
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 пре-
ступного запрета Ельциным. Именно возрождение Компартии позво-
лило сберечь страну в «лихие» 90-е.

Во время дефолта 1998 года, когда распад России казался неизбежным, 
мы, коммунисты, сформировали правительство Маслюкова-Примакова-
Геращенко. Меньше чем за год его работы удалось вытащить страну из про-
пасти. Этот успешный опыт как никогда востребован и сегодня.

Нынешний кризис нам не преодолеть без опоры на опыт народных 
предприятий и «красных» управленцев - экс-губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко, главы Хакассии Валентина Коновалова, мэра Ново-
сибирска Анатолия Локотя, главы Орловщины Андрея Клычкова. Эти и дру-
гие руководители-коммунисты наглядно показали, что КПРФ способна брать 
на себя ответственность за управление регионами и добиваться впечатля-
ющих результатов.

 Оглядываясь назад, можно с гордостью заявить, что только благода-
ря КПРФ:

- сохранилось бесплатное очное образование;
- приостановлены разрушительная «оптимизация» и «коммерциализа-

ция» медицины;
- отозван законопроект об изъятии детей в 24 часа;
- приняты в 42 регионах страны законы «О Детях войны», которые те-

перь получают дополнительную поддержку;
- возродилась армия.
Возвращение Крыма домой - также результат нашей борьбы. Мы от-

правляем гуманитарную помощь Донбассу, независимость которого дав-
но 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 кадро-
вый потенциал.

Поддержка миллионов людей позволяет нам отстаивать интересы на-
рода в законодательных и муниципальных органах по всей стране. Всего в 
нашей депутатской вертикали - более 11 тыс. бойцов! Партия сформирова-
ла 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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«ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ» ЛЮДЕЙ НЕ СЛЫШИТ: 
ОДНИ ОБЕЩАНИЯ И ОБМАН

ПОДМОСКОВЬЕ В ХВОСТЕ: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ДОСТУПНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЙ 4

ÁÎËÅÅ 200 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ 
ÏÐÈÂÈËÈÑÜ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 
Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ 

В Московской области более 200 
тысяч местных жителей приняли уча-
стие в вакцинации от коронавируса. 

«Кампания по вакцинации в Под-
московье продолжается. Мы наращи-
ваем темпы, поскольку многие жите-
ли региона хотят защитить себя и сво-
их близких от COVID-19», -  заявила 
руководитель областного Минздрава 
Светлана Стригунова.

Министр добавила, что пройти 
вакцинацию в регионе можно не толь-
ко в поликлиниках. Прививочные пун-
кты работают также в крупных торго-
вых центрах региона, а на улице до-
ступные передвижные комплексы. 
Записаться на прививку можно через 
поликлинику, МФЦ, на сайте Госус-
луг, а также по единому номеру 122. 
Для прохождения процедуры при се-
бе необходимо иметь паспорт и по-
лис ОМС.

Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎÐÑÊÅ ÏÎßÂÈÒÑß 
ÍÎÂÎÅ ÑÈÇÎ ÍÀ 1200 ÑÈÄÅËÜÖÅÂ

Неоднозначную новость озвучи-
ло руководство УФСИН России по Мо-
сковской области. Система исправи-
тельных учреждений в регионе будет 

расширяться за счет строительства 
нового СИЗО на 1200 мест.

Работы начнутся в 2023 году в 
северной части Подмосковья - город-
ском округе Солнечногорск. С одной 
стороны, это определенное напряже-
ние для впечатлительных местных 
жителей, с другой - рабочие места.

В действующих изоляторах Под-
московья жизнь постепенно будет 
становиться комфортней и безопас-
ней. Так, в СИЗО-3 в подмосковном 
Серпухове капитально отремонтиру-
ют туберкулезно-легочное отделе-
ние, в СИЗО-7 (Егорьевск) преобра-
зят баню и прачечную, в изоляторах 
№4, 10, 11 (Можайск, Ногинск) наве-
дут красоту в помещениях режимных 
корпусов.

ÆÈÒÅËÜ ÙÅËÊÎÂÎ  ÐÀÇÁÈË Â 
ÏÎÄÂÀËÅ ÄÎÌÀ ÏËÀÍÒÀÖÈÞ 
ÌÀÐÈÕÓÀÍÛ

В Подмосковье местный житель 
разбил у себя в подвале самую на-
стоящую плантацию марихуаны. Об-
наружили ее  в деревне Никифоро-
во, которая находится в городском 
округе Щелково. Владельцем оказал-
ся 52-летний Эдуард. Он ранее уже 
был судим по ст. 119 УК РФ («Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью»). Когда правоохра-
нители нагрянули к мужчине домой, 

нашли там высаженные, орошенные 
и освещаемые 307 кустов марихуа-
ны, а также более 2,5 миллиона ру-
блей и шесть патронов калибра 9 мм 
для пистолета. Все это полицейские 
изъяли, опечатали и отправили на 
экспертизу. Правоохранители прово-
дят доследственную проверку.

ÆÈÒÅËÈ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß 
ÍÀÊÎÏÈËÈ ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ 
ÄÎËÃÈ ÇÀ ÆÊÕ

Представители Госжилинспек-
ции, областной прокуратуры, регио-
нального министерства энергетики,  
службы судебных приставов, энер-
гетики и газовщики приняли участие 
в межведомственном заседании. Во 
время обсуждения были озвучены ги-
гантские суммы долгов по жилищно-
коммунальным услугам. Размер за-
долженности жителей превысил 30 
миллиардов рублей. Это значитель-
ная цифра, которая в 3,5 раза боль-
ше чем, к примеру, доходная часть 
годового бюджета города Серпухов. 
Задолженность перед поставщиками 
энергоресурсов накопилась и у ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса. Например, перед «Газ-
пром межрегионгаз Москва» их долг 
достиг 2,88 миллиарда рублей, а пе-
ред «Мосэнергосбытом» - порядка 
четырех миллиардов рублей. п
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“- НУЖЕН НОВЫЙ КУРС, НУЖНА НОВАЯ 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. НУЖНА 
НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ТАКОЙ ВАРИАНТ

- НУЖЕН НОВЫЙ КУРС, НУЖНА НОВАЯ 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. НУЖНА 
НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ÍÓÆÅÍ ÍÎÂÛÉ ÊÓÐÑ 

15 ôåâðàëÿ ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðî-
âåëà êðóãëûé ñòîë íà òåìó 
«Çàêîíîäàòåëüíîå îáåñïå÷å-
íèå ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà 
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà 2022-2025 
ãîäû». Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè 
ôîðóìà âûñòóïèë Ïðåäñå-
äàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ, ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñäó-
ìå Ã.À. Çþãàíîâ. Ïðåäëàãàåì 
âàøåìó âíèìàíèþ òåêñò åãî 
âûñòóïëåíèÿ.

- Сегодня на круглый стол выносится од-
на из самых важных тем - это формирование 
бюджета развития. У нас на связи 35 регио-
нов. В зале присутствуют представители депу-
татского корпуса, науки, крупнейшие специа-
листы. 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 Федераль-
ному Собранию произошло обновление пра-
вительства. На встрече с президентом у нас 
состоялся довольно сложный разговор. И я 
тогда прямо сказал, что если продолжится ста-
рая финансово-экономическая политика, то 
все главные показатели, озвученные в посла-
нии, неизбежно будут провалены. А это, пре-
жде всего, задача войти в пятерку ведущих 
экономических держав, одолеть бедность, 
остановить вымирание и все сделать для то-
го, чтобы освоить новейшие технологии, без 
чего у страны нет реального будущего.

Наши предложения тогда были рассмотре-
ны. В том числе и те, которые касались бюд-
жета развития. Мы также предложили 21 от-
раслевую программу и уникальный опыт на-
родных предприятий. Президент дал прямое 
поручение обобщить этот опыт и провести 
всероссийский семинар. Такой семинар со-
стоялся, с докладом на нем выступал акаде-
мик Кашин. Проведение семинара активно 
поддержало министерство сельского хозяй-
ства. На нем выступили ведущие руководи-
тели наших народных предприятий: Грудинин, 
Казанков, Сумароков. Мы не только обобщи-
ли их опыт, но и подготовили очень интерес-
ный документальный фильм. Я трижды с три-
буны Государственной Думы просил показать 
его на ведущих российских каналах. Но, к со-
жалению, они этого так и не сделали. Видимо, 
телеканалы позволяют себе даже не выпол-
нять поручение президента.

Я надеюсь, что этот опыт все-таки бу-
дет обобщен и показан стране. Потому что 
это единственные предприятия, которые ни 

копейки не брали из бюджета и одновре-
менно показали блестящие результаты, как в 
сфере экономического развития, так и в со-
циальной сфере. Там прекрасные зарплаты, 
хороший пакет социальной защиты, осущест-
вляется поддержка молодежи, развиваются 
новейшие технологии.

Сегодня под нашим государством по-
прежнему тикают три бомбы. Выступая на от-
крытии весенней сессии Государственной Ду-
мы, я обратил на это особое внимание.

Первая бомба - это воровская приватиза-
ция, которая и сегодня не дает развиваться 
стране. Тем не менее, правительство Мишу-
стина втащило предложение по дальнейшей 
приватизации ведущих предприятий, и да-
же МУПов и ГУПов, что приведет к параличу 
управления крупнейшими городскими обра-
зованиями. Мы категорически против этого! 
Кстати, наш мэр Новосибирска Локоть успеш-
но управляет городским хозяйством именно 
потому, что контролирует главные структуры. 
А ведь Новосибирск входит в тройку крупней-
ших городов страны.

Вторая бомба - это дикое неравенство и 
дальнейшее расслоение общества. Оно про-
должает нарастать, и это неизбежно приведет 
к социальному катаклизму.

И третья бомба - это податливая, продаж-
ная 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 стра-
ны. Послезавтра состоится очередная встре-
ча с президентом. И я хочу, чтобы он в своем 
послании обратил особое внимание на эти 
три угрозы, которые за прошедший год толь-
ко усилились.

Что мы имеем на сегодня? Из чего мы 
должны исходить, формируя бюджет? Мы на-
стаиваем на том, чтобы правительство внима-
тельно изучило наши предложения, принятые 

на Орловском международном экономиче-
ском форуме. Мы также подготовили пакет из 
двенадцати законов, которые можно было по-
ложить в основу формирования бюджета еще 
в прошлом году.

Но, несмотря на обновление правитель-
ства и послание президента, министр финан-
сов Силуанов принес нам в середине про-
шлого года проект бюджета, в котором и не 
пахло новой экономической и социальной по-
литикой. И если мы в ближайшее время не 
изменим картину, то нас ждет не просто бе-
да, а социально-экономическая катастрофа.

Какие объективные показатели мы на се-
годня имеем? Россия - единственная стра-
на в мире, которая, по-прежнему, вымирает 
ударными темпами. За прошлый год мы поте-
ряли 670 тысяч человек. Это в два раза боль-
ше, чем в 2019 году. И коронавирус здесь не 
при чем. Потому что те, кто рожал в прошлом 
году, планировали это заранее, когда кови-
дом еще и не пахло! Так что поставлен анти-
рекорд за последние пятнадцать лет. Поэто-
му я обратился к президенту, чтобы очеред-
ное 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 офици-
альной статистике прибавилось еще 1 милли-
он 300 тысяч бедных. Хотя мы предлагали ми-
нимальный прожиточный минимум в 25 ты-
сяч рублей. Вместо этого прибавили всего 
373 рубля. Этого даже на три - четыре пирож-
ка не хватит!

Безработица увеличилась почти в пять 
раз. И это только те, кто официально встал на 
учет.

Между тем продовольствие и одежда по-
дорожали на 12-14%, а лекарства - на 10-
40%! При этом расходы семей со-
кратились на 13%. Хотя даже в 2008 
году, когда начинался кризис, сокра-
щение было всего на 9%.

Уважаемые товарищи! 

23 февраля - ключевой день в исто-
рии страны и наших вооруженных сил. 
Более столетия назад в боях под Пско-
вом и Нарвой русское воинство полу-
чило новое рождение и стало Рабоче-
Крестьянской Красной Армией. 

В этом названии - и летопись вели-
ких побед, и когорта блестящих полко-
водцев, и уникальные достижения ге-
ниальных конструкторов-оружейников. 
Но главное - это несокрушимый побед-
ный дух Армии Страны Советов, кото-
рый помогал низвергнуть даже самого 
страшного врага.

Могучее стремление побеждать из-
гнало западных интервентов и их вну-
треннюю «пятую колонну» из разных 
«верховных правителей». Разгромило 
фашистскую военщину и японский ми-
литаризм. Полвека держало в узде на-
товских агрессоров. Истоки этого по-
бедного духа - не секрет, о них сказал 

еще Ленин: «Красная Армия сильна 
тем, что сознательно и единодушно 
идет в бой за крестьянскую землю, за 
власть рабочих и крестьян, за Совет-
скую власть». Ведь в мире нет сильнее 
стремления, чем борьба за справедли-
вость, за народную власть, за счастли-
вое будущее Родины.

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 сно-
ва 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 ком-
плекс стал единственной отраслью экономики, продемонстрировавшей 
устойчивый рост. При том, что в целом экономика просела на 3,1%, произ-
водство продукции сельского хозяйства увеличилось на 5,3%. Урожай зер-
новых 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 уро-
жай зерна в 140 млн. тонн, мы ви-
дели риски, что выход на рынок 
большого количества сельскохо-
зяйственной продукции вновь ста-
нет причиной обрушения цен на 
зерно. Напомню, что по итогам 
2017 года пшеница 3 класса тор-
говалась на уровне 8,3 тыс. ру-
блей за тонну, 4 класса - 7 тыс. ру-
блей за тонну, а 5 класса и вовсе 
5,9 тыс. рублей за тонну. Многие 
сельскохозяйственные товаро-
производители были вынуждены 
продавать с таким трудом произ-
веденную продукцию себе в убы-
ток. 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 прои-
зошло - конъюнктура мирового 
аграрного рынка поспособство-
вала укреплению цены на рос-
сийское зерно, в том числе на 
территории России. В результате 
крестьяне, всеми силами и сред-
ствами вложившиеся в результат, 
получили возможность реализо-
вать урожай по достойной, наибо-
лее справедливой за все послед-
ние 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 поднож-
ку. Под предлогом борьбы с ро-
стом цен на продовольствие, не 
посоветовавшись ни с Министер-
ством сельского хозяйства, ни с 
наукой, ин с экспертным сообще-
ством или отраслевыми союзами, 

Министерством экономического 
развития были резко увеличены 
экспортные пошлины на зерно. 
Другими словами было принято 
решение изъять у сельхозтоваро-
производителей так необходимые 
им дополнительные доходы.

И все это в преддверии весен-
ней полевой кампании - в тот са-
мый момент, когда крестьяне, го-
товясь к посевной, активно заку-
пают топливо, удобрения, семена, 
сельскохозяйственную технику!

За этим, по всем законам сво-
бодного и «справедливого» рынка, 
должен был последовать новый 
виток диспаритета цен - урвать в 
сложившейся ситуации «кусок пи-
рога» захотят многие. 

И подтверждение 
этим опасениям не заста-
вило себя долго ждать.  
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свободная трибуна

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.

люберецкие кОммунисты 
О результатах акции 
«свОих не брОсаем»

вернуть армии силу и мОщь!

История Красной, Советской Ар-
мии полна замечательных побед и до-
стижений. Высокий профессионализм, 
сила духа, передовое вооружение, то 
чем славилась наша армия основы-
валось на созданных в нашем соци-
алистическом государстве мощной 
экономической базе, уникальных на-
учных разработках, качественном и 
доступном образовании, на воплоща-
емых в жизнь принципов социальной 
справедливости.

В последние годы в российской ар-
мии, после нанесенного колоссального 
морального и материально - техноло-
гического ущерба, происходят позитив-
ные изменения.

Это подтверждается данными со-
циологических опросов.

По данным ФОМ, если в 2005 году 
положение дел в армии 51% опрошен-
ных оценивали, как плохое и очень пло-
хое; 29% удовлетворительное; 6% - от-
личное и хорошее, то в 2019 году оцен-
ки стали прямо противоположными. По 
мнению 50% россиян положение дел в 
армии отличное и хорошее; 26% счита-
ют, что оно удовлетворительное; толь-
ко 7% расценивают его как плохое и 
очень плохое. Вырос престиж военной 
службы: 56% участников опроса оце-
нивают 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 рос-
сийских военных. Даже, например, та-
кой факт: на фоне роста денежного 
обеспечения военнослужащих подня-
лась брачность, сократились разводы, 
уменьшился стресс.

Исследование «Левада-Центра», 
проведенное также в 2019 году, пока-
зало, что позитивное отношение к при-
зывной службе достигло рекордно-
го уровня за все время опросов, про-
водившихся социологами с 1997 года. 
В 2019 году 60% россиян считали, что 

каждый настоящий мужчина должен 
пройти службу в армии.

Более того, по данным исследова-
ния, армия вошла в первую тройку важ-
ных государственных институтов, при 
этом по уровню доверия заняла первое 
место (63%).

Какие же позитивные изменения 
произошли в армии по мнению росси-
ян? На этот вопрос дает ответ ВЦИОМ. 
Опрос, проведенный в конце 2020 года 
показал, что основными положитель-
ными изменениями, произошедшими в 
армии за последние годы, по мнению 
опрошенных являются перевооруже-
ние, рост денежного довольствия воен-
ных, улучшение взаимоотношений.

В самом деле, в последние го-
ды 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 при-
мерно такую же долю в своем ВВП на 
армию потратили США, в абсолютном 
значении это 732 млрд. долларов. Ки-
тай 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 при-
рост военных расходов составил 85%. 
Вооруженные силы КНР перешли на ка-
чественно новый уровень при сохране-
нии основных количественных параме-
тров, на что затрачены триллионы дол-
ларов. И такие расходы не только не 
подрывают Китай, но, наоборот, во всех 
аспектах укрепляют его.

Таким образом, некоторый рост фи-
нансирования армии всего лишь ком-
пенсация за полный провал с постав-
ками новых вооружений в войска с се-
редины 1990-х почти до конца нулевых, 
и за отсутствие социальной поддержки 
военнослужащих. 

Как справедливо отметил А. Храм-
чихин, заместитель директора Инсти-
тута политического и военного анали-
за, «Почему-то регулярно приходится 

напоминать о том, что у вооруженных 
сил страны есть совершенно конкрет-
ная, причем важнейшая экономическая 
функция - предотвращение внешней 
агрессии против данной страны и соот-
ветственно того ущерба, который нане-
сет эта агрессия экономике и населе-
нию. Ущерб этот заведомо окажется в 
разы больше, чем предыдущая эконо-
мия на военных расходах, из-за которой 
случилась агрессия».

Что касается модернизации. По 
данным Минобороны, в 2020 году до-
ля современных образцов вооружений 
превысила 70% по силам общего на-
значения, а в стратегических ядерных 
силах достигла 86%. За год поставле-
но более 250 тыс. единиц вооружения и 
средств поражения к ним. Боевые воз-
можности российской армии за 2020 год 
выросли на 13%.

Военная техника создается кон-
структорами, инженерами, рабочими 
в КБ и на заводах. На это выделяются 
бюджетные средства. Имея оборонные 
заказы, они, по логике вещей, не долж-
ны испытывать проблем. Что происхо-
дит в реальности? Вот только несколь-
ко фактов.

В конце прошлого года завод «Урал-
трансмаш» (входит в концерн «Уралва-
гонзавод») заявил о финансовых труд-
ностях. Хотя за год завод изготовил са-
моходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», 
модернизированные самоходные гау-
бицы 2С19М1 «Мста-С», 2С3М «Ака-
ция» и поставил министерству обороны 
России минометы 2С4 «Тюльпан» по-
сле капитального ремонта.

Долг завода превышает 23 млрд. 
руб., расчетные счета периодически 
арестовываются. По мнению экспер-
та, завод нуждается в реструктуриза-
ции кредитов, «если предприятию сей-
час получить некую передышку по дол-
гам, то действительно есть потенциал 
для достаточного развития производ-
ства продукции и увеличения объема 
продаж военной техники». А если пере-
дышки не будет?

В ноябре 2020 года в СМИ появи-
лась информация, что у концерна «Ка-
лашников» появился новый владелец. 
Вообще сам факт приватизации этого 
легендарного предприятия, как и мно-
гих других стратегических, оборонных 
предприятий является антигосудар-
ственным актом. Новым собственником 
предприятия стал бывший заместитель 
министра транспорта Лушников. Быв-
ший чиновник, а по совместительству 
рок-музыкант, поработавший с милли-
ардером Тимченко, вице-премьером  
Дворковичем, теперь контролирует 75% 
минус 1 акция легендарного оружейно-
го концерна (остальные 25% плюс 1 ак-
ция концерна принадлежат «Ростеху»). 

Буквально недавно в ФАС обозна-
чили проблемы, которые существуют 
в сфере гособоронзаказа. Это бумаж-
ный документооборот, временные за-
траты на «ручной» анализ и отсутствие 
конкурентной среды в этой сфере. Для 
борьбы с проблемами ведомство да-
же разработало законопроект, направ-
ленный на создание «информационно-
аналитической системы сопоставления 
цен на однородные товары, работы, 
услуги (ИАС ГОЗ) и создание каталога 
товаров, работ и услуг по ГОЗ». Как от-
метил замглавы ФАС Евраев «нам не-
обходимо создать конкурентную среду 
в сфере гособоронзаказа».

А в это время, известный своей 
разрушительной деятельностью на по-
сту министра обороны Сердюков, ко-
торый ныне возглавляет авиационный 
кластер «Ростеха», активно реализовы-
вает свой давний план по объединению 
двух производителей российских бо-
евых самолетов, фирму Сухого и РСК 
«МиГ» в единую структуру. По оценкам 
экспертов, слияние неизбежно приве-
дет к исчезновению как самой микоя-
новской корпорации, так и знаменитых 
истребителей известной на весь мир 
марки.

Прошло сообщение и о слиянии 
КБ «Ильюшин», «Туполев», авиазаво-
дов в Ульяновске, Воронеже и Казани. 

По словам сотрудника «Объединенной 
авиастроительной корпорации», выска-
занному одному из изданий, речь идет 
об управленческой оптимизации, на 
что одобрение Сердюкова уже получе-
но. Убийственные результаты всяче-
ских оптимизаций, особенно в здраво-
охранении, уже налицо. Но и в военной 
сфере есть такие примеры. Так, экспер-
ты подчеркивают, что после объедине-
ния вертолетных КБ «Камов» и «Миля» 
дела, и у одного, и у другого, пошли со-
всем плохо.

«Ильюшин» и «Туполев», как под-
черкивают специалисты, это две раз-
ные самолетостроительные школы, и 
задаются вопросом, как они смогут со-
существовать и развиваться в «одной 
упряжке». «Ильюшин» сегодня раз-
рабатывает топливозаправщик Ил-
78М-90А, легкий военно-транспортный 
Ил-112В, средний транспортник для 
минобороны Ил-276, планируется раз-
работка перспективного авиационного 
комплекса военно-транспортной ави-
ации (ПАК ВТА). «Туполев» разраба-
тывает 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 Крас-
ного Знамени судоремонтный завод» 
входит в Объединенную судострои-
тельную корпорацию и реализует про-
екты для Минобороны РФ. В конце про-
шлого года обнаружилось незавершен-
ное дело с банкротными претензиями 
к заводу и систематические наруше-
ния при выплате зарплаты. И это в то 
время, когда завод в Полярном высту-
пал 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 заказ-
чиков АО входят ФГУП «Атомфлот», го-
скорпорация «Росатом», АО «Центр су-
доремонта «Звездочка», ФГУП «Рос-
РАО» и АО «Судостроительный завод 
«Вымпел».

В исторической справке о предпри-
ятии отмечается, что завод образован 
в мурманском городе Полярный 20 ав-
густа 1935 года, что до начала 90-х го-
дов известен как стабильное, развитое 
предприятие Минобороны РФ с почти 
семитысячным персоналом, специали-
зирующееся на выполнении всех видов 
ремонта атомных подводных лодок.

По открытым данным, на сегодня 
на предприятии осталось всего поряд-
ка 500 человек, которым не всегда мо-
гут вовремя заплатить зарплату. 

ПАО «Северная верфь» занимает-
ся проектированием и строительством 
боевых надводных кораблей большого 
и среднего водоизмещения, а также ко-
раблей специального назначения и су-
дов обеспечения ВМФ. Сейчас пред-
приятие строит серию фрегатов про-
екта 22350. Основным собственником 
компании является Объединенная су-
достроительная корпорация (ОСК). За 
все время существования ОСК так и 
не начала ни один из заявленных про-
ектов модернизации своих предприя-
тий. Еще в 2015 году на «Северной вер-
фи» планировали построить сухой док 
и приобрести мостовой кран грузоподъ-
емностью 1,2 тыс. т, но из-за нехват-
ки 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 вице-
премьер Ю. Борисов заявил, что закре-
дитованность предприятий оборонно-
промышленного комплекса превыша-
ет 2 трлн. руб., и предложил списать 
им 700 млрд. руб. кредитов. Среди та-
ких предприятий назывались Объеди-
ненная авиастроительная корпорация 
(ОАК), Объединенная судостроитель-
ная корпорация (ОСК), Уралвагонза-
вод, «Алмаз-Антей», Объединенная 
двигателестроительная корпорация, 
«Роскосмос». Против такого предложе-
ния выступили крупные банки.

Очевидно, что без сильной само-
достаточной экономики не может быть 
сильной армии. При этом российская 
экономика не показывает признаков 
оживления. Громко заявленное импор-
тозамещение, как обычно, оказалось 
мыльным пузырем.

Согласно документу «Стратегия 
развития электронной промышленно-
сти России на период до 2025 года», 
утрачено 40-50% технологий производ-
ства электронной компонентной базы, 
разработанной в СССР 1970-1980 го-
дах; наблюдается прогрессирующее 
технологическое отставание РФ в об-
ласти твердотельной СВЧ-электроники 
(снижена конкурентоспособность про-
изводимых в России вооружений - те-
перь их на 70% оснащают импортной 
электроникой; аналогичные проблемы 
возникают и в космической отрасли).

В конце 2014 года бывший в то вре-
мя гендиректором Объединенной при-
боростроительной корпорации А. Яку-
нин (ставший в конце 2020 года фигу-
рантом уголовного дела) заявил, что 
«почти все ключевые электронные ком-
поненты российской военной техники к 
2020 году будут отечественными». Но 
и в 2020 году Совет безопасности все 
продолжал обсуждать меры по сниже-
нию зависимости российской «оборон-
ки» от иностранных поставок.

А в это время имеющая и военное 
назначение система «Глонасс» испыты-
вает проблемы. В соответствии с ФЦП 
«Поддержание, развитие и использова-
ние системы «Глонасс» на 2012-2020 
гг.» предполагалось, что до конца 2020 
года группировка почти полностью бу-
дет замещена спутниками третьего по-
коления «Глонасс-К». Сейчас 25 из 27 
спутников системы «Глонасс» на орби-
те - это аппараты «Глонасс-М» второ-
го поколения, которые уже прекратили 
выпускать. По словам специалистов, 
«причина, по которой России не уда-
лось совершить плановое обновление 
космических аппаратов навигационной 
системы, - это технологические санк-
ции США, не позволившие производи-
телям бортового оборудования заку-
пить нужную электронно–компонентную 
базу (ЭКБ) категории Space, т.е. ради-
ационно стойкую». И далее «Фактиче-
ски сейчас надежда на то, что действу-
ющие аппараты «Глонасс-М» прослу-
жат дольше своего гарантийного срока 
в семь лет. Если спутники начнут выхо-
дить из строя в ближайшие год-два, за-
менить их будет нечем. 

Развитая экономика, передовая на-
ука - основа на которой строится совре-
менная сильная армия. Справедливое 
социальное государство - залог того, 
что армия будет служить реальным ин-
тересам страны и его народа. Именно 
за это и борются коммунисты .

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,

полковник запаса п

нужен нОвый курс 
средняя пенсия составила 14,7 

тысяч рублей. народ не в состоя-
нии выживать, поэтому граждане 
вынуждены брать кредиты. И сум-
ма этих кредитов составила почти 
целый бюджет страны - более 20 
триллионов рублей.

долги опутали почти все се-
мьи. налоги составляют 63 копей-
ки с рубля, это самая высокая став-
ка, которую только можно было 
придумать.

грабеж стал просто нетерпи-
мым. 80% национальных богатств 
и 90% финансов сконцентриро-
ваны у 1% населения. ни в одной 
из развитых стран ничего похоже-
го нет!

И меня больше всего порази-
ло, что иностранных инвестиций за 
прошлый год пришло на 1,4 мил-
лиардов долларов или на 103 мил-
лиарда рублей. Это 0,1 ввП! меж-
ду тем 104 миллиардера грабанули 
4,5 триллиона, из них 3,5 трилли-
она вывезли из страны. Хотя нам 
не хватало 5 триллионов, чтобы 
помочь всем: малому и среднему 
бизнесу, науке, образованию, мо-
лодежи и так далее.

Продолжает нарастать износ 
оборудования, который уже соста-
вил 50-60% даже в нефтегазовой 
отрасли.

Падение ввП достигло 3,1%.
в металлообработке спад со-

ставил 27%, а в электронике - 15%.
а есть ли у нас ресурсы для того, 

чтобы исправить ситуацию? конеч-
но, есть! столько ресурсов, сколько 
у нас, нет ни у кого! но весь вопрос 
в том, что их в основном рассовы-
вают по карманам толстосумы, при 
этом даже не хотят хранить деньги 
в своих собственных банках.

мы настаиваем на нацио-
нализации нашей минерально-
сырьевой базы. По оценкам, ее 
стоимость составляет 30 трилли-
онов долларов. Этих денег хвати-
ло бы на всех граждан, практиче-
ски каждый мог бы стать миллио-
нером! мы первые в мире по газу, 
по алмазам, по серебру, по нике-
лю, по титану, вторые по золоту. У 
нас больше всего лесов, земли, 
пресной воды - это стратегические 
ресурсы.

У нас есть уникальный опыт 
ленинско-сталинской модерниза-
ции, преобразований Примакова 
- маслюкова. но мы по-прежнему 
ползем по вороватой гайдаровской 
колее.

выход очевиден. нужен но-
вый курс, нужна новая бюджет-
ная политика. нужна националь-
но ориентированная финансово-
экономическая политика 

правительства. мы предлагаем та-
кой вариант, и, надеюсь, что сегод-
ня нас услышат. мы заранее рас-
сматриваем эту проблему, потому 
что к первому чтению бюджета все 
наши предложения, одобренные 
академией наук, уже готовы.

***
Затем с обстоятельным докла-

дом по теме мероприятия высту-
пил заместитель Председателя Цк 
кПрф в.И. кашин. 

в прениях по представленному 
докладу выступили: губернатор ор-
ловской области а.е. клычков; ди-
ректор совхоза имени ленина П.н. 
грудинин; члены Президиума Цк 
кПрф н.в. арефьев, н.в. коломей-
цев, 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 сто-
ла его участники единогласно под-
держали подготовленные фракци-
ей кПрф рекомендации. 

Более подробная информа-
ция, освещающая прошедшее ме-
роприятие, будет представлена 
позднее.

Пресс-служба ЦК КПРФ п глуПОсть 
или Диверсия?

с нового года устремились 
вверх цены на минеральные удо-
брения. При этом рост по отдель-
ным позициям составил от 22 до 
49%!

если под урожай 2020 года 
аммиачная селитра закупалась 
по цене 15,5 тыс. рублей за тон-
ну, то в январе цен ниже 19 тыс. 
рублей уже не было. Цена на ком-
плексные минеральные удобре-
ния, 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 нель-
зя! По сельскому хозяйству, по 
продовольственной безопасно-
сти, один за другим расчетливо 
наносятся мощные удары! 

в этой связи, получив пер-
вые подтверждения усугубле-
ния ситуации, мы направили в 
адрес Председателя Правитель-
ства российской федерации м.в. 
мишустина, курирующего сель-
ское хозяйство вице-премьера 
в.в. абрамченко, а также мини-
стра сельского хозяйства д.н. Па-
трушева правительственные те-
леграммы с требованием при-
нять исчерпывающие меры по 
поддержке агропромышленного 
комплекса, как локомотива эко-
номики российской федерации.

Первое - решения, ограничи-
вающие доходность сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей, должны быть пересмотрены 
и развернуты на борьбу с истин-
ной причиной роста потребитель-
ских цен на продовольственные 
товары - ограничение аппети-
тов торговых сетей, получающих 
сверхприбыли за счет многократ-
ных торговых наценок.

Тут важно напомнить, что из-
менение стоимости сельскохо-
зяйственного сырья оказывает 
ничтожно малое влияние на роз-
ничную цену продовольствен-
ных товаров. Причем это утверж-
дение является справедливым, 
как для продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, так и для 
сельхозпродукции, попадающей 
на прилавки магазинов непо-
средственно с поля.

в качестве первого приме-
ра можно привести структуру 
розничной цены на хлеб, в ко-
торой доля производителя зер-
на составляет всего 13,3%. всю 
остальную прибыль забирают 
себе переработчики, а также, в 
большей степени, оптовая и роз-
ничная торговля. Причем, торго-
вые наценки составляют сумму 
в 2-3 раза превышающую цену 
зерна!

в качестве второго приме-
ра можно привести плодово-
овощную продукцию, которую 
торговые сети покупают напря-
мую у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, и разме-
щают на своих прилавках с на-
круткой в 200%-400%.

единственный верный выход 
из сложившейся ситуации - дол-
жен быть введен механизм госу-
дарственного регулирования цен 
на продовольственные товары 

первой необходимости и ограни-
чить торговые наценки. Такой за-
конопроект № 1077520-7 «о вне-
сении изменений в федеральный 
закон «об основах государственно-
го регулирования торговой деятель-
ности в российской федерации» 17 
декабря 2020 года был нами вне-
сен в государственную думу. се-
годня он находится на стадии под-
готовки к рассмотрению в первом 
чтении. 

в этой связи мы обращается ко 
всем участникам законотворческо-
го процесса, и в первую очередь 
экономическому блоку правитель-
ства, проявить ответственность и, 
заняв государственную позицию, 
поддержать данную инициативу, 
указать находящимся в руках за-
рубежного капитала торговым се-
тям на недопустимость злоупотре-
бления монопольным положением 
на рынке услуг розничной торгов-
ли продовольственными товарами!

второе - узел диспаритета цен 
должен быть разрублен!

Экономическим регулировани-
ем должны быть охвачены цены на 
промышленные товары для аПк, и 
в первую очередь те, которые про-
изводятся на территории россий-
ской федерации.

Это касается в первую оче-
редь минеральных удобрений, про-
изводство которых на территории 
россии полностью закрывает по-
требности аграриев, в том числе на 

перспективу вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот 40 млн. за-
брошенных земель. Это наше стра-
тегическое преимущество, которое 
сегодня полностью утрачивается 
в угоду сверхприбыли от экспорта 
данной продукции.

для сельхозтоваропроизводите-
лей должны быть обеспечены спра-
ведливые цены на гсм - из стои-
мости приобретаемого агрария-
ми топлива следует вычесть акциз, 
обеспечивающий пополнение до-
рожных фондов, ведь сельскохо-
зяйственная техника по дорогам 
не передвигается.

Тарифы на электроэнергию для 
сельскохозяйственных организа-
ций должны быть снижены втрое. 
сегодня аПк за каждый квт/ч пла-
тит 8 рублей, при том, что для пред-
приятий промышленности тариф 
установлен на уровне 2,6 рубля.

меры государственной под-
держки производителей сельско-
хозяйственной техники, а также 
льготные программы росагроли-
зинга, должны финансироваться в 
приоритетном порядке с тем, что-
бы сельхозтоваропроизводители 
получили возможность не только 
обновлять, но и наращивать парк 
техники.

Третье - должно быть увеличе-
но финансовое обеспечение си-
стемы стратегического планирова-
ния развития агропромышленного 
комплекса.

Так, базовая для отрасли госу-
дарственная программа развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия за период реализации с 
2012 по 2020 год оказалась факти-
чески недофинансирована на сум-
му более 400 млрд. рублей. При-
чем в новом цикле планирования 
(2021-2025 годы) отрицательная 
тенденция сохраняется - на 2021 
год вместо изначально запланиро-
ванных 312,3 млрд. рублей в бюд-
жете выделено всего 256,2 млрд. 
рублей!

Четвертое - восстановить ис-
ходное финансирование государ-
ственной программы комплексно-
го развития сельских территорий.

финансирование этой про-
граммы, являющейся на сегодняш-
ний день единственным эффек-
тивным инструментом социально-
экономического развития сельских 
территорий, повышения качества 
жизни 38 млн. сельских жителей, 
укрепления пространственных свя-
зей нашей великой родины, уре-
зано в 5 раз! в текущем году от из-
начально запланированных 160,6 
млрд. рублей в бюджете закрепи-
ли всего 30,9 млрд. рублей. И это 
при том, что задача обеспечить 
прорывную динамику в социально-
экономическом развитии сельских 
территорий была поставлена Пре-
зидентом российской федерации 
при поддержке решений несколь-
ких заседаний государственного 
совета российской федерации.

И пятое - в кратчайшие сроки 
утвердить государственную про-
грамму вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот заброшенных 
земель, обеспечить ее должное 
финансирование.

государственная программа 
эффективного вовлечения в обо-
рот заброшенных земель и раз-
вития мелиоративного комплекса 
российской федерации, реализа-
ция 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 страте-
гического планирования призван 
вернуть в сельскохозяйственный 
оборот 40 млн. га заброшенных зе-
мель, создать основу увеличения 
валового производства продукции 
сельского хозяйства на 100 млн. 
тонн в зерновом эквиваленте, соз-
дать новые рабочие места в сель-
ском хозяйстве и смежных отрас-
лях экономики, а также обеспечить 
эффективную реализацию поруче-
ния Президента российской фе-
дерации по увеличению экспор-
та сельхозпродукции при одновре-
менном обеспечении в объемах 
полной потребности качественным 
продовольствием наших граждан.

в рамках ближайших корректи-
ровок параметров федерального 
бюджета, а главное, при подготов-
ке бюджета на период 2022-2024 
годы, финансирование указанных 
государственных программ долж-
но быть восстановлено, а сложив-
шийся дефицит средств полностью 
скомпенсирован.

Владимир КАШИН,
зам. Председателя Цк кПрф,

Председатель комитета гд 
по аграрным вопросам п

на состоявшемся 14 февраля совещании секретарей лю-
берецкого гк кПрф и актива люберецких коммунистов бы-
ли подведены итоги проведенной за декабрь - январь гума-
нитарной акции по оказанию помощи ветеранам - поколе-
нию «детей войны» и вручению новогодних подарков детям 
из многодетных семей жителям городских округов люберцы, 
котельники, лыткарино и дзержинский.

Открывая совещание, первый се-
кретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий 
Бызов поздравил собравшихся с оче-
редной годовщиной создания КПРФ.

Подводя итоги организационной 
работы по оказанию помощи жителям 
городских округов, Василий Бызов по-
благодарил секретарей первичных от-
делений, коммунистов и комсомольцев, 
сторонников партии принимавших уча-
стие в этом нужном деле. 

«Более 100 сладких новогодних по-
дарков было вручено детям. Более 250 
продуктовых наборов получили ветера-
ны партии и представители поколения 
детей войны. Подарки и продукты бы-
ли получены от Московского област-
ного отделения при поддержке Влади-
мира Ивановича Кашина. Люберецкие 

коммунисты не остались в стороне и 
сделали свой вклад в наполнение про-
дуктовых наборов. Кроме масла, саха-
ра, макаронных изделий, меда добави-
лись кондитерские изделия, консервы, 
молоко», -  отметил коммунист Василий 
Бызов.

Большая работа в этом направле-
нии проведена секретарем Люберецко-
го ГК КПРФ и депутатом Совета депу-
татов г.о. Котельники Иваном Полита-
евым. Он кроме выше перечисленных 
категорий вручил подарки и медицин-
ским работникам.

Отмечена системная работа с мно-
годетными семьями секретаря первич-
ного отделения «Красная горка» Веры 
Кустовой и депутата Совета депутатов 
г.о. Люберцы Ирины Астаховой.

В завершении Василий Бызов от-
метил, что работа в поддержку жителей 
городских округов будет продолжать-
ся.  Выразил благодарность Люберец-
ким комсомольцам (секретарь Дани-
ла Белов) за их волонтерскую помощь 
в период пандемии, сторонникам пар-
тии Ровзе Корякиной, Александру Ша-
дрину и Саулюсу Валюкавичусу за по-
стоянную помощь в работе партийного 
отделения.

На совещании секретарей Любе-
рецкого горкома состоялась встреча 
с желающими вступить в КПРФ, также 
рассмотрены предложения к повестке 
предстоящего заседания Бюро.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПрФ п
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наша борьба

точка зрения

Мягко стелет, 
да жестко спать

«чуткая власть» 
людей не слышит

тРасса РаЗдоРа

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?

обратимся к программе, 
с которой навальный соби-
рался идти на выборы 2018 
года. в ней много прекрас-
ных слов о том, что люди долж-
ны жить достойно: достойные 
зарплаты, достойные пенсии. 
«Приоритетом бюджетной по-
литики при алексее наваль-
ном станет финансирование 
здравоохранения и образо-
вания. государственные рас-
ходы на эти сферы вырастут 
вдвое, и по их доле в ввП рос-
сия сравняется с развиты-
ми странами», - сказано в его 
программе.

когда это читаешь, мож-
но подумать: может быть, на-
вальный стал левым, может 
быть, он хочет построить в 
россии социализм? нет, вме-
сто этого черным по белому в 
его экономической програм-
ме поставлен главный во-
прос: «в россии сейчас какой-
то непонятный капитализм, 
при котором государство кон-
тролирует больше половины 
экономики и командует биз-
несменами. Такая система 
мешает развитию страны».

Получается, что наваль-
ный собирается лишь разру-
шить этот «неправильный» ка-
питализм и на его месте воз-
вести свой, «правильный»? 
каким он видит государство, 
если он придет к власти? а вот 
каким: «компактное государ-
ство, предоставляющее об-
ществу важные социальные и 
инфраструктурные услуги (ме-
дицина, образование, транс-
порт, пенсионная система) 
при полном невмешатель-
стве в экономическую жизнь 
страны».

слово «компактное», наде-
юсь, не относится к тому, что 
алексей навальный хочет со-
кратить размеры россии до 
пределов московской обла-
сти? как знать, особенно ес-
ли читать его программу даль-
ше и дойти до строк о резком 
сокращении армии …

но дальше-то что? как он 
собирается обеспечить заяв-
ленный высокий уровень жиз-
ни? смотрим внимательно на 
его предложения. одной фра-
зой их можно сформулиро-
вать: как «все приватизиро-
вать, всех сократить, контроль 
отменить»!

Уже выросло целое по-
коление, которое не видело, 
как осуществлялся «большой 
хапок» приватизации нацио-
нального богатства, создан-
ного не одним поколением 

советского народа. к концу 
1990-х годов около 60% пред-
приятий стали частными. в ре-
зультате приватизационной 
кампании в стране утверди-
лась частная собственность 
на средства производства. во-
преки обещаниям либералов, 
она не повысила, а значитель-
но понизила общую эффектив-
ность российской экономики. 
некоторые ее отрасли подвер-
глись тотальному разруше-
нию и серьезно деградирова-
ли. Из того, что растащили по 
частным карманам, большая 
часть была или просто загу-
блена, или стала наживой для 
единиц. Уровень жизни боль-
шинства 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 ле-
воцентристском правитель-
стве Примакова - маслюкова 
смогли остановить разруши-
тельную приватизацию ключе-
вых отраслей российской про-
мышленности. Был составлен 
перечень стратегических объ-
ектов, не подлежащих прива-
тизации. Таким образом, был 
приостановлен процесс то-
тальной распродажи сохра-
нившейся государственной 
собственности, прежде все-
го вПк. И именно результаты 
той борьбы и сегодня позво-
ляют россии существовать хо-
тя бы на текущем уровне бла-
госостояния, не скатываясь в 
полный развал.

да, к деятельности вроде 
как государственных корпора-
ций (доля в которых государ-
ства на самом деле 50%), та-
ких как газпром, роснефть, у 
многих есть вопросы - ну так 
ими надо заниматься, а не пе-
редавать их в чьи-то частные 
руки, которые, видимо, и сто-
ят за навальным.

а кому достанется в хо-
де приватизации нынеш-
няя госсобственность? Такая 
программа реформ приве-
дет к следующему результа-
ту: крупный иностранный ка-
питал, транснациональные 
корпорации с огромным удо-
вольствием проглотят все су-
ществующие сейчас госкор-
порации - росатом, рЖд, 
Транснефть, роснефть, аэ-
рофлот, ростех, ростелеком, 
оак, оск, «русгидро» и даже 
«Почту россии» с роскосмо-
сом, превратят их в филиалы 

своих транснациональных се-
тей для выкачивания ресур-
сов и технологий, то есть до-
делают то, что не доделалось 
в 1990-е годы и что с огром-
ным трудом было частично 
приостановлено.

Бенефициарами всех при-
ватизаций и реформ господи-
на навального, как ни стран-
но, будут и все те люди, в том 
числе и друзья Путина (!), кото-
рых разоблачает навальный, - 
сегодняшние владельцы двор-
цов и яхт, а главное, крупных 
капиталов, у которых, в отли-
чие от большинства, будут воз-
можность и средства, чтобы 
в очередной раз откусить от 

государственного пирога, ко-
торый им преподнесет госпо-
дин навальный.

мы, коммунисты, в на-
шей Программе кПрф требу-
ем вернуть народу основные 
средства производства. мы 
уверены, что только национа-
лизация создаст прочную эко-
номическую основу дальней-
ших преобразований.

а что говорит навальный? 
да, он вынужден признать, 
что, по мнению большинства 
российских граждан, привати-
зация государственных акти-
вов проходила крайне неспра-
ведливо и с многочисленны-
ми нарушениями закона. она 

способствовала формиро-
ванию в россии олигархиче-
ской экономики, провоцирует 
сращивание собственников-
олигархов и государствен-
ного аппарата, социальную 
поляризацию.

крупная частная собствен-
ность не является легитимной 
в глазах граждан россии - так 
говорится в программе на-
вального. создаются условия 
для постоянного пересмотра 
прав собственности. И что же 
навальный предлагает?

«люди, которые за пять 
минут создали колоссальные 
сверхсостояния, должны за-
платить компенсационный 

налог». То есть навальный 
стоит на страже всех тех оли-
гархов, которые стали ими в 
результате этой, как он сам 
признает, нечестной, неспра-
ведливой, незаконной прива-
тизации. он предлагает вы-
платить один раз какую-то 
компенсационную сумму (вы-
плату которой можно растя-
нуть на десять лет) и навсегда 
закрыть вопрос с ограблени-
ем целой страны, целого на-
рода! Получить индульгенцию! 
И сразу, как по волшебству, 
приватизация станет и закон-
ной, и справедливой. вопрос: 
куда при этом денутся олигар-
хическая экономика и сращи-
вание ее с государственным 
аппаратом?!

навальный предлагает 
резко сократить число чинов-
ников. но это не тот вопрос, 
чтобы рубить с плеча. Хотя на-
до признать, что, по некото-
рым оценкам, численность 
государственного аппарата 
по сравнению с советскими 
1980-ми годами превышает 
чуть ли не в два раза! но этот 
вопрос должен быть предме-
том детального рассмотрения, 
как и расходование бюджет-
ных средств.

навальный утверждает, 
что сокращение чиновников, 
а также расходов на оборону 
позволит повысить благосо-
стояние граждан россии, под-
нять пенсии, увеличить раз-
мер мроТ до 25 тысяч рублей. 
Интересно, просчитывал ли 
он или кто-то из его команды, 
на сколько реально повысит-
ся 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 чи-
новников», которые в бюдже-
те проходят по статье «общего-
сударственные вопросы», при-
несет всего 442 рубля в месяц 
на жителя россии. даже если 
провести сокращение бюдже-
та в два раза по статьям на 
оборону и безопасность, сэ-
кономленных сумм явно бу-
дет недостаточно на заявлен-
ные им цели. а ведь еще из 
этих сумм он собрался здра-
воохранение и образование 
поднимать.

сокращения, которые как 
благо подают либералы, бу-
дут скорее очередной «шоко-
вой терапией» со всеми выте-
кающими последствиями и не 

выведут страну из кризиса, а 
введут в новый. спешно про-
веденные сокращения вызо-
вут управленческий коллапс, 
поставят под удар нашу оборо-
ну, создадут новые проблемы: 
вслед за сокращениями бюд-
жета неизбежно сокращение 
и рабочих мест. неужели на-
вальный думает, что сотни ты-
сяч выброшенных на улицу во-
енных и полицейских пойдут в 
дворники?

И что стоит за этими пред-
ложениями о сокращении? 
Уж больно они похожи на пол-
ный разгром государства как 
такового. Прежде всего на-
вальный собирается сокра-
тить контролирующие органы 
и отменить проверки, тем са-
мым обеспечить так называ-
емую свободу предпринима-
тельства, а вместе с этим он 
предлагает отменить и налого-
вый учет.

вообще, по сути, в его про-
грамме «два дна» или, если хо-
тите, два уровня: поверхност-
ный и базовый, глубинный. 
если оставить в стороне «бла-
гие пожелания» и углубиться 
в конкретные предложения, 
то все нацелено на бизнес и 
только на бизнес. красной 
нитью через программу на-
вального проходит свобода 
капитализма.

Итак, что же будет в пре-
красной «россии будущего 
алексея навального»?

- Произойдет некая «анти-
коррупционная революция», 
и коррупция моментально ис-
чезнет, так как навальный ра-
тифицирует все международ-
ные договоры и учредит не-
кое независимое «агентство 
по борьбе с коррупцией» с ши-
рокими полномочиями. как, 
правда, это укладывается в 
концепцию сокращения чи-
новников (ведь потребуют-
ся новые чиновники по борь-
бе с коррупцией) и в постула-
ты о сокращении всяческих 
проверок и учета, совершен-
но непонятно.

«крупные госмонополии 
перестанут существовать как 
класс», да и вообще не бу-
дет никаких монополий. как 
же на деле это будет проис-
ходить? ведь существующие 
олигархи получат индульген-
цию, а бизнес, которому он со-
бирается дать максимальную 
свободу, в его стремлении к 
максимальной прибыли всег-
да стремится все монополизи-
ровать, поглощая конкурента 
за конкурентом.

но, стоп: навальный пред-
лагает создать «национальную 
комиссию по защите конку-
ренции». одна из задач такой 
комиссии - демонополизация 
экономики. а как же заявлен-
ная свобода предпринима-
тельства? рынок же должен 
решить все, разве нет? И за-
чем он опять раздувает им же 
уже сокращенный чиновни-
чий аппарат?

«резко снизятся не только 
расценки на услуги энергети-
ческих, транспортных, комму-
нальных монополий и на гос-
закупки, но и ставки по креди-
там». Почему снизятся? на это 
нет внятного объяснения.

«к правоохранительным 
органам вернется сознание 
их государственной миссии, 
самоуважение и доверие на-
селения, которое избавит их 
от диктата олигархии и корруп-
ции». как можно избавиться 
вообще от диктата олигархии, 
не избавившись от олигархов, 
навальный не поясняет.

можно еще долго пере-
числять всю ту демагогию, 
которую либерал навальный 
обильно налил в свою про-
грамму, но это все красивые 
слова. совершенно ясно, что 
большая часть программных 
заявлений либералов в усло-
виях капитализма не может 
быть выполнена никогда. они 
призваны пустить пыль в гла-
за, прикрыть истинную цель 
его программы - окончатель-
ное узаконивание проведен-
ной в 1990-е приватизации, 
усиление олигархии, ослабле-
ние российского государства, 
окончательное разграбление 
оставшихся ресурсов.

Планы о «разгосударствле-
нии», «приватизации», «демо-
нополизации», «сокращениях» 
и проч. и проч. - это базовая 
программа ультралиберализ-
ма. Это суть всех подобных 
программ не только в россии, 
но и у Тихановской и ко в Бе-
лоруссии, и у «майданных ре-
волюционеров» на Украине.

со своей стороны мы за-
являем: только Программа 
кПрф, партии, опирающей-
ся на базовые интересы лю-
дей труда, - программа по-
строения в россии обновлен-
ного социализма, социализма 
XXI века, сможет создать проч-
ную экономическую основу 
для процветания народа рос-
сии, решения накопивших-
ся социально-экономических 
проблем.

Иван ЕГОРОВ п

В Ленинском городском округе планируется прокладка 
«дублера МКАД» по жилой застройке. Речь идет об ав-
томагистрали категории I-Б «Солнцево - Бутово - Вид-
ное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томи-
лино - Красково - Железнодорожный» (далее по тексту 
- СБВЖ), позиционируемой как «дублер МКАДа» с орга-
низацией платного проезда. Базируясь на Постановле-
нии Правительства Московской области от 30.12.2020 
года №1066/42, проект автомобильной дороги СБВЖ на 
отдельных участках предполагает прокладку автомаги-
страли вплотную к жилым домам.

12 феВРАЛя В ЛенинСКоМ гоР-
КоМе КПРф, По ПРигЛАшению 
ДеПуТАТА-КоММуниСТА МеСТ-
ного СоВеТА ДеПуТАТоВ Дени-
СА МАЛКоВА, ПРоВеЛ ПРиеМ Жи-
ТеЛей ПРеДСеДАТеЛь КоМиТеТА 
По МеСТноМу САМоуПРАВЛе-
нию МоСоБЛДуМы, СеКРеТАРь 
МК КПРф АЛеКСАнДР нАуМоВ.

в такой ситуации оказа-
лись и жители дома №18 по 
адресу: московская область, 
ленинский городской округ, 
поселок д/о суханово. разу-
мная дистанция до проекти-
руемой автодороги практиче-
ски отсутствует. в основной 
массе жителями многоквар-
тирного дома №18 являются 
граждане старшей возраст-
ной категории и несовершен-
нолетние дети, которые вы-
нуждены будут существовать 
непосредственно в планируе-
мой территории для создания 
и эксплуатации автомагистра-
ли. Хотелось бы отметить, что 
представители пожилого по-
коления жильцов дома №18 
каждый день в течение уже 
многих лет ходят на родник за 
водой для питья, расположен-
ный на территории Усадьбы 
суханово. однако, планируе-
мый надземный пешеходный 
переход лишит их этой воз-
можности, так как поднимать-
ся и спускаться с нелегкой но-
шей в руках (наполненными 
водой емкостями) будет прак-
тически невозможно.  

Хотелось бы отметить ви-
зуально не обнаруживаемое, 
но практически наличеству-
ющее особенное состояние 
внутренних несущих конструк-
ций дома №18, а именно: 
плит-перекрытий с больши-
ми трещинами, как продоль-
ными, так и диагональными, 
отсутствующими элементами 
армирования и заливки в не-
которых квартирах, что свиде-
тельствует о реальной опас-
ности, которая может быть 
спровоцирована  появлени-
ем привнесенных внешних 
источников вибрации здания, 
и, как следствие, станет веро-
ятной причиной частичного 
или полного его разрушения 
и угрозой жизни и здоровью 
граждан.

в декабре 2018 года в ти-
ши кабинетов правительства 
московской области появил-
ся проект автомобильной до-
роги, связывающей терри-
тории  солнцево и Бутово с 
г.видное, которая должна бы-
ла иметь региональное значе-
ние, и проезд по ней должен 
был осуществляться на бес-
платной основе. Публичные 
слушания проведены не бы-
ли. в 2020 году министром 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры московской 
области а.д. гержиком бы-
ло подписано концессион-
ное соглашение с ооо «лыт-
каринская платная дорога» 

в рамках государственно-
частного партнерства, в ре-
зультате чего,  вместо запла-
нированного строительства 
региональной дороги «солнцево-
Бутово-видное» (также без ор-
ганизации публичных слуша-
ний и обсуждений) жителей 
лго просто поставили перед 
фактом строительства через 
населенные пункты платной 
автомагистрали.

в многочисленных отпи-
сках на обращения граждан 
содержится один и тот же от-
вет, что дорога «солнцево-
Бутово-видное-каширское 
шоссе-молоково-лыткарино-
Т о м и л и н о - к р а с к о в о -
Железнодорожный» имеет ре-
гиональное значение. При 
этом, подмосковных властей 
не смущает то обстоятель-
ство, что расторгуевское шос-
се, которое расширят более, 
чем в два раза и по которо-
му пройдет эта дорога, име-
ет федеральное значение. Та-
ким образом, власти области 
в ответах на обращения де-
зинформируют население, пы-
таясь скрыть истинное пред-
назначение дороги.

важно отметить, что разра-
ботчиками проекта трассиров-
ки дублера мкад были про-
игнорированы и нарушены: 

градостроительный кодекс 
рф, Земельный кодекс рф, во-
дный кодекс рф, лесной ко-
декс рф, большое количество 
строительных норм  и правил.

в соответствии со строи-
тельными нормами автомо-
бильная дорога категории 1 
и 2 должна проходить в обход 

населенных пунктов, нано-
сить минимальный ущерб эко-
логии и учитывать сложив-
шийся историко-культурный 
ландшафт. 

в нарушение лесного ко-
декса (пункты 3 и 6 статьи 
105), цитируем: «Изменение 
границ лесопарковых зон, 

зеленых зон и городских ле-
сов, которое может привести к 
уменьшению их площади, - не 
допускается», уже размещен 
тендер на контракт по измене-
нию границ 113 гектаров ле-
са, часть которого осуществля-
ет средообразующую защиту 
природных и иных объектов, 
зеленых зон прилегающих жи-
лых территорий и ленинского 
городского округа, уничтоже-
ние которых может привести 
к последующему «опустынива-
нию» зеленых зон и измене-
нию климата района. 

Трасса проложена по осо-
бо охраняемым территориям 
объектов культурного насле-
дия, таких как: Усадьба суха-
ново, свято-екатерининский  
монастырь, а также по особо 
охраняемой природной терри-
тории - заповеднику «горки ле-
нинские». в результате строи-
тельства будет уничтожен лес 
в историко-культурном парке 
Усадьбы суханово и защитная 
лесополоса при расширении 
расторгуевского шоссе. 

Трассировка дублера 
мкад проложена таким об-
разом, что под полотном трас-
сы окажутся водные объекты 
с водоохранными зонами: ре-
ка расторгуевка с каскадом 
прудов, правый приток реки 
Битцы (заявка на реабилита-
цию которой внесена в пере-
чень заявок на включение в 
«программу реабилитации ма-
лых рек Подмосковья»), далее 
впадающая в реку Битца и ее 
левый приток - река купелин-
ка с двумя. Проектом сБвЖ 
предполагается изменение 
направления русла реки рас-
торгуевка и береговой полосы 
озера на русле («пруд кроль-
чатник»), что приведет к на-
рушению экосистемы выше-
описанных водных объектов, 
фактически сделает невоз-
можным реабилитацию ука-
занных водоемов. 

Таким образом, строитель-
ство дублера мкад-сБвЖ в 
непосредственной близости к 
жилой застройке нарушает за-
конное 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 озна-
ченной трассы, вызвала боль-
шой общественный резонанс. 
социально-политическая си-
туация накаляется. люди воз-
мущены и озлоблены. они 
чувствуют свою незащищен-
ность. граждане испытыва-
ют недоверие к органам вла-
сти, усиливается протестное 
настроение, как ответная ре-
акция на антигуманные дей-
ствия администрации ленин-
ского городского округа, кото-
рая, в угоду «бенефициаров» 
строительства автомобильной 
дороги, попирает права, сво-
боды и законные интересы 
жителей. 

Юлия МухИна, 
Татьяна ЩЕРба,

жители п. суханово п

Повестка дня была извест-
на заранее и включала в себя не-
сколько вопросов.

С просьбой помочь в защите 
прав учащихся к депутату обра-
тился актив родительского коми-
тета Видновской «Прогимназии». 
уникальное по своей сути школь-
ное образовательное учрежде-
ние, с многолетней историей, со-
бираются закрыть, а детей пере-
вести в и без того переполненные 
школы городского округа. Роди-
тельский актив обращался в раз-
личные инстанции с просьбой 
дать доучиться детям и постепен-
но выводить классы, но получил 
отписки. В борьбе за свои пра-
ва родители выпустили видео-
ролик на одном из YouTube кана-
лов и разместили статью в газете 
«Подмосковная правда». Со сво-
ей 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 муници-
палитетах на бывших колхозных 
полях. Застройщики не торопят-
ся строить социальные объекты, 

поэтому возрастает нагрузка на 
уже имеющиеся школы и сады, 
больницы и поликлиники. В Ле-
нинском городском округе оче-
редь в детские сады составляет 
более 7000 детей. и, конечно, по-
явлением 120 мест за счет закры-
тия Видновской «Прогимназии» 
нехватку не решить. необходимо 
найти комплексное решение про-
блемы. учащиеся «Прогимназии» 

не должны страдать и постепен-
ный вывод классов выглядит наи-
более рациональным решением», 
- сообщил Александр Анатолье-
вич. он записал полученную ин-
формацию и обещал обратился 
с запросами в профильные мини-
стерства и ведомства.

Вторым пунктом повестки 
дня был вопрос о строительстве 
платного дублера МКАД, который 

пройдет по территории городско-
го округа. Эта тема обсуждает-
ся уже несколько месяцев. За это 
время жителями проведено боль-
шое количество встреч с местны-
ми депутатами, написано несколь-
ко сотен обращений в различные 
инстанции, но «чуткая власть» их 
не слышит. основная проблема 
в том, что предполагаемая доро-
га пройдет по жилой застройке, 

в непосредственной близости от 
многоэтажных жилых домов, по 
историческим и экологическим ме-
стам округа. Активисты требуют 
изменить трассировку дороги, что-
бы избежать ущерба экологии го-
родского округа и его жителям, ко-
торый может быть нанесен, если 
проект реализуют без поправок.

Пришедшие на встречу с де-
путатом жители представляли 
разные поселения, которые, так 
или иначе, затрагивает готовяща-
яся к строительству дорога. Всем 
им удалось сообщить депутату-
коммунисту Александру наумо-
ву о своих конкретных пробле-
мах. ему были наглядно проде-
монстрированы фотоматериалы, 
схемы трассировки, написанные 
обращения и ответы на них. Алек-
сандр Анатольевич вниматель-
но выслушал собравшихся, запи-
сал звучавшие тезисы и взял име-
ющиеся материалы для изучения.

от Дениса Малкова посту-
пила просьба проработать воз-
можность проведения заседания 

комиссии в формате «круглого 
стола» на уровне Московской об-
ластной Думы. на это заседание 
можно было бы пригласить акти-
вистов, независимых экспертов, 
представителей профильных ве-
домств Московской области. Алек-
сандр Анатольевич эту идею под-
держал, но отметил, что подготов-
ка подобного заседания займет 
много времени, а учитывая, что 
дорогу могут начать строить уже 
весной, надо действовать быстро. 
Поэтому со своей стороны он на-
правит соответствующие запросы 
в профильные министерства.

В завершении мероприятия 
собравшиеся поддержали идею 
проводить встречи с депутата-
ми от КПРф в Московской област-
ной Думе и государственной Думе 
в гК КПРф Ленинского городского 
округа на регулярной основе. гра-
фик встреч договорились обсу-
дить дополнительно.

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского гК КПРф п  
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наше подмосковье

путешествуем по России

благие дела

Формально этот уникаль-
ный объект, огромный шар, 
размером с хорошую пятиэтаж-
ку, расположен в Федоровском 
сельском поселении Кимрско-
го района Тверской области, 
но в народе за ним закрепилось 
наименование «Шар у Дубны». 
Несмотря на относительную 

«Свободу комоду» 

бЕРЕЗовЫЙ СквЕР 
доЛЖЕН бЫТЬ СоХРАНЕН

НЕСпоРТивНоЕ повЕдЕНиЕ
СчЕТНАя пАЛАТА ЗАявиЛА о НЕРЕшЕННоЙ ЗАдАчЕ доСТупНоСТи СпоРТА дЛя вСЕХ

Сегодня наш репортаж не из Сибири и 
Дальнего Востока, а из тех мест, где, на-
верняка, большая часть читателей «Под-
московной правды» вряд ли когда-либо 
побывает. Мы расскажем об уникальном 
шаре, расположенном практически на 
берегу Иваньковского водохранилища, 
вблизи подмосковной Дубны…

ТАИНСТВЕННЫЙ ШАР
близость к подмосковному на-
укограду и, собственно гово-
ря, к Москве, добраться до не-
го весьма непросто.  Поездка 
летом до шара из Дубны заня-
ла у меня практически полтора 
часа, с учетом того, что боль-
шую часть пути я преодолел 
по дороге с твердым покры-
тием, последний километр до 
шара пришлось преодолевать 
на внедорожнике, буксуя в не-
пролазной грязи, используя, 
все его опции.

Нынешней же зимой, полу-
торачасовая лыжная прогулка, 
пусть и в пятнадцатиградус-
ный мороз принесла большую 
радость мне и другим посети-
телям объекта, месившим, ра-
нее грязь на подъезде к шару. 

Как же очутился этот шар 
посреди Тверского леса? Сей-
час на этот вопрос мне никто не 
дал однозначного ответа, даже 
оставшиеся жители деревень 
Губин Угол, Игнатьево и Лар-
цево. Тем не менее существу-
ет несколько версий его попа-
дания на берег Московского 

моря. По одной из них, это ра-
диообтекатель антенны спут-
никовой космической связи, 
те которые стоят вблизи под-
московного Щелково.  Дру-
гие «паломники» высказывают 
версию, что шар - своеобраз-
ная обманка для космической 
разведки противника, чтобы 

он запутался в координатах на-
хождения реальных военных 
баз, хотя с этим доводом, мне 
тяжело согласиться, так как на-
укоград Дубна с его знамени-
тым институтом и реактором 
всегда был под прицелом на-
ших «партнеров».

Высказывают еще версии, 
что шар везли для установки 
на радиолокационные объек-
ты в Калининской, ныне Твер-
ской области, при этом, трос у 
вертолета оборвался, в резуль-
тате чего шар оказался там, где 
и находится по сей день. 

Многие судачат, что шар 
появился здесь в 1986 году, и 
в период ликвидации Черно-
быльской катастрофы, спаса-
тели на нем отрабатывали свои 
технологии, другие же предпо-
лагают, что именно на месте 
расположения шара, в совет-
ское время, должна быть сфор-
мирована военная база.

Не будем поддерживать 
не одну из этих гипотез, ска-
жу лишь, что к моему удив-
лению, шар не загажен, да-да 

не загажен, пусть и на его сте-
нах изнутри и снаружи, име-
ются следы граффити и надпи-
си, типа «Здесь был Вася», но 
дубненцы и кимряки берегут 
эту техногенную достоприме-
чательность. К сожалению, на 
страницах газеты не передашь 
тот акустический эффект, ко-
торый создается внутри шара. 
К счастью, многие музыкан-
ты, туристы, рыбаки и охотни-
ки оценили по достоинству его 
акустические характеристики 
и даже в хорошую солнечную 
погоду самодеятельные кол-
лективы проводят иногда свои 
выступления.

Приятно то, что этот мель-
чайший осколочек Великой 
империи, пусть так, как укры-
тие и импровизированный кон-
цертный зал радует местных 
жителей и привлекает все но-
вых и новых посетителей при-
езжающих посмотреть на та-
инственный шар, вросший в 
землю на берегу Великой реки.

Константин ЕлИСЕЕВ п

P.S. Накануне сда-
чи в печать очередного 
номера «ПП», непри-
ятная новость пришла 
от наших читателей. 
Кто-то на восемнадца-
тиметровом шаре сде-
лал огромные трещи-
ны, которые серь езно 
повредили его сотовую 
стеклопластиковую 
структуру, что вызва-
ло серь езное возмуще-
ние местных жителей. 
Будем надеяться, что 
больше фактов ван-
дализма не повторит-
ся и нынешней весной, 
как и в каждый сезон, 
джипперы Подмоско-
вья и Тверской обла-
сти возле шара прове-
дут автопробег, есте-
ственно, без поломок и 
прочих неурядиц…

Регионы с минимальным 
уРовнем  доступности 
споРтивных сооРужений:

 ингушетия - 16,6%,
 дагестан - 28,5%,
 московская область - 30,4%,
 Крым - 32,5%.

Проверка показала, что 
Минспорт не смог обеспе-
чить должную доступность 
массового спорта для рос-
сиян. Кроме того, СП вы-
явила расхождения в ста-
тистической отчетности 
ведомства

министерство спорта в 
рамках реализации стратегии 
развития физической культу-
ры и спорта в россии до 2020 
года не смогло обеспечить до-
ступность массового спорта 
для всех групп населения. об 
этом говорится в отчете счет-
ной палаты (сП) по итогам 
проверки.

аудиторы выяснили, что 
основные барьеры на пути 
регулярных спортивных за-
нятий граждан - это высо-
кая стоимость спортивно-
оздоровительных услуг, а 
также недостаточно раз-
витая сеть физкультурно-
спортивных организаций и их 
удаленность от мест прожива-
ния россиян.

«анализ финансовой до-
ступности спортивных заня-
тий показал, что в 2019 году 
занятия в бассейне без тре-
нера, являющиеся самыми 
низкими по стоимости, были 
не доступны 56% населения, 
с тренером - 75%, занятия в 
тренажерном зале не могли 
себе позволить 60%, а с тре-
нером - более 80% граждан», 
- говорится в сообщении.

как заявила заместитель 
председателя счетной пала-
ты галина изотова, на начало 
2020 года фактический уро-
вень обеспеченности росси-
ян спортивными сооружени-
ями в целом по стране со-
ставил 55,7%, при этом в 
регионах наблюдается суще-
ственная дифференциация 
этого показателя. Так, напри-
мер, минимальный уровень 
зафиксирован в ингушетии 
(16,6%), дагестане (28,5%), 
крыму (32,5%) и московской 
области (30,4%). «Таким обра-
зом, рост числа спортивных 
сооружений в целом по рос-
сии не решает проблему фи-
зической доступности спор-
тивной инфраструктуры для 
занятий массовым спортом 

цифРы и факты

в ряде регионов», - сказала 
она. 

По ее словам, по-прежнему 
остро стоит проблема доступ-
ности спортивных занятий для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. сейчас под потреб-
ности этих людей адаптирова-
но только 27,5% существую-
щих спортивных объектов. к 
2030 году минспорт планиру-
ет увеличить количество таких 
объектов до 38%, однако есть 
риск недостижения этих пока-
зателей, считает изотова.

в счетной палате отме-
чают, что во многом недо-
стижение целей стратегии 
обусловлено недостатками 

нормативно-правового ре-
гулирования. в частности, в 
действующем законодатель-
стве не установлены принци-
пы предоставления спортив-
ных услуг и их доступности для 
россиян, включая социально 
незащищенные группы насе-
ления. кроме того, не опреде-
лены единые механизмы вза-
имодействия государства с 
организациями, которые ока-
зывают соответствующие услу-
ги. «отсутствует единый пере-
чень льготных услуг для соци-
ально незащищенных групп 
населения, а также порядок 
финансового обеспечения 
таких мероприятий за счет 

бюджетных средств», - подчер-
кивают в ведомстве.

как отметили в счетной па-
лате, за период с 2018 года по 
конец октября 2020-го на раз-
витие массового спорта было 
направлено 249,9 млрд руб. 
Проведенный анализ показал, 
что основной объем средств 
расходуется на создание спор-
тивной инфраструктуры. вме-
сте с тем мероприятия по по-
вышению финансовой доступ-
ности спортивных занятий за 
счет предоставления льгот ма-
лообеспеченным гражданам 
или возмещения недополучен-
ных доходов организациям, 
которые оказывают услуги, не 
предусмотрены.

в ходе проверки, кроме 
прочего, были выявлены су-
щественные расхождения 
данных отчетности минспор-
та, характеризующих дости-
жение ключевых целевых по-
казателей в сфере физкульту-
ры и спорта. Так, по данным 
минспорта, число занимав-
шихся физкультурой и спортом 
в 2018 году в возрасте от 15 
до 18 лет на 194 тыс. человек 
превысило фактическую чис-
ленность граждан россии этого 

возраста согласно сведениям 
росстата.

кроме того, не согласова-
ны между собой оказались и 
данные минспорта о суммар-
ной загруженности спортив-
ных сооружений и численно-
сти граждан, которые регуляр-
но занимаются физкультурой 
и спортом в россии за 2019 
год. суммарная загруженность 
всех спортивных сооружений 
за указанный период состави-
ла 10,9 млрд человеко-часов. 
Такую загруженность, по под-
счетам сП, могли бы обеспе-
чить 100,3 млн человек, си-
стематически занимающиеся 
на этих объектах. однако, по 
данным минспорта, числен-
ность занимающихся состави-
ла в 2019 году всего 58,6 млн 
человек. Таким образом, сред-
ний уровень загрузки объек-
тов спорта в целом по россии, 
составляющий 72%, представ-
ляется завышенным, указали 
в счетной палате.

в сП отметили, что мин-
спорт с результатами провер-
ки согласен и намерен учесть 
эти рекомендации в дальней-
шей работе. 

Михаил ЮшКов п

коРоЛЕвСкиЙ гоРодСкоЙ 
комиТЕТ кпРФ 
поддЕРЖивАЕТ ЖиТЕЛЕЙ 
НАукогРАдА в боРЬбЕ 
ЗА бЕЗопАСНую 
и доСТупНую  
гоРодСкую СРЕду

в связи с закрытием наземно-
го перехода у станции «подлипки-
дачные», многие жители науко-
града Королев выражают недо-
вольство тем, что испытывают 
затруднения при следовании по 
единственному подземному пеше-
ходному переходу, построенному 
еще в 1966 году. Этот переход яв-
но устарел, имеет невысокую про-
пускную способность, посколь-
ку тесен, плохо освещен и имеет 
крутой спуск-подъем, который не 
могут преодолеть маломобиль-
ные граждане. Кроме того, жите-
ли опасаются, что при обустрой-
стве пристанционного простран-
ства пострадает березовая роща.

представители Королев-
ского гК КпРФ и местного отде-
ления организации «дети вой-
ны» 7 февраля 2021 года прове-
ли встречу с жителями Королева 
в районе железнодорожной стан-
ции «подлипки-дачные», выслу-
шали их мнение, которое дове-
ли до соответствующих властей, 
о чем уже сообщала газета «под-
московная правда» от 11 февра-
ля 2021 года.

Реакция местных властей уже 
последовала. так, 12 февраля 
2021 года состояние и содержа-
ние подземного перехода у стан-
ции «подлипки-дачные» прове-
рили первый заместитель главы 
администрации города Королев 
Юрий Копцик и исполняющий 
обязанности первого заместите-
ля московской дирекции пасса-
жирских обустройств оао «Ржд» 
михаил Филиппов. участвующий 
в мероприятии специалист спор-
тивной адаптивной школы «наш 
мир» олег макаров, передвига-
ющийся на инвалидной коляске, 
наглядно продемонстрировал 

представителю оао «Ржд», что 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья существу-
ющий переход недоступен, боль-
шие трудности здесь испытывают 
при передвижении пожилые люди 
и мамы с колясками.

 официальными сми сооб-
щается, что уборке этого пере-
хода будет уделено повышенное 
внимание, а доступным для ма-
ломобильных жителей проблем-
ный переход должен стать после 
реконструкции, которую планиру-
ется провести до конца 2021 года. 
пока же для безопасного передви-
жения для людей с ограниченны-
ми возможностями и пожилых лю-
дей предлагается воспользовать-
ся услугами социального такси, 
что можно организовать через Ко-
ролевский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния, либо московский областной 
центр реабилитации инвалидов, а 
также через мобильное приложе-
ние «соцуслуги». 

вместе с тем, очевидно, что 
услугами социальных такси, смо-
гут воспользоваться лишь немно-
гие нуждающиеся, поскольку со-
циальные службы города имеют 
в своем распоряжении лишь не-
сколько автомобилей. в этой свя-
зи, жители Королева начали сбор 
подписей под петицией, в которой 
требуют организовать бесплат-
ный автобусный маршрут от вок-
зальной площади Завокзально-
го района к вокзальной площади 
«подлипок-дачных» через Ярос-
лавское шоссе. в петиции отме-
чается, что автобусы должны 
быть большой вместимости, а так-
же должны быть низкопольными, 
чтобы ими могли пользоваться 
маломобильные пассажиры. по 

мнению составителей петиции, со-
циальный маршрут должен функ-
ционировать вплоть до окончания 
всех видов работ по реконструк-
ции станции «подлипки-дачные».

тем временем на сайте го-
родской администрации Королева 
и в местных сми появилась ин-
формация, что работа над подго-
товкой проекта по строительству 
безопасного перехода на станции 
«подлипки-дачные» продолжает-
ся. сообщается, что компанией 
«Ржд» также разработан альтер-
нативный вариант остановочного 
пункта с размещением конкорса 
(распределительный зал ж/д стан-
ции совмещенный с переходами) 
не в торце платформ, а по их цен-
тру. Этот вариант включает в себя 
строительство новых платформ, 
здания конкорса, наземные ве-
стибюли со стороны ул. грабина 
(Завокзальный район) и ул. Кос-
монавта стрекалова (район под-
липки), транзитный пешеходный 
переход над железнодорожны-
ми путями, соединяющий оба ве-
стибюля, эскалаторные сходы на 
платформу, лестнично-лифтовые 
сходы на платформу. одновре-
менно местные власти сообщи-
ли, что по поручению главы горо-
да Королев разработан дополни-
тельный вариант, в котором при 
строительстве соблюдается важ-
ное условие - сохранение дере-
вьев (березовой рощи) со сторо-
ны района подлипки.

Березовая роща у станции 
«подлипки-дачные» была зало-
жена в октябре 1967 года. тогда во 
время коммунистического суббот-
ника 1500 березок были посажены 
пионерами и комсомольцами под-
московного Калининграда. Ког-
да в 1974 году в городе начались 

проектирование и строительство 
дома быта, то по просьбе населе-
ния строительство этого объекта 
перенесли за березовую рощу, и 
она была сохранена. Заботливое 
отношение к благоустройству при-
станционного пространства жите-
ли связывают с именем коммуни-
ста александры андреевны пу-
стовойтенко, которая с 1964 года 
по 1976 год возглавляла Калинин-
градский исполком совета депу-
татов и приложила много усилий 
по благоустройству города в свя-
зи 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 оче-
редном собрании жителей по про-
блемам пешеходных переходов 
на станции «подлипки-дачные». 
представитель Королевского го-
родского комитета КпРФ проин-
формировал жителей о создании 
в горкоме рабочей группы по во-
просам безопасной и доступной 
среды, в которую вошли депута-
ты от КпРФ и общественные ак-
тивисты. представитель гК КпРФ 
также сообщил, что все пробле-
мы, связанные с безопасной и до-
ступной средой доводятся фрак-
цией КпРФ в городском совете 
до местных властей, а петиции с 
подписями жителей представите-
ли КпРФ готовы представить так-
же в региональный законодатель-
ный орган - московскую област-
ную думу. 

с.в. горбунов подтвердил по-
зицию коммунистов: необходи-
мо комплексно решать пробле-
му наземных и подземных пере-
ходов с учетом мнения жителей, 
при этом березовый сквер у стан-
ции должен быть сохранен! так-
же представитель КпРФ обра-
тил внимание на необходимость 
обустройства подземного пере-
хода под ул. пионерской напро-
тив Цниимаш, который находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии и длительный период не 
функционирует. 

Михаил Гацко, 
заместитель руководителя 

фракции КпРФ  в совете 
депутатов Королева п

монинские мамы сдела-
ли свой выбор в сторону об-
щественной работы, в поль-
зу тех, кто нуждается, кто ре-
ально оказался в трудной 
жизненной ситуации.

сегодня монин-
ская ярмарка «сво-
боду комоду» - это 
большое, реаль-
ное, конкрет-
ное дело, ко-
торое имен-
но помогает 
тем, кому это 
необходимо. 

информа -
ция о прове-
дении в монино 
этого социального 
проекта уже давно раз-
летается по близлежащим 
населенным пунктам го-
родских округов Щелково и 
лосино-Петровский.

в этот раз к организа-
ции подключились не только 

многодетные мамы, но и 
местная управляющая ком-
пания, которая предостави-
ло нежилое помещение для 
проведения ярмарки. 

на ней представлено 
много вещей, игру-

шек, обуви. как 
приятно видеть, 

когда родите-
ли находят то, 
что необхо-
димо ребен-
ку именно 
сейчас.

Б о л ь ш о е 
спасибо всем, 

кто участвует в 
организации бла-

готворительной дар-
ярмарки «свободу ко-

моду», кто не жалеют своего 
личного времени и сил.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

Замешанная на антикоммунизме и антисоветизме недальновидная полити-
ка доморощенных либералов во власти, рассчитанная на благожелатель-
ное отношение западных и заокеанских либералов, так называемых бра-
тьев по классу, дала осечку. надежды на распростертые объятья европей-
ских и американских финансово-промышленных воротил не оправдались.

РоССии учЕНЫЕ НЕ НуЖНЫ?
такой вопрос возникает сразу же после раздутого на весь мир скандала во-
круг мизерных зарплат российских ученых. началось с того, что ученых при-
гласили на дистанционное заседание совета по науке и образованию при 
президенте РФ. в.в. путин решил их поздравить с присвоением премии пре-
зидента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. 

одна из приглашенных - 
из новосибирского институ-
та цитологии и генетики со 
ран анастасия Проскури-
на (участвовала в прорыв-
ной работе в области тера-
пии раковых заболеваний) 
- неожиданно рассказала Пу-
тину об уровне их заработ-
ных плат. она, как старший 
научный сотрудник, получа-
ет 25 тысяч рублей, а вместе 
с надбавками - 32 тысячи. 
Это меньше, чем пособие 
по безработице в развитых 
странах. По словам Проску-
риной, после президентско-
го указа о доведении зар-
плат научных сотрудников до 
200% от средней зарплаты 
по региону ученым предло-
жили перейти на полставки.

Путин, понятное дело, 
тут же в «прямом эфире» дал 
взбучку министру финан-
сов силуанову и губернато-
ру новосибирской области 

Травникову и потребовал, 
чтобы те немедленно при-
няли соответствующие ме-
ры. По расчетам самого Пу-
тина, анастасия Проскурина 
должна получать не меньше 
78 тысяч рублей в месяц. Че-
рез пару дней к теме подклю-
чился и глава следственного 
комитета рф а. Бастрыкин, 
который скоренько органи-
зовал «проверку по материа-
лам о невыплате зарплаты в 
полном объеме новосибир-
ским ученым».

…Полноте, господа хоро-
шие! не надо делать вид, что 
до этого скандала вы ничего 
не знали о результатах про-
деланной вами «оптимиза-
ции науки». все-то вы пре-
красно знаете. но наука вам 
нужна гораздо меньше, чем 
нефть и газ. ведь от нее ни-
какого навара!

Александр ДЬЯЧЕНКо п

важная дата

пАмяТи пАвшиХ 
ЗА оТчиЗНу

в ХимкАХ пРошЕЛ миТиНг, поСвящЕННЫЙ 32-Й годовщиНЕ 
вЫводА СовЕТСкиХ воЙСк иЗ АФгАНиСТАНА

в мероприятии, состояв-
шемся в сквере имени ма-
рии рубцовой городского 
округа Химки, приняли уча-
стие представители обще-
ственных и ветеранских ор-
ганизаций округа, предста-
вители политических партий, 
участники боевых действий, 
учащиеся кадетских классов 
округа, а также курсанты и 
члены ветеранской органи-
зации академии гражданской 
защиты мЧс россии.

на митинге выступил пер-
вый секретарь Химкинского 
гк кПрф, руководитель фрак-
ции кПрф в совете депутатов 
г.о. Химки алексей Перфилов:

«мы отдаем дань памя-
ти солдатам той войны, всем 
тем, кто до конца остался ве-
рен своей клятве. кто ценой 
жизни исполнил свой долг 
перед родиной! вы стойко 
прошли через все тяготы и ли-
шения афганской войны, по-
казывая высокие образцы 
мужества, стойкости и геро-
изма. мы благодарны за ваш 
ратный подвиг, память о кото-
ром навсегда останется в на-
ших сердцах.

день 15 февраля - это 
дань памяти всем погибшим, 
выражение глубокого уваже-
ния и благодарности всем 
вернувшимся домой.

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия вам 
и, вашим семьям и близким, 
мира, согласия и процвета-
ния нашей любимой родине!»

Участники митинга возло-
жили цветы к мемориалу «до-
блесть и слава воинов специ-
альных подразделений рос-
сии», а также к памятным 
табличкам участников бое-
вых действий.

Напомним, что 15 февра-
ля 1989 года территорию Аф-
ганистана покинул последний 
советский военный, с тех пор 
в этот день ежегодно честву-
ют память погибших росси-
ян, исполнявших служебный 
долг.  На известном мемори-
але в Химках в сквере име-
ни Марии Рубцовой высече-
ны 2 тысячи имен погибших 
воинов-интернационалистов.

Пресс-служба
 Химкинского ГК КПРФ п


