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ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА

КАК БОРОТЬСЯ С РОСТОМ ЦЕН?

По инициативе фракции КПРФ в Государственной Думе состоялись большие
Парламентские слушания на тему: «Совершенствование правового механизма
государственного регулирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости». В их работе
принял участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. С базовым докладом
выступил Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин.

30 ЛЕТ НАЗАД, 17 МАРТА 1991 ГОДА, ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, НАВСЕГДА ВОШЕДШЕЕ В МИРОВУЮ ИСТОРИЮ КАК ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕРЖАВЫ - ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛИЗМА, СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАКОННОСТИ. В ЭТОТ ДЕНЬ СОСТОЯЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ, НА КОТОРОМ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ СССР БЫЛ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: «СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ СОХРАНЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК КАК ОБНОВЛЕННОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАВНОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ РЕСПУБЛИК, В КОТОРОЙ БУДУТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ГАРАНТИРОВАТЬСЯ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА ЛЮБОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?».
Этот вопрос был единственным, но всеобъемлющим. От того, как ответит на него большинство, зависело территориальное и
политическое единство Советского Союза. Полученный ответ отражал настроения, политические и
социально-экономические приоритеты, нравственные установки
и чаяния 185 миллионов жителей
одной шестой части Земли, имевших право голосовать. Это был голос огромного народа - созидателя и победителя. Народа, говорившего голосом великой Державы,
которая бескрайним мостом пролегла между Европой и Азией. И
именно она первой в истории показала миру выдающийся пример строительства государства
социальной справедливости.
Клеветники-антисоветчики
пытались уверить мир, будто система социализма и Советский
Союз как государственное образование основаны на военном и
политическом принуждении, а не
на свободной воле людей. Но все
до единого совершеннолетние
граждане нашей страны благодаря решению IV съезда народных
депутатов СССР получили возможность открыто и прямо высказать на мартовском референдуме
1991 года свое отношение к Советскому государству и советской
системе. И они убедительно опровергли домыслы клеветников.
Более 76% сказали «Да» сохранению Союза и социалистического устройства общества. В
большинстве республик за сохранение единого социалистического государства высказались более 90% принявших участие в голосовании. И это несмотря на то,
что «прорабы перестройки», откровенно нацеленные на развал
страны и демонтаж системы социализма, уже несколько лет промывали обществу мозги антисоветской пропагандой, все увереннее заполнявшей с их подачи
государственные СМИ.
21 марта 1991-го, через четыре дня после общенародного голосования, Верховный Совет СССР, руководствуясь его
итогами, постановил: «Государственным органам Союза ССР и
республик руководствоваться в
своей практической деятельности решением народа, принятым
путем референдума в поддержку
обновленного Союза Советских
Социалистических Республик, исходя из того, что это решение является окончательным и имеет
обязательную силу на всей территории СССР».
Это постановление, подтверждавшее волю народного большинства, имело высочайшее значение, оспаривать которое после референдума никто не имел

никакого права. Ведь референдум
- это не просто волеизъявление в
форме голосования. Это важнейший и самый убедительный институт прямой демократии, представляющий собой непосредственное
правотворчество народа. Поэтому
среди всех форм голосования он
имеет наивысший юридический и
политический статус, превосходящий статус любых выборов власти,
включая верховную.
Попрание результатов референдума - тягчайшее преступление против Конституции и народа. Но предатели, которые к началу 1990-х развязали открытую
войну против социализма, пошли
на него. Пробравшуюся в эшелоны власти «пятую колонну» и ее западных кураторов категорически
не устраивало сохранение единого и могучего Советского государства. Они вероломно перечеркнули волю миллионов граждан, высказавшихся за его сохранение.
Уже через 9 месяцев после референдума, ни о чем не спрашивая
народ, они объявили о прекращении существования СССР.
У нас есть все юридические
и моральные основания для того,
чтобы назвать это одним из самых

подлых и масштабных преступлений в истории человечества. У Государственной Думы РФ, объявившей себя правопреемницей
СССР, имелись все основания заявить о незаконности его предательского развала и преступном
характере так называемых Беловежских соглашений, которыми этот развал «подкрепили» Ельцин и его сообщники. 15 марта
1996 года, накануне 5-й годовщины исторического референдума о сохранении СССР, эти соглашения были денонсированы российским парламентом благодаря
политической решимости КПРФ и
голосам наших депутатов.
Это решение, как и изданное
за 5 лет до него постановление
Верховного Совета СССР, опиралось на волю абсолютного большинства. Эта воля не была опровергнута ни одним голосованием,
ни одним юридическим документом. По сей день она остается законной. Власть не пожелала признать это четверть века назад,
грозя в ответ народу и парламенту танками и автоматами. Она не желает признавать нашу правоту и стр.2
сегодня.

В России продолжают дорожать продукты питания. Попытки, принятые властями для
сдерживания цен, видимого
эффекта не принесли. Это констатирует Росстат. По данным
ведомства только за одну неделю марта курятина подорожала
на 1,7% (а в ряде российских
регионов рост составил 5,4%),
детское питание - на 0,5%, а
сахар-песок и печенье - на
0,2%. В большую сторону изменились ценники на колбасу,

сливочное масло, консервы, макаронные изделия и черный чай.
В правительстве только разводят
руками. В Минпромторге призывают россиян смириться с ростом
цен. Заместитель главы ведомства
Виктор Евтухов заявил, что подорожание продуктов питания - это
естественный процесс, и рост цен
следует «принять», поскольку другого выхода нет, в противном случае
нас ждут пустые полки.
Избежать продуктового дефицита можно и без повышения цен,
убеждены коммунисты. Что для этого нужно? Предоставить льготы на
топливо и электричество для сельхозпроизводителя, отечественным
предприятиям открыть выход на
рынок, увеличить расходы на АПК.
Об этом на открытии Парламентских слушаний говорил лидер ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов.
По словам политика, для устойчивого развития села необходимо
тратить на эту отрасль минимум
10% расходной части бюджета, а у
нас расходуется всего лишь полтора процента:
«Каким образом можно решить проблемы, если в цене хлеба

труд крестьянина - 8-10%?! Крестьянин не заинтересован его производить! Как можно снизить цены, только вслушайтесь, в 2006 году литр бензина стоил 12 рублей, а
баррель нефти - 65 рублей, а сейчас литр топлива продается по 48
рублей, а баррель нефти стоит 67
рублей. Да вы ничего не решите!»,
- возмутился Геннадий Андреевич.
Лидер ЦК КПРФ напомнил, что
после дефолта ситуация в стране
была близка к катастрофе: цены
на продукты стали «космическими», возникли перебои с выплатами зарплат, но благодаря грамотным действиям Примакова,
Маслюкова и Геращенко удалось
предотвратить смуту. Они выделили средства на развитие народных
предприятий, которые стали локомотивами по выводу страны из
кризиса. Только за один год наша
промышленность прибавила 24%.
По мнению Геннадия Зюганова, вопрос с финансированием
АПК решаем даже в нынешних
коронакризисных условиях. Те же
Штаты, сильнее пострадавшие от
ковида, вкладывают в сельское хозяйство 24% из бюджета, у нас нет

даже 15%, которые в не самые
лучшие для страны года выделял
Советский Союз.
Как отметил Геннадий Андреевич, власти просто не хотят решать проблемы, хотя это несложно: есть программы по развитию
села, готова законодательная база, а желания - нет, а пока оно не
возникнет, дело с мертвой точки не сдвинется: «Система глобального олигархического капитализма ни одну социальную проблему решить не в состоянии. Я
являюсь сторонником социализации общественной жизни. И тогда
забота о человеке, о продовольствии, о ценах, о жилье, о здоровье будет главной», - заключил лидер ЦК КПРФ.
В обсуждении антикризисных
предложений Компартии приняли участие представители Минсельхоза и Минпромторга, депутаты Государственной Думы и Мособлдумы, директор ЗАО «Совхоз
им. Ленина» Павел Грудинин, директор ОАО «Дашковка» Виктор
Таранин и директор СПК «Звениговский» Иван Казанков. п

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ГОТОВЫ К БОРЬБЕ
СОСТОЯЛАСЬ V КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ». ОТКРЫЛ И ВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОО ООО
«ДЕТИ ВОЙНЫ» А.А. НАУМОВ. АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 2020 ГОДА. ОН ОБОЗНАЧИЛ, ЧТО
2020 ГОД ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВЫ В ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС, А ТАКЖЕ В РАБОТУ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ».
«За период 2020 года оказывалась помощь, при поддержке лидера КПРФ Г.А. Зюганова и зампредседателя ЦК КПРФ В.И. Кашина и МК КПРФ, в виде продуктовых наборов,
средств индивидуальной защиты и многого
другого для поколения «детей войны». Главное
в работе - это продолжение борьбы за принятие закона «О Детях войны». В минувшем году
фракцией КПРФ в Московской областной Думе был подготовлен и внесен на рассмотрение закон «О детях войны в Московской области». Фракция КПРФ предлагала всем фракциям областного парламента стать соавторами
этого важнейшего для героического поколения детей войны закона.
Но фракция «Единая Россия» в очередной раз отвергла этот закон. Не сыграли для
них и доводы о том, что почти в 50-ти регионах России приняты региональные законы «О
Детях войны», в том числе, и в Москве. КПРФ
будет продолжать бороться за принятие этого
важнейшего закона, как на федеральном, так
и на региональном уровнях», - сказал Пред-

седатель МОО ООО «Дети войны» Александр
Наумов.
Затем перед членами областной Конференции «Детей войны» выступил первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Мособлдуме Н.И. Васильев. Николай
Иванович рассказал, что фракция КПРФ в Московской областной Думе будет добиваться
принятия закона «О Детях войны» в 2021 году,
важно претворить в жизнь программу КПРФ
«10 шагов к достойной жизни».
«Ваша поддержка нам очень важна», - обратился собравшимся Николай Васильев
В ходе Конференции был принят план мероприятий организации на ближайший период, а также избраны делегаты на Общероссийский съезд ООО «Дети войны», который состоится в апреле 2021 года. Делегатами были
избраны Председатель МОО ООО «Дети войны» А.А. Наумов и руководитель Черноголовского отделения «Дети войны» В.А. Ковалева.
Состоялись дополнительные выборы в
Правление МОО ООО «Дети войны», где в его

состав вошла Л.В. Лебедева - руководитель
Королевского отделения «Дети войны».
Конференция поручила Правлению организации подготовить два обращения на
имя губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева:
1. О непомерных поборах за услуги ЖКХ.
2. Об улучшении медицинского обслуживания населения Московской области.
Затем выступили следующие члены МОО
ООО «Дети войны»: В.Г. Аксенова (г.о. Балашиха), В.А. Петров (г.о. Кашира), Е.А. Смирнова (г.о. Солнечногорск), Н.В. Арзамаскин
(г.о. Солнечногорск), Г.Е. Киселева (СергиевоПосадский г.о.), Л.М. Козлова (г.о. Электросталь), Л.И. Добрынина (г.о. Красногорск), Р.В.
Решетов (г.о. Клин), Г.И. Лячина (г.о. Клин),
К.А. Соловьев (г. Звенигород), В.А. Ковалева
(г.о. Черноголовка).
В конце мероприятия Александр Наумов
вручил памятные знаки ООО «Дети войны» и
подарки всем присутствующим.
Евгения НАУМОВА п
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

по зарплатам. Но и по этим данным
она составляет от силы 680 долларов. Причем в долларовом исчислении зарплата падает. Еще в 2019 году она составляла немного больше 767 долларов.
Это в принципе не удивительно, если учесть, что все социальноэкономическое развитие свелось к
курсу доллара, то есть к проводимой
ЦБ политике. А ЦБ, как известно,
не несет никакой ответственности
не только перед народом России,
но и перед правительством. Перед
ЦБ не поставлена задача обеспечивать занятость и экономический
рост. Основная его функция, по
словам руководства ЦБ, бороться

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА
Окончание. Начало на с. 1
Но ее безоговорочно подтверждает сама история.
С каждым днем все очевиднее, какими страшными потерями для страны и народа обернулось преступное попрание результатов референдума, прошедшего
в марте 1991-го. Каких жертв стоили нам развал великой Державы
и отказ от самой справедливой в
мире
социально-экономической
системы.
Меньше чем через два года после подлого беловежского сговора
дорвавшиеся до власти антикоммунисты совершили новое политическое преступление. Они учинили
кровавое побоище на улицах Москвы, расстреляли законно избранный Верховный Совет, окончательно растоптали народовластие и
навязали стране Конституцию фактической президентской диктатуры.
Обрушение СССР нанесло колоссальный удар по геополитической и демографической безопасности страны и всех ее народов,
которые общая тысячелетняя судьба собрала под крылом Русского мира. Советская власть сумела
сделать его практически неуязвимым для внешних противников. А
с развалом Советской страны Русский мир столкнулся с гигантской
угрозой своему существованию.
25 миллионов русских в одночасье очутились за пределами исторической Родины в качестве иностранцев, зачастую подвергаемых
откровенной дискриминации. Русский и другие народы столкнулись с
беспрецедентной катастрофой вымирания. Со времени развала Союза только русских на его территории стало меньше на 20 миллионов, украинцев - на 10 миллионов.
Это потери, сопоставимые с теми,
которые наша страна понесла во
время Великой Отечественной войны. В последнее время вымирание нарастает устрашающими темпами. За два предыдущих года население России сократилось на
миллион человек. При той системе,
которая утвердилась у нас в результате подлой расправы с Советской
страной, мы оказались единственной вымирающей среди крупнейших наций планеты.
Отказ от социализма привел к
разгрому гигантской отечественной промышленности, которая принесла Советской державе процветание, обеспечила экономическую
самодостаточность, гарантировала
продовольственную безопасность,
исключала безудержный рост цен,
происходящий сегодня. В результате криминальной приватизации
экономика лишилась прочного
фундамента в виде государственной собственности, которая прикарманена алчными нуворишами.
Десятки тысяч предприятий уничтожены или распроданы за бесценок
новоявленным частным собственникам. Тем, кто не желает вкладывать средства в развитие страны,
не способен эффективно управлять
и умеет лишь перекачивать капиталы за рубеж и провоцировать техногенные аварии на производстве.
Экономика лишена и мощного
инновационного потенциала в лице
науки, которую посадили на голодный паек и фактически обрекли на
удушение. Она не получает и должной поддержки со стороны власти,
которая, произнося громкие слова
о необходимости инновационного
прорыва и вхождения в число ведущих экономик мира, не желает
всерьез помогать отечественным
производителям и закрывает глаза на попытки разгрома народных
предприятий.
Советская система покончила
с голодом, нищетой, безработицей,

социальной неустроенностью, гарантировала каждому право на
труд и достойный отдых. А капитализм принес обнищание миллионам, на эксплуатации и ограблении
которых основано баснословное
обогащение кучки «избранных».
Даже официальная статистика признает, что в России сегодня
20 миллионов нищих - фактически
каждый седьмой гражданин. Зарплата более половины трудящихся
не достигает 27 тысяч рублей в месяц. «Дети войны» получают нищенские пособия, а «партия власти»
цинично игнорирует наши требования об их увеличении. Пенсионная «реформа» обманула и обворовала миллионы тех, кто всю жизнь
честно трудился на благо страны. А
у тех, кто пенсию получает, она составляет в среднем около 15 тысяч - в несколько раз меньше, чем
в большинстве европейских стран.
Обнищание толкает людей в
долговую яму. Суммарная задолженность россиян по кредитам,
ставшим для многих последним
средством выживания, уже превысила 20 триллионов и сравнялась с
федеральным бюджетом. При этом
состояние сотни главных богачей
страны составляет без малого полтриллиона долларов - почти два федеральных бюджета и порядка 20
годовых бюджетов всех национальных проектов, вместе взятых.
В советскую эпоху, при социализме, мы были самой образованной, самой читающей, самой
устремленной к знаниям и новым цивилизационным прорывам
страной в мире. Страной, где каждый имел незыблемое право на
качественные и бесплатные образование и медицинское обслуживание. А постсоветская эпоха
отмечена разрушительной «оптимизацией» медицины и образования, которые подверглись принудительному кадровому сокращению и испытывают хроническое
недофинансирование.
Но разрушение СССР и системы социализма нанесло удар не
только по нашей стране, не только по нашему обществу. Оно стало ударом для всего человечества, увидевшего, как в отсутствие
мощной советской альтернативы
транснациональный капитал окончательно сбрасывает маски, демонстрирует безжалостный оскал
глобализма, чуждого всякой справедливости и каким бы то ни было
моральным ограничениям.

ОТШУМЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ШОУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 90-ЛЕТИЮ БЫВШЕГО ГЕНСЕКА КПСС И
ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА СССР МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА. «ВЫ ПО ПРАВУ ПРИНАДЛЕЖИТЕ К ПЛЕЯДЕ ЯРКИХ,
НЕОРДИНАРНЫХ ЛЮДЕЙ, ВЫДАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ, ОКАЗАВШИХ
ЗНАЧИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ», - ОТМЕТИЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В ПОЗДРАВЛЕНИИ ЮБИЛЯРУ. ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ЖЕ ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕТ
СКАЗАТЬ ПРАВДУ О ТОМ, В ЧЬИХ ЖЕ ИНТЕРЕСАХ БЫЛО ЭТО ВЛИЯНИЕ, ОБ УЖАСАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИВЕДШЕЙ В ИТОГЕ К РАЗВАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОТОРУЮ САМ ЖЕ ПУТИН НАЗВАЛ КРУПНЕЙШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ ХХ ВЕКА?
Судя по высказываниям и деятельности Горбачева после своей отставки, становится очевидным, что ни этот
гражданин, ни правящий прозападный
либеральный клан, поющий ему дифирамбы, до сих пор не сознают чудовищных масштабов совершенного
предательства, политического и нравственного перерождения человека, находящегося за гранью добра и зла.
Действительно, в истории нашей
страны, да, наверное, и во всей мировой истории, вряд ли найдутся примеры того, чтобы вождь, глава государства, лидер государственной идеологии сначала тайно, а затем - открыто
перешел на сторону идейного, экономического и геополитического противника
своей страны. Трудно найти в истории
аналогичный прецедент, когда результатом правления человека (в мирное
время!) стали разрушение государства,
расчленение страны, ликвидация правящей партии, которые он возглавлял.
За шесть лет правления «генерального
оборотня» М.Горбачева Россия из мощной сверхдержавы с 1000-летней историей превратилась в геополитический
обрубок, а русские стали крупнейшим
в мире разделенным народом. Миллионы людей погибли в кровавых конфликтах, испытали судьбу беженцев или
стали «иностранцами» в своей стране.
По своему идеологическому положению М.Горбачев имел статус духовного наследника учения Маркса и

Ленина, главы мировой системы социализма, лидера мирового коммунистического движения, а Советский Союз был
духовной и экономической опорой независимости многих стран, «третьего мира», выбравших некапиталистический
путь развития.
Масштаб ренегатства М.Горбачева
можно лучше оценить по следующей
аналогии. Представим себе, что в результате систематических бесед с аятоллой Хомейни или верховным муфтием всех мусульман мира глава Римской
католической церкви вдруг так проникся идеями ислама, что не только сам отрекся от христианства, но и всех католиков стал призывать «перестраиваться» на мусульманский лад. Можно ли
представить, что Патриарх Московский
и вся Руси вдруг отрекся от православия, и, скажем, принял иудаизм, а тех
верующих, кто активно сопротивлялся
«перестройке», сохранял истинную веру, объявлял «консерваторами» и отлучал от церкви?
Все, кто помнит перестроечные
времена, помнят «дружеские беседы»
Горбачева с глазу на глаз с Р.Рейганом,
Г.Колем затем - с Бушем-старшим и
другими лидерами глобального Запада. Чем кончились эти беседы? Полной
и безоговорочной идеологической капитуляцией Горбачева перед западным
миром, развалом Советского Союза,
предательством всех наших союзников,
ликвидацией, демонтажем мировой

Не только Россия, но и весь мир
переживает сегодня один из самых сложных и опасных периодов
в своей истории. И этот исторический период, чреватый глобальной
катастрофой планетарного масштаба, начался с попрания воли наших
граждан, высказанной на референдуме в марте 1991 года. Начался с преступного разрушения СССР
и уничтожения великих социалистических завоеваний.
Но чем яснее люди осознают,
какие вызовы бросает нам время,
тем больше становится тех, кто понимает: достойно ответить на них,
уцелеть, возродиться и успешно
развиваться мы сможем, только
если сумеем вновь опереться на
социалистический фундамент. На
обновленный союз народов, объединенных общей историей и общей
великой идеей социальной справедливости. На антикризисную
программу восстановления и ускоренного развития, которую предлагает КПРФ.
Власть, стоящая на страже олигархического капитала, боится новых референдумов и всячески препятствует их организации. Потому что знает: сегодня, как и 30 лет
назад, абсолютное большинство
вновь высказалось бы за то, чтобы жить в сильном и сплоченном
государстве социализма, а не в
стране, подконтрольной олигархии,
чей курс ведет к расколу общества,
дальнейшему обнищанию и социальному взрыву.
Проводя форум СКП-КПСС «За
Советский Союз!» и отмечая 30-летие референдума, заявившего о
незыблемости советской цивилизации и социалистического выбора
народа, мы не только обращаемся к прошлому. Мы прежде всего
смотрим в будущее, ради которого необходимо добиться возрождения социализма. В будущее, ради которого мы призвали всех, кому небезразлична судьба страны,
встать вместе с нами под знамена борьбы за Справедливую, Сильную и Социалистическую Россию за СССР! За новый Союз братских
советских народов! Их волю не дано растоптать никаким противникам. И она непременно воплотится
в новых победах социализма, в неизбежном восстановлении исторической справедливости!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ п

Что же они сулили россиянам?
Лозунги партии, возглавляемой
одиозным руководителем и идеологом проводимых в стране либеральных преобразований Гайдаром, впору сейчас взять на вооружение всем здоровым силам
общества. Кроме, разве что, требования частной собственности.
Гайдар со товарищи разрушал
страну под лозунгами «За свободу
и закон, частную собственность,
социальную защиту, военную реформу! Против всевластия чиновников, войны, коррупции, фашизма и насилия!», «Мир, благосостояние, справедливость!»
Спустя тридцать лет страна
пришла к беззаконию и росту насилия, чиновничьему произволу,
колоссальной коррупции, деградации социальной защиты, нищете
и циничному попранию социальной справедливости. Был ли это
преднамеренный обман или «хотели как лучше», а получилось так
- не имеет значения. И в том, и в
другом случае таких политиков надо отправлять на свалку истории.
Идеология и практика либерализма потерпели банкротство.
Тем не менее, свою обанкротившуюся эстафетную палочку откровенные либералы передали
созданной в 2001 году «Единой
России», партии в течение уже не
одного десятилетия стоящей у власти и известной своими не исполненными обещаниями.
Вот некоторые из них. Многие,
наверное, помнят, что они обещали превратить Северный Кавказ в «туристическую Мекку» России. А вот то, что каждый гражданин России будет получать свою
долю от использования природных богатств России к 2005 году,
а каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье,
достойное третьего тысячелетия,
вне зависимости от уровня дохода, помнят немногие.
Нашим гражданам, конечно,
свойственно забывать плохое и
быть снисходительным, даже к откровенным лжецам. Но выстроенные в цепочку сделанные в разные годы обещания и реальные
факты доказывают полную несостоятельность «партии власти», то
есть ее банкротство.
Вот буквально несколько примеров. Среди предвыборных обещаний 2003 года было, в частности, увеличение ВВП к 2010 году
вдвое. Несмотря на высокие цены на нефть и газ, отсутствие санкций, войн и пр., ВВП вырос только на 59%. А после этого - неуклонный «отрицательный рост».
В 2007 году «партия власти»
обещала, что в 2008 году минимальный размер оплаты труда достигнет прожиточного минимума. Сделано не было, обещание
повторили в 2016 году. Только в
2018 году МРОТ достиг прожиточного уровня. На 2021 год он составляет 12 702 рубля. Элементарный здравый смысл подсказывает, что он должен быть увеличен
в разы.
В 2008 году было обещано (в
рамках выдвинутых в тот период
госпрограмм и прочих радужных
перспектив) поднять к 2020 году
среднюю зарплату до 2700 долларов США в месяц. Средняя зарплата в РФ, по расчетам trud.com, в
прошлом году была 39 552 рубля.
Средний курс американской валюты составил порядка 72 рублей.
Получается, что средняя зарплата составила 549 долларов. Росстат дает более высокие данные

системы социализма и реставрацией капиталистического строя со всеми его язвами, включая безработицу,
нищету и чудовищное социальное
расслоение. Такого предательства
мир еще не знал. Глядя сейчас на
90-летнего старика Горбачева, люди с отвращением видят, что его ни
в малейшей степени не мучают угрызения совести, если она у него еще
осталась, от сознания тяжести совершенного преступления.
В августе 2004 года в период
работы внештатным сотрудником
на радио «Резонанс» мне,
как ведущему программы «Мы
непокорный народ»,
посчастливилось пригласить для беседы в

О ЮБИЛЕЕ
«ГЕНЕРАЛЬНОГО
ОБОРОТНЯ»

По расчетам экспертов, если
«рубль доходит до уровня 80 за доллар, а золотовалютных резервов у
нас на 591, 5 миллиарда долларов
в эквиваленте, то получается, что
стоимость этих резервов составляет 47,3 триллиона рублей. А всего в текущем обращении в России
13,8 триллиона рублей - и наличных, и безналичных средств на расчетных счетах (денежный агрегат
М1). Получается, что каждый наличный рубль почти четырехкратно обеспечен золотовалютными резервами. Тем не менее рубль по итогам
2020 года - одна из самых худших
валют мира. Никто не собирается
его защищать».

БАНКРОТСТВО ВЛАСТИ

Тридцать лет назад распался Советский Союз. Практически все медийное пространство было отдано очернению достижений социализма и рекламе «всего остального цивилизованного мира». Сказать, что Россия встала на путь капиталистического развития, будет не совсем корректно, потому как развитие предполагает качественный переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. И хотя именно это обещали «молодые
реформаторы», правильнее сказать, что Россия встала на путь внедрения капитализма.
с инфляцией. Но и эту свою единственную задачу ЦБ с треском проваливает, допуская колоссальную
девальвацию рубля. Очевидно, что
денежная политика проводится в
интересах сырьевых монополистов
в ущерб развития реальных производителей, внутреннего рынка, благосостояния российских граждан.
Очевидно, что в рамках господствующего курса, в том числе финансового, достичь обещанных еще
в 2011 году темпов роста до 6-7%%
в год невозможно. Эти обещания,
которым уже никто не верит, периодически повторяются. Реальность
же такова, что темпы роста экономики (если это можно назвать ростом) с 2012 по 2020 годы в среднем составили 0,9% в год.
Будущее, которое обещала «Единая Россия», уже пришло, и все видят плачевный результат. «Партия
власти» с энтузиазмом принимает
многочисленные «стратегии развития» на годы вперед. И ни одна из
них не была выполнена. Ни модернизации производства, ни импортозамещения, ни роста благосостояния, ни повышения производительности труда.
В 2019 году прошел XIX съезд
«ЕР», на котором Д.Медведев заявил о создании новой программы
партии. До сих пор этот документ недоступен для ознакомления.
Тем не менее, исходя из заявленных партийных приоритетов
вполне можно судить об общем политическом курсе. В начале этого года руководство фракции ЕР в Госдуме заявило, что для партии «главной
составляющей весенней сессии
станет работа над социальным законодательством. В частности, принятие закона о защите от списания
со счетов должников средств в объеме прожиточного минимума. А также поправки в закон о занятости,
которые расширят поддержку соответствующих служб, и законопроект
об обеспечении бесперебойной работы аптек».
Причины
роста
должников
власть не волнует. Вместо создания
рабочих мест, поддержка соответствующих служб. Вместо создания
собственной фармакологической
промышленности, не зависящей от
зарубежных поставок, регулирование работы аптек.
Вместо реального развития мелкие подачки под прикрытием «социальной ориентированности». А средства есть.

Резервы правительства в Фонде национального благосостояния,
несмотря на кризис, выросли с 7,77
трлн до 13,55 трлн рублей. А на финансирование дефицита бюджета
из него было перечислено лишь 290
млрд. рублей.
Принятые в прошлом году меры поддержки населения и предприятий являются недостаточными.
По данным опроса малых и средних
предпринимателей, только 42,3% из
них смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, а
31,8% не получили ее. Как результат, в 2021 году каждая десятая российская компания готовится к закрытию. Связано это, в первую очередь, с обнищанием населения.
Основной трудностью, по мнению
большинства опрошенных (78,8%),
стало то, что спрос на продукцию с
момента начала пандемии так и не
восстановился.
Скукоживание реального сектора экономики идет не первый
год. Закрываются из-за долгов, отсутствия рынков сбыта многие
предприятия. В 2019 году потери
предприятий, связанных в производственном цикле с обанкротившимися организациями, достигли
почти 2 трлн руб. «Это не потери финансового сектора, не финансовый
долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов»,
- поясняют эксперты.
Важнейшим показателем здоровья экономики, социальной сферы
является демографическая ситуация. И только используя эти данные,
можно с уверенностью сказать, что
проводимая властью политика является антинародной.
Страна переживает настоящую
катастрофу. С 1992 года вплоть до
2013 года число умерших превышало число родившихся россиян. В
некоторые годы превышение достигало почти миллиона человек. Только три года за новейшую историю
в стране фиксировался естественный прирост населения. В прошлом
году смертность стала рекордной с
2008 года, умерли почти 700 тысяч
человек.
Мы теряем не только пожилых
людей, но и в больших количествах
лишаемся людей трудоспособных, в
основном мужчин.
Повышение рождаемости является приоритетом только на словах.
В России, где рождение очередного,

прямом эфире выдающегося государственного
деятеля,
депутатакоммуниста нескольких созывов Госдумы, заслуженного юриста России Виктора Ивановича Илюхина (светлая ему
память). В его книгах «Обвиняется президент», «Дело Горбачева», «Вожди и
оборотни» и других приведен огромный
фактический материал, документы, показания свидетелей, собранные в ходе
работы Общественного трибунала по
расследованию преступной деятельности Горбачева. В состав трибунала входили крупные военачальники, деятели
культуры, юристы, политики патриотической ориентации.
Как справедливо отмечал В.Илюхин
в передаче на радио «Резонанс», Горбачев предал своих бывших друзей,
единомышленников, которых еще совсем недавно уверял в своей дружбе
и верности. Предал коммунистов в ГДР
и Чехословакии, Польше и Монголии, в
Прибалтике и Грузии, в Армении и России. Он предал целиком всю партию.
Предал Рубикса, Хоннекера, предал
рижский ОМОН, прокурорских работников в Литве и Латвии, до конца оставшихся верными Союзу и законности.
По действовавшему тогда Уголовному кодексу РСФСР за одно лишь незаконное предоставление независимости трем прибалтийским республикам
вопреки Конституции СССР и Закону
СССР «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1991 года, Горбачев мог быть приговорен к
лишению свободы на срок от 10 до 15
лет или смертной казни с конфискацией имущества.
Виктор Илюхин, работавший тогда в Генпрокуратуре СССР, 4 ноября
1991 года возбудил в отношении Горбачева уголовное дело за измену Родине (по признакам статьи 64 УК РСФСР).
Дела такой категории находились в
компетенции КГБ СССР, но там тогда уже «руководил» другой предатель,
В.Бакатин, тот самый, кто с санкции и

по решению Горбачева - передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в новом здании посольства США в Москве, в знак «доброй
воли».
Дело было прекращено, а Виктор
Иванович уволен из Генпрокуратуры,
где уже руководствовались не законами СССР, а стремлением угодить, проявить послушание генеральному предателю и не допустить раскрытия этого
преступления. Всем сепаратистам стало ясно, что их безнаказанность обеспечена. За Беловежскими соглашениями последовал развал СССР, за который Горбачев и Ельцин несут равную
ответственность, как две лапы одного
чудовища под названием государственная измена.
Работа общественного трибунала фактически перечеркнула политическую карьеру Горбачева, навсегда заклеймив его как презренного негодяя
и предателя национальных интересов
своей страны. В итоге «нобелевский
лауреат» получил на Родине в награду две пощечины (от мужчины и женщины), и 0,5% голосов избирателей на выборах 1996 года, что поставило крест на
его президентских амбициях.
Если присмотреться, как 2 марта чествовали и поздравляли гражданина Горбачева с юбилеем, то можно
убедиться, что пока либералы у власти в нашей стране, Россия может повторить судьбу Советского Союза. Приведу лишь одно поразительное высказывание главы государства в сентябре
2019 года о нашем секретном гипероружии: «Я Дональду сказал: «Хочешь, мы
тебе продадим? И таким образом сразу все уравновесим». Они говорят, что
они сами скоро произведут», - пересказал разговор российский президент.
При этом глава государства удивился, что Вашингтон возможно и создаст
оружие такого класса, но лучше было
бы потратить средства иначе. «Зачем
деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в

а иногда и первого, ребенка может
вытолкнуть семью за черту бедности, - на поддержку рождаемости
тратится лишь около 1% ВВП. А например, в Скандинавских странах 4% ВВП.
О каком социальном государстве может идти речь, если даже
такие элементарные рекомендации организаций, отнюдь не социалистической направленности, не
выполняются.
Например, ВОЗ указывает на
предельную долю оплаты медицинских услуг из карманов граждан - не
более 20%, а у нас - свыше 40%. А
пенсия, согласно Международной
организации труда, должна составлять не меньше 40% от предшествующего дохода гражданина, у нас около 30%.
Особенно наглядно циничность,
аморализм власти проявился в пенсионной реформе. Прошло уже три
года, когда усилиями 74% депутатов
(вся фракция единороссов, за исключением девяти человек), повысился возраст выхода на пенсию.
Власть решила экономить на старшем поколении.
Циничность пенсионной реформы заключается в том, что даже
сейчас, когда пенсионный возраст
до обещанного правительством потолка еще не повышен, по оценкам
экспертов, в среднем по России
мужчина после выхода на пенсию
живет только 7,5 лет. Лишь в 11 регионах из 85 на пенсии живут больше 10 лет. Это в основном районы Северного Кавказа. Тем временем в Сибири мужчины проживают
на пенсии только 6 лет, в Амурской,
Новгородской и Кемеровской областях в среднем – каких-то четыре года! Треть мужчин, согласно статистике, вообще не доживают до пенсии.
Даже экономисты Всемирного
банка отметили, что пенсионная реформа в РФ, по сути, - просто «изъятие». «Это не реформа, это конфискация почти миллиона рублей у
каждого из представителей старших
поколений».
В 2020 году на пенсию вышло
на 800 тыс. человек меньше, чем
за год до этого. Госказна сэкономила на этих несостоявшихся пенсионерах каких-то 14 млрд. рублей. При
этом на собственное содержание в
2021 году ПФР, вся работа которого сводится к тому, чтобы считать
чужие пенсии и выдавать их на руки, потратит почти в 10 раз(!) больше - 124,3 млрд. рублей. Следует добавить, что у нас самый раздутый в
мире пенсионный фонд, насчитывающий более 100 тысяч сотрудников.
Многие пожилые граждане, как
и предупреждали эксперты, остались и без пенсий, и без работы.
По итогам 2020 года число занятых в экономике упало до десятилетнего антирекорда и составило 70,7
миллиона человек, снизившись за
год на 1,65 млн. человек. В период
кризиса именно самым пожилым
и самым молодым труднее найти
работу.
Нынешний курс власти является
логическим продолжением ельцинского разрушительного курса, несмотря на ее попытки отмежевания
от «лихих 90-х». Ведь именно в последние 20 лет правительство «реформировало» образование, здравоохранение по рецептам Всемирного банка, уничтожило множество
промышленных предприятий.
Из политического лексикона
власти исчезли понятия ответственности и справедливости в их истинном значении. А ведь «легитимность политики как рода деятельности в принципиально большей
мере, чем любого другого рода деятельности, держится на моральных
аргументах».
Власть и «Единая Россия» показали свою полную несостоятельность для страны и народа. Продолжение нынешнего курса чревато дальнейшей деградации страны.
Такая власть народу не нужна! Нам
нужна власть, способная обеспечить экономический рост и достойную жизнь всем гражданам. Нам
нужно общество, где будет реализован принцип социальной справедливости, общество, где «свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех».
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

ущерб (?! А.Д.) нашей безопасности»
(цитируется по видеозаписи телеканала «Звезда»).
Давно уж не было так стыдно за
слова главы государства. Вы только
вдумайтесь: это же на грани преступления (неоконченного по независящим от
человека обстоятельствам): предлагать потенциальному противнику, считающему Россию главным врагом, наше новейшее оружие! Какая трогательная забота о бюджете США, какая
паталогическая любовь к врагу, имеющему планы нападения на нашу страну! Разве это не издевательство самоуверенного коммерсанта над трудом
и честью ученых, инженеров, создателей новейшего оружия, насмешка над
военными, ФСБшниками, охраняющими государственную и военную тайну
этих разработок? У самих гиперзвуковое оружие еще не дошло до серийного производства, а врагу уже готов продать разработку, чтобы тот не тратился!
Все больше складывается впечатление, что страну может ожидать второе
издание горбачевщины.
Завершить хотелось бы афоризмом Василия Ключевского: «История
ничему не учит, а только наказывает за
незнание уроков». И это в полной мере относится к стране, где власти и телевидение чествуют презренного государственного преступника (оценочное
суждение), разрушившего нашу великую сверхдержаву, предавшего ради
нобелевских «сребреников» и любви
Запада идеалы социальной справедливости, виновника трагедий многих
народов и миллионов людей по всему
миру. Отношение к личности «лучшего
немца №1», яснее любых слов показывает, что эти господа собой представляют, как политики и граждане своего
Отечества.
Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции КПРФ
в Мособлдуме п
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые товарищи!
Мы все обеспокоены ситуацией,
сложившейся в розничной торговле
продовольственными товарами первой необходимости. Цены на абсолютное большинство товаров, входящих в продовольственную корзину,
растут темпами существенно выше
инфляции.
Продовольственная корзина подорожала почти на 800 рублей! А это
более 10%, при том, что официальная
продовольственная инфляций по итогам 2020 года составила 6,7%, а общая инфляция - 4,9%.
При этом бросается в глаза, что при
столь стремительной динамике цен в
отдельных регионах, ни одного решения в рамках действующего законодательства ими принято не было.
Если взглянуть структурно на удорожание продовольственной корзины,
то мы увидим, что наиболее горящими
позициями для рядового потребителя у

ВЛАДИМИР КАШИН:

«ЗА НАШУ ДЕРЕВНЮ ВСЕ ВМЕСТЕ
БУДЕМ ДРАТЬСЯ И ПОБЕДИМ!»
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ
НА ТЕМУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ»
Неужели только он, бессловесный, может все это вынести?
Правительство среагировало на повышение цен целыми шестью постановлениями! Но ни в одном из них вы
не увидите ни слова о торговле. Там
только лишь квоты, пошлины и другие
ограничения для крестьянства.
Наши эксперты из МГУ и наши экономические институты оценивают последствия этих непродуманных решений на уровне 160 миллиардов рублей
потерь в АПК! Это существенно больше половины суммы государственной
поддержки. Только раз мы выходили за
300 миллиардов рублей в бюджете, а
сейчас снова значительно сократили.
Что получается? По бюджетной поддержке 50 миллиардов сократили, в

нас являются далеко не сахар или подсолнечное масло.
Более 70% нагрузки на семейный
бюджет наших граждан оказало повышение цен на фрукты, овощи, молочные и мясные продукты. Хлебобулочные изделия - это всего 5% от общего
увеличения расходов на продовольственную корзину.
Говоря об этом, мы хотим подчеркнуть, что когда на правительственном
уровне подготавливаются решения по
столь серьезным межотраслевым вопросам, то они должны пройти широкое обсуждение с наукой, экспертами,
с участием коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том
числе представителями малых форм
хозяйствования, а также представителями пищевой промышленности. На
их плечах сегодня зиждется продовольственная безопасность России.
Если посмотреть на динамику розничной торговли, то увидим сокращение, как количества, так и вклада в розничный товарооборот розничных рынков и ярмарок.
Для чего все это делается? Для того чтобы создать приоритет для торговых сетей! По-другому мы интерпретировать эти данные не можем.
В крупнейших продовольственных
торговых сетях уже сложился оборот
больше 4 трлн. рублей. А ведь все они
зарегистрированы в офшорах. И это
должно обязательно приниматься во
внимание при подготовке решений по
регулированию цен, ведь в этом контексте становятся более явными истинные причины роста цен и сложившейся
в России системы ценообразования на
продовольствие.
В качестве примера можно взять
муку. При цене пшеницы в 14,8 руб./
кг., цена муки у производителя составляет 20,9, а розничная цена муки уже
выше 42 рублей за килограмм! Кто же
позволил так в разы наценку делать?
Неужели продать муку стоит дороже
огромного труда крестьянина, который
целый год выращивает зерно? Как возможна такая диспропорция?
Посмотрите по яблокам - закупили
по 50 рублей, а положили на прилавок
уже по 108 рублей за килограмм. Так
же и по другим продуктам. Кого мы грабим таким подходом? Деревня и так
задавлена, она и так унижена!
Посмотрите, кого мы грабим, посмотрите, какая зарплата на селе, она
почти в два раза ниже, чем в среднем по экономике. Посмотрите, что
стало с больницами, детскими садами. Посмотрите, что с дорогами, газификацией и прочим. Бедность страны
представлена сегодня лицом аграрников, кормильцев нашей державы! Это
же видно - в городе доля малоимущего
населения 12%, а в деревне 20%. Аналогичное соотношение по коэффициенту смертности и рождаемости.
Для того чтобы все было в порядке и
на рынках, и в рознице, надо производить больше продовольствия, хотя бы
на 50-60 процентов. Тогда бы мы имели возможность решить все, что связано и с оказанием гуманитарной помощи, и с балансом продовольственных
ресурсов.
Мы только приблизились к нулевому сальдо во внешней торговле - на 30
млрд. долларов закупаем, настолько же
продаем. Впервые вышли на эти цифры! Но добиться этого мы смогли бы гораздо раньше, если бы своевременно
направили соответствующие деньги на
преобразование наших деревень.
Посмотрите, как живут деревни в
любых развитых экономиках Европы.
Да даже далеко ходить не надо - посмотрите, как живут люди в деревнях Белоруссии. Там ни одной деревни не снесено! А у нас взяли и в пять раз снизили
финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая была утверждена Госсоветом, подписана Правительством, которую мы здесь с вами
не раз рассматривали на слушаниях, в
том числе в Колонном зале.
Также мы провели два Государственных Совета по проекту новой госпрограммы ввода в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель - «второй целине». Первый раз,

Я не знаю, на каком основании это
происходит, но напомню, что и президент и премьер кланяются крестьянам
и говорят о том, что сегодня всего одна наша отрасль тянет всю экономику вперед. Зачем же вы хотите ее уничтожить? Чтобы она была последняя
или упала вместе со всеми? Но это же
продовольствие, это здоровье каждого
человека!
Уважаемые товарищи, я должен
еще раз заострить внимание на принципиально важных позициях.
когда приходил М.В. Мишустин в Государственную Думу, мы задавали ему
этот вопрос, и он ответил, что поддерживает принятие этой важнейшей программы. Но она до сих пор не принята! В апреле состоится очередной отчет
правительства, и неужели премьерминистра опять придет сюда без выпуска и утверждения этой программы?
А ведь речь идет о том, чтобы к тем
80 миллионам гектар посевных площадей, которые мы имеем сегодня, добавить еще 40 миллионов гектаров! Тогда многие вопросы будут у нас решены, тогда не будет никакого дефицита, и
поручение президента о наращивании
экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов получилось бы выполнить к 2024 году, а не занимались бы
сейчас в правительстве тем, как втихаря перенести этот контрольный срок на
2030-й год. Это же неправильно. Это
просто позорно!
Поклон надо кормильцу давать и деревне в целом, малому бизнесу, фермеру. Они сегодня являются патриархами в деревне, они сегодня обеспечивают всю социальную инфраструктуру.
Конечно и крупный бизнес, и средний бизнес вносит свой вклад. Именно многоукладность сегодня помогла России решать задачу наибольшей важности по продовольственной
безопасности.
Посмотрите другие характеристики,
как живет в целом наш народ, ведь он
тоже не жирует.
За эти годы доходы упали почти на
12%, а цены растут на все, не только
продовольственные товары, но и услуги, тарифы. Вот и получается, что 12,9%
населения живет в нищете, 28% около
черты бедности, еще 34% получают доход ниже средней по экономике. Получается, что 70% населения еле сводят
концы с концами.
Посмотрите, когда мы от налоговой
нагрузки отчистим зарплату, к примеру, в 49 тысяч рублей, то в остатке будет 26 тысяч.
А если убрать еще и обязательные
платежи, то в остатке будет 12,6 тысяч
рублей в месяц.
Поэтому мы говорим о необходимости всерьез заняться государственным регулированием в рассматриваемой сегодня области. Если навести
порядок в ценообразовании, как это
делается во все мире, то яблоко, закупленное по 50 рублей за килограмм,
не должно в рознице стоить дороже
70 руб./кг. Это максимум, без переработки, естественно. Также и зерно. Не
может так быть, чтобы смолоть зерно
стоило столько же, сколько его вырастить. Не может торговля иметь тройные
наценки.
Если система ценообразования будет выстроена с позиции справедливости, тогда другие возможности появятся у села. Вы посмотрите уровень рентабельности по селу.
Красное мясо и многие другие направления находятся в минусовой зоне. И только с субсидиями ее удается
удержать в плюсе. Но, друзья, если зарплату сделать на уровне средней по
экономике, то все сельское хозяйство
будет в убытке.
Нельзя быть, как слоны в посудной
лавке, в решении столь сложного вопроса! Неужели обязательно надо обидеть крестьянина, который без зарплаты, у которого нет дороги, газа, который живет в этих дремучих условиях?

пять раз сократили госпрограмму комплексного развития сельских территорий, и госпрограмму по новой целине
заволокитили в правительстве. Теперь
под дых бьют новыми ограничениями.
А ведь еще давит диспаритет цен!
Сегодня воспользовавшись этой суматохой, наши производители минеральных удобрений и агрохимикатов
вздернули цены. По отдельным позициям карбамид с 18 до 26 рублей за килограмм подорожал. Это что это такое?
Мы в первый же день дали телеграмму Мишустину, но до сих пор ответа не получили. Знаем, что есть поручения двум министрам разобраться,
вице-премьер занимается этой темой.
Несколько совещаний уже состоялось,
на которых на крик и визг переходили миллиардеры - производители этих
удобрений. Послушайте, что это за позиция такая? Разве вы открывали эти
производства? Вы их только прихватили и за рубеж теперь гоните основную
массу продукции.
Вы ведь уничтожаете плодородие
почвы! Чтобы один миллион тонн продукции произвести, требуется 80 тысяч тонн по действующему веществу
фосфора, калия, азота, кальция и марганца. А если 10 миллионов? А если
100? То это 8 миллионов тонн действующего вещества в почве должно быть
скомпенсировано, а мы вносим всего
3 млн. тонн!
И все это при полной информированности правительства, администрации президента, депутатского корпуса.
В министерстве кто-то займет иную позицию, и все, сразу становится изгоем,
и прочее. Что это за отношения?
Государство сегодня всего 25 долларов дает крестьянину своему, а Китай
1 900 долларов на гектар пашни, а Евросоюз - 800 евро. Это как понимать?
У нас дельцы некоторые здесь говорят по поводу того, что крестьяне и так
богаты. Да, безусловно, есть богатые,
и мы им не завидуем. Но посмотрите,
сколько нищих! Мы же ведь должны думать не только о владельцах хозяйств,
мы должны думать о механизаторе,
операторе машинного доения, о любом другом человеке, кто живет в деревне, о специалисте, который бы мог
поехать туда с удовольствием, а не бежать, сломя голову, из деревни.
Вот ведь куда мы выходим
при общей оценке ситуации по
ценообразованию!
Поэтому мы настаиваем на обязательном восстановлении всего того,
что успели натворить в последнее время в правительстве, нанеся мощные
удары по нашей отрасли.

Господдержка АПК должна быть
восстановлена, а с учетом инфляции и
вовсе на главные программы увеличена. В первую очередь - это госпрограмма развития сельского хозяйства. Госпрограмма комплексного развития
сельских территорий должна быть полностью восстановлена в финансировании. Должна быть незамедлительно утверждена программа «второй
целины»!
У нас на сельских территориях проживает 37 миллионов граждан. Давайте же думать о них, как о кормильце, не только на словах говорить, что
они молодцы, а действительно идти им
навстречу!
Вот сидит директор подмосковной
«Красной поймы» Анатолий Анатольевич Анисимов - один из крупнейших
производителей молока, 10 тысяч - надой, по 4 тысячи только дойного стада.
Так у него под 70% населения переболело. Но они просто не такие нытики и
не заворожены страхом, а работают
по той легенде: «помирать собрался, а
рожь сей», никто за тебя это не сделает.
Поэтому повторяю, нужно восстановить плодородие, возродить в севообороте все земли, восстановить господдержку, и все будет нормально.
Только количество произведенного
продовольствия и его качество дадут
все гарантии для того, чтобы были и цены справедливые, и рынки внешние. У
нас все для этого есть, и земля, и люди трудолюбивые, и технологии, и наука наша уникальная!
Помните, когда приезжал Буш к Борису Ельцину и говорил: «А как у нас с
ножками Буша?». Президент этот вопрос первым задал. Они рынки завоевывали, уничтожили тогда все наши
птицефабрики, всю нашу элиту на этом

направлении, все наши опытные хозяйства. У нас все было, и племенное
ядро, и яйцо, и бройлер, но все уничтожили. Этим президент занимался!
А у нас сегодня чуть-чуть только перехватили какие-то рынки, и начинают
выстраивать непонятное благолепие, с
профильным комитетом даже не посоветовавшись, бегут к президенту выдавать глупости за идеальные варианты.
Дремучесть надо убирать из управления, опираться на науку, на совет с
производителями, а не шушукаться
среди олигархов.
Мы предложили проект финансирования АПК. Село не может развиваться
на финансировании в 1,5% расходной
части бюджета. Поэтому мы должны
выйти минимум на 5% консолидированного бюджета с федеральной частью 500 миллиардов рублей. При той
отдаче, которую дает АПК, при тех важнейших задачах, которые он решает,
это совсем не большая сумма. Удается
же в бюджете найти триллионы рублей
на поддержку банков или нефтяников!
Наряду с финансовой поддержкой,
должны развиваться механизмы законодательной поддержки, многие важнейшие законодательные инициативы
на этом направлении нами уже отработаны и приняты.

престижнейшем конкурсе в Германии,
потому что производится строго по ГОСТам. Все что производит хозяйство,
все само же перерабатывает и через
собственные 780 магазинов продает.
При такой структуре им на все хватает, и на расширенное воспроизводство
миллиард инвестировать, и два разваленных хозяйства в Татарстане взять,
сделав их за четыре года лучшими в
регионе. И это не по нашим оценкам, а
по оценкам главы Татарстана.
Мы не беспокоимся о компании
Ткачева или о Мираторге. Там точно
все будет нормально, и пусть будет!
Им не угрожают ни произвол торговых
сетей, ни другие дармоеды, включая
управленцев. А вот мы давайте не дадим похоронить действительно нуждающихся в поддержке, тех, кто с большим трудом сегодня трудится в поле и
на ферме.
Мы ведь не забыли, что всего несколько лет назад получали 60 миллионов тонн зерна. Почти столько мы теперь реализуем на внешних рынках! И
запасов при этом у нас хватает.
Недавно президент России выступал на Давосском форуме и говорил
о «золотом миллиарде», который пытается править глобалистически на всей
планете. Владимир Владимирович тогда выразил свое несогласие с эффективностью такой модели развития. Вот
мы сегодня все выражаем свое несогласие тому «золотому миллиону», который у нас сложился в России. К слову,
в список Форбс в кризисный 2020 год
вошли два новых долларовых миллиардера, как раз из сферы торговли.
Поэтому нам надо все сделать, для
того чтобы рекомендации, которые мы
сегодня примем за основу и по итогам
обсуждения доработаем, были выполнены. А там подробно написано, что
мы поручаем и правительству, и министерствам с ведомствами, и регионам,
и что берем на себя, как депутаты. Это
общий регламент, это общая практика.
Важно отметить, что указан в рекомендациях и проект закона «О ценообразовании», подготовленный большой
группой товарищей. Мы тут, конечно,

При этом сейчас ведется активная
работа над такими инициативами, как
закон «О семеноводстве», «О племенном животноводстве», всем, что связано с зеленым брендом, включая вопросы добычи водно-биологических ресурсов.Комитет профессионально в этом
плане работает.
Повторюсь, что мы убеждены в том,
что только производство, только забота о производителях, и, в первую очередь, о малом, среднем бизнесе даст
нужный стране результат. Крупный
производитель во многом сам себя
обеспечивает.
Вот в зале сидит Иван Иванович
Казанков, руководитель крупнейшего хозяйства в Республике Марий-Эл.
Его показатели уже были представлены на графиках. Производят продукции
на 21 миллиард, зарплата существенной выше средней, продовольственный паек - за рубль по 15 килограммов мяса, колбасных изделий. Продукция забрала 28 золотых медалей на

не претендуем на какое-то исключительное авторство и готовы записать
в наших рекомендациях предложение
создать межфракционную рабочую
группу, чтобы вместе с министерствами и ведомствами сделать такой законопроект, который, в конце концов,
разрешил бы те многие проблемы, о
которых мы сегодня здесь говорим.
Должны поменять свою политику
и те, кто прихватил советские заводы
и ничего туда не вкладывая получают сверхприбыли. Мы видим, какая
сегодня технологическая ситуация и
как она превращается в экологическую катастрофу. Элементарную трубу, отслужившую 50 лет, заменить не
хотят.
Поэтому давайте к собственному
кормильцу относиться соответствующим образом и помогать первичному звену. За нашу деревню все вместе будем драться и победим! п
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КАК ПОНИМАТЬ?

КАСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТЬ
КТО В ХИМКАХ
ПОЗВОЛИЛ СТРОИТЬ
НА БРАТСКОЙ
МОГИЛЕ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР?

Вот уже почти год прошел
с момента празднования юбилея самого знаменательного события в истории нашего государства. Трудно забыть
все те эмоции, которые переполняли сердца людей во время проведения торжественных мероприятий, связанных
с празднованием 75-ой годовщины Победы нашей страны
над фашистской Германией.
Мы помним подвиг наших
отцов и дедов, отдавших все
силы для достижения этой Великой Победы!
Не все они вернулись домой, но каждый из них был кузнецом той Победы, и память о
каждом является важнейшей
страничкой нашей истории.
Как сын инвалида Великой Отечественной войны, я имею
право об этом говорить!
«Никто не забыт, ничто не
забыто» - эти слова впитывал
каждый ребенок, рожденный
в СССР. Мы с гордостью здоровались с седыми ветеранами,
с восторгом смотрели фильмы
про войну. Мы играли в «войнушку» и никто не хотел быть
немцем, фашистом - ведь,
когда ты побеждал в игре, тебе казалось, что это был твой
пусть и маленький, пусть и
игрушечный, но вклад в ту самую Победу, рассказы о которой ты с упоением слушал, сидя за столом со своим, одетым
в парадный костюм, дедом.
Ты знал, где и за что он получил каждую медаль, и тебе тоже хотелось ворваться в окопы врага и героически победить его. Ты мечтал об этом.
Тебе казалось это веселым и
романтичным, ты еще не понимал тогда, что война - это не
только праздник, но и смерть,
боль, слезы!
И потому: «Будем помнить
и не забудем никогда!»
Как хотелось бы иметь возможность громко и с гордостью произнести эти слова, а
главное поверить в них, и поверить в то, о чем так думает
каждый человек, живущий рядом с тобой, но… как показывают события нескольких последних лет, если речь идет о
денежных знаках, то память
для чинуш немного тускнет, а
о героях можно «и немножко
позабыть…».
Ну, или сделать вид, что
помнишь.
Вот в Химках и решили
«немного позабыть», точнее
немного эту память кастрировать, и не просто память, а
реальную могилу, тех самых,
умерших от ран солдат Красной Армии, расположенную
на территории бывшей Клязьминской больницы Химок.
Согласно паспорту военного захоронения, эта могила имеет статус «Братская могила», в ней в 1941 году были
похоронены шестеро красноармейцев. Они умерли за нас.
В 1961 году силами МКБ
«Факел» на ней был установлен памятник, а сама территория захоронения площадью
200 квадратных метров была
обнесена оградой.
6 июня 2011 г. прошли публичные слушания, в результате которых принято решение
изменить для участка Клязьменской больницы виды разрешенного использования с

«эксплуатации существующих
зданий и сооружений сельской Клязьминской больницы» на «строительство амбулаторно-диагностического центра», которого так не хватает в
Химках.
Однако,
строительство
объекта социальной инфраструктуры так и не началось, а
сам участок после проведения
аукциона был чинушами отдан

в аренду АО «Медицина» под
строительство коммерческого частного амбулаторно-диагностического онкологического центра вместе с братской
могилой.
Вот что удивительно, на
плане застройщика онкоцентра размер братской могилы, самым чудесным образом, уменьшился больше, чем
в два раза: с 200 квадратных
метров, которые указаны в
учетной карточке воинского
захоронения - до 90 кв.м.
И вот началось строительство, ради которого вырубили 150-летний хвойный лес, и
что самое интересное, по информации из открытых источников, никаких требований об
особом статусе захоронения
при заказе проектной документации для онкоцентра не
обозначалось.
Сейчас свободно подойти к памятнику нельзя. Территорию захоронения и памятника оградили забором, и
сейчас его не видно. Во время вырубки леса перед началом строительства спиленная
часть дерева упала на ограду
и помяла ее.
Если вы проживаете в микрорайоне Клязьма-Старбеево, то, вероятнее всего, постоянно проходите мимо памятника, когда провожаете детей
в школу или сад, гуляете или
выходите на пробежку в лес.
Но не видите его, потому что
он скрыт высоким забором,
за которым вырос частный онкологический амбулаторно-диагностический центр клиники
АО «Медицина».
Неужели на территории городского округа Химки не нашлось места, где еще можно
было бы построить онкоцентр
и не подвергать ради этого
надругательству могилы погибших за всех нас солдат?

Мы все понимаем, что в
первую очередь это коммерческое предприятие, и основной его целью является извлечение прибыли, а лечение
больных раком, лишь способ ее получения. И на пути к этой прибыли, по понятиям подмосковного чиновничества, не должно быть никаких
преград!!!
Это суровый российский
бизнес, густо замешанный
на неприкрытых коррупционных отношениях, для которого наступить в могилу захороненного во время Великой Отечественной войны солдата,
скорее обычное неудобство,
просто требующее немного больших «дополнительных
вложений».
Ну, с «бизнесменами» все
понятно, но вот куда смотрели наши высокооплачиваемые чиновники, подписывая разрешительные документы на выделение земли
и выдавая разрешение на
строительство, в буквальном
смысле, на костях погибших
красноармейцев?!
Невозможно найти разумный ответ на вопрос: о чем интересно думало в марте 2020
года руководство химкинской
администрации, получив предписание из прокуратуры и узнав о чудовищном поступке
своих предшественников, нарушивших закон «Об увековечении памяти погибшим при
защите Отечества»?
Да ни о чем они не думали!
Чиновники
просто
перенаправили вопрос в
Мособлархитектуру.
Видимо, думать им было
некогда, единороссы разучивали пламенные речи о том,
что «никто не забыт и ничто не
забыто».
«Порадовала» и позиция
Мособлархитектуры, которая
в своем ответе, отправленном
спустя всего пять дней после
годовщины Победы, 14 мая,
откровенно умыла руки и направила заявителей обратно в
администрацию Химок.
Все ответили, но ответа
так и нет! И части памяти тоже нет, ее ампутировали вместе с частью могилы. Терзают смутные сомнения в порядочности и неподкупности
исполнителей.
Вот такой футбол! И очень
странно, что никто до сих пор
не выписал «потерявшим память» государевым слугам
красные карточки.
Не так давно в Москве завершился процесс по делу об
оскорблении чести и достоинства ветерана ВОВ, в котором суд вынес обвинительный
приговор «никому неизвестному блогеру». Здесь же произошло фактическое разрушение
братского захоронения защитников Отечества, и никто не
понес никакого наказания и
все у всех оказалось хорошо.
У всех, кроме памяти.
Получается, что и наказание за неуважение к ней, напрямую зависит от статуса его
проявившего. Позор, позор.
Андрей БЕССОНОВ,
депутат Совета депутатов
городского округа Химки,
член фракции КПРФ п

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ПОТЕМКИН

11 МАРТА 2021 ГОДА НА 75-М ГОДУ ЖИЗНИ ПЕРЕСТАЛО
БИТЬСЯ СЕРДЦЕ ВЕРНОГО ИДЕЯМ КОММУНИЗМА, ЧЕСТНОГО И ПРИНЦИПИАЛЬНОГО БОРЦА ЗА ПРАВА ТРУДОВОГО
НАРОДА - НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ПОТЕМКИНА.
Долгие годы он посвятил развитию и процветанию Шатуры и все, за что брался, делал
с любовью к своей малой Родине.
Трудовой путь Николай Петрович начинал
в СМУ-1. Десять лет отдал работе в должности
инженера Шатурской ГРЭС. Искреннюю преданность делу передал и своим родным: не
одно поколение родственников Николая Петровича трудятся на этом предприятии.
Колоссальный опыт позволил стать ему талантливым руководителем Шатурского предприятия промышленного железнодорожного
транспорта, производства Транслес. Трудовые
заслуги отмечены множеством наград, в том

числе медалями «За доблестный труд» и «Ветеран Труда».
Николай Петрович стоял у истоков создания и становления Шатурского районного отделения КПРФ, был много лет первым секретарем, являлся заместителем Председателя,
депутатом Шатурского Совета депутатов нескольких созывов,
Память о Николае Петровиче Потемкине
навсегда останется в наших сердцах!
Московское областное отделение КПРФ
выражает соболезнования родным и близким Николая Петровича Потемкина и скорбит вместе с ними.
Учредитель:

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

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ
«КУБОК ГЕРОЕВ»

15 МАРТА СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУМОВ ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ СЕРПУХОВСКОГО
ГК КПРФ МИХАИЛОМ БОРИСОВИЧЕМ
ВОЛКОВЫМ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. НА ВСТРЕЧУ
С ДЕПУТАТОМ ПРИХОДИЛИ ЛЮДИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

ПАРТИЯ СИЛЬНА ЛЮДЬМИ

Три семьи обратились за помощью в связи с произошедшим трагическим случаем:
взрыв бытового газа в одно мгновенье лишил
их жилья. У одних дом пострадал частично, у
других уничтожен полностью.
Два человека, пришедших на приём, нуждаются в дорогостоящих лекарствах и реабилитационных процедурах, на которые не хватает денег.
Одна пенсионерка обратилась к Александру Анатольевичу с просьбой разъяснить вопрос об условиях, необходимых для получения
звания «Ветеран труда». При огромном стаже

работы, наличии почётных грамот и наград ей
отказывают в присвоении этого звания.
Обращения граждан взяты депутатом на
контроль, всем нуждающимся в помощи будут
оказаны меры поддержки.
В завершение приема Александр Наумов,
Михаил Волков и первый секретарь Протвинского ГК КПРФ Андрей Черепенников вручили партийные билеты вновь принятым в ряды
КПРФ товарищам, поздравив с важным событием в их жизни и пожелав вдохновенной
и продуктивной деятельности на благо страны.
Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В начале года жители Люберецкого городского округа узнали, что вместо ранее запланированного строительства дороги ре-

гионального значения будет построена
платная высокоскоростная магистраль дублер МКАДа в рамках государственночастного партнерства с ООО «Лыткаринская платная дорога».

Жители пос. Мирный обратились к депутатам фракции
КПРФ Совета депутатов г. Люберцы Василию Бызову и Ирине Астаховой с просьбой организовать встречу с тем, чтобы
сообща бороться против дороги, идущей прямо в нарушение законодательства, норм
совести и морали.
В помещении Люберецкого отделения КПРФ состоялась
встреча активистов. Среди
присутствующих были: председатель правления МООО

«Общество защиты природы»
Вера Владимировна Кустова,
представители мкр. Экопарк,
пос. Мирный, СНТ Водник и
Долгий луг, а также другие неравнодушные жители.
Открыла встречу Ирина
Астахова, депутат избирательного округа, по территории которого предусмотрено строительство дороги.
Она сообщила собравшимся о предыстории вопроса и имеющейся у депутатов
информации.
Многие жители тогда еще
Люберецкого района хорошо
помнят шумиху вокруг строительства дороги ЛыткариноТомилино-Красково-Железнодорожный (ЛТКЖ) несколько
лет назад. Изначально трассу хотели проложить по п. Томилино - улицам Колхозная
и Гоголя. Этот вариант, сильно напоминающий сегодняшнюю псевдореконструкцию Октябрьского проспекта
в Люберцах, удалось своевременно отправить в корзину. Трасса дороги многократно менялась, уточнялась, переносилась, пока, наконец,
после очередного изменения,
связанного с безумной застройкой пос. Красково, проект планировки дороги был утвержден в 2015 году.
Трассу, не стесняясь, нарисовали прямо по руслу реки Пехорки. 12 мостовых переходов, изъятия земельных
участков с домами и промышленными объектами, вырубка
части Томилинского лесопарка. Нет необходимости много говорить о том, как жители, понимая степень ущербности проекта, сплотились в
противостоянии с ним. Тогда
благодаря усилиям неравнодушных людей планы по строительству этой адской дороги удалось расстроить, но как
оказалось не на совсем. По
всей видимости, желание освоить миллиарды на стройке
неистребимо.
В начале 2020 года руководством Мособлархитектуры было принято решение о
разработке нового проекта
планировки территории автодороги с более длинным перечнем населенных пунктов:
Солнцево - Бутово - Видное Каширское шоссе - Молоково
- Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный.
К концу 2020 года была
утверждена документация на
первые два элемента дороги. В новом виде трасса планируется протяженностью 53
км, от 4-х до 6-ти полос, расчетная скорость движения
120 км/ч, интенсивность до
40 тыс. авто в сутки, стоимость проезда около 10 рублей за км с легкового и мототранспорта, грузовые и автобусы около 30 рублей. Начало

ПЛАТНАЯ ДОРОГА
ЗА СЧЕТ НАРОДА?

строительства ожидается в 3-м
квартале 2021 года после получения заключения Мособлэкспертизы, а завершение намечено на 3 квартал 2026 года.
Стоимость проекта оценивается почти в 87 млрд. рублей и
вряд ли это предел.
Важной новостью стало
то, что дорога теперь планируется платной. Условия концессионного соглашения по строительству дороги защищают
инвестора со всех сторон, он
ничего не потеряет, даже если решит выйти из проекта на
любом этапе, равно как и при
недостаточном трафике автомобилей. Все потери концессионеру заботливо будут возмещать из бюджета, читаем из
нашего с вами кармана. Получается что за миллиардные денежные средства налогоплательщиков им же создаются
все условия для максимального снижения качества и без того нелегкой жизни. Эффектно,
ничего не скажешь!
Из утвержденных документов ясно, что трассировка уже
определена вплоть до а/д Москва-Жуковский
(Рязанское
шоссе). Критичной здесь является информация о вырубке
4 км леса в Томилинском лесопарке, а также изменение
расположения дороги относительно пос. Мирный. В прежнем варианте ЛТКЖ проходила по Лыткаринскому шоссе,
и Лыткаринская развязка была построена, как часть будущей трассы. Ранее планировалось, что выезды из ЖК Томилино Парк, а это в перспективе
более 30-ти тыс. жителей, будут
производиться на эту развязку.
Однако теперь траектория проложена между пос. Мирный и
ЖК Томилино Парк (старое название ЖК Самолет Томилино).
В пос. Мирный проезжая
часть будет располагаться в
непосредственной близости от
частных жилых домов, хотя необходимая для функционирования дороги полоса отвода - 5
м. Для жителей этого населенного пункта такое соседство совершенно неприемлемо. Люди
даже собирались на импровизированный народный сход
для обсуждения таких нерадужных перспектив.
Жители пос. Мирный уже
объединились с активистами
Ленинского района, также возмущенными абсурдным проектом. Надо отметить, что в Ленинском округе планируется
к изъятию огромное количество жилья, поэтому на сегодняшний день местные жители
заняли самую активную позицию, отстаивая свое право на
жизнь, возможность дышать
чистым воздухом. Также желание объединиться выразили
жители Железнодорожного.
В ходе встречи собравшиеся обменялись мнениями
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о новой дороге. Было принято решение о создании инициативной группы для эффективной работы и координации
действий активистов всего Люберецкого округа, а также взаимодействия с другими округами, попадающими под негативное влияние дороги. Также
будут созданы информационные каналы в соцсетях и
мессенджерах для освещения ситуации вокруг проекта,
сформированы и направлены депутатские запросы для
получения
дополнительной
информации.
«Учитывая имеющийся у
жителей успешный опыт по отстаиванию своих интересов
вкупе с присоединяющимися специалистами и просто неравнодушными гражданами,
уверена нам удастся отстоять
свою позицию. Задача-минимум - ослабить вред от планируемой дороги, задача- максимум - отменить этот очередной
бестолковый проект», - подытожила Ирина Астахова.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

Депутаты-коммунисты Совета депутатов городского округа Балашиха Марк Черемисов
и Павел Лаговский, а также члены Балашихинского городского отделения КПРФ приняли участие в первом турнире по футболу «Кубок Героев», который состоялся в СК
«Метеор». Турнир по футболу «Кубок Героев», посвященный городам-героям ВОВ спортивно-патриотическое мероприятие, созданное в рамках проекта «Воскресный футбол», благодаря его авторам: Михаилу Свирину и Святославу Савилову.
Восемь футбольных команд из Балашихи, Щелково, Москвы состязались за кубок
победителя.
Старт турниру дали ветераны Вооруженных сил, член
общественной организации
«Офицеры России», генераллейтенант Борис Евгеньевич
Овсянников, подполковник
Розалия Александровна Абатурова, полковник в отставке, член Общественной палаты Балашихи Василий Павлович Георгиади.
Первый турнир «Кубок Героев» прошел в честь снятия
блокады Ленинграда.
«Рад приветствовать всех
вас на интереснейшем мероприятии, которое сегодня состоится здесь в СК «Метеор». Организаторы много
сделали для того, чтобы всем
понравился этот турнир.
Знаю их уже не первый год,
и за огромный вклад в развитие города хочу выразить
благодарность. Я искренне
рад быть на первом турнире «Кубка героев», да еще и
посвященном моему родному городу Санкт-Петербургу.
А точнее, снятию блокады
Ленинграда!
Почти 900 дней длилась
она... Это самая продолжительная и самая страшная
осада города за всю историю человечества. Мы не
должны забывать подвига
героев-ленинградцев.
И я говорю спасибо еще
раз организаторам за то,
что помимо популяризации
спорта в нашем городе, они
еще затрагивают очень важный момент в жизни молодежи - это история нашей страны. Мы должны помнить и
чтить подвиги наших предков! Всем командам желаю
успехов в турнире!», - выступил с напутственным словом
в начале турнира депутат Совета депутатов городского
округа Балашиха фракции
КПРФ Марк Черемисов.
За
призы
сражались четыре команды из

муниципальных детско-юношеских спортшкол и четыре представителя коммерческих академий. Также на
поле вышли посоревноваться две московские команды
из женской любительской лиги «Пантеон»: «Основной инстинкт» и мини-футбольный
клуб «Москва».
Всего таких турниров
планируется провести 12 - по
количеству городов-героев.
В
финале
встретились представители коммерческой академии «FC
ProStuttgart» из Балашихи и
спортшкола Щелково.
По итогам турнира первый кубок, посвященный
городу-герою
Ленинграду,
увезли с собой юные футболисты соседнего городского
округа Щелково.
«Кубок Героев» не просто турнир - это фестиваль,
праздник футбола.
«Турнир
однодневный,
социально-патриотический,
то есть нацелен как на пропаганду здорового образа
жизни и развитие спорта в
городе, так и на поддержание исторической памяти.
Мы против того, чтобы переписывали историю», - подчеркнул член КПРФ, главный
организатор данного мероприятия Михаил Свирин.
Огромную благодарность
хотим выразить организаторам турнира «Кубок Героев», ветеранам Вооруженных сил, общественной организации «Офицеры России»,
руководству СК «Метеор», СК
«Добрые руки» и лично Армену Багдасаряну, Общественной палате г.о. Балашиха,
коллективу ансамбля эстрадной песни «Планета Детства»
МБУК КДЦ «Подмосковные
вечера» г.о. Балашиха, клуба черлидинга «Феникс» г.о.
Балашиха.
Диана ДАВЛЕТШИНА п

ПОЛИТЛИКБЕЗ
Я, Кириллова Мария Ивановна, житель п. Коренево хочу
выразить благодарность Василию Аркадьевичу Бызову, депутату Совета депутатов г.о.
Люберцы, первому секретарю
Люберецкого ГК КПРФ за то,
что на протяжении многих лет он
ведет большую общественную
работу.
Неоднократно мне приходилось обращаться к Василию Аркадьевичу для выяснения вопросов различного характера.
Он всегда готов помочь, выслушать и посодействовать в решении проблемы.
Я искренне благодарна ему
за помощь в установке счетчиков
горячей и холодной воды, а также за материальную поддержку
для погашения задолженности
по оплате коммунальных услуг.
Для жителей поселка не секрет, что Василий Аркадьевич
всегда оказывает помощь нашей Кореневской амбулатории.
По его просьбе на средства областного бюджета были закуплены мебель и оргтехника. А
в тяжелый период начала пандемии он помог обеспечить амбулаторию дезинфицирующими
средствами.
Высоко ценю его многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма
и верность своему призванию и
делу. Его доброжелательное отношение, внимание и оперативное решение возникающих вопросов вызывают неподдельное
восхищение.
Благодаря Василию Аркадьевичу улучшается и жизнь, и
здоровье, и настроение! п

МАРКСИСТСКИЕ
ВЕЧЕРА

Прописная истина, что развитие любого общества происходит по спирали, поэтому создается ощущение дежавю.
И наша страна, как и 100 лет назад, находится на пороге
больших перемен. Вольно или невольно мы входим в ситуацию, когда власть уже не может управлять, а население не
хочет так жить.
Люди устали, но, к сожалению, в большинстве своем не
понимают сути происходящего и не могут ответить на извечный российский вопрос: «Что делать?». Забрать шатающуюся власть, а в дальнейшем правильно управлять государством
могут и должны только хорошо подготовленные кадры, или
смириться с нынешним положением дел.
Поэтому при Раменском ГК КПРФ организовано обучение
основам теории марксизма-ленинизма. На первом занятии
развернулись жаркие дебаты и это хороший признак. Будем
учить, учиться, дискутировать и спорить. В споре, как известно, рождается истина.
Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь Раменского ГК КПРФ п
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