
Дорогие Друзья!
Вот и наступил первый сентябрь-

ский день. Для нашей страны он всег-
да имел особое значение. Как празд-
ник урожая он был одним из самых 
значимых на руси. На протяжении бо-
лее чем двух столетий 1 сентября бы-
ло днем наступления Нового года. Дан-
ная практика пришла на нашу землю 
вместе с традициями Византии. Совет-
ская эпоха наполнила эту дату еще од-
ним глубоким смыслом: начало ново-
го учебного года сложилось как День 
знаний.

В 1932 году, по инициативе Комму-
нистического интернационала молоде-
жи, 1 сентября стали отмечать Между-
народный юношеский день. Для моло-
дых борцов за дело социализма этот 
праздник был наполнен идеями гума-
низма и справедливости. он нес ан-
тивоенный смысл и идею равных воз-
можностей для всех молодых людей. 
Спустя три года, в 1935-м, Советский 
Союз установил эту дату как начало 
учебного года в школе. Сейчас дан-
ному решению Совета Народных Ко-
миссаров и Центрального Комитета 
ВКП(б) исполняется 85 лет.

Советская страна подарила нам 
не только дату нового светлого празд-
ника. она дала уникальный, не име-
ющий аналогов в мировой истории 
опыт организации системы всеобще-
го бесплатного образования.

государство социализма отличала 
глубокая ответственность за судьбу мо-
лодого поколения. Великие педагоги 
А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, В.А. 
Сухомлинский, Л.В. занков и их учени-
ки продолжили начинания К.Д. ушин-
ского и П.Ф. Каптерева, дали им глубо-
кое и разностороннее развитие.

Вложения Советского Союза в си-
стему образования возвращались 

сторицей. они превращались в эко-
номические прорывы, грандиозные 
победы, великие открытия. Космиче-
скую гонку СССр уверенно выигрывал 
за школьной партой. государство вы-
соко ценило труд учителя, поддержива-
ло его высокий авторитет в обществе.

Мы убеждены, что наша борьба за 
лучшие ценности, принципы и тради-
ции не напрасна. образование пере-
стает восприниматься как сугубо рас-
ходная часть госбюджета. Приоритеты 
в развитии страны не могут опреде-
ляться слепой рукой рынка. здесь нуж-
ны масштабные цели, научные про-
гнозы, 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 за-
мечательной творческой профессии.

А всем, кто сядет за парты, - увлека-
тельного 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; 
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1 сентября  школьников и педаГоГов 
в россии ждут новшества

как поддержали сельское 
население в 2022 Году? 3

2

Большое молоко 
не приходит просто так

в доме культуры красная пойма 
луховицкого района состоялся боль-
шой праздник, посвященный 90-ле-
тию племзавода «пойма» филиала 
ФнЦ «вик им. в. р. вильямса» 

в юбилейном мероприятии при-
няли участие председатель комите-
та Государственной думы по аграр-
ным вопросам, заместитель предсе-
дателя Цк кпрФ, академик ран в.и. 
кашин, заместитель министра сель-
ского хозяйства рФ а.в. разин, ди-
ректор ФГбну «ФнЦ вик им. в. р. 
вильямса», академик ран в.М. ко-
солапов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Мо в.с. Мура-
шов, председатель комитета по мест-
ному самоуправлению Московской 
областной думы в.н. барсуков, гла-
ва г.о.луховицы с.а. тимохин, благо-
чинный церквей луховицкого округа 
протоиерей в.а. сазонов, председа-
тель местного совета депутатов в.с. 
Гинсберг, а также другие известные 
ученые-аграрии, директора госплем-
заводов и дружный коллектив труже-
ников знаменитого на всю страну 
хозяйства.

почетные гости познакомились 
с предприятием, посетили животно-
водческий городок, посмотрели пой-
менные поля заготовки кормов и 
другие культуры, выращиваемые в 
хозяйстве.

в доме культуры состоялась тор-
жественная часть, где со сцены бы-
ло сказано много добрых и теплых 
слов в адрес работников, кто созда-
вал предприятие и продолжает вно-
сить существенный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности страны. 

академик ран владимир кашин 
поздравил коллектив и вручил цен-
ный подарок от Государственной ду-
мы, а также почетные грамоты и на-
грады от Государственной думы и 
Министерства сельского хозяйства 
рФ лучшим работникам племзаво-
да «пойма», которым руководит кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
почетный работник агропромыш-
ленного комплекса россии анатолий 
анисимов.

в своем выступлении председа-
тель комитета по аграрным вопро-
сам владимир кашин со знанием де-
ла совершил экскурс в историю об-
разования предприятия «красная 
пойма» и напомнил о высоких пока-
зателях в растениеводстве и живот-
новодстве, которые были и которые 
сегодня продолжают расти.

ФГуп «пойма» ведет свою исто-
рию с 1932 года, когда совхоз «Ги-
гант» был разделен на два хозяй-
ства. тогда было всего-то 9 машин, 
17 тракторов, но уже в первые годы 
1200 коров. Это уже приличные на-
дои по 3700.

и перед войной эти показате-
ли были одними из лучших в на-
шей стране. враг был близок к на-
шим краснопоймским землям, и на 
год пришлось эвакуировать дойное 
стадо.

восстановление хозяйства по-
сле войны шло бурно, напряженно. 
«красная пойма» в этом плане вво-
дила в оборот новые земли, разви-
вала мясное и молочное животно-
водство, кормопроизводство, ово-
щеводства. и, конечно, особой датой 
стоит 1965 год. Это когда решением 

совета министров и Центрально-
го комитета хозяйство стало подчи-
няться Министерству сельского хо-
зяйства ссср.  

в 1972 году предприятие стало 
структурным подразделением  внии 
кормов им. в.р. вильямса. разверну-
лась научная работа по выведению 
уникальных сортов кормовых трав. 
начинается самый серьезнейший 
прорыв во всех направлениях раз-
вития экономики и социальной сфе-
ре развития сельских поселков.

в этот год начал свой путь в на-
уку владимир кашин. в его жизни 
опХ «красная пойма» является важ-
ной вехой становления ученого и 
политика. 

председатель комитета по аграр-
ным вопросам владимир кашин в 
своем выступлении выразил сло-
ва благодарности и низкий поклон 
успешному коллективу, всем меха-
низаторам, животноводам, овоще-
водам: «племзавод «пойма» сегод-
ня - это сокровищница нашей земли! 
За 90 лет хозяйство много пережи-
ло, что-то было утрачено, но главное, 
предприятие не просто устояло, а по-
лучило новый виток развития и зани-
мает сегодня одно из почетных мест 
среди хозяйств не только Москов-
ской области, но и страны.

За всеми этими преобразова-
ниями стоят судьбы конкретных лю-
дей, которых объединяет огромная 
любовь к сельскому труду, их по-
ступки, знания, достижения. имен-
но они сложили 90-летнюю историю 
предприятия»

сегодня ФГуп «пойма» - лидер 
агропромышленного комплекса 

Московской области, ведущее пле-
менное хозяйство страны по разве-
дению голштинской породы и круп-
ный производитель  сельскохозяй-
ственной продукции. 

основные виды деятельности 
предприятия - производство молока, 
мяса крупного рогатого скота, вы-
ращивание и реализация племен-
ных животных, выращивание семян 
многолетних трав высших репродук-
ций. растениеводство представлено 
кормопроизводством и семеновод-
ством злаковых кормовых трав, от-
личного качества, с высоким содер-
жанием белков.

племзавод «пойма» производит 
около 20 тысяч тонн молока, и также 
занимается продажей племенного 
скота. очередь на покупку племен-
ных коров расписана на год вперед. 

Хозяйство располагает 6140 га 
сельскохозяйственных угодий, из них 
2835 га пашни, 1731 га сенокосов, 
1574 га пастбищ, 6500 голов крупно-
го рогатого скота, из них коров 2645. 

в результате модернизации про-
изводства, внедрения современных 
технологий и оборудования на пред-
приятии созданы условия для высо-
копроизводительного труда. Числен-
ность работников предприятия со-
ставляет около 400 человек.

председатель комитета Госду-
мы по аграрным вопросам влади-
мир кашин пожелал коллективу вос-
становить севооборот по производ-
ству семян многолетних злаковых и 
бобовых культур, а также овощей и  
вернуть историческое название Го-
сплемзавод «красная пойма».  п

Племзавод «Пойма» отметил 90-летний юбилей! 

С днем знаний! 

до ПенСии еЩе 
доЖитЬ нУЖно! 

волонтеры помогают
РУководителЬ фРакции кПРф алекСандР наУмов ПоСетил 

волонтеРов и ПУнкт СбоРа гУманитаРной ПомоЩи донбаССУ

ничего удивительного. по дан-
ным росстата, до 60 лет не дожи-
вают 30% мужчин, а до 65-ти - 
43%. в послевоенные годы общая 
продолжительность жизни колеба-
лась между 67 и 69 годами! сегод-
ня по этому показателю россия за-
нимает 109 место из 191 страны. 

но мало просто дожить. су-
ществует такое понятие, как про-
должительность здоровой жизни, 
включающее число лет, прожитых 
человеком без серьезных заболе-
ваний, когда он полностью или в 
основном доволен тем, как живет.

журнал The Lancet определил 
продолжительность здоровой жиз-
ни в россии в 63,7 года и поме-
стил по этому показателю нашу 
страну на последнее место среди 
всех государств европы. 

институт социально-
экономических исследований 
Финансового университета при 
правительстве рФ сообщил о ре-
альных 46,5 годах, но, в итоге, от-
дельным распоряжением прави-
тельства закрепили среднюю ожи-
даемую продолжительность жизни 
- 60,3 года.

по данным Минздрава россии, 
половина взрослых людей, прохо-
дящих диспансеризацию, имеет 
хронические заболевания, среди 
детей этот показатель еще выше. 
смогут ли те дети, которые уже 
сейчас страдают от хронических 
заболеваний, в дальнейшем оси-
лить порог пенсионного возраста?  

коммунисты изначально были 
категорически против людоедской 
пенсионной реформы! предложе-
ние кпрФ зафиксировать в кон-
ституции возраст не более 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин, 

дающий право на получение пен-
сии по старости, было отклоне-
но по причинам, не выдержива-
ющим никакой критики. в итоге, 
желаемое выдали за действитель-
ное и закрепили в конституции. 

повышение пенсионного воз-
раста люди не забыли: народ счи-
тает, что его обворовали, и даже 
спустя три года этот вопрос остает-
ся болевой точкой: а доживем ли 
до пенсии? 

Ирина ФИЛАТОВА п

Уже более 8 лет народные 
республики Донбасса подверга-
ются экономической блокаде и 
артиллерийским обстрелам со 
стороны Украины. После нача-
ла специальной военной опера-
ции, украинские власти потеря-
ли контроль над Херсонской, зна-
чительной частью Запорожской, 
Харьковской и Николаевской об-
ластей. Жители всех этих терри-
торий испытывают нехватку про-
довольствия, воды, медикамен-
тов, одежды и много другого. 

КПРФ на протяжении 8 лет 
оказывала и продолжает ока-
зывать гуманитарную помощь 
ЛНР и ДНР. За это время было 
отправлено 100 гуманитарных 
конвоев. 6 сентября с производ-
ственной площадки Совхоза им. 
Ленина отправится 101 гумани-
тарный конвой КПРФ. 

Сейчас сбор гуманитарной 
помощи идет по всему Подмоско-
вью, жители области сплотились 
в стремлении помочь дончанам, 

а также жителям востока и юго-
востока Украины.

26 августа секретарь МК 
КПРФ, заместитель Председате-
ля Московской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ 
Александр Наумов и глава город-
ского округа Кашира Николай Ха-
нин посетили пункт сбора гума-
нитарной помощи для жителей 
народных республик Донбасса и 
освобожденных районов Украи-
ны. Здесь они пообщались с во-
лонтерами, которые осуществля-
ют сортировку гуманитарных гру-
зов и подготовку их к отправке. 
Это - юноши и девушки из подмо-
сковных городов: Каширы, Сту-
пино, Чехова, Серебряных Пру-
дов и многих других. Есть среди 
них и школьники. Все они прие-
хали в Каширу по зову сердца, с 
желанием помочь людям на Дон-
бассе и Украине, которые нужда-
ются в самых необходимых ве-
щах: продовольствии, одежде, 
средствах гигиены, лекарствах. 

С утра до вечера они перебира-
ют коробки с гуманитарной помо-
щью, собранной по всему Под-
московью, упаковывают и гото-
вят к отправке груз, который ждут 
сотни тысяч женщин, детей и 
стариков.

Александр Наумов поблаго-
дарил волонтеров за их труд, за 
неравнодушие к тому, что проис-
ходит сейчас на Донбассе и Укра-
ине. Он отметил:

«Там идет сейчас борьба 
с возрождающимся нацизмом. 
Мирные города подвергаются по-
стоянным обстрелам, гибнут лю-
ди. Гуманитарная помощь, кото-
рую вы здесь готовите для на-
родных 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

многие СейЧаС ПРоизноСЯт 
ЭтУ фРазУ без оСобой надеЖдЫ. 
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большой спас

Дорогой пчел

Автопробег 
по местАм 

боевой слАвы 

смерть 
горбАчевА

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 празд-
ника было посещение усадеб-
ной пасеки, прогулка по марш-
руту музейной программы, рас-
сказывающей о жизни пчел и 
развитии пчеловодства, дегустация 
меда, посещение ярмарки народ-
ных промыслов, концерт с участием 
народных коллективов.

Лидер российских коммунистов 
г.а. Зюганов выступил перед пче-
ловодами и участниками народных 
праздничных гуляний. он поздравил 
всех с праздником большого спаса, 
поделился опытом своей семейной 
династии пчеловодов и рассказал о 
важной законодательной инициати-
ве кПрФ -  Федеральном Законе «о 
пчеловодстве».

Председатель ЦК КПрФ
Г.а. ЗюГанов:
- Праздник, который мы сегод-

ня проводим, называется большой 
спас.

он открывается медовым спа-
сом 14 августа. в этот день на ру-
си традиционно пасечники добыва-
ли первый мед. Этот мед освящал-
ся. Пчеловоды не скупились, щедро 
угощая медом всех родных, близ-
ких. 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 сло-
ву, мы здесь недавно высадили пре-
красный сад.

28 августа традиционно отме-
чалось на руси Успение Пресвятой 
богородицы.

29 августа будет ореховый, а 
точнее Хлебный спас. в этот день 
обычно завершалась уборка хле-
бов. 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 тарнае-
вым есть своя пасека из тридцати 
пчелосемей. мы продолжили тра-
дицию, которой занимались наши 
отцы и деды.

рекомендую всем заняться 
пчеловодством, чтобы иметь до-
стойную и обеспеченную старость.  
советую, как можно раньше за-
вести пчел. вы поймете, насколь-
ко 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 за-
щитников родины. они все любят 
копаться в земле и ухаживать за 
пчелами.

И сегодня мы все в этом уди-
вительном месте горки Ленинские 

открыли специальную тропу, кото-
рая называется «дорогой пчел». 
она продолжается уже более 100 
миллионов лет.

три дара природы - женщина, 
цветы и пчела. Женщина подарила 
каждому из нас жизнь. Цветы про-
растают новыми всходами и да-
ют семена. а пчела была и остает-
ся главным экологом планеты. ког-
да вы садитесь за обеденный стол, 
знайте, что примерно 80% продук-
тов - это работа пчел.

к сожалению, пчелы попали 
в такую же беду, как и многие из 
нас. в Южном полушарии погиб-
ла примерно половина пчел. в со-
ветское время у нас было 10 мил-
лионов пчелосемей. сейчас оста-
лось чуть больше 3 миллионов 
пчелосемей.

Пчелы не выдержали пьяных 
воровских реформ. они уходят из 
жизни. сейчас мы пытаемся ис-
править ситуацию. Приняли ФЗ 
«о пчеловодстве». Поддержали его 
Президент и Правительство. се-
годня защита пчел и природы яв-
ляется одной из важнейших задач.

рядом в 10 километрах нахо-
дится совхоз имени в.И. Ленина. 
Этому хозяйству более 100 лет. 
Через это хозяйство Ленин ездил 
в эту усадьбу. он предложил кре-
стьянам объединиться в коллек-
тивное хозяйство. сегодня хозяй-
ство является лучшим в стране. 
там лучшие школы, лучшие сады, 
лучшие парки, лучший спортивный 

комплекс, лучшая профориента-
ция для подростков. самая боль-
шая в округе зарплата. в среднем 
100 тысяч рублей. там лучшие на-
дои на ферме. По три с полови-
ной ведра от каждой буренки. там 
есть чему поучиться. там же луч-
ший сад. мы посадили 12 тысяч 
деревьев. Приглашаем вас по-
смотреть. Это удивительное ме-
сто, где заботятся о стариках, жен-
щинах, пенсионерах. мы хотим, 
чтобы этот уголок справедливости 
разросся до масштабов всей стра-
ны. над этим вместе с вами плот-
но работаем.

вместе с компартией ки-
тая мы создали красный марш-
рут «Пекин-Хабаровск-Ульяновск-
казань-москва-Ленинград-горки 
Ленинские». По этому маршруту 
пойдут 10-12 миллионов туристов. 
Это позволит нам укрепить эконо-
мические и культурные связи меж-
ду нашими странами и выбраться 
из трудного кризиса.

но мы сегодня не только празд-
нуем. мы также думаем и работаем 
над тем, как одолеть нацизм и фа-
шизм в ходе военно-политической 
операции на Украине и донбас-
се. мы думаем и работает над тем, 
как поддержать простого тружени-
ка, крестьянина, которые работают 
на земле. как помочь нашим вете-
ранам, детям войны, детям из мно-
годетных семей. Потому что все - это 
главные задачи. они будут реализо-
вываться в ходе принятия нового 

трехлетнего бюджета, над которым 
мы сейчас вместе работаем.

я был в 80 странах. от сахали-
на до калининграда обошел и объе-
хал свою любимую родину. мы одна 
из самых уникальных стран в мире. 
Из 200 стран только десяток име-
ет тысячелетнюю историю. У нас с 
вами такая история. на одной ру-
ке можно перечислить страны, ко-
торые изобрели все виды творче-
ства. такой страной является наша 
страна. сегодня на этой ярмарке 
можно посмотреть народные про-
мыслы. дай бог здоровья и успехов 
всем, кто этим занимается. мы вхо-
дим в пятерку самых талантливых 
стран. мы были первыми в космо-
се и остаемся научно-технической 
державой. но только нам из тыся-
челетней истории 700 лет пришлось 
провести в боях и походах, защи-
щая наше право жить на этой зем-
ле, говорить на родном языке. тако-
ва судьба выпала нам. сегодня мы 
защищаем своих друзей и близких 
на донбассе. сегодня мы спасем 
русский мир. сегодня мы его спаса-
ем от нового атомного катаклизма. 
За счет мужества, воли, жизнестой-
кости и таланта. добра и удачи всем 
в это святом деле! с праздником!

благодарю коллектив музея-
заповедника «горки Ленинские» за 
возрождение народных и патриоти-
ческих традиций. еще раз хочу вас 
поздравить с большим спасом. По-
желать вам всем успехов, добра, 
мира и спокойствия. Хочу, чтобы мы 
все вместе справились с трудностя-
ми и помнили, что мы живем в уди-
вительной стране.

***
г.а. Зюганов подарил директору 

музея-заповедника «горки Ленин-
ские алисе бирюковой свою книгу 
«Энциклопедия юного пчеловода», 
пчеловодам-коллегам и участникам 
праздника - свои книги «на пасеке 
у Зюганова» и пожелал, чтобы пче-
ловодческая тропа стала большим 
маршрутом.

Пресс-служба ЦК КПрФ  п

скоро, 11 сентября 2022 
года, состоятся выборы де-
путатов совета депутатов 
ряда городских округов Мо-
сковской области.

от вашей работы зависит 
состоится реальное волеизъ-
явление избирателей или оно 
будет подменено волеизъяв-
лением чиновников, жажду-
щих оставить во власти ту по-
литику, которая привела к пол-
ной деградации страну. 

на протяжении длитель-
ного времени чистота выбо-
ров подвергалась сомнени-
ям, из-за многочисленных 
нарушений, которые допуска-
ли члены участковых избира-
тельных комиссий с целью 
повлиять на результат выбо-
ров в пользу определенного 
кандидата или политической 
партии.

Призываем вас ответ-
ственно подойти к предсто-
ящим выборам, так как на-
рушения избирательного 
законодательства влекут ад-
министративную, а в ря-
де случаев и уголовную 
ответственность.

глава 5 кодекса россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях предусматривает 
несколько составов админи-
стративных правонарушений 
за нарушение избирательно-
го законодательства. 

виновные лица за совер-
шение административных 
правонарушений несут от-
ветственность в виде штра-
фа до 100000 рублей. а при-
влечение к административ-
ной ответственности является 
основанием для немедлен-
ного исключения члена из-

бирательной комиссии из ее 
состава.

Уголовный кодекс россий-
ской Федерации предусма-
тривает более тяжкий вид от-
ветственности за соверше-
ние общественно опасных 
деяний, причиняющих зна-
чительный вред охраняемым 
общественным отношениям 
в сфере организации и про-
ведения выборов.

так, ст. 141 УК рФ за вос-
препятствование осуществле-
нию избирательных прав или 
работе избирательных комис-
сий предусматривается на-
казание до 5 лет лишения 
свободы.

статья 142 УК рФ преду-
сматривает уголовную ответ-
ственность за фальсифика-
цию избирательных докумен-
тов. За совершение такого 
преступления последует на-
казание в виде 4 лет лише-
ния свободы.

нам хорошо известно, 
участковые избирательные 
комиссии представляют про-
токолы на согласование и 
только после корректив чи-
новников несут протоколы в 
вышестоящую  комиссию. 

Имейте ввиду, что вме-
шательство в процесс голо-
сования кого бы то ни было, 
не допускается и наказыва-
ется в соответствии со ст. 
141 УК рФ лишением свобо-
ды до 5 лет. 

наши наблюдатели будут 
уделять этим действиям осо-
бое внимание.

Призываем вас честно 
выполнить свой обществен-
ный долг по проведению чест-
ных выборов в рамках дей-
ствующего российского зако-
нодательства. п

до пяти лет 
лишения свободы

спеЦиАльно Для членов 
иЗбирАтельных Комиссий 

точка зрениякомсомол

Куда идет шКола?
1 сентября этого гоДА шКольниКов и пеДАгогов в 
россии жДет новшество, преДложенное новым 

молоДым министром просвещения.

1 сентября этого года школь-
ников и педагогов в россии ждет 
новшество, предложенное но-
вым молодым министром про-
свещения. теперь у нас, пря-
мо как в америке, каждую неде-
лю перед началом занятий будут 
торжественно поднимать госу-
дарственный флаг. для этого пе-
ред новым учебным годом спеш-
но формируют группы флагонос-
цев, назначают им кураторов, 
расписывают их обязанности. 
всем остальным ребятишкам то-
же нужно будет объяснить, чтобы 
во время поднятия флага вели се-
бя прилично, стояли положив ру-
ку на грудь, как в голливудских 
фильмах...  

конечно, в воспитании у де-
тей чувства патриотизма ниче-
го плохого нет. можно было бы, 
правда, заметить, что патриотизм 
предполагает  развитие собствен-
ных национальных традиций, а не 
копирование всего, что распро-
странено за океаном. тем более 
что те же люди внушают нам се-
годня, что все, что идет с Запада - 
грязь и тлен... 

но я хотел все же сказать о 
другом. торжественные цере-
монии не должны заслонять от 
нас проблем, с которыми вхо-
дит российская школа в новый, 
2022/2023 учебный год. а про-
блем этих, увы, множество... 

***
одна из главных среди них - 

сокращение количества школ. с 
2000 года у нас в стране прово-
дится программа «оптимизации» 
сельских школ. Под этим краси-
вым словом скрывается их ба-
нальное уничтожение. согласно 
программе в маленьких поселе-
ниях, где не так уж много жите-
лей, школы закрывают (у нас же 
подушевое финансирование - чи-
новники экономят на всем!). де-
тей предлагают возить на специ-
альных 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. сколь-
ко уж говорилось о том, что и са-
ми школьники, и их родители глу-
боко возмущены этим настоя-
щим погромом образования! 
«оптимизаторы, видимо, во всем 
исходят из идеальных условий. 
но… Школьных автобусов не хва-
тает, они застревают и буксуют на 
наших дорогах, детишки пешком 
идут в соседние деревни в снег и 
дождь... в конце концов родите-
ли со своими детьми-учащимися 
бросают родные поселения и пе-
реезжают в те, где есть школы, а 
то и уезжают в города. в дерев-
нях остаются одни старики, а с 
уходом их и деревни исчезают. 
с 2000 года в россии появилось 
около 20 тысяч заброшенных де-
ревень. дома стоят пустые, ино-
гда в них селятся бродяги, скры-
ваются беглые преступники, в не-
которых живут сектанты. 

в городах ситуация тоже не-
простая. Школы переполнены, 
названия классов доходят до 

последних букв алфавита. несколь-
ко лет назад в одной из школ горо-
да краснодара сформировали 33 
параллельных первых класса от 
1-го а до 1-го я! новость тогда обле-
тела всю страну. 

в августе в прессе сообщает-
ся, что в новосибирске в этом го-
ду в школе, рассчитанной на 500 
учеников, будет учиться в 3 раза 
больше. в крупные города едут сот-
ни тысяч переселенцев из малых 
городов и сел. везде ведется то-
чечная застройка, появляются но-
вые жилищные комплексы эконом-
класса, в них селятся бедолаги, 
влезшие в ипотечное ярмо. коли-
чество детей в районах растет, а 
в школах принимают учеников по 
месту прописки. есть еще дети ле-
гальных мигрантов, которых в не-
которых районах уже даже не тыся-
чи (и, кстати, многие из них вообще 
не говорят по-русски)... 

социальное строительство у нас 
серьезно отстает от новых демогра-
фических тенденций (на самом де-
ле ведь не хватает не только школ, 
но и детских садов, и других объек-
тов социальной инфраструктуры)... 

***
отдельная большая проблема - 

нехватка учителей и их финансовое 
положение и условия работы. По 
словам главы Центра экономики 
непрерывного образования ран-
Хигс татьяны клячко, всего в шко-
лах страны в 2021 году не хватало 
250 тысяч учителей. И это не удиви-
тельно, в том же году минпросве-
щения сообщало, что 76% школь-
ных учителей в россии имеют став-
ку заработной платы ниже мрот! а 
мрот в рФ в этом году составлял 
13 800 рублей! 

недавно знакомый педагог по-
казала мне переписку в чате. Из 
нее следовало, что школы столицы 
одного российского региона ищут 
учителей русского языка. Завуч 
описывает условия: «зарплата до-
стойная - не меньше 30 тысяч ру-
блей, нагрузка - 36 уроков в не-
делю». молодые специалисты тут 
же ей отвечают: «36 уроков - это 2 
ставки, потому что 1 стандартная 
ставка - 18 часов. Получается, зар-
плата - 15 тысяч рублей в месяц. 
Это достойная зарплата?!» а ведь 
работа школьного педагога не сво-
дится только к проведению уроков. 
Это и классная работа, и подготов-
ка к занятиям, и ведение журна-
лов, и участие в ремонтах, в летних 
экзаменах, в олимпиадах и кон-
курсах, в избирательных комисси-
ях. 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 ве-
чера, проверка и подготовка до 
ночи дома! а ведь дома есть еще 

и семейные дела, у учителя есть и 
свои дети… 

Изменилось и отношение к учи-
телям со стороны школьников и их 
родителей. к малообеспеченному, 
слишком скромно одетому учите-
лю зажиточные родители относятся 
как к работнику сферы услуг, раз-
говаривают с ним «через губу», во 
всем оправдывают свое дитя, а на 
учителя пишут жалобы. дети таких 
родителей ведут себя неуважитель-
но по отношению к педагогам, вы-
зывающе нарушают дисциплину, 
грубят, хамят. в школе моего дет-
ства за хулиганство нас могли и в 
угол поставить, и, простите, линей-
кой щелкнуть - считалось, что так и 
надо. теперь учитель за это не толь-
ко работы лишится, а может под суд 
загреметь! 

стоит ли удивляться тому, что 
лишь 30% выпускников педву-
зов идут работать по специально-
сти - в школы. Профессия учителя 
в россии стремительно стареет. в 
2021 году в российских школах бы-
ло лишь 14% учителей моложе 30 
лет. По прогнозам, если сохранятся 
нынешние тенденции, к 2029 году 
таковых останется в школах не бо-
лее 6%! 

в педколлективах школ почти 
не осталось мужчин, что тоже объ-
яснимо: мужчина - добытчик, ему 
нужно семью обеспечивать, а мно-
го ли обеспечишь на 15 тысяч за 
ставку? 

бедные, замученные женщи-
ны пенсионного и предпенсионно-
го возраста, с грузом рабочих и се-
мейных забот, с хроническими за-
болеваниями, труженицы, которые 
пытаются хоть как-то передать полу-
ченные еще в советские времена 
знания детям и подросткам, раз-
вращенным современным обще-
ством потребления и постмодер-
нистским тотальным цинизмом, 
- вот социальный портрет совре-
менного российского учителя. а что 
будет, когда это поколение уйдет? 
вероятно, будут школы, которые 
придется закрывать из-за отсут-
ствия педагогов. какое-то количе-
ство детей и подростков останется 
безграмотным. большевики, при-
дя к власти, ликвидировали без-
грамотность, теперь пойдет обрат-
ный процесс. Уже пошел. По дан-
ным, 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 уме-
ют читать и писать, 4 - окончили 
только начальную школу. По уров-
ню грамотности в мире современ-
ная россия - лишь на 19-м месте. в 
таких странах, как норвегия, Люк-
сембург, куба, даже Польша и Эсто-
ния, абсолютная, стопроцентная 
грамотность. 

а вот функционально неграмот-
ных у нас уже 25% от общего чис-
ла, то есть 36 с половиной милли-
онов россиян. При функциональ-
ной неграмотности человек умеет 
читать и писать, но не может объ-
яснить смысл развернутых тек-
стов. его грамотности хватает на 
то, чтобы написать короткое смс-
сообщение или уловить смысл ре-
кламного объявления или поста в 
телеграме. тестирование в рамках 
егЭ выявило, что многие совре-
менные школьники не понимают 
смысл отрывков из произведений 
Л.н. толстого, Ф.м. достоевского, 
м.а. Шолохова. Им недоступны ав-
торская ирония, контекст. если же 
они что-то и поймут, то очень пря-
молинейно и примитивно, только 
начало текста, а дальше или не чи-
тают, или делают это механически 
(«эффект твиттера, где, как извест-
но, сообщение не превышает 140 
знаков). Причина этого - «клиповое 
мышление» у пользователей ком-
пьютеров и интернета, нелюбовь 
к чтению, ухудшение внимания и 
памяти. Появление миллионов лю-
дей, страдающих функциональной 
неграмотностью, но убежденных, 
что они образованны и все знают 
и «понимают лучше ученых», приво-
дит к удивительным феноменам. в 
стране, которая раньше считалась 
«самой читающей и образованной 
в мире», более 4 миллионов че-
ловек (3% россиян) уверены, что 
Земля - плоская… 

***
с каждым годом растут расхо-

ды на подготовку ребенка к шко-
ле. надо купить соответствующую 
одежду, рюкзак или портфель, руч-
ки, карандаши, тетради, учебники, 
учебно-методическую литературу 
(например, словари для изучения 
иностранных языков). нужно выде-
лять деньги для проезда до школы, 
на обеды, на карманные расходы. 

Понятно, что для бедных роди-
телей это непросто. они стараются 
«довести» чадо до 9-го класса, а по-
том говорят, что учить дальше - де-
нег нет. такой подросток в лучшем 
случае получит среднеспециальное 
образование, поступив потом в 
колледж, а скорее всего, останется 
на всю жизнь с аттестатом о сред-
нем образовании. 

с.г. кара-мурза в свое время 
предупреждал, что либералы будут 
пытаться создать на руинах совет-
ской внеклассовой школы «систе-
му двух коридоров», как на Западе. 
Это такая система образования, 
где есть элитные школы, как пра-
вило, частные и очень дорогостоя-
щие. в них учатся дети богатых, ко-
торые получают достойное образо-
вание, поступают потом в ведущие 
университеты и после окончания 

их вливаются в ряды политиков, 
бизнесменов, управленцев - туда, 
где уже находятся их отцы и род-
ственники. а есть школы для бед-
ных, как правило, государственные 
и бесплатные, которые дают самое 
элементарное образование, чтобы 
в зарплатной ведомости расписать-
ся, рекламную листовку прочитать 
или бегущую строку в телевизоре. 
можно констатировать, что такая 
система у нас уже сложилась. толь-
ко школы для «элиты» не обязатель-
но платные. Это просто престижные 
«гимназии», «лицеи» с хорошим фи-
нансированием, специально подо-
бранным педагогическим коллек-
тивом (есть, конечно, и платная 
составляющая - дополнительные 
уроки, кружки, репетиторство пря-
мо в школе). специалист в области 
образования Исак Фрумин недав-
но признал, что «российская школа 
превратилась в устойчивый меха-
низм воспроизводства социально-
го неравенства». У нас фактически 
сложилось сословное общество, 
где дети выпускников престиж-
ных вузов, работающих на высо-
ких бюрократических или бизнес-
должностях в москве, Петербурге 
и других городах-миллионниках, то-
же попадают в престижные вузы, а 
потом тоже становятся частью эли-
ты. дети рабочих, крестьян, мел-
кой буржуазии остаются в рамках 
низшего класса. Причем социаль-
ных лифтов, каковыми было так бо-
гато советское общество, почти не 
осталось. Школа вместо того, что-
бы уравнивать шансы и давать пу-
тевку в жизнь самым талантливым, 
независимо от происхождения, на-
оборот, работает как социальный 
фильтр. 

можно ли исправить положе-
ние? конечно, можно. У государ-
ства есть огромные средства, по-
лучаемые от продажи энергоноси-
телей, складированные в фондах. 
в одном Фнб лежит более 14 трил-
лионов рублей. Это 12% россий-
ского 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 подсче-
там «блумберг», корпорация «газ-
пром» за 1 сутки получает уже 70 
миллиардов рублей прибыли! бюд-
жет россии должен просто лопаться 
от денег! Этого вполне бы хватило, 
чтобы поднять зарплаты учителей и 
до 50, 100 и даже 150 тысяч в ме-
сяц, решить жилищные проблемы 
учителей (например, путем выдачи 
жилищных субсидий, как сейчас это 
делается по отношению к чиновни-
кам). можно построить сотни но-
вых школ, в том числе и в сельской 
местности, обеспечить их учебны-
ми материалами, библиотеками, 
компьютерами. можно увеличить 
число бюджетных мест в вузах. но 
для этого нужна политическая воля, 
основанная на реальном, а не де-
кларативном стремлении поднять 
нашу промышленность, науку, куль-
туру... Увы, таких решений нет. есть 
лишь решение флаг поднимать и 
классные часы в виде политинфор-
маций проводить... 

рустем ваХИтов п

во главе с первым секрета-
рем ЦК лКсМ рФ владимиром 
Исаковым, и секретарем ЦК 
лКсМ рФ, комсоргом ЦК лКсМ 
рФ по ЦФо анастасией Байби-
ковой, молодые коммунисты и 
комсомольцы проехали с крас-
ными флагами по улицам горо-
да дмитров, прилегающих сел и 
деревень, а также посетили па-
мятные монументы - танк т-34 
и «Героям битвы под Москвой» 
на Перемиловской высоте. 

ребят встретили коммуни-
сты города дмитрова и москов-
ской области, которые рассказа-
ли комсомольцам о месте кро-
вопролитных боев во время 

великой отечественной войны с 
27 ноября по 5 декабря 1941 го-
да. Это один из рубежей, на кото-
ром были остановлены гитлеров-
ские войска, крайняя восточная 
точка их продвижения на фрон-
тах севернее москвы. в конце 
ноября 1941 года германские 
войска вплотную подошли с за-
пада к дмитрову, откуда они об-
стреливали город. группа враже-
ских танков прорвалась к дми-
трову со стороны яхромы, но 
огнем советских орудий и бро-
непоезда были разбиты. комму-
нисты и комсомольцы возложили 
цветы в память о защитниках со-
циалистического отечества. п

30 августа 2022 года все 
новостные сайты и инфор-
мационные агентства обле-
тела новость о смерти Ми-
хаила Горбачева. товарищи 
в соцсетях словно взбеси-
лись по этому поводу. Кто-
то говорит о том, что это для 
него праздник, а кто-то гово-
рил о том, что жаль Горбаче-
ва лишь за то, что умер сво-
ей смертью.

в моем случаи есть третий 
вариант, я надеялся, что он 
до конца своей жизни суме-
ет предстать перед судом. не 
перед человеческим судом за 
совершенные деяния, а пе-
ред судом истории, перед су-
дом всего человечества.

благодаря его слабово-
лию мы сейчас до сих пожи-
наем плоды его деятельности 
не только внутри россии и на-
ших некогда союзных респу-
бликах, но по всему миру. У 

многих миллионов людей он 
отнял веру в светлое будущее 
человечества и обрек сотни 
миллионов людей на нищен-
ское существование, к радо-
сти горстки взращенных оли-
гархов на человеческой кро-
ви и трагедии. 

смерть для него, лишь лег-
кое избавление. мне жаль, 
что он прожил всего 92 го-
да, я бы пожелал ему долгих 
лет жизни, лишь для того, что-
бы, он смотрел на пылающий 
мир, и каждый встречавший 
его на улице человек сверлил 
бы его суровым взглядом.

суд истории должен был 
приговорить горбачева к дол-
гим и мучительным годам ду-
шевной боли и страданий за 
содеянное. но увы… 

владимир Глотов, 
член бюро 

красногорского 
гк кПрФ п  
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думай и голосуй

Мгла над областью, 
Мрак по стране

Депутат-коммунист - 
настоящий слуга народа

утроМ 18 августа жители столицы и юго-восточной части 
подМосковья проснулись в дыМу, а апокалиптические 
пейзажи за окнаМи заставили вспоМнить о 2010 годе.

Причиной в этот раз стали 
масштабные пожары в лесах 
рязанской области, площадь 
которых, по сообщениям офи-
циальных лиц, к середине ухо-
дящей недели достигла 185 
га. горят территории лесного 
фонда, двух заповедников, а 
также земли, используемые в 
целях обороны и безопасно-
сти. «гринпис в россии» уточ-
няет, что крупный очаг пожа-
ра возник на месте гарей, 
оставшихся после огненного 
лета 2010-го, а площадь его 
может быть гораздо больше 
официальных цифр и дости-
гать 3300 га! насколько нам 
известно, гари должны были 
расчистить, и на это выделя-
лись средства, но итог, как го-
ворится, налицо: опять горим.

Подчеркнем, что речь 
идет о центре страны. Здесь 
больше финансовых и ма-
териальных ресурсов, боль-
ше людей наконец. но даже 
здесь все плохо настолько, 
что десятки миллионов жите-
лей столичной агломерации 
оказались в дыму и гари. а 
что в регионах? горят. И горят 
страшно: по официальным 
данным рослесхоза, общая 
площадь лесных пожаров пре-
высила 8 млн га. Пылают яку-
тия, Хабаровский и краснояр-
ский края, ямало-ненецкая 
автономная область, мага-
данская и Иркутская области. 
несколько дней назад аэро-
порт тюмени не смог принять 
рейсы из-за дымной мглы. За-
грязнен продуктами горения 
воздух в екатеринбурге.

особенно тяжелая 
ситуация сложилась в 

Ханты-мансийском автоном-
ном округе: там авиалесоох-
рана насчитала 65 крупных 
лесных пожаров. При этом 
разные ведомства не мо-
гут договориться об их сум-
марной площади: высказы-
ваются оценки от 125 тыс. 
га до 427 тыс. И такой раз-
брос мнений многое говорит 
о ситуации.

некоторые новости напо-
минают сводки с фронтов спе-
циальной военной операции. 
Жители Усть-донецкого райо-
на ростовской области прове-
ли без сна несколько суток, от-
стаивая от огня свои дома и 
имущество. сейчас в регионе 
создан штаб по оказанию гу-
манитарной помощи постра-
давшим от пожаров.

вернемся к столичной 
гари. нам говорят, что все-
му виной жаркая и засушли-
вая погода плюс преслову-
тый «человеческий фактор». 
так, да не так. в 2010 году за-
суха в Центральной россии 
установилась с конца мая. в 

нынешнем же первая поло-
вина лета была весьма про-
хладной и дождливой. И бук-
вально трех недель жары без 
сильных осадков оказалось 
достаточно для того, чтобы 

погрузить Подмосковье в клу-
бы дыма. о чем это говорит?

сегодня мы пожинаем пло-
ды тяжкого наследия. Причем 
отнюдь не ельцинских времен. 
У «самого пьяного президента» 

до того, чтобы сломать совет-
скую систему лесного хозяй-
ства, руки не дошли. новый 
Лесной кодекс, если кто вдруг 
забыл, был принят уже при «са-
мом стабильном президенте»: 

осенью 2006 года, несмотря 
на яростное сопротивление со 
стороны кПрФ, его протащи-
ла своими голосами «единая 
россия», а затем подписал и 
президент.

к чему это привело? как и 
в случае с социальной сферой, 
новое законодательство позво-
лило федеральной власти сбро-
сить всю ответственность на 
региональные, не потрудив-
шись при этом снабдить их не-
обходимыми ресурсами. Из 83 
тыс. сотрудников гослесоохра-
ны не осталось почти никого. 
на одного государственного 
инспектора сейчас может при-
ходиться более сотни тысяч (!) 
гектаров леса.

Почти полное исчезнове-
ние лесников привело к тому, 
что противопожарные просе-
ки в лесах заросли, каналы для 
обводнения торфяников (на-
пример, устроенные после по-
жаров вокруг москвы 1972 
года) пересохли. сейчас даже 
в областях Центральной рос-
сии леса порой напоминают 
джунгли амазонки: ветви ста-
рых упавших или склонивших-
ся деревьев переплетаются с 
рвущимся к солнцу молодым 
подростом. Пробиться через 
эти дебри можно лишь с топо-
ром 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 цен-
тре, у кремля: это запах пожар-
ной гари. Посмотришь в окно, 
а на языке одно слово - мрак…

Михаил КОСТРИКОВ п

лесные пожары

как поддержали 
сельское 
население 

в 2022 году?
с 28 апреля в москов-

ской области фермеров вы-
гнали на улицу: запретили 
строительство, реконструк-
цию и эксплуатацию жилых 
домов на земельных участ-
ках из состава земель сель-
скохозяйственного назна-
чения, используемых кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами для осущест-
вления деятельности. куда 
идти фермерам? Правиль-
но: да здравствуют курятни-
ки и свинарники в частном 
секторе и снт (поправки в 
закон 217-ФЗ о разреше-
нии животных и птиц в снт 
действуют с 14 июля 2022 
года). Чтобы получить грант 
от государства, фермер дол-
жен быть прописан в регио-
не. а построив дом в снт, он 
и ферму там возведет.

с 18 июня на всех марш-
рутах общественного транс-
порта Подмосковья отме-
нена оплата проезда налич-
ными средствами. вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день: за-
была социальную карту - ва-
ли домой или лови такси!

с 1 июля отменено льгот-
ное подключение 15 квт за 
550р. - теперь это стоит от 
45 тыс. рублей с последу-
ющим увеличением до 75 
тыс. рублей. вперед за по-
требкредитами на подклю-
чение электричества!

с 14 июля 2022 года 
включили в Федеральный 
закон 217-ФЗ положения о 
возможности присоедине-
ния снт к населенному пун-
кту. Популизм на поверх-
ности, подготовка платфор-
мы для застройщиков и 
управляющих компаний в 

реальности и в дополнение 
- повышение налогов в 2 и 
более раз.

в 2022 году не приня-
то решение о расширении 
программы социальной га-
зификации для снт, зато мо-
соблгаз и россети пытают-
ся бесплатно подключать но-
вых потребителей к частным 
линиям.

в 2023 году начинается 
введение социальной нор-
мы на потребление электро-
энергии. Первые регионы 
- Иркутская область и Хака-
сия. Это первый шаг к отме-
не «сельского тарифа».

 реально дачникам 
нужно:

1) возврат льготного 
подключения или увеличе-
ния мощности до 15 квт за 
550р.;

2) муниципальная до-
рога до границ каждого 
товарищества;

3) расширение програм-
мы социальной газифика-
ции на снт;

4) возможность оформ-
ления земельных участков 
общего пользования в соб-
ственность снт как юриди-
ческого лица;

5) сохранение «сельско-
го тарифа» на электроэнер-
гию в жилых домах.

«Партия власти» не мо-
жет или не хочет решать со-
циальные проблемы? Зна-
чит, поддержим по всей 
стране тех, кто нас услышит, 
- «красных» кандидатов.

Поддержим - выиграем!

Союз дачников 
Подмосковья п  

прямой диалог
25 августа Жуковский 

городской комитет КПРФ 
организовал встречу 
кандидата в депутаты от 
КПРФ Виктора Алексан-
дровича Кудрявцева с 
жителями избирательно-
го округа №4.  На встре-
че с жителями домов 6 
корп. 2 по улице Дзер-
жинского и д. 3 корп. 1 ул. 
Семашко также присут-
ствовали действующие 
депутаты Жуковского го-
родского Совета депута-
тов Николай Степанович 
Гришин и Михаил Михай-
лович Агафонов.

разговор с избирателя-
ми начался с представле-
ния народного кандидата 
жителям. виктор алексан-
дрович рассказал свою 
биографию, поделился 
воспоминаниями о том,  
каким он помнит город, в 
котором прожил всю свою 
жизнь, рассказал во что 

его превратила действую-
щая власть сейчас. отве-
чая на вопросы, он пред-
ставил свою программу, 
выделив в ней моменты, 
на которых хотел бы скон-
центрироваться в случае 
победы.

на встрече выступили 
и действующие депутаты-
коммунисты, рассказа-
ли о сложностях противо-
стояния большинству «еди-
нороссов» в городском 
совете, которые едино-
гласно удовлетворяют все 
пожелания и капризы об-
ластного руководства, как 
пример, город Жуковский 

потерял последнюю и един-
ственную общественную 
баню.

Жители микрорайо-
на рассказали о наболев-
ших проблемах. в основ-
ном они связаны со сфе-
рой ЖкХ и общественной 
безопасностью. депутаты 
взяли проблемы на кон-
троль. только опираясь на 
широкую поддержку на-
рода, красные кандидаты 
победят. 

Пресс-служба 
Жуковского ГК КПРФ п

свободная трибуна

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 представ-
лен законопроект №150919-8, который предлагает внести поправку в федераль-
ный закон №32-ф3 «о дняХ воинской славы и паМятныХ датаХ россии».
суть законопроекта - переиМеновать день воинской славы 3 сентября, кото-
рый сейчас официально иМенуется «3 сентября - день окончания второй Ми-
ровой 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 Ми-
литаристской японией должна быть закреплена на уровне федерального за-
кона, что отражает принцип исторической справедливости».

казалось бы совершенно естествен-
ное дополнение, ведь именно наша 
страна сыграла решающую роль в по-
беде над милитаристской японией, что и 
стало концом мировой войны.

но за это дополнение идут битвы не 
одно десятилетие.

в 1998 году ельцин отклонил соот-
ветствующий проект закона, считая, 
что установление дня Победы над япо-
нией «входило в контраст с позитивны-
ми тенденциями в российско-японских 
отношениях».

в 2020 году кПрФ в очередной раз 
внесла законопроект на этот счет. «еди-
ная россия» выступила против. как ска-
зал тогда депутат от ер никонов, «если 
мы пойдем на принятие проекта о дне 
Победы над японией, тогда труды на-
шей дипломатии можно выбросить в ур-
ну… японцы до сих пор на нас обиже-
ны страшно, что мы тогда им объявили 
войну».

И внесенный в этом году законопро-
ект 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 ска-
зал доктор исторических наук в.г. кик-
надзе: «принятая формулировка «3 сен-
тября - день окончания второй мировой 
войны (1945 год)» достаточно далека от 
цели сохранения «исторической памя-
ти и увековечения вклада нашей стра-
ны в завершение войны на тихом оке-
ане»: во-первых, в смысловом содержа-
нии дня воинской славы не обозначены 
ни наша страна, ни наш народ, ни наши 
вооруженные силы, одержавшие победу 
над японией; во-вторых, окончание вой-
ны вовсе не тождественно понятию «по-
беда»; в-третьих, такая формулировка со-
бытия не содержит точных знаний для 
его сохранения в исторической памя-
ти: чем завершились военные действия 
для нашей страны (перемирие или капи-
туляция) и каков итог войны для нашей 
страны (поражение или победа ссср) 
- все это остается неизвестным. вой-
на ссср против японии в 1945 г. и вто-
рая мировая война завершились безо-
говорочной капитуляцией японии, побе-
дой нашей родины. об этом не сказано 
ни слова в формулировке дня воинской 
славы… данные факты подтверждают, 
что Федеральный закон (№126-ФЗ, при-
нят 24 апреля 2020 года) не имеет ни-
чего общего с государственными инте-
ресами россии на международной аре-
не. он нивелирует наШУ победу, победу 
ссср, победу наших предков, победу на-
шего народа».

отсутствие четкой, однозначной го-
сударственной позиции по этому вопро-
су чревата, в конечном итоге, пересмо-
тром итогов второй мировой и великой 

отечественной войны. на сайте рИа но-
вости, а не в издании какой-нибудь не-
дружественной страны, 6 августа 2022 
года можно прочитать: «атомная бом-
бардировка, которая в конечном итоге 
вынудила японию пойти на капитуляцию 
и тем самым окончательно завершить 
15 августа вторую мировую войну, ста-
ла первым и единственным пока случа-
ем применения ядерного оружия».

Этим высказыванием государствен-
ное информационное агентство показы-
вает, что ролью ссср в победе над мили-
таристской японией можно пренебречь, 
что решающую роль сыграли сШа и их 
атомные бомбардировки.

Это абсолютно противоречит реаль-
ности. Приведем мнения японских по-
литиков и ученых. в 1945 году премьер-
министр к. судзуки сказал, что «вступле-
ние сегодня утром в войну советского 
союза ставит нас окончательно в безвы-
ходное положение и делает невозмож-
ным дальнейшее продолжение войны». 
После войны адмирал с. тоеда сказал: 
«думаю, участие ссср в войне против 
японии, а не атомные бомбардировки, 
сделало больше для ускорения капиту-
ляции». наконец, современный историк 
Ц. Хасэгава в своих исследованиях аргу-
ментированно 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 со-
крушительный удар по квантунской ар-
мии, ставший определяющим фактором 
разгрома милитаристской японии. япо-
ния потерпела самое крупное во второй 
мировой войне поражение с наиболее 

тяжелыми для них потерями - свыше 
700 тыс. чел., в т.ч. около 84 тыс. погиб-
шими 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 меда-
ли «За Победу над германией».

Победа над японией означала и ве-
ликую Победу во второй мировой войне. 
в своем обращении 2 сентября 1945 г. 
И.в. сталина сказал: «два очага мирово-
го фашизма и мировой агрессии обра-
зовались накануне нынешней мировой 
войны: германия - на западе и япония 
- на востоке. Это они развязали вторую 
мировую войну. Это они поставили че-
ловечество и его цивилизацию на край 
гибели. очаг мировой агрессии на за-
паде был ликвидирован четыре месяца 
назад, в результате чего германия ока-
залась вынужденной капитулировать. 
Через четыре месяца после этого был 
ликвидирован очаг мировой агрессии 
на востоке, в результате чего япония, 
главная союзница германии, также ока-
залась вынужденной подписать акт ка-
питуляции. 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 предъяв-
лять какие-либо новые претензии ни по-
бедителям к побежденным, ни побеж-
денным к победителям. «Победа над ми-
литаристской 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, юри-
дически подтвердила недопустимость и 
безосновательность любых претензий 
по данному вопросу в будущем».

в день подписания акта о безогово-
рочной 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 действую-
щим нормативно-правовым актом рос-
сийского законодательства.

теперь, что касается ядерных бом-
бардировок. Этот чудовищный акт сШа 
и их союзники представляет как главный 
фактор капитуляции японии. но извест-
но, что никакой военной необходимости 
в этой бомбардировке не было. еще бо-
лее цинично выглядят аргументы, кото-
рые обосновывают целесообразность 
атомных бомбардировок предотвраще-
нием масштабных потерь с обеих сто-
рон во время операции вторжения, а 
также тем, что «даже простое ожидание 
капитуляции японии было связано с ги-
белью людей». По различным оценкам 
общее число жертв бомбардировок со-
ставляет более 450 тыс. человек.

в августе текущего года проходи-
ла конференция по договору о нерас-
пространении ядерного оружия. са-
мым острым вопросом стала ситуация 
на крупнейшей в европе Запорожской 
атомной электростанции.

Представители Украины, сШа и ря-
да других стран, как обычно, в своих вы-
ступлениях настаивали на том, что угро-
зу физической и ядерной безопасно-
сти 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 ко-
тором хранится ядерное топливо для ра-
боты станции, след взрыва на крыше от 
падения польского бПЛа.

По инициативе г.а. Зюганова 15 ав-
густа советом гд было принято заяв-
ление «об угрозах, возникающих в ре-
зультате обстрелов украинскими воен-
ными формированиями Запорожской 
атомной электростанции». действия во-
оруженных сил Украины названы «ядер-
ным шантажом», депутаты призвали 
оон потребовать от киева прекраще-
ния обстрелов.

Целью ядерного шантажа являет-
ся заставить россию не отключать ЗаЭс 
от энергосистемы Украины, а главное 
передать ее под контроль стран - союз-
ниц украинского режима. И эти цели не 
скрываются.

По словам замдиректора департа-
мента по вопросам нераспространения 
и контроля над вооружениями мИд рФ 
И. вишневецкого, «находящаяся в зоне 
проведения специальной военной опе-
рации Запорожская аЭс была взята под 
охрану исключительно с целью недопу-
щения использования украинскими на-
ционалистическими формированиями 
и иностранными наемниками сложив-
шейся в стране обстановки для возмож-
ной организации ядерной провокации с 
непредсказуемыми последствиями». 

а поводы для беспокойства есть. 
как написал в Twitter член Палаты 

представителей конгресса сШа а. кин-
зингер, «возможная ядерная катастро-
фа на ЗаЭс и любая утечка радиации бу-
дет убивать людей в странах нато, а это 
автоматически должно задействовать 
статью 5 устава нато (о коллективной 
обороне)».

собственно к «горячей» войне с рос-
сией коллективный Запад морально го-
тов. командующий британской армией 
генерал П. сандерс призывал «победить 
россию» в третьей мировой войне.

миссия магатЭ должна прибыть на 
место в начале сентября. стоит ли мно-
го ожидать от миссии организации, кото-
рая десятилетиями обслуживала англо-
американскую гегемонию, покажет 
время. но вполне очевидно, что усту-
пать ядерному шантажу категорически 
нельзя.

История доказывает, что только твер-
дость, последовательность в отстаива-
нии национальных интересов способ-
ствует 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 ис-
ключит участие в них премьер-министра 
японии. мИд японии уже 19 мая в до-
кладе «синяя книга по дипломатии» вос-
становил (после исключения в 2019 г.) 
южные острова курильского архипелага 
под суверенитет японии. 17 июня япо-
ния сделала россии представление из-за 
проведения геолого-разведочных работ 
в охотском море в районе между саха-
лином, камчаткой и курильскими остро-
вами «в связи с тем, что это не совпа-
дает с позицией» токио. 3 августа по-
явились сообщения о выдвижении из 
японской базы Иокосука авианосной 
группы вмс сШа во главе с авианосцем 
Ronald Reagan к курилам для демон-
страции россии силы.

сегодня многие и многие наши со-
граждане выступают за установление 
праздника Победы над японией пони-
мая, что это крайне важно для восста-
новления исторической справедливо-
сти, формирования должного уважения 
к нашим предкам, отдавшим свои жиз-
ни в борьбе против фашизма и мили-
таризма, воспитания подрастающего 
поколения в духе любви к родине, обе-
спечения военной безопасности и под-
держания 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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спортивная панорама выборы - 2022

27-28 августа 
в г. КрасноармейсКе 

состоялся чемпи-
онат дворовых фут-

больных Команд. 
турнир по мини-

футболу, посвящен-
ный 100-летию обра-
зования ссср, орга-
низован мфК «Кпрф» 

и фК «альянс» при 
поддержКе пушКин-
сКой городсКой 

организации Кпрф. 

закон и порядок

сКольКо 
веревочКе 

не виться...

ярКий и бесКомпромиссный 
футбол в КрасноармейсКе

Время от времени об-
щественность ошараши-
вается очередной ново-
стью о задержании того 
или иного высокопостав-
ленного представителя 
власти за коррупционные 
сделки, ставшие обычным 
явлением в современной 
России.

особо впечатляют сооб-
щения о том, что этой заразе 
подвержены и представи-
тели силовых структур, пра-
воохранительных органов, 
в прямые обязанности ко-
торых входит борьба с этой 
самой коррупцией, в ранге 
старших офицеров и генера-
лов разного калибра.

объемы коррупцион-
ных операций, проворачи-
ваемые ими, поражают во-
ображение обыкновенно-
го обывателя, трясущегося 
над каждым рублем в стрем-
ление дожить до завтрашне-
го дня. 

рекордсменом пока 
остается полковник Захар-
ченко, денежные знаки раз-
личного наименования по-
сле обысков у него вывоз-
ились грузовиками. Хапуг, 
рангом пониже, хоть пруд 
пруди. 

не так давно егорьев-
цы были ошарашены изве-
стием о задержании спец-
службами начальника его-
рьевского Умвд россии о.б. 
ермакова, обвиняемого в 
покушении на убийство. При 
обыске в его загородном до-
ме были обнаружены и изъ-
яты денежные знаки, исчис-
лявшиеся суммой  со многи-
ми шестизначными нулями. 
По словам местных жителей, 
ермаков жил на широкую 
ногу. на службу приезжал по-
очередно на двух внедорож-
никах «тойота лэнд крузер» 
и «рэндж ровер», каждый 

стоимостью более пяти мил-
лионов рублей. а еще щего-
лял золотыми часами «ро-
лекс», их тоже изъяли во вре-
мя обыска. следователи 
проводили обыски в двухэ-
тажном особняке на окраи-
не егорьевска, площадью в 
500 квадратных метров, где 
они смогли лицезреть инте-
рьер с многочисленной леп-
ниной на потолке и стенах, 
золотом краски и вычурны-
ми «стульями из дворца». но 
мог ли начальник полиции 
все это честно заработать? 
да, если бы трудился 400 лет

следственными орга-
нами проводится масштаб-
ная работа по распутыва-
нию клубка совершенных 
им преступлений, к которым 
в той или иной мере были 
причастны или осведомле-
ны о них другие наделенные 
властными полномочиями 
должностные лица. 

а пока суть да дело, по 
информации, размещенной 
в сетях интернета, суд изъ-
ял у экс-начальника полиции 
о.б. ермакова в доход госу-
дарства почти 260 милли-
онов неправедно нажитых 
рублей.

в той или иной степени 
его преступная деятельность 
отразилась на карьере мест-
ных обладавших властными 
полномочиями лиц. в пер-
вую очередь произошла за-
мена начальника полиции, 
затем приступили к испол-
нению своих обязанностей 
новые: городской прокурор,  
председатель городского су-
да, глава администрации го-
родского округа.

егорьевцы очень наде-
ются, что новые «метлы» бу-
дут мести по-новому. 

Иван ПРАВДИН п

авиация

САМОЛЕТЫ 
УМИРАЮТ 
СТОЯ… борт RA-87953 на посадке 

в домодедово

яК-40 - первый в ми-
ре турбореактивный 
пассажирский са-
молет 3-го класса 
для местных авиа-
линий, разработан-
ный в ссср в 1960-е, 
именно это каждый 
может прочитать от-
крыв википедию.

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 горди-
лась своей авиапромышлен-
ностью, но остались самолеты 
великой державы…

сейчас они, кончено, мо-
рально и физически устарели, 

но тогда они были впереди 
планеты всей и долгие десяти-
летия служили людям, достав-
ляя грузы и пассажиров в по 
всему миру, во всех климати-
ческих зонах, на всех конти-
нентах, даже на антарктиде...

старые самолеты идут под 
нож, пароходы на гвозди, их 

Чемпионат был открыт в 
торжественной обстановке. 
Перед юными футболиста-
ми выступили руководитель 
фракции кПрФ в московской 
областной думе, секретарь 
московского обкома кПрФ 
а.а. наумов, основатели и 
руководители Фк «альянс» 

жалко, но что поделать, так 
всегда было, и будет, но хоро-
шо, что отдельные экземпля-
ры сохраняются, практически 
в первозданном виде.

итак, борт RA-87953, 
изготовлен на саратов-
ском авиазаводе, совершил 
свой первый полет в день 

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», «са-
халинских авиатрасс», ны-
не авиакомпания «аврора», 
«амур-авиа». Затем в лизинге 

находился у различных авиа-
компаний и аэроклубов, ба-
зировался в быково, мячко-
во, липецке, летал по декабрь 
2018 года… и вот очутился па-
ру лет назад в одном из яхт-
клубов в тверской области, 
недалеко от границы с мо-
сковской областью.

судя по открытой инфор-
мации, самолет выставлялся 
и на продажу за 25 403 995 
руб., но, видимо, желающих 
купить пусть легендарную, но 
устаревшую модель выпол-
ненную в VIP-комплектации 
на 8 посадочных мест не на-
шлось, поэтому лайнер был 
погружен на машину и достав-
лен из липецка в Подмоско-
вье, что интересно, с сохра-
нением рабочих двигателей, 
узлов и механизмов…

лет десять назад, я где -то 
читал, что в одном из уральских 
городков при ремонте пьеде-
стала легендарному танку т-34, 
танк на время убрали с поста-
мента, залили в бензобаки со-
лярки, поставили аккумулятор 
и завели, танк поехал…

так что, может еще и 
полетаем?

Константин ЕЛИСЕЕВ п

а.Ю. мухин и н.Ю. мухин, 
директор кадетской школы-
интерната «ноП центр» в.н. 
смирнов, представитель пер-
вичного отделения кПрФ в 
красноармейске е.и. дюжев. 

в первый день на фут-
больном поле, предостав-
ленном кадетской школой-
интернатом, соперничали 
семь команд мальчишек 2006-
2008 гг. рождения.

кубок в упорной семичасо-
вой борьбе завоевала коман-
да «Урожай». вторым стал «луч». 
на третьем месте - «труд». 

во второй день в соревно-
ваниях участвовало 16 команд 
юных футболистов 2009-2011 
гг. рождения. состоялся 31 фут-
больный матч. на этот раз в со-
ревновании приняли участие и 
три команды девочек. Чемпи-
онат получился открытым, по-
скольку на него прибыли ко-
манды из ивантеевки и Хоть-
ково. гости не скромничали и 
вступили в борьбу за главный 
трофей. обе команды - «колос» 
и «трактор» - вошли в полуфи-
нал. Хотьковцы уступили пер-
венство лишь в упорной борь-
бе в финале красноармейской 
команде «комета». третье ме-
сто занял «маяк». лучшим игро-
ком был признан нападающий 
«кометы» Павел бикетов.

два дня присутствовав-
шие на турнире зрители и ор-
ганизаторы турнира наслаж-
дались эстетикой футбола, на-
калом бескомпромиссной, но 
честной борьбы. игры остави-
ли яркое впечатление, пото-
му что юные футболисты про-
демонстрировали интерес-
ный, зрелый, результативный 
футбол. они умело применя-
ли весь футбольный арсенал: 
и дриблинг, и виртуозные об-
водки на скорости, и навесы, 
и удары сходу, и точные плот-
ные удары «в уголок», и пасы 
и даже голы «пяточкой», и ре-
акцию вратарей, и бесстраш-
ные броски во спасение во-
рот, и взятые пенальти (напри-
мер, вратарь из ивантеевки). 
стражи ворот, как минимум, 
два раза вызвали восторг за-
ла в первый и во второй день, 
когда результативно бросились 
в прорыв по флагу от ворот к 
воротам - прострел и гол! не 

получается у нападающих - по-
может вратарь. ребята проде-
монстрировали и личное ма-
стерство, и командную игру, и 
хорошее видение поля, и рас-
чет на два-три паса вперед. 
Порой было удивительно, как 
это у них получается. были, ко-
нечно, и досадные ошибки, 
которые добавили перчику в 
эмоциональный накал сраже-
ний. случались и желтые кар-
точки. Это футбол! накал борь-
бы дошел до жесткой, в том 
числе силовой борьбы и, по-
рой игры «кость в кость».

но чего точно не было - 
это грубости, ударов по но-
гам, драк, симуляций и вы-
прашиваний у судей нака-
зания для соперников. есть 
чему поучиться у юных взрос-
лым мастерам. ни раз мож-
но было услышать на скамей-
ке зрителей вздох: «Эх, если 
бы так играла сборная рос-
сии». впрочем, и на награж-
дении победителей один из ру-
ководителей Фк «альянс» н.Ю. 
мухин заметил, что такой уро-
вень игры он редко видел и на 
областных соревнованиях.

в конце турнирного дня 
становилось заметно, что не-
которые ребята явно подуста-
ли, но ведь они ни в одной 
игре, ни в одном эпизоде не 
экономили силы, не бере-
глись. 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 буд-
то надо спасать игру. очевид-
но, они играли за футбол, за 
игру, за победу в каждом эпи-
зоде, за победу над собой, а 
не за деньги. Призы, конечно, 
были. лучшим игрокам доста-
лись призы от мФк «кПрФ», 
но главный приз все же - это 
игра, это два дня жизни с фут-
болом, которые сопровождали 
танцевально-спортивной гра-
цией девочки из танцевально-
го коллектива «бЭст» под руко-
водством гичкиной а.в.

По сообщению органи-
заторов, в течение двух дней 
более 110 детей были во-
влечены в спортивную борь-
бу, надо заметить, совершен-
но бесплатно. ведь не секрет, 

что в нынешнее время многие 
юные футболисты, хоккеисты, 
баскетболисты и т. д., занима-
ясь даже в секциях, не име-
ют возможности участвовать 
в турнирах, потому что за это 
участие надо платить (разными 
способами) и не мало.

турнир завершился и полу-
чился. руководитель фракции 
кПрФ в мособлдуме а.а. нау-
мов по достоинству оценил об-
щую атмосферу состязаний и 
предложил сделать чемпионат 
не только традиционным, но и 
организовать такой турнир на 
областном уровне.

на турнире с обращени-
ем о восстановлении футболь-
ного поля в деревне нагор-
ное г. о. Пушкинский к мини-
стерству спорта и туризма мо 
выступили секретари Пушкин-
ской городской организации 
кПрФ д.в. трошин и а.с. ли-
фанов.  обращение единодуш-
но поддержали все участника-
ми мини-футбольного турнира. 
очередное обращение в ми-
нистерство спорта и туризма 
мо будет подготовлено Пуш-
кинским горкомом кПрФ.

играйте в футбол, смотрите 
футбол, помогайте футболу! Это 
наша игра, и пора нам возрож-
дать стрельцовых, хомичей, 
яшиных, понедельников. Похо-
же, братья мухины в «альянсе» 
этим и заняты.

P.S. Перед началом турни-
ра представитель Пушкинского 
горкома кПрФ предложил пар-
тнерам из Фк «альянс» каж-
дую команду наделить именем 
из традиционного советского 
тезауруса названий местных 
спортивных команд. все, вклю-
чая футболистов, дружно согла-
сились. капитаны команд вы-
брали названия по жребию. не 
стоит слишком политизировать 
футбол и все же… Факт, что и 
через футбольный турнир, по-
священный 100-летию обра-
зования величайшей державы 
ссср, наши взрослые и дети 
могут соприкоснуться с совет-
ской традицией, задуматься о 
ней. мы верим: наша детвора 
будет носить футболки с номе-
рами и фамилиями наших оте-
чественных героев футбольных 
полей. советскому мальчишке 
в голову бы не пришло надеть 

майку с фамилией беккенбау-
эр или даже Пеле и ривелино. 

Футбол, конечно, не боль-
ше жизни, как сказал шотланд-
ский тренер б. Шенкли, но он 
больше, чем игра, и больше 
чем спорт.

Пушкинский горком выра-
жает благодарность за органи-
зацию турнира мФк «кПрФ», 
Фк «альянс», а также за дея-
тельную поддержку проведе-
ния турнира кадетской школе-
интернату «ноП центр» и пер-
вичному отделению кПрФ в г. 
красноармейске.

Пресс-служба 
Пушкинского ГК КПРФ п

Коммунисты организовали 
волейбольную площадКу 

в павловсКом посаде
За последние го-

ды в городском округе 
Павловский Посад рез-
ко увеличилось количе-
ство дачных участков и 
многие семьи с детьми 
ищут возможность про-
вести время с пользой. 
К большому сожалению, 
из-за недостаточного 
финансирования похва-
статься изобилием та-
ких мест в удаленных от 
районного центра пока 
не представляется воз-
можным. Это касается и 
спортивных объектов…   

некоторое время на-
зад жители села казан-
ское обратились к ком-
мунистам с проблемой 
нехватки спортивных объ-
ектов, в связи с чем де-
тям приходится самим на-
ходить себе развлечения. 

28 августа, согласовав 
с жителями удобное место-
расположение, мы вместе 
с однопартийцами, сторон-
никами и просто нерав-
нодушными людьми бук-
вально за пару часов сла-
женной работы обустроили 
волейбольную площадку. 

Пользуясь случаем, 
выражаю благодарность 
всем принявшим участие 
в долгожданном для жите-
лей и гостей села меро-
приятии... и что особенно 
приятно, так это радост-
ные лица подрастающего 
поколения, которые сразу 
после завершения работ 
начали свою первую то-
варищескую игру. Ждем 
спортивных успехов и но-
вых побед!!!

Антон КАШИРИН п

алеКсей 
Белозеров  

ваше доверие 
оправдаю 

делами 

11 сентября 2022 го-
да пройдут дополнитель-
ные выборы в совет де-
путатов городского окру-
га сергиев-посад по 
избирательному округу 
№2.  сергиево-посадское 
городское отделе-
ние КпрФ выдвинуло ме-
ня, Белозерова алексея 
николаевича.

немного расскажу о 
себе: мне 43 года, женат, 
двое детей, после шко-
лы поступил в московский 
энергетический институт 
(мЭи), закончил его в 2002 
году. в те годы значительная 
часть молодых людей не 
шли на работу по специ-
альности, я, тем не менее, 
выбрал работу по профи-
лю, в мосэнерго. занимал-
ся обслуживанием обо-
рудования на тЭц москов-
ского региона, участвовал 
в разработках и внедрении 
инноваций. 

на данный момент за-
нимаюсь трудовой дея-
тельностью в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя. естественно, как и 
большинство людей, был 
недоволен многим проис-
ходящим вокруг, и в какой-
то момент пришло осо-
знание, если нас что-то не 
устраивает, надо идти и ис-
правлять это. 

начинал свою деятель-
ность с тех проблем, для 
решения которых мож-
но просто написать обра-
щение, собрать подписи, 
провести пикет, в дальней-
шем пришел в партию, так 
как в ней можно решать го-
раздо более широкий круг 
вопросов, пользуясь уже 
возможностями депута-
тов. на данный момент яв-
ляюсь помощником депу-
тата московской област-
ной думы от Кпрф татьяны 
адимирикановны ордын-
ской. в этом качестве про-
вожу регулярный прием 
граждан и работаю с их 
обращениями. также ме-
ня включили в состав экс-
пертного совета при Ко-
митете государственной 
думы по энергетике, что 
дало возможность давать 
предложения и замечания 
уже по отрасли в целом. 
занимаюсь исторической 
реконструкцией, которое 

позволяет у молодежи вос-
питывать патриотические 
чувства. считаю, что патри-
отизм и социальная спра-
ведливость должны быть 
основой строительства на-
шего государства. иду на 
выборы, потому что в слу-
чае победы, смогу более 
полно использовать свою 
энергию и знания на пользу 
нашего общества. 

что я собираюсь отста-
ивать в совете депутатов? 
в первую очередь интере-
сы жителей, именно они - 
всегда должны быть на пер-
вом месте в депутатской 
работе. 

люди уже порядком 
устали от лозунгов и гром-
ких слов. им нужна реаль-
ная депутатская работа на 
местах. нужен депутат, ко-
торый сможет добиться ре-
шения вопроса жителей и 
добиться качественного его 
исполнения. практически 

перед нашими глазами ле-
жит хороший пример, во-
прос со скобяным шоссе 
в сергиевом посаде. мно-
гие автолюбители прекрас-
но знают - это шоссе дав-
но является язвой дорожной 
сети нашего города. в про-
шлом году был произведен 
ремонт. однако сейчас мы 
снова имеем провалива-
ющийся асфальт по все-
му шоссе. после ремонта 
опять… требуется ремонт. 
т.е. помимо запуска про-
цесса ремонта, необхо-
дим постоянный контроль 
качества работ.

недавно в сергие-
вом посаде ликвидирова-
ли провал дороги на пере-
сечении проспекта Крас-
ной армии и улицы глинки. 
история повторяется: из-
за отсутствия какого-либо 
раздражителя в виде от-
ветственного депутата, из-
за несогласованности 

различных служб, этот про-
вал долгое время создавал 
дорожные проблемы!

из всех политических 
сил, выдвинувших кандида-
тов на выборы по второму 
округу, только у Кпрф есть 
внятная и четкая програм-
ма развития. Эта програм-
ма распространяется не 
только на общефедераль-
ные проблемы, но также и 
предполагает развитие ре-
гионов и городов. 

в приоритете у Кпрф - 
социальное развитие го-
рода. необходимо пе-
ренаправить бюджетные 
средства города, от по-
стоянного перекладывания 
плитки в центре, во дворы и 
внутриквартальные проез-
ды. некоторые из чиновни-
ков возразили бы мне, ска-
зав, что часто деньги выде-
ляются по региональным 
программам. отвечу: не-
обходимо и в региональ-
ные программы вносить 
серьезные коррективы. и 
с нами готовы работать в 
этом направлении депу-
таты фракции Кпрф в мо-
сковской областной ду-
ме. нужен не образцово-
показательный центр, а 
образцово-показательные 
дворы, образцово-
показательные доро-
ги и проезды, образцово-
показательные коммуни-
кации жКх.

дорогие друзья, 11 сен-
тября, конечно, не решит-
ся судьба страны. однако 
у вас будет возможность 
сделать собственную 
жизнь немного комфор-
тнее, приобрести в моем 
лице человека, готового 
слышать ваши проблемы, 
который сможет отстоять 
ваши интересы перед чи-
новничьей машиной. при-
ходите и проголосуйте за 
кандидата от Кпрф - алек-
сея белозерова! вместе 
мы сможем изменить си-
туацию к лучшему!

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
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