
В последнее время эти акции стали 
проходить регулярно. Жители Пушкино и 
других населенных пунктов охотно разби-
рают предлагаемый тираж газеты «Под-
московная правда». Это не удивительно, 
ведь в ней еженедельно отражаются как 
проблемы и сюжеты федерального и об-
ластного масштаба, так и жизнь на мест-
ном уровне. Регулярно в газете публику-
ются сводки о партийной работе, борьбе 
коммунистов за права жителей, анали-
тические материалы, в том числе пресс-
службы Пушкинского горкома. Для мно-
гих пушкинцев «Подмосковная правда» 
- единственный источник острой, правди-
вой и аналитически выверенной инфор-
мации о борьбе жителей против застрой-
ки Северного леса и Ивантеевского леса, 
за сохранение Ивантеевского историко-
краеведческого музея, проблем ЖКХ и др.

Пушкинский горком КПРФ наращива-
ют свои информационные возможности. 

Скоро год, как работает сайт «За СССР» 
(zacccp.ru), созданы и активно используют-
ся страницы в сети ВКонтакт (kprfpushkino 
и ivanteevka.kprf), ютубканал «А у нас во 
дворе», активно функционирует корпункт 
телеканала «Красная линия», который 
обеспечивают информацию для выхода 
в эфир 3-4 сюжетов и репортажей в ме-
сяц. Пресс-служба горкома активно вза-
имодействует с сетевыми ресурсами го-
родского округа, которые «не стесняют-
ся» размещать острую, но объективную 
информацию.

Сознание, конечно, определяется бы-
тием, но представление о нем в век ин-
формации у нас в основном складывается 
на основе информации, которую мы чер-
паем из СМИ и социальных сетей. Инфор-
мационная работа - одно из важнейших 
направлений партийной работы. Работа-
ем, братья!

Пресс-служба Пушкинского ГК КПРФ п

9 июля Пушкинские ком-
мунисты Провели очеред-

ную акцию «Правду из рук 
в руки» и в очередной раз 
убедились в Поддержке 

идей социализма и 
Получили заряд историче-

ского оПтимизма 
от Простых горожан. 

Правду 
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АЖИотАЖный СПРоС нА леКАРСтВА 
оПуСтошАет АПтечные ПолКИ

ПИонеРИя СеГоДня: ВоСПИтыВАеМ, 
СлеДуя ленИнСКИМ ЗАВетАМ! 4
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Форум дружбы 
народов

наша задача - Победить! 

2022 год - особенный для нашей страны. ровно 100 лет назад, в 1922 году, 
4 советские ресПублики, родившиеся в огне революции и гражданской 

войны - российская, украинская, белорусская и закавказская, - 
объявили о создании союза советских социалистических ресПублик, 

Первого в мире государства реального социализма. 
чем дальше от нас уходит советская эПоха, тем глубже мы осознаем 

значение социалистического этаПа, который был, как теПерь уже 
очевидно, высшей точкой нашей истории.  

В честь 100-летия СССР в Каза-
ни 9-10 июля прошел Форум друж-
бы народов, который собрал предста-
вителей левопатриотических сил из 
большинства бывших советских ре-
спублик. Столица татарстана была вы-
брана для этого форума не случайно. 
Этот динамично развивающийся на-
циональный регион Российской Фе-
дерации прекрасно иллюстрирует 
многонациональный характер наше-
го общего государства. Казань, кро-
ме того, - город, где учился  в юности 
создатель СССР и вождь октябрьской 
революции Владимир Ильич ленин. 
тут он начал своей путь в револю-
цию, приняв участие в студенческих 
выступлениях.

Форум начался с прибытия в Ка-
зань представительной делегации ру-
ководства КПРФ. наряду с предсе-
дателем КПРФ в состав делегации 
входили его заместители - Ю.В. Афо-
нин, Д.Г. новиков, л.И. Калашников, 
а также члены ЦК, депутаты фракции 
КПРФ в Госдуме, журналисты пар-
тийных СМИ. Делегацию на вокза-
ле встречали коммунисты татарста-
на во главе с их лидером Х.Г. Мирга-
лимовым, а также зампредседателя 

Госсовета Рт М. Ахметов. он попри-
ветствовал московскую делегацию 
от лица руководства республики.

татарстанские коммунисты сто-
яли под красными флагами и плака-
том на татарском языке «Добро по-
жаловать, Геннадий Андреевич!» 
Красивые девушки в национальных 
костюмах поприветствовали  гостей 
татарским сладким блюдом - чак-чак, 
- которое гости с удовольствием отве-
дали. Здравицы перемежались рус-
скими и татарскими песнями. Атмос-
фера была самой доброжелательной 
и непринужденной.

В тот же день гости из Москвы воз-
ложили цветы к памятнику Владими-
ру Ильичу ленину. После возложения 
цветов Геннадий Андреевич охотно 
ответил на вопросы  представителей 
прессы. В частности, он заметил, что 
«создание СССР было уникальным яв-
лением в истории, когда из развалин 
империи гений ленинско-сталинской 
модернизации сумел собрать мирно 
и демократично великую страну». Ген-
надий Андреевич призвал к возрож-
дению советской науки и технологий. 
осветил он и современную политиче-
скую ситуацию.

так получилось, что приезд деле-
гации КПРФ совпал с одним из двух 
важнейших мусульманских праздни-
ков - Курбан-байрамом («Праздни-
ком жертвоприношения»). Геннадий 
Андреевич и другие члены делегации 
сердечно поздравили с праздником 
всех присутствующих мусульман.

Затем гости посетили казанский 
Дом-музей ленина и с большим ин-
тересом осмотрели экспозицию. Се-
мья ульяновых перебралась в Ка-
зань после смерти отца Владимира 
Ильича - Ильи николаевича  и казни 
его брата Александра. В Казани жи-
ли их родственники. Здесь Владимир 
Ильич поступил в университет, но был 
отчислен за участие в студенческой 
сходке и отправлен в ссылку - в се-
ло Кокушкино в 30 верстах от Каза-
ни. там 18-летний Владимир ульянов 
открыл для себя «что делать?» черны-
шевского - книгу, которая, по его при-
знанию, сделала его профессиональ-
ным революционером. После возвра-
щения в Казань ленин стал изучать 
произведения Маркса, Эн-
гельса, Плеханова, стал чле-
ном марксистского кружка 
Федосеева.

ЗА  НАШУ  
СОВЕТСКУЮ  

РОДИНУ!
В Москве состоялся X съезд Сою-

за советских офицеров России. Деле-
гаты съезда представляли организа-
ции, работающие в большинстве ре-
гионов страны. 

С отчетным докладом о проделан-
ной работе выступил Председатель Цен-
трального Совета Союза советских офи-
церов России  генерал-лейтенант ави-
ации Г.М. Бенов. В докладе был дан 
анализ работы Центрального Совета и 
региональных отделений Союза за от-
четный период, раскрыты положитель-
ные стороны деятельности организаций, 
вскрыты недостатки, намечены пути со-
вершенствования работы Центрального 
Совета и организаций на местах. 

о мерах, принимаемых органами 
власти по повышению экономическо-
го и военного потенциала страны, де-
легатов съезда проинформировал член 
комитета Государственной Думы РФ 
по обороне  Председатель  «Движения 
в поддержку Армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» (ДПА) 
генерал-лейтенант Виктор Иванович 
Соболев.

Выступившие на съезде офицеры 
выразили поддержку президенту стра-
ны, Верховному Главнокомандующему  
В.В. Путину в решении признать Донец-
кую и луганскую народные республики 
и необходимости  проведения специаль-
ной военной операции на украине. 

Съезд отметил, что новая ситуация, 
сложившаяся после 24 февраля, тре-
бует активных усилий по консолидации 
общества, повышению роли каждого 
гражданина России, каждого военнослу-
жащего по укреплению экономического 
и оборонного могущества государства. 

В выступлениях делегатов съезда 
большое внимание было уделено ис-
пользованию опыта Советского Сою-
за накопленного в годы Великой от-
ечественной войны по отражению 
фашистской агрессии. Делегаты выска-
зывались о необходимости перевода 
экономики на военные рельсы, созда-
нию органов управления, отвечающих 
духу времени. Делегаты подчеркивали, 
что Россия ведет войну с мировым фа-
шизмом, который своим антироссий-
ским острием избрал украину. 

Делегаты приняли  обращение к 
президенту страны о необходимости ак-
тивизации ведения спецоперации для 
успешного выполнения поставленных 
задач и достижения полной Победы над 
бандеровским фашизмом. также приня-
ты обращения к воинам, участвующим 
в специальной военной операции и ко 
всем патриотическим  силам с призы-
вом к консолидации усилий по активиза-
ции работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, единству рядов 
патриотических сил России.

Съезд избрал новый состав Цен-
трального Совета Союза советских офи-
церов России. Председателем Сове-
та единогласно избран член ЦК КПРФ, 
генерал-лейтенант авиации Геннадий 
Матвеевич  Бенов.

После распада Советского Союза 
прошло более трех десятилетий, но со-
ветские офицеры по-прежнему в строю. 
Девиз, выраженный словами песни: 
«Жила бы страна родная, и нету других 
забот…», остаются смыслом  жизни во-
енной элиты Союза советских офицеров 
России. п
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Николай Иванович обозначил главные 
вопросы Пленума: назначение третьего этапа 
49-й отчетно-выборной Конференции Москов-
ского областного отделения КПРФ по выдви-
жению кандидатов в Советы депутатов муни-
ципальных образований. А также об итогах IV 
(июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ и задачах Московского областного от-
деления КПРФ на предстоящий период. В по-
вестке дня был обозначен вопрос о коопти-
ровании в состав членов Комитета МОО ПП 
КПРФ Петровой Светланы Александровны - 
первого секретаря Королевского ГК ГПРФ. 

Первый секретарь МК КПРФ Николай Ва-
сильев отметил:

- На сегодняшний день из 50-ти заплани-
рованных отчетно-выборных Конференций, 
состоялось 43. Семь организаций проведут 
свои конференции к 1 октября. Можайская ор-
ганизация избрала нового первого секретаря 
Геннадия Соколова. Наиболее активно увели-
чивают численность Наро-Фоминская, Один-
цовская, Королевская, Реутовская, Красно-
горская, Истринская, Солнечногорская, Щел-
ковская организации. 

В связи с предстоящими выборами мы 
организовываем обучение членов комиссий с 
правом решающего голоса и наблюдателей. 
Что касается проведения массовых меропри-
ятий, то все ограничения Роспотребнадзора 
отменены и при правильном оформлении за-
явок отказов быть не должно. Обратите вни-
мание на то, что в ходе спецоперации войска 
ЛНР, ДНР и России водружают в освобожден-
ных городах Знамя Победы и флаг СССР, что 
глубоко символично. Партийные организации, 
особенно в приграничных регионах, отправи-
ли по просьбе военных в район проведения 
спецоперации тысячи Знамен Победы и фла-
гов СССР. В целом в области какие-то мас-
совые мероприятия не планируются. Поэто-
му работаем по местным планам. У нас выбо-
ры в 24 муниципалитетах, в 12-ти избираются 
новые составы Советов депутатов, кроме то-
го, в Воскресенском округе будут проводить-
ся довыборы депутата Московской областной 

Думы. Мы должны четко выполнять требова-
ния законодательства и отработать все необ-
ходимые процедуры и документы. Наша зада-
ча - победить! Хотел бы поблагодарить всех 
вас за то, что хорошо отработали все массо-
вые мероприятия в июне: День защиты детей, 
День русского языка, День памяти и скорби. 
Наши товарищи провели уроки мужества со 
школьниками. Что касается политучебы, хо-
тел бы отметить изменения в лучшую сторо-
ну Серпуховскую, Балашихинскую, Ногинскую 
партийные организации.

Затем слово было предоставлено за-
местителю председателя Мособлдумы, вто-
рому секретарю МК КПРФ Константину 
Черемисову:

- Выборы будут очень сложными. Мы по-
чувствуем это уже при регистрации, а затем 
по ходу всей предвыборной кампании и при 
подведении итогов выборов. Власть будет 

стремиться получить нужный ей результат. 
Ставка на эти выборы сделана большая. 
Будьте внимательны при проведении любых 
массовых мероприятий и даже одиночных пи-
кетов. Четко соблюдайте требования закона.

Сейчас идет спецоперация, против нас 
выступает весь Запад со своими ресурсами 
и быстро это не завершится. Мы должны де-
лать ставку на молодежь, не допустить ее пе-
реформатирования. Только при этом усло-
вии спецоперация будет доведена до логи-
ческого конца, и мы подпишем мир на наших 
условиях.

В своем обращении к присутствующим, 
руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме, 
секретарь МК КПРФ Александр Наумов обо-
значил следующее:

- Я остановлюсь на некоторых вопросах. 
Опросы общественного мнения в Москве по-
казали, что 84% москвичей не знают, что 

будут проходить муниципальные выборы. В 
Подмосковье эта цифра достигает 91%. Со-
ответственно, нам нужно напоминать гражда-
нам о выборах. Ведь нерешенными остаются 
многие проблемы: социальные вопросы, во-
просы занятости, здравоохранения, образо-
вания и т.п. Тревожность в обществе доста-
точно высокая. Да, подавляющее большин-
ство населения поддерживает спецоперацию 
и это хорошо. Мы не должны скромничать и 
нам надо говорить, что КПРФ помогала и по-
могает республикам Донбасса, что, благода-
ря Коммунистической партии, народные ре-
спублики продержались до начала спецопе-
рации по демилитаризации и денацификации 
Украины. 

Второй момент связан с тем, что мно-
гие жители недооценивают значения муници-
пальных депутатов. Нам надо разъяснять, что 
депутаты муниципальных образований пред-
ставляют партию и могут решать многие важ-
ные для граждан вопросы. У нашей партии 
есть мощнейшая программа, которой у других 
партий нет - это программа выхода страны 
из кризиса. Сейчас власть вынуждена к этой 
программе обращаться и брать на вооруже-
ние ее положения. Мы должны постоянно го-
ворить об этом избирателям. Поэтому инфор-
мационная работа сейчас является одним 
из важнейших направлений. Областная пар-
тийная организация в этом году значительно 
улучшила свои показатели, и мы должны раз-
вивать свою информационную деятельность, 
особенно в ходе предвыборных кампаний. У 
нас есть значительный потенциал, и мы долж-
ны его реализовать.

В завершение совещания первый секре-
тарь МК КПРФ Николай Васильев поздравил 
с днями рождения и юбилеями членов обко-
ма: первого секретаря Дубненского ГК КПРФ 
Ярослава Викулина, первого секретаря Элек-
трогорского ГК КПРФ Евгения Бабина, перво-
го секретаря Красногорского ГК КПРФ Евге-
ния Добровольского.

Евгения НауМоВа, 
александр ФЕДоРЕНКо п

7 июля Прошел Пленум московского областного 
отделения кПрФ и совещание Первых секретарей 

городских организаций мк кПрФ. 
открыл Пленум Первый секретарь мк кПрФ, 

деПутат государственной думы николай васильев.

безналичный ПРОЕЗД 

обесПечить 
Продовольственную 
безоПасность! 

Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы по аграр-
ным вопросам, академик 
РаН В.И. Кашин вместе с 
Министром сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации Д.Н. Патрушевым 
провели совместное засе-
дание Комитета Государ-
ственной Думы по аграр-
ным вопросам и Минсель-
хоза России.

В рамках совещания со-
стоялось обсуждение ак-
туальных вопросов разви-
тия производства сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а 
также итогов совместной 

законотворческой работы в 
период весенней сессии ра-
боты Государственной Ду-
мы и задач на предстоящую 
осеннюю сессию 2022 года.

В.И. Кашин в своем до-
кладе обратил внимание на 
задачи, поставленные Пре-
зидентом Российской Феде-
рации по увеличению про-
изводства продукции АПК 
темпами не ниже 3% в год, 
и представил комплексные 
предложения по обеспече-
нию заданных темпов ро-
ста через повышение эф-
фективности использования 
земельного фонда, восста-
новление плодородия почв, 
развитие химической и ги-
дромелиорации, повышение 

энергетической вооружен-
ности АПК, эффективное за-
конодательное регулирова-
ние, а также через должное 
финансирование и реализа-
цию государственных про-
грамм Российской Федера-
ции «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия», «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» и «Эффективного во-
влечения в оборот земель 
сельскохозяйственного на-
значения и развития мели-
оративного ком-
плекса Российской 
Федерации». стр.2

Да, это факт - обычные люди не следят за по-
являющимися, как горячие пирожки из печки, зако-
нами, постановлениями, распоряжениями, исправ-
но публикуемыми на официальных сайтах органов 
власти. Простые граждане черпают информацию из 
топ-5 новостей Яндекса, а в эти дни обсуждали кон-
чину Юры Шатунова, а не очередное решение МОД. 
А вот объявления в автобусах о нововведении поя-
вились, но только после 18 июня - тогда, когда, 
видимо, водители устали от каждоднев-
ных споров с пассажирами. 

Что происходит на деле? Я ез-
жу по маршруту Игумново - Серпу-
хов и обратно в среднем два раза 
в день 6 дней в неделю. За время 
введения исключительно безна-
личного расчета, я мало совру, 
если скажу, что ни одного рей-
са не обходилось без проблем с 
оплатой проезда у людей. 

Не открою секрет, что в это 
время водители разделились на две 
категории: «честные», которые остав-
ляют возмущенных людей (хотя сами лю-
ди описывают свое возмущение другими сло-
вами, не всегда литературными)  на остановке в от-
даленном сельском населенном пункте (спасибо, на 
дворе - лето), и «добрые», которые берут бескарточ-
ников на борт (за деньги и без оных). 

Кто же эти «маргиналы», «австралопитеки» без 
карточек в ХХ1 веке,  не достойные ездить в обще-
ственном транспорте (который, к слову,  без конди-
ционера и форточек, но зато часто с тараканами и 
периодически с запахом жженого сцепления)?

Это пенсионеры, у которых просрочена соци-
альная карта (да, пожилые люди, забывают, что соц-
карту необходимо менять по истечении 5 лет) и нет 
с собой банковской карты, или карта есть, но на ней 
денег нет. 

Это просто люди, у которых не срабатывает на 
терминале по каким-то причинам банковская/транс-
портная карта.

Это продвинутые пассажиры, у которых есть 
транспортная карта «Тройка», которая якобы 

должна приниматься на всей территории Москов-
ской области, но не во всех автобусах есть термина-
лы, которые ее принимают - как минимум это некото-
рые автобусы маршрутов №31, №41 в г.о. Серпухов. 

Что касается возможности приобретения 
«Стрелки-Тройки». В деревнях нет остановочных 
пунктов с автоматами и кассами, продающими эти 
карты. Как добраться до города, чтобы ее купить? 

Такси до города стоит 700 рублей. Поясню, для 
жителя далекого Подмосковья - это боль-

шая сумма. А в городе, добравшись до 
ж/д вокзала, в кассе можно услы-

шать такой ответ: «Карт нет. Их, как 
привозят, сразу разбирают. Когда 
будут - не знаю».

Так же может случиться про-
сто такое, что человек, имеющий 
транспортную карту и пользую-
щийся ею, забудет вовремя по-
полнить баланс.

А еще для общей информации: 
недавний случай. Мама дала ребен-

ку (13-ти лет) деньги на проезд, дого-
ворившись встретить его на определен-

ной остановке. Мальчик забыл мобильный те-
лефон в машине у мамы. В автобус его отказались 
брать без карты... Закончилось все благополучно, 
но, мать, пока находилась в неведении, почему ее 
ответственный ребенок не приехал в оговоренное 
время к месту встречи, представьте, что перенесла. 
Но зато, теперь в их семье узнали про отмену налич-
ного расчета.

Если говорить про себя, я перешла на опла-
ту картой исключительно потому, что по карте про-
езд дешевле. И мне кажется, что это самый разу-
мный и логичный способ освобождения водителей 
от бремени работы кассира -достаточно увеличить 
стоимость проезда за наличный расчет, чтобы сти-
мулировать людей переходить на карты. Но расчет 
за наличные деньги необходим! У граждан должна 
быть возможность, имея наличные деньги, восполь-
зоваться общественным транспортом.

Надежда ВолКоВа п

«22 ИЮНя, В 
4 чАСА УТРА, бЕЗ 

ОбъяВлЕНИя ВОйНы...» 
НЕТ, НЕ ТО... 18 ИЮНя,

С УТРА, КАК гРОм СРЕДИ 
яСНОгО НЕбА, 

Для ПАССАжИРОВ 
ОбщЕСТВЕННОгО 

ТРАНСПОРТА ПРОЗВУчАлИ 
СлОВА: «ПРОЕЗД 

ТОльКО ПО КАРТАм». 



Экспозиция музея расска-
зывает об Илье Николаевиче 
Ульянове, который тоже учил-
ся в Казанском университете, 
а затем, работая на ниве на-
родного просвещения, открыл 
в Поволжье более 600 школ.  
Конечно, много внимания уде-
лено студенчеству Владимира 
Ильича, вообще быту россий-
ских студентов XIX века, исто-
рии дореволюционной Казани, 
революционному движению.

В конце экскурсии Генна-
дий Андреевич поблагодарил 
работников музея за то, что 
они сохраняют память о В.И. 
Ленине, и посадил во дворе му-
зея яблоню.

График делегации был 
очень плотный, насыщенный. 
В этот же день Геннадий Андре-
евич успел выступить перед 
студентами Казанского феде-
рального университета. 

Перед этим гости побывали 
на обзорной экскурсии по уни-
верситету. Среди прочего им 
показали место, где сидел сту-
дент Владимир Ульянов.  Обща-
ясь со студентами КФУ, Генна-
дий Андреевич подчеркнул, что 
нашей стране удается сохра-
нять свой суверенитет во мно-
гом благодаря великим побе-
дам, одержанным в советский 
период. Говорил он также о 
противостоянии российской и 
англосаксонской цивилизаций.

Важной частью рабочего 
визита делегации КПРФ была 
встреча с президентом Респу-
блики Татарстан Р.Н. Минни-
хановым. Рустем Нургалиевич 
стал первым из лидеров наци-
ональных республик РФ, кого 

председатель КПРФ наградил 
медалью в честь 100-летия 
СССР. Затем состоялась дру-
жеская беседа. Р.Н. Минниха-
нов рассказывал об успехах 
республики, о планах разви-
тия республиканского автопро-
ма, столь актуальных в услови-
ях санкций Запада. Геннадий 
Андреевич высоко отозвался 
о промышленном потенциале 
республики: «Именно здесь, на 
Волге, ощущаешь величие со-
зидательного и военного под-
вига нашей державы, который 
ковался здесь на крупнейших 
заводах».

В заключение первого 
дня визита делегация посети-
ла музей-заповедник «Остров-
град Свияжск» на месте осно-
ванного Иваном Грозным го-
рода. В программу входило и 
посещение Успенского Богоро-
дицкого монастыря с уникаль-
ными фресками XVI века. Па-
мятники культуры произвели 
большое впечатление на мо-
сковских гостей. 

Весь день делегацию КПРФ 
сопровождали  федеральные и 
региональные журналисты. Ве-
чером в новостном выпуске 
«России-1» показали репортаж 
о посещении столицы Татарста-
на Г.А. Зюгановым и другими 
руководителями КПРФ.

На следующий день, в вос-
кресенье, делегация КПРФ 
приняла участие  в праздни-
ке чувашской культуры Уяв в 
селе Сиктерме-Хузангаево РТ. 
Праздник приурочен к  115-ле-
тию известного чувашского по-
эта Петра Петровича Хузангая 
(1907-1970).  П.П. Хузангай 
- классик советской чуваш-
ской литературы, фронтовик, 

прославился поэмами «Роди-
на» (о Зое Космодемьянской)  
и «Род Аптрамана», а также пе-
реводами на чувашский про-
изведений Пушкина, Лермон-
това, Маяковского, Шекспира.

Г.А. Зюганов возложил цве-
ты к памятникам космонавтам 
Гагарину и Николаеву в парке 
«100 лет СССР»  (Андриян Ни-
колаев - чуваш по националь-
ности и глубоко почитается чу-
вашским народом). В своей 
речи Г.А. Зюганов подчеркнул 
многонациональный характер 
нашей страны, дружбу народов 
в советском взлете державы.  

В празднике Уяв приняли 
участие наряду с руководите-
лями Компартии президент Та-
тарстана Минниханов, а так-
же глава Чувашской Республи-
ки Олег Николаев и «красный 
губернатор» Ульяновской об-
ласти Алексей Русских. Был и 
глава марийских коммунистов 
Иван Иванович Казанков. Он 
как глава народного предпри-
ятия СПК «Звениговский» был 
награжден медалью КПРФ 
«100 лет СССР»  и наградами 
Татарстана и Чувашии. Вручая 
награду КПРФ, Г.А. Зюганов 
подчеркнул успехи народных 
предприятий.

Перед гостями выступи-
ли национальные театральные 
и музыкальные коллективы, 
были продемонстрированы и 
предложены изделия нацио-
нальной кухни.  

Надолго останутся в памяти 
гостей и участников празднова-
ния 100-летия СССР эти встре-
чи на гостеприимной земле 
Татарстана.

Рустем ВАХИТОВ п
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 Цк кПрФ, ПреДсе-
Дателя комитета 

ГосуДарствен-
ной Думы По 

аГрарным воПро-
сам, акаДемика 
ран в.и. кашина: 
Уважаемые товарищи!
Комитет в сегодняшнем 

совещании принимает уча-
стие в полном составе, и мы 
отмечаем плодотворную ра-
боту с министерством. За 
эту сессию мы многократно 
встречались, в разных фор-
матах, несколько раз в Госу-
дарственной думе, причем 
таким же большим соста-
вом, и обсуждали все акту-
альные вопросы, в том чис-
ле по предстоящей посев-
ной кампании.

И сегодня очень прият-
но, что на полях зреет до-
статочно большой урожай, и 
многие прогнозы сходятся в 
достойных цифрах 132-133 
млн. тонн зернобобовых.

Мы приняли с вами до-
статочно большое количе-
ство нужных законов.

В период осенней сес-
сии 2021 года - 8, и еще 9 
за период весенней сессии 
2022 года. для сравнения 
за весь шестой созыв аграр-
ным Комитетом было при-
нято всего 15 законов.

В том числе Федераль-
ный закон «О побочных про-
дуктах животноводства», это 
была наша большая со-
вместная работа с вами, с 
Советом Федерации. я ког-
да докладывал этот закон, 
особо отметил взаимопо-
нимание по этому важно-
му вопросу с руководством 
обеих палат Федерального 
Собрания - В.И. Матвиенко 
и В.В. Володиным.

Мы также приняли уча-
стие как соисполнители в 
подготовке 14 законода-
тельных инициатив.

Большинство подготов-
ленных Комитетом к приня-
тию Государственной думой 
законодательных инициа-
тив было внесено прави-
тельством, министерством. 
И в этой связи хочу обра-
тить особое внимание чле-
нов коллегии министерства 
на то, что в рамках рабо-
ты с поступающими заме-
чаниями, предложениями 
участников законодатель-
ного процесса на площад-
ке Государственной думы 
совершенствуется до 85% 
текста закона. Мы нахо-
димся на стыке позиций не 
только правительственных 
и думских структур, но так-
же администрации прези-
дента, заинтересованных 
федеральных органов ис-
полнительной власти, реги-
онов, в обязательном по-
рядке науки, отраслевого 
бизнес-сообщества. Поэто-
му более 350 поправок бы-
ло внесено депутатами Го-
сударственной думы, из ко-
торых 270 были приняты. В 
среднем 30 принятых по-
правок на один закон.

Конечно, мы отрабаты-
ваем все предложения со-
вместно с вами, и долж-
ны отметить, что это очень 
большая и творческая, тя-
желая работа. Поэтому хо-
чу также поблагодарить ап-
парат Комитета и аппараты 
профильных департаментов 
Министерства.

Большой перечень зако-
нодательных инициатив нам 
еще только предстоит рас-
смотреть. Здесь и уже вне-
сенные в Государственную 
думу законопроекты, и те 
инициативы, которые только 
разрабатываются.

Поэтому в предстоящий 
летний период, когда дума 
будет в отпуске, нам отды-
хать не придется.

Уважаемы товарищи!
Текущую работу мы с ва-

ми обсуждаем часто, и поэ-
тому я хотел бы в большей 
степени остановиться на 
перспективе.

Вы знаете, что 26 апре-
ля 2022 года вышло поруче-
ние президента Российской 
Федерации, на которое мы 
сегодня должны все вместе 
обратить особое внимание. 
Вопросы импортозамеще-
ния, широкого внедрения 
средств механизации, вне-
сения минеральных удобре-
ний и другие обозначены в 
поручении, как средство до-
стижения основной цели - 
роста производства продук-
ции АПК на 3% ежегодно.

Если рассматривать этот 
вопрос на примере произ-
водства зернобобовых, то к 
2025 году мы должны вый-
ти на устойчивый уровень в 
141,2 млн. тонн.

Можно увидеть, если 
константой сделать токую-
щую посевную площадь, 
то для достижения этой це-
ли необходимо будет выве-
сти среднюю урожайность 
на уровень 30,1 ц/га. А ес-
ли же урожайность оста-
вить на текущем уровне, то 

финансовое обеспечение 
предлагают сократить с 3,3 
трлн рублей до 791 млрд ру-
блей. И ссылаются при этом 
на то, что через другие ФО-
ИВы на цели развития сель-
ских территорий направляют-
ся большие средства, но на 
деле это всего 22-24 млрд. ру-
блей в год! Поэтому мы мо-
жем потерять все наши целе-
вые показатели.

Посмотрите, если такие 
параметры бюджета будут 
утверждены, то доля сельско-
го населения, проживающего 
на сельских территориях, на 
которых реализованы проек-
ты комплексного развития, у 
нас упадет с 44,2% до 7,3%.

Этого допустить мы не 
можем!

Мы вместе с Вами, дми-
трий Николаевич, были на 
заседании Совета Законода-
телей Российской Федера-
ции в апреле текущего года в 
Санкт-Петербурге.

я там выступил по теме 
финансирования наших го-
сударственных программ. И 
все, включая В.И. Матвиенко 
и В.В. Володина, поддержа-
ли сделанные мной выводы 
и предложения. Это слышал 
и министр экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации, и министр финан-
сов Российской Федерации. 
Итоговое решение Совета 
все эти задачи зафиксирова-
ло. Более того, соответству-
ющие рекомендации содер-
жатся в целом перечне Поста-
новлений Государственной 
думы, а главное – в поруче-
ниях президента Российской 
Федерации!

Поэтому я хочу заострить 
на этом внимание всех на-
ших депутатов, чтобы во 
всех фракциях самым се-
рьезным образом эти реше-
ния были еще раз озвучены 
с тем, чтобы помочь мини-
стерству сельского хозяйства 
вырваться из этого колеса 
недофинансирования.

О чем мы должны 
говорить?

О финансировании трех 
наших госпрограмм на уров-
не 4% расходной части бюд-
жета. Это вполне подъемные 
для бюджета средства, ко-
торые позволят решить все 
задачи, поставленные пре-
зидентом Российской Фе-
дерации на направлении обе-
спечения продовольственной 
безопасности.

Поэтому, уважаемые то-
варищи, работа с проектом 
федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2023 
год и плановый период 2024-
2025 годов» для нас в осен-
нюю сессию должна быть 
особой. Те успехи, которые 
демонстрируют крестьяне на 
абсолютном большинстве на-
правлений, в том числе по за-
щищенному грунту, должны 
быть поддержаны.

В помощь нам и те 11 
научно-исследовательских 
организаций, которые приш-
ли в ведение министерства, 
специализирующиеся по кар-
тофелю, сое, кукурузе, зер-
новым, сахарной свекле, 
маслосеменам.

В заключение хочу сде-
лать одну ремарку. Когда мы 
были в Ставрополье, нам с де-
путатами показали уникаль-
ный семеноводческий завод 
по кукурузе. И когда они нам 
назвали, сколько производят 
семенных единиц, то полу-
чилось под 40% потребности 

потребуется увеличение по-
севных площадей до 52,9 
млн. га.

Оптимальным же сцена-
рием будет синхронная рабо-
та и по увеличению площади 
посевов и над повышением 
урожайности.

Поэтому сегодня мы долж-
ны в первую очередь обра-
тить внимание на эффектив-
ность использования нашего 
земельного фонда.

Законодательное обеспе-
чение использования земель 
сельскохозяйственного на-
значения мы, наконец, забра-
ли в наш Комитет, и теперь 
стоящие на этом направле-
нии задачи нам вместе ре-
шать стало гораздо легче, в 

том числе по сохранению пло-
щадей сельскохозяйственных 
земель и увеличению посев-
ного клина.

Исполняя же поручение 
президента, мы должны четко 
зафиксировать эти цели в но-
вой редакции Стратегии раз-
вития агропромышленного 
комплекса.

За этим встает вопрос ка-
чества земель.

Опустынивание пашни - 
большая беда, и если мы не 
проникнемся пониманием 
этой проблемы, то окажемся 
под грузом всей тяжести гря-
дущих за этим последствий. 
Признаки опустынивания 
прослеживаются уже на пло-
щади 50 млн. га в 27 регио-
нах России. При этом мы ви-
дим, насколько активно про-
текают и другие процессы 
деградации – закисление, 
засоление, заболачивание, 
и т.д.

Поэтому борьба с дегра-
дацией почв, восполнение 
и повышение ее плодоро-
дия должно стать следующим 
стратегическим ориентиром. 
Об этом черным по белому 
написано в поручении прези-
дента. Конкретные же целе-
вые показатели должны опре-
деляться следующим.

Химическая мелиорация.  
Мы знаем, что одна тонна 
зерна выносит из почвы 37 
кг. азота, 13 кг. фосфора и 23 
кг. калия. Значит 8,6 млн. тонн 
действующего вещества ми-
неральных удобрений долж-
но быть внесено в почву, что-
бы только скомпенсировать 
урожай в 120 млн. тонн зер-
нобобовых. Исходя из этого, 
мы видим ориентир по коли-
честву вносимых минераль-
ных удобрений. Рядом с этим 
стоят вопросы сохранения 

водно-физических свойств 
почв и содержания гумуса, 
а значит необходимости уве-
личения внесения органиче-
ских удобрений.

Все представленные циф-
ры выверенные, научно обо-
снованные, и поэтому также 
должны быть погружены в си-
стему целевых показателей 
Стратегии.

Что касается гидромели-
орации. Министр об этом в 
своем докладе говорил. Мы 
были на выездном заседа-
нии в Ставропольском крае, 
где предметно смотрели все 
эти вопросы. У нас 72 во-
дохранилища, 240 гидроуз-
лов, 1,2 тыс. км. дамб и ва-
лов, которые нуждаются в 

уборки не должно проходить 
больше 10 дней!

У нас в 2021 году было 
52,6 тысяч зерноуборочных 
комбайнов, а посевная пло-
щадь – 47 млн. га. Получа-
ется всего один комбайн на 
1000 га, а ведь много из них 
изношено. Конечно, если смо-
треть по регионам, то картина 
в каждом субъекте отличается, 
но в целом ситуация такова. И 
тут же можем видеть, как обе-
спечены сельскохозяйствен-
ной техникой другие страны.

Мы все вместе должны по-
нимать стоящие перед нами 
задачи, и стараться решать их, 
формируя через новую Стра-
тегию развития АПК и новую 
государственную аграрную 

реконструкции. Ко многим из 
них с 1952 года руку никто не 
прикладывал.

То, насколько эти вопро-
сы важны, хорошо демон-
стрирует анализ урожайно-
сти в Поволжье. К примеру, в 
Самаре в 1990 году урожай-
ность была 18,9 ц/га, и в про-
шлом году 17,5 ц/га. За пери-
од с 2012 года лишь два года 
этот показатель составлял 26-
26,1 ц/га. Аналогичная ситуа-
ция и в Саратове, и в Татарста-
не, по всему Поволжью. Без 
орошения там мы не сможем 
продвинуться к целевым по-
казателям урожайности, кото-
рые обеспечат заданную пре-
зидентом динамику роста. И 
вообще снятие по природно-
климатическим зонам лимити-
рующих факторов раскрытия 
генетического потенциала со-
ртов – архиважная задача.

далее - энергетическая 
вооруженность, текущий уро-
вень которой определяет вы-
сокие потери урожая. Убира-
ем 20 дней - теряем четверть 
урожая. Поэтому от биологи-
ческой зрелости до момента 

политику. Поэтому далее пред-
лагаю взглянуть на наши госу-
дарственные программы, как 
механизм реализации этой 
политики.

Государственная програм-
ма эффективного вовлече-
ния в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения 
и развития мелиоративно-
го комплекса Российской Фе-
дерации. Мы видим в рамках 
парламентского контроля на 
то, в каком направлении дви-
жется перспектива ее финан-
сирования - минус 410 млрд. 
рублей! Соответственно меня-
ются и целевые ее показатели.

Важнейший показатель, 
площадь вовлеченных в обо-
рот земель, с 13,2 млн. га сни-
жается до 4,8 млн. га. Темпы 
обследования земель снижа-
ются в два раза, больше чем в 
два раза урезаются показате-
ли сохранения сельскохозяй-
ственных угодий и химической 
мелиорации.

Аналогичная ситуация с 
государственной програм-
мой комплексного разви-
тия сельских территорий. Ее 

нашей страны. На вопрос же 
куда все эти семена идут, мы 
получили ответ - транснацио-
нальным корпорациям, кото-
рые потом куда хотят, туда их 
продают. Получается, что на-
ши люди работают, на нашей 
земле выращивают, а пользы 
для страны нет.

И ведь такая ситуация у 
нас не только по кукурузе. Точ-
но так же и по сахарной све-
кле - при потребности в 1,2 
млн. т. семенных единиц, мы 
производим 260 тыс. (больше 
20% потребности), а по факту 
реализуем нашим сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителям всего 5-6% от потреб-
ности. давайте здесь наводить 
порядок. Это тоже важнейший 
элемент импортозамещения и 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

Хочу пожелать нам всем 
успешно решать те большие 
задачи, которые стоят перед 
АПК в это суровое время. Ми-
нистр, профильные структуры 
министерства, депутаты здесь 
едины в понимании целей и 
средств. п

точка зрения

Финансирование наЦПроектов уреЗается в 2023, 2024 и 
2025 ГоДах более чем на 500 млрД рублей в ГоД. Причем от-
ветственные За ПроГраммы сами моГут выбрать, с каких 

Проектов снять ДеньГи. Значит, наЦПроекты не буДут Завер-
шены? секвестр может коснуться в Первую очереДь Про-

вальной части наЦПроектов.
Но почему власти от-

казываются при наличии 
средств? Последние годы 
только ленивый не трубил 
о ломящемся от денег бюд-
жете, но лишние деньги не 
тратились на развитие стра-
ны, не тратились на импор-
тозамещение и социалку. В 
этом году деньги лихо оста-
лись заблокированными в 
закромах наших заклятых 
партнеров, и несмотря на 
это, у нас рекордный про-
фицит бюджета.

Поскольку можно ска-
зать, что введено эмбар-
го на продажу нефтегазо-
вых ресурсов, то поступле-
ния в бюджет, несмотря на 
упразднение бюджетного 
правила, будут весьма огра-
ничены. Несмотря на то, что 
цена на нефть и газ повы-
шена, мы будем поставлять 
в меньшем количестве, а 
значит, наверное, бюджет 
сократится. Власти нам не 
докладывают о поступлени-
ях в бюджет и пока вроде 
все нормально, но на сле-
дующий год будет уже обста-
новка другая.

Меня беспокоит вот что. 
Когда срезаются из бюд-
жета такие большие день-
ги, то, конечно, это прежде 
всего касается социальных 
расходов. Сейчас в Госу-
дарственной думе рассма-
тривается несколько зако-
нопроектов в срочном по-
рядке, предусматривающие 
передачу в концессию не-
ких объектов без конкурса, 
до 31 декабря. Но там напи-
сано, что нельзя будет в кон-
цессию передавать объек-
ты жилищно-коммунального 
хозяйства, хотя они уже 

переданы другим законом 
в концессию, и занимают-
ся этим Фридман с Век-
сельбергом, а все осталь-
ное можно передавать в 
концессию без конкурса 
на основании только реше-
ния губернатора либо пра-
вительства - объекты обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, даже военные 
склады - все можно пере-
давать в концессию? Но са-
мое главное - закон о кон-
цессии предусматривает, 
что в случае приватизации 
концессионер имеет перво-
очередное право на прива-
тизацию этого объекта.

И вот когда они говорят 
о снижении расходов бюд-
жета, я боюсь, что этот за-
кон как раз подтягивается 
под то, что мы будем пере-
давать в концессию, а, ве-
роятно, и в собственность, 
объекты здравоохранения, 
образования, а это будет 
социальный взрыв, потому 
что передача в частные ру-
ки больницы не означает, 
что кто-то будет занимать-
ся благотворительностью и 
за свой счет содержать эту 
больницу, это значит, что 
больница будет платная.

И самое главное, что не 
те нацпроекты будут уре-
зать. Вот проект скорост-
ной магистрали Москва-
Казань, хотя зачем она 
нужна, но здесь они фи-
нансирование снимать не 
будут - у них кормушка хо-
рошая. А вот здравоохра-
нение и образование - это 
не кормушка, вот с них и 
начнут. Со всей социаль-
ной сферы начнут снимать 
финансирование.

У нас правят бал мил-
лиардеры, они и реша-
ют, какие законы им нуж-
ны, такие дума и принима-
ет. Поскольку сейчас наших 
миллиардеров стали выго-
нять с Запада, им некуда де-
ваться, не всем, но многим. 
Они вынуждены ехать в Рос-
сию, а для этого надо чем-то 
тут заниматься, чтобы капи-
тал не пропал. Вот сделали 
для них два офшора, чтобы 
они беспошлинно и беста-
моженно ввозили что угод-
но. Теперь надо где-то вкла-
дываться чтобы находить 
источники дохода.

Но нам не надо секве-
стировать бюджет - у нас 
деньги есть. У нас день-
ги лежат - 640 млрд долла-
ров в золотовалютных ре-
зервах. Нам не надо их в 
мешках вывозить с Запа-
да сюда, в страну, мы мо-
жем просто напечатать руб-
ли на эту сумму, и все. Это 
не будет инфляцией, это бу-
дут деньги, обеспеченные 
валютными резервами, ко-
торые находятся за грани-
цей, это наши деньги, на-
ми заработанные. Поэтому 
не надо сокращать бюджет, 
просто проведите денеж-
ную эмиссию на сумму, ко-
торая осталась за границей. 
Но нет, они этого делать не 
хотят, они хотят сокращать 
бюджет.

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

Председателя Комитета Гд 
по экономической 

политике, 
секретарь ЦК КПРФ п

Окончание. Начало на с. 1 
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партийная жизнь

В ДомоДеДоВо 
прошла 

отчетно-выборная 
конференция 

руководитель фракции кпрф александр 
наумов принял участие в первом этапе 

30-й отчетно-выборной конференции 
домодедовского гк кпрф

мероприятие открыл вто-
рой секретарь домодедовско-
го гк кПрФ Федор некрылов. 
Был избран президиум в со-
ставе: секретарь мк кПрФ, за-
меститель Председателя мо-
сковской областной думы, ру-
ководитель фракции кПрФ 
александр наумов; первый 
секретарь домодедовского 
гк кПрФ наила гурова, вто-
рой секретарь домодедовско-
го гк кПрФ Федор некрылов; 
член Бюро домодедовского гк 
кПрФ, депутат совета депута-
тов городского округа домоде-
дово олег сударев; член Бюро 
домодедовского гк кПрФ, де-
путат совета депутатов город-
ского округа домодедово анна 
Халимова. Затем были избра-
ны мандатная и счетная ко-
миссии, утверждена повестка 
конференции и регламент.

с отчетным докладом о ра-
боте домодедовского город-
ского отделения кПрФ высту-
пил второй секретарь домо-
дедовского гк кПрФ Федор 
некрылов. в своем выступле-
нии он отметил, что за отчет-
ный период организация ока-
зывала значительную помощь 
республикам донбасса. в пе-
риод пандемии домодедов-
ские коммунисты организова-
ли поддержку пожилым членам 
партии, пенсионерам, в том 
числе «детям войны». несмо-
тря на сложный период, орга-
низация увеличила свою чис-
ленность на 12 человек. на те-
кущий момент в организацию 
входит 120 коммунистов. Про-
изошел приток молодежи. Уси-
лиями первого секретаря наи-
лы гуровой активизировалась 
деятельность комсомольской 
и пионерской организаций. в 
сентябре в домодедово прой-
дут выборы совета депутатов 
городского округа и организа-
ция ведет большую работу по 
подготовке к избирательной 
кампании.

делегаты одобрили отчет-
ный доклад и признали рабо-
ту городского комитета кПрФ 
удовлетворительной.

в прениях выступили: член 
Бюро домодедовского гк 
кПрФ, депутат совета депута-
тов городского округа домоде-
дово анна Халимова; первый 
секретарь домодедовского гк 
кПрФ наила гурова; член Бю-
ро домодедовского гк кПрФ 
депутат совета депутатов го-
родского округа домодедово 
олег сударев; член Бюро до-
модедовского гк кПрФ юрий 
Проскурин; член Бюро домо-
дедовского гк кПрФ, секре-
тарь первичной организации 
александр морозов; помощ-
ник депутата московской об-
ластной думы ал наумова ана-
толий мирошников; секретарь 
первичной организации луг-
монхон мусинов.

в своем выступлении пе-
ред делегатами секретарь 
мк кПрФ, заместитель Пред-
седателя московской област-
ной думы, руководитель фрак-
ции кПрФ александр наумов 
сказал:

- Товарищи! я хотел бы пе-
редать вам слова приветствия 
и пожелания плодотворной ра-
боты от заместителя Председа-
теля Цк кПрФ владимира ива-
новича кашина, от Бюро мк 
кПрФ и от губернатора Улья-
новской области алексея рус-
ских. сейчас идет серьезная 
работа по выдвижению канди-
датов на сентябрьские муни-
ципальные выборы, которые 
также будут проходить и в го-
родском округе домодедово. 
Завершившийся отчетный пе-
риод был сложным. 

в своих выступлениях мно-
гие товарищи отмечали, что 
организация оказывала значи-
тельную помощь нуждающим-
ся в период пандемии, эта по-
мощь оказывается и сейчас. 
вы вносите большой вклад в 

патриотическое воспитание 
молодежи, в развитие волон-
терского движения. Это очень 
важно, особенно сейчас, ког-
да мы столкнулись с беспре-
цедентным давлением со сто-
роны коллективного Запада, 
после начала специальной во-
енной операции по демили-
таризации и денацификации 
Украины. Против нас ведет-
ся настоящая гибридная вой-
на, цель которой - разрушение 
россии. Попытки переформа-
тированием сознания, кото-
рые дали свои плоды на Укра-
ине, провалились в нашей 
стране. в этом значительная 
заслуга кПрФ. 

наша партия сейчас пред-
лагает программу выхода из 
кризиса и многие положения 
этой программы берет на во-
оружение власть. с этой про-
граммой мы идем на выборы, 
и мы должны постоянно гово-
рить об этом избирателям. Ча-
сто утверждают, что муници-
пальные депутаты не могут ре-
шать серьезных вопросов. Это 
в корне не верно. наши депу-
таты представляют реальную 
политическую силу - кПрФ. 
Прошедшие выборы показа-
ли, что за нашу партию нача-
ли активно голосовать моло-
дежь и среднее поколение, 
представители малого и сред-
него бизнеса и даже чиновни-
ки. Поэтому предстоящие вы-
боры чрезвычайно важны. У 
вас в домодедово есть боль-
шой потенциал - это крупный 
муниципалитет с развитой про-
мышленностью, сельским хо-
зяйством. кроме того, это важ-
нейший транспортный узел. я 
хотел бы пожелать, чтобы вы 
сумели успешно реализовать 
этот потенциал.

Затем делегаты избрали но-
вый состав городского комите-
та кПрФ в составе 16 человек 
и новый состав контрольно-
ревизионной комиссии в со-
ставе 3 человек.

на этом первый этап ра-
боты 30-й отчетно-выборной 
конференции домодедовско-
го городского отделения кПрФ 
завершился.

новый состав домодедов-
ского гк кПрФ провел Пленум, 
в ходе которого было избрано 
Бюро в составе 9 человек. При 
выборах первого секретаря 
было предложено две кандида-
туры: наила гурова и олег су-
дарев. Большинством голосов 
был избран олег сударев.

Александр Федоренко, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ 
в мособлдуме п

благое дело

Не допустили беды

«Капитализм 
зашел в тупиК»

аптеКи На последНем рубеже

в минувшие выход-
ные на озере «лес-

ное» в подмосков-
ном сергиевом-

посаде случилось 
несчастье: мужчина, 

в состоянии 
алкогольного опья-
нения, решил иску-
паться и отплыл от 
берега пляжа на не-

сколько метров. 

воистину неиссякаемо терпение нашего 
народа, давно уже живущего 

по введенному нынешней властью 
принципу «чем нам хуже, тем нам лучше». 

7 июля, поздно вечером, президент владимир путин встре-
тился в екатерининском зале кремля с руководством 

госдумы и лидерами пяти парламентских фракций.

Перепад температуры и 
алкоголь дали о себе знать: 
мужчина начал захлебывать-
ся и идти ко дну. Это замети-
ли спасатели пляжа и поспе-
шили горе-пловцу на помощь. 
когда мужчину вытащили на 
берег пляжа, сердце его уже 
перестало биться. Благодаря 
грамотным действиям спаса-
теля андрея серпученко уда-
лось запустить сердце постра-
давшего. Прибывшие на ме-
сто врачи «скорой помощи» 
иначе как чудом спасение 
мужчины назвать не могут. 
крайне редкий случай, что 
уже ушедшего под воду смог-
ли вернуть к жизни. Такое воз-
можно только благодаря гра-
мотным и своевременным 
действиям спасателя.

 андрей серпученко - про-
фессиональный пожарный, 
спасатель. Проживает ан-
дрей в поселке Ферма, там 
же и находится озеро «лес-
ное». героем себя андрей не 
называет, однако, от имени 
главы сергиво-Посадского 
городского округа будет на-
правлено ходатайство о 

награждении андрея за спасе-
ние на воде.

андрей работает в коман-
де спасателей дениса ахром-
кина, тоже профессионально-
го спасателя, первого секре-
таря сергиево-Посадского 

городского комитета кПрФ, 
окружного депутата. денис 
уже много лет занимается 
спасательской деятельностью, 
готовит кадры для спасатель-
ных работ.  и сегодня андрей 
- один из учеников дениса, 

спас человека от неминуе-
мой гибели.

«основная причина про-
исшествий на воде - это ал-
коголь, - комментирует прои-
зошедшее денис ахромкин, 
- Зачастую люди не осознают 

опасности купания в нетрез-
вом виде, что приводит к тра-
гическим последствиям. Так 
же частое нарушение, кото-
рое может привести к чело-
веческим жертвам - купание 
в не предназначенных для 
этого местах. люди сбивают 
знак «купание запрещено», 
купаются без надзора спаса-
телей, что тоже приводит к не-
счастным случаям. Берегите 
свою жизнь и жизни близких 
вам людей, купайтесь только 
на специально оборудован-
ных пляжах, где есть спаса-
тели и не употребляйте алко-
голь во время нахождение на 
пляже»

кПрФ будет активно доби-
ваться, чтобы андрею серпу-
ченко была вручена награда 
за его героический поступок. 
обязательно нужно поощрять 
людей, которые ответственно 
и грамотно выполняют свою 
работу. особенно, когда ре-
зультат их работы - спасен-
ные человеческие жизни.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского 

Гк кПрФ п

цифры и факты

ажиотажный спрос на лекарства опустошает аптечные полки
остаться без лекарств - что может 

быть ужаснее для больного челове-
ка… Поэтому неудивительно, что при 
приближении любой критической си-
туации россиянин привычно бежит 
скупать сахар, соль, спички, ну и, ко-
нечно, лекарства. Это поведение уже 
заложено на уровне нашего подсозна-
ния и в нашей действительности впол-
не рационально, потому как если без 
сладкого еще можно как-то прожить, 
то лекарства - это просто вопрос нор-
мального существования и самой 
жизни.

а когда исчезают жизненно важ-
ные лекарства - это настоящая челове-
ческая катастрофа. например, сегодня 
в аптеках отсутствует жизненно необхо-
димый препарат для щитовидной желе-
зы, который больным нужно принимать 
без перерывов всю жизнь. на интернет-
форумах больных горячо обсуждаются и 
другие ставшие остродефицитными пре-
параты: антидепрессанты, противоэпи-
лептические, гормональные…

в фармацевтических чатах стоит 
сплошной стон и непривычная для этих 
образованных и сдержанных людей ру-
гань. Пишут: еще месяц назад им каза-
лось, что аптечному делу в россии хуже 
просто быть не может, что и так самое 
днище. и тут снизу постучались… «Пыта-
емся сдерживать панические настрое-
ния среди потребителей лекарств и ве-
дем борьбу с растущими пробоинами в 
лекарственном ассортименте и дефици-
том лекарств, которого, как говорят чи-
новники, нет, - пишет администратор 
одного из фармацевтических форумов. 
- наши поставщики, похоже, из послед-
них сил нас еще снабжают раз в неде-
лю при потребности поддерживать ас-
сортимент каждый день. аптечная де-
фектура (отсутствие товара. - м.П.) уже 
превышает 30% от аптечного ассорти-
мента, складская дефектура перевалила 
за 50%. рост цен на лекарства 25-30%. 
Цена на подконтрольные Фас россии 
Жвлс (жизненно важные лекарствен-
ные средства. - м.П.) еще держится, но 
уже больше теоретически, перетекая в 
список дефицитов».

главная проблема - в иностран-
ном происхождении большинства ле-
карств или сырья для их изготовления и 

отсутствии российских аналогов. наша 
газета уже многие годы бьет во все ко-
локола, пытаясь обратить внимание вла-
стей на эту кровоточащую проблему.

Правильно выбранный некогда курс 
на импортозамещение был провален 
ответственными за него чиновниками. 
и теперь нам придется, расплачиваясь 
жизнями и здоровьем миллионов граж-
дан, расхлебывать заваренную ими 
кашу.

главная причина - неустойчивый 
курс рубля. Большинство лекарств на 
складах было закуплено еще по старому 
курсу. в новые контракты заложен курс 
за евро почти в три раза выше. соб-
ственно, именно с этим и связаны пани-
ческие настроения. Если раньше у неко-
торых пенсионеров, особенно в регио-
нах, на лекарства могло уходить больше 
половины их пенсии, то теперь никаких 
средств не хватит. люди закупаются не-
обходимыми им препаратами впрок 
чуть ли не на годы, опустошая полки и 
взвинчивая дефицит и цены. но куплен-
ные еще по старым ценам лекарства 
фармацевты уже сейчас продают по за-
вышенной цене.

однако особенно тяжелое поло-
жение, по словам аптекарей, они 

наблюдают в предложении именно жиз-
ненно важных лекарственных препара-
тов, на которые правительство рФ уста-
новило потолок цен. сегодня в этом 
списке находится более 5 тысяч наиме-
нований 808 важнейших лекарств. и 
по мере того, как закупочные цены ра-
стут, а розничные остаются замороже-
ны, торговля ими может оказаться пол-
ностью парализована, так как никто не 
хочет продавать себе в убыток. Это и 
сильнейший удар по больницам, кото-
рые являются крупнейшими покупате-
лями препаратов Жвлс и чьи бюджеты 
не рассчитаны на то, чтобы запасаться 
лекарствами впрок.

Тем не менее не стоит отчаиваться.
Пока что никакая из зарубежных 

фармкомпаний не вводила никаких за-
претительных мер против российских 
граждан. отсутствие импортных препа-
ратов в наших аптеках случилось вслед-
ствие задержек с поставками из-за ра-
зорванных логистических цепочек. как 
только будут найдены новые пути до-
ставки и обходные варианты оплаты, 
импортные лекарства снова появят-
ся на аптечных полках. вопрос только 
в цене, которая скорее всего будет до-
ступна далеко не каждому. напомним: 

даже при старом курсе валюты россий-
ским гражданам часто приходилось ски-
дываться на дорогостоящие импортные 
лекарства больным, особенно детям, 
цены на которые были совершенно не-
подъемными для их семей.

надежда на более или менее при-
емлемое решение проблемы, хоть и 
слабая, все же есть. Прежде всего не-
обходимо выполнить наконец то, о чем 
чиновники победно отчитывались на 
словах все эти годы: наладить достойное 
отечественное производство фармпро-
дуктов. конечно, трудно надеяться, что 
мы сможем во всех позициях достигнуть 
уровня лучших зарубежных фармкомпа-
ний, но приблизиться вполне реально. в 
том числе надо пересмотреть ситуацию, 
когда даже, казалось бы, отечественные 
лекарства на 93% основаны на импорт-
ном сырье. конечно, речь вряд ли мо-
жет идти о полноценных оригинальных 
препаратах, но производство дженери-
ков из отечественных, индийских или ки-
тайских субстанций вполне возможно, 
так же как и массовая закупка готовых 
дженериков, например, в той же индии.

конечно, на это потребуется некото-
рое время, в течение которого больным 
людям придется как-то продержаться. 
Хотелось бы, чтобы государство помог-
ло им в этом.

Положительным фактором является 
и то, что в россии еще остались действу-
ющие производственные аптеки. Жаль, 
правда, что их сейчас не более двух со-
тен, но ведь можно это число и увели-
чить. конечно, они не покроют потреб-
ность в сверхсовременных препаратах, 
но зато могут обеспечить больных про-
веренными недорогими лекарствами, 
как это было в советские времена.

нет худа без добра. У российского 
фармпроизводства в очередной раз по-
явился шанс начать масштабное раз-
витие. но для этого нужно, чтобы от-
ветственное чиновничество работало 
не только языком, но сделало все воз-
можное, чтобы в россии, наконец, по-
явилась мощная современная фарм-
индустрия и наши соотечественники не 
зависели от внешнеполитических кри-
зисов и перепада настроения иностран-
ных предпринимателей.

Мария АЛекСАндроВА п

россиян 
ударят током

Никого уже не удивляют ни 
постоянный рост цен на продук-
ты, в том числе - и первой необ-
ходимости, на различные товары 
и услуги, ни ежегодная огромная 
инфляция, ни абсолютно нео-
боснованные поборы на услуги 
ЖКХ.

Ко всему уже привыкли рос-
сияне, которым периодически 
власти «бросают кость» в виде 
каких-то надбавок к пенсии (и то 
не всем), небольших по сравне-
нию с упомянутыми поборами по-
собий для малоимущих и много-
детных семей. Зато преподносит-
ся это как великое благодеяние 
правительства и иже с ним, как 
свидетельство стабильного ро-
ста благосостояния населения. 
А после звуков фанфар власть 
снова берется за привычное за-
нятие, изобретая все новые пу-
ти повышения стоимости нашей 
с вами жизни…

Свежий пример - очередное 
«революционное» решение пра-
вительства, на этот раз в сфере 
электроснабжения граждан.

С 1 июля власть отмени-
ла введенный еще в 2009 го-
ду тариф, в соответствии с ко-
торым плата за электричество с 
его подключением удерживалась 
на уровне 550 рублей за 15 кВт. 
Причем решение, как говорится, 
принято на долгосрочную пер-
спективу. С 1 июля текущего года 
минимальная ставка составит 3 
тысячи рублей за 1 кВт, с 1 июля 
2023 года - уже 4 тысячи рублей, 
а с 2024 года - 5 тысяч. Но и это 
не предел! Региональные власти 
получили право устанавливать и 
более высокие ставки, вплоть до 
10 тысяч рублей по согласова-
нию с федеральным центром.

Но даже в рамках этого 
драконовского постановления 

правительство попыталось «со-
хранить лицо», введя особый та-
риф для льготников. В их чис-
ле - малоимущие семьи со 
среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, вете-
раны, инвалиды, многодетные 
семьи и некоторые другие кате-
гории граждан. Они отныне бу-
дут расплачиваться за электроэ-
нергию по цене 1 тысяча рублей 
за 1 кВт. То есть для них стои-
мость вырастет «всего-то» в 27 
раз! Действительно, роскошный 
«подарок»!

Одновременно с рядовыми 
гражданами власть решила «по-
радовать» также малый и сред-
ний бизнес: их представителям 
теперь предстоит оплачивать 
расходы на строительство новых 
сетей. В минэнерго и в «Россе-
тях» после выхода в последний 
день июня этого постановления 
радостно потирают руки. Еще бы!

Содержит упомянутое по-
становление правительства и 
множество различных нюансов, 
но углубляться в них, зная глав-
ное, особого смысла нет. Все 
и так предельно ясно. А имен-
но то, что россиянам предсто-
ит еще туже подпоясаться, да-
бы «потянуть» такую необходи-
мую для каждодневной нашей 
жизни штуку, как подключение к 
электросетям.

Так что к прочим многочис-
ленным «ударам властью» нам 
добавляется и новая форма шо-
котерапии - удар электрическим 
током. Но почему-то остается 
впечатление, что власть на этом 
не остановится и множество по-
добного рода сюрпризов для 
россиян еще впереди.

Всеволод нАдеЖдИн п

важная тема

Президент подчеркнул, что 
партий у нас много, а родина 
- одна, и нет ничего важнее и 
выше судьбы отечества. он 
поблагодарил парламентари-
ев за «целый ряд решений, за-
конов, серьезно усиливающих 
систему социальной поддерж-
ки людей, направленных на 
дополнительную защиту граж-
дан», отметив, что «все это бы-
ло реализовано без проволо-
чек, без промедления, четко, 
грамотно».

отдельно глава государ-
ства остановился на ситуации 
вокруг Украины.

«нам говорят, мы слышим 
сегодня, что мы начали войну 
на донбассе, на Украине. нет, 
ее развязал этот самый кол-
лективный Запад, организо-
вав и поддержав на Украине 
антиконституционный воору-
женный переворот в 2014 го-
ду, а затем поощряя и оправ-
дывая геноцид в отношении 
людей на донбассе. Этот са-
мый коллективный Запад и 
есть прямой зачинщик, вино-
вник того, что сегодня проис-
ходит», - сказал Путин.

По его словам, Запад дей-
ствительно хочет воевать с на-
ми «до последнего украинца», 
и это трагедия для украинского 
народа. «но все должны знать, 
что мы по большому счету все-
рьез пока еще ничего и не на-
чинали», - отметил российский 
лидер.

о главных выводах после 
встречи с главой государства - 
председатель Цк кПрФ генна-
дий Зюганов.

- в кремле состоялась об-
стоятельная встреча прези-
дента с лидерами фракций и 
руководством думы - по сути, 
традиционная, но проходила 
она в крайне сложное время, 
- говорит лидер кПрФ генна-
дий Зюганов. - именно с этого 
президент начал свое высту-
пление. он особо подчеркнул, 
что военно-политическая ситу-
ация в самом разгаре, и она 
требует максимальной консо-
лидации общества.

я, выступая, напомнил, 
что нынешний состав думы - 
восьмой созыв - получал на-
путствие непосредственно в 
кремле. Что крайне важна ре-
ализация Послания главы го-
сударства Федеральному со-
бранию, и сплоченность на 
фоне новых угроз.

По сути, идет схватка на 
уничтожение, в новом англо-
саксонском мире для россии 
нет места. системный кри-
зис Запада стремительно на-
растает - мы об этом подроб-
но говорили на недавнем со-
вместном пленуме Цк и Цкрк 
кПрФ.

выступая в кремле, я под-
черкнул: за последнее вре-
мя был ряд знаковых обра-
щений президента к стране. 
Прежде всего, это Послание, 
в котором перечислены клю-
чевые задачи. я с ними аб-
солютно согласен: войти в пя-
терку ведущих держав мира, 
остановить вымирание и об-
нищание, совершить прорыв 
в новейших технологиях. для 
этого нужно иметь классное 
образование, передовую фун-
даментальную и прикладную 
науку.

другое знаковое обраще-
ние было накануне военно-
политической операции. За-
мечу, компартия спецопера-
цию полностью подержала 
- мы давно настаивали на при-
знании донецкой и луганской 
народных республик, на том, 
чтобы защитить русский мир и 
не допустить распространения 
нацизма и бандеровщины.

но одновременно на-
до помнить, что на Украине 
идет схватка за многополяр-
ный мир. я специально ез-
дил на Петербургский эконо-
мический форум, вниматель-
но выслушал выступление 

главы государства и запи-
сал 26 тезисов. на встрече в 
кремле я сказал президенту, 
что впервые ни по одной из 
позиций у меня не возникло 
с ним разногласий: я согласен 
с его оценками, выводами и 
предложениями.

Тем более, Путин накану-
не, на встрече с валдайским 
клубом, откровенно сказал, 
что капитализм зашел в тупик. 
я только заметил: раз в тупик 
- что взамен? Человечество 
знает только одну альтернати-
ву - построение социалистиче-
ского общества.

Причем, эта альтернати-
ва апробирована - за 100 лет 
мир увидел два удивительных 
опыта: опыт советской стра-
ны, которая 30 лет показыва-
ла средний рост ввП на 14% в 
год, и опыт китая с ростом око-
ло 10%.

надо все сделать, что-
бы возобновить развитие на 
основе нового курса - на об-
новленный социализм. на 
основе нашего бюджета раз-
вития и нашей программы 
«двадцать неотложных мер для 
преображения россии».

- Что на это сказал Путин?
- он отметил, что ниче-

го плохого в идее социализ-
ма нет, но надо посмотреть, 
в частности, на долю государ-
ства в экономике. я сказал, 
что это уже второй вопрос, и 
главное - пора президенту за-
явить о новом социалистиче-
ском курсе.

я обратился к присутству-
ющим: вот володин рядом си-
дит, улыбается - уже не воз-
ражает. надо убедить в не-
обходимости нового курса 
президентскую команду, ад-
министрацию, правительство 
- тогда будет все в порядке.

я также сказал, что на за-
седании Политического ис-
полкома Центрального со-
вета скП-кПсс, которое со-
стоялось утром 7 июня, мы 
с нашими друзьями из Укра-
ины, Белоруссии, молдавии, 
Закавказья и средней азии 
разработали программу. и с 
ней едем на большой форум в 
казань, посвященный 100-ле-
тию образования ссср. на-
ша программа победы хоро-
шо известна - она всесторон-
не обоснована, опирается 
на реальный потенциал стра-
ны, который огромен, и пред-
усматривает пакет жизнен-
но важных законов и отрас-
левых программ развития. 
но ее реализация в нынеш-
них условиях требует особых 
инструментов.

- Что конкретно имеется 
в виду?

- один из инструментов - 
это мобилизация в науке, куль-
туре, идеологии. на Украине 
мы ведем борьбу не только с 
нацистами - мы ведем борь-
бу с наТо. и это, повторюсь, 
борьба на уничтожение. раз 
так - нужна новая индустриа-
лизация, плановая экономи-
ка, соответствующее идеоло-
гическое и информационное 
обеспечение.

я сказал, что особое вни-
мание следует уделить граж-
данской авиации - такая 
огромная страна, как на-
ша, не может без крылатого 
транспорта. нам нужно обра-
титься к выдающемуся опыту 
ссср в области электроники, 
робототехники.

вроде бы правитель-
ство повернулось к этим 
проблемам, но ему не да-
ет развернуться финансово-
экономический блок. мешает 
и негативный информацион-
ный фон в ряде сми, которые 
по-прежнему культивируют ру-
софобию и антисоветизм.

нам нужен новый стиль 
управления и новый подход 
к решению ключевых задач. 

я напомнил, что у кПрФ есть 
уникальный опыт, на который 
можно опереться. сейчас он 
требует обобщения, распро-
странения и поддержки.

Прежде всего, это наши 
инициативы, связанные с об-
разованием и высокой нау-
кой - страна без новой шко-
лы, без науки, не может быть 
великой. мы такую новую 
школу построили в совхо-
зе имени ленина: с профо-
риентацией, с великолепной 
базой. и наш алферовский 
университет в Петербурге - 
яркий пример вуза нового 
типа, в котором объединены 
научно-исследовательские ла-
боратории, университетские 
кафедры и лицей «Физико-
техническая школа».

другой опыт - работа 
«красного мэра» локтя в но-
восибирске, который не дал 
приватизировать мУПы и гУ-
Пы. Это позволило сохранить 
низкие коммунальные тари-
фы - при том, что городское 
хозяйство содержится в об-
разцовом порядке. достаточ-
но сказать, что в новосибир-
ске проезд в место стоит 27 
рублей - и метрополитен при 
этом рентабелен!

или работа орловского гу-
бернатора клычкова. в этом 
году область произведет по 
6 тонн зерна на человека. 
Это будет лучший урожай на 
планете!

в этой связи чрезвычайно 
важно поддержать нашу про-
грамму «новая целина», про-
граммы по развитию села и 
сельхозмашиностроению. я 
привел в пример кировский 
завод в Петербурге, над кото-
рым компартия брала шеф-
ство. он производит отличные 
тракторы, и в этой сфере мы 
не зависим от Запада.

для нас принципиаль-
но важна ситуация на роди-
не ленина - в Ульяновске. мы 
сейчас прорабатываем тури-
стический маршрут дальний 
восток-Ульяновск-казань-
Подмосковье-ленинград, рас-
считанный в том числе на 10-
15 миллионов туристов из ки-
тая. Это будет возрождение 
лучших советских традиций, 
укрепление связей со страте-
гическим партнером, каким 
является для нас кнр.

я также обратил внима-
ние, что спецоперация долж-
на быть максимально под-
держана в обществе. мы на 
Украине не только освобож-
даем Европу от фашизма. 
мы все делаем, чтобы под-
держать русский мир - своих 
друзей и близких. и не нужно 
делать вид, что одна «Единая 
россия» все решает - это со-
всем не так. компартия всег-
да проявляла заботу о дон-
бассе. в частности, мы отпра-
вили туда 97 гуманитарных 
конвоев, приняли на отдых и 
лечение 9,5 тысяч детей, сей-
час активно включились в 
восстановление порушенных 
сел и городов.

наконец, я призвал пре-
зидента достойно отме-
тить 100-летие образования 
ссср. отметил, что 132 лево-
патриотические делегации со 
всего мира поддержали нас 
и по крыму, и по донбассу. 
они приедут к нам на торже-
ства, и мы надеемся прове-
сти встречу в Большом крем-
левском дворце. Эти контакты 
позволят укрепить нашу поли-
тику в рамках Брикс и Шос, 
расширить возможности рос-
сии. ссср в свое время под-
готовил более 600 тысяч ино-
странных специалистов. и эти 
люди до сих пор поддержива-
ют связи с нашей партией. в 
сегодняшней непростой си-
туации они готовы оказывать 
нашей стране всестороннее 
содействие и помощь.

Андрей ПоЛунИн п
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ситуация

выборы - 2022
ИндИвИдуальный предпрИнИматель ФомИнов Сергей Сер-

геевИч  огрн 308502718900037, Инн 502711892002, юрИдИче-
СкИй И ФактИчеСкИй адреС: моСковСкая облаСть, люберецкИй 
р-н, п. томИлИно, ул. рылеева,  д.5, тел.: (495) 649-55-04, 8-999-
333-82-63, Извещает о размере И уСловИях оплаты Изготовле-
нИя печатной продукцИИ для проведенИя предвыборной агИ-
тацИИ на выборах в Совет депутатов городСкого округа лю-
берцы, назначенных на 11 Сентября 2022 года (СтоИмоСть 
указана в рублях, без ндС):

наименование/тираж/
цена за 1 ед.

1000 5000 10000

листовка а4,4+0, 
бумага 130 гр/м2 мел. 6,00 4,50 3,90

листовка а4,4+4, бумага 130 гр/
м2 мел. 7,50 6,00 5,20

Буклет а4,4+4, 2 фальца,бумага 130 
гр/м2 мел. 12,00 7,80 6,50

листовка а5, 4+4, бумага 130 гр/
м2 мел 4,00 3,56 3,20

Брошюра а5, 4+4, блок бумага 130 
гр/м2 мел, 16 полос 55,70 34,80 32,20

календари карманные 100х70 
мм, 4+4 бумага 300 гр/м2, с 

ламинацией и скруглением краев
5,54 3,40 3,12

наименование/тираж/
цена за 1 м2

1 10 30

Баннер, баннерная ткань 440 гр/
м2,  4+0, цена за 1 м2 650 600 550

наименование/формат/
цена за 1 ед. а2 а1 а0

Постер бумажный, бумага 150 гр/
м2, 4+0 250 400 500

люверс на баннер D=10 мм 50 р.

наклейки на пленке Orajet 2000 р. / 1 м2

Готовы оказать и другие полиграфические услуги, содержание которых не 
противоречит законодательству РФ. Расчеты по ценам на другие виды работ вы-
полняются индивидуально, исходя из требований заказчика.

автопром
Несколько недель шли 
разговоры о возрожде-
нии советской марки 

автомобилей «Москвич» 
на базе производства в 
Москве, которое броси-

ла компания «Рено». 
И вот появились подроб-
ности, и они не обману-
ли ожиданий специали-
стов: под легендарным 

брендом будут 
выпускаться легковые 

автомобили китайской 
компании JAC.

на первых порах речь, види-
мо, идет о крупноузловой сборке, 
но позже возможна локализация 
производства. анонсированы четы-
ре модели, одна из которых будет в 
двух вариантах: бензиновом и элек-
трическом. Продукция JAC ранее в 
рФ не поставлялась, и китайские 
автопромышленники, безусловно, 
рады занять свою нишу на россий-
ском рынке.

итак, новые «москвичи» - это 
«отверточная» сборка машин из 
китая. и в данном случае, даже 
рискуя нарваться на критику, ска-
жем: это хорошо. свое, конечно 
же, было бы лучше. но отечествен-
ное легковое автомобилестроение 
почти уничтожено, и альтернативы, 
по существу, нет. Что предложил 
«автоваЗ»? он как раз на днях объ-
явил цену более чем в 800 тыс. ру-
блей за «ободранную», лишенную 

импортных деталей «гранту», в ко-
торой нет ни антиблокировочной 
системы тормозов (аБс), ни даже 
одной (!) подушки безопасности. 

То есть нет того, от чего напрямую 
зависят безопасность движения и 
шансы людей выжить в дТП. Это 
же безумие!

кто-то скажет: раньше как-то ез-
дили без аБс и подушек. да, но не 
были разрешены скорости до 110 и 
даже 130 км/ч. водители не изме-
нят в миг стиль вождения, а значит, 
аварийность неминуемо вырастет. 
выпустить такие поделки на дороги 
сегодня может позволить лишь бур-
жуйская жажда прибыли.

Поэтому, уж извините, пусть луч-
ше будут китайские машины, в кото-
рых системы безопасности есть по 
умолчанию. главное, чтобы не огра-
ничились сборкой, а действительно 
приступили к локализации их выпу-
ска, то есть к возрождению не на 
словах, а на деле отечественной ав-
топромышленности. в конце концов 
в 1930-е в ссср начинали с того, 
что на «гаЗе» делали лицензионные 
«Форды». и здесь нельзя не напом-
нить о том, к чему от этого в весьма 
короткие сроки пришла советская 
автомобильная промышленность.

Приведем лишь один пример. 
есть такой известный британский 
автомобильный журналист и теле-
ведущий джереми кларксон, по со-
вместительству - ярый националист 
и антисоветчик, который не раз глу-
мился над советским автопромом, 
остроумно сравнивая машины 
разработки полувековой давности 
с современными, напичканными 
электроникой. невзыскательной 
публике, в том числе и в рФ, очень 
нравилось. но вдруг в одном из ин-
тервью господин кларксон при-
знался, что у его старшего род-
ственника был «москвич», а его 
собеседник немедленно сообщил, 
что и у его родственника - тоже.

все дело в том, что отдельная 
сборочная линия на аЗлк выпуска-
ла «москвичи» с «правым» рулем 

для великобритании с ее левосто-
ронним движением. в те времена 
это были современные, конкурен-
тоспособные в своем классе - до-
ступных по цене малолитражек - ав-
томобили. на рубеже 1960-1970-х 
более половины продукции аЗлк 
шло на экспорт. «москвич-412», 
помимо стран соцлагеря, везли в 
Бельгию, Францию, Фрг, нидерлан-
ды, Финляндию, Швецию, норве-
гию, грецию, его даже можно бы-
ло увидеть на дорогах в странах 
латинской америки. а еще «мо-
сквичи» успешно участвовали в 
международных соревнованиях по 
ралли, заняв, к примеру, третье ме-
сто среди заводских команд в 1970 
году в туре лондон - мехико протя-
женностью 26 тыс. км.

а потом были «лихие 90-е», а за 
ними - десятилетия «стабильности» 
и «вставания с колен», в ходе кото-
рых аЗлк перестал существовать, 
как и тысячи других производств. 
в последние годы его остатки дела-
ли машины с шильдиком «рено», но 
разработанные не во Франции, а 
на румынском подразделении дан-
ного автоконцерна под наимено-
ванием «дача» (Dacia). кстати, ес-
ли кто вдруг не знал, популярная 
«лада ларгус» - это тоже «дача». ко-
роче, автомобильный «третий мир» 
как он есть, и туда загнали нас 
«либерал-реформаторы».

на таком фоне «москвич» из 
китая - это уж точно не шаг назад. 
главное, чтобы далее последовало 
реальное восстановление произ-
водства, и импортозамещение не 
стало замещением одного импор-
та другим.

михаил КоСтриКов п

ворон ворону…

антисоветиЗМ 
на сцене

Не пеРвый год жИтелИ г. ИваНтеевкИ добИваются восстаНовлеНИя 
закоННостИ ИспользоваНИя участка ИваНтеевского леса, отдаННого 

в аРеНду ооо «кРоНа» для РекРеацИоННой деятельНостИ. 

15 июня этого года на сцене Московского област-
ного театра драмы  и комедии в Ногинске состоя-
лась премьера спектакля по пьесе в. гуркина «са-

ня, ваня, с ними…». с большой радостью и ожи-
данием новой встречи шел зритель на пьесу того 

самого автора, который написал сценарий давно 
полюбившегося всем фильма «любовь и голуби».

Прикрывшись этой форму-
лировкой ооо «крона» выстро-
ило благоустроенный коттедж-
ный поселок за трехметровым 
сплошным забором из профи-
лированного железа. Фактиче-
ски лесной участок площадью 3 
га был отчужден из общенарод-
ной собственности. При этом 
на другой половине арендуемо-
го участка много лет ничего не 
происходит, никакая рекреаци-
онная деятельность не ведется. 
в прошедшие два года вокруг 
этой проблемы произошло мно-
го событий. видимо, под давле-
нием общественности, активи-
зировавшейся при поддержке 
депутатов-коммунистов послед-
него (пока последнего) иванте-
евского горсовета, настойчиво-
го освещения проблемы в сми 
кПрФ комитет лесного хозяй-
ства московской области начал 
применять правовые процедуры 
к воздействию на арендатора 
через арбитражное судопроиз-
водство. в одном из решений су-
да было даже принято решение 
о расторжении договора аренды 
и приведение участка леса в ис-
ходное состояние, однако вско-
ре было заключено мировое со-
глашение и аренда продлена. 
Было нападение на съемочную 
группу телеканала «красная ли-
ния» со стороны обителей кот-
теджей, которые в запале защи-
ты «своего» забыли о легенде, 
под которой они блаженствуют, 
живя в ивантеевском лесу - ре-
креационная деятельность. а од-
на хозяйка так прямо и пожа-
ловалась, что она вложила все 
средства на приобретение здесь 
участка и постройку дома и дру-
гого жилья у нее нет.

ложь, фасадная демократия, 
мимикрия под защиту интере-
сов народа стали неотъемлемы-
ми технологиями, комплексным 
механизмом государственного и 
местного управления для защи-
ты интересов тех, кто имеет эко-
номическую и административ-
ную власть. 

комлес не отказался от тре-
бований к ооо «крона», однако 
они свелись только к ликвидации 
забора, чтобы обеспечить сво-
бодный доступ каждого гражда-
нина на этот участок. Что только 
не сочиняла «крона»: то в забо-
ре есть незакрытые калитки, то 
забор нужен для охраны терри-
тории при ведении на них каких-
то работ. 

8 июня 2022 г. апелляцион-
ная инстанция подтвердила ре-
шение суда первой инстанции от 
25 февраля 2022 г. - забор дол-
жен быть снесен. При этом ни 
сроки, ни ответственный за при-
ведение «приговора забору» в 
исполнение не известны. во вся-
ком случае спустя почти полтора 
месяца ничего не изменилось. 
При этом собственно о построй-
ках речь не идет, ведь в «право-
вом» государстве прежде чем 
сносить дома нужна эксперти-
за, а к ним никто до сих пор до-
ступа не имел и не пытался полу-
чить этот доступ - забор, видимо, 
мешает даже комлесу выяснить, 
что происходит в лесу.

При этом некоторые стро-
ения уже находятся в частной 
собственности. По лесной амни-
стии, скорее всего, восстановить 
права народа на принадлежа-
щие ему леса не получится при 
существующей системе виртуоз-
ного управления: вроде и право-
вое решение принято, и ниче-
го не происходит, а обществен-
ность вновь в дураках.

Пока ивантеевцы обращали 
внимание на лесной участок в 
3 га, буквально по соседству на-
чалась распродажа под застрой-
ку участка леса площадью более 
16 га, находящегося в черте г.о. 
королев (кадастровый номер 
50:13:0080422:101). история 
этого участка, как в капле воды, 
отражает трагедию россии на 
протяжении уже более 30 лет и 
достаточно типична.

еще в 2007 году нача-
лись судебные тяжбы комле-
са с сПк «нива» по участку леса 
(50:00:000000:0002) площадью 
почти 32 га, который в кадастре 
числился, как земли сельскохо-
зяйственного назначения для 
сельскохозяйственного произ-
водства. сПк «нива» завладе-
ла землей, поскольку на этом 
участке в его собственности бы-
ли объекты недвижимости. ком-
лес проиграл, при этом забыв, 
что до 1992 года это были зем-
ли лесного фонда. Большая часть 
этого участка и до сих пор (на мо-
мент подготовки статьи) на офи-
циальной карте ргис москов-
ской области отнесена к землям 
гослесфонда. в ноябре 2009 г. 
«нива» из своих владений вы-
делила интересующий нас уча-
сток (50:13:0080422:101) и ме-
нее чем через год внесла его в 
уставной фонд ооо «агрострой». 
сегодня в составе учредителей 
последнего «нива» не числится, 
зато наряду с тремя физически-
ми лицами долей в 30% владеет 
швейцарское акционерное об-
щество «интелледженс Холдинг 
аг». основной вид деятельно-
сти этого ооо - подготовка стро-
ительной площадки. в 2014 го-
ду комлес попытался через суд 
отспорить этот участок леса, од-
нако не предпринял все не-
обходимые меры и опять про-
играл. в 2017 г. во время пу-
бличных слушаний по плану ПЗЗ 
власти г. королева представили 
спорный участок, как сХ-3-зона 

сельхозпроизводства, однако 
позже зона сХ-3 была замене-
на на зону о-1.1 общественно-
деловая, зона с возможностью 
застройки 17-этажными домами 
и это было сделано без обсуж-
дения и проведения публичных 
слушаний. в 2018 г. коллектив-
ный иск жителей по отмене из-
менения статуса зоны был ожи-
даемо отклонен в суде. конец 
истории - лес отнят у государства 
среди бела дня и без особо со-
противления с его стороны.

30 июня 2022 г. участок вы-
ставлен на продажу на AVITO за 
350 млн. рублей при его када-
стровой стоимости порядка 0,5 
млн. рублей. вот это бизнес! Тем 
более, что участок «агрострою» 
достался, как бы, бесплатно. но 
будем объективны: потрудить-
ся, чтобы его вытащить из лес-
ного фонда, наверное, все-таки 
пришлось.

По результатам обследова-
ния, проведенного в 2018 году 
межрегиональной обществен-
ной организацией «Экологиче-
ский союз», на приговоренном к 
продаже участке находится спе-
лый сосново-еловый лес возрас-
том 100-120 лет с признаками 
восполнения широколиствен-
ных пород под покровом хвой-
ных. По шкале м.м. орлова этот 
лес относится к первому классу 
бонитета (продуктивности). Боль-
шое видовое разнообразие рас-
тений характеризует данный лес 
как устойчивую экосистему, об-
ладающую высоким рекреа-
ционным и средообразующим 
потенциалом.

Предвижу, очередные обви-
нения «сумасшедших» защитни-
ков леса в том, что они меша-
ют прогрессу и строительству жи-
лья. нет, господа. с ума сошли те, 
кто за блеском прибыли не видят 
перспективы жизни в каменных 
джунглях, концентрации населе-
ния со всей россии в огромных 
мегаполисах, прежде всего, мо-
сковском, обезлюдивания обла-
стей даже центральной россии. 
с ума сошли те, кто думают, что 
жадное воронье будет клевать 
и делить между собой русскую 
землю еще долго.

Дмитрий трошин, 
секретарь отделения кПрФ 

в г. ивантеевке п  

как понимать?
и прежде всего, хочется ска-

зать, о положительных моментах 
в постановке. сценически пьеса 
поставлена добротно, особый ко-
лорит придает новация спектакля 
на открытой сцене. Звуки приро-
ды, птичий крик создают особую 
атмосферу включенности, реаль-
ности происходящего. как всег-
да безупречна игра актеров и 
аплодисменты для них вполне 
заслужены.

но, горький осадок остает-
ся от идеологического подтекста 
повествования.

Четыре раза по ходу пьесы в 
издевательском и уничижитель-
ном ключе упоминается имя ле-
нина. вот один из примеров.

« - Как назвали мальчика?
 - Володя.
 - А почему Володя?
 - Чтобы умный был, как Ленин.
- А он что, был умный?»
автор пьесы и режиссер уста-

ми главного героя ставят под со-
мнение умственные способности 
в.и. ленина.

одна из главных героинь в 
первой части с горечью сетует, 
что власти отняли у семьи мель-
ницу. напомним, что действие 
первой части повествует о собы-
тиях июля 1941 года. в подтексте 
звучит осуждение власти за кол-
лективизацию. Хотелось бы на-
помнить, что национализация, 
коллективизация и индустриали-
зация явились теми тремя ступе-
нями, основанием, которое при-
вело нашу страну к великой По-
беде, подарившей всем нам 
жизнь. Той самой Победе, тема 
которой проходит красной ни-
тью во второй части постановки. 
и ставить под сомнение кирпичи 
из фундамента, на котором сто-
ит здание, насколько умно? Это 
почти тоже, что предлагали нам 
в перестроечный период вместо 
Победы: «лучше бы пили бавар-
ское». нет, не пили бы. Просто по-
тому, что нас бы не было, не ро-
дились бы. Это наши деды своей 
жизнью и смертью, своим подви-
гом подарили нам жизнь.

и тут есть ложка дегтя. Уже после 
Победы особист говорит герою, 
чтобы он не спешил домой, что 
он может попасть в фильтрацион-
ный лагерь, так как одиннадцать 
дней был в плену. если бы автор 
и режиссер были объективны, то 
знали бы, что в 1941-1942 годах 
из плена и окружения прорыва-
лись тысячи, десятки тысяч на-
ших бойцов. все они проходили 
проверку в течение нескольких 
месяцев, как выражается автор 
«фильтрационные лагеря». и по-
сле, подавляющее большинство 
из них возвращались на фронт. 
к уголовной ответственности при-
влекали лишь тех, против кого бы-
ли доказательства добровольного 
перехода на сторону врага  и со-
трудничества с ним. 

если главный герой в 1944 
году был вновь зачислен в ряды 
регулярной армии, то мимо осо-
бого отдела он никак бы не про-
шел. Значит, проверку он уже 
прошел, и грехов за ним нет. и 
особист, который, кстати, знает о 
его одиннадцати днях плена, чем 
его может напугать?

иногда у нас сетуют, что в со-
временной россии нет идеоло-
гии. еще как есть! Подлая, ползу-
чая, подспудная. не нами заме-
чено, что между антисоветизмом 
и русофобией можно ставить 
знак равенства. в то время, ког-
да герои донбасса идут в бой под 
красным знаменем, кое-кто в ты-
лу пытается это знамя вымарать. 
отрабатывают свои тридцать 
сребреников.

нет, господа или как вас там, 
второй раз достучаться до наро-
да со своего гламурного дна у вас 
не получиться, дожевывайте сво-
их рябчиков  с ананасами. время 
ваше безвозвратно уходит. кара-
ул устал. царство ваше измере-
но, сочтено и взвешено. и при-
знано весьма легким.

Что интересно, имя сталина 
авторы боязливо обходят сторо-
ной. они в курсе настроений в 
обществе.

  алексей Симонов п

есть в этой постановке зака-
дровый персонаж - председатель 
колхоза. Этот персонаж выписан 
в самых мрачных тонах - неспра-
ведлив, жесток, мстителен, глуп и 
т.д. По отношению героев к пред-
седателю мы видим отношение, 
как к колхозному строю, так и к 
советской власти в целом. Так как 
просвета нет вовсе. Были ли пред-
седатели колхозов самодуры? на-
верное, были. а были ли достой-
ные доброго слова. конечно! но, 

мы достойных не видим, видим са-
модура и изверга.

во второй части пьесы, где от-
ражены события 1949 года, глав-
ный герой рассказывает о своей 
судьбе на войне. в 1941 году он 
одиннадцать дней был в плену, бе-
жал, попал в партизанский отряд, 
воевал в партизанах. Потом был 
вновь зачислен в ряды регулярной 
армии, с которой и дошел до Бер-
лина. ничего кроме уважения та-
кой боевой путь не вызывает. но,  

область талантов
ВоспитыВаем, следуя 
ленинским заВетам!

вопРекИ совРеМеННоМу лозуН-
гу «НаМ НужНо воспИтывать 

гРаМотНого потРебИтеля», кпРФ 
пРодолжает следовать заве-

таМ ИльИча И большое вНИМа-
НИе уделяет «… воспИтаНИю, об-

учеНИю И подготовке всесто-
РоННе РазвИтых И всестоРоННе 

подготовлеННых людей...». 

еще в 90-е годы 
коммунисты москов-
ского областного от-
деления кПрФ нача-
ли восстанавливать 
пионерскую органи-
зацию. и в настоящий 
момент в каждом го-
родском округе дей-
ствуют с большим или 
меньшим успехом пи-
онерские организа-
ции, где стремятся по-
старомодному - в духе 
товарищества, добра и 

справедливости - вос-
питывать подрастаю-
щее поколение. рабо-
тают в этом направле-
нии и в серпуховском 
регионе.

в воскресенье, 10 
июля, по инициативе 
старшей пионервожа-
той ирины григоровой 
в штабе серпуховского 
гк кПрФ пошел детско-
юношеский конкурс 
чтецов «любимые стро-
ки». ребята в возрасте 

от 6 до 16 лет попробо-
вали свои силы в искус-
стве декламации. 

После конкурсной 
части члены жюри и 
зрители прочитали дет-
ские стихотворения аг-
нии Барто, Эдуарда 
Успенского и других ав-
торов. свои добрые и 
ироничные стихи для 
детей читал в этот день 
перед собравшимися 
александр николаевич 
егоров - серпуховский 
писатель, член лиТо 
«серпейка», член жюри 
конкурса. Помимо не-
го выступления юных 
чтецов оценивали пред-
ставитель молодого по-
коления серпуховских 

поэтов, руководитель 
творческого сообще-
ства «роза ветров» дми-
трий лесной и первый 
секретарь серпухов-
ского гк кПрФ волкова 
надежда. 

все ребята полу-
чили грамоты участни-
ков конкурса и памят-
ные презенты. а побе-
дителем стал рассказов 
александр, прочитав-
ший стихотворение ге-
оргия рублева «Это бы-
ло в мае на рассвете»

Пресс-служба 
Серпуховского 

ГК КПрф п

ваНдалИзМ 
с особыМ 
цИНИзМоМ!

11 июля в г.о. Королев местный жи-
тель сообщил в проект «Культурный суб-
ботник», что в парке усадьбы Прове-
Калиш, объекте культурного наследия ре-
гионального значения, неизвестные лица 
вывалили гору строительного мусора! 

По факту прибытия на место руково-
дитель проекта, второй секретарь Коро-
левского ГК КПРФ Андрей Чермошенцев 
вызвал сотрудников полиции и написал 
заявление о нарушении законодатель-
ства о сохранении объектов культурного 
наследия. 

«Особым цинизмом со стороны на-
рушителей стал тот факт, что весь стро-
ительный мусор был вывален на ту пло-
щадку, где мы с волонтерами нашего про-
екта в прошлом году посадили родовую 
сосну семьи Калиш вместе с потомка-
ми первой владелицы усадьбы, - сказал 
Андрей Чермошенцев. - Мешки с мусо-
ром нам удалось разгрести, и оказалось, 
что сосна выжила «назло врагам». Так-
же мною было направлено обращение в 
Главное управление культурного насле-
дия с просьбой дополнительно обратить-
ся в правоохранительные органы о рас-
следовании этого правонарушения!». п


