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В ПОДМОСКОВЬЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
ГЛАВУ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ВЫБИРАЛИ В КРАСНОГОРСКЕ 4

САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ЧЕЛОВЕК ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

КПРФ ОТПРАВИЛА 63-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ НА ДОНБАСС

СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛИССИМУС ИОСИФ СТАЛИН ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. ОБ ЭТОМ ПИШУТ «ИЗВЕ-
СТИЯ» СО ССЫЛКОЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА «ЛЕВАДА-
ЦЕНТРА». ДАВНО ПОЧИВШИЙ ГЕНСЕК ОПЕРЕДИЛ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ДАЖЕ ПОЭТА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

СЛОЖНЫЕ И ЗАТЯЖНЫЕ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ДО СИХ ПОР НЕ ДАЮТ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. С 24 ИЮНЯ НА РАЗДЕ-
ЛИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В ДОНБАССЕ ОБЪЯВЛЕНО ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ХЛЕБНОЕ ПЕРЕМИРИЕ» - ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ. НО, КАК 
И В ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ, РЕЖИМ ТИШИНЫ НЕ РАБОТАЕТ. ПОКА ЛЮДИ СТРЕЛЯЮТ ДРУГ В ДРУГА, О ДИАЛОГЕ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ И РЕЧИ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ - ПЕРВЫЙ И САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МИРА НА ДОНБАССЕ.

ПАМЯТЬ ТАНКИСТОВ  УВЕКОВЕЧИЛИ

ДЕПУТАТЫ КПРФ 
ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ 

7 НОЯБРЯ 
ВЫХОДНЫМ ДНЕМ

«ЗА РОССИЮ БЕЗ КРИМИНАЛЬНОЙ ОЛИГАРХИИ
 И ЧИНОВНИЧЬЕГО БЕСПРЕДЕЛА!»

С 1 ИЮЛЯ ГРЯДЕТ НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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22 июня в деревне Агафоново сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского района был торжественно открыт па-
мятный знак, посвященный подвигу танкистов 20-ой танковой 
бригады, ценою собственной жизни остановивших фашистов 
на подступах к Москве осенью 1941 года. 

Инициатором и организатором установки памятного зна-
ка стал местный житель Юрий Алексеевич Тихонов.

Во время митинга, посвященного открытию памятного 
знака, первый секретарь Одинцовского РК КПРФ А.П. Галдин 
вручил Тихонову памятную  медаль ЦК КПРФ «70 лет Вели-
кой Победы». Также памятные медали ЦК КПРФ «70 лет ве-
ликой Победы» и «75 лет битвы под Москвой» были вручены 
активным участникам установки памятного знака и ряду вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Памятная медаль «75 лет битвы под Москвой» была вру-
чена школе будущих сержантов местного отделения Юнар-
мии в Одинцовском районе. 

Депутаты фракции КПРФ во главе с ее 
лидером, председателем ЦК КПРФ Геннади-
ем Зюгановым внесли на рассмотрение па-
латы проект закона, которым предлагается 
сделать выходным днем 7 ноября (годовщи-
на Великой Октябрьской социалистической 
революции) и 18 марта (день воссоедине-
ния Крыма с Россией).

«7 ноября - день Великой Октябрьской 
социалистической революции, события 
XX века всемирного значения, оказавше-
го огромное влияние на ход мировой исто-
рии», - указывают депутаты от КПРФ. По их 
словам, объявление 7 ноября нерабочим 
днем стало бы «данью уважения предкам, 
вырвавшим страну из нищеты и безграмот-
ности, создавшим могучее российское госу-
дарство - СССР».

Депутаты предлагают отменить ново-
годние каникулы, но сделать выходными 
днями 31 декабря, 18 марта (день воссоеди-
нения Крыма с Россией) и 7 ноября (годов-
щина Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции).

В частности, «исключаются из перечня 
нерабочих дней новогодние каникулы», го-
ворится в пояснительной записке. «По во-
просу упразднения новогодних каникул по-
ступает много писем. Граждане России в на-
чале нового года остаются без зарплаты и 
требуют вернуть рабочие дни в полной ме-
ре», - сообщается в записке

При этом, по их мнению, внесение в 
число нерабочих дней 31 декабря «позволит 
гражданам спокойно подготовиться к встре-
че Нового года без затрат рабочего време-
ни, что имеет место в настоящее время».

«18 марта - это день воссоединения 
Крыма с Россией, праздник для всего на-
шего народа, заслуживающий быть нерабо-
чим днем, - пишут разработчики. - Тем бо-
лее что в Крыму такой праздник есть, но он 
не распространяется на гражданский персо-
нал Черноморского флота».

В субботу, 24 июня, в Рузе состоялся 
митинг, посвященный экологической без-
опасности в Рузском городском округе, 
организованный горкомом КПРФ и иници-
ативными группами граждан.

На митинг прибыло 150 человек из всех 
территориальных управлений округа, нерав-
нодушных за состоянием дел по экологиче-
ской безопасности. 

Открыл митинг второй секретарь ГК КПРФ 
Алексей Юркевич. Он предоставил слово пер-
вому секретарю горкома партии, депутату Со-
вета депутатов Рузского городского округа 
Геннадию Попову, который дал анализ эколо-
гической обстановке в округе, имеющихся про-
блемах. Не до конца решен вопрос с закрытым 
Анинским полигоном ТБО, медленно идут ра-
боты на очистных сооружениях г. Руза, выру-
бается в огромных количествах лес. Намече-
но открытие новых карьеров нерудных мате-
риалов на значительных площадях. Особенно 
сложная обстановка сложилась в Волковском 
территориальном управлении, где имеется 

целый букет проблем и откуда было много вы-
ступающих в прениях.

О своих проблемах выступали активисты 
из Рузского, Тучковского, Дороховского, Ко-
любакинского территориальных управлений. 
Участники митинга выражали критические за-
мечания в адрес администрации округа, Мини-
стерства экологии Московской области, недо-
статочной работой органов МВД и прокурату-
ры по контролю за вырубкой лесов, открытии 
карьеров. 

На митинге единогласно приняты обраще-
ние к администрации округа и резолюция за 
экономическую безопасность. Участники ми-
тинга решили обратиться к Президенту РФ, 
премьер-министру, Губернатору МО, СК РФ о 
необходимости принятия срочных мер по про-
верке деятельности прокуратуры, ОБЭП и ад-
министрации Рузского городского округа в свя-
зи с их бездействием к пресечению выруб-
ки лесов и переводе земель лесного фонда и 
сельскохозяйственного пользования в другие 
категории.

Алексей СКВОРЦОВ, г. Руза 

На первое место Сталина постави-
ли 38% опрошенных. Вторыми по значи-
мости в истории стали Владимир Путин 
и Александр Пушкин - так считают 34% 
россиян. Третье место в списке доста-
лось Владимиру Ленину (32%), однако 
его популярность по сравнению с пред-
ыдущими опросами заметно снизилась. 
Так, например, в 1989 году рейтинг все-
мирно известного революционера до-
стигал 72%. В десятку выдающихся лич-
ностей также попали Петр I (29%), Юрий 
Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Геор-
гий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и 
Михаил Лермонтов (11%). Список замы-
кает экс-президент СССР Михаил Горба-
чев (6%), расположившийся на двадца-
том месте.

В чем секрет популярности личности 
Сталина и почему именно сейчас растет 
число его сторонников?

Гуманитарная катастрофа на Донбассе - это следствие интен-
сивных военных действий, разрушение гражданской инфраструк-
туры и систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

С самого начала обострения конфликта на территории Украи-
ны КПРФ ведет сбор и отправку гуманитарных конвоев. Систем-
ная работа коммунистов по оказанию помощи народу Донбасса 
не прекращается, ее сбор идет активно и бесперебойно.

26 июня 2017 года коммунисты Московской области, 
Москвы и Тулы отправили из подмосковного Совхоза 
имени Ленина 63-й гуманитарный конвой в Ново-
россию. Рано утром здесь уже кипела работа по 
загрузке трех многотонных фур, которые комму-
нисты снарядили самым необходимым.

В состав гуманитарного конвоя вошли 
более 20 тонн продуктов питания: макарон-
ные изделия, крупы, мука, сахар, масло, ту-
шенка из совхоза Звениговский, сгущен-
ное молоко, картофель, печенье. В гумани-
тарном конвое важное место заняли вещи 
для детей и взрослых, учебники, медика-
менты, стройматериалы для восстановле-
ния разрушенной инфраструктуры.

Перед собравшимися выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, Председа-
тель Комитета ГД ФС РФ по аграрным вопро-
сам Владимир Кашин, он отметил, что рабо-
та по организации помощи Юго-Востоку Украины 
продолжается:

- Уважаемые товарищи, сегодня мы отправляем на 
Донбасс 63-й гуманитарный конвой. 100 тонн продуктов пи-
тания, медикаментов, одежды, игрушек, книг, стройматериалов 
разместилось в пяти большегрузах. По дороге к ним присоеди-
нятся машины из Липецка, Воронежа, юга России. Здесь на пло-
щадке отправки находится гуманитарная помощь не только Под-
московья и Москвы, но и Тулы, Курска и других городов нашей 
страны. Мы свою работу по организации помощи Юго-Востоку 
Украины продолжаем.

Ситуация в мире сейчас напряженная, мы видим, как нака-
ляется обстановка и на юге России и на Западе. Терроризм под-
нял голову и в нашей стране. КПРФ не может спокойно реагиро-
вать на негативные проявления разрушения мира и спокойствия 
в России и за рубежом. Мы видим, как идет принижение Побе-
ды Советского народа в Великой Отечественной войне, забыва-
ются те жертвы, которые понес СССР, защищая мир от фашиз-
ма. А вчера польские националисты сняли табличку с надписью с 

памятника Маршалу Г.К. Жукову. Польский народ среди всей Ев-
ропы больше всех пострадал от фашистов, а в годы Второй миро-
вой войны их армия вместе с Красной Армией СССР сражалась с 
предателями и внутри страны. Все это сейчас забыто. Но мы это 
никогда не забудем! Мы помним, как на тысячи километров бы-
ли отодвинуты границы исконно русских земель. Правильно, что 
сейчас в стране ведется политика перевооружения нашей армии, 

укрепление ее обороноспособности. Но это все равно 
несравнимо с мощностью политики И.В. Сталина, 

труда Советского народа.
КПРФ давно предлагала признать прове-

денные партией Народные референдумы 
в ДНР и ЛНР. Эта тема сегодня все также 
актуальна. Мы видим, что задумал Поро-
шенко и националисты, объявив войско-
вую операцию на Юго-Востоке Украины. 
Это не шутки. Россия должна укреплять 
свои границы. Но это все проходит вя-
ло, несоответственно той угрозе, кото-
рая нависла у наших границ, из-за во-
енных действий на Украине. Но пройдет 
время, и канут в Лету все националисты 
и бандеровцы, которые жаждут крови и 

разрушений даже сейчас, в связи с объ-
явлением перемирия на Юго-Востоке Укра-

ины по сбору урожая.
Еще раз хочу выразить слова благодарно-

сти всем тем, кто провел эту большую работу по 
сбору гуманитарного конвоя на Донбасс. Большин-

ство подмосковных районов, не смотря на кризис в стра-
не, подошли к вопросу помощи ДНР и ЛНР очень ответственно, 
грамотно и системно. Большая благодарность также южным рай-
онам страны, Тульской областной организации КПРФ. Москов-
ский горком КПРФ вносит большой вклад. Республика Марий Эл 
предоставила консервы и тушенку - 1200 кг. Так же особенно хо-
чется отблагодарить за помощь и предоставление площадки для 
отправки гуманитарных конвоев на Донбасс коллектив Совхоза 
им. Ленина, Ленинскому РК КПРФ. Московский областной коми-
тет КПРФ все делает для того, чтобы гуманитарные конвои ушли 
на Юго-Восток Украины сформированные всем необходимым. 
А жителям Донбасса хочется пожелать мирного неба над голо-
вой, чтобы быстрее закончилась эта кровопролитная во-
йна. Народ России всегда будет рядом и в любой момент 
протянет руку помощи братскому народу Юго-Востока 
Украины.

- Сталин даже в самые либеральные 
перестроечные годы оставался доволь-
но популярной личностью, - говорит де-
кан факультета «Социология и политоло-
гия» Финансового университета при пра-
вительстве РФ Александр Шатилов. - И 
это несмотря на мощную информацион-
ную кампанию по развенчиванию роли 
генералиссимуса в истории. Если в СМИ 
речь заходила о Сталине, народу расска-
зывали почти исключительно о репресси-
ях тридцатых годов и о просчетах в начале 
Великой Отечественной войны. И все рав-
но социологические замеры показыва-
ли, что значительная часть общества оце-
нивала роль Сталина, скорее, как положи-
тельную. Вот уже полвека в СССР, а затем 
и в России существует не удовлетворен-
ный в полной мере запрос на «сильную ру-
ку», харизматичного, честного и жесткого 
лидера страны. Когда в девяностых годах 

началась приватизация госимущества, 
популярность Сталина стала возрастать. 
С появлением Владимира Путина, у на-
рода появилась некоторая альтернати-
ва, поскольку президент представляет 
собой довольно харизматичного и эф-
фективного политика. Другое дело, что 
опрос «Левада-центра», возможно, не-
кая лакмусовая бумажка, показываю-
щая, что народ не в полной мере дово-
лен политикой российского руководства 
в последние два-три года. Как внешней, 
так и внутренней. После решительных 
действий в ходе Крымской весны, по-
сле всплеска патриотического энтузиаз-
ма начинается период топтания на ме-
сте, мелких уступок Западу. Общество 
хочет изменений к лучшему, эффектив-
ной твердой линии в руководстве стра-
ной. Люди хотят чувствовать себя уве-
реннее, чем сейчас, им нужна волевая 
власть. Отсюда и рост популярности Ста-
лина, поскольку он ассоциируется имен-
но с волевым руководителем, умеющим 
добиваться поставленных задач. Поэ-
тому, на мой взгляд, власти стоит заду-
маться над результатами этих опросов.

- Сейчас внешнеполитическое по-
ложение России несколько напоминает 
положение СССР в 30-х годах. Тогда то-
же мы были окружены недружественны-
ми государствами, особенно на запад-
ных границах. Есть ли резон в том, что-
бы нынешнему национальному лидеру 
взять на вооружение некоторые методы 
товарища Сталина?

- Да, я думаю, в нынешней ситуа-
ции общество могло бы оказать под-
держку Владимиру Путину, если бы он, 
что называется, стукнул кулаком по сто-
лу, выстроил более жесткую политику в 
отношении правящей элиты. Другое де-
ло, насколько сейчас это возможно, и 
насколько это вообще входит в планы 
президента Российской Федерации. По 
крайней мере, запрос в народе имеет-
ся. От главы государства ждут не клоуна-
ды в стиле Хрущева или Жириновского, 
а именно сильной волевой линии, как в 
отношении элиты, так и во внешнеполи-
тических вопросах.

Александр ШАТИЛОВ 

Каждый год в стране растут тарифы на ЖКУ. Рост происходит неза-
висимо от того высокая цена на нефть или низкая, отремонтировали се-
ти, дом или нет, выросли доходы людей или упали. Эта неизбежность, за-
ставляющая миллионы россиян еще туже затягивать пояса, ставящая 
большинство из нас на грань выживания, и которая со всей очевидно-
стью демонстрирует патологию нынешней власти. Не только патологию 
управления, но в целом всей системы, которая без коррупции, законо-
дательно оформленного хищнического ограбления граждан, ие-
зуитского издевательства, особенно над самыми социально не-
защищенными слоями, прикрываемого многословным слово-
блудием, просто не может существовать.
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15 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

Во всех городах и районах Московской области пройдут протестные акции КПРФ



Традиционно повышение 
тарифов обосновывается ро-
стом цен и издержек, плохим 
состоянием инфраструктуры и 
необходимостью проведения 
модернизации и ремонта. Од-
ни и те же причины уже 20 лет. 
За это время выросло уже це-
лое поколение россиян, а отре-
монтировать котельные, водо-
проводы, электрические и газо-
вые сети, так и не смогли. Или 
все-таки сознательно не стави-
ли такую задачу?

По разным оценкам, из-
нос жилого фонда страны со-
ставляет 60 %, тепловых сетей 
- 63 %, водопроводных - 65 %, 
электрических - 57 %, распре-
делительных газовых (по ко-
торым газ подводится к мно-
гоквартирным домам) - 60 %. 
Модернизация коммунальной 
сферы требует от 1,5 до 9 трлн. 
руб. Одновременно приводятся 
данные, что годовой оборот в 
сфере ЖКХ превышает 4 трлн. 
руб., т.е. примерно 6 % годово-
го ВВП.

Согласно многочисленным 
опросам, среди проблем ЖКХ 
россиян в наибольшей степени 
волнуют две - это качество услуг 
и непрозрачность начисления 
платы. Так, по данным опроса, 
проведенного Счетной палатой 
в начале 2017 года, качеством 
ЖКУ не удовлетворены 46,8 % 
опрошенных. Абсолютное боль-
шинство наших граждан (88,9 
%) убеждены, что цена оказы-
ваемых услуг не соответствует 
их качеству.

А насколько экономиче-
ски обоснованными являют-
ся постоянные повышения 
тарифов, и как они вообще 
формируются?

Правительство утвержда-
ет предельные индексы роста 
платы за коммунальные услу-
ги для каждого региона. Так, 
на 2017 год индексация тари-
фов для Московской области 
составляет 4 %, для Москвы 
выше - 7 %, для Осетии ниже - 
2,5 %. В регионах до недавнего 
времени были комиссии, в ко-
торые входили представители 
местной власти, ресурсоснаб-
жающих компаний и эксперты. 
С передачей в прошлом году 
функций таких комиссий анти-
монопольной службе сама схе-
ма не изменилась. Ресурсники 
обосновывают свои затраты и 
просят повысить тариф. Комис-
сия соглашается или отказыва-
ет. Так, для Волгоградской об-
ласти был установлен предель-
ный тариф 4,2 %. Но местная 
власть согласилась, что поте-
ри ресурсоснабжающих компа-
ний при таком раскладе будут 
уж очень большими, и решили 
поднять тарифы на 9,8 %. Если 
б они также заботились о пен-
сионерах и многодетных, вра-
чах и учителях!

Хитрость тут в том, что та-
рифы определяются от затрат. 
И, вполне очевидно, что сни-
жать затраты ресурсникам не 
выгодно. А выгодно, указывая 
на износ инфраструктуры, тре-
бовать повышения тарифов. 
При таком раскладе не до мо-
дернизации. В тариф заклады-
ваются и стоимость, обычно 
неоправданно завышенная, 
всяческих инвестиционных 
проектов, вне зависимости от 
целей строительства.

Начиная с 2004 года, когда 
Подмосковье перешло на 100 
% оплату услуг ЖКХ, рост тари-
фов постоянно обгонял инфля-
цию. Уже много лет Москов-
ская область занимает первое 
место среди регионов стра-
ны по доле расходов на ЖКУ в 
структуре потребительских рас-
ходов домохозяйств. По оцен-
кам экспертов, только за счет 
сокращения воровства, приме-
нения передовых технологий и 

повышения качества управле-
ния тарифы на услуги ЖКХ мож-
но снизить за год не менее чем 
на 20 %.

В прошлом году топ-
менеджеры «Т-Плюс», дочерней 
компании вексельберговской 
«Реновы», были обвинены в пе-
редаче региональным чинов-
никам Республики Коми взятки 
в размере 800 млн. руб. за вы-
годные для компании тарифы 
на тепло и электричество. Вот 
уж поистине экономическая 
обоснованность роста тарифов 
- мы должны оплачивать из сво-
его кармана не только доходы 
и зарплаты всей цепочки, при-
сосавшихся к ресурсам добы-
вающих, передающих, про-
дающих, управляющих и пр. 
посредников, не только опла-
чивать потери и своеобразный 
«ямочный» ремонт инфраструк-
туры ЖКХ, но и взятки чиновни-
кам! По различным оценкам, 
мы переплачиваем за ЖКУ по-
рядка 20-30 %%.

По данным Генпрокуратуры 
РФ, масштабы хищений в сфе-
ре ЖКХ растут. На протяжении 
последних трех лет ежегодно от-
мечается более 2,5 тыс. пре-
ступлений в данной сфере. Раз-
мер ущерба увеличился в про-
шлом году на 12 %, достигнув 
6,5 млрд. руб.

Интересно, что в нашей 
«рыночной» экономике рыноч-
ные механизмы не работают. 
Если спрос определяет пред-
ложение, то, вроде бы сниже-
ние спроса должно вести к сни-
жению стоимости предлагае-
мого товара. Еще в 2013 году 
в стране был дефицит мощно-
стей на рынке электроэнерге-
тики. Сейчас в некоторых реги-
онах наблюдается их избыток. 
Не удивительно, ведь многие 
предприятия закрылись, элек-
троэнергия в прежних объемах 
не нужна. Но цены все равно 
растут. В прошлом году 13,5 % 
российских домохозяйств име-
ли доходы ниже величины про-
житочного минимума. Еще 70 
%, по данным различных соци-
ологических структур, бедны, 
т.е. не могут купить простую бы-
товую технику из текущих дохо-
дов. По данным «Ведомостей», 
сбережения имеет только 30 % 
россиян, лишь у половины кото-
рых эти сбережения превыша-
ют месячное потребление.

Понятно, что в таких усло-
виях уровень задолженности 
в ЖКХ не снижается. Сейчас 
задолженность превышает 1 
трлн. руб. Доля населения со-
ставляет треть, остальной долг 
приходится на коммерческие 
структуры и государство.

В 2014 году депутаты фрак-
ции КПРФ предложили ввести 
мораторий на рост тарифов на 
ЖКУ до конца 2016 года. Но 
партия власти заблокирова-
ла это предложение под пред-
логом, что введение морато-
рия усугубит ситуацию в ЖКХ. 
О том, что неконтролируемый, 
экономически необоснован-
ный рост платы за коммуналь-
ные услуги, опережающий рост 
заработной платы и доходов на-
селения, усугубляет положение 
людей, об этом партия власти и 
ее правительство не думает.

Более того, в 2014 году по-
ступило предложение, поддер-
жанное Дворковичем и Абы-
зовым, чтобы вообще вывести 
тарифы на тепло, воду, элек-
тричество из-под государствен-
ного регулирования. Тарифы 
устанавливаются продавцом, а 
«для компенсации собственных 
убытков» компаниям ЖКХ и 
управляющим компаниям раз-
решается продавать квартиры 
должников. Эти предложения 
прозвучали на заседании ра-
бочей группы Агентства страте-
гических инициатив. Вот такие 
инициативы разрабатывают-
ся в интересах компрадоров-
олигархов и, нет сомнения, 
что чем дольше они будут пра-
вить, тем больше подобных 
людоедских инициатив будет 
реализовано.

Уже принят закон о взы-
скании коммунальных плате-
жей в приказном порядке. Т.е. 
теперь юристам управляющей 
компании достаточно собрать 
нужные бумаги, прийти в суд 
и выписать судебные прика-
зы на всех, кто числится в чер-
ном списке управдома. А даль-
ше в дело вступят судебные 
приставы.

«Экономический гуру» Ку-
дрин заявляет, что «рост та-
рифов напрямую коррелиру-
ет с ростом денежной массы 
в предшествующий год». Это 
он написал про «опасные ми-
фы», одним из которых являет-
ся утверждение серьезных уче-
ных, что инфляция у нас носит 
немонетарный характер, и рост 
монопольных тарифов как раз 
и разгоняет ее.

Что касается денежной 
массы, то ее катастрофически 
не хватает. Для осуществле-
ния нормальных инвестиций в 
основной капитал уровень мо-
нетизации экономики должен 
быть не ниже 80 %. А по итогам 
2016 года монетизация эконо-
мики России составила лишь 
44,7 %. В то же время значе-
ние этого показателя в разви-
тых экономиках колеблется в 

диапазоне 80-100%, в Китае - 
около 160%. В России с 2014 
года инвестиции в основной 
капитал официально суммар-
но упали на 13 %, неофициаль-
но на 25 %, по ряду отраслей на 
40 %.

Как справедливо заметил 
известный экономист В. Жуков-
ский, по Кудрину получается, 
что у нас особый путь, путь без-
денежья, путь стягивания поя-
сов, путь повышения акцизов, 
тарифов монополий, путь повы-
шения пенсионного возраста. 
Т.е. создается идеальная раб-
ская система галер, где вместо 
зарплат дают паек. Можно да-
вать триллионы рублей для по-
мощи монополистам - Газпро-
му, Роснефти, Сбербанку, ВТБ, 
но контролировать расходы 
нельзя.

Либеральное правитель-
ство, выражающее интере-
сы олигархов, стремится вос-
полнить снижение их прибыли 
за счет граждан страны. Появ-
ляются новые поборы - доста-
точно вспомнить капремонт и 
«Платон», растут налоги - на не-
движимость и землю, замора-
живаются зарплаты, не индек-
сируются пенсии и пособия. И 
все это одновременно с гало-
пирующим ростом цен на про-
дукты питания, лекарства, услу-
ги ЖКХ и транспорта, бензин.

Именно реальность, соз-
даваемая правительством ру-
ками партии власти, имеет са-
мый отрезвляющий от всех их 
манипулятивных ухищрений, 
эффект. И все большее число 
наших сограждан приходят к 
пониманию, что причины кри-
зиса заложены в самой приро-
де капитализма, в присущем 
ему антагонизме между об-
щественным характером тру-
да и частной формой присвое-
ния, в безудержной погоне за 
сверхприбылями.

Марксизм-ленинизм на-
учно обосновал причины экс-
пансии капитала, втягивания в 
свою орбиту новых стран и ре-
гионов. Ее следствием являют-
ся разрушение национальных 
производств и рынков, их при-
митивизация, создание и за-
крепление зависимого состо-
яния, ведь инвестирование 
капитала происходит не в соот-
ветствии с нуждами этих стран, 
а в соответствии с интересами 
крупных корпораций.

Опыт России с абсолют-
ной точностью подтверждает 
эти положения. За годы капи-
талистических «реформ» эконо-
мика страны деградировала, 
происходит закрепление роли 
России в качестве сырьевого 
придатка Запада. В стране про-
изошла катастрофическая по-
ляризация населения - массо-
вое обнищание народа и появ-
ление кучки сверхбогачей. На 
фоне разговоров о модерниза-
ции продолжается курс, веду-
щий к закреплению зависимо-
го положения, курс разрушения 
и уничтожения страны, 65% 
ВВП, 73% инвестиционных по-
токов и 85% прибылей оседа-
ют в карманах сырьевых оли-
гархов, естественных монопо-
лий, финансовых спекулянтов и 
оптово-розничных сетей. 

КПРФ исходит из того, что 
государство обязано контро-
лировать цены на товары пер-
вой необходимости, топливо 
и лекарства. Правительство 
обязано регулировать тари-
фы на электроэнергию, топли-
во и транспортные перевозки. 
Именно контроль над ценами 
и тарифами выступает важней-
шим фактором экономическо-
го развития и социального бла-
гополучия граждан страны.

И только правительство на-
родного доверия способно осу-
ществить эти первостепенные 
меры в интересах страны и ее 
граждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 
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КОММУНИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ!

Первый секретарь МК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Мособлдуме Ни-
колай Васильев поблагодарил всех участ-
ников сбора гуманитарного конвоя от лица 
МК КПРФ:

- Решимость, с которой действуют ком-
мунисты и оказывается помощь жителям 
Новороссии, будет продолжена и в даль-
нейшем в полном объеме. Мир на Донбас-
се должен восстановиться, и начнется нор-
мальная, человеческая жизнь.

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов, пояс-
нил, что, несмотря на Минские соглаше-
ния, ситуация вокруг ДНР И ЛНР остается 
напряженной:

- Война на территории Юго-Востока 
Украины не прекращается, у власти нахо-
дятся фашистски настроенные нелюди. Они 
хотят уничтожить все, что связано с истори-
ей двух братских государств, историей СССР, 
идет война даже с русским языком. По-
прежнему обстреливаются мирные жители.

Мы, коммунисты, отправляя 63-й гума-
нитарный конвой на Донбасс на этом не 
остановимся, а будем и дальше продолжать 
помогать. Эта помощь братскому народу 
Новороссии важна, как никогда. КПРФ ее 
оказывает с первых дней. Этот конвой, как 
и предыдущие, содержит продукты питания, 
медикаменты, стройматериалы, одежду для 
детей и взрослых, все то, что так необходи-
мо людям, попавшим в беду.

Эта поддержка идет из всех районов 
Московской области. Директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павел Грудинин помогает и 
продовольствием, и площадкой для отправ-
ки гуманитарного груза на Донбасс. Алек-
сей Мосин предоставляет транспорт. Сер-
пуховский, Подольский, Одинцовский РК 
КПРФ в каждый конвой поставляют продук-
ты питания и другие необходимые вещи. Не-
оценима помощь и большинства Глав рай-
онов Подмосковья, независимо от полити-
ческой принадлежности. Но, прежде всего, 
хочется выделить Глав, которые были избра-
ны при поддержке КПРФ, среди них Влади-
мир Барсуков - Глава Луховицкого района. 

Большой вклад вносят в 
отправку и руководители 
подмосковных предприя-
тий - это Раму Исмаилов. 
Помогают и лучшие вра-
чи не только Подмоско-
вья, но и России - хирург-
имплантолог (стоматоло-
гия) Г.К. Нуриев.

Наш груз по настоя-
щему интернационален 
- это братская помощь 
МК КПРФ, Подмосковья, 
страны. Мы и дальше бу-
дем ее продолжать.

Важность отправки 
гуманитарных конвоев 
на Донбасс отметили: се-
кретарь МГК КПРФ Владимир Родин, вто-
рой секретарь Тульского обкома КПРФ 
Алексей Лебедев, второй секретарь Ком-
партии Луганской Народной Республики 
Валентин Попов, сопредседатель Союза 
женских сил Валентина Кустова директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.

Павел Грудинин отметил, что война ни-
кому не приносит счастья:

- Это ужасно, когда гибнут мирные люди, 
старики, женщины и дети. Хочется, чтобы 
над головами населения Юго-Востока Укра-
ины было мирное небо, а дети спокойно хо-
дили в школу и были счастливы.

Особо проявившим себя при отправке 
гуманитарных конвоев на Донбасс Влади-
мир Кашин вручил партийные медали «100 
лет Великой Октябрьской социалистической 
революции». Среди них были отмечены: 
второй секретарь Тульского обкома КПРФ 
Алексей Лебедев, первый секретарь Щел-
ковского РК КПРФ, заместитель Предсе-
дателя Щелковского Совета депутатов Еле-
на Мокринская, первый секретарь Красно-
горского горкома Евгений Добровольский. 
Также секретари Ленинского РК КПРФ Вла-
димир Безбожный и Сергей Белоус, пред-
ставитель Ленинского РК КПРФ Сергей Бе-
линский, водители фур, которые доставляют 
гуманитарные грузы на Донбасс, уже поч-
ти 4 года - Владимир Пелевин и Николай 
Лащенов.

В ряды Ленинской парторганизации 
вступил Дмитрий Бубенцов, партийный би-
лет ему также вручил заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Владимир Кашин.

В завершение отправки, второй секре-
тарь Компартии Луганской Народной Респу-
блики Валентин Попов по поручению Цен-
трального Комитета Компартии Луганской 
Народной Республики, коммунистов Луган-
ской Народной Республики и народа Луган-
щины отметил большую заслугу в оказании 
помощи Донбассу Владимира Ивановича 
Кашина и вручил ему памятный знак «За 
милосердие». Также почетный знак был вру-
чен секретарю МГК КПРФ Владимиру Роди-
ну и, по просьбе представителя Луганска, 
аналогичные знаки были переданы Пред-
седателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и 
руководителю Штаба ЦК КПРФ по оказа-
нию помощи жителям Юго-Востока Украи-
ны, депутату Государственной Думы Казбе-
ку Тайсаеву.

Уже на следующий день гуманитарный 
груз прибыл на место назначения, по доро-
ге к нему присоседились машины из дру-
гих городов России. А КПРФ будет и дальше 
продолжать оказывать помощь братскому 
народу Новороссии.

Евгения НАУМОВА,
 Алла СОБОЛЕВА 

22 июня 2017 года ровно в четыре часа утра 
коммунисты Подольского ГК КПРФ совместно с 
Климовской городской организацией ООО «Де-
ти войны» возложили венки к памятнику «Скор-
бящей матери», а затем на воинское захоро-
нение и к памятнику «Неизвестному солдату» в 
Климовске.

Вечером того же дня в ДК имени Карла 
Маркса состоялось памятное мероприятие, по-
священное Дню памяти и скорби, по тем, кто от-
стоял в кровопролитных боях свободу и незави-
симость нашего государства, кто не вернулся с 
поля боя. Активное участие в этом памятном ме-
роприятии принял секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы Александр Анато-
льевич Наумов, заместитель председателя Со-
вета депутатов городского округа Подольск Та-
тьяна Евдокимовна Никитас, секретарь По-
дольского ГК КПРФ Артур Корольков. Александр 
Наумов обратился со словами благодарности в 
адрес ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, узников концлагерей, по-
коления «Дети войны» и нынешней молодежи.

В своем выступлении Александр Анато-
льевич отметил, что 1418 дней и ночей шла 
страшная война, которая унесла 27 млн жиз-
ней Советских граждан:

- 22 июня 1941 года, когда на Советский 
Союз напали фашистские агрессоры, было 
спокойное солнечное утро, прошли выпуск-
ные вечера - в школах танцевали мальчишки 
и девчонки. Ничто не предвещало беды.

Фашисты рассчитывали уничтожить на-
шу страну за 5 месяцев: дойти Архангельска 
и Астрахани, захватив при этом Москву, но им 
это не удалось, потому что Красная Армия сто-
яла насмерть на страже нашей Родины. Бла-
годаря самоотверженному подвигу Советско-
го народа, Коммунистической партии во главе 
с Иосифом Виссарионовичем Сталиным наша 
страна победила врага. Когда говорят, что на-
ша страна не была готова к войне - это не так, 
мы были не готовы к неожиданному нападе-
нию со стороны агрессора. Мы мирные лю-
ди, и наш бронепоезд стоял на запасном пути.

ОЧЕРЕДНОЙ ГРАБЕЖ

1418 
ДНЕЙ И НОЧЕЙ

НАШЛИ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ËÈÖÀ ÂËÀÑÒÈ

В России насчитывается 22 миллиона бед-
ных - таковы официальные данные Росстата 
по итогам I квартала 2017 года. Как ни стран-
но, эта убийственная цифра в устах чиновни-
ков приобрела даже какой-то победный отте-
нок. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, 
приведя накануне ее в телеэфире, признала, 
что 22 миллиона - «очень высокая цифра», но 
сделала акцент на том, что данный показатель 
снизился на 7% или на 1,4 млн человек по срав-
нению с первым кварталом 2016-го.

Получается, что вроде как и у бедных 
мало-помалу жизнь налаживается. Но как 
мы все хорошо знаем еще с перестроеч-
ных времен, официальные статистические 
данные весьма лукавы. И это как раз тот 
самый случай!

Если сравнивать, как говорят статисти-
ки, «год с годом», то да - число живущих за 
чертой бедности сократилось на 1,4 мил-
лиона. Но вот данные того же Росстата по 
итогам 2016 года: число бедных у нас тог-
да составляло 19,8 миллиона. То есть стоит 
изменить базу для сравнения, как можно 
увидеть совсем другую динамику: всего за 
три месяца текущего года число бедняков в 
стране выросло на 2,2 миллиона. Однако в 
таком ракурсе ни Татьяна Голикова, ни дру-
гие федеральные чиновники эту статисти-
ку почему-то не подают. Очевидно, не хотят 
расстраивать ту часть российского населе-
ния, что за эту самую черту еще не опусти-
лась. Впрочем, если вернуться к «положи-
тельной» цифре в 1,4 миллиона, вышедших 

из статуса бедняков, то по ней тоже есть 
вопросы. Росстат, как уже говорилось вы-
ше, определяет число бедных по количе-
ству людей, получающих доходы ниже про-
житочного минимума. Но сама эта черта 
бедности каждый квартал проводится пра-
вительством на разном уровне - в зависи-
мости от стоимости потребительской корзи-
ны в предыдущие три месяца. А стоимость 
эта, естественно, меняется с инфляцией. 
Так вот, за два последних квартала 2016 го-
да величина прожиточного минимума сни-
зилась на 265 рублей (благодаря тому, что 
инфляция официально сокращалась), до-
стигнув уровня в 9691 рубль в среднем по 
стране.

То есть, можно предположить, что эти 
1,4 миллиона вовсе не стали жить лучше за 
прошедший год. Просто планку, формаль-
но отделяющего нищету от бедности, для 
них понизили и они, благодаря такой нехи-
трой статистической уловке, оказались над 
ней. И если кто-то из этих «счастливчиков» 
живет, предположим, на 9700 рублей в ме-
сяц, то он теперь уже никаким бедным не 
считается.

Такой вот эффективный метод борьбы 
с массовой нищетой у правительства по-
лучается... Впрочем, дальше использовать 
те же статистические приемы для побе-
ды над бедностью ему будет затруднитель-
но. Во-первых, потому что реально распо-
лагаемые доходы населения падают в Рос-
сии четвертый год подряд (это тоже данные 

Росстата) - за одним-единственным исклю-
чением: январь 2017-го, когда пенсионе-
ры получили пресловутую единовремен-
ную пятитысячную компенсацию вместо 
положенной им по закону индексации пен-
сий. Причем за пределами I квартала па-
дение доходов продолжалось: в апреле они 
упали на 7,6%, в мае - на 4,8%.

Во-вторых, прожиточный минимум по 
итогам I квартала (этот показатель всегда 
определяется «задним числом») наконец-
то вырос - на 218 рублей. То есть, новые 
прыжки через планку бедности теперь бу-
дут затруднены. А это значит, что приростом 
в 2,2 миллиона армии нищих дело не огра-
ничится. Если Росстат будет честен, то по 
итогам II квартала он должен будет снова 
показать рост числа бедных.

Впрочем, любые апокалиптические 
прогнозы тут избыточны. Цифра в 22 мил-
лиона - сама по себе бьет наотмашь. Во 
втором десятилетии XXI века, спустя 26 лет 
после запуска рыночных реформ, в Рос-
сии каждый шестой - бедняк. 22 миллиона 
- это все население Австралии, или, к при-
меру, Саудовской Аравии. Наша армия ни-
щих вполне могла бы эти страны колонизи-
ровать. А уж 16-миллионные Казахстан или 
Голландию она вообще бы покорила, не за-
метив сопротивления. Вот только гордости 
за державу этот факт ничуть не добавляет 
- только стыда!

Дмитрий ДОКУЧАЕВ 

22 МИЛЛИОНА БЕДНЫХ В РОССИИ ВЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ КАК ДОСТИЖЕНИЕ

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

В ночь на 22 июня 2017 года в 
Сергиево-Посаде состоялась традици-
онная акция «Свеча памяти». Десятки 
горожан пришли в полночный час к веч-
ному огню, чтобы отдать дань памя-
ти героям, принявшим на себя страш-
ный удар фашистских войск 22 июня 
1941 года. Среди пришедших в эту ночь 
к вечному огню были и представители 
сергиево-посадских коммунистов.

Возглавлял делегацию коммуни-
стов секретарь Сергиево-Посадского 
отделения КПРФ Максим Балашов. Так 
же на акции присутствовали члены 
местного отделения ЛКСМ. «Это край-
не важно, чтобы наша молодежь прини-
мала участие в таких мероприятиях, 
-  сказал Максим Балашов. - Участвуя 
в таких акциях, ребята не на словах, а 
на деле приобщаются к страницам на-
шей истории, чувствуют неразрывную 
связь поколения, жившего в ту лихую 
годину и поколения нынешнего».

22 июня, в День памяти и скор-
би, коммунисты Щелковского район-
ного отделения совместно с коммуни-
стами Королева провели ежегодную ак-
цию «Реквием-поход», началом которой 
стал митинг с возложением цветов в 
п. Литвиново у мемориала воинам, по-
гибшим в Великую Отечественную Во-
йну. После чего совместно с Советом 
ветеранов мкр. Чкаловский и школьни-
ками лицея №14 им. Ю.А.Гагарина  про-
вели митинг  у мемориала «Отдавшим 
Жизнь за Нашу Советскую Родину», где 
выступили перед школьниками: вете-
ран Великой Отечественной Войны, 
штурман пикирующего бомбардиров-
щика Пе-2 легендарная  Галина Павлов-
на Брок -Бельцова, председатель Сове-
та ветеранов мкр. Чкаловский Влади-
мир Ильич Жердев и первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ Елена Федоров-
на Мокринская. 

«Пока мы помним - мы живем. От 
того, как мы относимся к павшим за 
Родину, во многом зависит готовность 
молодого поколения встать на защи-
ту Отечества, не пожалеть для этого 
своих сил, а если будет надо, то и своей 
жизни», - отметила в своем выступле-
нии Елена Мокринская.

В первые дни войны 28 наших дивизий бы-
ли окружены. Никто не отступил, все сражались 
до последнего патрона, последней капли кро-
ви… Яркий пример - защитники Брестской кре-
пости - они практически три месяца держали 
оборону. У фашистов был план «ОС» уничтожить 
большую часть славянского народа, поэтому 
они хотели уничтожить Советский народ, нашу 
страну и ее мощь. В этой войне погибло 27 млн 
наших граждан, среди которых 4 млн. детей. Де-
ти и подростки заменили в тылу взрослых - они 
стояли у станков, работали в полях, на них бы-
ло возложено и домашнее хозяйство, многие из 
них ушли в партизанские отряды.

На предприятиях в Московской 
области было выпущено 16 тыс. са-
молетов, более 1 млн бомб, 7 млн 
гранат, более 3,5 млн автоматов. В 
Климовске на Машиностроитель-
ном заводе было выпущено 10 % 
мин, которые потребовались для 
фронта - это был подвиг всего наро-
да Подмосковья. Хочу сказать сло-
ва благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которые 
сейчас ведут мощнейшую патрио-
тическую работу среди подрастаю-
щего поколения. После развала Со-
ветского Союза, начиная с 1991 го-
да, нашу историю стали разрушать, 
говорить о том, что СССР не был го-
тов к войне, что Советский народ 
не выиграл войну, а выиграли США 
и союзники. Мы должны поддер-
живать такие движения, как «Бес-
смертный полк», потому что, бла-

годаря и ему сохраняется память о тех, кто от-
дал жизнь за Родину, возрождается патриотизм. 
Хочу выразить слова благодарности тем, кто в 
тылу врага ковал победу. Это и поколение «Де-
ти войны», они, будучи детьми, помогали взрос-
лым, которые после войны подняли нашу стра-
ну из руин, восстановили экономику и сделали 
Советский Союз самой мощной космической и 
ядерной Державой Мира. Мы видим, что сегод-
ня вокруг нашей страны опять сжимается сталь-
ной обруч. США проводят уничтожающую поли-
тику против Сирии, Ливии, Ирака, такую же, как 
фашистская Германия вела против СССР.

Сегодня на Юго-Востоке Украины идет во-
йна, гибнут мирные граждане. Правительство 
Украины переписывает историю Советско-
го Союза, вычеркивает из памяти населения 
страны уроки Великой Отечественной войны. 
Но Донбасс не сломать.

Хочется отметить огромную заслугу комму-
нистов, которые воевали на фронтах. В 1941 
году коммунистов было 1,5 млн человек. Мно-
гие вступали в партию, находясь на фронте. За 
годы войны 3 млн коммунистов погибло за на-
шу Родину. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы 
из поколения в поколение передавали память о 
той страшной войне, о нашей Победе. Никто не 
забыт, ничто не забыто!

Затем Александр Анатольевич вручил па-
мятные медали «100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции» ветеранам 
Великой Отечественной войны: Марии Михай-
ловне Рохлиной, Маулену Акпамбетовичу Ак-
памбетову, Валерию Павловичу Репину, труже-
нику тыла Татьяне Никитичне Солониной, узни-
це концлагеря Марии Тимофеевне Болдиной. 
Также были вручены памятные медали «Дети 
войны» активистам Подольского городского от-
деления МОО ООО «Дети войны».

Председатель правления Подольского го-
родского отделения МОО ООО «Дети войны» Та-
тьяна Никитас вручила Благодарственные пись-
ма участникам и организаторам памятного 
мероприятия.

Илья НИКИТАС 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ПРИРОДНЫЕ
 БОГАТСТВА - 
НА СЛУЖБУ 

НАРОДУ

Владимир КАШИН:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
21 ИЮНЯ 2017 ГОДА В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.Е.ДОНСКОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Россия - это 65% почти нетронутых территорий, ландшафты 

восьми природных зон, четверть лесов планеты, также четверть ми-
ровых запасов природного газа, пятая часть запасов пресных вод, 
уникальное биоразнообразие, и многое-многое другое.

В преддверии Года Экологии нами, при участии Министерства 
природных ресурсов и экологии, были приняты глубокие, систем-
ные изменения в отраслевое законодательство, сформировавшие 
без преувеличения экологический каркас, призванный обеспечить 
коренные изменения и устойчивое развитие российской экономи-
ки. Это и 219-й (об НДТ), и 458-й (о создании современной системы 
обращения отходов), и № 415-й (об учете и контроле перемещения 
заготовленной древесины), и 455-й (о защите лесов), и 218-й (уси-
ление экологической составляющей в ответственности за лесонару-
шения, легализация полномочий Авиалесоохраны), и 353-й (о лесо-
парковом зеленом поясе) Федеральные законы.

В области охраны окружающей среды ключевыми являются 
219-й и 458-й Федеральные законы. Данными законодательны-
ми актами созданы действенные стимулы к повышению экологи-
ческой эффективности хозяйственной деятельности, проведению 
технологической модернизации экономики, решительно усовер-
шенствована система управления отходами производства и потре-
бления с упором на их полезное использование. Более того, усовер-
шенствованы механизмы государственного управления и контро-
ля - системно распределены полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, поставлена на автома-
тизированный учет каждая труба.

Мы помним, сколько было противников экологизации россий-
ского законодательства, с каким сопротивлением столкнулись на 
площадке Государственной Думы и 219-й и 458-й Законы. Несмо-
тря на это давление, верные решения все же были приняты. И се-
годня наша главная задача сохранить достигнутые результаты, не 
допустить изменения заданного вектора развития. Но на деле, к со-
жалению, все складывается иначе. 

За время реализации Государственной программы «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 годы» на нее было израсходо-
вано 150 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Эколо-
гические инвестиции в основной капитал предприятий за этот же 
период составили 690 млрд. рублей. Но экологическая обстанов-
ка на территории Российской Федерации в лучшую сторону не 
поменялась.

Так, объем сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 
2016 году составил 43 млрд. м3, что на 5,7% меньше аналогичного 
показателя 2012 года. Но при этом сохраняется на непозволитель-
но высоком уровне объем сброса без очистки. В 2016 году было 
сброшено более 14 млрд. м3 таких вод. В итоге на территории Рос-
сии более половины поверхностных и более четверти подземных 
источников питьевого водоснабжения не соответствуют нормам ка-
чества, и ситуация ухудшается ежегодно.

В части охраны атмосферного воздуха, с 2012 по 2014 год объ-
емы выбросов загрязняющих веществ действительно уменьши-
лись на 1,2 тыс. тонн (-3,8%). Но с 2014 года показатели снова по-
ползли вверх, прибавив 1,25%. Зато Правительство заявляет о сни-
жении количества городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха в 2,5 раза - со 126 городов в 
2013 году до 50 городов в 2015 году. Другими словами, за 2 года 
росчерком пера (была изменена предельно-допустимая концентра-
ция в воздухе формальдегида) у нас 34 млн. граждан стали жить в 
так называемых «благоприятных» экологических условиях.

Вместе с тем, формальдегид является одним из сильнейших 
канцерогенов для окружающей среды, и, что показательно, на пяти 
постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в Мо-
сковской области по данному веществу фиксируются превышения 
ПДК.

Вопросы управления отходами производства и потребления 
остались наиболее острой темой и поэтому требуют к себе особо-
го внимания. 

При том, что есть богатейший международный опыт в реше-
нии этой проблемы, у нас эффективная государственная политика 
в этой сфере так и не сформировалась. Даже Правительство, при-
знав свое бессилие решать проблему отходов, внесло изменения в 
Государственную программу и откорректировало соответствующие 
целевые индикаторы. Если в первоначальной редакции программы 
к 2020 году ставилась цель снизить объемы образования отходов 
до 73,4 тонны в расчете на 1 млн. руб. ВВП, то сегодня цель постав-
лена удержать этот показатель на уровне 81 тонны. Но достижение 
и этих показателей вызывает серьезные сомнения, ведь объемы 
образования отходов в России продолжают увеличиваться - в 2016 
году было образовано еще 5,4 млрд. тонн, что на 8,7% больше чем 
в 2012 году. По этим же причинам уже неоднократно переносились 
сроки вступления в силу ключевых положений 458-го Федерального 
закона. В последний раз, в конце 2016 года, сроки были отодвину-
ты на целых 2 года. И все это мы наблюдаем в Год Экологии.

В результате на карте России появляется все больше точек эко-
логического и социального напряжения.

Наиболее яркий пример - Московская область, которая вынуж-
дена обеспечивать обращение отходов образующихся не только на 
своей территории, но также отходов столицы. При этом в регионе 
эксплуатируется всего 23 полигона захоронения отходов, площадь 
которых превышает 460 га. На данных объектах уже размещено 
70 млн. тонн отходов, что определяет исчерпание их проектной ем-
кости через 4 года. При этом полигоны не модернизируются, впро-
чем, как не создаются и мощности по извлечению из отходов по-
лезных фракций.

Жители области это прекрасно понимают и все жестче выража-
ют свой протест. Только недавно акции протеста на экологической 
почве состоялись в Одинцовском районе, где жители вышли на ули-
цу опасаясь создания на месте песчаного карьера нового полиго-
на захоронения отходов. Жители Балашихи, живущие вблизи круп-
ной свалки, были вынуждены обратиться за помощью в ликвидации 
экологического произвола к Президенту на «прямой линии».

И подобные протестные акции проходят по всей России. Кали-
нинград, Ленинградская, Свердловская области, Забайкалье, Даль-
ний Восток…

В части перспективного законодательного регулирования следу-
ет отметить, что пристального внимания требуют вопросы развития 
экологического аудита и связанной с ним деятельности, как логич-
ного продолжения выбранного вектора развития государственной 
политики в области охраны окружающей среды и промышленной 
безопасности. 

Одновременно с этим перспективным видится развитие систе-
мы экологического страхования, поскольку использование этого 
механизма позволит перспективно сократить бюджетные ассигно-
вания на предупреждение и ликвидацию негативных последствий 
хозяйственной деятельности на окружающую среду, снизить риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

На повестке дня также остро стоят вопросы развития правово-
го регулирования охраны почв, как одного из стратегически важ-
ных компонентов природной среды.

Требует дальнейшего совершенствования экологическая экс-
пертиза как один из ключевых превентивных инструментов охра-
ны окружающей среды.

В условиях глобализации экологических проблем совершен-
ствование правового регулирования экологической экспертизы не 
представляется возможным без учета международного опыта.

В частности, в российском законодательстве не предусмотре-
на положительно зарекомендовавшая себя в ряде развитых стран 
стратегическая экологическая оценка, нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании правового регулирования оценка воздействия 
на окружающей среду. Видится верным сформировать целост-
ную систему экологической оценки намечаемой хозяйственной 
деятельности.

ПРИРОДНАЯ РЕНТА - 
ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

Россия является одним из мировых лидеров по запасам, добы-
че и экспорту нефти, природного газа, углей, железных руд, никеля, 
фосфатов и многих других полезных ископаемых.

По большинству позиций полезных ископаемых Российская Фе-
дерация располагает значительными запасами. И мы искренне ра-
дуемся нашим большим достижениям в приращении запасов угле-
водородного сырья - достаточно вспомнить открытое 2 года назад 
гигантское месторождение «Победа» и на днях открытое нефтегазо-
вое месторождение на шельфе моря Лаптевых в Восточной Аркти-
ке. Это большая заслуга наших геологов и в целом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Вместе с тем, нельзя обойти вниманием тот факт, что все эти 
природные богатства, вопреки конституционной заповеди, работа-
ют не в полную меру во благо народа. Ярчайшим примером здесь 
является наше «народное достояние» Газпром, и на этом приме-
ре хочу заострить особое внимание коллег парламентариев - дан-
ная монопольная организация обеспечивает очень скромный до-
ход федерального бюджета. Учитывая объемы наших продаж газа и 
сложившиеся цены можно смело говорить об удвоении названно-
го дохода. Мы должны самым серьезным образом задуматься над 
тем, чтобы сменить текущую экономическую модель, которая в уго-
ду олигархии плодит нищету соотечественников. В этой работе нель-
зя забывать и о том, что у нас не газифицировано более 95 тысяч 
сельских населенных пунктов. Природная рента должна работать в 
интересах народа, государства. И в этом видятся огромные резер-
вы работы Парламента. 

Без принятия правильных решений мы не сможем обеспечить 
эффективность работы с критическими видами полезных ископае-
мых - такими, как россыпные металлы платиновой группы, россып-
ное золото, урановые руды, свинец и ряд иных полезных ископа-
емых, которые в ближайшей перспективе могут быть исчерпаны.
Без правильных решений мы не сможем обеспечить также нужную 

динамику финансирования геологоразведочных работ, ведь доля 
государственных средств в общем объеме финансирования ГРР, 
начиная с 2014 года, сократилась с 23,6 % до 14 %

Мы считаем, что Программа воспроизводства и использования 
минерально-сырьевой базы требует соблюдения тех параметров, 
которые в неё закладывались изначально. По Программе уровень 
финансирования на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр на сегодняшний день должен был со-
ставлять порядка 43 млрд. рублей.

На сегодняшний день для геологоразведочных работ мы распо-
лагаем около 30 млрд. рублей, что совершенно недостаточно для 
того, чтобы обеспечить снятие рисков для недропользователей.

Вложение средств на геологоразведочные работы за счёт 
средств федерального бюджета подстёгивает инвестиции частные, 
и соотношение их примерно такое же, как и по оценкам западных 
специалистов. Например, по их оценкам, 1 доллар, вложенный в ге-
ологоразведочные работы, даёт 10 долларов в разведку месторож-
дений. Соответственно, доллар, вложенный в разведку, даёт 10 дол-
ларов инвестиций в горную промышленность. 

Но первоначальным элементом здесь является вложение 
средств федерального бюджета.

За 2016 год реализации Программы увеличение доходов бюд-
жета только от поступлений разовых платежей за пользование не-
драми от дополнительно проведенных аукционов по месторождени-
ям, расположенным на участках недр федерального значения со-
ставили почти  26 млрд. рублей. 

Таким образом, инвестиции государства окупаются уже в рам-
ках поступления разовых платежей за пользование недрами, не го-
воря уже о налогах, которые будут пополнять бюджет в ходе развед-
ки и добычи полезных ископаемых.

Мы должны обеспечить геологоразведочными работами устой-
чивое и сбалансированное развитие промышленности в Россий-
ской Федерации. За геологами следом приходят добычники, затем 
приходит промышленность, растут города, идёт развитие страны. 

Необходимо развивать новые технологии разведки месторож-
дений, уделять внимание технологическому переделу. Необходимо 
вводить в эксплуатацию современные методы разработки место-
рождений полезных ископаемых, в том числе техногенных место-
рождений, которых в Российской Федерации накоплено более 55 
млрд. тонн. Они не востребованы, хотя часть из этих техногенных 
образований могла бы использоваться в целях строительства, в том 
числе дорожного.

За время санкций удалось лишь отчасти компенсировать утрату 
доступа к западным технологиям.

Промышленная добыча во многом будет зависит от способно-
стей компаний самостоятельно освоить необходимые технологии.

Зависимость от импорта составляет в электроразведке - более 
70%, в отношении бурового оборудования - более 30%.

Только к 2020 году по планам Минпромторга России планирует-
ся снижение доли импорта продукции нефтегазового машиностро-
ения до 43%.

Есть критически важные позиции, которые сложно заменить в 
среднесрочной перспективе. Это программный комплекс. Здесь у 
нас зависимость от 80% и выше. Притом что, школа советская в ча-
сти обработки и интерпретации данных была достаточно сильной.

Необходимо развивать НИОКР в геологоразведке и добыче и 
особенно её инновационную часть, которая находится на сегод-
няшний день в Российской Федерации в упадке.

Ситуация критическая и требует к себе не только внимания со 
стороны всех ответственных органов государственной власти, но и 
принятия конкретных шагов по выводу отрасли на базу отечествен-
ных технологий. 

При этом нам также надо повышать уровень ответственности 
компаний недропользователей за выполнение лицензионных обя-
зательств. Вопрос изъятия лицензий при их невыполнении должен 
быть очень жёстко регламентирован нормативными и правовы-
ми документами, потому что в случае переноса исполнения обяза-
тельств создаются условия, при которых снижается уровень ответ-
ственности как за объёмы взятых на себя обязательств в части вы-
полнения работ, так и за объём финансирования.

И, безусловно, чрезвычайно важным является кадровое обе-
спечение отрасли.

Мы обязаны решить эту задачу, и если мы этого не сделаем, то 
обеспечивать воспроизводство минерально-сырьевой базы будет 
физически некому. Управленческий и профессиональный состав у 
нас возрастной, из года в год сокращается количество профессио-
нальных образовательных организаций, ежегодный выпуск квали-
фицированных рабочих за последние 10 лет сократился почти в 2 
раза.

ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО - 
В КАЗНУ, А НЕ В КАРМАН

Аналогичные проблемы и с лесным образованием. Ведущий 
московский лесной ВУЗ - Университет леса (МГУЛ) - превращен в 
подразделение Бауманки.

Как будто недостаточно того, что и так годы бессистемных ре-
форм привели к снижению значимости лесного комплекса как от-
дельной отрасли экономики, к ослаблению правового статуса ле-
сов, и, как следствие, к деградации лесных экосистем, возрастанию 
рисков чрезвычайных ситуаций природного характера, увеличе-
нию размеров причиняемого ими ущерба, резкому сокращению 
научного и кадрового потенциала, нарушению институциональных 
и экономических связей в лесном хозяйстве и лесной промышлен-
ности, разбалансированности в управлении и координации в лес-
ном хозяйстве.

Мы неоднократно ранее говорили о том, что лес - «зеленое зо-
лото», при умелом и рачительном использовании должен приносить 
казне доход в 4-5 раз больше чем сейчас. А сегодня у нас лесная от-
расль глубоко убыточна, и это при том, что арендаторы, получая по 
450 -500 рублей с 1 кубометра древесины, отдают в бюджет в сред-
нем 56 рублей (а при льготной аренде по приоритетным проектам 
- не более 20 руб.). Сегодня государство тратит значительные бюд-
жетные средства (более 40 млрд. руб. в год) на содержание имуще-
ства (лесов), использование которого едва ли можно считать рацио-
нальным и эффективным.

Мы все знаем, что и сама система платежей требует пересмо-
тра, и их администрирование оставляет желать лучшего (в лесном 
хозяйстве одна из самых крупных накопленных недоимок платежей 
в бюджет - около 10 млрд. руб.).

Совершенно очевидно, назрела необходимость изменения эко-
номической модели в лесном секторе и перехода от администра-
тивного установления ставок платы на основе устаревших норма-
тивов к современной комплексной экономической оценке лесных 
ресурсов на основе анализа рыночного спроса и предложения не 
только на древесину, а также и иные лесные ресурсы.

Ведь ни для кого не секрет, что наш лесной комплекс неоправ-
данно узко ориентирован на развитие лесозаготовительной и ле-
соперерабатывающей промышленности, рассматривая лесные на-
саждения исключительно как источник древесины.

Мы не устаем повторять, что в целях рационального и эффек-
тивного использования уникального потенциала лесов на благо на-
шей экономики и социальной сферы нужны первоочередные си-
стемные меры.

Какие «точки роста» мы сегодня имеем в рассматриваемом 
аспекте? Приоритетом должен стать переход к «зеленой» экономи-
ке путем внедрения ресурсосберегающих технологий, повышения 
производительности труда, развития альтернативной энергетики. 
Лесной комплекс в силу своей специализации не только может, но и 
должен стать локомотивом «зеленой экономики». Для этого нам по-
ра уходить от существующей одновекторности развития лесной от-
расли.  Неоценим потенциал лесных ресурсов в развитии биоэнер-
гетики. Кроме того, требуется обратить пристальное внимание на 
виды использования лесов, не связанных с заготовкой древесины. 
Это и заготовка и сбор пищевых и недревесных ресурсов леса, и се-
верное оленеводство, и пчеловодство,  и охотничье хозяйство, и ис-
пользование рекреационного потенциала лесов.

Если повысить долю использования недревесных и пищевых 
ресурсов с ничтожных 1,5 % (в общей сложности) до хотя бы 10-
15%, это будет и существенный вклад в экономику, и прорывной ин-
струмент обеспечения продовольственной безопасности.

Достижение цели интенсификации использования и воспроиз-
водства лесных ресурсов требует совершенствования структуры 
размещения лесопромышленного производства на территории ре-
гионов и на всей территории РФ. Для этого требуется осуществить:

- зонирование лесных участков по экономической доступности;
- создание условий формирования лесных насаждений с целе-

вой породной и сортиментной структурой;
- стимулировать создание лесоперерабатывающих предприя-

тий по комплексной переработке лесных ресурсов и вовлечение 
в хозяйственный оборот пищевых и недревесных лесных ресур-
сов, импортозамещение в целях обеспечения продовольственной 
безопасности;

- наконец, вылечить «хронические болезни» лесного хозяйства и 
обеспечить сохранение и опережающее воспроизводство лесных 
ресурсов.

Во-первых, следует рассмотреть вопрос об институциональной 
организации системы борьбы с лесными пожарами. По мнению 
многих специалистов, коренному изменению ситуации могло бы 
способствовать  создание единого органа, отвечающего за борь-
бу не только с лесными пожарами, а с природными пожарами в 
целом.

Во-вторых, одной из самых актуальных для многих регионов 
страны остается проблема восстановления лесов. Возросли темпы 
уменьшения площади лесов и в связи переводом земель и созда-
нием нелесной инфраструктуры, реализацией крупных инфраструк-
турных проектов. Общее уменьшение площади лесов за период с 
2005 года составило около 1,3 млн. га. И это еще «цветочки» по 
сравнению с тем, что готовит нам так называемая «лесная амни-
стия». Только по официальным оценкам под угрозой вывода из лес-
ного фонда 1,7 млн. га. Эксперты-экологи называют другие цифры, 
до нескольких миллионов гектар. И «зеленый свет» этому экологиче-
скому беспределу дается в год Экологии, что просто возмутительно. 

При этом темпы лесовосстановления нельзя назвать удовлетво-
рительными. Его площадь последние несколько лет неуклонно сни-
жается, при этом искусственное лесовосстановление производится 
лишь на пятой части. По оценкам специалистов лесного хозяйства, 
сегодня в лесовосстановлении нуждаются более 1,0 млн. га лесов, 
пройденных лесными пожарами в последние пять лет. На первый 
план выходит проблема дефицита посадочного и посевного мате-
риала. Необходимо продолжить начатые в 2010 году работы по соз-
данию сети инновационных лесных селекционно-семеноводческих 
центров.

В-третьих, говоря о развитии производительных сил в лесном 
комплексе, государство должно обратить самое пристальное вни-
мание на стимулирование применения наилучших доступных тех-
нологий в производстве, тем более в скором времени это будет 
обязанностью хозяйствующих субъектов. Такое стимулирование 
может, в частности, предусматривать отсрочку лесных платежей на 
период модернизации производства.

Повышение квалификации персонала, социальные гарантии и 
льготы, поддержка отраслевых научных исследований и стимули-
рование внедрения результатов НИР также являются важными ин-
струментами создания современной лесной промышленности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос рационального ис-
пользование заброшенных земель сельскохозяйственного назна-
чения, заросших лесом. Это огромная площадь (примерно 55 млн. 
га), около 14% земель сельскохозяйственного назначения. Часть из 
них используется для сельскохозяйственного производства, в част-
ности, для северного оленеводства. Однако остальные земли требу-
ют либо коренного улучшения для ведения сельского хозяйства либо 
организации интенсивного лесного хозяйства на этих территориях.

В каждом случае это требует тщательной оценки и анализа. Рас-
четы показывают, что затраты на расчистку 1 га заросших лесами 
земель для возвращения в сельскохозяйственный оборот составля-
ют от 40 до 100 тысяч рублей. Однако не всегда это экономически 
целесообразно с учетом других факторов - инфраструктурной обе-
спеченности, удаленности от центров производства, переработки и 
сбыта продукции и т.д.

В таком случае выходом могла бы стать организация полно-
ценного лесного хозяйства. Нужно иметь в виду, что рыночная сто-
имость древесины с 1 га спелых лесов составляет от 200 до 300 
тысяч рублей. При этом существуют 2 варианта - осуществлять пе-
ревод таких земель в земли лесного фонда и соблюдать все лесохо-
зяйственные нормативы (возрасты рубок, расчетная лесосека) ли-
бо сохранить их в структуре земель сельхозназначения и исполь-
зовать их для внедрения прогрессивных форм лесовыращивания 
- создания лесных плантаций, организации целевых хозяйств для 
обеспечения сырьем целлюлозо-бумажной промышленности и 
т.п. Мировая практика показывает, что лесные плантации созда-
ются преимущественно на неиспользуемых землях сельскохозяй-
ственного назначения. При этом дополнительным бонусом являет-
ся увеличение площади подлежащих учету углерод-депонирующих 
насаждений.

Таким образом, при соблюдении вышеназванных подходов и 
реализации указанного комплекса мер, мы имеем вполне реаль-
ные, а не призрачные перспективы увеличения вклада лесного 
комплекса в экономику с позорных для самой лесной державы ми-
ра 1-1,5% до 5 % и более. При этом будет обеспечен мультиплика-
тивный эффект в социальной и экологической сферах.

ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ - 
ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Россия занимает 2-е место по объему водных ресурсов, распо-
лагая пятой частью мировых запасов пресных вод и 10-ой частью 
возобновляемых ресурсов вод. Помимо природных водных объек-
тов, в число которых входят более 2,5 млн. рек и почти 3 млн. озер, 
в нашей стране создана мощная водохозяйственная инфраструкту-
ра. Наш водохозяйственный комплекс является одним из крупней-
ших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов об-
щим объемом свыше 800 куб. км и полезным объемом 342 куб. 
км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового пере-
распределения стока, водохозяйственных систем воднотранспорт-
ного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км позволяет 
осуществлять переброску стока в объеме до 17 куб. км в год.

Для обеспечения безопасности поселений, объектов экономи-
ки и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод 
в России возведено свыше 10 тыс. км дамб и других объектов ин-
женерной защиты. Общий объем забора (изъятия) водных ресур-
сов из природных водных объектов в Российской Федерации со-
ставляет 80 куб. км в год. При этом объем ежегодно используемой 
в экономике воды достигает 62,5 куб. км.

Обеспечение эффективного функционирования водохозяй-
ственного комплекса сопряжено с необходимостью решения ряда 
системных проблем.

В первую очередь следует обратить внимание не то, что во-
дное хозяйство России преимущественно экстенсивно, т.е. 
характеризуется:

- постоянным ростом потребности в воде; 
- большими водопотерями из-за неисправности различных 

сооружений;
- отсутствием качественного уровня очистки сточных вод;
- неудовлетворительным состоянием большого числа гидротех-

нических сооружений;
- отсутствием полноценного мониторинга водных объектов.
Для изменения сложившейся ситуации требуется переход на 

интенсивный путь развития водного хозяйства, характеризующий-
ся применением безотходных или малоотходных технологий. При 
этом одним из перспективных решений видится создание законо-
дательных и социально-экономических условий, при которых эколо-
гически ориентированные технологии окажутся выгодными для во-
допользователей и хозяйствующих субъектов.

Одновременно все большую актуальность приобретают вопро-
сы экологической оптимизации стратегии хозяйственного освоения 
берегов водных объектов, сохранения их природных комплексов, 
что связано с расширяющимся проникновением в береговую зону 
сопряженным с избыточной антропогенной нагрузкой. 

Требует оптимизации режим использования водных ресурсов 
водохранилищ, как одним из важнейших элементов решения за-
дачи гарантированного обеспечения потребностей в водных ре-
сурсах различных секторов экономики и срезки пиков половодья 
и паводков.

ЗАЩИТИТЬ ХРАНИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
Мы всегда выступали за установление дополнительных социаль-

ных гарантий для природоохранных инспекторов. Уровень их ма-
териального и социального обеспечения должен быть приближен 
к соответствующему уровню для сотрудников силовых ведомств и 
правоохранительных органов. 

Сегодня всего существует 15 видов экологического надзора, это 
очень разные сферы - и земельный, и лесной, и водный, и охотни-
чий надзор, и многие-многие другие. Но, пожалуй, работу всех при-
родоохранных инспекторов объединяет один печальный признак - 
они имеют «генеральский» мундир, но нищенскую зарплату. Если 
средняя заработная плата по экономике в 2016 году - 36,7 тыс. ру-
блей, то у природоохранного инспектора - в среднем -20-22 тыс. 
рублей, а есть частные случаи - 12-15 тысяч. Уровень их матери-
ального и социального обеспечения должен быть приближен к соот-
ветствующему уровню для сотрудников силовых ведомств и право-
охранительных органов. Просим Министерство приложить для это-
го максимальные усилия.

В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
И в заключение должен отметить, что решать задачу обеспече-

ния неистощительного природопользования и охраны природы на-
до с учетом необходимости изменения сложившегося в обществе 
отношения к дарам природы как к «дармовым благам». Без упо-
ра на подготовку квалифицированных кадров, без выстраивания 
системы всеобщего экологического образования, экологической 
культуры общества, положительного результата мы не получим. 

Фракция КПРФ неоднократно отмечала, что Земля-Матушка, 
Царица-водица являются именно теми, в первую очередь духовны-
ми ценностями, за которые наши предки проливали пот и кровь, 
шли на смерть, чтобы сохранить их для своих детей и внуков - для 
нас с вами. Именно поэтому Парламент совместно с Министер-
ством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на-
укой, экологическим сообществом должны сообща противостоять 
варварству и хищничеству в природопользовании также во благо 
будущих поколений. В этом мы видим нашу цель и успех.
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ГОЛОС ПРОТЕСТА КАК ПОНИМАТЬ?

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТАУГОЛОК ПОЭЗИИ

ЗАЛОЖНИКИ КОРРУПЦИИ 

ВОПРЕКИ УВЕРЕНИЯМ ГУБЕРНАТОРА И МИНСТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ТОЛЬКО НЕ РЕШАЕТСЯ, 

НО И С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЕЕ УСУГУБЛЯЕТСЯ
С одной стороны власть всячески про-

пагандирует долевое строительство, бан-
ки буквально пихают ипотечные кредиты, 
а с другой - полная бесконтрольность дей-
ствий застройщиков и неспособность ре-
шать вопросы с давно замершим строи-
тельством и возникающие буквально еже-
дневно проблемы.

При очевидной некомпетентности, 
власть идет на разнообразные ухищрения. 
И чиновники Минстройкомплекса, и так 
называемые общественники из районных 
общественных палат выполняют установку 
на разделение дольщиков, возлагая на са-
мих людей вину за происходящее.

Если у тебя не договор долевого уча-
стия, а договор уступки прав требований, 
ты виноват сам, что подписал такой доку-
мент, никто за это ответственности нести 
не будет. Если ты инвестировал в коммер-
ческое строительство, значит у государства 
нет перед тобой обязательств, решай во-
просы со своим застройщиком сам, тебя 
никто не принуждал подписывать договор.

Доходит до мерзкого абсурда. В муни-
ципальных СМИ появляются публикации 
от имени, якобы, коренных жителей. Тезис 
один: дольщики пришлые, они будут зани-
мать места в детских садах, которые нужны 
местным, в поликлиниках, которых и так не 
хватает, в школах, которые перегружены. 
Но скромно умалчивается, что социальные 
обязательства с застройщиков снимают те 
же чиновники, которые провоцируют деле-
ние на местных и неместных. Кому «приле-
тит» в дальнейшем: инвалидам, мол, ниче-
го не делают, только лекарства из бюджета 
получают. Пенсионерам, мол, не работа-
ют, только деньги из бюджета себе в кар-
ман кладут? Кто еще окажется виноват в 

некомпетентности властей, когда вылезет 
очередная большая проблема?

Власть сама вынуждает людей отвле-
каться от будничных хлопот и выходить на 
улицу, чтобы заявить о своей проблеме. Де-
сятки подмосковных ЖК, сотни тысяч людей 
за последние годы вышли на митинги. Толь-
ко за последние три года таких митингов со-
стоялось порядка полутора сотен. Чего ждет 
губернатор и его чиновничий аппарат? Что 
люди, вместо того, чтобы пользоваться сво-
им законным правом на собрания, оконча-
тельно разочаруются и пойдут строить бар-
рикады? Проходили уже, и не раз, чтобы 
снова доводить до подобной ситуации.

Не находя никакой поддержки и внят-
ности со стороны бюрократов, дольщи-
ки обращаются к депутатам как к народ-
ным избранникам. КПРФ всегда принима-
ла деятельное участие в решении проблем 
простых граждан, но данная проблема вы-
нудила задействовать все имеющиеся ре-
сурсы от рядовых членов на местах до пер-
вых лиц партии.

В процессе взаимодействия с инициа-
тивными группами проблемных объектов 
проведены встречи в Московской област-
ной Думе. С этого момента начался процесс 
объединения дольщиков в единое движе-
ние, сплоченное общей целью.

Итогом работы стало проведение 25 
апреля 2017 года Всероссийского съезда 
обманутых дольщиков. По итогам вынесе-
на резолюция, в которой отражены все тре-
бования и предложения. На заседании Го-
сударственного совета Г.А. Зюганов довел 
до сведения Президента и членов Госсовета 
содержание резолюции, поступило распо-
ряжение о том, что решение проблемы об-
манутых дольщиков станет одним из опре-

Чем дальше от Советского Союза, 
тем больше мы тоскуем по нему, 
Мы - веселимся и едим от пуза, 
но счастья нет - как - нет в любом дому.

У нас - доступный секс, шмотье, круизы, 
поездки от Афин до Богаты... 
Но не добыть одной заветной визы - 
в страну добра, любви, в страну мечты.

Теперь национальная идея - 
обогатиться и свалить отсель... 
И с каждым днем опасней и страшнее 
затягивает души пошлый сель.

Везде одна печальная картина - 
крах в экономике и крах в быту...
Все глубже погружаемся в трясину, 
а душам чистым жить невмоготу.

Не потому ль волна самоубийства 
тех юных, что отчаялись в конец?! 
От лжи, обмана, хитрого витийства 
не защитит ни мать их, ни отец.

А нам толдычат про народ, про скрепы, 
как к Родине воспитывать любовь... 
Отнюдь не проще пареной той репы - 
вернуть, что не вернуть теперь уж 
вновь.

Чем дальше от Советского Союза, 
тем больше мы тоскуем по нему...
А на душе лежит тяжелым грузом - 
какую потеряли мы страну!!!
 

Любовь ТЕРЕХОВА,
член Союза писателей России, 

г.Солнечногорск 

Таким ставленником на смену всена-
родно избранного Главы района А.В. Яку-
нина стал мытищинец А.А.Чураков. Депу-
таты под него даже изменили Устав Сол-
нечногорского муниципального района 
Московской области, решив, что вместо 
жителей Главу сегодня будут выбирать 
районные депутаты. Потом появилась 
«правовая» норма, согласно которой, вы-
двигать свою кандидатуру на должность 
главы могут только госслужащие, сотруд-
ники силовых ведомств или муниципаль-
ные служащие со стажем руководящей 
работы не менее пяти лет. На сегодняш-
ний день в состав совета входят 10 глав 
поселений и 10 депутатов от поселений, 
входящих в состав района. Какая уж тут 
демократия! На каком основании эти лю-
ди взяли на себя право решать за народ?

У Губернатора Московской области 
много возможностей для оказания силь-
нейшего давления на глав поселений. 

От него зависит и финансирование посе-
лений. И даже несмотря на такое давле-
ние, демонстративное выдворение прес-
сы и неугодных кандидатов, ставленник 
губернатора господин Чураков не мог из-
браться два раза подряд - не набирал по-
ложенного числа голосов среди заявлен-
ных претендентов. Голоса всегда делились 
поровну с местным претендентом на гла-
ву. Совершенно очевидно, что, если пре-
тендент два раза не смог избраться, то и 
в третий раз его депутаты добровольно не 
изберут. Понятно кому нужна победа «лю-
бой ценой», да еще и с нарушением зако-
на. Поэтому чиновники решили пойти на 
прямое нарушение закона. Они отменили 
новую процедуру выбора кандидатов, как 
это положено по закону, и решили про-
сто устроить повторное голосование! Бо-
лее того, им устроили выездную сессию в 
Дом правительства Московской области, 
где под бдительным оком и надзором ре-
гиональных чиновников «протащить» не-
популярного в народе кандидата. 19 ию-
ня 2017 года это безобразие оформилось 
единогласным решением – Чуракова на 
воеводство. Хочется спросить, а как мож-
но назвать 16 из 21 депутата районного 
Совета, проголосовавших в нарушение 
закона? Может быть «лицами с понижен-
ной политической ответственностью»? 

Коммунисты Солнечногорского РК 
КПРФ считают такие действия незакон-
ными, нарушающими действующее за-
конодательство о выборах, принципы де-
мократического общества и Конституцию 
РФ. В письмах, направленных в Государ-
ственную Думу и Генеральную прокура-
туру, мы требуем дать этим действиям 
правовую оценку. Также Председатель 

Совета депутатов Солнечногорского му-
ниципального района Московской обла-
сти Н.М. Никитина была письменно пред-
упреждена о персональной ответственно-
сти за нарушение законодательства.

Люди не хотят прихода господина Чу-
ракова потому, что он приходит не ради 
улучшения жизни людей и экономической 
ситуации в районе. Он приходит для того, 
чтобы уничтожить Солнечногорский рай-
он, преобразовать его в городской округ 
и распродать оставшуюся землю «инве-
сторам», застроить поля и луга высотны-
ми коробками городских кварталов. Это 
утверждение подкрепляется Генпланом, 
где, например, в Соколовском поселении, 
весь берег Истринского водохранили-
ща, являющегося резервным питьевым 
источником города Москвы, становится 
сплошной зоной высотной застройки. В 
таких условиях люди крайне болезненно 
воспринимают любую инициативу сверху, 
особенно зная, как «Единая Россия» «по-
бедила» на последних выборах в нашем 
районе.

С бардаком в Московской области на-
до срочно заканчивать, пока Солнечно-
горской район еще жив, пока не нача-
лась массовая застройка территорий, как 
обычно, без опережающего и пропорци-
онального развития дорожных сетей, без 
учета сохранения экологии и интересов 
людей. Пока у нас еще остались леса и лу-
га, в которые смогут выйти наши дети и 
внуки, их дети и внуки, чтобы погулять и 
подышать свежим воздухом!

Александр РОМАНОВ,
первый секретарь 

Солнечногорского РК КПРФ  

деляющих эффективность деятельности ор-
ганов региональной власти критериев.

Что изменилось после этого? Да ничего. 
Люди как получали невнятные отписки, так 
и получают, прокуратуры как не усматрива-
ли нарушения законодательства, так и не 
усматривают.

Лидерами инициативных групп подмо-
сковных проблемных ЖК было принято ре-
шение о проведении областного митинга 
обманутых дольщиков 24 июня. Помощни-
ком руководителя депутата Государствен-
ной Думы В.И. Кашина Владимиром Зай-
цевым было подано уведомление о прове-
дении митинга. Красногорск не стал долго 
думать и оперативно отказал под предлогом 
отсутствия согласованной площадки, спо-
собной вместить заявленные 7000 участни-
ков. Дольщики - законопослушные гражда-
не, они стремятся к законным формам вы-
ражения своей воли, но подобный цинизм 
способен побудить к радикальным действи-
ям даже самого спокойного человека. В 
Красногорском суде уже зарегистрировано 
исковое заявление о признании действий 
красногорской администрации незаконны-
ми, подобные споры уже решались в пользу 
граждан в Одинцово, Ступино, будем доби-
ваться того же и в Красногорске.

Подобная «страусиная» позиция власти, 
нежелание вести конструктивный диалог, 
игнорирование проблемы своих граждан 
обязательно отразится на доверии. Грядут 
выборы, тогда и посмотрим, кто пользуется 
доверием людей, а кого они не хотят боль-
ше ни видеть, ни слышать. И уже очевидно, 
что нынешним чинушам стоит крепко заду-
маться над своим бездействием.

Артем ПЕЧЕНКИН 

«ДЕМОКРАТИЯ» 
ПОД ПРИСМОТРОМ

НЕ ГОВОРИТЕ БИЗНЕСУ:
«НЕЛЬЗЯ»

РАЗРУШИВ И РАЗВОРОВАВ СТРА-
НУ, ЛИБЕРАЛЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ИС-
КОРЕНЕНИИ ДЕМОКРАТИИ. НАМИ 
УПРАВЛЯЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫХ НА-
РОД НЕ ВЫБИРАЛ. В СОЛНЕЧНО-
ГОРСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИДЕТ 
БОРЬБА ГУБЕРНАТОРА ВОРОБЬЕВА 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ БЕСКОНТРОЛЬ-
НОГО ЕДИНОНАЧАЛИЯ И БЕССМЕН-
НОСТИ ВЛАСТИ. ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ 
«АВТОКРАТИЮ» - НУЖНО РАССТА-
ВИТЬ СВОИХ ЛЮДЕЙ НА ДОХОДНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ. 

ЭКОНОМИКА

Депутат Мособлдумы, коммунист, 
член вышеназванного комитета и ге-
неральный директор «Тритона» Васи-
лий Мельников провел почти двухчасо-
вую экскурсию по производству. Участни-
кам заседания, а ими стали председатель 
Комитета по экономике, предпринима-
тельству и инвестиционной политике, его 
заместитель, представители областной 
Торгово-промышленной палаты и бизне-
са показали уникальные оборудование и 

ИМЕННО ЭТА ИДЕЯ СТАЛА РЕФРЕНОМ 
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИ-
ТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ МОСОБЛДУМЫ, КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ В ЩЕЛКОВЕ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ ООО «ТРИТОН». 
ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО РАЗ-
ВИТИЮ КООПЕРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
КРУПНОГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

технологические линии по производству 
сантехники - акриловых ванны, душевых 
кабин, мебели для ванных комнат. А уни-
кальные они потому, что созданы рука-
ми местных инженеров и конструкторов. 
Как радушный хозяин Василий Мельни-
ков провел своих гостей по всей терри-
тории предприятий - они даже загляну-
ли в общежитие для рабочих. И все же 
на отдельных производственных участ-
ках вести фото- и видеосъемку запрети-
ли: оригинальная технология должна та-
ковой оставаться.

На некоторых машинах помеще-
на табличка «Произведено ИТО». ИТО 
- инженерно-технический отдел «Трито-
на». Здесь местные кулибины и творят 
чудеса: под запросы производства пол-
ностью переформатируют начинку зару-
бежного оборудования. Так, робот про-
сверливает в стекле три отверстия одно-
временно. «Такое оборудование нигде 
не производится», - уточняет технолог 
«Тритона» Артем Сафошкин.

По некоторым позициям «Тритону» 
вообще нет равных на рынке. К приме-
ру, матрица для изготовления ванн мо-
жет выдерживать до пять тысяч съемов. 
«А между тем во всех книжках по техно-
логии сказано, что рассчитывать мож-
но не более чем на две тысячи съемов. 
Какие показатели у конкурентов, неиз-
вестно. Но с некоторых пор матрицы 
они заказывают у нас», - поясняет Артем 
Сафошкин. Кстати сказать, участок изго-
товления матриц - один из примеров ко-
операции большого «Тритона» и малого 
предприятия. Основная тема выездного 
заседания думского комитета.

Василий Мельников уточнил, что 
из 11 этапов производства акриловых 
ванн пять осуществляются на основе 
кооперации с малыми предприятиями. 

«Например, производством стальных 
каркасов занимается созданное в ко-
операции с нами ООО «Механизмы Ве-
бер». И сегодня в общем объеме произ-
водства доля «Тритона» составляет около 
30 процентов, остальное - сторонние за-
казы», - говорит Василий Мельников.

Как вообще оказалась на поверх-
ности тема кооперации крупных произ-
водств и малых предприятий? По дан-
ным думского комитета, доля субъектов 
малого предпринимательства в валовом 
региональном продукте Московской об-
ласти составляет 21,6 процента. При 
этом на долю обрабатывающих произ-
водств в валовой добавленной стоимо-
сти приходится лишь 10,7 процента (для 
сравнения: доля оптовой и розничной 
торговли - 31,6 процента). Эти показате-
ли говорят о необходимости структурных 
изменений в экономике региона, счита-
ют парламентарии, а сделать это мож-
но путем увеличения общего количества 
субъектов малого предпринимательства 
при одном важном условии - опережаю-
щими темпами должно расти число субъ-
ектов именно в сфере промышленности. 
Василий Мельников и его коллеги видят 
решение этой задачи через развитие 
кооперации.

Чем «маленькие» предприниматели 
могут заинтересовать «больших»? Гиб-
костью, быстротой реакции, скоростью 
внедрения и освоения новых техноло-
гий. «Большие» тоже крайне нужны «ма-
леньким». Это основные их заказчики, во 
всяком случае на первоначальном эта-
пе. Спросите любого начинающего биз-
несмена, чего он боится больше всего. 
Пять из пяти ответят, что отсутствия за-
казов. Кроме того, «большие» помогают 
финансово. «Тритон» заключил с нами до-
говор о 100-процентной предоплате в те-
чение года. По сути, выдал нам беспро-
центный кредит», - говорит Олег Вебер, 
генеральный директор ООО «Механизмы 
Вебер», о котором речь шла выше.

На заседании была также поднята те-
ма информированности предпринима-
телей о возможностях кооперации. Од-
ним из подходов к решению проблемы 
стало предложение создать информаци-
онную, а затем и торговую платформу по 
примеру китайской публичной компании 
Alibaba Group - с возможностями поиска 
подрядчиков, их рейтингования, заклю-
чения сделок и создания инфраструкту-
ры, обеспечивающей поставки.

Ольга РОЖКОВА 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА...

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УШЕЛ НА КАНИКУЛЫ. НО Я ДЛЯ СЕБЯ 
РЕШИЛ ТВЕРДО: ЛЕТО - ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ. ДА И 
ПРЕЖДЕ, ЖАРКИЙ СЕЗОН БЫЛ РАБОЧИМ ПОСТОЯННО. НУЖНЫ  ВСТРЕЧИ 
С ЖИТЕЛЯМИ ПО ТЕМАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ В ОКРУГЕ, ВЕДЬ 
ТОЛЬКО В КОНТАКТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МОЖНО ТОЧНО ПРОКОНТРО-
ЛИРОВАТЬ ХОД РАБОТ ПО НАМЕЧЕННЫМ В ПЛАНАХ. К ТОМУ ЖЕ, УЖЕ СЕЙ-
ЧАС МОЖНО УЧЕСТЬ ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН НА 2018 ГОД. 

Программа на 2017 год предусматривает на моем округе благоустройство 18 
дворовых территорий и около 75 многоквартирных домов. Получается весьма 
большой объем. А мне, как депутату, необходимо отслеживать, чтобы все работы 
были выполнены в срок и качественно.

В программу по благоустройству по округу №1 на 2017 год вошли следующие 
блоки территорий:

- Проспект Красной Армии, д. 207б; ул. Чайковского, д.д. 11, 13, 13а, ул. Глин-
ки д.8, 10; 

- Проспект Красной Армии, д. 188, ул. Валовая, д. 27/3, 29; ул. Бероунская, д.1
- Поселок Лесхоз, ул. Базисный питомник, д.д. 6,7,8,11,15,10.
Встречи с жителями будут проводиться по месту жительства. По наказам и по-

желаниям горожан будет формироваться программа на 2018 год. Уверен, что вме-
сте с активистами - общественниками, с которыми я в постоянном контакте, нам 
удастся довести ее до исполнения в полном объеме.

Владимир ЛОЖКИН, 
первый секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ 

Владимир ЛОЖКИН:
 «ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ 
С ЖИТЕЛЯМИ - ГЛАВНОЕ 
ОРУЖИЕ ДЕПУТАТА»


