
По оценкам депутатов фракции 
КПРФ в ГД, принятие закона о по-
вышении пенсионного возраста ли-
шает пенсий около 3,8 млн. мужчин 
и 11,7 млн. женщин. Пенсионерам 
останется не более двух лет, чтобы 
получать пенсии.

Антисоциальная практика пра-
вительства сегодня очевидна всем, 
но для придания ей хоть какой-то ви-
димости государственных потреб-
ностей, либералы из правительства 
пытаются в очередной раз обосно-
вывать ее своими жалкими аргу-
ментами. Какие же эти аргументы? 
В основном они сводятся к следу-
ющему: старение населения, рост 
нагрузки на работающих, дефицит 

Пенсионного фонда, рост продол-
жительности жизни и даже, будто 
бы, желание самих граждан дольше 
работать.

По поводу последнего аргумен-
та однозначный ответ дает опрос 
7782  россиян, проведенный в мае 
этого года служба исследований 
HeadHunter - крупнейшей интернет-
компанией по поиску и подбора 
персонала всех уровней и во всех 
секторах экономики. Согласно это-
му опросу, только 6% согласны с по-
вышением пенсионного возраста. 
Большинство, а именно 53%, счи-
тают, что возраст выхода на пенсию 
надо оставить таким, как он есть, а 
35% вообще считают, что его надо 

снизить.Что же касается роста про-
должительности жизни, то здесь кра-
сиво только в отчетах правитель-
ственных чиновников. Даже по дан-
ным Росстат, в 62 регионах России 
около 60% мужчин не доживают да-
же до 65 лет, а в трех регионах не 
доживают и до 60 лет! 

Что касается старения населе-
ния, то проводимая антисоциальная 
политика не в коей мере не способ-
ствует росту рождаемости и, соответ-
ственно, выправлению демографи-
ческой ситуации.

Что касается дефици-
та ПФР, то для его ликвида-
ции существует множество 
решений. 
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В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
МИТИНГОВАТЬ ПРОТИВ МУСОРНЫХ 
ПОЛИГОНОВ 
ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ: КОМУ МЕШАЕТ 
МУЗЕЙ ВВС ИЗ МОНИНО? 4

УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ?

«СЛАВИМ ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО!»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ ВЛАДИМИР КАШИН  5 ИЮНЯ НАЗВАЛ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БЕНЗИНА НА УРОВНЕ 30 МАЯ «ГРАБЕЖОМ».  ВЛАДИМИР КАШИН УВИДЕЛ В ЭТОЙ 
НЕЛИЦЕПРИЯТНОЙ БЬЮЩЕЙ ПО КОШЕЛЬКАМ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ КАРТИНЫ «КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР» НА РЫНКЕ ТОПЛИВА.

6 ИЮНЯ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА, В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. ОНИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
КПРФ И ВСЕРОССИЙСКИМ СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ «РУССКИЙ ЛАД». В ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО СОВЕТА ВСД «РУССКИЙ ЛАД» Г.А. ЗЮГАНОВ. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЧАЛИСЬ С ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
 К ПАМЯТНИКУ А.С. ПУШКИНУ НА ОДНОИМЕННОЙ ПЛОЩАДИ СТОЛИЦЫ. ЗАТЕМ ОНИ ПРОДОЛЖИЛИСЬ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ САДУ. ЗДЕСЬ СОСТОЯЛОСЬ
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЙ ЛАД» ЗА 2018 ГОД.

НЕСМОТРЯ НА МАССОВОЕ ОТТОРЖЕНИЕ ИДЕИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАШИМИ СОГРАЖДАНАМИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО ЧИСЛА РЕАЛЬ-
НЫХ ЭКСПЕРТОВ, ЭКОНОМИСТОВ, СОЦИОЛОГОВ СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ САМОГО ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРОФСОЮ-
ЗОВ ПРОТИВ ЭТОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОНО УПОРНО ПРОДАВЛИВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕНСИОННЫЙ КОЛЛАПС, НАПРАВЛЕННЫЙ ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО НА 
РАЗВОРОВЫВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, НО И НА ПОПРАНИЕ СУЩНОСТНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. Коммунисты из разных регионов России встали на защиту площади Ленина в Ульяновске, которую мест-

ные власти намерены переименовать в Соборную. При этом мнение горожан ульяновских чиновников 
не интересует. Однако очевидно: это вопрос далеко не регионального значения. Таким образом, как бы 
исподволь, обществу пытаются навязать процесс так называемой «декоммунизации». 
Коммунисты Московской области присоединились к требованию жителей Ульяновска и сделали полити-
ческое заявление на состоявшемся Пленуме. Ниже публикуем текст заявления. 

СРОЧНО
ОСТАНОВИТЬ
РОСТ СТОИМОСТИ НА ТОПЛИВО

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА 
ЦК КПРФ

В России происходит очеред-
ное повышение цен на автомо-
бильное топливо. В период сме-
ны правительства естественные 
монополии решили безудержным 
поднятием цен повысить свои до-
ходы за счет граждан. 

В отдельных регионах страны 
стоимость одного литра дизельно-
го топлива перевалила за 54 ру-
бля, а в прогнозе превысит 57 
рублей. 

Особенно тяжело это сказыва-
ется на аграрном секторе эконо-
мики, занятом весенне-полевыми 
работами. В результате растет дис-
паритет цен на топливо и сельхоз-
продукцию. Если четверть века 
назад за тонну зерна можно бы-
ло купить 3 тонны солярки, то се-
годня крестьянин вынужден про-
дать 10 тонн зерна, чтобы купить 
тонну такого же топлива. Вот та-
кую «поддержку» крестьянину, до-
бывающему хлеб насущный, ока-
зывает правительство Российской 
Федерации.

Доходность отрасли снижа-
ют и энергетики. Они тоже взвин-
тили цены на электроэнергию для 
селян, установив тарифы для них 

в два раза выше по сравнению с 
промышленностью.

Наши потребители автомо-
бильного топлива не помнят, когда 
на российских заправках снижали 
цены. Такое впечатление, что толь-
ко за рубежом рынок нефтепродук-
тов регулируется. В России любые 
колебания цен на баррель неф-
ти - лишь повод поглубже залезть 
в карман тех, кто вынужден поку-
пать автомобильное топливо. Сле-
довательно, обирают всех граж-
дан, поскольку повышение цен на 
топливо неизбежно ведет к росту 
себестоимости всей выпускаемой 
продукции.

В настоящее время никаких 
видимых причин для резкого по-
вышения цен на топливо нет. Це-
ны на нефть стабилизировались. 
Более того, ее цена на внешнем 
рынке растет. Сегодня за бар-
рель нефти дают почти 76 долла-
ров. Поскольку наша страна явля-
ется одним из крупнейших нефте-
добытчиков и поставщиков нефти 
на внешний рынок, реализуя там 
более 250 миллионов тон, то и не-
фтяные олигархи, и государствен-
ный бюджет в настоящее время 

получают значительные дополни-
тельные доходы.

Однако жадность тех, кто при-
брал к рукам главное народное 
достояние – природные ресур-
сы, не знает границ. На фоне ди-
кого социального расслоения, спе-
кулятивные игры с ценами на то-
пливо выглядят вызывающе. При 
этом новое правительство ничего 
не предпринимает. Очевидно, оно 
рассчитывает, что «невидимая ру-
ка рынка» все отрегулирует. У пра-
вительства явно расходятся кра-
сивые слова о повышении благо-
состояния народа с реальными 
действиями. Его шаги усугубляют 
тяжелейшие социальные пробле-
мы, провоцирующие всплеск со-
циального протеста.

Мы требуем от властей немед-
ленно остановить рост цен, устано-
вив их на уровне февраля-марта 
2018 года. Данная мера должна 
быть реализована вместе со сни-
жением тарифов на электроэнер-
гию для сельхозпроизводителей.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

Константин ЧЕРЕМИСОВ:  
«НАСТУПЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕННЫЕ 
ПРАВА НАРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

На заседании Комитета Владимир Кашин обратил самое 
пристальное внимание коллег, насколько сильно «вздерну-
лись цены на горюче-смазочные материалы», чем уже обе-
спокоены не только селяне и обычные автолюбители, но и 
засуетились даже сами губернаторы.

«Уже дизельное топливо стоит и 45, и 46 рублей за литр 
- разные области. Есть еще обращения губернаторов со 
всех сторон»,-  заметил Владимир Кашин.

«Ну какое основание есть, чтобы так взвинчивать цены 
на бензин? Мне кажется, что это просто картельный сговор. 
Не знаю, как вы, но я хочу выразить своё отношение. Закре-
пить цены на 30 мая - значит утвердить этот грабеж?», - зая-
вил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.

По словам парламентария, это просто беспредел, что 
каждые три-четыре дня бесстыдно росли цены на бензин.

«И теперь, оказывается, их надо утвердить! На каком 
основании?», - возмутился Владимир Кашин.

Вместе с тем он предложил компенсировать сельскохо-
зяйственным производителям убытки от резкого подорожа-
ния топлива.

«Тогда компенсируйте селянам. Средние хозяйства уже 
теряют по 30-40 миллионов рублей. Но кто компенсирует?», 
- продолжил свое негодование депутат.

Согласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики России (Росстата), в последние месяцы в на-
шей стране наблюдается ускоренный рост цен на бензин, 
превышающий уровень инфляции. 

1 июня состоялся Пленум Московского областного отделения КПРФ. Глав-
ной темой повестки дня стал созыв третьего этапа 47-ой (внеочередной) отчет-
ной Конференции Московского областного отделения КПРФ, которая состоит-
ся 16 июня.

Открыл Пленум первый секретарь МК КПРФ Николай Иванович Васильев. Он 
обозначил основные задачи в работе предстоящей Конференции по выдвижению 
кандидата на должность губернатора Московской области.  

Затем состоялось совещание секретарей городских и районных партийных 
организаций, на котором был определен план работы областной организации на 
ближайший период. Чем больше внимания коммунисты будут уделять внутрипар-
тийной работе, тем выше будет роль КПРФ и усилится ее влияние среди населе-
ния Московской области.

По завершению совещания, все присутствующие поблагодарили за многолет-
ний труд и верность партии Николая Дмитриевича Кузовкова, Ирину Сергеевну 
Муромскую, Геннадия Васильевича Попова, Николая Александровича Просолупо-
ва, вручили им памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и успехов в рабо-
те на благо народа и КПРФ. Затем участники совещания задали вопросы руково-
дителям областной организации и обменялись мнениями по текущим вопросам.

Пресс-служба МК КПРФ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИМЕНИ ЛЕНИНА!

Московская областная орга-
низация Коммунистической пар-
тии Российской Федерации вы-
ражает решительный протест по 
поводу решения принятого вла-
стями г. Ульяновска по переи-
менованию площади Ленина в 
Соборную.

Цинизм, всяческое игнори-
рование мнения жителей горо-
да, действия направленные на 
раскол и противостояние в обще-
стве, по сути, откровенная прово-
кация - вот главные составляю-
щие этого решения.

Вслед за бандеровским руко-
водством Украины власти г. Улья-
новска ставят себя в ряды тех, 
кто вместо решения назреваю-
щих социально-экономических 
проблем, занимаются откровен-
ным антикоммунизмом и русо-
фобией, глумятся над памятью 
одного из выдающихся деятелей 
в истории человечества - Влади-
мира Ильича Ленина.

Мы решительно заявляем, 
что любая попытка очернить 
личность Вождя первого в исто-
рии социалистического государ-
ства - это удар по нашей исто-
рии и основам государственно-
сти, ведь Российская Федерация 
- государство-правопреемник 
СССР. Наша общая зада-
ча - защитить его великий об-
раз от нападок доморощенных 
фальсификаторов.

От имени Коммунистической 
партии, ее союзников и сторон-
ников, всех, кому дорого исто-
рическое наследие великого Со-
ветского прошлого мы говорим 
решительное – «НЕТ!» переиме-
нованию и требуем вернуть имя 
В.И. Ленина в названии главной 
площади города, где он родился.

Руки прочь от личности Во-
ждя Великой Октябрьской Соци-
алистической революции! Руки 
прочь от Владимира Ильича Ле-
нина! 

Русский народ - народ первый в свете по славе  
и  могуществу своему, по своему звучному, 

богатому, мощному языку, 
коему в Европе нет подобного! 

А.С. Пушкин

Открыл встречу председатель ЦК КПРФ, 
председатель Высшего Совета ВСД «Русский 
Лад» Г.А. Зюганов.

- Дорогие товарищи! Уважаемые друзья! – 
обратился к присутствующим Геннадий Андре-
евич. – В этом чудном парке сегодня мы с ва-
ми отмечаем День рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, праздник русского языка. 
Наша партия и широкое патриотическое движе-
ние давно выступали за то, чтобы в День рож-
дения Пушкина учредить этот праздник. Самое 
удивительное, что в 2011 году президент отре-
агировал и принял решение. Но почти три года 
ни в одном календаре не был обозначен День 
русского языка. И лишь в последние годы этот 
праздник стал отмечаться.

«Более того, - продолжил лидер КПРФ, - вы-
ступая в Государственной Думе, мы заявили, что 
праздник приобретает не только общероссий-
ский, но и планетарный характер. Свыше 400 
миллионов человек на планете владели русским 
языком. В советских вузах было подготовлено 

почти 600 тысяч специалистов высшего звена. 
И нет ни одной страны, ни одного континента, 
где бы руководители, министры или влиятельные 
общественные деятели не говорили по-русски. 
Самое удивительное, что они унесли с собой не 
только профессиональные знания, которые им 
дали, но и ощущение величия русского языка и 
нашей культуры».

«На планете, - отметил далее Г.А. Зюганов, - 
более 200 государств, но только с десяток из них 
может похвастаться, что имеет тысячелетнюю 
историю. А мы имеем такую историю. По паль-
цам одной руки можно перечислить страны, ко-
торые за свою историю изобрели все виды худо-
жественного и научно-технического творчества. 
И мы входим в эту пятерку. Наши литература и 
искусство имеют огромное влияние. И когда мы 
говорим о своей тысячелетней истории, то долж-
ны помнить, что есть четыре опоры, которые 
держали нас на этом свете, помогали выстоять, 
победить и отбиться от всех недругов».

«На планете всего две страны: мы и Велико-
британия, которые на протяжении 500 лет не те-
ряли своего суверенитета, - напомнил Геннадий 
Андреевич. - Но только нам пришлось из 1000 
лет 700 лет отбиваться от всех врагов, отстаи-
вать свое право на язык, веру, традиции, культу-
ру. Поэтому мы – народ-победитель. Народ, кото-
рый имеет блестящую, потрясающую историю».

«Олицетворением нашей высокой духовно-
сти, нашего мужества является Александр Сер-
геевич Пушкин, - подчеркнул лидер КПРФ. - Я на-
чинал учиться с букваря, в котором на первой 
странице уже был Пушкин. А сегодня, по-моему, 
вы и на тридцатой его не найдете. У меня в се-
мье 10 педагогов, которые 350 лет преподавали 
разные предметы, и все мы с любовью относи-
лись к нашей поэзии, у нас была великолепная 
пушкинская библиотека».

«Я Пушкина перечитывал много раз уже бу-
дучи и студентом, и взрослым человеком, - по-
делился Геннадий Андреевич. - И каждый раз 

заново открывал его для себя. Он написал по-
трясающие сказки, без которых немыслимо вос-
питание полноценного гражданина. Мы вместе 
с Грудининым в совхозе имени Ленина открыли 
парк по мотивам сказок Пушкина. В нынешнем 
году это уникальное хозяйство отмечает свое 
столетие. И я очень советую, если вы приедете в 
совхоз, побывать в этом парке. Недавно мы про-
вели там чудный вечер для детей. На нем присут-
ствовала тысяча детей из детских домов, дети-
сироты, дети-инвалиды. И они там себя почув-
ствовали действительно счастливыми людьми».

«Я считаю, - продолжил лидер КПРФ, - что 
Пушкин является не только великим поэтом, пре-
красным прозаиком, но и потрясающим поли-
тиком. Человеком, который ответил на вызовы 
времени, в том числе и на те, которые стоят се-
годня перед нами. Хотите разобраться, что такое 
величие, смотрите на державное течение Невы. 
Хотите понять, что такое настоящая героика, из-
учайте поэму «Полтава». Хотите почувствовать, 
что такое роман в стихах, читайте «Евгения Оне-
гина». Хотите опереться на величие нашего под-
вига, прочтите его ранние стихи, когда в 18 лет 
он призывал посвятить Отчизне «души прекрас-
ные порывы». Вы на каждый свой вопрос найде-
те в его творчестве великий ответ».

 «Русские под свои знамена собрали 190 на-
родов и народностей, не порушив ни одной ве-
ры, ни одной традиции, ни одного языка. И этому 
способствовало величие нашей поэзии, и, пре-
жде всего, поэзии Александра Сергеевича Пуш-
кина. Давайте поздравим друг друга, поклоним-
ся его великому духовному подвигу и пожела-
ем всем успехов в это нелегкое, смутное время. 
Русское слово, русский дух, русский лад, русская 
поэзия объединяют людей, делают их благород-
ными, мужественными и счастливыми. С празд-
ником вас!», - так завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
фото Сергея СЕРГЕЕВА 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Константин ЧЕРЕМИСОВ:  
«НАСТУПЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕННЫЕ
 ПРАВА НАРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Окончание. Начало на с. 1 
В первую очередь, разо-

браться с методами управле-
ния и организационными пато-
логиями этой финансовой пи-
рамиды. А также с проблемой 
наполнения бюджета страны, 
с коррупцией, с запредельны-
ми зарплатами высших чинов-
ников, в выводом капитала из 
страны и пр. Что же касается 
самих граждан, то по оценкам 
экспертов, отчисления работ-
ника за свою рабочую жизнь 
в ПФР составляет около 4,5-5 
млн руб., а государство выпла-
чивает вышедшему на пенсию 
лишь порядка 1,5 млн руб.

Ну и вообще непонятно, где 
будут работать лишенные пен-
сий россияне, если уже сей-
час не хватает не работников, а 
именно самих рабочих мест. За 
время чудовищной компрадор-
ской эксплуатации всех людских 

и материальных ресурсов стра-
ны было разрушено колоссаль-
ное количество предприятий, 
уничтожены целые отрасли. 

На 1990 г. в РСФСР насчи-
тывалось 33600 крупных и 
средних промышленных пред-
приятий, к 2016 году осталось 
лишь порядка 5000. Промыш-
ленный рабочий класс превы-
шал 40 млн человек, половину 
которых составляли квалифи-
цированные специалисты. На 
2014 год численность индустри-
ального рабочего класса (рабо-
чие промышленных предпри-
ятий, строительства, транспор-
та, связи, геологии и разведки 
недр) составляла примерно 25 
млн. человек, из них 9,4 млн. 
квалифицированные рабочие, 
8,7 млн. - рабочие средней ква-
лификации и 7 млн. неквалифи-
цированных рабочих. 

Только с 2012 по 2015 год 
Россия потеряла 6,8 млн рабо-
чих мест. В 2015 году, по оценке 
члена Торгово-промышленной 
палаты РФ А.Вовк в сфере 
производства продуктов пита-
ния 3% сотрудников потеря-
ли работу, в производстве ми-
неральных продуктов - 10,3% 
сотрудников.

Рабочие места сокращают-
ся не только в промышленно-
сти, но и в образовании, здра-
воохранении. Например, ес-
ли в 1995 году в России было 
67 тыс. школ, то к 2016 году 

осталось только 42,6 тыс. Пре-
словутая оптимизация «неэф-
фективных» школ и больниц 
оставила без работы тысячи 
учителей и врачей. 

В Московской области, по 
данным областного правитель-
ства, дефицит рабочих мест со-
ставляет порядка 1 млн. Неуди-
вительно, если были уничтоже-
ны промышленные гиганты.

Например, Люберецкий за-
вод сельскохозяйственного ма-
шиностроения им.Ухтомского. 
Из письма ветеранов завода 
Путину: «Четыре тысячи еди-
ниц оборудования, включая ав-
томатические и поточные ли-
нии, станки с ЧПУ, распроданы, 
разбазарены и отправлены в 
металлолом, 10-тысячный кол-
лектив оказался безработным, 
производство и поставки сель-
скому хозяйству высокопроиз-
водительной кормоуборочной 
техники - комбайнов, косилок, 
стогометателей и др. в объемах 
свыше 200 тысяч единиц в год 
прекращены. 

Именно прекращение вы-
пуска и поставок этой техники 
явилось одной из главных при-
чин резкого сокращения кор-
мовой базы, снижения (в 2-3 
раза) поголовья скота и поте-
ри продовольственной незави-
симости страны по продукции 
животноводства».

В 2006 году прекратил су-
ществование завод тяжелого 

станкостроения в Коломне. 
Кроме него, таких предпри-
ятий в Советском Союзе су-
ществовало еще только три 
- в Ленинграде, в Горьком, в 
Ново-Краматорске.

В 1991 году в одном толь-
ко Павлово-Посадском райо-
не в текстильной отрасли было 
занято десять с половиной ты-
сяч человек. Сейчас из четырех 
крупных предприятий более ме-
нее стабильно работают два, но 
и там численность работников 
сократилась. 

В октябре 2017 года Мо-
сковская областная органи-
зация профсоюза работников 

здравоохранения РФ обрати-
лась в министерство здравоох-
ранения области с письмом, в 
котором говорилось о повсе-
местном сокращении по реко-
мендации Министерства здра-
воохранения Московской об-
ласти среднего медицинского 
персонала (медицинских реги-
страторов), младшего медицин-
ского персонала (санитарок, 
сестер-хозяек) и вменение их 
должностных обязанностей ра-
ботникам немедицинских про-
фессий (за выполнение одних 
и тех же обязанностей, неме-
дицинские работники получают 
меньшую зарплату).

В 2017 году было ликвиди-
ровано 35 «неэффективных» 
ГУПов и 177 МУПов. С начала 
2018 года уже сокращено 54 
МУПа. Всего планируется со-
кратить 100 МУПов и 16 ГУПов. 
Сколько рабочих мест еще со-
кратится и сколько работников 
смогут найти себе работу?

Симптоматично, что ликви-
дируют (иногда путем преобра-
зования в акционерные обще-
ства, т.е. в частные предприя-
тия) вроде бы неэффективные 
предприятия. Ликвидация долж-
на снизить управленческие рас-
ходы и повысить качество рабо-
ты. Но в пояснительной запи-
ске откровенно говорится, что 
«ликвидация ГУПов и МУПов - 
одна из мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса, кото-
рому трудно на равных конку-
рировать с государственными 
и муниципальными предприя-
тиями». На подходе оптимиза-
ция деятельности предприятий 
ЖКХ. Страшно подумать, учи-
тывая результаты в других сфе-
рах - в образовании, здравоох-
ранении, бывших на момент 
начала «оптимизаций» в значи-
тельно более жизнеспособном 
и устойчивом состоянии, к чему 
это может привести коммуналь-
ную систему.

Нельзя сказать, что в обла-
сти не создаются рабочие ме-
ста. За пять лет создано поряд-
ка 250 тыс., т.е. порядка 50 
тыс. в год. Но для решения де-
фицита потребуется еще че-
тыре пятилетки. А, кроме того, 
Подмосковье, известное в со-
ветское время своими высоко-
квалифицированными кадрами 
- инженерами, научными ра-
ботниками, военными специа-
листами и пр., все больше пре-
вращается в торгово-складской 
регион. Недаром, лидерами по 
числу рабочих мест в области 
являются: торговля (808 тыс.), 
операции с недвижимым иму-
ществом (543 тыс.). В пищевой 
промышленности занято 133 

Депутат Государственной Думы 
Алексей Русских, секретарь Московско-
го областного отделения КПРФ, пред-
седатель Комитета по местному самоу-
правлению Московской областной Думы 
Александр Наумов 2 июня приняли уча-
стие в отчетно-выборной Конференции 
Домодедовского ГК КПРФ.

Конференция началась с вруче-
ния партийных билетов и награжде-
ния активных в партийной работе то-
варищей. Открыл Конференцию пер-
вый секретарь Домодедовского ГК 
КПРФ Федор Некрылов. Он расска-
зал о работе партийной организации 
за истекший период и обозначил пла-
ны на будущее. В первую очередь 
одной из главных задач не только 
городской партийной организации, 
но и КПРФ в целом, является рабо-
та с молодежью. Нужно более актив-
но привлекать молодые кадры к пар-
тийной работе, тем самым готовя 
достойную смену, с целью формиро-
вания сильной партийной команды. 
Особенно ярко были отмечены изме-
нения избирателя к КПРФ после пре-
зидентских выборов 2018 года: авто-
ритет партии вырос, а с ним увеличи-
лось и пополнение партийных рядов.

Секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов, выступая перед участника-
ми Конференции, рассказал о зада-
чах, которые стоят перед партией на 
ближайшую перспективу и дал оцен-
ку общей социально-экономической 
ситуации в Московской области:

- Товарищи! Разговор, который 
идет сегодня на Конференции - очень 
важный и принципиальный. Партий-
ная организация готова работать и 
развиваться, а это очень важно для 
ее укрепления как в Домодедово, так 
и в Московской области.

Ситуация в Подмосковье и в стра-
не в целом сейчас непростая. Знае-
те, есть такая народная поговорка: 
«Каков поп, таков и приход». Она от-
ражает ту систему, которая существу-
ет в России. Все, что связано с внеш-
ней политикой в нашей стране - это 
были предложения КПРФ. А что го-
ворило наше либеральное Прави-
тельство: «Коммунисты - империали-
сты, думают о вооружении, а наши 
друзья-американцы вместе с Евро-
пой помогут сделать из России энер-
гетическую державу». В конце кон-
цов, когда Европа и Америка нача-
ли по башке долбить этих либералов, 
они поняли, что страна может быть 
Великой и никакой другой. Нужно 
свое вооружение, нужно укреплять 
обороноспособность страны. Сейчас 
мы о том же говорим - во внутрен-
ней политике, в ней, кроме интере-
сов олигархов, ничего не делается. 

тыс. работников, металлургии - 
87 тыс., машиностроении - 66 
тыс. И вот в ситуации, когда ра-
бочих мест катастрофически не 
хватает, а люди пожилого воз-
раста первые подпадают под 
сокращение, правительство то-
ропится в очередной раз вы-
полнить рекомендации МВФ и 
Всемирного Банка по повыше-
нию пенсионного возраста.

При этом экс-министр по 
вопросам открытого правитель-
ства РФ,  миллиардер М.Абызов 
в прошлом году утверждал, что 
в ближайшее время более 3 
млн. россиян будут невостребо-
ваны на рынке труда и, в пер-
вую очередь, это люди в воз-
расте 45-55 лет, т.е. предпен-
сионного возраста. ранее, на  
Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, в феврале 2017 
года, было озвучено, что коли-
чество рабочих мест сократит-
ся на 5 млн.

А новый руководитель Счет-
ной палаты А.Кудрин, особен-
но рьяно выступающий за по-
вышение пенсионного возрас-
та, заявляет, что цифровизация 
государственных услуг позволит 
России сократить в течение ше-
сти лет более 30% служащих.

Получается, что чиновники 
планируют рост безработных за 
счет одной из наиболее уязви-
мых категорий работников.

Другой уязвимой категори-
ей являются молодые, не име-
ющие опыта работы, люди. По-
нятно, что в условиях дефицита 
рабочих мест, им найти работу 
станет еще сложнее.

Когда количество людей, 
вынужденных искать работу, 
увеличится, а количество рабо-
чих мест - нет, то, очевидно, что 
это приведет к снижению зар-
плат и ухудшению условий тру-
да. И, в целом, произойдет ухуд-
шение положения работающих, 
их трудовых прав, т.к. они будут 
вынуждены, при росте конку-
ренции на рынке труда, трудить-
ся на условиях работодателя.

Среди очевидных негатив-
ных последствий - рост тене-
вой экономики. Понятно, что 
нынешняя работающая моло-
дежь будет совершенно не за-
интересована получать «белую» 
зарплату, делать отчисления в 
Пенсионный фонд. Таким обра-
зом, дефицит его ни сколько не 
уменьшится.

Ну а работников будет ста-
новиться все меньше и мень-
ше. Детских садов не хватает, 
бабушки бегают в поисках ра-
боты, даже мизерной пенсии у 
них уже не будет, о каком ро-
сте рождаемости может идти 
речь - а значит население будет 
продолжать стареть. Так что че-
рез несколько лет компрадоры 
могут поставить вопрос о том, 
чтобы вообще лишить россиян 
пенсий.

Хотя уже сейчас происхо-
дит скрытое повышение пенси-
онного возраста через увели-
чение требований к стажу. И с 
каждым годом растет число тех 
пенсионеров, которые обнару-
живают, что имеют право толь-
ко на социальную пенсию, пра-
ва на которую наступают на 
пять лет позже.

Очевидно, что еще одним 
последствием продавливаемой 
правительством пенсионной 
реформы, станет рост социаль-
ной напряженности, недоверия 
к государственным институтам, 
протестного движения. Но ми-
риться с произволом нельзя. 
По всей стране митинги и ак-
ции протеста должны показать 
власти действительное отноше-
ние людей к проводимой поли-
тике. И сегодня все больше и 
больше наших сограждан тре-
буют от власти ответа - в чьих 
же интересах проводится поли-
тика, подрывающая безопас-
ность страны и жизненные ин-
тересы народа!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

«КОММУНИСТЫ МОЛЧАТЬ НЕ БУДУТ»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДХОДЯТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ   

ДОМОДЕДОВО 
Слабый премьер-министр снова за-
нял этот же пост.

В Московской области также про-
исходят события «с легкой руки» вла-
сти. Мусорный кризис охватил фак-
тически весь регион, лишили подмо-
сковных пенсионеров бесплатного 
проезда по городу Москве, не хотят 
принимать закон «О Детях войны». 
Народ массово выходит на митинги 
и протестует.

Единственной партией, которая 
в любой ситуации всегда встает на 
сторону народа, является КПРФ. Дру-
гих нет. Поэтому нам нужно сейчас 

26 мая состоялась ХХIV очередная отчетно-выборная 
Конференция Щелковского районного отделения КПРФ, где 
первый секретарь Елена Мокринская отчиталась о работе 
районной партийной организации и были определены основ-
ные задачи на 2018-2019 гг. В работе Конференции приняли 
участие почетные гости: первый секретарь МК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Ни-
колай Васильев и депутат Московской областной Думы Ва-
силий Мельников.

Перед началом работы Конференции первый се-
кретарь МК КПРФ Н.И. Васильев вручил партийные би-
леты вступившим в КПРФ и отметил юбилейными ме-
далями «100 лет Красной Армии» ветеранов воинской 
службы.

Отмечалось, что отчетно-выборная кампания про-
ходит в очень сложное для страны время. Продолжает-
ся возрастание полномасштабного кризиса, который 
не ослабевает вопреки уверениям правящей партии и 
власти в целом.

Щелковское районное отделение всегда возглав-
ляло народную борьбу жителей за свои права, и ми-
нувший 2017 год не стал исключением. Коммунисты 

В Сергиевом Посаде про-
шла отчетно-выборная Конферен-
ция районного отделения КПРФ. 
Сергиево-Посадские коммунисты 
собрались, чтобы обсудить рабо-
ту организации за прошедший пе-
риод, наметить планы на будущий 
год. Открыл Конференцию пер-
вый секретарь Владимир Алексе-
евич Ложкин, он выступил с докла-
дом о деятельности районной орга-
низации КПРФ за отчетный период 
с февраля 2017 года по май 2018 
года. В своем докладе Владимир 

Алексеевич остановился на прове-
денной районным комитетом ра-
боте по росту рядов КПРФ, отметил 
проделанную работу при проведе-
нии президентской выборной кам-
пании, отстаивании интересов тру-
дящихся и пропаганде программы 
КПРФ.

После доклада первого секре-
таря выступил секретарь по оргра-
боте Максим Александрович Ба-
лашов. Он рассказал о своей де-
путатской деятельности и о работе 
депутатского корпуса КПРФ по 

кормить, одевать и учить нужно, тем, 
что приходится ездить на работу за 
десятки километров, с утра выез-
жать, а поздно вечером возвращать-
ся. Поэтому все далеко не так, как 
нам рисуют результаты выборов.

Сегодня на Конференции хочу от-
метить важный момент: образуется 
новая первичка, которая готова ра-
ботать вместе с теми, кто уже давно 
трудится на благо народа и КПРФ. Вы 
не должны забывать тех товарищей, 
которые работали до вас, вытаски-
вали организацию из кризиса. Я хо-
чу сказать, что Александр Павлович 

укреплять свою силу и мощь. Стано-
виться партией сильной и влиятель-
ной. Мы - партия народная, мы всег-
да с народом! Нужно еще более ак-
тивно проводить протестные акции. 
Кто может запретить нам возлагать 
цветы к памятнику В.И. Ленина? Ни-
кто! Также не могут запрещать про-
водить одиночные пикеты. А ситуа-
ция в Московской области действи-
тельно все больше напрягается. Уже 
перешли к репрессиям, разгоняют 
людей, протестующих против свалок 
рядом с их домами и школами. Нача-
ли избивать людей, как при царском 
режиме дубинками: и женщин, и де-
тей, и подростков, и стариков. Мы, 
коммунисты, не должны молчать! Мы 
должны быть вместе с народом, вы-
ходить на митинги! Потому что толь-
ко с сильными будут считаться. Насе-
ление недовольно происходящим ни 
в области, ни в стране. Понятное де-
ло, что СМИ свое дело делают, угова-
ривают, увещевают, показывают, что 
у нас в области и в стране все хоро-
шо. Но люди-то живут тем, что детей 

Патрикеев очень многое сделал для 
партийной организации. Он и с адми-
нистрацией работал, тогда приходил 
на митинги и глава города Ковалев-
ский, отчитывался перед народом. 
И в партию шел прием не хуже, чем 
сейчас. Нужно укреплять партийную 
работу и дальше. Городской комитет 
партии КПРФ должен быть всегда от-
крытым, доступным, там должно быть 
ежедневное дежурство. Нужно еще 
более активно распространять аги-
тационные материалы, наметить чет-
кий план протестных действий. Перед 
нами стоят очень важные, большие 
задачи. Впереди - выборы губернато-
ра Московской области.

Вчера прошел Пленум областного 
Комитета. Мы предложили и выдви-
нули на обсуждение четыре кандида-
туры на пост губернатора от КПРФ: 
П.Н. Грудинина, В.Н. Барсукова, К.Н. 
Черемисова и А.А. Наумова. Я ду-
маю, что этот список не закрыт, нуж-
но еще предложить кандидатуру пер-
вого секретаря МК КПРФ Н.И. Васи-
льева и кого-то из депутатов Госдумы. 

16 июня на 47-й внеочередной Кон-
ференции МК КПРФ уже будет пред-
ложен кандидат на пост губернатора 
Московской области от МК КПРФ.

Для того, чтобы зарегистриро-
ваться кандидатом, нужно пройти му-
ниципальный фильтр у нас, в Москов-
ской области - это 7%. Нужно набрать 
порядка 210-220 подписей в трех 
четвертях муниципальных образова-
ний региона. Это непросто. В любом 
случае, мы будем искать союзников. 
Выборы предстоят сложные, нам 
нужно пополнять ряды КПРФ новы-
ми товарищами. В партию идут люди 
разных возрастов и их кандидатуры 
нужно рассматривать. Да, мы заин-
тересованы в том, чтобы к нам при-
ходило больше молодежи. А для это-
го нужно создать нормальную ком-
сомольскую организацию, нужно 
работать с детьми, с пионерским и 
октябрятским движениями. Если эта 
работа будет системной, тогда будет у 
нас и дальнейший рост в наших пар-
тийных организациях.

После президентских выборов 
прием в партию усилился. В этом го-
ду уже более 500 человек принято 
в партию, это немного, но мы стре-
мимся к тому, чтобы прием был в год 
не 1000 человек, а 2-3 тысячи и та-
кие условия сейчас создаются. По-
этому сейчас нужно работать с тем, 
чтобы газета «Подмосковная прав-
да» активно распространялась, что-
бы в социальных сетях работали, за-
крепленные за этим направлением, 
товарищи, велась системная работа. 
Поэтому я считаю, у Домодедовской 
организации есть большой резерв, 
есть возможности для активной ра-
боты. Главное - эти возможности ис-
пользовать на благо людей и на то, 
чтобы наша партия в конечном ито-
ге одержала победу! 

Работа городской партийной ор-
ганизации была оценена положи-
тельно всеми делегатами партийной 
конференции. Были внесены пред-
ложения по усилению агитационной 
деятельности, еще более активном 
участии коммунистов в жизни город-
ского округа Домодедово, а также 
повышения эффективного взаимо-
действия с другими общественными 
объединениями и организациями. 
По итогам конференции в Домодедо-
во тайным голосованием был избран 
новый состав Домодедовского ГК 
КПРФ. На состоявшемся сразу после 
этого первом Пленуме Ф.Н. Некры-
лов вновь был избран первым секре-
тарем Домодедовского ГК КПРФ.

Евгения НАУМОВА 

ЩЕЛКОВО

СЕРГИЕВ ПОСАД 

и сегодня доказывают возможность перемен и реаль-
ность социалистической альтернативы.

За отчетный период совместно с общественными 
организациями и сторонниками проведено большое 
количество мероприятий патриотического направления 
с ветеранами и детьми войны, спортивных соревнова-
ний среди молодежи и школьников, экологических пи-
кетов со сбором подписей жителей.

Одной из основных задач на предстоящий период 
становится работа с избирателями в выборных кам-
паниях губернатора Подмосковья и сформирован-
ного в срочном порядке городском округе Лосино-
Петровский, где выборы пройдут в Единый день 
голосования. Вопрос объединения Анискинского сель-
ского поселения и городского поселения Свердловский 

с Лосино-Петровским городским округом был очень 
сложный и быстрый. Только фракция КПРФ в Районном 
Совете депутатов поддержала мнение жителей, выска-
занное на публичных слушаниях и проголосовала про-
тив этого слияния и исключение из состава Щелковско-
го района двух самодостаточных поселений.

На Конференции поставлена задача - в год 100-ле-
тия ВЛКСМ провести праздничные мероприятия и орга-
низовать прием молодежи в комсомол.

Делегаты оценили положительно работу своего вы-
борного органа, избрали новые составы Комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Щелковского рай-
онного отделения КПРФ. Первым секретарем едино-
гласно была избрана Елена Федоровна Мокринская.

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

защите прав трудящихся Сергиево-
Посадского района.

Следом за ним выступил депутат 
городского совета от КПРФ Денис Ах-
ромкин. Он остановился на работе 
членов КПРФ на фронте патриотиче-
ского воспитания молодежи. Расска-
зал о проведенных мероприятиях по 
реконструкции боев Великой Отече-
ственной войны, работе по восста-
новлению памятником загорчанам, 
погибшим за Родину.

Делегаты Конференции призна-
ли работу районного Комитета за от-
четный период удовлетворительной 
и наметили основные задачи на сле-
дующий отчетный период. Среди них 
- рост рядов партийной организа-
ции, работу с молодежью, развитие 
марксистского кружка, организацию 
культурно-просветительской деятель-
ности на базе райкома КПРФ. 

После завершения Конференции 
прошли очередные выборы в Ко-
митет, КРК районной организации, 
а также выборы делегата на 48-ую 
отчетно-выборную Конференцию МК 
КПРФ. Первым секретарем райкома 
был переизбран В.А. Ложкин, секре-
тарем по идеологии выбран М.А. Ба-
лашов, секретарем по организаци-
онной работе А.А. Белов.

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского  РК КПРФ 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ

7 июня состоится прямая линия народа с президентом РФ, широко разрекламированная-
на просторах телевизионного вещания.  Сотни тысяч вопросов уже наполнили кремлев-
ские запасники. Залетают они и в редакцию, и к нашим авторам-депутатам. Не всем удаст-
ся задать вопросы президенту, и не у всех получится получить ответы. А вопросы-то су-
щественные. Попробуем дополнить диалог. Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Николай 
Арефьев владеет необходимой информацией и может сформулировать ответы, исходя из 
действительных условий и потребностей реальной политики. Итак, «если бы я был прези-
дентом» и ко мне были бы обращены такие вопросы. 

С 28 мая продолжается 
акция протеста жителей 
Рузы у  деревни Щелка-
ново против  временной 
площадки для складиро-
вания мусора на террито-
рии бывшего Сычевского 
горно-обогатительного 
комбината (Рузский город-
ской  округ)

Неделю назад более тыся-
чи жителей Волоколамска 
собрались на трибунах го-
родского стадиона. Побу-
дил их к этому не друже-
ский футбольный матч, а 
не перестающая источать 
неприятный запах свалка 
близ деревни Ядрово. 

НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕСТ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПЕРВОГО МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Вопрос: Господин прези-
дент! Вы действительно вери-
те, что России по силам вой-
ти в пятерку ведущих эконо-
мик мира? 

Ответ: Будем откровенны - 
нет. Это мечта! Мировая эко-
номика растет по 3,7% в год, 
а российская - меньше чем 
на 2% все последние годы. Пя-
тая страна в мировой пятер-
ке - Великобритания - имеет 
ВВП, равный 2885 млрд долла-
ров США, а Россия - 1267 млрд 
долларов. России надо увели-
чить ВВП более чем в 2 раза, 
чтобы занять место впереди 
Великобритании, но это невоз-
можно сделать, если ее эконо-
мика отстает от мировых тем-
пов более чем в 2 раза. За 18 
лет не смогли удвоить ВВП, а за 
6 лет утроить не получится. 

Вопрос: Недавно вы гово-
рили о том, что Россия гото-
ва к настоящему прорыву. А 
что необходимо для прорыв-
ного развития? Готова ли на-
ша страна инфраструктурно 
к этому прорыву? Очевиден 
успех в развитии оборонно-
промышленного комплекса, 
в то же время оставляет же-
лать лучшего ситуация с эко-
логией в России. Транспорт-
ная инфраструктура разви-
вается в центральной части 
страны, а за Уралом новых 
проектов очень мало. Сможет 
ли оборонно-промышленный 
комплекс стать точкой роста 
для России? 

Ответ: Откровенно говоря, 
я погорячился. Транспортная 
инфраструктура у нас разгром-
лена. Мы летаем на чужих са-
молетах, ездим на чужих локо-
мотивах и автомобилях. Само-
лет связывает только Москву 
с областными центрами. Из 
1320 аэропортов осталось чуть 
больше 300. Отменено 260 по-
ездов дальнего следования и 
более 600 электричек. Муни-
ципальных дорог нет. Речной 
транспорт уничтожен. Наступа-
ет кризис в электроэнергети-
ке. К 2020 году у нас выходят 
из строя половина тепловых 
электростанций, и заменить 
их нечем. Очистные сооруже-
ния канализации в большин-
стве городов стоки не очища-
ют, мусорные свалки покрыли 
всю территорию страны. Но-
вые предприятия строить не-
где - нет производственной и 
социальной инфраструктуры. 

ВПК - это не очень большой 
сегмент нашей экономики. 
В советское время работало 
75 000 предприятий, которые 
в период приватизации бы-
ли уничтожены. Сейчас нужна 
модернизация предприятий, 
но многие виды импортного 
оборудования под санкциями, 
а своего мы не производим. 
К примеру, металлорежущих 
станков в Советской России 
производилось 76 000 штук в 
год, сейчас производим толь-
ко 3000 единиц. Один ВПК не 
осилит создания всей номен-
клатуры импортозамещаемой 
продукции, нужен прорыв в 
модернизации всей промыш-
ленности, а для этого надо уй-
ти от прогнозов и работать по 
конкретным планам, созда-
вать государственную эконо-
мику, потому что частная более 
чем неэффективна, она нанес-
ла непоправимый ущерб стра-
не и ее экономике… 

Вопрос: Уважаемый пре-
зидент! Как Россия будет вы-
бираться из демографиче-
ской ямы? 

Ответ: В яме нам си-
деть еще долго. Все годы ре-
форм правительство заботи-
лось только о создании усло-
вий обогащения жуликам и 
проходимцам, а народ дово-
дили до полной нищеты нало-
гами и поборами. По данным 
МОТ, в России 90% населе-
ния - бедные люди, 22 милли-
она человек имеют доходы ни-
же прожиточного минимума. 
Естественно, в таких услови-
ях народ умножаться не будет. 
Работы нет, зарплата низкая, 
жилье не дают, а купить на ни-
щенские доходы невозможно, 
да еще с каждым годом уро-
вень жизни понижается, только 
за последние 3 года он снизил-
ся на 11%. Не будет народ ши-
роко обзаводиться детьми - со-
держать не на что! Да и рожать-
то некому. Молодежь, которая 
должна была родиться 20 лет 
назад, не родилась по тем же 
причинам. Откуда же взяться 
детям? Министры хотят упро-
стить миграцию иностранцев в 
нашу страну, но скорее сокра-
тится приток в страну, где ни-
щает народ. 

Вопрос: Когда ипотека 
для молодых семей достиг-
нет 7%? 

Ответ: Уже сегодня все кре-
дитные ставки можно сделать 
вполне доступными. Арифме-
тика простая. Сегодня инфля-
ция меньше 2%, следователь-
но, инфляционного ожидания 
в процентные ставки заклады-
вать не надо. Ставка рефинан-
сирования может быть 2-3%, 
кредитные ставки - 4-5%, в том 
числе ипотечные. Важно не 
раздувать инфляцию, не повы-
шать налоги, не увеличивать 
энерготарифы, цены на бен-
зин. Не вводить налог с про-
даж, не увеличивать НДС - все 
это только увеличивает рост 
цен! 

Вопрос: Не стоит ли отка-
заться от призыва в армию? 
На мой взгляд, контрактная 
система намного лучше для 
обороноспособности страны. 

Ответ: Мы поддерживаем 
эту идею. Сегодня современ-
ная армия не нуждается в жи-
вой силе, как это было 100 лет 
назад. Сегодня в армии воюет 
сложная техника, управлять ко-
торой надо учиться и долго со-
хранять навыки. За год сроч-
ной службы этого сделать нель-
зя, нужны постоянные люди на 
боевом дежурстве, а это по-
зволяет сделать контрактная 
служба. Но контрактникам на-
до платить зарплату, а срочни-
ки служат бесплатно, поэтому 
отказываться от срочной служ-
бы пока Россия не будет. Пере-
ход на контрактную службу бу-
дет тогда, когда будут деньги. А 
когда они будут, никто не знает! 

Вопрос: Мне 50. Через 10 
лет выхожу на пенсию. Как 
будет выглядеть пенсионная 
реформа в ближайшей пер-
спективе? И будет ли она? 

Ответ: Через 10 лет вы 
вряд ли выйдете на пенсию да-
же по нынешней формуле пен-
сионного обеспечения. К тому 
же в своем указе я поставил 
задачу повысить продолжи-
тельность жизни до 80 лет и 
более, следовательно, у вла-
сти есть все основания повы-
сить пенсионный возраст этак 
лет на пять. К тому же прави-
тельство разрабатывает кон-
цепцию пенсионного обеспе-
чения, по которой о пенсии 
должен заботиться сам граж-
данин, а не государство. Ра-
ботай и откладывай в банк на 
свою старость. Сколько поло-
жишь, столько и получишь по 
достижении преклонного воз-
раста. Предвижу вопрос, что 
эти накопления могут сгореть 
в нашей финансовой системе. 
Могут! Форс-мажорные обсто-
ятельства бывают во всем ми-
ре, но о надежности своих вло-
жений должны думать вы, а не 
государство! 

Вопрос: В своем Посла-
нии Федеральному собранию 
вы провозгласили борьбу с 
бедностью одним из глав-
ных приоритетов нового пра-
вительства, поставили задачу 
в ближайшие 6 лет добиться 
понижения уровня бедности 
в России как минимум в два 
раза. Как вы считаете, это 
реально? 

Ответ: Да, реально! У нас 
22 миллиона граждан име-
ют доходы ниже прожиточно-
го минимума, который сейчас 
11 000 рублей. Чтобы сокра-
тить в 2 раза число бедных, на-
до 11 миллионам граждан по-
высить доходы до уровня вы-
ше 11 000 рублей, при этом 11 
миллионов граждан останут-
ся ниже биологического уров-
ня выживания. При этом на-
до решить две проблемы. Пер-
вая - это, где взять деньги на 
повышение доходов, и вторая 
- где взять товарную массу для 
обеспечения повысившегося 
спроса? Обе проблемы реша-
ются в сфере экономики. Зар-
плату и пенсии можно поднять, 
увеличив производство това-
ров, а произведенные товары 
удовлетворят повысившийся 
потребительский спрос. 

Вопрос: Уважаемый пре-
зидент! Когда у нас переста-
нут так быстро расти цены на 
бензин? Цена под 50 рублей. 
Это очень много. И влияет на 
общую инфляцию в стране, 
на продукты питания, услуги, 
товары, ЖКХ. Ведь мы мо-
жем себе позволить низкую 
цену. Страна у нас добывает 
около 40% мировой нефти! 

Ответ: У нас нет государ-
ственного контроля над цена-
ми, поэтому их повышают все 
кому не лень. Само государ-
ство повышает цены на бен-
зин через акцизы. К примеру, 
с 1 января акцизы были повы-
шены на 50 копеек. Цены пра-
вительство повышает через 
повышение налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). 
Подняли минимальную опла-
ту труда, это повышение сра-
зу закладывается в себесто-
имость, а следовательно, и в 
цену. Необходимо перестать 

В первый день акции протестующим 
удалось не пропустить на территорию по-
лигона ни одного мусоровоза. Но на вто-
рой день 31 мая силовики вновь съе-
хались в деревню, где местные жители 
собрались на акцию протеста против му-
сорного беспредела, который творится 
уже по всей Московской области.

В течение последних недель жители 
Рузского городского округа Московской 
области собираются возле мусорного по-
лигона Сычево и не пропускают маши-
ны с отходами. Напомним, что конфлик-
ты и столкновения здесь происходят уже 
более месяца. Полигон был открыт, хотя 
местные жители выступили против. На 

него, по планам подмосковного прави-
тельства, будут свозить мусор после за-
крытия свалки «Ядрово». Местные жите-
ли и дачники в ужасе от такого решения, 
ведь свалка вырастет всего в 500 метрах 
от центра поселка Сычево, где располо-
жены больница и школа.

Препятствующих проезду мусорово-
зов жителей, большинство которых – жен-
щины, дети и пенсионеры жестко оттес-
нили с дороги. Одна из участниц проте-
ста рассказала, как силовики кричали 
им в след, когда они пытались убежать: 
«Держи ее!» По рассказам протестую-
щих, сотрудники полиции в жесткой фор-
ме лупили дубинками направо и налево, 

оттесняя людей, освобождали дорогу му-
соровозам. 30 местных жителей были за-
держаны, на четверых мужчин в отделе-
нии были составлены протоколы о сопро-
тивлении, якобы законным требованиям 
полиции. Им грозит административный 
арест до 15 суток.

Жители опасаются, что из-за несоблю-
дения технических норм может произой-
ти загрязнение питьевой воды в районе 
и прилегающих к нему территориях. Про-
тестующие намерены проводить акции у 
полигона ежедневно.

Евгения НАУМОВА 

стимулировать инфляцию, тог-
да не будут расти цены, но у 
нас правительство, с одной 
стороны, борется с инфляцией, 
с другой - само ее создает. До-
шло до того, что цены на вну-
треннем рынке растут даже 
тогда, когда на мировом рын-
ке падают. Вывод один: необ-
ходимо прекратить стимулиро-
вать инфляцию и установить го-
сударственный контроль над 
ценами. 

Вопрос: Мне 26 лет. Во-
прос касается сферы обра-
зования. Проблема здесь на-
лицо: каждый студент, закон-
чивший вуз, не может найти 
работу по специальности. Так 
было со мной, так и на се-
годняшний день. Если толь-
ко у человека, устраивающе-
гося на работу, нет связей. В 
СССР работала система рас-
пределения студентов. Окон-
чив вуз, он был устроен на 
работу на тот или иной за-
вод, предприятие и так да-
лее. Не студент искал рабо-
ту, а работодатель искал сту-
дента. Хотелось бы услышать 
ваше мнение: можно ли на 
сегодняшний день вернуть 
такую систему распределе-
ния? И как бы она работала 
в России? 

Ответ: Тогда, в советское 
время, была мощная эконо-
мика, для нее создавались ин-
ституты, которые обеспечива-
ли отрасли кадрами, в которых 
страна нуждалась. Сегодня ин-
ститутов осталось столько же 
и даже больше, а от экономи-
ки почти ничего не осталось. 
Оставшиеся предприятия в ка-
драх не нуждаются, безрабо-
тица их обеспечивает деше-
вой рабсилой. А выпускники 
вузов сразу после окончания 
института оказываются безра-
ботными. Направить их неку-
да, владельцы фирм не берут. 
Выход только один. Надо стро-
ить предприятия и заниматься 
импортозамещением, тогда и 
кадры понадобятся, и направ-
ления можно возобновить. Но 
для этого нужна политическая 
воля правительства. 

Вопрос: Когда государ-
ство вернется к справедли-
вой системе оценки када-
стровой стоимости земли? 

Ответ: Реальную кадастро-
вую оценку земли и недвижи-
мости сделать легко. Достаточ-
но поручить эту работу незави-
симым оценщикам, которые 
рассчитывают кадастровую 
стоимость земли и недвижи-
мости, исходя из потребитель-
ских качеств оцениваемых 
объектов. Однако это долго. 
Мы решили оценивать имуще-
ство директивно, не выходя из 
кабинета, по коэффициенту, 
правда, иногда кадастровая 
стоимость превышает рыноч-
ную, но ошибки в любой рабо-
те неизбежны, люди их исправ-
ляют в судах. 

Вопрос: В последнее вре-
мя много говорится о циф-
ровой экономике и раз-
витии малого бизнеса. Хо-
чется узнать, когда ждать 
конкретных шагов? Интере-
суют налоговые льготы для 
IТ-компаний. 

Ответ: Цифровой экономи-
ки нет и быть не может, так же, 
как умных школ, электронно-
го правительства и всякой дру-
гой чепухи, придуманной для 
подмены понятий. Есть цифро-
вые технологии, которые мож-
но внедрять далеко не во всех 
сферах деятельности человека. 
Проще говоря, цифровые тех-
нологии - это управление про-
изводственными процесса-
ми при помощи компьютеров, 
а для этого должны создавать-
ся новые машины или техни-
ка, которая способна управ-
ляться с цифровыми техноло-
гиями. Такие технологии на 
практике есть и за рубежом, и 
у нас, но в ограниченном коли-
честве. Малому бизнесу это не 
под силу, они не могут приоб-
рести даже онлайн-кассы, ко-
торые вводятся со следующе-
го месяца. Нужна комплексная 

На этот раз на согласован-
ном митинге звучали не толь-
ко экологические лозунги за 
скорейшее закрытие поли-
гона, но и политические при-
зывы. Волоколамцы требова-
ли немедленной отставки Ан-
дрея Воробьева с должности 
губернатора Подмосковья. 
Бездействие областных вла-
стей и пустые обещания за-
ставили жителей вновь вый-
ти  на улицы и заявить о сво-
ем недовольстве.  По итогам 
полуторачасовой акции бы-
ла принята резолюция с тре-
бованием провести референ-
дум по вопросу немедленного 
закрытия полигона. 

Вопреки ожиданиям во-
локоломцев, единственным 
представителем власти, при-
бывшим на мероприятие, 
оказался действующий глава-
коммунист  Петр Лазарев. От-
метим, что после череды ве-
сенних митингов, коммунист 
получил свою порцию «масок-
шоу» с областными силовика-
ми в главной роли. Но градо-
начальник не поддался давле-
нию и продолжил отстаивать 
законное право жителей Во-
локоламска на чистый воздух.

- Результатов работы ми-
нистерства экологии и дру-
гих чиновников нет. Хватит, 
натерпелись вдоволь. Старое 
тело полигона по-прежнему 
действует, источает запахи, - 
делится Петр Лазарев. - Всю 
прошлую неделю происхо-
дили выбросы, мощные. Но-
чью со среды на четверг в го-
роде жутко воняло. Конечно, 
многое зависит от ветра - как 
только он идет на нас, то жи-
тели задыхаются, сидят за за-
крытыми окнами. Поступа-
ют сотни жалоб на ухудшение 

В Воскресенском райо-
не Московской области нача-
лось строительство первого 
в регионе мусоросжигатель-
ного завода. Предприятие 
расположится вблизи дерев-
ни Свистягино, однако мест-
ных жителей заверили, что 
они не будут испытывать не-
удобств из-за строительства. 
Подрядчиком работ на пер-
вом этапе выступает компа-
ния, связанная с Игорем Ро-
тенбергом - сыном одного из 
друзей Владимира Путина.

Первый в Подмосковье му-
соросжигательный завод стро-
ит группа «РТ-Инвест», которая 
входит в госкорпорацию «Ро-
стех». На первом этапе плани-
руется разработать котлован, 
обустроить временные дороги 
и провести монолитные рабо-
ты в главном корпусе, сообща-
ет «Интерфакс».

автоматизация, нужны пред-
приятия - производители ро-
бототехники, а у нас их почти 
нет. Что касается налоговых 
льгот, то мы уже заявили, что 
изменять налоговое законода-
тельство в ближайшие годы не 
будем. 

Вопрос: Я хочу задать во-
прос по поводу программы 
«Жилище», подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей». Моя семья уже 
5 лет стоит в данной очереди, 
при этом, так как мужу испол-
нится 36 лет, нас с очереди 
снимают. То есть получается, 
мы 6 лет простояли просто 
так. При этом получают сер-
тификаты семьи вне очере-
ди. Этот факт известен всем. 
Письма я писала уже вез-
де. Те письма, которые пишу 
вам, к сожалению, до вас, на-
верное, не доходят. Все кон-
цы ведут в Молодежный ко-
митет, откуда приходят одни 
отписки. Я прошу разобрать-
ся в данной ситуации, чтобы 
сертификаты получали те, кто 
действительно в них нуждает-
ся. Спасибо! 

Ответ: Жилищная политика 
России направлена на иници-
ативу граждан самим решать 
сложные жизненные вопросы. 
Государство помогает самым 
беспомощным, а все трудоспо-
собные должны сами решать 
жилищные вопросы и нежи-
лищные тоже. Ваш случай укла-
дывается в рамки закона, ну а 
если чиновники где-то поступи-
ли не так, как положено, то вы 
должны понимать, что в России 
развита сильнейшая корруп-
ция, борьба с которой ведет-
ся, но, к сожалению, безуспеш-
но. Будем и дальше бороться с 
этой многоголовой гидрой! 

Вопрос: Как вы считаете, 
должны ли мы более агрес-
сивно отстаивать свои внеш-
неполитические интересы 
и более жестко реагировать 
на санкции (асимметрич-
но)? Или это приведет, по ва-
шему мнению, к ухудшению 
ситуации? 

Ответ: Считаю, что мы 
должны жить своею жизнью и 
не ввязываться в навязывае-
мую нам драку. Мы все это уже 
проходили во времена Совет-
ского Союза. Нам соорудили 
железный занавес и отрешили 
от мировой экономики, стара-
ясь задушить экономической 
петлей. Но мы создали миро-
вой лагерь социализма, выжи-
ли и были второй державой ми-
ра по всем показателям. Нас 
втягивали в гонку вооружений, 
чтобы меньше оставалось де-
нег на решения социальных 
проблем, но не сломили, а на-
ше образование и здравоохра-
нение были лучшими в мире. 
Нам не давали иностранных 
кредитов, стараясь задушить 
финансовой петлей, но мы соз-
дали свою финансовую систе-
му, создали СЭВ и решили все 
проблемы.  

Нынешние вызовы надо 
решать так же. Не надо вре-
дить себе, отвечая на дурацкие 
санкции, надо развивать соб-
ственное производство и не 
зависеть от других  государств, 
надо собирать свой круг дру-
зей и организовать противо-
действие США и их сателлитам. 

Вопрос: Запланирована 
ли в вашем рабочем графи-
ке на этот год встреча с Трам-
пом? Что планируется обсуж-
дать? Как считаете, в обо-
зримом будущем можно ли 
ожидать улучшения отноше-
ний с Западом? 

Ответ: Мне незачем искать 
встреч с американским руко-
водством. Мое дело решать 
проблемы внутри страны. Если 
удастся развить всестороннюю 
мощь России, сделать сильной 
и независимой ее экономи-
ку, сплотить вокруг России все 
не зависимые от США государ-
ства, тогда Трамп сам будет ис-
кать встречи с руководством 
России, а мы еще подумаем, 
встречаться с ним или нет! Это 
касается и других стран. 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ 
ПРОТИВ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Глава Волоколамска Петр ЛАЗАРЕВ:   
«ХВАТИТ, НАТЕРПЕЛИСЬ»

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

состояния здоровья. Не все мо-
гут просто взять и уехать куда- 
то. Плюс с наступлением теп-
ла прибавились дачники. Люди 
приехали отдыхать, дышать чи-
стым воздухом, а им вон какую 
свинью подложили. Поэтому в 
очередной раз вышли с митин-
гом, чтобы доказать, что сда-
ваться не собираемся и пой-
дем до конца. В этот раз нас 
поддержали активисты из Чехо-
ва, Клина, Ногинска, простые 
люди, которые также страдают 
от полигонов, которые раскину-
лись у них прямо под носом. 

- Какие меры в отношении 
свалки уже были приняты в 
Волоколамске?

- В середине весны присту-
пили к монтажу системы дега-
зации, обещали закончить в 
июне. К этой программе много 
вопросов: во-первых, есть мас-
са примеров, когда эта самая 
дегазация не спасала от запа-
ха, он остался. Может быть, это 
уменьшит радиус его распро-
странения, но проблему не ре-
шит. Во-вторых, сами сжига-
емые газы - где гарантии, что 
состав продуктов горения без-
вреден? Токсины, диоксины - 
это все будет поступать в по-
чву, воду, воздух, которым мы 
дышим. Как это «добро» ударит 
по здоровью наших жителей, 
неизвестно.

- То есть вы выступаете 
против дегазации?

- Нет, главное, чтобы это не 
стало единственным решени-
ем. Может получится так, что 
система сжигания свалочного 
газа станет той самой пылью, 
которую правительство Подмо-
сковья пустит в глаза волоко-
ламцев, чтобы они замолчали. 
А полигон будет работать и тра-
вить нас и все вокруг. Помимо 
атмосферных выбросов беспо-
коит фильтрат, который проса-
чивается из тела полигона. На-
ши активисты провели исследо-
вания концентрации вредных 
веществ в воде, и они превы-
шают допустимые показатели 
в несколько десятков раз. Вода 
отравлена. Она попадает в ре-
ку Городня, которая, между про-
чим, протекает в охранной зо-
не. Дальше в Ламу, Большую 
Сестру, Волгу, а там прямиком в 
Иваньковское водохранилище, 
откуда пьет вся Москва. Поче-
му это понятно каждому, но не 
понятно Минэкологии и лично 
Воробьеву? 

- Сейчас идет серьезный 
прессинг на противников му-
сорных свалок. Например, в 
Серпуховском районе на гла-
ву идет массированная атака. 
Как у вас ситуация?

- Это, что называется, взя-
лись конкретно. У нас был один 
эпизод с обысками, но все на-
много скромнее. 13 апреля 
группа «прошерстила» все каби-
неты в администрации, искали 

какие-то документы. Какие 
именно, мне до сих пор не из-
вестно. Действовали хаотично, 
лазали по шкафам, столам, тум-
бам, перевернули весь офис. 
Забрали пару папок и все. Так-
же приходили в редакцию газе-
ты, которая освещала митин-
ги. Сейчас на стадии разработ-
ки уголовное дело, но мы пока 
в качестве свидетелей. Больше 
обысков не было. 

- Общественность расце-
нивает это как метод запуги-
вания, вы готовы сдаться?

- Нет, надо бороться. В этой 
ситуации иного выхода быть не 
может. «Ядрово» функционирует 
- в Волоколамске нет нормаль-
ной жизни. Мы будет выходить 
на митинги, пока наши требо-
вания не выполнят. Летом, в 
связи с проведением чемпио-
ната мира по футболу, подоб-
ные акции запрещены, поэтому 
нарушать закон не станем. По-
сле продолжим бороться за лик-
видацию полигона. 

В данный момент готовят-
ся документы на проведение 
9 сентября общегородского ре-
ферендума по поводу закрытия 
свалки. Будем стараться под-
нять этот вопрос на предстоя-
щей горячей линии президента, 
надеюсь этот «неудобный» во-
прос выпустят в эфир.

Юрий КОЛЫВАНОВ 

Второй этап подразумевает 
строительство основных зданий и 
постоянных коммуникаций. Генди-
ректор «РТ-Инвест» Андрей Ши-
пелов заявил, что местные жители 
не почувствуют никаких неудобств 
«благодаря качественной и сла-
женной работе».

Подрядчиком первого эта-
па строительства стала компания 

«Трест Гидромонтаж», связанная с 
«ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенбер-
га. Стоимость контракта составля-
ет 2 млрд рублей, сообщает РБК.

Объем инвестиций в завод в 
Воскресенском районе составит до 
30 млрд рублей. Всего в Москов-
ской области планируется стро-
ительство четырех мусоросжига-
тельных заводов: в Воскресенском, 

Наро-Фоминском, Солнечногор-
ском и Ногинском районах.

Строительство мусоросжига-
тельного завода в Воскресенском 
районе началось на фоне народ-
ных протестов. Местные жители 
несколько раз перекрывали Ново-
рязанское шоссе в знак протеста 
против строительства завода. 

По словам активистов,  завод 
расположится всего в 800 метрах 
от жилых домов деревни Свистяги-
но, а дорога к нему строится прямо 
по сельскохозяйственным полям и 
угодиям.

Местные жители проголосо-
вали против завода на публичных 
слушаниях, однако чиновники вла-
сти заявили, что опасения вызва-
ны плохой осведомленностью лю-
дей, а итоги слушаний носят реко-
мендательный характер. В итоге 
Главгосэкспертиза России да-
ла положительное заключение по 
проекту завода в Воскресенском 
районе. 
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В МЯСОПРОДУКТАХ 
ВСЕ МЕНЬШЕ МЯСА

КУЛЬТУРНАЯ РЕНОВАЦИЯ 

КАК ПОНИМАТЬ? ЛЕНТА НОВОСТЕЙЦИФРЫ И ФАКТЫ
ДАЧНЫЕ ДОРОГИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

ОТРЕМОНТИРУЕТ МОСКВА
3,3 млрд. рублей выделит Москва из 

своего бюджета на ремонт «дачных» дорог в 
Подмосковье. Речь идет о финансировании 
ремонта дорог, примыкающих к подмосков-
ным садоводческим товариществам и дач-
ным поселкам. Конкретный список мест бу-
дет определен совместным решением орга-
нов власти московского региона. Денежная 
помощь рассчитана на работы в течение 
2018-2020 гг.. По данным мэрии, в Москов-
ской области расположено 11,2 тыс. дачных 
и садоводческих товариществ, абсолютное 
большинство домов в которых принадлежит 
москвичам (около 4 млн. человек).

У ПОДМОСКОВНОГО 
ИЗБИРКОМА НОВОЕ ЛИЦО

Избирательную комиссию Московской 
области возглавила заместитель губерна-
тора Подмосковья Эльмира Хаймурзина. 
Соответствующая информация появилась 
на сайте правительства Московской обла-
сти. На указанную должность Хаймурзи-
на была назначена по решению, принято-
му 31 мая на заседании Мособлизбиркома.  
Как сообщает РБК, ссылаясь на собствен-
ный источник, Эльмира Хаймурзина займет-
ся «выстраиванием взаимоотношений с пу-
бличным пространством», а также будет 
курировать работу ТИК в новых городских 
округах. Прежняя глава Мособлизбиркома 
Ирина Коновалова занимала эту должность 
около двух лет. 17 мая она ушла в отставку 
по собственному желанию. 

ПОДМОСКОВЬЕ В ТРОЙКЕ 
ХУДШИХ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ
5 июня отмечается Международный 

день защиты окружающей среды и День 
эколога. К этим датам  Общероссийская 
общественная организация «Зеленый па-
труль» опубликовала очередной «Экологи-
ческий рейтинг субъектов Российской Феде-
рации» по итогам весны 2018 года. Данный 
проект реализуется с использованием гран-
та Президента России на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Жители Подмосковья хорошо понима-
ют, что экологическая ситуация в столичном 
регионе плачевная. Зловонные полигоны 
ТБО, в том числе горящие, ежедневно от-
равляют сотни тысяч человек. Люди посто-
янно выходят на митинги и акции протеста, 
социальное напряжение растет.

Так на каком же месте из 85-и находит-
ся сейчас Московская область? Подмоско-
вье вошло в тройку аутсайдеров - 83-е ме-
сто. Хуже с экологией только на Урале с его 
мощными металлургическими комплексами 
- в Свердловской и Челябинской областях.

Примечательно, что Москва, из которой 
в Подмосковье везут пресловутые миллио-
ны тонны отходов, заняла не столь ужасное 
23-е место.

Самыми экологичными регионами Рос-
сии признаны стали Тамбовская область, 
Республика Алтай, Алтайский край, Курская 
и Белгородская области.

НЕЛЕГАЛОВ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБЛОЖИЛИ КРУПНЫМИ ШТРАФАМИ 

В Московской области с 15 по 23 мая 
полиция провела первый этап оперативно-
профилактического рейда «Нелегал-2018».

Всего было выявлено более 6 тыс. ад-
министративных нарушений в сфере мигра-
ции, в том числе более 2,5 тыс. нарушений 
въезда, выезда и пребывания в РФ, более 
1,5 тыс. нарушений установленного поряд-
ка осуществления трудовой деятельности.

На мигрантов наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму 13,9 млн 
рублей, взыскано более 8,4 млн рублей.

Кроме того, суды вынесли 1,4 тыс. ре-
шений об административном выдворении 
иностранных граждан за пределы РФ.

По данным информагентств 

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА НАМ ТВЕРДИЛИ О ТОМ, КАК ХОРОШО МЫ СТАЛИ ЖИТЬ. В ЧАСТНОСТИ, Я УСЛЫШАЛ 
ТАКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ: ЕСЛИ В ЕЩЕ СОВЕТСКОМ 1990 ГОДУ ДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРО-
ДУКТОВ У НАС БЫЛО 69 КИЛОГРАММОВ, ТО НЫНЕ СТАЛО 75! ПРОШЛИ ВЫБОРЫ, СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА, СТРАСТИ УЛЕГЛИСЬ, И НА ПОВЕРХ-

НОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВНОВЬ ВСПЛЫЛА УЖЕ НЕ НОВАЯ ИДЕЯ: ПЕРЕНЕСТИ МУЗЕЙ ВВС ИЗ ПОД-
МОСКОВНОГО МОНИНО В НЕ МЕНЕЕ ПОДМОСКОВНЫЙ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ГОРОДА, ПАРК «ПАТРИОТ». 
ВРОДЕ И НЕДАЛЕКО, НО ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНОСА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЕЗНЫМИ.

Эти данные вызвали сомне-
ния, и я проверил их по «Россий-
скому статистическому ежегодни-
ку» 2017 года издания. Он подтвер-
дил: да, личное потребление мяса 
и мясопродуктов в 2016 году соста-
вило 10,851 миллиона тонн. Если 
население России округленно при-
нять за 146,5 миллиона, то получит-
ся пусть не по 75, но хотя бы 74,1 
килограмма на душу. А кроме того, 
мясо и мясопродукты шли на экс-
порт - 236 тысяч тонн и в запасы - 
804 тысячи тонн.

Видимо, мы уже привыкли, что 
после того, как Росстат передали 
в ведомство минэкономразвития, 
наша страна стала жить все луч-
ше и лучше. Но дело в том, что в 
этом же сборнике есть раздел «По-
головье скота в хозяйствах всех 
категорий». Причем здесь идет от-
счет еще от дореволюционных вре-
мен (например, я узнал, что по 
численности коровьего стада Рос-
сия-2016 уступает не только со-
ветским временам, но и России 

вековой давности). Ныне у нас ко-
ров 8,3 миллиона, а в 1915 году 
было 17,3 миллиона. И после зна-
комства с приведенными здесь 
данными возникает ощущение, что 
мы столкнулись с паранормальным 
явлением.

В 1990 году в РСФСР мясное 
стадо КРС (не считая коров - 20,5 
миллиона голов) насчитывало 36,4 
миллиона голов, стадо свиней - 
38,3 миллиона, стадо овец и коз - 
58,2 миллиона. А в 2016 году они 
насчитывали соответственно 10,5 
миллиона, 22 миллиона и 24,8 
миллиона. Таким образом, общее 
стадо сократилось в 2,3 раза, а 
наиболее весомая его часть, КРС, - 
в 3,5 раза. И при этом душевое по-
требление мяса и мясопродуктов 
выросло! Сказать бы, что за счет 
мяса птицы. Так поголовье птицы в 
1990 году было 628 миллионов, а в 
2016-м - 553 миллиона. Как сказал 
бы персонаж из популярного филь-
ма «Праздник святого Йоргена»: «С 
научной точки зрения это - чудо».

Напрашиваются два его мате-
риалистических объяснения (вари-
ант применения Росстатом «цифро-
вых технологий» в расчет не при-
нимаю). И оба вызывают вопрос: 
чему же тут радоваться?

Первое: в мясопродуктах, кото-
рые тут учитываются наравне с мя-
сом, все меньше становится мяса 
и все больше каких-то других про-
дуктов, которые производит не жи-
вотноводство, а растениеводство.

К тому же мясо Россия не толь-
ко экспортирует, но и импорти-
рует, причем куда больше: имен-
но за счет привозного мяса и мя-
сопродуктов удается повышать их 
потребление. Тут возникает вто-
рой вопрос: а нужно ли так сложно 
- продавать зерно, чтобы потом по-
купать мясо? Не проще ли исполь-
зовать зерно для развития соб-
ственного животноводства? Или 
при капитализме, где главная, все 
подчиняющая себе цель - делать 
деньги, это вопрос наивный?

Виктор ВАСИЛЕНКО 

Так сошлось, что в одно время с 
заявлениями о недостатке платных 
автодорог страна праздновала ввод в 
строй самой дорогой российской ма-
гистрали длиной 19 км и стоимостью 
228 млрд рублей - мост через Кер-
ченский пролив в Крым. Его четыре 
полосы в каждую сторону способны 
пропускать до 40 тысяч автомобилей 
в сутки, причем без платы за проезд. 
«Потому что мост целиком финанси-
руется из средств федерального бюд-
жета, - сообщил ТАСС со ссылкой на 
правительственные источники. - В та-
ких случаях платность проезда по за-
кону не предусмотрена».

Не спешите радоваться - деньги с 
вас все равно снимут. Во-первых, на 
полуостров Крым устремились сотни 
тысяч автомобилистов. Для них доро-
га к новому мосту пролегает по авто-
страде М4 «Дон» с 10 платными участ-
ками в Московской, Тульской, Липец-
кой и Воронежской областях, где до 
28 мая суммарно требовалось выло-
жить 890 рублей, а ныне, по «летне-
му тарифу», - на 200 рублей больше.

А ведь бывшее Каширское шос-
се изначально тоже прокладывалось 
на казенные деньги. И даже рекон-
струировалось к Олимпиаде-2014 в 
основном на средства федерального 
бюджета. Но параллельно управляв-
шая дорогой госкомпания «Автодор» 
передала ее в концессию одному 
из подразделений группы «Мосто-
трест» с главным акционером в ли-
це кипрской компании Marc O’Polo 
Investments Ltd., основным владель-
цем которой был Аркадий Ротенберг.

А теперь следите за руками. Трас-
су оседлало ООО «Объединенные 

Парк «Патриот» начали строить близ Кубинки, в 
западной части Московской области, летом 2014 
года. Новый объект рассматривался как комплекс, 
который объединит несколько музеев военной тех-
ники, выставочные площади и другие объекты. На 
строительство и обустройство «Патриота» израсходо-
вано, по данным СМИ, 36 миллиардов рублей. Парк 
открылся летом 2015 года, и первым мероприяти-
ем новой площадки стал военно-технический форум 
«Армия 2015».

Тогда же, летом 2015-го, министр обороны Сер-
гей Шойгу сообщил о планах объединить на этой пло-
щадке большую часть имеющихся военных музеев, 
и специалисты сразу задались вопросом о судьбе 
Центрального музея Военно-воздушных сил в Мо-
нино. Слова «уникальный», «крупнейший» и «бесцен-
ный» относительно музеев давно перешли в разряд 
штампов, но других словарь не изобрел. Коллекция 
Монино уникальна, она самая большая в стране, и, 
разумеется, она бесценна - многие экспонаты, со-
хранившиеся в единственном экземпляре, не име-
ют цены.

Монино находится строго на противоположной 
стороне от Кубинки - на северо-востоке области, и 
исходно музей был частью Военно-воздушной ака-
демии, затем, в 2011-2012 годах, перебравшейся 
в Воронеж. С этого момента музей оказался предо-
ставлен сам себе.

Он находится не в лучшем состоянии: основная 
масса летательных аппаратов хранится на открытых 
площадках, что не способствует хорошей сохранно-
сти, и не получает нормального технического обслу-
живания, нужного и давно не летающим самолетам, 
и вертолетам для нормальной сохранности.

Опрошенные специалисты ЦАГИ, МАИ и про-
мышленности уже два с лишним года продолжают 
стоять на своем: транспортировка больших самоле-
тов (от Ту 4 и крупнее) по дорогам общего пользова-
ния невозможна. Общий список нетранспортабель-
ных экспонатов сегодня выглядит так: вертолет Ми 
12, бомбардировщики Пе 2, Ту 2, Ту 4, Ту 16, Ту 22, 

Ту 22 М, Ту 22 М3, М 50, 3 МД, Т 4 «Сотка», транс-
портники Ан 8, Ан 12, Ан 22, пассажирские само-
леты Ан 10, Ту 114, Ту 144. Часть этих машин может 
быть заменена, в частности, Ан 12, Ан 22, Ту 22 М3. 
Но что делать с остальными? Волонтеры и специа-
листы опасались, что «Патриот» заберет лишь транс-
портабельную часть коллекции, предоставив осталь-
ному разрушаться.

Тревога не прошла даром, к вопросу сохранения 
самолетов подключились представители обществен-
ности и депутаты Думы, включая тогдашнего главу 
комитета по обороне Владимира Комоедова. Быв-
ший командующий Черноморским флотом ходатай-
ствовал о сохранении музея на месте перед мини-
стром обороны Сергеем Шойгу.

На некоторое время этого ходатайства хватило, 
и от Монино отступились. До поры. Решение в этих 
условиях, как представляется, может быть только од-
ним. От идеи переноса музея ВВС в парк «Патриот» 
необходимо отказаться в принципе, а деньги, кото-
рые планируется истратить на эту задачу, необходи-
мо израсходовать на совершенствование музея и 
реставрацию его экспонатов на месте.

Идея сосредоточения всех музеев под одной 
крышей в принципе вызывает немало вопросов - 
в Минкульте никто не пытается свести воедино Эр-
митаж, Русский музей и Третьяковскую галерею, во 
Франции благополучно существуют отдельно Лувр и 
музей Орсэ, и почему именно военные музеи в Рос-
сии нужно собрать под крышу «Патриота» - совер-
шенно непонятно.

Впрочем, понятно. Израсходованные на строи-
тельство парка средства надо как-то отбивать. По-
мимо музеев, от переноса в «Патриот» отмахива-
ются еще и выставки - вот Московский авиасалон 
удалось отстоять как минимум до 2019 года. Он оста-
нется в Жуковском. Может быть, стремление к цен-
трализации стоит умерить? Современная военная 
наука вообще скорее призывает к рассредоточен-
ным порядкам.

Илья КРАМНИК 

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ МУЗЕЙ 

А СЧЕТЧИК ЩЕЛКАЕТ...

ИНИЦИАТИВЫ

ЛИЦА ВЛАСТИ

МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ, 
ЕДВА ПЕРЕСЕВ В КРЕСЛО ПЕРВОГО ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕРА, ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИИ ОЧЕНЬ 
НЕ ХВАТАЕТ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ, КО-
ТОРЫХ «ОЧЕНЬ НИЗКОЕ, ОЧЕНЬ МАЛЕНЬ-
КОЕ КОЛИЧЕСТВО...». НАДО ОЖИДАТЬ, 
ЧТО ТЕПЕРЬ ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В НОВОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОСТАРАЕТСЯ ИСПРА-
ВИТЬ ЭТОТ ДЕФЕКТ. ГРАЖДАНЕ, ГОТОВЬ-
ТЕ КОШЕЛЬКИ!

КОРОЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЕТ В ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ. ТРАДИЦИОННО В ПРОЕКТАХ КОММУНИСТОВ ЗАТРАГИВАЮТСЯ ТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА.

системы сбора платы» (ОССП). В ию-
ле 2014-го Ротенберг-старший про-
дал свою долю сыну. Ротенберг-
младший контролирует и печально 
знаменитую систему сбора денег с 
грузовиков под названием «Платон». 
Далее последовали другие финан-
совые операции, и сегодня упомя-
нутой фамилии в перечне владель-
цев магистрали «Дон» нет. Однако, 
как пишет журнал Forbes, новый хо-
зяин «Мостотреста» компания «ТФК-
Финанс» приобрела собирателя 

В этом году на премию свой проект 
подал историк архитектуры, член Коро-
левского городского комитета КПРФ, лау-
реат премии «Наше Подмосковье - 2017» 
Андрей Чермошенцев.

Проект «МКЖД. Возвращение исто-
рии» посвящен истории создания и рено-
вации Московской окружной железной 
дороги, которая в 2016 году спустя более 
полувека вновь была открыта для пасса-
жирского обеспечения жителей москов-
ского региона под названием Москов-
ское центральное кольцо (МЦК).

Проект имеет образовательную на-
правленность. Целью ставится повы-
шение интереса народа к истории и к 
культурным архитектурным объектам 
региона, на популяризацию объектов куль-
турного наследия. Также акцент проекта 
направлен на современные проблемы 

с сохранением историко-культурного на-
следия эпохи индустриальной и железно-
дорожной архитектуры конца XIX - начала 
XX веков.

В процессе реализации проекта бы-
ла проведена огромная работа по сбору 
архивных материалов из фондов Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
научно-исследовательский музей архитек-
туры имени А.В. Щусева», Музея Москов-
ской железной дороги, а также фотофик-
сация современного состояния объектов 
МОЖД. Работа над проектом проводилась 
при полной поддержке и содействии со 
стороны ОАО «РЖД» и Московского цен-
трального кольца.

Подробное историко-архитектурное 
описание ансамбля железной дороги каж-
дый заинтересованный может прочитать 

на портале «Летопись русской усадьбы». 
Цикл статей под одноименным названием 
проекта посвящен каждой станции и от-
дельным военно-техническим объектам.

Стоит отметить, что в июне 2017 года 
на станциях Московского центрального 
кольца (МЦК) были размещены более 30 
информационных плакатов с информаци-
ей об истории строительства Московской 
окружной железной дороги и QR-кодами. 
Плакаты с историческими справками и 
архивными фотографиями появились в 
вестибюлях станций, на платформах и в 
переходах. Тексты и фотографии для ин-
формационных плакатов взяты из проек-
та «МКЖД. Возвращение истории» с ре-
дакцией Департамента культурного насле-
дия Москвы.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

дорожных денег на кредит, получен-
ный от Ротенберга-старшего, а клю-
чевыми менеджерами «ТФК-Финанс» 
стали выходцы из структур отца и сы-
на. В общем, плату за проезд по хай-
вею, ведущему уже не только в Сочи, 
но и в Крым, по-прежнему получает 
ОССП, с которым когда-то все начи-
налось. А кто диктует размер тарифов 
за проезд, догадайтесь сами.

Вообще тарифы здесь - глав-
ное. Потому что, в отличие от США 
или стран Европы, где платными 

становятся только дороги, построен-
ные частными компаниями, но цену 
за проезд по ним диктуют власти, в 
России музыку заказывает не тот, кто 
платит, а тот, кто получает деньги.

Из нынешней сети российских 
платных дорог с нуля построено ме-
нее пятой части, а остальные суще-
ствовали задолго до прихода нынеш-
них бенефициариев. А тысяча рублей 
за проезд по трассе М4 «Дон» - это 
полная ерунда в сравнении с проез-
дом по платному участку дороги М11 

из Москвы в Солнечногорск - 43 км, 
где в будний день возьмут с вас 500 
рублей. Проезд по участку в 62 км 
из Острова в Вышгородок (граница 
с Латвией) обойдется вам в 300 ру-
блей, сквозной проезд по Западному 
скоростному диаметру (46,6 км) - в 
500 рублей...

Впрочем, деньги с россиян дерут 
не только за проезд: на той же трас-
се «Дон» цена за бензин тоже рас-
тет чуть ли не с каждым километром. 
В США и Европе с этой бедой идет 
умная борьба - бензоколонки кон-
курентов размещают в десятке ме-
тров друг от друга: кто отважится под-
нять цену, останется без клиентов, 
а о сговоре с коллегами лучше не 
заикаться.

В Крыму тоже хотят денег, и по-
тому полуостров самым первым во-
шел в список территорий, на кото-
рых всех приезжих нужно обложить 
курортным сбором. А непослушных 
и должников именно в Крыму реше-
но штрафовать - размер пени сейчас 
обсуждается. 

В крупных городах появился но-
вый вид штрафов - за неуплату пар-
ковочных сборов. Механизм про-
стой: сначала в платные парковки 
превращаются пустые обочины це-
лого района, а затем начинается от-
лов «нарушителей».

Тем же путем идет федеральная 
власть: недавно правительство РФ 
практически вдвое увеличило раз-
меры госпошлин за выдачу загран-
паспорта нового поколения, наци-
онального водительского удостове-
рения, а также за регистрацию ТС. 
Объяснение простое: «Увеличение 

цены на госпошлину связано с затра-
тами правительства на обработку и 
хранение данных». Позвольте вам не 
поверить. И спросить: а на что идут 
наши налоги, что их не хватает даже 
«на обработку и хранение данных»?

Центральный банк тоже не про-
мах - принял решение о пересмотре 
базовых тарифов ОСАГО, ибо стра-
ховщики пожаловались на убытки в 4 
млрд рублей. Теперь эти деньги возь-
мут с автовладельцев.

Предложений о дополнительных 
поборах с населения - пруд пруди. 
Министр культуры Владимир Медин-
ский предлагает ввести налог на за-
рубежное кино - чтобы отсеять «сла-
бые» голливудские фильмы, которых 
в российском прокате все больше и 
которые забирают зрителей у россий-
ских картин.

Уже бывший первый вице-
премьер Игорь Шувалов тоже попы-
тался внести свою лепту в поиски 
способов дополнительного обирания 
населения. На коллегии Федераль-
ной налоговой службы он выступил 
с инициативой «введения платы за 
дополнительные услуги населению». 
Хочется узнать, какие еще «допол-
нительные услуги» изобретут для нас 
российские фискалы?

Впрочем, об одной «услуге» уже 
известно: в ближайшее время власть 
повысит налоги на добавленную сто-
имость (НДС) на 2% и отменит льго-
ты по этому налогу - чтобы получить 
дополнительно в казну 2 трлн ру-
блей. Главный экономист группы 
БКС Владимир Тихомиров предска-
зывает: «Это увеличит нагрузку на 
население, приведет к снижению 

потребительского спроса и будет 
иметь прямой инфляционный эф-
фект, потому что приведет к росту 
цен». То есть эти 2 трлн тоже запла-
тим мы.

Хотя во всех более или менее 
развитых странах дополнительные 
доходы в казну получают за счет ро-
ста экономики, а не за счет сдирания 
всех и всяческих шкурок со вверен-
ного ее попечению населения. А на 
повышение налогов они отважива-
ются идти только при прямой угрозе 
войны - иначе снесут вместе со все-
ми подобными инициативами.

Александр КИДЕНИС 

P.S. Внешэкономбанк (ВЭБ) 
опубликовал данные о доходах топ-
менеджеров за 2017 год. Покинув-
ший пост председателя правления 
Сергей Горьков получил 249,4 млн 
рублей. Не самый большой зарабо-
ток среди управляющих госбанками, 
хотя и тут напрашивается вопрос: а 
как это соотносится с распоряжени-
ем правительства о том, чтобы опла-
та труда руководителей не превыша-
ла более чем в восемь раз среднюю 
зарплату работников федеральных 
предприятий? Но даже не это глав-
ное. Два года назад банк принял пя-
тилетнюю стратегию развития «ВЭБ 
2.0», согласно которой в 2018 году 
должен был выйти на прибыль. А по 
итогам 2017 года показал рекорд-
ный в своей истории убыток - 287,7 
млрд рублей. Что, как видим, ничуть 
не помешало топ-менеджерам са-
мим себя поощрить за столь «резуль-
тативное» руководство.


