушают дисциплину,
грубят, хамят. В школе моего детства за хулиганство нас могли и в
угол поставить, и, простите, линейкой щелкнуть - считалось, что так и
надо. Теперь учитель за это не только работы лишится, а может под суд
загреметь!
Стоит ли удивляться тому, что
лишь 30% выпускников педвузов идут работать по специальности - в школы. Профессия учителя
в России стремительно стареет. В
2021 году в российских школах было лишь 14% учителей моложе 30
лет. По прогнозам, если сохранятся
нынешние тенденции, к 2029 году
таковых останется в школах не более 6%!
В педколлективах школ почти
не осталось мужчин, что тоже объяснимо: мужчина - добытчик, ему
нужно семью обеспечивать, а много ли обеспечишь на 15 тысяч за
ставку?
Бедные, замученные женщины пенсионного и предпенсионного возраста, с грузом рабочих и семейных забот, с хроническими заболеваниями, труженицы, которые
пытаются хоть как-то передать полученные еще в советские времена
знания детям и подросткам, развращенным современным обществом потребления и постмодернистским тотальным цинизмом,
- вот социальный портрет современного российского учителя. А что
будет, когда это поколение уйдет?
Вероятно, будут школы, которые
придется закрывать из-за отсутствия педагогов. Какое-то количество детей и подростков останется
безграмотным. Большевики, придя к власти, ликвидировали безграмотность, теперь пойдет обратный процесс. Уже пошел. По данным, опубликованным в сборнике
НИУ ВШЭ «Образование в цифрах»,
в 2021 году из тысячи опрошенных
россиян в возрасте от 25 до 64 лет
двое вообще не учились и не умеют читать и писать, 4 - окончили
только начальную школу. По уровню грамотности в мире современная Россия - лишь на 19-м месте. В
таких странах, как Норвегия, Люксембург, Куба, даже Польша и Эстония, абсолютная, стопроцентная
грамотность.

А вот функционально неграмотных у нас уже 25% от общего числа, то есть 36 с половиной миллионов россиян. При функциональной неграмотности человек умеет
читать и писать, но не может объяснить смысл развернутых текстов. Его грамотности хватает на
то, чтобы написать короткое СМСсообщение или уловить смысл рекламного объявления или поста в
Телеграме. Тестирование в рамках
ЕГЭ выявило, что многие современные школьники не понимают
смысл отрывков из произведений
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,
М.А. Шолохова. Им недоступны авторская ирония, контекст. Если же
они что-то и поймут, то очень прямолинейно и примитивно, только
начало текста, а дальше или не читают, или делают это механически
(«эффект Твиттера, где, как известно, сообщение не превышает 140
знаков). Причина этого - «клиповое
мышление» у пользователей компьютеров и интернета, нелюбовь
к чтению, ухудшение внимания и
памяти. Появление миллионов людей, страдающих функциональной
неграмотностью, но убежденных,
что они образованны и все знают
и «понимают лучше ученых», приводит к удивительным феноменам. В
стране, которая раньше считалась
«самой читающей и образованной
в мире», более 4 миллионов человек (3% россиян) уверены, что
Земля - плоская…
***
С каждым годом растут расходы на подготовку ребенка к школе. Надо купить соответствующую
одежду, рюкзак или портфель, ручки, карандаши, тетради, учебники,
учебно-методическую литературу
(например, словари для изучения
иностранных языков). Нужно выделять деньги для проезда до школы,
на обеды, на карманные расходы.
Понятно, что для бедных родителей это непросто. Они стараются
«довести» чадо до 9-го класса, а потом говорят, что учить дальше - денег нет. Такой подросток в лучшем
случае получит среднеспециальное
образование, поступив потом в
колледж, а скорее всего, останется
на всю жизнь с аттестатом о среднем образовании.
С.Г. Кара-Мурза в свое время
предупреждал, что либералы будут
пытаться создать на руинах советской внеклассовой школы «систему двух коридоров», как на Западе.
Это такая система образования,
где есть элитные школы, как правило, частные и очень дорогостоящие. В них учатся дети богатых, которые получают достойное образование, поступают потом в ведущие
университеты и после окончания

их вливаются в ряды политиков,
бизнесменов, управленцев - туда,
где уже находятся их отцы и родственники. А есть школы для бедных, как правило, государственные
и бесплатные, которые дают самое
элементарное образование, чтобы
в зарплатной ведомости расписаться, рекламную листовку прочитать
или бегущую строку в телевизоре.
Можно констатировать, что такая
система у нас уже сложилась. Только школы для «элиты» не обязательно платные. Это просто престижные
«гимназии», «лицеи» с хорошим финансированием, специально подобранным педагогическим коллективом (есть, конечно, и платная
составляющая - дополнительные
уроки, кружки, репетиторство прямо в школе). Специалист в области
образования Исак Фрумин недавно признал, что «российская школа
превратилась в устойчивый механизм воспроизводства социального неравенства». У нас фактически
сложилось сословное общество,
где дети выпускников престижных вузов, работающих на высоких бюрократических или бизнесдолжностях в Москве, Петербурге
и других городах-миллионниках, тоже попадают в престижные вузы, а
потом тоже становятся частью элиты. Дети рабочих, крестьян, мелкой буржуазии остаются в рамках
низшего класса. Причем социальных лифтов, каковыми было так богато советское общество, почти не
осталось. Школа вместо того, чтобы уравнивать шансы и давать путевку в жизнь самым талантливым,
независимо от происхождения, наоборот, работает как социальный
фильтр.
Можно ли исправить положение? Конечно, можно. У государства есть огромные средства, получаемые от продажи энергоносителей, складированные в фондах.
В одном ФНБ лежит более 14 триллионов рублей. Это 12% российского годового ВВП. И его запасы
лишь пополняются. В августе 2022
цена за 1 тысячу кубометров газа
на европейском рынке выросла
до 3500 долларов США! По подсчетам «Блумберг», корпорация «Газпром» за 1 сутки получает уже 70
миллиардов рублей прибыли! Бюджет России должен просто лопаться
от денег! Этого вполне бы хватило,
чтобы поднять зарплаты учителей и
до 50, 100 и даже 150 тысяч в месяц, решить жилищные проблемы
учителей (например, путем выдачи
жилищных субсидий, как сейчас это
делается по отношению к чиновникам). Можно построить сотни новых школ, в том числе и в сельской
местности, обеспечить их учебными материалами, библиотеками,
компьютерами. Можно увеличить
число бюджетных мест в вузах. Но
для этого нужна политическая воля,
основанная на реальном, а не декларативном стремлении поднять
нашу промышленность, науку, культуру... Увы, таких решений нет. Есть
лишь решение флаг поднимать и
классные часы в виде политинформаций проводить...
Рустем ВАХИТОВ

п
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прямой диалог
25 августа Жуковский
городской комитет КПРФ
организовал
встречу
кандидата в депутаты от
КПРФ Виктора Александровича Кудрявцева с
жителями избирательного округа №4. На встрече с жителями домов 6
корп. 2 по улице Дзержинского и д. 3 корп. 1 ул.
Семашко также присутствовали действующие
депутаты Жуковского городского Совета депутатов Николай Степанович
Гришин и Михаил Михайлович Агафонов.
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Депутат-коммунист -

настоящий слуга народа
его превратила действующая власть сейчас. Отвечая на вопросы, он представил свою программу,
выделив в ней моменты,
на которых хотел бы сконцентрироваться в случае
победы.
На встрече выступили
и действующие депутатыкоммунисты,
рассказали о сложностях противостояния большинству «единороссов» в городском
Совете, которые единогласно удовлетворяют все
пожелания и капризы областного руководства, как
пример, город Жуковский

Разговор с избирателями начался с представления народного кандидата
жителям. Виктор Александрович рассказал свою
биографию,
поделился
воспоминаниями о том,
каким он помнит город, в
котором прожил всю свою
жизнь, рассказал во что

потерял последнюю и единственную общественную
баню.
Жители
микрорайона рассказали о наболевших проблемах. В основном они связаны со сферой ЖКХ и общественной
безопасностью. Депутаты
взяли проблемы на контроль. Только опираясь на
широкую поддержку народа, красные кандидаты
победят.
Пресс-служба
Жуковского ГК КПРФ п

лесные пожары
Причиной в этот раз стали
масштабные пожары в лесах
Рязанской области, площадь
которых, по сообщениям официальных лиц, к середине уходящей недели достигла 185
га. Горят территории лесного
фонда, двух заповедников, а
также земли, используемые в
целях обороны и безопасности. «Гринпис в России» уточняет, что крупный очаг пожара возник на месте гарей,
оставшихся после огненного
лета 2010-го, а площадь его
может быть гораздо больше
официальных цифр и достигать 3300 га! Насколько нам
известно, гари должны были
расчистить, и на это выделялись средства, но итог, как говорится, налицо: опять горим.
Подчеркнем, что речь
идет о центре страны. Здесь
больше финансовых и материальных ресурсов, больше людей наконец. Но даже
здесь все плохо настолько,
что десятки миллионов жителей столичной агломерации
оказались в дыму и гари. А
что в регионах? Горят. И горят
страшно: по официальным
данным Рослесхоза, общая
площадь лесных пожаров превысила 8 млн га. Пылают Якутия, Хабаровский и Красноярский края, Ямало-Ненецкая
автономная область, Магаданская и Иркутская области.
Несколько дней назад аэропорт Тюмени не смог принять
рейсы из-за дымной мглы. Загрязнен продуктами горения
воздух в Екатеринбурге.
Особенно
тяжелая
ситуация
сложилась
в

думай и голосуй

Мгла над областью,
мрак по стране

Утром 18 августа жители столицы и юго-восточной части
Подмосковья проснулись в дыму, а апокалиптические
пейзажи за окнами заставили вспомнить о 2010 годе.
Ханты-Мансийском автономном округе: там Авиалесоохрана насчитала 65 крупных
лесных пожаров. При этом
разные ведомства не могут договориться об их суммарной площади: высказываются оценки от 125 тыс.
га до 427 тыс. И такой разброс мнений многое говорит
о ситуации.
Некоторые новости напоминают сводки с фронтов специальной военной операции.
Жители Усть-Донецкого района Ростовской области провели без сна несколько суток, отстаивая от огня свои дома и
имущество. Сейчас в регионе
создан штаб по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров.
Вернемся к столичной
гари. Нам говорят, что всему виной жаркая и засушливая погода плюс пресловутый «человеческий фактор».
Так, да не так. В 2010 году засуха в Центральной России
установилась с конца мая. В

нынешнем же первая половина лета была весьма прохладной и дождливой. И буквально трех недель жары без
сильных осадков оказалось
достаточно для того, чтобы

погрузить Подмосковье в клубы дыма. О чем это говорит?
Сегодня мы пожинаем плоды тяжкого наследия. Причем
отнюдь не ельцинских времен.
У «самого пьяного президента»

до того, чтобы сломать советскую систему лесного хозяйства, руки не дошли. Новый
Лесной кодекс, если кто вдруг
забыл, был принят уже при «самом стабильном президенте»:

осенью 2006 года, несмотря
на яростное сопротивление со
стороны КПРФ, его протащила своими голосами «Единая
Россия», а затем подписал и
президент.
К чему это привело? Как и
в случае с социальной сферой,
новое законодательство позволило федеральной власти сбросить всю ответственность на
региональные, не потрудившись при этом снабдить их необходимыми ресурсами. Из 83
тыс. сотрудников Гослесоохраны не осталось почти никого.
На одного государственного
инспектора сейчас может приходиться более сотни тысяч (!)
гектаров леса.
Почти полное исчезновение лесников привело к тому,
что противопожарные просеки в лесах заросли, каналы для
обводнения торфяников (например, устроенные после пожаров вокруг Москвы 1972
года) пересохли. Сейчас даже
в областях Центральной России леса порой напоминают
джунгли Амазонки: ветви старых упавших или склонившихся деревьев переплетаются с
рвущимся к солнцу молодым
подростом. Пробиться через
эти дебри можно лишь с топором или мачете, а еще лучше с цепной пилой.
Этот результат правления
действующей власти весьма
символичен. Его запах сейчас
остро ощущается в столице, в
том числе и в самом ее центре, у Кремля: это запах пожарной гари. Посмотришь в окно,
а на языке одно слово - мрак…
Михаил КОСТРИКОВ п

Как поддержали
сельское
население
в 2022 году?
С 28 апреля в Московской области фермеров выгнали на улицу: запретили
строительство, реконструкцию и эксплуатацию жилых
домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами для осуществления деятельности. Куда
идти фермерам? Правильно: да здравствуют курятники и свинарники в частном
секторе и СНТ (поправки в
закон 217-ФЗ о разрешении животных и птиц в СНТ
действуют с 14 июля 2022
года). Чтобы получить грант
от государства, фермер должен быть прописан в регионе. А построив дом в СНТ, он
и ферму там возведет.
С 18 июня на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья отменена оплата проезда наличными средствами. Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день: забыла социальную карту - вали домой или лови такси!
С 1 июля отменено льготное подключение 15 кВт за
550р. - теперь это стоит от
45 тыс. рублей с последующим увеличением до 75
тыс. рублей. Вперед за потребкредитами на подключение электричества!
С 14 июля 2022 года
включили в Федеральный
закон 217-ФЗ положения о
возможности присоединения СНТ к населенному пункту. Популизм на поверхности, подготовка платформы для застройщиков и
управляющих компаний в

реальности и в дополнение
- повышение налогов в 2 и
более раз.
В 2022 году не принято решение о расширении
программы социальной газификации для СНТ, зато Мособлгаз и Россети пытаются бесплатно подключать новых потребителей к частным
линиям.
В 2023 году начинается
введение социальной нормы на потребление электроэнергии. Первые регионы
- Иркутская область и Хакасия. Это первый шаг к отмене «сельского тарифа».
Реально дачникам
нужно:
1) возврат льготного
подключения или увеличения мощности до 15 кВт за
550р.;
2) муниципальная дорога до границ каждого
товарищества;
3) расширение программы социальной газификации на СНТ;
4) возможность оформления земельных участков
общего пользования в собственность СНТ как юридического лица;
5) сохранение «сельского тарифа» на электроэнергию в жилых домах.
«Партия власти» не может или не хочет решать социальные проблемы? Значит, поддержим по всей
стране тех, кто нас услышит,
- «красных» кандидатов.
Поддержим - выиграем!
Союз дачников
Подмосковья п

свободная трибуна
Казалось бы совершенно естественное дополнение, ведь именно наша
страна сыграла решающую роль в победе над милитаристской Японией, что и
стало концом мировой войны.
Но за это дополнение идут битвы не
одно десятилетие.
В 1998 году Ельцин отклонил соответствующий проект закона, считая,
что установление Дня Победы над Японией «входило в контраст с позитивными тенденциями в российско-японских
отношениях».
В 2020 году КПРФ в очередной раз
внесла законопроект на этот счет. «Единая Россия» выступила против. Как сказал тогда депутат от ЕР Никонов, «если
мы пойдем на принятие проекта о Дне
Победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили
войну».
И внесенный в этом году законопроект не прошел пока и первое чтение, 5
июля его рассмотрение перенесли на
другое пленарное заседание.
О важности точной формулировки
того, что мы празднуем 3 сентября сказал доктор исторических наук В.Г. Кикнадзе: «принятая формулировка «3 сентября - День окончания Второй мировой
войны (1945 год)» достаточно далека от
цели сохранения «исторической памяти и увековечения вклада нашей страны в завершение войны на Тихом океане»: во-первых, в смысловом содержании дня воинской славы не обозначены
ни наша страна, ни наш народ, ни наши
Вооруженные силы, одержавшие победу
над Японией; во-вторых, окончание войны вовсе не тождественно понятию «победа»; в-третьих, такая формулировка события не содержит точных знаний для
его сохранения в исторической памяти: чем завершились военные действия
для нашей страны (перемирие или капитуляция) и каков итог войны для нашей
страны (поражение или победа СССР)
- все это остается неизвестным. Война СССР против Японии в 1945 г. и Вторая мировая война завершились безоговорочной капитуляцией Японии, победой нашей Родины. Об этом не сказано
ни слова в формулировке дня воинской
славы… Данные факты подтверждают,
что Федеральный закон (№126-ФЗ, принят 24 апреля 2020 года) не имеет ничего общего с государственными интересами России на международной арене. Он нивелирует НАШУ победу, победу
СССР, победу наших предков, победу нашего народа».
Отсутствие четкой, однозначной государственной позиции по этому вопросу чревата, в конечном итоге, пересмотром итогов Второй мировой и Великой

Победа над Японией

24 июня 2022 группой депутатов в ГД, в большинстве своем от фракции КПРФ
(А.В. Корниенко, Н.В. Коломейцев, Д.Г. Новиков, Н.М. Харитонов), был представлен законопроект №150919-8, который предлагает внести поправку в Федеральный закон №32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России».
Суть законопроекта - переименовать день воинской славы 3 сентября, который сейчас официально именуется «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)», на «3 сентября - День победы над милитаристской
Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». Как подчеркивается
в пояснительной записке к законопроекту «Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости».

Отечественной войны. На сайте РИА новости, а не в издании какой-нибудь недружественной страны, 6 августа 2022
года можно прочитать: «Атомная бомбардировка, которая в конечном итоге
вынудила Японию пойти на капитуляцию
и тем самым окончательно завершить
15 августа Вторую мировую войну, стала первым и единственным пока случаем применения ядерного оружия».
Этим высказыванием государственное информационное агентство показывает, что ролью СССР в победе над милитаристской Японией можно пренебречь,
что решающую роль сыграли США и их
атомные бомбардировки.
Это абсолютно противоречит реальности. Приведем мнения японских политиков и ученых. В 1945 году премьерминистр К. Судзуки сказал, что «Вступление сегодня утром в войну Советского
Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны».
После войны адмирал С. Тоеда сказал:
«Думаю, участие СССР в войне против
Японии, а не атомные бомбардировки,
сделало больше для ускорения капитуляции». Наконец, современный историк
Ц. Хасэгава в своих исследованиях аргументированно доказывает, что именно
объявление войны Советским Союзом,
а не атомные бомбы вынудили японцев
безоговорочно капитулировать.
В самом деле, Советские войска за
23 дня боевых действий нанесли сокрушительный удар по Квантунской армии, ставший определяющим фактором
разгрома милитаристской Японии. Япония потерпела самое крупное во Второй
мировой войне поражение с наиболее

тяжелыми для них потерями - свыше
700 тыс. чел., в т.ч. около 84 тыс. погибшими и 640 тыс. пленными.
В войне с Японией погибло более 12
тыс. наших соотечественников, 93 стали
Героями Советского Союза, почти 2 млн.
награждены медалью «За Победу над
Японией», сделанную по образцу медали «За Победу над Германией».
Победа над Японией означала и Великую Победу во Второй мировой войне.
В своем обращении 2 сентября 1945 г.
И.В. Сталина сказал: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой
войны: Германия - на западе и Япония
- на востоке. Это они развязали Вторую
мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край
гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца
назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать.
Через четыре месяца после этого был
ликвидирован очаг мировой агрессии
на востоке, в результате чего Япония,
главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил
конец Второй мировой войны».
Как отмечают эксперты, оба акта о
безоговорочной капитуляции по форме
и содержанию абсолютно идентичны и
не дают никакой возможности предъявлять какие-либо новые претензии ни победителям к побежденным, ни побежденным к победителям. «Победа над милитаристской Японией, отраженная в
Акте о ее безоговорочной капитуляции,
создала надежный правовой фундамент
для исключения каких-либо сомнений в

правомерности суверенитета России на
Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и
безосновательность любых претензий
по данному вопросу в будущем».
В день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии, Президиум
Верховного Совета СССР принял Указ об
объявлении дня 3 сентября праздником
Победы (победным днем) над Японией.
Следует подчеркнуть, что данный Указ
не отменен, а значит является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства.
Теперь, что касается ядерных бомбардировок. Этот чудовищный акт США
и их союзники представляет как главный
фактор капитуляции Японии. Но известно, что никакой военной необходимости
в этой бомбардировке не было. Еще более цинично выглядят аргументы, которые обосновывают целесообразность
атомных бомбардировок предотвращением масштабных потерь с обеих сторон во время операции вторжения, а
также тем, что «даже простое ожидание
капитуляции Японии было связано с гибелью людей». По различным оценкам
общее число жертв бомбардировок составляет более 450 тыс. человек.
В августе текущего года проходила конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия. Самым острым вопросом стала ситуация
на крупнейшей в Европе Запорожской
атомной электростанции.
Представители Украины, США и ряда других стран, как обычно, в своих выступлениях настаивали на том, что угрозу физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС создает Россия,

игнорируя факт постоянных украинских
обстрелов станции и Энергодара.
Например, на спутниковых снимках
от MAXAR только от 29 августа, которые
приводит Б.А. Рожин, видны следы от
155-мм снаряда американской гаубицы
M777 в крыше спецкорпуса ЗАЭС, в котором хранится ядерное топливо для работы станции, след взрыва на крыше от
падения польского БПЛА.
По инициативе Г.А. Зюганова 15 августа Советом ГД было принято заявление «об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными формированиями Запорожской
атомной электростанции». Действия вооруженных сил Украины названы «ядерным шантажом», депутаты призвали
ООН потребовать от Киева прекращения обстрелов.
Целью ядерного шантажа является заставить Россию не отключать ЗАЭС
от энергосистемы Украины, а главное
передать ее под контроль стран - союзниц украинского режима. И эти цели не
скрываются.
По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения
и контроля над вооружениями МИД РФ
И. Вишневецкого, «Находящаяся в зоне
проведения специальной военной операции Запорожская АЭС была взята под
охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями
и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с
непредсказуемыми последствиями».
А поводы для беспокойства есть.
Как написал в Twitter член Палаты

представителей Конгресса США А. Кинзингер, «возможная ядерная катастрофа на ЗАЭС и любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО, а это
автоматически должно задействовать
статью 5 устава НАТО (о коллективной
обороне)».
Собственно к «горячей» войне с Россией коллективный Запад морально готов. Командующий британской армией
генерал П. Сандерс призывал «победить
Россию» в третьей мировой войне.
Миссия МАГАТЭ должна прибыть на
место в начале сентября. Стоит ли много ожидать от миссии организации, которая десятилетиями обслуживала англоамериканскую гегемонию, покажет
время. Но вполне очевидно, что уступать ядерному шантажу категорически
нельзя.
История доказывает, что только твердость, последовательность в отстаивании национальных интересов способствует укреплению и росту авторитета
в международных делах. Та же уступка
Японии в 2020 году была расценена как
слабость. Москву даже «предупредили»,
что проведение каких-либо торжеств по
случаю 75-летия Победы 3 сентября исключит участие в них премьер-министра
Японии. МИД Японии уже 19 мая в докладе «Синяя книга по дипломатии» восстановил (после исключения в 2019 г.)
южные острова Курильского архипелага
под суверенитет Японии. 17 июня Япония сделала России представление из-за
проведения геолого-разведочных работ
в Охотском море в районе между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами «в связи с тем, что это не совпадает с позицией» Токио. 3 августа появились сообщения о выдвижении из
японской базы Иокосука авианосной
группы ВМС США во главе с авианосцем
Ronald Reagan к Курилам для демонстрации России силы.
Сегодня многие и многие наши сограждане выступают за установление
праздника Победы над Японией понимая, что это крайне важно для восстановления исторической справедливости, формирования должного уважения
к нашим предкам, отдавшим свои жизни в борьбе против фашизма и милитаризма, воспитания подрастающего
поколения в духе любви к Родине, обеспечения военной безопасности и поддержания территориальной целостности
России на Дальнем Востоке.
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ,
полковник запаса п
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выборы - 2022

Яркий и бескомпромиссный
футбол в Красноармейске

11 сентября 2022 года пройдут дополнительные выборы в Совет депутатов городского округа
Сергиев-Посад
по
избирательному
округу
№2. Сергиево-Посадское
городское
отделение КПРФ выдвинуло меня, Белозерова Алексея
Николаевича.
Немного расскажу о
себе: мне 43 года, женат,
двое детей, после школы поступил в Московский
энергетический
институт
(МЭИ), закончил его в 2002
году. В те годы значительная
часть молодых людей не
шли на работу по специальности, я, тем не менее,
выбрал работу по профилю, в Мосэнерго. Занимался обслуживанием оборудования на ТЭЦ московского региона, участвовал
в разработках и внедрении
инноваций.
На данный момент занимаюсь трудовой деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя. Естественно, как и
большинство людей, был
недоволен многим происходящим вокруг, и в какойто момент пришло осознание, если нас что-то не
устраивает, надо идти и исправлять это.
Начинал свою деятельность с тех проблем, для
решения которых можно просто написать обращение, собрать подписи,
провести пикет, в дальнейшем пришел в партию, так
как в ней можно решать гораздо более широкий круг
вопросов, пользуясь уже
возможностями
депутатов. На данный момент являюсь помощником депутата Московской областной Думы от КПРФ Татьяны
Адимирикановны Ордынской. В этом качестве провожу регулярный прием
граждан и работаю с их
обращениями. Также меня включили в состав экспертного Совета при Комитете Государственной
Думы по энергетике, что
дало возможность давать
предложения и замечания
уже по отрасли в целом.
Занимаюсь исторической
реконструкцией, которое

27-28 августа
в г. Красноармейске
состоялся чемпионат дворовых футбольных команд.
Турнир по минифутболу, посвященный 100-летию образования СССР, организован МФК «КПРФ»
и ФК «Альянс» при
поддержке Пушкинской городской
организации КПРФ.

Чемпионат был открыт в
торжественной обстановке.
Перед юными футболистами выступили руководитель
фракции КПРФ в Московской
областной Думе, секретарь
Московского обкома КПРФ
А.А. Наумов, основатели и
руководители ФК «Альянс»

А.Ю. Мухин и Н.Ю. Мухин,
директор Кадетской школыинтерната «НОП Центр» В.Н.
Смирнов, представитель первичного отделения КПРФ в
Красноармейске Е.И. Дюжев.
В первый день на футбольном поле, предоставленном Кадетской школойинтернатом,
соперничали
семь команд мальчишек 20062008 гг. рождения.
Кубок в упорной семичасовой борьбе завоевала команда «Урожай». Вторым стал «Луч».
На третьем месте - «Труд».
Во второй день в соревнованиях участвовало 16 команд
юных футболистов 2009-2011
гг. рождения. Состоялся 31 футбольный матч. На этот раз в соревновании приняли участие и
три команды девочек. Чемпионат получился открытым, поскольку на него прибыли команды из Ивантеевки и Хотьково. Гости не скромничали и
вступили в борьбу за главный
трофей. Обе команды - «Колос»
и «Трактор» - вошли в полуфинал. Хотьковцы уступили первенство лишь в упорной борьбе в финале красноармейской
команде «Комета». Третье место занял «Маяк». Лучшим игроком был признан нападающий
«Кометы» Павел Бикетов.
Два дня присутствовавшие на турнире зрители и организаторы турнира наслаждались эстетикой футбола, накалом бескомпромиссной, но
честной борьбы. Игры оставили яркое впечатление, потому что юные футболисты продемонстрировали
интересный, зрелый, результативный
футбол. Они умело применяли весь футбольный арсенал:
и дриблинг, и виртуозные обводки на скорости, и навесы,
и удары сходу, и точные плотные удары «в уголок», и пасы
и даже голы «пяточкой», и реакцию вратарей, и бесстрашные броски во спасение ворот, и взятые пенальти (например, вратарь из Ивантеевки).
Стражи ворот, как минимум,
два раза вызвали восторг зала в первый и во второй день,
когда результативно бросились
в прорыв по флагу от ворот к
воротам - прострел и гол! Не

получается у нападающих - поможет вратарь. Ребята продемонстрировали и личное мастерство, и командную игру, и
хорошее видение поля, и расчет на два-три паса вперед.
Порой было удивительно, как
это у них получается. Были, конечно, и досадные ошибки,
которые добавили перчику в
эмоциональный накал сражений. Случались и желтые карточки. Это футбол! Накал борьбы дошел до жесткой, в том
числе силовой борьбы и, порой игры «кость в кость».
Но чего точно не было это грубости, ударов по ногам, драк, симуляций и выпрашиваний у судей наказания для соперников. Есть
чему поучиться у юных взрослым мастерам. Ни раз можно было услышать на скамейке зрителей вздох: «Эх, если
бы так играла сборная России». Впрочем, и на награждении победителей один из руководителей ФК «Альянс» Н.Ю.
Мухин заметил, что такой уровень игры он редко видел и на
областных соревнованиях.
В конце турнирного дня
становилось заметно, что некоторые ребята явно подустали, но ведь они ни в одной
игре, ни в одном эпизоде не
экономили силы, не береглись. Ведут в счете, да еще
с запасом, тут бы подержать
мяч, потянуть время, погонять
соперника «по квадрату». Нет!
Юные футболисты бросаются
каждый раз в атаку, как будто надо спасать игру. Очевидно, они играли за футбол, за
игру, за победу в каждом эпизоде, за победу над собой, а
не за деньги. Призы, конечно,
были. Лучшим игрокам достались призы от МФК «КПРФ»,
но главный приз все же - это
игра, это два дня жизни с футболом, которые сопровождали
танцевально-спортивной грацией девочки из танцевального коллектива «БЭСТ» под руководством Гичкиной А.В.
По сообщению организаторов, в течение двух дней
более 110 детей были вовлечены в спортивную борьбу, надо заметить, совершенно бесплатно. Ведь не секрет,

что в нынешнее время многие
юные футболисты, хоккеисты,
баскетболисты и т. д., занимаясь даже в секциях, не имеют возможности участвовать
в турнирах, потому что за это
участие надо платить (разными
способами) и не мало.
Турнир завершился и получился. Руководитель фракции
КПРФ в Мособлдуме А.А. Наумов по достоинству оценил общую атмосферу состязаний и
предложил сделать чемпионат
не только традиционным, но и
организовать такой турнир на
областном уровне.
На турнире с обращением о восстановлении футбольного поля в деревне Нагорное г. о. Пушкинский к Министерству спорта и туризма МО
выступили секретари Пушкинской городской организации
КПРФ Д.В. Трошин и А.С. Лифанов. Обращение единодушно поддержали все участниками мини-футбольного турнира.
Очередное обращение в Министерство спорта и туризма
МО будет подготовлено Пушкинским горкомом КПРФ.
Играйте в футбол, смотрите
футбол, помогайте футболу! Это
наша игра, и пора нам возрождать стрельцовых, хомичей,
яшиных, понедельников. Похоже, братья Мухины в «Альянсе»
этим и заняты.
P.S. Перед началом турнира представитель Пушкинского
горкома КПРФ предложил партнерам из ФК «Альянс» каждую команду наделить именем
из традиционного советского
тезауруса названий местных
спортивных команд. Все, включая футболистов, дружно согласились. Капитаны команд выбрали названия по жребию. Не
стоит слишком политизировать
футбол и все же… Факт, что и
через футбольный турнир, посвященный 100-летию образования величайшей державы
СССР, наши взрослые и дети
могут соприкоснуться с советской традицией, задуматься о
ней. Мы верим: наша детвора
будет носить футболки с номерами и фамилиями наших отечественных героев футбольных
полей. Советскому мальчишке
в голову бы не пришло надеть

майку с фамилией Беккенбауэр или даже Пеле и Ривелино.
Футбол, конечно, не больше жизни, как сказал шотландский тренер Б. Шенкли, но он
больше, чем игра, и больше
чем спорт.
Пушкинский горком выражает благодарность за организацию турнира МФК «КПРФ»,
ФК «Альянс», а также за деятельную поддержку проведения турнира Кадетской школеинтернату «НОП Центр» и первичному отделению КПРФ в г.
Красноармейске.
Пресс-служба
Пушкинского ГК КПРФ п

Алексей

Белозеров

Ваше доверие
оправдаю
делами

позволяет у молодежи воспитывать
патриотические
чувства. Считаю, что патриотизм и социальная справедливость должны быть
основой строительства нашего государства. Иду на
выборы, потому что в случае победы, смогу более
полно использовать свою
энергию и знания на пользу
нашего общества.
Что я собираюсь отстаивать в Совете депутатов?
В первую очередь интересы жителей, именно они всегда должны быть на первом месте в депутатской
работе.
Люди уже порядком
устали от лозунгов и громких слов. Им нужна реальная депутатская работа на
местах. Нужен депутат, который сможет добиться решения вопроса жителей и
добиться качественного его
исполнения. Практически

Их уже практически не
осталось в строю, нет уже и
аэродрома Быково, откуда в
далеком 1978 году я впервые
в жизни совершил перелет в
Таллин, именно на ЯК-40, нет
той страны, которая гордилась своей авиапромышленностью, но остались самолеты
великой державы…
Сейчас они, кончено, морально и физически устарели,

САМОЛЕТЫ
УМИРАЮТ
СТОЯ…
но тогда они были впереди
планеты всей и долгие десятилетия служили людям, доставляя грузы и пассажиров в по
всему миру, во всех климатических зонах, на всех континентах, даже на Антарктиде...
Старые самолеты идут под
нож, пароходы на гвозди, их

жалко, но что поделать, так
всегда было, и будет, но хорошо, что отдельные экземпляры сохраняются, практически
в первозданном виде.
Итак, борт RA-87953,
изготовлен
на
Саратовском авиазаводе, совершил
свой первый полет в День
Учредитель:

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

Задать вопросы
кандидату можно,
позвонив по телефону:
+7 (966) 072 4058
написав на электронную
почту: kprf-sp@yandex.ru
либо через сеть
ВКонтакте
https://vk.com/belaz79

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области по одномандатному избирательному округу №2 Белозерова Алексея Николаевича

закон и порядок

СКОЛЬКО
ВЕРЕВОЧКЕ
НЕ ВИТЬСЯ...

Коммунисты организовали
волейбольную площадку
в павловском посаде
За последние годы в городском округе
Павловский Посад резко увеличилось количество дачных участков и
многие семьи с детьми
ищут возможность провести время с пользой.
К большому сожалению,
из-за
недостаточного
финансирования похвастаться изобилием таких мест в удаленных от
районного центра пока
не представляется возможным. Это касается и
спортивных объектов…

Некоторое время назад жители села Казанское обратились к коммунистам с проблемой
нехватки спортивных объектов, в связи с чем детям приходится самим находить себе развлечения.
28 августа, согласовав
с жителями удобное месторасположение, мы вместе
с однопартийцами, сторонниками и просто неравнодушными людьми буквально за пару часов слаженной работы обустроили
волейбольную площадку.

Пользуясь
случаем,
выражаю благодарность
всем принявшим участие
в долгожданном для жителей и гостей села мероприятии... И что особенно
приятно, так это радостные лица подрастающего
поколения, которые сразу
после завершения работ
начали свою первую товарищескую игру. Ждем
спортивных успехов и новых побед!!!
Антон КАШИРИН
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авиация
ЯК-40 - первый в мире турбореактивный
пассажирский самолет 3-го класса
для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е,
именно это каждый
может прочитать открыв Википедию.

перед нашими глазами лежит хороший пример, вопрос со Скобяным шоссе
в Сергиевом Посаде. Многие автолюбители прекрасно знают - это шоссе давно является язвой дорожной
сети нашего города. В прошлом году был произведен
ремонт. Однако сейчас мы
снова имеем проваливающийся асфальт по всему шоссе. После ремонта
опять… требуется ремонт.
Т.е. помимо запуска процесса ремонта, необходим постоянный контроль
качества работ.
Недавно
в
Сергиевом Посаде ликвидировали провал дороги на пересечении проспекта Красной Армии и улицы Глинки.
История повторяется: изза отсутствия какого-либо
раздражителя в виде ответственного депутата, изза
несогласованности

различных служб, этот провал долгое время создавал
дорожные проблемы!
Из всех политических
сил, выдвинувших кандидатов на выборы по второму
округу, только у КПРФ есть
внятная и четкая программа развития. Эта программа распространяется не
только на общефедеральные проблемы, но также и
предполагает развитие регионов и городов.
В приоритете у КПРФ социальное развитие города. Необходимо перенаправить бюджетные
средства города, от постоянного перекладывания
плитки в центре, во дворы и
внутриквартальные проезды. Некоторые из чиновников возразили бы мне, сказав, что часто деньги выделяются по региональным
программам. Отвечу: необходимо и в региональные программы вносить
серьезные коррективы. И
с нами готовы работать в
этом направлении депутаты фракции КПРФ в Московской областной Думе. Нужен не образцовопоказательный центр, а
образцово-показательные
дворы,
образцовопоказательные
дороги и проезды, образцовопоказательные коммуникации ЖКХ.
Дорогие друзья, 11 сентября, конечно, не решится судьба страны. Однако
у вас будет возможность
сделать
собственную
жизнь немного комфортнее, приобрести в моем
лице человека, готового
слышать ваши проблемы,
который сможет отстоять
ваши интересы перед чиновничьей машиной. Приходите и проголосуйте за
кандидата от КПРФ - Алексея Белозерова! Вместе
мы сможем изменить ситуацию к лучшему!

Борт RA-87953 на посадке
в Домодедово

космонавтики 1978 года. С
4 декабря 1978 начал свои
полеты на Урале, потом ушел
на Дальний Восток, причем
летал там с 1979-2002 гг.,
в составе «Аэрофлота», «Сахалинских авиатрасс», ныне авиакомпания «Аврора»,
«Амур-авиа». Затем в лизинге

находился у различных авиакомпаний и аэроклубов, базировался в Быково, Мячково, Липецке, летал по декабрь
2018 года… и вот очутился пару лет назад в одном из яхтклубов в Тверской области,
недалеко от границы с Московской областью.

И.О. главного редактора
НАУМОВА
Евгения Александровна
pr_word@mail.ru

Судя по открытой информации, самолет выставлялся
и на продажу за 25 403 995
руб., но, видимо, желающих
купить пусть легендарную, но
устаревшую модель выполненную в VIP-комплектации
на 8 посадочных мест не нашлось, поэтому лайнер был
погружен на машину и доставлен из Липецка в Подмосковье, что интересно, с сохранением рабочих двигателей,
узлов и механизмов…
Лет десять назад, я где -то
читал, что в одном из уральских
городков при ремонте пьедестала легендарному танку Т-34,
танк на время убрали с постамента, залили в бензобаки солярки, поставили аккумулятор
и завели, танк поехал…
Так что, может еще и
полетаем?
Константин ЕЛИСЕЕВ
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Время от времени общественность ошарашивается очередной новостью о задержании того
или иного высокопоставленного
представителя
власти за коррупционные
сделки, ставшие обычным
явлением в современной
России.
Особо впечатляют сообщения о том, что этой заразе
подвержены и представители силовых структур, правоохранительных органов,
в прямые обязанности которых входит борьба с этой
самой коррупцией, в ранге
старших офицеров и генералов разного калибра.
Объемы
коррупционных операций, проворачиваемые ими, поражают воображение обыкновенного обывателя, трясущегося
над каждым рублем в стремление дожить до завтрашнего дня.
Рекордсменом
пока
остается полковник Захарченко, денежные знаки различного наименования после обысков у него вывозились грузовиками. Хапуг,
рангом пониже, хоть пруд
пруди.
Не так давно егорьевцы были ошарашены известием о задержании спецслужбами начальника Егорьевского УМВД России О.Б.
Ермакова, обвиняемого в
покушении на убийство. При
обыске в его загородном доме были обнаружены и изъяты денежные знаки, исчислявшиеся суммой со многими шестизначными нулями.
По словам местных жителей,
Ермаков жил на широкую
ногу. На службу приезжал поочередно на двух внедорожниках «Тойота Лэнд Крузер»
и «Рэндж Ровер», каждый

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

стоимостью более пяти миллионов рублей. А еще щеголял золотыми часами «Ролекс», их тоже изъяли во время обыска. Следователи
проводили обыски в двухэтажном особняке на окраине Егорьевска, площадью в
500 квадратных метров, где
они смогли лицезреть интерьер с многочисленной лепниной на потолке и стенах,
золотом краски и вычурными «стульями из дворца». Но
мог ли начальник полиции
все это честно заработать?
Да, если бы трудился 400 лет
Следственными
органами проводится масштабная работа по распутыванию клубка совершенных
им преступлений, к которым
в той или иной мере были
причастны или осведомлены о них другие наделенные
властными полномочиями
должностные лица.
А пока суть да дело, по
информации, размещенной
в сетях Интернета, суд изъял у экс-начальника полиции
О.Б. Ермакова в доход государства почти 260 миллионов неправедно нажитых
рублей.
В той или иной степени
его преступная деятельность
отразилась на карьере местных обладавших властными
полномочиями лиц. В первую очередь произошла замена начальника полиции,
затем приступили к исполнению своих обязанностей
новые: городской прокурор,
председатель городского суда, глава администрации городского округа.
Егорьевцы очень надеются, что новые «метлы» будут мести по-новому.
Иван ПРАВДИН
Адрес редакции:
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