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КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

- Мы потеряли страну, но самое страшное, что 
мы потеряли систему, которую создавали десяти-
летиями и равной которой не было в мире, которую 
надо было шлифануть, доработать - и мы были бы 
совершенно иным государством даже при развале 
Советского Союза. И сегодня остатки этой систе-
мы, которую надо было бы, видимо, сохранить, мы 
начинаем добивать, особенно в экономике, особен-
но в социально-экономическом развитии.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент Белоруссии

“
Беларусь и Россия с развалом СССР 

потеряли систему, равной которой не бы-
ло в мире. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил 19 июля на 
встрече с председателем фракции Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации в Государственной Думе Геннадием 
Зюгановым.

«Мы потеряли страну, но самое 
страшное, что мы потеряли систему, ко-
торую создавали десятилетиями и рав-
ной которой не было в мире, которую 
надо было шлифануть, доработать - и 
мы были бы совершенно иным государ-
ством даже при развале Советского Со-
юза, - сказал Александр Лукашенко. - И 
сегодня остатки этой системы, которую 
надо было бы, видимо, сохранить, мы на-
чинаем добивать, особенно в экономике, 
особенно в социально-экономическом 
развитии».

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко также вручил Геннадию Зюга-
нову орден Дружбы народов.

«Столько, сколько делаете вы в Рос-
сии, это не для лести сказано, никто не 

делал и не делает, - обратился Александр 
Лукашенко к лидеру КПРФ. - Мы награди-
ли вас не к выборам, а давно. Просто у нас 
не было случая, чтобы я лично вам вручил 
эту награду».

«Для меня есть несколько высших 
ценностей в жизни. Прежде всего это 

справедливость, дружба народов, гу-
манизм и чувство любви к Родине. Я 
считаю, что белорусская земля являет-
ся хранительницей лучших этих чувств 
и качеств», - поделился мнением лидер 
российских коммунистов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Даже опросы ВЦИОМ пока-
зывают рост рейтинга КПРФ и 
снижение ЕР. Вообще-то, ниче-
го удивительного в росте авто-
ритета КПРФ нет. Ведь понят-
но, что в ситуации, когда дегра-
дация экономики и социальной 
сферы только углубляется, а лю-
ди видят, что власть, доведшая 
страну до кризиса, продолжа-
ет проводить прежний курс, лю-
бой здравомыслящий человек 
откажет такой власти в доверии 
и поддержит партию, предлага-
ющую реальный путь вывода 
страны из кризиса и справед-
ливое обустройство общества.

Понятно и то, что доверять различным опросам обществен-
ного мнения, проводимым встроенными в существующую си-
стему центрами, особого смысла нет. Чего стоит весенний 
опрос петербуржцев, когда, согласно апрельскому опросу, ока-
залось, что никому не известную, недавно созданную «Партию 
Роста» готовы поддержать почти 16% горожан! Правда, уже в 
мае рейтинг этой партии упал до 1%. Такие вот странные рей-
тинговые кульбиты.

Основная задача подобных рейтингов, особенно в пред-
дверии выборов, - манипулировать общественным сознанием, 
создать устойчивый стереотип о массовой поддержке партии 
или кандидата. По публикуемым результатам опросов, их ин-
терпретациям можно понять, что нам внушается.

А внушается гражданам России, уже который раз, неизбеж-
ность победы ЕР: «при взгляде на партийные рейтинги ито-
ги сентябрьских выборов в Госдуму кажутся предопределен-
ными». А некий политтехнолог И. Кадочников безапелляци-
онно утверждает: «Нас, к счастью, ждет абсолютно унылый и 
легитимный процесс переизбрания депутатов от партии «Еди-
ная Россия». Особенно, мягко говоря, странно читать такой его 

опус: «Нас ждет отсутствие идеологии в программах партий. 
Потому что всех более или менее ярких и уважаемых людей за-
брали к себе единороссы».

Совершенно фантастические результаты были опублико-
ваны ФОМ 3 июля по итогам опроса. Оказывается, доверяют в 
той или иной степени ЕР («безусловно доверяю» и «скорее до-
веряю») 62% россиян. Главе этой партии, «вобравшей самых 
ярких политиков», доверяют 48%, а не доверяют 40% россиян. 
При этом 51% опрошенных признались, что слышали от окру-
жающих их людей критические высказывания в адрес россий-
ских властей, но в то же время лично у 56% опрошенных дей-
ствия властей не вызывали ни возмущения, ни недовольства. 
Это на фоне роста цен, невыплат зарплат, очередного роста та-
рифов на услуги ЖКХ и прочих «подарков» от правительства и 
ЕР.

На основе таких вот результатов делается вывод о «про-
тиворечиях и парадоксах политического сознания 
россиян». 

В самом деле, нельзя же совсем уж откровенно 
заниматься подтасовками и приходится приводить 

СОЦИАЛИЗМУ - ДА!
КАПИТАЛИЗМУ - НЕТ!

Коммунистическая партия Российской Федерации и Общероссийская обще-
ственная молодежная организация «Ленинский коммунистический союз молоде-
жи Российской Федерации» проводят митинг протеста против капитализма в Рос-
сии под лозунгами: «Капитализму - «НЕТ», Социализму - «ДА»; «Молодежь - за социа-
листическую Россию!», «Капитализм порождает фашизм!» «Устраним социальные 
язвы капитализма в России!».

23 
июля

МИТИНГ ПРОТЕСТА
Сбор участников акции с 11.00 в Москве на площади 
Краснопресненской заставы  (ст. метро «Улица 1905 

года») у Памятника «Героям революции 1905-1907 гг.». 
Начало митинга - в 12-00.

ЧИНОВНИЧЬЯ 
НАСМЕШКА
В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ПОСТАВИЛИ 
ПЛАСТИКОВЫЙ ПАМЯТНИК 
ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наспех реализуемый проект, кото-
рый без каких либо вопросов единоглас-
но поддержали в городском Совете де-
путаты от партии «Единая Россия» и сра-
зу отвергли депутаты от КПРФ и другие 
здравомыслящие народные избранни-
ки, не только не отражает в себе обозна-
ченную цель - память погибшим воинам, 
но и сделан из поликарбоната - дешево-
го пластика, из которого изготавлива-
ют теплицы, дешевые автобусные оста-
новки, навесы и даже биотуалеты. Есте-
ственно, широкая общественность и 
культурное сообщество города никогда 

бы не одобрило появление подобного ше-
девра над памятью героев, поэтому стелу 
чиновники и депутаты от «Единой России» 
«протащили» с нарушением всех возмож-
ных требований. В Сергиевом Посаде есть 
утвержденное Положение, по которому 
все стелы, памятники и памятные доски в 
городе устанавливаются строго, согласно 
определенной процедуре, с привлечени-
ем широкой общественности. Ничего из 
этого сделано не было. 

Многие жители, глядя на эту стелу, на-
верное, скажут, что нечто подобное они 
видели в Хотьково, на кольцевой около 
железнодорожного моста. Действитель-
но, практически такая же конструкция 
стоит там. При этом, никаким памятником 
или стелой она не является, а служит про-
сто частью оформления города.

А теперь о цене. Сколько стоит сам 
пластиковый цилиндр от инициаторов 
создания данного позорища не смог-
ли добиться даже депутаты-коммунисты. 

Известно только, что общая смета благо-
устройства составила около 3 млн. руб. 
Большая часть этих денег ушла именно 
на «памятную стелу».

Испугавшись народного недоволь-
ства, чиновники уже начали оправды-
ваться, мол, стела временная. Наверное, 
у многих читателей, как и у меня, возник 
вполне закономерный вопрос: зачем 
нужна временная конструкция, тем бо-
лее за такие деньги? Куда они торопят-
ся? До Дня Победы и начала войны еще 
почти год. Есть время провести серьез-
ную работу и почтить павших жителей 
достойным памятником, вызывающим у 
жителей уважение, почитание и желание 
нести к нему цветы, а не непонятное вре-
менное украшение, вызывающее оттор-
жение и негодование. Да еще и за нема-
лые бюджетные средства.

Ответ прост. Совсем скоро, 18 сентя-
бря, выборы депутатов Государственной 
Думы, депутатов Московской област-
ной Думы и главы города Сергиев Посад. 
Партия чиновников «Единая Россия», 
при поддержке большинства своих де-
путатов в горсовете пытается финансово 
выгодно поставить себе хорошую галоч-
ку, надеясь, что потом она перенесется в 
бюллетени. Сделать им это надо быстро, 
поправ процедуры создания стелы, ка-
чество материалов и саму память.

Совпадают ли интересы этих чинов-
ников и депутатов с интересами жите-
лей, предки которых отдали жизни и по-
лучили ранения, сражаясь за Родину и 
защищая ее от фашистов? Уверен, что 
нет. Поэтому, считаю, что все жители Сер-
гиева Посада должны потребовать не-
медленного демонтажа непонятной кон-
струкции и установки достойного памят-
ника тем, кто не думая, отдал свою жизни 
за Родину, защищая ее от фашистских 
захватчиков.

Андрей МАРДАСОВ, 
коммунист, журналист, 

общественник

На бульваре Кузнецова в Сергие-
вом Посаде на днях, в честь погибших 
в Великой Отечественной войне за-
горчан, установили стелу. Произошед-
шее многие жители уже назвали бес-
совестной насмешкой на теми, кто по-
гиб, сражаясь за Родина с фашизмом в 
Великой Отечественной войне.

Возрождение российского 
села, всестороннее развитие 
агропромышленного комплек-
са всегда находились в центре 
внимания КПРФ. 

Особенно актуальной эта за-
дача становится в преддверии 
выборов в Государственную 
Думу. Коммунисты стали ини-
циатором проведения Всерос-
сийского совета работников 
агропромышленного комплек-
са, который пройдет 25-26 
июля в Республике Марий Эл. 
О намечающемся форуме и, в 
целом, о ситуации в сельском 
хозяйстве телеканал «Красная 
линия» побеседовал с замести-
телем Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашиным.

 - Все последние годы КПРФ настаи-
вала на необходимости развивать сель-
ское хозяйство и предлагала свои про-
граммы неотложных мер по выводу 
этой отрасли из кризиса. В настоящее 
время представители власти говорят о 
том, что наше сельское хозяйство идет в 
гору, поднимается. Какова ваша оценка 
реального состояния дел на селе?

- Действительно, все эти 25 лет мы го-
ворили о необходимости решать про-
блемы в агропромышленном комплексе, 
в нашем русском селе, кубанской стани-
це, кавказском ауле. Мы считаем, что на-
ши сельские населенные пункты явля-
ются берегиней нашей территории. Во-
первых, это кладезь продовольствия 
- отечественного, качественного про-
довольствия для нашего населения. Во-
вторых, они помогают создавать рабочие 
места. Один человек, работающий на се-
ле, обеспечивает создание минимум ше-
сти рабочих мест в городе.

Те разрушительные процессы, кото-
рые начались в 1990-е годы, до сих пор не 
исчезли из нашей реальной жизни. Яков-
лев, Гайдар и многие их последователи 
сегодня еще сидят в больших кабинетах. 
Они открыто призывали убрать общин-
ное, коллективное ведение сельского хо-
зяйства из нашей жизни как рассадник 
социализма. Они говорили: надо уничто-
жить колхозы, совхозы, надо создать бур-
жуа на селе. Это была контрреволюция, 
и ее сторонники хотели получить свой 
класс в сельской местности. И поэтому 

эти разрушительные процессы для них бы-
ли естественными.

Тут недавно было откровение того 
же Чубайса. Он заявил, что речь шла не о 
какой-то экономической целесообразно-
сти или технологической системной рабо-
те. Речь шла о целенаправленном уничто-
жении, разорении народного хозяйства, 
о реставрации капитализма. Это значило 
убрать все советское, все коммунистиче-
ское, чем жила великая держава.

Однако КПРФ удалось сделать нема-
ло. Многие коллективные хозяйства усто-
яли, удержались на плаву. Их возглавляют 
истинные специалисты - настоящие маяки. 
Они показывают чудеса даже в этих услови-
ях, когда власть делает все для того, чтобы 
разорить сельскохозяйственное производ-
ство как основу решения продовольствен-
ной проблемы в стране. Тезис, что сельское 
хозяйство - это якобы «черная дыра», а мы, 
мол, все закупим за рубежом, - он никуда не 
делся.

Правда, буквально несколько дней на-
зад была правительственная комиссия, ко-
торую возглавляет председатель прави-
тельства Д.А. Медведев, я являюсь членом 
этой комиссии. И было приятно услышать, 
что наша работа не пропала даром, что да-
же в правительстве, наконец, признают: вы-
шеупомянутый преступный лозунг себя из-
жил. Там заявляют, что сельская территория 
- это привлекательное для инвестиций ме-
сто, что сельскохозяйственное производ-
ство может быть высокорентабельным. Это 
важная идеологическая победа.

Но теперь посмотрим, что вот в этом 
плане должно быть, а что реально есть в 
нашей жизни. В России, к сожалению, по-
теряна продовольственная безопасность. 
Если взять 2013-2014 годы, то мы 42-43 
миллиарда долларов тратили для того, 
чтобы купить продовольствие для страны 
за границей.

Если посмотреть в количественном 
выражении, то до рыночных реформ мы 
производили 4,6 миллиона тонн говяди-
ны. Сегодня 1,6 миллиона тонн. Мы произ-
водили 57 миллионов тонн молока - луч-
шие в мире были с точки зрения обеспе-
чения человека этим ценнейшим видом 
продукции. Сегодня мы, по статистике, 
производим около 30 миллионов. Специ-
алисты же, учитывая, что поголовье со-
кратилось в разы, и половина коров нахо-
дятся в личных подворьях, говорят о про-
изводстве всего 18-20 миллионов тонн 
молока. Скоро может возникнуть пробле-
ма - обеспечить школьников стаканом мо-
лока собственного производства.

Другими словами, каждый год продол-
жают подкашивать основные фонды. В аг-
ропромышленном комплексе это проис-
ходит через вырезание поголовья круп-
норогатого скота и дойного стада. Этот 
процесс продолжается, что видно по по-
казателям первого полугодия.

Речь не только об уничтоже-
нии поголовья крупного и мелко-
го рогатого скота. Одновременно 
с этим идет выбытие земель сель-
скохозяйственного значения из 

Владимир КАШИН:

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 
НАЧИНАЕТСЯ 
НА СЕЛЕ»
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ВЫБОРЫ -2016

БАЛАШИХИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №1

МОКРИНСКАЯ 
Елена Федоровна
Заместитель председателя 
Совета депутатов 
городского поселения Щелково,
первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ

БАЛАШИХИНСКАЯ ГРУППА
1. Мокринская Елена Федоровна
2. Красикова Оксана Викторовна
3. Порвин Илья Владимирович
4. Трофимов Владимир Викторович

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №2 

Заместитель председателя 
Московской областной Думы,
член Бюро МК КПРФ

КОЛОМЕНСКАЯ ГРУППА
1  Куликов Валентин Петрович
2. Смуров Александр Николаевич
3. Васильев Сергей Александрович
4. Фролов Николай Александрович

КУЛИКОВ 
Валентин Петрович

ДМИТРОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №3  

ДМИТРОВСКАЯ  ГРУППА
1. Кононенко Дмитрий Халарович
2. Семячко Сергей Владимирович 
3. Корнев Александр Андреевич

КОНОНЕНКО 
Дмитрий Халарович
Депутат Государственной Думы РФ,
член МК КПРФ

ДОМОДЕДОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №4 

ДОМОДЕДОВСКАЯ ГРУППА
1. Сударев Олег Николаевич
2. Алясев Алексей Александрович
3. Андреев Сергей Валерьевич

АЛЯСЕВ 
Алексей Александрович
Заместитель директора
ООО «Промет-Специальные 
технологии», член КПРФ 

ЕГОРЬЕВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №5 

ЕГОРЬЕВСКАЯ ГРУППА 
1. Сосунов Сергей Анатольевич
2. Денисова Нина Васильевна
3. Соколов Алексей Николаевич

СОКОЛОВ 
Алексей Николаевич
Депутат Совета депутатов 
городского поселения Воскресенск,
руководитель областного отделения 
«Союз Советских офицеров

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №6 

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ГРУППА
1. Галдин Александр Петрович
2. Свидерский Константин Владичевич
3. Теняев Сергей Александрович
4. Судьин Василий Васильевич

Водитель ООО «Мособлтранс-1»,
член КПРФ

ТЕНЯЕВ 
Сергей Александрович

ИСТРИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №7 

ИСТРИНСКАЯ ГРУППА 
1. Курников Сергей Сергеевич
2. Чижевский Александр Александрович
3. Владиславлев Денис Николаевич
4. Чурилин Владимир Андреевич

Руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов 
городского поселения Истра, 
секретарь Истиринского РК КПРФ

АНДРЕЕВ 
Сергей Олегович

КЛИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №8 

КЛИНСКАЯ ГРУППА 
1. Винокуров Валерий Иванович
2. Решетов Роман Витальевич
3. Романов Александр Валентинович
4. Новожилова Марина Анатольевна

Вице-президент Межрегионального 
научно-производственного
холдинга «НЭКСИ»,секретарь 
Солнечногорского РК КПРФ

РОМАНОВ 
Александр Валентинович

КОРОЛЕВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №9  

КОРОЛЕВСКАЯ  ГРУППА 
1. Ордынская Татьяна Адимирикановна
2. Гацко Михаил Федорович
3. Кошелев Владимир Михайлович
4. Петрова Светлана Александровна

Заместитель председателя 
Центрального правления
 «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

КОШЕЛЕВ 
Владимир Михайлович

ЛЫТКАРИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №10  

ЛЫТКАРИНСКАЯ  ГРУППА 
1. Грудинин Павел Николаевич
2. Веселова Нина Григорьевна
3. Глотов Владимир Евгеньевич
4. Лазарев Валерий Николаевич

Генеральный директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

ГРУДИНИН 
Павел Николаевич

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №11 

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГРУППА 
1. Михайлов Владимир Алексеевич
2. Бызов Василий Аркадьевич
3. Красиков Александр Дмитриевич
4. Лапынина Александра Викторовна

БЫЗОВ 
Василий Аркадьевич
Заместитель директора по инно-
вациям ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт крахмалопродуктов», 
Первый секретарь 
Люберецкого РК КПРФ

МЫТИЩИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №12  

МЫТИЩИНСКАЯ  ГРУППА 
1. Зинина Светлана Ивановна
2. Шмелев Олег Владиславович
3. Волкова Галина Борисовна
4. Милованов Александр Георгиевич

Депутат Московской областной Думы,
первый секретарь 
Мытищинского ГК КПРФ

ЗИНИНА 
Светлана Ивановна

НАРО-ФОМИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №13 

НАРО-ФОМИНСКАЯ ГРУППА 
1. Макаренков Виктор Васильевич
2. Борисенко Сергей Васильевич
3. Илясов Михаил Евгеньевич
4. Дубовик Андрей Эдуардович

Глава сельского поселения 
Атепцевское Наро-Фоминского 
муниципального района,
член КПРФ

БОРИСЕНКО 
Сергей Васильевич

НОГИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №14 

НОГИНСКАЯ ГРУППА  
1. Еремейцева Наталья Николаевна
2. Волохова Елена Владимировна
3. Кобзев Андрей Вячеславович
4. Попов Михаил Юрьевич

Президент благотворительного 
фонда «Подари любовь миру» 

ВОЛОХОВА 
Елена Владимировна

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №15

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ГРУППА
1. Вердиханов Шахбала Вейселович
2. Данилов Юрий Сергеевич
3. Макаров Анатолий Сергеевич
4. Силкин Иван Дмитриевич

Заместитель генерального 
директора ООО «Холл Премиум», 
секретарь Орехово-Зуевского 
РК КПРФ

МАКАРОВ 
Анатолий Сергеевич

ПОДОЛЬСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №16 

ПОДОЛЬСКАЯ ГРУППА
1. Никитас Татьяна Евдокимовна
2. Соловьев Геннадий Евгеньевич
3. Корольков Артур Алексеевич
4. Антонов Олег Иванович

Заместитель Председателя 
Совета депутатов 
городского округа Подольск,
член Бюро Подольского ГК КПРФ

НИКИТАС 
Татьяна Евдокимовна

ПУШКИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №17 

ПУШКИНСКАЯ ГРУППА 
1. Мельников Василий Борисович
2. Шарафутдинов Сражитдин
    Зухриддинович
3. Романова Елена Владимировна
4. Колодинский Александр Витальевич

Руководитель промышленного 
предприятия ООО «Концепт»,
член КПРФ

МЕЛЬНИКОВ 
Василий Борисович

РАМЕНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №18

РАМЕНСКАЯ ГРУППА 
1. Емельянов Олег Владиславович
2. Кряжев Юрий Владимирович
3. Жилин Сергей Валерьевич
4. Степина Наталья Викторовна

Депутат Московской областной Думы,
первый секретарь 
Раменского РК КПРФ

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Олег Владиславович

РЕУТОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №19

РЕУТОВСКАЯ  ГРУППА 
1. Калмыков Владимир Павлович
2. Баранов Константин Александрович
3. Супрун Владимир Васильевич

ДЕГТЯРЕНКО 
Александр Владимирович
Заместитель председателя Совета 
депутатов городского округа Балашиха, 
первый секретарь 
Балашихинского ГК КПРФ

РУЗСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №20

РУЗСКАЯ ГРУППА 
1. Федоров Виталий Владимирович
2. Гагамов Юрий Геннадьевич
3. Пошастенков Иван Игоревич
4. Бахарев Владимир Викторович

ЧЕРЕМИСОВ 
Константин Николаевич
Заместитель Председателя Московской 
областной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной Думе,
второй секретарь МК КПРФ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №21

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ГРУППА 
1. Голуб Александр Леонидович
2. Ахромкин Денис Александрович
3. Борзых Михаил Николаевич

ГОЛУБ 
Александр Леонидович
Советник в аппарате фракции КПРФ 
в Московской областной Думе, 
секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ

СТУПИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №22

СТУПИНСКАЯ ГРУППА 
1. Тютькова Ирина Анатольевна
2. Агеев Сергей Анатольевич
3. Лисенкова Анна Олеговна

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

ХИМКИНСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №23

ХИМКИНСКАЯ ГРУППА 
1.Стасюк Василий Николаевич
2. Исполатов Андрей Борисович
3. Сорокин Андрей Николаевич
4. Бессонов Андрей Николаевич

ИСПОЛАТОВ 
Андрей Борисович
руководитель программы проектов 
ООО «Телекоммуникационная 
компания «МАРОСНЕТ», 
член КПРФ

ЧЕХОВСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №24

ЧЕХОВСКАЯ ГРУППА 
1. Волков Михаил Борисович
2. Прохоров Александр Викторович
3. Касаткин Николай Дмитриевич
4. Дегтярёв Александр Васильевич

ВОЛКОВ 
Михаил Борисович
первый секретарь 
Серпуховского РК КПРФ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №25

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ГРУППА 
1. Аграновский Дмитрий Владимирович
2. Володина Раиса Ивановна
3. Чижова Елена Валерьевна
4. Бабин Евгений Павлович

АГРАНОВСКИЙ 
Дмитрий Владимирович
Адвокат, директор коллегии 
«Липцер, Ставицкая и партнеры»,
член КПРФ 

КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО СПИСКА КПРФ

1. Николай ВАСИЛЬЕВ
Первый секретарь МК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы
2. Константин ЧЕРЕМИСОВ
Второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Московской 
областной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в Московской областной Думе
3. Александр НАУМОВ 
Секретарь МК КПРФ, 
председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы

17 июня Московская областная Ду-
ма приняла постановление о назначении 
дня голосования - 18 сентября 2016 года.

16 июля один из руководителей Мо-
сковского областного отделения КПРФ, 
Председатель комитета по местному са-
моуправлению Московской областной 
Думы Александр Наумов подал докумен-
ты в Ступинскую территориальную изби-
рательную комиссию, которая выполня-
ет полномочия окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Москов-
ской областной Думы. 

Александр Наумов был выдвинут 
кандидатом в депутаты Московской 

областной Думы коммунистами на кон-
ференции Московского областного отде-
ления КПРФ, и стал третьим по счету уве-
домившимся кандидатом по Ступинско-
му избирательному округу. 

16 июля Московское областное отде-
ление КПРФ предоставило список кан-
дидатов в Московскую областную Думу 
в Избирательную комиссию Московской 
области. Московское областное отделе-
ние КПРФ выдвинули 97 кандидатов по 
партийному списку и 25 кандидатов по 
одномандатным округам.

Согласно закону Московской обла-
сти «О выборах депутатов Московской 

областной Думы», в Думу избираются 50 
депутатов сроком на пять лет, при этом 
25 депутатов избираются по единому из-
бирательному округу, включающему всю 
территорию Московской области, про-
порционально числу голосов избирате-
лей, поданных за единые списки кан-
дидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями. 

Мособлизбирком утвердил списки 
кандидатов в депутаты Мособлдумы по 
одномандатным избирательным округа-
ми и по партийным спискам от 19 изби-
рательных объединений из 20.

Евгения НАУМОВА

РАСТЕТ ДОВЕРИЕ К ПАРТИИ
цифры, хоть как-то отражающие настоящие на-
строения граждан. В итоге появляются данные, 
что только 21% россиян считают, что нынешняя 
власть защищает интересы всех граждан Рос-
сии, а с тем, что государство защищает интересы 
средних слоев и бедных, согласны соответствен-
но лишь 3,5% и менее 1% опрошенных. И при 
этом власть, не отражающая интересы большин-
ства населения страны, вдруг пользуется у него 
весомой поддержкой. Чем не парадокс!?

Замечательный вывод делает сотрудник ВЦИ-
ОМ В. Петухов. Оказывается, россияне не связыва-
ют ухудшение своего социально-экономического 
положения с действиями властей, а предпочита-
ют винить в этом коварного внешнего врага. Это 
и понятно, ведь, по словам директора ВЦИОМ, 
«наш основной заказчик - это Кремль и «Единая 
Россия»… мы публикуем только то, что разре-
шит сделать гласностью заказчик исследования. 
Все данные, которые просит Кремль, публикуют-
ся только с его согласия». А если «оппозиционная 
партия, разумеется, сразу будет нас подозревать, 
что мы «химичим» в сторону их конкурентов», то 
«это специфическая черта современного русско-
го человека вообще - он никому не верит».

Если принимать все эти «результаты» опросов 
за чистую монету, в самом деле можно сделать 
вывод о распространении какой-то эпидемии 
шизофрении среди россиян. Конечно, изощрен-
ные методы пропаганды и манипуляции сознани-
ем наших граждан, возвратившие само понятие 
«информация» к своему исходному латинскому 

смыслу (лат. informare - формировать, придавать 
вид, форму), формирование «цивилизованного по-
требителя», разгром образования сделали свое де-
ло в зомбировании части населения. 

Но многие и многие наши сограждане прекрас-
но понимают, что все эти соцопросы и рейтинги, 
проводимые коммерческими и ангажированны-
ми организациями и тиражируемые СМИ, принад-
лежащими олигархам, «есть не исследования, а 
элемент предвыборной кампании, элемент управ-
ления административным ресурсом». Достаточ-
но прочитать комментарии к публикациям опро-
сов и рейтингов, чтобы понять истинные настрое-
ния наших граждан: «Все мои знакомые от Перми 
до Кургана собираются голосовать за коммуни-
стов, единственных, у кого есть внятная програм-
ма»; «Все, кто дружат с головой, голосовать будут 
против этой противонародной партии (имеется в 
виду ЕР). Ведь эта партия ведет нашу страну в ни-
куда, а людей в нищету и гибель. Будущего с этой 
партией у народа нет!»; «дутые эти рейтинги, а фак-
тический рейтинг у него близкий к нулю» (про рей-
тинг премьер-министра); «Среди моих знакомых я 
не знаю ни одного человека, кто одобряет и под-
держивает Медведева» и т.д.

Господство олигархически-компрадорской 
буржуазии открыло глаза многим из тех, кто, под-
давшись манипуляциям, наивно поверил в «раз-
умную руку рынка» и «цивилизованность» наших 
империалистических «партнеров».

Даже по официальным данным, почти поло-
вина россиян оценивают опыт СССР как положи-
тельный. Если в 1995 году негативно относились к 

Окончание. Начало на с.1 Ленину почти половина россиян, то спустя 20 лет 
только каждый пятый. В начале 1990-х в перечне 
государственных деятелей, оказавших наибольшее 
влияние на отечественную историю, у Сталина бы-
ло только 12%, а в 2015 году 52% россиян заявили, 
что Сталин сыграл в истории России «безусловно 
положительную» и «скорее положительную» роль. 
Таким образом, «по разным оценкам, от 40 до 60% 
россиян придерживаются «левых» взглядов, и ни-
какая другая идеология не имеет столь очевидной 
и реальной поддержки. Коммунизм - это одновре-
менно и наша традиция, и наша единственная на-
дежда на прорыв в будущее». Эти слова принадле-
жат не члену нашей партии, а просто честному че-
ловеку, писателю З. Прилепину.

Дальнейшее ухудшение жизни откроет глаза и 
остальным нашим гражданам, еще продолжающим 
надеяться на нынешнюю власть. Вполне откровен-
но о характере власти сказал в конце декабря про-
шлого года известный деятель кремлевской адми-
нистрации В. Володин: «Единственной партией, ко-
торая пойдет на выборы с либеральной повесткой, 
будет «Единая Россия». В экономике сейчас трудно-
сти, и решения, которые надо принимать, лежат в 
либеральном спектре».

Именно в этом либеральном спектре были ре-
шены проблемы образования и здравоохране-
ния. Партией власти были приняты законы, кото-
рые ведут к коммерциализации и «оптимизации» 
социальной сферы. Начата «реформа» Академии 
наук, и теперь НИИ (а не только имуществом РАН) 
руководят не ученые, а специалисты по управле-
нию недвижимостью и финансовым операциям. 

Принятый закон «О территориях опережающего 
развития», по оценкам экспертов, создал условия 
для ускоренной эксплуатации природных ресур-
сов. Про эти и другие законы, принятые последней 
ГД стараниями фракции ЕР с подачи правительства 
(чего стоит ратификация соглашения о присоеди-
нении к ВТО!), не очень-то стараются сейчас напо-
минать россиянам. В арсенале этого тандема еще 
много непопулярных законов, рассмотрение кото-
рых отложили, чтобы уж совсем не злить избирате-
лей перед выборами. Среди первых в очереди на 
рассмотрение числится законопроект, позволяю-
щий местным чиновникам брать с автомобилистов 
плату за въезд в города под предлогом борьбы с 
пробками на дорогах. Вполне очевидно, что от по-
литического расклада сил в законодательных ор-
ганах будет зависеть, преподнесут ли россиянам 
сюрпризы в виде дальнейшей распродажи госсоб-
ственности, повышения пенсионного возраста и 
новых поборов.

Жизнь убедительно доказала, что только КПРФ 
идет на выборы с реальной программой социально-
экономического возрождения России и совместно с дру-
гими государственно-патриотическими силами способ-
на, создав правительство народного доверия, вывести 
страну из пропасти, вернуть нашим гражданам свободу и 
социальный оптимизм.

“
Именно реальность, создаваемая правитель-

ством Медведева руками партии власти, имеет 
самый отрезвляющий от всяких манипулятивных 
ухищрений, эффект. Наши сограждане не хотят 
больше быть рабами транснациональных компа-
ний и олигархов!

Жизнь убедительно доказала, что толь-
ко КПРФ идет на выборы с реальной програм-
мой социально-экономического возрождения 
России и совместно с другими государственно-
патриотическими силами способна, создав 
правительство народного доверия, вывести 
страну из пропасти, вернуть нашим гражда-
нам свободу и социальный оптимизм.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Мособлдумы,

руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ

ВЫБОРЫ -2016
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КАПРЕМОНТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Проблема проведения капремон-
та в многоквартирных домах дав-
но волнует жителей нашей страны, 
и Московская область здесь не ис-
ключение. Однако если до 2013 года 
собственники проводили капремонт 
добровольно, то теперь для этих це-
лей на законодательном уровне 
установлен сбор с жителей много-
квартирных домов. Нововведение 
вызвало возмущение граждан. Да-
вайте разберемся в изменениях за-
конодательства и ответим на ряд ак-
туальных вопросов. 

В 2013 году был принят Закон Мо-
сковской области № 66/2013-ОЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах». В настоящее время на 
законодательном уровне предусмотрено 
два пути формирования фонда капиталь-
ного ремонта. В первом случае жильцы 
перечисляют средства региональному 
оператору, который расходует их соглас-
но программе. Второй путь - создание 
специального счета, средства с которо-
го будут направляться на капремонт кон-
кретного дома.

Согласно информации, собранной 
Комитетом по вопросам строительства, 
архитектуры, ЖКХ и энергетики Москов-
ской областной Думы, в 2014 году меро-
приятия по капремонту осуществлялись 
в пилотном режиме: ремонтировались 
объекты лифтового хозяйства и фасады. 
Было отремонтировано 932 многоквар-
тирных дома. Взнос на капитальный ре-
монт составлял 7 руб. 30 коп. С 2015 го-
да система заработала в Московской 
области уже в полноценном виде. Повы-
сились и взносы - до 7 руб. 80 коп. В 2016 
году взнос на капитальный ремонт обще-
го имущества дома в Московской обла-
сти составляет 8 руб. 30 коп. за квадрат-
ный метр общей площади квартиры.

По сообщению генерального дирек-
тора Фонда капитального ремонта, с 
мая 2014 по март 2016 года было собра-
но 17,34 млрд рублей взносов. Из них на 
реализацию программы израсходовано 
всего 7,99 млрд рублей, что составило 
менее половины. Почему ремонт ведется 
такими низкими темпами? В чем причи-
на? Как защитить денежные накопления 
от инфляции? Беглый анализ озвученно-
го позволяет сказать, что эффективность 
проведения капитального ремонта по 
первому варианту (из средств «общего 
котла») оставляет желать лучшего. 

Также существуют проблемы в самом 
механизме реализации региональной 
программы. Это:

участившийся отказ подрядчиков от 
выполнения работ и неявка на объявлен-
ные конкурсы из-за резкого роста стои-
мости строительных материалов (так, из 

753 лотов в 2015 году в 194 была подана 
одна заявка);

отсутствие базы данных о техниче-
ском состоянии многоквартирных домов;

неполный объем информации, предо-
ставляемый управляющими компаниями;

неудовлетворительное качество вы-
полнения работ и случаи нанесения ущер-
ба имуществу собственников помещений 
в связи с нарушением технологии и сезон-
ности выполнения работ;

срыв сроков проведения работ, вклю-
чая переносы на последующие перио-
ды в рамках реализации региональной 
программы.

Как же улучшить существующую 
систему?

Во-первых, не урезать бюджет региона 
в таких острых областях, как «Жилищное 
хозяйство» и «Коммунальное хозяйство». 
Ведь средства собственников - не един-
ственный источник формирования Фон-
да капремонта. Законом предусмотрен 

также принцип софинансирования за счет 
бюджетов различного уровня, в частности 
Московской области. Но по какой-то при-
чине этот принцип не реализован. При 
рассмотрении проекта бюджета на 2016 
год депутаты фракции КПРФ в Мособлду-
ме категорически возражали против со-
кращения расходов в данных сферах.

Во-вторых, необходимо совершен-
ствование системы организации капре-
монта на законодательном уровне, а 
именно Закона Московской области «Об 
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Московской области». Фрак-
ция КПРФ уже вносила свои конструктив-
ные предложения в закон. Почему сред-
ства жителей одного города или района 

должны расходоваться на ремонт объ-
ектов в других муниципальных образо-
ваниях? Фракцией была внесена поправ-
ка, предлагающая денежные средства, 
собранные внутри муниципального об-
разования, оставлять в данном муници-
пальном образовании. Однако поправку 
отклонили.

Также ранее мной упоминался размер 
взноса на капитальный ремонт в Москов-
ской области на 2016 год - 8 руб. 30 коп. за 
квадратный метр общей площади. Отку-
да берется такая цифра? Почему она раз-
ная в различных регионах нашей страны? 
Почему не учитывается мнение граждан, 
а решение принимается исполнительной 
властью?

Фракцией КПРФ был подготовлен за-
конопроект, направленный на изменение 

порядка установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Подмосковья.

Проектом полномочия по установле-
нию величины минимального взноса на 
капитальный ремонт из компетенции ор-
ганов исполнительной власти Москов-
ской области предлагается передать в 
компетенцию Московской областной Ду-
мы. Отнесение этого вопроса к полномо-
чиям Мособлдумы сделает принятие ре-
шений о минимальном размере взноса 
более открытым и доступным для парла-
ментского и общественного контроля, пу-
бличного обсуждения с участием неза-
висимых экспертов, институтов граждан-
ского общества и позволит в большей 
степени учитывать интересы населения 
области.

В третьих, как я упоминал, существует 
и другой путь для жителей - создание спе-
циального счета, средства с которого бу-
дут направляться на капремонт конкрет-
ного дома.

По умолчанию, миллиарды рублей, со-
бранных с граждан, аккумулируются на 
общих счетах регионального оператора. С 
этого момента люди уже никак ими не рас-
поряжаются. А дальше - лотерея: год, два, 
десять и более лет люди ждут ремонта.

Необходимо информировать граж-
дан о существовании альтернативного пу-
ти (возможности создания специального 
счета), проводить консультации с иници-
ативными жителями, на муниципальном 
и государственном уровнях оказывать 
поддержку гражданам, желающим соз-
дать ТСЖ, и перечислять средства на счет 
многоквартирного дома. Неоценимую по-
мощь в этом вопросе могут оказать об-
щественные организации. Примером мо-
жет служить работа общественной ор-
ганизации «Общественный контроль в 
сфере строительства и ЖКХ Московской 
области». 

По результатам совместной работы 
депутатов фракции КПРФ и обществен-
ных организаций, обсуждений с привле-
чением экспертного сообщества и обще-
ственности для качественного изменения 
действующих механизмов реализации 
региональной Программы капремонта 

выработан ряд рекомендаций для орга-
нов исполнительной власти Подмоско-
вья, в том числе:

обеспечить контроль за неукосни-
тельным соблюдением сроков ремонт-
ных работ, установленными договорами 
с подрядными организациями;

повысить информационную откры-
тость в части информирования соб-
ственников помещений о планируемых 
и проводимых работах по капитальному 
ремонту;

развивать и поддерживать институты 
общественного контроля в сфере ЖКХ;

действующий закон должен быть до-
полнен положениями об обязательном 
установлении региональным операто-
ром в договоре с подрядной организаци-
ей гарантийного срока продолжительно-
стью не менее пяти лет с момента подпи-
сания акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту, обязанности 
подрядных организаций устранять вы-
явленные нарушения, а также о создании 
комиссий с участием представителей: 
уполномоченного органа, лиц, осущест-
вляющих управление многоквартир-
ным домом, собственников помещений 
в многоквартирном доме для целей при-
емки выполненных работ.

Виталий ФЕДОРОВ, 
депутат Московской областной Думы 

Владимир КАШИН:

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 

НАЧИНАЕТСЯ НА СЕЛЕ»

Село - это тот кластер, 
с которым можно решить 
большинство проблем 
страны. Ну, и главное - это 
национальная независи-
мость. Оборонная и про-
довольственная безопас-
ность - это два столпа 
независимости любого 
государства.

У нас сегодня заработная 
плата на селе, при тяжелей-
шем труде наших механиза-
торов, доярок, хлеборобов, 
в два раза меньше, чем в 
среднем по промышленно-
сти. На каком основании? А 
ведь раньше на селе люди 
получали больше, чем в 
промышленности. То есть 
тяжелый труд обесценен. 
Наживаются на этом труде 
хапуги, ворье, всякого рода 
прилипалы. 

“

“

оборота. У нас 41,5 миллиона гектаров выведено из 
севооборота, а всего у нас 117 миллионов гектаров. 
Это огромное количество земли, которое сегодня 
зарастает бурьяном, деградирует.

Потеряв такое количество посевных площадей, 
мы понимаем, в какую пропасть падает страна - и 
с экономической точки зрения, и с духовной. Хочу 
напомнить об отношении к земле как к матушке-
кормилице. Надо возвращать это уникальное отно-
шение к земле. За нашу землю-матушку, за лесную 
поляну, за речку не один десяток миллионов жиз-
ней отдали наши отцы, деды, прадеды, защищая не-
зависимость нашей Родины. В первую очередь, они 
отдавали жизнь за свою деревню, за свой поселок, 
за свой город, за свою речку, за свое поле. Это не па-
фосные слова какого-то художника или литератора, 
это реальность.

На первый взгляд, у власти вроде бы есть по-
нимание, что надо возвращать эти земли в обо-
рот. Планируется к 2020 году добавить 4 миллиона 
гектаров посевных площадей. Но сколько же тог-
да нужно пятилеток, чтобы все 40 с лишним милли-
онов гектаров земли вернуть в оборот? И как быть 
с другими сельхозплощадями - сенокосами, пастби-
щами? Если это динамика - то кому нужна такая ди-
намика? На этих площадях успеет вырасти не одно 
поколение леса.

Возьмем следующее направление - плодородие 
почвы. Прежде мы вносили 14 миллионов тонн ми-
неральных удобрений, а теперь чуть больше двух. 
Сейчас хотят добавить миллион. Но ведь тогда мы 
дополнительно вносили под 400 миллионов тонн 
органических удобрений и торф-перегнойных ком-
постов. Сейчас не вносим. Мы занимались гипсова-
нием, известкованием, а сейчас почвы закисляются, 
засоляются, идут другие процессы деградации. Да-
же в наших тучных черноземах наблюдается паде-
ние содержания гумуса. Это катастрофа. 

Можно привести в пример социальную сферу 
на селе. Уничтожена больница, школа. Не строят-
ся дороги, нет жилья, происходит отток специали-
стов. У нас 863 тысячи человек работало с высшим и 
средним образованием на селе. Сейчас втрое мень-
ше специалистов. Поэтому, несмотря на некоторые 
правильные подвижки, путь развития села должен 
быть выбран иной. Надо использовать программу 
КПРФ по возрождению агропромышленного ком-
плекса, и тогда развитие сельского хозяйства пой-
дет быстрее. Оно станет конкурентоспособным в 
сравнении с другими странами, которые уже захва-
тили наш продовольственный рынок.

Если взять торговлю - она на 95 процентов при-
надлежит иностранным компаниям. Нам очень 
трудно пробиться со своей продукцией на рынок. 
Отсутствует государственное регулирование, остро 
стоит вопрос ценообразования. По всем этим на-
правлениям мы предложили наши законы. Во всем 
мире 50 процентов от розничной цены идет кре-
стьянам. У нас же по зерну - на уровне 8-9 процен-
тов, по молоку 15-20 процентов. То есть основную 
прибыль получает посредник, а человек, который 
все сделал, чтобы получить это зерно, он получает 
эти жалкие 8-9 процентов. Это безобразие.

Необходима комплексная оценка происходя-
щих процессов. Мы говорим: без принятия зако-
на о плодородии почвы, который мы подготовили, 
без принятия закона о бюджете агропромышленно-
го комплекса ситуация в лучшую сторону не изме-
нится. Будет выделяться 10 процентов расходной 
части бюджета сельскому хозяйству - и тогда у нас 
появятся эко-поселения, тогда у нас появится хоро-
шая энерговооруженность деревни, тогда мы воз-
вратим все брошенные земли и получим то продо-
вольствие, за которое не надо будет отдавать мил-
лиарды долларов чужим производителям.

Нам нужно обязательно принимать закон и про-
грамму мелиорации. У нас было 13 с половиной мил-
лиона гектаров орошаемых и осушенных земель. По 
площади примерно столько же, как и в США. Теперь 
же там уже 22 миллиона гектаров, а у нас осталось 
полтора миллиона. Китай, Индия по 1,5-2 миллио-
на каждый год добавляют, а у нас в программе пра-
вительства до 2020 года записано, что мы всего до-
бавим 600 тысяч гектаров. Ну, кому же нужна такая 
программа? Разорить сумели за 20 лет, а добавить 1 
миллион гектаров за пятилетку - не могут.

Поэтому так важны законы о сохранении пло-
дородия почвы, бюджетные программы, о которых 
мы говорим. У нас есть сегодня уникальные точ-
ки роста. Скоро мы будем проводить форум в СПК 
«Звениговский». Товарооборот этого предприятия 
в прошлом году превысил 12 миллиардов рублей. 
Уникальная производительность труда. Прекрас-
ный, почти двухтысячный коллектив. Молодые ре-
бята с хорошей заработной платой. Большая наука 
работает в производстве. 16 с лишним тысяч голов 
крупнорогатого скота, из них 8 тысяч дойного; поч-
ти 200-тысячное поголовье свиней. Уникально ре-
шены вопросы экологии. Полный цикл переработ-
ки, свои магазины - вот этот комплексный подход 
решения задач позволяет народному предприятию 
занимать главные призы на международных произ-
водственных выставках. Совсем недавно привезли 
29 золотых, две серебряных, три бронзовых медали 
и главный кубок - и так не первый раз.

У нас есть «Совхоз имени Ленина» - тоже на-
родное предприятие. Мы говорим: делайте ставку 
на предприятия, в которых коллектив причастен к 
управлению, в которых сумели не растащить по за-
коулкам ни технику, ни основные фонды, где сумели 
отстоять свои земли.

Есть различные формы хозяйствования, которые 
мы поддерживаем - и народные, и государственные. 
Вот, подмосковное предприятие «Красная пойма», 
возглавляемое Анатолием Анатольевичем Аниси-
мовым. Мне пришлось там, в свое время, 11 лет ра-
ботать. То же самое: 6 тысяч голов крупнорогатого 
скота, из них 3 тысячи с лишним дойного. Овощные 
просторы…

Все они работают уверенно, но нет доступа на 
рынок, нет возможности взять серьезные кредиты, 
нет возможности обновить технический парк - он у 
нас изношен на 85 процентов, а нагрузка огромная. 
Все эти проблемы надо устранять. 

Компартия делает все возможное. Мы с первых 
дней требовали решать, в первую очередь, бюд-
жетные вопросы. Ведь, напомню, в советское время 
меньше 15 процентов расходной части бюджета се-
лу не выделялось. А были годы - и по 24 процента. 
А сегодня 1-1,5 процента. С этими средствами невоз-
можно ничего решить, нельзя обеспечить конкурен-
тоспособность. Если в Европе на гектар выделяется 
330 евро в поддержку крестьянину, то у нас сегодня 
не получается даже 35 долларов. Вот все эти пере-
косы надо устранять, давать истинную государствен-
ную поддержку и заботу крестьянству. А оно отпла-
тит ее своим героическим трудом, своим умением, 
своим профессионализмом.

 - Владимир Иванович, посещая «Ростсель-
маш» и другие предприятия, наши корреспон-
денты убедились в том, что сельхозмашиностро-
ение как отрасль практически отсутствует се-
годня. Можно ли говорить о возрождении этой 
отрасли без государственной программы подъ-
ема села?

- Я убежден, что вопросы возрождения сель-
хозмашиностроения, тракторостроения, комбайно-
строения очень важны. Если говорить об импорто-
замещении, без решения этих проблем невозмож-
но добиться продовольственной безопасности. На 
наших полях работали 1 миллион 360 тысяч трак-
торов. Сегодня работает всего 250 тысяч. При этом 
трактор работал не более 10 лет, и амортизацион-
ные отчисления так были организованы, что через 
8-9 лет трактор окупался. Естественно, деньги на это 
откладывались ежегодно, и соответствующая техни-
ка покупалась.

Сегодня здесь сплошные дисбалансы. С ком-
байнами аналогичная ситуация: работало 410 ты-
сяч, сейчас 65 тысяч. И так по любому виду техники. 
Если взять картофелеуборочную, льноуборочную, 

кормоуборочную - там еще более тяжелая ситуация. 
Наши основные поставщики тракторов сегодня вла-
чат жалкое существование. Вот Волгоградский трак-
торный завод в день выпускал 360 тракторов, сей-
час - 14. Практически похоронены другие заводы - 
Владимирский, Алтайский... Возьмем прошлый год 
- 1000 тракторов было произведено полностью по 
нашим технологиям, а остальные - под отверточную 
сборку. В целом же годовое производство комбай-
нов не превышает 5 тысяч единиц, тракторов - 14-15 
тысяч.

Предприятий создали много - их более 40, но 
толку пока никакого. Тот же «Ростельмаш» или «Ки-
ровский завод» производят хорошие образцы. Оста-
лись очаги производства, есть хорошие разработки, 
но чтобы качество техники было конкурентоспособ-
ным, чтобы цена была нормальной, нужна государ-
ственная поддержка. Она бы позволила уверенно 
работать флагманам отечественного производства.

У государства должна быть четкая программа 
развития сельхозмашиностроения. Мы должны по-
нять, насколько опасно то отставание в техническом 
оснащении, которое сегодня есть. Если взять, допу-
стим, Англию, Францию, Германию, там нагрузка на 
один трактор на уровне в среднем 12-15 гектаров, а у 
нас - под 300 гектаров. Аналогичная нагрузка на ком-
байны. Но если нам хотя бы в 3-4 раза удалось сокра-
тить отставание, это нам бы очень серьезно помогло, 
потому что без повышения энерговооруженности 
нашего сельского хозяйства далеко пойти нельзя.

Самого серьезного совершенствования требу-
ет не только сельхозмашиностроение, а вся инфра-
структурная часть - все, что касается логистики. Пока 
все это на грани выживания, не более того. Пока вы-
годнее через всевозможные лизинги тащить какую-
то технику из-за рубежа.

Мы убеждены, что надо решать эту проблему на 
государственном уровне, определить количество 
тех предприятий, без которых сельское хозяйство не 
может существовать, и все сделать для того, чтобы у 
этих предприятий была государственная поддержка 
Чтобы они без оглядок могли бы работать над совер-
шенствованием технологий, жестко увязывать это с 
наукой. Ведь те заводы, на которых в советское вре-
мя ежегодно производилось 500 тысяч тракторов, 
все они строились с нуля. Но ведь тогда другие были 
возможности, абсолютно другие!

 - Владимир Иванович, природная среда - это 
целостный комплекс, и с сельским хозяйством 
тесно связаны вопросы лесопользования, во-
дных ресурсов, экологии. Вам, как представите-
лю Комитета Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, все эти темы 
достаточно близки. Что, на ваш взгляд, удалось 
сделать в Государственной Думе за 5 лет и что 
еще предстоит сделать в следующем созыве?

- Действительно, все взаимоувязано в природе. 
Круговорот воды никто не отменял. И если не будет 
леса, не будет обеспечения наших почв влагой - это 
тоже известная всем истина. Поэтому мы все эти годы 
в шестом созыве Госдумы старались решать эту зада-
чу, ставя во главу угла экологическую составляющую.

Мы приняли десятки законов для улучшения 
Лесного кодекса. Например, закон №415 по существу 
решает проблему серых схем использования лесов. 
Здесь и борьба с «черными лесорубами», и учет лес-
ной делянки, это возрождение лесного планирова-
ния, лесоустройства и так далее. Штрафы увеличе-
ны в сотни раз - вплоть до конфискации имущества 
этих самых «черных лесорубов», то есть в этом плане 
закон является базовым и очень серьезно поправля-
ет тот Лесной кодекс, который имеет много изъянов. 
Под штучный контроль взяты особо ценные деревья 
- кедровники, амурская ель и другие.

Принят также закон, позволяющий восстанавли-
вать муниципальные государственные структуры в 
борьбе с лесными пожарами, с защитой от вредите-
лей, болезней. Что касается особо охраняемых при-
родных территорий - то здесь принят закон №181, за-
кон о Байкальской природной территории - в общем, 
целый базовый комплекс, которым мы по праву гор-
димся. Главное теперь - это законоприменение.

Что касается экологии, то нельзя не сказать о за-
конах № 219 и 458. 219-й - это экологическое норми-
рование, это большой серьезный закон, по которому 
у нас было много схваток с олигархией и с другими 
загрязнителями атмосферного и водного бассейна. 
Этот закон, о котором можно часами говорить. Он 
вводит новое экологическое нормирование, новые 
доступные технологии, и эти загрязнители берут-
ся государством на учет. Причем не просто как юри-
дическое лицо - учитывается каждая труба. Дается 
4 года для того, чтобы была проведена модерниза-
ция этих предприятий-загрязнителей. Если не обе-
спечите - там такие штрафы, что это предприятие бу-
дет банкротом в течение года - двух. Поэтому мы гор-
димся этим законом. Ведь у нас сегодня не менее 50 
миллионов человек живут в городах с тяжелой эколо-
гической обстановкой. Они дышат воздухом, в кото-
ром значительно превышены предельно допустимые 
концентрации вредных веществ.

458-й закон - это закон об обращении отходов. 
Здесь у нас тоже большие проблемы - накопились 
сотни миллиардов тонн отходов, полно нелегальных 

свалок. Этот закон разрушает схемы, которые рабо-
тали в интересах криминала, а не народа. Теперь про-
блема не сбрасывается на муниципальное образова-
ние, в котором нет денег для того, чтобы ее решать. 
Мы выводим решение вопроса на плановую систему. 
Ставка сделана на утилизацию, переработку отходов, 
а не на захоронение.

По недрам мы приняли 14 законов, и тоже гор-
димся ими. В целом, я должен сказать, мы рассмотре-
ли 250 законов, 52 из них принято. Это очень боль-
шое количество. И нам ни за один закон не стыдно.

 - Владимир Иванович, одно из ключевых со-
бытий 2016 года для КПРФ - это Всероссийский со-
вет работников агропромышленного комплекса. 
Каковы цели проведения этого форума, где он бу-
дет проходить и когда?

- В феврале мы провели большой экономиче-
ский форум в Орле. Компартия представила на нем 
свою программу, свое видение развития страны на 
ближайшую перспективу. Мы получили одобрение 
выступавших специалистов. На форуме работало 10 
круглых столов с участием выдающихся наших уче-
ных, практиков, организаторов производства, губер-
наторов. Потом эту программу рассмотрел и одо-
брил Совет трудовых коллективов.

Помимо этого, у нас подготовлено 13 отрасле-
вых программ. Например, молодежная программа 
КПРФ была представлена Г.А. Зюгановым на фору-
ме «Территория смыслов» во Владимирской обла-
сти и на недавней пресс-конференции в ТАСС.

Теперь предстоит проведение Всероссийско-
го совета работников агропромышленного ком-
плекса. Он состоится 25-26 июля на базе одного из 
лучших хозяйств - народного предприятия «Звени-
говский» в республике Марий Эл. На нем мы пред-
ложим нашу программу, наши 10 шагов к возрожде-
нию агропромышленного комплекса. Эта програм-
ма показывает то реальное положение, в котором 
находится наше сельское хозяйство. Далее мы фор-
мулируем задачи, за счет выполнения которых на-
мерены достичь продовольственной безопасно-
сти, возродить наши села, сохранить плодородие 
почвы, решить проблему энерговооруженности…

Сегодня 50 процентов продукции производят 
коллективные формы хозяйства, 40 процентов - это 
личные, подсобные хозяйства, 10 процентов - это 
малый бизнес в виде фермерства. Да, мы призна-
ем различные формы хозяйств, что и подчеркивает 
наша программа. Но упор мы делаем на народных 
предприятиях, на государственной собственности, 
на крупных коллективных товарных хозяйствах.

Мы будем все делать и для того, чтобы поддер-
живать личные подсобные хозяйства. Они в совет-
ское время решали очень большие задачи, осо-
бенно когда речь шла о производстве овощей, 
фруктов, молока, яйца птицы. Но сегодня лично-
му подсобному хозяйству создали столько трудно-
стей, что просто беда. Молодняком не обеспечива-
ют, комбикорм дорогой. Забил скотину - надо вести 
за тридевять земель к ветеринару... Мы не на сло-
вах, а на деле предлагаем реальную заботу о лич-
ном подсобном хозяйстве.

Брошен по большому счету и малый бизнес на 
селе. Нашей программой мы решаем вопрос воз-
рождения сельской кооперации, доступа на ры-
нок. Здесь и вопросы ценообразования, государ-
ственной поддержки, о чем мы говорили раньше.

В печальном положении социальная инфра-
структура. Сегодня из 130 тысяч сел только в 40 ты-
сячах есть хоть какая-то медицинская служба в ви-
де фельдшерско-акушерского пункта. Аналогичная 
ситуация с сельской школой. Это все должно быть 
закреплено в отдельной программе. Социальная 
сфера села должна быть под контролем государ-
ства. Это гарантирует сбережение территории.

Хочу особо подчеркнуть: программа плодоро-
дия почвы, социальная программа, программа тех-
нической модернизации и вооруженности, бюд-
жетное финансирование, вопросы торговли - это 
главные элементы нашей программы, которая бу-
дет представлена российскому сельскому сообще-
ству. На Совете в «Звениговском» мы отработаем ее 
элементы со специалистами, академиками, органи-
заторами производства.

Село - это тот кластер, с которым можно решить 
большинство проблем страны. Ну, и главное - это 
национальная независимость. Оборонная и продо-
вольственная безопасность - это два столпа неза-
висимости любого государства.

 - Задача любой политической партии - это 
борьба за власть. Если КПРФ в ближайшее вре-
мя решит эту задачу и сформирует правитель-
ство народного доверия, каковы будут его пер-
вые практические шаги по подъему села?

- А вот мы с вами как раз их и обозначили. Мы 
примем те законы, что касаются будущих поколе-
ний. Это законы о сохранении плодородия почвы, 
о техническом перевооружении села, законы, свя-
занные с государственной поддержкой сельско-
го хозяйства, законы, гарантирующие развитие со-
циальной сферы. Наконец, законы, которыми будут 
исправлены те жуткие диспаритеты, которые се-
годня есть в вопросах ценообразования и уровня 
жизни людей.

У нас сегодня заработная плата на селе, при 
тяжелейшем труде наших механизаторов, доя-
рок, хлеборобов, в два раза меньше, чем в сред-
нем по промышленности. На каком основании? А 
ведь раньше на селе люди получали больше, чем 
в промышленности. То есть тяжелый труд обесце-
нен. Наживаются на этом труде хапуги, ворье, вся-
кого рода прилипалы. Надо вернуть правильное 
отношение к рациональному, не истощительному 
использованию земельных ресурсов. В этом суть 
нашей программы.

В результате получим продовольственную без-
опасность и то количество качественных продук-
тов, которое необходимо нашей стране и способ-
но прокормить еще 400-450 миллионов человек. То 
есть мы будем производить сельскохозяйственную 
продукцию и на экспорт, причем переработанную. 
Ведь что происходит сегодня? За рубеж тащим сы-
рье. И не только нефть, но и зерно. А уже оттуда ве-
зем готовую продукцию. Так, извините меня, может 
действовать только неразумное дитя. То есть вы-
возят пшеницу, зерно, а свой народ кормят непо-
нятно чем. И все критикуют советское время за то, 
что мы покупали кормовой ячмень. Да, покупали, 
но у нас было 57 миллионов голов крупного рога-
того скота, а вы его вырезали. И сегодня вы завоз-
ите и мясо, и остальную продукцию из-за рубежа. 
Хотя и в возрасте были руководители Советского 
Союза, но они соображали: лучше переработать 
и продать, чем вывозить из страны сырье. Думаю, 
что со временем поймет это и наше правительство. 
Будет жить деревня, будет здравствовать и Россия.

Телеканал «Красная линия»

Окончание. Начало на с.1 
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

“
- «Прикоснуться к подвигу» на-

ших дедов и отцов, возможность ска-
зать «спасибо» за то, что мы родились 
свободными, а не рабами, как желали 
фашисты».

Алексей РУССКИХ, 
председатель Комитета ГД 
по земельным отношениям 
и строительству

Вот уже 75 лет прошло с начала самой 
страшной войны ХХ века. Хотя живы еще 
непосредственные участники тех крова-
вых событий, уже предпринимаются по-
пытки переписать историю, свести к ми-
нимуму роль советских воинов в победе 
над фашизмом. «Этого нельзя допускать, 
нужно сохранить историческую прав-
ду о подвиге наших дедов и отцов», - так 
объяснил свое решение депутат Госдумы 
Алексей Русских и помог ветерану из За-
райска напечатать его мемуары о войне.

5 июля Николаю Яковлевичу Звя-
гинцеву исполнилось 90 лет. Работу над 
своими воспоминаниями он начал пят-
надцать лет назад. Он описывал тяже-
лые годы оккупации села Нижнегнилое 
Курской области, где он тогда прожи-
вал; смерть мамы от сыпного тифа, кото-
рым потом заразились он сам и его бра-
тья и сестры, в том числе и новорож-
денный Миша; страшные судьбы своего 
отца, Якова Ильича, замученного в кон-
цлагере, и его родного брата - Максима 
Ильича, дважды побывавшего в немец-
ком плету и сумевшего вырваться из по-
дожженной немцами школы, в которой 
заживо сгорели десятки военнопленных. 
Он вспомнил, как его призвали в армию, 
как и чему учили их, 18-летних новобран-
цев, на которых военная форма висела, 
как мешок; писал как о боевых операци-
ях на Карельском перешейке, в Румынии 
и Словакии, так и о солдатских буднях. 
Рассказал Николай Яковлевич и о своих 

боевых товарищах, среди которых бы-
ли евреи, узбеки, татары, белорусы… Не 
всем из них суждено было дожить до По-
беды. Звягинцеву повезло: он был ранен 
только в ногу. В 1949 году, уволившись в 
запас, он приехал в Зарайск, куда перее-
хала его сестра. Устроился на прядильно-
ткацкую фабрику «Красный Восток», где 
проработал более 40 лет. 

Выйдя на пенсию, Николай Яковлевич 
продолжал вести активную жизнь: он до 
сих пор, несмотря на проблемы со здоро-
вьем, участвует в работе Зарайского отде-
ления партии КПРФ (на фабрике Звягин-
цев был секретарем партийной организа-
ции цеха), ведет патриотическую работу 
в школах и детских садах. На всех круп-
ных городских мероприятиях его можно 

встретить с фотоаппаратом и видеока-
мерой. «Очень хочется оставить память 
моим потомкам и землякам», - так объ-
ясняет он свое занятие мемуарами и 
документалистикой. 

Почти десять лет писал свою книгу 
Николай Яковлевич. Вспоминал, выве-
рял, дописывал. Поражает, с какой точ-
ностью и подробностями он помнит, 
что тогда происходило: какой в такой-то 
день была погода, обстановка, что дела-
ли и говорили…

И вот книга воспоминаний «ПАМЯТЬ. 
О времени, товарищах и о себе (1941-

1950 гг.)» тиражом 1000 экземпля-
ров наконец-то вышла в свет. 

Помог ветерану ее напе-
чатать депутат Госдумы 

Алексей Русских, кото-
рый познакомился со 
Звягинцевым несколь-
ко месяцев назад, во 
время рабочей поезд-
ки. «Меня поразили 
его жизнелюбие, не-
равнодушие, искрен-
ний патриотизм, лю-

бовь к малой родине, 
твердость в отстаива-

нии своих убеждений… 
Несмотря на преклонный 

возраст и проблемы со здо-
ровьем, Николай Яковлевич по-

прежнему готов делиться своим опытом 
и жизненными принципами с теми, кто 
не испытал ужасов той страшной войны», 
- вспоминает Алексей Русских. 

Следующая их встреча состоялась на 
открытии турнира по мини-футболу «Ку-
бок Победы». Чуть позже зарайские од-
нопартийцы депутата по его просьбе за-
асфальтировали дорожку к дому Звягин-
цева. И вот на 90-летний юбилей Алексей 
Русский подарил Николаю Яковлевичу 
напечатанную книгу его воспоминаний. 
Ее можно будет найти во всех школах и 
библиотеках Зарайска. «Мы должны со-
бирать, беречь и множить воспомина-
ния участников Второй мировой войны, 
чтобы тот ужас никогда не повторился». 
По словам Русских, «каждая встреча с ве-
теранами - это уникальная возможность 
«прикоснуться к подвигу» наших дедов и 
отцов, возможность сказать «спасибо» за 
то, что мы родились свободными, а не ра-
бами, как желали фашисты».

Вместе с Алексеем Русских с выходом 
в свет мемуаров ветерана Великой Оте-
чественной войны Николая Звягинцева 
поздравили депутат Московской област-
ной Думы Виталий Федоров, главный ре-
дактор газеты «Подмосковная правда» 
Сергей Сосунов, руководитель област-
ного отделения «Союза советских офи-
церов» Алексей Соколов, коммунисты 
партийных организация Юго-Востока 
Подмосковья.

Герман СЕРГЕЕВ

Ирина ТЮТЬКОВА: 

«ЕГЭ ПЫТАЕТСЯ 
ПРИМИРИТЬ 
НЕПРИМИРИМОЕ»

В 2016 году 34 014 выпускников 
сдавали ЕГЭ в Подмосковье. И хотя эта 
форма проверки знаний действует уже 
более 10 лет, проблем с ней не стано-
вится меньше. В чем основное проти-
воречие экзамена, объяснила доктор 
педагогических наук, профессор, про-
ректор Института непрерывного обра-
зования Ирина Анатольевна Тютькова. 

Несмотря на то что единый госу-
дарственный экзамен уже много лет 
как не новость для выпускников и аби-
туриентов, процесс его сдачи не отла-
жен до конца. Одновременно выпуск-
ной и вступительный, этот формат не 
является в итоге полностью подходя-
щим ни для школы, отказываясь учиты-
вать данные аттестата ребенка и его ин-
дивидуальные особенности, ни для кон-
кретного вуза с его специфическими 
требованиями.

Специалисты отмечают, что глав-
ная проблема заключается в несоответ-
ствии формата экзамена всему осталь-
ному обучению. Наша школьная система 
реализует личностно-ориентированный 
подход к ученику, а проверка знаний по-
лучается совершенной иной - унифици-
рованной. В итоге дети оказываются не 
готовы к подобной форме экзамена и 

не показывают максимум своих знаний. 
А о том, какие «нервы» сопутствуют по-
добным мероприятиям, и говорить нече-
го. Особенно у тех, кто и так находится в 
заведомо более сложных условиях: речь 
идет о детях с ограниченными возможно-
стями. Экзамены у них должна принимать 
комиссия, которая приходит к ребенку на 
дом. Очень травмирующая ситуация, ког-
да твой дом из надежного убежища вдруг 
превращается в испытательный полигон.

Экзамен - часть процесса обучения. 
Никогда ранее он не ассоциировался с 
обысками, камерами слежения и униже-
ниями. Говоря о ЕГЭ, чиновники подчер-
кивают, что экзамены пройдут в 258 пун-
ктах, все они оборудованы металлоиска-
телями, системами подавления сотовой 
связи и видеонаблюдения. 

Получается, все силы образования 
брошены на слежку за детьми. О том, как 
меняется программа, насколько легче или 
труднее стали вопросы и каков уровень 
знаний выпускников, никто не говорит. Го-
раздо важнее вовремя подавить звонок 
мобильного телефона. На это уходят день-
ги налогоплательщиков - немалые при 
таком-то оборудовании - и усилия ума ор-
ганизаторов. И, кстати, дети все равно ухи-
тряются нарушать правила. 

На ЕГЭ работают и Министерство об-
разования, и Рособрнадзор, и различные 

центры подготовки контрольно-
измерительных материалов. Плюс к это-
му каждый субъект федерации тоже за-
трачивает массу усилий и средств на этот 
экзамен. Соответственно, расходы весь-
ма велики. 

ЕГЭ заставляет нас все раньше и 
раньше выбирать профиль обучения. 
Уже с 5 класса во многих школах начина-
ется то или иное «углубление». А ведь лю-
бая специализация означает потерю об-
щих базовых знаний. Кроме того, ранний 
выбор зачастую может стать ошибочным. 
В итоге мы получаем студента, которому 
не нравится его специальность, он не со-
бирается работать по профессии, и, вы-
ходит, государство зря потратило деньги 
на обучение такого специалиста.

Не лучше ли минимизировать затра-
ты и снизить напряжение, организовав 
несколько постоянных специализиро-
ванных пунктов для сдачи ЕГЭ? Они мог-
ли бы работать круглый год. Кому нужен 
безумный стресс, после которого некото-
рые несчастные дети доходят чуть ли не 
до самоубийства? Гораздо более эффек-
тивно проверять знания детей в спокой-
ной обстановке. А такая возможность по-
явится в том случае, если у школьников 
будет не одна-единственная попытка.

Ирина ТЮТЬКОВА, 
доктор педагогических наук

КАК ПОНИМАТЬ?

ЛИЦА ВЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЕ

ГОЛОС 
НАРОДНОГО
ПРОТЕСТА

КАК 
ПОСТРОИТЬ 
ШКОЛУ 
НА ДАЧНОМ 
УЧАСТКЕ?

ВЕТЕРАНЫ 
ВЫШЛИ 
НА ТРОПУ 
БОРЬБЫ

СХОД В ВИШНЯКОВСКИХ ДАЧАХ ЕДИНОГЛАСНО 
ВЫРАЗИЛ  НЕДОВЕРИЕ ВЛАСТИ

Несмотря на июльскую жару, в тихом, 
зеленом микрорайоне Вишняковские 
Дачи г. Электроугли на сход 17 июля при-
шло небывалое по нашим временам ко-
личество человек - более четырехсот. Со-
брали его члены Общественного совета 
- Татьяна Ивановна Алиханова и ее ко-
манда. Татьяна Ивановна, начиная сход, 
напомнила, что два года назад на такое 
же собрание жителей по вопросу каче-
ства водоснабжения поселка вышло еще 
больше народу, но с тех пор ничего не из-
менилось, хотя власти много чего обеща-
ли. Ведь еще в 2011 году по решению су-
да вода в микрорайоне Вишняковские 
Дачи была признана непригодной для 
питья. Детсад и школа были переведены 
на автономное водоснабжение. 

И хотя Общественный совет продол-
жал бороться за право жителей на обе-
спечение нормальной водой (тем более, 
что тарифы на нее очень высокие), имен-
но за это власти попытались его дискре-
дитировать через СМИ. Но это к слову. 
В целом общественникам удалось «про-
бить» включение Вишняковских Дач в об-
ластную программу на строительство во-
довода и подключение к Восточной си-
стеме водоснабжения. Это подтвердил 
в своем выступлении и заместитель гла-
вы администрации по вопросам ЖКХ го-
рода Электроугли Николай Семенович 
Голоднов. 

Однако сам срок, когда планируется 
подключение к Восточной системе - 2018 
год, вызвал бурю негодования. Ведь во 
многих домах (ул. Центральная, напри-
мер), холодная вода подается только в 
два часа ночи. Качество ее не выдержи-
вает никакого сравнения. При этом надо 
учесть, что проект водовода еще не го-
тов, неизвестны и источники финанси-
рования строительства водовода. Поэ-
тому и обозначенная дата вызвала боль-
шие сомнения. Сколько можно терпеть? 
Тем более, что даже подключение к Вос-
точной системе не гарантирует качество 
воды: трубы не ремонтировались 50 лет, 
вода во многих местах будет уходить в 
землю. 

И строительство только водовода - не 
выход из проблемы. Необходим срочный 
ремонт сетей, однако, в отличие от друго-
го оборудования, переданного частной 
компании, они остались бесхозными. Ви-
дя полный беспорядок в схеме организа-
ции водоснабжения и полную несостоя-
тельность властей в этом вопросе, мно-
гие жители призвали на сходе к самым 
радикальным мерам: если в ближайшее 
время проблема со снабжением питье-
вой водой не решится (вплоть до завоза 
питьевой воды в поселок в цистернах) - 
перекрыть Носовихинское шоссе.  

Не менее 
бурным бы-
ло и обсуж-
дение других 
вопросов: до-
рожной си-
туации в по-
селке в связи 
с закрытием 
железнодо-
рожного пе-
реезда, про-
к л а д к о й 
вблизи де-
ревни Виш-
няково участка железной дороги Мо-
сква - Пекин, а главное - вопрос раз-
растания несанкционированной свалки 
между 33-м километром Горьковского 
шоссе и городом Электроугли. В этот от-
работанный песчаный карьер, располо-
женный на землях сельхозназначения, 
вываливается огромное количество 
иловых отходов с очистных сооруже-
ний, твердо-бытовых и строительных от-
ходов, полигон никем не контролирует-
ся, часты возгорания. Эта свалка отрав-
ляет воздух в районе Вишняковских Дач, 
деревни Вишняково и города Электро-
угли. Два репортажа на центральных те-
леканалах не вызвали никакой реакции 
властей. На сходе прошел сбор подпи-
сей под обращением к губернатору А.Ю. 
Воробьеву с требованием немедлен-
но ликвидировать незаконную свалку и 
принять меры с целью расследования 
преступления, предусмотренного ста-
тьями 247 (нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и от-
ходов) и другими статьями УК РФ. Такое 
же обращение будет направлено проку-
рору Ногинского района.

Сход единогласно проголосовал за 
выражение недоверия властям и потре-
бовал от главы г. Электроугли Ю.В. Бусо-
ва провести встречу с жителями в школе 
№ 28 поселка Вишняковские Дачи.

Решено потребовать от администра-
ции опубликовать протокол схода в 
СМИ и после, в течение недельного сро-
ка ответа властей, если он не удовлетво-
рит жителей, приступить к организации 
массовых акций протеста населения по-
селка Вишняковские Дачи и деревни 
Вишняково.

Принимая участие в сходе граждан 
микрорайона Вишняковские Дачи и де-
ревни Вишняково в качестве депута-
та Мособлдумы, я заверила участников 
схода, что сделаю все, от меня завися-
щее, чтобы сдвинуть с мертвой точки ре-
шение их наболевших проблем. 

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной Думы

В адрес редакции газеты «Под-
московная Правда» поступило пись-
мо от председателя совета ветеранов 
п.Загорянский Щелковского района Ве-
ры Лаврентьевны Герасимовой. 

Ветераны возмущены беззакони-
ем, устроенного руководством Щелков-
ского района по вопросу распределе-
ния земельных участков  исключительно 
приближенным к власти людям.  С «лег-
кой руки» руководства района был отдан 
участок под строительство «Дома быта», 
ранее обещанный ветеранам и жите-
лям поселка для возведения Аллеи Сла-
вы и увековечивания памяти земляков-
загорянцев, отдавших жизнь во время 
Великой Отечественной войны. Неод-
нократные встречи и обращения в ад-
министрацию района положительных 
результатов не дали. Сейчас ветера-
ны направили обращение в прокурату-
ру, губернатору Подмосковья и депута-
ту Московской областной думы Татьяне 
Адимирикановне Ордынской. По прось-
бе ветеранов п.Загорянский публикуем 
текст письма.

«Плакала Саша, как лес вырубали, 
ей и сейчас его жалко до слез. 

Сколько там было красивых берез!...»
Н.А.Некрасов

Вот и мы, жители п.Загорянский - это 
ветераны ВОВ, блокадники, ветераны ВС, 
узники фашистских лагерей, труженики 
тыла, ветераны труда и др. - без слез не 
можем смотреть на безобразия, которые 
творятся в п.Загорянский на перекрест-
ке ул.Валентиновской и ул.Ватутина, где 
в конце мая развернулось строитель-
ство незаконного объекта. Ранее терри-
тория лесного массива была утвержде-
на для открытия мемориального ком-
плекса «Аллея Славы» в честь погибших 
земляков-загорянцев. Советом депута-
тов городского поеления Загорянский 
и администрацией в 2008-2012 гг. по 
этому вопросу были приняты соответ-
ствующие постановления и проведены 
публичные слушания. Ветераны и жи-
тели поселка планировали открыть «Ал-
лею Славы» к 70-летию Победы в ВОВ, 
но увы… спонсора не нашли, админи-
страция не приняла никакого участия в 
оформлении мемориала.

Возводимый в данный момент объ-
ект строится без проведения публич-
ных слушаний, без согласования с ад-
министрацией, без рассмотрения 
комиссией по землепользованию и за-
стройке, без утверждения Советом де-
путатов в нарушение законов РФ, Уста-
ва и ПЗЗ п.Загорянский. Оказалось, что 
замруководителя администрации Щел-
ковского района по землепользованию 
А.В.Никулин решил построить «Дом бы-
та». Жителям это строительство не нуж-
но, так как трехэтажное здание «Дом бы-
та» пустует, в магазине «Рось»», а также в 
военторге сдают в аренду помещения: 
арендуй и работай! 

Вырубали зверски березы, деревья. 
Забор, которым обнесен участок для Ни-
кулина опасный: на повороте около ав-
тобусной остановки. Никто не думает о 
последствиях.

Ветеранов мы обижать не позволим! 
У администрации помещения нет, а ру-
ководители района дарят своим подчи-
ненным земли, которые те используют в 
личных целях.

Более двухсот подписей жители со-
брали под обращением, отослали во все 
инстанции. Кто же может остановить без-
образия? В связи с общественной значи-
мостью этого вопроса будем бороться 
до конца.

Жители п.Загорянский

Предыстория. Уже четвертый год длится 
борьба видновчан против точечной застрой-
ки в центре их родного города под видом раз-
вития застроенной территории. Жители счита-
ют, что точечная застройка среди существую-
щих домов не отвечает их интересам, снизит 
качество их жизни, да и не может быть обеспе-
чена должной инфраструктурой. Одна из при-
чин, по которой жители категорически против 
точечной застройки, - это нехватка мест в шко-
ле и невозможность, в силу отсутствия свобод-
ной земли, пристроить дополнительный кор-
пус к уже существующей школе. Однако Гла-
вархитектура Московской области изыскала 
в таком густонаселенном городе, как Видное, 
резерв для строительства школы, и - о, чудо! - 
оказывается, школу можно построить на дач-
ном участке, но об этом ниже.

Ответ на этот вопрос знает Главархи-
тектура Московской области и ее руково-
дитель господин Гордиенко. В наше рас-
поряжение попал ответ Главархитектуры 
за подписью ее многоуважаемого руко-
водителя (31-ТО/2913), согласно которому 
для постройки школы на 400 учеников не-
обходим участок всего в 24 сотки. Ну а ес-
ли вы являетесь счастливым обладателем 
участка в 60 соток, можете построить шко-
лу уже на 1000 учеников. Как при этом бу-
дет выглядеть само здание школы и где бу-
дут размещать школьный стадион, остает-
ся загадкой. 

Ну а теперь разберемся, как такое ста-
ло возможным в Подмосковье. 

Есть такая компания «ЕвроТранс», ко-
торой ну очень, очень и очень хочется то-
чечно построить многоквартирные и мно-
гоэтажные дома в центре города Видного. 
Но вот беда - земли для осуществления та-
ких масштабных проектов в городе нет и 
для постройки школы для жителей новых 
домов тоже нет. Но тут на помощь компа-
нии «ЕвроТранс» приходит непреднаме-
ренно Главархитектура Московской обла-
сти и начинает как-то странно трактовать 
нормативы градостроительного проекти-
рования. Например, в действующих нор-
мативах градостроительного проектиро-
вания указано, что расчет потребности 
в территориях школ и детских садов при 
строительстве новых домов и микрорай-
онов принимается в размере шесть ква-
дратных метров на человека. Человека! А у 
Главархитектуры получается не на одного 
человека, а на одного ученика. Если исхо-
дить из внимательного и дословного про-
чтения этих самых нормативов «ЕвроТран-
су» необходим участок для строительства 
образовательных учреждений в размере 
1,7 га, но Главархитектура иного мнения - 
хватит 24 сотки, официально и на фирмен-
ном бланке заявляет она.

Вот и получается, ни видновчане, ни их 
качество жизни, ни их дети и их качество 
обучения не волнуют Главархитектуру.

P.S. Читая такие ответы органов вла-
сти, невольно задаешься вопросом: а 
нужна ли такая власть? Власть, подменя-
ющая понятия и совершенно не заботя-
щаяся о детях? Мне - нет, а вам?

Марина КУЗНЕЦОВА, 
жительница города Видного

ЛЮБЕРЕЦКОЙ 
ВЛАСТИ ЛЕС 
НЕ НУЖЕН?!

Люберецкий район Московской области 
занимает одно из первых мест по плотно-
сти населения. Численность жителей района 
растет из года в год благодаря массовой и то-
чечной застройке. И в то же время ежегодно 
уменьшается площадь зеленых территорий. 

Лес, произраставший на муници-
пальных землях, вырублен полностью 
под застройку, и люберецкая власть об-
ратила свой взор на Гослесфонд, пользу-
ясь тем, что лес в районе не поставлен 
на кадастровый учет. В муниципальном 
образовании Красково был проделан 
такой финт: при составлении Генплана 
100 га Гослесфонда одним махом пере-
вели в категорию «земли поселений». 
Земли поселений – означает, что можно 
раздавать участки под застройку и стро-
ить! Что и было проделано главой райо-
на В.П. Ружицким в 2014 году. В поселке 
Красково (микрорайон Коренево) неким 
лицам было роздано 9 участков под са-
довое строительство прямо на террито-
рии леса. И если вы подумали про обыч-
ные 6 соток, то сильно ошиблись. Под 
дачные домики были нарезаны нехилые 
участки – от 22 до 28 соток. Вполне воз-
можно, очень заслуженным людям: Ге-
роям России или лауреатам Нобелев-
ской премии. Ничего не имеем против, 
если бы не одно НО: принадлежность 
этой территории к Гослесфонду установ-
лена Комитетом лесного хозяйства. 

В частности, в ответе руководите-
лю региональной экологической ор-
ганизации «Экосоюз» сказано: «При 
проведении сопряженного простран-
ственного анализа с использованием ре-
гиональной географической информа-
ционной системы Московской области 
и публичной кадастровой карты уста-
новлено, что земельные участки с када-
стровыми номерами 50:22:0060607:80, 
50:22:0060607:4029-4034,4037 наклады-
ваются на земли лесного фонда».

Общественники-экологи начали 
бить тревогу в том же 2014 году, когда 
были нарезаны участки в лесу и их на-
чали обносить забором. Глава Люберец-
кого района на запросы экологов отве-
тил, что, мол, все в порядке, Генпланом 
поселка Красково (кстати, до сих пор 
не утвержденным) земля переведена 
из ГЛФ в категорию «земли поселений», 

поэтому к нему не может быть никаких 
претензий. И вообще, «в границах насе-
ленного пункта Красково земли ГЛФ от-
сутствуют»! Т.е. одним махом с карты Мо-
сковской области исчезло 101 га госу-
дарственного леса.

Об этом писала газета «Московский 
комсомолец» в статье от 21.05.2015. 

Федеральное агентство лесного хо-
зяйства при участии Комитета лесно-
го хозяйства Московской области в де-
кабре 2014 года подало иск в Любе-
рецкий городской суд с требованием 
отменить утвержденный Генплан Кра-
сково, в результате которого лес отошел 
поселению. Люберецкий суд признал не-
законным действия депутатов и признал 
недействительным решение Совета де-
путатов о включении земель в Генплан. 
Последующая апелляция, поданная ад-
министрацией Красково, с просьбой от-
менить решение по делу получила отказ 
в Московском областном суде. Таким об-
разом, суды двух инстанций удовлетво-
рили требования Рослесхоза и Комитета 
лесного хозяйства. 

Лес и землю под лесными угодьями 
вернули в казну государства.

Вернуть-то вернули, но только на бу-
маге. Вы думаете, на данный момент что-
то изменилось? Виновные в краже лес-
ной территории отвечают по закону? За-
бор, ограждающий лесную территорию, 
ликвидирован, вырубленные посадки 
восстановлены, а на кадастровой кар-
те эти участки переведены в категорию 
«земли лесного фонда»?

Ничего подобного. Все осталось по-
прежнему. Леса на карте нет, это все так 
же «земли поселений», никто к ответу не 
привлечен, а на садовых участках по 28 
соток кипит работа: строятся коттеджи, 
бурят скважины, рубят остатки леса… 
Прошло 1,5 года со дня решения суда.

У нас только один вопрос: для кого 
был суд? Во всяком случае, не для нас, 
жителей, которых лишили изрядного ку-
ска леса, где мы гуляли, дышали свежим 
воздухом, собирали ягоды и цветы... 

Валерия МОИСЕЕВА, 
председатель регионального отделения 
МОО «Экологический союз»,п. Красково


