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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№6 (1292)
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин выступил
на заседании Президиума Российской академии наук на тему
«Основные направления комплексного развития сельских
территорий России и научное
обеспечение их реализации».

ВЛАДИМИР КАШИН:

НАМ НАДО СПАСАТЬ ДЕРЕВНЮ,
И НЕ ПО ОДНОЙ-ДВУМ В ГОД,
А МАСШТАБНО, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

100 ËÅÒ ÏÐÎØËÎ,

Уважаемые товарищи!
Вопрос, вынесенный сегодня на повестку дня, очень важный. Но хочу сказать, что он не
новый. Программы устойчивого развития сельских территорий
у нас уже работали, но их заболтали, уничтожив при этом с точки
зрения финансирования. Отсюда
мы имеем те плачевные результаты, о которых сегодня говорим.
До первого врача сельским
жителям надо ехать 95 километров, а в некоторых регионах гораздо больше! Уничтожено 13

À ÏÀÌßÒÜ Î ËÅÍÈÍÅ ÆÈÂÀ!
КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ ОТМЕТИЛИ 9 ЯНВАРЯ
100-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА В ДОМЕ ШУЛЬГИНА, ЧТО НАХОДИТСЯ В ДЕРЕВНЕ ГОРКИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЙЧАС ТРУДНО СЕБЕ ПРОСТО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО 100 ЛЕТ НАЗАД ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОГ ЗАПРОСТО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРИБЫТЬ
К НИМ В ДЕРЕВНЮ НА ВСТРЕЧУ. А ВЛАДИМИР ЛЕНИН ДАЛ СВОЕ
СОГЛАСИЕ И ПРИЕХАЛ.

Владимир Ильич, выступая, говорил о молодой Советской республике, о необходимости укреплять
союз рабочих и крестьян. Ленин
посоветовал крестьянам объединиться для коллективной обработки земли.
В помещении, где собралось
много людей, стало душно, и висячая керосиновая лампа начала гаснуть. Заметив это, Владимир Ильич предложил провести в
крестьянские дома деревни Горки электричество. Он тогда сам набросал план электрификации деревни. Уже 20 июля того же 1921
года в Горках был большой праздник - зажглись «лампочки Ильича».
Прошло уже 100 лет со дня этого знаменательного события, но
об этом в деревне жители до сих
пор помнят, ведь память об этом
дне хранят не только родственники крестьян принимавших тогда главу нового социалистического государства, но и сотрудники музея, в который превратился
дом В.А. Шульгина под названием
«Дом крестьянского быта».
Проводя аналогию между событиями столетней давности и

Самое интересное, что для
этого не потребовалась никаких
протокольных поручений и долгих согласований.
Жители деревни, зная, что в
усадьбе Горки живет новый руководитель государства, 6-го января 1921 года пришли к нему и
пригласили на встречу. 9-го января Владимир Ленин уже был у
крестьян.
Сама встреча состоялась в
доме жителя Горок В.А. Шульгина.

На тот момент это был самый большой дом в деревне. Жители были
бедны и все вместе собирали керосин для лампы, ведь электричества тогда в деревне не было.
На встречу пришла добрая половина деревни. Для того, чтобы
вместить всех желающих из дома
вынесли всю мебель, чтобы как
можно большее количество людей
смогло присутствовать на встрече.
Кому не хватило места в доме, толпились на улице возле окон.

Более половины родителей
(53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе после нескольких месяцев дистанционного обучения. Таковы
данные социологического опроса, проведенного исследовательской группой «Актион Образование». А каждый пятый из опрошенных считает, что учителя сегодня в
принципе не готовы проводить занятия дистанционно.
Главная причина неэффективности дистанционного обучения вовсе не в том, что Россия недостаточно оснащена ITинфраструктурой. Хотя эта беда
тоже имеет место. В прошедшем
году деревенским школьникам
местами приходилось лазить на
березы и крыши своих домов, чтобы «поймать» интернет для дистанционных занятий. А где-то учителя
вообще отправляли им учебные
задания с сельской автолавкой
и так же забирали их на проверку. Главная проблема - в принципиальных социальных и психологических пороках дистанционного обучения.
Моя землячка, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель, зав. кафедрой
теории и методики образования
Тульского государственного университета Ольга Заславская написала по этому поводу: «Учебный
процесс в школе приспособлен к
живому общению живых людей,
именно поэтому так значим для
школьного урока диалог учителя
и ученика, совместный поиск истины, дружелюбная атмосфера
общей победы и прочее. И учитель, и родитель, и ребенок ждут
счастливого офлайна, как новогоднего подарка, и верят, что все
исполнится».
Педагоги, психологи, социологи с огромной тревогой указывают, что, месяцами сидя дома, дети разобщаются, десоциализируются, а попросту говоря - дичают.

ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÈÑÒÀÍÒ

После окончания эпидемии российская система образования должна вернуться к нормальному, преимущественно очному режиму работы. В пользу
этого говорят новые аргументы о вреде «дистанционки», приводимые родительским сообществом и учеными.

Эксперты и ранее заявляли о необходимости ограничить использование детьми гаджетов. А в режиме «дистанционки» школьник проводит с гаджетами почти все свое
время. Между тем врачи из школы
офтальмологии и оптометрии больницы Медицинского университета
Вэньчжоу в Китае провели исследование и выяснили, что при дистанционном обучении дети в полтора раза быстрее получают близорукость. Уже сегодня в России этим
дефектом зрения страдает каждый
третий выпускник школы. А к чему
приведет «дистанционка»? К полному превращению нас в нацию
близоруких?
Перед лицом общественного
беспокойства проблему приходится признавать и чиновникам. Министр образования и науки Валерий Фальков, в ведении которого находятся вузы, констатировал:
«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать
большими цифрами, потому что в
целом оно хуже. Потому что одно
дело, когда мы с вами общаемся
вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», - заявил министр.
По его словам, почти 2/3 студентов сейчас обучаются дистанционно. Но вот что поразительно.
Коммерциализация образования
привела к тому, что уже большинство российских студентов учится за деньги. Однако, несмотря на

многомесячный дистант, качество
которого, по признанию самого министра образования, не сравнить с
очным обучением, никаких скидок
в оплате учебы студенты не получили. Администрации вузов не желают терять деньги. А власти фактически встали на сторону ректоратов
под предлогом: преподаватели же
лекции отчитали, хотя и онлайн, значит, они должны получить сполна.
Но, господа чиновники и ректоры, давайте не будем прикрываться интересами преподавателей. Да, их труд на «дистанционке»
стал еще тяжелее. И, конечно, они
не должны потерять в оплате своей работы (при этом уже есть сигналы из регионов: администрации
некоторых вузов снижают зарплаты преподавателям под предлогом внедрения дистанта, что безусловно недопустимо). Однако у
вузов в связи с переходом на дистанционное обучение затраты всетаки снижаются. Прежде всего за счет экономии на коммунальных платежах, а это очень большая
расходная статья в бюджете каждого учебного заведения. В режиме «дистанционки» учебное заведение намного меньше тратит на
освещение корпусов. А при наличии своей котельной можно и понизить температуру в пустующих
аудиториях. Плюс помещения не
нужно убирать. Сокращается и потребность в услугах охраны. Почему
же вся эта экономия вообще никак
не отражается на взимании платы

современным днем, диву даешься, насколько была открыта и деятельна власть в то время. Судите сами. Глава правительства лично, по просьбе
местных жителей, приходит с
ними поговорить, собирает наказы, которые тут же воплощаются в жизнь, несмотря на суровое, лихое время.
А сейчас жители нашего
многострадального Ленинского
городского округа пишут письма во все инстанции и месяцами ждут не то, что решений
их проблем, а хотя бы простых
ответов по существу. Например, постоянных сбросов мусора и загрязнения водоемов
в деревне Суханово, переноса
строительства платной трассы
под окнами домов на Завидной улице, строительства ЮгоВосточной хорды и сноса домов в поселке Битца, воровству земель и многим другим
вопросам.
Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ

со студентов, переведенных на
«дистанционку»?
Сегодня студенты, обучающиеся на естественнонаучных
и технических специальностях,
лишены возможности заниматься в лабораториях, ставить
опыты, эксперименты, посещать практические занятия. Это
очень серьезно сказывается на
качестве образования. У тех,
кто живет в общежитиях, свои
проблемы: плату им тоже никто
не отменял и даже не снижал. А
ведь многие студенты из-за кризиса лишились возможности
подрабатывать. Ребятам, столкнувшимся с этим валом проблем, сейчас помогает близкий
к Ленинскому комсомолу студенческий профсоюз «Дискурс».
Но мы ждем и шага навстречу
со стороны госструктур, руководящих системой образования.
Вопрос о снижении платы за
учебу на период дистанционного обучения назрел и перезрел.
Ситуация очень тревожная.
К сожалению, российская система образования на всех ее
уровнях деградирует все годы капитализма. Если чиновники после эпидемии закрепят
дистант как норму, о каком либо качестве образования вообще можно будет забыть. Вместе с родителями и педагогическим сообществом нам удалось
отбить первые попытки протащить через российский парламент закон о дистанционном
образовании. Но нельзя исключить новых попыток сэкономить
на образовании, фактически
сделав «дистанционку» новой
нормой. Мы готовы продолжать
борьбу и очень рады, что нашу
позицию все больше поддерживают родители и экспертное
сообщество.
Юрий АФОНИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ

тыс. ФАПов, 27 тыс. детских садов,
почти столько же школ.
В итоге мы видим отрицательную динамику рождаемости, удручающую статистику смертности и в
целом демографической ситуации
на сельских территориях.
Хуже того, наряду с безработицей и нищетой сельского населения, у нас многие сельхозтоваропроизводители стали прибегать
к организации вахтового метода
работы в поле, на ферме. Даже
в наших южных районах Подмосковья - Луховицком, Зарайском,

ÏÓÒÜ ÏÎËÈÖÅÉÙÈÍÛ -

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Лидер ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов раскритиковал ряд
законопроектов,
принятых
Госдумой в прошлом году, в их
числе и закон о расширении
полномочий полиции.
В Госдуме началась весенняя сессия, до первого пленарного заседания осталось чуть
меньше недели. Депутатам
предстоит напряженная работа:
правительство планирует внести
в Парламент 153 законопроекта, ориентированные на стимулирование роста отдельных отраслей экономики. В прошлом
году правительство активно взаимодействовало с парламентариями, однако не все законы,
принятые Госдумой в минувшем
году получили одобрение граждан, да и сами депутаты рядом

принятых «единороссами» законопроектов не довольны.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил репрессивные законы,
принятые Госдумой в конце минувшего года, подчеркнув, что умные
правители прислушиваются к мнению народа, а не закручивают гайки: «Власть выкатила населению
целую кучу законов, согласно которым любой может подвергнуться штрафу или насилию, выйдя,
например, с пикетом! Умные и ответственные правители так не делают. Они ведут диалог и ищут решение. Путь полицейщины - катастрофическое решение!», - заявил
Геннадий Зюганов.
Вместо
индексации
пенсий для работающих пенсионеров парламенту предлагают законы, ужесточающие требования

Серебряно-Прудском. Там удалось распахать по 20 тыс. га земли, которые были заброшены последние 30 лет, получить урожай
в 5 раз выше. Но в поле работают вахтовики! Здесь же не Северный Полюс, здесь наша родная Земля-Матушка! Почему это
происходит?
А вот потому и происходит, что
уничтожены 10-ки тысяч деревень, уничтожено все, что связано было со смыслом жизни, с общественным строем, общиной,
коллективностью.
И сегодня повторяются все те
же ошибки.
Можно одного-двух губернаторов послушать на заседании
Госсовета с их радужными докладами, и у президента сложится
представление, что у нас на селе все в порядке, что нет уничтоженных деревень, нет уничтоженных пространственных связей,
что нет у нас больше чем двукратного падения объемов производства молока, в несколько раз
уменьшения поголовья
КРС, являющегося стержневым элементом наших ñòð.2
деревень.

по проведению массовых мероприятий или агитации в интернете, при этом бюджетные деньги,
которые могли бы быть потрачены на развитие здравоохранения
или образования «лежат мертвым грузом»: «У нас денег - куры
не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 триллионов рублей!», - подчеркнул лидер
КПРФ.
Геннадий Зюганов обратил
внимание, что в только за прошлый 2020 год правительство
страны не смогло освоить целый
триллион рублей бюджетных денег: «Олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана
немедленно отменить позорный
запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг!», - заключил Г.А.
Зюганов.
Напомним, что депутаты
фракции КПРФ ранее обращались в Конституционный суд, с
требованием обжаловать основные положения закона о повышении пенсионного возраста в
России, однако инициатива коммунистов представителями власти поддержана не была.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

Новый год - один из самых светлых
праздников в нашем календаре. И
дети, и взрослые ждут его как чуда,
как надежду на лучшее. СергиевоПосадские коммунисты в этом году постарались, чтобы праздник
для тех, кому непросто пришлось в
ушедшем 2020 году, стал немного
радостней.
Они поздравили с праздниками жителей Сергиево-Посадского
городского округа сладкими подарками: конфетами, зефиром,
печеньем и прочими сладостями. Кто-то из жителей приходил
в помещение горкома, к комуто коммунисты приехали сами.
Все без исключения были очень
рады вниманию и заботе, которую оказывают члены СергиевоПосадского отделения КПРФ.
К сожалению, объективная
реальность не располагает к
оптимизму для социально незащищенных слоев населения: растут цены в магазинах, все сложней и сложней становится найти
заработок для многодетных семей и людей предпенсионного
возраста. Кризис сильней всего

бьет по самым обездоленным членам нашего общества. И в этой
обстановке деятельность коммунистов становится еще более важной: поддерживая простых людей
и гуманитарной помощью и, самое важное, отстаивая их права
на достойную жизнь в парламентах всех уровней. Коммунисты

всегда готовы встать на защиту простых трудящихся на всех
фронтах. Так было в прошлом
году, так будет в году наступившем. Ведь коммунисты - своих
не бросают!
Пресс-служба
Сергиево-Посадского
ГК КПРФ
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парламентская трибуна

Владимир КАШИН:

Окончание. Начало на с. 1
И исходя из этого будет продолжено движение по ложному пути.
Вот и получается, что у новой
государственной программы комплексного развития сельских территорий забирают финансирование.
На 2020 год изначально было
запланировано 160 млрд. рублей остался 31 млрд. рублей. В 5 (!) раз
сокращено финансирование. В целом на горизонт планирования до
2023 года в бюджете на реализацию госпрограммы недодали больше 500 млрд. рублей!
Неужели уже забыли, что не так
давно мы производили всего 60
млн. тонн зерна и отдавали 47 млрд.
долларов на закупку продовольствия сомнительного качества? Так
мы напомним.
Я считаю, что Президиум Российской академии наук, обращая
на это внимание, укажет на необходимость комплексно решать эту
большую проблему, сформулирует
системную позицию, как это было
сделано по итогам заседания РАН
по космосу.
Ведь неспроста начали одновременно с оборонной безопасностью России уничтожать и продовольственную безопасность - это
два столпа независимости любого
государства.
докладов в Государственной Думе, в
Нам надо сегодня спасать деПравительстве, в Совете законодаревню, и не по одной-двум в год, а
телей, на заседаниях Государственмасштабно, по всей стране, с должного Совета, на совещаниях у преным финансированием запланизидента Российской Федерации, на
рованных мероприятий ликвидамасштабных отраслевых мероприяции ветхого жилья, реконструкции
тиях в регионах с участием всего аки модернизации инженерной, комтива АПК.
мунальной, транспортной
В последние месяцы
инфраструктуры.
работы Д.А. Медведева
Наша задача в должности предсесделать деревню
дателя Правительпривлекательства на совещаной, чтобы тунии у него были
да поехал и
ключевые вицеврач, и учипремьеры,
в
тель, и инжетом числе А.В.
нер, и другие
Гордеев, котоспециалиизъято финансирования
рый горой стосты высокой
ял за принятие
квалификаиз государственной программы
этой
програмции,
чтобы
мы, были миниих семьям жикомплексного развития
стры экономичелось комфорсельских территорий
ского блока, сельтно, не хуже, чем
ского хозяйства. И
в городе.
тогда он задал вопрос
Ведь один ранекоторым присутствуюботающий на селе дащим, действительно ли они не
ет минимум семь рабочих
понимают всю ценность земель
мест в городе. Мы должны это посельскохозяйственного
назначенимать и через комплексное обуния и пашни в сравнении с другими
стройство деревни возродить 40
категориями?
млн. га заброшенных земель. Вы
Я должен сказать сегодня возтолько посмотрите, что мы с основвращаются 90-е годы. Вы посмотриным средством производства в дете, что происходит с нашими научноревне делаем!
исследовательскими институтами.
Уникальная наша пашня забоНам еле удалось спасти опытные полачивается, закустаривается, заля Научного центра кормов, ВНИИСкисляется, деградируют черноземы,
СОКа целый филиал чуть не отобраагрономически ценных агрегатов
ли. Сегодня же 600 га, принадлежалишаются наши лучшие почвы, разщих ВСТИСПу, директор которого
вивается глыбистость, пылеватость,
И.М. Куликов является членом преуничтожаются
водно-физические
зидиума РАН, хотят отобрать мошенсвойства.
ническим путем. Это исконные земВведение в сельскохозяйственли, на которых работало не одно поный оборот 40 млн. га заброшенколение ученых. И при этом полная
ных земель сельскохозяйственнотишина - министерства молчат. Мы
го назначения - это дополнительный
с Г.А. Зюгановым написали соотурожай в 100 млн. тонн в зерновом
ветствующие письма и президенту,
эквиваленте, а значит - решение
и премьеру, и Генеральному прокувсех задач, поставленных президенрору, но и Академия должна подать
том России, и по обеспечению насоответствующий пример, наши инселения качественным продовольституты, у кого есть опытные станствием, и по наращиванию экспорции и хозяйства, должны подать
та сельскохозяйственной продукции
пример и выступить единой силой в
до 45 млрд. долларов.
борьбе с этим жульем!
Безусловно, сегодня мы имеем
Завершая свое выступление, я
выдающиеся результаты на отдельхочу сказать, что когда Государственных направлениях. Мы заняли веной Думой был принят такой уродлидущие места по производству и эксвый по отношению к деревне федепорту пшеницы. Но нам важно удеральный бюджет, мы вписали в Полить внимание также и переработке
становление Государственной Думы
сельскохозяйственной продукции,
соответствующее поручение Праувеличению количества произвовительству - первые дополнительдимой продукции с высокой добавные ненефтегазовые доходы бюдленной стоимостью. Поэтому в рамжета направить на дополнительное
ках комплексного подхода к возрожфинансирование государственной
дению сельских территорий должно
программы комплексного развибыть уделено особое внимание разтия сельских территорий. Мы таквитию перерабатывающей инфраже записали поручение отработать
структуры, чтобы сырье не тащимодель реализации мероприятий
ли в Москву, а перерабатывали на
по развитию сельских территорий
месте.
в других государственных програмГосударственная
программа
мах Российской Федерации, в котокомплексного развития сельских
рых Минфин насчитал аж 180 млрд.
территорий начиналась с наших

Нам надо спасать деревню,
и не по одной-двум в год,
а масштабно, по всей стране

500 млрд.
рублей

точка зрения
Чтобы придать рабочий настрой российскому народу после январской раскачки, КПРФ провела второй Орловский
экономический форум, на котором обсудила программу развития страны. Обсуждение прошло заинтересованно и вызвало интерес у широкого круга экономистов
и предпринимателей.
Но партия «Единая Россия» посчитала, что развивать страну вовсе не обязательно, главное - это Конституцию РФ поставить на службу президенту страны. И
началось!
Но тут, как назло, пожаловал COVID-19
и подтвердил правоту «Единой России», в
том плане, что работать вовсе не обязательно. Для граждан России что COVID-19,
что партия «Единая Россия» имеют примерно равное значение - это, прежде всего - дух смертности, понижения рождаемости и уровня жизни, а также роста безработицы. Так и получилось.
Вместо того, чтобы объявить режим
ЧС, правительство решило объявить карантин по принципу «спасение утопающих
- дело рук самих утопающих» и поручило
министру финансов Силуанову заявить,
что деньги рассыпать с вертолета правительство не будет. В странах, где был объявлен карантин, народу и бизнесу оплатили живыми деньгами убытки, нанесенные карантином. В России отделались
кое-какими льготами заемщикам и бизнесу, да и то не всем. Хотели работникам, лишившимся работы в результате карантина, выплатить по 3 минималки, но передумали. Решили лучше выплатить по 10
тысяч рублей детям и долго шумели по этому поводу в СМИ, но за 9 месяцев выплатили детям два раза по 10 тысяч рублей и
умолкли. Ну что, 20 тысяч рублей на 9 месяцев - это круто при безработных родителях! В предстоящем году цену детям снизили до 5 тысяч рублей.
Но чтобы дети не голодали, председатель Думы - единоросс В. Володин вышел с
инициативой обеспечить школьников сбалансированным питанием! И приняли закон о бесплатном сбалансированном питании школьников, за который все проголосовали единодушно. Но Черномырдин
все еще живет в сердцах «Единой России»!
«Хотели как лучше, получилось как всегда!»
Оплачивать сбалансированное питание
возложили на региональные бюджеты, в
которых денег нет! И вот всевозможные

дополнительных рублей. Эти средства должны быть окрашены и как
приоритетные идти на социальноэкономическое развитие сельских
территорий через министерства
здравоохранения,
образования,
строительства, транспорта, и т.д.
Также должен быть исправлен
механизм исполнения расходов
бюджета ведомствами. Сегодня он
пугает министерства, вынуждая отказываться от дополнительного финансирования в конце года. На решение насущных проблем боятся
взять на себя дополнительные расходы уже в августе! Все боятся не
освоить их в полном объеме. Эти
эпизоды должны из практики быть
удалены.
Хотелось бы, чтобы было как
раньше, чтобы решения Президиума Академии наук были не декларативными, и чтобы к ним относились
с полным уважением и пониманием, что они обеспечат эффективный
научно обоснованный подход в решении самых сложных задач.
В этой связи прошу включить в
сегодняшнее решение:
Первое - восстановить финансирование государственной программы комплексного развития
сельских территорий в объемах,
утвержденных исходной редакцией
паспорта госпрограммы.
Второе - утвердить государственную программу вовлечения в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации, исполнив
тем самым решение Государственного Совета Российской Федерации и соответствующее поручение
президента.
И третье - сделать все, чтобы
земли, принадлежащие нашим научным подразделениям, были полностью разграничены, оформлены
соответствующими государственными актами и защищены от произвола не чистых на руку чиновников,
рейдерских захватов, и т.д.
Я прошу это учесть и записать в
постановлении, а то на лицо забалтывание проблемы.
Документы стратегического планирования в области АПК должны
быть эффективным инструментом в
работе сельскохозяйственного отделения РАН, а также Президиума РАН,
как второй, рядом с оборонкой, составляющей национальной безопасности Российской Федерации.
Я уверен, что нам всем вместе
удастся эту задачу осилить и вдохнуть жизнь в деревню, восстановить
пространственные связи на нашей
территории. Если не будет наших поселков на Севере и Дальнем Востоке, наших аулов на Юге, хуторов в
Сибири, то не убережем мы просторы и богатства Родины.
Это надо помнить всем ради нашего народа, ради нашей России!

наше подмосковье
Инициатива по созданию памятника Василию Грабину принадлежит ветеранам грабинского ЦАКБ и биографу Грабина С.
А. Худякову. Работа по созданию памятника оказалась многотрудной. Многие годы инициативы по созданию памятника
стопорились по причине нехватки средств и ресурсов на его
создание. К решению проблемы
активно подключились королевские коммунисты - члены Союза Советских офицеров. Ветеран
партии, член Королевского ГК
КПРФ Александр Семенович Гусельщиков на протяжении многих лет направлял в региональные и федеральные органы власти многочисленные обращения
с обоснованием необходимости
создания памятника Грабину.
Члены Союза Советских офицеров коммунисты Н.Н.Багаев,
В.А.Чернов,
И.Р.Новиков,
Н.Е.Родионов,
И.Г.Ломакин,
Ю.И.Селюк, Н.В.Бутенко и другие выступили
в поддержку
создания памятника гению советской артиллерии. В работу
активно включились Герой Социалистического Труда, почетный
житель города Королев Юрий
Андреевич Исаков и другие ветераны, которыми готовились
обоснования и обращения в высокие инстанции, включая Министра обороны и Президента
Российской Федерации.

утрата

В Королеве открыт
памятник В. Г. Грабину

12 января в подмосковном Королеве торжественно открыт памятник выдающемуся советскому конструктору, четырежды лауреату Сталинской премии, Герою Социалистического Труда коммунисту Василию Гавриловичу Грабину. Памятник создан в знак признания его заслуг перед Отечеством в деле разработки артиллерийских систем вооружения, оказавших огромное влияние на ход Великой Отечественной войны. Памятник установлен в Парке Победы г. Королева Московской области, рядом с памятником размещены две
пушки времен Великой Отечественной войны, конструкции В.Г.Грабина (ЗИС-2 и ЗИС-3).
А.С.Гусельщиков лично наладил взаимодействие с Российским
военно-историческим обществом,
которое поддержало инициативу
ветеранов, организовало и провело открытый творческий конкурс
по выбору лучшего проекта памятника конструктору артиллерийского вооружения Герою Социалистического труда В.Г. Грабину.
Конкурс выиграл скульптор
В.Казанский, изобразивший конструктора В.Г. Грабина в пору его
творческого расцвета в 1945 году,
когда ему, как руководителю конструкторского бюро, разработчику уникального метода скоростного проектирования и организатору промышленного производства
первому в Красной Армии было
присвоено персональное воинское

Памяти
товарища

Московское областное отделение КПРФ, коллектив треста «Гидромонтаж», Совет ветеранов атомной промышленности
ветеранской организации «Гидромонтаж», первичное отделение КПРФ пос. Селятино НароФоминского городского округа с
глубоким прискорбием сообщают, что 7 января 2021 года на 79
году жизни не стало заслуженного работника треста, ветерана
атомной промышленности Николая Тимофеевича Глебова и выражают соболезнование его родным и близким.
Родился Николай Тимофеевич
27 января 1942 года в селе Александровка Рославльского района Смоленской области. Трудовая жизнь Н.Т. Глебова началась
в 1960-м году в г. Шевченко в МСУ
№26 треста «Гидромонтаж», куда он был направлен после окончания Гурьевского политехнического техникума. Более 20-ти лет он
трудился на строительстве Прикаспийского горно-обогатительного
комбината, показывая образцы самоотверженного отношения к работе лично и, как руководитель, вверенной ему бригады. Неоднократно
выезжал в длительные монтажные
командировки. Участвовал в строительстве Ульяновского авиационного комплекса, Зиминского химического комбината в г. Саянске, объектов особого назначения в г. Сарове.
Направлялся в Ливию на строительство Центра атомных исследований,
принимал участие в строительстве
различных народно-хозяйственных
и сельскохозяйственных объектов
в Селятино, в Наро-Фоминском и

других районах Московской области, в
Москве. В 1986-м году в течение двух
периодов более 2-х месяцев принимал
участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Где бы ни трудился Николай Тимофеевич, везде проявлялись его незаурядные способности как специалиста и
организатора производства.
Необходимо отметить убежденность и преданность Николая Тимофеевича коммунистическим идеалам. В
1966-ом году он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. В
1996 году вступил в КПРФ, до последнего времени возглавлял первичное
отделение КПРФ поселка Селятино.
Результаты последних выборов в Госдуму по избирательным участкам Селятино, выразившиеся в победе КПРФ,
говорят об авторитете Николая Тимофеевича среди коммунистов и жителей поселка.
Труд Николая Тимофеевича отмечен высокими правительственными наградами. Он является Лауреатом
Премии Совета Министров СССР, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и многими медалями. Ему
присвоено звание Заслуженного строителя Казахской ССР. Он премирован именными часами министра Е.П.
Славского, возглавлявшего Министерство среднего машиностроения, как в
свое время называлась госкорпорация
«Росатом».
Был также награжден почетным
знаком «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», почетный гражданин поселка Селятино.
Будучи неординарной личностью,
Николай Тимофеевич в жизни был
скромным человеком, заботливым и в
то же время требовательным руководителем для тех, с кем работал, и это
обеспечивало успех во всех делах.
Память о Николае Тимофеевиче
навсегда сохранится в сердцах всех
знавших его.

Определены
лучшие первички

9 января состоялся первый в наступившем 2021 году Пленум партийного комитета Серпуховского ГК КПРФ, на котором заслушали отчет о работе первичных организаций за
прошедший год и обсудили план работ партийного отделения на будущий год. Также в
этот день были определены лучшие первичные партийные организации.
Их работа оценивалась по следующим критериям: участие в общепартийной деятельности, рост рядов, работа с общественными организациями и профсоюзами, уплата партийных
взносов. После выступления представителей первичных отделений и обсуждения, коммунисты единогласно
приняли решение отдать первое место
первичной организации №1 «Металлист». Переходящий вымпел «Лучшее
партийное отделение» из рук первого секретаря Серпуховского ГК КПРФ
М.Б. Волкова получил Александр Александрович Фадеев, замсекретаря ПО
№1. Он поблагодарил за положительную оценку их работы, но также отметил, что коммунисты первички знают недостатки в своей работе и приложат усилия к их устранению. Кроме
того, высокую оценку своей деятельности за прошлый год получила первичная партийная организация №24
«Пущино», которая сумела в этом году

Как всегда, год 2020-й начался с каникул. Вообще-то все порядочные страны год начинают интенсивной работой и несут этот заряд весь год, но в России
привыкли жить спекуляциями, поэтому о трудовых подвигах разговору мало, больше думают, как сократить рабочий день или рабочую неделю. Но, как
говорится, с чего начнешь, тем и кончишь, год оказался каникулярным, и не только для школьников.
сумма будет порядка 4-6 триллионов рублей. В этой связи наступит дефицит ликвидности, и коммерческие банки будут
вынуждены требовать возврат кредитов у
населения и бизнеса - те самые 16 триллионов рублей, которые отдавать нечем!
Ситуация тупиковая. Граждане не смогут
выплатить кредиты, и у них отберут жилье,
банки, если не смогут это сделать, обанкротятся, в результате чего пострадают
все. Но это будет крах российской финансовой системы!
Чтобы этого не произошло, М. Мишустин решил создать крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ РФ, в который загнали Сколково, Рос¬нано, Фонд содействия
развитию малых форм, Фонд инфраструктурных и образовательных программ,
Фонд развития промышленности.
В советские времена соединяли науку и производство, и это давало великолепный эффект. Сейчас соединяют науку и
деньги, чтобы получить очередной пшик!
Лженаука типа Сколково и Роснано съест
все деньги, не выдав ничего, как это было
в последние годы. Эти структуры за время
своего существования поглотили 4 триллиона рублей, не выдав ровным счетом ничего. Ведь гиперзвуковые ракеты, сверхторпеды, электробусы создавала наша
классическая наука.
Но, видимо, такое направление задано партией «Единая Россия», потому что на
фоне даже не упадка, а развала и мрачных перспектив она вдруг выступила с
инициативой срочно обнулить сроки правления президента, дать ему возможность

править практически вечно и наделить
полномочиями назначения чиновников
всей государственной машины. То есть законсервировать то, что мы имели 20 лет и
имеем сейчас.
Но не только это. Президента зачемто оградили от уголовной ответственности,
и страна недоумевает - зачем? То ли президент совершил уголовное преступление,
и его ограждают от ответственности, то ли
собирается совершить? Но тогда какой он
президент и гарант конституции?
Вопросов много! Коммунисты внесли
поправки, которые ограждают страну от
иностранного вмешательства, и предложили ввести ограничения для депутатов, членов Совета Федерации, министров, прокуроров, судей, в общем, для всего высшего
чиновничества, чтобы не имели двойного
гражданства, недвижимости за рубежом,
счетов в иностранных банках, эти ограничения соблюдаются во всех странах без
всяких законов, а у нас надо писать закон.
Но фракция «Единая Россия» категорически не согласилась. Да и как согласиться,
когда у них, если не все, то многие депутаты, губернаторы и министры имеют дворцы за рубежом, деньги хранят на Кипре,
детей отправили в Лондон, а законы пишут для России и еще управляют ею! Если
принять закон, то придется все высшее чиновничество освобождать от занимаемых
должностей. Вот ведь какая «трагедия»!
Вот именно на это чиновничество и
рассчитывает - Всемирный банк, который
предложил России пакет мер по ускорению
экономики. В частности, эта организация

Михаил Гацко,
депутат Совета
депутатов г. Королев

партийная жизнь

Год новый - идеи старые!
региональные Думы принимают решение
выделить на сбалансированное питание
по 60 рублей на школьника. С учетом накладных расходов, это меньше стоимости
стакана молока! Обед в дешевой столовой
в провинции стоит не менее 250 рублей. К
тому же во многих школах нет столовых и
кухонь, нет инвентаря, да и школы-то не газифицированные, готовить не на чем! Вот
так накормили!
Уровень жизни и без того в России падал 5 лет и упал на 8,3%, а в 2020 году доходы населения вообще грохнулись на 5%,
людям недодали 1,7 триллиона рублей, или
по 12 тысяч рублей, включая новорожденных. Их надо было компенсировать населению из Фонда национального благосостояния, который распух до 13 триллионов
рублей, но ни копейки из него не дали.
Сегодня доходы населения России приближаются к 2015 году. Страна катится назад. Задолженность народа банкам составила 19 триллионов рублей! Как отдавать
при прогрессирующей безработице?
Именно в этой ситуации Центральный
банк намерен вводить цифровой рубль,
что-то вроде криптовалюты. Чем это грозит населению и экономике? Давайте посмотрим! Население хранит в банках 32,5
триллиона рублей, из них на текущих счетах - 10,8 триллиона рублей. Предприятия
хранят почти столько же - 32,4 триллиона
рублей, из которых 12,9 триллиона - на текущих счетах. С введением электронного
рубля, который будет замыкаться на ЦБ,
часть средств из коммерческих банков уйдет в ЦБ, специалисты предполагают: эта

звание генерал-полковника технических войск.
Настоящую славу Василию
Грабину принесла 76-миллиметровая пушка ЗИС-3 образца
1942-го. Это было первое в мире
артиллерийское орудие, поставленное на конвейерную сборку,
и самое массовое орудие Второй Мировой войны. Простое, надежное, легкое и достаточно мощное дивизионное орудие снискало всеобщее уважение.
Располагавшееся в подмосковном Калининграде (ныне
Королев)
Центральное артиллерийское конструкторское бюро, которое с 1942 года по 1959
год возглавлял Василий Гаврилович Грабин, также спроектировало и создало знаменитую 85-мм
танковую пушку ЗИС-С-53, которой был вооружен танк Т-34-85,
100-мм противотанковую пушку БС-3, получившую в войсках
за свою уникальную бронебойность наименование «зверобой»
и множество других артиллерийских систем, которыми вооружались средние и тяжелые танки, самоходные орудия и бронекатера.
Грабинские орудия до сих пор состоят на вооружении в армиях ряда стран.

рекомендовала стране смягчить политику
импортозамещения, снизить пошлины на
ввоз продукции, отказаться от устаревших
правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов, а также развивать
рынок услуг!
В переводе на нормальный язык это
означает: Россия не должна производить
собственные товары, должна ликвидировать ГОСТы и ОСТы, чтобы забыть о качестве продукции, снизить ввозные пошлины, чтобы иностранные товары беспрепятственно проходили в Россию, открыть
широкую дорогу для иностранных инвестиций, чтобы они скупили у нас Роснефть,
Газпром, Совкомфлот и другие базовые отрасли. А Россия должна заниматься ресторанами, туризмом, чинить сапоги и мести
улицы - это те самые высокие технологии,
которые выведут Россию в пятерку передовых стран!
Представьте себе, что все эти рекомендации будут выполнены - это же указания
хозяев российских компрадоров, которые
засели во всех эшелонах власти.
В последние месяцы Дума рассматривала бюджет страны на предстоящие 3 года. Бюджет плачевный, хотя единороссы
его называют социальным, но смотря для
кого!
Все поправки КПРФ, улучшающие положение народа, фракция «Единая Россия» заблокировала. Поэтому советские
долги Сбербанка выплачиваться не будут,
не будет индексироваться пенсия работающим пенсионерам, не будет индексироваться пенсия бывшим военнослужащим

организовать в наукограде комсомольскую ячейку и молодежную футбольную команду. Коммунистическая молодежь становится серьезным помощником партии в городе. Замсекретаря ПО
№24 Геннадию Александровичу Ухову
вручили спортивную форму для футбольной команды комсомольцев.
Также в связи с ростом партийных
рядов и широкой географией проживания вновь вступающих коммунистов,
на Пленуме было принято решение
организовать новые партийные ячейки. Должность парторганизаторов доверили наиболее активным и отличившимся в партийной работе коммунистам Алексею Алексеевичу Житкову,
Артуру Хизриевичу Володину и Юрию
Валерьевичу Прохорову. Уверены, что
они успешно справятся с порученным
им партийным заданием.
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ

и силовикам, накопительная пенсия останется замороженной и выдаваться не будет. Зато будут штрафы от 10 до 20 тысяч
рублей, если захотите митинговать, а полицейским разрешили стрелять в кого угодно, обыскивать автомобили, блокировать
дома и квартиры без санкции прокурора в общем, концлагерь, в вашем доме вы не
хозяева - хозяева полицейские!
Но бюджет, безусловно, социальный
для олигархов и проходимцев. Им создали два офшора, куда они могут привозить
свое добро без пошлины, без налогов, все
сделки оформляются также без налогов и
сборов. Им будет возвращаться НДС по
импорту, возвратный акциз, будут сокращаться вывозные таможенные пошлины богатейте, «благодетели», Дума освободила
вас даже от уголовной ответственности, делайте, что хотите! Лафа, да и только!
Правительство приняло программу
приватизации государственного имущества, по которой ежегодно число государственных предприятий будет сокращаться на 10% и на столько же - число акций
в акционерных обществах. Судя по тому,
что государственная доля в АО уже меньше 50%, приватизация закончится через 5
лет. У государства не останется ни Газпрома, ни Роснефти, ни Совкомфлота, в общем - ничего! А бюджет недосчитается 2
триллионов рублей дивидендов. Кто же купит наши самые эффективные активы? А
это надо спросить у А. Чубайса, его долго берегли для этой операции, а сейчас назначили «зазывалой» для продажи России!
Лихие 90-е годы возвращаются!
Перспективы мрачные. Но свет в конце тоннеля должны открыть себе люди сами, причем совершенно безболезненно.
Можно быть недовольным, можно проклинать судьбу, но если не приложить свою руку к собственному избавлению - этот геноцид будет продолжаться. А надо всего лишь
проголосовать против «партии власти» на
очередных выборах. Часто слышим одни
и те же аргументы: «Что толку голосовать,
если все равно в большинстве будет «Единая Россия», в прошлом году ходили, но
все осталось, как всегда?» Не надо ходить
по одному! Надо прийти всем! Тогда можно
изменить ситуацию!
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
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рука помощи

Под патронажем
лидера кпрф

Юным спортсменам
от Дмитровских
коммунистов

Семейная хоккейная команда Центра поддержки многодетных
и приемных семей «МЫ.Север» в преддверии 2021 года провела свою заключительную тренировку. В компании Деда Мороза и
Снегурочки ребята провели разминку и показали основной набор
тренировочных упражнений, которые они освоили, занимаясь в
секции. В финале праздничной тренировки ребята разделились на
две команды и отыграли матч с участием родителей. В праздничном сражении победила дружба и каждый из 30 маленьких спортсменов получил сладкие подарки от Дмитровского городского отделения КПРФ.
Илья ЛАВРОВ

Секретарь МК КПРФ, Председатель
Комитета Мособлдумы Александр Наумов, по поручению Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, доставил и вручил подарки для детей от Московского обкома КПРФ «Московскому областному хоспису (для
детей)», расположенному в городе Домодедово и Каширской коррекционной школе-интернату.
Александр Наумов отметил, что на отправке 90-го гуманитарного конвоя, с
новогодними подарками для детей Донбасса, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Иванович Кашин подчеркнул необходимость вручить новогодние подарки воспитанникам детских
домов, школ-интернатов, детям из многодетных семей. Владимир Иванович
особо подчеркнул, что лидер КПРФ Г. А.
Зюганов считает необходимым поддержать детей, которые лишены родительского тепла и заботы.
Александр Анатольевич Наумов с
депутатами фракции КПРФ в Домодедовском горсовете - Олегом Николаевичем Сударевым и Анной Васильевной
Халимовой - привезли подарки детям к

Новому году в «Московский областной
хоспис (для детей)». Хоспис оказывает паллиативную помощь детям с опасными для жизни заболеваниями. В этом
уникальном государственном медицинском учреждении детям оказывается помощь за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других
физических симптомов.
У семей, воспитывающих тяжелобольных детей, появляется надежда.
Оснащен хоспис современным медицинским оборудованием. Возглавляет
учреждение человек с добрым сердцем,
главный паллиативный врач Московской
области Андрей Александрович Ишутин.
Александр Наумов вместе с товарищами передали новогодние подарки детям и их родителям.
Затем депутат-коммунист А.А. Наумов
с руководителем организации «Дети войны» Каширы Владимиром Андреевичем
Петровым доставили подарки в Каширскую коррекционную школу-интернат. В
интернате обучается 119 детей. Директор школы поблагодарила КПРФ и А.А.
Наумова за подарки детям.
Сергей ПАНОВ

Много радости
детишкам принесли…
Много радости, восторга и счастья
доставили новогодние подарки электрогорским детям из многодетных семей, которые им передали активисты
Электрогорского ГК КПРФ.
В канун Нового года была поставлена
помощь от Московского областного комитета КПРФ в виде продуктов и кондитерских изделий для комплектования новогодних подарков, в первую очередь детям из многодетных семей.
На встрече с председателем Электрогорской городской общественной организацией многодетных и приемных
матерей «Родное гнездо» Еленой Билыч
проговорили и количество продуктовых
наборов многодетным семьям, подарков детям и порядок доставки их по адресам. Затем, как в старые времена, заня-

лись фасовкой и подготовкой наборов и
подарков.
10 января 2021 года наши депутаты фракции КПРФ в Совете депутатов г.
Электрогорска: В.А. Матыцин, Ю.С. Горбунов, председатель ООМС «Родное гнездо»
Е.А. Билыч отправились в маршрут по городу. Передать словами детскую радость
от подарков невозможно. А услышать слова благодарности о заботе и проявленной чуткости к нуждам многодетных семей от их родителей - это дорогого стоит!
Усталые, но довольные мы закончили этот
день. А впереди - визиты к нашим ветеранам, мы их тоже не забываем!
Евгений БАБИН,
первый секретарь
Электрогорского ГК КПРФ

Детям и ветеранам партийная забота!
Подарки тем,
кто на передовой

Предновогодние дни выдались горячими в Егорьевском ГК КПРФ. Активисты парторганизации Г.А. Киселева, С.А. Сионова, Р.Р. Кудашева
комплектовали и упаковывали детские новогодние подарки для детишек из многодетных семей, наклеивали на них ярлычки, свидетельствовавшие, что дарителем является
Московская областная организация
КПРФ, а Т.Е. Фомина формировала списки многодетных семей, связывалась с ними и приглашала в
горком.
В последующие дни происходило
непосредственное вручение этих подарков. Многие родители приходили в
помещение горкома со своими детьми. Они признавались, что такое внимание к многодетным семьям со стороны КПРФ, было для них полной
неожиданностью и благодарили за внимание и проявленную к ним заботу.
Сама обстановка в горкоме: знамена, портреты В.И. Ленина, И.В. Сталина вносила некую торжественность
в происходящее. И взрослые, и дети с
интересом осматривали окружающий
их интерьер городского штаба КПРФ,
фотографировались на память. Для них
это было первое посещение горкома.
Коммунисты не ограничились только вручением новогодних детских подарков. Каждому взрослому была
подготовлена подборка номеров газеты «Подмосковная правда», в которых публиковались статьи егорьевских
авторов.

Не были забыты и «дети войны». В
эти же дни завершилось вручение уважаемым ветеранам продовольственных наборов от КПРФ, которые разносились по местам их жительства. Слезы, слова благодарности трогали до
глубины души. А вместе с ними и боль,
непонимание того, почему к ним такое
наплевательское отношение со стороны «Единой России», действующей
власти. Всякий раз невольно в голове
возникал вопрос: «Как могут депутаты
Мособлдумы отказывать этим заслуженным людям в особом статусе? Уже
более половины субъектов РФ приняли соответствующие региональные законы, а Московская область, кичащаяся своими передовыми программами,
плетется в хвосте».
Накануне уходящего года депутаты
Мособлдумы от «Единой России» в очередной раз отказались поддержать законопроект о статусе «детей войны»,
внесенный фракцией КПРФ, который
предусматривал дополнительную ежемесячную выплату 1 тысячи рублей.
В наступившем году состоятся выборы в Государственную и Московскую
областную Думы. Вот, граждане, и задумайтесь, нужно ли выбирать депутатами представителей партии, остающейся глухой к престарелым людям, лишенных счастливого детства и
отдавших все силы на благо родного
государства!
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ

Новогодний марафон:
Щелковские коммунисты
подарили праздник детям

В канун светлого праздника Рождества активисты Королевского отделения организации «Дети войны» Л. Лебедева, Д. Сефиева и С. Новрузов посетили филиал «Юбилейный» Королевской
городской больницы, где поздравили
врачей с праздниками.
Руководитель Королевского городского отделения «Дети войны» Людмила Лебедева выразила признательность всем
медицинским работникам, которые, несмотря на праздники, круглосуточно

находятся на передовой борьбы с пандемией, спасая жизни жителей наукограда.
«К профессии медработника мы всегда относились с большим уважением. Их
профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми, возвращая многих к полноценной
жизни», - отметила Л. Лебедева.
Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ

Охватить заботой
всех нуждающихся
Несмотря на пандемию и отмену новогодних
елок, наши волшебникикоммунисты (первый секретарь
Пушкинского
ГК КПРФ Алексей Иванов; руководитель фракции КПРФ и руководитель федерации бокса
Пушкинского г.о. Вячеслав Петров) вместе с активными членами КПРФ
Мариной Ивановой и Евгенией Моториной подарили праздник детям из
многодетных и малообеспеченных семей, пенсионерам и «детям войны».
Все люди в новогодние праздники ждут чуда. Поэтому очень важно
создать сказочную атмосферу для каждого жителя
Пушкинского городского
округа, охватить всех нуждающихся заботой, теплотой и вниманием, сделать
их жизнь чуточку ярче и
интересней.
Пресс-служба
Пушкинского
ГК КПРФ

партия помогает
многодетным семьям

Сохранить и приумножить

В городе Лыткарино состоялось собрание первичного отделения КПРФ. В
собрании приняли участие секретари
Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов
и Иван Политаев.Собравшиеся подвели итоги работы лыткаринских коммунистов в уходящем году. Приняты в ряды КПРФ новые члены партии.
На собрании был рассмотрен организационный вопрос. Валерий Брыксин попросил освободить его от обязанностей секретаря первичного отделения.
«Люберецкий городской Комитет
КПРФ благодарен Валерию Александровичу за его многолетнюю работу.

Уверен, что у нового секретаря получится сохранить лучшее в работе первички
и его усилиями придать новый импульс
в деятельности коммунистов в Лыткарино», - отметил первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов. Секретарем первичного отделения Лыткарино
избран Валерий Савушкин.
После окончания собрания коммунисты направились вручать многодетным
семьям новогодние подарки, подготовленные подмосковными коммунистами.

Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ

За новогодние каникулы Щелковское районное отделение КПРФ
поздравило с Новым годом и Рождеством Христовым более 2000 детей на территории городских округов
Щелково и Лосино-Петровский.
Активное участие в праздничных мероприятиях приняли депутатыкоммунисты и их помощники. Вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой они порадовали детей сладкими подарками,
песнями, конкурсами и розыгрышами,

исполнили отдельные желания для детей из многодетных семей, подарили
игрушки, инвентарь и одежду для занятия спортом.
Кроме этого не забыли и про «детей
войны», которые также получили подарки и внимание
Праздники удались, несмотря на
сложную ситуацию и ограничительные
меры, связанные с COVID-19.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ

Коммунисты Талдомского городского отделения КПРФ во главе с первым секретарем Татьяной Отюговой приняли участие в оказании гуманитарной помощи многодетным и малоимущим семьям. Им были вручены продуктовые наборы.
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ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ?
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ, ÒÀÁÀÊ,
ÌÎËÎÊÎ È ÄÐÓÃÈÅ ÒÎÂÀÐÛ ÏÎÄÎÐÎÆÀÞÒ Â 2021 ÃÎÄÓ. Ñ 1 ßÍÂÀÐß ÂÑÅÌ, ÊÒÎ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÏÅÐÂÛÅ, ÇÀÂÅÄÓÒ
ÒÎËÜÊÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÒÐÓÄÎÂÓÞ
ÊÍÈÆÊÓ. ×ÒÎ ÅÙÅ ÈÇÌÅÍÈÒÑß?
Алкоголь. Минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки водки объемом 0,5 литра с 1 января
2021 года в России повышается
с 230 рублей до 243 рублей. Соответствующий приказ Минфин
РФ опубликовал на федеральном
портале проектов правовых актов
в ноябре. Согласно документу,
МРЦ на коньяк увеличится до 446
рублей за 0,5 литра с текущих 433
рублей, на игристое вино (шампанское) - до 169 рублей со 164
рублей за бутылку объемом 0,75
литра, сообщает ТАСС.
Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином
с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение
нескольких лет рассматривается
возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.
Табак. Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия
в России повышается с 1 января
2021 года, в среднем, на 4%. Соответствующие поправки внесены
в Налоговый кодекс РФ.
Так, с нового года ставка на
сигареты и папиросы поднимается на 4%, до 2,045 тыс. рублей
за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной
стоимости, исчисляемой исходя
из максимальной розничной цены, но не менее 2,778 тыс. рублей
за 1 тыс. штук. Ставки на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышаются до 3,177 тыс. рублей за 1
тыс. штук, на сигары - до 224 рубля за одну штуку.
Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за
исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак с 1 января 2021 года составит
3,299 тыс. рублей за 1 кг.
Кроме того, согласно Налоговому кодексу, с 1 января увеличивается акциз на электронные системы доставки никотина и
устройства для нагревания табака до 52 рублей за одну штуку, на
жидкости для электронных систем
доставки никотина - до 14 рублей
за 1 мл. Ставка на табак (табачные изделия), предназначенный
для потребления путем нагревания, возрастет до 6,282 тыс. рублей за 1 кг. Исключение составили жидкости для электронных систем доставки никотина, ставка на
которые вырастет на 7,7%, до 14
рублей за 1 мл.
Молочные продукты. С мая
2021 года начнет вводиться обязательная маркировка молочной
продукции. С 1 мая ей подлежат
мороженое, сливочное масло, сыры, с 1 июля - молоко, сливки, йогурт, кефир, творог и сметана.
В связи с этими требованиями вырастут цены - по прогнозам властей, незначительно. Рост
обещан «существенно ниже инфляции, по молоку мы не ожидаем роста более 1,8%», - заявил в
сентябре министр промышленности Денис Мантуров. Отрасль оценивает эффект от маркировки как
более значительный. В частности,
Союз мороженщиков указал, что
рост себестоимости составит 2,56%, а розничной цены - 25-30% с

×ÒÎ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
Â 2021 ÃÎÄÓ?

ÏÐÎÁËÅÌÀ
По поручению губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева полигон ТКО
«Озеры» закрыли досрочно.
Как помнят озерчане, закрытие полигона на рекультивацию ранее планировалось к концу 2018 года. Исполняющая на тот момент
обязанности главы администрации городского округа
Озеры Московской области
А.А. Черкасова клятвенно
обещала депутатам Совета
депутатов городского округа
Озеры не допустить продление срока его эксплуатации.
Но, как только была избрана главой, сразу резко поменяла свое мнение. Главным
ее доводом в пользу частной
компании, занимающейся
отходами, и в пользу продления до 2024 года работы
полигона, служило опасение
незамедлительного свертывания работы этой компании без проведения культивационных работ. Словно не
существовало определенных
обязательств при ранее заключенном договоре.
Затем Черкасова более
года закрывала глаза на самовольное расширение территории полигона путем переноса ограждения. Вместе
с Председателем Совета депутатов Р.В. Андросовым заверяла депутатов в том, что в
деятельности ООО «ЭКОТЕХ»
они нарушений не усматривают. И только в мае этого
года администрацией городского округа был проведен
электронный аукцион на сдачу в аренду ранее захваченной мусорной компанией земельного участка. Как го-

Ñåðãåé ÌÅÄÂÅÄÅÂ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÒ ÊÏÐÔ
ÇÀ ÐÅÊÓËÜÒÈÂÀÖÈÞ
ÎÇÅÐÑÊÎÉ ÑÂÀËÊÈ

ворили, для пополняемости
местного бюджета.
Депутаты от КПРФ Совета депутатов городского округа Озеры С.П. Медведев, А.А.
Таранец и Т.Г. Иванова с самого начала своего избрания
в 2018 году поддержали озерчан в требовании закрытия
полигона. Они помогали в составлении коллективных обращений и в их направлении в
различные инстанции.
С.П. Медведев, как депутат первого избирательного

округа (на территории которого находится свалка) и как
местный житель, проживающий вблизи полигона, постоянно отслеживал и сообщал
о нарушениях в деятельности
частной компании по утилизации отходов. Местные чиновники очень резко реагировали на проявляемую коммунистами принципиальность в
данном вопросе.
Депутаты от КПРФ прекрасно понимают, это закрытие полигона ТКО «Озеры»

ÏÎËÈÒÈÊÀ
учетом затрат производителей на
приобретение специальных кодов
(по 50 копеек каждый) и торговых
сетей, пишет РБК.
Железнодорожные билеты.
С 1 января тарифы на перевозку
пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 3,7%.
Аналогичный рост будет и для СВ,
купе и люксов. В первом случае
тарифы на билеты определяет
Федеральная антимонопольная
служба, во второй - «Федеральная
пассажирская компания» («дочка»
РЖД, монополист в сфере пассажирских перевозок к России).
Вывоз мусора. С 1 июля следующего года вырастут тарифы
на вывоз отходов. В среднем по
стране, рост тарифов составит
4%, сообщил замглавы «Российского экологического оператора»
Алексей Макрушин.
Жилищно-коммунальные
услуги. С 1 января 2021 года на
территории Российской Федерации изменились тарифы на
жилищно-коммунальные услуги
(ЖКУ), пишет агентство «Прайм».
В среднем по стране, с 1 июля
2021 года повысятся на 4% следующие виды тарифов: на электричество, на вывоз мусора, на водоснабжение, на водоотведение, на
отопление.
Меньше среднего - на 3% вырастет тариф на газ. Это уже
произошло с 1 января.
Отдельные субъекты страны
имеют право устанавливать свои
тарифы на ЖКУ. В частности, они
будут расти в диапазоне 3,4-6,4%.
Электронные трудовые и
удаленка. С января всем, кто

устраивается на работу впервые,
заведут только электронную трудовую книжку. Остальные должны были определиться с выбором
- оставить бумажную версию либо
перейти на электронную до конца
декабря.
Вступают в силу поправки в
Трудовой кодекс, регулирующие
дистанционную работу. В частности, работодатели получили право переводить персонал на удаленку постоянно или временно, а
также воспользоваться комбинированным вариантом. В чрезвычайных ситуациях согласия сотрудников на это не требуется.
МРОТ, больничный и маткапитал. Минимальный размер
оплаты труда вырастет на пять с
половиной процентов - с 12 130
рублей до 12 790, сообщает РИА
«Новости». По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет
3,9 миллиона человек, чуть меньше половины из них - бюджетники.
Также с 1 января на пять с половиной процентов увеличат максимальную выплату по больничному листу - c 2 301 до 2 434 рублей в день. Этот показатель от
зарплаты не зависит.
Материнский капитал индексируют, исходя из инфляции. В
2021-м - на 3,7%. Так, если право на эту выплату возникло до 31
декабря 2019 года включительно,
а также при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2020 году,
вам полагается 483 881 рубль. Если же ребенок появился в семье
после 1 января 2020 года - 639
431 рубль.

стало возможным только после объединения двух городских округов. Так как необходимым условием послужило
допустимость одного полигона
на территории нового муниципального образования. При
раздельном пребывании Озер
и Коломны нам грозила работа полигона до 2024 года с допустимой вероятностью продления срока.
Поэтому
депутатыкоммунисты С.П. Медведев,
А.А. Таранец и Т.Г. Иванова

Пандемия многое усложнила в нашей жизни. Но
вот в политике ситуация, как ни странно, оказалась
обратной: эпидемиологические ограничения заметно облегчили решение даже самых непростых для
власти проблем.
Если бы коронавируса не было, его стоило бы
придумать, по крайней мере с точки зрения управления внутриполитическими процессами в России. Потому что именно пандемия позволила нашим властям реализовать свои
самые заветные мечты.
Самое большое счастье, конечно, привалило тем, кто отвечает за выборы. Ведь в прошлой жизни, чтобы гарантированно их выигрывать,
требовалось приложить массу
усилий. Сначала нужно было
вычистить список кандидатов,
не допустив к голосованию никого мало-мальски приличного. Потом завалить все СМИ
информацией о замечательных
свершениях «правильных» кандидатов, попутно пресекая попытки их критики. Затем мобилизовать на
голосование традиционно лояльных власти бюджетников и пенсионеров, одновременно отбив желание прийти на участки у тех, кого можно заподозрить в протестных настроениях. Ну а напоследок, для верности, удалить с участков излишне
ретивых наблюдателей, чтобы они не мешали избирателям правильно голосовать, а избиркомовцам правильно считать.
Но теперь выяснилось, что все это лишнее. Потому что достаточно просто удлинить голосование с
одного до хотя бы трех (а еще лучше семи) дней разумеется, не корысти ради, а токмо волею пославшего нас коронавируса,- и дело в шляпе.
Ведь, как убедительно доказало летнее общероссийское голосование по Конституции и подтвердили осенние региональные выборы, именно в дни,
предшествующие основному дню голосования, у наших обычно политически пассивных сограждан вдруг
возникает непреодолимое желание отдать свой голос, причем чаще всего за «правильного» кандидата.
Ну а если предоставить им еще и возможность волеизъявляться в более привычных местах - во дворах,

на пеньках и в подъездах,- то результату вполне может позавидовать даже «волшебник» Чуров. Что же
касается тех наблюдателей, которые в чудеса не верят и в любви избирателей к «правильным» кандидатам тоже сомневаются, то они-то как раз успевают отпроситься с основной работы в лучшем случае
к воскресенью. Так что сравнить данную в ощущениях объективную реальность с чудесными цифрами итоговых протоколов в таком случае
просто некому.
Похожая картина с митингами и прочими публичными мероприятиями, которые любят организовывать недовольные
властью граждане. В мирное время для борьбы с ними требовались Росгвардия,
«дадинская статья» Уголовного кодекса и периодическое ужесточение закона о
митингах. Теперь же все проблемы решил «режим повышенной готовности», в рамках
которого любую уличную акцию,
даже одиночный пикет, легко объявить противоречащей эпидемиологическим требованиям.
Ну и, наконец, в качестве приятного коронавирусного бонуса власти получили новые возможности для слежки за своими гражданами. Всякие там
СОРМ и «законы Яровой» - это, конечно, хорошо,
но в приложении «Социальный мониторинг», требующем от больных круглосуточной бдительности, как
и в регистрации посетителей публичных заведений
по системе «настучи на себя сам», есть какой-то особый шарм. И поверить в то, что полученные таким образом данные не будут когда-нибудь использованы
против нас, ничуть не легче, чем в 80-процентную явку на полупустом избирательном участке.
Но интереснее другое: какие еще категории граждан попадут под присмотр Большого Брата вслед за
больными и голодными и как власти будут обосновывать сохранение ограничительных мер даже после
улучшения эпидемиологической обстановки. Потому
что как раз в их желание превратить хотя бы часть
временных ограничений в постоянные почему-то верится сразу и безоговорочно.
Дмитрий КАМЫШЕВ
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ЖАРЕНЫЕ СОПЛИ
Но если хоть на секунду отрешиться от
чувств, то начинает немного удивлять, как подобные люди смогли ручку двери повернуть,
чтобы на медкомиссию в пожарку хотя бы записаться?! Нет, за столько лет я насмотрелся на
дураков, косяков, идиотов, героев, пахарей, профессионалов среди реальных пожарюг. Всякие
есть, но вот дебилов мало. Как-то не уживаются... Здесь же - дебил на дебиле. И каждый погибнуть героически норовит - жизнь без этого не
мила.
Нет, в реальной жизни нарушений охраны
труда и побольше - на том стоим, но оно-то хоть
оправдано этой самой жизнью. Делается это не
для того, чтобы скопытиться с максимальными
спецэффектами, а, как пишется в Боевом уставе пожарной охраны, «... для спасения людей,
животных, имущества и тушения пожаров».
Здесь же столько безумия и нелогичностей,
что замечают даже люди, никакого отношения к
профессии не имеющие... На каждом этапе натянутого сюжета сценарист, ради красивой картинки, громоздит тупость на тупость... Слив тонны авиационного керосина посреди горящего
леса, подъем машины на вертолете, марш через горящий лес... Зачем ?!?! Возьмите описания реальных лесных пожаров: там хватает ситуаций, где приходится жизнью рисковать, но
они-то хоть оправданны.

А тут…Диспетчер врывается к начальнику отряда и начинает ставить какие-то условия
и приказывать, субординации нет вообще - панибратство режет глаз. Каждый делает то, что
ему вздумается, потому что он так решил!! Он
- личность!
Сам сюжет настолько штампирован, что
просто диву даешься: как самим-то не стыдно
такое снимать? Все вторично, третично и четверично, все безумно предсказуемо.
Вот жители ругают пожарных - угадайте, чьи
дома вскоре будут гореть. Вот беременная в автобусе - догадайтесь, что будет дальше, и так
далее... Все повествование скомкано и натянуто, и его повороты обусловливаются идиотизмом персонажей. Понимаешь, что были бы они
умные и профессиональные - этой истории бы
не было. Персонажи здесь плоские, не прописанные совершенно. Они просто статисты для
красивой картинки. Ой, вот очередной штампованный типаж, а вот еще один…
Честно говоря, я разочарован. И не только
в самом фильме, а в подходе к съемкам подобного во всей отечественной киноиндустрии. Получить кучу денег, сделать красивую обертку, а
внутри - пустота.
Я не высокий ценитель актерского мастерства, но игра Ивана Янковского меня выморозила. Это такая лютая фальшь, что начинаешь
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- Закрытие свалки это большая победа всех неравнодушных жителей, кто
все эти годы требовал, писал, добивался немедленной остановке экологически вредного
объекта. Вместе с
командой КПРФ,
жителями, мы обязательно добьемся
дальнейшей рекультивации свалки.
разделяют радость жителей
Озер по поводу закрытия городской свалки. Мы едины в стремлении жить в экологически
чистом
уголке
Подмосковья.
Ирина ГУСЕВА
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В РОССИЮ ВЕРНУЛИСЬ
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

В России с 1 января 2021
года разрешено создавать медицинские и немедицинские
вытрезвители. В некоторых регионах такие учреждения уже
приняли первых «гостей».
Создавать
вытрезвители позволено на основе
государственно-частного партнерства, то есть они могут быть
коммерческими. Таким образом,
региональные власти получили
возможность взимать за услуги
плату с людей, попавших в эти
учреждения.
Стоимость пребывания в
вытрезвителе составит в среднем 1500 рублей за ночь. Однако итоговая цена будет устанавливаться каждым регионом
отдельно.
Отвозить в вытрезвители
граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения должны сотрудники полиции. До этого они могли
доставлять их лишь в медорганизации, однако нередко лица в
состоянии опьянения не нуждались в медицинской помощи и
могли представлять опасность
для врачей, отмечали авторы
закона.
Затем пьяного человека
должен осмотреть медработник, чтобы решить, нужно ли отправлять его в медучреждение.

ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÝÊÐÀÍÎÌ

Решение ее было поручено молодому кинорежиссеру Алексею Нужному, прошедшему
обучение в нью-йоркской киношколе и известному пока что в очень узком кинематографическом кругу в качестве одного из создателей
телесериала «Ольга», во многом слизанного,
по мнению знатоков, с американских «Бесстыжих», и нескольких экстравагантных игровых короткометражек во вкусе ТНТ, не лишенных (как
же без этого?) антисоветского прононса. И то, и
другое, и, разумеется, последнее, по-видимому,
и обеспечило ему симпатии нынешних воротил
кинобизнеса, в том числе и сверхпатриотичного
держателя 65,2 процента ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», доверивших 35-летнему дебютанту в большом кино столь грандиозную и дорогостоящую (550 миллионов рублей)
постановку.
Надо отдать должное находчивости молодого режиссера. Оказавшись перед лицом неподъемной для него задачи, он решил, как и в
случае с «Ольгой», обратиться к опыту предшественников. И опыт такой вот он - под рукой: знаменитый американский фильм «Дело храбрых»
(2017 г.), где заокеанские лесные пожарные ценой собственных жизней спасают провинциальный городок от катящегося на него огненного вала. Все, что нужно. Нужному, тут налицо:
сюжетные перипетии, расстановка персонажей,
прописная мораль… Перелицевать все это,
применительно к нынешним российским реалиям, не забыв, разумеется, водрузить на стенку
начальственного кабинета портрет Путина как
символ героической эпохи, - дело (следите за
руками) техники. И получился «Огонь» - так сказать, наш ответ Голливуду. К стыду его создателей, пошедших, по сути, на очевидный плагиат.
Хотя вообще-то «Огонь», пусть и блин комом для постановщика, даже лучше «Дела храбрых». У них герои, попавшие в кольцо лесного
пожара, гибнут. А у нас, вопреки всей логике событий, в большинстве остаются целехонькими
- иначе в юбилейной заказухе с обязательным
парадным, восторженно взвинченным финалом
и быть не могло.
Об этой самой логике экранного действа обстоятельно высказался Андрей Дроздов - человек, отдавший 27 лет жизни пожарной охране и
17 из них - в составе как раз МЧС. «Само спасение людей из горящей деревни, ну на слезу
прошибает, - признается он в «Отзовике». - «Пожарный - герой, каждый день на войне, каждый
день рискует головой...», как писал Дядя Гиляй.
Мужественные люди героической профессии - и
побольше фанфар и барабанов... По чувствам
бьет.

депутат Совета депутатов
городского округа Озеры

Отметить свое 30-летие ведомство МЧС России решило широковещательно - созданием к Дню спасателя 27 декабря грандиозного блокбастера «Огонь», посвященного героическим деяниям современных пожарных «Авиалесоохраны». Его выпуск на широкий экран должен был стать плюс к тому событием, венчающим ушедший год, так больно обожженный разгулом коронавируса, а также внушающим гражданам
России, изверившимся в натужно оптимистичных посулах властей предержащих, хоть капельку веры в завтрашний день, отнятой у них капиталистической реставрацией страны. Сверхзадача, что и говорить,
сверхамбициозная.
уважать бездарных актрис, которые попали в
кино через постель, - ну они хоть всю себя отдавали, старались по-всякому, чтоб на экран попасть. А этот просто за фамилию вылез и теперь ее же и позорит...
Я нормально отношусь к фильмам, снятым
по заказам кого-то, это не страшно. Понятное
дело, что заказчик проталкивает какие-то свои
идеи, но это не страшно тоже. Страшно и неприятно, когда под эти идеи подгоняется, а правильнее сказать, натягивается весь сюжет. И по
факту получается, что ни идейной, ни культурнотворческой составляющей у такого кинА не оказывается. Разумеется, искусственный пафос
бьет изо всех щелей - ну как же без него!
Самым лучшим фильмом про пожарных
в нашей стране, да что там - во всем мире, я
считаю «Тревожное воскресенье» (1983 г.). Это
прекрасный пример того, что фильм-катастрофу
можно снять достойно со всех точек зрения. И
операторская работа, и сюжет, и чисто профессиональный аспект тушения пожаров».
Итоговый приговор столь компетентного зрителя категоричен и, извините, грубоват:
«Фильм «Огонь» - жареные сопли». А по поводу юбилейщины: «Праздник - 362 года пожарной
охране России (30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал апрельский указ «О
Градском благочинии», установивший строгий
порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил основы создания первой Российской противопожарной службы. - В.В.) прошел в
2011 году незаметно даже для сотрудников, зато
30 (!!!) лет МЧС - знаковое для мира событие».
Не оставляют камня на камне от очередного «шедевра» («такого масштаба кино у нас еще
никогда не было», - провозглашает реклама на
канале Россия1, причастном к его созданию) и
другие авторы «Отзовика». Вот еще пара цитат.
«Насчет актеров. Во-первых, Хабенский у
меня теперь прочно ассоциируется с ростовщической конторой под названием Совкомбанк.
Все! А вот в роли героя - ну никак. Так и стоит
перед глазами Халва. Хабенский - Халва. Халва
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- Хабенский. Во-вторых, исполнители ролей мужественных парашютистов-спасателей вылепили из своих персонажей каких-то опереточных
героев. За образами практически всех действующих лиц в картине не видно людей, а просто
балаганные лицедеи, которые пытаются сыграть драматически-лирическо-героический...
Даже не знаю, как назвать это».
«В фильме огромное количество ляпов и
откровенного непрофессионализма. Как объяснить дурость, а по-другому я назвать это не могу, многих эпизодов. Ну какой, извините, пилот
МЧС за деньги(!) согласится поднять в воздух
самолет, чтобы курсант (или кто он там?) вместе со своей возлюбленной совершил прыжок с
парашютом. Причем она - в первый раз (и вопреки заключению врачей. - В.В.). Никакой тебе
подготовки, никаких инструкторов. И диспетчеров на аэродроме как бы тоже нет. Захотел летчик - полетел. Тот, кто прыгал с парашютом, меня поймет.
Но это так, цветочки. Вот про вертолет, на
котором два пилота полетели выполнять спасательную миссию, - это вообще песня! Про то,
как вертолет МЧС с «уставшим» двигателем, по
сути неисправный, почему-то допущен до полетов. Про то, что взлетать он может только с разбега. Да, вертолетчики в условиях высокогорья,
в Афганистане, например, взлетали с разбегом,
«по-самолетному». Для чего это надо было?
При разгоне самолета набегающий на крыло воздух создает подъемную силу и самолет взлетает. У вертолета нет крыльев. У него подъемную силу создают лопасти, имеющие
такой же, как у крыла, профиль. И чем быстрее
крутятся лопасти, тем больше подъемная сила.
Если воздух разреженный, как в горах, или
турбина не дает нужных оборотов, надо - да,
разгоняться, чтобы увеличить эту силу за счет
набегающего воздуха. Тут достаточно дополнительной скорости 20-50 километров в час. Но
зависать такая машина не может, ей все время надо двигаться, чтобы поддерживать подъемную силу. А зависнув, она неминуемо начнет
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В вытрезвителе также могут провести осмотр на предмет возможных поверхностных повреждений (синяки, ссадины).
Вместе с тем в вытрезвителе может оказаться и нетрезвый
гражданин, если он своим поведением угрожает другому человеку в квартире.
Оставаться в вытрезвителе
или нет, будут решать сами клиенты. Если у них не окажется денег, можно будет согласиться на
отработку.
Возрождение вытрезвителей в России авторы объясняли
ростом числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения
(с 2011 года по 2018 годы возросло на 34,9%, до 326 269). Кроме
того, по данным МВД, за 2018
год обнаружили 180 000 человек
в состоянии тяжелого опьянения
и полной беспомощности, а ежегодно до 10 000 таких людей гибнут от переохлаждения.
Система медицинских вытрезвителей впервые заработала в СССР в 1931 году. Спустя 70 лет их вывели из системы МВД для передачи на баланс
Минздрава, однако по факту этого так и не произошло. Новую систему вытрезвителей не сформировали, в результате чего
оставшиеся организации просто
закрылись.

снижаться. Проваливаться. Законы физики, что
вы хотите.
И вот эти два пилота-клоуна, подлетают к
деревне и… зависают… над людьми. Опуститься не могут, так как «не поднимемся». Гореспасатели придумали еще и прицепить к вертолету на тросах УАЗик с детишками (вертолет
все это время над ними висел), и уже разгоняться для подъема с этим грузом. При этом машина, подвешенная, разгонялась по дороге параллельно вертолету. Я даже не могу описать это
действо. Понимаю, что это все не взаправду и
только повышает трагигероизм. Но! В каждом
идиотизме не должно быть дебилизма. Впрочем, стоп! Про технические ляпы можно долго
говорить.
Зачем вы сняли такую ересь, да еще и выпустили в прокат накануне Дня спасателя?»
Цитировать подобные разносные отзывы
посвященных в тему зрителей можно бесконечно. Зачем сняли? Да разве не ясно? Создание такого рода киноплаката - еще один пример
бесстыдного украшательства фасада нынешнего российского режима, которым власти тщатся замаскировать вопиющие «успехи» своей погромной политики, в данном случае в лесной
отрасли. Ведь, по словам руководителя противопожарного отдела Гринпис России Г. Куксина, «сейчас мы выходим на самые плохие отметки за всю историю наблюдений», более того,
чиновники зачастую в принципе отказываются
тушить пожары, потому что это, по их мнению,
экономически нецелесообразно, когда «прогнозируемые затраты на тушение превышают
прогнозируемый вред». При этом, по подсчетам Гринпис, охрана лесов в России недофинансирована примерно в 10 раз. Но на «Огонь»
миллионы нашлись. Причем расходы вряд ли
оправдаются: в залах, где его катают, большая
часть мест пуста.
Не о том ли самом украшательстве фасада
на голубом глазу с косноязычной взволнованностью проболтался, завершая интервью «Эху
Москвы», постановщик «Огня» А. Нужный: «Вот
этот героизм, который свойствен вот этим пожарным десантникам, работникам МЧС, он как
раз показывает нам о том, что те проблемы, с
которыми мы сейчас живем, они не такие большие по сравнению с теми проблемами, которые
перед ними каждый день, на протяжении всей
жизни. Каждый день они с этим сталкиваются, и
вот они вот такие герои».
Так что смотрите кино, граждане, и помалкивайте о ваших проблемах. Властям и их кинотелеподголоскам не до вас. Не портите фасад!
Владимир ВИШНЯКОВ
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