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ЗАЩИТНИКАМ
РУССКОГО МИРА!

17 февраля, в канун 102-й годовщины со дня основания Советской Армии и
Военно-Морского флота, коммунисты Подмосковья и Москвы совместно отправили на Юго-Восток Украины 84-й гуманитарный конвой. Большой вклад
в формирование груза внесли такие городские организации КПРФ, как Серпуховская, Дмитровская, Королевская, Щелковская, Люберецкая, Луховицкая и
многие другие. Также присоединятся по пути конвоя: Орел, Липецк, Воронеж,
На митинге перед присутствующими выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Владимир
Кашин:
- Мы сегодня отправляем 84-й гуманитарный конвой на Донбасс. Он идет сегодня в
окопы тем, кто защищает русский мир, для тех,
кто сегодня на передовой. Мы
с вами все хорошо понимаем,
в какой агонии сейчас находится капиталистический мир. Им
давно хочется поработить нашу Россию. У них ничего не получается и поэтому они со скрежетом на зубах, хоть как-то пытаются в год 75-летия Великой
Победы оклеветать ее, принизить героический подвиг Советского народа, бойцов Красной
Армии, Военно-Морского флота. Но здесь у них тоже ничего
не получится. И даже Израиль сателлита Америки, откуда шла
вся эта провокация, сегодня не
соглашается с этой грязью, которая сочится через польские
и бандеровские источники информации. Израиль понимает
и открыто заявляет о Великом
Подвиге народов Советского
Союза, русского народа.
Расслабляться у нас нет никакого повода,
потому что США окружили нашу Родину - Россию не только военными базами, но и биологическими центрами, тем невидимым оружием,

“

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье. Гуманитарный конвой снарядили самым необходимым.
В большом количестве в многотонные фуры загрузили: крупы, макаронные изделия, мясные, овощные и рыбные консервы, бакалею, овощи, средства гигиены, одежду и обувь. Для нас, коммунистов, поддержка Донбасса, товарищей
и друзей - это святое!

которое еще более опасно, чем те учения, которые проводятся на границах с Россией. Поэтому роль и значение нашей помощи Донбассу бесценны.
Мы знаем то время, те тяжелые годы, когда шли первые наши конвои, когда с хлебом
и сахаром на Донбассе были большие трудности, не говоря уже об одежде. Подвиг солдат,
охраняющих наши границы незыблем. Многие из них сложили головы в той страшной бойне. Низкий поклон им за этот великий подвиг, мы всегда будем
их помнить и продолжать помогать до победы. Они охраняют,
еще раз повторю, и наши границы, потому что снаряды бандеровцев долетали и до наших
сел в той же Ростовской области
и других областей.
Товарищи, мы видим с вами, как тяжело идут переговоры
в Мюнхене. США и ЕС не отказываются от санкций, а наоборот их наращивают. Несмотря
на то, что Европа стонет от того, сколько она теряет из-за этих
санкций.
В этот конвой, который мы
отправляем на Донбасс очень
активно, как всегда, включились Московская область, Всероссийский Штаб протестных действий, Тула, Москва, Липецк, Орел, Воронеж, Курск.
По пути с Юга идет также пополнение в наш
конвой большегрузными фурами, в которых

В этой огромной
сегодняшней работе
участвует вся наша
партия КПРФ и мы
гордимся этой работой.
Это приоритетное
направление в нашей
большой работе защита интересов
Русского мира и
трудового народа.

принимает участие и Северная Осетия, и
Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия,
и Ставрополье. В этой огромной сегодняшней
работе участвует вся наша партия КПРФ и мы
гордимся этой работой. Это приоритетное направление в нашей большой работе - защита
интересов Русского мира и трудового народа.
Сегодня большая работа проводится по поправкам к Конституции РФ. Наша партия дала большие поправки: незыблемость границ,
обозначенная мною на секретариате, является одним из главных аргументов той большой
работы, которую мы проводим на этом направлении. Использование народного достояния в виде природных ресурсов - это тоже наши поправки. Важные поправки президента
РФ - не допускать к власти тех, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство за границей. Забота о наших пенсионерах, ветеранах - это тоже наши поправки, которые КПРФ
внесла в Конституцию РФ.
Вчера на федеральных каналах говорили очень подробно о той политике разрушения страны пьяным правителем - Ельциным
- разрушителем СССР, показывая эту омерзительную личность. Но «пятая колонна» не унимается. Ельцин-центр вместе с американцами
прогрессирует и растет, промываются мозги
населению страны, что это был лучший правитель, а такие как Иван Грозный, И.В. Сталин,
Петр I - это непонятные правители. Вчерашний
посыл - это не попытка оттенить политику В.В.
Путина и сказать, какой он хороший
и его политика верна, это говорит о
том, что мы должны это использовать ñòð.3
в своей пропаганде.

«ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАШИЗМА»

Выступали также москвичи и жители соседнего Королева - там тоже идет
тотальная застройка многоэтажными
монстрами. Много нареканий вызывает
генплан, вырубка лесов гектарами внутри городского округа. Беспокоит граждан будущее «Лосиного острова», Челюскинского, Пироговского и Хлебниковского лесов. Самыми активными оказались
микрорайоны 25, 25А: вместо обещанного им при продаже квартир парка -высоченные дома, примыкающие вплотную
друг к другу и непрерывная стройка в течение 10 лет. Предложения в резолюцию
поступили по микрорайонам 16, 28, 29,
31, 34 и чуть не по половине деревень
г.о. Мытищи - там идет захват и застройка земли по берегам водохранилищ.
Организаторы митинга еще не успели внести флаги в помещение городского комитета КПРФ, как от участников митинга стали поступать предложения провести поскорее еще один митинг - с еще
большим числом участников. На митинге было собрано свыше 150 подписей в
поддержку требований жителей 25-25А
микрорайонов и резолюции.
Неожиданным для всех участников
акции протеста стало выступление краеведа В.В. Фадеева, который рассказал
о постыдном равнодушии мытищинских
властей к истории города и его героям.
Мало того, что власти разрешили снести исторические здания бывшего завода ММЗ, так еще и отказываются восстановить памятник Мытищинскому истребительному батальону - работников
мытищинских предприятий, охранявшему предприятия в прифронтовой зоне
и воевавшему в партизанских отрядах
Белоруссии. Памятник был установлен

Товарищи и друзья!
Сто два года назад родилась и одновременно приняла боевое крещение Рабочекрестьянская Красная Армия. В февральские дни 1918-го она остановила германские войска на подступах к столичному
Петрограду.
Мировая империалистическая война
была уже на исходе. Ее развязала правящая аристократия и олигархия, а жертвами ее стали простые люди. Народы устали
от военных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди них была и Российская.
Но с ее падением началось возрождение
нашего Отечества под алым стягом народовластия и социализма.
Возродилось и русское воинство. Ленин
неустанно призывал «готовить революционную армию не фразами и возгласами,
а организационной работой, делом, созиданием серьезной, всенародной, могучей
армии». Британская газета «Таймс» тогда
писала: «Во всем мире армии разлагаются, но есть только одна страна, где армия
строится, и эта страна - Россия».
Красную Армию создавали подлинные
самородки, такие как Сталин и Фрунзе,

Буденный и Ворошилов, Чапаев и Котовский. Именно они строили ее по ленинскому завету - всенародной и могучей, заложили основы будущих великих свершений.
Непобедимой и легендарной стала
Красная Армия, разгромив немецких фашистов и подняв Знамя Победы над освобожденной Европой. Гарантом мира стал
советский солдат, не позволив США начать
ядерный блицкриг.
У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные традиции. Мы
гордимся ею с полным правом и сделаем
все для того, чтобы так было и впредь.
С праздником, товарищи!
С Днем рождения Красной Армии!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ
в Московской областной Думе;
редакция газеты
«Подмосковная правда»

23 ФЕВРАЛЯ - Общероссийская акция
в честь 102-й годовщины Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского Флота
ШЕСТВИЕ М МИТИНГ В МОСКВЕ:
сбор участников в 11-00 на Пушкинской площади

РОССИИ НУЖНА
КОНСТИТУЦИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ И
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

15 февраля в Мытищах прошел митинг КПРФ, инициаторами которого
стали жители разных микрорайонов
города, измученные непрекращающимися уплотнительными и точечными застройками. «Строительным фашизмом» назвали выступающие то,
что происходит в городском округе
Мытищи, в Подмосковье и Москве.

осенью 1944 года на Привокзальной
площади и в нынешнюю юбилейную
годовщину Победы в Великой Отечественной войне обязан появиться
снова - как символ благодарности и
памяти потомков. Позорно поведение чиновников мытищинской администрации не только по отношению к
павшим героям, но и по отношению к
митингующим - площадь в центре города была пустой, а наш митинг загнали в дебри: в пустынной части города
забор, завешанный огромными баннерами, потом несколько рядов машин,
огромная куча снега, и наконец, загон
за оградительными лентами у мусорных баков. Вот вам, граждане, просто
свобода, свобода слова, демократия,
все статьи Конституции, и ваши «якобы права»!
Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь
Мытищинского ГК КПРФ

В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и факты, я неоднократно заявлял, что наступило окончательное банкротство курса, которым
власти ведут Россию. Тогда же я обратился к гражданам и к руководству
страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к катастрофе, если не начать немедленно и активно им противостоять. Вскоре правительство Медведева было отправлено в отставку.

Одновременно с этим президент Путин инициировал внесение изменений в Конституцию. Тем самым впервые за годы своего правления он признал
то, на чем КПРФ настаивала
всегда: ельцинская Конституция,
принятая на крови, на обломках
расстрелянного в 1993 году народовластия, нуждается в капитальном ремонте.
Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что
новое десятилетие станет временем долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили, что инициативы главы государства принесут России
пользу только в том случае, если политика правительства и изменения в Основной закон будут соответствовать интересам
большинства: трудящихся, детей,
молодежи, женщин, пенсионеров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверждений этому. Кабинет министров
приступил к работе, в Конституцию вносятся поправки, но курс
не меняется. Власть продолжает избегать жизненно необходимых изменений в социальноэкономической сфере. Прочной законодательной базы для
справедливой и созидательной политики, которую требует общество, не ñòð.3
создается.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА.
Уважаемые товарищи!
Значимость темы, которую мы с вами сегодня выносим на
повестку, переоценить трудно, потому что земельные ресурсы,
земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, посевные площади, наши пашни являются бесценным достоянием нашей державы. Именно эта ресурсная база
является определяющей не только для продовольственной безопасности, но и национальной безопасности Российской Федерации. От нашего отношения к этому стратегическому ресурсу зависит перспектива развития государства, да и в целом нашей планеты Земля.
Международные документы на этом направлении свидетельствуют о том, что к 2050-му году на планете резко сократится ввод посевных площадей. И это все на фоне прироста численности населения. Именно поэтому проблема истощения земельных ресурсов повсеместно выходит на первый план.
Страны-лидеры мировой экономики давно озаботились вопросом повышения эффективности использования земель и
на протяжении долгого времени формируют свою земельную
политику исходя из принципов максимальной охраны и рационального использования этого стратегически важного ресурса. Основы этому были заложены в таких международных
правовых актах, как «Всемирная стратегия охраны природы»,
«Всемирная почвенная хартия», «Основы мировой почвенной
политики».
При этом Российская Федерация в общемировую динамику, к сожалению, не вписывается - наше уникальное богатство в виде земель сельскохозяйственного назначения просто
разбазаривается.
За период с 1990 года площадь земель сельхозназначения
сократилась почти в два раза - осталось всего 383 миллиона
гектар. Это катастрофа! Ни одна другая категория земель не
была столь сильно урезана по площади за новейшую историю
России!
Площадь сельскохозяйственных угодий сократилась почти
на 25 млн. га, площадь пашни - на 15,8 млн. га. И при всем
этом по посевным площадям мы продолжаем толкаться на
уровне 80 млн. га. Совсем недавно 117 миллионов гектар
было.
На некоторых территориях к 2018 году под посевы используют по 5%-20% площади. В Астраханской области - 25%, 28% в Смоленской области. Плачевная ситуация по всему Нечерноземью. Страшно смотреть на эти данные!
При этом есть Краснодар со своими 95%, есть Алтайский
край с 80,5%, который всей Сибири можно поставить в пример, как надо относиться к сельскохозяйственным землям.
Можно брать в пример Ставрополье, Ростов, Белгород, Курск
и ряд других регионов, которые на сегодняшний день используют в сельскохозяйственном производстве наибольшую долю
пашни.
При этом мы должны отметить и тех, кто находится лишь в
начале этого пути, но активно двигается вперед.
Сегодня в зале присутствует глава Луховицкого района Московской области В.Н. Барсуков. Они за последние 5 лет подняли 31 тыс. га пашни и в 6 раз увеличили производство зерна.
Рядом - А.М. Абрамов - фермер Сараевского района Рязанской области. В прошлом году он поднял 250 га заросшей земли. Он получает уже 37 ц/га в среднем урожай, думает, как развивать животноводство.
Наш рязанский товарищ Гусев 700 га за год поднял брошенных земель. И ведь не такие уж большие деньги они получили от государства - около 2 млн. рублей.
В целом, за последнюю пятилетку, 40 регионов самостоятельно ввели в сельскохозяйственный оборот больше 2,5 млн.
га пашни. Больше 100 тыс. га посевных площадей ввели Саратовская, Ростовская, Вологодская, Челябинская, Тульская, Пензенская, Рязанская область, Ставропольский край и Крым.
Остальные же регион за тот же период продолжили скатываться назад и снизили посевные площади почти на полтора
миллиона гектаров. Нечерноземье - это особая боль.
Некогда на этих территориях под посевами было больше
93% пахотных земель. Сегодня используется чуть больше половины имеющейся пашни или всего 49,2% от той площади, которая была в 1990 году. Больше трети заброшенных ценных земель находится в регионах нечерноземья.
При этом почва, истощаясь и деградируя, превращается в
пустыню, многие тысячи гектаров пашни уходят под бурьяны и
лес, овраги и болота.
Сегодня в стране уже 51,5 млн. га кислых почв, заболоченных почв - почти 10 млн. га, переувлажненных - 16,1 млн. га,
появились первые пустыни! Больше 37% почв на пашне уже
имеют слабый гумус, на 25% площади пашни почвы содержат
гумус ниже минимального. Средний гумус - это 26%. Сильногумусированных почв осталось всего 11,5%!.
А ведь за этими цифрами стоит ухудшение водно-физических
свойств почвы, потеря соотношения удельного и объемного веса почвы, изменение ее плотности. Складывается уже другое
взаимодействие почвы и растения, характеризующееся нерациональным использованием того объема питательных веществ, включая фосфорные, калийные микроэлементы, чем
богата и разнообразна наша Земля-Матушка.
Мы же не можем думать только о себе и подходить к использованию земельных ресурсов, которые Русь тысячелетиями накапливала, лишь с потребительской точки зрения. Это наша общая задача - сохранять плодородие почв и земельные ресурсы для будущих поколений.
Даже в Краснодаре уже есть проблемы. Я не говорю уже о
нашем элитном воронежском черноземе. Подвижный фосфор,
кальций, микроэлементы, сегодня все это деградирует.
Почему же так происходит?
Мы видим под этим абсолютно конкретный базис - комплекс институциональных причин, с которыми мы должны разобраться в самое ближайшее время.
Первое и основное - недопустимо низкая доходность нашего сельского хозяйства, исключающая какую-либо возможность вести расширенное воспроизводство, соблюдать севообороты, восполнять плодородие почв посредством надлежащего агрохимического обслуживания и повышать его чрез
проведение мелиоративных мероприятий.
Мы наблюдаем вопиющую ситуацию. Число прибыльных
сельскохозяйственных организаций продолжает снижаться,
закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей уже давно перевалила за 3 трлн. рублей, и продолжает
расти. Рентабельность вытягивается лишь за счет субсидий,
но ситуацию существенно это не меняет. Сопоставив уровень
рентабельности по отраслям, мы увидим, что в сельском хозяйстве она в 2 раза ниже, чем в обрабатывающей промышленности, не говоря уже о добыче полезных ископаемых, где она
выше в 5 раз!
Сложившуюся ситуацию усугубляет диспаритет цен.
Посмотрите, как менялась цена на пшеницу с 2016 года.
Третий класс - на уровне 10 тыс. рублей за тонну, четвертый
класс - в среднем 9 тыс. рублей, пятый класс - на уровне 8 тыс.
рублей. К 2020 году роста либо нет, либо он находится в пределах статистической погрешности.
И посмотрите, как на этом фоне растет все, что связано с
товарами для АПК.
Топливо, в зависимости от его вида, подорожало на 37-57%.
Средние цены на трактор увеличились на 55%, на комбайн - на
87%! Минеральные удобрения подорожали на 15-50%.
И в этих непростых условиях наши крестьяне добиваются
производства 120 млн. тонн зерна, закрывают проблему производственного сырья для сахара, растительного мала, в 3
раза увеличивают производство мяса птицы, выходят на высокие уровни производства мяса свинины, решают многие другие вопросы. Да, в производстве мяса говядины и молока показатели еще существенно отстают от 1990 года, но в целом
положительная динамика видна ярко.
Банкротятся даже уникальные предприятия с почти вековой историей. В Комитет постоянно поступают обращения с
криком о помощи, призывом изменить ситуацию.
Масла в огонь добавляет звено торговли, демонстрируя
полную незаинтересованность в продукции отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отдавая предпочтение импортным поставщикам. Таким образом, наши сельхозтоваропроизводители, чтобы получить хоть какую-то выручку, вынуждены постоянно снижать цену.
Взять хотя бы картофель. Торговые сети закупают его в наших хозяйствах по 18 рублей, а себестоимость при этом 19 рублей! То есть предприятия реализуют свою продукцию в убыток.
Даже такие уникальные предприятия, как бывший «Большевик», производящий 1000 центнеров овощей, 400 центнеров
картофеля, и все в убыток, и не один год подряд.
Мы публиковали письма наших директоров по этой большой проблеме и в «Сельской жизни», и отправили их в Правительство, Министерство сельского хозяйства, получили от многих губернаторов поддержку и понимание. Мы с Геннадием Андреевичем и другими товарищами провели встречу по этой

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН 17 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В ОКТЯБРЬСКОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ ПРОВЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ «О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБОРОТА, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ». В МЕРОПРИЯТИИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А.В. ГОРДЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРОБЛЕМАМ СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА Н.М. ХАРИТОНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ С.Ф. ЛИСОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В. ЛЕБЕДЕВ И С.В. ХОДНЕВА, РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - АКАДЕМИКИ РАН, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АПК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ АГРОХИМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭКСПЕРТНОГО И БИЗНЕС СООБЩЕСТВА, В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 650 ДЕЛЕГАТОВ.

ЗЕМЛЕ-МАТУШКЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
“

За период с 1990 года
площадь земель сельхозназначения сократилась
почти в два раза - осталось
всего 383 миллиона гектар.
Это катастрофа! Ни одна
другая категория земель
не была столь сильно
урезана по площади за новейшую историю России!

теме с министром промышленности и торговли Д.В. Мантуровым и договорились совместно взяться за эту тему, провести
слушания. У нас есть соответствующая законодательная инициатива, и вместе с профильными министерствами, вместе с регионами мы должны выйти на принятие правильного решения.
Нельзя крестьянству работать в убыток! И тут никакие субсидии ситуацию не исправят. Должно быть принято системное
решение, позволяющее нашим сельхозтоваропроизводителям
вести расширенное воспроизводство за счет справедливой
оценки своего труда. А до тех пор, пока это не будет сделано,
нам остается лишь пытаться сбалансировать ситуацию в ручном режиме на каждом отдельном направлении.
Именно так мы вынуждены решать большой вопрос с энерговооруженностью в сельском хозяйстве, который также является одной из причин выбытия земель из сельскохозяйственного оборота. Землю просто нечем обрабатывать.
Сегодня мы имеем на тысячу гектаров пашни два комбайна и три трактора. Это в два и три раза меньше, чем, к примеру,
в Белоруссии, в шесть и десять раз меньше, чем в США.
Отсюда напрямую вытекает превышение нормативной нагрузки на единицу техники, ее повышенный износ и интенсивное выбытие из эксплуатации.
На каждый трактор сегодня приходится 337 га посевов, на
каждый зерноуборочный комбайн - 504 га, при нормах 73 га и
244 га соответственно! Остро стоит вопрос устаревания техники. В парке самоходных машин удельный вес техники старше
10 лет недопустимо велик - 59,6% тракторов, 45,5% зерноуборочных комбайнов.
В разрезе регионов ситуация с энерговооруженностью неоднородна, и мы видим те регионы, которые нашли эффективные подходы к решению этой проблемы.
Взять хотя бы Краснодарский край, где мы недавно проводили выездное заседание Комитета. Техническую вооруженность сельскохозяйственных организаций края можно назвать
образцовой - 277 л.с. на 100 гектар посевных площадей против 200 л.с. среднероссийских. Край почти вышел стратегическую отметку в 300 л.с. на 100 га посевов!
Нагрузка на 1 трактор в крае в 2 с лишним раза ниже, чем
в среднем по России. Отсюда и самый высокий уровень использования пашни. В регионе идет борьба за каждый клочок
земли.
Исходя из этого, наша ближайшая задача добавить к этим
57 тыс. комбайнов еще минимум 100 тыс. единиц, а также выйти на уровень оснащения в 640 тысяч тракторов. Энергообепеченность наших хозяйств должна составлять 300 л.с. на 100
гектар посевных площадей, при том, что в 1990 году у нас было 393 л.с. на 100 га.
Эту задачу надо решать прорывным способом, иначе мы не
добьемся эффективного использования пашни, не говоря уже
о том, что по мере вовлечения в сельскохозяйственный оборот
заброшенных земель, ситуация будет лишь усугубляться.
Далее - к вопросу заботы о почвах. В условиях отсутствия
оборотных средств хозяйства, лишь за редким исключением,
стали пренебрегать агрохимическим обслуживанием.
При всех уже названных деградационных процессах в почву вносится всего 69 миллионов тонн органики. И это при
том, что не так давно вносили до 400 млн. тонн. Аналогично
по минеральным удобрениям, 10 миллионов тонн вносили, а

сегодня и до трех не дотягиваем. При этом минеральные удобрения вносятся под 59% посевов, а органика - лишь под десятую часть.
Про известкование и гипсование на протяжении всех этих
лет будто просто забыли. Только сейчас Министерство признало и действительно озаботилось проблемой кислых почв на
пашне.
Не проще дела обстоят с гидромелиорацией.
Не так давно мы шли вровень с американцами. И у нас и у
них было по 13 млн. гектар орошаемых и осушенных земель.
Сегодня же американцы ушли далеко вперед. Доля мелиорируемой пашни у них подбирается к 40%. Англичане 80 процентов
имеют мелиорированных земель!
Мы же держим свои 7 с небольшим процентов, да и те
лишь на бумаге. Из 4,7 млн. га орошаемых земель в сельскохозяйственном производстве используется всего 3,8 млн. га,
а фактически орошается лишь 2,2 млн. га! При этом уже более 70% оросительных и осушительных систем нуждаются в
реконструкции.
Без должного участия государства в решении этих вопросов, без должной государственной поддержки сдвинуть ситуацию с места не получится. Но осознание государством этой необходимости, к сожалению, приходит очень медленно.
Согласитесь, не так уж давно из лексикона чиновников исчезла выдуманная Гайдаром в далеком 1991 году формула,
что сельское хозяйство - это финансовая черная дыра. И этой
формулой все эти годы оправдывалась деструктивная государственная аграрная политика и экономия бюджетов на финансировании отрасли.
Под благовидными предлогами земельной реформы были разрушены доказавшие свою эффективность коллективные
форм хозяйствования, да так, что до сих пор восстановить кооперацию в сельском хозяйстве мы никак не можем. Насильственная деколлективизация, разрушение традиционной русской общины на селе нанесли сокрушительный удар продовольственной безопасности страны.
Сегодня этот гайдаровский посыл, будем надеяться, безвозвратно ушел в прошлое. Государственная аграрная политика
начинает меняться, перед отраслью начали ставиться более
конкретные, стратегические задачи.
Так, у нас начала укрепляться Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Теперь
появилась полноценная государственная программа комплексного развития сельских территорий.
Каркас обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации стал иметь в правовом поле более четкие очертания.
Что касается ключевой для сегодняшнего обсуждения государственной программы, то мы имеем лишь первичный,
сырой проект, который только в январе этого года был представлен для оценки регулирующего воздействия. Но начало
положено!
Безусловно, исходя из представленной редакции, проект
требует серьезной доработки, и в первую очередь, с точки зрения целеполагания.
Ведь когда мы говорим о необходимости вовлечения земель
в сельскохозяйственный оборот, то, с учетом предложенных

сроков реализации программы до 2030 года, мы ожидаем увидеть не 12 млн. га, а минимум 25 млн. га. Для этого темпы ввода заброшенных земель должны составлять 2,5 млн. га в год.
К предложенным мерам по развитию мелиорации вопросов не меньше. За 10 лет увеличить площадь мелиорируемых
земель всего на 1,6 млн. га? Тот же Китай эту площадь вводит
меньше чем за два года. Поэтому речь должна идти об организации фактического орошения на всех орошаемых землях
(4,67 млн. га) с дальнейшим выходом на стратегический для
нас уровень 13,5 млн га мелиорируемых земель.
К части, касающейся агролесомелиорации, у нас возникают аналогичные вопросы, ведь эти мероприятия являются неотъемлемой частью благоустройства степей. По этому, с учетом
советского опыта, одной из важнейших целей на этом направлении должно стать восстановление прежних площадей и протяженностей лесных полос в полном объеме.
И по поводу предложенных мер по известкованию кислых
почв. Как уже было указано выше, площадь кислых полос на
пашне в России составляет 51,5 млн. га. Если говорить о землях, требующих первоочередного известкования, то это 35,1
млн. га. Это и есть те ориентиры, которые должны быть заложены в государственную программу.
Исходя из корректировки целей, станет ясным и требуемый
объем финансирования.
Сегодня на всех этих направлениях у нас есть эффективно
реализуемые проекты. Так, к примеру, наш Комитет посещал
Брянскую область, где мы своими глазами увидели насколько
эффективно там выстроена работа по вводу земель в сельскохозяйственный оборот, по раскорчевке заросшей пашни, по
известкованию кислых почв.
Вот конкретные примеры и сметы проведения работ. Если
земли закустарены, то затраты составляют 12 тысяч рублей на
гектар. Если земли доведены до более печального состояния и
приходится иметь дело с залесенностью, то затраты увеличиваются уже до 16 тысяч рублей на гектар.
Аналогично по известкованию. Затраты на проведение полного известкования (внесения 6,5 тонн известковых материалов на гектар) составляют от 8 до 20 тыс. рублей на гектар в
зависимости от того используется доломитовая мука или мел.
С учетом этого, после проведения необходимых обследований и постановки на учет всех заброшенных земель, мы сможем оценить требуемые объемы субсидирования проведения
этих работ.
И это единственный верный путь. Продолжать и дальше отдавать лесу наши пашни - это преступление.
На наш взгляд, одним из перспективных решений может
стать создание в каждом регионе, каждом районе специальных МТС, которые по государственному заказу будут выполнять
работы по раскорчевке заросших земель и, совместно с нашими агрохимическими службами, проводить комплекс мероприятий по восстановлению деградированных земель, приведению их «в товарный вид» с дальнейшей передачей в аренду сельхозтоваропроизводителям. Это один из возможных
вариантов.
Нельзя забывать и о сопутствующих увеличению посевных
площадей задачах.
На каждый введенный в сельскохозяйственный оборот 1
млн. га должны быть готовы 3 тыс. комбайнов и 4 тыс. тракторов. Удобрения, трудовые ресурсы, это все должно быть просчитано заранее, чтобы избежать накладок и проволочек на
марше новой целины.
Напомню, какой была динамика в период 1954-1960
годов.
Мы видим сопоставимый прирост посевных площадей и то,
насколько вырос урожай того же зерна. При этом мы в свою
очередь, с учетом существенно возросшей урожайности в растениеводстве и производительности в животноводстве, оцениваем эффект от введения заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот на уровне не меньше 100 млн. тонн в зерновом эквиваленте.
За рассматриваемый период произошло удвоение объемов внесения минеральных удобрений, парк сельскохозяйственной техники увеличился по тракторам с 744 тыс. ед. до
1,2 млн. единиц, по комбайнам - с 318 тыс. до 498 тысяч. При
этом удвоилась энерговооруженность!
Видим мы и бюджетную составляющую. В 1960 году на
сельское хозяйство выделялось 6,4% расходной части бюджета СССР.
В этой связи хочу заострить внимание, что мы все чаще
слышим возражения по поводу увеличения расходов на сельское хозяйство, что якобы на АПК сегодня тратится и без того
много бюджетных средств. Мы же говорим, что эти возражения
необоснованны.
Если взять все три наших государственных программы с
тем финансированием, которого мы добиваемся, то на пике
реализации это будет всего 4% расходной части федерального
бюджета 2020 года и менее 1% ВВП, спрогнозированного на
2020 год. Поэтому предложенная нами система поддержки отрасли до 2030 года является сбалансированной.
И в заключение, уважаемы товарищи, о вопросах законодательного обеспечения рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.
В ближайшем будущем планируется к принятию 10 законопроектов, в том числе те, над внесением которых мы совместно с Министерством сельского хозяйства ведем активную работу. Эти законодательные инициативы решают важнейшие
вопросы, в том числе на направлениях установления для сельхозтоваропроизводителей льготных тарифов на энергоресурсы, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечения
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, совершенствования оборота земель, на направлениях развития
семеноводства, обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки.
Особое же внимание сегодня нужно уделить законопроекту № 681101-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области охраны
сельскохозяйственных угодий».
В рамках его обсуждения состоялась горячая дискуссия,
было высказано множество надуманных опасений и деструктивных замечаний с тем, чтобы это необходимое для сохранения почвенного плодородия законодательное решение не было принято. Но наша аргументированная позиция позволила
депутатскому корпусу найти консенсус и поддержать нашу законодательную инициативу.
Данным законопроектом мы устраняем существенные противоречия между Федеральным законом «О государственном
регулировании плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и Земельным кодексом Российской Федерации, исключаем неоднозначные толкования и фактически
правовую неопределенность в распределении прав и обязанностей землепользователей, которые сегодня не позволяют системно вести работу по охране и воспроизводству плодородия
почв.
Важно коснуться затратного механизма, вытекающего из
этого законопроекта. Все замечания и опасения, которые мы
слышим по поводу избыточной финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с необходимостью проведения периодических почвенных обследований,
являются преувеличенными.
Во-первых, потому, что эта обязанность сегодня уже прописана в Земельном кодексе Российской Федерации, а вовторых потому, что затраты на проведение комплексного почвенного обследования составляют всего 100 рублей на 1 гектар. Учитывая, что такие обследования должны проводиться 1
раз в 5 лет, то мы получим ежегодные затраты на уровне 20 рублей на гектар пашни. Если взять всю нашу посевную площадь
(80 млн. га), то речь может идти о суммах не превышающих
1,6 млрд. рублей в год. При этом вопрос о поддержке государством этих работ уже давно снят Министерством сельского хозяйства - поддержка будет (!), и через увеличение погектарной
поддержки и через другие механизмы, в том числе включенные в новую программу вовлечения в сельскохозяйственный
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации.
Крестьяне один на один со своими проблемами не останутся. За это мы боролись и будем бороться! Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам - ваш верный соратник. Вместе мы сможем добиться многого!
Добились же мы принятия Государственной программы
комплексного развития сельских территорий. А ведь начинали
так же, с проведения в конце 2017 года всероссийских парламентских слушаний, на которых голос крестьянства прогремел
так, что наша единая позиция была услышана на всех уровнях власти!
Так и сегодня, мы с вами закладываем основу большой
работы во благо страны, в интересах укрепления продовольственной и национальной безопасности России. Я убежден, что
этот важный шаг будет сделан нами твердо!
Желаю всем нам здоровья и удачи! Спасибо
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СЛОВО ЛИДЕРА

РОССИИ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

перевалит за 1,3 триллиона
долларов. Это в 3,5 раза больше всего российского федерального бюджета. Альянс не
скрывает, что такие колоссальные траты нужны, чтобы
добиться полного подчинения
Окончание. Начало на с. 1
Президент выполнил требование об отставке правительства, которое полностью
провалило заявленные им национальные задачи: рост на
уровне не ниже среднемировых, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, технологический прорыв, преодоление вымирания и массового
обнищания. Однако на обсуждение вопроса о создании правительства народного доверия, которое действительно способно решить такие
задачи, глава государства не
пошел. Наши программные
требования по изменению
социально-экономической системы тоже игнорируются.
Как и предложения по внедрению опыта народных предприятий и программы устойчивого развития российского села,
без реализации которых преодоление кризиса невозможно.
Новый кабинет, похоже, не намерен исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом
сохраняются и продолжают
нарастать главные проблемы,
несущие России колоссальные стратегические угрозы.
Вымирание
населения,
прежде всего русского. С
1991 года его численность сократилась на 20 миллионов.
Это сопоставимо с потерями
в Великой Отечественной войне. Еще 25 миллионов русских, проживавших в союзных республиках, отсечены
от исторической Родины в результате преступного разрушения СССР. В последние два года стремительная убыль населения возобновилась. За
прошлый год страна потеряла
еще 300 тысяч человек. Самыми вымирающими остаются традиционные русские
области.
Колоссальное социальное
расслоение продолжает углубляться. В России, даже по
официальной статистике, почти 20 миллионов нищих. У
каждого второго зарплата не
превышает 25 тысяч рублей,
у каждого четвертого - меньше
15 тысяч, у каждого восьмого
- меньше 10. Нищая нация не
может быть здоровой и успешной. Но ее продолжают обворовывать - и все более цинично и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, упиваются безнаказанностью и
запредельной роскошью. За

последние 8 лет состояние пяти богатеев России увеличилось почти на 60 миллиардов
долларов. Сегодня в карманах 10 крупнейших миллиардеров суммарно - 12 триллионов рублей. Это больше половины федерального бюджета.
А народ продолжают кормить
откровенно издевательскими
подачками. Так, на днях Пенсионный фонд отрапортовал
о прибавке к выплатам инвалидам первой группы - 114 рублей; второй группы и детяминвалидам - 81 рубль; третьей группы - 65 рублей. Вот
истинная сущность курса, обслуживающего интересы алчной олигархии и вороватого
чиновничества.
Угрожающее
технологическое отставание России. В
промышленной, научной и военной сферах мы сегодня на
9/10 зависим от иностранных технологий. Программа
импортозамещения проваливается. Мы рискуем оказаться в электронном рабстве и
попасть во внешнюю зависимость, чреватую потерей реального суверенитета. Новое
правительство утвердило стратегию развития электронной
промышленности до 2030 года, призванную обеспечить
России технологическое лидерство. Хорошо, что такая
цель обозначена. Но она не
может быть достигнута при
нынешнем курсе и при бюджете, которые унаследованы
новым кабинетом и пока не
подвергаются ни критике, ни
пересмотру.
Нарастающая
военная
угроза со стороны НАТО. К
2024 году бюджет этого блока

России внешнему диктату. И
при нынешнем состоянии экономики, науки и образования
невозможно рассчитывать на
успешное противостояние НАТО - этому орудию транснационального капитала, не желающего видеть Россию независимой и процветающей.
Прежде всего, требуется
ремонт уродливой системы
управления. Она не поддерживает ни народные предприятия, ни представителей малого
и среднего бизнеса, ни талантливых ученых и инженеров,
многие из которых вынуждены уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что кредитование предприятий банками у нас в 60
раз отстает от кредитования
частных лиц, которых кризис
толкает в долговую яму. Чистая прибыль банков РФ за
прошлый год выросла в 1,7
раза. Однако они фактически

остановили кредитование реального сектора. При такой системе процветает только узкий
клан нуворишей, не имеющих, по сути, ничего общего с
Россией и выполняющих роль
«пятой колонны» внутри нашей страны.
Экологическая
угроза.
Лесные пожары, тотальное загрязнение рек, хищническая
эксплуатация природных ресурсов, «мусорная реформа»,
грозящая целым регионам
превращением в гигантскую
свалку, - это еще одно следствие разрушительной сути дикого капитализма, навязанного стране. Сложившуюся систему могут искоренить только
по-настоящему ответственное
правительство и подлинно народная Конституция.
Руководство РФ, признав
необходимость корректировки Конституции, тем самым
признает несостоятельность
утверждений о ее незыблемости. И теперь оно обязано

услышать голос народа и представляющих его политических
сил, требующих внесения в
Основной Закон изменений в
интересах большинства, а не
отдельных персонажей. Только в том случае, если пересмотр Конституции продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый
вариант при окончательном
рассмотрении.
МЫ ТРЕБУЕМ,
ЧТОБЫ В ОСНОВНОМ
ЗАКОНЕ БЫЛО ПРЯМО
УКАЗАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:
Государствообразующая роль русского народа в
многонациональной семье
народов Российской Федерации. Русские составляют
82% населения страны. Все
народы России осознают: они
не смогут сохраниться, если
сломается русский демографический и культурный хребет

ГУМАНИТАРКА

жизни каждого гражданина
России. Наши природные богатства не могут находиться в
собственности полутора десятков упырей. Мы продаем сырья на 20 триллионов в год,
а в бюджет из них попадает
не более 8 триллионов. Если
с этой преступной практикой
не будет покончено, Россия не
сможет устоять, выйти из кризиса и успешно развиваться.
- Гражданам должны
быть гарантированы прожиточный минимум и минимальная зарплата по стандартам развитых стран. При
сегодняшних ценах стоимость
минимальной
потребительской корзины и МРОТ должны составлять не менее 25
тысяч рублей с последующей
индексацией, учитывающей
реальную, а не бумажную инфляцию. Россия - богатейшая
страна. И у нее есть все, чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти ресурсы необходимо вырвать из рук русофобской олигархии. Нужно
покончить с бессовестной политикой, когда уже нынешнее
правительство предлагает не
повысить, а снизить прожиточный минимум.
- Пенсионный возраст
должен быть возвращен на
прежний уровень: 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная пенсия не
может быть ниже прожиточного минимума. Такая пенсионная «реформа» категорически

недопустима в стране, где
миллионы людей не доживают до 60-65 лет. Она противоречит новым технологическим
реалиям, радикально меняющим рынок труда. Роботизация оставит множество людей
без работы. Если до сих пор
«гвоздем» трудовых отношений была эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее
место выйдет проблема их

«ненужности» - еще более тяжелая и опасная. Речь должна
идти не о повышении, а о снижении пенсионного возраста.
- Каждому гарантируются бесплатные образование
и медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие высшие и средние специальные учебные заведения, должны гарантированно
получать первое рабочее место. Вновь заявляю: зафиксированное в Основном Законе
положение о том, что Россия
является социальным государством, ныне лишь красивый
лозунг. Чтобы декларируемые
в Конституции права граждан
на труд, образование и здравоохранение стали реальностью, они должны быть обеспечены законодательными
гарантиями государства и соответствующими ресурсами.
Именно в этом одно из важнейших отличий Советской
Конституции от нынешней.
Она не просто декларировала, но реально гарантировала
важнейшие права.
- Плата за услуги ЖКХ не
может составлять более 10%
дохода семьи. Необходимо
заморозить тарифы естественных монополий, политика которых прямо способствует
массовому обнищанию, ограблению малоимущих и росту
инфляции.
- Контроль законодательной власти над исполнительной. Государственная дума

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ДИНАСТИИ СЕРПУХОВСКИХ
КОММУНИСТОВ ПРИБЫЛО

Окончание. Начало на с. 1
Хочется сказать слова большой
благодарности Михаилу Федорову,
который сегодня впервые с нами
на отправке конвоев. Он привез
пять паллет необходимого груза,
передал привет от К.П. Козловой это супруга Н.Т. Козлова, бывшего
Союзного министра, Председателя
областного Совета Московской области, уникального человека. Она
всю свою жизнь отработала завотделом семеноводства Московской
области.
Депутат Государственной Думы
В.Н. Блоцкий доставил сюда консервы высокого качества. Представители Россельхозбанка прислали
тушенку, от Казанкова пришли консервы, Игорь Худокормов доставил
пять тонн сахара, овощи прислали
из Луховиц. Как всегда Серпухов из
районных организаций отличается большой продуктивностью. Люберцы, Дмитров, Королев, Щелково, спасибо вам всем за эту огромную работу! Как всегда активно
ведет работу Владимир Родин. Казбек Тайсаев никогда не остается в
стороне. Нельзя не отметить Юлию
Михайлову, редактора «Правды
Москвы». Они все бывают на Донбассе: в окопах, в детских садах,
школах. Все мы, вся наша партия
проделывает огромную работу помощи Юго-Востоку Украины, сохраняя Русский мир, чтобы люди, проживающие там, почувствовали нашу любовь, заботу и теплоту наших
сердец.
Первый секретарь МК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Мособлдуме Николай Васильев
высказался о важности акции помощи Донбассу:
- Я хочу напомнить, что отправка первого гуманитарного конвоя
состоялась в июне 2014 года. 6 лет
мы уже помогаем Донбассу и наша организация, и структуры, которые нас поддерживают, регулярно
выполняем эту гуманитарную миссию, которая очень нужна народу
Донбасса. Большое спасибо всем,
кто принимает участие в отправке гуманитарных конвоев. Скоро
будет 23 февраля - День Красной
Армии и Военно-Морского флота.
В окопах сидят и защищают наши
границы и российские офицеры,
которые отстаивают свободу и независимость ДНР и ЛНР. Поздравляю всех мужчин, кто был свя-

нашего государства. Его защиту и укрепление необходимо
гарантировать на конституционном уровне.
- Российские недра принадлежат народу. Доходы от
их использования должны поступать в государственную
казну и направляться на финансирование национальной
экономики, социальной сферы и обеспечение достойной

ЗАЩИТНИКАМ
РУССКОГО МИРА!

зан с армией и служил в армии с
праздником!
Секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному
самоуправлению Мособлдумы
Александр Наумов обозначил, что
ни одна партийная организация
Московской области не остается
равнодушной к оказанию гуманитарной помощи на Донбассе:
- Сегодня мы отправляем, как
сказал Владимир Иванович, 84й гуманитарный конвой на ЮгоВосток Украины. Московская область всегда собирала, и будет собирать ту гуманитарную помощь,
которая сейчас так нужна Донецкой
и Луганской народным республикам. Это - наш долг! Многие наши
партийные организации активно
занимаются сбором гуманитарной
помощи для Донбасса. Вот, Владимир Иванович только что говорил о
Серпуховском ГК КПРФ, об их большом вкладе в каждый конвой. Так я
хочу обозначить, что в этот раз первичная организация из Серпухова
собрала и привезла тонну гуманитарной помощи для этого конвоя, а
это немало. Сегодня здесь присутствует также и Щелково, и Шатура,

и Подольск, и Люберцы и многие
другие партийные организации. Я
уверен, что к 23 февраля груз придет на Донбасс. Он согрет нашим
теплом. Это наша помощь защитникам Донецкой и Луганской народных республик.
Также перед присутствующими
выступили: руководитель Штаба
по оказанию гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины Казбек
Тайсаев, руководитель Московского штаба по оказанию гуманитарной помощи жителям Новороссии Владимир Родин, второй
секретарь Тульского областного
Комитета КПРФ Алексей Лебедев
и Михаил Федоров.
Когда война на Донбассе прекратится, на Юго-Восток Украины
мы будем отправлять большое количество строительных материалов, вещей, необходимых для нормальной жизнедеятельности. А грузы мы будем посылать до тех пор,
пока это будет необходимо.
Евгения НАУМОВА,
фото: Ирина СНЕТКОВА,
Илья НИКИТАС

18 февраля прошло заседание расширенного Бюро Комитета Серпуховского ГО КПРФ. В повестке дня значились следующие вопросы: прием в партию, доклад первого секретаря о парламентских слушаниях в Государственной Думе на тему «О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»,
организация поездки в Москву на праздничные шествие и митинг в честь 102-й годовщины
Рабоче-Крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота, объявление о создании объединенного предвыборного штаба.
В первую очередь Бюро в этот
день единогласно утвердило решение Пущинской первичной организации о принятии в члены
партии Надежды Сергеевны Тереховой. С этого момента в Серпуховском отделении КПРФ образовалась еще одна династия
коммунистов.
Вдвойне
приятно, когда
взрослые и состоявшиеся в жизни люди идут вслед за своими родителями, коммунистами с многолетним стажем в партию, такое
явление нередко в нашей партийной организации.
По второму вопросу повестки дня выступил М.Б. Волков. Он
сообщил о содержании докладов
наших товарищей Г.А. Зюганова, В.И. Кашина и Н.М. Харитонова на парламентских слушаниях,
о разработанных КПРФ законопроектах, целью которых является усиление контроля за использованием
сельскохозяйственных земель (чтобы, к примеру,
не остался безнаказанным такой
факт хищнического использования земли, как многолетний вывоз плодородного слоя с полей в
округе Серпухова под видом производства рулонного газона).
Следующим пунктом повестки дня стало объявление о формировании объединенного предвыборного штаба, который будет
координировать работу коммунистов
из городов Серпухов,
Протвино, Пущино. Михаил Волков выступил с предложением, чтобы предвыборный штаб

возглавил первый секретарь Протвинского ГК КПРФ А.В. Черепенников, так как выборная кампания в г.Протвино осенью 2019
года показала, что его грамотные действия могут привести к
достойному результату: на сегодняшний день наукоград имеет в
городском Совете 6 депутатов от
КПРФ, которые серьезно влияют
на работу и решения всего Совета. Кандидатура была безоговорочно одобрена присутствующими коммунистами и руководителем штаба единогласно выбрали
Черепенникова.
В заключительной части собрания самому почтенному коммунисту Серпуховской организации КПРФ Виктору Степановичу
Щекину была вручена памятная
медаль «140 лет со Дня рождения И.В. Сталина». В свои 90 лет
в вопросе партийной активности
он может дать фору многим молодым коммунистам: Виктор Степанович ведет бесплатный кружок, где обучает детей тонкостям
игры в шахматы, регулярно организует партийные турниры по
шахматам, объединяя за игральной доской совсем юных спортсменов и игроков высшего уровня мастерства.
Завершилось расширенное
заседание Бюро Комитета выступлениями коммунистов с пожеланиями и предложениями по
улучшению работы партийного
отделения.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ

должна в полной мере использовать право «парламентского запроса», «парламентского
контроля» и «парламентского
расследования» деятельности
чиновников любого уровня,
включая администрацию президента. Она призвана не
только назначать правительство в целом, но и оценивать деятельность любого министра с возможностью его
увольнения. Совет Федерации
должен вновь стать выборным
органом. Подлежат отмене любые барьеры при выдвижении от партий кандидатов на
должность глав регионов.
Только если в Основном
Законе появятся эти положения, станет возможным оздоровление политической системы. Сегодня же она не позволяет обществу мирным и
демократичным путем менять
политику власти и фактически провоцирует социальный
взрыв. Власть обязана срочно
заняться ремонтом не только
Основного Закона, но и избирательной системы. Укреплять
ее авторитет, а не плодить
партии-фальшивки, зачастую
возглавляемые откровенными аферистами и призванные растаскивать голоса недовольных избирателей.
- Гарантируется выборность городских и районных
судей. Если это не будет указано в Конституции и осуществлено на практике, судебная
система РФ окончательно превратится в инквизицию, а говорить о реальном народовластии будет невозможно в
принципе.
- Президент, правительство и парламент обязаны
проводить политику, соответствующую
национальным
интересам государства и его
граждан.
Мы поддержали предложение главы государства заняться ремонтом Основного Закона. Но убеждены, что проект

Конституции необходимо вынести на всенародное обсуждение. Оно не должно быть
профанацией массового «одобрения». Если власть проигнорирует важнейшие поправки в Конституцию, попытается наскоро протолкнуть только
выгодные ей корректировки,
это спровоцирует еще большее недоверие общества и
политический кризис.
Назревшие преобразования требуют нового курса и
эффективного правительства,
способного его осуществить.
После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали правительство Мишустина, ибо состав и принцип его
формирования расходятся с
нашими требованиями. При
этом мы воздержались и от
голосования против, считая,
что нужно дать новому кабинету шанс изменить ситуацию
к лучшему. Но если в ближайшее время этот кабинет не
начнет осуществлять политику в интересах большинства,
смена правительства будет
означать лишь замену декораций. Это будет просто обман
народа, который требует не
спектакля провластных политтехнологов, а реального осуществления важнейших национальных целей и социальной
справедливости.
Общество все более настойчиво требует левого поворота. Без этого невозможно остановить вымирание населения, добиться победы над
бедностью и системным кризисом, преодолеть отставание
от развитых стран.
Предложенные нами поправки соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших граждан, для которых важнейшими ценностями
остаются справедливость, законность, достоинство и благополучие Родины.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМИ ПОДОЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА
ФРАКЦИИ КПРФ: ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАТЬЯНОЙ НИКИТАС И ДЕПУТАТОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АРТУРОМ КОРОЛЬКОВЫМ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОДОЛЬСК. ПРИШЕДШИЕ НА ПРИЕМ ГРАЖДАНЕ ОКАЗАЛИСЬ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ ЗА ПОМОЩЬЮ.
У пенсионерки Антонины Васильевны Игошкиной образовался
долг за услуги ЖКХ. Антонина Васильевна лечилась от онкологического
заболевания, большая часть пенсии уходит на лекарства и питание, от
пенсии практически ничего не остается. Меры социальной поддержки
ей не полагаются, так как ее пенсия в 13 126 рублей 31 копейку на
11 руб. 30 коп. превышает установленный в Московской области прожиточный минимум.
Пенсионерка Людмила Ивановна Максимова осталась без холодильника, прежний, еще советского времени исправно работал 40
лет, а тут сгорел. Средств на приобретение нового нет, все уходит на
оплату коммуналки, лекарств и еду.
У молодой матери Екатерины Ковалевой, воспитывающий в одиночку ребенка, образовался долг за квартиру.
Тренер Подольской школы Олимпийского резерва по лыжам Сергей Баламутов обратился к депутату с просьбой оказать из депутатского фонда помощь школе. Воспитанники школы под руководством легендарного тренера Александра Ефимова побеждают на российских и
международных соревнованиях. Казалось бы, такая школа должна получать всемерную государственную поддержку, ведь здесь готовят будущих чемпионов - славу и гордость России. Александр Наумов каждый год из депутатского фонда поддерживает школу.
Депутат разъяснил Сергею Баламутову новый механизм поддержки, через инициативное бюджетирование.
Депутат-коммунист Александр Наумов обязался каждое обращение граждан взять под контроль и сделать все возможное для решения проблем, обозначенных гражданами.
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

НЕВЫНОСИМАЯ ПЫТКА

ПОДМОСКОВНЫЕ АКТИВИСТЫ ПРОВОДЯТ ПИКЕТЫ И ВЫПУСТИЛИ
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ, ТРЕБУЯ ЗАПРЕТИТЬ ПРОЛЕТ САМОЛЕТОВ НАД ЛОБНЕЙ.

ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ,
ДЕПУТАТЫ

Три думские фракции - КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР - не только приводили веские аргументы против принятия законопроекта «Об охоте, сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и
Федеральный закон «О животном мире» (в части добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания), но и выражали
протест против живодерства ради развлечения.
Те из нас, что были постарше,
успели в то трудное время постоять
у заводского или фабричного станка, поработать на колхозных полях.
Многих уже нет в живых, а те, кто
еще едва живы, доживают свой
век, одолеваемые болезнями, безденежьем и другими тяготами нынешнего бытия.
Отдав все силы и здоровье своей Родине, на склоне лет оказались
мы ей в тягость. Горько и обидно
осознавать себя ненужными людьми, о которых власть, по установившемуся ритуалу, вспоминает только в День Победы.
Потому и гложут нас сомнения
в искренности слов, произносимых
в честь наших родителей и родных,
не вернувшихся с Великой Отечественной войны, умерших от полученных на поле боя ран в послевоенные годы или оставшихся на всю
жизнь инвалидами, в честь тружеников тыла, день и ночь ковавших
оружие победы для бойцов Красной Армии.
Среди шести с половиной тысяч членов Егорьевского отделения Всероссийской общественной
организации «Дети войны», более
тысячи не подпадают под действие
законов о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, и не пользуются никакими
льготами.
Во все времена, у всех народов самыми незащищенными считались дети и старики. По нынешним гражданам России, которым
за семьдесят, невзгоды прошлись
дважды: в детстве, наполненном
ужасами войны и в старости, униженной нищетой.
Но мы дети героев, освободивших мир от фашистского порабощения не пали духом, мы боремся
за свои права, объединившись во
Всероссийской общественной организации «Дети войны».
В 26-ти субъектах Российской
Федерации депутатами законодательных собраний приняты законы
о статусе «детей войны». Аналогичный закон действует на Украине.
Статус «детей войны» законодательно установлен даже в Германии. А
вот Государственная Дума РФ 8 раз
отклоняла проекты законов о статусе «детей войны», подготовленные фракциями КПРФ, ЛДПР и СР.
Такую же позицию занимают и их
однопартийцы - депутаты Московской областной Думы.

КАК ПОНИМАТЬ?

…Шло третье, окончательное,
чтение указанного законопроекта, когда обсуждение документа не
предусмотрено, разве что произносится несколько оценочных слов «по
мотивам», и - голосование. Но на
этот раз противники «вольерной охоты», так прозвали проект об охоте в
«полувольных условиях», пытались
убедить думское большинство не
принимать решение о варварстве.
Авторами законопроекта представились единороссы из думского
комитета по природным ресурсам
во главе с его председателем Николаем Николаевым, тоже членом
«ЕдРа». Хотя эти инициаторы, скорее всего, прикрывали чиновников
из правительства и администрации
президента, не желающих светиться
в невыгодной теме.
Что представляет собой «вольерная охота», объяснила коммунист
Вера Ганзя при подходе к журналистам еще до пленарного заседания.
«Совершенно безнравственный
законопроект, КПРФ проголосует
против его принятия», - заявила Вера Анатольевна. Он разрешает охотиться на животных, содержащихся
в полувольных условиях - в закрытых пространствах лесов, земельных участков, что сравнимо с большими вольерами. Обитающих там
зверей человек прикормил, отчасти приручил, и они с доверием относятся к человеку, практически не
боятся хозяев и не догадываются,
что на них будет организована охота. «Нет, не охота, - уточняет депутат,
- а убийство».
Предполагалось, что площадь
этих вольеров будет в пределах 50
гектаров. Но потом инициаторы решили, что величину загонов определит Минприроды, ответственность за происходящее в закрытом

Примечательно, что вы, депутаты от «Единой России», понимая
постыдность своего отношения к
людям преклонного возраста, избрали тактику не участия в голосовании, ибо голосование «против»
наглядно продемонстрировало бы
всем ваш людоедский облик. Непринятие этого закона аморально,
бесчеловечно, недостойно чести
избранников народа.
Что чувствуют при этом депутат
Госдумы Е.О. Серова и депутат Мособлдумы В.Е. Аксаков, избранные
по Коломенскому одномандатному
избирательному округу? Понимают
ли они свою ответственность перед
своими избирателями, обязанные
представлять в законодательных
органах их интересы?
Однако знайте, тактические
уловки не помогут вам в 2021 году на выборах депутатов Госдумы и
Мособлдумы. Ни мы, ни наши родственники не отдадут вам больше
свои голоса, потому что наше доверие вы не оправдали.
Мы понимаем, что вы ждете не дождетесь, когда все мы, «дети
войны» - носители советского духа,
вымрем, а сэкономленные на наших скудных пенсиях средства пойдут на выплату многотысячных пенсий вам и чиновничеству.
Только учтите, что все в жизни
взаимосвязано! С нашем уходом
в мир иной, которого вы жаждете,
рухнет показатель продолжительности жизни, который пока еще держится на приличном уровне, только
благодаря нам, которых вырастила
и обеспечила наше долголетие советская власть.
Нынешний год, год 75-летия Великой Победы советского народа
над фашизмом, объявлен президентом РФ годом памяти и славы.
Но мы уже не надеемся на президента Путина. Во время последней пресс-конференции, прямо перед ним сидели и держали плакат
«дети войны» убеленные сединами ветераны. Он не мог их не видеть, но слово им так и не было
предоставлено.
Мы призываем все отделения
Всероссийской общественной организации «Дети войны» присоединиться к нашему обращению
Президиум Егорьевского
отделения Всероссийской
общественной организации
«Дети войны»

пространстве будет нести регион. А
происходить там будет «любительская и спортивная охота» на живность, которой, в отличие от живущих на воле ее собратьев, убежать
от убийц будет некуда.
«Организация вольерной охоты,
- подчеркивала В. Ганзя, - дорогой
коммерческий проект о предоставлении особого, щекочущего нервы
кровавого развлечения для чиновников из правящей вертикали, богачей, чьи доходы составляют миллионы в месяц и кому надоели Мальдивы с Канарами, бани с девочками,
роскошь элитных курортов. Теперь
они захотели выбрасывать адреналин, охотясь на зверей в «полуволе».
Дикое развлечение обойдется
так называемым «охотникам» недешево. Им придется покупать путевку, своего рода «договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства». Но деньги для публики,
которая придет пострелять по живым мишеням, не проблема. Они
сколько угодно заплатят за комфортную «охоту», лишь бы не тащиться
по лесам, степям, по тайге в поисках дичи, рисковать, уставать, терпеть неудачу. Зачем эти трудности
нуворишам? Они хотят всё получать
здесь и сейчас. Придут в искусственно созданное охотоугодье, где им
подгонят любое животное, и они без
усилий «поохотятся» на него в свое
удовольствие.
А почему бы и нет? Если есть
«много денег» и есть холопы, которые за копейку тебе, толстосуму,
хоть щуку на крючок нанижут, чтобы ты, псевдорыбак, как бы поймал
ее, хоть лося пригонят, хоть кабанчика для деликатесного шашлыка.
Только это «удовольствие» непонятно ни думской оппозиции, ни защитникам животного мира, ни одному

Видеообращение к президенту России и
компетентным ведомствам с требованием запретить пролеты самолетов на низкой высоте
над городом Лобня и окрестными поселками
выпустили местные активисты.
Возмущение жителей вызвали последствия изменения воздушных трасс после введения в строй новой взлетно-посадочной полосы осенью 2019 г. По их мнению, полеты
самолетов над городом, происходящие круглые сутки, небезопасны и наносят вред здоровью граждан и экологии.
«После открытия третьей полосы аэропорта Шереметьево самолеты над домами
стали летать так низко, что люди не могут
спать по ночам и постоянно чувствуют неприятных запах. Жалобы и требования в адрес
аэропорта и ответственных ведомств пока не
помогают», - заявили в Гринпис России, призвав к поддержке требований.
«Мы хотим жить и воспитывать детей в
здоровой среде», - подчеркнули активисты.
Ранее о необходимости изменения трассы
пролета самолетов заявляли также жители
других муниципалитетов Подмосковья и прилегающих районов Москвы.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЫПЛАТЫ ТОЛЬКО ОДИНОКИМ…
В здании администрации Ленинского городского округа состоялось публичное обсуждение послания губернатора Московской области А.Ю. Воробьева к жителям Подмосковья с участием
нового главы округа А.П. Спасского, членов Общественной палаты, Координационного совета
общественных организаций и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Я выступил по одному из пунктов
этого послания. С мая месяца всем
подмосковным пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, планируются
ежемесячные выплаты в размере 1 000
рублей, но с оговоркой только «одиноко проживающим». А ведь мы в большинстве живем с детьми, - не лишать
же нам их прописки в родительском доме? Поэтому мною было предложено убрать такую оговорку, особенно
это важно для «детей войны», самому
младшему из которых уже 75 лет. Поверьте, нам очень трудно «одиноко проживать» без детей...
Несколько лет назад, пенсионерам
Московской области, выплачивали по
700 рублей ежемесячно, но после ктото решил, что старшее поколение «и
так живет хорошо» без доплат к пенсии,
надбавку сняли. Недавно в соседней
Москве принято решение производить
ежемесячно доплаты нашему поколению в размере полутора тысяч рублей.

Возможно, это подвигло власти Московской области установить доплаты
и подмосковным пенсионерам.
В эти дни в Правление нашей общественной организации «Дети войны» беспрерывно звонят и приходят
пенсионеры с возмущением, что они
не смогут получать такие выплаты, потому что с ними живут или просто прописаны их дети и внуки. После 65-ти
лет, а тем более 75-ти, так много приходится тратить денег на лекарства,
да и за квартиру надо самим платить,
так как не все дети могут помогать своим старым родителям материально.
Убедительная просьба к администрации губернатора и депутатам Московской областной Думы пересмотреть это несправедливое решение и
производить доплату к пенсии в размере 1000 рублей всем пенсионерам,
достигшим 65-ти летнего возраста, независимо от того одиноко или с кем-то
они проживают на старости лет.
Владимир БЕЗБОЖНЫЙ,
Председатель Правления
Ленинского отделения общественной
организации «Дети войны»

ЮБИЛЕЙ
Участник Великой Отечественной войны Галина
Павловна Брок-Бельцова
отмечает 95-летие!
Легендарная женщина коммунист, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 - Галина Павловна
Брок-Бельцова 12 февраля отметила свой 95-летний юбилей! О ней и ее
боевых подругах, которых
прозвали «Дневными фуриями» в знак их бесстрашия, с восхищением пишут
книги, статьи и снимают
фильмы во всем мире.

«ДНЕВНАЯ ФУРИЯ»

После войны Галина Павловна
, закончив исторический факультет
МГУ, преподавала в течение 60 лет
студентам.
Доктор исторических наук
МГСУ, она написала множество
книг и даже стала главным героем
хронико-документального фильма
«Битва за небо». Свой юбилей летчица отметила вместе со своими
однопартийцами, родственниками
и друзьями в городе Щелково.
Поздравить Героя пришла первый секретарь Щелковского ГК
КПРФ, Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Елена Федоровна Мокринская, которая от Совета депутатов
городского округа Щелково вручила Почетную грамоту и от ЦК КПРФ
Почетную грамоту и юбилейную
памятную медаль «75 лет Великой
Победы».
Галина
Павловна
БрокБельцова никогда не изменяла
своим политическим убеждениям
и для коммунистов Щелковского
отделения КПРФ является примером мужества и отваги, стойкости,
созидания, умения брать на себя
ответственность в самые трудные
моменты.
Она представитель удивительного поколения великих, но скромных людей, прошедших войну, выживших и победивших. Война так
закалила ее, что в любых жизненных ситуациях она всегда спокойна
и в ее глазах никогда нет паники и
нерешительности.

Галина Павловна - это человек,
который ежедневно ставит перед
собой новые задачи и цели.
16 летней школьницей Галя
Брок ушла добровольцем на фронт,
хотя мечтала стать геологом. В
1942 году поступила в 1-е Московское Краснознаменное военноавиационное училище связи. В январе 1943 г. прошла отбор лучших
курсантов, желающих учиться на
стрелков-бомбардиров, и была направлена в город Йошкар-Олу в 3-й
запасный авиационный полк, где
переучилась на штурмана.
Весной 1944 г. Галина Павловна прибыла на фронт в составе 125-го женского Гвардейского
бомбардировочного авиационного
полка имени Героя Советского Союза Марины Расковой.
За время войны она совершила 36 боевых вылетов на знаменитых По-2 и Пе-2, два из которых
могли стать последними…
Галина Павловна вела и продолжает вести большую общественную
и военно-патриотическую работу,
необходимую для сохранения исторической памяти о реальных событиях, свидетелем и участником которых была она сама. Ее встречи с
дошкольниками, школьниками, кадетами, военнослужащими и ветеранами расписаны на месяцы вперед. Для щелковчан большая честь,
что на одной земле с ними живет
этот легендарный человек!
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
В клубе есть разностилевые и
разновозрастные группы. Тренерский состав имеет огромный опыт
в работе с детьми, а их профильное образование позволяет тренерам набирать команды спортсменов
от 4-х лет. Сегодня здесь тренируется уже более 120 спортсменов по таким направлениям как - каратэ, дзюдо, самбо, а также эстетическая гимнастика и калланетика.
Руководитель СПК «СОКОЛ»
Евгений Николаевич Бабаков также является президентом Федерации каратэ города Красногорска, в
данный момент являющейся самой
крупной федерацией каратэ в городском округе Красногорск, которая насчитывает более 600 спортсменов в
своем составе.
Все спортсмены федерации каратэ г. Красногорска и СПК «СОКОЛ» ведут активную спортивную
жизнь под наставничеством своих
инструкторов. Спортсмены регулярно выезжают на соревнования не
только районного и областного уровня, но также российского и международного уровня, защищая честь города Красногорска и России.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

В молодом и динамично развивающемся микрорайоне г.о. Красногорск «Изумрудные холмы» уже
более пяти лет функционирует спортивно-патриотический клуб «СОКОЛ», активно сотрудничающий с Красногорским ГК КПРФ. Руководители клуба сами являются членами Компартии и активно
участвуют в социальных проектах.

ЖИВОДЕРСКОЕ
ЛОББИ
Три думские фракции - КПРФ,
«Справедливая Россия» и ЛДПР
- не только приводили веские
аргументы против принятия законопроекта «Об охоте, сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
и Федеральный закон «О животном мире» (в части добычи охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания), но и
выражали протест против живодерства ради развлечения.

Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

нормальному человеку. Все они против закона об услуге на отстрел
беспомощных животных. По словам
В. Ганзи, депутатам идут письма, обращения от граждан с призывом
отклонить законопроект, юридически оправдывающий «неестественное развлечение, сравнимое с
убийством…»
Думская оппозиция фактически обличала «партию власти» за
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законопроект для нуворишей: «Это
закон не об охоте. Это закон для тех,
кто любит убивать живое… Надеемся, что настанет день, когда этот закон будет отменен».
«И какое ж циничное название у
законопроекта - «Об охоте, сохранении охотничьих ресурсов…». Да, ничего и никого он не сохраняет…»
«Охота - это преследование, это
соревнование человека и зверя,

В 2019 году 8 спортсменов Федерации каратэ Красногорска вошли в состав сборной России для поездки на
Чемпионат мира по каратэ в Японию.
Сборная России заняла первое место в
общекомандном зачете!
Но не только спортивными тренировками славится СПК «СОКОЛ». Под
чутким руководством Е.Н. Бабакова
клуб «СОКОЛ» ведет активное патриотическое воспитание, в том числе проведение тематических мероприятий,
связанных с историческими достижениями Великой России, такие как День
космонавтики, День Победы и другие.
Спортсмены Федерации каратэ г. Красногорска и СПК «СОКОЛ» регулярно в
летнее время выезжают на спортивно оздоровительные сборы в лагеря Подмосковья и Республику Крым.
Спортивно-патриотический
клуб
«СОКОЛ» имеет большие планы развития и стремится развивать клуб как социальный проект, направленный
на вовлечение жителей г.о. Красногорск к занятию единоборствами, привлечение к тренировкам детей из многодетных семей. Клуб планирует развивать совершенно новое для г.о.
Красногорск направление как «пара

когда удача достается более ловкому. А «вольерная охота» не предусматривает никакого преследования, никакого выслеживания. К
сожалению, парламент принимает закон о забое животных, как на
ферме…»
«Пусть бы любители охоты пошли
с ружьем в дикие леса на дичь. Так
нет, обладатели больших денег хотят
сервиса по оказанию услуг. Где в таком законе хоть капля нравственности, человечности и порядочности?
Нет этого…», - повторяла В. Ганзя.
Единороссы слушали обличения, уткнувшись в свои столы. Возражения попытался сформулировать единоросс Николай Валуев, но
получилось у него беспомощно. А
при голосовании все члены «ЕдРа»,
присутствовавшие в зале, поддержали законопроект - 307 за. Документ принят. Теперь он пойдет на
утверждение в Совете Федерации,
далее получит подпись президента,
в чем никто не сомневается, и вольерная охота - убийство животных становится законной.
Против законопроекта высказались 100 депутатов, в том числе всем составом фракции КПРФ и
ЛДПР и 18 справроссов из 22.
По мнению коммунистов, данный закон носит классовый характер. Стране, обществу он не нужен,
он вреден для людей. Но его хотели
заполучить жирные коты, и «ЕдРо» с
готовностью услужило правящему
классу. К сожалению, большинство
законов, одобренных думским большинством, удобны буржуазии, не
мешают ей богатеть, развлекаться,
жить в свое удовольствие. А народ
видит всё и… безмолвствует.

каратэ» для детей-инвалидов. В составе клуба уже есть инструктор адаптивной физической культуры, обладающий черным поясом (1 Дан) по каратэ, специализирующийся на занятиях с
детьми-инвалидами.
Сейчас содержание СПК «СОКОЛ»
осуществляется за счет собственных
средств руководителя и целевых взносов спортсменов. Для начала работы с
детьми с особенностями развития необходимо оборудовать помещение,
сделать спортивные залы доступные
для инвалидов - колясочников. В этом
вопросе руководство клуба всецело
рассчитывает только на помощь Красногорского ГК КПРФ, как на организацию, занимающуюся продвижением социальных проектов в Красногорском городском округе.
В ближайшее время СПК «СОКОЛ»
планирует провести спортивное мероприятие по сдаче нормативов ГТС, посвященное 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне, куда будут приглашены товарищи из КПРФ. Право на спорт и здоровый образ жизни должны быть доступны каждому.
Анна НЕЧАЕВА

2,9
МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
ПО ИТОГАМ
УШЕДШЕГО ГОДА
ЗАДОЛЖАЛИ
АВТОМОБИЛИСТЫ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА
НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ
ШТРАФЫ ГИБДД

Галина ПЛАТОВА

Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

16+

115487, г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.

Номер подписан в печать: 19.02.2020.
По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 136 000 экз. Заказ 0366

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

