
12 апреля 2018 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№10 (1118)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

2
МИАЗМЫ ПОДМОСКОВНОГО
 УПРАВЛЕНИЯ
КТО СЕЕТ СОЦИАЛЬНУЮ РОЗНЬ 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ? 4

На западе США расположен Йелло-
устоунский супервулкан, кальдера 
которого по площади в четыре раза 
больше чем Нью-Йорк, взрыв ко-
торого может разрушить цивилиза-
цию и уничтожить большую часть 
человечества. Его извержения про-
исходили с периодичностью раз в 
60 тысяч лет, выбрасывая в атмос-
феру ядовитые газы: сероводород 
и миллионы тонн пепла, в резуль-
тате чего существенно менялся кли-
мат на всей планете. В последние 
годы активность спящего до поры 
вулкана стремительно возрастает, о 
чем свидетельствует многочислен-
ные признаки: повышение темпе-
ратуры в озерах, поднятие почвы, 
выбросы газов, увеличение сейс-
моактивности. Ученые всего ми-
ра с тревогой наблюдают за этим 
процессом.

ТОВАРИЩИ, НАВЕДЕМ 
ПОРЯДОК В РОДНОМ 

ПОДМОСКОВЬЕ!

БЕССТЫДСТВО ВЛАСТИ 
ЗАШКАЛИВАЕТ 

ОТ УГРОЗ
ПЕРЕШЛИ 
К РАСПРАВЕ
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В центре нашей страны, по 
сути, в последние годы образо-
вался такой же взрывоопасный 
объект, но не геологического, а 
социально-экономического про-
исхождения - это Московская об-
ласть. И, судя по многим призна-
кам и последним событиям, этот 
объект, как вулкан, может вот-вот 
взорваться с непредсказуемыми 
последствиями. Судите сами.

В Московском регионе (Мо-
сква и Московская область) по 
разным оценкам проживает от 
19 до 28 миллионов человек. Это 
чуть ли не 20 % всех жителей РФ 
и число прибывающих сюда на 

Осознавая, что областная власть 
не хочет слышать требования с митин-
гов, Люберецким отделением обще-
ственной организации «Дети войны» в 
конце ноября 2017 года было направ-
лено официальное обращение к губер-
натору Московской области А.Ю. Во-
робьеву. В обращении поднимались в 
основном два вопроса: возврат льгот по 
бесплатному проезду в Москве и приня-
тия в регионе официального статуса ка-
тегории «Дети войны». 

Ответ был получен вовремя, но он 
не отвечает по сути заданных вопро-
сов. Заместитель министра социаль-
ного развития Московской области А.А. 
Кирюхин в своем ответе сделал ссылки 

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОСКВЕ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЭТОГО РЕШЕНИЯ ПРОХОДЯТ ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ 
ЛЕТ. В ЛЮБЕРЦАХ НЕСКОЛЬКО РАЗ СОБИРАЛИСЬ МИТИНГИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ КПРФ С ТРЕБО-
ВАНИЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВО ОТОБРАННЫХ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ. ОДНАКО ОТ ВЛА-
СТИ ИМУЩИХ ПЕНСИОНЕРЫ В ОТВЕТ ПОЛУЧАЛИ ТОЛЬКО ОТПИСКИ, СУТЬ КОТОРЫХ СВОДИЛАСЬ 
К ТОМУ, ЧТО И ТАК «ЛЬГОТ У ПЕНСИОНЕРОВ МНОГО».

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОЖАЙСК 
СОЖГЛИ АВТОМОБИЛЬ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ

ПОДМОСКОВНЫЙ 
ЙЕЛЛОУСТОУН?

КОГДА 
РВАНЕТ

местожительство с бескрайних про-
сторов нашей родины продолжает 
увеличиваться. Почему? В надеж-
де прокормиться люди бросают на-
сиженные места, жилье и в поис-
ках хоть какой-нибудь работы стре-
мятся в крупные города, в первую 
очередь, в столицу. Поскольку Мо-
сква переполнена, переселенцы 
оседают в Подмосковье, живут на 
съемных квартирах, а которые по-
богаче, берут кредиты, приобрета-
ют в ипотеку квартирки. Для этого 
в Подмосковье активно строится 
жилье (очень прибыльный бизнес) 
и, соответственно, вырубаются ле-
са, выводятся из обращения зем-
ли сельхозназначения, уничтожа-
ются памятники культуры, стирает-
ся историческая индивидуальность 
городов. Следует отметить, что та-
кое увеличение многоэтажных до-
мов часто не обеспечено необхо-
димыми транспортными комму-
никациями, электроснабжением, 
водонесущими и водоотводящими 
сетями, очистными сооружения-
ми, теплом и пр. Плотность населе-
ния в регионе стремительно растет, 
увеличивается техногенная нагруз-
ка на природную среду, экология 
по всем параметрам стремительно 

ухудшается. Регион постепенно 
становится малопригодным для 
жизни. А остальная страна пустеет. 
Если так дело продолжится, то по-
ловина граждан страны могут ока-
заться в некой «резервации», име-
нуемой Подмосковьем, где в пре-
делах бетонного кольца от плохой 
экологии быстро угаснет в муках 
от рака и других болезней, освобо-
див обширные территории страны, 
богатые природными ресурсами, 
для иностранного капитала и куч-
ки олигархов, обслуживающих его 
интересы.

Да, с экологией в Подмоско-
вье большие проблемы. Как счита-
ют специалисты, более 87 % насе-
ления области проживает в зонах 
сверхнормативного загрязнения 
воздушного бассейна от выбро-
сов промышленности, энергетики, 
транспорта, агропромышленных 
объектов или сверхнормативного 
шумового воздействия аэродро-
мов и наземного транспорта.

Основными экологическими 
проблемами Московской области, 
по мнению ученых, являются чрез-
мерная концентрация промышлен-
ных мощностей на территории об-
ласти, образовывающие около 50 

- Правительством было заявлено, что оно все 
сделает для преодоления кризиса и выполнит посла-
ние Президента, в котором говорилось: «Страна обя-
зана выйти на темпы развития не ниже мировых». 
Мировые темпы развития сложились в 3,5 процен-
та. У нас в два раза меньше. Если отнять сырьевой 
сектор, то фактически во всех базовых отраслях про-
изводства или идет спад, или происходит топтание на 
месте.

Главный «результат» работы правительства за 
прошедший год - продолжается усиление отставания 
нашей страны от темпов развития в мире.  Это край-
не опасно. Мы можем отстать навсегда. Поэтому на-
до прямо и честно сказать: чтобы выйти на мировые 
темпы, нужна иная финансово-экономическая поли-
тика. Посмотрим, что сегодня предложат».

Но тот бюджет, который утвержден на ближайшие 
годы, свидетельствует об обратном. Для того, чтобы 
выполнить очередное послание президента, где ста-
вится задача обеспечить рост ВВП примерно в полто-
ра раза, надо иметь темпы примерно 7-8 процентов.

Такие темпы наша страна имела перед Великой 
Отечественной войной - примерно 15 процентов. Ки-
тайцы имели по итогам реформ Дэн Сяопина около 
10 процентов. Но чтобы реализовать эту программу 
надо уже завтра иметь в бюджете дополнительно 10 
триллионов рублей.

У нас была встреча с премьер-министром 
и его специалистами неделю назад. Я спро-
сил его: «Как вы оцениваете послание пре-
зидента, и какие дополнительные резервы 
нужны?». 

зон устойчивого загрязнения, 
которые приурочены, к 19 го-
родским агломерациям (в пер-
вую очередь это Люберецкий, 
Воскресенский, Каширский, 
Химкинский, Балашихинский 
и Мытищинский районы). Из 
всего объема сточных вод 84% 
сбрасываются в водоемы не-
достаточно очищенными, а 3,2 
% вообще без очистки. По по-
казателю индекса загрязненно-
сти вод наиболее сложная ситу-
ация сложилась в р. Москве ни-
же впадения р. Яузы и до устья 
(Люберецкий, Раменский, Вос-
кресенский и Коломенский рай-
оны), р. Клязьме (Щелковский, 
Ногинский, Павлово-Посадский 
и Орехово-Зуевский районы) 
и р. Шаловка (Ногинский рай-
он). Наблюдается стойкая тен-
денция к ухудшению качества 
воды источников питьевого во-
доснабжения г. Москвы. Около 
половины населения области 
использует вынужденно для пи-
тания воду, не соответствующую 
гигиеническим нормам 
и требованиям государ-
ственного стандарта. 

на ряд федеральных и региональных за-
конов, суть которых сводится к тому, что 
«нельзя» пенсионерам и ветеранам тру-
да ездить в Москву бесплатно. 

До 2015 г. было можно, а теперь 
нельзя. И все потому, что эта мера со-
циальной поддержки является допол-
нительной. На наши предложения, из-
ложенные в обращении, где можно най-
ти средства для возвращения льгот, 
никакого внимания обращено не было. 
А ведь там четко указано, где возможно 
изыскать эти дополнительные средства. 
Тем более что так рьяно проводимая ад-
министративная реформа казалось бы, 
должна была освободить необходимые 
средства.

Пространно прописанные в ответе 
заместителя министра категории граж-
дан, которым закон разрешает бесплат-
ный проезд в общественном транспорте 
по Москве, нам и так хорошо известен. Но 
он при всем своем многообразии включа-
ет в себя возрастную группу людей, ко-
торые практически не пользуются этой 
льготой в силу возраста и здоровья.

Относительно категории граждан, 
имевших право на бесплатный проезд по 
территории Московской области (в том 
числе и для ветеранов труда и пенсионе-
ров), то надо отметить, что в городском 
округе Люберцы социальных автобус-
ных маршрутов очень мало, но много ав-
тобусов с московскими номерами. А пра-
ва у людей на проезд в этих автобусах 
отсутствует. Вообще наш город - это го-
род коммерческих маршруток! К останов-
ке автобус не может подойти из-за вере-
ницы полупустых маршруток.

Относительно других мер по соци-
альной поддержке можно отметить, что 
каждая из них, мягко говоря, очень «натя-
нута», возможность предоставления под-
держки сужается многочисленными усло-
виями - обязательно человек должен 
быть одиноким, неработающим и т.д. В 
отношении обеспечения бесплатной под-
писки на периодические печатные изда-
ния она вообще не производится!

В отношении установления льготно-
го статуса «дети войны» и ссылкой на не-
принятие этого закона на федеральном 
уровне, вообще говорить некорректно. 
Известно, что такой статус принят в ря-
де регионов нашей страны, значит, его 
можно и нужно принять и Московской об-
ласти. Мы призываем проявить полити-
ческую волю депутатам Московской об-
ластной Думы и губернатора Воробьева, 
чтобы ни на словах, а на деле проявить 
заботу о поколении детей войны, сделав-
шем так много для нашей страны и Мо-
сковской области!

Галина АРИНИНА,
 г.Люберцы 

В ночь на 11 апреля в Мо-
сковской области сгорел автомо-
биль кандидата в депутаты Совета 
депутатов городского округа Мо-
жайск от КПРФ Артема Николай-
ченко. Об этом сам Николайчен-
ко говорит следующее:

- Автомобиль подожгли, так 
как ночью горела не только ма-
шина, но и земля рядом с ней. Я 
связываю этот поджог со своим 
участием в местных выборах и 
общественной деятельностью, ко-
торой я занимаюсь. Вы знаете, я 
сниму свою кандидатуру с выбо-
ров, однако пусть все избиратели 
знают, пусть все кандидаты знают 
то, что те, кто это сделал, хороше-
го району и, раз уж округу, ниче-
го не принесут. Такими методами 
добро не делается. Я хочу жить и 
заботиться о своих близких.

Также он рассказал, что уже 
несколько лет ведет «активную 
борьбу с диктаторской властью» 
против объединения сельского 
поселения Борисовское Можай-
ского района в городской округ. 

С 2014 года губернатор Мо-
сковской области Воробьев про-
водит административную ре-
форму, согласно которой му-
ниципальные образования 
преобразовывают в городские 
округа, а Советы депутатов и мест-
ные администрации упраздняют.

Весь 2017 год областная 
власть неоднократно предпри-
нимала попытки ликвидировать 
местное самоуправление на тер-
ритории Можайского района. 
Районная власть опустилась до 
того, что стала угрожать увольне-
ниями с работы тем депутатам, 
кто работал в бюджетной сфере 
или на предприятиях ЖКХ, подот-
четных районной власти. Когда и 
это не сработало, начали запуги-
вать депутатов прокуратурой, но и 
в этот раз у них ничего не вышло. 
10 сентября 2017 года состоя-
лись выборы в местные органы 
власти. Выборы выиграли депута-
ты от КПРФ, а кандидаты от «Еди-
ной России» не прошли.

2018 год начался с того, что 
Московская областная Дума 18 
января по поручению Губернато-
ра в трех чтениях приняла закон 
о преобразовании Можайского 
района в городской округ с адми-
нистративным центром в Можай-
ске, при этом сельское поселение 
Борисовское и органы местного 
самоуправления поселения в на-
рушении закона были ликвидиро-
ваны. В конце января 2018 года 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев подписал этот 
сомнительный, с точки зрения 
Конституции РФ, закон. 

В феврале 2018 года Артем 
Николайченко подал иск в суд об 
отмене закона Московской об-
ласти № 2018/1 «Об организа-
ции местного самоуправления на 
территории Можайского района», 
принятого в нарушении закона. 
Дата слушаний по иску депутата 
пока не назначена. 

То, что произошло с Артемом 
Николайченко - не первая ласточ-
ка. Похожие случаи в Подмоско-
вье уже были. 23 февраля 2018 
года неизвестные сожгли автомо-
биль блогера Андрея Трофимова, 
публикующего жесткие материа-
лы о коррупции в правительстве 
Московской области и Сергиево-
Посадском районе. А в начале 
апреля глава Серпуховского рай-
она Александр Шестун сообщил 
об угрозах со стороны сотрудни-
ков администрации губернатора 
Андрея Воробьева. Ему пригрози-
ли уголовной ответственностью, 
ели он не откажется от участия в 
сентябрьских выборах главы рай-
она и не перестанет согласовы-
вать митинги против мусорной 
свалки «Лесная». 

Эти методы политической 
борьбы преступны. Правоохра-
нительные органы обязаны опе-
ративно провести следственные 
действия, найти и наказать вино-
вных. Иначе Московская область 
скатиться назад в 90-е годы Ель-
цинского периода.

Евгения НАУМОВА 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА -  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБНИЩАНИЕ ГРАЖДАН

11 АПРЕЛЯ, ПРЕДВАРЯЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСДУМЫ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
 ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОГДА РВАНЕТ 
ПОДМОСКОВНЫЙ 
ЙЕЛЛОУСТОУН?

АНАЛИТИКА «ПП»
В поверхностных источниках водоснабжения 

все чаще обнаруживаются фенолы, соединения 
меди, цинка, аммонийный и нитритный азот, фор-
мальдегид, нефтепродукты и легко окисляемые ор-
ганические вещества. Качество воды по химиче-
ским показателям в московском регионе с каж-
дым годом ухудшается. Последствия этого крайне 
тяжелы. Так, по данным НИИ гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана, из-за использования некачественной 
воды растет заболеваемость хроническими не-
фритами и гепатитами. Высока мертворождае-
мость, особенно в таких городах, как Подольск и 
Электрогорск. В некоторых городах области из-за 
высокого содержания бора и брома в питьевой во-
де у детей наблюдался рост заболеваний органов 
пищеварения. Воды реки Москва загрязнены не-
фтепродуктами, соединениями меди, нитритным 
азотом. Загрязнены также водохранилища Мо-
сковской области. Если так пойдет дальше, то ско-
ро воду из Москвы реки можно будет продавать на 
международном нефтяном рынке по цене 100 дол-
ларов за баррель.

На территории Московской области выявлено 
237 месторождений полезных ископаемых, при 
разработке твердых полезных ископаемых образо-
вано свыше 300 карьеров. В Московской области 
в настоящее время размещено 210 (не считая не-
санкционированных) полигонов и свалок, общей 
площадью 678 га (по оценкам ГРИНПИС более 15 
кв. км), более 80 % которых размещены без уче-
та природоохранных требований. Всего в Подмо-
сковье 41 полигон ТБО, из которых, 23 - действую-
щие. Из-за их несоответствия современным требо-
ваниям районы вблизи полигонов ТБО становятся 
смертельно опасными для жизни.

Указом Президента Российской Федерации № 
7 от 05.01.2016 г. в целях привлечения внимания 
к вопросам экологического развития РФ, сохране-
ния биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности 2017 год был торже-
ственно объявлен годом экологии. И каковы итоги 
прошедшего года экологии в Подмосковье? Они, 
вне всякого сомнения, впечатляют.

Разумеется, как всё у нас экология только ухуд-
шилась. А что у нас улучшается за последние двад-
цать лет? Ведь от бодрых сюжетов по телевизору, и 
от проведенных научных конференций и подготов-
ленных монографий экология лучше не будет. Тут 
серьезная системная работа нужна и забота о лю-
дях. Тут систему власти менять надо.

Но, тем не менее, внимание к проблеме эко-
логической безопасности со стороны жителей явно 
повысилось. Причем настолько, что в Волоколам-
ске на стихийном митинге по поводу смердящих и 
удушающих, как боевые отравляющие вещества 
газов из полигона ТБО «Ядрово», губернатора за-
кидали снежками (яйца для людей теперь слишком 
дороги), а его сопровождающему просто дали в пя-
так и сломали очки. Велика и сурова любовь наро-
да к такой власти. Горячий у нас народ пошел: плю-
нешь в лицо - зашипит!

Окончание. Начало на с. 1 

В поселке Фряново Щелковского района жи-
тели митинговали против создания свалки мусо-
ра в соседней Владимирской области. В Наро-
Фоминске граждане протестуют против появления 
на территории района в дер. Могутово мусоросжи-
гательного завода. Протестуют жители Клина и Лю-
берец. В ряде мест группы инициативных жителей 
перекрывают подъезды к мусорным полигонам. 
(Рузский район, д. Марс и Морево, в Коломне на 
полигон «Воловичи» в пос. Первомайский). Мусор-
ные бунты набирают силу, и их география расши-
ряется. Возникает вопрос, а можно ли что-нибудь 
сделать, чтобы культурно и технологично перера-
батывать и депонировать отходы, не нанося ущер-
ба окружающей среде и здоровью жителей. Понят-
но, что Москва производит огромно, разумеется, 
можно. На западе, да и у нас эти технологии давно 
известны. Но это возможно только когда средства, 
собираемые за утилизацию мусора, идут не в чьи-
то карманы, а по прямому назначению - на совре-
менное безопасное оборудование полигонов ТБО.

А что же власти? Пытаются разогнать активи-
стов, запугать или арестовать. Но хоть у нас народ 
свободолюбивый (никто в тюрьму не хочет), эти 
уже меры помогают слабо.

Конечно, экология - это жизненно важно. Но 
непорядок в Датском королевстве проявляется 
всюду, по многим показателям, и свидетельству-
ет о том, что ситуация в Подмосковье становится 
взрывоопасной, как на Йеллоустоунском вулкане.

Подмосковный город Балашиха стал в послед-
нее время чуть ли не главным источником скан-
дальной хроники в России. О чудовищной бала-
шихинской мусорной свалке узнала вся стра-
на во время «Прямой линии» с Президентом 
России. История с «пьяным мальчиком», когда на 

виновницу наезда около месяца не возбуждали 
уголовное дело, потрясла даже самых равнодуш-
ных к чужим страданиям людей. О своеобразном 
подходе судебной системы в Подмосковье к зако-
ну и справедливости могут в красках рассказать 
многие граждане области, столкнувшиеся с ней. В 
области то и дело вспыхивают стихийные протесты 
против произвола управляющих компаний. Посто-
янно бурлят справедливым негодованием жители 
дачных кооперативов и коттеджных поселков. Жи-
тели впадают в ступор от объявленной новой када-
стровой стоимости их участков. Налоговые службы 
будоражат жителей уведомлениями о непомерных 
налогах. Массовые протесты по поводу админи-
стративной реформы, затеянной губернатором 
и лишающей людей даже иллюзии самоуправле-
ния, прокатились по многим городам. Глубокие не-
довольства администрациями, продавливавшими 
утверждение генеральных планов без учета мне-
ния жителей, ждут своего выплеска. Дело Красно-
горского стрелка, застрелившего замглаву админи-
страции города, показывает, что область скатилась 
в 90-е годы лихих мафиозных разборок. Сканда-
лы с голосованием на выборах в Люберцах, Коро-
леве и других городах показывают, что нынешняя 
власть просто вытирает о народ ноги. Надо что-то 
делать. Но властям не до таких мелочей.

Чем же тогда занят губернатор Московской об-
ласти? Андрей Воробьев больше занят укреплени-
ем лично своей власти и бизнеса, чем решением 
проблем вверенной ему территории. Собственно, 
что об этом говорить, это все людям широко из-
вестно. Кто в его команде, кто его продвинул, фа-
милии, связи, прошлое, кто за кем стоит. Достаточ-
но открыть интернет. Неизвестно одно: доколе так 
править будут? Апостол Павел никогда не говорил, 

что вся власть от Бога. Это потом власти его сло-
ва отредактировали, как им выгодно. Он же гово-
рил: «Несть власть не от Бога, сущие же власти от 
Бога учинены суть». То есть, никакая это не власть, 
если она не от Бога и не управляет в соответствии 
с принципами добра и справедливости. Есть над 
чем задуматься. А есть ли в Подмосковье настоя-
щая власть?

Под предлогом реформ и экономии бюджетных 
средств Воробьёв распределяет по области сво-
их людей, подменяя избранных глав муниципали-
тетов дрессированными сити-менеджерами. В ре-
зультате финансовые потоки перераспределяются 
так, как это выгодно губернатору и его подельни-
кам, а вовсе не жителям области. Между тем об-
ласть состоит из сплошных проблем, решение кото-
рых требует финансирования: экология, состояние 
ЖКХ, качество дорог. Наконец, нехватка рабочих 
мест, бедность населения. Хотя, как говорится, 
бедность для нас не порог. Есть еще нищие. Кис-
лая шутка. От безысходности.

Может быть, поэтому над областью давно сто-
ит такой устойчиво кисло-тухлый едкий запах, от 
которого слезятся глаза, першит в горле и чешут-
ся руки?

Не надо обладать уникальным обонянием, ко-
торое имел Жан-Батист Гренуй - главный герой ро-
мана Зюскинда «Парфюмер», чтобы отчетливо уло-
вить в этом общем смраде, витающим над всем 
Подмосковьем, зловонный запах коррупции, гни-
лостные нотки разложившейся морали назначае-
мых сверху «эффективных управленцев».

Любой может учуять удушливый ингредиент 
клановости власти и основную, смертельно опас-
ную тему нюхательно-дыхательного коктейля в ви-
де презрительного отношения власть предержа-
щих к здоровью и жизненным интересам простых 
людей и интересам страны. Люди задыхаются от 
такого амбре. Им нужен свежий воздух, который 
может принести только ветер перемен. Проветри-
вать иногда надо, а то и угореть можно, как Эмиль 
Золя.

После трагедии в Кемерово, когда в торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня» задохну-
лось от гари и заживо сгорели в огне по официаль-
ным данным 41 ребенок и 23 взрослых человека. 
Мы бы им, может быть, поверили, если бы семьи 
пострадавших, получивших страшную компенса-
цию, не заставляли подписывать бумагу о нераз-
глашении, губернатор А. Тулеев - один из опытней-
ших и авторитетных руководителей, подал в отстав-
ку. И правильно сделал.

Подаст ли губернатор Московской области в от-
ставку после того, как в Волоколамске из-за вы-
броса сероводорода с полигона отходов было го-
спитализировано с отравлениями 57 детей? Или 
он посчитает это мелким рабочим моментом. Мол, 
всякое бывает, регион-то большой. У нас ведь де-
мократия. Подумаешь, запах. Ведь он чем хорош? 
Не хочешь - не нюхай! Хотя, если оценить все мас-
штабы свалок, качество вод и воздуха, нанесенно-
го вреда людям, их здоровью, трудоспособности и 

вреда последующим поколениям - масштаб беды 
в Подмосковье может быть куда больше, чем в Ке-
мерово, только размыт во времени. Последствия 
его еще проявятся.

А причина этих двух трагедий одна: в центр ин-
тересов власти и её окружения ставится не чело-
век, а материальная прибыль отдельных лиц, за ко-
торую остальные расплачиваются своей жизнью и 
здоровьем.

Пойдет ли действующий губернатор после все-
го закономерно случившегося в Подмосковье за 
время его правления на новые выборы? Понаде-
ется ли на административный ресурс, на выстро-
енную пирамиду коррумпированной власти, на 
давление на избирателей, на «прозрачность» го-
лосования в особо крупных размерах, на «черные 
ящики» КОИБов, творящие чудеса и на старые до-
брые всем известные «карусели»? Если понадеет-
ся и пойдет, вот тогда-то «Подмосковный Йеллоусто-
ун» может и вправду рвануть, поскольку много чего 
у людей накопилось.

Похоже, что ситуация в Подмосковье по всем 
вопросам настолько глубоко зашла в тупик, что да-
же смена губернатора сверху на любую другую ло-
яльную власти фигуру безболезненно не прока-
тит. Сложной многоходовой рокировкой не обой-
дешься. Тут не на очередного назначенца, а на 
народного избранника опираться надо, и он, похо-
же, в период президентских выборов обозначил-
ся. Кроме ухода действующего руководства в от-
ставку нужно в корне менять систему работы об-
ластной власти. Народ устал безмолвно смотреть, 
как со всех собирают дань и обдирают местное со-
общество, ничего не давая взамен. Есть тревож-
ное ощущение, что мы стоим на пороге граждан-
ской войны, вообще глобальной войны и утраты 
государственности. Причина этой ситуации - мас-
совое воровство и коррупция во всех эшелонах 
власти, поборы и торговля должностями. Назначе-
ния на должность губернатора Московской обла-
сти - это ключевое решение, благодаря которому 
можно сбить социальное напряжение, ведущее к 
развалу России, дать людям надежды на эволюци-
онные перемены, а можно и, наоборот, разжечь 
пожар. Пора прекращать практику 90-х годов и во 
власть начинать пускать тех, кто будет работать, а 
не красть. Чтобы в области был правовой порядок 
- народ должен иметь власть, а если власть имеет 
народ, то будет правовой беспорядок.

Действительно, а почему бы нам не пожить, как 
люди живут в Совхозе имени Ленина? Иметь нор-
мальную работу, зарплату, хорошую школу и внят-
ную социальную политику. Чтобы вокруг нас были 
не вонючие свалки, а чистые леса, скверы, озера. 
Чтобы уникальная природа Подмосковья была со-
хранена, а города не стали безликими, густонасе-
ленными придатками Москвы и занюханными гет-
то столицы. А для этого надо, чтобы избранный ру-
ководитель региона в первую очередь думал не о 
прибыли, не о личных доходах, а о людях.

Михаил КРАСНОВ 
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Прошедшие президентские выборы, в хо-
де которых было сделано все, чтобы власть 
осталась у правящего класса, заставляет всех 
нас сделать неутешительный вывод, что де-
структивный курс будет продолжен.
Его основной отличительной чертой являет-
ся неуёмная алчность дорвавшихся до обще-
народных богатств олигархов, откровенное 
попрание ими и чиновниками, их обслужива-
ющими, даже принятых самой властью зако-
нов, повсеместная коррупция, семействен-
ность, наплевательское отношение к людям 
и их жизненным нуждам, циничное отноше-
ние к природе.

Негативно оценивая деятельность 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, хочу отме-
тить, что в его деятельности отсутству-
ет система, нет охвата всего комплек-
са проблем, которыми живет страна, нет 
предложений по решению институцио-
нальных проблем, как отдельных отрас-
лей народного хозяйства, так и экономи-
ки в целом. Министерство самоизолиро-
валось от решения назревших вопросов 
нетерпящих отлагательств, а зачастую 
является просто преградой, тормозом 
развития.

Позитивной динамики ни в макроэ-
кономических показателях, ни в форми-
ровании федерального бюджета, обе-
спечивающего устойчивое развитие эко-
номики, ни, уж тем более, в реализации 
тех больших возможностей, которые 
имеет страна. И Министерство к этому 
не прилагает абсолютно никаких усилий, 
хотя по своей природе призвано занима-
ется абсолютно конкретной работой по 
этим направлениям.

Подтверждений тому бесчисленное 
множество. Ярким примером является 
то, что в год рекордов урожая сельско-
хозяйственные товаропроизводители, 
занимающиеся производством зерна, 
потеряли в связи с рухнувшими цена-
ми на их продукцию более 120 милли-
ардов рублей. Заработная плата в сель-
ском хозяйстве на протяжении уже мно-
гих лет в два раза меньше, чем средняя 
по экономике. Что же это за Министер-
ство, если оно даже не попыталось эко-
номическими методами отрегулировать 
эту систему? 

Экспортом зерна из России зани-
маются трейдеры в большинстве сво-
ем подконтрольные зарубежным ком-
паниям. Очевидно, что в этой ситуации 
должна быть создана государствен-
ная компания по примеру «Рособоро-
нэкспорта», которая могла бы осущест-
влять экспорт сельскохозяйственной 
продукции с позиции поддержки отече-
ственных производителей, защищать их 

половина валового производства мо-
лока. Только вдумайтесь, сегодня в Ре-
спублике Марий Эл молоко у населения 
всякого рода перекупщики закупают по 7 
рублей за литр!

Что это такое, как не геноцид в отно-
шении крестьянства?

Председатели хозяйств нам сооб-
щают о том, что многие сегодня уже вы-
нуждены вырезать скот, будучи не в си-
лах его прокормить, а уж тем более за-
платить зарплату работникам фермы. 

Что в этой ситуации делает Мини-
стерство экономического развития? Оно 
даже не снизошло к разговору за одним 
столом. Ему до этого нет дела. 

Напомню, уважаемые товарищи, 
что у нас 20 государственных программ 
работают на направлениях, так или ина-
че качающихся сельского хозяйства и 
сельских территорий. На их реализа-
цию в год через федеральный бюджет 
идет более 7,6 трлн рублей. При этом 
сельских жителей в России насчитыва-
ется более 38 миллионов человек, что 

через механизмы ценообразования, а 
также формировать бюджет развития. 
Заниматься переделом зерна, создавая 
дополнительные рабочие места, при-
быль, обеспечивая независимым про-
довольствием, а не способствовать оче-
редному сырьевому потоку.

Отсутствует забота Министерства 
экономики и о малом бизнесе. Так, на 
направлениях производства зерна в 
России особенно большие убытки по-
несли крестьянские-фермерские хозяй-
ства. А ведь на их долю сегодня прихо-
дится около 28 процентов валового про-
изводства зерна.

Буквально вчера состоялось засе-
дание Комитета по аграрным вопросам 
на крайне острую и актуальную для всей 
отрасли тему «О государственных ме-
рах по стабилизации рынка переработ-
ки молока в Российской Федерации». 
Присутствовало все руководство Мини-
стерства сельского хозяйства, Россель-
хознадзора, Роскачества, отраслевые 
союзы, хозяйствующие субъекты, но не 
Министерство экономического разви-
тия, которое проигнорировало все звон-
ки и телеграммы с приглашением при-
нять участие в дискуссии. Мы не видели 
представителей этого ведомства ни на 
парламентских слушаниях, ни на засе-
даниях «круглого стола». Хуже того, на 
итоговой коллегии Министерства эконо-
мического развития Министр ни словом 
не обмолвился о проблемах села.

И все это в ситуации, когда одну из 
важнейших отраслей экономики, даю-
щей более 4% ВВП, лихорадит ситуа-
цией на рынке продукции. Только за по-
следние 3 месяца закупочные цены на 
сырое молоко упали до неподдающих-
ся логике значений. Фактически была 
успешно осуществлена диверсия, в ре-
зультате которой пострадали и крупные 
сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, и средний/малый бизнес, и на-
ши граждане, в личных подсобных хо-
зяйствах которых сегодня находится по-
ловина дойного стада и, соответственно, 

значит 1,9 трлн. должно расходоваться 
по этим программам в интересах села - 
это и здравоохранение, и образование, 
и все, что связано со спортом, туриз-
мом, социальной поддержкой, жилищно-
коммунальным хозяйством.

Почему Министерство экономиче-
ского развития не следит за тем, что-
бы эти деньги, окрашенные, через кон-
кретные объекты пришли на село? Тог-
да бы нам удалось решить проблему 43 
тысяч деревень, к которым нет подъез-
да по дороге с твердым покрытием. Тог-
да бы не пришлось сельским жителям 
ездить за 85 километров к единственно-
му врачу.

Уважаемые товарищи, в Министер-
стве экономического развития нет ни 
одного заместителя министра, который 
бы отвечал за развитие одно какого-то 
конкретного направления народного хо-
зяйства. В истории страны такого еще не 
было!

Те, кто принимают ключевые ре-
шения в развитии целых отраслей на-
родного хозяйства должны иметь воз-
можность опереться, получить помощь 
и поддержку этого важнейшего ведом-
ства. Представители отраслевого бизне-
са должны иметь возможность диалога с 
этим ведомством не только на экономи-
ческих форумах, но также в рабочих ка-
бинетах, на площадке Комитетов Госу-
дарственной Думы.

Дальше так продолжаться не мо-
жет. Бездействовать Министерству эко-
номического развития просто нельзя! 
С ним нет возможности конструктивно 
работать!

Учитывая сказанное, уважаемые то-
варищи, когда мы смотрим на сложив-
шуюся ситуацию через призму развития 
конкретных отраслей, становится ясно, 
что Министерство экономического раз-
вития должно быть модернизировано, 
решительно изменить свою структуру, 
либо быть кардинально преобразовано 
в Госплан отвечая по полной за разви-
тие экономики страны. 

Результатом стали не толь-
ко развал экономики, постоян-
но ухудшающееся социально-
экономическое положение росси-
ян, рост бедности, но и постоянно 
растущая, буквально со всех сто-
рон, опасность для самого суще-
ствования людей. В погоне за при-
былями такая «мелочь», как жизнь 
и безопасность народа, отбрасы-
вается как досадная помеха. Впол-
не откровенно об этом сказал в 
одном из интервью хозяин Ке-
меровского ТРЦ, живущий в Ав-
стралии миллиардер Штенгелов: 
«Мы экономим деньги, выжигая 
поляну».

Трагические события в Кеме-
рово и Волоколамске воочию по-
казали, что  судьба простых росси-
ян безразлична не только «бизнес-
менам», но и чиновникам, которые 
все более откровенно демонстри-
руют свою не подотчетность наро-
ду. В этом смысле слова бывше-
го кемеровского губернатора, из-
винившегося перед президентом, 
а не перед жителями области, со-
вершенно естественны, как бы это 
кощунственно не звучало.

Полное отсутствие даже малей-
ших намеков на какую-либо соб-
ственную ответственность в сло-
жившейся в области ситуации 

МИАЗМЫ 
ПОДМОСКОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

“ В СССР было создано и внедрено множество технологических линий для сбора 
и переработки макулатуры, текстильных, полимерных и древесных отходов, 
изношенных шин, стеклобоя, отработанных нефтепродуктов, ртутьсодержащих 
ламп и гальванических элементов, металлургических и теплоэлектроэнергетиче-
ских шлаков, гальваношламов и других отходов.

с мусором неоднократно звуча-
ло в интервью подмосковных 
чиновников.

Оказывается уже в течение пя-
ти лет (в советскую эпоху за пяти-
летку возводились тысячи заводов, 
новые города, создавались с ну-
ля целые отрасли) правительство 
Подмосковья «ведет очень серьез-
ную системную работу». В чем ее 
смысл и где видимые результаты, 
осталось не понятным, если един-
ственным очевидным результатом 
стало то, что доведённые до отчая-
ния жители были вынуждены вый-
ти на улицы.

После пяти лет «системной и се-
рьезной работы», подмосковные 
чиновники заявляют, что «в Подмо-
сковье до сих пор не было оборудо-
вано полигонов. То, что мы называ-
ем полигонами, в простонародье 
зовется свалками. Там нет дегаза-
ции. Там нет защитного слоя, там 
нет сбора фильтрата и наша зада-
ча в очень короткое, сжатое вре-
мя с одной стороны обеспечить 

закрытие старых сва-
лок, которые смердят и 
которые беспокоят лю-
дей, с другой стороны - 
обеспечить утилизацию 
мусора».

Ранее, в предвы-
борной брошюре «Кур-
сом президента 2018» 
отмечено: «мы обрати-
лись за помощью к пре-
зиденту. При его под-
держке мы за пять лет 
закрыли 24 полигона, 
начали рекультивацию 
трех. Одна из болевых 
точек - Кучино. С ней 
удалось разобраться, 
закрыть оперативно по 
прямому указанию Вла-

димира Владимировича».
Это что - расписка в собствен-

ной недееспособности или перекла-
дывание ответственности за впол-
не предсказуемые негативные по-
следствия на других полигонах на 
президента?

Т.е. за пять лет областная власть 
не смогла оборудовать полигоны, 
найти и наказать виновных в нару-
шениях, начать развивать перера-
ботку и т.п., но просто взяли и за-
крыли большую часть полигонов. 
Это больше похоже на передел рын-
ка, или на преднамеренное обостре-
ние ситуации с полигонами в рамках 
лоббирования интересов хозяев му-
соросжигательных заводов.

В вышеназванной брошюре 
есть еще один пассаж: «Как извест-
но, большинство из них (имеются 
в виду полигоны ТБО) закладыва-
лись 50 лет назад. Тогда их откры-
вали на месте заброшенных карье-
ров и пустырей без соблюдения эле-
ментарных правил». На самом же 
деле, например, принятые в 1983 

году Санитарные правила устройства 
и содержания полигонов для твер-
дых бытовых отходов (СП №2811-
83) предъявляли значительно боль-
ше требований к устройству, экс-
плуатации и т.п. полигонов ТБО, чем 
действующие сейчас Гигиенические 
требования к устройству и содер-
жанию полигонов для твердых бы-
товых отходов. И, кстати, в санитар-
ных правилах есть пункт 2.6., в кото-
ром четко обозначено, что полигоны 
должны эксплуатироваться только в 
течении 15-20 лет. То, что буржуазно-
олигархическая власть за 30 лет сво-
его правления не смогла даже поли-
гоны новые обустроить, характеризу-
ет власть, а не правила обустройства 
полигонов 50-летней давности. 

Необходимо отметить, что само-
го мусора в Советском Союзе было в 
несколько раз меньше, потому что су-
ществовала и активно развивалась 
государственная система управле-
ния вторичными материальными ре-
сурсами (ВМР), которая была ликви-
дирована в 1991 г.

В рамках этой системы в 1980-
х годах только в «Союзвторглавре-
сурсах» Госснаба СССР функциони-
ровало 527 предприятий вторичных 
ресурсов и 5677 приемных пунктов 
по заготовке вторичного сырья от 
населения.

Как и любое другое направле-
ние, управление ВМР базировалось 
на строгой научной базе. К разра-
ботке соответствующих технологий и 
оборудования были привлечены де-
сятки НИИ. В 1975 году специально 
для этих целей был учрежден Всесо-
юзный научно-исследовательский 
проектно-конструкторский и техноло-
гический институт вторичных ресур-
сов (ВИВР) Госснаба СССР.

Было создано и внедрено мно-
жество технологических линий для 

сбора и переработки макулатуры, 
текстильных, полимерных и древес-
ных отходов, изношенных шин, сте-
клобоя, отработанных нефтепро-
дуктов, ртутьсодержащих ламп и 
гальванических элементов, метал-
лургических и теплоэлектроэнерге-
тических шлаков, гальваношламов и 
других отходов.

В итоге использование отходов в 
качестве ВМР росло более высоки-
ми темпами, чем образование отхо-
дов. В соответствии с Комплексной 
программой научно-технического 
прогресса СССР к 2010 году уро-
вень переработки большинства ви-
дов многотоннажных отходов дол-
жен был значительно повыситься, и 
по некоторым видам отходов прибли-
зиться к 100% (http://www.strana-
oz.ru/2007/2/upravlenie-othodami-v-
rossii-pora-ispolzovat-otechestvennyy-
i-zarubezhnyy-opyt).

Сейчас же, по утверждению Ро-
спотребнадзора, перерабатывается 
лишь (!) 7,5% всего мусора в России.

Правительство, отражающее ин-
тересы олигархического капитала, 
ряд представителей которого, по ре-
зультатам журналистских расследо-
ваний, являются конечными бене-
фициарами полигонов ТБО, ничего 
не делает для реального стимулиро-
вания переработки отходов. Более 
того, инициирует закон, по которо-
му плата за негативное воздействие 
на окружающую среду при размеще-
нии отходов за 2016 и 2017 годы не 
исчисляется и не взимается (ФЗ от 
29.12.2014 N 458-ФЗ).

Понятно, что в таких условиях, ни-
какого стимула как-то развивать пе-
реработку у хозяев мусорных свалок 
нет.

При разговорах про переработ-
ку отходов упорно делается акцент 
на раздельный сбор мусора от насе-
ления, к которому оно вроде бы и не 
очень готово. При этом лукаво замал-
чивается тот факт, что основная про-
блема в практически полном отсут-
ствии необходимой инфраструктуры.

В этой ситуации в качестве без-
альтернативной замены свалок 
власть преподносит мусоросжига-
тельные заводы. Но, как отмечали 
выступавшие на прошедшем 2 де-
кабря 2017 года в Наро-Фоминске 
митинге, проекты МСЗ не проходи-
ли государственную экологическую 
экспертизу, не проведена оценка 
воздействия на окружающую среду, 
нет ясности с захоронением крайне 
токсичных золошлаков (а их МСЗ вы-
дает, по оценкам экспертов, до 33% 
от первоначальной массы мусора). 
Несмотря на негативное отношение 
жителей к этим проектам, справедли-
во усматривающих в них очередную 
опасность для жизни, отрицательные 
оценки специалистов, под строитель-
ство МСЗ в деревне Могутово уже 
вырубили 16 га леса.

Очевидно, что только смена кур-
са на суверенный и народный спо-
собна переломить ситуацию в стра-
не. Как отметил Г.А.Зюганов, «систе-
ма, основанная на обожествлении 
прибыли и поощряющая тех, кто ра-
ди наживы готов поставить под угро-
зу здоровье и даже жизни граждан... 
становится смертельно опасной для 
общества». Коммунисты Подмоско-
вья продолжат свою борьбу за побе-
ду социализма, утверждение чести и 
достоинства граждан, безопасность и 
социальный оптимизм для всех.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ  
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СЛОВО ЛИДЕРА ПОЗИЦИЯ

“ Перемены в ближайшее время произойдут, они не 
могут не произойти, после инаугурации президент 
скажет, какой экономический блок у нас есть. 
Но если он опять либеральный - сколько можно 
штукатурить эту стенку - она уже гнилая насквозь и 
разваливается? Невозможно жить, когда у тебя тари-
фы все время растут, а зарплата все время падает…

КОРОЛЕВ:  НЕСМОТРЯ НА ПОТУГИ - 
НЕТ ВСЕОБЩЕГО «ОДОБРЯМСА»! 

29 МАРТА В КОРОЛЕВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРОДСКО-
ГО КОМИТЕТА КПРФ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО  СТОЛА 
СОСТОЯЛСЯ ОБМЕН МНЕНИЯМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРО-
ШЕДШЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПА-
НИИ. В МЕРОПРИЯТИИ УЧАСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ ЛЕВЫХ И НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ, В ЧИС-
ЛЕ КОТОРЫХ КПРФ, СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ, 
И НПСР. КРОМЕ ТОГО УЧАСТВОВАЛИ  И АКТИВИСТЫ 
ПАРТИИ «ЯБЛОКО».

В МОСКВЕ В АКАДЕМИИ НАУК ПОД ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РАН АЛЕК-
САНДРА МИХАЙЛОВИЧА СЕРГЕЕВА СО-
СТОЯЛСЯ VI МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ ФОРУМ (МЭФ). ФОРУМ СОБРАЛ 
СОТНИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕ-
НЫХ, ЭКСПЕРТОВ, ПОЛИТИКОВ, ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННИКОВ. ОБСУЖДАЛАСЬ ТЕ-
МА «РОССИЯ И МИР: ОБРАЗ БУДУЩЕГО». 
С ТРИБУНЫ ФОРУМА БЫЛИ ВЫСКАЗА-
НЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, 
КАКИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖ-
НО РЕШАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ НА-
ША СТРАНА УСПЕШНО РАЗВИВАЛАСЬ. 

В Московской области нарастает протест жителей региона против мусорных свалок и строитель-
ства мусоросжигательных заводов. Репрессии против активистов протеста не только не снижают 
накал страстей, а наоборот служат катализатором роста социальной напряженности.  
Власти вместо реального диалога с жителями и признания своих ошибок в управлении такой 
сложной отраслью, как обращение с отходами, пытаются тушить рост недовольства керосином. 
В субботу, 14 апреля, заявлены массовые митинги в Волоколамске, Красногорске, Рузе, Клину, 
Шатуре, Серпуховском, Сергиево-Посадском и Дмитровском районах. В остальных городах 
пройдут многочисленные пикеты, так в Зарайске будет охвачен весь город. Жители выйдут 
с требованиями обеспечить экологическую безопасность в Подмосковье. 

«По сравнению с предыдущими выбо-
рами, сегодняшние выборы выглядят бо-
лее прозрачными и менее бесчестными», 
- заметила первый секретарь Королевско-
го городского комитета КПРФ Татьяна Ор-
дынская. Но, тем не менее без серьезных 
нарушений избирательного законодатель-
ства и в этот раз не обошлось.

Как известно, лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов сообщил об отказе признавать 
итоги выборов президента России в трех 
регионах - в Кемеровской области, Мор-
довии и Кабардино-Балкарии. «Выборы в 
Кемерове и Мордовии, где из года в год 
повторяется одна и та же ложь и мерзо-
сти, мы официально не признаем, как и 
в Кабардино-Балкарии, которая пошла 
по пути этих двух субъектов РФ», - заявил 
Г.А.Зюганов. В Подмосковье лидер КПРФ 
предложил провести расследование вы-
боров в ряде городов.

Так, всероссийскую огласку получи-
ло наглое нарушение выборного законо-
дательства в городе Люберцы. Предста-
вители УИК №1479 располагавшейся в 
Люберецкой гимназии №5 под руковод-
ством председателя комиссии произвели 
неоднократный вброс бюллетеней в одну 
из урн для голосования. Здесь наблюдате-
ли от КПРФ вызвали прокурора, предста-
вителей вышестоящих органов по прове-
дению выборов, добились аннулирования 
урны, куда был совершен вброс и отстра-
нения виновных членов УИК от работы в 
день голосования.

Но сегодня нас волнует Королев. В 
день выборов газета «Советская Россия» 
обнародовала информацию, поступив-
шую от члена УИК №3795 с совещатель-
ным голосом о возможной «карусели» в го-
роде Королеве. Здесь в 9 часов 25 минут 
группа молодых людей в количестве 50 
человек организованно приехала к тер-
ритории избирательного участка №3795 
и откровенно вела разговор о многократ-
ном голосовании за деньги на нескольких 
участках: «на скольких участках проголосу-
ем, столько и получим». На обращение на-
блюдателей к сотрудникам полиции реак-
ции не последовало.

Участники круглого стола рассказали 
об основных нарушениях на минувших 
выборах: массовое прикрепление иного-
родних избирателей, автобусы с избирате-
лями, тотальный чиновничий контроль за 
голосованием сотрудников городской ад-
министрации и муниципальных учрежде-
ний, беспрецедентное административное 
давление на избирателей. Для стимулиро-
вания явки в Королеве проводилась мак-
симальная мобилизация бюджетников, 
пенсионеров и других социально зависи-
мых групп, а также сотрудников градоо-
бразующих предприятий и учреждений.

Так, 26 февраля ТАСС распространи-
ло сообщение о том, что председатель 
ЦИК России Элла Памфилова возмуще-
на действиями королевских «мобилиза-
торов электората», организовавших по-
квартирные обходы избирателей. На за-
седании Центризбиркома Э. Памфилова 

рассказала о жалобе от одного из кандида-
тов в президенты. В ней приводились сло-
ва жителя Королева о том, что посетившие 
его квартиру молодые люди «в униформе, 
похожей на форму «Единой России», спра-
шивали, сколько человек живет в кварти-
ре и сколько пойдет голосовать, «при этом 
пытались вручить буклет, расхваливаю-
щий местного главу города». «Это что та-
кое? Политические пиявки на теле прези-
дентских выборов», - заявила Памфилова. 
«Именно эти методы дискредитируют ра-
боту наших коллег во многих регионах», - 
отметила глава ЦИК.

В Королеве избирателей стимулирова-
ли к голосованию также при помощи на-
думанного рейтингового голосования по 
благоустройству. Здесь именно на 18 мар-
та было назначено проведение опросов 
(рейтингового голосования) по приоритет-
ным проектам благоустройства террито-
рий, которые предполагается реализовать 
в 2018 г. На подготовку и проведение этих 
опросов были задействованы значитель-
ные организационные, финансовые и ме-
дийные ресурсы.

В мобилизационном рвении так-
же отличилось руководство королевской 

средней общеобразовательной школы 
№10, где располагалась участковая из-
бирательная комиссия №1083. Здесь 
на день выборов на 12.00 было на-
значено собрание родителей будущих 
первоклассников. 

Но, несмотря на мощную администра-
тивную и информационную кампанию 
противодействия, представлявший левую 
идею П. Грудинин в президентской гонке 
уверенно занял второе место с результа-
том 11,8%, его поддержало 8,6 миллионов 
россиян, что превышает численность на-
селения Московской области. В самом же 
Подмосковье за Грудинина проголосова-
ло 12,88% избирателей (476 741 голосов).

Результат Павла Грудинина лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов назвал блестя-
щим. Таким образом, Павел Грудинин стал 
политиком федерального уровня и бес-
спорным лидером всех левых и народно-
патриотических сил. КПРФ же по итогам 
президентских выборов убедительно под-
твердила статус второй политической силы 
страны и ведущей оппозиционной партии.

Как сообщил руководитель фракции 
КПРФ в городском Совете депутатов Ми-
хаил Гацко, по официальным данным в 
центральной части Королева (ТИК № 22) 
при явке в 63% за Павла Грудинина про-
голосовали 10 096 избирателей, что со-
ставляет 13,01% проголосовавших изби-
рателей. По микрорайонам Юбилейный, 
Комитетский лес, Болшево, Текстильщик, 
Первомайский (отнесены к ТИК №69) при 
явке в 62% за Павла Грудинина проголо-
совали 4 538 избирателей, что состави-
ло 14,2% проголосовавших избирателей. 
Более 15% голосов Павел Грудинин полу-
чил на 16-ти избирательных участках горо-
да Королева. Лидером в поддержке народ-
ного кандидата стал микрорайон Юбилей-
ный, где за П. Н. Грудинина проголосовало 
15,37% избирателей (2 539 чел.), а на 
участке №3593, расположенном в школе 
№2 за народного кандидата проголосова-
ло 18,76% избирателей!

Однако эти результаты далеко не без-
упречны, по мнению многих участников 
избирательного процесса, они могли быть 

Этот форум - своего рода аль-
тернатива гайдаровскому. На гай-
даровский традиционно съез-
жаются министры, банкиры, 
топ-менеджеры самых богатых ком-
паний, прикормленные теоретики. 

В центре внимания академиче-
ского форума - жизнь страны, лю-
дей, производственной, социаль-
ной сфер. В президиуме - самые ав-
торитетные экономисты, практики, 
политики. На этот раз возглавили 
МЭФ академики Александр Серге-
ев, Сергей Глазьев, Роберт Нигма-
тулин, глава ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин, доктор 
экономических наук Оксана Дми-
триева, директор ЗАО «Совхоз им. 
Ленина» Павел Грудинин, уполномо-
ченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Бо-
рис Титов, член-корреспондент РАН 
Руслан Гринберг.

Форум отличался открытостью, 
деловым настроем и независимо-
стью суждений его участников. Пре-
зидент РАН А. Сергеев выступил за 
немедленную отмену ЕГЭ. К. Баб-
кин заявил, что «у правительства 
нет образа будущего, нет страте-
гии», его идеология - либерализм, 
оно «отодвигает государство на 
второй-третий план», но «привет-
ствует обогащение отдельных лиц, 
усиливая расслоение общества».

Павел ГРУДИНИН:
- Ко мне на днях  приехали три 

человека, и все сказали: «Слушай, 
тебе так этого не простят…». У нас 
шесть арбитражных дел, на нас на-
села налоговая инспекция, вокруг 
крутятся люди, которые хотят возбу-
дить уголовные дела.

Но главное другое. В теме дис-
куссии записано: каких перемен 
ждут российское общество и рос-
сийская экономика? Мы понима-
ем, что мы на пороге перемен. Я 
считаю, что эта избирательная кам-
пания показала - я не имею в виду 
Владимира Владимировича Путина, 
у которого не было экономической 
программы, а вот все остальные 
программы, либеральная и другие, 
все проиграли. А социалистическая, 
социальная программа, которую 
предложили КПРФ и Национально-
патриотический фронт, 
национально-патриотические силы, 
она победила. Людям хочется, что-
бы было справедливое распреде-
ление доходов и полезных ископа-
емых. Людям хочется, чтобы была 
прогрессивная шкала налога. Лю-
дям хочется, как записано в Кон-
ституции, чтобы бесплатное здраво-
охранение и бесплатное образова-
ние были не только в Конституции, 
но и в жизни. Людям хочется, чтобы 
была справедливость - в том чис-
ле в распределении прогрессивно-
го налога.

Когда мы были у президента, 
я сказал: «Я проехал 20 регионов 

еще выше. Как известно, в ходе избира-
тельной кампании, власти всеми своими 
административными силами решали по-
ставленную вышестоящим руководством 
задачу: 70/70, т.е. добиться 70% явки и 
более 70% за действующего президента.

Например, в Королеве на УИК № 
1100, расположенном в гимназии №9 яв-
ка составила все 100%, что диктует необ-
ходимость разбираться, какими же сред-
ствами такой аномальный результат был 
достигнут.

Участники круглого стола обратили 
внимание и на то, что введенный перед 
выборами президента порядок голосова-
ния по месту пребывания создал условия 
для узаконенной карусели.

По данным КПРФ, примерно шесть 
миллионов россиян голосовали не по ме-
сту жительства. Это около 10-12% от об-
щего числа проголосовавших граждан. 
Проконтролировать эти результаты не 
представляется возможным. За день го-
лосования количество избирателей в Мо-
сковской области увеличилось на 240 тыс. 
или на 6,7% от числа проголосовавших. В 
Королеве также произошло скачкообраз-
ное увеличение избирателей: здесь поже-
лали проголосовать 12,6 тыс. человек, не 
проживающих в нашем городе, что соста-
вило порядка 16% избирателей!

В целом итоги прошедших президент-
ских выборов не устроили значительную 
часть населения нашего наукограда, голо-
совавшую за кандидата от левых и народ-
но- патриотических сил, а это 14 634 из-
бирателя. Не устраивают итоги выборов 
и сторонников кандидатов от либераль-
ной оппозиции (Г.Явлинский, К.Собчак и 
Б. Титов), этих кандидатов в совокупно-
сти поддержала значительная часть коро-
левцев - 7 115 человек. Очевидно и то, что 
более трети избирателей Королева (37%) 
вообще проигнорировали минувшие пре-
зидентские выборы. Таким образом, не-
смотря на небывалые потуги властей все-
общего «одобрямса» в нашем городе не 
получилось. 

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

России, 40 тыс. километров про-
летел - всюду огромный запрос на 
перемены. И куда бы вы ни прие-
хали, везде одна и та же ситуация: 
заводы и фабрики разрушены, пе-
рестроены в торговые центры». 
Главным драйвером роста является 
торговля, а не производство. Произ-
водство убито тарифами, налогами, 
ребятами в погонах, которых теперь 
огромное количество.

Мы когда-то на МЭФ выступа-
ли и говорили о проблемах. Пробле-
мы никуда не ушли. Точно так же на 
нас висят правоохранительные ор-
ганы, любому возбудят уголовное 
дело, если он, не дай бог, еще вы-
сунулся… Один приходит и говорит: 
закрой все двери. Другой приходит: 
открой все двери. И оба наказыва-
ют. И ты уже не знаешь, что делать 
с этим бизнесом. А в этот момент у 
народа денег вообще нет. Народ за-
гнали в нищету и говорят: «Произво-
ди продукцию…» В 2008 году госу-
дарство сказало: у нас есть нацио-
нальный проект развития села, дало 
денег на покупку коров, на строи-
тельство ферм. А после этого стало 
ввозить пальмовое масло. И в этом 
году заключен контракт на то, что 
мы поставляем в Индонезию само-
леты, лучшие наши, Су-35, оттуда в 
качестве оплаты получаем пальмо-
вое масло, и, естественно, оно ста-
новится молочным продуктом.

И кто же виноват в этом? Один 
министр говорит: мы будем до по-
следнего патрона отстреливаться и 
бороться с фальсификатом, а дру-
гие тихо ввозят огромное количе-
ство пальмового масла и гробят мо-
лочную промышленность. Цена на 
молоко в некоторых регионах упала 
в этом году на 4 рубля. Плюс к это-
му транспортные нагрузки - «Мер-
курии», «Платоны» и все остальное. 
Сидишь, думаешь - какой-то разрыв 
в сознании. Правительство РФ, ко-
торое обязано, на мой взгляд, де-
лать все, чтобы экономика развива-
лась, а делает все, чтобы экономи-
ка умерла. А президент РФ говорит 

о министрах: «Они неплохие ребята, 
они неплохо поработали, поборо-
ли инфляцию». Лучшая инфляция на 
кладбище, там ее вообще нет. Толь-
ко когда народ ничего не покупает, 
производить кирпичи, молоко, зем-
лянику бесполезно…

Поэтому мы все сидим и ждем 
перемен. А перемены в ближайшее 
время произойдут, они не могут не 
произойти, после инаугурации пре-
зидент скажет, какой экономиче-
ский блок у нас есть. Но если он 
опять либеральный - сколько можно 
штукатурить эту стенку - она уже гни-
лая насквозь и разваливается? Не-
возможно жить, когда у тебя тарифы 
все время растут, а зарплата все 
время падает…

Мы проиграли конкурентную 
борьбу всем без исключения, даже 
Белоруссии и Казахстану. Мы не ви-
дим этого, что ли? Сколько бы эко-
номистов ни выступало, инвестиции 
поступают в банки. Оксана Генри-
ховна показала, за два года 4 трлн 
рублей попало в банки. А в произ-
водство из этих 4 трлн что попало? 
Да ничего. Когда приходишь в банк, 
тебе говорят, что ты невыгоден в 
принципе, ты неконкурентоспосо-
бен. И что бы ты ни произвел, ниче-
го не купят.

Поэтому общую ситуацию на-
до менять. Вопрос: как это сделать? 
Мы все молимся, что президент нас 
услышит, вдумается в программу 
«20 шагов», которая была востре-
бована по всей территории, куда 
бы ни приезжал. Люди хотят изме-
нений в экономической ситуации 
страны. Невозможно жить все вре-
мя в бедности. 

Мы загнали всех в кабалу кре-
дитную, и все должны ЖКХ… Надо 
что-то менять. Вопрос: что? Мы хо-
тим, чтобы экономическая ситуа-
ция стимулировала производство 
и покупку. Нам говорят: подожди-
те! Мы сейчас еще разрабатываем. 
Кудрин ходит, ЦСР разрабатывает. 
Слушайте, они нас удушат оконча-
тельно, мы тихо идем в пропасть 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА -  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБНИЩАНИЕ ГРАЖДАН

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАРАСТАЕТ ПРОТЕСТ

Он ответил: «Мы посчитали. От 
семи до пятнадцати триллионов. 
Но я говорю: «Давайте возьмем хо-
тя бы десять. И сделаем расчет, что 
нужно для того, чтобы реализовать 
эту программу.

Но еще надо помнить, что нам, 
по сути, объявлена война. Постоян-
ный представитель США в ООН не-
давно, выступая в университете, 
заявила: «Россия никогда не будет 
нам другом. Мы, когда нужно, будем 
с ней вести переговоры. А так ее бу-
дем постоянно бить и наказывать». 
Вот это битье и наказание продол-
жается уже который месяц подряд 
под руководством господина Трам-
па, которого Жириновский желал 
видеть президентом США. Но ско-
ро Трамп догонит Рейгана по своим 
антирусским и антисоветским вы-
сказываниям. А также по нападкам 
на нашу страну. В воздухе запахло 
войной. Тогда вы должны ответить 

Окончание. Начало на с. 1 еще на один вопрос: «Каким обра-
зом можно в условиях кризиса и во-
енных вызовов выполнить наме-
ченные программы?». Первое, нуж-
на консолидация общества. Но мы 
не видим никакой консолидации. 
Главный итог работы правительства 
- дальнейшее обнищание граждан, 
которое продолжается 42 месяца 
подряд.

Второе, надо позаботиться о де-
тях и стариках. Мы четыре раза вно-
сили закон о детях войны. Несмотря 
на все обещания, он не выполнен.

Третье, надо позаботиться, что-
бы люди имели хорошее жилье. Под 
руководством правительства Мед-
ведева в последнее время объем 
ветхого жилья вырос на 12 миллио-
нов квадратных метров. И этот объ-
ем нарастает, как снежный ком.

Крайне важно все сделать, что-
бы было образованное население. 
Это касается каждой семьи. Ба-
ба ЕГЭ продолжает гробить наше 

народное образование. Значит, с 
консолидацией дела не идут.

Надо все сделать, чтобы моби-
лизовать резервы и ресурсы. Ка-
ким образом? Прежде всего, да-
вайте потрясем олигархию. За год 
мы продаем примерно на 20 трил-
лионов рублей сырья разного вида. 
В бюджет ни разу не попадало боль-
ше 8 триллионов. Не хотят брать. 
Зато поддержали почти на четыре 
триллиона наших олигархов. Обе-
щали, что они эти деньги вложат в 
производство. Но в производство 
из этой суммы попало только четы-
ре процента. Все остальное рассо-
вали по карманам и отправили за 
кордон. Обещали также помочь зар-
платами, пенсиями и стипендиями. 
Но у казны не оказалось реальных 
ресурсов. Для того, чтобы справить-
ся, надо освоить суперсовремен-
ные технологии. Но ничего похожего 
не происходит. Даже опыт уникаль-
ного учреждения Жореса Алферова 

остался только достоянием Ленин-
града (Питера), но не пошел по 
стране. Обещали, что поддержат 
наши народные предприятия, ко-
торые оказались самыми эффек-
тивными. Они блестяще работают, 
огромные деньги в виде налогов 
от них поступают в казну.

Это правительство, заявляя о 
стабильности, не ответило ни на 
один вопрос. Стабильность чего? 
Если стабильность развития, для 
этого уже завтра надо иметь до-
полнительно десять триллионов 
рублей. И вложить их в производ-
ство, в таланты, в суперпредприя-
тия, в народное производство.

Если идет речь о стабильности 
деградации, то сегодня она нали-
цо. Или возьмите высокотехноло-
гичную продукцию. Первые 156 
заводов в Китае построили мы. 
Сегодня Китай в год продает та-
кой продукции на 496 миллиардов 
долларов. Американцы - на 153 
миллиарда долларов. В три раза 
меньше, чем Китай. Мы - в семь-
десят раз меньше, чем продает 
Китай. Хотите вытащить страну из 
кризиса - возьмите в наследство 
советский опыт, китайскую модер-
низацию, эффективные преобра-
зования народных предприятий. 
Тогда можно уверенно смотреть 
вперед.

При том финансово-
экономическом курсе, который 
проводит правительство Медведе-
ва в этом составе, ни одну пробле-
му решить невозможно. 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Экологический коллапс в регионе и рост со-
циальной напряженности создан самой област-
ной властью, которая заявив о необходимости 
наведения порядка в мусорном бизнесе, созда-
ла ещё больший беспорядок.  

Вместо упорядочивания работы полигонов 
по захоронению коммунальных отходов, осу-
ществлению контроля за обращением отходов 
и организации сортировки и вторичной перера-
ботки был взят курс на весьма доходное скла-
дирование мусора на свалках.  Забрали все 
полномочия по лицензированию и контрольно-
надзорным функциям от Минприроды России 
в Минэкологии Московской области и лишили 
полномочий муниципалитеты.   Закрыв 24 поли-
гона из 39, искусственно создали дефицит мощ-
ностей по захоронению отходов.

Правда не подумали, куда девать 12 мил-
лионов тонн мусора, образующегося в Москве 
и Московской области, или же понадеялись, 
что народ все стерпит.  Минэкологии Москов-
ской области переориентировало значитель-
ную часть отходов на небольшие муниципаль-
ные свалки: «Ядрово» в Волоколамске, «Алек-
синский карьер» в Клину, «Лесное» в Серпухове, 
«Воловичи» в Коломне и другие, куда ежеднев-
но был направлен многотысячный поток 20-ти 
тонных мусоровозов. 

Закрытые свалки, вместо проработанной 
рекультивации, начали засыпать грунтом, а не-
большие по мощностям муниципальные поли-
гоны оказались перегружены мусором, который 
захоранивался без соблюдения технологий.  В 

результате мусор на закрытых и действующих 
полигонах начал интенсивно гнить, выбрасы-
вать свалочный газ, истекать токсичными вода-
ми.  Значительные территории, на десятки кило-
метров, вокруг полигонов превратились в зону 
экологической катастрофы. Экологическое бед-
ствие стремительно охватывает все новые и но-
вые территории Подмосковья и столицы - роза 
ветров разносит ядовитый газ по Московской 
области и всему столичному региону. Токсич-
ные фильтраты попадают в водоносные слои и 
соответственно отравляют питьевую воду. В ре-
зультате растет количество заболеваний, след-
ствием которых стало экологическое бедствие. 
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, 24% болезней и 23% всех случаев 
смертей являются следствием неблагоприятной 
экологии. Среди детей до 14 лет доля смертей, 
отнесенных за счет окружающей среды, состав-
ляет 36%.

Под угрозой находится здоровье жителей 
всего Московского региона, но особенно здо-
ровье проживающих поблизости от полигонов. 
В первую очередь страдают дети, как случилось 
в Волоколамске. 

Ситуация усугубляется планами по строи-
тельству четырех мусоросжигательных заво-
дов по устаревшим технологиям. В Европе му-
сор перед сжиганием разделяется на множе-
ство фракций. В топку отправляется лишь то, 
что можно сжигать безопасно. В Подмосковье 
нет ни раздельного сбора мусора, ни сортиров-
ки и переработки. Для получения прибыли, как 

показывает опыт, дорогостоящие фильтры про-
сто будут отключать. Территория вокруг такого 
завода в радиусе 25-30 километров станет зо-
ной тотального бедствия. 

  Подмосковье один из самых богатых реги-
онов России, обладающей значительными воз-
можностями и ресурсами, при всем при этом, 
ничего не делалось для решения мусорной про-
блемы. Для предотвращения экологической ка-
тастрофы необходимы совместные усилия фе-
деральных, региональных и местных властей. 
Необходим открытый и честный диалог власти 
и народа, а не так как сейчас пытаются давить 
протест силовыми методами, вспоминая о на-
роде перед выборами. В Московской области 
необходимо в ускоренном порядке создавать 
сортировку и переработку отходов, да это не 
столь прибыльно, по сравнению со сбрасыва-
нием мусора на свалки, но другого пути нет.

Федеральная власть, в связи со сложившей-
ся ситуацией в регионе, обязана вернуть себе 
полномочия по контролю за оборотом и захо-
ронением отходов.  Предусмотреть средства из 
федерального бюджета по предотвращению по-
следствий экологической катастрофы. Все пла-
ны по обращению с отходами в Московском ре-
гионе  необходимо согласовывать с населени-
ем под контролем Федеральных властей.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению Мособлдумы 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мусорные страсти не на шутку всполошили жителей 
Подмосковья. Власть спала много лет, не обращая вни-
мания на проблемы утилизации отходов не только сво-
их, но и гигантского соседа, который мусорит много, 
а разгребать предлагает региону победнее. Когда же на-
чали болеть, умирать жители Подмосковья, власть про-
снулась и быстренько разработала план спасения 
в виде губернаторской схемы по обращению с отхода-
ми. Ура! Свершилось! Однако едва взглянув на сей гу-
бернаторский опус, жители пришли в ужас. По всем 
районам Подмосковья, кроме, естественно, «Рублевки», 
запестрели на схеме мусоросжигательные заводы, по-
лигоны ТБО. Что особенно печально, именно в тех ме-
стах, где людей побольше или природа еще 
не изгажена. Словно тати схему эту рисовали, 
а не народные избранники.

ЗАГАДИТЬ
ВСЮ ОКРУГУ

ВАШЕ МЕСТО - 
В КОРИДОРЕ

ЭПОХА ЮНОСТИ 
И ПОБЕД

КОМСОМОЛ

Серебряные Пруды. Место впадения ручья в р. Вязовку. В этом овраге 
на ручье планируют возвести полигон ТБО и комплекс по обработке отходов

К будущей мусорной свалке неза-
конно прокладывают автомобиль-
ную дорогу 

Не обошла сия печальная участь 
и городской округ Серебряные Пру-
ды. Много лет назад один неради-
вый чиновник, ныне пребывающий 
на почетном отдыхе, выбрал место 
под полигон без учета незащищен-
ной питьевой воды под ним и ручья 
на дне, а руководствуясь лишь бли-
зостью федеральной трассы и глу-
пой самонадеянностью. Потом дру-
гой нерадивый чиновник, сидящий 
ныне в Совете Федерации, пере-
вел этот участок из сельхозугодий в 
земли промышленности, чем предо-
ставил своим, столь же нерадивым 
последователям, полную свободу 
действий. 

И вот администрация городско-
го округа Серебряные Пруды нахо-
дит инвестора, который рьяно бе-
рется за дело, добывая всевоз-
можные разрешения. Пусть жители 
против, пусть выражают свой актив-
ный протест, пусть кто-то утвержда-
ет, что «житель всегда прав», одна-
ко все эти игры с народной волей не 
стоят выеденного яйца. По мнению 
чиновников внимания на них не сто-
ит обращать. А вот средств воздей-
ствия на контролирующие органы 
у инвестора не в пример больше, 
чем они активно пользуются. Но тут 
свершилось чудо: жителей поддер-
жала районная прокуратура, объяс-
нив администрации невозможность 
формирования участка в овраге из-
за наличия водного объекта. Власть 
же на прокуратуру внимания не об-
ратила, ведь полигон в ГУБЕРНАТОР-
СКУЮ программу входит, а ей закон 
не писан. Прокурорская гордость 
взыграла, и в суд ушел иск в защиту 
прав Российской Федерации и нео-
пределенного круга лиц. Думаете за-
кон победил? Как бы не так! Судья 
долго изучал документы, на первом 
заседании качал головой, соглаша-
ясь с прокурором, а потом «оглох» и 
«ослеп». Перепутал склоновые стоки 
со сточными водами, а несчастный 
ручей определил как след от автома-
шины. В общем, прокурору в иске 
отказал, а, значит, и Российской Фе-
дерации, и народу. Прокурору апел-
ляцию бы подать, но запал пропал, а 

с ним и желание воевать с властью. 
Ведь дружить с ней гораздо выгод-
нее, чем отстаивать какой-то там 
закон. 

Как всегда внезапно очеред-
ная весна пришла, и забушевали 
вешние воды, показывая, что ждет 
жителей с первым паводком после 
устройства полигона ТБО. Ведь не 
обещанные обводные канавы, не 
пленка на дне не сдержат буйства 
русской природы, не спасут воды 
от загрязнения, а людей от отравы. 
Обещаний же жители Подмосковья 
слышали много, да только остались 
они лишь на бумаге. А нам пример 
брать надо с природы нашей, кото-
рая сметает все, что мешает ей ра-
сти и развиваться!

Хочется еще спросить у аграри-
ев, которые разрешили строить до-
рогу к полигону, прокладывая ее че-
рез свои черноземные поля. Что 
выращивать они на них желают? 
Если корм для коровок, которые 
«правильное молоко» дают, то тог-
да надо бренд на «неправильное» 
сменить, ведь покупатель будет ду-
мать, что коров кормят продукци-
ей с экологически чистых полей, а 
не с помойки Серебряно-Прудской. 
Хотя, может там, как в стране дура-
ков, золотые червонцы собираются 
выращивать? 

Между тем, не имея разреши-
тельной документации на строи-
тельство дороги, соглашения на 
примыкание к федеральной трассе, 
не проводя публичных обсуждений 
по всем вопросам строительства 

На выставке представлены инфор-
мационные планшеты, снабженные 
фотографиями, репродукциями кар-
тин и факсимиле документов, характе-
ризующих роль Ленинского комсомола 
в истории нашего Отечества. Отраже-
на роль комсомольцев в Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, покорении 
космоса и т.д.

Со вступительным словом к участ-
никам торжественной церемонии обра-
тилась руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в Госдуме Н.А. Останина. 
«С сегодняшнего дня мы даем старт 
празднованию знакового события - сто-
летия Ленинского комсомола», - под-
черкнула Нина Александровна.

Затем слово предоставили Г.А. Зю-
ганову. «Вслед за 100-летием Великого 
Октября и 100-летием Красной Армии 
мы будем отмечать 100-летие Ленин-
ского комсомола. С приходом партии 
большевиков к власти Ленин обратил-
ся с призывом к молодежи: она долж-
на овладеть знаниями, культурой и все-
ми богатствами, которые выработало 
человечество. Ленин призвал учиться, 
трудиться и еще раз учиться. Пройдя по 
этой выставке, вы увидите молодое ли-
цо советской республики, которое опре-
делило всю нашу последующую исто-
рию», - отметил Геннадий Андреевич.

«Войска Первой конной и леген-
дарные красные отряды возглавляли 
молодые командиры. В Великую Оте-
чественную войну командирам взводов 
было по 19 лет, командирам рот - по 20 
лет, командирам батальонов - 21 год. 
В годы войны было одиннадцать ты-
сяч героев, из них 7 тысяч комсомоль-
цев (две тысячи комсомольцев были 
награждены посмертно)», - рассказал 
лидер КПРФ.

«Вы увидите на выставке новые 
стройки. Еще война не закончилась, а 
молодые комсомольцы восстанавли-
вали разрушенные города. В 1943 го-
ду было принято решение поддержать 
детей-сирот, а также детей, которые 
воспитывались одной матерью. Все си-
роты были ухожены и имели возмож-
ность учиться. В годы войны были соз-
даны ремесленные, нахимовские, суво-
ровские училища. Было все сделано, 
чтобы дети войны получили образова-
ние. У меня в родной школе на орло-
вской окраине каждому ребенку были 
выданы бесплатно книжки, тетрадки. 
Всем предоставили горячие завтра-
ки. Каждый ребенок получил путевку в 
жизнь и достойную работу», - поделил-
ся лидер российских коммунистов.

«Подготовка к столетию Великого 
Октября сопровождалась двумя други-
ми юбилеями, - отметил далее Г.А. Зю-
ганов, - столетием Ленинского Комсо-
мола и двухсотлетием Карла Маркса. 
К нам на столетие Великого Октября 
приехало 132 делегации со всего мира. 
Шестьдесят генеральных секретарей и 
председателей партий. И все заявили, 
что поддерживают Россию в ее свобо-
долюбивой борьбе. В ее борьбе против 
террористов, бандитов. И мы все сде-
лаем для того, чтобы молодость имела 
реальную путевку в жизнь».

«Я хочу поблагодарить наших мо-
лодых комсомольцев, наших секрета-
рей, которые этим занимаются. Они 

Пациенты неврологического от-
деления петербургской больницы 
подают сигнал SOS: палаты пере-
полнены, больные лежат в коридо-
ре не только на кроватях, но на топ-
чанах и даже… на полу. Пациенты 
прибывают и прибывают, отказать 
в медицинской помощи врачи не 
имеют права, но класть людей про-
сто некуда.

Напомню, что, по данным экс-
пертов Центра экономических и 
политических реформ, за время 
правления нынешнего президен-
та количество больниц в России со-
кратилось в два раза, с 10,7 тыс. до 
5,4 тыс. Конечно, это можно объ-
яснить формальным объединени-
ем, укрупнением медучреждений. 
Но тот же источник указывает, что 
сократилось и количество больнич-
ных коек - в среднем на 27,5% (в 
сельской местности почти на 40%!).

На это чиновники от медици-
ны нам браво заявляют, что «ниче-
го страшного не произошло», нао-
борот, «повысилась эффективность 
и доступность медпомощи», и до-
казательство тому - рост числа го-
спитализаций, а значит, эффектив-
ности использования койко-места. 
В переводе с бюрократического 
на человеческий язык: эти койки в 
больнице практически никогда не 
пустуют, и на деле после выписки 
больных не остается времени на 
какую-либо серьезную дезинфек-
цию палаты, так как на опустевшую 
койку уже стоит очередь из стражду-
щих, лежащих в коридоре.

Особенно тяжкая ситуация соз-
дается как раз в неврологических 
отделениях, где находятся полно-
стью или частично обездвижен-
ные люди. Именно неврология, как 
«экономически неприбыльная» об-
ласть здравоохранения, наиболее 
пострадала от «оптимизации».

полигона ТБО (как это значится в 
территориальной схеме) и строи-
тельства комплекса по переработ-
ке бытовых отходов (хотя Градостро-
ительный Кодекс РФ запрещает лю-
бое строительство в оврагах), не 
знакомя граждан с экологической 
экспертизой и другими документа-
ми, не имея разрешения на прове-
дение земляных работ - ИНВЕСТОР 
приступил к РАБОТАМ! Тут же возни-
кает вопрос: для кого издают ЗАКО-
НЫ и кто их должен исполнять?

Ольга ВЫСОЦКАЯ,
г.о. Серебряные Пруды  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «ЧЕРНУЮ ДЫРУ»: 
ИСЧЕЗАЮТ МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, ЛЕКАРСТВА, ВРАЧИ

Наши больницы в целях эконо-
мии буквально утрамбовываются 
пациентами. Койки в коридоре ста-
ли уже обыденным явлением. Да-
же в роддомах, даже с новорожден-
ными. При наплыве больных не-
редко укладывают в процедурный 
кабинет или ординаторскую. Врачи 
одной из московских больниц рас-
сказывают, что в наиболее напря-
женный момент пациенты лежа-
ли даже на широких подоконниках. 
Родители спят на матрацах на полу 
возле кроватей и под кроватями он-
кобольных детей.

Нам, впрочем, гуманно предла-
гают альтернативу: можно оплатить 
отдельную палату. Проблема только 
в том, что хотя вы и будете лежать 
в человеческих условиях по нечело-
веческим ценам (от 5 тысяч рублей 
в день!), но лечить вас будет все тот 
же «зеленый» ординатор или изму-
ченный после ночной смены врач 
(как правило, женщина), мечтаю-
щая лишь упасть и заснуть или хо-
тя бы съесть пирожок после суток 
голодания, задолбанная началь-
ством, обхамленная (а иногда и по-
битая) чьими-то родственниками и 
запутавшаяся в десятках (а в слу-
чае ночных дежурств - и в сотнях) 
своих больных.

И вот эта измученная женщи-
на в белом халате будет вас опе-
рировать или выстраивать тактику 
и стратегию вашего лечения, исхо-
дя при этом не столько из стандар-
тов, сколько из возможностей ле-
чебного учреждения, у которого в 
наличии из медпрепаратов может 
быть, фигурально выражаясь, одна 
«зеленка».

Смирившийся с положением 
дел врач будет молчать, порой вы-
мещать свою злобу на ни в чем не 
повинных пациентах и безропот-
но лечить их «зеленкой». Честные 

профессионалы, число которых 
тает с каждым днем, пытаются 
бороться.

Недавно четыре доктора Лото-
шинской центральной районной 
больницы Подмосковья написали 
докладную на имя главврача и со-
общили, что на 1 марта 2018 года в 
отделении анестезиологии и реани-
мации больницы нет ряда лекарств 
для оказания неотложной экстрен-
ной помощи, нет также препара-
тов для анестезии при хирургиче-
ских вмешательствах. Они пишут, 
что «определенные риски для па-
циента» влечет использование ап-
паратуры для проведения анесте-
зии, которая давно не обслужива-
лась и выходит из строя. В больнице 
нет метоклопрамида в инъекциях, 
фторхинолонов для внутривенно-
го введения, метрогила, миорелак-
сантов короткого действия, альбу-
мина, растворов для парентераль-
ного питания, не хватает закиси 
азота и препаратов для ингаляци-
онной анестезии. Поэтому больни-
ца не может оказывать полноцен-
ную квалифицированную помощь, 
а врачи отделения анестезиологии 
и реанимации снимают с себя от-
ветственность за неоказание помо-
щи согласно действующим меди-
цинским стандартам.

В частных, коммерческих ин-
тересах были уничтожены муни-
ципальные предприятия по вы-
возу мусора и обслуживанию 
коммунального хозяйства. В ре-
зультате Ленинский район пре-
вратился в один из самых не-
благоустроенных районов Мо-
сковской области, чего никогда 
не было. В районе начали про-
исходить регулярные перебои 
с электроснабжением и водо-
снабжением многоэтажных жи-
лых домов. Весь Ленинский рай-
он завален мусором, что говорит 
о неспособности администрации 
исполнять полномочия, которые 
она себе присвоила «силовым 
путем».

В 2017 году партия «Единая 
Россия» проиграла муниципаль-
ные выборы в городе Видное. 
Вместо того, что бы наладить ди-
алог с депутатами, началась то-
тальная дискредитация предста-
вительного органа местного са-
моуправления. Появились не 
только заказные телепередачи 
на местном телевидении, но так 
же листовки и газеты, представ-
ляющие депутатов от КПРФ в не-
приглядном свете.

Управление внутренней по-
литики Ленинского муниципаль-
ного района вместо попытки 
разрешения конфликтов их про-
воцирует. Доказательство этому 
- «пасхальные» провокации про-
тив КПРФ с  распространени-
ем по всему городу Видное ли-
стовок с призывом приходить 
на митинг партии КПРФ 8 апре-
ля под лозунгом: «Не иди в храм. 
Иди к нам. Дадим под дых пра-
вославным буржуям!» Также на 
листовке был указан мой номер 
телефона.

Мы заявляем, что партия 
КПРФ не являлась организато-
ром митинга 8 апреля и не при-
нимала в нем участия. Митинг 
был заявлен частным лицом, не 
имеющим отношения к КПРФ. 
Мною было подано заявление в 
полицию с требованием пресечь 

Как видим, сегодня койка в ко-
ридоре или матрац на полу, к сожа-
лению, еще не самое страшное, что 
может случиться с больным челове-
ком. Мало того, что с нами поступа-
ют хуже, чем со скотом. Скот хотя 
бы лечат. А людей, у которых нет до-
статочно денег, государство просто 
лечить отказывается. На днях зам-
мэра Москвы Леонид Печатников 
нашел разумным опыт азиатских 
стран, когда лечение запущенной 
онкологии оплачивается больным 
из собственных средств. Как бы за-
тем ни оправдывался Леонид Ми-
хайлович, но каждый, у кого в се-
мье есть онкологический больной, 
на своем опыте знает, что азиат-
ский опыт уже не первый год с успе-
хом внедряется в российское здра-
воохранение. Пока еще частично.

Но это, видимо, как считают чи-
новники, недоработка. Идеальное 
эффективное здравоохранение, по 
их мнению, - это когда, согласно 
анекдоту, российский больной бу-
дет приходить в больницу со своей 
койкой, своим постельным бельем, 
своими лекарствами и перевязоч-
ными материалами, ну и врача, ко-
нечно, нужно не забыть прихватить 
с собой…

Мария ПАНОВА 

10 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ
 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА: «ЭПОХА ЮНОСТИ И ПОБЕД». 
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВЫСТУПИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

УТВЕРЖДЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОТИП 
100-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

На заседании Бюро ЦК ЛКСМ РФ, прошедшем 29 марта 2018 года 
в Подмосковье, был утвержден официальный логотип 100-летия Ле-
нинского комсомола. Логотип отобран среди нескольких десятков ра-
бот, заявленных на конкурс проводимый ЦК ЛКСМ РФ. Автором проек-
та, одержавшего победу, стал дизайнер Евгений Степыгин из г. Бори-
соглебск, Воронежской области. Логотип будет использован во всех 
мероприятиях, посвященных вековому юбилею организации.

возглавляли нашу команду, которая вы-
езжала на 19-й Всемирный фестиваль 
молодежи в Сочи. Триста с лишним мо-
лодых ребят и девчат там выступили. 
Они развернули выставку о комсомоле, 
Великом Октябре, Фиделе Кастро и крей-
сере «Аврора». Современный комсомол 
у нас бурно и энергично развивается. Мы 
возродили не только комсомол, но и пио-
нерию», - напомнил Геннадий Андреевич.

«Е.М. Тяжельникову недавно испол-
нилось 90 лет. Когда он был первым се-
кретарем ЦК ВЛКСМ, он подписывал мой 
документ первого секретаря Орловского 
обкома ВЛКСМ. Здесь мои друзья и то-
варищи по Госдуме, которые все делают, 
чтобы поддержать молодежь. Они подго-
товили закон «Образование для всех». 

Мы делаем все, чтобы молодое поколе-
ние росло сильным, здоровым, идейно 
убежденным», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Я увидел здесь, на выставке, сво-
их земляков. Алексей Стаханов и Сергей 
Тюленин - родом из Орловской области. 
Вы здесь увидите тех, кто вдохновляет 
нас на новые подвиги. С открытием вас 
уникальной выставки!», - сказал в завер-
шение лидер российских коммунистов.

Затем слово было предоставлено 
ветерану Комсомола, первому секрета-
рю ЦК ВЛКСМ в 1968 - 1977 гг. Е.М. Тя-
жельникову. «С волнением я посмотрел 
эту прекрасную выставку. Она расска-
зывает обо всех этапах Ленинского ком-
сомола. Родина отметила шестью орде-
нами выдающиеся трудовые и ратные 

подвиги советской молодежи. Очень важ-
но в канун столетия Ленинского комсомо-
ла вспомнить добрым словом творцов 
истории, тех, кто вписал самые яркие, по-
бедные страницы в историю нашей Роди-
ны», - сказал он.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин отметил, что «если Ар-
мия - это школа мужества, то комсомол 
- это школа подвига. И ратного, и трудо-
вого подвига. Дела комсомола - это яр-
кие страницы нашей истории. Современ-
ные комсомольцы продолжают эстафету 
старших поколений. Они помогают сво-
им старшим товарищам коммунистам и 
шефствуют над пионерией. Перед ними 
и нами стоит задача увеличить ряды ком-
сомолии до 300 тысяч человек», - при-
звал Владимир Иванович.

Затем слово предоставили замести-
телю Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
кову. «Сегодня мы вспоминаем историю 
абсолютно уникальной организации, ана-
логов которой не было. Сто шестьдесят 
миллионов юношей и девушек за годы 
советской власти прошли через эту ор-
ганизацию. Судьба многих поколений со-
ветской молодежи была самым тесным 
образом связана с Ленинским комсомо-
лом», - отметил он.

«В те годы не было социальных се-
тей. Советские комсомольцы соверша-
ли ратные и трудовые подвиги, зачастую 
рискуя жизнями, не для того, чтобы стать 
популярными в социальных сетях. Не 
для того, чтобы заработать лайки. Они 
были верными идеям Ленина и Велико-
го Октября. Современные комсомольцы 
также являются верными сторонниками 
компартии», - подчеркнул секретарь ЦК 
КПРФ, первый секретарь ЛКСМ РФ В.П. 
Исаков.

Ветеран Великой Отечественной 
войны И.П. Никонов рассказал о сво-
их ратных делах в годы Великой Отече-
ственной войны. Он вступил в Ленинский 
комсомол в далеком 1935 году. Как раз 
сегодня ветеран отметил свой 99-й День 
рождения.

Заведующий отделом молодежи ЦК 
КПРФ Я.И. Листов предложил ознако-
миться с выставкой: «Предлагаю всем 
посмотреть эту выставку. Комсомол - 
единственная в мире организация, ко-
торая одержала множество побед, став-
ших мировым достоянием. Которые под-
няли нашу страну на новые небывалые 
высоты».

Алексей БРАГИН 

ПРОВОКАЦИЯ

КТО СЕЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ 

РОЗНЬ?

В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ 
О.В. ХРОМОВА СИЛЬНО 
ОБОСТРИЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОНФЛИКТЫ,  СВЯЗАННЫЕ 
С НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ
 ЕГО РАБОТЫ.

распространение клеветнических 
материалов. От партии было подано 
заявление в Следственный комитет 
РФ, а также губернатору Москов-
ской области с требованием:

- провести по данным фактам 
служебное расследование;

- уволить сотрудников управ-
ления внутренней политики Ле-
нинского района с занимаемых 
должностей по статье служебное 
несоответствие;

- снять главу Ленинского муни-
ципального района О.В. Хромова с 
занимаемой должности.

Причастность администрации к 
этой «пасхальной» провокации кос-
венно подтвердил сам глава рай-
она. Первый секретарь Ленинско-
го РК КПРФ Н.Д. Кузовков 7 апреля 
2018 года примерно в 14 часов по-
звонил главе района с жалобой на 
распространение листовок, на что 
О.В. Хромов ответил, что это партия 
КПРФ заявила митинг и пусть жите-
ли посмотрят на нее.

Хромов просто нагло соврал, он 
не мог не знать, что митинг заявлен 
частным лицом! То есть, некоторые 
представители администрации, ко-
торые регулярно посещают храмы, 
пытаются вбить клин между комму-
нистами и православными, для ко-
торых Пасха - один из самых почита-
емых религиозных праздников!

Многие обвиняют коммунистов 
в этой мерзкой провокации, но су-
дите сами. Если бы мы проводили 
мероприятие, то, как минимум, ука-
зали время и место проведения ме-
роприятия. А этого в листовке нет. И 
второй момент, мы никогда на Пас-
ху не стали бы проводить такое ме-
роприятие, потому что у нас в пар-
тии половина товарищей придержи-
вается традиционных взглядов.

Владимир ГЛОТОВ,
второй секретарь 

Ленинского РК КПРФ 


