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ГЛАВНОЕ

МРАКОБЕСИЕ ПОБЕЖДАЕТ
Т РЕТЬ

ОПРОШЕННЫХ РОССИЯН НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВО ПРОС ПО АСТРОНОМИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ВЦИОМ) ОБНАРОДОВАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА О НАУЧНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ РОССИЯН. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО
ТРЕТЬ ГРАЖДАН УБЕЖДЕНА В ТОМ, ЧТО СОЛНЦЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ЗЕМЛИ. ЕЩЕ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ВЫРАЗИЛА СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ЖИЛИ В ТУ ЖЕ ЭПОХУ,
ЧТО И ДИНОЗАВРЫ. ОЧЕВИДНО, РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСА КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРЯТ
О НИЗКОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАННОСТИ И ЗАСИЛЬЕ ЛЖЕНАУЧНЫХ МИФОВ, КОТОРЫЕ
ТРАНСЛИРУЮТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ.
Назад в Средние века
ВЦИОМ представил результаты опроса о научных заблуждениях россиян. Исследовательская организация констатирует: сторонников
геоцентрической системы мира становится

все больше. Геоцентрическая система мира
– это архаичное представление об устройстве
мироздания, согласно которому центральное
положение во Вселенной занимает Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. Такое мировоззрение господство-

вало в Древнем мире и в Средние века.
По данным опроса, каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг
Земли (35%). ВЦИОМ отмечает, что за 15 лет
показатель вырос на 7 процентных пунктов.
Популярны и другие научные заблуждения.
Так, каждый пятый (21%) верит в то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с
динозаврами. Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что
продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян (-23 п.п. к 2014 г.). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (-6 п.п. к 2014 г.).
Впрочем, ВЦИОМ даже в этой ситуации нашел повод для позитива. «Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться
насчет вращения Солнца вокруг Земли, по
остальным представленным заблуждениям
снизилась доля дающих некорректные отве-

ты, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет», – отмечает
ВЦИОМ. То есть несколько поубавилась доля
людей, полагающих, что их давние предки видели живых динозавров, а также верующих в
мифы о ГМО. Данное обстоятельство социологи преподнесли как определенный «прогресс» в научной грамотности населения.
Тем не менее, результаты опроса заставляют задуматься над вопросом о том, почему
среди населения так широко распространены
научные заблуждения. Первая версия, которая возникает, – это результаты губительных
реформ в образовании. Как тут не вспомнить
издевательства над преподаванием такого
предмета, как астрономия. В общеобразовательных школах предмет «астрономия» появился в 1937/38 учебном году. Преподавание
(Продолжение на cтр. 3)

ТРИБУНА

Л. И. КАЛАШНИКОВ: «ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!»
ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА СТАЛА ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА ОБРАЩЕНИЯ ФРАКЦИИ КПРФ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ О
ПРИЗНАНИИ ДНР И ЛНР. МЫ ИЗНАЧАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЛИ СТРЕМЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ДОНБАССА К НЕЗАВИСИМОСТИ И РЕГУЛЯРНО СТАВИЛИ ЭТОТ ВОПРОС С ТРИБУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.
Предпринятый руководством нашей
страны решительный шаг был продиктован отношением официальной Украины к
жителям Донбасса, значительная часть
которых имеет российское гражданство,
несгибаемостью тысяч мирных жителей
и бойцов народной милиции ЛНР и ДНР,
в течение долгих лет сдерживающих
агрессию бандеровцев-неонацистов. Мириться с этим дальше было нельзя. Начало проведения специальной военной
операции – тяжелое и ответственное, но
вынужденное решение.
Сложившаяся ситуация поставила неотложную задачу по поддержке на законодательном уровне беженцев и иных
категорий прибывающих с Украины граждан.
Ранее решенный в отношении жителей
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины вопрос об освобождении их от госпошлины при получении гражданства РФ не потерял остроту
для жителей территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, на
которых также распространяется указ
президента РФ об упрощенном порядке
получения российского гражданства.

29 июня был принят Государственной
Думой, а затем одобрен Советом Федерации законопроект «О внесении изменений в статью 333-35 Налогового кодекса Российской Федерации», который
освобождает беженцев из Донбасса от
уплаты госпошлины за оформление российского гражданства и выдачу разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.
Значение его трудно переоценить – он
касается сотен тысяч людей, спасающихся от бесчинств украинских неонацистов.
За оформление российского гражданства и выдачу разрешения на временное
проживание на территории Российской
Федерации каждый обязан был заплатить госпошлину размером 3500 и 1600
рублей соответственно. В пересчете на
всех членов семьи это весьма значительная сумма. А ведь от оформления этих
документов зависят и трудоустройство
беженцев, и возможность получения ими
полиса медицинского страхования.
Уже одобрен Советом Федерации и ждет
подписи президента еще один первоочередной законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О беженцах».

Сейчас лишь 10% людей, прибывающих
в Россию с территории Украины, из ДНР
и ЛНР, имеют официальный статус беженца, ибо одним из условий его получения является обязанность сдать на
хранение в органы внутренних дел укра-

инский паспорт или паспорта ДНР и ЛНР.
После вступления закона в силу гражданам Украины, ДНР и ЛНР, вынужденным
(Продолжение на cтр. 2)
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КПРФ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЯДЕРНЫЙ КОЛЛАПС!
В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СОВМЕСТНО С НАРОДНОЙ МИЛИЦИЕЙ ДНР И ЛНР РАСШИРЯЮТ ЧИСЛО ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ БАНДЕРОВЩИНЫ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ. ПРЕДЧУВСТВУЯ СКОРЫЙ КОНЕЦ, ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛИСТОВ ПРЕДПРИНЯЛИ ПОПЫТКИ РАКЕТНЫХ АТАК НА КОРПУСА ЭНЕРГОБЛОКОВ ЗАПОРОЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
На данный момент дело обходилось без
прямых попаданий по реакторам. Однако
разрушение даже одного из элементов технологической цепи АЭС может привести к катастрофическим последствиям. Запорожская
станция с ее энергоблоками – крупнейшая в
мире. Авария на ней будет в разы разрушительнее, чем катастрофа на Чернобыльской
АЭС, последствия которой сказываются и по
сей день.

Ясно, что обстрелы АЭС – дело рук не фанатиков-одиночек. Воинские подразделения
действуют по прямому указанию политического руководства Украины. Неонацисты доказали свою готовность массово использовать
мирных жителей в качестве живого щита, беспощадно разрушать города, промышленные
предприятия и гражданскую инфраструктуру.
Государственный терроризм стал основой
политики преступной группировки Зеленского.

Обстрелы АЭС – принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия. Мир
получил зримое доказательство того, что в их
головах действительно зрела идея создания
ядерного оружия.
Весной 1945 года, сидя в бункере рейхсканцелярии, Гитлер отдавал преступные приказы о
разрушении мостов и дорог, заводов и электростанций, жилых домов и больниц на всей территории Германии. После вступления в Берлин частей Красной Армии он распорядился
затопить берлинское метро вместе с местными
жителями, скрывавшимися там от бомбежек и
артобстрелов. Подавляющее большинство из
них составляли женщины, дети и старики. По
извращенной логике фюрера, после краха нацизма «Германия и немецкий народ не должны
были иметь право на существование».
Так же поступают сегодня и те, кто сидит в
Киеве. Они отдают не менее преступные приказы. Разница лишь в том, что Гитлер не имел
возможности использовать атомную энергию
для уничтожения людей. Цэрэушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это.
Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества. В сложившейся ситуации нас поражает слабая реакция ООН и его Агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ). Пришло время
бить во все колокола и жестко потребовать
немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС.
Разрушение атомных электростанций на
Украине способно привести к масштабному,
невиданному в истории человечества геноциду. В случае ракетного поражения разрушенные корпуса энергоблоков станут источником
радиоактивного заражения, убивающего все
живое на огромных территориях. Это коснется не только России и Украины, но и Румынии,
Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии, Германии
и многих других стран. Пострадают все, включая государства, которые наиболее рьяно

поддерживают бандеровцев. Радиоактивные
облака не признают государственных границ.
Смертоносная пыль в воздухе способна многократно обогнуть весь земной шар, распространяя гибель по планете гораздо быстрее, чем
чума, холера или COVID-19.
Увы, власти Европы закрывают глаза на назревающую катастрофу. Политики Запада
обязаны прекратить заниматься обманом населения своих стран. Они призваны признать
крайнюю опасность, нависающую над планетой в результате авантюр неонацистской
хунты в Киеве. Это тем более касается США.
Вашингтон несет главную вину за опаснейшее
развитие событий. Это он направляет на Украину потоки оружия и денег. Известно, что комплексами ударных вооружений, переданных
бандеровскому режиму, управляют американские военные. Из этого же оружия целятся и в
Запорожскую АЭС, ставя мир на грань ядерной катастрофы.
Столь чудовищное развитие событий необходимо остановить! КПРФ обращается к Президенту России В. В. Путину, государственным,
политическим, общественным и религиозным
деятелям всех стран мира с призывом не допустить ядерного коллапса. Крайне важно
безотлагательно рассмотреть сложившуюся
ситуацию на заседании Совета Безопасности
России и выработать комплекс мер реагирования.
Призываем руководство Российской Федерации оказать по дипломатическим каналам воздействие на правящие круги США. Кураторы
украинской политики в Белом доме, Пентагоне,
Госдепартаменте и ЦРУ обязаны осознать исключительную серьезность ситуации. Им пора
вспомнить о своей «ответственности перед
миром», о которой они не раз так громогласно заявляли. Они просто обязаны оказать на
своих ставленников в Киеве все необходимое
воздействие.
Терпящий поражение неофашизм готов
уничтожить миллионы людей.
Нельзя позволить ему это сделать!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ

Л. И. КАЛАШНИКОВ: «ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!»
(Продолжение. Начало на cтр. 1)
бежать в Россию с территорий,
охваченных военными действиями, которые надеются на скорейшее возвращение домой,
не надо будет сдавать паспорта
ради получения удостоверения
беженца. Замечу, что для всех
остальных иностранцев правила остаются прежними.
У подавляющего большинства
беженцев отсутствует валюта
Российской Федерации, а имеющиеся на счетах гривны не
обмениваются в банках. Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей
выплачивается с задержкой на
2–3 недели, что не только затрудняет своевременную заправку и техническое обслуживание автомобиля следующих

на личном транспорте людей, но
и порой не позволяет даже нормально питаться в пути.
В центре внимания комитета
остаются вопросы межгосударственного сотрудничества на
пространстве СНГ, унификации
законодательства государств –
участников Евразийского экономического союза, ОДКБ, Союзного государства, обеспечения
межпарламентского взаимодействия со странами СНГ, а также
участия Государственной Думы
в Межпарламентской ассамблее
СНГ, Парламентской ассамблее
ОДКБ, Парламентском собрании Союза Беларуси и России,
совещании спикеров парламентов стран Евразии.
Особое место в нашей работе
занимает поддержка русскоязычного населения. За предела-

ми РФ сегодня проживают около
30 млн наших соотечественников. Вопрос их репатриации
остается одним из острейших.
Решаясь на переселение, человек должен иметь четкое представление о том, как он может
вернуться на Родину. Наш комитет подготовил предложения по
доработке Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих
за рубежом. Законодательной
поддержки требует сфера гуманитарного присутствия России
в мире. Мы продолжаем работу
по консолидации общин русских
соотечественников за рубежом:
оказываем поддержку русскому
языку, культуре, русскоязычному образованию.

Работа комитета не ограничивается законотворческой деятельностью. Заявленные цели
достигаются также проведением
различных мероприятий, среди которых организация парламентских слушаний, круглых
столов и выставок. За период
весенней сессии 2022 года были
проведены: выставка лучших
работ международного конкурса детского рисунка «ПушкинАрт» (в рамках проекта «Диалог с Пушкиным» в поддержку
одаренных детей и талантливой молодежи и при поддержке
Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом); выставка, посвященная
15-му юбилею сотрудничества
поисковиков России и Белоруссии; выставка «Культурный код

великих народов», посвященная Году народного творчества
и культурного наследия в Содружестве Независимых Государств.
Состоялся круглый стол на
тему «Всероссийские и международные траектории сотрудничества в сфере популяризации
русского языка, культуры и литературы за рубежом», который
проведен в День русского языка,
Пушкинский день России.
Члены нашего комитета в период весенней сессии работали
слаженно, решая задачу сохранения страны, консолидации народов постсоветского пространства в отражении общей угрозы.
Красной нитью нашей работы
проходит грядущее 100-летие
образования СССР.
gazeta-pravda.ru

ЭКОНОМИКА

ВПЕРЕДИ – ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ СПРОГНОЗИРОВАЛИ РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ ГРАЖДАН СТРАНЫ НАЧИНАЯ С ОСЕНИ. ПРИ ЭТОМ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ ПОЛУГОДА ФИКСИРУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПРИТОК В РФ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ТРАДИЦИОННО ИЗ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ
СРЕДНЕАЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК, ЧИСЛО КОТОРЫХ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕУКЛОННО СНИЖАЛОСЬ.
СЕЙЧАС ПРЕЖНИЙ ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИ ВОССТАНОВЛЕН, НО
И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЗОЙДЕН.
Что же касается непосредственно россиян, то
показатель безработицы среди них пока еще
держится на минимальных уровнях, однако
осенью начнет расти, заявил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников,
слова которого на эту тему приводит агентство
«Интерфакс».
«Безработица на начало августа второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях – 3,9 процента. В то же время по ряду
отраслей, по ряду предприятий видим рост
неполной занятости. Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит,
она контролируема», – уточнил Решетников,
выступая на совещании с губернаторами
Уральского федерального округа в Екатеринбурге.
Министр пояснил, что предприятия стараются «поддерживать трудовые коллективы, ищут
режимы работы, которые позволят занятость

сохранить». Дополнительно он отметил существенный объем средств, выделенных на поддержку рабочих мест для предприятий.
При этом значительная часть компаний в секторе малого и среднего бизнеса сообщает, что
с февраля начала экономить, в том числе на
сотрудниках. Согласно ряду социологических
исследований, 26 процентов таких компаний
снизили сотрудникам премии, 24 процента
уволили часть персонала, а 19 процентов отдали некоторые виды работ на аутсорсинг (договорная работа вне офиса). Одновременно с
данными о безработице Минэкономразвития
сообщило, что ВВП России в июне 2022 года
снизился на 4,9 процента в годовом сравнении,
а за прошедшие 6 месяцев текущего года – на
4 процента.
На фоне этих цифр приводится и другая статистика: только во втором квартале этого года
на заработки в Россию приехали 3,12 миллиона трудовых мигрантов, что на треть больше

прошлогоднего показателя. Также это рекорд
как минимум за последние 6 лет, свидетельствует статистика МВД России, на которую
ссылается портал «Лента.ру».
У половины всех трудовых мигрантов (1,54
миллиона), которые въехали в страну, узбекское гражданство, около трети пришлось на
уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента). При этом около 40
процентов приезжих остановились в Москве
и Подмосковье (1,24 миллиона человек), в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировались 385,7 тысячи человек. Также
мигрантов особенно привлекают Краснодарский край, Иркутская и Свердловская области.
Наименее подходящим для работы иностранцы сочли Ненецкий автономный округ.
Напомним, что минимальный приток иностранной рабочей силы фиксировался во втором квартале 2020 года, что было связано в
первую очередь с карантинными ограничениями. Тогда в страну приехали всего 330 тысяч
трудовых мигрантов, то есть в пять раз меньше,
чем за второй квартал 2019 года. Показатель
нынешнего года в два раза превышает даже
допандемийные значения. На это повлияло
прежде всего неожиданно сильное укрепление
рубля, в результате которого российский рынок
труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли,
считают эксперты.
При этом отмечается, что дефицит рабочих
рук в российской экономике никуда не исчез.
На заработки в Россию приезжали не только
граждане бывших союзных республик, но и

выходцы из дальнего зарубежья, в том числе,
например, уроженцы Сербии (3,7 тысячи человек), Германии (1,7 тысячи человек), Италии
(1,6 тысячи человек). Правда, это в основном
квалифицированные специалисты, востребованные в соответствующих отраслях.
Но так или иначе восстановление и даже
рост иммиграционного потока, несомненно,
скажется на занятости россиян в отечественной экономике. Во многом именно с этим обстоятельством и связан прогнозируемый рост
безработицы среди наших граждан.
gazeta-pravda.ru
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ОБЩЕСТВО

МРАКОБЕСИЕ ПОБЕЖДАЕТ
Т РЕТЬ

ОПРОШЕННЫХ РОССИЯН НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВО ПРОС ПО АСТРОНОМИИ
Расцвет мракобесия

(Продолжение. Начало на cтр. 1)
астрономии играло важную просветительскую
роль: считалось, что астрономические познания привьют учащимся научное мировоззрение и уменьшат распространение религии.
Также немаловажное значение имело развитие космонавтики. Однако с 1991 года предмет
«астрономия» в российских школах перестал
быть базовым, что привело к его постепенному
вытеснению из школьного расписания. С 2008
года данный предмет официально не был
рекомендован Минобрнауки России (приказ
№ 349) для включения в школьную программу. В
2017 году министерство образования вернуло
изучение астрономии в школы, но только для

выпускных классов. А в ЕГЭ по физике один из
вопросов – из раздела по астрономии. Впрочем, уже в 2022 году из ЕГЭ по физике убрали тот самый один-единственный вопрос по
астрономии. Далее у большинства школьников включается примитивная, но в то же время
рациональная логика: если по данному предмету не следует сдавать ЕГЭ, то изучать его
можно спустя рукава.
Судя по всему, вытеснение астрономии из
образовательного базиса сыграло свою роль в
формировании научной грамотности граждан.
По данным ВЦИОМ, доля сторонников геоцентрической картины мира неуклонно растет:
в 2007 г. 28% опрошенных согласилось с тем,
что Солнце вращается вокруг Земли, в 2011 г.
таких было 32%, а теперь – 35%.

Результаты опроса ВЦИОМ
Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Солнце вращается вокруг Земли»?
2007

2011

2022

Согласен

28

32

35

Не согласен

67

62

61

Затрудняюсь ответить

5

6

4

Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры»?
2007

2011

2022

Согласен

30

28

21

Не согласен

45

46

66

Затрудняюсь ответить

25

26

13

Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Продукты с ГМО вызывают рак»?
2014

2022

Согласен

67

44

Не согласен

10

35

Затрудняюсь ответить

23

21
Источник: wciom.ru

Впрочем, не следует низкую научную грамотность населения связывать исключительно с
последствиями реформ в образовании. Дело
в том, что, как показывают результаты опроса,
чаще всего ошибались представители старшего поколения, а молодежь в подавляющем
большинстве показала высокие результаты
(см. справку). Возникает вопрос: как так многие
из тех, кто в свое время получил качественное
советское образование, кто еще со школьной
скамьи должен знать ответы на несложные
вопросы, сегодня дают маху? Неужели всё
позабыли? Возможно, кто-то откажется в это
верить. Но, увы, на то есть объективные причины. Главная причина – массированная пропаганда лженауки и мракобесия в средствах
массовой информации, главным образом на
телевидении. Зачастую все преподносится
в наукообразной форме. К примеру, общедоступный телеканал «Рен-ТВ», транслирующий
контент весьма сомнительного содержания. В
2015 г. телеканал «Рен-ТВ» получил антипремию за лженауку. «Рен-ТВ» пропагандирует
конспирологические теории и недоверие к
науке. Данный канал выпускал лженаучные
материалы по теме «Нет никакого СПИДа»,
т. н. телегонии (теория о влиянии предыдущих сексуальных партнеров на потомство) и
прочим. Как раз на «Рен-ТВ» нередко появляются сюжеты, «доказывающие», что будто
древние люди жили вместе с динозаврами.
Яркий пример пропаганды лженаучного знания представлен на сайте «Рен-ТВ»: «В Перу
под городом Ика в захоронениях вождей обнаружены гранитные камни с росписью. На них
выгравированы картины из жизни древних
людей. «Среди них есть изображения людей,
сосуществующих вместе с динозаврами», – говорит Андрей Жуков, исследователь древних
цивилизаций, кандидат исторических наук»
(https://ren.tv/news/sekretnye-materialy/43230nashi-bolshie-predki). Телеканал «Рен-ТВ» круглосуточно формирует у телезрителей картину
антинаучного мировоззрения. То рассказывает, как инопланетяне строили египетские пирамиды, то про поиски «снежного человека», то
еще про каких-то чудовищ.
Многие спросят: а куда смотрит государство?
Почему оно допускает трансляцию подобного
бреда? Увы, но именно государство почему-то
решило, что телеканал «Рен-ТВ» должен войти в сетку телевещания 20 общедоступных телеканалов. Да что там «Рен-ТВ»! Мракобесие
царит и на других телеканалах. Телеканал
ТВ-3 ведет активную пропаганду суеверий,
эзотерики, лженауки и паранормальных явлений. Телеканал ТНТ уже долгие годы выдает
в эфир шоу «Битва экстрасенсов». Да и федеральные телеканалы грешат мракобесием,
причем с тех самых пор, как Анатолий Кашпировский через телеэкран «исцелял» телезрителей, Алан Чумак заряжал воду, а Сергей Курехин, ссылаясь на «научные исследования»,
утверждал, что Ленин – гриб. Сегодня в эфире
Первого канала можно видеть телепередачу
под названием «Давай поженимся», где астролог вещает о том, «что говорят звезды» героям
сюжета. Первый канал также нередко балует
телезрителей «свежими» предсказаниями
провидицы Ванги, которая почила в бозе в далеком 1996 г. Ванги уже как четверть века нет
в живых, но Первый канал с завидной регулярностью, словно фокусник из рукава, выносит
на свет Божий очередные пророчества (разумеется, уже сбывшиеся), о которых ранее
никто никогда не слышал.
Возникает закономерный вопрос: а почему
в России среди общедоступных телеканалов
нет научно-просветительского канала? Можно
сколько угодно смеяться над США, но именно
там был создан блок всемирно известных научно-просветительских телеканалов Discovery
(Discovery Channel, Discovery Science и Animal
Planet). Вещание данных телеканалов основано на документальных передачах о науке,
технологии и истории. Чего только стоит цикл
документальных телепередач о том, как устроена вселенная! Увы, но в России на данный
момент ничего подобного нет. Многие помнят
советские документально-просветительские
телепрограммы «Вокруг света» и «В мире животных». Увы, но в 2000-х гг. у федеральных
телеканалов в сетке вещания для них места
не нашлось, и они навсегда канули в Лету.
Закономерен вопрос: почему телезрителям
навязывается исключительно антинаучная
картина мира и мракобесие? Видимо, в этом
как раз и заключается государственная политика: оболванивание и одурачивание населения. Ведь необразованным населением,
которое одержимо всевозможными предрассудками, проще манипулировать, внушив
даже самую откровенную дичь. И, похоже,
определенных успехов в этом направлении
удалось достичь.
Андрей НИКИТИН

Справка
Научная грамотность – понимание
сущности науки и знание ее базовых положений и достижений. По результатам
ответов на шесть утверждений были
выделены три группы по уровню научной грамотности: 2 правильных ответа
и менее – невысокий уровень (21% россиян); 3–4 правильных ответа – средний
уровень (44%); 5–6 правильных ответов
– высокий уровень (35%). В большей
степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление,
возраст и размер населенного пункта,
что логично и вполне объяснимо.
Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более 2 правильных ответов);
активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на
уровне среднего и ниже (31–55%).
Процент россиян со средним уровнем
научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%) и старше 45 лет (48–46%), а
также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до
100 тыс. человек (48%).
Группу с высоким уровнем научной
грамотности характеризует преобладание молодежи (61% среди 18–24-летних давали 5 и более верных ответов), активное потребление интернета
(49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге
(51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%).
Источник: wciom.ru
Комментарий
Анна Кулешова,
руководитель департамента
издательских программ ВЦИОМ:
– По итогам опроса видно, что у россиян
преобладает средний и низкий уровень
научной грамотности. Такая же ситуация
имеет место во многих странах мира:
антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и, как мы
могли недавно наблюдать, проведению
антипандемийных мер, вакцинации и т. п.
Был проведен ряд исследований, чтобы понять, почему так сложно победить
антинаучные заблуждения. Например,
в статье, опубликованной в журнале
Science Advances, авторы в качестве одной из причин назвали чрезмерную самоуверенность противников науки.
По логике, первым шагом в борьбе с низкой грамотностью должно стать признание людей, транслирующих лженаучные
суждения, что их уровень знаний низкий
и недостаточный. Но именно это почти
невозможно: чем менее грамотен человек, тем больше убежден, что все знает,
и не склонен к критическому мышлению.
Источник: wciom.ru
Комментарии в сети.
Без комментариев!
– Коллега моей супруги (дама, 40+, трое
детей (старшей 18)) была всерьез удивлена, узнав, что Солнце не вращается вокруг
Земли. Не поверила всем, кто находился в
комнате, и полезла гуглить эту тему...
– Насчет людей и динозавров я бы не была
так категорична. Существует множество
камней Ики возрастом не менее 50 тысяч
лет, на которых люди начерчены вместе с
динозаврами и даже верхом на них. Исследования показали подлинность и древность
камней.
– Беседуя с тридцатилетними персонажами, испытала... Одна девица совершенно
серьезно утверждала, что земля квадратная
и стоит... ну, дальше вы знаете. Другие были
не менее дремучи. Выход нашли. Крепко
выпили и не испытали никакого диссонанса.
– Просто жуть берет от того, сколько тупых
людей. Со мной один парень спорил, что
выхлопные газы автомобиля безвредны и
представляют собой углекислый газ и воду.
– Я не сомневаюсь в отупении, учитывая,
как навязывают монархию, религию и продвигают лженауку. У меня даже знакомые
(уже не друзья) с высшим образованием не
верят в науку и думают, что люди – это инопланетяне, ну а про религиозных параноиков и говорить нечего.
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ДАТА

МИХАИЛ АБДАЛКИН И «ТРУДОВАЯ САМАРА» ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПОСЕЛКА МОЛОДОГВАРДЕЙСКОГО С ПРАЗДНИКОМ
В ВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПОСЕЛКЕ МОЛОДОГВАРДЕЙСКОМ, ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ДЕПУТАТОМ-КОММУНИСТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛОМ АБДАЛКИНЫМ И ГАЗЕТОЙ
«ТРУДОВАЯ САМАРА».

В поселке Молодогвардейском, входящем в сельское поселение Воскресенка, живут
в основном бывшие и настоящие работники железной дороги. Депутат Михаил Абдалкин
поздравил жителей с их профессиональным праздником и

вручил памятные медали ЦК
КПРФ «100 лет СССР» почетным железнодорожникам и
ветеранам отрасли. Михаил
Анатольевич также вручил
благодарственные
письма
тем, кто помогал в организации праздника и активно

участвовал
в
общественной
жизни поселка.
Депутат
пожелал всем жителям крепкого
здоровья и успехов в преображении поселка.
Затем
перед
собравшимися
выступила глава
сельского поселения Людмила
Рейн,
поздравившая
всех
ж ел ез н од о р ож ников с праздником. Людмила
Петровна вручила памятные подарки жителям
Молодогвардейского и пожелала им успехов.
Раньше поселок был на балансе железной
дороги, но уже
15 лет как он
стал
обычным
сельским
поселением. Среди его жителей
люди, отдавшие
десятилетия
своей жизни работе на железнодорожных магистралях СССР,
награжденные
орденами и медалями. Именно
они
помогали
создавать уникальную
сеть
железных дорог,
которые и сегодня вносят неоценимый вклад в
развитие экономики России.
Григорий
ОГАНЕЗОВ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

ЛЕСКИН

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель
фракции КПРФ в СГД
Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА
Светлана Петровна

8 (996) 748-07-77

обращения принимаются с 9:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель руководителя
фракции КПРФ в СГД

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются
с 11:00 до 18:00

КПРФ

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приемная
в Самарской Губернской Думе
Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

КПРФ

УСОВ

МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

8 (846) 242-20-12

Помощник –
Керенова
Юлия Александровна

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (987) 448-81-31

Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

8 (927) 208-00-59

КПРФ

ЛУЦЕНКО
ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

№ 31 (1220)
(1220)) 16 а
августа
вгус
вг
уста
ус
а2
2022
022
02
2 г.

www.trudsam.ru
www
www.
ww
w.tr
w.
trud
trud
tr
udsa
dsa
sam
sam.
m ru
m.ru
m.
ru

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

5

ГЛАВНОЕ

ДМИТРИЙ НОВИКОВ РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ КИТАЕМ РОССИИ, УГРОЗЕ ДЛЯ
ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС И ПЕРСПЕКТИВАХ «ПЕРЕКОВКИ» УКРАИНСКИХ ВОЯК
ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ГРОЗИТ МИРУ НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ,
ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС, СЧИТАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ДМИТРИЙ НОВИКОВ.
Военные поражения быстро сбивают спесь
с украинских вояк. Это доказало продемонстрированное в эфире Первого канала интервью с плененным в Мариуполе и. о. командира 36-й отдельной бригады морской
пехоты ВСУ Сергеем Волынским (позывной –
Волына). Человек, еще недавно самоуверенно угрожавший российским войскам, теперь
заявляет, что как таковой «идеи у украинской
армии нет», а военные лишь выполняют поставленные перед ними задачи.
Как предположил Дмитрий Новиков, Волына не может сформулировать мысли,
которые бродят у него в голове. По словам
представителя КПРФ, это тот случай, когда
человека можно сравнить с сосудом: «На
каком-то этапе голову этого человека, этот
сосуд, заполнили жутким нацистским дерьмом. А потом случилась ситуация, когда
дерьмо из нее выплеснулось. И вот сейчас
он находится в состоянии полного опустошения и непонимания. Он не знает, хорошо ли
то, что произошло с ним, или плохо. Сожалеть или радоваться этому? Куда идти? Как
будет выстроен его завтрашний день? Кто и
что он сегодня? В общем, это опустошенный
человек, который находится в переходном
состоянии».
По мнению Дмитрия Новикова, именно
ради той трансформации, которая наверняка
произойдет с Волыной, с миллионами других
парней и жителей Украины, и нужна специальная операция. Гость студии выразил уверенность, что зрители Первого канала испытывают к подобным фигурам не ненависть, а
жалость – жалость к самому бывшему воя-

ке, к обстоятельствам, к ситуации в целом:
«А если же ненависть и проявится, то лишь
к тем, кто сделал этого человека орудием в
своих руках. Я допускаю даже то, что когдато в будущем мы с ним можем оказаться в
одном окопе. Да, он еще не денацифицирован, это человек с вынутым стержнем, но
все зависит от обстоятельств. Они способны
стать тем «художником», который вылепит из
него нормального человека».
Среди мер, которыми власти западных
стран хотят наказать Россию, все чаще называется введение запрета на получение
россиянами шенгенских виз. Принимавший
участие в программе политолог Дмитрий
Абзалов заявил, что подобные предложения
являются нарушением Шенгенского соглашения. Заместитель Председателя ЦК КПРФ
согласился с ним, но предложил задуматься
о правилах как таковых: «Правила – это некие
установленные на сегодняшний день нормы.
А теперь посмотрим на череду заявлений
европейских политиков. Их ведь делают не
скрюченные девяностолетние старушки! Это
высказывается молодое поколение европейских политиков! Сейчас своими заявлениями
они формируют определенный «мейнстрим»
в информационном пространстве. Когда то,
что они предлагают, станет «общим местом»
в европейском сознании, разве трудно будет
поменять правила? Разве это будет проблемой? Даже конституции меняют, а тут лишь
какие-то правила!»
Но, делая свои крайне противоречивые
заявления, европейские политики сами попадают в логический капкан. Невольно воз-

никает вопрос о своего рода шизофрении:
«Они заявляют о необходимости запретить
гражданам России въезжать в Евросоюз.
Но ведь эти же самые люди говорят, что им
не нравится Россия из-за «нарушения» ею
прав человека, свободы и демократии. А тут
хоп – и откровенный расизм! Очень серьезная ситуация. Когда логические цепочки нарушаются в головах у крупных политиков, те
становятся непредсказуемы и опасны. Если
шизофрения в их поведении укоренится, то
она может перекинуться и на другие сферы
деятельности. Это приведет лишь к усугублению и без того острого кризиса», – отметил
Дмитрий Новиков.
Ведущий Анатолий Кузичев согласился с
этими доводами, но заметил, что для лечения подобных недугов нет доктора. В ответ
представитель КПРФ признал: «Я тоже пока
не слышу громких заявлений общественных
деятелей, политических сил, религиозных
лидеров Европы, что это расизм и он в корне
неприемлем. Вообще, конечно, Европа глубоко больна, это совершенно точно».
Однако, в отличие от ряда стран Запада, позиция России находит понимание в других
частях мира. Об этом свидетельствует заявление посла Китая в России Чжан Ханьхуэя.
Дипломат отметил, что главным виновником
событий на Украине является Запад, попытавшийся «загнать Москву в угол». Точно таким же образом, по словам посла КНР, США
пытаются повторить украинский сценарий и в
тайваньском вопросе.
Дмитрий Новиков обратил внимание на
важность этого заявления. Указав, что он
хорошо знаком с послом Китая в России,
зампредседателя ЦК КПРФ подчеркнул, что
Чжан Ханьхуэй блестяще владеет русским
языком и формулирует свои мысли четко,
ясно и даже красиво: «Кроме того, он приехал в Москву с должности замглавы МИД
Китая. Он плотно интегрирован в структуру

министерства и точно знает, о чем он может и
должен говорить, а о чем нет. Он очень четко
проводит линию своей страны, а не выражает свое личное мнение».
Дмитрий Новиков привлек внимание к тому
факту, что, говоря о неприемлемости политики США в отношении Тайваня, посол проводит твердые параллели с ситуацией вокруг
Украины: «Эти параллели означают, что обстановку на Украине в Китае воспринимают
очень похоже. Значит, пусть не крикливая, но
уверенная и устойчивая поддержка Российской Федерации по спецоперации на Украине будет обеспечена».
Заместитель Председателя ЦК КПРФ прокомментировал и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Украинская армия пытается атаковать ее при полном молчании со стороны
Запада. Как подчеркнул Дмитрий Новиков,
обстановка складывается очень тревожная
и крайне опасная: «Все сейчас вспоминают
Чернобыль. В случае, если что-то аналогичное произойдет на Запорожской АЭС, последствия будут гораздо масштабнее. Это
не просто крупнейшая станция в Европе,
но и одна из крупнейших в мире. Поэтому
надеяться, что все ограничится границами
России, Украины и Белоруссии, как было с
Чернобылем, невозможно. Пострадают и
Румыния, и Польша, и Германия, и Турция.
Безоговорочно достанется всей Европе –
сполна!»
Тем более крайне странной является позиция европейских властей, которые говорят,
что контроль над Запорожской АЭС Россия
должна вернуть команде Зеленского. Это
ведь та самая команда, которая, как напомнил Дмитрий Новиков, оказалась способной
обстреливать АЭС. И это именно она заявляла, что Украине неплохо было бы получить
ядерное оружие.
rline.tv

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
КПРФ

КПРФ

ФОМЕНКО

АБДАЛКИН

8 (846) 340-56-16

Помощник –
Анисимов
Илья Петрович

ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ

обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

МИХАИЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (917) 109-39-15

КПРФ

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова
Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ

ФЕДОРОВ
МАКСИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются
с 12:00 до 18:00
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РОЖДЕННЫЕ В СССР

ХОЗЯИН НЕБА
БЫЛИ И ЕСТЬ ЛЮДИ ВЕЛИКИЕ, ЛЮДИ-ЛИЧНОСТИ: ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, ПОЛИТИКИ, ПОЛКОВОДЦЫ. ИХ НЕ ОЧЕНЬ МНОГО В ЛЕТОПИСИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НО МАСШТАБЫ И ВЕЛИЧИЕ ИХ ПРИЖИЗНЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРЕДКО ОПРЕДЕЛЯЛИ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ХОД РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, А ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА СТАНОВЯТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ.
Одним из таких людей, внешне неприметных,
очень скромных и одновременно наделенных
недюжинной внутренней силой, людей, способных буднично, без патетики, выполнить
любые стоящие перед ними задачи, можно по
праву назвать майора в отставке Еремина Виктора Ивановича – представителя «крылатого
племени» пограничников. За ратные дела, за
проявленные при этом доблесть, мужество и
отвагу офицер получил около двух десятков
государственных и правительственных наград.
Среди них – орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных силах», медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР» и многие другие.
Вот лишь два эпизода, описанных в «Истории
авиации Пограничных войск» (И. М. Чупров,
В. С. Новиков, Москва, 1997 г.) в разделе об участии авиации Пограничных войск в афганских
событиях.
«Экипажам майора В. И. Еремина и капитана А. В. Ханина была поставлена задача эвакуировать раненых. Посадка на безопасную

1972 году его направили служить в Западный
пограничный округ. Здесь, в Бресте, в школе
контролеров КПП, и началась его «пограничная» биография, здесь и вырастили в нем первые ростки любви к государственной границе.
Срочную службу проходил в отделении КПП
«Гродно». В декабре 1974 года в звании старшего сержанта возвратился домой. В 1975 году
В. И. Еремин стал курсантом Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков.
Через четыре года успешно сдал все экзамены и с дипломом летчика-инженера вертолета
Ми-8 получил назначение в Прибалтийский
пограничный округ. Эстония, Раквере, эскадрилья вертолетов Ми-8 МТ.
Только недолгой оказалась служба молодого
лейтенанта в спокойной Прибалтике. В 1980
году срочно потребовались два экипажа вертолетов для отправки в Среднюю Азию. Где-то
там неподалеку был Афганистан, в котором
уже находились советские войска и откуда
поступала весьма динамичная информация.
Надо ли говорить, что Виктор Еремин сам изъявил желание продолжить службу на участке
Среднеазиатского пограничного округа,

площадку была невозможна, так как подходы к
ней простреливались сосредоточенным огнем
противника из гранатометов. Промедление
в эвакуации раненых угрожало их жизни. Подобрав площадку с воздуха, экипаж капитана
Ханина произвел посадку в боевых порядках
наших подразделений, но прицельный огонь
противника не позволил перенести раненых
к месту посадки. Тогда майор Еремин, оценив
наземную и воздушную обстановку, принял
решение посадить свой вертолет на пыльную,
ограниченную дувалами и деревьями площадку. С ювелирной точностью, под непрерывным огнем, вертолет приземлился. Рискуя
собственной жизнью, экипаж майора Еремина
выполнил задачу и эвакуировал с поля боя девять раненых, двое из которых были ранены
тяжело».
«В октябре 1986 года экипаж в составе майора В. И. Еремина, капитана С. Неутолимого,
лейтенанта Н. Царегородцева при выполнении
боевого вылета обнаружил бандформирование в количестве 50 человек. Завязался бой.
Еремин вновь продемонстрировал высокое
мастерство воздушного аса. По данным наземных подразделений, в результате этого боя
противник был разгромлен».
Эти документальные строки очень скупо
и все-таки достаточно емко характеризуют
боевого офицера: его решительность, способность точно оценивать обстановку и свои
возможности, уверенность владения и управления винтокрылой машиной.
«Пилот экстра-класса» – так уважительно
оценивали летное мастерство Виктора Ивановича Еремина авиаторы-однополчане. «Хозяин неба», – с восхищением говорили о нем
пограничники наземных соединений и частей,
знавшие командира экипажа вертолета
Ми-8 МТ как по совместным операциям в Афганистане, так и по выполнению боевых задач на
других участках государственной границы.
У В. И. Еремина большая часть сознательной жизни связана с рубежами родины. И
хотя родился он в 1954 году весьма далеко от
границы, в Куйбышеве, а до призыва на действительную военную службу жил и учился в
Междуреченске, что недалеко от Сызрани, в

испытать себя в новых условиях?
– Мы тогда не знали, – говорит Виктор Иванович, – что придется работать в небе над
афганской территорией. Но догадывались,
что, учитывая особую обстановку на границе,
летать придется много и часто. А для летчика это, пожалуй, самое главное: потому что
только в небе приобретается летная практика,
совершенствуются навыки, оттачивается до
автоматизма владение вертолетом, умение
чувствовать себя с машиной единым целым.
Душанбинский аэродром, где базировалось
звено пограничных вертолетов, фактически
являлся республиканским аэропортом. Здесь
круглосуточно взлетали и садились белоснежные пассажирские и транспортные лайнеры
союзных авиалиний и менее нарядные «яки»
и «аннушки» – трудяги местных воздушных
сообщений. Со всех сторон столичную авиагавань окружали горы.
Ученик оказался очень способным: уже через
месяц лейтенант Виктор Еремин сдал необходимые зачеты и был допущен к плановым полетам на государственную границу в составе
штатного экипажа. Начались летные будни молодого пилота. Но это были радостные будни,
потому что ему очень нравилось летать, он уже
не представлял себя без любимого дела.
К этому времени поддержка авиацией потребовалась и для подразделений, которые
вошли на территорию Афганистана и разместились в двухсоткилометровой зоне для
прикрытия государственной границы с сопредельной стороны. Сначала это были сугубо
транспортные задачи: переброска людей, доставка оружия, боеприпасов, продовольствия,
топлива и других грузов снабжения, эвакуация
раненых и больных. Попутно осуществлялась
воздушная разведка.
За три неполных года с момента прибытия
Виктора Еремина в душанбинское авиазвено
он успел не раз побывать практически на всех
участках государственной границы, входивших
в состав Оперативной группы Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа.
Налетал тысячи часов. Основные воздушные
маршруты знал без топографической карты, по
памяти. Отлично освоил особенности полетов

в горах. Многократно ходил «за речку». Становился опытным летчиком, способным к самостоятельной работе.
В 1983 году старшего лейтенанта В. Еремина назначают командиром вертолета Ми-8.
Теперь он сам стал отвечать и за экипаж, и за
винтокрылую машину, и за результаты выполнения полетных заданий. Теперь он сам учил
молодого второго пилота всему, чему научился сам. Учил так, чтобы тот в любой момент
мог заменить командира и взять управление
вертолетом на себя. Его учениками в разное
время были офицеры-пилоты Ильфат Бариев,
погибший в Афганистане 19 января 1989 года,
Сергей Неутолимов, Василий Тарасов – ныне
Герой России, Сергей Ткаченко.
За отличную подготовку и выучку подчиненного экипажа, за четкое, безупречное выполнение специальных заданий капитан Еремин в
августе 1984 года получил свою первую государственную награду – медаль «За отвагу», а
в марте 1985 г. – медаль «За отличие в охране
государственной границы СССР».
Майор В. Еремин любил летать. И делал
это красиво, с изяществом, виртуозно. Случалось бывать в разных передрягах. Не раз
подвергался обстрелам «духов». Но каждый
раз благополучно возвращался на площадку
базирования. Это нельзя назвать пресловутым
везением. Он досконально изучил технические
возможности «восьмерки», мастерски использовал ее летные качества, умел выжать из
надежной машины то, на что способен только
настоящий летчик-ас.
Во второй половине восьмидесятых, учитывая все возрастающие потребности в пограничной авиации на таджикско-афганском
участке государственной границы, на базе
отдельной авиаэскадрильи в Душанбе был
создан авиационный полк. Майору В. Еремину, ставшему к тому времени кавалером еще
одного ордена Красной Звезды, предложили
возглавить отряд вертолетов специального назначения (разведки). Он без долгих раздумий
согласился и в октябре 1987 года принял вертолетное спецподразделение.
Новое дело, новые задачи целиком и полностью захватили боевого офицера. Для их выполнения требовались и четкая организаторская работа, и ювелирное летное мастерство,
и уверенное знание местности как на своей
стороне, так и на сопредельной, афганской.
Майор В. Еремин выполнял все задания с неизменным успехом. На командира равнялись
остальные экипажи, держали марку «спецов».
Отряд стал лучшим в авиаполку. Именно в
этот период Виктор Иванович получил ордена
Красного Знамени и «За службу Родине в Вооруженных силах», медаль «За боевые заслуги». Не остались без высоких государственных
наград и его сослуживцы. Как говорят, у толкового командира и подчиненные под стать.
Еще год после вывода наших войск из Афганистана майор В. Еремин продолжал возглавлять отряд вертолетов спецназначения, обеспечивая командование Оперативной группы
своевременной и объективной разведывательной информацией. В этот период активно нарастало боевое противостояние набиравших
силу талибов, войск Ахмад-шаха Масуда и его

союзника – генерала Дустума. Сведения о составе, дислокации и перемещении воюющих
группировок, действия которых представляли
реальную потенциальную опасность для наших пограничных соединений и частей, были
очень важными, требовали регулярного обновления, уточнения, корректировки. Поэтому
летать приходилось постоянно. И постоянно
рисковать, поскольку талибы были вооружены до зубов, в том числе имели крупнокалиберные пулеметы ДШК, весьма эффективные
американские «Стингеры» и советские «Стре-

лы». Экипажи нередко возвращались с многочисленными пробоинами, но в целом в отряде
потерь не было.
Однако напряжение десяти непрерывных лет
боевой работы в чрезвычайной обстановке не
могло пройти бесследно для здоровья. В 1990
году на очередной медицинской комиссии врачи настоятельно не рекомендовали майору
В. Еремину летать. Командование предложило
ему на выбор ряд должностей в штабе авиаполка или в авиаотделе Оперативной группы.
Но Виктор Иванович настолько сжился с небом, со своей винтокрылой машиной, что уже
не представлял себя среди летчиков – и не
в пилотской кабине. Это было бы еще более
тяжким испытанием, чем решение медицинской комиссии. И майор В. Еремин, несмотря
на уговоры, подал рапорт на увольнение в запас. Ему исполнилось всего тридцать шесть
лет – впереди предстояла долгая жизнь. Но
жизнь на земле, к чему еще нужно было привыкать.
Виктор Иванович справедливо предположил,
что расставание с авиацией легче будет перенести в родных с детства краях, на Средней
Волге. Поэтому приехал в Тольятти, где через
три месяца после увольнения получил квартиру и где практически не встретил проблем с
устройством на работу. Ближе всего ему была
техника – пошел механиком на автобазу. Потом
была работа в течение семи лет заместителем
начальника охраны на тольяттинской таможне.
Уже в конце девяностых, после дефолта, друзья уговорили заняться коммерцией.
Но в глазах бывшего летчика пограничной
авиации вспыхивают огоньки лишь при переходе к воспоминаниям о Средней Азии – там
он служил, там был «хозяином неба», там осталась часть его горячего сердца, там сложилась

главная песня его жизни. И пусть там же закончился его невидимый след в небесной синеве,
не зря говорят, что из песни слов не выкинешь:
он свой долг перед Родиной выполнил с честью, внес достойную уважения лепту в дело
охраны и защиты государственных интересов
страны на ее южных рубежах, пожалуй, в самое «горячее» время.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке
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ОБЩЕСТВО

МИНУС ПОЛМИЛЛИОНА В ГОД
С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 2022 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 430
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛ РОССТАТ. В ЭТИ ПОДСЧЕТЫ РОССИЙСКИЕ
ВЛАСТИ ВКЛЮЧАЮТ СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, БЕЗ НИХ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 142,7 МИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК.
430 тысяч – это падение сильнее, чем за первые пять месяцев
прошлого, 2021 года, период, в который естественная убыль населения России стала рекордной за
всё постсоветское время, – свыше
миллиона человек.
Естественная убыль (или прирост) – разница между числом родившихся и умерших в стране за
год – один из двух основных компонентов демографической статистики. Второй – это миграционный
приток (или отток). Рекордное падение первых пяти месяцев этого
года объясняется именно резким
оттоком мигрантов, по крайней
мере, в государственных регистрационных записях, – это, вероятно, компенсация внезапно остановившегося оттока мигрантов из
России в прошлом году: 430 тысяч
складываются из естественной
убыли в 355 тысяч (это чуть меньше, чем за то же время год назад – 360 тыс.) и оттока 75 тысяч
мигрантов (в прошлом году за это
время был зафиксирован приток
95 тысяч).
В статистике, которую вы видите на сайте Росстата, увидеть
последствия спецоперации невозможно. Их можно было бы увидеть
в подробной статистике с распределением числа умерших по
однолетним возрастным группам,
по полу, по регионам, а такую информацию Росстат прекратил давать. Если информация о смерти
человека в этом календарном году
не поступит до апреля следующего, то она в статистике вообще не
будет учитываться. А сами масштабы потерь – если, например,
это 2–3 тысячи в месяц – на фоне
общего числа смертей незаметны,
остаются в пределах погрешности.
Невозможно отследить в официальной статистике массовый
отъезд людей, который по разным
оценкам составил до 200 тысяч.
Почти никто из них не снимался с
регистрационного учета по месту
жительства. Иначе мы бы сразу
увидели на графике миграционного оттока, линия выбывших
пробила бы 80, и 90, и 100 тысяч.
Но мы этого не видим. Собственно говоря, 80–90% уезжающих на
ПМЖ не снимаются с регистрационного учета. Именно поэтому
эмиграцию из России в развитые
страны гораздо лучше изучать по
статистике принимающих стран, и
совокупно она примерно в 5–6 раз
больше, чем по нашей статистике,
разница составляла почти сто тысяч в год до войны и до ковида.
***
Уровень смертности в России с
января по май был приблизительно таким же, что и в первые пять
месяцев 2021 года, чуть ниже в
январе, апреле и мае и чуть выше
в феврале и марте. Возможно,
какие-то отложенные последствия ковида, «омикрон» – хитрый
штамм, пик заболеваемости был
на рубеже января–февраля, и я
ожидал, что пик смертности будет
в середине февраля, но оказалось, что в марте умерло людей
больше, хотя в феврале меньше
дней и среднесуточная смертность там немного больше.
Были явно выраженные волны
ковида. Была мощная летняя волна «дельты» – июнь-июль, еще
более мощная – в октябре-ноябре, которая и вызвала рекордную
смертность в прошлом году. В этом
году достаточно ощутима волна
«омикрона» – февраль-март. Сейчас новая волна только начинается, не очень быстро. Смертность в
России за последние месяцы падает. Впервые с апреля она ушла
ниже тренда. Цифры за июнь намного лучше, чем в прошлом году,
я думаю, это лучший июнь за всю

историю. Среднесуточное число
умерших в России: 4670 – в мае,
4608 – в июне. Чтобы так мало
умирало, с учетом старения населения, – такого не было несколько
десятилетий, а может быть, никогда не было. Возможно, большая
часть тех, кто должен был умирать
сейчас, умерла раньше от ковида
– начался эффект «жатвы», который я давно прогнозировал.
***
Падение рождаемости в России
в этом году по сравнению с прошлым стало некоторой неожиданностью, ожидался небольшой рост
накануне окончания госпрограмм
поддержки: льготная ипотека для

семей, где родился хотя бы один
ребенок, и выплата 450 тысяч на
ипотеку для семей, где появился
третий (или четвертый, пятый и т. д.)
ребенок. Это должен был быть
последний год программ, но их
внезапно продлили в июне, и, соответственно, в январе-феврале
будет очень большой провал по
третьим детям, да и вообще по
всем, наверное, только из-за этого, я уже не говорю про военную
операцию. Дети, рождение которых было мотивировано именно
госпрограммами, должны были
быть зачаты до апреля – чтобы
они успели появиться на свет до
конца года.
Другой причиной снижения
рождаемости считаю массовую
вакцинацию против ковида. Антиваксеры пугали женщин, что якобы вакцина может отрицательно
сказаться на внутриутробном развитии, поэтому число зачатий достаточно ощутимо сократилось.
***
Главный, базовый фактор сокращения населения в России –
уменьшение числа рождающихся,
а у этого два своих главных фактора: сокращение в России числа
женщин детородного возраста и
уменьшение количества детей,
которых в среднем рожают женщины на протяжении жизни (так
называемый коэффициент суммарной рождаемости). Для воспроизведения населения страны
этот коэффициент должен быть
больше двух, но во многих, прежде всего, развитых странах он
ниже, и население пополняется
притоком мигрантов.
Число женщин детородного возраста сокращается на 3% в год.
Это эхо страшных 90-х годов, когда рождаемость упала в два раза
по сравнению с 1987 годом, оно
еще будет нам аукаться. С 2010 по
2030 год число женщин детородного возраста сократится на 40%,
больше половины этого сокращения мы уже прошли. А с 2015 по
2019 год падал еще и коэффициент рождаемости, потом стабилизировался, с 2019 по 2021 год
он был 1,505 ребенка на женщину, в этом году я ожидал 1,52, но
пока получается наоборот – 1,45.

Это нехороший звоночек. В июне
число родившихся было на 9,6%
меньше, чем год назад, в июле я
ожидаю минус 9,5%. Сейчас мы
находимся на грани того, чтобы
признать ощутимый спад.
Государство с помощью единоразовых выплат подталкивает людей к тому, чтобы заводить детей,
а тех, у кого они уже есть, – рожать
вторых, третьих и так далее. Эти
меры, начиная со второго ребенка, очень эффективны, и в статистике прекрасно видно, как они
напрямуювоздействуютнарождаемость. Программа «материнского
капитала» должна была истечь в
2016 году. Однако за год до этого,
в конце 2015-го, власть объявила
о продлении программы. Кстати,
после этого я поспорил с коллегой,
что это вызовет падение рождаемости, – и выиграл, но не ожидал,
что падение будет таким сильным.
C сентября-октября 2016 года
рождаемость вторых детей стала

резко валиться. У меня есть график Татарстана, где это очень хорошо видно.
Грубо говоря, до объявления о
продлении маткапитала семьи
зачинали вторых детей, чтобы
успеть родить до конца 2016 года
(и потом с января 2017-го предполагался колоссальный обвал), но
президент вышел и сказал: продлеваем программу на два года.
Все выдохнули, перестали детей
зачинать, через 9 месяцев после
этого случился обвал именно по
вторым детям. Рождаемость же
первых детей падала с 2015 года,
потому что были экономический
спад, рост курса доллара, безработица – проблемы с экономикой
сказались. К этому надо добавить
массовую смартфонизацию и
распространение стримингового
порно. В 2019 году падение коэффициентов рождаемости стабилизировалось в России на совершенно среднеевропейском уровне
– полтора ребенка на женщину.
***
Рекордное падение численности
населения первых пяти месяцев
2022 года объясняется резким
оттоком мигрантов. В июне 2021
года был указ президента, что иностранным гражданам можно еще
полгода не сниматься с миграционного учета, так как из-за ковида
были закрыты границы. Колоссальный миграционный прирост
прошлого года был бумажным,
люди либо уехали, не снявшись
с учета, либо не уехали, ведь им
разрешили остаться на полгода.
По моим расчетам, это примерно
205 тысяч человек (в основном из
Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии). Из прошлогоднего миграционного прироста
в 440 тысяч нужно вычесть 205,
останется совершенно типичный
для России прирост в 220–230 тысяч человек за год. А в этом году
все эти 205 тысяч пойдут в минус.
Это просто флуктуация. Если бы
все было равномерно, то в прошлом году убыль населения была
бы намного больше, а в этом – намного меньше, примерно соответствуя смертности от ковида. А
получилось, что в прошлом году
рекордная естественная убыль в
1,043 миллиона человек, которой

никогда не было в мирное время,
была частично компенсирована миграционным приростом в
430 тысяч, из которого, по моей
оценке, 205 тысяч – только из-за
упомянутого указа: временно, на
полгода.
В долгосрочной перспективе
приток мигрантов в Россию будет
сохраняться. Это разница потенциалов: с одной стороны границы
больше зарплата и потребность
в работниках, с другой стороны –
меньше. Понятно, что это создает
постоянное демографическое давление на границу, люди пытаются
искать лучшую долю в соседней
стране, это абсолютно нормально и происходит во всем мире. У
нас Средняя Азия осталась практически единственным большим
резервом миграции, ни из каких
других стран в Россию массово
уже никогда не поедут. В Средней
Азии растет рождаемость, ускоряется рост населения. В 1950 году
в Средней Азии совокупно рождалось в несколько раз меньше
детей, чем в России, а сейчас значительно больше. Скоро только в
Казахстане и Узбекистане будет
рождаться детей больше, чем во
всей Российской Федерации. Можно себе представить, что через 20
лет миграционный напор будет
еще больше, если к тому времени
Россия вообще будет в порядке. А
если бы у России не было экономических проблем, приезжали бы
еще больше.
***
После вызванной ковидом рекордной естественной убыли населения 2021 года – выше миллиона
– будет улучшение. Но долгосрочные тенденции не изменились,
Россия по-прежнему падает в демографическую яму, пик которой
придется на 2030 год. Если бы не
было ковида, естественная убыль
в прошлом году составила бы около 400 тысяч человек – это и есть
приблизительная оценка демографической ситуации в России в
ближайшем будущем. Посмотрите
средний вариант прогноза Росстата, который я делал и который прямо сейчас висит на его сайте, там
как раз средний вариант – 500 с
чем-то тысяч естественной убыли
каждый год. Он до сих пор был бы
актуален, если бы не ковид.
***
Экономическая ситуация – один
из наиболее сильных демографических факторов, существует
высокая корреляция между динамикой реальных располагаемых
денежных доходов населения и
рождаемостью вторых и третьих
детей (на решение завести первых
детей оказывают влияние другие,
не столь связанные с экономикой
мотивы). Экономические последствия спецоперации и сокращение
стимулирующих программ приведут к «идеальному шторму». На
рубеже 2022–2023 годов сойдется сразу всё, будет «идеальный
шторм»: в любом случае это будет
провал из-за спецоперации и того,
что программы стимулирования
закончатся. Скачок инфляции неизбежен. Я ожидаю очень большой провал. Все факторы будут
влиять в минус.
Я удивляюсь: если власть так
озабочена демографией и рождаемостью, почему она не дала
миллион маткапитала на второго
ребенка и полтора миллиона на
третьего, – у нас была бы рождаемость как во Франции или даже
больше. Во власти сидят какието упертые идеологизированные
люди, они всё думают про традиционные ценности, что нужно бороться с абортами (хотя аборты на
рождаемость в XXI веке почти не
влияют), что нужно бороться с однополыми браками. Если в стране
нет политики, то в итоге политикой
становится всё. Они демографию
вкладывают в какую-то идеологизированную политику, думают, что
если заставить людей лаптем щи
хлебать, то будет по семь детей,
грубо говоря.
Продолжение читайте на сайте
sovross.ru
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-902-411-08-23
в Отрадном:
8-927-616-5439
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-927-754-7890
в Богатовском районе:
8-937-078-46-01
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
в Сызранском районе:
8-927-770-84-42
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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КОРОТКО

КОНДИТЕРЫ СОКРАЩАЮТ АССОРТИМЕНТ ПЧЕЛЫ ГИБНУТ МИЛЛИОНАМИ
САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА ПРОТИВ РОССИИ ПРИВЕЛИ К СОКРАЩЕНИЮ АССОРТИМЕНТА СЛАДОСТЕЙ. В ПЕРЕЧНЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РФ ТОВАРОВ ОКАЗАЛИСЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНДИТЕРАМИ ЭМУЛЬГАТОРЫ И КРАСИТЕЛИ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ БЕЗ ПОТЕРИ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ, СООБЩАЕТ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АСКОНД».
ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ДОБАВКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШОКОЛАДА, ВАФЕЛЬ И ДРУГИХ СЛАДОСТЕЙ. С
НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН РОССИЙСКИЕ СЛАДОСТИ СЛАВИЛИСЬ ВО ВСЕМ МИРЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАГРАНИЧНЫХ ДОБАВОК.
СЕЙЧАС ЧТО МЕШАЕТ ВСПОМНИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ?

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ МАССОВЫЙ
МОР ПЧЕЛ. С ТАКИМ ЯВЛЕНИЕМ СТОЛКНУЛИСЬ И ДРУГИЕ
РЕГИОНЫ СИБИРИ. МИЛЛИОНЫ ПЧЕЛ ПОГИБЛИ В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДАЮТ ПЧЕЛОВОДЫ
В СОЦСЕТЯХ.
МОР ЗАТРОНУЛ ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВКА И БЫКОВО,
А ТАКЖЕ НЕСКОЛЬКО СНТ. КАТАСТРОФУ СВЯЗАЛИ С ОБРАБОТКОЙ ПОЛЕЙ ХИМИКАТАМИ. ПЧЕЛОВОД ЛАРИСА НАПИСАЛА: «У НАС ДАЖЕ МУРАВЬИ УМЕРЛИ!» «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ» НА ДНЯХ РАССКАЗАЛА О МАССОВОЙ ГИБЕЛИ
ПЧЕЛ В АЛТАЙСКОМ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЯХ, А ТАКЖЕ В
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

МОТЫЛЬКИ АТАКОВАЛИ ЛЕСА И ДОМА
ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКА СООБЩИЛИ О НАШЕСТВИИ МОТЫЛЬКОВ. МИЛЛИОНЫ НАСЕКОМЫХ САДЯТСЯ НА СТЕНЫ ДОМОВ, КРУЖАТ ОКОЛО ФОНАРЕЙ И ЗАЛЕТАЮТ В КВАРТИРЫ.
В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ТАКОГО ВСПЛЕСКА ПОПУЛЯЦИИ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА НЕ НАБЛЮДАЛИ ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ. НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАТОРЫ СРАВНИВАЮТ ПРОИСХОДЯЩЕЕ С ОДНОЙ ИЗ
БИБЛЕЙСКИХ ЕГИПЕТСКИХ КАЗНЕЙ. РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ РАСПИСАЛОСЬ В СОБСТВЕННОМ БЕССИЛИИ И
ДАЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ НИЧЕГО ПОСОВЕТОВАТЬ.

SOVROSS.RU
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ЯЕМ
ПОЗДРАВЛ

Центральный РК КПРФ Тольятти поздравляет с юбилеем ветерана партии

Валентину Григорьевну Коваленко!
Желаем Вам здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни!
Желаем всегда оставаться такой же активной и жизнерадостной!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Центральный РК КПРФ города Тольятти
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ККОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
САМАРСКОГО ОБКОМА

ведет прием граждан по адресу:

+7 (960) 830 26 25
Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информацию о событиях в регионе и за его пределами. У нас на страницах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных действиях российских властей, узнать о том, что
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

samara-kprf@yandex.ru

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

12+

Учредитель: Самарское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Адрес: 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 38, комн. 4-5
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ №7-1694 от 20.11.2002

Товарищ! Прочитал газету - передай другому!
Главный редактор: Е. В. Федоринов
Верстка: В. Н. Фирсов
Корректура: М. А. Фадеева
Адрес редакции: 443100, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Галактионовская, 279, тел. 8-937-175-5226.
E-mail: trud-samara@bk.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку,
а также рецензировать и возвращать рукописи и иллюстрации.
В газете могут быть опубликованы статьи для обсуждения,
даже если редакция не разделяет точку зрения автора.

Издатель: АНО «Газета «Трудовая Самара». Адрес издателя: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Галактионовская, 279.

Газета отпечатана в Самарском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара,
улица Клиническая, 257, т. 268-96-90)

Тираж 5 000 экз.

Цена свободная.

Заказ 1357
Индекс
Подписано в печать 15.08.2022.
ПО140
По графику: в 14.00. Фактически: 14.00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уважае
ЗАРАНЕЕ
СПАС
Уважаемые
Самарс
жител

Óâàæàåìûå æè
Ñàìàðñêîé
Редакц
îáë
Редак
«Òðóäî

«Òðóäî

ведет прием г
г. Самара, ул. Г

ведет прием
(понедельник
и пя
и улиц
г. Самара,
ул.
общественноВ звонках
в редакцию читат
(понедельник
ип
пятницу
реквизиты для(воказания
на
и ули
помощи.
Нап

ведет прием граждан по
(общественно
г. Самара,
ул. Галактион
Обращаем
вБанковские
пятниц
(понедельник
и пят
АНО
«Газета
«Тру
счто
15 до
17 при
часо
на
ипредварител
улица
Венцека,
Обращаем
ИНН:
6317044262
(общественно-политичес
чтос 9на
пр
по12
тч
в пятницу
до
КПП:
631701001

предварит
+7-937
Р/с: 40703810454400
по

ваше
вн
ТОбращаем
акже редакция
газеты
жд
+7-9
Наименование
банк

что на прием необ
ПАО «Сбербанк
Росс
Росси
предварительно
за
Также
р
телефон
БИК:по
043601607
ждет
ваши
+7-937-175-52
на3010181
элект
Корр. счет:

электронную п

(с пометкой «Для пожертво
trud

Также редакция га
ждет ваши пись
и обращения
на электронную п

trud-samara@bk

