
Мы настаиваем, что в основу ново-
го курса должна быть положена наша Ан-
тикризисная программа, утвержденная 
на Орловском международном экономи-
ческом форуме. Только она сегодня по-
настоящему отвечает интересам и за-
просам большинства.

В ответ мы пока что не услышали 
ничего, кроме туманных упреков и от-
говорок со стороны президентской ад-
министрации. Замолчать Открытое 
письмо главе государства стремится и 
«Единая Россия», несущая прямую ответ-
ственность за кризис, о котором в нем 
говорится.

 Но игнорировать происходящее и 
продолжать уклоняться от вопроса о сме-
не проводимой политики - значит и даль-
ше загонять ситуацию в тупик, из кото-
рого уже не будет мирного выхода. Ес-
ли мы хотим этого избежать, необходимо 
проявить политическую волю для при-
нятия срочных и ответственных реше-
ний. К этому нас обязывает сложившая-
ся обстановка, угрожающая безопасно-
сти страны.

Россию охватила самая настоящая 
катастрофа вымирания. За предыдущие 
два года так называемая естественная 
убыль населения составила миллион че-
ловек. И власть пока не ответила на это 
ничем, кроме констатации прогнозов, 
согласно которым мы и в следующие 10 
лет потеряем более 5 миллионов.

Продолжается кризис в отечествен-
ной промышленности - прежде всего в 
несырьевом секторе. Это грозит даль-
нейшим падением, перечеркивающим 
задачу вхождения в пятерку ведущих 
экономик мира. Несмотря на все обеща-
ния власти, продолжается повышение 
тарифов на электроэнергию и горюче-
смазочные материалы, что больно бьет и 
по гражданам, и по предприятиям - осо-
бенно в аграрном секторе.

Пока не видно конца падению реаль-
ных доходов трудящихся, которое длится 

7 лет подряд. А недавние данные Рос-
стата говорят о том, что и пенсии в ре-
альном выражении уже начали снижать-
ся. Зарплаты и пенсии не поспевают за 
инфляцией, которая, даже по официаль-
ным данным, достигла шестипроцентной 
отметки. 

А продуктовая инфляция составляет 
от 10 до 30 процентов. На 10-20 процен-
тов подорожали за последние месяцы 
важнейшие лекарства.

При этом капиталы олигархов-
миллиардеров, значительная часть ко-
торых бесконтрольно перекачивается в 
иностранные банки и офшоры, продол-
жают расти с головокружительной скоро-
стью. И с такой же скоростью нарастает 
социальный раскол в стране, грозящий 
взрывом и смутой.

Одновременно с этим внешние про-
тивники сжимают удавку «гибридной во-
йны», объявленной России. Наращивают 
санкции, планомерно подрывают нашу 
геополитическую устойчивость, усиленно 
расшатывают Русский мир.

Во многом все это - результат недора-
боток, нерешительности, недальновид-
ности, а порой и откровенной безответ-
ственности провластного большинства в 
Государственной думе - «Единой России», 
а также послушно «ассистирующих» ей 
жириновцев и «справедливцев». Это пар-
ламентское большинство так и не позво-
лило принять ряд важнейших законов и 
решений, способных существенно оздо-
ровить ситуацию. 

Упорно игнорируются наши предло-
жения, содержащиеся в Антикризисной 
программе КПРФ и во внесенных на-
ми 12 основополагающих законопроек-
тах, которые действительно будут способ-
ствовать реализации намеченного в ука-
зах и посланиях президента.В то время 
как инициативы и решения «партии вла-
сти» и финансово-экономического бло-
ка правительства способствуют лишь их 
саботированию. 

Обозначу самые принципиальные 
упущения, недоработки и ошибки Ду-
мы VII созыва.

1. Усилиями «Единой России», ЛДПР 
и «Справедливой России» эта Дума 
утвердила обновленный вариант Кон-
ституции без внесения в нее важней-
ших социально-экономических попра-
вок, гарантирующих права трудящихся 
и достойные условия их жизни. В пер-
вую очередь это касается 15 ключевых 
поправок, предложенных КПРФ при об-
суждении проекта обновленной Консти-
туции. Таким образом, Основной Закон, 
провозглашающий, что Россия - социаль-
ное государство, по-прежнему не содер-
жит достаточного правового фундамента, 
позволяющего воплотить это положение 
в реальность. Он и в обновленном вари-
анте остается по сути антисоциальным. 
Таким же, каким его задумали те, кто в 
1993 году утвердил новую Конституцию 
на крови, расстреляв избранный наро-
дом Верховный Совет, растоптав наро-
довластие и поставив страну на грань 
гражданской войны.

2. Думское большинство, по сути, са-
ботировало внесение в Конституцию ста-
тьи о государствообразующей роли рус-
ского народа - с вытекающими из нее 
изменениями в социальной и бюджет-
ной политике. Но без этого невозможно 
остановить стремительное вымирание, в 
основе которого - убыль населения в тра-
диционных русских регионах, 
втрое более стремительная, чем 
в среднем по России.
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Государственная дума VII созыва завершает свою работу на фоне крайне сложной и тре-
вожной  ситуации. в конце мая я обратился к президенту в.в. путину с открытым пись-
мом, в котором подчеркнул: для тоГо чтобы достойно ответить на внешние и внутренние 
вызовы, необходим полноценный диалоГ власти с патриотической оппозицией, направ-
ленный на выработку новоГо левоцентристскоГо курса. он должен прийти на смену ны-
нешнему - бесперспективному и разрушительному. 
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ЕвгЕний Добровольский: 
«Необходимо поддерживать 
врачей всеми возможНыми
средствами!»
Коронавирусная инфеКция (COVID-19) в Корне изменила жизнь большинства 
людей и еще раз напомнила человечеству о важности неКоторых специ-
альностей. ниКогда профессия медицинсКого работниКа не была простой 
и легКой, но сегодня она, КаК ниКогда, является еще и очень опасной. 

19 июня 2021 года  в поле вблизи деревни петровсКое было многолюдно. 
представители администрации, депутаты, жители собрались на братсКой 
могиле мирных граждан, расстрелянных немецКими солдатами в суровую 
зиму 1942 года. оККупанты выгнали жителей петровсКого в поле, а затем от-
Крыли по ним огонь из стрелКового оружия и минометов. там же, в поле, их 
и похоронили. большая часть погибших - женщины и дети.

22 июня Кпрф в мосКве цК Кпрф, мосКовсКие городсКой и областной Комитеты КоммунистичесКой партии российсКой федерации, движения 
«в поддержКу армии», «руссКий лад», «надежда россии», союз советсКих офицеров, общественная организация «дети войны», ленинсКий 
КоммунистичесКой союз молодежи, русо и ряд других общественных объединений в Канун 80-й годовщины начала велиКой отечественной 
войны 1941-1945 гг. провели в мосКве церемонию в память жертв героичесКих сражений с возложением венКов и цветов К вечному огню 
у могилы неизвестного солдата в алеКсандровсКом саду и памятниКу г.К. жуКову на манежной площади. Колонну Коммунистов 
возглавил заместитель председателя цК Кпрф, руКоводитель общероссийсКого штаба протестных действий в.и. Кашин.

медицинские сотрудники и все 
те, кто работает в авангарде борь-
бы с ковидом, ежедневно рискуют 
своей жизнью, чтобы спасать мил-
лионы чужих. и в это тяжелое вре-
мя необходимо поддержать врачей 
не только словом, но и делом.

18 июня 2021 года депутат-
коммунист, первый секретарь 
Красногорского гК Кпрф евге-
ний добровольский, совместно 
со своим помощником владисла-
вом Кочневым и членом местного 

отделения Кпрф никитой бабен-
ко, посетил московскую областную 
станцию скорой медицинской по-
мощи, которая располагается по 
адресу улица знаменская д.3 в го-
роде Красногорске. 

евгений андреевич приехал 
в организацию, чтобы поблагода-
рить за тяжелый и опасный труд 
врачей, а также персонал, который 
помогает медицинским сотрудни-
кам комфортно осуществлять свою 
деятельность. депутат выразил 

огромную признательность пер-
соналу станции скорой помощи за 
их работу и передал в учреждение 
продуктовые наборы от Коммуни-
стической партии и подарки от бла-
готворительного фонда дмитрия 
нагиева «анна». 

К слову, красногорские комму-
нисты не в первый раз поддержи-
вают местных врачей и благодарят 
их за тяжелый и важный труд. так, 
в июне 2020 года, евгений добро-
вольский совместно с товарищами 

из Красногорского гК Кпрф наве-
щал врачей в нахабинской город-
ской больнице. в ходе визита вра-
чам медицинского учреждения бы-
ли подарены продуктовые наборы, 
а главному врачу - антону герма-
новичу вольвовскому вручена па-
мятная медаль цК Кпрф в ознаме-
нование 140-ой годовщины со дня 
рождения иосифа виссарионови-
ча сталина.

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ п

красные иДуТ!
На минувших выходных красный десант из коммунистов и 

сторонников партии раздавали на центральных улицах Коломны 
свежий выпуск газеты «Подмосковная правда».

Как отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Сергей Стрельцов, акция «Красные в городе» будет прохо-
дить в еженедельном формате. 

«чем больше людей будет получать достоверную и прав-
дивую информацию о жизни в стране и Московской обла-
сти, тем больше партия имеет возможности привлечь на 
свою сторону избирателей. 

В обществе большой запрос на перемены, и мы 
должны убедить людей, что только смена социально-
экономического курса позволит обеспечить эти перемены 
в интересах большинства», - сказал Сергей Стрельцов. п

сТалин и ленин самые 
выДающиеся личносТи

вблизи Деревни пеТровское оТкрыли 
памяТник погибшим землякам

россияне перечислили самых выдающихся личностей всех 
времен и народов, по их мнению. президент россии

 владимир путин оказался в списке на пятом месте, уступив 
бывшим Главам ссср владимиру ленину и иосифу сталину.

Об этом сообщает Левада-центр (признан иностран-
ным агентом на территории РФ).

Доля россиян, которые считают Владимира Путина 
«самой выдающейся личностью», за четыре года упала 
более чем в два раза - с 34% до 15%, следует из опроса.  
В опросе он уступил Петру I (19%), Александру Пушкину 
(23%), Владимиру Ленину (30%) и Иосифу Сталину (39%).

Сталин «удерживает лидерство» с 2012 года.
Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что, 

начиная с 1989 года, «новых значимых символических 
фигур» в списке имен выдающихся людей не возникло. 
Ранее ВцИОМ выяснил, что россияне стали меньше до-
верять политикам. За неделю упал уровень доверия к 
президенту, премьер-министру, Госдуме. п

недавно опубликованные данные социологического опроса 
фиксируют рост числа россиян, которые рассматривают для себя 
возможность покинуть родную страну. таковых уже 22%, то есть 
каждый пятый. и число это неуклонно растет начиная с 2017 го-
да - с того самого момента, когда реальные доходы граждан нача-
ли стремительно падать, а власть через год добила их повышени-
ем пенсионного возраста.

обращает на себя внимание такой факт: реально готовящих-
ся к отъезду или хотя бы детально его обдумывающих среди опро-
шенных - лишь около одного процента, и число их год от года почти 
не меняется. Это значит, что «чемоданное настроение» миллионов 
граждан вызвано не столько осознанным желанием обосноваться в 
другой стране, сколько стойким ощущением, что жить в своей, род-
ной стало тяжко.

если посмотреть социологию более детально, по возрастным 
группам, то выяснится, что треть людей среднего возраста желает 
уехать из россии, а среди молодежи таковых - уже половина. и это 
тоже вполне объяснимо. старшее поколение, в отличие от млад-
шего, еще частично защищено остатками советской системы соци-
альных гарантий, имеет профессиональные навыки, успело в со-
ветское время бесплатно получить жилье. молодые люди лишены 
всего этого полностью: вместо стройной системы знаний - мозаич-
ные фактики после сдачи егЭ, возможностей получить профессию 
почти нет, жилищный вопрос неразрешим в принципе. где учиться, 
где работать, как создать семью? не видя ответа от власти, моло-
дежь наивно ищет спасения на чужбине.

вскрытые социологами настроения - это приговор российской 
правящей верхушке. своей политикой она столкнула массу людей 
в унизительное, безысходное положение, когда жить в родной стра-
не стало почти невозможно.

Михаил КОСТРИКОВ п

Глава городского округа 
Лотошино Екатерина Долгасо-
ва отметила, что память о каж-
дом павшем в те страшные 
годы, священна. «Мы никог-
да не забудем, какую цену за-
платил наш народ за освобож-
дение от немецко-фашистских 

захватчиков. И мы, лотошин-
цы, помним об этом всегда! 
Ведь три месяца оккупации 
унесли жизни более тысячи 
мирных жителей нашего края. 
908 лотошинцев было рас-
стреляно, 140 жителей умер-
ли от пыток или замерзли, 

несколько десятков наших 
земляков были повешены или 
сожжены заживо...126 дере-
вень района были стерты с ли-
ца земли. Сегодня, накануне 
трагического юбилея - 80 лет 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны, мы вспоми-
наем каждого из тех, кто так и 
не дожил до Победы», - сказа-
ла она.

Почетными гостями ме-
роприятия стали заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы Константин 
черемисов и его помощни-
ца Галина Головачева. Имен-
но благодаря поддержке Кон-
стантина Николаевича обнов-
ленный памятник на братской 

могиле стал реальностью. 
большой вклад в создание 
монумента внесли депутат 
Совета депутатов городского 
округа Лотошино Владимир 
Мизикин, индивидуальный 
предприниматель Марина 
Мизикина. Они были удостое-
ны заслуженных наград от му-
ниципалитета и Мособлдумы.

После торжественного от-
крытия монумента, собрав-
шиеся возложили к нему цве-
ты, свечи и игрушки, в память 
об убитых нацистами детях. 
Также участники мероприятия 
почтили память павших мину-
той молчания.

Владимир ОСТанИн п
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День, изменивший мир!
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3. Бюджет развития, ко-
торый должен составлять не 
менее 33 триллионов рублей 
и рассмотрения которого мы 
неоднократно требовали, не 
только не был принят. «Пар-
тия власти» сделала все, что-
бы даже его обсуждение ока-
залось невозможным. как и 
во всех предыдущих созывах, 
где депутатское большинство 
составляла «Единая россия», 
дума год за годом утвержда-
ла бюджет, категорически не 
отвечающий задачам модер-
низации экономики, повы-
шения благосостояния обще-
ства, преодоления кризиса в 
сфере медицины, образова-
ния и науки.

4. мы даже не приблизи-
лись к рассмотрению жизнен-
но важного пакета законов, 
направленных на приостанов-
ку приватизации в стратеги-
чески важнейших сферах, на 
возвращение контроля над 
ними в руки государства и на 
исключение господства в них 
иностранного капитала. но ес-
ли у вас нет законодательной 
базы, ставящей заслон коло-
низации национальной эконо-
мики, никакая военная мощь 
и внешнеполитическая рито-
рика не могут обеспечить вам 
реальный суверенитет и стра-
тегическую безопасность.

5. Проигнорированы на-
ши требования на законо-
дательном уровне запретить 
бесконтрольный вывод ка-
питала за рубеж - особенно в 
условиях кризиса. Ультралибе-
ральная модель управления в 
финансовой сфере осталась 
нетронутой.

6. думское большинство 
все эти годы препятствовало 
принятию законов на основе 
нашей программы устойчи-
вого развития села и государ-
ственной поддержки аграр-
ного сектора. Так и не было 
гарантировано на законода-
тельном уровне сдерживание 
цен на горюче-смазочные ма-
териалы - хотя бы на период 
посевной. но без всего этого 
невозможно обеспечить про-
довольственную безопасность 
россии - тем более в услови-
ях враждебных санкций, ког-
да недопустима зависимость 
от импорта жизненно необхо-
димых товаров.

Окончание. Начало на с. 1 

7. «Единая россия» и те, кто 
ей подыгрывает, отказались 
поднять вопрос о пересмотре 
прожиточного минимума до 
реалистичного уровня в 25 ты-
сяч рублей минимум. но нам 
необходимы новые, честные 
ориентиры, определяющие 
реальный порог нищеты, в со-
ответствии с которым должен 
рассчитываться размер соци-
альных пособий. Если назы-
вать вещи своими именами, у 
нас сегодня практически пол-
страны - нищие. а официаль-
но таковыми признаются толь-
ко 13%.

8. стараниями «Единой 
россии» и ее союзников этот 
состав думы совершил две, 
по сути, преступные ошибки. 
Первая из них состоит в под-
держке провластным боль-
шинством людоедской пенси-
онной «реформы». вторая - в 
том, что это же большинство 
не позволило данную «рефор-
му» пересмотреть, когда ее 
несостоятельность полностью 
подтвердилась на практике. 
Убежден, что граждане учтут 
это на выборах и не отдадут 
голоса тем, кто ответствен за 
такую недопустимую политику.

9. и в этом созыве «Еди-
ная россия» не позволила уве-
личить выплаты «детям войны» 
- самым уязвимым социаль-
но в сегодняшних кризисных 
условиях. Это откровенный ци-
низм и главный позор думы 
VII созыва.

10. мы так и не рассмо-
трели пакет законов, направ-
ленных на защиту социаль-
ных и трудовых прав молодой 
семьи и молодых специали-
стов. в том числе - закона о 
предоставлении молодым се-
мьям беспроцентного кре-
дита на приобретение участ-
ка и строительство дома в 
сельской местности и закона, 

гарантирующего первое рабо-
чее место выпускникам вузов 
и средних учебных заведений. 
неудивительно, что при такой 
политике «партии власти» ее 
авторитет самыми быстрыми 
темпами падает именно в мо-
лодежной среде.

11. Парламентское боль-
шинство продолжало тормо-
зить принятие нашего зако-
нопроекта «образование для 
всех», подготовленного бле-
стящей командой специали-
стов, одобренного научным и 
учебным сообществом. но та-
кой закон - единственная аль-
тернатива сегодняшнему кри-
зису в образовательной сфе-
ре. Если он продолжится, мы 
не защитим страну от интел-
лектуальной деградации. не 
добьемся научного и техноло-
гического прорыва. не оста-
новим нравственную эрозию, 
порождающую такие траге-
дии, как недавний массовый 
расстрел в казанской школе.

12. непростительно, что 
даже в нынешних условиях 
нарастающей «гибридной во-
йны» против нашей страны 
и официально насаждаемой 
в ряде государств русофобии 
так и не принят закон о защи-
те русского населения, прожи-
вающего за пределами рос-
сийской Федерации. Преда-
тельский развал ссср отрезал 
25 миллионов русских от исто-
рической родины. ни один 
разумный человек не спорит 
с тем, что это - историческая 
катастрофа. Это неоднократно 
признавал и президент. но мы 
должны сделать все, чтобы хо-
тя бы уменьшить последствия 
этой катастрофы сегодня. и 
у нас есть для этого возмож-
ности. вопрос - в политиче-
ской воле. мы обязаны бы-
ли всячески способствовать 
официальному признанию со 

стороны россии суверените-
та донецкой и Луганской на-
родных республик. Если бы 
это произошло, и бандеровцы, 
захватившие власть в киеве, 
и их западные кураторы вы-
нуждены были бы совсем по-
другому разговаривать с ру-
ководством этих республик и 
с россией как их союзником.

в следующем созыве го-
сударственная дума обязана 
поставить и решить назван-
ные вопросы. Это - одно из 
ключевых условий преодоле-
ния системного кризиса, на 
фоне которого мы вымира-
ем, нищаем и деградируем. 
но выполнено это условие бу-
дет только в том случае, если 
граждане осознают: на пред-
стоящих в сентябре выборах в 
государственную думу у обще-
ства остается последняя воз-
можность изменить ситуацию 
мирным и демократичным 
способом - с помощью изби-
рательного бюллетеня.

Если недовольные про-
водимой в стране политикой 
не станут отсиживаться до-
ма, дружно придут на выбо-
ры и отдадут свои голоса лево-
патриотическим силам во гла-
ве с кПрФ, нынешняя «партия 
власти» потеряет большинство 
в государственной думе - ни-
какие манипуляции и фальси-
фикации уже не смогут этому 
помешать. Тогда состав сле-
дующей думы будет принци-
пиально иным. и она наконец 
примет политические, эконо-
мические и финансовые зако-
ны, без которых невозможны 
сохранение и развитие стра-
ны, преодоление демографи-
ческой катастрофы, оздоров-
ление экономики и победа 
над бедностью.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель Цк кПрФ п

Андрей Черепенников: 

ИсследованИя на коронавИрус 
должны быть бесплатны!

позиция

наше подмосковье

Никакой войНы! 

Так, поруковоДили 
чуТок!
За время демократических 

реформ и нахождения у вла-
сти «единой россии», с карты 
страны исчеЗли десятки ты-
сяч Заводов и предприятий 

ни для кого не секрет, что эко-
номика в россии переживает не 
лучшие времена. власти привык-
ли все списывать на кризисы, санк-
ции, а недавно появилась новая от-
говорка - пандемия. Подмосковье 
и москва считаются передовым 
регионом. именно сюда стекаются 
финансовые потоки со всей стра-
ны. Так что же происходит с про-
мышленностью самого богатого 
региона страны? 

с начала двухтысячных годов 
промышленность Подмосковья по-
степенно стагнирует. многие пред-
приятия разорены, обанкрочены 
и закрыты. например, карасев-
ский керамический завод в посел-
ке Лесной городского округа ко-
ломна в свое время гремел на всю 
московскую область. Его основали 
в 1889 году. Предприятие с богатой 
историей пережило две револю-
ции, две мировых войны, кризисы, 
множество потрясений, экономи-
ческих и структурных изменений, 
смену режимов и власти, но вот эф-
фективных менеджеров из «Единой 
россии» ему пережить не удалось. 
Завод закрылся пару лет назад. не-
когда градообразующее предприя-
тие сейчас банкрот, высотные кра-
ны пустили на металлолом, внутри 
территории растаскивают все, что 
плохо лежит.     

аналогичную судьбу повторил 
и гололобовский кирпичный завод 
в поселке Заречный. он находится 

всего в пару километров от кара-
севского.  в общении с жителями, 
которые составляли основной ко-
стяк предприятия, завод мог бы 
и дальше работать, если бы его 

умышленно не убивали. а власти 
не были бы сторонними наблюда-
телями, пустив все на самотек.

«Более трех миллиона ру-
блей должны заработной платы 

работникам, но вера, что ее вы-
платят, равна нулю. - рассказыва-
ет дмитрий, проработавший на за-
воде более двадцати лет. - каждый 
день, проезжая мимо руин, сердце 

кровью обливается - в советское 
время это было процветающее 
предприятие, а сегодня глаза не 
смотрят на то, что осталось».

напоминанием о двух заводах 
остались только вывески при въез-
де в поселки, все остальное канула 
в лета. 

и это не единичный пример. 
кирпичные заводы закрывают-
ся по всей россии. каждый житель 
может поделиться историей о том, 
как одно из крупнейших предприя-
тий, производящих керамические 
изделия, в его поселке, городе за-
крылось за последние двадцать лет.  

многие экономисты называют 
причиной банкротства падающий 
спрос на кирпич. на рынок вышли 
новые технологии и материалы для 
строительства. Эпоха кирпича ушла 
в прошлое и с этим нужно просто 
смириться? не все так просто.  

По оценкам экспертов, кир-
пич действительно упал в спро-
се. По данным Index Box Russia, с 
2014 по 2018 потребление упало 
с 12211 до 7886 млн. штук, а экс-
порт упал с 1061 до 679 млн штук. 
в 2016-2018 годах закрылись и на-
ходились на разной стадии проце-
дуры банкротства около 50 заво-
дов, до сих пор многие предприя-
тия останавливаются или снижают 
выпуск продукции из-за затарива-
ния складов. главную причину та-
кого положения дел производите-
ли видят в резком падении спроса 

на керамический кирпич, которое 
привело к снижению цены на 30-
40%. Это подтверждают и сами 
строители. Застройщики переста-
ли его использовать как несущий 
элемент ввиду незначительных по-
казателей прочности и переста-
ют использовать для строительства 
внешних стен, так как такой кир-
пич не эффективен по теплотехни-
ческим показателям. 

Поскольку доходы россиян в 
связи с эффективной социальной 
политикой властей в последнее 
время падают, сектор строитель-
ства коттеджей тоже сокращается, 
и помочь российским кирпичным 
заводам может только ориентация 
на строительство многоквартирных 
домов. 

но успеха на этом рынке рос-
сийские компании смогут добить-
ся, только если они будут внедрять 
новые технологии производства 
керамических блоков, которые 
позволяют сократить количество 
раствора в кладке и снизить ее 
теплопроводность. 

Устойчивая модель капитали-
стов в россии: «выжать все соки 
из имеющегося, а потом разорить 
остатки», никак не включает в се-
бя модернизацию и вложение ка-
питала в производство. Поэтому 
мы и имеем массовое разорение 
предприятий и уничтожение цело-
го направления в промышленной 
индустрии.  

для восстановления промыш-
ленного потенциала необходим 
комплексный подход. в первую 
очередь всеобщая модернизация, 
ориентация на переформатирова-
ние производства и высокотехно-
логичность. Это все невозможно 
без поддержки государства, в том 
числе выделения субсидий, законо-
дательного сопровождения и помо-
щи в налаживании сбыта продук-
ции. но на сегодняшний момент 
власти заняты выписыванием 
штрафов и еще большим ужесточе-
нием требований. При таком под-
ходе не только кашу не сваришь, 
но и останешься без котелка.

Сергей СТРЕЛЬЦОВ, 
секретарь мк кПрФ, 

член Цк кПрФ п

Хотим мы этого или нет, но сегодняшняя реальность такова, что на повестке опять 
гигантский прирост случаев заболевания COVID-19. причем вирус мутирует, и в ны-
нешнем всплеске заражений стали преобладать до этого неведомые нам штаммы. 

как сообщает министр здравоохране-
ния московской области светлана стригу-
нова, уровень госпитализации в москов-
ской области с каждой неделей растет на 
40%. Ежедневные новые случаи зараже-
ния в Подмосковье на этой неделе превы-
шали 1800 за сутки. По всей россии они 
превышали 18000. 

Безусловно, за прошедший пандемий-
ный год наша медицина в лечении коро-
навирусной инфекции достигла больших 
успехов. врачи, совершая ежедневный 
подвиг, самоотверженно борются за люд-
ские жизни. 

но, как всегда, и в этот процесс вме-
шалась рыночная экономика. Если лече-
ние проводится бесплатно, то, в большин-
стве случаев, сдать тест на коронавирус 
или сделать анализ крови на антитела сто-
ит немалых денег - от тысячи рублей и вы-
ше. Причем, ситуация сегодня такова, что 
проходить эти исследования приходится и 
здоровым людям. например, для посеще-
ния каких-либо мероприятий, поездок за 
границу и т.д. да и чтобы вакцинировать-
ся очень неплохо для начала было бы все-
таки обследоваться. 

в результате, для российских семей в 
сегодняшнее тяжелое с экономической 

точки зрения время бремя исследований 
на COVID-19 становится неподъемным. 
и наши граждане просто игнорируют эти 
процедуры. Что, естественно, влечет за 
собой и новый рост количества заболев-
ших и рост различных осложнений.

андрей Черепенников, рекомендо-
ванный городскими отделениями партии 
кПрФ серпухова и Протвино высшим ру-
ководящим партийным органам для вы-
движения кандидатом в депутаты госу-
дарственной думы по 126-му избира-
тельному округу, считает такую ситуацию 
совершенно недопустимой:

- каждому, даже не имеющему ме-
дицинского образования, человеку оче-
видно, что любое продуктивное лечение 
начинается с качественной диагности-
ки. Плюс наша сегодняшняя реальность 
такова, что в ряде случаев диагности-
ка на COVID-19 требуется и совершен-
но здоровым людям. и тут людям прихо-
дится выделять круглую сумму из своих и 
так с каждым днем скудеющих заработ-
ков. Естественно, наши граждане при лю-
бой возможности, стараются этих иссле-
дований избежать. Людей понять можно. 
ведь есть семьи, где выбор стоит букваль-
но – купить поесть или сдать кровь на 

антитела? а политика нашего государства 
в данном вопросе моему пониманию точ-
но не поддается. 

Еще совсем недавно (по историче-
ским меркам время ничтожное) при со-
ветском союзе такое отношение к одной 
из главнейших ценностей - здоровью на-
селения - представить себе было невоз-
можно. Любые медицинские услуги и об-
следования были бесплатны! 

сейчас же, в тяжелейшую пандемию, 
зарабатывать на здоровье нации - это не 
просто аморально, это преступно!

и я буду решительно бороться с такой 
постановкой вопроса. Пункт о разработке 
законопроекта по включению ПЦр тестов 
и анализов крови на антитела к COVID-19 
в программу обязательного медицинско-
го страхования стоит одним из первых в 
моей предвыборной программе. 

Если избиратели окажут мне и пар-
тии кПрФ доверие, мы обязательно до-
ведем этот вопрос до конца. иначе про-
сто никак. наше здоровье и здоровье на-
ших близких - самая главная ценность 
любого человека. и государство просто 
обязано сделать все, чтобы эту ценность 
сохранить. 

Анатолий ПАВЛОВ п

вахта памяти

в.и. кашин после цере-
монии произнес речь:

- Уважаемые товарищи, 
сегодня особенный день в 
жизни нашего народа. во-
семьдесят лет назад веро-
ломно, без объявления во-
йны гитлеровская герма-
ния напала на нашу родину. 
Первые дни войны были 
особенно кровавыми и же-
стокими. до этого фашисты 
поработили всю Европу. и 
вот 22 июня они разом на-
валились на советский со-
юз. наши отцы, деды и пра-
деды на самой границе 

люберцы

можайск

подольск

истра

солнечногорск
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балашиха серпухов

ДеНь, измеНивший мир!

мужественно встретили 
врага. Беспримерный при-
мер героизма соверши-
ли защитники Брестской 
крепости.

каждая семья в нашей 
большой державе понесла 
людские потери в эту войну. 
в моей семье три родных 
дяди погибли на фронте. 
мой старший брат вернул-
ся с ранением. мы сохра-
няем память о жертвах ве-
ликой отечественной вой-
ны. Эту эстафету памяти мы 
передаем молодому поко-
лению. 22 июня - день па-
мяти и скорби - это одна из 
скреп нашей державы.

коммунистическая пар-
тия долгие годы была це-
ментирующей силой на-
шей славной армии. в 
годы великой отечествен-
ной войны погибло около 
трех миллионов коммуни-
стов. коммунисты и комсо-
мольцы первыми поднима-
лись в атаку, в те годы это 
была у них единственная 
привилегия.

во многих партизан-
ских отрядах и подпольных 
организациях зачастую бы-
ли одни коммунисты и ком-
сомольцы. в тылу дети во-
йны в 12-13 лет стояли у 
станков. Женщины и дети 

работали на полях и фермах. 
Это была великая работа на 
нашу Победу.

сегодня наследниками и 
продолжателями славного де-
ла поколения победителей 
являются активисты кПрФ. 
наследниками победителей 
также являются наши моло-
дежные и военные организа-
ции. Это и женское движение, 
и союз скП-кПсс, и «русский 
лад», и рУсо.

империалистам Запада 
мы не нужны сильные, неза-
висимые и образованные. 
советский союз был разру-
шен через предательство Ель-
цина и горбачева. и сегодня 
внутри страны сохранилась 

«пятая колонна». она предла-
гает нам отказаться от крыма 
и не оказывать поддержку на-
роду донбасса.

но мы по-прежнему на-
правляем на донбасс гума-
нитарные конвои. недавно 
ушел 91-й конвой. Больше 13 
тысяч тонн продовольствия и 
лекарств.

вместе мы всегда были 
сильной и мощной державой. 
мы были основными гаранта-
ми мира на всей планете. се-
годня россию и наших союз-
ников пытаются обидеть, пе-
реписать историю.

но мы всегда помним, что 
Знамя Победы над рейхста-
гом водрузил ссср. Этой стра-
ны сейчас нет. но есть рос-
сия. она продолжатель этих 
традиций. 

россия - собирательни-
ца наших народов. она сно-
ва встанет на ноги. все наро-
ды нашей страны снова будут 
жить достойно!

сегодня во всех республи-
ках бывшего ссср в 4 утра на-
чалась вахта памяти. везде 
была проведена минута мол-
чания в память о погибших в 
годы великой отечественной 
войны. даже в израиле сегод-
ня на одну минуту были при-
остановлены все работы и 
движения.

мы сегодня тоже провели 
минуту молчания и вот это па-
мятное мероприятие. Это дань 
нашего уважения и жертвам 
великой отечественной вой-
ны, и Победе 1945 года.

я всем хочу сегодня по-
желать здоровья и движения 
вперед.

очень скоро пройдут в 
стране выборы. мы всех при-
глашаем на избирательные 

участки. власть не желает мас-
совых выборов. а мы напро-
тив желаем провести всена-
родные выборы. власть нуж-
но избирать всем народом! 
давайте проголосуем так, что-
бы трудовой народ снова стал 
полноправным хозяином в 
своей стране. всем желаю 
удачи.

Пресс-служба ЦК КПРФ п
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актуальная тема

Владимир КаШиН: 
«экономика сельского 
хозяйства у нас складывается 
за счет удержания людей 
в состоянии нищеты!»

ДоклаД заместителя ПреДсеДателя Цк кПрФ, ПреДсеДателя комитета ГосуДарственной Думы 
По аГрарным воПросам, акаДемика ран в.и. кашина на итоГовом засеДании коллеГии министер-
ства сельскоГо хозяйства российской ФеДераЦии на тему «итоГи Деятельности министерства 
сельскоГо хозяйства российской ФеДераЦии в 2020 ГоДу и стратеГические заДачи на 2021 ГоД».

Уважаемые товарищи!
мне, как и вам, импони-

ровало выступление Предсе-
дателя Правительства россий-
ской Федерации м.в. мишу-
стина, как и вице-премьера 
в.в.абрамченко. их слова и ви-
дение развития аПк во многом 
нас воодушевляют. Поэтому бы-
ло бы очень хорошо, если бы 
эти слова были вложены, пусть, 
не Богу в уши, но хотя бы ми-
нистру финансов а.г.силуанову, 
и ситуация начала меняться к 
лучшему.

Любые итоги нужно прово-
дить во взаимосвязи с тем, что 
уже было сделано. Поэтому, ес-
ли мы говорим о 2020 годе, то 
не должны забывать о предыду-
щих периодах.

Если взглянуть на период с 
2000 по 2010 год, то в эти го-
ды производство зернобобовых 
культур у нас падало до 61 млн. 
тонн. сегодня же мы близки к 
устойчивому производству 130 
млн. тонн зернобобовых куль-
тур. Это достойный результат!

в этой связи я еще раз хо-
чу поблагодарить наших кре-
стьян, механизаторов, агроно-
мов, специалистов, директоров, 
губернаторов, всю команду 
минсельхоза россии, всех, кто 
помогал в достижении такого 
результата!

в животноводстве у нас тоже 
есть успехи.

и опять-таки в сравнении с 
предыдущими периодами мы 
видим движение, но его темпы, 
к сожалению, оставляют желать 
лучшего.

сегодня мы производим 
чуть более 32 млн. тонн моло-
ка, что определяет потребление 
молокопродуктов на 91 кг на ду-
шу населения в год меньше на-
учно обоснованных норм. и уж 
тем более, сегодняшние резуль-
таты не идут ни в какое сравне-
ние с теми достижениями, кото-
рые у нас были к 1990 году.

в этом ключе мы должны 
определиться, в состоянии ли 
мы через показатели продук-
тивности этих 7,9 млн. голов 
дойного стада решить стоящие 
перед нами задачи? ответ оче-
виден - нет. Без удвоения пого-
ловья дойного стада, в том чис-
ле в ЛПХ, мы задачи на рассма-
триваемом направлении не 
решим, и сохранится практи-
ка, когда молоковоз на молоч-
ный завод не заходил, а оттуда 
каждый день молочная продук-
ция поступает в магазины. Там 
и пальмовое масло, и импорт-
ное сухое молоко, и т.д.

мы неоднократно эту тему 
обсуждали в комитете, прово-
дили расширенные совещания 
с участием производителей, пе-
реработчиков молока и торгов-
ли. не случайно сейчас мы име-
ем систему учета молока «от 
фермы до прилавка».

Это наше твердое убежде-
ние, подкрепленное пятидеся-
тилетним опытом. мы никогда 
не занимались сокращением 
поголовья скота, занимаясь при 
этом продуктивностью, и произ-
водили 57 млн. тонн молока в 
год!

с учетом этого обратим вни-
мание и на производство крас-
ного мяса. от этих самых 1,6 
млн. тонн в год, которые мы 
производим уже на протяжении 
долгого времени, мы должны 
стремиться к 4,3 млн. тонн, ко-
торые производили в 1990 году

далее - о вопросах социаль-
ного развития сельских террито-
рий, о чем сегодня ярко говори-
ли губернаторы.

Почему сегодня все нахо-
дится в плачевном состоянии? 
Почему население сокраща-
ется, коэффициент смертно-
сти идет в пике, нищета зашка-
ливает и уже в 2 раза выше, 
чем в городе, в 5 раз сократи-
лось число больниц, на 13 тыс. 
ФаПов? Уже районные боль-
ницы разваливаются! специ-
алисты на селе заканчивают-
ся, и, даже в Подмосковье, 
уже летучие отряды заняты на 

сельскохозяйственных работах, 
как на северах нефтяники!

мы должны эти данные объ-
ективно анализировать! имен-
но об этом мы с министром го-
ворили в зале пленарных засе-
даний государственной думы, 
когда подробно с участием 
всех территорий на всероссий-
ских парламентских слушани-
ях обсуждали вопрос развития 
сельских территорий. Пред-
ложенные тогда нами реше-
ния о необходимости приня-
тия прорывной редакции го-
сударственной программы 
комплексного развития сель-
ских территорий поддержали 
все без исключения руководи-
тели фракций, губернаторы, ор-
ганы государственной власти, 
наука! именно тогда рождалась 
эта программа, но с совершен-
но другим проектом финанси-
рования - не текущие 1,2 трлн. 
рублей, а в два раза больше!

и именно с такими паспорт-
ными значениями эту государ-
ственную программу поддер-
жал Президент российской Фе-
дерации и государственный 
совет российской Федерации.

но с каждым годом картина 
становится все печальнее. Если 
взглянуть на отрезок бюджетно-
го периода 2020-2023 годов, 
то мы увидим недофинансиро-
вание в 5 раз!

к чему это привело можно 
увидеть на примере сельской 
ипотеки. За 2 месяца в россель-
хозбанке и сбере кончились 
субсидируемые государством 
деньги и выдачу льготных кре-
дитов остановили. в этой связи 
озвученное сегодня решение о 
выделении на цели реализации 
программы в текущем году до-
полнительных 6 млрд. рублей 
мы не можем счесть достаточ-
ным. должны быть выделены 
160 млрд. изначально запла-
нированных рублей! По этому 
поводу у нас есть 5 постанов-
лений государственной думы, 
поручение Президента профи-
нансировать программу исходя 
из первоначальных паспортных 
значений!

Перед отчетом Пред-
седателя Правительства 
м.в.мишустина в государствен-
ной думе мы у него были, и все 
эти вопросы я ему озвучивал. 
он тогда ответил, что на цели 
развития сельских территорий 
в сумме по всем отраслевым 
государственным программам 
в 2021 году будет выделено по-
рядка 200 млрд. рублей. но, к 
сожалению, эти обещания мы 
слышим уже не первый год, а 
на деле все остается, как пре-
жде - в бюджете ни по одной го-
спрограмме реализация меро-
приятий на сельских террито-
риях отдельными строками так 
и не выделена, средства, поло-
женные сельским жителям, ни 
одно министерство не «окраси-
ло»! но данное нам обещание 
мы будем помнить и учтем при 
рассмотрении проекта феде-
рального бюджета на грядущую 
трехлетку.

аналогичная ситуа-
ция сложилась и со второй 

государственной программой, 
охватывающей вопросы вовле-
чения в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных земель.

Эту программу мы с дмитри-
ем николаевичем Патрушевым 
докладывали, тогда еще, Пре-
мьеру медведеву, затем на со-
вещании с Президентом в во-
ронеже. и везде мы добились 
поддержки, появилось поруче-
ние о подготовки этой програм-
мы! Последующие два заседа-
ния государственного совета 
также поддержали эти реше-
ния и формализовали их в по-
ручениях Правительству. вот 
26 апреля она и была внесена 
в Правительство, и уже 14 мая 
вышло соответствующее поста-
новление Правительства №731 
об ее утверждении, но с финан-
сированием не как мы плани-
ровали, 1,2 трлн. рублей, а все-
го 753 миллиарда.

Правительство решило так, 
хорошо, пусть будет 753 млрд. 
рублей. но теперь необходимо 
всем понять, что накопившие-
ся институциональные пробле-
мы в аПк встают перед нами 
существенно острее. к их чис-
лу, на ряду с хроническим не-
дофинансированием мер госу-
дарственной поддержки аПк, 
относятся проблемы в мелио-
ративном комплексе, вопросы 
деградации почв, повышения 
энерговооруженности и в це-
лом развития производитель-
ных сил, в том числе подготов-
ки квалифицированных кадров, 
развития логистической инфра-
структуры, включая транспорт, 
хранение, переработку сель-
скохозяйственной продукции. 
Без решения этих вопросов не 
представляется возможным 
устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса рос-
сийской Федерации!

разве развитием сельских 
территорий до утверждения го-
спрограммы комплексного раз-
вития никто не занимался? до 
нее было целых три програм-
мы, реализация которых полно-
стью провалилась именно из-
за недофинансирования. Также 
и государственная программа 
развития сельского хозяйства, 
которая, напомню, реализует-
ся с 2012 года, за прошедшее 

время менялась раз 20 в лишь 
сторону уменьшения финан-
сирования. Только на отрезке 
2016-2020 годов от нее отреза-
ли 288 млрд. рублей!

и так каждый год. в Прави-
тельстве идет команда мини-
стерству урезать расходы, ми-
нистерство берет «под козырек» 
и снижает паспортные значе-
ния. и даже по итогам 2020 го-
да, когда сельское хозяйство 
проявило себя единственной 
отраслью, удержавшей эконо-
мику россии от падения в про-
пасть, на 2021 год финанси-
рование программы сократи-
ли на 50 млрд. рублей! Что это 
за бардак? кто позволил резать 
поддержку крестьян, которые в 
условиях пандемии справились 
с задачей обеспечения населе-
ния достаточным количеством 
продовольствия?

мы понимаем, что Прави-
тельство - это одна команда, 
и принятые решения должны 
исполняться. но мы избраны 
людьми и им служим! Поэтому 
мы просто обязаны на все эти 
вопросы смотреть предметнее 
и с более критичной точки зре-
ния. Без этого не будет движе-
ния вперед, а гайдаровское на-
следие, выраженное в форму-
ле «сельское хозяйство - черная 
дыра», будет нас преследовать. 

все, что государство задолжа-
ло крестьянству по трем нашим 
государственным программам, 
надо возвращать!

Без этих средств мы не смо-
жем обеспечить нужную дина-
мику в производстве молока и 
мяса говядины, развитии ви-
ноградарства и садоводства, а 
также на направлениях произ-
водства других видов продук-
ции, самообеспеченность по 
которым еще находится на не-
допустимо низком уровне.

всего около 4 млн. тонн 
плодово-ягодной продукции мы 
сегодня производим, при том, 
что должны, исходя из норм здо-
рового питания, производить 
14 млн. тонн. а как нам вый-
ти на такие показатели, закла-
дывая всего по 15 тыс. га но-
вых садов в год? Тут мы долж-
ны удвоить темпы! Это лишь 

небольшой пример, подтверж-
дающий, что нам есть куда вло-
жить бюджетные средства.

а посмотрите, что проис-
ходит у нас с основным сред-
ством производства, с землями 
сельскохозяйственного назна-
чения и плодородием почв.

от не так давно участвовав-
ших в севообороте 117 млн. 
гектаров у нас сегодня исполь-
зуется всего 80 млн. га. в семи 

субъектах российской Федера-
ции от прежних посевных пло-
щадей используется меньше 
25%! Брошено 37,8 млн. га 
пашни.

Это, кстати, позволяет нам 
объективно взглянуть на зада-
чи, поставленные перед утверж-
денной программой новой це-
лины. возврат в производство 
13 млн. га заброшенных зе-
мель - цель хорошая, это гаран-
тированно даст 35 млн. тонн до-
полнительного урожая в зерно-
вом эквиваленте. но 37 млн. 
га - это будет уже 100 млн. тонн 
дополнительной продукции, и к 
этому мы должны стремиться!

При этом те земли, которые 
еще находятся в производстве, 
у нас активно деградируют. вы-
ступившие сегодня губерна-
торы очень грамотно эту тему 
осветили.

Посмотрите, что происходит 
с гумусом - 60% земель уже сла-
богумуссированные или с гуму-
сом ниже минимального. и при 
этом обратите внимание на то, 
сколько мы вносим минераль-
ных удобрений, сравните нашу 
динамику внесения с динами-
кой зарубежных сран, посмо-
трите, сколько сегодня мы вно-
сим органики, какими темпа-
ми осуществляем раскисление 
почв, которых у нас больше 50 
млн. га.

Переувлажненных и забо-
лоченных земель у нас 25 млн. 
га, и при этом 70% мелиора-
тивных сооружений полностью 
изношены.

Посмотрите, как работают с 
осушением и орошением ки-
тай, германия, сШа, индия, и 
как дела обстоят у нас. и эти 
цифры отлично коррелируют с 
уровнем государственной под-
держки - полторы тысячи долла-
ров на гектар дает китай, 750 
евро на гектар идет поддерж-
ка в Евросоюзе, и мы даем 35 
долларов на гектар пашни. вот 
и получается, что там устойчи-
вость, а у нас деградация.

Этим определяется ничтож-
ный уровень рентабельности 
сельскохозяйственного произ-
водства в россии.

При этом вся рисуемая ста-
тистикой доходность хозяйств 
держится лишь на нищенской 
заработной плате. Если выве-
сти заработную плату сельско-
хозяйственных работников с те-
кущих 31 тыс. рублей в месяц 
на уровень средней по эконо-
мике, 51 тыс. рублей в месяц, 
то прибыль в растениеводстве 
сразу же упадет на 14%, а в жи-
вотноводстве почти на все 45%! 
Хочу, чтобы все сегодня это уви-
дели и запомнили, что эконо-
мика сельского хозяйства у нас 
складывается за счет удержа-
ния людей в состоянии нищеты!

ситуация усугубляется дис-
паритетом цен. мы бьемся с 
этим вопросом уже много лет.

Посмотрите, что происхо-
дит с ценами на минераль-
ные удобрения. азот, фосфор, 
карбамид каждый год при-
бавляют в цене по 25-40%! За 
киловатт-час с селян берут 8 ру-
блей, при том, что уже год назад 

Президент поручил с этим во-
просом разобраться. сейчас 
опять у м.в.мишустина эти во-
просы поднимали, на совеща-
ниях с в.в. абрамченко посто-
янно напоминаем. давайте 
уже решать по государственно-
му этот вопрос! Такими темпа-
ми наша доходность будет толь-
ко снижаться! 

рядом стоят вопросы энер-
говооруженности. дмитрий 

николаевич в своем докладе 
сказал: «…наконец-то нам уда-
лось увеличить парк сельскохо-
зяйственной техники». но дан-
ные росстата все-таки говорят 
об обратном. количество трак-
торов и комбайнов медленно, 
но продолжает снижаться. а ес-
ли взглянуть на нашу энергово-
оруженность в расчете на 1000 
гектар, то мы увидим насколько 
мы уже отстали и от германии, и 
от сШа. даже от Беларуси и ка-
захстана мы в 2-3 раза отстаем! 
Поэтому и уборка урожая у нас 
затягивается на несколько ме-
сяцев, и потери урожая на по-
ле достигают 25%. а ведь у нас 
теперь официально поставлены 
цели вовлечения заброшенных 
земель, в связи с чем, и энерге-
тическая вооруженность долж-
на отреагировать.

Уважаемые товарищи!
на всех обозначенных мной 

направлениях ведется актив-
ная законотворческая работа. 
и вместе с нами здесь активно 
работает министерство сель-
ского хозяйства со своей ко-
мандой, включающей и роса-
гролизинг, и россельхозбанк, и 
другие системообразующие ор-
ганизации. мы говорим за это 
слова благодарности дмитрию 
николаевичу Патрушеву, а так-
же ивану вячеславовичу Ле-
бедеву и другим заместителям 
министра, руководителям де-
партаментов, служб и агентств. 
общими усилиями за седьмой 
созыв государственной думы 
комитетом по аграрным вопро-
сам было обеспечено принятие 
44 федеральных законов. для 
сравнения, в шестом созыве 
аграрным комитетом было при-
нято 15 законов.

При этом из принятых Феде-
ральных законов больше поло-
вины были подготовлены и вне-
сены в государственную думу 
депутатами, начиная с законов 
поддержавших нашу отрасле-
вую науку, продолжая сельско-
хозяйственным страхованием, 
выстраиванием систем госу-
дарственного управления и кон-
троля в области безопасного 
обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, производства 
зерна, обеспечения ветеринар-
ной безопасности, и т.д. Это все 
были очень сложные инициа-
тивы, пробивать которые нам 
приходилось, проводя совеща-
ния всероссийского масшта-
ба. с.а. данкверт и м.и. Увай-
дов знают, сколько мы бились 
за восстановление федераль-
ного ветеринарного надзора. а 
это лишь один пример.

мы много поработали на 
направлении законодательной 
поддержки развития производ-
ства водных биологических ре-
сурсов. и эта отрасль у нас сей-
час на подъеме, особенно ак-
вакультура. Только недавно мы 
приняли законы по русловым 
прудам, по развитию прибреж-
ного рыболовства, что в бли-
жайшие годы даст существен-
ные стимулы производства.

мы существенно оптимизи-
ровали налоговое регулирова-
ние. снизили ндс для пресно-
водной форели, решили вопро-
сы по льготной ставке налога 
на племенной скот, плодово-
ягодную продукцию и виноград.

сегодня мы принимаем за-
кон о самоходных машинах, ре-
шающий большие вопросы го-
сударственного учета, регистра-
ции, допуска к эксплуатации 
наших тракторов, комбайнов и 
другой техники. а это безопас-
ность людей!

Также сегодня мы примем 
большие изменения в закон о 
пестицидах, которыми снимем 
серьезный вопрос с исполь-
зованием органики. недав-
но у меня был один областной 
министр и директор крупно-
го свиноводческого предприя-
тия, которому вменяют в нару-
шение со штрафом в 40 млрд. 
рублей использование навоза 
в качестве удобрения. и ведь 
это повсеместная губительная 

практика, которая теперь уйдет 
в небытие.

Завершая свой доклад, ува-
жаемые товарищи, я хочу ска-
зать, что задач у нас еще очень 
много, но вместе, в дружной 
команде мы обязательно их 
решим!

Благодарю за внимание! 
Желаю всем нам удачи и здоро-
вья! п
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о принуждении 
к вакцинации

раменское 
здравоЗаХоронение-2

НакоНец-то сильНые мира сего, а имеННо, 
сергей собяНиН и дышащий ему постояННо 
в спиНу, губерНатор московской области 
аНдрей воробьев решили жителей столичНого
региоНа облагодетельствовать.

Здоровье - Ничто, покаЗатели - все!

еще недавно власть нам 
говорила, что прививки не бу-
дут носить принудительный ха-
рактер. и вот оба вышеупомя-
нутые персоны издали свои 
указы, которые обязывают 
вакцинироваться определен-
ные категории граждан.

возникает у меня такой во-
прос: это что все означает?

Пару недель назад дми-
трий медведев, бывший пред-
седатель правительства и быв-
ший президент, заявил о том, 
что можно пересмотреть в це-
лях государственных интере-
сов добровольность привив-
ки от ковида. спустя несколько 
недель и указы «в тему» выпу-
скают собянин и воробьев.

Путин перед встречей с 
Байденом давал интервью ре-
портеру американского кана-
ла нБс. репортер две неде-
ли был на карантине, прежде 
чем встретится с президентом 
россии. Это опубликовано, на-
пример, на сайте канала RT и 
кремлин.ру.

Путин рассказывает, что 
привился и после второй при-
вивки у него даже поднялась 
температура до 37,2. однако 
журналисту нБс пришлось си-
деть на карантине. Это о чем 
говорит? Либо Путин не при-
вился, либо привился, но есть 
какие-то проблемы, либо вак-
цина не работает. но не бу-
дем переписывать домыслы. 
в то же самое время Песков 
в одном из выступлений обе-
щал, что обязательной вакци-
нации не будет. 

если мы посмотрим нор-
мотворческую базу и списки 
обязательных вакцин, то вак-
цина от ковида там отсутству-
ет. режим введения Чс не объ-
явлен. госдума буквально на 
днях отклонила закон о при-
нудительной вакцинации, про-
сто сняла с повестки дня. не-
смотря на это нашлось два 
околостоличных «царька». ви-
димо, они ставят себя выше 
президента. в москве и обла-
сти выделяются целые катего-
рии граждан, которые должны 

в обязательном порядке при-
виться. о чем это говорит? о 
том, что во властных кругах 
разброд и раздрай, и левая 
рука не знает, что делает пра-
вая? или наш президент со-
всем не управляет страной? 

а самое страшное, что все 
это происходит с нашего мол-
чаливого согласия. ведь из-
вестно, что 70% населения 
страны многие годы не прини-
мают участие в общественной 
жизни, в выборах, никак не 
проявляют своего мнения. не-
которые депутаты-единороссы 
говорят: «если из 5000 моих 
избирателей пришло 30 об-
ращений, значит из 5000 из-
бирателей только они выра-
зили свою позицию, а осталь-
ные 4970 поскольку ничего 
не выразили, значит со всем 
согласны». 

дорогие граждане, а вы 
согласны с такой принудитель-
ной вакцинацией? а вы со-
гласны с такой политикой, ког-
да президент утверждает одно, 
а местные «царьки» поступают 
совершенно по-другому? Это с 
их стороны такая атака на пре-
зидента? или просто дурость 
местных чиновников и об этом 
мы узнаем в ближайшее вре-
мя. а вам, дорогие мои, реко-
мендую проявлять свой голос 
и показать так называемый 
глубинный народ нашему го-
сударству. ведь общегосудар-
ственная кампания по вакци-
нации от ковид провалилась. 
наши молчаливые 70% нача-
ли тихо говорить «нет». Посмо-
трим, как наши молчаливые 
придут в сентябре на выборы 
и отдадут голоса за «единую 
россию».

в дополнение к сказанно-
му. Быть может, если бы власть 
действительно заботилась о 
нас, то мэр москвы снизил бы 
несколько статей расходов в 
городе москве, например, с 
благоустройства и переклад-
ки плитки и бордюрного кам-
ня и направил бы эти деньги 
на финансирование скорой 
помощи. когда больной, или 

с подозрением на ковид чело-
век сам приходит делать кТ, он 
представляет угрозу для всех 
нас. Так может, стоит потратить 
немножко денег, чтобы он не 
ездил общественным транс-
портом, а мог вызвать специ-
альную машину?

Быть может, властям пора 
обратится к руководству рЖд 
и хотя бы на период пандемии 
убрать турникеты на выход 
со станций электричек и ме-
тро, из-за которых образуются 
огромные скопления людей.

Быть может, стоит увели-
чить количество рейсов авто-
бусов, метро, электричек, трол-
лейбусов и трамваев для того, 
чтобы количество людей сало-
не стало меньше. ведь сейчас, 
в час пик, люди набиваются, 
словно в бочку селедка и ника-
кие нормы социальной дистан-
ции не выполняются.

может, стоит начать с та-
ких простейших вещей? ведь 
как мотивирует главный са-
нитарный врач москвы, что 
огромное количество заболев-
ших, это рабочие люди. Так лю-
ди, которые работают, заража-
ются именно из-за того, что у 
нас наплевательские условия 
по предоставлению транспорт-
ных услуг. давайте купим ком-
фортабельные автобусы. Пусть 
господин воробьев поменьше 
вкладывает бюджетных денег 
в собственный пиар. давайте 
мы остановим реформу здра-
воохранения и начнем стро-
ить в каждом районе инфекци-
онные больницы, а не закры-
вать их. давайте мы не будем 
постоянно укладывать бордюр-
ный камень и увеличим коли-
чество электричек. давайте 
обратимся с тем же самым во-
просом в рЖд.

я думаю, тогда мы достиг-
нем больших результатов в 
борьбе с пандемией и дей-
ствительно покажем заботу о 
людях, а не насильно будем к 
чему-то их принуждать. 

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского гк кПрФ п

день медицинского работ-
ника является очень важным 
праздником, посвященным 
людям, которые ежедневно 
спасают человеческие жизни 
и заботятся о здоровье людей. 
как повелось со времен со-
ветского союза, праздник от-
мечается в третье воскресе-
нье июня. 

Поздравить люберецких 
медиков с профессиональным 
праздником в поликлиниче-
ское отделение красковской 
больницы пришли: руководи-
тель фракции кПрФ в совете 
депутатов городского округа 
Люберцы, первый секретарь 
Люберецкого гк кПрФ васи-
лий Бызов и  депутат совета 

депутатов городского округа 
котельники иван Политаев. 

Почетные грамоты сове-
та депутатов получили: нелли 
вишнякова - руководитель по-
ликлинического отделения №7 
Люберецкой областной боль-
ницы, участковые терапевты, 
медсестры.

депутаты от лица жителей 
выразили медицинским ра-
ботникам признательность и 
благодарность за самоотвер-
женный труд, сохранение здо-
ровья и жизней людей. Поже-
лали им успехов в их благород-
ном деле, здоровья, счастья и 
благополучия.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п  

Олег ЗВеРеВ:  
Благоустройство и 
комфорт жителей
Балашихи - наша 
основная задача

депутат-это работа

в сентябре 2020 года я был избран депутатом совета депутатов городского 
округа балашиха. в настоящее время курирую два комитета в совете депута-
тов - это комитет по вопросам здравоохранения, труда и социальной политике и 
комитет по вопросам образования, культуры и туризма. также я вхожу в состав 
совета по награждению граждан, отличившихся в той или иной сфере. кстати, 
у нас в городском совете есть фракция кпрФ, в нее входят шесть депутатов. 
кроме меня это александр дегтяренко, павел лаговский, марк черемисов, ле-
онид куцый и Юрий мельник.

За время предвыборной кам-
пании с товарищами провел более 
30 встреч с жителями таких микро-
районов, как 1 мая, янтарный, из-
умрудный, алексеевская роща, 
гагарина, авиаторов, кварталы 
абрамцево, лукино, улица орджо-
никидзе.  важным и приоритетным 
направлением работы, согласно 
наказам избирателей, является  
жилищно-коммунальная сфера и 
вопросы благоустройства.

моя депутатская приемная 
расположена по адресу: микро-
район гагарина, дом №14, прием 
населения провожу в последний 
вторник каждого месяца с 17 до 20 
часов. принимаем всех: и тех, кто 
предварительно записался, и тех, 
кто пришел со своим вопросом 
без записи. двери всегда откры-
ты. с сентября 2020 года мною 
было проведено более 70 встреч 
с населением. 

Недавно был решен один из 
очень важных вопросов о прие-
ме гражданского населения в по-
ликлинике №5 в микрорайоне ку-
павна. Этот вопрос был очень ак-
туален, так как поликлиника №5, 
которая находится на улице ад-
мирала горшкова дом №1, от-
носится к филиалу №3 главно-
го военного клинического госпи-
таля имени академика Николая 
бурденко и принадлежит мини-
стерству обороны рФ. поэтому 
обслуживались там только воен-
нослужащие и члены их семей, 
гражданское население в поли-
клинике не принималось. вопрос 
был рассмотрен на нашем коми-
тете и совете депутатов, нам уда-
лось провести переговоры с руко-
водством госпиталя и решить во-
прос положительно.  ведущую 
роль в решении данного вопроса  
сыграл член фракции кпрФ депу-
тат Юрий мельник, который рабо-
тает в этой поликлинике заведую-
щим. теперь гражданское населе-
ние купавны может прикрепиться 
в поликлинике №5. 

также при моем содействии 
был решен вопрос об установ-
ке мусорной площадки и установ-
ки мусорного контейнера в микро-
районе абрамцево. так как это в 

основном частный сектор, жите-
ли собирают мусор в пакеты и вы-
ставляют их на дорогу, а регио-
нальный оператор осуществля-
ет пакетный сбор мусора. Не всех 
это устраивало, поэтому и возник 
вопрос об организации контейнер-
ной площадки по сбору тко. мы 
неоднократно встречались с жи-
телями квартала абрамцево, они 
объясняли, что в микрорайоне 
проживает немало пожилых лю-
дей, не у всех есть возможность 
везти пакет мусора на контейнер-
ную площадку, которая будет уда-
лена от дома. жители попросили 
оставить в абрамцево пакетный 
сбор тко. проанализировав ситу-
ацию, как депутат поддержал жи-
телей. в настоящее время вывоз 
мусора в абрамцево осуществля-
ется по прежней схеме. 

в данный момент активно 
решается вопрос благоустрой-
ства пруда в микрорайоне 1 мая. 
просьбы жителей по приведению 
в порядок этой зоны отдыха были 
давно. с первого дня, как стал де-
путатом, мы активно сотруднича-
ем с инициативной группой жите-
лей, вместе с ними встречаемся 
с управлением благоустройства 
администрации города, обсуж-
даем, что хотелось бы видеть в 

рамках благоустройства и какие 
возможности есть для реализации 
проекта. 

На портале «добродел» за 
благоустройство пруда проголо-
совало более 400 жителей ми-
крорайона 1 мая. в 2021 году эти 
работы будут осуществляться в 
рамках практик по инициативно-
му бюджетированию. их плани-
руются начать в июле этого го-
да и завершить осенью. выделе-
но порядка 1,5 миллиона рублей. 
после сбора подписей жителей 
и утверждения проекта благоу-
стройства будет проведен кон-
курс по определению подрядчика. 
вместе со своими коллегами обя-
зательно буду осуществлять кон-
троль за качеством выполнения 
работ.

одном из важных моментов 
своей работы считаю помощь ве-
теранам городского округа ба-
лашиха. Недавно навестил и по-
здравил Нелли александровну 
купцову, ей исполнилось 80 лет.  
поздравил ветерана валенти-
ну васильевну букрееву. она ак-
тивный участник балашихинско-
го совета ветеранов, в котором 
состоит с 2002 года, награжде-
на знаком «почетный ветеран 
подмосковья».  в микрорайоне 

гагарина живет владимир михай-
лович гарютина, которому в этом 
году исполнилось 95 лет. он ве-
теран великой отечественной во-
йны, восемь раз переходил ли-
нию фронта, дважды был ранен. 
среди его наград - два орденами 
красной Звезды, орден великой 
отечественной войны I степени, 
и многочисленные медали. инте-
ресные люди с большой жизнен-
ной историей, у них есть чему поу-
читься всем нам.

среди ближайших своих  де-
путатских задач:  благоустрой-
ство аллеи ветеранов в микро-
районе Новый свет, среди пер-
спективных - строительство Фок 
в микрорайоне авиаторов. вопро-
сы очень серьезные, требующие 
детализации и тщательной про-
работки. и если аллея ветеранов 
уже включена в бюджет города, то 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс - только на стадии про-
работки. депутаты всегда прини-
мают участие в обсуждении пла-
нов развития города. всегда есть 
к чему стремиться.

Олег ЗВеРеВ, 
депутат совета депутатов 

городского округа 
балашиха п

цифры и факты

кто обуЗдает вЗбесившиеся цены?

На протяжеНии месяца художНики-
реставраторы междуНародНого уровНя дми-
трий летов и ульяНа мариНиНа проводят ре-
ставрациоННые работы моЗаик, которые рас-
положеНы На обществеННых ЗдаНиях На улице 
кирова в г.о. королев.

инициативы

в короЛеве продоЛжается 
реставрация советскиХ 
моЗаичныХ панно

организатором рестав-
рационных работ выступает 
волонтерский проект «куль-
турный субботник», который 
был создан в 2019 году ко-
ролевским гк кПрФ под ру-
ководством  секретаря го-
родского комитета, исто-
рика архитектуры андрей 
Чермошенцева.

Уже две из четырех мо-
заик на этой улице снова 
радуют жителей своей вос-
становленной красотой, как 
и ровно 50 лет назад, когда 
эти дома были построены 
для сотрудников градообра-
зующих предприятий кос-
мической отрасли. каждая 
мозаика своим изображе-
нием характеризует целе-
вое направление помеще-
ния. «девушка с колосьями 
ржи» изображена на зда-
нии продуктового магази-
на, «Хоккеист с клюшкой и 
волейболистка» - на спорт-
товарах, «мальчик с книгой 
и ракета» - Библиотека, «де-
вушка поправляющая во-
лосы и смотрящаяся в зер-
кало» - Парикмахерская. 
мозаики выполнены в ху-
дожественном стиле соцмо-
дернизма, господствующе-
го на протяжении 30-ти лет 
в советской стране после 
безликого периода «борьбы 
с излишествами».

реставрация мозаик - 
это один из подарков, ко-
торые в этом году «культур-
ный субботник» сделает го-
роду и его жителям.

на территории город-
ского округа королев 

расположено более 20-ти мо-
заичных полотен. они украша-
ют жилые дома, обществен-
ные пространства, дома куль-
туры, а также общественные 
здания. в январе 2021 года 
на заседании совета по куль-
турному наследию при главе 
г.о. королев андреем Чермо-
шенцевым был презентован 
единый реестр городских мо-
заик, который он составлял на 
протяжении года при помощи 
участников просветительско-
го проекта «королевский гид», 
градообразующих предприя-
тий, различных служб, а также 
активных жителей. единый ре-
естр даст возможность более 
детально подойти к изучению 
наследия монументального 
искусства города, включить 
мозаичные панно в экскурси-
онные маршруты, а также бо-
лее качественно подойти к их 
сохранению и реставрации.

Четыре мозаики на ули-
це кирова были выбраны как 
стартовая площадка для цело-
го цикла реставрационных ра-
бот. Проект «культурный суб-
ботник» не остановится на 
этом и в следующем году уже 
рассматриваются варианты о 
реставрации более сложных 
полотен из-за значительных 
разрушений и повреждений, 
расположенных на фасаде жи-
лого дома, в народе имеюще-
го название «китайская сте-
на» (ул. 50 лет вЛксм, д 5/16). 

Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ  п

два вЗгЛяда на 
поЛожение деЛ в 
экономике россии
Взгляд слева - КПРФ. Страна идет к ката-

строфе. Левый поворот необходим. Взгляд 
справа (ЛДПР, «Справедливая Россия»). Про-
блем много, но ничего катастрофического 
нет. Президент и правительство просто не 
принимают всех мер, на что мы им указы-
ваем. Поэтому избирателям надо голосо-
вать за наши партии, а не за КПРФ, которая 
просто популизмом занимается.

Президент и «единая россия». Положе-
ние стабильное и даже кое в чем лучшее, чем 
во многих других развитых странах, меша-
ют политика сШа и Запада, пандемия, конъ-
юнктура и коррупция, с которой мы упорно 
боремся.

и кто, кроме избирателей, может высту-
пить не просто арбитром, но решающей си-
лой в этой полемике, где на стороне правяще-
го класса три фракции из четырех, а главная 
обладает конституционным большинством? 
При этом «едро, стоит президенту дать сигнал, 
может повторить то, что уже однажды сдела-
ла: отнять у кПрФ все комитеты и пост вице-
спикера. и не только у кПрФ - у ЛдПр и «спра-
воросов» тоже!

Проведем мысленный эксперимент и 
предположим невозможное в россии при пре-
зидентском самодержавии и отсутствии бур-
жуазной двухпартийной системы или систе-
мы блокирования правых партий против ле-
вых сил. 

Предположим, что удалось провести оче-
редные выборы при минимальном исполь-
зовании административного ресурса. мож-
но обоснованно предположить, что «едро» все 
равно получит более 40% голосовавших. и да-
же если ЛдПр и «справаросы» вместе получат 
всего 15%, то президенту просто будет немно-

го сложнее, но суть политики не изменится. 
Правда, мелких уступок станет больше, и все.

радикальные изменения в стране могут 
быть результатом только народной политики 
- это когда в ней активно принимают участие 
не менее 10-15 миллионов граждан активных 
возрастов. То есть только в условиях револю-
ционной ситуации в стране. а чтобы правя-
щий класс не смог использовать ее для прове-
дения «цветной революции», как на Украине, 
кПрФ и всем левым патриотам следует со-
вмесТно готовить массы, в первую очередь 
рабочий класс к такому повороту событий. 

нет, не призывы к восстанию, а обуче-
ние масс пониманию хода событий: рано или 
поздно власть своей политикой доведет народ 
до состояния, когда он скажет: «все, хватит! 
долой всех вас!» и тогда революционные мас-
сы должны, как осенью 1917 года, знать, что 
есть за них кПрФ - у-у, сила!

рабочий класс сегодня лишен - тому много 
причин - качества революционности, а власть 
делает все возможное, чтобы оно у рабочих 
не появилось. Тем не менее, всеми способа-
ми, легальными, полулегальными и совсем 
нелегальными необходимо сформировать в 
рабочей среде слой сознательных рабочих, 
стоящих на позициях кПрФ, на стороне соци-
ализма, готовых за него сражаться. 

но для этого кПрФ обязана немедленно 
совершенно четко заявить, что она партия 
рабочего класса и только во вторую очередь 
всех остальных обиженных и угнетенных. и 
лишь постольку, поскольку они становятся на 
позиции рабочего класса.

Тогда в решающий час сознательные и 
организованные рабочие поведут за собой 
остальных работающих и живущих на скуд-
ную зарплату избирателей. а те - своих отцов 
и мам - пенсионеров, положение которых так 
же к тому времени ухудшится даже по сравне-
нию с тем, что есть сегодня.

Пора уже нам в кПрФ повести решитель-
ную, понятную и известную всем борьбу не 
за электорат, а за рабочий класс. и кто меша-
ет убежденным коммунистам в первичных и 
местных отделениях заняться такой работой 
немедленно? 

Лев СОРниКОВ,
г. коломна п

Не успели еще утихнуть ве-
сенние скандалы с раменской 
црб, как вот опять наш «люби-
мый» главврач а.б. коган отли-
чился. да еще как! вот это иници-
ативность! вот это размах! одним 
своим предложением лишил ква-
лифицированной медицинской по-
мощи весь раменский городской 
округ.

300 тысяч раменчан предо-
ставлены сами себе. Не дай бог 
что! обратиться то будет неку-
да… если доедете до колом-
ны или воскресенска с камнем в 
почках, аппендицитом или откры-
тым переломом, то считайте, что 
вам повезло, потому как в рамен-
ском такую операцию вам сде-
лать не смогут - ковид. переори-
ентировали раменскую хирургию 
под ковидный госпиталь. самое 

обидное, что господин коган ре-
шал проблему то не раменскую, а 
областную. 

какой молодец! сразу 320 ко-
ек нашел! обосновал тем, что это 
дешевле, чем разворачивать но-
вый госпиталь. получается, что, 
по его мнению, экстренная по-
мощь раменчанам не нужна. да 
и стоит ли об этом думать, ког-
да можно заработать очки перед 
областным минздравом. смеш-
но, что на вопрос министра го-
сподин коган ответил, что вра-
чи есть в полном объеме, то 
есть коган оптом всех наших хи-
рургов переквалифицировал в 
инфекционистов. 

даже убедил в этом министра, 
что врачи не нужны. что окулисты, 
травматологи, урологи, невроло-
ги, онкологи - лучшие специали-
сты по борьбе с коронавирусом! 
обидно, что министр с легко-
стью поддержала эту инициативу. 

выразила слова благодарности 
за эту идею. оно и понятно. 

можно будет отчитаться, что 
за 5 минут из ниоткуда возник го-
спиталь на 320 коек, а там хоть 
трава не расти. поэтому непо-
нятно, стоит ли пытаться обра-
щаться к министру с просьбой 
пересмотреть данное решение. 
Здесь надо действовать с дру-
гой позиции. Не надо просить, 
надо требовать жестко, требо-
вать настойчиво. для этого мы 
все должны объединиться, а не 
сидеть на диване и ждать каких-
то милостей. хотя мы надеемся, 
что здравый смысл возоблада-
ет и министерство здравоохра-
нения не допустит перевода хи-
рургического корпуса под ковид-
ный госпиталь

 Олег еМеЛЬЯнОВ, 
первый секретарь 

раменского гк кпрФ, 
член цк кпрФ п

Нынешнее поколение мо-
лодых людей, успевших сами 
стать родителями, смотрят рас-
ширенными от удивления глаза-
ми на своих родителей, когда те 
нет-нет да и вспоминают 1 апре-
ля, теперь именуемое Днем ду-
рака, как в уже далекие после-
военные годы, когда советским 
людям, преодолевавшим тяже-
лые последствия Великой Оте-
чественной войны, жилось не-
легко. Ежегодно приходила ра-
достная весть о снижении цен 
на продукты питания и предметы 
первой необходимости и они ис-
кренне благодарили Советское 
правительство и  И.В. Сталина за 
проявленную заботу. 

Но наступили другие време-
на и у власти в россии иное пра-
вительство, только на словах 
обеспокоенное тем, что добрая 
половина страны живет, словно 
после разрушительной войны, а 
20 миллионов просто выживают. 

главной задачей правитель-
ство считает - это удержание ин-
фляции на уровне 4%. что та-
кое за «зверь» эта инфляция, 
поедающий реальные доходы 
населения, советским людям ни 
в зоопарке, ни в цирке увидеть 
не приходилось, хотя тамош-
ним дрессировщикам удавалось 
укрощать диких хищников.

борется правительство с ин-
фляцией, этой многоголовой ги-
дрой, на пару с центральным 

банком, но по большому счету 
даже при помощи госкомстата, 
справится с ней не может. прав-
да борется оригинальнейшим 
способом, ежегодно с 1 июля, 
без каких-либо объективных при-
чин, повышая тарифы на энерго-
носители, что необратимо запу-
скает механизм удорожания аб-
солютно всей производимой в 
россии продукции. 

в мгновение ока повышается 
стоимость транспортных услуг, 
дорожают продукты, лекарства, 
коммунальные услуги, стройма-
териалы, одежда и т.д.

что же дешевеет? обесце-
нивается только труд и жизнь 
человеческая. сказка о том, что 
рынок, живущий по принципу 
«спрос рождает предложение» 
отрегулирует все сам, давно уже 
никого не вдохновляет.

жалкие потуги властей осту-
дить новоиспеченных рыночни-
ков, которых, по личному мнению 
премьер-министра михаила ми-
шустина, обуяла жадность ощу-
тимых результатов, не приносят.

в условиях ограничений из-
за коронавирусной пандемии, 
привыкшие к зарубежному ту-
ризму, было начали переориен-
тироваться на отечественный 
туризм, благо бескрайние рос-
сийские просторы дают широкие 
возможности для полноценно-
го отдыха, получения новых зна-
ний о своей родине, получения 

положительных эмоций и впе-
чатлений. однако, алчные мест-
ные владельцы гостиниц, сана-
ториев и прочих аналогичных за-
ведений так взвинчивают цены 
на пребывание в них, что стои-
мость поездки за тридевять за-
рубежных земель превращается 
просто в подарок судьбы. о сер-
висе, качестве обслуживания го-
ворить уже не приходится.

Нет, не может простой че-
ловек жить в капиталистиче-
ском «рае», не опасаясь, что 
его не обдерут, как липку, жаж-
дущие наживы хапуги или рас-
плодившиеся в неимоверном 
количестве мошенники потому, 
что брошен он нет, не на произ-
вол судьбы, а на растерзание 
кровопийцев.

может все туже затягивае-
мая удавка на его шее заставит 
его, который 19 сентября превра-
тится в избирателя, и от накопив-
шегося недовольства своей го-
ремычной жизнью не отсидится 
дома, успокаивая свою совесть, 
мол, от меня ничего не зависит, 
или, там за меня и так проголосу-
ют, а примет участие в голосова-
нии и тем самым воспользуется 
единственно законным способом 
изменить свою жизнь к лучшему. 
ведь, это так просто, что грех им 
не воспользоваться!

Виктор САенКО,
первый секретарь 

егорьевского гк кпрФ п  


