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Сам себе Росрезерв, или горькие
прогнозы на сладкую жизнь
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Железный Феликс,
Лубянка ждет твоего возвращения!
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донбасс не бросим
6 сентября с территории подмосковного
совхоза им. Ленина состоялась отправка 101-го
гуманитарного конвоя жителям Донбасса.

США и их натовские сателлиты начали новый этап
удушения России. Руками бандеровского режима
в Киеве Запад фактически развязал полномасштабную войну против нашей страны. Ключевым элементом этой войны является экономическая диверсия. Ее
цель - разорвать российскую экономику «в клочья».
По замыслу глобалистов, это должно вызвать стремительную деградацию нашей страны, возбудить массовые беспорядки и межнациональные конфликты,
спровоцировать территориальный распад России.

Три многотонные фуры загрузили
самым необходимым. Продукты питания: тушенка, рыбные консервы, макаронные изделия, крупа, овощи, мед,
бакалея, бутилированная вода. Также
большую часть груза составили наборы для школьников, книги, спецодежда
для медицинских работников, средства
гигиены.
В отправке гуманитарного груза приняли участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ: В.И. Кашин и Ю.В.
Афонин, Д.Г. Новиков. Первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Васильев, депутаты
Госдумы: К.К. Тайсаев, М.В. Дробот.
Депутаты Мособлдумы: зампред Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ
в Мособлдуме, секретарь МК КПРФ
А.А. Наумов, а также О.В. Емельянов,
Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Никитас. Также
приняли участие депутаты Мосгордумы во главе с руководителем фракции
КПРФ Н.Г. Зубрилиным. На отправку
конвоя прибыл сенатор от Ульяновской
области, второй Секретарь Ульяновского Обкома КПРФ А.М. Гибатдинов.
Большой вклад внесли в формирование гуманитарного конвоя коммунисты Подмосковья - секретарь МК
КПРФ В.Н. Стасюк, А.Н. Васильев, К.А.
Баранов. Коммунисты Тулы, Воронежа
и Калуги, директор «Совхоза им. Ленина» П.Н. Грудинин, директор ОАО «Дашковка» В.И. Таранин, директор АО «Емельянова» И.М. Исаев, Председатель
Московского областного отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России» М.Г. Пушкина,
Московская областная организация

«Русский Лад», МО ООО «Дети войны»,
Союз советских офицеров, НО «Фонд
развития и поддержки садоводства»,
администрация г.о. Ступино и другие
товарищи.
Городские организации МК КПРФ
внесли огромный вклад в этот конвой:
Дмитровский ГК КПРФ, Каширский ГК
КПРФ, Королевский ГК КПРФ, Красногорский ГК КПРФ Лобненский ГК КПРФ,
Люберецкий ГК КПРФ, Подольский ГК
КПРФ, Протвинский ГК КПРФ, Раменский ГК КПРФ, Серпуховский ГК КПРФ,
Сергиево-Посадский ГК КПРФ, Чеховский ГК КПРФ.
Большой вклад внес Губернатор
Ульяновской области и фракция КПРФ
Московской областной Думы во главе

Провокация
не удалась

В субботу, 3 сентября, члены ЦК, Московского горкома и обкома КПРФ провели
встречу с жителями на Тверской улице. В
ней также приняли участие депутаты Московской областной Думы, кандидаты в
депутаты муниципальных Советов.

с заместителем Председателя Мособлдумы, руководителем фракции А.А. Наумовым, заместителем Председателя
Мособлдумы К.Н. Черемисовым.
В снаряжении гуманитарного конвоя на Донбасс также приняли активное участие коммунисты Воронежа,
Калуги и Тулы. По пути следования гуманитарного конвоя присоединятся
машины из Ульяновска, Ставрополья и
Северной Осетии.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, открывая митинг, отметил:
- Сегодня мы отправляем 101-й гуманитарный конвой на Донбасс. Организации КПРФ по всей стране активно
участвуют в этой братской гуманитарной акции. Наша помощь становится

С самого начала встречи представители правоохранительных органов пытались помешать общению коммунистов с горожанами, угрожая задержаниями. Семь автозаков дежурили на
парковке у мэрии. Затем начали назойливо требовать через громкоговорители разойтись. На это коммунисты не
поддались. Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов в сопровождении своих заместителей В.И. Кашина и Д.Г. Новикова
пообщался с собравшимися на акцию.
Также лидер коммунистов побеседовал с
кандидатами-коммунистами, ознакомился с образцами выборной агитации. Все
вместе представители КПРФ переместились от мэрии к центральному телеграфу.
Геннадий Андреевич осудил попытку срыва встречи с москвичами. Он отметил, что такие действия органов власти
не имеют ничего общего с демократией
и идут вразрез с конституционными правами граждан. Кандидатам от КПРФ он в
свою очередь обещал всестороннюю помощь и поддержку.
- К сожалению, не обошлось без задержаний - четырех человек, возмущавшихся абсурдными действиями правоохранителей, доставили в ОВД Тверского района, - сообщил депутат Госдумы от
КПРФ Денис Парфенов.
Вместе с председателем фракции
КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрилиным, депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым, секретарем МГК КПРФ Владимиром Обуховским и другими товарищами Денис Парфенов прибыл в отделение
полиции, где представители КПРФ настояли на освобождении задержанных. п

все более содержательнее и интенсивнее. Здесь, на площадке в совхозе им.
Ленина, подготовлены к отправке на
Донбасс три большегрузных автомобиля под двадцать тонн.
По дороге присоединяется к колонне КПРФ большегрузы с Северного
Кавказа, Волги и из Центра. Всего 140
тонн гуманитарных грузов! Очень важно, чтобы ребята, защищающие мир от
нацистов и бандеровцев, почувствовали наше тепло, заботу и поддержку. Были максимально учтены пожелания жителей Донбасса. Например, мы отправляем груз, необходимый для лечения
больных и раненых.
Я благодарю медиков, благодарю
организации, которые вложили свои
средства. Сейчас мы еще готовим один
гуманитарный конвой, который загрузим грузом, необходимым на Донбассе
для работы в осенне-зимний период. Я
благодарю наших белорусских братьев,
которые делают хорошую и надежную
обувь. Важно, чтобы наши защитники
были обуты в теплую и сухую обувь. Сегодня на Дальнем Востоке проводится
VII экономический форум. На него приехало почти 60 делегаций.
Депутаты Госдумы нашей фракции
Калашников и Харитонов принимают
участие в этом форуме.
Я только что разговаривал с Н.М. Харитоновым. Николай Михайлович уже
выступил на форуме. Ранее мы вместе
с Н.М. Харитоновым провели большой
форум-перекличку всех регионов, которые занимаются северным завозом.
Принципиально важен северный завоз: он обслуживает 21
стр.2
регион нашей страны.

Г.А. Зюганов
поздравил учащихся и педагогов
подмосковного
образовательного
учреждения Первого
сентября, в День знаний, Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Г.А. Зюганов выступил на торжественной линейке
в Нахабинской средней общеобразовательной школе №3.
В мероприятии также приняли
участие член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского обкома КПРФ Н.И. Васильев, депутаты
Госдумы М.В. Дробот и А.А. Ющенко. Почетных гостей встретила и.о.
директора школы С.Н. Сидорина.
В нынешнем году - это юбилейный
(35!) «первый звонок» в нахабинской средней общеобразовательной школе. В первый класс пришло
небывалое число детей - около 300
человек (десять первых классов).

Сегодня экономика стала таким же
полем сражения за завтрашний день,
как и поля битв в Донбассе. Неожиданно для правящих кругов Запада попытка блокады России привела к тектоническим сдвигам в мировой политике.
Однополярный мир, отвергаемый абсолютным большинством стран и народов, оказался на грани крушения. Вашингтон столкнулся с угрозой утраты
планетарного господства, которое казалось совсем близким. Санкции против
России согласился поддерживать лишь
узкий круг откровенных вассалов США.
Мировое сообщество, на которое
так любят кивать в Вашингтоне и Брюсселе, прекрасно понимает то, на что нацелились глобальный капитал и американские «ястребы». В очередной раз
они вознамерились решить свои экономические проблемы, развязывая войну в Европе и создавая повсеместные
очаги конфликтов. Но попытки США сохранить статус гегемона происходят на
фоне важнейших изменений планетарного характера. Появляется все больше
условий для формирования многополярного мира. Выдвигаются новые глобальные и региональные лидеры, среди которых Китай и Индия, Бразилия и
Вьетнам, Аргентина и Иран, Индонезия
и Мексика.
Очевидно, что мир уже не будет
прежним. Главный вопрос для нас - какое место в новом миропорядке займет Россия? Западные санкции введены всерьез и надолго. Развернута
война на истощение нашей страны.
Выиграть ее на поле боя у своих границ уже недостаточно. В ходе специальной военной операции на Украине не
только Россия защищает Донбасс. Донбасс в свою очередь учит Россию освобождаться от тисков западной зависимости, от «пятой колонны» предателей и
перевертышей.

Нашей стране предстоит устоять на
многочисленных фронтах гибридной
войны. Обеспечить победу призван
прорыв в экономике, в образовании
и науке, в демографической политике, имеющей сегодня первостепенное
значение. Но приведет к столь масштабной победе только тот, кто твердо
решит: возврата к прежнему порочному социально-экономическому курсу
не будет.
Состояние экономики, ее способность обеспечивать нашу безопасность
и оснащать Российскую армию - ключевой фактор успешного завершения
операции на Украине и победы над
фашистско-бандеровским режимом.
Преодоление зависимости от импорта, новая индустриализация и научнотехнологические успехи России - важнейшее поле битвы за переустройство
мира на справедливых основах.
Да, глобализация по-американски
сыграла с Европой и США злую шутку:
санкции резко ударили и по их инициаторам. Отказ чиновников ЕС от российских энергоресурсов подрывает экономические возможности Евросоюза
и его социальную стабильность. Промышленная инфляция здесь зашкаливает. Только за июнь она превысила
36%. Это рекорд с середины прошлого века. Электричество и отопление в
Европе становятся роскошью. За год
электроэнергия в Германии подорожала на 1500%, во Франции - на 1000%.
Крупные предприятия останавливаются или сокращают производство.
Крайне опасно при этом было бы
не замечать нарастания негативных
тенденций и в российской экономике.
Идет сокращение нефтегазовых доходов бюджета. Вывоз капитала
в этом году составит, по прогнозам ЦБ, рекордные 243 милли- стр.2
арда долларов.

Юбилейный звонок
в нахабинской школе

Лидер КПРФ выступил на торжественной линейке, внимательно осмотрел учебные аудитории, в
том числе школьный музей. Затем
Геннадий Андреевич провел открытый урок для старшеклассников.
На примере своей семьи и на малоизвестных современным школьникам исторических фактах Г.А. Зюганов осветил биографию нашего
Отечества. «Россия имеет славную
тысячелетнюю историю, из них
700 лет нашим предкам пришлось

провести в боях и походах, с оружием в руках отстаивая свой суверенитет, свою Правду, свое право говорить на родном языке», - отметил
лидер КПРФ. Он призвал учащихся активнее изучать историю своей страны, стремиться воспитать в
себе мужество и стойкость, чтобы
стать надежным защитником родного края.
Г.А. Зюганов справедливо полагает, что возрождение нашего Отечества возможно на рельсах

социалистического строительства
под победным Красным знаменем.
Учащиеся и учителя с большим
вниманием выслушали лидера
КПРФ, горячо аплодировали ему. А
потом было сделано коллективное
фото. Но еще долго Геннадия Андреевича Зюганова не хотели провожать: у него просили автографы, с
ним фотографировались.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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слово лидера
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А рейдерскую кампанию по банкротству оборонных производств и народных предприятий нельзя назвать
иначе как подрывной деятельностью
«пятой колонны».
Одновременно растет обнищание
граждан страны. Накапливаются социальные проблемы. Повышается закредитованность населения. Его долги перед банками превысили 25 триллионов рублей. Инфляция на 1 августа
составила 15,3% в годовом выражении, снижая уровень жизни людей.
Россия пожинает плоды провальной социально-экономической политики трех десятилетий. Но и в крайне тревожной ситуации власть по-прежнему
не решается на смену курса.
Дело ограничивается попытками
робкого косметического ремонта.
Мы убеждены, что героические
усилия Российской армии и доблестных добровольцев Донбасса на поле боя заслуживают не только самой
высокой оценки. Их надлежит подкрепить мощными мерами повышения эффективности экономики, социальной и информационной политики.
Только таким образом мы обеспечим
уверенное и долговременное укрепление национальной безопасности.
Надежды на возврат к сырьевой модели, основанной на экспорте энергоносителей и широком импорте, могут
вынашивать только крайне наивные
люди или циничные враги нашей
страны.
Россия обязана вновь овладеть
наукой самостоятельно производить
практически всю линейку жизненно
необходимой продукции. Да, это непросто. В результате разрушительной
деятельности Горбачева, Ельцина и

Залог Победы - сильная
экономика и социальная
справедливость!
их приспешников отечественной промышленности и науке нанесен колоссальный ущерб. При этом рыночные
экстремисты и сторонники неолиберальной догматики и сегодня занимают важнейшие государственные посты. Они всячески тормозят жизненно необходимые преобразования в
народном хозяйстве, без которых невозможно устоять перед давлением
Запада, успешно завершить операцию на Украине и вновь занять достойное место в мире.
КПРФ разработала реальные меры вывода России на траекторию
энергичного развития. Они названы в конкретных документах партии.
Наша «Программа Победы» - это «10
шагов к власти народа», «20 мер для
преображения России», 21 отраслевая программа и пакет ключевых законопроектов, внесенных в Государственную думу.

В качестве основных КПРФ
предлагает следующие меры:
- Национализация стратегических отраслей и форсированная
реиндустриализация. Переход к государственному планированию. Использование методов мобилизационной экономики.
- Формирование бюджета развития России в 35-40 трлн рублей.
Целенаправленная поддержка реального промышленного и сельскохозяйственного производства. Помощь
действующим и активное содействие появлению новых народных
предприятий.
- Отказ от искусственного денежного голода в реальном секторе и от
«бюджетного правила», изымающего деньги из экономики. Целевая
поддержка электроники, станкостроения, робототехники, искусственного
интеллекта.

- Кардинальное снижение ключевой ставки с нынешних 8% до
2%. Создание возможностей для развития предприятий, открытия производств и инвестиций в новейшие
технологии.
- Деофшоризация экономики.
Введение валютного контроля. Увеличение доли золота в золотовалютных резервах. Обеспечение стабильного курса рубля. Подчинение
экономики расширенному воспроизводству и снижению производственных издержек.
- Дедолларизация экономики.
Переход на расчеты с зарубежными
партнерами в национальных валютах. Ускорение работы над созданием
новой мировой расчетной валюты.
- Формирование правительства
народного доверия и решительное обновление управленческих
кадров. Восстановление принципа

своих не бросаем
Окончание. Начало на с. 1
Дело в том, что три четверти
территории России находится либо
за полярным кругом, либо на вечной мерзлоте. Для нас принципиально важно было вовремя организовать северный завоз. Николай
Михайлович просил поблагодарить
партийные организации и левопатриотические силы, принявшие
участие в организации этого завоза.
Завезено почти три миллиона тонн
(!), что исключительно важно для целого ряда дальневосточных, сибирских и заполярных регионов.
Президент Путин сегодня посетил учения «Восток-2022». В этих
учениях участвуют почти 50 тысяч
матросов, солдат и офицеров. В них
принимают участие 60 кораблей.
Эти учения направлены на укрепление нашей коллективной безопасности. Это также урок натовцам, которые продолжают гибридную войну против России и Китая. Они
должны понимать, что БРИКС, Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР
и другие страны, не поддержавшие
санкции США против России, готовы
сплотиться, чтоб уберечь мир, нашу
независимость и достоинство. Для
нас это исключительно и принципиально важно.
Мы
активно
поддержали
военно-политическую операцию на
Донбассе и Украине. Мы настаиваем на более энергичной борьбе с
нацистами и фашистами. Мы прекрасно понимаем, что на ридной
Украине сегодня решаются три ключевые задачи. Мы защищаем Русский мир. Мы все делаем для того,
чтобы натовца не распоясались. И
одновременно максимально пытаемся обуздать американских глобалистов, которые сегодня угрожают
всему миру, в том числе и ядерным
оружием. А для этого надо держать
порох сухим. Быть сильными, уверенными и сплоченными!
Наша команда подготовила программу «Десять шагов к достойной
жизни», программу «Двадцать первоочередных мер», двадцать одну
отраслевую программу и бюджет
развития в 35-40 триллионов рублей. На следующей неделе начинает работу Государственная Дума.
Мы вносим свои законопроекты,
предложения и порядок формирования нового бюджета. Нами отработаны методики получении прекрасных урожаев и организации народных предприятий.
Я благодарю Павла Николаевича Грудинина. Мы все наши конвои отправляли с этой территории.
Совхоз имени Ленина показывает
в этом году образцы труда и заботы о гражданах. Здесь получили великолепный урожай клубники. Почти 800 тонн продали за 220 миллионов рублей. Это хорошая зарплата,
возможность развивать социалку. В
том числе помогать братскому Донбассу. Поэтому поблагодарим Павла Николаевича Грудинина. Сейчас
в его хозяйстве ведется уборка картофеля. Только что Владимир Иванович Кашин демонстрировал его
овощные наборы. Мы эти наборы и
дальше будем поставлять ребятам,
которые сражаются на Донбассе.
Для нас принципиально важно поддержать высокие технологии.
Наши законопроекты «Образование для всех», о поддержке электроники, машиностроения, станкостроеня, робототехники, искусственного интеллекта сегодня на столе у
правительства Мишустина.
Правительство в ближайшее
время представит в Госдуму свои
предложения. Я считаю, что наша
программа «Образование для всех»
и наши предложения о поддержке
высоких технологий сегодня заслуживают особого внимания. Сильная экономика и справедливая социальная политика - главный залог
любой победы. Чтобы побеждать сегодня натовцев, фашистов. Они сегодня на Украине ведут борьбу против всего Русского мира, против
справедливости, против всех нас.
Поэтому нам надо быть сильными,
умными, успешными. И обязательно сплоченными. Сплочения добиваются в ходе честных, достойных и
справедливых выборов.
У нас в очередное воскресенье
будут выборы. Поэтому не просто

донбасс
не бросим

вас приглашаем, а настойчиво вас
приглашаем принять участие в голосовании. Мы идем на эти выборы
сильной и мощной командой. Мой
первый заместитель Юрий Афонин
собрал такую команду. Сейчас наши кандидаты и партийный актив
ведут активную пропагандистскую
работу. Юрий Афонин только что
вернулся из Сибири.
Наши кандидаты достойно представляют программу КПРФ, поэтому есть смысл проголосовать за
них. Наши идеалы справедливости
и социализма сегодня пользуются
большой поддержкой. Сражающийся Донбасс сегодня защищает нашу
великую Победу. И мне очень приятно, что последний заказ, которая
прислала нам наша российская Армия - это прислать им 200 Красных
Знамен Победы. Под этими знаменами сражались наши отцы и деды.
Под этими знаменами мы осваивали гигантские просторы. Под этими
знаменами громили гитлеровский
фашизм и японский милитаризм. В
эти дни завершилась Вторая Мировая война.
Сегодня уместно напомнить
всем нацистам, бандеровцам и натовцам, что именно гитлеровский
фашизм и японский милитаризм
втянули весь мир во Вторую Мировую войну. Из 74 стран (на тот момент) 62 страны были втянуты в эту
бойню. 110 миллионов человек одели в шинели. Сегодня фашизм распоясался на братской Украине. Все
мы делаем большое дело: продолжаем победное шествие наших дедов и отцов. Сегодня мы защищаем
мир от фашизма. Напомню японцам. В 1945 году за два месяца мы
сформировали полуторамиллионную армию под руководством маршала Василевского. Перебросили
на Восток 9 тысяч танков и орудий.
Разгромили Квантунскую армию
за три недели. Точнее – за 18 дней.
Вот пример, как надо побеждать.
Американцы нас тогда благодарили, кланялись нам. Они сбросили
две ядерные бомбы на Японию. Но
не это решило исход войны. До этого они размолотили своей авиацией
60 с лишним городов Японии. В Токио убили 120 тысяч гражданского
населения. Спалили огромные территории. Но Япония продолжила
сражаться. И только после того, как
СССР вступил в войну и разгромил
Квантунскую армию, Япония подписала акт капитуляции. Ведь японцы готовились продолжить эту войну и даже хотели применить химическое и биологическое оружие. Тогда
война приобрела бы более трагический характер. Мы не против Украины. Мы любим Украину. Русский
мир – это великороссы, белороссы и малороссы. Но сегодня против Русского мира англосаксы ведут

отчаянную войну за свое господство. Поэтому мы должны вместе
сплотиться и одолеть это зло. Наша
помощь Донбассу играет огромную
роль для общей Победы. Поэтому
всем вам большая благодарность.
И особая благодарность нашему
штабу во главе с В.И. Кашиным.
Затем перед присутствующими
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин:
- Уважаемые товарищи! Хочу
еще раз поблагодарить всех вас за
отправку наших конвоев на Донбасс. Сегодня мы начали отсчет 16-й
тысячи тонн продовольствия, медикаментов и многого другого для жителей братской республики. Совсем
недавно из ДНР и ЛНР вернулась
наша группа во главе с К.К. Тайсаевым и В.Р. Родиным. Они увидели,
что даже в госпиталях есть недостаток воды. Это касается и освобожденных территорий, там также нет
воды, электричества, куска хлеба.
Поэтому, то великое дело, которое
мы начали в 2014 году, мы будем
продолжать до Победы. Это очень
большое дело, которое идет от наших сердец, от души каждого из нас.
В этом конвое мы с вами отправляем большое количество медицинских препаратов и спецодежды для медперсонала. За это огромное спасибо Серпуховскому ГК
КПРФ Московской области. Народные предприятия снова проявили
себя очень хорошо. Отправили овощи, тушенку, воду, консервы. Особые слова благодарности директору
ОАО «Дашковка» В.И. Таранину, директору «Совхоза им. Ленина» П.Н.
Грудинину, директору ЗАО «Звениговский» И.И. Казанкову и его сыну С.И. Казанкову и многим другим,
всех не перечислишь. Также слова
благодарности хочется сказать депутату Мособлдумы О.В. Емельянову, который из реанимации вышел,
чтобы внести свой вклад - 3 тонны
в этот конвой. Здесь нет случайных
людей, которые приехали бы просто
постоять на отправке гуманитарного конвоя, каждый внес свою лепту.
Сейчас против России воюет
«золотой миллиард» во главе с НАТО,
включая «пятую колонну», которая
находится внутри нашей страны.
Эта «колонна» разрушила не только
совхозы и колхозы, но и оборонную
промышленность задела, а также
промышленные предприятия. Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать потери на поле боя.
Главная задача - это наша поддержка спецоперации ВС РФ. Мы слышим, как тот же Макрон говорит о
том, что победить должна Украина,
а не Россия. То же самое говорят и
американцы.
Президент России В.В. Путин
правильно сказал, что наша Победа зависит от каждого из нас. Мы

должны объединиться и тогда Победа будет за нами! Я это же говорил,
выступая перед студентами Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Только вместе мы победим!
Следующий гуманитарный конвой
из Подмосковья мы будем отправлять в начале октября. Кроме продуктов питания, в него войдет и обмундирование для наших бойцов.
Эти вопросы нужно решать на высоком уровне, а также через нашу
фракцию КПРФ в Государственной
Думе.
Сегодня хочется выразить слова благодарности Ульяновской области, из 100 конвоя они отправили две машины на Донбасс. 20 тонн
груза от них отправляется и в этом
конвое. Здесь присутствует сенатор
от Ульяновской области, второй секретарь Ульяновского обкома КПРФ
Айрат Гибатдинов.
Большое спасибо Тульской организации КПРФ во главе с первым
секретарем Алексеем Лебедевым,
в каждом конвое туляки принимают
участие. Большое спасибо комсомольцам, женскому движению, организации «Дети войны», Союзу советских офицеров. Но особые слова благодарности хочется сказать
Московской области. На ней лежит большая доля всех гуманитарных конвоев на Донбасс. Все городские комитеты во главе с первым
секретарем МК КПРФ, членом Президиума ЦК КПРФ Николаем Ивановичем Васильевым организовывают и собирают эти конвои. Большое спасибо ребятам из Совхоза
им. Ленина.
Уважаемые товарищи! Победа
будет за нами. Мы все хотим, чтобы
мир наступил как можно быстрее,
а бойцам на передовой и мирным
гражданам Украины - сил, терпения, мы всегда рядом с ними душой
и сердцем. Мы, коммунисты, выступаем за восстановление Советского Союза на основах справедливости и добра.
Первый секретарь МК КПРФ,
депутат Государственной Думы
Николай Васильев обратился ко
всем присутствующим со словами
приветствия:
Уважаемые товарищи! Мы сегодня участвуем в отправке 101-го
гуманитарного конвоя на Донбасс и
в освобожденные районы Украины.
Мы активно участвуем в подготовке
и отправке конвоев с июня 2014 года, понимая, в каких условиях оказались наши соседи, наш братский
народ. Большое спасибо всем нашим организациям. Три недели назад мы отправили 100-й гуманитарный конвой. Особая благодарность
партийным организациям Королева, Ногинска, Электростали, Щелкова, Сергиева Посада, Каширы, Серпухова, Луховиц и многим другим.
Эта помощь будет продолжаться, пока не наступит мир на Украине. Фашизм не пройдет! Победа будет за
нами!
Секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов выразил уверенность в том, что Победа будет за
нами, враг будет повержен:
Наша поддержка народу Украины и народу Донбасса очень важна,
потому что мы работаем на Русский
мир, который, как сказал Геннадий
Андреевич, англосаксы пытаются
разрушить и уничтожить. При сборе и подготовке конвоя проявился порыв души жителей Подмосковья, которые верят в то, что немеркнущее Знамя Победы будет реять
над поверженным врагом. За нашу
Победу!
Первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Надежда Волкова
отметила, что при подготовке конвоя проявился большой авторитет
партии:
- Люди сами обращаются к нам
с просьбой передать груз, помочь и
благодарят нашу партию за то, что
мы ведем эту работу. Хочу особо
поблагодарить за помощь руководство ООО «Центр специальной одежды «Юниформ».
Евгения Наумова,
пресс-служба ЦК КПРФ п

ответственности руководителей за результаты их деятельности. Воссоздание системы подготовки инженерных и рабочих кадров для реального
производства.
Невозможно осуществить столь
масштабные задачи в вымирающей
стране, в условиях демографической
катастрофы, в которую погрузил Россию разрушительный либеральный
курс. Мы настаиваем на том, что для
преодоления этой острейшей угрозы
для нашей национальной безопасности необходимо срочно осуществить
следующие меры:
- Гарантировать каждому бесплатный доступ к качественной медицине и высококлассному образованию. Принять разработанный нами и поддержанный в обществе закон
«Образование для всех». Только понастоящему грамотная страна может
успешно развиваться, преодолевая

высокую смертность и повышая рождаемость, защищая интересы семьи,
материнства и детства.
- Отменить грабительскую пенсионную реформу. Прекратить вынуждать людей старшего возраста работать все дольше, сокращая срок их
жизни и лишая возможности посвящать достаточно времени заботе о
внуках.
- Удвоить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Уже 20 миллионов наших
граждан находятся за чертой бедности, а большинство балансирует
на грани нищеты. В таких условиях
стране не преодолеть демографический кризис, порожденный вопиющими социальными проблемами.
- Обеспечить строгое регулирование цен на товары первой необходимости и лекарства. Без этого
никому не удастся остановить обнищание граждан.
КПРФ убеждена: покончить с разрушительными либеральными «реформами» нужно немедленно. Пришло время опираться на опыт социалистического строительства, на
великий пример ленинско-сталинской
модернизации, на лучшие мировые
практики.
Мы верим в наш талантливый,
трудолюбивый и совестливый народ,
в его способность совершить новый
подвиг возрождения и вернуть себе
право на великое будущее!
Социализм - вот единственный
путь спасения России от деградации.
Только на этом пути мы гарантируем защиту нашей Родины от любых
враждебных происков и ее уверенное движение вперед!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ п

Антиколониальный
Интернационал

Специальная военная операция на Украине, кроме всех прочих аспектов влияния на
нашу жизнь, возвращает в наш лексикон, казалось бы, почти вышедшие из широкого
употребления термины. И вот уже в Государственной Думе обсуждают возвращение
в Уголовный кодекс РФ таких понятий, как «саботаж» и «вредительство».
Оказывается, и то, и другое в сегодняшнем мире вполне присутствует.
А я хочу вспомнить еще одно слово, почти забытое и, на мой
взгляд, совершенно незаслуженно, несущее, по моему мнению,
исключительно положительный посыл - «Интернационал». Вместе с
ним в наш лексикон возвращается еще одно несправедливо забытое, отрицательное, но не менее актуальное - «неоколониализм». А если объединить эти два слова вместе
общим смыслом и посмотреть на
них через призму нашей специальной военной операции и отношения к ней большинства стран мира, то получится «Антиколониальный
Интернационал».
Некоторые наши товарищи расстраиваются, что СВО идет не так
быстро, а результаты ее не такие
наглядные, как бы им хотелось. Возможно, это было бы так, если брать
исключительно военную составляющую. И то совершенно очевидно,
что военная инициатива у нас и перехватить ее украинским вооруженным формированиям не удастся,
даже если Запад осыплет их деньгами и во-оружением. Поэтому то, что
с нашей стороны выглядит как недостаточно быстрое продвижение,
с противоположной стороны выглядит как катастрофа - Россия бросила вызов всему Западу или, как они
любят говорить, «мировому сообществу» (напомню, в странах G7 проживает менее 800 миллионов человек при общей численности населения Земли 8 миллиардов), и
Запад не знает, что с этим делать.
Победить Россию военной силой
невозможно, задавить санкциями
тоже - это уже совершенно очевидно. Оставить все как есть для Запада также, в первую очередь, в силу
гордыни и неумения договариваться на равных, пока неприемлемо если не удастся заставить Россию и
дальше подчиняться «новому мировому порядку», построенному Западом после разрушения СССР, то ее
примеру последуют и другие. И может повториться история XX века,
когда после Второй мировой войны, в результате стремительного роста социалистического лагеря, обрушения мировой колониальной
системы и развития Движения неприсоединения западные страны
оказались почти что загнаны в свои
естественные границы, что для них
почти смерти подобно и с политической, и с экономической точки зрения. Ведь сравнительно высокий
уровень жизни части граждан западных стран был веками основан,
прежде всего, на неэквивалентном
обмене со всем миром, проще говоря - на грабеже.
И этот порядок был незыблемым, а положение эксплуатируемых государств, несмотря на многочисленные восстания против колонизаторов, - безнадежным, пока
в XX веке в дело не вступила Россия в виде Советского Союза. Оказалось, что западным господамколонизаторам можно успешно
противостоять и военной силой, и
экономической. На пике своего могущества СССР в той или иной степени контролировал от половины
до двух третей мира. Причем наша
страна строила отношения со своими партнерами на принципиально новой основе. В отличие от стран
Запада, которые относились ко всему остальному миру как господа, в
отношениях СССР и его друзей не
было ни малейшего высокомерия,
даже к самым небольшим государствам мы относились как к равным,
и люди это чувствовали.
С началом «перестройки» слово «интернационализм» стало в

наших СМИ чуть ли не ругательным. Утверждалось, что мы якобы
кормим полмира без всякого экономического смысла. Собственно, с интернациональным, то есть
с глобальным мышлением и стали
бороться «перестройщики» и «реформаторы» в первую очередь, поскольку у страны, которую намерены встроить в мировые производственные цепочки в качестве
сырьевого придатка, не может быть
никаких интернациональных интересов, кроме тех, на которые укажут старшие «парт-неры».
Да, СССР помогал в мире многим странам и, на мой взгляд, это
было абсолютно оправданно даже
с точки зрения морали и нравственности, так как мы несли странам, в
том числе, на то время самым экономически отсталым, культуру и
прогресс. Правда, в последние годы
тема «экономической неэффективности» помощи нашим союзникам
во времена СССР постепенно сошла на нет - уж больно неприглядно
выглядят ежегодные цифры вывоза
капитала из России, не идущие ни
в какое сравнение с объемами нашей помощи, причем если в те времена, извините, за наши деньги мы
получали безусловную лояльность и
продвижение наших геополитических интересов, то что мы получаем
от ежегодной утечки из нашей страны десятков, а то и сотен миллиардов долларов, мне, например, совершенно непонятно. Относительно лояльности, напомню, кстати, что
при проведении наших контртеррористических операций в Венгрии в
1956 году и в ЧССР в 1968 году военную составляющую обеспечивал
не просто СССР, а страны нашего
военного блока - Варшавского договора, и самыми активными были далеко не мы - тогдашние власти,
в частности, ГДР и Польши, упрекали нас за нерешительность. Про наших кубинских товарищей, действовавших практически на всех континентах, я уж и не говорю.
К сожалению, после участи Наджибуллы, Николае Чаушеску, Эрика
Хонеккера и Маркуса Вольфа, а также сотен и тысяч менее известных
наших друзей по всему миру, союзников у нас в 90-е годы прошлого века сильно поубавилось. Да мы
тогда и сами не стремились к союзническим отношениям, сведя все
к совершенно ошибочному тезису,
что у нас теперь нет друзей, а есть
только интересы. Возможно, в торговле это и работает, но никак не
в политике. Люди всегда остаются
людьми, и кроме разумных, пусть
даже подчас корыстных и даже циничных интересов, у них есть эмоции, которые едва ли не важнее доводов разума - любовь, страх, ненависть и вся гамма человеческих
чувств. То же самое относится и к
странам. Поэтому мы часто не можем понять действия наших недавних «партнеров», а теперь (как,
впрочем, и всегда, на самом деле)
врагов, которые готовы идти на существенные издержки, чтоб нас загнобить. Мы ищем в их действиях
голос разума или какой-то хитрый
план, а они нас просто ненавидят и
боятся «от души», или что там у них
вместо нее. А мы, растеряв почти
всех союзников, повторяем эту импортную, адаптированную к нашей
стране, унылую фразу: «У нашей
страны нет друзей, только армия и
флот». Но почему у Советского Союза были самые сильные в истории
армия и флот и великое множество
друзей?
Вообще, если у какой-то страны нет друзей, то это говорит всего

лишь о том, что ее дипломаты профнепригодны и не более того. К счастью, у сегодняшней России это уже
далеко не так. В большинстве незападных стран мира к нам относятся
как минимум с уважением, во многих случаях с интересом и очень часто с искренней симпатией и надеждой. В нас, как и раньше, видят
альтернативу, и хотим мы или нет,
но от этой роли нам не уйти. Притом
что многие страны, которым мы помогали во времена СССР, сделали огромный шаг вперед, настолько огромный, что свойственное до
недавнего времени нашему истеблишменту западоцентричное видение мира безнадежно устарело.
XXI век уже не будет веком Европы и США. Он будет веком Азии,
Африки и Латинской Америки. И
Россия в эту компанию вписывается как нельзя лучше. На днях я читал в американском журнале The
Washington Examiner статью обозревателя Тома Рогана, в которой
говорится о том, что санкции против
России не достигают успеха, потому что большинство стран не хочет
их соблюдать. «Возьмем странное
продолжающееся уважение Индии
к России. Несмотря на то, что экономика Индии намного сильнее, а
США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу экспорта
российского оружия, Индия продолжает обеспечивать Москву ключевым источником иностранного капитала и престижа», - пишет Роган.
Действительно, отчего такое «странное» уважение? Может быть, оттого,
что Россия, в отличие от Великобритании, во времена восстания сипаев в XIX веке индусов к пушкам не
привязывала, а в XX и вовсе помогла сбросить колониальное ярмо?
Именно отсюда проистекает
«странное» для Запада уважение к
России и не менее «странное» для
них сочувствие к России. У абсолютного большинства стран есть обиды
на Запад - кого-то «белые господа»
веками держали в колониальном
рабстве, кого-то просто грабили, отбирая богатства и территории. Да
и сейчас Запад продолжает вести
себя по отношению к большинству
стран мира как слон в посудной лавке, да еще с совершеннейшим высокомерием не по мозгам, не понимая, что мир уже давно не тот и в
нынешнем мире большинство давно уже себя чувствуют людьми, а не
рабами «господ-колонизаторов».
Я помню и полностью разделяю
цели и задачи, поставленные нашей страной перед началом специальной военной операции на Украине. Но в результате наша операция
вышла далеко за пределы Украины, прежде всего, в политическом
смысле, и превратилась во всемирное восстание против неоколониализма. Именно поэтому настоящее
мировое сообщество, большинство
стран мира, смотрит на нас или с
тайным, или с явным сочувствием.
Я абсолютно уверен, что мы в
любом случае выстоим в сегодняшнем противостоянии с Западом. Но
насколько разумно находиться в таком лобовом противостоянии в одиночку, притом что объективно мы
защищаем интересы практически
9/10 человечества, их право на
справедливость и равноправие с
Западом? Необходимо смело и решительно искать себе союзников и
друзей, формировать новые экономические, политические и даже военные блоки. Само время объединяет мир в новый Антиколониальный Интернационал!
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь п
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образование для всех

1 сентября 2022 года,
в День знаний,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,
академик РАН
В.И. Кашин посетил
Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию Российского государственного аграрного
университета - МСХА
имени К.А. Тимирязева, на территории которой состоялось
посвящение новых
абитуриентов
в студенты и
вручение студенческих билетов.
В мероприятии приняли
участие более 7 тысяч человек - преподаватели, студенты,
уже проходящие обучение и
вновь поступившие в университет, их родители.
Кашин обратился с приветственным словом ко всем
присутствующим и в своем
приветствии остановился на
величии кормилицы нашей
Державы и значении тех профессий, которым обучают в
университете, известном по
всей стране и далеко за ее
пределами как старейший и
самый авторитетный российский аграрный вуз, в котором
в разное время работали такие ученые как К.А. Тимирязев, Н.И. Вавилов, Д.Н. Прянишников, А.В. Чаянов, В.П.
Горячкин, В.Р. Вильямс и не
только.
Выпускники университета, среди которых есть и члены правительства Российской
Федерации и губернаторы, и
руководители разных уровней в государственных структурах, в своей работе отстаивают именно это звание нашей страны и честь аграрных
профессий. Нельзя не отметить среди выпускников вуза
в послевоенные годы Валентина Карповича Месяца, который вошел в историю страны
как крупный партийный и государственный деятель и с 1975
по 1985 годы возглавлял отечественное сельское хозяйство. И в эти годы оно было
на подъеме. Агропромышленный комплекс развивал семимильными шагами. В 1978 году в СССР произвели 237 млн.
тонн зерна - абсолютно рекордный показатель за всю
его историю. Среднегодовой
сбор зерна в десятой пятилетке составил 205 миллионов
тонн. Министр и его подчиненные работали в тесном контакте с наукой.
Не менее значимым выпускником является советский
партийный и государственный
деятель, председатель Московского облисполкома, министр плодоовощного хозяй-

Кузница
аграрных
кадров

ства СССР с 1980 по 1985 год
Николай Тимофеевич Козлов.
Сложно переоценить значение этих выдающихся людей для аграрного хозяйства
нашей страны.
За более чем 155-летнюю
историю в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сформировались передовые российские научные школы, ученые
и педагоги, которые составили славу отечественной сельскохозяйственной науки и
высшего аграрного образования. В стенах Тимирязевки,
МГАУ и МГУП подготовлено
свыше 200 тысяч высококвалифицированных специалистов как для отечественного
сельского хозяйства, так и для
стран ближнего и дальнего
зарубежья; несколько тысяч
преподавателей для средних
сельскохозяйственных учебных заведений. Успешно защищено более 20 тысяч кандидатских и докторских диссертаций. В университете
прошли обучение десятки тысяч иностранных граждан из
стран Европы, Азии, Африки
и Америки.
Сегодня Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева - ведущий учебный,
научный, методический и консультационный центр системы
аграрного образования России, объединяющий 8 Институтов и 79 кафедр.
В.И. Кашин в целом поблагодарил тот профессорскопреподавательский
состав,
который сегодня трудится в
университете и помогает молодому поколению не только насытиться знаниями, но и
приобщиться к тем профессиям, которые будут востребованы в нашей Великой Державе.
Также В.И. Кашин остановился на выдающихся трудах
коллектива университета, которые вносят существенный
вклад в развитие аграрной науки, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства и
других отраслей агропромышленного комплекса, и выразил уверенность в достижении
результатов работ, связанных
с исследованием процессов
синтеза растениями солнечной энергии в органическое
вещество, поддержанием растениями химического состава
атмосферы, а также обеспечением продовольственной безопасности нашей страны.

В заключении В.И. Кашин остановился на необходимости совершенствования
основных для сельского хозяйства программных документах - Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», Государственной программы эффективного вовлечения в оборот
земель
сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса
Российской Федерации, Государственной программы Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса» и, конечно, главной Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Владимир Иванович пожелал всем присутствующим
быть творцами своего счастья, завершил свое выступление стихами.
Отдельно
В.И.
Кашин обратился с просьбой в адрес профессорскопреподавательского состава
и к студентам поддержать ректора университета, академика
РАН, профессора В.И. Трухачева, как лидера, который создает, улучшает структуру вуза,
совершенствует методологию
учебного процесса.
За короткий срок В.И. Трухачев сумел придать вузу второе дыхание и сегодня коллектив возвращает лидерские позиции по всем показателям.
Заметно меняется в лучшую
сторону выдающееся культурное наследие Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, создаются новые современные научные лаборатории. Преобразование заметно всюду.
«Почерк Трухачева виден
и в заботе о студентах - новые
блоки общепита, преобразованные спортивные базы, новые центры досуга студентов.
Городок меняется на глазах и
в ближайшее время его следует назвать, на мой взгляд, Наукоград Хлеборобов», - отметил
Владимир Кашин.
Завершая свое выступление, В.И. Кашин пожелал студентам быть полезными стране, а всему коллективу Академии внести свой достаточный
вклад в Победу над фашизмом, выполнять свою работу в
это сложное время только «на
отлично»! п

Во вступительном слове
М.В. Дробот отметила, что более ста лет назад Советская
власть понимала важность
образования для масс и уже
с первых дней поставила задачу воспитания не потребителей, а творческих и умных
людей. Именно по этой причине был издан одним из первых Декрет о борьбе с неграмотностью, благодаря которому удалось резко поднять
уровень всеобщей грамотности населения: с 20% до более 90%. Она процитировала
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова, который неоднократно отмечал, что Великую
Отечественную войну СССР
выиграл благодаря советскому учителю и образованию.
Поэтому вопрос образования всегда актуален, особенно сейчас.
В.П. Исаков также провел исторические параллели:
«Когда Гагарин полетел в космос, в США была проведена
большая работа по выявлению причины: почему он стал
первым. Вывод: СССР опередил США по качеству образования». И не поспоришь: в
то время и правда советская
образовательная система обходила по своему качеству
американскую, что и привело к таким потрясающим
результатам.
В нынешнее время в образовании регулярно выявляются проблемы. Начинаются они с серьезных трат родителей на сбор и подготовку
детей к школе и продолжаются тотальными сокращениями учителей, а также более
масштабными проблемами,
такими как необдуманные
слияния гуманитарных вузов
с политехническими. Учителя также страдают от низких
зарплат, а незначительно повысить их удалось только ценой пресловутых «оптимизаций», то есть сокращений.
Владимир Исаков напомнил, что вопрос об отходе от
«болонской системы» в первые месяцы после начала
специальной военной операции на Украине постоянно поднимался, в том числе и
на высоком уровне. Так, министр высшего образования
и науки В.Н. Фальков заявлял
об этом в Госдуме, но, вероятнее всего, ни о каком реальном отходе от «болонки» речи не идет. «Если сейчас не
бить в набат и ничего не говорить о кризисной ситуации в образовании, то она будет только усугубляться», - констатировал лидер Ленинского
комсомола.
Свой доклад заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ
в Мособлдуме кандидат социологических наук А.А. Наумов начал с вопроса об истоках падения качества отечественного образования.
Этот процесс начался еще
в 1991 году, после развала
СССР, что привело к губительным ударам по советской системе образования. Ее качество в нашей стране было
отдано на откуп «западным
партнерам» с целью наладить
с ними отношения. По итогу
получился уродливый симбиоз дореволюционного и западного образования с немногими остатками того, что
не удалось добить из советской системы.
Помимо этого, выступавший рассказал о ситуации с
образованием в Московской
области. Например, в рамках
«оптимизации» бывает, что
ученикам приходится ехать
до ближайшей школы 37 км!
Также он указал на проблему
с таким предметом, как технология, который дает школьникам в большей степени теоретические, а не практические знания. В целом все те
проблемы, которые затронул
руководитель фракции КПРФ
в Мособлдуме, касаются не
только Московской области,
но и других регионов нашей
страны.
Первый секретарь Королевского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в городском Совете депутатов С.А. Петрова комплексно рассмотрела вопрос о
проблемах образования. По
мнению выступавшей, для

Коммерческий подход
к образованию недопустим

В канун Дня знаний,
31 августа, в редакции
газеты «Правда» состоялся
«круглый стол» по крайне
актуальной теме «Российская система образования: проблемы и задачи».
Организаторами мероприятия выступили заместитель Председателя
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей, секретарь ЦК КПРФ
М.В. Дробот и заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы
по молодежной политике,
первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ, секретарь
ЦК КПРФ В.П. Исаков.

нее идеальный директор образовательного учреждения должен быть зрелым, грамотным
и патриотически настроенным.
Именно с такими качествами
руководитель сможет поддерживать образовательный процесс в порядке.
Указала Петрова и на проблемы во взаимоотношениях
учителей и учеников: в современной России профессия учителя потеряла статус престижной, в связи с чем ученики перестали уважать учителей. Эта
негативная тенденция ведет к
тому, что учащиеся просто не
будут усваивать новый материал и не смогут гармонично развиваться как личности. К сожалению, сейчас конфронтация
между учителями и учениками
стала обыденностью.
Заведующая кафедрой
социально-культурной
деятельности Орловского государственного института культуры, доцент, кандидат политических наук Л.Н. Орлова в
своем докладе отметила важность идеологии в образовательном процессе, каким бы
негативным ни было отношение к этому понятию в обществе. Она привела в пример
пионерскую организацию «Орлята» в Орловской области, которую чудом удалось сохранить
в 1990-е годы. В основу развития организации были поставлены несколько принципов:
формирование гражданинапатриота, человека труда и интернациональное воспитание.
Что касается формирования гражданина-патриота,
а этот принцип все-таки реализовать сложнее всего, то в
«Орлятах» это внедряется детям в игровой форме. То есть
назначается знаменная группа, барабанщики, на ребят
накладывается
определенная ответственность за знамя, символику организации, и
они этим гордятся. Выступавшая сделала вывод, что без тех
принципов, которые она перечислила, невозможно воспитать человека-созидателя и
идеология играет в этом процессе отнюдь не последнюю
роль.
Юрист, основатель проекта «Школа детской «Без

опасности» Е.В. Шумякина обратила внимание на то, что в
рамках программы школьного предмета ОБЖ детей не учат
тому, как им надо вести себя
в экстремальных ситуациях,
особенно в случаях, когда они
остаются одни дома или же когда к ним подходят поговорить
незнакомые люди с недобрыми намерениями. То есть вопрос личной безопасности отдельного ребенка в школе
игнорируется.
Поэтому Шумякина сама
взялась за реализацию проекта, который поможет обезопасить жизнь детям в экстремальных ситуациях. В конце
своего выступления она отметила, что подобные проекты
должны создаваться и функционировать в рамках образовательной системы.
Депутат Законодательного собрания Пермского края
Д.Д. Кожанов рассказал о современных приоритетах системы образования в Пермском
крае. В своем докладе он сделал упор на воспитание, которое основывается на гражданственности и патриотизме. Помимо этого, создаются условия
для самореализации детей:
проводятся конкурсы, олимпиады. Также уделяется внимание формированию культуры
воспитания и повышению информационной грамотности в
рамках цифровизации. К процессу цифровизации можно относиться по-разному, но, так
или иначе, за ним будущее.
К сожалению, отметил выступавший, существует проблема вовлеченности детей в
программу воспитания, поэтому следует менять подходы
в рамках этого направления.
Что касается курсов профориентации, то они крайне необходимы. Сейчас это актуально
из-за того, что немало выпускников не знают, куда им идти
после школы. Основная задача этих курсов - направить их в
нужное русло. В рамках Открытого университета при ПГНИУ,
где обучаются 2000 учеников
старшей школы, ведется не
только подготовка к экзаменам, но и знакомство с их будущими специальностями. Помогают ученикам определиться с

профессией педагоги местных
вузов и специалисты промышленных предприятий.
Заведующий отделом ЦК
КПРФ по молодежной политике Я.И. Листов указал на,
возможно, одну из самых малозаметных, но крайне болезненных проблем нашего образования - имитацию научной
деятельности. Собственно, ни
для кого не секрет, что после
окончания вуза многие студенты обнаруживают, что дипломы им по факту не нужны. Далеко не всегда они помогают
найти выпускникам место работы по профессии.
Касается эта проблема и
преподавателей, которые, помимо жестких нагрузок по образовательному процессу, вынуждены публиковать научные
статьи и заниматься бумажной
бюрократией. Также выступавший отметил, что в России
не имеется информационнообразовательной среды для
человека. Когда-то, в советское время, она была, но на
данный момент эта среда пребывает в разрушенном состоянии. Кроме того, выросло целое поколение родителей, негативно относящихся к
образованию и передающих
свое отношение детям, которые, соответственно, ведут себя высокомерно с учителями
и не торопятся усердно усваивать новый материал. Естественно, это губительно сказывается на образовательном
процессе.
Далее выступил бывший
ассистент кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения
и политологии НИУ «БелГУ»,
член Российской ассоциации политической науки «Современные аспекты высшего образования» И.В. Цевменко. Он отметил, что сейчас
крайне важно возвращение
гуманитарных наук на все направления подготовки для расширения кругозора учащихся.
Также выступавший указал на
то, что от иностранных систем
образования в России взяли
все самое худшее, отчего и не
удается воспитать из человека
гражданина в рамках нашего
образования.
Обратил внимание И.В.
Цевменко и на вопрос с линейкой единых школьных
учебников. Так, в одном из
школьных учебников истории
Курской битве посвящена
лишь одна строчка, а взятию
Рима во время Второй мировой войны - две страницы.
То есть приоритеты авторов
учебника понятны: действия
Красной Армии ставятся ниже действий «союзников» в
лице Великобритании и США,
которые после окончания Второй мировой войны объявили
СССР «главным врагом всего
цивилизованного мира».
Не смогла сдержать слез
во время своего выступления представитель общественной
инициативной
группы - председатель родительского комитета СергиевоПосадского аграрного колледжа О.Г. Богданова. Она

рассказала о реорганизации
Сергиево-Посадского аграрного колледжа, после которой он
практически исчез. Четырнадцать колледжей в Московской
области реорганизовали, объединили вместе по два-три по
смежным специальностям, и
только аграрный колледж слили с поварами, парикмахерами, строителями - профессиями, надо сказать, далекими от
аграрной деятельности. При
этом у колледжа отобрали пять
учебных корпусов и два общежития. Два года ведется борьба за учебное заведение, потому что сейчас оно стоит пустое и его по распоряжению
губернатора Московской области захотели передать в министерство имущественных отношений как «неиспользуемое»
еще в 2020 году, несмотря на
то, что в колледже продолжался
учебный процесс.
По итогам реорганизации
вместо 250 бюджетных мест
осталось 100. Также осталось
всего четыре профессии, одна
профессия полностью исчезла - переработка сельскохозяйственной продукции, при этом
ее отсутствие ударит по нашему сельскому хозяйству.
Важно отметить: данная
проблема системная, что также бьет по количеству квалифицированных кадров, а для
молодых людей остается все
меньше вариантов для обучения по профессии после окончания девяти классов в школе.
А.А. Наумов и В.П. Исаков пообещали О.Г. Богдановой взять
этот острый вопрос под свой
контроль.
Последним перед участниками «круглого стола» выступил комсомолец, член инициативной группы студентов
РУДН Р. Галенкин. Он кратко
выделил несколько проблем,
с которыми сталкиваются студенты его вуза в процессе обучения. Первая и самая важная - стипендии. Для некоторых
категорий студентов они были уменьшены в восемь раз с 16 тыс. рублей до 2 тыс., что
является нищенской суммой
денег, которой хватит разве что
на пару походов в магазин. Такое положение со стипендиями будет вынуждать студентов
устраиваться на работу и совмещать ее с учебой.
Также выступавший указал на проблемы с общежитиями: жителям Москвы и Московской области его не дают,
из-за чего некоторым студентам приходится по три часа добираться до вуза ради одной
пары. В дополнение к этому
в общежитиях очень маленькие комнаты, студенты живут
в тесноте. Кроме того, руководство университета оказывает
давление на несовершеннолетних студентов за политическую деятельность, в том числе
и комсомольцев.
В завершение «круглого
стола» М.В. Дробот поблагодарила всех участников за их содержательные и качественные
выступления.
Владислав ГОНЧАРОВ

п

великие люди

Железный Феликс,
Лубянка ждет твоего
возвращения!

11 сентября 2022 года исполняется 145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, профессионального революционера, соратника и сподвижника
В.И. Ленина, выдающегося партийного и государственного деятеля молодого Советского государства.
Под руководством Дзержинского была сформирована организация, известная под аббревиатурой ВЧК, в обязанность которой входила борьба с контрреволюцией, внутренними и
внешними врагами страны Советов.Неоднократно менялось название этой организации, но за
ее сотрудниками так и оставалась гордое и почетное название - чекист.

Людские потери в годы первой мировой и
гражданской войн осиротила множество детей,
ставших в отсутствии родителей беспризорниками. Именно на ВЧК была возложена борьба с
беспризорничеством. Советская власть поручила ВЧК решить архитрудную задачу, вырвать из
преступной среды осиротевших подростков, воспитать из них полезных для советского общества

граждан. Чекисты блестяще справились с этой задачей, организовав множество детских домов и
трудовых коммун.
Работоспособность Ф.Э. Дзержинского была
фантастической. Он совмещал руководство ЧК с
обязанностями наркома путей сообщения. Работа железнодорожного транспорта была дезорганизована, а от его четкой работы зависело упорядоченное передвижения пассажиров и грузов
по огромным просторам страны, своевременное
снабжение промышленных предприятий сырьем,
населения страны продовольствием.
Благодаря его организаторским способностям
в короткие сроки было восстановлено более двух
тысяч мостов, отремонтировано почти три тысячи
паровозов, порядка десяти тысяч километров железнодорожных путей.
Дзержинский стал непосредственным участником разработки НЭПа и в 1924 году возглавил
ВСНХ (Высший совет народного хозяйства).
Феликс Эдмундович был вечным тружеником.
Его отличительными чертами были скромность и
бескорыстность, настойчивость и неподкупность.
«Железный Феликс» так называли его в народе
и благодарность за его титаническую деятельность
на благо советского государства на Лубянской площади в 1958 году ему был установлен памятник.
В 1991 году распоясавшаяся «пятая колонна», рядившаяся в тогу поборников демократии,
при пособничестве тогдашнего руководства Москвы, памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянке
был снесен.

Дурной пример войны с советскими памятниками, подхваченный в других, ныне «независимых» государствах, бывших советских или входивших в социалистический лагерь республиках,
продемонстрировал его пагубность и ущербность.
С тех пор не раз возникал вопрос о возвращении этого памятника на свое прежнее место.
На это есть не только запрос общественности, но
требование законодательства РФ. Формально, ни
один государственный орган не принимал решение о сносе памятника Ф.Э. Дзержинского.
Следовательно, это беззаконие должно быть
устранено. Наиболее правильным было бы это
сделать указом президента РФ В.В. Путиным, носившим некогда гордое звание - чекист! Акт справедливости будет встречен подавляющим большинством граждан России с одобрением, станет
еще одним фактором, способствующим объединению и сплочению общества в условиях проведения специальной военной операции на
Украине.
В день рождения Ф.Э. Дзержинского в г. Дзержинске, входящим в Люберецкий городской округ,
к его памятнику придут коммунисты и сторонники
КПРФ, чтобы отдать дань памяти, выдающемуся
патриоту, партийному и государственному деятелю, отдавшему всю свою жизнь без остатка делу
торжества социализма, во имя счастья советского трудового народа.
Виктор САЕНКО,
первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ п
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в подмосковье

Оборонка - щит страны!
Депутаты-коммунисты Мособлдумы
посетили оборонное предприятие
АО НПП «Звезда» в Томилино

На территории Московской области расположен ряд
уникальных предприятий, работающих в интересах космической отрасли и авиации. Одно из них - АО НПП «Звезда»
находится в поселке Томилино
городского округа Люберцы.
Предприятие основано в
1952 году и является ведущим
в России в области создания
и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов,
средств спасения экипажей и
пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом
в полете. Созданные «Звездой» системы успешно эксплуатируются на военных и гражданских самолетах и вертолетах в России и за рубежом, на
всех российских пилотируемых космических кораблях и
орбитальных станциях, а также на международной космической станции. За свой труд
коллектив НПП «Звезда» был
награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
30 августа секретарь МК
КПРФ, заместитель Председателя Московской областной
Думы, руководитель фракции
КПРФ Александр Наумов и
первый секретарь Раменского
ГК КПРФ, депутат Московской
областной Думы Олег Емельянов посетили НПП «Звезда».
Вместе с ними на прославленное предприятие прибыли:
первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ, депутат Совета
депутатов городского округа
Люберцы Василий Бызов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Ирина
Астахова, а также кандидаты
в депутаты Совета депутатов
городского округа Люберцы:
Ирина Головина, Екатерина
Завалова, Вера Кустова.
Коммунисты
встретились с работниками предприятия, рассказали о работе
депутатов-коммунистов в Московской областной Думе и
Совете депутатов городского
округа Люберцы. Встречу открыл первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов, который представил своих товарищей. Руководитель
фракции КПРФ в Московской
областной Думе Александр
Наумов в своем выступлении
отметил:
«Я рад, что посетил легендарное предприятие, которое
связано и с Юрием Алексеевичем Гагариным, и со многими другими космонавтами. Вы обеспечиваете безопасность нашей авиации.
Сейчас мы оказались в новой реальности. На Украине проходит спецоперация по

денацификации и демилитаризации Украины. Значительная
часть братского народа забыла свою историю, забыла, что
их отцы и деды воевали с фашизмом. Сейчас Украина стала оплотом коллективного Запада в борьбе с Россией. В 90е годы с нашей страной хотели
сделать то же, что мы видим
сейчас на Украине, но это не
удалось. Большую роль в этом
сыграла КПРФ.
Сейчас КПРФ выдвинула программу, которая оказалась востребованной. Еще недавно все говорили, что коммунисты фантазеры, но жизнь
показала, что надежды на глобализацию и мировое разделение труда не оправдались.
Нам говорили, что не надо делать свои машины, самолеты,
электронику - все это нам поставят западные страны. Россия должна добывать нефть и
газ, и поставлять их на мировой рынок. В результате мы
столкнулись сейчас с жесточайшим санкционным режимом и никто ничего нам не
хочет поставлять. Нашу страну призывали включиться в
«болонскую систему» и началось разрушение нашей системы образования. Из России началась утечка мозгов,
из страны выехали тысячи
ученых и специалистов. К чему мы пришли сейчас? Система образования в значительной степени разрушена,
качество образования упало. То же самое мы видим в
здравоохранении. Происходила оптимизация, сокращение
медицинских учреждений. В
пандемию коронавируса мы
столкнулись с нехваткой коек в больницах, с нехваткой
специалистов. Сейчас мы видим переосмысление всего
и вся. Если в 2017 году мы с
трудом добивались принятия

закона о Знамени Победы,
то сегодня президент в День
российского флага сказал,
что есть российский триколор
и есть красное Знамя Победы. Сейчас многие инициативы КПРФ начинают внедряться. Предпринимаются меры
по поддержке промышленности и сельского хозяйства.
Но в то же время продолжается политика по объединению школ. Как можно заниматься образованием и воспитанием в школе, здания
которой находятся на большом удалении друг от друга, и
директор не может нормально ею управлять? В результате у нас в стране появляется
школьник, который извиняется за гибель немецких солдат под Сталинградом. В области множество проблем: это
и отсутствие школ в шаговой
доступности, и работа управляющих компаний, и отсутствие рабочих мест, и проблемы транспортной инфраструктуры, и многое другое. КПРФ
предлагает программу преодоления кризиса и решения
этих проблем, но сейчас мы
находимся в меньшинстве, и
в Государственной Думе, и в
Московской областной Думе,
и в большинстве муниципальных Советов депутатов. Нам
нужна ваша поддержка! Только все вместе мы сможем добиться процветания нашей
Родины - России!
Депутат Московской областной Думы Олег Емельянов подчеркнул:
«Мы,
депутатыкоммунисты, отличаемся тем,
что говорим правду, выражая волю тех, кто нас избрал.
Многие позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, и в экономике,
и в социальной сфере, связаны с теми предложениями,

цифры и факты
Мировой рынок сахара будет профицитным, избыток предложения составит
более 3%, что в целом по планете немало. В России тоже все хорошо, точнее, еще лучше - избыток сладкого товара превысит 10%. Однако цены почемуто не падают, более того, они неуклонно
повышаются, килограмм сахарного песка в среднем подорожал до отметки
свыше 70 рублей за килограмм. По сравнению с ситуацией два года назад это на
130% выше.
«Согласно опубликованному вчера
Международной организацией по сахару
(МОС) прогнозу мирового баланса сахара, в сезоне 2022-2023 годов ожидается
профицит баланса на уровне более 5,5
млн. тонн. Это связано с ожиданиями по
увеличению производства сахара в текущем сезоне на 4,5% по сравнению с сезоном 2021-2022 годов до рекордного за
последние пять лет уровня в 181,9 млн.
тонн», - говорится в сообщении отраслевой ассоциации «Союзроссахар».
Потребление тоже вырастет, но ненамного - по оценке МОС, оно увеличится на 0,51% до 176,3 млн. тонн. Таким
образом, «лишние» 5,5 млн. тонн - это
3,1%. На первый взгляд немного, но на
самом деле прилично, примерно столько сахара за год съедают в России. Кстати, производим мы больше, по итогам
2021 года заводы выработали 5,9 млн.
тонн продукта, в 2022-м ожидается даже
больше - свыше 6 млн. тонн.
«В этом году РФ получит неплохой
урожай сахарной свеклы, который позволит выработать 6,2-6,5 млн. тонн сахара.
Уборка идет хорошо, урожайность высокая, поэтому не исключено, что какой-то
экспортный излишек будет», - считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Мировые цены уже пошли вниз, хотя и немного, в августе они снизились на
2%. Согласно оценкам экспертов, мировые запасы вырастут до 96,3 млн. тонн,
и это может подтолкнуть цены вниз. А
может и не подтолкнуть, так как пресловутая «невидимая рука рынка» не более чем миф, сахар является биржевым

товаром, и цены на него определяют
банкиры-спекулянты. То есть люди ФРС
США.
Но нам до грязных игрищ мировой
закулисы дела нет, справиться бы со
своими жуликами, которые, в общем-то,
ничуть не лучше. Итак, сахара в РФ навалом, опять произведем больше, чем
можем съесть. Это хорошо. Плюс запасы, в панике сделанные населением
этой весной, тоже довольно существенны. Но их, скорее всего, люди не будут
сильно тратить - времена не те. Тем не
менее, структура потребление несколько изменится.
По итогам 2022-го, как считают эксперты, по чистому сахару оно вырастет
с нынешних 14 кг в год на душу населения примерно до 18. В целом, с учетом
кондитерских изделий, около 30-32 кг на
человека в год.
«В России различные варенья и заготовки из ягод делают около 30% трудоспособного населения страны. На
варенье население перерабатывает
около 130 тысяч тонн продукции, собранной на дачных участках и в лесу, для нее требуется около 100 тысяч
тонн сахара в год. Доходы у населения
не растут, поэтому заготовок в этом году будут делать больше», - считает президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий
Рудаков.
В условиях резкого и нечем не обоснованного роста цен на конфеты, различные кондитерские изделия и прочие
вкусняшки народ возвращается к истокам, вспоминает передовой советский
опыт. Производители кондитерки уже
жалуются на падение спроса, но, как говорится, «жадность приводит к бедности». Собственно, статистика уже это
подтверждает - согласно данным Росстата за январь-апрель 2022 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром сократилось на 6,3%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Так держать! Быть может, до тупых бизнесменов таки что-то
и дойдет.

которые коммунисты выдвигают уже много лет, самое
обидное, что раньше это не
находило поддержки среди депутатов других партий, все отмахивались и ждали команды.
Для того, чтобы так не происходило, чтобы люди участвовали в управлении государством во всех сферах, нужны
действительно народные избранники. Я убежден сам и
хочу убедить вас, что депутаты
от КПРФ держат слово, которое дали своим избирателям
и всегда отстаивают интересы
трудящихся».
Далее выступили депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Василий Бызов и Ирина Астахова,
а также кандидаты в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы: Ирина Головина, Екатерина Завалова, Вера Кустова. Работники
НПП «Звезда» задали вопросы
коммунистам.
Затем делегация во главе с руководителем фракции
КПРФ в Московской областной Думе Александром Наумовым встретилась с генеральным директором и главным конструктором НПП
«Звезда» Сергеем Поздняковым. Депутаты обсудили вопросы взаимодействия предприятия с региональным парламентом и муниципальным
Советом депутатов.
Визит завершился экскурсией в музей НПП «Звезда»,
где собраны уникальные экспонаты, например, скафандры, в которых летали на околоземную орбиту наши героикосмонавты Юрий Гагарин,
Валентина Терешкова, Алексей Леонов.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

наша гордость
31 августа 2022 года
исполнилось
98 лет старейшему
члену Жуковской
городской организации КПРФ Надежде Александровне Бородиной.
Она вступила в партию еще на фронте
в 1944 году и осталась верной ей до
глубокой старости. 78 лет активной
партийной работы почти целая жизнь.

Поздравить
Надежду
Александровну пришли жуковские коммунисты В.Я.
Аниканов и А.С. Иванушкин.
Немного растерянная от
столь сильного внимания к
себе, Надежда Александровна все равно держалась весело, с присущим ей оптимизмом, с бодростью встретила гостей.
Надежда Александровна
- потрясающий пример стойкости, мужества и верности
раз и навсегда выбранным
идеалам. Сидя за чаем с тортом, гости ударились в воспоминания о партийной работе в лихие 90-е, о призрачной стабильности 2000-х и о
борьбе жуковских коммунистов на выборах за народные голоса.
Надежда Александровна
отметила, что в настоящее
время в выборах участвуют партии- обманки, такие
как «Коммунисты России» и
кандидаты-спойлеры с фамилиями, похожими на фамилии кандидатов от КПРФ.
В связи с этим ветеран войны пожелала народным кандидатам от КПРФ бдительности, а избирателям сделать
правильный выбор.
Надежда Александровна
вспоминала войну. И то, как

Ветераны войны совесть партии
и страны

по собственной инициативе
в 17 лет пошла на фронт, как
рвались на фронт ее подружки,
вспомнила тяготы и лишения
военного времени, скупую радость и горе тех лет. Ветеран говорила о том, как ее отряд шел
по заминированной местности
и не подорвался, а следующий
за ней отряд погиб. Она закончила войну в звании сержанта.
Вспоминала она и послевоенные годы, как работу в жуковской школе №6 учителем
биологии, как вместе с ребятами ухаживала за растениями
в школьных теплицах, как все
вместе ходили в поход, наблюдали диких птиц.

В Дмитрове есть уникальный Дом-музей Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921) - философа, революционера
и всемирно известного ученого. Уникальность
дома-музея заключается в том, что он является единственным в мире
музеем П.А. Кропоткина,
посетить который стремятся многие почитатели Кропоткина со всего
земного шара, так высока известность и популярность этого человека.

Уникальный
музей Кропоткина

Кроме того и это будет особенно ценно и интересно дмитровчанам, на втором этаже представлена небольшая экспозиция с первыми, начальными экспонатами Дмитровского краеведческого музея, открывшегося в 1918 году при
непосредственном участии самого Петра Алексеевича. Также на втором этаже представлена прекрасная частная коллекция минералов,
ведь минералогия была одним из увлечений П.
А. Кропоткина.
27 августа в доме-музее собрались внучатый племянник П.А. Кропоткина А.Н. Поливанов с супругой, бывший главный архитектор города Дмитрова С.А. Гаврилов, член ВООПиК
Н.М. Барышева, член Русского географического

общества, член КПРФ В. А. Никутов, бывший заведующий архивом Музея-заповедника «Дмитровский кремль» Т.П. Черныш, учитель географии СОШ г. Яхрома Л.В. Петрова, учитель истории Деденевской СОШ А.Ю. Морозова.
Встреча прошла в рамках памятных мероприятий, посвященных 180 дню рождения П.А.
Кропоткина, которое планируется широко отметить в декабре этого года. Встречу провели исполняющая обязанности генерального директора С В. Коршунова и заведующая домом Кропоткина Н.Ю. Портнова. Они рассказали о большой
научной работе по сохранению мемориального
дома Кропоткина, о популяризации его научного наследия.

или горькие прогнозы
на сладкую жизнь
В России сняли ограничения на экспортные поставки
сахара - и он может снова исчезнуть с прилавков

Учредитель:

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

Пресс-служба
Жуковского ГК КПРФ п

культурное наследие

Сам себе Росрезерв,

Напротив, рост производства домашнего варенья по ряду данных уже составил около 10%, а учитывая то, что сезон заготовок еще продолжается, можно
ожидать и больших показателей. В связи
с этим общее потребление сахара в РФ
может увеличиться до 5,8-5,9 млн. тонн.
То есть нам его хватит, но уже почти

Альбомы
с фотографиями Надежды Александровны - история жизни не
только ее, но и вообще советского человека, советского народа, честно
и добросовестно, трудившегося на благо Отчества, не падавшего духом и не терявшего оптимизма.
Уже после контрреволюционного переворота 1991 года Надежда Александровна
оставалась верным членом
КПРФ, секретарем первичной партийной организации

8 микрорайона. Всей душой
болевшая за родную первичку, она осталась центром притяжения прогрессивно настроенных граждан нашей
страны, настоящих патриотов
Советской Родины. К сожалению, в связи с преклонным
возрастом, Надежда Александровна уже не может исполнять обязанности секретаря
первички, поэтому в 2022 году был избран новый секретарь первичной партийной
организации.
Надежда Александровна
остается мудрым, добрым, но
строгим наставником поколения молодых коммунистов.
Коммунисты В.Я. Аниканов и А.С. Иванушкин вручили Надежде Александровне знак «Ветеран
партии»,
медаль
«100 лет СССР» и
почетную грамоту
ЦК КПРФ. От имени Жуковской городской партийной организации
Надежде Александровне был вручен ценный подарокэлектрический
чайник.
Прощаясь с гостями, Надежда Александровна наказала всем жуковским коммунистам прожить не меньше, чем
она. Мы, в свою очередь, желаем Надежде Александровне встретить нас в добром
здравии на своем 100-летнем
юбилее.

что впритык. Это если брать по низшей
оценке прогноза урожая-производства.
Рассчитывать надо на лучшее, но готовиться к худшему.
Вот тут властям стоило бы ограничить экспорт данного товара, то есть
запретить его вообще. Но вместо этого чиновники с 1 сентября сего года

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

разрешили экспорт российского сахара в страны ЕАЭС. Откуда он, как несложно догадаться, будет переправляться в иные государства, включая
недружественные.
Вышеозначенный «какой-то экспортный излишек» гораздо разумнее
было бы направить в запасы, так как в

Закончилась эта встреча неравнодушных к
личности и интеллектуальному наследию П.А.
Кропоткина людей необычно: в саду дома в тени разросшихся деревьев было устроено чаепитие, которое прошло в непосредственной и дружественной обстановке. В конце встречи заведующая домом Н.Ю. Портнова познакомила нас с
новыми экспонатами экспозиции.
Подобные встречи очень важны для популяризации научного наследия П.А. Кропоткина
и дальнейшего развития музея, как интеллектуального и научного центра в городе Дмитрове.
Владимир Никутов,
член Дмитровского ГК КПРФ
член Русского географического общества п

целом ситуация довольно тревожная.
Отрасль полностью зависима от импортного семенного материала, по данным
Минсельхоза по сахарной свекле его доля составляет 97-98%. В этом года аграрии как-то выкрутились, но что будет
дальше, непонятно. Все программы по
«семенному импортозамещению», инициированные давным-давно, так и остались на бумаге. Деньги разворованы, отчеты написаны, а толку ноль.
Основных поставщика семян три
- это Франция, Германия и Италия. По
итогам 2021 года общая сумма импортированных семян превысила $100 млн.,
но счастье, увы, не в деньгах. Нужны
именно эти 4000 тонн семян, а не доллары. Зеленые бумажки не посадишь
и урожай из них не вырастишь. Валюта пока есть, но немцы и французы в
любой момент могут перекрыть нам поставки, да и итальянцы тоже. Потому,
что так им прикажут из Вашингтона. Да,
себе в убыток, но их мнения никто спрашивать не станет.
Пока да - все выглядит благостно,
урожаи растут, производство тоже. Но
какого-либо запаса этого стратегически
важного товара в России нет, что и неудивительно. По-хорошему, нужен годовой запас сахара, около 6 млн. тонн,
но и близко к этой цифре ничего нет. В
Росрезерве вроде как что-то лежит, но
сколько - это тщательно скрывают. Как
говорят близкие к данной системе люди, миллионов тонн сахара там точно
нет. А сейчас, учитывая активизацию
пятой колонны, вообще непонятно, что
там есть.
Поэтому создавать резервы стоит самостоятельно, да и выгодно это цены растут. Даже Росстат нарисовал
за август плюс 2,2%, но верить данному ведомству, как все знают, нельзя. В
столичном регионе цены начинаются от
68-70 рублей за килограмм, в целом по
стране разброс от 60 рублей до 80 рублей и выше. То есть за лето, после того, как цены были сбиты, сахар в столице в среднем подорожал на 10 рублей
или где-то на 15%.
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Причины данного явления так называемые «аналитики» почему-то не объясняют. Все лето действовал запрет на
экспорт, по идее, рынок должен был насытиться. Но действовал ли он на самом
деле? Судя по косвенным источникам,
несмотря на все запреты, продовольствие, в том числе сахар, продолжали
вывозить, например, через Казахстан.
По-дешевке, лишь бы в России его осталось поменьше.
Кстати, белорусы почему-то не отменяют в стране запрет на экспорт сахара, Батька тут молодец - заботится о
людях. У нас такого человека, к сожалению, нет, все отдано на откуп барыгам. Да и сами чиновники всячески стараются раскачать ситуацию в стране, чего стоят одни только действия Минфина.
Впрочем, Минсельхоз тоже старается не
отставать.
«Россия продолжает выполнять все
свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние
рынки до 30 миллионов тонн зерна», говорится в сообщении Минсельхоза.
Какая такая ООН? Наверное, та самая, на заседания которой российским
дипломатам не дают визы? Какие такие
«международные партнеры»? Не иначе
те самые, которые украли у РФ ее резервы, обложили санкциями и пытаются
всячески нам нагадить. И в ответ наши
власти шлют этим «партнерам» сахар,
зерно, подсолнечное масло и прочие товары, в обмен получая никому не нужные доллары. Хотя все это стоило бы
оставить в стране, так как будущее, даже самое ближайшее, очень туманно.
Посему стоит сходить в магазин и
закупиться. Лишним точно не будет. От
наших чиновников и аффилированных
с ними спекулянтов ждать хорошего не
приходится. Сахар хранится долго, он
не испортится, да и, увы, не подешевеет. Будем надеяться, что эти запасы не
пригодятся. А если так, их можно будет
потихоньку тратить.
Иван Рыбин п
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