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ÍÓÆÅÍ ÍÎÂÛÉ ÊÓÐÑ
Уважаемые товарищи!

15 ôåâðàëÿ ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðîâåëà êðóãëûé ñòîë íà òåìó
«Çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2022-2025
ãîäû». Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè
ôîðóìà âûñòóïèë Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñäóìå Ã.À. Çþãàíîâ. Ïðåäëàãàåì
âàøåìó âíèìàíèþ òåêñò åãî
âûñòóïëåíèÿ.

23 февраля - ключевой день в истории страны и наших вооруженных сил.
Более столетия назад в боях под Псковом и Нарвой русское воинство получило новое рождение и стало РабочеКрестьянской Красной Армией.

“

- НУЖЕН НОВЫЙ КУРС, НУЖНА НОВАЯ
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. НУЖНА
НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТАКОЙ ВАРИАНТ

- Сегодня на круглый стол выносится одна из самых важных тем - это формирование
бюджета развития. У нас на связи 35 регионов. В зале присутствуют представители депутатского корпуса, науки, крупнейшие специалисты. И, надеюсь, что мы поработаем плотно
и очень содержательно.
В своем выступлении я хотел бы обратить
внимание на следующие моменты. Ровно год
назад, после послания президента Федеральному Собранию произошло обновление правительства. На встрече с президентом у нас
состоялся довольно сложный разговор. И я
тогда прямо сказал, что если продолжится старая финансово-экономическая политика, то
все главные показатели, озвученные в послании, неизбежно будут провалены. А это, прежде всего, задача войти в пятерку ведущих
экономических держав, одолеть бедность,
остановить вымирание и все сделать для того, чтобы освоить новейшие технологии, без
чего у страны нет реального будущего.
Наши предложения тогда были рассмотрены. В том числе и те, которые касались бюджета развития. Мы также предложили 21 отраслевую программу и уникальный опыт народных предприятий. Президент дал прямое
поручение обобщить этот опыт и провести
всероссийский семинар. Такой семинар состоялся, с докладом на нем выступал академик Кашин. Проведение семинара активно
поддержало министерство сельского хозяйства. На нем выступили ведущие руководители наших народных предприятий: Грудинин,
Казанков, Сумароков. Мы не только обобщили их опыт, но и подготовили очень интересный документальный фильм. Я трижды с трибуны Государственной Думы просил показать
его на ведущих российских каналах. Но, к сожалению, они этого так и не сделали. Видимо,
телеканалы позволяют себе даже не выполнять поручение президента.
Я надеюсь, что этот опыт все-таки будет обобщен и показан стране. Потому что
это единственные предприятия, которые ни

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В этом названии - и летопись великих побед, и когорта блестящих полководцев, и уникальные достижения гениальных конструкторов-оружейников.
Но главное - это несокрушимый победный дух Армии Страны Советов, который помогал низвергнуть даже самого
страшного врага.

ÁÎËÅÅ 200 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ
ÏÐÈÂÈËÈÑÜ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
В Московской области более 200
тысяч местных жителей приняли участие в вакцинации от коронавируса.
«Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, поскольку многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19», - заявила
руководитель областного Минздрава
Светлана Стригунова.
Министр добавила, что пройти
вакцинацию в регионе можно не только в поликлиниках. Прививочные пункты работают также в крупных торговых центрах региона, а на улице доступные передвижные комплексы.
Записаться на прививку можно через
поликлинику, МФЦ, на сайте Госуслуг, а также по единому номеру 122.
Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎÐÑÊÅ ÏÎßÂÈÒÑß
ÍÎÂÎÅ ÑÈÇÎ ÍÀ 1200 ÑÈÄÅËÜÖÅÂ
Неоднозначную новость озвучило руководство УФСИН России по Московской области. Система исправительных учреждений в регионе будет

копейки не брали из бюджета и одновременно показали блестящие результаты, как в
сфере экономического развития, так и в социальной сфере. Там прекрасные зарплаты,
хороший пакет социальной защиты, осуществляется поддержка молодежи, развиваются
новейшие технологии.
Сегодня под нашим государством попрежнему тикают три бомбы. Выступая на открытии весенней сессии Государственной Думы, я обратил на это особое внимание.
Первая бомба - это воровская приватизация, которая и сегодня не дает развиваться
стране. Тем не менее, правительство Мишустина втащило предложение по дальнейшей
приватизации ведущих предприятий, и даже МУПов и ГУПов, что приведет к параличу
управления крупнейшими городскими образованиями. Мы категорически против этого!
Кстати, наш мэр Новосибирска Локоть успешно управляет городским хозяйством именно
потому, что контролирует главные структуры.
А ведь Новосибирск входит в тройку крупнейших городов страны.
Вторая бомба - это дикое неравенство и
дальнейшее расслоение общества. Оно продолжает нарастать, и это неизбежно приведет
к социальному катаклизму.
И третья бомба - это податливая, продажная элита, которая по-прежнему не желает
платить нормальные налоги и прячет деньги в
офшорах, вместо того, чтобы вкладывать их в
отечественное производство.
После моего выступления на открытии
весенней сессии Государственной Думы мы
провели обсуждение с руководством страны. Послезавтра состоится очередная встреча с президентом. И я хочу, чтобы он в своем
послании обратил особое внимание на эти
три угрозы, которые за прошедший год только усилились.
Что мы имеем на сегодня? Из чего мы
должны исходить, формируя бюджет? Мы настаиваем на том, чтобы правительство внимательно изучило наши предложения, принятые

расширяться за счет строительства
нового СИЗО на 1200 мест.
Работы начнутся в 2023 году в
северной части Подмосковья - городском округе Солнечногорск. С одной
стороны, это определенное напряжение для впечатлительных местных
жителей, с другой - рабочие места.
В действующих изоляторах Подмосковья жизнь постепенно будет
становиться комфортней и безопасней. Так, в СИЗО-3 в подмосковном
Серпухове капитально отремонтируют туберкулезно-легочное отделение, в СИЗО-7 (Егорьевск) преобразят баню и прачечную, в изоляторах
№4, 10, 11 (Можайск, Ногинск) наведут красоту в помещениях режимных
корпусов.

ÆÈÒÅËÜ ÙÅËÊÎÂÎ ÐÀÇÁÈË Â
ÏÎÄÂÀËÅ ÄÎÌÀ ÏËÀÍÒÀÖÈÞ
ÌÀÐÈÕÓÀÍÛ
В Подмосковье местный житель
разбил у себя в подвале самую настоящую плантацию марихуаны. Обнаружили ее в деревне Никифорово, которая находится в городском
округе Щелково. Владельцем оказался 52-летний Эдуард. Он ранее уже
был судим по ст. 119 УК РФ («Угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью»). Когда правоохранители нагрянули к мужчине домой,

Могучее стремление побеждать изгнало западных интервентов и их внутреннюю «пятую колонну» из разных
«верховных правителей». Разгромило
фашистскую военщину и японский милитаризм. Полвека держало в узде натовских агрессоров. Истоки этого победного духа - не секрет, о них сказал
на Орловском международном экономическом форуме. Мы также подготовили пакет из
двенадцати законов, которые можно было положить в основу формирования бюджета еще
в прошлом году.
Но, несмотря на обновление правительства и послание президента, министр финансов Силуанов принес нам в середине прошлого года проект бюджета, в котором и не
пахло новой экономической и социальной политикой. И если мы в ближайшее время не
изменим картину, то нас ждет не просто беда, а социально-экономическая катастрофа.
Какие объективные показатели мы на сегодня имеем? Россия - единственная страна в мире, которая, по-прежнему, вымирает
ударными темпами. За прошлый год мы потеряли 670 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году. И коронавирус здесь не
при чем. Потому что те, кто рожал в прошлом
году, планировали это заранее, когда ковидом еще и не пахло! Так что поставлен антирекорд за последние пятнадцать лет. Поэтому я обратился к президенту, чтобы очередное заседание Госсовета провести именной
по проблеме демографии.
Ударными темпами продолжает нарастать
обнищание. Полстраны живет в среднем на
15-17 тысяч рублей в месяц. Даже по официальной статистике прибавилось еще 1 миллион 300 тысяч бедных. Хотя мы предлагали минимальный прожиточный минимум в 25 тысяч рублей. Вместо этого прибавили всего
373 рубля. Этого даже на три - четыре пирожка не хватит!
Безработица увеличилась почти в пять
раз. И это только те, кто официально встал на
учет.
Между тем продовольствие и одежда подорожали на 12-14%, а лекарства - на 1040%! При этом расходы семей сократились на 13%. Хотя даже в 2008
году, когда начинался кризис, сокра- ñòð.2
щение было всего на 9%.

В этот праздник желаем всем свято
хранить в сердце любовь к Отечеству,
нести в себе лучшие традиции наших
отцов и дедов и побеждать снова и снова по их примеру!
С днем рождения Красной Армии!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ в Мособлдуме;
редакция газеты
«Подмосковная правда» п

ÃËÓÏÎÑÒÜ
ÈËÈ ÄÈÂÅÐÑÈß?

По итогам 2020 года в Российской Федерации агропромышленный комплекс стал единственной отраслью экономики, продемонстрировавшей
устойчивый рост. При том, что в целом экономика просела на 3,1%, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 5,3%. Урожай зерновых стал вторым по объемам, превысил 130 млн. тонн. В этой связи при
подведении итогов уборочной кампании с высоких трибун в адрес крестьян
прозвучало много слов благодарности и поздравлений.
При этом вспоминая 2017 год,
когда был собран рекордный урожай зерна в 140 млн. тонн, мы видели риски, что выход на рынок
большого количества сельскохозяйственной продукции вновь станет причиной обрушения цен на
зерно. Напомню, что по итогам
2017 года пшеница 3 класса торговалась на уровне 8,3 тыс. рублей за тонну, 4 класса - 7 тыс. рублей за тонну, а 5 класса и вовсе
5,9 тыс. рублей за тонну. Многие
сельскохозяйственные
товаропроизводители были вынуждены
продавать с таким трудом произведенную продукцию себе в убыток. При этом на восстановление
рынка ушло целых 3 года - лишь к
концу 2019 года цены на пшеницу
вернулись на прежний уровень в
9-10 тыс. рублей за тонну.

Но в этот раз такого не произошло - конъюнктура мирового
аграрного рынка поспособствовала укреплению цены на российское зерно, в том числе на
территории России. В результате
крестьяне, всеми силами и средствами вложившиеся в результат,
получили возможность реализовать урожай по достойной, наиболее справедливой за все последние годы цене. К 4 декабря 2020
года пшеница торговалась на
уровне от 12,5 до 14,5 тыс. рублей
за тонну!
Но тут АПК поставили подножку. Под предлогом борьбы с ростом цен на продовольствие, не
посоветовавшись ни с Министерством сельского хозяйства, ни с
наукой, ин с экспертным сообществом или отраслевыми союзами,

нашли там высаженные, орошенные
и освещаемые 307 кустов марихуаны, а также более 2,5 миллиона рублей и шесть патронов калибра 9 мм
для пистолета. Все это полицейские
изъяли, опечатали и отправили на
экспертизу. Правоохранители проводят доследственную проверку.

ÆÈÒÅËÈ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
ÍÀÊÎÏÈËÈ ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ
ÄÎËÃÈ ÇÀ ÆÊÕ
Представители Госжилинспекции, областной прокуратуры, регионального министерства энергетики,
службы судебных приставов, энергетики и газовщики приняли участие
в межведомственном заседании. Во
время обсуждения были озвучены гигантские суммы долгов по жилищнокоммунальным услугам. Размер задолженности жителей превысил 30
миллиардов рублей. Это значительная цифра, которая в 3,5 раза больше чем, к примеру, доходная часть
годового бюджета города Серпухов.
Задолженность перед поставщиками
энергоресурсов накопилась и у организаций жилищно-коммунального
комплекса. Например, перед «Газпром межрегионгаз Москва» их долг
достиг 2,88 миллиарда рублей, а перед «Мосэнергосбытом» - порядка
четырех миллиардов рублей. п

еще Ленин: «Красная Армия сильна
тем, что сознательно и единодушно
идет в бой за крестьянскую землю, за
власть рабочих и крестьян, за Советскую власть». Ведь в мире нет сильнее
стремления, чем борьба за справедливость, за народную власть, за счастливое будущее Родины.

13-14 февраля 1993 г. состоялся II чрезвычайный Съезд КПРФ продолжательницы дела РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и
КП РСФСР. Тогда, 28 лет назад, мы восстановили партию после ее преступного запрета Ельциным. Именно возрождение Компартии позволило сберечь страну в «лихие» 90-е.
Во время дефолта 1998 года, когда распад России казался неизбежным,
мы, коммунисты, сформировали правительство Маслюкова-ПримаковаГеращенко. Меньше чем за год его работы удалось вытащить страну из пропасти. Этот успешный опыт как никогда востребован и сегодня.

Министерством экономического
развития были резко увеличены
экспортные пошлины на зерно.
Другими словами было принято
решение изъять у сельхозтоваропроизводителей так необходимые
им дополнительные доходы.
И все это в преддверии весенней полевой кампании - в тот самый момент, когда крестьяне, готовясь к посевной, активно закупают топливо, удобрения, семена,
сельскохозяйственную технику!
За этим, по всем законам свободного и «справедливого» рынка,
должен был последовать новый
виток диспаритета цен - урвать в
сложившейся ситуации «кусок пирога» захотят многие.
И
подтверждение
этим опасениям не заста- ñòð.2
вило себя долго ждать.

Нынешний кризис нам не преодолеть без опоры на опыт народных
предприятий и «красных» управленцев - экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, главы Хакассии Валентина Коновалова, мэра Новосибирска Анатолия Локотя, главы Орловщины Андрея Клычкова. Эти и другие руководители-коммунисты наглядно показали, что КПРФ способна брать
на себя ответственность за управление регионами и добиваться впечатляющих результатов.
Оглядываясь назад, можно с гордостью заявить, что только благодаря КПРФ:
- сохранилось бесплатное очное образование;
- приостановлены разрушительная «оптимизация» и «коммерциализация» медицины;
- отозван законопроект об изъятии детей в 24 часа;
- приняты в 42 регионах страны законы «О Детях войны», которые теперь получают дополнительную поддержку;
- возродилась армия.
Возвращение Крыма домой - также результат нашей борьбы. Мы отправляем гуманитарную помощь Донбассу, независимость которого давно нужно было признать. Мы продолжаем борьбу против русофобии и
антисоветизма.
У партии есть выверенная программа развития Отечества на основе
справедливости и прогресса, по пути социалистического преображения. У
нас есть идеология, крепкая структура, сильный интеллектуальный и кадровый потенциал.
Поддержка миллионов людей позволяет нам отстаивать интересы народа в законодательных и муниципальных органах по всей стране. Всего в
нашей депутатской вертикали - более 11 тыс. бойцов! Партия сформировала блок народно-патриотических сил, которые активно сражаются за власть
трудящихся. Идеи КПРФ определяют политическую позицию большинства
граждан страны.
Коммунисты спасли державу в годы интервенции и гражданской войны,
сломали хребет фашистскому зверю, удержали страну от распада в конце
прошлого века. Сегодня мы вновь готовы взять на себя ответственность за
судьбу Родины! Но нам нужна ваша поддержка! Поэтому призываем всех
граждан прийти в этом году на избирательные участки и проголосовать. п
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слово лидера

актуальная тема

Нужен новый курс

Окончание. Начало на с. 1
Средняя пенсия составила 14,7
тысяч рублей. Народ не в состоянии выживать, поэтому граждане
вынуждены брать кредиты. И сумма этих кредитов составила почти
целый бюджет страны - более 20
триллионов рублей.
Долги опутали почти все семьи. Налоги составляют 63 копейки с рубля, это самая высокая ставка, которую только можно было
придумать.
Грабеж стал просто нетерпимым. 80% национальных богатств
и 90% финансов сконцентрированы у 1% населения. Ни в одной
из развитых стран ничего похожего нет!
И меня больше всего поразило, что иностранных инвестиций за
прошлый год пришло на 1,4 миллиардов долларов или на 103 миллиарда рублей. Это 0,1 ВВП! Между тем 104 миллиардера грабанули
4,5 триллиона, из них 3,5 триллиона вывезли из страны. Хотя нам
не хватало 5 триллионов, чтобы
помочь всем: малому и среднему
бизнесу, науке, образованию, молодежи и так далее.
Продолжает нарастать износ
оборудования, который уже составил 50-60% даже в нефтегазовой
отрасли.

Падение ВВП достигло 3,1%.
В металлообработке спад составил 27%, а в электронике - 15%.
А есть ли у нас ресурсы для того,
чтобы исправить ситуацию? Конечно, есть! Столько ресурсов, сколько
у нас, нет ни у кого! Но весь вопрос
в том, что их в основном рассовывают по карманам толстосумы, при
этом даже не хотят хранить деньги
в своих собственных банках.
Мы настаиваем на национализации нашей минеральносырьевой базы. По оценкам, ее
стоимость составляет 30 триллионов долларов. Этих денег хватило бы на всех граждан, практически каждый мог бы стать миллионером! Мы первые в мире по газу,
по алмазам, по серебру, по никелю, по титану, вторые по золоту. У
нас больше всего лесов, земли,
пресной воды - это стратегические
ресурсы.
У нас есть уникальный опыт
ленинско-сталинской модернизации, преобразований Примакова
- Маслюкова. Но мы по-прежнему
ползем по вороватой гайдаровской
колее.
Выход очевиден. Нужен новый курс, нужна новая бюджетная политика. Нужна национально ориентированная финансовоэкономическая
политика

правительства. Мы предлагаем такой вариант, и, надеюсь, что сегодня нас услышат. Мы заранее рассматриваем эту проблему, потому
что к первому чтению бюджета все
наши предложения, одобренные
Академией наук, уже готовы.

***
Затем с обстоятельным докладом по теме мероприятия выступил заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин.
В прениях по представленному
докладу выступили: губернатор Орловской области А.Е. Клычков; директор совхоза имени Ленина П.Н.
Грудинин; члены Президиума ЦК
КПРФ Н.В. Арефьев, Н.В. Коломейцев, Н.М. Харитонов; секретарь
ЦК КПРФ П.С. Дорохин; члены ЦК
КПРФ И.И. Казанков, Б.С. Кашин,
А.В. Куринный, а также ряд других
экспертов.
По итогам работы круглого стола его участники единогласно поддержали подготовленные фракцией КПРФ рекомендации.
Более подробная информация, освещающая прошедшее мероприятие, будет представлена
позднее.
Пресс-служба ЦК КПРФ

п

рука помощи
Люберецкие коммунисты
о результатах акции
«Своих не бросаем»

На состоявшемся 14 февраля совещании секретарей Люберецкого ГК КПРФ и актива люберецких коммунистов были подведены итоги проведенной за декабрь - январь гуманитарной акции по оказанию помощи ветеранам - поколению «детей войны» и вручению новогодних подарков детям
из многодетных семей жителям городских округов Люберцы,
Котельники, Лыткарино и Дзержинский.

Открывая совещание, первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий
Бызов поздравил собравшихся с очередной годовщиной создания КПРФ.
Подводя итоги организационной
работы по оказанию помощи жителям
городских округов, Василий Бызов поблагодарил секретарей первичных отделений, коммунистов и комсомольцев,
сторонников партии принимавших участие в этом нужном деле.
«Более 100 сладких новогодних подарков было вручено детям. Более 250
продуктовых наборов получили ветераны партии и представители поколения
детей войны. Подарки и продукты были получены от Московского областного отделения при поддержке Владимира Ивановича Кашина. Люберецкие

коммунисты не остались в стороне и
сделали свой вклад в наполнение продуктовых наборов. Кроме масла, сахара, макаронных изделий, меда добавились кондитерские изделия, консервы,
молоко», - отметил коммунист Василий
Бызов.
Большая работа в этом направлении проведена секретарем Люберецкого ГК КПРФ и депутатом Совета депутатов г.о. Котельники Иваном Политаевым. Он кроме выше перечисленных
категорий вручил подарки и медицинским работникам.
Отмечена системная работа с многодетными семьями секретаря первичного отделения «Красная горка» Веры
Кустовой и депутата Совета депутатов
г.о. Люберцы Ирины Астаховой.

В завершении Василий Бызов отметил, что работа в поддержку жителей
городских округов будет продолжаться. Выразил благодарность Люберецким комсомольцам (секретарь Данила Белов) за их волонтерскую помощь
в период пандемии, сторонникам партии Ровзе Корякиной, Александру Шадрину и Саулюсу Валюкавичусу за постоянную помощь в работе партийного
отделения.
На совещании секретарей Люберецкого горкома состоялась встреча
с желающими вступить в КПРФ, также
рассмотрены предложения к повестке
предстоящего заседания Бюро.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

Окончание. Начало на с. 1
С нового года устремились
вверх цены на минеральные удобрения. При этом рост по отдельным позициям составил от 22 до
49%!
Если под урожай 2020 года
аммиачная селитра закупалась
по цене 15,5 тыс. рублей за тонну, то в январе цен ниже 19 тыс.
рублей уже не было. Цена на комплексные минеральные удобрения, к примеру, азофоску, с 18,8
тыс. рублей за тонну в 2020 году
взлетела до 24,8 тыс. рублей за
тонну. Карбамид с 18 тыс. рублей
за тонну подорожал до 26,8 тыс.
рублей за тонну!
Мы убеждены в том, что это
рукотворная ситуация, и кроме
как диверсией ее назвать нельзя! По сельскому хозяйству, по
продовольственной безопасности, один за другим расчетливо
наносятся мощные удары!
В этой связи, получив первые подтверждения усугубления ситуации, мы направили в
адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В.
Мишустина, курирующего сельское хозяйство вице-премьера
В.В. Абрамченко, а также министра сельского хозяйства Д.Н. Патрушева правительственные телеграммы с требованием принять исчерпывающие меры по
поддержке агропромышленного
комплекса, как локомотива экономики Российской Федерации.
Первое - решения, ограничивающие доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, должны быть пересмотрены
и развернуты на борьбу с истинной причиной роста потребительских цен на продовольственные
товары - ограничение аппетитов торговых сетей, получающих
сверхприбыли за счет многократных торговых наценок.
Тут важно напомнить, что изменение стоимости сельскохозяйственного сырья оказывает
ничтожно малое влияние на розничную цену продовольственных товаров. Причем это утверждение является справедливым,
как для продукции с высокой добавленной стоимостью, так и для
сельхозпродукции, попадающей
на прилавки магазинов непосредственно с поля.
В качестве первого примера можно привести структуру
розничной цены на хлеб, в которой доля производителя зерна составляет всего 13,3%. Всю
остальную прибыль забирают
себе переработчики, а также, в
большей степени, оптовая и розничная торговля. Причем, торговые наценки составляют сумму
в 2-3 раза превышающую цену
зерна!
В качестве второго примера можно привести плодовоовощную продукцию, которую
торговые сети покупают напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей, и размещают на своих прилавках с накруткой в 200%-400%.
Единственный верный выход
из сложившейся ситуации - должен быть введен механизм государственного регулирования цен
на продовольственные товары

Глупость
или диверсия?

первой необходимости и ограничить торговые наценки. Такой законопроект № 1077520-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 17
декабря 2020 года был нами внесен в Государственную Думу. Сегодня он находится на стадии подготовки к рассмотрению в первом
чтении.
В этой связи мы обращается ко
всем участникам законотворческого процесса, и в первую очередь
экономическому блоку правительства, проявить ответственность и,
заняв государственную позицию,
поддержать данную инициативу,
указать находящимся в руках зарубежного капитала торговым сетям на недопустимость злоупотребления монопольным положением
на рынке услуг розничной торговли продовольственными товарами!
Второе - узел диспаритета цен
должен быть разрублен!
Экономическим регулированием должны быть охвачены цены на
промышленные товары для АПК, и
в первую очередь те, которые производятся на территории Российской Федерации.
Это касается в первую очередь минеральных удобрений, производство которых на территории
России полностью закрывает потребности аграриев, в том числе на

перспективу вовлечения в сельскохозяйственный оборот 40 млн. заброшенных земель. Это наше стратегическое преимущество, которое
сегодня полностью утрачивается
в угоду сверхприбыли от экспорта
данной продукции.
Для сельхозтоваропроизводителей должны быть обеспечены справедливые цены на ГСМ - из стоимости приобретаемого аграриями топлива следует вычесть акциз,
обеспечивающий пополнение дорожных фондов, ведь сельскохозяйственная техника по дорогам
не передвигается.
Тарифы на электроэнергию для
сельскохозяйственных организаций должны быть снижены втрое.
Сегодня АПК за каждый кВт/ч платит 8 рублей, при том, что для предприятий промышленности тариф
установлен на уровне 2,6 рубля.
Меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники, а также
льготные программы Росагролизинга, должны финансироваться в
приоритетном порядке с тем, чтобы сельхозтоваропроизводители
получили возможность не только
обновлять, но и наращивать парк
техники.
Третье - должно быть увеличено финансовое обеспечение системы стратегического планирования развития агропромышленного
комплекса.

Так, базовая для отрасли государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за период реализации с
2012 по 2020 год оказалась фактически недофинансирована на сумму более 400 млрд. рублей. Причем в новом цикле планирования
(2021-2025 годы) отрицательная
тенденция сохраняется - на 2021
год вместо изначально запланированных 312,3 млрд. рублей в бюджете выделено всего 256,2 млрд.
рублей!
Четвертое - восстановить исходное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий.
Финансирование этой программы, являющейся на сегодняшний день единственным эффективным инструментом социальноэкономического развития сельских
территорий, повышения качества
жизни 38 млн. сельских жителей,
укрепления пространственных связей нашей Великой Родины, урезано в 5 раз! В текущем году от изначально запланированных 160,6
млрд. рублей в бюджете закрепили всего 30,9 млрд. рублей. И это
при том, что задача обеспечить
прорывную динамику в социальноэкономическом развитии сельских
территорий была поставлена Президентом Российской Федерации
при поддержке решений нескольких заседаний Государственного
Совета Российской Федерации.
И пятое - в кратчайшие сроки
утвердить государственную программу вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных
земель, обеспечить ее должное
финансирование.
Государственная
программа
эффективного вовлечения в оборот заброшенных земель и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации, реализация которой должна была начаться
уже в 2020 году, до сих пор лежит
в Правительстве и с каждой новой
редакцией проекта ее паспортное
финансирование становится все
ниже. А ведь этот документ стратегического планирования призван
вернуть в сельскохозяйственный
оборот 40 млн. га заброшенных земель, создать основу увеличения
валового производства продукции
сельского хозяйства на 100 млн.
тонн в зерновом эквиваленте, создать новые рабочие места в сельском хозяйстве и смежных отраслях экономики, а также обеспечить
эффективную реализацию поручения Президента Российской Федерации по увеличению экспорта сельхозпродукции при одновременном обеспечении в объемах
полной потребности качественным
продовольствием наших граждан.
В рамках ближайших корректировок параметров федерального
бюджета, а главное, при подготовке бюджета на период 2022-2024
годы, финансирование указанных
государственных программ должно быть восстановлено, а сложившийся дефицит средств полностью
скомпенсирован.
Владимир КАШИН,
зам. Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета ГД
по аграрным вопросам п

свободная трибуна

Вернуть армии силу и мощь!
Приближается День защитника Отечества. Для многих советских людей он до сих пор олицетворяет праздник, который
реально означает День рождения Красной Армии. В далеком 1918 году впервые в истории появилась истинно народная
армия, армия защищающая завоевания первого в мире социалистического государства, государства без классовой
эксплуатации, национального гнета, государства социальной справедливости.

История Красной, Советской Армии полна замечательных побед и достижений. Высокий профессионализм,
сила духа, передовое вооружение, то
чем славилась наша армия основывалось на созданных в нашем социалистическом государстве мощной
экономической базе, уникальных научных разработках, качественном и
доступном образовании, на воплощаемых в жизнь принципов социальной
справедливости.
В последние годы в российской армии, после нанесенного колоссального
морального и материально - технологического ущерба, происходят позитивные изменения.
Это подтверждается данными социологических опросов.
По данным ФОМ, если в 2005 году
положение дел в армии 51% опрошенных оценивали, как плохое и очень плохое; 29% удовлетворительное; 6% - отличное и хорошее, то в 2019 году оценки стали прямо противоположными. По
мнению 50% россиян положение дел в
армии отличное и хорошее; 26% считают, что оно удовлетворительное; только 7% расценивают его как плохое и
очень плохое. Вырос престиж военной
службы: 56% участников опроса оценивают престиж военного в обществе
как высокий. Опрос ФОМ показал, что
45% опрошенных хотели бы, чтобы
их дети стали офицерами, кадровыми
военными.
Социологи выяснили, что 2012
год стал переломным годом для российских военных. Даже, например, такой факт: на фоне роста денежного
обеспечения военнослужащих поднялась брачность, сократились разводы,
уменьшился стресс.
Исследование «Левада-Центра»,
проведенное также в 2019 году, показало, что позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года.
В 2019 году 60% россиян считали, что

каждый настоящий мужчина должен
пройти службу в армии.
Более того, по данным исследования, армия вошла в первую тройку важных государственных институтов, при
этом по уровню доверия заняла первое
место (63%).
Какие же позитивные изменения
произошли в армии по мнению россиян? На этот вопрос дает ответ ВЦИОМ.
Опрос, проведенный в конце 2020 года
показал, что основными положительными изменениями, произошедшими в
армии за последние годы, по мнению
опрошенных являются перевооружение, рост денежного довольствия военных, улучшение взаимоотношений.
В самом деле, в последние годы выросло финансирование армии и
ее обеспечение новым вооружением.
В 2019 году РФ потратила на военные
нужды около 65,1 млрд. долларов, что
составило 3,9% ВВП. В том же году примерно такую же долю в своем ВВП на
армию потратили США, в абсолютном
значении это 732 млрд. долларов. Китай вообще потратил менее 2% своего
ВВП, правда это 261 млрд. долларов. С
конца 1990-х годов Китай стремительно
наращивает свой военный потенциал.
Только за последние десять лет прирост военных расходов составил 85%.
Вооруженные силы КНР перешли на качественно новый уровень при сохранении основных количественных параметров, на что затрачены триллионы долларов. И такие расходы не только не
подрывают Китай, но, наоборот, во всех
аспектах укрепляют его.
Таким образом, некоторый рост финансирования армии всего лишь компенсация за полный провал с поставками новых вооружений в войска с середины 1990-х почти до конца нулевых,
и за отсутствие социальной поддержки
военнослужащих.
Как справедливо отметил А. Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа, «Почему-то регулярно приходится

напоминать о том, что у вооруженных
сил страны есть совершенно конкретная, причем важнейшая экономическая
функция - предотвращение внешней
агрессии против данной страны и соответственно того ущерба, который нанесет эта агрессия экономике и населению. Ущерб этот заведомо окажется в
разы больше, чем предыдущая экономия на военных расходах, из-за которой
случилась агрессия».
Что касается модернизации. По
данным Минобороны, в 2020 году доля современных образцов вооружений
превысила 70% по силам общего назначения, а в стратегических ядерных
силах достигла 86%. За год поставлено более 250 тыс. единиц вооружения и
средств поражения к ним. Боевые возможности российской армии за 2020 год
выросли на 13%.
Военная техника создается конструкторами, инженерами, рабочими
в КБ и на заводах. На это выделяются
бюджетные средства. Имея оборонные
заказы, они, по логике вещей, не должны испытывать проблем. Что происходит в реальности? Вот только несколько фактов.
В конце прошлого года завод «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») заявил о финансовых трудностях. Хотя за год завод изготовил самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С»,
модернизированные самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С», 2С3М «Акация» и поставил министерству обороны
России минометы 2С4 «Тюльпан» после капитального ремонта.
Долг завода превышает 23 млрд.
руб., расчетные счета периодически
арестовываются. По мнению эксперта, завод нуждается в реструктуризации кредитов, «если предприятию сейчас получить некую передышку по долгам, то действительно есть потенциал
для достаточного развития производства продукции и увеличения объема
продаж военной техники». А если передышки не будет?

В ноябре 2020 года в СМИ появилась информация, что у концерна «Калашников» появился новый владелец.
Вообще сам факт приватизации этого
легендарного предприятия, как и многих других стратегических, оборонных
предприятий является антигосударственным актом. Новым собственником
предприятия стал бывший заместитель
министра транспорта Лушников. Бывший чиновник, а по совместительству
рок-музыкант, поработавший с миллиардером Тимченко, вице-премьером
Дворковичем, теперь контролирует 75%
минус 1 акция легендарного оружейного концерна (остальные 25% плюс 1 акция концерна принадлежат «Ростеху»).
Буквально недавно в ФАС обозначили проблемы, которые существуют
в сфере гособоронзаказа. Это бумажный документооборот, временные затраты на «ручной» анализ и отсутствие
конкурентной среды в этой сфере. Для
борьбы с проблемами ведомство даже разработало законопроект, направленный на создание «информационноаналитической системы сопоставления
цен на однородные товары, работы,
услуги (ИАС ГОЗ) и создание каталога
товаров, работ и услуг по ГОЗ». Как отметил замглавы ФАС Евраев «нам необходимо создать конкурентную среду
в сфере гособоронзаказа».
А в это время, известный своей
разрушительной деятельностью на посту министра обороны Сердюков, который ныне возглавляет авиационный
кластер «Ростеха», активно реализовывает свой давний план по объединению
двух производителей российских боевых самолетов, фирму Сухого и РСК
«МиГ» в единую структуру. По оценкам
экспертов, слияние неизбежно приведет к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых
истребителей известной на весь мир
марки.
Прошло сообщение и о слиянии
КБ «Ильюшин», «Туполев», авиазаводов в Ульяновске, Воронеже и Казани.

По словам сотрудника «Объединенной
авиастроительной корпорации», высказанному одному из изданий, речь идет
об управленческой оптимизации, на
что одобрение Сердюкова уже получено. Убийственные результаты всяческих оптимизаций, особенно в здравоохранении, уже налицо. Но и в военной
сфере есть такие примеры. Так, эксперты подчеркивают, что после объединения вертолетных КБ «Камов» и «Миля»
дела, и у одного, и у другого, пошли совсем плохо.
«Ильюшин» и «Туполев», как подчеркивают специалисты, это две разные самолетостроительные школы, и
задаются вопросом, как они смогут сосуществовать и развиваться в «одной
упряжке». «Ильюшин» сегодня разрабатывает топливозаправщик Ил78М-90А, легкий военно-транспортный
Ил-112В, средний транспортник для
минобороны Ил-276, планируется разработка перспективного авиационного
комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). «Туполев» разрабатывает стратегический ракетоносец
Ту-160М, дальний Ту-22М3М, средний
военно-транспортный Ту-330. И о какой
конкурентной среде после всего этого
может идти речь?!
АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»
входит в Объединенную судостроительную корпорацию и реализует проекты для Минобороны РФ. В конце прошлого года обнаружилось незавершенное дело с банкротными претензиями
к заводу и систематические нарушения при выплате зарплаты. И это в то
время, когда завод в Полярном выступал поставщиком по 26 госконтрактам
на сумму более 530,799 млн рублей и
заказчиком почти по 200 контрактам на
сумму 447,58 млн рублей. В топ-5 заказчиков АО входят ФГУП «Атомфлот», госкорпорация «Росатом», АО «Центр судоремонта «Звездочка», ФГУП «РосРАО» и АО «Судостроительный завод
«Вымпел».

В исторической справке о предприятии отмечается, что завод образован
в мурманском городе Полярный 20 августа 1935 года, что до начала 90-х годов известен как стабильное, развитое
предприятие Минобороны РФ с почти
семитысячным персоналом, специализирующееся на выполнении всех видов
ремонта атомных подводных лодок.
По открытым данным, на сегодня
на предприятии осталось всего порядка 500 человек, которым не всегда могут вовремя заплатить зарплату.
ПАО «Северная верфь» занимается проектированием и строительством
боевых надводных кораблей большого
и среднего водоизмещения, а также кораблей специального назначения и судов обеспечения ВМФ. Сейчас предприятие строит серию фрегатов проекта 22350. Основным собственником
компании является Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). За
все время существования ОСК так и
не начала ни один из заявленных проектов модернизации своих предприятий. Еще в 2015 году на «Северной верфи» планировали построить сухой док
и приобрести мостовой кран грузоподъемностью 1,2 тыс. т, но из-за нехватки средств от этих планов отказались.
В итоге было решено на первом этапе
возвести эллинг, который так до сих пор
и не построен.
Можно еще приводить примеры.
Деньги, которые есть только у банков,
правят бал. В июле 2019 года вицепремьер Ю. Борисов заявил, что закредитованность предприятий обороннопромышленного комплекса превышает 2 трлн. руб., и предложил списать
им 700 млрд. руб. кредитов. Среди таких предприятий назывались Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», Объединенная
двигателестроительная корпорация,
«Роскосмос». Против такого предложения выступили крупные банки.

Очевидно, что без сильной самодостаточной экономики не может быть
сильной армии. При этом российская
экономика не показывает признаков
оживления. Громко заявленное импортозамещение, как обычно, оказалось
мыльным пузырем.
Согласно документу «Стратегия
развития электронной промышленности России на период до 2025 года»,
утрачено 40-50% технологий производства электронной компонентной базы,
разработанной в СССР 1970-1980 годах; наблюдается прогрессирующее
технологическое отставание РФ в области твердотельной СВЧ-электроники
(снижена конкурентоспособность производимых в России вооружений - теперь их на 70% оснащают импортной
электроникой; аналогичные проблемы
возникают и в космической отрасли).
В конце 2014 года бывший в то время гендиректором Объединенной приборостроительной корпорации А. Якунин (ставший в конце 2020 года фигурантом уголовного дела) заявил, что
«почти все ключевые электронные компоненты российской военной техники к
2020 году будут отечественными». Но
и в 2020 году Совет безопасности все
продолжал обсуждать меры по снижению зависимости российской «оборонки» от иностранных поставок.
А в это время имеющая и военное
назначение система «Глонасс» испытывает проблемы. В соответствии с ФЦП
«Поддержание, развитие и использование системы «Глонасс» на 2012-2020
гг.» предполагалось, что до конца 2020
года группировка почти полностью будет замещена спутниками третьего поколения «Глонасс-К». Сейчас 25 из 27
спутников системы «Глонасс» на орбите - это аппараты «Глонасс-М» второго поколения, которые уже прекратили
выпускать. По словам специалистов,
«причина, по которой России не удалось совершить плановое обновление
космических аппаратов навигационной
системы, - это технологические санкции США, не позволившие производителям бортового оборудования закупить нужную электронно–компонентную
базу (ЭКБ) категории Space, т.е. радиационно стойкую». И далее «Фактически сейчас надежда на то, что действующие аппараты «Глонасс-М» прослужат дольше своего гарантийного срока
в семь лет. Если спутники начнут выходить из строя в ближайшие год-два, заменить их будет нечем.
Развитая экономика, передовая наука - основа на которой строится современная сильная армия. Справедливое
социальное государство - залог того,
что армия будет служить реальным интересам страны и его народа. Именно
за это и борются коммунисты .
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
полковник запаса п
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наша борьба
В Ленинском городском округе планируется прокладка
«дублера МКАД» по жилой застройке. Речь идет об автомагистрали категории I-Б «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» (далее по тексту
- СБВЖ), позиционируемой как «дублер МКАДа» с организацией платного проезда. Базируясь на Постановлении Правительства Московской области от 30.12.2020
года №1066/42, проект автомобильной дороги СБВЖ на
отдельных участках предполагает прокладку автомагистрали вплотную к жилым домам.
В такой ситуации оказались и жители дома №18 по
адресу: Московская область,
Ленинский городской округ,
поселок Д/О Суханово. Разумная дистанция до проектируемой автодороги практически отсутствует. В основной
массе жителями многоквартирного дома №18 являются
граждане старшей возрастной категории и несовершеннолетние дети, которые вынуждены будут существовать
непосредственно в планируемой территории для создания
и эксплуатации автомагистрали. Хотелось бы отметить, что
представители пожилого поколения жильцов дома №18
каждый день в течение уже
многих лет ходят на родник за
водой для питья, расположенный на территории Усадьбы
Суханово. Однако, планируемый надземный пешеходный
переход лишит их этой возможности, так как подниматься и спускаться с нелегкой ношей в руках (наполненными
водой емкостями) будет практически невозможно.
Хотелось бы отметить визуально не обнаруживаемое,
но практически наличествующее особенное состояние
внутренних несущих конструкций дома №18, а именно:
плит-перекрытий с большими трещинами, как продольными, так и диагональными,
отсутствующими элементами
армирования и заливки в некоторых квартирах, что свидетельствует о реальной опасности, которая может быть
спровоцирована появлением привнесенных внешних
источников вибрации здания,
и, как следствие, станет вероятной причиной частичного
или полного его разрушения
и угрозой жизни и здоровью
граждан.
В декабре 2018 года в тиши кабинетов правительства
Московской области появился проект автомобильной дороги, связывающей территории Солнцево и Бутово с
г.Видное, которая должна была иметь региональное значение, и проезд по ней должен
был осуществляться на бесплатной основе. Публичные
слушания проведены не были. В 2020 году министром
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской
области А.Д. Гержиком было подписано концессионное соглашение с ООО «Лыткаринская платная дорога»

ТРАССА РАЗДОРА

в рамках государственночастного партнерства, в результате чего, вместо запланированного
строительства
региональнойдороги«СолнцевоБутово-Видное» (также без организации публичных слушаний и обсуждений) жителей
ЛГО просто поставили перед
фактом строительства через
населенные пункты платной
автомагистрали.
В многочисленных отписках на обращения граждан
содержится один и тот же ответ, что дорога «СолнцевоБу тово-Видное-Каширское
шоссе-Молоково-ЛыткариноТо м и л и н о - К р а с ко в о Железнодорожный» имеет региональное значение. При
этом, подмосковных властей
не смущает то обстоятельство, что Расторгуевское шоссе, которое расширят более,
чем в два раза и по которому пройдет эта дорога, имеет федеральное значение. Таким образом, власти области
в ответах на обращения дезинформируют население, пытаясь скрыть истинное предназначение дороги.
Важно отметить, что разработчиками проекта трассировки дублера МКАД были проигнорированы и нарушены:

Градостроительный
кодекс
РФ, Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, большое количество
строительных норм и правил.
В соответствии со строительными нормами автомобильная дорога категории 1
и 2 должна проходить в обход

населенных пунктов, наносить минимальный ущерб экологии и учитывать сложившийся историко-культурный
ландшафт.
В нарушение Лесного кодекса (пункты 3 и 6 статьи
105), цитируем: «Изменение
границ лесопарковых зон,

в непосредственной близости от
многоэтажных жилых домов, по
историческим и экологическим местам округа. Активисты требуют
изменить трассировку дороги, чтобы избежать ущерба экологии городского округа и его жителям, который может быть нанесен, если
проект реализуют без поправок.
Пришедшие на встречу с депутатом жители представляли
разные поселения, которые, так
или иначе, затрагивает готовящаяся к строительству дорога. Всем
им удалось сообщить депутатукоммунисту Александру Наумову о своих конкретных проблемах. Ему были наглядно продемонстрированы фотоматериалы,
схемы трассировки, написанные
обращения и ответы на них. Александр Анатольевич внимательно выслушал собравшихся, записал звучавшие тезисы и взял имеющиеся материалы для изучения.
От Дениса Малкова поступила просьба проработать возможность проведения заседания

комиссии в формате «круглого
стола» на уровне Московской областной Думы. На это заседание
можно было бы пригласить активистов, независимых экспертов,
представителей профильных ведомств Московской области. Александр Анатольевич эту идею поддержал, но отметил, что подготовка подобного заседания займет
много времени, а учитывая, что
дорогу могут начать строить уже
весной, надо действовать быстро.
Поэтому со своей стороны он направит соответствующие запросы
в профильные министерства.
В завершении мероприятия
собравшиеся поддержали идею
проводить встречи с депутатами от КПРФ в Московской областной Думе и Государственной Думе
в ГК КПРФ Ленинского городского
округа на регулярной основе. График встреч договорились обсудить дополнительно.
Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

налог». То есть Навальный
стоит на страже всех тех олигархов, которые стали ими в
результате этой, как он сам
признает, нечестной, несправедливой, незаконной приватизации. Он предлагает выплатить один раз какую-то
компенсационную сумму (выплату которой можно растянуть на десять лет) и навсегда
закрыть вопрос с ограблением целой страны, целого народа! Получить индульгенцию!
И сразу, как по волшебству,
приватизация станет и законной, и справедливой. Вопрос:
куда при этом денутся олигархическая экономика и сращивание ее с государственным
аппаратом?!
Навальный
предлагает
резко сократить число чиновников. Но это не тот вопрос,
чтобы рубить с плеча. Хотя надо признать, что, по некоторым оценкам, численность
государственного
аппарата
по сравнению с советскими
1980-ми годами превышает
чуть ли не в два раза! Но этот
вопрос должен быть предметом детального рассмотрения,
как и расходование бюджетных средств.
Навальный
утверждает,
что сокращение чиновников,
а также расходов на оборону
позволит повысить благосостояние граждан России, поднять пенсии, увеличить размер МРОТ до 25 тысяч рублей.
Интересно, просчитывал ли
он или кто-то из его команды,
на сколько реально повысится благосостояние населения
России, если осуществить им
задуманное?
Явно нет, ведь если взять
доступные всем желающим
цифры бюджета России, то, к
примеру, даже сокращение
расходов в два раза «на чиновников», которые в бюджете проходят по статье «Общегосударственные вопросы», принесет всего 442 рубля в месяц
на жителя России. Даже если
провести сокращение бюджета в два раза по статьям на
оборону и безопасность, сэкономленных сумм явно будет недостаточно на заявленные им цели. А ведь еще из
этих сумм он собрался здравоохранение и образование
поднимать.
Сокращения, которые как
благо подают либералы, будут скорее очередной «шоковой терапией» со всеми вытекающими последствиями и не

выведут страну из кризиса, а
введут в новый. Спешно проведенные сокращения вызовут управленческий коллапс,
поставят под удар нашу оборону, создадут новые проблемы:
вслед за сокращениями бюджета неизбежно сокращение
и рабочих мест. Неужели Навальный думает, что сотни тысяч выброшенных на улицу военных и полицейских пойдут в
дворники?
И что стоит за этими предложениями о сокращении?
Уж больно они похожи на полный разгром государства как
такового. Прежде всего Навальный собирается сократить контролирующие органы
и отменить проверки, тем самым обеспечить так называемую свободу предпринимательства, а вместе с этим он
предлагает отменить и налоговый учет.
Вообще, по сути, в его программе «два дна» или, если хотите, два уровня: поверхностный и базовый, глубинный.
Если оставить в стороне «благие пожелания» и углубиться
в конкретные предложения,
то все нацелено на бизнес и
только на бизнес. Красной
нитью через программу Навального проходит свобода
капитализма.
Итак, что же будет в прекрасной «России будущего
Алексея Навального»?
- Произойдет некая «антикоррупционная революция»,
и коррупция моментально исчезнет, так как Навальный ратифицирует все международные договоры и учредит некое независимое «Агентство
по борьбе с коррупцией» с широкими полномочиями. Как,
правда, это укладывается в
концепцию сокращения чиновников (ведь потребуются новые чиновники по борьбе с коррупцией) и в постулаты о сокращении всяческих
проверок и учета, совершенно непонятно.
«Крупные госмонополии
перестанут существовать как
класс», да и вообще не будет никаких монополий. Как
же на деле это будет происходить? Ведь существующие
олигархи получат индульгенцию, а бизнес, которому он собирается дать максимальную
свободу, в его стремлении к
максимальной прибыли всегда стремится все монополизировать, поглощая конкурента
за конкурентом.

12 февраля в Ленинском горкоме КПРФ, по приглашению
депутата-коммуниста местного Совета депутатов Дениса Малкова, провел прием жителей Председатель Комитета
по местному самоуправлению Мособлдумы, секретарь
МК КПРФ Александр Наумов.

Повестка дня была известна заранее и включала в себя несколько вопросов.
С просьбой помочь в защите
прав учащихся к депутату обратился актив родительского комитета Видновской «Прогимназии».
Уникальное по своей сути школьное образовательное учреждение, с многолетней историей, собираются закрыть, а детей перевести в и без того переполненные
школы городского округа. Родительский актив обращался в различные инстанции с просьбой
дать доучиться детям и постепенно выводить классы, но получил
отписки. В борьбе за свои права родители выпустили видеоролик на одном из YouTube каналов и разместили статью в газете
«Подмосковная правда». Со своей проблемой они обратились к
депутату-коммунисту Александру
Наумову.
«Проблема нехватки мест в
детских садах и переполненность
школ остро ощущается во многих
муниципалитетах Подмосковья.
В первую очередь это связано с
бездумной застройкой, которая
развернулась во многих муниципалитетах на бывших колхозных
полях. Застройщики не торопятся строить социальные объекты,

«чуткая власть»
людей не слышит

поэтому возрастает нагрузка на
уже имеющиеся школы и сады,
больницы и поликлиники. В Ленинском городском округе очередь в детские сады составляет
более 7000 детей. И, конечно, появлением 120 мест за счет закрытия Видновской «Прогимназии»
нехватку не решить. Необходимо
найти комплексное решение проблемы. Учащиеся «Прогимназии»

не должны страдать и постепенный вывод классов выглядит наиболее рациональным решением»,
- сообщил Александр Анатольевич. Он записал полученную информацию и обещал обратился
с запросами в профильные министерства и ведомства.
Вторым пунктом повестки
дня был вопрос о строительстве
платного дублера МКАД, который

пройдет по территории городского округа. Эта тема обсуждается уже несколько месяцев. За это
время жителями проведено большое количество встреч с местными депутатами, написано несколько сотен обращений в различные
инстанции, но «чуткая власть» их
не слышит. Основная проблема
в том, что предполагаемая дорога пройдет по жилой застройке,

зеленых зон и городских лесов, которое может привести к
уменьшению их площади, - не
допускается», уже размещен
тендер на контракт по изменению границ 113 гектаров леса, часть которого осуществляет средообразующую защиту
природных и иных объектов,
зеленых зон прилегающих жилых территорий и Ленинского
городского округа, уничтожение которых может привести
к последующему «опустыниванию» зеленых зон и изменению климата района.
Трасса проложена по особо охраняемым территориям
объектов культурного наследия, таких как: Усадьба Суханово, Свято-Екатерининский
монастырь, а также по особо
охраняемой природной территории - заповеднику «Горки Ленинские». В результате строительства будет уничтожен лес
в историко-культурном парке
Усадьбы Суханово и защитная
лесополоса при расширении
Расторгуевского шоссе.
Трассировка
дублера
МКАД проложена таким образом, что под полотном трассы окажутся водные объекты
с водоохранными зонами: река Расторгуевка с каскадом
прудов, правый приток реки
Битцы (заявка на реабилитацию которой внесена в перечень заявок на включение в
«программу реабилитации малых рек Подмосковья»), далее
впадающая в реку Битца и ее
левый приток - река Купелинка с двумя. Проектом СБВЖ
предполагается
изменение
направления русла реки Расторгуевка и береговой полосы
озера на русле («пруд Крольчатник»), что приведет к нарушению экосистемы вышеописанных водных объектов,
фактически сделает невозможным реабилитацию указанных водоемов.
Таким образом, строительство дублера МКАД-СБВЖ в
непосредственной близости к
жилой застройке нарушает законное право жителей ЛГО на
благоприятную окружающую
среду, закрепленное в статье
42 Конституции Российской
Федерации.
Совокупность изложенных
обстоятельств, связанных с
планировкой территории для
создания и эксплуатации означенной трассы, вызвала большой общественный резонанс.
Социально-политическая ситуация накаляется. Люди возмущены и озлоблены. Они
чувствуют свою незащищенность. Граждане испытывают недоверие к органам власти, усиливается протестное
настроение, как ответная реакция на антигуманные действия администрации Ленинского городского округа, которая, в угоду «бенефициаров»
строительства автомобильной
дороги, попирает права, свободы и законные интересы
жителей.
Юлия Мухина,
Татьяна Щерба,
жители п. Суханово п

точка зрения
Обратимся к программе,
с которой Навальный собирался идти на выборы 2018
года. В ней много прекрасных слов о том, что люди должны жить достойно: достойные
зарплаты, достойные пенсии.
«Приоритетом бюджетной политики при Алексее Навальном станет финансирование
здравоохранения и образования. Государственные расходы на эти сферы вырастут
вдвое, и по их доле в ВВП Россия сравняется с развитыми странами», - сказано в его
программе.
Когда это читаешь, можно подумать: может быть, Навальный стал левым, может
быть, он хочет построить в
России социализм? Нет, вместо этого черным по белому в
его экономической программе поставлен главный вопрос: «В России сейчас какойто непонятный капитализм,
при котором государство контролирует больше половины
экономики и командует бизнесменами. Такая система
мешает развитию страны».
Получается, что Навальный собирается лишь разрушить этот «неправильный» капитализм и на его месте возвести свой, «правильный»?
Каким он видит государство,
если он придет к власти? А вот
каким: «компактное государство, предоставляющее обществу важные социальные и
инфраструктурные услуги (медицина, образование, транспорт, пенсионная система)
при полном невмешательстве в экономическую жизнь
страны».
Слово «компактное», надеюсь, не относится к тому, что
Алексей Навальный хочет сократить размеры России до
пределов Московской области? Как знать, особенно если читать его программу дальше и дойти до строк о резком
сокращении армии …
Но дальше-то что? Как он
собирается обеспечить заявленный высокий уровень жизни? Смотрим внимательно на
его предложения. Одной фразой их можно сформулировать: как «все приватизировать, всех сократить, контроль
отменить»!
Уже выросло целое поколение, которое не видело,
как осуществлялся «большой
хапок» приватизации национального богатства, созданного не одним поколением

советского народа. К концу
1990-х годов около 60% предприятий стали частными. В результате
приватизационной
кампании в стране утвердилась частная собственность
на средства производства. Вопреки обещаниям либералов,
она не повысила, а значительно понизила общую эффективность российской экономики.
Некоторые ее отрасли подверглись тотальному разрушению и серьезно деградировали. Из того, что растащили по
частным карманам, большая
часть была или просто загублена, или стала наживой для
единиц. Уровень жизни большинства граждан снизился в
2-3 раза.
К началу 2000-х годов
коммунисты
комплексной
борьбой на улицах, в трудовых
коллективах, в стенах Госдумы
и участием в единственном в
истории современной РФ левоцентристском
правительстве Примакова - Маслюкова
смогли остановить разрушительную приватизацию ключевых отраслей российской промышленности. Был составлен
перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации. Таким образом, был
приостановлен процесс тотальной распродажи сохранившейся
государственной
собственности, прежде всего ВПК. И именно результаты
той борьбы и сегодня позволяют России существовать хотя бы на текущем уровне благосостояния, не скатываясь в
полный развал.
Да, к деятельности вроде
как государственных корпораций (доля в которых государства на самом деле 50%), таких как Газпром, Роснефть, у
многих есть вопросы - ну так
ими надо заниматься, а не передавать их в чьи-то частные
руки, которые, видимо, и стоят за Навальным.
А кому достанется в ходе приватизации нынешняя госсобственность? Такая
программа реформ приведет к следующему результату: крупный иностранный капитал,
транснациональные
корпорации с огромным удовольствием проглотят все существующие сейчас госкорпорации - Росатом, РЖД,
Транснефть, Роснефть, Аэрофлот, Ростех, Ростелеком,
ОАК, ОСК, «РусГидро» и даже
«Почту России» с Роскосмосом, превратят их в филиалы

Мягко стелет,
да жестко спать
Недавние массовые акции в России, связанные с именем Навального, поставили целый
ряд острых вопросов. И главный из них звучит так: что он и те, кто стоит за ним, могут
предложить людям вместо сегодняшнего антинародного курса? Знают ли те, кто сегодня
выходит на улицу, что готовит им эта компания в случае ее прихода к власти?
своих транснациональных сетей для выкачивания ресурсов и технологий, то есть доделают то, что не доделалось
в 1990-е годы и что с огромным трудом было частично
приостановлено.
Бенефициарами всех приватизаций и реформ господина Навального, как ни странно, будут и все те люди, в том
числе и друзья Путина (!), которых разоблачает Навальный, сегодняшние владельцы дворцов и яхт, а главное, крупных
капиталов, у которых, в отличие от большинства, будут возможность и средства, чтобы
в очередной раз откусить от

государственного пирога, который им преподнесет господин Навальный.
Мы, коммунисты, в нашей Программе КПРФ требуем вернуть народу основные
средства производства. Мы
уверены, что только национализация создаст прочную экономическую основу дальнейших преобразований.
А что говорит Навальный?
Да, он вынужден признать,
что, по мнению большинства
российских граждан, приватизация государственных активов проходила крайне несправедливо и с многочисленными нарушениями закона. Она

способствовала
формированию в России олигархической экономики, провоцирует
сращивание собственниковолигархов и государственного аппарата, социальную
поляризацию.
Крупная частная собственность не является легитимной
в глазах граждан России - так
говорится в программе Навального. Создаются условия
для постоянного пересмотра
прав собственности. И что же
Навальный предлагает?
«Люди, которые за пять
минут создали колоссальные
сверхсостояния, должны заплатить
компенсационный

Но, стоп: Навальный предлагает создать «Национальную
комиссию по защите конкуренции». Одна из задач такой
комиссии - демонополизация
экономики. А как же заявленная свобода предпринимательства? Рынок же должен
решить все, разве нет? И зачем он опять раздувает им же
уже сокращенный чиновничий аппарат?
«Резко снизятся не только
расценки на услуги энергетических, транспортных, коммунальных монополий и на госзакупки, но и ставки по кредитам». Почему снизятся? На это
нет внятного объяснения.
«К правоохранительным
органам вернется сознание
их государственной миссии,
самоуважение и доверие населения, которое избавит их
от диктата олигархии и коррупции». Как можно избавиться
вообще от диктата олигархии,
не избавившись от олигархов,
Навальный не поясняет.
Можно еще долго перечислять всю ту демагогию,
которую либерал Навальный
обильно налил в свою программу, но это все красивые
слова. Совершенно ясно, что
большая часть программных
заявлений либералов в условиях капитализма не может
быть выполнена никогда. Они
призваны пустить пыль в глаза, прикрыть истинную цель
его программы - окончательное узаконивание проведенной в 1990-е приватизации,
усиление олигархии, ослабление российского государства,
окончательное разграбление
оставшихся ресурсов.
Планы о «разгосударствлении», «приватизации», «демонополизации», «сокращениях»
и проч. и проч. - это базовая
программа ультралиберализма. Это суть всех подобных
программ не только в России,
но и у Тихановской и Ко в Белоруссии, и у «майданных революционеров» на Украине.
Со своей стороны мы заявляем: только Программа
КПРФ, партии, опирающейся на базовые интересы людей труда, - программа построения в России обновленного социализма, социализма
XXI века, сможет создать прочную экономическую основу
для процветания народа России, решения накопившихся социально-экономических
проблем.
Иван ЕГОРОВ п
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наше подмосковье

благие дела

России ученые не нужны?

Такой вопрос возникает сразу же после раздутого на весь мир скандала вокруг мизерных зарплат российских ученых. Началось с того, что ученых пригласили на дистанционное заседание Совета по науке и образованию при
президенте РФ. В.В. Путин решил их поздравить с присвоением премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год.
Одна из приглашенных из Новосибирского института цитологии и генетики СО
РАН Анастасия Проскурина (участвовала в прорывной работе в области терапии раковых заболеваний)
- неожиданно рассказала Путину об уровне их заработных плат. Она, как старший
научный сотрудник, получает 25 тысяч рублей, а вместе
с надбавками - 32 тысячи.
Это меньше, чем пособие
по безработице в развитых
странах. По словам Проскуриной, после президентского указа о доведении зарплат научных сотрудников до
200% от средней зарплаты
по региону ученым предложили перейти на полставки.
Путин, понятное дело,
тут же в «прямом эфире» дал
взбучку министру финансов Силуанову и губернатору Новосибирской области

Травникову и потребовал,
чтобы те немедленно приняли соответствующие меры. По расчетам самого Путина, Анастасия Проскурина
должна получать не меньше
78 тысяч рублей в месяц. Через пару дней к теме подключился и глава Следственного
комитета РФ А. Бастрыкин,
который скоренько организовал «проверку по материалам о невыплате зарплаты в
полном объеме новосибирским ученым».
…Полноте, господа хорошие! Не надо делать вид, что
до этого скандала вы ничего
не знали о результатах проделанной вами «оптимизации науки». Все-то вы прекрасно знаете. Но наука вам
нужна гораздо меньше, чем
нефть и газ. Ведь от нее никакого навара!
Александр ДЬЯЧЕНКО

«Свободу комоду»

Монинские мамы сделали свой выбор в сторону общественной работы, в пользу тех, кто нуждается, кто реально оказался в трудной
жизненной ситуации.
Сегодня
монинская ярмарка «Свободу комоду» - это
большое, реальное, конкретное дело, которое именно помогает
тем, кому это
необходимо.
Информация о проведении в Монино
этого социального
проекта уже давно разлетается по близлежащим
населенным пунктам городских округов Щелково и
Лосино-Петровский.
В этот раз к организации подключились не только

п

ПАМЯТИ ПАВШИХ
ЗА ОТЧИЗНУ

В мероприятии, состоявшемся в сквере имени Марии Рубцовой городского
округа Химки, приняли участие представители общественных и ветеранских организаций округа, представители политических партий,
участники боевых действий,
учащиеся кадетских классов
округа, а также курсанты и
члены ветеранской организации Академии гражданской
защиты МЧС России.
На митинге выступил первый секретарь Химкинского
ГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов
г.о. Химки Алексей Перфилов:
«Мы отдаем дань памяти солдатам той войны, всем
тем, кто до конца остался верен своей клятве. Кто ценой
жизни исполнил свой долг
перед Родиной! Вы стойко
прошли через все тяготы и лишения Афганской войны, показывая высокие образцы
мужества, стойкости и героизма. Мы благодарны за ваш
ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах.

В Химках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана

многодетные мамы, но и
местная управляющая компания, которая предоставило нежилое помещение для
проведения ярмарки.
На ней представлено
много вещей, игрушек, обуви. Как
приятно видеть,
когда родители находят то,
что необходимо ребенку
именно
сейчас.
Большое
спасибо всем,
кто участвует в
организации благотворительной Дарярмарки «Свободу комоду», кто не жалеют своего
личного времени и сил.
Пресс-служба
Щелковского ГК КПРФ п

День 15 февраля - это
дань памяти всем погибшим,
выражение глубокого уважения и благодарности всем
вернувшимся домой.
Желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
счастья и благополучия вам
и, вашим семьям и близким,
мира, согласия и процветания нашей любимой Родине!»
Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Доблесть и слава воинов специальных подразделений России», а также к памятным
табличкам участников боевых действий.
Напомним, что 15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинул последний
советский военный, с тех пор
в этот день ежегодно чествуют память погибших россиян, исполнявших служебный
долг. На известном мемориале в Химках в сквере имени Марии Рубцовой высечены 2 тысячи имен погибших
воинов-интернационалистов.
Пресс-служба
Химкинского ГК КПРФ п

ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН

В связи с закрытием наземного перехода у станции «ПодлипкиДачные», многие жители наукограда Королев выражают недовольство тем, что испытывают
затруднения при следовании по
единственному подземному пешеходному переходу, построенному
еще в 1966 году. Этот переход явно устарел, имеет невысокую пропускную способность, поскольку тесен, плохо освещен и имеет
крутой спуск-подъем, который не
могут преодолеть маломобильные граждане. Кроме того, жители опасаются, что при обустройстве пристанционного пространства пострадает березовая роща.
Представители
Королевского ГК КПРФ и местного отделения организации «Дети войны» 7 февраля 2021 года провели встречу с жителями Королева
в районе железнодорожной станции «Подлипки-Дачные», выслушали их мнение, которое довели до соответствующих властей,
о чем уже сообщала газета «Подмосковная Правда» от 11 февраля 2021 года.
Реакция местных властей уже
последовала. Так, 12 февраля
2021 года состояние и содержание подземного перехода у станции «Подлипки-Дачные» проверили первый заместитель главы
администрации города Королев
Юрий Копцик и исполняющий
обязанности первого заместителя Московской дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД»
Михаил Филиппов. Участвующий
в мероприятии специалист спортивной адаптивной школы «Наш
мир» Олег Макаров, передвигающийся на инвалидной коляске,
наглядно
продемонстрировал

представителю ОАО «РЖД», что
для людей с ограниченными возможностями здоровья существующий переход недоступен, большие трудности здесь испытывают
при передвижении пожилые люди
и мамы с колясками.
Официальными СМИ сообщается, что уборке этого перехода будет уделено повышенное
внимание, а доступным для маломобильных жителей проблемный переход должен стать после
реконструкции, которую планируется провести до конца 2021 года.
Пока же для безопасного передвижения для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей предлагается воспользоваться услугами социального такси,
что можно организовать через Королевский комплексный центр социального обслуживания населения, либо Московский областной
центр реабилитации инвалидов, а
также через мобильное приложение «Соцуслуги».
Вместе с тем, очевидно, что
услугами социальных такси, смогут воспользоваться лишь немногие нуждающиеся, поскольку социальные службы города имеют
в своем распоряжении лишь несколько автомобилей. В этой связи, жители Королева начали сбор
подписей под петицией, в которой
требуют организовать бесплатный автобусный маршрут от Вокзальной площади Завокзального района к Вокзальной площади
«Подлипок-Дачных» через Ярославское шоссе. В петиции отмечается, что автобусы должны
быть большой вместимости, а также должны быть низкопольными,
чтобы ими могли пользоваться
маломобильные пассажиры. По

мнению составителей петиции, социальный маршрут должен функционировать вплоть до окончания
всех видов работ по реконструкции станции «Подлипки-Дачные».
Тем временем на сайте городской администрации Королева
и в местных СМИ появилась информация, что работа над подготовкой проекта по строительству
безопасного перехода на станции
«Подлипки-Дачные» продолжается. Сообщается, что компанией
«РЖД» также разработан альтернативный вариант остановочного
пункта с размещением конкорса
(распределительный зал ж/д станции совмещенный с переходами)
не в торце платформ, а по их центру. Этот вариант включает в себя
строительство новых платформ,
здания конкорса, наземные вестибюли со стороны ул. Грабина
(Завокзальный район) и ул. Космонавта Стрекалова (район Подлипки), транзитный пешеходный
переход над железнодорожными путями, соединяющий оба вестибюля, эскалаторные сходы на
платформу, лестнично-лифтовые
сходы на платформу. Одновременно местные власти сообщили, что по поручению главы города Королев разработан дополнительный вариант, в котором при
строительстве соблюдается важное условие - сохранение деревьев (березовой рощи) со стороны района Подлипки.
Березовая роща у станции
«Подлипки-Дачные» была заложена в октябре 1967 года. Тогда во
время коммунистического субботника 1500 березок были посажены
пионерами и комсомольцами подмосковного Калининграда. Когда в 1974 году в городе начались

проектирование и строительство
Дома быта, то по просьбе населения строительство этого объекта
перенесли за березовую рощу, и
она была сохранена. Заботливое
отношение к благоустройству пристанционного пространства жители связывают с именем коммуниста Александры Андреевны Пустовойтенко, которая с 1964 года
по 1976 год возглавляла Калининградский Исполком Совета депутатов и приложила много усилий
по благоустройству города в связи с чем, королевские краеведы
предложили увековечить ее имя в
названии березового сквера.
14 февраля 2021 года член
бюро Королевского ГК КПРФ С.В.
Горбунов принял участие в очередном собрании жителей по проблемам пешеходных переходов
на станции «Подлипки-Дачные».
Представитель Королевского городского комитета КПРФ проинформировал жителей о создании
в горкоме рабочей группы по вопросам безопасной и доступной
среды, в которую вошли депутаты от КПРФ и общественные активисты. Представитель ГК КПРФ
также сообщил, что все проблемы, связанные с безопасной и доступной средой доводятся фракцией КПРФ в городском Совете
до местных властей, а петиции с
подписями жителей представители КПРФ готовы представить также в региональный законодательный орган - Московскую областную Думу.
С.В. Горбунов подтвердил позицию коммунистов: необходимо комплексно решать проблему наземных и подземных переходов с учетом мнения жителей,
при этом березовый сквер у станции должен быть сохранен! Также представитель КПРФ обратил внимание на необходимость
обустройства подземного перехода под ул. Пионерской напротив ЦНИИМаш, который находится в неудовлетворительном состоянии и длительный период не
функционирует.
Михаил Гацко,
заместитель руководителя
фракции КПРФ в Совете
депутатов Королева п

цифры и факты

Путешествуем по России
Сегодня наш репортаж не из Сибири и
Дальнего Востока, а из тех мест, где, наверняка, большая часть читателей «Подмосковной правды» вряд ли когда-либо
побывает. Мы расскажем об уникальном
шаре, расположенном практически на
берегу Иваньковского водохранилища,
вблизи подмосковной Дубны…
моря. По одной из них, это радиообтекатель антенны спутниковой космической связи,
те которые стоят вблизи подмосковного Щелково. Другие «паломники» высказывают
версию, что шар - своеобразная обманка для космической
разведки противника, чтобы

ТАИНСТВЕННЫЙ ШАР

близость к подмосковному наукограду и, собственно говоря, к Москве, добраться до него весьма непросто. Поездка
летом до шара из Дубны заняла у меня практически полтора
часа, с учетом того, что большую часть пути я преодолел
по дороге с твердым покрытием, последний километр до
шара пришлось преодолевать
на внедорожнике, буксуя в непролазной грязи, используя,
все его опции.
Нынешней же зимой, полуторачасовая лыжная прогулка,
пусть и в пятнадцатиградусный мороз принесла большую
радость мне и другим посетителям объекта, месившим, ранее грязь на подъезде к шару.
Как же очутился этот шар
посреди Тверского леса? Сейчас на этот вопрос мне никто не
дал однозначного ответа, даже
оставшиеся жители деревень
Губин Угол, Игнатьево и Ларцево. Тем не менее существует несколько версий его попадания на берег Московского

БЕРЕЗОВЫЙ СКВЕР

Замешанная на антикоммунизме и антисоветизме недальновидная политика доморощенных либералов во власти, рассчитанная на благожелательное отношение западных и заокеанских либералов, так называемых братьев по классу, дала осечку. Надежды на распростертые объятья европейских и американских финансово-промышленных воротил не оправдались.

важная дата

Формально этот уникальный объект, огромный шар,
размером с хорошую пятиэтажку, расположен в Федоровском
сельском поселении Кимрского района Тверской области,
но в народе за ним закрепилось
наименование «Шар у Дубны».
Несмотря на относительную

Королевский городской
комитет КПРФ
поддерживает жителей
наукограда в борьбе
за безопасную
и доступную
городскую среду

он запутался в координатах нахождения реальных военных
баз, хотя с этим доводом, мне
тяжело согласиться, так как наукоград Дубна с его знаменитым институтом и реактором
всегда был под прицелом наших «партнеров».
Высказывают еще версии,
что шар везли для установки
на радиолокационные объекты в Калининской, ныне Тверской области, при этом, трос у
вертолета оборвался, в результате чего шар оказался там, где
и находится по сей день.
Многие судачат, что шар
появился здесь в 1986 году, и
в период ликвидации Чернобыльской катастрофы, спасатели на нем отрабатывали свои
технологии, другие же предполагают, что именно на месте
расположения шара, в советское время, должна быть сформирована военная база.
Не будем поддерживать
не одну из этих гипотез, скажу лишь, что к моему удивлению, шар не загажен, да-да

не загажен, пусть и на его стенах изнутри и снаружи, имеются следы граффити и надписи, типа «Здесь был Вася», но
дубненцы и кимряки берегут
эту техногенную достопримечательность. К сожалению, на
страницах газеты не передашь
тот акустический эффект, который создается внутри шара.
К счастью, многие музыканты, туристы, рыбаки и охотники оценили по достоинству его
акустические характеристики
и даже в хорошую солнечную
погоду самодеятельные коллективы проводят иногда свои
выступления.
Приятно то, что этот мельчайший осколочек Великой
империи, пусть так, как укрытие и импровизированный концертный зал радует местных
жителей и привлекает все новых и новых посетителей приезжающих посмотреть на таинственный шар, вросший в
землю на берегу Великой реки.
Константин Елисеев
Учредитель:

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

п

P.S. Накануне сдачи в печать очередного
номера «ПП», неприятная новость пришла
от наших читателей.
Кто-то на восемнадцатиметровом шаре сделал огромные трещины, которые серь езно
повредили его сотовую
стеклопластиковую
структуру, что вызвало серь езное возмущение местных жителей.
Будем надеяться, что
больше фактов вандализма не повторится и нынешней весной,
как и в каждый сезон,
джипперы Подмосковья и Тверской области возле шара проведут автопробег, естественно, без поломок и
прочих неурядиц…

Проверка показала, что
Минспорт не смог обеспечить должную доступность
массового спорта для россиян. Кроме того, СП выявила расхождения в статистической
отчетности
ведомства
Министерство спорта в
рамках реализации стратегии
развития физической культуры и спорта в России до 2020
года не смогло обеспечить доступность массового спорта
для всех групп населения. Об
этом говорится в отчете Счетной палаты (СП) по итогам
проверки.
Аудиторы выяснили, что
основные барьеры на пути
регулярных спортивных занятий граждан - это высокая стоимость спортивнооздоровительных услуг, а
также недостаточно развитая сеть физкультурноспортивных организаций и их
удаленность от мест проживания россиян.
«Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году
занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми
низкими по стоимости, были
не доступны 56% населения,
с тренером - 75%, занятия в
тренажерном зале не могли
себе позволить 60%, а с тренером - более 80% граждан»,
- говорится в сообщении.
Как заявила заместитель
председателя Счетной палаты Галина Изотова, на начало
2020 года фактический уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями в целом по стране составил 55,7%, при этом в
регионах наблюдается существенная дифференциация
этого показателя. Так, например, минимальный уровень
зафиксирован в Ингушетии
(16,6%), Дагестане (28,5%),
Крыму (32,5%) и Московской
области (30,4%). «Таким образом, рост числа спортивных
сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для
занятий массовым спортом
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Неспортивное поведение

Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех
в ряде регионов», - сказала
она.
По ее словам, по-прежнему
остро стоит проблема доступности спортивных занятий для
лиц с ограниченными возможностями. Сейчас под потребности этих людей адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов. К
2030 году Минспорт планирует увеличить количество таких
объектов до 38%, однако есть
риск недостижения этих показателей, считает Изотова.
В Счетной палате отмечают, что во многом недостижение целей стратегии
обусловлено
недостатками

Регионы с минимальным
уровнем доступности
спортивных сооружений:
Ингушетия - 16,6%,
Дагестан - 28,5%,
Московская область - 30,4%,
Крым - 32,5%.
нормативно-правового
регулирования. В частности, в
действующем законодательстве не установлены принципы предоставления спортивных услуг и их доступности для
россиян, включая социально
незащищенные группы населения. Кроме того, не определены единые механизмы взаимодействия государства с
организациями, которые оказывают соответствующие услуги. «Отсутствует единый перечень льготных услуг для социально незащищенных групп
населения, а также порядок
финансового
обеспечения
таких мероприятий за счет

бюджетных средств», - подчеркивают в ведомстве.
Как отметили в Счетной палате, за период с 2018 года по
конец октября 2020-го на развитие массового спорта было
направлено 249,9 млрд руб.
Проведенный анализ показал,
что основной объем средств
расходуется на создание спортивной инфраструктуры. Вместе с тем мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за
счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам
или возмещения недополученных доходов организациям,
которые оказывают услуги, не
предусмотрены.
В ходе проверки, кроме
прочего, были выявлены существенные
расхождения
данных отчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта. Так, по данным
Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом
в 2018 году в возрасте от 15
до 18 лет на 194 тыс. человек
превысило фактическую численность граждан России этого
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не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

возраста согласно сведениям
Росстата.
Кроме того, не согласованы между собой оказались и
данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, которые регулярно занимаются физкультурой
и спортом в России за 2019
год. Суммарная загруженность
всех спортивных сооружений
за указанный период составила 10,9 млрд человеко-часов.
Такую загруженность, по подсчетам СП, могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся
на этих объектах. Однако, по
данным Минспорта, численность занимающихся составила в 2019 году всего 58,6 млн
человек. Таким образом, средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России,
составляющий 72%, представляется завышенным, указали
в Счетной палате.
В СП отметили, что Минспорт с результатами проверки согласен и намерен учесть
эти рекомендации в дальнейшей работе.
Михаил Юшков п
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