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КАКОЕ БУДУЩЕЕ 
ВЫБИРАЕТ МОЛОДЕЖЬ?
В БОГАТОЙ СТРАНЕ СТЫДНО ИМЕТЬ 
БЕДНЫЙ НАРОД! 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 

СТАЛА ЗАБОТОЙ КПРФ

«ПАРТИЯ 
ВЛАСТИ» - 
ОБЕЩАЕМ 
ОБЕЩАТЬ!

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
КОММУНИСТОВ 

ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ 
МЕДИЦИНУ 
В РОССИИ

Владимир КАШИН:

«ФОНДУ 
БОРЬБЫ 
С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ - 
БЫТЬ!» 

Ночью 13 июля 2016 года многие семьи, 
проживающие в пос. Колюбакино Рузского 
района, пережили стихийное бедствие, на-
несшее значительные разрушения жилым 
домам и приусадебным постройкам.

Коммунисты Константин Черемисов и Влади-
мир Бахарев после произошедшей трагедии при-
ехали в Колюбакино и увидели жилые дома без 
крыш, участки без заборов, разбросанные хоз-
постройки по прилегающим территориям и лица 
жителей со слезами на глазах. Общаясь с людьми, 
лишившимися крова, можно было сделать только 
один вывод: люди пережили страшную ночь, ко-
торая останется в памяти на всю жизнь.

Особое внимание зампреда Мособлдумы Кон-
стантина Черемисова привлекла разрушенная по-
стройка по адресу: улица Майора Алексеева, дом 

№ 16, расположенная рядом с церковью Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Оказывается, именно 
здесь был эпицентр стихийного бедствия. В этом 
доме проживает 5 семей, которые остались без 
крова. У дома ураганом снесло полностью кровлю, 
стропила, окна, и дом остался не защищенным от 
природных явлений и катаклизмов.

Жители дома № 16 попросили помощи на вос-
становление самого главного - кровли. Данная 
просьба была рассмотрена и через несколько 
дней появилась возможность ее реализовать.

Сегодня дом № 16 приобрел совсем другой 
вид, ему теперь не страшны ни дождь, ни снег, хо-
тя других проблем по восстановлению внутренней 
отделки еще хватает. За оказанную помощь пред-
ставители пяти семей этого дома выразили ис-
креннюю благодарность КПРФ и ее депутатам. 

Жители домов по улицам Седина и второй Ра-
бочей ежедневно кипятят воду в больших коли-
чествах. Мытье рук, посуды и ежедневный душ в 
жаркое время - вот для чего все это необходимо. 
На состоявшейся в среду, третьего августа встре-
че с секретарем  Сергиево-Посадского РК КПРФ 
Александром Голубом хотьковчане рассказали о 
своих трудностях. Активистов КПРФ просили по-
содействовать решению вопроса с горячей во-
дой. Потому что жить в таких условиях просто 
невыносимо. Также жители жаловались на пло-
хое благоустройство прилегающих территорий, 

грязь и отсутствие косметических ремонтов в 
подъездах домов. Не понятна и ситуация с дет-
скими дворовыми площадками и секциями, с не-
обходимостью ехать в Сергиев Посад за медицин-
ской помощью. Со слов самих жителей, бесплат-
ных кружков и секций в Хотьково не осталось. 
Дети и их родители вынуждены оплачивать по-
ездки за свой счет и заниматься в Сергиевом По-
саде и Дмитрове.

PS: Активность жильцов возымела действие - 5 авгу-
ста в дома дали горячую воду. Будем надеяться, что на все 
время...

ЛЕТО-СЕЗОН ОТПУСКОВ, ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ И ДАЧНЫХ РАБОТ. БЕЗУСЛОВНО, ИМЕННО 
В ЭТО ВРЕМЯ ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМА НЕ ТОЛЬКО ХОРОШАЯ ПОГОДА, НО И ГОРЯЧАЯ ВОДА. 
КОТОРОЙ, К СОЖАЛЕНИЮ, В ХОТЬКОВО НЕ ВИДЕЛИ УЖЕ ДАВНО.

Конституция Российской Федерации гарантирует пра-
во граждан на бесплатную медицинскую помощь. Это чер-
ным по белому зафиксировано в части 1 статьи 41 глав-
ного закона России: «Каждый имеет право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных муниципальных учреждениях здраво-
охранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений». Как же обеспечивается это право 
граждан на бесплатную медицинскую помощь? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ПРИРОДНЫМ 
РЕСУРСАМ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-
НИЮ И ЭКОЛОГИИ, 
АКАДЕМИК РАН 
В.И. КАШИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕР-
СТВА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ.

Заседание проходило под председательством 
министра природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Сергея Донского. В заседании при-
няли участие члены коллегии - заместители ми-
нистра, руководители Рослесхоза, Росприроднад-
зора, Росгидромета, исполняющие обязанности 
руководителей Росводресурсов и Роснедр заме-
стители руководителя Рослесхоза, директора де-
партаментов министерства, а также заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Владимир Лебедев, представители Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, 
общественных советов при Минприроды России и 
Рослесхозе, профильных министерств ряда субъек-
тов Российской Федерации, территориальных орга-
нов Рослесхоза и ФГКУ «Рослесресурс».

На заседании коллегии обсуждались вопросы о 
принимаемых мерах по предотвращению пожаров 
в лесах, о федеральном государственном пожарном 
надзоре в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения, о состоянии нормативно-правового регу-
лирования в области лесных отношений, о финан-
сировании мероприятий по профилактике и туше-
нию лесных пожаров и другие.

В своем выступлении председатель Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Владимир Ка-
шин обратил внимание коллегии на правоприме-
нительную практику принятых в 6-м созыве Госу-
дарственной Думы лесных законов: 415-ФЗ, 27-ФЗ, 
455-ФЗ, 218-ФЗ, 353-ФЗ и других. Благодаря имен-
но этим законам законодательно решены вопро-
сы охраны, защиты, воспроизводства лесов. Вос-
создание государственных, муниципальных орга-
низаций в деле защиты и воспроизводства лесов 
имеет огромное значение, как и принятие закона «О 
Лесавиаохране».

Многое теперь зависит от эффективности пра-
воприменения этих законов. Владимир Иванович 
отметил, что основными причинами осложнения 
ситуации с лесными пожарами, помимо природно-
климатических факторов и безответственного по-
ведения местного населения, являются недофинан-
сирование переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, а также 

недостаточное обеспечение лесопожарной техни-
кой и ее высокий износ.

Кроме того, значительной проблемой являет-
ся то, что уровень социального обеспечения, зара-
ботной платы всех тех, на чьих плечах лежит миссия 
охраны лесов, абсолютно не соответствует нагруз-
ке: так, на Дальнем Востоке на 100 тысяч гектаров 
леса приходится всего 1 инспектор. Эту ситуацию 
надо решительно менять, в первую очередь восста-
новить численность лесной охраны. Недостаточ-
ное техническое оснащение пожарно-химических 
станций современной специализированной лесо-
пожарной техникой также требует принятия опера-
тивных решений.

Необходимые финансовые резервы сегодня су-
ществуют непосредственно в федеральном бюдже-
те и могут быть изысканы за счет оптимизации и пе-
рераспределения средств внутри государственных 
программ, а могут быть привлечены в виде допол-
нительных бюджетных доходов за счет более эф-
фективного администрирования и управления в 
лесном секторе. В целях обеспечения достаточно-
го уровня финансирования лесного хозяйства не-
обходимо перейти на целевой характер финанси-
рования охраны, противопожарных мероприятий 
и воспроизводства лесов.

В современных условиях при доминировании 
принципа «единство кассы» в бюджетном законо-
дательстве одним из возможных подходов видит-
ся формирование фондов для борьбы с пожарами, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов (по ана-
логии с дорожными фондами), которые пополня-
лись бы за счет лесных платежей и расходование 
средств которых носило бы строго целевой харак-
тер. Могут быть использованы и иные механизмы 
«окрашивания» средств, изымаемых в качестве лес-
ной ренты.

Не менее важным вопросом является органи-
зация и управление в борьбе с лесными пожарами. 
Опыт Канады, Китая, Советского Союза свидетель-
ствует о необходимости создания единого коорди-
национного центра по предупреждению и борьбе с 
лесными пожарами.

Комплексный подход и слаженная работа всех 
звеньев государственного управления в данной 
сфере, включая и законодательные органы, прине-
сет желаемый результат.

Многие помнят «Манифест» «Единой Рос-
сии» 2003 года, в котором обещалось сде-
лать Чечню курортной Меккой России и постро-
ить транспортную магистраль Санкт-Петербург 
- Анадырь.

Сейчас сами «медведи» отрекаются от этого 
документа - мол, это был лишь проект очумевших 
пиарщиков. Но посмотрим на предвыборные обе-
щания «партии реальных дел» пять лет назад - что 
сбылось?

Итак, на XII съезде партии было принято офи-
циальное программное обращение «Единой Рос-
сии». Оно широко представлено в печатных и 
электронных СМИ, найти его не стоит особого 
труда. Вот - рассуждения про ужасы «лихих 90-х», 
вот - бравады по поводу того, как легко «Единая 
Россия» преодолела кризис 2008-го года, а вот - 
предвыборные обещания. Самое первое: «За сле-
дующие пять лет мы войдем в пятерку крупней-
ших экономик мира». Однако, по данным 2015 го-
да, Россия даже выпала из первой десятки стран 
с самыми крупными ВВП. И неудивительно: цены 
на нефть рухнули, спровоцировав экономический 
кризис в стране. 

А в Советском Союзе, который сейчас приня-
то ругать, было совсем по-другому. Сегодня даже 
школьники знают слова Сталина: «Мы отстали от 
передовых стран на 50–100 лет. Мы должны про-
бежать это расстояние в десять лет. Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут». Слова с делом не рас-
ходились: по итогам первой пятилетки добыча сы-
рья, продукции металлургии выросла в 1,5-2 раза. 
Что касается наукоемкого, технологического про-
изводства, то, например, количество производи-
мых автомобилей выросло почти в 30 раз, произ-
водство металлорежущих станков - почти в 10 раз. 
Вот когда были реальные дела!

«Наша общенациональная задача на ближай-
шие 20 лет - кардинально обновить или создать не 
менее 25 млн. современных рабочих мест в про-
мышленности и в бюджетном секторе», – говори-
лось в программе. Потом эту мысль президент Пу-
тин развил в своих майских указах. Реальность 
такова: в среднем по России снижение высоко-
производительных рабочих мест по итогам 2015 
года составило 9%. Может быть в сельском хозяй-
стве ситуация лучше? Здесь «Единая Россия» обе-
щала, что через 5 лет (то есть сейчас, в 2016 году, 
страна будет практически независима по всем ви-
дам продовольствия. Смотрим программу партии 
уже 2016 года, где перечисляются факторы, кото-
рые «способны обеспечить продовольственный 
суверенитет страны» (естественно, если все про-
голосуют за «ЕР»). Так что и через 5 лет, по доку-
ментам самой партии, продовольственная неза-
висимость - перспектива далекого будущего.

«Мы должны сформировать по-настоящему 
массовый средний класс», - уверяли единорос-
сы. Формирование прошло настолько «успешно», 
что к 1 кварталу 2015 года число бедных (чей до-
ход ниже даже прожиточного минимума) россиян 
составило 22 миллиона человек. По данным опро-
са фонда «Общественное мнение», проводимого 
в марте 2015 года, 49% опрошенных признались, 
что стали больше экономить на еде, одежде и обу-
ви. Данные июльского исследования Высшей шко-
лы экономики потрясают еще сильней: более 41% 
россиян признались, что им не хватает денег на 
еду и одежду.

МЕДИЦИНУ 
В РОССИИ

 Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета 
по местному самоуправлению
Московской областной Думы, 
секретарь МК КПРФ 

По данным социологических опросов, большинство 
наших сограждан не удовлетворены положением дел в 
здравоохранении, только 10% считают ситуацию в меди-
цине хорошей. В Московской области не удовлетворены 
состоянием медицины более половины жителей. 

Такая оценка здравоохранения отражает от-
ношение государства к здоровью народа и, соот-
ветственно, к медицине. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ВСЕГДА ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ КАК БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. В НЫНЕШ-
НЕМ ГОДУ ОН ПРОЙДЕТ 13 АВГУСТА. НАКАНУНЕ КОРРЕСПОНДЕНТ  «ПП» ПОБЕСЕДОВАЛ С ВИДНЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СПОРТИВНЫМ ДЕЯТЕ-
ЛЕМ, ПЕРВЫМ МИНИСТРОМ СПОРТА В СЕГОДНЯШНЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ, НЫНЕ - ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТОМ ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ БОРИСОМ ВИКТОРОВИЧЕМ ИВАНЮЖЕНКОВЫМ, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КА-
КИМ ОН ВИДИТ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ МИР НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, О ЕГО ОТНОШЕНИИ К ПРОИСХОДЯЩИМ В НЕМ СОБЫТИЯМ.

Борис ИВАНЮЖЕНКОВ:

ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ - ДЕЛО 
ВСЕГО ОБЩЕСТВА!

13 АВГУСТА - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

- Борис Викторович, направлений ва-
шей обширной спортивной деятельности 
более чем достаточно. На каком из них вы 
бы в первую очередь остановили свое вни-
мание в преддверии Всероссийского дня 
физкультурника?

- Если учитывать это событие, то, конечно, на 
том, что связано с оздоровлением трудящихся 
средствами физкультуры и спорта. Именно это-
му участку своей работы я всегда придавал пер-
востепенное значение. Как известно, еще в 1996 
году я был инициатором создания Подольского 
центрального спортивного клуба «Витязь». Ме-
ня избрали президентом нашей организации. 
И на этой должности я бессменно нахожусь вот 
уже более двадцати лет. За это время нашему 
дружному коллективу единомышленников - со-
трудников и тренеров «Витязя» - удалось, на мой 
взгляд, немало сделать в городе, Чеховском и 
Серпуховском районах и в Московской области 
в целом для развития массовой оздоровитель-
ной физкультуры, поднять ее на новую высоту. 
У нас в Московской области очень часто устра-
иваются различные спортивные мероприятия 
для рядовых, что называется, любителей актив-
ного образа жизни. Сами понимаете, бу-
дет их немало и непосредственно в День 
физкультурника. 
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Александр НАУМОВ:
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УЧИТЕЛЕЙ 
ОТПРАВИЛИ 

В БИЗНЕС

Правительство постепенно пере-
водит медицинские услуги на платную 
основу. В настоящее время доля платной 
медицины доходит уже до 60%. Толь-
ко за 2015 год объем платных услуг вы-
рос на 24%. Постоянно снижается коли-
чество граждан, получающих лекарства 
бесплатно: в 2014 году их количество 
снизилось на 165 тысяч человек, толь-
ко 15% граждан бесплатно получают ле-
карственные препараты. В России самые 
низкие в Европе расходы на здравоохра-
нение: в 2016 году - менее 3,6% от ВВП. 
Причем в последние годы прослежива-
ется целенаправленная динамика сни-
жения финансирования медицины. В 
2015 году расходы сократились на 18%, 
а в 2016 году - еще на 15%. В результате 
за последние два-три года они уменьши-
лись на треть.

Дорогие импортные лекарственные 
препараты занимают более 40% рынка, 
доля отечественных препаратов полно-
го производственного цикла составляет 
всего 20%. Только 17% субстанций, не-
обходимых для производства препара-
тов, производится в России. В результа-
те кризиса, автором которого во многом 
является российское либеральное пра-
вительство, цены на лекарства стреми-
тельно растут, в то же время потребле-
ние лекарственных препаратов из-за 
дороговизны снижается. Между тем им-
портные медикаменты подорожали уже 
на 50-60%, и большинству людей стали 
недоступны.

Для того чтобы нашим гражданам 
получить своевременную и качествен-
ную медпомощь, приходится преодо-
леть немало препятствий: добраться до 
медучреждения и, если повезет, попасть 
к нужному специалисту. 

Оптимизаторы закрывают больни-
цы и поликлиники. Им неважно, сколько 
больные потратят времени в очередях, 
чтобы попасть к врачу. 

По данным Росстата, в 2005 году в 
стране было 9479 больниц, к концу 2014 
года осталось 5638. Число амбулаторно-
поликлинических организаций сокра-
тилось с 21 783 в 2005 году до 17 106 в 
2014-м. Число стационарных коек в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях уменьшилось на 100 тысяч.

В результате больным не оказыва-
ется своевременная медицинская по-
мощь. В 2015 году больничная смерт-
ность выросла на 2,9%.

Идет постоянное сокращение врачей 
в государственных и муниципальных ме-
дучреждениях. За последние два года из 
государственных больниц и поликлиник 
ушли или были сокращены 23 тысячи вра-
чей. Это при том, что их дефицит и так со-
ставлял 22% от необходимого количества. 

Из 14 тысяч санаториев в 1985 году в 
настоящее время осталось 1660. Ликви-
дирована промышленная медицина: за-
крыты более 3 тысяч медсанчастей. В раз-
рушенном состоянии находится и спор-
тивная медицина: из 400 профильных 
медучреждений осталось 80. Допинго-
вые скандалы во многом являются след-
ствием деятельности либерального 
правительства.

За последние 6 лет было закуплено 80 
комплектов оборудования для ядерной 
медицины. Стоимость одного комплекта 
доходит до 1 млрд рублей. На дорогосто-
ящем оборудовании некому работать. По-
этому эксплуатируется всего 10 комплек-
тов, остальные в ящиках.

В результате деятельности «оптимиза-
торов» и «эффективных менеджеров» Рос-
сия занимает 153-е место в мировом рей-
тинге по продолжительности жизни, 91-е - 
по состоянию здоровья населения и 185-е 
место - по справедливости финансирова-
ния медицины.

Такое плачевное состояние здраво-
охранения напрямую связано с установ-
лением в нашей стране капиталистиче-
ских отношений. Здравоохранение стали 
рассматривать как источник получения 
прибыли.

Одним из таких источников для оли-
гархического капитала стало введение 
страховой медицины. Только на содержа-
ние страховщиков из системы обязатель-
ного медицинского страхования за по-
следние два года было потрачено 53 млрд 
рублей. Между государством и учрежде-
ниями здравоохранения сознательно бы-
ла создана паразитическая прослойка.

По данным Счетной палаты, ежегодно 
в результате применения штрафных санк-
ций по отношению к медицинским орга-
низациям страховщики получали доход 4 
млрд рублей. 

Российское либеральное правитель-
ство, по-видимому, считает расходы на 
медицину и, соответственно, на народ не-
эффективным расточительством. 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов отметил: «Нашей стране не ответить 
на смертельные вызовы с необразован-
ным и больным населением. Так называе-
мая оптимизация здравоохранения резко 

снизила доступность медицинской помо-
щи. Уже в этом году смертность в России 
может снова превысить рождаемость. 
Над страной вновь навис тот самый «рус-
ский крест», что уже стоил нам миллионов 
жизней».

Даже в достаточно благополучном, 
по российским меркам, регионе, Москов-
ской области, с медицинским обслужива-
нием не все благополучно. Здравоохра-
нение в Подмосковье не избежало, как 
принято выражаться у «эффективных» ме-
неджеров, общего тренда. Идет сокра-
щение государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения: если в 
2013 году их насчитывалось 388, то в 2014-
м их стало 369. В больницах и поликлини-
ках не хватает врачей и медсестер, бригад 
скорой помощи.

В 1980 году в Подмосковье было более 
113 тысяч коек для беременных, рожениц 
и родильниц и 296 тысяч коек для детей. В 
2013 году коек для женщин было уже все-
го 74 тысячи, а для детей - 173 тысяч. 

Острой проблемой является нехват-
ка педиатров. Отсюда и ухудшение здоро-
вья детей.

За последнее десятилетие сформиро-
вались негативные тенденции в динамике 
основных параметров детского здоровья. 
Заболеваемость детей сахарным диабе-
том и астмой превышает средние показа-
тели по России.

По итогам диспансеризации за 2015 
год менее 40% жителей Подмосковья при-
знаны здоровыми.

Качество и доступность медицин-
ской помощи далека от необходимой 
потребности.

Согласно данным Росстата, на одно-
го врача в Московской области в 2014 го-
ду приходилось 262,7 жителя (по стране - 
206,2), на одного работника среднего мед-
персонала - 132 жителя (по стране - 95,9). К 
концу 2014 года на 10 000 населения обла-
сти приходилось 76,8 больничной койки 
(по стране - 86,6). По этому показателю об-
ласть занимает 75-е место в стране. На 10 
000 жителей приходилось 38,1 врача всех 
специальностей (по стране - 48,5). По это-
му показателю область находится на 73-м 
месте. Конечно, в Подмосковье предпри-
нимаются определенные шаги по улучше-
нию ситуации: повышаются зарплаты ме-
дработникам, правда, зачастую за счет 
увеличения нагрузки, строятся медцен-
тры и ФАПы, но этих мер явно недоста-
точно. Вот и приходится жителям области 
ездить в Москву, чтобы получить медпо-
мощь, а ведь иногда счет идет на минуты. 

Да еще областные депутаты-единороссы 
с депутатами от ЛДПР и справроссами от-
менили бесплатный проезд для пенсио-
неров по Москве. 

При такой политике правительства 
получается, что спасение больного - де-
ло самого больного.

Для сохранения здоровья народа не-
обходимо в срочном порядке заняться 
реальной работой по обеспечению каче-
ства и доступности медпомощи. Для это-
го необходимо:

• Отказаться от проведения реформы 
здравоохранения как наносящей ущерб 
здоровью народа.

• Обеспечить гарантии конституци-
онного права граждан на бесплатную ме-
дицинскую помощь.

• Расходы на здравоохранение долж-
ны составлять не менее 7% от ВВП.

• Защитить отдельными бюджетны-
ми статьями наиболее уязвимые группы 
населения: «мать и дитя»; «пенсионеры»; 
«инвалиды».

• Обеспечить бесплатное получе-
ние лекарств для незащищенных групп 
населения.

• Исключить страховые компании из 
оплаты медицинской помощи за счет 
средств медицинского страхования.

• Возродить отраслевые направления 
здравоохранения.

• Создать условия для развития оте-
чественного приборостроения и фарма-
цевтической промышленности.

Для Московской области:
• Всемерно способствовать повыше-

нию рождаемости и снижению смертно-
сти среди населения.

• Построить детские областные боль-
ницы и перинатальные центры. 

• Принять экстренные меры по при-
влечению и закреплению в организаци-
ях здравоохранения врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала (сей-
час коэффициент совместительства - от 
1,5 до 2);

• Передать полномочия по обеспе-
чению лекарствами больных, страда-
ющих онкологическими, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, гепатитом, 
на федеральный уровень. 

• Повысить качество медицинского 
обслуживания населения, снизить уро-
вень платных услуг до минимума.

• Убрать излишнюю регламента-
цию и искоренить бюрократию в рабо-
те врачей.

• Решить вопрос о дополнитель-
ном финансировании из областного 
бюджета организаций здравоохране-
ния с целью ликвидации кредиторской 
задолженности.

Московская областная Дума совмест-
но с депутатами Государственной Думы 
должна:

1. Законодательно принять нацио-
нальную модель здравоохранения.

2. Изменить систему отчетно-
сти и регулирования медицинской 
деятельности.

3. Ввести индивидуальную ответ-
ственность врачей.

Инициировать рассмотрение вопро-
сов в Правительстве РФ:

1. Бесплатного обеспечения лекар-
ствами детей до 10 лет.

2. Повышения финансирования госу-
дарственных стандартов медицинской 
помощи в соответствии с потребностями 
населения.

3. Бесплатного обеспечения ле-
карствами в поликлиниках - как в 
стационаре.

4. В государственных и муниципаль-
ных медучреждениях прекратить прак-
тику оказания бесплатных и платных ме-
дицинских услуг в рамках одного врача, 
одной поликлиники и стационара, одно-
го томографа, одного рентгенкабинета.

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению 

Московской областной Думы

В числе почетных гостей торже-
ственные мероприятия по случаю 
Дня города Талдома посетил и депу-
тат Государственной Думы, заме-
ститель председателя Комитета по 
земельным отношениям и строи-
тельству, член ЦК КПРФ и Бюро МК 
КПРФ Михаил Авдеев.

Центром праздника стал городской 
Парк Победы, где с раннего утра до 
позднего вечера горожан и гостей го-
рода радовали своими выступлениями 
многочисленные фольклорные, эстрад-
ные и танцевальные коллективы.

Насыщенная праздничная програм-
ма началась с открытия изящной ар-
хитектурной композиции - Мостика 
влюбленных, ставшего долгожданным 
подарком для молодого поколения тал-
домчан. Михаил Авдеев перерезал сим-
волическую ленточку на мостике, кото-
рый пополнит список достопримеча-
тельностей Талдома.

Депутат-коммунист Михаил Авде-
ев с праздничной сцены обратился к 
собравшимся талдомчанам со слова-
ми поздравления: «Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас с 339-ле-
тием города Талдома! У Талдома бога-
тая история, в которой нашли место и 
мирный труд ремесленников, и бурная 
торговля, и знаменитые на всю Россию 
обувные промыслы, и ратные подви-
ги сыновей талдомской земли. Я не по-
наслышке знаю, что и сегодня в Талдо-
ме живут прекрасные люди - трудолю-
бивые, отзывчивые и гостеприимные. 
Подтверждением чего служит и этот за-
мечательный праздник. Спасибо вам за 
ваш труд и заботу о родном городе! Же-
лаю Талдому процветания и успехов в 
развитии всех сфер городской жизни. А 
всем вам, дорогие друзья, - мира, любви 
и счастья! С праздником!»

Как отметил Михаил Авдеев, в день 
праздника нельзя не вспомнить и о всех 
тех, кто отдал свои жизни за мир и спо-
койствие Родины, кто освободил мир 
от фашизма. В числе почетных гостей 

депутат-коммунист возложил цветы к 
памятнику воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В 
основание памятника замурована кап-
сула с письмом потомкам, которые бу-
дут отмечать 100-летие со Дня Побе-
ды советского народа над фашистской 
Германией.

В ходе посещения праздничных ме-
роприятий Михаил Авдеев пообщался с 
горожанами, у которых накопились во-
просы, особенно по профильной для 
депутата сфере - земельных отношений 
и строительства. Состоялся открытый и 
конструктивный разговор, в ходе кото-
рого депутат, курирующий Талдомский 
район Подмосковья, рассказал об из-
менениях, произошедших в земельном 
законодательстве, а также об инициа-
тивах фракции КПРФ по наиболее вол-
нующим население вопросам. Талдом-
чане передали Михаилу Юрьевичу свои 
обращения, которые депутат взял под 
свой личный контроль и пообещал опе-
ративно рассмотреть.

В День города депутат встретился и 
с главой городского поселения - комму-
нистом Юрием Журкиным. На встрече 
обсуждались наиболее сложные вопро-
сы, с которыми сталкивается админи-
страция городского поселения. Миха-
ил Авдеев обратил особое внимание на 
ход реализации в Талдоме программы 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья: «Талдом уже третий год 
участвует в программе, и результаты 
есть - уже 175 человек получили новую 
жилплощадь. Но темпов решения этой 
важнейшей проблемы не просто нельзя 
снижать, их нужно активно наращивать. 
Сегодня по всей стране власти всех 
уровней - и федерального, и областно-
го, и местного - прилагают максимум 
усилий для скорейшего расселения вет-
хого и аварийного фонда. Ведь именно 
достойные жилищные условия являют-
ся одной из базовых потребностей для 
каждого человека, и именно по этому 
показателю нас оценивают граждане».

Александр БАДАЛОВ

РЕЗОНАНС ЛИЦА ВЛАСТИ

Между Ярославской железной до-
рогой и Ярославским шоссе, поло-
сой от кольцевой автодороги, рас-
положен мытищинский микрорай-
он Восточная Перловка, гражданам 
которого надо бы платить за то, что 
они сберегают зеленые насажде-
ния и защищают город Мытищи от 
транспортных выбросов. Но алчные 
застройщики уже более семи лет пы-
таются захватить земли Восточной 
Перловки под тотальную многоэтаж-
ную застройку. Совет депутатов г.п. 
Мытищи семь лет назад рассматри-
вал план якобы «развития инфра-
структуры микрорайона», в котором 
инфраструктуры не было никакой, 
зато высотных домов - чудовищно 
много. Тогда два депутата от КПРФ 
(Костров Ю.А. и Зинина С.И.) всяче-
ски протестовали против этого «пла-
на», дружно выступили жители ми-
крорайона, и «план» притормозили. 
Но с 2014 года захват территории по-
лучил новое развитие. 

5 августа 2016 года в приемную де-
путата Московской областной Думы С.И. 
Зининой обратились жители микрорай-
она Восточная Перловка г.о. Мытищи с 
просьбой поддержать их призыв «Оста-
новим массовую застройку Подмоско-
вья!» и рассказать о своей беде на стра-
ницах газеты «Подмосковная правда» и 
на сайте Московского областного отде-
ления КПРФ. Жители прислали текст сво-
его обращения, основные положения 
которого опубликованы ниже.

Жители многих районов Подмоско-
вья в последнее время пострадали от 
ухудшения условий жизни. Строятся до-
ма повышенной этажности, повышается 
плотность населения, ухудшается и без 
того сложная экологическая обстанов-
ка, множатся транспортные и социаль-
ные проблемы. 

Причина такого положения вещей - 
неконтролируемый рост заселенности 
региона. При этом какого-либо страте-
гического плана развития единой Мо-
сковской агломерации нет. Не выпол-
няются и прежние генпланы городов и 
районов, ныне переименованных в го-
родские округа. Фактически направле-
ния развития крупнейшего региона Рос-
сии сегодня определяются стихийно 
инициативной волей многочисленных 

застройщиков, слетевшихся сюда со всей 
страны и из-за рубежа.

Особенно досадно, когда новые райо-
ны каменных джунглей вытесняют послед-
ние зеленые уголки ближайшего Подмо-
сковья. Причем застраиваются и лесные 
«легкие города», и бывшие сельхозуго-
дья, и дачные поселки. Сегодня развер-
нуто наступление на очередной и один из 
последних удобных для жизни стародач-
ных районов, расположенных в непосред-
ственной близости от Москвы. Речь идет 
о Восточной Перловке (это микрорайо-
ны 31 и 34 городского округа Мытищи) и 
планах администрации по застройке это-
го места высотными домами.

Согласно Федеральной службе госу-
дарственной статистики, на одном ква-
дратном километре г. Мытищи сегодня 
уже проживает 5165 человек, а город за-
нимает 4-е место по плотности населения 
среди всех городов России (что больше 
показателя столицы: Москва находится на 
7-м месте в списке, размещая 4822 жителя 
на квадратный километр). Несложно по-
считать, что будет, когда в Восточной Пер-
ловке появятся десятки многоэтажных 
домов и население узкой полосы между 
Ярославской железной дорогой и шос-
се М8 увеличится с нынешних 4000 чело-
век до планируемых 25 000. Плотность на-
селения будет 14 286 человек на 1 кв. км 
- почти как в Гонконге, мировом «челове-
ческом муравейнике».

Ухудшение транспортной доступности 
тоже поддается прогнозу, ведь уже сей-
час в часы пик здесь невозможно войти в 
электрички, несмотря на частоту движе-
ния, сравнимую с метрополитеном.

Возникает естественный вопрос: кому 
это было нужно и как мог появиться такой 
план развития? Ответ, к сожалению, оче-
виден - это интересы инвестора, коррум-
пированных чиновников, но не граждан.

Весьма показательны и средства, ко-
торые идут в ход, чтобы обеспечить кон-
троль над территорией и согнать с обжи-
тых мест нынешних жителей Восточной 

Перловки. В соответствии с законом мне-
ние жителей микрорайонов против мас-
штабной застройки было практически 
единогласно выражено на состоявшихся 
в 2014 году публичных слушаниях. Однако 
их результаты не были приняты во внима-
ние ни администрацией г. Мытищи, ни гу-
бернатором Московской области.

Эти действия имеют объяснение. 
Озвученный предлог для игнорирования 
мнения жителей - необходимость рассе-
ления обитателей 39 ветхих, десятилетия 
не ремонтируемых муниципальных до-
мов в двух микрорайонах. По уточненным 
сведениям, таких оказалось менее 600 че-
ловек. Очевидно, чтобы расселить такое 
количество нуждающихся, достаточно 
одного среднеразмерного дома, а не мно-
жественная застройка высотными здани-
ями зеленого района почти трехкиломе-
тровой протяженности.

К моменту проведения публичных 
слушаний в ходе аукциона за право за-
ключения договора «о развитии застро-
енной территории» инвестор и будущий 
застройщик Восточной Перловки - ООО 
«Земельные ресурсы» - выплатил 176 млн 
рублей. Казалось бы, внушительная сум-
ма, но это не цена одного дома, а плата 
за право освоения территории в 176 гек-
таров. 1 млн за 1 га ближайшего Подмо-
сковья - мечта любого девелопера. Дело 
за малым - очистить эту местность от 450 
индивидуальных жилых домов, в которых 
с позапрошлого века обитали жители Мо-
сквы и Мытищ. Для этого в ход идет новый 
план развития территории.

Администрация и Совет депутатов г. 
Мытищи принимают новые Правила зем-
лепользования и застройки. Эти прави-
ла изменили преобладавшую ранее зону 
смешанной жилой застройки Восточной 
Перловки на новые территориальные зо-
ны, не предусмотренные основополагаю-
щим документом территориального пла-
нирования - Генеральным планом горо-
да. Последний был утвержден менее 5 
лет назад, как и сопутствующие Правила 

землепользования и застройки в редак-
ции 2012 года, учитывавшей интересы жи-
телей микрорайонов. Согласно же новым 
правилам территория Восточной Перлов-
ки может застраиваться домами от 17 до 
21 этажа, что в корне меняет сложившие-
ся относительно благоприятные условия 
жизни в этом районе. Неоправданно рас-
ширены и зоны делового, общественно-
го и коммерческого назначения, которые 
занимают теперь почти половину всей 
территории.

Земельные участки нынешних жите-
лей Перловки были включены в произ-
вольно обозначенные зоны вопреки их 
воле, сложившейся планировке терри-
тории, существующему землепользова-
нию и Генеральному плану. Вместо за-
ключения индивидуальных договоров 
с владельцами участков инвестор ООО 
«Земельные ресурсы» использует адми-
нистративный ресурс, фактически реа-
лизуется стратегия изъятия земельных 
участков под якобы муниципальные и фе-
деральные нужды. Кроме того, путем соз-
дания дополнительных сложностей, свя-
занных с эксплуатацией частных домовла-
дений, людей будут заставлять покинуть 
Восточную Перловку. 

К сожалению, жители Восточной Пер-
ловки не нашли поддержки в вопросе 
признания новых Правил землепользова-
ния и застройки недействительными ни у 
губернатора Московской области А.Ю. Во-
робьева, к которому обращались неодно-
кратно, ни в Московском областном суде. 
Печально сознавать, что роль Московско-
го областного суда свелась не к независи-
мому рассмотрению дела, а к легализации 
сомнительных решений администрации, 
намеренно отказавшейся сверять соот-
ветствие Правил землепользования и за-
стройки основному документу - Генераль-
ному плану. Суд фактически согласился с 
мнением администрации и Совета депу-
татов г. Мытищи, что Генеральный план не 
является нормативным правовым актом 
большей юридической силы, чем Правила 

землепользования и застройки. А ведь 
чтобы убедиться в обратном, достаточно 
просто открыть соответствующую статью 
Градостроительного кодекса РФ.

30 июня 2016 года Московский об-
ластной суд вынес решение, которое фак-
тически позволяет далее реализовывать 
план развития территорий, не соответ-
ствующий интересам жителей, но отвеча-
ющий интересам инвестора, - получение 
мегаприбылей. Получается, что законные 
интересы нескольких тысяч сограждан 
не представляют государственного инте-
реса и не защищаются ни судом, ни губер-
натором Московской области.

В своем обращении граждане просят 
Президента РФ отправить в отставку ру-
ководство Московской области, не сдер-
жавшее своих обещаний об ограничении 
высотного строительства и отказе от мно-
гоэтажного строительства в ближайшем 
Подмосковье, а в отношении граждан 
Московской области - поддержать обра-
щение жителей Восточной Перловки.

Мытищинские коммунисты 14 авгу-
ста проводят митинг (в 12 часов, стадион 
«Дружба», ул. 4-я Парковая), и вопрос о 
защите от застройки там обязательно бу-
дет обсуждаться. Мы надеемся на участие 
граждан разных микрорайонов г. Мыти-
щи в нашем митинге. Резолюция митин-
га и депутатское обращение в поддержку 
жителей Восточной Перловки будут на-
правлены руководителям страны и Мо-
сковской области.

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь 

Мытищинского отделения КПРФ,
депутат Московской областной Думы

На форуме «Территория смыслов», 
отвечая на вопрос педагога из Даге-
стана о том, почему преподаватели 
в РФ получают зарплату 10–15 тысяч 
руб. в месяц, а офицеры полиции и си-
ловых ведомств от 50 тысяч руб., Мед-
ведев сказал, что для тех, кто хочет за-
работать, есть места, где это можно 
сделать «быстрее и лучше».

На молодежном форуме «Терри-
тория смыслов» представители поли-
тической элиты становятся более от-
кровенными, чем в обычной жизни. 
В результате секретаря политсове-
та «Единой России» Сергея Неверова 
вводит в замешательство вопрос об 
ипотеке, первый заместитель мини-
стра финансов Татьяна Нестеренко го-
ворит о том, что в следующем году бу-
дет нечем платить зарплаты. Но всех 
в очередной раз удивил премьер, ли-
дер «Единой России» Дмитрий Медве-
дев, который на вопрос о том, почему 
учителя получают в 5 раз меньше, чем 
офицеры полиции, посоветовал педа-
гогам, недовольным своей зарплатой, 
заняться бизнесом.

«Меня часто спрашивают по учи-
телям и преподавателям. Это призва-
ние, а если хочется деньги зараба-
тывать, есть масса прекрасных мест, 
где можно сделать это быстрее и луч-
ше. Тот же самый бизнес», – сказал 
Медведев.

В контексте слов премьера как-
то странно выглядит предвыборная 
программа «Единой России», каса-
ющаяся социальной политики и об-
разования. Там, в частности, есть та-
кие строки: «Каждый человек должен 
найти работу с достойной зарплатой». 
Более того, партия власти ставит себе 
в заслугу то, что ей удалось вернуть 
«работу учителя в разряд социально 
престижных профессий». После заяв-
лений Дмитрия Медведева становит-
ся понятно одно: стратегической ли-
нией правительства остается «денег 
нет, но вы держитесь».

Александр НАУМОВ:

Светлана ЗИНИНА:
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Приватизация 1990-х годов по-
родила криминализацию. Это са-
мая главная негативная ее состав-
ляющая, поскольку в приватизации 
1990-х годов преуспели дельцы, ко-
торые грубо нарушили свои обя-
зательства перед государством и 
обществом.

Приватизаторы не выполнили 
инвестиционные планы, получив 
государственную собственность. 
Причем получили они собствен-
ность за бесценок. Миллионы граж-
дан были обмануты мошенниками. 
Мы помним многочисленные фи-
нансовые пирамиды на базе вау-
черных фондов, когда у людей за-
брали ваучеры и потом украли их 
имущество, при этом заработав 
сверхприбыли и использовав их 
для приобретения государственных 
активов.

По данным генпрокуратуры, на 
один случай приватизации в сред-
нем было зафиксировано одно 
преступление.

Приватизаторы редко утруждали се-
бя развитием производства. Типичной бы-
ла иная картина: присвоение оборотных 
средств, распродажа запасов, невыпла-
та зарплат и увольнение работников, за-
тем демонтаж и распродажа оборудова-
ния, привлечение кредитов и банкротство 
предприятия.

Ну и самое главное, приватизация 
1990-х повлекла за собой колоссальную 
хаотизацию экономики и резкий спад про-
мышленного производства в силу разру-
шения технологических цепочек.

Советская экономика была сформи-
рована из крупных производственных и 
научно-производственных объединений. 
Каждое из них состояло из серийных и 
опытных заводов, конструкторских бюро 
и проектных институтов. Таких производ-
ственных объединений было около 5 ты-
сяч по стране. Каждое из них насчитывало 
от 5 тысяч до 100 тысяч работников, в зави-
симости от отрасли.

Если бы приватизировали эти 
производственно-технологические ком-
плексы как единое целое, мы бы не получи-
ли резкого падения экономической эффек-
тивности, сохранились бы работоспособ-
ные структуры. А когда приватизировали 
серийный завод отдельно, и опытный за-
вод отдельно, и конструкторское бюро от-
дельно, то это привело к резкому росту 
транзакционных издержек, к разрушению 
кооперации, а в конечном счете - к разва-
лу производственно-технологических ком-
плексов и экономическому краху всей вы-
сокотехнологической промышленности.

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
ЧАСТЬЮ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ

В России средства от приватизации 
обычно проедаются. Правительство гово-
рит о приватизации в связи с дефицитом 
бюджета и недостатком средств на выпол-
нение социальных обязательств властей.

Это все равно, что распродажа имуще-
ства банкротом. Доходы от приватизации 
плохо подходят для финансирования теку-
щих обязательств бюджета, потому что они 
зависят от рыночной конъюнктуры, носят 
нерегулярный характер и являются разо-
выми. Для финансирования дефицита гос-
бюджета все страны мира прибегают к гос-
заимствованиям, источником финансиро-
вания которых обычно является кредитная 
эмиссия. Доходы же от приватизации ста-
раются тратить на стимулирование инве-
стиционной и инновационной активности. 

Управление государственными ком-
мерческими институтами и имуществом 
должно вестись системно, как единое це-
лое. И приватизация должна планировать-
ся исходя из общего плана управления го-
сударственным имущественным комплек-
сом. Сегодня у государства в собственности 
находятся крупнейшие коммерческие бан-
ки, госкорпорации и другие организации, 
казенные предприятия, работающие на 
рынке и получающие прибыль. Каждый из 
них функционирует сам по себе, у руково-
дителей нет обязанностей по выполнению 
планов развития экономики, они произ-
вольно распоряжаются гигантскими госу-
дарственными средствами, не неся реаль-
ной ответственности за результаты своей 
работы. Как показывают данные проверок 
Счетной палаты, они могут нанести ущерб 
своим партнерам, вывести средства за ру-
беж или просто разбазарить деньги на со-
мнительные операции, включая спекуля-
ции против рубля.

Возьмем, к примеру, инфраструкту-
ру, которая традиционно является одной 
из важнейших составных частей государ-
ственного имущественного комплекса во 
всех странах. Почему государство владе-
ет инфраструктурой и вкладывает в ее раз-
витие? Потому, что экономическая теория 
и практика говорят о том, что от инфра-
структуры нельзя требовать максимиза-
ции прибыли. 

Поэтому часто государство прибегает 
к частичному субсидированию перевоз-
ок. Наиболее знакомый путешественни-
кам пример - субсидируемые авиабилеты 
на курорты. Или субсидирование дальних 
перевозок грузов в странах с протяженной 
территорией. Когда инфраструктурная от-
расль начинает работать на максимизацию 
прибыли, это влечет за собой повышение 
издержек у всех и ведет к снижению конку-
рентоспособности экономики.

Если перед нами стоит задача повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов, а та-
кая проблема есть, значит, мы должны дер-
жать низкие транспортные издержки.

Раз уж мы большая страна, в которой 
граждане хотели бы ощущать себя единым 
народом, значит, мы должны субсидиро-
вать магистральные перевозки.

Мы должны субсидировать мобиль-
ность молодежи. Для этого мы можем до-
плачивать из государственного бюд-
жета за проездные билеты. Либо мы 
можем субсидировать саму инфраструк-
туру. Во втором случае ее нужно держать в 
госсобственности.

То же самое касается ряда других ин-
фраструктурных отраслей, связанных с 
социальной сферой. Это прежде всего 
жилищно-коммунальные услуги, где при-
ватизация, если она будет проходить без 
планирования, скорее всего выльется в по-
вышение тарифов. То есть надо понимать, 
что бизнес если и захочет приватизиро-
вать имущество в этой сфере, то лишь для 
того, чтобы получать прибыль.

Государство должно заниматься под-
держкой инвестиций и инноваций, разви-
тием инфраструктуры за счет тех доходов, 
которые получает от государственного 
имущества. И эта система должна работать 
исходя из принципов максимизации эф-
фективности. Наше государство столь бо-
гато своими ресурсами, что за счет толь-
ко недропользования можно наполнить 
бюджет развития. А сегодня эти доходы 

растекаются по сырьевым отраслям, по не-
фтяным компаниям, по карманам…

Без системного подхода эффективную 
приватизацию провести невозможно. 

Продать ликвидные активы сейчас, для 
того чтобы заткнуть дефицит бюджета, а 
потом авось как-нибудь перебьемся, - это 
недальновидная позиция временщиков.

Сегодня мы можем рассчитывать на 
участие в приватизации двух категорий 
граждан. 

Первая часть, на кого можно рассчиты-
вать, - те граждане, которые активно уча-
ствуют на финансовом рынке. Таковых у 
нас примерно миллион, которые занима-
ются куплей-продажей акций, то есть ре-
ально совершают сделки на финансовом 
рынке. 

Ключевыми «выгодоприобретателя-
ми» новой большой приватизации могут 
оказаться олигархи. За последние полтора 
года биржевые спекулянты заработали на 
манипуляции курсом нацвалюты около 50 
млрд долларов. 

Эти накопления не могут лежать дол-
го мертвым грузом, они должны быть инве-
стированы. По этой причине крупные спе-
кулянты договорились о возврате к при-
нятой ранее программе приватизации 
госактивов. 

Необходимо проверить, откуда взя-
лись деньги у новых приватизаторов. Чи-
стота и легальность капитала при привати-
зации госсобственности - незыблемое пра-
вило во всех цивилизованных странах. Это 
делается для того, чтобы приватизация не 
использовалась для отмывания незаконно 
полученных доходов.

Во-вторых, это те граждане, кото-
рые работают на приватизируемых 
предприятиях.

Весь мировой опыт говорит о том, 
что вовлечение трудящихся в управле-
ние предприятием - это большая поль-
за для корпоративного управления. Чем 
больше будет вовлеченность работников 

в управление, тем выше эффективность, 
потому что включается мотивация обще-
го дела.

Что касается остальных, а это подавля-
ющее большинство, то приходится кон-
статировать, что у людей просто нет денег. 
И возможность существует только одна. 

Мы должны вспомнить обязательства 
государства по восстановлению сбере-
жений, которые были обесценены вслед-
ствие замораживания вкладов в пери-
од гиперинфляции начала 1990-х годов. 
У нас действует ряд законов, определяю-
щих обязательства государства и порядок 
восстановления сбережений вкладчиков 
Сбербанка СССР. И если мы эти сбереже-
ния восстановим, с условием, что день-
ги, которые люди получат на счета в Сбер-
банке, могут быть использованы только 
на инвестиционные цели, тогда мы мо-
жем решить задачу вовлечения граждан в 
приватизацию. Они смогут выбрать, в ка-
кие предприятия вкладывать свои день-
ги. Деньги должны быть использованы ис-
ключительно для инвестиций в опреде-
ленные государством активы - это может 
быть условием восстановления сбереже-
ний и одновременно решением пробле-
мы приватизации. 

Так или иначе, основной долг по вкла-
дам Сбербанка остается. Он зафиксиро-
ван в законах о восстановлении сбере-
жений. Правительство делает вид, что та-
ких законов не существует. Но проблема 
эта есть, и я думаю, что это путь к реше-
нию еще более серьезной проблемы, а 
именно сохраняющегося у народа глубо-
кого недоверия к государству и к бизнесу 
после ваучерной приватизации 1990-х го-
дов. Люди считают, что их обманули. За те 
ваучеры, которые им раздали, они в ито-
ге в подавляющем большинстве ничего не 
получили. Столкнулись с тем, что они по-
теряли не только собственность как граж-
дане государства, но и личную собствен-
ность в Сбербанке СССР.

Я убежден, что, если мы хотим добить-
ся социального мира и гармонии, мы не 
можем игнорировать проблему восста-
новления сбережений вкладчиков Сбер-
банка. Это очень серьезная социальная 
проблема, о которой люди не забыли, ко-
торую необходимо решить!

Виталий ФЕДОРОВ, 
депутат Московской областной Думы,

кандидат экономических наук

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО 
ВИТКА ПРИВАТИЗАЦИИ?

КАКОЕ БУДУЩЕЕ 
ВЫБИРАЕТ 

МОЛОДЕЖЬ?
Алексей РУССКИХ: 

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ» 

В общественное сознание наших 
граждан настойчиво внедряется сте-
реотип, что молодежь политикой не 
интересуется и голосовать на выбо-
ры не ходит. Власть всеми силами 
старается не допустить, чтобы моло-
дежь осознала свои жизненные инте-
ресы, принимала активное участие в 
жизни общества. Из продажных СМИ 
мы постоянно слышим, что «полити-
ка - грязное дело», что «от выборов 
и моего голоса ничего не зависит» и 
т.п. Понятно, что за этим скрывают-
ся манипуляторы от власти, стремя-
щиеся всеми способами сохранить 
существующее положение вещей.

И в самом деле, а если вдруг стихнет 
нескончаемый шум и гвалт форумов и 
флэш-мобов, поп-концертов и соревно-
ваний, с глаз спадут шоры, вернется спо-
собность к рациональному мышлению, 
какая картина предстанет?

В условиях социально-
экономического и духовного коллапса, 
охватившего современную Россию, в ис-
ключительно сложной ситуации оказа-
лись миллионы юношей и девушек, всту-
пающих в жизнь. Неопределенность и 
неуверенность в будущем, рост безра-
ботицы, рост цен на жизненно необхо-
димые товары, услуги, жилье, тоталь-
ная коммерциализация образования и 
здравоохранения, пренебрежительно-
издевательское отношение либерально-
го правительства к главным жизненным 
заботам подрастающего поколения - все 
это приводит к «запрограммированному 
неблагополучию» молодежи.

Сегодня невозможность обеспечить 
свое достойное существование за счет хо-
рошей учебы, добросовестного и честно-
го труда формирует у одних молодых лю-
дей неуверенность в себе, разочарован-
ность в жизни, устойчивый социальный 
пессимизм, а у других - циничное отноше-
ние к жизни, способствующее асоциаль-
ному и подчас преступному поведению.

Коммунисты подчеркивают, что важ-
нейшие проблемы российской молодежи 
носят системный характер, порождаются 
всей государственной политикой.

ЧТО С РАБОТОЙ?
Настоящим бичом для современной 

молодежи является безработица. Нет 
опыта - нет работы, нет работы - нет опы-
та. И трудно вырваться из этого порочно-
го круга. Невостребованные знания по-
степенно тают, бытовые и психологиче-
ские проблемы растут. Даже полученная 
в вузе специальность не гарантирует про-
фессию, дающую стабильность и создаю-
щую основу для благополучия и роста на 
долгие годы.

По оценкам экспертов, лишь около 
20% выпускников вузов находят работу 
по специальности. Среди безработных, 
по методологии МОТ, доля молодежи до 
25 лет составляет 22,5%, лиц, не имеющих 
опыта трудовой деятельности, - 26,5%.

Проводимая политика привела к ла-
винообразному сокращению количества 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Сегодня, когда все боль-
ше предприятий и организаций закрыва-
ются или приостанавливают работу, шан-
сы молодых людей на трудоустройство 
тают. Но и работа по найму, в том числе 
и в крупных городах Подмосковья, но-
сит чрезвычайно острый, проблемный 
характер. Это и отсутствие профсоюзов, 

и повсеместное нарушение трудового за-
конодательства, и «конвертная» зарплата, 
и, что просто вопиюще, невыплата зарплат.

Но особенно эти системные проблемы 
остры в муниципалитетах областной пери-
ферии. Поездки по «дальним» сельским и 
городским поселениям выявили удручаю-
щую картину. Здесь молодые люди не мо-
гут найти себе не только достойную рабо-
ту, но работу вообще. И это касается даже 
молодых людей со специальным и высшим 
образованием.

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 
«Реформирование», а по сути, разгром 

отечественного образования и науки по 
рецептам МВФ, проводимое либеральным 
правительством, с неизбежностью ведет 
к снижению его качества и доступности. 
Хроническое недофинансирование, «опти-
мизация» школ и вузов, рост нагрузки, в 
том числе бумажно-отчетной, на учителей 
и преподавателей, низкие зарплаты, а глав-
ное, превращение важнейшего социализи-
рующего, воспитательного социального 
института просто в поставщика услуг, каче-
ственное изменение программ обучения и 
коммерциализация - что это, если не пре-
ступление перед будущим нашей страны?

Согласно ст. 100 ФЗ «Об образовании 
в РФ» на каждые 10 тысяч чел. в возрасте 
от 17 до 30 лет должно приходиться 800 
бюджетных мест в вузах. В прошлом го-
ду в ГД поступило предложение Минфина 

снизить это значение до 750. Таким обра-
зом, по подсчетам экспертов, общее ко-
личество бюджетных мест в вузах предла-
гается сократить с 2017 года более чем на 
100 тысяч. При этом эксперты отмечают, 
что во всем мире бюджетные места счита-
ются по принципу - на 10 тысяч населения, 
а не молодежи. В СССР в среднем на 10 ты-
сяч населения студентов было 220 чел. Ес-
ли предложение Минфина будет принято, 
в России останется меньше 120 студентов-
бюджетников на 10 тысяч жителей.

НЕДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 
Именно в молодом возрасте люди соз-

дают семьи, рождаются дети, и проблема 
жилья является одной из наиболее острых 
проблем современной российской моло-
дежи. Молодые люди в большинстве своем 
имеют небольшой стаж работы, начальную 
квалификацию и, соответственно, невы-
сокую заработную плату. Из-за отсутствия 
жилищных условий молодые супруги не 
всегда решаются на рождение детей.

В настоящее время практически без-
альтернативным вариантом решения жи-
лищных проблем является ипотека, кото-
рая в абсолютном большинстве случаев 
недоступна для молодежи.

РОСТ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
По данным ФСКН, в стране насчиты-

вается 7 300 000 наркопотребителей, из 
них активными потребителями являются 

порядка 3 000 000 человек. Ежегодно 
наркоманами становится порядка 80 000 
россиян. За последние пять лет пример-
но 350 000 молодых людей умерли от 
наркотиков.

В Московской области за совершение 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, ежегодно привле-
кается к уголовной ответственности по-
рядка 100 000 человек, 70% которых со-
ставляют лица в возрасте от 16 до 30 лет.

Можно бесконечно приводить факты, 
доказывающие антинародную направ-
ленность политики либерального прави-
тельства. Но уже очевидно, что интере-
сы российской молодежи и политика ны-
нешней компрадорско-олигархической 
власти несовместимы.

Начинают это понимать с каждым го-
дом разрушительного либерального го-
сподства все больше и больше молодых 
людей. Индикатором этого может слу-
жить, например, сбор подписей под пети-
цией за отставку Медведева, который се-
годня идет в Интернете. Только за 4 дня 
более четверти миллиона граждан высту-
пили за его отставку.

Возмущение народа вызвал ответ 
Медведева на Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме «Террито-
рия смыслов», когда он предложил учи-
телям и преподавателям идти в бизнес, 
если они хотят зарабатывать больше. Че-
го больше в этом ответе? Цинизма, ког-
да премьер страны открыто относит важ-
нейшую профессию учителей и препо-
давателей к хобби, которое никогда не 
будет обеспечивать им достойные усло-
вия жизни.

Преступного противозаконного мыш-
ления, т.к. эти слова можно трактовать 
и как призыв к росту взяток. Лицеме-
рия или некомпетентности, ведь непо-
нятно, о каком бизнесе может идти речь, 
если малых и средних предпринимате-
лей сейчас душат непомерными креди-
тами, налогами и пр. Но в любом случае 
премьер-министр страны, который выда-
ет такие (можно вспомнить и другие его 
перлы) фразы, либо по собственной глу-
пости, либо по сценарию выполняя роль 
«громоотвода» народного недовольства, 
достоин только отставки. Его слова так 
же циничны, как и дела его либерально-
го правительства.

Здесь необходимо отметить, что пре-
обладающими пользователями Рунета яв-
ляется именно молодежь. Получается, что, 
несмотря на чудовищный разрушитель-
ный напор социально-экономического 
и духовно-нравственного негатива, мо-
лодежь все более и более превращает-
ся из социально-демографической груп-
пы «в себе» в социально значимую силу 
«для себя».

Доказательством роста сознательно-
сти является и рост социалистических 
настроений в молодежной среде. По по-
следним социологическим опросам, до 
70% российских молодых людей выби-
рают социализм. Это видно по росту мо-
лодых участников протестных меропри-
ятий, участников коммунистических ми-
тингов «Антикапитализм».

Растет число молодых коммунистов, 
растут ряды комсомола. КПРФ «помоло-
дела», каждый год в ее ряды вступают сот-
ни молодых людей по всей стране.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Мособлдумы,

руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ

ÄÅÏÓÒÀÒ-ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ

В преддверии Дня строителя предсе-
датель Комитета Госдумы по земельным 
отношениям и строительству Алексей 
Русских встретился с коллективом пред-
приятий, занятых в строительной отрас-
ли и, без ложного преувеличения, явля-
ющихся ее флагманами на территории 
Подмосковья. 

Парламентария сопровождали управ-
ляющий Союза производителей сухих 
строительных смесей Роман Борисов, от-
ветственный секретарь экспертного сове-
та по вопросам производства строитель-
ных материалов думского комитета Иван 
Пошастенков, а также помощник депутата 
Госдумы Сергей Андреев. Вместе они по-
сетили машиностроительный завод «Бе-
цема» и производственное предприятие 
«Кнауф Гипс» в Красногорске.

«Бецема» - старейшее предприятие 
Красногорского района, основанное в да-
леком 1932 году. В то время завод носил 
название «Стандарт-бетон»; возведенный 
за три года по распоряжению Совета на-
родных комиссаров СССР, он произво-
дил железобетонную продукцию для Мо-
сковского метрополитена, завода «Дина-
мо», канала «Москва - Волга», всех крупных 
строек Советского Союза. После Великой 
Отечественной войны (за самоотвержен-
ный труд во время которой коллектив не 
раз получал переходящее Красное знамя 
и удостаивался государственных наград) 
завод был перепрофилирован на выпуск 
продукции машиностроения для стро-
ительной отрасли - печей, конвейеров, 
строительных узлов. 

Эта веха стала поворотной в истории 
завода. Менялись названия, перечень про-
дукции расширялся, но предприятие неиз-
менно входило в число флагманов строи-
тельной отрасли. Когда же в начале 1990-
х глава голландского концерна «Бегеманн» 
выступил с предложением о создании со-
вместного акционерного общества, оно 
было создано именно на базе Красногор-
ского производства. 

Гостей на предприятии встретил пред-
седатель совета директоров компании 
«Бецема» Владимир Трифонов. В ходе экс-
курсии по территории завода он не только 
поведал о его насыщенной истории, но и 
показал производственные линии: именно 
с них сходят и разъезжаются по всем угол-
кам России машины для прокладки и ре-
монта дорог, для перевозки цемента и дру-
гих строительных материалов и даже для 
работы на нефтяных месторождениях.

«Машиностроение всегда было од-
ним из локомотивов экономики, - отметил 
Алексей Русских. - Именно здесь находят 
свое применение самые передовые техно-
логии, находки инженерной мысли, кото-
рые облегчают труд, повышают его эффек-
тивность. А это для строительной отрас-
ли важно: снижение себестоимости делает 
производство конкурентным, позволяет 
сдерживать рост цен и устанавливать до-
стойные зарплаты. От этого все остаются 
в выигрыше: и потребители, и работники». 

Поздравив коллектив «Бецемы» с 
наступающим праздником и вручив 

почетные грамоты, Алексей Русских от-
правился на предприятие «Кнауф Гипс», 
которое входит в международную группу 
немецкого концерна Knauf и занимается 
производством строительных материалов. 
Здесь производят гипс, гипсокартон, пли-
ты, которые отличаются высочайшим каче-
ством (в нынешнем году компания победи-
ла во всероссийском конкурсе под эгидой 
Минпромторга) и пользуются устойчивым 
спросом на рынке. Как результат - вдох-
новляющие показатели: сегодня на мощ-
ностях компании трудятся почти 600 чело-
век, а средняя заработная плата в компа-
нии превышает 70 тысяч рублей. 

Встречая гостей, директор департа-
мента по технике и производству груп-
пы «КНАУФ СНГ» Антон Петер и началь-
ник управления по маркетингу и сбыту 
Алексей Зимин выдали каждому комплект 
спецодежды и наушники, предохраняю-
щие от шума. Делегацию провели по тер-
ритории предприятия, показали, где и как 
производятся сухие строительные сме-
си, с гордостью продемонстрировали но-
вейшую линию автоматической упаков-
ки гипсокартонных листов. Компания ди-
намично развивается, не жалея средств 
на техническое перевооружение. Лишь за 
минувший год на эти цели было выделено 
213 млн руб. Общее количество инвести-
ций в производство с 1993 года состави-
ло и вовсе астрономическую цифру - 420 
млн евро. И каждый рубль был потрачен 
не зря.

В ходе общения с трудовым коллекти-
вом предприятия в учебном центре компа-
нии Алексей Русских рассказал сотрудни-
кам о перспективах развития строитель-
ной отрасли в России. Как констатировал 
парламентарий, со стороны граждан воз-
росли требования к жилью. Если раньше 
люди были готовы без оглядки приобре-
тать жилье эконом-класса, то сегодня си-
туация изменилась. Покупатель стал более 
взыскательным, для него качество продук-
та вышло на первое место. А это значит, 
что и качество используемых в строитель-
стве материалов должно быть на высоте.  

Отдельно народный избранник оста-
новился на вопросе инвестиций. «Москов-
ская область - уникальный регион для ве-
дения бизнеса, - отметил Алексей Русских. 
- Это понимают и бизнесмены - наши и за-
рубежные, и власти Подмосковья, кото-
рые ежегодно принимают делегации из 
самых разных стран, идут навстречу в ре-
ализации масштабных проектов. Выигры-
вают все: предприниматели получают воз-
можность комфортно вести дела, а регион 
получает налоговые отчисления, которые 
направляет на возведение социальной 
инфраструктуры. В выигрыше и простые 
люди: им не приходится тратить часы на 
дорогу до Москвы и обратно. Для них 
создаются рабочие места с достойной за-
работной платой, позволяющей обеспечи-
вать семью и воспитывать детей». 

Депутат Госдумы Алексея Русских по-
здравил работников предприятия с гря-
дущим Днем строителя, вручил почетные 
грамоты и пожелал успехов в их непро-
стой, но исключительно важной работе. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ: 

Виталий ФЕДОРОВ:
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ЗА ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ЖИЗНЬ

Читал такое объявление, и не 
раз на душе становилось грустно. 
А что если хотят снять жилье по-
ляк, еврей или грузин, им что за-
прещено? Тут не патриотизмом 
попахивает, а шовинизмом!

Появляется ностальгия по со-
ветским временам, по детским и 
юношеским годам.

Во-первых, я вспоминаю, 
как мы в школе с волнением пе-
ли: «Ты навек мне стала близ-
кою, величавая Ангара» (я вы-
рос на юге, и некоторые из нас 
даже не совсем представляли, 
где это находится географиче-
ски). А в юношеские годы в пес-
не, посвященной великому про-
светителю Х. Абовяну, мы пе-
ли: «…Своим большим сердцем 
ты полюбил великий русский 
народ-спаситель, его храбрую, 
мощную душу ты в своих песнях 
воспел…» И какие чувства при 
таком воспитании (советском!) я 
должен испытывать сейчас, чи-
тая такие объявления?

Во-вторых, Вторую мировую 
войну СССР выиграл не столь-
ко за счет стали (в начале войны 
часто против танков наши шли 
с винтовками и гранатами), а за 
счет брони сплоченности всех 
братских народов СССР.

В-третьих, любые прояв-
ления национализма в то вре-
мя могли поставить крест на 
карьере.

А сейчас это в порядке ве-
щей: видите ли, демократия… 
Конечно, я понимаю: враги на-
шей страны, не видя военно-
го варианта разрушения наше-
го государства, ищут другие ва-
рианты, в том числе раздела и 
вражды народов. Но я никогда 
не пойму того, что некоторые на 
это «клюют», не понимая, чем это 
грозит и что нет будущего у та-
кого пути. Этим людям я скажу: 
прочтите текст гимна: «…брат-
ских народов союз вековой». 
Этого братства в реальности я не 
вижу, и вся надежда на коммуни-
стов (хотя им я никогда не был), 
может быть, они вернут страну 
в русло интернационализма, за-
крыв путь националистам и шо-
винистам всех мастей.

Будущее - за братским сою-
зом, независимо от националь-
ной принадлежности.

Д.Абромян,
п.Демихово, 

Орехово-Зуевский район

«СДАМ 
КВАРТИРУ 

ТОЛЬКО 
РУССКИМ»

В БОГАТОЙ СТРАНЕ 
СТЫДНО ИМЕТЬ 
БЕДНЫЙ НАРОД!  

КАК В СТАРЫЕ 
ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Представители категории «бед-
ные» лишены вовсе каких-либо 
перспектив. Их социальные лиф-
ты сломаны, они практически об-
речены быть обузой для обще-
ства, равно как и их дети. Бед-
няки, составляющие половину 
населения страны, просто не спо-
собны воспользоваться возможно-
стями нынешнего экономическо-
го строя. Более того, снижается их 
социально-культурный уровень. 
Малообеспеченные граждане ли-
шены возможности пользоваться 
платными услугами - качественным 
образованием, качественным здра-
воохранением, оздоровительными 
услугами… Ухудшается их качество 
жизни. 70% малообеспеченных 
граждан проживают в малых горо-
дах и селах, местах с депрессивным 
рынком труда. 

При проведении социологиче-
ских опросов многие люди, вспоми-
ная лучшие времена проживания 
в Советском Союзе, относят себя к 
«среднему классу». Они это делают 
лишь только потому, что им стыд-
но быть бедными. В сегодняшней 
России господствует принцип: «мой 
дом - моя крепость». В многоэтаж-
ках люди не знают, кто проживает 
с ними на одной лестничной пло-
щадке, на одном этаже. Всё мень-
ше улыбающихся лиц, все больше 
социальной апатии и неверия в за-
явления руководства о временном 
характере трудностей в экономи-
ческой и социальной жизни. Пра-
вительство Д.А. Медведева уничто-
жает то, что делает жизнь в России 
более-менее приятной и комфорт-
ной. Помимо снижения заработной 
платы, пенсий, роста цен ухудша-
ется ПИТАНИЕ и качество продук-
тов. В советское время социальное 
самочувствие более 52% жителей 
оценивали как хорошее и 2% - как 
плохое, сейчас 18% оценивают как 
хорошее и 39% - как плохое. В хо-
де реформ выиграло всего 10% на-
селения, у большинства россиян 

жизнь никак не изменилась. Растут 
коррупция, преступность, количе-
ство мигрантов. Страна все боль-
ше сваливается к периоду «закона 
джунглей» и живет в «королевстве 
кривых зеркал». При всем убежде-
нии наших руководителей и средств 
массовой информации в том, что 
происходит движение вперед, на-
род ставит встречный вопрос - ку-
да? К лучшему - не верю, к худшему 
- не хочу!

Усилились кухонные разгово-
ры о вреде проводимой политики, 
руководителям присваивают обид-
ные клички. Это когда-то уже было 

в истории России и не привело ни 
к чему хорошему. Партийное руко-
водство «Единой России» на двух-
дневном съезде ищет «стратегию 
народного обмана», отвлечения от 
разговоров о внутренних пробле-
мах. Они уже напринимали такое 
количество антинародных законов, 
что видна растерянность полити-
ков. Унижены самые обездоленные 
и незащищенные - пенсионеры и де-
ти. Отказ от индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, отказ от 
принятия закона «О детях войны». 
Для подмосковных пенсионеров не 
нашлось компенсации на бесплат-
ный проезд на транспорте Москвы, 
деньги ушли на пиар руководителей 
Подмосковья. Гибнут дети в лаге-
рях отдыха, отданных в частные ру-
ки. За все необходимо платить: дет-
ский сад, школа, вуз… Родители по-
лучают мизерную зарплату. «Слуги 
народа», губернаторы и мэры, один 
за другим отправляются на скамью 
подсудимых. В регионах люди раз-
дражены их воровством. 

Выстраивается вертикаль вла-
сти только для «своих». Деньги вы-
деляются строго по данной верти-
кали, остальные муниципалитеты - 
в нищете, растет гора нерешенных и 
нерешаемых проблем. Расходы фе-
дерального бюджета в 2016 году в 
части финансирования зарплат вра-
чам и учителям сокращены на 33,3 
млрд рублей. При этом премьер со-
ветует учителям идти в бизнес, что-
бы больше зарабатывать. Из всего 
им сказанного люди делают вывод, 
что наше правительство не знает по-
ложения дел ни в образовании, ни 
в бизнесе. В российском бизнесе в 

условиях кризиса только олигар-
хи нарастили свой капитал в полто-
ра раза, а мелкий и средний бизнес 
трещит по швам и еле-еле сводит 
концы с концами. Зато по количе-
ству долларовых миллиардеров Рос-
сия находится в тройке мировых ли-
деров, а миллионы граждан получа-
ют жалкие гроши. 

Боязнь «цветных революций» за-
ставляет власть «укреплять» столи-
цу, ибо там происходит взрыв обще-
ственного недовольства. Все усилия 
брошены на процветание одно-
го города, «города счастья и благо-
получия». В Москве обращается бо-
лее 70% всего финансового капи-
тала страны, в основном он носит 
ростовщический характер. Москва, 
как насос, втягивает в себя ежегодно 
десятки, сотни тысяч «солдат удачи». 
Она превратилась во «вселенский 
базар». Деревни и поселки Подмо-
сковья обезлюдели. Малые города 
оказались вне главного направле-
ния развития и урбанизации. Если в 
1939 году на малые города и поселки 

приходился 41% городского насе-
ления, в 1996 году - только 26%, 
сейчас - 12% населения. 

Резко уменьшились социаль-
ные возможности средних и малых 
городов. Нищенское существова-
ние населения стало печальным 
и имеющим большие социальные 
последствия фактом. Все замет-
нее проявляются отчуждение лю-
дей, рост одиночества, отсутствие 
милосердия, рост преступности. К 
управлению городами все больше 
допускаются люди не по професси-
ональному признаку, а по партий-
ному. Преобразования, начатые в 
России после 1991 года, приносят 
одни негативные последствия. 

Большинство колхозов и со-
вхозов распались. Уровень сель-
скохозяйственного производства 
резко снизился. Фермерское дви-
жение, которое росло до 1993-
1994 годов, пошло вспять. Из 280 
тысяч фермерских хозяйств за по-
следние пять лет развалились 
больше половины. Из оборота вы-
ведено более 40 млн га сельско-
хозяйственных угодий. «Стихия 
рынка» показала, что это самое 
лучшее средство разорения кре-
стьян и сельскохозяйственного 
производства. 

Городское население крупных 
городов увеличилось на 80 млн 
жителей, доля мигрантов состав-
ляет две трети всех жителей. В свя-
зи с тем что малые и средние го-
рода стали меньше участвовать в 
приросте ВВП, правительство де-
лает «гениальный» вывод об ис-
ключении их из программ под-
держки и развития. Поэтому ни од-
на из принятых ранее программ 
развития малых городов России за 
последние годы не выполнена.

В России стыдно быть бедным. 
Власть не видит и не хочет смо-
треть правде в глаза, на необходи-
мость перемен. Начать эти пере-
мены нужно с введения в россий-
ском правительстве Министерства 
по делам бедности, чтобы они 
в полной мере ощутили стыд за 
содеянное.

 
Владимир ЧУВИЛИН,

руководитель общественной 
приемной Комитета 

Государственной Думы 
по обороне

Социальная политика в совре-
менной России, как и экономиче-
ская, потерпела крах. Официальная 
социология не говорит правды о том, 
что количество бедных в России пе-
рескочило планку 50%. Идет после-
довательный процесс социального 
расслоения общества. Самой мас-
совой категорией населения в Рос-
сии являются малообеспеченные 
граждане, а также те, кого социоло-
ги назвали «нуждающимися».

Казалось бы, давно минова-
ло время, когда соседи были кем-
то вроде членов семьи, когда про-
блемы решались не в одиночку, 
беды и радости делились на всех. 
Люди обзавелись тяжелыми ме-
таллическими дверями, закры-
ли их на массивные замки, и уже 
не каждый знает, кто живет по со-
седству. Далеко не для каждого, 
особенно в больших городах, со-
сед остался другом, а не превра-
тился в просто знакомого или от-
рицательного персонажа в нашей 
непростой жизни. А потому празд-
ники дворов или районов, кото-
рые во многих регионах России 
проводятся ежегодно, становятся 
для людей настоящим откровени-
ем и радостью.

Именно поэтому жители до-
мов по ул. Свердлова в горо-
де Подольске собрались вместе, 
чтобы пообщаться, а дети могли 
поиграть. Во дворе играл духо-
вой оркестр, а соседи подходи-
ли и интересовались, что здесь 
происходит. Праздник удался на 

славу. На встречу с жителями при-
ехали проректор Института не-
прерывного образования Ирина 
Тютькова, зампред Совета депута-
тов городского округа Подольск 
Татьяна Никитас и депутат Горсо-
вета Артур Корольков. Депутаты-
коммунисты Т.Е. Никитас и А.А. 
Корольков - частые гости и зна-
ют проблемы данного дома, ста-
раются вместе со своими помощ-
никами решать их. Вот и лавочки 
установили, чтобы можно было 
пообщаться. 

С теплыми словами к присут-
ствующим обратилась И.А. Тють-
кова. она отметила, что друже-
ские, теплые отношения всегда 
оставляют добрый след в душах 
и сердцах людей. Черта русско-
го харктера – всегда прийти на 
помощь человеку, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, и 
таким человеком должен быть в 
первую очередь сосед. 

Продолжая разговор, Татьяна 
Евдокимовна Никитас сказала, что 
в былые времена говорили: «Со-
брался строить дом – выбирай не 
место, а соседей». Поговорка ста-
ра как мир, а до сих пор не теря-
ет своей актуальности, ведь мно-
гих из нас порой так и тянет помя-
нуть соседей недобрым словом. 
От них зачастую зависят наш по-
кой и комфорт. Если соседи уважа-
ют друг друга, то и музыка в неу-
рочный час не загрохочет, и вода с 
потолка не польется, и по подъез-
ду не придется пробираться через 
горы мусора. А случится с какой-
никакой просьбой обратиться – 
как хорошо, что есть тот самый 
добрый сосед или соседка, кото-
рые, если не делом, так советом 
помогут.

Музыка продолжала играть, 
дети развлекались. Сколько слов 
благодарности получила старшая 
по дому Любовь Павловна от жи-
телей за чудесный праздник! 

Соб.корр.

 Ирина ТЮТЬКОВА, 
проректор Института 
непрерывного образования 

Борис ИВАНЮЖЕНКОВ:

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ -
ДЕЛО ВСЕГО ОБЩЕСТВА!

Сейчас в различных секциях 
клуба тренируется около 10 тысяч 
человек. Все дети, а их в нашем со-
ставе более половины, занимают-
ся бесплатно. Они имеют возмож-
ность совершенствовать свое ма-
стерство в 29 видах спорта, таких 
как футбол, хоккей, бокс, греко-
римская борьба, баскетбол, фигур-
ное катание, теннис, лыжные гонки, 
легкая и тяжелая атлетика…

В распоряжении физкультурни-
ков и спортсменов находятся пре-
красные современные спортивные 
сооружения. Еще в 2000 году был 
введен в строй действующих ледо-
вый дворец спорта «Витязь». С от-
крытием современной спортивной 
арены была создана крепкая и на-
дежная база, которая и по сей день 
постоянно и планомерно расши-
ряется и совершенствуется. Вслед 
за дворцом спорта были постро-
ены учебно-тренировочный кор-
пус, теннисный комплекс с закры-
тыми и открытыми кортами, стади-
он, сейчас возводится бассейн. Так 
был заложен основательный фун-
дамент для впечатляющих свер-
шений подольских «витязей» как в 
сфере массовой оздоровительной 
физкультуры, так и в области спор-
та высших достижений.

За время существования спорт-
клуба «Витязь» подготовлены два 
олимпийских чемпиона - А. Мишин 
(греко-римская борьба) и А. Повет-
кин (бокс), немало чемпионов мира 
и Европы. Заботимся мы и о станов-
лении инвалидного спорта. Подо-
печные клуба - призеры Паралим-
пийских игр Ю. Овсянникова и А. 
Ефименко, а также молодые спор-
тсмены - члены сборной команды 
России А. Ахтямов и А. Хроменко-
ва - успешно выступали на летних 
Паралимпийских играх 2012 года в 
Лондоне.

Не скрою, мы гордимся своими 
очевидными успехами. Оспаривать 
их никто не собирается. Напротив, 
нас ставят в пример для спортив-
ных организаций всей страны. Опыт, 
который я приобрел на посту пре-
зидента Подольского центрально-
го спортивного клуба «Витязь», мне 
очень пригодился. Я использовал 
его и тогда, когда занимал высокую 
должность министра спорта России, 
и сейчас, являясь депутатом Госу-
дарственной Думы.

Приоритетной в своей деятель-
ности считаю заботу о здоровье на-
ции. Чем бы я ни занимался, именно 
эти хлопоты всегда будут стоять для 
меня на первом плане.

- Тем не менее вы достаточно 
близки и к миру большого спор-
та: вот уже много лет являетесь 
президентом Федерации бок-
са России. В этом статусе вы бы-
ли заняты подготовкой спортсме-
нов к проходящим ныне в Рио-
де-Жанейро стартам очередных 
летних Олимпийских игр, кото-
рая проходила в очень сложной 
обстановке допингового сканда-
ла. Сборную России даже хотели 
в целом отстранить от участия в 
олимпийских соревнованиях. Си-
туация была кризисная. Хоро-
шо, что все разрешилось более-
менее подходящим образом. 
Как вы ко всем этим передрягам 
относитесь?

- Как и любой нормальный чело-
век в нашей стране - резко отрица-
тельно. Я был крайне возмущен по-
зицией и решением представителей 
международного антидопингового 
агентства. Всегда считал неприемле-
мой коллективную ответственность 
за проступки отдельных спортсме-
нов. Каждый должен отвечать сам за 
себя и нести индивидуальную ответ-
ственность. Слава Богу, что в конце 
концов в Международном олимпий-
ском комитете возобладало благо-
разумие. Да, наша сборная понесла 
серьезные потери, тем не менее вы-
ступает на Олимпиаде в Бразилии. 
И выступает, должен заметить, весь-
ма отменно, несмотря на продол-
жающуюся нервозность, царящую в 
Рио-де-Жанейро.

- Насколько нам известно, до-
пинговый скандал обошел сто-
роной российских боксеров. Это 
так?

- Действительно, никто из наших 
атлетов не был замешан в допинго-
вых историях, все, кто получил пра-
во поехать в Бразилию, вышли на 
олимпийский ринг. Турнир сейчас в 
самом разгаре, наша дружина, прав-
да, уже на первых этапах соревно-
ваний лишилась нескольких атле-
тов, но лидеры продолжают борьбу 
за медали, которые, надеюсь, будут 
завоеваны. Подождем до 21 августа, 
когда определятся все победители.

- Не успели затихнуть страсти, 
связанные с допуском к сорев-
нованиям российских олимпий-
цев, как совершенно неожидан-
но разразились новые, напрямую 
коснувшиеся российских пара-
лимпийцев. Международный па-
ралимпийский комитет на осно-
вании выводов пресловутого до-
клада руководителя специальной 
комиссии международного анти-
допингового агентства ВАДА Ма-
кларена отстранил сборную Рос-
сии от участия в стартующих в 
Рио-де-Жанейро 7 сентября лет-
них Паралимпийских играх. Как 

вы в качестве вице-президента 
Паралимпийского комитета 
России прокомментируете это 
решение?

- Честно признаюсь, у меня оно 
вызвало шок. Ничего подобного 
мы просто не ожидали. Думали, что 
Международный паралимпийский 
комитет (МПК) пойдет, что называ-
ется, по стопам Международного 
олимпийского комитета (МОК). Но 
все обернулось совсем иначе. Не-
доумение, мягко говоря, вызывает 
само поведение президента МПК 
сэра Филиппа Крейвена. Совсем 
недавно, как член Международно-
го олимпийского комитета, он го-
лосовал за допуск сборной Рос-
сии к участию в летних Олимпий-
ских играх в Бразилии. Казалось, 
что аналогичным образом он по-
ступит и по отношению к россий-
ским паралимпийцам. Но выясни-
лось, что за короткое время глава 
МПК успел коренным образом по-
менять свое мнение. Почему, на ка-
ком основании было принято явно 
политизированное решение?

Как бы там ни было, сейчас вся 
надежда нам участие российских 
спортсменов в Паралимпийских 
играх связана со Спортивным ар-
битражным судом. Апелляция на 
вердикт Международного пара-
лимпийского комитета уже подана. 
Она будет рассмотрена в установ-
ленном порядке. Остается верить 
в благоразумие беспристрастных 
арбитров.

- Что вы хотели бы поже-
лать российским физкультурни-
кам в преддверии их «профес-
сионального» всероссийского 
праздника?

- Прежде всего - крепкого здо-
ровья! Не уставайте заниматься 
бегом и волейболом, плаванием и 
футболом, другими популярными 
видами спорта, и вы всегда будете 
в тонусе. Продолжайте радоваться 
в целом нашей прекрасной жизни!

Владимир САЛИВОН

Окончание. Начало на с.1 

КАК ПОНИМАТЬ?

РАССТРЕЛЬНАЯ ЯМА

При них не было обнаруже-
но никаких предметов, позволяв-
ших установить принадлежность 
или личность погибших. Ни одеж-
ды, ни нательных крестиков, ни об-
уви или даже пуговиц! Абсолютно 
голые люди.

Безумная картина! Большин-
ство людей застрелили с близ-
кого расстояния в висок, у не-
скольких человек черепа не про-
стрелены, а проломлены и из них 
торчат деревянные колья. Поисти-
не, нет предела звериной жестоко-
сти нацистов!

В мае этого года сводной по-
исковой экспедицией в составе 

ПО «Сотник», ПО «Эхо войны», ПГ 
«Марс», ПО «Зеленоград» и дру-
гих, входящих в МООО «Каскад», 
АУ ЦГПВМ «Спектр», отряды ДО-
СААФ: ПО «Чистое небо» и др., ВПК 
«Панфиловец», ПО Служба судеб-
ных приставов, ПО «Приказ-227», 
МЧС ЮВАО, Казаки Марьино, ИКПЦ 
«Обелиск», ПО «Западный Фронт», 
ПО «Ратник» и «Пересвет», а так-
же ОПО «БОЕЦ» от СПО России бы-
ла организована и проведена ком-
плексная экспертиза обнаружен-
ного захоронения, включающая в 
себя судебно-медицинскую, антро-
пологическую, историческую (ар-
хивную) оценку.

В результате удалось устано-
вить, что данное захоронение име-
ет площадь около 90 кв. м, содер-
жит в себе более 1050 останков 
людей и относится к категории мас-
сового, проведенного в короткие 
сроки захоронения людей, произ-
ведено «навалом». В подавляющем 
большинстве (98%) это женщины и 
дети, имеющие следы насильствен-
ной смерти от выстрела или удара в 
голову. Захоронение не имеет при-
знаков переноса из другого места и 
по состоянию костных останков и 
подъемному материалу, найденно-
му в раскопе (монеты СССР, гильзы 
иностранного производства), отно-
сится к возрасту в промежутке от 40 
до 100 лет.

На основании проведенной экс-
пертизы можно сделать вывод, что 

данная расстрельная яма имеет 
все признаки геноцида, произве-
денного в период оккупации Рузы 
немецко-фашистскими войсками в 
период с октября 1941 года по ян-
варь 1942 года.

Кто же эти люди? Коммунисты, 
евреи, цыгане или местные жите-
ли, заподозренные в помощи пар-
тизанам? Наверное, и те, и другие, 
и третьи – все вместе. Поражает 
огромное количество казненных, 
ведь почти тысяча человек пропа-
ла бесследно, и никто не знает, от-
куда они…

Для сравнения: во всем извест-
ной Хатыни было сожжено 149 че-
ловек. Поражает и другое: полное 
отсутствие к этому месту интере-
са у журналистов, телевизионщи-
ков и федеральных властей. Удиви-
тельное равнодушие и полное от-
сутствие помощи! Все – питание, 
транспорт, снаряжение и оборудо-
вание – было организовано за счет 
поисковиков.

Работа не закончена, и хотя 
сейчас все ребята разъехались, 
они сюда обязательно вернутся и 
будут работать, сменяя друг друга, 
до тех пор пока из этой проклятой 
ямы не будут подняты все до еди-
ного останки зверски убитых лю-
дей. И я вернусь…

Максим ВДОВИЧЕНКО, 
начальник штаба 

ИКПЦ  «Наше наследие»

Недавно вернулся из незапла-
нированной поездки на раскопки 
под Рузу, где в июне 2015 года со-
вершенно случайно недалеко от 
деревни Таблово неформальными 
копателями-«монетчиками» бы-
ло обнаружено массовое захоро-
нение гражданских лиц - огромная 
яма, слегка присыпанная зем-
лей. В основном в ней покоились 
останки женщин и детей, убитых 
выстрелом или ударом в голову, 
причем среди женщин было мно-
го беременных и с грудными мла-
денцами, которых матери и после 
смерти продолжали прижимать к 
себе, защищая от смерти. Лишь за 
прошлый год оттуда были подняты 
останки 454 человек.

Владимир ЧУВИЛИН:


