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АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОЗДРАВИЛ 
ДОМОДЕДОВСКИХ ТАМОЖЕННИКОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТИВ 
МУСОРОСЖИГАЮЩИХ ЗАВОДОВ  3

ДЕНЬ РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКОПАТЕТИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ, - САМЫЙ АБСУРДНЫЙ В ЦЕННОСТНОМ ОТНОШЕНИИ 
ПРАЗДНИК В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАЗДНИЧНОМ КАЛЕНДАРЕ.  В ЭТОМ ГОДУ ВЛАСТЬ КАК НИКОГДА ПОМПЕЗ-
НО ОТМЕТИЛА ДЕНЬ, ЗАЛОЖИВШИЙ ОСНОВУ ПОД РАЗВАЛОМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. 

Лейтмотивом празднования является апелляция к принятой 
РСФСР 12 июня 1990 г. декларации о государственном сувере-
нитете. Суверенность Российской Федерации достигалась по-
средством разрушения СССР.

День России, понимаемой как Российская Федерация, яв-
ляется отрицанием веками складывавшейся российской госу-
дарственности. Суверенизация союзных республик означала 
утерю цивилизационнообразующим государством тысячи кило-
метров территории и миллионов сограждан.

Надо было иметь высокую степень цинизма, чтобы пре-
вратить государственный распад в национальный праздник 
и присвоить ему к тому же наименование дня России.  Идея 
региональной суверенности была доведена в перестроечный 
пропаганде до логического абсурда, когда суверенным по от-
ношению к государству объявило себя образующее его ядро. 
Истории известны многочисленные примеры периферийного 
сепаратизма. Но вот, чтобы сепаратизм стал идеологией Цен-
тра - такое случилось впервые. Россия де-факто провозгласила 
себя суверенной от российской государственности! Для этого, 
впрочем, потребовалось проделать тактический прием разгра-
ничения русской и советской истории.

Суверенизация России, тогда РСФСР, означала немедлен-
ный крах СССР.

Иначе, чем государственное самоубийство трактовать про-
изошедшее на рубеже 1980-х-1990-х гг. невозможно. Хроноло-
гия «парада суверенитетов» позволяет реконструировать дина-
мику системного обвала. Процесс распада катализировался в 
центре. Такими катализаторами явились, в частности, провоз-
глашение суверенности России - 12 июня 1990 г. и история с 
ГКЧП в августе 1991 г.

Еще до августовских событий новое руководство РСФСР 
признает государственную независимость Литвы. Подписыва-
ются договоры между РСФСР и другими, объявившими о сво-
ем суверенитете республиками, о межгосударственном со-
трудничестве. Процесс распада был, таким образом, запущен 
целевым образом и до Беловежского соглашения и до «авгу-
стовского путча». Государственный суверенитет самопровоз-
глашенных в качестве независимых государств бывших союз-
ных республик признается и во внешнем мире. Первой призна-
ла независимость Литвы Исландия. В сентябре независимость 
Прибалтийских республик признают США. Политика Соединен-
ных Штатов по осуществлению дезинтеграции СССР совпада-
ла с курсом, проводимом новым антисоветским руководством 
РСФСР.

Импульс дезинтеграции перешел после принятия Декла-
рации от союзных республик к автономным. Запускается про-
цесс распада РСФСР. О своем государственном суверенитете 
заявляют в 1990-1991 гг. Чечено-Ингушетия, Татарстан¸ Яку-
тия, Чувашия, Марий Эл, Бурятия, Калмыкия, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР про-
лонгировала целый пакет законодательных актов и политиче-
ских решений, подрывающих единую советскую государствен-
ность. Уже через четыре дня после принятия Декларации были 
упразднены органы народного контроля РСФСР. Специальным 
законом о механизмах народовластия запрещалось совмеще-
ние партийных и государственных должностей. По сути это озна-
чало отстранение партии от управления и декоммунизацию 
власти более чем за год до «августовского путча». Через месяц 

после принятия Декларации Верховный Совет РСФСР прини-
мает закон, объявляющий все банки, действующие на россий-
ской территории, включая Госбанк СССР, собственностью Рос-
сии. Законом «О собственности на территории РСФСР» и Поста-
новлением «О создании зон свободного предпринимательства» 
осуществлялся переход к рыночной капиталистической модели 
экономики, противоречащей советской экономической модели

Принятая правительством РСФСР программа «Мандат до-
верия на 500 дней» предусматривала приватизацию государ-
ственной собственности и освобождение цен. Законом о за-
щите экономического суверенитета РСФСР определялись неза-
конными любые сделки союзных ведомств с золотом, алмазом, 
ураном и т. п. на российской территории. Второй Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принимает закон о введение частной 
собственности на землю. Законом «Об обеспечении экономи-
ческой основы суверенитета РСФСР» устанавливался россий-
ский республиканский контроль за природными ресурсами и 
промышленностью, находящимися на территории России. С 
принятия закона «О действии актов органов Союза ССР на тер-
ритории РСФСР» устанавливалась процедура ратификации ука-
зов Президента СССР, Верховный Совет и Совет Министров по-
лучали право приостанавливать действие союзных актов. Все 
эти законы имели сепаратистский характер и как проявление 
сепаратизма должны быть квалифицированы.

Принятие Декларации о государственном суверенитете бы-
ло поддержано большинством делегатов I Съезда народных де-
путатов РСФСР. Против проголосовало только 13 человек, за - 
907. Потом уже постфактум распада СССР получит распростра-
нение удобная точка зрения об исключительной персональной 
ответственности «трех беловежских заговорщиков». Принятие 
ее означало сокрытие факта соучастия в преступлении всей 
позднесоветской элиты. Ответственность за уничтожение СССР 
нес весь политический класс, а не только Ельцин. Имело место 
национальное предательство элиты, а не нескольких лиц. А ведь 
из этой позднесоветской элиты вышла элита неороссийская, до 
сих пор стоящая у руля управления государством. Управляет 
Российской Федерацией политический класс, предавший стра-
ну и ее погубивший.

Генезис системы, как известно из теории систем, определя-
ет в значительной мере ее последующее функционирование. 
Может ли в этой связи быть успешным государство в основа-
нии государствогенеза которого лежит национальное преда-
тельство? Очевидно, что такое государство будет и далее дви-
гаться в направлении десуверенизации. В российском же слу-
чае имело место не просто национальное предательство, но 
предательство сакрализуемое посредством государственного 
праздника, представляемое как обретение государственного 
суверенитета.

Возрождение России не может произойти без принятия в 
качестве одной из основ государственной идеологии версии 
единой цивилизационно преемственной истории. И первым 
шагом необходимо установить преемственность с советским 
историческим периодом, преемственность России в отноше-
нии к СССР. А если Россия преемственна Советскому Союзу, то 
и оценка декларации 12 июня 1990 года должна быть переоце-
нена в качестве исторической катастрофы.

Вардан БАГДАСАРЯН, 
доктор исторических наук, профессор 

ГРУППА ДЕПУТАТОВ КПРФ ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕМ ПАРТИИ ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ ВНЕСЛА НА 
РАССМОТРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИ-
ТИКУ В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» И РЕГЛАМЕНТИ-
РУЮЩИЙ ИХ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ. СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЭЛЕКТРОННОЙ 
БАЗЕ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ.

Как следует из текста проекта закона, к категории «детей 
войны» будут относиться граждане России, родившиеся в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, постоян-
но проживавшие на территории СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. К ним не будут отнесены лица, отбывавшие 
наказание в местах лишения свободы в этот период.

Государственная политика в отношении «детей войны», со-
гласно документу, предусматривает реализацию установлен-
ных мер соцподдержки и выделение на нее средств из феде-
рального и региональных бюджетов, а также пропаганду «важ-
ности добросовестной трудовой деятельности с ранних лет во 
имя спасения Родины».

Указанной категории лиц, говорится в законопроекте, го-
сударством будет выплачиваться пенсия и пособия, а также 
ежемесячная денежная выплата в размере одной тысячи ру-
блей, которая будет индексироваться раз в год. Кроме того, 

им положены бесплатный проезд на всех видах транспорта в 
пределах области по месту жительства и ежегодная бесплат-
ная диспансеризация.

Вместе с тем «дети войны» будут пользоваться преиму-
ществом при вступлении в жилищные кооперативы и садо-
водческие объединения, при предоставлении земельного 
участка для строительства жилья. Они будут приниматься в 
дома-интернаты престарелых и инвалидов без очереди. Долж-
ностные лица за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние законодательства Российской Федерации о «детях войны» 
будут нести ответственность.

В предложенном КПРФ документе также говорится о соз-
дании общественных объединений «детей войны» в целях за-
щиты их законных прав и интересов и разработки для данной 
категории лиц единого удостоверения.

«Проект Федерального закона «О детях войны» разработан 
с целью повысить уровень жизни гражданам России, которые 
лишились детства в годы Великой Отечественной войны и на-
равне со взрослыми на заводах и фабриках в колхозах и арте-
лях работали с утра до ночи, внося свой вклад в историческую 
победу над фашизмом. У большинства из них отцы погибли на 
фронте», - говорится в пояснительной записке к документу.

КПРФ надеется законодательно закрепить социальную 
поддержку детей войны

Напомним, что это уже пятый законопроект, внесенный 
фракцией КПРФ. Все предыдущие попытки придать соответ-
ствующий статус поколению детей войны были заблокирова-
ны «Единой России» 

ЕЖЕГОДНО, 6 ИЮНЯ, В 
РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. 3 ИЮ-
НЯ, В ПРЕДДВЕРИИ ДАННО-
ГО ПРАЗДНИКА, КПРФ И ОБ-
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РУССКИЙ ЛАД» ОРГАНИЗО-
ВАЛИ В МОСКВЕ ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЕ ЭТОМУ ВАЖНОМУ 
СОБЫТИЮ. В ПРАЗДНИКЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И АКТИ-
ВИСТЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ «РУССКОГО ЛАДА».

Местом проведения праздника 
стал гостеприимный Екатерининский 
парк, участники и гости мероприя-
тия имели возможность ознакомить-
ся с выставкой народного искусства, 
насладиться выступлением художе-
ственных коллективов, поучаство-
вать в многочисленных конкурсах и 
викторинах.

Открыл праздник член ЦК КПРФ, 
Председатель координационного Со-
вета ВСД «Русский Лад» В.Г. Поздня-
ков и Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель Высшего Совета ВСД «Рус-
ский Лад» Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич рассказал о зна-
чении и положении русского языка в со-
временном мире, а также поблагодарил 
движение «Русский Лад» за культурно-
просветительскую деятельность: «Я бла-
годарю движение «Русский Лад», кото-
рое многое делает для того, чтобы этот 
праздник утвердился в сердце, в душе 
и в сознании каждого гражданина Рос-
сии, всех наших друзей и близких. Я хо-
чу, чтобы вы сегодня, отмечая этот празд-
ник, почувствовали, что являетесь обла-
дателями самого большого дара - нашего 
великолепного языка. Это, прежде всего, 
язык дружбы. Русские могут гордиться 

тем, что за 1000 лет под свои знамена 
собрали 190 языков, народов и народ-
ностей. При этом не порушили ни одной 
культуры, не перечеркнули ни одной ве-
ры. А Советская власть дала каждому на-
роду нашей страны свою письменность, 
тем самым приобщив их и к великой 
русской культуре».

Затем состоялось вручение премий 
лауреатам Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад», проходившего 
под девизом: «Вернем России русский 
дух и дружбу народов». Итоги фестива-
ля подвел руководитель жюри В.С. Ники-
тин. Он отметил, что всего участники кон-
курса соревновались в 10 номинациях. 
Среди победителей – были представите-
ли Люберец и Дзержинского.

На сцену был приглашен куратор 
Дзержинского отделения «Русский Лад» 
Владимир Мельников с легендарным 
ансамблем из г. Дзержинский «Тыловые 
подруженьки» под руководством Нины 
Александровны Кульковой, которой, к 
слову, идет уже 92 год! 

Был среди награжденных и активист 
люберецкого отделения общественной 
организации «Русский лад», шансонье 
Олег Колесников, получивший диплом II 
степени за песню собственного сочине-
ния «Донбасс».

«Наполненная патриотизмом, ис-
кренностью, болью за страдания жите-
лей Новороссии песня так понравилась 

организаторам праздника, что они при-
гласили Олега исполнить ее на концер-
те перед отправкой очередного гума-
нитарного конвоя в Донбасс», - отметил 
Сергей Агаджанян, куратор люберецко-
го отделения «Русского Лада».

Всего они получили дипломы и по-
дарки из рук Г.А. Зюганова.

Завершилось торжественное откры-
тие праздника общим исполнением 
гимна движения «Русский Лад».

Пресс-служба люберецкого 
отделения МОВПО «Русский Лад» 

21 ИЮНЯ 2016 ãîäà â 15:00 
КПРÔ îðãàíèçóåò âîçëîæåíèå âåíêà 
è öâåòîâ ê Мîãèëå Нåèçâåñòíîãî 
Сîëäàòà ó Кðåìëåâñêîé ñòåíû â ñâÿçè 
ñ 76-é ãîäîâùèíîé íà÷àëà Вåëèêîé 
Оòå÷åñòâåííûé âîéíû.
В àêöèè ïðèìóò ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè ЦК, äåïóòàòû 
Гîñóäàðñòâåííîé Дóìû è 
Мîñîáëäóìû, êîììóíèñòû è 
êîìñîìîëüöû Пîäìîñêîâüÿ. 
Сáîð ó÷àñòíèêîâ àêöèè ó ïàìÿòíèêà 
Г.К. Æóêîâó.

БЛИÆАÉØИЕ АКЦИИ
ЖИТЕЛИ НОВОРОССИИ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ! 

На Юго-Востоке Украины не прекращаются бои, в ходе которых погибают 
ополченцы и мирные граждане, в том числе дети и старики. Беснующаяся ки-
евская хунта взяла курс на применение жестокой военной силы, не обращая 
внимания на жертвы среди мирного населения, разрушения, она стремится 
подавить выступление граждан Новороссии, их стремление к независимости.

В этой крайне сложной ситуации наши братья славяне нуждаются в помо-
щи. У них есть большая потребность в медикаментах, продовольствии, воды, 
стройматериалах и др. 

Московский обком КПРФ призывает откликнуться всех неравнодушных 
людей и внести посильный вклад в формировании очередного, 63-его гумани-
тарного конвоя в помощь жителям Новороссии. 26 июня собранный груз бу-
дет с утра отправлен с подмосковного Совхоза имени Ленина.  

Телефон для связи: 8 (916) 611-48-68
Наталья Анатольевна АНДРИАНОВА 



2 «Подмосковная Правда», №22 (1071), 15 июня 2017 года

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

УСПЕХИ ЕСТЬ, 
НО ПРОБЛЕМ ЕЩЕ МНОГО

- Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
Сегодня при отчете Центрального бан-

ка (ЦБ) России по итогам проделанной ра-
боты многие выступающие подчеркивали 
вашу эрудицию, ваш высокий профессио-
нализм. Мы эти оценки тоже разделяем и 
поддерживаем.

За последнее время ЦБ под вашим ру-
ководством достиг заметных положитель-
ных результатов. Можно отметить в част-
ности снижение объема вывоза капита-
ла, эффективную борьбу с забалансовыми 
кредитами, сократилось число банков, 
ввели платежную систему «Мир» и некото-
рые другие.

Вместе с тем, хочу обратить ваше вни-
мание, как кандидата на пост Председа-
теля ЦБ, что перед ЦБ остается еще мно-
го нерешенных проблем. Фракцию КПРФ 
продолжает беспокоить, например, про-
блема обманутых вкладчиков и тех наших 
граждан, кто взял кредиты в иностранной 
валюте. Обманутых вкладчиков сейчас 
уже несколько сотен тысяч. Все они вне-
судебным порядком лишены своих денеж-
ных средств в результате банкротства бан-
ков или лишения банков лицензии. Суще-
ствующая система страхования вкладов 
несовершенна, она гарантирует сохране-
ние лишь части вклада. Более того, она 
провоцирует недобросовестных банки-
ров на преднамеренное банкротство бан-
ка. Вызывает некоторое беспокойство тот 
факт, что в таких случаях вмешательство 
ЦБ происходит после того, как активы бан-
ка розданы в виде кредитов «своим лю-
дям», часть активов выведена за рубеж, 
да и сами хозяева уже где-нибудь на дале-
ких островах. Мы с вами помним, что в Со-
ветском Союзе гарантировалось 100-про-
центное сохранение вклада. Возможно, и 
нам необходимо пойти по пути, когда, на-
пример, 10-15 банкам предоставляется 
государством возможность обеспечивать 
100-процентную гарантию сохранности 
вкладов, а все остальные банки сами при-

АВИАЦИЯ КОРРУПЦИЯ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПОЗДРАВИЛ ДОМОДЕДОВСКИХ 

ТАМОЖЕННИКОВ

В день 23-летия Домодедовской тамож-
ни председатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной 
Думы, Секретарь МК КПРФ Александр 
Анатольевич Наумов принял участие в 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном этому значимому событию.

За немалый период работы Домоде-
довская таможня имеет свои сложившие-
ся традиции. Это коллектив численностью 
885 человек, а ведь еще в 1994 году ра-
ботников было всего 55. Более половины 
должностных лиц таможни являются жи-
телями городского округа Домодедово. В 
состав таможни входят четыре таможен-
ных поста: Аэропорт Домодедово (пасса-
жирский), Аэропорт Домодедово (грузо-
вой), Аэродром Раменское и Аэродром 
Чкаловский и 36 функциональных отде-
лов и отделений. Следует отметить, что До-
модедовская таможня третий год подряд 
признается лучшей пограничной тамож-
ней Российской Федерации в ежегодном 

конкурсе Феде-
ральной таможен-
ной службы. По усло-
виям конкурса переходящий 
вымпел, которым награждают лучшие кол-
лективы страны, с этого года останется в 
Домодедовской таможне навсегда. Пред-
приятие является передовиком и в деле 
внедрения инновационных технологий, 
которые позволяют более эффективно осу-
ществлять таможенные процедуры и уско-
рить процесс прохождения таможенного 
контроля. Тем самым повышается инве-
стиционная привлекательность Москов-
ской области. Работа Домодедовской та-
можни способствует наметившемуся в 

Замоскворецкий суд Москвы пригово-
рил к восьми годам колонии и штрафу в 800 
тыс. рублей бывшего директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
Александра Реймера за мошенничество на 
сумму более 1,3 млрд рублей.

Бывший заместитель руководите-
ля ФСИН Николай Криволапов получил 
пять лет и восемь месяцев колонии обще-
го режима со штрафом в 600 тыс. рублей, 
а экс-директор государственного Центра 
информационно-технического обеспечения 
и связи Виктор Определенов - шесть лет ко-
лонии и штраф в 700 тыс. рублей.

Всех фигурантов также лишили гене-
ральских званий.

В 2010-2012 годах соучастники мошен-
ническим путем похитили более 1,3 млрд 
рублей, которые были выделены Федераль-
ной службе исполнения наказаний из бюд-
жета для обеспечения ведомства электрон-
ными браслетами.

Реймер, Криволапов и Определенов 
создали в системе ФСИН предприятие яко-
бы для производства электронных брасле-
тов. При этом закупочные цены на электрон-
ные системы безопасности утверждались 
лично главой ведомства и были многократно 
завышены. Например, мобильные контроль-
ные устройства с электронными браслета-
ми, которые закупались ФСИН по 119 тыс. 
рублей, в действительности стоили всего по 
19 тыс. рублей и приобретались у реального 
производителя, с которым имелись соответ-
ствующие договоренности.

Смешная плата по меркам частных 
школ Рублево-Успенского шоссе в 50 ты-
сяч рублей в месяц позволяет сделать 
два вывода. Первый вывод: школа дем-
пингует, чтобы таким образом привлечь 
максимальное количество учащихся. А 
там и «ценник» можно поменять. Об этом 
свидетельствует второй вывод. У школы 
нет бюджета. Нет понимания того, какие 
доходы и расходы (главное расходы) бу-
дут иметь место быть. Это стало понятно 
еще на встрече 2 мая в районной адми-
нистрации родителей-подписантов пись-
ма президенту. Никто из присутствующих 
больших и маленьких начальников не 
смог назвать сумму расходов. А плату в 
50 тысяч взяли с «потолка». Поплевали на 
него, и появились 50 тысяч. Очень торо-
пились отобрать школу.

О том, что цена чисто «потолочная» и 
демпинговая, говорят расценки в других 
частных школах, разбросанных на «золо-
той рублевской миле». В майском выпу-
ске гламурной газеты «На Рублевке Life» 
№4 дан обзор цен в различных частных 
школах. Ценник, конечно, впечатляет - 
от 70 до 250 тысяч в месяц (!), не счи-
тая не менее впечатляющих ежегодных 
взносов. И, если верить информации, в 
некоторые из этих школ имеется очередь 
на поступление. За такие деньги обеща-
ют суперобразование с энным количе-
ством иностранных языков и роскошные 
дополнительные услуги от театра до заня-
тий верховой ездой.

Бессмысленно возмущаться по пово-
ду запредельных цен. Мы имеем дело с 
инопланетянами. Поэтому говорим с ни-
ми на разных языках. Но, по крайней ме-
ре, они не строили школьные здания за 
бюджетный счет.

Пришли новые инопланетяне во гла-
ве с губернатором (когда же он, наконец, 
вернется на свою планету дармоедов). 
100% халявщики. Много уже писалось, 
как Воробьев легким росчерком пера 
превратил муниципальную школу, постро-
енную на бюджетные деньги, в «игрушку» 
для халявщиков.

Сразу хочу сказать, что процесс за 
возвращение школы в муниципалитет 
продолжается. Просто он носит временно 
непубличный характер. В поддержку воз-
вращения школы включились самые раз-
ные люди. «Карфаген халявщиков дол-
жен быть разрушен».

Понятное дело, что уже изначально 
школа не предназначалась для жителей 
Барвихи и района, а для тех жителей, ко-
торые приобрели или приобретут коттед-
жи в Раздорах. Да и надо понимать, что 
такую дорогостоящую махину местным 
властям содержать будет невозможно.

Что же делать? Губернатор с местны-
ми властями заварил эту «кашу», то пусть 
они и расхлебывают. Как? Это их пробле-
мы. Но есть идея, которая дарится губер-
натору абсолютно бесплатно. Не мной 
придуманная, но очень толковая. Найти 
какого-нибудь условного Усманова и про-
дать ему здание школы. И запросить с не-
го не два, а три миллиарда. Не условный 
Усманов любит делать царские подар-
ки убогим, но нужным людям. На выру-
ченные деньги можно и нужно построить 
три-четыре беспонтовые, но очень-очень 
нужные школы в Одинцовском районе.

Для начала же «Карфаген должен 
быть разрушен», школа должна принадле-
жать району.

Георгий ЯНС, 
г. Одинцово 

последние месяцы экономическому ро-
сту. Соответственно, в Подмосковье, будут 
открываться новые предприятия, и созда-
ваться новые рабочие места.

Выступая перед коллективом таможни, 
председатель Комитета по местному са-
моуправлению, секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов отметил, что таможня - это 
рубеж экономической безопасности на-
шей страны.

«Ваша таможня является самой луч-
шей в России. То, что Московская область 
за прошлый год и начало 2017 года пока-
зывает достаточно неплохие экономиче-
ские показатели развития, во многом за-
слуга и вашей работы, потому что через 
ворота аэропортов, которые вы куриру-
ете, проходит много грузов, идет та рабо-

та, которая облегчает производитель-
ность бизнеса. Я уверен в том, что 

с развитием московского авиа-
ционного транспортного узла, 

Домодедовская таможня то-
же будет процветать. Мо-
сковская областная Дума 
готова к взаимодействию 
и сотрудничеству с вами. 
Как депутат областного 
парламента, я могу ока-
зывать помощь в стро-
ительстве социальных и 
спортивных объектов. Ува-
жаемые товарищи, прими-

те искренние поздравления 
с 23-й годовщиной создания 

таможни от Московской об-
ластной Думы и от меня лично. 

Желаю вашему коллективу даль-
нейшей продуктивной работы, разви-

тия, тепла и уюта вашим домам и семьям», 
- обратился к работникам таможни Алек-
сандр Наумов.

После выступления Александр Ана-
тольевич вручил почетный Знак Москов-
ской областной Думы «Трудовая доблесть» 
Ирине Михайловне Дубровиной, почет-
ные грамоты Московской областной Думы 
Светлане Анатольевне Миклава и Денису 
Валерьевичу Уманскому.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

НЕДАВНО НА САЙТЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙ-
ОНА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ ПРА-
ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ (ПЗЗ) ГОРОДА ВИДНОЕ, 
А ТАКЖЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ НАШЕГО РАЙОНА. ОЗНА-
КОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ ПЗЗ 
ВИДНОГО МОЖНО В ФОЙЕ КИНО-
ТЕАТРА «ИСКРА». ДАЖЕ У ЛЮДЕЙ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, ВИДАВШИХ 
ВИДЫ, БЕГЛОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С ПРОЕКТОМ ЗАСТАВЛЯЕТ ВОЛО-
СЫ ПОДНЯТЬСЯ ДЫБОМ. ДЕЛО 
В ТОМ, ЧТО НОВЫЙ ПРОЕКТ ПЗЗ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

- застройку ВСЕГО (!!!) Тимоховско-
го парка и оврага Круча 17-этажными 
домами; 

- застройку 17-этажными домами пой-
мы Битцы в районе Битцевского проезда 
и села Ермолино;

- строительство до 9 этажей в исто-
рической части города на улицах Завод-
ская, Гаевского, Школьная, Медицин-
ская, Новая, 1-я, 2-я, 3-я Радиальные, 
Строительная; 

- строительство многоквартирных 
блокированных домов в частном секто-
ре Расторгуево, Тарычево, Дыдылдино, 
Спасского, Ермолино, Таболово; 

- застройку территории всего Коксога-
зового завода.

Возможно, скептически настроен-
ный читатель скажет: «С чего такие выво-
ды? Не является ли это провокационным 
вбросом перед выборами?» Увы, это не 
так. 

Давайте во всем по порядку 
разберемся. 

В прошлом году практически незаме-
ченной прошла поправка в Градострои-
тельный Кодекс (статьи 46.9, 46.10), вво-
дящая в него новое понятие - комплекс-
ное устойчивое развитие территории 
(КУРТ). Что же скрывается за этой, каза-
лось бы, безобидной формулировкой? 

Если Совет депутатов района прини-
мает ПЗЗ, в которых часть территории от-
носится к КУРТ (розово-поросячий цвет 
на карте), то на этой территории муници-
пальные власти могут творить абсолют-
ный беспредел. В частности, передавать 
всю эту землю без проведения торгов лю-
бому частному лицу под коммерческую 
застройку, если оно владеет хотя бы кро-
шечным участочком в данной зоне. При 
этом под интересы конкретного лица мо-
гут изыматься любые другие участки, на-
ходящиеся как в частной, так и в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности. Интересно также и то, что никакие 
ограничения по этажности, установлен-
ные региональными нормативами, в зо-
не КУРТ не действуют. 

В Видном в зону КУРТ попали: весь 
Тимоховский парк с прилегающими тер-
риториями (жилая застройка до 17 эта-
жей), участок в пойме Битцы в райо-
не Битцевского проезда и село Ермоли-
но (все те же 17 этажей), территории, где 
уже ведут застройку «МИЦ» (Тарычевское 

поле) и «Урбан Групп» (Лопатинское поле), 
и, что не менее удивительно, вся терри-
тория Коксогазового завода (125 га)! В 
других поселениях КУРТ накрыл бывшие 
сельхозугодия в районе Мисайлово, Мо-
локово, Богданихи (до 19 этажей!), Кали-
новки, Сапроново и прочих населенных 
пунктов. 

Если у кого-то еще осталась надежда 
на благоразумие нашего руководства, и 
он считает, что после пяти лет успешной 
борьбы видновчан против компании «Ев-
роТранс» и ее лоббистов, мечтавших за-
строить Тимоховский овраг, никому уже 
не придет в голову мысль упразднить (к 
тому же в год, объявленный Президентом 
годом экологии!) городской муниципаль-
ный парк с утвержденными границами 
и передать его территорию под застрой-
ку, то вынужден Вас разочаровать. В пе-
речне видов разрешенного использова-
ния (ВРИ) зоны КУРТ-2 (страницы 109-
111 текстовой части) нет даже намека 
на рекреацию или зеленые насаждения. 
Жилая застройка есть, гаражи есть, торго-
вые объекты есть, а парка нет! Выходит, 
недавно анонсированный администра-
цией проект парковых зон «Зеленая ре-
ка» - не более, чем фикция? Или он огра-
ничился «зеленой рекой» в Купелике? 

Что касается МКГЗ, то уверен, что ско-
ро мы все услышим о предстоящей рено-
вации предприятия, но давайте посмо-
трим документ. В перечне ВРИ (страница 
112) также нет ничего похожего на про-
мышленное производство и прочее. А это 
означает, что в планах руководства за-
крытие нашего градообразующего пред-
приятия и использование его территории 
под склады и магазины. Это означает по-
терю огромного количества рабочих мест 
и налоговых поступлений. 

Уготовлены нам и еще сюрпризы, по-
мимо КУРТ. Например, не спешите ра-
доваться, увидев красивый желтый цвет 
в Расторгуево или в Тарычево. Зона Ж-2 
(застройка индивидуальными домами) 
как становится ясно из текста, позволяет 
строить среди частного сектора блокиро-
ванные многоквартирные дома высотой 
до трех этажей. Едва ли кому понравится 
такое соседство. Ведь люди покупают се-
бе участок на землях ИЖС вовсе не для 
того, чтобы ими любовались с балкона 
третьего этажа соседи. 

Ну и, конечно, историческая часть на-
шего города. Зона Ж-1 позволяет стро-
ить 9-этажки прямо на Заводской или Га-
евского, части Школьной и других старых 
улицах, являющихся визитной карточкой 
Видного. А это означает, что на месте лю-
бого старого трехэтажного дома в центре 
города теперь легко можно будет возве-
сти коммерческую девятиэтажку. 

Из вышесказанного лично я делаю 
вывод, что данные ПЗЗ - это открытые 
двери для коррупции и строительного бес-
предела в Ленинском районе. Это престу-
пление против нашего города. И такие 
ПЗЗ пройти не должны! 

Для этого, я считаю, все мы должны 
19 июня прийти на публичные слуша-
ния в кинотеатр «Искра» и выразить свою 
гражданскую позицию.

Анатолий ХОМЯКОВ,
депутат Совета депутатов 

города Видное  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КО-
МИТЕТА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА НА ЗАСЕ-
ДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ Э.С. НАБИУЛЛИНОЙ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ РОССИИ.

нимают решение по объему сохранности 
вкладов.

Безотлагательного решения требует 
и уже обозначенная проблема тех граж-
дан, кто взял кредит в иностранной валю-
те. Не их вина, что курс рубля снизился в 
два раза. Это было решение государства, 
и государство обязано поддержать своих 
граждан.

И вообще, надо больше внимания уде-
лять устойчивости отечественной валюты. 
Еще раз сошлюсь на опыт Советского Со-
юза, валюта которого, как и цены, кста-
ти говоря, были стабильными. Цена на 
товары первой необходимости повыша-
лись крайне редко с согласия Верховно-
го Совета. Наши же цены и валюту болта-
ет как корабль в шторм, хотя наш рубль, 
как ни одна валюта мира обеспечена 
всем нашим богатством - киловатт-часом 

энергетических ресурсов, кубометром ле-
са, чистой водой, плодородной землей и 
т. д. Поэтому привязываться нам к долла-
ровой бумажке и все время молиться на 
ФРС и Всемирный Банк - это тоже требует 
серьезного пересмотра.

Несмотря на достигнутые успехи, оста-
ется острой и проблема вывоза капитала. 
В 1 квартале 2017 года он составил 15,4 
млрд. долларов. За аналогичный период 
2016 года показатель составил 10,3 мил-
лиарда долларов. И это без учета транс-
граничных сделок, без учета «эффекта де-
оффшоризации». Закон о деоффшори-
зации так и не заработал в полную силу. 
Многие крупные владельцы собственно-
сти уходят в нерезиденты, оставляя нало-
ги по месту своего пребывания. Это про-
блема ЦБ и ее надо обязательно решать. 
Как одно из достижений ЦБ говорит о 

снижении инфляции. В 2016 году она со-
ставила 5,4% против 13% в 2015 году, т.е. 
в 2,5 раза. Это похоже на чудо, но чудес 
в экономике, как известно, не бывает. Ни 
в вашем выступлении, ни в выступлениях 
председателей профильных комитетов Го-
сударственной Думы так и не были назва-
ны те факторы, которые столь резко повли-
яли на уровень инфляции. Скорее всего, 
их и нет: в экономике ничего такого ради-
кального не случилось. Для снижения ин-
фляции нужно увеличивать потребитель-
ский спрос, но он только снижается, нуж-
но сокращать налоги, но их число и объем 
растут, что прямо ложится на цену продук-
ции. Растут тарифы на энергоресурсы, на 
ЖКХ, растут акцизы, НДПИ, налоговый ма-
невр, все это неизбежно приводит к повы-
шению инфляции. Можно лишь предполо-
жить, что правительство желает сэконо-
мить на пенсионерах, индексируя пенсии 
по заниженной инфляции. В этом надо 
разбираться.

С другой стороны, уровень инфляции 
снизился существенно, а ключевая ставка 
практически осталась неизменной, пре-
вышая уровень инфляции почти в 2 раза. 
Высокая ключевая ставка обуславливает 
высокие кредитные ставки, что не способ-
ствует оживлению в экономике. Без креди-
тов экономика работать не может. Особен-
но от этого страдают сельхозпроизводите-
ли, отрасли, связанные с производством 
молока и мяса, малый и средний бизнес. 
В данном случае ЦБ стал тормозом в раз-
витии экономики. Если посмотреть струк-
туру ВВП, то мы увидим, что торговые и 
другие услуги похоронили сегодня все, что 
связано в структуре с обрабатывающим и 
перерабатывающим комплексами. А это в 
совокупности говорит о том, что нет разви-
тия экономики.

По этой же причине растет внешний 
корпоративный долг, поскольку, сознавая 
невозможность взять кредит внутри стра-
ны, бизнес пошел на Запад брать валют-
ные кредиты. Это не выгодно, но менее 
разорительно, чем брать кредиты внутри 
страны. Вместе с тем, мы отмечаем не 
только ваш профессионализм, но и же-
лание ситуацию изменить к лучшему. Ду-
маю, что общими усилиями нам это удаст-
ся. Фракция КПРФ поддержит вашу кан-
дидатуру на должность Председателя ЦБ 
России.

Вместе с тем, мы отмечаем не только 
ваш профессионализм, но и желание си-
туацию изменить к лучшему. Думаю, что 
общими усилиями нам это удастся. Фрак-
ция КПРФ поддержит вашу кандидатуру на 
должность Председателя ЦБ России.

В МИРЕ ПОЛИТИКИ

«ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ПРИСТУП» ЖИРИНОВЦЕВ  

8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ДЛЯ ГЛАВНОГО 

ТЮРЕМЩИКА

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕМОКРАТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ИЗУ-
МЛЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВО, НО И СВОИХ КОЛЛЕГ ПО 
ГОСДУМЕ ВСЕ НОВЫМИ «ТВОРЧЕСКИМИ ИЗЫСКАМИ» В 
ОБЛАСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА. НА СЕЙ РАЗ ГРУППА ДЕ-
ПУТАТОВ ОТ ЛДПР «УДАРИЛАСЬ В МОНАРХИЗМ»: ВНЕС-
ЛА НА РАССМОТРЕНИЕ В ДУМУ ДОКУМЕНТ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИИ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИЗМЕНЕН НА... «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!», ИМПЕР-
СКИЙ ГИМН ВРЕМЕН САМОДЕРЖАВИЯ. ПРИ ЭТОМ АВТО-
РЫ ЗАКОНОПРОЕКТА УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИХ ИНИЦИАТИ-
ВА «ПОСПОСОБСТВУЕТ ВОЗРОЖДЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЗНАЧИМОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИЙСКОЙ СИМВО-
ЛИКИ, А ТАКЖЕ УКРЕПИТ ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА».

Представляется нелепым даже вступать в какую-то по-
лемику, поскольку налицо просто очередной факт попыт-
ки самопиара либеральных демократов и совершенно 

очевидное историческое невежество. Но кое на что об-
ратить внимание все же придется.

До какой степени цинизма нужно дойти депутатам от 
упомянутой партии сейчас, в XXI веке, чтобы самым се-
рьезным образом выдвигать подобное на рассмотрение 
Думы? Ведь по всем параметрам иначе, чем бредом, их 
«законопроект» назвать нельзя. И с точки зрения положе-
ний действующей в нашей стране Конституции, и с точки 
зрения элементарной морали, и с точки зрения просто 
здравого смысла. С таким же успехом господа из ЛДПР 
могли бы выдвинуть на рассмотрение и утверждение Гос-
думы законопроект о том, что Солнце вращается вокруг 
Земли. Или о том, что создателем теоремы Пифагора яв-
ляется Архимед.

Апофеозом этой, называя вещи своими именами, 
идиотской ситуации является то, что по регламенту на эк-
зотическую инициативу придется официально реагиро-
вать. И в самой Думе, и даже в правительстве, тратя на 
этот бред драгоценное время, вместо того чтобы зани-
маться реальной, серьезной законотворческой работой...

Правда, фракция ЛДПР может в связи с этим попол-
ниться новым членом: ведь мадам Поклонской отныне 
там самое место.

На чье понимание могли бы рассчитывать в своем 
верноподданническом демарше его инициаторы? На 
потомков монархистов? Однако и здесь облом. Среди 
тех, кто одним из первых отреагировал на «инициативу» 
ЛДПР, оказался Олег Щербачев, представитель россий-
ского дворянского собрания, который жестко раскрити-
ковал идею депутатов, заявив, что введение «Боже, ца-
ря храни!» в качестве гимна РФ при отсутствии монар-
хии неизбежно создаст «шизофреническую ситуацию» в 
стране.

Почти 130 лет назад, в 1889 году, великий русский пи-
сатель Антон Павлович Чехов в письме издателю А.Ф. Су-
ворину отмечал, что задача отечественных литераторов 
- помогать людям «по капле выдавливать из себя раба». 
В своем монархическом угаре современные российские 
либерал-демократы призывают фактически к обратному.

Петр НИКОЛАЕВ 

ГОРОДА И ЛЮДИ

ПЗЗ ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

ЛИЦА ВЛАСТИ

ШКОЛА В РАЗДОРАХ-2:  
«КАРФАГЕН ДОЛЖЕН 

БЫТЬ РАЗРУШЕН»
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ПРИМАКОВА В ПОСЕЛКЕ РАЗДОРЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙ-
ОНА, ЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ КОТОРОЙ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ, НА-
ЧАЛА ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.



«Подмосковная Правда», №22 (1071), 15 июня 2017 года 3

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО РЕШЕНИЯ - ЭТО 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, КОТОРАЯ 
ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ НАСТУПИТЬ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ.  
ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО ОБЪЯВЛЕНИЕ В РОССИИ 2017 ГОДА - ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЕЕ ЧЕМ АКТУАЛЬНЫ. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

В Люберецком ДК состоялись слушания 
по проекту Устава городского округа Лю-
берцы. В «лучших» традициях проведения 
слушаний по-люберецки в зал нагнали бюд-
жетников, муниципальных служащих, работ-
ников ЖКХ, послушных общественников.

Разуверившиеся простые люберчане, 
к сожалению, проигнорировали слушания.

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ПОСЛУШАНИЕ
ВЛАСТИ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 

«ГНУТЬ» СТАРУЮ ПОЛИТИКУ: ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ НЕ СОБИРАЮТСЯ 

Руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов городско-
го округа Люберцы Василий 
Бызов внес принципиальные 
поправки в Устав города, но 
люберецкая власть сделала 
все, чтобы их отклонить  

Как выяснилось позже замечания к 
проекту Устава направили только 3 челове-
ка, все представители «Народного блока от 
КПРФ» на прошедших выборах: Бызов В.А. 
- секретарь Люберецкого отделения КПРФ, 
Астахова И.А. - депутат Совета депутатов и 
Деев И.В. - житель п. Красково. А на высту-
пление записался только Василий Бызов, 
депутат Совета депутатов.

Но вернемся к публичным слушани-
ям. В отсутствии председателя комиссии по 
проведению публичных слушаний открыл 
собрание его заместитель - Юрий Байду-
ков. Неожиданное предложение предсе-
дательствующего проголосовать за поря-
док проведение слушаний вызвало сумя-
тицу у власть имущих, сидящих в первых 
рядах. Как так, какое голосование? В ре-
зультате регламент выступлений так и не 
был озвучен.

По непонятным причинам открыл дан-
ное мероприятие депутат Московской об-
ластной Думы Игорь Коханый. Суть его вы-
ступления заключалось в одном: как все у 
нас хорошо, городской округ - отлично, по-
правок в Устав у него как у юриста нет.

Затем выступила заместитель главы Ад-
министрации Люберецкого района Алла 
Кибец. Она озвучила текст Устава с уже вне-
сенными поправками, предложенными на-
шими представителями. Надо отдать долж-
ное она поблагодарила авторов поправок.

Так были уже учтены предложения по 
включению в Устав названий населен-
ных пунктов, входящих в состав городского 
округа Люберцы, в первоначальном вари-
анте это не было предусмотрено.

Кроме того, были учтены замечания 
В. Бызова по допущенным в тексте Устава 
ошибкам.

Не были, к сожалению, учтено его пред-
ложение закрепить и прописать в Уставе 
территориальные органы управления на 
местах в структуре Администрации город-
ского округа. Видите ли, это будет «ущем-
лять права Главы самостоятельно разраба-
тывать структуру Администрации».

Для того что бы заранее «отбить» пред-
ложения Василия Бызова по изменению 
системы избрания Совета депутатов вы-
ступил член Московской областной избира-
тельной комиссии, до недавнего прошлого 
руководитель юридической службы адми-
нистрации Люберецкого района Евгений 
Каленбет. Более известный как человек, 
умеющий по велению начальников, без за-
зрения совести черное называть белым, а 
белое черным.

В его «зажигательной» речи несколько 
раз, в разных вариациях с заменой поряд-
ка слов, повторялись одни и те же аргумен-
ты. Суть которых: «выборы по многомандат-
ным округам - это очень «удобная» система 
избрания». Понятно, удобная для власти. А 
смешанная система избрания депутатов: 
половина которых избирается по партий-
ным спискам, а половина по многомандат-
ным округам, по его мнению, не совершен-
на, избирателям не понятно за кого голосо-
вать по партийным спискам, эти кандидаты 
не известны людям.

Особенно занятно это было слышать в 
присутствии депутата Московской област-
ной Думы (которая избирается как раз по 

В результате бездумного жилищ-
ного строительства в последние годы 
ближайшее Подмосковье стало зо-
ной экологического бедствия. 

38% воды непригодны к употре-
блению, в атмосфере содержание 
некоторых нежелательных веществ 
превышает в разы предельно до-
пустимые концентрации, в лесах и 
водоемах исчезло большое коли-
чество видов флоры и фауны. Про 
количество мусора, «вырабатыва-
емого» совместными усилиями жи-
телями Москвы и области, даже го-
ворить страшно, поэтому проблема 
утилизации ТБО выходит на первый 
план. По информации Делового цен-
тра «Успенский» не за горами в Мо-
сковской области возведение 110 
миллионов квадратных метров жило-
го фонда и переезд 3,5-4 миллионов 
человек на территорию региона. Не 
мудрствуя лукаво, правительство Мо-
сковской области приняло решение 
разобраться с этой проблемой очень 
быстро и просто: открытием новых 
полигонов и строительством мусо-
росжигательных заводов. Эти более 
чем преступные инициативы вызы-
вают постоянные конфликты с жите-
лями тех регионов, где предполагает-
ся строить данные объекты. 

3 июня 2017 г. в сельском посе-
лении Ульянино Раменского района 
прошел митинг против планов регио-
нального правительства по размеще-
нию на землях сельхозназначения в 
окружении лесов и полей, на участке 
где берет исток река Сетовка, рядом 
с землями агропромышленного ком-
плекса «Непецино» (находящегося в 
ведении Управления делами Прези-
дента) полигона ТБО и мусоросжига-
тельного завода. 

Несмотря на приглашения ни од-
на из парламентских партий, кроме 
КПРФ и общественной организации 
«Русский лад», не откликнулись на 
просьбу жителей четырех районов 
Московской области помочь в их бе-
де и, как обычно, не было ни одного 
представителя исполнительной вла-
сти, кроме главы сельского поселе-
ния. Оно и понятно, выборы не ско-
ро, пиар преждевременен. Стыдно, 
господа депутаты! Не было ни одно-
го представителя из администрации 

области и Министерства экологии. Не 
было потому, что нет ответа на те во-
просы, которые задавали на митинге 
возмущенные жители. Размещенная 
в СМИ хвалебная презентация про-
екта, не соответствует фактам, озву-
ченным участниками митинга. Про-
ект, предложенный правительством 
и согласованный со всеми инстанци-
ями, вызывает очень большие опа-
сения. Вот некоторые из них.

Завод, который предлагается по-
строить - это технология прошлого ве-
ка, давно не используемая в цивили-
зованных странах, а оборудование, 
которое предлагается установить 
является отслужившим свой срок, 
уже выработавшим свой ресурс на 
одном из заводов Европы. Уже один 
тот факт, что завод после введения 
в эксплуатацию будет перечислять 
миллионные налоги в бюджет из-за 
причинения вреда экологии, ставит 
крест на заявлениях чиновников о 
его безопасности. 

Проект генплана Фединского по-
селения, где предполагается разме-
щение полигона в деревне Свистя-
гино прошел публичные слушания и 

определен как земля сельхозназна-
чения, а утвержденный генплан стро-
ительства, не проходивший ни одно-
го общественного согласования, 
определяет этот участок как землю 
промышленного спецназначения. 

Митинг прошел под призывами 
остановить экологический геноцид 
населения и, если уж строить заво-
ды, то глубокой переработки, а не му-
соросжигающие. Тем более есть по-
ложительный пример из опыта ев-
ропейских стран. Еврокомиссия 
приняла решение по запрету строи-
тельства на территории ЕС мусорос-
жигающих заводов для защиты окру-
жающей среды, естественных эко-
систем и здоровья настоящего и 
будущих поколений. 

Коммунисты Раменского района 
совместно с межрегиональной об-
щественной организацией «Русский 
лад» обещали помощь и поддержку 
всем, кто борется за чистые воздух, 
воду, здоровье будущих поколений в 
нашем родном Подмосковье.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ, 
первый секретарь 

Раменского РК КПРФ  

смешанной системе) Игоря Коханого, кста-
ти, избранного по партийным спискам.

Так что теперь ждем от Е. Каленбета 
столь же «рубящей правду матку» речи на 
заседании Московской областной избира-
тельной комиссии с предложением выби-
рать депутатов областной Думы по много-
мандатным округам!

Бросалось в глаза то, что выступающие 
апеллировали и делали посылы не столь-
ко в зал, а сколько конкретно к Василию 
Бызову.

Они предвосхищали те его вопросы и 
предложения, которые были сданы им зара-
нее в комиссию по публичным слушаниям.

Видимо, организаторы публичных слу-
шаний надеялись, что В.А. Бызов выступать 
не будет. Это явно чувствовалось с надеж-
дой в вопросе: «Вам уже даны ответы. Вы 
настаиваете на выступлении?».

Естественно Василий Бызов вышел к 
трибуне, подчеркнув, что выступает не толь-
ко как депутат, а еще и как первый секре-
тарь Люберецкого отделения КПРФ.

В своем выступлении он аргументиро-
вано озвучил свои вопросы и предложения. 
Аргументировано, со ссылкой на статьи Фе-
дерального и областного Законов было вы-
сказано предложение записать в Устав, что 
избрание Совета должно проходить по сме-
шанной (пропорционально-мажоритарной) 
системе избрания депутатов.

Во-первых, такая система избрания 
применяется в большинстве городских 
округов. У наших соседей в Дзержинском. 
В некоторых вообще только по партийным 
спискам, как в Химках.

Во-вторых, это позволит дать толчок раз-
витию партийности и гражданского обще-
ства в городском округе.

В-третьих, это позволит вернуть дове-
рие к выборам, подорванное многоман-
датной системой.

В-четвертых, 300 тысячное население 
округа - это большое муниципальное об-
разование. В Совете должны звучать раз-
личные точки зрения. А избрание депута-
тов по одномандатным округам позволит 
только усилить их ответственность перед 
избирателями.

Не ожидавшие столь активной и непри-
вычной для них настойчивости председа-
тельствующий Ю. Байдуков слегка смутив-
шись, предложил оставить без изменения 
текст Устава. А потом пообещал вернуться 
к обсуждению этого вопроса «при измене-
нии ситуации». На этом публичные слуша-
ния были закончены.

На поставленное предложение проголо-
совать за принятие проекта Устава пригла-
шенные в «добровольно-принудительном» 
порядке зрители дружно проголосовали 
«за» и разбежались по своим делам.

Еще одна странность. На публичных 
слушаниях по формированию городского 
округа Люберцы, прокатившихся катком по 
Люберецкому району голосование по ито-
гам публичных слушания не было преду-
смотрено. А здесь, пожалуйста!

P.S. Активность представителей фрак-
ции КПРФ на публичных слушаниях, их ар-
гументированная позиция явно не понра-
вилась власти. Выступление Василия Бы-
зова, ответы по теме слушаний не были 
освещены местными СМИ. Показали и на-
писали только малозначимые факты слу-
шаний и как всегда заранее подготовлен-
ные вопросы «о жизни».

Александр СИДОРОВ 

Олег Емельянов на митинге поддержал требования жителей - 
не допустить строительства мусоросжигающего завода

6 июня, в день рождения великого 
А.С. Пушкина, мы отмечаем День рус-
ского языка. Сам этот праздник на-
глядно демонстрирует отношение ны-
нешней власти к народу, его культу-
ре, традициям. Начать с того, что на 
законодательном уровне он не закре-
плен: в ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России» этого празд-
ника нет. Фракция КПРФ в ГД дважды 
вносила законопроект «О дне русско-
го языка», но преодолеть отрицатель-
ную позицию правительства и думских 
фракций ЕР, ЛДПР и СР не удалось. Тем 
не менее, благодаря настойчивой по-
зиции КПРФ и Всероссийского сози-
дательного движения «Русский Лад», 
в 2011 году удалось добиться издания 
президентского Указа, обязывающего 
отмечать День русского языка. Опре-
деленную роль на корректировку русо-
фобской политики либералов, оказало 
то, что даже на международном уров-
не была признана роль русского язы-
ка, одного из крупнейших языков ми-
ра: в 2010 году ООН объявила 6 июня 
Международным днем русского языка.

Значение этого праздника труд-
но переоценить. Язык - это важней-
шая часть самоидентификации на-
рода и культуры. И КПРФ исходит 
из того, что защита, сохранение и 
развитие русского языка необходи-
мы потому, что он является главной 
святыней русского народа, его ду-
шой, основой для духовного сплоче-
ния всех народов России, для акти-
визации народно-освободительной 
борьбы против духовного порабо-
щения соотечественников и уничто-
жения русской цивилизации.

Поэтому отношение к праздни-
ку разных социально-политических 
сил и организаций вполне опреде-
ленно говорит об их отношении к 
действительному, а не на словах, 
возрождению духовности, патрио-
тизма, независимости от агрессив-
ного чужеродного влияния на нашу 
жизнь.

И тут мы видим, что, несмотря 
на имеющийся Указ, празднование 
Дня русского языка на официаль-
ном уровне проходит практически 
незаметно. Если бы не мероприя-
тия, проводимые КПРФ совместно 
с «Русским Ладом», многие админи-
страции о нем бы и не вспомнили.

Посмотрите: у нас два Сове-
та по русскому языку при Прави-
тельстве РФ и при Президенте. 
Есть межведомственная комис-
сия по русскому языку, фонд «Рус-
ский мир», Общество русской сло-
весности, приняты Федеральные 
программы, в том числе програм-
ма «Русский язык». Ввели, наконец, 
в ЕГЭ по русскому языку школьное 
сочинение. И вроде бы, в самом 
деле, ведется какая-то работа, от-
ветственные лица отчитываются о 
достигнутых результатах.

Но что происходит с русским 
языком в стране? В прошлом го-
ду, по данным Рособрнадзора, 9 % 
выпускников школ не справились 
с итоговой аттестацией по русско-
му языку, 4,2 % - не смогли набрать 
40 баллов. Конечно, по сравнению 
с данными 2015 года, когда 20 % 
(т.е. каждый пятый выпускник шко-
лы!) не справились с заданиями 
ЕГЭ вообще и не набрали даже 40 
баллов, это «впечатляющий успех».

Растет число нечитающих де-
тей, обычной стала ситуация, ког-
да старшеклассники (да и многие 
взрослые) не умеют толком гово-
рить на литературном, правильном 
русском языке, делают вопиющие 
грамматические и орфографиче-
ские ошибки. И это неудивитель-
но, если на радио, телевидении, в 
театрах царят языковая безграмот-
ность, сленг, а то и нецензурщина, 
а стандарты современного образо-
вания неуклонно снижаются.

Очень тревожным фактом явля-
ется целенаправленное превраще-
ние русского языка только в быто-
вой. Сокращается число книжных 
магазинов, количество и тиражи 
литературных и научных журналов.

Симптоматично, что, по утверж-
дению ученых, научная статья, на-
писанная на русском языке, по на-
вязанным наукометрическим ме-
тодикам не имеет рейтинга или 
имеет очень низкий. Очевидно, что 
если нам нужна российская наука, 
нам нужен русский научный язык. 
Одной из величайших заслуг М.В. 
Ломоносова является введение в 
обиход русских научных терминов 
и перевод на русский язык евро-
пейских учебников по физике и хи-
мии. Сейчас же программы фон-
да РФФИ по переводу лучших за-
рубежных научных книг закрыты. 
Видимо, это посчитали нецелесоо-
бразным при наличии английских 
изданий. В погоне за повышением 
рейтинга (а среди его показателей 
есть, например такие, как число за-
рубежных студентов и преподавате-
лей), а то и по личностным предпо-
чтениям руководители отечествен-
ных вузов, внедряют изучение и 
обучение на английском языке. 
Бывший министр Д. Ливанов, в быт-
ность ректором МИСиС ввел в вузе 
«уникальную программу», когда аб-
солютно все студенты занимались 
английским восемь часов в неде-
лю четыре года подряд. И пробле-
ма совсем не в том, что английский 

не нужен, проблема в сохранении 
и развитии традиции мышления на 
русском языке, сохранении русско-
язычной научной среды. В СССР 
все ведущие академические совет-
ские журналы переводились и изда-
вались на иностранных языках, ни-
какой изоляции советских ученых 
от мировой науки не было, но нау-
ка в Советском Союзе развивалась 
на русском языке.

Сейчас же, по оценкам специ-
алистов (например, члена ассоци-

ации научно-технических перевод-
чиков В.В. Рыбина), русский язык 
подвергается колоссальной ино-
странной агрессии. Новые русские 
слова не создаются, принимаются 
иноязычные. Русский язык сейчас 
самый англифицированный из де-
сяти наиболее распространенных в 
мире языков. В язык насильно вне-
дряются все новые английские сло-
ва. Бренды и тренды, кофе-брейки 
и старт-апы, офисы и менеджеры 
заполонили нашу речь. Интерес-
но, что в финском языке даже «те-
лефон», «электричество» и «компью-
тер» имеют свои финские корни. И 
ничего - не отстают от столбовой до-
роги мировой цивилизации.

Сегодня все большему числу 
наших сограждан становится яс-
но, что повсеместное навязывание 
английского языка вместо русско-
го призвано внедрить и утвердить 
англо-саксонские неолиберальные 
«ценности».

Здесь уместно вспомнить за-
мечание секретаря компартии Ис-
пании Хулио Ангита, сделанное им 
еще в 90-х годах. Указывая на то, 
что пресса настойчиво стремит-
ся заменить «руководителя» «лиде-
ром», он справедливо замечает, 
что первое понятие исторически 
возникло для обозначения челове-
ка, олицетворяющего коллектив-
ную волю, тогда как второе - инди-
видуализм предпринимателя.

Наполненные глубинным 
смыслом, поднимающие из недр 

сознания ассоциации, вызываю-
щие активную реакцию, слова и 
фразы русского языка настойчиво 
заменяются чуждыми. В самом де-
ле, какие чувства, ассоциации, ре-
акции возникают у нас, когда мы 
слышим «убийца», «вор», и какие, 
когда слышим «киллер», «коррупци-
онер». Таких примеров, вроде бы 
безобидного замещения слов, а 
на самом деле, подспудной агрес-
сии чужеродного мировосприятия, 
а, следовательно, программирова-
ния поведения, можно привести 
множество.

Наши идейные враги рас-
пространяют миф, о том, что яко-
бы после Октябрьской революции 
большевики провели варварскую 
реформу языка, обеднив его и пре-
рвав преемственность с предше-
ствующим культурным и историче-
ским развитием русского народа, 
России. На самом деле орфогра-
фическая комиссия, перед которой 
стояла задача упрощения русско-
го письма, была создана при Отде-
лении русского языка и словесно-
сти АН в 1904 году. В 1911 году ра-
бота комиссии была одобрена, с 
1912 года стали появляться изда-
ния, напечатанные по новым пра-
вилам правописания. Временное 
правительство в мае 1917 года 
официально объявило и предписа-
ло немедленно провести реформу 
языка. Так что Декреты Советской 
власти только подтвердили уже про-
изошедшие изменения.

Еще одна проблема, это функ-
ционирование русского языка в ка-
честве государственного языка на-
шей страны. По мнению многих 
экспертов, действующий федераль-
ный закон «О государственном язы-
ке» (кстати, в 2002 году был внесен 
законопроект «О русском языке как 
государственном языке Россий-
ской Федерации», в окончательном 
варианте «русский язык» был ис-
ключен) нуждается в конкретиза-
ции многих положений. Что касает-
ся требований к государственному 
языку, то по закону он должен отве-
чать требованиям «определенно-
сти, ясности и недвусмысленности». 
Эксперты НИИ государственно-
го языка при Санкт-Петербургском 
университете, проанализировав 
огромный массив нормативных ак-
тов, выявили многочисленные слу-
чаи неопределенности и двусмыс-
ленности формулировок. Еще одна 
выявленная проблема - язык, ко-
торым пишутся нормативные ак-
ты. Встречающиеся специальные 
термины, канцелярщина, слож-
ные грамматические конструкции, 
большое количество слов часто де-
лают нормативные акты, затраги-
вающие интересы людей, малопо-
нятными гражданам. Как выясни-
ли эксперты, смысл нормативных 
актов «как-то» понимают от 3,5 % до 
20 % россиян.

Как подчеркивают ученые, 
язык не просто отражает мир че-
ловека и его культуру. Важнейшая 
функция языка заключается в том, 
что он хранит культуру и переда-
ет ее из поколения в поколение. 
Именно поэтому язык играет значи-
тельную роль в формировании лич-
ности, национального характера, 
народа. Доказано, что эрозия язы-
ка - это не просто признак культур-
ной деградации, а составная часть 
размывания народного самосозна-
ния. Поэтому проблема сохранения 
языка, это, на самом деле, пробле-
ма независимости, самостоятель-
ности, личной и национальной без-
опасности, сохранения России.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНАЯ   
ДУШЕГУБКА 

ЗАЩИТИМ РУССКИЙ ЯЗЫК -   
СОХРАНИМ РОССИЮ 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ «СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА» ПАВЛОМ 
ГРУДИНИНЫМ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ  ОТЧЕТАМИ И РЕАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

«МЫ НЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, 
А СТАЛИ МЕНЬШЕ ЕСТЬ...»

- Павел Николаевич, недавно 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев поручил всем профильным мини-
стерствам представить в правительство 
предложения о дополнительном выделе-
нии средств на госпрограмму развития 
сельского хозяйства и на мероприятия 
льготного сельхозкредитования. Как вы 
восприняли эту новость? Есть ли у вас на-
дежда на какой-то эффект?

- Честно, это обыкновенная болтовня. 
Буквально недавно государство сократи-
ло госпрограмму по сельскому хозяйству 
на этот год на 39%, а потом Дмитрий Ана-
тольевич Медведев вдруг «с какого-то бо-
дуна» предложил опять увеличить ассигно-
вания на ту же самую господдержку. За-
чем тогда нужно было сокращать? Сначала 
нам говорят, что у нас будет госпрограмма 
по 2020 год, расписывают показатели, ко-
торые утверждаются, с помпой анонсиру-
ются, а потом тихо режутся и недофинан-
сируются, и снова нам громко анонсируют 
увеличение.

Вообще к этому правительству я отно-
шусь негативно, потому что это правитель-
ство непрофессионалов. Эти люди - попули-
сты, знакомые друг друга, назначенные не 
по принципам деловых качеств, а по прин-
ципу «удобный-неудобный». Они вообще не 
имеют никакого отношения к нашей жиз-
ни. Поэтому в их госпрограммы уже никто 
не верит, серьезные производители, если 
они только не близки к власти, на эти день-
ги не рассчитывают.

- Какой вердикт вы можете вынести в 
отношении льготного кредитования?

- Вердикт выносит суд. На мой взгляд, 
это поддержка, потому что, на самом деле, 
ни в одной стране мира нет понятия льгот-
ного кредитования. Есть просто кредито-
вание. Другое дело - это прямые ассигно-
вания на сельское хозяйство, когда ты не 
являешься заложником какого-то банка. 
Замечу, что я являюсь членом Обществен-
ного совета при Минсельхозе РФ, и, по-
моему, я единственный, кто голосовал про-
тив изменения принципов кредитования 
5-процентного. Схема опять же не измени-
лась, и снова банки принимают решение, 
кому дать государственные деньги. Ну не 
может банк принимать решение - дать го-
сударственные деньги какой-либо органи-
зации или нет. Банки берут откаты - это мы 
знаем прекрасно.

Я всегда привожу в пример Белорус-
сию: там бизнесу дают деньги под 3% годо-
вых, но всем. У нас 5%, но не всем, а толь-
ко тем, кто ближе к кормушке - к губернато-
ру или банку. Этого быть не должно.

- В общем, та картина по сельскому 
хозяйству, которая рисуется во всевоз-
можных отчетах и официальных докла-
дах, ничего общего с реальным положе-
нием дел не имеет?

- Зайдите в магазин, и вы поймете, что 
все, что говорит государство, не подтверж-
дается реальной жизнью. И эти бедные 

пенсионеры, которым рассказывали, что 
они живут в великой стране на 8 тысяч ру-
блей, и эти крестьяне, которым рассказы-
вали про льготные кредиты, но они их не 
получили…

В нашу страну завозится все больше и 
больше пальмового масла: разве это гово-
рит о том, что народ лучше стал есть? Нет, 
он просто покупает дешевое, а значит, ме-
нее качественное. А если ты производишь 
качественное, то какой смысл тебе про-
изводить много, если его никто не купит? 
Мы достигли так называемой продоволь-
ственной безопасности не потому, что ста-
ли больше производить, а потому что стали 
меньше есть. Люди сократили потребление 
всего: мяса, молока, фруктов, овощей.

Я порой сижу, на них смотрю и думаю: 
наши власти вообще понимают, что они го-
ворят? Когда-то Советский Союз произво-
дил до 100 млн литров молока, а Россий-
ская Федерация - от 55 до 60 млн литров. 
Сейчас нам рассказывают, что у них на бу-
маге 30 млн, а на деле не более 18 млн ли-
тров товарного молока. Давайте возьмем 
зерно: Россия когда-то производила 129 
млн тонн, и нам не хватало этого зерна, мы 
еще покупали, а теперь у них якобы 105 
млн и девать его некуда. Да все потому, что 
нет животноводства.

И у них всегда якобы нет денег. Давайте 
сравним: вся программа поддержки сель-
ского хозяйства России в этом году соста-
вила около 240 млрд рублей, а один ста-
дион «Зенит-Арена» - 50 млрд. Слушайте, о 
чем вообще можно говорить в такой ситу-
ации? У этого бедного-несчастного полков-
ника Захарченко нашли в сейфе 9 млрд ру-
блей, а вся господдержка развития сель-
скохозяйственных территорий оценивается 
в 7 млрд. Уже нет сельских школ, уже нет 
сельских больниц, уже нет ничего, а они 
все рассказывают об успехах на селе. В об-
щем, горе какое-то.

- Павел Николаевич, тяжело ли было 
вашему предприятию адаптироваться к 
«новой реальности» после введения санк-
ций? И как вам живется сейчас?

- На нас санкции никак не отразились - 
ни те, которые ввели против России, ни те, 
которые ввела Россия. Объясню почему: 
во-первых, миф об «импортозамещении» 
надо забыть. Никакие санкции не помогут, 
никакое импортозамещение невозможно, 
если отечественные производители некон-
курентоспособны. Ты можешь производить 
товар лучший или такой же по качеству, но 
дешевле по себестоимости. Но о какой кон-
курентоспособности сельскохозяйственной 
продукции России можно говорить, если у 
нас продукция гораздо дороже, чем в дру-
гих странах мира? У них серьезнее господ-
держка, следовательно, в себестоимости их 
продукции до 50% - это субсидии. У нас суб-
сидии 1-2%, а у наших конкурентов в 200 
раз больше.

Второй вопрос: как вы думаете, «Пла-
тон», налоги на кадастровую стоимость, 

акцизы на топливо, ветсертификаты кто 
оплачивает? Это делает сельское хозяйство. 
У нас очень высокие, относительно дру-
гих стран, налоги на производство. Я как-
то вел дискуссию, на которой выступал ми-
нистр сельского хозяйства Омской области. 
Он рассказывал: «Вот, мы добились, произ-
вели продукции на 100 млрд рублей!». За-
мечу, что государственная поддержка у них 
- 5 млрд рублей. Давайте посчитаем: НДС 
со 100 млрд рублей, даже если это значи-
мая сельхозпродукция (молоко, зерно) - это 
10%. То есть, 10 миллиардов они выплатили 
как налог, а поддержка государственная - 5 
миллиардов, и помимо этого есть еще куча 
налогов, которые мы выплачиваем. Сель-
ское хозяйство просто разоряют.

Просто отмените для машин, перевоз-
ящих сельхозпродукцию, систему «Платон» 
и акцизы на топливо. Во всем мире соляр-
ка для тракторов дешевле, чем солярка для 
машин. У нас геноцид производителей ве-
дется, и тут нам говорят: «Импортозамеще-
ние». Да какое импортозамещение? Если 
вы сделаете народ богатым, он начнет по-
купать качественную сельхозпродукцию. У 
нас просто народ беднеет, а ему пытают-
ся дешево продать какой-то суррогат: хлеб, 
который не похож на хлеб, молоко, которое 
не молоко, колбасы, которые на самом де-
ле не колбасы - в них запихнули какую-то 
сою и еще что-то и называют это колбасой.

Конечно, ограничение ввоза продо-
вольствия сработало в какой-то момент, но 
потом главным ограничением стал валют-
ный курс - при таком высоком курсе дол-
лара невозможно было сюда ничего вво-
зить. Казалось бы, рынок освободился, и 
мы должны были его занять, но без инве-
стиций это невозможно. А что случилось с 
инвестициями? Практически сразу вырос-
ла процентная ставка до 22-24% годовых, 
сейчас она стала чуть меньше, но какая 
разница, это все равно не делает креди-
ты доступными. Никто не смог расширить 

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД ИСТО-
РИКИ И КРАЕВЕДЫ НАПИСАЛИ МНЕ 
ПИСЬМО ПОЛНОЕ УЖАСНОЙ ТРЕВОГИ 
ЗА УЧАСТЬ ОДНОГО ОЧЕНЬ ВАЖНОГО 
ПОЛЯ. ПОЛЕ МОЛОДИНСКОЙ БИТВЫ 
НАХОДИТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ МЕЖДУ 
ПОДОЛЬСКОМ И ЧЕХОВЫМ.

Русское поле решили подвергнуть экс-
перименту: превратить в городок. Логика 
понятна. Чего за пустотень такая - зачем? 
Это ж прикол для всяких ряженых роман-
тиков и ботанов-болтунов. А их суета к де-
лу не относится. Дело-то простое - застро-
ить и навариться.

Не знаю, как кому, лично мне не все 
равно. Значение Молодинского поля для 
нашего народа не меньше, чем Поля Ку-
ликова или Прохоровки.

Летом 1572 года в полусотне кило-
метров от Москвы была спасена страна 

производство. Поэтому никакого положи-
тельного эффекта от санкций я вообще не 
вижу - его быть не могло и не может.

Да и санкции, которые ввела Россия, 
не нужны. Президент сам недавно под-
твердил: «Слушайте, из Белоруссии яблок 
ввезли в пять раз больше, чем их там мог-
ли произвести, - откуда эти яблоки?». Понят-
но, что яблоки из Польши. Я сам видел зем-
лянику из Буркина-Фасо в прошлом году - 
ну, всем же понятно, что она не оттуда, а из 
Турции или Греции. Таможня не справляет-
ся со своими обязанностями. Подтвержде-
нием тому являются 7,5 тысячи тонн про-
довольствия, которые были уничтожены на 
территории России. А сколько товара не бы-
ло уничтожено?

- К слову, каково ваше отношение к 
уничтожению «санкционки»? Мне лично 
тяжело было читать новости о том, что 
где-то раздавили, сожгли тонну томатов, 
яблок, птицы и так далее… Неужели луч-
шего варианта нельзя было найти?

- Это, на мой взгляд, просто преступле-
ние в стране, где люди недоедают. Вы, на-
верняка видели сюжеты из домов престаре-
лых, интернатов, в которых людей один раз 
в день кормили, причем чуть ли ни водой 
и хлебом. И, представьте, в этот же самый 
момент кто-то уничтожал продовольствие.

Да, это контрабанда. Ну, хорошо, вот вы 
задержали контрабандное золото - что вы с 
ним сделаете? Уничтожите бульдозерами? 
Нет, все пойдет в доход государства. Ну, так 
возьмите продовольствие в доход государ-
ства! Тем более все говорят, что это каче-
ственная продукция, но она просто не из 
той страны. Раздайте продукты людям, ко-
торые эти персики или утку и не увидят ни-
когда в жизни, потому что у них денег нет и 
не будет. В больницы отдайте, чтобы накор-
мили людей, в детские дома, на благотво-
рительные кухни.

Весь мир смеется над нами. Кстати, в 
тот момент, когда власть приняла решение 

об уничтожении продовольствия, французы 
постановили, что супермаркеты не имеют 
права уничтожать еду, у которой кончается 
срок реализации - они должны раздать ее 
бедным. Богатые и достаточно успешные 
французы, которые не голодают, приняли 
такое решение, а наши власть имущие при-
няли решение, что нужно уничтожить каче-
ственную продукцию.

- Павел Николаевич, у вас социально-
ориентированное предприятие: вы вся-
чески поддерживаете своих сотрудни-
ков, даже доплачиваете уволенным 
пенсионерам, которые всю жизнь про-
работали в Совхозе им. Ленина. Из-за не-
простой экономической ситуации вы не 
растеряли эту особенность?

- Нет, изменений не было никаких. На-
ши люди не чувствуют кризиса.

- Хочу вспомнить ваше выступле-
ние на МЭФ по экономической безопас-
ности в 2015-м году: были ли вы какие-
нибудь негативные последствия после то-
го, как вы раскритиковали действующее 
правительство?

- Честно, пока ничего не случилось, кро-
ме того, что некоторые госканалы на время 
отменили мои выступления. На самом де-
ле, я всегда говорю одно и то же. Мы, кста-
ти, с Дмитрием Потапенко после всего это-
го поинтересовались друг у друга, как так 
сложилось, что вдруг это рядовое выступле-
ние вызвало такую реакцию. Возможно, 
все просто поняли, что дальше так продол-
жаться уже не может.

Недели три назад я ездил в город Углич 
Ярославской области: мы собираемся 
строить сырный завод, а там есть молоч-
ная ферма и завод по переработке молока, 
так что мы решили посмотреть, что это та-
кое. Знаете, меня больше поразил не сам 
завод - меня поразила общая ситуация в 
Угличе. За что берут сбор по системе «Пла-
тон», я не понимаю, потому что, когда я ехал 
по этой дороге, у машины чуть колеса не 

оторвались. Если посмотреть по сторонам - 
торчит сухой борщевик три метра ростом, 
незасеянные поля… Видно, что уже не пер-
вый год никто не пашет и не сеет, и скоро 
там будет просто лес. Повсюду брошенные, 
покосившиеся дома, какие-то необустро-
енные, брошенные населенные пункты - 
полная разруха. Сам Углич, как будто по-
сле бомбежки: на центральных улицах стоят 
разрушенные строения, которые никто не 
восстанавливает.

По дорогам, кстати, грузовые машины 
практически не встречаются, два грузови-
ка мы только встретили - мусоровоз и пу-
стой самосвал. То есть бизнес-деятельность 
там прекратилась. Когда мы доехали и 
спросили о зарплате, предположил, что в 
среднем люди там получают тысяч 30 ру-
блей, но по изумленным глазам я понял, 
что ошибся. А что это за деньги в 300 км 
от Москвы? Средняя зарплата у крестьян 
20 тысяч рублей, и правительство, что, хо-
чет, чтобы они конкурировали с европей-
цами? На эти деньги вообще можно про-
жить и еще расширенным производством 
заниматься? 

- А согласны ли вы с Дмитрием Пота-
пенко в том, что санкции ввели не против 
бизнеса, а исключительно против чинов-
ников? Часто, когда бизнес жалуется на 
ситуацию, ему отвечают: «Господа, про-
тив нас ввели санкции».

- Да, действительно, Дмитрий прав. 
Против определенного количества людей, 
близких к власти, были введены санкции. 
Премьер-министр Российской Федера-
ции, с которого мы с вами начали разго-
вор, сказал, что для пенсионеров денег нет. 
Но при этом деньги на все остальное нахо-
дятся: все чиновники, что, отказались от но-
вых автомобилей? Посмотрите на госзакуп-
ки, посмотрите на Москву, которая не зна-
ет уже, куда эту тротуарную плитку засунуть.

Денег нет. У кого нет денег? У тех, кто 
этот стадион футбольный строил, или у тех, 
кто повышает себе зарплаты (а средняя 
зарплата в правительстве более 200 тысяч 
рублей в месяц)? На самом деле, мы только 
за границей храним около 90 миллиардов 
долларов в американских ценных бумагах. 
Олигархи у нас все богаче и богаче стано-
вятся - вы посмотрите список Forbes. Мне 
кажется, что деньги в стране есть, их просто 
нужно правильно перераспределить.

- Но хоть какие-то успехи есть у на-
шего сельского хозяйства? Не может же 
быть все совсем печально...

- Да, есть успехи в производстве зерно-
вых, растительного масла, сахара, мяса и 
птицы, но все это, к сожалению, на осно-
ве импортных технологий. Если нас сей-
час отключить от импортной составляю-
щей, то мы вернемся на 100 лет назад. Мы 
стали очень зависимыми от иностранных 
поставщиков.

Раньше мы производили меньше, но 
были независимыми. Тракторы и сельхоз-
машины, семена и средства защиты расте-
ний были отечественными. Добились ли мы 
чего-то? Конечно, вложив какие-то деньги. 
Приведу вам последнюю аналогию: вы мо-
жете построить стадион за 6 миллиардов, а 
можете построить его за 50 миллиардов, но 
он никак не изменится, потому что все рав-
но играть на нем будут наши спортсмены, а 
значит, они все равно проиграют.

Лина САРИМОВА 

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ

ПОЛЕ ЧЕСТИ СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ: 
МЫ ОТСТОЯЛИ МЕСТО 

ЛЕГЕНДАРНОЙ 
МОЛОДИНСКОЙ БИТВЫ

- русские войска под командованием кня-
зей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина наголову разбили вдвое 
превосходящую по численности армию 
крымского хана Девлета Гирея.

Если бы хан одержал вверх, то Россия 
могла быть ввергнута в новое иго, из ко-
торого вырвалась менее, чем за сто лет 

до битвы при Молодях. Причем крымский 
хан вполне обоснованно рассчитывал на 
успех. Перед решающим сражением его 
войску удалось почти дотла сжечь Москву, 
царь Иван Грозный был вынужден уехать 
из столицы. Ситуацию усугубляли начав-
шийся из-за неурожая голод и эпидемия 
чумы. Хан собрал 80-тысячное войско. 

Серьезную поддержку оказала находив-
шаяся тогда на подъеме Османская импе-
рия: прислала семь тысяч отборных яны-
чар. Русские области были уже поделены 
между крымскими мурзами.

Отчаянная смелость воинов и умелые 
действия их командиров позволили по-
бедить при тяжелейших обстоятельствах. 

Благодаря разгрому войск хана мы рас-
ширили границы на юге почти на 300 ки-
лометров и начали освоение богатых чер-
ноземных земель, которые раньше счита-
лись Диким полем.

Поле Молодинской битвы для на-
рода - пространство памяти, славы, 
самосознания.

Ежегодно летом здесь проходит боль-
шой военно-исторический фестиваль. 
Сотни и тысячи реконструкторов со всей 
страны моделируют то великое сраже-
ние, десятки тысяч человек, среди кото-
рых множество школьников, приобщают-
ся к истории…

Но вот пришло письмо от специали-
стов, а следом посыпались новости в СМИ: 
поле стало жертвой. Чиновников осенило 
затеять грандиозную стройку. Даже при-
няли решение упразднить статус земель 
сельскохозяйственного назначения с тем, 
чтобы беспрепятственно отдать их под 
строительство.

Застроить запланировали 55 гектаров. 
Был создан специальный сайт, рекламиру-
ющий покупку земли для возведения ком-
мерческих объектов, по 25 миллионов ру-
блей за гектар.

Такая вот мощная распродажа исто-
рии. А ну-ка налетай-ка…

Беду утяжеляет еще и то, что поле Мо-
лодинской битвы никогда не имело осо-
бого охранного статуса, да и археологи-
ческие исследования там практически не 
велись.

Я написал запрос в правительство Мо-
сковской области. Обошел несколько чи-
новных кабинетов. И вот - результат, офи-
циальный ответ.

«В правительстве Московской обла-
сти проведено совещание под председа-
тельством вице-губернатора Московской 

области Н.С.Виртуозовой по вопросу опре-
деления памятного места в районе прове-
дения Молодинского сражения, где при-
нято решение провести археологические 
исследования, по итогам которых опре-
делить обоснованные границы достопри-
мечательного места Молодинской битвы 
и представить в Главное управление куль-
турного наследия Московской области для 
дальнейшего проведения комплекса мер 
по его государственной охране».

За этими формулировками - радостная 
весть: застройку удалось остановить.

Предстоят исторические изыскания, а 
затем легендарное поле, которое пленя-
ет всякого чувствующего и мыслящего че-
ловека на нем побывавшего, будет охра-
няться государством. Так обещано.

Надеюсь, появится музей-заповедник.
Спасибо всем, кто спасал поле - статья-

ми, постингами, письмами. Это тоже бит-
ва. За территорию судьбоносной битвы.

Ведь под угрозой оказалось уничтоже-
ние самой истории - на поле сохранились 
рельеф и ландшафт давней эпохи.

Далекое время можно воскресить 
прямо здесь и сейчас, сказав и показав 
со строгой определенностью: вот где бы-
ла ставка крымского хана, а вот холм, на 
котором стоял гуляй-город, туда укрылись 
русские стрельцы, а вот этим оврагом Во-
ротынский зашел неприятелям в тыл… 
Хронотоп - единство пространства и вре-
мени. То, что хотели сотворить с этой зем-
лей, - покушение на русский хронотоп.

Но не надо расслабляться, будем сле-
дить за дальнейшим, пристально и зорко.

Сергей ШАРГУНОВ,
депутат Госдумы (фракция КПРФ) 


