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СПЛОТИМСЯ
ДЛЯ СРАЖЕНИЯ
ЗА РОДИНУ!

13 сентября в большинстве регионов состоятся выборы в местные органы власти. В общей сложности предстоящее
голосование охватывает 59 миллионов избирателей. Им предстоит голосовать на фоне обострения социальноэкономического кризиса, нарастающего
обнищания граждан. В условиях резкого
падения экономики, стремительного роста безработицы и вымирания страны.
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ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПОДОЛЬСКА ПОПОЛНИЛИ
РЯДЫ ПОДМОСКОВНОЙ ПИОНЕРИИ

АГРАРИИ
БЬЮТ РЕКОРДЫ

13 СЕНТЯБРЯ -

выборы в представительные
органы Московской области

ВЛАДИМИР КАШИН ОСМОТРЕЛ ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
В ВЕДУЩИХ АГРАРНЫХ ОКРУГАХ ПОДМОСКОВЬЯ
4 сентября заместитель Председателя ЦК КПРФ,
руководитель Комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным посетили сельскохозяйственные округа Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы.

Нас ждет не просто голосование за то, кому и как управлять регионами. Нас ждет очень
важный выбор. Выбор, от которого напрямую
зависит судьба Отечества.
Одна идея - продолжение губительного
криминально-олигархического курса. Она объединяет «партию власти» и состоящую из таких же приверженцев дикого капитализма «несистемную» либеральную псевдооппозицию.
Объединяет тех, кто своей политикой провоцирует социальную дестабилизацию и смуту, и
тех, кто мечтает погреть на них руки. Повести
Россию по разрушительному пути «майдана»,
на который уже столкнули Украину и пытаются
столкнуть Белоруссию.
Другая идея - та, которая заявлена в программе КПРФ и наших союзников. Это идея
укрепления Державы на основе подлинного суверенитета, успешного самостоятельного развития. Идея социальной справедливости, поддержки человека труда, молодых семей, детей, студентов и пенсионеров. Всех тех,
кто обворован и унижен нынешней социальноэкономической политикой, многочисленными поборами, откровенным бардаком и грабежом в сфере ЖКХ, вероломной пенсионной
«реформой». Безответственным отношением власти к экологическому состоянию регионов России, к их прекрасной природе и богатейшим ресурсам, используемым не на благо народа, а для баснословного обогащения
толстосумов.
Если мы ответственно отнесемся к предстоящим выборам, это позволит не только

решить вопрос о местной власти в интересах
большинства. Это даст обществу возможность
сказать твердое «нет» антинародному курсу и
сделать уверенный шаг к его мирному изменению, альтернативой которому могут быть только смута и хаос.
Кризис, резко обострившийся на фоне коронавирусной инфекции, окончательно высветил несостоятельность курса, проводимого в
России под диктовку транснационального капитала и горячо одобряемого антикоммунистами

и русофобами всех мастей. Назову лишь некоторые из его разрушительных последствий.
Согласно официальной статистике, во втором квартале нынешнего года российская экономика сократилась на 8,5%. Исследования
специалистов показывают, что падение экономики еще существеннее.
Одновременно с этим тают сырьевые доходы российской казны. Снижению мировых цен
на нефть и газ сопутствуют сокращение спроса
на них и обвал в сырьевой сфере. Добыча полезных ископаемых в 2020 году упала у нас на
15% по сравнению с 2019-м. В начале 2000х на Россию приходилась почти половина закупаемого европейскими странами газа, а сегодня - всего 28%. «Сырьевая игла», с которой
страна, вопреки обещаниям власти, так и не
слезла, ломается на наших глазах. Но те, кто
управляет российской экономикой, не могут и
не желают предложить ей ничего взамен.
Альтернатива этой тупиковой политике есть
только в антикризисной программе КПРФ. Это
развитие высокотехнологичных отраслей производства, поддержка современной науки, образования, медицины, отечественного агропромышленного комплекса. Для их стимулирования и достойного финансирования как на
федеральном, так и на региональном уровне у
страны есть и кадровый потенциал, и финансовые ресурсы. Но нет политической воли со
стороны тех, кто сегодня принимает
управленческие решения, и тех, от
кого зависит содержание принимае- стр.2
мых законов.

Глава городского округа Серебряные Пруды Олег
Павлихин рассказал, что уборочная кампания в Серебряных Прудах выходит на финальную стадию. Несмотря на нестабильную погоду, урожайность сельскохозяйственных культур в этом году будет выше по
сравнению с прошлым годом.
По словам Владимира Кашина, принятая Государственная программа устойчивого развития сельских территорий позволит совершить рывок в развитии сельского хозяйства.
«На волне этих программа улучшается социальное самочувствие людей. Нам очень важно не допустить тенденции, а она может быть была актуальна
в период ввода и распашки залежных земель, вахтового метода использования земли. Приехал, распахал, уехал. Так не должно быть! Сегодня надо закрепляться на территории, создавать рабочие места,

открывать производственные базы», - подчеркнул
Владимир Кашин.
Южные районы Подмосковья являются флагманами не только по введению земли в севооборот, высокому сбору урожая, но и развитии животноводства.
Каких успехов добиваются аграрии, можно судить по деятельности сельхозпредприятия «Агроинновационное содружество Ферма Роста». Предприятие
полного цикла: собственные поля, животноводческий
комплекс и молокоперерабатывающий завод позволяет производить качественную молочную продукцию. Предприятие идет в ногу со временем, оснащено всеми передовыми технологиями производства.
«Накануне у нас прошла Итоговая коллегия Минсельхоза РФ, где еще раз было акцентировано внимание на то, что необходимо в два раза увеличить
дойное стадо. Докатились до того, что в общем эквиваленте осталось 4,6 миллиона коров. Имеем не
более 18-19 миллиона тонн товарного молока. Это
в разы меньше, чем было в начале 90-ых годов. У
нас в разы сократилось потребление молока населением. В этом плане удвоение надоев - залог продовольственной безопасности и стр.2
здоровье нации.

МОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕД
РЕШАЮЩИМ ДНЕМ

ВЕРНУТЬ ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО
В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЙ СЧИТАЛИ, ЧТО ЛЕС - НАШЕ БОГАТСТВО.
НО В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСУ УХУДШИЛОСЬ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ.

Уменьшилось число специалистов лесного хозяйства,
стала хуже техническое оснащение отрасли, увеличилось
число пожаров. Лес настоятельно требует к себе повышенного внимания.
Все последние годы коммунисты Можайского городского отделения принимают
активное участие в акциях по
посадке леса. Так, 5 сентября
группа коммунистов и беспартийных приняли участие
в восстановлении лесного
участка на 109 км Минского
шоссе. Было высажено более
400 сеянцев елей. Данная
акция посвящена 75-летию
Великой Победы, окончанию
Второй мировой войны, которая закончилась разгромом
японских милитаристов на
Дальнем Востоке СССР.
Пресс-служба
Можайского ГК КПРФ

8 сентября в Московском областном отделении КПРФ состоялось совещание первых секретарей городских организаций КПРФ. Открыл и вел мероприятие первый секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции в Московской областной Думе Николай Васильев. Он обозначил план работы организации на завершающую перед выборами, которые состоятся
в Подмосковье 13 сентября - в Единый день голосования, неделю.

Николай Иванович напомнил о
том, что прошедшие в 2019 году выборы показали необходимость роста
партийных рядов, обязательное привлечение молодежи в члены КПРФ:
«Там, где мы победили, избирательные участки были закрыты 3-4 наблюдателями от КПРФ. На тех участках,
где мы это сделать не смогли, результат был низким».
Затем слово было предоставлено секретарю МК КПРФ, руководителю
аналитического и выборного направления МК КПРФ, Председателю Комитета по местному самоуправлению
Московской областной Думы Александру Наумову:
- Предыдущие выборы показали
растущее влияние КПРФ в Московской
области. Мы должны использовать
все резервы по укреплению наших позиций. Необходимо отметить, что сейчас избирательная кампания проходит

в условиях социально-экономического
и политического кризиса в стране, проблем добавила и пандемия коронавирусной инфекции. К сожалению, из-за
нее, сейчас возникают трудности проведения полномасштабных агитационных мероприятий – они временно запрещены. Недоверие к власти растет.
На выборах, которые предстоят в ближайшие дни, необходимо извлечь уроки
из прошлых избирательных кампаний.
Вести активную работу с мобилизацией всех возможных ресурсов. Но самое
важное - это тщательное закрытие избирательных участков наблюдателями
от КПРФ. Так как сейчас голосование
будет проходить в трехдневный период, и наши наблюдатели должны держать связь друг с другом, и быть подготовлены к любым провокациям. Тогда Победа будет за нами!
Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы

Константин Черемисов высказался о прошедших протестных акциях
в городских округах Московской области, отметив, что требуется более
оперативно реагировать на проблемы, которые волнуют всех жителей
Подмосковья:
- Также необходимо принимать
меры по защите интересов партии.
Как мы с вами отработаем, такой результат и получим. Коммунистам на
местах нужно расширять политическое влияние в массах, также повышать идеологическую и агитационнопропагандистскую работы. Все мероприятия, которые проходят в регионе,
должны поднимать самые злободневные вопросы.
Подводя итоги совещания, Николай Васильев высказался по поводу
состояния дел в парторганизациях,
отметил необходимость более оперативной передачи информации о работе городских организаций с мест. Коммунисты убеждены, что основная цель
работы партии - это борьба за власть
трудового народа.
Евгения НАУМОВА
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СПЛОТИМСЯ
ДЛЯ СРАЖЕНИЯ
ЗА РОДИНУ!

Окончание. Начало на с. 1
Вот ключевой вопрос предстоящих выборов. Одолеть кризис мы сможем только
при условии, что этот вопрос будет решен
в пользу нашей программы развития.
Процессы, разворачивающиеся в
экономике, способствуют резкому нарастанию социальной напряженности. Только по официальным данным, учитывающим лишь тех, кто зарегистрировался на
бирже труда, число безработных в России
с марта выросло почти в 5 раз. С учетом
же скрытой безработицы реальный рост
по этому печальному показателю гораздо
существеннее.
За первую половину 2020-го доходы в
сфере малого и среднего бизнеса рухнули
почти на 40%. Каждый четвертый руководитель оценивает положение своего предприятия как критическое.
Кризису неизбежно сопутствует стремительное обнищание. Исследования,
проведенные за последние месяцы, показывают: половина наших граждан живут на 7 долларов в день.
Это уровень доходов, приближающийся к показателям отсталых африканских
стран.
После оплаты услуг ЖКХ и внесения
других обязательных платежей на руках у
россиян остается в среднем 17 тысяч рублей - по сути, нищенские деньги при нынешних ценах.
Для миллионов людей последней возможностью выжить в такой ситуации становятся кредиты, загоняющие их в долговую кабалу. Если к концу прошлого года
суммарная задолженность граждан перед банками составляла 17 триллионов
рублей, то сегодня она приближается уже
к 20 триллионам, побив новый исторический рекорд. В итоге долги приводят к
еще большему обнищанию тех, кто уже и
так обобран.
Все это прямо способствует вымиранию страны. И прежде всего - традиционных русских регионов. Подтачивается демографический, социальный и культурный стержень Державы, без которого не
способно устоять наше государство и не
может уцелеть ни один из населяющих его
народов.
Россия переживает самую настоящую демографическую катастрофу. В конце августа это в очередной раз констатировал и президент Путин. Он напомнил о
печальной статистике: за первое полугодие рождаемость в стране снизилась еще
на 5%. Ее уровень неуклонно падает в 75
регионах из 85. При этом смертность, хотя бы немного снижавшаяся в предыдущие годы, вновь начала увеличиваться.
В 40 российских регионах она превышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. К этой печальной статистике недавно прибавились
и удручающие данные Всемирной организации здравоохранения: Россия вышла
на третье место в мире по количеству самоубийств на 100 тысяч населения. А по
числу самоубийств среди мужчин наша
страна оказалась на первом месте.
КПРФ - единственная политическая
сила, в программе которой заявлены реальные меры по спасению страны от демографической катастрофы. Именно мы
в это непростое время обратились к обществу и руководству России с призывом

остановить вымирание народа и принять для этого действенные социальноэкономические меры. Направили во
все федеральные и региональные органы власти программу поддержки отечественной медицины, ее модернизации и
преодоления ее зависимости от импорта,
вдвойне опасной в условиях, когда стремительно усиливается санкционное давление извне. Потребовали внесения в
Конституцию целого ряда принципиальных поправок, касающихся ключевых социальных вопросов и направленных на
защиту здоровья граждан, на принципиальное улучшение условий их жизни. На
существенное усиление поддержки семей
с детьми, каждая пятая из которых сегодня официально признана нищей.
Но власть, по сути, остается глухой к
нашим требованиям и продолжает цепляться за обанкротившуюся политику,
затягивающую страну в пучину кризиса.
Вместо предложенной нами внятной программы роста и усиления социальной составляющей государственной политики
финансово-экономический блок правительства навязывает свой ответ на кризис, лишь способствуя его усугублению.
Этот ответ состоит в урезании расходов,
от которых зависят безопасность государства и благополучие народа.
Расходы бюджета планируется уменьшить на 1,4 триллиона рублей в следующем году, на 1,9 триллиона - в 2022-м и
на 1,3 триллиона - в 2023-м. Таким образом, каждый год расходы бюджета будут сокращаться на 7-10% по сравнению
с расходами текущего года. На 10% будут

урезаны расходы на поддержку экономики, почти на треть - финансирование госпрограммы развития промышленности.
В среднем на 10% сократятся в следующие три года затраты на такие ключевые
программы, как развитие медицины, образования и космической отрасли, а также на программы развития стратегически важнейших регионов: Крыма и Дальнего Востока. А программа по созданию
дополнительных мест в школах, выполнение которой обещали начать в этом году,
и вовсе замораживается.
Авантюрные планы либералов во власти, верстающих бюджет загнивания и деградации, наносят очередной удар по благосостоянию россиян. В план реализации
национальных целей развития до 2030
года правительство закладывает резкое
замедление темпов роста пенсий. Так, в
течение трехлетки 2022-2024 годов их
намечено увеличивать всего на полпроцента в год. Обещанный ранее рост пенсий фактически отменяется. Запланированные жалкие прибавки полностью
съест инфляция, которая будет в разы существеннее. В реальном выражении пенсии, как и другие доходы граждан, падающие уже 6 лет подряд, будут при нынешнем курсе только снижаться.
Хочу напомнить: именно КПРФ настойчиво защищала и продолжает защищать интересы тех, кто всю жизнь честно работал на благо страны, а сегодня
обманут и унижен пенсионной «реформой». Только мы отстаиваем социальные
права «детей войны», постоянно требуем усилить их поддержку и увеличить их

пенсии, составляющие сегодня всего 7-9
тысяч в сельской местности и 12-14 тысяч - в городах. Только в нашей программе и в предложенных нами поправках в
Основной Закон содержатся меры, способствующие реальному улучшению жизни тех граждан, которые наиболее уязвимы социально.
Составители бюджета уверяют, ссылаясь на кризис: увеличить государственные расходы или хотя бы сохранить их на
прежнем уровне нельзя, поскольку для
этого нет финансовых средств. Но это неправда. Впервые в истории наши золотовалютные резервы превысили 600 миллиардов долларов. В рублях это сегодня
44 триллиона - сумма, в два с лишним
раза превышающая размер текущего федерального бюджета. А стране, столкнувшейся с эпидемией коронавируса, которая окончательно высветила порочные
последствия либеральной «оптимизации»
в медицинской сфере, доказывают: на
поддержку здравоохранения недостаточно средств.
В нынешнем году отток капитала из
России ускорился по сравнению с прошлогодним в 1,5 раза. За первые 7 месяцев 2020-го в зарубежные банки и офшоры выведено 35 миллиардов долларов,
или 2,5 триллиона рублей. То есть сумма,
составляющая от расходной части бюджета больше тех 10%, на которые правительство собирается урезать финансирование
важнейших программ. Достаточно остановить бесконтрольный вывод финансовых ресурсов за кордон, чтобы отпала
всякая необходимость урезать бюджет. А
России, которой власть громко обещала
технологический прорыв и вхождение в
пятерку самых развитых экономик мира,
внушают: нет возможности на должном
уровне финансировать прикладную науку, современные исследования и общедоступное высококлассное образование.
Вместо ремонта финансовой системы эта политика загоняет в долговую яму
не только граждан, но и государство. Кабинет министров упорно отказывается
направить средства фонда национального благосостояния на поддержку экономики и социальные программы. И при
этом постоянно наращивает займы в зарубежных банках. Их объем приблизился
к 15 триллионам рублей и уже превысил
на 1,5 триллиона резервы правительства.

Авторитетные экономисты все настойчивее предупреждают: такая финансовая
политика может привести к повторению
дефолта 1998 года, поставившего Россию
на грань катастрофы.
Мы - единственная политическая сила, которая предложила конкретный план
оздоровления финансовой системы и
формирования полноценного бюджета
развития. Открытое письмо с требованием реализации этого плана мы направили президенту. Но и это наше требование
упорно игнорируется.
Результатом такой политики является нарастающее недовольство общества.
52% участников недавних социологических опросов признаются, что недовольны условиями своей жизни, а каждый четвертый считает их категорически неприемлемыми. Почти половина уверена, что
страна движется по абсолютно неверному пути.
Власть понимает, что такие настроения, неизбежные при том курсе, который
навязали народу, могут прямо сказаться на итогах выборов. Поэтому она перекраивает избирательное законодательство, усиленно препятствуя регистрации
наших кандидатов с помощью «фильтров»
и прочих ухищрений. И под надуманными
предлогами растягивая голосование на
несколько дней, что практически исключает возможность полноценного контроля
со стороны наблюдателей на избирательных участках. Это прямой путь к манипуляциям и подтасовкам, необходимым
тем, кто закономерно теряет поддержку
граждан. В итоге они перестают не только доверять «партии власти», но и верить
в легитимность самой процедуры голосования. Не случайно более половины опрошенных заявили социологам, что убеждены в нечестности голосования по поправкам в Конституцию, прошедшего 1 июля.
Мы настоятельно призываем всех голосовать только 13 сентября - именно
в тот день, который официально объявлен днем выборов и в который мы сможем обеспечить необходимое наблюдение за подсчетом голосов избирателей.
Это единственный способ избежать блефа на участках или хотя бы затруднить его
возможность.
Для власти вполне очевидно и то, что
успешная работа представителей КПРФ
в качестве руководителей регионов и

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Окончание. Начало на с. 1

В самой Белоруссии, по оценкам экспертов, «белорусские власти фактически уступили медийную инициативу еще до выборов,
когда оппозиция заявляла, что выборы будут
не легитимными и сфальсифицированными,
фактически подготавливая почву для будущих протестов». СМИ, и белорусские, и российские, особенно в первую неделю протестных акций, были переполнены информацией,
которую озвучивали оппоненты Лукашенко.
Результатом такого манипулятивного перекоса и разнузданной пропаганды в освещении событий стало то, что люди вышли на
протесты. Это даже несмотря на уже имеющийся трагический опыт событий на Украине.
А проблема ведь в том, что людей выводят на
площади силы, даже не предлагающие никакой реально позитивной программы.
Основным оппонентом Лукашенко оказалась домохозяйка Тихановская, которая вполне очевидно не является самостоятельным,
если можно так сказать, политиком. Что она
предлагает белорусскому народу? Надо создавать рабочие места. За счет чего и как не
сказано. И так практически по каждому пункту. Но в целом понятно, что за всей этой расплывчатостью стоят вполне реальные цели
разрушения экономики страны. Госпредприятия будут приватизированы, в страну войдет крупный иностранный капитал. Неужели
голосовавшие за нее и выходящие на протесты под коллаборационистскими знаменами
белорусы не понимают, что они ратуют за падение своего уровня жизни, рост безработицы, распродажу страны, сокращение социальных расходов?!
Ведь что отличало Белоруссию от других стран, отколовшихся от СССР? То, что
она смогла сохранить советский потенциал.
Ее заводы работали, сельское хозяйство развивалось. Четверть века страна, не обладающая нефтью, газом, черноземом и пр. шла по
пути научного, промышленного и аграрного
развития, строила качественные дороги, развивала бесплатное здравоохранение, не разрушала систему образования.
Но очевидно, что в рамках капиталистической системы кризисы неизбежны. Кроме того, любое государство должно иметь надежных союзников, а небольшое тем более. А на
западе Белоруссии Евросоюз, стремящийся
найти очередной рынок сбыта своей продукции, а на востоке российские олигархи.
Страна в реальности выбирала и должна выбирать между самостоятельным, национально ориентированным, относительно социальным развитием и ультралиберальным
глобализационным проектом. И в этом плане
заслуга Лукашенко в выборе самостоятельности, а его трагедия в отказе от социализма.
Крушение мировой системы социализма,
на самом деле, стало трагедией для всего человечества, т.к. уже ничто не препятствовало
установлению диктатуры финансовой олигархии. Поэтому идет планомерное наступление
на завоеванные в борьбе права трудящихся
в развитых странах, нет возможности выбора модели развития в развивающихся странах. Что касается бывших социалистических
стран, то, как отмечает британский исследователь Д.Лейн «рыночные реформы оказались не способными обеспечить даже те
условия жизни, которые были гарантированы
населению системой государственного социализма: доступные медицина и образование,
полная занятость, устойчивая заработная

АГРАРИИ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Что касается Подмосковья, планировали уже выйти на один миллион тонн производства молока, а пока имеем в районе
720 тысяч тонн. Прошло тридцать лет и все
продолжаем топтаться на одном месте», поделился своим мнение с руководством
«Ферма Роста» Владимир Кашин, посещая
разливочный цех.
По валовому сбору зерна городской
округ Зарайск занимает первое место, по
состоянию на 1 сентября собрано 91 233
тонн зерна. Все это стало возможным благодаря совместным усилиям Минсельхоза и инвестпроектам ООО «ТуламашАгро»
- самой крупной организацией, занимающейся выращиванием зерновых и масленичных культур. Общие посевные площади
ООО «ТуламашАгро» в 2020 году составляют 58,9 тыс. га - они обрабатывают земли
в Луховицах, Зарайске, Серебряных Прудах, Кашире, Волоколамске.
На уборочных полях в Зарайске Владимиру Кашину продемонстрировали уникальный прибор по отслеживанию качества зерна. Программа для считывания
информации вмонтирована в комбайн.
«Задача номер один - обеспечение качества получаемого зерна. У нас по стране количество пшеницы второго и первого класса ничтожно мало, а велико количество непродовольственного зерна 5
класса, а также слабой пшеницы 4 класса. Пока мы не решим накопившиеся проблемы деградации почвенного плодородия, проблемы мелиоративного комплекса, хранения и переработки урожая - у нас
не будет качественного зерна», - сказал
Владимир Кашин в общении с Генеральным директором ООО «ТуламашАгро» Юрием Михайловиче Андриановым.
«Приведу несколько цифр по снижению
плодородия почвы. Только выдумайтесь,
больше 37% почв на пашне уже имеют
слабый гумус, на 25% площади пашни почвы содержат гумус ниже минимального.
Средний гумус - это 26%. Пора уходить от
использования земельных ресурсов лишь
с потребительской точки зрения», - добавил
в беседе Владимир Кашин.
Агропромышленный комплекс городского округа Луховицы из года в год показывает высокий уровень развития. Языком цифр это выглядит так.
В 2020 году засеяно около 42 000 га
пашни, что на 4000 га больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2014 по
2020 годы всего введено в оборот 31646
га земель сельскохозяйственного назначения. В структуре посевных площадей
более половины занимают зерновые, по
20% рапс и кормовые культуры, остальные
посевы картофеля и овощей это менее 5%.
Убрано около 12 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, 54 % плана, валовой сбор зерна более 60 тыс. тонн. Наибольший сбор зерна по городскому округу Луховицы был в 1987 г.- 68,6 тыс. тонн.
Три сельхозпредприятия городского округа Луховицы Московской области,
занимающиеся молочным животноводством, ежегодно работают с прибавкой по
производству молока. Поголовье крупного
рогатого скота на предприятиях составляет
около 11 тыс. голов, в том числе поголовье
дойного стада свыше 5000 голов. ФГУП
«Пойма» и ООО «СПК им. Ленина» являются

племенными хозяйствами. Валовое производство молока за 7 месяцев 2020 года в сельхозпредприятиях составило 26,2
тыс. тонн, на 2,9 тыс. тонн больше уровня
2019 года. Средний надой на 1 фуражную
корову за 7 месяцев 2020 года составил
5260 кг, плюс 411 кг к уровню 2019 года.
С прибавкой по надою молока работают
все сельхозпредприятия. Ведущую роль в
молочном животноводстве занимает племенное предприятие ФГУП «Пойма», в котором производится 63% всего валового
надоя молока по округу, а надой на фуражную корову за 7 месяцев 2020 года составил 5837 кг.
В 2015 года в городском округе Луховицы ООО «Русская ягода» заложило многолетние насаждения малины и клубники. А
в 2018-2020 годах реализован инвестиционный проект по строительству теплиц туннельного типа для выращивания клубники
на общей площади 5 га.
ООО «Русская ягода» - это единственное предприятие в Московской области,
которое занимается выращиванием малины в больших объемах.
В настоящий момент площадь многолетних насаждений составила 40 га, в том
числе: 25 га малины и 15 га клубники.
Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин
вместе с главой городского округа Луховицы Владимиром Барсуковым осмотрели плантации ягодных культур, высоко оценили потенциал для развития хозяйства.
Показатели действительно внушают оптимизм: производство ягод возросло с 30
тонн в 2016 году до 180 тонн в 2019 году.
На сегодняшний день уже собрано более
150 тонн ягод.
В интервью местным СМИ, подводя
итоги рабочей поездки по трем округам,
Владимир Кашин поблагодарил тружеников села за высокие показатели:
- Сегодня посетили три округа, увидели, как идет сбор урожая, посмотрели животноводческие помещения, заводы по
переработке, поселки и сами города. Сейчас важно нарастить темпы и сделать все
необходимое, чтобы получить более высокий урожай. По России уже намололи 102
млн. тонн, а еще убирать 16 млн. гектар.
Есть возможность в этом году получить 127
млн. тонн, что, несомненно, является рекордом. Но мы все-таки должны сделать
выводы: как получить качественное зерно, как улучшить логистику. Нам необходимо уходить от летучих отрядов: вахтовый

“

- Мы сейчас внедряем в жизнь
две крупные программы для
развития сельских территорий. Потребовалось много усилий, чтобы их утвердить - провели несколько парламентский
слушаний в Доме советов, в зале
пленарных заседаний Госдумы и
заручились поддержкой всех лидеров фракций. Программы работают, но необходимо сделать
все, чтобы финансирование было в тех объемах, которые зафиксированы в паспортах. Ведь
еще много, и много чего предстоит сделать.

метод в обработке земли, в ее использовании - это трагедия.
Нам важно, чтобы Земля-матушка, политая кровью и потом наших отцов и дедов, имела здесь своего труженика. Мы
понимаем, что человек, который живет в
этом селе или деревне, работает на этой
земле, имеет другое отношение к делу.
Мы сейчас внедряем в жизнь две крупные
программы для развития сельских территорий. Потребовалось много усилий, чтобы их утвердить - провели несколько парламентский слушаний в Доме советов, в
зале пленарных заседаний Госдумы и заручились поддержкой всех лидеров фракций. Программы работают, но необходимо
сделать все, чтобы финансирование было
в тех объемах, которые зафиксированы в
паспортах. Ведь еще много, и много чего предстоит сделать. У нас еще 40 млн. га
пашни отсутствует в севообороте.
Луховичане одни из первых сделали
все для того, чтобы поднять эту целину. Был
проделан большой объем работ. И смотря
на эти комбайны-красавцы, которые сейчас идут ровным рядом, я хочу поблагодарить всех тружеников, а также главу городского округа Луховицы Владимира Барсукова и пожелать успешного окончания
сбора урожая.
Пресс-служба МК КПРФ

лучших предприятий доказывает преимущество наших идей и нашей программы. И одновременно разоблачает несостоятельность курса, на который страну
обрекли в результате разрушения СССР
и социалистической системы. Вот почему была развязана грязная кампания
клеветы против иркутского губернаторакоммуниста Сергея Левченко, которого
вынудили уйти в отставку после того, как
он добился лучших за всю постсоветскую
историю социальных и экономических
результатов в своем регионе. Вот почему криминальные рейдеры, пользующиеся покровительством в самых верхних
эшелонах власти, ведут бандитскую атаку
против Павла Грудинина и руководимого
им подмосковного совхоза имени Ленина. И нацеливаются на другие народные
предприятия, делом доказывающие верность и результативность принципов обновленного социализма, которыми они
руководствуются.
Но мы знаем: в условиях кризиса капиталистической системы, необратимость
которого все очевиднее, наши принципы
становятся все более востребованными
как в России, так и во всем мире. Пример тому - недавние опросы, проведенные в ведущих университетах США. Они
показали: 40% американских студентов
являются убежденными приверженцами
социалистической идеологии. А за то, чтобы мир по-прежнему шел по пути неолиберального капитализма, продолжает выступать абсолютное меньшинство.
Правда истории на нашей стороне. И
мы никогда не свернем с пути, который
указывает нам трудная и переломная
эпоха. С пути к возрождению общества
социальной справедливости, чей идеал благополучие каждого, а не выгода кучки
нуворишей.
Вот главные лозунги, под которыми
мы идем на предстоящие выборы:

- Даешь власть трудовому
народу!
- Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
- Бесплатное образование и
медицину - для всех!
- Недра - достояние общества,
а не кормушка олигархов!
- Антикризисная программа
КПРФ - выход из тупика!
- Хаос начинается с «майдана», кризис - с коррупции!
- За правительство национальных интересов! Дорогу
красным губернаторам и народным предприятиям!
- Фальсификация выборов измена Родине!
- Путь России - вперед, к
социализму!

Каждый, кому небезразличны будущее страны, собственная судьба и судьба близких, обязан осознать: исторический вызов, с которым мы столкнулись,
делает выборы не просто голосованием
за кандидатов и политические силы. Сегодня выборы - это сражение за Родину,
для которого мы обязаны сплотиться. Сделаем это и победим!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

События в Белоруссии, без сомнения, волнуют и тревожат каждого из нас. КПРФ с самого начала заняла твердую позицию поддержки белорусского народа и в своем Заявлении призывает «все патриотические силы России проявить солидарность с народом Белоруссии в его стремлении преодолеть кризис, предотвратить внешнее вмешательство в его внутренние дела, создать
условия для решения социально-экономических проблем страны в интересах большинства трудового населения».

КОМУ ВЫГОДНО
РАСТЕРЗАТЬ
БЕЛОРУССИЮ?

плата, ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Все это не замедлило
сказаться и на общем уровне человеческого
развития: из всех стран относительных успехов добились лишь Польша и Белоруссия, в то
время как Россия и Украина значительно ухудшили свои позиции в общем рейтинге. И, разумеется, ни о каком паритете с развитыми западными государствами не может быть и речи:
отставание постсоциалистических стран продолжает лишь усиливаться».
Белорусская оппозиция, состоящая из
странного смешения представителей националистических партий, выступающих за тотальную беларусизацию и католизацию страны, и,
одновременно, «патриотов Европы», стремящихся насадить «европейские ценности» образца XXI века, объективно выступает против
национальных интересов Белоруссии.
Других политических сил пока в Белоруссии не видно. Это особенно остро осознается на примере забастовочного движения. Рабочие, выступающие против результатов выборов, выражают не собственные интересы, а
служат тараном для оппозиции в ее стремлении к власти.
Неужели рабочие таких сохранившихся промышленных гигантов, как «Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир, не
помнят, не видят, что случилось в России, на
Украине? Шахтеры Воркуты и Кузбасса поддержали Ельцина и в большинстве своем потеряли работу и заработок. Пришедшим на
майдан украинским рабочим пришлось искать работу, чтобы прокормить свои семьи, за
рубежом.
Горько видеть у белорусских рабочих отсутствие собственной программы, лидеров,
лозунгов. Даже то, что выступают они не под
красными знаменами, а под националистическим бело-красно-белым флагом, подтверждает, что выступают они за чуждые классовые
интересы.
События в Белоруссии указывают на
несколько моментов, на которых стоит
остановиться.
Первое. Говоря об общности интересов
России и Белоруссии, надо безусловно иметь в
виду общность интересов народов двух стран,
но не общность интересов народа и российской олигархической компрадорской буржуазии. Собственно, как и с интересами белорусской, пусть национальной, но буржуазии,

готовой ради собственной выгоды продать национальные интересы.
Второе. В России нет идеологии, обеспечивающей единство власти и народа. Это значит, что российская власть, все годы своего
правления занимающаяся уничтожением экономической независимости, социальным разрушением, политической демагогией, должна
быть готова к мощным уже не только экономическим, но и политическим протестам. Но в отличие от Белоруссии в России есть политическая сила, предлагающая альтернативу проводимому властью курсу деградации. У КПРФ
есть научно обоснованная программа вывода
страны из кризиса. Более того, даже при существующих порядках, уже есть положительный
опыт ее реализации. Именно поэтому КПРФ
сталкивается с беспрецедентным давлением
на выборах, а ее образ, как и сами идеи социализма, власть всячески пытается дискредитировать и очернить.
Третье. Сегодня опять острейше стоит задача осознания трудящимися собственных интересов, превращения, согласно Марксу, в
«класс для себя». К сожалению, за 30 постсоветских лет в обществе, где насаждается индивидуализм, обогащение, аморализм и т.п.,
где система образования трансформируется
из воспитания человека - творца в квалифицированного потребителя, и растет поколение
манипулируемых потребителей. Но экономика
должна обеспечить их запросы, т.е. предоставить возможность вертикальной мобильности,
роста доходов. «Эффективные менеджеры»
не способны сделать это. Но разнузданной
пропагандой и манипулятивными технологиями пытаются направить протест молодых
граждан, неудовлетворенных положением дел
в стране, в безопасное для себя русло. Наша
задача разъяснять коренные интересы трудящихся и их противоположность интересам правящих олигархических группировок. Не только теория, но и реальный исторический опыт
доказывают, что только социализм способен
дать большинству граждан полноценные, реальные экономические, социальные, политические права и, более того, обеспечить выживание человечества.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ ,
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

КАК ПОНИМАТЬ?

5 сентября на территории Музея-заповедника
«Горки Ленинские», в музее В.И. Ленина, состоялся торжественный прием в пионеры и линейка пионерской дружины имени Зои Космодемьянской из городского округа Подольск.
Мероприятие было посвящено 150-летию со дня рождения
В.И. Ленина и 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, а также окончанию Второй мировой войны.
Праздник пионерии проходил в
легендарном месте, связанном с
именем основателя Советского государства В.И. Ленина. В этот день,
при входе в музейный комплекс,
звучали пионерские песни, сотрудники музея радушно встречали пионерскую дружину.
Красногалстучная дружина выстроилась на первом этаже музея.
Под бой барабанов было внесено
знамя пионерской дружины и началась торжественная линейка. Пионерские галстуки новому поколению пионеров повязали почетные
гости: секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета Мособлдумы
по местному самоуправлению А.А.
Наумов; заместитель председателя
Подольского Горсовета Т.Е. Никитас; депутат Подольского Горсовета А.А. Корольков; одна из основателей «Союза детских организаций
Подольска» Т. И. Романова; член
бюро Подольского ГК КПРФ Н.Н.
Андреев; член президиума Подольского городского отделения ВЖС
«Надежда России» Н.В. Грузова.

ПИОНЕРИИ

5 сентября 2020 года коммунисты преградили путь мусоровозам, перекрыв своими автомобилями съезд к незаконной свалке близ деревень Клушино и Поярково в городском округе Солнечногорск.

Это уже не первая акция, направленная на прекращение работы нелегального мусорного полигона, работающего под официальным прикрытием, именующимся
«Подготовка площадки для строительства коттеджей».
28 июля коммунисты уже останавливали работы по завозу строительного мусора на земли сельхозназначения (надо отметить, что
данный земельный участок входит в зону санитарной охраны реки Мещериха). В тот раз сотрудники ОБЭП составили протокол на
нарушителей и отправили мусоровозы на штрафстоянку. После
этих акций вышло уже два репортажа на канале «Вести-24», в которых журналисты детально разбирались в обстоятельствах совершающегося преступления. И вроде бы
дело сдвинулось с мертвой точки:

В РУЗЕ НАЧАЛИ
«ХИМИЧИТЬ»
Прокуратурой города Рузы принята к рассмотрению жалоба на возможное использование административного ресурса при досрочном голосовании
на довыборах депутата муниципального Совета.
Кандидаты Александр Слуцкий и
Зинаида Томова (КПРФ) сообщают о
возможных фальсификациях по замене бюллетеней на избирательных
участках в Тучково.
«Из конвертов, в которых опечатаны бюллетени избирателей проголосовавших досрочно, изымаются бюллетени, и производится замена на бюллетень с голосом в пользу желаемого
кандидата. Эта замена возможна как
в ТИК, так и на избирательных участках, после получения конвертов», - говорится в обращении.
Кандидаты Томова и Слуцкий подозревают администрацию Рузского округа в «принудительном воздействии на сотрудников бюджетных
учреждений и членов их семей, для понуждения их в досрочном голосовании
в ТИК».
«По состоянию на 20 часов 4 сентября 2020 года проголосовало досрочно более 120 человек. За три часа 30 минут прошли досрочное голосование 62 человека. Если простым
арифметическим путем подсчитать
получается, что на каждого избирателя затрачено 3 минуты 40 секунд.
При этом процедура допуска человека к голосованию состоит из следующего: посмотреть документ избирателя, подтвердить прописку, сверить
улицу со списком и определить номер
участка, предложить избирателю заполнить заявление, внести избирателя в список досрочно проголосовавших, предложить избирателю самостоятельно заполнить данные паспорта,
выдать бюллетень и конверт, в присутствии избирателя поставить на конверте две подписи и печать. И все это за 3
мин. 40 сек., при сплошном потоке избирателей. Но как утверждают члены
ТИК, сплошного потока не было, потому что сплошной поток свидетельствует о принудительной доставке избирателей на участок. Тогда вопрос: как
могли проголосовать 62 человека за 3
мин 40 сек?», - говорится в сообщении.
Напомним, в Рузском городском округе 13 сентября проводятся довыборы в Совет депутатов
муниципалитета.
По данным сайта «Руза24»

СТОМАТОЛОГИЯ
НЕ ПО ЗУБАМ

А между тем, когда идешь буквально по любому российскому
городу, то на фоне колдобин, заваливающихся заборов, свалок и
неухоженных домов всем своим
великолепием поражают наряду
с офисами банков, пенсионных
фондов и с дворцами местных богатеев здания стоматологических
клиник. Впрочем, вывеску с белоснежным зубом можно встретить
и в подворотне в каком-нибудь
замызганном сарайчике. Казалось бы, надо только радоваться, что у нас, как ни в одной стране мира, создан огромный рынок стоматологических услуг «на
любой карман». Но вот почему-то
этот факт совсем не радует…
Может быть, потому, что чиновниками, рулящими нашим
здравоохранением, преднамеренно и наглухо забыто, что стоматология - это не только «индустрия красоты» и способ зарабатывания сверхприбыли, но, как
кому-то не покажется странным,
отрасль медицины, а значит, по
Конституции все граждане страны, вне зависимости от толщины
кошелька, имеют право бесплатно пользоваться ее услугами.
Мне могут возразить: буквально в каждой бюджетной поликлинике принимает хотя бы
один «бесплатный» стоматолог, который лечит по ОМС. Да, но попробуйте к нему пойти и бесплатно и, что важно, качественно вылечить или протезировать зубы.
Печально: навязывание пациенту
платных услуг активно используется и в бюджетных стоматологиях. Происходит это практически в
ультимативной форме. Хочешь лечиться на новом оборудовании,
современными материалами, с
«хорошей анестезией», без очереди - плати.
С другой стороны, для врача
это означает жесткий план по выполнению платных услуг, и в случае их невыполнения частенько
приходится стоматологу самому
выкладывать недостающую сумму из собственного кармана. От
тех, кто не согласен с этим и пробует бороться со сложившейся системой поборов, руководство клиник пытается избавиться.
Сами врачи кулуарно признаются, что стоматология в нашей
стране - большой коррупционный
рынок. Здесь выстроена четкая
коррупционная вертикаль, которая начинается с огромных конкурсов на стоматологические факультеты, с проплаченных поступлений в вуз, с таксы на сдачу
экзаменов и зачетов и выстраивается все выше до назначения
главврачей и завотделениями
по принципу «однокурсник, земляк, родственник», на ежемесячных «заносах» руководству от рядовых врачей, на воровстве, откатах, махинациях с закупками
оборудования,
инструментов,
материалов.
Это логично проистекает из
отношения к этой специфической сфере здравоохранения как
к коммерции. Отсюда - нечестные реклама и маркетинг с их
своеобразными методами «завлечения клиента» в виде, например, всевозможных акций вроде «Две пломбы по цене одной!»
или «Скидка 30 процентов на каждый второй зуб». Если все перевести на человеческий язык, это может звучать лишь как «бесплатный
сыр - только в мышеловке». Хозяева стоматологического бизнеса
вовсе не заинтересованы сокращать свои сверхприбыли, поэтому снижение стоимости чаще всего происходит за счет использования более дешевых материалов и
труда наиболее «дешевых», а зна-

СЛАВНАЯ ШКОЛА

После торжественной церемонии, пионеры вскинули в салюте руки и произнесли пионерскую
клятву.
Александр Анатольевич Наумов выступил с напутственным
словом к пионерам. Он передал
поздравление от лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и заместителя Председателя ЦК КПРФ,
академика РАН, почетного гражданина Московской области Владимира Ивановича Кашина и пожелал ребятам быть достойными
гражданами нашей России, беречь и защищать свою Родину:

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В такой специфической области здравоохранения, как стоматология, наши власти, похоже, руководствуются принципом: зачем вам зубы, если не на что есть? А если у вас
есть, на что покупать еду, хватит денег и на зубы. Почему большинство наших стариков, особенно в провинции, стесняются улыбаться? Увы, все просто, они не хотят пугать окружающих своими беззубыми улыбками.

народа в Великой Отечественной войне и 75 окончания Второй мировой войны. В годы той
самой страшной в истории человечества войны сложили головы 27 миллионов лучших сынов
и дочерей Великой советской
державы. За свободу нашей
Отчизны вместе со взрослыми сражались и пионеры великой Советской страны. Имена
пионеров-героев, жизни которых
оборвали фашистские пули - Зины Портновой и Лени Голикова,
Марата Казея и Саши Чекалина будут жить вечно в памяти народной. Вы теперь гордо будете носить на груди красный галстук, а
это частичка - Знамени Победы!
В этом году, из-за пандемии коронавируса, мы не смогли провести прием в пионеры на Красной площади, но я уверен, что
эта напасть пройдет, и мы обязательно в следующем году, как

- Дорогие ребята! Сегодня, в легендарном месте - в «Горках Ленинских», где жил и работа основатель
Советского государства В.И. Ленин,
вы приняли клятву на верность нашей любимой Родине, на продолжение лучших традиций старшего
поколения. В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения В.И.
Ленина и 75 лет Победы советского

КОММУНИСТЫ СТАЛИ НА ПУТИ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МУСОРОВОЗОВ
съемочной группы центрального телеканала, гора из бытовых
и строительных отходов продолжает расти. Как говорил Платон:
«От бездействия по установлению
справедливости наступает несправедливость и это справедливо». И

поэтому коммунисты и неравнодушные граждане не оставят ситуацию с незаконной свалкой в г.о.
Солнечногорк на откуп властям, а
продолжат борьбу за установление справедливости!
Алексей ЖИТКОВ

в дело уже вмешалось министерство экологии, Администрация взяла ситуацию под особый контроль и
обещала разобраться в ситуации…
Но! Самосвалы продолжают завозить мусор, работа на полигоне не
прекращалась даже в присутствии

ЛИЦА ВЛАСТИ
Предложений по кардинальной
смене направления деятельности
власти не наблюдается. Главные
агитаторы - официальные каналы
по-прежнему вместо серьезных обсуждений вопросов «кто виноват?»
и «что делать?» предлагают вечером в прайм-тайм обсуждение жизни Михаила Ефремова, ставшего
виновником смерти человека. Делается это бесстыдно и дешево с
обсасыванием личной жизни погибшего, смакованием роскоши
адвокатов и выяснением, кто и что
видел.
Интересно, будет ли также активно обсуждаться новость с пометкой срочно, где Интерфакс сообщает о том, что крупный российский чиновник, заместитель
Министра энергетики России Анатолий Тихонов задержан в качестве
подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере. Скорее всего, нет, ибо такие дела предпочитают быстро складывать в папку - архив…
А ситуация складывается аховая. «Именно коронавирус нанес отечественной экономике непоправимый удар». Подобные
утверждения позволяют и дальше
чиновникам латать дыры, раскладывать гражданам по полтиннику в
кошелек и думать, что все само собой рассосется. А главного вирусвиновника с удовольствием препарируют с медицинской точки зрения, усиленно скрывая, что страна
до этого уже находилась в глубочайшем кризисе.
Крах отечественного производства, безработица, увеличение кредитов без возврата, непрекращающаяся оптимизация здравоохранения и образования, разрушающая
систему, формировавшуюся десятилетиями. Все это - на фоне глобальных строек века и песен придворных соловьев, демонстрирующих свою исключительность в
преданности власти.
По данным бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, на первом этапе пандемии «сократить персонал
или уменьшить зарплаты работникам планировали владельцы: 49%
предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания;45% гостиниц; 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами;26% предприятий
транспорта; более 20% предприятий обрабатывающего производства и строительства». По данным Российской академии народного хозяйства, примерно 10%

ПОМЕРЕТЬ
НАМ НЕ ДАДУТ…
Именно такой идеей на фоне глобального обнищания граждан России озаботился долго молчавший лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Переживать
партии власти и правда есть от чего. Все потуги чиновников хоть как-то закрасить «черное» настроение своих «подданных» выглядит, по меньшей мере, неуместно. Накануне выборов, все опросы констатируют, что доверие к власти у рядовых жителей великой страны тихо приближается к нулю.
занятого населения России задействованы исключительно в
неофициальной экономике. Это
7-8 миллионов человек. Еще 1012% подрабатывали неофициально. Как отметил директор Центра
социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида, «большинство из них были заняты в
сфере услуг. Гарантии при потере
занятости или части дохода у таких
граждан отсутствуют». Пострадали
сектора торговли, недвижимости,
сельского хозяйства. И, как правило, работодатели чаще всего предлагали условия трудоустройства без
договора и социальных гарантий.
Граждане в условиях изоляции
оказались без каких-либо средств
к существованию. И это при постоянно увеличивающихся ценах на
услуги ЖКХ.
Увеличив оплату классным руководителям в школах, стали увеличивать и требования к их работе.
Убеждена, что в скором будущем
педагогов, желающих отвечать за
себя и за того парня в работе с молодежью, найти будет по-прежнему
сложно.
Вот поэтому так непонятно и нелепо, мягко говоря, звучат предложения заместителя Председателя Совета безопасности Дмитрия
Медведева - обсудить идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан.
Неприкосновенная сумма, которую государство станет выплачивать человеку независимо от его
рода деятельности, социального
и экономического положения. По

словам бывшего Президента России, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде
всего с экономической и финансовой точки зрения. Нам снова предлагают латать Тришкин кафтан.
По официальным данным, опубликованным Росстатом, за чертой
бедности в России всего 22 миллиона человек. На самом деле цифра
разными экспертами отмечается
от 60 до 80% от общего населения.
Шестой год подряд наблюдается снижение реальных доходов
граждан.
Скол угодно долго можно рассказывать про рост заработной
платы и укладывающиеся в уровень инфляции индексы роста потребительских цен. Но каждый из
нас, получив перечисленные бухгалтерией на банковскую карточку
деньги, заходит в магазин и оставляет там гораздо больше, чем было несколько месяцев тому назад,
а уж тем более, в прошлом году.
Сегодня прочитала в Интернете поразившие меня слова. Кто-то
сказал, что бедность оставляет человеку надежду. Нищета - это такое состояние, когда ничего нет и
надеяться не на что, то есть попросту нечего терять. Бедный человек
боится перемен, потому что боится
потерять то малое, что у него есть.
Нищий не боится ничего потому,
что терять нечего.
Так кто возьмет ответственность
за ситуацию в театре абсурда?
Светлана ГРИЩЕНКОВА

и в предыдущие годы, проведем
Всероссийскую торжественную
линейку на Красной площади.
По завершении торжественной линейки сотрудники музея
провели для ребят и сопровождающих их взрослых, экскурсию по музею-заповеднику «Горки Ленинские».
Евгения НАУМОВА

ДИКТАНТ
ПОРАЖЕНИЯ

3 сентября 2020 г. в городе Воинской славы Наро-Фоминске в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память», проходила акция «Диктант Победы».
Однако, по мнению коммунистов,
ценность этого мероприятия сведена к нулю. Такие мероприятия должны проводить люди с чистой душой и
горячим сердцем. А у нас сложилось
впечатление, что акция «Единой России», это своего рода «дымовая завеса», для маскировки неблаговидных дел и поступков руководителей
местных единороссов и чиновников.
Это я о новой тенденции в оформлении памятников. В канун 75-ой годовщины Великой Победы в НароФоминске возвели новый монумент
«Вечный огонь», на котором нет ни
одного символа Победы.
В начале лета я написал жалобу в областную прокуратуру. Недавно
свою жалобу Президенту написал тоже житель ЗАТО «Молодежный» Андрей Елисеев, который не испытывает горячей любви к коммунистам, но и
его задело такое отношение «Единой
России» к мемориалам великой битвы
с фашизмом. Как видите, людей разных политических убеждений коробит
двуличие со стороны чиновников.
Отдельные чиновники, видные
члены «Единой России» оправдывают свои действия негативным отношением настоятеля Никольского собора протоиерея Митрова, который
усматривает в звездах на монументе «Вечный огонь» некие сатанинские
знаки. Коммунисты приглашают церковного служителя посетить главный
храм Российской Армии, чтобы оценить его убранство, в том числе мозаики и витражи.
1 сентября 2020 г. В.В. Путин сказал, что тех, кто переписывает историю можно назвать коллаборационистами... Так что вот такой у нас «Диктант Победы» в Наро- Фоминске...
Александр РАСПОПОВ

чит, менее квалифицированных
сотрудников.
С другой стороны, обычной
практикой работников частных стоматологий также является «раскручивание на деньги», когда пациенту
настоятельно навязываются ненужные ему, но дорогостоящие процедуры. Однако и это не самая большая неприятность. За свои немаленькие деньги можно получить
лечение совсем не того высокого
качества, на которое рассчитывает
пациент.
- Мой муж пошел ставить пломбу, сказали, цена за один зуб три тысячи рублей, - рассказывает жительница Московской области. - Он решил поставить две пломбы. Сделав
рентген, установили пломбы. На выходе объявили сумму: 12 тысяч. Но
проблема даже не в этом. В итоге
пошло воспаление, температура 39,
рвота, так он терпел 2 дня, в понедельник пришел с жалобой на плохое самочувствие. Ему сказали, что
надо зуб удалять, удалили, на нем 2
кисты! Как вы делали рентген и не
заметили их??! Сегодня второй день
после удаления. Итог: муж в больнице! Положили на семь дней! Температура под 40, упал в обморок! Будут резать надкостницу! Спасибо,
«тетя врач»…
Надзорные органы буквально
завалены многочисленными жалобами пострадавших от всех видов
стоматологической
«помощи»: терапии, хирургии, ортопедии,
имплантации…
И это третья после коррупционности и дороговизны проблема квалификация и профессионализм
кадров, которые во многих случаях
просто удручают. Все логично: студент, поступивший по коррупционной схеме на стоматфакультет, сдававший экзамены «через карман
преподавателя», работающий в системе регулярных подношений «наверх», конечно, может к тому же
совершенно случайно быть и профессионалом своего дела, но это совсем не обязательное условие его
работы в стоматологическом кабинете. Мало того, как оказалось, можно вообще не заморачиваться с учебой и просто купить диплом. И лишь
случайные проверки помогут вдруг
выявить такого псевдоспециалиста.
Но, может быть, еще страшнее
то, что в стране трудятся не покладая рук стоматологи, реально окончившие институты, получившие настоящие дипломы, которых, однако,
нельзя на пушечный выстрел подпускать к пациентам. Такие, например, как молодая врач-стоматолог
из межрайонной больницы города
Приозерска Ленинградской области, которая во время лечения зуба у 12-летнего ребенка одновременно разговаривала с коллегой,
случайно уронила в горло маленькому пациенту медицинскую иглудильбор, не смогла достать и заставила ребенка выпить воды, чтобы эту трехсантиметровую иголку
проглотить, уверяя, что та «выйдет
естественным путем». В тот же день
мальчика пришлось срочно госпитализировать и оперировать, так
как иголка воткнулась в стенку желудка. Конечно, скорее всего, данный «врач» будет наказана по всей
строгости закона. Однако возникает
вопрос: каким образом такие «врачи» могут получать диплом и сколько еще подобных «профессионалов»
наштампует ее альма-матер?
Нас ставят перед альтернативой: или садистские мучения с неизвестным исходом для здоровья,
психики и даже жизни, но бесплатно, или относительно качественное
лечение, но очень дорого. Так что
большинству приходится лишь положить зубы на полку и стараться пореже улыбаться.
Мария ПАНОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СПАД ЭКОНОМИКИ
УСИЛИВАЕТ БЕДНОСТЬ

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КОММУНИСТЫ?
В последнее время российские
чиновники разного ранга не устают
повторять: якобы экономика страны гораздо успешнее справляется
с кризисом и последствиями эпидемии, чем страны Запада. Однако, как
указывает заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, свежая
экономическая статистика говорит о
быстром росте цен и снижении уровня жизни населения.
За первые 6 месяцев 2020 года
официальная инфляция в Российской
Федерации составила порядка 3% в
годовом выражении, но в ЕС она в 10
раз ниже - 0,3%, причем в целом ряде стран наблюдалась дефляция. Так
кто на самом деле лучше справляется
с кризисом?
Еще более грустная картина с ростом потребительских цен на продукты питания за полгода: 5% - в России и
1,6% - в ЕС. При этом овощи и фрукты
в нашей стране с января по июль подорожали на 25,5% и 10,4% соответственно. А ведь фрукты и овощи - это
витамины, укрепляющие иммунитет,
который так нужен людям в период
пандемии. Овощи в России - это еще
и еда бедных. Это же можно сказать и

про крупы. Между тем цены на гречку и
рис стремительно взлетели - на 34,9% и
13,5%. Сахар-песок вырос на 22,4%, мука - на 9,1%.
Традиционная летняя продуктовая
дефляция в России в этом году фактически не состоялась, только овощи в июле
сезонно подешевели на 6,6%, но с учетом того, как они взлетели с начала года, утешение слабое. И традиционно
«дешевый» август пока тоже не внушает оптимизма: с начала месяца на 3,5%
подешевела лишь плодоовощная продукция, но в целом цены на продукты замерли и не думают отступать, хотя бы и
временно.
При этом реальные располагаемые
доходы населения России продолжают
падать с 2014 года. Если в IV квартале
2019 г. и I квартале 2020 года, по официальным данным, они демонстрировали
слабый рост в 1,8% и 1,2%, то в апрелеиюне рухнули на 8%. Это означает, что
расходы домохозяйств на еду будут возрастать, а траты на другие нужды - падать. Но, если семья тратит более 50%
доходов на еду, то это безусловная бедность, а в случае, если эти расходы превышают 2/3, - нищета. Есть все предпосылки к тому, чтобы 20 миллионов

пребывающих за чертой бедности россиян в самое ближайшее время превратились в 25 миллионов.
В
своем
ежемесячном
информационно-аналитическом
комментарии Центробанк РФ напоминает:
уровень безработицы в России в июле
по методологии МОТ составил 6,4% (порядка 4,7 млн. чел.). Безработица непрерывно растет: в апреле она составляла
5,8%, в мае - 6,1%, в июне - 6,3%.
При этом правительство отказалось от идеи произвести еще одну, третью выплату на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей в преддверии нового
учебного года, хотя это предложение обсуждалось. Между тем стоимость сборов
ребенка в школу колеблется в пределах
от 18 до 23 тысяч рублей, и это при самых скромных запросах. То есть именно сейчас эта выплата была бы очень
уместной.
Мы продолжаем настаивать на принятии предложенного КПРФ пакета мер
поддержки экономики и населения страны в условиях коронакризиса. Среди десяти пунктов наших предложений есть и
требование безусловной, вне зависимости от пресловутых «критериев нуждаемости», прямой финансовой поддержки
всего населения страны - в размере двух
минимальных зарплат единовременно
каждому. Это позволит купить еду, решить неотложные бытовые и иные проблемы. Это простимулирует потребительский спрос и поможет поддержать
на плаву розничную торговлю, сферу услуг и общепита, которые должны
ожить после эпидемического простоя.
Если этого не сделать, российская экономика войдет в опаснейший штопор,
где спад экономики усиливает бедность
населения, а бедность рушит спрос и порождает еще больший спад.
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БЛАГИЕ ДЕЛА

ПРОБЛЕМА

ЛИЦА ПАРТИИ

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ!

В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

Наталья КОЛОСОВА - секретарь одного из первичных отделений Егорьевского городского отделения КПРФ, человек неистощимой энергии и веры в неминуемое торжество справедливости, в социалистическое будущее России.

ОКАЖУТСЯ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
Нависла реальная угроза переноса иностранными фирмами
на территорию Российской Федерации экологически опасных производств и технологий, сбыта морально устаревшего оборудования. Уже через два года недалеко
от деревни Тимохово Ногинского
района должен заработать один из
четырех мусоросжигательных заводов, запланированных построить в Московской области.
Думаю, что при отсутствии развитого законодательства, регулирующего обращение с отходами,
как например, в Европе, централизованной системы сбора и переработки отходов строить мусоросжигательные заводы в районах
с большой плотностью населения
чрезвычайно опасно.
Строительством заводов занимается компания «Ростех-Инвест»,
а партнером выступает японскошвейцарский концерн Hitachi
Zosen Inova. В многочисленных интервью лиц, продвигающих данный проект, и веселых рекламных роликах работу заводов нам
преподносят в исключительно позитивных тонах, как технологическое чудо 21 века, но при этом замалчивается негативная сторона
вопроса.
В территориальной схеме Московской области будущие заводы
по сжиганию мусора названы заводами по термическому обезвреживанию. Согласно ст.1 ФЗ №89
«Об отходах производства и потребления» целью обезвреживания отходов является «снижение
негативного воздействия отходов
на здоровье человека и окружающую среду». Отвечают ли планируемые МСЗ этим требованиям?
Прежде всего, необходимо отметить, что к принимаемым твердым коммунальным отходам (ТКО)
не установлены требования по их
сортировке.

В ВОЗДУХЕ БУДУТ ВИТАТЬ
ДИОКСИНЫ И ФУРАНЫ

Как отмечает Гринпис, из смешанного мусора можно отсортировать только 15 процентов, остальные 85 процентов, получается,
можно жечь вполне легально.
Результатом сжигания ТКО являются шлаки, зола, дым с летящей золой и энергия в виде тепла.
Дым, выделяемый при сгорании
мусора, содержит мелкий пепел
(летучая зола) и газы. Среди них фенолы, диоксины, фураны, газообразная соляная кислота, серная
кислота, оксид азота, угарный газ.
В состав летучей золы также входит медь, кадмий и ртуть.
Согласно «Перечню загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу мусоросжигательным
заводом», который должен быть
построен в Наро-Фоминском районе (такой же, как в Тимохово), при
сжигании 700 000 тонн ТКО в год
образуется 46 видов вредных веществ массой 2378 тонн.
Из них:
732 тонны окислов серы - это
кислый туман, кислая роса, кислый дождь;
752 тонны окислов азота, диоксида азота - самый распространенный загрязнитель атмосферы
II класса опасности (лисий хвост)
в виде кислотных облаков и кислотных осадков, распространяющиеся на 5 км от источника выброса. Среди вредных и опасных
выбросов в воздух специалисты
называют алюминий, окислы железа, окись кальция, окись магния,
окись олова, ртуть, свинец, карбонат таллия (смертельно ядовитый),
хром, керосин - всего 837 тонн.
После сжигания ТКО также
остается шлак и золы (263 000
тонн), в состав которых входят соли и окислы I, II III класса опасности, плюс диоксины и фураны.
Как указано в ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду),
«шлаки нельзя хранить в сырых
местах, запрещено их соприкосновение с грунтовыми водами». Для
таких шлаков требуется специальное хранение с изоляцией от почвы или шахтное хранение глубокого залегания.

ОТХОДЫ ПРЕВРАТЯТСЯ В
ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Согласно заключениям экспертов, в ходе сжигания отходы
IV (малоопасные) и V (практически неопасные) класса опасности

трансформируются в более токсичные вещества I, II и III классов опасности. Получается, что мусоросжигательные заводы превращают
отходы в более опасные, чем те,
которые обезвреживают. При этом
зона поражения токсичными выбросами охватывает значительно
большие площади, чем те, на которых просто лежали бы отходы. В самой грязной 1-километровой зоне,
где риск онкологии высок для всех,
неизбежно окажутся сотрудники
завода и жители ближайших дач. В
5-километровой зоне, где риск заболеть раком у детей возрастает в
два раза, оказывается множество
деревень. В 25-километровой зоне загрязнения (расстояние, на которое могут распространяться образующиеся при сжигании отходов
диоксины) проживает более полумиллиона человек.
Для сравнения можно провести элементарный расчет. Если
считать, что дым может распространиться в любом направлении
от источника, то в зоне поражения
могут оказаться жители Ногинска,
Электростали, Балашихи, Железнодорожного и других городов.
Диоксины настолько токсичны,
что их возможно применять в военных целях. В 1961 году в ходе
специальной операции США распылили большое количество гербицидов над территорией Южного Вьетнама. По данным вьетнамского «Общества пострадавших от
диоксина», даже сейчас, спустя десятилетия после той химатаки миллионы вьетнамцев страдают наследственными заболеваниями.
Во время тех событий пострадали 30 тысяч американских военнослужащих, которым до сих пор
выплачивают компенсации.
Для исследования последствий
войны, по просьбе правительства
Вьетнама, был создан Российсковьетнамский тропический научноисследовательский и технологический центр, в котором также трудились и трудятся специалисты из
нашей страны. Более 30 лет ученые этого центра изучают последствия химического оружия, применённого США во Вьетнаме. В 2019
году российские экологи из Сколково и вьетнамская сторона подписали меморандум о рекультивации и очистке почв, зараженных
диоксинами и тяжелыми металлами, очистке воды, профилактике
заболеваний, вызванных стойкими загрязнителями.

ОПАСНОСТЬ ПОНИМАЮТ,
НО НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ
СМЕРТОНОСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Россия вполне осознает диоксиновую опасность. В Постановлении Правительства РФ от
05.11.1995 N 1102 указано: «Являясь чрезвычайно устойчивыми
соединениями (период полураспада в почве около 10 лет), диоксины накапливаются в почве, растениях, животных и в организме
человека. При достижении определенного уровня накопления диоксинов в организмах происходят
опасные генетические изменения,
последствия которых для генофонда населения, растительного и животного мира непредсказуемы».
Чрезвычайная ядовитость диоксинов обусловлена исключительными способностями к встраиванию в рецепторы живых организмов с подавлением или
изменением их жизненных функций. Этот яд эффективно рассеивается в природе, например в глубинных частях почвы (как в случае
с Южным Вьетнамом). Другой путь
миграции - это перенос по цепям
питания.
В последние годы во всем мире начаты интенсивные исследования по оценке влияния диоксинов на здоровье человека. Развитые страны мира встали на путь
решения этой проблемы: организация мониторинга диоксинового
загрязнения, выявление источников такого загрязнения, совершенствование технологий, моратории
на строительство новых мусоросжигательных заводов, очистка зараженной местности.
Почему власти в России не
прислушиваются к мнению независимых экспертов, не учитывают опыт цивилизованных стран и
внедряют у себя то, от чего многие отказываются, остается только
догадываться.
Игорь СМИРНОВ

6 сентября в подмосковном Красногорске состоялось грандиозное событие. На лыжном стадионе «Зоркий» Благотворительный фонд «Развитие
общественно-значимых инициатив», под руководством Андрея Владимировича Гришина, организовал мероприятие под названием - «Турнир для
всех» в рамках проекта «Национальный триатлон». Основными соорганизаторами турнира выступили: член Совета Федерации Алексей Русских,
депутат-коммунист Совета депутатов г.о. Красногорск Евгений Добровольский и Администрация городского округа Красногорска.

Охват турнира получился
поистине широкий! В соревнованиях приняли участие ребятишки из городских округов
Красногорск, Коломна, Домодедово, Королев, Троицк, Химки, Видное, а также воспитанники интернатов для детей с
ограниченными возможностями здоровья из г. Истры и г.
Шаховская.
По словам организаторов,
проект «Национальный триатлон» создан, чтобы объединить
детей с различными образовательными потребностями, а подобные турниры, проводимые
на постоянной основе, будут
лишь способствовать достижению намеченной цели.
В ходе мероприятия был
проведен инклюзивный детский забег «Круг Добра», где
ребята могли испытать свои
силы на различных дистанциях! Заранее приглашенные
профессиональные спортсмены из области легкой атлетики, дали детям несколько советов по улучшению техники бега и поддерживали ребят
во время состязания. Одновременно с этим, на футбольном поле состоялись матчи по
мини-футболу среди детей разных спортивных школ. Примечательно то, что свои команды выставили сразу 3
школы-интерната для детей с
ограниченными
возможностями здоровья: Новопетровский, Шаховской, Дедовский. А
в одном из матчей принял участие специальный гость, звезда
смешанных единоборств и, в
настоящее время, депутат Совета депутатов г.о. Красногорска Джефф Монсон! По итогам
футбольных соревнований, победу одержал футбольный клуб
из г. Троицка. Второе место забрал местный клуб «Зоркий»,
а бронза досталась ребятам
из Нахабино. После проведения футбольных матчей Джефф
Монсон устроил автографсессию. Всем принимавшим
участие в соревнованиях детям, были выданы дипломы

участников. Тем, кому посчастливилось оказаться на пьедестале почета, также были выданы награды - медали и кубки, соответствующие занятому
месту атлетов на соревнованиях. А юным спортсменам, которые превзошли всех, и оказались первые, в дополнение ко
всем вышеперечисленным наградам, были вручены одеяла
фирмы «Togas». Не забыли организаторы и о духовной пище
- на сцене с успехом выступили
детские коллективы из вокальной школы «Эпицентр Талантов» и школы чирлидеров «НЕО
ДАНС»!
Все гости и спортсмены, посетившие этот праздник жизни,
не остались без прекрасных
угощений. Местная религиозная организация мусульман
Красногорского района Московской области, под руководством имам-хатыба Ильгама
Садыкова, организовала чаепитие с восточными сладостями, а повара приготовили вкуснейший плов! Также солдатами
была организована полевая
кухня, где каждый желающий
мог отведать настоящей солдатской каши!
Мероприятие прошло на
одном дыхании. Как взрослые,
так и дети получили огромный
заряд сил и эмоций. Ребятишки, не обращая внимания на
разные физические возможности, принимали участие в
состязаниях, общались и просто отлично проводили время,
тем самым доказывая успех
программы инклюзии, которая с каждым годом становится все более популярной в нашей стране!
Особая
благодарность
выражается
президенту
Аccоциации торговых компаний «ТОГАС» Костасу Тогас за постоянное спонсорское участие в мероприятиях,
проводимых фондом «Развитие
общественно-значимых
инициатив».
Пресс-служба
Красногорского ГК КПРФ

Она близко к сердцу принимает людскую боль, несправедливость, равнодушие к заботам и чаяниям простого человека со стороны чинуш, облеченных властными
полномочиями, находящихся на
службе у народа, однако, считающих его некоей безликой массой,
досаждающей своими никчемными, просьбами, заявлениями и
обращениями.
Чтобы добиться практического
решения конкретного житейского
вопроса требуется не только терпение, но и умение ориентироваться
в правовых нормативных актах, настойчивость, напористость и вера
в успех дела, за реализацию которого берешься. Наталья Колосова
сполна обладает этими качествами. Приходится только удивляться,
как у нее на все хватает сил и времени, ведь она, вдобавок ко всему, еще и многодетная мать.
Когда два года назад в Подмосковье до предела обострился вопрос мусорных полигонов, находившихся в непосредственной
близости от крупных городов: Балашихи, Серпухова, Волоколамска,
потребовавший непосредственного вмешательства самого президента, власти Московской области
пошли на откровенное жульничество. Областным Министерством
экологии был издан документ «О
порядке открытия площадок временного открытого хранения твердых коммунальных отходов». Периодом временного хранения отходов обозначались 11 месяцев.
Решением губернатора А. Воробьева одна из таких «временных» площадок была открыта в
районе д. Поцелуево, заповедном
лесном массиве «Студенец», без
проведения публичных слушаний,
экологической экспертизы и прочих юридических действий.
Ложь о том, что площадка хранения ТКО будет временной,
вскрылась, когда глава городского
округа подписал постановление о
выделении под этот объект земельного участка площадью 16 га в постоянное бессрочное пользование.
О том, что решение об устройстве
площадки хранения ТКО в районе
д. Поцелуево готовилось заранее,
свидетельствовал проект устройства полигона ТКО, разработанный за долго до его официального принятия этого решения. Жители ближайших сел забеспокоились,
когда через лесной массив началась прокладка бетонки, и забили
тревогу.
Тогда-то местной власти пришлось встречаться с населением
и выкручиваться, клятвенно заверяя их, что через 11 месяцев свалка будет ликвидирована, а отходы
вывезены на построенный к тому
времени мусоросжигательный завод. Но народ не обманешь! Образовалась общественная инициативная группа, для контроля соблюдения требований, а так как
отходы начали завозить еще до завершения обустройства площадки,
осуществляла контроль за выполнением порядка их размещения
и хранения. Естественно, что в эту
группу вошла Наталья Колосова.
Вместе с другими членами этой
группы она добивалась выполнения проектных решений, предотвращающих проникновение в
грунт фильтратов, применение специального материала для покрытия валов ТКО, информировала администрацию городского округа о
множестве выявляемых нарушений и требовала их устранения.

Как и следовало ожидать, по
истечении 11 месяцев «временная» площадка хранения ТКО стала базой для развертывания уже
на площади 60 га самого крупного
в Московской области комплекса
по переработке ТКО «Восточный».
За десять лет эксплуатации на его
территории вырастет гора из переработанных отходов высотой 24
метра.
Осенью 2018 года в Егорьевскую ЦРБ назначили главврачом
Хачатряна, который рьяно взялся
устанавливать свои порядки. Вынудил уволиться полсотни местных
врачей, заменив их выходцами их
бывших советских республик, некоторые из которых едва владели русским языком, ставивших диагноз и назначавших лечение по
подсказке, найденной в Интернете.
При полной обеспеченности
медучреждения всеми необходимыми лекарственными средствами и расходными медицинскими
материалами. пациенты были вынуждены покупать все для своего
лечения, вплоть до бинтов и йода.
Опасаясь за свою жизнь, егорьевцы стремились лечиться в медучреждениях других городов или
Москвы.
Санитарки были переведены
в уборщицы, медсестры сокращались, закрылась кухня, обслуживание зданий ЦРБ, поликлиник и других медучреждений было передано
клиринговой кампании. Получить
медицинскую помощь в поликлиниках стало затруднительным делом. Многих врачей-специалистов
не стало. Записаться на прием к
врачу можно было, в лучшем случае, не раньше, чем за две недели.
Местная администрация старалась пригладить положение дел,
сводя все к отдельным недостаткам и упущениям. Шмаковский
«независимый» профсоюз и пальцем не пошевелил для защиты трудовых прав медработников.
В Егорьевске тогда по инициативе местного Горкома КПРФ было образовано представительство Межрегионального профсоюза работников здравоохранения
«Альянс врачей», который через социальные сети Интернета сделал
достоянием широкой общественности безобразия, творимые главврачом, активно встал на защиту
трудовых прав медперсонала.
Активную роль в этом непростом деле стала играть Наталья Колосова, имевшая высшее юридическое образование по специализации «Трудовые отношения».
Многих сил и нервов требовало общение с руководителем-самодуром
Г. Хачатряном, козырявшим своей поддержкой в губернских структурах. Угрожал увольнением медработникам, изъявлявшим желание вступить в профсоюз «Альянс
врачей».
В сентябре 2019 г. Егорьевский ГК КПРФ, при активном участии профсоюза «Альянс врачей»,
провел городской митинг по вопросу ситуации в здравоохранении
Егорьевска, который собрал более
двух тысяч участников. В ходе митинга шел сбор подписей за отставку главврача ЦРБ.
Медицинское
обслуживание
при нем было доведено до такого состояния, что желавших поставить свою подпись оказалось
больше количества заготовленных
подписных листов. Всего во время митинга и в последующие несколько дней более трех тысяч егорьевцев подписались в поддержку

Смысл жизни варвара - поддержание биологического существования.
Могут пройти сотни и тысячи лет, а жизнедеятельность общества может не измениться. Как у животных, которые на
протяжении миллионов лет просто воспроизводят сами себя из поколения в
поколение.
Коммунистический Китай, который
в кратчайшие сроки добился зримых
успехов в освоении космоса, ранее называл нашу страну «старшим братом».
Именно потому, что видел уровень развития технологий. Шутка ли, первый
спутник, первый полет человека, первый выход в открытый космос, первая
пилотируемая станция на орбите.
Осталось ли что-то от прежнего
уважения?
Автор этих строк по первому образованию инженер. Диплом мне пришлось писать в знаменитом ЦАГИ
имени своего основателя Николая

Егоровича Жуковского. Его считают отцом русской авиации, основателем гидро- и аэродинамики. В моей родной
«Бауманке» он в 1878 году основал кафедру теоретической механики. Жуковскому принадлежит теоретическое обоснование формы крыла, благодаря чему сегодня летают все самолеты. В
1918 году он пришел на прием к Владимиру Ленину. И вождь революции, несмотря на крайне сложную ситуацию в
стране, гражданскую войну и иностранную интервенцию, согласился на предложение ученого создать аэрогидродинамический институт.
В стране военный коммунизм, а тут
вдруг руководитель государства думает
о развитии авиации. И не только авиации, но даже космоса. Ленин с большим
интересом читал доклады Константина
Циолковского, чьи идеи тогда казались
самой настоящей фантастикой. «Только люди труда и крепкой воли создают
новую жизнь. Я всю жизнь рвусь к новым победам и достижениям. Вот почему большевики меня понимают», - говорил Циолковский.
Так вот, свой диплом, посвященный испытаниям космических аппаратов, я писал в ЦАГИ имени Жуковского.
Конечно, мой научный руководитель не
преминул возможностью устроить экскурсию по институту. «Вот, - говорил он,
- на этой установке мы провели эксперимент на теплостойкость пластин, которыми обшивали «Буран». А вот на
этой трубе мы испытывали влияние на
материалы сверхзвука».
Возвращаемый космический аппарат «Буран» был запущен Советским
Союзом в 1988 году, а потом программу прикрыли, так как новая демократическая Россия уже не могла позволить
себе такие траты, а многие работавшие в проекте инженеры заделались в
«челноки». К нынешнему моменту американцы уже научились возвращать
на землю ступени ракет, а китайцы

УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КАК ЛЕНИН СТАЛ ОСНОВАТЕЛЕМ
КИТАЙСКОГО КОСМОСА,
А НАМ ОСТАЛОСЬ
ЗАВИДОВАТЬ

Уровень развития технологий в современном мире четко определяет место той или
иной страны относительно других. Важный
показатель - программы по освоению космоса. И если ориентироваться на него, то нынешнее место России весьма незавидно. На
первом месте сегодня США, с ними конкурирует Китай. А что же россияне? По всей видимости, им уготована роль живущих к северу от Китая варваров.

Информационное
агентство
«Синьхуа» сообщило, что после двухдневного полета успешно приземлился китайский многоразовый космический корабль, выведенный ракетой
«Чанчжэн-2F». «Полный успех этого
эксперимента знаменует собой прорыв в китайских исследованиях космических аппаратов многократного использования», - говорится в заявлении
представителей КНР.
Необходимо понимать, что освоение космоса характеризует развитие государства в очень многих сферах. И не только технологических. Понятно, что сами по себе аппараты,
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

способные выходить на орбиту и за ее
пределы, это следствие развития науки и образования. Во время изготовления космических кораблей изобретается много новых изделий, применимых
в повседневной жизни. Да и нынешний
мир невозможно представить себе без
средств навигации и связи, работу которых обеспечивают спутники.
Полеты в космос - это также свидетельство высокого развития нации в
гуманитарном, духовном плане. Человек цивилизации отличается от варвара именно тем, что смотрит за горизонт.
Смысл жизни представителя высокоразвитого общества - познание мира,
расширение кругозора и развитие личности. И поэтому даже на научные исследования, мало связанные с непосредственным бытом, развитые государства тратят колоссальные средства.
Например, на изучение строения Вселенной и поиск новых микрочастиц.
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инициативы Егорьевского ГК КПРФ
об отставке главврача.
По результатам митинга контракт с ним не был продлен и в канун нового года егорьевцы распрощались с менеджером от
медицины.
Оказавшись в должности главврача Реутовской ЦРБ Хачатрян
продолжил свою разрушительную
деятельность. Хоть и с запозданием, но безобразиями, творимыми им в Егорьевске, заинтересовались следственные органы. В настоящее время рассмотрение его
дела передано в суд.
Пресловутая
оптимизация
здравоохранения велась полным
ходом по всей территории Московской области. Другой защиты своих
трудовых прав, кроме профсоюза
«Альянс врачей», медработники не
находили, что способствовало возникновению первичных отделений
этого профсоюза во многих городских округах. Для координации их
деятельности было образовано Московское областное отделение профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей», который возглавила Наталья Колосова.
Внезапно обрушившаяся в
этом году эпидемия коронавируса, наглядно продемонстрировала
разрушительный характер оптимизации здравоохранения, плачевный результат отказа от передовой
организации советской медицины,
несостоятельность ее замены страховой медициной, которая только
на словах реализует конституционную обязанность государства предоставлять гражданам России бесплатную медицинскую помощь.
Наталья Колосова честно и добросовестно выполняет свой профессиональный долг, демонстрируя лучшие качества коммуниста,
отстаивающего трудовые права
медицинских работников, а значит
и права пациентов на высокопрофессиональную эффективную медицинскую помощь.
Не останавливаясь в своем
развитии, она завершает обучение
в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации по специализации «Государственное и муниципальное
управление».
Егорьевским ГК КПРФ Наталья
Колосова выдвинута кандидатом в
депутаты Совета депутатов городского округа Егорьевск по одномандатному избирательному округу № 16.
Людмила СТЕПАНЬКОВА

осуществили то, на чем у нас поставили
крест 30 лет назад. Сейчас Китай готовится к полетам на Марс, а наши управленцы из «Роскосмоса» рассуждают о
каком-то волшебном батуте.
В 1980-е ЦАГИ работал круглосуточно, в три смены. Расчеты, изобретения, испытания… Когда я писал диплом, редко можно было встретить на
территории человека. А уникальные
установки, на которых проводили поражающие воображение эксперименты,
казались обычными бесхозными железками. Было ощущение, что меня водят по местам археологических раскопок высокоразвитой, но ушедшей тысячу лет назад цивилизации.
Ко Дню Победы российские власти
стыдливо прикрывают Мавзолей Ленина фанерными щитами. Не утихают
дискуссии о перезахоронении тела Ленина, а либеральная интеллигенция с
радостью констатирует, что о вожде мирового пролетариата нынешняя молодежь ничего не слышала.
Зато увеличиваются очереди в
Мавзолей китайских туристов. Они
идут отдать дань уважения человеку,
который повлиял на их общественноисторический процесс. Сегодня китайцы осваивают космос и кладут цветы к
усыпальнице Ленина. Именно его они
считают «старшим братом». Его, а не
нынешнюю Россию.
А Россию? Да все очень просто.
В Китае чтут свою историю и изучают, находя в ней формулы для строительства дня сегодняшнего. И там знают, что две тысячи лет назад и тысячу
лет назад была китайская цивилизация,
и были северные варвары, от которых
пришлось отгородиться стеной. В Китае изобретали порох, бумагу, компас,
строили корабли и делали на них географические открытия. А на севере жили дикие племена, которые ни о чем таком не помышляли…
Андрей ИВАНОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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