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Â ÊÎËÎÌÍÅ

КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ ОТМЕТИЛИ 9 ЯНВАРЯ 
100-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА В ДОМЕ ШУЛЬГИ-
НА, ЧТО НАХОДИТСЯ В ДЕРЕВНЕ ГОРКИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЙЧАС ТРУДНО СЕБЕ ПРО-
СТО 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. 

100 ËÅÒ ÏÐÎØËÎ, 
À ÏÀÌßÒÜ Î ËÅÍÈÍÅ ÆÈÂÀ!

Самое интересное, что для 
этого не потребовалась никаких 
протокольных поручений и дол-
гих согласований. 

Жители деревни, зная, что в 
усадьбе Горки живет новый ру-
ководитель государства, 6-го ян-
варя 1921 года пришли к нему и 
пригласили на встречу.  9-го ян-
варя Владимир Ленин уже был у 
крестьян. 

Сама встреча состоялась в 
доме жителя Горок В.А. Шульгина. 

На тот момент это был самый боль-
шой дом в деревне. Жители были 
бедны и все вместе собирали ке-
росин для лампы, ведь электриче-
ства тогда в деревне не было.

На встречу пришла добрая по-
ловина 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, тол-
пились на улице возле окон. 

Владимир Ильич, выступая, го-
ворил о молодой Советской респу-
блике, о необходимости укреплять 
союз рабочих и крестьян. Ленин 
посоветовал крестьянам объеди-
ниться для коллективной обработ-
ки земли.

В помещении, где собралось 
много людей, стало душно, и ви-
сячая керосиновая лампа нача-
ла гаснуть. Заметив это, Влади-
мир Ильич предложил провести в 
крестьянские дома деревни Гор-
ки электричество. Он тогда сам на-
бросал план электрификации де-
ревни. Уже 20 июля того же 1921 
года в Горках был большой празд-
ник - зажглись «лампочки Ильича».

Прошло уже 100 лет со дня это-
го знаменательного события, но 
об этом в деревне жители до сих 
пор помнят, ведь память об этом 
дне хранят не только родствен-
ники крестьян принимавших тог-
да главу нового социалистиче-
ского государства, но и сотрудни-
ки музея, в который превратился 
дом В.А. Шульгина под названием 
«Дом крестьянского быта».

Проводя аналогию между со-
бытиями столетней давности и 

современным днем, диву да-
ешься, насколько была откры-
та и деятельна власть в то вре-
мя. Судите сами. Глава пра-
вительства лично, по просьбе 
местных жителей, приходит с 
ними поговорить, собирает на-
казы, которые тут же воплоща-
ются в жизнь, несмотря на су-
ровое, лихое время.

А сейчас жители нашего 
многострадального Ленинского 
городского округа пишут пись-
ма во все инстанции и меся-
цами ждут не то, что решений 
их проблем, а хотя бы простых 
ответов по существу. Напри-
мер,  постоянных сбросов му-
сора и загрязнения водоемов 
в деревне Суханово, переноса 
строительства платной трассы 
под окнами домов на Завид-
ной улице, строительства Юго-
Восточной хорды и сноса до-
мов в поселке Битца, воров-
ству земель  и многим другим 
вопросам. 

Владимир ГЛОТОВ, 
первый секретарь 

Ленинского ГК КПРФ 

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

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ - 
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, Председатель Коми-
тета Государственной Думы 
по аграрным вопросам, акаде-
мик РАН В.И. Кашин выступил 
на заседании Президиума Рос-
сийской академии наук на тему 
«Основные направления ком-
плексного развития сельских 
территорий России и научное 
обеспечение их реализации».

Уважаемые товарищи!
Вопрос, вынесенный сегод-

ня на повестку дня, очень важ-
ный. Но хочу сказать, что он не 
новый. Программы устойчиво-
го развития сельских территорий 
у нас уже работали, но их забол-
тали, уничтожив при этом с точки 
зрения финансирования. Отсюда 
мы имеем те плачевные резуль-
таты, о которых сегодня говорим.

До первого врача сельским 
жителям надо ехать 95 киломе-
тров, а в некоторых регионах го-
раздо больше! Уничтожено 13 

тыс. ФАПов, 27 тыс. детских садов, 
почти столько же школ.

В итоге мы видим отрицатель-
ную динамику рождаемости, удру-
чающую статистику смертности и в 
целом демографической ситуации 
на сельских территориях.

Хуже того, наряду с безрабо-
тицей и нищетой сельского насе-
ления, у нас многие сельхозтова-
ропроизводители стали прибегать 
к организации вахтового метода 
работы в поле, на ферме. Даже 
в наших южных районах Подмо-
сковья - Луховицком, Зарайском, 

Серебряно-Прудском. Там уда-
лось распахать по 20 тыс. га зем-
ли, которые были заброшены по-
следние 30 лет, получить урожай 
в 5 раз выше. Но в поле рабо-
тают вахтовики! Здесь же не Се-
верный Полюс, здесь наша род-
ная Земля-Матушка! Почему это 
происходит?

А вот потому и происходит, что 
уничтожены 10-ки тысяч дере-
вень, уничтожено все, что связа-
но было со смыслом жизни, с об-
щественным строем, общиной, 
коллективностью.

И сегодня повторяются все те 
же ошибки.

Можно одного-двух губерна-
торов послушать на заседании 
Госсовета с их радужными докла-
дами, и у президента сложится 
представление, что у нас на се-
ле все в порядке, что нет уничто-
женных деревень, нет уничтожен-
ных пространственных связей, 
что нет у нас больше чем двукрат-
ного падения объемов произ-
водства молока, в несколько раз 
уменьшения поголовья 
КРС, являющегося стерж-
невым элементом наших 
деревень. 
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Новый год - один из самых светлых 
праздников в нашем календаре. И 
дети, и взрослые ждут его как чуда, 
как надежду на лучшее. Сергиево-
Посадские коммунисты в этом го-
ду постарались, чтобы праздник 
для тех, кому непросто пришлось в 
ушедшем 2020 году, стал немного 
радостней. 

Они поздравили с праздника-
ми жителей Сергиево-Посадского 
городского округа сладкими по-
дарками: конфетами, зефиром, 
печеньем и прочими сладостя-
ми. Кто-то из жителей приходил 
в помещение горкома, к кому-
то коммунисты приехали сами. 
Все без исключения были очень 
рады вниманию и заботе, кото-
рую оказывают члены Сергиево-
Посадского отделения КПРФ. 

К сожалению, объективная 
реальность не располагает к 
оптимизму для социально неза-
щищенных слоев населения: ра-
стут цены в магазинах, все слож-
ней и сложней становится найти 
заработок для многодетных се-
мей и людей предпенсионного 
возраста. Кризис сильней всего 

бьет по самым обездоленным чле-
нам нашего общества. И в этой 
обстановке деятельность комму-
нистов становится еще более важ-
ной: поддерживая простых людей 
и гуманитарной помощью и, са-
мое важное, отстаивая их права 
на достойную жизнь в парламен-
тах всех уровней. Коммунисты 

всегда готовы встать на защи-
ту простых трудящихся на всех 
фронтах.  Так было в прошлом 
году, так будет в году наступив-
шем. Ведь коммунисты - своих 
не бросают!

Пресс-служба  
Сергиево-Посадского 

ГК КПРФ 

ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÈÑÒÀÍÒ
После окончания эпидемии российская система образования должна вер-
нуться к нормальному, преимущественно очному режиму работы. В пользу 
этого говорят новые аргументы о вреде «дистанционки», приводимые роди-
тельским сообществом и учеными.

Более половины родителей 
(53%) заявили о беспрецедент-
ном отставании учеников по об-
разовательной программе по-
сле нескольких месяцев дис-
танционного обучения. Таковы 
данные социологического опро-
са, проведенного исследователь-
ской группой «Актион Образова-
ние». А каждый пятый из опрошен-
ных считает, что учителя сегодня в 
принципе не готовы проводить за-
нятия дистанционно.

Главная причина неэффек-
тивности дистанционного обу-
чения вовсе не в том, что Рос-
сия недостаточно оснащена IT-
инфраструктурой. Хотя эта беда 
тоже имеет место. В прошедшем 
году деревенским школьникам 
местами приходилось лазить на 
березы и крыши своих домов, что-
бы «поймать» интернет для дистан-
ционных занятий. А где-то учителя 
вообще отправляли им учебные 
задания с сельской автолавкой 
и так же забирали их на провер-
ку. Главная проблема - в принци-
пиальных социальных и психоло-
гических пороках дистанционно-
го обучения.

Моя землячка, доктор педаго-
гических наук, профессор, заслу-
женный учитель, зав. кафедрой 
теории и методики образования 
Тульского государственного уни-
верситета Ольга Заславская на-
писала 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 ис-
тины, дружелюбная атмосфера 
общей победы и прочее. И учи-
тель, и родитель, и ребенок ждут 
счастливого офлайна, как ново-
годнего подарка, и верят, что все 
исполнится».

Педагоги, психологи, социоло-
ги с огромной тревогой указыва-
ют, что, месяцами сидя дома, де-
ти разобщаются, десоциализиру-
ются, а попросту говоря - дичают. 

Эксперты и ранее заявляли о не-
обходимости ограничить использо-
вание детьми гаджетов. А в режи-
ме «дистанционки» школьник про-
водит с гаджетами почти все свое 
время. Между тем врачи из школы 
офтальмологии и оптометрии боль-
ницы Медицинского университета 
Вэньчжоу в Китае провели иссле-
дование и выяснили, что при дис-
танционном обучении дети в пол-
тора раза быстрее получают близо-
рукость. Уже сегодня в России этим 
дефектом зрения страдает каждый 
третий выпускник школы. А к чему 
приведет «дистанционка»? К пол-
ному превращению нас в нацию 
близоруких?

Перед лицом общественного 
беспокойства проблему приходит-
ся признавать и чиновникам. Ми-
нистр образования и науки Вале-
рий Фальков, в ведении которо-
го находятся вузы, констатировал: 
«Да, качество удаленного образо-
вания отличается от качества очно-
го 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 те-
левизору. Но это вынужденная не-
обходимость», - заявил министр.

По его словам, почти 2/3 сту-
дентов сейчас обучаются дистан-
ционно. Но вот что поразительно. 
Коммерциализация образования 
привела к тому, что уже большин-
ство российских студентов учит-
ся за деньги. Однако, несмотря на 

многомесячный дистант, качество 
которого, по признанию самого ми-
нистра образования, не сравнить с 
очным обучением, никаких скидок 
в оплате учебы студенты не получи-
ли. Администрации вузов не жела-
ют терять деньги. А власти фактиче-
ски встали на сторону ректоратов 
под предлогом: преподаватели же 
лекции отчитали, хотя и онлайн, зна-
чит, они должны получить сполна.

Но, господа чиновники и рек-
торы, давайте не будем прикры-
ваться интересами преподавате-
лей. Да, их труд на «дистанционке» 
стал еще тяжелее. И, конечно, они 
не должны потерять в оплате сво-
ей работы (при этом уже есть сиг-
налы из регионов: администрации 
некоторых вузов снижают зарпла-
ты преподавателям под предло-
гом внедрения дистанта, что без-
условно недопустимо). Однако у 
вузов в связи с переходом на дис-
танционное обучение затраты все-
таки снижаются. Прежде всего - 
за счет экономии на коммуналь-
ных платежах, а это очень большая 
расходная статья в бюджете каж-
дого учебного заведения. В режи-
ме «дистанционки» учебное заве-
дение намного меньше тратит на 
освещение корпусов. А при нали-
чии своей котельной можно и по-
низить температуру в пустующих 
аудиториях. Плюс  помещения не 
нужно убирать. Сокращается и по-
требность в услугах охраны. Почему 
же вся эта экономия вообще никак 
не отражается на взимании платы 

со студентов, переведенных на 
«дистанционку»?

Сегодня студенты, обучаю-
щиеся на естественнонаучных 
и технических специальностях, 
лишены возможности зани-
маться в лабораториях, ставить 
опыты, эксперименты, посе-
щать 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 кри-
зиса лишились возможности 
подрабатывать. Ребятам, стол-
кнувшимся с этим валом про-
блем, сейчас помогает близкий 
к Ленинскому комсомолу сту-
денческий профсоюз «Дискурс». 
Но мы ждем и шага навстречу 
со стороны госструктур, руково-
дящих системой образования. 
Вопрос о снижении платы за 
учебу на период дистанционно-
го обучения назрел и перезрел.

Ситуация очень тревожная. 
К сожалению, российская си-
стема образования на всех ее 
уровнях деградирует все го-
ды капитализма. Если чинов-
ники после эпидемии закрепят 
дистант как норму, о каком ли-
бо качестве образования вооб-
ще можно будет забыть. Вме-
сте с родителями и педагогиче-
ским сообществом нам удалось 
отбить первые попытки прота-
щить через российский парла-
мент закон о дистанционном 
образовании. Но нельзя исклю-
чить новых попыток сэкономить 
на образовании, фактически 
сделав «дистанционку» новой 
нормой. Мы готовы продолжать 
борьбу и очень рады, что нашу 
позицию все больше поддер-
живают родители и экспертное 
сообщество.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕРВИЧНЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПОЗДРАВИЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С НОВЫМ ГОДОМ 3

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 весен-
няя сессия, до первого пленар-
ного заседания осталось чуть 
меньше недели. Депутатам 
предстоит напряженная работа: 
правительство планирует внести 
в Парламент 153 законопроек-
та, ориентированные на стиму-
лирование роста отдельных от-
раслей экономики. В прошлом 
году правительство активно вза-
имодействовало с парламента-
риями, однако не все законы, 
принятые Госдумой в минувшем 
году получили одобрение граж-
дан, да и сами депутаты рядом 

принятых «единороссами» законо-
проектов не довольны. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов осудил репрессивные законы, 
принятые Госдумой в конце минув-
шего года, подчеркнув, что умные 
правители прислушиваются к мне-
нию народа, а не закручивают гай-
ки: «Власть выкатила населению 
целую кучу законов, согласно ко-
торым любой может подвергнуть-
ся штрафу или насилию, выйдя, 
например, с пикетом! Умные и от-
ветственные правители так не де-
лают. Они ведут диалог и ищут ре-
шение. Путь полицейщины - ката-
строфическое решение!», - заявил 
Геннадий Зюганов. 

Вместо индексации пен-
сий для работающих пенсионе-
ров парламенту предлагают за-
коны, ужесточающие требования 

по проведению массовых меро-
приятий или агитации в интерне-
те, при этом бюджетные деньги, 
которые могли бы быть потраче-
ны на развитие здравоохранения 
или образования «лежат мерт-
вым грузом»: «У нас денег - куры 
не клюют! Только золотовалют-
ных резервов более 45 триллио-
нов рублей!», - подчеркнул лидер 
КПРФ.

Геннадий Зюганов обратил 
внимание, что в только за про-
шлый 2020 год правительство 
страны не смогло освоить целый 
триллион рублей бюджетных де-
нег: «Олигархи продолжают бога-
теть! Считаю, что власть обязана 
немедленно отменить позорный 
запрет на индексацию пенсий ра-
ботающих пенсионеров и выпла-
тить им весь долг!», - заключил Г.А. 
Зюганов.

Напомним, что депутаты 
фракции КПРФ ранее обраща-
лись в Конституционный суд, с 
требованием обжаловать основ-
ные положения закона о повы-
шении пенсионного возраста в 
России, однако инициатива ком-
мунистов представителями вла-
сти поддержана не была. 
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парламентская трибуна

точка зрения

Год новый - идеи старые!
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. 

Чтобы придать рабочий настрой рос-
сийскому народу после январской рас-
качки, кПрФ провела второй орловский 
экономический форум, на котором обсу-
дила программу развития страны. обсуж-
дение прошло заинтересованно и вызва-
ло интерес у широкого круга экономистов 
и предпринимателей. 

но партия «Единая россия» посчита-
ла, что развивать страну вовсе не обяза-
тельно, главное - это конституцию рФ по-
ставить 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 обяза-
тельно. для граждан россии что COVID-19, 
что партия «Единая россия» имеют при-
мерно равное значение - это, прежде все-
го - дух смертности, понижения рождаемо-
сти и уровня жизни, а также роста безра-
ботицы. Так и получилось. 

вместо того, чтобы объявить режим 
Чс, правительство решило объявить ка-
рантин по принципу «спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих» и поручило 
министру финансов силуанову заявить, 
что деньги рассыпать с вертолета прави-
тельство не будет. в странах, где был объ-
явлен карантин, народу и бизнесу опла-
тили живыми деньгами убытки, нанесен-
ные карантином. в россии отделались 
кое-какими льготами заемщикам и бизне-
су, да и то не всем. Хотели работникам, ли-
шившимся работы в результате каранти-
на, выплатить по 3 минималки, но пере-
думали. решили лучше выплатить по 10 
тысяч рублей детям и долго шумели по это-
му поводу в смИ, но за 9 месяцев выпла-
тили детям два раза по 10 тысяч рублей и 
умолкли. ну что, 20 тысяч рублей на 9 ме-
сяцев - это круто при безработных родите-
лях! в предстоящем году цену детям снизи-
ли до 5 тысяч рублей. 

но чтобы дети не голодали, председа-
тель думы - единоросс в. володин вышел с 
инициативой обеспечить школьников сба-
лансированным питанием! И приняли за-
кон о бесплатном сбалансированном пи-
тании школьников, за который все прого-
лосовали 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 

региональные думы принимают решение 
выделить на сбалансированное питание 
по 60 рублей на школьника. с учетом на-
кладных 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 га-
зифицированные, готовить не на чем! вот 
так накормили! 

Уровень жизни и без того в россии па-
дал 5 лет и упал на 8,3%, а в 2020 году до-
ходы населения вообще грохнулись на 5%, 
людям недодали 1,7 триллиона рублей, или 
по 12 тысяч рублей, включая новорожден-
ных. Их надо было компенсировать насе-
лению из Фонда национального благосо-
стояния, который распух до 13 триллионов 
рублей, но ни копейки из него не дали. 

сегодня доходы населения россии при-
ближаются к 2015 году. страна катится на-
зад. Задолженность народа банкам соста-
вила 19 триллионов рублей! как отдавать 
при прогрессирующей безработице? 

Именно в этой ситуации Центральный 
банк намерен вводить цифровой рубль, 
что-то вроде криптовалюты. Чем это гро-
зит населению и экономике? давайте по-
смотрим! население хранит в банках 32,5 
триллиона рублей, из них на текущих сче-
тах - 10,8 триллиона рублей. Предприятия 
хранят почти столько же - 32,4 триллиона 
рублей, из которых 12,9 триллиона - на те-
кущих счетах. с введением электронного 
рубля, который будет замыкаться на ЦБ, 
часть средств из коммерческих банков уй-
дет в ЦБ, специалисты предполагают: эта 

сумма будет порядка 4-6 триллионов ру-
блей. в этой связи наступит дефицит лик-
видности, и коммерческие банки будут 
вынуждены требовать возврат кредитов у 
населения и бизнеса - те самые 16 трил-
лионов рублей, которые отдавать нечем! 
ситуация тупиковая. граждане не смогут 
выплатить кредиты, и у них отберут жилье, 
банки, если не смогут это сделать, обан-
кротятся, в результате чего пострадают 
все. но это будет крах российской финан-
совой системы! 

Чтобы этого не произошло, м. мишу-
стин решил создать крупный инвестицион-
ный блок на базе вЭБ рФ, в который загна-
ли сколково, рос¬нано, Фонд содействия 
развитию малых форм, Фонд инфраструк-
турных и образовательных программ, 
Фонд развития промышленности. 

в советские времена соединяли на-
уку и производство, и это давало велико-
лепный 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 трилли-
она рублей, не выдав ровным счетом ни-
чего. ведь гиперзвуковые ракеты, сверх-
торпеды, электробусы создавала наша 
классическая наука. 

но, видимо, такое направление зада-
но партией «Единая россия», потому что на 
фоне даже не упадка, а развала и мрач-
ных перспектив она вдруг выступила с 
инициативой срочно обнулить сроки прав-
ления президента, дать ему возможность 

править практически вечно и наделить 
полномочиями назначения чиновников 
всей государственной машины. То есть за-
консервировать то, что мы имели 20 лет и 
имеем сейчас. 

но не только это. Президента зачем-
то оградили от уголовной ответственности, 
и страна недоумевает - зачем? То ли пре-
зидент 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 предложи-
ли ввести ограничения для депутатов, чле-
нов совета Федерации, министров, проку-
роров, судей, в общем, для всего высшего 
чиновничества, чтобы не имели двойного 
гражданства, недвижимости за рубежом, 
счетов в иностранных банках, эти ограни-
чения соблюдаются во всех странах без 
всяких законов, а у нас надо писать закон. 
но фракция «Единая россия» категориче-
ски не согласилась. да и как согласиться, 
когда у них, если не все, то многие депута-
ты, губернаторы и министры имеют двор-
цы за рубежом, деньги хранят на кипре, 
детей отправили в Лондон, а законы пи-
шут для россии и еще управляют ею! Если 
принять закон, то придется все высшее чи-
новничество 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 

рекомендовала стране смягчить политику 
импортозамещения, снизить пошлины на 
ввоз продукции, отказаться от устаревших 
правил техрегулирования и повысить за-
щиту прав инвесторов, а также развивать 
рынок услуг! 

в переводе на нормальный язык это 
означает: россия не должна производить 
собственные товары, должна ликвидиро-
вать госТы и осТы, чтобы забыть о каче-
стве продукции, снизить ввозные пошли-
ны, чтобы иностранные товары беспре-
пятственно проходили в россию, открыть 
широкую дорогу для иностранных инве-
стиций, чтобы они скупили у нас роснефть, 
газпром, совкомфлот и другие базовые от-
расли. а россия должна заниматься ресто-
ранами, туризмом, чинить сапоги и мести 
улицы - это те самые высокие технологии, 
которые выведут россию в пятерку пере-
довых стран! 

Представьте себе, что все эти рекомен-
дации будут выполнены - это же указания 
хозяев российских компрадоров, которые 
засели во всех эшелонах власти. 

в последние месяцы дума рассматри-
вала бюджет страны на предстоящие 3 го-
да. Бюджет плачевный, хотя единороссы 
его называют социальным, но смотря для 
кого! 

все поправки кПрФ, улучшающие по-
ложение народа, фракция «Единая рос-
сия» заблокировала. Поэтому советские 
долги сбербанка выплачиваться не будут, 
не будет индексироваться пенсия работа-
ющим пенсионерам, не будет индексиро-
ваться пенсия бывшим военнослужащим 

и силовикам, накопительная пенсия оста-
нется замороженной и выдаваться не бу-
дет. Зато будут штрафы от 10 до 20 тысяч 
рублей, если захотите митинговать, а поли-
цейским разрешили стрелять в кого угод-
но, 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 созда-
ли 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 сокра-
щаться вывозные таможенные пошлины - 
богатейте, «благодетели», дума освободила 
вас даже от уголовной ответственности, де-
лайте, что хотите! Лафа, да и только! 

Правительство приняло программу 
приватизации государственного имуще-
ства, по которой ежегодно число государ-
ственных предприятий будет сокращать-
ся на 10% и на столько же - число акций 
в акционерных обществах. судя по тому, 
что государственная доля в ао уже мень-
ше 50%, приватизация закончится через 5 
лет. У государства не останется ни газпро-
ма, ни роснефти, ни совкомфлота, в об-
щем - ничего! а бюджет недосчитается 2 
триллионов рублей дивидендов. кто же ку-
пит наши самые эффективные активы? а 
это надо спросить у  а. Чубайса, его дол-
го берегли для этой операции, а сейчас на-
значили «зазывалой» для продажи россии! 

Лихие 90-е годы возвращаются! 
Перспективы мрачные. но свет в кон-

це тоннеля должны открыть себе люди са-
ми, причем совершенно безболезненно. 
можно быть недовольным, можно прокли-
нать судьбу, но если не приложить свою ру-
ку к собственному избавлению - этот гено-
цид 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 «Еди-
ная 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 

Их работа оценивалась по следу-
ющим критериям: участие в общепар-
тийной деятельности, рост рядов, ра-
бота с общественными организация-
ми и профсоюзами, уплата партийных 
взносов. После выступления предста-
вителей первичных отделений и об-
суждения, коммунисты единогласно 
приняли решение отдать первое место 
первичной организации №1 «Метал-
лист». Переходящий вымпел «Лучшее 
партийное отделение» из рук перво-
го секретаря Серпуховского ГК КПРФ 
М.Б. Волкова получил Александр Алек-
сандрович Фадеев, замсекретаря ПО 
№1. Он поблагодарил за положитель-
ную оценку их работы, но также от-
метил, что коммунисты первички зна-
ют недостатки в своей работе и при-
ложат усилия к их устранению. Кроме 
того, высокую оценку своей деятель-
ности за прошлый год получила пер-
вичная партийная организация №24 
«Пущино», которая сумела в этом году 

организовать в наукограде комсомоль-
скую ячейку и молодежную футболь-
ную команду. Коммунистическая моло-
дежь становится серьезным помощни-
ком партии в городе. Замсекретаря ПО 
№24 Геннадию Александровичу Ухову 
вручили спортивную форму для фут-
больной команды комсомольцев.

Также в связи с ростом партийных 
рядов и широкой географией прожива-
ния вновь вступающих коммунистов, 
на Пленуме было принято решение 
организовать новые партийные ячей-
ки. Должность парторганизаторов до-
верили наиболее активным и отличив-
шимся в партийной работе коммуни-
стам 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 

определены 
лучшие первичКи

памяти 
товарища 

в Королеве отКрыт 
памятниК  в. г. грабину

9 января состоялся первый в наступившем 2021 году Пленум партийного комитета Сер-
пуховского 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. 

партийная жизньутрата

владимир КаШин: 
Нам Надо спасать деревНю, 
и Не по одНой-двум в год, 
а масштабНо, по всей страНе

500 млрд. 
рублей 

изъято финансирования 
из государственной программы 

КомплеКсного развития 
сельсКих территорий

Окончание. Начало на с. 1 
И исходя из этого будет продол-

жено движение по ложному пути.
вот и получается, что у новой 

государственной программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий забирают финансирование.

на 2020 год изначально было 
запланировано 160 млрд. рублей - 
остался 31 млрд. рублей. в 5 (!) раз 
сокращено финансирование. в це-
лом на горизонт планирования до 
2023 года в бюджете на реализа-
цию госпрограммы недодали боль-
ше 500 млрд. рублей!

неужели уже забыли, что не так 
давно мы производили всего 60 
млн. тонн зерна и отдавали 47 млрд. 
долларов на закупку продоволь-
ствия сомнительного качества? Так 
мы напомним.

я считаю, что Президиум рос-
сийской академии наук, обращая 
на это внимание, укажет на необ-
ходимость комплексно решать эту 
большую проблему, сформулирует 
системную позицию, как это было 
сделано по итогам заседания ран 
по космосу.

ведь неспроста начали одно-
временно с оборонной безопасно-
стью россии уничтожать и продо-
вольственную безопасность - это 
два столпа независимости любого 
государства.

нам надо сегодня спасать де-
ревню, и не по одной-двум в год, а 
масштабно, по всей стране, с долж-
ным финансированием заплани-
рованных мероприятий ликвида-
ции ветхого жилья, реконструкции 
и модернизации инженерной, ком-
мунальной, транспортной 
инфраструктуры.

наша задача - 
сделать деревню 
привлекатель -
ной, чтобы ту-
да поехал и 
врач, и учи-
тель, и инже-
нер, и другие 
с п е ц и а л и -
сты высокой 
квалифика -
ции, чтобы 
их семьям жи-
лось комфор-
тно, не хуже, чем 
в городе.

ведь один ра-
ботающий на селе да-
ет минимум семь рабочих 
мест в городе. мы должны это по-
нимать и через комплексное обу-
стройство деревни возродить 40 
млн. га заброшенных земель. вы 
только посмотрите, что мы с основ-
ным средством производства в де-
ревне делаем!

Уникальная наша пашня забо-
лачивается, закустаривается, за-
кисляется, деградируют черноземы, 
агрономически ценных агрегатов 
лишаются наши лучшие почвы, раз-
вивается глыбистость, пылеватость, 
уничтожаются водно-физические 
свойства.

введение в сельскохозяйствен-
ный оборот 40 млн. га заброшен-
ных земель сельскохозяйственно-
го назначения - это дополнительный 
урожай в 100 млн. тонн в зерновом 
эквиваленте, а значит - решение 
всех задач, поставленных президен-
том россии, и по обеспечению на-
селения качественным продоволь-
ствием, и по наращиванию экспор-
та сельскохозяйственной продукции 
до 45 млрд. долларов.

Безусловно, сегодня мы имеем 
выдающиеся результаты на отдель-
ных направлениях. мы заняли ве-
дущие места по производству и экс-
порту пшеницы. но нам важно уде-
лить внимание также и переработке 
сельскохозяйственной продукции, 
увеличению количества произво-
димой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Поэтому в рам-
ках комплексного подхода к возрож-
дению сельских территорий должно 
быть уделено особое внимание раз-
витию перерабатывающей инфра-
структуры, чтобы сырье не тащи-
ли в москву, а перерабатывали на 
месте.

государственная программа 
комплексного развития сельских 
территорий начиналась с наших 

докладов в государственной думе, в 
Правительстве, в совете законода-
телей, на заседаниях государствен-
ного совета, на совещаниях у пре-
зидента российской Федерации, на 
масштабных отраслевых мероприя-
тиях в регионах с участием всего ак-

тива аПк.
в последние месяцы 

работы д.а. медведева 
в должности предсе-

дателя Правитель-
ства на совеща-
нии у него были 
ключевые вице-
премьеры, в 
том числе а.в. 
гордеев, кото-
рый горой сто-
ял за принятие 
этой програм-

мы, были мини-
стры экономиче-

ского блока, сель-
ского хозяйства. И 

тогда он задал вопрос 
некоторым присутствую-

щим, действительно ли они не 
понимают всю ценность земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и пашни в сравнении с другими 
категориями?

я должен сказать сегодня воз-
вращаются 90-е годы. вы посмотри-
те, что происходит с нашими научно-
исследовательскими институтами. 
нам еле удалось спасти опытные по-
ля научного центра кормов, внИИс-
сока целый филиал чуть не отобра-
ли. сегодня же 600 га, принадлежа-
щих всТИсПу, директор которого 
И.м. куликов является членом пре-
зидиума ран, хотят отобрать мошен-
ническим путем. Это исконные зем-
ли, на которых работало не одно по-
коление ученых. И при этом полная 
тишина - министерства молчат. мы 
с г.а. Зюгановым написали соот-
ветствующие письма и президенту, 
и премьеру, и генеральному проку-
рору, но и академия должна подать 
соответствующий пример, наши ин-
ституты, у кого есть опытные стан-
ции и хозяйства, должны подать 
пример и выступить единой силой в 
борьбе с этим жульем!

Завершая свое выступление, я 
хочу сказать, что когда государствен-
ной думой был принят такой уродли-
вый по отношению к деревне феде-
ральный бюджет, мы вписали в По-
становление государственной думы 
соответствующее поручение Пра-
вительству - первые дополнитель-
ные ненефтегазовые доходы бюд-
жета направить на дополнительное 
финансирование государственной 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий. мы так-
же записали поручение отработать 
модель реализации мероприятий 
по развитию сельских территорий 
в других государственных програм-
мах российской Федерации, в кото-
рых минфин насчитал аж 180 млрд. 

дополнительных рублей. Эти сред-
ства должны быть окрашены и как 
приоритетные идти на социально-
экономическое 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 от-
казываться от дополнительного фи-
нансирования в конце года. на ре-
шение насущных проблем боятся 
взять на себя дополнительные рас-
ходы 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 Президиу-
ма академии наук были не деклара-
тивными, и чтобы к ним относились 
с полным уважением и понимани-
ем, что они обеспечат эффективный 
научно обоснованный подход в ре-
шении самых сложных задач.

в этой связи прошу включить в 
сегодняшнее решение:

Первое - восстановить финан-
сирование государственной про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий в объемах, 
утвержденных исходной редакцией 
паспорта госпрограммы.

второе - утвердить государствен-
ную программу вовлечения в обо-
рот заброшенных земель сельско-
хозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса 
российской Федерации, исполнив 
тем самым решение государствен-
ного совета российской Федера-
ции и соответствующее поручение 
президента.

И третье - сделать все, чтобы 
земли, принадлежащие нашим на-
учным подразделениям, были пол-
ностью разграничены, оформлены 
соответствующими государственны-
ми актами и защищены от произво-
ла не чистых на руку чиновников, 
рейдерских захватов, и т.д.

я прошу это учесть и записать в 
постановлении, а то на лицо забал-
тывание проблемы.

документы стратегического пла-
нирования в области аПк должны 
быть эффективным инструментом в 
работе сельскохозяйственного отде-
ления ран, а также Президиума ран, 
как второй, рядом с оборонкой, со-
ставляющей национальной безо-
пасности российской Федерации.

я уверен, что нам всем вместе 
удастся эту задачу осилить и вдох-
нуть жизнь в деревню, восстановить 
пространственные связи на нашей 
территории. Если не будет наших по-
селков на севере и дальнем восто-
ке, наших аулов на Юге, хуторов в 
сибири, то не убережем мы просто-
ры и богатства родины.

Это надо помнить всем ради на-
шего народа, ради нашей россии! 

Московское областное от-
деление КПРФ, коллектив тре-
ста «Гидромонтаж», Совет вете-
ранов атомной промышленности 
ветеранской организации «Ги-
дромонтаж», первичное отделе-
ние КПРФ пос. Селятино Наро-
Фоминского городского округа с 
глубоким прискорбием сообща-
ют, что 7 января 2021 года на 79 
году жизни не стало заслужен-
ного работника треста, ветерана 
атомной промышленности Нико-
лая Тимофеевича Глебова и вы-
ражают соболезнование его род-
ным и близким.

Родился Николай Тимофеевич 
27 января 1942 года в селе Алек-
сандровка Рославльского райо-
на Смоленской области. Трудо-
вая жизнь Н.Т. Глебова началась 
в 1960-м году в г. Шевченко в МСУ 
№26 треста «Гидромонтаж», ку-
да он был направлен после окон-
чания Гурьевского политехническо-
го техникума. Более 20-ти лет он 
трудился на строительстве Прика-
спийского горно-обогатительного 
комбината, показывая образцы са-
моотверженного отношения к рабо-
те лично и, как руководитель, вве-
ренной ему бригады. Неоднократно 
выезжал в длительные монтажные 
командировки. Участвовал в стро-
ительстве Ульяновского авиацион-
ного комплекса, Зиминского химиче-
ского комбината в г. Саянске, объек-
тов особого назначения в г. Сарове. 
Направлялся в Ливию на строитель-
ство 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 Чер-
нобыльской АЭС.

Где бы ни трудился Николай Тимо-
феевич, везде проявлялись его незау-
рядные способности как специалиста и 
организатора производства.

Необходимо отметить убежден-
ность и преданность Николая Тимофе-
евича коммунистическим идеалам. В 
1966-ом году он вступил в Коммунисти-
ческую партию Советского Союза. В 
1996 году вступил в КПРФ, до послед-
него времени возглавлял первичное 
отделение КПРФ поселка Селятино. 
Результаты последних выборов в Гос-
думу по избирательным участкам Се-
лятино, выразившиеся в победе КПРФ, 
говорят об авторитете Николая Тимо-
феевича среди коммунистов и жите-
лей поселка.

Труд Николая Тимофеевича от-
мечен высокими правительственны-
ми наградами. Он является Лауреатом 
Премии Совета Министров СССР, на-
гражден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями. Ему 
присвоено звание Заслуженного стро-
ителя Казахской ССР. Он премиро-
ван именными часами министра Е.П. 
Славского, возглавлявшего Министер-
ство среднего машиностроения, как в 
свое время называлась госкорпорация 
«Росатом».

Был также награжден почетным 
знаком «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», почетный гражда-
нин поселка Селятино.

Будучи неординарной личностью, 
Николай Тимофеевич в жизни был 
скромным человеком, заботливым и в 
то же время требовательным руково-
дителем для тех, с кем работал, и это 
обеспечивало успех во всех делах.

Память о Николае Тимофеевиче 
навсегда сохранится в сердцах всех 
знавших его. 

наше подмосковье

12 января в подмосковном Королеве торжественно  открыт памятник выдающемуся советскому конструкто-
ру, четырежды лауреату Сталинской премии, Герою Социалистического Труда  коммунисту Василию Гав-
риловичу Грабину. Памятник  создан в знак признания его заслуг перед Отечеством в деле разработки ар-
тиллерийских систем вооружения, оказавших огромное влияние на ход Великой Отечественной войны. Па-
мятник 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).

Инициатива по созданию па-
мятника василию грабину при-
надлежит ветеранам грабинско-
го ЦакБ и биографу грабина с. 
а. Худякову.  работа по созда-
нию памятника оказалась мно-
готрудной.  многие годы иници-
ативы по созданию памятника 
стопорились по причине нехват-
ки средств и ресурсов  на его 
создание. к решению проблемы 
активно подключились королев-
ские коммунисты - члены сою-
за советских офицеров. ветеран 
партии, член королевского гк 
кПрФ александр семенович гу-
сельщиков  на протяжении мно-
гих  лет направлял в региональ-
ные и федеральные органы вла-
сти многочисленные обращения 
с обоснованием необходимости 
создания памятника грабину. 

Члены союза советских офи-
церов коммунисты н.н.Багаев, 
в.а.Чернов, И.р.новиков, 
н.Е.родионов, И.г.Ломакин, 
Ю.И.селюк, н.в.Бутенко  и дру-
гие выступили  в поддержку 
создания памятника гению со-
ветской артиллерии.  в работу 
активно включились герой соци-
алистического Труда, почетный 
житель города королев Юрий 
андреевич Исаков и другие ве-
тераны, которыми готовились 
обоснования и обращения в вы-
сокие инстанции, включая ми-
нистра обороны и  Президента 
российской Федерации.

 а.с.гусельщиков лично нала-
дил взаимодействие с российским 
военно-историческим обществом, 
которое поддержало инициативу 
ветеранов,  организовало  и про-
вело открытый творческий конкурс 
по выбору лучшего проекта памят-
ника конструктору артиллерийско-
го вооружения герою социалисти-
ческого труда в.г. грабину. 

конкурс выиграл скульптор 
в.казанский, изобразивший кон-
структора в.г. грабина в пору его 
творческого расцвета в 1945 году, 
когда ему, как руководителю кон-
структорского бюро, разработчи-
ку уникального метода скоростно-
го проектирования и организато-
ру промышленного производства 
первому в красной армии было 
присвоено персональное воинское 

звание генерал-полковника тех-
нических войск.

настоящую славу василию 
грабину принесла 76-миллиме-
тровая пушка ЗИс-3 образца 
1942-го. Это было первое в мире 
артиллерийское орудие, постав-
ленное на конвейерную сборку, 
и самое массовое орудие вто-
рой мировой войны. Простое, на-
дежное, легкое и достаточно мощ-
ное дивизионное орудие сниска-
ло всеобщее уважение. 

располагавшееся в подмо-
сковном калининграде (ныне 
королев)  Центральное артил-
лерийское конструкторское бю-
ро, которое с 1942 года по 1959 
год  возглавлял василий гаврило-
вич грабин, также спроектирова-
ло и создало знаменитую 85-мм 
танковую пушку ЗИс-с-53, кото-
рой был вооружен танк Т-34-85, 
100-мм противотанковую пуш-
ку Бс-3, получившую в войсках 
за свою  уникальную бронебой-
ность наименование «зверобой» 
и множество других артиллерий-
ских систем, которыми вооружа-
лись средние и тяжелые танки, са-
моходные орудия и бронекатера.  
грабинские орудия до сих пор со-
стоят на вооружении в армиях ря-
да стран.

Михаил ГАцко, 
депутат совета 

депутатов г. королев  
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рука помощи

Под Патронажем  
лидера кПрф

детям и ветеранам - 
Партийная забота!

много радости 
детишкам Принесли…

Подарки тем, 
кто на Передовой 

охватить заботой 
всех нуждающихся 

 юным сПортсменам 
от дмитровских 
коммунистов 

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета Мособлдумы Александр На-
умов, по поручению Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Андреевича Зюгано-
ва, доставил и вручил подарки для де-
тей от Московского обкома КПРФ «Мо-
сковскому областному хоспису (для 
детей)», расположенному в городе До-
модедово и Каширской коррекцион-
ной школе-интернату.

александр наумов отметил, что на от-
правке 90-го гуманитарного конвоя, с 
новогодними подарками для детей дон-
басса, заместитель Председателя Цк 
кПрФ владимир Иванович кашин под-
черкнул необходимость вручить ново-
годние подарки воспитанникам детских 
домов, школ-интернатов, детям из мно-
годетных семей. владимир Иванович 
особо подчеркнул, что лидер кПрФ г. а. 
Зюганов считает необходимым поддер-
жать детей, которые лишены родитель-
ского тепла и заботы.

александр анатольевич наумов с 
депутатами фракции кПрФ в домоде-
довском горсовете - олегом николаеви-
чем сударевым и анной васильевной 
Халимовой - привезли подарки детям к 

новому году в «московский областной 
хоспис (для детей)». Хоспис оказыва-
ет паллиативную помощь детям с опас-
ными для жизни заболеваниями. в этом 
уникальном государственном медицин-
ском учреждении детям оказывается по-
мощь за счет раннего выявления, тща-
тельной оценки и лечения боли и других 
физических симптомов.

У семей, воспитывающих тяжело-
больных детей, появляется надежда. 
оснащен хоспис современным меди-
цинским оборудованием. возглавляет 
учреждение человек с добрым сердцем, 
главный паллиативный врач московской 
области андрей александрович Ишутин.

александр наумов вместе с товари-
щами передали новогодние подарки де-
тям и их родителям.

Затем депутат-коммунист а.а. наумов 
с руководителем организации «дети вой-
ны» каширы владимиром андреевичем 
Петровым доставили подарки в кашир-
скую коррекционную школу-интернат. в 
интернате обучается 119 детей. дирек-
тор школы поблагодарила кПрФ и а.а. 
наумова за подарки детям.

Сергей ПАНОВ 

семейная хоккейная команда Центра поддержки многодетных 
и приемных семей «мЫ.север» в преддверии 2021 года прове-
ла 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 празднич-
ном сражении победила дружба и каждый из 30 маленьких спор-
тсменов получил сладкие подарки от дмитровского городского от-
деления кПрФ.

Илья ЛАВРОВ 

Предновогодние дни выдались го-
рячими в Егорьевском ГК КПРФ. Ак-
тивисты парторганизации Г.А. Ки-
селева, С.А. Сионова, Р.Р. Кудашева 
комплектовали и упаковывали дет-
ские новогодние подарки для дети-
шек из многодетных семей, накле-
ивали на них ярлычки, свидетель-
ствовавшие, что дарителем является 
Московская областная организация 
КПРФ, а Т.Е. Фомина формирова-
ла списки многодетных семей, свя-
зывалась с ними и приглашала в 
горком. 

в последующие дни происходило 
непосредственное вручение этих по-
дарков. многие родители приходили в 
помещение горкома со своими деть-
ми. они признавались, что такое вни-
мание к многодетным семьям со сто-
роны кПрФ, было для них полной 
неожиданностью и благодарили за вни-
мание и проявленную к ним заботу.

сама обстановка в горкоме: зна-
мена, портреты в.И. Ленина, И.в. ста-
лина 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 толь-
ко вручением новогодних детских по-
дарков. каждому взрослому была 
подготовлена подборка номеров га-
зеты «Подмосковная правда», в кото-
рых публиковались статьи егорьевских 
авторов.

не были забыты и «дети войны». в 
эти же дни завершилось вручение ува-
жаемым ветеранам продовольствен-
ных наборов от кПрФ, которые  разно-
сились по местам их жительства. сле-
зы, слова благодарности трогали до 
глубины души. а вместе с ними и боль, 
непонимание того, почему к ним такое 
наплевательское отношение со сто-
роны «Единой россии», действующей 
власти. всякий раз невольно в голове 
возникал вопрос: «как могут депутаты 
мособлдумы отказывать этим заслу-
женным людям в особом статусе? Уже 
более половины субъектов рФ приня-
ли соответствующие региональные за-
коны, а московская область, кичащая-
ся своими передовыми программами, 
плетется в хвосте».

накануне уходящего года депутаты 
мособлдумы от «Единой россии» в оче-
редной раз отказались поддержать за-
конопроект о статусе «детей войны», 
внесенный фракцией кПрФ, который 
предусматривал дополнительную еже-
месячную выплату 1 тысячи рублей. 

в наступившем году состоятся вы-
боры в государственную и московскую 
областную думы. вот, граждане, и за-
думайтесь, нужно ли выбирать депу-
татами представителей партии, оста-
ющейся глухой к престарелым лю-
дям, лишенных счастливого детства и 
отдавших все силы на благо родного 
государства!

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского гк кПрФ 

В канун светлого праздника Рожде-
ства активисты Королевского отделе-
ния организации «Дети войны» Л. Лебе-
дева, Д. Сефиева и С. Новрузов посети-
ли филиал «Юбилейный» Королевской 
городской больницы, где поздравили 
врачей с праздниками.

руководитель королевского городско-
го отделения «дети войны» Людмила Ле-
бедева выразила признательность всем 
медицинским работникам, которые, не-
смотря на праздники, круглосуточно 

находятся на передовой борьбы с панде-
мией, спасая жизни жителей наукограда.

«к профессии медработника мы всег-
да относились с большим уважением. Их 
профессия - это каждодневный труд, не-
сущий добро, заботу и свет, позволяю-
щий людям вновь становиться здоровы-
ми, возвращая многих к полноценной 
жизни», - отметила Л. Лебедева.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

несмотря на панде-
мию и отмену новогодних 
елок, наши волшебники-
коммунисты (первый се-
кретарь Пушкинского 
гк кПрФ алексей Ива-
нов; руководитель фрак-
ции кПрФ и руководи-
тель федерации бокса 
Пушкинского г.о. вячес-
лав Петров) вместе с ак-
тивными членами кПрФ   
мариной Ивановой и Ев-
генией моториной пода-
рили праздник детям из 
многодетных и малообес-
печенных семей, пенсио-
нерам и «детям войны».

все люди в новогод-
ние праздники ждут чу-
да. Поэтому очень важно 
создать сказочную атмос-
феру для каждого жителя 
Пушкинского городского 
округа, охватить всех нуж-
дающихся заботой, тепло-
той и вниманием, сделать 
их жизнь чуточку ярче и 
интересней.

Пресс-служба 
Пушкинского 

ГК КПРФ 

Много радости, восторга и счастья 
доставили новогодние подарки элек-
трогорским детям из многодетных се-
мей, которые им передали активисты 
Электрогорского ГК  КПРФ.

в канун нового года была поставлена 
помощь от московского областного ко-
митета кПрФ в виде продуктов и конди-
терских изделий для комплектования но-
вогодних подарков, в первую очередь де-
тям из многодетных семей.

на встрече с председателем Элек-
трогорской городской общественной ор-
ганизацией многодетных и приемных 
матерей «родное гнездо» Еленой Билыч 
проговорили и количество продуктовых 
наборов многодетным семьям, подар-
ков детям и порядок доставки их по адре-
сам. Затем, как в старые времена, заня-

лись фасовкой и подготовкой наборов и 
подарков. 

10 января 2021 года наши депута-
ты фракции кПрФ в совете депутатов г. 
Электрогорска: в.а. матыцин, Ю.с. горбу-
нов, председатель оомс «родное гнездо» 
Е.а. Билыч отправились в маршрут по го-
роду. Передать словами детскую радость 
от подарков невозможно. а услышать сло-
ва благодарности о заботе и проявлен-
ной чуткости к нуждам многодетных се-
мей от их родителей - это дорогого стоит! 
Усталые, но довольные мы закончили этот 
день. а впереди - визиты к нашим ветера-
нам, мы их тоже не забываем!

Евгений БАБИН,
первый секретарь 

Электрогорского гк кПрФ 

новогодний марафон: 
щелковские коммунисты 
Подарили Праздник детям

сохранить и Приумножить 

Партия Помогает 
многодетным семьям 

За новогодние каникулы Щел-
ковское районное отделение КПРФ 
поздравило с Новым годом и Рож-
деством Христовым более 2000 де-
тей на территории городских округов 
Щелково и Лосино-Петровский.

активное участие в празднич-
ных мероприятиях приняли депутаты-
коммунисты и их помощники. вместе с 
дедом морозом и снегурочкой   они по-
радовали детей сладкими подарками, 
песнями, конкурсами и розыгрышами, 

исполнили отдельные желания для де-
тей из многодетных семей, подарили 
игрушки, инвентарь и одежду для заня-
тия спортом.

кроме этого не забыли и про «детей 
войны», которые также получили подар-
ки 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 секрета-
рем Татьяной отюговой приняли участие в оказании гуманитарной помощи многодет-
ным и малоимущим семьям. Им были вручены продуктовые наборы.

В городе Лыткарино состоялось со-
брание первичного отделения КПРФ. В 
собрании приняли участие секретари 
Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов 
и Иван Политаев.Собравшиеся подве-
ли итоги работы лыткаринских комму-
нистов в уходящем году. Приняты в ря-
ды КПРФ новые члены партии.

на собрании был рассмотрен орга-
низационный вопрос. валерий Брык-
син попросил освободить его от обязан-
ностей секретаря первичного отделения.

«Люберецкий городской комитет 
кПрФ благодарен валерию алексан-
дровичу за его многолетнюю работу. 

Уверен, что у нового секретаря получит-
ся сохранить лучшее в работе первички 
и его усилиями придать новый импульс 
в деятельности коммунистов в Лыткари-
но», - отметил первый секретарь Любе-
рецкого гк кПрФ василий Бызов. секре-
тарем первичного отделения Лыткарино 
избран валерий савушкин.

После окончания собрания коммуни-
сты направились вручать многодетным 
семьям новогодние подарки, подготов-
ленные подмосковными коммунистами.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 
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Пандемия многое усложнила в нашей жизни. Но 
вот в политике ситуация, как ни странно, оказалась 
обратной: эпидемиологические ограничения замет-
но облегчили решение даже самых непростых для 
власти проблем.

Если бы коронавируса не было, его стоило бы 
придумать, по крайней мере с точки зрения управ-
ления внутриполитическими процессами в Рос-
сии. Потому что именно пандемия позво-
лила нашим властям реализовать свои 
самые заветные мечты.

Самое большое счастье, ко-
нечно, привалило тем, кто от-
вечает за выборы. Ведь в про-
шлой жизни, чтобы гаран-
тированно их выигрывать, 
требовалось приложить массу 
усилий. Сначала нужно было 
вычистить список кандидатов, 
не допустив к голосованию ни-
кого мало-мальски прилично-
го. Потом завалить все СМИ 
информацией о замечательных 
свершениях «правильных» кан-
дидатов, попутно пресекая попыт-
ки их критики. Затем мобилизовать на 
голосование традиционно лояльных вла-
сти бюджетников и пенсионеров, одновремен-
но отбив желание прийти на участки у тех, кого мож-
но заподозрить в протестных настроениях. Ну а на-
последок, для верности, удалить с участков излишне 
ретивых наблюдателей, чтобы они не мешали изби-
рателям правильно голосовать, а избиркомовцам - 
правильно считать.

Но теперь выяснилось, что все это лишнее. По-
тому что достаточно просто удлинить голосование с 
одного до хотя бы трех (а еще лучше семи) дней - 
разумеется, не корысти ради, а токмо волею послав-
шего нас коронавируса,- и дело в шляпе.

Ведь, как убедительно доказало летнее обще-
российское голосование по Конституции и подтвер-
дили осенние региональные выборы, именно в дни, 
предшествующие основному дню голосования, у на-
ших обычно политически пассивных сограждан вдруг 
возникает непреодолимое желание отдать свой го-
лос, причем чаще всего за «правильного» кандидата. 
Ну а если предоставить им еще и возможность воле-
изъявляться в более привычных местах - во дворах, 

на пеньках и в подъездах,- то результату вполне мо-
жет позавидовать даже «волшебник» Чуров. Что же 
касается тех наблюдателей, которые в чудеса не ве-
рят и в любви избирателей к «правильным» канди-
датам тоже сомневаются, то они-то как раз успева-
ют отпроситься с основной работы в лучшем случае 
к воскресенью. Так что сравнить данную в ощущени-

ях объективную реальность с чудесными циф-
рами итоговых протоколов в таком случае 

просто некому.
Похожая картина с митинга-

ми и прочими публичными меро-
приятиями, которые любят ор-
ганизовывать недовольные 
властью граждане. В мир-
ное время для борьбы с ни-
ми требовались Росгвардия, 
«дадинская статья» Уголов-
ного кодекса и периодиче-
ское ужесточение закона о 
митингах. Теперь же все про-

блемы решил «режим повы-
шенной готовности», в рамках 

которого любую уличную акцию, 
даже одиночный пикет, легко объ-

явить противоречащей эпидемиологи-
ческим требованиям. 

Ну и, наконец, в качестве приятного корона-
вирусного бонуса власти получили новые возможно-
сти для слежки за своими гражданами. Всякие там 
СОРМ и «законы Яровой» - это, конечно, хорошо, 
но в приложении «Социальный мониторинг», требу-
ющем от больных круглосуточной бдительности, как 
и в регистрации посетителей публичных заведений 
по системе «настучи на себя сам», есть какой-то осо-
бый шарм. И поверить в то, что полученные таким об-
разом данные не будут когда-нибудь использованы 
против нас, ничуть не легче, чем в 80-процентную яв-
ку на полупустом избирательном участке.

Но интереснее другое: какие еще категории граж-
дан попадут под присмотр Большого Брата вслед за 
больными и голодными и как власти будут обосно-
вывать 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 ве-
рится сразу и безоговорочно.

Дмитрий КАМЫШЕВ 

ÊÀÊ ÏÎÍÈÌÀÒÜ? ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÝÊÐÀÍÎÌ

ЖАРЕНЫЕ СОПЛИ

В РОССИЮ ВЕРНУЛИСЬ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ, ÒÀÁÀÊ, 
ÌÎËÎÊÎ È ÄÐÓÃÈÅ ÒÎÂÀÐÛ ÏÎ-

ÄÎÐÎÆÀÞÒ Â 2021 ÃÎÄÓ. Ñ 1 ßÍ-
ÂÀÐß ÂÑÅÌ, ÊÒÎ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒ-

Ñß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÏÅÐÂÛÅ, ÇÀÂÅÄÓÒ 
ÒÎËÜÊÎ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÒÐÓÄÎÂÓÞ 
ÊÍÈÆÊÓ. ×ÒÎ ÅÙÅ ÈÇÌÅÍÈÒÑß?

Решение ее было поручено молодому ки-
норежиссеру Алексею Нужному, прошедшему 
обучение в нью-йоркской киношколе и извест-
ному пока что в очень узком кинематографи-
ческом кругу в качестве одного из создателей 
телесериала «Ольга», во многом слизанного, 
по мнению знатоков, с американских «Бессты-
жих», и нескольких экстравагантных игровых ко-
роткометражек 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 «ТРИ-
ТЭ» Никиты Михалкова», доверивших 35-летне-
му дебютанту в большом кино столь грандиоз-
ную и дорогостоящую (550 миллионов рублей) 
постановку.

Надо отдать должное находчивости моло-
дого режиссера. Оказавшись перед лицом не-
подъемной для него задачи, он решил, как и в 
случае с «Ольгой», обратиться к опыту предше-
ственников. И опыт такой вот он - под рукой: зна-
менитый американский фильм «Дело храбрых» 
(2017 г.), где заокеанские лесные пожарные це-
ной собственных жизней спасают провинци-
альный городок от катящегося на него огненно-
го вала. Все, что нужно. Нужному, тут налицо: 
сюжетные перипетии, расстановка персонажей, 
прописная мораль… Перелицевать все это, 
применительно к нынешним российским реали-
ям, не забыв, разумеется, водрузить на стенку 
начальственного кабинета портрет Путина как 
символ героической эпохи, - дело (следите за 
руками) техники. И получился «Огонь» - так ска-
зать, наш ответ Голливуду. К стыду его создате-
лей, пошедших, по сути, на очевидный плагиат.

Хотя вообще-то «Огонь», пусть и блин ко-
мом для постановщика, даже лучше «Дела хра-
брых». У них герои, попавшие в кольцо лесного 
пожара, гибнут. А у нас, вопреки всей логике со-
бытий, в большинстве остаются целехонькими 
- иначе в юбилейной заказухе с обязательным 
парадным, восторженно взвинченным финалом 
и быть не могло.

Об этой самой логике экранного действа об-
стоятельно высказался Андрей Дроздов - чело-
век, отдавший 27 лет жизни пожарной охране и 
17 из них - в составе как раз МЧС. «Само спа-
сение людей из горящей деревни, ну на слезу 
прошибает, - признается он в «Отзовике». - «По-
жарный - 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.

Но если хоть на секунду отрешиться от 
чувств, то начинает немного удивлять, как по-
добные люди смогли ручку двери повернуть, 
чтобы на медкомиссию в пожарку хотя бы запи-
саться?! Нет, за столько лет я насмотрелся на 
дураков, косяков, идиотов, героев, пахарей, про-
фессионалов среди реальных пожарюг. Всякие 
есть, но вот дебилов мало. Как-то не уживают-
ся... Здесь же - дебил на дебиле. И каждый по-
гибнуть 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 уста-
ве 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 на-
тянутого сюжета сценарист, ради красивой кар-
тинки, громоздит тупость на тупость... Слив тон-
ны авиационного керосина посреди горящего 
леса, подъем машины на вертолете, марш че-
рез горящий лес... Зачем ?!?! Возьмите описа-
ния реальных лесных пожаров: там хватает си-
туаций, где приходится жизнью рисковать, но 
они-то хоть оправданны.

А тут…Диспетчер врывается к начальни-
ку отряда и начинает ставить какие-то условия 
и приказывать, субординации нет вообще - па-
нибратство 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 четве-
рично, все безумно предсказуемо.

Вот жители ругают пожарных - угадайте, чьи 
дома вскоре будут гореть. Вот беременная в ав-
тобусе - догадайтесь, что будет дальше, и так 
далее... Все повествование скомкано и натяну-
то, и его повороты обусловливаются идиотиз-
мом персонажей. Понимаешь, что были бы они 
умные и профессиональные - этой истории бы 
не было. Персонажи здесь плоские, не пропи-
санные совершенно. Они просто статисты для 
красивой картинки. Ой, вот очередной штампо-
ванный типаж, а вот еще один…

Честно говоря, я разочарован. И не только 
в самом фильме, а в подходе к съемкам подоб-
ного во всей отечественной киноиндустрии. По-
лучить кучу денег, сделать красивую обертку, а 
внутри - пустота.

Я не высокий ценитель актерского мастер-
ства, но игра Ивана Янковского меня выморо-
зила. Это такая лютая фальшь, что начинаешь 

уважать бездарных актрис, которые попали в 
кино через постель, - ну они хоть всю себя от-
давали, старались по-всякому, чтоб на экран по-
пасть. А этот просто за фамилию вылез и те-
перь 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 не-
приятно, когда под эти идеи подгоняется, а пра-
вильнее сказать, натягивается весь сюжет. И по 
факту получается, что ни идейной, ни культурно-
творческой составляющей у такого кинА не ока-
зывается. 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 профес-
сиональный аспект тушения пожаров».

Итоговый приговор столь компетентно-
го зрителя категоричен и, извините, грубоват: 
«Фильм «Огонь» - жареные сопли». А по пово-
ду юбилейщины: «Праздник - 362 года пожарной 
охране России (30 апреля 1649 года царь Алек-
сей Михайлович подписал апрельский указ «О 
Градском благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Москве, кото-
рый заложил основы создания первой Россий-
ской 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 очередно-
го «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 ростов-
щической конторой под названием Совкомбанк. 
Все! А вот в роли героя - ну никак. Так и стоит 
перед глазами Халва. Хабенский - Халва. Халва 

- Хабенский. Во-вторых, исполнители ролей му-
жественных парашютистов-спасателей вылепи-
ли из своих персонажей каких-то опереточных 
героев. За образами практически всех действу-
ющих лиц в картине не видно людей, а просто 
балаганные лицедеи, которые пытаются сы-
грать драматически-лирическо-героический... 
Даже не знаю, как назвать это».

«В фильме огромное количество ляпов и 
откровенного непрофессионализма. Как объяс-
нить дурость, а по-другому я назвать это не мо-
гу, многих эпизодов. Ну какой, извините, пилот 
МЧС за деньги(!) согласится поднять в воздух 
самолет, чтобы курсант (или кто он там?) вме-
сте со своей возлюбленной совершил прыжок с 
парашютом. Причем она - в первый раз (и во-
преки заключению врачей. - В.В.). Никакой тебе 
подготовки, никаких инструкторов. И диспетче-
ров на аэродроме как бы тоже нет. Захотел лет-
чик - полетел. Тот, кто прыгал с парашютом, ме-
ня поймет.

Но это так, цветочки. Вот про вертолет, на 
котором два пилота полетели выполнять спа-
сательную миссию, - это вообще песня! Про то, 
как вертолет МЧС с «уставшим» двигателем, по 
сути неисправный, почему-то допущен до поле-
тов. Про то, что взлетать он может только с раз-
бега. Да, вертолетчики в условиях высокогорья, 
в Афганистане, например, взлетали с разбегом, 
«по-самолетному». Для чего это надо было?

При разгоне самолета набегающий на кры-
ло воздух создает подъемную силу и само-
лет взлетает. У вертолета нет крыльев. У не-
го 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 допол-
нительной скорости 20-50 километров в час. Но 
зависать такая машина не может, ей все вре-
мя надо двигаться, чтобы поддерживать подъ-
емную силу. А зависнув, она неминуемо начнет 

снижаться. Проваливаться. Законы физики, что 
вы хотите.

И вот эти два пилота-клоуна, подлетают к 
деревне и… зависают… над людьми. Опустить-
ся не могут, так как «не поднимемся». Горе-
спасатели придумали еще и прицепить к вер-
толету на тросах УАЗик с детишками (вертолет 
все это время над ними висел), и уже разгонять-
ся для подъема с этим грузом. При этом маши-
на, подвешенная, разгонялась по дороге парал-
лельно 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. Впро-
чем, стоп! Про технические ляпы можно долго 
говорить. 

Зачем вы сняли такую ересь, да еще и вы-
пустили в прокат накануне Дня спасателя?»

Цитировать подобные разносные отзывы 
посвященных в тему зрителей можно беско-
нечно. Зачем сняли? Да разве не ясно? Созда-
ние такого рода киноплаката - еще один пример 
бесстыдного украшательства фасада нынешне-
го российского режима, которым власти тщат-
ся замаскировать вопиющие «успехи» своей по-
громной политики, в данном случае в лесной 
отрасли. Ведь, по словам руководителя проти-
вопожарного отдела Гринпис России Г. Кукси-
на, «сейчас мы выходим на самые плохие от-
метки за всю историю наблюдений», более того, 
чиновники зачастую в принципе отказываются 
тушить пожары, потому что это, по их мнению, 
экономически нецелесообразно, когда «про-
гнозируемые затраты на тушение превышают 
прогнозируемый вред». При этом, по подсче-
там Гринпис, охрана лесов в России недофи-
нансирована 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 взволнован-
ностью проболтался, завершая интервью «Эху 
Москвы», постановщик «Огня» А. Нужный: «Вот 
этот героизм, который свойствен вот этим по-
жарным десантникам, работникам МЧС, он как 
раз показывает нам о том, что те проблемы, с 
которыми мы сейчас живем, они не такие боль-
шие 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 помал-
кивайте о ваших проблемах. Властям и их кино-
телеподголоскам не до вас. Не портите фасад!

Владимир ВИШНЯКОВ 

×ÒÎ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ 
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Алкоголь. Минимальная роз-
ничная цена (МРЦ) бутылки вод-
ки объемом 0,5 литра с 1 января 
2021 года в России повышается 
с 230 рублей до 243 рублей. Со-
ответствующий 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 (шам-
панское) - до 169 рублей со 164 
рублей за бутылку объемом 0,75 
литра, сообщает ТАСС.

Минимальные цены на алко-
голь устанавливаются Минфином 
с 2009 года в целях борьбы с те-
невым производством. В течение 
нескольких лет рассматривается 
возможность введения минималь-
ной розничной цены на разные ка-
тегории вин.

Табак. Ставка акциза на сига-
реты и другие табачные изделия 
в России повышается с 1 января 
2021 года, в среднем, на 4%. Со-
ответствующие поправки внесены 
в Налоговый кодекс РФ.

Так, с нового года ставка на 
сигареты и папиросы поднима-
ется на 4%, до 2,045 тыс. рублей 
за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной 
стоимости, исчисляемой исходя 
из максимальной розничной це-
ны, но не менее 2,778 тыс. рублей 
за 1 тыс. штук. Ставки на сигарил-
лы (сигариты), биди, кретек повы-
шаются до 3,177 тыс. рублей за 1 
тыс. штук, на сигары - до 224 ру-
бля за одну штуку.

Акциз на трубочный, кури-
тельный, жевательный, сосатель-
ный, нюхательный, кальянный (за 
исключением табака, используе-
мого в качестве сырья для произ-
водства табачной продукции) та-
бак с 1 января 2021 года составит 
3,299 тыс. рублей за 1 кг.

Кроме того, согласно Нало-
говому кодексу, с 1 января уве-
личивается акциз на электрон-
ные системы доставки никотина и 
устройства для нагревания таба-
ка до 52 рублей за одну штуку, на 
жидкости для электронных систем 
доставки никотина - до 14 рублей 
за 1 мл. Ставка на табак (табач-
ные изделия), предназначенный 
для потребления путем нагрева-
ния, возрастет до 6,282 тыс. ру-
блей за 1 кг. Исключение состави-
ли жидкости для электронных си-
стем доставки никотина, ставка на 
которые вырастет на 7,7%, до 14 
рублей за 1 мл.

Молочные продукты. С мая 
2021 года начнет вводиться обя-
зательная маркировка молочной 
продукции. С 1 мая ей подлежат 
мороженое, сливочное масло, сы-
ры, с 1 июля - молоко, сливки, йо-
гурт, кефир, творог и сметана.

В связи с этими требовани-
ями вырастут цены - по прогно-
зам властей, незначительно. Рост 
обещан «существенно ниже ин-
фляции, по молоку мы не ожида-
ем роста более 1,8%», - заявил в 
сентябре министр промышленно-
сти Денис Мантуров. Отрасль оце-
нивает эффект от маркировки как 
более значительный. В частности, 
Союз мороженщиков указал, что 
рост себестоимости составит 2,5-
6%, а розничной цены - 25-30% с 

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 об-
щих 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 пасса-
жирских перевозок к России).

Вывоз мусора. С 1 июля сле-
дующего года вырастут тарифы 
на вывоз отходов. В среднем по 
стране, рост тарифов составит 
4%, сообщил замглавы «Россий-
ского экологического оператора» 
Алексей Макрушин.

Жилищно-коммунальные 
услуги. С 1 января 2021 года на 
территории Российской Феде-
рации изменились тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ), пишет агентство «Прайм».

В среднем по стране, с 1 июля 
2021 года повысятся на 4% следу-
ющие виды тарифов: на электри-
чество, на вывоз мусора, на водо-
снабжение, 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 тру-
довую книжку. Остальные долж-
ны 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 частно-
сти, работодатели получили пра-
во переводить персонал на уда-
ленку постоянно или временно, а 
также воспользоваться комбини-
рованным вариантом. В чрезвы-
чайных ситуациях согласия со-
трудников на это не требуется.

МРОТ, больничный и мат-
капитал. Минимальный размер 
оплаты труда вырастет на пять с 
половиной процентов - с 12 130 
рублей до 12 790, сообщает РИА 
«Новости». По оценкам Минтру-
да, повышение МРОТ затронет 
3,9 миллиона человек, чуть мень-
ше половины из них - бюджетники.

Также с 1 января на пять с по-
ловиной процентов увеличат мак-
симальную выплату по больнич-
ному листу - c 2 301 до 2 434 ру-
блей в день. Этот показатель от 
зарплаты не зависит.

Материнский капитал индек-
сируют, исходя из инфляции. В 
2021-м - на 3,7%. Так, если пра-
во на эту выплату возникло до 31 
декабря 2019 года включительно, 
а также при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка в 2020 году, 
вам полагается 483 881 рубль. Ес-
ли же ребенок появился в семье 
после 1 января 2020 года - 639 
431 рубль. 

Ñåðãåé ÌÅÄÂÅÄÅÂ  
депутат Совета депутатов 
городского округа Озеры

- Закрытие свалки - 
это большая побе-
да всех неравнодуш-
ных жителей, кто 
все эти годы тре-
бовал, писал, до-
бивался немедлен-
ной остановке эко-
логически вредного 
объекта. Вместе с 
командой КПРФ, 
жителями, мы обя-
зательно добьемся 
дальнейшей рекуль-
тивации свалки.

По поручению губерна-
тора Московской области 
А.Ю. Воробьева полигон ТКО 
«Озеры» закрыли досрочно.

Как помнят озерчане, за-
крытие полигона на рекуль-
тивацию ранее планирова-
лось к концу 2018 года. Ис-
полняющая на тот момент 
обязанности главы админи-
страции городского округа 
Озеры Московской области 
А.А. Черкасова клятвенно 
обещала депутатам Совета 
депутатов городского округа 
Озеры не допустить продле-
ние срока его эксплуатации. 
Но, как только была избра-
на главой, сразу резко поме-
няла свое мнение. Главным 
ее доводом в пользу частной 
компании, занимающейся 
отходами, и в пользу прод-
ления до 2024 года работы 
полигона, служило опасение 
незамедлительного сверты-
вания работы этой компа-
нии без проведения культи-
вационных работ. Словно не 
существовало определенных 
обязательств при ранее за-
ключенном договоре.

 Затем Черкасова более 
года закрывала глаза на са-
мовольное расширение тер-
ритории полигона путем пе-
реноса ограждения. Вместе 
с Председателем Совета де-
путатов Р.В. Андросовым за-
веряла депутатов в том, что в 
деятельности ООО «ЭКОТЕХ» 
они нарушений не усматри-
вают. И только в мае этого 
года администрацией город-
ского округа был проведен 
электронный аукцион на сда-
чу в аренду ранее захвачен-
ной мусорной компанией зе-
мельного участка. Как го-

ворили, для пополняемости 
местного бюджета.

Депутаты от КПРФ Сове-
та депутатов городского окру-
га Озеры С.П. Медведев, А.А. 
Таранец и Т.Г. Иванова с са-
мого начала своего избрания 
в 2018 году поддержали озер-
чан в требовании закрытия 
полигона. Они помогали в со-
ставлении коллективных обра-
щений и в их направлении в 
различные инстанции.

С.П. Медведев, как депу-
тат первого избирательного 

округа (на территории кото-
рого находится свалка) и как 
местный житель, проживаю-
щий вблизи полигона, посто-
янно отслеживал и сообщал 
о нарушениях в деятельности 
частной компании по утилиза-
ции отходов. Местные чинов-
ники  очень  резко  реагиро-
вали на проявляемую комму-
нистами принципиальность в 
данном вопросе.

Депутаты от КПРФ пре-
красно понимают, это закры-
тие полигона ТКО «Озеры» 

стало возможным только по-
сле объединения двух город-
ских округов. Так как необхо-
димым условием послужило 
допустимость одного полигона 
на территории нового муници-
пального образования. При 
раздельном пребывании Озер 
и Коломны нам грозила рабо-
та полигона до 2024 года с до-
пустимой вероятностью прод-
ления срока.

Поэтому депутаты-
коммунисты С.П. Медведев, 
А.А. Таранец и Т.Г. Иванова 

разделяют радость жителей 
Озер по поводу закрытия го-
родской свалки. Мы еди-
ны в стремлении жить в эко-
логически чистом уголке 
Подмосковья.

Ирина ГУСЕВА 

ÎÁÙÅÑÒÂÎÏÎËÈÒÈÊÀ

В России с 1 января 2021 
года разрешено создавать ме-
дицинские и немедицинские 
вытрезвители. В некоторых ре-
гионах такие учреждения уже 
приняли первых «гостей».

Создавать вытрезви-
тели позволено на основе 
государственно-частного пар-
тнерства, 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 сред-
нем 1500 рублей за ночь. Од-
нако итоговая цена будет уста-
навливаться каждым регионом 
отдельно. 

Отвозить в вытрезвители 
граждан в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или ино-
го опьянения должны сотрудни-
ки полиции. До этого они могли 
доставлять их лишь в медорга-
низации, однако нередко лица в 
состоянии опьянения не нужда-
лись в медицинской помощи и 
могли представлять опасность 
для врачей, отмечали авторы 
закона.

Затем пьяного человека 
должен осмотреть медработ-
ник, чтобы решить, нужно ли от-
правлять его в медучреждение. 

В вытрезвителе также могут про-
вести осмотр на предмет воз-
можных поверхностных повреж-
дений (синяки, ссадины).

Вместе с тем в вытрезвите-
ле может оказаться и нетрезвый 
гражданин, если он своим пове-
дением угрожает другому чело-
веку в квартире.

Оставаться в вытрезвителе 
или нет, будут решать сами кли-
енты. Если у них не окажется де-
нег, можно будет согласиться на 
отработку.

Возрождение вытрезвите-
лей в России авторы объясняли 
ростом числа преступлений в со-
стоянии алкогольного опьянения 
(с 2011 года по 2018 годы возрос-
ло 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 еже-
годно до 10 000 таких людей гиб-
нут от переохлаждения.

Система медицинских вы-
трезвителей впервые зарабо-
тала в СССР в 1931 году. Спу-
стя 70 лет их вывели из систе-
мы МВД для передачи на баланс 
Минздрава, однако по факту это-
го так и не произошло. Новую си-
стему вытрезвителей не сфор-
мировали, в результате чего 
оставшиеся организации просто 
закрылись. 

ÅÑËÈ ÁÛ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 

ÍÅ ÁÛËÎ, ÅÃÎ ÁÛ 
ÍÀÂÅÐÍßÊÀ 
ÏÐÈÄÓÌÀËÀ 

ÂËÀÑÒÜ

Отметить свое 30-летие ведомство МЧС России решило широковещательно - созданием к Дню спасате-
ля 27 декабря грандиозного блокбастера «Огонь», посвященного героическим деяниям современных по-
жарных «Авиалесоохраны». Его выпуск на широкий экран должен был стать плюс к тому событием, вен-
чающим ушедший год, так больно обожженный разгулом коронавируса, а также внушающим гражданам 
России, изверившимся в натужно оптимистичных посулах властей предержащих, хоть капельку веры в за-
втрашний день, отнятой у них капиталистической реставрацией страны. Сверхзадача, что и говорить, 
сверхамбициозная.


