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В субботу, 25 июля, состоялась 54-я отчетно-выборная
Конференция Серпуховского
городского отделения Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации». На мероприятии
присутствовал первый секретарь Московского областного
отделения КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Мособлдуме,
заместитель Председателя Мособлдумы Николай Иванович
Васильев.
Открыл Конференцию первый секретарь Серпуховского
городского отделения КПРФ Михаил Борисович Волков. В начале мероприятия, по устоявшейся традиции, были вручены партийные билеты вновь принятым
в ряды КПРФ товарищам: М.В.
Афонину, О.В. Кузиной, В.В. Журавлеву, Н.М. Мироновой и А.В.
Волобуеву. А также был отдан на
память погашенный и вручен
новый партийные билеты ветерану партии Владимиру Васильевичу Рудавину. Михаил Волков

ПАРТИЯ СИЛЬНА ЛЮДЬМИ!
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

28 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВОДНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА.

В торжественном открытие
принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, директор ЗАО
«Совхоз им. Ленина» Павле Грудинин, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, первый
секретарь МК КПРФ Николай Васильев, председатель Комитета
по местному самоуправлению
Мособлдумы Александр Наумов
и другие приглашенные гости.
Открывая мероприятие, Геннадий Андреевич заявил, что лучшего места на земле, чем подмосковное народное предприятие,
он не видел. Лидер коммунистов
отметил, что хозяйство отличается высокими достижениями в
сфере производства и развитой
социальной инфраструктурой.
Г.А. Зюганов рассказал, что
все это стало возможным благодаря трудолюбию работников и
грамотному руководству Павла
Грудинина. При этом он подчеркнул, что совхоз не только сохранил, но и приумножил славные
традиции, накопленные за столетний период существования.
«Меня больше всего за последний период огорчило то, что
случилось на братской Украине»,
- заявил Председатель ЦК КПРФ,
говоря о вызовах современности. Он сообщил о наличии во
властных структурах людей, готовых слушать западных покровителей и разрушать многовековые

СБЕРБАНК

партийного Комитета о деятельности Серпуховского городского
отделения КПРФ за период с мая
2018 г. по июль 2020 г. Слово для
доклада было предоставлено М.Б.
Волкову.
Он рассказал о политической
ситуации в регионе, об основных
направлениях деятельности партийного отделения, отметил успехи
и обозначил линии работы, на которых необходимо особо сосредоточить усилия коммунистов.

После выступления Волкова поступило предложение заслушать отчет о работе Контрольноревизионной комиссии, а затем перейти к обсуждению двух
докладов. От лица Контрольноревизионной комиссии выступил ветеран партии, председатель
КРК Евгений Васильевич Козлов.
На этапе обсуждения отчетов
слово для выступления взяли коммунисты И.В. Голубкова, П.А. Фонин, А.А. Ларин, И.В. Грязнова, Г.А.

Ухов, Г.А. Павлова, В.И. Науменко. В их выступлениях прозвучали замечания и пожелания к областному и городскому Комитетам, предложения по улучшению
работы первичных партийных
организаций и местного партийного отделения, а также были отмечены высокая активность отдельных коммунистов и
положительные результаты работы Серпуховско- ñòð.2
го отделения в целом.

И ВНОВЬ ВЕРНУЛИСЬ
К ВОСПИТАНИЮ
связи с братскими народами. Геннадий Андреевич заявил о необходимости следовать своим национальным традициям в стремлении
обеспечить успешное развитие.
Геннадий Андреевич выразил
благодарность работникам совхоза за сбережение всего лучшего из
нашей истории и за мужественную
защиту своего предприятия. «Мы
все сделаем для того, чтобы коллектив и дальше развивался и процветал», - заявил он, также поблагодарив строителей объекта и всех, кто
помогает защищать совхоз.
«Мы будем строить жизнь по законам справедливости, высокой
духовности и уважения к человеку
труда», - сказал Г.А. Зюганов.
Выступая перед собравшимися, директор Совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин отметил, что сегодня открывается лучший бассейн

на территории России, созданный
руками отечественных мастеров
с использованием иностранных
технологий. Он заявил, что данный
объект наглядно демонстрирует
умение успешно работать.
Руководитель народного предприятия поблагодарил акционеров, отказавшихся от дивидендов
в пользу развития социальной инфраструктуры, а также весь трудовой коллектив, ставший командой
единомышленников. «Этот объект
- это то, что мы делали для детей и
жителей всего нашего поселения»,
- сказал он.
П.Н. Грудинин также поблагодарил всех, кто оказывает помощь
и поддержку народному хозяйству.
«Я думаю, что и дальше мы будем
делать наш совхоз, нашу страну
лучше и краше», - заявил он.
Пресс-служба ЦК КПРФ

СОБЕРЕМ
НАРОДНЫЙ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
МИЛЛИАРД В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
Получатель ЗАО «Совхоз имени
Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет
получателя
40702810838000258005
Краткое
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр.
счет
30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа
*Оплата за Грудинина ПН,
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь

пожелал, чтобы и этот партийный билет через 12 лет, Владимир Васильевич, уже перешагнув 100-летний рубеж, заменил
на очередной.
После завершения торжественной части делегаты приступили к основной: были избраны рабочие органы Конференции, утверждена повестка
дня и регламент работы.
Первым
пунктом
повестки был обозначен отчет

26 июля в Совхозе имени Ленина прошла ярмарка по сбору
средств. В рамках акции работники совхоза, жители, активисты
провели мастер-классы, продавали собственную выпечку и сувениры, изготовленные собственными руками. Сторонники Павла
Грудинина и Совхоза имени Ленина могли пожертвовать денежные
средства. В рамках ярмарки собрано 500 тысяч
рублей.
Добровольцы
помогали с организацией ярмарки: от расстановки столов и работы
продавцом до
изготовления
сувениров и исполнения вокальных номеров и фокусов.
10 июля директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин попросил
российских граждан о помощи и объявил о запуске сбора средств на помощь совхозу и его сотрудникам.

В 2018 году на директора Совхоза имени Ленина подали в суд с требованием возместить убытки, якобы
нанесенные предприятию. Три раза
суды признавали, что никаких нарушений в работе предприятия не
было.
Однако после участия в президентских выборах Павел Грудинин
получил реальную и широкую народную поддержку, вдруг тот же самый
суд, вернув дело
практически из архива, признал Павла Николаевича
виновным и изменил свое решение.
Недавно суд
принял беспрецедентный судебный
акт. И теперь П.Н.
Грудинин должен возместить своему же предприятию «убытки» в размере 1 миллиарда 66 миллионов рублей. У работников Совхоза и у его
руководителя таких денег нет. А значит, акции предприятия могут перейти к рейдерам.

По состоянию на 09:00 28.07.2020 г.
Долг: 1 066 219 000 р.
Собрали: 46 126 985,29 р.
Осталось: 1 020 092 014,71 р.

Не успела российская школа вынырнуть из пучины дистанционного обучения, как
ее снова погружают в долгоиграющий эксперимент. Государственная Дума перед
уходом на каникулы, в режиме форс-мажора (сразу во втором и третьем чтении)
приняла инициированный президентом Закон «О воспитании». Заметим, закон
вступит в силу уже с 1 сентября 2020 года. Правда, у школ, колледжей и вузов будет год (до 1.09.21) на то, чтобы скорректировать свои образовательные программы и включить туда рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы.

ПО МЕСТАМ
БОЕВОЙ
СЛАВЫ

По инициативе Общества инвалидов Щелково и
коммунистов первичного отделения мкр. «Заречный», Щелковским отделением КПРФ была организованна экскурсия на Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны, который возведен на месте
кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943
гг. Мемориал создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». Сопровождал
участников помощник Председателя Совета депутатов Елены Мокринской - Леонид Медведев.

Первым пунктом экскурсии стал
мемориал у разъезда Дубосекова,
где 28 панфиловцев из 316 стрелковой дивизии задержали 50 фашистских танков, рвущихся к Москве.
До сих пор сохранились окопы, оставшиеся от тех боев. Величественный монумент, олицетворяющий подвиг панфиловцев виден
издалека. К подножию памятника участники экскурсии возложили
красные гвоздики.
Следующий остановкой стало
село Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области. Это
село было освобождено 4 августа
1943 г. в ходе Ржевско-Сычевской
операции
силами
Западного

фронта под командованием Г.К. Жукова. В освобождении Погорелого Городища также участвовали наши истребители, направляющиеся с Монинского аэродрома на Пе-2 и Су-2.
В тяжелейших боях с противником
несколько экипажей самолетов были
сбиты. Они похоронены в братской могиле в центре села. Кроме этого в числе
фамилий погибших были обнаружены
наши земляки из Щелково, воевавшие
в артиллерийской бригаде освобождавшей эту территорию от противника. Памятник настолько привлек внимание щелковчан, что они никак не хотели
уезжать из этого героического места.
Погорелое Городище будто заворожило экскурсантов.
Затем все доехали до конечной цели экскурсии до Ржевского мемориала солдатской Славы, открытый 26 июня 2020 года, авторами которого стали
скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
Монумент потряс экскурсантов своим величием и оригинальностью. Под
красными флагами КПРФ участники
экскурсии прошли к монументу, и в торжественной обстановке возложили цветы к его подножию.
После этого посетили мемориальный музей и поехали еще на один объект, а именно к музею расположенному в доме в селе Хорошово, где в 1943
г проходило совещание ставки Калиниского фронта с участием И.В. Сталина и где участники поездки сфотографировались у бюста Верховного
Главнокомандующего.
Несмотря на долгую дорогу, поездка очень понравилась. Один из участников экскурсии, Евгений Панфилов
угостил всех вкусным обедом.
По приезду домой запланировали
на август новую интересную экскурсию
по местам Боевой Славы.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ

Обидно за президента. Через 20 лет своего правления он вынужден в ручном режиме по собственной инициативе возвращать в школу воспитание, когда-то распятое и деформированное новоявленными шептунами-реформаторами.
Это они, советники и помощники руководителя великого государства, превратили образовательные учреждения в фабрики по натаскиванию к ЕГЭ, Это, согласно их «научным парадигмам», школы
стали не учить и воспитывать, а оказывать образовательные УСЛУГИ. Это благодаря их стараниям, педагоги превратились в роботов
по написанию программ, проектов, стали невольными участниками
пустых конкурсов и навороченных конференций. Результат?
Разрушение признанной в мире советской системы образования, «с изжившей себя старой и ненужной коммунистиче- ñòð.3
ской идеологией».

ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ

8 июля 2020 года в результате стихии в г. Руза прорвало дамбу, хлынувший поток за короткое время подтопил 60 приусадебных участков, 2 дома были разрушены полностью. Коммунисты Рузского городского округа приняли решения оказать помощь пострадавшей от наводнения семье Савеновых. Они проживают по ул. Красноармейской, воспитывают ребенка
инвалида. 14 июля 2020 года на средства коммунистов семье были предоставлены стройматериалы для восстановления жилого имущества. Вопросами организации помощи занималась секретари Рузского ГК КПРФ А.В. Юткевич и Л. А. Булавин.

2

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №21 (1258), 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАРТИЯ СИЛЬНА ЛЮДЬМИ!

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Окончание. Начало на с. 1

От лица Московского областного
Комитета партии выступил первый
секретарь Московского областного
отделения КПРФ Николай Иванович
Васильев. Он отметил важность роста партийных рядов, обратил внимание на сложность предстоящих
выборов в Государственную Думу из-за узаконенного трехдневного голосования и необходимости в
связи с этим утроить усилия по организации наблюдения на избирательных участках. Завершая свое
выступление, Николай Иванович
обратился к делегатам Конференции: «Хочу поблагодарить вас за вашу позицию, за ваши дела, за вашу
неуспокоенность, динамичность. Я
думаю, у нас все получится!»
Затем был зачитан проект Постановления Конференции, и с дополнениями он был единогласно
принят, после чего перешли к обсуждению кандидатур в новый состав руководящих и контрольноревизионных органов, делегатов на

49-ю отчетно-выборную Конференцию Московского областного отделения КПРФ.
По результатам тайного голосования был избран новый состав Комитета Серпуховского городского
отделения КПРФ в количестве 27
человека, сформирован новый состав Контрольно-ревизионной комиссии в количестве 5 человек,
определены кандидаты в партийный Комитет. Делегатами от Серпуховского городского отделения
КПРФ на областную Конференцию
были единогласно избраны первый
секретарь Московского областного отделения КПРФ Николай Иванович Васильев, первый секретарь
Серпуховского городского отделения КПРФ Михаил Борисович Волков, секретарь по оргработе Замфир Васильевич Колесник, Александр Иванович Доронин, Сергей
Анатольевич Агеев, Евгения Александровна Наумова, Сергей Сергеевич Комлев.

Также по предложению М.Б.
Волкова Конференция единогласно
приняла решение рекомендовать
от Серпуховской партийной организации Кашина Владимира Ивановича в новый состав Московского областного Комитета КПРФ и ЦК
КПРФ.
Сразу после завершения Конференции состоялся организационный Пленум вновь избранного
Комитета.
На первом Пленуме Комитета по предложению первого секретаря Московского областного отделения КПРФ Николая Васильева первым секретарем городского
Комитета был избран М.Б. Волков.
Постановили в ближайшие дни провести Пленум Комитета, на котором
будет избрано Бюро Комитета и будут назначены ответственные за отдельные направления деятельности
партийного отделения.
Надежда ВОЛКОВА

25 июля 2020 года состоялась 54-я отчетновыборная Конференция Наро-Фоминского городского отделения КПРФ, на которой были представлены делегаты от восьми первичных партийных отделений из населенных пунктов: Наро-Фоминск,
Апрелевка, Верея, Калининец и Селятино.
В рамках Конференции был опубликован доклад о
проделанной работе ГК КПРФ в период с 25 августа
2018 по 25 июля 2020 год, а также представлен отчет
КРК Наро-Фоминского городского отделения КПРФ.
Выступающие отметили положительные стороны
в работе городского Комитета, при этом внесли свои
предложения по дополнительному развитию партии.
В ходе обсуждения все выступающие признали работу Наро-Фоминского городского отделения КПРФ
удовлетворительной.

Отдельными пунктами были приняты решения:
- ПОДДЕРЖАТЬ КОЛЛЕКТИВ ЗАО «СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА» И ЕГО ДИРЕКТОРА П.Н. ГРУДИНИНА;
- ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В АПРЕЛЕВКЕ ЦНИИЭП СЕЛЬСТРОЙ.

ГУМАНИТАРКА

ЭКОЛОГИЯ

СПЕШИМ
ДЕЛАТЬ
ДОБРО

Если верить радужным отчетам Росстата, средняя зарплата
в России достигает 48,3 тыс. рублей. Однако нарисованные на
бумаге бодрые цифры оказались
разбиты в прах суровыми реалиями, выявленными опросом, проведенным совместно страховой
компанией «Росгосстрах жизнь»
и научно-техническим центром
«Перспектива».

Согласно последнему, доход
более 70% наших соотечественников не превышает 25 тыс. руб.,
а 45% граждан живут на зарплату
не выше 15 тыс. рублей.
Хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг сомнению результаты шокирующего опроса, сославшись на
то, что ему «не известна методология подсчета», опрошенные эксперты склонны согласиться с неутешительными итогами социологического исследования.
Как показал опрос, россияне
продолжают неудержимо нищать.
Наибольшее число людей, живущих на доход от 15 до 25 тыс. рублей, оказалось в Хабаровском

26 июля прошел очередной «Культурный субботник» на территории объекта
культурного наследия регионального значения Усадьбы Лапино-Спасское в г.о. Королев Московской области!
Как всегда в программу «Культурного субботника», помимо уборки территории объекта культурного наследия, входит и культурная
программа.
В этот раз для участников мероприятия
была проведена обзорная экскурсия по территории усадьбы от проекта Королевский гид.
Экскурсоводом выступила руководитель проекта, член Королевского отделения ВООПИиК
Ольга Мельникова.
В субботнике приняли участие более 20
человек. Это и жители города Королёв, и волонтеры от регионального проекта «Усадебный экспресс», которые приехали из разных
городов Московской области. В процессе субботника активисты собрали около 30 мешков
мусора. Содействие в проведении субботника
оказала и городская администрация.
«Культурный субботник - это проект направленный на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия. Основным достижением проекта в 2019 году стало
то, что мы смогли найти потенциального инвестора на восстановление Усадьбы ЛапиноСпасское», - отметил руководитель проекта
«Культурный субботник», секретарь городского комитета КПРФ Андрей Чермошенцев.

- На сегодняшний день возможность взять льготный краткосрочный или инвестиционный
кредит имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, граждане, ведущие ЛПХ, крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие переработку сельхозпродукции при условии, что доля от реализации этой
продукции в общем доходе хозяйства составляет не менее 70% за
календарный год.
Законопроектом в этот перечень
включаются
также

По его словам, проект расширяет свою
географию.
«В 2020 году наш проект должен был выйти на федеральный уровень. Уже были намечены планы по проведению мероприятий в
Дорогобужском районе Смоленской области в
усадьбе «Алексино» Барышниковых, а также
в городе Калуга. Однако из-за пандемии планы были перенесены на более безопасный
период».
Андрей Чермошенцев добавил, что следующее мероприятие запланировано на 29 августа в парке усадьбы Прове-Калиш в г.о. Королев. На это мероприятие планируют приехать
потомки семьи Калиш.
Соб.корр.

ГОЛУБЦЫ БЕЗ МЯСА

крае (50%), Московской (43,8%)
и Белгородской (41,7%) областях.
Если сравнивать с 2019 годом,
в стране все меньше людей, доход которых дотягивает хотя бы до
35 тыс. рублей в месяц - их число к июню 2020 года снизилось
с 15,3% до 13%. Меньше стало и
граждан, получающих от 35 до 50
тыс. рублей в месяц (снижение с
11,5% до 8,5%), а также 50-100
тыс. рублей (падение с 7,6% до
3,5%). Опрос выявил существенное снижение доходов в период пандемии. Об этом сообщил
каждый пятый респондент, а каждый десятый полностью потерял
заработок.
Кому же верить - Росстату или
независимым опросам? Можно ли списать все на пандемию,
или благосостояние большинства
россиян действительно находится
ниже официальной среднестатистической зарплаты, которой так
гордятся чиновники?
«Доходы граждан в самом деле значительно ниже официального показателя. Выкладки Росстата

- это некая «средняя температура
по больнице», где девять из десяти
пациентов находится при смерти,
но зато один оставшийся ощущает себя великолепно. Аналогично
и здесь: на среднестатистического
гражданина с достаточно скромными доходами приходится несколько человек, получающих гораздо более солидную зарплату,
и Росстат тут же распространяет показатель «благополучия» на
всех сразу. Понятно, что полученная таким путем цифра совершенно искажена. Данные опроса в этом плане представляются гораздо более достоверными.
Население большей частью привычно балансирует у черты бедности, и пандемия лишь обострила
эту проблему», - сказала старший
аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.
«Хваленую «среднюю зарплату» россиян, которой так любят щеголять власти, можно сравнить с тем, что если вы кушаете на обед мясо, а я капусту, то в
среднем получается, что мы едим

голубцы. Именно здесь главная
«закавыка» подсчетов, основанных на средней арифметической
величине. Более достоверно о ситуации с доходами говорит модальная зарплата, то есть та, которую получают наибольшее число
граждан. И здесь заметен впечатляющий контраст с Росстатом. Если средняя зарплата россиян колеблется в районе 47-47,7 тысячи рублей, то модальная и вовсе
опустилась ниже 23 тысяч рублей. В результате пандемии доходы населения еще больше упали. Но в действительности они
снижались непрерывно на протяжении как минимум последних
пяти лет. Сейчас ситуация лишь
приобрела характер некоего обвала. Если приключится вторая
волна коронавируса, то это может заметно усугубить и без того
непростую ситуацию с доходами
граждан», - поделился своим мнением с Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ

продовольственной безопасности,
исходя из которой, мы до сих пор
не вышли на должный уровень самообеспеченности по молоку, картофелю, овощам, фруктам и ягодам. К этому списку можно смело
добавить мясо КРС.
Без обновления и модернизации производства, увеличения вложений в основные фонды, укрепления малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве,
обеспечить требуемый рост производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия не
удастся.
Именно потому в законопроекте заложен большой потенциал, который необходимо развить, обеспечив еще большую доступность
государственной поддержки организациям отрасли.
Видится необходимым предоставить доступ к льготным кредитам отраслевым научным организациям, осуществляющим в

Снижается число прибыльных
организаций. Если в 2016 году таких хозяйств было 15,4 тыс., то к сегодняшнему дню их осталось около
13 тысяч.
Очевидно, что в текущих условиях капитальные вложения в
основные фонды за счет собственных средств могут осуществлять
лишь отдельные крупнейшие участники отрасли. Поэтому чрезвычайно важно укреплять и расширять
действующие механизмы государственной поддержки АПК, создавая
тем самым благоприятные условия
для привлечения в отрасль новых
хозяйствующих субъектов заинтересованных в реализации инфраструктурных проектов.
Важно напомнить, что президентом Российской Федерации перед отраслью поставлена амбициозная задача - увеличить объемы
экспорта продукции АПК и продовольствия к 2024 году до 45 млрд.
долларов США. Речь фактически
идет об удвоении нашего экспорта. При этом у нас есть Доктрина

рамках своей деятельности производство сельскохозяйственной
продукции, учебным и опытным хозяйствам. В свое время был седлан шаг, предоставивший им доступ к погектарной поддержке и
поддержке на литр молока. Пора
сделать и второй шаг, предоставив
им возможность воспользоваться
системой льготного кредитования.
Следует обсудить и корректировку общего правила о 70% доли
в общем доходе. Такие рамки отсекают большое количество хозяйств,
вынужденных выживать в условиях ничтожной рентабельности за
счет переработки, торговли, и т.д. А
ведь это множество малых и средних предприятий, фермеров, СПК.
Все эти вопросы будут подняты
в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. Вопрос же
увеличения объемов государственной поддержки будут поставлены
при рассмотрении корректировок
федерального бюджета на текущий
год и проекта федерального бюджета на грядущую трехлетку.

ПОЛУЧАТ ЛИ АГРАРИИ
ЛЬГОТЫ ПО КРЕДИТАМ?

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, академик
РАН В.И. Кашин на заседании
Государственной Думы 21 июля
2020 года представил к принятию в первом чтении проект федерального закона № 9695917 «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», направленный на развитие системы
льготного кредитования в АПК.

«КУЛЬТУРНЫЕ СУББОТНИКИ»
ВОЗОБНОВЛЯЮТ СВОЮ РАБОТУ

Члены партии первичной ячейки Ильинский Погост ОреховоЗуевского городского округа
раздали продуктовые наборы
жителям, выданные Московским областным отделением КПРФ.
Коммунисты поддержали всех,
кто попал в трудную жизненную ситуацию, внесли в сердца
людей хоть чуточку надежды
и веры, что о них помнят и не
оставят в трудную минуту.
Пресс-служба ОреховоЗуевского ГК КПРФ

КОШЕЛЕК

В соответствии с Уставом был избран новый состав
исполнительных органов Наро-Фоминского городского
отделения КПРФ и делегаты на отчетно-выборную Конференцию Московского областного отделения КПРФ.
В результате голосования на Пленуме первым секретарем Наро-Фоминского ГК КПРФ единогласно был
избран Игорь Васильевич Вавилов
Пресс-служба
Наро-Фоминского ГК КПРФ

потенциал наращивания объемов
производства сельскохозяйственной продукции и повышения ее
конкурентоспособности.
Средняя рентабельность сельскохозяйственных организаций в
2018 году составила всего 6,3%,
а в 2017 году вовсе была на уровне 5,2%. И лишь благодаря государственной поддержке ее удалось ее
вытянуть. С учетом субсидий рентабельность в 2017 году составила 11,9%, в 2018 году - 12,4%. Ситуация в 2019 году сложилась не
многим лучше - средняя рентабельность 9,9%, а с учетом субсидий
- 14,6%.
При этом в разрезе подотраслей наиболее сложная ситуация
наблюдается в животноводстве.
Рентабельность птицеводства составила 6,5%, овцеводства и козоводства - минус 8,6%, а хозяйств,
занимающихся
производством
крупного рогатого скота - минус
32,2%!

организации и индивидуальные
предприниматели, которые только
приступают к реализации инвестиционных проектов в АПК, то есть
только начинают производство или
переработку сельскохозяйственной продукции.
Соответствие общему условию
«70% доли дохода» они обязаны будут подтвердить лишь через 3 года
после получения инвестиционного
кредита. Кроме того льготные кредиты смогут получить также организации и индивидуальные предприниматели, которые принимают участие в реализации федеральных
проектов, входящих в состав национальных проектов.
Почему это важно?
Потому что государственная
поддержка сегодня, к сожалению,
является единственным фактором,
удерживающим доходность сельскохозяйственного производства
в положительной зоне. А доходностью в свою очередь определяется инвестиционная привлекательность отрасли и, соответственно,

ЛИЦА ВЛАСТИ

ВЫБОРЫ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВЫБОРА

Государственная Дума одобрила законопроект, предусматривающий изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, теперь голосование будет проходить на протяжении нескольких дней - максимум
трех, с возможностью делать это вне избирательных участков. На вооружение власти взяли опыт голосования по
поправкам в Конституцию, которое продолжалось рекордные семь суток.
Принятым законом также запрещается быть наблюдателями людям, не имеющим регистрации в регионе, где проходят выборы. Это сделано для того, чтобы коммунисты теперь не смогли помогать товарищам из других регионов
контролировать чистоту голосования.

Отметим, что за «усовершенствования» проголосовали 344 депутата, в том
числе 11 от «Справедливой России»,
35 от ЛДПР и 297 от «Единой России».
Фракция КПРФ единственная не изменила интересам народа и не переметнулась на сторону большинства, в полном
составе проголосовав ПРОТИВ!
Чем же станут нововведения в избирательном законодательстве - торжеством прогресса или новым полем для
фальсификаций?

ГОЛОСОВАНИЕ
С КОМФОРТОМ?
Нужно отметить, что к вопросам из-

бирательного законодательства нынешняя российская буржуазная власть всегда подходила «творчески» - в зависимости от обстоятельств переносились
Единые дни голосования, вводились или
отменялись возможность голосовать по
открепительным бюллетеням или досрочно, электронные средства для подсчета голосов КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней) и много
другое. Да что говорить, под каждую выборную кампанию ежегодно корректируется избирательное законодательство на
всех уровнях.
Что касается самой процедуры голосования, то, начиная с 90-х годов, она не
претерпела серьезных изменений. Голосование всегда проходило по отработанной схеме: избиратель должен был прийти на участок, получить бюллетень, сделать в нем отметку и опустить в урну.
После окончания голосования опечатанная урна вскрывалась, голоса подсчитывались и заносились в протокол, который
передавался в территориальные избирательные комиссии, и далее по цепочке,
вплоть до самой вышестоящей комиссии. На избирательном участке в процессе голосования и при подсчете голосов имели право присутствовать наблюдатели, а с 2012 года периодически УИКи
оборудуются веб-камерами для возможности ведения онлайн-трансляций.
Однако в 2020 году мир охватила
пандемия коронавирусной инфекции.
COVID-19 затронул все сферы жизни общества, в том числе и голосование по
поправкам в Конституцию: сперва были
сдвинуты сроки проведения избирательных мероприятий, а затем был утвержден новый, доселе невиданный в России
формат голосования. Высказываться
«За» и «Против» поправок жители страны получили возможность на протяжении
целых семи дней, а принцип организации
избирательного процесса потрясал воображение: участковые комиссии расположились не только в привычных школах и
домах культуры, но и на лавочках, пеньках, в кузовах автомобилей и вообще
везде, где можно было примостить урну

и члена избиркома. Наблюдатели же при
этом процессе почти не присутствовали:
единственной возможностью для них попасть на избирательные участки были
Общественные палаты, которые не особенно стремились организовывать контроль за ходом голосования. Все происходящее объяснялось экстренным положением - ждать окончания пандемии
властям было не с руки, а современные
проблемы, как известно, требуют современных решений.
Вот только нет ничего более постоянного, чем временное. Новый формат
выборов так понравился властям, что
было принято решение закрепить его на
постоянной основе - якобы, для удобства
избирателей.

НОВОЕ
ПОЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Чем же многодневное голосование

так понравилось руководству государства? Вероятно, в первую очередь тем,
что новый формат выборов фактически
полностью исключает возможность «протестного голосования» и прихода к власти оппозиционных сил.
Главная причина этого - практически
полная невозможность осуществления
контроля за ходом голосования. Организация наблюдения даже на однодневных
выборах - сложный процесс, требующий
значительного количества финансовых и
человеческих ресурсов. В новых же реалиях эта задача усложняется многократно: наблюдателям и координаторам
предстоит работать не одни, а как минимум трое суток и подчас в весьма специфичных условиях - пока даже сложно
представить, как организовать контроль
на «нестационарных» участках, где с
бюллетенями и урной может произойти
буквально что угодно.
Отсутствие контроля открывает
огромные возможности для фальсификаций: даже всем хорошо знакомые «карусели» и вбросы бюллетеней могут снова стать эффективным средством «корректировки» итогов голосования. Кроме
того, многодневным выборы позволяют
замаскировать и другие уловки - принудительную мобилизацию административного ресурса, «надомное» голосование и иные полулегальные схемы накрутки голосов. А что может произойти с
результатами голосования за предыдущие дни в ночное время, не берется прогнозировать никто. И все это с минимальными затратами и рисками!

ИЛЛЮЗОРНАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
Уровень доверия граждан России к

выборам и так был невысок: в 2019 году
к итогам голосования скептически относился каждый третий житель страны. С
новым же регламентом выборы и вовсе

перестанут отражать реальную волю народа. Похоже, что именно этот результат
и нужен правящей элите.
Ряд экспертов утверждают, что в
сегодняшних реалиях Президент и его
окружение считают себя выше соблюдения формальных процедур - если в
2008 году Владимир Путин был вынужден стать главой Правительства, чтобы
не нарушать положение Конституции о
двух сроках нахождения у власти, то 12
лет спустя такие «мелочи» его уже не заботят. Вот и избирательный процесс в
России стремительно становится такой
же «мелочью», тратить ресурсы на которую элите уже не интересно.
Кроме того, в условиях сильнейшей
экономической нестабильности и постоянного снижения реальных доходов населения, допускать людей к голосованию
для властей попросту опасно: в памяти
свежи примеры протестных голосований
в Хакасии, Приморье, Москве, Якутии,
Ненецком автономном округе и ряде других регионов. Многодневное же голосование позволяет гарантированно обеспечить поддержку режима на уровне 70%.
Разумеется, такая демократия является
абсолютно иллюзорной, но большего от
нее и не требуется - как и в ряде других
стран, выборам в России суждено стать
просто красивым ритуалом.

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?

Новая избирательная реформа не
сулит гражданам России ничего хорошего. Несмотря на все красивые слова,
под предлогом «упрощения» процедуры
голосования, с институтом выборов, как
процедурой народного волеизъявления,
гражданам России можно попрощаться.
Единственными, кто выиграет от нововведений, станут представители правящей элиты.
Олигархический капитал получает
возможность полного контроля над всеми выборными органами власти, назначая своих ставленников в обход демократических процедур. Нивелируя возможности протестного голосования и
смены курса посредством выборов, правящие круги окончательно узаконивают в
России диктатуру олигархии.
Тем не менее, история показывает,
что ни марионеточные парламенты, ни
дутые рейтинги не способны спасти антинародные режимы от неизбежного краха. Ни Муссолини, ни Пиночет, ни «черные полковники» не смогли избежать
справедливого возмездия от притесняемых ими народных масс.
Стремление человечества к свободе
неистребимо! Только объединив наши
усилия, мы сможем добиться качественных изменений!
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:

Лыткарино - небольшой городок
Московской области, из которого
в последнее время все чаще поступают вопросы от местных жителей. Какие проблемы лыткаринцев больше всего тревожат?
Людей волнует многое: качество услуг ЖКХ, бездумное строительство, оборудование парковочных мест, медицинское
обслуживание, внешкольное образование, рынок труда, ситуация с карьером «Волкуша»,
транспортная доступность.

«НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ
УРОКИ ИЗ БОРЬБЫ С COVID-19
И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ИСПРАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСОБЛДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ НАУМОВ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ГОРОД ПРОТВИНО ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
ПРИЕМ ПРОШЕЛ В ПРОТВИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ СОЦЗАЩИТЫ.
Вместе депутатом областной думы в приеме граждан участвовали: заместитель начальника управления соцзащиты г. Протвино Н.А.
Кардакова; помощник депутата
Мособлдумы, первый секретарь
Протвинского ГК КПРФ А. В. Черепенников; депутат Протвинского горсовета (фракция КПРФ) В.Е.
Ленчак.
Большинство пришедших на
прием к Александру Наумову граждан проходят лечение от онкологических заболеваний, и средств
на лечение и реабилитацию после
курса химиотерапии у них нет. Они
рассказали депутату, что для того,
чтобы пройти курс лечения, необходимо сдать анализы и пройти обследование, а это все платно. К тому же, необходимо ехать в Балашиху, Москву или Обнинск, а это
немалые расходы. На пенсии по
инвалидности оплатить эти медицинские услуги не реально. Александр Наумов выделил средства из
депутатского фонда обратившимся
гражданам.
Александр Анатольевич отметил: «Такая ситуация, когда

ОБЩЕСТВО
Окончание. Начало на с. 1
Ломать, не строить… А у тех,
кто пришел строить, по-прежнему
лом в руках и папка с документами под мышкой. До сегодняшнего
дня народ не знает, что за государство мы строим, и какие люди этому государству нужны в будущем.
Отсутствие системы в формировании подходов к воспитанию
молодежи в современных условиях привели к серьезным проблемам, а статистика «больного общества» такова.
Ежегодно родители оставляют
в роддомах от 30 до 50 000 малышей, около 700 тыс. детей-сирот и
детей остаются без попечения родителей. По официальным данным
количество самоубийств с 2020
года в России составляет около
2000 человек, из которых более
трети - дети и подростки. Ежегодно в России из-за алкоголизма и
наркомании 50 000 отцов и матерей лишают родительских прав.
Из 100% сирот, покинувших стены детского дома или интерната
- 90% по оценкам экспертов никогда не адаптируются к нормально взрослой жизни. Не решается
проблема с детской наркоманией, за последние десять лет идет
явная тенденция к омоложению:
число взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз; подростков - в
18 раз; детей - 24,3 раза.
Последние три года растет подростковая преступность. По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют более чем
в 40 тысячах преступлений.
О чрезвычайной ситуации в
обществе говорит и выросшее
почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в прошлом году на учет подразделениями по
делам несовершеннолетних. Из
них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего
возраста.
Около половины осужденных
в прошлом году несовершеннолетних воспитывались в семье с
одним родителем. Почти десять
процентов - воспитывались вне
семьи и подавляющее большинство имело низкий уровень образования. Так, 80% из них имели
начальное или основное общее
образование, еще 15% - среднее общее, и только 2% - среднее
профессиональное. При этом четверть всех несовершеннолетних,
как пишет «Российская газета», на
момент совершения преступления нигде не учились и не были
студентами.
Наши дети все чаще становятся «героями» криминальной хроники - они бьют и убивают друг
друга, издеваются над животными
и над взрослыми, идут наперекор
родителям, друзьям и здравому

граждане для того, чтобы получить
гарантированную
государством
медицинскую помощь, вынуждены
искать на это деньги - недопустима.
Необходимо немедленно возвращаться к лучшим практикам Советской медицины. Медицина должна
быть доступной и бесплатной.
Пандемия коронавируса наглядно показала порочность либеральных подходов к организации
медицины. У нас, в России, благодаря тому, что сохранились остатки Советской системы здравоохранения и Советской системы
подготовки медицинских работников, которые трудились с самоотверженностью и героизмом, удалось минимизировать последствия
пандемии.
Необходимо извлечь уроки
из борьбы с Covid-19 и незамедлительно исправлять ситуацию. А
оптимизаторы пусть едут лечиться,
в так любимые ими США. Правда,
в период пандемии они, почему-то,
предпочитали быть в России...».
Вероника АЛЕКСАНДРОВА

Несмотря на ежемесячные рапорты власти, как все
прекрасно, фильмы по местному телевидению - лучше от этих
слов населению не становится.
Человек, думающий своей головой, понимает, где правда,
а где ложь. И, конечно, «пандемия страха» еще больше вскрыла эти проблемы.
Большинство жителей вынуждено ездить на заработок в
столицу. Да, предприятия в городе есть, но их мало, да и заработная плата оставляет желать
лучшего. Справедливости ради
стоит отметить, что имеет место
ситуация, когда из Москвы люди едут сюда на работу, но этот
процент ничтожен. В итоге мы
получаем измученных дорогой
с работы домой жителей, которые вечером едут в свой город.
Проблема очень сильно усугубляется летом, когда приезжие
отдыхающие вводят въезд в город в состояние коллапса!
Администрацией города был
разработан план освоения территории карьера «Волкуша» строить плавучие домики, вырубать лес. Только благодаря местным жителям, удалось отстоять
это место отдыха лыткаринцев!
Город испытывает большие проблемы с ЖКХ. Есть дефицит по
теплу, горячей воде. Сети предельно изношены. На новые
дома не хватает тепла. Постоянно что-то где-то рвется, затапливается. Хочется верить, что
руководство города выполнит
свое обещание модернизировать центральную городскую котельную. Срок назывался 2020
год, хотя тритий котел должен
был быть запущен аж в начале
2010-х.
В городе по улице Набережная есть ряд новостроек, которым отродясь не снилось нормальное теплоснабжение и
горячее водоснабжение. Котельная настолько проблемная,

ЛЫТКАРИНО

ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
1 июля народ России проголосовал за новые поправки, внесенные конституционной комиссией на суд общества. Конституция это Основной закон, регламентирующий условия жизни, быта и
трудовой деятельности людей страны.

что никто не может ее починить раз
и навсегда. Жители несколько лет
бились с управляющей компанией,
и только в конце 2019 года им удалось ее сменить.
По улице Первомайской, микрорайону «Зилгородок» люди жалуются на отвратительное качество и напор воды из крана, этой
проблеме уже не один год. На улице Ленина в доме №12 нет контейнеров под мусор, жители вынуждены его выбрасывать в бункеры
для строительных отходов. На Набережной и Комсомольской улицах места для сбора мусора находятся в ужасном состоянии. Спорткомплекс «Кристалл», который еще
три года назад обещали реконструировать - в аварийном состоянии.
В маленьком городе 5 недостроев. Это и печально известный
ЖК «Центральный» корп. 2, в котором люди живут, как на стройке
из-за того, что его вообще сдали в
эксплуатацию в июне 2019 года
НЕДОСТРОЕННЫМ!
Как этот могло пройти мимо
чуткого внимания властей? ЖК
«Центральный», корп.3, который
вовсе бросили, ЖК «Высокий берег» - восьмиэтажный многолетний
скелет и ЖК «Президентский».
Для маленького города - это непозволительно! Тем более, когда
глава - Е.В. Серегин, в прошлом министр строительства Московской

И ВНОВЬ ВЕРНУЛИСЬ
К ВОСПИТАНИЮ

смыслу - и на этой дороге все чаще не могут остановиться… Сотни случаев неконтролируемой
детской агрессии. Не проходит и
дня, чтобы в новостных лентах и
социальных сетях не появлялись
сообщения о том, что подростки
жестоко избили или убили сверстника, прохожего, растерзали
животных…
Несмотря на гневные комментарии общественности, возмущение школьных педагогов и родителей, программы и проекты,
число таких случаев продолжает
множиться.
С каким открытым презрением, на голубом глазу взрослые сами клеймят «совковое» прошлое,
обсуждают и высмеивают педагогов, которые не соответствуют
сегодняшним требованиям и надуманным стандартам. Свобода
приобрела невиданные размеры
и больше напоминает вседозволенность. Хамство, грубость, надменность и невежество все чаще
становятся атрибутами сегодняшней жизни.
Изгнав из школьной программы Павку Корчагина, Зою

Космодемьянскую, летчика Маресьева, героев-молодогвардейцев
наших детей стали готовить к новой «успешной» жизни. Той, которая отрицает героизм, искренность, честь, совесть. Все то, что
делает Человека - Человеком!
Станет ли новый закон новым
ориентиром в спасении наших детей? Пока непонятно. Честно говоря, проект очень тяжело читается и воспринимается, суть тонет в
потоке слов и формулировок.
Советская власть последовательно работала с детьми, привлекая к написанию программ развития школы лучших педагоговпрактиков. Не было шатания из
стороны в сторону. Зарплата, нагрузка, программы - все было понятно педагогам. Школа была храмом знаний. Уважение к личности
ребенка и учителя было главным
ориентиром в работе.
Растерзанная, без кадров и
притока свежей силы, как справится она с новыми задачами?
На примере Подмосковья совершенно очевидно, что оптимизация образования, постоянные
лозунги и борьба за победителей

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

олимпиад, упор на поиск одаренных оставляют за бортом огромное число обычным детей.
Пусть скажут чиновники от регионального образования, как
учитель в первом классе может
работать с переполненным классом, где вопреки всем санитарным нормам сидит больше 35
учеников? Какие глубокие воспитательные программы он может
реализовать на деле?
Почему уменьшается количество бесплатных кружков, и
кто устанавливает финансовые
нормативы?
Где те, так и не созданные детские объединения и общественные организации взамен красногалстучной пионерии, которые
смогут решать вопросы воспитания школьников? Почему вопреки мощной поддержке государства детское движение Юнармия
так и не стало для ребят массовой
организацией? Может потому, что
создавалась она не для ребят, а в
рамках очередного проекта - улучшить, расширить, охватить?
Почему новоявленные эксперименты, пройдя апробацию

области! Также до сих пор не расселены так называемые «бараки»
под окнами администрации, есть
ряд разваливающихся хрущевок
по ул. Набережная, жители которых
регулярно ходят на встречи с главой и просят обратить внимание
на их дома. Только их просьбы не
находят отклика.
Ситуация с парковками: из категории - все «для людей». По ул. Набережная, дома 3,5,7,9, мест под
транспорт катастрофически не хватает, зато стоящие по обочинам дорог машины исправно хватает эвакуатор. Кому это выгодно?
Бесплатных секций мало, качество их на «соответствующем»
уровне, зато поплавать или покататься на коньках - пожалуйста, но
за деньги. В общем, проблем хватает. Решаются они ровно на столько, чтобы потом о них отчитаться. И
забыть!
Россия идет по пути гнилого капитализма, главное сейчас деньги,
а не люди. Все отрасли коммерциализируются. От такого положения
дел так и хочется сказать: «перемен требуют наши сердца»!
Наш город, область, страна могут и должны жить лучше! Люди,
просыпайтесь, думайте сами, думайте сейчас!
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ

на выборке в 100 человек, становятся ориентирами в преодолении проблем воспитания молодежи? Почему обычный разбор конфликтов превращается в
школе в настойчивое предложение создать целые службы медиации? Зачем все эти искусственные формы охвата? Мы можем
сколь угодно громко говорить о
том, что финансовая поддержка
выпускников педагогических вузов ведет в школы молодых учителей. Но это неправда. Учительский состав подмосковных учителей по-прежнему стареет. Школа
держится на педагогах с 30-летним и более стажем работы, имеющих большой коэффициент психологического выгорания.
И в какой такой момент воспитанием перестали заниматься, что потребовалось вмешательство президента?
Да, воспитанием заниматься
надо. Всем вместе. Не отгораживаясь четко прописанным функционалом, не переваливая на одну школу задание государственной важности.
И если мы говорим о важности воспитания молодежи, давайте также громко скажем и о результатах государственной программы
2016-2020 гг.,
утвержденной Постановлением
Правительства РФ 3.12.2015 г. и
подписанной Д. Медведевым. С
громким названием «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Миллиарды выделены на ее реализацию, а что
кардинально изменилось в обществе? Кто поименно ответил за ее
реализацию? Основной исполнитель - несуществующее уже Министерство образования и науки.
«Образование должно включать не только знания и навыки,
но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность,
объединяют общество, - сказал
в своем выступлении председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Важно избежать формального подхода, органично включить
воспитание в образовательный
процесс, не добавляя излишней
бюрократической нагрузки на
школы и вузы. Вопрос реализации закона на практике необходимо обсудить с профессиональным
сообществом».
Правильно на все сто! А на
деле в новом законе ответственность отдана школе.
А и то, она ведь не исчезнет
в ближайшее десятилетие, и, как
показывает жизнь, поименно будет отвечать за все обозначенные ориентиры и показатели. Пожелаем ей удачи в этой схватке за
будущее наших детей.
Светлана ГРИЩЕНКОВА,
кандидат психологических наук

Она должна нести в себе такие
постулаты, как, в первую очередь,
справедливость в обществе, равенство всех его членов везде и во всем,
равные права всех на труд, отдых
и образование, медицину, достойную жизнь, защиту всех слоев общества, памятуя о том, что Россия православная, и многое-многое другое,
основанное на принципах совести и
справедливости.
Но в сегодняшней конституции
нет главного, за что бы, я уверен, проголосовал каждый человек России.
Кто восседал в комиссии по выработке поправок в Конституцию? Элита, приголубленная и прикормленная
властью. Там не было ни одного трудяги из рабочих и землепашцев - людей, создающих экономику, фундамент жизнеспособности государства.
Все принятые комиссией поправки логичны и примутся обществом
без возражений. Но из 70 ее членов
никто не додумался до того, чтобы
общество России стало справедливым - а для этого большого ума и не
надо.
Вот главный постулат. Вы, члены комиссии и власть, включая президента, выработали и приняли
к исполнению МРОТ для рабочекрестьянского люда. Так распространите его и на себя, депутатов, власть
имущих всех рангов! Можно признать
как знак уважения обществом людей, чей интеллект высок, высокая

МНЕНИЯ
Госдума приняла во втором
и окончательном третьем чтении поправки в закон «Об образовании в РФ» по вопросам
воспитания обучающихся. Эти
поправки внес президент РФ
Владимир Путин.
Как пишут официальные
источники, в них есть подробное определение, что же такое «воспитание», раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая
должна стать частью всех образовательных программ. Причем не только в школах, но и
других образовательных организациях - колледжах и вузах.
Редакция газеты «Подмосковная правда» опросила жителей Подмосковья о принятом
законе и школьном воспитании
в современных условиях.
Оксана СМИРНОВА,
сотрудник вуза
- Считаю, что закон о возвращении воспитания в школы нужен. Школа всегда занималась
воспитанием. Опасаюсь только за
то, чтобы вместо настоящей нужной и полезной работы, педагоги
не засели за заполнение многочисленных отчетов. Особенно это
коснется классных руководителей. И тогда хорошая идея президента утонет в бюрократических
кабинетах местных чиновников.
А пресловутые рейтинги школ
по баллам не позволят ежедневно выполнять работу на отдаленный результат - воспитание здоровой молодежи во всех смыслах
этого слова.
Оксана БОГАЧЕВА,
педагог, мать 5-х детей
- Я многодетная мать и очень
хочу, чтобы бесплатные секции и
кружки стали неотъемлемой частью современной системы воспитания. Воспитание и образование - две части единого целого. В
последние годы, школа все больше превращается в место передачи знаний. Образовательные
услуги, которые стала оказывать
школа, отдалили детей от «храма знаний», а объем материала
не оставляет учителю времени
просто и понятно поговорить на
уроках о чести, совести, добре,

должность, особый труд… и платить
за него не более трех МРОТ, как это
делается в некоторых высокоорганизованных государствах.
Тогда власть имущие, будучи зависимыми от МРОТ, и будут бороться, стремиться к его увеличению - а
значит, и за улучшение жизни и быта всего общества. И жизнь у людей
будет справедливой - улучшится. За
этот постулат, уверен, проголосовало
бы все общество России - все 100%.
Сегодня же Россия в понимании
здравомыслящего человека сформирована и существует как самое несправедливое общество.
Включите мозги, соотечественники! И вы увидите, что нынешние миллиардеры - это те, кому осталось все
наработанное нами, советским поколением. И это несправедливо, воровато, подло. Это мы - обворованное
поколение, ограбленное. Поэтому
сложилась большая разница по доходам, достатку, условиям жизни. В
обществе появилось много бедных,
нищих и запредельно богатых, а это
влечет неизбежно законные конфликты. И об этом тоже надо было бы подумать конституционной комиссии.
Поэтому сегодня власть имущие
прячутся за чрезмерно раздутыми силовыми штатами, их структурами, что
очень дорого для общества.
Надо бы жить поскромнее.
Василий ГОРОБЕЦ

дружбе. Классные часы все больше напоминают инструктажи о
правилах поведении на улице и в
общественных местах. Пропадает союз родителей и педагогов.
Очень опасаюсь, что новый закон
утонет в бумагах и фотоотчетах.
Анна Ивановна ФИЛАТОВА,
ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения
- Вся моя жизнь была связана
с воспитанием детей и молодежи. Какая замечательная и интересная жизнь была у детей в детских организациях. Походы и песни у костра, сбор металлолома и
макулатуры, игра «Зарница», конкурсы и вечера патриотической
песни, работа клуба интернациональной дружбы. И что важно обучение детей самоуправлению.
С маленького возраста они учились дружить, жить в коллективе,
помогать отстающим. На все хватало времени. Сейчас в младших
классах задачу по воспитанию детей выполняет учитель, порой,
из-за нехватки педагогов, ведущий уроки в нескольких классах.
Раньше это была пионерская вожатая, специально обученный педагог, работающий с младшим
и средним звеном. Думаю, что в
свете современных требований,
одна школа не справится. Особенно беспокоит социальное сиротство, неблагополучные семьи,
подростковая наркомания. Боюсь,
что, увеличив доплату за классное руководство, теперь с учителя з три шкуры снимут». И за профилактику, и за неуспеваемость,
и за прогулы, и за воспитание
толерантности…
А решить задачу можно только при четкой организации и разделении полномочий всех институтов, работающих с молодежью.
До тех пор, пока школа оказывает УСЛУГИ, а не занимается КОМПЛЕКСНЫМ формированием личности, все останется на
бумаге.
Необходима серьезная работа по повышению престижа профессии учителя, не как обслуживающего лица, а как наставника и
авторитетного старшего товарища, профессионала. Это было! И
было разрушено неоправданной
критикой, унижением, насмешками и пересудами. Никакие доплаты молодежи не помогут, если не удастся вернуть авторитет
учителя.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВАЖНЫЙ РУБЕЖ

ПУТИН И БЕДНОСТЬ

Директора ОАО «Лотошинский автодор» Александра Давыдова поздравили с 50-летием трудовой
деятельности. В торжественном
мероприятии приняли участие
глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова, заместитель председателя Московской
областной Думы, второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов, заместитель главы администрации муниципалитета Вячеслав Попов и коллеги юбиляра.

На днях президент РФ Владимир
Путин выступил с инициативой о
том, что с 1 января 2021 года нужно повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на
заработок свыше 5 млн руб. в год.
Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн руб.
По словам главы государства, это даст бюджету около
60 млрд. руб. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской
техники.
Казалось бы, что это благое
дело и наш «солнцеликий» собирается улучшить жизнь гражданам, а также утереть нос Зюганову и всей КПРФ, которые выступают за введение прогрессивного
налогообложения. Вот, дескать, я
все сделал и ко мне больше с вопросом о прогрессивном налоге
не приставайте.
Давайте теперь посмотрим,
что же на самом деле предлагала КПРФ и почему предложение
президента, это лишь популизм,
который нужен только для поднятия его упавшего авторитета.
О том, что главной проблемой России остается вопиющая
бедность знают многие. Для наглядности я приведу несколько
тезисов от социологов из Южного
федерального университета, которые в своей работе («Гуманитарий юга России», №1, 2020) попытались проанализировать бедность в РФ.
И так:
- Низкий уровень оплаты труда, сложившийся в России, не позволяет обеспечить даже минимальный достаток работающих
людей.
- По критериям бедности,
установленным ООН, в России
три четверти населения относятся к категории бедных, 30% всех
бедных составляют взрослые
трудоспособные люди, а 61%
бедных семей - семьи с детьми.
- Анализ уровня жизни населения России в последние десятилетия дает основание констатировать, что бедность в России массовое застойное явление.
В ответах россиян на вопрос «Насколько сильна в России напряженность между бедными и богатыми?», год от года растет доля тех, кто говорит
- «очень сильная»: если в 2004
году таких ответов было 19%, то
в 2016-м - уже 43%. «Никакой напряженности между богатыми и
бедными нет» отвечает лишь 6%
респондентов.
При вопросе, «Какие, на ваш
взгляд, противоречия могут вызвать социальную напряженность
в обществе?» главный ответ «Между богатыми и бедными»,
82% опрошенных».
Нацелено предложение президента на решение проблемы

ЗА ТРУД НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

и успеху», - сказала глава
муниципалитета.
Подарок от Московской
областной Думы вручил Александру Давыдову Константин
Черемисов. «Мы ценим, что
такие люди работают в Московской области. Огромное
спасибо за ваш профессионализм, за бесценный опыт, за
труд на благо людей», - отметил
он. Александр Давыдов родился в Рязанской области. 50 лет
он отдал «Лотошинскому автодору», пройдя путь от рядового технического работника до
руководителя предприятия. За
большой вклад в развитие Лотошинского края Александр
Давыдов носит гордое звание
«Почетного жителя Лотошинского района».

Екатерина
Долгасова
вручила Александру Алексеевичу поздравительный
адрес и подарок, отметив,
что 50 лет, которые он посвятил работе в «Автодоре»
- это достойная дата огромных заслуг. «Я искренне благодарю вас за все ваши старания и труды. Пусть каждый
день дарит возможность заниматься любимым делом.
Здоровья,
неутомимого
стремления к совершенству

Соб.корр.

КАК ПОНИМАТЬ?
ООН: С 1990 ГОДА НА
ПЛАНЕТЕ УНИЧТОЖЕНО
420 МЛН. ГЕКТАРОВ
ЛЕСОВ, А В КНР ИХ
ПЛОЩАДЬ ВЫРОСЛА
НА 33 МЛН. ГА
бедности в России? Нет. Так как
по существу полученные средства имеют целевое средство, и
ими будет затыкаться брешь проделанная реформой здравоохранения, так как средства направят
на лечение детей, закупку медицинской техники.
В отличие от предложения
Путина, депутаты фракции КПРФ
в Государственной Думе во главе с Геннадием Зюгановым пару
лет назад вносили в Госдуму законопроект о прогрессивном налоге на доходы физических лиц,
который мог бы положить начало
борьбе с бедностью.
Вот
что
предлагали
коммунисты:
- Для лиц, имеющих доходы
менее 100 тыс. рублей в год предлагалось установить пониженную
ставку НДФЛ в 5%;
- Граждане, получающие от
100 001 рубля до 3 млн рублей
в год, должны были уплачивать
НДФЛ в размере 5 тыс. рублей +
13% с суммы, превышающей 100
000 рублей;
- Получающие от 3 000 001
рубля до 10 млн рублей должны
бы были уплачивать 382 тыс. рублей + 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей.
- Ну а если доходы гражданина свыше 10 000 001 рублей в
год, сумма налога составит 1,642
млн рублей + 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.
Такая шкала позволила бы
пополнить бюджет не на 60 млрд.

АНАЛИТИКА «ПП»
Все-таки, удивителен русский язык!
Ведь выражение, вынесенное в заголовок можно понимать по-разному: вопервых, «преданные» кому- чему-нибудь,
а, во-вторых, «преданные» кем- чемнибудь. В первом значении - это относится к тем, кто, бескорыстно предан Советской Родине, к которой исполнен любви и
которой присягал на верность. А во втором значении - это относится к тем, кто
оказался вероломно и злодейски предан
другими людьми. Равнодушие властями
предержащими к людям, ковавшим Победу на фронте и в тылу, к людям, которые восстанавливали разрушенную войной экономику страны, к людям, создававшим могущество СССР - это и есть
циничное предательство.

ПРЕДАННЫЕ РОДИНЕ

22 июня 1941 года внезапным и вероломным нападением фашистской Германии и ее сателлитов на СССР началась
Великая Отечественная война. Она оказалась совсем не такой, как о ней думали ее современники - советские люди.
Вот когда оно пришло - великое испытание, Родина оделась в телогрейки… Все,
кто подлежал призыву, - ушли воевать. Дети встали у станков. За тракторами сидели мальчишки, которые едва доставали ногами до рычагов. Эти «мальчишималыши» осознавали, что своим трудом
они помогают бойцам одержать Победу.
Но им и в голову не приходило, что их работа в те времена была настоящим подвигом. И фронт, и тыл - в условиях военного времени равно были передовыми
позициями: и там, и там ковалась общая
Победа советского народа.
Я намеренно акцентирую внимание
на малолетних тружениках тыла, потому
что к их числу всецело относился и мой
отец - Константин Иванович Корабельщиков, 1932 года рождения. Московский подросток из многодетной семьи,
сын красноармейца и работницы тыла,
он с 1943 г. по 1945 г. работал вместе со
своими друзьями - Михаилом Коньковым
и Николаем Рогачевым, а также и с другими сельскими школьниками в колхозе
им. М. Горького Ленинского района Московской области, где также трудилась и
его мама, уроженка села Молоково.

как предлагает Путин, а на 1,159
трлн рублей! Теперь мы наглядно видим фиговый листок, которым прикрылся президент и по настоящему дельное предложение
КПРФ, в котором налоговое бремя для самых бедных было бы
снижено с 13% до 5%. Хотя я считаю, что нужно было вообще освободить от налога граждан зарабатывающим меньше прожиточного
минимума.
Также можно теперь сравнить
пополнение бюджета от путинского предложения в 60 млрд. и 1,159
трлн. рублей, которые можно было направить на реальную борьбу
с бедностью.
Мы должны помнить о том,
что если человек находится в состоянии бедности более двух лет,
то в 75% случаев он из этого состояния выбраться уже не может. В такой ситуации складывается привыкание к такому образу
жизни, начинает формироваться
культура бедности, ценностными
ориентирами которой выступают
смирение, фатализм, отсутствие
стратегии будущего и т.п.
Большую опасность представляет воспроизводство этой культуры бедности в процессе социализации молодого поколения, что
препятствует формированию активности и самореализации детей из семей, относящихся к категории бедных.
Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ

Такие данные содержатся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН,
опубликованном на сайте
организации. Наибольшие
темпы чистой убыли площади лесов в Африке, где уничтожено 3,9 млн. гектаров.
За ней следует Южная Америка, где убыль составила
2,6 млн. гектаров. В десятку
стран мира с наибольшими
средними показателями чистого сокращения площади
лесов за период 2010-2020
годов вошли: Бразилия, Демократическая Республика
Конго, Индонезия, Ангола,
Танзания, Парагвай, Мьянма, Камбоджа, Боливия и
Мозамбик.
Леса гибнут от пожаров
и насекомых, вырубаются,
уничтожаются для увеличения пахотных земель. В последние годы темпы чистой
убыли существенно замедлились. За последние пять
лет они оцениваются на
уровне 10 млн гектаров в
год, тогда как в 2010-2015
годах эта цифра доходила до
12 млн., а в 1990-2000 годах - до 16 млн. гектаров.
Однако не везде леса уничтожают. Есть регионы и страны, где идет обратный процесс. В итоге, хотя
по данным ООН общая площадь лесов в мире продолжает сокращаться, и с 1990
года мир потерял 178 млн.

ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

гектаров лесов, убыль лесов
замедляется.
Наибольшее чистое увеличение площади лесов в 20102020 годах было отмечено в
Азии. В десятку стран с наибольшими средними показателями чистого прироста площади лесов за тот же период
вошли: Китай, Австралия, Индия, Чили, Вьетнам, Турция,
Соединенные Штаты Америки,
Франция, Италия и Румыния.
Как видим, Китай и здесь
в лидерах. Провозгласившая
в 2013 году программу «зеленого развития» Коммунистическая партия Китая предлагает и проводит в жизнь многочисленные экологические
программы. Не так давно в
КНР были подведены промежуточные итоги масштабной
государственной программы
по культивированию лесов, которая действует на протяжении двадцати лет и в которую
вложено полтриллиона юаней
(примерно 5 трлн. рублей). В
результате создано 33 млн га
новых лесов.

Эта программа подразделяется на шесть подпрограмм: охрана естественных лесов, создание лесозащитных полос в Северном,
Северо-Восточном и СевероЗападном Китае, восстановление лесо-травяного покрова на пахотных угодьях, проект
прекращения выпаса скота на
оскудевших пастбищах в целях восстановления травяного
и лесного покрова, охрана лесов в бассейнах рек Янцзы и
Чжуцзян, противодействие образованию песчано-пыльных
бурь в Пекине и Тяньцзине.
Специальная
программа позволяет защитить леса
от вырубки и превращения в
пахотные угодья. Крестьянам
и сельхозпредприятиям, которые отказываются от расширения сельхозтерриторий за
счет лесов и лишней пахоты,
выплачивается существенная
компенсация. Такие выплаты получили свыше 30 млн.
крестьянских.
В рамках масштабной государственной
программы,

ПРЕДАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ОНИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ, ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ

День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне отмечается ежегодно 9 мая. В этот славный весенний день 75 лет назад председатель Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталин обратился к народу в связи
с победой над гитлеровской Германией. А 24 июня 1945 г.
на Красной площади в Москве состоялся исторический Парад Победы…
Однако, для самих Победителей война так и не закончилась. Точка над «и» не поставлена. А, значит, война продолжается и по сей день. Мы не слепые и прекрасно видим, как
история Великой Отечественной войны, в частности, да, и
Второй мировой войны, в целом, цинично переиначивается
на свой лад - последышами наших противников, воевавших
на стороне врага; наших временных союзников, воевавших
против нашего врага; и, наконец, - мы наблюдаем, как события, вошедшие в историю самой кровавой войны, переписываются, а советские исторические личности шельмуется нашими доморощенными вражескими подпевалами.

Отец был именно таким человеком преданным Родине и Коммунистической
партии Советского Союза. Он был ветераном труда - того самого труда, который
(перефразируя Маяковского) вливался в
труд Советской страны. Всю свою жизнь
отец посвятил Московскому Автомобильному заводу имени Ленинского комсомола (далее - АЗЛК, прежнее сокращенное
название - МЗМА, последующее - АО «Москвич»), пройдя трудовой путь от простого
токаря инструментального цеха до руководителя одного из управленческих структурных подразделений. В октябре 1995
года папа ушел на заслуженный отдых,

искренне рассчитывая, в том числе, и на
заслуженные льготы, предусмотренные
законодательством для тружеников тыла.

ПРЕДАННЫЕ ВЛАСТЯМИ
ПРЕДЕРЖАЩИМИ

Вот только вехи трудовой биографии,
относящиеся к периоду войны, не нашли отражения в трудовой книжке отца. Папа решил восстановить справедливость,
касательно признания его тружеником
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тыла. С этой целью он обратился в администрацию хозяйствующего субъекта продолжателя колхоза имени М. Горького.
Получив ответ с сообщением о том, что
архив колхоза имени М. Горького за период с 1941 г. по 1950 г. сдан на хранение в
Центральный архив Московской области,
отец туда и обратился. ЦГА Московской
области заявил, что, цитирую: «Документы, подтверждающие работу школьников (школа д. Молоково) в летне-осеннее
время в колхозе им. Горького Ленинского р-на Моск.обл. за 1942-1945гг. в архив не поступали. Рекомендуем подтвердить стаж свидетельскими показаниями».
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была осуществлена общая
реформа сельскохозяйственного производства, сформировали целые отрасли хозяйства, которые базируются на бережном отношении
к лесам.
В конце прошлого года
были приняты поправки к Закону о лесах, ужесточающие
контроль за сохранностью
лесного фонда и способствующие повышению эффективности его использования. Согласно закону, леса в Китае
подразделяются на две категории: леса общего пользования, так называемые леса
«предназначенные для общественного блага» и коммерческие леса. Для каждой категории введены свои методы
управления и охраны. Леса
общего пользования находятся под особо строгой охраной
и защитой. В них запрещена
рубка в хозяйственных целях.
Управление коммерческими
лесами осуществляют уполномоченные государством операторы, задача которых таким образом использовать
леса, чтобы их площади не
уменьшались.
Местные администрации
обязаны включить задачи
по защите лесных ресурсов
и развитию лесного хозяйства в свои планы социальноэкономического
развития.
Законом устанавливается Национальный день посадки деревьев (12 марта), нацеленный на повышение понимания населением проблем
защиты лесов.
В результате всех этих
усилий, неуклонно повышается роль китайских лесов в
нейтрализации углеводородных выбросов в стране. Леса

Отец так и поступил: он собрал рекомендованные подтверждения, но чиновники
не придали им никакого значения. Тщетные «хождения по мукам» и связанные с
ними невыносимые нравственные переживания привели к ухудшению состояния
его здоровья и последовавшей смерти в
мае 2000 года, сразу после Дня Победы.
Я больше, чем уверен: отец вряд ли
стал бы заниматься получением статуса
труженика тыла. Но жизнь резко изменилась после утраты Родины - СССР. В самоопределившейся России к власти пришли «новые русские». Официальный советский нравственный принцип - «Человек
человеку - друг, товарищ и брат» - сменил
негласный принцип новой эгоистической
России - «Человек человеку волк». Все
то, что в Советской России было общим,
в новой России - стало частным. Жизнь
превратилась в выживание, которое также стало частным делом каждого. И беда
ждала всякого, кто «не вписался в рыночные отношения».
В конце своей жизни папа перенес
несколько мощнейших нравственных
ударов, нанесенных ему представителями действующей власти. Отец умер лишенным равнодушными чинушами заслуженного статуса труженика тыла. Папа
переживал по поводу того, что АЗЛК простаивал, остановил конвейер - прекратил
свою деятельность. Отец был искренне
обеспокоен дальнейшей судьбой как родного АЗЛК, так и не чужого для него ЗИЛа,
где работал его двоюродный брат Алексей Михайлович Кондриков (автор уникальных изобретений, относящихся к двигателестроению), уроженец села Молоково. Папа умер, не узнав о трагической
судьбе родного автомобильного завода. Я
уверен: если бы отец дожил до уничтожения АЗЛК, то этот вандализм властей подкосил бы его основательно.
Автомобильный завод имени Ленинского комсомола, автомобильный завод
имени Лихачева - каждое из этих предприятий являлось детищем советского народа. Для кадровых работников их потеря
- по степени тяжести - была сродни утрате родного человека. А чем были для Советской страны такие автомобильные гиганты, как АЗЛК и ЗИЛ, то об этом сегодня можно получить представление, разве
что по кинофильмам «Гонщики» и «Директор», соответственно.
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За содержание рекламных материалов ответственность
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являются основными поглотителями углерода в Китае,
на долю которых приходится
80 процентов хранения углерода в наземных экосистемах. А на долю пахотных земель и кустарниковых угодий
- 12 процентов и 8 процентов
соответственно.
Общая площадь лесов в
мире - 4,06 млрд гектаров,
что составляет около 31% общей площади суши. На Европу, включая Россию, приходится 25% площади лесов в мире;
за ней следуют Латинская Америка (21%), Северная и Центральная Америка (19%), Африка (16%), Азия (15%) и Океания (5%).
Однако в результате убыли лесов в Африке, Латинской
Америке и в том числе в России, роль других регионов и
прежде всего Китая в поддержании мирового экологического баланса возрастает.
Что касается России, то у
нас ежегодно уничтожается до
5 млн. га лесных угодий. Россия - мировой рекордсмен по
убыли диких лессов. Виной
тому пожары, которые не тушат, незаконные и законные
вырубки при отсутствии восстановления и прочие напасти. Лесной кодекс фактически привел к анархии в лесной
отрасли, и изменить ситуацию
не удается уже многие годы.
У нас нередко можно слышать миф о том, что главные
враги русского леса именно
китайцы. Они, дескать, незаконно рубят и незаконно вывозят лес из России. Но на самом деле незаконно и варварски рубят лес русские, а
помогают им в этом коррумпированные местные чиновники. Если китайские компании этот лес покупают и незаконно вывозят, то на это есть
правоохранительные органы.
Попробуйте приехать в Китай
и незаконно срубить хоть одно дерево, и тогда вы поймете, кто виноват в наших бедах.
Михаил МОРОЗОВ

Колхоз имени М. Горького постигла та
же судьба, что и АЗЛК, и ЗИЛ - ликвидация
и уничтожение. Все они не вписывались
в планы новоявленных собственников:
драгоценная территория этих организаций предназначалась, главным образом,
под застройку. Колхозным полям - полям
сельскохозяйственного назначения - в нарушение законодательства Российской
Федерации была уготована участь масштабной стройплощадки. Новым хозяевам советских народных предприятий не
нужны были ни здания и сооружения, ни
оборудование, ни архивы, ни выброшенные на улицу работники, ни даже какоелибо упоминание об уничтоженных ими
предприятиях.
Разрушительные удары - уже нанесенные и продолжающие наноситься - по
объектам народного хозяйства, а, значит,
и по экономической безопасности страны, - это явный признак ведения войны…
Сегодня «дети войны» - это люди весьма почтенного возраста. Но среди них
есть и такие, как мой отец, такие, кого
Аркадий Гайдар называл «мальчишамималышами», и которые в годы войны самоотверженно трудились в тылу во имя
Победы. Они - настоящие труженики тыла!
И нынешнее государство, позиционирующее себя правопреемником и продолжателем СССР, обязано воздать им, наравне с ветеранами, за их героический труд в
годы Великой Отечественной войны. «Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям,
старикам, больным и нуждающимся», так говорил Гораций. И это положение никогда не требовало доказательств - оно
аксиоматично.
Что же касается нас - всех и каждого, думаю, что наряду и вместе с «Бессмертным полком» целесообразно инициировать по аналогии акцию - «Бессмертное ополчение», охватывающую не только
войсковой резерв, но и тружеников тыла, лиц, своим трудом оказывавшим помощь Красной Армии. Так мы будем действенно хранить память - как солдат, так
и тех, в том числе «детей Войны», кто под
девизом - «Все для фронта! Все для Победы!» - обеспечивал красноармейцев всем
необходимым.
(окончание следует)
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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