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донбасс не бросим

три многотонные фуры загрузили 
самым необходимым. продукты пита-
ния: тушенка, рыбные консервы, ма-
каронные изделия, крупа, овощи, мед, 
бакалея, бутилированная вода. также 
большую часть груза составили набо-
ры для школьников, книги, спецодежда 
для медицинских работников, средства 
гигиены. 

в отправке гуманитарного гру-
за приняли участие председатель Цк 
кпрФ Г.а. зюганов, заместители пред-
седателя Цк кпрФ: в.и. кашин и ю.в. 
афонин, д.Г. новиков. первый секре-
тарь мк кпрФ, депутат Государствен-
ной думы н.и. васильев, депутаты 
Госдумы: к.к. тайсаев, м.в. дробот. 
депутаты мособлдумы: зампред мо-
соблдумы, 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 мосгорду-
мы во главе с руководителем фракции 
кпрФ н.Г. зубрилиным. на отправку 
конвоя прибыл сенатор от ульяновской 
области, второй секретарь ульяновско-
го обкома кпрФ а.м. Гибатдинов. 

большой вклад внесли в формиро-
вание гуманитарного конвоя комму-
нисты подмосковья -  секретарь мк 
кпрФ в.н. стасюк, а.н. васильев, к.а. 
баранов. коммунисты тулы, воронежа 
и калуги, директор «совхоза им. лени-
на» п.н. Грудинин, директор оао «даш-
ковка» в.и. таранин, директор ао «еме-
льянова» и.м. исаев, председатель 
московского областного отделения об-
щероссийского общественного дви-
жения «всероссийский Женский со-
юз - 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, красно-
горский Гк кпрФ лобненский Гк кпрФ, 
люберецкий Гк кпрФ, подольский Гк 
кпрФ, протвинский Гк кпрФ, рамен-
ский Гк кпрФ, серпуховский Гк кпрФ, 
сергиево-посадский Гк кпрФ, Чехов-
ский Гк кпрФ. 

большой вклад внес Губернатор 
ульяновской области и фракция кпрФ 
московской областной думы во главе 

с заместителем председателя мособ-
лдумы, руководителем фракции а.а. на-
умовым, заместителем председателя 
мособлдумы к.н. Черемисовым. 

в снаряжении гуманитарного кон-
воя на донбасс также приняли актив-
ное участие коммунисты воронежа, 
калуги и тулы. по пути следования гу-
манитарного конвоя присоединятся 
машины из ульяновска, ставрополья и 
северной осетии.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов, открывая митинг, отметил:

- сегодня мы отправляем 101-й гу-
манитарный конвой на донбасс. орга-
низации кпрФ по всей стране активно 
участвуют в этой братской гуманитар-
ной акции. наша помощь становится 

все более содержательнее и интенсив-
нее. здесь, на площадке в совхозе им. 
ленина, подготовлены к отправке на 
донбасс три большегрузных автомоби-
ля под двадцать тонн. 

по дороге присоединяется к ко-
лонне кпрФ большегрузы с северного 
кавказа, волги и из Центра. всего 140 
тонн гуманитарных грузов! очень важ-
но, чтобы ребята, защищающие мир от 
нацистов и бандеровцев, почувствова-
ли наше тепло, заботу и поддержку. бы-
ли максимально учтены пожелания жи-
телей донбасса. например, мы отправ-
ляем груз, необходимый для лечения 
больных и раненых. 

я благодарю медиков, благодарю 
организации, которые вложили свои 
средства. сейчас мы еще готовим один 
гуманитарный конвой, который загру-
зим 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. се-
годня на дальнем востоке проводится 
VII экономический форум. на него при-
ехало почти 60 делегаций. 

депутаты Госдумы нашей фракции 
калашников и Харитонов принимают 
участие в этом форуме. 

я только что разговаривал с н.м. Ха-
ритоновым. николай михайлович уже 
выступил на форуме. ранее мы вместе 
с н.м. Харитоновым провели большой 
форум-перекличку всех регионов, кото-
рые занимаются северным завозом. 
принципиально важен север-
ный завоз: он обслуживает 21 
регион нашей страны.

6 сентября с территории подмосковного 
совхоза им. Ленина состояЛась отправка 101-го 

гуманитарного конвоя житеЛям донбасса. 

Провокация
не удалась 

Юбилейный звонок 
в нахабинской школе

сШа и их натовские сателлиты начали новый этап 
удушения россии. руками бандеровского режима 

в киеве запад фактически развязал полномасштаб-
ную войну против нашей страны. ключевым элемен-
том этой войны является экономическая диверсия. ее 
цель - разорвать российскую экономику «в клочья». 

по замыслу глобалистов, это должно вызвать стреми-
тельную деградацию нашей страны, возбудить мас-
совые беспорядки и межнациональные конфликты, 
спровоцировать территориальный распад россии.

в субботу, 3 сентября, чЛены Цк, москов-
ского горкома и обкома кпрФ провеЛи 
встречу с житеЛями на тверской уЛиЦе. в 
ней также приняЛи участие депутаты мо-

сковской обЛастной думы, кандидаты в 
депутаты муниЦипаЛьных советов.

г.а. зюганов 
поздравиЛ учащих-

ся и педагогов 
подмосковного 

образоватеЛьного 
учреждения первого 
сентября, в день зна-
ний, председатеЛь 
Цк кпрФ, руководи-
теЛь ФракЦии кпрФ 

в госдуме г.а. зюга-
нов выступиЛ на тор-
жественной Линейке 
в нахабинской сред-
ней общеобразова-
теЛьной ШкоЛе №3.

сегодня экономика стала таким же 
полем сражения за завтрашний день, 
как и поля битв в донбассе. неожидан-
но для правящих кругов запада попыт-
ка блокады россии привела к тектони-
ческим сдвигам в мировой политике. 
однополярный мир, отвергаемый аб-
солютным большинством стран и наро-
дов, оказался на грани крушения. ва-
шингтон столкнулся с угрозой утраты 
планетарного господства, которое каза-
лось совсем близким. санкции против 
россии согласился поддерживать лишь 
узкий круг откровенных вассалов сШа.

мировое сообщество, на которое 
так любят кивать в вашингтоне и брюс-
селе, прекрасно понимает то, на что на-
целились глобальный капитал и амери-
канские «ястребы». в очередной раз 
они вознамерились решить свои эко-
номические проблемы, развязывая во-
йну в европе и создавая повсеместные 
очаги конфликтов. но попытки сШа со-
хранить статус гегемона происходят на 
фоне важнейших изменений планетар-
ного характера. появляется все больше 
условий для формирования многопо-
лярного мира. выдвигаются новые гло-
бальные и региональные лидеры, сре-
ди которых китай и индия, бразилия и 
вьетнам, аргентина и иран, индонезия 
и мексика.

очевидно, что мир уже не будет 
прежним. Главный вопрос для нас - ка-
кое место в новом миропорядке зай-
мет россия? западные санкции вве-
дены всерьез и надолго. развернута 
война на истощение нашей страны. 
выиграть ее на поле боя у своих гра-
ниц уже недостаточно. в ходе специаль-
ной военной операции на украине не 
только россия защищает донбасс. дон-
басс в свою очередь учит россию осво-
бождаться от тисков западной зависи-
мости, 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 полити-
ке, имеющей сегодня первостепенное 
значение. но приведет к столь мас-
штабной победе только тот, кто твердо 
решит: возврата к прежнему порочно-
му социально-экономическому курсу 
не будет.

состояние экономики, ее способ-
ность обеспечивать нашу безопасность 
и оснащать российскую армию - клю-
чевой фактор успешного завершения 
операции на украине и победы над 
фашистско-бандеровским режимом. 
преодоление зависимости от импор-
та, новая индустриализация и научно-
технологические успехи россии - важ-
нейшее 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 инициа-
торам. отказ чиновников ес от россий-
ских энергоресурсов подрывает эко-
номические возможности евросоюза 
и его социальную стабильность. про-
мышленная инфляция здесь зашкали-
вает. только за июнь она превысила 
36%. Это рекорд с середины прошло-
го века. Электричество и отопление в 
европе становятся роскошью. за год 
электроэнергия в Германии подорожа-
ла на 1500%, во Франции - на 1000%. 
крупные предприятия останавливают-
ся или сокращают производство.

крайне опасно при этом было бы 
не замечать нарастания негативных 
тенденций и в российской экономике. 
идет сокращение нефтегазовых дохо-
дов бюджета. вывоз капитала 
в этом году составит, по прогно-
зам Цб, рекордные 243 милли-
арда долларов. 

С самого начала встречи пред-
ставители правоохранительных орга-
нов пытались помешать общению ком-
мунистов с горожанами, угрожая задер-
жаниями. Семь автозаков дежурили на 
парковке у мэрии. Затем начали назой-
ливо требовать через громкоговорите-
ли разойтись. На это коммунисты не 
поддались. Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов в сопровождении своих заме-
стителей В.И. Кашина и Д.Г. Новикова 
пообщался с собравшимися на акцию. 
Также лидер коммунистов побеседовал с 
кандидатами-коммунистами, ознакомил-
ся с образцами выборной агитации. Все 
вместе представители КПРФ перемести-
лись от мэрии к центральному телеграфу.

Геннадий Андреевич осудил попыт-
ку срыва встречи с москвичами. Он отме-
тил, что такие действия органов власти 
не имеют ничего общего с демократией 
и идут вразрез с конституционными пра-
вами граждан. Кандидатам от КПРФ он в 
свою очередь обещал всестороннюю по-
мощь и поддержку.

- К сожалению, не обошлось без за-
держаний - четырех человек, возмущав-
шихся абсурдными действиями правоо-
хранителей, доставили в ОВД Тверско-
го района, - сообщил депутат Госдумы от 
КПРФ Денис Парфенов.

Вместе с председателем фракции 
КПРФ в Мосгордуме Николаем Зубрили-
ным, депутатом Мосгордумы Павлом Та-
расовым, секретарем МГК КПРФ Влади-
миром Обуховским и другими товарища-
ми Денис Парфенов прибыл в отделение 
полиции, где представители КПРФ насто-
яли на освобождении задержанных. п

в мероприятии также приняли 
участие член президиума Цк кпрФ, 
первый секретарь московского об-
кома кпрФ н.и. васильев, депутаты 
Госдумы м.в. дробот и а.а. ющен-
ко. почетных гостей встретила и.о. 
директора школы с.н. сидорина. 
в нынешнем году - это юбилейный 
(35!) «первый звонок» в нахабин-
ской средней общеобразователь-
ной школе. в первый класс пришло 
небывалое число детей - около 300 
человек (десять первых классов).

лидер кпрФ выступил на тор-
жественной линейке, вниматель-
но осмотрел учебные аудитории, в 
том числе школьный музей. затем 
Геннадий андреевич провел откры-
тый урок для старшеклассников. 
на примере своей семьи и на ма-
лоизвестных современным школь-
никам исторических фактах Г.а. зю-
ганов осветил биографию нашего 
отечества. «россия имеет славную 
тысячелетнюю историю, из них 
700 лет нашим предкам пришлось 

провести в боях и походах, с оружи-
ем в руках отстаивая свой сувере-
нитет, свою правду, свое право го-
ворить на родном языке», - отметил 
лидер кпрФ. он призвал учащих-
ся активнее изучать историю сво-
ей страны, стремиться воспитать в 
себе мужество и стойкость, чтобы 
стать надежным защитником родно-
го края.

Г.а. зюганов справедливо по-
лагает, что возрождение наше-
го 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 андре-
евича зюганова не хотели прово-
жать: у него просили автографы, с 
ним фотографировались.

Пресс-служба ЦК КПРФ п
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слово лидера
Окончание. Начало на с. 1 

Залог Победы - сильная 
экономика и социальная 

сПраведливость!

а рейдерскую кампанию по бан-
кротству оборонных производств и на-
родных предприятий нельзя назвать 
иначе как подрывной деятельностью 
«пятой колонны».

одновременно растет обнищание 
граждан страны. накапливаются со-
циальные проблемы. Повышается за-
кредитованность населения. его дол-
ги перед банками превысили 25 трил-
лионов рублей. Инфляция на 1 августа 
составила 15,3% в годовом выраже-
нии, снижая уровень жизни людей.

россия пожинает плоды проваль-
ной социально-экономической полити-
ки трех десятилетий. но и в крайне тре-
вожной ситуации власть по-прежнему 
не решается на смену курса. 

дело ограничивается попытками 
робкого косметического ремонта.

мы убеждены, что героические 
усилия российской армии и доблест-
ных добровольцев донбасса на по-
ле боя заслуживают не только самой 
высокой оценки. Их надлежит под-
крепить мощными мерами повыше-
ния эффективности экономики, соци-
альной и информационной политики. 
только таким образом мы обеспечим 
уверенное и долговременное укре-
пление национальной безопасности. 
надежды на возврат к сырьевой мо-
дели, основанной на экспорте энерго-
носителей 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 не-
просто. в результате разрушительной 
деятельности горбачева, ельцина и 

их приспешников отечественной про-
мышленности и науке нанесен колос-
сальный ущерб. При этом рыночные 
экстремисты и сторонники неолибе-
ральной догматики и сегодня занима-
ют важнейшие государственные по-
сты. они всячески тормозят жизнен-
но необходимые преобразования в 
народном хозяйстве, без которых не-
возможно устоять перед давлением 
Запада, успешно завершить опера-
цию на Украине и вновь занять до-
стойное место в мире.

кПрФ разработала реальные ме-
ры вывода россии на траекторию 
энергичного развития. они назва-
ны в конкретных документах партии. 
наша «Программа Победы» - это «10 
шагов к власти народа», «20 мер для 
преображения россии», 21 отрасле-
вая программа и пакет ключевых за-
конопроектов, внесенных в государ-
ственную думу.

В качестВе осноВных кПРФ 
ПРедлагает следующие меРы:

- национализация стратегиче-
ских отраслей и форсированная 
реиндустриализация. Переход к го-
сударственному планированию. Ис-
пользование методов мобилизацион-
ной экономики.

- Формирование бюджета раз-
вития России в 35-40 трлн рублей. 
Целенаправленная поддержка ре-
ального промышленного и сельскохо-
зяйственного производства. Помощь 
действующим и активное содей-
ствие появлению новых народных 
предприятий.

- отказ от искусственного денеж-
ного голода в реальном секторе и от 
«бюджетного правила», изымающе-
го деньги из экономики. Целевая 
поддержка электроники, станкостро-
ения, робототехники, искусственного 
интеллекта.

- кардинальное снижение клю-
чевой ставки с нынешних 8% до 
2%. создание возможностей для раз-
вития предприятий, открытия про-
изводств и инвестиций в новейшие 
технологии.

- деофшоризация экономики. 
введение валютного контроля. Уве-
личение доли золота в золотовалют-
ных резервах. обеспечение ста-
бильного курса рубля. Подчинение 
экономики расширенному воспроиз-
водству и снижению производствен-
ных издержек.

- дедолларизация экономики. 
Переход на расчеты с зарубежными 
партнерами в национальных валю-
тах. Ускорение работы над созданием 
новой мировой расчетной валюты.

- Формирование правительства 
народного доверия и решитель-
ное обновление управленческих 
кадров. восстановление принципа 

ответственности руководителей за ре-
зультаты их деятельности. воссозда-
ние системы подготовки инженер-
ных и рабочих кадров для реального 
производства.

Невозможно осуществить столь 
масштабные задачи в вымирающей 
стране, в условиях демографической 
катастрофы, в которую погрузил Рос-
сию разрушительный либеральный 
курс. Мы настаиваем на том, что для 
преодоления этой острейшей угрозы 
для нашей национальной безопасно-
сти необходимо срочно осуществить 
следующие меры:

- гарантировать каждому бес-
платный доступ к качественной ме-
дицине и высококлассному образо-
ванию. Принять разработанный на-
ми и поддержанный в обществе закон 
«образование для всех». только по-
настоящему грамотная страна может 
успешно развиваться, преодолевая 

высокую смертность и повышая рож-
даемость, защищая интересы семьи, 
материнства и детства.

- отменить грабительскую пен-
сионную реформу. Прекратить вы-
нуждать людей старшего возраста ра-
ботать все дольше, сокращая срок их 
жизни и лишая возможности посвя-
щать достаточно времени заботе о 
внуках.

- удвоить прожиточный мини-
мум и минимальный размер опла-
ты труда. уже 20 миллионов наших 
граждан находятся за чертой бед-
ности, а большинство балансирует 
на грани нищеты. в таких условиях 
стране не преодолеть демографиче-
ский кризис, порожденный вопиющи-
ми социальными проблемами.

- обеспечить строгое регулиро-
вание цен на товары первой необ-
ходимости и лекарства. без этого 
никому не удастся остановить обни-
щание граждан.

кПрФ убеждена: покончить с раз-
рушительными либеральными «ре-
формами» нужно немедленно. При-
шло время опираться на опыт со-
циалистического 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 гарантиру-
ем защиту нашей родины от любых 
враждебных происков и ее уверен-
ное движение вперед!

геннадий ЗюганоВ,
Председатель Цк кПрФ п

своих не бросаем

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 од-
но слово, почти забытое и, на мой 
взгляд, совершенно незаслужен-
но, несущее, по моему мнению, 
исключительно положительный по-
сыл - «Интернационал». вместе с 
ним в наш лексикон возвращает-
ся еще одно несправедливо забы-
тое, отрицательное, но не менее ак-
туальное - «неоколониализм». а ес-
ли объединить эти два слова вместе 
общим смыслом и посмотреть на 
них через призму нашей специаль-
ной военной операции и отноше-
ния к ней большинства стран ми-
ра, то получится «антиколониальный 
Интернационал».

некоторые наши товарищи рас-
страиваются, что сво идет не так 
быстро, а результаты ее не такие 
наглядные, как бы им хотелось. воз-
можно, это было бы так, если брать 
исключительно военную составля-
ющую. И то совершенно очевидно, 
что военная инициатива у нас и пе-
рехватить ее украинским вооружен-
ным формированиям не удастся, 
даже если Запад осыплет их деньга-
ми и во-оружением. Поэтому то, что 
с нашей стороны выглядит как не-
достаточно быстрое продвижение, 
с противоположной стороны выгля-
дит как катастрофа - россия броси-
ла вызов всему Западу или, как они 
любят говорить, «мировому сообще-
ству» (напомню, в странах G7 про-
живает менее 800 миллионов че-
ловек при общей численности на-
селения Земли 8 миллиардов), и 
Запад не знает, что с этим делать. 
Победить россию военной силой 
невозможно, задавить санкциями 
тоже - это уже совершенно очевид-
но. оставить все как есть для Запа-
да также, в первую очередь, в силу 
гордыни и неумения договаривать-
ся на равных, пока неприемлемо - 
если не удастся заставить россию и 
дальше подчиняться «новому миро-
вому порядку», построенному Запа-
дом после разрушения ссср, то ее 
примеру последуют и другие. И мо-
жет повториться история XX века, 
когда после второй мировой вой-
ны, в результате стремительного ро-
ста социалистического лагеря, об-
рушения мировой колониальной 
системы и развития движения не-
присоединения западные страны 
оказались почти что загнаны в свои 
естественные границы, что для них 
почти смерти подобно и с политиче-
ской, и с экономической точки зре-
ния. ведь сравнительно высокий 
уровень жизни части граждан за-
падных стран был веками основан, 
прежде всего, на неэквивалентном 
обмене со всем миром, проще го-
воря - на грабеже.

И этот порядок был незыбле-
мым, а положение эксплуатируе-
мых государств, несмотря на мно-
гочисленные восстания против ко-
лонизаторов, - безнадежным, пока 
в XX веке в дело не вступила рос-
сия в виде советского союза. ока-
залось, что западным господам-
колонизаторам можно успешно 
противостоять и военной силой, и 
экономической. на пике своего мо-
гущества ссср в той или иной сте-
пени контролировал от половины 
до двух третей мира. Причем наша 
страна строила отношения со сво-
ими партнерами на принципиаль-
но новой основе. в отличие от стран 
Запада, которые относились ко все-
му остальному миру как господа, в 
отношениях ссср и его друзей не 
было ни малейшего высокомерия, 
даже к самым небольшим государ-
ствам мы относились как к равным, 
и люди это чувствовали. 

с началом «перестройки» сло-
во «интернационализм» стало в 

наших смИ чуть ли не ругатель-
ным. Утверждалось, что мы якобы 
кормим полмира без всякого эко-
номического смысла. собствен-
но, с интернациональным, то есть 
с глобальным мышлением и стали 
бороться «перестройщики» и «ре-
форматоры» в первую очередь, по-
скольку у страны, которую наме-
рены встроить в мировые произ-
водственные цепочки в качестве 
сырьевого придатка, не может быть 
никаких интернациональных инте-
ресов, кроме тех, на которые ука-
жут старшие «парт-неры». 

да, ссср помогал в мире мно-
гим странам и, на мой взгляд, это 
было абсолютно оправданно даже 
с точки зрения морали и нравствен-
ности, так как мы несли странам, в 
том числе, на то время самым эко-
номически отсталым, культуру и 
прогресс. Правда, в последние годы 
тема «экономической неэффектив-
ности» помощи нашим союзникам 
во времена ссср постепенно со-
шла на нет - уж больно неприглядно 
выглядят ежегодные цифры вывоза 
капитала из россии, не идущие ни 
в какое сравнение с объемами на-
шей помощи, причем если в те вре-
мена, извините, за наши деньги мы 
получали безусловную лояльность и 
продвижение наших геополитиче-
ских интересов, то что мы получаем 
от ежегодной утечки из нашей стра-
ны десятков, а то и сотен миллиар-
дов долларов, мне, например, со-
вершенно непонятно. относитель-
но лояльности, напомню, кстати, что 
при проведении наших контртерро-
ристических операций в венгрии в 
1956 году и в Чсср в 1968 году во-
енную составляющую обеспечивал 
не просто ссср, а страны нашего 
военного блока - варшавского до-
говора, и самыми активными бы-
ли далеко не мы - тогдашние власти, 
в частности, гдр и Польши, упрека-
ли нас за нерешительность. Про на-
ших кубинских товарищей, действо-
вавших практически на всех конти-
нентах, я уж и не говорю.

к сожалению, после участи над-
жибуллы, николае Чаушеску, Эрика 
Хонеккера и маркуса вольфа, а так-
же сотен и тысяч менее известных 
наших друзей по всему миру, со-
юзников у нас в 90-е годы прошло-
го века сильно поубавилось. да мы 
тогда и сами не стремились к союз-
ническим отношениям, сведя все 
к совершенно ошибочному тезису, 
что у нас теперь нет друзей, а есть 
только интересы. возможно, в тор-
говле это и работает, но никак не 
в политике. Люди всегда остаются 
людьми, и кроме разумных, пусть 
даже подчас корыстных и даже ци-
ничных интересов, у них есть эмо-
ции, которые едва ли не важнее до-
водов разума - любовь, страх, не-
нависть и вся гамма человеческих 
чувств. то же самое относится и к 
странам. Поэтому мы часто не мо-
жем понять действия наших не-
давних «партнеров», а теперь (как, 
впрочем, и всегда, на самом деле) 
врагов, которые готовы идти на су-
щественные издержки, чтоб нас за-
гнобить. 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 им-
портную, адаптированную к нашей 
стране, унылую фразу: «У нашей 
страны нет друзей, только армия и 
флот». но почему у советского сою-
за были самые сильные в истории 
армия и флот и великое множество 
друзей? 

вообще, если у какой-то стра-
ны нет друзей, то это говорит всего 

лишь о том, что ее дипломаты проф-
непригодны и не более того. к сча-
стью, у сегодняшней россии это уже 
далеко не так. в большинстве неза-
падных стран мира к нам относятся 
как минимум с уважением, во мно-
гих случаях с интересом и очень ча-
сто с искренней симпатией и на-
деждой. 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 по-
могали во времена ссср, сдела-
ли огромный шаг вперед, настоль-
ко огромный, что свойственное до 
недавнего времени нашему исте-
блишменту западоцентричное ви-
дение мира безнадежно устарело. 

XXI век уже не будет веком ев-
ропы и сШа. он будет веком азии, 
африки и Латинской америки. И 
россия в эту компанию вписывает-
ся как нельзя лучше. на днях я чи-
тал в американском журнале The 
Washington Examiner статью обо-
зревателя тома рогана, в которой 
говорится о том, что санкции против 
россии не достигают успеха, пото-
му что большинство стран не хочет 
их соблюдать. «возьмем странное 
продолжающееся уважение Индии 
к россии. несмотря на то, что эко-
номика Индии намного сильнее, а 
сШа неоднократно выражали обе-
спокоенность по поводу экспорта 
российского оружия, Индия продол-
жает обеспечивать москву ключе-
вым источником иностранного ка-
питала и престижа», - пишет роган. 
действительно, отчего такое «стран-
ное» уважение? может быть, оттого, 
что россия, в отличие от великобри-
тании, во времена восстания сипа-
ев в XIX веке индусов к пушкам не 
привязывала, а в XX и вовсе помог-
ла сбросить колониальное ярмо?

Именно отсюда проистекает 
«странное» для Запада уважение к 
россии и не менее «странное» для 
них сочувствие к россии. У абсолют-
ного большинства стран есть обиды 
на Запад - кого-то «белые господа» 
веками держали в колониальном 
рабстве, кого-то просто грабили, от-
бирая богатства и территории. да 
и сейчас Запад продолжает вести 
себя по отношению к большинству 
стран мира как слон в посудной лав-
ке, да еще с совершеннейшим вы-
сокомерием не по мозгам, не пони-
мая, что мир уже давно не тот и в 
нынешнем мире большинство дав-
но уже себя чувствуют людьми, а не 
рабами «господ-колонизаторов». 

я помню и полностью разделяю 
цели и задачи, поставленные на-
шей страной перед началом специ-
альной военной операции на Укра-
ине. но в результате наша операция 
вышла далеко за пределы Украи-
ны, прежде всего, в политическом 
смысле, и превратилась во всемир-
ное восстание против неоколониа-
лизма. 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 сегодняш-
нем противостоянии с Западом. но 
насколько разумно находиться в та-
ком лобовом противостоянии в оди-
ночку, притом что объективно мы 
защищаем интересы практически 
9/10 человечества, их право на 
справедливость и равноправие с 
Западом? необходимо смело и ре-
шительно искать себе союзников и 
друзей, формировать новые эконо-
мические, политические и даже во-
енные блоки. само время объеди-
няет мир в новый антиколониаль-
ный Интернационал!

 дмитрий агРаноВскиЙ,
г. Электросталь п   

донбасс 
не бросим

Окончание. Начало на с. 1 
 дело в том, что три четверти 

территории россии находится либо 
за полярным кругом, либо на веч-
ной мерзлоте. для нас принципи-
ально важно было вовремя орга-
низовать северный завоз. николай 
михайлович просил поблагодарить 
партийные организации и лево-
патриотические силы, принявшие 
участие в организации этого завоза. 
Завезено почти три миллиона тонн 
(!), что исключительно важно для це-
лого ряда дальневосточных, сибир-
ских и заполярных регионов. 

Президент Путин сегодня посе-
тил учения «восток-2022». в этих 
учениях участвуют почти 50 тысяч 
матросов, солдат и офицеров. в них 
принимают участие 60 кораблей. 
Эти учения направлены на укрепле-
ние нашей коллективной безопас-
ности. Это также урок натовцам, ко-
торые продолжают гибридную во-
йну против россии и китая. они 
должны понимать, что брИкс, ки-
тай, 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 принципи-
ально важно. 

мы активно поддержали 
военно-политическую операцию на 
донбассе и Украине. мы настаива-
ем на более энергичной борьбе с 
нацистами и фашистами. мы пре-
красно понимаем, что на ридной 
Украине сегодня решаются три клю-
чевые задачи. мы защищаем рус-
ский мир. мы все делаем для того, 
чтобы натовца не распоясались. И 
одновременно максимально пыта-
емся обуздать американских глоба-
листов, которые сегодня угрожают 
всему миру, в том числе и ядерным 
оружием. а для этого надо держать 
порох сухим. быть сильными, уве-
ренными и сплоченными! 

наша команда подготовила про-
грамму «десять шагов к достойной 
жизни», программу «двадцать пер-
воочередных мер», двадцать одну 
отраслевую программу и бюджет 
развития в 35-40 триллионов ру-
блей. на следующей неделе начи-
нает работу государственная дума. 
мы вносим свои законопроекты, 
предложения и порядок формиро-
вания нового бюджета. нами отра-
ботаны методики получении пре-
красных урожаев и организации на-
родных предприятий. 

я благодарю Павла николае-
вича грудинина. мы все наши кон-
вои отправляли с этой территории. 
совхоз имени Ленина показывает 
в этом году образцы труда и забо-
ты о гражданах. Здесь получили ве-
ликолепный урожай клубники. Поч-
ти 800 тонн продали за 220 милли-
онов рублей. Это хорошая зарплата, 
возможность развивать социалку. в 
том числе помогать братскому дон-
бассу. Поэтому поблагодарим Пав-
ла николаевича грудинина. сейчас 
в его хозяйстве ведется уборка кар-
тофеля. только что владимир Ива-
нович кашин демонстрировал его 
овощные наборы. мы эти наборы и 
дальше будем поставлять ребятам, 
которые сражаются на донбассе. 
для нас принципиально важно под-
держать высокие технологии. 

наши законопроекты «образо-
вание для всех», о поддержке элек-
троники, машиностроения, станко-
строеня, робототехники, искусствен-
ного 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 заслу-
живают особого внимания. силь-
ная экономика и справедливая со-
циальная политика - главный залог 
любой победы. Чтобы побеждать се-
годня натовцев, фашистов. они се-
годня на Украине ведут борьбу про-
тив всего русского мира, против 
справедливости, против всех нас. 
Поэтому нам надо быть сильными, 
умными, успешными. И обязатель-
но сплоченными. сплочения доби-
ваются в ходе честных, достойных и 
справедливых выборов. 

У нас в очередное воскресенье 
будут выборы. Поэтому не просто 

вас приглашаем, а настойчиво вас 
приглашаем принять участие в го-
лосовании. мы идем на эти выборы 
сильной и мощной командой. мой 
первый заместитель Юрий афонин 
собрал такую команду. сейчас на-
ши кандидаты и партийный актив 
ведут активную пропагандистскую 
работу. Юрий афонин только что 
вернулся из сибири. 

наши кандидаты достойно пред-
ставляют программу кПрФ, поэ-
тому есть смысл проголосовать за 
них. наши идеалы справедливости 
и социализма сегодня пользуются 
большой поддержкой. сражающий-
ся донбасс сегодня защищает нашу 
великую Победу. И мне очень при-
ятно, что последний заказ, которая 
прислала нам наша российская ар-
мия - это прислать им 200 красных 
Знамен Победы. Под этими знаме-
нами сражались наши отцы и деды. 
Под этими знаменами мы осваива-
ли гигантские просторы. Под этими 
знаменами громили гитлеровский 
фашизм и японский милитаризм. в 
эти дни завершилась вторая миро-
вая война. 

сегодня уместно напомнить 
всем нацистам, бандеровцам и на-
товцам, что именно гитлеровский 
фашизм и японский милитаризм 
втянули весь мир во вторую миро-
вую войну. Из 74 стран (на тот мо-
мент) 62 страны были втянуты в эту 
бойню. 110 миллионов человек оде-
ли в шинели. сегодня фашизм рас-
поясался на братской Украине. все 
мы делаем большое дело: продол-
жаем победное шествие наших де-
дов и отцов. сегодня мы защищаем 
мир от фашизма. напомню япон-
цам. в 1945 году за два месяца мы 
сформировали полуторамиллион-
ную армию под руководством мар-
шала 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 благодари-
ли, кланялись нам. они сбросили 
две ядерные бомбы на японию. но 
не это решило исход войны. до это-
го они размолотили своей авиацией 
60 с лишним городов японии. в то-
кио убили 120 тысяч гражданского 
населения. спалили огромные тер-
ритории. но япония продолжила 
сражаться. И только после того, как 
ссср вступил в войну и разгромил 
квантунскую армию, япония под-
писала акт капитуляции. ведь япон-
цы готовились продолжить эту вой-
ну и даже хотели применить химиче-
ское и биологическое оружие. тогда 
война приобрела бы более трагиче-
ский характер. мы не против Укра-
ины. мы любим Украину. русский 
мир – это великороссы, белорос-
сы и малороссы. но сегодня про-
тив русского мира англосаксы ведут 

отчаянную войну за свое господ-
ство. 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 Председа-
теля Цк кПРФ Владимир кашин:

- Уважаемые товарищи! Хочу 
еще раз поблагодарить всех вас за 
отправку наших конвоев на дон-
басс. сегодня мы начали отсчет 16-й 
тысячи тонн продовольствия, меди-
каментов и многого другого для жи-
телей братской республики. совсем 
недавно из днр и Лнр вернулась 
наша группа во главе с к.к. тайса-
евым и в.р. родиным. они увидели, 
что даже в госпиталях есть недоста-
ток воды. Это касается и освобож-
денных 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 на-
ших сердец, от души каждого из нас. 

в этом конвое мы с вами от-
правляем большое количество ме-
дицинских препаратов и спецодеж-
ды для медперсонала. За это огром-
ное спасибо серпуховскому гк 
кПрФ московской области. народ-
ные предприятия снова проявили 
себя очень хорошо. отправили ово-
щи, тушенку, воду, консервы. осо-
бые слова благодарности директору 
оао «дашковка» в.И. таранину, ди-
ректору «совхоза им. Ленина» П.н. 
грудинину, директору Зао «Звени-
говский» И.И. казанкову и его сы-
ну с.И. казанкову и многим другим, 
всех не перечислишь. также слова 
благодарности хочется сказать де-
путату мособлдумы о.в. емельяно-
ву, который из реанимации вышел, 
чтобы внести свой вклад - 3 тонны 
в этот конвой. Здесь нет случайных 
людей, которые приехали бы просто 
постоять на отправке гуманитарно-
го 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. сей-
час все делается для того, чтобы ми-
нимизировать потери на поле боя. 
главная задача - это наша поддерж-
ка спецоперации вс рФ. мы слы-
шим, 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 Побе-
да зависит от каждого из нас. мы 

должны объединиться и тогда Побе-
да будет за нами! я это же говорил, 
выступая перед студентами тимиря-
зевской сельскохозяйственной ака-
демии. только вместе мы победим! 
следующий гуманитарный конвой 
из Подмосковья мы будем отправ-
лять в начале октября. кроме про-
дуктов питания, в него войдет и об-
мундирование для наших бойцов. 
Эти вопросы нужно решать на вы-
соком уровне, а также через нашу 
фракцию кПрФ в государственной 
думе.

сегодня хочется выразить сло-
ва благодарности Ульяновской об-
ласти, из 100 конвоя они отправи-
ли две машины на донбасс. 20 тонн 
груза от них отправляется и в этом 
конвое. Здесь присутствует сенатор 
от Ульяновской области, второй се-
кретарь Ульяновского обкома кПрФ 
айрат гибатдинов. 

большое спасибо тульской ор-
ганизации кПрФ во главе с первым 
секретарем алексеем Лебедевым, 
в каждом конвое туляки принимают 
участие. большое спасибо комсо-
мольцам, женскому движению, ор-
ганизации «дети войны», союзу со-
ветских офицеров. но особые сло-
ва благодарности хочется сказать 
московской области. на ней ле-
жит большая доля всех гуманитар-
ных конвоев на донбасс. все город-
ские комитеты во главе с первым 
секретарем мк кПрФ, членом Пре-
зидиума Цк кПрФ николаем Ива-
новичем васильевым организовы-
вают и собирают эти конвои. боль-
шое 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, терпе-
ния, мы всегда рядом с ними душой 
и сердцем. мы, коммунисты, высту-
паем за восстановление советско-
го союза на основах справедливо-
сти и добра. 

Первый секретарь мк кПРФ, 
депутат государственной думы 
николай Васильев обратился ко 
всем присутствующим со словами 
приветствия:

  Уважаемые товарищи! мы се-
годня 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 го-
да, понимая, в каких условиях ока-
зались наши соседи, наш братский 
народ. большое спасибо всем на-
шим организациям. три недели на-
зад мы отправили 100-й гуманитар-
ный конвой. особая благодарность 
партийным организациям короле-
ва, ногинска, Электростали, Щелко-
ва, сергиева Посада, каширы, сер-
пухова, Луховиц и многим другим. 
Эта помощь будет продолжаться, по-
ка не наступит мир на Украине. Фа-
шизм не пройдет! Победа будет за 
нами! 

секретарь мк кПРФ, заме-
ститель Председателя мособлду-
мы, руководитель фракции кПРФ 
александр наумов выразил уве-
ренность в том, что Победа будет за 
нами, враг будет повержен:

  наша поддержка народу Украи-
ны и народу донбасса очень важна, 
потому что мы работаем на русский 
мир, который, как сказал геннадий 
андреевич, англосаксы пытаются 
разрушить и уничтожить. При сбо-
ре и подготовке конвоя проявил-
ся порыв души жителей Подмоско-
вья, которые верят в то, что немер-
кнущее Знамя Победы будет реять 
над поверженным врагом. За нашу 
Победу! 

Первый секретарь серпухов-
ского гк кПРФ надежда Волкова 
отметила, что при подготовке кон-
воя 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 руковод-
ство ооо «Центр специальной одеж-
ды «Юниформ».

евгения наумоВа,
 пресс-служба Цк кПРФ п
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Кузница 
аграрных 
Кадров 

КоммерчесКий подход 
К образованию недопустим 

1 сентября 2022 года, 
в день знаний, 
заместитель 

Председателя ЦК КПрФ, 
Председатель Коми-
тета государствен-
ной думы По аграр-

ным воПросам, 
аКадемиК ран 

в.и. Кашин Посетил 
тимирязевсКую 

сельсКохозяйствен-
ную аКадемию рос-
сийсКого государ-

ственного аграрного 
университета - мсха 
имени К.а. тимирязе-
ва, на территории Ко-
торой состоялось 
Посвящение новых 

абитуриентов 
в студенты и 

вручение студенче-
сКих билетов.

в канун дня знаний, 
31 августа, в редакции
газеты «Правда» состоялся 
«круглый стол» по крайне 
актуальной теме «россий-
ская система образова-
ния: проблемы и задачи». 
организаторами меро-
приятия выступили заме-
ститель Председателя 
Комитета госдумы по во-
просам семьи, женщин и 
детей, секретарь ЦК КПрФ 
м.в. дробот и заместитель 
Председателя Комите-
та государственной думы 
по молодежной политике, 
первый секретарь 
ЦК лКсм рФ, секретарь 
ЦК КПрФ в.П. исаков.

во вступительном слове 
м.в. дробот отметила, что бо-
лее ста лет назад советская 
власть понимала важность 
образования для масс и уже 
с первых дней поставила за-
дачу воспитания не потреби-
телей, а творческих и умных 
людей. Именно по этой при-
чине был издан одним из пер-
вых декрет о борьбе с негра-
мотностью, благодаря кото-
рому удалось резко поднять 
уровень всеобщей грамотно-
сти населения: с 20% до бо-
лее 90%. она процитировала 
Председателя Цк кПрФ г.а. 
Зюганова, который неодно-
кратно отмечал, что великую 
отечественную войну ссср 
выиграл благодаря советско-
му учителю и образованию. 
Поэтому вопрос образова-
ния всегда актуален, особен-
но сейчас.

в.П. Исаков также про-
вел исторические параллели: 
«когда гагарин полетел в кос-
мос, в сШа была проведена 
большая работа по выявле-
нию причины: почему он стал 
первым. вывод: ссср опере-
дил сШа по качеству обра-
зования». И не поспоришь: в 
то время и правда советская 
образовательная система об-
ходила по своему качеству 
американскую, что и при-
вело к таким потрясающим 
результатам.

в нынешнее время в об-
разовании регулярно выяв-
ляются проблемы. начинают-
ся они с серьезных трат ро-
дителей на сбор и подготовку 
детей к школе и продолжают-
ся тотальными сокращения-
ми учителей, а также более 
масштабными проблемами, 
такими как необдуманные 
слияния гуманитарных вузов 
с политехническими. Учите-
ля также страдают от низких 
зарплат, а незначительно по-
высить их удалось только це-
ной пресловутых «оптимиза-
ций», то есть сокращений.

владимир Исаков напом-
нил, что вопрос об отходе от 
«болонской системы» в пер-
вые месяцы после начала 
специальной военной опе-
рации на Украине постоян-
но поднимался, в том числе и 
на высоком уровне. так, ми-
нистр высшего образования 
и науки в.н. Фальков заявлял 
об этом в госдуме, но, вероят-
нее всего, ни о каком реаль-
ном отходе от «болонки» ре-
чи не идет. «если сейчас не 
бить в набат и ничего не го-
ворить о кризисной ситуа-
ции в образовании, то она бу-
дет только усугубляться», - кон-
статировал лидер Ленинского 
комсомола.

свой доклад замести-
тель председателя Москов-
ской областной думы, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Мособлдуме кандидат со-
циологических наук А.А. На-
умов начал с вопроса об ис-
токах падения качества от-
ечественного образования. 
Этот процесс начался еще 
в 1991 году, после развала 
ссср, что привело к губитель-
ным ударам по советской си-
стеме образования. ее ка-
чество в нашей стране было 
отдано на откуп «западным 
партнерам» с целью наладить 
с ними отношения. По итогу 
получился уродливый симби-
оз дореволюционного и за-
падного образования с не-
многими остатками того, что 
не удалось добить из совет-
ской системы.

Помимо этого, выступав-
ший 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 тех-
нология, который дает школь-
никам в большей степени те-
оретические, а не практиче-
ские 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 Коро-
левского горкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в городском Совете депу-
татов с.а. Петрова комплек-
сно рассмотрела вопрос о 
проблемах образования. По 
мнению выступавшей, для 

нее идеальный директор обра-
зовательного учреждения дол-
жен быть зрелым, грамотным 
и патриотически настроенным. 
Именно с такими качествами 
руководитель сможет поддер-
живать образовательный про-
цесс в порядке.

Указала Петрова и на про-
блемы во взаимоотношениях 
учителей и учеников: в совре-
менной россии профессия учи-
теля потеряла статус престиж-
ной, в связи с чем ученики пе-
рестали уважать учителей. Эта 
негативная тенденция ведет к 
тому, что учащиеся просто не 
будут усваивать новый матери-
ал и не смогут гармонично раз-
виваться как личности. к сожа-
лению, сейчас конфронтация 
между учителями и учениками 
стала обыденностью.

Заведующая кафедрой 
социально-культурной дея-
тельности Орловского госу-
дарственного института куль-
туры, доцент, кандидат поли-
тических наук Л.Н. Орлова в 
своем докладе отметила важ-
ность идеологии в образова-
тельном процессе, каким бы 
негативным ни было отноше-
ние к этому понятию в обще-
стве. она привела в пример 
пионерскую организацию «ор-
лята» в орловской области, ко-
торую чудом удалось сохранить 
в 1990-е годы. в основу разви-
тия организации были постав-
лены несколько принципов: 
формирование гражданина-
патриота, человека труда и ин-
тернациональное воспитание.

Что касается формиро-
вания гражданина-патриота, 
а этот принцип все-таки реа-
лизовать сложнее всего, то в 
«орлятах» это внедряется де-
тям в игровой форме. то есть 
назначается знаменная груп-
па, барабанщики, на ребят 
накладывается определен-
ная ответственность за зна-
мя, символику организации, и 
они этим гордятся. выступав-
шая сделала вывод, что без тех 
принципов, которые она пе-
речислила, невозможно вос-
питать человека-созидателя и 
идеология играет в этом про-
цессе отнюдь не последнюю 
роль.

Юрист, основатель про-
екта «Школа детской «без 

опасности» е.в. Шумякина об-
ратила внимание на то, что в 
рамках программы школьно-
го предмета обЖ детей не учат 
тому, как им надо вести себя 
в экстремальных ситуациях, 
особенно в случаях, когда они 
остаются одни дома или же ког-
да к ним подходят поговорить 
незнакомые люди с недобры-
ми намерениями. то есть во-
прос личной безопасности от-
дельного ребенка в школе 
игнорируется.

Поэтому Шумякина сама 
взялась за реализацию про-
екта, который поможет обезо-
пасить жизнь детям в экстре-
мальных ситуациях. в конце 
своего выступления она отме-
тила, что подобные проекты 
должны создаваться и функци-
онировать в рамках образова-
тельной системы.

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края 
Д.Д. Кожанов рассказал о со-
временных приоритетах систе-
мы образования в Пермском 
крае. в своем докладе он сде-
лал упор на воспитание, кото-
рое основывается на граждан-
ственности и патриотизме. По-
мимо этого, создаются условия 
для самореализации детей: 
проводятся конкурсы, олимпи-
ады. также уделяется внима-
ние формированию культуры 
воспитания и повышению ин-
формационной грамотности в 
рамках цифровизации. к про-
цессу цифровизации можно от-
носиться по-разному, но, так 
или иначе, за ним будущее.

к сожалению, отметил вы-
ступавший, существует про-
блема вовлеченности детей в 
программу воспитания, поэ-
тому следует менять подходы 
в рамках этого направления. 
Что касается курсов профори-
ентации, то они крайне необ-
ходимы. сейчас это актуально 
из-за того, что немало выпуск-
ников не знают, куда им идти 
после школы. основная зада-
ча этих курсов - направить их в 
нужное русло. в рамках откры-
того университета при ПгнИУ, 
где обучаются 2000 учеников 
старшей школы, ведется не 
только подготовка к экзаме-
нам, но и знакомство с их буду-
щими специальностями. Помо-
гают ученикам определиться с 

профессией педагоги местных 
вузов и специалисты промыш-
ленных предприятий.

Заведующий отделом ЦК 
КПРФ по молодежной поли-
тике Я.И. Листов указал на, 
возможно, одну из самых ма-
лозаметных, но крайне болез-
ненных проблем нашего обра-
зования - имитацию научной 
деятельности. собственно, ни 
для кого не секрет, что после 
окончания вуза многие студен-
ты обнаруживают, что дипло-
мы им по факту не нужны. да-
леко не всегда они помогают 
найти выпускникам место ра-
боты по профессии.

касается эта проблема и 
преподавателей, которые, по-
мимо жестких нагрузок по об-
разовательному процессу, вы-
нуждены публиковать научные 
статьи и заниматься бумажной 
бюрократией. также высту-
павший отметил, что в россии 
не имеется информационно-
образовательной среды для 
человека. когда-то, в совет-
ское время, она была, но на 
данный момент эта среда пре-
бывает в разрушенном со-
стоянии. кроме того, вырос-
ло целое поколение родите-
лей, негативно относящихся к 
образованию и передающих 
свое отношение детям, кото-
рые, соответственно, ведут се-
бя высокомерно с учителями 
и не торопятся усердно усва-
ивать новый материал. есте-
ственно, это губительно ска-
зывается на образовательном 
процессе.

далее выступил бывший 
ассистент кафедры между-
народных отношений, за-
рубежного регионоведения 
и политологии НИУ «БелГУ», 
член Российской ассоциа-
ции политической науки «Со-
временные аспекты высше-
го образования» И.В. Цев-
менко. он отметил, что сейчас 
крайне важно возвращение 
гуманитарных наук на все на-
правления подготовки для рас-
ширения 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 ли-
нейкой единых школьных 
учебников. так, в одном из 
школьных учебников истории 
курской битве посвящена 
лишь одна строчка, а взятию 
рима во время второй ми-
ровой войны - две страницы. 
то есть приоритеты авторов 
учебника понятны: действия 
красной армии ставятся ни-
же действий «союзников» в 
лице великобритании и сШа, 
которые после окончания вто-
рой мировой войны объявили 
ссср «главным врагом всего 
цивилизованного мира».

не смогла сдержать слез 
во время своего выступле-
ния представитель обще-
ственной инициативной 
группы - председатель роди-
тельского комитета Сергиево-
Посадского аграрного кол-
леджа О.Г. Богданова. она 

рассказала о реорганизации 
сергиево-Посадского аграрно-
го колледжа, после которой он 
практически исчез. Четырнад-
цать колледжей в московской 
области реорганизовали, объ-
единили вместе по два-три по 
смежным специальностям, и 
только аграрный колледж сли-
ли с поварами, парикмахера-
ми, строителями - профессия-
ми, надо сказать, далекими от 
аграрной деятельности. При 
этом у колледжа отобрали пять 
учебных корпусов и два обще-
жития. два года ведется борь-
ба за учебное заведение, по-
тому что сейчас оно стоит пу-
стое и его по распоряжению 
губернатора московской обла-
сти захотели передать в мини-
стерство имущественных отно-
шений 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 исчез-
ла - переработка сельскохозяй-
ственной продукции, при этом 
ее отсутствие ударит по наше-
му сельскому хозяйству.

важно отметить: данная 
проблема системная, что так-
же бьет по количеству квали-
фицированных кадров, а для 
молодых людей остается все 
меньше вариантов для обуче-
ния по профессии после окон-
чания девяти классов в школе. 
а.а. наумов и в.П. Исаков по-
обещали о.г. богдановой взять 
этот острый вопрос под свой 
контроль.

Последним перед участни-
ками «круглого стола» высту-
пил комсомолец, член ини-
циативной группы студентов 
РУДН Р. Галенкин. он кратко 
выделил несколько проблем, 
с которыми сталкиваются сту-
денты его вуза в процессе об-
учения. Первая и самая важ-
ная - стипендии. для некоторых 
категорий студентов они бы-
ли 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. та-
кое положение со стипендия-
ми будет вынуждать студентов 
устраиваться на работу и со-
вмещать ее с учебой.

также выступавший ука-
зал на проблемы с общежити-
ями: жителям москвы и мо-
сковской области его не дают, 
из-за чего некоторым студен-
там приходится по три часа до-
бираться до вуза ради одной 
пары. в дополнение к этому 
в общежитиях очень малень-
кие комнаты, студенты живут 
в тесноте. кроме того, руковод-
ство университета оказывает 
давление на несовершенно-
летних студентов за политиче-
скую деятельность, в том числе 
и комсомольцев.

в завершение «круглого 
стола» м.в. дробот поблагода-
рила всех участников за их со-
держательные и качественные 
выступления.

Владислав ГОНЧАРОВ п

в мероприятии приняли 
участие более 7 тысяч чело-
век - преподаватели, студенты, 
уже проходящие обучение и 
вновь поступившие в универ-
ситет, их родители.

кашин обратился с при-
ветственным словом ко всем 
присутствующим и в своем 
приветствии остановился на 
величии кормилицы нашей  
державы и значении тех про-
фессий, которым обучают в 
университете, известном по 
всей стране и далеко за ее 
пределами как старейший и 
самый авторитетный россий-
ский аграрный вуз, в котором 
в разное время работали та-
кие ученые как к.а. тимиря-
зев, н.И. вавилов, д.н. Пря-
нишников, а.в. Чаянов, в.П. 
горячкин, в.р. вильямс и не 
только.

выпускники университе-
та, среди которых есть и чле-
ны правительства российской 
Федерации и губернаторы, и 
руководители разных уров-
ней в государственных струк-
турах, в своей работе отстаи-
вают именно это звание на-
шей страны и честь аграрных 
профессий. нельзя не отме-
тить среди выпускников вуза 
в послевоенные годы вален-
тина карповича месяца, кото-
рый вошел в историю страны 
как крупный партийный и госу-
дарственный деятель и с 1975 
по 1985 годы возглавлял оте-
чественное сельское хозяй-
ство. И в эти годы оно было 
на подъеме. агропромышлен-
ный комплекс развивал семи-
мильными шагами. в 1978 го-
ду в ссср произвели 237 млн. 
тонн зерна - абсолютно ре-
кордный показатель за всю 
его историю. среднегодовой 
сбор зерна в десятой пятилет-
ке составил 205 миллионов 
тонн. министр и его подчинен-
ные работали в тесном контак-
те с наукой.

не менее значимым вы-
пускником является советский 
партийный и государственный 
деятель, председатель мо-
сковского облисполкома, ми-
нистр плодоовощного хозяй-

ства ссср с 1980 по 1985 год 
николай тимофеевич козлов.

сложно переоценить зна-
чение этих выдающихся лю-
дей для аграрного хозяйства 
нашей страны.

За более чем 155-летнюю 
историю в ргаУ-мсХа име-
ни к.а. тимирязева сформи-
ровались передовые россий-
ские научные школы, ученые 
и педагоги, которые состави-
ли славу отечественной сель-
скохозяйственной науки и 
высшего аграрного образо-
вания. в стенах тимирязевки, 
мгаУ и мгУП подготовлено 
свыше 200 тысяч высококва-
лифицированных специали-
стов как для отечественного 
сельского хозяйства, так и для 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья; несколько тысяч 
преподавателей для средних 
сельскохозяйственных учеб-
ных заведений. Успешно за-
щищено более 20 тысяч кан-
дидатских и докторских дис-
сертаций. в университете 
прошли обучение десятки ты-
сяч иностранных граждан из 
стран европы, азии, африки 
и америки.

сегодня российский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет - мсХа имени к.а. ти-
мирязева - ведущий учебный, 
научный, методический и кон-
сультационный центр системы 
аграрного образования рос-
сии, объединяющий 8 Инсти-
тутов и 79 кафедр.

в.И. кашин в целом по-
благодарил тот профессорско-
преподавательский состав, 
который сегодня трудится в 
университете и помогает мо-
лодому поколению не толь-
ко насытиться знаниями, но и 
приобщиться к тем професси-
ям, которые будут востребова-
ны в нашей великой державе.

также в.И. кашин остано-
вился на выдающихся трудах 
коллектива университета, ко-
торые вносят существенный 
вклад в развитие аграрной на-
уки, фундаментальных и при-
кладных исследований в об-
ласти сельского хозяйства и 
других отраслей агропромыш-
ленного комплекса, и выра-
зил уверенность в достижении 
результатов работ, связанных 
с исследованием процессов 
синтеза растениями солнеч-
ной энергии в органическое 
вещество, поддержанием рас-
тениями химического состава 
атмосферы, а также обеспече-
нием продовольственной без-
опасности нашей страны.

в заключении в.И. ка-
шин остановился на необхо-
димости совершенствования 
основных для сельского хо-
зяйства программных доку-
ментах - государственной про-
граммы российской Федера-
ции «комплексное развитие 
сельских территорий», государ-
ственной программы эффек-
тивного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития 
мелиоративного комплекса 
российской Федерации, госу-
дарственной программы рос-
сийской Федерации «развитие 
рыбохозяйственного комплек-
са» и, конечно, главной госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

владимир Иванович по-
желал всем присутствующим 
быть творцами своего сча-
стья, завершил свое выступле-
ние стихами.

отдельно в.И. ка-
шин обратился с прось-
бой в адрес профессорско-
преподавательского состава 
и к студентам поддержать рек-
тора университета, академика 
ран, профессора в.И. трухаче-
ва, как лидера, который соз-
дает, улучшает структуру вуза, 
совершенствует методологию 
учебного процесса.

За короткий срок в.И. тру-
хачев сумел придать вузу вто-
рое дыхание и сегодня коллек-
тив возвращает лидерские по-
зиции по всем показателям. 
Заметно меняется в лучшую 
сторону выдающееся культур-
ное наследие тимирязевской 
сельскохозяйственной акаде-
мии, создаются новые совре-
менные научные лаборато-
рии. Преобразование замет-
но всюду. 

«Почерк трухачева виден 
и в заботе о студентах - новые 
блоки общепита, преобразо-
ванные спортивные базы, но-
вые центры досуга студентов. 
городок меняется на глазах и 
в ближайшее время его следу-
ет назвать, на мой взгляд, нау-
коград Хлеборобов», - отметил 
владимир кашин.

Завершая свое выступле-
ние, в.И. кашин пожелал сту-
дентам быть полезными стра-
не, а всему коллективу акаде-
мии внести свой достаточный 
вклад в Победу над фашиз-
мом, выполнять свою работу в 
это сложное время только «на 
отлично»! п

великие люди

Железный Феликс, 
лубянКа ждет твоего 

возвращения!
11 сентября 2022 года исПолняется 145 лет со дня рожде-
ния ФелиКса Эдмундовича дзержинсКого, ПроФессио-
нального революЦионера, соратниКа и сПодвижниКа 
в.и. ленина, выдающегося Партийного и государствен-

ного деятеля молодого советсКого государства. 
Под руководством дзержинского была сфор-

мирована организация, известная под аббре-
виатурой вЧк, в обязанность которой входи-
ла борьба с контрреволюцией, внутренними и 
внешними врагами страны советов.неоднократ-
но менялось название этой организации, но за 
ее сотрудниками так и оставалась гордое и по-
четное название - чекист.

Людские потери в годы первой мировой и 
гражданской войн осиротила множество детей, 
ставших в отсутствии родителей беспризорни-
ками. Именно на вЧк была возложена борьба с 
беспризорничеством. советская власть поручи-
ла вЧк решить архитрудную задачу, вырвать из 
преступной среды осиротевших подростков, вос-
питать из них полезных для советского общества 

граждан. Чекисты блестяще справились с этой за-
дачей, организовав множество детских домов и 
трудовых коммун.

работоспособность Ф.Э. дзержинского была 
фантастической. он совмещал руководство Чк с 
обязанностями наркома путей сообщения. рабо-
та железнодорожного транспорта была дезорга-
низована, а от его четкой работы зависело упо-
рядоченное 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 же-
лезнодорожных путей.

дзержинский стал непосредственным участ-
ником 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 пло-
щади в 1958 году ему был установлен памятник. 

в 1991 году распоясавшаяся «пятая колон-
на», рядившаяся в тогу поборников демократии, 
при пособничестве тогдашнего руководства мо-
сквы, памятник Ф.Э. дзержинскому на Лубянке 
был снесен.

дурной пример войны с советскими памят-
никами, подхваченный в других, ныне «незави-
симых» государствах, бывших советских или вхо-
дивших в социалистический лагерь республиках, 
продемонстрировал его пагубность и ущербность.

с тех пор не раз возникал вопрос о возвра-
щении этого памятника на свое прежнее место. 
на это есть не только запрос общественности, но 
требование законодательства рФ. Формально, ни 
один государственный орган не принимал реше-
ние о сносе памятника Ф.Э. дзержинского.

следовательно, это беззаконие должно быть 
устранено. наиболее правильным было бы это 
сделать указом президента рФ в.в. Путиным, но-
сившим некогда гордое звание - чекист! акт спра-
ведливости будет встречен подавляющим боль-
шинством граждан россии с одобрением, станет 
еще одним фактором, способствующим объеди-
нению и сплочению общества в условиях про-
ведения специальной военной операции на 
Украине.

в день рождения Ф.Э. дзержинского в г. дзер-
жинске, входящим в Люберецкий городской округ, 
к его памятнику придут коммунисты и сторонники 
кПрФ, чтобы отдать дань памяти, выдающемуся 
патриоту, партийному и государственному деяте-
лю, отдавшему всю свою жизнь без остатка делу 
торжества социализма, во имя счастья советско-
го трудового народа.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь егорьевского гк кПрФ п
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в подмосковье наша гордость

цифры и факты

Сам Себе РоСРезеРв,
или горькие прогнозы 

на сладкую жизнь

депутаты-коммунисты мособлдумы 
посетили оборонное предприятие 

ао нпп «звезда» в томилино

обоРонка - щит СтРаны! ветеРаны войны - 
совесть партии 

и страны

в россии сняли ограничения на экспортные поставки 
сахара - и он может снова исчезнуть с прилавков

Мировой рынок сахара будет профи-
цитным, избыток предложения составит 
более 3%, что в целом по планете не-
мало. В России тоже все хорошо, точ-
нее, еще лучше - избыток сладкого това-
ра превысит 10%. Однако цены почему-
то не падают, более того, они неуклонно 
повышаются, килограмм сахарного пе-
ска в среднем подорожал до отметки 
свыше 70 рублей за килограмм. По срав-
нению с ситуацией два года назад это на 
130% выше.

«Согласно опубликованному вчера 
Международной организацией по сахару 
(МОС) прогнозу мирового баланса саха-
ра, в сезоне 2022-2023 годов ожидается 
профицит баланса на уровне более 5,5 
млн. тонн. Это связано с ожиданиями по 
увеличению производства сахара в теку-
щем сезоне на 4,5% по сравнению с се-
зоном 2021-2022 годов до рекордного за 
последние пять лет уровня в 181,9 млн. 
тонн», - говорится в сообщении отрасле-
вой ассоциации «Союзроссахар».

Потребление тоже вырастет, но не-
намного - по оценке МОС, оно увеличит-
ся 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 столь-
ко сахара за год съедают в России. Кста-
ти, 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 позво-
лит выработать 6,2-6,5 млн. тонн сахара. 
Уборка идет хорошо, урожайность высо-
кая, поэтому не исключено, что какой-то 
экспортный излишек будет», - считает ге-
неральный директор Института конъюн-
ктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Мировые цены уже пошли вниз, хо-
тя и немного, в августе они снизились на 
2%. Согласно оценкам экспертов, миро-
вые запасы вырастут до 96,3 млн. тонн, 
и это может подтолкнуть цены вниз. А 
может и не подтолкнуть, так как пресло-
вутая «невидимая рука рынка» не бо-
лее 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 на-
валом, опять произведем больше, чем 
можем съесть. Это хорошо. Плюс за-
пасы, в панике сделанные населением 
этой весной, тоже довольно существен-
ны. Но их, скорее всего, люди не будут 
сильно тратить - времена не те. Тем не 
менее, структура потребление несколь-
ко изменится.

По итогам 2022-го, как считают экс-
перты, по чистому сахару оно вырастет 
с нынешних 14 кг в год на душу населе-
ния примерно до 18. В целом, с учетом 
кондитерских изделий, около 30-32 кг на 
человека в год.

«В России различные варенья и за-
готовки из ягод делают около 30% тру-
доспособного населения страны. На 
варенье население перерабатывает 
около 130 тысяч тонн продукции, со-
бранной на дачных участках и в ле-
су, для нее требуется около 100 тысяч 
тонн сахара в год. Доходы у населения 
не растут, поэтому заготовок в этом го-
ду будут делать больше», - считает пре-
зидент Союза переработчиков дикоро-
сов «Национальный экоресурс» Юрий 
Рудаков.

В условиях резкого и нечем не обо-
снованного роста цен на конфеты, раз-
личные кондитерские изделия и прочие 
вкусняшки народ возвращается к исто-
кам, вспоминает передовой советский 
опыт. Производители кондитерки уже 
жалуются на падение спроса, но, как го-
ворится, «жадность приводит к бедно-
сти». Собственно, статистика уже это 
подтверждает - согласно данным Рос-
стата за январь-апрель 2022 года про-
изводство шоколада и кондитерских из-
делий с сахаром сократилось на 6,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Так держать! Быть мо-
жет, до тупых бизнесменов таки что-то 
и дойдет.

Напротив, рост производства до-
машнего варенья по ряду данных уже со-
ставил около 10%, а учитывая то, что се-
зон 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 

что впритык. Это если брать по низшей 
оценке прогноза урожая-производства. 
Рассчитывать надо на лучшее, но гото-
виться к худшему.

Вот тут властям стоило бы ограни-
чить экспорт данного товара, то есть 
запретить его вообще. Но вместо это-
го чиновники с 1 сентября сего года 

разрешили экспорт российского саха-
ра в страны ЕАЭС. Откуда он, как не-
сложно догадаться, будет переправ-
ляться в иные государства, включая 
недружественные.

Вышеозначенный «какой-то экс-
портный излишек» гораздо разумнее 
было бы направить в запасы, так как в 

целом ситуация довольно тревожная. 
Отрасль полностью зависима от импорт-
ного семенного материала, по данным 
Минсельхоза по сахарной свекле его до-
ля составляет 97-98%. В этом года агра-
рии как-то выкрутились, но что будет 
дальше, непонятно. Все программы по 
«семенному импортозамещению», ини-
циированные давным-давно, так и оста-
лись на бумаге. Деньги разворованы, от-
четы написаны, а толку ноль.

Основных поставщика семян три 
- это Франция, Германия и Италия. По 
итогам 2021 года общая сумма импор-
тированных семян превысила $100 млн., 
но счастье, увы, не в деньгах. Нужны 
именно эти 4000 тонн семян, а не дол-
лары. Зеленые бумажки не посадишь 
и урожай из них не вырастишь. Валю-
та пока есть, но немцы и французы в 
любой момент могут перекрыть нам по-
ставки, да и итальянцы тоже. Потому, 
что так им прикажут из Вашингтона. Да, 
себе в убыток, но их мнения никто спра-
шивать не станет.

Пока да - все выглядит благостно, 
урожаи растут, производство тоже. Но 
какого-либо запаса этого стратегически 
важного товара в России нет, что и не-
удивительно. По-хорошему, нужен го-
довой 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 лю-
ди, миллионов тонн сахара там точно 
нет. А сейчас, учитывая активизацию 
пятой колонны, вообще непонятно, что 
там есть.

Поэтому создавать резервы сто-
ит самостоятельно, да и выгодно это - 
цены растут. Даже Росстат нарисовал 
за август плюс 2,2%, но верить данно-
му 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 ру-
блей и выше. То есть за лето, после то-
го, как цены были сбиты, сахар в столи-
це в среднем подорожал на 10 рублей 
или где-то на 15%.

Причины данного явления так назы-
ваемые «аналитики» почему-то не объ-
ясняют. Все лето действовал запрет на 
экспорт, по идее, рынок должен был на-
сытиться. Но действовал ли он на самом 
деле? Судя по косвенным источникам, 
несмотря на все запреты, продоволь-
ствие, в том числе сахар, продолжали 
вывозить, например, через Казахстан. 
По-дешевке, лишь бы в России его оста-
лось поменьше.

Кстати, белорусы почему-то не от-
меняют в стране запрет на экспорт са-
хара, Батька тут молодец - заботится о 
людях. У нас такого человека, к сожа-
лению, нет, все отдано на откуп бары-
гам. Да и сами чиновники всячески ста-
раются раскачать ситуацию в стране, че-
го стоят одни только действия Минфина. 
Впрочем, Минсельхоз тоже старается не 
отставать.

«Россия продолжает выполнять все 
свои обязательства перед международ-
ными партнерами и в рамках договорен-
ностей с ООН готова поставить во вто-
ром полугодии 2022 года на внешние 
рынки до 30 миллионов тонн зерна», - 
говорится в сообщении Минсельхоза.

Какая такая ООН? Наверное, та са-
мая, на заседания которой российским 
дипломатам не дают визы? Какие такие 
«международные партнеры»? Не иначе 
те самые, которые украли у РФ ее ре-
зервы, обложили санкциями и пытаются 
всячески нам нагадить. И в ответ наши 
власти шлют этим «партнерам» сахар, 
зерно, подсолнечное масло и прочие то-
вары, в обмен получая никому не нуж-
ные доллары. Хотя все это стоило бы 
оставить в стране, так как будущее, да-
же 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 подешеве-
ет. Будем надеяться, что эти запасы не 
пригодятся. А если так, их можно будет 
потихоньку тратить.

Иван РыбИн п

на территории москов-
ской области расположен ряд 
уникальных предприятий, ра-
ботающих в интересах косми-
ческой отрасли и авиации. од-
но 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 индивидуаль-
ных систем жизнеобеспече-
ния летчиков и космонавтов, 
средств спасения экипажей и 
пассажиров при авариях лета-
тельных аппаратов, систем до-
заправки самолетов топливом 
в полете. созданные «Звез-
дой» системы успешно эксплу-
атируются на военных и граж-
данских самолетах и вертоле-
тах в россии и за рубежом, на 
всех российских пилотируе-
мых космических кораблях и 
орбитальных станциях, а так-
же на международной косми-
ческой станции. За свой труд 
коллектив нПП «Звезда» был 
награжден двумя орденами 
трудового красного Знамени.

30 августа секретарь мк 
кПрФ, заместитель Предсе-
дателя московской областной 
думы, руководитель фракции 
кПрФ александр наумов и 
первый секретарь раменского 
гк кПрФ, депутат московской 
областной думы олег емелья-
нов посетили нПП «Звезда». 
вместе с ними на прослав-
ленное предприятие прибыли: 
первый секретарь люберец-
кого гк кПрФ, депутат совета 
депутатов городского округа 
люберцы василий бызов, де-
путат совета депутатов город-
ского округа люберцы ирина 
астахова, а также кандидаты 
в депутаты совета депутатов 
городского округа люберцы: 
ирина головина, екатерина 
Завалова, вера кустова.

коммунисты встрети-
лись с работниками предпри-
ятия, рассказали о работе 
депутатов-коммунистов в мо-
сковской областной думе и 
совете депутатов городского 
округа люберцы. встречу от-
крыл первый секретарь любе-
рецкого гк кПрФ василий бы-
зов, который представил сво-
их товарищей. руководитель 
фракции кПрФ в московской 
областной думе александр 
наумов в своем выступлении 
отметил:

«я рад, что посетил леген-
дарное предприятие, которое 
связано и с Юрием алексее-
вичем гагариным, и со мно-
гими другими космонавта-
ми. вы обеспечиваете без-
опасность нашей авиации. 
сейчас мы оказались в но-
вой реальности. на Украи-
не проходит спецоперация по 

денацификации и демилитари-
зации Украины. Значительная 
часть братского народа забы-
ла свою историю, забыла, что 
их отцы и деды воевали с фа-
шизмом. сейчас Украина ста-
ла оплотом коллективного За-
пада в борьбе с россией. в 90-
е 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 выдвину-
ла программу, которая оказа-
лась востребованной. еще не-
давно все говорили, что ком-
мунисты фантазеры, но жизнь 
показала, что надежды на гло-
бализацию и мировое разде-
ление труда не оправдались. 
нам говорили, что не надо де-
лать свои машины, самолеты, 
электронику - все это нам по-
ставят западные страны. рос-
сия должна добывать нефть и 
газ, и поставлять их на миро-
вой рынок. в результате мы 
столкнулись сейчас с жесто-
чайшим санкционным режи-
мом и никто ничего нам не 
хочет поставлять. нашу стра-
ну призывали включиться в 
«болонскую систему» и нача-
лось разрушение нашей си-
стемы образования. из рос-
сии началась утечка мозгов, 
из страны выехали тысячи 
ученых и специалистов. к че-
му мы пришли сейчас? си-
стема образования в значи-
тельной степени разрушена, 
качество образования упа-
ло. то же самое мы видим в 
здравоохранении. Происходи-
ла оптимизация, сокращение 
медицинских учреждений. в 
пандемию коронавируса мы 
столкнулись с нехваткой ко-
ек в больницах, с нехваткой 
специалистов. сейчас мы ви-
дим 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 Побе-
ды. сейчас многие инициати-
вы кПрФ начинают внедрять-
ся. Предпринимаются меры 
по поддержке промышлен-
ности и сельского хозяйства. 
но в то же время продолжа-
ется политика по объедине-
нию школ. как можно зани-
маться образованием и вос-
питанием в школе, здания 
которой находятся на боль-
шом удалении друг от друга, и 
директор не может нормаль-
но ею управлять? в результа-
те у нас в стране появляется 
школьник, который извиня-
ется за гибель немецких сол-
дат под сталинградом. в обла-
сти множество проблем: это 
и отсутствие школ в шаговой 
доступности, и работа управ-
ляющих компаний, и отсут-
ствие рабочих мест, и пробле-
мы транспортной инфраструк-
туры, и многое другое. кПрФ 
предлагает программу прео-
доления кризиса и решения 
этих проблем, но сейчас мы 
находимся в меньшинстве, и 
в государственной думе, и в 
московской областной думе, 
и в большинстве муниципаль-
ных советов депутатов. нам 
нужна ваша поддержка! толь-
ко все вместе мы сможем до-
биться процветания нашей 
родины - россии!

депутат московской об-
ластной думы олег емелья-
нов подчеркнул:

«мы, депутаты-
коммунисты, отличаемся тем, 
что говорим правду, выра-
жая волю тех, кто нас избрал. 
многие позитивные измене-
ния, которые происходят в на-
шей стране, и в экономике, 
и в социальной сфере, свя-
заны с теми предложениями, 

которые коммунисты выдви-
гают уже много лет, самое 
обидное, что раньше это не 
находило поддержки среди де-
путатов других партий, все от-
махивались и ждали команды. 
для того, чтобы так не проис-
ходило, чтобы люди участво-
вали в управлении государ-
ством во всех сферах, нужны 
действительно народные из-
бранники. я убежден сам и 
хочу убедить вас, что депутаты 
от кПрФ держат слово, кото-
рое дали своим избирателям 
и всегда отстаивают интересы 
трудящихся». 

далее выступили депута-
ты совета депутатов город-
ского округа люберцы васи-
лий бызов и ирина астахова, 
а также кандидаты в депута-
ты совета депутатов городско-
го округа люберцы: ирина го-
ловина, екатерина Завало-
ва, вера кустова. работники 
нПП «Звезда» задали вопросы 
коммунистам.

Затем делегация во гла-
ве с руководителем фракции 
кПрФ в московской област-
ной думе александром на-
умовым встретилась с гене-
ральным директором и глав-
ным конструктором нПП 
«Звезда» сергеем Поздняко-
вым. депутаты обсудили во-
просы взаимодействия пред-
приятия с региональным пар-
ламентом и муниципальным 
советом депутатов.

визит завершился экскур-
сией в музей нПП «Звезда», 
где собраны уникальные экс-
понаты, например, скафан-
дры, в которых летали на око-
лоземную орбиту наши герои-
космонавты Юрий гагарин, 
валентина терешкова, алек-
сей леонов.

Александр ФедоРенко, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ 
в мособлдуме п

31 августа 2022 года  
исполнилось 

98 лет старейшему 
члену жуковской 
городской орга-
низации кпрФ на-
дежде алексан-

дровне бородиной. 
она вступила в пар-
тию еще на Фронте 
в 1944 году и оста-
лась верной ей до 

глубокой старо-
сти. 78 лет активной 
партийной работы - 
почти целая жизнь. 

Поздравить надежду 
александровну пришли жу-
ковские коммунисты в.я. 
аниканов и а.с. иванушкин. 

немного растерянная от 
столь сильного внимания к 
себе, надежда александров-
на все равно держалась ве-
село, с присущим ей опти-
мизмом, с бодростью встре-
тила гостей.

надежда александровна 
- потрясающий пример стой-
кости, мужества и верности 
раз и навсегда выбранным 
идеалам. сидя за чаем с тор-
том, гости ударились в воспо-
минания о партийной рабо-
те в лихие 90-е, о призрач-
ной стабильности 2000-х и о 
борьбе жуковских коммуни-
стов на выборах за народ-
ные голоса.

надежда александровна 
отметила, что в настоящее 
время в выборах участву-
ют партии- обманки, такие 
как «коммунисты россии» и 
кандидаты-спойлеры с фа-
милиями, похожими на фа-
милии кандидатов от кПрФ. 
в связи с этим ветеран вой-
ны пожелала народным кан-
дидатам от кПрФ бдительно-
сти, а избирателям сделать 
правильный выбор.

надежда александровна 
вспоминала войну. и то, как 

по собственной инициативе 
в 17 лет пошла на фронт, как 
рвались на фронт ее подружки, 
вспомнила тяготы и лишения 
военного времени, скупую ра-
дость и горе тех лет. ветеран го-
ворила о том, как ее отряд шел 
по заминированной местности 
и не подорвался, а следующий 
за ней отряд погиб. она закон-
чила войну в звании сержанта.

вспоминала она и после-
военные годы, как работу в жу-
ковской школе №6 учителем 
биологии, как вместе с ребята-
ми ухаживала за растениями 
в школьных теплицах, как все 
вместе ходили в поход, наблю-
дали диких птиц.

альбомы 
с фотографи-
ями надеж-
ды алексан-
дровны - исто-
рия жизни не 
только ее, но и во-
обще советского челове-
ка, советского народа, честно 
и добросовестно, трудившего-
ся на благо отчества, не па-
давшего духом и не терявше-
го оптимизма.

Уже после контрреволюци-
онного переворота 1991 го-
да надежда александровна 
оставалась верным членом 
кПрФ, секретарем первич-
ной партийной организации 

8 микрорайона. всей душой 
болевшая за родную первич-
ку, она осталась центром при-
тяжения прогрессивно на-
строенных граждан нашей 
страны, настоящих патриотов 
советской родины. к сожале-
нию, в связи с преклонным 
возрастом, надежда алексан-
дровна уже не может испол-
нять обязанности секретаря 
первички, поэтому в 2022 го-
ду был избран новый секре-
тарь первичной партийной 
организации.

надежда александровна 
остается мудрым, добрым, но 
строгим наставником поколе-
ния молодых коммунистов.

коммунисты в.я.  аника-
нов и а.с. иванушкин вру-

чили надежде алексан-
дровне знак «ветеран 

партии», медаль 
«100 лет ссср» и 
почетную грамоту 
цк кПрФ. от име-
ни Жуковской го-
родской партий-
ной организации 

надежде алексан-
дровне был вру-

чен ценный пода-
рок- электрический 

чайник.
Прощаясь с гостями, на-

дежда александровна наказа-
ла всем жуковским коммуни-
стам прожить не меньше, чем 
она. мы, в свою очередь, же-
лаем надежде александров-
не встретить нас в добром 
здравии на своем 100-летнем 
юбилее.

Пресс-служба 
Жуковского Гк кПРФ п  

культурное наследие

Уникальный 
музей кропоткина 

в дмитрове есть уни-
кальный дом-музей пе-

тра алексеевича кропот-
кина (1842-1921) - фило-
софа, революционера 

и всемирно известно-
го ученого. уникальность 
дома-музея заключает-
ся в том, что он являет-

ся единственным в мире 
музеем п.а. кропоткина, 
посетить который стре-
мятся многие почитате-
ли кропоткина со всего 
земного шара, так высо-
ка известность и популяр-

ность этого человека. 
Кроме того и это будет особенно ценно и ин-

тересно дмитровчанам, на втором этаже пред-
ставлена небольшая экспозиция с первыми, на-
чальными экспонатами Дмитровского краевед-
ческого музея, открывшегося в 1918 году при 
непосредственном участии самого Петра Алек-
сеевича. Также на втором этаже представле-
на прекрасная частная коллекция минералов, 
ведь минералогия была одним из увлечений П. 
А. Кропоткина.

27 августа в доме-музее собрались внуча-
тый племянник П.А. Кропоткина А.Н. Полива-
нов с супругой, бывший главный архитектор го-
рода Дмитрова С.А. Гаврилов, член ВООПиК 
Н.М. Барышева, член Русского географического 

общества, член КПРФ В. А. Никутов, бывший за-
ведующий архивом Музея-заповедника «Дми-
тровский кремль» Т.П. Черныш, учитель геогра-
фии СОШ г. Яхрома Л.В. Петрова, учитель исто-
рии Деденевской СОШ А.Ю. Морозова.

Встреча прошла в рамках памятных меро-
приятий, посвященных 180 дню рождения П.А. 
Кропоткина, которое планируется широко отме-
тить в декабре этого года. Встречу провели ис-
полняющая обязанности генерального директо-
ра С В. Коршунова и заведующая домом Кропот-
кина Н.Ю. Портнова. Они рассказали о большой 
научной работе по сохранению мемориального 
дома Кропоткина, о популяризации его научно-
го наследия.

Закончилась эта встреча неравнодушных к 
личности и интеллектуальному наследию П.А. 
Кропоткина людей необычно: в саду дома в те-
ни разросшихся деревьев было устроено чаепи-
тие, которое прошло в непосредственной и дру-
жественной обстановке. В конце встречи заведу-
ющая домом Н.Ю. Портнова познакомила нас с 
новыми экспонатами экспозиции.

Подобные встречи очень важны для попу-
ляризации научного наследия П.А. Кропоткина 
и дальнейшего развития музея, как интеллекту-
ального и научного центра в городе Дмитрове.

Владимир нИкутоВ,  
член Дмитровского ГК КПРФ

член Русского географического общества п


