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Коммунисты Егорьевска борются
за сохранение культурного наследия
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15 августа с территории подмосковного совхоза им. Ленина состоялась
отправка 100-го юбилейного гуманитарного конвоя детям Донбасса.
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Выборы в Люберцах

превращают
в «грязный» фарс

Мы уже писали, как грязно развивается избирательная
кампания в Люберцах. Очередной акт этого спектакля
начался в понедельник, когда представители
избирательного объединения «Люберецкое городское
отделение КПРФ» секретари Люберецкого ГК КПРФ
Василий Бызов и Алексей Никоноров стали получать
повестки в суд на разбирательства об отмене
регистрации кандидатов от КПРФ.

В большом количестве отправили
продукты питания, одежда, школьные
принадлежности, книги, медикаменты, сладости.
В отправке гуманитарного груза приняли участие Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин,
первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Васильев, депутаты Мособлдумы: второй секретарь, зампред Мособлдумы К.Н. Черемисов, секретарь МК
КПРФ, зампред Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме
А.А. Наумов, а также Т.Е. Никитас и
М.К. Черемисов. Также приняли участие депутаты Мосгордумы, во главе
с руководителем фракции КПРФ Н.Г.
Зубрилиным. Большой вклад внесли
в формирование гуманитарного конвоя коммунисты Подмосковья, секретари МК КПРФ В.Н. Стасюк и С.А.
Стрельцов, а также коммунисты Москвы и Тулы, директор «Совхоза им.
Ленина» П.Н. Грудинин, член Президиума Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России» Юлия
Михайлова и другие товарищи.
Три многотонные фуры снарядили
самым необходимым. Городские организации МК КПРФ внесли огромный вклад в этот конвой: Балашихинский ГК КПРФ (продукты питания,
товары первой необходимости), Дмитровский ГК КПРФ (бытовая химия),

Домодедовский ГК КПРФ (продукты
питания), Каширский ГК КПРФ (бутилированная вода, обувь, термобелье), Клинский ГК КПРФ (вода, канцелярские принадлежности), Коломенский ГК КПРФ (продукты питания),
Королевский ГК КПРФ (продукты

питания, канцтовары), Красногорский ГК КПРФ (макароны), Лотошинский ГК КПРФ (продукты питания),
Люберецкий ГК КПРФ (мясные консервы, кондитерские изделия), НароФоминский ГК КПРФ (продукты питания), Ногинский ГК КПРФ (продукты

питания), Подольский ГК КПРФ (канцтовары), Протвинский ГК КПРФ (бакалея), Пушкинский ГК КПРФ, Раменский ГК КПРФ (продукты питания),
Серпуховский ГК КПРФ (картофель,
крупа), Сергиево-Посадский ГК КПРФ
(кондитерские изделия, печенье),
Серебряно-Прудский ГК КПРФ (продукты питания), Солнечногорский ГК
КПРФ (продукты питания), Химкинский ГК КПРФ (вода, бакалея), Чеховский ГК КПРФ (депутат Дмитрий
Кесельман) (средства гигиены, антисептик, крупа), Щелковский ГК
КПРФ (макароны, бакалея, канцтовары), Московское областное отделение «Дети войны» и Московское
областное отделение «Союза Советских Офицеров» (продукты питания),
Московское областное отделение
организации «Русский Лад» (продукты питания), Московское областное
отделение «ВЖС - Надежда России»
(наборы школьника). А также депутаты Государственной Думы Н.И. Васильев, Б.В. Иванюженков, А.О. Удальцова, фракция КПРФ Московской
областной Думы во главе с заместителем Председателя Мособлдумы, руководителем фракции А.А. Наумовым,
заместителем Председателя Мособлдумы К.Н. Черемисовым и депутатыкоммунисты: В.Н. Барсуков, О.В. Емельянов, Е.Ф. Мокринская,
Т.Е. Никитас, Т.А. Ордынстр.2
ская, М.К. Черемисов.

В течении дня были получены повестки от трех судей, причем все заседания на
следующий день! Всего иски на 22 кандидата были поданы представителями сателлитов правящей партии.
Обращает внимание тот факт, как дружно и организованно они подали иски в
один день в пятницу 5 августа! Подав иски
«слово в слово», одинаковые по содержанию. Менялись только фамилии. Причем
один истец отличился, поставив абсолютно
разные подписи в 3 исках, видимо, разными руками.
Организаторы этого фарса, понимая,
что 22 иска рассматривать перебор, перед
заседанием сняли 16 исков, оставив только 6.
На судебных заседаниях представитель
люберецкого ТИКа помогал истцам формулировать требования, по сути, солировал
на заседании, превратившись в истца. Он
просил суд отменить решение ТИК о регистрации кандидатов от КПРФ, так как комиссия допустила непрофессионализм и
просмотрела «грубейшие нарушения» в поданных КПРФ документах по выдвижению
кандидатов.
Интересно, каким образом кандидаты
других партий были допущены к документам, сданным в комиссию?
Надо отдать должное судьям и прокурору, которые смогли разобраться в деле,
не стали участвовать в спектакле и один за

одним выносили решение об отказе в исковых требованиях в полном объеме.
Представители ТИКа и истцов расстраивались от заседания к заседанию и уже
отчаявшись, стали оказывать давление на
суд, обвиняя представителей КПРФ в изготовлении «непонятных печатей», рассказывая о событиях многолетней давности, приводя факты не соответствующие действительности, и прочие экскурсы в историю.
Апофеозом дня стало заявление представителя КПРФ юриста Сергея Алексеевича Чикирева, который на заседании сообщил, что заявленные в ходе судебных
разбирательств требования в корне отличаются от указанных в иске. Они носят самостоятельный характер, поэтому срок их
предъявления истек. Спектакль окончен.
Все кандидаты от КПРФ продолжают
работать с избирателями, выпускают агитационную продукцию.
Но давление продолжается. Не все еще
баннеры кандидатов от КПРФ, оплаченные
с 1 августа удалось разместить. Каждый
приходится брать с боем.
Ощущая помощь и поддержку партии,
которая проявилась в профессионализме и четкой работе юриста ЦК КПРФ Сергея Чикирева, кандидаты с новыми силами идут единой командой. Победа будет за
нами!
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ п

Автопробег
коммунистов

«За Программу КПРФ»

ТРИ ДРУГА - ТОВАРИЩА
Их трое: Павел, Илья и Никита.
Они - одногодки. Но, только дождавшись исполнения 18-ти лет каждому из них, они вместе пришли в Ленинский горком КПРФ с осознанным желанием вступить в ряды
нашей партии, чтобы, говоря словами В.И.Ленина: «… не приступать
к делу в одиночку, чтобы начинать
уже не сначала, а продолжать сделанное раньше, становиться сразу
в ряды и шеренги, двигать вперед
движение, поднимая его на высшую ступень».
Поскольку ребят оказалось трое,
то возникло решение создать новое
первичное отделение, в котором молодые наши партийцы будут состоять на учете. А еще нам очень хотелось, чтобы вступление в ряды КПРФ
- вручение партийных билетов – стало для Павла, Ильи и Никиты значительным явлением в их личной жизни. И таким поистине историческим
событием стала отправка Юбилейного Сотого гуманитарного продовольственного конвоя КПРФ на Донбасс и освобожденные от нацистскобандеровской оккупации территории.

Акция, по традиции, проходила в совхозе имени В.И.Ленина. Именно там
наши молодые однопартийцы получили партийные билеты из рук Геннадия
Андреевича Зюганова. «МГУшники», прозорливо окрестил ребят Председатель ЦК КПРФ и попал в точку, потому что они в этом году стали студентами и специальности выбрали такие,
которые уже сегодня необходимы для
управления страной и ее экономики.
Совсем еще молодые люди, но,
при этом, настоящие граждане с активной жизненной позицией, участники добровольческого движения, они
влились в ряды КПРФ, которая сегодня продолжает дело и идеологию
КПСС - партии Ленина, имеет вековую историю и остается в нашей стране единственной классической политической организацией со своими
всемирно известными символами и
святынями.
Павел, Илья и Никита, будьте достойной сменой ветеранам партии!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь
Ленинского ГК КПРФ п

Пушкинские коммунисты провели автопробег в г. о. Пушкинский. На остановках
в Ивантеевке, Пушкино, Лесном, Софрино участники пробега беседовали с прохожими, возлагали цветы к памятникам В.И.
Ленина, к Мемориалам советских воинам,
павшим в борьбе с фашизмом, выполняя
свой воинский долг перед Родиной.
На плакатах в руках участников пробега
отражена основная тема, которая красной
нитью пронизывает и Программы КПРФ, и
решения Пленумов ЦК, и официальные заявления руководства партии: «Будущее России
связано только с социализмом».
Сегодня мы видим, как в условиях капиталистической хаотичной борьбы бизнесменов за прибыли государству с большим трудом удается «латать некоторые дыры» импортозамещения, акцентировать производство
на необходимом, но принципиально переход
экономики на рельсы эффективного производства наукоёмкой продукции, массовых инноваций осуществить не удается. Сегодня мы
видим, как вместо консолидации общества,
продолжается отчуждения власти и общества
на всех уровнях социальной и политической
иерархии. В условиях развязанной первой

фазы полномасштабной гибридной войны
против России не происходит смена стиля руководства, моделей формирования и расходования региональных и местных бюджетов.
Значительная часть, так называемой элиты,
в т. ч. имеющей прямое отношение к власти,
продолжает поведение в своих интересах.
В условиях совсем еще молодого, незрелого социализма СССР сумел консолидировать духовный, интеллектуальный, производственный потенциал и победил фашизм. В
условиях капитализма такая консолидация
невозможна, поскольку главный критерий деятельности капиталиста - прибыль. В условиях
социализма главный критерий любой деятельности - национальные интересы, максимальное удовлетворение духовных и материальных потребностей каждого человека.
Девиз «Мы вместе!» - приобретает смысл
только в условиях реальной социализации
всех сторон жизни общества, сотрудничества
и справедливости на всех уровнях и во всех
аспектах, когда основные экономические активы принадлежат не отдельным лицам, а обществу. Кто владеет производством, тот имеет власть.
Дмитрий ТРОШИН п
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своих не бросаем
Окончание. Начало на с. 1

Руководитель фракции КПРФ в Пушкинском Горсовете В.В. Петров, председатель МОРО ООД «ВЖС - Надежда России» г.о. Пушкинский Е.А. Моторина и
коммунисты п. Лесной г.о. Пушкинский,
депутат Домодедовского Горсовета О.Н.
Сударев (печенье), депутат Лобненского
Горсовета Д.Д. Рендаков (сладкая вода),
совхоз им. Ленина (вода).
Также в отправке гуманитарного
конвоя приняла активное участие ветеран Великой Отечественной войны из
г.о. Подольск, Председатель 95-й Гвардейской стрелковой Полтавской дивизии Мария Михайловна Рохлина.
В снаряжении гуманитарного конвоя
на Донбасс приняли участие коммунисты Рязани и Тулы. По пути следования
гуманитарного конвоя присоединятся
машины из Ульяновска, Ростова-на-Дону
и Дагестана.
Пред присутствующими выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов:
«Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Мы сегодня провожаем сотый гуманитарный конвой КПРФ в помощь Донецкой и Луганской народным республикам и всему Русскому миру, который
сражается против нацизма, фашизма и
бандеровщины на Украине», - обратился
к участникам митинга лидер КПРФ Г.А.
Зюганов.
«Вот со мной рядом стоит Мария
Михайловна Рохлина, участница Великой Отечественной войны, - продолжил
Геннадий Андреевич. - Она принимала участие в Сталинградской битве. Ей
исполнилось 98 лет. Давайте ее поприветствуем, поаплодируем ей. Поблагодарим ее. Она возглавляет вместе с Ниной
Останиной наше женское движение.
Эта славная плеяда наших ветерановпобедителей сегодня передает нам эстафету солидарности, дружбы и поддержки
под знаменем Победы, под которым мы
все вместе сражались с германским фашизмом и японским милитаризмом».
«Гуманитарный конвой собирала вся
страна. Все лево-патриотические силы.
Их штаб возглавляет Владимир Иванович Кашин. Это академик, талантливый
ученый, руководитель аграрного комитета в Госдуме, - рассказал Г.А. Зюганов. В сборе гуманитарного груза принимали
участие школьники. Пионеры написали
письма, мы их отправим нашим солдатам, которые в эти дни храбро и достойно защищают Русский мир, нашу общую
историю и нашу дружбу».
«В сборе гуманитарного груза приняли активное участие комсомольцы.
Недавно они собирались на большую
встречу. Лекарства, продукты одежда,
книги, строительные материалы - весь
этот груз сегодня уйдет на Донбасс, - отметил лидер российских коммунистов. Активное участие в сборе гуманитарного груза приняла организация «Русский
лад». Это широкое русское движение.
А русские – это великороссы, малороссы и белороссы. Это единый народ, который имеет общую историю, общие победы, общие верования и традиции».
«Приняли активное участие в сборе
гуманитарного груза активисты женского движения «Надежда России». Надежда связана с миром и дружбой, семьей и
достойной работой, стипендией, пенсией и зарплатой. Короче говоря, это наш
общий вклад, - продолжил лидер КПРФ.
- Я хочу поприветствовать делегации из
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Луганской и Донецкой народных республик. Из Запорожья, Николаева и Херсона, Харьковской области, которые приехали и вместе с нами борются против
нацизма и бандеровщины».
«Хочу еще раз подчеркнуть, что решение Путина и Совета безопасности
о военно-политической операции было абсолютно обосновано. Потому что
речь шла о том, что американцы подготовили на Украине ударную «пятую колонну», вооружили ее, натаскали, натравили на нас. Под их руководством были
написаны лживые учебники. Со второго класса в учениках на Украине воспитывали ненависть ко всему советскому,
русскому и народному. Мы считаем это
самым крупным преступлением против
наших народов», - заявил лидер российских коммунистов.

«Наши товарищи и друзья на Донбассе решают следующие задачи. Вопервых, они борются с нацизмом и бандеровщиной. Эту заразу необходимо
остановить. Это раковая опухоль. Если
ее своевременно не вырезать, она расползется по всему миру. И тогда придется нам вести большую войну. Вторая задача связана с необходимостью сохранить и укрепить Русский мир, против
которого уже давно ведут войну англосаксы. И третья задача заключается в
том, чтобы сформировать многополюсный мир. А не тот мир во главе с Америкой, где обезумевшие байдены вместе
с натовцами будут диктовать нам свою
волю и свои условия», - подчеркнул Г.А.
Зюганов.
«Но
победа
приходит
только в единстве и сплоченности всех

жилье мое

дом трещит
по швам

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, главный редактор газеты
«Подмосковная правда» Сергей Стрельцов вместе с депутатом Совета
депутатов городского округа Коломна Сергеем Васильевым и
секретарем Коломенского ГК КПРФ Эдуардом Ионовым провели встречу с жильцами дома №8 по улице Цементников микрорайона Щурово
по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилого фонда.
По
словам
Сергея
Стрельцова, дом буквально трещит по швам, жители
несколько лет пытаются решить квартирный вопрос.
«Трехэтажный дом 1936
года постройки, рядом стоят еще два таких же, даже
на пять лет старше. Управляющая компания пытается навести марафет, где-то
подмазать, подлатать дыры, но сгнивающие деревянные перекрытия, гуляющий ветер в стенах, трещины на фасаде, усадка
фундамента, плесень, покрывающая квартиры и
много других «прелестей»
ставит людей в положение
выживания, причем с угрозой для жизни.
С точки зрения здравого смысла дом находится

в аварийном состоянии,
но чтобы его признать таковым - требуются решение межведомственной комиссии, где учитывается
заключение специализированной организации по
обследованию многоквартирного дома. Услуга платная, и, как правило, пытаются возложить на плечи собственников жилья, у
многих из которых многотысячные задолженности
по оплате услуг ЖКХ
Вместе с жителями обсудили варианты, как ускорить процесс признания дома аварийным с дальнейшим расселением. Будем
помогать», - отметил Сергей
Стрельцов.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

лево-патриотических сил и всех наших
друзей. Поэтому благодарю все движения, которые формировали этот конвой.
Всех, кто внес посильный вклад. Сотый
конвой - это примерно сто тонн гуманитарного груза. Большие фуры с гуманитарным грузом сегодня уйдут с этой площадки в совхозе имени Ленина. Руководитель этого хозяйства П.Н. Грудинин
стоит рядом со мной. Давайте его поприветствуем. В этом году он собрал очень
хороший урожай», - сказал Г.А. Зюганов.
«Пожелаем удачи Владимиру Кашину и всей его команде, пожелаем Казбеку Тайсаеву справиться с поставленными задачами. Пожелаем им отправить на Донбасс еще минимум сотню
гуманитарных конвоев, чтобы там победить. Я считаю, что Победа на Донбассе станет главным фундаментом

наших будущих побед», - отметил лидер
КПРФ.
«Мы приняли в Снегирях десять с
половиной тысяч детей с Донбасса. В
этом году еще будет шесть потоков (около одной тысячи человек). Дети кланяются вам и благодарят. Они проходят
прекрасную школу дружбы и интернационализма. Всем спасибо. Давайте
поприветствуем сотый конвой - Конвой
Победы!», - сказал в завершение лидер
КПРФ.
Во время митинга Владимир Кашин
обозначил важность каждого конвоя, отправленного на Донбасс:
- Уважаемые товарищи! Коммунистическая партия Российской Федерации сделала все для того, чтобы обратить
внимание на ситуацию, которая сложилась на Донбассе 8 лет назад. В годы

Великой Отечественной войны Коммунистическая партия, как никакая другая
структура, потеряла огромное количество товарищей-однопартийцев, истинных бойцов, комсомольцев, коммунистов. Конечно, весь советский народ понес большие потери в годы ВОВ. Нет ни
одной семьи в России, где бы не было
этих потерь. КПРФ сделала все для того,
чтобы появились соответствующие законы и указы президента РФ перед началом спецоперации. 8 лет назад Геннадий Андреевич Зюганов проводил Пленум в Ленинском районе, на котором
КПРФ признала независимыми ДНР и
ЛНР.
Многих сейчас интересует, что дает этот конвой? А я скажу, что когда К.К.
Тайсаев принес продуктовый набор ветерану на Донбассе, пожилой человек
расплакался, потому что в холодильнике у него было пусто. Это сотни и тысячи жизней, спасенных от голода нами с
вами. Без хлеба человеку не выжить. С
этим конвоем уходят часть наших сердец, душ, мыслей на Донбасс. Не только
коммунисты участвовали в формировании этого конвоя. Участвовало огромное
количество наших сограждан, которые
не являются членами КПРФ, но они с нами душой и сердцем. Они поддерживают
каждого нашего солдата, верят в Победу. В первую очередь хочу сказать спасибо дагестанцам. От них ушла сегодня
первая машина с большой помощью
на Донбасс. Они отправили ее в сторону Ростова-на-Дону, где к ним присоединятся еще машины с грузом. Вышли машины также из Ставрополья, Ульяновска
и Орла. В среду груз уже будет на месте.
Этот гуманитарный конвой идет не только на освобожденные территории, но и в
окопы нашим военным.
Мы будем продолжать эту с вами работу до Победы, до нормализации ситуации на братской Украине. Мы освободим Украину от фашизма, в этом сомнений нет! Мы все должны сплотиться
для этой большой Победы. Бой с фашизмом, с либеральной нечистью, с глобализмом - это бой Русского мира против
этой своры. Мы выступаем за мир, против глобализма и фашизма. Победа будет за нами!
Секретарь МК КПРФ, заместитель
Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Александр Наумов обозначил, что коммунисты будут помогать
Донбассу до Победы:
- На подмосковной земле в 1941 году остановили фашистскую нечисть, которая рвалась к нашей столице. Из Московской области пошли первые конвои на Донбасс в 2014 году. Сегодня
мы отправляем 100-й конвой, для того, чтобы противостоять фашизму, который сейчас возродился, благодаря западному империализму, США и их прихвостням на братской Украине. Народ,
который понимает, что такое фашизм, а
это большинство русского мира, собирает эту помощь для Донбасса. Это делается для того, чтобы наши бойцы, которые воюют, защищая наши границы, и
жители Донбасса чувствовали нашу поддержку. Свой вклад в этот конвой внесли и простые люди, и депутаты Госдумы
и Мособлдумы, и муниципальных советов. Мы будем и дальше направлять помощь Донбассу, и лекарства, и продукты. Победа будет за нами!
Евгения НАУМОВА

п

женское движение
Сейчас
Люберецкое
местное отделение МРО Общероссийского общественного движения Всероссийского женского союза - «Надежда России» возглавляет
Ирина Сергеевна Головина.
Нужно сказать, что в городском округе Люберцы существует несколько женских
организаций, но именно в
Союзе «Надежда России»
каждая женщина может проявить себя. Работа организации построена на взаимодействии и взаимопомощи.
Женщины выдвигают свои
предложения и идеи, высказывают свои мысли. Каждая член организации вправе принять участие в любом
мероприятии, организованном Союзом, и с удовольствием посещают собрания,
встречи, учувствуют в выездных мероприятиях. Слова
каждой женщины услышаны,
а предложения приняты во
внимание.
«Не стесняйтесь быть
людьми!» - именно под таким девизом работают женщины ООД «ВЖС - Надежда
России» Люберецкого отделения. Наш мир держится на
неравнодушных, отзывчивых
людях, не способных пройти
мимо чужой беды.
Отдельное направление
деятельности - это организация гуманитарной помощи
гражданам ДНР и ЛНР. Очень
приятно было услышать

«Не стесняйтесь
быть людьми!»

В Люберцах женская организация действует более 25 лет. Первым
руководителем местного отделения в городе была Галина Сергеевна
Аринина. Она являлась автором целого ряда благотворительных
начинаний в поддержку незащищенных слоев населения.
слова благодарности от Владимира Ивановича Кашина,
который высоко оценил вклад
люберчан в формирование гуманитарных конвоев. В каждом из 100 отправленных есть
вклад и люберецкого отделения ВЖС «Надежда России».
Не остаются без помощи
Союза многодетные и малоимущие семьи, проживающие в
Люберецком городском округе. Большая семья - мечта многих. Но, к сожалению, далеко
не всем удается содержать уже
сложившуюся семью должным
образом. Именно таким семьям уделяется особое внимание Союза «Надежда России».
Ко Дню защиты детей 1 июня многодетным семьям были
вручены продуктовые наборы.
Помощь детям, в том числе сиротам, - это еще одно из
направлений в работе Союза. Женщины местного отделения организовывают поездки в детские дома, даря тем

самым радость их воспитанникам в виде подарков. Ведь ребенок - это человек, у которого
обострены эмоции, чувства и
переживания.
Кроме того ВЖС «Надежда
России» помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Женщины
Союза считают правильным,
когда тот, у кого есть возможность, поддерживает тех, у кого не так все хорошо складывается. «Имея доброе сердце
и милосердную душу, несложно делать добрые дела»,- говорит Ирина Головина.
Члены союза «Надежда
России» шествуют над пионерами и тимуровцами. Ребята придумали название своего движения: Тимуровцы - добровольцы из отряда «Звезда»
в Томилино.
В День Великой Победы тимуровцы учувствуют в праздничных мероприятиях и поздравляют ветеранов Великой
Отечественной Войны. В мае
2022 года тимуровцы были
торжественно приняты в пионеры на Красной площади.
Деятельность местного Люберецкого отделения «ВЖС Надежда России» отражается
в социальных сетях. Это сделано для того, чтобы люди видели, чем занимается Союз, и у
них появилось желание присоединиться к этой организации.
Двери Союза открыты не только тем, кому нужна помощь, но
и для тех, кто хочет помочь. п

Шаховские коммунисты
помогли многодетной
семье собрать
ребенка в школу
К первому секретарю Шаховского ГК КПРФ Геннадию Витальевичу Чернухину обратились жители д. Малое Крутое с
просьбой помочь многодетной
семье собрать ребенка в школу. Коммунисты быстро отреагировали и приобрели все самое
необходимое для первоклашки, включая школьный портфель и вещи, а также школьные

принадлежности, продукты для
всей семьи.
«Теперь мы спокойны, что
ребенок как и все дети пойдет в
школу! Коллектив районного комитета и дальше собирается помогать многодетным семьям и
малоимущим жителям нашего
района», - сказал Геннадий Чернухин. п
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антикризисный план

20 неотложных мер для преображения России

Углубляющийся мировой кризис
и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России жестокий вызов.
По сути против нашей Державы и
всего Русского мира развернута полномасштабная «гибридная война».
На все это нужен продуманный, энергичный и жесткий ответ. Мы обязаны
позаботиться о нашем будущем, полностью свободном от иностранного
диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надежно защитить себя и своих
друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации
левопатриотической программы изменения коренных основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора
покончить с господством финансовоолигархического капитала и ускоренно развивать реальное производство
и социальную сферу. Хватит сказок
про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и
прочих догм либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное
развитие науки, образования, здравоохранения и культуры. Только на
их основе Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует свое достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций удушить нашу страну. А в правящих
кругах России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам и спекулянтам.
КПРФ - за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и
сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. Пора вести огромный
корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!

Предлагаем пакет
из двадцати
неотложных мер

1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему. Первый шаг - обращение в собственность государства
активов иностранных компаний, покинувших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические
центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны работать в интересах народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных
производств, восстановления разорванных экономических цепочек,
борьбы с безработицей и нищетой.
Установить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака.
Удвоить бюджет Российской Федерации, превратив его в бюджет
развития.

2. Восстановить государственное планирование. Создать с этой
целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом
и межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана определить
возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии.
Гарантировать прорыв в высоких
технологиях, контроль за тарифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и
услуг. Реорганизовать «проблемные» акционерные общества в государственные унитарные предприятия. Навести порядок в работе
госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную безопасность России.
Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями. Создать
систему поддержки сельхозпредприятий через механизмы дешевых кредитов, прямых субсидий и
дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного налога
с кадастровой стоимости. Преодолеть кадровый голод на селе. Осуществить масштабную программу
развития сельских территорий, через программу второй целины обеспечить масштабный ввод в севооборот брошенных земель.
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную
сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, дать
возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России. Организовать их работу в строгом соответствии с программами
и заявками государства. Поэтапно
ликвидировать зависимость нашей
страны от импортных препаратов и
их компонентов.
6. Резко увеличить вложения
в развитие экономики. Использовать для этого средства госбюджета
и Фонда национального благосостояния, а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлением
средств в перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над
экспортом и импортом в целях развития производства. Экспорт углеводородов сочетать со снижением
цен на газ и нефтепродукты внутри
страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз
древесины за рубеж и поддержать
деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность отечественной продукции.
Отменить налог на добавленную стоимость в производственной сфере.

точка зрения
Специальная военная операция
включает в себя и борьбу за русский язык, потому что дончане сопротивлялись уничтожению в том
числе и русского языка как носителя идеологии справедливого мира.
Защита русского языка - это политический вопрос!
Для врагов России русский язык
- объект поношения, запрета. Так
было в истории, так и сейчас…
Для нас - это язык мира, выразителя нашей мечты не просто о
хорошей жизни в нашей стране,
но и равноправного существования всех народов планеты. Русский
язык - это наша мягкая сила, которая помогает манкуртам вспомнить
свои корни, помогает нам в денацификации братского заболевшего народа, а патриотам выражать свое
отношение к Родине.
Как наш язык отражал различные времена в стране: в песнях,
литературе, музыке (вспомните Ленинградскую симфонию Д. Шостаковича) в театре и кино! Это можно
сказать, народная летопись нашей
истории.
В фильме «Щит и меч» о подвиге наших разведчиков в Великой Отечественной войне звучит песня «С
чего начинается Родина?…». «С картинки в твоем букваре» - отвечает
на этот вопрос автор слов песни.
Буквари на территории нашей
многонациональной страны разные. И каждый народ, живущий в
России, любит свой родной язык,
потому что первая песня для малыша была спета матерью на родном
языке. Для ребенка так естественно говорить на своем родном языке: узнавать традиции своего народа, учиться на нем, петь свои песни,
развивать свой язык…
Но есть в России один язык - это
государственный язык Российской
Федерации - русский язык.
Это и мой родной язык, и мне
очень обидно, когда он портится, теряется его уникальность, его самодостаточность. Иногда представители других народов нашей страны, и
даже иностранцы, применяют русский язык правильнее и красивее,

чем наши «элочки-людоедки». Лексикон русского языка у населения
страны расширяется не за счет
узнавания определения новых понятий, новых событий, новых терминов, а за счет новояза.
Нельзя обвинять Интернет и переписку в чатах в том, что многие
наши соотечественники «зависли»
в них. Это новая техника и новые
информационные технологии. Виновата не техника, а люди, использующие эту технику и технологию.
Надо пропагандировать бережное отношение к своему родному
языку при любом общении, при любой переписке.
В шестидесятые годы я жила в
студенческом общежитии в одной
комнате с монголкой Дулам. Я поразилась ее знанию русского языка. Меня однажды удивило, что она
применяет наши поговорки и пословицы. От нее я услышала впервые поговорку «Вот такие пироги».
Я решила не отставать и стала применять пословицы и поговорки в
своей обыденной речи. Это была
демонстрация мудрости русского
народа.
Случайно оказалась в одной из
интернетовских групп. Группа это
обсуждала вопрос, каким быть парку в г. Волоколамске. Были дельные предложения и не очень дельные, но я не об этом. Меня поразило то, что люди не умеют общаться
письменно. Они общались без всякого уважения друг к другу, к оппоненту: грубо, нетактично и безграмотно. Когда я обратила внимание
членов группы на неприемлемость
такого стиля общения и на грубые
грамматические ошибки, то члены
группы на меня сильно обиделись,
и меня просто оскорбили. После
этого я вышла из группы.
Недавно прочитала переписку
А.С. Пушкина со своей женой Н.Н.
Пушкиной. Какие нежные и уважительные письма они писали друг
другу. Даже решая бытовые вопросы, в которых нет лирики, они прислушивались к мнению друг друга. У меня появилось чувство восхищения - это надо так уважать и

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории.
Особые условия открывают новые возможности и перспективы.
Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос - значит предложить пути решения
острейших
социальноэкономических проблем нашей
Заменить его налогом с оборота. Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики. Усилить
ответственность ЦБ за курс рубля и
устойчивость национальной валюты. Настойчиво расширять использование рубля в расчетах с зарубежными странами. Восстановить специализированные государственные
банки для поддержки промышленности, строительства, наукоемких
технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического и социального развития страны. Сократить число коммерческих банков.
10. Надежно защитить трудящихся от безработицы. Срочно
сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную
программу поддержки занятости.
Она должна эффективно способствовать сохранению рабочих мест
и созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России. Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и обеспечить их возвращение. При
помощи масштабных инвестиций государства преодолеть хроническое

недофинансирование
реального
сектора экономики.
12. Признать вступление во
Всемирную торговую организацию грубой ошибкой. Осуществить
выход из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед лицом
варварской санкционной политики
Запада.
Провести экспертизу всех двусторонних и многосторонних соглашений России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание - поддержке и развитию регионов. Провести глубокий государственный аудит их экономического
потенциала. Через работу Госплана восстановить и обновить технологические цепочки. Четко сформулировать подходы к распределению
народонаселения по территории
России. Уделить самое серьезное
внимание развитию регионов Дальнего Востока и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую науку. Вернуть Академии наук ее статус и экспериментальную базу. Решительно ускорить
разработку и внедрение научнотехнических достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных учреждений
и лабораторий. До конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на

С чего
начинается
Родина?

любить друг друга, чтобы так заботиться друг о друге. Н.Н. Гончарова
получила домашнее образование,
знала иностранные языки, но русский, как и для Пушкина был ГЛАВНЫМ, родным. Они берегли этот
язык.
И появилось чувство досады, почему мы так не можем, почему невнимательны к родному и
близкому?
И еще один эпизод, после которого, мне хочется «бить в набат».

страны. КПРФ предлагает их обществу в своей программе.
Призываем коммунистов внимательно обсудить на партийных собраниях «Двадцать неотложных мер для преображения России» и предусмотреть
конкретные действия по их
пропаганде.

Ребята во дворе обратились ко мне
с вопросом - зачем писатели описывают природу, героев, их одежду, а не сразу приступают к действиям. Мои объяснения их не удовлетворили. Как они будут читать
«Записки охотника», если, например, в рассказе «Бежин луг» полторы страницы описывается, как
охотник бродил в темноте по лугам,
и что он при этом чувствовал, пока не наткнулся на ночное, и далее
часто появляются описания ночи и

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать условия для
всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго пресечь
административное и рейдерское
давление на коллективы народных
предприятий и их руководителей.
16. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию. Данное решение правительства и «Единой России» ничем не
обосновано. Необходимо вернуть
прежний пенсионный возраст: 55
лет - для женщин, 60 лет - для мужчин. Упразднить страховую медицину, восстановить государственную
систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную оплату труда и прожиточный
минимум. Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны.
Уже сегодня прожиточный минимум
не может быть ниже 25 тысяч рублей.
Возвратить единую тарифную сетку
для медицинских и педагогических
работников. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального бюджета. Раз и навсегда ликвидировать
подушевое финансирование образовательных организаций.

Скоро первое сентября, День знаний. И
в этот день мне хотелось бы, чтоб уважаемые в нашей
стране люди, независимо от принадлежности к какойлибо партии (в том
числе и члены КПРФ),
объяснили нашим
детям, нашей молодежи важность и необходимость защиты русского языка.
Участие в этих мероприятиях могли
бы принять депутаты и кандидаты в депутаты всех уровней.
Главное, чтоб участники таких мероприятий были хорошо к
ним подготовлены.

рассвета. Они прекрасны, и, если у
вас есть воображение, то вы погружаетесь в эту ночь, и вспоминаете
эти ощущения. А как замечательно А.П. Чехов описал в своей повести «Степь» саму степь, и как советский режиссер С. Бондарчук при
экранизации повести, показывая
степь, не потерял ни одного слова
из чеховского описания. Вот это отношение любви и уважения к русскому языку и автору. Мне кажется, что это была украинская степь,

18. Массово строить социальное
жилье для граждан России и вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Рассматривать право на жилье как гарантию права на
жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное
строительство и коммунальное хозяйство. Заморозить тарифы на услуги
ЖКХ, отменить поборы за капремонт
и общедомовые нужды. Плата за ЖКХ
не может превышать 10% семейного
дохода.
19. Гарантировать поддержку
русского языка и культуры народов, составлявших великий Советский Союз. Поставить вне закона
пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу от егэшного
образования. Окружить особой заботой музеи и театры, картинные галереи и филармонии, библиотеки, дома культуры и творческие коллективы. Поддержать внутренний туризм,
способствующий знакомству молодежи с богатейшей историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и
Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно формировать
общее экономическое и культурное пространство с Донецкой и Луганской народными республиками.
Способствовать укреплению сотрудничества стран, входящих в БРИКС,
ШОС, ОДКБ. Решительно защищать
соотечественников за рубежом. Широко открыть двери для их возвращения на Родину.
Наша страна имеет все, чтобы
выйти на курс развития, на принципиально новую траекторию движения вперед. Освобождение от власти глобального капитала, компрадоров и финансовых спекулянтов
Запада позволит нам противостоять
любому диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии
глубокого патриотического воспитания. Оно категорически несовместимо с клеветой на нашу историю,
с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для формирования сознания молодых людей. Мы обязаны помнить истину: невозможно
побеждать, если в голове у молодежи не нравственные и патриотические ценности, а «кешбэк» и «лайки».
Необходимо положить конец разрушительным попыткам прозападной
«пятой колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на
настроения общества, на мировоззрение молодых людей.
Пора уверенно вступить на
путь истинно суверенного развития и поставить человека труда в
центр политики государства. Пришло время твердо опереться на
великий опыт Советской Родины,
осознать суть успехов народного
Китая, внимательно вглядеться в
будущее. Программные подходы
КПРФ задают точные ориентиры
для движения России к лучшему
будущему, к власти народа, к социалистическому преображению
нашей Державы. п

которую теперь поганят снарядами
и танками ВСУ.
Как бы мне хотелось, чтоб наши внуки чувствовали природу
свою, родную, так как ее чувствовали Тургенев, Чехов и их читатели.
А теперешние молодые читатели?..
Их вкус «испортили» фильмы, в которых только действия и выкрики,
так назывемые «action». Как разговаривают герои этих фильмов?
Орут друг на друга. По этим фильмам можно придти к выводу, что
любимое словечко американцев это «задница». Вот их отношение к
своему языку или эти фильмы для
нас?
Современные дети предпочитают комиксы, дайджесты, анимэ.
Они не любят читать, но предпочитает слушать чужое чтение. Библиотекари жалуются, что дети, в основной своей массе приходят в библиотеку, чтоб «взять книжку» по списку
внеклассного обязательного чтения. У них появилась своя субкультура: анимэ, комиксы, фильмыбоевики или «action». Был Моргенштерн, группа «Сектор газа» и тому
подобное. Враги хотели, чтоб народ
деградировал, и «пипл хавал». Улица и друзья требуют такого набора
знаний. Родители не могут противопоставить этой субкультуре ничего.
В моей интернетовской группе были ведь родители, и для них такое
общение в интернете норма.
Что делать? Не знаю. Вспоминаю свою юность. Мы, по крайней мере, многие, читали много,
обсуждали прочитанное друг с другом. Как-то считалось недостойным
не читать журнал «Юность». Сейчас
подписки на журналы стоят дорого.
Не важно, детский это журнал или
взрослый.
Я бью тревогу: «Мы теряем
свой язык»!
Может, не теряем, но портим.
Его красота тускнеет в мобильниках (созвучно «могильниках») и в
компьютерах.
Может необходимо учить в школе общаться в телефонах и компьютерах? Если Интернет становится элементом нашей культуры,

то необходимо обратить внимание педагогической общественности на поведение и русский язык
в нем. Там речь должна быть краткой, но информативно полной, т.е.
емкой.
У нас многонациональная страна и много языков. В республиках
русский язык на бытовом уровне
переплетается с национальным
языком. Это не «портит» ни национальный язык, ни русский. Это даже и хорошо - придает изюминку
в общении.
И все же русский язык является родным для многих, для большинства. Как Донбасс своей кровью защищает Русский язык, возможность говорить на нем! А мы,
которым не запрещают говорить
на родном языке, сами портим его,
применяя, сокращения, аббревиатуры, испорченные иностранные
словечки, искажая их истинные
значения.
Русский государственный
язык России, он очень емкий и
объемный.
Необходимо на государственном уровне вплотную заняться сохранением, развитием русского языка. Это дело не только школы, но и вузов и всей творческой
общественности.
Русскому надо учиться всю
жизнь, надо уметь проверять слова по словарям, надо знать пословицы и поговорки (в них сконцентрирована народная мудрость и
традиции).
Хочу, чтоб русский язык был для
всех нас, как для И.С. Тургенева:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей
родины - ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не
будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».
Тамара Михайлова,
г. Волоколамск п
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цифры и факты

вахта памяти

В последнее время все чаще звучит из верхних эшелонов идея о
том, что идеалом власть имущих является дореволюционная
Россия. Отсюда возникла мысль провести краткий анализ положения рабочих до 1917 года и сравнить его с 1980 годом. Для
рассмотрения возьмем часть Богородского уезда Московской губернии, позднее выделенную в Ногинский район. Основными источниками послужат: «Список фабрик и заводов г. Москвы и Московской губернии за 1916 год», а также брошюра
«Ногинский район накануне двухсотлетнего юбилея» за 1981 год.

14 августа в Воскресенске возле
мемориального
комплекса «Вечный
огонь», по инициативе местного отделения КПРФ, прошел митинг памяти
экипажа атомного подводного
ракетного крейсера
«Курск», погибшего
12 августа 2000 года
во время учений в
Баренцевом море.

КУДА НАС ЗОВУТ?

Для начала обратим внимание на положение рабочих
на самом крупном промышленном предприятии Богородского уезда - БогородскоГлуховской мануфактуре в
конце XIX - начале XX веков.
Итак: рабочий день - 12 часов (дневная смена с 5 утра
до 5 вечера), 9% работающих
- подростки
(14 лет и моложе), суммы
штрафов в год достигали значительных размеров, большинство рабочих проживали в казармах (до 5 семей в
одной комнате) или при мастерских. Пагубно действовали общие условия прядильноткацкого производства: ночные смены, напряженный
труд, пыль и влажность рабочих помещений. Массовый
осмотр рабочих мануфактуры, проведенный в 1883 году, выявил «в громадном большинстве случаев «изнуренность и плохую упитанность
рабочих, женщины страдали
малокровием и имели «утомленный вид». Продукты питания рабочие покупали в кредит «на книжки» в фабричной
лавке, более 70% заработка
уходило на скудное питание.
Колоссальной была детская
смертность - до 1 года доживало менее половины родившихся детей. Сельское хозяйство находилось в состоянии
деградации, так как средний
доход семьи земледельца в
год составлял 32 руб. 62 коп.,
а средний доход семьи на фабрике в 1904 году составлял
281 руб. 52 коп., крестьянин
стремительно превращался в
пролетария.
Далее коснемся общего
социально-экономического
положения города Богородска и округи (в границах Ногинского района 1981 г.) в
1916 году.
Количество крупных и
средних предприятий - 17,
на них работали - 20 941
рабочих. При БогородскоГлуховской мануфактуре существовал больничный городок из 10 зданий, рассчитанный на 100 коек, врачебный
персонал состоял из трех врачей. В Богородске имелось 3
учебных заведения - женская

гимназия, реальное училище
и частное учебное заведение
при Богородско-Глуховской
мануфактуре.
Как же изменилась жизнь
в Богородске (с 1930 г. Ногинске) после 1917 года? Об
этом нам расскажут факты и
числа.
Население города росло
следующим образом:
1913 г. - 15 800 человек;
1926 г. - 40 тыс. человек;
1939 г. - 81 тыс. человек;
1959 г. - 93 тыс. человек;
1979 г. - 119 тыс. человек;
1991 г. - 123 тыс. человек.
В 1928 г. в районе вырабатывалось продукции на 54
млн. рублей,
в 1946 г. - 427 млн. рублей, в 1965 г. - 604 млн. рублей, в 1980 г. - 1 млрд. 300
млн. рублей.
За 40 лет, с 1936 по 1976
год, объем промышленного производства вырос в 4,5
раза, капитальные вложения
в 130 раз, розничный товарооборот - в 4,4 раза, продажа государству мяса - в 11,4
раза, молока - в 11,6 раз, яиц
- в 1438 раз.
На 1980 год в Ногинском
районе - 51 промышленное
предприятие, 6 совхозов и 1
птицеводческое объединение. В совхозах и птицеобъединении 16 тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.
7850 коров, 1,5 млн. голов
птицы, 25 тыс. свиней, свыше 22 тыс. голов пушного
зверя.
В районе 13 строительных, 6 автотранспортных организаций, 5 ж/д станций.
В районе 56 школ, в том
числе 30 средних, в них училось 24 тыс. учащихся, 7 школ
работающей молодежи, 5 техникумов, 3 профтехучилища.
Культурные запросы удовлетворяли драматический
театр, краеведческий музей,
музеи предприятий, 65 домов культуры, Дворец пионеров, 174 библиотеки, 4 кинотеатра, 3 парка, 6 музыкальных школ.
В районе было 94
лечебно-профилактических
учреждения.
Только за годы 10-й пятилетки с 1976 по 1980

введено в строй 110 жилых
домов общей площадью 413,
9 тыс. кв. метров.
Подводя итог сказанному
отметим, что в 2022 году население города Ногинска составляет - 101 тыс. человек.
А об остальных итогах современности читатель знает
не хуже нашего.
Алексей Симонов,
г.Ногинск п

В Воскресенске почтили
память экипажа
подлодки «Курск»
активисты женского движения
«Надежда России», жители города и юнармейцы.
Открывая памятное мероприятие, Александр Смуров отметил, что «22 года назад мы
стали свидетелями очень тяжелых событий для нашей страны
и всего военно-морского флота. Сегодня мы отдаем дань
памяти не только трагически
погибшим подводникам, но и
нашим ребятам, которые выполняют служебный долг в ходе специальной военной операции на Украине».
Депутат Московской областной
Думы
Владимир
Барсуков
напомнил
все

В митинги участвовали
секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» С.А. Стрельцов, депутат Московской областной Думы В.Н. Барсуков,
первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ А.Н. Смуров, заместитель Председателя Совета депутатов г.о. Воскресенска В.Н. Кондрашов,

А цены все растут… экономика
Высокий уровень инфляции в
России (более 15 процентов) скажется и на подготовке к очередному учебному году для школьников.
Так, эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в недавнем
интервью СМИ отметила серьезное
удорожание практически всех видов товаров для школьников.
По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей в среднем на 12-15 процентов.
При этом, отметила эксперт, импортные товары будут дороже, чем
российские, опять же из-за логистики, констатирует портал «Лента.ру».
Аналитик добавила, что ассортимент товаров для школы на российском рынке очень широк, однако в разных ценовых сегментах (от
эконом- до премиум-уровня) их стоимость сильно различается. По ее
мнению, потребуется минимум 1012 тысяч рублей на полный комплект школьной одежды и обуви.
Кроме того, на рюкзак и письменные принадлежности потребуется
еще 1,5-2,5 тысячи рублей. Одновременно эксперт отметила и положительный факт: дефицита школьных товаров в России нет.
«У нас более чем в половине
регионов реализуются программы
помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют
деньги на покупку портфелей, а гдето - на школьную форму и так далее. На сайте «Госуслуги» можно
узнать о мерах поддержки, которые
доступны той или иной категории
семей с детьми школьного возраста», - отметила она в связи с этим.
Но не только новый учебный
год станет дополнительной финансовой заботой россиян с начала
предстоящей осени. Уже в сентябре в России ожидается подорожание многих продуктов питания. Об

этом рассказала в интервью агентству «Прайм» другой аналитик - доцент кафедры финансов и цен РЭУ
имени Плеханова Мария Долгова.
Экономист объяснила, что значительная часть цены отечественных продуктов базируется на импортных составляющих - оборудовании, упаковке, ингредиентах. В
частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать изза закупаемого за рубежом хмеля.
Также, по ее словам, могут вырасти
ценники на сыры, колбасы и кондитерские изделия. Кроме того, есть
вероятность подорожания импортируемых в Россию чая, кофе и
фруктов из-за проблем с логистикой, санкционных ограничений и
урожая.
Отметим, что предстоящий
рост цен - явление для россиян уже
обычное. Так, по свидетельству
проведенных опросов, еще в начале июля значительный рост цен на
продукты заметил 41 процент россиян, чаще всего люди говорили об
изменении стоимости сахара (39
процентов) и молочной продукции
(37 процентов). Серьезный рост цен
на хлеб заметили 32 процента респондентов, на растительное масло
- 31 процент, рыбу и морепродукты
- 30 процентов, яйца - 24 процента,
а на плодоовощную продукцию - 23
процента.
Правда, по мнению тех же экономистов, рост инфляции в России
замедлился и, по их ожиданиям, может к концу года не превысить уже
названной цифры в 15 процентов.
Но остановит ли это перманентный
рост цен и продолжающееся быстрое снижение уровня жизни россиян, почти 20 процентов которых
уже сейчас живут либо на уровне
черты бедности, либо даже за ней?
Всеволод НАДЕЖДИН

п

Гражданское
авиастроение в СССР развивалось
стремительно. Еще вчера по
историческим меркам только начали выпуск по лицензии американских «Дугласов»
под маркой Ли-2, и вот уже в
1959 году в США прилетела
советская правительственная
делегация: пересекла океан
на турбовинтовом красавцелайнере Ту-114, самом большом из летавших в мире на
тот момент.
А затем был первый в Союзе (и второй в мире после
британского «Комет») реактивный пассажирский Ту-104.
За ним пришли более новые
«Тушки», а также Илы, Яки,
Аны. В 1976-м «Аэрофлот» стал
первой в истории авиакомпанией, перевезшей за год более 100 млн. пассажиров.
Сеть авиамаршрутов опутала страну, и «слетать в областной центр» - не всегда было фигурой речи. Это в капиталистической РФ воздушное
такси - удел богатеев, а тогда летали все. В 1991 году в
РСФСР действовали 1450 аэропортов (сейчас осталось едва за двести). Ежегодный выпуск советских самолетов и
вертолетов исчислялся сотнями, они составляли весомую
часть мирового гражданского
авиапарка.
А потом настали «лихие
1990-е». Наших авиапроизводителей замордовали требованиями и запретами западные «партнеры». Российские
же деятели корчили перед ними извиняющиеся физиономии и вели себя в отношении своего авиапрома как
форменные иуды: клянчили
у «партнеров» поставки импортных самолетов взамен

Авиаиуды
В год 100-летия СССР стоит вспомнить, что
среди его достижений было могучее и самобытное авиастроение, причем не только
военное, но и гражданское. Покорение неба стало мечтой для Страны Советов. 99 лет
назад, в июле 1923 года, начала работу первая в истории нашей страны линия регулярного воздушного сообщения Москва Нижний Новгород.
«советского барахла». Те милостиво соглашались и зорко следили за удушением конкурентов - бывших советских
авиазаводов.
Авиаиуды открыли ворота для «Боингов» и «Эйрбасов», не забывая, конечно, про свой карман. Например, недавно арестовали
Михаила Минаева, главу департамента планирования и
развития парка воздушных
судов «Аэрофлота». Ему вменяют в вину мошенничество
в особо крупном размере:
завышение цен при заключении контрактов на поставку лайнеров «Эйрбас» общей
стоимостью около 2,9 млрд

долларов. Какого размера
«откат» прилип к ручонкам
топ-менеджера, мы пока не
знаем.
Нас обильно кормили
сказками, что все западное очень качественное и супернадежное, что там требования
диктуют рынок и конкуренция.
Но рыночек умеет «порешать»
по-разному. Пример последних лет - нашумевшая история
с катастрофами двух новейших
«Боингов» B737 MAX в 2018 и
2019 годах. Как оказалось,
фирма очень хотела новые, более экономичные двигатели.
Но при этом очень не хотела
переделывать планер (тоже из
экономии), хотя новый агрегат

собравшимся, что Россия была, есть и будет морской державой, с сильным флотом и
армией, а «все козни либерального Запада мы сможем
преодолеть, так как другого выхода у нас нет».
Сергей Стрельцов, выступаю перед воскресенцами,
подчеркнул, что «в истории
страны было много трагических событий, но гибель «Курска» глубоко проникла в сердца россиян».
Участники митинга возложили к мемориалу цветы и
венки, почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом
море на глубине 108 м. На
его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв
торпеды в носовом отсеке
субмарины.
Пресс-служба
Воскресенского ГК КПРФ п

был больше и под крылом не
умещался. В общем, сделали
как смогли, но самолет стал летать хуже: опасно задирал нос.
Чтобы это исправить, впихнули
специальную электронную систему, которая вмешивалась в
управление, но тоже работала
кое-как и дважды разбила самолеты, а еще в одном случае
экипажу чудом удалось ее «победить». Пилотам про систему
рассказать «забыли»: просто
не включили ее описание в руководство по летной эксплуатации. За проделки смекалистых
любителей сэкономить из «Боинга» заплатили жизнями 346
человек.
Но вернемся к положению в РФ. Если советский
среднемагистральный
лайнер Ту-154 построили в количестве 1026 штук, то созданных ему на смену Ту-204/214
- лишь 89. Максимум их выпуска пришелся на 2008 год: 10
машин. В 2020-м и 2021-м построили по одному за год. Если брать этот класс самолетов,
то в парке «Аэрофлота» сегодня
имеется 37 американских «Боингов» B737 и 100 А320/321
компании «Эйрбас». У второй
по величине российской авиакомпании S7 - 19 B737 и 63
А320/321. У занимающей третье место «Победы» - 44 B737.
Это могли и должны были быть
отечественные «Тушки», но в
авиапарках указанных компаний нет ни одного.
Сегодня власти РФ обещают срочно наладить выпуск
своих лайнеров. Хотелось бы
верить, но... Где Ту-334? Где
Ил-96 и Ил-114? Ведь уже обещали, и не раз, причем те же
самые деятели, которые все и
развалили.
Михаил КОСТРИКОВ п

как понимать?
Уважаемая редакция, я давний постоянный читатель вашей
газеты, распространяемой городской организацией КПРФ. Обратиться с письмом в газету вынудило то, что у меня и многих горожан вызывает возмущение
небрежение городских властей к
сохранности в Егорьевске объектов культурного наследия.
Происходит это в год, объявленный президентом В.В. Путиным годом сохранения культурного наследия народов России. В разрез этой
задаче, в Егорьевске сейчас полным ходом идет подготовка к сносу одного из двух зданий общественного назначения, имеющихся
в Егорьевске, выполненных в уникальном архитектурном стиле - советском конструктивизме. Имеется
в виду 2-ух этажное здание бывшей
фабрики-кухни, построенной 1930
году на ул. Советской.
Кажется, еще в 1991 году на
основании научно обоснованного
заключения Института реконструкции малых городов об уникальности
планировки и застройки центральной части Егорьевска, Егорьевский
городской Совет народных депутатов, своим решением присвоил
центральной городской улице Советской, на отрезке от ул. Профсоюзной до ул. Рязанской, статус памятника архитектуры местного значения. Здание, о котором идет речь,
находится на этом отрезке и, следовательно, на него распространяется охранный статус.
Несколько слов о предыстории.
В прошлом году в Егорьевске, напротив Александро-Невского собора, был установлен памятник князю Александру Невскому, в связи с
его 800-летием.
Одновременно, чуть ближе к
собору, был также установлен памятник Н.М. Бардыгину, бывшему на протяжении 29-ти лет городским головой, и сделавшему неоценимый вклад в развитие города.
Многие горожане посчитали место
установки этого памятника крайне
неудачным.
Городские власти оправдывались тем, что вскоре фоном для памятника станет шикарный торговый центр, заказчиком строительства которого является обувная
фабрика. Его построят после сноса
уже упомянутой бывшей фабрикикухни и рядом стоящего с ней 3-х
этажного здания (бывшее управление обувной фабрики). Это намерение вызвало у егорьевцев еще
большее неприятие.

Размещение торгового центра,
да еще в современном архитектурном оформлении, каким он выглядел на панно, выставленном на
всеобщее обозрение, фасадом непосредственно к православному
собору, плохо вяжется с известным
постулатом: «Служенье богу, не терпит суеты!» и свидетельствует о дурном вкусе авторов этой затеи.
В 1936 году фабрика-кухня была перепрофилирована в обувную
фабрику. Вместе с подсобными помещениями она заняла целый городской квартал в центральной части города. В 1989 году, в целях
увеличения выпуска детской обуви, в строй были введены новые
производственные корпуса. Однако вскоре их стало не хватать, а
дальнейшее развитие на этой территории было невозможно и предприятие переместилось на промплощадку бывшего деревообрабатывающего завода Министерства
обороны РФ.
Трудно понять разумность последовавшего за тем сноса, всех
недавно построенных за государственный счет производственных
корпусов, с ограждением квартала
по улицам Рязанской и К.Маркса
забором из листового профиля.
Несомненно, эти производственные помещения были бы востребованы для размещения в них
производств по выпуску различной
продукции, что способствовало бы,
как созданию рабочих мест, так и
наполнению городского бюджета.
Здания бывшей фабрики-кухни
и управления руководство обувной
фабрики превратило в торговые
центры.
Еще бессмысленнее решение
о сносе этих торговых центров. Они
приносили владельцу доход, а строительство на их месте огромного
торгового центра потребует немалых финансовых вложений.
В конечном итоге, если руководству обувной фабрики хочется
иметь более грандиозный торговый центр, то было бы во всех отношениях разумнее развернуть
планируемый к строительству торговый центр фасадом вдоль ул. Рязанской, по другую сторону которой располагаются торговый центр
«Форум» и банк ВТБ. Во всяком случае, он украсил бы улицу лучше,
чем нынешний забор, обезображивающий центральную часть города.
Совершенно не понятна позиция
городской
администрации, давшей разрешение на строительство торгового центра с нарушением
охранного
статуса,

Наш долг - сохранить
культурное наследие!

распространяющегося на строения,
приносимые в жертву новостройке.
На мое обращение в городскую
администрацию о необходимости
соблюдении статуса зданий, находящихся в охранной зоне культурного наследия получил чиновничью
отписку.
А тем временем уже ведутся работы по устройству ограждения пешеходной зоны вокруг обреченных
на снос добротных зданий, находящихся в охранной зоне. Куда смотрят надзорные органы?
Александр Тимофеев,
коренной егорьевец п
Получив это письмо, редакция
попросила
прокомментировать
его Егорьевский ГК КПРФ. Публикуем полученный комментарий.
Егорьевский ГК КПРФ подтверждает, что описываемая ситуация соответствует действительности. Многие горожане, гордящиеся своим родным городом, его славной
историей, которым небезразлично, что в нем происходит, обращались в Егорьевский ГК КПРФ, и выражали тревогу, что своеобразный,
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неповторимый облик центральной
улицы Егорьевска, с ее некогда раскидистыми кронами лип, своеобразным колоритом, милых сердцу
старожилов, еще дореволюционных
строений, в результате вкрапления в них в последние десятилетия,
чуждых по стилю современных зданий, портят общую картину.
Это отмечают в своих комментариях в соцсетях гости Егорьевска -экскурсанты, посещающие
Егорьевский
историкохудожественный
музей
и
восхищающиеся, причем совершенно обоснованно, его экспозициями, а затем совершающие пешие прогулки по памятным местам
города.
Отчасти это стало возможным
по причине отсутствия в штате городской администрации должности
главного архитектора.
Хотя, к слову сказать, в Егорьевске проживает высококлассный специалист в области архитектуры, кандидат технических наук
А.А. Плешивцев, уже более 20 лет
преподающий архитектуру в Московских ВУЗах и подготовивший
в настоящее время к защите докторскую диссертацию. Он является
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автором монографий и учебников
по архитектуре, по которым обучаются студенты высших и средних
специальных строительных и архитектурных образовательных учреждений России.
Было бы не лишним привлечение его в качестве научного консультанта при планировке городских общественных пространств.
В ходе встреч с руководителями
городской администрации и Совета депутатов, Егорьевский ГК КПРФ
доводил до них мнение городских
старожилов, ставил вопросы ненадлежащего состояния отдельных
памятных мест и памятных знаков
советского периода.
Следует отметить, что многие
поднимаемые вопросы находили
затем практическое решение. Так,
при содействии депутата Мособлдумы, первого секретаря МК КПРФ,
Н.И. Васильева в 2017 году городской администрацией была проведена реставрация комплекса с
памятником В.И.Ленину «Призывающий вождь» на центральной городской площади.
По инициативе ГК КПРФ были выполнены работы по реставрации обелиска злодейски

убитым черносотенцами в 1905 году А.Тупицыну и А.Островскому и
по благоустройству территории, на
которой он установлен. В июне текущего года перенесена, неуместно находившаяся напротив обелиска, площадка с баками для сбора
мусора.
Также, в нынешнем году восстановлена, ранее утраченная памятная доска, на здании школы №
, о том, что в ее здании с 1918 года
размещалась Летная народная социалистическая школа, эвакуированная из Гатчины, в которой учился легендарный советский летчик,
Герой Советского Союза, В.П. Чкалов и многие другие прославленные советские авиаторы.
Проявляя заинтересованность
в сохранении культурного наследия родного края, в этом году егорьевские коммунисты по собственной инициативе расчистили от зарослей кустарника памятный знак,
установленный в лесу, на Жуковой
горе, где в 1905-1907 годах егорьевские рабочие проводили свои
митинги и маевки.
Объединение семей с детьми
инвалидами, по зову сердца, взяло
шефство над ставшим бесхозным
памятником на ул. Меланжистов
работникам бывшего меланжевого комбината, павшим на фронтах
ВОВ в 1941-1945 гг.
Распространение такой инициативы на школьные коллективы
способствовало бы патриотическому воспитанию детей.
Ждут возврата на свои исторические места ныне отсутствующие:
- памятная доска, на здании
бывшей торговой лавки на пл. Советской, д.77а, напоминавшая, что
в нем находился Егорьевский аэроклуб со списком Героев Советского
Союза, получивших в аэроклубе путевку в небо;
- памятная доска на здании ул.
Советская, д.60, гласившая, что в
нем располагался штаб 139 пехотного Моршанского полка, расквартированного в Егорьевске.
Многие егорьевцы высказываются за возврат на прежнее место
уникальной скульптурной группы
«Ленин с революционными матросом и солдатом», поврежденным
вандалами в 1992 году и находящийся в теперь у Ширяевской АЗС.
В канун 75-ти летия Великой
Победы ГК КПРФ организовал
сбор подписей за установку на мемориале Славы у Вечного огня памятных досок с фамилиями горожан, павших геройской смертью
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на фронтах Великой Отечественной войны, и перенос к Вечному
огню обелисков егорьевцам - Героям Советского Союза. Более тысячи подписей ветеранов войны и
военной службы, тружеников тыла,
«детей войны» были переданы в городскую администрацию. Хочется
надеяться, что их желание реализуется к 80-ой годовщине ВОВ.
Так что, в части сохранности
объектов культурного наследия в
Егорьевске, вероятно, и в других
городах России, предстоит сделать
еще очень много.
Что
касается
памятника
Н.М.Бардыгину, то наилучшим местом для него видится территория
перед Свято-Троицким Мариинским монастырем, построенном
им на собственные средства, в
храме которого он и был погребен.
Перед ажурной башней ограды, за
которой находятся кельи памятник
смотрелся бы прекрасно.
Кроме всего прочего, это стало
бы еще одним местом притяжения
для экскурсантов.
В отношении строительства современного торгового центра на
территории бывшей обувной фабрики, Егорьевский ГК КПРФ поддерживает вариант его размещения фасадом вдоль ул. Рязанской,
предложенный автором обращения в редакцию газеты «Подмосковная правда».
Администрации
городского
округа Егорьевск следовало выдачу разрешения на строительство современного торгового центра обусловить передачей не нужных руководству обувной фабрики
зданий, если оно готов их снести, в
муниципальную собственность, для
дальнейшего использования в общественных целях.
Такой вариант выгоден всем.
Обувная фабрика сэкономила бы
на расходах по сносу, а город приобрел бы объекты общественного назначения, в которых он очень
нуждается.
Что касается риторического вопроса автора обращения в газету: «Куда смотрят надзорные органы?», то в Егорьевскую городскую
прокуратуру направлена жалоба
для проверки соблюдения норм,
регулирующих вопросы охраны
объектов культурного наследия в
данном конкретном случае.
Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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