
Из зоны специаль-
ной военной операции 
России на Украине при-
ходят сообщения, вы-
зывающие серьезную 
обеспокоенность. Про-
должаются безумные 
обстрелы Запорожской 
атомной электростан-
ции, крупнейшей в Ев-
ропе. Каждый день сы-
плются снаряды и раке-
ты на города и поселки 
Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. 
Спецслужбы бандеров-
ской хунты проводят ди-
версионные операции в 
Крыму и других россий-
ских регионах.

Терпя одно пораже-
ние за другим на поле 
боя, бандеровцы переш-
ли к откровенному терро-
ру. Это было свойственно 
им и раньше. Даже впол-
не русофобская «Эмне-
сти Интернешнл» была 
вынуждена признать, что 
использование ВСУ и на-
цистскими батальонами 
мирного населения в ка-
честве живого щита, раз-
мещение огневых точек 
в школах, детских садах и 
больницах, является гру-
бейшим нарушением об-
щепризнанных норм и 
правил ведения боевых 
действий.

Но обстрелы Запорож-
ской АЭС, ставящие мир 
на грань ядерной ката-
строфы, удары по хими-
ческому заводу «Стирол» 
в Горловке, грозящие 
экологическим бедстви-
ем, и диверсионные ак-
ты в Крыму - это принци-
пиально новые явления. 
Они подтверждают наше 
твердое убеждение, что 
неонацистский режим в 
Киеве фактически пре-
вратил братскую Украи-
ну в террористическое 
государство.

К сожалению, россий-
ская сторона пока огра-
ничивается призывами к 
так называемому «миро-
вому сообществу» осудить 
акты государственно-
го террора. Бессмыслен-
но ожидать от спонсоров 
терроризма в лице США, 
Евросоюза и НАТО осуж-
дения преступлений 

неофашистов. Ведь они 
действуют по прямым 
указаниям Вашингтона и 
Лондона. Столь же беспо-
лезно уповать на между-
народные организации, 
полностью подконтроль-
ные американцам.

Вся история отноше-
ний России с западным 
миром говорит о том, что 
наши «партнеры» пони-
мают только один язык 
- язык силы, стойкости и 
мужества. Неонацисты в 
Киеве и их западные ку-
кловоды давно перешли 
все «красные линии». Но 
обещания жесткой реак-
ции Москвы в виде уда-
ров по центрам принятия 
решений пока остают-
ся очередными «серьез-
ными предупреждения-
ми». История показыва-
ет, что даже сотни таких 
предупреждений не толь-
ко не влияют на провока-
торов, но и создают у них 
ощущение безнаказан-
ности. Лишь решитель-
ный и твердый отпор тем, 
кто сознательно и упорно 
погружает мир в пучину 
атомного апокалипсиса, 
может остановить их.

У российского руко-
водства достаточно сил 
и средств, а также зна-
ния болевых точек глава-
рей преступного режима 
в Киеве, чтобы привести 
их в чувство. Общество 
ожидает от властей бо-
лее энергичных действий, 
призванных остановить 
государственный терро-
ризм Зеленского и его 
банды.

Россия давно ждет 
более энергично-
го проведения необ-
ходимых социально-
экономических преоб-
разований. Создания 
благоприятных условий 
для достойной жизни 
граждан и духовного воз-
рождения Отечества. Без 
этого невозможно обе-
спечить армию всем не-
обходимым для победы 
над неонацистами, вер-
нуть страну на путь суве-
ренного развития. В этой 
связи вызывают осо-
бую озабоченность со-
общения о подготовке к 

приватизации, или даже 
банкротству, предприятий 
ОПК.

Реальная консолида-
ция российского обще-
ства вокруг специаль-
ной военной операции 
на Украине - это главное 
условие победы над нео-
нацизмом. Она возмож-
на лишь только тогда, ког-
да общество будет отчет-
ливо понимать характер 
происходящих событий и 
влиять на принимаемые 
решения.

Центром плодотворно-
го диалога исполнитель-
ной власти с обществом 
является парламент. Он 
представляет всех граж-
дан страны. И в нынеш-
них условиях обязан бо-
лее эффективно рабо-
тать на осуществление 
целей и задач военно-
политической операции. 
В этой связи мы вносим 
предложение о проведе-
нии в самое ближайшее 
время заседания Сове-
та Государственной Ду-
мы, где необходимо об-
судить складывающуюся 
обстановку. Выработать 
дополнительные меры по 
успешному завершению 
военно-политической 
операции, главной целью 
которой, как подчеркивал 
президент, является за-
щита Русского мира, уни-
чтожение нацизма и де-
милитаризация Украины. 

Геннадий ЗюГанов,
Председатель 

ЦК КПРФ п
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Требуем равного 
досТупа к смИ!

В мероприятии также приняли 
участие депутаты Госдумы Д.А. Пар-
фенов, М.Н. Матвеев, М.В. Дробот, 
А.О. Удальцова, депутаты Московской 
городской Думы Н.Г. Зубрилин, П.М. 
Тарасов, депутаты Московской об-
ластной Думы А.А. Наумов, К.Н. чере-
мисов, Т.Е. Никитас.

Все выступившие депутаты-
коммунисты отметили, что против 
России нарастает агрессия со сторо-
ны США и военного блока НАТО. «Кол-
лективный Запад» во главе с США, по-
чувствовав угрозу своему мировому 
господству, усиливает давление на 
всех, кто не желает подчиниться ми-
ропорядку глобалистов. Цель «ястре-
бов», подливающих масло в огонь 
и разжигающих пожар новой миро-
вой войны, - сохранить доминирова-
ние США, в первую очередь за счет 
полного подавления и расчленения 
России.

Поэтому в странах Европы и США 
искусственно насаждаются русофо-
бия и антисоветизм, активно поддер-
живаемые представителями россий-
ской «пятой колонны». Обстановка на-
пряжена до предела. Для победы над 
агрессором и выхода из кризиса, как 
никогда, сегодня требуется единство 
и солидарность всех политических 

сил, государства и всего российского 
общества.

Но, к большому сожалению, еще 
находятся в России представители ли-
беральной «пятой колонны», окопав-
шиеся во власти и партии «едроссов», 
которые своими действиями и пу-
бличными заявлениями способству-
ют нашим врагам, причиняют вред 
стране. Вопреки историческим ре-
алиям, они очерняют нашу общую 
историю, охаивают великие события 
и достижения советского периода, а 
вину за результат собственных оши-
бок перекладывают на коммунистов.

Заявляя о поддержке спецопера-
ции по денацификации Украины, ком-
мунисты делали акцент на важности 
социалистических преобразований в 
России с целью укрепления ее могу-
щества и удовлетворения потребно-
стей общества.

В то же время депутаты вырази-
ли сожаление, что подлинно патрио-
тическая позиция левых сил замал-
чивается СМИ. В информационном 
пространстве превалирует «партия 
власти». Коммунисты выступают про-
тив данных мер, против манипуля-
ции сознанием народа. Грубо нару-
шается закон о равном праве на до-
ступ к СМИ парламентских партий. 

Руководство ТВ и СМИ, даже в усло-
виях спецоперации, находится под 
влиянием либералов, примазавших-
ся к «партии власти». «Пятая колонна» 
использует телеэфир и продолжает 
широко и пафосно освещать поезд-
ки в Донбасс сановных депутатов-
«единороссов», но не находит воз-
можности объективно отображать 
большую патриотическую работу, 
проводимую КПРФ на благо страны.

Выступавшие на акции потребо-
вали от ответственных структур вла-
сти дать ответ на вопрос: «Кто в отве-
те за то, что программы российско-
го телевидения сегодня переполнены 
антисоветской ложью и клеветой, 
очернением великих исторических 
событий и эпохальных достижений 
социалистического периода жизни?»

Участники встречи выразили мне-
ние, что провокации и враждебные 
действия против коммунистов - это 
заказ либеральной олигархии, про-
должающей поддакивать Западу. Но, 
несмотря на политические прово-
кации, растет народная поддержка 
КПРФ и укрепляется единство левых 
народно-патриотических сил. Победа 
спецоперации и левый поворот к со-
циализму - неизбежность и объектив-
ное веление времени.

Депутаты фракции КПРФ в Госду-
ме РФ намерены дать избирателям, а 
через них всему народу объективную 
информацию и оценку происходя-
щих сегодня в стране и мире судьбо-
носных событий, рассказать людям 
о большой и напряженной работе 
по консолидации общества в борь-
бе за укрепление государственности, 
развитию экономики и защите прав 
граждан, проводимой КПРФ.

Выступавшие, заявляя о поддерж-
ке спецоперации по денацификации 
Украины, делали акцент на значимо-
сти внутреннего обустройства России 
с целью укрепления ее могущества, 
удовлетворения потребностей обще-
ства. Все высказывались за проведе-
ние социалистических преобразова-
ний, отмечая, что это - ключевое усло-
вие выживания нашей страны.

В завершение встречи депутатов 
с избирателями собравшиеся еди-
нодушно приняли заявление: «Требу-
ем равного доступа к СМИ!», которое 
будет направлено в администрацию 
президента, Центризбирком и руко-
водителям ТВ и других федеральных 
средств массовой информации.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

18 августа у здания государственной думы прошла встреча избирателей, 
жителей москвы и московской области с депутатами-коммунистами. 

ее открыл заместитель председателя Цк кпрФ в.и. кашин.

остановить 
государственный 

терроризм 
бандеровЦев! 

главное - 
не опускать 

руки!

наше дело 
правое! 

победа будет 
за нами!

 в предыду-
щем номере газе-
ты «Подмосковная 
правда» был опу-
бликован матери-
ал о своеобразном 
исполнении в Его-
рьевске Года сохра-
нения культурного 
наследия народов 
России, которым 
2022 год был объяв-
лен президентом РФ 
в.в.Путиным.

В нем до сведе-
ния общественности 
доводились обстоя-
тельства, не позволя-
ющие осуществить 
снос зданий, которые 
находятся в охран-
ной зоне части цен-
тральной городской 
улицы, которой ре-
шением Егорьевско-
го городского Совета 
народных депутатов 
был придан статус па-
мятника архитектуры 
местного значения.

Егорьевские ком-
мунисты распростра-
няли этот номер га-
зеты, в непосред-
ственной близости от 
зданий, которым гро-
зит снос, и проводи-
ли опрос егорьевцев 
об их отношении к 
происходящему.

Были те, кто отне-
кивался, что они не 
местные или которым 

происходящее вооб-
ще безразлично. А те, 
кому было не безраз-
лично, в один голос 
высказывались про-
тив сноса зданий.

Многие делали это 
в резкой, не подлежа-
щей публичной огла-
ске, форме в адрес 
городской админи-
страции. Оказывает-
ся, они помнили, что 
снос производствен-
ных корпусов по ул. 
Рязанской, огорожен-
ной теперь забором, 
объяснялся намере-
нием строительства 
на их месте торгово-
развлекательного 
комплекса и поэтому 
возмущались очеред-
ным обманом. часть 
опрашиваемых обре-
ченно говорили, что 
их мнение никого не 
интересует и здания 
все равно снесут.

Однако, большин-
ство не теряют на-
дежды, что здравый 
смысл возобладает и 
органично вписавши-
еся в исторический 
облик центра Его-
рьевска здания, будут 
и дальше служить его 
жителям.

Пресс-служба 
Егорьевского 

ГК КПРФ п

Дорогие воины на-
шей несокрушимой и 
легендарной Россий-
ской армии! вы пря-
мые наследники по-
бедителей 1945 года. 

Отцы и деды нау-
чили вас любить свою 
Родину, кадровые офи-
церы, преподаватели 
училищ, командиры в 
воинских частях научи-
ли ее защищать и не 
только оружием, пусть 
даже самым мощным 
и современным, а за-
щищать своими поступ-
ками и делами, сво-
им сердцем, своим па-
триотизмом, честью и 
порядочностью.

Вы наши спасите-
ли и ангелы-хранители, 
и помните, что за ва-
ми Россия, Москва, за 
вами ваши родные, 
близкие и дорогие лю-
ди. Мы понимаем, как 
тяжело вам терять в 
бою своих товарищей, 
как тяжело смотреть 
на страдания и гибель 

мирного, гражданского 
населения - стариков, 
детей и женщин.

Мы все молимся за 
вас, все наши мысли с 
вами и о вас. ждем вас 
с Победой, дорогие на-
ши и любимые воины.

Уничтожайте и 
окончательно уни-
чтожьте эту фашистско-
бандеровскую гадину и 
их западных покрови-
телей. чтобы не было 
им места на земле, что-
бы все они были про-
кляты на веки вечные. 
Не заставить Россию 
покорно идти по ука-
занному кем-то пути. 
У России великое про-
шлое и еще более ве-
ликое будущее. Капи-
тализм и фашизм - это 
одно целое чудовище. 
Оно смердит и обяза-
тельно рухнет под гру-
зом собственных поро-
ков и преступлений.

Лидия СытИК, 
историк, г.Серпухов п

депутат-коммунист 
александр наумов провел 

прием граждан в домодедово
в помещении МФЦ города Домо-

дедово заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы, руководи-
тель фракции КПРФ александр наумов 
провел очередной прием граждан. тра-
диционно в приеме участвовали депу-
таты Совета депутатов городского окру-
га Домодедово: первый секретарь До-
модедовского ГК КПРФ олег Сударев 
и член Бюро Домодедовского ГК КПРФ 
анна Халимова.

Граждане, обратившиеся к депута-
там, находятся в трудной жизненной си-
туации. Одна из женщин ухаживает за 
мужем-инвалидом, при этом сама нуж-
дается в лечении от хронического забо-
левания. В сходной ситуации оказалась 
и жительница Домодедово, которая за-
ботится о 42-летнем сыне, страдающем 
рассеянным склерозом.

К депутату обратилась и мать дво-
их несовершеннолетних детей в воз-
расте 3 лет и 1 года, которая не получа-
ет от бывшего мужа полагающихся али-
ментов, она не работает, в декрете. Еще 
одной женщине, у которой после тяже-
лой, продолжительной болезни скончал-
ся муж, необходимо подготовить к шко-
ле сына-второклассника.

Александр Наумов внимательно вы-
слушал каждого гражданина, дал необ-
ходимые разъяснения и обещал оказать 
помощь в рамках своих депутатских 
полномочий.

александр ФЕДоРЕнКо, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ  в Мособлдуме п
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в подмосковье

свободная трибуна

Вернуть 
образоВание 
народу!

В этом году обычные Волнения перед ноВым 
учебным годом, судя по слоВам многих 

родителей и абитуриентоВ, Выросли многократно.

в первую очередь из-за рекорд-
ного роста цен. некоторые пред-
меты из школьного набора, вклю-
чая одежду и обувь, выросли в цене 
на 30-100%. например, по словам 
жительницы юга Подмосковья 
н.Черниковой, если цены на школь-
ную форму в прошлом году вырос-
ли на 10-15%%, то в этом году - уже 
на 30-40%%. 

на официальные данные, что в 
среднем на сборы ребенка в шко-
лу семья тратит 13919 рублей, ро-
дители отвечают, что эта сумма да-
лека от реальности. в частности, 
учитываются не все расходы роди-
телей на подготовку детей к школе, 
а также не оценивается региональ-
ная специфика.

в деревнях цены выше, чем в 
городе. в отдаленных регионах, в 
частности на камчатке, на сбор ре-
бенка в школу приходится тратить 
просто астрономические суммы.

кроме того, забывают о том, 
что многие дети посещают различ-
ные кружки и секции. некоторые 
товары, в том числе бумага для ри-
сования, подорожали за последние 
месяцы кратно.

По мнению кандидата экономи-
ческих наук а.Посталенко, подоро-
жание товаров для учебы на фоне 
снижения уровня жизни населения 
может привести к дальнейшему 
снижению качества образования 
и ухудшению условий обучения. «в 
целях экономии детям будут реко-
мендовать онлайн-материалы, это 
неминуемо отразится на качестве 
усвоения материала. скорее все-
го, многим родителям придется от-
казываться и от секций и кружков, 
которые требуют больших допол-
нительных расходов в виде покуп-
ки костюмов и спортивной формы 
или расходных материалов, как, на-
пример, в случае с рисованием. к 
ноябрю начнется рост цен на се-
зонные продовольственные това-
ры, а значит, возможностей платить 
за дополнительные, в том числе об-
разовательные услуги у населения 
станет еще меньше».

стоимость высшего образова-
ния растет постоянно. За последние 
десять лет она увеличилась в 2-3 
раза. в этом году московские меди-
цинские вузы опять повысили стои-
мость обучения в ординатуре, ма-
гистратуре и аспирантуре. Плата по 

некоторым направлениям выросла 
почти на треть.

в Первом мгму им. И.м. се-
ченова большинство ординатор-
ских программ подорожали с 825 
тыс. до 855 тыс. руб., а ординату-
ры по сердечно-сосудистой хирур-
гии - с 825 тыс. до 1,315 млн руб. 
в мгмсу им. а.И. Евдокимова боль-
шинство программ ординатуры по-
дорожало с 732,5 тыс. до 828 тыс. 
руб. за два года обучения.

При этом узкопрофильным спе-
циалистом, которых остро не хвата-
ет во многих регионах страны, мож-
но стать только после ординатуры.

И вроде бы озаботившись де-
фицитом квалифицированных ка-
дров, правительство увеличивает 
число бюджетных мест в ординату-
ре. в этом году - на 13,6%, до 19,7 
тыс. При этом, большинство мест 
заполняются посредством целевого 
набора, на 22 направлениях он со-
ставляет 100%. Предполагается, что 
целевики вернутся в свои регионы, 
сократив дефицит кадров.

но приемная кампания в ме-
дицинских вузах этого года оберну-
лась, по оценкам экспертов, пол-
ным провалом.

Получить целевое направление 
в ряде регионов было практически 
невозможно, его выдавали только 
по знакомству. По словам предсе-
дателя комитета всероссийского об-
щества защиты прав потребителей 
образовательных услуг «российским 
гражданам - достойное образова-
ние» в.Панина, «такая ситуация не-
выгодна не только поступающим, но 
и государству. квалифицированных 
врачей остро не хватает... однако 
образовательные чиновники вме-
сто решения проблем совершают 
какие-то хаотичные несогласован-
ные действия, которые не только 
ничего не меняют, но и еще больше 
усугубляют ситуацию. маловероят-
но, что из троечников, набранных 
в этом году по ЕгЭ, получатся хоро-
шие врачи».

дело в том, что многие абитури-
енты даже не пытались поступать 
в медицинские вузы крупных горо-
дов, предполагая огромные кон-
курсы. в результате большое коли-
чество целевых мест осталось не-
заполненным и перешло в общий 
конкурс. Это привело к тому, что во 
многих медвузах проходные баллы 

рухнули и, чтобы заполнить бюджет-
ные места, университеты набирали 
даже троечников.

в других вузах также не обо-
шлось без проблем. По мнению вы-
пускников и их родителей, по не-
предсказуемости и непрозрачности 
нынешняя вступительная кампания 
превзошла даже прошлогоднюю.

много проблем вызвала элек-
тронная подача документов. Было 
немало случаев, когда приемные 
комиссии не видели аттестат, подан-
ный в электронном виде, портал пе-
риодически зависал. Почти все ву-
зы требовали при подаче докумен-
тов заполнить множество бумаг, 
которые надо было скачать, распе-
чатать, подписать, отсканировать, 
отправить.

в этом году конкурсные списки 
были очень раздуты, абитуриенты 
имели право подать заявление од-
новременно в пять вузов на 10 спе-
циальностей, то есть один человек 
мог фигурировать сразу в 50 спи-
сках. Это вызвало полную неразбе-
риху и привело к тому, что все ста-
ли подавать оригиналы аттестатов 
в последний день. Причем пода-
вать их можно было разными спо-
собами: принести лично, отправить 
через портал «госуслуги» или по по-
чте. а если учесть, что некоторые ву-
зы закончили прием документов в 

18 часов, а некоторые продолжали 
принимать их до позднего вечера, и 
то, что документы, поступившие че-
рез «госуслуги» и по почте, обраба-
тывались позже, то понятно, что бук-
вально до последних минут работы 
приемных комиссий конкурсные 
списки менялись, и абитуриенты не 
могли оценить свои шансы на посту-
пление в желаемый вуз.

нынешняя приемная кампания 
в вузы наглядно продемонстрирова-
ла оторванность образовательной 
политики, реализуемой правитель-
ством от насущных потребностей 
страны. Более того, политика не 
просто является оторванной от ре-
альных нужд, а разрушительной, ве-
дущей страну к деградации.

в этом году заявления на сдачу 
ЕгЭ подавали свыше 697 тыс. вы-
пускников. Из них экзамен по мате-
матике профильного уровня выбра-
ли 337 тыс., базового уровня - 352 
тыс. учеников. Физику, химию и гео-
графию сдавали меньше учеников, 
чем в прошлые годы. Понятно, что в 
результате наибольший недобор на 
бюджетные места был зафиксиро-
ван по, так необходимым для разви-
тия страны, инженерным специаль-
ностям. И вроде бы правительство 
осознало, что стране не хватает ин-
женеров, что без них ни о каком им-
портозамещении, экономическом 

развитии речи быть не может, и да-
же выросло число бюджетных мест.

но качественное высшее обра-
зование может базироваться толь-
ко на качественном и доступном 
школьном образовании. а все экс-
перименты последних десятилетий 
над школой сказались на ней са-
мым дурным образом.

все эксперты отмечают возрос-
шие нагрузки на учителей. Это и вал 
всякой писанины и внеучебной ра-
боты, и рост числа школьников в 
классах, и зачастую вынужденная 
необходимость брать дополнитель-
ную нагрузку из-за низких окладов.

Проблемой является введен-
ный министерскими чиновниками 
рейтинг школ. Чем он выше, тем 
больше у школы преференций. вро-
де бы и с благими намерениями 
введен, а в итоге привел к сниже-
нию качества образования. в гон-
ке за различными показателями, в 
т.ч. за средний балл учащихся, ЕгЭ, 
оценки могут и натягиваться. ната-
скивание школьников к огЭ, ЕгЭ то-
же не способствует росту качества 
образования.

острейшей проблемой являет-
ся сокращение школ. По данным 
счетной палаты, с 2001 года по 
2018 год сельских школ стало поч-
ти вдвое меньше, их число сократи-
лось с 46 тыс. до 24 тыс., городских 

стало меньше на четверть, с 23 тыс. 
до 18 тыс, т.е. всего порядка 42 тыс. 
в 2020 году их стало еще меньше - 
40,3 тыс. школ.

с 2020 года стали открывать 
школы в рамках нацпроекта «об-
разование». к началу 2022 года, по 
данным министерства просвеще-
ния, открыты 181 школа на 115 тыс. 
мест. всего до конца 2024 года обе-
щают построить 1300 новых совре-
менных школ. как раз немного при-
близимся к 2018 году.

учителей тоже не хватает. По по-
следним данным, нехватка по реги-
онам составляет 3-5%%.

При этом численность школьни-
ков в россии с 2016 по 2021 год, по 
данным Института прикладных эко-
номических исследований и Центра 
экономики непрерывного образо-
вания ИПЭИ ранХигс, выросла на 
14%. самый заметный рост оказал-
ся в московской области (+27%). 
При этом количество учителей то-
же возросло, но не так. например, в 
московской области - на 17%.

1 июля председатель мишустин 
утвердил концепцию подготовки пе-
дагогических кадров для системы 
образования до 2030 года.

в рамках этой концепции пред-
полагается формирование едино-
го образовательного пространства. 
Правда, не совсем понятно, как это-
го добиться при колоссальных реги-
ональных различиях. как справед-
ливо подчеркнул депутат фракции 
кПрФ в гд олег смолин «единое об-
разовательное пространство пред-
полагает прежде всего единство 
условий образования для детей и 
педагогов в разных регионах рФ… 
Бюджеты регионов испытывают 
дикое недофинансирование обра-
зования и при этом колоссальное 
неравенство в образовательных 
условиях… дифференциация зара-
ботной платы учителей в регионах 
доходила до 7 раз».

Поэтому «решить проблемы пе-
дагогического образования без до-
полнительных ресурсов и без повы-
шения статуса учителя невозможно» 

а вот с финансированием пока 
никаких положительных подвижек 
не намечается. 

9 августа состоялось заседание 
правительственной комиссии по 
проектам бюджетов на 2023-2025 
годы. минфин намерен проводить 

старую политику, которая привела 
страну к развалу экономики, а на-
род к нищете.

только за последние два меся-
ца, по данным экспертов компании 
«ромир», доля расходов россиян на 
питание поднялась выше 30%. Это 
объясняется общим снижением до-
ходов населения.

в качестве мер экономии рос-
сияне сокращают расходы на раз-
влечения (47% россиян), отказы-
ваются от дорогостоящих покупок 
(46%), перераспределяют бюджет 
в пользу еды и необходимых това-
ров (43%). выросло число росси-
ян, готовых экономить на лечении и 
образовании. 

очевидно, что пока в правитель-
стве, особенно это касается финан-
сового блока, сидят все те же лица, 
ни о каких изменениях говорить не 
приходится.

об этом говорит и руководи-
тель направления Центра макроэ-
кономического анализа и краткос-
рочного прогнозирования (ЦмакП) 
д.Белоусов. «российские власти бу-
дут пытаться проводить «полити-
ку как обычно» в новой нестабиль-
ной обстановке, сохраняя традици-
онный примат «стабильности» над 
«развитием»». 

такая политика не сулит ничего 
хорошего не только системе образо-
вания, но и другим сферам. Более 
того, по словам эксперта, «вызовет 
рост социальной напряженности, 
расширение серого сектора и тер-
риториальное расслоение страны, а 
также создаст дополнительные угро-
зы национальной безопасности».

в современных условиях только 
реализация программы «двадцать 
неотложных мер для преображения 
россии», закона «образование для 
всех», впитавший уникальный опыт 
русско-советской школы, европей-
ский опыт и наработки наших ки-
тайских друзей позволят готовить не 
просто талантливого человека, но 
человека мужественного, мобиль-
ного, способного отстаивать подлин-
ный суверенитет и развитие своей 
родины.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ, 

член Цк кПрФ п

День Монино 
В городском округе 

ЩелкоВо 

«Культурный 
субботниК» 

на даче сталина 

не ищите «стрелочниКов»

депутат москоВской областной думы, перВый 
секретарь ЩелкоВского гк кпрФ елена ФедороВ-

на мокринская поздраВила жителей п. монино с 
днем рождения. пожелала Всем жителям поселка 

здороВья, мира, добра, счастья и любВи, а монино 
- процВетания и Великого будуЩего!

около 100 чело-
Век приняли уча-
стие В мероприя-
тии проекта «куль-
турный субботник» 
В усадьбе липки-
алексееВское 
(быВшая дача 
сталина) 
В г.о. мытиЩи. 

я на пенсии, но продолжаю работать экономистом 
на небольшом частном предприятии.

в своем поздравлении Еле-
на Федоровна отметила, что 
это уникальная земля, где рож-
далась и совершенствовалась 
авиация. нет такого уголка в на-
шей стране, где бы не слышали 
про монино, про Центральный 
музей ввс. самое главное до-
стояние - это жители п. монино, 
которые работали и работают, 
преподавали и  учились в вва 
им. гагарина. каждый из них 
внес вклад в развитие монино - 
одно из самых красивых и уни-
кальных мест в россии! 

среди выпускников военно-
воздушной академии имени Ю. 
а. гагарина около 700 героев 
советского союза, в том числе 
трижды герой советского союза 
И.н. кожедуб и 39 дважды геро-
ев советского союза, более 10 
летчиков-космонавтов россии и 
зарубежных космонавтов - Фам 
туан, Зигмунд Йен, владимир 
ремек. в ней обучалось также 
более 2000 иностранных воен-
ных специалистов из 21 страны.

день рождения  поселка мо-
нино - это праздник тех, чьим 
трудом создавался этот замеча-
тельный уголок, и тех, кому еще 
только предстоит перенять эста-
фету ответственности за судь-
бу своей малой родины. Патри-
отизм, гражданская ответствен-
ность, любовь к тому месту, где 
живешь, начинается с малого - 
с заботы о родных и близких, о 
своем городе. 

«впереди еще немало задач, 
требующих совместных усилий, 
а значит мы должны сделать все 

возможное, чтобы достичь по-
ставленных целей, общими уси-
лиями  и сделать поселок благоу-
строенным, красивым, комфорт-
ным для жизни, труда и  отдыха. 
Пусть сегодняшний праздник 
станет ярким событием в жиз-
ни монино и послужит импуль-
сом для дальнейшей вдохновен-
ной работы на благо любимого 
поселка, даст старт личным по-
бедам и достижениям!»,- сказа-
ла в своем поздравлении Елена 
мокринская. 

также Елена Федоровна от-
метила великолепную рабо-
ту ветеранской организации 
под руководством председате-
ля генерал-майора алексея ми-
хайловича серажима, ставшая 
лучшей не только в московской 
области, но и в россии. Предсе-
датель совета ветеранов а.м. 
серажим поблагодарил комму-
ниста полковника андрея ана-
тольевича анисимова за от-
личную, эффективную, обще-
ственную работу в ветеранском 
движении, большую благотво-
рительную помощь для жителей 
днр и Лнр и вручил почетную 
грамоту.

от московской областной 
думы Елена мокринская вручи-
ла Благодарственное письмо и 
памятные подарки руководите-
лю кружка авимоделирование 
«Юный техник» константину та-
мерлановичу давлетшину 

кружок «Юный техник» па-
триотического центра «крылья» 
в монино работает уже 12 лет 
под руководством константина 

тамерлановича. Из стен кружка 
вышло более пяти десятков вос-
питанников, многие из которых 
стали победителями региональ-
ных и национальных конкурсов. 
Юные любители авиамодельно-
го дела учатся здесь не только 
строить модели самолетов и вер-
толетов, но и знакомятся с осно-
вами аэродинамики и техниче-
ского конструирования, авиа- и 
аркетомоделирования, а также 
учатся стендовому моделизму.  

в конце мероприятия Еле-
на Федоровна посетила выстав-
ку монинских художников «мы 
вместе», которая проходила в 
фойе кдЦ «дома офицеров». 

для жителей и гостей мони-
но подготовили насыщенную 
программу мероприятий, посвя-
щенную дню поселка. Это па-
рад ростовых кукол и шоу мыль-
ных пузырей, концерт классиче-
ской музыки, настольные игры, 
детский концерт «новая волна», 
концерт фолк-группы «горлица», 
выступления щелковского ду-
хового оркестра. мероприятие 
прошло в праздничной и друже-
ственной обстановке, на празд-
нике царила теплая атмосфера, 
пронизанная хорошим настрое-
нием и позитивными эмоциями, 
которые создавали яркие веду-
щие праздника и жители посел-
ка. ярким завершением празд-
ничного вечера стал красочный 
фейерверк.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПрФ п

благое дело

20 августа сенсационное ко-
личество волонтеров съехалось 
со всей московской области в 
усадьбу Липки-алексеевское, 
чтобы привести в порядок этот 
объект культурного наследия. 
долгое время эта усадьба была 
закрыта для посещения простых 
людей. разными путями в нее 
незаконно проникали диггеры и 
любители «заброшек». но в этот 
день шедевр архитектуры тво-
рения выдающегося советского 
архитектора Ивана Жолтовского 
увидела широкая масса цените-
лей культурного наследия. 

многие волонтеры приез-
жали целыми семьями со свои-
ми детьми и друзьями. Экскур-
сию по усадьбе провел предсе-
датель комиссии по культурному 
наследию общественной пала-
ты г.о. мытищи, историк сергей 
Егоров. 

«в этот день, помимо на-
ших волонтеров, на меропри-
ятие приехали представители 
собственника объекта руковод-
ство нИИ онкологии им. Блохи-
на, администрации г.о. мытищи 
и главного управления культур-
ного наследия, - сказал руково-
дитель проекта «культурный суб-
ботник», второй секретарь ко-
ролевского гк кПрФ андрей 
Чермошенцев. - в ходе меро-
приятия нам удалось вместе по-
общаться о проблемах усадьбы 
и найти возможные пути реше-
ния ее плачевного состояния. 

Этот объект достаточно интересен 
своей историей и архитектурой. 
в 1932 году, после 15-ти лет запу-
стения, усадьбу выбрала надеж-
да аллилуева как загородную дачу 
сталину. в течении года она была 
перестроена по проекту Жолтов-
ского, и с 1933 по 1934 год отец 
народов изредка отдыхал тут, пока 
не была построена его «Ближняя 
дача» в кунцеве». 

все участники мероприятия 
высказали слова благодарности 
организаторам. как всегда высо-
кую оценку получил традиционный 
плов, который на каждое меропри-
ятие проекта «культурный суббот-
ник» предоставляет «кулинария» го-
рода королев (пр-т королева, д 14). 

мероприятие прошло при под-
держке главного управления куль-
турного наследия московской 

области, администрации г.о. мыти-
щи. особую благодарность за по-
мощь в организации мероприятия 
проект выражает депутату москов-
ской областной думы татьяне ор-
дынской, транспортной компании 
«автотрэвел» (г.о. королев) и тех-
нологическому университету им. 
дважды героя советского союза 
летчика-космонавта а.а. Леонова.

соб.корр. п

точка зрения

45 лет в профессии. Уже поэтому 
для меня крайне сложно понять логику 
наших чиновников, которые разводят 
руками, когда им начинаешь говорить 
про рост цен и бедность населения. В 
качестве примера. Вот есть пробле-
ма - рост цен. Казалось бы, пройди по 
цепочке и устрани те промежуточные 
звенья, от поля до прилавка, которые 
накручивают цены. У нас и это не тай-
на, картошка в поле стоит 10 рублей 
за кг, на рынке - 40 рублей, а в мага-
зине - 50. Казалось бы, чего проще тут 
навести порядок, но у нас почему-то 
этим власть упорно не занимается.

Я помню заявление Матвиенко: 
«Власть не устанавливает цены». А 
как тогда их контролировать? Зачем 
нам Минсельхоз? Власть самоустра-
нилась от ценообразования в стране. 
Есть ФАС, но она может только реаги-
ровать на сговор продавцов. А тут без 
всякого сговора разница между полем 

и магазином в 5 раз. Помните стихот-
ворение Маршака: «Однако за время 
пути, собака могла подрасти»…

Рост тарифов. Нам говорят, мол, 
что выросли цены на энергоносители. 
Понятно, почему растут цены на Запа-
де, а почему они растут у нас? Так по-
вышение тарифов ЖКХ решается на 
уровне правительства России, то есть 
тут власть устанавливает цены, и они 
растут по нескольку раз в год. Тогда 
зачем валить на энергетиков? Нужно 
открыто заявить: власть заодно с вла-
дельцами энергетических компаний и 
послаблений ждать не стоит. 

Третья проблема - это работа и 
рабочие места, тут тоже власть ни при 
чем? Правительство давно ничего не 
строит и не производит, предел ее за-
бот - это МРОТ. Только вот когда слы-
шишь сожаления чиновников об уходе 
западного бизнеса, потому что будет 
меньше конкуренции, когда слышишь, 

как Мишустин зовет другие страны за-
нять место европейских, то выглядит 
это как предательство наших произ-
водителей. Россия вступила в ВТО в 
2012 году с абсолютно неготовым к 
конкуренции производством, как след-
ствие мы проиграли конкуренцию и 
лишились многих предприятий, оче-
видно, что возрождать свое Мишустин 
с министрами и сегодня не желают, а 
как без производства появятся рабо-
чие места?

Зарплата должна расти вместе с 
ценами, но почему-то не у нас в Рос-
сии. Зато у нас борьба за снижение се-
бестоимости, вот ее и снижают за счет 
зарплат. 

Пенсии с чего должны расти, ког-
да зарплаты не растут, а то и умень-
шаются? Я получала примерно 50 ты-
сяч, в один прекрасный день пришел 
директор и сказал: «50 я платить боль-
ше не могу, со следующего месяца 

будет 30 000 рублей. Не согласны - 
увольняйтесь». Вот так, наверное, не 
только у меня, а куда деваться...

Ну, само собой, отчисления в ПФР 
падают, то есть и повышение возрас-
та не помогло выплачивать пенсии 
без дотаций из бюджета. Какие мо-
гут быть достойные пенсии при отсут-
ствии достойных зарплат? Все вза-
имосвязано, поэтому одна нерешен-
ная проблема по цепочке создает кучу 
других. Нам говорят: копите на пенсию 
сами, люди всю жизнь платили, а те-
перь сами?

Цены, тарифы, работа, зарпла-
та и пенсии - это основное, чем недо-
вольны люди, и я не вижу в этих про-
блемах никакого влияния Запада. Над 
этим должна работать наша власть 
вместо того, чтобы искать «стре-
лочников» и перекладывать на них 
ответственность. 

Зинаида сКворЦовА п
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важная тема

АгрАрии 
с зАдАчАми   
спрАвляются

ДоклаД заместителя ПреДсеДателя Цк кПрФ, ПреДсеДателя комите-
та ГосуДарственной Думы По аГрарным воПросам, акаДемика ран 

в.и.кашина на XII межДунароДном Форуме «Дни саДа в Бирюлево» на 
тему «вклаД ФунДаментальной науки в устойчивое развитие сельскоГо 

хозяйства, Формирование зДоровья и качества жизни населения 
российской ФеДераЦии». в засеДании Приняли участие ПрезиДент ран, 
акаДемики ран, Директора институтов, ученые, ПреДставители Бизнеса.

уважаемые товарищи!
тема сегодняшнего собрания 

очень значима в жизни человека. 
демография, которой в последние 
годы озабочено руководство стра-
ны, в том числе президент россий-
ской Федерации, это важнейшая 
задача, которую нам надо решать 
всем вместе, сообща.

дело в том, что мы только за 
прошлый год потеряли один милли-
он человек населения. а если по-
смотреть все 30 лет, то мы увидим, 
что убыль составила все 16 мил-
лионов человек! За многие же го-
ды советской власти, несмотря на 
большие войны, население росло, 
и значительно.

Что касается продовольствия, то 
это большая стержневая тема, как 
и здравоохранение. Если посмо-
треть на сельские территории, то 
мы увидим, что деревня лишилась 
районных больниц, ФаПов, даже в 
Подмосковье. ни где не найти ста-
ционаров в крупных сельских на-
селенных пунктах. И то, что сегодня 
президент российской Федерации, 

как и президент российской акаде-
мии наук, обратили на это внима-
ние - это очень правильно.

ситуация в мире нам всем 
очень хорошо известна. не зря зо-
лотой миллиард активно раскручи-
вает тему большого голода. И мы 
видим, что происходит в той же Ев-
ропе, как меняется климат. мы ви-
дим, что кусок хлеба и стакан чи-
стой воды становится дороже де-
нег, не говоря уже о витаминной 
плодоовощной продукции.

Поэтому я в своем докладе хо-
тел бы обозначить ряд системных 
вопросов. давайте посмотрим, 
что у нас происходит в отрасли 
садоводства.

мы видим хорошую динамику 
по валовому производству продук-
ции садоводства за последние го-
ды. в 2021 году произвели почти 4 
миллиона тонн, при том, что не так 
давно производили по 2-2,5 млн. 
т. но дело в том, что нам надо про-
изводить 12 миллионов тонн. Это 
легко считается - 147 миллионов 
человек населения и 100 кило-
граммов в год на человека состав-
ляет научно обоснованная норма 
потребления фруктов. Понятно, 
что бананы у нас не растут, поэто-
му хотя бы 12 миллионов тонн. Ис-
ходя из этого мы и ставим задачи.

мы хорошо поработали с уро-
жайностью. 113 центнеров с гек-
тара - это существенно больше не-
давних 45-ти, но еще не 400 ц/га, 
к которым мы должны стремиться, 
и под которые у нас созданы сорта 
и технологии.

Что касается виноградарства. 
Эта тема также очень важная. И 
здесь мы поработали активно. об-
ратите внимание на то, что основ-
ная площадь виноградников на-
ходится в сельскохозяйственных 
организациях, в отличие от плодо-
вых, которые в основном находят-
ся в личных подсобных хозяйствах.

далее - все что связано с за-
кладкой. работаем активно, в не-
которые годы доходили до 18 тыс. 
га, в том числе интенсивных са-
дов. но стремиться мы, все-таки, 
должны к закладке 25-30 тыс. га 
интенсивных садов ежегодно с 
тем, чтобы выйти на общую пло-
щадь таких садов в 350-400 тыс. 
га, которые будут давать урожай-
ность на уровне 200-230 ц/га. 
Имея, конечно, в виду, что у нас 
существенная площадь многолет-
них насаждений находится в лич-
ных подсобных хозяйствах.

далее, уважаемые товарищи, 
хочу обратить внимание на тему 
питомниководства.

Эта работа должна вестись па-
раллельно. И когда-то этим вопро-
сом мы занимались должным об-
разом - было у нас 500 питомни-
ководческих хозяйств, а осталось 
всего 200. Почему половину поса-
дочного материала мы и завозим.

Более 270 сортов выдано на-
шими селекционерами за про-
шлый год. те, кто глубоко в этой те-
ме, все хорошо знают. но продо-
вольственная безопасность, как и 
во всем мире, зиждется все-таки 
на 4-5 сортах. конечно, у нас мно-
го климатических зон и разнообра-
зие сортов нам в помощь, в том 
числе устойчивых к болезням, вре-
дителям, устойчивы к биотическим 
и абиотическим факторам.

но и на этом направлении 
у нас периодически возникают 
сложности.

сегодня - это проект норматив-
ного акта минсельхоза о государ-
ственном реестре сортов и гибри-
дов. в комитет по этому вопросу 
обратился Ю.Ф. Лачуга, в рамках 
работы с которым мы вчера при-
гласили на беседу заместителя ми-
нистра сельского хозяйства а.в. 
разина, и договорились поправить 
эту ситуацию.

я почему на этом заострил 
ваше внимание? нормативно-
правовое регулирование разви-
тия садоводства - задача государ-
ственной важности, которую мы 
решаем все вместе.

За последний год мы приня-
ли 17 федеральных законов, су-
щественно укрепляющих право-
вое регулирование развитие аг-
ропромышленного комплекса 
российской Федерации, в том чис-
ле таких важнейших отраслей, как 
плодоводство, овощеводство и 
картофелеводство.

вот, а.Л.Иванов - академик ран 
в зале присутствует. мы с ним от-
рабатывали несколько законов, 
через которые вместе с прези-
дентом ран принимали важней-
шие государственные програм-
мы, в том числе госпрограмму 
эффективного вовлечения в обо-
рот земель сельскохозяйственно-
го назначения и развития мелио-
ративного комплекса российской 
Федерации.

Или закон о снижении до 10 
процентов налог на добавленную 
стоимость для продукции садовод-
ства, который мы с вами отраба-
тывали, тоже является большим 
вкладом в разворот налогового за-
конодательства лицом к произво-
дителям этой важнейшие продук-
ции, стал фактически революцией.

мы также приняли закон по на-
учным организациям, которые те-
перь могут получать весь спектр 
мер государственной поддержки, 
наравне с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями. Есть 
информация, что в ряде регионов 
такая поддержка пока что не дово-
дится до науки, что некоторые гу-
бернаторы это направление счи-
тают второстепенным и не пони-
мают роль науки, как движителя 
развития аПк. Будем их поправ-
лять, все вместе будем поправ-
лять. а рядом с этим будем ве-
сти плотную работу с профильны-
ми министерствами, чтобы наука, 
как и раньше, получала приоритет 
в развитии. не должны наши опыт-
ные хозяйства быть хуже рядовых.

рассматривать. Поэтому хочу об-
ратиться и к участникам сегод-
няшнего мероприятия, чтобы и вы 
подключились к этой работе, спо-
собствуя скорейшему принятию 
верного решения. мы все должны 
об этом говорить, создать мощную 
инициативу!

уважаемые товарищи, мы, ис-
ходя из поручения президента 
российской Федерации, присту-
пили к работе по модернизации 
стратегии развития агропромыш-
ленного комплекса.

Поэтому я и ваше внимание на 
это обращаю. Поставленная цель 
по росту объемов производства 
продукции на 3% ежегодно - наша 
общая задача, как и увеличение 

цель, и то каков вклад каждого в 
ее достижение.

уважаемые товарищи! Без вас 
не могут быть достигнуты те цели, 
о которых говорил президент ран, 
не смогут быть выполнены те за-
дачи, которые озвучил сегодня я.

вы, научные сотрудники, се-
лекционеры, технологи, биоло-
ги, здесь главные! вам спасибо и 
вам слава! п

далее - важнейший вопрос 
ценообразования.

нам часто говорят, что про-
дукция садоводства не доступ-
на в магазинах. вот посмотри-
те почему это происходит - торго-
вые сети покупая, те же яблоки 
по 69 рублей за килограмм, про-
дают их по 140! Это просто безоб-
разие и отсутствие твердой госу-
дарственной политики в области 
ценообразования.

мы с академиком ран а.в. гор-
деевым внесли соответствующий 
законопроект, ограничивающий 
торговые наценки, но он уже год 
лежит без движения - не хотят его 

внесения удобрений, более актив-
ного развития мелиорации, техни-
ческого и технологического пере-
вооружения, также обозначенные 
президентом.

мы посчитали на примере 
зернобобовых.

Получается к 2025 году мы 
должны иметь 141 млн. тонн зер-
нобобовых. в этом году будет 135-
137 млн. тонн.

И вот - по составляющим. Что 
для этого должно быть сделано по 
химической мелиорации.

Посмотрите прямую зависи-
мость урожайности от количества 
вносимых минеральных удобре-
ний. мы с а.Л. Ивановым делали 
этот анализ.

одна тонна зерна выносит из 
почвы 73 килограмма действую-
щего вещества. Получается, что 
при валовом сборе зерна даже в 
120-125 млн. тонн из почвы выно-
сится 8,6 млн. тонн действующего 
вещества. сколько мы вносим ми-
неральных удобрений вы знаете, 
только за последние годы нарасти-
ли к 4 млн. тонн д.в. в год.

климат меняется, и за послед-
ние 10 лет среднегодовая темпе-
ратура на территории российской 
Федерации выросла на 0,510с. 
Это дает существенный прирос к 
сумме активных температур, кото-
рые на многих территориях позво-
ляют получать 1,5-2 урожая в год.

у нас есть отработанные такие 
звенья севооборотов, огромная 
наработанная практика. напом-
ню, на юге Подмосковья, в сере-
брянопрудском, Луховицком рай-
онах мы спокойно получали два 
урожая на многих полях севообо-
рота. конечно, при условии, что 
достаточно техники, используют-
ся нужные технологии и правильно 

подобраны севообороты. к при-
меру, убрав озимую пшеницу или 
рожь, 20 июля спокойно выраста-
ет вико-овсяная (гороховая) смесь 
с урожайностью 250-270 ц/га. Это 
уникальная кормовая база. а ран-
ние овощи, ранний картофель - это 
еще большие возможности. у нас 
есть опыт использования междуря-
дья в садах под зеленные культу-
ры. мы это видели с академиками 

ран Пивоваровы, куликовым и др. 
в районе адлера. вот, рядом П.н. 
грудинин (совхоз им. в.И.Ленина) 
использует севообороты для полу-
чения двух урожаев на отдельных 
полях.

И конечно же, уважаемые това-
рищи, с учетом динамики темпера-
тур, работа по осеверению сортов 
должна продолжаться.

Что касается лимитирующе-
го фактора по влаге. количество 
осадков на территории россии в 
целом сохраняется стабильным. а 
это на фоне увеличения темпера-
тур в тех регионах, где традицион-
но не хватает атмосферной влаги, 
повышает роль орошения.

Посмотрите на Приволжский 
федеральный округ. Это урожай-
ность зернобобовых в 1990-м го-
ду и за последние 10 лет. как было 
17-18 ц/га, так и в прошлом году 
осталось. всего несколько благо-
приятных по осадкам лет вытаски-
вают вверх показатели. Поэтому и 
средний по округу сбор урожая на-
ходятся на неудовлетворительном 
уровне. очевидно, что при имею-
щихся 13,1 млн. га посевных пло-
щадей, должной работе с ороше-
нием и использованием наших 
высокопродуктивных сортов мож-
но получать на 20 млн. тонн зерна 
больше - фактически удвоить про-
изводство. Поэтому и наука долж-
на активнее включиться в реше-
ние этих вопросов, ведь аналогич-
ная ситуация и в садоводстве, где 
нужно активнее использовать ка-
пельное орошение.

Посмотрите на ситуацию с ги-
дромелиорацией в целом по рос-
сии. мы недавно проводили вы-
ездное мероприятие в ставрополь-
ском крае и еще раз убедились в 
том, что ситуация по россии очень 
сложная. в самом крае работа ве-
дется активная, занимаются ре-
конструкцией новотроицкого мо-
ря. но по россии нуждаются в ре-
конструкции 72 водохранилища, 
240 гидроузлов. с 50-х - 60-х го-
дов их не касалась рука человека. 
у нас есть профильные научные 
организации, которые в вопросах 
развития мелиорации должны идти 
в авангарде.

техническая вооруженность. у 
нас на 47 млн. га зернобобовых 
приходится 52 тыс. комбайнов. По-
лучается немногим больше одно-
го комбайна на 1000 га, хоть ста-
тистика и рисует два комбайна на 
1000 га.

взгляните на биологические по-
тери урожая - если затянуть убор-
ку, то в конце месяца потери дости-
гают 30%. Это все научно обосно-
ванные данные.

комбайнов в стране нет, а те, 
что производятся - двигатели им-
портные, гидравлика - импортная, 
и т.д. садовая техника - вся им-
портная. доигрались инженеры, 
это беда! как мы будем убирать 
140-160 млн. тонн зерно-бобовых 
и кукурузы?

мы недавно проводили заседа-
ние рабочей группы государствен-
ного совета российской Федерации 
и открывали 9-й открытый чемпио-
нат россии по пахоте. Были руково-
дители всех наших заводов, про-
изводящих сельскохозяйственную 

технику. я выступал с докладом и 
предметно показал, что половина 
комбайнов, стоящих у нас в строю, 
старые, а нагрузки на них запре-
дельные. Поэтому мы должны хо-
тя бы по 15 тысяч комбайнов в 
год приобретать, чтобы обеспечи-
вать обновление парка. а произ-
водим сегодня меньше 7 тыс. ком-
байнов, при том, что в 1990 году 
наши заводы производили 66 тыс. 

комбайнов. слава Богу Белорусы 
есть с гомельским заводом, выру-
чает немного Брянск, но этого не-
достаточно для расширенного вос-
производства и достижения по-
ставленных президентом задач.

нам надо стремиться к тому, 
чтобы парк сельскохозяйственной 
техники у нас состоял из 630 тыс. 
тракторов и 157 тыс. комбайнов. 
наши соседи по 3-5 комбайна на 
1000 га имеют!

Завершая, хочу обратить вни-
мание на то, что техническая и тех-
нологическая модернизация не 
ограничивается лишь новой техни-
кой. Задача цифровизации сегод-
ня стоит в полный рост.

Посмотрите, как мы сформули-
ровали задачи на этом направле-
нии, когда проводили в государ-
ственной думе всероссийские 
парламентские слушания на эту 
тему. И посмотрите, какой эффект 
можно получить от внедрения циф-
ровых технологий. Это не просто 
цифры, у нас есть яркие примеры 
того, как это работает в конкрет-
ных хозяйствах.

мы проводили выездные за-
седания комитета во многих ре-
гионах и все это видели своими 
глазами.

уникальный опыт совхоза им. 
в.И. Ленина по внедрению роботи-
зированной фермы, воронежский 
опыт по цифровизации молочного 
животноводства, Брянский опыт в 
картофелеводстве и производстве 
мяса.

в помощь сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на на-
правлениях цифровизации высту-
пают создаваемые государством 
уникальные цифровые системы.

министерство сельского хозяй-
ства активно работает над Еди-
ной информационной системой 
по землям сельскохозяйственно-
го назначения. Здесь системати-
зированы не только принятые на-
ми законы и государственные про-
граммы, но созданы механизмы 
помощи сельхозтоваропроизводи-
телям в сбережении плодородия 
почв, управлении севооборотами, 
планировании и аналитике. науч-
ные организации должны присмо-
треться к этому опыту и системно 
включиться в эту работу, помогая 
качественно развивать это важ-
нейшее направление.

россельхозбанк создал уникаль-
ную экосистему.

Здесь все от сельской ипотеки 
до продвижения фермерской про-
дукции и повышения квалификации 
специалистов. кто будет занимать-
ся повышением квалификации в 
овощеводстве, плодоводстве? в 
этой системе уже зарегистрирова-
ны тысячи пользователей. Поэтому 
тут для вас, науки, тоже очень боль-
шое поле деятельности.

ситуационный центр россель-
хознадзора. недавно мы открыва-
ли его во владимирской области.

в эту систему также зашиты все 
принятые нами законы по ветери-
нарии, пестицидам и агрохимика-
там, качеству продукции растение-
водства, органической продукции 
и продукции с улучшенными эко-
логическими характеристиками. в 
этой системе можно легко просле-
дить качество от сырья до готового 
продукта.

в заключение, уважае-
мые товарищи, я хочу вас всех 
поблагодарить.

все обозначенные мной темы - 
это глобальные, системные вопро-
сы, каждый из которых раскрыва-
ется на сотни и тысячи подзадач, 
решать которые без участия науки 
невозможно.

недаром наш институт занима-
ется питомниководством. И когда 
мы отрабатывали методологию, 
технологию и инструментарий на 
этом направлении вместе с лабо-
раториями клонального размно-
жения, вирусологии, биотехноло-
гии, мы все вместе видели единую 
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как понимать? пионерия

За годы моей депутатской де-
ятельности, пожалуй, самой 
волнующей стала тема ЗагряЗ-
нения окружающего воЗдуха в 
люберецком районе, постоян-
ное присутствие в нем неприят-
ных, а местами просто отвра-
тительных «ароматов». о том же 
говорит и статистика Запросов 
в поисковых системах - люди 
ищут информацию по вони в 
люберцах. наименее ЗагряЗнен-
ным поселком является мала-
ховка, что обусловлено отсут-
ствием гряЗных проиЗводств и 
преобладанием частного сек-
тора. остальные населенные 
пункты регулярно подвергаются 
атакам ЗагряЗнителей. особен-
но выделю север томилино, по-
селки октябрьский и красково, 
а также новые районы люберец.

за наши права

Чем воняют 
Люберцы

во время выбросов жители вынужде-
ны убегать с улицы домой, но и там бывает 
сложно укрыться от вездесущей вони. а са-
мый ад начинается по ночам или под утро. 
Частенько около 3-4 часов ночи канализа-
ционный смрад накрывает микрорайоны 
самолет Зенино, красная горка, гаршина, 
гоголя, Пионерская. если удалось вовре-
мя проснуться и задраить окна, считай по-
везло, но, как правило, люди мирно спят в 
своих квартирах и дышат всей этой гадо-
стью. особенно страшно за детей, которые 
с ранних лет вынуждены отравляться и те-
рять надежду на крепкое здоровье в буду-
щем. в моменты, когда приходится просы-
паться ночью от мерзкого запаха, хочется 
пожелать всем к этому причастным жить в 

таких условиях без передышки и никогда 
больше не почувствовать чистого воздуха. 
а днем приходят все новые обращения…

Проблемой загрязнения воздуха, не-
приятных запахов мы с моим помощни-
ком верой владимировной кустовой, за-
нимаемся уже 5 лет.  За эти годы в тесном 
взаимодействии с люберецким управле-
нием по охране окружающей среды было 
сделано немало: ликвидировано несколь-
ко самопальных мсЗ, закрыт и перенесен 
бетонный завод коа-газ, проведено мно-
го рейдов и профилактических бесед с на-
рушителями экологического законодатель-
ства, на постоянной основе ведется мо-
ниторинг состояния окружающей среды. 
все эти действия в комплексе позволили 
серьезно ослабить негативное влияние, в 
том числе на воздух. однако успокаивать-
ся рано. требуется приложить еще нема-
ло усилий, чтобы мы - жители люберецкого 
района - могли дышать свободно.

в первую очередь задавать вопросы 
по наличию в воздухе ненужных нам ком-
понентов необходимо администрации г.о. 
люберцы, что мы все и делаем. Пожалуй, 
каждый человек хоть раз направивший 
местным чиновникам обращение, полу-
чил стандартный ответ, что загрязнителями 
воздуха у нас являются московские мон-
стры: капотня, лос, мсЗ-4, втормет, что-
либо действенное позволить себе не мо-
жем, не наша юрисдикция. так и живем, 
у себя мелкоту гоняем, но ощутимого эф-
фекта не видим, все усилия на нет сводят 
выбросы москвичей.

в своих обращениях люди меня часто 
спрашивают, что сделать для того, чтобы 
прекратить эти зловонные выбросы пред-
приятий, чтобы больше не беспокоить-
ся за своих детей, чтобы перестать зады-
хаться в своем доме, родном городе. Пока 
мы с остальными активистами и эколога-
ми боролись точечно с отдельными нару-
шителями. Полагаю, пришло время изме-
нить стратегию этой борьбы и здесь нужна 
будет помощь каждого жителя, кому надое-
ло терпеть неэффективное использование 
бюджетных средств, бездействие властей 
и насквозь пропитанный нечистотами лю-
берецкий воздух.

для этого на моем сайте astahova.one 
создана отдельная страница, посвящен-
ная теме, наиболее беспокоящей людей - 
вонЬ в лЮБерцаХ.

рассмотрим основных загрязнителей, 
подумаем, что можно с этим сделать и бу-
дем координировать тактические действия 
по решению нашей главной проблемы.

Часть первая. МсЗ-4
в рамках мониторинга за предприя-

тиями, оказывающими негативное влия-
ние на населенные пункты г.о. люберцы, 
управлением охраны окружающей среды 
была организована поездка на мусорос-
жигательный завод №4 (мсЗ-4) в промзо-
не руднево. в последние годы благодаря 
последовательным действиям активистов 

соседней некрасовки, где собственно и 
находится мсЗ-4, объект стал известен да-
леко за пределами столичного региона, 
как самое опасное вредоносное предпри-
ятие, расположенное в непосредственной 
близости от жилья.

мсЗ-4 был введен в эксплуатацию в 
2004 году. до 2018 года он работал впол-
силы, на данный момент завод вышел на 
полную проектную мощность, то есть 250 
000 тонн мусора в год. схема работы мсЗ-
4 выглядит следующим образом:

• завоз мусора автомашинами с про-
ездом через весы;
• сброс в мусороприемную камеру;
• подача сырья на 3 линии сортиров-
ки по 13.5 тонн/час;
• пересыпка в отсек с грейферным 
захватом для загрузки в печи;
• сжигание;
• многоступенчатая система очистки 
отходящих газов;
• утилизация золы, шлака.

во время экскурсии мы увидели ка-
ким образом происходит сортировка му-
сора. выборка вторсырья организова-
на не совсем качественно. из баков со 

смешанным мусором отбирается все-
го 5-7% полезных фракций, из синих ба-
ков для раздельного накопления отходов 
выбирается от 30 до 50%. учитывая, что 
мусорная реформа работает с 2019 го-
да и люди уже стали более сознательно 
сортировать мусор, эти цифры очень ма-
лы, в печь должно идти гораздо меньше 
мусора. возможно это связано с тем, что 
скорость движения сортировочной лен-
ты не позволяет операторам выбирать 
больше полезных компонентов. Почему 
скорость не хотят уменьшить ответа не 
последовало.

далее отсортированный мусор прохо-
дит через магнит, там задерживаются ме-
таллические элементы, которые не ото-
брали руками. После сортировочной ли-
нии отходы поступают в цех сжигания. 
температура в печах составляет 850-950 
градусов. всего из 4-х печей работает 3, 
одна попеременно находится на техноло-
гическом обслуживании. касаемо филь-
тров был дан ответ, что замена произво-
дится каждые 1.5 года вместо отведен-
ных 2-х. на вопрос о выбросах в обход 
фильтрующих установок или изменении 

объема сжигаемого мусора сопрово-
ждающий ответил, что это невозможно 
технически.

Посещение мсЗ-4 некоторые вопро-
сы сняло, однако главный остался - от че-
го задыхаются жители окрестных домов, а 
может и домов в люберцах, если на дан-
ном объекте все так хорошо и из трубы вы-
ходит лишь безопасный пар? многие экс-
перты считают мусоросжигание ключевым 
фактором повышения риска развития он-
кологических заболеваний у людей, жи-
вущих поблизости от мусоросжигательно-
го завода. Подтверждением этих выводов 
стали цифры статистического анализа о ро-
сте онкозаболеваний в московском райо-
не косино-ухтомский, увеличившиеся бо-
лее чем в 4 раза.

выбросы от любого мсЗ негативно 
влияют на здоровье местного населения, 
особенно живущего в регламентирован-
ной  санитарно-защитной зоне (сЗЗ). ка-
ким образом предприятия сокращают 
сЗЗ, полагаю объяснять долго не надо, все 
понимают. в 2018 году росприроднадзо-
ром была  проведена проверка деятель-
ности ооо «Хартия». По итогам меропри-
ятий было установлено, что организация 
не оформила разрешение на предельно-
допустимые выбросы (Пдв) оксида и ди-
оксида азота. росприроднадзор просил 
остановить деятельность мсЗ-4 на 90 су-
ток. суд отказал природоохранному ведом-
ству, наложив на виновника только лишь 
штраф, а сам завод продолжил работать. 
для информации: согласно п.7.1.12 сан-
Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03, для мусоросжи-
гательных объектов мощностью свыше 40 
тыс. тонн/год установлена сЗЗ не менее 
1000 метров. мощность мсЗ-4 - 250 ты-
сяч тонн в год. для завода сейчас установ-
лена санитарно-защитная зона:
1. в северном направлении - 190 м;
2. в северо-восточном направлении -
 от 290 до 500 м;
3. в восточном направлении - 400 м;
4. в юго-восточном направлении - 
от 470 до 500 м;
5. в южном направлении - 
от 440 до 690 м;
6. в юго-западном направлении - 500 м;
7. в западном направлении - 500 м;
8. в северо-западном направлении - 500 м.

насколько эффективна эта сЗЗ, если 
известно, что температура сжигания ис-
пользуется не выше 950 градусов по цель-
сию. При такой температуре образуется 
максимальное количество диоксинов. ди-
оксины - это устойчивые яды, которые об-
разуются в результате антропогенного воз-
действия. они имеют свойство накапли-
ваться в живых организмах, биосфере. 
обладают сильным канцерогенным, мута-
генным, эмбриотоксическим, иммуноде-
прессантным и тератогенным действием. 
По данным экспертных исследований, на-
правленных на определение влияния му-
соросжигательных объектов на здоровье 
человека, стало известно, что диоксиновое 

загрязнение обнаруживается в радиусе до 
25 км от источника выбросов. Эффектив-
ное разрушение диоксинов происходит 
при температуре выше 1150 градусов, но 
повысить температуру сжигания в печах 
мсЗ-4 невозможно ввиду отсутствия тех-
нической возможности. Постоянное воз-
действие повышенного количества диок-
синов на жителей в радиусе 25 км вызыва-
ет огромное беспокойство за их здоровье 
и жизнь. городской округ люберцы, к сожа-
лению, попадает в зону распространения 
диоксинового загрязнения от деятельно-
сти мусоросжигательного завода №4. ми-
крорайон Зенино расположен на удалении 
1.5 км, а северная сторона люберец в 2.5 
км. вполне вероятно, что гарь от сжигания 
мусора может ощущаться люберчанами в 
зависимости от направления ветра.

таким образом можно сделать вывод, 
что мсЗ-4 является проблемой не только 
жителей некрасовки и косино-ухтомского. 
люберцы должны подключиться к дея-
тельности активистов соседних районов в 
борьбе за чистый безопасный воздух, за 
модернизацию мусоросжигательного за-
вода. как бы чиновники не говорили, что 
все прекрасно, что год от года округ стано-
вится все чище да краше, людей не обма-
нешь, а уж тем более тех, кому приходит-
ся дышать через раз. Пока единственным 
способом кардинально избавиться от во-
ни является переезд, как посоветовал бес-
сменный главнокомандующий люберец. 
накопив достаточный объем информации, 
предлагаю, попытаться устранить пробле-
му вони в люберцах иным путем.

я объявляю сбор подписей за реше-
ние вопроса с загрязнением воздуха в лю-
берецком районе. на отдельной страни-
це моего сайта размещено обращение к 
администрации округа с определенными 
предложениями, которые помогут посте-
пенно, последовательно решить пробле-
му загрязненного окружающего воздуха. 
нам нужно обойти каждый поселок, каж-
дую улицу, каждый дом, где люди страдают 
от вони. только собрав максимальное ко-
личество подписей мы покажем насколь-
ко проблема масштабна и перестанем 
получать индивидуальные отписки. адми-
нистрация просто обязана будет отреаги-
ровать и принять комплекс мер по улуч-
шению состояния окружающей среды в 
округе. 

для помощи в сборе подписей мож-
но обращаться ко мне по любому каналу 
связи, а также можно найти ответствен-
ных лиц на вашей улице или поселке. так-
же при желании можно самому стать ко-
ординатором сбора на своей территории. 
вместе мы сможем добиться результата и 
заставить чиновников исполнять свои пря-
мые обязанности.

Ирина АСТАХОВА, 
депутат совета депутатов г.о. люберцы 

(фракция кПрФ) п

веЧные погореЛьцы 
10 августа в горо-

де красноармейске 
пушкинского го-
родского округа 

проиЗошел пожар в 
многоквартирном 

доме № 10/11 на ули-
це пионерской. 

август - такой месяц, 
когда еще вроде бы 
и школьные кани-
кулы продолжают-
ся, и солнце све-
тит по-летнему, и на-
строй, в общем-то, 
у большинства лю-
дей сибаритский, и 
мысли все - об отды-
хе. но те иЗ граждан, 
чей основной труд 
и обяЗанность - по-
стигать премудро-
сти наук, то бишь 
школьники и сту-
денты, уже чувству-
ют приближение се-
рьеЗного и важного 
в их жиЗни рубежа - 1 
сентября. 

со слов жителей, возгора-
ние возникло во втором подъ-
езде на первом этаже, где 
местными предпринимателя-
ми был устроен склад с фрук-
тами и овощами для дальней-
шей торговли. официальная 
информация отличается от за-
явлений жителей. гу мЧс рос-
сии сообщает, что пожар на-
чался в первом подъезде на 
первом этаже, к его локализа-
ции было привлечено 14 еди-
ниц спецтехники и 45 человек 
личного состава огнеборцев. 
Пожар начался в 3 часа ночи, 
и лишь в 5.45 огонь удалось 
полностью укротить. Постра-
давших в результате инциден-
та нет, сообщает гу мЧс рос-
сии по московской области.

После ликвидации пожа-
ра на место происшествия 
прибыл глава г.о. Пушкинский 
м.в. красноцветов. «в трехэ-
тажном кирпичном доме на-
ходится 24 квартиры, три из 
них муниципальные, осталь-
ные в частной собственности. 
всего в них зарегистрирова-
ны 82 человека. на место воз-
горания были оперативно на-
правлены службы быстрого 

реагирования. огонь ликвиди-
рован своевременно, постра-
давших нет. нами был создан 
оперативный штаб. всем жи-
телям, которые проживают в 
доме, оказана необходимая 
адресная помощь, также им 
было предложено разместить-
ся во временном пункте в дк 
имени в. и. ленина. Помощь 
будем оказывать им и далее. 
держу эту ситуацию на личном 
контроле», – прокомментиро-
вал сложившуюся ситуацию 
максим валерьевич. также 
жителям сгоревшего дома бы-
ло предложено переехать в ма-
невренный фонд на ул. сверд-
лова дома 4а и 4б и по адре-
су: микрорайон мамонтовка, 
ул. гоголевская, д. 6 (бывшее 
военное общежитие). однако, 

качество предоставленного 
жилого фонда оказалось на-
столько отвратительное, что 
погорельцы не смогли принять 
предложения администрации 
г.о. Пушкинский. кого-то прию-
тили родные и близкие, а дру-
гие жители уже больше неде-
ли живут в палаточном лаге-
ре возле своего сгоревшего 
дома. на ул. свердлова дома 
построены настолько халат-
но, что даже дилетант в сфе-
ре строительства может нево-
оруженным глазом оценить их 
качество. Панели отходят, кре-
пежные элементы выпадают, 
штукатурка отваливается. в 
мамонтовке дело обстоит со-
всем удручающе. в бывшем 
военном общежитии вообще 
нет условий для проживания. 

Полная антисанитария, раз-
битые окна, санузлы, зава-
ленные кучами остатков обру-
шившихся стен, трещины, иду-
щие по стенам здания - все 
это не вдохновляет погорель-
цев на переезд, так как опыт 
жизни подтверждает, что ниче-
го нет более постоянного, чем 
временное.

сгоревший дом был по-
строен в 20-ых годах прошло-
го века, в 1937 году к нему 
было пристроено еще два эта-
жа. После пристройки фунда-
мент не выдержал и просел. 
дом стал напоминать тонущий 
«титаник». так его и прозвали 
местные жители, только в на-
шем случае «титаник» не за-
тонул, а сгорел. в 1994 г. дом 
был признан аварийным и 
подлежащим расселению, ко-
торое так и не случилось. да-
же после приезда губернато-
ра московской области дело 
с расселением не сдвинулось 
с мертвой точки. вдобавок 
ко всему, странным образом 
в администрации городского 
округа были утеряны все до-
кументы, касающиеся при-
знания дома аварийным по 
ул. Пионерской, 10/11. мож-
но подумать, что речь идет не 
об органе муниципального са-
моуправления, а о керосино-
вой лавке. но ведь есть, дол-
жен быть, еще и архив.

на встрече с жителями в 
местном доме культуры гла-
ва г.о. Пушкинский м.в. крас-
ноцветов предложил потер-
певшим два варианта: «либо 
признаем дом непригодным 
для проживания, либо дом бу-
дем восстанавливать». Прото-
кол собрания не велся, а когда 
его участники со стороны жи-
телей обратили на это внима-
ние, глава округа ответил: «у 
вас есть видеозапись». Этот от-
вет возмутил присутствующих 
и вызвал негативную реакцию 
в адрес главы, ведь сегодня 
каждому, кто хоть раз вступал 
в отношения со структурами 
власти, в т.ч. в суде, прекрас-
но знает, что без документа на 
бумаге, подписанного уполно-
моченным лицом вообще ни-
чего невозможно доказать.

люди устали от постоянных 
обещаний меняющихся глав, 
от муниципальных реформ и 
не верят обещаниям чинов-
ников. случилась беда, и они 
в очередной раз столкнулись 
с цинизмом власти, формаль-
ным бесчувственным подхо-
дом к решению реальной про-
блемы людей. но сегодня они 
настроены решительно и гото-
вы идти до конца в борьбе за 
свое право на человеческое 
отношение и выполнение обя-
занностей власти по социаль-
ной защите граждан.

Александр Лифанов,
секретарь Пушкинского 

гк кПрФ п

Отдых с пОльЗОй

Чувствуют, что пора уже стряхивать 
с себя сонную негу, собираться с мыс-
лями, настраиваться на напряженный 
труд. вот и очередная группа ребят из 
серпуховской пионерской дружины, на-
страиваясь на серьезный лад, отправи-
лась на экскурсию в «музей трудовой и 
боевой славы ордена «Знак Почета» за-
вода «металлист». с историей уникаль-
ного предприятия пионеров познакоми-
ла коммунист По №1 и сотрудник заво-
да алексеева надежда владимировна. 
на таких экскурсиях ребята не только 

узнают уникальные факты о серпухов-
ском предприятии и его работниках, но 
также получают важные сведения о роли 
родного края в приближении общей По-
беды советского народа в великой оте-
чественной войне. Экскурсовод расска-
зывает ребятам и о профессиональных 
возможностях, которые открываются пе-
ред выпускниками школ, которые ре-
шат связать свою судьбу с легендарным 
оборонным предприятием: выпускники 
школ, успешно сдавшие выпускные эк-
замены, могут рассчитывать на целевое 

направление от завода «металлист» в 
престижные вузы страны. с учетом того, 
как в настоящее время в нашей стране 
ребенку из простой семьи тяжело полу-
чить высшее образование, а затем еще 
тяжелее найти работу по специально-
сти, целевое обучение становится реаль-
ной возможностью для детей найти свой 
путь в жизни и стать достойным членом 
общества. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

на злобу дня

еврОпа веселитсяСейчас в Волоколам-
ской картинной галерея 
экспонируется выстав-
ка местных художников. 
Выставка включает в се-
бя работы разных худож-
ников в разных манерах 
и разных  жанрах: пейза-
жи, портреты, натюрмор-
ты и т.д.

внимание посетителей 
привлекла картина-сатира 
художника с.и. Шапошни-
кова «веселенькая евро-
па». на карте западной ча-
сти европы написана вся 
современная политика ее. 
Эта картина показывает 
саморазрушение европы. 

в правом нижнем углу 
новое воплощение образа 
родины - матери украины -  
несчастная полуголая жен-
щина на высоких каблуках 
несет коромысло с ведра-
ми, а ее сын пилит сук, на 
котором висит.

в центре картины ра-
дужный флаг лгБт. радуга 
- спектр разложения бело-
го цвета на многие цвета. 

Правильно европа выбрала 
этот символ. она, как импе-
риалистическая страна, за-
гнивает - патологию делает 
нормой. 

тут и бравого солдата 
Швейка гонят наемником на 
войну с россией.

во Франции горит католи-
ческий храм - собор Париж-
ской богоматери, горит крест, 
а химеры (Himers) и горгу-
льи пляшут веселый сатанин-
ский танец вокруг Эйфеле-
вой башни, а галльский Пе-
тух гордо делает вид, что он  

из тоненького шланга тонень-
кой струйкой пытается поту-
шить пожар…. 

Эта картина - фантасмаго-
рия происходящего в европе. 

на этой картине много 
символов и намеков, кото-
рые мы понимаем, да и сами 
европейцы понимают… 

я бы назвала эту картину 
«веселенькая и тепленькая» 
европа.

а из облаков сокру-
шенно смотрит Христос в 
противоCovidной  маске на 
вакханалию и думает: «Что 
же вы вытворяете, сыны бо-
жьи? разве для этого мой 
отец создавал вас по образу 
и подобию своему?». 

нет ответа. надеюсь, по-
ка нет! 

мы, русские дадим ответ!

Людмила МеЛКОнян
г. волоколамск п


