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ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВ: РАМЕНСКАЯ КОМЕДИЯ, 
ИЛИ ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
 БЕЗУМНЫМИ ТЕМПАМИ ВЫРУБАЮТСЯ 
ОСТАТКИ ПАРКОВ И ЛЕСОВ 
В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ 44

ПОЛИТИКА 
ДВОЙНЫХ 
СТАНДАРТОВ

«КРАСНАЯ» 
ПОДДЕРЖКА 

ВЛАДИМИР КАШИН: 
ОХРАНА ПЧЕЛ - ЗАЛОГ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПИОНЕР ВСЕГДА 
В СТРОЮ!

22 МАЯ 2021 ГОДА У ВЕЧНОГО ОГНЯ В ГОРОДЕ ЖУКОВСКОМ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ СО-

СТОЯЛСЯ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В РЯДЫ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА. 
В ЖУКОВСКОМ ПИОНЕРАМИ СТАЛИ 11 УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №8. 

ОППОЗИЦИИ ЗАПРЕЩАЮТ НА УЛИЦЕ ПИКЕТЫ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК, 
А АДМИНИСТРАЦИЯ БИТКОМ ЗАБИВАЕТ ЗАЛЫ ПОД СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН 
ВЛАДИМИР  КАШИН О 
ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПЧЕЛ.

20 мая мы отмечали про-
возглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН Всемир-
ный день пчел!

Пчелы являются важ-
ным экологическим звеном 
в системе, обеспечиваю-
щей стабильность и сохране-
ние живой природы, служат 
основными опылителями 
культурных и дикорастущих 
энтомофильных растений, 
непосредственно влияют на 
формирование раститель-
ного покрова и участвуют в 
поддержании экологическо-
го баланса в природе. Вклад 
медоносных пчел в опыли-
тельную деятельность насе-
комых колоссален - от 75% 
до 80%. Насыщенное пере-
крестное опыление пчелами 
обеспечивает увеличение 
биологической массы расте-
ний на 30-40%, существенно 
повышает урожайность сель-
скохозяйственных энтомо-
фильных растений, а также 
дикорастущих растений, слу-
жащих кормовой базой для 
объектов животного мира.

В этой связи мы долж-
ны вспомнить о том, что про-
рывное развитие пчеловод-
ства в нашей стране стало 
возможным благодаря Де-
крету В.И. Ленина «Об ох-
ране пчеловодства». При-
чем это решение было при-
нято в непростом 1919 году, 
в разгар Гражданской во-
йны, и стало для отрасли 
судьбоносным.

В этот же год были соз-
даны Тульская и Украинская 
опытные станции пчеловод-
ства, в 1922 году - Москов-
ская, в 1923 году - Уральская 
и Ленинградская станции. В 
1930 году на базе Тульской 
и Московской опытных стан-
ций уже был создан Всесоюз-
ный институт пчеловодства.

В период НЭПа был соз-
дан пчеловодческий Союз, 
организовывались коопера-
тивы. В результате за 10 лет 
количество пчелосемей уве-
личилось с 3,5 до 5 млн.! В 
1934 году при Народном ко-
миссариате земледелия бы-
ло создано Управление пче-
ловодства и к 1940 году ко-
личество пчелосемей в СССР 
достигло 10 млн.!

За годы Великой Отече-
ственной войны показате-
ли развития пчеловодства 
сократились вдвое, но уже 
вскоре начался процесс ак-
тивного восстановления, не-
малую роль в котором сыгра-
ло принятие постановления 
Совета народных комисса-
ров СССР «О мерах по раз-
витию пчеловодства» 1945 
года.

В результате к 1990 го-
ду в СССР производилось 
123 тыс. тонн меда, 34% (42 
тыс. тонн) из которых - вклад 
РСФСР.

Это ли не подтверждает 
факт, что развитие пчеловод-
ства является одним из важ-
нейших направлений реали-
зации государственной по-
литики, а охрана пчел - залог 
устойчивого развития народ-
ного хозяйства, сохранения 
благоприятной окружающей 
среды.

Поэтому сегодня мы 
с особым вниманием от-
мечаем, что уже в кон-
це июня 2021 года всту-
пает в силу принятый по 

законодательной инициативе 
фракции КПРФ Федеральный 
закон «О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации», создав-
ший в правовом поле мощ-
ный каркас развития этой 
важнейшей отрасли.

Закон установил право-
вые основы развития пчело-
водства в Российской Феде-
рации, как важнейшей подо-
трасли сельского хозяйства, 
четко структурировал систе-
му нормативно-правового ре-
гулирования развития пчело-
водства, систематизировал 
отраслевое государственное 
управление, эффективно раз-
вил полномочия органов го-
сударственной власти. При 
этом закреплены приоритеты 
развития кооперации между 
производителями продукции 
растениеводства и пчелово-
дами, развития деятельности 
по контролю качества про-
дукции пчеловодства, разви-
тия научно-исследователь-
ской деятельности в области 
пчеловодства, а, главное - ох-
раны пчел. Также определен 
широкий перечень направ-
лений государственной под-
держки развития пчеловод-
ства в рамках системы стра-
тегического планирования, 
закреплены нормы, обеспе-
чивающие предупреждение 
и ликвидацию болезней пчел, 
предотвращение отравления 
пчел пестицидами и агрохи-
микатами. Особое внимание 
уделено племенной работе.

Когда законопроект зара-
ботает, мы с вами будем вни-
мательно отслеживать право-
применительную практику, 
чтобы этому законодательно-
му решению ни что не поме-
шало стать отправной точкой 
в стремительном развитии 
отрасли.

Убежден, что, сохранив 
уверенную поступь на пути к 
поставленной цели, мы с ва-
ми добьемся успеха! п

ГИМН ПЧЕЛЕ
 

Лучший в мире опылитель,
От бесплодия целитель,
Все это сказано не зря -
Еще взойдет пчелы заря.
 
В весенних заботах 
обновленья,
Матушки -   природы 
вдохновенья,
Развиваться, вновь 
рождаться,
Не престаю я удивляться.
 
В этой страсти жить, любить,
Спешу пчелу благодарить,
За усердие в работе,
О каждом дереве заботе.
 
В поле, роще и саду
По следам ее иду,
От трудов ее великих,
И сородичей диких.
 
Сад плодовый не узнать,
Готов он урожай давать,
Земляника завязалась,
Пчела на славу постаралась.
 
В поле зреет хлеб на диво,
Фацелия цветет красиво,
На медоносах жуткий гул,
Просто, братцы, караул.
 
Пчелы, шмели, дикие осы,
Приспособили насосы,
Мед умеючи качают,
Цветки при этом опыляют.
 
От удовольствия жужжат,
Людям спасибо говорят
За люпин, люцерну, клевер,
Рапс, вику  - весь конвейер 
 
От гороха и гречихи,
Поля ржи и облепихи,
Спиреи, каштана и калины,
До аллеи липы и рябины.

 
Со всем справилась пчела,
С разнотравья мед взяла,
В лесу меда накачала,
Всю округу облетала.
 
Магазины полны меда,
Ждем пчелиного приплода,
Ульи новые стоят,
Приплод - готовы принимать.
 
На Земле ведь без пчелы,
Трудно обойтись, увы –
Сады будут увядать,
В пустоцветье пропадать.
 
И поля ждет недород,
Даже  крестьян озноб берет,
Без кормов нет молока,
Ждет разоренье мужика.
 
Беда совсем не за горами,
Мы это понимаем с вами,
Пчела работает для нас -
Говорю я без прекрас.
 
И всем пословица мила:
Она трудяга, как пчела,
А мед, прополис, пчелиный 
яд,
Иметь в запасе каждый рад.
 
Давайте пчел не обижать,
Их, драгоценных, уважать,
Они свою вахту несут,
И никогда не подведут.
 
Нам закон пора принять,
В нем подробно прописать,
Как пчелу оберегать,
Лечить, хранить и защищать.
 
Роль пчелы нужно просла-
вить -
Ей бы памятник поставить!
Пчела нужна природе, 
людям,
Давайте это помнить будем.

 В.Кашин, июнь 2020 г. п

Под гимн пионерии зна-
менной группой было вне-
сено знамя пионерской ор-
ганизации. Затем учащиеся 
произнесли клятву пионера, 
коммунисты повязали гал-
стуки новым пионерам, а 
представители Жуковско-
го городского комитета ком-
сомольской организации при-
крепили учащимся на грудь 
пионерские значки и переда-
ли им напутственные слова.

В качестве почетного го-
стя на мероприятии присут-
ствовал первый секретарь 
Раменского ГК КПРФ Олег 
Владиславович Емельянов, 
который отметил, что пионер-
ская организации в совет-
ское время отлично зареко-
мендовала себя, вырастив 
целое поколение настоящих 
патриотов, некоторые из кото-
рых даже получили звание ге-
роев Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне.

«С высокой трибуны нам 
говорят о необходимости па-
триотического воспитания 
молодежи, но реально  ак-
тивных действий в этом от-
ношении  мы не видим. За 
редким исключением все 

делается «для галочки». На 
создание пионерских орга-
низаций на базе школ накла-
дывается негласное вето. По-
этому прекрасной новостью 
стало мероприятие в Жуков-
ском. Такое событие - отлич-
ный пример для всех образо-
вательных организаций в Мо-
сковской области и стране! 
Отдельные слова благодар-
ности хочется произнести в 
адрес родителей, которые хо-
тят, чтобы их дети выросли на-
стоящими патриотами и граж-
данами нашей страны», - от-
метил Олег Емельянов.

Мероприятие прошло при 
хорошей, солнечной погоде и 
отличном настроении собрав-
шихся. После принятия в пи-
онеры все вместе направи-
лись стройной колонной с 
поднятыми красными флага-
ми в помещение  Жуковского 
городского комитета КПРФ на 
праздничное чаепитие. Так-
же с новыми пионерами бы-
ла проведена ознакомитель-
ная экскурсия в музее Ве-
ликой Отечественной войны 
который находится в  том же 
помещении.

Илья ДУЖНИКОВ п

18 мая первый секретарь 
Протвинского ГК КПРФ Ан-
дрей Владимирович Черепен-
ников через МФЦ обратился к 
главе городского округа Сер-
пухов Ю.О. Купецкой с уве-
домлением о проведении пи-
кетов с использованием бы-
стровозводимых конструкций 
на территории г.Серпухова. 
Количество участников на 
каждом пикете было заявле-
но - два человека. 

20 мая он получил от-
каз, в мотивировочной ча-
сти которого была отсылка 
на Постановление Губерна-
тора Московской области от 
12.03.2020 №108-ПГ «О вве-
дении в Московской области 
режима повышенной готов-
ности для органов управле-
ния и сил Московской област-
ной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории 
Московской области». При-
чем на пункт №6, который и 
вовсе адресован Министер-
ству здравоохранения. Да-
же допуская, что с пунктом 
вышла просто техническая 
ошибка, мотивация отказа в 
проведении пикетов все рав-
но остается не ясна. 

Да, пункт №3 данного 
Постановления гласит: «Ре-
комендовать организато-
рам спортивных, зрелищ-
ных, публичных и иных мас-
совых мероприятий с числом 
участников менее 5 000 че-
ловек воздержаться от их 
проведения на территории 

Московской области с 
13.03.2020».

Но, несмотря на это, 19 
мая в г.о. Серпухове прошел 
отчет главы города перед на-
селением. Мероприятие со-
стоялось в ДК «Россия». Со-
гласно фотоотчету и по рас-
сказам очевидцев, зал Дома 
культуры был практически 
полон. Рассчитан же он на 
1000 человек. Люди находи-
лись в нем без масок, соци-
альная дистанция не соблю-
далась. В начале мая в горо-
де проходили праздничные 
массовые мероприятия, на 
которых присутствовали не-
сколько тысяч человек. Опять 
же, без масок и без соблюде-
ния социальной дистанции. 

Чем с правовой и эпи-
демиологической два чело-
века в медицинских масках 

опасней тысячи человек в 
закрытом помещении - по-
нять сложно. 

С другой стороны: если 
эпидемиологическая ситуа-
ция в г.о. Серпухов настолько 
напряженная, что городские 
власти решили отказать ком-
мунистам в проведении пи-
кетов, то как можно подвер-
гать смертельной опасности 
народ, собирая тысячи чело-
век в одном месте, в том чис-
ле, и на отчете главы город-
ского округа? 

Чтобы разъяснить все ин-
тересующие вопросы и по-
лучить юридическую оценку 
отказа в проведении пике-
тов, направлено обращение 
в Серпуховскую городскую 
прокуратуру. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

Помощь гражданам, наряду с агитацией и пропагандой, являет-
ся одной из основных задач членов КПРФ. Помогать можно разны-
ми способами, писать обращения в администрацию или надзорные 
органы, проводить общественный мониторинг, освещать проблемы 
округа через интернет и прессу. Но благодаря Областному комите-
ту партии у нас есть возможность оперативно помогать наиболее не-
защищенным слоям граждан и людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию продуктовыми наборами. 

Для помощи гражданам во всех уголках Наро-Фоминского город-
ского округа первый секретарь горкома Игорь Вавилов собрал се-
кретарей первичек и передал им продукты для дальнейшего распро-
странения на закрепленных территориях. В тот же день представите-
ли ППО поселков Селятино и Калининец начали раздавать наборы. 

Как известно, это не первая и мы надеемся не последняя подоб-
ная акция. В сложившейся экономической ситуации такая помощь 
очень нужна. Жители передают слова благодарности всем, кто орга-
низовывает такую помощь. 

Пресс-служба Наро-Фоминского ГК КПРФ п

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН 
ВЫСТУПИЛИ ЗА ОТМЕНУ ЕГЭ

Почти 70 % россиян относятся к Единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить. 
Как сообщает RT, об этом свидетельствуют результаты опро-
са сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Комментарий депутата Государственной Думы (КПРФ), пер-
вого зампреда Комитета по образованию и науке Олег СМОЛИН:

- Глас народа - это глас божий. Я разделяю позицию боль-
шинства граждан России о том, что от Единого госэкзамена вре-
да больше, чем пользы. Мало того, эту позицию я высказывал еще 
20 лет назад, когда начинались первые эксперименты по Единому 
госэкзамену.

С тех пор ЕГЭ стал лучше, почти исчезли тестоподобные зада-
ния с выбором ответов типа «Кто придумал теорему Пифагора?», но 
по-прежнему вреда от него больше, чем пользы. Я бы мог назвать 
десяток проявлений этого вреда. Назову, пожалуй, только одно. Де-
ло в том, что жизненная цена ЕГЭ очень высока, и поэтому в старших 
классах дети перестают всерьез учиться. Они занимаются исключи-
тельно подготовкой к ЕГЭ, по двум-трем предметам. Результат - ат-
тестат о среднем образовании есть, настоящего среднего образо-
вания нет. Именно поэтому, согласно соцопросам, среди граждан 
России треть функционально неграмотных среди естественных на-
ук, они думают, что Солнце - это спутник Земли. Не менее половины 
неграмотны в смысле истории своей страны, они думают, что в 17-м 
году царя свергли большевики. И примерно треть не отличают нау-
ку от лженауки, они думают, что астрология - это наука. Кстати, сре-
ди американцев, «тупых», как выражался Михаил Задорнов, астро-
логию наукой считают только 5 %. Поэтому уровень образованности 
людей с введением ЕГЭ упал и продолжает падать.

Мы предлагали, наверное, с десяток законопроектов, смысл ко-
торых сводится к тому, чтобы перевести ЕГЭ в добровольный ре-
жим. Выпускнику школы и абитуриенту вуза нужно дать право выбо-
ра между Единым госэкзаменом и традиционным экзаменом. Судя 
по тому, что больше половины всех девятиклассников идут теперь 
в профобразование, и большинство идут туда, боясь ЕГЭ, количе-
ство желающих и нежелающих сдавать ЕГЭ поделилось как мини-
мум пополам, а может быть, даже в пользу тех, кто выбрал бы клас-
сический экзамен.

До сих пор правительство никогда не соглашалось с нашими 
законопроектами, а фракция «Единая Россия», критикуя ЕГЭ, го-
лосовала против наших законов, «не приходя в сознание». Не кто-
нибудь, а председатель комитета ГД по образованию и науке Вя-
чеслав Никонов заявлял, что ЕГЭ не учит детей читать, писать и го-
ворить. Чистая правда, но за наши законы все равно не голосуют.

Поэтому я думаю, что изменения будут происходить. Но поли-
тическая элита России вцепилась в ЕГЭ и никак не хочет от него от-
казываться. А наша позиция такая: ЕГЭ должен быть приговорен к 
высшей мере реформирования. п
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ: 
НА ВЫТОПТАННОМ ФУТБОЛЬНОМ 
ПОЛЕ ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР 
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ?
В 1949 ГОДУ БЫЛ УЧРЕЖДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 70 ЛЕТ В МИРЕ И В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОИЗОШЛИ КАРДИНАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ ОТРАЗИЛИСЬ И НА ПРОБЛЕМАХ ДЕТСТВА И НА ПРИОРИТЕТАХ ПРОВОДИМОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ПОЛИТИКИ.

Для миллионов советских людей пионерия оставила глу-
бокий след в их жизни, как школа воспитания, созидания, 
мужества, братства, уважительного отношения к своему От-
ечеству и патриотизма.

В День пионерии заместитель председателя Московской об-
ластной Думы, второй секретарь МК КПРФ Константин Череми-
сов посетил одну из пионерских дружин Московской области в 
городском округе Королев, где в торжественной обстановке по-
вязал галстуки вновь принятым пионерам.

Пообщавшись с ветеранами-пионервожатыми, было при-
нято решение начать активную подготовку к празднованию 
100-летия Великой Пионерии. п

«Будь готов! Всегда готов!», - под таким деви-
зом прошел в Лобненском горкоме прием в пи-
онеры. На торжественном мероприятии присут-
ствовали члены партии, депутаты Совета депу-
татов города Лобни, родители и вожатые.

С поздравлениями на открытии линейки высту-
пил помощник депутата Государственной Думы Да-
ниил Рендаков и первый секретарь Лобненского 
ГК КПРФ Галина Волкова.

«На протяжении десяти лет мы принимаем де-
тей в пионеры, обычно это мероприятие проходит 
на Красной площади, но из-за ковидограничений  
в этот раз мы решили праздновать в своем лю-
бимом городе Лобня. Наша совместная задача в 
развитии пионерии заключается в прививании де-
тям понятий коллективизма, дружбы, безвозмезд-
ной помощи, жизни в социалистическом обще-
стве», - сказала Галина Волкова. п

23 мая в Серпухове члены партийных отде-
лений КПРФ городов Серпухова и Протвино, сле-
дуя лучшим патриотическим традициям, прове-
ли торжественный прием в пионеры.

Красные галстуки ребятам повязали приняв-
шие участие в мероприятии рекомендованные 
партийными отделениями городских округов Про-
твино, Чехова и Серпухова для выдвижения кан-
дидатами в депутаты Государственной Думы и Мо-
сковской областной Думы от КПРФ на предстоящих 
в сентябре 2021 году выборах А.В. Черепенников, 
Г.А. Павлова, Д.С. Наумов, М.Б. Волков, а также 
комсомолец Серпуховского отделения ЛКСМ РФ, 

победитель чемпионата России по боксу среди де-
вочек Арина Павлова.

Для детей это получился не только запоминаю-
щийся на всю жизнь праздник, но и очень содер-
жательный урок патриотизма. Мальчишки и дев-
чонки посмотрели советский мультфильм «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише», получили книги о пионе-
рах-героях и сладкие подарки. А после торжествен-
ного посвящения, уже в качестве пионерского от-
ряда, отправились на площадь Ленина к памятни-
ку вождю мирового пролетариата, где возложили к 
монументу цветы. Серпуховское отделение КПРФ 
намерено и дальше возрождать и развивать совет-
ские традиции воспитания молодежи.  п

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» 
Сергей Стрельцов вручил ученикам Маливской средней школы городского округа Коломна 
15 комплектов формы, два тренерских костюма и мячи.

Юные спортсмены уже смогли 
добиться впечатляющих результа-
тов. В этом году они представили 
Московскую область на чемпиона-
те России по мини-футболу. Сорев-
нования прошли в Нижнем Нов-
городе в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу». 
По итогам турнира команда ребят 
2003-2004 годов рождения заво-
евала третье место, а спортсмены 
2005-2006 годов рождения - ше-
стое место.

Как рассказал тренер коман-
ды Олег Веркин, ребята ежеднев-
но на протяжении более семи лет 
выполняют тяжелые тренировки и 

усердно трудятся. Эти обычные де-
ревенские мальчишки, действи-
тельно, горят футболом.

Воспитанники Олега Верки-
на успешно проходят испытания в 
ведущие школы олимпийского ре-
зерва. Один из игроков команды 
сейчас готовится к поступлению в 
московскую футбольную школу-ин-
тернат. Стремиться к успеху юных 
спортсменов, тренер учит на сво-
ем примере. За его спиной богатая 
на победы футбольная карьера, он 
является мастером спорта между-
народного класса по футзалу, заво-
евывал чемпионство Европы в со-
ставе сборной России.

«У нас много талантливой, спор-
тивной молодежи. Эти самородки, 
выходцы из глубинки, приклады-
вают много усилий и труда, чтобы 
пробить себе дорогу в спортивное 
будущее. Но, к сожалению, выстро-
енная система не позволяет талан-
там пробиться к вершинам. Места 
в спортшколах покупаются и прода-
ются, а спорт высоких достижений 
погряз в скандалах с допингом. Не-
обходимо в корне менять ситуа-
цию. Спорт должен быть массовым 
и доступным. Только тогда мы смо-
жем говорить о его развитии», - от-
метил первый секретарь Коломен-
ского ГК КПРФ Сергей Стрельцов.

Хорошим примером правиль-
ной организации является турнир 
«Кожаный мяч», который в совет-
ское время стал трамплином для 
многих выдающихся отечествен-
ных футболистов. С инициативой 
о проведении подобного массово-
го соревнования впервые высту-
пил советский вратарь Лев Ивано-
вич Яшин. 

Партия КПРФ, продолжая луч-
шие традиции развития массово-
го спорта, поддерживает талант-
ливых футболистов. В 2003 году 
была организована футбольная ко-
манда МФК КПРФ. На данный мо-
мент они действующие чемпионы 

России по мини-футболу, а также 
представляли Россию в Лиге чем-
пионов УЕФА по мини-футболу и 
стали бронзовыми призерами.

Очевидно, что спорт высоких 
достижений не может существо-
вать без таких, горящих своим де-
лом, юношей, которые кладут годы 
своей молодости на достижение 
мечты. Успех начинается здесь: 
в небольших раздевалках сель-
ских спортивных залов, на вытоп-
танном футбольном поле, на не-
больших соревнованиях. Именно 
здесь закаляется характер будущих 
чемпионов.

Анна СМИРНОВА п

Показательна фраза из ста-
тьи в Википедии, в которой бро-
сается в глаза порядок в пере-
числении прав детей: «День за-
щиты детей проводится с целью 
привлечь внимание взрослых к 
соблюдению прав детей на сво-
боду мнения, образования, за-
щиты от насилия и права на 
жизнь».

Очевидно, что этот день при-
зван напомнить, что дети - это 
наше будущее, и они должны ра-
сти здоровыми, добрыми, спра-
ведливыми, образованными.

Посмотрим на некоторые 
стороны политики в сфере дет-
ства, проводимой нынешней 
властью, основываясь на от-
крытых статистических данных, 
на данных, приведенных в До-
кладе Уполномоченного по пра-
вам детей, на ряде законода-
тельных новациях.

Каждый ребенок имеет пра-
во на качественную и доступ-
ную медицину. Безусловно, од-
ним из важнейших показателей 
реализации этого права явля-
ется инфраструктура детского 
здравоохранения. Доля зданий 
областных, краевых и республи-
канских детских больниц, не от-
вечающих современным тре-
бованиям, составляет 31,5% от 
общего числа зданий детских 
больниц. Не хватает врачей 
различных специальностей.

Например, в подмосковных 
медицинских учреждениях ра-
ботает около 2,3 тыс. врачей-
педиатров. Это лишь 84% от не-
обходимого числа.

Медицинскую помощь по 
ряду профилей дети получают в 
непрофильных медицинских ор-
ганизациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь взрослому 
населению. Это неудивительно, 
учитывая проводимую властью 
«оптимизацию» здравоохра-
нения. В итоге, например, ес-
ли в 1990 году в стране насчи-
тывалось 309,6 тыс больнич-
ных коек для детей (91,2 койки 
на 10 тыс детей), то в 2019 го-
ду - 155,5 тыс или 51,2 на 10 
тыс детей. Конечно, детей ста-
ло меньше. Но ведь, очевидно, 
что снижение рождаемости об-
условлено, в первую очередь, 
проводимой социально-эко-
номической политикой, в том 
числе в сфере материнства и 
детства.

При этом статистика пока-
зывает, что дети стали чаще бо-
леть. Если в 2000 году у детей 
от 0 до 14 лет зарегистрирова-
но 38225,7 тыс. заболеваний 
с диагнозом, установленным 
впервые, то в 2019 году уже 
44734,3 тыс. И это несмотря на 
сокращение общей численно-
сти детей.

Вызывает крайнюю тревогу 
то, что ухудшается психическое 
здоровье детей. По данным 
Российской академии обра-
зования уже к первому классу 
почти половина (48%) детей на-
ходится в пограничном состоя-
нии между нормой и отклоне-
нием от нормы по психике. По 
данным З.Кекелидзе, главного 
внештатного психиатра Минз-
драва России, 30% детей стра-
дают дезадаптацией в социуме, 
из них примерно 60% - это дети 
с существенными психически-
ми отклонениями. 

Ситуация в здравоохране-
нии становится с каждым го-
дом все острее. И неудивитель-
но, что из года в год растет коли-
чество обращений, в том числе 
к Уполномоченному по правам 
детей. В 2019 году (данных за 
2020 год еще нет, но с учетом 

вскрывшихся проблем, вызван-
ных пандемией, можно ожидать 
увеличение жалоб и обраще-
ний) рост обращений в сфере 
охраны здоровья несовершен-
нолетних составил 87,9%. 

Прежде всего это касалось 
низкого качества медицинской 
помощи в ряде регионов и не-
возможности вовремя получить 
необходимые медицинские 
препараты.

Лето традиционно является 
временем, когда дети могут по-
править свое здоровье, хорошо 
отдохнуть и набрать силы для но-
вого учебного года. В советское 

время была создана мощная 
инфраструктура для детского 
оздоровительного отдыха. Боль-
шинство детей отдыхали в пио-
нерских лагерях, стоимость пу-
тевки была символической.

В 2019 году в стране для 
большинства детей это оказа-
лось не доступным. По данным 
Уполномоченного, около 11 
млн. 649 тыс. детей (67,2 %) из 
17 млн. 339 тыс. несовершен-
нолетних в возрасте 7-17 лет 
оказались не охвачены органи-
зованными формами отдыха в 
летний период времени. Вме-
сте с тем, «за три летних месяца 
2019 года 9470 несовершен-
нолетних в возрасте 7-17 лет 
получили травмы и 545 детей 
погибли (в 2018 году - 492 чел.). 
Расследование фактов получе-
ния травм и гибели детей пока-
зало, что на момент чрезвычай-
ного происшествия они не бы-
ли охвачены организованными 
формами отдыха». Т.е. дети бы-
ли предоставлены сами себе, 
потому что родители заняты на 
работе, также, как и многие ба-
бушки и дедушки из-за пенсион-
ной реформы.

В 2019 году почти на 30% 
увеличилось число обращений 

россиян Уполномоченному по 
проблемам в сфере образова-
ния. Люди жаловались на отсут-
ствие доступности дошкольно-
го образования, нехватку мест 
в общеобразовательных орга-
низациях, особенно при зачис-
лении ребенка в первый класс, 
а также на невозможность полу-
чить образование детям с осо-
быми потребностями.

С 2017 по 2019 годы чис-
ло детских садов сократилось 
на 3,2 % с 48644 до 47090. 
При этом  количество воспитан-
ников увеличилось на 1,7 % с 
7477932 до 7606698 чел.

Следует добавить, что 3073 
здания дошкольных образова-
тельных организаций нужда-
лись в капитальном ремонте, 
125 были в аварийном состо-
янии, 2157 не имели централь-
ного отопления.

Конечно, в такой ситуации 
дошкольное образование будет 
для многих детей недоступным.

На 1 тысячу детей в возрас-
те 1-6 лет в целом по России 
приходится 639 мест в детских 
садах. В городе на 1 тысячу де-
тей приходится 671 место, на 
селе - 549 мест.

Школы тоже «укрупняли». 
В результате с 2016 по 2019 
гг. число школьных зданий со-
кратилось на 5,2% (с 71922 до 
68183). При этом количество 
школьников увеличилось на 
6% (с 15219036 до 16137286 
чел.).Из-за этого увеличи-
лось количество обучающих-
ся во вторую смену на 5,3 % (с 
1885532 до 1986311 чел.). Де-
тям приходится учиться даже в 
третью смену, несмотря на за-
прет  СанПиНа. Число таких «на-
рушителей» выросло почти в 
два раза, на 91,3% (с 8694 до 
16634).

Все эти укрупнения и опти-
мизации привели к тому, что 
школа, до которой можно про-
сто дойти, становится для мно-
гих тысяч детей чем-то несбы-
точным. При этом, по данным 
Росстата, в 2018-2019 учебном 
году для 94412 школьников из 
отдаленных районов не органи-
зован подвоз к образователь-
ным учреждениям и обратно. 
Среди них есть и ребята из Мо-
сковской области.

Вопросы здоровья и обра-
зования объединяются в таком 

направлении как инклюзивное 
образование. Вот его опреде-
ление «Инклюзивное образова-
ние - наиболее передовая си-
стема обучения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, основанная на со-
вместном обучении здоровых 
детей и детей-инвалидов. Обу-
чаясь вместе, дети учатся жить 
вместе, стираются границы 
между инвалидами и здоровы-
ми людьми».

Это и красиво, и правильно. 
Только для этого правительство 
не должно экономить на соци-
альной сфере.

По данным Счетной пала-
ты, в трехлетнем бюджете доля 
расходов на образование сни-
жается с 3,9 до 3,6%% от ВВП 
(хотя согласно принятой про-
грамме «Россия 2020» должно 
было быть 7%). А доля расходов 
на здравоохранение снижается 
с 3,1 до 2,9%% ВВП (междуна-
родная норма - 6%). Наша со-
циальная сфера, образование 
и медицина, получают прак-
тически в два раза меньше от 
более - менее нормального 
финансирования.

Для инклюзивного образо-
вания в школах должны быть 
профильные специалисты, 
должно быть соответствующее 
техническое оснащение, сопро-
вождающие специалисты - тью-
торы, программы обучения и 
пр., т.е. должны быть созданы 
условия для обучения здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Реальность же такова, что 
со всеми возникающими про-
блемами учителям приходит-
ся зачастую справляться свои-
ми силами. Следует учесть, что 

это люди, которые в большин-
стве своем закончили педву-
зы по направлениям, которые 
не дают подготовки, позволяю-
щей профессионально оказы-
вать помощь детям, имеющим 
проблемы со здоровьем. Если 
сюда прибавить, что как прави-
ло, учителя из-за низких ставок 
работают на 1,5-2 ставки, пе-
регружены бумажно-отчетной 
работой, то не трудно предста-
вить степень их эмоционально-
го выгорания.

По мнению экспертов, «на 
деле инклюзивность чаще все-
го оборачивается тем, что ру-
ководство школы просит роди-
телей забрать ребенка на до-
машнее обучение, тем самым 
уничтожая сам принцип вклю-
чения в социум».

В 2019 году большой об-
щественный резонанс получи-
ла идея подмосковных властей 
объединить в городском окру-
ге Люберцы школу-интернат для 
слабовидящих детей в Мала-
ховке (коррекционная школа IV 
вида), интернат для детей с ин-
теллектуальными нарушениями 
«Развитие» в Марусино (коррек-
ционная школа VIII вида, глав-
ная задача которой научить де-
тей читать, писать, считать, дать 
им навыки, которые позволят 
им социально адаптироваться) 

и школа-интернат для детей-си-
рот «Наш дом» в Томилино.

Справедливая тревога ро-
дителей результатами такого 
объединения не вызвала осо-
бой озабоченности уполно-
моченного по правам ребен-
ка в Московской области (на 
тот момент К.Мишоновой), за-
явившей «Известиям», что «по-
добные реорганизации сейчас 
проходят во многих районах 
области».

В то же время депутат фрак-
ции КПРФ в Госдуме Олег Смо-
лин прямо заявил, что «в дан-
ном случае речь фактически 
идет о ликвидации, потому что 
соединять «всех со всеми» и на-
зывать это инклюзией, мягко го-
воря, странно». Он отметил, что 
за несколько лет в стране были 
ликвидированы порядка 280 (!) 
коррекционных учреждений.

Все факты говорят о том, 
что под предлогом инклюзивно-
го образования просто прово-
дится очередная оптимизация, 
направленная на экономию 
средств. Ведь в коррекционных 
школах, которые были обору-
дованы в соответствии со сво-
им профилем, работали специ-
алисты разных направлений, 
которые за особые условия тру-
да имели повышенную зарпла-
ту. В министерстве финансов 
ужаснулись, наверное, это ведь 
сколько бюджетных денег на 
народ тратится, вместо склади-
рования их в ФНБ или в еще бо-
лее укромных местечках.

Таким образом, во-первых, 
политика современной власти 
в сфере детства, это политика 
экономии на детях. В том числе, 
под прикрытием введения но-
вых, более гуманных методов 
обучения, в большинстве сво-
ем, происходит банальная опти-
мизация финансовых средств.

Недавно было принят закон, 
согласно которому устанавли-
ваются государственные вы-
платы для малообеспеченных 
детей в возрасте до 14 лет с од-
ним родителем. Это правильное 
решение, но большинство удив-
ляются границам возраста, по-
чему именно 14 лет. Может про-
сто потому, что чиновникам так 
удобнее? Ведь статистика опе-
рирует такими границами при 
определении возрастной струк-
туры населения: 0-14 лет; 15-
64 лет; 65 лет и старше. А то, 
что чиновников люди, их инте-
ресы и права мало волнуют, 
«слуги народа» все чаще откро-
венно демонстрируют. Совсем 
недавно вице-премьер Хуснул-
лин заявил: «Нам 85 регионов 
не нужно. Вот я Еврейской ав-
тономной областью не хочу за-
ниматься, не хочу с точки зре-
ния трудозатрат».

И получается так, что полити-
ка в сфере детства проводится 
такая, какая со всех точек зре-
ния удобна для чиновников, а 
не для детей и их родителей. В 
реальности - равнодушие и оч-
ковтирательство с бесконечны-
ми победными отчетами о про-
веденных мероприятиях, о ко-
торых мало кто слышал. Это 
во-вторых.

В-третьих, насаждение ин-
дивидуализма и конкуренции. 
Постоянная пропаганда лидер-
ства, успеха, ничего общего не 
имеющие со здоровым сорев-
нованием, которое было харак-
терно для советской эпохи.

Политика в сфере детства 
неразрывно связана с прово-
димой в целом социально-эко-
номической политикой. Все 
выше сказанное относится ко 
всем остальным сферам жизни 
общества. Власть своей полити-
кой делает общество больным, 
в котором социальная неспра-
ведливость, безответственность 
власти, продажность судов, кор-
рупция, агрессия распростра-
няются, как раковые опухоли. 

Дети должны расти в здо-
ровом обществе, в атмосфе-
ре любви и счастья. В справед-
ливом обществе, где человека 
оценивают по труду, где каж-
дый может найти любимую ра-
боту, получить качественное об-
разование, иметь возможность 
лечиться, отдыхать, развивать 
свои способности.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ п



В ряде регионов общий уровень из-
носа всей коммунальной инфраструктуры 
превышает 70%, а по отдельным ее видам, 
например, канализационным сетям, более 
80%, сообщил Шевченко.

На то, чтобы провести модернизацию, 
уже сейчас требуется не менее 4 трилли-
онов рублей. «Однако с учетом того, что 
бюджеты большинства субъектов Федера-
ции, а также муниципальных образований 
носят дефицитный характер, они явно не 
смогут изыскать соответствующие финан-
совые ресурсы», - уверен Шевченко.

«В подавляющем большинстве де-
нег у регионов хватает лишь на то, чтобы 
устранять последствия ежегодно происхо-
дящих аварий в коммунальных сетях, про-
ложенных еще в советское время», - ска-
зал сенатор.

Решение о создании отдельной про-
граммы модернизации коммунальной ин-
фраструктуры было принято еще в 2019 
году. Минстрой тогда оценил: в стране 
49,4 тысячи км ветхих тепломагистралей и 
328,1 тысячи км ветхих водопроводов.

Но денег на программу бюджет не вы-
делил. Ее профинансировали из остатков 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
но к началу 2021 года этот запас был ис-
черпан. «Собственных источников у Мин-
строя и Фонда просто физически нет», - за-
явил в феврале глава департамента ЖКХ 
ведомства Михаил Гилев.

При этом с каждым годом инфраструк-
тура превращается в рухлядь: обновляет-
ся только 1% сооружения, тогда как лишь 
для поддержания нормального состояния 
нужно 3-5%.

В федеральном бюджете-2021 на ЖКХ 
заложены расходы в размере 395,6 млрд 
рублей. Это 1,7% от размера бюджета и в 
14 раз меньше, чем правительство выде-
ляет на финансирование силовых структур 
и закупки оружия (5,695 трлн рублей).

Основное бремя расходов на ЖКХ воз-
ложено на субъекты РФ: в прошлом году 
они потратили по соответствующей статье 
1,329 трлн рублей, или 8,5% от консолиди-
рованного бюджета.

А накануне Счетная палата подли-
ла керосина в огонь. Оказывается, водная 
стратегия России, которая была принята 
11 лет назад и требовала к 2020 году в 2,5 
раза снизить сбросы загрязняющих и вред-
ных веществ в сточные воды, провалилась.

По состоянию на прошлый год до 40% 
населения России, то есть около 50 мил-
лионов человек, регулярно пользуются во-
дой, не соответствующей гигиеническим 

нормативам. К такому выводу пришла 
Счетная палата после анализа эффектив-
ности бюджетных расходов на экологиче-
скую реабилитацию водных объектов.

«Ситуация с качеством воды в водных 
объектах продолжает оставаться неблаго-
приятной, в первую очередь из-за сбросов 
промышленных и бытовых сточных вод, 
поверхностных стоков вод с сельскохозяй-
ственных угодий», - констатирует ведом-
ство. В результате загрязнения питьевой 
воды химическими веществами и микроор-
ганизмами увеличивается риск смертности 
(в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно) 
и заболеваемости населения (в среднем 
на 3 млн случаев каждый год), отмечает 
СП.

При этом сброс отдельных загрязняю-
щих веществ растет. Сброс хлоридов вы-
рос на 13,3%, нитратов - на 5,9%, калия - в 

2,14 раза, кальция - на 85%, натрия - более 
чем в 1,5 раза. Одновременно растет доля 
проб воды, не соответствующих требова-
ниям по санитарно-химическим показате-
лям. Если 8 лет назад их было 21,91%, то 
в прошлом году - уже 30,08%. Проконтро-
лировать сбросы практически невозможно. 
Меньше четверти всех очистных сооруже-
ний в стране оборудованы средствами уче-
та и контроля качества сточных вод.

Взыскать деньги с загрязнителей так-
же в подавляющем большинстве случаев 
не удается. Из предъявленного ущерба за 
последние пять лет взыскано только 23%. 
Основные причины - длительные судеб-
ные разбирательства и банкротство орга-
низаций, отмечает СП.

Водная стратегия требовала умень-
шить долю неочищенных сточных вод с 
89% до 50%, но по факту она сократилась 

лишь на 4%. При этом ни на одном водном 
объекте в стране с наихудшим пятым клас-
сом качества воды реабилитация не про-
водилась, а из 78 прошедших реабилита-
цию водоемов только семь отнесены к пи-
тьевым источникам.

Провал стратегии был обусловлен ад-
министративным хаосом: целевые показа-
тели различаются в программных докумен-
тах, а 30 субъектов РФ вообще не внесли 
целевой показатель в свои региональные 
программы, отмечает СП.

«Более того, в ходе проверки были 
установлены факты, когда на водном объ-
екте проводилась реабилитация, и в то же 
самое время надзорные органы выдава-
ли разрешения организациям на сброс, ко-
торый превышал нормативы допустимых 
воздействий на экосистему», - констатиру-
ет ведомство. п
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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОВМЕЩАЮТ НЕСОВМЕСТИМОЕ
Из уст высокопоставленных государственных деятелей вся стра-
на регулярно слышит заявления об отстаивании национальных 
интересов России, об уважении к нашему героическому прошло-
му. Например, в последнее время правящие круги де-факто пы-
таются приватизировать память о Великой Отечественной войне, 
сыграть на патриотических настроениях. По крайней мере, каж-
дый год представители власти призывают следовать заветам на-
ших предков, отстоявших Родину в борьбе с гитлеризмом, препят-
ствовать нашим геополитическим противникам реализовать ан-
тироссийские замыслы и т.д. Но правильные слова фактически 
представляют собой способ поддержания реноме действующей 
«элиты». В реальности они продолжают курс, отдающий Россию 
на заклание международному «глобализму».

25 МАЯ В ШТАБЕ СЕРПУХОВСКОГО ГК КПРФ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
СОВМЕСТНО С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ СЕРПУХОВСКОГО ГО КПРФ МИХАИЛОМ БОРИСОВИЧЕМ 
ВОЛКОВЫМ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН. 

Прежде всего, следует осо-
бо подчеркнуть, что с момента 
разрушения СССР именно ле-
вопатриотическая оппозиция 
постоянно призывала не допу-
скать очернения Великого под-
вига нашей Родины, бережно 
относится к нашей истории, 
препятствовать распростране-
нию космополитических, анти-
советских и русофобских на-
строений, не допускать пре-
дательства государственных 
интересов, подчинения на-
шей страны диктату «ведущих 
мировых держав». А правя-
щие круги устами «демокра-
тических» политических объе-
динений и «свободных» СМИ 
поливали грязью наше герои-
ческое прошлое. Они оплевы-
вали наши достижения, наши 
подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны, де-факто 
стремились принизить значе-
ние СССР в победе над фашиз-
мом. Дело доходило даже до 
прямых попыток приравнива-
ния нашего государства к Тре-
тьему Рейху. Впрочем, подчас 
из уст антикоммунистов звуча-
ли прямые призывы к превра-
щению Россию в колонию за-
падных государств, к ее терри-
ториальному разделу. А теперь 
силы, которые вчера порочи-
ли наше Отечество и ее под-
виги, внезапно заговорили о 
«повышении национального 
самосознания», о «патриотиз-
ме», о «независимости, един-
стве и могуществе страны». 
Однако это всего-навсего так-
тический ход властвующей 
компрадорской «элиты», стре-
мящейся прикрыть продолже-
ние старой проглобалистской 
политики патриотическими ло-
зунгами. А чтобы посеять в на-
роде иллюзию смены курса, 
подчас совершают определен-
ные незначительные шаги во 
внешней и во внутренней по-
литики. При этом они в весьма 
своеобразном порядке пыта-
ются решить официально про-
возглашаемые ими задачи.

Так, говоря о Великой По-
беде 1945 года, верхи фак-
тически пытаются выхоло-
стить ее сущность, умолчать 
подлинную правду о вели-
чайшем историческом собы-
тии. Можно долго говорить об 
этом. Но мы считаем целесо-
образным обратить внима-
ние на непрекращающуюся 
раскрутку антисоветизма на 
экранах телевидения. Транс-
ляция фильмов и сериалов, 

компрометирующих  совет-
ский государственный строй 
(вроде «Зулейхи», «Истреби-
телей», «Зои» и т.д.), осквер-
нение И.В. Сталина, борцов 
против «пятой колонны», ге-
роизация представителей по-
следних (одна история с уста-
новкой памятника нацистско-
му пособнику Петру Краснову 
говорит сама за себя). Нам 
пытаются доказать, что поли-
тика социалистического строи-
тельства, руководство Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства не имеют 
никакого отношения к раз-
грому немецко-фашистских 
захватчиков? А что же тогда 
способствовало формирова-
нию развитого и устойчивого 
производственного и оборон-
ного потенциала, наличие ко-
торого позволило выстоять в 
условиях натиска противни-
ка, сломать хребет фашист-
скому зверю? А фактическая 
легитимация коллаборацио-
нистских настроений вообще 
представляет собой оскорбле-
ние памяти наших отцов, де-
дов, прадедов и прапрадедов, 
боровшихся против немецких 
оккупантов либо против их по-
собников в суровое для Отече-
ства время. Как все это свя-
зано с звучавшими с высоких 
трибун призывами прекратить 

фальсифицировать историю? 
Вопрос риторический.

Во всей красе верхи про-
демонстрировали себя 9 мая 
на протяжении последних двух 
лет. Год назад в центре столи-
цы депутаты-коммунисты и их 
помощники были подвергну-
ты задержаниям за попытку 
пройти по Тверской улице под 
Знаменем Победы. А недав-
но пришедшим под Красными 
флагами в центр Москвы вете-
ранам, «детям войны», потом-
кам Победителей фактически 
не позволили отдать дань па-
мяти подвигу наших предков, 
отстоявших независимость и 
единство СССР в Великой От-
ечественной войне, будущее 
нашего народа. 

Получается, что дозволе-
но проводить только офици-
альные мероприятия в свя-
зи с соответствующей памят-
ной датой? Мероприятия при 
отсутствии портретов Совет-
ских военачальников, Крас-
ного Знамени Победы, но при 
присутствии флагов, использу-
емых власовцами в годы вой-
ны? Найдите после этого «де-
сять отличий» от тенденций, 
набирающих обороты в ря-
де стран СНГ после предатель-
ского расчленения СССР и по-
сле осуществления «цветных 
переворотов».

Впрочем, важно обратить 
внимание на следующую сто-
рону дела. Речь идет не только 
о недостоверном освещении 
Советской истории. Сколько 
бы с высоких трибун не звуча-
ло пафосных слов о «сильном 
государстве», о «независимо-
сти и единстве России», о «раз-
витии и об укреплении эконо-
мической, военной и культур-
ной мощи», при консервации 
системы периферийного ка-
питализма все это останется 
исключительно на уровне бла-
гих пожеланий. История мно-
гократно доказала, что страна, 
не обладающая устойчивым 
производственным комплек-
сом, крепким социально-де-
мографическим потенциалом, 
неспособна выдерживать на-
тиск со стороны зарубежных 
недоброжелателей. Положе-
ние государства в мире опре-
деляется не громогласными 
декларациями «незалежно-
сти», а способностью кормить, 
одевать, обувать, просве-
щать население, выдержи-
вать конкуренцию на между-
народных рынках, развивать 
передовые технологии, инве-
стировать в человеческий ка-
питал. Что мы имеем в дан-
ном направлении? 

Еще в 2019 году - до рас-
пространения пандемии 

коронавируса и последующе-
го спада ВВП, российская эко-
номика носила уязвимый ха-
рактер. Так, по данным Феде-
ральной таможенной службы 
РФ, за первое полугодие 2019 
года 64,7% экспорта соста-
вил вывоз топливно-энерге-
тических ресурсов. За анало-
гичное время 45,9% импорта 
составил ввоз машин и обо-
рудования, 13% - продоволь-
ственных товаров, 6,1% - обу-
ви и текстильных изделий. 

Как видим, обещанное 
высшими государственны-
ми руководителями на рубе-
же 2000-х – 2010-х годов про-
ведение модернизации эко-
номики, ее превращение из 
сырьевой в промышленную 
и инновационную осталось 
не реализованным. Более то-
го, все это сопровождается 
медленным, но верным пе-
реходом стратегически важ-
ных отраслей экономики под 
контроль зарубежного капи-
тала. Например, в 2019 го-
ду иностранные фирмы рас-
поряжались 95% энергетиче-
ского машиностроения, 75% 
железнодорожного машино-
строения, 76% цветной ме-
таллургии, двумя третями пи-
щевой промышленностью и 
крупными торговыми сетями, 
примерно 50% производство 

нефтепродуктов, целлюлозно-
бумажным производством, 
химической промышленно-
стью. Кроме того, не стоит за-
бывать, что большую часть со-
вета директоров крупнейших 
квазигосударственных нефтя-
ных и газовых компаний со-
ставляют граждане иностран-
ных государств. Процесс весь-
ма тревожный…

Все это, а также распро-
странение коронавируса, де-
зорганизация здравоохра-
нения, отсутствие полномас-
штабной социальной политики 
обернулось ухудшением жиз-
ненных условия большинства 
жителей нашей страны. Все 
это непременно отражается и 
на демографическом потенци-
але. Неслучайно в 2020 году 
убыль российского населения 
составила 500 тысяч человек.

Казалось бы, все это яв-
ляется прямым основани-
ем кардинального пересмо-
тра проводимой политики. Од-
нако Кремль и правительство 
не скрывают своего стремле-
ние оставить неизменной дей-
ствующую систему. Ставка на 
продолжение приватизации 
государственной собственно-
сти, на сохранение России в 
составе ВТО, конечно же, не 
сулит каких-либо перспектив 
нашей стране и ее народу. 

Между прочим, соответствую-
щую мысль неоднократно оз-
вучивали ряд авторитетных 
международных специали-
стов. Так, даже бывший «отец 
рейганомики» Пол Крейг Ро-
бертс предупреждал, что «при-
ватизация не поможет в реин-
дустриализации, а лишь уси-
лит рентную экономику, где 
прибыли извлекаются в инте-
ресах иностранных собствен-
ников». Затрагивая тему док-
трины «вашингтонского кон-
сенсуса» в целом, он добавил, 
что представители финансово-
экономического блока испол-
нительной власти «верят, что 
экономическое развитие Рос-
сии зависит от иностранных 
инвестиций…». А эта «ошибоч-
ная вера является угрозой са-
мому суверенитету России». 

Центробанк мог бы «про-
финансировать все внутрен-
нее экономическое развитие 
путем производства денег, но 
вместо этого финансовые ин-
ституты руководствуются аме-
риканскими неолиберальны-
ми воззрениями, чтобы зани-
мать за рубежом те деньги, в 
которых они не нуждаются, 
для того, чтобы обременить 
Россию иностранными долга-
ми, которые требуют перево-
да российских ресурсов в вы-
платы процентов по долгам 
Западу».

Положение усугубляется 
ориентацией на продолжение 
членства в ВТО. А ведь даже 
часть экономистов зарубеж-
ных стран предупреждала о 
бесперспективности соответ-
ствующего шага. Еще в 2009 
году бывший глава Всемирно-
го банка Джозеф Стиглиц за-
являл, что России как стране, 
экспортирующей сырье, а не 
готовую продукцию, присоеди-
нение к ВТО не дало бы пре-
имуществ. При вхождении в 
данную организацию «россий-
ский рынок оказался бы на-
воднен импортными товара-
ми, что стало бы тормозом для 
создания промышленной ба-
зы и сильной экономики». Со-
бытия, разворачивавшиеся 
в нашей стране после 2012 
года, лишь подтвердили его 
слова.

В целом, одновремен-
ное укрепление государства и 
ставка на доминирование сво-
бодного рынка, частной соб-
ственности представляет со-
бой попытку построения дома 
без крыши и без фундамента. 

Даже если удастся решить за-
дачу укрепления националь-
ного суверенитета и единства 
страны, то при консервации 
периферийного положения 
страны ее жизненные силы и 
ресурсы продолжат истощать-
ся, со всеми вытекающими 
последствиями. 

Достаточно вспомнить тра-
гический опыт Византийской 
империи. После очевидного 
провала западнических экспе-
риментов император Василий 
II предпринял меры, направ-
ленные на недопущение окон-
чательного распада государ-
ства. Это нашло отражение в 
выстраивании властной вер-
тикали, в борьбе с сепаратиз-
мом, в «построении» правяще-
го класса, в принятии санкций 
в отношении определенного 
круга коррупционеров и оли-
гархов. Империя при нем фор-
мально несколько укрепила 
свои позиции. Но при этом так 
и не были пересмотрены ос-
новы концепций, предполага-
ющей устранение государства 
их финансово-хозяйственной 
жизни, ставку на доминиро-
вание частной собственности, 
на «открытость» экономики. 
В итоге Византийская импе-
рия оставалась «дойной коро-
вой» для Европы, иностран-
ные предприниматели захва-
тывали ключевые позиции в 
стране.

Опустошая страну, зару-
бежные недруги начали осу-
ществлять подготовку пред-
посылок для развертывания 
более разрушительных дей-
ствий. Вполне понятно, что 
без слома веры, традиций, 
без окончательного угасания 
национального самосознания 
зарубежным магнатам не уда-
лось бы заставить народ сми-
риться с окончательной коло-
низацией империи и с ее пол-
ным разделом. 

Вот поэтому осмеянию и 
компрометации подвергались 
история Византии, ее куль-
тура, обычаи народов, игно-
рировалось усугубление де-
мографической катастрофы, 
факт замещения населения.

Ни в коем случае мы не 
должны допустить повторения 
подобных событий в России.

Дмитрий ЛАВРОВ, 
кандидат 

исторических наук п

К депутату обратились люди, попавшие в 
затруднительную жизненную ситуацию. Боль-
шая часть пришедших в этот день - это пожилые 
люди, которым требуются большие суммы де-
нег для покупки дорогостоящих лекарственных 
средств, протезирующих конструкций. А все их, 
более чем скромные, пенсионные выплаты ухо-
дят на оплату услуг ЖКХ и продукты питания. 

Также к депутату обратился военный пенси-
онер, который уже много лет не может добиться 

получения положенного ему по закону жилья. 
Вместо квадратных метров у него - многотом-
ная переписка с чиновниками.

Александр Анатольевич, выслушав каждо-
го из обратившихся к нему людей, принял ре-
шения об оказании им помощи, возможной в 
рамках полномочий депутата Московской об-
ластной Думы.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

ЛИЦА ВЛАСТИ

РАМЕНСКАЯ КОМЕДИЯ, 
ИЛИ ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
А ПО-ДРУГОМУ И НЕ СКАЖЕШЬ. 17 МАЯ ПО МНОГИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СМИ ПРОКАТИЛАСЬ НОВОСТЬ. 
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ КАНДИДАТОВ, УЧАСТВУЮ-

ЩИХ В ПРАЙМЕРИЗ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 

Какая риторика! Ка-
кой пафос! У нас много но-
вых лиц у нас треть кандида-
тов молодежь, мы открыты, 
подано более 7 тысяч заяв-
лений. Ну, прямо торжество 
демократии! 

Вот и раменские едино-
россы решили поиграть в те-
атр, поучаствовать в этом 
представлении. Столько же-
лающих оказалось у нас в 
округе пойти в Государствен-
ную и Московскую област-
ную Думы, да и люди то все 
достойные. 

Жаль, букмекеры не при-
нимают ставок на это дей-
ство. Потому как ребята ум-
ные и хорошо понимают, что 
это все нужно только для од-
ного - изобразить массовость, 
заинтересованность, а самое 
главное борьбу. И пойдут лю-
ди, и пойдут чиновники, и Со-
вет ветеранов пойдет голо-
совать. Как же, за наших, за 
раменских. 

Только вот зря тешат они 
себя надеждами, потому хоть 

обголосуйся за раменчан, а 
баллотироваться, например, 
в Государственную Думу бу-
дет, скорее всего, еще три ме-
сяца назад никому неизвест-
ный, господин Терюшков, по-
тому что так решили сверху, 
об этом говорит опыт про-
шлых лет. 

Тем более из непроверен-
ных источников поступает ин-
формация о подготовке спе-
циально обученных людей, 
которые будут контролиро-
вать «правильность» голосо-
вания. А вы знаете одну ис-
тину, неважно как голосуют, 
важно кто считает. Так что 

голосуй не голосуй, а все рав-
но на праймериз получишь  
Терюшкова. 

А раменское мнение ни-
кого не интересует, оно уже 
давно никого не интересу-
ет. Потихонечку посты в окру-
ге занимают варяги. Правда, 
их пытаются сделать сначала 

своими, как в примере с Те-
рюшковым. Подготовку нача-
ли загодя: обклеили подъез-
ды, отдали на откуп все газе-
ты. Начали публиковать аж по 
4 заметки в каждом номере 
местной газете. И каждая го-
ворит о том, что человек готов 
идти в Государственную Думу. 

Здесь он в шашки играет, тут 
гимнасток рассматривает. 
Или присутствует при переда-
че детям столов для тенниса, 
купленных Сбербанком. Да-
же участвует в сдаче дома, к 
строительству которого он не 
имел никакого отношения. 
Наверное, он так понимает 

работу депутата. Не законот-
ворчество, направленное на 
реальное улучшение жизни 
населения, а комментарии 
чужих заслуг и участие, уча-
стие и еще раз участие во 
всех мероприятиях. Но когда 
разгорелся скандал с Рамен-
ской ЦРБ, никакого желания 
разобраться в нем не было. 

Ну надо было хотя бы по-
сочувствовать медикам. Но 
вы же понимаете, ЗАЧЕМ? 
Если победа на праймериз 
обеспечена, а на выборах ад-
министративный ресурс ни-
кто не отменял. И вообще по-
следние несколько месяцев 
нас только и убеждали, что это 
единственный благодетель 
земли раменской, что все у 
нас в Раменском плохо, ни с 
чем мы сами не справляем-
ся. Даже кандидата своего, 
РАМЕНСКОГО, найти не мо-
жем. А господину Терюшкову 
хочется задать один вопрос, 
почему он, балашихинец в 
четвертом поколении, лю-
бящий свою Малую Родину, 

столько лет руководивший Ба-
лашихой не идет от родного 
округа? Может люди там ему 
не доверяют? А в Раменском 
прокатит. Только вот когда это 
прекратится? Когда переста-
нут людей считать за ничего 
не понимающих идиотов? Са-
ми себя успокаиваете госпо-
да единороссы? 

Ну, конечно, трудно ощу-
щать себя «партией власти», 
когда по итогам последних 
муниципальных выборов в 
Московской области за вас 
проголосовало максимум 
10% населения (от пришед-
ших на выборы граждан), и 
то, в большинстве своем, за-
висящие от вас бюджетники. 
Людям надоел этот цирк, они 
сами ждут не дождутся осен-
них выборов, чтобы прийти и 
сделать правильный выбор. 
Ситуация назрела, никто уже 
не хочет жить по-старому.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
Первый секретарь

Раменского ГК КПРФ п
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ 

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В РОС-
СИИ - СЕТИ ВОДО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЕ - 
ИЗНОШЕНА НА 60%, ПРИ ЭТОМ ДЕНЕГ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТАХ НА ЕЕ МО-
ДЕРНИЗАЦИЮ НЕТ, ЗАЯВИЛ ПЕРВЫЙ 
ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ 
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО.
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ, ДОСТАВШИЕСЯ 
СТРАНЕ В НАСЛЕДСТВО ОТ СССР, ПО СЛО-
ВАМ СЕНАТОРА, «УЖЕ ДАВНО НЕ ОТВЕЧА-
ЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО-
СТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ».
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА НАШИ ДЕЛА

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВАСИЛИЙ БЫЗОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

ДОРОГИ НА КОНТРОЛЕ

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 

ПАМЯТЬ ВОКРУГ ИЛЬИЧА 
СТАЛО ЧИЩЕ 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ СЕРГЕЙ 
СТРЕЛЬЦОВ СОВМЕСТНО 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ 
КПРФ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 
ВИТАЛИЕМ ЯГОЛЬНИЦКИМ 
ОСМОТРЕЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ДОРОГ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ.

Активисты Королевского отде-
ления «Союза советских офи-
церов» военнослужащие запа-
са С.В.Горбунов и С.Д.Новрузов,  
депутат Королевского Со-
вета М.Ф.Гацко и руководи-
тели Королевского отделе-
ния «Дети войны» (председа-
тель - Л.В.Лебедева, секретарь 
- Д.Б.Сефиева) оказывают по-
мощь в создании школьного 
«Уголка боевой славы».

23 МАЯ ДУБНЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ И 
СТОРОННИКИ ПАРТИИ ПРОВЕЛИ УБОРКУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
 К МОНУМЕНТУ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ТЕРРИТОРИИ.

«Зарайск за последние го-
ды значительно улучшил до-
рожную инфраструктуру. Жите-
ли замечают перемены к луч-
шему. Однако, еще есть к чему 
стремиться, и что улучшать», - 
отметил секретарь МК КПРФ 
Сергей Стрельцов. 

Несмотря на то, что каче-
ство дорожного полотна после 
ремонта в удовлетворитель-
ном состоянии, остается про-
блема строительства новых 
дорог в сельской местности. 
Одной из больных точек го-
родского округа является соз-
дание инфраструктуры около 
земельных участков, которые 
администрация выделяет мно-
годетным семьям. Часто к ним 
не проведены дороги даже пе-
реходного типа. Жители доби-
раются, утопая в грязи, а де-
тей не может забрать школь-
ный автобус. 

«Недопустимо, чтобы де-
ти ходили пешком по несколь-
ко километров до остановки. 
Мы, в первую очередь, долж-
ны думать об их безопасно-
сти. Я, как депутат, неодно-
кратно обращался с предложе-
нием о строительстве дорог. В 
том числе и в д. Мендюкино. К 
сожалению, есть такая тенден-
ция, что только общественным 
резонансом можно добиться 

решения проблемы», - заявил 
руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов городско-
го округа Зарайск Виталий 
Ягольницкий.

В Зарайском городском 
округе 124 населенных пун-
кта, которые соединяют между 
собой 420 километров дорог. 
В этом году с учетом пожела-
ний жителей будут переведе-
ны на асфальт свыше девя-
ти километров: в городе на 
улице Лесной и в сельских 

населенных пунктах: Перепел-
кино, Аргуново, Мендюкино 
по ул. Молодежная. В Потлово 
работы пройдут и до деревни, 
и в самой деревне. А также ка-
питально отремонтируют доро-
ги в деревне Солопово и Мар-
кино. Помимо этого, в плане 
ремонт региональной доро-
ги Зарайск - Серебряные Пру-
ды - Моногарово - Журавна 
- Даровое.

Пресс-служба 
Зарайского ГК КПРФ п

НА ДЕПУТАТСКОМ ПРИЕМЕ В ПОМЕЩЕНИИ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КПРФ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ ВАСИЛИЯ БЫЗОВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗ ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ» И ОТДЕЛЕНИЕМ
 «ДЕТИ ВОЙНЫ» ИЗ П. ОКТЯБРЬСКИЙ.  

Состоялось обсуждение 
актуальных вопросов. Вете-
ранов интересовал вопрос о 
предпринимаемых действи-
ях по установке памятника по-
колению «детей войны» в Лю-
берцах, его местонахождение, 
просили ускорить установку 
закладного камня к юбилею 
организации. 

Василий Бызов рассказал 
собравшимся о работе ком-
мунистов по принятию реги-
онального закона «О Детях 
войны» о придании этой ка-
тегории ветеранов соответ-
ствующего статуса. На теку-
щий момент все законода-
тельные инициативы КПРФ в 
Московской областной Думе 

На прошлой неделе пер-
вому секретарю Ленинско-
го ГК КПРФ Владимиру Глото-
ву пришло письмо из поселка 
Развилка и с ним почти 800 
подписей жителей. Люди воз-
мущены очередным фактом 
беспредела чиновников и 
алчности бизнеса.

Развилка - это поселок в 
составе Ленинского городско-
го округа. Северной стороной 
он примыкает к МКАД, а за-
падной - к Каширскому шос-
се. Лакомое место для строи-
тельного бизнеса.

Когда Развилка строилась 
в 50-60-х годах для защиты ее 
от загазованности, пыли и шу-
ма со стороны Москвы и кок-
согазового завода в Видном, 
были сохранены лесные мас-
сивы. Они сильно уменьши-
лись при строительстве и осо-
бенно реконструкции МКАД 
и трассы в аэропорт Домоде-
дово. Но это было лучше, чем 
ничего. Оба леса относились 
к Подольскому лесничеству. 
Один из массивов, что при-
мыкает к МКАД сейчас на-
зывается «Восточный лесо-
парк», хотя на парк он похож 
не слишком. А вот роща, ко-
торая закрывала Развилку со 
стороны Каширского шоссе 
сейчас, по данным Публич-
ной кадастровой карты, по-
делена на насколько участ-
ков. Многие годы она была 

по этому вопросу блокируются 
«Единой России». 

Депутат-коммунист сооб-
щил, что по предложению Лю-
берецкого ГК КПРФ к юбилею 
Победы единоразовая выпла-
та ветеранам была сделана в 
г. Дзержинский. Сейчас по го-
родским округам Люберцы, 
Котельники, Дзержинский и 
Лыткарино собираются дан-
ные о количестве ветеранов 
из категории поколения «де-
тей войны» не обеспеченных 
льготами.

«Что касается памятни-
ка: разработан макет, сейчас 
прорабатывается вопрос о 
месте установки данного па-
мятника с администрацией 
города Люберцы. Постараем-
ся на согласованном месте в 
этом году установить заклад-
ной камень», - сказал Василий 
Бызов.

Обсуждался вопрос о уста-
новке памятников-фотогра-
фий героям Советского Сою-
за, жителям Октябрьского, не-
заслуженно забытым. Это А.Ф. 
Рязанцев, Н.И. Пряничников, 
Н.М. Белов. 

Кроме этого поднимался 
вопрос о работе управляющей 
компании, «МосОблЕИРЦ», 
о транспортном сообщении. 
Все проблемные моменты 
взяты депутатом на контроль.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п

СИТУАЦИЯ

ВАС БЕСПОКОИТ РАЗВИЛКА
СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ ВЫРУБАЮТСЯ ОСТАТКИ ПАРКОВ И ЛЕСОВ В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ

практически заброшена и 
превращалась в опасную для 
прогулок свалку. 

А вот в этом году неожи-
данно обнаружилось, что лес-
ной массив Подольского лес-
ничества с западной части 
поселка Развилка площадью 
98 000 м2 с 01.12.2020 «пре-
вратился» в частную собствен-
ность с кадастровыми номе-
рами: 50:21:0050101:8956, 
5 0 : 2 1 : 0 0 5 0 1 0 1 : 8 9 5 9 , 
5 0 : 2 1 : 0 0 5 0 1 0 1 : 8 9 5 8 , 
5 0 : 2 1 : 0 0 5 0 1 0 1 : 8 9 6 0 , 
50:21:0050101:8957.

В настоящее время боль-
шая часть их находится в про-
цедуре «передачи прав». Судя 
по тому, что на границе остат-
ков рощи стремительными 
темпами ведется строитель-
ство микрорайона «Новая 
развилка», становится понят-
но куда и зачем передаются 
права. 

По данным сайта застрой-
щика, «Новая развилка» - это 
уже «11 новостроек комфорт-
класса на 2900 квартир» в 

17-этажных корпусах. Дома 
обслуживаются собственны-
ми очистными сооружения-
ми и автономной котельной. 
Сроки сдачи: первая очередь 
- в 2019, вторая - в 2021 го-
ду. Недвижимость поступит 
в продажу с отделкой «под 
ключ».

Поселок за последние 
годы вырос по числу жите-
лей чуть ли не в два раза. Из 
письма его жителей: «В посел-
ке в настоящий момент про-
живает около 25 000 жите-
лей. В поселке есть школа, в 
ней обучаются более 1 500 
детей (классы переполнены). 
Семь сетевых магазинов. 
Много маленьких магазинчи-
ков. Есть рынок. Нет расчетов 
сколько надо школ, детских 
садов, поликлиник, больниц, 
клубов досуга, парка, сколько 
дорог, детских площадок, что-
бы жители могли добраться 
до работы и вернуться. Коро-
че, отсутствует инфраструкту-
ра. В поселке отсутствуют: по-
ликлиника, нет больницы, не 

хватает детских садов, старая 
котельная на ладан дышит, от-
сутствует Дом культуры, дорог 
нет. Нет парка. Для молодежи 
и людей старшего поколения 
нет социальных объектов. На 
единственном стадионе по-
строили частную, платную 
клинику».

Наверное, обвинять во 
всем застройщика здесь не 
стоит. Тем более, что на том 
же сайте есть информация 
о его социальных обязатель-
ствах. Обещают: «2 новых 
детских сада в дополнение 
к 3-м действующим и новые 
корпуса для школы. Хорошо, 
но лес этим не заменишь. 
Свежий воздух даже из «соб-
ственных очистных сооруже-
ний и котельной» не берется. 
А пока, месяц назад, види-
мо, не дожидаясь передачи 
прав, значительная часть ро-
щи была вырублена. Ночью, 
по-воровски.

В Парке Восточный со сто-
роны МКАД также этой вес-
ной начались вырубки. 

Жители Развилки обраща-
лись и к местным властям, и к 
губернатору. От местных вла-
стей получили отписки. Мол, 
вопрос не в их компетенции. 
От губернатора жителям отве-
та не поступило. 

Вот и пишут они нашему 
секретарю Горкома, считая, 
что с его помощью смогут 
найти хоть какую-то правду. 
Горком в нынешние времена 
чиновникам, к сожалению, 
не указ. Но в ближайшее вре-
мя нашими депутатами мест-
ного Совета и юристами бу-
дут подготовлены запросы в 
профильные региональные и 
федеральные органы власти 
и надзора. А по мере посту-
пления ответов по их содер-
жанию возможны и судебные 
иски. 

Защита прав и интере-
сов простых жителей - важ-
нейшая часть работы каждо-
го местного отделения КПРФ.

Александр ГОРЧАКОВ п

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 
Заместитель Председателя Совета депу-

татов городского округа Воскресенск, се-
кретарь Воскресенского ГК КПРФ В.Н. Кон-
драшов принял участие в торжественном 
мероприятии «Последний звонок» для уча-
щихся МОУ «Москворецкая гимназия». 

Владимир Кондрашов поздравил выпуск-
ников с этим важным событием, знамену-
ющим завершение учебного процесса. Он 
высказал добрые слова в адрес педагоги-
ческого коллектива и родителей. Владимир 

Николаевич как выпускник этой школы хоро-
шо знает преподавательский состав и чтит 
традиции родного для него учебного заведе-
ния. По поручению заместителя Председателя 
Московской областной Думы Н.В.Васильева 
он вручил областные награды и сказал напут-
ственные слова выпускникам.

Впереди у ребят экзамены, тревожные 
хлопоты поступления в вузы и первые шаги 
взрослой жизни.

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ

В  средней общеобра-
зовательной школе №7 го-
рода Королев, под руко-
водством ее директора 
Ольги Алексеевны Исае-
вой, в память о  подвиге 
Советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне создается «Уголок бо-
евой и трудовой славы». 
Было представлено много 
вариантов, но все они бы-
ли слишком современные: 
интернет, полиграфия и т.д.  
Хотелось же создать Уголок 
на базе реальных пред-
метов, где каждый ученик 
сможет сам прикоснуть-
ся к героической эпохе. В 
этом взялись помочь шко-
ле наши активисты, кото-
рые собрали и переда-
ли в дар  ряд  уникальных 
экспонатов фронтового 
времени.

В числе  экспонатов, 
переданных школе: фрон-
товые фляга, котелок, ар-
мейский кирзовый план-
шет и кобура. Особое по-
четное место занимает 
точная копия красного 
Знамени  Победы,  кото-
рое наши солдаты водру-
зили над Рейхстагом! Так-
же в дар переданы книги 
о великой войне с автогра-
фами авторов, в числе ко-
торых королевцы - фронто-
вики и  фильмотека о гроз-
ных фронтовых годах.

«Осматривая полевой 
котелок, армейскую флягу 
времен войны, фронтовой 

планшет или пистолетную ко-
буру красноармейца, личные 
вещи и фотографии тех лет, пе-
реданные для школьного Угол-
ка, окунаешься во что-то ве-
ликое и трагическое. Начина-
ешь по-другому смотреть на 
день сегодняшний, который 
подарен нам теми, кто сложил 
голову свою на полях сраже-
ний, во имя свободной жиз-
ни новых поколений», - отме-
тила председатель Королев-
ского отделения «Дети войны» 
Л.В.Лебедева. 

Профессор Академии во-
енных наук депутат М.Ф.Гацко, 
ведущий летопись королев-
ских фронтовиков - Героев Со-
ветского Союза, которая из-
дана под названием «Наши 
Герои», передавая школе это 
издание отметил: «Увидев под-
линные предметы тех трудных 

военных дней, учащиеся не 
просто смотрят, они думают, 
размышляют, обсуждают эти 
бесценные реликвии и очень 
хотят посетить места боевой 
славы, увидеть своими глаза-
ми места былых сражений». 

С.В. Горбунов заметил, 
что «если даже один из деся-
ти школьников, посмотрев-
ший на Уголок боевой и тру-
довой  славы, заинтересуется 
прошлым своей семьи, сво-
их предков, их участием в во-
йне или их трудовой добле-
стью в работе фронта, то мы 
будем считать это нашим ма-
леньким вкладом в патрио-
тическое воспитание нового 
поколения». 

Пресс-служба 
Королевского отделения  

«Союза  Советских 
офицеров» п

СУББОТНИК

Гранитный памятник В.И. Ленину, работы скульптора C.Д. 
Меркурова, объект культурного наследия федерального зна-
чения. Монумент установленный в 1937 году, располагает-
ся на территории Волжского района гидросооружений (ВРГС) 
на берегу Иваньковского водохранилища недалеко от места, 
где берет начало Канал имени Москвы. Сотрудники ВРГС ста-
раются поддерживать порядок, но помощь в уборке большой 
прилегающей территории всегда актуальна. Мы прибрали 
также береговую линию Иваньковского водохранилища ря-
дом с памятником. В общей сложности было собрано 8 меш-
ков мусора.

22 апреля исполнился 151 год со дня рождения В.И. Ле-
нина. В сложные времена, которые переживает наша стра-
на и народ, мы все яснее понимаем с какими сложностями 
сталкивались большевики с Владимиром Ильичом во главе 
на пути установления Советской власти, собирания велико-
го СССР из осколков, руин распавшийся империи, в услови-
ях гражданской войны, интервенции и голода. Масштаб лич-
ности В.И. Ленина, его созидательная роль в истории нашей 
страны и человечества в целом трудно переоценить.

Ярослав ВИКУЛИН,
первый секретарь Дубненского ГК КПРФ  п

МЕДВЕЖИЙ ПОПУЛИЗМ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ ПОЛИТИКОВ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ОСЕНЬЮ ВЫБОРАХ 

«ИЗБЕГАТЬ ПУСТОСЛОВИЯ И ДЕШЕВОГО, НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕННОГО ПОПУЛИЗМА», 
ТАК КАК ЭТО «ПОРОЖДАЕТ ОЖИДАНИЯ, КОТОРЫМ НЕ СУЖДЕНО БЫТЬ СБЫВШИМИСЯ». 

Вскоре выяснилось, что пожелание, 
вероятно, относится не ко всем пар-
тиям. Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев буквально на сле-
дующий день после предостережения 
Путина, выступая на заседании «кругло-
го стола» с представителями профсою-
зов, предложил провести эксперимент 
с переходом на четырехдневный гра-
фик работы. «Медведев заметил, что 
такая реформа может позволить избе-
жать безработицы… При переходе на 
четырехдневную рабочую неделю дол-
жен быть сохранен размер зарплаты, а 
также не должна упасть производитель-
ность труда», - сообщает ТАСС.

Стоит напомнить, что, объясняя сни-
жение ВВП России на 2,8% в февра-
ле 2021 года (к аналогичному перио-
ду годом ранее), минэкономразвития 
прибегло к календарному аргументу: в 
2020-м високосном году на 1 рабочий 

день было больше, потому в текущем го-
ду наблюдается спад. А теперь предста-
вим, что прожект Д. Медведева будет 
реализован, и, скажем, в следующем 
году страна перейдет на четырехднев-
ку, то есть число рабочих дней умень-
шится аж на 52 (по числу недель в го-
ду). Насколько тогда уменьшится ВВП? 
Даже представить страшно. Если пере-
довые европейские страны и переходят 
на четырехдневный режим, то для этого 
есть твердые основания: сильная эко-
номика и высокая производительность 
труда. Ни того ни другого в России за 30 
лет не создано.

Впрочем, любой популист, в том чис-
ле лидер «Единой России», вовсе не со-
бирается выполнять свои обещания. 
«Обуть» и облапошить избирателя - един-
ственная цель подобных заявлений.

Александр ДЬЯЧЕНКО п


