
Политический 
мир современ-
ной России так 
же многообразен, 
как животный мир 
нашей планеты. 
Но есть опреде-
ленные аналогии 
и совпадения. 

Живой пример 
- преподносящая 
себя как оппози-

ция партия справедливороссов, по обра-
зу и подобию напоминающая отдельных 
представителей класса насекомых. Объ-
ясню почему… Любой минимально инте-
ресующийся животным миром школьник 
знает, что у некоторых видов этого класса 
существуют две стадии развития живого 
организма, в частности у бабочек. На на-
чальном этапе своего развития они пред-
ставляют собой отвратительно выглядя-
щих, паразитирующих на растениях гу-
сениц. На второй стадии превращаются 
в приносящих пользу, опыляющих расте-
ния, вдохновляющих своей красотой по-
этов создания.
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Идет рейдерский захват 
коллективных земель
От «зеленой экономики» 
к устойчивому развитию

ОТВЕРГНЕМ ДАВЛЕНИЕ И 
УГРОЗУ НАТОВСКИХ ВОЯКПОЗОРНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ!

ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

СМОТР ГОТОВНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО -
МОЛОДЫМ! 

КОММУНИСТЫ 
РАССКАЗАЛИ 

О «ДЕСЯТИ ШАГАХ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
ЗАБЛОКИРОВАЛА ИНИЦИАТИВУ КПРФ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 

БЕСПЛАТНОГО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА

18 июня в Москве КПРФ, 
Движение в поддержку Армии, 
Союз Советских офицеров, Все-
российский женский союз «На-
дежда России», Ленинский Ком-
мунистический Союз молодежи 
Российской Федерации и ряд 
других левых партий и движе-
ний проводят шествие и митинг.

Сбор с 11.00 до 12.00 на ул. 
Петровка от Крапивенского пе-
реулка до д. 27 по ул. Петровка. 
Шествие с 12.00 по ул. Петров-
ка до площади Революции, где 
пройдет митинг с 13.00 до 14.30.

В июне 2015 года вопреки доводам коммунистов, общественных и ветеранских организа-
ций единороссовское большинство Мособлдумы протащило законопроект, в народе извест-
ный как закон об отмене льгот на проезд для пенсионеров Подмосковья на общественном 
транспорте Москвы.

Прошел год. За это время многие и без того не богатые пенсионеры обеднели еще больше, 
оплачивая проезд по столице из своего кармана. По всей территории региона прокатилась 
волна митингов в знак протеста против антисоциального закона, направленного на 
ухудшение жизни самых незащищенных категорий жителей. Тысячи граждан напра-
вили обращения на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина с просьбой о 
незамедлительном восстановлении ранее действовавших льгот.

Выборы - это всегда 
смотр активности пар-
тийных рядов, идеоло-
гий, понятий. Потому та-
кое значение приобре-
тает в предвыборный 
период работа первич-
ных партийных органи-
заций: сумеют ли они 
мобилизоваться, по-
мочь партии и кандида-
ту обрести победу. 
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Партия «Справедливая Россия» в Мо-
сковской области почти точь-в-точь, от 
выборов к выборам, повторяет жизнен-
ный цикл этих насекомых. Четыре года - 
практически полное совпадение во взгля-
дах и голосованиях с «партией власти», а 
в предвыборный год - сплошные попытки 
представить себя как партию, радеющую 
за народ. Далеко ходить не надо - Москов-
ская областная Дума. Закон об изменении 
порядка выборов глав муниципальных 
образований: 2/3 справедливороссов его 
поддерживают, следуя примеру своего 
истинного хозяина - партии «Единая Рос-
сия». Несколько раз фракция КПРФ вно-
сила закон «О детях войны», депутаты от 
«Справедливой России» голосовали «про-
тив». Но картина коренным образом из-
менилась в последний, выборный, год. Те-
перь уже оказывается, что эсеры чуть ли 
не авторы этого закона и пытаются обма-
нуть избирателей, представив это сво-
ей законотворческой инициативой, т.е. к 
обыкновенному эсеровскому цинизму до-
бавилась и откровенная ложь.

Но апофеозом наглости и иезуит-
ства этой псевдонародной партии стало 
принятие Московской областной Думой 

С огромным удовлетворением побы-
вала на партийном собрании первичного 
отделения КПРФ № 2 Фрязино, которое 
возглавляет Александр Витальевич Коло-
динский. Первичка эта не из маленьких: 
в ней 35 коммунистов. На учет сюда пе-
решли и коммунисты из деревни Огудне-
во. Им тоже хочется быть в гуще полити-
ческих событий, а в наукограде Фрязино 
общественная жизнь кипит. И тон здесь 
явно задают левые силы. 

Это наглядно продемонстриро-
вал отчет секретаря первички о ра-
боте за полгода. На экране мелькали 
слайды: молодежный пикет по раздаче 

закона об отмене льгот на проезд пен-
сионеров Московской области в обще-
ственном транспорте в г. Москве, когда 
два депутата от «Справедливой России», 
включая вожака фракции, депутата Иго-
ря Чистюхина, выступили авторами это-
го антинародного закона. Но, после то-
го как коммунисты запросили поимен-
ное голосование, автор закона господин 
И. Чистюхин, понимая ситуацию, удивил 
всех, проголосовав против своего же 
творения. Оно и понятно, на общем фоне 
один голос ничего не изменит, но в гла-
зах избирателей, несмотря на авторство, 
можно остаться чистым.

Сейчас наступила пора давать новые 
предвыборные обещания, заманивать 
избирателя щедрыми посулами. Будьте 
внимательны, не поддайтесь на очеред-
ной обман.

Народная мудрость гласит: «Ворону 
хоть в розовой воде купай, белыми ее пе-
рья все равно не станут. Горбатого моги-
ла исправит, а солгавшему единожды ве-
ры нет!»

Сергей ЖИЛИН,
секретарь Раменского РК КПРФ

коммунистической печати, массовый при-
ем в пионеры и октябрята, лекции и вече-
ринки с поздравлениями «детей войны» 
в музее Героя Советского Союза И.И. Ива-
нова, раздача горожанам 8 Марта букети-
ков мимозы с эмблемой КПРФ, открытие 
выставки детского творчества, митинг в 
поддержку принятия закона «О детях во-
йны» и многое другое. Конечно, организо-
вывали все это Фрязинский горком КПРФ 
и первый секретарь Валентина Никола-
евна Сергеева, но коммунисты первично-
го отделения принимали во всем актив-
ное участие. Сегодня здесь формируются 
группы агитаторов, объявлен партийный 
призыв в отряд наблюдателей на выборах 

В сельском поселении Баранцевское Че-
ховского муниципального района Москов-
ской области в деревне Крюково, поселке 
Васькино, селе Новый Быт 3, 9, 11 июня со-
стоялись встречи председателя Комитета по 
местному самоуправлению, секретаря об-
ластного отделения КПРФ Александра Наумо-
ва с жителями, представляющими героиче-
ское поколение «детей войны». 

Во встречах принимали участие про-
ректор Института непрерывного обра-
зования, профессор Ирина Тютькова, 
первый секретарь Чеховского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов городского по-
селения Чехов Александр Прохоров, пер-
вый секретарь Серпуховского РК КПРФ 
Михаил Волков. На каждой из встреч с 
коммунистами в этих населенных пунктах 
присутствовали представители героиче-
ского поколения «детей войны». 

Коммунисты рассказали жителям об 
антикризисной программе КПРФ «Де-
сять шагов Зюганова по выводу страны 
из кризиса». Александр Наумов в своем 
выступлении раскрыл ее основные по-
ложения: «КПРФ предлагает понятные и 
реализуемые пути улучшения социально-
экономической ситуации в стране. Наша 
антикризисная программа прошла обкат-
ку на Орловском экономическом форуме, 
на съездах трудовых коллективов России 
и депутатов-коммунистов всех уровней. 
Также она получила поддержку на фору-
ме народов России. Когда лидеры пар-
тии «Единая Россия» заявляют пенсионе-
рам, что денег в стране нет, - это неправда. 
Деньги в стране есть, только необходи-
мо, чтобы доходы от продажи нефти и га-
за служили народу, а не кучке олигархов. 
Для этого нужно национализировать не-
фтегазовый комплекс и другие стратеги-
ческие отрасли: энергетику, железнодо-
рожный транспорт, системы связи. Это 
поможет пополнить федеральный бюд-
жет и расширить социальные програм-
мы и, что немаловажно, даст импульс 
развитию всей экономики нашей стра-
ны, проведению новой индустриализа-
ции. Введение госмонополии на алкоголь 
и табак, а также прогрессивной шкалы 

18 сентября. В этот раз задача затруднена 
тем, что списки наблюдателей подаются 
заранее, а прошедшие праймериз ЕдРа 
подтвердили: партия власти не наме-
рена отступать от своих приемов фаль-
сификаций и давления на избирателей, 
особенно на бюджетников. О том, с ка-
кими нарушениями проходили прайме-
риз в деревне Огуднево, поведала ста-
рейший коммунист, совесть и душа огуд-
невских коммунистов Нина Васильевна 
Лаврентьева. 

Рассказывая о ходе подготовки к вы-
борам, я напомнила, что основной зада-
чей партии власти, как и всегда, будет 
широкое использование приемов для 
снижения активности (явки) тех групп из-
бирателей, которые ей не подконтроль-
ны. Идеальный для нее вариант, чтобы 
проголосовали одни «зашуганные» ра-
ботники бюджетной сферы. Наша же за-
дача - добиться максимальной явки лю-
дей на выборы. Особенно мы должны 
попытаться оторвать от дивана, вырвать 
с огородной грядки наших сторонников, 
которые из-за постоянных выборных 
фальсификаций не верят в честные вы-
боры и победу коммунистов. Так что впе-
реди предстоит большая работа. 

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной Думы,

член Бюро МК КПРФ

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К МАССОВЫМ АКЦИЯМ АНТИ-НАТО:

★Память о Великой Отечественной 
войне - священна!

★ Победа отцов и дедов – наша Победа!
★Вечная Слава павшим в боях!
★ Коммунистическая партия - 

организатор и вдохновитель 
Победы над фашизмом!

★ Верховному главнокомандующему 
Сталину – Слава!

★Красный стяг – Знамя Победы!
★Нет осквернению 

советского прошлого!
★Не бывать фашизму 

на русской земле!
★ НАТО - прочь от границ России!
★Роспуск НАТО – победа народов!

★Признанию ДНР и ЛНР - да!
★ Крым - русская земля!
★России - Правительство 

народного доверия!
★Программа КПРФ - 
защита от кризисов!

★Ветеранам и «детям войны» - 
достойную жизнь!

★ Спасение от фашизма - социализм!
★Наше дело правое!

 Победа будет за нами!

18 ИЮНЯ 
СОСТОИТСЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «АНТИ-НАТО», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Подготовка к проведению 
18-22 июня Всероссийской ак-
ции протеста «Анти-НАТО» вы-
шла на финишную прямую. При-
уроченная к 75-й годовщине 
вероломного нападения гитле-
ровской Германии на Совет-
ский Союз, она призвана на-
помнить гражданам России об 
этой трагической дате, о му-
жестве и воле советских вои-
нов, сражавшихся до послед-
ней капли крови с фашистски-
ми агрессорами. Акция также 
должна обратить внимание общества и власти на угрозу безопасно-
сти нашей стране, которая исходит от милитаристской возни натов-
ских вояк у наших границ. Об этом заявил, открывая 14 июня оче-
редное заседание Общероссийского штаба по координации про-
тестных действий его руководитель заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин.

В ходе обмена мнениями участники заседания отмечали, что 
созданный в послевоенные годы Североатлантический альянс НА-
ТО - прикрывался филькиной грамотой некоей, на самом деле аб-
солютно вымышленной, необходимости «сдерживания» Советско-
го Союза, после развала СССР и стран социалистического лагеря 
отбросили, ставшую ненужной маску. В наши дни НАТО - это ин-
струмент проведения откровенно агрессивной политики империа-
лизма. Натовские вояки оставили свой кровавый след и в развале  
Югославии, сопровождавшегося бомбардировками Белграда и дру-
гих сербских городов. Они причастны к свержению правительств 
Ирака и Ливии, попытках сместить законное правительство и леги-
тимного президента Сирийской Арабской Республики, к подталки-
ванию украинских националистов к расправам над мирными граж-
данами Донецкой и Луганской народных республик.

Продвигаясь на восток Европы натовские подразделения, при-
близились к границам Российской Федерации. В ход идет та же са-
мая пресловутая «забота» о сдерживании агрессивных устремле-
ний России. Известно, что и Гитлер обосновывал агрессию против 
СССР необходимостью превентивного удара по возможному опас-
ному врагу. История не повториться, россияне должны быть гото-
вы дать отпор натовским провокаторам. Нашу решимость защищать 
независимость и призвана продемонстрировать Всероссийская ак-
ция 18-22 июня. Она должна быть тщательно подготовлена и пройти 
массово по всей стране, сказал в заключение В. Кашин.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к проведе-
нию шествия и митинга в Москве 18 июня.

Валентин СИМОНИН    

подоходного налогообложения станет до-
полнительным весомым увеличением го-
сударственной казны. Коммунисты будут 
добиваться ограничения тарифов ЖКХ - 
10% от совокупного семейного дохода, от-
мены сборов на капитальный ремонт и на-
логов на землю и жилье по кадастровой 
стоимости».

Также Александр Наумов рассказал о 
мерах, предпринимаемых Коммунистиче-
ской партией для принятия закона «О де-
тях войны»: «Мы, коммунисты, будем доби-
ваться принятия федерального и нашего 
областного законов «О детях войны». Ва-
ше героическое поколение должно иметь 
заслуженный статус и социальные льготы. 
Вы - те, кто наравне со взрослыми в годы 
той страшной войны ковали Великую По-
беду, а затем возрождали страну из ру-
ин, - не должны жить на нищенскую пен-
сию, из которой приходиться отдавать 5 
тысяч рублей ежемесячно на оплату ком-
мунальных платежей, на капитальный ре-
монт и другие поборы. Мы добьемся воз-
врата бесплатного проезда для пенсионе-
ров, ветеранов труда и военной службы 
на общественном транспорте по городу 
Москве».

Все собравшиеся жаловались комму-
нистам на некачественный ремонт домов: 
деньги на капитальный ремонт собирают, 
а по-человечески отремонтировать дома 
не могут - все течет и осыпается. В деревне 
Крюково жители принесли на встречу бан-
ку с коричневой водой: «Вот такая вода у 
нас течет из кранов, просим помочь нам в 
решении вопроса по обеспечению нашей 
деревни чистой водой и улучшению эко-
логической ситуации. Только на коммуни-
стов надежда».

Присутствующие на встречах местные 
жители выразили поддержку антикризис-
ной программе КПРФ и заполнили бланки 
опроса, проводимого областной органи-
зацией КПРФ, - «Народного референдума». 
А коммунисты вручили памятные медали 
КПРФ 180 представителям поколения «де-
тей войны».

Илья НИКИТАС

Группа депутатов КПРФ подготовила зако-
нопроект «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости населения 
в РФ» в части создания условий для трудоу-
стройства граждан РФ в возрасте до 25 лет. 

В пояснительной записке к законопроекту 
сообщается, что согласно официальным дан-
ным Росстата доля населения РФ в возрасте 
от 18 до 25 лет составляет примерно 8%, вме-
сте с тем именно на эту группу населения при-
ходится наибольшей удельный вес (более 20%) 
в структуре безработных граждан РФ. «Мно-
гие молодые люди не могут найти работу по-
сле окончания образовательных учреждений 
из-за отсутствия опыта (эта проблема усили-
вается в условиях кризиса), им сложно менять 
работу, чтобы найти более выгодные условия. 
Также возникают трудности и с обустройством 
на новом месте, когда есть возможность устро-
иться на работу в другом городе», - говорится 
в документе.

 «Механизм содействия занятости моло-
дежи работает следующим образом: субъект 
РФ заключает с работодателями соглашение 
об участии в региональной программе и выда-
ет сертификат на трудоустройство граждан, га-
рантирующий оказание государственных мер 
поддержки», - сообщается в пояснительной 
записке.

По данным документа, предполагается, что 
стоимость сертификата на привлечение трудо-
вых ресурсов составит 225 тысяч рублей, при 
этом финансовое обеспечение указанной под-
держки предполагается осуществлять за счет 
средств федерального бюджета, предоставля-
емых в виде субсидий бюджетам субъектов РФ 
из расчета 150 тысяч рублей на одного челове-
ка, и средств бюджетов субъектов РФ из расче-
та 75 тысяч рублей на 1 человека.



2 «Подмосковная Правда», №29 (1012), 16 июня 2016 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 ПОЗОРНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ!

КАК ГОЛОСОВАЛИ?
«ЗА» ВОЗВРАТ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА ПО МОСКВЕ ПРОГОЛОСОВАЛА 
ФРАКЦИЯ КПРФ 

Аниканов Александр Николаевич (КПРФ)
Галдин Александр Петрович (КПРФ)
Емельянов Олег Владиславович (КПРФ)
Еремейцева Наталья Николаевна 
(КПРФ)
Зинина Светлана Ивановна (КПРФ)
Леонтьев Михаил Павлович (КПРФ)
Наумов Александр Анатольевич (КПРФ)
Федоров Виталий Владимирович (КПРФ)
Черемисов Константин Николаевич 
(КПРФ)

«ПРОТИВ»
Алексеев Владимир Константинович (Единая 
Россия)
Баришевский Евгений Васильевич 
(Единая Россия)
Дупак Владимир Владимирович 
(Единая Россия)
Дюбанов Александр Михайлович (Единая Россия)
Жуков Иван Николаевич (Единая Россия)
Иванов Александр Алексеевич (Единая Россия)
Качан Алла Сергеевна (Единая Россия)
Князев Сергей Николаевич (Единая Россия)
Косыгин Андрей Борисович (Единая Россия)
Крымов Вячеслав Борисович (Единая Россия)
Мазуров Алексей Борисович (Единая Россия)
Полякова Алла Викторовна (Единая Россия)

Уткина Галина Сергеевна (Единая Россия)
Чаплин Никита Юрьевич (Единая Россия)
Черкасов Николай Иванович (Единая Россия)
Шаров Александр Николаевич (Единая Россия)
Шевченко Марина Владимировна (Единая Россия)
Юдаков Сергей Викторович (Единая Россия)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Баранов Александр Николаевич (Единая Россия)
Яременко Евгений Александрович (Справедливая 
Россия)

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 
Губин Вячеслав Геннадиевич (Единая Россия)
Керселян Сергей Айкович (Справедливая Россия)
Ливадченко Александр Александрович (ЛДПР)

«ОТСУТСТВОВАЛИ»
Аксаков Евгений Валерьевич (Единая Россия)
Брынцалов Игорь Юрьевич (Единая Россия)
Волнушкин Александр Николаевич 
(Справедливая Россия)
Голубев Андрей Алексеевич(Справедливая Россия)
Живцов Эдуард Николаевич (Единая Россия)
Куликов Валентин Петрович (КПРФ)
Лазутина Лариса Евгеньевна (Единая Россия)
Мазо Леонид Владимирович (Единая Россия)
Ордынская Татьяна Адимирикановна (КПРФ)
Пекарев Владимир Янович (Единая Россия)
Сапа Александра Александровна (Справедливая 
Россия)
Тыцкий Владимир Иванович (Единая Россия)
Шапкин Владимир Николаевич (Единая Россия)

9 июня 2016 
года на 169-м за-
седании област-
ные парламента-
рии рассмотре-
ли проект закона 
Московской об-
ласти «О внесе-
нии изменений в 
некоторые зако-
ны Московской 
области, регули-
рующие вопро-
сы предоставле-

ния дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан, имеющим место жительства в Мо-
сковской области, по бесплатному про-
езду на транспорте в городе Москве», 
внесенный от фракции КПРФ депутатом-
коммунистом Натальей Еремейцевой. 
Суть закона проста - возвращение пенси-
онерам области льгот на проезд в обще-
ственном транспорте столицы с 1 января 
2017 года.

Наталья Николаевна подчеркнула, что 
на фоне роста цен, повышения платы за 
коммунальные услуги, земельного и иму-
щественного налогов, налога на капре-
монт лишение пенсионеров льгот на про-
езд выглядит преступно. Кроме того, по 
словам депутата, министр финансов об-
ласти Антон Котяков сообщил, что на бес-
платный проезд подмосковных пенсионе-
ров в 2015 году за пять месяцев было по-
трачено около 500 млн рублей, что резко 
отличается от ранее заявленной суммы, 
которую правительство региона планиро-
вало сэкономить на пенсионерах.

«Сейчас правительство области уже 
не говорит, что на деньги пенсионеров бу-
дет строить садики, а аргументирует это 
простой экономией бюджетных средств, - 
отметила депутат. - Но экономить на этих 
слоях населения нельзя, это преступно со 
стороны депутатов, которые имеют хоро-
шую зарплату, а многие - и доход от пред-
принимательской деятельности. Призы-
ваю вас ликвидировать допущенную со-
циальную несправедливость и принять 
закон о возврате льгот. А в связи с важно-
стью данного закона для жителей области 
фракция КПРФ предлагает провести пои-
менное голосование».

«Мне не очень понятно, почему мы раз 
за разом возвращаемся к этой теме, хотя 
все точки уже расставлены», - заявил один 
из авторов закона, которым были отмене-
ны льготы для пенсионеров Подмосковья 
на бесплатный проезд по Москве, едино-
росс Вячеслав Крымов. Также он подчер-
кнул, что хочет слышать не о разумно-
сти, целесообразности и справедливости 
закона, а видеть конкретные цифры - во 
что это обойдется 
бюджету.

К о м м у н и с т 
Светлана Зинина 
заявила: «Ни один 
из законов Мо-
сковской области 
не вызвал столько 
возмущения и не-
годования у жите-
лей, как закон об 
отмене бесплат-
ного проезда на-
ших пенсионеров по городу Москве. На 
всех встречах с избирателями постоян-
но звучит вопрос: «Когда Мособлдума пе-
ресмотрит свое решение и вернет льготы 
пенсионерам и ветеранам Подмосковья?» 
Закон, который предлагает сегодня наша 
фракция, направлен на то, чтобы устра-
нить социальную несправедливость, ко-
торая была допущена год назад».

На это главный единороссовский сто-
ронник отмены льгот пенсионерам и ве-
теранам Николай Черкасов обвинил ком-
мунистов в слишком частых разговорах о 
социальной справедливости. По его мне-
нию, нет ни одного четкого аргумента для 
принятия данного закона. Нельзя прини-
мать на государственном уровне столь 
«безответственные, популистские реше-
ния в угоду сиюминутным требованиям 
экзальтированной группки якобы наших 
избирателей, - заявил Черкасов. - Сегодня 
в бюджете Московской области лишних 
денег нет».

«Такие заяв-
ления - это неу-
важение к нашим 
избирателям, и 
прежде всего по-
колению наших 
родителей, - под-
черкнул депутат-
коммунист Алек-
сандр Наумов. 
- Это пенсионе-
ры, которые дей-
ствительно испы-
тывают нужду. При встрече с избирателя-
ми вопрос о льготах всегда так или иначе 
поднимается. «Куда вы смотрите, поче-
му принимаете такие решения?» - спра-
шивают люди. Не думайте, что наши пен-
сионеры глупы. Это мудрые люди, они 
многое повидали на своем веку. В част-
ности, они видят, что в Москве эта льгота 
не отменена. Работает она в Петербурге 

и Ленинградской области. Там что, депута-
ты нарушают закон? Думаю, что нет. У нас 
эта норма действовала достаточно долго. 
Да, был вопрос о том, что не хватает денег 
в связи с кризисом. Но сегодня мы слыша-
ли отчет об исполнении бюджета министра 
финансов области А.О. Котякова. Наши по-
зиции хороши и по Центральному феде-
ральному округу, и по России в целом. У 
области средства есть. Нужно прежде все-
го повернуться к людям, которым вы на 
словах обещаете блага, а голосуете против 
них. Мы же работаем для людей. Неужели 
вам после встреч с избирателями, пенси-
онерами, которые рассказывают, как туго 
им живется, не бывает стыдно? И вы спите 
спокойно? Закон об отмене льгот был при-
нят в прошлом году в угоду сиюминутным 
интересам, а не стратегическому расчету. 
Сейчас есть возможность исправить эту 
ошибку».

Единоросска Галина Уткина предложи-
ла отсрочить принятие закона. Раз, мол, 
предлагается ввести его в действие с ян-
варя 2017 года, то можно к нему вернуть-
ся осенью, когда будет рассматриваться 
закон о бюджете на следующий год, а по-
ка изучить этот вопрос, посмотреть объек-
тивно и т.д. и т.п. По-видимому, Уткина по-
желала переложить ответственность за 
принятие данного закона на новый состав 
областной Думы.

«Принятый в 2015 году закон об отмене 
льгот является вдвойне циничным, потому 
что назывался он 
«О предоставле-
нии дополнитель-
ных мер социаль-
ной поддержки 
отдельным катего-
риям граждан...», 
- отметил комму-
нист Александр 
Галдин. - А допол-
нительные меры 
заключались в 400 
рублях компенса-
ции в год пенси-
онерам, уровень доходов которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области, по ме-
дицинским показаниям с предоставлением 

документов. Но у нас нет таких лиц. Мы 
должны этот циничный закон отменить. 
Для нас такие законы - это позор».

Светлана Зинина откликнулась на ре-
плику единоросса Черкасова и привела 
источники бюджетных средств, которые 
можно перенаправить с второстепенных 
направлений на решение обсуждаемого 
вопроса - поддержку пенсионеров.

«95 млн рублей бюджета тратится каж-
дый год на создание электронной ведо-
мости собак, которым сделаны привив-
ки от бешенства. Это безрассудная тра-
та. 7 млрд рублей уходит из бюджета на 
ловлю «зайцев» в транспорте. Это же без-
умные деньги. В Долгопрудном строятся 
3 путепровода, ни один из них не рабо-
тает, а миллиарды тратятся, в Мытищах - 
4 млрд рублей выброшено на строитель-
ство путепровода, который в итоге уперся 
в жилой дом, на СМИ Московской области 
и пиар-акции тратится 2,5 млрд рублей - 
вот, пожалуйста, деньги. А если вернуть 20 
млрд рублей, прихваченных Кузнецовым, 
то хватит на то, чтобы возить всех до Лу-
ны», - подытожила Светлана Ивановна.

В заключение председательствую-
щий на заседании Думы С.В. Юдаков, член 
фракции «Единая Россия», призвал депу-
татов голосовать против закона о возвра-
щении бесплатного поезда пенсионерам 
и ветеранам области по Москве.

Единороссы остались глухи к пробле-
мам пенсионеров и доводам коммунистов 
и проголосовали против закона о возвра-
те льгот на проезд пенсионерам Подмо-
сковья по городу Москве.

Бравируя громкими лозунгами о со-
циальном бюджете, адресном подхо-
де и правоте жителя, единороссы по-
прежнему голосуют против интересов 
своих избирателей.

Так что, дорогие пенсионеры и 
ветераны военной службы, береги-
те здоровье! Ведь, как сказал, пред-
седатель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев, оно главное.

И…..«Вы держитесь здесь, про-
сто денег нет»…

Алла СОБОЛЕВА,
пресс-служба МК КПРФ

РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

НЕРАДУЖНОЕ 
СОСЕДСТВО 

БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА РАДУЖНЫЙ КОЛОМЕН-

СКОГО РАЙОНА НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ. 

Днем и ночью в воздухе висит тош-
нотворный запах лака, клея, нефтепро-
дуктов от деятельности здешних пред-
приятий, расположенных в непосред-
ственной близости от жилого сектора. 
Власть коллекционирует обращения 
возмущенных граждан, надзорные ор-
ганы выписывают штрафы, а «воз и ны-
не там»: ничего, кроме обещаний, жите-
ли добиться не в состоянии. Чтобы за-
щитить право людей на благоприятные 
условия проживания, к решению про-
блемы подключился депутат Госдумы 
Алексей Русских. 

На минувших выходных, пока коло-
менские чиновники и сверху назначен-
ные «уполномоченные по экологии» с 
трибун вещали «о величии и могуществе 
земли Российской», депутат-коммунист 
погрузился в ежедневные тяготы кра-
сивого и когда-то экологически чистого 
поселка Радужный.

Название поселка, по местному пре-
данию, связано с радугой, которая по-
являлась от работы поливальных уста-
новок. Местный ВНИИ механизации и 
техники полива, возникший на базе со-
вхоза «Овощной», гремел на весь Союз, 
обслуживал 90% всей мелиоративной 
техники на территории центральной ча-
сти России. С развитием института не-
прерывно развивалась и  инфраструк-
тура поселка: строилось жилье, дет-
ский сад, Дом культуры, школа. В начале 
1990-х с наступлением «капиталисти-
ческой эры» воцарились новые поряд-
ки и нравы. Ситуация изменилась, что 
называется, на глазах. Отработавшие 
не один десяток лет доярки навзрыд 
оплакивали закрытие животноводче-
ской фермы. Участки бывшего совхоза 
ушли в частные руки, и под окнами до-
мов появилась целая промышленная 
зона. Деятельность двух предприятий - 
ООО «Юность» и «Полимер-ВАЦ» - ста-
ло одной большой головной болью для 
радуженцев. 

Причина негодования - запахи хими-
ческого свойства, которыми оба пред-
приятия с завидной периодичностью 
накрывают жилые дома. Без всяких ла-
бораторных проб очевидно, что кон-
центрация вредных веществ в возду-
хе превышает предельно допустимые 

нормы в десятки раз. Все это привело к 
росту количества заболеваний, сокра-
щению продолжительности жизни. Нахо-
диться в таких условиях невыносимо. И с 
какой стати страдать, ставить под угрозу 
свое здоровье, когда Конституцией гаран-
тировано право на благоприятную окру-
жающую среду?

Не дожидаясь помощи со стороны 
властей, селяне сорганизовались в ини-
циативную группу и начали торпедиро-
вать все инстанции. Тут-то и появились 
вопросы, как в обход законов, не соблю-
дая размеров санитарной зоны, возникло 
химическое производство, выбрасываю-
щее в атмосферу вредные вещества 2-го и 
3-го классов опасности. Мало того, на зе-
мельном участке, предназначенном для 
размещения предприятий промышлен-
ного строительства, оказались предприя-
тия другой категории - химической и не-
фтеперерабатывающей направленности. 
Возле предприятий находится водозабор-
ный узел, снабжающий весь поселок во-
дой. Чуть что - экологической катастрофы 
не избежать! 

Впрочем, в 2014 году Роспотребнад-
зор за многочисленные нарушения оста-
новил деятельность ООО «Юность» на два 
месяца. Прошел срок, и предприятие воз-
обновило работу. Ничего не поменялось. 
А уже в августе 2015 года произошло воз-
горание цеха по очистке темного дизель-
ного топлива. Только чудо помогло из-
бежать перехода огня на рядом стоящие 
строения. Несмотря на протесты жителей, 
воздух в зависимости от розы ветров и 
погоды по-прежнему едкий, с химическим 
привкусом. 

М н о гоч и с л е н-
ные проверки, взя-
тие лабораторных 
проб (объектив-
ность результатов 
которых ставят под 
сомнение жители), 
выписывание штра-
фов, приезд област-
ного министра эко-
логии Когана и об-
надеживающие заявления под камеру 
- ничего ровно счетом не меняется. По 
мнению жителей, за этими предприяти-
ями стоят чьи-то интересы. Когда народ 
страдает, власть безмолвствует. 

Жители делают со своей стороны все, 
что в их силах. Помогать им будет и де-
путат Госдумы Алексей Русских, который 
оценил происходящее как «экологиче-
ский геноцид».

Инициативная группа уже добивает-
ся, чтобы из проекта генерального плана 
сельского поселения Радужное, который 
в настоящее время проходит последние 
стадии согласования и доработки, была 
вынесена промышленная зона. Однако, 
что очень странно (это к вопросу об ин-
тересах), в последней версии генераль-
ного плана скандальные предприятия 
отнесены к существующей промышлен-
ной зоне. Жажда наживы капитала пока 
возобладает над интересами людей, ко-
торым остается бороться за свои права и 
будущее своих детей!

Сергей СОСУНОВ,
гл. редактор  «Подмосковной правды»,

член Бюро МК КПРФ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ИДЕТ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Площадь была заполнена жителями 
поселка, и даже проливной дождь не стал 
помехой для 500 человек, пришедших вы-
сказать свое резко отрицательное отно-
шение к тому, как пытаются распорядить-
ся их паями, на которые они имеют абсо-
лютно законное право. Накал страстей 
был настолько велик, что практически ни-
кто не замечал дождя и холода.

Суть конфликта в том, что учредите-
ли АОЗТ «Глебовское ППО» (ЗАО «Глебов-
ское») - собственники земельных долей 
в праве общей долевой собственности 
на земельный участок для сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 
1467 га в Букаревском с/о - получили свои 
паи в собственность бесплатно в резуль-
тате приватизации Глебовского производ-
ственного птицеводческого объединения 
еще в 1992 году. В 1996 году жителям были 
выданы свидетельства на право собствен-
ности на земельные доли в общей доле-
вой собственности на землю с ограниче-
нием и обременением в использовании 
земли, установленных по АОЗТ «Глебов-
ское ПО », то есть без права выдела зем-
ли в натуре. В настоящее время, по их мне-
нию, чиновники пекутся об интересах пе-
рекупщика И.Э. Бабаева, скупившего за 
бесценок акции когда-то успешного пред-
приятия «Глебовское ППО» и пытающего-
ся мошенническим путем захватить зе-
мельные паи.

Заметим, что жители поселка и рань-
ше не сидели сложа руки: они писали жа-
лобы во все инстанции, в компетенции ко-
торых находятся земельные вопросы, в 
Кабинет министров, в Следственный ко-
митет, в общественные и политические 
организации и даже руководству страны. 
Первыми на призыв о помощи откликну-
лись коммунисты. 

На митинг в поддержку жителей в от-
стаивании их законного права приехал за-
меститель председателя Московской об-
ластной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в МОД, второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов. Он лично взял си-
туацию под контроль после ее резкого 
ухудшения в апреле 2016 года, когда аре-
стованные по решению суда паевые зем-
ли стали оперативно оформлять в част-
ную собственность.

Открывая митинг, председатель ини-
циативной группы пайщиков Светлана 
Новостроева сообщила собравшимся, на 

В подмосковном Дмитрове со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню социального 
работника, участие в котором при-
нял депутат Государственной Думы, 
член ЦК КПРФ Михаил Авдеев.

Сегодня сфера социальной защиты 
Дмитровского района включает в се-
бя более 600 специалистов и 7 учреж-
дений и является одной из образцо-
вых в регионе. Социальную помощь 
получают более 78 тысяч дмитров-
чан и жителей Дмитровского муници-
пального района. В этот день в район-
ном Дворце культуры собрались луч-
шие работники домов-интернатов, 
социальных приютов, домов преста-
релых, центров социального обслу-
живания населения и многие другие 

какой стадии находится процесс борьбы 
пайщиков за свои права. По ее признанию, 
ни в районной, ни в поселковой админи-
страции в настоящее время они не находят 
поддержку. Более того, причиной волне-
ния, собственно, и послужил последний 
кульбит местной администрации, которая 
в апреле этого года выпустила постановле-
ние, после которого новые «хозяева» пае-
вой земли стали получать свидетельства 
о праве собственности и выставлять ее на 
продажу. «В связи с многочисленными об-
ращениями в государственные учрежде-
ния и правоохранительные органы нашим 
вопросом стала заниматься Следственная 
часть Центрального федерального округа 
МВД. Идет следствие, которое изучает, на-
сколько законно передаются паи физиче-
ских лиц в АОЗТ. Как долго оно продлится и 
каковы будут его результаты, предсказать 
сложно», - рассказала нашему корреспон-
денту Светлана Николаевна.

Более двух часов собравшиеся обмени-
вались мнениями и пытались найти выход 
из сложившейся ситуации. Горячий отклик 
в толпе находили выступления активистов 
Татьяны Кулаковой, Татьяны Дерендяевой, 
Владимира Бабунова и многих других. По 
итогам обсуждения была принята резолю-
ция, один из пунктов которой гласит: «Тре-
буем проведения схода граждан на терри-
тории СП Букаревское с ЗАО «Глебовское 
ПО» с участием главы администрации Ис-
тринского района Андрея Дунаева, а также 
с участием представителей губернатора 
Московской области, чтобы представите-
ли власти Истринского района дали ответ: 
почему до сих пор идет поддержка мошен-
нической схемы о включении в уставной 
капитал ЗАО «Глебовское ПО» наших зе-
мельных паев и не защищаются интересы 
жителей района?»

Как сообщил председатель Координа-
ционного совета депутатов-коммунистов 
Истринского района Сергей Андреев, РК 
КПРФ готов организовать митинг с уча-
стием всех пайщиков района, чьи земли 
попали в сферу частных интересов оли-
гархов. «К жителям поселка Глебовский 
уже присоединяются пайщики бывших 
колхозов и совхозов района. Так, в совхо-
зе «Победа» подобный конфликт разго-
релся еще в прошлом году, также несмо-
тря на решение суда по уголовному де-
лу. Всплывшая проблема чрезвычайно 
многомерна: из-за алчности отдельных 
личностей, желающих стать помещика-
ми, присвоив коллективные земли, стра-
дают люди, до которых властям почему-
то нет никакого дела, а находящиеся 
под арестом земли в ходе судебных раз-
бирательств не только не приносят ни-
кому прибыли, но и не дают налогов в 
бюджет. Понятно, что площадь Друж-
бы в Истре будет вся заполнена возму-
щенными людьми, ибо интересы населе-
ния в этом вопросе не учитываются вооб-
ще. На митинге мы выработаем основные 
тезисы обращения к губернатору обла-
сти Андрею Воробьеву», - сказал Сергей 
Олегович. 

«Эта ситуация - далеко не единствен-
ная в Подмосковье. Наметилась опреде-
ленная тенденция по передаче паев быв-
ших колхозов и совхозов в принудитель-
ном порядке или через мошеннические 
схемы в некие АО, за которыми чаще все-
го стоят отдельные личности. Фракция 
КПРФ в Мособлдуме планирует подгото-
вить проект решения по таким вопросам, 
который может стать типовым», - сказал 
Константин Черемисов, завершая митинг.

Роман КРАСНОВ 

В минувшие выходные, 11 ию-
ня, на площади перед Домом куль-
туры поселка Глебовский Истрин-
ского района прошел митинг в 
защиту конституционных прав 
собственников земельных долей 
АОЗТ «Глебовское ПО». Его орга-
низаторами выступили инициа-
тивная группа обманутых дольщи-
ков и Истринский районный коми-
тет КПРФ.

СОЦИАЛКА

Михаил АВДЕЕВ 

ПОЗДРАВИЛ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

специалисты, посвятившие себя доброму 
делу - работе с людьми, нуждающимися в 
помощи и поддержке. 

Михаил Авдеев поздравил собрав-
шихся с их профессиональным праздни-
ком: «Социальный работник - сложная, 
но крайне важная и необходимая про-
фессия, которая требует не только глубо-
ких знаний и высокой квалификации, но и 
особого душевного склада. Вы оказывае-
те помощь детям-сиротам, многодетным 
семьям, инвалидам и ветеранам, людям, 
которым так необходимо искреннее че-
ловеческое участие и забота. Выполнение 
этой нелегкой миссии невозможно без до-
броты, сострадания, такта и преданности 
своему делу».

Отдельное внимание уделил Миха-
ил Юрьевич вопросу финансирования 
социальной сферы: «Социальная защи-
та населения - одно из приоритетных 

направлений деятельности власти лю-
бого уровня. Крайне важно, чтобы эта 
сфера получала полноценное финан-
сирование». Как отметил депутат, толь-
ко в этом случае можно обеспечить сво-
евременное обновление материально-
технической базы социальных 
учреждений и обеспечить достойный 
уровень заработной платы социальных 
работников. «Мы будем делать все воз-
можное, чтобы бюджет стал более соци-
ально ориентированным», - подчеркнул 
депутат-коммунист.

За профессиональные успехи и от-
личие в труде сотрудники социальных 
учреждений района были награждены 
Благодарственными письмами депутата 
Государственной Думы.

Александр БАДАЛОВ,
помощник депутата Госдумы
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ЭКОЛОГИЯ

ОТ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕ-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУ-
МЫ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУР-
САМ, ПРИДОПОЛЬЗОВВНИЮ 
И ЭКОЛОГИ, АКАДЕМИКА РАН 
В.И.КАШИНА НА КОНФЕРЕН-
ЦИИ ПО «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИ-
КЕ», Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Российская экономика сегодня вы-
нуждена функционировать в экстре-
мальных условиях. Санкции, кризис на 
сырьевых и валютных рынках, другие 
негативные факторы, уже в который 
раз, как лакмусовая бумажка прояви-
ли все недостатки и уязвимости фор-
мируемого последние 25 лет экономи-
ческого курса. Страна прочно села на 
«нефтяную иглу», а реальный сектор 
экономики, за исключением ТЭК, по-
грузился в рецессию.

Вследствие этого мы имеем пока-
зательную статистику, как по промыш-
ленному производству, так и по сель-
скому хозяйству.

В 2015 году кризисные явления 
привели к тому, что ВВП России упал 
на 3,7%, а индекс промышленного 
производства составил всего 96,6 пун-
кта. При этом прогнозы на 2016 год не 
утешительны.

Хочу обратить внимание на то, что 
в мировом сообществе осознание не-
обходимости консолидировать уси-
лия в целях формирования нового ти-
па экономики укрепилось уже давно, 
а глобальные экономические кризисы 
конца 20-го - начала 21 века явились 
весомым доводом в пользу концепции 
устойчивого развития.

Напомню, что концепция прочной 
зависимости экономики от качества 
окружающей среды была сформули-
рована еще в 1972 году в рамках про-
шедшей в Стокгольме Конференции 
ООН по проблемам окружающей че-
ловека среды. При этом  было задекла-
рировано: «Сохранение и улучшение 
качества окружающей среды являет-
ся важной проблемой, влияющей на 
благосостояние народов и экономиче-
ское развитие всех стран мира».

По прошествии 20-ти лет, под-
тверждая и развивая Стокгольмскую 
Декларацию, в 1992 году в Рио-де-
Жанейро была созвана Конференция 
ООН по окружающей среде и разви-
тию. Были сформулированы фунда-
ментальные принципы становления 
человечества на путь устойчивого 
развития.

При этом разразившийся в 2008 го-
ду глобальный экономический кризис 
окончательно подтолкнул мировое со-
общество к признанию того, что преж-
ние экономические модели себя изжи-
ли, а мировая и национальные эконо-
мики получат новый рывок в развитии 
лишь в случае их перевода на рельсы 
устойчивого развития. Ведь заплани-
рованные на тот момент антикризис-
ные меры в мировом масштабе были 
оценены ООН в размере 3 трлн. долла-
ров США. При этом абсолютно обосно-
ванно встал вопрос о том, смогут ли 
столь значительные финансовые ре-
сурсы обеспечить экономическую ста-
бильность хотя бы в среднесрочной 
перспективе, не говоря уже о долго-
срочной стабильности.

В результате была сформулирова-
на концепция «зеленой экономики», 
в основу которой была положена гар-
монизация экономической компонен-
ты с социальными и экологическими 
системами.

Следует отметить, что основными 
факторами, сдерживающими эконо-
мическое развитие в контексте «зеле-
ной экономики» ООН были признаны:

- непродуктивные субсидии;
- неэффективное управление зе-

мельными ресурсами;
- низкая эффективность управле-

ния качеством водных ресурсов;
- слабое законодательное обеспе-

чение вопросов охраны окружающей 
среды;

- слабые механизмы экономиче-
ского стимулирования;

- отсутствие единой системы 
мониторинга.

Рассматривая в этом свете Россий-
скую Федерацию можно сделать вы-
вод о том, что названные негативные 
факторы, препятствующие устойчиво-
сти экономики, являются в значитель-
ной степени актуальными и для нас.

Взять хотя бы вопрос продуктив-
ности субсидий и, в первую очередь, 
программного финансирования рас-
ходов федерального бюджета.

В общей сложности в России сей-
час действует 40 государственных 
программ. При этом согласно оценкам 
Счетной палаты с некоторой пользой 
работают только три из них. Еще у 17 
программ отдача близка к нулю, а у 12 
отдачу вообще не удается оценить - в 
них отсутствуют поддающиеся оценке 
целевые индикаторы.

Ярким примером тут может слу-
жить программа охраны озера Бай-
кал, эффективность освоения бюд-
жетных средств по которой составля-
ет 70%, а эффективность реализации 

основных мероприятий - всего 30%. 
Несмотря на то, что одним из основных 
условий сохранения экологии Байкала 
является создание системы очистных 
сооружений, за весь период реализа-
ции программы они так и не постро-
ены. Также не построены важнейшие 
берегоукрепительные сооружения, 
пожарно-химические станции. Вовсе 
абсурдным видится то, что до сих пор 
не ликвидированы отходы, накоплен-
ные Байкальским ЦБК. Вся проектная 
документация была утверждена еще в 
2013 году, на реализацию было выделе-
но 1,2 млрд. рублей, но так ничего и не 
сделано.

В целом по оценке Счетной па-
латы эффективность использования 
программно-распределяемых средств 
не превышает 30%.

Кроме того, в рамках рассмотре-
ния продуктивности субсидий, сле-
дует обратить внимание также на эф-
фективность антикризисных мер, при-
нимаемых Правительством. Опять 
же по данным Счетной палаты из 60 
утвержденных пунктов антикризис-
ного плана с точки зрения социально-
экономического результата выполнено 
всего 17. Частично выполнено 21, а во-
все не выполненными можно признать 
22 пункта.

Непродуктивность субсидий выра-
жена ярко.

Далее, в подтверждение актуально-
сти для России вопроса повышения эф-
фективности управления земельными 
ресурсами, можно привести общеиз-
вестные сведения о том, что у нас выве-
дено из севооборота и заросли бурья-
ном более 41 млн. га пашни. По целе-
вому назначению, по данным Счетной 
Палаты, не используется более 56 млн. 
га (14,5%) земель сельхозназначения. 

Более того, почвы, и в первую оче-
редь, наши уникальные черноземы, 
стремительно утрачивают плодоро-
дие. Объемы внесения минеральных 
и органических удобрений с 1990 года 
снизились в 5-7 раз. Поставки средств 
защиты растений сократились вдвое. 
Нарастают темпы оврагообразования - 
площадь оврагов в России уже превы-
шает 900 тыс. га. Опустыниванием в той 
или иной степени охвачено 27 субъек-
тов Российской Федерации на площади 
более 100 млн. га.

При такой земельной политике го-
ворить об устойчивости отрасли, да и 
экономики в целом, не приходится.

Переходя к вопросу обеспечения 
качества водных ресурсов, следует от-
метить, что Россия обладает уникаль-
ным водно-ресурсным потенциалом 
(20% общемировых запасов пресной 
воды) и является глобальным донором 
водных ресурсов

Вместе с тем, устаревшие и неэф-
фективные технологии обуславлива-
ют значительный перерасход воды на 
предприятиях. Взламываются берего-
вые линии, застраиваются водоохран-
ные зоны, засоряются водосборные 
территории, неграмотно регулирует-
ся сток рек. Неудовлетворительное со-
стояние очистных сооружений не по-
зволяет в достаточной мере очистить 
хозяйственно-бытовые стоки (90% 
сточных вод сбрасывается без очистки, 
либо недостаточно очищенными). 

Очевидно, что с такой практикой 
водопользования наше «водное богат-
ство» не может способствовать устой-
чивости экономики.

В отношении вопросов эффектив-
ности законодательного обеспечения 
охраны окружающей среды, ни что так 
не отразит действительность, как ста-
тистика загрязнения компонентов при-
родной среды.

Так, атмосфера на территории Рос-
сийской Федерации ежегодно загряз-
няется более чем 32 млн. тоннами вы-
бросов от стационарных и передвиж-
ных источников, в результате чего мы 
с вами имеем 107 городов с высоким 
и очень высоким уровнем загрязне-
ния воздуха. Объемы сброса сточных 
вод колеблются на уровне 43 млрд. м3, 
в связи с чем, как уже было сказано, бо-
лее половины поверхностных и более 
четверти подземных источников водо-
снабжения не соответствует нормам ка-
чества. Количество ежегодно образую-
щихся отходов производства и потре-
бления давно перешагнуло отметку в 5 
млрд. тонн, что фактически сделало не-
пригодным для ведения хозяйственной 
деятельности уже более 1 млн. га тер-
ритории Российской Федерации.

При таком уровне загрязнения 
окружающей среды, государствен-
ное управление в области экологи-
ческой безопасности трудно назвать 
эффективным.

В отношении же вопроса един-
ства системы мониторинга следует 

отметить, что таковая в России созда-
на, но в отношении эффективности ее 
функционирования необходимо отме-
тить следующее.

Приоритетные задачи органов вла-
сти в рамках экологического монито-
ринга четко определены Федераль-
ным законом «Об охране окружающей 
среды». 

К сожалению, в законе задачи вы-
полняются недостаточно эффективно. 
В качестве примера можно привести 
трагедию на Дальнем Востоке, в резуль-
тате которой было подтоплено 13,5 тыс. 
жилых домов, 32 тыс. человек эвакуи-
рованы. Поврежденными оказались 1,6 
тыс. км. дорог, 174 моста, 825 социаль-
ных объектов.

Посмотрите - на всю подпрограмму 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в 2013 году было 

выделено 8,3 млрд. рублей, а наводне-
ние на Дальнем Востоке в этом же году 
привело к тому, что на ликвидацию его 
последствий правительство было вы-
нуждено потратить 13,5 млрд. рублей - 
в полтора раза больше.

Если бы предупреждения об этом 
были настойчивее, результаты всех ис-
следований и прогнозов форсировано 
доносились до руководства страны, а 
межведомственное взаимодействие и 
кооперация были на должном высоком 
уровне, то мы могли бы предупредить 
и предотвратить негативное развитие 
событий. 

Учитывая изложенное, учет основ-
ных концепций «зеленой экономики» 
в работе по совершенствованию го-
сударственного управления в Россий-
ской Федерации видится обоснован-
ным и потому необходимым.

В этой связи хочу обратить вни-
мание на актуальные законодатель-
ные решения, принятие которых, в 
той или иной степени, способствова-
ло повышению эффективности эконо-
мики, а также внедрению механизмов 
обеспечения устойчивого развития в 
нормативно-правовую систему Россий-
ской Федерации.

Так, законодательное регулирова-
ние охраны окружающей среды бы-
ло значительно укреплено принятием 
219-го и 458-го Федеральных законов. 
При этом были значительно расширены 
полномочия органов государственной 
власти, дифференцированы подходы к 
применению мер государственного ре-
гулирования в отношении объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, на 
принципах наилучших доступных тех-
нологий была создана новая система 
нормирования в области охраны окру-
жающей среды. Более того, была значи-
тельно оптимизирована система госу-
дарственного экологического надзора, 
а также усовершенствованы механиз-
мы экологической отчетности. 

Названными законодательны-
ми инициативами также были введе-
ны эффективные механизмы экономи-
ческого стимулирования повышения 
экологической эффективности хозяй-
ственной деятельности, пересмотрена 
административная ответственность за 
экологические правонарушения, сде-
лан значительный шаг к возрождению 

государственной экологической экс-
пертизы. Также одним из наиболее ве-
сомых достижений следует назвать 
перераспределение роли и ответ-
ственности участников системы госу-
дарственного управления в отрасли 
обращения с отходами. 

Развитию правового регулирова-
ния в сфере лесопользования в значи-
тельной степени способствовало при-
нятие 415-го, 455-го, 206-го, 250-го и 27-
го Федеральных законов.

Нам удалось установить действен-
ные механизмы контроля за оборо-
том заготовленной древесины, соз-
дать условия снижения масштабов не-
законных рубок лесных насаждений и 
более эффективного осуществления 
лесохозяйственных мероприятий. Мы 
определили законодательные стиму-
лы к развитию арендных отношений 

и улучшению экономического клима-
та в лесной отрасли, упростили до-
ступ малого и среднего бизнеса к за-
готовке древесины на основании до-
говоров купли-продажи, значительно 
повысив вклада этих предприятий в 
экономику. Мы эффективно усовер-
шенствовали правила проектирова-
ния и предоставления лесных участков, 
оптимизировали систему мероприя-
тий по защите лесов, в том числе сокра-
тив срокиподготовки и осуществления 
мер санитарной безопасности в лесах 
и ликвидации очагов вредных организ-
мов, а также устранив коллизии и про-
белы в правовом регулировании про-
ведения лесопатологических обследо-
ваний и государственной экспертизы 
соответствующих изменений в проекты 
освоения лесов.

В части совершенствования законо-
дательного регулирования недрополь-
зования нам удалось добиться введе-
ния вознаграждения первооткрыва-
телям месторождений, определения 
статуса подтоварных вод, урегулиро-
вать вопросы подготовки и согласо-
вания планов и схем развития горных 
работ, оформления документов, удо-
стоверяющих уточненные границы 
горного отвода, и касающиеся безо-
пасности горных выработок и буровых 
скважин. Кроме того, были увеличены 
сроки геологического изучения в Ар-
ктической зоне и на Дальнем Востоке, 
установлены правовые гарантии поль-
зователей недр на получение лицен-
зий с целью добычи полезных ископае-
мых при установлении факта открытия 
месторождения на участках акватории 
Балтийского моря, создан единый фонд 
геологической информации (государ-
ственная информационная система, со-
держащая реестр первичной и интер-
претированной геологической инфор-
мации о недрах). Также нам удалось 
решить вопрос действия разрешитель-
ных документов (лицензий), выданных 
государственными и иными официаль-
ными органами Украины, Автономной 
Республики Крым и города Севастопо-
ля до 18 марта 2014 года.

В целях совершенствования зако-
нодательного регулирования охра-
ны и использования водных ресур-
сов Комитет обеспечил установление 
специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в 
границах зон затопления, подтопления. 
При этом, в границах указанных зон, мы 
ввели запрет на размещение новых на-
селенных пунктов и строительство объ-
ектов капитального строительства без 
проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению не-
гативного воздействия вод.

В части регулирования охраны и ис-
ползования водных биологических ре-
сурсов Комитетом было обеспечено 
принятие 148-го и 208-го Федеральных 
законов. При этом нам удалось создать 
все необходимые условия для перехо-
да российской аквакультуры в новое 
правовое поле, а также ввести запрет 
промышленного и прибрежного рыбо-
ловства, а также рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных це-
лях тихоокеанских лососей (горбуша, 

кета, нерка) с использованием плавных 
(дрифтерных) сетей в исключительной 
экономической зоне, внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской 
Федерации.

Принятие названных законода-
тельных актов, по сути, сформирова-
ло в России мощный правовой каркас, 
призванный обеспечить устойчивое 
развитие природопользования, эко-
логическую безопасность, а также им-
плементацию отдельных концепций 
«зеленой экономики» в российское за-
конодательство и правоприменитель-
ную практику.

В подтверждение того, что введен-
ные в законодательство нормы явля-
ются не просто декларацией, но в зна-
чительной степени повлияют на эф-
фективность функционирования 
большинства отраслей народного хо-
зяйства, можно привести ряд хозяй-
ствующих субъектов, внедривших от-
дельные механизмы устойчивого 
развития и наилучшие доступные тех-
нологии задолго до того, как они нашли 
отражение в законодательстве.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - круп-
нейший нефтехимический комплекс в 
России со штатом, превышающим 16 
тыс. человек, ведущий игрок на вну-
треннем и внешнем рынках пластиков.

ЗАО «ВКСМ» - крупнейший в России 
производитель силикатных изделий со 
штатом более 1000 человек.

ОАО «Емельяновка» - крупнейшее 
сельскохозяйственное предприятие 
Озерского городского округа Москов-
ской области, располагающее поголо-
вьем скота в 4 тыс. голов, 1600 голов 
дойного стада, дающих надои более 
8 тонн на 1 фуражную корову в год. В 
2015 году предприятие собрало уро-
жай более 24 тыс. тонн картофеля;

Агрохолдинг «Звенигородский» в 
Республике Марий Эл, производящий 
30 тыс. тонн мяса и мясной продукции 
в год. Качество продукции агрохолдин-
га подтверждено, в том числе, победой 
в авторитетном конкурсе в Германии.

Солнечногорский опытно-
экспериментальный механический 
завод, осуществляющей переработ-
ку макулатуры в широкий сортимент 
продукции.

ООО «Экопроект», осуществляю-
щее эффективную переработку отхо-
дов АПК.

ООО «Знаменка», осуществляющее 
переработку биологических отходов.

В Нурлатовском районе Республики 
Татарстан функционирует полигон для 
отходов, обеспечивающий сортировку, 
дезинфекцию и переработку отходов в 
полезную продукцию.

Вместе с тем, широкому распро-
странению лучших на сегодняшний 
день практик препятствует ряд серьез-
ных системных проблем, которые нам 
еще только предстоит решить, в том 
числе, посредством совершенствова-
ния законодательной базы.

Первое - обеспечение эффективно-
сти инвестиций в экономику.

Задача эта сложная, сопряженная 
с необходимостью разработки цело-
го комплекса документов перспектив-
ного характера, касающихся развития 
производительных сил, их размеще-
ния, развития промышленного и агро-
промышленного потенциалов, произ-
водства средств производства, товаров 
народного потребления, баланса спро-
са и потребления и т.д. 

При этом обязательным услови-
ем эффективности достижения постав-
ленной цели видится восстановление 
доказавшей свою эффективность мо-
дели планового развития народно-
го хозяйства посредством совершен-
ствования законодательства о страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации. 

Обеспечить благоприятный инве-
стиционный климат также не представ-
ляется возможным, не решив пробле-
мы дорогих кредитов, высоких цен на 
энергоресурсы, низкой дисциплины 
труда, отсутствия профессиональной 
ответственности кадров, низкого уров-
ня механизации и автоматизации тру-
да, а также процветания коррупции на 
всех уровнях власти.

Второе - повышение эффективности 
управления земельными ресурсами.

Решительно исправить ситуацию 
в этой сфере нам удастся лишь сме-
нив парадигму земельной реформы 
от градостроительной направленно-
сти к осознанию экологической цен-
ности земель, а также усовершенство-
вав механизмы земельного контро-
ля. Нам предстоит вернуть в оборот 
не используемые сегодня земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, восстановить в полном объеме 

сельхозмашиностроение, обеспечить 
развитие агрогородков и экопо-
селений, а также возродить систе-
му сохранения плодородия почв и 
сельхозмелиорацию.

Третье - повышение эффективно-
сти управления водными ресурсами.

В этой части мы обращаем особое 
внимание на необходимость перево-
да отрасли на интенсивный путь раз-
вития, характеризующийся примене-
нием безотходных или малоотходных 
технологий. При этом одним из пер-
спективных решений видится созда-
ние законодательных и социально-
экономических условий, при кото-
рых экологически ориентированные 
технологии окажутся выгодными для 
водопользователей и хозяйствующих 
субъектов. Кроме того, нам предстоит 
создать единую систему управления 

водным хозяйством, поскольку регу-
лирование использования водных ре-
сурсов сегодня осуществляется 14-
ю федеральными органами исполни-
тельной власти, а проблемами водной 
отрасли, так или иначе, занимаются 36 
федеральных ведомств.

Одновременно с этим все большую 
актуальность приобретают вопросы 
экологической оптимизации страте-
гии хозяйственного освоения берегов 
водных объектов, сохранения их при-
родных комплексов, а также вопросы 
оптимизации режима использования 
водных ресурсов водохранилищ.

Четвертое - повышение эффек-
тивности экологического законо-
дательства. И здесь приоритетны-
ми выступают вопросы развития эко-
логического аудита, экологического 
страхования, охраны почв, совершен-
ствования экологической экспертизы, 
возмещения вреда окружающей сре-
де, в том числе накопленного. 

Кроме того, особенно остро стоят 
вопросы формирования экологиче-
ской культуры, развития экологиче-
ского образования и воспитания.

Пятое, и без этого не представля-
ется возможным эффективно реали-
зовать предыдущие пункты - реши-
тельная модернизация бюджетной 
системы.

Ведь обеспечить модернизацию 
производств, создать условия для 
восстановления промышленности 
и сельского хозяйства, гарантиро-
вать дешевые длинные кредиты, обе-
спечить развитие науки, решить про-
блемы социальной сферы, ЖКХ, и т.д., 
при нынешних размерах федераль-
ного бюджета (16 трлн. руб.), просто-
напросто невозможно.

Только для того, чтобы реализо-
вать уже рассмотренную систему мер 
повышения эффективности управле-
ния земельными ресурсами, потре-
буется бюджетное финансирование 
АПК на уровне не менее 1 трлн. руб. 
ежегодно.

Для эффективного восстановле-
ния промышленности потребуется 
ежегодное бюджетное финансирова-
ние отрасли в размерах не менее 3,5 
млрд. руб. При этом откроются воз-
можности восстановить и построить 
новые предприятия, развить народ-
ные предприятия, создать все необхо-
димые условия для развития малого и 
среднего бизнеса, оказать необходи-
мую помощь градообразующим пред-
приятиям, развивать глубокую пере-
работку сырья, развить кадровый по-
тенциал отрасли, и многое другое.

В этой связи эффективным может 
быть признан бюджет в размерах не 
менее 20,9 трлн. рублей, и сформиро-
вать его у нас есть все возможности.

Ведь Россия - самая богатая стра-
на в мире. Наша страна в 10 раз бога-
че ресурсами в пересчете на душу на-
селения, чем развитые и развивающи-
еся страны мира. Россия располагает 
120 млн. га сельхозугодий и самым 
богатым в мире запасом чернозема. 
Страна не испытывает недостатка во 
всех необходимых природных ресур-
сах: энергетических, минеральных, 
водных, в металлах, древесине и т.д. 
Пока что сохраняется и уникальный 
человеческий ресурс с нашими тради-
циями, образом жизни, который обе-
спечивает развитие страны.

Нужна лишь политическая воля 
власти использовать источники дохо-
дов, которые лежат, буквально, на по-
верхности, в том числе:

- проведение национализации от-
расли добычи и переработки полез-
ных ископаемых (+2,4 трлн. руб.);

- введение прогрессивной шкалы 
налогообложения (+4,3 трлн. руб.);

- вывод денежных средств и з 
офшоров (+3 трлн. руб.);

- введение государственной моно-
полии на производство и реализацию 
алкогольной и табачной продукции 
(+3,3 трлн. руб.).

Достижение поставленных целей, 
как уже было сказано, сопряжено с 
вопросом совершенствования нор-
мативной правовой базы. И хорошим 
подспорьем в этом служат законода-
тельные инициативы уже внесенные 
в Государственную Думу. Обеспечив 
объективное рассмотрение этих зако-
нопроектов, мы сможем укрепить пра-
вовое регулирование охраны окружа-
ющей среды и природопользования с 
учетом целей и концепций устойчиво-
го развития и «зеленой экономики».

Учитывая изложенное, Комитет Го-
сударственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии будет способствовать реа-
лизации перспективных с точки зре-
ния устойчивого развития решений.

“ РОССИЯ - САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ. 
НАША СТРАНА В 10 РАЗ БОГАЧЕ РЕСУРСАМИ В 
ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕМ РАЗВИ-
ТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ МИРА. РОС-
СИЯ РАСПОЛАГАЕТ 120 МЛН. ГА СЕЛЬХОЗУГО-
ДИЙ И САМЫМ БОГАТЫМ В МИРЕ ЗАПАСОМ 
ЧЕРНОЗЕМА. 

СТРАНА НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕДОСТАТКА ВО 
ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, МИНЕРАЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 
В МЕТАЛЛАХ, ДРЕВЕСИНЕ И Т.Д. ПОКА ЧТО СО-
ХРАНЯЕТСЯ И УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РЕСУРС С НАШИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ОБРАЗОМ 
ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ 
СТРАНЫ.
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ КАК ПОНИМАТЬ?

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

ДАТА В ИСТОРИИ

С тех пор прошло уже 70 лет, но сейчас, 
когда растет противостояние России и НА-
ТО, как никогда становятся актуальными 
уроки той войны.

В непосредственной близости от наших 
западных границ НАТО наращивает свои 
войска, развертывает американские систе-
мы ПРО, все чаще проводит военные уче-
ния. Лидеры ведущих западных стран, ру-
ководители НАТО откровенно говорят, что 
Россия является основной угрозой для них. 
С помощью откровенной лжи, подтасовок 
нагнетается обстановка.

Вытаскиваются старые наработки про-
пагандистов Третьего рейха. Именно в не-
драх гитлеровской пропагандистской ма-
шины возникли мифы о «советской угрозе», 
о «советском экспансионизме», о стремле-
нии СССР установить контроль над Восточ-
ной и Юго-Восточной Европой, о «превен-
тивном» характере плана «Барбаросса», 
о «враждебности» советского строя ма-
лым народам, об «освободительной мис-
сии» германского рейха на Востоке и т.д. 
На Нюрнбергском процессе бывший руко-
водитель германской прессы и радиовеща-
ния Г. Фриче признал, что он организовал 
широкую кампанию антисоветской пропа-
ганды, пытаясь убедить общественность 
в том, что в этой войне повинна не Герма-
ния, а СССР. Как созвучны эти фашистские 
фальшивки сегодняшней истерии, развя-
зываемой под руководством англосаксон-
ских дирижеров прибалтийскими и прочи-
ми марионеточными режимами!

В этом году был проведен опрос, в хо-
де которого предлагалось назвать страну, 
которая сыграла ключевую роль в побе-
де над нацизмом во Второй мировой вой-
не. В среднем только 15% британцев, фран-
цузов, американцев и немцев считают, что 
СССР сыграл ключевую роль в победе. По-
ловина респондентов считают, что ключе-
вая роль принадлежала США.

Одним из самых почитаемых своих ге-
роев этой войны американцы считают ге-
нерала Дж. Паттона, который говорил: «Мы 
не способны понимать русских, как не мо-
жем понять китайцев или японцев, и, имея 
богатый опыт общения с ними, должен ска-
зать, что у меня нет особого желания по-
нимать их, если не считать понимания то-
го, какое количество свинца и железа тре-
буется для их истребления. В дополнение к 
другим азиатским свойствам их характера, 
русские не уважают человеческую жизнь - 
они сукины дети, варвары и хронические 
алкоголики».

Что касается человеколюбия и уваже-
ния к человеческой жизни, стоит напом-
нить, что еще во время Первой мировой 

УРОКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

КПРФ ЗА 
МАССОВЫЙ 

СПОРТ!

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ - 

КАК ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАШИХИ 

УШЕДШИЕ ДОБРОВОЛЬЦАМИ

войны британским маршалом авиации Хью 
Тренчардом была сформулирована доктри-
на бомбовой войны против мирного населе-
ния. На бомбовую войну уходила треть во-
енного бюджета Британии. Основной бом-
бардировщик британских ВВС Lancaster был 
разработан именно для нанесения ударов 
по городам. Специально под доктрину то-
тальных бомбардировок в Великобритании 
было создано самое совершенное среди во-
ющих держав производство зажигательных 
бомб. Их производство было налажено в 
1936 году, и к началу войны британские ВВС 
располагали запасом в 5 млн таких бомб. И 
в феврале 1942 года вышла директива, со-
гласно которой британской авиации пред-
писывалось концентрировать усилия на 
уничтожении немецких городов. Командую-
щий британскими ВВС Ч. Портал подчерки-
вал, что «целями должны быть районы жи-
лой застройки, а не верфи или заводы по 
производству самолетов».

Самым известным эпизодом бомбовой 
войны стало уничтожение Дрездена. Бри-
танская авиация 13 февраля 1945 года сбро-
сила на город 2400 тонн фугасных и зажи-
гательных бомб. 14 февраля американцы 
сбросили около 400 тонн бомб. Такая же ата-
ка повторилась 15 февраля. Город был пол-
ностью разрушен, погибло более 30 тысяч 
жителей, но точное количество жертв бом-
бардировки не установлено.

По свидетельству советских солдат, вид 
стертого с лица города, горы женских и дет-
ских трупов чудовищны не меньше, чем 
увиденное в освобожденных нацистских 
концлагерях.

В апреле 1945 года британские и амери-
канские ВВС уничтожали культурные цен-
тры Германии - маленькие города, не имев-
шие военного и экономического значения, 
но бывшие культурными символами на-
ции. В отличие от И.В. Сталина, заявлявше-
го, что «Гитлеры приходят и уходят, а Герма-
ния остается», англосаксы уничтожали не 
нацизм (который, был вполне им созвучен), 
а именно Германию, ее корни, ее историю, 
ее культуру, ее менталитет.

Война обнажила звериную сущность 
империализма, а ход международных собы-
тий в послевоенный период, особенно по-
сле становления однополярного мира, убе-
дительно подтвердил, что он является ис-
точником войн и агрессий.

В последние годы маховик военного 
противостояния в мире все активнее рас-
кручивается. И, как и 70 лет назад, имен-
но наша страна вызывает, мягко говоря, 

раздражение «цивилизованных» стран. 
И в этих условиях уроки Великой Оте-
чественной войны становятся особенно 
востребованными.

Во-первых, победа была одержана бла-
годаря духовной силе и стойкости совет-
ского народа. Эти сила и стойкость проис-
текали из любви к своему социалистическо-
му Отечеству, доверию руководству страны, 
веры в справедливый характер войны. Так, 
в декабре 1941 года посол Великобритании 
в СССР С. Криппс в своем дневнике писал: 
«...Теперь, после славной победы под Мо-
сквой, никто не может утверждать, что со-
ветский режим является прогнившим или 
подрывающим жизненно важные основы 
своей страны. Нет! 

Если бы не этот режим и все то, что было 
сделано в этой стране за последние 20 лет, 
Гитлер, безусловно, сумел бы завоевать всю 
Европу, и наши шансы на победу равнялись 
бы нулю...» А в августе 1944 года американ-
ский журналист Эдгар Сноу утверждал, что 
«сейчас только слепой может отрицать, что 
победа Красной армии - это победа совет-
ского социализма, и в первую очередь со-
ветского патриотизма».

Сейчас вспомнили о патриотизме, даже 
объявили его национальной идеей, но на 
словах. Одновременно на деле проводит-
ся совершенно антипатриотичная внутрен-
няя политика, достаточно вспомнить только 
разрушение системы образования, мытар-
ства «детей войны». О каком доверии пра-
вительству здесь можно говорить?

Победа стала возможна только благода-
ря сплоченности общества, единству наро-
да, армии и руководства страны. Ни о каком 
единстве, при существующем чудовищном 
имущественном расслоении, при зависимо-
сти олигархической верхушки от Запада, не 
может быть и речи.

Плановое централизованное управле-
ние советской экономикой позволило в го-
ды войны в кратчайшие сроки перестроить 
народное хозяйство на военный лад. Имен-
но советским оружием, произведенным на 
перебазированных на восток страны заво-
дах, была достигнута победа. Значимость 
поставок по ленд-лизу сильно преувеличи-
вается теми силами, которые всячески пы-
таются пересмотреть итоги войны. Извест-
но, что основная часть поставок, которые к 
тому же осуществлялись нерегулярно, при-
шлась на 1943-1944 годы, т.е. на время после 
коренного перелома в ходе войны, а их об-
щий объем за годы войны составил всего 4% 
военного производства СССР.

А качество и уровень управления совре-
менной российской экономикой наглядно 
демонстрирует экономический блок прави-
тельства, гадающий на гуще нефтяных цен.

Важнейший урок заключается в том, что 
одержать победу, обеспечить националь-
ную безопасность и обороноспособность 
государства можно, только обладая раз-
витой экономикой и мощным оборонно-
промышленным комплексом.

После развала СССР «реформаторы» 
приступили к планомерному разгрому ар-
мии. Недофинансирование, сокращения 
и т.п. привели к деградации вооруженных 
сил. Еще оставшиеся корабли не выходили в 

море, а самолеты не летали, учения не про-
водились. Апофеозом стали масштабные 
коррупционные скандалы в министерстве 
при Сердюкове. ЦРУ сделало вывод о том, 
что военный потенциал России больше не 
представляет какой-либо серьезной угрозы 
для США и в обозримой перспективе не спо-
собен противостоять американским планам 
переустройства мира. 

КПРФ всегда напоминала, предупрежда-
ла, боролась за безопасность страны, вела 
непрестанную борьбу с «сердюковщиной». 
Наконец, в Министерстве обороны начали 
наводить порядок, увеличилось финанси-
рование армии, военных разработок. Ока-
залось, и последние события в Сирии пока-
зали это, что ЦРУ несколько поспешило по-
хоронить российскую армию.

Очевидным уроком Второй мировой во-
йны является то, что предотвратить надви-
гающуюся войну могут только коллектив-
ные усилия государств и народов. В антифа-
шистском лагере накануне Второй мировой 
войны не было единства. Социал-демократы 
стали склоняться к политике «умиротворе-
ния», надеясь таким путем сохранить мир. 
Это привело к распаду международного 
антифашистского народного фронта. Из-
вестно, что еще в 1933 году Советский Со-
юз выдвинул идею коллективной безо-
пасности, которая не нашла поддержки. И 
неудивительно, если вспомнить, что амери-
канские и английские банки и корпорации 
сыграли главенствующую роль в укрепле-
нии военно-экономического потенциала 

германского фашизма. Они буквально тол-
кали Германию к нападению на СССР.

Сейчас авторитет России неизмеримо 
ниже, чем был у Советского Союза, открыв-
шего народам дорогу к социализму. Тем не 
менее попытки противостоять экспансио-
нистским устремлениям мирового олигар-
хата находят поддержку всех здравомыс-
лящих людей. Но для борьбы с растущими 
внешними угрозами жизненно необходи-
мы сплоченность и консолидация россий-
ского общества.

Но сегодня понятно, что нынешняя ли-
беральная политика делает консолидацию 
невозможной. «Социально-экономическая 
политика государства вместе с антисове-
тизмом и русофобией, - отмечает Г.А. Зюга-
нов, - делают любую перспективу единства 
нации недостижимой». КПРФ никогда не 
станет мириться с социальным расколом, с 
бесправием и угнетением трудящегося на-
селения, с тем, как деньги ломают жизни 
миллионов людей.

Возвращение истинного суверенитета, 
смена либерального курса и проводящего 
его правительства - жизненно необходимы 
для каждого гражданина России, для безо-
пасности России.

Воскресенскими отделениями ор-
ганизаций «Союз советских офице-
ров» и «Боевое Братство», а также 
военно-поисковым отрядом «Рубеж 
2014» им. Героя Советского Союза П.В. 
Стрельцова было инициировано пред-
ложение об установке в городе Воскре-
сенске Воскресенского муниципально-
го района Московской области памят-
ника воскресенскому ополчению. На 
сегодняшний день разработан проект 
монумента и выбран участок, где он 
будет установлен.

7 июля 1941 года, в грозное вре-
мя, сотни тысяч наших земляков ушли 
добровольцами в московское ополче-
ние. Воскресенцы, как и жители сосед-
них районов, вошли в состав 8-й Крас-
нопресненской дивизии народного 
ополчения. Дивизия приняла свой по-
следний бой в районе д. Уварово Ель-
нинского района 4 октября 1941 го-
да, сдерживая натиск превосходящих 
сил. Двое суток наши ополченцы на 
пределе возможности отражали атаки 

противника, и, только исчерпав воз-
можности для обороны, дивизия оста-
вила свои позиции, потеряв почти весь 
личный состав.

Из Воскресенского района в опол-
чение ушли 1482 человека. Вот скупые 
цифры: пропали без вести 402 красно-
армейца, погибли в концлагерях - 39, 
60 воскресенцев продолжили воевать 
и погибли позже, 72 - пережив ужа-
сы плена, были освобождены нашими 
войсками. И только 56 добровольцев 
вернулись домой, овеянные славой 
Великой Победы. Но это еще не все. 
Судьба 611 ополченцев не известна и 
по сей день. 188 были освобождены из 
ополчения по состоянию здоровья.

Мы обращаемся ко всем жителям 
Московской области, кому дорога па-
мять о Великой Отечественной войне, 
с просьбой оказать любую посильную 
помощь в установке памятника.

Это нужно не павшим, это нужно 
живым!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810240000001438
к/с 30101510400000000225

БИК 044525225
Благотворительный фонд содей-
ствия военно-патриотическому 

воспитанию молодежи «Юнармия»
ОГРН 1155000004884

ИНН 5005061743
КПП 500501001

11 июня 2016 года Воскресенское отделение организа-
ции «Союз советских офицеров» совместно с воспитанника-
ми военно-поискового отряда «Рубеж 2014» имени Героя Со-
ветского Союза П.В. Стрельцова в городском парке город-
ского поселения Воскресенск провели акцию. 

Она была посвящена увековечиванию памяти жителей 
Воскресенского района, ушедших в народное ополчение в 
составе 8-й Краснопресненской дивизии народного ополче-
ния и погибших, сражаясь за Родину, и строительству па-
мятника ополчению на территории Воскресенска. 

В акции принял участие председатель Московского об-
ластного совета межрегиональной общественной организа-
ции «Союз советских офицеров» Алексей Николаевич Со-
колов. В ходе акции ребята из военно-поискового отряда 
«Рубеж 2014» проводили народный опрос жителей горо-
да и района об их мнении о необходимости строительства 
памятника ополчению. Несмотря на дождливую погоду, за 
несколько часов ребятам удалось опросить около 150 жи-
телей города и района, которые единодушно поддержали 
идею строительства памятника! Акции в поддержку строи-
тельства памятника, столь необходимого жителям города и 
района, будут продолжаться и дальше.

22 июня 1941 года без объявления войны Германия напала на Советский Союз. Война принесла со-
ветскому народу неслыханные потери и разрушения. В годы войны погибло более 26 млн советских лю-
дей, из них 18 млн мирных жителей. Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разруши-
ли 1710 городов и поселков городского типа и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 
млн зданий, уничтожили почти 32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. 
Страна потеряла около 30% национального богатства. Но, несмотря на все это, советский народ выстоял и 
одержал в этой жесточайшей войне всемирно-историческую победу.

Депутат Госдумы Алексей Рус-
ских, совершая рабочую поездку 
в Воскресенский район, провел 
ряд встреч с жителями поселка 
им. Цюрупы. Он посетил местную 
библиотеку, которой по большой 
просьбе жителей был подарен 
телевизор. 

В поселке нет клуба, и библиотека стала 
тем местом, где жители встречаются, отмечают 
праздники и памятные даты. 

Как рассказала заведующая библиотекой Люд-
мила Викторовна Булычева, библиотека работа-
ет с 1961 года. За 55 лет работы не одно поколе-
ние жителей посещали библиотеку, чтобы взять 
книги, журналы для домашнего чтения, а так-
же провести свой досуг. 1500 читателей ежегод-
но пользуются богатым книжным фондом би-
блиотеки. В библиотеке регу-
лярно проходят различные 
массовые мероприятия для 
взрослых и детей по краеведе-
нию, военно-патриотическому, 
духовно-нравственному воспи-
танию и т.д. С 2015 года для де-
тей работает кружок «Учимся 
вместе», где ребята делают уро-
ки, играют, отдыхают. 

«Но, кроме компьютера, в 
библиотеке нет ни интерактив-
ной доски, ни телевизора, и я 
решила обратиться к депутату 
Государственной Думы Алек-
сею Русских с просьбой об ока-
зании помощи в приобретении 
необходимой для работы тех-
ники, - продолжила Л. Булы-
чева. - И вот теперь, благодаря ему, библиотека 
имеет большой, прекрасный телевизор. Спасибо 
Алексею Юрьевичу от всех читателей нашей по-
селковой библиотеки!»

Алексей Русских осмотрел книжный фонд, по-
делился воспоминаниями о студенческих годах, 
когда приходилось много времени проводить за 
книгой. «Раньше никакого Интернета не было, и 
все знания мы черпали в переполненных библи-
отеках, конспектируя что-то новое», - отметил 

Алексей Русских, окончивший МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с «красным» диплом. 

На встрече с населением поселка им. 
Цюрупы депутата интересовало, как жи-
вет поселок. 

Наболевших вопросов у жителей нако-
пилось достаточно: например, строитель-
ство нового Дома культуры, сгоревшего 
более 15 лет назад, принятие закона о «де-
тях войны», неподъемные тарифы ЖКХ и 
низкий уровень оказываемых коммуналь-
щиками услуг.

По поводу жалоб на управляющую 
компанию Алексей Юрьевич про-

информировал собравших-
ся, что им уже направлен 

запрос в прокуратуру, 
так как нареканий на 

коммунальщиков-
монополистов по-
ступило очень 
много, и заверил, 
что будет дер-
жать этот вопрос 
под контролем. 

Б о л ь ш о й 
проблемой по-

селка является 
обеспечение каче-

ственной питьевой 
водой. По словам жи-

телей, сейчас обе артези-
анские скважины оказались 

в част- ных руках, а питьевая вода непри-
годна для употребления. Депутат посоветовал по-
сельчанам обратиться в адрес Государственной 
Думы официально, чтобы он мог ходатайствовать 
перед властями о проведении необходимых заме-
ров и работ.

Много обращений было по земельному нало-
гу. Алексей Юрьевич разъяснил механизм оспари-
вания неадекватных сумм и презентовал жителям 
выпущенную им брошюру по земельному налогу. 

«Конечно, нужно срочно форсировать вопрос 
со строительством Дома культуры. Для такого по-
селка отсутствие культурного объекта сказывает-
ся на досуге детей, молодежи. Им просто некуда 
себя деть. Будем включаться в решение пробле-
мы», - заверил жителей Алексей Русских.

Всплеском общественного недовольства в 
микрорайоне Гагарина городского округа Бала-
шиха обозначилось начало строительства новой 
поликлиники. Казалось бы, такому событию мож-
но только порадоваться, ведь спора нет - поликли-
ника нужна, но на самом деле у этой медали ока-
залась очень темная оборотная сторона.

В микрорайоне Гагарина с 1978 года всегда 
функционировала своя поликлиника, которая бы-
ла спроектирована и построена вместе с жилыми 
домами. Заказчиком строительства микрорайона 
и социальных объектов в то время выступал 26-й 
институт Министерства обороны СССР. Проекти-
ровщиком домов и поликлиники, пристроенной к 
дому № 11, был Геннадий Георгиевич Литвинчук. 
Именно он, являясь сегодня членом Обществен-
ной палаты городского округа Балашиха, и при-
гласил меня, как помощника депутата Государ-
ственной Думы РФ, на встречу, чтобы рассказать о 
сложившейся ситуации и поднять вопрос против 
вырубки деревьев под строительство социально-
го объекта в лесополосе, отделяющей микрорай-
он от Балашихинского шоссе.

- В то время, - рассказывает Геннадий Георгие-
вич, - нам, военным, власти Балашихи выдали те-
хусловия и мы спроектировали эту поликлинику 
вместе с аптекой. Здесь было все как положено: 
все основные специалисты, были кабинеты физи-
отерапии, массажа и даже иглоукалывания. Но не-
сколько лет назад здание стало приходить в запу-
стение, ремонта не проводили, отсюда вывезли 
оборудование, и последним, кто там осуществлял 

свою врачебную деятельность, был стоматолог, но 
и он покинул поликлинику полтора года назад. Ху-
лиганы побили стекла, и приводить сегодня это по-
мещение в порядок никто не намерен, хотя при же-
лании можно было еще и надстроить этаж и восста-
новить поликлинику. 

О том, что строительство нового медучрежде-
ния, где будут обслуживаться жители микрорай-
онов 1 Мая, Янтарного, квартала Изумрудный, ЖК 
«Алексеевская Роща», начнется в 2016 году, жите-
ли микрорайона Гагарина узнали из местной газе-
ты еще в 2015 году и терпеливо ждали публичных 
слушаний, чтобы узнать, где именно будет разме-
щаться эта поликлиника, рассчитанная на 600 по-
сещений в сутки, с женской консультацией на 200 
посещений. Но никто ничего с жителями обсуждать 
и не собирался. Все получилось, как обычно, вне-
запно: приехали, огородили, вырубили деревья и 
начали строить. Почему именно здесь, за счет при-
домовой территории, вместо вековых хвойных де-
ревьев, которые хоть как-то спасали от выхлопных 
газов и шума идущих с Балашихинского шоссе жи-
телей микрорайона?! Почему без учета мнения на-
селения? Жалобы написаны уже во все инстанции, 
только ответов пока нет.

Вообще сегодня у жителей микрорайона Гага-
рина к властям Балашихи сформировалась четкая 
неприязнь из-за их оккупационных, иначе их тут и 
не называют, действий чиновников. В свое время 
на месте недавно возведенного нового дома бы-
ло запланировано строительство плавательного 
бассейна со спортзалом, так как рядом школа и де-
тям было бы удобно заниматься. Проект загубили. 

Потом вырубили березовую рощу, посаженную 
еще ветеранами к 30-ю Победы в Великой Отече-
ственной войне. В итоге полтора гектара земли и 
400 с лишним деревьев ушли под еще одну высо-
тку, где в процессе строительства увеличили этаж-
ность и сегодня махина на 740 квартир так и не за-
селена даже наполовину. Проект детского сада на 
320 мест с бассейном, который уже прошел экс-
пертизу, не был реализован из-за очередных махи-
наций чиновников с землей, что  позволили на ме-
сте  запланированного тогда дошкольного учреж-
дения разместить две многоквартирные башни. 
Совсем недавно неподалеку от гаражного коопе-
ратива  открылась и автомойка на три поста. Все 
бы ничего, но все объекты «посажены» на старые 
коммуникации семидесятых годов не рассчитан-
ные на такие нагрузки. Плохим примером служит 
и то, что размещение автомойки, стоки от которой 
вывели на старый водоотводной канал, теперь 
приводит к постоянному подтоплению детского 
сада и т.д.

 Терпению неравнодушных жителей микрорай-
она Гагарина приходит конец и они больше не на-
мерены спускать властям прямое нарушение их 
законных прав и интересов. В ближайшее время 
намечено проведение митинга, который должен 
привлечь внимание чиновников к существующим 
здесь проблемам, отмахиваться от которых и не 
замечать у них уже не получится.

Елена МОКРИНСКАЯ, 
помощник депутата Госдумы,

первый секретарь Щелковского РК КПРФ

СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

12 июня в поселке Зеленый Ногинского райо-
на Московской области прошло открытое сорев-
нование по боксу среди юношей и девушек млад-
шего, среднего и старшего возрастов. Спортив-
ный праздник состоялся в стенах клуба ФГУП 
«ВСЕГИНГЕО» (Всероссийский научно- исследо-
вательский институт геологии и гидрогеологии). 

Общее руководство подготовкой и прове-
дением этого соревнования осуществлялось 
КПРФ и спортивной организации «Святогор». В 
зале, где проходили бои, было не протолкнуть-
ся. Основные участники - это спортивные клубы 
Москвы и Московской области. На боксерском 
ринге встретились команды городского округа 
Балашихи - клуб «Центр Бокса», Школа №25, клуб 

им. «Смолякова Э.С.», ДЮСШ 
«Витязь», городского поселения 
Ногинск - СДЮШОР им. Станис-
лава Николаевича Сорокина, 
клуб «СВЯТОГОР», городского 
округа Черноголовка - бойцов-
ский клуб «Ультиматум» и горо-
да Москвы - клуб «Норд Лэнд»  

Гости соревнований отме-
тили высокий уровень про-
ведения мероприятия. На 

протяжении всего турнира работало бесплатное 
кафе, где все, желающие могли выпить чай и пе-
рекусить. По завершении соревнования победи-
тели и участники получили ценные призы и гра-
моты от КПРФ. Спорт должен объединять и нахо-
диться вне политики. Такой праздник запомнится 
и спортсменам, и болельщикам надолго. 

Тимофей ВЕСНИН,
председатель КРК  Балашихинского ГК КПРФ

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ


