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ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКА: 
СТРАНЕ НУЖЕН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!
В КОЛОМНЕ ПРОШЕЛ 
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ 4
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«СРАЖАЕМСЯ 
ЗА ДОСТОИНСТВО И 
ЕДИНСТВО СТРАНЫ»

«У НАС ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
А СИЛЬНЫЙ НАРОД И ИМЕННО ВЫ МОЯ КОМАН-
ДА – ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО БУДУ-
ЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ», – ЗАЯВИЛ 13 ФЕВРАЛЯ 
КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ КПРФ И 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ 
ПАВЕЛ ГРУДИНИН НА ВСТРЕЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В НОВОСИБИРСКЕ. ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О БОРЬ-
БЕ С КОРРУПЦИЕЙ, ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕЕ НАДО НА-
ЧИНАТЬ С ПРЕЗИДЕНТА.

Павел ГРУДИНИН: 
БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ НАДО 
НАЧИНАТЬ С ПРЕЗИДЕНТА

13 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ. ЕГО ПРОВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
 Г.А. ЗЮГАНОВ. ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ, 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ НАПОМНИЛ, 
ЧТО В ЭТИ ДНИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
25-ЛЕТИЕ II (ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО) 
СЪЕЗДА КПРФ. ИМЕННО НА НЕМ БЫЛА 
ВОССОЗДАНА КОМПАРТИЯ, ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ЭТО ПРАВО УДАЛОСЬ 
ОТСТОЯТЬ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ.

23 ÔÅÂÐÀËß ÌÈÒÈÍÃ È ØÅÑÒÂÈÅ Â ×ÅÑÒÜ  100-ËÅÒÈß ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ
МОСКВА, 

СБОР В 11:00 
 НА СТРАСТНОМ 

БУЛЬВАРЕ

ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ
Народный кандидат в Президенты России Павел Грудинин посещает регионы, где проходят встречи в переполненных залах. Популярность 
Грудинина явно выше «рисованных» социологических опросов околокремлевских ВЦИОМа и ФОМа. Народная поддержка набирает оборот. 

«Люди не могут понять, поче-
му, живя в самой богатой стране, 
они живут бедно. Почему в Консти-
туции написано о бесплатном об-
разовании, но за обучение при-
ходится платить? Почему полови-
ну зарплаты приходится отдавать 
на здравоохранение, и почему мо-
лодые специалисты не могут най-
ти работу? У нас должен быть не 
сильный президент, а сильный на-
род и именно вы моя команда - 
люди, которым не безразлично бу-
дущее нашей страны, - обратился 
он ко всем пришедшим», - сказал 
Павел Грудинин.

Отвечая на вопрос о том, как 
добиться «белой» заработной пла-
ты в частном секторе, Павел Гру-
динин указал на необходимость 
уголовной ответственности за на-
рушения в этой сфере. «Если за 
один месяц предприниматель не 
выплатил зарплату, то сразу нуж-
но обращаться в прокуратуру для 
дальнейшего разбирательства», 
- подчеркнул кандидат. Также он 
подчеркнул важность нормали-
зации работы профсоюзов на 
предприятиях.

Говоря об индексации пенсий, 
Павел Грудинин высказался за 
пенсионную реформу, в результате 
которой пенсия будет составлять 
не менее 40 процентов от зар-
платы. «Считаю, что пенсии долж-
ны выплачиваться из бюджета и 

никакого пенсионного фонда суще-
ствовать не должно. На себя фонд 
деньги находит, а обычные росси-
яне живут от пенсии к пенсии. На-
до сделать так, чтобы пенсионные 
деньги после нашей смерти перехо-
дили к нашим родственникам, а не 
исчезали непонятно где», - подчер-
кнул он.

Уже почти месяц вся проправительственная пресса изливала на 
головы избирателей тонны лжи на темы «миллиардов Грудини-
на». Сейчас эта тема выдохлась из-за отсутствия оных 
«миллиардов».

Между тем, пресса как-то гораздо спокойнее 
отнеслась к поистине сенсационным данным 
о том, что на первом месте по доходам сре-
ди кандидатов в президенты оказался да-
же не предприниматель Титов, а дама с не 
вполне понятным родом занятий - граж-
данка Собчак. Ее доход за шесть лет со-
ставил 404 миллиона рублей. На самом 
деле денег у нее еще больше: на 28 
банковских счетах она хранит 417 млн. 
рублей. Итого каждый месяц она зара-
батывала в среднем по 5,6 млн. рублей. 
А это равно доходу почти 200 россиян! То 
есть получается уже даже не гражданка, а 
целая госпожа. Да еще какая!

Впрочем, оказавшийся на втором месте 
защитник прав бизнесменов г-н Титов непло-
хо защищает и собственные права. По данным 
ЦИК, его доход за 6 лет вместе с женой составил 
почти 300 миллионов. Что ж! С такими миллионами 
можно и о других бедолагах-бизнесменах позаботиться.

Еще один защитник всех бедных, униженных и оскорбленных - го-
сподин Жириновский - праведными трудами в кресле депутата Гос-
думы заработал 98 миллионов рублей. Плюс впечатляющее количе-
ство квартир и земельных участков.

К числу наиболее малообеспеченных участников предвыборной 
гонки относится президент Российской Федерации В.В. Путин - всего 

35 миллионов рублей, несколько антикварных автомобилей 
и автоприцеп. Что касается бюджетных затрат на содер-

жание первого лица государство, то тут цифры астро-
номические. В 2017 году на содержание президен-

та  было заложено 15 миллиардов рублей. С по-
мощью калькулятора несложно подсчитать, что 
только официально на содержание президен-
та Россия тратится 41 миллион рублей в день. 
Чуть больше. Но нам ли считать копейки.

За ним следует рулевой продукта кремлев-
ских политехнологов, псевдокоммунист г-н Су-
райкин с 26 миллионами рублей и неплохим 
списком коммерческих компаний, которыми 
он владеет. На 39 счетах «ряженого» кандида-
та скопилось аж 52 миллиона рублей. 

Григорий Явлинский с 23 миллионами ру-
блей на предпоследнем месте. А на последнем - 

Сергей Бабурин с 11 миллионами.
Итак, самым богатым оказался отнюдь не кан-

дидат левопатриотических сил (как без умолку трезво-
нили СМИ), а представители правящей элиты - г-жа Соб-

чак, г-н Титов и, с небольшим отрывом, г-н Жириновский.
Президент РФ живет, разумеется, только на одну зарплату. 
Теперь понятно, с кем борется Павел Николаевич Грудинин? 
С ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ НЫНЕШНЕЙ ЭЛИТЫ - 
ПРАВОЙ И ПСЕВДОЛЕВОЙ. 
Думайте, уважаемые избиратели, с кем вы…

Отвечая на вопрос о «бешеных 
зарплатах чиновников», Павел Гру-
динин высказался за сокращение 
числа чиновников в России и за до-
ведение их заработной платы до 
«оптимального уровня».

Коснувшись вопроса о борь-
бе с коррупцией, Павел Груди-
нин отметил, что ее надо начинать 

Причем уже не понятно, то ли утрата здраво-
го смысла, расщепление логики - это черты им ре-
ально присущие, то ли классовая спесь делает их 
уверенными, что народ всему поверит.

В самом деле, каким шизофреническим долж-
но быть мышление, чтобы вывести в информаци-
онное поле «обманутых пайщиков», если у нас во-
обще всех трудящихся обманули. Где колхозы, где 
земли, а что на счет дивидендов бывшим работни-
кам Норильского комбината или АвтоВАЗа, мно-
жества других заводов и фабрик, созданных тру-
дом советских людей? Просто, в отличие от «соци-
ально безответственных бизнесменов» Грудинину 
удалось сохранить производство, отбиться от рей-
дерских захватов, получать прибыль и пу-
скать ее на развитие и социальную под-
держку работающих.

Г.А. Зюганов перечислил основные вехи в исто-
рии. КПРФ. Он, в частности, отметил, что коммуни-
стам в течение 10 лет удавалось сохранять заво-
евания Советской власти. И лишь после того, как 
«Единая Россия» получила большинство в Государ-
ственной Думе, эти завоевания были попраны.

«Сегодня мы снова вынуждены сражаться за до-
стоинство страны и ее единство», - подчеркнул лидер 
коммунистов.

Он также отметил, что и программа «10 шагов 
к достойной жизни», и программа «20 шагов Пав-
ла Грудинина» основываются на программных доку-
ментах КПРФ.

Затем перед участниками заседания выступил 
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый за-
меститель Председателя Центрального Совета СКП-
КПСС К.К. Тайсаев. Он рассказал, что недавно на 
Донбассе были найдены награды советских бойцов, 
погибших в 1943 году. И руководство ДНР обрати-
лось к КПРФ с просьбой передать их родственникам 
героев.

После этого состоялась передача наград род-
ственникам погибших бойцов - И.У. Чумгалакова и 
Н.В. Гапонова. Награды передал лично Г.А. Зюганов. 
Среди них была и медаль «За оборону Сталингра-
да». В связи с этим Геннадий Андреевич напомнил, 
что недавно мы отметили 75-летие Сталинградской 

битвы. Он также подчеркнул, что коммунисты давно 
и последовательно борются за возвращение городу 
на Волге его легендарного имени.

Родственникам погибших были также вручены 
памятные медали ЦК КПРФ к 100-летию Красной 
Армии. Кроме того, наград были удостоены Г.И. Ме-
лентьева - руководитель поискового отряда из г.Юрги 
Кемеровской области и С.Б. Прокопенко - депутат 
Народного Совета ДНР. Награжденные тепло побла-
годарили Г.А. Зюганова, К.К. Тайсаева и КПРФ в це-
лом за помощь и поддержку.

Также состоялось вручение наград Миноборо-
ны РФ ряду депутатов фракции, способствовавших 
успешному проведению антитеррористической опе-
рации в Сирии. Медалями были награждены И.И. 
Мельников, А.А. Пономарев, Н.В. Коломейцев, де-
путат Государственной Думы VI созыва А.П. Тарнаев.

Затем слово для выступления взял заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Он рассказал о 
ближайших мероприятиях, которые будут проводить 
коммунисты. Так, 19 февраля в 10:00 с площадки 
совхоза имени Ленина отправится юбилейный 70-
й конвой с гуманитарной помощью для Донбасса. А 
23 февраля в Москве состоятся шествие и митинг. 
Сбор участников в 11:00 на Пушкинской площади.

Руслан ТХАГУШЕВ 

с президента и его ближайше-
го окружения. «Главная борьба с 
коррупцией - честные выборы. Я 
планирую создать национальный 
фонд по борьбе с коррупцией, ко-
торый не будет подчиняться пре-
зиденту и сможет контролировать 
его деятельность», - сказал канди-
дат от КПРФ. 

ТАК КТО ЖЕ 
САМЫЙ

 БОГАТЫЙ? 

ВЛАСТЬ НА ПУТИ 
ДЕГРАДАЦИИ!

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
ГУБЕРНАТОРА ВОРОБЬЕВА 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ВЗЯТЫЕ НА ВООРУЖЕ-
НИЕ ЕЩЕ «АРХИТЕКТОРАМИ ПЕРЕСТРОЙКИ» ПРЯМАЯ ЛОЖЬ, ПРОВОКАЦИИ, 
ИРРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, САМЫМ АКТИВНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ-
МИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СМИ, БОЛЬШИНСТВОМ «ЭКСПЕРТОВ», ЧТО «ПРОПЛА-
ЧЕННЫМИ», ЧТО «НЕЗАВИСИМЫМИ», И ДАЖЕ ЧИНОВНИКАМИ ЦИК. ЕСТЕ-
СТВЕННО, ЧТО ЭТА РАЗНУЗДАННАЯ ВАКХАНАЛИЯ НАПРАВЛЕНА, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ПРОТИВ НАРОДНОГО КАНДИДАТА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО ВСЕМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ.

НАЧАЛО 2018 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ НОВЫМИ «ПОБЕДАМИ» ГУБЕР-
НАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСПОДИНА ВОРОБЬЕВА В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ОЧЕРЕДНОГО ПОПИРАНИЯ ЗАКОНА О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕ-
НИИ, ПРОВОДИМОГО НА ТЕРРИТОРИИ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА. 
УСЛУЖЛИВАЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА СРОЧНО (!!!) В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ ПРИНЯ-
ЛА ЗАКОН О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ В МОЖАЙСКЕ.
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НАГЛЯДНО ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

“

ШКОЛА СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА
ПОСТРОЕНА ЗА СЧЕТ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВХОЗА.
ДЕТИ УЧАТСЯ БЕСПЛАТНО.

ШКОЛА В РАЗДОРАХ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТРОЕНА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА. 
УЧАТСЯ ДЕТИ ГУБЕРНАТОРА 
И  ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ. 
В ГОД СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 700 000 РУБЛЕЙ. 

11 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ГАРМОНИЯ» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕ-
ЛООЗЕРСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ЖИТЕЛЕЙ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕДВЫБОРНОГО ШТА-
БА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ КПРФ ПАВЛА ГРУДИНИНА ЮРИЕМ БОЛДЫРЕВЫМ. 
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ СТАЛА ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ 
КПРФ И НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ ПАВЛА ГРУДИНИНА «20 ШАГОВ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА». ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ, ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ ВЛАДИМИР 
КУЗНЕЦОВ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВОСКРЕСЕНСКОГО РК КПРФ АЛЕКСАНДР СМУРОВ.

ЦИК УЛИЧИЛ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 

В зале ДК «Гармония» собралось бо-
лее 300 жителей городского поселения 
Белоозерский. Все присутствующие с ин-
тересом слушали выступающих, было за-
дано большое количество вопросов о си-
туации в стране, о выборах, о кандидатах 
в Президенты. Открыл встречу первый се-
кретарь Воскресенского РК КПРФ Алек-
сандр Смуров, он представил всех участ-
ников встречи.

Секретарь МК КПРФ Александр На-
умов передал привет всем жителям го-
родского поселения Белоозерский и Вос-
кресенского района от кандидата на пост 
Президента РФ от КПРФ и Национально-
патриотических сил России Павла Никола-
евича Грудинина:

- Дорогие товарищи! Павел Николае-
вич наш земляк, все мы его очень хорошо 
знаем и уважаем. Сейчас центральное те-
левидение показывает всяческие небыли-
цы о нашем кандидате.

Впервые в постсоветское время от 
КПРФ выдвинут кандидат, которого под-
держивают все левые и Национально-
патриотические силы России, более 100 
организаций поддержали его кандидату-
ру. В прошлом году, действующий Прези-
дент говорил, что политические партии са-
ми должны взращивать достойных канди-
датов. Но, однако, когда появился такой 
кандидат, как Грудинин, на него сразу же 
ополчилась вся свора прокремлевских 
СМИ. Сейчас обнародованы доходы всех 
кандидатов на пост Президента, но никто 
не обращает внимания на то, что дама из 
«Дома-2» Собчак имеет доход в 400 млн. 
рублей, Жириновский имеет доходы под 
100 млн. рублей, у Титова доходы порядка 
300 млн. рублей. Все набросились на Гру-
динина, соревнуясь в том, кто больше вы-
льет на него ушаты грязи. При этом даже 
не упоминается, что Совхоз имени Лени-
на является лучшим хозяйством Москов-
ской области и России. В подмосковном 
регионе вокруг МКАДа было много силь-
ных хозяйств, но их сейчас просто нет - их 
уничтожили, остался только Совхоз имени 
Ленина.

Совхоз имени Ленина - единственное 
народное предприятие, под руководством 
П.Н. Грудинина - является лидером по про-
изводству клубники, переработке плодово-
ягодных культур. У него в совхозе рабо-
чие получают в среднем 78 тыс. рублей в 
месяц заработную плату. Предприятие не 
только сохранилось, но и продолжает раз-
виваться. Он имеет свою мощную эконо-
мику, на его территории построены луч-
шие в стране детские сады и школы, там 
все есть для развития детей, для поддерж-
ки пенсионеров. Сельское поселение Со-
вхоз им. Ленина - лучшее во всей России 
по благоустройству, социальной сфере, по 
отношению к человеку труда. Это заслуга 
его руководителя Павла Николаевича Гру-
динина. В совхоз Грудинин пришел сразу 
после окончания института. Сельскому тру-
ду он отдал всю жизнь, пройдя все ступе-
ни - от простого рабочего до заведующе-
го механической мастерской и директора. 
Под его руководством совхоз превратил-
ся в ведущее сельхозпредприятие России. 
Здесь работает суперсовременный живот-
новодческий комплекс. Совхоз показыва-
ет пример того, как можно решить про-
блему импортозамещения. Наша страна, 

В девять утра на этаже собрались около 
30 человек, которые выразили поддержку 
главе поселения. Обыск продолжался пять 
часов, следователи выходили из квартиры 
под крики «Позор!». После обыска квартиры 
правоохранители пришли с обысками в ад-
министрацию поселения, затем обыскали и 
гараж Теняева.

Жители Барвихинского поселения и сто-
ронники Сергея Теняева утверждают, что 
уголовное дело является местью за то, что 
он раскрыл коррупционную схему исполня-
ющего обязанности главы администрации 
Барвихи Германа Потапчука.

По их словам, ранее Теняев выяснил, 
что администрацией были  разыграны 5 
тендеров на благоустройство детских пло-
щадок и памятников героям войны. Не-
сколько компаний получили госконтракты 
на общую сумму 16 млн руб, но никакие 
работы они не проводили. За памятниками 
продолжают ухаживать местные жители, а 
инвентарь на детских площадках не покра-
сили. В свое время глава поселения обра-
тился в контрольно-счетную палату, чтобы 
выяснить, каким образом были потрачены 
деньги.

По другой версии - давление на Сергея 
Теняева оказывается в связи с предстоя-
щими слушаниями по генплану, на которых 
будет «очередная попытка представить ве-
ковые сосны кустарником и сравнять все с 
землей». Глава-коммунист Теняев при под-
держки жителей противостоит планам по 
застройке.

Сам Сергей Теняев рассказал, что ни-
чего важного в ходе обыска у него не за-
брали. Он добавил, что пришедшие жители 

ему очень помогли: «Мы боялись, что они 
нам подкинут что-нибудь, а так как пришло 
много жителей, стояли понятые от посел-
ка, ничего сделать не удалось». Глава посе-
ления сообщил, что обыски и уголовное де-
ло - акт давления на него со стороны адми-
нистрации, а инициатором является Герман 
Потапчук.

«Там было пять контрактов по рекон-
струкции памятников на 16 миллионов. Но 
никакие работы, как оказалось, не прово-
дились, а жители восстанавливали памятни-
ки за свои деньги. Ну мы его за руку пойма-
ли, ему не понравилось», - делится обстоя-
тельством дела глава-коммунист. 

Теняев уверен, теперь его отцу грозит 
суд: «Я думаю, они доведут это идиотское 
дело дворника Теняева до суда, может да-
же осудят, ну и все. Потому что прижать им 
меня нечем».

«Наш глава борется за жителей: хочет 
социальные выплаты увеличить, отстаи-
вает лес, который продали. Он еще борет-
ся за гаражи, за огороды, - рассказыва-
ет местный жителе Павел. - Еще существу-
ет конфронтация с главой администрации 
района. Наше городское поселение хотят 
включить в округ Одинцово. Глава и коман-
да против этого. В связи с этим идет дав-
ление со стороны администрации района: 
проверки всякие проводятся и прочее.  Гла-
ву района никто »выше» не поддерживает, 
а тут такой государственный аппарат, кото-
рый давит со всех сторон».

Стоит напомнить, что Сергей Теняев 
был избран главой сельского поселения 
Барвихинское 30 сентября 2017 года по-
сле безвластия, которое длилось год. 

Центральная избирательная комиссия при-
знала незаконным решение Мособлизбиркома о 
проведении в регионе «школьного референду-
ма». Председатель областного избиркома Ирина 
Коновалова предупреждена о возможности выра-
жения ей недоверия и досрочного расформиро-
вания комиссии.

В соответствии с решением №64/594-6 от 1 
февраля 2018 года в общеобразовательных ор-
ганизациях Московской области на 18 марта был 
назначен «школьный референдум» в формате 
общерегионального онлайн-голосования. Темой 
референдума предлагалась продолжительность 
учебной недели: пяти или шестидневка.

В Центризбиркоме заявили, что санкциони-
ровав такое голосование, региональная комис-
сия вышла за рамки своих полномочий, так как 
организация образовательных процессов нахо-
дится вне ее компетенции: это вопросы мест-
ного самоуправления. Член ЦИК Николай Леви-
чев подчеркнул, что это свидетельствует о не-
компетентности Мособлизбиркома. Он добавил, 
что председателю комиссии может быть выраже-
но недоверие. Кроме того, ЦИК пришел к выво-
ду, что «избирательная комиссия Московской об-
ласти и Ирина Коновалова не сделали должных 
выводов из системных недочетов работы комис-
сии, которые отмечались ранее». Это, заметили 
в ЦИК, «ставит под сомнение способность пред-
седателя избирательной комиссии Ирины Коно-
валовой должным образом организовать рабо-
ту комиссии и способность самой избирательной 
комиссии Московской области выступать в ка-
честве избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов на высокопро-
фессиональном уровне».

Председатель ЦИК Элла Памфилова назва-
ла идею школьного референдума «бездарным 

Мы, участники митинга заявляем, что 
устали от бардака и бездействия админи-
страции Солнечногорского муниципаль-
ного района и правоохранительных орга-
нов! Власти мы уже объявляли ультима-
тум на прошлом митинге 6 ноября 2017 
года. Нас не услышали! Терпение жите-
лей закончилось! 

Именно поэтому протест в Солнечно-
горском районе набирает обороты. Люди 
требуют отставки губернатора А.А. Воро-
бьева, главы района А.А. Чуракова вме-
сте с его бездарной командой. У людей 
нет работы, нет денег ни на продукты пи-
тания, ни на лекарства, ни на оплату гра-
бительских тарифов ЖКХ. Люди требуют 
не допустить строительства мусоросжи-
гательного завода в деревне Хметьево, 
прекратить попытки преобразовать рай-
он в городской округ. Публичные слуша-
ния по этому вопросу проходят со скан-
далами и массовыми протестами жи-
телей. У администрации не получается 
данное преобразование. Люди требуют 
обеспечить их нормальной питьевой во-
дой, а не мутной химически засоренной 
жидкостью. Жители против незаконно на-
вязанной УК «Пик-комфорт», требуют до-
стойного и доступного медицинского об-
служивания. Мы больше не верим в диа-
лог с этими руководителями!

18 марта 2018 года всем нам пред-
стоит сделать важный выбор, опреде-
лить исторический путь и дать ответ на 
вопрос: какое будущее увидят наши де-
ти и внуки? Мы уверены, что стране нуж-
но обновление. Приходит время возвра-
щать утраченное и восстанавливать по-
рушенное. На своей земле мы хотим 
жить, а не выживать!

Наше единодушное решение - под-
держка подлинно народного кандидата в 
Президенты Российской Федерации Пав-
ла Николаевича Грудинина. 

Четверть века продолжается попыт-
ка построить в России «капитализм с че-
ловеческим лицом», но получилось ли-
цо олигарха, продажного чиновника 
или откровенного бандита. Созданное 

поколениями наших предков достояние 
страны распродается и разрушается. Бо-
гатейшая ресурсами Россия пребывает 
в постоянном кризисе. Уничтожены де-
сятки тысяч предприятий, школ, больниц, 
деревень. Многие из нас лишены рабо-
ты, зарплаты, элементарных социальных 
гарантий, о которых советские люди да-
же не задумывались, когда пользовались 
ими. Где наши права на труд и отдых, на 
бесплатную медицину и образование? 
На крышу над головой и достойную ста-
рость? Они у нас были, но их растоптали! 

Вороватые чинуши и олигархи обкла-
дывают нас все новыми поборами и на-
логами типа «Платона» и другими. Но они 
ни разу не поступились своей копейкой 
для общего блага, предпочитая хранить 
деньги, «заработанные непосильным тру-
дом», растаскивая богатства страны в 
офшорах. Восемнадцать лет действую-
щей власти не хватило, чтобы обуздать их 
аппетиты. Поэтому былых надежд на нее 
не осталось.

Мы считаем, что России нужен новый 
президент и поддерживаем решение 
КПРФ и Национально-патриотических 
сил о выдвижении кандидатуры Павла 
Николаевича Грудинина. Это человек из 
народа, прошедший путь от рядового ма-
стера до руководителя предприятия. Он 
доказал, что может и умеет работать. Его 
совхоз сегодня процветающее предпри-
ятие, где сохранились лучшие советские 
традиции.

Павел Николаевич Грудинин - не про-
сто «красный директор» и советский че-
ловек. Он принципиальный критик вла-
сти, который не раз высказывал в лицо 
ее представителям жесткие оценки тво-
рящегося в России бардака и беззако-
ния. Он хочет и может изменить жизнь в 
стране к лучшему. 

Нашего кандидата поддерживает 
сильная команда профессиональных и 
принципиальных людей. Он идет на вы-
боры с подробной программой преобра-
зований «20 шагов Грудинина», которую 
мы безоговорочно поддерживаем.

ПРОВОКАЦИЯ

МЕСТЬ 
ЗА АНТИКОРРУПЦИОННУЮ БОРЬБУ
УТРОМ 7 ФЕВРАЛЯ В КВАРТИРЕ ГЛАВЫ-КОММУНИСТА БАРВИХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЯ ТЕНЯЕВА ПРОШ-
ЛИ ОБЫСКИ. ПО СЛОВАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, ПРИЧИНОЙ СТАЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НЕВЫХОДЕ ДВОРНИКА НА РАБОТУ И ХИЩЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ЖИТЕЛИ БАРВИХИ СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕНЯЕВА ПРЕСЛЕДУЮТ ЗА ГРАЖДАНСКУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ.

КАК ПОНИМАТЬ?

ДОИГРАЛИСЬ  
и примитивным злоупотреблением выборами». 
Она считает, что это «вообще ни в какие ворота 
не вписывается».

Элла Памфилова напомнила, что неодно-
кратно призывала не смешивать инициативы ре-
гиональных властей с президентской кампанией. 

Идею стимулирования явки за счет параллель-
ных электоральных процессов она критиковала 
не один раз.

В случае с Подмосковьем сильное раздраже-
ние ЦИК вызвало непосредственное участие Мо-
соблизбиркома в затее местных властей. «Мы не 

вмешиваемся, если местные власти делают это 
тонко, умно, деликатно, не вызывая раздражения 
избирателей», - указала Памфилова, выразив 
при этом недовольство властями Подмосковья, 
которые, по ее словам, пытаются использовать 
авторитет президентских выборов и соответству-
ющую символику ЦИК для решения своих задач:

«Раньше надо было думать, решали бы хо-
рошо свои проблемы в течение года, не было бы 
необходимости паразитировать на президент-
ских выборах, а сейчас мы этого не допустим», 
- заявила она.

Памфилова отметила, что «горе-
администраторы разных уровней, которые зани-
мают разные должности, которым любой ценой 
надо выслужиться, не думая о последствиях, и 
предпринимают такие неумные шаги», в том чис-
ле пытаются втягивать сотрудников избиратель-
ных комиссий.

Памфилова надеется, что избирательная ко-
миссия Московской области и ее председатель 
Ирина Коновалова извлекут уроки из вынесенно-
го им предупреждения и достойно проведут вы-
боры президента России.

«Мы надеемся, что все-таки в преддверии 
президентских выборов они извлекут какие-то 
уроки из того, что происходит в Московской об-
ласти, и сделают все возможное, чтобы выборы 
провести достойно», - сказала Памфилова жур-
налистам после заседания.

Она добавила, что так называемые школь-
ные референдумы и опросы проводятся и в дру-
гих регионах, но их не организуют избирательные 
комиссии. «Это единственный случай, посколь-
ку мы тщательно обсуждали эту проблему, все 
комиссии, насколько я знаю, жестко отстаивают 
свою территорию и свои полномочия», - отмети-
ла она. 

«Идеи можно победить только идеями. 
Но коммунистической идее, как ни пыта-
лись, ничего не смогли противопоставить. 
Потому что коммунистическая идея бес-
смертна, она будет жить вечно. Вы являе-
тесь наследниками великих традиций и по-
коления победителей, вам продолжать дело 
борьбы за социалистическое переустрой-
ство нашей Родины», - такими словами при-
ветствовал участников VI съезда ЛКСМ ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

Съезд собрался в год великих годовщин. 
Буквально через несколько дней мы отметим 
100-летие создания Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Геннадий Зюганов в своем высту-
плении напомнил еще об одной знаменатель-
ной дате - 170-летии выхода первого изда-
ния Манифеста коммунистической партии. Ну 
и, конечно, 2018-й - год векового юбилея Ле-
нинского коммунистического союза молоде-
жи. Сегодняшние юные ленинцы считают се-
бя продолжателями дела прежних поколений 
строителей лучшего, справедливого мира, бор-
цов за коммунистическое будущее. К ребятам 
с приветствием обратился Евгений Михайло-
вич Тяжельников, который в 60-70-е годы поч-
ти десять лет возглавлял ЦК ВЛКСМ. Лидер ны-
нешних комсомольцев Владимир Исаков вру-
чил Евгению Михайловичу свидетельство о 
внесении его имени в Книгу Почета ЛКСМ под 
номером 1. 

«Вспоминаю свой жизненный путь. Яркое 
впечатление было в детстве, когда мне повя-
зали красный галстук. Этот день я запомнил 
на всю жизнь. В 1975 году я вступил в ВЛКСМ. 
По комсомольской линии я побывал в Болга-
рии, Венгрии и даже в Японии. Я был актив-
ным комсомольцем, рационализатором на 

В ИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЖИТЕЛИ СОЛНЕЧНОГОРСКА: 
СТРАНЕ НУЖЕН 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!

ГЛАВНОЕ ЗВАНИЕ - 
КОМСОМОЛЕЦ

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА К ГРАЖДАНАМ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА 

производстве. Я даже стал лауреатом премии Ле-
нинского комсомола. Вся моя жизнь была связана 
с Комсомолом. Мое самое главное звание - комсо-
молец», - рассказал участникам съезда народный 
кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. 

«Российская молодежь является самым неза-
щищенным слоем населения. Каждый третий не 
имеет работы, а каждый второй из имеющих ее ра-
ботает не по своей профессии. У нас есть конкрет-
ные предложения, чтобы это исправить», - заявил 
первый секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков.

Действительно, кому, как не молодежи, своими 
руками менять жизнь к лучшему? А молодые ком-
мунисты всегда были в авангарде такой работы - в 
самых разных уголках планеты. В этом можно бы-
ло убедиться на состоявшемся в октябре прошло-
го года в Сочи Всемирном фестивале молодежи и 
студентов. 

Как ни пытались российские власти перелице-
вать этот всемирный форум антиимпериалистиче-
ской молодежи на свой аполитичный (а на самом 
деле - антикоммунистический) лад - ничего не вы-
шло. Сочинский Фестиваль стал для левых пло-
щадкой общих солидарных действий. Вот и сре-
ди гостей комсомольского съезда было как никог-
да много представителей молодежных левых и 
коммунистических организаций из самых разных 
стран. Это и давние соратники по комсомольскому 
движению в бывших советских республиках - Укра-
ине, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдавии, ком-
сомольцы Донбасса. И друзья, старые и новые, из 
дальнего зарубежья: Ливана, Португалии, Испа-
нии, Греции, Сербии, Шри-Ланки, Индии, Кипра, 
Венесуэлы, других стран.

В ходе работы съезда Комсомола с при-
ветствиями к его участникам обратились вице-
президент Всемирной федерации демократиче-
ской молодежи Ласанта Абейварна, генеральный 
секретарь Всеиндийской федерации студентов 
Вишвахит Кумар.

В новый состав ЦК ЛКСМ избрано 56 человек, 
кандидатами в члены ЦК стали 34 комсомольца. 
На первом организационном пленуме ЦК первым 
секретарем единогласно переизбран Владимир 
Исаков, вторым секретарем - Наталья Дорохова, 
секретарем по агитации и пропаганде - Евгений 
Дроздов. Председателем ЦКРК ЛКСМ РФ избрана 
Карина Смотракова. В год столетия Комсомола ра-
бота предстоит большая, важная и горячая. 

«ПЛОХУЮ ВЛАСТЬ 
ИЗБИРАЮТ ХОРОШИЕ ГРАЖДАНЕ,
КОТОРЫЕ НЕ ХОДЯТ НА ВЫБОРЫ»

особенно в советское время, славилась 
трудовыми династиями. Родители Пав-
ла Николаевича многие годы трудились в 
совхозе имени Ленина. Работая директо-
ром, он не оторвался от народа. Грудинин 
постоянно в гуще людей. Заботясь о них, 

вникая в их нужды, он заслужил огромное 
уважение.

В своей программе Павел Николаевич 
предлагает борьбу с нищетой, и возрожде-
ние страны в целом. Он выступает за бес-
платные медицину и образование, за разви-
тие промышленности и сельского хозяйства. 
Эта программа «20 шагов Павла Грудинина» 
является мощным базисом для возрожде-
ния России.

То, что сейчас происходит в нашей стра-
не: падение уровня жизни населения и рост 
доходов у олигархов - недопустимо. В про-
грамме, предложенной нашим кандидатом, 
описаны конкретные шаги избавления стра-
ны и народа от рабского существования. Па-
вел Грудинин предлагает выделять 10% бюд-
жета на поддержку сельского хозяйства. На 
примере Московской области мы видим, что 
в 1991 году было 1млн. 200 тыс. гектаров 
земель сельхозназначения. А осталось на 
сегодняшний день всего 600 тыс. гектаров.

В плачевном состоянии находится на-
ша наука. Вы все видели посещение Пути-
ным Новосибирска. Зарплата у наших уче-
ных настолько мала, что непонятно, как у 

них хватает сил еще наукой заниматься. А 
ведь без науки не построить ни промышлен-
ность, ни оборонку, ни развитое сельское 
хозяйство. В нынешней ситуации все силы 
должны быть брошены на возрождение на-
шей страны. Нельзя закрывать глаза на то, 
что в самой богатой стране мира по природ-
ным ресурсам народ влачит жалкое суще-
ствование, а 1% олигархов жируют. Так оли-
гарх Фридман за последние годы вывез в 
США более 450 миллиардов рублей, а бюд-
жет на медицину в стране менее 400 милли-
ардов - это недопустимо. И это не один такой 
олигарх, их можно перечислять еще долго. 
Наша задача - возрождение страны, возвра-
щение ей былого величия, забота о челове-
ке труда, о молодежи, о пенсионерах.

Затем слово предоставили обществен-
ному деятелю Юрию Болдыреву:

- Левые и Национально-патриотические 
силы выдвинули несколько кандидатов на 
пост Президента РФ. По итогам интернет-
голосования победу одержал П.Н. Гру-
динин. Съезд КПРФ выдвинул его кан-
дидатом на пост Президента. Он являет-
ся для нас кандидатом, как от КПРФ, так и 

от Национально-патриотических сил Рос-
сии. У нас единый общенародный канди-
дат Павел Грудинин, который опирается и 
на коммунистические, и на Национально-
патриотические силы России. Поэтому мы 
призываем всех не спорить, а понять самое 
главное - мы должны сделать те вещи, кото-
рые написаны в программе «20 шагов Пав-
ла Грудинина». 

По окончанию выступлений, жители по-
селения и района задавали вопросы гостям. 
Одним из главных был вопрос о переводе 
избирательных участков на электронный 
подсчет голосов с помощью КОИБов. Секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов обозна-
чил, что если люди массово придут на вы-
боры и проголосуют за изменения, и будет 
обеспечен должный контроль, то власти не 
решатся на наглую фальсификацию резуль-
татов голосования:

- Павел Николаевич не раз говорил, что 
плохую власть избирают хорошие граждане, 
которые не ходят на выборы. Еще одна за-
мечательная фраза «18 марта - это наш Ста-
линград», поэтому давайте отстоим его!

Пресс-служба МК КПРФ 

- У меня есть один такой «злейший друг», губернатор Московской 
области. Он сейчас всячески инициирует против меня  травлю… 
у него есть телеканал «360». Вы представляете, вот мы с ним 
одновременно строили школы. Только мы строили школу в нашем 
совхозе за деньги совхоза, а он в Одинцовском районе за деньги 
бюджета. Сейчас в нашу школу ходят бесплатно, а в школе, 
которую он построил за деньги бюджета, стоимость 
обучения в год 700 тысяч рублей. С каждого ребенка. 
Ну как это объяснить? И поэтому никогда они 
не покажут фильм про нашу школу.
И про наши детские сады.
ПАВЕЛ ГРУДИНИН, 12 ФЕВРАЛЯ НА ВСТРЕЧЕ
С  ИЗБИРАТЕЛЯМИ ГОРОДА БАРНАУЛА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Владимир КАШИН:
«БЕЗ ВЛОЖЕНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ НЕВОЗМОЖНО РАЗВИВАТЬ 
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО»
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ IX СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА СОЮЗМОЛОКО, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 
В 75-М ПАВИЛЬОНЕ ВДНХ. НА НЕМ С РАЗВЕРНУТЫМ ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИТЕТА ГД ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИН.

- Молочная ферма - это уникаль-
ная фабрика, а само животное - ее 
непревзойденная «машина» по пер-
вичной переработке кормов в моло-
ко, органические удобрения, мясо, 
сырье для последующей переработ-
ки. Если есть в хозяйстве молочный 
скот, то будь это личное подсобное 
или фермерское хозяйство, сред-
няя или крупная сельскохозяйствен-
ная организация, это хозяйство бу-
дет иметь все шансы эффективно 
развиваться.

Если есть ферма, значит, будут в 
деревне и механизаторы, будут рас-
пахиваться поля, выращиваться кор-
мовые культуры, тогда будет жизнь. 
Мы убеждены, что без молочной 
фермы деревня, как берегиня на-
шей большой страны, не может су-
ществовать. Великая наша терри-
тория только тогда защищена, когда 
у нас есть развитое сельское хозяй-
ство, и молочное скотоводство в пер-
вую очередь.

По инициативе Комитета по 
аграрным вопросам в большом за-
ле Государственной Думы недавно 
состоялись масштабные парламент-
ские слушания, на которых рассма-
тривался вопрос устойчивого разви-
тия села.

Было много министерств, ве-
домств. И в рамках сложившейся 
дискуссии устойчивому развитию от-
расли молочного скотоводства мы 
уделили пристальное внимание.

При этом было особенно остро 
отмечено, что, несмотря на указа-
ние Президента от мая 2015 года, о 
том, что государственные програм-
мы должны быть развернуты «лицом» 
к селу, до сих пор ни одно министер-
ство ни одного целевого индикатора, 
ни одной строки расходов на разви-
тие села в свои документы стратеги-
ческого планирования не включило. 
Напомню, что таких государственных 
программ двадцать одна!

Взять, хотя бы, государственную 
программу развития здравоохране-
ния, на реализацию которой выделя-
ется мало, но все же 360 млрд. ру-
блей. Исходя из того, что на селе про-
живает 38 млн. человек, а в летний 
период и того больше, то минимум 
90 млрд. из этой программы должны 
быть направлены на сельскую меди-
цину. Тогда мы не только решим про-
блему с ФАПами, но и участковые 
больницы появятся, и ехать к врачу 
сельским жителям придется не 80 
км, как сегодня, а в 7-10 раз меньше. 
Аналогично и по другим направлени-
ям - транспорт, образование, культу-
ра, спорт, и т.д. Тогда деревня дей-
ствительно расцветет! Без вложения 
в человеческий капитал невозмож-
но развивать ни одну отрасль, и мо-
лочное скотоводство в особенности. 
Все эти положения нашли свое от-

ражение в итоговом постановлении 
слушаний. 

Вы все хорошо знаете, что у нас к 
1990 году поголовье КРС составляло 
57 млн. голов. Около 20 млн. из них 
- дойного стада. В год производилось 
57 млн т. молока. Что из этого удалось 
сохранить на сегодняшний день?

Текущее поголовье в сельскохо-
зяйственных организациях упало до 
3,3 млн. голов, а в фермерских хо-
зяйствах, составляет всего 1,2 млн. 
голов. При этом если убрать из этих 
величин коров мясного направле-
ния продуктивности, то в сельхозор-
ганизациях остается уже ниже 2,7 
млн. голов, и 800 тыс. голов - у наших 
фермеров.

И при этом все мы никак не мо-
жем добиться ответа на вопрос: ка-
кое поголовье дойного стада у нас 
должно быть для гарантирован-
ного производства молока в объ-
емах необходимых для полного 
самообеспечения?

Откуда нам взять 13 млн. тонн то-
варного молока, чтобы закрыть во-
прос с импортозамещением?

Министерство экономического 
развития молчит. В условиях рекорд-
ных урожаев и растущих надоев мно-
гие хозяйства разоряются.

Приведу пример - бывший Совхоз 
Большевик, сегодня ЗАО «Дашковка» 
во главе с опытным руководителем 

Виктором Ивановичем Тараниным. 
Хозяйство демонстрирует надои под 
8000 кг., есть небольшая переработ-
ка, производство овощей на уровне 
1000 ц/га. Но в 2017 году хозяйство 
получило убыток 38 млн. рублей!

Сегодня правильно прозву-
чали слова о регулируемом рын-
ке. Давайте найдем эти цепочки 
ценообразования!

Сегодня все первичное сельско-
хозяйственное производство в убыт-
ках. При рухнувших ценах на зер-
но, розничные цены на хлеб про-
должают расти, и труд крестьянина в 
структуре этой конечной цены достиг 
уже 5-6%! В Советском Союзе 50% 
в рознице оценивалось первичное 
производство!

Предприятия же самостоятель-
но осуществляющие полный цикл 
производства и реализации про-
дукции «от поля до прилавка» име-
ют средства на развитие. Посмотри-
те на СПК «Звениговский» в Респу-
блике Марий Эл. Хозяйство имеет 25 
тыс. голов КРС, 200 тыс. голов сви-
ней, собственную переработку и ре-
ализацию через 600 магазинов. Там 
на 13,5 млрд. рублей производится 
продукции, 1 млрд. налогов, более 1 
млрд. рублей инвестиций и зарплата 
на предприятии в 3 раза больше чем 
в среднем по селу, работники обе-
спечиваются продукцией, и т.д.

При этом подобные результаты 
демонстрируют многие, и луховиц-
кая «Красная пойма», и Совхоз им. 
В.И.Ленина и др.

Выход из сложившейся ситуации 
мы видим в принятии подготовлен-
ных фракцией КПРФ изменений в 
Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании торговой дея-
тельности», устанавливающих спра-
ведливое распределение прибыли 
от реализации продовольственных 
товаров.

Есть и другие возможные меха-
низмы поддержки доходности сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей. По несвязанной поддержке 
и поддержке на литр молока - мы в 
этом году добились некоторого уве-
личения субсидий, но даже в сравне-
нии с 2016 году на литр молока наши 
фермеры получат на 30% меньше! 
Необходимо удвоить эти виды под-
держки, чтобы она действительно бы-
ла полезна и уберегала производите-
лей от скачков на рынке.

Напомню, что раньше государ-
ство выделяло на развитие сельского 
хозяйства 15% расходной части фе-
дерального бюджета, а сегодня все-
го 242 млрд.

Мы считаем, что эта сумма долж-
на быть увеличена, как минимум, на 
70 млрд. рублей - до плановых объ-
емов финансирования, принятых 

при разработке и первом утвержде-
нии Программы. Эти средства долж-
ны быть направлены на увеличение 
субсидирования инвестиционных и 
краткосрочных кредитов. Эти сред-
ства позволят удвоить несвязанную 
поддержку в растениеводстве и суб-
сидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, как самые 
прозрачные механизмы поддерж-
ки никак не зависящие от размера 
сельскохозяйственного предприятия 
или фермы, а также формы органи-
зации. Многие скажут, что это деньги 
не большие, но они дойдут до каждо-
го конкретного производителя.

В среднесрочной перспективе 
финансовое обеспечение развития 
сельского хозяйства должно быть вы-
ведено на уровень 6% расходной ча-
сти федерального бюджета! Если это 
будет сделано, то для нас откроются 
возможности эффективно вернуть в 
сельскохозяйственный оборот забро-
шенные земли, решить наболевшие 
вопросы с мелиорацией, почвенным 
плодородием, получить необходимую 
динамику в производстве всего пе-
речня сельскохозяйственной продук-
ции. Всеми этими вопросами актив-
но занимается и Комитет, и Мини-
стерство сельского хозяйства, наука, 
эксперты. Но при этом Министер-
ство экономического развития, клю-
чевое в этих вопросах ведомство, от 

этой работы отстранилось. Там нет ни 
одного человека, ответственного за 
вопросы эффективного развития се-
ла, создание благоприятных условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства, формирование благо-
приятного для отечественных товаро-
производителей рынка сельскохозяй-
ственной продукции. Так не годится!

В других странах межведомствен-
ная кооперация в интересах сельско-
го хозяйства более системна и эф-
фективна, а уровень государствен-
ной поддержки в 30-40 раз выше.

Есть и другие перспективные на-
правления в обеспечении развития 
сельскохозяйственного производ-
ства. Это и гарантированные цены 
на сельскохозяйственную продук-
цию, и система страхования дохо-
дов, и ряд других мер, позитивно за-
рекомендовавших себя в мировой 
практике. Что касается законотвор-
ческой деятельности. Сегодня уже 
не раз упоминали законопроект о 
школьном молоке. Мы 1,5 года над 
ним работаем и вышли на то, что его 
подписали руководители трех парла-
ментских фракций. Мы договорились 
по основным положениям с куриру-
ющим эти вопросы вице-премьером, 
но никак не добьемся окончательно-
го согласования. А это ведь 700-800 
тыс. тонн гарантированного спроса 
на сырое молоко.

Также следует обратить внима-
ние на то, что совсем недавно в Госу-
дарственную Думу был внесен зако-
нопроект «О производстве органиче-
ской продукции» и совсем скоро нам 
предстоит подойти к нему с точки зре-
ния правоприменения. И вот тут как 
раз вся цепочка качественного про-
изводства должна быть уже выстрое-
на. Этот вопрос должен быть прора-
ботан с наукой, в том числе через пи-
лотные проекты.

Комитетом, Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции неустанно ведется работа над 
проектированием законодательства 
о ветеринарии, о племенном живот-
новодстве, о страховании, и т.д. При 
этом ко всем проектам мы подходим 
с точки зрения режима наибольше-
го благоприятствования именно пер-
вичного товаропроизводителя.

И последнее, на что сегодня счи-
таю важным обратить внимание. 
Съезд производителей молока все-
таки должен ставить своей целью об-
суждение самых животрепещущих 
вопросов. Руководство же отрасле-
вых союзов должно доводить пози-
цию участников отрасли до предста-
вителей власти и все эти вопросы 
ставить ребром, более системно, а 
не утопать в благодарностях!

И ведь за что благодарить? За 
то, что продолжается вырезание ско-
та? Или за отрицательную рентабель-
ность в животноводстве? А может 
быть за эти копейки, которые сегод-
ня выделяются из бюджета? Надо 
кнутом пороть тех, кто допустил вы-
резание станового хребта сельско-
го хозяйства - молочного скотовод-
ства! Давайте на съездах поднимать 
более злые и системные вопросы, а 
принятые решения закреплять итого-
вой резолюцией, чего мы, к сожале-
нию, сегодня также не увидели. Ведь 
сегодня именно здесь должно про-
греметь - государственная поддерж-
ка развития молочного скотоводства 
должна быть решительно увеличена! 
Без молочной фермы проблема про-
довольственной безопасности не бу-
дет решена.

И главное, пора усвоить, что ис-
ключительно за счет повышения про-
дуктивности в молочном скотовод-
стве мы системным образом задачу 
не решим. Действительно устойчи-
вого развития отрасли нам удастся 
добиться, лишь действуя в системе 
- наращивая продуктивность одно-
временно с увеличением поголовья, 
обеспечив доступную кормовую базу 
в объемах полной потребности, уве-
личивая государственную поддерж-
ку, создавая условия приоритетного 
доступа на рынки наших сельхозто-
варопроизводителей, изменив струк-
туру розничной цены на продоволь-
ственный товар в ключе справедли-
вого распределения дохода. 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВЛАСТЬ НА ПУТИ 
ДЕГРАДАЦИИ!

Окончание. Начало на с. 1 

 Да, к сожалению, не всем удалось 
устроиться туда на работу и пользовать-
ся всеми этими благами, но ведь и зада-
ча состоит как раз в том, чтобы опыт это-
го и других народных предприятий стал ре-
альностью для всей страны.

Еще более странным стало то, что ли-
беральные власти вдруг озаботились о чи-
стоте марксизма-ленинизма и «коммуни-
стическом электорате», лишенного «пра-
вильного» кандидата. Видимо поэтому 
подбросили партийку «Коммунисты Рос-
сии» во главе с Сурайкиным, который, од-
нако же тоже не на заводе работает, а 
получает, кроме зарплаты, дивиденды, 
владеет акциями нескольких компаний, 
имеет 39 счетов на сумму 52 301 747,92 
руб. Который, говоря о себе, без ложной 
скромности утверждает, что «есть канди-
дат, который всю жизнь был коммунистом, 
состоял в партии и работал на благо на-
рода». Результатов этой работы, правда, 
не видно, зато ощутима работа по раско-
лу коммунистического движения по заказу 
буржуазной власти.

Грудинин является кандидатом широ-
кого спектра национально ориентирован-
ных сил, т.е. и левых, и правых патриотов. 
Поэтому кроме «коммуниста» Сурайки-
на оттянуть голоса, но уже правого крыла, 
призван  Бабурин.

То, что именно КПРФ выступила силой, 
объединяющей все здоровые силы обще-
ства, вполне закономерно. Ведь в Про-
грамме нашей партии было четко зафик-
сировано: «Чувство унижения угнетенных 
и обездоленных сливается с болью патрио-
тов за поруганную честь державы. На этой 
основе ширится народно-патриотическое 
движение за независимость страны». И 
далее «В нынешних условиях КПРФ ви-
дит свою задачу в том, чтобы соединить 
социально-классовое и национально-
освободительное движения в единый на-
родный фронт... Добиваясь активиза-
ции социально-классовой и национально-
освободительной борьбы, КПРФ 
учитывает, что у нее есть реальные и по-
тенциальные политические союзники. Это 
- партии и общественные объединения ле-
вого, социалистического спектра, прогрес-
сивные патриотические движения... Ком-
мунисты уважают их право на собствен-
ные взгляды и не навязывают своих. Но 
в диалоге и взаимодействии с ними не 
считают нужным скрывать своего твердо-
го убеждения, что защита национально-
государственных интересов России орга-
нически сливается сегодня с борьбой за 
социализм и советские формы народовла-
стия. Мы уверены, что жизнь подтвердит 
нашу правоту».

То, что первоочередная задача ны-
нешней повестки именно национально-
освободительное движение, обрете-
ние реального суверенитета, уже ни у 
кого не вызывает сомнений. Очевид-
но, что социально-экономический курс, 

проводимый властью - это не суверенный 
путь. Продолжается высасывание из стра-
ны денег, природных богатств, интеллекту-
альных сил.

Деньги за границу переводят как част-
ные компании, так и госкорпорации. По 
данным августовского 2017 года доклада 
национального бюро экономических ис-
следований США (NBER) российские оли-
гархи хранят на зарубежных счетах 75% от 
всего национального дохода страны, что 
составляет примерно 1 трлн долл. Особо 
крупные вливания делает ЦБ. По оценкам 
экспертов, только в 2017 году ЦБ вложил 
в экономику США примерно 110 млрд. 
долл., т.е. 6 трлн. 230 млрд. руб. При этом 
глава государства в целом высоко оцени-
вает политику ЦБ, отмечая, что «ЦБ забо-
тится о макроэкономической стабильно-
сти и делает это вполне успешно, хотя не 
без ошибок».

И совсем неудивительно, что у нас нет 
денег ни на экономику, ни на социальную 
сферу. Недостойные зарплаты и пенсии. И 
это при том, что по данным РАН, подтверж-
денным МВФ и Всемирным банком, а так-
же Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Россия в на-
стоящее время владеет примерно 40% 
всех возобновляемых и невозобновляе-
мых природных ресурсов планеты. Богат-
ство страны оценивается в 300-350 трлн. 
долл., т.е. на каждого россиянина прихо-
дится примерно по 2-2,5 млн. долл.

А реальность такова, что кучка нувори-
шей грабят страну, правительство уреза-
ет расходы, сидящие в долгах региональ-
ные власти ищут инвесторов. Уже и быв-
ший экономический советник министра 
финансов в администрации Рейгана Пол 
Крэйг Робертс, справедливо замечают, 
что «У главных финансистов России моз-
ги промыты настолько, что они неспособ-
ны понять, что российский Центральный 
банк сам в состоянии профинансировать 
развитие России без каких-либо иностран-
ных заимствований».

Что же касается пресловутой макроэ-
кономической стабильности, то это не ста-
бильность, а деградация. И наши гражда-
не прекрасно это понимают. Вот, напри-
мер, такой комментарий: «У нас часто 
про стабильность говорят. Для тех, кто не 
жил в СССР: вот так выглядит настоящая 
стабильность: советские тарифы на э/э, 
руб/кВт-ч: 1960 - 0,04; 1965 - 0,04; 1970 
- 0,04; 1975 - 0,04; 1980 - 0,04; 1985 
- 0,04; 1989 - 0,04. А на селе вообще 1 
копейка».

Ну, по поводу внутренней политики, 
все-таки большинство понимают, что де-
ла идут не так, как надо. И сегодня наши 
сограждане все больше расстаются с ил-
люзиями о «народном лидере» и «злых 
боярах».

Труднее расстаться с иллюзиями «вста-
вания с колен». Как выглядят в реальности 
«успехи» внешней политики, с точки зре-
ния здравого смысла, а не в интерпрета-
ции кремлевских обозревателей. Тот же 
П.К.Робертс с удивлением вопрошает: 

«Когда же, наконец, российские власти 
прекратят притворяться, что их враг явля-
ется их партнером? Почему российские 
власти не могут признать реальность, кото-
рая смотрит России в лицо, постоянно ее 
унижая и злоупотребляя ее интересами? 
Почему Россия так упорно стремится быть 
частью разлагающегося и деградирующе-
го Запада, от которого Россия сносит лю-
бые унижения и любые злоупотребления?»

Тут достаточно только вспомнить пока-
зательную порку, которую устроили власти 
США, захватившие российские консуль-
ские здания и устроившие там обыски. 
Были приняты адекватные ответные ме-
ры? Нет. Хотя известно, что промедление 
в реализации ответных мер (не говоря уже 
об отказе от них) истолковывается как не-
готовность отстаивать национальные инте-
рес и трусость.

Позиция чиновников в противостоя-
нии с МОК - это вообще позор. И именно 
так это воспринимают большинство рос-
сиян, ведь налицо стремление унизить 
страну. Об этом открыто пишут и в запад-
ной прессе, например, в USA Today: «Без 
униформы. Без флага. Без гимна... Как это 
будет выглядеть! Как это унизительно для 
России».

И тут же глава Олимпийского комите-
та России заявляет, что Россия в срок нач-
нет выплату 15 млн. долл., столько потре-
бовал МОК за разрешение поучаствовать 
некоторым российским спортсменам в 
непонятно чьих играх под непонятно ка-
ким флагом.

Прошло полтора года. Из 100 обе-
щанных на достройку медучилища 
миллионов не было ассигновано ни 
копейки. Недостроенное двухэтажное 
здание за это время обрело удручаю-
щий вид. Часть стекол выбито, другие 
оконные проемы зияют пустотами, 
в которые наметает снег. Бесхозное 
строение мало-помалу разрушает-
ся, в то время как Егорьевское меди-
цинское училище имени Героя Совет-
ского Союза Зинаиды Самсоновой, 
уже который год ютится в помещении 
бывшего кожно-венерологического 
диспансера. 

Кто тянул губернатора за язык, и 
согласно кивавшую головой Е.Серову, 
вынуждал их рассказывать сказки го-
рожанам, которые озабочены тем, в 
каких условиях будущие медицинские 
работники вынуждены постигать пре-
мудрости своей профессии? 

Все очень просто. Накануне вы-
боров  в Государственную Думу еди-
нороссы привычно раздают напра-
во и налево обещания, дабы пону-
дить избирателей голосовать за своих 
выдвиженцев. После выборов  о них 
можно и забыть. По меньшей мере, 
странно, что ставшая депутатом Госу-
дарственной Думы Е.Серова и паль-
цем не пошевелила, чтобы выпол-
нить свои предвыборные обещания. 

Причина такой покладистости нашей 
исполнительной власти очевидна - несуве-
ренность. Она и не в состоянии защитить 
не только население от экономических и 
социальных стрессов и неурядиц, а осно-
вополагающие государственные институ-
ты от чудовищной коррупции и вопиющих 
организационных патологий, но даже сво-
их «эффективных» менеджеров и привласт-
ных олигархов от унизительных шлепков 
Запада. Хотя и вполне откровенно пока-
зывает за чей счет будет их спасать. Даже 
в период активной избирательной кампа-
нии кремлежители и обслуживающая их 
ЕР не желают скрывать своего классово-
го лица и продлевают амнистию капитала.

Эта власть плоть от плоти ельцинских 
коллаборационистов, продолжает их де-
ло разрушения страны. И речь не только 
о развале экономики, здравоохранения, 
образования, науки, вывозе природных 
богатств и капитала, уничтожении терри-
торий и населения. В 2011 году 90 тысяч 
квадратных километров акватории Барен-
цева моря, с богатейшими залежами неф-
ти, газа и рыбными ресурсами, Медведев 
дарит Норвегии. Финансирование Курил 
сокращается, зато разрабатывается «со-
вместное» с Японией (которая в 2009 го-
ду законодательно объявила часть этих 
островов своей территорией) хозяйствен-
ное использование. Что вообще-то впол-
не естественно, ведь отдав акваторию, на-
до, рано или поздно, отдать территорию. А 
еще в 1998 году японцам дали право до-
бывать морепродукты в территориальных 
водах России на Курилах в уведомитель-
ном порядке, «забыв» прописать в Согла-
шении вопрос о российской принадлежно-
сти акватории.

У нас, граждан России, отбирают не 
только землю и богатства, но и победы 
и историческую память. Вот что пишет 
в открытом письме президенту предсе-
датель Сахалинского областного отделе-
ния Русского географического общества 
С.А.Пономарев: «Однозначным шагом для 
приостановки ползучей сдачи Курильских 
островов или их части, шагом прекраще-
ния состояния неуверенности и неопреде-
ленности в отношении судьбы территорий, 
полученных в результате Второй мировой 
войны и с согласия держав - основатель-
ниц ООН, было бы издание Указа Прези-
дента Российской Федерации «О порядке 
празднования Дня победы над Японией». 
Напомним, что Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 сентября 1945 го-
да об объявлении 3 сентября - Днем По-
беды на Японией, находится в правовой 
системе России, но не исполняется Пра-
вительством Российской Федерации. Бо-
лее ста участников войны, награжденных 
медалью «За Победу над Японией», депу-
татов, ученых с осени 2017 года пытаются 
достучаться до Вас с этим вопросом, но не 
могут преодолеть препоны Вашей Админи-
страции, направляющей коллективные об-
ращения в Правительство, - т. е. в орган, 
действия которого обжалуются».

Несмотря на все усилия пропаган-
дистов, откровенную ложь и хитрые ма-
нипуляции сторонников народного кан-
дидата становится все больше. Да и как 
может быть иначе, когда все здравомыс-
лящие люди, настоящие патриоты, прак-
тически все отечественно ориентирован-
ные социальные слои и группы за всей 
этой манипулятивной мишурой все яснее 
и яснее видят не отдельные факты «успе-
хов», изливаемые СМИ, а зловещую тен-
денцию социально-экономического кризи-
са и разрушения. И понимают, что остано-
вить, переломить эту тенденцию, обрести 
суверенитет, проводить политику в интере-
сах граждан страны возможно только при 
смене нынешнего курса, при смене тех, 
кто его олицетворяет.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

“ ВСЕ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ, 
НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ, ПРАК-
ТИЧЕСКИ ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ СЛОИ И ГРУППЫ ЗА ВСЕЙ 
ЭТОЙ МАНИПУЛЯТИВНОЙ МИШУ-
РОЙ ВСЕ ЯСНЕЕ И ЯСНЕЕ ВИДЯТ 
НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ «УСПЕ-
ХОВ», ИЗЛИВАЕМЫЕ СМИ, А ЗЛО-
ВЕЩУЮ ТЕНДЕНЦИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И 
РАЗРУШЕНИЯ. И ПОНИМАЮТ, ЧТО 
ОСТАНОВИТЬ, ПЕРЕЛОМИТЬ ЭТУ 
ТЕНДЕНЦИЮ, ОБРЕСТИ СУВЕРЕ-
НИТЕТ, ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ 
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТРАНЫ 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ СМЕНЕ 
НЫНЕШНЕГО КУРСА, ПРИ СМЕНЕ 
ТЕХ, КТО ЕГО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ.

ЛИЦА ВЛАСТИ

КТО ТЯНУЛ ЗА ЯЗЫК?

ЖИТЕЛИ ЕГОРЬЕВСКА ОБЛАДАЮТ ХОРОШЕЙ 
ПАМЯТЬЮ. ОНИ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ЗАБЫ-
ЛИ ЗАВЕРЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА, 
СОПРОВОЖДАВШЕГО ТОГДА ЕЩЕ КАНДИ-
ДАТА  В  ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»  КОСМОНАВТА Е.СЕРОВОЙ. 
В ХОДЕ ПОЕЗДКИ, ГУБЕРНАТОР НА ЧЕСТНОМ 
ГЛАЗУ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО 
ГОДА (2016 ГОДА) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА В ОБЪЕМЕ 
100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЕГОРЬЕВСКОГО МЕДИЦИН-
СКОГО УЧИЛИЩА, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫЛО 
ВВЕДЕНО В СТРОЙ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ.

В Егорьевске уже и не помнят, как она 
выглядит.

Пришла пора других, теперь прези-
дентских выборов. И снова мы слышим 
от кандидата - самовыдвиженца, ныне 
действующего президента, обещания 
выполнить обещания, обещанные еще 
шесть лет назад и даже перевыполнить 
их. Чудодейственным способом вдруг, 
якобы, имеются в бюджете средства на 
детские пособия до 1,5 лет, на увеличе-
ние МРОТ до величины прожиточного ми-
нимума, на дополнительное финансиро-
вания социальной сферы и еще на много 
что. Это тем более удивительно, что в при-
нятом в конце прошлого года федераль-
ном бюджете, средства на эти мероприя-
тия не предусмотрены.

Получается, что основатель и, в не-
давнем прошлом лидер «Единой России», 
никогда не бывший ее членом, действу-
ющий президент, желающий продлить 
свое «рабское» пребывание на галерах 
еще на 6 лет, раздает нам виртуальные 
«конфеты-пряники». А на самом деле на-
род российский продолжит свое нищен-
ское существование, тогда как, олигархи 
и коррупционеры из его окружения, жи-
рующие на природных ресурсах, являю-
щихся народным достоянием, прирастят 
десяток-другой миллиардов.

Спрашивается, что мешало Путину 
за 18 лет правления восстановить раз-
рушенное Ельциным и выполнить благие 
постулаты Конституции РФ?

Сталин за пять лет после разруши-
тельных последствий войны без всяких 
иностранных инвестиций вывел эконо-
мику Советского Союза на довоенный 
уровень. Потому что был спрос за выпол-
нение порученного дела, государствен-
ные средства не разворовывались, а со-
ветский народ работал на свое родное 
Отечество, а не новоявленных буржуев.

Не пора ли в конце концов нести от-
ветственность за свои слова? Егорьевцы 
хотят знать, когда, все-таки, будет достро-
ено здание медицинского училища?

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ  
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АНАЛИТИКА «ПП»

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
ГУБЕРНАТОРА ВОРОБЬЕВА 

Окончание. Начало на с. 1 
Предыстория этого момента такова, что 

на протяжении 2017 года со стороны об-
ластной власти неоднократно предприни-
малась попытка ликвидировать местное са-
моуправление на территории Можайско-
го района. Реализовать желание помешали 
депутаты сельского поселение Борисов-
ское. Что только не делала районная власть, 
чтобы угодить губернатору. Уговоры не по-
могли, слишком много было до этого невы-
полненных обещаний со стороны област-
ных и районных властей. Тогда районная 
власть в лице главы администрации района 
Поночевного начала угрожать увольнения-
ми с работы тем депутатам, кто трудился в 
бюджетной сфере, или работал на предпри-
ятиях ЖКХ, подотчетных районной власти. 
Когда и это не помогло власть начала запу-
гивать непоколебимых депутатов прокура-
турой и бандитами. И здесь они потерпели 
фиаско. В результате дело дошло до выбо-
ров в местные органы власти, состоявши-
еся 10 сентября 2017 года. Итоги этих вы-
боров показали результат сплоченности тех, 
кого избирали, и тех кто за них голосовал. 
Выборы дружно выиграли выдвиженцы от 
КПРФ, кандидаты от партии с репутацией 
«воров и жуликов» в депутаты не прошли. 

Однако, затеянное губернатором повсе-
местно ликвидировать в Московской об-
ласти местное самоуправление, не оста-
навливает его не перед чем. Желание пе-
реподчинить себе все районы и города, 
ликвидировать выборную систему, стать 
«царьком» в подмосковной вотчине - са-
мая большая мечта губернатора. И он идет 
к этому, попирая все мыслимые и немысли-
мые законы, даже вопреки законам права, 
определенного в том же законе о местном 
самоуправлении, дающего полномочия на-
селению избирать свои органы власти на 
местах. Прикрываясь лозунгами о «сэко-
номленных денежных средствах на сокра-
щенных чиновниках»  и ликвидация «чи-
новничьих барьеров», способных улучшить 
управляемость на территории - это пыль в 
глаза доверчивому населению. А чтобы са-
мо население не заподозрило неладное - в 
ход идет массовое оболванивание посред-
ством информационных атак. Благо на пиар 
у губернатора денег в избытке. Телеканал 
«360», а с ним вкупе областные и местные 
СМИ круглосуточно работают над губерна-
торским имиджем, чтобы, не дай Бог, он в 
медиарейтинге по узнаваемости не скатил-
ся в подвал. Ну а что, тщеславие не порок… 
Когда очень хочется быть впереди планеты 
всей, рисуя свой параллельный мир, мож-
но пойти на все, не гнушаясь абсолютно не 
чем. Да еще для красивой картинки област-
ные власти не скупятся: прикупили вертолет 
для телеканала, а на бедных пенсионерах 
сэкономили, лишив бесплатного проезда. 
Денег же нет, вот пригодится пенсионерам 
держаться, слушая красивые отчеты, как 
стало на Руси жить хорошо.  

Мне пришлось долгие годы прорабо-
тать во власти: и в советские времена, и в 
тяжелые 90-е годы после распада СССР. И 
здесь важно отметить, что как сегодня об-
ходятся с подменой действующих законов, 
даже тогда не происходило. Граждане вспо-
минают 90-е годы как разгул бандитизма и 
повсеместной копеечной приватизации го-
сударственного имущества. Да, это в целом 
имело место. Но шаблонный подход к оцен-
ке происходящего тогда, не должно давать 
оснований областным чиновникам посту-
пать сегодня, так как им захочется. Каждый 
субъект РФ находился в разных условиях по-
литической обстановки и социально - эконо-
мических возможностей. Поэтому на каж-
дой территории и в политическом, и в соци-
ально - экономическом плане развивались 
по разным сценариям. То, что сегодня хочет 

реализовать на территории Московской об-
ласти губернатор Воробьев - уже было. Вер-
тикаль власти была выстроена сверху дони-
зу. Глава района являлся единоначальни-
ком на территории. Однако он избирался 
населением и был ему подотчетен. Да и 
полномочий у него было достаточно для вы-
полнения задач по решению всех проблем. 
Бюджет района по доходам формировал-
ся за счет налоговых нормативов действу-
ющих в соответствии с законами РФ. Учи-
тывая то, что в районе работали промыш-
ленные, сельскохозяйственные и другие 
организации различных форм собственно-
сти - это позволяло Можайскому району ре-
шать задачи социально - экономического 
развития. За 1993-1998 годы в районе бы-
ли построены: две автоматические газора-
спределительные станции высокого давле-
ния (АГРС). Темпы газификации населенных 
пунктов были значительно выше нынеш-
них. В эти тяжелые годы были построены 
три школы, два детских сада, жилые дома, в 
которых очередники получали квартиры на 
бесплатной основе. Все вопросы: выделе-
ния земельных участков под все виды стро-
ительства решались в районе. Заработную 
плату бюджетникам район выплачивал со 
своего бюджета. Вся непроизводственная 
сфера, которая находилась на балансе про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий (детские дошкольные учреждения, 
клубы, объекты коммунального хозяйства, 
жилые дома) без каких либо условий была 
передана в муниципальную собственность. 
В то же время до 2000 года ни одно сель-
скохозяйственное предприятие не торгова-
ло пахотными землями. 

Самым тяжелым годом в девяностых 
оказался 1998 год, когда правительство Ки-
риенко привело страну к дефолту. Приходи-
лось принимать тяжелые решения. В свя-
зи с обвалом рубля, часть промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий оказа-
лись на грани банкротства. Задолженность 
по уплате налогов в местный бюджет пре-
вышала размер 2-х - 3-х месячных отчис-
лений. Из-за нехватки бюджетных средств 
начались задержки с выплатой заработной 
платы бюджетникам. Это были тяжелые ис-
пытания для власти. Однако районное ру-
ководство решала эти сложные вопросы. 
Приведу один пример. В середине 1998 го-
да начальник налоговой инспекции пред-
ложила пустить под банкротство два градо-
образующих предприятия района, так как 
у них образовалась многомесячная задол-
женность в городской бюджет. Я, как глава 
района, категорически отверг этот вариант, 

Подозревая, что эпицентром невзгод, 
свалившихся на один из лучших городов 
Подмосковья, является тот самый мусор-
ный полигон, неравнодушные граждане 
собрали инициативную группу и проеха-
лись вдоль его границ. В результате в хо-
де длительного визуального наблюдения 
с помощью средств видеофиксации было 
выявлено нарушение технологии захоро-
нения мусора. Элементарный же подсчет 
количества денно и нощно подъезжаю-
щих к полигону переполненных грузови-
ков вскрыл проблему превышения объе-
мов складирования: среднее ежедневное 
количество привозимых сюда отходов до-
стигает 6000 тонн, тогда как нормативный 
«потолок» полигона ограничивается всего 
сотней тысяч тонн за год.

По словам Анастасии Лебедь, живущей 
в центре Коломны, многие мамы в городе 
все чаще жалуются на появление ночного 
сухого кашля у их детей. Врачи, отмечает 
она, связывают это с аллергическими ре-
акциями, однако родители уверены в том, 
что это следствие превышения санитар-
ных норм на полигоне, ведь там не толь-
ко бумага, а еще и автомобильные акку-
муляторы, батарейки, ртуть и промотходы.

потому что число работающих на одном из 
предприятий составляло 550 человек, а на 
другом 900. Было принято разумное реше-
ние подписать с руководителями этих пред-
приятий договора - разграничения, по ко-
торым они обязались с момента подписа-
ния перечислять в бюджет текущие налоги, 
а образовавшуюся задолженность пога-
сить в течение полугода. Начавшийся с на-
чала 1999 года выход из глубокого эконо-
мического кризиса позволил ликвидировать 
этим предприятия всю задолженность пе-
ред бюджетом. Таким образом, были спасе-
ны два больших коллектива, люди не лиши-
лись работы в то тяжелое время. Эти пред-
приятия и сейчас продолжают работать. Но, 

к сожалению, в настоящее время большин-
ство предприятий, как промышленных, так 
и сельскохозяйственных влачат жалкое су-
ществование или вообще прекратили рабо-
ту. Это происходит не только в Можайском 
районе, но и в области, и по всей стране. 
Из-за неудовлетворительного финансового 
состояния налогоплательщиков район ли-
шился стабильного пополнения своего бюд-
жета. Нанесен удар малому и среднему биз-
несу, раннее он присутствовал в районе в 
виде небольших торговых предприятий, ко-
торые исправно платили налоги в городской 
бюджет. Неимоверное количество круп-
ных супермаркетов построенных в послед-
ние годы, привело мелкую торговую сеть к 

закрытию. Супермаркеты, которые обира-
ют население, применяя до 100 - 120% тор-
говые надбавки к реализуемым товарам 
налоги в районный бюджет не платят, так 
как состоят на налоговом учете в столице. 

Ваша команда, господин губерна-
тор, ищет варианты экономии бюджетных 
средств не там, где следовало бы искать. Не 
за счет ликвидации местного самоуправле-
ния, которые в конечном итоге будут трудо-
устроены на другие бюджетные места в ка-
честве так называемых технических ра-
ботников, с теми же зарплатами, а за счет 
сокращения областного чиновничьего ап-
парата, насчитывающего 12 тысяч человек. 
Кстати весь штат правительства А.Тяжлова 
в конце 90-х составлял всего 620 человек, 
и эффективность его работы была значи-
тельно выше. Вы, к тому же ничего не пред-
принимаете по поддержке предприятий, 
бросив их один на один за право выжива-
емости в условиях неподъемных высоко-
процентных банковских кредитов. Ведь эф-
фективная работа предприятий - это залог 
значительных поступлений в бюджет нало-
гов от их деятельности. Однако правитель-
ство области в этом плане с предприятиями 
не работает. 

Ликвидировав местное самоуправле-
ние, вы не задумываетесь, кто же на местах 
будет решать проблемы: ремонта колод-
цев, очистки от снега дорожек, подъездов 
к кладбищам, спиливания сухих деревьев 
в деревнях. Ведь никакие дорожные орга-
низации и коммунальные хозяйства за от-
даленными деревнями не закреплены. Во 
все времена этими вопросами занималась 
самая что ни есть местная власть, которая 
и решала проблемы стариков, оставшихся 
доживать сегодня в стареньких селах. Ваша 
власть для начала отобрала у администра-
ций сельских поселений бюджетные день-
ги, которые как раз шли на эти цели, затем 

заявили, что чиновники на местах работают 
неэффективно. 

Каких же достижений добилось прави-
тельство области, где уже произошла ре-
организация районов в городские округа? 
Пример нашего соседа городского округа 
Руза настораживает. В апреле 2017 года 
район был преобразован в единый округ. 
Сбалансированный бюджет района на на-
чало 2017 года составлял 2,5 млрд. рублей. 
На начало 2018 года сбалансированный 
бюджет утвержден в сумме 1,816 млрд. ру-
блей, или 72% от бюджета 2017 года. В раз-
личных структурах округа скопились мно-
гочисленные заявления от населения на 
непринятия властями мер на раннее, по-
данные обращения.

В заключении выскажу последнюю 
мысль по поводу  проводимой областной 
властью административной реформы. Вы 
это делаете не для того, чтобы Московская 
область развивалась гармонично в соци-
ально - экономическом плане, а сугубо для 
своей выгоды, чтобы легче отдавать непо-
пулярные в народе команды через своих 
ставленников на местах. Вы отобрали все 
полномочия у местных чиновников (пра-
во распоряжаться землей, проводить стро-
ительные и архитектурные согласования), 
превратив их в своих безвольных исполни-
телей. Вы ведете себя как «царек», подмяв-
ший под себя всю власть, которая теперь не 
зависит от выбора народа. Но я уверен в 
том, что игнорирование мнения народа от-
разится на вашей персоне осенью этого го-
да (если конечно, вы решитесь пойти на но-
вый срок), ибо результаты необдуманной 
реформы к этому моменту дадут соответ-
ствующие результаты.

Геннадий ЕРЕМЕНКО,
кандидат экономических наук, 

заслуженный строитель РФ,
г. Можайск 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОЛОМНА 
ВОССТАЛА ПРОТИВ МУСОРА

ОКОЛО ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ НАЗАД ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВНОЙ КОЛОМНЫ ЗАМЕТИЛИ РЕЗКОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА МУСОРОВОЗОВ С МОСКОВСКИМИ НОМЕРАМИ В СТОРОНУ ПОЛИГОНА 
ТБО ВОЛОВИЧИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВСЕГО В ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДСКИХ НОВОСТРОЕК. 
ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ГОРОД И ОКРЕСТНЫЕ ДЕРЕВНИ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЕТ НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, НАКРЫЛО ВОЛНАМИ УЖАСАЮЩЕГО ЗЛОВОНИЯ, А В МЕСТНЫХ 
ВОДОЕМАХ СТАЛИ ФИКСИРОВАТЬСЯ СЛУЧАИ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ РЫБЫ И ПТИЦ (В ОДНОМ 
ИЗ НИХ, СЕМЕНОВСКОМ ПРУДУ, ВСЯ ЖИВНОСТЬ ПОГИБЛА ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ).

Возмущенные граждане, что назы-
вается, забили во все колокола, обраща-
лись к местным властям, писали в надзор-
ные органы, пытались выйти на диалог с 
чиновниками, даже подавали иски в суд. 
Однако все эти шаги ни к чему не приве-
ли, поток мусора из столицы до настояще-
го времени не прерывается. Более того, 
коломчане узнали, что, согласно утверж-
денной постановлением правительства 
Московской области от 22 декабря 2016 
№ 984/47 территориальной схеме обра-
щения с отходами, Воловичи в ближай-
шее время ожидает модернизация и стро-
ительство мусороперерабатывающего 
завода, и точно такой же планируется воз-
вести в расположенной неподалеку дерев-
не Свистягино Воскресенского района.

Примечательно, что как раз между эти-
ми потенциально «горячими» точками на-
ходится федеральное государственное 
унитарное предприятие «Агропромыш-
ленный комплекс «Непецино», принад-
лежащее Управлению делами президен-
та РФ, которое обеспечивает экологиче-
ски чистой продукцией Государственную 
Думу, Совет Федерации, Счетную палату, 
а также подведомственные Управлению 

делами комбинаты питания, лечебно-
оздоровительные, медицинские и детские 
дошкольные учреждения. А сама Колом-
на, объединившаяся с районом в единый 
городской округ, вот-вот может быть вклю-
чена в состав «Золотого кольца» - знаме-
нитого на весь мир туристического марш-
рута по красивейшим городам России, 
претендующего на включение в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ознакомившаяся с последними пред-
лагаемыми изменениями в эту схему Анна 
Стеценко, член комиссии коломенской Об-
щественной палаты по экологии, утверж-
дает: если их удастся «протолкнуть», Колом-
на станет эпицентром ада. Потому что с 
одной стороны у победителя нашумевше-
го проекта «Россия 10» появится мусорос-
жигательный завод, с другой - новый при-
резанный мусорный полигон мощностью 
500 000 тонн в год, а с третьей - вырастет 
мусороперезагрузочная станция.

Перспектива попадания в столь ядови-
тые «клещи» вытолкнула жителей Коломны 
на улицы. На согласованный с муниципаль-
ными властями митинг в воскресенье, 11 
февраля 2018 года, вместо ожидаемых 
шести сотен вышло по меньшей мере 3 

тысячи неравнодушных граждан, сканди-
ровавших «Мы хотим жить» и «Наш город 
- не помойка».

В беседе с митингующими удалось вы-
яснить, что больше всего беспокоит колом-
чан в этой ситуации.

Например, для Алексея Батусова дико 
осознавать тот факт, что одни люди где-то 
гадят, а другим это все везут под нос.

«Власть нас успокаивает и говорит, что 
в апреле будет готов проект модернизации 
и рекультивации Воловичей, и максимум 
к концу 2019 года полигон будет закрыт. 
Вроде бы обнадеживает, но есть одно «но», 
- заостряет внимание он. - К тому времени 
там будет гора площадью в 22 гектара и 
высотой в 41 метр. Нам обещают «самую 
современную систему дегазации», толь-
ко на вопрос, какая именно будет систе-
ма, никто ответить внятно не может. В Ба-
лашихе тоже сделали систему дегазации, 
но там взамен зловония получили продук-
ты горения. И сейчас выясняется, что 5,5 
миллиарда рублей там не хватит на рекуль-
тивацию, нужно уже 11. Но там же Москве 
плохо! Интересно, если нам тут станет так 
же плохо, на нас тоже потратят 11 милли-
ардов? Или просто проблемы не заметят, 

ведь это же в сотне километров от столи-
цы? Господа, принимающие такие реше-
ния, это же нелогично и неэтично - делать 
хорошо одним и тут же гадить другим.

Нам обещают мусоросжигающие за-
воды по швейцарско-японской техноло-
гии, министр экологии Коган сокрушался, 
что мы не понимаем своего счастья. Да-
же ролик на сайте Общественной палаты 
запустили, где рассказывают о таких заво-
дах, не представляющих никакой угрозы, 
прямо в центре европейских городов. Но 
если все это так, зачем вывозить москов-
ский мусор за 100 километров, это же эко-
номически невыгодно! Не проще ли тогда 
построить завод по переработке мусора в 
Малинках или на территории бывшего за-
вода ЗиЛ? Но, может быть, этого не дела-
ют потому, что дорого обслуживать систе-
му фильтрации? Или потому, что в Москве 
уже есть мусоросжигающий завод и жи-
тели в полной мере ощущают на себе его 
влияние, особенно когда ночью фильтра 
выключают? Да. Можно обратиться в про-
куратуру, да, нарушителям выпишут штра-
фы. Но их размеры меркнут перед теми 
суммами, которые вся страна собирает 
через пожертвования на лечение очеред-
ного ребенка, больного раком!»

«Представьте, вы сидите дома, сосед 
приносит вам ведро мусора, но вы не мо-
жете сказать нет, - рассуждает житель де-
ревни Карасево Дмитрий Соломевич. - Вы 
едете в автобусе, кто-то, пардон, испортил 
воздух, а вы не знаете, кому жаловаться. А 
тут министерство Московской области яв-
ляется одновременно и заказчиком дан-
ной политики, и ее контролером. Это все 
равно что вы хулиганите, а к вам обраща-
ются с просьбой проконтролировать ва-
ше же хулиганство. С этим нужно что-то де-
лать. Скажите, вы можете доверять власти, 
которая проводит такую политику строи-
тельства мусоросжигающих заводов, по-
литику расширения мусорных полигонов? 
Я - нет».

«По сути, главный эколог Подмосковья 
и губернатор Воробьев говорят нам - хва-
тит Коломне быть чистой, давайте ее заму-
сорим и сделаем все, чтобы дети и стари-
ки задохнулись, - с возмущением ирони-
зирует член Союза Советских офицеров 
Коломны Анатолий Талицких. - Но это наш 
город, самый красивый город Подмоско-
вья! В свое время нам уже хотели поста-
вить тут нефтеперерабатывающий завод, 
но мы поднялись как один и отстояли го-
род. И сейчас говорим - нет!».

Возмущенных ситуацией вокруг Воло-
вичей горожан поддерживают и некото-
рые представители местного Совета де-
путатов, среди которых - член фракции 
КПРФ, первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ Сергей Васильев.

«Производство отходов, - отметил он, 
- идет темпами, опережающими их обез-
вреживание. И в Московской области этот 
вопрос стоит особенно остро. Как нам 
сказал губернатор Воробьев, сжигание 

мусора в густонаселенных местах являет-
ся сегодня безопасным. Но почему-то за-
воды по этим безопасным технологиям он 
собирается строить не в густонаселенной 
Москве, не в Барвихе, не в Красногор-
ске и не на Рублевке! Несколько лет назад 
жителям Коломенского района совмест-
но с депутатами удалось отстоять карьер 
в деревне Черкизово, где планировалось 
устроить могильник для захоронения от-
ходов подмосковных биологических про-
изводств. Давайте объединяться, ведь ес-
ли мы не сделаем этого сегодня, то завтра 
нас защищать будет уже некому.

Потому что, считает председатель эко-
логического Союза Подмосковья Георгий 
Прокофьев, например, нынешний руко-
водитель Коломенского городского округа 
Денис Лебедев ничего не может поделать 
с ситуацией. Поскольку назначен на пост 
самим губернатором области и не может с 
ним спорить, иначе на следующий же день 
его место займет другой человек.

«Вот я вижу одного парня из местно-
го совета депутатов. Но мы ведь избирали 
еще и депутатов в областную думу, и даже 
в Государственную Думу! И где они все?», - 
задается вопросом Прокофьев.

Однако нельзя сказать, что кроме ми-
тингов больше никаких шагов неравно-
душными к экологии родной земли людь-
ми не принимается, нельзя. Один из ор-
ганизаторов воскресного мероприятия, 
Вячеслав Егоров, рассказывает:

«По Воловичам было уже три суда. Про-
куратура выиграла, Минэкологии выигра-
ло, Росприроднадзор выиграл. Но это все-
го лишь штрафы, причем минимальные. 
Сорок тысяч, шестьдесят тысяч, копей-
ки. Выписано представление, что надо ис-
править нарушения, после чего будет оче-
редная проверка, по результатам кото-
рой полигон могут закрыть. Но есть очень 
большие сомнения в этом - с такими на-
рушениями Воловичи надо было бы сра-
зу закрывать. К тому же, исправить то, что 
сделано, уже невозможно. То, что привезе-
но и не пересыпано, причем мы не знаем, 
сколько это слоев и метров, можно толь-
ко разгрести бульдозером и увезти в дру-
гое место, но этого никто, конечно, делать 
не собирается. Мы понимаем, что свалка 
нужна. Но давайте делать ее где-то подаль-
ше от людей, за двадцать, тридцать кило-
метров. И заводы давайте будем строить 
там, где люди не живут»

С 2013 года в Подмосковье были за-
крыты 24 мусорных полигона из 39. В 
2017-2018 годах предполагалось закрыть 
еще 11 полигонов, однако работу как ми-
нимум двух из них - «Астапово» и «Лесной» 
- власти решили продлить. Закрытие поли-
гонов приводит к росту нагрузки на другие 
площадки для хранения мусора, что вызы-
вает недовольство жителей. Так, напри-
мер, произошло после закрытия полигона 
«Кучино», на который пожаловалась прези-
денту жительница Балашихи.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО 

Губернатор Воробьев, как и его колле-
га Собянин - могучий дорожный строитель. 
Некоторые скажут, что на дорогах легко во-
ровать. Не знаю, не пробовал, но ведь и до-
роги новые нужны. Даже если дорога стоит 
около миллиарда за километр, сама трасса 
ведь остается людям. Почему бы хотя бы 
этому не порадоваться? Если в ней есть 
какой-то смысл, кроме распила бюджета. И 
если трассу прокладывают не по людским 
судьбам.

Возьмем для примера строительство доро-
ги, которая ведет «в обход» Сергиева Посада 
(на самом деле в черте города). Хорошо, когда 
можно проехать вокруг города, если тебе нужно 
его миновать. Это - как правило. В данном слу-
чае правило не работает, потому что по этой 
дороге нельзя беспробочно выехать с Бетонки 
на Ярославку (в чем был бы какой-то смысл). 
Если бы дорога шла в обход населенных пун-
ктов от Бетонного кольца до Ярославского 

СУДЬБОЛОМНАЯ 
ТРАССА

шоссе к западу от Семхоза, это позволяло бы 
срезать угол тем, кто едет со стороны Дмитро-
ва на Москву. Тоже, конечно, было бы спорное 
решение. Экономия времени небольшая, стои-
ло ли городить огород, когда впереди до самой 
Ярославки недалеко? Но хоть было бы что об-
суждать, кроме цены и других недостатков трас-
сы. А эта строящаяся трасса соединяет Деулино 
рядом с Бетонкой, где часты пробки, с дорогой, 
которая ведет из Сергиева Посада на Ярослав-
ку. Смысл в таком «спрямлении пути» минималь-
ный. Еще несколько минут - и можно по Бетон-
ке доехать до самой Ярославки. Так что деньги 
закапывают в землю потому, что губернатор Во-
робьев не нашел лучшего применения бюджету. 
Но «протекла» информация, что в этом проекте, 
обескровливающем государственную казну, про-
сматривается коммерческий интерес - устроить 
большую стройку вдоль дороги. Эта трасса со-
единяет в себе множество бед, которые несут с 
собой в России чиновничьи инициативы. Это и 

огромные затраты на дорожное строительство. 
Это и презрение к интересам широких масс лю-
дей - дорога отрезает от города около двух тысяч 
садовых участков, а въезд к ним «не запланиро-
ван». То есть людям придется нарушать прави-
ла дорожного движения, чтобы попасть к себе на 
дачу. Это и презрение к природному и культурно-
му наследию. Уже сейчас трасса «переехала» ре-
ку Копнинку и прилегающие к ней ручьи и овраги. 
А гидротехнических сооружений нет. Это значит, 
что с одной стороны от трассы образуется огром-
ное болото, а с другой - произойдет обмеле-
ние. Может обмелеть, между прочим, Келарский 
пруд, который, по сути, является частью ансам-
бля Троице-Сергиевой лавры. То есть существу-
ет угроза, что исчезнет тот вид на Лавру, который 
сейчас радует глаз. Эта дорога неминуемо будет 
размываться и затапливаться, на ней будет по-
стоянно образовываться гололед. То есть по ука-
занию Воробьева строят ловушку для водителей, 
чреватую повышенной аварийностью.

Но по-человечески самое страшное, что ради 
этого продукта чиновничьей фантазии сносят ре-
альные дома реальных людей в районе ул. Киро-
ва города Сергиев Посад. В ближайшем доме че-
ловек живет постоянно. Соседи говорят, что из-
вестие о том, что его сносят, стоило хозяину двух 
инфарктов. Сносят еще 6 домов по соседству, а 
всего вдоль трассы более 60 объектов. Садово-
ды с возмущением рассказывают, что за кирпич-
ный дом с участком сносимому милостиво дают 
586 тысяч рублей. 

Для сравнения - рядом недавно был продан 
участок похуже с летним домиком без печки за 
миллион семьсот. То есть за сумму «компенса-
ции» сносимый не купит себе ни жилья, ни дачи. 
Человек остается собственником земли, но стро-
ители снесли забор и вклинились на чужой уча-
сток. Милиция приехала по вызову о порче иму-
щества, и спокойно наблюдала ход работ.

Принцип устройства существующей в Рос-
сии социально-политической системы: чиновник 
всесилен, человек - ничто. Чиновники привык-
ли, что люди не оказывают коллективный отпор 
произволу, не имеют возможности, а часто и же-
лания бороться за свои социальные права. Лю-
дей можно понять. У них отняли почти все ин-
струменты легальной защиты своих социаль-
ных прав. Сегодня в России обычный человек 
не может рассчитывать на объективность суда, 
не может сопротивляться с помощью ненасиль-
ственный прямых действий - власть не разре-
шит рядом со стройкой или в центре Сергиева 
Посада проводить митинги. 

Практически нет сейчас и независимого от 
власти телевидения. И более того: почему че-
ловек, чтобы просто защитить свой дом, должен 
по судам пыль глотать и заменить свою жизнь 
на титаническую борьбу? Да еще с мизерным 
шансом на успех. Все это говорит о ненормаль-
ности нашего общества, о пагубности его соци-
альной организации.

В стране с развитыми самоуправлением и 
демократией - народовластием, гарантирую-
щим права меньшинства - чиновнику жить ку-
да сложнее, чем в государствах вроде России. 
Нужно хорошенько подумать, получит ли про-
ект решения проблемы поддержку большинства 
заинтересованных граждан и как умиротворить 
страдающее от проекта меньшинство. 

В нормальном демократическом обще-
стве человек должен не бояться, а при прочих 
равных даже желать, чтобы его недвижимость 
снесли, потому что это принесет ему большую 
выгоду - такова должна быть компенсация. Если 
это будет так, власть имущие сто раз все обду-
мают, прежде чем ввязаться в какой-то строи-
тельный проект.

Александр ШУБИН 


