
В. Кашин подчеркнул, 
что 2023-й станет непро-
стым годом для нашей 
страны. КПРФ продолжит 
активную работу по за-
щите прав и интересов 
трудящегося населения. 
В нынешнем году в Еди-
ный день голосования 
пройдут выборы губер-
наторов в ряде регионов. 
Необходимо уже сейчас 
начать подготовку к этому 
важнейшему событию, 
отметил В. Кашин.

Сегодня наша задача, 
подчеркнул он, активизи-
ровать работу на разных 
направлениях, продол-
жать делать это системно, 
отстаивая интересы на-
селения. Мы видим, что 
власть вынуждена согла-
шаться с коммунистами 
по ряду позиций, в том 
числе по такой важней-
шей, как патриотическое 
воспитание. КПРФ неод-
нократно предупрежда-
ла о необходимости пра-
вильного выбора друзей 
в мире. Ведь сегодня не-
други России, ранее ря-
дившиеся в овечьи шку-
ры, активизировались с 
тем, чтобы расчленить 
нашу страну, захватить 
ее богатства, не дающие 
им покоя.

КПРФ в свое вре-
мя защитила Знамя По-
беды, которое пытались 
осквернить оголтелые ан-
тисоветчики, боролась 
против развала армии, 
устроенного министром 
обороны Сердюковым. 
С самого начала воен-
ных действий в Донбассе 
Компартия взяла на се-
бя обязанность помогать 
мирным жителям, ока-
завшимся в бедственном 
положении. И вот уже со-
всем скоро, 20 февра-
ля, в Донбасс отправится 
очередной, 105-й гума-
нитарный конвой.

Далее участники за-
седания обсудили подго-
товку к планируемым в 
ближайшее время акци-
ям. В частности, 21 ян-
варя - в день кончины 
основателя Советского 
государства - в столице 
пройдет возложение вен-
ков и цветов к Мавзолею 
Владимира Ильича Ле-
нина. В. Кашин призвал 
провести Ленинские дни 
на самом высоком уров-
не. Именно на ленинско-
сталинской модерниза-
ции основаны те успехи, 
которыми мы гордим-
ся и по сей день, заявил 
он. В эти дни коммунисты 

посетят знаковые ме-
ста, связанные с памя-
тью о Ленине, проведут 
«круглые столы» и другие 
мероприятия. Состоится 
большая всероссийская 
конференция.

Но главное на се-
годняшний день, сказал 
В. Кашин, - продолжать 
укреплять левопатриоти-
ческий фронт, наращи-
вать численность партии, 
идти в трудовые коллек-
тивы, неустанно рабо-
тать с молодежью. Все 
входящие в штаб струк-
туры должны активно 

развиваться. Ведь имен-
но от этого зависят наши 
успехи и достижения.

В этом году испол-
няется 30 лет со дня об-
разования КПРФ. Есте-
ственно, эту дату необхо-
димо достойно отметить, 
подчеркнул В. Кашин. 
Впереди много работы: 
запланировано проведе-
ние форума в Орле, съез-
да КПРФ, а также плену-
ма, посвященного патри-
отическому воспитанию 
и борьбе с русофобией.

Алена ЕРКИНА п

21 января скорбный день не 
только для народов нашей страны, 
но  всех трудящихся и обездолен-
ных планеты Земля. Великий про-
летарский писатель Максим Горь-
кий писал: «На душе - тяжело. Ру-
левой ушел с корабля. Я знаю, что 
остальная команда - храбрые лю-
ди и хорошо воспитаны Ильичом. 
Знаю, что они не потеряются в 
сильную бурю. Но не засосала бы 
их тина. Не утомил бы штиль, - вот 
что опасно. Все-таки Русь талант-
лива. Так же чудовищно талантли-
ва, как несчастна. Уход Ильича - 
крупнейшее несчастье ее за сто 
лет. Да, крупнейшее».

Алексей Максимович Горь-
кий видел и знал, как много дру-
зей и недругов было у Владими-
ра Ильича. Враги трудового наро-
да тогда и в наши дни стремились 
склонить великого пролетарского 
писателя против В. Ленина. Но ве-
ликий пролетарский писатель был 

выше мелочных пересудов и злоб-
ных клевет. Он создал ярчайший 
портрет вождя мирового пролета-
риата. Этот классический очерк, 
поражающий правдивостью и 
влюбленностью писателя стал хре-
стоматийным для многих поколе-
ний. «Я крепко любил этого чело-
века, и для меня он - не умер…» 
- резюмировал Горький свои вос-
поминания о Ленине.

И в наши дни для большинства 
обездоленного народа: «Ленин 
жив! Ленин будет жить!» Безуслов-
но, отношение эмиграции к В.И. 
Ленину было злобным, такое оно 
и ныне со стороны потомков тех, 
кто веками угнетал народ, и захва-
тивших в 1991 году власть ельци-
ноидов, обворовавших и угнетаю-
щих россиян. Но народ 
любил и любит вождя, 
чтит его память и следу-
ет его заветам.

в коломне
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Геннадий ЗюГанов: 
Будем Бороться 

за поБеду!
17 января начала свою раБоту весенняя сессия Го-
сударственной думы. на первом после каникул за-
седании палаты выступил председатель Цк кпрФ, ру-
ководитель ФракЦии кпрФ в Госдуме Г.а. зюГанов. 

21 января 1924 Года в подмосков-
ных Горках скончался владимир 
ильич ульянов - ленин. перестало 

Биться сердЦе выдающеГося сына 
советской россии - ссср. 

укреплять  единство 
левых сил  

Гений, 
признанный 
всем миром!
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- С новолетием вас, с Рождеством, всем 
добра и удачи! Но главное - новых побед!

Этот год начинался президентским по-
здравлением с фронта, откуда главноко-
мандующий вместе с бойцами обратился к 
стране и потребовал максимальной моби-
лизации и сплоченности. Ибо судьбу страны 
и каждого из нас будет определять побед-
ный успех той военно-политической опера-
ции, которую мы проводим на Украине. Мы 
должны ясно понимать, что там, на передо-
вой, нам противостоят бандеровцы, натов-
цы, нацисты. А здесь, в тылу - предатели-
власовцы из 90-х. И вокруг по-прежнему 
мельтешит «пятая колонна», которая не да-
ет нам ни нормально учить детей, ни вос-
питывать новое поколение, ни эффективно 
работать.

Мы должны извлечь максимально по-
лезные уроки, оценивая опыт прошлого 
года. Да, мы преодолели большие трудно-
сти. Но нынешний год будет гораздо слож-
нее. Потому что старое разрушено, новое 
не создано, а партия власти не определи-
ла тот путь, по которому страна должна дви-
гаться вперед. Не определила она и образ 
будущего.

Мне казалось, что после того, как Пре-
зидент пятнадцать месяцев назад, высту-
пая на Валдае перед журналистами, ска-
зал, что мы зашли в тупик и капитализм 
не работает, будут предприняты меры, ко-
торые, прежде всего, окажутся отражены в 
бюджете. К сожалению, этого не случилось.

Президент четыре раза за двад-
цать лет менял свою стратегию. Внача-
ле он собирал страну, боролся с крими-
налом и террористами. Мы тогда актив-
но его поддерживали и были солидарны 
с такой политикой. Затем мы все сдела-
ли, чтобы стабилизировать обстановку - в 

том числе и политическую. Наша партия и 
Народно-Патриотический союз как никог-
да продемонстрировали ответственность и 
сплоченность.

Затем мы решали проблему сбере-
жения народа, но так ее и не решили. За 
пять лет страна потеряла три миллиона че-
ловек, и в прошлом году граждан России 
стало меньше еще на 600 тысяч. У нас за 
прошедший год на 11% сократилась рожда-
емость. И надо принимать самые энергич-
ные меры для преодоления демографиче-
ской катастрофы.

Сегодня Президент на первый план вы-
вел две задачи: защиту суверенитета стра-
ны и сбережение традиционных ценностей. 
Мы абсолютно с этим согласны! Но дости-
жение поставленных целей может обеспе-
чить только победа и смена социально-
экономического курса. К сожалению, в 
прошлом году «Единая Россия» оказалась к 
этому не готова.

Мы предлагаем вновь рассмотреть на-
шу программу социально-экономического 
возрождения России и наш проект бюдже-
та развития в 45 триллионов рублей. Необ-
ходимо рассмотреть и нашу программу до-
стижения научно-технического прогресса, 
включая закон «Образование для всех». 

Мы также внесли свои предложения по 
обеспечению продовольственной безопас-
ности. Это программы «Новая целина» и 
«Устойчивое развитие села». Кроме того, не-
обходимо кадровое обновление для обеспе-
чения полноценного политического диало-
га в ходе предстоящей выборной кампании. 
Если будущая кампания будет на-
поминать предыдущую, это создаст 
прямую угрозу гражданскому миру 
и политической стабильности!
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первое в наступившем Году заседание оБщероссийскоГо штаБа 
протестных действий состоялось 11 января под руководством 

заместителя председателя Цк кпрФ владимира кашина. участники 
совещания оБсудили план мероприятий на Ближайший период.

Цветы 
ильичу! 

сБор помощи 
БойЦам в дуБне

в день памяти в.и. ленина, 
21 января 2023 Года, Будут 
возложены венки и Цветы 

к мавзолею ленина 
на красной площади 

в москве
в день памяти в.и. ленина, 

21 января 2023 года, Централь-
ный комитет коммунистической 
партии рФ, фракция кпрФ в Гд 
Фс рФ, мГк и мк кпрФ, лксм 
вместе с общественными ор-
ганизациями левого народно-
патриотического движения на-
мерены возложить венки и цветы 
к мавзолею ленина на красной 
площади в москве.

начало акции: 12:00
сбор: с 11-30  (манежная пло-

щадь, возле памятника маршалу 
жукову (ст. метро «площадь ре-
волюции», «театральная», «охот-
ный ряд»).

Дубненский ГК КПРФ продолжает на посто-
янной основе проводить сбор помощи воен-
ным и гражданскому населению, которые нахо-
дятся в зоне боевых действий. На собранные 
средства (62 тыс. рублей) приобретены 6 ком-
плектов дополнительной защиты на бронежи-
леты: напашники, защита шеи, которые имеют 
высокую актуальность в условиях воздействия 
артиллерии противника.

12 января 2023 года они были переданы 
для доставки в подразделение, в котором слу-
жит в том числе дубненский боец с БАРСа. Так-
же переданы медикаменты, консервы, конди-
терские изделия, а также теплые носки, связан-
ные руками жительниц нашего города.

Дубненский ГК КПРФ выражает благодар-
ность всем жителям Дубны за поддержку! п

опрос Фом: 80% россиян считают 
советскую эпоху хорошим временем

80 процентов росси-
ян считают советскую эпо-
ху скорее хорошим време-
нем, 63 процента сожалеют 
о распаде СССР, свидетель-
ствуют новые данные фон-
да «общественное мнение» 
(ФоМ).

не согласны с хорошими 
оценками советской эпохи 
5 процентов граждан, 15 за-
труднились с ответом.

среди тех, кто помоложе, 
от 18 до 30 лет, положительное 
мнение об ссср как эпохе у 

64 процентов, среди россиян 
от 31 до 45 лет - у 79 процен-
тов, от 46 до 60 лет - 88 процен-
тов, у тех, кто старше 60 лет - 
86 процентов.

сожаление по поводу рас-
пада советского союза испы-
тывают 63 процента опрошен-
ных, 22 процентов не сожале-
ют об этом, 15 - затруднились 
ответить.

16 процентов россиян при 
упоминании советского сою-
за вспоминают свое детство 
и молодость, 14 процентам 

приходят в голову хорошие 
воспоминания и чувства, 11 
ассоциируют ссср со спо-
койной стабильной жизнью, 8 
испытывают сожаление, но-
стальгию и желание вернуться 
в советское время, 7 вспоми-
нают хорошую жизнь в достат-
ке, 6 - единство и дружбу на-
родов, 5 - заботу о людях, по 4 - 
доброту людей, политических 
руководителей того времени 
и коммунизм, 3 - застой и де-
фицит, еще 3 - большую стра-
ну с сильной экономикой. п

алекСандР науМов: раБота 
волонтеров-доБровольЦев - 
Большой вклад  в помощь 

нашей армии!
17 января заместитель 

Председателя Московской об-
ластной Думы, руководитель 
фракции КПРФ Александр Нау-
мов посетил Федеральное бюд-
жетное учреждение «Террито-
риальный фонд геологической 
информации по Центральному 
федеральному округу».

Оно осуществляет свою де-
ятельность на территории Цен-
трального федерального округа 
и является старейшей геологи-
ческой организацией Российской 
Федерации. Вместе с руководи-
телем фракции КПРФ в Мособ-
лдуме Александром Наумовым 
в мероприятии приняли участие 
руководитель аппарата фракции 
Константин Елисеев и референт 
руководителя фракции КПРФ 
Александр Федоренко.

Территориальный фонд поч-
ти год также ведет работу по ока-
занию конкретной гуманитарной 
помощи жителям наших новых 
регионов - ЛДНР, Запорожской и 
Херсонской областей.

Зампред Мособлдумы, руко-
водитель фракции КПРФ Алек-
сандр Наумов, вручая Благо-
дарности Московской областной 
Думы коллективу, подчеркнул 
значимость этой большой рабо-
ты, которую оказывают сотрудни-
ки и руководство общества. Были 
награждены: директор учрежде-
ния Илья Бурмистров, советник 
директора Роман Марченко, а 
также представитель Росприро-
надзора Дмитрий Ловырев, со-
трудник ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 
Виталий Плюхин. Руководитель 
фракции КПРФ Александр Нау-
мов привел в пример самоотвер-
женный труд геологов в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ког-
да они защищали нашу страну, 
как с оружием в руках, так и нахо-
дясь в глубоком тылу, открывая 
многие месторождения полезных 
ископаемых, которые до сих пор 
используются.

Ознакомившись с работой 
структурных подразделений Гео-
логического Фонда, заместитель 

Председателя Мособлдумы, ру-
ководитель фракции КПРФ Алек-
сандр Наумов обещал руковод-
ству Фонда оказать помощь при 
организации взаимодействия с 
Минэкологией Московской обла-
сти и профильным Комитетом 
Мособлдумы при осуществле-
нии охраны и рационального не-
дропользования в Московской 
области.

По итогам мероприятия так-
же было принято решение про-
вести рабочую встречу по вопро-
сам недропользования в Подмо-
сковье. Она будет организована 
фракцией КПРФ в подмосковном 
парламенте при участии Минэ-
кологии Московской области, Ге-
ологического фонда, Департа-
мента по недропользованию по 
ЦФО и профильного комитета 
Мособлдумы.

Константин ЕлИсЕЕв, 
руководитель аппарата 

фракции КПРФ 
в Мособлдуме п



Вчера на встрече Председателя 
Государственной Думы с руководи-
телями фракций лидер «Справедли-
вой России» Миронов рассказал, что 
в связи с этим было направлено спе-
циальное письмо Президенту. 

Возникает вопрос: что это за по-
литическая система, когда на мест-
ных выборах побеждает лишь одна 
партия? А в Твери, например, даже 
в городском совете представлена 
только «Единая Россия»! Это прямой 
путь к дальнейшей криминализации 
всей политической системы. И мы с 
этим категорически не согласны!

Правительство Мишустина про-
работало ровно три года. Да, им бы-
ло принято много энергичных мер. 
В частности, это касалось борьбы с 
ковидом и санкциями. Но, подчер-
киваю, мы так и не вышли на тра-
екторию развития! Если суммиро-
вать показатели последних тридцати 
лет, то получается, что за все это вре-
мя средние темпы роста российской 
экономики составляют один процент 
в год. Между тем, окружающий мир 
развивался с совсем другой скоро-
стью, и среднемировой ВВП за тот 
же период увеличился в два с поло-
виной раза. А ВВП Китая под руко-
водством Компартии вырос в четыр-
надцать с половиной раз! Китай стал 
ведущей державой, а у нас, если по-
смотреть текущий год, нет вообще 
никакого прироста экономики.

Нам надо принимать энергич-
ные меры. Поэтому наша партия и 
лево-патриотические силы настаи-
вают: после того, как в феврале мы 
подведем итоги года, нужно сроч-
но заслушать отчет правительства и 
определить стратегические задачи. 
Такие задачи, решение которых по-
зволит сформировать бюджет раз-
вития, а не топтаться вокруг одно-
го процента, как это было в послед-
нее время. Мы считаем, что для 
этого есть все необходимое. Я вам 
представлял программу «Кристалл 
роста», а сегодня хочу представить 
итоговый материал, посвященный 
100-летию образования СССР. Мы 
направили его главе государства и 
всем губернаторам. Я разговаривал 
с Президентом в новогодние дни, а 
в ближайшее время состоится его 
встреча с лидерами фракций. Я так-
же обсуждал насущные проблемы с 
премьером Мишустиным, с руково-
дителями ведущих коллективов и на-
родных предприятий. И должен вам 
доложить, что наши народные пред-
приятия, несмотря на попытки рей-
дерских захватов, по итогам прошло-
го года оказались лучшими в стра-
не, продемонстрировали блестящие 
результаты.

Предприятие Казанкова в Ма-
рий Эл дало продукции на двадцать 
пять миллиардов рублей, заплатило 
миллиард триста миллионов нало-
гов. Средняя зарплата там составля-
ет пятьдесят с лишним тысяч рублей 
с предоставлением работникам пол-
ного социального пакета. Предпри-
ятие обслуживает восемь областей 
Поволжья. При этом цены на его про-
дукцию выросли всего на пять про-
центов, а не на пятнадцать-двадцать, 
как это произошло повсеместно.

Главный вопрос сегодня - это 
защита суверенитета страны. Наш 
внешний суверенитет бережет ядер-
ное оружие. Благодарю Первый те-
леканал и «Россию» за то, что они в 
этот раз как никогда масштабно от-
метили и 120-летие Курчатова, и дни 
рождения Королева и Келдыша. До-
стижения этих трех гениев и сегодня 
спасают страну.

Но пора прекратить легкомыс-
ленные разговоры о применении 
ядерного оружия. Те, кто болтает на 
эту тему, ничего в ядерном оружии 
не понимают. Надо заканчивать по-
добную болтовню! Даже когда аме-
риканцы проигрывали войну в Ко-
рее, где только китайских доброволь-
цев сражалось около миллиона, они 
не пошли на применение такого ору-
жия. Во время Карибского кризиса 
они тоже не пошли на это. И мы впол-
не способны решать свои военно-
стратегические задачи без приме-
нения ядерного оружия. Но пока что 
ни один вопрос, связанный с пере-
резанием путей снабжения Украи-
ны западной тяжелой техникой, не 
решен. Хотя с Европой Украину свя-
зывают всего четырнадцать мостов, 
четыре железнодорожных переезда 
и два тоннеля. И давно можно было 
перекрыть каналы поставки оружия 
и боеприпасов. Надо решать этот 
вопрос уверенно и настойчиво. Для 
этого у нас вполне достаточно сил и 
ресурсов.

Что касается внутреннего суве-
ренитета, то он, в первую очередь, 
складывается из экономических со-
ставляющих. Но у нас сейчас 65% 
крупной собственности принадлежит 
иностранцам. Мы имеем лишь 5% 
станков собственного производства. 
В Америке 80% станков с числовым 
программным управлением, в Япо-
нии - 90%, а у нас, в лучшем случае, 
лишь каждый четвертый-пятый ста-
нок с ЧПУ.

Только в прошлом году мы смог-
ли в области энергетики выйти на ре-
зультаты 90-го года. И если бы наши 
промышленные предприятия рабо-
тали с полной нагрузкой, у нас давно 
возник бы дефицит электроэнергии.

Что касается финансовых резер-
вов, то половина из них, - 320 мил-
лиардов долларов, - вопреки нашим 
предупреждениям, была сосредо-
точена в западных банках. В итоге 
там заморозили наши счета. А, по 
сути, украли у России эти деньги. И 
теперь они воюют против нас. Од-
нако российские власти снова пы-
таются спрятать средства в кубыш-
ку, вместо того, чтобы вкладывать 
их в развитие страны. Так какой же 
у нас финансовый суверенитет, ког-
да нам свою волю диктует доллар, а 
не рубль?

Много лет подряд мы на 20 трил-
лионов рублей с лишним продаем 
наших ресурсов, но в бюджет ни 
разу не попадало больше 8 трилли-
онов. Разве нам трудно решить эту 
проблему? Между тем, даже олигар-
хия в России не платит нормальные 
налоги!

Еще один вопрос касается тех-
нологий. В следующем году испол-
нится триста лет созданной Петром 
Великим Академии наук. Так да-
вайте вернем ей прежний высокий 

статус! Ведь наши депутаты Алфе-
ров, Мельников, Кашин, вся наша 
команда, уже много лет предлага-
ют вам программу развития науки. 
Она готова, апробирована и вполне 
реализуема.

Депутат нашей фракции Оста-
нина внесла в Госдуму пять зако-
нов, касающихся защиты детства. 
Но «партия власти» продолжает иг-
норировать наше требование о при-
нятии закона о горячем питании 
для старшеклассников и о реализа-
ции целого ряда других социальных 
инициатив!

Также одной из важнейших явля-
ется тема развития нашей культуры. 
За последние три десятилетия носи-
телей русского языка в мире стало 
меньше на 80 миллионов человек. 
Такая катастрофа происходит впер-
вые в истории человечества! Я пол-
ностью поддерживаю закон о рус-
ском языке. Но посмотрите на гости-
ницу «Москва», которая находится 
через дорогу от Государственной Ду-
мы! Неужели нельзя добиться, что-
бы вывеска на ней была на русском 
языке? Переделайте хотя бы эту вы-
веску в самом центре столицы!

Об информационной политике. 
Включите телеканал «Культура» и по-
смотрите, что он показывает. Я там 
не увидел ни одного сюжета о специ-
альной военной операции! Хотя лю-
ди воюют, защищают свою Родину, 
отдавая за это жизни. И все это, так 
или иначе, уже затронуло 20 миллио-
нов человек.

В феврале исполняется 80 лет 
разгрому немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве. И мно-
гие граждане, в том числе наши бой-
цы на передовой, требуют вернуть 
этому городу гордое и почетное имя 
Сталинград. По всей Европе множе-
ство названий улиц и площадей, по-
священных Сталинграду. И даже в 
Париже, несмотря на нынешнюю 
политическую ситуацию, не стали 
менять соответствующие вывески.

В прошедшем году в России бы-
ло собрано 160 миллионов тонн зер-
на. При этом цена на хлеб не снизи-
лась ни на копейку. Так примите вне-
сенный нами закон о регулировании 
цен на товары первой необходимо-
сти! И увеличьте официальный про-
житочный минимум хотя бы до 16 
тысяч рублей. Это хоть что-то даст ма-
лоимущим. Хотя, по нынешним це-
нам, прожиточный минимум должен 
составлять 25-30 тысяч рублей. И это 
тоже вполне решаемая задача.

Обеспечить горячее питание для 
старшеклассников, ввести прогрес-
сивный налог на богатых - вот те 
меры, которые необходимо срочно 
принимать.

Что касается Мавзолея, то мы 
не позволим вновь завешивать его 
фанерками на праздники. И давно 
надо прикрыть гадюшник «Ельцин-
центр», создав вместо него центр па-
триотического воспитания.

Хочу еще раз подчеркнуть глав-
ное: выборы должны быть честны-
ми и достойными. Они должны пред-
ставлять собой соперничество ко-
манд. Наша команда - сильная, 
грамотная, авторитетная. И мы бу-
дем бороться за победу! п

Геннадий ЗюГанов: 
Будем Бороться 

за поБеду!
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Окончание. Начало на с. 1 

слово лидера

свободная трибуна

В начале наступиВшего ноВого года каждый из нас пытается предстаВить Будущее, с треВогой и 
надеждой. каким оно Будут В перспектиВе заВисит от сегодняшнего поколения молодых. именно 
поэтому огромная отВетстВенность лежит, В перВую очередь, на Власти, которая создает сВоими 

дейстВиями среду, атмосферу Взросления, формироВания личности.
Указом президента РФ 2023 год объявлен 

Годом педагога и наставника. Но это не освобо-
дило образование и его работников от очеред-
ной реформаторской чехарды.

С 1 сентября школы переходят на единые 
базовые программы по гуманитарным предме-
там. Соответствующий закон был в авральном 
порядке принят в сентябре 2022 года.

Коммунисты давно настаивают на форми-
ровании единого образовательного простран-
ства в стране. Партией подготовлены конкрет-
ные законопроекты, позволяющие комплексно 
решить эту задачу. Но до недавнего времени 
все предложения коммунистов партия власти 
отклоняла.

К принятому же закону возникают некото-
рые вопросы. Во-первых, при сохранении обра-
зовательных стандартов, вносить изменения в 
программы, это, как отметил первый замести-
тель Председателя комитета ГД на науке и выс-
шему образованию О. Смолин, «вносить изме-
нения в стены и крышу, не трогая фундамент».

Во-вторых, как подчеркивали депутаты 
КПРФ при принятии этого закона, содержание 
программ должно стремиться к какой-то цели, 
а цель оформляется идеологией. Поэтому мно-
гие эксперты, в частности историк Е. Спицин, 
скептически относятся к объективности авторов 
единого учебника по истории.

Что касается учителей, то большинство из 
них, согласно опросам, сомневаются в качестве 
новых программ, которые создаются в сжатые 
сроки. В целом же настроения учителей выра-
зила учитель русского языка и литературы С. 
Васильева: «В среде учителей за последние не-
сколько лет накопилась огромная усталость от 
перемен и нововведений, в регионах это усугу-
бляется крайне низкими заплатами при непо-
сильной нагрузке».

А нагрузка только растет, и из-за нехватки 
учителей, которая становится все более острой, 
особенно в регионах, и из-за непрекращающе-
гося потока нововведений.

В Москве с 16 января учителя смогут полу-
чать надбавку к зарплате за работу в Москов-
ской электронной школе (МЭШ) при выполне-
нии не двух, как раньше, а уже четырех критери-
ев. Им надо будет прописывать в электронном 

дневнике информацию о домашнем задании, за-
полнять календарно-тематический план (КТП), 
прикреплять к нему материалы к урокам на две 
недели вперед, а также в обязательном порядке 
использовать в работе библиотеку МЭШ.

Совершенно очевидно, что на такую рабо-
ту потребуется значительно больше времени. 
И оно будет отрывать учителей от подготовки 
к «живым» урокам. В свою очередь школьни-
ки, делая домашнее задание не по учебникам, 
а просматривая презентации и видео из МЭШ, 
теряют навыки работы с учебной и научной ли-
тературой. В большинстве случаев выполнение 
домашнего задания сводится к поиску в интер-
нете ответов на цифровой тест.

В результате можно окончательно уничто-
жить качественное образование.

Для студентов, которые 25 января отмеча-
ют свой «профессиональный» праздник, тоже 
припасены нововведения. Вводится новый обя-
зательный для всех курс «Основы и принципы 
российской государственности». Параллельно с 
внедрением нового курса в университетах пла-
нируется провести реформу преподавания гу-
манитарных дисциплин в соответствии с оте-
чественной, а не западной системой ценностей. 
Здесь возникают те же вопросы, что и по поводу 
единых школьных программ.

Реформа будет осуществляться в рам-
ках проекта «ДНК России», разработанно-
го Минобрнауки под патронажем администра-
ции президента. Руководителем проекта явля-
ется А. Харичев, глава управления президента 
по обеспечению деятельности Госсовета, непо-
средственным куратором - С. Кириенко, первый 
заместитель руководителя администрации пре-
зидента, научным руководителем «ДНК России» 
- А. Полосин, директор департамента «Росато-
ма» по взаимодействию с регионами.

Как справедливо заметил преподаватель 
одного из московских вузов, «Я не отрицаю, 
что в любой стране должна быть национальная 
идея, гордость и любовь к своей родине, но те-
кущие методы искусственного формирования и 
насаждения этой идеологии в авральном поряд-
ке доверия пока не внушают».

А какую национальную идею смогут для се-
бя сформулировать молодые люди, нечаянно 

включив телевидение, в том числе и государ-
ственное? Огромное количество всевозмож-
ных скандальных ток-шоу и сериалов, откровен-
но пропагандирующих асоциальное поведение 
и отупляющих зрителей, передач, создатели и 
участники которых подчас переходят все грани 
допустимого.

Этот мутный разлагающий сознание поток 
хлынул с голубых экранов в период полной ли-
берализации после развала СССР. О разлага-
ющем влиянии телевидения не писали только 
ленивые. И если кому-то с началом СВО вдруг 
стало стыдно быть русским, не является ли это 
закономерным результатом глумления над тра-
диционными ценностями, над патриотизмом, 
той сознательно проводимой в течение 30 лет 
большинством СМИ, и телевидением в частно-
сти, и одобряемой властью политикой?

Интернет, в котором чаще проводит время 
современная молодежь, пестрит новоявленны-
ми «звездами», блогерами-миллионниками, из-
вестными в основном скандалами и нецензур-
щиной, нездоровым эпатажем и пошлостью. 
Но их головокружительный успех зачастую ста-
новится примером для подражания.

Страшно то, что молодежь не просто смо-
трит это, а то, что подспудно формируется уве-
ренность, что в современном мире для дости-
жения успеха вовсе не требуется таланта, что 
не надо учиться, что, как сказал эксперт, «за-
писывай и выкладывай в соцсети всякую дичь 
- чем скандальнее, тем лучше - и будешь бо-
гат и счастлив».

Но ведь других «историй успеха» нет! Нам 
катастрофически не хватает реальных приме-
ров, как молодые люди добиваются професси-
ональных высот умом, образованием и чест-
ным трудом.

Как отмечают эксперты, в России «слома-
ны» действенные социальные лифты. Пробле-
ма «поломки» социальных лифтов характерна 
и для других стран современного капиталисти-
ческого мира. Несколько лет назад эксперты 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) опубликовали данные про-
веденного исследования. Выяснилось, что се-
годня вырваться за пределы своего социаль-
ного слоя и найти достойную работу сложнее, 

чем 20 лет назад. Чем беднее человек, тем бо-
лее низкий у него уровень образования. «Бо-
лее низкий уровень образования, как правило, 
означает более низкую зарплату. Причем на 
всю оставшуюся жизнь. Что важно, неравный 
доступ к образованию означает не только не-
равенство в доходах, но еще и неравенство в 
здоровье и в продолжительности жизни. Сегод-
ня в странах ОЭСР 25-летний мужчина, окон-
чивший университет, проживет в среднем на 
восемь лет дольше, чем его малообразован-
ный ровесник. Среди женщин эта разница со-
ставляет 4,6 года».

Эксперты ОЭСР дают политикам ре-
комендации для обеспечения социальной 
мобильности.

«В первую очередь, это высокие стандар-
ты среднего образования, дающие возмож-
ность поступить в университет всем слоям на-
селения. Во-вторых, социальная помощь ро-
дителям, в том числе при потере работы или 
рождении ребенка. Причем такая поддерж-
ка должна быть доступна также семьям сред-
него класса, которые находятся в зоне риска 
скатиться в нижнюю страту. В-третьих, нало-
говая шкала должна быть прогрессивной и не 
иметь исключений. В-четвертых, градострои-
тельная политика и планирование транспорт-
ной инфраструктуры должны не допускать по-
явления гетто. В-пятых, политика на рынке 
труда должна защищать работников из соци-
альных низов и делать процесс найма честным 
и прозрачным».

Как видим, проводимая российской вла-
стью политика прямо противоположна всем 
этим рекомендациям. Качество школьного об-
разования для большинства российских школь-
ников снижается. Поддержка семей только в 
последние два года стала более-менее замет-
на, но получить помощь для многих семей ре-
ально нуждающихся в ней не так просто. Про 
прогрессивное налогообложение и говорить не 
приходится -  все соответствующие предложе-
ния партия власти отметает на корню. А сколь-
ко деревень, да и небольших городов, оказа-
лось оторванными от «цивилизации» из-за 
транспортной недоступности. Что же касает-
ся честного и прозрачного найма, то об этом 

мечтают у нас не только работники из социаль-
ных низов.

Так что в России эта проблема стоит осо-
бенно остро. Она усугубляется колоссальным 
социальным неравенством и созданной офф-
шорным олигархатом убогой экономикой. Даже 
получив образование, молодому специалисту 
трудно найти достойную работу.

Наряду с отключенными социальными лиф-
тами, в стране процветают двойные стандарты.

В августе депутаты фракции КПРФ в ГД 
С.П. Обухов, О.Н. Алимова, Д.А. Парфенов 
внесли законопроект, запрещающий чиновни-
кам иметь недвижимость в странах НАТО. «У 
госаппарата не должно быть двойной лояль-
ности. Ни гражданств, ни счетов, ни недви-
жимости и прочих «запасных аэродромов» за 
границей».

Казалось бы в ситуации противостояния 
России с Западом это более чем логичный за-
конопроект. Тем не менее, уже в сентябре он по 
решению профильного комитета и Совета ГД 
был отправлен в архив, на основании того, что 
«указанный проект федерального закона пред-
усматривает внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции, в том числе в Трудовой кодекс Российской 
Федерации».

СВО особенно ярко обнажила антигосудар-
ственную политику, которую проводила власть. 
Депутаты-коммунисты подчеркивают: «Фракция 
КПРФ в Госдуме еще в 2014-2015 гг. остро ста-
вила «дело Сердюкова» и выдвигала офици-
альные обвинения в подрыве обороноспособ-
ности страны, требуя парламентского рассле-
дования. Вся фракция «Единой России» либо 
проигнорировала голосование, либо голосовала 
против того, чтобы давать ход собранным КПРФ 
документам и обвинениям и начинать само пар-
ламентское расследование. Семь-восемь лет 
назад парламент мог, проведя расследование, 
способствовать скорейшему преодолению «сер-
дюковщины». Ныне предложенные меры впол-
не можно было бы по итогам расследования 
реализовать задолго до начала СВО. И страна 
не платила бы страшную цену, восстанавливая 
и переналаживая в армии, ранее порушенное 
сердюковскими «реформами»».

Никто не ответил за огромные разрушения, 
нанесенные нашим вооруженным силам. Даже 
после начала спецоперации, когда казалось, что 
начнутся давно назревшие кадровые, социаль-
ные изменения, наконец изменится экономиче-
ский курс, ничего этого не произошло. Происхо-
дящее в реальности шокировало многих.

И молодежь это видит. Как и то, что гражда-
не помогают мобилизованным приобретать бро-
нежилеты и теплые вещи.

В то же время для приема членов офи-
циальных зарубежных делегаций Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга включил 
292 позиции продуктов и напитков. Основными 
блюдами станут гатчинская форель и стерлядь 
в шампанском стоимостью 11,5 тысячи рублей 
за порцию.

На V Пленуме ЦК КПРФ партия, дав оцен-
ку происходящим в России и мире  процессам, 
подчеркнула: «Исторический процесс ставит во-
прос ребром. Отделаться полумерами не полу-
чится. Не удастся объявлять импортозамеще-
ние, не строя современных заводов. Не выйдет 
говорить про безопасность, не возрождая село. 
Не вырастить патриотов, тиражируя Солжени-
цына и «забывая» про «Как закалялась сталь». 
Не снабдить армию всем, пока государство бу-
дет торговаться на рынке с частником».

Юность - время бескомпромиссности, не-
приятия лжи, лицемерия. Именно в этот пери-
од формируются понятия о добре и зле, чести 
и долге.

Власть не смогла предложить привлека-
тельный образ будущего, дать молодым разу-
мную и светлую альтернативу деструктивным 
интернет-контентам. Даже в условиях реаль-
ного противостояния с коллективным Западом, 
как сказал эксперт, «убедительной мобилизую-
щей пропаганды околовластные креативщики 
создать не могут, и это неудивительно: без явно 
акцентированной идеологии (а в России ее нет) 
создать энергетически заряженный продукт вро-
де «Родина-мать зовет!» или «Вставай, страна 
огромная!» невозможно».

Причем идеология должна быть не просто 
«акцентированной», она должна выражать ин-
тересы широких трудящихся масс. Этому в ре-
альности отвечает только коммунистическая 
идеология.

Как подчеркнул Г.А. Зюганов, «Все эти го-
ды социология выявляла: народное большин-
ство требует социального равенства, разви-
тия для всех, независимости Родины и дружбы 
народов. И пусть кто-то скажет, что обеспечит 
все это, не идя к социализму! У народных масс 
есть важный коллективный опыт. И ход собы-
тий закономерно воспроизводит его в совре-
менных условиях».

Социализм или разрушение и деградация - 
именно так стоит сегодня вопрос и для России 
и для всего мира. 

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ п

своих не бросаем

КаКое будущее уготовлено 
молодежи в России?

россию 
нельзя 

поБедить

через тернии 
к зВездам 

Прибавка к соцПособиям 
в Подмосковье окаЗалась 
вдвое ниже темПа инфляции

Не каждая страна может гордиться та-
ким количеством побед, как россия. Хотя 
были и поражения, но россия не раз воз-
рождалась, как птица-феникс из пепла и, 
расправив крылья, взлетала вверх, удив-
ляя всех. одни говорят про неимоверный 
запас прочности, присущий русскому на-
роду, другие ссылаются на сильный дух на-
ции и терпение.

Автор многочисленных популярных исто-
рических романов Валентин Пикуль сделал 
вывод: «Россия - это такая стран, которой 
можно нанести поражение, но которую нель-
зя победить».

В жизни нашей державы были побе-
ды, которые изменили весь мир. Впрочем, 
за каждой великой победой стоят долгие го-
ды, а то и столетия борьбы. Хотя иногда мож-
но услышать, что просто русским очень везет. 
Сами россияне, как правило, считают, что 
они платят очень большую цену за свои по-
беды, и во главе всего стоит патриотизм на-
рода. Секрет наших побед не могут разга-
дать великие ученые и политики с мировым 
именем.

Уинстон Черчилль говорил: «Россия - это 
загадка, завернутая в загадку, помещенная 
внутрь загадки».

Действительно, это тайна для многих лю-
дей, живущих в разные эпохи в России.

Может, нужно прислушаться к человеку, 
который был отцом многих побед и не знал 
поражений?! Вот что сказал Александр Суво-
ров: «Природа произвела Россию только од-
ну. Она соперниц не имеет. Мы, русские, все 
преодолеем».

Л.Н. сытиК,  
историк, г. Серпухов п    

12 января королевский городской ко-
митет кпрф провел ежегодное возло-
жение цветов в честь очередного дня 

рождения выдающегося советско-
го конструктора, основоположника 

практической космонавтики, человека, 
чье имя гордо носит наукоград с 1996 

года - сергея павловича королева!

важная дата

Во время торжественного митин-
га Благодарственными письмами де-
путата Государственной Думы были 
награждены общественные деятели 
нашего города, которые вносят зна-
чительный вклад в сохранение и по-
пуляризацию культурного наследия, 
связанного с историей космонавтики: 
краеведа Ольгу Мельникову, замести-
теля директора Музейного объедине-
ния Королева Максима Гусева, а так-
же художников-мозаичистов, которые 
занимались реставрацией четырех 
мозаичных панно на улице Кирова 
Ульяну Маринину и Дмитрия Летова!

Пресс-служба 
Королевского ГК КПрФ п

С нового года в Московской 
области увеличили социаль-
ные пособия и несколько изме-
нили систему выплат, сообща-
ет пресс-служба министерства 
социального развития региона. 
Тем не менее, рост уровня фи-
нансовой поддержки значитель-
но уступает уровню инфляции.

Так, в области также ввели 
новое единое пособие для се-
мей, у которых доход ниже одно-
го прожиточного минимума. Раз-
мер пособия составляет 50, 75 
или 100% регионального прожи-
точного минимума.

Единое пособие для детей 
и беременных женщин объеди-
нит выплаты на детей до 17 лет 
и пособие беременным женщи-
нам, которые встали на учет до 
12 недель.

Семьи с детьми до 3 лет, 
рожденные до 1 января 2023 го-
да, могут оформить выплаты по 
старым правилам на более гиб-
ких условиях.

Для перехода на еди-
ное пособие можно подать 
онлайн-заявление через портал 
госуслуг.

Также в регионе продолжат 
доплачивать пенсию до 17 тыс. 

рублей одиноко проживающим 
и неработающим пенсионерам 
старше 65 лет, живущим в Под-
московье более 10 лет.

Прожиточный минимум 
трудоспособного был 17 683 ру-
бля, стал 18 823 рубля, прожи-
точный минимум на душу насе-
ления увеличился с 16 223 до 
17 277 рублей, прожиточный 
детский минимум вырос с 15 
737 до 16 759 рублей.

Минимальная пенсия для 
неработающих пенсионе-
ров теперь составляет 14 858 
рублей, пособие беремен-
ным женщинам составляет от 
9411,5 до 18 823 рублей, вы-
плата за первого ребенка до 3 
лет - 16 759 рублей. Пособие 
на детей от 3 до 7 лет теперь 
составляет от 8378,5 до 16 759 
рублей, пособие на детей от 8 
до 17 лет - от 8379,5 до 16 759 
рублей. 

В процентном соотноше-
нии все пособия увеличились 
примерно на 6,5%, что поч-
ти вдвое меньше официально 
объявленного уровня инфля-
ции на конец 2022 года, кото-
рый по данным Минэкономраз-
вития составил 11,9%. п

с миру 
по нитке!

Депутат Московской областной Думы, пер-
вый секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена Фе-
доровна Мокринская вместе с товарищами по 
партии Н.А. Егоркиной, В.М. Ковалевым приехали 
в культурно-досуговый центр «Дом офицеров», где 
уже несколько месяцев трудятся волонтеры дви-
жения «С миру по нитке» под руководством Окса-
ны Колесниковой 

Волонтерское движение «С миру по нитке» 
из Щелково занимается пошивом экипиров-
ки для военнослужащих в зоне спецоперации.

Первую партию балаклав основатель-
ница движения Оксана Колесникова хоте-
ла сшить вдвоем с мужем. Когда о задумке 
супругов узнали их знакомые, пошла насто-
ящая народная молва, теперь в их коман-
де около 60 человек. Сейчас волонтерское 

движение «С миру по нитке» занимается по-
шивом флисовых балаклав и толстовок, до-
ждевиков, термобелья, вяжут носки и шапки. 
Для госпиталей начали пошив специализиро-
ванных штанов для раненых, которым назна-
чен длительный курс ношения аппарата Или-
зарова для правильного сращивания слож-
ных переломов.

Так как Елена Федоровна с товарищами 
по партии регулярно посещает госпиталя, об-
судили с Оксаной вопрос пошива для ране-
ных участников СВО получившим ранения 
рук специализированной одежды, с возмож-
ностью расстегивания на рукаве, чтобы не 
мешал аппарат Илизарова. Оксана показала 
свои разработки,  созвонились с военным го-
спиталем и договорились о дальнейшем со-
трудничестве. С пошивом и раскроем волон-
терам помогают швейные производства в 
Щелкове, Монине и Москве. За время визи-
та коммунистов постоянно приходили нерав-
нодушные жители р.п. Монино, которые хо-
тели оказать посильную помощь участникам 
СВО, поделится частичкой своего сердца и те-
плотой, кто-то приносил продукты, кто-то при-
носил вязанные вещи и тут же забирали нит-
ки для пошива носков. 

Едена Мокринская от Московской об-
ластной Думы вручила памятный подарок 
и Благодарность за добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность руководителю во-
лонтерского движения Оксане Харисовне 
Колесниковой.

От Щелковского ГК КПРФ вручили сы-
ну Оксаны Федору, которого называют в во-
лонтерском коллективе сын полка, игрушки и 
сладкие подарки.

Елена Федоровна поблагодарила волон-
теров за их неоценимый вклад в помощь на-
шим бойцам, выполняющим воинский долг 
в ходе специальной военной операции. Ра-
бота волонтеров за несколько месяцев объ-
единила сотни жителей городского округа 
Щелково. «От всего сердца выразила свою 
благодарность за труд каждому, кто, не счи-
таясь с личным временем и повседневны-
ми заботами, находит время, чтобы прийти 
и помочь. Вклад каждого в итоге - огромная 
помощь нашим солдатам, медикам, жите-
лям Донбасса», - сказала Елена Мокриснкая.

Пресс-служба
 Щелковского ГК КПрФ п
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цифры и факты
разрешение споров путем 

убийства ни в чем не повин-
ных людей - это слабость дипло-
матии, беспомощность руково-
дящих органов, не способных 
договориться, не способных 
решить вопрос экономиче-
ским путем. ведь в основе лю-
бой войны лежат экономиче-
ские интересы.

Эти интересы осложни-
ли экономические процессы 
в россии, которые и без того 
простыми не были.

не буду касаться военной 
политики - это не моя тема. 
Поговорим об экономических 
достижениях.

над россией опустился же-
лезный занавес санкций. сло-
во «русский» стало нарицатель-
ным. нас третирует коллектив-
ный Запад, и даже страны снг, 
с которыми заключены раз-
личные договоры, стали ве-
сти себя настороженно, бо-
ясь непредсказуемости огром-
ного соседа. китай, Индия, да 
и другие, в той или иной ме-
ре дружественные страны, со-
трудничают с россией постоль-
ку, поскольку им это выгодно 
и безопасно. надо отдавать 
себе отчет в том, что прош-
ли времена, когда страны во-
евали «стенка на стенку». По-
сле устранения с политиче-
ской арены советского союза 
и разгрома системы социализ-
ма установился однополярный 
мир, в котором каждый сам за 
себя. И если на россию обру-
шится наТо, никто не пойдет 
ее спасать, каждому дорога 
собственная шкура.

в экономике точно так 
же. Представьте себе, у ки-
тая внешнеторговый оборот с 
сШа составляет 93%, а с рос-
сией всего 3,5%. При этом 
мы должны понимать, что ки-
тай коммунистический, а рос-
сия давно отреклась от комму-
низма, и представляет собой 
буржуазное империалистиче-
ское государство, пронизан-
ное коррупцией. И сегодня, 
когда во всем мире аресто-
вывают счета, отбирают яхты 
и недвижимость у российской 
так называемой «элиты», авто-
ритет государства от этого не 
возрастает.

Поэтому экономика рос-
сии хотя и вышла из ожида-
емого критического состоя-
ния, то только потому, что це-
ны на нефть, газ значительно 
повысились, а попавший под 
запрет импорт замещен па-
раллельным. По разным про-
гнозам, в 2022 г. экономика 
россии сократится на 3,5-4%, 
а по прогнозу 2023-го - на 2%. 
При этом надо понимать, что 
экономика россии еще до это-
го скатилась на самое дно.

5 декабря 2022 года всту-
пил в силу «потолок цен» на 
российскую нефть в размере 
60 долларов за баррель. При 
этом правило выглядит весьма 
своеобразно: выше цены от-
сечения нельзя только страхо-
вать поставки, про саму прода-
жу ничего не говорится.

на макроэкономических 
показателях 2022 года это уже 
не скажется, а вот 2023 год бу-
дет сложным, и первый квартал 

уже прогнозируется с большим 
падением экономики.

спасение экономики рос-
сии не в импорте, а в соб-
ственном производстве, одна-
ко успехов в этом вопросе не 
наблюдается. в октябре вы-
пуск в промышленности со-
кратился в годовом выраже-
нии на 2,6%, а за 10 месяцев 
2022 г. промышленность ока-
залась на том же уровне, что и 
год назад, то есть без роста. в 
октябре же, по оценкам стати-
стиков, объем промпроизвод-
ства впервые с начала года со-
впал с уровнем того же месяца 
2019 г., то есть опять роста нет, 
есть падение.

в обрабатывающей про-
мышленности быстрее все-
го сжимался выпуск автомо-
билей и прицепов - на 45,2%, 
а рост проявился в производ-
стве компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий - на 
18,3%, но здесь нам еще расти 
и расти! необходимо отметить, 
что в 1990 г. россия выпуска-
ла 784 миллиона подшипни-
ков, сейчас выпуск составля-
ет 39 миллионов штук, мень-
ше в 20 раз! а какую машину 
можно собрать без подшипни-
ков? вот это и есть показатель 
российского импортозамеще-
ния. Любые сложные маши-
ны россия выпускает в 10-20 
раз меньше, чем в советское 
время.

Индекс предприниматель-
ской уверенности в октябре 
упал на 1 процентный пункт 
в добыче и на 1,3 процентно-
го пункта в обработке (до ми-
нус 3%).

кПрФ разработала основ-
ные направления вывода эко-
номики из кризиса, в основу 
которых была заложена моби-
лизационная экономика, до-
вела эти предложения до пра-
вительства, однако прави-
тельство не отреагировало и 
продолжает руководить эконо-
микой через конкурсы и аукци-
оны, субсидирование процент-
ных ставок и просто субсидий 
на определенные виды про-
дукции, при этом обогащают-
ся банки, но кредитные став-
ки держат на высоком уров-
не. все эти меры эффективны 
только для банков, у предпри-
ятий они занимают много вре-
мени, около полугода, а про-
дукция нужна уже сегодня. в 
общем замещаем импорт по 
принципу известной песни: 
«Если кто-то, кое-где, у нас по-
рой…» Три года обещают пу-
стить в серию самолет мс-21 
и опять перенесли на 2024 г. 
Что это? конструктивные осо-
бенности или коррупция?

Эти методы привели к тому, 
что темпы роста инвестицион-
ной активности предприятий в 
рФ в третьем квартале достиг-
ли минимальных значений за 
два года.

При этом бизнес сокра-
щает финансирование ин-
вестпроектов за свой счет, 
предпочитая снижать риски 
и активнее привлекать госу-
дарственные и банковские 
средства. а государство с не-
доверием относится к бизне-
су и не торопится развивать 

активность. вот это и тормозит 
реальное импортозамещение.

в годовом выражении за 9 
месяцев темпы роста капвло-
жений составили 3,1% против 
7,9% в 2021 г. При этом стати-
стика зафиксировала рост до-
ли инвестиций в строительство 
зданий и сооружений (47% 
против 43% в 2021 г.) на фоне 
сокращения вложений в обо-
рудование и транспорт (33% 
против 38%). короче, лидирует 
строительство жилья, а осна-
щение и строительство пред-
приятий не только не увеличи-
вается, но даже идет на спад.

Фиксируется сокращение 
инвестиций в обрабатываю-
щую промышленность (минус 
0,9%): при росте вложений в 
металлургию на 8,7% инвести-
ции в производство готовых 
металлических изделий со-
кратились на 14%, что просто 
недопустимо!

спад зафиксирован в про-
изводстве электрического обо-
рудования (на 27%), транс-
портных средств и прице-
пов (54%), готовых лекарств 
(25%). По итогам трех кварта-
лов росли вложения в строй-
ку (на 23%) и в добычу (11%), 
в том числе нефти и металлов 
(по 11%). а это опять сырьевая 
игла.

По итогам трех кварталов 
в объеме инвестиций доля 
собственных средств компа-
ний снизилась до 56,3% про-
тив 59,4% в прошлом году; 

доля же госфинансирования 
за год выросла с 15,1% до 
17,8%, как и банковского - с 
10% до 11,4%. но все это ни-
чтожно мало! Банковские кре-
диты в развитых странах зани-
мают около 50% всех инвести-
ций, а у нас кредиты остаются 
недоступными.

Инфляция во многом дви-
жется ценами на услуги и не-
продовольственные товары, 
базовый индекс потребитель-
ских цен в ноябре выше 15%.

Лидеры прироста цен за год 
- бытовая химия (30,57%), элек-
тротовары и бытовая техника 
(15,6%), медикаменты (10,2%): 
все три группы - продукция с 
большой импортной составля-
ющей. следует отметить, что 
удорожание импорта развя-
зывает руки и отечественным 
фирмам в повышении цен. 
вот пример. в 2022 г. собра-
ли огромный урожай зерновых 
- 159 миллионов тонн. Цена на 
зерно снизилась на 33%, а гото-
вый хлеб подорожал на 18%, в 
точности как в Евросоюзе!

в импортозамещении по 
мясу крс россия смогла вы-
пустить 94,1% от объема про-
шлого года, по овощам заме-
стили 81,7% от объема 2021 
г., по фруктам, ягодам и оре-
хам - 51,1%. однако вызыва-
ет опасение производство мя-
са крс. По сравнению с совет-
ским периодом, поголовье крс 
сократилось почти в 3 раза 
и продолжает сокращаться. 

и в санкт-Петербурге составило 
15-17% - это на фоне общерос-
сийского падения в 10%. Ушла 
IKEA, ушли OBI, ушли крупные 
сети, которые были во всех 
торговых центрах. как след-
ствие - спад довольно сильный 
за счет непродовольственной 
торговли.

в тяжелой промышленно-
сти динамика выпуска была 
преимущественно отрицатель-
ной. Исключением выступило 
производство стальных труб, 
которое выросло на 17,1%. в 
остальном производство гото-
вого проката упало в сентябре 
на 9,9%. По итогам девяти ме-
сяцев 2022 г. производство 
этого вида продукции показы-
вает сокращение на 4,9%. в 
производстве легковых авто-
мобилей ситуация с выпуском 
остается критической.

Так, падение выпуска лег-
ковых авто составило 77,4%, 
в то время как падение произ-
водства грузовых автомобилей 
в сентябре вновь резко ускори-
лось до 43,8% после снижения 
на 2,6% месяцем ранее. с на-
чала года падение выпуска лег-
ковых авто показывает 65,9%, 
а падение производства гру-
зовых авто - 20,4%. Такая ди-
намика по-прежнему обуслов-
лена масштабными приоста-
новками поставок в страну 
автокомпонентов на большин-
стве работавших в россии за-
водах, принадлежащих миро-
вым автоконцернам.

Истребление остатков пого-
ловья чревато тем, что в стра-
не не останется ни мяса, ни 
молока!

необходимо отметить, что 
передовиками роста произ-
водства в 2022 году выступи-
ло сельское хозяйство, давшее 
рост - 6%, и строительство жи-
лья - 33%. Правда, 60% этого 
роста дал частный индивиду-
альный сектор, при этом рост 
вызван не строительством, а 
регистрацией «амнистирован-
ных» домов (дачная амнистия), 
после того как правительство 
разрешило газифицировать 
только зарегистрированные 
дома.

в ноябре 2022 г. строитель-
ные материалы подешевели на 
0,67%, с начала года цены на 
них выросли на 4,29% (за весь 
2021 г. - на 24,63%).

но не во всех регионах все 
одинаково. Хуже всего прихо-
дится ямалу и другим нефтега-
зовым регионам. Европейские 
санкции на энергоресурсы 
вступили в силу совсем недав-
но, а спад в добывающих от-
раслях на ямале составил 10%. 
среди других наиболее сильно 
падающих регионов оказалась 
кемеровская область - из-за то-
го, что сжимается экспорт угля, 
а перевозка его по Транссибу 
стала стоить дороже.

По многим отраслям спо-
койно себя чувствуют крупней-
шие города, однако падение 
розничной торговли в москве 

По году динамика произ-
водства уже не выправится.

Итак, по некоторым предва-
рительным данным видно, что 
2022 г. проходил в непростых 
условиях. Зависимость стра-
ны от углеводородов достаточ-
но велика. обрабатывающая 
промышленность не выдержа-
ла шока и просела достаточно 
серьезно из-за отсутствия ино-
странных компонентов, что 
лишний раз подтверждает ник-
чемность импортозамещения.

По данным консалтинго-
вой сети FinExpertiza, изучив-
шей статистические данные 
росстата, доля импортной про-
дукции в оптовом товарооборо-
те пищевых продуктов, одежды 
и электроники во втором квар-
тале 2022 г. составила 19,8%, 
45,6% и 79% соответствен-
но, что превышает досанкци-
онный уровень. Больше все-
го импортного продовольствия 
реализуется в смоленской об-
ласти (77,5%), куда завозит-
ся мясо-молочная продукция 
из соседней Белоруссии, а так-
же в курганской области (57%), 
краснодарском крае (53,7%), 
магаданской области (50%) и 
Башкортостане (46,9%).

в оптовых продажах одеж-
ды и обуви максимальна до-
ля импорта в Белгородской об-
ласти (100%). кроме того, им-
порт превалирует в Ленобласти 
(95,6%), новгородской обла-
сти (84%), краснодарском крае 
(75,1%) и Брянской области 
(70%).

наибольшая доля иностран-
ных компьютеров, смартфонов 
и другой электроники фиксиру-
ется на оптовом рынке Примор-
ского края (99,7%), севастопо-
ля (99%), Удмуртии (93,5%), 
Липецкой области (91,6%) и 
Башкортостана (85,1%).

аналитики использова-
ли данные росстата по форме 
№1-конъюнктура (опт), по ко-
торой отчитываются юридиче-
ские лица, осуществляющие 
оптовую торговлю, за исключе-
нием микропредприятий.

в оптовой торговле пище-
выми продуктами, напитками и 
табачными изделиями доля им-
порта выросла с 17,4% в пер-
вом квартале 2022 г., до 19,8% 
во втором. для сравнения, в 
конце 2021 г. она не превы-
шала 16,9%, а во втором квар-
тале и вовсе составляла лишь 
11,8%.

доля импорта в совокупных 
продажах одежды и обуви уве-
личилась от первого ко второму 
кварталу с 38,2% до 45,6%. в 
среднем по 2021 г. она состав-
ляла 40%.

все эти данные показы-
вают глубину импортозависи-
мости россии. Это данные за 
первое полугодие 2022 г., рос-
стат не дает более свежих дан-
ных, но до конца года вряд ли 
что изменится, потому что по 
производству товаров народ-
ного потребления строитель-
ство каких-либо предприятий 
не предусмотрено. в первом 
полугодии было построено 90 
производств, в основном ори-
ентированных на критический 
импорт, в планах опять строи-
тельство предприятий и дорог, 

ориентированных на вывоз сы-
рья и продукции первого пере-
дела. однако надо учесть, что с 
российского рынка ушли IKEA, 
производящая ТнП, а также не-
сколько фирм, производящих 
продовольствие. надо хотя бы 
заместить их товарные груп-
пы иначе разрыв между про-
изводством и импортом только 
увеличится.

конечно, правительство в 
первую очередь заботится о 
бизнесе, как бы он не постра-
дал, и особенно об олигархах. 
но крадущаяся политика в эко-
номике до добра не доведет, се-
годня нужны бешеные темпы, а 
мы подсчитываем: минус 3 - это 
много или мало в лежачей эко-
номике? совершенно очевид-
но, что правительство запута-
лось в догмах и не видит реаль-
ных путей вывода экономики 
на путь импортонезависимости.

главное, что это отражает-
ся на уровне жизни населе-
ния страны, а оно у нас за по-
следние 20 лет ни одного года 
в достатке не проживало. глав-
ный критерий неблагополучия 
- смертность - уже не кричит, а 
воет! в прошлом году россия 
стала меньше на 700 тысяч че-
ловек, а в этом неполном году - 
уже на более полумиллиона. 20 
миллионов человек живут за 
чертой бедности. Получается, 
одних убивают на фронтах, дру-
гие мрут от голода и болезней, и 
все это политика правительства 
россии!

можно ли российскую эко-
номику вывести из кризиса? 
можно! но начинать нужно с 
кадровой реформы. Те люди, 
которые разваливали экономи-
ку на протяжении 30 лет, возро-
дить ее не способны, нужны но-
вые люди, производственники, 
а не финансисты и «эффектив-
ные менеджеры».

нужно выходить из между-
народных организаций: мвФ, 
вТо, всемирного банка - вот 
где сидят иноагенты, они нанес-
ли ущерб россии больше, чем 
любая война!

нам необходима мобилиза-
ционная экономика. Это та эко-
номика, которая независимо 
от формы собственности про-
изводит ту продукцию и в том 
объеме, какая необходима эко-
номике. Это, естественно, рас-
пространяется не на всю но-
менклатуру изделий, но на ту, 
которая необходима для разви-
тия промышленного производ-
ства. Зачем это нужно? дело в 
том, что сегодня госзакупки и 
госзаказы осуществляются че-
рез конкурсы и аукционы, а вся 
эта бюрократическая проце-
дура занимает около полугода. 
Если работать на основе госза-
каза по сметной стоимости, то 
вся эта бюрократическая про-
цедура уйдет в небытие, а эко-
номика заработает на полую 
мощность, при условии, что 
производство будет строго пла-
нироваться, а с исполнителей 
строго спрашиваться.

Николай АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

комитета гд
 по экономической политике,

секретарь Цк кПрФ п

наше наследие

«Русские гоРки» 
экономики

Завершился 2022 год. Хо-
рошим он был или пло-
Хим, история рассудит. 
но не время виновато в 
том, что происХодит в 

нашей жиЗни, даже если 
год високосный, За все 
ответственны люди, ко-
торые творят историю и 
Хорошую, и плоХую, но 
всегда при молчаливом 
согласии равнодушныХ.

самым тревожным со-
бытием года стали во-

енные действия на укра-
ине. тысячи жиЗней рус-

скиХ людей унесли они 
в обоиХ, по существу, 

русскиХ государстваХ. 
тысячи вдов и поседев-
шиХ матерей, тысячи си-
рот - новыХ детей войны.

гений, 
пРизнанный 
всем миРом!

выступая в связи с кончиной велико-
го сына россии, создателя ссср в.И. Лени-
на И.в. сталин говорил: «мы, коммунисты, 
- люди особого склада. мы скроены из осо-
бого материала. мы - те, которые состав-
ляем армию великого пролетарского стра-
тега, армию товарища Ленина. нет ниче-
го выше, как честь принадлежать к этой 
армии. нет ничего выше, как звание чле-
на партии, основателем и руководителем 
которой является товарищ Ленин. не вся-
кому дано быть членом такой партии. не 
всякому дано выдержать невзгоды и бу-
ри, связанные с членством в такой пар-
тии. сыны рабочего класса, сыны нужды 
и борьбы, сыны неимоверных лишений 
и героических усилий - вот кто прежде 
всего должны быть членами такой пар-
тии. вот почему партия ленинцев, партия 
коммунистов, называется вместе с тем 
партией рабочего класса. Уходя от нас, 
товарищ Ленин завещал нам держать 
высоко и хранить в чистоте великое зва-
ние члена партии, клянемся тебе, това-
рищ Ленин, что мы с честью выполним 
эту твою заповедь!» - сказал И. сталин.

к великому сожалению, с годами в 
партию просочилось немало приспосо-
бленцев и откровенных предателей тру-
дового народа, которые на самом деле 
оказались врагами, носителями партби-
летов, они  сумели разрушить страну, ко-
торую  с великим трудом создал влади-
мир Ильич и его единомышленники.

Исторический вклад и человеческий 
подвиг ленинского гения общепризнан 
прогрессивным человечеством. немец-
кий писатель м. гарден говорил о гении 
Ленина: «он был незаменим, ибо он был 
не только знаменем и символом, но са-
мим делом. он не может умереть со-
всем, ибо над его образом, который, как 
образ кромвеля, Бонапарта, Бисмарка, 
мог бы быть созданием великого поэ-
та, - над образом Ленина будет продол-
жать неустанно работать народная фан-
тазия. он часть древней русской земли 
(не без внутреннего и наружного отпе-
чатка татарщины); за стальным сводом 
его лба ученого жил инстинкт, здравый 
рассудок и юмор крестьянина, умеюще-
го мыслить и выражать свою волю в про-
стых образах. влияние его неизмеримо 
распространилось на весь мир… Только 
мелочная тупость может спрашивать у 
этой могилы, допустимо ли восхищаться 
без буржуазных оговорок коммунистом. 
с инстинктивной безошибочностью Ле-
нин угадывал вытекающую из действи-
тельного положения дел необходимость 
перестановки вех… сотни миллионов, 
вплоть до темнейших глубин азии, виде-
ли в нем, в Ильиче, в родном, в брате и 
друге, учителе и страже, огненный маяк 
своих надежд. Перелистайте книгу вре-
мен: где и когда в истории было нечто по-
добное? Умер человек, равного которо-
му нет, и у его могилы его гений непобе-
димым прометеевским дерзанием зовет 
нас к долгу следующего дня».

Окончание. Начало на с. 1 а вот мнение о владимире Ильиче ита-
льянского философа и политического дея-
теля а. грамши: «Ленин, по свидетельству 
всех, кто с ним когда-либо сталкивался, по-
казал себя величайшим государственным 
деятелем современной Европы, челове-
ком, пользующимся безграничным вли-
янием в массах, зажигающим в народах 
энтузиазм, пробуждающим в них чувство 
сознательной дисциплины; человеком, ко-
торый благодаря своему могучему уму 
способен повести за собой все мировые 
социальные силы, могущие быть использо-
ванными на благо революции; человеком, 
легко распознающим и парализующим са-
мые изощренные козни буржуазных госу-
дарственных деятелей».

австрийский философ, один из главных 
теоретиков австромарксизма адлер писал: 
«Значение Ленина для россии и ее осво-
бождения - ныне исторический и незы-
блемый факт, не подвергающийся спорам 
партий и классовых воззрений. Если исто-
рическим смыслом каждой революции яв-
ляется дать свободу и простор, уничтожая и 
отбрасывая пережитые и тормозящие за-
коноположения и формы жизни для даль-
нейшего развития общества, то не было бо-
лее радикальной революции, чем русская, 
не было более беспощадного уничтожения 
старого мира, чем через большевизм. Это 
целиком дело Ленина, который взял в руки 
могучую инициативу в октябре 1917 года, 
в тот момент, когда даже его друзья еще 
колебались; его стихийная смелость в со-
единении с упорной и неотступной силой 
и поразительным дипломатическим искус-
ством преодолела все опасности револю-
ции. Это грандиозное дело имеет значе-
ние не только для россии: это - часть дела 
освобождения всего мира... Человек, кото-
рый мог бы сделаться русским царем, ес-
ли бы им руководили личное властолюбие 
и жажда славы, а не идея социальной ре-
волюции, умер в комнате прислуги в заго-
родном дворце, из многих комнат которого 
он хотел жить только в этой. Это не было эф-
фектной игрой, это не была демагогия, на-
верняка уже чуждая смертельно больному 
человеку, это был инстинкт человека, кото-
рый иначе не мог поступать, ибо существу 
большой пролетарской идеологии, которую 
он исповедовал, для которой он жил, мог 
соответствовать только пролетарский об-
раз жизни».

в разгромленной советской россии, в 
богатейшей ресурсами стране народ ни-
щенствует и массово вымирает. И в то же 
время люди видят, как вольготно живет-
ся на руси нынешним искусственно вы-
ращенным богатеям. как говорил в часы 
скорби И.в. сталин: «Тяжела и невыноси-
ма доля рабочего класса. мучительны и тя-
гостны страдания трудящихся. рабы и ра-
бовладельцы, крепостные и крепостники, 
крестьяне и помещики, рабочие и капита-
листы, угнетенные и угнетатели, - так стро-
ился мир испокон веков, таким он оста-
ется и теперь в громадном большинстве 
стран. десятки и сотни раз пытались тру-
дящиеся на протяжении веков сбросить с 
плеч угнетателей и стать господами своего 

положения. но каждый раз, разбитые и 
опозоренные, вынуждены были они отсту-
пить, тая в душе обиду и унижение, злобу 
и отчаяние и устремляя взоры на неведо-
мое небо, где они надеялись найти избав-
ление. Цепи рабства оставались нетрону-
тыми, либо старые цепи сменялись новы-
ми, столь же тягостными и унизительными. 
Только в нашей стране удалось угнетен-
ным и задавленным массам трудящихся 
сбросить с плеч господство помещиков и 
капиталистов и поставить на его место го-
сподство рабочих и крестьян. вы знаете, 
товарищи, и теперь весь мир признает это, 
что этой гигантской борьбой руководил то-
варищ Ленин и его партия. величие Лени-
на в том прежде всего и состоит, что он, 
создав республику советов, тем самым 
показал на деле угнетенным массам все-
го мира, что надежда на избавление не по-
теряна, что господство помещиков и капи-
талистов недолговечно, что царство труда 
можно создать усилиями самих трудящих-
ся, что царство труда нужно создать на 
земле, а не на небе. Этим он зажег серд-
ца рабочих и крестьян всего мира надеж-
дой на освобождение. Этим и объясняется 
тот факт, что имя Ленина стало самым лю-
бимым именем трудящихся и эксплуатиру-
емых масс. «Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укреплять диктату-
ру пролетариата. клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы не пощадим своих сил для 
того, чтобы выполнить с честью и эту твою 
заповедь!» И этим заветам Иосиф висса-
рионович оставался верен до самой своей 
кончины. Задача сторонников идей Лени-
на и сталина - достойно нести Знамя борь-
бы за освобождение народа от гнета капи-
тала и откровенного ворья и жулья.

немецкий экономист, историк и пу-
блицист каутский, теоретик классическо-
го марксизма, отмечал: «наши разногла-
сия не должны делать нас слепыми к ве-
личию усопшего. он был колоссальной 

фигурой, каких мало в мировой истории. 
между правителями великих государств 
нашего времени имеется только один, ко-
торый хоть сколько-нибудь приближается к 
нему по своей силе. Это был Бисмарк. ко-
нечно, их цели были диаметрально проти-
воположны. У одного - торжество династии 
гогенцоллернов в германии, у другого - тор-
жество пролетарской революции. Это та-
кая же противоположность, как между во-
дой и огнем. Цель Бисмарка была мелка, 
цель Ленина - колоссальна».

нынешняя бездарная мелкота, случай-
но оказавшаяся у власти, всячески прини-
жает и поганит дело великого сына россии, 
гений которого признан во всем мире. Им 
умом трудно осознать, что, драпируя мав-
золей владимира Ильича, они прежде все-
го унижают великий русский народ, о кото-
ром вроде «заботятся». Ибо дело владими-
ра Ленина живет в сердцах обездоленных 
людей во всем мире и продолжает жить, а 
таких подавляющее большинство на пла-
нете. как говорил И. сталин, «Ленин никог-
да не смотрел на республику советов как 
на самоцель. он всегда рассматривал ее 
как необходимое звено для усиления ре-
волюционного движения в странах Запа-
да и востока, как необходимое звено для 
облегчения победы трудящихся всего ми-
ра над капиталом». Ленин знал, что толь-
ко такое понимание является правильным 
не только с точки зрения международной, 
но и с точки зрения сохранения самой ре-
спублики советов. Ленин знал, что только 
таким путем можно воспламенить серд-
ца трудящихся всего мира к решительным 
боям за освобождение. вот почему он, ге-
ниальнейший из гениальных вождей про-
летариата, на другой же день после про-
летарской диктатуры заложил фундамент 
Интернационала рабочих. вот почему он 
не уставал расширять и укреплять союз 
трудящихся всего мира - коммунистиче-
ский Интернационал. вы видели за эти дни 

паломничество к гробу товарища Ленина 
десятков и сотен тысяч трудящихся. Через 
некоторое время вы увидите паломниче-
ство представителей миллионов трудящих-
ся к могиле товарища Ленина. можете не 
сомневаться в том, что за представителя-
ми миллионов потянутся потом представи-
тели десятков и сотен миллионов со всех 
концов света для того, чтобы засвидетель-
ствовать, что Ленин был вождем не толь-
ко русского пролетариата, не только евро-
пейских рабочих, не только колониального 
востока, но и всего трудящегося мира зем-
ного шара.

ныне борьба идет не на жизнь, а на-
смерть. И нет сомнения, что сторонники 
добра и справедливости победят. важно, 
что в проекте новой Программы нашей 
партии сказано: «кПрФ является наслед-
ницей рсдрП, рсдрП(б), ркП(б), вкП(б), 
кПсс, кП рсФср». Это обязывает кПрФ 
учитывать и следовать всем тем револю-
ционным марксистско-ленинским требо-
ваниям, нормам и сути партийной жиз-
ни и деятельности, которые были заложе-
ны основателем большевистской партии 
в.И. Лениным. в сложившейся обстановке 
гимном партии является Интернационал. 

он призывает к борьбе, сплочению и объ-
единению народов бывшего ссср и всех 
угнетаемых народов земли. кПрФ была 
и должна оставаться авангардом эксплу-
атируемых трудящихся и опираться на их 
наиболее сознательные слои. всеми фор-
мами партийной деятельности содейство-
вать осознанию широкими слоями трудо-
вого народа их интересов, формированию 
политической воли граждан, определяю-
щей роли рабочего человека в повороте 
страны на путь социалистического разви-
тия, для чего добивается повышения по-
литической активности трудящихся, вовле-
чения их в общенациональное движение 
за возрождение социализма и советско-
го союзного государства. как и в 1917 го-
ду важная миссия выпала коммунистам, 
взять власть и воссоздать великую совет-
скую родину ссср-россию. для подобной 
миссии надо теснее  сплотиться в единый 
кулак и не жалея сил активно вести борь-
бу - За наше правое дело! За нашу совет-
скую родину!

Василий ПоПоВич,
член Президиума рУсо,

кандидат исторических наук п

ленин навсегда 
среди нас!

Приближается 99-я скорбная для зем-
ной цивилизации дата кончины Владими-
ра Ильича Ленина. Не счесть образов, ко-
торыми награждался Владимир Ильич при 
жизни и после. Один из образов - ярчай-
шая комета в черном небе. Дополним ав-
тора такого образа: комета ослепила и уда-
лилась от нас на десятилетия, чтобы потом 
вернуться. Но образ Владимира Ильича, 
его труды и практика почти полтораста лет 
светят, будоражат умы, вселяют лучшие на-
дежды человечеству, не прерываясь.

Когда же в России с завидным упор-
ством внедряется время господ, а молодежи 
преподносится искаженная ее история, по-
особому звучит призыв Владимира Ильича 
«учиться коммунизму настоящим образом». 
И изучать прежде надо громадное наследие 
самого Владимира Ильича, открывать каж-
дому его гениальную прозорливость в при-
нятии решений.

Обозначим и выделим тематику, без ко-
торой нельзя постичь Владимира Ильича в 
громаде интереснейших воспоминаний его 
соратников, в том числе заблудших, злей-
ших политических врагов, оппортунистов, 
бывших каторжан, литераторов и т.д. 

1. В результате дискуссий и яростных 
политических схваток, своей железной ло-
гикой в выступлениях и работах В.И. Ле-
нин, создав в 1902 г. партию большевиков 

РСДРП(б), сохранил ее от обуржуазивания и 
сделал авангардом пролетарских масс.

2.  Ленин - это революция, на которой 
он настаивал, готовил и руководил, даже на-
ходясь в подполье. Революция штурмовала 
не только Зимний дворец, но «штурмовала 
небо» и, триумфально прошагав до глухих 
уголков Империи, справилась.

3. Ленин во главе Совета народных ко-
миссаров РСФСР, имея в груди с августа 
1918 г. не изъятую пулю, умело опираясь на 
соратников и старых спецов, создал «непо-
бедимую и легендарную РККА», которая за 
2-3 года разбила интервентов из 14-ти стран 
и свою контрреволюцию.

4. Государство под названием СССР 
Владимиру Ильичу пришлось создавать (де-
кабрь 1922 г.) из уже состоявшихся в борь-
бе, в т.ч. с русскими белогвардейцами и ин-
тервентами, независимых национальных 
республик (декабрь 1917 - Украинская ССР, 
январь1919 - Белорусская ССР, март1922 - 
Закавказская Федерация) - в дискуссиях за 
столом переговоров, без насилия.

5. Ленинский план ГОЭЛРО - это наши 
будущие модернизации, отказ от сохи и лап-
тей, победы и всеобщие паритеты.

Ленин и в будущем неисчерпаем, как 
атом.

Николай РодиН, 
г.Серпухов п



Давняя дружба объ-
единяет Электрогорское 
городское отделение 
КПРФ и Общественную 
организацию многодет-
ных и приемных детей 
«Родное гнездо».

Участие в совмест-
ных мероприятиях не 
только общегородских, 
но и общественно-
политических. Но глав-
ное - это совместная 
забота о подрастаю-
щем поколении. Вот и 
в этот раз не остави-
ли без внимания элек-
трогорские коммуни-
сты и детей в канун но-
вогодних праздников 
и передали комплекты 
новогодних подарков 
для детей из многодет-
ных семей председате-
лю общественной ор-
ганизации многодет-
ных и приемных детей 
«Родное гнездо» Елене 
Билыч. 

Пресс-служба 
Электрогорского 
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партийная жизнь

Как известно, осенью 2022 
года по предложению де-
путатов Государственной 
Думы РФ объявлено о вве-
дении с 2023 года в школах, 
ПТУ и колледжах всеобщей 
обязательной начальной во-
енной подготовки. Мини-
стерство образования РФ 
пояснило, что учебные за-
ведения будут самостоя-
тельно вводить курсы на-
чальной военной и военно-
морской подготовки для 
5-9-х классов и практиче-
ские полевые занятия. 

точка зрения
данное решение не являет-

ся принципиально новым для на-
шей страны нововведением. исто-
рия начальной военной подготовки в 
сссР берет начало с декрета Вцик 
«об обязательном обучении военно-
му искусству», от 22 апреля 1918 го-
да, согласно которому для учащихся 
15-17 лет были открыты учебные пун-
кты. граждане 18-20 лет занимались 
по 96-часовой программе, после че-
го зачислялись в списки резервных 
частей. с 1947 года военная подго-
товка была отменена.

В 1967 году, с принятием новой 
редакции «Закона сссР о всеобщей 
воинской обязанности», начальная 
военная подготовка была возобнов-
лена для учащихся старших клас-
сов средних школ, учащихся сред-
них профессионально-технических 
и средних специальных учебных за-
ведений под названием «Начальная 
военная подготовка». Также к сфере 
НВП относилась часть деятельности 
учреждений досааФ.

В период «перестройки» прика-
зом по министерству образования 
РсФсР №62 от 17 октября 1990 го-
да начальная военная подготов-
ка в школах РсФсР была фактиче-
ски отменена, было определено, что 
впредь до отмены статьи 17 Закона 
сссР о всеобщей воинской обязан-
ности допризывную подготовку сле-
дует осуществлять на учебно-полевых 
сборах в оборонно-спортивных оздо-
ровительных лагерях.

между тем, в ряде регионов и 
школ в той или иной степени началь-
ная военная подготовка продолжа-
лась осуществляться, пусть и в сокра-
щенном формате. Так, поколение ав-
тора данной статьи, школьники 1990 
года рождения застали военные сбо-
ры 2004-2006 годов, на которых все 
желающие могли обучиться навыкам 
стрельбы, сборки ак, использова-
ния средств индивидуальной защи-
ты, ориентирования на местности, 
прошли строевую и тактическую под-
готовку и т.д. Полноценная начальная 
военная подготовка до сих пор осу-
ществляется и в рамках работы ка-
детских классов общеобразователь-
ных школ.

Решение о возобновлении пол-
ноценной начальной военной подго-
товки имеет свои предпосылки. 21 
сентября 2022 года президентом 
России В.В. Путиным в стране объ-
явлена частичная мобилизация, в 
рамках которой на регионы возложе-
на обязанность по проведению ком-
плекса мероприятий по отбору граж-
дан, подлежащих мобилизации, по их 
обеспечению необходимыми спец-
средствами и обмундированием, по 
их подготовке к несению службы.

Подобные мобилизационные 
мероприятия в России не прово-
дились со времен Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 
как и в годы ВоВ, в 2022 году стра-
на столкнулась с организационными 
проблемами. 

В годы ВоВ несмотря на высо-
кую интенсивность боевых действий 
по всему фронту, война приобре-
ла затяжной характер, в силу чего у 
страны была возможность переве-
сти экономику на военные рельсы, 
организовать непрерывную работу 
по подготовке призванных граждан 
по военно-учетным специальностям 
и переподготовке ранее служивших 
специалистов.

Например, с середины октя-
бря 1941 года к военной подго-
товке начали привлекать граждан 

допризывного возраста, родивших-
ся в 1923-1924 гг. и необученных 
военнообязанных запаса в возрасте 
до 45 лет. для этого 4 октября 1941 
года создали 875 учебных пунктов, 
охватив всеобщим обучением 51 
734 человек. 

кадровый голод офицерского 
состава привел к тому, что срок об-
учения офицера был сокращен до 
двух-шести месяцев в зависимо-
сти от специальности. сеть военно-
учебных заведений сссР дала 1 
миллион офицеров в начальный пе-
риод войны, что составило ровно по-
ловину офицерского состава, под-
готовленного за всю войну. между 
тем, от дня начала войны до созда-
ния учебных пунктов прошло более 
3х месяцев.  

как показала история, развитие 
и усложнение техники привело к то-
му, что современные войны и бое-
вые действия носят все более скоро-
течный характер. На подготовку каж-
дого солдата уходит весьма много 
времени и средств. 

как показал опыт 2022 года, 
частичная мобилизация затронула 
граждан, уже прошедших службу как 
срочную, так и профессиональную, 
освоивших ранее востребованные 
военно-учетные специальности. При 
этом, на переподготовку мобилизо-
ванных кадров и слаживание под-
разделений тратится в среднем 1-2 
месяца, и это при том, что мобили-
зованы были наиболее компетент-
ные граждане. Возникает логичный 
вопрос, сколько потребуется време-
ни и средств на подготовку военного 
специалиста в случае мобилизации 
не служивших ранее граждан, если 
такая необходимость возникнет? и 
будет ли у страны время на осущест-
вление необходимых мероприятий.

При этом, законодательно за-
креплено право граждан на добро-
вольное военное образование. 
для реализации данного права со 
времен сссР действуют как воен-
ные ВУЗы и ссУЗы, так и военные 
учебные центры, военные кафедры 
и факультеты, досааФы, которые 

полномочны осуществлять подго-
товку граждан по военно-учетным 
специальностям. между тем, на се-
годняшний день набор на обуче-
ние осуществляется на конкурсной 
основе и только граждан, имеющих 
категорию годности а (годен) или 
Б (годен с незначительными огра-
ничениями). В тоже время, в слу-
чае войны мобилизации подлежат 
и граждане, имеющие категорию В 
(ограниченно годен) и г (не годен). с 
учетом демографической ситуации 
в стране за последние 30 лет, при-
зыв ограниченно годных и негод-
ных к службе граждан на должности, 
не связанные с непосредственным 
участием в боевых действиях, уже 
не кажется маловероятным, каким 
вероятно представлялось авторам 
устаревшей нормативной базы.

как известно, переход Россий-
ской Федерации к принципиаль-
но иной политической системе в 
90-х, сопровождавшийся негатив-
ными тенденциями во всех сфе-
рах общества, возрастанием неста-
бильности внутренней обстановки, 
обнищанием огромных масс насе-
ления, морально-нравственной де-
градацией, кризисом в демографи-
ческом развитии общества. Таким 
образом, мы уже можем заметить 
результаты влияния указанных не-
гативных тенденций на военный по-
тенциал Российской Федерации. 

Также стоит обратить внимание 
на военные реформы в сфере обра-
зования, в результате которых в шко-
лах была почти упразднена началь-
ная военная подготовка, а в ряде ВУ-
Зов сокращены военные кафедры и 
факультеты.

При этом, частичная мобилиза-
ция 2022 года показала ошибоч-
ность логики реформ по сокраще-
нию учебных заведений, занима-
ющихся военным образованием 
и воспитанием граждан. Ранее об-
щество имело уверенность в том, 
что крупномасштабных войн не 
будет, а значит и тратить время 
и средства на подготовку не тре-
буется. между тем, опыт показал 

действительность логики предков 
«хочешь мира - готовься к войне».

с учетом изложенного, укре-
пление оборонного потенциала РФ 
усматривается в тесной связи с си-
стемой образования. Правомерно 
утверждение, что «Великую отече-
ственную войну выиграл советский 
учитель».

многие элементарные знания, 
на освоение которых тратится такой 
безвозвратный ресурс как время, 
можно освоить еще в рамках школь-
ной программы. 

В годы сссР начальной стадией 
программы НВП было введение, на 
котором учащиеся узнавали: 

- определение вооруженных сил 
и его задачи;

- состав вооруженных сил, его 
структуру и разделение на рода 
войск;

- систему воинских званий в во-
оруженных силах и знаки различия;

- порядок прохождения воинской 
службы.

В начальную военную подго-
товку входило освоение следующих 
дисциплин:

1) строевая подготовка - учили 
образовывать строй, маршировать 
строем и вне строя, выполнять стро-
евые приемы;

2) огневая подготовка - учащихся 
знакомили с устройством ак и руч-
ных гранат и их ТТХ, обучали порядку 
сборки-разборки ак, знакомили с те-
орией стрельбы и умению правиль-
ного прицеливания. Учащиеся также 
осуществляли практическую стрель-
бу в тире;

3) тактическая подготовка - уча-
щиеся знакомились с теорией веде-
ния боя, тактическими приемами и 
действиями военнослужащих в бою;

4) защита от оружия массового 
Поражения (ЗомП) - знакомились с 
индивидуальными средствами защи-
ты и правилами их применения. из-
учали средства химической развед-
ки. Знакомились с поражающими 
факторами оружия массового пора-
жения. изучали основы гражданской 
обороны;

5) медицинская подготовка - из-
учали способы оказания медицин-
ской помощи получившим ранения 
и травмы;

6) изучение уставов - ознакомле-
ние с общевоинскими уставами Вс 
сссР;

7) топографическая подготовка - 
учащиеся учились ориентированию 
на местности, изучали условные обо-
значения на топографических кар-
тах, движение по азимутам;

8) инженерная подготовка - уча-
щиеся изучали способы оборудова-
ния и маскировки позиций, устрой-
ства укрытий, окопов и траншей, 
основных типов мин и заграждений.

В годы сссР к окончанию про-
граммы НВП, некоторых юношей 
10-го класса вывозили на недельные 
военные сборы в воинскую часть, 
дислоцированную в данном реги-
оне, где они под руководством ка-
дровых военных знакомились с бы-
том военнослужащих срочной служ-
бы, с организацией караульной и 
внутренней служб, с образцами во-
оружения, копали одиночные око-
пы для стрельбы, занимались стро-
евой подготовкой, элементами ог-
невой, тактической, физической и 
военно-медицинской подготовок, из-
учали средства индивидуальной, ра-
диационной, химической и биологи-
ческой защиты, осуществляли учеб-
ные стрельбы.

как показал опыт специальной 
военной операции, снизить безвоз-
вратные потери возможно благода-
ря своевременной подготовке ка-
дров по темам оказания неотложной 
помощи себе или сослуживцу в слу-
чае ранения или травм. Подобный 
курс подготовки может быть поле-
зен не только для военнослужащих, 
и может быть включен в обязатель-
ный для всех учащихся курс основ 
безопасности жизнедеятельности и 
начальной военной подготовки как в 
школах, так и в ВУЗах и ссУзах. 

Навыки ориентирования на 
местности, работы с картами, опти-
кой и средствами связи, грамотно 
излагать свои мысли, напрямую вли-
яют на успех выполнения как боевых 
так и бытовых задач, а также помогут 
в ряде случаев либо избежать жертв, 
либо оперативно и своевременно 
организовать эвакуацию раненного.

строевая подготовка и тактиче-
ские игры способствуют развитию 
способностей индивидуума работать 
в команде и выявляют скрытых лиде-
ров и организаторские таланты.

изучение устройства оружия и 
спортивная стрельба уже прямо вли-
яет на непосредственный оборон-
ный потенциал учащихся и общества 
в целом, а также выявляют потенци-
ально талантливых спортсменов, во-
енных стрелков и иных специалистов 
в области вооружения.

многие навыки, такие как уме-
ние ухаживать за своей одежной и 
обувью (формой), умение шить и 
латать ее, правильно обращаться 

к товарищу или старшему по зва-
нию или должности, умение разжечь 
огонь и приготовить себе пищу, в том 
числе в полевых условиях в постро-
енном собственноручно укрытии 
(будь то шалаш в лесу, походная па-
латка или окоп), должны быть априо-
ри приобретены как само собой раз-
умеющееся в период обучения по 
курсу обязательной всеобщей про-
граммы подготовки. 

обучение подобным элементар-
ным навыкам уже совершеннолет-
него человека в период службы/ра-
боты является расточительным рас-
пределением времени и средств.

Предполагается, что со следу-
ющего года в рамках НВП старше-
классники будут изучать строевую 
подготовку, средства индивидуаль-
ной защиты и оказание первой ме-
дицинской помощи, оружие и прави-
ла обращения с ним, основы стрель-
бы, использование и устройство 
ручных гранат. Также, научатся дей-
ствовать в современном общевой-
сковом бою, изучат состав и воору-
жение мотострелкового отделения 
на БмП (боевая машина пехоты), 
инженерное оборудование позиции 
солдата и узнают, что такое одиноч-
ный окоп.

В сссР кроме обязательной 
программы НВП, преподаваемой в 
школах, ПТУ и техникумах, для юно-
шей, изъявивших желание полу-
чить дополнительную подготовку пе-
ред призывом на военную службу, 
а также для девушек существовала 
возможность обучения по военно-
прикладным дисциплинам в учреж-
дениях досааФ (добровольное об-
щество содействия армии, авиации 
и флоту).

Так, в системе досааФ име-
лись военно-технические школы и 
аэроклубы. для изъявивших жела-
ние в них предоставлялось бесплат-
ное обучение по следующим военно-
прикладным дисциплинам:

- обучение вождению мотоцикла 
и мотоциклетный спорт;

- курсы по вождению грузовых 
автомобилей;

- курсы по вождению гусеничной 
техники (гусеничные тягачи);

- курсы радиотелеграфиста;
- спортивная радиопеленгация;
- радиотехническое дело;
- технический моделизм;
- обучение прыжкам с парашю-

том и парашютный спорт;
- обучение управлению спортив-

ными самолетами и самолетный 
спорт.

досааФ во многом занимал-
ся подготовкой юношей, изъявив-
ших желание поступить на обуче-
ние в высшие военные училища, и 
военно-патриотическим воспитани-
ем молодежи

для полноценной реализации 
планов по повышению обороноспо-
собности страны и общества, двери 
военных кафедр и факультетов, ка-
детских классов, пунктов досааФ и 
иных учебных центров должны быть 
открыты для всех граждан, желаю-
щих и способных освоить военно-
учетную специальность, не зависи-
мо будет ли после этого учащийся 
направлен на срочную службу. 

Таким образом, уже начиная 
с кадетских классов и уроков по 
оБЖ и НВП учащихся следует в обя-
зательном порядке обучать эле-
ментарным навыкам заботы о се-
бе, взаимодействия с окружаю-
щим коллективом и окружающей 
средой, навыкам оказания первой 

медицинской помощи, навыкам ра-
боты с картами, оптикой и средства-
ми связи, навыкам обращения с 
оружием и стрельбе по мишеням.

Еще в 30-е годы военные пре-
подавательский состав обратил вни-
мание на то, что многие специаль-
ности носят двойное назначение 
(военное и гражданское), напри-
мер: водитель автомобиля, води-
тель гусеничной техники, операто-
ры Рлс, ЭВм, кинологи, связисты. 
Таким образом, можно и нужно па-
раллельно в обязательном порядке 
обучать специалистов по смежным 
военно-учетным специальностям, а 
мотивированных добровольцев на-
правлять на дополнительное обу-
чение по более сложным военным 
специальностям, требующим более 
серьезной подготовки. 

В профессиональных высших и 
средних учебных заведениях кро-
ме продолжения обучения по обя-
зательной программе оБЖ и НВП, 
направлять на военные кафедры и 
факультеты для получения военно-
учетной специальности, смежной с 
основной гражданской или по выбо-
ру учащегося, с проведением регу-
лярных сборов и полевых занятий. 

Так, будущий тракторист без осо-
бых трудностей может параллельно 
освоить специальности механика-
водителя танка. Будущий инженер-
электронщик наиболее вероятно 
освоит на должном уровне специ-
альности, связанные применени-
ем и обслуживанием сложной воен-
ной электроники, например средств 
ПВо, РЭБ, Рлс. 

с учетом большого интереса ши-
рокого круга учащихся к получению 
навыков работы на Пк и вождения 
авто, уместно будет желающих от-
правлять на освоение дополнитель-
ных специальностей водителей во-
енного грузовика, колесной броне-
техники, операторов средств связи, 
ЭВм, Рлс, РЭБ. В силу большого ин-
тереса молодежи к видеоиграм, 
возможно отбирать таланты для об-
учения будущих операторов беспи-
лотных летательных, разведыватель-
ных и иных аппаратов. 

Таким образом, реализовав та-
кую схему военного образования, 
при относительно незначительных 
дополнительных затратах страна по-
лучит заметный результат уже че-
рез 5 лет, когда из школ выйдут ре-
бята, умеющие позаботиться о себе 
за пределами городского комфор-
та, а из профильных учебных заве-
дений выйдут не только дипломиро-
ванные менеджеры, но и операто-
ры средств ПВо, противотанковых 
средств, инженеры ремонтники во-
енной техники, операторы БПла, 
связисты, танкисты, моряки и пило-
ты, стрелки и артиллеристы. имею-
щие военно-учетную специальность 
выпускники смогут призываться 
приоритетно на должности в соот-
ветствии со своей специальностью 
и сразу приступать к выполнению 
своих профессиональных обязанно-
стей. Таким образом, даже частично 
срочная армия приобретет формат 
полностью профессиональной, а во-
енный потенциал всего общества с 
учетом навыков всех прошедших 
обучение граждан будет гарантиро-
ванно на достаточно высоком уров-
не, что бы отразить любую внеш-
нюю агрессию.

Андрей СеРГеев, 
г.солнечногорск, член кПРФ п  
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КоММУнисТы баЛашихи ПозДРавиЛи ДеТей 
МобиЛизованных военносЛУжащих 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
В РУКАХ ПЕДАГОГОВ

Новогодние праздники, несмотря на события в стране, са-
мые добрые и яркие. Особое внимание люберецкие коммуни-
сты оказывают тем, кто в этом нуждается - ветеранам, много-
детным и семьям мобилизованных.

В конце 2022 года секре-
тарь люберецкого гк кПРФ, 
депутат совета депутатов г.о. 
котельники иван Политаев 
вручил продуктовые наборы 
ветеранам котельников.

15 января в люберцах со-
стоялись традиционные ново-
годние колядки. организова-
ли и провели праздник члены 
ВЖс «Надежда России», во гла-
ве с руководителем организа-
ции, членом Бюро люберецко-
го гк кПРФ ириной головиной.

На площадке перед гор-
комом состоялись игры, кон-
курсы. В помещении любе-
рецкого гк кПРФ по заверше-
нию мероприятий состоялось 
чаепитие.

«мы благодарим всех, кто 
помог в организации, подго-
товке и вручению продукто-
вых наборов, детских подар-
ков. спасибо первому секре-
тарю московского областного 
отделения кПРФ, депутату гд 
РФ Николаю ивановичу Васи-
льеву за предоставление ново-
годних подарков», - сказал пер-
вый секретарь люберецкого 
гк кПРФ Василий Бызов.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п

14 января озерские ком-
мунисты во главе с секрета-
рем первичной организации 
КПРФ Озеры №2 Михаилом 
Столяровым, поздравили де-
тей и однопартийцев, вручив 
им новогодние подарки.

В старый Новый год в помеще-
нии Озерского отделения КПРФ ца-
рила сказочная атмосфера. Здесь 
встретились мамы, папы, дедушки 
и бабушки со своими детьми и вну-
ками, чтобы еще раз оказаться в 
сказочной новогодней атмосфере. 
В этот день дети с удовольствием 
рассказывали стишки, и пели но-
вогодние песни. Очень забавно и 
с восхищением дети смотрели ска-
зочную сценку в исполнении взрос-
лых про Кролика и Кота. Все от ду-
ши хлопали исполнителям - своим 
папам и мамам.

Ребята узнали, почему год Кро-
лика называют еще и годом Кота. И 
конечно с восторгом звали дедушку 

Мороза и Снегурочку. Покружив хо-
ровод и попев песенку про елочку, 
детвора с удовольствием получа-
ла новогодние подарки из мешка 
деда Мороза. И конечно все хоте-
ли сфотографироваться с дедом 
Морозом и Снегурочкой. У нашего 
товарища Владимира Райляна, кто 
на этом празднике был дедом Мо-
розом, в семье 6 детей. Очень здо-
рово, что в наших рядах есть много-
детные семьи.

Не остались без подарков в 
этот день и взрослые. Михаил Сто-
ляров по поручению заместителя 
Председателя Мособлдумы, руко-
водителя фракции КПРФ Алексан-
дра Наумова, передал поздрав-
ление именинникам и пожелал им 
крепкого здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы. Ветераны-
именинники, Владимир Алексее-
вич Марфин и Владимир Николае-
вич Костров, были награждены По-
четными грамотами руководителя 

фракции КПРФ в Московской об-
ластной Думы Александра Наумо-
ва. Каждый также получил в пода-
рок книгу лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова «Русский мир на двух 
осях».

Праздничная встреча подходи-
ла к завершению. Всех желающих 
пригласили на чай со сладостями. 
В теплой семейной атмосфере про-
ходило чаепитие. Этот позитивный 
день запомнится надолго. Ведь са-
мое главное в жизни у нас - это се-
мья и наши дети. Время, прове-
денное в семье, это незабываемое 
время. Все лучшее детям!

Особую благодарность выра-
жаем первому секретарю Коломен-
ского городского комитета КПРФ 
Сергею Стрельцову за содействие 
в проведении этого чудесного 
мероприятия.

Михаил СТОЛЯРОв п

В преддверии и после Нового года, Рожде-
ственских праздников и старого Нового года, 
по поручению депутата Московской област-
ной Думы, секретаря Балашихинского город-
ского отделения КПРФ Марка Черемисова, 
делегация от Балашихинского отделения 
КПРФ вручили новогодние подарки детям мо-
билизованных городского округа Балашиха.

Дети военнослужащих-защитников обра-
довались приезду гостей с очень важными по-
дарками, которые подарили долю доброты и 
хорошего настроения. Каждому ребенку ком-
мунисты вручили зайчика ручной работы, сши-
того женой мобилизованного, активистом Ба-
лашихинского ГК КПРФ Ириной Юткиной.

«Мальчикам я сшила в брюках, а девоч-
кам в платьях, ну и, конечно же, совместным 
решением с нашим партийным отделением ре-
шили добавить сладости! Дети должны чув-
ствовать поддержку, доброе отношение взрос-
лых. Представьте, как приятно увидеть улыб-
ку своего ребенка военнослужащему хоть на 
фото или видео!», - прокомментировала Ири-
на Юткина.

В новогодние праздники детям особенно 
необходимо внимание, а детям мобилизован-
ных вдвойне, в связи с чем и было принято ре-
шение навестить их. Многие мамы отмечают, 
что дети очень скучают по своим папам, но по-
нимают, что это необходимо и точно знают, что 
папа - герой.

 «Также навестили детей старшего школь-
ного возраста. Так как современным подрост-
кам мягкие игрушки уже не по возрасту, то вме-
сте со сладким подарком подарили звуковые 
колонки.

Одна из жен военнослужащего рассказа-
ла, что приехали в 2019 году из ЛНР. Ее супруг 
ушел добровольцем так же, как и его отец», - 
прокомментировала секретарь ППО «Столич-
ная» Валерия Антимирова.

«Несмотря на всю сложность сегодняшней 
реальности дети мобилизованных не по годам 
подают пример понимания всей ситуации, че-
му следует многим у них поучиться!» - отметил 
секретарь ППО «Заря-1» Никита Востриков.

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ п

ПоДоЛьсКие 
КоММУнисТы 
ПозДРавиЛи 

веТеРанов
В новогодние праздники подольские ком-

мунисты и комсомольцы поздравили жителей 
г.о. Подольск из категории «дети войны». Ком-
мунисты и комсомольцы смогли обойти 50 жи-
телей от Подольского городского отделения 
КПРФ  и вручить продуктовые наборы. п


