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11 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ. ОТ ИМЕ-
НИ ФРАКЦИИ КПРФ НА ЗАСЕДАНИИ 
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ. НА МИНУВШИХ ВЫХОДНЫХ В ВОСКРЕСЕНСКЕ, 
КОЛОМНЕ, ЛЮБЕРЦАХ, ХИМКАХ,  ЧЕРНОГОЛОВКЕ И ЧЕХОВЕ КОММУНИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ДВА ПРОШЕДШИХ ГОДА.
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ЦВЕТЫ ПЕРВОПРОХОДЦАМ КОСМОСА ВНИМАНИЕ!22 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
 К МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

1 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯТСЯ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ

12 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЦК, МОСКОВСКИХ ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТОВ 
КПРФ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 57-Й ГОДОВЩИНЫ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕ-
СТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К ЗАХОРОНЕНИЮ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА И 
ДРУГИХ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ.

В интервью прессе по окон-
чании церемонии заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин отметил, что в 60-е годы 
прошлого века коммунист Юрий 
Алексеевич Гагарин был главным 
человеком на планете. Он открыл 
людям путь в космос. После не-
го там побывали Титов, другие со-
ветские космонавты, и не только 
мужчины, но и женщины, в том 
числе дважды Герой Советского 
Союза Светлана Савицкая.

- От имени КПРФ я хочу выра-
зить благодарность всем совет-
ским труженикам, которые рабо-
тали на развитие отечественной 
космонавтики, - сказал В. Кашин. 
- Отдавая дань признательности 
первому космонавту, мы отдаём 
должное и всему нашему народу. 
Его трудами, волей, умом состоя-
лось воплощение векового стрем-
ления человека - выйти в косми-
ческое пространство.

Валентин СИМОНИН 

МАССОВЫЕ МИТИНГИ ПРОШЛИ В СУББОТУ, 
14 АПРЕЛЯ, В ВОСЬМИ ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ. 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ В ВОЛО-
КОЛАМСКЕ, КЛИНУ, БАЛАШИХЕ, ДМИТРОВЕ, КО-
ЛОМНЕ, КРАСНОАРМЕЙСКЕ, СЕРГИЕВОМ ПОСА-
ДЕ, ШАТУРЕ И В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ. ЛЮ-
ДИ ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТИЯ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ 
В ОБЛАСТИ, ЧТОБЫ РЕГИОН НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В 
ОДНУ СПЛОШНУЮ СВАЛКУ. В ПРОТЕСТНЫХ АКЦИ-
ЯХ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ КОММУНИСТЫ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

В Серпуховском районе у ДК 
«Большевик» собралось по разным 
оценкам от трех до пяти тысяч мест-
ных жителей. Все они выступают за 
закрытие полигона бытовых отходов 
«Лесная». Давно известно, что поли-
гон работает с огромными нарушени-
ями. 11 апреля Арбитражный суд Мо-
сковской области запретил компании 
ООО «Скайвэй» дальнейшую эксплу-
атацию мусорного полигона. Но люди, 
не смотря на решение суда, все рав-
но будут продолжать бороться с му-
сорным полигоном. Местное населе-
ние будет добиваться окончательного 
закрытия полигона «Лесная». Они счи-
тают, что решение суда может быть 
отменено.

Такой же большой митинг со-
брался в Волоколамске. Жители го-
рода требуют от властей отказаться 
от строительства нового полигона ря-
дом с «Ядрово». Жители города актив-
но протестуют против местной свалки 
«Ядрово» уже более полугода. Ситуа-
ция обострилась в марте, когда после 
выброса свалочного газа в больницу 
с подозрением на отравление попали 
более 50 детей. Накануне, 13 апреля, 
сотрудники областного управления 
ОБЭП нагрянули с обыском в кварти-
ру всенародно избранного главы горо-
да Волоколамска, коммуниста Петра 
Алексеевича Лазарева. Петр Лазарев 
выступает за закрытие свалки «Ядро-
во», отравляющей выбросами свалоч-
ного газа жителей Волоколамска. Он 
неоднократно доказывал областной и 
районной власти необходимость за-
крытия свалки, объяснял, почему нуж-
но закрыть этот мусорный полигон.

Жители Дмитрова стали проте-
стовать против свалки «Непейно» от-
носительно недавно: после того, как 
ее стало видно из-за находящего-
ся рядом с городом леса. Вонь с по-
лигона чувствуется в городе и рас-
положенных рядом населенных пун-
ктах, где находятся школы и детские 
сады. Местные жители несколько раз 

перекрывали дорогу, чтобы мусоровозы 
не могли беспрепятственно ввозить му-
сор на полигон.

Более 2000 тысяч жителей Клинско-
го района собралось на митинг после 
многочисленных жалоб населения на за-
пах со свалки, сотрудники МЧС сообщи-
ли, что по документам полигон закрыт и 
должен быть рекультивирован. Однако 
на него продолжают свозить мусор.

В Балашихе местное население про-
тестует против мусорного полигона «Ку-
чино», системы, выбранной для его дега-
зации. Эта система не продуктивна, вонь 
с полигона все равно разносится по го-
роду. Жители уверены, что эта система 
только усугубила проблемы свалки.

В Сергиевом Посаде на митинг вы-
шло около двух тысяч человек. Они вы-
ступили против строительства свалки 
около города.

Митинги 14 апреля местные власти 
не дали провести в Воскресенске и Ко-
ломне. Жители Коломны, которые с 25 
марта перекрывают дорогу машинам с 
московским мусором, вышли на суббот-
ник. Этим действием они показали вла-
сти, что их город не помойка, а они и 
дальше будут заботиться о чистоте род-
ного города и об экологии региона.

Евгения НАУМОВА 

ПОДМОСКОВЬЕ - 
НЕ ПОМОЙКА!

Многие читатели газеты «Подмосков-
ная правда» (№ 10 (1118) от 12 апре-
ля 2018 г.) ознакомились с информаци-
онным материалом под названием «От 
угроз перешли к расправе». В нем сооб-
щалось, что в ночь на 11 апреля текуще-
го года в Можайском районе Московской 
области сгорел автомобиль кандидата в 
депутаты Совета депутатов Можайского 
городского округа от КПРФ Артема Нико-
лайченко. Предварительное заключение 
экспертов - это был поджог.

Можайский РК КПРФ обращается к 
коммунистам и беспартийным актив-
ным сторонникам партии с просьбой 
оказать посильную материальную по-
мощь в частичном погашении нанесен-
ного ущерба.

Это можно сделать, обратившись в 
Можайское районное отделение КПРФ. 
Справки по телефонам:  

8(496)382-74-27;  8-926-634-55-49  

22 апреля 2018 года в 11:00 в День рождения вождя мирового пролетариа-
та и основателя первого в мире социалистического государства ЦК КПРФ орга-
низует возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади.

Сбор участников в 10.30 у памятника Г.К. Жукову 
(ст. метро «Площадь Революции», «Охотный ряд»).

Центральный, Московский городской и Московский областной Комитеты Ком-
мунистической партии Российской Федерации, Движение в поддержку Армии, 
Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России», 
Ленинский Коммунистической Союз Молодежи Российской Федерации и ряд дру-
гих левых партий и движений проведут шествие и митинг, посвященные Между-
народному Дню солидарности трудящихся и социально-экономическим пробле-
мам, во вторник 1 мая 2018 года.

Сбор участников: c 11.00 на Калужской площади с построением колон-
ны по ул. Большая Якиманка от площади до 1-го Спасо-Наливковского 
переулка. Начало движения: 12.00
Митинг в 13:00 пройдет на Театральном проезде.
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СТРАНА  
У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ!

С ОПТИМИЗМОМ 
ИДТИ ВПЕРЕД! 

К прозвучавшему отчету я 
добавил бы следующее. Пре-
жде всего мы обязаны сделать 
главный вывод. А он заключа-
ется в том, что в стране про-
должается кризис, и по многим 
характеристикам он осложня-
ется. Прежде всего мир разви-
вается гораздо быстрее, чем 
мы. Темпы развития в мире со-
ставляют 3,5%. Это соответству-
ет установке президента, кото-
рая была дана год назад. Но 
она не выполнена. Мы вышли 
на 1,5% роста. Но если вы убе-
рете сырьевую составляющую, 
то увидите или стагнацию, или 
спад.

Общество расколото, при-
чем этот раскол нарастает. За 
прошлый год число долларовых 
миллионеров увеличилось поч-
ти на 17%. При этом население 
42-й месяц подряд продолжа-
ет нищать. Это главное «дости-
жение» правительства, кото-
рое должно быть немедленно 
преодолено! 

Что касается износа обору-
дования, то он нарастает даже 

в нефтегазовой отрасли. Там из-
нос превысил 55%.

Да, мы прирастали населе-
нием, но за прошлый год потеря-
ли 134 тысячи человек. Энергич-
но убывает население на Даль-
нем Востоке, где уровень жизни 
по-прежнему остается крайне 
низким.

Нам объявлена война. А лю-
бая война требует соответствую-
щего ответа. Но надо понимать, 

14 апреля состоялась отчетно-
выборная Конференция Чеховского ГК 
КПРФ. Участники Конференции выслу-
шали доклад первого секретаря Чехов-
ского ГК КПРФ А.В. Прохорова. В пре-
ниях выступили коммунисты С.В. Бебе-
шин, А.Г. Подолинский, В.В. Даньшов, 
В.Н. Путинцев, А.Н. Алексеенко. Рабо-
та прежних составов комитета и РКР 
была оценена делегатами удовлетво-
рительно. Собравшиеся были едины 
во мнении: только общая и слаженная 
работа коммунистов может дать дей-
ственный результат.

Выступивший на Конференции се-
кретарь МК КПРФ А.А. Наумов передал 
делегатам приветствие от заместителя 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина и 
первого секретаря МК КПРФ Н.И. Васи-
льева. В своем выступлении он отме-
тил необходимость активизации дея-
тельности Чеховского ГК КПРФ в защи-
те прав и законных интересов жителей 
городского округа.

Александр Наумов проинформиро-
вал делегатов конференции о прошед-
шей избирательной кампании прези-
дента РФ:

- В ходе избирательной кампании, 
голосования и подведения итогов, вла-
сти Московской области стремились 
свести до минимума результаты на-
родной поддержки нашего кандида-
та П.Н. Грудинина: по данным област-
ного избиркома за Грудинина прого-
лосовали 12,88% избирателей. Такой 
результат достигнут жестким адми-
нистративным давлением на зависи-
мые группы населения, узаконенными 
«каруселями» - количество избирате-
лей в Подмосковье за день голосова-
ния увеличилось на 240 тыс.; вброса-
ми, как в Люберцах, не подконтрольно-
стью голосования с помощью КОИБов. 
Эти итоги не отражают волеизъявле-
ние жителей Московской области. Ре-
альная поддержка Грудинина в три 
раза выше. Действительная картина 
волеизъявления жителей Подмосковья 

что это надолго. На Западе при-
шло к управлению поколение, ко-
торое сорок лет назад получило 
образование в форме ЕГЭ. Поэто-
му вы видите современных «тро-
ечников», которые хамят в Сове-
те Безопасности ООН, организуют 
провокации и угрожают атомной 
войной. Мы это уже проходили и 
обязаны сделать соответствую-
щие выводы. Сегодня правитель-
ство продолжает работать, и мы 

должны внимательно посмотреть, 
что будет завтра. Президент поста-
вил задачу выйти на мировые тем-
пы развития и все сделать, чтобы 
ВВП в ближайшие шесть лет вырос 
на душу населения в полтора раза. 
А это означает: надо иметь темпы 
минимум 7-8%. Мы имели такие 
темпы: за двадцать лет перед вой-
ной они составили около 15%. Ки-
тайцы имели такие темпы: по ито-
гам реформ Дэн Сяопина они бы-
ли около 10%. Однако в последние 
пять лет у нас наблюдался спад 
ВВП. Мы обсуждали этот вопрос с 
премьером. Он сказал: чтобы вы-
йти на мировые темпы развития, 
необходимо добавить в бюджет от 
7 до 15 триллионов рублей. Но да-
вайте примем хотя бы 10 триллио-
нов. Это большая сумма, которая 
позволит решить ряд проблем.

Однако каким образом мож-
но победить в любой борьбе, если 
вы не решите три проблемы? Нуж-
ны сплоченность общества, макси-
мальная мобилизация ресурсов и 
освоение новейших технологий.

Нам надо срочно решать про-
блему аварийного жилья. Его объ-
ем вырос за эти годы на 12 мил-
лионов квадратных метров и на-
растает. Будут падать балконы, 
взрываться квартиры. Эта пробле-
ма не решена.

У нас 14 миллионов «детей во-
йны». Мы пять раз вносили закон 
об их поддержке, на который нуж-
но всего 140 миллиардов. Это дало 
бы колоссальный моральный эф-
фект. У нас сейчас дополнительные 
доходы составляют 1 триллион 300 
миллиардов рублей. Так давайте 
решим вопрос о «детях войны». У 
них средняя пенсия в деревне 8-9 
тысяч рублей, в городе - 10-13 ты-
сяч. Это жалкое существование лю-
дей, которые победили и 
отстраивали страну после 
войны.

отражена в результатах голосования в 
Ленинском районе и на тех 50-ти изби-
рательных участках по всей области, где 
удалось отстоять результаты голосова-
ния за Грудинина более 30 %. Еще на 
106 избирательных участках народный 
кандидат получил более 20%.

В ходе избирательной кампании к 
нам пришло много новых людей, добро-
вольных помощников, их надо сохра-
нить, они показали себя в работе. Пар-
тийные организации после выборов вез-
де монолитны, активно пополняются 
новыми партийцами.

Итоги президентских выборов не 
устроили ни партийные организации, ни 
значительную часть населения Подмо-
сковья. Результаты не порадовали, но 
уныния нет. Большинство жителей об-
ласти понимают, что результат голосо-
вания за П.Н. Грудинина значительно 
выше официального. Мы увидели, где 
нас обманывают, сделали выводы. В 
сентябре предстоят выборы губернато-
ра Московской области. Мы имеем воз-
можность не просто достойно высту-
пить, но и победить. Партия из прошед-
ших выборов вышла окрепшей, готовой 
к дальнейшей борьбе и победам.

Также в выступлении товарища На-
умова было отмечено, что с 2013 го-
да в Подмосковье происходит рост 
социально-экономических проблем, ко-
торые создают социальное напряжение 
и стимулирует протестные настроения: 
отмена бесплатного проезда пенсионе-
рам области в г. Москве, рост тарифов 
ЖКХ, вопросы здравоохранения, ка-
питального ремонта, нежелание при-
нимать закон «О детях войны». Свое-
го решения эти проблемы не нашли. В 
Московской области искусственно соз-
дан мусорный коллапс, а в чем его при-
чины? Закрыты 24 мусорных полигона, 
а осталось 15, из них часть небольшие 
муниципальные, при этом не введе-
но ни одного нового. Свалки оказались 
переполнены отходами и представля-
ют опасность для здоровья жителей 

области. Таким образом, за пять лет не 
сделано ничего: ни раздельный сбор 
мусора, ни сортировка, ни вторичная 
переработка. Результат всего этого мы 
видим в настоящее время, например, в 
г. Волоколамске - пострадали дети. В 
Чехове, так же расположен, хотя и за-
крытый, полигон, по сути, это химиче-
ская мина замедленного действия, не-
обходимо проводить, как можно скорее 
рекультивацию. Такая ситуация сложи-
лась практически по всем полигонам 
Московской области. Люди самостоя-
тельно и без чьего бы то ни было вли-
яния вышли на митинги, и причина это-
го вовсе не «происки» западных спец-
служб или политических партий, а то, 
что жители Подмосковья обеспокоены 
за жизни своих детей и свои жизни.

14 апреля в области прошло де-
вять митингов с требование закрытия 
мусорных свалок и обеспечение эколо-
гической безопасности. 

Конференция Чеховского ГК КПРФ 
приняла заявление в поддержку тре-
бований жителей Подмосковья, приня-
тых на митингах, а также рекомендо-
вала МК КПРФ выдвинуть кандидатом 
в губернаторы Московской области от 
КПРФ П. Н. Грудинина. По итогам кон-
ференции был избран новый состав 
Чеховского ГК КПРФ. На состоявшем-
ся сразу после этого Пленуме А.В. Про-
хоров был избран первым секретарем 
Чеховского ГК КПРФ.

В завершении Конференции се-
кретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов и первый секретарь Чеховского 
ГК КПРФ Александр Прохоров вручи-
ли почетные грамоты от КПРФ товари-
щам: Дмитрию Кесельману, Владими-
ру Гущину, Роману Балакову, Людмиле 
Беляковой, Павлу Егоровичу Лыкову, 
Виктору Павлову, Сергею Бебешину. 
Также по сложившейся традиции на 
отчетно-выборной конференции были 
вручены партийные билеты Виталию 
Селаеву и Кристине Кемиш.

Борис ДРОЗДОВ 
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СЛОВО ЛИДЕРА ВАЖНАЯ ТЕМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Любой россиянин, получивший прививку осторожности в условиях рыночной экономики, твердо усвоил, 
что чем хуже залежавшийся просроченный товар, тем настойчивей и агрессивней его реклама. Услышав та-
кую рекламу, надо понимать, что отчаявшийся продавец из кожи вон лезет, чтобы продать испорченный или 
негодный продукт, и будет убеждать покупателя, что у конкурентов, несмотря на очевидную привлекатель-
ность, товар в сравнении с его предложением никуда не годится.

Все, наученные горьким опытом рыночного обмана, знают, что ознакомившись с такой рекламой, не на-
до вступать с продавцом в дискуссии, а необходимо просто быстрее уйти подальше и подыскать более под-
ходящий вариант покупки. Но мы почему-то так поступаем часто в мелочах. А в важнейших делах проявляем 
редкую наивность.

НАРОДНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ - 

В ЖИЗНЬ!

ПОЛУЧИЛИ, 
ЧТО ХОТЕЛИ

УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ, НАДЕЛАВШИЕ МНОГО ШУМА И 
НЕУДОБСТВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ. 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, СДЕЛАНЫ ВЫВОДЫ, 
НО ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ: 
ПРЕЖНИЙ ПРЕЗИДЕНТ, А, СЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО, НАДО ПОЛАГАТЬ, ОСТАНЕТСЯ И 
ПРЕЖНЕЙ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФОРМАЛЬНЫХ ЗАМЕН ФИГУР. 

Нас долго настраивали, что 
эти выборы уж точно будут са-
мыми прозрачными и чест-
ными. Даже еще честнее и 
прозрачнее, чем самые про-
зрачные во всей истории чело-
вечества - прошедшие выборы 
2017 г. в Государственную Думу 
и местные законодательные со-
брания, после которых, правда, 
было много возмущений. К че-
му такие заявления?

Вот что вы подумаете, если 
продавец на рынке сразу нач-
нет вас убеждать, что его весы 
совсем-совсем нисколечко им в 
своих интересах не подкручены 
и показывают самый правиль-
ный на всем базаре вес? Мало 
того, он их так ловко настроил, 
что теперь эти весы стали еще 
на порядок точнее, чем в про-
шлый раз.

Это сразу будет насторажи-
вать. Даже пугать. Вы тут же убе-
жите перевешивать отпущен-
ный товар. Но бюллетени пере-
вешивать (пересчитывать) не 
дали. Объясняли, что в целях 
удобства граждан система голо-
сования усовершенствовалась, 
и теперь можно голосовать в лю-
бом месте, а подсчет голосов 
будет электронным. Это было 
вдвойне подозрительно. Когда 
это у нас в стране за последние 
двадцать лет что-либо делалось 
для удобства простых граждан?

Вот что вы подумали бы, ес-
ли бы продавец предложил для 
вашего удобства более совре-
менную электронную систему 
расчетов: вы ему деньги, а он 
вам сдачу перечислит на кре-
дитную карточку? Доверились 
бы вы продавцу, не имея воз-
можности сразу проверить сда-
чу, и сообщили бы ему номер 
своего счета?

Все аналитики хором 
утверждали, что непременно с 
большим отрывом от других пре-
тендентов победит он, прези-
дент - кандидат в президенты. 
Эта мысль независимых ана-
литиков была всем очевидна 
и логически объяснима. За ко-
го еще должны голосовать 70% 
граждан страны, живущих у чер-
ты бедности? За кого, по логи-
ке, должны голосовать обману-
тые дольщики, люди лишенные 
квартир и имущества, граждане, 
невинно пострадавшие от мест-
ного правосудия, нищие пенси-
онеры, большинство, не име-
ющих никаких жизненных пер-
спектив, молодых людей? За 
кого еще голосовать безработ-
ным, таксистам, разоренным 
предпринимателям, едва сводя-
щим концы с концами ученым, 
преподавателям, простым ра-
ботникам, мрачным от обилия 
перспектив и количества жиз-
ненных удовольствий жителям 
деревень и окраин? Естествен-
но, все они должны были голосо-
вать за стабильность. Лишь бы 
не было войны.

Насчет войны, правда, до 
сих пор народу неясно. У граж-
дан стал появляться вопросик. 
Что, при таком руководстве, 
уровне жизни и негативных тен-
денциях во всех сферах, еще и 
война будет?!!

Конечно, все понимают, 
что международная обстанов-
ка непростая. В воздухе пах-
нет грозой. Так и хочется спло-
титься вокруг одной общей на-
родной идеи и явить супостатам 
русский дух. Только сплачивать-
ся вокруг общей идеи у простых 
людей явно не получается вви-
ду отсутствия идеи и внятных ин-
тересов. Какие такие свои инте-
ресы нынче должны защищать 
обычные граждане? Недра - не 
их, заводы - не их, земля - не их. 
Сибирь вообще уже наполовину 
иностранная. Что удалось зара-
ботать - скоро отожмут. Все к это-
му идет. Что защищать-то? Инте-
ресы крупного капитала? Суве-
ренитет страны? А он есть? А то 

СТРАНА
У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ!
Окончание. Начало на с. 1 

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. 
Министр Васильева принимает ме-
ры, но, смотрите, как на нее давят 
со всех сторон.  Она пытается вер-
нуть систему образования к клас-
сической русской, советской и луч-
шей мировой школе. Но у нас по-
прежнему господствует «баба ЕГЭ», 
она угробит последнее поколение, 
которое должно завтра эффективно 
работать на благо страны.

Давайте к 9 Мая примем поли-
тическое решение и снимем фане-
ру с Мавзолея В.И. Ленина, к кото-
рому отцы-победители бросали гит-
леровские штандарты. Давайте раз 
и навсегда прекратим это униже-
ние, связанное с нашей историей, 
чтобы не позорить тех, кто проходит 
парадом по Красной площади.

Что касается мобилизации ре-
сурсов. Кто вам не дает решить 
простую проблему? Говорите, что 
денег у вас нет. Возьмите отчет за 
три года: золота, алмазов, леса, га-
за, нефти продают каждый год при-
мерно на 20 триллионов рублей. 

В бюджет ни разу не попада-
ло больше 8 триллионов. Возьми-
те еще 5 - и будет совсем другая 
картина.

Введите госмонополию на 
спиртоводочную промышленность. 
В царское время она давала в каз-
ну 30-35 рублей из ста, в советское 
- 25-30 рублей, а сейчас мы и ру-
бля не получаем. Зато имеем в год 
40 тысяч трупов от паленой водки. 
Давайте решим и эту проблему.

Что касается налогов. Неправ-
да, что вы не повышаете налоги. 
Появилось уже шесть новых сбо-
ров: от «ПЛАТОНА» до экологическо-
го и курортного. Вы в прошлом году 
250 миллиардов вытащили из кар-
манов граждан. На эти деньги мож-
но было многое сделать и попра-
вить положение.

Возьмите новые технологии. 
Кто не дает решить вопрос о рас-
пространении уникального опы-
та нашего депутата Жореса Ива-
новича Алферова, который создал 
не только уникальный университет, 
но и школу лучших математиков и 
физиков? Почему это не реализует-
ся в каждом субъекте Российской 
Федерации?

Что касается Академии наук, 
то ФАНО удушило всех. Специали-
сты бегут из нашей страны. Три го-
да назад уехали 20 тысяч лучших 
специалистов, год назад - 42 тыся-
чи. Оставьте их работать в стране, 
создайте им нормальные условия, 
и мы получим колоссальную отдачу 
только по этой статье.

Народные предприятия. Ну 
сколько можно об этом говорить? 
Вам не нравится Иван Казанков 
в Марий Эл? Бывший глава респу-
блики, который там потворствовал 
бандитам, сейчас сидит в тюрьме. 
Сегодня это народное предприя-
тие прекрасно работает, 1 милли-
ард 200 миллионов одних налогов 
заплатило. Там высокая зарплата. 
Три новых завода построили. Быв-
ший глава Марий Эл не дал зем-
лю для развития народного пред-
приятия, тогда мы взяли два рай-
она в Татарстане и вывели их в 
передовые.

Вам не понравился Павел Гру-
динин со своим совхозом? Но это 
суперуникальное предприятие! Во 
время выборов все его лупили и 
сейчас продолжают по инерции. Но 
съездите и гляньте, как можно ре-
шать проблемы, не взяв ни одной 

копейки у государства. Там лучшие 
в мире школы, лучшие в Европе 
детские сады, зарплата самая вы-
сокая по стране для сельчан. По-
чему не распространить и не под-
держать этот опыт? Мы же закон 
о народных предприятиях писали 
вместе с Примаковым, Маслюко-
вым и Геращенко, когда после де-
фолта страна стояла на коленях. 
Это уникальный опыт, и он не тре-
бует никаких дополнительных за-
трат. Возьмите и реализуйте!

Бюджет развития начинается 
с 25 триллионов. И его надо фор-
мировать не после 7 мая, а сей-
час. Но откройте бюджет, который 
вы приняли. Там минус 17% на эко-
номику, столько же на «социалку» и 
минус 32% на ЖКХ. Чтобы попра-
вить ситуацию, нужны ответствен-
ные решения прямо сейчас!

На встрече с Д.А. Медведевым 
у нас была возможность рассмо-
треть 20 программ. Под них выде-
лено 8 триллионов рублей. Но на 
программу устойчивого развития 
села выделено лишь 16 миллиар-
дов. А ведь на селе живут 38 мил-
лионов человек - каждый четвер-
тый житель России. И одно сель-
ское рабочее место дает шесть 
рабочих мест в городе. Тогда из 8 
триллионов хотя бы 2 отдайте де-
ревне! А у нас ни в одной програм-
ме не «окрашены» деньги, которые 
должны идти на село. И детские са-
ды, и все остальное там финанси-
руется в пять раз хуже, чем в дру-
гих местах. Давайте примем и это 
решение. 

Я бы на вашем месте сейчас 
отдал на село дополнительно 100 
миллиардов. Мы получили 135 
миллионов тонн хлеба, но он ни на 
одну копейку нигде не подешевел. 
Цены обвалили, село потеряло 125 
миллиардов и сейчас не может по-
купать технику. Затоварились наши 
собственные заводы!

Главное наше богатство - это 
земля, вода и лес. Лес уже с мар-
та полыхает и будет гореть даль-
ше. Почему в Белоруссии лесников 
больше, чем у нас? Лесное хозяй-
ство - одно из самых уникальных. 
Мы умели работать на этом по-
прище. Если бы мы закупили 150 
заводов по глубокой переработ-
ке леса, мы бы озолотились. Мы 
бы 100 миллиардов долларов по-
лучили по этой статье без ущерба 
для природы. Ни одна программа, 
связанная с чистой водой, лесом, 
транспортными магистралями, не 
реализована.

И еще: все беды, которые были 
в последнее время, связаны с на-
рушением СНиПов, норм и правил 
строительства. В СССР были Гос-
строй и девять крупнейших фирм, 
от Сельстроя до Промстроя и Спец-
строя. Там просто классные масте-
ра были! А сейчас, куда ни обра-
тишься, даже нет фирмы, которая 
могла бы ликвидировать серьез-
ную аварию.

Нужно очень серьезно выстра-
ивать политику на будущее, если 
вы собираетесь избавиться от той 
петли, которую вам набросили се-
годня на шею. А петлю эту будут за-
тягивать. Недавно представитель 
США в ООН Хейли заявила, что Рос-
сия никогда нам не была другом, 
мы ее и дальше будем душить. А 
чтобы нас не душили, нужны но-
вый курс, сильное профессиональ-
ное правительство и очень эффек-
тивная работа. Надо делать очень 
серьезные выводы.  Мы у очень 
опасной черты! 

некоторые граждане сомневают-
ся. Может его безвозвратно про-
дали давно, еще в девяностые под 
шумок? Ну, раз общих интересов 
и идей нет - придется просто сом-
кнуть ряды вокруг главнокоман-
дующего. Так рассуждали многие. 
Так народ настраивали и СМИ. А 
может, это тоже РR-ход? Уж больно 
кстати международная обстановка 
напряглась.

лет не появился? Не дали? Убира-
ли на ранних стадиях? Не пока-
зывали народу? Показывали, но 
в кривом зеркале? Забавно, что 
все кандидаты наперебой рез-
ко критиковали власть и потом хо-
ром набрасывались на кандидата 
от КПРФ и левых сил. Ну, все пони-
мают, что так дальше жить нельзя. 
Но при этом создавалось впечат-
ление, что все у нас плохо, потому 

телевещун - птичка непростая: вот 
он действительно является долла-
ровым миллионером, имеет три 
квартирки общей площадью 450 
кв. м в Москве, стоимостью около 
250 миллионов, дачу в «Передел-
кино» площадью более тысячи кв. 
метров, скромный участок в 60 
соток общей стоимостью 400 мил-
лионов и шикарную виллу в Ита-
лии. Кроме того, он сам и является 

бюджетной сферы, сотрудников 
полиции и военнослужащих?

Почему многими наблюдателя-
ми были замечены автобусы, кур-
сирующие между избирательны-
ми участками и подвозящие «кару-
сельщиков», а должностные лица 
не смогли установить очевидные 
нарушения? Почему? Впрочем, о 
выборах и нарушениях написано 
много. Нет большого смысла по-
вторятся. Еще в прошлый раз го-
ворили. И в этот раз особо на про-
зрачность не надеялись.

Но поражает позиция наших 
граждан. Популярность нашего ли-
дера, действительно довольно вы-
сока в народе. Оно и понятно. Все-
таки Крым наш! Правда, Украина 
теперь враг. Все-таки олимпиаду 
в Сочи провели! Правда, судя по 
развитию допингового сканда-
ла, это была последняя олимпиа-
да, где Россия выступала под сво-
им флагом. Все-таки стадионы для 
футбола построили! 

Правда, намного дороже, чем 
надо, деньги куда-то делись, да и 
сам чемпионат мира уже под во-
просом. Зато лидер симпатичный! 
Правда, правительство назнача-
ет неудачное, одни олигархи в 
окружении.

Зато сажает назначенных им 
губернаторов и министров! Прав-
да, почему-то не всех. Зато о на-
роде думает! Правда, налог на бо-
гатство не вводит. Зато пенсию 
на пять тысяч проиндексировал! 
Правда экономика за 20 лет не 
развивается. Зато не пьет! В це-
лом, народу нравится.

Хотя при этом все недоволь-
ны своей жизнью и закрывающи-
мися перспективами, но с упор-
ством дикарей продолжают голо-
совать за такую жизнь, не думая о 
будущем своих детях, стране. Неу-
жели не понятно, что если переме-
ны не будут поддержаны большин-
ством людей, то перемен и вовсе 
не будет, и интересы трудящихся 
граждан КПРФ и левые силы не 
смогут эффективно отстаивать ни 
в стране, ни в области, ни в горо-
де, ни в районе. Ну да ладно, бу-
дем закругляться.

Итак, подведем итоги. К чему 
мы пришли и что выбрали. Про-
мышленности нет, социальная 
сфера разрушена, наука, образо-
вание и доступная медицина уни-
чтожены, социальными гарантия-
ми не пахнет, уровень жизни па-
дает, коррупция заедает, везде 
возникают чрезвычайные ситуа-
ции, с которыми власти не справ-
ляются, правовой беспредел стал 
нормой, кризис нарастает, пер-
спективы - самые мрачные, санк-
ции расширяются, на олимпиаду 
спортсменов не пускают, диплома-
тов высылают, похоже, чемпионат 
по футболу в РФ отменят, и, судя по 
информации, вот-вот вообще вой-
на будет. 

Хорошие дела. Зато количе-
ство богачей в стране закономер-
но увеличивается по мере ухудше-
ния положения основной массы 
трудящихся. И разрушительные, 
как ураганы в Канзасе, реформы 
продолжаются. Получили, что хо-
тели. Единодушно. 76 % за такую 
жизнь! Зазеркалье какое-то… Эх, 
Россия-матушка!

Вечером, после выборов по-
бедители шумно праздновали по-
беду. Было чего отмечать: сумели 
в очередной раз переломить ситу-
ацию, народ наклонить и снова в 
гражданскую позицию поставить. 
Даже были для демонстрации 
единства иностранцам на Манеж-
ной площади устроены санкциони-
рованные ликования работников 
бюджетной сферы, опасающихся 
потерять работу. 

Другой-то нынче не найдешь! 
Но в остальных местах стихий-
ных народных ликований, ка-
кие у нас бывают в случае побе-
ды нашей команды в хоккей или 
футбол, отмечено не было. Народ 
безмолвствовал.

Михаил КРАСНОВ 

самым настоящим… резиден-
том Италии. Каков поворот? Есте-
ственно, такой «правдоруб» и «лю-
довед» будет стеной стоять на за-
щите олигархического общества и 
существующих порядков, посколь-
ку служба у него такая. За что вла-
сти и щедро платят.

Разумно ли такого слушать? 
Логично ли такому верить? Но 
многие поверили невероятным, 
ничем не подкрепленным обви-
нениям, а реальным фактам не 
поверили. Теперь придется рас-
плачиваться за наивность.

К самим выборам тоже мно-
го вопросов. Почему, как положе-
но по международной практике, 
действующий президент и канди-
дат не ушел на время предвыбор-
ной кампании в отпуск? Почему 
не принимал участие в дебатах и 
не представил свою предвыбор-
ную программу? 

Почему ЦИКи и ТИКИ и УИ-
КИ не реагировали на многочис-
ленные сигналы общественно-
сти о давлении на работников 

что виноват в этом именно он, не-
санкционированный кандидат, а 
не правительство.

Все абсолютно независимые 
и тщательно отобранные претен-
денты и еще более независимые 
СМИ трещали и разливались «со-
ловьевым», чтобы правильно на-
строить массы. Последний вообще 
сделал, что мог, чтобы всех ввести 
в заблуждение и опорочить един-
ственного народного кандидата, 
безо всяких доказательств выстав-
ляя его олигархом, дельцом и ино-
странным гражданином, имею-
щим недвижимость и счета за бу-
гром. Свист соловья-разбойника, 
раздававшийся в телепрограммах 
каждый вечер, вероятно, проник в 
душу многих доверчивых граждан 
и принес свои плоды. Если бы лю-
ди были осторожнее, то они бы на-
вели справки, а кто им, собствен-
но вешает лапшу на уши? Лев 
Толстой? Папа Римский? Князь 
Мышкин? 

Посмотрев в интернет, они 
бы легко убедились, что сам 

Кому это на руку? Напряглась-
то она напряглась, но Запад, похо-
же, итоги выборов в целом устрои-
ли. Большого шума не было. А ведь 
пугали возможной попыткой влия-
ния супостатов на народное воле-
изъявление. Они бы завыли, если 
бы власть стала не олигархической, 
а народной. А так не завыли. Круп-
ному капиталу легче между собой 
договариваться. Похоже, опять раз-
вел международный капитал про-
стодушный народ.

Тщательно отфильтровав пре-
тендентов, заинтересованные вла-
сти оставили только тех, на кого без 
слез не взглянешь, или того, кого, 
во избежание народных волнений, 
убрать было опасно. В стародавние 
времена говорят, что царицы окру-
жали себя придворными дамами 
пострашнее и поглупее, чтобы на 
их фоне выглядеть умницами и кра-
савицами. Что, времена возвраща-
ются? Это даже весело.

Для Запада. Для нас грустнова-
то. Такая страна и нет ни одного ре-
ального преемника. Почему за 20 

Власть на выборах отказалась от деба-
тов, не раскрыла свои программы на буду-
щее, да их, по-видимому, и не было. Надо 
полагать, что будут осуществляться преж-
ние реформы, направленные на обогаще-
ние олигархов, а остальным, что останется.

Это плохо. Но для больших групп людей 
суть политики власти не доходит, и они голо-
суют дружно за либеральные кандидатуры 
от «партии власти», а СМИ им в этом друж-
но помогают.

На мой взгляд, на прошедших прези-
дентских выборах заслуживал особое вни-
мание кандидат от коммунистов и наших 
союзников директор подмосковного со-
вхоза им. В.И. Ленина Павел Николаевич 
Грудинин. А его кредо заключается в том, 
что он созидатель и руководитель народно-
го предприятия, о чем и хотелось бы в на-
шей газете раскрыть некоторые моменты.

Народные предприятия - это не новость 
сегодняшнего дня. Они действуют дав-
но в формах кооперативного товарище-
ства и имеют устойчивость в работе, высо-
кую экономическую эффективность. Еще 
в XIX веке отмечалось широкое использо-
вание торговых кооперативов. В связи с 
этим, открывший теорию классовой борь-
бы за освобождение пролетариата от экс-
плуатации, Карл Маркс, 200-летие со Дня 
рождения, которого мы будем отмечать в 
мае текущего года, обращался к первому 
конгрессу Первого Интернационала: «Ре-
комендуем рабочим бра ться предпочти-
тельнее за кооперативное производство, 
нежели за кооперативную торговлю». Эти 
рекомендации еще в прошлое время пред-
усматривали вовлечение трудовых коллек-
тивов в управление предприятиями.

В международных общественных жур-
налах «Свободная мысль» №2 и №3 за 
2016 год в статье «Самоуправление и кол-
лективная собственность: панацея или 
великая иллюзия» Гирша Ханина - про-
фессора Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 

Новосибирского государственного техно-
логического университета, доктора эконо-
мических наук показан зарубежный опыт 
использования коллективных самоуправ-
ляемых предприятий в ряде развитых ка-
питалистических стран: США, Великобрита-
нии, Испании и других.

Наибольшее развитие коллективные 
предприятия получили в середине 1970 
годов XX века. Идею этих предприятий в 
то время поддержали бывший президент 
США и премьер-министр Великобритании, 
назвав их (предприятия) «коллективным 
предпринимательством». После их под-
держки за короткое время была создана 
система ESOP (план рабочей акционерной 
собственности), направленная на преобра-
зование существующих акционерных об-
ществ в коллективные самоуправляемые 
предприятия, издано ряд законов, облегча-
ющих распространение этой формы пред-
приятий, и предоставлено ряд финансовых 

льгот, проведена просветительская дея-
тельность американских ученых.

В результате в США к концу 2015 года 
число работников в коллективных предпри-
ятиях выросло до 32 млн. человек - с 12 
млн. чел. На начало 2000 года.

Особая эффективность получена испан-
ской федерацией Мондрагон, состоящей из 
кооперативов. В ее составе работало более 
90 тысяч членов. За последние 15 лет ра-
боты федерация увеличила торговый обо-
рот товаров в 5,7 раза, выросла зарплата 
работников. Такие примеры не единичные.

В первые годы Советской власти пер-
вые попытки создать коллективные самоу-
правляемые предприятия в России под ло-
зунгом «Земля - крестьянам, фабрики - ра-
бочим» неудачно закончились в связи с 
неспособностью фабрично-заводских ко-
митетов управлять предприятиями. Образо-
вано было единое государственное управ-
ление собственностью предприятий.

В 1990 году, в период разгосударствле-
ния экономики страны, ставился вопрос о 
передаче в аренду коллективам предприя-
тий в форме кооперативов, но эта идея не 
нашла должной поддержки и не получила 
развития.

В то же время идея создания самоу-
правляемых коллективных предприятий 
продолжала жить. Под руководством груп-
пы депутатов Государственной Думы левой 
оппозиции был разработан проект закона 
РФ о самоуправляемых народных предпри-
ятиях. После сложной отработки закон все 
же был принят. Но по нему сегодня можно 
создать указанные предприятия в Закры-
тых акционерных обществах при получении 
при голосовании коллектива трех четвертей 
голосов его членов. По состоянию на 2005 
год, по данным Росстата, в Российской Фе-
дерации действовало 140 народных пред-
приятий, что для нашей страны очень и 
очень мало.

Сейчас не 1917-18 годы. Сегодня трудо-
вые коллективы опытные и знающие про-
изводственное дело. Пора, особенно в кри-
зисные для заводов время, смелее брать 
предприятия под свое управление. Создав 
народное предприятие, коллектив, исполь-
зуя опыт уже действующих самоуправляе-
мых предприятий, добьется желаемых ре-
зультатов, сохранит предприятие от бан-
кротства и свое городское поселение для 
его жителей.

В молодости мне пришлось работать в 
колхозе Раменского района в своей род-
ной деревне. Колхоз был в моем понима-
нии близким по форме к народному пред-
приятию: с колхозной собственностью на 
землю и средства производства. Все рабо-
ты в колхозе выполнялись по решению его 
Правления. Основные, кардинальные во-
просы решались на общем собрании кол-
хозников. На них колхозники могли осво-
бодить любого руководителя от занимае-
мой должности за неудовлетворительную 
работу. 

За все годы работы в колхоз я не пом-
ню ни одного случая, чтобы колхоз не вы-
полнил плановые задания и госпоставки 
сельхозпродукции.

В начале войны все работоспособные 
мужчины и ребята призывного возраста 
были призваны в армию, а мы подрост-
ки, занявшие их рабочие места, женщины, 
старики работали тогда с полной отдачей 
сил. В целом по стране колхозы и совхозы 
успешно справились с поставками сельхоз-
продукции государству. 

И вот эти колхозы - народные предприя-
тия по прихоти одного лишь человека - быв-
шего президента Ельцина были распуще-
ны. Колхозники получили паи и что потом? 
Дальше - пьянство и разваленные колхо-
зы и совхозы, а затем села и деревни при 
очень пассивном отношении к этому собы-
тию населения. Упрек нам всем. Разве это 
не безумство? А ведь эти колхозы и совхо-
зы сегодня давали бы сельхозпродукцию 

государству для внутреннего потребления и 
на продажу в соседние страны. 

Сегодня, по моему мнению, ельцин-
ская политика по уничтожению сельских 
хозяйств продолжается под предлогом 
оптимизации. 

Народные самоуправляемые предпри-
ятия и в городах, и в селах, обладая боль-
шим человеческим ресурсом, могли бы вы-
вести страну из кризисного состояния, по-
высить эффективность ее экономики. Но 
для этого нужно, прежде всего, чтобы руко-
водители регионов и страны в целом поня-
ли значение коллективных народных пред-
приятий, хотя бы на уровне зарубежной 
практики и в корне изменили к ним свое 
отношение. Без этого невозможно добить-
ся положительных результатов.

В предвыборный период из средств 
массовой информации можно было видеть, 
с какой заинтересованностью люди слуша-
ли выступления о народном предприятии 
П.Н. Грудинина.

Их заинтересованность, несомненно, 
связана с их работой на местах, работой их 
детей и близких. Они все хотят хорошо ра-
ботать и в достатке хорошо жить. В этом им 
могли бы помочь народные предприятия. 
Поэтому, прослушав выступления П.Н. Гру-
динина, они отдавали за него при голосова-
нии свои голоса. 

Прошедшие выборы президента не да-
ли нашему кандидату ожидаемых результа-
тов. Но они высветили многое и очень важ-
ное для нашей страны и нашего народа. 
Наши избиратели, которые голосовали за 
П.Н. Грудинина, высказали общее мнение. 
Так жить и проводить внутреннюю полити-
ку в стране нельзя. Нужны перемены и они 
выражены были в предвыборной програм-
ме нашим кандидатом. Абсолютно пра-
вильное решение по данному вопросу бы-
ло принято Пленумом ЦК КПРФ 31 марта 
2018 года. Они непременно должны быть 
осуществлены на практике.

В.И. ТЮЛЕНЕВ, г. Люберцы 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МОЖАЙСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОМАНДА КПРФ НА ВЫБОРАХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЖАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

29 апреля ВЫБОРЫ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

можайского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА 

КПРФ №5
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ 

1. УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
со стороны избранных де-
путатов, активных граждан, 
общественных организа-
ций, политических партий 
за деятельностью исполни-
тельной власти, чтобы ее 
представители регулярно 
отчитывались  за свою де-
ятельность перед населе-
нием и несли ответствен-
ность за свои действия и 

бездействие, влиять на от-
странение от занимаемых 
должностей.

2. СПОСОБСТВОВАТЬ 
полноценному восстанов-
лению деятельности про-
мышленных и сельскохо-
зяйственных  предприятий, 
от экономической деятель-
ности которых зависит на-
полнение местного бюдже-
та, развитие экономики и 
социальной сферы.

3. АКТИВНО и настойчи-
во добиваться от губерна-
тора и Правительства обла-
сти решения вопросов по 
укреплению материально-
технической базы социаль-
ной сферы, прежде всего, 
со строительством новой 
школы, решить проблему 
одной смены в имеющих-
ся учебных заведениях. 
Продолжить улучшение ма-
териальной базы учрежде-
ний здравоохранения, не 
сокращать, а расширять 
сеть медпунктов в сель-
ских населенных пунктах 

и на предприятиях и учреж-
дениях города и района. 
Повысить контроль за каче-
ством медицинского и фар-
мацевтического обслужи-
вания населения.

4. НЕ ДОПУСКАТЬ ухуд-
шения состояния объектов 
культуры, спорта и физиче-
ского воспитания, обеспе-
чить их достаточность для 
всех категорий жителей, 
особенно детей и молоде-
жи, как правило, на бес-
платной основе.

5. С ПОМОЩЬЮ област-
ных органов власти поддер-
живать в рабочем состо-
янии различные службы, 
связанные с жизнедеятель-
ностью населения: сети 
электроснабжения и газос-
набжения, отопления и во-
доснабжения, санитарно-
эпидемиологической ра-
боты, фонда социального 
страхования, банковского 
обслуживания населения, а 
также почтового и средств 
связи.

6. НАВЕСТИ поря-
док в сфере земли, уси-
лить контроль за органа-
ми, оформляющими пра-
во на земельные участки 
для личных нужд граж-
дан, развития фермер-
ства. Способствовать ин-
вестированию в сель-
ское хозяйство с целью 
реального повышения 
производства продук-
ции, расширения рабо-
чих мест, делая ставку на 
развитие коллективных 
форм собственности.

7. ПРОЯВЛЯТЬ заботу 
о повышении уровня бла-
гоустроенности населен-
ных пунктов, предприя-
тий и организаций, жило-
го фонда, способствовать 
поддержанию в надлежа-
щем виде исторических, 
природных и иных памят-
ников и памятных мест 
земли Можайской.

29 АПРЕЛЯ ЗА КПРФ!
ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!

Без разрешения социально-экономических проблем 
в России и Московской области полноценно улучшить 
социально-экономическое положение жителей Можай-
ского района невозможно. Можно только в какой-то 
мере уменьшить тяготы жизни большинства жителей 
за счет более четкой, добросовестной работы органов 
местного самоуправления, усиления роли и значения 
Совета депутатов с помощью следующих мер:

ГАГАМОВ       
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ХЛАПОВА        
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

ДОКУКИН 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

УТКИН 
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

МАСЛОВА  
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ЛЕОНТЬЕВ   
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

ЕРЕМЕНКО        
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЯГОТИНЦЕВ         
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

СОКОЛОВ         
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

ГОЛОВКО          
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ФЕНОГЕНОВА           
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

БОСОМЫКИНА            
ЛЮДМИЛА ЭДУАРДОВНА

Родился в Нижегородской обла-
сти, русский, образование высшее, 
инженер-строитель. Трудовой путь: ма-
стер, прораб СМУ, главный инженер 
ПМК, заместитель управляющего тре-
стом «Мооблстрой 25», в настоящие 
время главный инженер ООО «Строи-
тель». Заслуженный строитель Москов-
ской области, награжден медалью ор-
дена «Ивана Калиты». С 1992 года пер-
вый секретарь Можайского РК КПРФ. 
Избирался депутатом Можайского го-
родского Совета народных депутатов 
ряда созывов, являлся помощником 
депутата  Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Московской об-
ластной Думы. В настоящие время ру-
ководитель фракции КПРФ в действу-
ющем Совете депутатов Можайского 
муниципального района.

Родилась в г. Можайске в 1961 го-
ду. Образование среднее - професси-
ональное. Многие годы проработала 
в различных строительных организа-
циях в Можайском районе. В настоя-
щее время работает на  Можайском 
молочном заводе. Постоянных участ-
ник районных и областных соревно-
ваний ДОСААФ. Кандидат в мастера 
спорта по пулевой стрельбе.

1971 года рождения. Родился в г. 
Москве. Трудовая деятельность свя-
зана с Можайским районом. Работал 
преподавателем в Можайском техни-
куме, готовил кадры для предприятий 
сельскохозяйственного производства 
Можайского района. В настоящее 
время получает высшее образова-
ние. Председатель Совета депутатов 
Борисовского сельского поселения.  
Как депутат твердо отстаивал интере-
сы местного самоуправления и права 
граждан.

1981 года рождения. Родился в Ар-
хангельской области. Образование 
высшее: инженер-гидротехник. 

Индивидуальный предпринима-
тель, изготовление строительных ма-
териалов. Стремится отстаивать инте-
ресы малого предпринимательства.

Воспитывает троих сыновей.

Родилась 1977 году в д. Ваулино 
Можайского района. Имеет высшее 
образование, работает почтальоном. 
Воспитывает двоих детей. Депутат Со-
вета депутатов сельского поселения 
Юрловское. Являлась председателем 
Совета депутатов. Помогает ветера-
нам. Отстаивает интересы сельских 
жителей, радеет за сохранение рус-
ской деревни, традиционного уклада  
развития социальной инфраструктуры 
сельских населенных пунктов.

Родился в 1971 году. Имеет сред-
нее - профессиональное образова-
ние. Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства. Сохранил и развивает про-
изводство сельхозпродуктов. Актив-
но выступает в защиту прав сельских 
производителей и привлечение госу-
дарственной поддержки фермеров. 
Депутат Совета депутатов сельского 
поселения Борисовское. 

Родилась в 1964 году в с.Колоцкое 
Можайского района. С отличием за-
кончила сельхозтехникум, затем Ти-
мирязевскую сельскохозяйственную 
академию по специальности агро-
ном. Работала в системе городского 
жилищного управления на различных 
должностях. Заочно окончила Москов-
ский институт коммунального хозяй-
ства и строительства. В настоящее 
время работает начальником отдела 
АО «ФПЛК». Является депутатом Сове-
та депутатов Можайского муниципаль-
ного района.

Родился 23 марта 1947 года в г. Су-
хуми Абхазской АССР в семье рабоче-
го. Имеет три высших образования: 
инженерное, педагогическое, эконо-
мическое. С 1992 года - кандидат эко-
номических наук.  Работал в Можай-
ском дорожном ремонтно-строительном 
управлении в должности прораба, глав-
ного инженера.  С 1981 по март 2000 го-
да - заместитель председателя, предсе-
датель Можайского горисполкома, Глава 
Администрации района, Глава района. 
С 2010 по 2013 гг. являлся доцентом, 
старшим преподавателем МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского на кафедре гумани-
тарных и социально-экономических дис-
циплин в можайском филиале. 

Заслуженный строитель РФ. Имеет 
воинское звание «полковник запаса». 
Почетный гражданин города Можайска. 
Женат. Отец двух взрослых детей. 

Родился в 1953 году в Можайском 
районе в деревне Большое Соколово. 
Образование среднее специальное, в 
настоящее время получает высшее. Ра-
ботал механиком, мастером, начальни-
ком цеха, прорабом. В данный момент 
директор индивидуального предприя-
тия. Помощник депутата Московской об-
ластной Думы фракции КПРФ. Принима-
ет самое активное участие в жизни рай-
она: спортсмен, в прошлом участник 
ударных комсомольских строек. Член 
Бюро Можайского РК КПРФ.

Являлся депутатом Совета депута-
тов Можайского муниципального рай-
она двух последних созывов. В настоя-
щее время заместитель председателя 
Совета депутатов района. Более десяти 
лет занимается творчеством - самодея-
тельный художник. Имеет двух взрослых 
сыновей и троих внуков.

1974 года рождения. Родился в се-
мье кадрового военнослужащего, за-
кончил Суворовское военное училище 
в г. Твери. Получил высшее военное 
образование в командном училище  
в г. Ленинграде. После прохождения 
службы в рядах Вооруженных Сил РФ 
занимается предпринимательской де-
ятельностью. Ведет активную хозяй-
ственную деятельность в Можайском 
районе. Оказывает поддержку учреж-
дениям социальной сферы.

1950 года рождения. Родился в д. 
Рыльково Можайского района. Обра-
зование среднее-профессиональное. 
Трудовая деятельность проходила на 
территории Можайского района в лес-
ном хозяйстве. Избирался депутатом 
ряда созывов. Занимается творче-
ством - живопись и ремесла. Создал 
детский Центр творчества в с. Борисо-
во. Обучает детей видеть прекрасное. 
Является членом Бюро Можайского 
РК КПРФ, твердо отстаивает права 
местного самоуправления.

1960 года рождения.  Родилась и 
проживает в г. Можайск. Образова-
ние высшее: институт государствен-
ного и корпоративного управления. 
Предприниматель. Создала и выпу-
скает газету «Мы вместе». Оказывает 
помощь семьям оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Отстаива-
ет права граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Активно 
занимается  созданием негосудар-
ственного некоммерческого детского 
центра.
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КАК ПОНИМАТЬ?
25 декабря 2017 года Совет депутатов городского окру-
га Серебряные Пруды утвердил, несмотря на протесты 
серебрянопрудцев, Генеральный план городского окру-
га Серебряные Пруды Московской области (далее Ген-
план), а 27 декабря 2017 года - Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Серебряные Пруды 
Московской области (далее ПЗЗ). Залы, где проходили 
заседания Совета депутатов, были переполнены, мас-
сы людей буквально прорывались на заседания депу-
татов, шли жаркие споры, которым предшествовали пи-
кеты, многочисленные собрания и митинги.
Граждане городского округа требовали от депутатов Со-
вета депутатов не принимать Генплан по следующим 
основаниям: по Генплану не проводились обсуждения. 
Ни специалисты администрации городского округа Се-
ребряные Пруды, ни разработчики проекта Генплана не 
проводили во всех населенных пунктах округа разъяс-
нительную работу на собраниях в Домах культуры. СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ:

НЕ РУБИТЕ СУК, НА КОТОРОМ 
СИДИТЕ, ГОСПОДА!

ЧЕМ ДАЛЬШЕ МЫ УХОДИМ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ВЫБОРОВ, ТЕМ  АКТУАЛЬНЕЕ 
ЗВУЧИТ ВОПРОС:  ЗА ЧТО ЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ РОССИЯНЕ 18 МАРТА?

«МИР» ВАМ, 
ИЛИ КАК ПУСТИТЬ 

ПЕНСИОНЕРОВ ПО МИРУ

НАШЛИ НАДЕЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

ЛИЦА ВЛАСТИ

Газета «Межмуниципальный вест-
ник», выходящая тиражом в 300 эк-
земпляров, не продается в киосках, 
не поступает в учреждения, доступ-
ные для всех.

Интернет не доступен для боль-
шинства населенных пунктов, где да-
же отсутствует мобильная связь.

Администрация городского окру-
га трижды меняла график проведе-
ния публичных слушаний по проек-
ту  Генплану и намеревалась прово-
дить их на улице (без учета погодных 
условий) возле домов, на которых ча-
ще всего не было табличек с указани-
ем номера дома.

Первые слушания во 
всех населенных пун-
ктах по Генплану на-
мечались с 17 апре-
ля по 10 мая 2017 
года.

Вторые (изме-
нены после вмеша-
тельства прокурату-
ры с требованием 
проведения разъ-
яснительной работы) 
- с 26 мая по 27 июня 
2017 года.

Третьи (объяснили допу-
щением технической ошибки, но не 
объяснили какой) - с 13 июня по 30 
июня).

Работники администрации и Ко-
миссия по проведению публичных 
слушаний запутались и запутали все 
население. В Доме культуры пос. Се-
ребряные Пруды Московской обла-
сти с населением около 10 000 про-
вели с третьей попытки публичные 
слушания по Генплану в фойе, рядом 
с изготовлением попкорна, предоста-
вив для желающих участвовать в пу-
бличных слушаниях всего 40 мест. 

Четвертый том Генплана совсем 
не представили населению к озна-
комлению, хотя том 4 «Основные 
факторы риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и соответ-
ствующие карты важнее всего для 
населения.

В городском округе Серебряные 
Пруды Московской области 12 заказ-
ников и памятников природы. Одна-
ко в Генплане присутствуют только 10. 
Почему?

Администрация городского окру-
га Серебряные Пруды Московской 
области не проводила публичных слу-
шаний по реорганизации заказни-
ков и памятников природы на тер-
ритории городского округа в связи 
с намечаемой хозяйственной дея-
тельностью, ограничилась скромны-
ми общественными обсуждениями. 
Однако о самой хозяйственной дея-
тельности запрещено было даже го-
ворить, а членами Комиссии по про-
ведению общественных обсуждений 
преимущественно являлись предста-
вителями намечаемой хозяйствен-
ной деятельности. Присутствующие 
при обсуждении так и не поняли, что 
произойдет с заказниками. Сохранят-
ся они в городском округе или падут 
жертвами намечаемой хозяйствен-
ной деятельности?

Кроме того, в Генплан внесе-
ны изменения, которые не являлись 
предметом обсуждения на публич-
ных слушаниях и не доведены до жи-
телей городского округа Серебряные 
Пруды. С обсуждением ПЗЗ городско-
го округа Серебряные Пруды Москов-
ской области обстановка такая же. 

О проведении публичных слуша-
ний информация не дошла до боль-
шинства. Почти все жители, за ред-
ким исключением, не осведомлены 
по существу.

Публичные слушания по изме-
нениям, вносимым в ПЗЗ в быв-
шем сельском поселении Успенское, 
прошли с грубейшими нарушения-
ми российского законодательства: 
участники публичных слушаний вы-
сказались отрицательно по измене-
нию в ПЗЗ в части территории (зе-
мельного участка) с кадастровым 
номером 50:39:0060301:9, Совет 
депутатов и Глава городского округа 

КРАСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЯ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА, ПРОШЛО ПОЧТИ 5 ЛЕТ С МОМЕНТА ЕГО ИЗБРАНИЯ. В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИЯ КПРФ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ДЕПУТАТОВ.

В Московской областной Думе вот уже на протяже-
нии нескольких созывов ежегодно принимаются Законы 
Московской области о дополнительных мероприятиях  
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и соци-
ально культурной сферы, в которых в пределах облас-
ного бюджета предусматривается выделение денежных 
средств для решения целого ряда вопросов, с которыми 
к депутатам обращались избиратели во время их встреч, 
либо направляются обращения к депутатам по реше-
нию каких-либо вопросов в повседневной жизни. Фрак-
ция КПРФ в Московской областной Думе внимательно 
относится к решению тех или иных вопросов, поступив-
ших от избирателей. В частности, по Можайскому району 
за 5 лет (2013 - 2017) было предусмотрено депутатами-
коммунистами выделение финансовых ресурсов допол-
нительно к бюджетным ассигнованиям в размере 16,8 
миллионов рублей.

Эти денежные средства были израсходованы на ре-
монтные работы в 14 общеобразовательных школах, в 
21 детском дошкольном учреждении, для Дома детско-
го творчества - костюмы, реквизиты и инструменты для 
детского духового оркестра «Солнечный круг». Приоб-
реталось  оборудования для учреждений культуры, был 
приобретен автомобиль скорой медицинской помощи 
для больницы поселка Уваровка. Ежегодно выделялись 
денежные средства для городского стадиона «Спартак». 

Была оказана финансовая помощь спортивной секции по 
настольному теннису.

Были проведены работы по благоустройству в 2-х 
сельских поселениях.  Выделялись денежные средства 
в размере одного миллиона рублей городскому поселе-
нию Можайск для работ по установлению памятного зна-
ка «Город воинской славы».  В  своем благодарственном 
письме за поддержку музея Можайской средней школы 
№1 руководитель школьного музея пишет «... Надо от-
метить, что коммунисты хорошо понимают, как нужен му-
зей для школьников, потому  что в нем мы бережно со-
храняем достойную историю нашего района. Поддерж-
ка заключается, прежде всего, в организации встреч с 

интересными людьми. Спасибо и за материальную под-
держку. Современная компьютерная техника, позволит 
внедрить в воспитательный процесс обучения школьни-
ков к новым  технологиям, сделать музейные, внекласс-
ные мероприятия и уроки нетрадиционными, яркими и на-
сыщенными». Подобные  слова благодарности были вы-
сказаны от коллектива корпуса №2 Можайского техникума  
(бывшее профтехучилище №70 полиграфистов) за приоб-
ретение современного компьютерного оборудования для 
учебного процесса,  и от руководителей средней школы 
поселка «Красный балтиец» за замену всей мягкой кровли 
и системы отопления здания школы. Многие дошкольные 
учреждения  поменяли за счет депутатского фонда  100% 

оконных блоков, например детский сад №3 г. Можайска, 
который недавно отметил свое 50-летие.

Только в  2016 году финансовые средства выделены 
для пяти школ Можайского района (Тропаревская, Семе-
новская, Мокровская, Борисовская, п. Спутник) и для се-
ми дошкольных учреждений (пос. Строитель, пос. Боро-
динское поле, д. Синичено,  и в городе Можайске №1, 4, 3, 
12). В 2017 году была оказана финансовая помощь в ре-
монте библиотеки п. Гидроузел. Были выделены средства 
в размере 500 тысяч рублей для ремонта помещения сек-
ции тяжелой атлетики.

Более 10 лет при Можайском РК КПРФ действует 
общественная приемная, где по графику ведется прием 

населения депутатами районного Совета и профессио-
нальными юристами.  Ежегодно за бесплатной юридиче-
ской помощью обращается более двухсот человек, из ко-
торых более половины составляют малообеспеченные 
слои населения: инвалиды, пенсионеры, безработные, 
люди которые попали в сложные жизненные ситуации и 
не имеющие денежных средств обратится к платным ад-
вокатам (люди попавшие в так называемые кредитные 
«капканы» и другие долговые обязательства). 

Наиболее  частые проблемы, с которыми приходят на 
прием граждане Можайска и Можайского района связаны 
с необоснованно завышаемыми тарифами за услуги ЖКХ, 
отказы администрации района в постановки на очередь в 
улучшении жилищных условий многодетным семьям и се-
мьям с детьми инвалидами. Много семей приходят с за-
крытых военных городков, управляющие компании кото-
рых через суд пытаются выселить их семьи из квартир,  
которые проработали, прослужили и прожили в этих го-
родках по 20 и более лет. 

Большинство проблем, с которыми приходится стал-
киваться людям в повседневной жизни, возникают, пре-
жде всего, от безразличия, некомпетентности, явным пре-
небрежением законами некоторых чиновников и долж-
ностных лиц.

Пресс-служба Можайского РК КПРФ 

? ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ ЖДУТ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕТА НА ВОПРОС: 
- ОСТАНЕТСЯ ЛИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРЕБРЯНЫМИ 
ПРУДАМИ ИЛИ БУДЕТ ПЕРЕИМЕНОВАН В СВИНСК, ИЛИ, 
ТОГО ХУЖЕ, СТАНЕТ МУСОРНЫМ ЭВЕРЕСТОМ, 
ИЗВЕРГАЮЩИМ ТОННЫ ЗЛОВОНИЯ?

Серебряные Пруды утвердили пу-
бличные слушания, однако результа-
ты публичных слушаний и все Реше-
ния не были опубликованы ни в га-
зете «Серебряно-Прудский вестник», 

ни в газете «Межмуниципаль-
ный вестник». Затем Совет 

депутатов отменил свое 
решение, тоже не опу-
бликовывая его. Про-
тест прокуратуры по 
этому решению был от-
клонен. Учитывая, что 
ПЗЗ городского окру-
га Серебряные Пруды 

Московской области так 
же, как и положения Ген-

плана не разъяснены, а 
материалы и документы ока-

зались совершенно не доступны 
для граждан городского округа, чем 
нарушены права всех, то принимать 
такие важные документы, непосред-
ственно затрагивающие все стороны 

На чем же в столь сложных 
условиях зиждется оптимизм вла-
сти? Ответ прост: на нас с вами. 
Правительство в очередной раз 
вынудит граждан потуже «затянуть 
пояса». И на этом не только сэко-
номить, но и добыть необходимые 
финансовые резервы для помощи 
попавшим в «санкционную беду» 
отечественным олигархам. Ведь 
не могут же сидящие во властных 
структурах господа либералы оста-
вить без поддержки собственную 
кормушку…

В последнее время в цен-
тре внимания властей предержа-
щих оказались пенсионеры. Сна-
чала глава минфина Антон Силу-
анов объявил о том, что пенсии 
работающих пенсионеров в те-
кущем году повышаться не будут. 
По мнению министра, пенсионе-
ры работают «не из-за нужды, а из 
желания… вести активный образ 
жизни». И это - их собственный вы-
бор, отмечает Силуанов.

Интересный поворот мыс-
ли, не правда ли? Особенно ес-
ли учесть, что средние пенсии по 
стране колеблются в интервале от 
8 до 9 тысяч рублей. И называть в 
таких условиях чуть ли не развле-
чением стремление людей, пыта-
ющихся свести концы с концами, 
хоть к какому-то дополнительному 
заработку, это, мягко выражаясь, 
кощунство.

Еще дальше пошла другая 
представительница либеральной 
идеи в правительстве - глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина. По 
ее инициативе ЦБ планирует вве-
сти своеобразный теневой на-
лог на бюджетные выплаты пен-
сионерам через платежную си-
стему «Мир». При этом указанная 
банковская система может стать 
единственным способом получе-
ния соцвыплат.

В качестве такого «налога» 
пенсионеры будут оплачивать 
сервисное обслуживание карты 
«Мир» в размере 750 рублей. Ни-
каких льгот для них при этом не 
предусмотрено. И это при том, 

Неужели и в самом деле за 
платную медицину и такое же об-
разование, за мизерные зарпла-
ты и пенсии, за непрекращаю-
щийся рост цен и тарифов на всё 
и вся? Рост цен уже дал о себе 
знать, килограмм сахара сегодня 
стоит 35 рублей вместо двадцати 
девяти до выборов. 

Зашел два дня назад в новый 
стоматологический центр узнать, 
можно ли в выходной день удалить 
разболевшийся зуб у жены? Ока-
залось, что центр, как и большин-
ство сегодняшних медицинских 
учреждений, является частным, в 
котором услуги по удалению одно-
го зуба стоят от 1850 рублей и вы-
ше. И это, как говорится, только 
цветики, ягодки появятся в сере-
дине года, когда в очередной раз 
повысят тарифы на ЖКХ и цены 
на бензин, а он уже стал стреми-
тельно дорожать. 

Автомобилисты привыкли к 
тому, что цены на бензин, как 
время, медленно, но неуклонно 
движутся вперед. Поэтому еже-
месячное подорожание литра ав-
томобильного топлива давно ни-
кого не удивляет. Однако в послед-
ние дни на заправках произошел 
довольно существенный скачок 
цен. После Пасхи цена литра бен-
зина выросла сразу на 20 копеек. 
На самых многочисленных АЗС 
литр Аи-92 отпускается теперь за 
39,2 рубля, Аи-95 - за 42,2, а ДТ 
- за 39,7. С начала года литр бен-
зина подорожал почти на рубль. 
Впрочем, к этому подорожанию 
нас готовили еще в прошлом году. 

Как известно, в 2018-м пра-
вительство должно дважды повы-
сить акцизы на бензин - на 50 ко-
пеек за литр. Первое повышение 
произошло с 1 января, второе 
планируется с 1 июля. Как обещал 
министр финансов Антон Силуа-
нов, эти средства будут направле-
ны на развитие дорожной сети, в 
первую очередь в Крыму, Кали-
нинграде и в целом в России. По 
подсчетам Минфина, повышение 
акцизов на топливо даст бюджету 
в 2018 году порядка 40 миллиар-
дов рублей.

В Министерстве энергетики 
подсчитали, что повышение ак-
цизов на 50 копеек приведет к 
повышению стоимости литра то-
плива на 1,5%, или на 60 копе-
ек. По сути, в начале года так и 
произошло.

Впрочем, недавнее повыше-
ние цен на заправках к акцизам 
никакого отношения не имеет. 
Как уверяют представители АЗС, 
это связано с дисбалансом на 

жизни всех и каждого в отдельности, 
невозможно.

Все эти авторитарные действия 
привели к следующим последствиям.

В начале апреля 2018 года ин-
весторы приступили к строительству 
дороги к предполагаемому полигону 
ТБО и комплексу по сортировке твер-
дых бытовых отходов. В соответствии 
со схемой, утвержденной правитель-
ством Московской области, поли-
гон ТБО с комплексом по сортировке 
должен расположиться в овраге (хотя 
Градостроительный кодекс РФ запре-
щает любое строительство в овра-
гах), на водосборной площади нере-
стовой реки Вязовки, на ручье, на 
Веневском водоносном горизонте, 
на черноземных сельхозугодиях (что 
также запрещено Земельным Кодек-
сом РФ), вблизи с. Аннино (в древно-
сти - Аннино городище). 

Кстати, в вечерних новостях 
16.04.2018 г. на канале «Россия 1» 
губернатор Подмосковья и мэр Мо-
сквы сообщали о предстоящей ре-
организации очистки воды для боль-
шого количества районов и городов 
Подмосковья, так как чистой воды в 
Подмосковье, оказывается, стало яв-
но не хватать. В городском округе Се-
ребряные Пруды чистой воды - мо-
ре! Она всегда была стратегическим 
запасом пресной воды для Москвы 
и близлежащих областей. Почему-
то, именно, на нее решили нава-
лить 30000 тонн мусора в год (в го-
родском округе мусора меньше в 3 
раза, а медицинских отходов в десят-
ки раз). Откуда повезут мусор на во-
ду? Вот какой вопрос мучает сере-
брянопрудцев! Решили чиновники 
поставить и печь с трубой в 16 м. вы-
сотой, добавить еще более 400 тонн 
медицинских отходов, убеждая при 
этом граждан, что тем самым соз-
дают для них экологически безопас-
ную среду с рабочими местами. Мно-
гие не верят и считают, что рабочие 
места появятся только в похоронных 
бюро.  Если же учесть, что между двух 
рек (Осетром и Мордвесом) собира-
ются возвести еще и мегасвинарник, 
то можно сделать вывод - чистой воде 

в Серебряных Прудах объявили вой-
ну! Истории района тоже!

А теперь углубимся к историче-
ским корням, чтобы понять, какая 
земля отдана для размещения му-
сорного полигона. Откройте «Венев-
ские древности» (Д. Г. Гедеонов 1852 
г.) и прочтете: «Веневский уезд по на-
правлению на юго-восток пересека-
ет линия Брянско-Муромских укре-
плений или засек, ...непочатые груды 
древнего оружия и вещей сберега-
ются в городках и насыпях по опуш-
ке Веневской и Каширской засе-
ки. Отсюда ведут начало и засеки, 
устроенные... около 1595 г. под ди-
рекцией Годунова. Аннино городи-
ще (следуя системе Ходаковского о 
происхождении и назначении горо-
дищ древле Славянских...) едва ли 
не должно почитать памятником язы-
чества вятичей, прежних обитате-
лей этой местности. У Нестора в ле-
тописи еще под 989 годом сказано: 

Повеле (Володимер) рубити церкви, 
и поставляти по тем местам, идеже 
стояху кумиры...Перун и прочие, иде-
же требу творяху князь и людие. На 
другой стороне Вязовки по полю вы-
пахивают человеческие кости, а в 
курганах под лесом необыкновенно-
го размера, по полям находят воен-
ные доспехи и оружие... Под городи-
щем протекает речка Свинска, впа-
дающая в Осетр...»

В 2017 году во время строитель-
ства дороги в с. Аннино экскаватор 
едва не провалился в подземную ре-
ку. Следует отметить, что Аннино го-
родище не единственный памятник 
истории в городском округе, их не-
сколько. Как гласит предание, имен-
но через Аннино городище двигался 
Дмитрий Донской со своим войском 
на Куликово поле и поил коней из ко-
лодца, которое получило название 
«Попов колодец». Люди до сих пор 
оберегают воду в нем от загрязне-
ния, поднятая вода из колодца долгое 
время не портится. Чиновники же 
решили эти исторические места за-
валить мусором, вместо того, чтобы 
сделать Серебряно-Прудский район 
национальным парком с отдельны-
ми сельскохозяйственными полями 
и небольшими животноводческими 
фермами, с новыми водозаборными 
узлами, способными напоить чистой 
водой все Подмосковье и Москву.

Первыми предложили объявить 
Серебряно-Прудский район нацио-
нальным парком ученые Московско-
го университета имени М. В. Ломоно-
сова. Студенты часто приезжают в го-
родской округ для изучения редких 
видов флоры и фауны. 

Жители городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области 
ждут от правительства Московской 
области ответа на вопрос: «Останет-
ся ли городской округ Серебряными 
Прудами или будет переименован в 
Свинск, или, того хуже, станет Мусор-
ным Эверестом, извергающим тон-
ны зловония?»

Нина ДЕНИСОВА, 
первый секретарь 

Серебряно-Прудского ГК КПРФ 

В то время как Запад по нарастающей продолжает душить Россию разного рода санкциями, российская власть 
полна оптимизма. Иначе как расценить недавний отчет главы правительства Дмитрия Медведева перед президен-
том о деятельности своего кабинета? Ведь общий смысл сказанного премьером можно охарактеризовать одной 
фразой: «У нас все хорошо». Таким же бодрячком пытался глава кабмина держаться и во время своего выступле-
ния в Госдуме, но там пришлось отвечать и на скользкие вопросы. Впрочем, от депутатов, большинство которых 
составляют единомышленники-«единороссы», Медведеву удалось успешно отбиться.
что сейчас эта категория граждан 
пользуется социальными картами 
бесплатно.

Полный перевод пенсионеров 
на карты системы «Мир» планиру-
ют завершить к 1 июля 2020 года, 
сообщает Лайф.ру. К этому моменту 

будет выпущено около 43 миллио-
нов пластиковых карт, что должно 
соответствовать общему числу вы-
шедших на пенсию граждан Рос-
сии. Таким образом, всего за год 
обслуживания пенсионеры отдадут 
Центробанку около 32 миллиардов 

рублей своих кровных… При этом го-
спожу Набиуллину не смущает то об-
стоятельство, что предложенные ею 
новации идут вразрез с антимоно-
польным законодательством, а так-
же разрушают платежную инфра-
структуру и ограничивают возмож-
ности граждан использовать свои 
деньги.

Но стоит ли удивляться демар-
шу главы ЦБ? Ведь для себя она 
уже давно нашла истинную причи-
ну бедности российских пенсионе-
ров: они, оказывается, живут скром-
но не из-за мизерных пенсий, а по-
тому, что… не умеют копить деньги. 
И инвестировать их в прибыльные 
активы.

Ну сама-то госпожа Набиулли-
на, конечно, такой ошибки не со-
вершит. Это понятно при ее годовой 
зарплате, которая, по данным, на-
пример, «Общей газеты», составляет 
27 миллионов рублей. Плюс земель-
ный участок площадью почти 1,5 ты-
сячи квадратных метров, две квар-
тиры площадью за 100 «квадратов» 
каждая, дача почти 330 кв. м, пре-
стижный автомобиль «Ягуар». Как 
говорится, инвестируй налево и на-
право, получай прибыль и вообще 
не думай о приближении пенсии…

Вот только российские пенси-
онеры, большая часть жизни кото-
рых прошла в трудах на благо сво-
ей Советской Родины, а не в усло-
виях современных либеральных 
«ценностей», получают от государ-
ства в среднем всего лишь поряд-
ка 100 тысяч рублей в год. Этого ед-
ва хватает на оплату «коммуналки», 
продуктов и лекарств. О каких на-
коплениях и тем более инвестициях 
может идти речь, понятно, видимо, 
только главе ЦБ.

Впрочем, все происходящее 
вполне в духе крылатой фразы, ска-
занной все тем же премьером Дми-
трием Медведевым во время его 
наделавшей в свое время много 
шума встречи с учителями: «Если 
вам не хватает зарплаты - идите в 
бизнес»…

Всеволод НАДЕЖДИН 

рынке топлива. Основная причина 
- неконтролируемый рост биржевых 
и оптовых цен на топливо, несоиз-
меримый с ростом цен розничных. 
С начала года бензин Аи-92 подоро-
жал на бирже на 10,37%, Аи-95 - на 
13,14%. А случилось это из-за более 
чем двукратного снижения объема 
предложения. 

Непонятно только одно: поче-
му подобное происходит в России - 
одной из самых богатейших стран 
мира по запасам нефти?

Почему бензин в РФ в два раза 
дороже, чем в Кувейте? Бензин в 
России и в Кувейте в 2000-м сто-
ил примерно одинаково (8 руб. и 6 
руб. за литр соответственно). Поче-
му же через 18 лет бензин в РФ (41 
руб.) стал в два раза дороже, чем 
в Кувейте (19,7 руб.). Оказывает-
ся, Кувейт - одна из стран, где из-за 

государственной поддержки почти 
не повышают цену на бензин. 

А в России только в 2017 году 
бензин, по данным Росстата, подо-
рожал на 7,3%. А происходит это по-
тому, что в РФ бензин дорожает из-
за постоянного роста акцизов, ведь 
65% стоимости бензина у нас, по 
оценкам ФАС, приходится на нало-
ги. Только за 2011-2017 годы акци-
зы на бензин выросли в два раза. И 
делают это для покрытия дефицита 
бюджета страны! Но нефтеперера-
батывающие компании не хотят те-
рять прибыль, а, следовательно, пе-
рекладывают рост акцизов на плечи 
потребителей. Ради наполняемости 
бюджета правительство готово драть 
с потребителей семь шкур.

Чего же нам дальше ждать? Ми-
ровые цены на бензин в начале 
2018 года высоки, а для внутреннего 

рынка РФ бензина не хватает: А зна-
чит, цены продолжат расти. Бензин 
в РФ в ближайшей перспективе мо-
жет достигнуть европейских цен в 2 
евро за литр, то есть 113 рублей за 
литр. И обо всем этом до президент-
ских выборов молчали, так как на-
род должен верить в стабильность. 
Цена на нефть во всем мире упа-
ла, а цена на бензин в России вы-
росла. Бензин в РФ дороже, чем в 
Америке, потому, что российские чи-
новники решили, что население Рос-
сии для них новая нефть. Вот и кача-
ют. Нашли, как говорится, надежный 
источник для своего обогащения. И 
как долго они намерены таким обра-
зом обогащаться, неизвестно. Но ес-
ли судить по результатам мартовских 
выборов, то, видимо, надолго, если 
не навсегда.

Петр ДОЛГИХ 


