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ЗА НАШУ
СОВЕТСКУЮ
РОДИНУ!
В Москве состоялся X съезд Союза советских офицеров России. Делегаты съезда представляли организации, работающие в большинстве регионов страны.
С отчетным докладом о проделанной работе выступил Председатель Центрального Совета Союза советских офицеров России генерал-лейтенант авиации Г.М. Бенов. В докладе был дан
анализ работы Центрального Совета и
региональных отделений Союза за отчетный период, раскрыты положительные стороны деятельности организаций,
вскрыты недостатки, намечены пути совершенствования работы Центрального
Совета и организаций на местах.
О мерах, принимаемых органами
власти по повышению экономического и военного потенциала страны, делегатов съезда проинформировал член
комитета Государственной Думы РФ
по обороне Председатель «Движения
в поддержку Армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА)
генерал-лейтенант Виктор Иванович
Соболев.
Выступившие на съезде офицеры
выразили поддержку президенту страны, Верховному Главнокомандующему
В.В. Путину в решении признать Донецкую и Луганскую народные республики
и необходимости проведения специальной военной операции на Украине.
Съезд отметил, что новая ситуация,
сложившаяся после 24 февраля, требует активных усилий по консолидации
общества, повышению роли каждого
гражданина России, каждого военнослужащего по укреплению экономического
и оборонного могущества государства.
В выступлениях делегатов съезда
большое внимание было уделено использованию опыта Советского Союза накопленного в годы Великой Отечественной войны по отражению
фашистской агрессии. Делегаты высказывались о необходимости перевода
экономики на военные рельсы, созданию органов управления, отвечающих
духу времени. Делегаты подчеркивали,
что Россия ведет войну с мировым фашизмом, который своим антироссийским острием избрал Украину.
Делегаты приняли обращение к
президенту страны о необходимости активизации ведения спецоперации для
успешного выполнения поставленных
задач и достижения полной Победы над
бандеровским фашизмом. Также приняты Обращения к воинам, участвующим
в специальной военной операции и ко
всем патриотическим силам с призывом к консолидации усилий по активизации работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, единству рядов
патриотических сил России.
Съезд избрал новый состав Центрального Совета Союза советских офицеров России. Председателем Совета единогласно избран член ЦК КПРФ,
генерал-лейтенант авиации Геннадий
Матвеевич Бенов.
После распада Советского Союза
прошло более трех десятилетий, но советские офицеры по-прежнему в строю.
Девиз, выраженный словами песни:
«Жила бы страна родная, и нету других
забот…», остаются смыслом жизни военной элиты Союза советских офицеров
России. п

пионерия сегодня: Воспитываем,
следуя ленинским заветам!
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Форум дружбы
народов

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.

Правду
из рук
в руки

В последнее время эти акции стали
проходить регулярно. Жители Пушкино и
других населенных пунктов охотно разбирают предлагаемый тираж газеты «Подмосковная правда». Это не удивительно,
ведь в ней еженедельно отражаются как
проблемы и сюжеты федерального и областного масштаба, так и жизнь на местном уровне. Регулярно в газете публикуются сводки о партийной работе, борьбе
коммунистов за права жителей, аналитические материалы, в том числе прессслужбы Пушкинского горкома. Для многих пушкинцев «Подмосковная правда»
- единственный источник острой, правдивой и аналитически выверенной информации о борьбе жителей против застройки Северного леса и Ивантеевского леса,
за сохранение Ивантеевского историкокраеведческого музея, проблем ЖКХ и др.
Пушкинский горком КПРФ наращивают свои информационные возможности.
В честь 100-летия СССР в Казани 9-10 июля прошел Форум дружбы народов, который собрал представителей левопатриотических сил из
большинства бывших советских республик. Столица Татарстана была выбрана для этого форума не случайно.
Этот динамично развивающийся национальный регион Российской Федерации прекрасно иллюстрирует
многонациональный характер нашего общего государства. Казань, кроме того, - город, где учился в юности
создатель СССР и вождь Октябрьской
революции Владимир Ильич Ленин.
Тут он начал своей путь в революцию, приняв участие в студенческих
выступлениях.
Форум начался с прибытия в Казань представительной делегации руководства КПРФ. Наряду с председателем КПРФ в состав делегации
входили его заместители - Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, Л.И. Калашников,
а также члены ЦК, депутаты фракции
КПРФ в Госдуме, журналисты партийных СМИ. Делегацию на вокзале встречали коммунисты Татарстана во главе с их лидером Х.Г. Миргалимовым, а также зампредседателя

Госсовета РТ М. Ахметов. Он поприветствовал московскую делегацию
от лица руководства республики.
Татарстанские коммунисты стояли под красными флагами и плакатом на татарском языке «Добро пожаловать, Геннадий Андреевич!»
Красивые девушки в национальных
костюмах поприветствовали гостей
татарским сладким блюдом - чак-чак,
- которое гости с удовольствием отведали. Здравицы перемежались русскими и татарскими песнями. Атмосфера была самой доброжелательной
и непринужденной.
В тот же день гости из Москвы возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. После возложения
цветов Геннадий Андреевич охотно
ответил на вопросы представителей
прессы. В частности, он заметил, что
«создание СССР было уникальным явлением в истории, когда из развалин
империи гений ленинско-сталинской
модернизации сумел собрать мирно
и демократично великую страну». Геннадий Андреевич призвал к возрождению советской науки и технологий.
Осветил он и современную политическую ситуацию.

Так получилось, что приезд делегации КПРФ совпал с одним из двух
важнейших мусульманских праздников - Курбан-байрамом («Праздником жертвоприношения»). Геннадий
Андреевич и другие члены делегации
сердечно поздравили с праздником
всех присутствующих мусульман.
Затем гости посетили казанский
Дом-музей Ленина и с большим интересом осмотрели экспозицию. Семья Ульяновых перебралась в Казань после смерти отца Владимира
Ильича - Ильи Николаевича и казни
его брата Александра. В Казани жили их родственники. Здесь Владимир
Ильич поступил в университет, но был
отчислен за участие в студенческой
сходке и отправлен в ссылку - в село Кокушкино в 30 верстах от Казани. Там 18-летний Владимир Ульянов
открыл для себя «Что делать?» Чернышевского - книгу, которая, по его признанию, сделала его профессиональным революционером. После возвращения в Казань Ленин стал изучать
произведения Маркса, Энгельса, Плеханова, стал чле- стр.2
ном марксистского кружка
Федосеева.

Наша задача - победить!
Николай Иванович обозначил главные
вопросы Пленума: назначение третьего этапа
49-й отчетно-выборной Конференции Московского областного отделения КПРФ по выдвижению кандидатов в Советы депутатов муниципальных образований. А также об итогах IV
(июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ и задачах Московского областного отделения КПРФ на предстоящий период. В повестке дня был обозначен вопрос о кооптировании в состав членов Комитета МОО ПП
КПРФ Петровой Светланы Александровны первого секретаря Королевского ГК ГПРФ.
Первый секретарь МК КПРФ Николай Васильев отметил:
- На сегодняшний день из 50-ти запланированных отчетно-выборных Конференций,
состоялось 43. Семь организаций проведут
свои конференции к 1 октября. Можайская организация избрала нового первого секретаря
Геннадия Соколова. Наиболее активно увеличивают численность Наро-Фоминская, Одинцовская, Королевская, Реутовская, Красногорская, Истринская, Солнечногорская, Щелковская организации.
В связи с предстоящими выборами мы
организовываем обучение членов комиссий с
правом решающего голоса и наблюдателей.
Что касается проведения массовых мероприятий, то все ограничения Роспотребнадзора
отменены и при правильном оформлении заявок отказов быть не должно. Обратите внимание на то, что в ходе спецоперации войска
ЛНР, ДНР и России водружают в освобожденных городах Знамя Победы и флаг СССР, что
глубоко символично. Партийные организации,
особенно в приграничных регионах, отправили по просьбе военных в район проведения
спецоперации тысячи Знамен Победы и флагов СССР. В целом в области какие-то массовые мероприятия не планируются. Поэтому работаем по местным планам. У нас выборы в 24 муниципалитетах, в 12-ти избираются
новые составы Советов депутатов, кроме того, в Воскресенском округе будут проводиться довыборы депутата Московской областной

Ажиотажный спрос на лекарства
опустошает аптечные полки

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.
Думы. Мы должны четко выполнять требования законодательства и отработать все необходимые процедуры и документы. Наша задача - победить! Хотел бы поблагодарить всех
вас за то, что хорошо отработали все массовые мероприятия в июне: День защиты детей,
День русского языка, День памяти и скорби.
Наши товарищи провели уроки мужества со
школьниками. Что касается политучебы, хотел бы отметить изменения в лучшую сторону Серпуховскую, Балашихинскую, Ногинскую
партийные организации.
Затем слово было предоставлено заместителю председателя Мособлдумы, второму секретарю МК КПРФ Константину
Черемисову:
- Выборы будут очень сложными. Мы почувствуем 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 пикетов. Четко соблюдайте требования закона.
Сейчас идет спецоперация, против нас
выступает весь Запад со своими ресурсами
и быстро это не завершится. Мы должны делать ставку на молодежь, не допустить ее переформатирования. Только при этом условии спецоперация будет доведена до логического конца, и мы подпишем мир на наших
условиях.
В своем обращении к присутствующим,
руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме,
секретарь МК КПРФ Александр Наумов обозначил следующее:
- Я остановлюсь на некоторых вопросах.
Опросы общественного мнения в Москве показали, что 84% москвичей не знают, что

будут проходить муниципальные выборы. В
Подмосковье эта цифра достигает 91%. Соответственно, нам нужно напоминать гражданам о выборах. Ведь нерешенными остаются
многие проблемы: социальные вопросы, вопросы занятости, здравоохранения, образования и т.п. Тревожность в обществе достаточно высокая. Да, подавляющее большинство населения поддерживает спецоперацию
и это хорошо. Мы не должны скромничать и
нам надо говорить, что КПРФ помогала и помогает республикам Донбасса, что, благодаря Коммунистической партии, народные республики продержались до начала спецоперации по демилитаризации и денацификации
Украины.
Второй момент связан с тем, что многие жители недооценивают значения муниципальных депутатов. Нам надо разъяснять, что
депутаты муниципальных образований представляют партию и могут решать многие важные 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 вооружение ее положения. Мы должны постоянно говорить об этом избирателям. Поэтому информационная работа сейчас является одним
из важнейших направлений. Областная партийная организация в этом году значительно
улучшила свои показатели, и мы должны развивать свою информационную деятельность,
особенно в ходе предвыборных кампаний. У
нас есть значительный потенциал, и мы должны его реализовать.
В завершение совещания первый секретарь МК КПРФ Николай Васильев поздравил
с днями рождения и юбилеями членов обкома: первого секретаря Дубненского ГК КПРФ
Ярослава Викулина, первого секретаря Электрогорского ГК КПРФ Евгения Бабина, первого секретаря Красногорского ГК КПРФ Евгения Добровольского.
Евгения Наумова,
Александр Федоренко п

Заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик
РАН В.И. Кашин вместе с
Министром сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым
провели совместное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и Минсельхоза России.
В рамках совещания состоялось обсуждение актуальных вопросов развития производства сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия, а
также итогов совместной

9 июля Пушкинские коммунисты провели очередную акцию «Правду из рук
в руки» и в очередной раз
убедились в поддержке
идей социализма и
получили заряд исторического оптимизма
от простых горожан.
Скоро год, как работает сайт «За СССР»
(zacccp.ru), созданы и активно используются 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 месяц. Пресс-служба горкома активно взаимодействует с сетевыми ресурсами городского округа, которые «не стесняются» размещать острую, но объективную
информацию.
Сознание, конечно, определяется бытием, но представление о нем в век информации у нас в основном складывается
на основе информации, которую мы черпаем из СМИ и социальных сетей. Информационная работа - одно из важнейших
направлений партийной работы. Работаем, братья!
Пресс-служба Пушкинского ГК КПРФ п

обеспечить
продовольственную
безопасность!
законотворческой работы в
период весенней сессии работы Государственной Думы и задач на предстоящую
осеннюю сессию 2022 года.
В.И. Кашин в своем докладе обратил внимание на
задачи, поставленные Президентом Российской Федерации по увеличению производства продукции АПК
темпами не ниже 3% в год,
и представил комплексные
предложения по обеспечению заданных темпов роста через повышение эффективности использования
земельного фонда, восстановление плодородия почв,
развитие химической и гидромелиорации, повышение

энергетической вооруженности АПК, эффективное законодательное регулирование, а также через должное
финансирование и реализацию государственных программ Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Комплексное
развитие сельских территорий» и «Эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской стр.2
Федерации».

безналичный Проезд

должна приниматься на всей территории МосковДа, это факт - обычные люди не следят за появляющимися, как горячие пирожки из печки, закоской области, но не во всех автобусах есть терминанами, постановлениями, распоряжениями, исправлы, которые ее принимают - как минимум это некотоно публикуемыми на официальных сайтах органов
рые автобусы маршрутов №31, №41 в г.о. Серпухов.
власти. Простые граждане черпают информацию из
Что касается возможности приобретения
топ-5 новостей Яндекса, а в эти дни обсуждали кон«Стрелки-Тройки». В деревнях нет остановочных
чину Юры Шатунова, а не очередное решение МОД.
пунктов с автоматами и кассами, продающими эти
А вот объявления в автобусах о нововведении поякарты. Как добраться до города, чтобы ее купить?
вились, но только после 18 июня - тогда, когда,
Такси до города стоит 700 рублей. Поясню, для
видимо, водители устали от каждодневжителя далекого Подмосковья - это больных споров с пассажирами.
шая сумма. А в городе, добравшись до
«22 июня, в
Что происходит на деле? Я езж/д вокзала, в кассе можно услы4 часа утра, без
жу по маршруту Игумново - Серпушать такой ответ: «Карт нет. Их, как
объявления войны...»
хов и обратно в среднем два раза
привозят, сразу разбирают. Когда
Нет, не то... 18 июня,
в день 6 дней в неделю. За время
будут - не знаю».
с утра, как гром среди
введения исключительно безнаТак же может случиться проясного неба,
личного расчета, я мало совру,
сто такое, что человек, имеющий
для пассажиров
если скажу, что ни одного рейтранспортную карту и пользуюобщественного
са не обходилось без проблем с
щийся ею, забудет вовремя потранспорта прозвучали полнить баланс.
оплатой проезда у людей.
слова: «Проезд
Не открою секрет, что в это
А еще для общей информации:
время водители разделились на две только по картам». недавний случай. Мама дала ребенкатегории: «честные», которые оставку (13-ти лет) деньги на проезд, доголяют возмущенных людей (хотя сами люворившись встретить его на определенди описывают свое возмущение другими слоной остановке. Мальчик забыл мобильный тевами, не всегда литературными) на остановке в отлефон в машине у мамы. В автобус его отказались
даленном сельском населенном пункте (спасибо, на
брать без карты... Закончилось все благополучно,
дворе - лето), и «добрые», которые берут бескарточно, мать, пока находилась в неведении, почему ее
ников на борт (за деньги и без оных).
ответственный ребенок не приехал в оговоренное
Кто же эти «маргиналы», «австралопитеки» без
время к месту встречи, представьте, что перенесла.
карточек в ХХ1 веке, не достойные ездить в общеНо зато, теперь в их семье узнали про отмену наличственном транспорте (который, к слову, без кондиного расчета.
ционера и форточек, но зато часто с тараканами и
Если говорить про себя, я перешла на оплапериодически с запахом жженого сцепления)?
ту картой исключительно потому, что по карте проЭто пенсионеры, у которых просрочена социезд дешевле. И мне кажется, что это самый разуальная карта (да, пожилые люди, забывают, что соцмный и логичный способ освобождения водителей
карту необходимо менять по истечении 5 лет) и нет
от бремени работы кассира -достаточно увеличить
с собой банковской карты, или карта есть, но на ней
стоимость проезда за наличный расчет, чтобы стиденег нет.
мулировать людей переходить на карты. Но расчет
Это просто люди, у которых не срабатывает на
за наличные деньги необходим! У граждан должна
терминале по каким-то причинам банковская/трансбыть возможность, имея наличные деньги, воспольпортная карта.
зоваться общественным транспортом.
Это продвинутые пассажиры, у которых есть
транспортная карта «Тройка», которая якобы
Надежда Волкова п
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к столетию ссср

парламентская трибуна

Форум дружбы
народов

Окончание. Начало на с. 1
Экспозиция музея рассказывает об Илье Николаевиче
Ульянове, который тоже учился в Казанском университете,
а затем, работая на ниве народного просвещения, открыл
в Поволжье более 600 школ.
Конечно, много внимания уделено студенчеству Владимира
Ильича, вообще быту российских студентов XIX века, истории дореволюционной Казани,
революционному движению.
В конце экскурсии Геннадий Андреевич поблагодарил
работников музея за то, что
они сохраняют память о В.И.
Ленине, и посадил во дворе музея яблоню.
График делегации был
очень плотный, насыщенный.
В этот же день Геннадий Андреевич успел выступить перед
студентами Казанского федерального университета.
Перед этим гости побывали
на обзорной экскурсии по университету. Среди прочего им
показали место, где сидел студент Владимир Ульянов. Общаясь со студентами КФУ, Геннадий Андреевич подчеркнул, что
нашей стране удается сохранять свой суверенитет во многом благодаря великим победам, одержанным в советский
период. Говорил он также о
противостоянии российской и
англосаксонской цивилизаций.
Важной частью рабочего
визита делегации КПРФ была
встреча с президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым. Рустем Нургалиевич
стал первым из лидеров национальных республик РФ, кого

председатель КПРФ наградил
медалью в честь 100-летия
СССР. Затем состоялась дружеская беседа. Р.Н. Минниханов рассказывал об успехах
республики, о планах развития республиканского автопрома, столь актуальных в условиях санкций Запада. Геннадий
Андреевич высоко отозвался
о промышленном потенциале
республики: «Именно здесь, на
Волге, ощущаешь величие созидательного и военного подвига нашей державы, который
ковался здесь на крупнейших
заводах».
В заключение первого
дня визита делегация посетила музей-заповедник «Островград Свияжск» на месте основанного Иваном Грозным города. В программу входило и
посещение Успенского Богородицкого монастыря с уникальными фресками XVI века. Памятники культуры произвели
большое впечатление на московских гостей.
Весь день делегацию КПРФ
сопровождали федеральные и
региональные журналисты. Вечером в новостном выпуске
«России-1» показали репортаж
о посещении столицы Татарстана Г.А. Зюгановым и другими
руководителями КПРФ.
На следующий день, в воскресенье, делегация КПРФ
приняла участие в празднике чувашской культуры Уяв в
селе Сиктерме-Хузангаево РТ.
Праздник приурочен к 115-летию известного чувашского поэта Петра Петровича Хузангая
(1907-1970). П.П. Хузангай
- классик советской чувашской литературы, фронтовик,
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Доклад
Заместителя
Председателя
ЦК КПРФ, Председателя Комитета
Государственной Думы по
аграрным вопросам, академика
РАН В.И. Кашина:

прославился поэмами «Родина» (о Зое Космодемьянской)
и «Род Аптрамана», а также переводами на чувашский произведений Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Шекспира.
Г.А. Зюганов возложил цветы к памятникам космонавтам
Гагарину и Николаеву в парке
«100 лет СССР» (Андриян Николаев - чуваш по национальности и глубоко почитается чувашским 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 руководителями Компартии президент Татарстана Минниханов, а также глава Чувашской Республики Олег Николаев и «красный
губернатор» Ульяновской области Алексей Русских. Был и
глава марийских коммунистов
Иван Иванович Казанков. Он
как глава народного предприятия 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 выступили национальные театральные
и музыкальные коллективы,
были продемонстрированы и
предложены изделия национальной кухни.
Надолго останутся в памяти
гостей и участников празднования 100-летия СССР эти встречи на гостеприимной земле
Татарстана.
Рустем ВАХИТОВ

п

точка зрения

Теперь приватизация
под видом концессий

Финансирование нацпроектов урезается в 2023, 2024 и
2025 годах более чем на 500 млрд рублей в год. Причем ответственные за программы сами могут выбрать, с каких
проектов снять деньги. Значит, нацпроекты не будут завершены? Секвестр может коснуться в первую очередь провальной части нацпроектов.
Но почему власти отказываются при наличии
средств? Последние годы
только ленивый не трубил
о ломящемся от денег бюджете, но лишние деньги не
тратились на развитие страны, не тратились на импортозамещение и социалку. В
этом году деньги лихо остались заблокированными в
закромах наших заклятых
партнеров, и несмотря на
это, у нас рекордный профицит бюджета.
Поскольку можно сказать, что введено эмбарго на продажу нефтегазовых ресурсов, то поступления в бюджет, несмотря на
упразднение бюджетного
правила, будут весьма ограничены. Несмотря на то, что
цена на нефть и газ повышена, мы будем поставлять
в меньшем количестве, а
значит, наверное, бюджет
сократится. Власти нам не
докладывают о поступлениях в бюджет и пока вроде
все нормально, но на следующий год будет уже обстановка другая.
Меня беспокоит вот что.
Когда срезаются из бюджета такие большие деньги, то, конечно, это прежде
всего касается социальных
расходов. Сейчас в Государственной думе рассматривается несколько законопроектов в срочном порядке, предусматривающие
передачу в концессию неких объектов без конкурса,
до 31 декабря. Но там написано, что нельзя будет в концессию передавать объекты жилищно-коммунального
хозяйства, хотя они уже

переданы другим законом
в концессию, и занимаются этим Фридман с Вексельбергом, а все остальное можно передавать в
концессию без конкурса
на основании только решения губернатора либо правительства - объекты образования, здравоохранения,
культуры, даже военные
склады - все можно передавать в концессию? Но самое главное - закон о концессии предусматривает,
что в случае приватизации
концессионер имеет первоочередное право на приватизацию этого объекта.
И вот когда они говорят
о снижении расходов бюджета, я боюсь, что этот закон как раз подтягивается
под то, что мы будем передавать в концессию, а, вероятно, и в собственность,
объекты здравоохранения,
образования, а это будет
социальный взрыв, потому
что передача в частные руки больницы не означает,
что кто-то будет заниматься благотворительностью и
за свой счет содержать эту
больницу, это значит, что
больница будет платная.
И самое главное, что не
те нацпроекты будут урезать. Вот проект скоростной магистрали МоскваКазань, хотя зачем она
нужна, но здесь они финансирование снимать не
будут - у них кормушка хорошая. А вот здравоохранение и образование - это
не кормушка, вот с них и
начнут. Со всей социальной сферы начнут снимать
финансирование.

У нас правят бал миллиардеры, они и решают, какие законы им нужны, такие Дума и принимает. Поскольку сейчас наших
миллиардеров стали выгонять с Запада, им некуда деваться, не всем, но многим.
Они вынуждены ехать в Россию, а для этого надо чем-то
тут заниматься, чтобы капитал не пропал. Вот сделали
для них два офшора, чтобы
они беспошлинно и бестаможенно ввозили что угодно. Теперь надо где-то вкладываться чтобы находить
источники дохода.
Но нам не надо секвестировать бюджет - у нас
деньги есть. У нас деньги лежат - 640 млрд долларов в золотовалютных резервах. Нам не надо их в
мешках вывозить с Запада сюда, в страну, мы можем просто напечатать рубли на эту сумму, и все. Это
не будет инфляцией, это будут деньги, обеспеченные
валютными резервами, которые находятся за границей, это наши деньги, нами заработанные. Поэтому
не надо сокращать бюджет,
просто проведите денежную эмиссию на сумму, которая 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

Уважаемые товарищи!
Комитет в сегодняшнем
совещании принимает участие в полном составе, и мы
отмечаем плодотворную работу с министерством. За
эту сессию мы многократно
встречались, в разных форматах, несколько раз в Государственной Думе, причем
таким же большим составом, и обсуждали все актуальные вопросы, в том числе по предстоящей посевной кампании.
И сегодня очень приятно, что на полях зреет достаточно большой урожай, и
многие прогнозы сходятся в
достойных цифрах 132-133
млн. тонн зернобобовых.
Мы приняли с вами достаточно большое количество нужных законов.
В период осенней сессии 2021 года - 8, и еще 9
за период весенней сессии
2022 года. Для сравнения
за весь шестой созыв аграрным Комитетом было принято всего 15 законов.
В том числе Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства», это
была наша большая совместная работа с вами, с
Советом Федерации. Я когда докладывал этот закон,
особо отметил взаимопонимание по этому важному вопросу с руководством
обеих палат Федерального
Собрания - В.И. Матвиенко
и В.В. Володиным.
Мы также приняли участие как соисполнители в
подготовке 14 законодательных инициатив.
Большинство подготовленных Комитетом к принятию Государственной Думой
законодательных инициатив было внесено правительством, министерством.
И в этой связи хочу обратить особое внимание членов коллегии министерства
на то, что в рамках работы с поступающими замечаниями, предложениями
участников законодательного процесса на площадке Государственной Думы
совершенствуется до 85%
текста закона. Мы находимся на стыке позиций не
только правительственных
и думских структур, но также администрации президента, заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, регионов, в обязательном порядке науки, отраслевого
бизнес-сообщества. Поэтому более 350 поправок было внесено депутатами Государственной Думы, из которых 270 были приняты. В
среднем 30 принятых поправок на один закон.
Конечно, мы отрабатываем все предложения совместно с вами, и должны отметить, что это очень
большая и творческая, тяжелая работа. Поэтому хочу также поблагодарить аппарат Комитета и аппараты
профильных департаментов
Министерства.
Большой перечень законодательных инициатив нам
еще только предстоит рассмотреть. Здесь и уже внесенные в Государственную
Думу законопроекты, и те
инициативы, которые только
разрабатываются.
Поэтому в предстоящий
летний период, когда Дума
будет в отпуске, нам отдыхать не придется.
Уважаемы товарищи!
Текущую работу мы с вами обсуждаем часто, и поэтому я хотел бы в большей
степени остановиться на
перспективе.
Вы знаете, что 26 апреля 2022 года вышло поручение президента Российской
Федерации, на которое мы
сегодня должны все вместе
обратить особое внимание.
Вопросы импортозамещения, широкого внедрения
средств механизации, внесения минеральных удобрений и другие обозначены в
поручении, как средство достижения основной цели роста производства продукции АПК на 3% ежегодно.
Если рассматривать этот
вопрос на примере производства зернобобовых, то к
2025 году мы должны выйти на устойчивый уровень в
141,2 млн. тонн.
Можно увидеть, если
константой сделать токующую посевную площадь,
то для достижения этой цели необходимо будет вывести среднюю урожайность
на уровень 30,1 ц/га. А если же урожайность оставить на текущем уровне, то

обеспечить
продовольственную
безопасность!

потребуется увеличение посевных площадей до 52,9
млн. га.
Оптимальным же сценарием будет синхронная работа и по увеличению площади
посевов и над повышением
урожайности.
Поэтому сегодня мы должны в первую очередь обратить внимание на эффективность использования нашего
земельного фонда.
Законодательное обеспечение использования земель
сельскохозяйственного
назначения мы, наконец, забрали в наш Комитет, и теперь
стоящие на этом направлении задачи нам вместе решать стало гораздо легче, в

водно-физических
свойств
почв и содержания гумуса,
а значит необходимости увеличения внесения органических удобрений.
Все представленные цифры выверенные, научно обоснованные, и поэтому также
должны быть погружены в систему целевых показателей
Стратегии.
Что касается гидромелиорации. Министр об этом в
своем докладе говорил. Мы
были на выездном заседании в Ставропольском крае,
где предметно смотрели все
эти вопросы. У нас 72 водохранилища, 240 гидроузлов, 1,2 тыс. км. дамб и валов, которые нуждаются в

уборки не должно проходить
больше 10 дней!
У нас в 2021 году было
52,6 тысяч зерноуборочных
комбайнов, а посевная площадь – 47 млн. га. Получается всего один комбайн на
1000 га, а ведь много из них
изношено. Конечно, если смотреть по регионам, то картина
в каждом субъекте отличается,
но в целом ситуация такова. И
тут же можем видеть, как обеспечены сельскохозяйственной техникой другие страны.
Мы все вместе должны понимать стоящие перед нами
задачи, и стараться решать их,
формируя через новую Стратегию развития АПК и новую
государственную
аграрную

том числе по сохранению площадей сельскохозяйственных
земель и увеличению посевного клина.
Исполняя же поручение
президента, мы должны четко
зафиксировать эти цели в новой редакции Стратегии развития агропромышленного
комплекса.
За этим встает вопрос качества земель.
Опустынивание пашни большая беда, и если мы не
проникнемся пониманием
этой проблемы, то окажемся
под грузом всей тяжести грядущих за этим последствий.
Признаки
опустынивания
прослеживаются уже на площади 50 млн. га в 27 регионах России. При этом мы видим, насколько активно протекают и другие процессы
деградации – закисление,
засоление, заболачивание,
и т.д.
Поэтому борьба с деградацией почв, восполнение
и повышение ее плодородия должно стать следующим
стратегическим ориентиром.
Об этом черным по белому
написано в поручении президента. Конкретные же целевые показатели должны определяться 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 минеральных удобрений должно быть внесено в почву, чтобы только скомпенсировать
урожай в 120 млн. тонн зернобобовых. Исходя из этого,
мы видим ориентир по количеству вносимых минеральных удобрений. Рядом с этим
стоят вопросы сохранения

реконструкции. Ко многим из
них с 1952 года руку никто не
прикладывал.
То, насколько эти вопросы важны, хорошо демонстрирует анализ урожайности в Поволжье. К примеру, в
Самаре в 1990 году урожайность была 18,9 ц/га, и в прошлом году 17,5 ц/га. За период с 2012 года лишь два года
этот показатель составлял 2626,1 ц/га. Аналогичная ситуация и в Саратове, и в Татарстане, по всему Поволжью. Без
орошения там мы не сможем
продвинуться к целевым показателям урожайности, которые обеспечат заданную президентом динамику роста. И
вообще снятие по природноклиматическим зонам лимитирующих факторов раскрытия
генетического потенциала сортов – архиважная задача.
Далее - энергетическая
вооруженность, текущий уровень которой определяет высокие потери урожая. Убираем 20 дней - теряем четверть
урожая. Поэтому от биологической зрелости до момента

политику. Поэтому далее предлагаю взглянуть на наши государственные программы, как
механизм реализации этой
политики.
Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Мы видим в рамках
парламентского контроля на
то, в каком направлении движется перспектива ее финансирования - минус 410 млрд.
рублей! Соответственно меняются и целевые ее показатели.
Важнейший показатель,
площадь вовлеченных в оборот земель, с 13,2 млн. га снижается до 4,8 млн. га. Темпы
обследования земель снижаются в два раза, больше чем в
два раза урезаются показатели сохранения сельскохозяйственных угодий и химической
мелиорации.
Аналогичная ситуация с
государственной
программой комплексного развития сельских территорий. Ее

финансовое
обеспечение
предлагают сократить с 3,3
трлн рублей до 791 млрд рублей. И ссылаются при этом
на то, что через другие ФОИВы на цели развития сельских территорий направляются большие средства, но на
деле это всего 22-24 млрд. рублей в год! Поэтому мы можем потерять все наши целевые показатели.
Посмотрите, если такие
параметры бюджета будут
утверждены, то доля сельского населения, проживающего
на сельских территориях, на
которых реализованы проекты комплексного развития, у
нас упадет с 44,2% до 7,3%.
Этого допустить мы не
можем!
Мы вместе с Вами, Дмитрий Николаевич, были на
заседании Совета Законодателей Российской Федерации в апреле текущего года в
Санкт-Петербурге.
Я там выступил по теме
финансирования наших государственных программ. И
все, включая В.И. Матвиенко
и В.В. Володина, поддержали сделанные мной выводы
и предложения. Это слышал
и министр экономического развития Российской Федерации, и министр финансов Российской Федерации.
Итоговое решение Совета
все эти задачи зафиксировало. Более того, соответствующие рекомендации содержатся в целом перечне Постановлений
Государственной
Думы, а главное – в поручениях президента Российской
Федерации!
Поэтому я хочу заострить
на этом внимание всех наших депутатов, чтобы во
всех фракциях самым серьезным образом эти решения были еще раз озвучены
с тем, чтобы помочь министерству сельского хозяйства
вырваться из этого колеса
недофинансирования.
О чем мы должны
говорить?
О финансировании трех
наших госпрограмм на уровне 4% расходной части бюджета. Это вполне подъемные
для бюджета средства, которые позволят решить все
задачи, поставленные президентом Российской Федерации на направлении обеспечения продовольственной
безопасности.
Поэтому, уважаемые товарищи, работа с проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2023
год и плановый период 20242025 годов» для нас в осеннюю сессию должна быть
особой. Те успехи, которые
демонстрируют крестьяне на
абсолютном большинстве направлений, в том числе по защищенному грунту, должны
быть поддержаны.
В помощь нам и те 11
научно-исследовательских
организаций, которые пришли в ведение министерства,
специализирующиеся по картофелю, сое, кукурузе, зерновым, сахарной свекле,
маслосеменам.
В заключение хочу сделать одну ремарку. Когда мы
были в Ставрополье, нам с депутатами показали уникальный семеноводческий завод
по кукурузе. И когда они нам
назвали, сколько производят
семенных единиц, то получилось под 40% потребности

нашей страны. На вопрос же
куда все эти семена идут, мы
получили ответ - транснациональным корпорациям, которые потом куда хотят, туда их
продают. Получается, что наши люди работают, на нашей
земле выращивают, а пользы
для страны нет.
И ведь такая ситуация у
нас не только по кукурузе. Точно так же и по сахарной свекле - при потребности в 1,2
млн. т. семенных единиц, мы
производим 260 тыс. (больше
20% потребности), а по факту
реализуем нашим сельскохозяйственным товаропроизводителям всего 5-6% от потребности. Давайте здесь наводить
порядок. Это тоже важнейший
элемент импортозамещения и
обеспечения продовольственной безопасности.
Хочу пожелать нам всем
успешно решать те большие
задачи, которые стоят перед
АПК в это суровое время. Министр, профильные структуры
министерства, депутаты здесь
едины в понимании целей и
средств. п
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партийная жизнь

благое дело

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 второй секретарь Домодедовского ГК КПРФ Федор Некрылов.
Был избран президиум в составе: секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ
Александр Наумов; первый
секретарь
Домодедовского
ГК КПРФ Наила Гурова, второй секретарь Домодедовского ГК КПРФ Федор Некрылов;
член Бюро Домодедовского ГК
КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Олег Сударев; член Бюро
Домодедовского ГК КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Анна
Халимова. Затем были избраны мандатная и счетная комиссии, утверждена повестка
конференции и регламент.
С отчетным докладом о работе Домодедовского городского отделения КПРФ выступил второй секретарь Домодедовского ГК КПРФ Федор
Некрылов. В своем выступлении он отметил, что за отчетный период организация оказывала значительную помощь
республикам Донбасса. В период пандемии домодедовские коммунисты организовали поддержку пожилым членам
партии, пенсионерам, в том
числе «детям войны». Несмотря на сложный период, организация увеличила свою численность на 12 человек. На текущий момент в организацию
входит 120 коммунистов. Произошел приток молодежи. Усилиями первого секретаря Наилы Гуровой активизировалась
деятельность комсомольской
и пионерской организаций. В
сентябре в Домодедово пройдут выборы Совета депутатов
городского округа и организация ведет большую работу по
подготовке к избирательной
кампании.

Делегаты одобрили отчетный доклад и признали работу городского комитета КПРФ
удовлетворительной.
В прениях выступили: член
Бюро Домодедовского ГК
КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Анна Халимова; первый
секретарь Домодедовского ГК
КПРФ Наила Гурова; член Бюро Домодедовского ГК КПРФ
депутат Совета депутатов городского округа Домодедово
Олег Сударев; член Бюро Домодедовского ГК КПРФ Юрий
Проскурин; член Бюро Домодедовского ГК КПРФ, секретарь первичной организации
Александр Морозов; помощник депутата Московской областной Думы Ал Наумова Анатолий Мирошников; секретарь
первичной организации Лугмонхон Мусинов.
В своем выступлении перед делегатами секретарь
МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов
сказал:
- Товарищи! Я хотел бы передать вам слова приветствия
и пожелания плодотворной работы от заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Ивановича Кашина, от Бюро МК
КПРФ и от губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Сейчас идет серьезная
работа по выдвижению кандидатов на сентябрьские муниципальные выборы, которые
также будут проходить и в городском округе Домодедово.
Завершившийся отчетный период был сложным.
В своих выступлениях многие товарищи отмечали, что
организация оказывала значительную помощь нуждающимся в период пандемии, эта помощь оказывается и сейчас.
Вы вносите большой вклад в

патриотическое
воспитание
молодежи, в развитие волонтерского движения. Это очень
важно, особенно сейчас, когда мы столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада,
после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины. Против нас ведется настоящая гибридная война, цель которой - разрушение
России. Попытки переформатированием сознания, которые дали свои плоды на Украине, провалились в нашей
стране. В этом значительная
заслуга КПРФ.
Наша партия сейчас предлагает программу выхода из
кризиса и многие положения
этой программы берет на вооружение власть. С этой программой мы идем на выборы,
и мы должны постоянно говорить об этом избирателям. Часто утверждают, что муниципальные депутаты не могут решать серьезных вопросов. Это
в корне не верно. Наши депутаты представляют реальную
политическую силу - КПРФ.
Прошедшие выборы показали, что за нашу партию начали активно голосовать молодежь и среднее поколение,
представители малого и среднего бизнеса и даже чиновники. Поэтому предстоящие выборы чрезвычайно важны. У
вас в Домодедово есть большой потенциал - это крупный
муниципалитет с развитой промышленностью, сельским хозяйством. Кроме того, это важнейший транспортный узел. Я
хотел бы пожелать, чтобы вы
сумели успешно реализовать
этот потенциал.
Затем делегаты избрали новый состав городского комитета КПРФ в составе 16 человек
и новый состав Контрольноревизионной комиссии в составе 3 человек.
На этом первый этап работы 30-й отчетно-выборной
Конференции Домодедовского городского отделения КПРФ
завершился.
Новый состав Домодедовского ГК КПРФ провел Пленум,
в ходе которого было избрано
Бюро в составе 9 человек. При
выборах первого секретаря
было предложено две кандидатуры: Наила Гурова и Олег Сударев. Большинством голосов
был избран Олег Сударев.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ
в Мособлдуме п

Перепад температуры и
алкоголь дали о себе знать:
мужчина начал захлебываться и идти ко дну. Это заметили спасатели пляжа и поспешили горе-пловцу на помощь.
Когда мужчину вытащили на
берег пляжа, сердце его уже
перестало биться. Благодаря
грамотным действиям спасателя Андрея Серпученко удалось запустить сердце пострадавшего. Прибывшие на место врачи «скорой помощи»
иначе как чудом спасение
мужчины назвать не могут.
Крайне редкий случай, что
уже ушедшего под воду смогли вернуть к жизни. Такое возможно только благодаря грамотным и своевременным
действиям спасателя.
Андрей Серпученко - профессиональный пожарный,
спасатель. Проживает Андрей в поселке Ферма, там
же и находится озеро «Лесное». Героем себя Андрей не
называет, однако, от имени
главы Сергиво-Посадского
городского округа будет направлено ходатайство о

Не допустили беды

В минувшие выходные на озере «Лесное» в подмосковном СергиевомПосаде случилось
несчастье: мужчина,
в состоянии
алкогольного опьянения, решил искупаться и отплыл от
берега пляжа на несколько метров.
награждении Андрея за спасение на воде.
Андрей работает в команде спасателей Дениса Ахромкина, тоже профессионального спасателя, первого секретаря
Сергиево-Посадского

Воистину неиссякаемо терпение нашего
народа, давно уже живущего
по введенному нынешней властью
принципу «чем нам хуже, тем нам лучше».

Никого уже не удивляют ни
постоянный рост цен на продукты, в том числе - и первой необходимости, на различные товары
и услуги, ни ежегодная огромная
инфляция, ни абсолютно необоснованные поборы на услуги
ЖКХ.
Ко всему уже привыкли россияне, которым периодически
власти «бросают кость» в виде
каких-то надбавок к пенсии (и то
не всем), небольших по сравнению с упомянутыми поборами пособий для малоимущих и многодетных семей. Зато преподносится это как великое благодеяние
правительства и иже с ним, как
свидетельство стабильного роста благосостояния населения.
А после звуков фанфар власть
снова берется за привычное занятие, изобретая все новые пути повышения стоимости нашей
с вами жизни…
Свежий пример - очередное
«революционное» решение правительства, на этот раз в сфере
электроснабжения граждан.
С 1 июля власть отменила введенный еще в 2009 году тариф, в соответствии с которым плата за электричество с
его подключением удерживалась
на уровне 550 рублей за 15 кВт.
Причем решение, как говорится,
принято на долгосрочную перспективу. 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 согласованию с федеральным центром.
Но даже в рамках этого
драконовского
постановления

правительство попыталось «сохранить лицо», введя особый тариф для льготников. В их числе - малоимущие семьи со
среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума, ветераны, инвалиды, многодетные
семьи и некоторые другие категории граждан. Они отныне будут расплачиваться за электроэнергию по цене 1 тысяча рублей
за 1 кВт. То есть для них стоимость вырастет «всего-то» в 27
раз! Действительно, роскошный
«подарок»!
Одновременно с рядовыми
гражданами власть решила «порадовать» также малый и средний бизнес: их представителям
теперь предстоит оплачивать
расходы на строительство новых
сетей. В минэнерго и в «Россетях» после выхода в последний
день июня этого постановления
радостно потирают руки. Еще бы!
Содержит упомянутое постановление правительства и
множество различных нюансов,
но углубляться в них, зная главное, особого смысла нет. Все
и так предельно ясно. А именно то, что россиянам предстоит еще туже подпоясаться, дабы «потянуть» такую необходимую для каждодневной нашей
жизни штуку, как подключение к
электросетям.
Так что к прочим многочисленным «ударам властью» нам
добавляется и новая форма шокотерапии - удар электрическим
током. Но почему-то остается
впечатление, что власть на этом
не остановится и множество подобного рода сюрпризов для
россиян еще впереди.
Всеволод НАДЕЖДИН

п

Аптеки на последнем рубеже
Ажиотажный спрос на лекарства опустошает аптечные полки

отсутствии российских аналогов. Наша
газета уже многие годы бьет во все колокола, пытаясь обратить внимание властей 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 граждан, 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. Собственно, именно с этим и связаны панические настроения. Если раньше у некоторых пенсионеров, особенно в регионах, на лекарства могло уходить больше
половины их пенсии, то теперь никаких
средств не хватит. Люди закупаются необходимыми им препаратами впрок
чуть ли не на годы, опустошая полки и
взвинчивая дефицит и цены. Но купленные еще по старым ценам лекарства
фармацевты уже сейчас продают по завышенной цене.
Однако особенно тяжелое положение, по словам аптекарей, они

спас человека от неминуемой гибели.
«Основная причина происшествий на воде - это алкоголь, - комментирует произошедшее Денис Ахромкин,
- Зачастую люди не осознают

важная тема
Россиян
ударят током

цифры и факты

Остаться без лекарств - что может
быть ужаснее для больного человека… Поэтому неудивительно, что при
приближении любой критической ситуации россиянин привычно бежит
скупать сахар, соль, спички, ну и, конечно, лекарства. Это поведение уже
заложено на уровне нашего подсознания и в нашей действительности вполне рационально, потому как если без
сладкого еще можно как-то прожить,
то лекарства - это просто вопрос нормального существования и самой
жизни.
А когда исчезают жизненно важные лекарства - это настоящая человеческая катастрофа. Например, сегодня
в аптеках отсутствует жизненно необходимый препарат для щитовидной железы, который больным нужно принимать
без перерывов всю жизнь. На интернетфорумах больных горячо обсуждаются и
другие ставшие остродефицитными препараты: антидепрессанты, противоэпилептические, гормональные…
В фармацевтических чатах стоит
сплошной стон и непривычная для этих
образованных и сдержанных людей ругань. Пишут: еще месяц назад им казалось, что аптечному делу в России хуже
просто быть не может, что и так самое
днище. И тут снизу постучались… «Пытаемся сдерживать панические настроения среди потребителей лекарств и ведем борьбу с растущими пробоинами в
лекарственном ассортименте и дефицитом лекарств, которого, как говорят чиновники, нет, - пишет администратор
одного из фармацевтических форумов.
- Наши поставщики, похоже, из последних сил нас еще снабжают раз в неделю при потребности поддерживать ассортимент каждый день. Аптечная дефектура (отсутствие товара. - М.П.) уже
превышает 30% от аптечного ассортимента, складская дефектура перевалила
за 50%. Рост цен на лекарства 25-30%.
Цена на подконтрольные ФАС России
ЖВЛС (жизненно важные лекарственные средства. - М.П.) еще держится, но
уже больше теоретически, перетекая в
список дефицитов».
Главная проблема - в иностранном происхождении большинства лекарств или сырья для их изготовления и

городского комитета КПРФ,
окружного депутата. Денис
уже много лет занимается
спасательской деятельностью,
готовит кадры для спасательных работ. И сегодня Андрей
- один из учеников Дениса,

опасности купания в нетрезвом виде, что приводит к трагическим последствиям. Так
же частое нарушение, которое может привести к человеческим жертвам - купание
в не предназначенных для
этого местах. Люди сбивают
знак «Купание запрещено»,
купаются без надзора спасателей, что тоже приводит к несчастным случаям. Берегите
свою жизнь и жизни близких
вам людей, купайтесь только
на специально оборудованных пляжах, где есть спасатели и не употребляйте алкоголь во время нахождение на
пляже»
КПРФ будет активно добиваться, чтобы Андрею Серпученко была вручена награда
за его героический поступок.
Обязательно нужно поощрять
людей, которые ответственно
и грамотно выполняют свою
работу. Особенно, когда результат их работы - спасенные человеческие жизни.
Пресс-служба
Сергиево-Посадского
ГК КПРФ п

наблюдают в предложении именно жизненно важных лекарственных препаратов, на которые правительство РФ установило потолок цен. Сегодня в этом
списке находится более 5 тысяч наименований 808 важнейших лекарств. И
по мере того, как закупочные цены растут, а розничные остаются заморожены, торговля ими может оказаться полностью парализована, так как никто не
хочет продавать себе в убыток. Это и
сильнейший удар по больницам, которые являются крупнейшими покупателями 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 запретительных мер против российских
граждан. Отсутствие импортных препаратов в наших аптеках случилось вследствие задержек с поставками из-за разорванных логистических цепочек. Как
только будут найдены новые пути доставки и обходные варианты оплаты,
импортные лекарства снова появятся на аптечных полках. Вопрос только
в цене, которая скорее всего будет доступна далеко не каждому. Напомним:

даже при старом курсе валюты российским гражданам часто приходилось скидываться на дорогостоящие импортные
лекарства больным, особенно детям,
цены на которые были совершенно неподъемными для их семей.
Надежда на более или менее приемлемое решение проблемы, хоть и
слабая, все же есть. Прежде всего необходимо выполнить наконец то, о чем
чиновники победно отчитывались на
словах все эти годы: наладить достойное
отечественное производство фармпродуктов. Конечно, трудно надеяться, что
мы сможем во всех позициях достигнуть
уровня лучших зарубежных фармкомпаний, но приблизиться вполне реально. В
том числе надо пересмотреть ситуацию,
когда даже, казалось бы, отечественные
лекарства на 93% основаны на импортном сырье. Конечно, речь вряд ли может идти о полноценных оригинальных
препаратах, но производство дженериков из отечественных, индийских или китайских субстанций вполне возможно,
так же как и массовая закупка готовых
дженериков, например, в той же Индии.
Конечно, на это потребуется некоторое время, в течение которого больным
людям придется как-то продержаться.
Хотелось бы, чтобы государство помогло им в этом.
Положительным фактором является
и то, что в России еще остались действующие производственные аптеки. Жаль,
правда, что их сейчас не более двух сотен, но ведь можно это число и увеличить. Конечно, они не покроют потребность в сверхсовременных препаратах,
но зато могут обеспечить больных проверенными недорогими лекарствами,
как это было в советские времена.
Нет худа без добра. У российского
фармпроизводства в очередной раз появился шанс начать масштабное развитие. Но для этого нужно, чтобы ответственное чиновничество работало
не только языком, но сделало все возможное, чтобы в России, наконец, появилась мощная современная фарминдустрия и наши соотечественники не
зависели от внешнеполитических кризисов и перепада настроения иностранных предпринимателей.
Мария АЛЕКСАНДРОВА п

«Капитализм
зашел в тупик»

7 июля, поздно вечером, президент Владимир Путин встретился в Екатерининском зале Кремля с руководством
Госдумы и лидерами пяти парламентских фракций.
Президент подчеркнул, что
партий у нас много, а Родина
- одна, и нет ничего важнее и
выше судьбы Отечества. Он
поблагодарил парламентариев за «целый ряд решений, законов, серьезно усиливающих
систему социальной поддержки людей, направленных на
дополнительную защиту граждан», отметив, что «все это было реализовано без проволочек, без промедления, четко,
грамотно».
Отдельно глава государства остановился на ситуации
вокруг Украины.
«Нам говорят, мы слышим
сегодня, что мы начали войну
на Донбассе, на Украине. Нет,
ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине
антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении
людей на Донбассе. Этот самый коллективный Запад и
есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», - сказал Путин.
По его словам, Запад действительно хочет воевать с нами «до последнего украинца»,
и это трагедия для украинского
народа. «Но все должны знать,
что мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», - отметил российский
лидер.
О главных выводах после
встречи с главой государства председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
- В Кремле состоялась обстоятельная встреча президента с лидерами фракций и
руководством Думы - по сути,
традиционная, но проходила
она в крайне сложное время,
- говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Именно с этого
президент начал свое выступление. Он особо подчеркнул,
что военно-политическая ситуация в самом разгаре, и она
требует максимальной консолидации общества.
Я, выступая, напомнил,
что нынешний состав Думы восьмой созыв - получал напутствие непосредственно в
Кремле. Что крайне важна реализация Послания главы государства Федеральному Собранию, и сплоченность на
фоне новых угроз.
По сути, идет схватка на
уничтожение, в новом англосаксонском мире для России
нет места. Системный кризис Запада стремительно нарастает - мы об этом подробно говорили на недавнем совместном пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ.
Выступая в Кремле, я подчеркнул: за последнее время был ряд знаковых обращений президента к стране.
Прежде всего, это Послание,
в котором перечислены ключевые задачи. Я с ними абсолютно согласен: войти в пятерку ведущих держав мира,
остановить вымирание и обнищание, совершить прорыв
в новейших технологиях. Для
этого нужно иметь классное
образование, передовую фундаментальную и прикладную
науку.
Другое знаковое обращение было накануне военнополитической операции. Замечу, Компартия спецоперацию полностью подержала
- мы давно настаивали на признании Донецкой и Луганской
народных республик, на том,
чтобы защитить Русский мир и
не допустить распространения
нацизма и бандеровщины.
Но одновременно надо помнить, что на Украине
идет схватка за многополярный мир. Я специально ездил на Петербургский экономический форум, внимательно выслушал выступление

главы государства и записал 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 накануне, на встрече с Валдайским
клубом, откровенно сказал,
что капитализм зашел в тупик.
Я только заметил: раз в тупик
- что взамен? Человечество
знает только одну альтернативу - построение социалистического общества.
Причем, эта альтернатива апробирована - за 100 лет
мир увидел два удивительных
опыта: опыт Советской страны, которая 30 лет показывала средний рост ВВП на 14% в
год, и опыт Китая с ростом около 10%.
Надо все сделать, чтобы возобновить развитие на
основе нового курса - на обновленный социализм. На
основе нашего бюджета развития и нашей программы
«Двадцать неотложных мер для
преображения России».
- Что на это сказал Путин?
- Он отметил, что ничего плохого в идее социализма нет, но надо посмотреть,
в частности, на долю государства в экономике. Я сказал,
что это уже второй вопрос, и
главное - пора президенту заявить о новом социалистическом курсе.
Я обратился к присутствующим: вот Володин рядом сидит, улыбается - уже не возражает. Надо убедить в необходимости нового курса
президентскую команду, администрацию, правительство
- тогда будет все в порядке.
Я также сказал, что на заседании Политического Исполкома Центрального Совета СКП-КПСС, которое состоялось утром 7 июня, мы
с нашими друзьями из Украины, Белоруссии, Молдавии,
Закавказья и Средней Азии
разработали программу. И с
ней едем на большой форум в
Казань, посвященный 100-летию образования СССР. Наша программа победы хорошо известна - она всесторонне обоснована, опирается
на реальный потенциал страны, который огромен, и предусматривает пакет жизненно важных законов и отраслевых программ развития.
Но ее реализация в нынешних условиях требует особых
инструментов.
- Что конкретно имеется
в виду?
- Один из инструментов это мобилизация в науке, культуре, идеологии. На Украине
мы ведем борьбу не только с
нацистами - мы ведем борьбу с НАТО. И это, повторюсь,
борьба на уничтожение. Раз
так - нужна новая индустриализация, плановая экономика, соответствующее идеологическое и информационное
обеспечение.
Я сказал, что особое внимание следует уделить гражданской авиации - такая
огромная страна, как наша, не может без крылатого
транспорта. Нам нужно обратиться к выдающемуся опыту
СССР в области электроники,
робототехники.
Вроде бы правительство повернулось к этим
проблемам, но ему не дает развернуться финансовоэкономический блок. Мешает
и негативный информационный фон в ряде СМИ, которые
по-прежнему культивируют русофобию 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, распространения и поддержки.
Прежде всего, это наши
инициативы, связанные с образованием и высокой наукой - страна без новой школы, без науки, не может быть
великой. Мы такую новую
школу построили в Совхозе имени Ленина: с профориентацией, с великолепной
базой. И наш Алферовский
университет в Петербурге яркий пример вуза нового
типа, в котором объединены
научно-исследовательские лаборатории, университетские
кафедры и Лицей «Физикотехническая школа».
Другой опыт - работа
«красного мэра» Локтя в Новосибирске, который не дал
приватизировать МУПы и ГУПы. Это позволило сохранить
низкие коммунальные тарифы - при том, что городское
хозяйство содержится в образцовом порядке. Достаточно сказать, что в Новосибирске проезд в место стоит 27
рублей - и метрополитен при
этом рентабелен!
Или работа орловского губернатора 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 программу «Новая целина», программы по развитию села и
сельхозмашиностроению. Я
привел в пример Кировский
завод в Петербурге, над которым Компартия брала шефство. Он производит отличные
тракторы, и в этой сфере мы
не зависим от Запада.
Для нас принципиально важна ситуация на родине Ленина - в Ульяновске. Мы
сейчас прорабатываем туристический маршрут Дальний
Восток-Ульяновск-КазаньПодмосковье-Ленинград, рассчитанный в том числе на 1015 миллионов туристов из Китая. Это будет возрождение
лучших советских традиций,
укрепление связей со стратегическим партнером, каким
является для нас КНР.
Я также обратил внимание, что спецоперация должна быть максимально поддержана в обществе. Мы на
Украине не только освобождаем Европу от фашизма.
Мы все делаем, чтобы поддержать Русский мир - своих
друзей и близких. И не нужно
делать вид, что одна «Единая
Россия» все решает - это совсем не так. Компартия всегда проявляла заботу о Донбассе. В частности, мы отправили туда 97 гуманитарных
конвоев, приняли на отдых и
лечение 9,5 тысяч детей, сейчас активно включились в
восстановление порушенных
сел и городов.
Наконец, я призвал президента
достойно
отметить 100-летие образования
СССР. Отметил, что 132 левопатриотические делегации со
всего мира поддержали нас
и по Крыму, и по Донбассу.
Они приедут к нам на торжества, и мы надеемся провести встречу в Большом Кремлевском дворце. Эти контакты
позволят укрепить нашу политику в рамках БРИКС и ШОС,
расширить возможности России. СССР в свое время подготовил более 600 тысяч иностранных специалистов. И эти
люди до сих пор поддерживают связи с нашей партией. В
сегодняшней непростой ситуации они готовы оказывать
нашей стране всестороннее
содействие и помощь.
Андрей Полунин

п
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ситуация

Ворон ворону…

Не первый год жители г. Ивантеевки добиваются восстановления
законности использования участка Ивантеевского леса, отданного
в аренду ООО «Крона» для рекреационной деятельности.
Прикрывшись этой формулировкой ООО «Крона» выстроило благоустроенный коттеджный поселок за трехметровым
сплошным забором из профилированного железа. Фактически лесной участок площадью 3
га был отчужден из общенародной собственности. При этом
на другой половине арендуемого участка много лет ничего не
происходит, никакая рекреационная деятельность не ведется.
В прошедшие два года вокруг
этой проблемы произошло много событий. Видимо, под давлением общественности, активизировавшейся при поддержке
депутатов-коммунистов последнего (пока последнего) Ивантеевского горсовета, настойчивого освещения проблемы в СМИ
КПРФ Комитет лесного хозяйства Московской области начал
применять правовые процедуры
к воздействию на арендатора
через арбитражное судопроизводство. В одном из решений суда было даже принято решение
о расторжении договора аренды
и приведение участка леса в исходное состояние, однако вскоре было заключено мировое соглашение и аренда продлена.
Было нападение на съемочную
группу телеканала «Красная линия» со стороны обителей коттеджей, которые в запале защиты «своего» забыли о легенде,
под которой они блаженствуют,
живя в Ивантеевском лесу - рекреационная деятельность. А одна хозяйка так прямо и пожаловалась, что она вложила все
средства на приобретение здесь
участка и постройку дома и другого жилья у нее нет.
Ложь, фасадная демократия,
мимикрия под защиту интересов народа стали неотъемлемыми технологиями, комплексным
механизмом государственного и
местного управления для защиты интересов тех, кто имеет экономическую и административную власть.
Комлес не отказался от требований к ООО «Крона», однако
они свелись только к ликвидации
забора, чтобы обеспечить свободный доступ каждого гражданина на этот участок. Что только
не сочиняла «Крона»: то в заборе есть незакрытые калитки, то
забор нужен для охраны территории при ведении на них какихто работ.
8 июня 2022 г. апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции от
25 февраля 2022 г. - забор должен быть снесен. При этом ни
сроки, ни ответственный за приведение «приговора забору» в
исполнение не известны. Во всяком случае спустя почти полтора
месяца ничего не изменилось.
При этом собственно о постройках речь не идет, ведь в «правовом» государстве прежде чем
сносить дома нужна экспертиза, а к ним никто до сих пор доступа не имел и не пытался получить этот доступ - забор, видимо,
мешает даже Комлесу выяснить,
что происходит в лесу.

автопром

Несколько недель шли
разговоры о возрождении советской марки
автомобилей «Москвич»
на базе производства в
Москве, которое бросила компания «Рено».
И вот появились подробности, и они не обманули ожиданий специалистов: под легендарным
брендом будут
выпускаться легковые
автомобили китайской
компании JAC.

На первых порах речь, видимо, идет о крупноузловой сборке,
но позже возможна локализация
производства. Анонсированы четыре модели, одна из которых будет в
двух вариантах: бензиновом и электрическом. Продукция JAC ранее в
РФ не поставлялась, и китайские
автопромышленники, безусловно,
рады занять свою нишу на российском рынке.
Итак, новые «Москвичи» - это
«отверточная» сборка машин из
Китая. И в данном случае, даже
рискуя нарваться на критику, скажем: это хорошо. Свое, конечно
же, было бы лучше. Но отечественное легковое автомобилестроение
почти уничтожено, и альтернативы,
по существу, нет. Что предложил
«АвтоВАЗ»? Он как раз на днях объявил цену более чем в 800 тыс. рублей за «ободранную», лишенную

При этом некоторые строения уже находятся в частной
собственности. По лесной амнистии, скорее всего, восстановить
права народа на принадлежащие ему леса не получится при
существующей системе виртуозного управления: вроде и правовое решение принято, и ничего не происходит, а общественность вновь в дураках.
Пока ивантеевцы обращали
внимание на лесной участок в
3 га, буквально по соседству началась распродажа под застройку 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 начались судебные тяжбы Комлеса с СПК «Нива» по участку леса
(50:00:000000:0002) площадью
почти 32 га, который в кадастре
числился, как земли сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства. СПК «Нива» завладела землей, поскольку на этом
участке в его собственности были объекты недвижимости. Комлес проиграл, при этом забыв,
что до 1992 года это были земли лесного фонда. Большая часть
этого участка и до сих пор (на момент подготовки статьи) на официальной карте РГИС Московской области отнесена к землям
Гослесфонда. В ноябре 2009 г.
«Нива» из своих владений выделила интересующий нас участок (50:13:0080422:101) и менее чем через год внесла его в
уставной фонд ООО «Агрострой».
Сегодня в составе учредителей
последнего «Нива» не числится,
зато наряду с тремя физическими лицами долей в 30% владеет
швейцарское акционерное общество «Интелледженс Холдинг
АГ». Основной вид деятельности этого ООО - подготовка строительной площадки. В 2014 году Комлес попытался через суд
отспорить этот участок леса, однако не предпринял все необходимые меры и опять проиграл. В 2017 г. во время публичных слушаний по плану ПЗЗ
власти г. Королева представили
спорный участок, как СХ-3-зона

сельхозпроизводства,
однако
позже зона СХ-3 была заменена на зону О-1.1 общественноделовая, зона с возможностью
застройки 17-этажными домами
и это было сделано без обсуждения и проведения публичных
слушаний. В 2018 г. коллективный иск жителей по отмене изменения статуса зоны был ожидаемо отклонен в суде. Конец
истории - лес отнят у государства
среди бела дня и без особо сопротивления с его стороны.
30 июня 2022 г. участок выставлен на продажу на AVITO за
350 млн. рублей при его кадастровой стоимости порядка 0,5
млн. рублей. Вот это бизнес! Тем
более, что участок «Агрострою»
достался, как бы, бесплатно. Но
будем объективны: потрудиться, чтобы его вытащить из лесного фонда, наверное, все-таки
пришлось.
По результатам обследования, проведенного в 2018 году
Межрегиональной общественной организацией «Экологический союз», на приговоренном к
продаже участке находится спелый сосново-еловый лес возрастом 100-120 лет с признаками
восполнения
широколиственных пород под покровом хвойных. По шкале М.М. Орлова этот
лес относится к первому классу
бонитета (продуктивности). Большое видовое разнообразие растений характеризует данный лес
как устойчивую экосистему, обладающую высоким рекреационным и средообразующим
потенциалом.
Предвижу, очередные обвинения «сумасшедших» защитников леса в том, что они мешают прогрессу и строительству жилья. Нет, господа. С ума сошли те,
кто за блеском прибыли не видят
перспективы жизни в каменных
джунглях, концентрации населения со всей России в огромных
мегаполисах, прежде всего, Московском, обезлюдивания областей 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

«Москвич»
с китайской
спецификой

импортных деталей «Гранту», в которой 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!
Учредитель:

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

как понимать?
И прежде всего, хочется сказать, о положительных моментах
в постановке. Сценически пьеса
поставлена добротно, особый колорит придает новация спектакля
на открытой сцене. Звуки природы, птичий крик создают особую
атмосферу включенности, реальности происходящего. Как всегда безупречна игра актеров и
аплодисменты для них вполне
заслужены.
Но, горький осадок остается от идеологического подтекста
повествования.
Четыре раза по ходу пьесы в
издевательском и уничижительном ключе упоминается имя Ленина. 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 устами главного героя ставят под сомнение умственные способности
В.И. Ленина.
Одна из главных героинь в
первой части с горечью сетует,
что власти отняли у семьи мельницу. Напомним, что действие
первой части повествует о событиях июля 1941 года. В подтексте
звучит осуждение власти за коллективизацию. Хотелось бы напомнить, что национализация,
коллективизация и индустриализация явились теми тремя ступенями, основанием, которое привело нашу страну к Великой Победе, подарившей всем нам
жизнь. Той самой Победе, тема
которой проходит красной нитью во второй части постановки.
И ставить под сомнение кирпичи
из фундамента, на котором стоит здание, насколько умно? Это
почти тоже, что предлагали нам
в перестроечный период вместо
Победы: «лучше бы пили баварское». Нет, не пили бы. Просто потому, что нас бы не было, не родились бы. Это наши деды своей
жизнью и смертью, своим подвигом подарили нам жизнь.

и тут есть ложка дегтя. Уже после
Победы особист говорит герою,
чтобы он не спешил домой, что
он может попасть в фильтрационный 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 прорывались тысячи, десятки тысяч наших бойцов. Все они проходили
проверку в течение нескольких
месяцев, как выражается автор
«фильтрационные лагеря». И после, подавляющее большинство
из них возвращались на фронт.
К уголовной ответственности привлекали лишь тех, против кого были доказательства добровольного
перехода на сторону врага и сотрудничества с ним.
Если главный герой в 1944
году был вновь зачислен в ряды
регулярной армии, то мимо особого отдела он никак бы не прошел. 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 современной России нет идеологии. Еще как есть! Подлая, ползучая, подспудная. Не нами замечено, что между антисоветизмом
и русофобией можно ставить
знак равенства. В то время, когда герои Донбасса идут в бой под
красным знаменем, кое-кто в тылу пытается это знамя вымарать.
Отрабатывают свои тридцать
сребреников.
Нет, господа или как вас там,
второй раз достучаться до народа со своего гламурного дна у вас
не получиться, дожевывайте своих рябчиков с ананасами. Время
ваше безвозвратно уходит. Караул устал. Царство ваше измерено, сочтено и взвешено. И признано весьма легким.
Что интересно, имя Сталина
авторы боязливо обходят стороной. Они в курсе настроений в
обществе.
Алексей Симонов п

АНТИСОВЕТИЗМ
НА СЦЕНЕ

15 июня этого года на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске состоялась премьера спектакля по пьесе В. Гуркина «Саня, Ваня, с ними…». С большой радостью и ожиданием новой встречи шел зритель на пьесу того
самого автора, который написал сценарий давно
полюбившегося всем фильма «Любовь и голуби».
Есть в этой постановке закадровый персонаж - председатель
колхоза. Этот персонаж выписан
в самых мрачных тонах - несправедлив, жесток, мстителен, глуп и
т.д. По отношению героев к председателю мы видим отношение,
как к колхозному строю, так и к
советской власти в целом. Так как
просвета нет вовсе. Были ли председатели колхозов самодуры? Наверное, были. А были ли достойные доброго слова. Конечно! Но,

мы достойных не видим, видим самодура и изверга.
Во второй части пьесы, где отражены события 1949 года, главный герой рассказывает о своей
судьбе на войне. В 1941 году он
одиннадцать дней был в плену, бежал, попал в партизанский отряд,
воевал в партизанах. Потом был
вновь зачислен в ряды регулярной
армии, с которой и дошел до Берлина. Ничего кроме уважения такой боевой путь не вызывает. Но,

область талантов

Вандализм
с особым
цинизмом!

Воспитываем, следуя
ленинским заветам!

Вопреки современному лозунгу «Нам нужно воспитывать
грамотного потребителя», КПРФ
продолжает следовать заветам Ильича и большое внимание уделяет «… воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне
подготовленных людей...».

Еще в 90-е годы
коммунисты Московского областного отделения КПРФ начали
восстанавливать
пионерскую
организацию. И в настоящий
момент в каждом городском округе действуют с большим или
меньшим успехом пионерские
организации, где стремятся постаромодному - в духе
товарищества, добра и

справедливости - воспитывать подрастающее поколение. Работают в этом направлении и в Серпуховском
регионе.
В воскресенье, 10
июля, по инициативе
старшей пионервожатой Ирины Григоровой
в штабе Серпуховского
ГК КПРФ пошел детскоюношеский
конкурс
чтецов «Любимые строки». Ребята в возрасте

от 6 до 16 лет попробовали свои силы в искусстве декламации.
После конкурсной
части члены жюри и
зрители прочитали детские стихотворения Агнии Барто, Эдуарда
Успенского и других авторов. 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 него выступления юных
чтецов оценивали представитель молодого поколения серпуховских

поэтов, руководитель
творческого сообщества «Роза ветров» Дмитрий Лесной и первый
секретарь
Серпуховского ГК КПРФ Волкова
Надежда.
Все ребята получили грамоты участников конкурса и памятные презенты. А победителем стал рассказов
Александр, прочитавший стихотворение Георгия Рублева «Это было в мае на рассвете»
Пресс-служба
Серпуховского
ГК КПРФ п

11 июля в г.о. Королев местный житель сообщил в проект «Культурный субботник», что в парке усадьбы ПровеКалиш, объекте культурного наследия регионального значения, неизвестные лица
вывалили гору строительного мусора!
По факту прибытия на место руководитель проекта, второй секретарь Королевского ГК КПРФ Андрей Чермошенцев
вызвал сотрудников полиции и написал
заявление о нарушении законодательства о сохранении объектов культурного
наследия.
«Особым цинизмом со стороны нарушителей стал тот факт, что весь строительный мусор был вывален на ту площадку, где мы с волонтерами нашего проекта в прошлом году посадили родовую
сосну семьи Калиш вместе с потомками первой владелицы усадьбы, - сказал
Андрей Чермошенцев. - Мешки с мусором нам удалось разгрести, и оказалось,
что сосна выжила «назло врагам». Также мною было направлено обращение в
Главное управление культурного наследия с просьбой дополнительно обратиться в правоохранительные органы о расследовании этого правонарушения!». п

выборы - 2022
Кто-то скажет: раньше как-то ездили без АБС и подушек. Да, но не
были разрешены скорости до 110 и
даже 130 км/ч. Водители не изменят в миг стиль вождения, а значит,
аварийность неминуемо вырастет.
Выпустить такие поделки на дороги
сегодня может позволить лишь буржуйская жажда прибыли.
Поэтому, уж извините, пусть лучше будут китайские машины, в которых системы безопасности есть по
умолчанию. Главное, чтобы не ограничились сборкой, а действительно
приступили к локализации их выпуска, то есть к возрождению не на
словах, а на деле отечественной автопромышленности. В конце концов
в 1930-е в СССР начинали с того,
что на «ГАЗе» делали лицензионные
«Форды». И здесь нельзя не напомнить 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 телеведущий Джереми Кларксон, по совместительству - ярый националист
и антисоветчик, который не раз глумился 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 интервью господин Кларксон признался, что у его старшего родственника был «Москвич», а его
собеседник немедленно сообщил,
что и у его родственника - тоже.
Все дело в том, что отдельная
сборочная линия на АЗЛК выпускала «Москвичи» с «правым» рулем
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для Великобритании с ее левосторонним движением. В те времена
это были современные, конкурентоспособные в своем классе - доступных по цене малолитражек - автомобили. На рубеже 1960-1970-х
более половины продукции АЗЛК
шло на экспорт. «Москвич-412»,
помимо стран соцлагеря, везли в
Бельгию, Францию, ФРГ, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Норвегию, Грецию, его даже можно было увидеть на дорогах в странах
Латинской Америки. А еще «Москвичи» успешно участвовали в
международных соревнованиях по
ралли, заняв, к примеру, третье место среди заводских команд в 1970
году в туре Лондон - Мехико протяженностью 26 тыс. км.
А потом были «лихие 90-е», а за
ними - десятилетия «стабильности»
и «вставания с колен», в ходе которых АЗЛК перестал существовать,
как и тысячи других производств.
В последние годы его остатки делали машины с шильдиком «Рено», но
разработанные не во Франции, а
на румынском подразделении данного автоконцерна под наименованием «Дача» (Dacia). Кстати, если кто вдруг не знал, популярная
«Лада Ларгус» - это тоже «Дача». Короче, 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 производства, и импортозамещение не
стало замещением одного импорта другим.
Михаил КОСТРИКОВ

Индивидуальный предприниматель Фоминов Сергей Сергеевич ОГРН 308502718900037, ИНН 502711892002, юридический и фактический адрес: Московская область, Люберецкий
р-н, п. Томилино, ул. Рылеева, д.5, Тел.: (495) 649-55-04, 8-999333-82-63, извещает о размере и условиях оплаты изготовления печатной продукции для проведения предвыборной агитации на выборах в Совет депутатов городского округа Люберцы, 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 выполняются индивидуально, исходя из требований заказчика.
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