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братская помощь 
на передовую!

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЕТСКИй фуТБОлЬНЫй ПРАзДНИК В 
ОзНАмЕНОВАНИЕ 100-лЕТИя СССР 4
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В отправке гуманитарного гру-
за приняли активное участие Пред-
седатель ЦК КПРф Г.А. зюганов, за-
меститель Председателя ЦК КПРф 
В.И. Кашин, первый секретарь мК 
КПРф, депутат Государственной Ду-
мы Н.И. Васильев, депутаты мособ-
лдумы: секретарь мК КПРф, зам-
пред мособлдумы, руководитель 
фракции КПРф в мособлдуме А.А. 
Наумов, а также О.В. Емельянов, 
Е.ф. мокринская, Т.Е. Никитас. Так-
же приняли участие депутаты мос-
гордумы, во главе с руководителем 
фракции КПРф Н.Г. зубрилиным. 
Большой вклад внесли в формиро-
вание гуманитарного конвоя ком-
мунисты Подмосковья, секретарь 
мК КПРф В.Н. Стасюк, руководи-
тель аппарата фракции КПРф в мо-
соблдуме К.Ю. Елисеев. А также 
коммунисты москвы, Рязани и Ту-
лы, директор зАО «Совхоза им. ле-
нина» П.Н. Грудинин, московская 
областная организация «Русский 
лад» и другие товарищи.

Городские организации мК 
КПРф внесли огромный вклад в 
этот конвой: Дмитровский ГК КПРф 
(средства гигиены, медикаменты), 
Каширский ГК КПРф (медикамен-
ты, обувь, термобелье), Королев-
ский ГК КПРф (продукты питания), 
Красногорский ГК КПРф (макаро-
ны), лобненский ГК КПРф (продук-
ты питания, одежда), люберецкий 
ГК КПРф (продукты питания), Ногин-
ский ГК КПРф, Подольский ГК КПРф 
(продукты питания), Протвинский ГК 

КПРф (продукты питания), Пушкин-
ский ГК КПРф, Раменский ГК КПРф 
(продукты питания), Серпуховский 
ГК КПРф (спецодежда для медпер-
сонала, медикаменты), Серебряно-
Прудский ГК КПРф (продукты пита-
ния), Солнечногорский ГК КПРф, 
Химкинский ГК КПРф, Чеховский 
ГК КПРф (депутат Дмитрий Кесель-
ман) (продукты питания), москов-
ское областное отделение «Дети 
войны» (городские отделения Ко-
ролева, звездного городка, Желез-
нодорожного, лобни, лотошино, лю-
берец, Ногинска, Подольска, Про-
твино, фрязино) (продукты питания, 
средства гигиены) и московское 
областное отделение «Союза Со-
ветских Офицеров» (продукты пита-
ния), московское областное отде-
ление организации «Русский лад», 
московское областное отделение 
«ВЖС - Надежда России» (продук-
ты питания). Также активное уча-
стие в формировании груза приня-
ли: депутат Домодедовского Горсо-
вета О.Н. Сударев, зАО «Совхоз им. 
ленина» (вода), телеканал «Крас-
ная линия» (бакалея), директор ОАО 
«Дашковка» В.И. Таранин (овощи), 
директор ОАО «Предприятие «Еме-
льяновка» И.м. Исаев (овощи), ООО 
«Продимекс» (бакалея), ОАО «мясо-
комбинат «звениговский» (мясные 
консервы), фонд «многогранный 
мир» (г. Пушкино) (бытовая химия), 
ООО «Центр специальной одежды» 
(г. Серпухов) (спецодежда для меди-
цинского персонала).

Перед присутствующими вы-
ступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов:

- Вчера я опубликовал свое об-
ращение «Все для фронта! Все для 
Победы!». Руками нацистов и банде-
ровцев натовцы развязали против 
нас на украине полномасштабную 
войну. Они давно в своих докумен-
тах объявили врагом номер один 
Россию и Китай. Они все сделают 
для того, чтобы разрушить и уничто-
жить Русский мир.

Русский мир под свои знамена 
собрал 190 народов и народностей 
и построил крупнейшее в мире ве-
ликое государство. Он трижды защи-
тил Европу от набегов.

Сегодня Русский мир подвер-
гается самому серьезному испыта-
нию в новейшей истории. мы долж-
ны это понимать, потому что наша 
страна заплатила за освобождение 
мира от фашизма 27 миллионов 
жизней лучших сыновей и дочерей 
нашей Родины.

у моего отца было шесть братьев 
и сестер. Они все сражались за ве-
ликую советскую Родину. Старший 
брат отца похоронен в Белоруссии, 
второй брат - на украине, моему от-
цу оторвало ногу под Севастополем.

Натовцы не остановятся ни пе-
ред чем. Это мы должны осознать. 
Они стремятся истребить Русский 
мир. Но без Русского мира не-
возможно развитие все мировой 
цивилизации.

По всей видимости, американ-
цам не нужна их хваленая Европа. 

Подрыв «Северных потоков» и 
Крымского моста свидетельству-
ют о том, что натовцы уже давно пе-
решли красные линии.

у войны есть только два исхода. 
либо победа, либо поражение.

Поражение России в Русско-
японской и Первой мировой вой-
нах привели нашу страну к распаду. 
И только ленинско-сталинская мо-
дернизация возродила нашу страну 
в форме СССР. К слову, в этом году 
исполнится 100 лет СССР.

Чтобы экипировать одного бой-
ца, надо минимум 200 тысяч ру-
блей. Обязанность государства - 
обеспечить всем необходимым мо-
билизованных бойцов.

Наши губернаторы Клычков, 
Русских, Коновалов и мэр Новоси-
бирска локоть принимают самое 
деятельное участие в снаряжении 
мобилизованных бойцов из их реги-
онов и городов.

мы сегодня отправляем 102-й 
гуманитарный конвой. Это 150 тонн 
ценного гуманитарного груза. я бла-
годарю В.И. Кашина и наши партий-
ные организации. Рядовые гражда-
не активно участвуют в сборе гума-
нитарного груза. Такой энтузиазм 
нашего народа во все времена обе-
спечивал наши победы.

Сейчас пришла новость, что тер-
рористические центры на украине, 
которые отдавали преступ-
ные приказы, накрыты рос-
сийским ракетным ударом. 

Высадили юбилейную аллею

Коммунисты 
идут в бой!

10 оКтября с территории 
подмосКовного совхоза 
имени Ленина состояЛась 

отправКа 102-го гуманитарного 
Конвоя на донбасс. 

в боЛьшом КоЛичестве 
отправиЛи продуКты питания, 

рыбные и мясные Консервы, 
овощи, питьевая вода, 

сЛадости, баКаЛея. 

Обстановка в зоне военных действий на 
украине за последнее время резко измени-
лась. Армия неонацистского режима пере-
шла в контрнаступление. Террористические 
акты на газопроводе «Северный поток - 2», 
на Крымском мосту и ежедневные обстре-
лы запорожской АЭС показывают, что гло-
балисты не остановятся ни перед чем, что-
бы дестабилизировать нашу страну. Ныне 
идет не специальная военная операция, а 
война США и их союзников против России 
руками фашистов-бандеровцев.

Страны запада обеспечивают преступ-
ный режим на украине самым современ-
ным оружием. Они осуществляют финанси-
рование и обучение формируемых частей 
ВСу. Их штабы планируют и контролируют 
операции неонацистского воинства и обе-
спечивают их разведывательной информа-
цией. Они же определяют цели для ударов 
по российским войскам, по городам и по-
селкам России.

Натовские специалисты сидят за пульта-
ми управления систем высокоточного ору-
жия. Тысячи наемников принимают непо-
средственное участие в боевых действиях. 
США и их сателлиты взяли на себя практи-
чески полное финансирование бандеров-
ского режима на украине. Против России 
ведется информационно-пропагандистская 
и экономическая борьба как неотъемле-
мая часть современной гибридной войны. 
Последние теракты - дело рук, несомнен-
но, американских и британских спецслужб, 
издавна специализирующихся на таких 
преступлениях.

Неприкрытое вступление НАТО в воору-
женную борьбу против России - это прин-
ципиально новое явление, требующее из-
менения стратегии и тактики руководства 
государства и армии, перевода всей стра-
ны на нужды обеспечения победы. С уче-
том того, что лНР и ДНР, а также Херсон-
ская и запорожская области вернулись в 
состав России, сегодня мы ведем борьбу 
не на украине, а на собственных землях. 
И это тоже новое явление. Но мы должны 
понимать, что задача освобождения наро-
да украины от неонацистского режима не 
снимается с повестки дня.

Вооруженные силы России сталкивают-
ся с непростыми проблемами. Допущено 
немало ошибок и просчетов. Имеет место 
недооценка сил противника. Обещания во-
енного руководства Рф жестко пресечь по-
ставки западного оружия на линию фрон-
та остаются невыполненными. Общество 
задается закономерным вопросом: поче-
му? Этому обстоятельству, кстати, удивля-
ются даже наши противники. лакировка 
ситуации, как это было до сих пор, никогда 
не доводила до добра. Возникающие про-
блемы не решались, а замалчивались или 

забалтывались. Такая позиция привела к 
тому, что упущено драгоценное время.

Было бы, однако, совершенно невер-
но сваливать все эти проблемы лишь на 
нынешнее руководство Вооруженными си-
лами. Они требуют всяческой поддержки и 
помощи. И мы обязаны дать объективную 
и суровую оценку тем, кто в течение мно-
гих лет разваливал обороноспособность 
России.

Речь идет прежде всего о бывшем ми-
нистре обороны Рф Сердюкове и его ко-
манде. Именно под его началом уничтожа-
лись прославленные воинские части, ака-
демии и училища с многовековой историей. 
Были поставлены на грань уничтожения 
сферы военной медицины и науки. за счет 
фактического разгрома военкоматов была 
подорвана система мобилизационной го-
товности. Из-за ликвидации и разворовыва-
ния стратегических запасов армия во мно-
гом осталась без самого необходимого в 
разгар борьбы.

Сильно ослабленными оказались обо-
ронная промышленность и наука. Бездум-
ная, а нередко и откровенно вредитель-
ская приватизация привела к ликвидации 
многих стратегически важных производств. 
Кстати, процесс преднамеренных бан-
кротств таких предприятий продолжается и 
в настоящее время.

Решение очень многих проблем снаб-
жения сражающейся армии было вынужде-
но принять на себя общество. Честь и хвала 
миллионам патриотов во всех уголках стра-
ны, которые взяли на себя закупку и достав-
ку в действующую армию различного сна-
ряжения, продовольствия, одежды, при-
боров ночного видения, БПлА, лекарств и 
медицинского оборудования. Но ведь это 
прямая обязанность государства и его со-
ответствующих органов. В 1941-1945 го-
дах на фронт из тыла тоже шел поток посы-
лок солдатам Красной Армии. Но всем не-
обходимым армию полностью снабжало 
государство.

В последние годы был принят ряд мер 
по восстановлению Вооруженных сил и обо-
ронной промышленности. Однако ущерб, 
нанесенный либеральными «реформатора-
ми» и «пятой колонной», настолько велик, 
что на его преодоление нужны годы. Обще-
ство рассчитывает, что виновники нынеш-
них тяжелейших проблем нашей армии, 
предательски подорвавшие ее обороноспо-
собность, понесут суровое наказание.

Огромный вред боеготовности Рос-
сии был нанесен теми, кто формирует об-
щественное мнение. многолетний курс на 
подавление патриотизма, насаж-
дение чуждых нашему народу за-
падных «ценностей», а также воров-
ские выборы не могли не повлечь 
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В субботу, 8 октября, несколько десятков чело-
век разных возрастов вышли в парк Победы в го-
роде Электроугли для высадки Аллеи в честь 100-ле-
тия создания Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина.

Идея создания аллеи, посвященной юби-
лею одной из самых массовых детских орга-
низаций в недавнем прошлом, принадлежит 
Ногинскому горкому КПРф. Депутат Совета 
депутатов Богородского округа, бывший гла-
ва города Электроугли Юрий Бусов поддержал 
инициативу коммунистов и оказал весомую по-
мощь для ее лучшей реализации.

В высадке аллеи участвовали нынешние 
пионеры города Электроугли и представители 

местного отделения Всероссийского женского 
союза «Надежда», участники движения «Волон-
теры Победы» и члены Союза советских офице-
ров, активисты Ногинского отделения КПРф во 
главе с его первым секретарем Александром 
Кацаем, а также депутат московской област-
ной Думы, член ЦК КПРф Елена мокринская и 
депутат Совета депутатов Богородского город-
ского округа Рустам Беширов.

Организаторы акции выражают благодар-
ность ООО «Керамика» и медицинскому центру 
«Семья» за помощь в приобретении саженцев.

Виктор ХАБАРОВ п

11 октября озерские 
коммунисты Коломенско-
го ГК КПРф проводили сво-
его товарища коммуни-
ста Александра Авдеева 
на фронт выполнять  воин-
ский долг. за плечами Алек-
сандра армейский опыт в 
снайперском расчете.

В этот день много было 
сказано добрых и теплых  

напутственных слов Алек-
сандру. Родные, близкие и 
товарищи пожелали Алек-
сандру удачи, товарищи по-
дарили ему несколько ком-
плектов термобелья. Наша 
поддержка всегда будет ря-
дом! Желаем Александру 
скорее вернуться домой с 
победой.

Михаил СтОляРОВ п

Первый секретарь Жуков-
ского ГК КПРф, руководитель 
Жуковского городского отде-
ления «Боевое братство», де-
путат городского Совета де-
путатов Николай Гришин при-
нял решение снять с себя 
депутатскую бронь и отпра-
виться на фронт.

Несмотря на то, что Нико-
лай Гришин имеет бронь по 
месту работы в мЧС  и осво-
божден от мобилизации как 
депутат, он решил принять 
участие в СВО. 

В прошлом он участник 
боевых действий, командир 
снайперского расчета. п

защита Родины - долг для каждого мужчины. 
Особенно в такой тяжелый момент для нашей 
страны, как сейчас. Члены Сергиево-Посадского 
ГК КПРф Дмитрий мелихов и Алексей Алексан-
дров уходят на фронт, связав свою судьбу с защи-
той Отечества. Все Сергиево-Посадское отделение 
КПРф желает ребятам удачи и стойкости духа в де-
ле защиты Родины. Будем помогать и Вам, и се-
мьям, чтобы ребята чувствовали нашу поддержку, 
чтобы скорее возвращались домой с Победой!

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п
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важная тема
Окончание. Начало на с. 1 «Эхо черного октября 

1993-года отчетливо 
слышно и сегодня»

Предотвратить клевету 
на россию!

разоблачить ПрестуПление 
нато на газоПроводах!

тяжелых последствий в виде уклоне-
ния тысяч молодых людей от моби-
лизации. винить нужно не только их, 
но и тех, кто сознательно превращал 
нашу молодежь в космополитов без 
роду и племени.

снижению обороноспособности 
страны способствовало разруше-
ние системы допризывной началь-
ной военной подготовки, превра-
щение досааФ в коммерческое 
предприятие.

в условиях военного столкнове-
ния с подлым и коварным против-
ником становится еще более оче-
видным, насколько угрожающие 
масштабы приняли такие пробле-
мы, как коррупция и низкие зарпла-
ты. в том числе и в сферах обеспе-
чения нашей безопасности. кор-
румпированные и нищие - лучшая 
мишень для подкупа и склонения к 
предательству в корыстных интере-
сах. сегодня этим активно пользуют-
ся те, кто борется против нас путем 
бандитского террора и диверсий.

обострение боевых действий, 
открытое вступление нато в войну 
с россией вскрыли наличие сил, ко-
торые по недомыслию или созна-
тельно сдерживают решение задач, 
стоящих перед страной и армией. 
Часть бюрократии, особенно в эко-
номической и финансовой сферах, 
ведет себя так безмятежно, будто 
нет никакой специальной военной 
операции, нет превращения сво в 
войну нато против россии. Это уже 
начинает граничить с саботажем. 
необходимо в ближайшее время 
принять закон о наказании за это, в 
том числе за бездействие должност-
ных лиц в ситуациях, когда нужно 
принимать срочные ответственные 
решения.

сегодня, когда сотни тысяч на-
ших бойцов подвергаются смер-
тельной опасности, сражаясь на 
фронте, волокита чиновников в ты-
лу означает прямое или косвенное 
пособничество нашим врагам. вла-
сти самое время вспомнить, к ка-
ким тягчайшим последствиям при-
вели в начале XX века поражения 
в русско-японской и Первой миро-
вой войнах. мы обязаны избежать 

прежних ошибок, добиться победы 
и уберечь наше государство от сму-
ты и разрушения.

в условиях нарастающей воен-
ной угрозы стране жизненно необ-
ходимо единство общества. нужно 
не просто мобилизовать воинские 
резервы. нельзя сваливать задачи 
борьбы с крупнейшим в мире во-
енным, экономическим и политиче-
ским блоком только на армию. не-
обходима мобилизация всех произ-
водительных, духовных, творческих 
сил страны на поддержку сражаю-
щейся армии.

воюет не армия, а страна. Ло-
зунгом всех и каждого должен быть 
девиз наших великих предков: «все 
для фронта! все для победы!». одна-
ко истинной консолидации обще-
ственных сил можно достичь только 
при условии смены курса на соци-
ально ориентированный. справед-
ливость, коллективизм и взаимовы-
ручка - краеугольные камни нашего 
общества. необходимы незамедли-
тельное введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и отмена 
решений по повышению пенсион-
ного возраста.

сражение нужно вести не толь-
ко с внешними врагами, но и с 
главными внутренними противни-
ками россии: с управленческим 
кризисом, экономическим отстава-
нием, массовым обнищанием, во-
пиющим социальным расколом, 
с преступной алчностью и воров-
ской безответственностью олигар-
хии, с русофобскими и антисовет-
скими происками «пятой колонны» 

в сфере культуры, образования и 
пропаганды. Это сражение в XX ве-
ке блестяще выиграла советская 
держава, проведя в кратчайшие 
сроки ленинско-сталинскую модер-
низацию, покончившая с эксплуа-
тацией, нищетой, безработицей и 
безграмотностью, осуществившая 
стремительную индустриализацию 
экономики. выдающиеся мирные 
подвиги социализма стали фунда-
ментом нашей победы над гитле-
ровской «коричневой чумой». всем 
пора понять смысл этого историче-
ского урока и осознать: новые по-
беды возможны только при условии 
принципиального изменения кур-
са в сторону социализма, справед-
ливости, равенства и подлинной от-
ветственности власти и граждан за 
свою страну.

наш опыт показывает необ-
ходимость максимальной концен-
трации ресурсов для достойного 
обеспечения. в прошлую, победо-
носную войну были созданы став-
ка верховного главнокомандова-
ния, затем государственный коми-
тет обороны, ставшие главными 
органами управления. таким опы-
том нельзя пренебрегать. в усло-
виях столкновения с немецким на-
цизмом во второй мировой войне 
даже такая насквозь либеральная 
страна, как великобритания, по-
шла по пути национализации клю-
чевых отраслей экономики. в ны-
нешних сложнейших условиях жиз-
ненно важные сферы народного 
хозяйства должны вернуться под 
контроль государства.

национализация стратегиче-
ских сфер экономики, максималь-
ная поддержка ее инновационного 
развития, распространение опыта 
народных предприятий, социальная 
защита граждан, бесплатные и вы-
сококлассные медицина и образо-
вание - вот что лежит в основе на-
ших инициатив и предложений. Это 
и есть программа победы, которую 
необходимо принять на государ-
ственном уровне. без этого невоз-
можно дать разгромный отпор тем, 
кто стремится уничтожить русский 
мир и стереть с лица земли рожден-
ное им государство.

в условиях, когда страна под-
нялась на защиту своего суверени-
тета и независимости, когда сотни 
тысяч молодых людей отправляют-
ся на фронт, каждый должен прило-
жить максимум усилий для разгро-
ма неонацизма и бандеровщины, 
за которыми стоят сШа и их натов-
ские сателлиты.

кПрФ и левопатриотические си-
лы россии убеждены в победе на-
шего народа над тем же самым про-
тивником, который пришел к нам в 
июне 1941 года, - над объединен-
ными силами агрессивного Запа-
да. тогда эти силы возглавила гитле-
ровская германия. сейчас это сШа, 
великобритания и их вассалы. для 
успеха этой борьбы нужна полная 
концентрация всех наших ресурсов 
и духовных сил. руководство россии 
обязано принять для этого исчерпы-
вающие меры.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель Цк кПр п

в митинге приняли участие 
члены кПрФ, сторонники пар-
тии, комсомольцы, члены обще-
ственных организаций «дети во-
йны», «надежда россии», пред-
ставители движения «За новый 
социализм».

открывая митинг, первый се-
кретарь Люберецкого гк кПрФ, 
депутат совета депутатов г.о. Лю-
берцы василий бызов отметил 
важность помнить события октя-
бря 1993 года, когда состоялся 
массовый расстрел защитников 
дома советов. тогда по офици-
альным данным погибло 158 че-
ловек, на самом деле пострадало 
значительно больше. 

«Именно тогда, после этих со-
бытий начался разгул террориз-
ма, коррупции, произвола и без-
закония в россии. Эхо черного 
октября 93-года отчетливо слыш-
но и сегодня. события на Украи-
не, проходящие сегодня доказы-
вают, что нерешенные проблемы 
после развала советского сою-
за дали начало росту национа-
лизма в братской Украине. сей-
час нашим военным приходится 

бороться с неонацизмом против 
всего коллективного Запада и 
блока нато. мы поддерживаем 
вхождение новых регионов в со-
став россии, только так можно 
защитить мирных жителей ново-
россии»,- сказал василий бызов.

далее он отметил: «казалось 
бы, учитывая общеполитическую 
обстановку в нынешних услови-
ях, власти необходимо было бы 
на состоявшихся 11 сентября вы-
борах показать консолидацию 
всех политических сил и прове-
сти выборы максимально откры-
то, не оказывая давления на кан-
дидатов от кПрФ. 

однако власть своими дей-
ствиями сделала все, чтобы полу-
чить нужный им результат, тем са-
мым продолжая вызывать недо-
верие к избирательной системе. 
Люди перестали ходить на выбо-
ры, реальная явка составила 10-
12%. тем самым административ-
ный ресурс проголосовал за на-
ходящих на выборы избирателей, 
мы не признаем итоги выборов, 
как не выражающих истинное 
волеизъявление граждан».

на митинге выступили: секре-
тарь Люберецкого гк кПрФ алек-
сей никоноров, член первичного 
отделения кПрФ «авиагородок» 
Людмила Попова, член бюро Лю-
берецкого гк кПрФ валерий Ла-
зарев, член первичного отделе-
ния кПрФ «котельники» алексей 
алиев, первый секретарь Любе-
рецкого Лксм андрей мажуга, 
член движения «За новый социа-
лизм» виктор ойцев.

выступившие поделились 
своими мнениями о событи-
ях октября 1993 года, текущей 
общественно-политической об-
становке. собравшиеся поддер-
жали вхождение новых регионов 
в состав россии и действий на-
ших вооруженных сил, борющих-
ся с нацизмом на Украине. 

на митинге единогласно при-
няты резолюции: «в память о 
событиях октября 1993 года», 
«о непризнании итогов выбо-
ров, прошедших в Люберцах 11 
сентября».

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ  п

Все для фронта! 
Все для победы!

в городе люберцы 8 октября состоялся митинг в 
рамках общероссийской акции в Память 
о трагических событиях октября 1993 года.

открытое письмо

Министру обороны РФ, 
генералу армии 

С.К. Шойгу, 
Главкому Военно-
Морским Флотом, 

адмиралу 
Н.А. Евменову

Уважаемый 
сергей кужугетович!

Уважаемый 
николай анатольевич!

в условиях, когда за-
падные страны препят-
ствуют участию россии 
в расследовании акта 
международного терро-
ризма - взрыва газопро-
водов «северный поток» 
(из страха разоблачения 
истинных виновников и 
организаторов этих пре-
ступлений), прошу рас-
смотреть следующее 
предложение. 

обратиться к прези-
денту российской Фе-
дерации в.в. Путину и 
получить добро для на-
правления к месту ди-
версии на газопроводах 

в балтийском море двух-
трех кораблей (эсмин-
цев, фрегатов) и подво-
дной лодки с командой 
водолазов и специали-
стов корпорации «газ-
пром», чтобы зафикси-
ровать на фото и видео 
объективную картину 
разрушений, взять ана-
лизы грунта и собрать 
друге вещественные до-
казательства,  не дожи-
даясь, когда будут уни-
чтожены следы и улики 
преступлений натовских  
бандитов. 

Хуже всего, если эти 
улики будут сфальсифи-
цированы (подброше-
ны) авторами этих пре-
ступлений. неужели мы, 
великая морская дер-
жава, будем дрожать пе-
ред тем, что скажет «ми-
ровая общественность» 
и «империя лжи» (прес-
са враждебного Запа-
да)?  наверное, воен-
ный флот нужен не толь-
ко для парадов? сейчас, 

когда решается вопрос 
о предотвращении кЛЕ-
вЕтЫ на россию, нельзя 
нашему флоту пассивно 
ждать развития событий 
по сценарию, нарисо-
ванному американца-
ми и их европейской 
прислугой. 

нато - это смертель-
ный враг россии и они 
сделают все, чтобы не 
допустить объективно-
го расследования. нель-
зя проявлять слабость 
и распускать «диплома-
тические нюни», когда 
речь идет о спасении че-
сти и достоинства рос-
сии в таком важнейшем 
вопросе. Перед всем 
миром надо решитель-
но разоблачить наглое 
преступление сШа и их 
сообщников.

да, нужно открыто 
бросить им вызов, как 
это мы сделали 24 фев-
раля 2022 г., и, не взи-
рая на вопли шведов, 
вспомнив, как корабли 

Петра 1 бились с ни-
ми борт в борт,  не дать 
им возможность сохра-
нить конФИдЕнЦИаЛЬ-
ностЬ результатов рас-
следования и облить 
россию грязью. нуж-
но, во что бы то ни ста-
ло, сломать придуман-
ный сШа и нато сцена-
рий расследования этого 
международного престу-
пления. сила - в правде, 
и нужно добыть эту прав-
ду из-под воды, со дна 
балтийского моря любой 
ценой, наплевав на их 
так называемые «между-
народные правила и тра-
диции», как они плевали 
на них в Югославии, Ли-
вии, Ираке, сирии  и вез-
де, где им выгодно! 

Желаю морякам уда-
чи и общей победы ар-
мии, флота и всего наро-
да над врагами россии.

Александр ДЕГтяРЕВ, 
ветеран труда п

братская помощь 
на передоВую!

Окончание. Начало на с. 1 

По завершении мероприятия заместитель 
Председателя цк кПрФ владимир кашин 
вручил партийный билет новому товарищу 
из г. Протвино московской области.

давно надо было это сделать. 
там сейчас сидят цэрэушники, а 
также наемники из Польши, ру-
мынии и англии.

на этой неделе открывает-
ся 20-й съезд компартии китая. 
мы совместно с китайской ком-
партией китая громили япон-
ский милитаризм. вместе с ни-
ми строили, вместе возрождали 
наши страны.

сегодня две точки напряже-
ния в мире. Это Украина. Здесь 
натовца распоясались. И амери-
канцы стремятся разжечь еще 
один конфликт в тайване. Поэто-
му нам надо сплачивать все на-
ши силы, чтобы дать отпор этим 
силам. Человечество заслужи-
ло мира над головой, достой-
ной жизни, справедливости и 
гуманизма.

мы должны одержать побе-
ду над фашизмом, бандеровщи-
ной и англосаксонским варвар-
ством, чтобы человечество мог-
ло уверенно смотреть в будущее!

Затем слово было предо-
ставлено заместителю Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимиру 
Кашину:

- Уважаемые товарищи! Еще 
раз хочу выразить вам слова 
благодарности за участие в от-
правке 102-го гуманитарно-
го конвоя. в нем превысили 16 
тыс. тонн продовольствия, меди-
каментов и товаров первой не-
обходимости. Их мы отправили 
нашим братьям на Юго-восток 
Украины - в днр и Лнр.

8 лет мы с вами ведем эту 
большую работу, она не прошла 
даром. наконец-то свершилось 
то, что мы с вами так долго жда-
ли - донбасс стал частью россии 
и две большие области: Запорож-
ская и Херсонская. Этот путь мы 
с вами начали первыми в 2014 
году. За это вам особый поклон. 

в чем отличие 102-го гума-
нитарного конвоя? конечно, в 
нем, как всегда, самое необхо-
димое. кПрФ давно уже работа-
ет напрямую и с воинскими ча-
стями, в том числе, с генераль-
ным штабом. сегодняшний груз 
уйдет непосредственно в окопы, 
он улетит из аэропорта быково.

на сегодняшний день, как 
бы это ни звучало странно, люди 
просят от нас борщевой набор: 
картошка, капуста, морковь, 
свекла, лук. Еще одним нема-
ловажным грузом в нашем кон-
вое является питьевая вода. без 
нее никак не обойтись. Павел 
грудинин, директор Зао «совхоз 
им. Ленина», производит одну 
из лучших вод в области. Здесь 
в большом количестве также 
присутствуют: тушенка, рыбные 
консервы, бакалея, товары пер-
вой необходимости. Приближа-
ется зима, нам говорят, что нуж-
но обмундирование для бойцов. 
Это свитера, белье, носки и дру-
гие вещи. также нужны броне-
жилеты, но их мы приобретать 
не сможем. Этим бойцов долж-
на снабжать наша армия. сей-
час пришла большая машина 
из серпухова с формой для вра-
чей в госпитали. также у нас ча-
сто спрашивают средства гигие-
ны, в этом конвое они собраны 
в большом количестве.

Уважаемые товарищи! Хочу 
поблагодарить всех наших ком-
мунистов, которые заняты этой 
большой работой. в первую 
очередь слова благодарности 

прозвучат в адрес первых секре-
тарей городских организаций 
мк кПрФ. на их плечах в основ-
ном лежит сбор этого конвоя. 
также хочу поблагодарить руко-
водство московской областной 
организации кПрФ. также боль-
шой вклад вносят москва, ту-
ла, рязань и другие наши това-
рищи. сибирь вроде бы далеко, 
но николай Езерский отправил 
более 5 тонн груза в этом кон-
вое. Иван казанков вновь от-
правил тушенку. михаил авдеев 
более 4 тонн груза предоставил 
в этот конвой. все они - депута-
ты государственной думы от на-
шей партии. 

также участвуют в отправ-
ке гуманитарных конвоев наши 
народные предприятия: в.И. та-
ранин «дашковка» - 6 тонн от-
борных овощей, озерские ово-
щеводы поучаствовали в этом 
конвое. в большом количе-
стве отправляется сахар, му-
ка. Игорь Худокормов «Проди-
мекс» меньше 5 тонн не отправ-
ляет в каждом конвое. всех не 

перечислишь. очень много лю-
дей помогают формировать на-
ши конвои.

сегодня у нас с вами осо-
бое настроение. наша патриоти-
ческая работа не напоказ. она 
идет от души и сердца каждого 
из нас. нам всем нужно объеди-
ниться, всей нашей стране, и ид-
ти дальше, освобождать дальше 
Украину от нацистов, бандеров-
щины. нам нужно обеспечить 
безопасность нашей россии и 
русского мира. Это глобальные 
интересы россии. 

геннадий андреевич уже го-
ворил, что мы непосредственно 
работаем с теми частями и под-
разделениями, которые форми-
руются в областях. наша с вами 
задача - работать в этом ключе. 

По пути к нашему конвою 
присоединится большая южная 
группа, она идет на ростов, в 
днр и Лнр, на все освобожден-
ные территории. военные само-
леты тоже будут загружены на-
шим грузом. к 7 ноября мы го-
товим очередной гуманитарный 

конвой, ко дню великой октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Хочу всем пожелать скорей-
шей Победы. Под лозунгом «все 
для фронта! все для Победы!» мы 
будем все вместе помогать до-
стигнуть мира на братской Укра-
ине. те, кто нам мешает, не бу-
дут больше вывозить капитал из 
нашей страны, а будут, как и мы, 
думать о солдате, о родине и ее 
интересах. Пришло время объе-
динить все усилия для нашей По-
беды! а она наступит скоро, я в 
этом уверен! За нашу Победу! 
Ура! Ура! Ура!

Первый секретарь МК 
КПРФ, депутат Госдумы Ни-
колай Васильев отметил важ-
ность помощи братскому на-
роду на Донбассе:

- Уважаемые товарищи! я бу-
ду краток. Хотелось бы всех ото-
слать к заявлению геннадия ан-
дреевича «все для фронта! все 
для победы!». там емко сказа-
но все, что мы должны знать. со 
своей стороны хотел бы поблаго-
дарить более 25 партийных ор-
ганизаций московской области, 
местные отделения организаций 
«Женщины Подмосковья», «де-
ти войны», «союз советских офи-
церов, «русский лад» и др. они 
вложили душу в этот конвой. он 
очень хорошего качества и ну-
жен тем, кто сейчас находится 
на передовой. самое главное 
для нас - это единство и чувство 
сопричастности, которое у нас 
всегда было. спасибо всем за 
конвой! все для фронта! все для 
победы! Победа будет за нами!

В своем выступлении руко-
водитель фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе, се-
кретарь МК КПРФ Александр 
Наумов подчеркнул:

- «все для фронта, все для 
Победы!» - это наш лозунг, с 

которым мы идем уже с 2014 
года. мы помогали много, мы 
надеялись, что донбасс войдет 
в состав россии и это случилось. 
сейчас идут бои на фронте. Идут 
добровольцы от наших пар-
тийных организаций. наши се-
кретари сами уходят на фронт, 
как, например Первый секре-
тарь Жуковского гк.  дети на-
ших первых секретарей также 
идут добровольцами, мобилизу-
ются наши товарищи. многие 
комсомольцы, которые идут на 
мобилизацию, просят, чтобы их 
приняли в партию. они говорят: 
«мы хотим идти в бой комму-
нистами! мы хотим победить!» 
сейчас главная задача - отправ-
лять как можно больше продук-
тов, которые необходимы фрон-
ту, обеспечивать наших сол-
дат всем необходимым, чтобы 
они могли сражаться с фашист-
ской нечестью. я уверен - на-
ше стремление, наши настойчи-
вость и упорство сделают свое 
дело! враг будет разбит! Победа 
будет за нами!

Первый секретарь Рамен-
ского ГК КПРФ, депутат Мособ-
лдумы Олег Емельянов также 
выступил на отправке 102-го 
гуманитарного конвоя:

- вспомню одну историю. 30 
лет назад после одной научно-
практической конференции, мы 
долго общались с немецкими 
коллегами. Их мучил один во-
прос - почему мы, русские и дру-
гие народы, проживающие на 
территории россии, разобщен-
ные в обыденной жизни, в мину-
ты опасности объединяемся и с 
нами никто не может справить-
ся. они все эти годы никак не 
могут понять, что нас победить 
невозможно, что в минуты гло-
бальной опасности мы должны 
спасать не только себя, но всю 
цивилизацию, мы своих не бро-
саем. мы помогали, помогаем и 
будем помогать своим братьям. 
Это не первый конвой и не по-
следний. За нашу Победу!

Евгения НАуМОВА, 
Александр ФЕДОРЕНКО, 

пресс-служба ЦК КПРФ п
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свободная трибуна

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По данным Росстата, во втоРом кваРтале 2022 года число живущих 
за чеРтой бедности Россиян сокРатилось до 17,6 млн. человек (12,1% населения). 

гРаница бедности во втоРом кваРтале 2022 года составила 13 813 Рублей. в ПеРвом 
кваРтале их было 20,9 млн. (14,3% населения).

таким образом, поставленная прези-
дентом задача снизить в текущем году уро-
вень бедности россиян и неравенство на-
селения по доходам вроде как выполнена.

но, очевидно, что немного больше 13 
813 рублей - это та же нищета. По данным 
экспертов, для того чтобы человек чувство-
вал себя нормально, надо иметь доход 30-
35 тыс. рублей. но «партия власти» блоки-
рует все законодательные инициативы по 
повышению прожиточного минимума.

реальность такова, что большинство 
россиян становится все беднее. Это вид-
но, например, по доле расходов на пита-
ние. в июле эта доля опять выросла и до-
стигла уже 31%. Показатель этот рос все 
летние недели. Это видно по колоссально-
му росту смертности. только с начала 2022 
года «естественная убыль населения» пре-
высила 383 тыс. человек - больше, чем за 
весь 2019 год. Это видно по росту бездо-
мных. руководитель московской «ночлеж-
ки» д. байбакова говорит, что все больше 
приходит тех, кто оказался на улице совсем 
недавно. в июле и августе в «ночлежку» 
впервые обратились за помощью 706 че-
ловек - рекордное для организации число. 
а за последние полгода число бездомных, 
обращающихся в «ночлежку», выросло на 
20-40%%.

в московской области, по предвари-
тельным данным росстата, более полови-
ны населения (54%) имеют доход менее 
45 тыс. в месяц. более четверти населе-
ния (26,7%) - менее 27 тыс. доход до 19 
тыс. у 13,2% жителей Подмосковья. а 6% 
жителей имеют доход ниже величины про-
житочного минимума.

резко выросла задолженность по зар-
платам. на 1 сентября в области она соста-
вила 30698 тыс. рублей, рост к предыду-
щему месяцу составил 73,6 раз!

И все это на фоне постоянного роста 
цен на самые необходимые продукты пи-
тания. а тут нас еще ожидает индексация 
тарифов на ЖкУ. Правительство решило 
приблизить этот срок, передвинув дату с 1 
июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. 
как сообщило минэкономики, рост тари-
фов составит в среднем 9%. Это станет уже 
вторым их увеличением в этом году - после 
июльской индексации на 4%.

в этих условиях, в рамках борьбы с 
бедностью, министерство труда и социаль-
ной защиты вышло с предложением увели-
чить в 2023 году мрот до 16 тысяч 242 ру-
блей, а прожиточный минимум - до 14 ты-
сяч 375 рублей. в реальности это означает 
прибавку в 838 рублей.

очевидно, что это имитация борьбы с 
бедностью. как отметил директор инсти-
тута социально-экономических исследова-
ний финансового университета при пра-
вительстве рФ а. Зубец, «мы живем в рам-
ках рыночной экономики с 1991 года, ни 
у одного органа власти на сегодняшний 
день нет задачи повышения уровня жиз-
ни населения… Если вы возьмете закон о 
правительстве рФ, вы не найдете там за-
дачи по борьбе с бедностью… в указе о на-
циональных целях развития, требование, 
чтобы доходы населения и пенсии росли 
не ниже, чем инфляция. вот это единствен-
ное реальное требование, которое берет 
на себя правительство, больше у него ни-
каких обязательств перед народными мас-
сами просто нет».

Что касается национальных целей раз-
вития. в 2018 году была поставлена цель 
сократить бедность в стране в два раза к 
2024 году. в 2020 году сроки отодвину-
лись, теперь это 2030 год.

в 2018 году в нижнем новгороде на 
совещании по вопросу снижения уровня 
бедности были обозначены инструменты, 
с помощью которых будет достигаться эта 

32,8 млрд. рублей, то в 2035 году объем 
составит 79,5 млрд. рублей. И что из это-
го понятно?

Понятно только то, что очередная стра-
тегия не способна изменить ситуацию. как 
и «План мероприятий по импортозамеще-
нию в станкостроительной промышленно-
сти» (утвержден 28 июня 2021 года), кото-
рый, как подчеркнул проф. в.Ю.катасонов, 
«и не претендует на то,  чтобы стать 
планом возрождения отечественного 
станкостроения».

в первую очередь, потому что «так на-
зываемое «импортозамещение» превра-
щается в пшик, если оно не вписывается в 
понятную и хорошо проработанную страте-
гию экономического развития российской 
Федерации. а таковой стратегии, увы, как 
не было, так и нет».

а о какой стратегии развития может во-
обще идти речь, о каком суверенном про-
изводстве, если действия правительства 
подчас не просто не укладываются в голо-
ве, а вызывают подозрения в антигосудар-
ственной деятельности.

25 августа агентство «ассошиэй-
тед Пресс» (AP) опубликовало статью «Six 
months into war, Russian goods still flowing 
to US» («Шесть месяцев войны, а россий-
ские товары все еще идут в сШа»). на 
основе данных статистических и таможен-
ных служб сШа дается подробная инфор-
мация по отдельным группам товаров, по-
ступивших из россии в сШа в период с 24 
февраля по 12 августа. наибольшее коли-
чество партий товаров - «Лес и древесина». 
всего 1294 партии весом 96,1 тыс. тонн. 
«металлы» (черные металлы, алюминий, 
титан, стальная пудра и др.) - 909 партий 
весом 264,44 млн. тонн. на третьем месте 
товарная группа «Продовольствие» - 341 
партия весом 9,97 тыс. тонн. 

россия является ключевым экспорте-
ром в сШа таких стратегических металлов, 
как алюминий, сталь и титан.

Профессор в.Ю. катасонов приводит 
следующие данные: «с января по июль те-
кущего года в россию было экспортирова-
но американских товаров на общую сум-
му в 1,30 млрд. долларов. Импорт из рос-
сии в сШа оценивается за этот период в 
11,64 млрд. долларов. наши поставки за 
океан превышают наши закупки из-за оке-
ана почти в 9 раз!». И делает вывод «стро-
го говоря, поставки российских товаров 
за океан нельзя даже назвать «торговлей». 
Правильнее это назвать «помощью» врагу. 
Почему? да потому что те миллиарды дол-
ларов, которые россия сегодня получает от 
сШа, она истратить на закупки необходи-
мых ей товаров не может».

Это еще одно доказательство того, что 
даже намеков на изменение социально-
экономического курса в проводимой пра-
вительством политики нет. а значит про-
блема бедности с этим правительством 
своего решения не дождется.

кПрФ предложила антикризисную про-
грамму «двадцать неотложных мер для 
преображения россии», реализация кото-
рой позволит в кротчайшие сроки решить 
острейшие социально-экономических про-
блемы нашей страны.

сегодня все большее число наших со-
граждан понимает, что только суверенный 
путь социально-экономического возрожде-
ния позволит россии победить своих вра-
гов, обеспечить достойную жизнь своих 
граждан. встать на путь социалистическо-
го созидания, путь справедливости, досто-
инства и гуманизма.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

цель. Инструменты следующие: повыше-
ние мрот в соответствии с ростом прожи-
точного минимума; индексация заработ-
ной платы работников организаций бюд-
жетной сферы; ежегодное увеличение 
страховых пенсий темпами, превышаю-
щими инфляцию предшествующего года; 
индексация социальных выплат и пособий.

как видно именно тот набор инстру-
ментов, который не привел ни к какому ре-
зультату. Зато какой простор для имитации 
бурной деятельности (ну и, наверное, для 
освоения бюджетных средств)!

на совещании были выделены не-
сколько основных этапов работы. «на пер-
вом этапе предлагается провести много-
мерный анализ причин и структуры бедно-
сти на региональном уровне и в разрезе 
муниципальных образований, выявить 
основные факторы и причины бедно-
сти граждан и семей». т.е. чиновники, не-
смотря на уже имеющиеся многочислен-
ные исследования, не знали причин бед-
ности. на этом этапе «предстоит выявить 
долю малоимущих граждан, получающих 
и не получающих меры социальной под-
держки… согласно статистике государ-
ственная социальная помощь оказывает-
ся лишь одному из пяти малоимущих граж-
дан. Это очень низкий показатель и надо 
разобраться с тем, почему это происхо-
дит». Получается, что чиновники знали, что 
большинство малоимущих помощь не по-
лучали. но не догадывались, что это не из-
за того, что люди не хотели помощь, гор-
до от нее отказывались, а из-за созданных 
чиновниками препон, которые не каждый 
смог преодолеть.

«следующим, очень важным этапом 
работы является проведение анализа вли-
яния уровня экономического развития ре-
гионов на трудовые доходы граждан». в 
принципе понятно, что чем более эконо-
мически развитым является регион, тем 
выше доходы его населения. Здесь не ана-
лиз проводить надо, а ставить конкретные 
цели. но если они не поставлены на феде-
ральном уровне, то очевидно, что на реги-
ональном их тоже не будет. какие только 
цели не ставились в постсоветской россии. 
но никакой конкретики и отсутствие даже 
намека на социальную ориентацию эко-
номического развития. Целью экономиче-
ского развития ссср было максимальное 
удовлетворение постоянно растущих мате-
риальных и культурных потребностей все-
го общества. Это основной экономический 
закон социализма. но, конечно, опыт со-
ветского союза не для нынешней власти. 

тогда можно напомнить, что в 1946 году в 
сШа были сформулированы основы стра-
тегии экономического развития. конгресс 
сШа обязал федеральное правительство 
использовать все имеющиеся у него ре-
сурсы для максимизации трех перемен-
ных: занятости, производства, покупатель-
ной способности.

важным этапом работы по преодоле-
нию бедности, по мнению правительства, 
является «использование всех имеющихся 
источников информации о денежных дохо-
дах и расходах населения, получающего 
социальную поддержку от государства как 
в денежной, так и в натуральной форме. 
одним из основных инструментов должна 
быть Единая государственная информа-
ционная система социального обеспече-
ния (ЕгИссо)». По мнению многих экспер-
тов, это не борьба с бедностью, а начало 
внедрения системы социальных рейтин-
гов, которое приведет к цифровому пора-
бощению. взятые на вооружение прави-
тельством меры по борьбе с бедностью ни 
к чему не приведут. И это еще раз доказы-
вает, что такая задача в реальности и не 
стоит перед ним. 

давно известно и реальный опыт мно-
гих стран доказал, что главным фактором 

реальной борьбы с бедностью является 
экономическое развитие страны.

казалось бы, в современных услови-
ях, когда против россии введены беспре-
цедентные санкции, страна объективными 
условиями поставлена перед необходимо-
стью развивать собственное экономиче-
ское производство. И объявленное восемь 
лет назад импортозамещение могло бы 
наконец-то заработать.

По словам г.а. Зюганова, реальная 
программа импортозамещения должна 
включать в себя опережающее развитие 
отечественных высоких технологий и вос-
создание индустриальной мощи, которой 
обладал ссср. кроме того, нужно восста-
новить станкостроение и возродить полно-
ценное сельскохозяйственное производ-
ство для обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

сейчас, например, потребности стра-
ны в металлообрабатывающем оборудо-
вании покрываются за счет внутреннего 
производства всего лишь на 17%. 

а ведь в 1980-е годы среднегодо-
вой выпуск станков равнялся 220 тысяч 
единиц. 

в 1990 г. ссср находился на 3-м ме-
сте в мире по производству станков по 

обработке металла, древесины и других 
материалов. советское станкостроение 
с точки зрения технологического уровня 
продукции считалось одним из самых пе-
редовых в мире.

в 1970-е годы в стране был налажен 
выпуск станков с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). к моменту рас-
пада союза треть советских станков была 
с ЧПУ. к началу 1990-х годов десятки ты-
сяч советских станков с ЧПУ работали за 
границей: в германии, Швейцарии, Фран-
ции, японии.

По оценке член-корреспондента 
российской инженерной академии 
н.Юденкова, «станкостроение россии про-
должает стагнировать, остановить этот про-
цесс никто не пытается. По выпуску стан-
ков мы позади дании и румынии».

в 2020 году была принята «стратегия 
развития станкоинструментальной про-
мышленности на период до 2035 года». 
По всей видимости осторожность соста-
вителей документа заставила их опреде-
лять эффективность реализации стратегии 
в рублях, а не в натуральных объемах. так, 
если в 2019 году объем российского про-
изводства станкоинструментальной про-
дукции составил по базовому сценарию 

точка зрения

ИСКуССТВО САмОРАзОБлАчЕНИя
«искусство самоРазоблачения» 

- какое двусмысленное назва-
ние: искусство - как умение хо-

Рошо самоРазоблачиться,  или 
искусство, как те твоРения ге-

ниев, что остаются на века, как 
часть культуРы отдельного наРо-
да и миРовой культуРы. Эти две 

интеРПРетации как антиПоды, как 
сатанинское и божественное.

 совРеменное Российское мас-
совое искусство - Это искус-
ство общества ПотРебления, то 
есть все на ПотРебу всем. откРы-
то, нагло, настуПательно. Раз-

вРащая общество, Эти «твоРцы» 
РазвРащаются сами.

Из голливуда к нам пришло понятие 
«Star» - «звезда». Звезда - это объект во 
вселенной, который светит отраженным 
светом. менеджеры от искусства ввели 
понятие «раскрутить» звезду, т.е. неваж-
но есть талант, которому нужно помочь 
раскрыться, или нет, светит звезда са-
ма или отражает. несчастные раскру-
ченные «звезды»! как только они пере-
стают продаваться и не приносят при-
быль продюсеру, так они и «гаснут». 
ведь отраженный свет быстро пропада-
ет. вышло солнце, и нет его (отражен-
ного света). 

Поэтому звездам приходится прода-
вать себя со всеми потрохами: прода-
ют свой талант, душу.

Чтоб подолгу сохранить к себе инте-
рес, выступают на различных телевизи-
онных каналах, продавая свои секреты 
за миллион, рассказывая о своих де-
тях, как они естественно или техноло-
гично приобрели их, о своих любовных 
похождениях. обыватель «хавал» это с 
удовольствием, наблюдал за семейны-
ми потасовками при публичных раз-
борках. Папарацци подглядывают уже 
не в замочную скважину, а на светских 
тусовках, ловят «интересные» кадры, 
шантажируют и распространяют. Эта 
шушера вводит такой стиль поведения 
нормой для молодежи. в советском со-
юзе «не было секса», зато была любовь.

вот так воспитывают вкус у членов 
общества потребления. 

однажды у меня произошел такой 
разговор с одним вузовским препода-
вателям в 90-ые годы. она похвали-
лась, что сказала студентам: «вы долж-
ны стать успешными, значит богаты-
ми». а разве очень разбогатели наши 
земледельцы, которые кормили нас; 
или рабочие, стоявшие у станка, или 
инженеры, врачи, преподаватели. Про-
сто работали на совесть, отдавали ду-
шу работе. они гордились своим про-
фессионализмом. они были успешны! 
они не успешны, потому что чубайсы 
сожрали их накопления, новоявленные 
капиталисты - бандиты с большой доро-
ги, аферисты, которым потакало прави-
тельство, обескровило народ, застави-
ло его приспосабливаться, чтоб выжить 
самим и вырастить детей.  

образование и здравоохранение 
фактически стало платным. Появились 
многочисленные филиалы вузов. в них 
преподавали школьные учителя, или на 
читку лекций приезжали преподаватели 
из головных вузов. какие знания дава-
ли эти преподаватели? Эти филиалы не 
были оснащены лабораториями. моло-
дежь получала не образование, а навы-
ки. огромная армия ненужных специа-
листов не могла найти работу по специ-
альности, мотивация к учебе пропала. 
Пропала мечта о будущем у молодежи.

народ устал от всей катавасии, ко-
торая была в стране. народ притерся к 

обстоятельствам, приспособился? но не 
было радости.

Искусство в это время развлекало на-
род и все. Чем грубее, тем доходчивее. 
таким стало массовое искусство.  арти-
сты эстрады, певцы, юмористы выступа-
ли на потребу публики. «Хлеба и зрелищ 
плебсу!». Пусть забываются на концер-
тах. Юмористы без цензуры выступа-
ли все пошлее и пошлее. Зрители ржа-
ли. Певцы исполняли песни без мелодий, 
повторяя одни и те же слова до одурения 
слушателей. Ударники били по ушам, за-
глушая безголосых певцов. 

Почти на всех каналах многочислен-
ные, многосерийные телефильмы: бое-
вики, любовные треугольники. Просмо-
трев множество таких фильмов, мож-
но сделать вывод, что у нас в стране 
сплошной бандитизм, мафиозные раз-
борки, выйти на улицу вечером нельзя 
- убьют. в следственных органах обяза-
тельно есть один оборотень в шинели. а 
девушки сплошь и рядом после случай-
ного знакомства с мужчиной, приглаша-
ют к себе домой попить кофе и дальше... 
молодые наивные влюбленные остают-
ся в дураках. модификаций этих теле-
сериалов множество. И все они наво-
дят на мысль, что полиции и судьям до-
верять нельзя, что все решают деньги. И 
почему-то все в этих фильмах обеспечен-
ные и талантливые. все - бизнесмены. 

все, кто потерял работу, находит, себе 
занятие либо в полиции, либо в банде. 
а несчастные бедные девушки, в конце 
концов, как Золушка, обычно безвинно 
пройдя через тюрьму, выходят замуж за 
«принца», т.е. за богача. Здесь любовь то-
же имитируется.

а где телесериалы о простых людях, 
об их заботах, об их работе и семьях? Ис-
писались сценаристы? Есть талантливые 
писатели. но они не нужны обществу 
потребления.

где в это время были наши мэтры - 
телевизионщики, руководители. Профес-
сионалы в своей деятельности, они что, 
не видели эту пошлятину, и ее воздей-
ствие на публику. Или они тоже гонялись 
за баблом?

актрисы и актеры в глянцевых журна-
лах раскрывают всю свою подноготную: 
сколько раз женились, сколько имели му-
жей (любовников), от кого какие дети. 

вот такое было массовое искусство. 
настоящее искусство саморазоблаче-
ния. не народное, а антинародное.

все напоказ и личная жизнь, и тело, 
и продукт «творчества». они толерантны 
и напоказ выставляют свои патологии, 
о которых не принято распространять-
ся - о своих сексуальных предпочтениях. 
Интимные вещи и действия именно по-
тому и называются интимными, что эти 
вещи и действия личное дело каждого 

человека, если они не носят характера 
насилия. Поощряя и пропагандируя из-
вращения, рекламируя такое, как пере-
довое, эти «творческие» работники льют 
воду на мельницу антироссийского. ведь 
у всех основных религий не поощряются 
такие действия, и во многих странах це-
нится традиционное…

недаром именно, такие представи-
тели творческой интеллигенции, кото-
рые получали огромные деньги, развра-
щая народ, оказались предателями. они 
удивляются, что это «быдло», «эта стра-
на», оказывается, еще не совсем потеря-
ла свою особенность, свою пассионар-
ность, свою доброту и цель сохранить се-
бя в чистоте. наша страна, русский мир 
не забыл  свою миссию - нести справед-
ливость в мир.

мы еще ностальгируем по совет-
ским песням - лирическим или патрио-
тическим, по военным песням - по ма-
леньким шедеврам народного и личного 
творчества. 

Западные наши учителя преуспели 
в запрещении нашего искусства. мало 
того они нагло используют нашу музыку 
и наш балет. Поставили балет «ромео и 
джульетта» композитора сергея Проко-
фьева, в котором и ромео, и джульетту 
танцуют мужчины. Причем, джульетта - 
негр, а ромео - белый. Шекспир написал 
эту трагедию о чистой и нежной любви, 

о преданности высокому чувству. он на-
писал, как междоусобная рознь семей, 
законы того общества мешают любить 
молодым, как молодые  своей смертью 
установили мир между семьями. И так 
плюнуть в души миллионов людей такой 
похабной   постановкой! Шекспир, Про-
кофьев в гробах переворачиваются! не-
ужели мы ничего не можем сделать? 
как-то протестовать? Пусть они приду-
мывают свои новые произведения, не-
чего наши портить! нет авторов - нет и 
авторского права? можно использовать 
их шедевры, как удобно не имеющим 
своего? разве не мы наследники вели-
кого творчества? нельзя вызвать на ду-
эль за оскорбление нашего шедевра? 
вспомним хотя бы нашего а.с. Пушкина. 
он своей смертью встал на защиту сво-
ей любимой жены от сплетен великосвет-
ской толпы. 

мне интересны произведения та-
лантливых писателей, поэтов, художни-
ков, композиторов, актеров. мне инте-
ресны их взгляды на события в стране 
и мире. но мне совсем не интересна их 
частная жизнь. в советское время была 
выпущена книжная серия «Жизнь заме-
чательных людей». Эти книги об извест-
ных писателях, полководцах, героях на-
шей страны и зарубежья. И мы брали 
пример с них. скоро ли напишут такие 
книги о теперешних героях россии? 

слышу иногда некоторые завистли-
вые голоса обывателей, что теперь, ког-
да мы помогаем донбассу избавиться от 
нациков,  все наши финансы будут потра-
чены на сво, помощь беженцам, восста-
новление разрушенного, а нам будет тя-
желее жить. да, может нам будет тяжелее 
жить, но вопрос стоит о жизни или смер-
ти россии. 

мы должны быть благодарны муже-
ственному народу донбасса, который с 
2014 года выводил наш народ из этого 
состояния приспособленчества к обсто-
ятельствам. своим героизмом они гово-
рят: «Посмотрите на нас! с вами будет то-
же самое! Запад ненавидит нас и вас и 
хочет уничтожить вас, как и нас».

И мы, россияне  начали собираться с 
силами. русский мир должен расширять-
ся. альтернативы нет! донбассцы, добро 
пожаловать на родину! 

Услышала в новостях об обмене на-
циков и наемников на наших солдат. 
Первая шоковая реакция - как же так? 
Этих подлецов не расстреляли, не нака-
зали? а потом, да черт с ними! Зато на-
ших спасли. Это гуманистическая опе-
рация не только за наших парней, но и 
для врагов. И это не толстовщина. толь-
ко поймет ли Запад широту и доброту на-
ших людей? мы своих не бросаем любой 
ценой. а наемники подрожали, поплака-
ли жалея свои шкуры, и может некото-
рые зарекутся воевать с русскими и дру-
гим накажут. 

в стране прошли выборы, подсчита-
ны голоса. были нарушения, были ошиб-
ки. слышали сакраментальные утверж-
дения дамы со всегда озабоченным 
лицом: «нарушения не повлияли на ре-
зультаты выборов». может и не повли-
яли. но они повлияли на самочувствие 
электората. Если обидели нарушения-
ми одного кандидата, то обидели десят-
ки или сотни его выбирающих. Или это 
ничего не стоит? Если ошибка или на-
рушение сразу не исправлены, то такое 
действие сразу становится администра-
тивным, а иногда и уголовным престу-
плением. а каждое преступление долж-
но быть наказано! Что-то мы не слышим 
от этой главной дамы осуждения нару-
шений и наказания преступников. а хо-
телось бы. наказание нарушителей - это 
справедливо. И это повышает уровень 
доверия к институтам власти.

Пора вернуться к искусству не потре-
бительского общества, а созидательного. 
Хватит выставлять гнойники напоказ. У 
нас есть таланты, им дорогу!

Тамара михайлова,
г. волоколамск п

P.S. в статье не названа ни одна 
фамилия. они для меня нерукопожат-
ные. Я имею в виду предателей. Я даю 
им шанс задуматься и сделать оконча-
тельный выбор между добром и злом. 
Это никогда не поздно.
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ученье свет события

«Резиновая» школа
Самая переполненная школа в Дмитрове - это, пожа-

луй, внуковСкая СреДняя общеобразовательная школа, 
поСтроенная еще в 1989 гоДу, в которой количеСтво 
учеников превышено почти в 2,5 раза, при норме в 250, 

в ней на СегоДняшний День обучаетСя 604 ученика. 

замеСтитель преДСеДателя моСоблДумы, руковоДитель 
фракции кпрф алекСанДр наумов принял учаСтие в откры-

тии мемориальной ДоСки а.а. ефимова в Дубровицах

в Дошкольной группе «колоСок» моу 
«Сош «горизонт» гороДа воСкреСенСка 

СоСтоялоСь празДничное мероприя-
тие, приуроченное ко Дню воСпитателя и 
вСех Дошкольных работников роССии. 

траДиционный утренник С ДетСкими 
пеСнями и Стихами был Дополнен по-

зДравительными Словами и поДарками.

каких результатов и до-
стижений от подрастающего 
поколения может ждать стра-
на, когда ученикам приходит-
ся получать знания в таких 
условиях, что даже учитель-
скую приходится использо-
вать для проведения заня-
тий. о группе продленного 
дня даже говорить не прихо-
дится, из-за обучения в две 
смены большого количества 
детей, ее невозможно орга-
низовать. кроме того мож-
но забыть о дополнительном 
образовании, о важности и 
необходимости которого так 
много говорят высокие чи-
ны, к примеру, приведу цитату 
министра просвещения рос-
сии сергея кравцова из ин-
тервью газете «комсомоль-
ская правда» от 31.08.2022 
г.: «мы продолжим открывать 
в школах спортивные клубы, 
прививая ребятам любовь к 
здоровому образу жизни. раз-
вивается программа школь-
ных театров. в этом году в теа-
тральную педагогику будут по-
гружены 17,6 тысячи детских 
коллективов. дополнительное 
образование играет важную 
роль в становлении лично-
сти ребенка, в развитии его 
талантов. Поэтому создается 
еще 150 тысяч новых мест 
в домах творчества, круж-
ках, станциях юных техников, 
кванториумах, «IT-кубах». ко-
ней цитаты. а в дмитрове дру-
гая реальность. 

Учась во вторую смену, 
испытывая дополнительную 
морально-психологическую 
нагрузку (переполненность 
классов, недостаток площа-
дей, столпотворение в местах 
общего пользования), уча-
щиеся этой школы, не могут 
полноценно получать и осва-
ивать основную программу 
школьного образования, не 
говоря уже о дополнительном 
образовании.

Первый звонок о назре-
вающей проблеме прозвенел 
для чиновников из Управле-
ния образования, тогда еще 
дмитровского муниципально-
го района, в далеком 2015 го-
ду, когда с 1 сентября в шко-
ле обучалось уже 377 детей, 
что превышало норму на 127 
учащихся. но тогда, видимо, 
это не сильно их беспокоило. 

год за годом количество 
учащихся увеличивалось, к 
примеру, в 2018 году учащих-
ся стало 469, а в 2022 году 
достигло цифры в 604 школь-
ника. на сегодняшний мо-
мент необходимая пристрой-
ка для школы на 350 мест 
внесена в реестр, но точных 
сроков начала строительства 
никто из чиновников не назы-
вает, да и сможет ли нынеш-
няя администрация во главе с 
и.и. Поночевным осилить та-
кой проект, если им даже ока-
залось не под силу прокон-
тролировать и в назначенный 
срок закончить капитальный 
ремонт соШ №8 в дмитрове, 
тем самым срывая федераль-
ную программу капитального 
ремонта школ, запущенную 
по поручению президента 
в.в. Путина и рассчитанную 
на 5 лет? 

детский сад №65 «коло-
сок» в п. новосиньково то-
же не успели открыть к на-
чалу учебного года. не по-
нимает, видимо, нынешнее 

руководство округа важности 
скорейшего строительства, ре-
монта и сохранения объек-
тов основного и дополнитель-
ного образования, важности 
ходатайства перед вышесто-
ящим руководством о выде-
лении средств именно на эти 
объекты, а не на необоснован-

ные проекты реконструкций 
площадей и парков. 

Перечисленные неудоб-
ства и откровенное бездей-
ствие должностных лиц не 
может не сказываться на 
психологическом состоянии 
учащихся, родителей и педа-
гогов, что естественно ска-

зывается на снижении их 
работоспособности. 

может ли учитель в пол-
ном объеме качественно вы-
дать, а самое главное донести 
до учащихся в переполнен-
ном, душном классе, поло-
женный объем знаний? могут 
ли учащиеся принять необхо-
димый объем знаний в таких 
условиях? могут ли родите-
ли в полном объеме испол-
нять свои должностные обя-
занности на работе, думая, 
в какую школу и как можно 
перевести своего ребенка, 
как предоставить ему допол-
нительное образование?  от-
веты на эти вопросы очевид-
ны. самое главное, что все 
это несомненно отрицатель-
но сказывается на будущем 
нашей страны, напрямую за-
висящем от уровня образо-
ванности подрастающего по-
коления! так что же важнее 
для чиновников? строитель-
ство пластиковых пергол в 
парках, веревочных городков 
и пластиковых сфер на терри-
тории древнего кремля, стои-
мостью в десятки миллионов 
рублей или своевременное 
строительство объектов в сфе-
ре образования? ответ здесь 
также очевиден. ведь ребя-
тишки большее время в году 
проводят в школах и детских 
садиках, а значит именно там 
им должно быть максимально 
комфортно, чтобы они шли ту-
да с удовольствием.

в завершении хочется 
сказать следующее: надеюсь 
эту статью прочтут в мини-
стерстве просвещения, в пра-
вительстве московской об-
ласти, администрации прези-
дента и дело с пристройкой 
к школе сдвинется с мертвой 
точки, а именно, начнется ее 
скорейшее строительство, а 
не проекты, включение в ре-
естры и прочая бюрократия. 
Проблеме уже 7 лет, а реше-
ние находится на уровне вне-
сения в какой-то реестр.

Владимир НИКУТОВ,
член дмитровского 

гк кПрФ п

учитель гоДа - 
иСторик из 

поДмоСковья

«воСпитал плеяДу 
выДающихСя 

СпортСменов…»

Дошкольному 
образованию - 

почет и внимание

Победителем конкурса «Учитель года России» стал 
Дмитрий Лутовинов - учитель истории из средней обще-
образовательной школы №16 в Орехово-Зуеве. Он приду-
мал проект для борьбы с распространением фейков «Ин-
формационное поле под знаком +» - интернет-площадку 
для свободного общения со строго контролируемым 
контентом.

Лутовинову вручили главный приз - «Большого хрусталь-
ного пеликана» - и сертификат от Росатома на участие в 
просветительской экспедиции на атомном ледоколе. Так-
же педагогу предложили пост советника министра просве-
щения на общественных началах. «Я пришел работать в 
свою родную школу и уже 10 лет учу ребят. Я хочу посвя-
тить эту победу - столько сил было вложено - моей бабуш-
ке Зинаиде Павловне, потому что всю свою жизнь она от-
дала школе, была учителем русского и литературы и дирек-
тором», - сказал Лутовинов на церемонии награждения. п

С профессиональным праздником тружеников 
педагогического труда поздравил помощник депута-
та Московской областной Думы В.Н. Барсукова, се-
кретарь первичного отделения КПРФ «Фединское» 
М.И. Звягинцев. В своем обращении к дошкольным 
работникам он отметил, насколько важен труд воспи-
тателей, которые на самой первой ступени образова-
ния вкладывают в детей свою доброту и заботу, учат 
их взаимопомощи и содружеству, прививают ценно-
сти справедливости и уважения.

«Вас отличает доброе сердце, огромное терпение 
и большая любовь к нашему подрастающему поколе-
нию», - отметил в своем обращении к воспитателям 
М.И.Звягинцев.

Михаил Игоревич пожелал успехов в непростой, 
но такой важной работе, а также передал в дар до-
школьному учреждению стиральную машину и утюг 
для текущих повседневных нужд.

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ п

цифры и факты

ПРедновогодний  «ПодаРочек»
С июля нынешнего года, как, 

впрочем, и в предыдущие, на-
ши квартиры стали нам обхо-
диться еще чуточку дороже: 
правительство в очередной 

раз подняло тарифы на услу-
ги жкх. не все это почувство-
вали сразу. автор этих строк, 
к примеру, не увидел боль-
ших изменений в счетах за 

июль и август. зато в сентябре, 
то есть уже после выборов, 
пришел перерасчет, и об-

щая сумма нехило так под-
скочила. наверное, это про-

сто случайно так совпало, что 
посчитали задним числом по 
новым тарифам сразу, как 

только избиратели закончили 
голосовать. или нет.

Правительство вообще бережно забо-
тится о том, чтобы нам жилось нескучно. 
Поэтому если кто-то думал, что до следую-
щего года все с квартплатой устаканится, 
то делал он это абсолютно зря. Это, навер-
ное, очень непростое занятие: постоянно 
держать граждан в состоянии изумления. 
но наша бюрократия вполне справляется 
с ним, и к грядущим новогодним праздни-
кам подготовила всем нам замечательный 
«подарок» - второе за год повышение тари-
фов на услуги ЖкХ.

а ведь еще несколько месяцев назад 
дружный коллектив «белого дома», что на 
краснопресненской набережной, одобрил 
и даже опубликовал проект закона, кото-
рый должен был, по идее, навести порядок 

с тарифообразованием. и сделал он это во 
исполнение соответствующего поручения 
президента рФ. Чиновники прямо указали 
на то, что «единого системообразующего 
нормативного правового акта, регулирую-
щего отношения в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) в современ-
ных условиях, не существует». если переве-
сти с бюрократического, то это значит при-
мерно следующее: в сфере ЖкХ есть куча 
законов, на основании которых рисуют но-
вые тарифы, и в них сам черт ногу сломит. 
бардак-с…

но этому благому пожеланию, как и 
многим другим, сбыться было не суждено. 
с физической формой российского чинов-
ничества все очень неплохо, если судить 

по тому, с какими неподдельными легко-
стью и изяществом его представителям да-
ются кульбиты с переобуванием в воздухе. 
и вот уже максим решетников, глава ми-
нэкономразвития, того самого министер-
ства, которое и разработало законопроект 
о наведении порядка в тарифах, вдруг зая-
вил, что с 1 декабря 2022 года стоимость 
основных видов услуг ЖкХ в среднем вы-
растет на 9%. и тот же самый министр ожи-
дает, что в стране будет расти потребитель-
ский спрос. Этот неисправимый оптимист 
прикидывается или действительно не пони-
мает, что такими темпами от всего спроса 
останется лишь вопрос: «на какие шиши?»

опережая восторги населения, ко-
торому прямо не терпится расстаться с 

«лишними» деньгами, минэкономразвития 
заявило, что средства от повышения тари-
фов нужны для «обеспечения бесперебой-
ной работы и развития инфраструктуры 
ЖкХ по всей стране». Простите, а сейчас-
то мы за что платим? За художественное 
оформление водопроводных труб ржавым 
кружевом?

надо бы попросить чиновников объяс-
ниться, но в душе все мы прекрасно пони-
маем, что это бесполезно. а потому лучше 
самим внимательно оглядеться вокруг 
и понять, что происходит. вот смотрите: 
правительство хочет избежать дыр в го-
сударственном бюджете и поднимает фе-
деральные налоги для естественных мо-
нополий. а естественные монополии 

делают что? Правильно, они идут лобби-
ровать внеочередное повышение тари-
фов для населения в этом же самом пра-
вительстве и, судя по результату, встреча-
ют там полнейшее понимание и участие. 
ну и для кого в итоге повысились налоги: 
для монополистов или для простых граж-
дан, а? вот то-то же.

кто там думал, что какой-то сырьевой 
гигант - это национальное достояние? нет, 
это мы с вами - достояние и этого гиган-
та, и всех остальных сырьевых монстров. 
Полноценное податное сословие. люди - 
уже не вторая нефть. с учетом санкций, 
в которые влипли российские поставщи-
ки, гнавшие природные ресурсы за ру-
беж, теперь именно простым гражданам 
выпадает «честь» стать основным источ-
ником благосостояния российского оли-
гархата. будь жив дедушка маркс, он бы 
сейчас от души посмеялся над теми, кто 
бухтел, что его учение устарело.

Михаил КОСТРИКОВ п

в поселке дубровицы го-
родского округа Подольск уже 
30 лет работает спортивная 
школа олимпийского резерва 
по лыжным гонкам «дуброви-
цы», одним из инициаторов ее 
создания и старшим тренером 
был Заслуженный работник фи-
зической культуры, спорта и 
туризма московской области 
александр александрович ефи-
мов. За годы своей работы он 
воспитал 25 мастеров спорта и 
мастера спорта международно-
го класса, возглавлял женскую 
юниорскую сборную коман-
ду россии по лыжным гонкам. 
воспитанники дубровицкой 
спортивной школы завоева-
ли более 250 медалей на пер-
венствах и чемпионатах рос-
сии, европы и мира, более 100 
медалей на различных всерос-
сийских соревнованиях.

8 октября на здании 
сШор «дубровицы» была от-
крыта мемориальная доска 
а.а. ефимова.

Перед началом мероприя-
тия заместитель Председателя 
московской областной думы, 
руководитель фракции кПрФ 
александр наумов и депутат-
коммунист московской област-
ной думы татьяна никитас по-
общались с руководством и 
сотрудниками спортивной шко-
лы, вручили Почетные грамо-
ты московской областной ду-
мы коллективу школы и тре-
неру сергею баламутову, а 
также знак московской област-
ной думы «За труды» директору 
школы таисье ефимовой.

в торжественном меропри-
ятии также приняли участие 
Председатель совета депутатов 
городского округа Подольск ни-
колай Пестов, заместитель гла-
вы городского округа Подольск 
татьяна ропот, мастер спор-
та международного класса по 
лыжным гонкам наталья ильи-
на, родные и близкие алексан-
дра ефимова, воспитанники 
спортивной школы.

в своем выступлении руко-
водитель фракции кПрФ в мо-
сковской областной думе алек-
сандр наумов отметил:

- сегодня мы вспоминаем и 
чтим память александра алек-
сандровича ефимова. Это по-
настоящему великий человек. 
он прославил наше Подмоско-
вье, Подольск и сделал все для 
того, чтобы прославить нашу ве-
ликую державу - россию. был 
большим сподвижником спор-
та, патриотом страны, тем че-
ловеком, который никогда не 
склонялся, был непоколебим.

я с ним познакомился 10 лет 
назад. мы всегда тепло обща-
лись. Поражала победная энер-
гия, исходившая от него. ког-
да он звонил, то всегда говорил 
с гордостью, что прошли сорев-
нования, столько-то наших ре-
бят получили медали, такие-то 
получили золотые медали, заня-
ли первые, вторые, третьи ме-
ста. мы сделаем все, чтобы было 
больше, лучше и добьемся этого.

мы с ним всегда взаимо-
действовали, работали, помо-
гали, чем могли. Это был че-
ловек, который действительно 
прославлял наш спорт и его на-
следие останется навсегда. он 
заслуживает того, чтобы о нем 
помнили и всегда чтили. самое 
главное достижение - это его 
ученики, с которыми он рабо-
тал, его школа, которую он соз-
дал, и в которой работал, и тот 
коллектив, который продолжа-
ет его дело. вечная память это-
му замечательному и великому 
человеку!

Александр ФеДОРеНКО, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ 
в мособлдуме п

8 октября в Комягино в ОКСТЦ 
«Полет» прошел 2-й этап турни-
ра по мини-футболу, посвященно-
го 100-летию образования СССР. 
Турнир организовали футбольный 
клуб «Альянс» из г. Красноармей-
ска и футбольный клуб «КПРФ» 
при поддержке Пушкинского го-
родского отделения КПРФ. В со-
ревновании приняли участие 10 
команд мальчишек 2010 и 2011 
годов рождения из спортивных 
школ и секций ряда городов и по-
селков Московской области.

Турнир торжественно открыл 
один из основателей ФК «Альянс» 
Н.Ю. Мухин  и предоставил сло-
во секретарю Пушкинского горко-
ма КПРФ Д.В. Трошину. Комму-
нист поздравил участников турни-
ра и болельщиков с футбольным 
праздником, пожелал им честной 
и благородной игры, успехов и по-
бед. Дмитрий Трошин отметил, что 
география сотрудничества МФК 
«КПРФ» и ФК «Альянс» расширя-
ется и будет развиваться. Он также 
поставил цель - развивать детский 
футбол, чтобы в каждом дворе бы-
ла футбольная команда и возро-
дились соревнования «Кожаный 
мяч», а детский спорт стал полно-
стью бесплатным для детей и их 
родителей. 

Следом выступил многократ-
ный чемпион России, член сбор-
ной России, обладатель наград 
международных турниров само-
го высокого уровня Дмитрий Лы-
сков. Чемпион пожелал ребятам 
хорошей игры и напомнил, что 
игра в футбол требует не только 

физических навыков, но и хоро-
шей работы головы. Футбол - игра 
интеллектуальная.

Юные футболисты проде-
монстрировали качественный за-
хватывающий футбол. Впечатлил 
дриблинг и молниеносные прохо-
ды юрких, еще небольших ростом 
нападающих, отчаянные броски 
вратарей, их молниеносная реак-
ция и растяжка, когда приходилось 
«вытаскивать» мячи из углов по-
сле неожиданных плотных уда-
ров полузащитников или молние-
носных завершений хитроумных 
перепасовок.

В основном матчи были увле-
кательными и напряженными. Неу-
дачно выступили некоторые клубы, 
но судя по энергии, методической 
подкованности и целеустремлен-
ности их тренеров, у этих команд 
успехи впереди. Видимо, сказа-
лась и недостаточный настрой на 
конкретный турнир, недооценка си-
лы других команд. Однако общее 

настроение праздника сохранили 
и проигравшие. Довольно быстро 
определились лидеры: две коман-
ды из Щелково, мытищинский клуб 
«Академия Аленичева», две коман-
ды ФК «Альянс», Лесной.

В полуфинал пробились оба 
клуба из Щелково (тренер Р.А. 
Азизов), «Академия Алениче-
ва» (Д. Одинцов) и одна коман-
да «Альянса» (А.Ю. Мухин и Н.Ю. 
Мухин). Причем, если в первой 
группе команды выстроились по 
количеству набранных очков, 
то во второй группе 2-4-е места 
определились только по разнице 

забитых и пропущенных мячей.
В первом полуфинале «Акаде-

мия» одолела сверстников из 
«Щелково-2». Во втором - 

«Альянс» открыл счет, но инициа-
тиву не удержал и проиграл буду-
щим победителям турнира.

В борьбе за третье место у 
«Альянса» была не простая пози-
ция - их соперники из «Щелково-2» 

имели возможность отдохнуть по-
сле полуфинала, но они были на 
год младше. «Альянс» опять от-
крыл счет и на этот раз победу 
не упустил и отыгрался за пора-
жение в предварительной фазе 
соревнований.

Финал, несмотря на усталость 
футболистов, получился захваты-
вающим, то и дело выручали вра-
тари, ребята сражались до послед-
ней минуты, но академикам явно 
не хватало сил, ведь их соперники 
были на год старше.

Лучшему полевому игроку - 
нападающему «Щелково-1» Ами-
ну Исинову секретарь Пушкинско-
го горкома КПРФ вручил майку ле-
гендарной девятки МФК «КПРФ» 
Асадова с автографами футболи-
стов этого клуба. Лучший вратарь 
турнира - игрок «Академии Алени-
чева» Артем Нечаев получил фут-
больный мяч с автографами игро-
ков МФК «КПРФ». Юные футбо-
листы выразили намерение стать 
профессиональными футболиста-
ми. Похоже, что у них получится. 
Не остались без памятных призов и 
лучшие игроки команды, занявшей 
4-е место. Тройка победителей по-
лучила медали соответствующе-
го достоинства, а команда победи-
тель «Щелково-1» еще и кубок.

Подвел итоги турнира Н.Ю. Му-
хин Ему досталась тяжелая доля 
судьи 24 матчей подряд, в том чис-
ле своей команды «Альянс». Одна-
ко он с честью справился с этим, 
получив признательность игроков 
и болельщиков за строгость и объ-
ективность. Николай Юрьевич от-
метил, что юные футболисты еще 
не испорчены славой, они играют в 
футбол искренне, честно.

Организаторы турнира дого-
ворились развивать полученный 
опыт и складывающееся партнер-
ство, чтобы совместными усили-
ями ФК «Альянс» и КПРФ продви-
гать спорт, причем честный спорт 
в детскую и молодежную среду. В 
год 100-летия СССР актуализиру-
ется стремление вернуть спорту 
его благородное начало, освобо-
дить от пут, наброшенных на него 
дельцами от спорта. Необходимо 
добиться того, чтобы наши юные 
футболисты не только реализова-
ли свои мечты о большом футбо-
ле, но и остались такими же чисты-
ми душой, неиспорченными, как 
это отметил Николай Мухин в от-
ношении участников завершивше-
гося турнира.

Пресс-служба 
Пушкинского ГК КПРФ п

Детский футбольный
празДник в ознаменование 

100-летия ссср


