
Во Дворце Культуры городского округа Озеры Предсе-
датель Комитета по местному самоуправлению Москов-
ской областной Думы, секретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов поздравил Совет ветеранов с 30-летним юбилеем.

Мероприятие открыл Председатель Совета Ветеранов г.о. 
Озеры Андрей Александрович Таранец, который отметил, что ве-
теранское движение в нашей стране объединяет не только вете-
ранов, но и всех патриотически настроенных граждан, в том чис-
ле и молодежь:

- Ветераны – это люди старшего поколения, пережившие годы 
той страшной войны. Они восстановили страну из послевоенных 
руин, а сейчас передают подрастающему поколению свой жизнен-
ный, боевой и трудовой опыт, помогают молодежи определить 
свое место в жизни, стать истинными патриотами нашей Родины.

На торжественном мероприятии выступил Александр Анато-
льевич Наумов:

- Уважаемые товарищи, поздравляю Вас с юбилеем Совета 
ветеранов городского округа Озеры! Благодаря вам, ветераны, со-
хранилась память о подвиге нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы видим, что происходит на братской Украи-
не, когда вытравляется память о тех Великих годах. Вы защищали 
нас и нашу Родину, а теперь мы считаем своим долгом защитить 
вас от беспредела чиновников, от низкого уровня жизни, от пен-
сий, которых порой не хватает на самое необходимое. Вы воевали 
за мир, а в мирное время продолжаете борьбу за выживание. Это 
недопустимо! Только в России наши пенсионеры побираются по 
помойкам. И это - жуткая реальность. За вашими плечами по 40-
60 лет трудового стажа, а пенсии элементарно не хватает на пита-
ние, лечение… Мы будем добиваться достойных пенсий для вас 
- представителей старшего поколения. Закон, устанавливающий 
статус поколения «Детей войны», власть не желает принимать. 
Но мы, депутаты-коммунисты, сделаем все, чтобы его приняли и 
на областном, и на государственном уровне. Я поздравляю вас от 
заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Ивановича Ка-
шина, который передает вам привет и низкий поклон за ваш труд 
и подвиг, который вы совершили, защищая Родину от фашизма.

После выступления Александр Наумов вручил Почетную гра-
моту Московской областной Думы, за активную гражданскую по-
зицию, участие в общественной жизни городского округа Озеры, 
военно-патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 
воспитание молодежи заместителю Председателя Совета ве-
теранов городского округа Озеры Людмиле Владимировне Вен-
герской; благодарственные письма Московской областной Ду-
мы Александру Александровичу Кургузову и Валентину Алексе-
евну Багрову. Памятный подарок Александр Анатольевич вручил 
Председателю Совета ветеранов г.о. Озеры Андрею Александро-
вичу Таранцу.  Участников торжественного собрания поздравил и 
глава Дмитрий Семенович Богданов.

Праздничный концерт, который продолжил мероприятие, ни-
кого не оставил безучастным.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 
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КОПИЯ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ:
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФЛАГШТОКАМ
АКЦИИ ПРОТЕСТА: КОРРУПЦИЯ 
ПОРОЖДАЕТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ 3

НАКАНУНЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА С ГРАЖДАНАМИ РОССИИ, ПРОШЕДШЕЙ 15 ИЮНЯ, ОТ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ НА 
ИМЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПОСТУПИЛО 2 МИЛЛИОНА ВОПРОСОВ. И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ КАСАЛАСЬ ВОПИЮЩИХ 
ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. СТРАНА ЖДАЛА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О МАССОВОМ 
ОБНИЩАНИИ, О СОСТОЯНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ, О НАРАСТАЮЩЕМ КОЛЛАПСЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ. ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ НА «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ», БЫЛИ ПРОНИЗАНЫ ТРЕВОГОЙ И ВОЗМУЩЕНИЕМ.
ДАЖЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА ПРИЗНАЛ, ЧТО В КРЕМЛЕ ИХ ЧИТАЮТ С БОЛЬЮ. НО ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 
НАРОД ТАК И НЕ УСЛЫШАЛ ПРЯМЫХ ОТВЕТОВ НА МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ ВОПРОСОВ. МЫ ПОВТОРЯЕМ ВАЖНЕЙШИЕ ИЗ НИХ 
И ДАЕМ НА НИХ СВОИ ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ У КПРФ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЛАСТИ, ЕСТЬ.  

В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЕТ 
ЧИСЛО МИГРАНТОВ

В ОЗЕРАХ ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЕТЕРАНОВ 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДСЧИТАЛИ ЗАРПЛАТЫ  ГЛАВНЫХ 
ВРАЧЕЙ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОХОД В ХИМКАХ 

РАБОТАТЬ НАДО ЛУЧШЕ,
 А НЕ ПИАРИТСЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭКОНОМИКОЙ?
Свое выступление на «прямой линии» президент начал с того, 

что российская экономика вошла в период роста. Но даже офици-
альная статистика опровергает такие утверждения.

Сохраняется тотальная сырьевая зависимость российской 
экономики. Реальный сектор продолжает деградировать. В резуль-
тате, когда мировые цены на сырье упали, российский ВВП ока-
зался просто обречен на снижение. Это стандартный кризисный 
сценарий для любой экономики, идущей не по пути развития, а 
по пути сырьевого придатка. За последние три года ВВП сократил-
ся минимум на 8%. В результате бюджет теряет триллионы рублей. 
При этом ВВП держится исключительно на сырьевом секторе. Для 
полноценного развития нашей стране необходим рост ВВП на 
5-7% в год. Но финансово-экономический блок правительства не 
видит источников такого роста и исключает его возможность. Это 
было подтверждено и в недавних заявлениях руководителя Минэ-
кономразвития Орешкина на Петербургском экономическом фо-
руме. Власть предпочитает следовать нынешнему экономическо-
му курсу - даже если он ведет к дальнейшей деградации и к углу-
блению кризиса. 

Нездоровый дисбаланс в российской экономике, обрекаю-
щий ее на отсталость, подтверждается и последними официаль-
ными данными о сырьевом и несырьевом экспорте из нашей 
страны. По данным Федеральной таможенной службы, за январь-
апрель текущего года доля топливно-энергетических товаров в 
российском экспорте выросла с 61,1% до 67,5%. А экспорт про-
дукции обрабатывающих производств за этот же период снизился. 
Поставки химической продукции за рубеж сократились на 4,4%. 
Продажи машин и оборудования - на 4%. Экспорт транспортных 
средств в дальнее зарубежье сократился на треть. Экспорт элек-
трического оборудования - на 28,5%. Экспорт грузовых автомоби-
лей - на 23,7%. 

Все это говорит о стремительном снижении конкурентоспо-
собности экономики нашей страны, которое является прямым 

результатом технологического отставания. И нынешняя система 
способна лишь на то, чтобы это отставание постоянно усугублять. 
Комментируя последние данные о структуре российского экспор-
та, эксперты в один голос заявляют, что налицо очень опасные тен-
денции, указывающие на то, что конкурентоспособность России 
будет только снижаться, как и ее экономический потенциал в це-
лом. Нынешняя экономическая модель не может способствовать 
ни увеличению объемов производства в реальном секторе эко-
номики, ни повышению качества российской продукции. А те, кто 
управляет российской экономикой, не предлагают никакой про-
граммы преодоления этих проблем. Внятная программа развития 
заявлена КПРФ. Власть игнорирует эту программу. Но без ее реа-
лизации страна не сможет выбраться из кризиса и избежать окон-
чательной деградации.

Мы настаиваем: богатства России должны служить народу, а 
не крупному компрадорскому капиталу в лице доморощенной оли-
гархии и зарубежных банков и офшоров. 500 миллиардов долла-
ров российских средств, размещенных на Западе, необходимо 
вернуть в страну. Необходимо изменить налоговое законодатель-
ство и ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Давно пора 
принимать и реализовывать программу возрождения реального 
сектора экономики, средства на спасение которого у государства 
появятся только при условии принятия названных мер в финансо-
вой сфере. Нынешняя правительственная команда не в состоя-
нии решить эти задачи. Стране необходимо авторитетное прави-
тельство народного доверия, способное создать условия для подъ-
ема экономики России.    

КАК ПОЛУЧИТЬ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ?
Год за годом урезаются бюджетные статьи расходов 

на развитие экономики и социальной сферы. Правитель-
ство настаивает на том, что это неизбежно, поскольку не-
обходимо «оптимизировать» и «балансировать» бюджет. На 
том же Петербургском экономическом форуме министр 
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В программу войдут дома не выше девя-
ти этажей, построенные по типовым проектам 
1957-1968 годов. Также в список могут попасть 
«многоквартирные дома первого периода ин-
дустриального домостроения, аналогичные 
им по характеристикам конструктивных эле-
ментов многоквартирные дома».

Москвичи при переселении получат квар-
тиры, которые стоят в среднем на 35% доро-
же, чем освобождаемое жилье. Также их мож-
но заменить денежной компенсацией. Соб-
ственники квартир, вошедших в программу, 
освобождаются от взносов на капремонт, а 
жители коммуналок после реновации получат 
взамен комнат отдельные квартиры. Включен-
ным в программу ипотечникам закон гаранти-
рует сохранение тех условий по погашению 
кредита, которые были прописаны в их изна-
чальном договоре.

Первый заместитель Председателя Ко-
митета по транспорту и строительству, член 
фракции КПРФ Алексей Русских в своем вы-
ступлении на пленарном заседании подчер-
кнул, что «никогда в Государственной Думе не 
проводилось в столь широком масштабе об-
суждение законопроекта», увеличившегося в 
результате работы в два раза по сравнению с 
первым чтением. 

По его словам, для реализации проекта 
необходимо порядка 600 млрд рублей.  При 
реализации программы будет учитываться 

техническое состояние дома, также законом 
предусмотрен принцип добровольности уча-
стия граждан в реновации. «Для включения в 
программу реновации необходимо набрать 2/3 
голосов, при этом многоквартирный дом мо-
жет быть исключен, для этого жителям необ-
ходимо принять 1/3 плюс один голосов», - на-
помнил Алексей Русских.

Также он добавил, что граждане смогут 
выбирать между равнозначным и равноцен-
ным жильем либо получением компенсации. 
Правда, закон предусматривает защиту прав 
несовершеннолетних, и в таких случаях мож-
но будет получить только жилье. Депутат на-
помнил о решении вопросов ипотеки в законе, 
а также расселения из коммуналок в отдель-
ные квартиры.

Говоря о существенных поправках, гаран-
тирующих права москвичей, заявил о необхо-
димости реновации по всей России. Вопрос 
№1 - принятие закона о реновации на терри-
тории всей страны, чтобы покончить с ветхим 
и аварийным жильем. 

«Сегодня 40 млн граждан живет в аварий-
ных, ветхих или требующих капитального ре-
монта домах… Откладывать данную пробле-
му дальше нельзя. Нам нужен федеральный 
закон о проведении реновации жилищного 
фонда на всей территории страны»,- призвал 
заняться разработкой федеральной програм-
мы Алексей Русских.

Самого богатого главврача Московской 
области вычислили специалисты регио-
нального отделения ОНФ, изучив деклара-
ции о доходах докторов, руководящих рай-
онными и общеобластными медицински-
ми учреждениями. Им оказался главный 
врач Химкинской центральной клинической 
больницы, чья зарплата за месяц составила 
порядка 750 тысяч рублей.

Выяснилось, что средняя зарплата глав-
врача в Московской области в прошлом году 
составила порядка 200 тысяч рублей. Более 
100 медицинских работников высшего звена 
получали в прошлом году по 150 тысяч рублей 
в месяц. Доходы 57 человек составили 190 ты-
сяч рублей в месяц, 26 - 230 тысяч, зарплата 

11 главврачей достигала почти 300 тысяч, пя-
терых - 380 тысяч, двоих - почти 600 тысяч ру-
блей в месяц и еще двоих - более 700 тысяч. 

Самыми богатыми в этом рейтинге меди-
ков помимо главврача Химкинской ЦГКБ ста-
ли главврачи городской клинической больни-
цы Реутова, Лыткаринской стоматологической 
поликлиники и Люберецкой районной боль-
ницы. А самые скромные доходы оказались 
у главврачей Подольской станции перелива-
ния крови, Московского областного противо-
туберкулезного диспансера, Клинского кожно-
венерологического диспансера и Королевско-
го детского психо-неврологического санатория.

Как следует из данных Росстата, средняя 
зарплата врачей составляет 48 тысяч рублей. 

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

14 июня Госдума приняла в тре-
тьем, окончательном чтении зако-
нопроект о реновации устаревше-
го жилищного фонда Москвы. «За» 
проголосовали 399 депутатов, 
«против» - только двое, один воз-
держался. За время прохождения 
через нижнюю палату парламента 
этот документ увеличился в два 
раза. В основном из-за поправок, 
которые были приняты парламен-
тариями в пользу переселенцев.

Миграционный прирост в Подмосковье в 2016 году уве-
личился по сравнению с предыдущим периодом. На оче-
редном заседании Мособлдумы министр социального раз-
вития Московской области Ирина Фаевская представила 
доклад о положении дел в сфере трудовой миграции. 

Если в 2015 году в регион прибыло 88 тысяч человек 
(по России в целом - 245 тысяч), то в 2016 уже 104 тыся-
чи (по России в целом 262). Таким образом, почти поло-
вина всего миграционного прироста государства пришлась 
именно на Московскую область. При этом 93% иностран-
цев, прибывших в Московскую область, прибывают из го-
сударств с безвизовым порядком въезда. Большинство из 
них, это - Узбекистан (28%), Украина (22%), Таджикистан 
(20%).

Еще одной особенностью региона является также ма-
ятниковая трудовая миграция - в основном в Москву. Дан-
ный показатель остался практически на уровне 2015 года - 
813 тысяч человек. 

Госдума РФ рассмотрит законопроект, 
который запрещает главам субъектов феде-
рации тратить средства из бюджета на ин-
формирование населения о своей работе. 
Все четыре думские фракции предваритель-
но одобрили законопроект и рекомендовали 
его к принятию в первом чтении.

Документ вносит поправки в федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ». Поправки ограничива-
ют расходы губернаторов на свой пиар. Тра-
тить бюджетные средства на «информиро-
вание население о своей работе» они могут 
только в случаях, «прямо установленных фе-
деральными законами или связанных с ока-
занием госуслуг».

Авторы документа пояснили, что сейчас 
региональные власти зачастую тратят день-
ги не на экономическое развитие и обеспе-
чение социального благополучия граждан, а 
на «формирование привлекательного имид-
жа губернатора».

Глава комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправ-
ления Алексей Диденко отметил, что в слу-
чае одобрения законопроекта, далее депута-
ты обсудят ответственность губернаторов за 
излишнюю трату средств на свой пиар.

Также Госдуме предстоит обсудить во-
прос о финансировании региональной прес-
сы, которая в большей степени существует 
за счет средств из бюджетов.

Напомним, что власти Московской обла-
сти на пиар своей «кипучей» деятельности 
тратят свыше 6 млрд бюджетных денег в год.

21 июня коммунисты во главе с Ген-
надием Зюгановым возложили цветы к 
Могиле Неизвестного солдата у Крем-
левской стены и Мавзолею В.И. Ленина. 
Траурная церемония состоялась в пред-
дверии 76-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны. Цветы были так-
же возложены к могиле генералиссиму-
са И.В. Сталина и к захоронениям выда-
ющихся советских полководцев.

Затем лидер КПРФ Г.А. Зюганов вы-
ступил перед журналистами:

- Вторая Мировая война началась за-
долго до июня 41-го года.  В 1931 году ми-
литаристская Япония напала на Китай и 
более 500 раз использовала химическое 
оружие для уничтожения гражданского на-
селения. Китай в той войне потерял поч-
ти 30 миллионов человек. В 1935 году 
Италия напала на Абиссинию, уничтожив 
треть населения этой страны. В 1938 го-
ду Германия, Польша и Венгрия разорва-
ли на куски Чехословакию. Они подели-
ли ее между собой, тем самым увеличив 

военный потенциал гитлеровской Герма-
нии и спровоцировав ее на дальнейшие 
военные действия.

Тем временем, Советская страна все 
делала для того, чтобы упредить большую 
войну в Европе. Для этого за 10 лет отстро-
или тысячи лучших заводов. Сделали все, 
чтобы создать новейшие виды оружия, ко-
торое в годы Великой Отечественной вой-
ны показало себя блестяще».

За несколько лет до войны- был под-
писан пакт Молотова - Риббентропа, по-
зволивший оттянуть начало агрессии поч-
ти на два года. Тем самым удалось создать 
условия для того, чтобы крупнейшие заво-
ды получили на свои конвейеры новейшие 
образцы оружия. В результате Красная Ар-
мия была обеспечена всем необходимым.

И, тем не менее, 22 июня 1941-го фа-
шистская Германия, которая уже два года 
вела войну, которая «обкатала» свою ар-
мию и новые виды вооружений, которая 
подмяла под себя всю континентальную 
Европу, которая сколотила вермахт в 5,5 

млн человек, бросила свои войска против 
Советской страны. Англия и Франция, мак-
симально способствовавшие вооружению 
Германии и натравливавшие ее на Восток, 
поняли, что они тоже попали в капкан. И 
в первые же дни войны Черчилль заявил, 
что он готов складывать свои усилия с Со-
ветской страной. В то время Франция уже 
была повержена, ее гитлеровский вермахт 
расколотил за 44 дня. Так начиналась боль-
шая мировая бойня, унесшая почти 60 
млн человек и ставшая величайшей траге-
дией всех времен и народов», - напомнил 
исторические события лидер КПРФ.

СССР справился с фашистской Герма-
нией, прежде всего, потому, что у нас был 
Советский строй, была Коммунистическая 
партия, было единство народа, фронта и 
тыла. Еще Ленин в свое время сказал, что 
если нам угрожает война, то страна должна 
быть хорошо вооружена, обучена и весь-
ма патриотична. И после Великого Октября 
мы за 20 лет сделали все, чтобы вырастить 
поколение победителей, создать самую со-
временную промышленность и науку.

Поэтому 21 - 22 июня, приходя покло-
ниться в Александровский сад и на Крас-
ную площадь, мы вспоминаем всех по-
бедителей. Победа была невозможна без 
наших выдающихся полководцев. 32 мар-
шала и генерала лежат здесь, на Красной 
площади. Они командовали фронтами и 
армиями, обеспечив нашу победу. Они ле-
жат здесь во главе с самым талантливым 
полководцем - маршалом Жуковым, кото-
рый принимал парад в июне 45-го года.

Руслан ТХАГУШЕВ 



финансов Силуанов заявил, что он отрица-
ет необходимость бюджетных расходов на 
инфраструктуру, здравоохранение и другие 
важнейшие сферы. Инвестиции в эконо-
мику постоянно снижаются. Сейчас они со-
ставляют только 18% ВВП. Это вдвое мень-
ше, чем в РСФСР в 1990 году. Власть не 
видит источников пополнения бюджета и 
увеличения инвестиций в экономику. И при 
этом продолжает потворствовать олигар-
хам, которые сосредоточили в своих руках 
основные ресурсы страны, баснословно 
обогащаются за счет этих ресурсов, но ни-
чего не дают стране взамен. 

Колоссальные средства продолжают 
утекать за рубеж. В последнее время отток 
капитала из страны существенно ускорился. 
За первые 5 месяцев нынешнего года он, 
по данным Центробанка, увеличился в 2,2 
раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

За один лишь последний год состояние 
200 главных российских богачей выросло 
на 100 миллиардов долларов. Это 40% до-
ходной части бюджета текущего года. Сум-
марное состояние тех же 200 богатейших 
олигархов составляет 460 миллиардов дол-
ларов. Это вдвое больше, чем доходная 
часть российского бюджета текущего го-
да. В карманах 200 толстосумов сосредото-
чено больше средств, чем в бюджете госу-
дарства со 150-миллионным населением. 
Правительство уверяет, что страна не рас-
полагает средствами для формирования 
бюджета развития. Но умалчивает о глав-
ной причине: эти средства утекают в карма-
ны олигархов, чьи капиталы не работают в 
интересах российской экономики. 

Олигархический капитализм в прин-
ципе несовместим с развитием страны. И 
пока мы не откажемся от олигархическо-
го капитализма, развития не будет, казна 
не будет пополняться, необходимые инве-
стиции не придут в экономику. Этот вопрос 
ясно заявлен в нашей программе. Необ-
ходима национализация сырьевого секто-
ра. Его доходами должны распоряжаться 
государство и общество. В противном слу-
чае никакого бюджета развития мы не по-
лучим. Но власть этот вопрос не желает да-
же обсуждать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ПЕНСИЯМИ?

Складывается все более тревожная си-
туация в области пенсионного обеспече-
ния граждан. Финансово-экономический 
блок правительства и его ультралибераль-
ные единомышленники в лице Кудрина и 
ему подобных усиленно навязывают стра-
не идею повышения пенсионного возраста. 
Одновременно с этим сокращается объем 
реальных пенсионных выплат. За два пред-
ыдущих года пенсии в России сократились 
в реальном выражении, то есть с поправ-
кой на инфляцию, на 5,2%. И их сокраще-
ние продолжается. По оценке Счетной па-
латы, за февраль-апрель текущего года пен-
сии в реальном выражении уменьшились 
еще на 1%. 

Правительство гордится тем, что пенси-
онерам в начале года выплатили компен-
сацию в размере 5000 рублей. Но прежде 
кабинет министров, вопреки Конституции, 
приостановил индексацию пенсий. И уже 
всерьез обсуждает возможность отказа в 
индексации тем пенсионерам, которые, по-
мимо пенсионных выплат, имеют и другие 
доходы. Но если человек заработал пенсию 
честным трудом, государство не вправе от-
казывать ему в получении законных пенси-
онных выплат - даже если пенсионер про-
должает подрабатывать. 

Между тем министр финансов Силуанов 
на днях заявил, что в ближайшие годы пра-
вительство не сможет вернуться к политике 
индексации для всех пенсионеров. А соглас-
но последнему прогнозу Минэкономразви-
тия пенсии в России останутся на нынеш-
нем уровне до 2035 года независимо от 
уровня инфляции. Такая ситуация не толь-
ко обрекает пенсионеров на обнищание, 
но и обостряет социальную напряженность 
в обществе. 

Бедность и нищета распространяются и 
на миллионы работающих граждан. Только 
по официальным данным за чертой бедно-
сти находятся порядка 20 миллионов рос-
сиян. А тех, кто балансирует на грани бед-
ности и нищеты, в несколько раз больше. И 
даже работающим гражданам становится 
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Окончание. Начало на с. 1 
все труднее материально поддерживать по-
жилых родителей. Для многих это попро-
сту непосильно. Согласно последним под-
счетам экспертов, сегодня четверть рос-
сиян не в состоянии вовремя оплачивать 
коммунальные услуги. Не говоря уже о том, 
чтобы содержать неработающих родствен-
ников. Поэтому проблемы пенсионеров - 
это проблемы всего общества. Это источ-
ник массового недовольства и социальной 
напряженности. 

Необходимо положить конец безответ-
ственным и опасным «реформам» в пенси-
онной системе и сказать решительное «нет» 
инициативам либеральных фундаментали-
стов, направленным против старшего поко-
ления российских граждан.    

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КОММУНАЛЬНОГО 

КОЛЛАПСА?
Программа реновации жилья, объяв-

ленная московскими властями, в целом 
оправданна, она давно назрела. Но нельзя, 
осуществляя реновацию, ограничиваться 
только столицей, когда по всей стране про-
должается коммунальный коллапс. 

С начала 90-х, со времени развала 
СССР, объем ветхого жилья увеличился в 
России в 3 раза, а объем аварийного жилья 
- в 7 раз. В домах, требующих масштабно-
го ремонта либо сноса, проживают поряд-
ка 40 миллионов человек. Общая площадь 
такого жилья составляет в нашей стране 11 
миллионов квадратных метров. Если не при-
нимать экстренных мер в масштабах всей 
России, то, согласно подсчетам экспертов, 
через 20 лет аварийными могут оказаться 
уже 100 миллионов квадратных метров рос-
сийского жилого фонда. Между тем, соглас-
но экспертным расчетам, при нынешних 
темпах расселения граждан из тех домов, 
которые уже сейчас находятся в аварийном 
состоянии, потребуется минимум 30 лет на 
то, чтобы расселить всех. 

При этом региональные бюджеты сегод-
ня неспособны обеспечивать необходимый 
уровень расходов на ЖКХ. С 2013 по 2016 
год их расходы на эту сферу сократились на 
22%.

Необходима программа реновации, ко-
торая охватит всю Россию. А это невозмож-
но без масштабной поддержки строитель-
ной отрасли, где в последнее время произ-
водственные показатели тоже стремительно 
сокращаются. По итогам 2016 года объем 
жилищного строительства сократился на 
6,5% по сравнению с 2015 годом. А за пер-
вые 4 месяца нынешнего года он сократил-
ся почти на 15% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.  

ПОЧЕМУ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО СИДИТ 

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ?
Правительство рапортует о том, что на-

ложенные на нашу страну санкции и кон-
трсанкции, к которым прибегла Россия, сде-
лали отечественную сельхозпродукцию бо-
лее конкурентоспособной на внутреннем 
рынке и способствовали увеличению объ-
емов сельскохозяйственного производства. 
О том же говорит и президент. Объем сель-
хозпродукции действительно вырос по ито-
гам первых четырех месяцев 2017 года. 
Но рост этот, по сути, ничтожен, он находит-
ся в пределах статистической погрешности 
- 0,7% по сравнению с показателями про-
шлого года. И он не решает главные пробле-
мы российского села и сельскохозяйствен-
ной отрасли, о которых власть умалчивает.

Посевные площади продолжают сокра-
щаться.  За 25 лет дикого капитализма ко-
личество тракторов, работающих на полях 
страны, сократилось в 6 раз, а количество 
комбайнов - в 7 раз. Аграрная наука лише-
на достойного финансирования. Нынешняя 
политика обрекает ее на деградацию. В се-
годняшней России учебные заведения вы-
пускают в 2,5 раза меньше специалистов, 
способных работать в сельскохозяйствен-
ной отрасли, чем в 1990 году. 

Крайне низок уровень жизни сельско-
го населения. Зарплата редко превышает 
20 тысяч рублей. Со времени разрушения 
СССР число поликлиник в российских дерев-
нях и поселках сократилось на две трети. 
Количество больниц уменьшилось в 16 раз, 
школ - в 2 раза, детских садов - в 2,5 раза. С 

карты страны за последнюю четверть века 
исчезли 34 тысячи сел и деревень. 

Во время «прямой линии» президент по-
сетовал: в некоторых учебниках до сих пор 
написано, что у нас деградирует сельское 
хозяйство. И назвал такое утверждение чу-
шью. Но что, если не деградация, происхо-
дит на селе, где сегодня наблюдается такая 
плачевная социальная ситуация и такое ка-
дровое истощение?   

Между тем на развитие сельского хозяй-
ства выделяется не более 1,2% расходной 
части бюджета. На 1 га российской паш-
ни государство тратит лишь 36 долларов в 
год. Это в 20-30 раз меньше, чем в США и в 
странах Евросоюза. 

КПРФ настаивает: нынешняя аграрная 
политика власти неспособна обеспечить 
продовольственную безопасность России. 
Необходимо незамедлительно принять ме-
ры для восстановления отечественного аг-
ропромышленного комплекса. На его раз-
витие нужно выделять не менее 10% расхо-
дной части бюджета. 

КАК ВЫТАЩИТЬ ИЗ ТУПИКА 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ?

Необходимо принципиально пересмо-
треть объем финансирования образования 
и подчинить его задачам развития страны, 
остановить его деградацию. К сожалению, 
во время «прямой линии» эта тема вообще 
не была затронута.

Сегодняшний объем финансирования 
образования из бюджета составляет лишь 
4% ВВП. По этому показателю Россия на-
ходится на уровне слаборазвитых африкан-
ских государств. Ни одна из стран, где на фи-
нансирование образования тратится менее 
7% ВВП, не смогла успешно модернизиро-
вать свою экономику. Особенно тревожная 

ситуация складывается в сфере школьного 
образования. Внедрение системы ЕГЭ толь-
ко подрывает его. КПРФ постоянно настаи-
вает на этом. И все больше становится тех, 
кто осознает правильность нашей позиции. 

В конце мая фонд «Общественное мне-
ние» провел опрос, касавшийся отношения 
граждан к единому государственному экза-
мену. 66% опрошенных заявили, что высту-
пают против проведения ЕГЭ. В 2014 году, 
когда ФОМ проводил последний опрос на 
эту же тему, негативное отношение к ЕГЭ 
высказали только 49%. Таким образом, чис-
ло недовольных системой ЕГЭ выросло за 
два года на 17% и оказалось рекордным за 
все время существования единого государ-
ственного экзамена. 74% участников этого 
же опроса заявили, что традиционный эк-
замен позволяет объективнее оценить уро-
вень знаний выпускников школ. Качество 
школьного образования в современной 
России оценили как высокое 14% участни-
ков опроса, как среднее - 40%, как низкое 
- 36%.

Президент во время «прямой линии» 
подчеркивал, что России необходимо соз-
дать конкурентоспособную, современную 
экономику нового уклада, основанную на 
передовых технологиях. И с этим невозмож-
но не согласиться. Но решить такую задачу 
можно только при условии, что страна будет 
способна дать своим юным гражданам от-
личное образование, вырастить новое по-
коление талантливых ученых, высококласс-
ных специалистов. Они не могут вырасти 
из тех, для кого образование превращает-
ся в угадайку, именуемую ЕГЭ. Необходимо 
возвращение к выдающемуся опыту отече-
ственного образования, преимущества ко-
торого подтверждаются выдающимися до-
стижениями прошлого. И прежде всего - до-
стижениями советской эпохи.   

КАК МОЖНО СОКРАЩАТЬ 
ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ?
Как можно сокращать оборонный бюд-

жет, когда НАТО активизирует свои дей-
ствия, демонстрируя все большую враждеб-
ность по отношению к нашей стране?

Натовская коалиция во главе с США ве-
дет себя все более агрессивно. В послед-
ние месяцы буквально не прекращаются 
военные учения у самых границ России. 
В мае они проходили на польской террито-
рии, в непосредственной близости от Ка-
лининграда. Еще более масштабные уче-
ния - крупнейшие в этом году - начались 
12 июня в Литве. Проект бюджета Пента-
гона, предложенный в мае Белым домом 
конгрессу США, предусматривает увеличе-
ние расходов на «сдерживание России» на 
40%. Угрозы со стороны наших противни-
ков, не желающих видеть Россию независи-
мой и самостоятельной, становятся все бо-
лее серьезными. 

Но есть и другая причина активизации 
западной военной коалиции. Стоящий за 
ней транснациональный капитал неспосо-
бен мирными средствами остановить на-
растающий социально-экономический кри-
зис системы глобального капитализма, пер-
спективы разрушения которой становятся 
все более очевидными. И сегодня, как это 
уже не раз случалось в истории, капитал го-
тов ради спасения системы даже на развя-
зывание масштабной войны.

Но при этом либеральный финансово-
экономический блок правительства посто-
янно призывает сократить бюджетные рас-
ходы на оборону. Недавно об их грядущем 
сокращении до 2,7% ВВП заявил и прези-
дент. Как же увязываются с такими намере-
ниями его заявления о необходимости укре-
плять оборонную мощь России, сделанные 

несколько дней спустя на «прямой линии»?  
Мы убеждены: в нынешней ситуации не-
дальновидно и опасно сокращать воен-
ные расходы, отказываться от дальнейшего 
укрепления российских вооруженных сил. 
Власть уверяет, что это необходимо для сни-
жения нагрузки на бюджет. Но недопусти-
мо латать дыры в бюджете, образующиеся 
благодаря безответственной политике пра-
вительства, за счет ослабления обороноспо-
собности страны. 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
КОРРУПЦИОННЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ?
Представители Генеральной прокурату-

ры все чаще заявляют о снижении числа 
коррупционных преступлений в России. Но 
даже если поверить, что количество таких 
преступлений действительно сокращается, 
очевидно, что они при этом становятся все 
более масштабными, все более вопиющи-
ми. И наносят стране все больший ущерб. 

На глазах у всей страны один за дру-
гим разворачиваются скандальные уголов-
ные процессы, в центре которых оказыва-
ются губернаторы, мэры и министры. Не-
давние руководители Сахалинской области 
и Республики Коми, по сути, создали на вве-
ренных им территориях собственные ОПГ 
и осуществляли миллиардные хищения. На 
днях по подозрению в гигантских растратах 
был задержан топ-менеджер Роснано, «пра-
вая рука» Чубайса Горьков. А вслед за этим 
суд огласил приговор бывшему главе Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
Реймеру, обвиненному в серьезных корруп-
ционных преступлениях. 

Количество уголовных дел растет, но это 
не способствует оздоровлению ситуации. 
Очевидно, что власть не может остановить 
коррупционный беспредел ни в собствен-
ных рядах, ни в сфере крупного бизнеса, ни 
в правоохранительных органах. 

Счетная палата постоянно сообщает о 
вопиющих нарушениях при расходовании 
бюджетных средств. Последний пример - 
проверка в Минстрое, осуществленная ау-
диторами Счетной палаты, результаты кото-
рой были обнародованы на днях. Аудиторы 
обнаружили утечку 4,5 миллиарда рублей, 
выделенных на реализацию государствен-
ной программы развития ЖКХ. 

Ни громкие заявления власти о борьбе 
с коррупцией, ни «точечные» посадки не ре-
шают проблему. Потому что в основе этой 
проблемы - сама система криминального 
капитализма, создающая благоприятные 
условия для коррупции, провоцирующая ее 
и основанная на коррупционных отношени-
ях. И свойственная этой системе безответ-
ственная кадровая политика, которая бази-
руется на тех же коррупционных принципах. 

Между тем во время «прямой линии» са-
мые острые вопросы граждан, касавшие-
ся коррупции, оказались, по сути, проигно-
рированы и остались без внятного ответа.  

Мы настаиваем: если не будет измене-
на сама система экономических отноше-
ний, коррупционный беспредел остановить 
не удастся. Он будет только нарастать. 

В разговоре с гражданами 15 июня гла-
ва государства заверил их, что важнейшая 
задача власти - поднять экономику и изба-
виться от нищеты. Нет сомнения, что эти за-
дачи действительно являются важнейшими 
для сегодняшней России. Но власть не смо-
жет их решить без принципиальной смены 
социально-экономического курса, которую 
она по-прежнему исключает. 

Смена курса, возвращение к принци-
пам социального государства, к принципам 
социализма, на котором настаивает КПРФ, 
- это не просто смена системы управления 
и системы экономических отношений. Это, 
по нашему убеждению, единственно воз-
можное средство спасения российской эко-
номики и социальной сферы. Единственно 
возможное условие оздоровления ситуации 
в России и ее возвращения на путь успеш-
ного развития. Во время «прямой линии» 
президента об этом ничего не было сказа-
но. Но об этом все настойчивее напомина-
ет сама жизнь. И если мы хотим сохранить 
страну, то обязаны осознавать, что про-
грамма преодоления кризиса и програм-
ма возрождения у нее может быть только 
социалистической.   

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе 

В МОСОБЛДУМЕ

КОПИЯ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ:
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФЛАГШТОКАМ

Как уже сообщалось, постановле-
нием Московской областной Думы от 
27.04.2017 № 42/22-П создана и присту-
пила к работе Комиссия по мониторингу 
правоприменения Закона Московской 
области № 34/2013-ОЗ «Об использова-
нии копии Знамени Победы  в Москов-
ской области».

Напомню, что согласно этому Закону в 
День Победы копии Знамени Победы в обя-
зательном порядке вывешиваются наря-
ду с Государственным флагом Российской 
Федерации на зданиях либо поднимают-
ся на мачтах, флагштоках. Реализация это-
го положения обеспечивается органами 
государственной власти Московской об-
ласти и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Москов-
ской области. Далее в Законе сказано, что 
одновременный подъем (размещение) Го-
сударственного флага РФ и копии Знаме-
ни Победы осуществляется в том же поряд-
ке, что и одновременный подъем (разме-
щение) Государственного флага РФ и флага 
Московской области, флага муниципально-
го образования Московской области в соот-
ветствии с Федеральным конституционным 
законом № 1-ФКЗ «О Государственном фла-
ге РФ».

Со дня принятия Закона более четырех 
лет, однако, судя по свидетельствам граж-
дан, его исполнение на территории обла-
сти за все эти годы не соответствует вы-
сокому предназначению данного Закона. 
Этими обстоятельствами и вызвано прове-
дение мониторинга, целями которого явля-
ются: 1) сбор и анализ объективной инфор-
мации из муниципальных образований о 
применении Закона; 2) выявление органи-
зационных, технических и иных объектив-
ных причин, затрудняющих его исполнение; 
3) подготовка предложений по разработке 
нормативных правовых актов и рекоменда-
ций по повышению эффективности приме-
нения Закона. 

Прежде всего, комиссией был организо-
ван сбор информации по предмету монито-
ринга. Он осуществлялся двумя способами: 
наблюдением за оформлением зданий ад-
министраций в День Победы, а также с по-
мощью рассылки опросных листов главам 
муниципальных образований области.

Накануне Дня Победы руководство МК 
КПРФ обратилось к секретарям райкомов, 
горкомов КПРФ, членам партии и нашим 
сторонникам с просьбой организовать на-
блюдение и дать информацию, как реа-
лизуется Закон в городах по месту их жи-
тельства. 23 мая в Мособлдуме на втором 
заседании Комиссии были заслушаны сооб-
щения о результатах наблюдения за практи-
кой правоприменения Закона в текущем 
году и результатах опроса глав муниципаль-
ных образованиях Московской области.

Отмечено, что 9 мая вывешивание ко-
пии Знамени Победы на зданиях админи-
страций органов местного самоуправления 
зафиксировано в центрах 19-ти муниципаль-
ных районов и городов областного подчине-
ния (из 38 объектов наблюдения). В трех 
городах (Красногорск, Подольск, Фрязино) 
копии Знамени Победы вывешивались на 

домах и культурно-бытовых объектах, но не 
на здании администрации. В Королеве, Лу-
ховицах, Рузе и ряде др. городов копии Зна-
мени Победы выносились только на митин-
гах. В Солнечногорске на праздничном ше-
ствии власти пытались приравнять копию 
Знамени Победы к партийной символике 
КПРФ и высказывались против его демон-
страции, что говорит о низком уровне их 
гражданского сознания и правовой культу-
ры. А в целом приходится констатировать, 
что Закон не выполняется властями более 
чем половины муниципалитетов.

Еще на стадии подготовки к мониторин-
гу во фракции обсуждалось, каковы могут 
быть объективные причины, которые тор-
мозят исполнение  Закона в муниципаль-
ных образованиях Подмосковья? Мы изучи-
ли опыт Москвы и других регионов, где вы-
вешивание копии Знамени Победы 9 мая 
наряду с Государственным флагом России и 
флагом субъекта РФ стало доброй традици-
ей. И оказалось, что кроме основополагаю-
щих федеральных и региональных законов, 
там были приняты постановления прави-
тельства, в которых было четко и ясно указа-
но, в каком порядке в День Победы должны 
одновременно размещаться копии Знаме-
ни Победы среди других флагов на зданиях 
органов власти, многоквартирных домов и 
других объектах. 

Исходя из этого первый и основной во-
прос по теме мониторинга был задан в сле-
дующей формулировке: «Согласны ли Вы, 
что необходима доработка нормативного 
правового акта Правительства Московской 

области, устанавливающего единый поря-
док одновременного размещения Государ-
ственного флага, флага Московской обла-
сти, копии Знамени Победы и флага муни-
ципального образования на территории 
Московской области?»

Теперь о том, как был организован 
опрос и некоторых результатах. С сопрово-
дительным письмом председателя Комис-
сии рассылка информации опросного ли-
ста была проведена 2 мая с использовани-
ем возможностей Межотраслевой системы 
электронного документооборота (МСЭД. В 
числе адресатов были указаны все главы 
администраций муниципальных образова-
ний Московской области, всего 262 долж-
ностных лица. 

По состоянию на 2 июня с.г. по системе 
МСЭД на имя председателя Комиссии посту-
пили и обработаны 108 писем с приложени-
ем заполненных опросных листов, содержа-
щих ответы глав (или уполномоченных ими 
должностных лиц) 20 муниципальных райо-
нов (в том числе преобразуемых), 27 город-
ских округов и городов областного подчине-
ния, 21 городского поселения (г.п.) и око-
ло 40 сельских поселений. От общего числа 
адресатов это составляет 41,2%. Ответы по-
лучены почти от всех глав администраций 
муниципальных районов и более половины 
глав городов областного подчинения (в том 
числе вновь образованных), что по социо-
логическим нормам представляется впол-
не достаточным для анализа. В то же время 
следует отметить, что информация Комис-
сии не была представлена властями таких 

городов, как Красногорск, Королев, Лобня, 
Луховицы, Подольск, Жуковский, Фрязино и 
др.

На вышеуказанный первый вопрос 
опросного листа положительно ответили 95 
респондентов или 87,9% опрошенных. Сре-
ди причин отрицательных ответов (таковых 
было 13) в двух случаях указано: «Закон ис-
полняется в полном объеме в течение пяти 
лет» (город Электроугли и г.п. Краснозаводск 
Сергиево-Посадского муниципального рай-
она). Остальные отрицательные ответы да-
ны без комментариев.

Вторая часть опросного листа касалась 
технической стороны вопроса. Предполо-
жим, что областным правительством принят 
нормативный акт, устанавливающий еди-
ный порядок вывешивание копий Знамени 
Победы. Но, спрашивается, как практиче-
ски разместить дополнительные флаги (ко-
пии Знамени Победы)? Ведь на зданиях ор-
ганов государственной власти Московской 
области, в том числе на здании Московской 
областной Думы установлены двухрожко-
вые флагодержатели - для Государственного 
флага РФ и флага Московской области. То 
же самое - на зданиях правительства и цен-
тральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области. До-
полнительные флагштоки также отсутству-
ют. Для копий Знамени Победы просто нет 

места, их некуда размещать. Аналогичная 
ситуация в большинстве муниципальных 
образований.

Исходя из существующего положения 
вещей, второй вопрос был сформулирована 
так: «Согласны ли Вы, что для обеспечения 
технической возможности одновременного 
размещения (вывешивания) трех и более 
флагов необходимо провести инвентариза-
цию флагодержателей на зданиях и строе-
ниях Вашего муниципального района (го-
родского округа) в целях последующей уста-
новки дополнительных кронштейнов, либо 
повсеместной замены двухрожковых флаго-
держателей на трех- (четырех) рожковые?» 

На данный вопрос положительно от-
ветили 92 респондента, или 85,2% опро-
шенных. Подавляющее большинство глав 
администраций признают наличие этой 
организационно-технической проблемы. В 
двух ответах сельских поселений, в том чис-
ле с.п. Совхоз имени Ленина, указано, что 
инвентаризация проведена и установлены 
новые флагодержатели. 

Третий вопрос был сформулирован для 
свободного, индивидуального ответа по те-
ме мониторинга: «Какие, на Ваш взгляд, 
иные причины объективного характера пре-
пятствуют исполнению Закона № 34/2013-
ОЗ на территории Вашего муниципального 
образования?» Подавляющее большинство 
ответов отрицательные: иные объективны 
причин отсутствуют. Тем не менее, в семи 
опросных листах (из 107) указаны следую-
щие причины:

1) концепцией праздничного, темати-
ческого оформления территорий муници-
пальных образований в 2017 году, утверж-
денной Главным управлением по инфор-
мационной политике Правительством 
Московской области, не предусмотрено 
размещения копий Знамени Победы на 
зданиях; 2) недостаточность финансирова-
ния (для установки новых кронштейнов); 
3) недостаточная информированность ру-
ководителей организаций и предприятий, 

управляющих компаний многоквартирных 
домов.

В ходе обсуждения итогов опроса состо-
ялся обмен мнениями членов Комиссии. В 
числе причин, тормозящих надлежащее ис-
полнение Закона на территории Москов-
ской области, было отмечено отсутствие 
должной административной ответственно-
сти за неисполнение Закона.

И все-таки, на наш взгляд, основная 
цель мониторинга - коренным образом из-
менить отношение органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления Подмосковья к выполнению Закона. 
Главным его результатом стало бы положе-
ние, когда руководители разного ранга, сто-
ящие во главе ведомств, районов и городов 
области будут размещать на зданиях и под-
нимать на флагштоках копии Знамени По-
беды не из страха наказания (администра-
тивных санкций, штрафов), а руководству-
ясь своей совестью и гражданским долгом. 
И это будет лучшим подарком и ветеранам, 
и их потомкам, идущим в колоннах Бес-
смертного полка области в День Победы.

Углубленный анализ результатов опро-
са глав муниципальных образований про-
должается, но уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что Комиссией получена 
достаточная информация о наличии ря-
да объективных причин, организационно-
технических проблем, затрудняющих испол-
нение Закона на местах. На следующих эта-
пах мониторинга это позволит подготовить 
предложения по разработке нормативных 
правовых актов и рекомендаций по повы-
шению эффективности применения Закона.

Завершая этот краткий обзор, хотелось 
бы от имени членов Комиссии поблагода-
рить глав районов, городов и поселений, 
принявших участие в опросе и прислав-
ших информацию. Вызывает удовлетворе-
ние тот факт, что большинство опрошенных 
выразили согласие участвовать в рабочем 
совещании по теме мониторинга, обсуж-
дении его итогов и дали координаты своих 
представителей, в сферу компетенции кото-
рых входит обновление комплекта флагов и 
их размещение на зданиях муниципального 
района, городского округа, поселения.

В июне месяце запланировано расши-
ренное заседание Комиссии по мониторин-
гу с участием представителей органов госу-
дарственной власти Московской области и 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
(правоприменителей). Состав участников и 
повестка расширенного заседания опреде-
ляются исходя из анализа результатов опро-
са и контактов с органами власти Москов-
ской области.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя Мособлдумы, 

председатель Комиссии по мониторингу  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ТРЕБУЮТ ОТПРАВИТЬ 

ОБЛАСТНОГО МИНИСТРА 
ЭКОЛОГИИ КОГАНА 

В ОТСТАВКУ 
В субботу, 17 июня, в по-
селке Новый городок Один-
цовского района состоялся 
митинг против карьеров и 
свалок у берегов Москва-
реки. Ниже публикуем резо-
люцию митинга с основны-
ми требованиями.  

КОРРУПЦИЯ ПОРОЖДАЕТ 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ 

Мы, граждане и патриоты России, 
вышли защитить свою малую роди-
ну, ее природу и красоту, здоровье и 
благополучие наших семей, социаль-
ный мир и спокойствие нашего об-
щества, законность и правопорядок. 

Конституция гласит, что «Каждый 
имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением» (ст. 42). 
Конституция также обязывает нас 
«сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам» (ст. 58). Это наш 
конституционный долг. Закон и прав-
да на нашей стороне. 

Наш родной край уродуют без-
образными карьерами в самых кра-
сивых, экологически ценных и одно-
временно уязвимых местах всего в 
сотнях метров от Москва-реки и на-
шего жилья. Это делает компания 
«ТЭКА-Сервис» при попустительстве 
Министерства экологии Московской 
области, бездействии военных и пра-
воохранительных органов. 

Министерство экологии выда-
ло лицензии МСК 80195 ТЭ, МСК 
80196 ТЭ на пользование недрами у 
населенных пунктов Никифоровское, 
Власово и Троицкое. Но на этой зем-
ле разрешена только сельскохозяй-
ственная деятельность. Условиями 
лицензии (п. 2.3) запрещается про-
ведение работ до перевода земель 
из категории сельскохозяйственного 
назначения в другую категорию, до-
пускающую использование участка 
для целей недропользования. Пере-
вод не состоялся, на публичных слу-
шаниях граждане выступили против. 
Почему же карьер разрабатывается, 
а власть бездействует?  

Вместо того, чтобы закрыть ка-
рьер, Минэкологии и «ТЭКА-Сервис» 
пошли на хитрость. Разработку ка-
рьера с ноября 2016 г. назвали 
строительством рыбонагульных пру-
дов. Но так нас уже обманывали. 
«ТЭКА-Сервис» не строит пруды - он 

добывает полезные ископаемые. 
Ранее эта компания уже разрабаты-
вала карьеры в Никольском и Прон-
ском под видом рыбонагульных пру-
дов, но пруды так и не появились. 
Суд признал незаконной добычу пе-
ска в Пронском и Никольском и обя-
зал ТЭКА-Сервис привести участок 
в первоначальное состояние. Как 
же Минэкологии опять разрешает 
«ТЭКА-Сервису» то, что суд еще 5 лет 
назад запретил? Что заставляет ми-
нистра Когана наступать второй раз 
на те же грабли и не замечать явно 
притворного характера сказки о ры-
бонагульных прудах? И разве не зна-
ет Минэкологии, что строительство 
рыбонагульных прудов запрещено 
в радиусе 15 км от аэродромов (ст. 
59 ФАП)? Это подвергает опасно-
сти жизни людей. А как военные со-
гласовали выдачу лицензии в нару-
шение федеральных авиационных 
правил? Кто это сделал и за какие 
коврижки? Мы требуем от Военной 
прокуратуры провести расследова-
ние и наказать виновных. 

Минэкологии обязано при выда-
че лицензии изучить личности руко-
водителей компании-лицензиата. В 
отношении гендиректора ООО «ТЭКА-
Сервис» в 2015 г. было возбуждено 

уголовное дело за невыполнение су-
дебных решений по псевдо-прудам 
в Пронском и Никольском. Как же 
Минэкологии выдает этим же людям 
такую же лицензию? Они еще про-
шлую кашу не расхлебали. 

Военные уже спохватились и ото-
звали свое согласование. Почему же 
Минэкологии до сих пор не отозва-
ло лицензию? Почему продолжаются 
работы на карьере? Мы требуем от 
Минэкологии немедленно отозвать 
лицензии на добычу полезных иско-
паемых на территории сельского по-
селения Никольское.  

Мы просим губернатора Москов-
ской области отправить в отставку 
министра экологии А.Б. Когана как 
не справившегося с делом защиты 
экологии, а Прокуратуру Московской 
области просим провести провер-
ку на предмет возможной корруп-
ции при выдаче лицензии. Как мог 
министр Коган не видеть явно при-
творный характер истории про рыбо-
нагульные пруды, существующий не-
гативный опыт с карьерами в Прон-
ском и Никольском, неподходящий 
профиль компании, уголовные дела 
ее руководителей, неисполненные 
судебные решения, близость к аэро-
дрому, отозванные согласования?  

По этим же причинам мы тре-
буем от Росприроднадзора немед-
ленно отозвать Лицензию на осу-
ществление на территории с.п. Ни-
кольское деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV класса опасности 
077082 от 15 февраля 2016 года. 
Суд обязал ООО «ТЭКА-Сервис» при-
вести участок в первоначальное со-
стояние, то есть вернуть к сельскохо-
зяйственному использованию, а это 
значит, что здесь не может быть по-
лигона для отходов. 

Мы просим Прокуратуру Мо-
сковской области проверить ход 
расследования уголовного дела 
в отношении гендиректора ООО 
«ТЭКА-Сервис» К.В. Федосеевой о 
невыполнении судебного решения 
от 2012 года по псевдо-прудам. Как 
можно допускать, что фигурант уго-
ловного дела вновь делает то же 
самое? 

Мы требуем от Главы Одинцов-
ского района и Главы сельского по-
селения Никольское добиться ком-
пенсации экологического ущерба, 
нанесенного поселению и району, 
нашим дорогам и сельхозугодьям. 
Пусть приведут участок и дороги в 
порядок, а не свозят в бывший неза-
конный карьер промышленные отхо-
ды. На дворе Год экологии! 

Мы также требуем уважения к 
результатам публичных слушаний, 
которые прошли в мае по проекту 
новых Правил землепользования и 
застройки с.п. Никольское. В итого-
вом документе, опубликованном на 
сайте Администрации Одинцовского 
района много такого, чего на публич-
ных слушаниях не было. Мы не про-
сили рыбонагульных прудов, платно-
го туризма, вывода земель из осо-
бо охраняемой категории! Итоговый 
документ публичных слушаний дол-
жен быть переписан, и в нем долж-
на быть только правда! 

Мы требуем от Московской меж-
региональной транспортной проку-
ратуры подать иск о запрете работ 
на карьере в Никифоровском в свя-
зи с нарушением ст. 59 Федераль-
ных авиационных правил и угрозой 
жизни пилотов и жителей близлежа-
щих населенных пунктов. 

Мы требуем от руководителей 
полиции взять под особый контроль 
расследование нападений на чле-
нов инициативной группы, рассле-
довать хулиганские действия по сры-
ву согласованного митинга, а так-
же проверить на предмет заведомо 
ложного доноса (ст. 306 УК РФ) за-
явления руководителей «ТЭКА-
Сервиса» о якобы вымогательстве и 
экстремизме членов инициативной 
группы. Против незаконного карье-
ра выступают тысячи жителей этих 
мест, а не горстка вымогателей и 
экстремистов, как публично заявля-
ют руководители «ТЭКА-Сервиса». 

Областная организация Объеди-
ненного народного фронта прове-
ряла свалку в Пронском и заявила, 
что проблема решена, и нарушений 
нет. Мы просим вышестоящее руко-
водство ОНФ открыть глаза, увидеть 
правду и встать на нашу сторону. 

Мы напоминаем чиновникам и 
правооохранителям, что источником 
власти в Российской Федерации яв-
ляется народ, и заявляем о намере-
нии вновь собраться здесь через 2 
месяца, чтобы обсудить полученные 
ответы и меры, принятые органами 
власти по данной резолюции.  

«ХВАТИТ 
ЗАГОНЯТЬ ЛЮДЕЙ 

В БЕТОННОЕ ГЕТТО»

В Ленинском районе 
прошел митинг протеста 
против рассматриваемых 
в эти дни на общественных 
слушаниях в поселениях 
проектов «Правил земле-
пользования и застройки» 
(ПЗЗ), которые во многом 
противоречат генеральным 
планам населенных пунктов 
района и открывают дорогу 
дальнейшему массовому 
строительству жилых домов, 
в том числе высотных.

На сайте администрации Ленин-
ского района представлен на обсуж-
дение проект правил землепользо-
вания и застройки города Видное и 
всех поселений района. Ознакомле-
ние с проектом ПЗЗ депутатов и жи-
телей выявило неприятие многих по-
ложений этих проектов.

Участники митинга, руководству-
ясь Градостроительным Кодексом 
РФ, нормативами градостроительно-
го проектирования Московской об-
ласти, разработанными генеральны-
ми планами поселений Ленинского 
района, потребовали отклонить про-
екты правил землепользования и за-
стройки поселений Ленинского райо-
на, как не соответствующих интере-
сам жителей района, и отправить их 
на доработку с учетом многочислен-
ных замечаний с последующим по-
вторным вынесением на публичные 
слушания.  

Выступившие на митинге депута-
ты и активные жители района А.Н. Хо-
мяков,  А.К. Корабельщиков, С.Р. Му-
канов, Е.Л. Молчанов, А.В. Баюклин и 
другие требовали:     

- сохранить существующие рекре-
ационные зоны, утвержденные ге-
неральными планами - Тимоховский 
парк, овраг Кручу, пойму реки Битцы 
в районе села Ермолино и Битцев-
ского проезда города Видное, пойму 
реки Гвоздянки в районе деревень 
Лопатино и Боброво. 

- не принимать решений о какой-
либо застройке в районе села Ермо-
лино до утверждения Правительством 

Московской области охранной зоны 
объекта культурного наследия памят-
ника регионального значения – Хра-
ма Николая Чудотворца. 

- не включать территорию Мо-
сковского коксогазового заво-
да в зону, которая исключает веде-
ние промышленного производства 
на данной территории, иначе при-
дется закрывать градообразующие 
предприятия.   

- зафиксировать в сельском по-
селении Булатниковское утвержден-
ные Правительством Московской 
области границы объекта культурно-
го наследия федерального значения 
- усадьбы «Суханово» - и исключить 
возможность какого-либо нового 
строительства на данной территории.

- установить зону в пойме 
Москвы-реки в сельском поселении 

Молоковское, которая бы сдела-
ла невозможным перевод ценной 
сельскохозяйственной земли под за-
стройку, а на территории лесного 
массива между селом Остров и ЖК 
«Ново-Молоково» заменить зону мно-
гоквартирной жилой застройки на зо-
ну лесопарков.

Были высказаны другие требова-
ния и предложения.

В своем выступлении  я сказал, 
что, если бы сегодня состоялась зна-
менитая «Прямая линия» с президен-
том, нам бы следовало задать такой 
вопрос. «Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Москва и Московская 
область застраиваются неимовер-
ными темпами. В московский реги-
он ежегодно переезжают тысячи рос-
сиян с Дальнего Востока и Сибири, 
там остается по одному человеку на 
несколько квадратных километров. 
Кто будет поддерживать жизнедея-
тельность на огромных пустующих 
территориях страны, наши зарубеж-
ные соседи? Не опасаетесь ли Вы, 
что в перспективе от России останет-
ся лишь перенаселенный конгломе-
рат в границах былого Московского 
княжества?» 

Участники митинга потребова-
ли от администраций Московской 
области и Ленинского муниципаль-
ного района, а также застройщи-
ков ускорить затянувшееся решение 
всех вопросов по новым микрорайо-
нам: строительства дорог и решения 
транспортных проблем, ввода в экс-
плуатацию соцкультобъектов, особен-
но поликлиник, обустройства надеж-
ной канализационной системы, в том 
числе в микрорайоне «Купелинка», 
создания рабочих мест для жителей.

Традиционно на митинге были 
вручены партийные билеты вновь 
вступившим в члены КПРФ и юби-
лейная медаль ЦК КПРФ «100 лет Ве-
ликой Октябрьской революции».

Была принята Резолюция митин-
га, которая будет направлена Пре-
зиденту РФ, Генеральному прокуро-
ру РФ, Губернатору Московской об-
ласти, начальнику Главархитектуры 
Московской области, главе Ленин-
ского муниципального района, пред-
седателю Совета депутатов Ленин-
ского муниципального района.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ,
секретарь Ленинского РК КПРФ 

Недавно глава Центра 
стратегических разрабо-
ток Алексей Кудрин зая-
вил, что Россия обязана 
вырастить примерно 20 
городских агломераций, 
иначе она не сможет кон-
курировать на глобальном 
рынке. По его мнению, 
надо создавать условия 
для дальнейшего роста и 
развития крупнейших ме-
гаполисов. Чем на самом 
деле может обернуться 
для страны такое «вели-
кое переселение»? 

«АГЛОМЕРАЦИИ ПО-КУДРИНСКИ»:  
ПРЯМОЙ ПУТЬ 

К РАЗВАЛУ СТРАНЫ
МЕГАПОЛИСЫ: 

УПЛОТНЯТЬ ДАЛЬШЕ 
НЕКУДА

Эта идея давно не отпускает го-
сподина Кудрина, он периодиче-
ски к ней возвращается, варьируя 
только число агломераций, которые 
Россия «должна создать». И нас бы 
не волновали его фантазии, если 
бы он теперь не занимал пост зам-
председателя Экономического со-
вета при президенте РФ. Давайте 
посмотрим, куда нас может заве-
сти предлагаемый Кудриным путь.

В 18 крупнейших российских 
городах уже живет 25% населения 
страны. Это мегаполисы, населе-
ние которых постоянно растет за 
счет миграционного притока. Здо-
ровый ли это процесс? Едва ли, 
ведь индустриализация давно за-
вершена: никаких новых масштаб-
ных производств не открывается, 
российская промышленность пе-
реживает спад, так что в последние 
годы рабочие места сокращаются 
и в крупных городах. Просто люди 
бегут из своих сел и городков, пре-
вратившихся в совсем уж безна-
дежную зону социального бедствия, 
в поисках хоть какого-то заработка. 
Господам капиталистам такой рас-
клад очень нравится: рабочая сила 
в городах с наплывом новых приез-
жих дешевеет, а квадратный метр 
жилплощади дорожает - сплошной 
навар. Поэтому выразитель инте-
ресов крупной буржуазии Кудрин 
и продвигает концепцию необхо-
димости дальнейшего «откармли-
вания» агломераций. С его точки 
зрения село и малые города - это 
балласт.

Но что ждет старых и новых жи-
телей этих мегаполисов? Перегрев 
рынка труда влечет рост безрабо-
тицы, снижение зарплат. А неред-
ко работодатели и вовсе переста-
ют платить за выполненную работу 
- ведь всегда можно набрать новых 
людей с улицы, вон их сколько по-
наехало. Перенаселенность ведет 
к дикой перегрузке всей инфра-
структуры - дорог, городского транс-
порта, школ, детсадов, поликлиник. 
Чтобы сэкономить на строитель-
стве инженерных сетей, застрой-
щики не расширяют города, а все 
уплотняют и уплотняют. Качество 
жизни в городах неизбежно падает. 
Сравните: в России плотность на-
селения чуть больше 8 человек на 
кв. км, а в Москве (в старой чер-
те города, без учета присоединен-
ных в 2012 году малонаселенных 
территорий) - около 11 тысяч чело-
век на кв. км. И это плотность толь-
ко официально зарегистрированно-
го населения, а в Москве - еще и 
миллионы нелегалов. Мэр Москвы 
призывает равняться на шанхай-
ский градостроительный опыт, но 
плотность населения в Шанхае не 
более 4 тысяч человек на кв. км! 
Этот город развивался и развивает-
ся более последовательно, его жи-
телей не уплотняли до состояния 
шпротов в банке, и инфраструктура 
города росла параллельно росту на-
селения. Поэтому сегодня Шанхай - 
это действительно вполне комфорт-
ный город, несмотря на его цикло-
пические размеры. Москва же по 
плотности населения стремится к 
«чемпионам» из третьего мира - фи-
липпинской Маниле и индийскому 
Мумбаи.

Чем же планирует господин Ку-
дрин занять новое городское насе-
ление агломераций? Естественно, 
о росте промышленного производ-
ства и речи нет - никто не собирает-
ся ни возрождать убитые машино-
строительные гиганты, ни строить 
новые. Это, мол, все прошлый век, 
а мы живем в постиндустриаль-
ном обществе. В бюджетной сфе-
ре у нас - постоянная оптимизация, 
платежеспособный спрос падает, 
так что торговлей и обслуживанием 
друг друга прокормиться новым го-
рожанам будет непросто. В ход идет 
старая либеральная мантра об 
«экономике знаний», «инновациях» 
и прочей «цифровизации». Ну, вот 
создали Сколково - как бы форпост 
экономики знаний, вложили милли-
арды денег из бюджета. А эффект-
то где? Сколько высокотехнологич-
ных рабочих мест создало Скол-
ково? Доля России на мировом 
рынке наукоемкой продукции как 
была меньше 1%, так и не вырос-
ла. Выучат всех вновь прибывших 
на программистов, и они наконец-
то создадут российскую операцион-
ную систему? Так для развития IT-
отрасли в век интернета вовсе не 
требуется скопления людей в круп-
нейших мегаполисах - они вполне 
могут работать дистанционно, из 
любого населенного пункта. Мно-
гие, кстати, предпочитают жить за 
рубежом - там дешевле, чем в на-
ших крупных городах.

Может быть, планируется вы-
теснение иностранной рабочей си-
лы из строительства, ЖКХ и заме-
щение нашими рабочими? Но ведь 
это будет прямое покушение на 
сверхприбыли строительных и ком-
мунальных магнатов, на сладкую 
жизнь коррумпированных чинов-
ников - кто ж на такое замахнется? 
Точно не Кудрин.

КОНЕЦ МАЛЫМ 
ГОРОДАМ И СЕЛАМ?
Но самое тяжелое возможное 

последствие кудринского плана - 
даже не перенаселенность мега-
полисов, а окончательное опусто-
шение сел и малых городов. За 
последние 20 лет с карты России 
исчезло более 30 тысяч населен-
ных пунктов, в основном сел. Круп-
ные города уже давно как пылесо-
сом выкачивают из регионов са-
мую активную молодежь, которая 
не может найти применение своим 
силам дома. Работы на селе стано-
вится все меньше: по данным сель-
скохозяйственной переписи, число 
сельскохозяйственных организа-
ций, фермерских хозяйств и сель-
ских индивидуальных предприни-
мателей за период с 2006 по 2016 
год упало в 1,6 раза. СПК и кре-
стьянские хозяйства разоряются, 
не выдерживая конкуренции с аг-
рохолдингами - и конкуренции да-
леко не всегда добросовестной. К 
тому же скудная помощь государ-
ства - всего лишь около 1,5% от рас-
ходов бюджета на поддержку сель-
ского хозяйства - почти целиком до-
стается тем же агробаронам, а не 
крестьянам. Да, холдинги быстрее 
наращивают производство, но они 
способны дать работу лишь малой 
доле сельского населения, а как 
жить остальным? Село безлюдеет, 
а продовольственная безопасность 
страны еще далеко не обеспечена. 
Несмотря на все победные реля-
ции об импортозамещении, произ-
водство молока на душу населения 
у нас сейчас на уровне 1948 года 
- послевоенного, голодного време-
ни. И по-прежнему зарастают бу-
рьяном 40 миллионов гектаров за-
брошенных пашен.

Если в селе хотя бы своя земля 
не даст умереть с голоду, то в малых 
и средних городах ситуация еще бо-
лее плачевная - ни работы, ни зем-
ли. Градообразующие предприятия, 
чудом дожившие до наших дней, 
сегодня эффективно добивает кри-
зис. Денег у муниципалитетов нет 
ни на что - ни на строительство, ни 
на благоустройство, ни на достой-
ное содержание социальной сфе-
ры, поэтому занять свободные руки 
они тоже не могут. Молодежь бежит 
из городков, едва получив аттестат 
зрелости. Мы, коммунисты, счита-
ем этот процесс бедствием, а в не-
олиберальной концепции это назы-
вается «высокой мобильностью на-
селения». И либералы предлагают 
этот процесс еще и стимулировать!

В общем, образ будущего Рос-
сии «по Кудрину» - это 20 или чуть 
больше надувшихся пузырей-
агломераций среди огромных без-
людных пространств. Чем будут за-
ниматься жители пузырей? О, ко-
нечно, производить уникальный 
интеллектуальный продукт, за кото-
рым человечество непременно вы-
строится в очередь. Кто будет кор-
мить эти многомиллионные мас-
сы, если из села выжмут последние 
трудовые ресурсы? О, конечно, мы 
все купим за границей - ведь наш 
интеллектуальный продукт будет до-
роже нефти, однозначно.

Только слабоумные способ-
ны еще верить в эти либеральные 
сказки.

КАК ЖЕ ВИДИМ 
БУДУЩЕЕ МЫ, 

КОММУНИСТЫ?
Для начала - надо вернуть жи-

телям России ощущение связности 
страны, общности жизни. Ведь се-
годня разрыв в благосостоянии ре-
гионов таков, словно люди живут 
в разных странах: бюджетная обе-
спеченность в расчете на одного 
жителя в Москве выше, чем, напри-
мер, в Мордовии, в 6,2 раза - и это 
уже после выравнивания, то есть с 
учетом межбюджетных трансфер-
тов. Разница между регионами по 
размеру валового регионального 
продукта на душу населения дости-
гает 40 раз! Все это свидетельству-
ет об уродливых перекосах в реги-
ональной экономике и бюджетной 
политике, вызывающих критиче-
ское разобщение народа. Жители 
регионов не понимают, почему все 
деньги страны стекаются в Москву 
и не возвращаются обратно.

Столь же критически велика 
разница в уровне жизни и внутри 

регионов: в областном центре и не-
большом селе люди живут совер-
шенно по-разному, и доходы их от-
личаются в разы, не говоря уж о 
доступности социальной инфра-
структуры. Местное самоуправле-
ние вынуждено клянчить у област-
ной власти каждую копейку, но ре-
гиональные бюджеты и так уже 
трещат по швам, набирая кредитов 
на исполнение «майских указов». 
Суммарный долг регионов по ито-
гам 2016 года составил уже 2,35 
трлн. рублей! Где они возьмут день-
ги на покрытие долгов?

Необходимо в корне менять 
бюджетную политику, ликвидиро-
вать эту чудовищную разницу в 
уровне жизни регионов. Иначе Рос-
сию просто разорвут на части, как 
разорвали Советский Союз - опи-
раясь на заботливо выращенных 
сепаратистов. Деньги должны до-
ходить не только до региональных 
бюджетов, но и до муниципалите-
тов и сельских администраций. Лю-
ди должны отчетливо понимать, что 
они платят налоги не на жирное со-
держание московских чиновников 
и их обслуги, а на общую солидар-
ную жизнь страны, на развитие, на 
образование и медицину, на буду-
щее своих детей.

Примером грамотной регио-
нальной политики для нас может 
стать социалистический Китай. За-
падная провинция Гуйчжоу, где мне 
довелось побывать прошлой осе-
нью в составе делегации КПРФ, ве-
ками была самой бедной в стра-
не - в силу удаленности от моря, 
сложного горного рельефа. Разрыв 
в развитии с богатыми региона-
ми еще недавно, в 2000 году, был 
очень значительным: душевой ВРП 
в Гуйчжоу был в 12 раз ниже, чем 
в Пекине и Шанхае. С точки зре-
ния господина Кудрина, эти терри-
тории, видимо, надо было признать 
бесперспективными и не вклады-
вать в них деньги и ресурсы. Актив-
ная молодежь уедет в более разви-
тые регионы, а те миллионы людей, 
которые там останутся, - всегда бу-
дут жить в той же вековой бедно-
сти, как и их предки 1000 лет на-
зад. Такая, мол, судьба. Такова ло-
гика либерализма - но совсем не 
так мыслят китайские коммуни-
сты. Они упорно реализуют поли-
тику выравнивания уровня жизни 
всех регионов страны. Уже к 2011 
году разрыв душевого ВРП Гуйчжоу 
и богатых регионов сократился до 
5 раз (напомню: у нас - 40 раз!), 
а в 2012 году КПК приняла про-
грамму развития западных земель, 
сравнимую по масштабу с освое-
нием целины у нас в середине про-
шлого века. То, что мы увидели в 
Гуйчжоу сейчас, - настоящее эко-
номическое чудо: стройки от гори-
зонта до горизонта, модернизиро-
ванное сельское хозяйство, жизнь 
кипит! Очевидно, что китайские 
власти строят страну для людей, а 
не для извлечения максимальной 
прибыли.

Россия не может стать «сою-
зом агломераций» по Кудрину. Она 
неминуемо погибнет без опоры 
на села и малые города, и в мире 
немедленно найдутся желающие 
«освоить» ее обезлюдевшие про-
странства. Мы, российские ком-
мунисты, разработали программу 
«10 шагов к достойной жизни» - это 
план возрождения для всей тер-
ритории страны, а не для отдель-
ных высокодоходных мегаполисов. 
У нас есть и отраслевые програм-
мы, которые описывают пути вос-
становления различных направ-
лений экономики. Новая высоко-
технологичная индустриализация 
вернет работу в малые и средние 
города - будут возрождены и вновь 
созданы десятки тысяч предприя-
тий. Сельское хозяйство можно сде-
лать эффективным, если тратить на 
его поддержку не менее 10% рас-
ходов бюджета, как давно предла-
гает КПРФ, а не 1,5%, как теперь. 
Государственная поддержка на се-
ле должна в первую очередь оказы-
ваться коллективным хозяйствам - 
кооперативам, народным предпри-
ятиям, но должна быть доступна и 
фермеру-одиночке. Плановые гос-
закупки сельхозпродукции, деше-
вый кредит, пресечение недобро-
совестной конкуренции со стороны 
агрохолдингов и наглости перекуп-
щиков - вот минимум, который го-
сударство обязано гарантировать 
крестьянству. Кроме того, в се-
ло необходимо вернуть нормаль-
ное образование, здравоохране-
ние, культуру - снова вдохнуть в не-
го жизнь. Россия будет жить, если 
сумеет возродить свое сельское хо-
зяйство и промышленность, если 
сплотит своих граждан общей иде-
ей - построения справедливого со-
циалистического общества.

Юрий АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ  



НОВОСТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СОВСЕМ НЕ РАДУЮТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОС-
СИИ. НЕУЕМНЫЙ РОСТ БЕНЗИНА В НАШЕЙ СТРАНЕ ОПЯТЬ БЬЕТ ВСЕ 
МЫСЛИМЫЕ И НЕМЫСЛИМЫЕ РЕКОРДЫ. С НАЧАЛА ИЮНЯ ЦЕННИК 
НА БЕНЗОКОЛОНКАХ СНОВА ПОДТЯНУЛСЯ ВВЕРХ. СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОГО У РОССИЯН БЕНЗИНА МАРКИ АИ-95 ПЕРЕ-
ШАГНУЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ОТМЕТКУ - БОЛЕЕ 40 РУБЛЕЙ ЗА ЛИТР. 
БЕНЗИН МАРКИ АИ-92 ТАКИХ РЕКОРДОВ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГ, НО УВЕРЕН-
НО К НИМ ДВИЖЕТСЯ: ЗА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 11 ИЮНЯ ЕГО СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ВЫРОСЛА НА ЦЕЛЫХ 11 КОПЕЕК.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ: 
ЕСЛИ ВЛАСТИ НЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ПРАВО - ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ЗАПРЕТИТЬ ЕМУ  ЗАЩИЩАТЬСЯ И ЕСТЬ 
НАСТОЯЩАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Происшествие вызвало бурю эмоций - 
некоторые депутаты Государственной думы 
и представители Росгвардии потребова-
ли ужесточить и так очень жесткие россий-
ские правила оборота оружия вплоть до его 
полного запрета и изъятия из гражданско-
го оборота. Впрочем, на них бы этот запрет 
никак не сказался - у первых в большин-
стве есть возможность нанять вооружен-
ную охрану, а вторым оружие положено по 
службе, поэтому об уровне преступности и 
ее реальной опасности они знают, как пра-
вило, из скупых цифр статистики или мно-
гочисленных сериалов про мужественных 
милиционеров и полицейских.

ПРАВО
НА ЖИЗНЬ

И тут же, с перерывом всего в неделю, 
- новая трагедия. 50-летний Игорь Зенков 
в подмосковном поселке Кратово убил че-
тырех человек, в том числе владельца ав-
тосервиса, который был рядом с его до-
мом, откуда якобы постоянно доносились 
шум и музыка, не дававшие ему спать. От 
бойцов Росгвардии Зенков отстреливался 
до последнего и даже бросал настоящие 
гранаты. После ликвидации «кратовского 
стрелка» выяснилось, что у него был целый 
арсенал оружия, все оно не было зареги-
стрировано. Частично привезено из коман-
дировок из горячих точек, а частично най-
дено Зенковым в местах боевых действий 
Великой Отечественной войны и восста-
новлено. Знавшие Зенкова не характери-
зуют его как психически нездорового чело-
века, однако говорят, что он часто жаловал-
ся на депрессию и «усталость от жизни». В 
связи с этим в интернете тут же появилась 
мрачная шутка: «Что на этот раз потребу-
ет запретить Росгвардия? Дачи? Алкоголь? 
Антидепрессанты?» 

К сожалению, давно прошли те време-
на, когда о подобного рода расстрелах мы 
читали в прессе только в рубрике «Их нра-
вы», рассказывающей о западном обра-
зе жизни. Наш образ жизни за последнюю 
четверть века переняло большинство, ес-
ли не все худшее из черт, свойственных за-
падной жизни, и, как это ни ужасно звучит, 
расстрелами и убийствами нас сейчас уди-
вить трудно.

Безусловно, оружие в руках бандита, 
психически неуравновешенного челове-
ка или просто доведенного до отчаяния - 
страшное зло. И принимать меры, препят-
ствующие попаданию оружия в руки тако-
го рода людей, - оправданно и необходимо.

Но как тут не вспомнить еще несколь-
ко случаев? Например, майору Евсюкову 
оружие было доверено государством. Мы 
все помним кадры, как человек в форме 
служителя закона ходит по супермаркету и 
стреляет в беззащитных людей, как по ми-
шеням в тире. Что, изъять оружие и у всех 
полицейских?.. 

Не могу не вспомнить страшный слу-
чай, произошедший в Татарстане в 2015 
году с отцом двоих детей Сергеем Елеси-
ным, забитым насмерть лопатами дву-
мя отморозками. Машина Елесина, когда 
Сергей возвращался с рыбалки, как пока-
залось убийцам - Фанису и Рамису Ситди-
ковым, не уступила дорогу их машине. 
Убийцы преследовали автомобиль Елеси-
на более получаса, Елесин звонил в служ-
бу спасения, но там ему помочь не смогли. 
Позже службу спасения хотели сделать чуть 
ли не крайней. А что ее сотрудники могли 
сделать, если происшествие случилось да-
леко за городом и правоохранительные ор-
ганы могли успеть только констатировать 
смерть, что и произошло: Ситдиковы догна-
ли машину Елесина, вытащили его, забили 
насмерть лопатами, а потом уже не подаю-
щего признаков жизни запихали в машину 
обратно и подожгли. 

Что запрещать в этом случае? Поездки 
на рыбалку? Лопаты? Хотя, ей-богу, чтобы 
в наше время ездить на рыбалку за город 
в одиночку, уже надо быть достаточно сме-
лым человеком.

Итак, у Егорова оружие было зареги-
стрировано. Зенков раздобыл оружие и 
гранаты на свой страх и риск. Евсюков по-
лучил оружие от государства. Братья Ситди-
ковы и вовсе обошлись лопатами. 

И только у их жертв никакого оружия не 
было. Поэтому они не смогли себя защи-
тить и были убиты без проблем и помех. 

Лично я не могу понять: как запреты 
оружия в нашей стране, где оборот ору-
жия для честного и порядочного человека 
и так крайне затруднен, а правила о само-
обороне и особенно их правоприменитель-
ная практика таковы, что проще дать себя 
убить, чем выжить и доказать, что ты дей-
ствовал правомерно, - вот как в такой об-
становке запреты оружия могут помочь? 

Я прекрасно помню 90-е годы, которые 
на днях Наина Иосифовна Ельцина назвала 
«святыми». И отлично помню, что у каждо-
го бандита средней руки было оружие, при-
чем подчас они умудрялись вооружаться 
не только пистолетами, но и самым серьез-
ным оружием вплоть до автоматов. Филь-
мы «Бандитский Петербург» или «Бригада» 
вовсе не были в этой части преувеличени-
ем. Тогда шел активный передел собствен-
ности, сопровождавшийся активной стрель-
бой, и только у нас, обычных, нормальных, 
добропорядочных граждан оружия не было 
и не было возможности себя защитить, по-
скольку тогда государство от нашей защиты 
самоустранилось. Надо сказать, справед-
ливости ради, сейчас ситуация ненамно-
го лучше. Да, бизнес зачастую делят други-
ми методами, но изменилось сознание лю-
дей. Жизнь, по сравнению со временами 
СССР, стала гораздо более жесткой, нерв-
ной, безжалостной, жестокой. Скажу совер-
шенно банальные вещи, но с телевидения 
и интернета на нас, на наших детей пото-
ком льются насилие и убийства, и вся эта 
грязь оседает в наших мозгах, а для некото-
рых становится руководством к действию.  
Да, говорят, что уровень раскрываемости 

22 июня ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Коммунистической 
партии с 1942 г. (ВКП (б) - КПСС - КПРФ), 
член Истринского РК КПРФ Александр 
Тимофеевич Чернов отмечает вековой 
юбилей! 

Александр Тимофеевич Чернов родился 
22 июня 1917 г. в Луганской области Укра-
инской ССР. 

В сентябре 1938 г. был призван в Крас-
ную Армию в 1-ю Московскую Пролетар-
скую дивизию, оттуда в мае 1941 г. был 
направлен на учебу в Харьковское авиа-
ционное училище связи. Во время учебы 
участвовал в боях по ликвидации десан-
тов гитлеровцев в  районе Харькова.  По-
сле ускоренного выпуска из авиационного 
училища связи лейтенант А.Т. Чернов был 
направлен в Узел связи ВВС Московско-
го военного округа, где активно участво-
вал в обороне Москвы и прослужил там до 
1944 г. В 1945 году А.Т. Чернов участво-
вал в Параде Победы на Красной площади 

В Сергиев Посаде у некоторых либераль-
ных деятелей опять «зачесались» руки в про-
талкивании попытки переименования неко-
торых улиц города, топонимически связанных 
с  советской эпохой. На сей раз общественно-
сти пытаются навязать идею по переимено-
ванию улицы Карла Маркса  в улицу патриар-
ха Пимена. 

17 июня в библиотеке имени Горлов-
ского состоялся «круглый стол», посвящен-
ной этой теме. От лица коммунистов имя 
Карла Маркса в топонимике города защи-
щали Владимир Ложкин и Александр Голуб. 
Модератором сего собрания обществен-
ности выступил Сергей Персианов, извест-
ный своими либеральными взглядами.

Первый секретарь Сергиево-
Посадского РК КПРФ Владимир Ложкин 
в своем выступлении четко провел парал-
лель действий доморо-
щенных либералов с 
погромной «рабо-
той» украинских 
властей по деком-
мунизации и де-
русификацией на 
территории сосед-
него государства. 
Коммунист Ложкин 
подчеркнул наличие 
связи  между попыткой вы-
черкнуть «демократами» советскую топо-
нимику из истории города Сергиев Посад 
с масштабными антикоммунистическими 

преступлений повысился, хотя и не прин-
ципиально. Но много ли радости жертве 
убийцы, что преступление будет раскрыто? 
Страна наша большая, территории огром-
ны, плотность населения достаточно низ-
кая, и во многих районах страны полицию 
видят крайне редко, и в критическом слу-
чае человек может рассчитывать только на 
себя. Скажу больше: увы, как адвокат по 
уголовным делам, за 20 лет я видел мно-
гое, и далеко не все представляют себе, 
как легко можно стать жертвой нападения 
даже в большом городе. При групповом на-
падении у обычного безоружного человека, 
не имеющего подготовки уровня подразде-
ления «Альфа», нет никаких шансов.

Нет ни малейшего сомнения, что граж-
данин Егоров в Редкино сильно подумал 
бы, браться ли за оружие, если бы знал, 
что получит такой же ответ. «Кратовскому 
стрелку», похоже, сам черт был не брат, хотя 
причины, которые довели человека до тако-
го состояния, криминологи просто обязаны 
изучить. А вот Евсюков вряд ли бы стал раз-
гуливать по магазину с оружием, если бы 
знал, что имеет шанс получить пулю в от-
вет. Про несчастного отца двоих детей Сер-
гея Елесина я уж и не говорю - ему далеко 
за городом просто физически не сумели бы 
помочь ни МЧС, ни МВД, но, если бы у него 
было простое, надежное и удобное оружие, 
его жизнь была бы спасена.

Моя мысль очень проста: стреляет не 
оружие, стреляют люди. И если государство 
не может нас защитить (а оно не может, хо-
тя бы с учетом просторов нашей страны), 
оно должно дать право защищаться нам 
самим. Не запрещать нужно гражданское 
оружие, а наоборот, резко упростить до-
ступ к нему для добропорядочных граж-
дан и, разумеется, разрешить эффективное 
оружие самообороны, которое историче-
ски было разрешено в России даже жен-
щинам, - пистолеты и револьверы. В насто-
ящее время гражданам России доступно 
или охотничье оружие, которое для самоо-
бороны малопригодно, или травматика, ко-
торая вовсе оружием не является, а только 
создает иллюзию безопасности.  Разговоры 
о том, что у нас в России «все с пьяных глаз 

6 июня, в день рождения А.С. Пуш-
кина, отмечается День русского языка - 
праздник, указ, об учреждении которого 
в 2010 г. подписала ООН. А в России со-
ответствующий документ был подписан 
год спустя. Целью учреждения праздни-
ка стало сохранение, поддержка и даль-
нейшее развитие русского языка как 
общенационального достояния наро-
дов России, средства международного 
общения и неотъемлемой части куль-
турного и духовного наследия мировой 
цивилизации.

Пушкинский день России и День рус-
ского языка празднует вся страна. Уже 
несколько лет Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад» при под-
держке КПРФ организует и проводит в 
Москве и многих регионах России празд-
нование Дня русского языка. И, конеч-
но же, мы этот праздник решили прове-
сти в нашем любимом городе Можайске. 
Накануне праздника я посетила город-
ские школы, в которых открыты сейчас 
детские летние площадки. Побеседова-
ла с учителями и детьми, пригласила их 
на праздник. Ребята очень заинтересова-
лись праздником и обещали прийти вме-
сте с учителями. Погода была дождливая, 
поэтому нужно было обращаться в адми-
нистрацию, чтобы разрешили провести 
(в случае дождя) мероприятие в район-
ном культурно-досуговом центре. Но гла-
ва администрации господин Поночев-
ный, узнав, что придут дети с учителями, 
запретил учителям участие в празднике, 
так как его проводили коммунисты.

На площадке должны были веселить-
ся дети и взрослые. Задачей ведущих бы-
ло привлечение, как можно большего ко-
личества людей к разучиванию русских 
народных игр и забав. Однако, ни одного 
ребенка на празднике не было.

Участники «Русского Лада» выступи-
ли замечательно, в своих выступлениях 

они прославляли русскую землю, небо и 
солнце, а также упоминали заветы Алек-
сандра Невского. Развернулся волшеб-
ный праздник, и всем присутствующим 
был по душе веселый настрой мероприя-
тия. Выступление «Русского Лада» симво-
лизировало связь времен и поколений, 
напоминало о ценности русского языка. 
Ярким моментом праздника стало чте-
ние стихов А.С. Пушкина юношами и де-
вушками Можайского техникума. Очень 
оживил площадку хор ветеранов «Душа 
всегда молода», который спел русские 
народные песни. Коммунисты Можай-
ска выражают всем участникам празд-
ника благодарность и большое-большое 
спасибо.

Закончился праздник. И я хочу спро-
сить, что же вы, единороссы? Где ваша 
совесть и честь? Почему вы забываете 
все русское? Вы даже Конституцию Рос-
сии забыли. Говорите одно, делаете дру-
гое. Вам очень нравится подражать Запа-
ду. А ведь главным заветом Александра 
Невского был завет не преклоняться пе-
ред Западом, не принимать его веры, его 
учения об искусстве наживать деньги.

Организация «Русский Лад» - путь 
творческого созидания, а не дорога к ду-
ховному оскудению.

Кстати, в детских учреждениях то-
же отметили день рождения А.С. Пуш-
кина. Отметили, как положено, по-
единороссовски. Просто надо было 
сфотографироваться с бумажкой, где на-
писано «Пушкин» и отправить фото на все-
возможные сайты, создать видимость.

То, что местная власть не сочла нуж-
ным поддержать такой замечательный 
праздник русского языка, это не только 
не помешает, но даже укрепит желание 
«Русского Лада» и многих других патри-
отических сил в дальнейшей работе по 
подготовке и проведению этого праздни-
ка в последующие годы.

Надежда ШИДЛОВСКАЯ  

Если проследить тенденцию за по-
следние полгода в целом, можно уви-
деть, что цены на бензин прилично пре-
вышают заявленный уровень инфляции 
и изрядно портят статистическую карти-
ну правительству Медведева: 3.9% - рост 
цен на АИ-92, 3.5% - АИ-95. По словам 
экспертов, такой рост цен на бензин в 
первую очередь связан с принятием за-
конопроекта, индексирующего ставки 
акцизов на нефтепродукты в 2017-2019 
годах. Сколько бы елейных речей не ли-
лось с думских трибун о том, что повыше-
ние акцизов не затронет потребительских 
цен на бензин, цены все же предательски 
ползут вверх.

Простой пример из жизни подмосков-
ного Сергиева Посада, иллюстрирующий 
непосредственный рост цен. Если в сере-
дине 2016 года, на 1 тысячу рублей Ваш 
покорный слуга мог заправить ровно по-
ловину бака своего «железного коня», то 
к середине 2017 года на ту же преслову-
тую тысячу рублей можно заправить едва 
ли треть. Зарплата, к огромному сожале-
нию, так быстро не растет. Точней не рас-
тет совсем. С чего бы вдруг?

По прогнозу генерального директо-
ра компании «Лукойл» Вагита Алекперо-
ва, цены на бензин в 2017 году вырастут 
в среднем на 8-12% процентов. Пока 
что мы наблюдаем рост несколько более 
умеренный, но зная непредсказуемость 
экономической ситуации в нашей стра-
не, даже и этот, довольно пессимистич-
ный прогноз может быть превышен.

Что характерно: нынешнее повыше-
ние цен на топливо идет на фоне небы-
валого снижения цен на сырье для этого 
самого топлива - нефти. Получается, ка-
питалисты бодро перекладывают тяготы 
акцизов на плечи рядовых потребителей, 

а сверхприбыль, достающуюся им от сни-
жения цен на основное сырье, предпочи-
тают оставлять себе.

Вот, казалось бы, крупнейшая нефте-
добывающая держава: Российская Фе-
дерация. И нефтью мы полмира снабжа-
ем, и газ есть, и даже, инженерный ка-
дровый резерв не до конца развален. Но 
все же: бензин у нас стоит уже дороже, 
чем в США. Большинство населения на-
шей страны уже смирилось с той горькой 
мыслью, что все богатства нашей необъ-
ятной страны по факту принадлежат куч-
ке олигархов. Теперь же стоит привыкать 
и к той мысли, что эти же богатства будут 
продавать им же втридорога.

Государственные мужи тоже под стать 
капиталистам действуют в этой ситуации 
крайне непоследовательно: повышая ак-
цизы на бензин, сбор которых по заяв-
лениям должен идти на развитие и вос-
становление автодорожной сети, это по 
сути уже вторая версия так называемо-
го «транспортного налога». Вначале го-
да, его рассчитывают, исходя из мощно-
сти транспортного средства, и присылают 
квитанцией на дом. Потом, покупая бен-
зин, мы с Вами снова вносим в государ-
ственную кубышку еще денег на восста-
новление дорог. А недавнее нововведе-
ние системы «Платон» для большегрузных 
машин по сути является попыткой триж-
ды собрать деньги на дорожное хозяй-
ство. Казалось бы, при таком усердном 
финансировании дорожного бюджета 
дороги у нас должны быть идеальными! 
Но вот незадача: дороги в нашей стране 
оставляли и оставляют желать лучшего. 
Волей-неволей наклевывается вопрос к 
господам чиновникам: «Где деньги, Зин?»

Максим БАЛАШОВ 

друг друга перестреляют», я вообще считаю 
недопустимыми. Если это не русофобия, то 
тогда что? Посмотрите вокруг - много ли в 
вашем окружении таких безответствен-
ных людей? Может, мне повезло, но в мо-
ем нет вовсе. Гражданское оружие разре-
шено в большинстве стран мира, в том чис-
ле в республиках бывшего СССР: пистолеты 
и револьверы разрешены в Молдавии, в 
Прибалтике, в Германии, Бельгии, Австрии, 
Швейцарии, Дании, Финляндии, Швеции, 
Канаде, Румынии, Болгарии, Австралии, 
ЮАР и многих других странах. Много ли 
вы знаете случаев массовых расстрелов 
в этих странах? Я не припомню ни одного. 
Ну, может быть, о ЮАР у нас мало инфор-
мации. Практически все расстрелы проис-
ходят в США, в стране с очень специфиче-
ским менталитетом, историческими тради-
циями и очень своеобразным отношением 
граждан друг к другу. И то почти все рас-
стрелы происходят там в так называемых 
зонах gun free, то есть местах, где оружие 
запрещено и жертвам просто нечем отве-
тить убийце. То же самое было, например, 
в случае с Брейвиком, когда он просто хо-
дил и хладнокровно перезаряжал автомат, 
достоверно зная, что ответа не будет.

Еще раз скажу: стреляет не оружие, 
стреляют люди. В СССР у каждого, ну про-
сто у каждого жителя в деревне были ружья. 
И, кстати, о разрешениях и лицензионной 
службе почти и не слышали. Много ли вы 
знаете случаев преступного применения 
этих ружей? Исключительно мало. И даже 
сейчас случаи применения зарегистриро-
ванного оружия для убийств крайне редки. 
Основной процент убийств идет из неза-
конного оружия или даже вовсе без всяко-
го оружия так называемыми предметами 

хозяйственно-бытового назначения типа 
топора или ножа.

Увы, мы живем давно не в СССР. Уро-
вень насильственной преступности вырос 
в разы, а по некоторым категориям престу-
плений в десятки раз, появились преступле-
ния, о которых в СССР практически не слы-
шали - например, все виды организован-
ной преступности или незаконный оборот 
наркотиков. И если в СССР у большинства 
граждан просто не было необходимости 
себя защищать, то при нынешней жизни 
это нередко становится вопросом жизни и 
смерти.

Я не призываю немедленно всем раз-
дать оружие, безусловно, реформы тако-
го рода должны быть осторожными и не-
поспешными. Уже сейчас разрешительная 
служба, как правило, работает весьма ка-
чественно и ответственно, - это скажет лю-
бой, кто с ней сталкивался, а люди, полу-
чающие сейчас оружие, также весьма от-
ветственны. Можно установить возрастной 
ценз, ужесточить ответственность за не-
законное владение оружием и уж тем бо-
лее за незаконное применение. Кстати, во 
всех странах, где оружие разрешено, за не-
законный оборот и незаконное примене-
ние оружия можно получить очень жесткое 
наказание. Оружие - это ответственность. 
Просто есть несколько важных моментов, 
на которые нельзя закрывать глаза, - на-
пример, от автомобилей гибнет намного 
больше людей, чем от оружия, и попадают 
они подчас к таким людям, которым и ве-
лосипед доверить страшно. Но никто же не 
запрещает автомобили, просто ужесточает-
ся наказание за нарушение ПДД, и это да-
ет эффект. 

Жители России в массе своей ничуть 
не глупее и ничуть не менее ответствен-
ны, чем жители Прибалтики, Молдавии, 
Бельгии и уж тем более США. Если вла-
сти не могут гарантировать человеку са-
мое главное право - право на жизнь, за-
претить ему защищаться и есть настоящая 
безответственность.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, г. Электросталь  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПЕШИЙ ХОД

ГДЕ ВАША 
СОВЕСТЬ?

ВЕКОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ 

В МОЖАЙСКЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ  НЕ ДАДИМ 

ПЕРЕПИСАТЬ 
ИСТОРИЮ!

КАК ПОНИМАТЬ?

ГОРОДА И ЛЮДИНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
действиями по низвержению памятников 
советских лидеров,  переименованию го-
родов, селений, улиц. «Совсем недавно, - 
сказал Владимир Ложки, - украинские вла-
сти дошли до того, что будет уничтожаться 
историческая память о таких великих лю-
дях, как Петр Первый, Суворов, Кутузов… А 
вы, господа либералы, хотите использовать 
этот пагубный опыт в нашем городе? Мы 
не допустим этого. Помните, когда вы хоте-
ли перенести памятник Ленину? Мы собра-
ли за один день несколько сотен подписей 
против этого. Хотите повторения?»

Секретарь Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Александр Голуб поддержал свое-
го однопартийца. «Топонимическая пали-
тра Сергиев Посада на данном этапе со-

ткана из нескольких сло-
ев. В названиях улиц 

и переулков города 
присутствует и ши-
рокий спектр, свя-
занный с историей 
развития право-
славия, духовности 

народа, и огром-
ный пласт, отражаю-

щий период масштаб-
ного развития города при 

Советской власти. Всего этого из истории 
города не вычеркнуть. Те, кто пытается пе-
рекроить память, фактически становятся 
фальсификаторами исторического процес-
са. Улица  имени Карла Маркса должна 
остаться в истории города, как символ эко-
номического и промышленного роста, сим-
вол социальной справедливости!

В качестве стилистически верного со-
седства памятников разных периодов ста-
новления и развития города, приведу при-
мер: на Красногорской площади на рас-
стоянии двухсот метров друг от друга стоят 
памятники Владимиру Ильичу Ленину и 
Сергию Радонежскому. Вот такой пример 
органичного нахождения рядом двух стол-
пов двух великих эпох в истории нашего 
государства!» 

Широкомасштабная дискуссия по это-
му поводу еще развернется. Судя по всему, 
еще более остро. Коммунисты будут отстаи-
вать имя великого мыслителя, родоначаль-
ника  научной коммунистической идеи!

в Москве и Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Генералиссимуса Со-
ветского Союза товарища Сталина от 26 
нюня 1945 г., ему, как участнику Парада 
Победы, за хорошую организованность, 
слаженность и строевую выучки объявле-
на Благодарность. В 1945 г.  А.Т. Чернов  
поступил в Военно-воздушную инженер-
ную академию им. профессора Н.Е. Жу-
ковского, радиофакультет которой окон-
чил в 1953 году. Затем был направлен в  
Саратов инженером авиационного полка.

В 1955 году А.Т. Чертов был команди-
рован в Китай для оказания помощи Ки-
тайской народной армии в освоении но-
вой техники связи в ВВС Китая.

После командировки в Китай, подпол-
ковник А.Т. Чернов был направлен заме-
стителем Главного инженера по радио-
связи в Липецкую авиационную часть для 
освоения новой техники и обучения лич-
ного состава. После демобилизации из 
Армии 1971 г., полковник Чернов работал 
в НИИ Липецкого центра ВВС Советской 
Армии. С 1972 г. по 1987 г. т. А.Т. Чернов 
работал Уполномоченным Министерства 
радиопромышленности СССР при Липец-
ком Центре ВВС, где курировал  заводы 
по изготовлению оборудования связи для 
ВВС страны. С 1988 по 1993 гг. А.Т. Чер-
нов работал начальником штаба Граж-
данской обороны одного из заводов г. 
Липецка.

В 1994 г. А.Т. Чернов переехал жить 
в г. Истру, где сразу включился в работу 
Истринского районного отделения обще-
ства ветеранов. Будучи активным комму-
нистом А.Т. Чернов много сил приложил к 
становлению Истринской районной орга-
низации КПРФ.  За время службы в Со-
ветской Армии с 1938 по 1971 гг.  Чернов 
был награжден многочисленными прави-
тельственными наградами. 

Воспитал двух дочерей, имеет три 
внучки и одного правнука.

Московский областной комитет 
КПРФ, фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе от всей души поздравля-
ют Вас, уважаемый Александр Тимо-
феевич, с юбилеем, желают Вам бо-
гатырского здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и оптимизма, дол-
гих лет жизни!

Две трагедии подряд, разыгравшиеся сначала в тверском поселке 
Редкино, а потом в Кратово Московской области возобновили в обще-
стве спор об обороте оружия.  Напомню, в поселке Редкино в ночь с 

3 на 4 июня 45-летний электрик Сергей Егоров после возникшего кон-
фликта убил 9 человек из карабина «Сайга». По его версии, собравши-

еся стали издеваться над ним и оскорблять. Одной девушке удалось 
спрятаться и выжить. Позже она рассказывала, что убийца действо-
вал совершенно хладнокровно и даже после стрельбы помыл руки.


