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ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
ПРЕВРАЩАЮТ В БАЛАГАН?
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ПОДВОДЯТ ИТОГ ПЯТИЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ 4

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ - 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Уважаемые товарищи!
Я рад приветствовать Вас в зале Пле-

нарных заседаний Государственной Ду-
мы. Предстоящий диалог должен стать да-
леким от пустых дискуссий и через пред-
метное обсуждение важнейшего вопроса 
раскрыть суть большинства актуальных 
проблем в области устойчивого развития 
сельских территорий, стать шагом на пути 
к их решению.

Что собой являет устойчивая сельская 
территория? На наш взгляд это постоянно 
развивающаяся в экономическом и со-
циальном аспекте территориальное обра-
зование для комфортного проживания и 
осуществления конституционных прав и 
обязанностей человека, как-то - права на 
труд, отдых, достойную заработную плату, 
бесплатную медицинскую помощь и об-
разование, равно как обязанностей со-
хранять историческое и культурное насле-
дие, окружающую среду.

Каков экономический аспект устойчи-
вого развития сельских территорий на те-
кущем этапе?

Сельское хозяйство по отдельным сек-
торам постепенно начинает отыгрывать 
ранее утраченные позиции. 

Мы искренне гордимся результатами 
работы наших хлеборобов, которые, как в 
прошлом году, так и в текущем году, в не-
простых климатических и экономических 
условиях, заявили о себе рекордным уро-
жаем зерновых. А ведь зерно - это хлеб 
и еще 250 видов продовольствия. Неда-
ром на Руси говорили, что хлеб всему го-
лова. Без него не будет ни литра молока, 
ни килограмма мяса, и без него песни не 
будет. 

Успехи в производстве технических 
культур, таких, как, сахарная свекла и 
масличные, укрепили продовольствен-
ную безопасность нашей страны, заме-
стив существенные объемы импорта са-
хара и растительных масел качественной 
продукцией российского производства.

Мы радуемся, когда видим, как наши 
животноводческие хозяйства формиру-
ют позитивную динамику в производстве 

мяса свинины и птицы, выводя производ-
ство этих важнейших продуктов на докри-
зисный для сельского хозяйства уровень.

За все эти успехи - низкий поклон 
всем труженикам села, и слова благо-
дарности федеральному штабу - Мини-
стерству сельского хозяйства Российской 
Федерации!

Безусловно, сохраняется еще боль-
шое количество проблем.

В части производства молока и мя-
са КРС - у нас всего 17 млн. тонн товар-
ного молока, 1,6 млн. тонн мяса говяди-
ны. Мы находимся в сложной ситуации и 
за все эти годы так и не смогли увеличить 
поголовье дойного стада, которое сегодня 
находится на уровне 8 млн., из которых 
добрая половина - в личном подсобном 
хозяйстве. В целом по поголовью КРС си-
туация аналогична. А как иначе, если да-
же помещений для содержания КРС за 5 
последних лет у нас введено в строй все-
го 541 тыс.?

Текущие подходы к решению этой 
большой проблемы себя исчерпали и тре-
буют перевода на новые рельсы. Ситу-
ацию надо менять в корне! Мы должны 
выходить на производство 30 млн. тонн 
товарного молока, а это подразумева-
ет увеличение дойного стада ориентиро-
вочно на 5 млн. голов, а также наращива-
ние производства кормов на величину 35 
млн. тонн в зерновом эквиваленте.

Дополнительным подспорьем в этой 
работе должны стать крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, которые за послед-
ние 16 лет в 4 раза нарастили производ-
ство мяса КРС и молока, а также сельско-
хозяйственное кооперативное движение.

В части плодово-ягодной продукции - 
мы производим немногим более 1 млн. 
тонн товарной продукции, притом, что 
продовольственная корзина и Доктрина 
продовольственной безопасности дикту-
ет нам необходимость производить 14,5 
млн. т. 

В решении этой задачи у нас есть чет-
кая программа, проведены Всероссий-
ские совещания. Нам не обойтись без 

резкого увеличения площадей под ово-
щными культурами и многолетних насаж-
дений. Через внедрение новых техноло-
гий в садах мы сможем выйти на продук-
тивность 300-400 центнеров с гектара. 
Сегодня мы 16-17 тысяч гектар заклады-
ваем подобных садов, и вышли на этот 
результат, увеличив объемы выделяемых 
на эти цели средств в 5 раз. Стремиться 
же мы должны к темпам закладки 25 тыс. 
га новых садов в год, для чего необходи-
мо выделять по 5 млрд. рублей. 

Сохраняется проблема раскорчевки 
старых садов, есть проблемы в логистике, 
есть много проблем в питомниководстве. 
Все эти проблемы мы должны решить, и 
если будем действовать достаточно эф-
фективно, закладывать целевые 25 тыс. 
га и использовать весь урожай, то к 2025 
году сможем выйти на 8-9 млн. т. продук-
ции собственного производства.

В целом мы подвинули вопрос с им-
портозамещением масла, сахара, многих 
других важнейших продовольственных то-
варов. Но внешний торговый баланс за 
последние 6 лет у нас остался отрицатель-
ным - 146 миллиардов долларов мы за 
этот период потеряли. 

Мы должны эти деньги осваивать 
здесь, ведь именно наши крестьяне сво-
им самоотверженным трудом совершают 
подвиг, обеспечивают продовольствен-
ную безопасность России!

В каких условиях осуществляется этот 
героический труд?

Крестьянство находится в сложней-
шей ситуации с обеспечением техниче-
скими средствами, минеральными и ор-
ганическими удобрениями. 

Мы имеем сегодня лишь 7,8% мели-
орируемой пашни, а Китай, к примеру, 
по этому показателю перешагнул рубеж 
50%. При этом мелиорация - это не только 
стабильные урожаи, но и стабильные ра-
бочие места. Таким образом, вводимые у 
нас 90 тыс. га мелиорируемых 
земель в год - темпы явно не-
достаточные для решения этой 
большой проблемы. 
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В Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему: «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий». 
Они были инициированы фракцией КПРФ и Комитетом Госдумы по аграрным вопросам. На мероприятии присутствовали более 700 представителей 
регионов, половина из которых - аграрии. Также в форуме приняли участие депутаты, руководители федерального и регионального уровней, 
крупнейшие ученые. Перед участниками слушаний выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Одним из организаторов форума стал Комитет 
Государственной Думы по аграрным вопросам. К участникам слушаний с докладом обратился Председатель Комитета, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, академик РАН В.И. Кашин. Вашему вниманию предлагается текст его выступления.

Производство отходов, которое 
нарастает темпами, опережающими 
их переработку, обезвреживание и 
утилизацию, является одной из 
глобальных проблем человечества. 

Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий как-то по-особому быстро ле-

тит время. Еще вчера мы с вами готовились к 100-летне-
му юбилею Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, а уже сегодня подводим итоги сделанному. В 
результате мы можем утверждать, что, отмечая юбилей, 
не посрамили памяти большевиков-ленинцев.

Изучая историю Великого Октября не «по Соросу», 
наши потомки непременно отметят то, как масштабно и 
по-деловому этот юбилей был вписан в историю КПРФ. 
Сколько интересных материалов было издано. Сколько 
коммунистов из более чем ста стран мира съехались в 
колыбель трех революций. Прошли по памятным местам 
этого красивейшего города. Побывали в Таврическом 
дворце и Смольном, на крейсере «Аврора» и в Эрмита-
же. Как в продолжение этого события приняли участие 
в московских мероприятиях. Отдали дань памяти Влади-
мира Ильича Ленина. Высказали отношение к нашей ре-
волюции как к важнейшему событию мировой истории.

Пройдут годы. Наши дети и внуки еще станут расспра-
шивать нас о том, как отмечали мы этот великий празд-
ник. Какое место отводили ему в борьбе за власть тру-
дового народа, за социализм, за дело освобождения ра-
бочего класса от буржуазного гнета и нищеты. Вопреки 

клеветникам они поймут, что мы не предали идеалов со-
циализма, не пошли в услужение к компрадорскому ка-
питалу, сохранили право заслуженно называться парти-
ей народа.

Впереди нас ждет немало событий. Будут в их чис-
ле и новые юбилеи. Во второй половине декабря ис-
полняется 100-летие ВЧК, когда мы будем чествовать 
наших доблестных чекистов, наследников Железно-
го Феликса - Дзержинского. В феврале будущего года - 
100-летие Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Крас-
ного Военно-Морского Флота. В мае - 200-летний юби-
лей Карла Маркса. В октябре - 100-летие Ленинского 
комсомола.

Мы встретим эти юбилеи под красными стягами и 
вспомним, как вернули народу из времен поругания и 
забвения Знамя Победы советского народа над гитле-
ровским фашизмом. Теперь именно под этим знаменем 
9 Мая, наперекор русофобам и неонацистам, вопреки 
«лесным братьям» Прибалтики и бандеровской нечисти 
с Украины, на всех материках планеты Земля собирают-
ся потомки славных бойцов и командиров легендарного 
и непобедимого «Бессмертного полка».

Впереди исключительно ответственный период. 
Нашей партии предстоит пройти через кампанию по 

выборам президента России. И мы знаем, что никако-
го равенства возможностей при их проведении не будет. 
Но мы понесем дальше слово правды. Мы вновь предло-
жим программу спасения страны и команду патриотов-
профессионалов, способную воплотить ее в жизнь. Ре-
зультат выборов будет зависеть от многого. В том числе и 
от того, какие средства на проведение агитационной ра-
боты удастся собрать. Призыв о помощи и поддержке в 
этих условиях мы адресуем к вам - нашим сторонникам.

В марте 2018 года мы - коммунисты и наши едино-
мышленники - будем отмечать 25-летие воссоздания 
КПРФ. Все эти годы мы были вместе. Шагали в едином 
строю. Сражались за добро, правду и справедливость. И 
потому в каждом большом и малом деле есть частица ва-
шего участия - ваша помощь словом и делом, трудовым 
рублем и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, который каждый день 
доказывает свою правоту. Уверен, в новом, 2018 году 
у нас есть все возможности решительно приблизить час 
торжества социализма в нашей стране!

С уважением, 
Геннадий ЗЮГАНОВ,

председатель ЦК КПРФ 

Часть стран уже предприняли 
определенные шаги по борьбе с эко-
логической катастрофой, но ситуа-
ция не меняется. В нашей стране, и в 
частности в Московской области, про-
блема вывоза и уничтожения мусора 
становится все серьезнее. Почти все 
полигоны исчерпали свой ресурс и 
стали угрожать здоровью жителей.

Так, полигон ТБО «Лесная», рас-
положенный в Серпуховском райо-
не подлежал закрытию в 2018 
году, но продолжает рабо-
тать и наращивать объ-
емы захоронения от-
ходов. Областные 
чиновники прод-
лили срок экс-
плуатации по-
лигона на 10 
лет. Перепол-
ненная отхо-
дами свалка 
вплотную под-
ступила к жи-
лым домам и 
стала реальной 
угрозой здоро-
вью жителей.

7 и 25 ноя-
бря в городе прош-
ли митинги. На про-
тестные акции вышли 

С ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ НЕ СВЕРНЕМ!

ВЛАДИМИР КАШИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГОЛОДАЮЩИМИ 
У ПОЛИГОНА ТБО «ЛЕСНАЯ»

более тысячи человек. На такое людей мо-
гут сподвигнуть только чрезвычайные об-
стоятельства, и они налицо. Поликлиники 
и больницы переполнены: астма, одыш-
ка, онкология... Горожанам рекомендо-
вано меньше бывать на улице, не от-
крывать форточки, использовать сред-
ства индивидуальной защиты. Вот и все 
рекомендации.

В знак протеста против расширения 
полигона «Лесная» жительница Серпухова 

Надежда Червочкина объяви-
ла голодовку. Позже к ней 

присоединились еще 6 
представителей Сер-

пуховского райкома 
партии.

«У нас прак-
тически не оста-
лось других воз-
можностей для 
борьбы, и нет 
способов зая-
вить о своем 
праве на нор-
мальную жизнь 
и свежий воз-

дух. Прискорб-
но, что привлекать 

внимание государ-
ства к жизненно важ-

ной проблеме прихо-
дится с помощью митингов 

и голодовок», - рассказали участники, 
проходящей голодовки у полигона ТБО 
«Лесная».

12 декабря 2017 года в Серпухов 
приехал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Владимир Ка-
шин. В поездке также приняли участие: 
председатель Комитета по местному 
самоуправлению Мособлдумы, секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов, гла-
ва Серпуховского муниципального рай-
она Александр Шестун, заместитель 
начальника Департамента Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Центральному феде-
ральному округу Константин Елисеев, 
первый секретарь Серпуховского рай-
кома партии Михаил Волков, активисты 
партии с целью остановить затянувшую-
ся голодовку.

Владимир Иванович пообщался с 
участниками голодовки на полигоне 
«Лесная», отметив, что проблема свалок, 
безусловно, является одной из самых 
острых на территории региона. «Полигон 
ТБО «Лесная» несет высокую опасность 
и окружающей среде, и безопасности 
жителей города и района. В отношении 
полигона в срочном порядке нужно при-
нимать кардинальные действия - рекуль-
тивировать и закрывать», - заявил зам-
пред ЦК КПРФ.

Владимир Кашин подчеркнул, что 
сделает все возможное, чтобы требо-
вания участников акции были выполне-
ны, и он возьмет этот вопрос под личный 
контроль. Затем он обратился к участни-
кам голодовки с просьбой о ее прекра-
щении. Вечером в ДК «Большевик» со-
стоялась большая встреча с жителями 
города и района.

Алла СОБОЛЕВА 



2 «Подмосковная Правда», №57 (1106), 14 декабря 2017 года

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК И ПЕРЕХОД 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 
ЗАДАЧА НЕ ОДНОГО ГОДА, И ЭТИ 
ЗАДАЧИ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ. 

“

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГРОЗИТ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС

ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 2017 ГОД, ОБЪ-
ЯВЛЕННЫЙ В РОССИИ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. 
СТАЛА ПОНЯТНА ГЛУБИНА И РАЗНООБРАЗИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, РАЗРАСТАНИЕ 
КОТОРЫХ УГРОЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ СТРАНЫ.
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 24% БОЛЕЗНЕЙ И 23% 
ВСЕХ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДСТВИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛО-
ГИИ. СРЕДИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ДОЛЯ СМЕРТЕЙ, 
ОТНЕСЕННЫХ ЗА СЧЕТ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, СОСТАВЛЯЕТ 36%. ВОЗДЕЙСТВИЮ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИИ ПОДВЕРГА-
ЮТСЯ 89 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН.
ДОСТИЖЕНИЕМ ГОДА ЭКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ОБЩЕСТВА К ПУТЯМ РЕШЕНИЯ ПРИРОДООХ-
РАННЫХ, ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ДЛЯ КАЖДОГО 
ИЗ НАС ПРОБЛЕМ. В ХОДЕ ДИСКУССИЙ И ПЕР-
ВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ШАГОВ 
СТАЛИ НАМЕЧАТЬСЯ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

Одним из самых острых экологи-
ческих вызовов современной Рос-
сии стала проблема захоронения и 
утилизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО), которых ежегодно об-
разуется около 70 млн. тонн, и это 
без учета других отходов (промыш-
ленности, строительства, медицины 
и т.д.). Всего же в стране накопле-
но отходов (включая все виды отхо-
дов), по экспертным оценкам около 
100 миллиардов тонн, по 680 тонн 
на каждого жителя страны. Каждый 
граждан России производит более 
400 кг коммунальных отходов.

Полигоны или попросту свалки 
занимают огромную площадь в 4 
миллиона гектаров, что сопостави-
мо с территорией Швейцарии и Ни-
дерланд. Ежегодно мусором зани-
мается полмиллиона гектаров но-
вых земель. Официально в России 
работает около 15 тыс. полигонов 
по утилизации ТКО, но кроме раз-
решенных полигонов, по данным 
Минприроды, действует более 20 
тыс. незаконных свалок. Сколько 
их на самом деле - неизвестно. Рос-
сия продолжает обрастать мусором 
и приближается к экологическому 
коллапсу.

Однако коммунальные отходы 
не обязательно зарывать в землю: 
значительную их часть можно воз-
вращать в экономический оборот, 
как ценное вторичное сырье.

В Советском Союзе еще в конце 
50 х годов были разработаны ком-
плексные меры по возврату отходов 
в повторный оборот. В это время в 
большинстве Европейских стран му-
сор закапывали. В СССР сбор втор-
сырья осуществлялся повсемест-
но, поскольку придавалось большое 
значение его утилизации. На каж-
дой улице находились пункты прие-
ма стеклотары, были доступны пун-
кты приема макулатуры, металлоло-
ма, текстиля и т.д.

В СССР под эгидой Госснаба 
функционировала система вторич-
ных ресурсов, в рамках которой 
был организован сбор и перера-
ботка отходов. Заготовками вторсы-
рья занимались целых четыре ве-
домства - Минлегпром, Минчермет, 
Минцветмет и Центросоюз.

Вначале 60 х годов прошлого ве-
ка в Москве, в Нагатино, появился 
первый огромный мусоросортиро-
вочный комплекс. Именно на осно-
ве Советских технологий европей-
ские страны стали развивать свои 

системы сортировки отходов. После 
развала СССР в 1991 году и разгула 
капитализма эта уникальная систе-
ма сбора и переработки вторсырья 
была разрушена. Новым хозяевам 
жизни было дешевле закапывать от-
ходы, нежели их перерабатывать.

В Российской Федерации только 
в последние годы, в том числе и бла-
годаря Году экологии, начала форми-
роваться государственная политика 
управления отходами.

В Европе размещение отходов 
на полигоне стало самым дорогим 
способом утилизации, поэтому пе-
реработка вторсырья стала доход-
ным бизнесом. В странах Евросо-
юза перерабатывается 40-60% от-
ходов, а в Швеции - 96%. У нас в 
России в лучшем случае перераба-
тывается 8% мусора и то по офици-
альным данным, а остальной му-
сор просто вывозится на полигоны и 
закапывается.

Московская область, занимая 
0,26% площади Российской Федера-
ции, является лидером среди субъек-
тов РФ по объему захоронений ком-
мунальных отходов. Из 70 млн. тонн 
всех ТКО, образующихся в России 
за год, 11,7 млн. тонн приходится 
на столичный регион (3,8 млн. тонн 
- Московская область, 7,9 млн. тонн- 
Москва). Таким образом, в Подмо-
сковье ежегодно на полигонах за-
капывается 20% мусора страны, 
утилизируется (вторично перераба-
тывается) менее десятой части.

В то же время Подмосковье яв-
ляется самым проблемным регио-
ном по возможностям захоронения 
коммунальных отходов. На полиго-
ны области свозятся отходы двух гу-
стонаселенных субъектов - Москвы 
и Подмосковья. Отсутствие мощно-
стей по сортировке и переработке 
отходов, промедление с запуском 
технологий раздельного сбора мусо-
ра - стремительно превращает Под-
московье в огромную переполнен-
ную мусором свалку. Регион уже 
не справляется с лавиной отходов: 

Симптоматично, что еще не на-
чавшейся официально предвыбор-
ной кампании придают вид не про-
сто шоу, а унизительного для людей 
балагана, представив их в виде того 
плебса, который достоин только са-
мых низкопробных зрелищ.

Ведь, по мнению ряда экспертов, 
такое начало призвано пробудить ин-
терес народа к выборам и повысить 
избирательную явку. Например, ис-
ходя из опросов, социологи «Левада-
центра» прогнозируют явку в райо-
не 40%. Это гораздо меньше, чем в 
2012 году. А, согласно публикациям 
СМИ, администрацией президента 
поставлена задача обеспечить явку 
на уровне 70%.

Поэтому для повышения яв-
ки и придания большей «пикантно-
сти» кампании в нее и встраивает-
ся целый пул различных либералок-
феминисток от Е. Гордон, Е. 
Семериковой и К. Собчак до одиоз-
ной Анфисы Чеховой.

На фоне кризисного ухудшения 
социально-экономического положе-
ния населения, нежелания и неспо-
собности власти решать задачи су-
веренного развития в интересах 
граждан РФ, правящий режим ак-
тивно продолжает  работу по раско-
лу социальных сил, стараясь сливать 

большинство действовавших в Под-
московье мусорных полигонов за-
крыты, остальные должны быть за-
крыты в ближайшие годы в связи с 
их заполнением. Из 39 полигонов, 
существовавших в области на нача-
ло 2014 года, 24 закрыты, исчерпав 
ресурс. Сейчас на территории Мо-
сковской области захоронение раз-
решено лишь на 15 полигонах, часть 
из них близки к исчерпанию ресур-
са. При этом по оценкам экспер-
тов, в соответствии с техническими 
стандартами утилизируется не более 
40% отходов, а большая часть про-
сто сваливается на полигонах или 
попадает на несанкционированные 
свалки. Ситуация усугубляется дефи-
цитом подходящих земельных участ-
ков под полигоны. Открытие же но-
вых полигонов наталкивается на 
протесты населения нежелающего 
жить рядом со свалкой и подвергать 
риску здоровье.

Такая ситуация сложилась вокруг 
полигонов «Алексинский карьер» в 
Клину и «Лесное» в Серпуховском 
районе. Я выезжал на полигон «Лес-
ное» на встречу с местными жителя-
ми, объявившими голодовку в знак 
протеста планам продлить срок ра-
боты полигона на 10 лет. Свалку 
должны были закрыть в 2018 г., но 
продлевают срок работы до 2028 г., 
причем с увеличением объема ути-
лизируемых отходов. Многие дей-
ствующие полигоны, в том числе 
полигон «Лесное» не оборудованы 
системами сбора фильтрата и дега-
зации. Поэтому в процессе разложе-
ния отходов и образования газа воз-
можны возгорания, которые трудно 
будет устранять. По сути свалки - это 
мощные химические бомбы.

Закрытие в Московской области 
полигонов ТКО давно выработав-
ших свой ресурс привело регион к 
ситуации близкой к мусорному кол-
лапсу. Стали массово возникать не-
санкционированные свалки: карье-
ры, овраги и лес стали заваливаться 
мусором. Появились экзотические 

способы утилизации - «мусорное 
фермерство». Берутся в аренду за-
брошенные фермы, в которых скла-
дируется мусор и по ночам сжигает-
ся в силосных ямах. Жителям близ-
лежащих сел не позавидуешь. По 
такой проблеме ко мне в 2016 году 
обращались жители деревни Кокино 
городского округа Кашира.

На полигоны ТКО Подмосковья 
70% мусора поступает из Москвы. 
Правительство Москвы полностью 
перекладывает проблему утилиза-
ции отходов на Подмосковье, при-
крываясь контрактами на вывоз 
мусора. К тому же объем отходов 
из Москвы значительно возрастет 
в результате реновации. Консерви-
рование текущей ситуации приве-
дет к существенным негативным 
проблемам, которые будут только 
нарастать.

При всех проблемах, связанных 
с закрытием свалок и протестов про-
тив продолжения работы действую-
щих, мусор вывозить куда-то надо. 
Иначе выступления против свалок 
сменяться более массовыми мусор-
ными протестами.

Исходя из областной территори-
альной схемы обращения с отхода-
ми в Подмосковье, планируется от-
крытие 5 новых полигонов ТКО и 
расширение 6-ти ныне действующих 
свалок. На всех новых и модерни-
зируемых полигонах предусмотрено 

строительство мусороперерабаты-
вающих заводов, но ничего не гово-
риться о системах дегазации и филь-
трации. Местные жители оказались 
выключены из процесса принятия 
решений и соответственно начина-
ют протестовать. В городском окру-
ге Серебряные Пруды пытаются раз-
местить полигон ТКО над источником 
питьевого водоснабжения региона - 
Веневским водоносным горизон-
том. Причем экологические послед-
ствия в расчет не принимаются. В 
таком серьезном вопросе, как раз-
мещение ТКО необходимо открытое 
обсуждение, а не имитация публич-
ных слушаний.

В Московской области главным 
нововведением и альтернативой по-
лигонам предлагается строительство 
мусоросжигательных заводов (МСЗ). 
Предполагается построить четыре 
мусоросжигательных завода - мощ-
ностью до 700 тыс. тонн отходов в 
год каждый. В муниципалитетах, в 
которых планируется строительство 
заводов, жители негативно воспри-
нимают перспективу такого сосед-
ства. Причем МСЗ объявляется са-
мым перспективным способом ути-
лизации отходов.

Согласно условиям конкурса, 
мусор должен сжигаться с исполь-
зованием технологии колоснико-
вой решетки. Выделяющаяся при 
этом энергия нагревает воду, пар 

Приоритеты госполитики в сфе-
ре обращения отходов изложены 
в 89-ом федеральном законе. Это 
максимальное использование исхо-
дных сырья и материалов, предот-
вращение и сокращение образова-
ния отходов, их обработка и утили-
зация и, наконец, обезвреживание 
(сжигание).

Исходя из закона 89-ФЗ, техно-
логии сжигания мусора могут быть 
одной из возможных форм утилиза-
ции отходов, но должны стоять толь-
ко на завершающем этапе системы 
утилизации. Сначала нужно перей-
ти к снижению образования отхо-
дов, осуществлению их раздельного 
сбора, сортировки, вторичной пере-
работки, и только потом рассматри-
вать вопрос о строительстве мусо-
росжигательных заводов.

Во многих странах эффектив-
но используется как раздельный 
сбор мусора, так и сортировка в 
промышленных объемах и перера-
ботка. В Японии утилизируется поч-
ти 90% отходов. Из переработан-
ного пластика и стекла изготавли-
ваются значительный ассортимент 
продукции. Часть тщательно отсо-
ртированных отходов, из которых 
все ценное для вторичной перера-
ботки извлечено, утилизируется на 
мусоросжигательных заводах. Эти 
предприятия не только вырабатыва-
ют электричество: получаемый шлак 

направляется на отопление или на 
паровую турбину. Отходящие дымо-
вые газы проходят несколько стадий 
очистки и поступают в атмосферу. По 
версии пропагандистов такого спо-
соба утилизации: эта технология, по 
сравнению с другими, требует мень-
ших затрат и такие заводы работают 
в Европе и Японии. Поэтому, хотя эта 
технология и старая, но для массово-
го сжигания отходов ничего нового 
не придумали. Правда, замалчивает-
ся решение Евросоюза о прекраще-
нии строительства новых МСЗ в Ев-
ропе, и по возможности, закрытия 
действующих.

В Подмосковье на четырех таких 
заводах будет производиться массо-
вое сжигание мусора - 28% от годо-
вого объема, поступающего для ути-
лизации в Московскую область. МСЗ 
должны быть оснащены сложней-
шим и чрезвычайно дорогим обору-
дованием для очистки газов от опас-
ных выбросов. Правда «складно на 
бумаге да забыли про овраги», т.е. 
строгость инструкции у нас зачастую 
не предполагает обязательность их 
исполнения. К тому же фильтры не-
обходимо менять, они стоят дорого, 
поэтому будет соблазн сэкономить. 
При этом, МСЗ предназначены для 
сжигания раздельно собранных от-
ходов. В связи с тем, что у нас отсут-
ствует раздельный сбор, сортиров-
ка и переработка опасных отходов 
фильтры исчерпают свой ресурс до-
статочно быстро. В стране катастро-
фически мало предприятий по пере-
работке вторсырья. Сейчас повсе-
местно стоят контейнеры по сбору 
отработанных батареек, но в стране 
только одно предприятие, находяще-
еся в Челябинске, перерабатывает 
батарейки. Вряд ли из Центральной 
России постоянно будут отправлять 
батарейки в Челябинск, скорее за-
копают на свалке.

Поэтому есть опасность загряз-
нения территории вокруг МСЗ на де-
сятки километров и соответственно 
нанесение ущерба здоровью прожи-
вающих на этой территории жителей.

используют в строительстве, из него 
строят не только здания, но даже це-
лые острова.

В Германии действует не ме-
нее отлаженная система раздельно-
го сбора, сортировки и переработки 
отходов. В результате немцам уда-
лось не только улучшить экологиче-
скую обстановку, но и бизнес стал 
зарабатывать на переработке отхо-
дов миллиарды евро.

Нам жизненно необходимо раз-
вивать вторичную переработку отхо-
дов, по оценкам экспертов РОСТЕХа 
более 40% отходов можно использо-
вать для переработки. Если же про-
должать закапывать отходы или сжи-
гать, то сбудутся мрачные прогнозы, 
и мы не увидим из-за ядовитого смо-
га солнца.

Проблему отходов необходимо 
решать системно. В России есть без-
опасные технологии утилизации от-
ходов. Уникальная и экологически 
безопасная отечественная техноло-
гия «Каскад» применявшаяся при 
утилизации химического оружия мо-
жет быть использована для утилиза-
ции бытовых отходов. Эта техноло-
гия была разработана в СССР еще 
30 лет назад для экологически безо-
пасной утилизации ТБО на базе про-
цесса высокотемпературного пиро-
лиза. Технология была доработана в 
связи с необходимостью утилизиро-
вать химоружие. В настоящее время 
эта технология не имеет аналогов в 
мире по своей экологической безо-
пасности и экономической эффек-
тивности. По этой технологии будут 
строиться предприятия по утилиза-
ции отходов в ряде регионов России.

При наличии своих уникаль-
ных технологий, покупать зарубеж-
ные технологии - это верх необо-
снованной «щедрости». Нынешняя 
ситуация в мире еще раз показы-
вает - запад нам не поможет. Надо 
развивать и внедрять свои техноло-
гии - ведь наши космические кораб-
ли по-прежнему бороздят просторы 
космоса. Динамично развивается 
ядерная энергетика, ВПК, утилизи-
руются ядерные отходы и химиче-
ское оружие. Внедрение в рамках 
диверсификации своих уникальных 
технологий, таких как «Каскад», по-
зволит решить не только проблему 
отходов, но и даст мощнейший им-
пульс развитию экономики.

Однако в Московской области, а 
определение способа сбора и утили-
зации отходов это полномочие субъ-
екта РФ, российские технологии не 
внедряют, а покупают зарубежные 
МСЗ. При гигантском объеме нако-
пившегося мусора, строить в Подмо-
сковье десятки мусоросжигательных 
заводов, которые при отсутствии 
раздельного сбора, сортировки и пе-
реработки отходов могут нанести не-
поправимый ущерб экологии. Надо 
полагать, жители области не согла-
сятся вдыхать химический коктейль 
и будут возражать против такого со-
седства. Открытие первого МСЗ 
предполагается в 2021 году, еще 
есть время обсудить подходы по ути-
лизации отходов в Московской обла-
сти. Действующие в области свалки 
достаточно быстро исчерпают свой 
ресурс, и придется открывать все 
новые и новые мусорные полигоны. 
Может эпопея с Мусоросжигатель-
ными заводами и направлена на со-
хранение нынешней системы захо-
ронения ТКО.

Решение проблемы утилизации 
отходов, как в стране, так и в сто-
личном регионе может быть реше-
на при осуществлении комплекса 
взаимосвязанных мер: сокраще-
ние отходов, внедрение раздельно-
го сбора, организация системы сбо-
ра вторсырья и перерабатывающих 
предприятий, предприятий и пун-
ктов сортировки отходов, внедре-
ние отечественных технологий ути-
лизации отходов, таких как система 
«Каскад». Ликвидация свалок и пе-
реход на экологически безопасные 
способы утилизации мусора задача 
не одного года, и эти задачи необхо-
димо решать. Регионам предостав-
лено право самостоятельно опреде-
лять систему сбора отходов. Феде-
ральный центр должен оценивать, 
насколько она эффективна, чтобы 
столь серьезный вопрос, затрагива-
ющий национальную безопасность, 
не ушел в «свисток» и не выхолостил-
ся в пиар-акцию.

Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета по  местному 

самоуправлению Мособлдумы, 
секретарь МК КПРФ 

ЗАЧЕМ ВЫБОРЫ 
ПРЕВРАЩАЮТ В БАЛАГАН? 
ПОДГОТОВКА К МАРТОВСКИМ ВЫБОРАМ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ НАЧИНАЕТ НАПОМИНАТЬ ТЕАТР АБСУРДА. ИЗО ВСЕХ МАРГИНАЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫПОЛЗАЮТ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОСТОРЫ ВСЕ НОВЫЕ-СТАРЫЕ «ИСТИННЫЕ» ЛИБЕРАЛЫ И ДЕМОКРАТЫ, «ПЛАМЕННЫЕ» 
ПАТРИОТЫ, «ПРАВИЛЬНЫЕ» КОММУНИСТЫ, «НАСТОЯЩИЕ» НАЦИОНАЛИСТЫ И ПРОЧАЯ ЛИЦЕДЕЙСКАЯ МАССОВКА-ТУСОВКА С ЦЕЛЬЮ ХОРОШО 
ЗАРАБОТАТЬ, СЫГРАВ ОТВЕДЕННУЮ ИМ РОЛЬ В СЦЕНАРИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРАВЯЩИМ РЕЖИМОМ СВОЕГО СТАТУС-КВО.

массовое недовольство и социаль-
ный протест в безопасное для се-
бя, канализационное русло. Одним 
из индикаторов здесь выступает соз-
дание и широкое освещение в СМИ 
информационных поводов с участи-
ем Жириновского, а также тиражи-
рование различного рода «социоло-
гических» исследований и «эксперт-
ных» прогнозов отводящих ЖВВ и 
его партии высокие рейтинговые 
места. Это и не удивительно, ведь 
эта «оппозиционная» партия, несмо-
тря на броскую антиправительствен-
ную риторику, всегда поддерживает 
антинародные законы, инициируе-
мые правительством и партией вла-
сти. Понятно, что такая «работа» хо-
рошо финансируется. И недаром, на 
избирательную кампанию 2016 го-
да, по данным РБК, больше всех по-
тратила ЛДПР (528 млн. руб.), опере-
дившая даже «партию власти». Еди-
нороссы были на втором месте, при 
этом они не раскрыли своих спонсо-
ров. А КПРФ, выражающая интересы 
огромного числа россиян, оказалась 
лишь на шестом месте, ее обогнали 
даже карликовые, но щедро финан-
сируемые «Яблоко» и Партия роста.

Все 26 лет своей публичной де-
ятельности ЖВВ, не сходивший с 
экранов ТВ, безнаказанно занимал-
ся оскорблениями и провокациями, 
превращая народную драму, а по-
рой и трагедию в буффонаду. Поли-
тик, который воспринимается боль-
шинством россиян в качестве клоу-
на, придворного шута, оказывается 
в рейтинге манипулянтов на втором 
месте после президента. Это ли не 
конструирование реальности на 
принципах абсурдности, в которой 
народу отводится (внушается) роль 
не решающей силы исторического 
прогресса, а лишь оскорбительная 
роль всеядного полуумка.

Но ведь очевидно, что подобная 
позиция ведет к девальвации вы-
боров, формированию устойчивого 
негативного отношения к ним. И, в 

целом, к разрушению государствен-
ных институтов, что, по сути, является 
чистейшей воды экстремизмом.

Росту интереса к выборам, а 
значит и росту явки, без всякого со-
мнения, способствовало бы реаль-
ное обсуждение актуальных для об-
щества, для простых граждан России 
проблем.

Собственно в теории так и долж-
но было бы быть. На выборах на-
род выбирает свое будущее: канди-
даты предлагают свои программы и 
команды, а избиратели, сравнивая 
и оценивая их, голосуют за наибо-
лее предпочтительный для них путь 
развития, который будут реализо-
вывать представители победившей 
команды.

На деле, в истории современно-
го буржуазного государства РФ, та-
кого никогда не было, т.к. олигар-
хату не выгодно, чтобы у народа 
был реальный выбор. Поэтому вы-
борная стратегия правящего клас-
са включает, во-первых, подстраи-
вание законодательства под себя; 
во-вторых, превращение выборов в 
шоу, в котором тонет обсуждение на-
сущных проблем, создании различ-
ных информационных шумов, при-
званных и проплаченных только для 
одной цели - не допустить смены 
олигархически-компрадорского кур-
са на социалистический.

И сегодня мы как раз это и име-
ем. Задается тон предвыборной кам-
пании, в которой не должно быть 
места обсуждению реальных про-
грамм, никаким дискуссиям, только 
популистским обещаниям, за кото-
рые никто не будет нести ответствен-
ность. Но это и понятно. Ведь, если 
действующая власть в какой-либо 
избирательной кампании озвучи-
ла бы реальные цели своей полити-
ки, представила тех лиц, которые ста-
нут ее проводниками, то потребова-
лись бы совсем уж фантастические 
способности у ЦИК представить об-
ществу нужные проценты поддержки 

проводимого курса. Исход предсто-
ящих выборов главы государства 
большинством экспертов представ-
ляется уже как предрешенный. 

Но в этом случае, с большой до-
лей вероятности, мы можем быть 
уверены в продолжении нынешнего 
экономического курса, который со-
гласно данным опроса, проведенно-
го РАНХиГС, поддерживают менее 4% 
россиян! Потому что этот курс обора-
чивается для народа ростом нище-
ты, бесправия, чудовищным соци-
альным расслоением, усилением 
диктатуры правящего класса. И де-
ло не в личных качествах конкретных 
людей, а в самой логике принятых и 
исповедуемых либеральных догм в 
олигархически-компрадорских инте-
ресах. В этих рамках образование, 
здравоохранение, соцзащита, ЖКХ 
всегда будут рассматриваться толь-
ко с точки зрения экономической 
эффективности. А значит и бюджет-
ные ассигнования будут урезать, пе-
рекладывая расходы на плечи рос-
сиян. Практика введения различных 
новых поборов и налогов будет рас-
ширяться, а значит масштабы огра-
бления населения будут только расти. 
Ведущиеся четверть века разговоры 
про модернизацию, высокопроиз-
водительные рабочие места и проч. 
так и останутся разговорами. И так 
по всем социально-экономическим 
вопросам.

Понятно, что основной обще-
ственный запрос сегодня - это за-
прос на социальную справедливость 
и доверие к власти. И реализовать 
его сможет только та власть, которая 
сформирована в соответствии с иде-
ологией и законами, отражающими 
интересы подавляющего большин-
ства наших граждан. Только такая 
власть будет легитимна и поддержи-
ваться народом.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ - 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ДИРЕКТОР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
П.Н. ГРУДИНИН:

- Могу сказать: на самом деле руковод-
ство страны принимает неправильные ре-
шения, потому что в 90% случаев ему не-
правильно докладывают. Сейчас на парла-
ментских слушаниях все говорят правильные 
вещи, кроме Александра Николаевича Ткаче-
ва, который говорит о совершенно иной ситуа-
ции в сельском хозяйстве. Складывается впе-
чатление, что мы живем совершенно в другой 
стране: он в одной, а мы в иной. Если мы и до-
стигли каких-то успехов, так это только в аг-
рохолдингах. Во всем остальном успехов нет. 
Сельское хозяйство, а именно оно определя-
ет устойчивое развитие сельских территорий, 
находится в очень тяжелом положении. Агро-
холдинги живут за счет львиной доли государ-
ственной поддержки. Но они никакого отноше-
ния не имеют к ситуации на территории. Это, 
как правило, офшоры, которые постоянно про-
сят помощи у государства: один захотел, что-
бы цена на зерно была меньше, поэтому до-
говорились об эмбарго на вывоз зерна; дру-
гой получает 90% государственной поддержки 
и это уже стало притчей во языцех. В той же 
Америке, если предприятие получает выручку 
больше 60 миллионов, оно исключается из го-
сударственной поддержки.

Если взять нормы мяса, молока, овощей 
и умножить на количество населения, мы 
поймем, сколько нам этого всего нужно. Но 
мы достигли полного импортозамещения за 
счет того, что люди перестали есть натураль-
ные продукты. Недавно мой заместитель ез-
дил в Новгород смотреть оборудование по 
производству сыра. Оборудование дорогое 

- испанское. С одной стороны лежат брикеты 
с использованием пальмового масла, а с дру-
гой пакеты с сухим молоком из Белоруссии, и 
они из этого делают сыр. Встречаюсь недавно 
с Сергеем Данквертом (член правительствен-
ной комиссии по вопросам АПК и устойчиво-
го развития сельских территорий. - Ред.) в со-
ставе делегации «Молочного союза». Он гово-
рит: «Слушай, за день полторы тысячи тонн 
белково-жирового продукта въезжает в Рос-
сию и становится у нас «сыром». Они посыла-
ют запросы. Выясняется: Китай, Сан-Марино 
- нет такого производства. Все на самом де-
ле идет к нам из Украины, и все радуются, что 
у нас полки полные. Уберите весь фальсифи-
кат с полок и поймете, что на самом деле про-
довольствия у нас нет. И ничего придумывать 
не надо.

В СССР существовала программа «Закре-
пления кадров на селе». Я по этой программе 
получил от государства собственный дом. Ес-
ли ты 20 лет отработал в совхозе, то половину 
стоимости дома за тебя оплачивало предпри-
ятие. В этой ситуации ты будешь работать на 
этом предприятии.

Сейчас главной проблемой сельского хо-
зяйства является его доходность. Люди, ко-
торые заняты на селе, должны получать по-
ловину от зарплаты в городе - это записано в 
государственной программе. Молодые специ-
алисты на такие условия на село не поедут. 
Устойчивое развитие села возможно только 
при определенных условиях, когда доход ра-
ботников села будет выше городского дохода 
и, когда условия жизни на селе будут не хуже 
городских. Если нет детских садов, школ, по-
ликлиник, дорог и прочего на селе, люди туда 
жить не поедут.

Если на все сельское хозяйство в Рос-
сии тратится 240 миллиардов рублей в год, 
а на плитку в Москве 90 миллиардов, ситуа-
ция на селе не поменяется. Убрали государ-
ственную поддержку села, ее попросту не 
стало. Это привело к тому, что люди на се-
ле жить не хотят. Еще раз повторяю, что если 
убрать с полок все некачественные продукты, 
то выходит, что производственной безопасно-
сти мы не достигли. И все эти липовые циф-
ры показывают только одно: мы находимся в 
ужасном положении с точки зрения сельского 
хозяйства. 

Нам нужно срочно менять бюджет. Если 
мы не достигнем показателей в сельском хо-
зяйстве, которые были в СССР, мы не смо-
жем нормально развиваться. Люди не будут 
жить там, где нет условий для нормального 
существования.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ДАШКОВКА» В.И. ТАРАНИН:

- Мы уже сегодня начинаем думать и гото-
виться к новому урожаю. Я представляю Акци-
онерное общество «Дашковка» Серпуховско-
го района Московской области. Предприятие 
занимается производством овощей открытого 
грунта и молока. В этом году хозяйству испол-
нилось 88 лет. На сегодняшний день мы про-
изводим 25 тыс. тонн овощей в год, надои мо-
лока от фуражной коровы составляют более 
7 тонн.

Предприятие «Дашковка» имеет хорошую 
материальную базу, хранилища для овощей, 
цеха переработки овощной продукции и мо-
лока. Кредитами мы не пользуемся. Средняя 
заработная плата у рабочих предприятия со-
ставляет около 30 тыс. рублей, у специали-
стов - 50-60 тыс. рублей. Казалось бы, что не 
жить и не радоваться в таких условиях?! А вот 
именно радости как раз и нет. Несмотря на то, 
что у нас очень хорошие урожаи по овощам: 
около 100 тонн мы получаем с гектара ово-
щей, моркови около 80 тонн. При таком рас-
кладе можно было бы платить работникам и 
13 заработную плату, но этого не получается. 
Так же не получается работать с прибылью. И 
тех радужных перспектив, о которых говорил 
сейчас Министр сельского хозяйства России, 
мы не видим. В 2016 году мы получили око-
ло 30 миллионов рублей убытков с совмест-
ной деятельности по овощам и животновод-
ству. Думали, что в этом году ситуация изме-
нится к лучшему, но из-за того, что цены на 
овощи в этом году ниже, чем в прошлом, си-
туация только усугубляется. Себестоимость с 
учетом хранения и переработки практически 

та же самая - 8 рублей за кг, а если бы стоил 
килограмм хотя бы 12 рублей - дышалось бы 
предприятию легче.

Сегодня говорилось о большой поддерж-
ке оказываемой сельскому хозяйству. Но по 
технике растениеводству не было предостав-
лено никаких субсидий. Была так называемая 
не связываемая поддержка на один гектар, но 
и то за последние три года она сократилась в 
два раза: была 2500 рублей на гектар, в этом 
году стала 1100 рублей.

Теперь по животноводству. Снова сегодня 
говорилось о том, что имеется 13 видов под-
держки этой отрасли. Это хорошо, что под-
держка пойдет по разным направлениям. Но 
наше предприятие смогло воспользоваться 
только одной поддержкой - это на литр реа-
лизованного молока, но она тоже сократилась 
с 2 рублей до 1 рубля 60 копеек. Раньше бы-
ла поддержка и направление по технике для 
животноводства, причем существенная - око-
ло 20%. Но было второе условие: чтобы этим 
воспользоваться нужно за год с 1 января по 31 
декабря увеличить поголовье именно дойно-
го стада на 100 голов и больше. Наше пред-
приятие при наличии 600 голов это условие 
выполнить не смогло и поэтому субсидий не 
получило.

Сейчас мы начинаем готовиться к новому 
урожаю. Что уже видно на сегодняшний день: 
до этого мы горючее топливо покупали за 20 
рублей за литр, а сейчас нам его предлагают 
уже по 36 рублей за литр. А овощи как стоили 
8 рублей за кг, так и стоят. Аналогичная ситуа-
ция идет и по минеральным удобрениям и гер-
бицидам. Поэтому, что хотелось бы сказать по 
нашему хозяйству: если ситуация не изменит-
ся, то даже те объемы, которые есть, будет 
проблематично и сложно удержать.

На что хотелось бы обратить внимание: 
нужно сдержать цены и дать субсидии на ми-
неральные удобрения, горючее и на технику. 
Потому что без поддержки государства будет 
сложно удержать имеющиеся объемы произ-
водства. А основным является то, что цены 
на продукцию при закупке у предприятия нуж-
но повышать. Потому что предприятия иначе 
работают в убыток. Если закупочная цена, на-
пример, капусты с предприятия составляет 8 
рублей за кг, то продавайте ее хотя бы с 20% 
накруткой - 9 рублей 60 копеек за кг, а не как 
перекупщики накручивают в разы - это было 
бы реальной поддержкой населению. Пора 
вернуться к закону «О торговле» и пересмо-
треть отношения между производителем и пе-
рекупщиком торговой сети.

Мы должны не только восстановить 13,6 
млн. га мелиорируемых земель, которые у 
нас были не так давно, но и двигаться впе-
ред, равняясь на ведущие страны. И это 
лишь то, что касается гидромелиорации. Но 
ведь есть еще и агролесомелиорация, хи-
мическая, биологическая мелиорация.

Если говорить о пашне, то совсем не-
давно мы имели 117 миллионов гектар в 
севообороте, а сегодня осталось 80 милли-
онов гектар. Введение в оборот порядка 40 
млн. гектар заброшенных земель - это то-
же большая задача, сравнимая с подняти-
ем целины. При этом успешное выполнение 
этой работы опять же даст сельскому хозяй-
ству миллионы новых рабочих мест, а с уче-
том сопутствующих отраслей народного хо-
зяйства - десятки миллионов новых рабо-
чих мест в целом по экономике. Напомню, 
что совсем недавно на селе у нас работа-
ло 13,7 миллиона человек, а сейчас - все-
го 4,8 млн.

В части технического перевооружения - 
около 60% тракторов, половины комбайнов 
уже старше 10 лет. В этой связи мы должны 
выпускать не текущие 6 тысяч единиц техни-
ки в год, а выходить на нормальный режим 
воспроизводства, приближая нашу техни-
ческую вооруженность к нашим конкурен-
там. Чтобы не месяцами убирать зерновые 
и технические культуры, нам надо произво-
дить и направлять в АПК по 40 тысяч ком-
байнов и тракторов в год, не говоря уже о 
другой сельскохозяйственной технике!

Продолжает давить сельскохозяйствен-
ное производство диспаритет цен. Хлеб не 
подешевел ни на рубль, а зерно опустили в 
цене в 1,8 раза! Все это подтверждает не-
обходимость принятия закона «О торговле».

Сельское население работает за копей-
ки. По сути, крестьяне жертвуют свой недо-
полученный доход на то, чтобы сельскохо-
зяйственное производство имело возмож-
ность существовать. 

Причем этот вклад, исходя из структуры 
себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции, в растениеводстве оценивается на 
уровне 34 млрд. рублей.

В животноводстве - в 2 раза выше - на 
уровне 60 млрд. рублей.

Получается, что вклад тружеников села 
в обеспечение устойчивости сельскохозяй-
ственного производства составляет 93,1 
миллиардов рублей, а именно - 38% рас-
ходов федерального бюджета на развитие 
отрасли. 

Безусловно, Правительство постепен-
но осознает всю несостоятельность утверж-
дения, что сельское хозяйство является фи-
нансовой «черной дырой», и в последние 
годы поворачиваться лицом к этой важ-
нейшей отрасли народного хозяйства. Вме-
сте с тем, вниманием чиновников удостое-
на лишь экономическая составляющая - из-
влечение прибыли, притом, что социальная 
составляющая задвигается на третий план.

К чему это привело? Что сегодня полу-
чает труженик села взамен своего честно-
го труда?

Доходы и уровень жизни, ополовинен-
ные в сравнении с городским населением.

Заработная плата в сельском хозяйстве 
на протяжении последних лет сохраняется 
на уровне 58% средней зарплаты по эконо-
мике, и в 2016 году составила всего 21,4 
тысячи рублей (против 36,7 тысяч). Неуди-
вительно, что и доля малоимущего населе-
ния на селе почти в 2 раза выше, чем в го-
роде и составляет 19,5%.

Ситуация с высоким уровнем бедности 
сельских жителей обостряется необдуман-
ными, а порой и намеренными, управлен-
ческими решениями. Чего стоит только за-
мораживание до 2020 года повышения 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по ин-
валидности лицам, проработавшим не ме-
нее 30 лет в сельском хозяйстве. А ведь 
число получателей таких пенсий составляет 
порядка 1,2 млн. человек!

И все это на фоне общей картины сни-
жения располагаемых доходов населения и 
роста потребительских цен.

Негативное влияние на уровень жизни 
сельского населения оказывает упадниче-
ское состояние социальной инфраструкту-
ры сельских территорий

Первостепенное значение имеют во-
просы здравоохранения.

Количество больничных учреждений да-
же в период с 1995 года снизилось почти на 
4,5 тысячи единиц (более чем в 5 раз), чис-
ло фельдшерско-акушерских пунктов за тот 
же период уменьшилось почти на 13 тыс. 
единиц (в 1,3 раза), станций скорой меди-
цинской помощи стало меньше на 657 еди-
ниц (в 1,7 раза).

На этом фоне протекает процесс укруп-
нения медицинских учреждений. Так, сред-
нее количество коек, приходящихся на 1 
больницу, даже за последние 6 лет увеличи-
лось со 114 до 155. 

В совокупности указанные факторы 
привели, с одной стороны, к увеличению ра-
диуса охвата одним медицинским учрежде-
нием сельских территорий, а с другой - вме-
сто территориально близкого, но неболь-
шого медицинского учреждения, сельские 
жители вынуждены обращаться в более 
крупные и территориально более удален-
ные учреждения. Сегодня, для того, чтобы 
добраться до ФАПа, сельскому жителю при-
ходится в среднем преодолеть расстояние в 
15 км. Средняя же удаленность больнично-
го учреждения достигла 85 км.!

При этом почти в половине субъектов 
Российской Федерации мощность медицин-
ских учреждений остается на низком уров-
не. Так, в 40 регионах обеспеченность боль-
ничными койками, в расчете на 10 тыс. на-
селения, составляет менее 40 коек. 

Сохраняет актуальность дефицит ме-
дицинских кадров. В 2016 году в сельской 

Окончание. Начало на с. 1 

местности не хватало уже 94,8 тыс. меди-
цинских специалистов, из которых 24,6 тыс. 
- врачи.

Следствием сложившейся ситуации в 
здравоохранении на сельских территори-
ях явилось усугубление демографической 
ситуации.

Не стоит забывать о том, что условия 
жизни в сельской местности характеризу-
ются повышенными физическими нагруз-
ками, контактом с вредными веществами, 
используемыми в сельском хозяйстве. Це-
лый перечень вредных факторов, на фоне 
слабой доступности сельской медицины, 
определяет более высокий, чем в городе, 
коэффициент смертности и, соответствен-
но, продолжительность жизни - в среднем 
на 2 года меньше чем в городе.

Село фактически вымирает, ведь сни-
жается и рождаемость, коэффициент кото-
рой на селе впервые оказался ниже, чем 
в городе. Мы видим, как меняется возраст-
ная структура населения - происходит его 
неизменное старение.

Не лучше обстоят дела и в системе об-
разования на сельских территориях.

Количество образовательных учреж-
дений имеет стабильную тенденцию к 

сокращению. К 2016 году в сельских тер-
риториях осталось всего 25 тыс. общеобра-
зовательных учреждений и 14 тыс. детских 
садов. А этой соответственно в 2 и 3 раза 
меньше, чем было в 1990 году.

В 42 субъектах Российской Федерации 
доступ к дошкольным образовательным 
учреждениям имеет менее половины де-
тей в возрасте до 6 лет. При этом процесс 
сокращения количества учреждений пы-
таются отчасти компенсировать увеличе-
нием нагрузки на оставшиеся из них. Это 
подтверждается ростом среднего количе-
ства воспитанников, приходящихся на 1 до-
школьное образовательное учреждение с 
63 детей в 2010 году до 88 детей в 2016 го-
ду, а также ростом количества учеников на 
1 школу со 109 до 125 детей за тот же пе-
риод времени.

Кроме того, обостряется проблема не-
хватки квалифицированных педагогиче-
ских кадров на селе. За последние 6 лет де-
фицит педагогов вырос в 2 раза - с 2,4 тыс. 
чел. до 4,1 тысячи.

Особую озабоченность вызывают усло-
вия, в которых приходится получать зна-
ния сельским детям. Так, лишь 83% дет-
ских садов и 78% школ могут считаться 

благоустроенными. В остальных же отсут-
ствует либо отопление, либо канализация, 
либо центральное водоснабжение.

При этом проблема благоустройства в 
целом является актуальной не только для 
социальных объектов, но для всего жилищ-
ного фонда наших сел и деревень.

Сегодня более 95 тысяч деревень не 
газифицированы, 32 тысячи деревень не 
имеют почтовой связи, 43 тысячи не охва-
чены телефонной связью. И это при том, 
что всего сельских населенных пунктов у 
нас осталось около 160 тысяч.

Водопроводом и горячим водоснабже-
нием оборудовано не более 37% и 33% 
сельских населенных пунктов соответ-
ственно. Канализацию имеют лишь 45% 
сельских населенных пунктов, а централь-
ное отопление - 67%.

Более того, даже новые индивидуаль-
ные жилые дома лишь в 45% случаев име-
ют доступ к водопроводу. А ведь именно 
ИЖС составляет основу жилищного фон-
да в сельской местности. В 58% домов нет 
канализации, а подключены к центрально-
му отоплению и ГВС из них лишь 49,7% и 
30,9% соответственно.

Что касается ветхого и аварийного жи-
лья, такового у нас 1,3 миллиона квадрат-
ных метров. Вводим же в год всего 6 тысяч. 
Такими темпами мы 200 лет будем решать 
эту проблему реновации на селе!

Транспортная инфраструктура сель-
ских территорий усугубляет многие из на-
званных выше проблем. Так, к примеру, 
территориальное удаление объектов обра-
зования и здравоохранения, от сельских 

к деревне, которая является берегиней на-
шей большой территории, ее скрепами! 

Пришло время решительно напомнить 
о существовании седьмой статьи Консти-
туции Российской Федерации, провозгла-
сившей Россию социальным государством, 
политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека! 

Наше видение сути устойчивой сель-
ской территории, с учетом текущего положе-
ния дел в данной сфере, определяет необхо-
димость принятия системных мер.

Необходимо решительно увеличить фи-
нансовое обеспечение, как Государствен-
ной программы развития сельского хозяй-
ства, так и входящей в ее состав программы 
Устойчивого развития сельских территорий.

В текущем году на цели реализации ме-
роприятий ФЦП устойчивого развития сель-
ских территорий направляется из федераль-
ного бюджета всего 15,6 млрд. рублей - все-
го 76% от изначально утвержденной суммы. 
Консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации включаются в эту 
работу 14,5 млрд. рублей, и 4 млрд. идет из 
внебюджетных источников.

При этом структура распределения ука-
занных средств свидетельствует о несоот-
ветствии уровня финансирования постав-
ленным целям.

Более 83% финансовых средств ФЦП 
направляется на улучшение жилищных 
условий, развитие сети автомобильных до-
рог, водоснабжение и газификацию, что, 
безусловно, является важным и необходи-
мым. Озабоченность при этом вызывают 

Добились же мы увеличения финанси-
рования аграрных вузов. Многим до сих 
пор не верится в то, что на одного студента 
государство теперь будет выделять по 132 
тысячи рублей, а не 28 тысяч, как ранее.

В части Государственной программы 
развития сельского хозяйства, мы неод-
нократно уже говорили о существенном 
ее недофинансировании. По сравнению с 
исходными паспортными значениями мы 
уже недополучили около 500 млрд. рублей 
государственных денег!  

При этом мы определили и приорите-
ты бюджетной политики, а именно - вос-
становление в краткосрочной перспекти-
ве объемов ее финансирования до уров-
ня, определенного Паспортом Программы 
в 2014 году (1,3 трлн. руб. на 2017-2020 
годы) и доведение этих объемов в средне-
срочной перспективе до 5% расходной ча-
сти федерального бюджета.

В свою очередь ФЦП устойчивого раз-
вития сельских территорий в структуре Го-
спрограммы должна занять не менее 20% 
расходной части.

Закреплению положительных резуль-
татов и системному развитию социаль-
ной сферы села будут способствовать ме-
ры, принимаемые в интересах укрепле-
ния сельскохозяйственного производства, 
в том числе, обеспечения эффективности 
землепользования, поддержки аграрной 
науки и организационно-управленческие 
мероприятия.

И в заключение, к числу приоритетных 
мер обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий, безусловно, следует 

населенных пунктов, с учетом качества и 
количества дорог, а также обеспеченности 
населенных пунктов автобусным сообще-
нием, делает медицину и образование все 
менее доступными для сельских жителей.

С важнейшими транспортными объек-
тами, такими, как железнодорожные стан-
ции, водные порты, аэропорты, связь име-
ют лишь 4% сел.

Притом, что протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования, в том 
числе с твердым покрытием, стабильно 
растет, этот рост компенсируется изношен-
ностью дорог. Более 61% дорог региональ-
ного значения и 44% дорог местного зна-
чения уже не отвечают нормативным тре-
бованиям по качеству. Но самое главное, 
что даже к таким некачественным дорогам 
имеет доступ менее 70% сел и деревень. 

О какой устойчивости развития сель-
ских территорий в текущей ситуации может 
идти речь? Наши сельские жители вынуж-
дены либо смиряться и жить старым укла-
дом, либо уехать в более благоприятные 
для жизни условия городской среды, что, 
собственно, мы сегодня, к сожалению, по-
всеместно и наблюдаем.

За период с 2007 года сельское насе-
ление сократилось на 1,3 млн. человек. 
Устойчивая убыль населения прослежива-
ется в 60 субъектах Российской Федера-
ции. При этом наиболее острая ситуация 
складывается в Магаданской, Архангель-
ской, Кировской, Сахалинской, Курганской 
областях, а также Республиках Карелии и 
Коми и Чукотском автономном округе. В 
указанных регионах убыль сельского насе-
ления составляет от 16% до 33,3%.

Особого внимания заслуживает по-
ложение дел в регионах Нечернозем-
ной зоны, как регионах, обладавших не-
когда мощным сельским хозяйством и, 
соответственно, развитыми сельскими 
территориями.

Мы видим, как сокращение сельскохо-
зяйственного производства в нечернозе-
мье, отказ от выращивания традиционной 
технической культуры - льна, тянет за со-
бой и убыль населения. Довольно терпеть 
подобное отношение к своим кормильцам, 

объемы финансирования таких направле-
ний, как развитие общеобразовательных 
организаций, развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов, развитие сети учреж-
дений культурно-досугового типа - в сумме 
всего 9,4% расходов ФЦП.

При этом построили школ на 2 тыс. уче-
нических мест и отчитались в перевыпол-
нении плана на 200%. Построили спортив-
ных сооружений на 92 тыс. мест, и отчита-
лись в перевыполнении плана на 410%!

С этим мы согласиться категорически 
не можем! Ни с таким планированием, ни 
с таким уровнем финансирования!

Финансирование мероприятий феде-
ральной целевой программы должно быть 
существенно увеличено. Источниками до-
полнительных средств могут и должны вы-
ступить смежные отраслевые государ-
ственные программы.

В каждой из 21 Государственных про-
грамм Российской Федерации, которые, 
так или иначе, относится к социально-
экономическому развитию, должны быть 
учтены, как целевые индикаторы по сель-
ским территориям, так и объемы финансо-
вого обеспечения достижения этих индика-
торов. Президент Российской Федерации 
об этом сказал еще в мае 2014 года - раз-
вернуть лицом к селу все государственные 
программы.

Почему, к примеру, по программе раз-
вития здравоохранения расходная часть 
составляет 360 млрд. рублей, а по про-
грамме устойчивого развития села на ФА-
Пы выделяется всего 650 млн. рублей? С 
учетом того, что на селе проживает 37 млн. 
наших граждан, принимая во внимание 
плачевное состояние зданий, занимаемых 
медицинскими учреждениями в сельской 
местности, уровень оснащенности меди-
цинской техникой, необходимость обеспе-
чения доступности лекарственных препа-
ратов, то и в программе здравоохранения, 
хотя бы 100 млрд. должно направляться на 
сельскую медицину.

Мы будем добиваться включения в 
каждую Государственную программу от-
дельной строчки по устойчивому развитию 
села, и мы этого добьемся! 

отнести совершенствование законодатель-
ного регулирования.

В Государственную Думу уже вне-
сен ряд законодательных инициатив, яв-
ляющихся приоритетными с точки зре-
ния укрепления экономической состав-
ляющей устойчивого развития сельских 
территорий:

- Проект федерального закона № 
276436-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» в части совершенствова-
ния залога земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации»;

- Проект федерального закона № 
114937-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О личном подсобном хо-
зяйстве» и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации»;

- Проект федерального закона № 
19842-7 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в части установления ставки 
НДС 10% при реализации плодово-ягодной 
продукции и винограда;

- Проект федерального закона № 
180670-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хо-
зяйства» и Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в части 
государственной поддержки научных и об-
разовательных организаций, осуществля-
ющих производство и переработку сель-
скохозяйственной продукции);

- Проект федерального закона 
№313594-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства» в части страхования объек-
тов товарной аквакультуры с государствен-
ной поддержкой».

Комитеты Государственной Думы, явля-
ющиеся ответственными по данным зако-
нопроектам, будут нацелены на обеспече-
ние эффективного их рассмотрения и опе-
ративного принятия, тем более с учетом 
той широкой поддержки, которую они полу-
чат сегодня.

Другая часть законодательных инициа-
тив уже находится в стадии высокой готов-
ности к внесению в Государственную Думу:

- Проект федерального закона «О 
производстве и обороте органической 
продукции»;

- Проект федерального закона «О про-
изводстве, хранении зерна и продуктов его 
переработки»;

- Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты в части совершенствования 
государственного регулирования сохране-
ния плодородия земель, предназначенных 
для сельскохозяйственного производства»;

- Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон от 
25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства»;

И ряд других, в полной мере учтенных в 
проекте Рекомендаций сегодняшних Пар-
ламентских слушаний.

Большой пакет законопроектов сфор-
мирован в части укрепления социальных 
аспектов устойчивого развития села.

У нас выстраивается большой пакет за-
конодательных инициатив, многие из кото-
рых будут приняты уже в эту и следующую 
сессии работы Государственной Думы.

Уважаемые товарищи! Сегодня нам 
предстоит утвердить важный документ - ре-
комендации Парламентских слушаний, ко-
торые впоследствии лягут в основу соответ-
ствующего Постановления Государствен-
ной Думы. Убежден, что подготовленный 
нами Проект, после его доработки с учетом 
ваших предложений и замечаний, охватит 
все ключевые вопросы и сформирует ис-
черпывающий план действий органов го-
сударственной власти в интересах сель-
ских территорий.

И в заключение, я хочу поблагода-
рить вас за активное участие в обсужде-
нии столь важного вопроса. Нами продела-
на большая работа, но задач впереди еще 
больше. И если мы сплотим свои ряды, то 
сможем системно противостоять разруше-
нию деревни, как берегини земли Русской, 
как родника идентичности нашего народа 
и духовности России. Мы сможем обеспе-
чить достойные условия жизни крестьян и 
действительно устойчивое развитие села!

95 000

13 000
45%
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КАК ПОНИМАТЬ?

ДВИЖЕНИЕ

АНАЛИТИКА «ПП»

ГОРДОСТЬ 
ВЕЛИКОРОССОВ, 

ГДЕ ТЫ?

«ДЕТИ ВОЙНЫ» - ДЕЙСТВУЮТ! 

Ленинское районное отделение было создано в 12.00 часов 12.12.2012 года. Четырехкратное повторение 
числа 12 в этой символической дате создания является талисманом нашей организации.  
В этом году мы отмечаем свой первый пятилетний юбилей.

На сегодняшний день в Ленинском рай-
онном отделении Московского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» состоит около 
пяти тысяч человек, родившихся с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945 г. Всем чле-
нам организации выданы номерные удо-
стоверения, их фамилии внесены в ком-
пьютерную базу данных, более тысячи из 
них вручена памятная медаль ЦК КПРФ 
«Дети войны».

Планы работы Правления районного 
отделения ежегодно утверждаются на его 
заседаниях и направлены на выполнение 
основных целей организации: принятие го-
сударственных и региональных законов о 
присвоении официального статуса гражда-
нам, бывших детьми в период Великой От-
ечественной войны, и предоставления им 
соответствующего социального обеспече-
ния; оказание помощи в защите прав и ин-
тересов «детей войны» при решении соци-
альных, правовых и других проблем; ор-
ганизация среди них культурно-массовой 
работы и других задач.

Прошедшие пять лет были периодом 
становления районного отделения, но и за 
этот период уже многое, что сделано. В пер-
вую очередь нужно отметить большую ор-
ганизационную работу по вступлению пен-
сионеров поколения «детей войны» в чле-
ны нашего отделения. В первые месяцы в 
некоторые дни к нам приходило до 130 че-
ловек, и мы без задержки оформляли все 
вступительные документы.

Прием заявлений о вступлении продол-
жается, как и сбор подписей под обраще-
ниями в поддержку законопроектов, вно-
симых фракцией КПРФ в Госдуму с требо-
ванием быстрейшего решения вопроса о 
социальном статусе «детей войны» и отне-
сении их, как наследников своих родите-
лей, по льготам к категориям «тружеников 
тыла» и «участников Великой Отечествен-
ной войны». 

9 мая «дети войны» приглашаются на 
праздничные мероприятия, проводимые 
в районе в честь Великой Победы. Прав-
ление нашего отделения обращалось к ад-
министрациям поселений с просьбой пред-
усмотреть единовременные денежные 
выплаты «детям войны» к Дню Победы. 
Районная администрация в 2016-2017 гг. 
к празднику Победы в порядке единовре-
менной помощи выплачивала всем «детям 
войны» по 500 рублей, а к юбилею нашей 
организации принято решение об увеличе-
нии этой суммы в два раза до 1000 рублей. 
Такие выплаты в Московской области про-
изводятся только в г.о. Домодедово и в на-
шем Ленинском районе.

Правлением организации совместно с 
Ленинским РК КПРФ ежегодно проводит-
ся с участием «детей войны» традиционное 

памятное мероприятие «22 июня ровно в 
четыре часа»… В День Памяти и Скорби на 
рассвете организуются торжественные воз-
ложения венков памяти с горящими свеча-
ми на водную гладь Тимоховского пруда го-
рода Видное. Подобные мероприятия про-
водятся в некоторых других поселениях 
района. 

При поддержке руководства совхоза 
имени Ленина ежегодно осенью организу-
ем для «детей войны» распродажу с автома-
шин сельскохозяйственной продукции по 
ценам ниже рыночных.

Члены районного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Де-
ти войны» постоянно участвуют в митин-
гах, пикетах и других протестных меропри-
ятиях, проводимых РК, МК, ЦК КПРФ, за 

принятие Закона о «детях войны» и против 
отмены бесплатного проезда на обществен-
ном транспорте по Москве для ветеранов 
труда, пенсионеров без льгот и ветеранов 
воинской службы Московской области. 

«Дети войны», в том числе член наше-
го Правления, первый секретарь Ленин-
ского РК КПРФ Н.Д. Кузовков, встали на за-
щиту монумента «Шагающий Ленин» в Гор-
ках, который местные майданные вандалы 
по примеру украинских бандеровцев хоте-
ли снести. Благодаря нашим усилиям памят-
ник сегодня гордо стоит на земле Ленинско-
го района.

Активное участие «дети войны» прини-
мают в традиционных коммунистических 
субботниках по уборке района от мусора и 
посадке молодых деревьев, в том числе у 

монумента «Шагающий Ленин» в Горках. В 
канун 100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции был проведен суб-
ботник под лозунгом «100 берез В.И. Лени-
ну в честь юбилея Великого Октября».

В связи с трагедией на Украине, «дети 
войны» района принимают самое активное 
участие в сборе и отправке гуманитарной 
помощи населению Юго-Востока Украины, 
несмотря на то, что многим их них самим 
нужно оказывать такую помощь. Члены ор-
ганизации присутствовали на отправке всех 
66-ти транспортных конвоев КПРФ с цен-
трального сборного пункта, расположенно-
го в нашем районе на территории совхоза 
имени Ленина.

Правлением собраны сотни под-
писей «детей войны» против застройки 

Тимоховского оврага и старинной усадь-
бы Салазкина в г. Видное и сельхозземель 
в Молоковском поселении. Эта борьба про-
должается и сегодня. Наши активисты на 
общественных слушаниях, митингах и пике-
тах заявляют твердое «Нет!» бездумной за-
стройке территории города и района.               

Правление выступило перед админи-
страцией района с инициативой: «Плавный 
спуск с каждого тротуара и крыльца!», так 
как в городе и районе около половины пе-
шеходных тротуаров и многие подъезды до-
мов не имеют удобных спусков для пенси-
онеров, особенно пользующихся сумками-
колясками для доставки домой продуктов из 
магазинов и овощных ярмарок.                

Правлением направлялись письма на 
имя главы и председателя Совета депутатов 
Ленинского муниципального района с пред-
ложением предусмотреть социальные меры 
поддержки граждан поколения «детей вой-
ны», в том числе доплаты категориям пенси-
онеров, не имеющих никаких льгот. В пись-
мах была изложена и просьба о бесплатной 
подписке всех членов нашей Организации 
(которые не имеют такой льготы) на мест-
ную газету «Видновские вести», о выделе-
нии подарков «детям войны» к празднич-
ным датам, вручении поздравительных от-
крыток и ценных подарков к юбилейным 
датам каждому члену Организации, выде-
лении средств на подготовку и издание кни-
ги «Дети войны» Ленинского района», других 
дополнительных мер их материальной и со-
циальной поддержки. 

Подключились мы вместе с депутатами 
поселений и к борьбе за снижение ставок 
земельного налога для «детей войны», так 
как престарелым людям иногда приходится 
выплачивать непосильный налог за каждую 
сотку земли своего огорода.

Члены правления широко информируют 
общественность о работе районного отде-
ления Организации и освещают проблемы 
«детей войны» в печати, в первую очередь 
в газете «Районный Ленинец» и на Виднов-
ском интернет форуме. 

Правлением ежедневно с 11-00 до 13-
00 часов ведется прием по волнующим «де-
тей войны» вопросам. Например, одной ба-
бушке помогли через военкомат и органы 
внутренних дел оформить справку, что она 
принимала участие как военная в охране 

По данным Росстата, в 2016-м снижение 
доходов граждан составило 5,9%, в 2015-м - 
3,2%, в 2014-м - 0,7%. Реальные располагае-
мые денежные доходы населения России за 
первые 10 месяцев 2017 года снизились на 
1,3% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

По оценке Росстата, средний доход за 
сентябрь 2017 года на душу населения соста-
вил 31 576 рублей, что лишь на 3,3% больше, 
чем в сентябре 2016 года. Снижение реальных 
денежных доходов в 2014-2016 гг. привело к 
росту уровня бедности в России.

За чертой бедности в России, т.е. люди, 
получающие доход ниже прожиточного мини-
мума, около 23 млн. человек, или 15-16% насе-
ления РФ. Сравнение с данными 2012 года по-
казывает, что ситуация ухудшилась.

Так, по итогам 2012-го доходы ниже ве-
личины прожиточного минимума получали 
15,4 млн. человек, это почти на 7 млн человек 
меньше, чем сейчас.

При этом, официальные данные о мас-
штабах бедности занижены, т.к. уровень бед-
ности соотносится с прожиточным минимумом, 
а прожиточный минимум определен на основе 
стоимости потребительской корзины, расчет 
которой производится один раз в пять лет и 
последний раз проводился в 2012 году. Мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) в Рос-
сии до сих пор ниже прожиточного минимума.

Опрос, проведенный Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), показал, что россияне считают бедной та-
кую семью, у которой доход на каждого ее чле-
на меньше 15,5 тыс. руб. в месяц. По данным 
Росстата около 43 млн россиян имеют средне-
душевой доход ниже 15 тыс. руб. в месяц. Опи-
раясь на данные ВЦИОМа, можно сделать вы-
вод, что семья, состоящая из двух взрослых и 
двух детей, находится на уровне бедности уже 
тогда, когда каждый родитель зарабатывает 
не больше 31 тыс. руб. в месяц (практически 
средний доход россиян по состоянию на сен-
тябрь 2017 г.). В этом случае среднедушевой 
доход как раз составляет 15,5 тыс. руб. в ме-
сяц на каждого члена такой семьи.

По статистическим данным более полови-
ны всех работников страны (около 56%) полу-
чают зарплату меньше 31 тыс. руб. в месяц, 
то есть больше половины работающих росси-
ян получают такую зарплату, которая не позво-
ляет им преодолеть бедность и растить детей 
в нормальных условиях.

По данным Росстата, опубликованным в 
конце октября 2017 года, за чертой бедности 
живут 12 миллионов работающих граждан Рос-
сии, что составляет 16,8% от общего количе-
ства официально трудоустроенных граждан 
России. Иначе говоря, каждый шестой работа-
ющий россиянин находится за чертой бедно-
сти. Всего же в России насчитывается около 
22 млн. человек, чьи доходы ниже прожиточ-
ного минимума, то есть просто нищих граждан.

Низкие зарплаты у специалистов в бюд-
жетном секторе. Исследование Boston 
Consulting Group свидетельствует, что работа-
ющий врач (в бюджетном учреждении) в Рос-
сии получает лишь на 20 процентов больше 
водителя, тогда как в США разница зарплат 
врача и водителя составляет 261%, в Герма-
нии - 172%, в Бразилии - 174%.

Сложившаяся ситуация заставляет многих 
россиян отказываться от квалифицированного 
труда и уходить работать в сферы, где мож-
но получать больше денег за менее квалифи-
цированную работу. Данный факт подтверж-
дает статистика Росстата. Последние 15 лет 
самой востребованной профессией в РФ счи-
тается профессия водителя (7% и 5 млн. че-
ловек), на втором месте - профессия продав-
ца (6,8% и 4,9 млн. человек). В последнем до-
кладе правительства Германии говорилось, 
что почти 17% жителей Германии находятся за 
чертой бедности. Это те, чей ежемесячный до-
ход составляет менее 942 евро. По курсу Цен-
тробанка на 8 ноября, бедняки в Германии по-
лучают в месяц около 64 тыс. руб., что в 2 раза 
больше, чем в России.

В сентябре 2017 года президент России 
Владимир Путин поручил поднять в 2018 го-
ду МРОТ до 85 процентов от прожиточно-
го минимума, в 2019 году эти два показате-
ля предполагается уравнять. Таким образом, 

стратегических объектов и поэтому имеет 
право получать пенсию как участник войны.

У другой - соседи в своей квартире эта-
жом выше устроили шумный и пыльный 
производственный цех. Кто-то просит под-
готовить и напечатать письмо, кому-то нуж-
но сделать ксерокопию документов, не-
которым нужна бесплатная юридическая 
помощь - приходят по самым разным 
вопросам. 

Главное в работе нашего правления - 
оказать конкретную помощь, порой беспо-
мощным старикам, подготовить необходи-
мые документы и направить их в соответ-
ствующие организации и учреждения для 
решения этих вопросов. 

  Нам удается организовывать встречи 
«детей войны» с депутатом Московской об-
ластной думы А.А. Наумовым, который не-
однократно помогал им получить матери-
альную помощь и оказывал содействие в 
решении многочисленных проблем пожи-
лых людей.

Важнейшим направлением деятельно-
сти организации остается защита прав ны-
не беззащитного героического поколения. 
Мы и дальше вместе с партийными органа-
ми будем добиваться принятия законопро-
ектов в Госдуме и Мособлдуме, по которым 
бы «детей войны» по льготам приравняли к 
категориям «труженики тыла» и «участники 
Великой Отечественной войны» и, соответ-
ственно, установили нормальные доплаты к 
их нынешним нищенским пенсиям.

Очень важно то, что мы провели орга-
низационную работу по созданию Сове-
тов первичных отделений в каждом поселе-
нии района. Это поможет нам улучшить ра-
боту по взаимодействию с «детьми войны», 
проживающими во всех наших населенных 
пунктах. 

Правление районного отделения обще-
ственной организации «Дети войны» будет и 
дальше продолжать благородное дело защи-
ты многострадального, но героического по-
коления, создавшего супердержаву - Совет-
ский Союз. 

Успехов нам всем в этой общественной, 
повседневной, хлопотливой, не легкой, но 
нужной деятельности.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
председатель Правления Ленинского

районного отделения ООО «Дети войны»  

Приведу обширную цитату из работы 
Ленина «О национальной гордости велико-
россов»: «Как много говорят, толкуют, кри-
чат теперь о национальности, об отече-
стве! Либеральные и радикальные мини-
стры.., бездна «передовых» публицистов…, 
тьма казенных, кадетских и прогрессив-
ных (вплоть до некоторых народнических и 
«марксистских») писак России - все на ты-
сячи ладов воспевают свободу и незави-
симость «родины», величие принципа на-
циональной самостоятельности. Нельзя ра-
зобрать, где здесь кончается продажный 
хвалитель палача Николая Романова… и 
где начинается дюжинный мещанин, по ту-
поумию или плывущий «по течению». Да и 
неважно разбирать это. Перед нами очень 
широкое и очень глубокое идейное тече-
ние, корни которого весьма прочно связа-
ны с интересами господ помещиков и ка-
питалистов великодержавных наций. На 
пропаганду выгодных этим классам идей 
затрачиваются десятки и сотни миллионов 
в год…»

Написано это в 1914 году, более ста лет 
назад, а как актуально звучит и сегодня. 
Нынче все средства массовой информа-
ции, все каналы ТВ забиты лжепатриотиче-
скими измышлениями уже нынешней, ли-
беральной путинской России. Всплеск этих 
верноподданнических извержений, про-
износимых, «по бесхарактерности плыву-
щими «по течению» журналистами и обол-
ваненными обывателями, извержений, 
которые прочно связаны с интересами 
правящей так называемой «элиты», демон-
стрирует особенный накал в связи с при-
ближающимися президентскими выбора-
ми. «Лидер нации» не сходит с экранов те-
левизоров, пытаясь внедрить в сознание 
своих, и без того запутанных официальной 
пропагандой, граждан мысль о своем все-
могуществе и могуществе России с болез-
ненно развитой одной конечностью - воен-
ной. Буквально, нагнетается мысль о гордо-
сти и самоуважение русского народа.

Не будем спорить о гордости и самоува-
жении нашего народа. Он в течение исто-
рии неоднократно доказывал и врагам, и 

друзьям, что с этим у него все в порядке, 
что все это в его душе присутствует в необ-
ходимом качестве и количестве. Но что ка-
сается российской власти, то здесь возни-
кает большое сомнение. Сегодня оно свя-
зано с событиями вокруг Олимпийских Игр 
в Южной Корее. Как говорится, нет дыма 
без огня. Заключения различных комиссий 
МОК об использовании допинга составле-
ны не совсем на пустом месте. В них про-
сматриваются характерные для российских 
чиновников качества - предстать перед на-
чальством в лучшем виде, пусть даже и ис-
пользуя допинг. Одними происками врагов 
эти заключения не опровергнешь. Рыло 
оказалось в мутковском пушку.

В грязную игру включили и президента, 
который, пытаясь повоздействовать на воз-
можное решение МОК о допуске россий-
ской команды на Олимпиаду, с металлом в 
голосе заявил, что в случае отрицательного 
решения мы, как великая страна, в Играх 
участвовать не будем.

И вот решение состоялось. Российские 
спортсмены могут приехать на Олимпиаду, 
но только без национальных символов - без 
флага, герба и гимна под белым флагом, 
как страна-капитулянт.

И что же мы видим и слышим теперь, в 
том числе и от президента? Сплошное ли-
цемерие! Гордость великороссов выброше-
на на свалку! Теперь, оказывается, это дело 
самих спортсменов, пусть едет всякий, кто 
захочет, Олимпиада - дело всей жизни спор-
тсмена, если не ехать, то затормозим рос-
сийский спорт на 8 лет, какая разница под 
каким флагом выступать и прочая, и про-
чая… И, действительно, российский ОК при-
нял решение - ехать, спортсмены под его 
давлением тоже проголосовали - ехать. Рус-
ские в Пхенчхане будут выступать под бе-
лым флагом! Это, пожалуй, впервые в исто-
рии России. Такого унижения Россия еще 
не знала. Кто же нас после такого будет ува-
жать, если мы сами себя не уважаем? Где 
же ваша гордость, великороссы?

Иван НИКИТЧУК,  
председателя ЦС РУСО 

БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ, 
БЕДНЫЕ НИЩАЮТ! 

Социальные процессы, выраженные в 
сокращении доходов, снижении актив-
ности потребительского поведения и 
потребительского спроса, ухудшении 
ситуации на 
рынке труда способствовали 
формированию ряда проблем, 
которые давно «назрели», и их решение 
нельзя откладывать. ЦБ РФ 
рапортует  о рекордно низком уровне 
инфляции, но низкий уровень 
инфляции обусловлен малым потреби-
тельским спросом в связи 
с незначительными располагаемыми 
доходами граждан России.

число россиян, находящихся за чертой бедно-
сти, уменьшится, но улучшится ли качественно 
их жизнь?

Еще одна проблема - безработица. По дан-
ным официальной статистики на конец ноября 
2017 года около 4 млн человек не могут найти 
работу.

Безработица растет высокими темпами, так 
численность занятого населения только в сентя-
бре 2017 г. уменьшилась по сравнению c авгу-
стом 2017 г. на 38 тыс. человек, или на 0,1%, а по 
сравнению с сентябрем 2016г. - на 285 тыс. чело-
век, или на 0,4%.

В октябре 2017 г. общая численность безра-
ботных в России выросла с 4,9% (по состоянию 
на август 2017 г.) до 5,1%. За месяц, по данным 
Росстата, число безработных увеличилось на 44 
тысячи человек, достигнув 3,9 млн. человек. Си-
туация продолжает ухудшаться, только с 22 по 29 
ноября количество безработных увеличилось на 
1,6%.

В мае 2017 года Президент РФ обозначил 
курс на цифровую экономику. Это значит, что 
самыми востребованными специалистами ста-
нут те, кто будет заниматься новыми техноло-
гиями. При успешном выполнении поставлен-
ной цели в стране будут созданы промышленные 
предприятия, на которых в основном будут рабо-
тать роботы. Руководитель открытого правитель-
ства, председатель Сбербанка уже прогнозируют 
взлет безработицы в ближайшее время еще на 3 
млн. человек, то есть в сумме официально около 
7 млн. граждан России будут безработными, или 
каждый десятый трудоспособный россиянин ско-
ро окажется без работы. А с учетом возможного 
предстоящего увеличения пенсионного возрас-
та, цифра и вовсе будет огромная. Для частично-
го решения проблем людям предлагают устраи-
ваться на минимальную зарплату, однако по дан-
ным экспертов с точки зрения международного 
права трудоустроенным считается только тот, кто 
на свою зарплату может средне питаться, оде-
ваться, оплачивать транспорт, услуги ЖКХ, меди-
цинские услуги и так далее. Для России это зар-
плата составляет около 50 тыс. рублей.

Необходимо срочно решать проблему рабо-
тоспособных граждан, не пенсионного возрас-
та, оказавшихся не по своей вине без работы. 
Надо разработать программы переобучения на 

профессии, востребованные в настоящее время 
(но с учетом уже имеющихся у соискателя про-
фессии и практического опыта работы, а не пе-
реучивать банковского служащего в парикмахе-
ры). Обязать работодателей принимать на рабо-
ту в первую очередь тех, кто официально состоит 
на учете в Службе занятости - это позволит вы-
вести «из тени» безработных и реально оценить 
ситуацию с безработицей.

Помимо этого, необходимо Минобрнауки 
России пересмотреть программы подготовки в 
ВУЗах и колледжах с учетом требующихся спе-
циальностей, чтобы не плодить невостребован-
ных на рынке труда специалистов.

Огромная проблема - теневая экономика. По 
данным отчета Ассоциации дипломированных 
бухгалтеров (АССА) объем теневой экономики 
в России составляет около 34 трлн. руб, или по-
рядка 40% ВВП за 2016 г., и это четвертое ме-
сто в мире.

По официальным данным Росстата в 2016 
году в неформальной экономике были заняты 
15,4 млн. человек (реально эти цифры больше), 
или 21,2% от общего количества занятых.

По оценкам РАНХиГС, в теневой рынок тру-
да так или иначе включены 30 млн россиян (бо-
лее 40% экономически активного населения), 
из которых 21,7 млн человек - это те, кто име-
ют дополнительные к основному месту работу 
неоформленные заработки либо получают часть 
зарплаты неофициально, в «конвертах». Во мно-
гом это обусловлено тем, что государственная 
налоговая политика увеличила давление на биз-
нес и привела к уходу в тень часть компаний, ко-
торые перешли на серые схемы выплаты зара-
ботной платы.

В мае 2017 г. была утверждена Стратегия 
экономической безопасности РФ до 2030 г., в ко-
торой определены планы повысить эффектив-
ность госуправления государственными корпо-
рациями и госкомпаниями, а также «продолжить 
борьбу с нецелевым использованием и хищени-
ем государственных средств, коррупцией и тене-
вой экономикой». Однако правительству не уда-
ется даже добиться от госкомпаний и госкорпо-
раций регулярной и в полном объеме выплаты 
дивидендов (в размере 50% от чистой прибыли), 
причитающихся государству. При этом, в России 
в 2016 году быстрее всего в мире росло число 

долларовых миллионеров (доклад World Wealth 
Report 2017, составленный консалтинговой ком-
панией Capgemini). Так, согласно данным ис-
следования, число российских долларовых мил-
лионеров, так же как и их состояние, выросло 
примерно на 20%. В конце 2016 г. в России насчи-
тывалось 182 тысячи долларовых миллионеров.

Что касается долларовых миллиардеров, то 
за десять месяцев 2017 года совокупное состо-
яние 28 российских миллиардеров выросло на 
$22,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные 
индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). То есть 
в России есть уже класс людей (около 1% насе-
ления), которые живут жизнью, совершенно не-
зависимой от экономической ситуации в стране. 
Причем, значительная часть членов этой груп-
пы не занимаются бизнесом, они ничем не риску-
ют и не осуществляют никаких предприниматель-
ских операций, не развивают экономику страны. 
Их доходы получены, в основном, через госструк-
туры. Чиновники высшего и даже среднего звена, 
управляющие госбанков на протяжении десят-
ков лет назначают себе впечатляющие зарплаты, 
вознаграждения, выплаты и становятся сверхбо-
гатыми. Причем, получив сверхдоходы, эти лю-
ди, как правило, выводят полученные средства 
за границу, в офшоры, тем самым высасывая 
ликвидность из бюджетной системы России и на-
нося огромный вред экономике страны.

В 2012 году Президент РФ В.В. Путин иници-
ировал процесс деофшоризации. Из этого ничего 
не получилось. Правительство РФ 3 октября 2017 
года приняло решение - возврат средств системо-
образующих компаний из офшоров и чужой юрис-
дикции осуществляться не будет! По мнению чи-
новников федерального правительства, возврат 
средств «создаст значительные риски для эко-
номики страны в целом. Риски возникнут за счет 
ослабления конкурентных позиций на мировых 
рынках и неисполнения контрактов во внешнеэ-
кономической сфере, в связи с чем, утверждение 
единых критериев «системности» организаций 
признано нецелесообразным». С учетом этого 
правительство считает достаточными на данном 
этапе принятые в 2014-2016 годах меры стимули-
рующего характера в целях повышения привле-
кательности юрисдикции Российской Федерации.

Однако, согласно недавнему отчету амери-
канского Национального бюро экономических 
исследований, российские граждане скрывают 
только в офшорах около 62 триллионов рублей 
(т. е. 1,1 триллиона долларов). В общей сложно-
сти на офшорных счетах хранятся средства, рав-
ные 75 процентам национального дохода стра-
ны. В феврале 2018 года в США в рамках прово-
димой санкционной политики будет опубликован 
«Отчет об олигархах и полуправительственных 
организациях Российской Федерации». После пу-
бликации доклада зарубежные активы наших чи-
новников и олигархов для начала могут быть за-
морожены. А позже - значительная их часть мо-
жет быть конфискована под предлогом того, что 
они приобретены в результате преступной или 
незаконной деятельности. Таким образом, огра-
бленная Россия никогда не увидит средства в 
размере, в 4 раза превышающие доходную часть 
федерального бюджета 2017 года.

При этом, по оценке главы Счетной палаты 
Т.Голиковой, только с начала 2017 года количе-
ство бедных в РФ возросло на 2 млн. человек - до 
22 млн., и это «больше, чем за весь 2016-й год», 
число бездомных составляет по разным оценкам 
3-5 млн. человек.

Известно, что в 2018 г. правительство нач-
нет обсуждать вопросы повышения пенсионно-
го возраста и налоговой нагрузки, что лишь ухуд-
шит ситуацию.

Люди доведены до отчаяния, растет число 
самоубийств, алкоголизм.

Почему, такие разные тенденции?! Богатые 
богатеют, а бедные беднеют. По мнению прези-
дента Союза предпринимателей и арендаторов 
России Андрея Бунича «в России не работают 
социальные лифты, а начальный период нако-
пления капитала превратился в окончательный. 
В результате российское общество, в котором 
наблюдается колоссальная поляризация, теряет 
способность развиваться».

Не замечать и откладывать решение указан-
ных проблем нельзя, их наличие создает риски 
для национальной безопасности России.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
первый заместитель Руководителя 

фракции КПРФ в Госдуме  


