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УЧИТЕЛЮ-ДВОРНИКУ 
СТЫДНО ЗА ПРЕМЬЕРА

КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ 

ЖИТЕЛИ МАЛАХОВКИ: 

«ИЗ-ЗА БЕЗДЕЙСТВИЯ 
ВЛАСТЕЙ ПОГИБАЕТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»

МИГРАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ АПК!№12

14 августа в Избирательной комиссии Московской об-
ласти прошла жеребьевка по размещению в избиратель-
ном бюллетене кратких наименований и эмблем избира-
тельных объединений, зарегистрировавших единые спи-
ски кандидатов в депутаты Московской областной Думы. 
В подмосковный парламент КПРФ в избирательном бюл-
летене идет под № 7.  Напомним, выборы в Госдуму прой-
дут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов 

будут избираться по партийным спискам, 225 - по одно-
мандатным округам. 

В этот же день пройдут выборы в Московскую област-
ную Думу, изберут 50 депутатов: 25 депутатов выберут по 
партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. 

«На выборах депутатов Московской областной Думы 
свои списки кандидатов по единому округу выдвинули 
17 политических партий, 13 из них были зарегистриро-
ваны. Общая численность кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями в составе единых списков 
кандидатов, составила 1047 человек», - сказала в рамках 
пресс-конференции глава Мособлизбиркома Ирина Ко-
новалова. По данным избиркома, по 25 одномандатным 
округам зарегистрирован 271 кандидат от партий и один 
кандидат-самовыдвиженец. 

12 августа Центральная избирательная комиссия 
России провела жеребьевку для определения мест в из-
бирательном бюллетене федеральных списков партий на 
выборах в Госдуму. Партийный список КПРФ на выборах 
в Государственную Думу будет размещаться под № 12.

Очередной доклад, посвященный массовому перемещению людей, представленный 
генсеком ООН Пан Ги Муном, фиксирует, что в 2015 году число международных мигрантов 
и беженцев достигло 244 млн человек, что на 41% больше, чем в 2000 году (около 173 млн), 
и прогнозирует: «Если доля международных мигрантов останется постоянной, то к 2050 го-
ду их численность во всем мире достигнет 321 млн человек».

С 12 ПО 14 АВГУСТА  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, АКАДЕМИК РАН, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАШИН ПОСЕТИЛ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.

Рабочая поездка началась со встречи с пар-
тийными активистами, на которой были обсуж-
дены некоторые вопросы текущей деятельно-
сти краевого отделения КПРФ. Затем делегация 
депутатов-коммунистов во главе с В.И. Кашиным 
провела рабочую встречу с представителями ру-
ководства администрации Краснодарского края. 

В беседе участвовали также секретарь Цен-
трального комитета КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы К.К. Тайсаев и первый секретарь 
краевого комитета КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ Заксобрания края Н.И. Осадчий. В хо-
де беседы обсуждались проблемы социально-
экономического развития Краснодарского края 
и перспективы агропромышленного комплекса 
Кубани.

Следующим пунктом, который посетил 
Владимир Иванович, был Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт садовод-
ства и виноградарства, возглавляемый Е.А. Его-
ровым. В.И. Кашин подробно рассказал об усили-
ях думской фракции КПРФ и возглавляемого им 
Комитета по разработке и принятию законов, не-
обходимых для полноценного развития сельско-
го хозяйства и социального развития села.

«Сегодня более 41 млн га пашни выведено из 
севооборота и заросли бурьяном. А те площади, 
которые обрабатываются, страдают от нехват-
ки минеральных удобрений, особенно органи-
ческих. Деградируют даже наши черноземы. Ко-
личество вносимых минеральных удобрений се-
годня должно быть увеличено не на 40%, а в 4-5 
раз и составить к 2020 году не менее 10 млн тонн 
с перспективой дальнейшего увеличения. Кроме 
того, при разработке комплекса мер по восста-
новлению почвенного плодородия не было по-
ставлено каких-либо целей по увеличению ко-
личества вносимых органических удобрений, 
интенсификации известкования и гипсования, 
борьбе с засолением и закислением почв», - от-
метил В.И. Кашин.

Далее он подчеркнул, что еще одним важ-
ным направлением для поддержки системы АПК 
является аграрная наука. Необходимо осуще-
ствить широкомасштабное внедрение резуль-
татов исследований, в том числе лучших сортов 
и гибридов зерновых и кормовых культур, по-
род животных и птицы, восстановить системы 
первичного семеноводства и питомниковод-
ства, создать условия для успешного развития 

сельскохозяйственного отделения РАН, приняв 
соответствующую программу.

ДОРОГУ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ТОВАРАМ

В этот же день Владимир Кашин встретился 
с коллективом опытно-производственного хо-
зяйства «Центральное» в поселке Водники. Это 
хозяйство является специализированным пред-
приятием с опытно-производственной базой 
по развитию генофонда плодово-ягодных куль-
тур, селекции и сортоизучения, отработке аг-
ротехнологических и технологических регла-
ментов производства, хранения и переработки 
плодово-ягодной продукции. Осмотрев поля и 
сады, пообщавшись с представителями трудово-
го коллектива, В.И. Кашин отметил важность ра-
боты кубанских селекционеров в развитии оте-
чественной селекции и продовольственной без-
опасности страны.

«Наш крестьянин должен иметь не только 
возможность произвести сельхозпродукцию, но 
и реализовать ее, - подчеркнул Владимир Ива-
нович. - В советское время с этим не было про-
блем. Существовали государственные закупки, 
кооперация и другие формы сбыта. На Кубани, 
конечно, земля не пустует, хорошо обрабатыва-
ется, но проблема реализации - без посредников 
и перекупщиков - существует и здесь. Если по-
настоящему проводить политику импортозаме-
щения, а не просто говорить об этом, нам нужно 
ликвидировать спекулятивно-посреднические 
звенья между производителями сельхозпродук-
ции и сбытовыми организациями. 

Необходимо стимулировать формирование 
и развитие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на основе членства сельско-
хозяйственных организаций, крестьянских хо-
зяйств, хозяйств подворья, предприятий и орга-
низаций, обслуживающих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей».

В завершение встречи коллектив хозяйства 
поблагодарил В.И. Кашина и в его лице всех де-
путатов фракции КПРФ в Государственной Ду-
ме за патриотичную позицию в вопросах 
развития отечественного производства 
и выразил надежду, что коммунисты и 
впредь будут отстаивать интересы агро-
промышленного комплекса страны.

14 августа около Малаховского озера инициатив-
ная группа жителей поселка при поддержке КПРФ про-
вела сход жителей, где обсудили плачевное состояние 
исторической и культурной достопримечательности - 
Малаховского озера, берега которого застраиваются 
коттеджами. Выступавшие с болью рассказали о тщет-
ных попытках добиться от поселковых и районных вла-
стей сохранения водоема, парков и зеленых масси-
вов, окружающих Малаховское озеро. Данный водоем 
был создан в 1714 году по указу Петра I при строитель-
стве на реке Македонке плотины. Целью создания во-
доема было обеспечение водой основанного при близ-
лежащей деревне Михнево шпажного завода.

Малаховское озеро - не только главный объ-
ект притяжения жителей, гостей поселка, дачников 
и отдыхающих. Его берега хранят память о выдаю-
щихся деятелях русской культуры. Здесь отдыхали 
И.А. Бунин, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, В.В. Маяков-
ский, Марк Шагал и многие другие. Жители постар-
ше вспоминали, как в советское время очищалось 
озеро, поддерживалась чистота воды, оборудова-
лись пляжи. А на берегах во время субботников ма-
лаховцы высаживали березы - те самые, которые 
много лет дарили тень всем отдыхающим. А теперь 
их вырубают для строительства дач у берега. 

Экологическое состояние этого места страда-
ет и от большого количества автомобилей, на ко-
торых отдыхающие въезжают прямо на берег под 
деревья. Даже бетонные блоки, перегородившие 
проезд, не помогают.

Озеро требует регулярной очистки, что и 
обещал нынешний глава района В.П. Ружицкий, 
когда 15 лет назад баллотировался в депутаты 

Московской областной Думы. Вместо этого власти 
Люберецкого района решили отказаться от забот и 
запретить купание в озере на весь сезон. Конечно, 
это оказалось нереально: люди продолжают плавать, 
хотя в отсутствие пункта спасателей это небезопас-
но. Если и дальше идти по этому пути, мы рискуем по-
лучить большое зловонное болото с берегами, пере-
гороженными заборами.

Малаховцы уже давно выражают недовольство 
такими действиями властей. Несколько человек рас-
сказали о своих обращениях в администрацию по-
селка, района, области и даже к президенту. Вспом-
нили, как несколько лет назад активисты собрали 
подписи против начавшейся вырубки прибрежного 
парка. Тогда строительство дач, проводившееся по 
разрешению Люберецкой районной администрации, 
удалось остановить. Но как только шум вокруг пре-
ступной вырубки стих, дачи были построены, и сей-
час березовая роща, доступная для отдыха, заметно 
уменьшилась.

Администрация поселка была оповещена о схо-
де, однако на общение с народом власть не пришла.

Перед малаховцами выступил первый секретарь 
Люберецкого райкома КПРФ Василий Бызов, помощ-
ник депутата Государственной Думы Владимира Ива-
новича Кашина. Он поблагодарил жителей Мала-
ховки за неравнодушное отношение к судьбе сво-
ей малой Родины. Предложил инициативной группе 
по результатам схода написать на имя депутата Ду-
мы обращение с просьбой разобраться в законно-
сти строительства в природоохранной зоне озе-
ра и с призывом помочь сохранить экологию этого 
уникального места. Секретарь Ленинского райкома 
КПРФ Владимир Глотов отметил, что ситуация вокруг 

озера требует срочного вмешательства природо-
охранных органов - как региональных, так и феде-
ральных. Для этого требуется и активная поддерж-
ка местных жителей. Только тогда можно будет спа-
сти ситуацию. 

Краевед поселка, автор нескольких книг В.И. Ко-
жаров в своем выступлении отметил, что необхо-
димо поддержать коммунистов на выборах, чтобы 
у них было большинство в Думе. Иначе их предло-
жения, направленные на защиту общественных ин-
тересов и народа, будут блокироваться, как это про-
исходит сейчас с инициативами КПРФ в Мособлду-
ме и в Госдуме.

Участники схода, а их собралось около 70 чело-
век, сформулировали свои требования к админи-
страции поселка и района, Министерству экологии 
Московской области: обеспечить сохранность озе-
ра и зеленых массивов поселка Малаховка, органи-
зовать очистку воды, вернуть озеру статус купаль-
ного водоема, прекратить выделение под застрой-
ку земли парков и зеленых массивов, обеспечить 
порядок в парках, запретить проезд к озеру автомо-
билей. Жители хотят также потребовать от админи-
страции и от Министерства культуры восстановить 
театр, сгоревший в 1999 году. 

На гербе Малаховки - три символа поселка: театр 
(его символизирует колонна), Малаховское озеро 
(треугольник с волнами в верхней части), зеленые 
массивы (ветви сосны). Театр мы потеряли. Неужели 
два других наших сокровища тоже уйдут в небытие? 

Малаховцы надеются на помощь КПРФ и на по-
нимание исполнительной власти.

Елена БОРИСОВА, 
Люберецкий район, п. Малаховка

Очередной доклад, посвященный массовому перемещению людей, представленный Очередной доклад, посвященный массовому перемещению людей, представленный 
генсеком ООН Пан Ги Муном, фиксирует, что в 2015 году число международных мигрантов генсеком ООН Пан Ги Муном, фиксирует, что в 2015 году число международных мигрантов 
и беженцев достигло 244 млн человек, что на 41% больше, чем в 2000 году (около 173 млн), и беженцев достигло 244 млн человек, что на 41% больше, чем в 2000 году (около 173 млн), 
и прогнозирует: «Если доля международных мигрантов останется постоянной, то к 2050 го-

За прошлый год в Старый Свет прибыло более 1 
млн человек беженцев в основном из Сирии, Ливии 
и других стран Ближнего и Среднего Востока, Север-
ной Африки. По оценке Пан Ги Муна, масштабы это-
го процесса будут сохраняться или увеличиваться в 
связи с конфликтами, нищетой, неравенством и дру-
гими факторами.

Сегодня все больше политических деятелей и 
простых людей как на Востоке, так и на Западе прихо-
дят к заключению, что миграционный потоп, захлест-
нувший Европу, Ближний Восток и Среднюю Азию, яв-
ляется результатом целенаправленной политики ми-
рового финансово-спекулятивного империализма, в 

первую очередь англо-американского, по достиже-
нию всемирного господства.

Так, по мнению президента Чехии Милоша Зема-
на, наплыв беженцев в Европу не был хаотичным яв-
лением и представляет собой геополитический план, 
за которым стоит движение «братьев-мусульман» 
(квазиисламское движение, как и движение Талибан, 
Аль-Каида и ИГИЛ, созданное атлантистами), кото-
рые используют полученные беженцами в ЕС сред-
ства для финансирования своей деятельно-
сти и «постепенного получения контроля 
над Европой». ñòð.2

ОН ЗАЩИЩАЛ ОТЕЧЕСТВО, 
А ТЕПЕРЬ САМ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

«КОМАНДА РУССКИХ»  ПОМОГАЕТ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  СТАВШЕМУ ЖЕРТВОЙ 
КВАРТИРНЫХ МАХИНАТОРОВ  В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ. 

Жертвой беспринципных, не имеющих ни-
чего святого в душе дельцов стал 95-летний ве-
теран Великой Отечественной войны, защитник 
блокадного Ленинграда, потерявший в городе 
свою семью, Иван Ильич Донской. Сотрудники 
одной из подмосковных риэлтерских контор, по 
возрасту годящиеся Ивану Ильичу во внуки, дол-
го обхаживали и втирались в доверие к ветерану, 
речь даже шла о браке с 33-летней директором 
фирмы, с первого взгляда якобы воспылавшей к 
нему любовью. До свадьбы, впрочем, дело не до-
шло: обманным путем аферисты завладели квар-
тирой, подаренной защитнику Отечества госу-
дарством, а его самого, по словам ветерана, чуть 
не задушили подушкой. Лишь счастливая случай-
ность и те немногие, оставшиеся с молодости си-
лы спасли прошедшего всю Великую Отечествен-
ную войну моряка от погибели. Вот уже более по-
лугода он отстаивает свое право на спокойную 
старость в суде.

Долгие месяцы длилась тяжба, сейчас рас-
смотрение дела вышло на финишную прямую. 
Есть все основания полагать, что Фемида встанет 

на сторону потерпевшего. Депутат Госдумы Алек-
сей Русских и представляющая интересы ветера-
на юрист Ольга Николотова делают все, чтобы до-
биться справедливости.

«Нет слов, нет эмоций, которые могли бы пере-
дать отношение к случившемуся, - отмечает пар-
ламентарий. - Это не просто за гранью закона, это 
за гранью любой мыслимой человеческой мора-
ли. Покуситься на имущество ветерана, поднять на 
него руку (а он утверждает, что на него напали) - у 
этих людей нет ничего святого!» 

По словам народного избранника, первооче-
редная задача на сегодняшний день - вернуть Ива-
ну Ильичу принадлежавшую ему квартиру. Этим, 
впрочем, дело не ограничится. Будут направлены 
обращения на имя губернатора Московской об-
ласти, генерального прокурора и руководителя 
Следственного комитета. Необходимо также ра-
зобраться, почему правоохранительные и надзор-
ные органы оставались глухи к трагедии ветерана. 
Алексей Русских и его соратники настроены реши-
тельно и непреклонно: «Иван Ильич защищал на-
ше Отечество, но теперь сам нуждается в защите. 
Виновные в этой чудовищной ситуации должны 
понести заслуженное наказание», - отметил Алек-
сей Русских. Борьба продолжается. 

- Иван Ильич защи-
щал наше Отечество, 
но теперь сам нужда-
ется в защите. Вино-
вные в этой чудовищ-
ной ситуации должны 
понести заслуженное 
наказание...

Алексей РУССКИХ,
депутат  Государственной Думы

ПЕНСИОНЕРЫ ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОСТОЙНУЮ  ЖИЗНЬ

КПРФ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ  НА ВЫБОРАХ 

В ГОСДУМУ

№7
КПРФ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ НА ВЫБОРАХ 

В МОСОБЛДУМУ



2 «Подмосковная Правда», №39 (1022), 18 августа 2016 года

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОЛОС ПРОТЕСТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мы предлагаем нашим 
конкурентам: давайте посо-
ревнуемся на дебатах, сравним 
наши программы! Мы сегодня 
обращаемся ко всем главам 
исполнительной власти с требо-
ванием остановить администра-
тивный ресурс. Требуем пресечь 
грязные технологии. 

“
Окончание. Начало на с.1 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ АПК!

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
13 августа в Краснодаре на улице 

Красной состоялся многотысячный ми-
тинг коммунистов Юга России в под-
держку кубанских соратников по борьбе 
за права народа, за социализм.

Жители Краснодара, 30 районов и 
городов Кубани, делегации коммуни-
стов из Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областей, Ставрополь-
ского края, из Северной Осетии, Калмы-
кии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии и Адыгеи держали красные 
флаги и транспаранты. А плакат «Дадим 
по рукам политическим «цапкам!» сви-
детельствовал о том, что уголовный раз-
гул, проявившийся в станице Кущёвской, 
переходит в политическую плоскость 
и расползается по всей стране. Но в то 
же время коммунисты языком плакатов 
предупредили власти, что «админресурс 
бьет по Обухову. Пролетарский буме-
ранг вернется!»

Мэрия Краснодара не разрешила 
коммунистам провести шествие по цен-
тральной улице. На месте предполагае-
мого маршрута были развернуты торго-
вые ряды, площадки для выступлений 
спортсменов в честь Дня физкультурни-
ка и даже «глушилки». А на всякий слу-
чай вокруг «разрешенной» территории 
кучковались открытые и скрытые груп-
пы полицейских. Но раскачивать лод-
ку никто не собирался, у коммунистов 

Юга России была другая задача: спокой-
но, твердо и уверенно заявить о решимо-
сти противодействовать разрастанию по 
стране практики использования в полити-
ческой конкуренции административного 
ресурса и «грязных технологий».

С большого телеэкрана к участни-
кам митинга обратился Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. Живой отклик у 
всех нашли слова предостережения, ска-
занные Геннадием Андреевичем в адрес 
ретивых администраторов: «Не подтал-
кивайте страну к массовым беспорядкам. 
Закон и порядок должен соблюдать каж-
дый, и пример должны показывать всем 
и в Кремле, и в ЦИКе, и в суде… Выборы 
- это единственный мирный способ выве-
сти страну из кризиса».

На такой вот «зюгановской волне» 
и начался митинг. Открывший его пер-
вый секретарь крайкома КПРФ Николай 
Осадчий предоставил слово заместителю 
председателя ЦК КПРФ Владимиру Каши-
ну. «Единственным источником власти в 
нашей стране является народ, - сказал он. 
- Но почему же народ не хочет идти на вы-
боры? Потому, что надоели эти «грязь» и 
фальсификации на выборах. Тем не менее 
наша задача - убедить людей, чтобы они 
все-таки поверили в свои силы и пришли 
на выборы».

«Нам очень горько, когда наших това-
рищей снимают с избирательной гонки. 
Это позорище власти. Сегодня судебный 
произвол против Николая Коломейцева 
организовывается в Ростовской области, 

в Подмосковье - против Натальи Еремей-
цевой, вчера против Валерия Рашкина на 
НТВ была грязная передача. И много дру-
гих подобных примеров», - привел нега-
тивные примеры оратор.

«Мы предлагаем нашим конкурентам: 
давайте посоревнуемся на дебатах, срав-
ним наши программы! Мы сегодня обра-
щаемся ко всем главам исполнительной 
власти с требованием остановить адми-
нистративный ресурс. Требуем пресечь 
грязные технологии. Вы в состоянии на-
вести порядок на выборах. Мы же знаем, 
что и судебная власть во многом зависит 
от ваших телефонных звонков», - считает 
Владимир Иванович.

Участники митинга заяви-
ли решительный протест против 

административно-бюрократического 
произвола власти, потребовали исклю-
чить его из практики избирательной кам-
пании, безусловно соблюдать принципы 
законности и справедливости.

ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
В ходе своей рабочей поездки на Ку-

бань заместитель председателя Цен-
трального Комитета КПРФ, председатель 
комитета Государственной Думы, акаде-
мик В.И. Кашин встретился в администра-
ции Краснодарского края с губернатором 
В.И. Кондратьевым.

В самом начале встречи В.И. Кашин 
вручил губернатору памятный подарок - 
радиоприемник, изготовленный на осно-
ве восстановленных мембранных техно-
логий по заказу КПРФ, а также флешку с 
записью выступлений И.В. Сталина и Г.К. 
Жукова и сотней лучших советских пе-
сен военной поры. И вполне естественно, 
что первая часть беседы была посвящена 
обсуждению нравственно-философских 
основ политики, значению духовных цен-
ностей народа.

Политических партий много, и каждая 
настаивает на правильности своей про-
граммы, своей идеологии, как сказал В.И. 
Кондратьев, и далее он высказал и обо-
сновал тезис, что критерием правильно-
сти политической линии может считать-
ся факт победы, успеха соответствующего 
политика или партии.

«Но победители бывают разными, - оп-
понировал В.И. Кашин. - Наполеон и Гит-
лер до поры до времени тоже побежда-
ли, однако в нашей стране получили от-
пор и потерпели поражение. Главное 
- это справедливость, главное - чтобы по-
беда достигалась в интересах народа, в 

интересах большинства и плодами побе-
ды могло воспользоваться большинство, 
люди труда. Совсем другое дело - победа, 
в результате которой выигрывает только 
кучка олигархов».

В.И. Кашин проинформировал губер-
натора о высокой оценке, которую да-
ет КПРФ и, в частности, лидер партии Г.А. 
Зюганов регулярным успехам кубанских 
хлеборобов.

«Десять с половиной миллионов тонн 
зерна при урожайности свыше 60 центне-
ров - это выдающийся результат, получен-
ный, конечно, благодаря огромному упор-
ному труду крестьян и правильным науч-
ным технологиям, - отметил В.И. Кашин. 
- Однако Кубань - это не только пшеница и 
ячмень, тем более что значительная часть 
урожая уходит на экспорт, в то время как 
животноводство находится в глубоком 
кризисе, не хватает кормов, не загруже-
ны мощности перерабатывающих пред-
приятий. А это рабочие места, это доходы 
бюджета. На Кубани, - продолжил В.И. Ка-
шин, - есть все предпосылки не только для 
зерновых культур, но и для успешного раз-
вития овощеводства, садоводства и вино-
градарства. Здесь работают двенадцать 
научно-исследовательских институтов и 

центров всероссийского значения, ко-
торые имеют прекрасные наработки в 
своих областях - в селекции, в семено-
водстве, в создании питомников. Но им 
нужно внимание власти, им необходи-
ма определенная помощь. Если этим не 
заниматься, никакого замещения им-
портной продукции не произойдет, и 
продовольственная безопасность стра-
ны не будет обеспечена. 

Подход вообще должен быть ком-
плексным: нельзя забывать и о сель-
ской медицине, о состоянии дорог и 
учреждений культуры, о школах и дет-
ских садах».

Губернатор В.И. Кондратьев полно-
стью согласился с такой постановкой 
вопроса, добавив, что в Краснодарском 
крае в последнее время стали больше 
уделять внимания поддержке селекци-
онеров и возрождению семеноводства, 
приняты специальные государственные 
программы и региональные законы. 
Вместе с тем садоводство действитель-
но пока еще находится на втором плане. 
В связи с этим глава края дал поручение 
- проработать вопрос о регулярном об-
щении с учеными-садоводами, селекци-
онерами и семеноводами.

Казалось бы, Москва рядом, в ста метрах, 
Лосиный Остров начинается у последнего до-
ма, - живи и радуйся. Летом ходи за грибами и 
ягодами, зимой - на лыжах. Понадобилась ци-
вилизация - все рядом. Не жизнь, а сказка. Так 
ли? За последний месяц это уже третье массо-
вое мероприятие в поселке, а значит, все не 
так. 

Из выступлений и интервью граждан 
поселка «Дружба» во время митинга 14 ав-
густа: только на улице 4-й Парковой 18 че-
ловек умерло от наркотиков, а на ней и 
домов-то всего два десятка малой этажно-
сти; в поселке невозможно дышать из-за 
ночных выбросов в воздух гранитной ма-
стерской на той же 4-й Парковой; стадион 
«Дружба» закрыт для граждан, отдыхать 
негде; врачей присылают из г. Мытищи ве-
сти прием, постоянно работающих врачей 
нет, скорая помощь только за плату - 2000 
рублей вызов; заоблачные цены в магази-
не, липкая вода в кранах. Местного самоу-
правления в поселке давно нет никакого.

Последней каплей, возмутившей са-
мых активных и бесстрашных наших граж-
дан - пенсионеров, стало закрытие отде-
ления Сбербанка. Теперь, чтобы добрать-
ся до ближайшего отделения с Дружбы до 
Западной Перловки, надо переехать че-
рез постоянно ремонтируемое и забитое 
машинами Ярославское шоссе (сначала от 
Москвы до разворота, потом в Москву до 
поворота на Перловку). Можно перейти 
через навесной пешеходный переход, но 
только с фонарем (строители стекла затем-
нили), в противогазе и сапогах (строители 
забыли, что нужны туалеты), при этом надо 
сделать крюк в 1,5-2 км (строители феде-
ральных трасс не обязаны делать ничего 
для местного населения, переход сделан 
для посетителей торгового центра XL), а 
потом еще пройти до станции Перловка 1 
км, перейти через железную дорогу - и вот 
оно, отделение Сбербанка (тоже, кстати, с 
трудом добытое жителями у Сбербанка). 
В администрацию г. Мытищи из поселка 
ехать часа два, но там теперь граждан при-
нимают не всех, поэтому надо пересесть 
на другие автобусы и ехать в МФЦ либо в 
управление социальной защиты. МФЦ то-
же не рядом с остановкой, и еще минут 10 
надо идти пешочком. 

После объединения администраций 
района и поселений в городской округ 
в 2015-2016 годах для уменьшения чис-
ла чиновников, чиновников стало так ма-
ло, что трех зданий в центре стало не хва-
тать. Поэтому управление социальной за-
щиты перенесли, и притом так далеко, что 
даже представить себе невозможно: это 
первый этаж жилого девятиэтажного до-
ма внутри жилого массива, вдали от авто-
бусных остановок, подъехать туда прак-
тически нельзя, стоянки - машин на 15 
(включая машины жителей дома). Парти-
занскими тропами ежедневно пробирают-
ся со всех сторон туда жители г. Мытищи 
(только пенсионеров около 50 тыс. чел.) за 
социальной защитой. Зато стоянка на 400 
машиномест возле администрации г. Мы-
тищи стала посвободнее, и ходоков куда 
как меньше. 

И незаконное строительство торгово-
го центра - прямо в Лосином Острове (про 
которое все время говорят, что ничего не 
строится, а стройка вовсю идет), и еще, и 
еще... Общий вывод выступивших жителей 
- власти давно забыли о поселке «Дружба» 
и никому нет дела до жителей.

На митинг пришли с выступлением 
и плакатами самые ближайшие соседи 
дружбинцев (через Ярославское шоссе) 
- жители Восточной Перловки, которы,х 
как индейцев, чужеродный Мортон сгоня-
ет с родной земли (о Восточной Перловке 
см. статью в предыдущем номере газеты 
«Подмосковная правда»).

Среди выступающих на митинге - так-
же члены КПРФ: Миловидов А.Г., Шмелев 
О.В., Зинина С.И., члены ГК КПРФ Астахов 
Р.Б., Мачулин В.Е. В выступлениях комму-
нистов прозвучала уверенность в возмож-
ности изменения ситуации в поселке, Мо-
сковской области и в стране в целом, ес-
ли граждане будут активно выражать свои 
требования, будут участвовать в митин-
гах, акциях протеста, пойдут на выборы не 
просто голосовать, но и контролировать 
выборы, изберут в городской Совет и ТОС 
достойных своих представителей. По на-
шей Конституции, носитель власти в стра-
не - народ. Предстоящие выборы дают хо-
роший шанс исправить ситуацию к лучше-
му. Если выборы будут честными, то число 
защитников нашей страны и жизни людей 
станет много больше и удастся остановить 
многие губительные планы либералов-
западников: ювенальную юстицию, строи-
тельную мафию, разорение предприятий, 
разрушение сельского хозяйства. Если вы-
боры будут честными, то новая законода-
тельная власть будет принимать законы 
не по разработкам американских консал-
тинговых фирм, а исходя из нужд граждан 
и страны. Именно фальсификаторов вы-
боров надо считать экстремистами, а не 
православных монахинь из Тулы, две не-
дели назад ставшими первыми жертвами 
непродуманных депутатами законов об 
экстремизме.

В августе в г. Мытищи и Лобне пройдут 
митинги за честные выборы, за сохране-
ние льгот на проезд, за принятие законов 
о «детях войны», за запрет точечного стро-
ительства, за сохранение здоровой сре-
ды обитания, для выяснения и в поддерж-
ку требований граждан, для разъяснения 
позиции КПРФ по всем вопросам. Митин-
ги пройдут: 

21 августа в 12 часов в пос. Пироговский у ста-
диона «Труд»; 

25 августа в г. Лобня в 16:30 у Ледового дворца 
(ул. Ленина, д. 65, стр. 3);

27 августа в г. Мытищи в 12 часов у памятника 
В.И. Ленину в центре города. 

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь комитета 
Мытищинского городского 

отделения КПРФ,
депутат Московской областной Думы 

БРОШЕННЫЕ 
НА ПРОИЗВОЛ 
СУДЬБЫ

МИГРАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ
А легендарный югославский и серб-

ский кинорежиссер Эмир Кустурица за-
являет, что «США с помощью мигран-
тов уничтожают национальную иден-
тичность Европы» и что «Соединенные 
Штаты и дальше будут продолжать «вер-
шить судьбу» Евросоюза и всей Европы, 
губя ее национальную идентичность».

По мнению известного ученого А. 
Фурсова, гуманитарный кризис с бежен-
цами в Европе помимо внутриевропей-
ских целей и задач (стирание расово-
этнической и религиозной идентичности 
европейцев, создание площадки для со-
циального, этнического и политическо-
го конфликта между мигрантами и ев-
ропейскими националистами) имеет и 
иные, выходящие за рамки Западной Ев-
ропы цели и задачи, а именно создание 
массы «орков», которых можно будет 
бросить на Россию. В Европе появляются 
сотни тысяч, миллионы молодых мужчин 
с Ближнего Востока, из Африки, обол-
ваненных пропагандой и подчас психо-
тропными веществами, которым нечего 
делать. Самый идеальный вариант наем-
ников и боевиков.

Результаты использования «миграци-
онного оружия» на постсоветском про-
странстве сегодня всем хорошо видны. 
Это в первую очередь разрушение тра-
диционного социально-экономического, 
культурного и демографического ланд-
шафта как в принимающей стране, в 
данном случае России, так и в странах 
исхода.

Но «миграционное оружие» вызы-
вает и самые чудовищные, казалось бы, 
давно изжитые преступления. Так, в Рос-
сии, согласно индексу глобального раб-
ства (The Global Slavery Index), в настоя-
щее время более 1 млн человек находят-
ся в той или иной форме рабства. Россия 
занимает 16-е место из 167 стран по ко-
личеству людей, которые находятся в не-
кой форме современного рабства.

В России, только по официальным 
данным, проживают не менее 10 млн 
иностранных мигрантов, порядка 4 млн 
находятся в стране нелегально. На осно-
вании данных Росстата, миграционной 
службы, исследований фонда «Миграция 
XXI век», социологической службы «Сре-
да» и других баз данных был составлен 
«портрет российского мигранта».

В основном это мужчины, 74% в воз-
расте от 18 до 29 лет, 26% в возрасте от 30 
до 38 лет. Большинство мигрантов (66%) 
плохо или вообще не говорят на рус-
ском языке. Это в основном приезжие из 
Средней Азии. Среди них 23% мигрантов 
из Киргизии, 24% - из Таджикистана, 38% 
- из Узбекистана. Кроме того, в РФ рабо-
тают 15% мигрантов из Украины, Молдо-
вы, Армении, Азербайджана. Мигранты 
работают в строительстве (37%), торгов-
ле (30%), промышленности (10%), сель-
ском хозяйстве (7%), на транспорте (5%), 
в других сферах (11%). До 20 тыс. в месяц 
зарабатывают 15% мигрантов, до 30 тыс. - 
74%, свыше 30 тыс. - 11%. В соответствии 
с заработком отправляют деньги на свою 
родину: порядка 24 тыс. рублей ежеме-
сячно 75% мигрантов, 15% отправляют 
до 15 тыс. рублей и 10% - до 36 тыс. ру-
блей. Ожидалось, что кризис в России и 
ужесточение миграционных правил при-
ведут к значительному снижению чис-
ла мигрантов. В самом деле, некоторое 
снижение произошло, но кардинально 

ситуация не изменилась. Каковы послед-
ствия миграционного наплыва? Остано-
вимся только на трех - рост преступности, 
рост инфекционных заболеваний и ситуа-
ция на рынке труда.

По словам Н. Патрушева, «в 2015 году 
иностранцами было совершено 58 тыс. на-
рушений. При этом идет рост примерно до 
5-6% в год». Растут так называемые быто-
вые преступления. Постоянно возника-
ют конфликты между мигрантами и мест-
ными жителями. Известно, что через ми-
грантов проходит мощный наркотрафик. 
По информации ФСИН, треть иностранцев 
отбывают наказания в тюрьмах именно за 
преступления, связанные с наркотиками. 
Резко возросла угроза роста преступно-
сти экстремистского характера.

На протяжении длительного времени, 
используя несовершенство законодатель-
ства и попустительство властей, многие 
недобросовестные государственные чи-
новники, предприниматели и сотрудники 
силовых и контролирующих организаций 
либо получают незаконную выгоду от дея-
тельности мигрантов, либо пользуются не-
легальными мигрантами для своего обо-
гащения. Все это наносит непоправимый 
ущерб государственному и муниципаль-
ному управлению, ведет к криминализа-
ции экономических отношений.

Миграционные процессы вносят зна-
чительный «вклад» в распространение ин-
фекций. По закону мигрант должен прой-
ти медицинский осмотр для получения 
разрешения на работу. Но часто процеду-
ра превращается в формальность, более 
того, множество фирмочек предлагают за 
определенную сумму оформить все необ-
ходимые документы и медицинские книж-
ки. По оценкам экспертов, из примерно 
10 млн проживающих в стране мигрантов 
только 10% ежегодно проходят медицин-
ское освидетельствование. Что явно не-
достаточно для борьбы с опасными забо-
леваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом, гепатитами, сифилисом, 
распространение которых приобретает 
характер эпидемии. На долю России при-
ходится почти три четверти всех новых 
случаев ВИЧ в мире. А тут еще стало из-
вестно, что либеральное правительство 
собирается снять запрет на въезд ВИЧ-
инфицированных иностранцев (постоян-
но проживающих или имеющих россий-
ских родственников) в страну. Об этом за-
явила в ООН в июне этого года министр 
здравоохранения.

Как всем известно, Московская об-
ласть - один из тех регионов России, где 
миграционная нагрузка особенно велика. 
Поэтому и выше названные проблемы сто-
ят у нас особенно остро.

Миграционный прирост в Москов-
ской области составил с 2010 по 2014 год 
494 501 человек. В прошлом году при-
рост составил 87 603, а за первое полуго-
дие 2016 года - 45 190 человек. Большин-
ство среди них - это жители других реги-
онов нашей страны. Что остается делать 
людям, если только за последние три го-
да, как заявил уполномоченный по пра-
вам предпринимателей Б. Титов, число ра-
бочих мест сократилось в России на 6,8 
млн. Сначала временщики, пришедшие к 
власти в нашей стране, приватизировали, 
разграбили, уничтожили большинство за-
водов и фабрик, совхозов и колхозов, соз-
данных при советской власти. Потом взя-
лись за вроде бы поддерживаемый малый 
и средний бизнес - неподъемные кредиты 

и налоги заставили многих людей, пове-
ривших в то, что их активность и инициа-
тива нужны государству, свернуть свое де-
ло. Начался и продолжается массовый ис-
ход людей в поисках работы.

Люди уезжают из деревень в города, из 
небольших городов в региональные цен-
тры, из региональных центров - в столич-
ный регион. По данным переписей насе-
ления, ежегодно из сел, малых и средних 
городов уезжают более 30% выпускников 
школ и абсолютное большинство из них не 
возвращаются.

По официальным данным, ежедневно 
на работу в Москву выезжает около 780 
тыс. жителей Подмосковья и еще 60 тыс. - 
на учебу. По неофициальным данным, чис-
ло маятниковых мигрантов достигает 1,5 
млн человек. Собственно, и власть призна-
ет, что жители Подмосковья вынуждены 
ездить в столицу на работу, т.к. в области 
ее нет. В качестве решения проблемы пла-
нируется открывать не меньше 70 тыс. ра-
бочих мест в год. 

Простой подсчет показывает, что ре-
шение проблемы маятниковой миграции 
растянется более чем на 20 лет.

Если жители Подмосковья ездят на ра-
боту в Москву, то в область приезжают 190 
тыс. человек из Москвы, Калуги, Тулы, Тве-
ри, Владимира. Кроме этого, приезжают 
постоянные мигранты из других регионов 
страны и из-за рубежа.

Лидерами среди муниципальных об-
разований Подмосковья по пребыванию 
иностранных граждан являются Рамен-
ское, Люберцы, Химки, Мытищи, Красно-
горск, Одинцово, Щелково, Пушкино. Ин-
тересно то, что, по данным Росстата, в 
прошлом году наблюдался естественный 
прирост населения. Об этом победно со-
общалось в СМИ как о значительном до-
стижении областной демографической 
программы. Но прирост населения наблю-
дался только в разрезе выше названных 
районов. Так, может быть, это благодаря 
мигрантам?

Приток мигрантов из стран СНГ, кото-
рый приобрел массовый, многомилли-
онный характер к середине 2000-х годов, 
привел к снижению социальных стандар-
тов и гарантий, катастрофическому ухуд-
шению условий труда и рабочего быта, к 
тотальному нарушению трудового и ми-
грационного законодательства. За по-
следние годы произошла сегментация ми-
грантского рынка труда, сформировалось 
своеобразное разделение труда, основан-
ное на сегрегации работников по нацио-
нальному признаку, выделялись анклав-
ные ниши этнической занятости (в т.ч. и 
криминальной).

Основные сферы занятости мигрантов 
- строительство и торговля (вместе они со-
ставляют, по официальным данным, око-
ло 70% от общей численности мигрантов). 
Постепенно в составе отраслей складыва-
ются экономические ниши, занятые пре-
имущественно иностранными работни-
ками. В тех секторах, которые более дли-
тельное время и в большем количестве 
привлекают мигрантов (строительство и 
торговля), разделение труда между ми-
грантами и местными работниками более 
глубокое и, соответственно, конкуренция 
между ними - слабее. 

Отсутствие конкуренции между ми-
грантами и национальными работниками 
или наличие секторов, где эта конкурен-
ция минимальна, говорит о сформировав-
шихся анклавах мигрантской занятости.

«Островки» мигрантской экономи-
ки организованы либо по отраслевому, 
либо по территориальному принципу. 
Рынки являются примером территори-
альной организации мигрантского биз-
неса. Вокруг рынка, где мигранты заня-
ты на торговых площадках, образуется 
целая инфраструктура, обслуживающая 
этот рынок (кафе, транспортные услу-
ги и т.п.), где также работают в основ-
ном мигранты. Часто мигрантский ры-
ночный бизнес организован по этниче-
скому признаку. Необходимо отметить, 
что, по данным исследований, структу-
ра трудовой миграции в Московском ре-
гионе способствует увеличению соци-
окультурной дистанции. Так, более 50% 
мигрантов в РФ (по Москве - 40%) сегод-
ня не имеют профессионального обра-
зования; 84% мигрантов в РФ (80% - в 
Москве) относили себя к группе бедных 
(38%) и очень бедных (46%) по состоя-
нию до выезда на заработки в РФ; 9% 
мигрантов плохо знают русский язык, 
и 28% - не очень хорошо. Приток ми-
грантов используется как повод и шир-
ма для наступления на права трудящих-
ся. Так, министр экономического разви-
тия предлагает повышение пенсионного 
возраста и меры «по повышению гибко-
сти трудового законодательства: расши-
рение практики заключения срочных 
трудовых договоров, упрощение проце-
дур увольнения, в том числе по иници-
ативе работодателя». Тем самым рабо-
тодатель получает серьезные преиму-
щества перед наемной рабочей силой, 
которые используются для демонтажа 
социальных гарантий. Сворачивание со-
циальных гарантий удешевляет рабо-
чую силу, ведет к росту прибыли. Отсю-
да повсеместная тенденция к выравни-
ванию системы социальных гарантий не 
по высшему из достигнутых, как неред-
ко провозглашалось ранее, а по низше-
му уровню.

Как мы видим, в условиях проводи-
мой политики миграция становится ис-
точником коррупционных доходов для 
нечистоплотных чиновников, тем са-
мым разрушая основы государствен-
ного и муниципального управления и 
правопорядка; способствует разруше-
нию современных производительных 
сил и социальных завоеваний наемных 
работников; уничтожает традиционный 
культурный, религиозный и нравствен-
ный базис нашего общества.

Жизнь доказала, что только на пу-
тях социализма возможно бескризис-
ное, планомерное развитие экономики, 
социальной и культурной сферы. Толь-
ко реальный социализм в СССР избавил 
человека от трудового гнета, экономи-
ческого рабства, дав свободу для раз-
вития личности. Только СССР и миро-
вая система социализма избавили мир 
от колониального рабства. Только на пу-
тях социализма возможна ликвидация 
насаждаемых мировым финансовым им-
периализмом и олигархами антагони-
стических противоречий между трудом 
и капиталом, между центром и перифе-
рией, вражды между различными наци-
ональностями и народами.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ,

Окончание. Начало на с.1 

Светлана ЗИНИНА,
депутат  Мособлдумы
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ПЕНСИОНЕРЫ 
ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ

ОТЪЕМ 
У БЕДНОГО -
БОГАТОМУ 
В ПРИБЫТОК!

ЧИНОВНИКИ РАЗДУМЫВАЮТ, КАКИМИ 
ЕЩЕ ПОДАТЯМИ ОБЛОЖИТЬ ДАЧНИКОВ

Александр НАУМОВ: 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЕТ 1 МЛН 900 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ, ИЗ НИХ ПО ВОЗРА-
СТУ - БОЛЕЕ 1 МЛН 700 ТЫСЯЧ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 24,1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Одной из наиболее острых проблем 
большинства пожилых людей являются 
нищенские пенсии. 

Они составляют чуть более 30% от 
средней по региону зарплаты, которая, 
по данным статистики, в 2016 году по 
Подмосковью составила 42 086 рублей, 
а пенсия - 13 379 руб. А это - как сред-
няя температура по больнице. У значи-
тельной части пожилых людей в регионе 

пенсии намного ниже: 2/3 пенсионеров 
живут в нищете.

По данным социологического иссле-
дования, только треть пожилых россиян 
удовлетворена своей жизнью. Очеред-
ной кризис, в котором оказалась наша 
страна по вине либерального прави-
тельства, сильнее всего бьет по самым 
социально незащищенным слоям насе-
ления, к которым относятся наши пен-
сионеры. Вместо того чтобы их поддер-
жать, правительство решило сэкономить 
на пожилых людях. Пенсии были проин-
дексированы лишь частично - на 4%, об-
суждаются планы повышения пенсион-
ного возраста. Заморожены пенсионные 
накопления. Инфляция и рост цен на то-
вары первой необходимости, лекарства 
обесценивают и без того скромные до-
ходы. Инфляция за 2015 год составила 
12,05%, цены на продукты питания под-
нялись 20,8%, лекарства - на 52%. В этом 
году - чуть меньше, но, как говорится, 
еще не вечер… В результате деятельно-
сти «оптимизаторов» и «эффективных ме-
неджеров» Россия занимает 129-е место 
в мировом рейтинге по продолжитель-
ности жизни, по пенсионному обеспече-
нию - 65-е место. Получается, что пенси-
онеров, которые и так получают совсем 

невысокие пенсии, в период тотального 
подорожания хотят оставить практически 
без средств к существованию.

Правительство вводит все новые на-
логи и сборы. Принятая в области плата 
за капитальный ремонт в размере 8,3 ру-
бля с квадратного метра общей площа-
ди квартиры - завышена, а для пенсио-
неров - неподъемна. Например, в Петер-
бурге она составляет чуть более 3 рублей. 

Сбор за капитальный ремонт вытаскива-
ет из карманов пенсионеров Подмоско-
вья 500-700 рублей ежемесячно. Власть 
попыталась подсластить горькую пилюлю 
и ввела компенсацию платы за капиталь-
ный ремонт: одиноко проживающие, не-
работающие пенсионеры или семьи пен-
сионеров - от 70 лет - получают 50% ком-
пенсации платы за капитальный ремонт. 
Жители, которым исполнилось 80 лет, по-
лучают 100%-ную компенсацию. Эта мера 
вызвала обратный эффект, так как у боль-
шинства пенсионеров, как правило, заре-
гистрирован кто-то из родственников. К 
тому же одиноко проживающим пенсио-
нерам приходится подтверждать, что он 
проживает один. Конечно, большинство 
пожилых людей восприняли такую ме-
ру как несправедливую, из-за того что не 
всем пенсионерам выплачивают компен-
сацию. Налоги на землю и жилье по ка-
дастровой стоимости, рост тарифов на 
оплату услуг ЖКХ и сборы на общедомо-
вые нужды не прибавляют пенсионерам 
радости.

С 1 августа 2015 года депутаты фрак-
ций в Московской областной Думе «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия» и 
«ЛДПР» лишили 1,3 млн подмосковных 
пенсионеров льгот на бесплатный проезд 

на общественном транспорте города Мо-
сквы, что привело к резкому снижению 
уровня жизни людей пожилого возраста. 

Если просуммировать все ежемесяч-
ные траты пенсионеров, то получается в 
среднем 5-7 тысяч рублей в месяц. В ре-
зультате остается 2-4 тысячи на еду, ле-
карства, одежду. А к этим тратам добави-
лась плата за проезд в столице. 

Попытки фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе улучшить усло-
вия жизни пенсионеров не находят под-
держки у представителей правяще-
го большинства. Представители партии 
власти не поддержали предложенные 
коммунистами законы: «О детях войны», 
о возвращении льгот на бесплатный про-
езд на общественном транспорте города 
Москвы для подмосковных пенсионе-
ров, ветеранов труда и военной службы, 
о мерах социальной поддержки гражда-
нам, имеющим трудовой стаж 45 лет, и 
ряд других инициатив. 

Нежелание либеральной власти не на 
словах, а на деле улучшить условия жиз-
ни пенсионеров демонстрирует истин-
ное отношение к старшему поколению.

Пенсионеры имеют право на достой-
ную жизнь! Московская область имеет 
третий бюджет по стране и все возмож-
ности для поддержки пожилых людей, 
но для этого нужна политическая воля, а 
ее у действующей власти нет!

Фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе и Московской областной Ду-
ме будут добиваться необходимых мер 
для улучшения уровня жизни пожилых 
людей: 

• повышения пенсий до 40% к уровню сред-
ней зарплаты; 

• полной индексации пенсий; 
• индексации пенсий работающим 

пенсионерам; 
• восстановлению бесплатного проезда по г. 

Москве для всех категорий пенсионеров; 
• назначение ежемесячной дополнительной 

выплаты лицам, имеющим трудовой стаж от 45 
до 50 лет; 

• обязательной индексации всех социаль-
ных пособий на величину годовой инфляции; 

• социальной поддержки несовершеннолет-
ним узникам фашизма, имеющим II и III группы 
инвалидности в виде 50%-ной оплаты услуг ЖКХ 
(сейчас только I группа); 

• установления региональной доплаты к 
пенсиям до уровня г. Москвы - 14,5 тыс. рублей; 

• принятия законов Московской области «О 
ветеранах Подмосковья» и «О детях войны»;

• выплаты компенсаций за капитальный ре-
монт всем гражданам старше 70 лет. В ближай-
шей перспективе - добиться отмены сборов на 
капитальный ремонт.

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению 

Московской областной Думы

В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ И ТОЧНЕЕ ЛЮБЫХ 
АНАЛИТИКОВ УКАЗЫВАЕТ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ. ПОМНИТЕ 1990-Е ГОДЫ, КОГДА БЫЛ РАСПА-
ХАН ПОД КАРТОШКУ И ОВОЩИ ЛЮБОЙ КЛОЧОК ЗЕМЛИ, ДАЖЕ ПОЛОСА ЗЕМЛИ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ? ЭТИ 
ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ БЛАГОПОЛУЧНО МИНОВАЛИ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ОГОРОДИКИ ЗАРОСЛИ БУРЬЯНОМ, МАЛО ТО-
ГО, МНОГИЕ ДАЧИ ОКАЗАЛИСЬ БРОШЕННЫМИ, А ОСТАВШИЕСЯ ЛЮБИТЕЛИ-ДАЧНИКИ БОЛЬШЕ ПРЕДПОЧИТАЛИ 
УКРАШАТЬ СВОИ УЧАСТКИ РОЗАМИ И АЛЬПИЙСКИМИ ГОРКАМИ, НЕЖЕЛИ КОРПЕТЬ НАД ГРЯДКАМИ МОРКОВКИ.

И вот в этом году ситуация ста-
ла резко меняться. Я вижу, как мои 
загородные соседи, в прошлые го-
ды предпочитавшие проводить 
отпуск в Турции или Греции, взя-
лись за лопаты, завезли своих де-
тей, кошек и собак и проводят ле-
то, пропалывая грядки. Весной се-
мена картофеля, гороха, кабачков 
раскупались как никогда активно. 
Практически все огороды вспаха-
ны и засеяны. Таким образом, на-
род пытается амортизировать для 
себя последствия кризиса, вы-
званного бездарным правлением 
властей.

Однако вопреки здравому 
смыслу, вместо того чтобы как 
можно больше облегчить жизнь 
дачников-огородников, поддер-
жать их в стремлении самостоя-
тельно прокормиться, чиновники 
предпочитают рассматривать эту 
категорию граждан как один из 
источников пополнения бюджета.

Этот год принес дачникам и са-
доводам неприятные изменения.

С 1 декабря 2015 года всту-
пил в силу скандальный закон № 

251-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и статью 45 Федераль-
ного закона «О государственном 
кадастре недвижимости». Отныне 
дачник может неожиданно обнару-
жить, что собственником участка он 
уже не является. Инспектора осо-
бенно не заморачиваются: земля 
может быть и обработана, но най-
ти массу нарушений всегда можно, 
было бы желание. Землю по суду 
уже начали отбирать у бывших кол-
хозников, владеющих несколькими 
гектарами. На очереди - обладатели 
шести соток.

Не отберут - так обложат по-
борами. Последняя кадастровая 
оценка земель, например, в Мо-
сковской области завысила цену 
участков в разы, подняв соответ-
ственно и величину земельного на-
лога. Мало того что подмосковные 
дачники стали получать налоговые 
уведомления до 10 тысяч рублей и 
выше, с них еще захотели снять «до-
плату» за прошлые годы. Конечно, 

теоретически, недовольные «зем-
левладельцы» могут обращаться 
в суд, требовать пересмотра када-
стровой стоимости участка, но ведь 
на это придется потратить столько 
сил, времени и денег, что далеко не 
всякому под силу.

Примечательно, что интерес 
властей к дачникам и садоводам 
резко падает, когда дело касает-
ся в течение десятилетий накопив-
шихся проблем. Таких, например, 
как состояние дорог или организа-
ция вывоза мусора. Нищие, как цер-
ковные мыши, местные власти не в 
состоянии справиться с этим в на-
селенных пунктах, им не до дачни-
ков, которым предлагается чинить 
дороги и нанимать мусоровозы за 
свой счет. В итоге нередко дачные 
кооперативы утопают в горах му-
сора и грязи, а осенью еще и в го-
рах гниющих яблок, слив и прочих 
овощей-фруктов, которые дачники 
не в состоянии ни вывезти, ни пе-
реработать. Вот, казалось бы, про-
стое решение импортозамещения: 
поощряйте на местах организацию 
сбора и переработки продуктов. 

Тут вам и рабочие места, и нало-
ги в бюджет, и отечественная каче-
ственная еда. Так ведь нет. Актив-
ность законодателей направлена 
совсем в другую сторону.

На рассмотрение Госдумы вы-
несен очередной законопроект, 
предлагающий вывести земли, на 
которых находятся садовые и дач-
ные товарищества и кооперати-
вы, из статуса сельхозназначения и 
приписать к ближайшему населен-
ному пункту. На первый взгляд, дач-
ники от такого поворота лишь вы-
играют: теперь их проблемы с до-
рогами, мусором, тарифами станут 
головной болью муниципалитетов, 
кроме того, сбудется вечная меч-
та дачника - появится возможность 
прописаться в своем домишке. Ес-
ли дачи превратятся в поселения, 
их жителей придется обеспечить 
доступным транспортом, медицин-
ской помощью, образовательными 
учреждениями, уличным освеще-
нием и т.д. На самом деле местная 
власть просто не в состоянии будет 
решить ни одну из этих проблем. 
Зато кадастровая стоимость участ-
ков и домов в черте населенно-
го пункта сразу же вырастет. А это 
что значит? Да все то же: рост нало-
гов. И рост тарифов, так как в черте 
поселения они значительно выше. 
Единственный же плюс - возмож-
ность прописки - может обернуться 
тем, что здесь массово начнут про-
писываться мигранты. К тому же 
новое дыхание обретет строитель-
ство на участках многоквартирных 
домов, с которым и сейчас-то муни-
ципалитеты с трудом борются.

Дачник рассматривается чи-
новниками лишь как объект «для 

стрижки бабла». Вот и Минстрой за-
кинул удочку, предложив распро-
странить государственный стро-
ительный надзор на малоэтажное 
строительство. Вот ведь где от-
крывается для контролеров мо-
ре возможностей: найти недочеты 
в строительстве индивидуально-
го домишки для них ведь не про-
блема - успевай только выписывать 
штрафы…

О том, что картошка, выращен-
ная на дачном участке, сегодня ста-
новится практически золотой, уже 
много писали и сокрушались. Дей-
ствительно, в ее себестоимость не 
входит только бесплатная рабсила, 
но это лишь малая часть расходов, 
зато новые налоги, непрозрачные 
тарифы, членские взносы, непонят-
ные поборы и платежи, наконец, 
непомерно выросшие цены на про-
езд… Подсчитали - прослезились.

Но самая большая неприят-
ность кроется в том, что дачник 
превращается, по сути, в современ-
ного крепостного, прикрепленного 
к своим шести соткам. Продать да-
чу сегодня ох как непросто. Ведь 
и покупатель понимает, насколь-
ко несоизмерима нынешняя заоб-
лачная цена этого клочка земли с 
домишком с его реальной стоимо-
стью. А пока не найдется новый хо-
зяин, хочешь не хочешь старому хо-
зяину придется платить все подати, 
которые, судя по активности вла-
стей, будут расти с каждым годом, и 
никуда он от них не сможет деться. 
И, судя по сегодняшней тенденции, 
драть с нас будут последнюю шку-
ру, не постесняются.

Мария ПЛАТОВА

Совет депутатов городского поселения 
Щелково 10 августа принял решение, кото-
рого ждали все жители Щелково, живущие 
в частных домах и имеющие садовые, дач-
ные земельные участки и огороды. Депутаты 
внесли изменения в решение «О земельном 
налоге на территории городского поселения 
Щелково», снизив тем самым процентную 
ставку с максимально установленных 0,3% 
до 0,2% от кадастровой стоимости. Ини-
циаторами этого вопроса стали депутаты-
коммунисты: Елена Мокринская, Денис Мо-
син и Василий Мельников.

В 2017 году вступит в силу закон, ради-
кально меняющий правила оценки недвижи-
мости, в соответствии с чем оценку будут проводить не независимые оценщи-
ки, как сейчас, а сотрудники бюджетных учреждений, так называемые асессо-
ры государственного кадастра, которые должны будут бесплатно уточнять и 
исправлять ошибки, допущенные предшественниками, накапливать и анали-
зировать базы данных, а значит, должно стать меньше неточностей при рас-
чете налоговой базы и жалоб, с которыми граждане обращаются в комиссии 
по спорам при территориальных управлениях Росреестра.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕЛКОВО 
ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ СКАЗАЛА: 
«В 2015 году полученные из налоговой уведомления об уплате земельно-

го налога ввергли людей в шоковое состояние. Его многократное увеличение, 
в связи с увеличением кадастровой стоимости, для жителей стало необъяс-
нимым фактом, ведь характеристики участков не изменились. В большинстве 
случаев, как и в городе Щелково, муниципалитеты установили максималь-
ную ставку, равную 0,3%. Очень много обращений с просьбой снизить на-
лог поступило к нам, поэтому 13 ноября 2015 года мы инициировали этот во-
прос и просили всех депутатов поддержать, ведь практически на всех округах 
есть частный сектор, где жители не имеют элементарных удобств: централь-
ного водоснабжения, водоотведения, газификации, асфальтированных до-
рог, уличного освещения, а платить должны земельный налог в десятки ты-
сяч рублей. К сожалению, для понимания и необходимого числа депутатских 
голосов понадобился почти год, но, к счастью, вопрос все-таки принят и на-
лог снижен до 0,2%. Сейчас мы подали для рассмотрения в Совете снижение 
налога до 0,1% и будем добиваться принятия уже этого решения». 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ 
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ ЩЕЛКОВО СНИЖЕН

ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ

С начала избирательной кампании 
у нас в районе ввели новшество: объ-
явили платными телефоны всех высо-
ких начальников властных и социальных 
структур. 

Теперь, чтобы к ним дозвониться, 
гражданам придется раскошелиться. И 
это притом что телефонные справочники 
не поменялись. 

При попытке сделать к ним любой 
звонок вас тут же отсекают автоматом, 
заявляя, что теперь это - только платная 
услуга. Вот так, очевидно, решили пре-
сечь перед самыми выборами излиш-
ние жалобы особо буйных и недоволь-
ных властью граждан. Накинули узду на 
жалобщиков. 

И это в то время, когда едроссы и 
власть всюду звонят о своей открытости 
народу и о готовности защищать его со-
циальные права. 

Вот и на недавнем съезде партии 
«Единая Россия» много было брава-
ды на этот счет. С пафосом выступил ли-
дер партии премьер Д. Медведев, зая-
вив, что они - партия народа. Но под всей 
этой маскировочной шелухой новых по-
сулов и обещаний скрыто главное: наша 
жизнь при необузданном правлении сей 
партии власти неудержимо катится вниз 
по всем главным параметрам. Ну ниче-
го положительного нельзя припомнить, 
что сделали едроссы и власть в интере-
сах трудового народа, хотя законы, за-
щищающие богатых бонз, олигархов, ли-
лись рекой! Там все шло с прибавкой - 
в их пользу, зато у подавляющего числа 
граждан - с минусом. Реальный жизнен-
ный уровень за последние полтора-два 
года упал на 20-25%. 

Еще в начале года министр финан-
сов России А. Силуанов призвал отка-
заться от лишних трат из-за кризиса. Вот 
и узаконили для нас все лишения и убыт-
ки. Нищих россиян, по сведению офи-
циальных лиц, уже стало свыше 22 млн 
человек. Втрое выросли цены на всё, и 
особенно на необходимые продукты пи-
тания, в то время как импорт продолжа-
ет давить нас. 

Из-за снижения зарплат и пенсий - 
экономисты подсчитали - число фор-
мально бедных, у кого потребление бу-
дет не больше чем на 5 долларов в день, 
превышает 20 млн человек. ВВП упал не 
менее чем на 4-5%. Инфляция на уровне 
14%, а пенсии проиндексированы лишь 
на 4%. Величина МРОТ, установленная в 
этом году, - 6204 руб. - это 53% от прожи-
точного минимума. 

Урезаны льготы чернобыльцам и ин-
валидам, отменены они и за оплату дет-
садов на федеральном уровне. Пенсио-
неры области лишены права бесплатного 
проезда по Москве - резко разграничены 
в социальном положении с пенсионера-
ми столицы. 

Растет безработица, особенно скры-
тая. Число лишенных труда в марте, по 
рапорту Минтруда, достигло 1066 млн 
человек, а число незанятых граждан, дав-
но нигде не работающих, увеличилось на 
4,33%. 

Сегодня ситуация еще тревожнее. 
Но это касается в основном нас, рядо-
вых граждан, чьи доходы, соцвыплаты 
уже урезаны на 20-25%. Доходы же на-
шей российской касты только выросли. 
Например, у 17 членов правления Газ-
прома - более чем на 2 млрд руб., а не-
безызвестный Миллер потратил огром-
ные деньги на поддержку немецкого 
футбольного клуба. И это при санкциях 
и низких ценах на нефть. И притом что 
за бугром находится более 500 млрд - и 
цифра эта продолжает расти. 

«Эффективные менеджеры», высокие 
чиновники, теневые дельцы лопаются от 

присвоенных миллионов. Каждый день 
криминальная хроника в СМИ и в «чер-
ном ящике» увеличивается: «миллионы и 
миллиарды украл, присвоил, на столько-
то распилил бюджет, взял взятку тот или 
иной высокий начальник…» 

В канун громкого звона на всю страну 
о «праймериз» председатель Счетной па-
латы Т. Голикова назвала в Госдуме вну-
шительную цифру: 516,5 млрд наших бюд-
жетных денег было потрачено впустую 
- не на то, что планировалось. В бюджет 
возвращено лишь 10,3 млрд - ничтожно 
мало в сравнении с тем, что профукали. А 
следственные органы направили 44 мате-
риала в Генпрокуратуру. Все это не поме-
шало вбухать немало денег еще и в «прай-
мериз», а едроссам и их придворным экс-
пертам - без умолку кричать о некоей 
стабильности, которой якобы они достиг-
ли за годы правления. 

Хороша стабильность, при которой, 
как предрекают экономисты, рецессия 
всех отраслей в стране в ближайшие годы 
будет только увеличиваться! 

А премьер Медведев со своим при-
зывом держаться, так как «денег нет», как 
бы накликает: нам всем давно уже необ-
ходимо приспособиться к уродливой ры-
ночной колониальной экономике, а не 
роптать. Словом, опять наводит свето-
маскировку на системный кризис, кото-
рый длится уже более 20 лет, объясняя 
его лишь падением цен на нефть, санк-
циями и прочим. Но, понятно, умалчи-
вает, что сама же власть своей рыночно-
монетаристской политикой и вогнала 
страну в жесточайшую зависимость от сы-
рьевой конъюнктуры, от западных про-
дуктов, набрав долгов на 7 млрд руб. В то 
время как за 15 лет «золотого дождя» по-
лучила 2,1 трлн руб. Вот такая политика, 
далеко выходящая за рамки Конституции, 
маскируемая лицемерным лозунгом соци-
альной защиты граждан! 

Что это такое, каждый из нас ощуща-
ет на себе. Потому что реальная жизнь 
течет совсем по другим правилам: грабь 
бедных, чтобы богатых озолотить еще 
больше. 

На днях громко объявили о начале из-
бирательной кампании. Звонят об этом 
по телеящику и радио каждый день. Эл-
ла Памфилова, председатель ВЦИК, хло-
почет, официально заявляя, что не допу-
стит, дескать, административного нажима. 
И уже опять действует гласный и неглас-
ный приказ: в организациях, учреждени-
ях, на предприятиях и прочих ведомствах, 
особенно на селе, голосовать за «Единую 
Россию». То есть в ход, как всегда, пошла 
всеобщая тотальная мобилизация моз-
гов. Это ли не есть административный 
ресурс?! 

Для пущей важности ведущие теле-
каналов якобы демонстрируют интерес к 
программам оппозиционных партий. А на 
местах уверены: им и стесняться не надо 
- у них все отработано. Вот даже заранее, 

к началу выборов, придумали смену те-
лефонных номеров, для того чтобы по-
больше отсечь, оградить себя от излиш-
не беспокойных жалобщиков, недоволь-
ных. Конечно, к тем, кто ей нужен, кто 
выгоден, власть чрезмерно вниматель-
на и предупредительна - богатая каста 
всегда находит с ней общий язык, невзи-
рая ни на какие препоны. Она к ней ли-
цом повернута. 

А что касается платных телефонов 
- это только на руку власти, ибо ныне 
деньги, большие бабки открывают лю-
бую дверь - особенно тем, у кого они в 
избытке. 

Ну, а нищеброды, пенсионеры, про-
стые граждане давно уже не идут в счет, 
даже перед выборами. Нужный резуль-
тат все равно выбьют, ибо рыночный 
мир устроен лишь для богатых и власть 
имущих. 

Недавно показали по ТВ советский 
фильм «Вечный зов» по роману А. Ива-
нова. Хозяин богач-мироед Михаил Лу-
кич Кафтанов, один из главных героев 
в исполнении Е. Копеляна, подмявший 
под себя всех, кто стоит ниже его по со-
циальной лестнице - бедных и слабых, 
покорных и униженных. Одни ему при-
служивают, холопствуют перед ним - та-
кие, как приказчик Инютин, другие тер-
пят и молча ненавидят. «На таких, как я, 
- говорит богатей, - вся Российская импе-
рия держится». 

Картинка из прошлого ныне на пике! 
А когда богатей узнал о революции, 

о том, что в Питере «царя скинули», за-
явил: «Он, конечно же, дурак был, импе-
ратор наш, а все же внушал!» 

«Внушал» в его представлении - это 
значит, что помогал богатеть любой це-
ной и держать холопов - тех, кто ниже 
его по социальному статусу, - в вечном 
подчинении. 

Это для Кафтанова главное, и поэто-
му царь для него, хоть и не слишком ува-
жаемый в душе, все равно оставался на-
дежной защитой. 

Нынешняя власть, воспевая дорево-
люционное прошлое, целиком его уна-
следовала. И для нее сегодня частный 
капитал, защита частной собственности 
стали главным.  Богатеи, олигархи, те-
невые дельцы и высшие чиновники, об-
служивающие их и себя, вполне доволь-
ны властью и ее партией. Ясно, что они 
сделают все, - в который уже раз! - чтобы 
продлить время ее пребывания у корми-
ла, на высоком посту. 

Давайте же не будем покорными 
или равнодушными. Ведь кто-то в оче-
редной раз не пойдет голосовать и тем 
самым позволит новоявленным каф-
тановым остаться хозяевами в стране. 
Неужели и дальше мы позволим ей про-
должать лишать нас самого необходи-
мого - социальных прав, прописанных в 
Конституции?! 

А. ЗАСИМОВА
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КАК ПОНИМАТЬ? СКАНДАЛ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

25 ЛЕТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

В КРАСНОАРМЕЙСКЕ 
«ЧП» ГОРОДСКОГО 

МАСШТАБА

УЧИТЕЛЮ-ДВОРНИКУ 
СТЫДНО ЗА ПРЕМЬЕРА

 «ЖИТЕЛИ 
БЬЮТ 

ТРЕВОГУ!» 

Виталий ФЕДОРОВ:

Александр ГОЛУБ: 

России как независимому государству уже четверть века. Это боль-
шой срок, в который зачастую умещались драматические историче-
ские события. В этот отрезок времени вписались вся Французская ре-
волюция и эпоха Наполеона, за такой же срок Европа закончила Первую 
мировую войну и начала Вторую, Китай превратился из глобального за-
холустья в крупнейшего в мире экспортера, а Apple и Microsoft – из ма-
леньких групп энтузиастов в самые дорогие корпорации мира.

Что мы хотели свершить за эти годы и 
что у нас не получилось?

Прежде всего следует отметить, что у 
России не получилось реализовать ни од-
ну из экономических «мечт», к которым 
она стремилась.

В 1990-е годы в качестве цели провоз-
глашалось формирование «нормальной» 
рыночной и конкурентной экономики. 
Сегодня, когда монополии плодятся каж-
дый день, о «нормальности» никто уже не 
вспоминает.

В 2003 году правительством был объ-
явлен следующий экономический лозунг 
- знаменитое «удвоение ВВП» к 2013 году. 
Пик был отмечен лишь в 2014-м, и то на 
уровне не 200%, а 163% от уровня 2003-го. 
В 2006 году властью был провозглашен ло-
зунг «энергетической сверхдержавы», но 
и эта цель вспоминается сегодня с улыб-
кой: если в 1990 году РСФСР обеспечивала 
16,2% мировой добычи нефти и 29,7% -га-
за, то в результате беспримерных усилий 
последних лет сейчас ее доля составляет 
соответственно 12,6 и 16,7%.

В 2008-м, как мы помним, были объ-
явлены модернизация и переход к высо-
котехнологичной экономике. Но сейчас 
Россия полностью зависит от импорта не 
только компьютеров и оргтехники, но да-
же расходных материалов к ним, а в горо-
дах не хватает вакцин от гриппа, о модер-
низации давно забыто.

С более частными задачами полу-
чалось не намного лучше. В большин-
стве быстроразвивающихся стран дви-
гателем экономического роста является 

промышленность - сначала менее, а потом 
более высокотехнологичная. Россия оказа-
лась единственной страной, «выпавшей» 
из этого тренда.

Мы производим сейчас меньше про-
мышленной продукции, чем во времена 
РСФСР, по отдельным позициям в 2,5-200 
(!) раз. Отрасли промышленности, опре-
деляющие облик современной экономики 
(разработка и производство компьютеров 
и оргтехники, средств связи и коммуника-
ции, лекарств и медицинского оборудова-
ния и даже конкурентоспособное маши-
ностроение), у нас почти полностью от-
сутствуют: страна не производит даже 
собственного инсулина, лишь разливая 
привозной на заводе в Орловской обла-
сти. В результате Россия не только не пре-
одолела зависимость от нефти и газа, но и 
углубила ее: энергоресурсы, составлявшие 
26,2% экспорта в 1989 году, расширили до-
лю до 39,7% в 1999-м и 69,5% - в 2014 году.

Рассуждая о «возрождении суверени-
тета» и «вставании с колен», правительство 
во многом загнало страну в угол, перестав 
быть крупной промышленной державой. 
По объему экспорта конечной индустри-
альной продукции мы в 2015 году серьезно 
отстали от… Словакии. Структура нашей 
экономики, отраслевая и региональная, не 
оставляет сомнений: Россия - страна, зави-
сящая от экспорта ресурсов и развиваю-
щая только столичный регион.

Еще одним «большим проектом» дол-
гое время считалось развитие инфраструк-
туры и использование транзитного потен-
циала страны. Кто у нас не слышал про 

планы стать мостом между Европой и Ази-
ей? На деле мы видим иное: объем транзит-
ных перевозок по Транссибу сейчас не пре-
вышает 7 млн тонн в год, тогда как через 
Суэцкий канал в прошлом году прошло 823 
млн тонн грузов. В стране не построено ни 
одного нового морского порта (в Китае за 
то же время - более 15 портов), а все пор-
ты России обрабатывают на 20-25% мень-
ше грузов, чем порт Шанхая.

Проект Северного морского пути так-
же, по сути, забыт: в 2015 году провод-
ки транзитных грузов по нему составили 
39 тыс. тонн против 460 тыс. тонн в 1999-
м, что меньше транзита через Суэц в 21 
тыс. (!) раз. Обещанный железнодорожно-
автомобильный «Шелковый путь» через 
Россию и Казахстан из Китая в Европу бук-
сует: дороги для него обещают построить 
«после 2020 года», и потому поезда сей-
час пробираются через Актау, Баку и Тби-
лиси, а автомобильных дорог в 2014-2015 
годах строилось по 1,2 тыс. км в год - в че-
тыре раза меньше, чем в 2000 году. Россия 
- единственная в мире страна, где высоко-
скоростные поезда умудрились поставить 
на построенную еще в 1970-е годы желез-
нодорожную колею, в то время как нор-
мальные новые ветки для них остаются «в 
проекте».

В середине 2000-х в российской элите 
«блеснула» еще одна идея: Россия должна 
стать самой если не богатой, то «роскош-
ной» страной. К 2008 году Москва стала од-
ним из глобальных городов миллиардеров, 
а Россия заняла по их числу второе место 
в мире.

Капитализация отечественных компа-
ний достигла 145% ВВП страны, причем 
один «Газпром» оценивался в 22% ВВП (в 
США сегодня Apple тянет только на 3,2%). 
В 2008 году руководитель «Газпрома» поо-
бещал довести капитализацию своей ком-
пании с тогдашних $365 млрд до $1 трлн 
через семь-восемь лет (сегодня она со-
ставляет… $41 млрд). Пузырь, который на-
дували всей страной, лопнул: «Роснефть», 
веря в него, в 2013 году купила ТНК-ВР за 
$55 млрд, хотя сейчас вся консолидирован-
ная компания стоит менее $40 млрд.

Сейчас весь российский фондовый ры-
нок оценивается в $276 млрд - если бы он 
был одной компанией, она заняла бы лишь 
12-е место среди крупнейших мировых 
корпораций.

Я не могу описать всего того, что у нас 
не получилось: победить коррупцию, сде-
лать рубль конвертируемой валютой, за-
ложить основы устойчивого развития рос-
сийских регионов, радикально повысить 
качество образования и здравоохранения 
(я перечисляю тут лишь те задачи, которые 
в разные годы президент ставил в послани-
ях Федеральному собранию).

Что нужно было сделать? Центрально-
му банку нужно было перекрыть все неза-
конные лазейки для вывоза капиталов за 
границу; вместо ежедневного выпуска де-
сятков нормативных актов, удушающих 
всякую деловую активность в коммерче-
ских банках, создать условия для массо-
вого развития коммерческих банков и до-
биться снижения ставки рефинасирования 
до 1-2% годовых.

Нужно было вкладывать нефтедолла-
ры не в экономику США и Европы, куда 
они до сих вложены и активно вкладыва-
ются сейчас, а в экономику нашей страны. 
Чиновники от Минфина оправдывают вло-
жения денег в экономику США тем, что там 
наши деньги в безопасности, там надежнее 
и у нас благодаря этому не будет инфля-
ции. Вероятно, чиновники от Минфина не 
в курсе, что при вложении денег в реаль-
ное производство инфляция не возника-
ет. И вероятно, существовали и существуют 
сейчас иные причины, почему наши день-
ги вложены экономику США и Европы. Го-
сударство как государство могло вложить 
деньги в автомобильные и железные доро-
ги, площадки для будущих промышленных 

производств, в софинансирование по-
купки станкостроительной промышлен-
ности, софинансирование высокотехно-
логичных производств.

Проведите авто и железные доор-
ги дороги за счет государства к про-
мышленным площадкам, к особым эко-
номическим зонам! Постройте тыся-
чи бизнес-центров для микро-бизнеса и 
продайте им эти помещения по себесто-
имости в рассрочку на 10 лет с выплатой 
минимального процента, компенсиру-
ющего лишь инфляцию или вообще без 
процентов, все равно эти деньги мгно-
венно вернутся в экономику! И тут то-
же есть сотни и сотни решений. Все, что 
нужно было делать, - вкладывать деньги в 
экономику нашей страны, а не США.

Кто не давал от вырученных нефте-
долларов той же Роснефти построить со-
временные нефтеперерабатывающие за-
воды, порты и прочее? Почему нефтяные 
олигархи покупали заводы в Европе, а не 
вкладывали деньги в России?

Нужно было массово спонсировать 
выезд микро-, малого и среднего бизне-
са с любыми своими товарами на между-
народные рынки.

Нужно было компенсировать пред-
приятиям половину их затрат на обуче-
ние их сотрудников в самых престижных 
западных и российских вузах.

В конце концов, нужно было вклады-
вать деньги в настоящую высокую культу-
ру и искусство, а не в пропаганду среди 
населения бесконечной низкопробной 
жвачной «культуры».

Вся идея проста: нужно было вложить 
деньги в средства производства товаров 
и услуг, а также оказать безмерную по-
мощь нашему бизнесу в выходе на запад-
ные рынки.

Если ты хочешь сделать что-то дей-
ствительно достойное для своей Родины, 
ты должен идти за благо народа и всег-
да должен быть готов к тому, что тебя по-
весят. И тогда у тебя будет шанс не быть 
повешенным и войти в историю челове-
ком, в разы приумножившим богатства 
своей страны. Популисты-обещальщики 
всегда приводят к краху. Люди голосуют 
за понравившихся, а идут за жесткими, 
знающими свое дело людьми, ЗАСТАВ-
ЛЯЮЩИМИ их пахать и быть богатыми и 
счастливыми.

Виталий ФЕДОРОВ, 
депутат Московской областной Думы,

кандидат экономических наук

Катастрофическая ситуация складыва-
ется по Валовой улице, дом 27. «Подмосков-
ная правда» уже неоднократно писала о про-
блемах этого дома. Несколько лет назад на 
первом этаже здания освободилось поме-
щение и въехал новый арендатор: решив 
«немного» перестроить бывшие офисы под 
собственные нужды, полностью переплани-
ровал помещение, повредив несущие кон-
струкции. Со слов самих жильцов, находить-
ся в квартирах в это время было просто не-
возможно, а так называемый ремонт не 
прекращался ни днем, ни ночью. 

Ситуация складывалась критиче-
ская, дом дал сильные трещины, замет-
ные невооруженным глазом. Собствен-
ники квартир начали бить тревогу и сту-
чать во все двери. К сожалению, до сих 
пор до конца вопрос урегулировать не 
удалось. Судебные тяжбы не прекраща-
ются, а местная администрация делает 
вид, что не замечает проблем.

На сегодняшний день жители Вало-
вой, 27 ждут очередного решения суда 
и надеются на чудо. Суд назначен на ко-
нец августа. Но, конечно, все понимают, 
что это еще не конец борьбы.

Жильцы вместе с сергиево-
посадскими коммунистами продолжают 
отстаивать свои права.

Публикуем обращение жильцов в 
прокуратуру.

Сергиево-посадскому
городскому прокурору,

младшему советнику юстиции
Даниленко И.В.

от жителей, проживающих по адресу: 
г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 27

Уважаемый Игорь Викторович!
Мы еще раз обращаемся к Вам с 

просьбой о помощи. Ситуация в нашем 
доме Вам хорошо известна с сентября 
2014 года. 

Неужели даже такому влиятельно-
му лицу, как Вы, безразлична судьба 160 
жителей, которые находятся на грани ги-
бели? К кому еще мы можем обратиться 
со своей бедой нашем городе? Админи-
страция нас не слышит. Кто дал право 
«слуге народа» депутату Сивову А.Б. рас-
поряжаться жизнью людей и лишать их 
единственного жилья? 

Ваш ответ нам очень важен имен-
но в данный критический момент, 

поскольку состояние нашего дома ката-
строфически ухудшается.

У кого еще просить защиты, как не у 
прокурора города?

Все документы и фотографии, кото-
рые находятся у нас, однозначно под-
тверждают факт незаконной рекон-
струкции нежилого помещения 1-го эта-
жа нашего дома и ее разрушительные 
последствия. Это установила экспер-
тиза, проведенная специалистами Мо-
сковского областного центра судебных 
экспертиз.

Если в нашем доме откроется магазин 
«Дикси» и начнет работать все оборудо-
вание (холодильники, кондиционеры и 
др.), то может наступить день «Х», когда 
дом рухнет.

Неужели мало аналогов гибели лю-
дей в Ярославле, Москве, Перми, Тюмени, 
Междуреченске? А теперь к этому списку 
может присоединиться и наш прекрас-
ный, замечательный город Сергиев По-
сад, еще не забывший трагические собы-
тия в Загорских Далях.

Мы очень боимся за свою жизнь и 
жизнь наших детей. И мы будем всеми си-
лами отстаивать наши права.

Убедительно просим Вас серьезней-
шим образом рассмотреть наш вопрос и 
срочно нам ответить.

Ответ просим дать по адресу: г. Сер-
гиев Посад, ул. Валовая, д. 27, кв. 56, Шу-
рыгиной Е.М. 

По поручению жителей 
члены совета дома: 

Е.М.  Шурыгина, Г.А. Кузюткина,
Л.В. Папушина, А.А. Кормилаев,

Т.С. Акимова.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО В КРАСНОАРМЕЙСКЕ ШЕСТЬ ДЕПУТАТОВ, ПЯТЬ ИЗ КО-
ТОРЫХ ЕДИНОРОССЫ, НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О СЛОЖЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ. ПУБЛИКУЕМ 
ОТКЛИК ЖИТЕЛЕЙ НА ЭТО СОБЫТИЕ.

Итак, наш город снова лихорадит: 
Совет депутатов оказался в патовой си-
туации.  Судя по публикациям на тему 
«бунт на корабле», эта ситуация похо-
жа на «домашнюю заготовку» с наперед 
рассчитанной трехходовкой: сначала 
распустить Совет депутатов, потом объ-
явить выборы для избрания «достойней-
ших», а затем плыть по течению в одной 
лодке с городской администрацией. 

Возникает вопрос: почему наши из-
бранники так легко проигнорировали 
оказанное им доверие? Есть и другой не 
менее важный вопрос: почему жители 

города чаще голосуют ногами? К чему это 
приводит, показали последние довыборы 
в Совет депутатов, когда «достойнейшим» 
оказался кандидат, за которого проголо-
совал один из десяти избирателей. Люди 
разуверились в нашей власти и не верят 
обещаниям избранников? 

Бытие определяет сознание! И, навер-
ное, мы по инерции, полагаясь на принцип 
«а он мне нравится», забываем о критери-
ях «отбора» достойнейших. Такая практи-
ка стала традицией, когда в Совете оказы-
ваются «известные, заслуженные и поль-
зующиеся доверием у жителей города» 

личности. Но тут приходит на память дру-
гое ЧП: те же депутаты нынешнего Совета 
дружно выступили в защиту главы города 
Михаила Булгакова, пойманного на полу-
чении взятки в несколько сот тысяч дол-
ларов и впоследствии осужденного. 

Подписи за «непорочность» тогдашне-
го мэра, папка с которыми до сих пор хра-
нится в Генпрокуратуре, поставили мно-
гие нынешние депутаты, сложившие с се-
бя полномочия. По сути, они потеряли не 
только доверие, но и моральное право 
работать в органах местного самоуправ-
ления. Трудно понять психологию таких 

«достойнейших и уважаемых» народных 
избранников. Такова реальность наше-
го времени, таково наше «гражданское 
общество», продолжающее пребывать в 
некоей спячке, когда размываются и за-
мыливаются критерии. 

Тут очевидно несовершенство самой 
системы выборов по принципу «Выбе-
ри меня! Выбери меня!». Т.е. нет четкой 
схемы отбора тех, кто мог бы професси-
онально, ответственно и честно выпол-
нять миссию по управлению городским 
хозяйством. Нужны компетентные спе-
циалисты по конкретным направлениям 
деятельности, а не завсегдатаи органа 
представительной власти, работающие 
по принципу «абы как», т.е. руководству-
ясь банальной вкусовщиной, не гово-
ря уже о сервильности, присущей неко-
торым из «достойнейших», для которых 
главное - уметь вовремя вилять хвостом.

Чем закончится нынешнее ЧП, т.е. 
бунт на корабле, гадать не будем. При 
любом исходе жертвой кабинетных игр 
остается так называемый электорат, вы-
ступающий в роли стороннего наблюда-
теля. Ну а нашим «избранникам» хочется 
пожелать мужества и чтобы не забывали 
о совести и ответственности перед жи-
телями Красноармейска! Остаться в на-
ше сложное время без руля и без ветрил 
- самая печальная доля…

Авторы этой заметки уверены, что 
нашу точку зрения разделяют и поддер-
жат многие избиратели нашего города.

В.Г. Фохтин, М.А. Кузнецов, 
Д.Н. Третьяков и др. жители города

ЛИЦА ВЛАСТИ

Предложение Дмитрия Медведева учи-
телям пойти в бизнес, дабы «что-то зарабо-
тать», оказалось последней соломинкой, пе-
реломившей спину верблюду. Точнее - терпе-
ние сотен тысяч россиян.

Премьер, особенно в последнее вре-
мя, неоднократно отметился заявления-
ми как бы наивными, а на деле - циничны-
ми. В духе байки про Марию-Антуанетту, 
предложившую голодным подданным 
есть пирожные, если у них нет хлеба. Но 
даже ставшее знаменитым медведевское 
пожелание пенсионерам: «Денег нет, но 
вы держитесь» - вызвало скорее едкий 
сарказм. А вот посылка учителей в биз-
нес - бурю возмущения.

Короткая петиция с убийственными 
характеристиками председателя прави-
тельства и требованием его отставки со-
брала за неделю более 273 тысяч подпи-
сей. «Кабмин должен возглавлять ком-
петентный, образованный, радеющий за 
страну человек. Сейчас же мы видим об-
ратную картину. Не должен рекламное 
лицо компании Apple, спящий на откры-
тии Олимпиады человек, советующий 
учителям «как-то, где-то подрабатывать, 
чтобы выжить», стоять во главе кабине-
та министров. Рыба гниет с головы, мо-
жет быть, отсюда «эффективность» ра-
боты министерств?!» - пишет некто Алек-
сандр Ли.

Причем многие не без оснований по-
лагают, что в последние дни сбор под-
писей под петицией специально тор-
мозится: то сайт change.org, на котором 
она размещена, подвиснет, то текст не 
открывается.

Отклики подписантов не менее 
убийственные.

«Образование и медицина - залог 
существования будущих поколений. 
Премьер-министр, не понимающий это-
го, смеющий глумиться над людьми, дол-
жен покинуть свой пост. Виктория Звере-
ва, Иркутск».

«Я учитель с 33-летним стажем. Пенсия 
9300 руб. А сейчас подрабатываю убор-
щицей и дворником. Но мне за себя не 
стыдно. Мне стыдно за г. Медведева, ко-
торому безразличны судьбы людей, вы-
нужденных выживать. Татьяна Петрова, 
Иваново».

Ну и повсеместные призывы: «Учите-
лям - зарплату Медведева. Медведеву - 
зарплату учителя».

В общем, дело с шуточками премьера 
приобретает совсем не шуточный оборот. 
Серьезность ситуации поняли наконец-
то и в Кремле. И рассудили, что только 
чинить помехи в электронном голосова-
нии недостаточно. И вот на уровне крем-
левской администрации заявлено, что не-
кие темные силы развязали против Мед-
ведева целенаправленную кампанию. 
Нет, многочисленные возмущенные учи-
теля, врачи, пенсионеры, рабочие пока 
врагами не объявляются. Их хотят пред-
ставить слепым орудием в руках неких 
заговорщиков.

«Совершенно ясно, что специально 
обученные люди вели мониторинг, иска-
ли определенные слова, которые мож-
но выставить в негативном свете. В ито-
ге вытащили тему, обыграли ее, подали в 
другом контексте», - заявил РБК аноним-
ный чиновник из администрации прези-
дента. Что за «другой контекст», кремлев-
ский аноним не объясняет, лишь говорит, 
что на Клязьме, где скандальная фраза 

произнесена, собралось «много препода-
вателей экономики», а Медведев был «от-
крыт с этими ребятами и отчасти расска-
зал им о своем пути».

Никто не считал, сколько на фору-
ме среди педагогов было экономистов, а 
сколько - физиков, историков или лите-
раторов. Но контекст, как ни крути, один 
и тот же: преподаватель может найти се-
бе другой источник дохода, но из школы 
или вуза он тогда с неизбежностью уйдет, 
что крайне негативно скажется на буду-
щем страны. Этот факт очевиден миллио-
нам россиян. Но, как выяснилось, не оче-
виден ни премьеру, ни его защитникам. А 
точнее - безразличен. Их беспокоит дру-
гое. Медведев - как известно, председа-
тель партии «Единая Россия» и № 1 в ее 
предвыборном списке. В Госдуму он, ко-
нечно, не собирается, а привычно рабо-
тает «паровозом». Но с таким «парово-
зом» можно и под откос. Вот и утвержда-
ют в Кремле, что за «травлей» Медведева 
стоят-де силы, «которые заинтересованы 
в том, чтобы «Единая Россия» получила 
как можно меньше голосов».

Однако никакого специального обу-
чения и мониторинга, да еще в условиях, 
когда поездки премьера-паровоза рекла-
мируют все центральные телеканалы, со-
вершенно не нужно. Так, если бы в Крем-
ле действительно были озабочены реак-
цией народа на действия властей, то куда 
логичнее было бы попросить главу пра-
вительства серьезнее относиться к своим 
заявлениям. А еще лучше - дезавуировать 
их. Но нет, дезавуировать хотят имен-
но массовую реакцию граждан, убеждая, 
что это не премьер некомпетентен, не го-
сударственная политика губительна, а те 

самые «темные силы» раскачивают си-
туацию в стране. В оборот пустили и пу-
бликацию Financial Times, где утвержда-
ется, что после выборов на смену Мед-
ведеву придет Кудрин. «Мы знаем, что с 
завидным постоянством все гадают на 
кофейной гуще», - откликнулся пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков, ничего не подтвердив и не опро-
вергнув. И тем самым вселив дополни-
тельную неуверенность в недовольных: 
получить вместо «никакого» Медве-
дева последовательного «либерал-
реформатора» Кудрина - далеко не ра-
достная перспектива.

Директор по исследованиям близ-
кого к Кремлю фонда ИСЭПИ Александр 
Пожалов, по сути, и вовсе утверждает, 
что дело не в компетентности или ее от-
сутствии, а в соперничестве элит: «груп-
пы» Медведева и Шувалова - и группы 
Алексея Кудрина.

Иными словами, россиян подспуд-
но уверяют: в чужие схватки лучше и во-
все не лезть, не требовать перемен, не 
подписывать петиций, а то будет «еще 
хуже».

Но ведь, по сути, премьер и впрямь 
не говорит ничего, что расходилось бы 
с проводимой президентом политикой. 
Высказывания его неловкие и вызываю-
щие, зато откровенные. Потому и не мо-
жет Кремль дезавуировать слова Мед-
ведева. А вот оберегает ли статус пре-
мьера, давая карт-бланш на такие речи, 
- большой вопрос. Скорее, переводит 
стрелки - на случай, когда положение 
дойдет до края. Просто на этот раз пре-
мьер несколько перестарался - и явно 
не ко времени.

Что же касается сил, которые «заин-
тересованы, чтобы «Единая Россия» по-
лучила как можно меньше голосов», так 
это все, кого не устраивает нынешняя 
социальная политика государства, в том 
числе в образовании. Ее проводником, 
безусловно, является премьер, несущий 
ответственность за свои действия и сло-
ва. Однако далеко не он один.
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