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БОЛЕЕ 80 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ФРЯЗИНО
СТАЛИ ПИОНЕРАМИ
КТО УСТРОИЛ В РОССИИ ВАКХАНАЛИЮ 
С ЦЕНАМИ НА ГОРЮЧЕЕ? 4
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 «ЗВЕЗДНЫЙ САД» -
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
1 ИЮНЯ САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. А КАК МЫ - ВЗРОСЛЫЕ - МОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ? САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
ЭТО ВНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ, ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА. 27 МАЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА ПРОШЕЛ, СТАВШИЙ ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ, ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ САД». ОН ПРИУРОЧЕН К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА И ПРОХОДИТ В СОВХОЗЕ УЖЕ 
В ВОСЬМОЙ РАЗ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ И ТАЛАНТОВ. КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ЭТО ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ.

ВСЕ ГЛУБЖЕ И 
ГЛУБЖЕ ПОГРУЖА-
ЕТСЯ МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ В МУСОР-
НЫЙ КРИЗИС

ГЛАВУ-ЕДИНОРОССА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОТЕЛЬНИКИ, СТАВЛЕННИКА ГУБЕРНАТОРА 

ИРИНУ ПОЛЬНИКОВУ ЗАДЕРЖАЛИ ИЗ-ЗА 
ЗЕМЕЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА НА 115 МЛН РУБЛЕЙ

- Прежде, чем оценивать итоги, надо 
понять, в какое время мы живем, и в ка-
кой ситуации собрался этот форум. А мы 
живем в переломную эпоху. Англосаксы, 
и, прежде всего, американцы и англича-
не, решили сломать тот миропорядок, ко-
торый складывался после войны. Их не 
устраивает ни работа Совета Безопасно-
сти ООН, ни международные финансово-
экономические институты. Они решили 
продиктовать свои условия. Это видно по 
их поведению не только внутри страны, 
но и на международной арене. На мой 
взгляд, это очень ярко почувствовали и 
их союзники.

Что касается России, то она осозна-
ла, что не вписывается в глобальный 
американский миропорядок, где нам от-
ведена роль нефтегазовой трубы, лесо-
повала и карьера. Мы должны обслужи-
вать их интересы своими сырьевыми и 
трудовыми ресурсами. В том числе не 
вписалась в этот глобальный рынок и 
российская олигархия. Даже те, кто пере-
тащил в Америку и вложил в ее экономи-
ку сумасшедшие деньги. Например, Ми-
хаил Фридман вложил 450 млрд рублей 
в медицинскую промышленность США и 
Англии, но, тем не менее, попал в санк-
ционные списки.

Санкт-Петербургский форум собрал-
ся для того, чтобы попытаться ответить 
на эти вызовы и найти место Российской 
Федерации в новой системе отношений. 
На мой взгляд, он был довольно пред-
ставительным. В нем участвовала каж-
дая третья страна из тех, которые есть 
на планете. Были представлены дело-
вые круги и крупнейшие фирмы. Имелось 
и довольно широкое представительство 
на высшем уровне. Так, в работе фору-
ма приняли участие президент Франции 
Макрон, премьер-министр Японии Абэ, 
вице-премьер КНР Ван Цишань, глава 
Международного валютного фонда Кри-
стин Лагард.

Я внимательно прослушал все вы-
ступления. Они имели одну общую со-
ставляющую, связанную с большим бес-
покойством по поводу слома сложив-
шейся системы. При этом контуры новой 
многим пока еще не ясны. Об этом сви-
детельствовал и визит госпожи Меркель, 
которая за пару недель до начала фору-
ма приезжала на встречу с Путиным в 
Сочи, и выступление Макрона, сетовав-
шего на то, что господин Трамп не при-
слушался ни к одной просьбе своих ев-
ропейских партнеров. Это просматри-
валось и в выступлениях многих других 
участников форума.

Отличительной особенностью этого 
форума было то, что он состоялся сра-
зу после назначения обновленного пра-
вительства Российской Федерации. Ес-
ли в выступлении Путина, а также в его 
Послании и в указе, который он подписал 
после вступления в должность, звуча-
ли призывы более энергично развивать 
свою экономику, оказывать помощь и 
поддержку деловым людям, максималь-
но способствовать снижению бедности и 
нищеты, развивать современные техно-
логии, образование и науку, то в дискус-
сиях, прошедших на разных площадках 
форума, эти идеи, особенно касающиеся 
финансово-экономического блока, не по-
лучили соответствующего развития.

Я, выступая в Госдуме при утверж-
дении Медведева на пост Председате-
ля Правительства РФ, сказал: для того, 

чтобы выполнить Послание Президента 
и его указы, завтра надо дополнительно 
иметь в кармане 10 трлн рублей. Потому 
что невозможно развивать экономику, не 
вкладывая в нее средства. Это, прежде 
всего, касается современных техноло-
гий а, следовательно, науки и образова-
ния. Там надо удваивать финансирова-
ние. Это касается и агропромышленно-
го комплекса, куда вкладывается менее 
1,5% от расходной части бюджета. Хотя 
все знают, что надо минимум 10%. Это 
касается и поддержки регионов, которые 
сидят в долгах, как в шелках.

Но выступления Силуанова, Ореш-
кина, Грефа, Кудрина свидетельству-
ют о том, что они остаются в плену ста-
рых либеральных заблуждений: как буд-
то можно совершить чудо, не вкладывая 
в реальный сектор производства. По-
прежнему все крутится вокруг спекуля-
тивного капитала и возможности при-
влечь иностранные инвестиции. Хотя 
у нас гигантские средства заморожены 
и не реализуются в должной мере. На-
пример, в банках свободных оборотных 
средств почти 26 трлн рублей. Но там су-
масшедшие проценты, поэтому произ-
водственники, малый и средний бизнес 
не могут ими воспользоваться. У нас 6 
трлн рублей заморожены в иностранных 
ценных бумагах. Почему они не пущены 
в оборот?

Наша страна - единственная, где бо-
гачи не платят прогрессивный подоход-
ный налог. И эти колоссальные ресур-
сы и резервы также не задействованы. 
Это касается и госмонополии на спир-
товодочную промышленность, и 40 млн 
гектаров брошенных земель, и многого 
другого.

Наша партия предложила програм-
му «10 шагов к достойной жизни», кото-
рая четко прописывает привлечение ре-
альных ресурсов в развитие экономики. 
Эти идеи были развиты в программе кан-
дидата в Президенты РФ «20 шагов Гру-
динина». Мы прямо сказали, что бюджет 
развития начинается не с 15-16 трлн, как 
сегодня, а с 25 трлн. И внесли 12 зако-
нов, которые позволяют уже завтра на-
полнить казну и дать реальный старт 
прорыву в развитии экономики.

Меня поражает, что, обсуждая воз-
можные варианты, тем не менее, не хо-
тят оттолкнуться от уникального опыта, 
который имела наша страна. Советская 
страна первые двадцать лет развива-
лась темпами около 15%, Китай почти 
30 лет темпами более 10%. При прави-
тельстве Примакова, Маслюкова и Ге-
ращенко мы за год дали в промышлен-
ности рост на 24%. Но и сегодня можно 
было реально иметь не только мировые 
темпы.

Президент ставит задачу выйти на 
мировые темпы развития, которые сей-
час составляют более 3,5%. А если вы-
полнить еще одну задачу, поставленную 
президентом, - в полтора раза увеличить 
выработку ВВП на душу населения - на-
до выходить на темпы роста в 7-8%. Это 
вполне реально! У нас хватает мощно-
стей. У нас многие мощности, особен-
но в высокотехнологичном секторе, в 
обрабатывающей промышленности за-
действованы на 50%, а то и меньше. 
Если их задействовать должным обра-
зом, уже завтра можно иметь очень со-
лидную прибавку. У нас хватает трудо-
вых ресурсов. Мы их растранжириваем 

налево и направо. За последние три го-
да отток талантливых, способных ка-
дров за рубеж увеличился вдвое: с 20 
до почти 40 тысяч. У нас полтора мил-
лиона специалистов высшей квалифи-
кации работают за границей. Можно бы-
ло бы принять программу их достойного 
возвращения, и многие с удовольстви-
ем вернулись, чтобы работать на отече-
ственном производстве.

У нас есть целый букет прекрасных 
решений, связанных с развитием агро-
промышленного комплекса. Мы могли 
бы 500-600 млн человек кормить вели-
колепными экологически чистыми про-
дуктами. Но наши предложения в долж-
ной мере не реализуются. Это касается 
и программы переработки леса, програм-
мы «Чистая вода» и целого ряда других. 
Это касается и развития транспортных 
магистралей.

Президент поручил новому соста-
ву правительства в ближайшие три ме-
сяца дать ему предложения, как реа-
лизовывать его указ. Но финансово-
экономический блок кабинета министров 
у меня не вызывает никакого энтузиаз-
ма. Он продолжает ту же костяную яич-
ницу, что и гайдары, чубайсы, улюкаевы, 
шуваловы.

Сама площадка Санкт-
Петербургского экономического форума 
является привлекательной. Там выска-
зывалось много довольно интересных 
идей. Были представлены все регионы, и 
у них есть, что показать. Но нужна обще-
национальная государственная програм-
ма развития и поддержки, прежде всего, 
тех отраслей, которые бы нам позволя-
ли быть на передовых позициях. Это ка-
сается атомной, авиационной, ракетно-
космической промышленности. У нас 
было великолепное станкостроение, ро-
бототехника, успешно развивалась элек-
троника. Сюда надо вкладывать сред-
ства, и в срочном порядке выходить на 
передовые рубежи. Но я не вижу у ны-
нешнего правительства энтузиазма и же-
лания энергично развивать эти отрасли.

Нужен серьезный поворот, реальная 
модернизация, инновации и освоение су-
персовременных технологий. Но это тре-
бует больших ассигнований на науку и 
новых кадров. Что, в свою очередь, пред-
полагает более эффективную систему 
государственного управления. 

26 мая около пяти тысяч жителей 
города Куровское Московской области 
вышли на митинг против решения вла-
стей расконсервировать старый мусор-
ный полигон. Он находится рядом с де-
ревней Заволенье.

Полигон прекратил работу два го-
да назад по решению суда: его призна-
ли незаконным и неприспособленным 
для хранения отходов. Но теперь, из-за 
закрытия других подмосковных свалок, 
было принято решение о его так назы-
ваемой «дозагрузке». Вновь открыть 
свалку планируют 1 июня. И это при-
том, что полигон площадью 15 гектаров 
находится около жилых домов, в семи-
стах метрах от него школа, а еще рядом 
река Вольная, которая впадает в более 

РОССИЯ МОЖЕТ 
ОТСТАТЬ НАВСЕГДА

ЗАЧЕМ ТАКАЯ ВЛАСТЬ?
ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ 

24-26 МАЯ СОСТОЯЛСЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ. 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ ЕГО ИТОГАХ ПОДЕЛИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

“ - Дети - это главное. Мы в совхозе всегда заботимся о них, и это нас
 объединяет. Мы очень рады, что все так хорошо получилось. Если кто-то 
спросит, какое будущее у нашей страны, вот оно - наше будущее! Я думаю, 
что если каждый из нас сегодня еще раз улыбнулся и понял, что наша 
страна действительно является Великой, то, значит, мы не зря провели 
этот «Звездный сад». 

Павел ГРУДИНИН,  директор Совхоза имени Ленина 

Организация такого фестиваля, 
как «Звездный сад» должна получить 
широкое распространение. Нужно 
пропагандировать доброе отноше-
ние к детству. На государственном 
уровне должны заботиться об инте-
ресах детей и семьи. Так как семья - 
это основа нашего государства, а на-
сколько крепкой она будет, настоль-

ко сильной будет 
и наша Россия.

С добрыми 
словами при-
ветствия ко 
всем присут-
ствующим 
обратился 

заместитель председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопро-
сам, академик РАН Владимир Ка-
шин. Он отметил, что величие стра-
ны оценивается отношением к детям 
и старикам. В последние годы, к со-
жалению, мало проявлялось заботы 
о них. А в Совхозе имени Ленина за-
бота чувствуется не на словах:

- В первую очередь хотелось бы 
отметить, что в Совхоз имени Ленина 
приезжают тысячи ребятишек. И это 
не только из самого Ленинского рай-
она, дети приезжают и из Подмоско-
вья, из Москвы, Тулы, Калуги и дру-
гих городов. Всем, кто сюда приезжа-
ет, нравится детский парк, в котором 

они не только занимаются на спор-
тивных сооружениях, но еще могут 
послушать и посмотреть героев Пуш-
кинских сказок, обогатиться умствен-
но и духовно.

Продолжением этой доброй сказ-
ки является и сегодняшнее меропри-
ятие - фестиваль «Звездный сад». Это 
мероприятие проводится в Совхозе 
имени Ленина восьмой раз. На пя-
ти фестивалях я присутствовал. Мы 
видим, что с каждым годом потенци-
ал этого мероприятия наращивает-
ся. Этот фестиваль стал праздником 
не только для детей, проживающих 
на территории Совхоза име-
ни Ленина, он уже давно пре-
высил местную значимость. 

крупные реки, а они, в свою очередь, в 
Москву-реку. 

На митинге выступили многие акти-
висты города, предприниматели и не-
равнодушные жители. В митинге приня-
ли участие первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ А.С. Макаров, 
секретарь первичного отделения,член 
МК КПРФ А.А. Гаврилин и члены партии 
М.А. Широков, Т.А. Гусева. Все коммуни-
сты высказали однозначную позицию: 

не допустить открытия полигона и при-
влечь к ответственности тех, кто принял 
решение о возобновлении работы свал-
ки, нарушая все нормативы, способ-
ствуя загрязнению окружающей среды. 

Еще накануне митинга жители со-
брали десятки тысяч подписей против 
открытия полигона. После заверше-
ния митинга была принята резолюция. 
В ней в ультимативной форме потребо-
вали не допустить открытия полигона. В 

29 мая была задержана по обвинению в мошенничестве глава городского 
округа Котельники Московской области. Следствие считает, что чиновник была 
причастна к земельных махинациям на общую сумму в 115 млн рублей.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской об-
ласти, уголовное дело расследуется в отношении «преступной группы». В нее, по 
данным следствия, входили начальник правового управления, начальник отдела 
по земельным ресурсам и землеустройству администрации города и еще пять 
лиц. В отношении них расследуется дело о приобретении права на земельные 
участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк», что, считают 
в СК, было сделано с помощью обмана и злоупотребления доверием.

«Следственным путем удалось установить причастность к совершению ука-
занного преступления и главы городского округа Котельники», - отметили в 
ведомстве.

Сообщается, что «чиновник задержан, ему предъявлено обвинение в совер-
шении мошеннических действий в особо крупном размере» - дело возбуждено 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд уже избрал меру пресечения для мэра Ирины Польни-
ковой - домашний арест.

Ущерб от действий группы, по оценке СК, составил в 115 млн рублей. 

случае игнорирования мнения жителей 
- они готовы блокировать федеральные 
трассы и препятствовать завозу отхо-
дов на полигон. Услышит ли губернатор, 
доведший ситуацию до критической? 
Или сейчас, Андрей Юрьевич, вы оза-
бочены тем, как удержаться в кресле 
на второй срок? Люди уже не ждут, они 
требуют. И эти требования абсолютно 
справедливые. 

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 

 «ЗВЕЗДНЫЙ САД» -
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА

На фестиваль съезжаются дети из Мо-
сковских детских домов и реабилитаци-
онных центров, из Подмосковья. Поэтому 
«Звездный сад» - это большое региональ-
ное мероприятие.

Этот фестиваль мероприятие не ради 
мероприятия. Оно очень тщательно гото-
вится. Сегодня, в очередной раз, мы уви-
дели, как более двухсот детей и подростков 
принимают активное участие в этом заме-
чательном фестивале, как они стараются 
выразить свой талант.

В поселке Совхоза имени Ленина есть 
детские сады и школы, есть этот уникаль-
ный парк сказок, и все здесь, в отличие от 

Москвы, работает бесплатно. Сейчас по за-
вершению фестиваля, дети своими руками 
вместе со взрослыми посадят декоратив-
ные кусты в парке, поучаствуют в благоу-
стройстве и озеленении территории. В ско-
ром будущем готовится ввод в работу еще 
одной детской площадки. И это радует всех 
нас. Всем, кто проживает на территории 
Совхоза имени Ленина, нравится создан-
ная на этой территории забота о каждом 
человеке, будь то ребенок или взрослый.

Несколько дней назад мы отмечали 
день создания подмосковной оздорови-
тельной площадки «Снегири». Со момента 
начала войны на Донбассе, мы, коммуни-
сты, приняли большое количество детей из 

Юго-Востока Украины имен-
но в подмосковных «Снеги-
рях». И сейчас в канун Меж-
дународного дня защиты де-
тей мы готовим провести 
много крупных мероприя-
тий для детей, в том числе и 
в Москве. И это все приуро-
чено не только к 1 июня, но и 
ко Дню русского языка. А за-
вершим мы эти мероприятия 
отправкой с площадки подмо-
сковного Совхоза имени Ле-
нина очередного гуманитар-
ного конвоя на Донбасс. Этот 
конвой мы отправим 18 ию-
ня, он тесно связан с памя-
тью о той страшной войне, 
когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз - 
22 июня 1941 года. Гумани-
тарный конвой отправится в 
помощь детям и мирному на-
селению, а также бойцам на 
передовую. Теперь поколени-
ем детей войны являются де-
ти Донбасса, а у нас в России 
это поколение те, кому уже 
75-80 лет, а на Юго-Востоке 
Украины дети войны - это де-
ти от 3 до 18 лет.

Возвращаясь к сегодняш-
нему мероприятию, хочу от-
метить, что фестиваль удался 
на славу. Большое спасибо за 

организацию его директору Павлу Николае-
вичу Грудинину, главе сельского поселения 
Елене Ивановне Добреньковой, творче-
скому коллективу Дома культуры совхоза. 
Ни один ребенок, участвующий в фестива-
ле «Звездный сад» не остался без подарка, 
все они получили сертификаты на земляни-
ку, которую выращивает в большом количе-
стве Совхоз имени Ленина.

Еще раз хочу поздравить всех детей, 
педагогов, родителей с этим уникальным 
праздником! Нам есть от чего и от кого за-
щищать детей. Потому что сейчас в России 
большое количество людей живут очень 
бедно, а недоедание у детей сейчас есть 
во многих семьях в малых городах нашей 
страны. Еще одной большой проблемой яв-
ляются платные медицинские и образова-
тельные услуги. Они бесплатными остались 
только в Конституции РФ, а на деле под лю-
быми предлогами превращаются в биз-
нес. Это позор, когда с экранов централь-
ных СМИ звучат призывы, чтобы собрать на 
лечение деньги того или иного ребенка, это 
никуда не годится. Обидно и горько, что бо-
гатейшая страна Россия по природным ре-
сурсам, не может позаботиться о детях. Да, 
мы должны сейчас защищать наших детей!

Поздравляю еще раз всех детей и роди-
телей с этим замечательным праздником - 
Международным днем защиты детей! Мы, 

взрослые, должны беречь мир и наших де-
тей, они наше счастье и будущее!

Директор Совхоза имени Ленина Па-
вел Грудинин обозначил, что действующая 
власть обязана заботиться о благе детей:

- Дети - это главное. Мы в совхозе всег-
да заботимся о них, и это нас объединяет. 
Мы очень рады, что все так хорошо полу-
чилось. Если кто-то спросит, какое будущее 
у нашей страны, вот оно - наше будущее! 
Я думаю, что если каждый из нас сегодня 
еще раз улыбнулся и понял, что наша стра-
на действительно является Великой, то, 
значит, мы не зря провели этот «Звездный 
сад». Следующий фестиваль будет осенью. 
Мы вас всех на него приглашаем. Сейчас 
все, без исключения, участники и коллекти-
вы фестиваля получат от нас сертификаты 

на получение земляники. Самой лучшей 
земляники не только в нашей стране, но и 
в мире! Это наш подарок детям.

Также присутствующих приветствовали 
глава сельского поселения Совхоз имени 
Ленина Ленинского муниципального райо-
на Елена Добренкова, секретарь ЦК КПРФ 
Марина Дробот, министр образования Мо-
сковской области Марина Захарова, насто-
ятель Храма отец Николай.

Глава сельского поселения Елена До-
бренкова отметила:

- Ребята, нашему «Звездному саду» уже 
много лет, на некоторых из вас мы смотрим 
и видим, как вы выросли - не просто физи-
чески выросли, стали больше, а выросли в 
творчестве, потому что вы стали выступать 
еще лучше и ярче, чем раньше. Мне очень 

хочется верить в то, что наш «Звездный 
сад» будет всегда, и вы к нам будете приез-
жать каждый раз! Даже когда повзрослее-
те совсем, будете приезжать к нам как дру-
зья и выступать на этой сцене, потому что 
именно здесь зарождается тот «Звездный 
сад», те звездочки, которых мы любим и це-
ним. От всего Совхоза имени Ленина вам 
- аплодисменты!

Секретарь ЦК КПРФ Марина Дробот в 
первую очередь выразила благодарность 
всем участникам фестиваля:

- Хочу поблагодарить этих талантли-
вых детей, которые подарили нам сегод-
ня праздник, подарили свое творчество 
и талант! Ребята, я вам желаю в дальней-
шем продолжать развиваться, творить до-
бро, любить, не забывать друг друга, пото-
му что этот фестиваль дарит дружбу. А нам, 
всем взрослым, я хочу пожелать, чтобы мы 
во всем поддерживали наших детей и раз-
вивали их таланты. Когда в нашей стране 
национальной идеей станут дети, мы будем 
развиваться только вперед. С праздником, 
с этим фестивалем и с Днем защиты детей!

В этот праздничный день перед тысяч-
ной аудиторией, дети с ограниченными 
возможностями выступили вместе с про-
фессиональными артистами, такими как: 
популярная группа «Премьер-министр» и 
победительница конкурса «Голос» Елена 
Максимова. На фестивале выступили дет-
ские коллективы из городов Московской 
области и Москвы, количество участников 
превысило 180 человек: ансамбль «Прео-
доление» Сергиево-Посадского детского до-
ма слепоглухих; Нестор Смышляев, музы-
канты Дмитрий Таранов, Георгий Смирнов; 
вокально-хоровая студия «Созвездие дет-
ства»; хореографический коллектив Фили-
монковского детского дома; Настя Кулаги-
на; Максим Панов; творческий коллектив 
детей и молодежи с нарушением слуха «Ан-
гелы надежды»; Алиса Будрова; вокальная 
студия детского центра раннего развития 
«Санни лэнд»; солисты ансабля «Неразлуч-
ные друзья» центра реабилитации «Бутово» 
- Ульяна Хнычкина, Софья Задера, Ната-
лья Шаройко, Матвей Щетинин; ансамбль 
эстрадно-спортивного танца «Созвездие 
шарм» из города Королева; хореографиче-
ский коллектив «Контраст» из Сергиева По-
сада; детский образцовый коллектив «Ка-
мертон»; солисты центра культуры посел-
ка Совхоз имени Ленина Юлия Донникова, 
Мария Сергеева и автор и исполнитель Бо-
рис Коротаев.

Все присутствующие в зале не чув-
ствовали разделения на взрослых и детей, 
здесь все были равны, ведь Совхоз имени 
Ленина - это одна большая семья.

В завершении фестиваля, все дети по-
лучили памятные подарки, а затем вместе 
со взрослыми, по уже сложившейся тради-
ции, посадили декоративные кусты.

День защиты детей - это не только весе-
лый праздник, но и напоминание обществу 
о необходимости защищать права ребен-
ка, чтобы все дети без исключения росли 
счастливыми, учились, занимались люби-
мым делом и в будущем стали замечатель-
ными гражданами своей страны.

Евгения НАУМОВА 

ВАЖНЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ

БЫТЬ ВСЕГДА 
ЗДОРОВЫМ 
И СИЛЬНЫМ

В ПОДМОСКОВНОМ ФРЯЗИНО БОЛЕЕ 80 ШКОЛЬНИКОВ СТАЛИ ПИОНЕРАМИ

В первую очередь хотелось бы отме-
тить огромный вклад в воспитание под-
растающего поколения фрязинцев главно-
го организатора этого значимого события - 
первого секретаря Фрязинского ГК КПРФ 
Валентины Николаевны Сергеевой.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе, заместитель Предсе-
дателя областного парламента Н.И. Васи-
льев, депутат Совета депутатов городского 
округа Фрязино Е.В. Романова, основатель 
пионерского движения в городе Фрязино 
Ю.И. Молдованов, пионервожатая обще-
образовательной школы №4 Т.В. Корабле-
ва, представители поколения «Дети вой-
ны», почетные жители города.

В самом начале мероприятия учите-
лями и школьниками была организована 
экскурсия для гостей в школьный музей 
Боевой Славы. Ученики 10 класса Миха-
ил Говоров и Илья Хабибулов рассказали 
о героях-фрязинцах, сражавшихся за на-
шу Родину с самым страшным врагом за 
всю историю человечества - фашистской 
Германией в годы Великой Отечественной 
войны. Патриотизм и гордость за подвиг 

дедов и прадедов звучал в каждом сло-
ве ребят. В музее в большом количе-
стве представлены фотографии, письма с 
фронта, карты, документы, личные вещи 
солдат. В конце экскурсии гости с удоволь-
ствием послушали музыку военных лет, 
звучавшую из патефона.

Праздничная линейка состоялась в 
96-ю годовщину Всесоюзной пионерской 
организации имени Владимира Ильича 
Ленина. Гости праздничного мероприя-
тия повязали алые галстуки ребятам, по-
желав им успехов в учебе, хороших оце-
нок, верных друзей.

27 мая в рамках реализации проекта спортивного клуба КПРФ «О, спорт, ты-мир» на греб-
ном канале «Крылатское» состоялось соревнование по плаванию на открытой воде. В ме-
роприятии участвовали более 1000 человек, среди которых были воспитанники московских 
спортивных школ, любители со всей России и иностранные гости. Безусловной звездой старта 
стала заслуженный мастер спорта, чемпионка России, участница Олимпийских Игр 2016 года, 
сильнейшая спортсменка сборной России - Анастасия Крапивина. Участники соревновались 
на трех дистанциях: Ультра - 5000 метров, Классик - 1852 метра и Лайт - 1000 метров.

Участников массового заплыва приветствовал депутат Государственной Думы от 
Московской области, член ЦК КПРФ Алексей Русских. 

«Замечательно, что в заплыве участвуют не только юные пловцы, но и ветераны-
любители - ведь спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения, и 
они получают возможность чему-то научиться у старших. Уверен, что наш турнир стал 
настоящим праздником для всех спортсменов и, надеюсь, что в будущем он будет про-
должать способствовать пропаганде спорта и здорового образа жизни», - обратился  к 
спортсменам Алексей Русских.

Стоит отметить, что это не первые соревнования столько высокого уровня, про-
водимые под эгидой коммунистов. На базе спортивного клуба КПРФ работают такие 
спортивные направления как футбол, хоккей, плавание, фигурное катание, боевые и 
силовые вида спорта.   

В партии получают поддержку очень многие инициативы, связанные с продвиже-
нием массового, народного спорта, особенно детского и юношеского. В рамках спор-
тивного клуба КПРФ играют команды самых разных уровней - от дворовых до про-
фессионалов. Особенно успешно выступает команда КПРФ по мини-футболу, которая 
играет в российской Суперлиге.

КПРФ не мыслит будущего страны без массового, доступного для всех спорта и ста-
рается делать все возможное для его развития.

Герман СЕРГЕЕВ 

Первый секретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев поздравил ребят с этим 
важным событием, отметив, что став пи-
онерами, ребята сделали важный шаг в 
жизни, а впереди у них много сверше-
ний, открытий и дел:

- Дорогие ребята, родственники, учи-
теля, вожатые! От имени Московско-
го областного отделения КПРФ, от Цен-
трального комитета КПРФ поздравляю 
вас со вступлением в ряды пионерской 
организации имени В.И. Ленина. Генна-
дий Андреевич Зюганов, Владимир Ива-
нович Кашин, Иван Иванович Мельни-
ков передают вам большой привет и по-
здравления с этим значимым для вас 
событием. Мы, старшее поколение, ро-
дившееся и выросшее в Советском Со-
юзе, тоже были пионерами, и с гордо-
стью носили это великое звание. Сколь-
ко бы лет не прошло с того дня, мы с 
особой теплотой вспоминаем наше пио-
нерское детство. Сейчас, когда СССР нет 
уже более 20 лет, все равно лучшей ор-
ганизации, чем Пионерия, не смог при-
думать никто. Слова клятвы, которую 
вы сегодня произнесли, имеют огром-
ный смысл. Они помогут вам в будущем 
стать настоящими, смелыми, добрыми 
и успешными людьми. Желаю вам быть 
лучшими во всем: в учебе, в труде, по-
могать старшим, любить нашу Родину. С 
праздником вас ребята, мира, успехов 
вам и добра!

Затем школьники поздравили всех 
присутствующих с этой знаменательной 
датой – Днем пионерии и дали празд-
ничный концерт, на котором они пе-
ли патриотические песни, читали стихи, 
исполнили танцевальные композиции. 
Равнодушным не остался никто.

23 МАЯ В ПОДМОСКОВНОМ ФРЯЗИНО, В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №4 
РЯДЫ ПИОНЕРИИ ПОПОЛНИЛИ БОЛЕЕ 80 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК. ОНИ ДАЛИ ТОРЖЕСТВЕННУЮ 
КЛЯТВУ ПИОНЕРОВ, С ГОРДОСТЬЮ ПООБЕЩАВ ВСЕМ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ГОРЯЧО 
ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ, БЫТЬ ВЕРНЫМИ ТОВАРИЩАМИ, ХОРОШО УЧИТЬСЯ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЭТОМУ ЗНАЧИМОМУ СОБЫТИЮ, ПРОШЛА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ. 
РЕБЯТА И ИХ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ И ГОСТИ ЗАПОМНЯТ ЭТОТ ЯРКИЙ ДЕНЬ НАВСЕГДА.

То, что сегодня в пионеры идет но-
вое, большое пополнение, готовое к 
борьбе и труду, говорит про актуаль-
ность и необходимость восстановле-
ния пионерской организации на госу-
дарственном уровне. Это придает силу 
и надежду на возрождение великих че-
ловеческих ценностей: добра, справед-
ливости и товарищества. Нынешним 
юным друзьям хочется пожелать, чтобы 
они с гордостью носили красный гал-
стук – символ Знамени Победы и Вели-
кого Октября.

Евгения НАУМОВА 

“ - Поздравляю всех детей и родителей 
с замечательным праздником - Международным днем 
защиты детей! Мы, взрослые, должны беречь мир 
и наших детей, они наше счастье и будущее!

Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАЧЕСТВЕННОМУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ – БЫТЬ!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГД ПО АГРАР-
НЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН 
В.И. КАШИН 23 МАЯ 2018 ГОДА ВЫСТУПИЛ 
С БАЗОВЫМ ДОКЛАДОМ НА ПАРЛАМЕНТ-
СКИХ СЛУШАНИЯХ В ГОСДУМЕ НА ТЕМУ 
«РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИ-
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬ-
НАЯ ПРАКТИКА».

Уважаемые товарищи!
Прежде чем начать сегодняшнее за-

седание хочу сделать важное заявление о 
сложившейся чрезвычайной ситуации, в 
которой монополисты, трейдеры, спекулян-
ты и проходимцы разных мастей под покро-
вительством чинуш выгребают последние 
копейки из кармана крестьян.

Рекордные урожаи прошлого года бы-
ли снесены падением цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. Только на зерне, са-
харной свекле и кукурузе товаропроизво-
дители потеряли 120 млрд. рублей. И этим 
дело не ограничилось - последовал удар по 
молочной отрасли, повлекший убытки про-
изводителей сырого молока на уровне 20 
млрд. рублей!

В период смены Правительства, есте-
ственные монополии безудержным под-
нятием цен на энергоносители стали на-
живаться на весенней полевой кампании. 
Стоимость одного литра дизельного топли-
ва в отдельных регионах перевалила за 54 
рубля, а в прогнозе вырастет до 57 рублей. 
В ценовой гонке от топлива не отстают ни 
производители сельскохозяйственной тех-
ники, ни поставщики электроэнергии.

В результате укрепившегося диспарите-
та цен за тонну солярки крестьянин должен 
отдать уже десять тонн пшеницы, хотя все-
го 25 лет назад ситуация была другой - про-
дав 1 тонну зерна можно было приобрести 
3 тонны дизельного топлива.

Правительство своим бездействием 
провалило все, что связано с доходностью 
в сельском хозяйстве! У нас осталось всего 
2,7 тыс. прибыльных хозяйств.

Мы говорим об этом в стенах Государ-
ственной Думы и будем принимать соответ-
ствующее заявление, обращаться к Прези-
денту Российской Федерации с тем, чтобы 
остановить этот беспредел грабежа и дис-
пропорцию в отношении крестьян!

Должны быть приняты незамедлитель-
ные меры по обеспечению доходности в 
сельском хозяйстве. Должна быть оказана 
мощная государственная поддержка, вне-
дрен механизм гарантированных цен на 
важнейшую сельскохозяйственную про-
дукцию. По аналогии с Рособоронэкспор-
том должна быть создана единая государ-
ственная организация по экспорту всего 
спектра продукции сельскохозяйственно-
го производства. Механизм ценообразо-
вания на рынке продовольствия необходи-
мо отрегулировать, обеспечив справедли-
вое распределение прибыли от реализации 
продовольственных товаров. Должна быть 
создана система страхования доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и единый государственный страхов-
щик, гарантирующий эффективность и про-
зрачность страховых операций.

Все эти вопросы являются кричащими 
также в рамках темы наших парламентских 
слушаний, поскольку производство органи-
ческой продукции заранее традиционного 
сельского хозяйства и в сложившейся ситу-
ации требует особого внимания со стороны 
государства.

Заложить правовые основы устойчиво-
го развития органического сельского хо-
зяйства призван проект федерального за-
кона № 372830-7 «О производстве орга-
нической продукции». В настоящее время 
Комитет ведёт активную работу по его под-
готовке к рассмотрению Государственной 
Думой во втором чтении.

Этот законопроект долгожданный в свя-
зи с тем, что мировой тренд на этом на-
правлении динамично развивается. Под 
органическое сельское хозяйство отводит-
ся все больше площадей. Объем рынка со-
ответствующей продукции приближается к 
сотне миллиардов долларов.

Крупнейшие национальные рынки - это 
США (более $36 млрд. в год), Германия - 
около $11 млрд. и Франция - $7 млрд. Са-
мый высокий объем потребления органи-
ческих продуктов на душу населения - в ев-
ропейских странах. Рынок этих стран может 
стать целевым для поставок российских на-
туральных продуктов питания.

В России этот процесс идет пока недо-
статочно активно. Наш внутренний рынок 
органической продукции оценивается экс-
пертами на уровне всего $160 млн., лишь 
10% которого занимает продукция россий-
ских компаний. При этом наша страна име-
ет все возможности занять лидирующие по-
зиции, как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках органической продукции.

Исследования показывают, что абсо-
лютное большинство россиян хотят полу-
чать качественную продукцию. Наша за-
дача сделать все для того, чтобы создать 
полнокровный законодательный базовый 
блок, который бы помог нашим крестья-
нам, малому бизнес, заниматься этим пер-
спективным направлением.

Сегодня уже отработаны ГОСТы, уста-
навливающие запрет на применение пе-
стицидов, минерального азота, всех форм 
ГМО. А это значит возврат к нашим хоро-
шо отработанным адаптивным ландшафт-
ным технологиям, к базовой науке, к вос-
становлению истинного отношения к сево-
обороту, к пополнению плодородия почв 
за счет естественных систем, за счет си-
деральных паров, внесения органики, из-
весткования, и т.д. Сегодня уже отработаны 

ГОСТы, устанавливающие запрет на при-
менение пестицидов, минерального азо-
та, всех форм ГМО. А это значит возврат к 
нашим хорошо отработанным адаптивным 
ландшафтным технологиям, к базовой на-
уке, к восстановлению истинного отноше-
ния к севообороту, к пополнению плодоро-
дия почв за счет естественных систем, за 
счет сидеральных паров, внесения органи-
ки, известкования, и т.д.

Сам законопроект определил базовые 
вещи. Это и сертификация, и товарный 
знак, и система взаимоотношений в струк-
туре государственной власти, понятийный 
аппарат, информационная и методическая 
поддержка. Все эти системные вещи сегод-
ня отработаны. Но в ходе обсуждения дан-
ной инициативы на специально созданной 
рабочей группе, совместно с территория-
ми, наукой, мы вышли на необходимость 
ее существенной доработки.

Первое, понятийный аппарат, кото-
рый предлагается законопроектом, требу-
ет совершенствования в двух аспектах. Во-
первых, требуется разработка и включение 
в него понятия «органическое сельское хо-
зяйство», которое является ключевым для 
этой сферы деятельности и применяется 
во всех международных документах. Во-
вторых, следует доработать предложенные 
законопроектом определения органиче-
ской продукции и ее производства.

Второе, следует уточнить и развить си-
стему принципов органического производ-
ства. Так, к примеру, в законопроекте не 
учтены принятые в международной практи-
ке принципы, связанные с особенностями 
содержания, откорма животных и поддер-
жания их здоровья, в том числе использо-
вания препаратов для ветеринарного при-
менения, а также с особенностями транс-
портировки и хранения органической 
продукции и обязательным инспектирова-
нием производственных объектов.

Что касается принципа «обособления 
производства органической продукции от 
производства продукции, не являющейся 
органической» он требует детализации, т.к. 
не ясно, что имеется в виду под обособле-
нием производства, в том числе к каким 
объектам он применим (земельные участ-
ки, сельскохозяйственные угодья, произ-
водственные и складские объекты, и т.п.).

26 мая состоялась отчетно-выборная Кон-
ференция Королевского городского отделения 
КПРФ. В работе Конференции приняли участие 
делегаты от всех городских первичных органи-
заций и трудовых коллективов. В Конференции 
принял участие депутат Московской областной 
Думы Дмитрий Кононенко.

Отчетный доклад первого секретаря Татья-
ны Ордынской был посвящен работе городского 

Третье, видится важным более деталь-
но проработать заложенный в законопро-
екте механизм подтверждения соответ-
ствия производства органической про-
дукции с точки зрения защиты интересов 
потенциальных потребителей, идентифика-
ции такой продукции и ее производителей.

Четвертое, большое замечание каса-
ется отсылочных нормы о государствен-
ной поддержке производства органиче-
ской продукции. Мы считаем, что такой за-
кон должен содержать конкретные меры 
поддержки, направленные на стимулиро-
вание развития органического сельско-

го хозяйства и рынка органической про-
дукции, на интегрирование в структуру 

государственной аграрной политики.
Пятое, мы считаем, что в зако-

нопроекте незаслуженно упущен 
вопрос о дикоросах (ягоды, гри-

бы, орехи) и продукции пче-
ловодства. Во внесенной 

редакции закона из сферы действия полно-
стью исключаются отношения, связанные 
с производством продукции, полученной в 
результате сбора и (или) переработки дико-
растущих растений, плодов, ягод и грибов.

Нельзя согласиться с аргументами, при-
веденными в пояснительной записке к за-
конопроекту, о том, что данная продукция 
«не является производимой» и нормы за-
конопроекта не распространяются на нее 
«в связи с невозможностью в полной ме-
ре проконтролировать всю цепочку этой 
продукции».

Уже сегодня механизмы лесного зако-
нодательства, законодательства об особо 
охраняемых природных территориях (жест-
кий правовой режим защитных лесов, воз-
можность использования лесов не только 
для сбора, но и для выращивания дикоро-
сов), позволяют в известном смысле оце-
нивать эти земли как средства органиче-
ского производства.

При этом пищевые лесные ресурсы 
представляю собой огромный продоволь-
ственный и экспортный потенциал.

Эксплуатационные запасы только са-
мых распространенных ягод и грибов со-
ставляют 7,4 млн. т, а биологические запа-
сы- 13,4 млн. т. Общая продуцирующая гри-
боносная площадь составляет 81,8 млн. га, 
биологический запас - 4,3 млн. т.

С учетом того, что на сегодняшний день 
во всем мире сертифицировано менее 40 
млн. га для сбора дикоросов, мы без труда 
можем стать лидерами по этим видам про-
дукции (сегодня это Финляндия, которая 
сертифицировала 9 млн. га площадей для 
заготовки дикоросов).

Учет дикоросов в законе о производ-
стве органической продукции является 
стратегически важным шагом. Но при этом 
мы должны восстановить кооперативы, за-
готовительные конторы, которые обеспечат 
выход такой продукции на рынок. Это де-
сятки миллионов долларов.

К слову сказать, не меньшим потенци-
алом в части производства органической 
продукции обладает наш водный фонд. Рос-
сия является второй мировой державой 
по речному стоку. Только одно направле-
ние по аквакультуре имеет потенциал, ко-
торой оценивается в 1 млн. тонн товарной 
продукции.

Уважаемые товарищи.
Наукой давно доказана прямая связь 

между потреблением здоровых, экологи-
чески чистых, полезных продуктов и про-
должительностью жизни. Так, к примеру, 
Финляндия уже 10 лет внедряет програм-
му «Рожь Финляндии», в результате которой 
увеличено внутреннее производство и по-
требление органических продуктов из ржа-
ной муки, в том числе грубого помола. Мо-
ниторинг результатов программы показал, 
что она сыграла ключевую роль в выходе 
Финляндии в число стран-лидеров по про-
должительности жизни, которая увеличи-
лась с 75 до 82 лет!

Учитывая цели, поставленные в Посла-
нии Президента Федеральному Собранию, 
в части вхождения России в «клуб стран 
80+», мы должны эффективно использовать 
мировой опыт и лучшие практики.

Основной ресурс для произ-
водства органических продуктов 

- сельскохозяйственные земли, не загряз-
ненные излишним количеством удобрений 
и ядохимикатов. Наша страна в этом смыс-
ле обладает уникальными конкурентными 
преимуществами, владея 9% мировых пло-
щадей пашни, значительная часть которых 
отвечает критериям органического сель-
ского хозяйства.

Вместе с тем, площадь земель, серти-
фицированных для выращивания органи-
ческой продукции, в России на сегодняш-
ний день составляет всего 381,5 тыс. га.

По сравнению с мировыми лидерами 
органического производства, такими, как 
Австралия, Аргентина, США, и др. этой край-
не мало, но динамика наращивания таких 
площадей в России внушает оптимизм - за 
период с 2009 по 2015 годы мы видим поч-
ти пятикратный рост.

С точки зрения использования органи-
ческих посевных площадей в мире боль-
шая часть (суммарно 70%) приходится на 
зерновые и зеленые корма для скота. Бы-
стрыми темпами растут посадки техниче-
ских волокнистых культур, что для России с 
ее отличными возможностями и нашим бо-
гатым опытом выращивания льна - это до-
полнительные возможности для развития 
экспорта.

Наиболее важный для России экспорт-
ный рынок - это зерновые. В мире самые 
большие площади (36%) от всех посевных 
площадей, имеющих органическую серти-
фикацию, отведены под посадки пшени-
цы. Таким образом, даже в такой традици-
онной для России экспортной культуре есть 
потенциал к росту за счет использования 
органических технологий.

Учитывая изложенное, наша страна в 
относительно короткое время может зна-
чительно нарастить объемы экспорта орга-
нической продукции, обладающей высокой 
добавленной стоимостью.

При этом развитие органического про-
изводства может позитивно повлиять на 
развитие культуры здорового питания у рос-
сийского населения. Когда потребитель бу-
дет уверен в качестве приобретаемой про-
дукции, соответствующей стандартам орга-
нического производства, что гарантируется 
жесткой системой сертификации, весомая 
доля покупателей сделает потребитель-
ский выбор в пользу экологически чистых 

продуктов. Для достижения этих целей мы 
должны выстроить систему управления 
производством органических продуктов, в 
которой наши производители были бы за-
щищенными, востребованными и конку-
рентоспособными. Немаловажно также 
обеспечить доверие населения к соответ-
ствующей маркировке, на фоне изобилия 
продуктов «Био», «Эко» и др. Что для этого 
нужно сделать наряду с доработкой и при-
нятием рассматриваемого законопроекта?

Обеспечить качество и плодородие 
почв. Это ключевой фактор эффективности 
производства органической сельскохозяй-
ственной продукции.

Сегодня проблема деградации почвен-
ного плодородия является системной, акту-
альной для всех видов сельхозугодий.

Из оставшихся у нас 197,7 млн. га сель-
хозугодий значительная часть подвержена 
активным процессам деградации - зарас-
тает бурьяном, кустарником, мелколесьем. 

Ветровой эрозии подвержено уже 61 млн. 
га сельхозугодий, а опустыниванию - уже 
более 100 млн. га.

Площадь оврагов на пашне уже превы-
сила 1 млн. га, а их ежегодный прирост до-
стигает 20 тыс. км. Доля кислых почв за 26 
лет увеличилась с 30% до 45%. Переувлаж-
нению и заболачиванию подвержено 7% 
пашни, а еще 3% - вторичному засолению 
(в южных регионах доля таких земель до-
стигает 50%). Беда не обошла стороной да-
же тучные черноземы.

При этом примеры эффективной борь-
бы с деградационными процессами у нас 
есть.

Как уже упоминалось выше, Комитет 
несколько дней назад посетил Брянскую об-
ласть. И там мы увидели, как реально идет 
раскорчевка заросших пахотных земель. 
Мы говорим спасибо крестьянам Брянщи-
ны за то, что они активно этим занимают-
ся в абсолютном большинстве районов. По 
нашей просьбе будет подготовлен видеоро-
лик, демонстрирующий успехи региона на 
этом направлении, а также используемые 
технологии, которые в разы дешевле и эф-
фективнее аналогов. Вводимые таким об-
разом в сельскохозяйственный оборот зем-
ли отлично подходят для развития органиче-
ского производства.

Вместе с тем, для повсеместного ре-
шения этой большой проблемы нам пред-
стоит сделать очень многое, тем более что 
ситуация усугубляется упадком в системе 
мелиорации.

При том, что снижение объемов вне-
сения минеральных удобрения в рамках 
органического сельского хозяйства рас-
сматривается с позитивной точки зрения, 
слабая динамика реализации других мер 
по улучшению земель является большой 
проблемой.

Объемы внесения органических удо-
брений сокращены в 6 раз, известкование 
сократилось в 23 раза.

Мы видим, какое количество мелиори-
руемых земель в России, и какое мы по это-
му показателю занимаем место в списке 
экономических держав, таких, как США, 
Англия, Индия, Китай. Наши 7,8% мелиори-
руемой пашни на их фоне выглядят удруча-
юще. А ведь многие наши земли без оро-
шения не могут обеспечить раскрытие 

генетического потенциала прекрасных со-
ртов сельскохозяйственных культур, кото-
рые созданы нашими учеными. Ряд куль-
тур, таких, как рис, плодовые, кормовые, 
просто немыслимо производить без мелио-
рации, тем более с учетом тех ограничений, 
которые влечет за собой переход к произ-
водству органической продукции.

Те 90 тыс. га мелиорируемых земель, 
которые у нас ежегодно вводятся - тем-
пы явно недостаточные для решения этой 
большой проблемы. Мы должны не только 
восстановить 13,6 млн. га мелиорируемых 
земель, которые у нас были не так давно, 
но и активно двигаться вперед.

Это то, что касается гидромелиорации. 
Но ведь есть еще и агролесомелиорация, 
химическая, биологическая мелиорация. 
Там ситуация не лучше.

Одновременно с этим мы должны уде-
лить внимание вопросам технического 
вооружения.

Количество и качество эксплуатиру-
емой на полях техники должно с запа-
сом обеспечивать соблюдение оптималь-
ных сроков проведения сезонных полевых 
работ.

Но за последние 17 лет энерговоору-
женность наших организаций, в расчете на 
100 га пашни, сократилась на 131 лошади-
ную силу. Количество тракторов снизилось 
более чем в 6 раз, не говоря уже о таких ви-
дах сельскохозяйственной техники, как ма-
шины для внесения органических удобре-
ний, дождевальные и поливные машины.

Все эти вопросы мы должны эффектив-
но решать, в том числе потому, что каче-
ством почв во многом определяется каче-
ство производимой продукции.

Даже при отсутствии каких-либо огра-
ничений в части использования передовых 
методов интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, качество произво-
димой в России сельскохозяйственной про-
дукции, даже по ключевому для нас зерно-
вому направлению, неизменно снижается. 
Каково же будет качество той же пшеницы, 
выращенной без использования минераль-
ных удобрений, гербицидов, инсектицидов 
и других пестицидов?

Говоря сегодня об органическом зем-
леделии и отводя в его развитии особую 
роль малому бизнесу, личному подсобному 
хозяйству, нашим кооперативам, мы стре-
мимся обеспечить достойный уровень жиз-
ни на сельских территориях.

Мы вскрыли вопиющую ситуацию на 
селе! Только что на заседании Комитета в 
рамках рассмотрения отчета Счетной па-
латы мы особо отметили, что даже закупка 
машин скорой помощи не доходит до сель-
ского населения и территорий.

У нас есть 20 государственных про-
грамм, которые работают на направлениях 
социально-экономического развития всей 
России и, соответственно, сельских терри-
торий в том числе. Вместе с тем, и програм-
ма здравоохранения, и культуры, и соци-
альной поддержки, жилья, и другие просто 
игнорируют проблемы развития сельских 
территорий.

На реализацию этих госпрограмм из 
федерального бюджета в 2018 году будет 
выделено 7 640 млрд. рублей. В этой свя-
зи, исходя из численности сельского насе-
ления, 1,9 трлн. рублей должны расходо-
ваться в интересах сельских жителей. Но 
пока что расходуется всего 16 млрд. рублей 
в рамках одной подпрограммы.

Мы об этом говорим и на встречах с 
Президентом, и Председателю Правитель-
ства. При этом по итогам последней пред-
метной встречи был подготовлен Протокол 
с соответствующими поручениями ключе-
вым органам государственной власти.

Наша задача продолжать движение 
вперед, даже не смотря на возможное про-
тиводействие! Нам всем вместе, и Акаде-
мии наук, и депутатскому корпусу, нужно 
сделать все возможное в защиту справед-
ливого требования дать деревне то, что она 
заслужила, вложившись своим трудом в ве-
личие России!

Уважаемые товарищи!
Мы убеждены, что проект федераль-

ного закона «О производстве органиче-
ской продукции» будет эффективно до-
работан на площадке Государствен-
ной Думы, но работать для этого надо 
упорно.

Предстоит не только рассмотреть во-
прос о расширении сферы применения 
законопроекта, отладки и донастройки 
заложенных в нем механизмов, но и су-
щественное наполнение правовым со-
держанием, соотнесение с множеством 
смежных законов как в части термино-
логии, так и в части непосредственно 
регулирования.

Ваши замечания и предложения бу-
дут обязательно учтены и рассмотрены 
рабочей группой Комитета, которая бу-
дет последовательно и вдумчиво зани-
маться этой работой.

Завершая свое выступление хочу по-
благодарить всех, кто приехал на наши 
слушания. Хочу пожелать всем здоро-
вья, удачи, выдержки и нашей аграрной 
сплоченности на благо развития кре-
стьянства и нашей любимой Родины. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАКРЕПИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

КОРОЛЕВ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО

комитета и деятельности фракции КПРФ в Со-
вете депутатов. Содокладчики и выступающие 
отметили сложности партийной работы в усло-
виях продолжающегося глобального кризиса и 
наступления действующей власти на социаль-
ные права граждан. Несмотря на тяжелые усло-
вия для партийной работы, Королевское город-
ское отделение КПРФ остается реальной оп-
позиционной силой в наукограде. Особо были 
отмечены положительные перемены в отноше-
нии избирателей к Коммунистической партии в 

Секретарь Московского областного отде-
ления КПРФ, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Московской област-
ной Думы Александр Анатольевич Наумов 26 
мая принял участие в отчетно-выборной Кон-
ференции Орехово-Зуевского районного отде-
ления КПРФ. В начале Конференции торже-
ственно прозвучал гимн СССР. Конференцию 
открыл Шахбала Вейселович Вердиханов. С 
отчетным докладом о проделанной работе вы-
ступил первый секретарь Орехово-Зуевского 
РК КПРФ Анатолий Макаров.

связи с выборной кампанией президента 2018 
года, которые необходимо закрепить и развить 
в предстоящих выборных кампаниях.

Одной из задач на следующий период ста-
нет более активное привлечение в свои ря-
ды молодых специалистов по различным на-
правлениям с целью формирования сильной 
партийной команды, готовой к решению са-
мых серьезных городских проблем. Коммуни-
сты считают, что в управлении городским окру-
гом Королев должны принимать участие мест-
ные жители, ценящие научные, исторические 
и культурные традиции своего родного города.

Работа городской партийной организации 
была оценена положительно всеми делегатами 
партийной Конференции. В Постановлении 49-
ой отчетной Конференции были намечены на-
правления дальнейшей работы, внесены пред-
ложения по усилению агитационной деятельно-
сти, активизации участия коммунистов в жизни 
городского округа Королев и повышения эф-
фективности взаимодействия с другими обще-
ственными объединениями и организациями.

В процессе голосования было сформирова-
но новое руководство городской партийной ор-
ганизации и контрольные органы. Первым се-
кретарем городского комитета КПРФ при пол-
ной поддержке и доверии избрана Татьяна 
Адимирикановна Ордынская.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

Секретарь МК КПРФ Александр Анатольевич Наумов, попривет-
ствовав участников конференции, пожелал дальнейших успехов в ра-
боте организации и проинформировал присутствующих о социально-
экономической ситуации в Московской области. Он обозначил, что ра-
бота Орехово-Зуевской партийной организации оценена Московским 
областным отделением КПРФ положительно, но нужно еще больше 
усиливать участие коммунистов в жизни городского округа и района, 
усиливать работу с избирателями.   

По итогам конференции в Орехово-Зуевском районе тайным го-
лосованием был избран новый состав Орехово-Зуевского РК КПРФ. 
На состоявшемся сразу после этого первом пленуме Комитета А.С. 
Макаров вновь был избран первым секретарем Орехово-Зуевского РК 
КПРФ.

Илья НИКИТАС 
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КАК ПОНИМАТЬ?

СГОВОРЫ И ОТГОВОРКИ
НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТРАНЫ ЦЕННИКИ МЕНЯЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ДОРОЖЕ И ДОРОЖЕ. В РЯДЕ ГОРОДОВ СТОИМОСТЬ ЛИТРА 98-ГО 
И ДИЗЕЛЯ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К 50 РУБ., А ТО И ПЕРЕВАЛИЛА ЗА ЭТУ ПЛАНКУ. 
КТО УСТРОИЛ В РОССИИ ВАКХАНАЛИЮ С ЦЕНАМИ НА ГОРЮЧЕЕ?

В Госдуме забили тревогу комму-
нисты: галопирующие цены на топли-
во подрывают и без того слабую эко-
номику РФ, раскручивают инфляцию 
и снижают доходы россиян. Депута-
ты Вера Ганзя, Алексей Куринный и 
Николай Коломейцев (КПРФ) пору-
чили думскому комитету по энерге-
тике выяснить в правительстве при-
чины резкого подорожания бензина, 
ГСМ и что предпринимается для пре-
кращения роста цен. Думцы одобри-
ли эту инициативу.

На встрече с журналистами ком-
мунисты поделились наблюдением: 
цены на нефтепродукты начали за-
метно расти сразу после президент-
ских выборов, особенно интенсивно 
после того, как правящие чиновни-
ки расселись по своим привычным 
креслам и вернулись к прежнему 
рыночно-спекулятивному курсу. «Эф-
фективные» собственники восприня-
ли ситуацию как отмашку: вперед, к 
наживе!

По словам Веры Ганзи, работаю-
щей в бюджетном комитете Госдумы, 
ей не раз приходилось обсуждать со 
специалистами перспективы разви-
тия экономики, производственной 
сферы РФ. Все они в один голос за-
являли, что подъем возможен только 
при стабильных ценах на энергоно-
сители, и нельзя допустить вздорожа-
ния выше 40 руб. за литр. 

- Но сегодня этот рубикон прой-
ден, - подчеркивает депутат. - На ав-
тозаправках не успеваешь фиксиро-
вать: только что 92-й стоил 42 руб., 
через сутки - 42,6 руб., 95-й - 44 
руб., дизель продавали по 43 руб., 
сегодня - по 46 руб. А на нем работа-
ет село. Такие затраты на ГСМ озна-
чают для наших крестьян потерю 
конкурентоспособности.

- Вера Анатольевна, вы уже об-
ращались в высокие инстанции. 
Чем там объясняют всплеск цен?

- Центробанк говорит, что доро-
жает нефть - дорожает и топливо. Но 
мы неоднократно наблюдали, как 
цены на нефть падали, а цены на го-
рючее у нас не снижались, тоже рос-
ли, только помедленнее. Неуклюжие 
объяснения у ЦБ.

- Правительство возлагает вину 
на увеличившиеся акцизы и соби-
рается их снизить…

- Сомневаюсь, что дело в акци-
зах. Первое их повышение в этом го-
ду произошло с 1 января на 50 ко-
пеек. Следующее повышение за-
планировано на 1 июля, тоже на 50 

копеек. Какой акциз мог сказаться 
на ценах? Если январский, то поче-
му до выборов он не влиял на сто-
имость топлива, цены держались в 
среднем на уровне 38 руб. за литр? 
А поползли они вверх после переиз-
брания действующего президента. 
Как только прошла инаугурация, и 
в правительстве все прежние удоб-
ненько расселись по своим крес-
лам, так цены словно взбесились, хо-
тя до июльского повышения акцизов 
еще больше месяца. Логично ли увя-
зывать будущий налог с нынешним 
ростом цен? Думаю, нет.

Правительство, когда проектиро-
вало акцизы-2018, обещало, что со-
бранные средства пойдут в бюдже-
ты регионов. Обещало, что цены на 
топливо хоть и будут расти, но уме-
ренно, на 1 руб. в полгода. К сожа-
лению, ничего не выполнено. Цены 
выросли намного больше, чем про-
гнозировалось, и продолжают расти, 
а регионы могут не дождаться обе-
щанной помощи. 

Правительство тешит себя неточ-
ной информацией: якобы цены на 
АЗС выросли всего на 3-4%. Но ре-
альное увеличение составило уже не 
менее 7%, и это, полагаю, не предел. 
В некоторых городах цены выросли 
на 11%. Дизель, по последним дан-
ным, продают уже за 46,2 руб.

Поговорите с крестьянами… 
Сколько в прошлом году было шум-
ных восторгов высказано о получен-
ном рекордном урожае зерна. Знае-
те, что с ним произошло? Наверное, 
думаете, что земледельцы хоро-
шо заработали? Ничего подобного. 
Прошлогоднее зерно в массе своей 
остается в «закромах» и начинает по-
тихоньку гнить. Люди сработали се-
бе в убыток. На пути к выручке вста-
ли не только перекупщики, но и цены 
на топливо. Заплатят за него хлебо-
робы, чтобы вывезти зерно, и им от 
продажи урожая ничего не останет-
ся. Тупик. Ждут крестьяне, когда ж 
цена на ГСМ будет приемлемой, и 
дождаться не могут. А чиновникам 
до этого и дела нет. Они уже новые 
задачи ставят перед сельчанами: 
вырастить и в этом году урожай не 
хуже прошлогоднего. Директор де-
партамента рынков АПК Минсель-
хоза РФ Анатолий Куценко хвалился 
на экономическом форуме в Петер-
бурге, что он «видит», как в России в 
этом году «будет где-то 110 млн тонн, 
мы выйдем на показатель 21-22 
млрд долларов по итогам года».

Оказавшись в таком жизнен-
ном тупике, Галина Евгеньевна 
Малькова из города Павловский 
Посад Московской области об-
ратилась к Геннадию Андрееви-
чу Зюганову. У нее случилось го-
ре - умер 38-летний сын. На по-
хороны пришлось занимать. А 
отдавать нечем. При стаже 42 
года она получает пенсию 9 ты-
сяч рублей. «Как жить на эти гро-
ши? - писала она в своем пись-
ме. - Заплачу за квартиру, куплю 
лекарства, а на еду почти и не 
остается».

А тут на 62-летнюю женщи-
ну свалилось новое несчастье. 
Стали слепнуть глаза. Врачи 
сказали: нужна операция, - что 

прозвучало равносильно приго-
вору. На это нужны были день-
ги и немалые. Тогда и обрати-
лась она к Г.А. Зюганову, пони-
мая, что помощи больше ждать 
неоткуда.

Геннадий Андреевич напра-
вил депутатский запрос в Мини-
стерство здравоохранения Мо-
сковской области с просьбой 
провести Г.Е. Мальковой необхо-
димое лечение за счет бюджет-
ных средств.

Спустя три недели во фрак-
цию КПРФ пришел ответ: Г.Е. 
Мальковой сделана офтальмо-
логическая операция в Орехово-
Зуево за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. 

Для дальнейшего динамиче-
ского наблюдения и реабили-
тации женщина направлена в 
Павлово-Посадскую централь-
ную районную больницу.

Надеемся, что здоровье Га-
лины Евгеньевны пойдет на по-
правку и все невзгоды останут-
ся позади.

Но остается один главный 
вопрос: бесплатная операция - 
это сегодня норма или нонсенс? 
Судя по тому, что потребовалось 
вмешательство депутата, скорее 
второе. И коммерциализация 
здравоохранения продолжается 
полным ходом, ведь на выборах 
президента народ снова прого-
лосовал за стабильность. 

Но он не видит, как наяву гибнет 
прошлогодний урожай, как крестья-
нам не хватает средств, чтобы опла-
тить «золотую» по цене солярку.

- Правительство фактически 
не объясняет, кто толкает цены 
вверх. Не может или не хочет?

- Думаю, всякими неубедитель-
ными отговорками выгораживают-
ся собственники-рвачи, которые под 
шумок взвинчивают цены на горю-
чее с единственной целью - набить 
потуже свои ненасытные карманы… 
Считаю, что мы имеем дело с цено-
вым картельным сговором. А пра-
вительство РФ не контролирует си-
туацию. ФАС (Федеральная анти-
монопольная служба) тоже заняла 
наблюдательную позицию.

- Роли государства совершенно 
не чувствуется.

- Роль государства чиновники за-
двинули на периферию, чтобы ничто 
не мешало рыночникам обчищать 
народ…

Мы, коммунисты, настаиваем на 
государственном регулировании цен 
на ГСМ. В противном случае мы на-
всегда останемся на задворках ми-
ра по экономическому и социально-
му развитию.

Почему сегодня нефтедобываю-
щие страны Ближнего Востока про-
водят совершенно иную политику по 
отношению к внутренним потребите-
лям? У нас цены на бензин зашка-
ливают, а в Саудовской Аравии литр 
бензина в переводе на рубли в сред-
нем - 14 руб., в Иране - 18 руб., при-
мерно так же стоит бензин в Вене-
суэле, и такие цены удерживаются 
государством многие годы. Руковод-
ство этих стран считает, если их стра-
на добывает нефть, то бензин дол-
жен быть дешевым. Совсем другая 
логика у нашего руководства.

Мы сейчас ждем ответ из пра-
вительства на наше поручение. А 
от граждан получаем сотни обраще-
ний с просьбой остановить рост цен 
на топливо. Акции протеста начались 
в Костроме, Екатеринбурге, Югре, 
Сыктывкаре. Народ выходит на ули-
цы с требованием к властям - урезо-
нить аппетиты нефтяного лобби.

В России - 1112 городов, в каж-
дом своя бензиновая история, свой 
протестный настрой. Надеюсь, что 
на прямой линии 7 июня вопрос о 
цене обязательно прозвучит, если 
кремлевская цензура не вырежет.

Галина ПЛАТОВА 

БЕСПЛАТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - 
ЭТО СЕГОДНЯ НОРМА ИЛИ НОНСЕНС? 

ИЗ ДЕПУТАТСКОЙ ПОЧТЫ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ТЫСЯЧИ ПИСЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИХОДИТ ВО ФРАКЦИЮ КПРФ. И В КАЖДОМ - СВОЯ БЕДА, 
СВОЯ ПРОБЛЕМА, НО ЕСТЬ В НИХ И НЕЧТО ОБЩЕЕ. БЕЗЫСХОДНОСТЬ. ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ НА 
БЮРОКРАТИЗМ ЧИНОВНИКОВ, НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРАВОСУДИЯ, НА НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИТЬ НА НИЩЕНСКУЮ ПЕНСИЮ… ЧЕМ ГЛУБЖЕ 
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ, ТЕМ ВСЕ ТРУД-
НЕЕ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ-ПОД ИХ ЗАВАЛОВ.

ОБЩЕСТВО

Для начала приведем две ци-
таты. Первая принадлежит ми-
нистру финансов Антону Силуа-
нову, который так обосновал по-
вышение пенсионного возраста 
для россиян.

- Нам нужно повышать пен-
сии, задача, поставленная пре-
зидентом - выше уровня инфля-
ции… Нам нужно пополнять наш 
Пенсионный фонд. Мы сегодня 
говорили о том, что если ниче-
го не делать, то у нас на одного 
работающего будет приходить-
ся два пенсионера. Это ужасная 
ситуация. Никакая структура фи-
нансовая этого не выдержит.

А теперь вторая цитата.
- Не считаете ли вы, что тра-

ты российских футбольных клу-
бов на легионеров слишком вы-
соки? - спросили в субботу вице-
премьера РФ по спорту, туризму 
и молодежной политике Ольгу 
Голодец.

- Конечно, - ответила она. - 
Траты должны соответствовать 
результатам. В этом смысле мы 
должны ожидать большего.

На первый взгляд, ничего 
общего между этими высказы-
ваниями нет. Но это не так. На-
помним, кстати, что до своего 
нынешнего назначения Голодец 
как раз в числе прочих кури-
ровала и вопросы пенсионно-
го обеспечения. А теперь Ольга 
Юрьевна - главный специалист 
по спорту и туризму. Поэтому во-
прос о тратах на «забугорных» 
специалистов «ногомяча» как 
нельзя более уместен.

Тем более, когда чиновники 
плачутся о нехватке средств для 
пополнения Пенсионного фонда.

МИЛЛИОНЫ ЕВРО ЕЖЕГОДНО
 В ЧУЖИЕ КАРМАНЫ

Некоторые издания подсчи-
тали, сколько денег было потра-
чено за время существования 
Российской профессиональной 
футбольной лиги (РФПЛ). За исхо-
дную точку был взят сезон-2006, 
в котором впервые появились 

количественные ограничения 
на легионеров (в 2005-м они то-
же были, но тогда футболисты, 
проведшие хотя бы 10 матчей 
за свою сборную, под лимит не 
попадали).

При расчете использовались 
данные портала Transfermarkt.
de. Речь идет только о суммах 
трансферов. Агентские возна-
граждения, подъемные для сво-
бодных агентов, зарплата и про-
чие расходы не учитывались. То 
есть сумму можно смело умно-
жать втрое, а то и вчетверо.

Итак, официально за ис-
текшие 12 лет суммарно на 
легионеров было потрачено 
1 621 101 000 (один миллиард 
шестьсот двадцать один милли-
он сто одна тысяча) евро. 

Как и ожидалось, впереди 
всех «Зенит» и «Спартак» - «под-
шефные» «Газпрома» и «Лукой-
ла». Питерцы за эту дюжину лет 
купили «иностранных ног» на 
381,95 миллиона евро, а пред-
ставители «народной» команды 
- на 212,3 миллиона евро. Если 
же брать среднегодовые траты 
на «импортный товар», то в чис-
ле рекордсменов «Зенит» - 31,8 
миллиона евро, «Анжи» (набежа-
ло за несколько бриллиантовых 
лет Сулеймана Керимова) - 24,2 
миллиона, «Спартак» - 17,7 млн., 
«Рубин» - 15,6 млн.

Еще раз подчеркнем - это 
без учета зарплат и прочих вы-
плат. Кроме того, не учтен 
«скромный» вклад в российский 
футбол зарубежных наставников 
- Хиддинка, Адвоката, Спаллети, 
Манчини, Карреры, Божовича и 
других. А также их мнгогочислен-
ных штабов, включая врачей и 
физиотерапевтов.

И каких успехов после всех 
этих трат добился российский 
футбол? Скажем честно - очень 
скромных.

ВМЕСТО ЭКОНОМИКИ И ПЕНСИЙ 
ВКЛАДЫВАЕМ В ФУТБОЛИСТОВ

Давайте называть вещи сво-
ими именами. На специалистов 

из-за «кордона» и порой далеко 
не самых лучших (особенно это 
касается игроков) мы тратим 
главным образом кровные бюд-
жетные деньги, которые элемен-
тарно уходят из страны.

Если же еще говорить о зар-
платах, то ежедневная (!) зарпла-
та питерского аргентинца Па-
редеса составляет 968 493 ру-
блей! То есть годовую зарплату 
врача Паредес получает за 146 
минут!

За сколько минут они полу-
чат среднюю пенсию, каждый 
может легко подсчитать сам, ког-
да ознакомиться с информаци-
ей об их размере в каждом ре-
гионе России.

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ. НО ВСЕМ
Вывод простой. Если наши 

власти говорят о «трудном пе-
риоде», о необходимости «затя-
нуть пояса», о том, что «нам нуж-
но сплотиться», то это должно 
касаться всех. И платить несус-
ветные деньги за шоу, да еще не 
самого высокого качества - ко-
щунственно. А сами професси-
ональные спортсмены, если хо-
тят зарабатывать большие день-
ги, пусть пытаются пробиваться 
«наверх» в элитных зарубежных 
клубах. Два лучших футболиста 
мира - Криштиану Роналдо и Ли-
онель Месси, кстати, зарабаты-
вают свои десятки миллионов 
не в Португалии и Аргентине. 
Они понимают, что в их странах 
им не могут столько платить, что 
уровень жизни в целом на роди-
не тоже не очень высок. И там, 
кстати, спортсменам не платят 
баснословных денег. Тем более 
из бюджета. Поэтому они поста-
вили цель и теперь играют в са-
мых успешных в последнее де-
сятилетие клубах мира.

Так что деньги найти не так 
уж трудно. И возраст пенсион-
ный повышать не нужно. Было 
бы желание. Которого, увы, у на-
шего правительства нет.

Дмитрий СВЕТЛОВ 

ЗАБОТА
29 МАЯ АКТИВИСТЫ 
ЛОТОШИНСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ КПРФ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЗОНУ ПАМЯТНИКА 
ОСНОВАТЕЛЮ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В.И. ЛЕНИНУ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА.
ЧЛЕНЫ РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧИСТИЛИ 
ПЬЕДЕСТАЛ, УБРАЛИ 
ТЕРРИТОРИЮ, ПРИЛЕГАЮ-
ЩУЮ К ПАМЯТНИКУ, 
И ВЫСАДИЛИ ЦВЕТЫ 
К ЕГО ПОДНОЖИЮ. 

ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

НЕ ВЕРЬ ОБЕЩАННОМУ
«Девочку в розовом» из Волоколамска 

так и не отправили на экскурсию в Голлан-
дию. Семью Тани Лозовой из подмосковно-
го Волоколамска, прославившейся как «де-
вочка в розовом» после мартовского сти-
хийного митинга и характерного жеста в 
адрес губернатора Московской области, 
так и не отправили на экскурсию в Голлан-
дию, как обещали власти. Об этом сообщи-
ла мама девочки Татьяна Лозова-старшая.

В начале апреля Воробьев заявил в 
эфире радиостанции «Говорит Москва»: 
«Они сейчас уезжают в Голландию, для 
того чтобы посмотреть, как ведется пере-
работка мусора там, что за технологии», 
- сказал губернатор, отметив, что Лозо-
вы поедут на экскурсию за счет областно-
го правительства. Позже Татьяна Лозова-
старшая рассказала журналистам, что 
предложение поехать в Голландию посту-
пило от самих голландцев, а не от губерна-
тора. Впрочем, с тех пор, по словам женщи-
ны, не было «ни звонков, ни писем».

Также, по ее словам, их с Таней не пу-
скают на полигон ТБО, хотя юная активист-
ка ранее вошла в инициативную группу по 
контролю за дегазацией свалки.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ

24 мая в уютном и с любовью украшен-
ном руками учеников и учителей актовом 
зале Туровской сельской школы прозвенел 
Последний звонок для выпускников 9 клас-
са. В этом году во взрослую жизнь педаго-
ги провожали суровый мужской коллектив. 
Поэтому на сцене - только строгие костю-
мы, смущенные улыбки и никаких слез.

Ребят, как всегда происходит в этот 
день, напутствовали добрыми словами их 
учителя и родители. Также на праздник 
был приглашен первый секретарь Серпу-
ховского РК КПРФ, член ЦК КПРФ Миха-
ил Борисович Волков. Он поздравил ребят 
с завершением важного этапа в их жизни 
и призвал, как бы далеко они не разъеха-
лись из родных пенатов и как бы высоко не 
взлетели, не забывать свою малую Родину, 
свою родную школу и учителей.

После поздравления выпускников со-
стоялось посвящение в пионеры детей, ко-
торые не смогли принять участие во все-
российской пионерской линейке в Москве 
на Красной площади 20 мая 2018 года. 
Красные галстуки ребятам повязали член 
ЦК КПРФ М.Б. Волков, пионервожатая и 
классный руководитель первоклашек О.И. 
Колышкина и директор школы Н.С. Семи-
на. Пионерскому отряду школы от комму-
нистов Серпуховского района М.Б. Волков 
вручил видеооборудование - кинопроектор 
с экраном.

Наталья Семеновна Семина поблаго-
дарила за выделенные в этом году сред-
ства депутатом Московской областной Ду-
мы Александром Наумовым (более 1,5 
миллиона рублей) на ремонт учебного за-
ведения. Это и приобретение необходи-
мой мебели, и спортивного оборудования, 
и инвентаря, а также акустической систе-
мы. Прозвучали слова благодарности и 
в адрес представителей партии КПРФ за 
уже оказанную помощь школе. Для скром-
ной сельской школы такая шефская по-
мощь - серьезное подспорье и ощутимая 
поддержка. Искренне надеемся, что в ком-
фортных условиях педагогический состав с 
еще большим усердием будет взращивать 
достойных, образованных и воспитанных 
граждан нашей страны.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
В Центре политической учебы ЦК 

КПРФ завершилось обучение слушателей 
27-го потока. На протяжении двух недель 
коммунисты и комсомольцы, представля-
ющие 33 субъекта Российской Федерации 
и Донецкую народную республику, осваи-
вали образовательный курс по профилю 
«Агитационно-пропагандистская и идеоло-
гическая работа партии». Поздравить слу-
шателей с завершением обучения приехал 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков.

Перед началом вручения дипломов 
Дмитрий Новиков рассказал о ключевых 
целях и задачах политической учебы. По 
его словам, освоение теоретических и иде-
ологических основ марксистско-ленинской 
идеологии важно как для передачи соот-
ветствующих знаний из поколения в поко-
ление, так и для точного анализа процес-
сов, разворачивающихся в современном 
обществе. Актуальность повышения вни-
мания к политучебе возрастает и в виду 
вступления в партию лиц, руководствую-
щихся исключительно протестными моти-
вами, но не имеющих твердых политиче-
ских убеждений.

Д.Г. Новиков отметил, что 27-й поток 
слушателей отличался образцовой дисци-
плинированностью и организованностью. 
Он также выразил уверенность, что вы-
пускники, вернувшись в свои регионы, ак-
тивно используют навыки, обретенные в 
партийной школе.

РАДИ ИСПОЛНЕНИЯ 
МАЙСКОГО УКАЗА ВЛАСТИ

 ШАРЯТ ПО КАРМАНАМ
Кабмин обсуждает повышение налога 

на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 
20%. Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на печатные СМИ.

Власти собираются прибегнуть к по-
добным действиям, чтобы пополнить бюд-
жет на 2 трлн руб. в рамках майского указа 
президента, на выполнение которого необ-
ходимо дополнительные 8 трлн руб.

Помимо этого, правительство может 
отменить и льготную ставку НДС в 10%, за-
менив ее пособием и повысить пенсионный 
возраст, что принесет бюджету еще около 
2 трлн руб.

Оставшиеся 4 трлн руб. будут добыты 
с помощью ОФЗ и временного фонда вну-
три бюджета, а также реформы налогоо-
бложения нефтяной отрасли. 

ПЕНСИИ СТАРИКОВ 
«СЪЕЛ» ФУТБОЛ

РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ 
ПЕРЕВЕЛИ «ЗА БУГОР» 
ТОЛЬКО НА ПОКУПКУ 
ЛЕГИОНЕРОВ БОЛЕЕ
 1,6 МИЛЛИАРДА ЕВРО


