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ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ТРЕБУЮТ 
СОХРАНИТЬ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА!

КАК «СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» 
ОПУСТИЛ СТРАНУ НА ДНО... 4
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ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!
СТРАНЕ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

КОРРУПЦИЯ 
СТАЛА ВЫЗОВОМ 

ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕДОВОЛЬНЫ ПОЛИТИКОЙ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ.  КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ КПРФ И 

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ ПАВЕЛ ГРУДИНИН ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА СЕРПУХОВА 
И СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА. НА ВСТРЕЧУ С НИМ ПРИШЛО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СЕРПУХОВИЧАН.

С ПОДАЧИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕЗ ВОЛИ НАСЕЛЕНИЯ И В НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ЦЕЛОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 

“ СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ, ГЛАВНОЕ, КАК ЖИВУТ ЛЮДИ 
В СТРАНЕ. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ДЕТИ ТРАВЯТСЯ ВО-
ДОЙ, ЧТО ОНИ ДЫШАТ НЕПОНЯТНО ЧЕМ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕН-
ТА И ГОСУДАРСТВА - ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ 
ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ.

Павел ГРУДИНИН

23 января 2018 года в Серпуховском районе Мо-
сковской области во Дворце спорта «Надежда», рас-
положенного в поселке Большевик, состоялось рас-
ширенное заседание Совета депутатов Серпухов-
ского муниципального района на тему «Соблюдение 
природоохранного законодательства при эксплуата-
ции полигонов ТБО «Сьяново-1» и «Лесная», пробле-
мы и пути решения». Вел заседание Глава Серпухов-
ского района Александр Шестун.

Зал Дворца спорта был переполнен, люди даже 
стояли в проходах: собралось более 1200 жителей го-
рода и района. В мероприятии приняли участие: за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН 

Владимир Кашин, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тай-
саев, секретарь МК КПРФ Александр Наумов, ди-
ректор ЗАО «Дашковка» Виктор Таранин, первый 
секретарь Серпуховского РК КПРФ Михаил Волков. 
Также на расширенное заседание прибыли депута-
ты Советов депутатов и активные граждане из го-
родов и районов Подмосковья. На расширенное 
заседание Совета депутатов Глава Серпуховско-
го района А.В. Шестун пригласил всех кандидатов 
в Президенты РФ, но откликнулся на приглашение 
только кандидат от КПРФ и Народно-патриотических 
сил России Павел Грудинин.

Главной темой заседания стало обсуждение 
необходимости закрытия и рекультивации свалок 
«Съяново-1» и «Лесная». «Съяново-1» - официально 
закрытая в 2017 году свалка, но к ее рекультивации 
так и не приступили, вонь от разлагающихся отхо-
дов стала невыносимой для всего города Серпухо-
ва и Серпуховского района. Стоки разлагающегося 
мусора попадают в воду, которую пьет население. 
А свалка «Лесная» в отличие от «Съяново-1» попол-
няется ежедневно сотнями тонн мусора. Ее эксплу-
атация продлена до 2028 года, хотя она выработа-
ла свой ресурс и должна была бы закрыться в 2018 
году. Туда круглосуточно свозят отходы со всей Мо-
сквы и Московской области. У населения района 
увеличивается количество легочных и онкологиче-
ских заболеваний. Смертность среди жителей рас-
тет и молодеет. Собравшиеся назвали ситуацию с 
мусорными полигонами «бомбой», «беспределом» и 
«экологическим геноцидом».

По словам Главы Серпуховского района Алек-
сандра Шестуна, нагрузка на ТБО «Лесная» 

официально выросла после закрытия полигона 
«Кучино» с 300 тыс. тонн до 600 тыс. тонн в год. 
Но на деле туда свозится более 1 миллиона тонн 
мусора в год.

На расширенном заседании выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир Ка-
шин. Благодаря ему люди прекратили 30-ти днев-
ную голодовку, в ходе которой жители требовали 
закрытия ТБО «Лесная». А областная власть на го-
лодовку никак не реагировала.

Владимир Иванович, выступая перед присут-
ствующими, обозначил, что проблема свалок в 
Московской области должна быть решена в бли-
жайшее время:

- Уважаемые товарищи! Наш сегодняшний 
разговор на расширенном заседании Совета де-
путатов Серпуховского района жизненно необхо-
дим. Совсем недавно я на полигоне «Лесная» про-
сил самых активных из вас прекратить голодов-
ку. Почти 30 дней группа товарищей привлекала 
к себе внимание депутатов всех уровней и испол-
нительную власть к тому, чтобы остановить мусор-
ный беспредел, в котором оказался город Серпу-
хов и Серпуховской район.

В 2016 году мы уже выводили из голодовки 
молодых мам, учителей, которые своими действи-
ями обращали внимание той же власти на ситу-
ацию, сложившуюся со школой в рабочем райо-
не Большевик, в которой дети учатся в три смены. 
И это в Московской области! Нам тогда 
поверили и молодые мамы, и учителя, и 
школа сейчас действительно строится.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ

За прошедшие годы избирательная си-
стема в России серьезно дискредитирована. 
Предвыборные кампании постоянно омрача-
ются скандалами: информационными атака-
ми, административным произволом, фальси-
фикациями при голосовании и подсчете его 
итогов. Ход нынешней президентской кампа-
нии показывает: выборы снова превращают-
ся в соревнование черных технологий.

В средствах массовой информации регу-
лярно распространяется ложь и клевета в от-
ношении руководства КПРФ и партийных ак-
тивистов, участвующих в выборах. Главной 
мишенью для атак стал кандидат на пост пре-
зидента от народно-патриотических сил стра-
ны Павел Грудинин. Заказ по его дискредита-
ции выполняют СМИ и политтехнологи, наем-
ные провокаторы в сети «Интернет». В ряде 
регионов в противоправные действия втяну-
та полиция.

Зафиксировано немало случаев раздачи 
агитационных листовок без выходных данных 
якобы от имени Грудинина. В других регионах 
полиция изымает информационные бюллете-
ни КПРФ, не имея на то законных оснований. 
Попытки избирательных комиссий задним 
числом оправдать полицейский беспредел 
показывают суть российской «демократии». 

9 января в городке Совхоза имени В.И. 
Ленина был сожжен агитационный шар с эм-
блемой КПРФ. Под угрозой оказались жизни 
и здоровье людей: уничтоженная конструк-
ция находилась на крыше жилого дома. Ви-
новные в этом преступлении до сих пор не 
установлены.

Травля Грудинина в СМИ напоминает худ-
шие образцы ельцинского стиля «лихих 90-х», 
когда в основу политики нередко ложилась от-
кровенная клевета. Кампания, начатая бес-
принципными «желтыми» СМИ, затронула 
крупные телеканалы и захлестнула социаль-
ные сети. Ряд телепрограмм федерального 
телевидения уже используют приемы печаль-
но известной газеты «Не дай бог!» из 90-х. 

У нас нет сомнений в том, что имеют ме-
сто скоординированные действия с целью 
скомпрометировать реального конкурента 
действующей власти. Все это - реакция оли-
гархии и коррумпированного чиновничества 
на взрывной рост популярности народного 
кандидата Павла Грудинина. 

Несмотря на то, что Россия окружена ча-
стоколом военных баз НАТО и испытывает 
жесткое санкционное давление, власть не 

готова консолидировать общество вокруг со-
зидательной работы. В условиях кризиса, со-
циальной несправедливости и нарастающего 
неравенства правящая верхушка стремится 
«не пущать» и давить любой протест в заро-
дыше. Вместо смены экономического курса 
и решения проблем по существу власть отве-
чает на недовольство граждан угнетением и 
попранием свобод.

Но мы не отступим. Мы продолжаем на-
стаивать на мирной смене экономического 
курса. Для этого мы выдвинули кандидатом в 
президенты опытного руководителя П.Н. Гру-
динина. Это человек, который делом доказал 
свои профессионализм и принципиальность. 
Возглавляемый им Совхоз имени Ленина стал 
островком социальной стабильности и эконо-
мического роста посреди кризиса российско-
го сырьевого капитализма. За Грудининым - 
сильная команда профессиональных людей, 
специалистов в разных сферах. Всех сомне-
вающихся в нашем кандидате мы приглаша-
ем лично посмотреть, как живет городок Со-
вхоза имени Ленина. Приезжайте и взгляните 
сами на «грудининские миллиарды» - совре-
менное производство и инфраструктуру, дет-
ские сады и школу, жилые дома и зоны отды-
ха. «Красному директору» нечего скрывать.

Избирательный процесс вызывает все 
больше сомнений в его легитимности. Не 
усугубляйте ситуацию, господа! Клеветни-
ческая кампания в адрес Павла Грудинина 
должна быть прекращена немедленно. Заяв-
ляем свой решительный протест навязыва-
нию стране «игры без правил». Требуем пре-
сечь проявления полицейщины. Настаиваем 
на восстановлении законности и нормально-
го политического диалога в духе открытой и 
честной конкуренции. 

Всех кандидатов в президенты, которые 
будут зарегистрированы, вызываем на пред-
выборные дебаты. Настаиваем на безуслов-
ном участии в них всех претендентов, вклю-
чая действующего президента.

Призываем представителей власти и 
средств массовой информации к проведе-
нию чистых и честных президентских выбо-
ров. Любым провокациям и давлению мы 
противопоставим мобилизацию коммуни-
стов, левых и национально-патриотических 
сил, всех неравнодушных граждан. 

Перемены в России назрели, и мы их 
осуществим!

Принято на III Пленуме 
Центрального Комитета КПРФ 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МОСКВА, СУВОРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ ( МЕТРО «ДОСТОЕВСКАЯ»). СБОР В 12-00. НАЧАЛО МИТИНГА В 12-30

27 января 2018 года в Под-
московье состоялся III (ян-
варский) Пленум Централь-
ного Комитета КПРФ. На нем 
присутствовало более пяти-
сот человек. В их числе - руко-
водители народных предпри-
ятий, представители левых и 
национально-патриотических 
сил, творческих и молодежных 
организаций. В работе Пленума 
принял участие кандидат в Пре-
зиденты России П.Н. Грудинин. 

Уважаемые товарищи, жители Московской области! 
Избирательная кампания по выборам Президента Рос-
сийской Федерации набирает обороты. Приближается пе-
риод политической рекламы в СМИ. Организация предвы-
борной работы требует больших расходов. Просим всех 
неравнодушных людей к судьбе России откликнуться на 
призыв и оказать посильную помощь народному кандида-
ту в Президенты Павлу Николаевичу Грудинину. 

ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
 р /сч 40810810838009416374
в ПАО «Сбербанк» г. Москвы

БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225
*Более подробная инструкция как перечислить денежные 

средства в избирательный фонд П.Н. Грудинину 
опубликована на сайте www.mkkprf.ru  

ПОМОЖЕМ ПАВЛУ ГРУДИНИНУ!

Открывая заседание, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вру-
чил партийные билеты вступившим 
в ряды партии молодым комму-
нистам Москвы, Московской, Вла-
димирской и Калужской областей. 
Геннадий Андреевич тепло при-
ветствовал их и пожелал успехов 
в деле борьбы за власть трудово-
го народа.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
от всего Пленума выразил про-
тест действующей власти и 

Центральной избирательной комис-
сии России. «Продолжается кампа-
ния шельмования КПРФ и нашего 
кандидата в Президенты П.Н. Гру-
динина на государственных теле-
каналах при попустительстве дей-
ствующей власти и Центризбирко-
ма, - с негодованием отметил лидер 
коммунистов. - В этой связи я уже 
трижды обращался с протестом к 
Президенту и один раз в Центриз-
бирком. Но так и не получил вразу-
мительного ответа».

Выступая с докладом об угро-
зах распростанения коррупции в 
России, Геннадий Зюганов  подчер-
кнул, что характерной чертой со-
временного российского капитализ-
ма является высочайшая степень 
коррумпированности государствен-
ного механизма. В России в 1990-е 
годы произошло прочное срастание 
госаппарата и криминальных струк-
тур. Разветвленная коррупционная 
система стала мощной преградой 
на пути социально-экономического 
развития страны. КПРФ последова-
тельно выступает за борьбу с мздо-
имством и чиновничьими злоупо-
треблениями. В предвыборной про-
грамме кандидата в Президенты 
России П.Н.Грудинина этой пробле-
ме уделено пристальное внимание. 
Главным условием преодоления 
коррупции является возвращение 
страны на путь построения спра-
ведливого и равноправного обще-
ства, проведение созидательной 
политики в интересах трудящего-
ся большинства. С победой нашего 
кандидата на выборах мы связыва-
ем и общий успех антикоррупцион-
ной борьбы.

«Без искоренения причин, по-
рождающих коррупцию, эффектив-
ная борьба с этим злом невозмож-
на. Пресечь ее разгул позволит 
только комплекс жестких и после-
довательных мер. Обязательным 
условием при этом является поли-
тическая воля руководства стра-
ны», - заявил лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов.

Участники Пленума обсудили 
доклад и предложили эффектив-
ные меры по борьбе с коррупцией.

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  «НАПЛЕВАЛИ» 
НА КОНСТИТУЦИЮ  

В субботу, 27 января 2018 года, в сель-
ском поселении Борисовское Можайского 
района Московской области состоялось от-
крытое расширенное заседание Совета де-
путатов поселения. 18 января 2018 года Мо-
сковская областная Дума приняла противо-
речащий Конституции РФ и федеральному 
законодательству областной закон, соглас-
но которому объединяются территории всех 

поселений Можайского района, и создается 
городской округ. Все поселения района утра-
чивают статус муниципальных образований, а 
полномочия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправ-
ления поселений прекращаются.

Этим же законом был прекращен 
статус муниципального образования 
- сельское поселение Борисовское, 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

Что касается этих двух полигонов, и 
особенно ТБО «Лесная» - это полный бес-
предел. Абсолютно прав депутат Чеховско-
го района, когда говорит, что это не поли-
гон, не ТБО, ни одному техническому нор-
мативу не соответствует эта мусорная 
свалка. Где смотровые колодцы с соответ-
ствующим монитором? Где система, обе-
спечивающая формирование ТБО по вы-
соте? Где технологии, которые должны ра-
ботать на полигонах? Их нет! Поэтому этот 
беспредел должен быть остановлен. При-
нят 458 - Федеральный закон, который 
формирует промышленное обращение с 
отходами. Ведь мы тогда этим законом за-
бирали ответственность с муниципалитета 
на область, на край, на федерацию, пони-
мая, что в муниципалитетах нет денег, что-
бы это инженерное сооружение соответ-
ствовало нормативам и экологическим 
требованиям, которые имеет сегодня на-
ша страна и мировое сообщество. Мы с 
вами вступили в соответствующие между-
народные договоры, где несем свои обя-
зательства перед мировой общественно-

стью, но и у себя мы не должны допускать 
подобное. Мы все сделали для того, что-
бы федеральный центр отвечал в целом 
за эту историю, чтобы любой регион мог 
защитить в соответствующем органе, ми-
нистерстве соответствующую программу. 
Чтобы были усилены экологические служ-
бы, чтобы все было сделано для того, что-
бы эта программа работала на перспекти-
ву и была защищена федерацией. Должны 
были быть добавлены в бюджет необходи-
мые средства, в том числе не только на 
ТБО, но и на мусороперерабатывающие 
заводы.

Но мусорная мафия убедила исполни-
тельную власть многих регионов и депута-
тов от «Единой России», которых большин-
ство в Думе, на 2 года перенести введение 
в действие 458 закона. Но Губернатор Во-
робьев еще два с лишним года назад, ког-
да закон набирал силу, попросил всю от-
ветственность за мусор с федерации пере-
дать Московской области. Область хотела 
быть лидером в этом плане. Позыв хоро-
ший, Президент поверил. С трудом мы от-
давали эти федеральные полномочия, по-
тому что Росприроднадзор был категори-
чески против, оставив только небольшие 
контрольные функции за собой. Прошли 
годы и вместо лидеров, мы видим, что си-
туация только лишь усугубляется. Вот, по-
жалуйста, Кучино, там и сегодня мусор ды-
мит. И вот нашли еще одну «черную дыру». 
Мы в конце декабря встречались с Прези-
дентом, он говорил: «Ребята, а что же вы 
делаете? Что ж вы одно место закрыли, а 
во второе стаскиваете этот мусор и людей 
гробите?»

Я в среду встречался с Министром 
природных ресурсов и экологии РФ Серге-
ем Ефимовичем Донским. Мы еще раз об-
суждали всю эту ситуацию. Но люди долж-
ны четко знать, что такое «немедленно за-
крыть» - это в 2-3 раза сократить поток 
мусора и в 2019 году рекультивацию осу-
ществить. По-другому быть не должно! Ка-
кой 2028 год? Представьте, вам во двор 
начнут возить этот мусор и будут говорить, 
мол, потерпите 10 лет, пока не угробим аб-
солютное большинство людей. Такого быть 
не должно.

Хочу поблагодарить вас за то, что вы 
боретесь с этим беспределом, за то, что 
вы не равнодушны. А тот, кто не равноду-
шен, кто объединяет людей на борьбу за 
свои права, тот обязательно победит. И вы 
победите, я убежден. А мы вам будем в 
этом помогать.

 В итоговой программе на централь-
ном телевидении, я обратил внимание 
на ваших полицейских, которые людям 
руки выкручивали у свалки, по большо-
му счету они вели себя как полицаи. Лю-
ди имеют право на защиту своей жизни 
при любой угрозе. Люди встали с плака-
тами, перекрыли дорогу, защищая свои и 
ваши жизни, а их уже сочли изгоями, ко-
торым нет места на Серпуховской зем-
ле. Отвечать за это должно и ваше руко-
водство, а не только те, кто рукоприклад-
ством занимался. Сейчас принят закон 
- без согласования с людьми, с депутат-
ским корпусом, никто не имеет права на 
создание другого предприятия, тем более 
мусороперерабатывающего. 

Только с разрешения населения это 
может работать. И никак по-другому. При-
нят такой закон. И думаю, уже не хватит 
теперь ни сил, ни мужества у власти после 
всех этих беспределов, еще и эту норму 
отодвигать в сторону. Вы все делали пра-
вильно, защищая ваши жизни, отстаивая 
свои интересы по закрытию полигона.

По 458-у закону, кто мусорит, тот и пла-
тит. Вы подумайте, для чего идет этот орга-
низованный поток мусора на такие необо-
рудованные полигоны. Только для одного 

Окончание. Начало на с. 1 

МИТИНГ В КЛИНУ: 
ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И 
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Пару лет назад советник по культуре 
Губернатора Московской области Артем 
Чайка обещал превратить Клин в подмо-
сковный Зальцбург. Предпосылки к этому 
вроде бы имеются. Ежегодно в старинном 
городе Клин проводится международный 
музыкальный фестиваль П. И. Чайковско-
го, куда съезжаются мировые знаменито-
сти. Был придуман бренд города «Клин 
звучит». Однако, все чаще  местные жи-
тели с горечью говорят о своем городе: 
«Клин -  смердит»...

21 января подмосковный Клин в очеред-
ной раз накрыло невыносимой вонью с поли-
гона ТБО «Алексинский карьер», расположен-
ного в двух километрах от исторического цен-
тра города, где жил и творил П. И. Чайковский.  
Как раз в это время коммунисты на площади 
перед Ледовым дворцом проводили митинг. 

Заявленный, как публичное меропри-
ятие в поддержку кандидата, выдвинутого 
КПРФ на выборы  Президента РФ, Павла Гру-
динина, он, по сути, стал очередным митин-
гом за закрытие «Алексинского карьера». Да-
же внесенный в повестку дня важный вопрос 
о принятии закона о «детях войны» отступил 
на задний план перед главной проблемой 

Клина: полигон, наносящий непоправимый 
ущерб экологии городского округа и здоровью 
его жителей.

Высказав свою точку зрения, первый се-
кретарь Клинского отделения КПРФ Анатолий 
Филиппов, предоставил слово представите-
лям инициативной группы клинчан, которые в 
очередной раз призвали бороться за закрытие 
и рекультивацию полигона ТБО, настаивая на 
том, что его дальнейшая эксплуатация угрожа-
ет здоровью жителей городского округа Клин. В 
их выступлениях прозвучали как призывы к ак-
тивным протестным действиям, так и предло-
жения жаловаться в правительство Московской 
области, в МЧС, а также писать письма дей-
ствующему Президенту с требованием закрыть 
свалку, отравляющую местных жителей.

Одним словом, выступали много и эмоци-
онально. Накипело... В городе Клин в течение 
последних двух лет идет практически борьба за 
выживание, за право на жизнь в экологически 
чистом месте, за право на чистый воздух и чи-
стую воду, которые отравляет гигантская свал-
ка гниющих отходов.

Требования митингующих просты: закрыть 
свалку и начать полноценную рекультивацию. 
А для полигона ТБО подобрать другой участок, 

расположенный вдали от населенных пунктов. 
Оборудовать его в соответствии со всеми нор-
мами и строго контролировать неукоснительное 
выполнение всех  природоохранных меропри-
ятий при его эксплуатации.  А для начала - хо-
тя ты уменьшить поток мусоровозов, сотни ко-
торых ежедневно завозят в Клин московский му-
сор, усугубляя и без того критическое положение 
городского округа.

Несмотря на то, что организаторами меро-
приятия стали коммунисты, митинг объединил 
представителей разных партий и общественных 
организаций, простых граждан. Действительно, 
борьба за экологию родного края - задача над-
партийная. При этом в зоне экологического бед-
ствия находится на только Клинский район. Это 
беда всего Подмосковья, которое находится бук-
вально на грани экологической катастрофы. 

Об этом в своем выступлении сказал Алек-
сандр Романов, первый секретарь Солнечногор-
ского отделения КПРФ:

- В Московской области нет ни одного чисто-
го озера, ни одной чистой речки. Вода, которая 
берется из водоносного горизонта, уже не соот-
ветствует санитарно-эпидемиологическим нор-
мам для питьевой воды. Люди начали массово 
болеть. Только в Солнечногорском районе за по-
следние полгода выявлено около четырех тысяч 
онкологических заболеваний.

Вы стучитесь во все двери, во все инстан-
ции, а связи народа с чиновниками - давно сгни-
ли. Жесткая вертикаль власти, что выстроена 
сейчас в стране, представляет собой липкую па-
утину лжи, корысти, коррупции, произвола чи-
новников, которые срослись с полицией, с проку-
ратурой, с судьями, с разного рода «экологами». 
Поэтому добиться справедливости не получится. 
Нам нужно полностью менять природоохранное 
законодательство. 

Александр Романов поставил точку в обсуж-
дениях, заявив, что необходимо менять  власть, 
раз действующая не может обеспечить не только 
хорошей, но даже и просто сносной жизни.

И сейчас, впервые за много лет, такая воз-
можность появилась. Кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин - это наша надежда на ЖИЗНЬ. На дет-
ские сады. Не просто средненькие дошкольные 
образовательные учреждения, а «замки дет-
ства», как в совхозе имени Ленина, который он 
многие годы возглавляет. На школы. Не обшар-
панные убогие заведения,  а лучшие, как луч-
шая в Европе школа того же совхоза. На достой-
ные заработные платы у рядовых работяг (сред-
няя заработная плата в совхозе - 70-80 тысяч). 
И чистый воздух… Как сказал Александр Рома-
нов, являясь доверенным представителем Пав-
ла Грудинина: у нас есть технологии, для того, 
чтобы решить эту проблему. 

Народовластие - основополагающий прин-
цип демократии. Источник власти по Конститу-
ции - народ, и никак иначе.  Но президент Влади-
мир Путин, кстати, гарант конституции, видимо, 
забыл об этом, отдав и власть, и ресурсы стра-
ны олигархии. Сейчас у народа появился уни-
кальный шанс. Придя на выборы мы все вместе 
можем изменить нашу страну, освободив ее на-
конец от власти олигархов. Иначе Россию ждет 
очередной срок. Шесть лет «строгого режима»…

Елена СЕРГЕЕВА 

- здесь экономические интересы. Было бы 
другое желание, совершенно другая была 
бы ситуация.

Конечно, надо навести контакты рай-
ону и городу в этом вопросе. Нет в эколо-
гии политических разногласий! Здесь речь 
идет о жизни людей. И политические ин-
тересы должны уходить в сторону. Если ты 
депутат, отвечай своим мандатом за то, 
что здесь происходит.

Поэтому, уважаемые товарищи, на-
до принять решение пока это ваша муни-
ципальная свалка, о ее немедленном за-
крытии, с учетом того, что в начале 2019 
года она должна быть прекращена. Ни-
кто ваше решение не оспорит ни в судеб-
ном, ни в другом порядке. Дайте время. 
Его достаточно - весь 2018 год. Как и до-
говаривались с министром Коганом, он 
возьмет под контроль этот вопрос, и к мар-
ту месяцу должна быть сокращена нагруз-
ка на этот полигон. Это плановый пока-
затель 300 тыс. тонн. Он не имеет права 
принимать ни на тонну больше. Областная 
власть должна думать о своем народе, а 
не о том, сколько в Москве мусора. В Мо-
скве бюджет за 2 трлн. рублей. Если они 
будут думать о своем мусоре, тогда и знать 
будут, куда им перевести эти отходы. По-
беспокойтесь о наведении порядка. Пусть 
Москва заплатит деньги для рекультива-
ции полигонов. В целом, завершая свое 
выступление, хочу сказать, что 2018 год 
должен принести рабочему люду покой и 
удачу. 

Затем был показан фильм о «Совхо-
зе имени Ленина - территории соци-
ального оптимизма», которым руково-
дит П.Н. Грудинин. Владимир Иванович 
Кашин представил всем собравшимся 
кандидата в Президенты РФ от КПРФ и 
Народно-патриотических сил России Пав-
ла Грудинина:

- Вы все знаете Павла Николаевича, 
как руководителя лучшего народного пред-
приятия России. Он родом из простой, ра-
бочей семьи. Это крупный, социально-
ориентированный общественный и госу-
дарственный деятель, много лет он был 
депутатом Московской областной Думы. 
Также Павел Николаевич является заме-
стителем Председателя Комитета по раз-
витию агропромышленного комплекса 
Торгово-промышленной палаты России, 
членом Экспертного совета при Прави-
тельстве РФ.

Сейчас Павел Грудинин возглавляет 
Совет депутатов города Видное Ленинско-
го муниципального района Московской 
области. Это 100000-й город. В Совет де-
путатов города Видное в сентябре 2017 
года прошли 10 депутатов от КПРФ. В Со-
вхозе имени Ленина есть все для челове-
ка труда. Здесь дети ходят в хорошие дет-
ские сады и школы, одна из которых яв-
ляется лучшей не только в Московской 
области, но и в России. Средняя заработ-
ная плата в совхозе составляет более 70 
тысяч руб. Также в Совхозе имени Ленина 
существует большая социальная поддерж-
ка пенсионеров и ветеранов, люди могут 
получить жилье. Считаю, что Павел Нико-
лаевич Грудинин является самым достой-
ным народным кандидатом на пост Прези-
дента Российской Федерации.

Павел Грудинин, выступая перед при-
сутствующими, раскритиковал работу об-
ластной власти и рассказал о своей про-
грамме - «20 шагов Павла Грудинина»:

 - Сказать, что я в шоке - это значит ни-
чего не сказать… Давайте вернемся к по-
лигонам, но только с другой стороны. Пре-
зидент РФ - это гарант Конституции. В 42-
ой статье Конституции РФ есть гарантия 
того, что наши граждане имеют право жить 
в нормальной экологической обстановке.

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются депутаты Совета депутатов городского округа За-

райск Московской области от лица своих избирателей с просьбой ока-
зать содействие в отмене решения Министерства здравоохранения Мо-
сковской области о закрытии родильного отделения в городе Зарайск 
и переноса обслуживания женщин в перинатальный центр в городе 
Коломна. 

Создание современных перинатальных центров в Московской об-
ласти - это, безусловно, шаг вперед в отечественной медицине, но это 
не является поводом нарушать закон и закрывать родильные дома в от-
даленных районах Московской области, коим является городской округ 
Зарайск!

Жители городского округа выступают категорически против этого ре-
шения, поскольку это неизбежно повлечет за собой увеличение смерт-
ности среди населения за счет снижения транспортной доступности ме-
дицинской помощи.

Статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, 
что в Российской Федерации обеспечивается доступность и качество 
медицинской помощи, которая достигается, в том числе организацией 
оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 
жительства и транспортной доступностью медицинских организаций для 
всех групп населения.

Численность населения в городском округе Зарайск чуть более 40 
тысяч человек. В самом городе Зарайск проживает около 23 тысяч. Нам 
всем сложно даже представить, что в 2018 году в нашем городе не будет 
родильного отделения. Будущим мамам придется ехать за десятки кило-
метров в перинатальный центр Коломны. В некоторых случаях это путь 

составит около 60 - 90 километров (от деревень Макеево, Рожново, Ав-
деево, Алферьево, поселок Масловский, поселок 40 лет октября, Логве-
ново, Саблино и т.д.).

Принимая во внимание, что в основной своей массе в городском 
округе проживают семьи с невысоким достатком (люди не имеют авто-
мобиля), добираться из деревни до Коломны придется на обществен-
ном транспорте с двумя пересадками. Такое путешествие из отдален-
ных деревень и поселков может занимать от 2,5 до 3 часов. С учетом 
частых автомобильных пробок по пути следования в Коломенский пери-
натальный центр, это время может дополнительного увеличиться на не-
сколько часов. Для женщин на последних сроках беременности это не 
просто тяжелое испытание, а угроза здоровью и возможно жизни. По той 
же причине родственникам будет затруднительно проведать роженицу.

Безусловно, беременные женщины, состоящие в группе среднего 
и высокого риска развития осложнений беременности, в плановом по-
рядке будут госпитализированы в перинатальный центр для оказания 
высококвалифицированной помощи. Но есть и другая сторона вопроса. 
Родовая деятельность может начаться дома, поэтому в таком случае воз-
никает риск дорожных родов с возможными осложнениями: кровотече-
ние, острая асфиксия плода, родовая травма матери и плода, экламп-
сия. Сложно оказать своевременную помощь в машине скорой помо-
щи, когда счет идет на минуты. Ведь если женщину со стремительными 
родами или другой патологией повезут из отдаленного села, которых во-
круг нас много, никто не гарантирует, что довезут вовремя!

Дороги в нашем районе оставляют желать лучшего. Есть много мест, 
куда с трудом доезжает машина скорой помощи. Поездка по бездоро-
жью может превратить беременную в «тяжелый случай». Будущие ма-
мы могут просто побояться ехать в своем состоянии в дальний путь. Да 

и самих машин скорой помощи повышенной проходимости не хватает. 
Согласно «маршрутизации», больных с инфарктом, инсультом и т.д. везут 
в другие города Подмосковья. Может так случиться, что роженицу не на 
чем будет везти в Коломну. Если же роддом сохранится в Зарайске, то 
крайнем случае туда можно будет добраться на попутном транспорте.

В Зарайском родильном отделении есть все условия для того, что-
бы оказать необходимую помощь в родах при нормально протекающей 
беременности. Здание капитально отремонтировано, снабжено необ-
ходимым медицинским оборудованием. Здесь работают специалисты с 
большим стажем работы, достаточной квалификацией для оказания ме-
дицинской помощи, поэтому у нас и наших избирателей вызывает недо-
умение причины его закрытия.

Инициативной группой жителей собрано более 8000 подписей про-
тив закрытия роддома, и мы все вместе настроены решительно бороть-
ся за отмену этого необдуманного решения.

Также следует отметить, что услугами родильного округа Зарайск ак-
тивно пользуются жители городских округов Озеры, Луховицы, Серебря-
ные Пруды, а также жители соседнего Рыбновского района Рязанской 
области, в связи с чем, мы просим Вас оказать содействие в отмене ре-
шения Министерства здравоохранения Московской области о закрытии 
родильного дома в городе Зарайск.

Депутаты Совета депутатов городского округа Зарайска:
Виталий ЯГОЛЬНИЦКИЙ,    

Алексей БУХВАЛОВ,    
Виктор ПАВЛОВ,                                   

Юрий БЕЗЛЕР,
Антонина БОРИСОВА             

Один из выступающих сказал, что гу-
бернатор два года назад пришел к Прези-
денту РФ и сказал: «Дайте, я буду сам ко-
мандовать экологией», и за 2,5 года ни-
чего не сделал. Нет программы по работе 
мусоросжигающих заводов. Чтобы я сде-
лал на месте Президента? Лишил бы пол-
номочий таких губернаторов. Не бывает 
такого, что человек берет какое-то дело, 
заваливает его, а потом ему еще оставля-
ют рабочее место. Я когда работал депу-
татом Московской областной Думы, то все 
время ходил с коллегами в мэрию Москвы 
и говорил: «Это ваш мусор, вы должны са-
ми с ним разбираться». Я бы вызвал, буду-
чи на месте Президента, мэра Москвы и 
сказал: «Слушайте, когда-то у Лужкова бы-
ла программа - 30 заводов, построенных в 
разных районах Москвы, где вы все свои 
проблемы с мусором решаете сами, пото-
му что любая европейская столица не вы-
возит мусор в соседний регион, в область, 
а решает эти проблемы сама». Да, эти за-
воды куплены за границей, 4 из них было 
размещено в Москве. И если бы Москва 
не клала плитку три раза в год в одном и 
том же месте, и не решала бы проблемы 
с освещением, она давно бы устранила и 
проблемы с мусором.

Если Губернатор взял на себя полно-
мочия, то должен и создать программу, 
где написано в какие сроки, когда и где 
будут построены мусоросжигающие и му-
сороперерабатывающие заводы, кото-
рые гарантируют чистую экологию. Затем 
начать решать вопросы с полигонами. В 
этом случае не нужно столько денег было 
бы тратить на свой пиар. Когда денег нет - 
на пиар их не тратят и на вертолеты тоже. 
Главное для достойной власти - это люди. 
Сильный Президент - это не главное, глав-
ное, как живут люди в стране. Они не долж-
ны думать о том, что дети травятся водой, 
что они дышат непонятно чем. Главная за-
дача Президента и государства - обеспе-
чить нормальные условия жизни для граж-
дан своей страны.

Возьмите мою программу «20 ша-
гов Павла Грудинина», там написано, что 
должна быть нормальная экологическая 
обстановка. В Конституции РФ написа-
но, что должно быть бесплатное образова-
ние, значит, оно должно быть бесплатным. 
Здравоохранение должно быть бесплат-
ным, значит, оно должно быть таким. Люди 
должны жить достойно. А то мы слышим, 
что Россия самая богатая страна в мире, 
а жить здесь народу уже невозможно. Чи-
новники не слышат людей. Здесь правиль-
но выступал депутат местного самоуправ-
ления, а я тоже теперь Председатель Сове-
та депутатов города Видного.

Вместо того, чтобы Губернатору зани-
маться уничтожением местного самоу-
правления, нужно решать проблемы, ко-
торые более важны на данный момент. 
Губернатор говорил о том, что наведет по-
рядок в строительстве, а вместо этого, по-
смотрите, что творится. Рядом с террито-
рией Совхоза имени Ленина на бывших 
землях колхоза, строится мега-город на 3 
млн. кв. метров. Куда мусор будут вывоз-
ить из этого города, куда канализация пой-
дет, откуда возьмутся дороги - Губернато-
ра это не интересует. После этого Прези-
дент должен был бы его вызвать к себе и 
спросить о том, что вы, господин Губерна-
тор, делаете? Президент - это ведь тот че-
ловек, который гарантирует всем людям 
справедливость. В моей программе на-
писано, что главное - это справедливость. 
Главное - это, как живут люди в нашей 
стране. Поэтому в программе написано, 
что должна существовать прогрессивная 
шкала налогообложения. Богатые обяза-
ны платить больше, чем бедные. А бедных 

в нашей стране быть недолжно! В ней на-
писано, что национальные богатства долж-
ны принадлежать народу, а деньги от их 
продажи должны идти в бюджет государ-
ства. Пенсионеры должны жить достойно, 
а не от пенсии до пенсии думать о том, по-
могут ли им родные. Государство обязано 
заботиться о тех людях, которые работали 
на страну всю свою жизнь. В программе 
так же написано, что зарплата у человека 
труда должна быть достойной. Нельзя на 
100 мест в детском саду дать 300 путевок 
и сказать, что проблема с детскими сада-
ми решена - это неправда.

Бюджет должен быть направлен на то, 
чтобы люди жили хорошо. Нужно строить 
дома и давать беспроцентные ссуды мо-
лодым специалистам, как у нас в совхозе. 

Студенты после окончания института долж-
ны быть обеспечены первым рабочим ме-
стом. Все это написано в моей программе 
«20 шагов Павла Грудинина».

Но главное другое - власть должна по-
вернуться к людям лицом. Вы видите, что 
сегодня на заседании здесь нет ни одно-
го министра, ни Губернатора, хотя, все бы-
ли приглашены. С населением надо гово-
рить и объяснять то, что мы можем любые 
трудности преодолеть, если будем решать 
их вместе. А если, сидя у власти, получать 
сумасшедшие деньги, а еще тратить их на 
свой пиар, и в тоже время не найти 25 
млн. рублей на то, чтобы сделать проект 
рекультивации, то это не власть. И Прези-
дент должен положить этому конец.

Я знаю одно - так жить нельзя. И это 
происходит повсеместно. Огромное ко-
личество регионов находятся в тяжелей-
шем положении. Надо многое менять в 
нашей стране. Команда КПРФ и Народно-
патриотических сил вместе со мной раз-
работала программу «20 шагов Павла Гру-
динина», вы ее увидите, прочтете и пойме-
те, что мы хотим все поменять в сторону 
народа.

Лозунги, которые 100 лет назад произ-
носил В.И. Ленин: «Землю - крестьянам!», 
«Фабрики - рабочим!», «Вся власть - Сове-
там!», «Миру - мир!», «Хлеб - голодным!» - 
особенно актуальны сейчас в Московской 
области, и должны стать снова главными 
в нашей стране. Приходите на выборы, за 
нас проблемы никто не решит!

Все присутствующие с интересом вы-
слушали кандидата от КПРФ и Народно-
патриотических сил России, активно зада-
вали вопросы, которые касались и свалок 
в районе. Экс-депутат Госдумы, дирек-
тор ЗАО «Дашковка» Виктор Таранин 
был весьма категоричен. Он рассказал о 
том, что его сотрудники часто жалуются на 
то, что из-за вони со свалки не могут гу-
лять с детьми на улице, что стали чаще бо-
леть: «Сегодня на этой встрече, в этом зале 
должны были бы присутствовать Губерна-
тор Воробьев и министр экологии Коган. 
Именно они должны держать ответ перед 
народом за то, что жители Серпуховского 
района и Серпухова вынуждены дышать 
смрадом с «Лесной».

Секретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов подчеркнул, что Московская область 
занимает 0,26% территории Российской 
Федерации, но является лидером среди 

всех регионов по производству комму-
нальных отходов:

- Для того, чтобы решить эту проблему, 
необходим системный подход, которого в 
последние годы, к сожалению, не наблю-
дается. В Подмосковье закрыто 25 свалок 
из 39, а на оставшихся объем мусора уве-
личился в разы. Не создана система пе-
реработки отходов, их сортировки, также 
мусор не пускается во вторичный оборот. 
Эти вопросы, при желании, можно решить! 
Прежде всего, должны быть даны префе-
ренции тем предприятиям, которые гото-
вы перерабатывать этот мусор. Система 
мусоросжигающих заводов, которую сей-
час предлагают, и от которой отказались 
в Европе, технически устарела и является 
непродуманной. Также это мешает разви-
тию своих производств, которые у нас су-
ществуют - система «Каскад», с помощью 
которой было уничтожено химическое ору-
жие, она позволяет безболезненно утили-
зировать мусор. Но самое главное в про-
блеме отходов - это желание местных вла-
стей ее устранить! Нельзя отдавать на 
откуп региональной власти решение этого 
вопроса. Мы видим на примере Москов-
ской области к чему, к сожалению, это при-
вело. Вопрос состоит в первую очередь в 
том, что нужно понять, куда девать мусор 
и как его переработать, как приучить на-
селение к раздельному сбору мусора. А 
то у нас что получается: батарейки, кро-
ме, как в Челябинске, нигде не перераба-
тывают. Пальчиковая батарейка - очень 
опасный мусор, одна единица травит не-
сколько квадратных метров почвы и за-
тем попадает в воду. Пластиковые отходы 
можно несколько раз пускать в оборот при 
вторичной переработке, но у нас в стране 
не хватает мощности предприятий, кото-
рые сейчас работают в этой сфере. Мусор 
нельзя просто закапывать в землю, нужно, 
чтобы начала системно работать мусоро-
перерабатывающая отрасль. Население 
должно приучиться к раздельному сбору 
мусора, а производители обязаны начать 
отвечать за переработку отходов.

Жители Серпухова и Серпуховского 
района по окончанию заседания благода-
рили коммунистов и кандидата в Прези-
денты от КПРФ и Народно-патриотических 
сил России Павла Грудинина за желание 
улучшить жизнь народа и приглашали еще 
не раз приехать к ним.

Пресс-служба МК КПРФ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ТРЕБУЕМ СОХРАНИТЬ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА! 
РОЖЕНИЦ ПОДМОСКОВЬЯ СГОНЯЮТ В КРУПНЫЕ 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ» ПУТЕМ ЗАКРЫТИЯ 
РОДИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В ГОРОДАХ. СЕГОДНЯ 
МЫ ПУБЛИКУЕМ ОБРАЩЕНИЕ ОППОЗИЦИОННЫХ  
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСКА 
К ПОКА ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ РФ 
В.В. ПУТИНУ. ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ЗАНЯВ  «СТРАУСИНУЮ» ПОЗИЦИЮ, ПРОИГНОРИ-
РОВАЛИ МНЕНИЕ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ, КОТОРЫЕ 
СОБРАЛИ СВЫШЕ  ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ
 ЗА СОХРАНЕНИЕ   РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
ПРОБЛЕМА, ОЗВУЧЕННАЯ В ПИСЬМЕ, АКТУАЛЬНА 
И ДЛЯ ДРУГИХ ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГДЕ ТАКЖЕ ИДЕТ «ОПТИМИЗАЦИЯ» ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ  ИТОГОМ.  

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН!



- МОК принял новое унизительное для России решение. 
Мало им запрета нашей команде использовать государствен-
ную символику и флаг на Играх в Южной Корее. Так еще и ре-
шено в очередной раз (явно не последний!) урезать состав 
сборной России.

Лучшие спортсмены - конькобежцы, лыжники, биатлони-
сты - отстраняются от Игр. Разрушаются пары в фигурном ка-
тании, наигранные тройки в хоккее. Болельщикам запрещено 

использовать символику РФ. Решения МОК, отсекающие поч-
ти всех наших претендентов на призовые места, обрекают 
Россию на позорное место в конце 20-ки в общекомандном 
зачете. И зачем нам тогда вообще участвовать в этих Играх?

Мы знаем, что бойкот Игр чреват отказом России в уча-
стии в двух последующих Олимпиадах. Однако мы вполне мо-
жем дать жесткий ответ. Например, заявить об отказе рос-
сийских телеканалов от трансляции Игр. Снижение доходов 
от телетрансляции нанесет весомый удар по кошельку МОК. 
И вообще снизить уровень нашего участия в Играх до чисто 
символического.

Дело даже не в сиюминутной реакции на злобную анти-
российскую позицию МОК. Дело в провале чиновников РФ, 
отвечающих за спорт. Эта проблема возникла еще года два 
назад. Уже тогда надо было занять наступательную, а не обо-
ронительную позицию, включая подачу массовых судебных 
исков пострадавших спортсменов при полной поддержке 

государства. А наши чиновники надеялись на «авось». Теперь 
уже видно, к чему это привело!

Но самое главное в том, что авторитет нашей страны в ми-
ре резко падал по мере продвижения по пути «рыночных ре-
форм». С нами просто перестали считаться! Если не изменить 
курс, дальше будет только хуже. Как метко выразился один из-
вестный мировой лидер, «если страна, выбирая между войной 
и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».

До тех пор, пока Россия не станет экономически и поли-
тически сильной державой, к голосу которой будут прислуши-
ваться не только друзья, но и враги, нас ждут подобные пу-
бличные унижения. Рецепт возрождения величия России 
прост – необходимо поднять промышленность, сельское хо-
зяйство, науку, образование, культуру, поднять благосостоя-
ние народа и укрепить Вооруженные силы. Тогда вопрос об 
участии сборной России в Олимпийских Играх просто не будет 
возникать! Наше дело правое! Мы победим!
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ОСВИСТАННЫЙ «ПРОЕКТ КРЕМЛЯ»
ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО КОМПРАДОРЫ И ОЛИГАРХИ, УСТАНОВИВШИЕ СВОЮ ДИКТАТУРУ В РОССИИ, НИКОГДА 
ДОБРОВОЛЬНО НЕ ОТДАДУТ ВЛАСТЬ. ТАК ЖЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО ОНИ БУДУТ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЛЮБЫМ МЕ-
РАМ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ИХ АППЕТИТЫ. И ВПОЛНЕ ПОНЯТНО, ЧТО НЕ ИМЕЯ НИКАКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ШИРО-
КИХ НАРОДНЫХ СЛОЯХ, ОНИ И ВЫРАЖАЮЩИЕ ИХ ИНТЕРЕСЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, АКТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ СОВЕР-
ШАТЬ ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ИХ КОРЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ. МЕТОДОВ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИ-
ЕМ МНОГО, НО, КАК ОТМЕЧАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЭТОЙ ПРАКТИКИ С. КАРА-МУРЗА «КРЕТИНИЗАЦИЯ 
ПРОБЛЕМЫ У ДЕМОКРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ИЗЛЮБЛЕННЫМ СПОСОБОМ ОТСТАИВАНИЯ СВОЕЙ ТОЧ-
КИ ЗРЕНИЯ И НАВЯЗЫВАНИЯ ЕЕ АУДИТОРИИ». ИМЕЕТСЯ В ВИДУ МАКСИМАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПУ-
СТАЯ БОЛТОВНЯ НИ О ЧЕМ, УТРИРОВАННЫЕ ДО ПРЕДЕЛА ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.

Окончание. Начало на с. 1 

Примеров можно приводить множество. Так, напри-
мер, в Давосе министр экономического развития М. Ореш-
кин, заявил, что «ключевым вызовом для российской эконо-
мики сейчас является демографический». Что имел в виду 
министр, что людей не хватает или, наоборот, их слишком 
много? Ведь и в самом деле, каждому работу предоставь, 
жилье, очереди от них в поликлиниках, всякие пособия со-
циальные, пенсии выдавать надо.

При этом как-то вообще упускается из виду, что сами 
демографические проблемы - во многом результат про-
водимой политики нынешнего режима. Поэтому правиль-
нее сказать, что ключевым вызовом является социально-
экономической курс, сознательно реализуемый властью.

В самом деле, о каком развитии может идти речь, ес-
ли, как отмечает С. Глазьев «Мы за 30 лет подарили миро-
вой финансовой системе больше триллиона долларов». По 
его подсчетам, общий ущерб от политики ЦБ оценивается в 

более чем 15 трлн. рублей недопроизведенной продукции 
и 10 трлн. рублей несделанных инвестиций. К этому сле-
дует добавить трехлетнее падение доходов и обесценение 
сбережений граждан, банкротство десятков тысяч лишен-
ных доступа к кредиту предприятий, потерю доверия к ру-
блю и утрату им статуса региональной резервной валюты 
в ЕАЭС.

Даже по данным Росстат, реальные доходы россиян в 
2017 г. сократились на 1,7 % по сравнению с предыдущим 
годом. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 гг. до-
ходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдуще-
му году соответственно.

Опрос россиян, проведенный «инФОМ» свидетель-
ствуют, что с августа по декабрь 2017 года доля граждан, 
у которых есть личные или семейные сбережения, упала с 
39 % до 31 %, а тех, у кого нет вообще никаких сбережений, 
выросла с 59 % до 67 %.

На фоне нищающего населения ростовщические при-
были банков только растут. Результаты мониторинга эко-
номической ситуации в России, проводимого РАНХиГС, 
свидетельствуют, что кредиты играют все большую роль в 
бюджетах российских семей, пытающихся таким образом 
как-то прожить при постоянно падающих доходах и все до-
рожающей жизни.

В этой ситуации понятно, что востребованность вла-
стью деятелей, готовых и способных отвлекать граждан от 
насущной политической повестки, т.е. смены проводимого 
курса, остается высокой.

Собственно в этом заключается долгожительство 
ЛДПР - проектной партии, созданной для отвлечения на се-
бя части избирателей, которые в противном случае могли 
поддержать реально оппозиционные силы. Ни о какой иде-
ологии у партии и речи идти не может, если вспомнить все 
«идейные» кульбиты, совершенные ее бессменным лиде-
ром. Более того, взяв на вооружение какие-либо опасные 
для власти идеи, он доводит их до абсурда, тем самым опо-
шляя и дискредитируя. Единственно, что всегда было ему 
присуще - это демагогия, ложь, эпатаж, абсурд. Другими 
словами, весь тот набор манипулятивных технологий, ко-
торый исправно служит власти.

На встрече с избирателями в Курской области Жири-
новский без всякого стеснения заявил, что «ЛДПР - парла-
ментская партия, но у нас нет большинства депутатов. Мы 
пока не можем остановить принятие таких инициатив, вы-
годных продажным чиновникам и олигархам». 

Но, как показывает практика, называя себя оппозици-
ей, эта ЛДПР всегда выступала на стороне олигархически-
компрадорской власти и правящей партии, способствуя 
прохождению всех антинародных законопроектов.

В 1993 году ЛДПР поддержала государственный пере-
ворот, расстрел Ельциным законно избранного Верховно-
го Совета.

Именно позиция ЛДПР в 1999 году не позволила про-
вести, инициированный КПРФ, импичмент президента, ко-
торый обвинялся в развале СССР, расстреле Белого До-
ма, развязывании войны в Чечне, развале армии и геноци-
де русского народа.

Казалось бы, что шутовское, экстравагантное, подчас 
просто оскорбительное и хамское поведение ЖВВ должно 
было рассеять его сторонников, а сам он сойти с полити-
ческой арены.

В самом деле, кто не превратился бы в политический 
труп после оскорблений в адрес целых народов и жителей 
регионов. Это нормально, когда политический деятель, по-
стоянно выставляющий свою кандидатуру на президент-
ский пост, заявляет, что на Урале живут самые дебиль-
ные люди в России и не несет никакой ответственности?! 
Сколько презрения надо испытывать к людям, чтобы откро-
венно заявлять: «Пусть курит наш народ! Курить и пить каж-
дый день всем - это единственное спасение, чтобы меньше 
было самоубийств. Кончат курить - все будут вешаться»?!

Тем не менее, власть не только ни разу не пыталась 
привлечь его к ответственности, но и настойчиво застав-
ляет россиян не забыть о нем, показывая по всем кана-
лам телевидения, цитируя в прессе, смакуя его выходки и 
высказывания.

Тут надо сказать, что, подчас за абсурдными высказы-
ваниями лидера ЛДПР скрывается вбрасывание в массо-
вое сознание идей и представлений, которые с неизбежно-
стью приводят к деградации и саморазрушению общества 
и личности. Например, отношение к образованию было яв-
но продемонстрировано при обсуждении в ГД законопро-
ектов о регулировании этой важнейшей сферы, той обла-
сти от которой напрямую зависит будущее нашей страны. 
Тогда Жириновский заявил: «Но неужели вы не можете по-
нять, что чем больше высокообразованной молодежи, и 
все поколение, если будет образованным, они будут свер-
гать власть каждые десять лет?».

После трагедий, произошедших в ряде школ, он пред-
ложил отказаться от двоек, которые обижают детей и за-
ставляют их браться за топоры.

Эти, и подобные им высказывания, не глупость или аб-
сурд, достойные удивления или смеха. Эти вбросы предва-
ряют реальную практику социального разрушения.

Таким образом, между ЛДПР и властью выстроены 
взаимовыгодные отношения. Партия получает рекламу 
(и сейчас, по оценкам социологов Жириновский по числу 

Административная реформа в Под-
московье, начавшаяся с 2014 года, отме-
чена множеством скандалов, давлением 
на депутатов местных Советов и имита-
цией публичных слушаний. Московский 
областной комитет КПРФ и фракция 
КПРФ в Мособлдуме решительно высту-
пили против произвола при проведении 
реформы. Реформа местного самоуправ-
ления, требующая взвешенного подхо-
да, детальной проработки и главное - со-
гласия жителей, превратилась в спец-
операцию с использованием жесткого 
административного нажима на глав му-
ниципальных образований и депутатов 
Советов депутатов городских и сельских 
поселений.

Московский областной Комитет КПРФ 
и Фракция КПРФ в Мособлдуме в совмест-
ном заявлении, принятом в 2016 году, реши-
тельно осудили любые формы давления на 
местных депутатов при проведе-
нии реформ и потребовали со-
блюдения конституционных 
прав граждан и строгого 
следования законности.

Однако власти 
Московской области 
не только продолжи-
ли порочную практику 
проведения реформы, 
но и пошли дальше, по-
ставив, по сути, област-
ной закон выше Консти-
туции РФ и федерального 
законодательства.

Московская областная 
Дума на первом заседании весен-
ней сессии 18 января 2018 года, приняла 
противоречащий Конституции РФ и феде-
ральному законодательству областной закон 
«Об организации местного самоуправления 
на территории Можайского муниципального 
района». Законом объединяются территории 
всех поселений Можайского района, и созда-
ется городской округ. Все поселения райо-
на утрачивают статус муниципальных обра-
зований, а полномочия органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления поселений прекращаются.

Этим законом был прекращен статус 
муниципального образования – сельское по-
селение Борисовское, территория которо-
го не входит в список объединяемых посе-
лений. Также были прекращены полномочия 
органов и должностных лиц местного самоу-
правления указанного сельского поселения. 
Хотя Совет депутатов сельского поселения 
Борисовское Можайского муниципального 
района не принимал решения о поддерж-
ке инициативы об объединении территорий 
муниципальных образований Можайского 
района в единое городское поселение с по-
следующим преобразованием в городской 
округ. Кроме того, еще одно сельское посе-
ление Порецкое Можайского муниципально-
го района, 27 декабря 2017 года, отозвало 
свое согласие на объединение и вхождение 
в городской округ.

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» не 
предусмотрена такая форма изменения ор-
ганизации местного самоуправления, как 
прекращение статуса муниципального обра-
зования. Кроме того, как подчеркивал Кон-
ституционный суд в своем определении от 
3 апреля 2007 года №171-ОП: «Конститу-
ционное предписание об учете мнения на-
селения при изменении границ территорий, 

в которых осуществляется местное само-
управление, относится к самому существу 
конституционно-правового статуса местного 
самоуправления и является одной из гаран-
тий права граждан на самостоятельное ре-
шение вопросов местного самоуправления». 
Эту свою позицию Конституционный суд под-
тверждал неоднократно в своих постановле-
ниях, а именно в определениях №715-ОП 
(от 2 октября 2007г), №344-ОП (от 15 мая 
2007г).

Считаем, что закон Московской области 
«Об организации местного самоуправления 
на территории Можайского муниципального 
района», внесенный Советом депутатов Мо-
жайского муниципального района в качестве 
законодательной инициативы в Московскую 
областную Думу, не соответствует положе-
ниям Конституции Российской Федерации, и 
Федерального закона № 131-ФЗ. Закон нару-
шает требования к порядку проведения тер-

риториальных преобразований и из-
менения границ муниципальных 

образований, входящих в со-
став Можайского муници-

пального района, а также 
требований по необходи-
мости учета мнения на-
селения сельского по-
селения Борисовское 
Можайского района, вы-
раженного в установлен-

ной форме и необходи-
мого при проведении ука-

занных территориальных 
изменений, т.е. учета мнения 

населения всех поселений, вы-
раженное решениями Советов де-

путатов всех поселений, входящих в район.
Московская областная Дума взяла на 

себя не предусмотренные Конституцией РФ 
и федеральным законодательством полно-
мочия, по сути, своим решением разрывает 
единое правовое пространство Российской 
Федерации. Такие действия создают преце-
дент для других субъектов РФ, разрушают 
местное самоуправление и могут иметь не-
гативные последствия для региона и страны.

На такой беспрецедентный шаг власти 
Московской области пошли, чтобы ликви-
дировать Совет депутатов сельского посе-
ления Борисовское, избранный в сентябре 
2017 года, полностью состоящий из предста-
вителей КПРФ.

Фракция КПРФ в Московской област-
ной Думе выступила против принятия ан-
тиконституционного областного закона, и в 
знак протеста покинула пленарное заседа-
ние Думы.

Депутаты фракций «Единая Россия», 
ЛДПР и «Справедливая Россия» приняли 
противоречащий Конституции РФ закон Мо-
сковской области.

Московский областной комитет 
КПРФ, фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе требуют отмены антикон-
ституционного закона, который разру-
шает местное самоуправление и ведет 
к правовому нигилизму и региональной 
обособленности. Протестуем против не-
законных методов ведения политической 
борьбы. Мы заявляем, что будем доби-
ваться соблюдения законности всеми до-
ступными правовыми методами. Обра-
щаемся к органам государственной вла-
сти Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуре РФ с требованием потребо-
вать от властей Московской области со-
блюдения Конституции РФ и федераль-
ного законодательства.

упоминаний в телесюжетах занимает прочное второе ме-
сто после Путина, например в период с 14 по 20 января 
2018 года он был упомянут в 164 сообщениях, 81 из них 
вышли на центральных каналах), финансирование (в из-
бирательный блок лидера партии, непонятно кого пред-
ставляющей, уже к 5 января, по данным ЦИК, поступило 
более 200 млн. руб., из которых 116 млн. было потраче-
но к 25 января), места в законодательных собраниях. И от-
рабатывает это, аккумулируя протестные голоса на выбо-
рах, голосуя за все предложения партии власти в ГД, про-
водя зондаж общественного мнения и постоянно выступая 
инструментом манипуляции в интересах правящего класса.

Но сегодня значительная часть правящего класса - в 
основном это «пена» горбачевско-ельцинского предатель-
ства и криминального передела 90-х, все больше, - соглас-
но всестороннему анализу ак. А. Фурсова, - оказывается 
одновременно и под внешним прессом (санкции и т.п.), и 
под внутренним, причем давление с обеих сторон нараста-
ет по мере обострения геополитической ситуации и по мере 
ухудшения социально-экономической ситуации в РФ. 

В стране растут и ширятся левые настроения - особен-
но среди молодежи. Это видно и по опросам отношения к 
Сталину (более 70% положительных ответов в когорте 18-
24 лет), и по опросам, кого поддержали бы в революции и 
гражданской войне - большевиков или их противников (бо-
лее 90% за большевиков). В этой ситуации здравомысля-
щая власть должна была бы сделать левый поворот, сфор-
мировать правительство народного доверия и сформули-
ровать программу социально-экономического развития 
страны.

Но компрадорские нувориши не способны на это. Они 
стараются сохранить не сохраняемое - свой статус-кво, со-
четая безмерную жадность с такой же безмерной глупо-
стью, пытаясь решать проблемы только в пропагандистско-
информационном манипулятивном ключе. Используя все 
те же приемы и тех же старых шутов.

И если в 2014 году Жириновского видели управляем 
на 100%, например журналисты НГ, повествуя, что «рыжий 
клоун Жириновский просто отрабатывает заданный номер, 
а потом честно ходит с шапкой по кругу». И что проклятия 
«против Америки» в исполнении Жириновского не означа-
ют НИЧЕГО - кроме чистого «развлечения оболванивани-
ем» почтенной публики.

То сегодня подавляющее большинство наших сограж-
дан уже прекрасно понимают, кто и что стоит за этим зам-
шелым «борцом за народ», паясничающим над избирате-
лями за их же деньги.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской областной Думы,

второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ 

«ТОВАРИЩ ГРУДИНИН, ОТВЕТЬТЕ…»
В ХОДЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ  К ПАВЛУ ГРУДИНИНУ 
ПОСТУПАЮТ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО МНЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ В РОССИИ И 
МИРЕ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ РЕЗОНАНС В ОБЩЕСТВЕ.  ОДНА ИЗ «ГОРЯЧИХ» ТЕМ - 
АНТИДОПИНГОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ И ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ НА ОЛИМПИАДЕ В КОРЕЕ.

территория которого не входит в 
список объединяемых поселений. 
Также были прекращены полно-
мочия органов и должностных лиц 
местного самоуправления указан-
ного сельского поселения.

Совет депутатов сельского по-
селения Борисовское не принимал 
решения о поддержке инициативы 
об объединении территорий муни-
ципальных образований Можайско-
го района. Жители поселения так-
же высказались против инициати-
вы Совета депутатов Можайского 
района об объединении в единое 
городское поселение с последую-
щим преобразованием в городской 
округ.

Но большинством депутатов Мо-
соблдумы (фракции «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия»), противоречащий Конститу-
ции РФ областной закон был принят 
на заседании областного парламен-
та 18 января 2017 года.

В связи с этим депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Бо-
рисовское обратились к Президен-
ту РФ с просьбой проверить на со-
ответствие Конституции закон Мо-
сковской области «Об организации 
местного самоуправления на тер-
ритории Можайского муниципаль-
ного района» и остановить вступле-
ние выше указанного закона в силу.

В открытом заседании приняли 
участие: заместитель Председате-
ля Мособлдумы, второй секретарь 
МК КПРФ Константин Черемисов, 
Председатель Комитета Мособлду-
мы по местному самоуправлению 
Александр Наумов, приглашенные 
депутаты Советов депутатов Чехов-
ского, Серпуховского, Сергиево-
Посадского, Солнечногорского, 
Рузского, Лотошинского районов, 
городских округов Химки и Красно-
горск, более 300 жителей сельского 
поселения Борисовское.

Открыл и вел заседание Пред-
седатель Совета депутатов сельско-
го поселения Борисовское Алек-
сей Докукин. Он озвучил повестку 
дня, которая включала в себя два 
вопроса:

1. О законе Московской обла-
сти об организации местного са-
моуправления на территории Мо-
жайского муниципального района, 
одобренного 18 января 2018 года 
Мособлдумой

2. О мерах реагирования Сове-
том депутатов сельского поселения 
Борисовское и предлагаемых насе-
лением в случае вступления закона 
в силу.

Депутат Совета депутатов 
сельского поселения Борисов-
ское Владимир Головко коротко 
рассказал присутствующим о су-
ти поднятого вопроса, подчеркнув, 
что: «в России такого еще не было, 
чтобы принудительно ликвидирова-
ли сельские поселения. Если област-
ным властям это удастся, то мы с ва-
ми должны четко понимать, что эта 
волна пойдет по всей России. Не бу-
дут спрашивать народ, советовать-
ся с депутатами, а будут просто лик-
видировать сельские поселения и 

создавать угодные власти формы 
муниципальных образований, нару-
шая наши права».

«Мы совсем недавно избра-
ли депутатов, а сейчас нас пытают-
ся лишить избранного нами Совета 
без нашего на то согласия. Я призы-
ваю народных избранников бороть-
ся и отстаивать самостоятельность 
нашего сельского поселения, чтобы 
у нас была своя власть на местах. 
Надо бороться за свою независи-
мость», - поддержал депутата житель 
сельского поселения Борисовское.

По словам заместителя Пред-
седателя Мособлдумы Констан-
тина Черемисова, законопроект, 
внесенный Советом депутатов Мо-
жайского муниципального района, 
которым осуществляется объедине-
ние поселений района в городской 
округ и упраздняется сельское посе-
ления Борисовское, не соответству-
ет Конституции РФ и 131 ФЗ:

 - На сегодняшнее открытое за-
седание мы с товарищем приехали 
с Пленума Центрального Комитета 
партии, повестка которого весьма 
интересна - борьба с коррупцией. 
Тема Пленума, на мой взгляд, пе-
рекликается с вопросами, подня-
тыми на сегодняшнем вашем за-
седании. Когда мы - фракция КПРФ 

выступали в Московской областной 
Думе, мы говорили о том, что этот 
закон антиконституционный и на-
рушает 131-ФЗ. Но его все равно 
приняли голосами трех фракций ре-
гионального парламента: «Единой 
Россией», ЛДПР и «Справедливой 
Россией». 

Понятно, что они выполняли 
чье-то распоряжение. Но то, что 
закон до сих пор не подписан Гу-
бернатором области, подчеркива-
ет, что наверху ждут и боятся реак-
ции местных жителей, юридических 
служб и правовых инстанций. Пото-
му что, в случае его подписания, мы 
будем обращаться в суды - начиная 
от местных и заканчивая Конститу-
ционным, я вам это обещаю.

Да, в области принимаются ре-
шения на счет образования город-
ских округов, но они принимаются 
там, где все Советы посчитали, что 
есть смысл и необходимость объе-
диняться. Что система управления 
и, главное - люди, не пострадают.

В ситуации с сельским поселе-
нием Борисовское нужно сделать 
все возможное, чтобы губернатор 
Московской области принял реше-
ние не подписывать этот законопро-
ект. Хорошо, что на сегодняшнее 
мероприятие подъехали представи-
тели различных телеканалов. Пото-
му что люди должны знать, что в на-
шей стране недопустимо нарушать 
законы и идти против прав и инте-
ресов граждан.

Спасибо всем, кто пришел се-
годня на это открытое расширенное 
заседание, всем, кто имеет свое 
мнение. Фракции КПРФ в Государ-
ственной и Московской областной 
Думах сделают все, чтобы какие-
либо территориальные изменения в 
регионе проводились исключитель-
но на законной основе.

Председатель Комитета Мо-
соблдумы по местному самоу-
правлению Александр Наумов 
обозначил, что Мособлдума взяла 
на себя не предусмотренные Кон-
ституцией РФ и федеральным за-
конодательством полномочия, по 
сути, своим решением разрывает 
единое правовое пространство Рос-
сийской Федерации:

 - Уважаемые жители, мы сей-
час приехали с Пленума, который 
проводит ЦК КПРФ в подмосковных 
Снегирях. Хочу передать вам слова 
поддержки от лидера КПРФ Г.А. Зю-
ганова и заместителя Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашина, от депутатов 
фракции КПРФ Государственной Ду-
мы, от представителей других регио-
нов, от кандидата в Президенты РФ 
от КПРФ П.Н. Грудинина.

Та ситуация, которая сейчас сло-
жилась в связи с принятием закона 
об объединении Можайского райо-
на в городской округ, противоречит 
Конституции РФ. С этим законом 
вышел Совет депутатов Можайско-
го муниципального района. Коми-
тет по Местному самоуправлению 
в Московской областной Думе при-
нял решение в декабре 2017 года о 
том, чтобы этот закон был отозван. 

Однако закон был внесен 18 янва-
ря 2018 года перед самым заседа-
нием Мособлдумы. На внеочеред-
ном заседании Комитета мною бы-
ло обозначено, что данный закон 
неконституционен и не соответству-
ет 131 федеральному закону.

Такого понятия, как прекраще-
ние статуса муниципального обра-
зования, нет нигде в России. Коми-
тет Государственной Думы по феде-
ративному устройству и местному 
самоуправлению на обращение 
Комитета по местному самоуправ-
лению Мособлдумы прислал ответ, 
что нет таких полномочий у субъек-
та федерации, также есть три опре-
деления Конституционного суда, в 
которых говорится об обязатель-
ном учете мнения населения, вы-
раженного в уставной форме, кото-
рая в этом случае выражает Совет 
депутатов. 

В вашем поселении Совет де-
путатов не принял решение о том, 
чтобы поддерживать инициативу. 
Сельское поселение Порецкое так-
же выступило против объединения 
района в городской округ. 

В этом случае мы видим, что за-
конодательный орган Московской 
области идет на прямое нарушение 
Конституции РФ, на разрыв едино-
го правового пространства. Получа-
ется, что любой субъект РФ по этой 
аналогии может принимать любые 
решения, это недопустимо. Когда 
существует единое правовое про-
странство - существует страна. А 
когда нарушаются законы, с каки-
ми бы не было целями - это ведет к 
полному разрушению государства. 
Мы, коммунисты, будем добиваться 
того, чтобы этот закон не был под-
писан. Вы всегда можете рассчиты-
вать на нашу поддержку.

Депутат Совета депутатов г.о. 
Чехов Николай Дижур отметил, что 
18 января 2018 года Мособлдумой 
было принято противоправное ре-
шение, которым грубо нарушены 
права граждан сельского поселе-
ния Борисовское. Депутат призвал 
жителей поселения смело отстаи-
вать свои права.

«Нам не нужны обещанные ини-
циаторами объединения блага, у 
нас свои есть, - говорит жительни-
ца сельского поселения Борисов-
ское Валентина Северюкова. - Мы 
довольны своей властью и тем как 
мы живем. Мы против воссоедине-
ния с городом!».

По итогам заседания была 
единогласно принята резолюция, 
основными пунктами которой ста-
ли обращения к Президенту РФ В.В. 
Путину и вынесения вотума недове-
рия депутатам Мособлдумы, прого-
лосовавших за антиконституцион-
ный закон.

Пресс-служба МК КПРФ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
КПРФ И ФРАКЦИИ КПРФ 

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  «НАПЛЕВАЛИ» НА КОНСТИТУЦИЮ  

*В ходе работы III (январского) Пленума ЦК КПРФ было принято заявление 
«Остановить антиконституционные действия в Подмосковье!»
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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ ÐÎÑÑÈß ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ

ЧТО ЛУЧШЕ: ОЧЕРЕДЬ ЗА 
КОЛБАСОЙ В СССР ИЛИ ОЧЕРЕДЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ К ВРАЧУ В РФ?

ËÈÖÀ ÂËÀÑÒÈ

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ:  
ВОЖДЬ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТОВ 
ТО В РАДОСТИ, ТО В ГНЕВЕ!
“ ЭТО ПРОСТО ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ У ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 26 Июля 2017. 

“ ЕСЛИ УБРАТЬ ВЕСЬ 
ФАЛЬСИФИКАТ
С ПОЛОК, ПЕРЕЙТИ 
НА ГОСТы 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СЕГОДНЯ ПОЛКИ 
БУДУТ ПУСТЫМИ. 

Павел ГРУДИНИН

На сайте president-rf.ru проводят голо-
сование: за кого избиратели проголосуют 
на предстоящих в марте выборах главы 
государства. Такие голосования называют 
нерепрезентативными, а «репрезентатив-
ные» - ФОМ и ВЦИОМ. Единственная бо-
лее или менее независимая от Кремля со-
циологическая организация Левада-центр 
признана «иностранным агентом» и не мо-
жет обнародовать данные своих опросов 
к выборам.

Как бы то ни было, на сайте president-
rf.ru проголосовало уже более 120 ты-

При этом 38% россиян не хвата-
ет денег на еду или одежду

Россия – социальное государ-
ство (Конституция РФ).

Доля богатств страны у 1% са-
мых богатых: 

- Россия 75%
- Германия 32%
- Норвегия 31%
- Италия 25%
- Франция 25%
- Великобритания 24%

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - 
ПРОСТО ТРУБА

«Россия – социальное государ-
ство»  Конституция РФ

Нынешний прожиточный 
минимум в РФ (в месяц): 

- пенсионер 8 496 руб.
- ребенок 10 181 руб. 
- взрослый 11 160 руб.
- глава Сбербанка Греф 
53 851 000 руб.
- глава Роснефти Сечин
 63 643 000 руб.
- глава Газпрома Миллер 
86 646 000 руб.

Тем самым сегодня РФ живет 
по принципу:

- другу Миллеру – газовую трубу,
- другу Сечину – нефтяную трубу,
- а обычному россиянину – про-

сто труба.

СВЯЗКА: ВВП И МРОТ
РОССИЯ 

- ВВП - $1 283 млрд,
- число миллиардеров – 96,

сяч человек. Результаты первой четверки 
такие:

Павел Грудинин 
(68 502) 58,39%
Владимир Путин 
(34 370) 29,29%
Владимир Жириновский 
(6644) 5,66%
Ксения Собчак  
(3534) 3,01%
Удивительно ли, что со всех экранов 

центральных СМИ на Грудинина льется по-
ток лжи, а больше всех усердствует верный 

кремлевец, политический старец, почему-
то называющий себя оппозиционером, 
Владимир Жириновский. Опустим за скоб-
ками его тошнотворный вопль про «милли-
арды» Грудинина, а вспомним, что полгода 
назад  говорил вождь либералов, стоя на 
клубничном поле Совхоза имени Ленина. 

Вот материал с сайта ЛДПР от 26 июля 
2017 года (https://ldpr.ru/events/Vladimir_
Zhirinovsky_proposed_to_rename_the_
State_Farm/). Активисты ЛДПР приняли 
участие в традиционном сборе клубники 

на полях Совхоза имени Ленина в Под-
московье. Владимир Жириновский тоже 
присоединился к летним работам и остал-
ся в восторге от увиденного.

«Это просто образцовое хозяйство, 
фантастические успехи у его руководите-
ля Павла Грудинина. Сотни тонн клубники, 
высокая зарплата у рабочих (в среднем 
74 тысячи рублей в месяц), возможность 
для всех желающих приехать помочь в 
сборе урожая и набрать бесплатно от-
менной клубники себе домой. Для 
всех, кто хочет, организуют экскур-
сии в русскую деревню, которая 
возведена здесь же, близ клубнич-
ных полей. Тут всем дают возмож-
ность почувствовать себя жителя-
ми настоящей старорусской глубинки: 
испечь блин в печи, подоить коз, поуха-
живать за коровами. Рядом и небольшой 
зоопарк: минилошади особой породы (не 
путать с пони), индюки, кролики, коро-
вы, овцы, козы и даже один енот! Отмен-
ная природа, все лучшим образом устро-
ено для гостей. Вот куда детей бы на лето 

отправлять!», - поделился впечатлениями 
председатель ЛДПР.

Необходимо отметить, что предприя-
тие Павла Грудинина стало по-настоящему 
градообразующим. Вокруг клубничных 
полей и цехов как грибы растут жилые до-
ма, парки, детские сады и школы.

«Для рабочих совхоза созданы мак-
симально льготные условия для приоб-
ретения жилья. Для детей жителей по-
селка построен современный детский 
сад, оформленный под сказочный за-
мок, ультрасовременная школа с про-
сторными классами, огромными пано-
рамными окнами, современным киноза-
лом и спортзалом, с классами для труда, 

музыки, ИЗО. Все это выглядит настолько 
хорошо (даже фантастически, зная реалии 
России), что напоминает проекты совет-
ских инженеров на бумаге, как они виде-
ли города будущего. А вот Павлу Николае-
вичу все это удалось сделать на практике, 
да так, что каждый может лично приехать 
и, что называется, пощупать руками. При-
чем вся эта роскошь не для богатеев, не 
для элиты за огромным забором, а для са-
мых простых граждан, детей рабочих», - от-
метил Владимир Жириновский. 

И еще взгляните на сайт ЦИК, где раз-
мещена декларация о доходах самого Жи-
риновского за последние шесть лет

Доходы Жириновского от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторское 
вознаграждение, продажа имущества - 98 291 079,57 рублей

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
- земельные участки: 2 участка - 5 255 кв. 

м, 20 482 кв. м (Московская обл.);
- жилые дома: 8 домов - 31 кв. м, 354,5 кв. 

м, 429,7 кв. м, 107,3 кв.м (доля в праве 1/3), 
464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м, 418,5 кв. м (Мо-
сковская обл.); 

- гаражи: 2 гара-
жа - 657,7 кв. м, 

600 кв. м (Мо-
с к о в с к а я 

обл.).

ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 
- бассейн, 803,7 кв. м, сооружение навес,
- 44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 297 

кв. м (Московская обл.).
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: 

- 1 автомобиль легковой, LADA 212140,
2014 г.в.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА СЧЕТАХ (ВО ВКЛАДАХ) В БАНКАХ:
- 19 счетов - 29 896 102,23 руб.

АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
- БАНК ВТБ (публичное акционерное обще-

ство) - 73 529 411 акции.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА:
- аренда - 2 земельных участка, 2004 кв. м, 

1917 кв. м (Московская обл.);
- безвозмездное пользование - 1 квартира,   
 436,3 кв.м (Москва).

ЖИРИНОВСКИЙ не бизнесмен, а депутат  Государ-
ственной  Думы,  которому бизнесом заниматься 
запрещено.  Откуда  все эти богатства? Согласитесь, 
немало для труженика трибун и микрофонов…

- доля богатств у 1% самых бога-
тых - 75% богатств страны,

- порог бедности - $176,
- МРОТ - $133,
- средняя пенсия - $225.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
- ВВП - $2 648 млрд,
- число миллиардеров – 54,
- доля богатств у 1% самых бога-

тых - 24% богатств страны,
- порог бедности - $1 775,
- МРОТ - $1 686, 
- средняя пенсия - $2 018.

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ
РОССИЯ

-средняя продолжительность 
жизни - 72 года,

-ВВП на душу - €7 373,
-порог бедности - €148 в месяц,
-средняя зарплата - €506,
-МРОТ - €112.

ФРАНЦИЯ
-средняя продолжительность 

жизни - 82 года,
-ВВП на душу - €31 061,
-порог бедности - €1 086 в 

месяц,
-средняя зарплата – €2 998,
-МРОТ - €1 480.

ОЧЕРЕДЬ ЗА КОЛБАСОЙ БЫЛА 
ВЕСЕЛЕЙ, ЧЕМ ОЧЕРЕДЬ 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ПУТИН: «Здравоохранение – 

приоритетная сфера 
в России». 

14 декабря 2017 года.

-А теперь можете представить, 
что происходит в неприоритетных 
сферах.

Сегодня 35% медицинской по-
мощи от объемов, которые предо-
ставляются на территории Россий-
ской Федерации, оказывается за 
счет средств самих граждан. Если 
ситуация в области финансирова-
ния здравоохранения не будет ме-
няться, к 2025 году это будет уже 
50%.

Главной победой над «прокля-
тым совком» считается отсутствие 
очередей за продуктами и товара-
ми. Правда, при этом «забывают» 
упомянуть, что советский дефицит 
за некоторыми товарами и продук-
тами сейчас сменился дефицитом 
денег у подавляющего большинства 
населения. 

К тому же и очередь никуда не 
делась, она просто переместилась: 
от колбасного прилавка к дверям 

врачебного кабинета. Например, 
ни для кого не секрет, чтобы сегод-
ня бесплатно попасть к врачу, нуж-
но записаться к нему за 10–14 
дней. И если за колбасой по госце-
не (фактически дотационной) совет-
ские люди стояли от силы час-два, то 
сейчас к врачам нужно стоять одну-
две недели, а на прием к некото-
рым специалистам узкого профиля 
вообще практически невозможно 
попасть. При этом не следует забы-
вать, что колбасу в СССР можно бы-
ло всегда купить без всякой очере-
ди по рыночной цене в кооператив-
ном магазине или на рынке. Ровно 
так же, как сейчас можно попасть к 
любому врачу-специалисту без оче-
реди, но за большие деньги. Но ес-
ли в СССР у населения денег было 
много, даже с избытком, то сейчас 
их у населения нет.

БОЙТЕСЬ «ДАНАЙЦЕВ», 
ИЗОБИЛИЕ СУЛЯЩИХ

В 1940 году в СССР была введе-
на уголовная ответственность за не-
соблюдение  ГОСТов. Из Указа: «За 
выпуск недоброкачественной или 
некомплектной продукции и за вы-
пуск продукции с нарушением обя-
зательных стандартов – директоров, 
главных инженеров и начальников 
отделов технического контроля про-
мышленных предприятий преда-
вать суду и по приговору суда под-
вергать тюремному заключению 
сроком от 5 до 8 лет». 

Таким образом, если в СССР 
за фальсификацию продуктов пита-
ния, лекарств и т.п. получали срок, 
то в нынешней России получают 
прибыль. Россия уже три года дер-
жит мировое первенство по импор-
ту технического пальмового масла, 
которое в Европе и США запреще-
но добавлять в еду.

«Через пять лет Россия может 
выйти на полное самообеспечение 
сыром», – недавно заявил министр 
сельского хозяйства Ткачев.

И мы в это охотно верим. Ведь, 
например, только в феврале 2015 г. 
отечественное производство сыра 
увеличилось на 31%. При этом про-
изводство молока упало на 1,2%, а 
импорт молока на 39,1%. Зато им-
порт пальмового масла вырос на 
44,1% (данные Росстата).

Советский строй ломали обе-
щаниями, что рынок якобы накор-
мит страну и наполнит прилавки. И 
он наполнил, но… суррогатами. На-
помним, что в СССР суррогатами 
кормили только в блокадном Ленин-
граде. Получается, что рынок нас 
кормит суррогатами каждый день, 
будто мы в блокадном Ленинграде.

21 июля 2012 года был ратифи-
цирован протокол о присоединении 
Российской Федерации к Марра-
кешскому соглашению, или, проще 
говоря, о вступлении во Всемир-
ную торговую организацию. Рати-
фикация была произведена Феде-
ральным собранием Российской 
Федерации с нарушением регла-
мента - протокол об учреждении 
ВТО не был представлен ни Государ-
ственной думе, ни Совету Федера-
ции, более того, он не был переве-
ден на русский язык. То есть стра-
на вступала вслепую. Коммунисты 
дали тогда развернутую негативную 
характеристику последствий этого 
вступления, которые, к несчастью, 
оправдались.

Однако партия власти к комму-
нистам не прислушалась, послед-
ствия вступления России в ВТО пра-
вительством не были просчитаны, 
юристы для международного арби-
тража не были подготовлены. Гото-
вых товаров промышленность не 
производила.

В 2012 году экспорт продоволь-
ственных товаров составлял $16,7 
млрд, текстиля - $770 млн, вооруже-
ния и транспортных средств - $26,5 
млрд. Эти объемы с небольшими 
колебаниями сохранились до 2016 
года. Роль ВТО в вопросе производ-
ства и продажи товаров за рубеж 
Россией не обнаружилась, экспорт 
не увеличился. Вопрос: зачем было 
вступать? Начиная с 2012 года идет 
планомерный спад роста экономи-
ки, который к 2015-2016 годам 
достиг отрицательных значений. 

В НАШЕЙ СТРАНЕ 
И В ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ

1-е место в мире: 
- нефть,
- алмазы, 
- палладий.
2-е место в мире: 
- газ,
- алюминий,
- платина,
- никель,
- титан. 
3-е место в мире: 
- золото. 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА (В МЕСЯЦ) 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ:

 - Люксембург €1999 
- Ирландия €1563 
- Нидерланды €1552 
- Бельгия €1532 
- Германия €1498 
- Франция €1480 
- Великобритания €1397 
- Испания €826 
- Словения €805 
- Россия €112.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
БОЛЬНИЦ В РФ 

(данные Росстата): 
  2000 год 10 700
- 2016 год 5 400 
Общее количество 

детских больничных 
мест в РФ: 

- 2000 год 229 000
- 2016 год 159 000

КТО НАКИНУЛ УДАВКУ 
НА РОССИЮ? КОММУНИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, 

НО «СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ» ПУТИН ВСЕ СДЕЛАЛ 
В УГОДУ  КРУПНОГО КАПИТАЛА  

Фракция КПРФ в Государственной думе 
внесла проект закона о денонсации про-
токола о присоединении России к Марра-
кешскому соглашению. Необходимо отме-
тить, что КПРФ изначально была против 
этого вступления, поскольку, во-первых, 
в этой организации выгодно участвовать 
только государствам, производящим гото-
вые товары, а Россия их не производит. 
Во-вторых, ВТО - это международная ор-
ганизация, которая была создана для эко-
номического контроля над странами тре-
тьего мира, чтобы держать их в положе-
нии потребителей, но не производителей.

Промышленный рост также плано-
мерно замедляется и переходит в 
стадию падения. Обрабатывающие 
отрасли рухнули с 8% роста в 2011 
году до 99,7% в 2016-м.

Сельское хозяйство снизило 
темпы роста с 23% в 2011 году до 
2,6% в 2015 году. На 1,2 млн голов 
сократилось поголовье КРС, на 400 
тысяч - коров. При этом правитель-
ство продолжает уверять, что про-
изводство сельхозтоваров увеличи-
лось на 12,1% и Россия стала нетто-
экспортером сельхозпродукции. К 
сожалению, только зерновых, и это 
не заслуга ВТО, а влияние урожай-
ных лет и сформированных круп-
ных хозяйств. Как положительный 
фактор правительство констатиру-
ет, что России допустимо оказы-
вать поддержку сельскому хозяй-
ству в размере 4,4 млрд долла-
ров. Однако этого объема явно 
недостаточно. 

Поддержку получают крупные 
агрохолдинги, работающие на экс-
порт, т.к. предмет регулирования 

норм ВТО как раз экспорт/импорт. 
И наибольшие выгоды получают эти 
агрохолдинги. Остальные произво-
дители в рамках норм Всемирной 
торговой организации просто неин-
тересны государству.

Даже отмена торговыми пар-
тнерами ВТО ряда ограничительных 
мер в 2013 году не дала позитивно-
го эффекта. Все отрасли, которые, 
по мнению правительства, долж-
ны были получить «выгоду», снизили 
объемы производства.

Химическая промышленность, 
связанная с углеводородами, сни-
зила объемы в 2014 году до 100% и 
лишь после этого поднялась в 2015 
году на 6,3% от 2014 года. Лесная 
отрасль с 2012 года ничего не при-
бавила. Машиностроение с роста 
102,7% в 2012 году снизило произ-
водство до 88,9% в 2015 году. Сни-
зили объемы производства легкая 
и металлургическая промышлен-
ность (см. таблицу). 

Доля убыточных предприятий в 
промышленности возросла с 29,1% 
в 2012 году до 32,8% в 2015 году.

Инфляционные процессы толь-
ко усилились с 6,5% в 2012 году до 
12,9% в 2015 году. Безработица не 
уменьшилась и даже немного уве-
личилась. Таким образом, никаких 
преференций, выгод и даже стиму-
лирования к росту экономики Рос-
сия не получила.

ВТО предоставляла экспортные 
субсидии в сельском хозяйстве про-
изводителям мяса, молока и зерна, 
но Россия на могла ими восполь-
зоваться, поскольку не является 

экспортером такой продукции, кро-
ме зерна.

Правила ВТО обязывают РФ вы-
равнивать тарифы на услуги есте-
ственных монополий до уровня 
других членов ВТО, скрытое субси-
дирование своих производителей 
наказуемо большими штрафами. 
Чтобы не попадать под штрафные 
санкции, в стране планомерно год 
за годом начали поднимать тарифы 
на топливо, коммунальные ресур-
сы, отменили их субсидирование 
и дотирование, увеличили прямые 
сборы и косвенные налоги.

За 5 лет примерные потери на-
родного хозяйства от вступления в 
ВТО исходя из расходов федераль-
ного бюджета следующие:

- по национальной экономике 
222,1 млрд. руб.;

- по ЖКХ 80,4 млрд. руб.;
- по здравоохранению 134,2 

млрд. руб.;
- по обслуживанию государ-

ственного и муниципального дол-
га в силу снижения пошлин за счет 

компенсации государственными и 
муниципальными займами 134,6 
млрд. руб.

Таким образом, исходя из бюд-
жетных расходов ориентировоч-
ные потери от членства в ВТО в 
разрезе бюджетной поддержки со-
ставляют 871,3 млрд руб. 

Оценка потерь, обусловленных 
открытием национальных рынков, 
может быть рассчитана как разни-
ца между показателями базового 
сценария (реальный рост экономи-
ки на 3% в год) и показателями сце-
нария, предусматривающего от-
крытие внутреннего рынка. Здесь 
потери, обусловленные снижени-
ем ставок импортных пошлин, мо-
гут составлять порядка 3 трлн руб., 
или 2,3% совокупного выпуска в 
экономике. Необходимо отметить, 
что детальные обязательства по из-
менению ставок и квот были опу-
бликованы после подписания до-
говора. Большая часть эффекта  
приходится на сельское хозяйство 
и пищевую промышленность (2,3 
трлн руб.), остальное - на машино-
строение, легкую промышленность 
и другие отрасли промышленно-
сти. Такое сокращение экономиче-
ской активности приведет к потере 
к 2020 году 1,9 млн 

рабочих мест. По сценариям 
Минэкономразвития в терминах 
добавленной стоимости 3,3% от 
ВВП (2,5 трлн руб.). 

Исходя из реальности эконо-
мической стагнации при ВВП в 86 
трлн руб. в 2016 году потери оцени-
ваются в 4,6% ВВП. 

Эксперты аналитического цен-
тра «ВТО-информ» с учетом межо-
траслевого и мультипликативного 
эффекта оценивают потери в до-
бавленной стоимости российской 
экономики к 2020 году за 8 лет 
членства в 12-14 трлн руб. 

Очевидных выгод от присут-
ствия России во Всемирной торго-
вой организации нет. Кроме того, 
введение экономических санкций 
в отношении России говорит о том, 
что ВТО не защищает страну от про-
извола международной олигархии 
и политических инсинуаций. Так, 
специальный докладчик ООН по 
правам человека Идрис Джазаи-
ри, занимающийся вопросами не-
гативного воздействия односторон-
них принудительных мер, назвал 
сумму потерь российской экономи-
ки от санкций в $52-55 млрд.   

Таким образом, потеряли в два 
с лишним раза больше, чем ожида-
ли выиграть.

Подобные потери перечерки-
вают такие преимущества членов 

ВТО, как участие в спорах, уступ-
ки членов ВТО (режим наиболее 
благоприятствуемой нации, на-
циональный режим, запрет при-
менения количественных ограни-
чений и запрещенных субсидий, 
свобода транзита, которые будут 
отменены). 

Более того, ВТО используют 
как инструмент давления на Рос-
сию и подают иск в международ-
ный суд о взыскании штрафа с Рос-
сии в размере 1,39 млрд евро в 
год за введенное эмбарго свини-
ны. Подобный штраф аннулирует 
все преференции, полученные из 
ВТО Россией, как используемые, 
так и не используемые. В этом 
случае выход из ВТО необходим и 
неизбежен.

Последствия выхода из ВТО не 
скажутся негативно на экономиче-
ском развитии России. Во-первых, 
страна перестанет платить член-
ские взносы в ВТО и сохранит их в 
бюджете. Членские взносы привя-
зываются к доле страны в мировой 
торговле. Такой подход не создает 
стимулов к расширению производ-
ства страной - членом организа-
ции, т.к. чем больше продаешь, тем 
больше платишь. В условиях отече-
ственной действительности важно 
развивать собственные произво-
дительные силы без формальных 
ограничений.

Во-вторых, на международ-
ном рынке Россия будет торговать 
по правилам ВТО, при этом не бу-
дет попадать под санкции этой ор-
ганизации. В-третьих, правила ВТО 
не будут тормозить развитие отно-
шений в Таможенном союзе и Ев-
разийском союзе. Россия будет 
свободна в выборе ввозных и вы-
возных таможенных пошлин, а вну-
треннее ценообразование не надо 
будет согласовывать с ВТО и зару-
бежными партнерами. При выходе 
из ВТО Россия получает националь-
ное регулирование пошлин для 
ввозимых/вывозимых товаров, 
оформляя протокол изменений к 
Договору о Евразийском союзе (ст. 
115 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе), и никаких не 
взятых на себя обязательств Рос-
сия нести за других не будет.

В итоге Россия ничего не поте-
ряет, наоборот, приобретет свобо-
ду в экономической деятельности, 
которая послужит ускоренному раз-
витию страны и ее экономики.  

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Государственной Думы 
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