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Что празднуем 12 июня?

Позиция Королёвского ГК КПРФ 
по обсуждению принятия Генплана

ВЛАСТЬ 
ПОСТУПАЕТ 

С ЛЮДЬМИ, КАК 
С КРЕПОСТНЫМИ 

МЕДИЦИНУ - 
НА СЛУЖБУ 

НАРОДУ!

ПРИРОДА 
БЕЗЗАКОНИЯ 

НЕ ТЕРПИТ

ВЕРНЕМ УЛИЦЕ 
ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

НАЗВАНИЕ!

ПОБЕДНЫЙ ИСХОД
КОММУНИСТЫ ДОБИЛИСЬ 
СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ НА 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВО ФРЯЗИНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕДАЕТ ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ СЕРПУХОВ-15 (КУРИЛОВО) И 

НАРО-ФОМИНСК-11 (БОРОВСК-1) КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТО СОБЫ-
ТИЕ МОГЛО БЫ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ, ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО 

СУЩЕСТВЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО - ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ ПЕРЕДАЮТ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ.
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РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

ЗАЛОЖНИКИ 
ТРУБЫ

В начале девяностых 
годов на землях бывше-
го совхоза «Индустрия» 
образовался СНТ «Русь». 
Типичный дачный посе-
лок, коих в Московской 
области не одна тыся-
ча. За 25 лет здесь по-
строены скромные до-
мики, проведены линии 
электропередачи, воз-
делана земля, посаже-
ны плодово-ягодные са-
ды. Основной контингент проживающих и коро-
тающих время на приусадебных участках - люди 
пожилого возраста, инвалиды, ветераны тру-
да и многодетные семьи. Все земельные участ-
ки и строения выделялись местной администра-
цией и приватизированы в соответствии с бук-
вой закона. Люди спокойно жили, отдыхали от 
городской суеты, и никто даже в кошмарном 
сне не мог себе представить, что наступят вре-
мена, когда «именем российского суда» их по-
просят снести «незаконные» постройки за соб-
ственный счет. 

Настоящий кошмар для дачников начался 
в 2012 году, когда по границе СНТ начались ра-
боты по вырубке лесной просеки. И тут выяс-
нилось, что под домами проходит газовая тру-
ба магистрального газопровода. Ранее ника-
ких признаков нахождения трубы не было: ни 
на карте, ни в одном документе, да и внешних 
опознавательных знаков, столбиков и в поми-
не никто не видел. Как так получилось - загад-
ка, но эксплуатирующая организация про трубу 
не вспоминала 45 лет. И вдруг газовики опомни-
лись и заговорили про безопасность. В 2014 го-
ду получен первый иск от ООО «Газпром Транс-
газ Москва» о сносе построек. В зону обремене-
ния газопровода попало 12 домов и порядка 50 
дачников СНТ «Русь». 

Разбирательства ушли в судебную пло-
скость, где фемида поддержала позицию газо-
вого монополиста и постановила снести дома 
за счет владельцев. Мало того, ответчику А.Ю. 
Сучкову «повезло» больше всех, ему присудили 
оплатить расходы в размере 150 000 рублей за 
проведенную экспертизу. Когда и кем она про-
водилась, никто сказать толком не может, но су-
дья сам инициировал экспертизу и сам же воз-
ложил все расходы на плечи, подчеркнем, за-
конных владельцев. Попытки встречных исков 
о возмещении материального ущерба к админи-
страции Коломенского района, выдавшей зем-
ли, не увенчались успехом. Выходит, что все вы-
деленные земельные участки и построенные на 
них дома оформлены на законном основании, 
что было, кстати, установлено судом, но все рав-
но они должны быть снесены. Ущерб есть, а ви-
новных найти не представляется возможным. 
Крайними в итоге назначили дачников. 

Теперь несколько слов про ту самую 
трубу, из-за которой люди оказались в 
заложниках неприятных обстоятельств. 
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Из-за газовой трубы-
«невидимки» под угрозой сноса 
жилых домов оказались жите-
ли СНТ «Русь» деревни Мякинино 
Коломенского района. 

Принятие 
решений, 
ухудшающих 
социально-
экономическое 
положение 
жителей, нельзя принимать 
кулуарно без широкого об-
суждения. Ведь власть 
должна служить народу,
а не наоборот.

“
 Депутат Мособлдумы Александр НАУМОВ

     выступил в защиту людей 

С советского времени военные городки вы-
полняли важную функцию - обеспечение обороны 
страны, а в нашем случае противоракетной и воз-
душной обороны столицы. С 2012 года военные го-
родки перестали быть закрытыми, а их имущество 
Министерство обороны передало на баланс му-
ниципалитетам. Исторически сложилось, что не-
сколько военных городков административно от-
носились к Московской области. Соответственно, 

жители этих городков зарегистрированы в Мо-
сковской области. Они голосуют на региональных 
и местных выборах и имеют меры социальной под-
держки, установленные для жителей Подмосковья. 

Московская область среди регионов России 
имеет третий бюджет в стране и считается благопо-
лучной, поэтому для проживающих в военных го-
родках, расположенных на территории сопредель-
ных областей и относящихся к Московской обла-
сти, стало шоком решение правительства области. 
В Серпухове-15 (Курилово) проживает 5,5 тысячи 
пока еще жителей Московской области.

30 мая 2016 года состоялась встреча заместите-
ля руководителя фракции КПРФ в Мособлдуме, де-
путата Московской областной Думы, секретаря МК 
КПРФ Александра Наумова, доктора педагогиче-
ских наук, профессора Ирины Тютьковой, первого 
секретаря Серпуховского райкома КПРФ Михаила 
Волкова с жителями военного городка Серпухов-15 
(Курилово).

Несмотря на дождливую погоду, на встречу, ко-
торую поначалу планировалось провести за Домом 
культуры, пришло более ста жителей. Руководство 
городской администрации предложило собравшим-
ся перейти в помещение Дома культуры и там про-
должить разговор.

Напомним, несколько месяцев назад прихожа-
не храма Георгия Победоносца (всего 146 человек!) 
обратились в администрацию города Дедовск, с 
просьбой о переименовании улицы, на которой сто-
ит храм, с Войкова на Георгиевскую. Это обращение 
было направлено руководителю администрации 
района А. Дунаеву который, по словам жителей, на-
правил данное письмо для принятия положительно-
го решения сразу в Совет депутатов г. Дедовска. Ре-
шением Совета депутатов города, 9 голосами из 15, 
было принято решение о том, что они не возража-
ют против такого переименования. После чего руко-
водитель администрации Истринского района Ан-
дрей Дунаев простым росчерком пера решил даль-
нейшую судьбу более 2 000 жителей улицы. При этом 
мнения жителей относительно переименования ни-
кто не спросил. 

Не прислушались тогда и к словам части депута-
тов, которые предлагали очень адекватное решение 
вопроса: поменять только адрес храма, и впредь да-
вать новый адрес лишь вновь построенным домам. 
Цинизм власти заключался еще и в том, что жителям 
ул. Войкова никто даже не сообщил о свершившемся 
факте переименования в декабре 2015 года. И толь-
ко когда после новогодних праздников дедовчане 
начали обращаться за оформлением справок и дру-
гих документов в администрацию, они узнали, что 
проживают совсем по другому адресу, что все их до-
кументы не действительны.

Возмущенные таким непродуманным решением, 
требующим немалых временных и финансовых за-
трат, жители стали бомбардировать письмами все-
возможные инстанции вплоть до губернатора обла-
сти и выше. 

Вот выдержка из обращений жителей: «Если вам 
не безразлична история нашего города и района. Ес-
ли вы понимаете, что история - это мы с вами. И толь-
ко мы с вами можем остановить беспредел, начатый 
«иванами, не помнящими родства» и не знающими 
ничего о нашем городе Дедовске, приходите и под-
держите нас 6 июня. 

Мы требуем вернуть историческое название 
улице Войкова. Наши родители, рабочие чугунной 
фабрики им. Петра Войкова и прядильно – ткац-
кой фабрики в Дедовске, в 60-е годы сами принима-
ли решение о названии улицы, на которую они пе-
реехали в новые дома. И не заезжим чиновникам, 
в угоду своих политических амбиций продавливать 

На встречу с представителями КПРФ в гарни-
зонный Дом культуры пришли более 300 жителей 
военного городка. Общую атмосферу в зале сим-
волизировал плакат: «Губернатор! Мы за тебя го-
лосовали, а ты нас бросил!» Во всех выступлениях 
жителей звучало возмущение решением властей 
области передать военный городок вместе жите-
лями в Калужскую область: «Правительство обла-
сти не поинтересовалось нашим мнением и пере-
дает в другой регион, как крепостных».

Собравшиеся в зале аргументировали свое 
нежелание стать калужанами ухудшением 
социально-экономических условий. Передача во-
енного городка Калужской области приведет к 

Фрязинцы выражают глубокую благодарность пер-
вому секретарю МК КПРФ, депутату Госдумы Н.И. Васи-
льеву и вице-спикеру Госдумы И.И. Мельникову за ре-
альную помощь в достижении положительного решения 
в борьбе за справедливость, честность, порядочность. 
Только совместно с КПРФ и ее сторонниками можно до-
биться улучшения жизни страны. 

На состоявшемся заседании Правления Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области 27 
мая 2016 года приняты важные решения. 

Тема стоимости услуг горячего водоснабже-
ния стала причиной многочисленных обращений 
граждан городского округа Фрязино. В резуль-
тате Комитетом по ценам и тарифам Московской 
области совместно с областным Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства, администра-
цией г.о. Фрязино и ЗАО «Фрязинская Теплосеть» 

7 июня Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов провел пресс-
конференцию в ИА ТАСС. Она была посвящена отраслевой 
программе КПРФ в области медицины и здравоохранения.

6 июня в Дедовске прошла 
встреча жителей улицы Георги-
евской (бывшей ул.Войкова) 
с заместителем председателя 
Московской областной Думы, 
вторым секретарем МК КПРФ 
Константином Черемисовым. 
На встрече принято решение 
еще раз на заседании город-
ского Совета депутатов обсу-
дить вопрос о возвращении 
улице старого названия.

В преддверии Всемир-
ного дня охраны окружаю-
щей среды в ТАСС состоя-
лась пресс-конференция 
Комитета Государствен-
ной думы РФ по природ-
ным ресурсам, природо-
пользованию и экологии. 
Депу таты-коммунис ты 
рассказали журнали-
стам об основных зако-
нах, направленных на за-
щиту окружающей сре-
ды, принятых Госдумой 
шестого созыва, и их 
правоприменении.

ОДНА ИЗ САМЫХ 
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ
«Мы в этом зале представили 

вам свою программу «10 шагов к 
достойной жизни», принятую Ор-
ловским международным эконо-
мическим форумом, - напомнил 
Геннадий Андреевич. - До этого Го-
сударственная Дума по нашей ини-
циативе приняла закон о промыш-
ленной политике, закон о страте-
гическом планировании. Мы также 
внесли свой проект закона «Обра-
зование для всех», имеющий сегод-
ня принципиальное значение».

«Мы вместе со специалистами, 
которые представляют медицину, 
медицинскую науку, вместе с наши-
ми региональными организация-
ми подготовили программу «За до-
стойное и качественное здравоох-
ранение, - продолжил лидер КПРФ. 
- Сегодня мы ее представим, и на-
деюсь, что она будет в центре вни-
мания в ближайшее время, потому 
что сегодня три темы больше всего 
волнуют наших соотечественников: 
это экономический кризис, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство и состояние 
здравоохранения».

Открывая пресс-конференцию, 
председатель Комитета Государ-
ственной думы РФ по природным ре-
сурсам, природопользованию и эко-
логии академик РАН Владимир Ка-
шин сказал, что вопросы экологии 
сегодня становятся все актуальнее. 
Более половины населения России 
живет в неблагоприятной экологи-
ческой среде, особенно это касается 
горожан: нередко в городах концен-
трация вредных веществ в воздухе 
превышает предельно допустимые 
нормы в три-четыре раза, что ведет 
к росту количества заболеваний, со-
кращению продолжительности жиз-
ни. Наши водные бассейны также от-
равляются стоками промышленных 
предприятий, которые очищаются 
недостаточно. Немало нарушений 
наблюдается при использовании 

лесов. Твердые бытовые отходы - 
еще одна головная боль для эколо-
гов: уже более 100 млрд тонн отхо-
дов находится на полигонах и в от-
валах, и каждый год к этой цифре 
добавляется еще 5 млрд тонн. И это 
несмотря на то, что Конституция га-
рантирует гражданам России пра-
во на благоприятную окружающую 
среду.

Депутаты шестого созыва разра-
ботали и приняли 50 законодатель-
ных актов, которые призваны содей-
ствовать решению накопившихся 
проблем в сфере охраны окружаю-
щей среды и экологии. Как выразил-
ся Владимир Кашин, удалось 
создать новый законода-
тельный экологический кар-
кас за счет принятия попра-
вок в 219-й закон «Об охране 
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проведена работа по оптимизации и урегулирова-
нию данной коммунальной услуги.

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области 15 мая 2016 года утвер-
дило норматив расхода тепловой энергии, ис-
пользуемой на подогрев холодной воды для пре-
доставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению на территории городского окру-
га Фрязино. Новый норматив снижен по сравне-
нию с действующим, который утверждала еще ад-
министрация городского округа Фрязино, на 6% (с 
0,06854 до 0,0646 Гкал/куб. м).

После этого Комитет установил ЗАО «Фрязин-
ская Теплосеть» одноставочные тарифы на горячую 
воду на 2016 год, которые снижены на 6,26 руб./куб. 
м (с 129,73 руб./куб. м до 123,47 руб./куб. м).

Юрий МОЛДАВАНОВ

решение о переименовании улиц и сносе памятни-
ков.  Мы требуем от руководителя администрации 
Андрея Дунаева вернуть историческое название 
улицы для домов старой жилой застройки, а новую 
улицу начать от храма Георгия Победоносца.

Мы требуем ввести мораторий на все переиме-
нования улиц и снос памятников в Истринском рай-
оне, пока это не превратилось в «декоммунизацию» 
по-украински».

Но поскольку наименование улиц относится к 
вопросам местного значения, то ответы неизмен-
но возвращались в районную администрацию, по-
скольку все полномочия по переименованию улиц 
и других географических названий переданы на 
районный уровень. 

На встрече в ходе бурного обсуждения бы-
ло решено, что на ближайшем заседании Сове-
та депутатов, который, как заверил глава Дедов-
ска Александр Рогачев, пройдет в Доме культуры 
в присутствии жителей ул. Войкова, еще раз будет 
рассмотрен вопрос теперь уже о возвращении ули-
це ее исторического названия.

- Это уже третья встреча жителей с представите-
лями КПРФ по данному вопросу. Итог данной встре-
чи считаю большой победой жителей над популист-
ским решением, которое повлекло за собой не толь-
ко расходы местного бюджета и самих жителей, но 
и волну народного негодования. Надеюсь, что де-
путаты на этот раз прислушаются к общему мне-
нию, выработанному на данной встрече, и вместе 
нам удастся восстановить справедливость. Уточ-
ню, что жители и коммунисты уважительно отно-
сятся к прихожанам, к церкви, и выступают не про-
тив храма и веры, а за разумное сохранение исто-
рически сложившихся наименований, с которыми 
выросло несколько поколений горожан, - пояснил 
председатель координационного совета депутатов-
коммунистов Истринского района Сергей Андреев. 
- После Совета, решение которого, надеюсь, будет 
разумным, мы выйдем с предложением к руководи-
телю администрации Истринского района Андрею 
Дунаеву о возвращении улице Войкова ее истори-
ческого названия. Помимо этого, наша фракция в 
Московской областной Думе и я, готовим поправ-
ки в законопроект о моратории на переименование 
улиц и снос памятников. Думаю, что история, какая 
бы ни была, это все же наша история. Мы предлага-
ем называть новыми именами только новые улицы. 
Если учесть, что Подмосковье застраивается чрез-
вычайно быстрыми темпами, буквально целые го-
рода вырастают за короткое время в чистом поле, 
то простора для того, чтобы увековечить имена ве-
ликих людей, хватит.

София АРДОВА 

 Н.И. Васильев

падению зарплат бюджетников, ухудшению ме-
дицинского обслуживания, уменьшению соци-
альных выплат и финансирования образователь-
ных учреждений. В результате одна из лучших 
школ Московской области - Куриловская гимна-
зия - станет деревенской школой, а амбулатория 
лишится врачей. К тому же многие жители военно-
го городка работают в Подмосковье, и регистра-
ция в Калужской области создаст им проблемы с 

трудоустройством. Со слезами на глазах отчаяв-
шиеся люди говорили о крайних мерах, на которые 
они готовы пойти, дабы привлечь к себе внимание 
властей: «Мы объявим массовую голодовку; наши 
конституционные права - «народ является источ-
ником власти» - нарушаются, результаты проводи-
мых опросов показали - 99,7% против присоедине-
ния к Калужской области. Мы не позволим посту-
пить с собой, как с недвижимым имуществом. МЫ 
- ЖИВЫЕ!»

Коммунисты поддержали жителей городка и 
заявили, что будут отстаивать их интересы.

В своем выступлении Александр Наумов 
подчеркнул: «Принятие решений, ухудшающих 
социально-экономическое положение жителей, 
нельзя принимать кулуарно, без широкого об-
суждения. Тем более, таких решений, как переда-
ча военного городка вместе с жителями другому 
субъекту. Это требует взвешенных подходов. Ведь 
власть должна служить народу, а не наоборот. Ве-
роятно, есть возможность обмена территориями 
между двумя областями: да, это сложно, и потре-
буется время на проработку вопроса, но это мож-
но сделать». 

Мы помним, как в 2011 году было принято 
стремительное решение о передаче значительной 
части Московской области городу Москве. Алек-
сандр Наумов заявил, что коммунисты направят 
обращение губернатору Московской области Ан-
дрею Воробьеву и Президенту РФ Владимиру Пу-
тину с просьбой учесть мнение жителей военного 
городка и оставить Серпухов-15 в составе Москов-
ской области.

Александра ДАНЦЕВА
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МЕДИЦИНУ - 
НА СЛУЖБУ 

НАРОДУ!

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

12 ИЮНЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОЙДУТ 
МАССОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ «ДНЯ РОССИИ» 

Напомним, что эта дата связана с принятием 12 
июня 1990 года Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР, что являлось важнейшим звеном 
в процессе целенаправленного разрушения СССР.

И уже через год, 12 июня 1991 года, Российская 
Федерация помимо «суверенитета» обрела и пер-
вого президента - разрушителя Ельцина, который 
своим указом № 1113 от 02.06.1994 и объявил 12 ию-
ня государственным праздником - Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации, который позднее для просто-
ты стали называть Днем независимости. Интерес-
но, что, по мнению некоторых политиков, праздник 
12 июня был приурочен ко дню рождения Джорджа 
Буша (41-го президента США, в 1989-1993 годах), на-
несшего визит в СССР в августе 1991 года и в сво-
их выступлениях поддерживавшего Горбачева, а в 
феврале 1992 года подписавшего с Ельциным Кэмп-
Дэвидскую декларацию, зафиксировавшую новую 
формулу российско-американских отношений и 
окончание холодной войны.

От чего же празднуется «независимость» и ка-
ков на деле «суверенитет» страны? От территории и 
истории, от советской власти и плановой экономи-
ки, от дружбы народов, от гарантированной работы 

и социального обеспечения? «Суверенитет» привел 
к внешнему управлению, разрушению экономики и 
социальной сферы. Зависимой стала страна, превра-
тившись в сырьевой придаток западных стран, бес-
правны и зависимы стали обобранные преступной 
приватизацией обнищавшие граждане страны.

Абсурдность наименования «праздника» с само-
го начала была очевидна. И с 2002 года официальным 
названием стало «День России». Но и это название не 
менее странно для страны с тысячелетней историей.

«Новой» России уже 25 лет, и за четверть века до-
стигнуты впечатляющие результаты «развития».

Страна отброшена более чем на столетие. В са-
мом деле, в 1913 году доля России в мировом про-
мышленном производстве составила 5,3%. В 2014 го-
ду доля РФ в мировой экономике составила 3,3%. В 
1913 году в России выпустили 654 паровоза, в 2012-м 
- 107 тепловозов и электровозов. С 1875 по 1917 год 
было построено около 30 тысяч километров желез-
ных дорог, то есть в год возводилось по 714 киломе-
тров. По оценкам экспертов, за последние десять лет 
в России была построена всего 1 тысяча километров 
железных дорог.

Даже социальная помощь и выплаты бедным и 
малоимущим, которые осуществлялись за счет бла-
готворительности, в 1913 году были выше, чем сегод-
ня. Т.е. и 100 лет назад тогда еще экономически отста-
лая Российская империя была более развита, чем со-
временная Россия. Что уж говорить о СССР - второй 
экономике мира!

Именно благодаря социализму в 1930-е годы уда-
лось в короткий срок догнать экономически разви-
тые страны. Не только восстановить народное хозяй-
ство, но и построить множество новых предприятий, 
создать новые отрасли, города, повысить благосо-
стояние народа. И после Великой Отечественной во-
йны сохранялись высокие темпы роста промышлен-
ности, которые обеспечили ее подъем к 1990 году по 
сравнению с 1940 годом более чем в 200 раз.

В течение последних 25 лет идет целенаправлен-
ное разрушение советского наследия. Колоссальный 
индустриальный потенциал, созданный в советские 
годы, разрушен, страна попала в экономическую, фи-
нансовую, технологическую, да и политическую за-
висимость. Введение санкций обнажило вопиющую 
ситуацию, когда более 70% товаров оказались им-
портными. В стране почти не осталось производств, 
своих технологий, кадров.

В современной России наблюдается один из са-
мых высоких показателей социального расслоения. 
Показатель соотношения средних доходов 10% наи-
более и 10% наименее обеспеченных слоев населе-
ния вырос, только по официальным данным, с 4,5 
раза в 1990 году до 16,5 раза в 2013 году.

Только за последний год, по данным министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
число россиян с доходами ниже прожиточного ми-
нимума увеличилось на 3 млн человек и составило 
19 млн. От 60 до 70% лиц, оказавшихся за чертой бед-
ности, - семьи с детьми.

- Дмитрий, давайте начнем с вашей профес-
сиональной деятельности. Как человек, защи-
щающий политзеков, вы можете охарактери-
зовать как-то нашу власть: она репрессивная? 
Она… совершает глупости? Или она все делает 
строго по закону?

- Свои истоки власть в России берет в 90-х го-
дах, когда в отношении народа была совершена чу-
довищная несправедливость. Все народное досто-
яние, которое создавалось потом и кровью, отста-
ивалось в войнах и лишениях, вдруг оказалось в 
собственности кучки людей, не имеющих к созда-
нию этих богатств никакого отношения. В результа-
те сложилась определенная система, цель которой 
до недавнего времени была только одна - удержа-
ние этой кучкой людей полученных ими богатств и 
эксплуатация всего остального населения. Разуме-
ется, это может делать только репрессивный аппа-
рат, который включает в себя не только собственно 
силовые структуры, но и СМИ, так называемую из-
бирательную систему и другое.

В последние годы система достаточно жесткого 
подавления инакомыслия, заложенная Ельциным, 
несколько цивилизовалась. Например, сейчас даже 
представить себе нельзя, чтобы власть в центре Мо-
сквы расстреливала из танков оппозицию, а потом 
убивала ее сторонников на стадионе, как это было 
в 1993 году. Сейчас у нас, в принципе нормальное 
государство периферийного капитализма, которое 
является орудием классовых интересов и обслужи-
вает интересы господствующего класса. Но, еще раз 
подчеркну, делает это гораздо более цивилизован-
но, чем при Ельцине. Закон - это выраженная на бу-
маге воля господствующего класса, поэтому неуди-
вительно, что власть старается соблюдать закон, 
разработанный в ее же интересах.

- То есть, в вашем представлении то, что се-
годня являет собой власть - это все-таки не ре-
инкарнация позднего СССР (как любят гово-
рить либералы)? Либерал-буржуа по-прежнему 
управляют сегодня страной?

- Сегодняшнее государство - это причудливый 
симбиоз патриотизма и либерализма, к сожале-
нию, не имеющий к СССР никакого отношения. Соз-
данная при Ельцине система колониального капи-
тализма настолько пропитала все поры власти, что 
нужны какие-то чрезвычайные события, чтобы ее 
изменить.

Чрезвычайные события уже произошли - хроно-
логически это государственный переворот на Укра-
ине, воссоединение с Крымом, сожжение наших то-
варищей в Одессе, чудовищная бойня, развязанная 

В советское время через общественные фонды 
потребления осуществлялось выравнивание мате-
риального положения граждан с разными доходами, 
которые они получали в качестве оплаты по труду. 
На их долю приходилось до трети реальных доходов 
населения. Для малообеспеченных и многодетных 
семей эти средства превышали зарплату. За счет об-
щественных фондов потребления обеспечивалась 
бесплатность образования, здравоохранения, льгот-
ность санаторно-курортного обслуживания и опла-
ты жилья. Из этих фондов финансировались спортив-
ные секции и дома детского и юношеского творче-
ства, дотировалось пребывание детей в дошкольных 
учреждениях и в пионерских лагерях. Из средств 

этих фондов выплачивались пенсии и пособия, сти-
пендии и ежегодные отпуска, дотировалось произ-
водство товаров первой необходимости, лекарств 
и товаров для детей.

Сейчас же власть, выражающая интересы оли-
гархов, стремится восполнить снижение их прибы-
ли за счет граждан страны. Появляются новые по-
боры - достаточно вспомнить капремонт и «Пла-
тон», растут налоги на недвижимость и землю, 
замораживаются зарплаты, не индексируются пен-
сии и пособия. И все это одновременно с галопиру-
ющим ростом цен на продукты питания, лекарства, 
услуги ЖКХ. В этих условиях верхом цинизма явля-
ются слова министра труда, заявившего, что в Рос-
сии нет бедных пенсионеров, потому, что все они 
получают доплаты до прожиточного минимума. Но 
прожиточный минимум - это даже не бедность, на 
эти деньги не то что жить, выжить невозможно. И 
этот мизер правительство еще урезало в этом году.

Много еще о чем можно было бы сказать, но и 
так ясно, что 12 июня - это скорее повод для празд-
нования для всех врагов нашей страны, но не для 
нас. Поэтому за всей патриотической ритори-
кой, которая наверняка будет с избытком литься с 
трибун и СМИ, на самом деле только лицемерная 
пустота.

Сегодня всем очевидно, что чудовищное разру-
шение страны проводились по сценарию внешних 
геополитических врагов России, в интересах ино-
странной и внутренней компрадорской олигархии. 
Проводилось политическими структурами, парти-
ями, создаваемыми компрадорскими нувориша-
ми, ставшими хозяевами страны. Именно усилия-
ми этих партий принимались законы, которые до-
вели страну до деградации, а ее народ до нищеты. 
И в преддверии сентябрьских выборов всем понят-
но, что даже за честных, достойных и заслуженных 
людей, но членов этих партий нельзя голосовать, 
потому что они выступают, вольно или невольно, 
только ширмой, за которой происходит дальней-
шее разрушение страны.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской областной Думы, 

руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

Г.А. Зюганов также рассказал, что отраслевая 
программа по медицине в числе других будет об-
суждаться на предстоящем съезде КПРФ. По ре-
зультатам обсуждения съезд примет предвыбор-
ную платформу партии.

КОРЕНЬ ЗЛА - КАПИТАЛИЗМ!
Заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-

ков напомнил, что проблемы в социальной сфе-
ре и в области здравоохранения напрямую свя-
заны с внедрением в нашей стране капиталисти-
ческих отношений. С тех пор данную сферу стали 
рассматривать как очередной источник получе-
ния прибыли.

«Наша задача сегодня состоит в том, чтобы рас-
крыть механизмы ограбления граждан», - подчер-
кнул Дмитрий Георгиевич. Он отметил, что важным 
источником извлечения прибыли для олигархиче-
ского капитала стало введение страховой медици-
ны. Только на содержание страховщиков из систе-
мы обязательного медицинского страхования за 
последние два года было потрачено 53 млрд ру-
блей. То есть между государством и учреждени-
ями здравоохранения возникла паразитическая 
прослойка.

Д.Г. Новиков привел данные Счетной палаты, 
согласно которым ежегодно в результате приме-
нения штрафных санкций по отношению к меди-
цинским организациям страховщики получали до-
ход в 4 млрд рублей. Что касается конкретных слу-
чаев, то Соликамскую станцию «Скорой помощи» 
в Пермском крае оштрафовали за оказание (!) ме-
дицинской помощи пациенту - его подключили к 
аппарату искусственной вентиляции легких, ког-
да он еще не находился в состоянии клинической 
смерти. «Вот такая чудовищная логика, которой 

руководствуются страховые компании», - выразил 
возмущение Дмитрий Георгиевич.

Выступающий подчеркнул, что КПРФ считает 
необходимым отказаться от страховой медицины в 
пользу бюджетной, а также изъять паразитическую 
прослойку в виде страховщиков. Коммунисты рас-
сматривают отрасль здравоохранения не как сфе-
ру услуг, а как сферу социальных гарантий. Зам-
председателя ЦК КПРФ также призвал перенести 
акцент на профилактику заболеваний, как это было 
в советской системе, созданной наркомом здраво-
охранения Н.А. Семашко.

В качестве источников финансирования меди-
цины Д.Г. Новиков назвал национализацию, вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения и 
монополии на спиртоводочную промышленность. 
«Мы уверены в том, что наша программа эффектив-
на, и знаем, за счет чего ее реализовать», - подчер-
кнул Дмитрий Георгиевич.

ВОССТАНОВИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

МЕДИЦИНУ!
Генеральный директор Федерального научно-

го центра физической культуры и спорта Е.Р. Яши-
на напомнила, что за последние два года было за-
крыто 300 стационаров и поликлиник, сокращено 
более 100 тысяч коек. А всего за 25 лет ликвидиро-
вано порядка 20 тысяч медицинских учреждений.

Были закрыты более 3 тысяч медсанчастей, це-
ховых служб на производстве. Не стало врачебно-
физкультурных диспансеров, из 400 их оста-
лось всего лишь около 80. Разрушена система 
санаторно-курортного лечения, практически лик-
видирована санитарная авиация.

Выступающая потребовала прекратить разру-
шительные реформы. По ее мнению, необходи-
мо восстановить систему государственных меди-
цинских учреждений, исключив из нее частных 
посредников.

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ЧЕЛОВЕКА

Заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья О.А. Куликов 
отметил, что программа КПРФ называется «Восста-
новление эффективного государственного управ-
ления, направленного на обеспечение конститу-
ционного права на охрану здоровья и бесплат-
ную медицинскую помощь». Он напомнил, что 
статья 41 Конституции говорит о том, что гражда-
не РФ имеют право на получение бесплатной ме-
дицинской помощи в государственных и муници-
пальных медучреждениях. Но сегодня доля плат-
ной медицинской помощи доходит уже до 60%. И 
только 15-20% граждан бесплатно получают ле-
карственные препараты. Между тем импортные 
лекарства подорожали уже на 50-60% и большин-
ству людей стали недоступны. В результате 30% 
больных не обращаются в медицинские учрежде-
ния. Граждане вынуждены заниматься самолече-
нием, что ежегодно приводит к смерти примерно 
100-150 тысяч человек.

О.А. Куликов отметил, что в России самые низ-
кие в Европе государственные расходы на здра-
воохранение. В 2016 году - 3,5-3,6% от ВВП. В 2015 
году расходы сократились на 18%, а в 2016 году - 
еще на 15%. В результате за последние два-три го-
да они уменьшились на треть.

О.А. Куликов подчеркнул, что под лукавым тер-
мином «оптимизация» фактически скрывается со-
кращение лечебных учреждений. Выступающий 
рассказал, что коммунисты внесли в Госдуму за-
конопроект, предусматривающий, чтобы ликви-
дация медицинских учреждений в муниципаль-
ных округах происходила только после голосова-
ния на сходе граждан. Но данный закон был снят 
с рассмотрения провластным большинством Госу-
дарственной Думы.

Чтобы изменить ситуацию, О.А. Куликов при-
звал перейти к политике форсированных инвести-
ций в человека, увеличивая на 10% в год расходы 
на экономику знаний, образование и здравоохра-
нение. «Мы считаем, что наша программа, ее ре-
ализация позволят коренным образом изменить 
ситуацию», - сказал Олег Анатольевич. Он также 
выразил уверенность в том, что удастся реаль-
но увеличить продолжительность жизни в нашей 
стране (сейчас по этому показателю Россия зани-
мает 122-е место в мире).

Руслан ТХАГУШЕВ,
пресс-служба ЦК КПРФ

РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

ЗАЛОЖНИКИ ТРУБЫ

Окончание. Начало на с. 1 
«Труба газопровода диаметром 15 сантиме-

тром заложена в 1969 году, то есть на сегодняш-
ний день ей 46 лет, при сроке эксплуатации в 40 
лет. По всем признакам труба недействующая, - 
рассказывает «счастливый» обладатель шести со-
ток Сергей Михалин. - Но в судебных про-
цессах нас убеждают в обратном, пре-
доставляя «притянутые» документы, 
ничего не имеющие общего с на-
шим газопроводом, но приобща-
емые судом к делу. А это очень 
важный момент. Категория и дав-
ление принимается судом ис-
ключительно только по пре-
доставленному ООО «Газпром 
Трансгаз Москва» в суд паспор-
том на газопровод, где и указыва-
ются его характеристики. Отсюда и 
его классификация, и соответствую-
щие охранные зоны (25 м от оси в каж-
дую сторону), и зоны минимально допусти-
мых расстояний (100 м от оси в каждую сторону) 
для построек. Только паспорт газопровода - это 
внутренний документ, нигде он не регистрирует-
ся. В представленном же в суд заключении о про-
мышленной безопасности особо опасных объек-
тов данного газопровода не было. Но это не поме-
шало суду приобщить в дело эти документы и на 
этом основании вынести решение». 

Отчаявшись от чиновничьего и судебного 
равнодушия, подмосковные дачники как в по-
следнюю инстанцию обратились к депутату Гос-
думы, члену фракции КПРФ Алексею Русских. Он 
выехал на место, чтобы поближе ознакомить-
ся с проблемой, услышать из первых уст, как на 

протяжении нескольких лет людям приходится 
бороться за свои законные права. 

«Необходимо искать компромисс, и, как мне 
видится, единственный путь, который приемлем 
в первую очередь для жителей, а они не долж-

ны страдать из-за чьих-то ошибок, - это пере-
нести трубу в обход домов через лесной 

массив. Расстояние обхода небольшое, 
где-то шестьсот метров. До конца сто-

ит разобраться: идет ли газ по трубе, 
ее состояние, и вообще существует 
ли потребность в этой газовой вет-
ке. Вопросов много, но как бы ни 
развивались события, надо идти 
навстречу людям, живущим здесь 

не один десяток лет», - предложил 
выход из ситуации Алексей Русских. 

На встрече депутат и жители вы-
строили алгоритм действий. Первым 

шагом станет подача новых исковых за-
явлений, а помогать отстаивать интересы 

дачников в суде будут юристы Комитета Госдумы 
по земельным отношениям и строительству, воз-
главляемого Алексеем Юрьевичем Русских. По 
его инициативе на 15 июня намечено провести 
рабочее совещание с привлечением всех сторон 
конфликта - лесхоза, газовиков и администрации 
района. 

На кону судьба людей, и отступать никто не 
намерен, а поддержка депутата Госдумы Алексея 
Русских вселяет уверенность в благоприятный ис-
ход дела. 

Сергей СОСУНОВ,
гл. редактор «Подмосковной правды»,

член Бюро МК КПРФ

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В СССР 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ»

ПОГОВОРИШЬ С УМНЫМ И ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНЫМ КОММУНИСТОМ - И ДУ-
ША УСПОКАИВАЕТСЯ. ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО НЕ ВСЕ ЕЩЕ ПОТЕРЯНО, ЧТО ВРЕ-
МЯ РАБОТАЕТ НА НАС, ЧТО ПРОТИВНИ-
КИ НАШИ, И БЛУДЛИВЫЕ РЕЧИ ИХ - НА-
КИПЬ.ЧТО, ВПРОЧЕМ, ВОВСЕ НЕ ПОВОД 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ.

«КРАСНЫЙ» АДВОКАТ, ЧЛЕН КПРФ  
ДМИТРИЙ АГРАНОВСКИЙ ОТВЕТИЛ НА 
ВОПРОСЫ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА.

фашистами в Донбассе. Ни Россия, ни наш народ, ни 
вообще мир уже никогда не станет прежним. С одной 
стороны, народ, да и власть стремительно приходят 
в чувство после 25 лет разложения и застоя, а с дру-
гой стороны США по присущей им глупости не да-
дут нам сдаться достойно и сохранить лицо. Так что 
я уверен, что трансформация России в сторону па-
триотизма, справедливости, восстановления своего 
влияния в мире будет только продолжаться.

Сейчас России нужно восстанавливать нормаль-
ные отношения с Западом. Не колониальные, а имен-
но нормальные, которые были во все времена нашей 
истории - нормальные отношения с Западом и, осо-
бенно, с США могут быть только с позиции силы. США 
страна с таким менталитетом, что любые другие аргу-
менты, кроме силы, они принимают за слабость. А со 
слабыми они никогда не церемонились.

Возвращение в СССР в той или иной форме тоже 
обязательно состоится - СССР был не чьей-то причу-
дой, а выстраданным многими поколениями самым 
приспособленным способом для существования 
России в реальном мире. Хватило нескольких меся-
цев украинских событий, чтобы вся идеологическая 

промывка мозгов последних 25 лет растаяла как сон, 
как утренний туман.

- Как ты оцениваешь перспективы «левого» 
движения в России?

- Перспективы левого движения и в России, и в 
мире я расцениваю, как блестящие, потому что весь 
мир устал от капитализма, не знает, как от него изба-
виться, и эта архаичная, устаревшая система создала 
миру массу проблем. Поэтому в мире и России ренес-
санс левой идеи отчасти уже идет, а дальше будет ид-
ти еще быстрее. Как это ни странно, но левыми идея-
ми все больше проникаются даже в США.

Кроме того, в России сейчас происходит период 
реабилитации Советского прошлого. И это правиль-
но и неизбежно. Достижения СССР настолько оче-
видны и успехи того времени настолько не идут ни 
в какое сравнение с провалами и застоем послед-
них 25 лет (до Крыма), что никакая тотальная про-
паганда и промывка мозгов не могла помешать воз-
рождению интереса к Советской эпохе. Кроме того, 
в отличие от США и Европы, где люди очень подвер-
жены влиянию средств массовой пропаганды, в Рос-

сии большинство людей всегда к любой пропаганде 
относятся весьма критически и мыслят независимо.

- КПРФ - модернизируется?
- Безусловно. А как иначе Партия могла бы столь-

ко лет выживать и не терять своего влияния в столь 
неблагоприятной среде? КПРФ - живой организм и, 
разумеется, не может угодить и нравиться всем. Мы 
всего лишь люди и не можем все и всегда делать аб-
солютно правильно. Но, на мой взгляд, это един-
ственная настоящая демократическая (в хорошем 
смысле слова), современная партия в России. КПРФ 
- драгоценное достояние России, это мост между Ве-
ликим прошлым и, уверен, не менее Великим буду-
щим. И это единственная настоящая оппозиционная, 
патриотическая партия. 

К сожалению, у нас слово «оппозиционный» сей-
час сильно загажено либералами, как раньше они за-
гадили такие слова, как «демократия», «реформы» 
или «правозащитники». Ведь у большинства сейчас 
эти понятия ассоциируются с Гайдаром, предатель-
ством и прочим негативом.

- Что нам ждать на выборах в ГД РФ?
- КПРФ наберет голосов больше, чем в 2011 го-

ду, но мандатов получит меньше, потому что «партия 
власти» доберет необходимое большинство через 
одномандатников. Одномандатники для того и сде-
ланы, чтобы по этим округам проводить нужных лю-
дей. Округа слишком большие, чтобы кто-то мог ре-
ально конкурировать со столь большими деньгами и 
административным ресурсом. Технология «добора» 
необходимого числа депутатов через одномандат-
ников в то время, когда «партия власти» теряет по-
пулярность, не в России придумана и неоднократно 
опробована. В этом смысле выборы в 2016 году будут 
гораздо менее демократичны, чем в 2011-м.

Результаты остальных партий, кроме КПРФ, не 
имеют значения, так как они все равно будут делать 
то, что им скажут.

- Заметил, что когда начались события в 
Крыму и в Донбассе, «правое» движение раско-
лолось поровну, одна часть уехала воевать за 
АТО и спасать «белую расу», а другие поддержа-
ли Донбасс. Либералы оказались почты моно-
литны - 95% из них поддержали Майдан и так-
тично не заметили бомбардировок Донецка и 
Луганска; исключения есть, но их мало. В «ле-
вом» движении ситуация почти обратная: 95% 
известных мне «левых» (нацболов-другороссов 
я тоже отношу к «левым») напротив поддержа-
ли Донбасс. Получается, что «левые» куда боль-
ше консерваторы, традиционалисты, чем «пра-
вые»? Да и демократы большие, чем либералы 
- потому что поддерживают выбор народа - в на-
шем случае народа Крыма, Луганска и Донецка.

- Так называемые «либералы», как и так назы-
ваемые «правые» существуют только в интернете 
или в пределах МКАД. Весь остальной народ Рос-
сии поддержал и Крым, и Донбасс, причем, с таким 
единением и энтузиазмом, которого я не видел во-
обще в своей жизни. Все левые, как один, поддер-
жали Крым и Донбасс тоже. Те, кто не поддержал - 
просто фальшивка с Болотной площади. Тогда, ес-
ли вы помните, американцами выращивались все 
виды «оппозиции» - так называемые «левые», так 
называемые «правые», так называемые «экологи», 
жулики-«борцы с коррупцией», «гражданские акти-
висты». Все эти группы всегда и во всем поддержи-
вали США, являются проводниками интересов США 
и олигархии, и во всех странах создаются по одним 
и тем же лекалам - будь то майдан на Украине, свер-
жение Делмы Руссеф в Бразилии или «болотная оп-
позиция» в Москве. Это просто пятая колонна, а не 
какая-то политическая сила, представляющая инте-
рес определенной части общества. Это деструктив-
ные силы, и они должны быть в России запрещены.

- Возможна ли в нынешней России «революция 
сверху» и органичное, из чувства самосохранения, 
полевение властной системы? Или это исключено, 
потому что этого не может быть в принципе?

- Она не только возможная, она происходит - 
прямо сейчас, на наших глазах и мы принимаем в 
ней участие. Не так быстро, как нам бы хотелось, не 
всегда в том направлении, в каком бы нам хотелось, 
но по сравнению с 2012 годом мы живем уже в дру-
гой стране. И дальше все будет идти по нарастаю-
щей. Выстроенная система либерального капита-
лизма в России нежизнеспособна и рухнула от пер-
вого же столкновения с реальностью. И дальше в 
этом плане будут идти неизбежные и объективные 
процессы, совершенно не связанные с желанием 
или нежеланием конкретных лиц.

Беседовал Захар ПРИЛЕПИН,
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ПРИРОДА 
БЕЗЗАКОНИЯ 

НЕ ТЕРПИТ

УТИЛИЗАЦИЯ 
МУСОРА С УМОМ

Ирина ТЮТЬКОВА 

ЗАБОТИТСЯ О 
ВЕТЕРАНАХ 

КОММУНИСТЫ 
ВЫСТРАИВАЮТ 

СВЯЗИ С КИТАЙЦАМИ 

окружающей среды» (об экологическом 
контроле и экологическом нормирова-
нии), а также за счет принятия 415-го за-
кона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»: наводится 
порядок в лесу, берется под учет все, что 
связано с использованием лесных бо-
гатств, ужесточается административное 
наказание, что препятствует незаконным 
операциям с лесом. Разработаны, но еще 
не приняты законы об экологическом ау-
дите и экологическом страховании.

В ряде случаев законом предусмо-
трены стократное увеличение штрафов с 
предприятий-нарушителей и даже оста-
новка их работы. Владимир Кашин вы-
разил уверенность, что принятые зако-
ны в корне изменят ситуацию к лучшему. 
Сегодня многих граждан волнует судьба 
«мусорных» полигонов, где складируют-
ся твердые бытовые отходы. Теперь име-
ется надежная законодательная база для 
создания разумной системы утилизации 
отходов, которая должна развиваться в 
регионах.

Немало сделано для того, чтобы к 
лучшему изменить ситуацию с недро-
пользованием: приняты 18 соответствую-
щих законов. Но дело не только в авари-
ях и нештатных ситуациях. Сама практика 
эксплуатации недр со стороны добываю-
щих компаний заслуживает пристально-
го внимания государства и обществен-
ности. Так, нефтедобывающие компании 
при разработке месторождения исполь-
зуют лишь 25% его запасов. Остальное 
бросается как «нерентабельное», что 
приводит к загрязнению окружающей 
среды. Немало нефти «теряется» при ее 
транспортировке. И если учесть, что Рос-
сия занимает второе место в мире по до-
быче нефти, то можно представить, ка-
ких размеров экологический ущерб на-
носится природе действиями нефтяных 
компаний.

Не менее драматична ситуация и в ле-
сах. Лесная охрана в десятки раз сокра-
щена: наши громадные лесные террито-
рии обслуживают всего около 70 тысяч 
человек, как в Белоруссии. На отдельно-
го лесника нередко приходится по 100 
тысяч гектаров леса! О какой охране мо-
жет идти речь в такой ситуации? Поэтому 
леса и горят! Вклад лесов в ВВП страны - 
лишь 1,5%, и это при том, что у нас растет 
едва ли не половина всех хвойных дере-
вьев в мире.

Проблема не в законах, а в правопри-
менительной практике. К примеру, го-
рят сейчас леса в Забайкалье, в Иркутске, 
в Бурятии. По закону там должны были 
построить 21 пожарную станцию толь-
ко на байкальской природной террито-
рии. Деньги были выделены, но ничего 

12 июня 2016 года работники 
текстильной и легкой промышлен-
ности РФ и Московской области от-
мечают свой профессиональный 
праздник. Во всех трудовых коллек-
тивах пройдут торжественные меро-
приятия, на которых будут подведе-
ны итоги проводимого конкурса ра-
бочего мастерства, лучших отметят 
государственными и ведомствен-
ными наградами.

Председатель Московского об-
ластного профсоюза работников 
текстильной и легкой промышлен-
ности Н.Г. Веселова поздравляет 
все трудовые коллективы с 
праздником.

Уважаемые тру-
женики текстильной 
и легкой промыш-
ленности Москов-
ской области, Герои 
Социалистическо-
го Труда, ветераны 
отрасли и члены их 
семей!

В преддверии про-
фессионального празд-
ника поздравляю Вас с 
этой замечательной датой. 
Московская область всегда 
славилась текстильной и легкой 
промышленностью, ее историческим 
наследием. 

Средний возраст предприятий от-
расли достиг 170 лет. В отрасли продол-
жает работать много замечательных, 
высококвалифицированных мастеров 
своего дела и в основном женщины, 

Сегодня проблема мусора занима-
ет одно из приоритетных мест в жилищно-
коммунальной сфере. Вероятно, имеет смысл 
эту активность направить на полноценное ре-
шение проблемы бытовых отходов - внедре-
ние системы раздельного сбора мусора в го-
родском округе Балашиха, в Щелковском 
районе, да и на всей территории Московской 
области.

На выходных меня, как помощника де-
путата Государственной Думы РФ, активные 
жители мкр. Никольско-Архангельского го-
родского округа Балашихи пригласили по-
смотреть, как проходит экологическая акция 
по раздельному сбору мусора, организатором 
которой является местный житель, комму-
нист Илья Порвин. Дело нужное и полезное. 
За часа часа машина «Газель» была запол-
нена макулатурой, пластиком и консервными 
банками, то есть именно тем, что обычно ве-
зут на полигон и зарывают в открытый грунт, 
где, к примеру, пластиковая бутылка разлага-
ется 200 лет. 

Такие акции ребята проводят постоянно, 
и жители уже их ждут. Сдают все в аккурат-
но сложенном и начисто вымытом виде, по-
нимая, что этот материал пойдет на перера-
ботку. Помнится, в советское время мы соби-
рали макулатуру в школах, зная, что из нее 
сделают новые учебники, может, поэтому и 

не построено. Не построили ни одной по-
жарной станции. В Советском Союзе было 
50 тысяч колхозов и совхозов, каждый из 
которых имел пожарную дружину, одну-
две пожарные машины, поэтому леса не 
горели, как сейчас.

- Сегодня на Земле живет около 8 млрд 
человек, и каждому нужны чистые воз-
дух и вода, - напомнил собравшимся пер-
вый заместитель председателя Комитета 

Это дань уважения и почета к до-
блестному труду поколения 1928-1945 
годов рождения. 

Эти памятные знаки от ЦК КПРФ уже 
получили десятки ветеранов, чей тру-
довой стаж на заводе составляет 30-56 
лет. Многие из них надеются дожить, ког-
да статус «Дети войны» для них узаконит 
Государственная Дума и Московская об-
ластная Дума.

В этот раз торжественное ветеран-
ское собрание состоялось в управле-
нии Серпуховского производственно-
технического предприятия «Союз», в 
кабинете директора Владимира Кирниц-
кого, где ветераны с интересом ознако-
мились с экспонатами выставки редких 
минералов. Здесь в дружеской обста-
новке ветераны говорили о своем про-
шлом, вспоминали родных, товарищей. 
Выступавший перед ветеранами лидер 
коммунистов Серпухова Михаил Борисо-
вич Волков говорил о непростом поло-
жении в стране, ухудшении уровня жиз-
ни, воровстве бывших чиновников – Куз-
нецова, Сердюкова, Васильевой, борьбе 
коммунистов в органах законодательной 
власти за права трудового народа. 

В выступлении Ирины Анатольев-
ны Тютьковой - доктора педагогических 
наук, профессора, проректора Институ-
та непрерывного образования шла речь 
о героическом поколении Детей вой-
ны, состоянии пенсионной системы, ни-
щенских выплатах и пособиях, высокой 
оплаты за ЖКХ, капитальный ремонт жи-
лья. И люди с интересом слушали их вы-
ступления потому, что они говорили о 
понятных и важных для них вещах. Ком-
мунисты разъяснили основные направ-
ления по вопросам антикризисной про-
граммы КПРФ и проводимого референ-
дума. В этот день сорока ветеранам были 
вручены цветы, медали поколения «Дети 
войны».

7 июня Мособлдуму посетила делегация 
парламента Цзянсу во главе с председате-
лем Комитета по образованию, науке, куль-
туре и здравоохранению парламента про-
винции Сюй Хунсянем.

Второй секретарь МК КПРФ Замести-
тель председателя Московской област-
ной Думы Константин Черемисов и член 
Комитета по вопросам бюджета, финан-
совой и налоговой политики, первый се-
кретарь Жуковского ГК КПРФ Александр 
Аниканов обменялись с коллегами из Ки-
тая информацией об успехах и пробле-
мах экономического развития своих ре-
гионов. После чего подмосковные депута-
ты призвали развивать межрегиональный 
диалог на высшем уровне и перейти к вза-
имодействию в сфере информационных 
технологий и науки. Китайские парламен-
тарии согласились с предложением пере-
йти на новый уровень отношений и при-
дать им больше конкретики. Поэтому на 
встрече прозвучало приглашение для  ру-
ководителей профильных заинтересован-
ных ведомств и представителей бизнес-
сообщества Подмосковья посетить про-
винцию с ответным визитом. Ожидается, 
что такой формат позволит выработать 
общее видение по развитию совместных 
инвестиционных проектов.

Как и Московская область для России, 
Цзянсу является одним из важнейших ре-
гионов КНР, занимая ведущие позиции по 
экономическому развитию, аграрной и 

Государственной думы РФ по природ-
ным ресурсам, природопользованию и 
экологии Иван Никитчук. - Необходимы 
одежда, питание, энергия. И все это тре-
бует неуклонного роста производства, 
что ведет к загрязнению окружающей 
среды, к ухудшению климата. И когда мы 
продолжаем игнорировать законы при-
роды, то она нам мстит. Наша законода-
тельная активность призвана исправить 
ту непростую экологическую ситуацию, 
которая складывается у нас в стране. По-
сле себя мы должны оставить не помой-
ку, а цветущую землю.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Владимир Кашин остановился на та-
ких проблемах, как разработка законо-
проекта об отмене единого сельскохо-
зяйственного налога для рыболовецких 
компаний, ужесточение режима право-
вой охраны заповедников и националь-
ных парков, правила регулирования та-
рифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Александр ДЬЯЧЕНКО

учебники были бесплатные, и тетради копе-
ечные, и экологии меньше вреда наносили. 
Сегодня эта проблема существует, и некото-
рые регионы пытаются ее решать. К приме-
ру, в Москве такая система раздельного сбо-
ра мусора уже работает, а вот в Московской 
области, к сожалению, нет даже закона, тре-
бующего от юридических и должностных лиц 
собирать отходы раздельно. 

В законе Московской области «Об отхо-
дах производства и потребления в Москов-
ской области» от 17.10.2001 № 15/148 в ста-
тье № 7 написано следующее: «Для обеспе-
чения ресурсосбережения и экологической 
безопасности органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Москов-
ской области создается система сортировки, 
сбора и ликвидации отходов, предусматри-
вающая: а) возможность раздельного сбора 
организациями или индивидуальными пред-
принимателями с участием населения пред-
ставляющих хозяйственный интерес компо-
нентов отходов (металл, стекло, текстиль, 
макулатура, пластмасса, резина, пищевые от-
ходы и т.д.)…» - статья утратила силу с 1 ян-
варя 2016 года. Ну о чем тут можно говорить, 
когда сами власти устраняются от решения 
проблемы?

Считаю, что нам уже пора задуматься о 
нашей малой Родине, где мы своей жизнеде-
ятельностью убиваем все живое, не замечая 
этого, хотя можем и должны беречь и любить 
нашу землю, реки, леса, поля. Пора Мособ-
лдуме опомниться и принять, а не отменять 
новый закон или поправки к существующему, 
которые позволили бы малому бизнесу за-
няться отходами в муниципалитетах, создать 
все условия и мотивировать предпринимате-
лей начать работать в этой сфере. Иначе мы 
никогда не избавимся от огромных гниющих, 
иногда горящих и небезопасных полигонов, а 
в некоторых случаях свалок в полях и лесах, 
куда недобросовестные мусоровозы сбрасы-
вают отходы по причине закрытия одних по-
лигонов и роста стоимости выгрузки мусора 
на других. 

Елена МОКРИНСКАЯ,
помощник депутата Госдумы,

первый секретарь Щелковского РК КПРФ 

ДЕТИ ВОЙНЫ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА ЭХО КРИЗИСА

Нина ВЕСЕЛОВА: 
ТРУЖЕНИКАМ

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА!

Валентин КУЛИКОВ: 

«НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
СОХРАНЕНИЕ НАШИХ

ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ»

чей труд отмечен по заслугам высоки-
ми государственными и ведомственны-
ми наградами. Более 50 тысяч работаю-
щих трудятся на предприятиях отрасли, 
создавая уникальную пользующуюся 
неограниченным спросом продукцию 
для населения области и страны. Обе-
спечивают высокие социально - эконо-
мические показатели трудовые коллек-
тивы: «Егорьевск  - обувь», Передовая 
текстильщица г. Королев, ОАО «Франт» 
пос. Колычево Можайского района, ГК 
«Оретекс» г. Орехово - Зуево, ПК «Ду-
левский фарфор» г. Ликино  - Дулево, 
ОАО «Павловопосадская платочная 
мануфактура», г. Павловский  - Посад, 
Щелковская шелко-ткацкая фабрика, 
ОАО «Пушкинский текстиль», текстиль-
ная фирма «Купавна», Подольская три-
котажная и швейная фабрики, Серпу-
ховский кожевенный завод «Труд» и 
другие. Сложнейшие социально  - эко-
номические условия в стране и области 
создали огромные проблемы в отрас-
ли: высокие ставки налогов на финан-
совую деятельность, безудержный рост 
тарифов на ТЭК, высокие цены на вво-
зимое сырье, отсутствие защиты рын-
ка на потребительские товары, все это 
ухудшает положение в отрасли.

Работники отрасли осознают, что 
сегодня самое главное для них  - сохра-
нить отрасль и принять исчерпываю-
щие меры по выходу отрасли из чрез-
вычайной ситуации и обеспечению их 
работой и достойной заработной пла-

той. В этих целях, я полагаю, мы 
должны объединить уси-

лия всех структур, пред-
принять меры чрез-

вычайного харак-
тера для спасения 

отрасли. Но, не-
смотря ни на что, 
поздравляю всех 
тружеников от-
расли и их семьи, 
всех членов про-

фсоюза с профес-
сиональным празд-

ником  - Днем ра-
ботников текстильной 

и легкой промышлен-
ности. Выражаю вам всем 

особые слова благодарности 
за преданность к своей профессии, лю-
бимому делу, многогранный титаниче-
ский труд. Желаю Вам здоровья и бла-
годенствия, новых взлетов и побед, но-
вых свершений в вашем благородном 
труде во имя сохранения отрасли и 
процветания родного Подмосковья. 

  

Памятники истории и культуры яв-
ляются носителями глубокого истори-
ческого смысла, свидетелями народной 
судьбы, служат воспитанию поколений, 
пресекая национальное беспамятство и 
обезличивание. Однако в реальной жиз-
ни мы все чаще сталкиваемся с необъ-
яснимым с точки зрения патриота от-
ношением к своей истории. Массовые 
застройки охранных зон, разрушение 
архитектурных ансамблей, отсутствие 
интереса в обществе к прошлому стра-
ны, принимают угрожающие размеры.

В настоящее время в Подмосковье 
насчитывается более шести тысяч объ-
ектов исторического и культурного на-
следия, а это около пяти процентов 
всех памятников истории и культуры 

Завод «Металлист» одно из старейших предприятий города Серпухова, осно-
ванное в 1943 году в период Великой Отечественной войны. Уже не первый год 
Совет ветеранов, председателем которого является П.А. Фонин, по инициативе 
и поддержке Серпуховского ГК КПРФ и его секретаря М.Б. Волкова продолжают 
вручать труженикам легендарного предприятия медали «Дети войны». 

СОТРУДНИЧЕСТВО

индустриальной продукции, а также уров-
ню жизни населения. Причем основу эко-
номики провинции составляют предприя-
тия IT-сферы. Кроме того, Цзянсу является 
центром образования  - здесь сосредото-
чено более 100 вузов государства. Таким 
образом, сотрудничество регионов может 
быть взаимовыгодным и обладает большим 

потенциалом. Китай  - ключевой торгово-
экономический партнер России. На по-
вестке дня реализация поставленной ли-
дерами двух государств задачи доведения 
двустороннего оборота к 2020 г. до 200 
млрд. долл. США. 

По данным пресс-службы МОД

В последнее вре-
мя проблема сохра-
нения исторических 
и культурных ценно-
стей поднимается в 
обществе все чаще. 
Провозглашаемая по-
литика духовного воз-
рождения, не может 
быть полностью реа-
лизована без сохра-
нения и возрождения 
историко-культурного 
наследия. 

Российской Федерации! Наша задача - 
сохранить и привить интерес в обществе 
к своим «корням». Ощущая свою при-
частность к данной проблеме, областная 
Дума, в частности, фракция КПРФ проде-
лала большую работу по изучению прак-
тики применения закона Московской об-
ласти об объектах культурного наследия 
в части популяризации.

На сегодняшний день большинство 
памятников архитектуры находятся в 
плачевном состоянии, например, из 340 
усадеб 300 ждут реставрации. Выход из 
этой тупиковой ситуации найден. По-
мощью в решении этого вопроса долж-
но послужить привлечение частного ка-
питала на определенных государством 
условиях, когда для арендаторов созда-
ются условия, которые будут стимули-
ровать их вкладывать средства в науч-
ную реставрацию и последующее береж-
ное содержание памятника. Подобная 
программа, которая получила название 

«метр за рубль», уже существует в Мо-
скве. Есть она и в Подмосковье, в част-
ности один из таких удачных примеров 
государственно-частного партнерства - 
усадьба Середниково, одно из наиболее 
известных лермонтовских мест России, 
расположенная в Солнечногорском рай-
оне Московской области. Памятник вос-
становлен на средства инвестора и про-
должает быть музеем, принимающим 
экскурсантов.

Также в решении этой проблемы 
депутаты-коммунисты предлагали подго-
товить законодательную инициативу в Го-
сударственную Думу о внесении измене-
ний в федеральный закон о принципах 
местного самоуправления. Суть иници-
ативы: объект культурного наследия на-
ходится на территории района, памятник 
требует ремонта или проведения рестав-
рационных работ. А администрация райо-
на ничего сделать в этой ситуации не мо-
жет, так как по закону только у городских 

округов и городских поселений есть пол-
номочия по сохранению памятников. Вот 
и рушатся наши музеи и усадьбы в ожи-
дании бюджетных денег! Этот законо-
дательный пробел необходимо срочно 
исправить!

Фракция КПРФ участвовала в устра-
нении информационной проблемы - в 
области много лет отсутствовали дорож-
ные указатели к памятникам культуры и 
истории. Практика по установке дорож-
ных указателей к храмам, монастырям в 
области уже давно существует, а указате-
лей к памятникам - нет. Теперь людям не 
нужно со слов знакомых, родственников 
или в Интернете искать условные знаки 
по карте, чтобы доехать до интересую-
щего их памятника.

Ни для кого сегодня не секрет, что об-
щеобразовательные школьные програм-
мы сильно урезаны на предмет изучения 
своего края. Школьники не знают исто-
рии своей Родины. А как человек может 
любить свою землю, если с детства ему 
не прививалось это чувство? А каком па-
триотизме можно говорить? Коммуни-
сты предлагают разработать на област-
ном уровне в помощь образовательной 
программе систему посещения школьни-
ками музеев и усадеб. Например, стихот-
ворение М.Ю.Лермонтова «Бородино», я 
думаю, школяру запомнилось бы на всю 
жизнь, если бы ребенок своими глаза-
ми увидел знаменитое поле боя, да еще 
с инсценировкой сражения, где «смеша-
лись в кучу кони, люди...»

Сегодня важно понять, что историче-
ская преемственность культуры, вопло-
щенная в памятниках и забота о прошлом 
- наш долг, человеческий и гражданский.

Валентин КУЛИКОВ, 
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
член Бюро МК КПРФ

Россияне все чаще стали выбирать 
менее качественную еду, экономить на 
бытовом комфорте и безопасности до-
рожного движения, сообщает газета 
«Коммерсант» со ссылкой на исследова-
ние Аналитического кредитного рейтин-
гового агентства.

Как отмечается в исследовании, по-
требители начали выбирать более деше-
вые и менее качественные товары дли-
тельного пользования еще в 2011 году, 
а в 2013 году эта тенденция затронула и 
продовольственное потребление.

Рекордное снижение реальных зар-
плат и доходов в 2015 году обрушило 
физическое потребление непродоволь-
ственных товаров на 20%, а продоволь-
ственных - на 4,2%. При этом смягчило 
продовольственное потребление изме-
нение предпочтений граждан. Оно так-
же позволило компенсировать росси-
янам четверть продовольственной ин-
фляции. Однако происходит это за счет 
продолжающегося снижения качества 
потребляемой пищи, безопасности до-
рожного движения и бытового комфор-
та, утверждают эксперты. 

Несмотря на рост показателей обе-
спеченности жильем населения, замече-
на тенденция сокращения средней пло-
щади новых квартир. Снижение с 2009 
по 2015 год составило 19%. Увеличива-
ется срок эксплуатации товаров дли-
тельного пользования. Эту тенденцию 
можно легко отследить на темпах обнов-
ления автопарка страны. Хотя эксперты 
отмечают, что в данном случае также 
играют роль консервативные потреби-
тельские ожидания населения. Схожая 
ситуация среди более взрослого насе-
ления наблюдается в США, ЕС, Японии и 
Китае. 

По данным Росстата, в апреле 2016 
года реальные располагаемые доходы 
россиян в годовом выражении упали на 
7,1%, а за период с января по апрель ре-
альные доходы сократились на 4,7%. Та-
ким образом, апрель стал худшим для 
реальных доходов россиян месяцем с 
начала 2016 года и с мая 2015 года, ког-
да доходы россиян по сравнению с маем 
2014 года сократились на 7,7%.
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ГОЛОС ПРОТЕСТАНАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

РАБОТАТЬ 
НА ЗЕМЛЕ, 
ПОМОГАТЬ 

ЛЮДЯМ!

Александр ГОЛУБ: 
«НАРОДНЫЙ 

РЕФЕРЕНДУМ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СВОЮ ПРАВОТУ!»

3 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ РУССКИХ ПОСЕТИЛ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООМУТ, ГДЕ 

ОЗНАКОМИЛСЯ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ГИДРОУЗЛА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА РЕКЕ ОКЕ. 

ПОЗИЦИЯ КОРОЛЁВСКОГО ГК КПРФ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРИНЯТИЯ ГЕНПЛАНА

Заместитель руководителя ком-
пании «РеГиУс Строй» Иван Пушка-
рев рассказал гостю, что действу-
ющий шлюз, которому уже свыше 
100 лет, исчерпал эксплуатацион-
ные возможности. «Новый гидро-
узел будет состоять из шлюза: ка-
меры, верхней и нижней головы, а 
также мы обновим плотину, кото-
рая включит в себя четыре водо-
сбросных пролета и глухую часть. 
По проекту длина новой камеры 
шлюза составит 276 метров, что на 
18 метров больше прежней. Также 
увеличится ширина - с 16,2 до 18 
метров. В совокупности это позво-
лит поднять уровень воды, и через 
шлюз пройдут более крупные суда», 
- рассказал подробности об одной 

из самых крупных строек Москов-
ской области Иван Пушкарев. 

Инвестиции в реализацию 
проекта составили 5,5 млрд ру-
блей, срок сдачи в эксплуатацию 
- декабрь 2018 года. Работы по 
реконструкции ведутся в непо-
средственной близости от суще-
ствующего сооружения, сохраняя 
навигацию по Оке. После окон-
чания строительства старые кон-
струкции демонтируют. 

Далее Алексей Русских про-
вел встречу с местными жителя-
ми. Они жаловались, что кругло-
суточная стройка создает много 
шума и пыли, что неблагоприятно 
сказывается на здоровье людей и 
состоянии подсобного хозяйства. 
Среди поднятых проблем - каче-
ство питьевой воды, трудности с 

Королёвский ГК КПРФ счита-
ет, что пришло время для приня-
тия нового Генерального плана 
города, важнейшей перспективы 
его развития.

Время показало, что за по-
следние 25 лет постсоветского 
периода, при отсутствии гене-
ральной линии застройки, раз-
витие города осуществлялось 
хаотично, без учета интересов и 
мнения жителей, а в угоду раз-
личным экономическим группам. 
Строительство велось точеч-
но, нарушая архитектурный ан-
самбль города. Широко исполь-
зовалось городское инженерное 
обеспечение, созданное совет-
ской властью и градообразую-
щими предприятиями. Исполь-
зовались их освободившиеся 
производственные площади, на-
пример РКК «Энергия» и ТРВ.

Пришло время менять ситу-
ацию, так как на сегодняшний 
день оказалось, что не решены 
серьезные социальные пробле-
мы жилищного обеспечения, со-
временной образовательной и 
медицинской среды, культурно-
го и спортивного потенциала, до-
рожных ресурсов и свободного 
передвижения на территории го-
рода и за его пределы.

В связи с этим обсуждение 
проекта Генерального плана раз-
вития нашего города, подготов-
ленное областным правитель-
ством, вызвало большой резо-
нанс среди жителей.

Что показало обсуждение? 
Проект Генплана разрабатывал-
ся областным институтом по 
типовому техническому зада-
нию, а это значит, что оно было 

транспортным сообщением. Из-за 
этого у них нет возможности купить 
продукты и лекарства. В поселке нет 
даже врача, посему наличие транс-
порта может оказаться вопросом 
жизни и смерти. 

«В стройку вкладываются мил-
лиардные инвестиции, а найти не-
большие средства, чтобы улучшить 
жизнь простых граждан, почему-то 
никто не посчитал нужным сделать. 
Люди не должны терпеть такие не-
удобства, страдать, и я постараюсь 
приложить все усилия, чтобы на ва-
ши проблемы обратили внимание 
местные власти и подрядная орга-
низация», - заверил собравшихся 
Алексей Русских. 

Этим же днем парламентарий 
посетил белоомутский филиал Лу-
ховицкого аграрно-промышленного 

техникума. Здание техникума до-
вольно ветхое, а благоустройство 
в нем чаще всего ведется силами 
местных преподавателей и учени-
ков. Депутат Алексей Русских ока-
зал помощь с ремонтом спортивно-
го зала.

На встрече с преподавателями 
он коротко рассказал о себе, дея-
тельности Госдумы и наиболее ре-
зонансных законах, против кото-
рых выступала фракция КПРФ. 

Реформа образования все 
больше вызывает исключительно 
отрицательные отзывы у препода-
вателей. Алексей Русских полно-
стью поддержал недовольство ме-
тодикой проведения экзаменов и 
пояснил, что он против стандартов 
ЕГЭ.

«О качестве образования мож-
но судить по одному лишь факту: 
наши школьники на международ-
ных олимпиадах не могут попасть 
даже в десятку. Это приговор обра-
зовательной политике, сформиро-
ванной за последние годы. Нашей 
фракцией КПРФ разработан закон 
«Образование для всех», который 
качественно позволит поменять 
ситуацию с образованием в стра-
не», - поделился мнением Алексей 
Русских.

Как работает предприятие 
«Штурм - экипировка и снаряже-
ние», выпускающее средства инди-
видуальной бронезащиты, снаря-
жение для вооруженных сил стра-
ны, Алексею Русских рассказал 
генеральный директор Владимир 
Дробяк. Он познакомил с произ-
водством, показал швейные цеха, 
а также представил весь ассорти-
мент изделий в выставочном зале. 

«Штурм-экипировка и снаряже-
ние» - по своей сути, градообразу-
ющее предприятие Белоомута. Оно 
обеспечивает 175 рабочих мест 
со средней заработной платой 25 

В 12 часов у досугового цен-
тра «Звездный» собрались акти-
висты КПРФ. Красные флаги и ло-
зунги воодушевляли собравшихся. 
Для удобства пришедших на ми-
тинг пенсионеров были расставле-
ны стулья. Несмотря на плохую по-
году, послушать о приоритетных 
направлениях в политике комму-
нистов пришло более 40 человек. 
Также собравшихся интересовали 
и вопросы местного значения. Они 
задавали их в ходе митинга, а так-
же заполняли бюллетени Народно-
го референдума, который вызвал 
действительно неподдельный ин-
терес. Сформулированные в рефе-
рендуме тезисы, острые и актуаль-
ные на сегодняшний день для каж-
дого присутствующего, не оставили 
равнодушными никого.

Открыл митинг Владимир Лож-
кин, первый секретарь райкома, 
депутат городского Совета депута-
тов города Сергиева Посада. Вслед 
за нм слово взял Александр Голуб, 
секретарь РК КПРФ по Сергиево-
Посадскому району. Он объяснил 
позиции коммунистов, возможно-
сти и перспективы развития эконо-
мики страны и регионов при вне-
сении в законодательство России 
отстаиваемых КПРФ изменений, а 
также пояснил, каким образом это 
повлияет на жизнь граждан. 

тысяч в месяц. Предприятие ориен-
тировано на государственные за-
казы. По словам директора пред-
приятия, из-за несовершенства си-
стемы госзакупок они вынуждены 
будут на несколько месяцев отпра-
вить людей в отпуск, потому что но-
вых заказов не поступает. 

На встрече с трудовым коллек-
тивом в швейном цеху депутат рас-
сказал о своей работе на террито-
рии округа, о решении проблем, с 
которыми к нему обращаются жи-
тели, и ответил на многочисленные 
вопросы представителей рабочего 
класса. 

Завершающим этапом визита 
стало посещение тренировки юно-
шеской сборной Белоомута, кото-
рая недавно участвовала в турнире 
по мини-футболу в городе Зарай-
ске, организованном при поддерж-
ке Алексея Русских. Депутат отме-
тил, что развитие молодежного 
спорта должно проходить адрес-
но - в каждом дворе и в каждом по-
селении. Спорт - это в первую оче-
редь здоровье нации. 

Алексей Русских вручил коман-
де футбольные и баскетбольные 
мячи и сетку для ворот. Он пожелал 
ребятам спортивных успехов и вы-
сказал идею о проведении межрай-
онного футбольного турнира на их 
земле. Инициатива была с удоволь-
ствием принята. 

Анна ИВАНОВА

 Алексей РУССКИХ осмотрел реконструкцию 
     гидроузла на реке Оке в Луховицком районе  

 Генеральный директор предприятия «Штурм - экипировка и 
снаряжение» Владимир Дробяк показал выпускаемую продукцию

Посвященный пробле-
мам и тарифам ЖКХ, по-
вышению цен на продук-
ты питания и лекарствен-
ные средства, пенсионным 
и социальным льготам, про-
блемам образования и при-
знанию статуса «детей во-
йны» митинг состоялся в 
минувшее воскресенье, 5 
июня, в поселении Богород-
ском Сергиево-Посадского 
района.

Отметив недопустимый нынеш-
ний курс партии власти, Александр 
Голуб открыто заявил о намерении 
красных развернуть политику ли-
цом к народу. «Многие из вас рабо-
тали долгие годы, а теперь долж-
ны оплачивать капитальные ремон-
ты домов, которые даже не были 
должным образом отремонтирова-
ны перед приватизацией. Государ-
ство должно помочь отремонтиро-
вать ветхий жилой фонд. Людям в 
одиночку это не под силу! - заявил 
Александр Леонидович. - КПРФ вы-
ступает за грамотное распределе-
ние национальных ресурсов и льгот 
для населения. Богатство и досто-
яние страны в виде полезных ис-
копаемых, нефти и газа должны 

принадлежать народу, как и записа-
но в Конституции. Время привати-
зации предприятий частными лица-
ми прошло, пора вернуть народное 
достояние!»

Также собравшиеся говорили о 
неконтролируемом росте цен на то-
вары первой необходимости, про-
дукты и лекарства, бесплатном об-
разовании и стипендиях для сту-
дентов. Отдельным вопросом было 
обсуждение принятия Госдумой за-
кона «О детях войны». Понимая всю 
важность данного законопроекта, 
коммунисты уже в который раз вы-
носят его на голосование. Для ре-
шения данного вопроса необходи-
мо большинство голосов. К сожале-
нию, на сегодняшний момент их не 

хватает. Ситуация может действи-
тельно измениться на ближайших 
выборах - 18 сентября 2016 года.

Не обошлось и без актуаль-
ных тем местного значения. К со-
жалению, каждое поселение в 
Сергиево-Посадском районе име-
ет свои не самые приятные осо-
бенности. Так, Богородское, со 
слов местных жителей, имеет са-
мые высокие в районе тарифы на 
услуги ЖКК. Как такое может быть, 
жители пытаются выяснить уже не 
первый год.

Усугубляет обстановку в по-
селении и отсутствие стациона-
ра. Те, кому необходимо постоян-
ное медицинское наблюдение, вы-
нуждены обращаться в ЦРБ. Также 
на территории Богородского нет 
опорного пункта полиции, полно-
ценного Дома культуры, спортив-
ного стадиона, молодежного цен-
тра. В связи со всеобщей оптими-
зацией объединили школы. Это 
грозит ученикам обучением в две 
смены, а учителям - работу с огром-
ными нагрузками. Все эти вопросы 
были включены в резолюцию ми-
тинга. За принятие ее собравшие-
ся голосовали единогласно.

По завершении митинга жи-
тели еще долго не отпускали ком-
мунистов, задавая вопросы в част-
ном порядке.

Элина ГУНИНА

НАША ПОЗИЦИЯ

КАКОЙ ГЕНПЛАН 
НУЖЕН КОРОЛЁВУ? 

КУРС ДЕГРАДАЦИИ

одинаковым для всех городов Под-
московья и не учитывало особен-
ности нашего города и его исто-
рическую память. Мало того, спе-
циалисты института не выезжали 
в наш город, а руководствовались 
только имеющимися у них матери-
алами. Это не могло не отразиться 
на качестве, а также на идеологии 
данного проекта. 

Наши жители сразу заметили 
много существенных нестыковок. 
Поэтому в ходе обсуждения бы-
ло выявлено около 30 очень се-
рьезных недоработок, касающихся 
конкретных точек застройки в раз-
ных частях города. Было принято 
решение эти объекты вынести за 
черту Генерального плана или ка-
чественно изменить.

Но что вызывает опасение? Ес-
ли сейчас проект Генплана будет 
отправлен на доработку, что пред-
усмотрено законодательством, то 
потом по итогам доработки ника-
ких публичных слушаний не пред-
усмотрено. А это попытка обойти 
общественный контроль за вне-
сенными изменениями, что не мо-
жет не тревожить.

Выбранный нашими властителя-
ми экономический курс ведет страну к 
деградации, к расслоению уровня жиз-
ни населения. Этот курс привязан к сы-
рьевой модели экономики, где нет ме-
ста развитию производства, реального 
сектора экономики. На площадях круп-
нейших заводов западные инвесторы 
открывают торговые комплексы. 

Что касается промышленных 
предприятий г. Люберец, то они в 
полном развале. Завод «Торгмаш» 
был известен как российский изго-
товитель пекарских шкафов и мар-
митов. Продукция предприятия ис-
пользовалась для различных пред-
приятий общепита. Оборудование 
«Торгмаш» отличалось функцио-
нальностью и качеством исполне-
ния. Но все это в прошлом. В насто-
ящее время на его месте построен 
крупный пятиуровневый торговый 
центр, площадью 59 000 кв. м гол-
ландской фирмой Brack Capital Real 
Estate. 

Не лучшим образом обстоит сей-
час дело и с крупнейшим Люберец-
ким заводом сельскохозяйственно-
го машиностроения. 

Первенец отечественного ма-
шиностроения имеет богатую исто-
рию. Наиболее сильное развитие за-
вод получил в предвоенный период. 
Увеличивались объемы производ-
ства, вводились новые цеха и участ-
ки, росла численность работников, 
повышались производительность 
труда и зарплата, совершенствова-
лась выпускаемая техника. 

На Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке в 1940 го-
ду завод экспонировал все виды 

В Городском комитете КПРФ 
специально создан Экспертный 
совет из специалистов по вопро-
сам градостроительства высокого 
уровня. Его задача - активно вклю-
читься в процесс доработки, учи-
тывая народные наказы, и помочь 
администрации укрепить про-
фессиональную обратную связь 
с населением города на каждом 
объекте. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Проект Генерального 

плана развития нашего горо-
да, безусловно, нуждается в 

тщательной доработке с уче-
том здравого смысла и долго-
срочной перспективы развития. 
В решении данного вопроса ва-
жен факт грамотного сотрудни-
чества, а не политика продав-
ливания или, наоборот, согла-
шательства, как это получилось 
с исключением эстакад из про-
екта Генерального плана. Мы 
считаем, что эстакада в городе 
должна состояться, невзирая на 
серьезную затратность со сторо-
ны городского бюджета.

2. Мы должны сохранить 
историческое лицо города. 

Нельзя резать по живому и не 
считаться с  исторической памя-
тью. Иначе мы ничем не будем 
отличаться от соседних городов. 

Максимково, откуда начи-
нался наш город несколько ве-
ков назад, Самаровское поле и 
сады РКК «Энергия», где име-
ют возможность малоимущие 
жители нашего города отды-
хать и обеспечивать себя необ-
ходимой овощной продукцией, 
должны быть сохранены. 

Кварталы, построенные С.П. 
Королёвым улицы Циолковско-
го и Фрунзе являются не только 

памятью о великом конструкто-
ре, но и социальным лицом кос-
мической отрасли. Историче-
ский комплекс Болшевской тру-
довой коммуны - это достояние 
не только нашего города, Рос-
сии, но и всего мира как вели-
кий социально-педагогический 
эксперимент прошлого века. Все 
это должно стать мемориальны-
ми зонами.

Дачные поселки Валентинов-
ка, Новые горки и Болшево - это 
не только «легкие» Королёва, но 
и важнейший культурный пласт 
городской среды обитания. Все 
это имеет только Королёв, в про-
шлом Калининград, который 
скоро станет городом трудовой 
доблести и славы, и наши дети 
и внуки должны знать, видеть и 
помнить это.

3. В 1970-е годы наш город 
стал инициатором молодежного 
жилищного строительства, име-
ющего интересную социальную 
основу. В данный момент соз-
дана группа молодых специали-
стов наших предприятий, а так-
же бывших строителей МЖК по 
созданию проекта нового Моло-
дежного жилищного комплекса, 
который, к сожалению, не учтен 
в проекте нового Генерально-
го плана. Мы предлагаем обра-
титься в областное правитель-
ство с просьбой о выделении 
земельного участка под выпол-
нение этого проекта и внесение 
его в Генеральный план.

4. Генеральному плану нуж-
на профессиональная оцен-
ка. В процессе обсуждения 
проекта Генерального пла-
на Градостроительный совет 
был подменен Координаци-

онным советом, куда входят 
активисты-общественники. 
На наш взгляд, они свою роль 
выполнили, решающее сло-
во сегодня должны сказать 
специалисты.

Мы предлагаем соз-
дать Экспертный со-
вет, куда готовы напра-
вить своих представителей-
специалистов, готовых 
высказать свое компетент-
ное мнение по каждому из 29 
пунктов, представленных на 
обсуждение.

5. Коммунисты - за то, что-
бы город активно развивался, 
планово, качественно, инте-
ресно. Каждый из нас родился 
или долго проживает и рабо-
тает в нашем любимом городе, 
активно участвуя в его жизни. 

Мы положительно оцени-
ваем позитивные изменения, 
которые произошли за послед-
ние два года. Это и реконструк-
ция дворов, и строительство 
детских садов и площадок, на-
чало строительства школ и но-
вых спортивных комплексов. 
Но вместе с тем остаются це-
лые микрорайоны, такие как 
Юбилейный, жители которых 
сыграли важнейшую роль в 
объединении большого Коро-
лёва, а их интересы не учтены 
в современном Генеральном 
плане.

Королёвский городской ко-
митет КПРФ в этот непростой, 
но великий период предлагает 
объединить усилия всех обще-
ственных сил и жителей во имя 
будущего города, его процве-
тания, добра и милосердия.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

современных машин. В годы Отече-
ственной войны завод перешел на 
выпуск боеприпасов и изготовил 
для Советской армии 20 млн мин. В 
послевоенные годы заводом осво-
ены новые виды сельхозмашин и 
осуществлена их поставка для на-
шего государства и зарубежных 
стран. Люберецкие машины получи-
ли международное и отечественное 
признание. Они присутствовали на 
международных выставках в Голлан-
дии, Швеции, Венгрии, Ираке и др. 
Продукция завода поставлялась бо-
лее чем в 40 стран мира. 

Завод был крупным градообра-
зующим предприятием г. Люберец. 
Являлся самым большим обладате-
лем жилищного фонда. У него были 
свои Дом техники, Дворец культуры, 
профилакторий, больница, стадион, 
детские дошкольные учреждения. 
Велика была и отраслеобразующая 
роль предприятия. При его участии 
возведены Красноярский комбай-
новый, Кургансельмаш, Сызрань-
сельмаш, Климовский завод сель-
хозмашин и другие предприятия. 

В настоящее время в результате 
перестроек, реформ, губительных 
приватизаций и реализации капи-
талистических моделей, навязанных 
МВФ нашей стране, завод прекратил 
свою деятельность. 

Однозначно, завод необходи-
мо восстановить, опираясь на Феде-
ральный закон № 488 от 31.12.2014 
«О промышленной политике», где 
четко сказано, что участниками фор-
мирования промышленной полити-
ки и ее реализации являются органы 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  Однако, 
вместо того чтобы приложить уси-
лия по возрождению производи-
тельных сил города Люберец, глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий 
вознамерился отдать земли завода 
им. Ухтомского под застройку – воз-
ведение очередного развлекатель-
ного и торгового центра. 

В этой связи тысячи трудящих-
ся работников предприятий мелко-
го бизнеса, во что сейчас превратил-
ся крупнейший завод, останутся без 
работы и средств к существованию. 

Современное российское зако-
нодательство до сих пор выталки-
вает отечественные промышленные 
предприятия в оффшоры, под ино-
странную юрисдикцию, стимулируя 
отток капитала за рубеж. Оно соз-
дает условия не для эффективного 
развития промышленности во бла-
го страны, а для использования рос-
сийских предприятий крупными мо-
нополиями США и стран Европы. 

Недавно прошедший президент-
ский Экономический совет, ставив-
ший вопросы развития экономики 

страны до 2025 года, так ничего и 
не предложил президенту, кроме 
двух экономических концепций, 
комплекса мер по реформирова-
нию судебных и правоохранитель-
ных систем, снижению доли госу-
дарства в экономике, бюджетной 
консолидации, уменьшению ин-
фляции, снижению дефицита бюд-
жета и др., а вопрос об индустри-
ализации производства в стране, 
к сожалению, не ставился и не об-
суждался на этом совете. 

Зато с большой помпой адми-
нистрация губернатора Воробье-
ва рапортует, что в Подмосковье 
за последние три года создано 122 
промышленных предприятия. Дан-
ное высказывание властей надо 
рассматривать как предвыборный 
пиар, но не более того. Истинное 
положение дел в области нам хо-
рошо известно.

Владимир ТРУШКОВ, 
кандидат техннических наук,
старший научный сотрудник, 

г. Люберцы


