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КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
ОТСТАИВАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАК РЕШИТЬ МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 4

ñòð.2

16 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВНОМ СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА ОТКРЫЛАСЬ 47-АЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО
 ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИБЫЛИ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОТКРЫЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. 

В МОСКВЕ, В ИНФОРМАГЕНТСТВЕ 
«ИНТЕРФАКС», 15 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА 
КПРФ, НА КОТОРОЙ ОНО ВЫРАЗИЛО 
СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО ПОДГОТОВЛЕННОГО РОССИЙСКИМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАКОНОПРОЕКТА О 
ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАС-
ТА. ПЕРЕД СОБРАВШИМИСЯ В ЗАЛЕ 
ЖУРНАЛИСТАМИ ВЫСТУПИЛИ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ В.И. КАШИН И Ю.В. 
АФОНИН, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, А ТАКЖЕ ЧЛЕН 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ О.Н. СМО-
ЛИН И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЦК КПРФ А.А. ЮЩЕНКО.

18 ИЮНЯ С ПЛОЩАДКИ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ, МОСКВЫ, ТУЛЫ ОТПРАВИЛИ 
74-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ НА ДОНБАСС. ОН ПРИУРОЧЕН К ДАТЕ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА - НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ, ДНЮ, КОГДА ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ВЕРОЛОМНО НАПАЛА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ОБСТАНОВКА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНОЙ К 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГОРЮ, БРАТСКИЙ НАРОД УКРАИНЫ ЧУВСТВУЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ КПРФ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ.

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА НА КОНФЕРЕНЦИИ МОО КПРФ «О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТ-
НОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВ И 
ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА»

ЗА ПОДМОСКОВЬЕ! 
ЗА ЧЕРЕМИСОВА!

КПРФ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КАНДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КПРФ БЬЕТ В НАБАТ: 
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

74-Й ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ ОТ КПРФ УШЕЛ НА ДОНБАСС

В самом начале Конференции замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин 
вручил партбилеты новым товарищам.

С отчетным докладом выступил первый се-
кретарь МК КПРФ Николай Васильев. Он по-
яснил, что участие в выборах губернатора Мо-
сковской области, глав исполнительных ор-
ганов власти и депутатов органов местного 
самоуправления требует от всего Московско-
го отделения КПРФ напряжения политической 
воли, новых умений и способностей:

- Главы и депутаты органов местного само-
управления имеют значительную роль в пред-
стоящих выборах губернатора. Для того, что-
бы выдвинутому кандидату в губернаторы 
Московской области зарегистрироваться, не-
обходимо пройти муниципальный фильтр. Для 

Товарищи!
Сегодня на Конференцию Мо-

сковского областного отделения 
КПРФ вынесен важный вопрос о 
наших задачах в начавшейся из-
бирательной кампании по выбо-
рам губернатора Подмосковья, 
глав и депутатов местных органов 
самоуправления.

регистрации нашего кандидата необходимо за-
ручиться подписями в поддержку 205 депута-
тов и глав муниципальных образований. Все 
подписи необходимо нотариально заверить. 
Каждый депутат и глава может поддержать 
только одного кандидата. У областной партий-
ной организации есть огромная армия сторон-
ников. При энергичной работе число сторонни-
ков партии может значительно возрасти.

Затем с поддержкой кандидата в губерна-
торы Московской области выступили первые 
секретари городских и районных партийных 
организаций.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин в своем выступлении обозначил 
важность работы единой командой. Кандидат 
в губернаторы Московской области от КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВ: «КПРФ ИНИЦИИРУЕТ 
РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!»
Со вступительным словом к журналистам обра-

тился лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
- Когда я услышал из уст Медведева, что вносится 

закон о пенсионной реформе, я вспомнил знамени-
тую русскую пословицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!», - сказал Геннадий Андреевич. - В свое время, 
при Борисе Годунове, было отменено право крестьян 
за неделю до и через неделю после Юрьева дня пе-
реходить от одного феодала к другому. Сейчас, по су-
ти дела, рассматривают треть страны как крепост-
ных, с которых можно брать деньги, почти по мил-
лиону с каждого, чтобы залатать дыру в бюджете и в 
Пенсионном фонде.

«Процитирую выступление Путина на «прямой ли-
нии» 27 сентября 2005 года: «Хочу обратить внима-
ние, что я против увеличения сроков пенсионного 
возраста. И пока я президент, такого решения при-
нято не будет». Насколько я знаю, в ходе президент-
ской и думской выборных кампаний ни Путин, ни 
Медведев не обещали этого делать», - подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«28 апреля 2007 года в Послании Президента бы-
ло сказано: «У общества, которое неуважительно от-
носится к старикам, нет будущего!» Ну, точнее не ска-
жешь! Однако то, что предлагает правительство, это, 
на мой взгляд, людоедский закон, который дестаби-
лизирует общество! Мы не только категорически про-
тив, но и обратимся ко всей стране с предложением 
провести общенациональный референдум. Потому 

что эта тема касается каждого человека», - отметил 
Г.А. Зюганов.

«Почему? - задал вопрос лидер КПРФ. - Прежде 
всего, потому, что страна не готова к принятию тако-
го решения. Она не готова по экономическим пара-
метрам. Для того, чтобы решать эти проблемы, надо 
иметь бюджет 25 триллионов, а не 15. Надо иметь ре-
альные темпы роста экономики не ниже мировых, а 
это 3,5%. Надо не посылать свои деньги в чужие бан-
ки. Сейчас бюджет получил дополнительные доходы в 
2 триллиона рублей. 64 миллиарда распределили, а 
остальные опять спрятали в чужой кубышке. Они ра-
ботают на американских граждан, на их экономику и 
военно-промышленный комплекс».

«Мы считаем, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - 
что страна не готова и потому, что является «чемпио-
ном» в отрицательном смысле по средней продолжи-
тельности жизни. Например, тех, кто не доживает до 
65 лет, в Швейцарии и Исландии 10%, в Швеции, Ни-
дерландах и Норвегии 11%, на Украине 40%. А мы 
- «чемпионы», у нас 43%! При повышении пенсион-
ного возраста ситуация резко ухудшится. Фактически 
две трети граждан не доживут до этого возраста, и да-
же «гробовых» при новом законе не получат».

«Это антиконституционное решение, оно резко 
ухудшает социальное самочувствие граждан, - отме-
тил далее лидер КПРФ. - Считаем, что это недопусти-
мо! Данное решение экономически не обосновано и 
не просчитано. В результате его реализации будет на-
растать безработица. У нас, по сути дела, не останет-
ся бабушек, которые в состоянии сидеть с детьми. И 
это практически закупорит возможность найти рабо-
ту для молодежи».

«В 2016 году, - напомнил Г.А. Зюганов, - 
Россию покинуло 20 тысяч молодых и талант-
ливых людей, в прошлом году - 42 тысячи. 

- единственный конкурент действующему гу-
бернатору. Только коммунисты способны про-
тивостоять либеральному курсу действующей 
власти и работать в интересах народа.

После прений состоялось тайное голосова-
ние, на котором единым кандидатом в губерна-
торы Подмосковья от КПРФ был избран второй 
секретарь МК КПРФ, заместитель Председа-
теля Московской областной Думы Константин 
Черемисов. Он поблагодарил всех делегатов 
Конференции за оказанное доверие и пред-
ставил тезисы предвыборной программы.

По завершению мероприятия, традицион-
но прошло возложение цветов к памятнику Во-
ждя мирового пролетариата - Владимиру Ильи-
чу Ленину.

Пресс-служба МК КПРФ 

Николай ВАСИЛЬЕВ: 
«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗРЕЛИ ПЕРЕМЕНЫ» 

В марте текущего года мы завер-
шили полуторагодовой цикл больших 
выборов, включающих выборы де-
путатов Государственной Думы и Мо-
сковской областной Дума, а затем 
президента Российской Федерации.

Избирательная кампания прохо-
дила на фоне продолжающегося ухуд-
шения социально-экономической 

ситуации в стране и области, дей-
ствия международных санкций про-
тив нашей страны.

Вот только некоторые характери-
стики сегодняшнего положения дел в 
экономике области и ее проблемы.

По объему промышленного про-
изводства Московская область зани-
мает среди регионов России второе 

место (после Москвы). За годы «ре-
форм» численность занятых в про-
мышленности области сократилась 
вдвое. В 1990 г. работало более 1 
миллиона 73 тыс. работников, сей-
час - 579 тыс..

На территории области особая 
концентрация предприятий оборон-
ного комплекса, была развита лег-
кая промышленность, машиностро-
ение, только на текстильных пред-
приятиях работало более 500 тыс. 
человек, сейчас около 50 тыс.

По сельскому хозяйству болез-
ненный удар нанес кризис 90-ых 
годов, из которого регион не мо-
жет выбраться до сих пор. Многие 
земли, занятые ранее под культуры 
и пастбища, сегодня выведена из 
оборота.

Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур сократились 
с 1224 га в 1990 г. до 680 тыс. га 
в 2018 году. В 1990 году в сель-
ском хозяйстве области работало 
216 тыс. человек, сейчас недотяги-
вает до 30 тыс. человек. Половина 
земель сельскохозяйственного на-
значения - почти 500 тыс. 
гектаров не обрабатывает-
ся или используется не по 
назначению.

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ 
ñòð.3
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на с. 1 

ЗА ПОДМОСКОВЬЕ! ЗА ЧЕРЕМИСОВА!

Николай ВАСИЛЬЕВ: 
«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЗРЕЛИ ПЕРЕМЕНЫ» 

Владимир КАШИН:  
«СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗАКАЛИЛА ВСЕХ НАС»

Павел ГРУДИНИН:  
«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - СПЛОТИТЬСЯ 
ВОКРУГ ИДЕЙ СОЦИАЛИЗМА»

Константин ЧЕРЕМИСОВ: 
«МЫ СПОСОБНЫ ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ  
В ПОДМОСКОВЬЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

Дойное стадо коров в 1990 году 
насчитывало 501 тыс. голов, сейчас 
нет и 90 тыс. причем поголовье про-
должает сокращаться. Поэтому вме-
сто 2 млн. тонн молока в 1990 году 
сейчас производится всего 600 тыс. 
тонн. Мяса говядины производили 
99 тыс. тонн, сейчас - 18 тыс. тонн. 
И аналогичная ситуация по многим 
наименованиям сельхозпродукции. 
Исчезают села. Только за последние 
годы исчезло более 100 деревень

Расходы области за счет соб-
ственных средств утверждены в объ-
еме 490,4 млрд. рублей и 18 млрд. 
рублей - за счет безвозмездных по-
ступлений из РФ по проектам Феде-
рального закона.

Долг Московской по состоянию 
на 2018 год составляет 94 млрд. ру-
блей. Общая численность трудовых 
ресурсов Московской области со-
ставляет - 4.1. млн.человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы 
традиционно невысок, однако офици-
альных рабочих мест насчитывается 
1,8 млн. человек. Доходы населения 
Московской области ниже по сравне-
нию с населением Москвы. Особен-
ностью Московской области являет-
ся значительный объем маятниковой 
миграции рабочей силы.

Значительная часть экономиче-
ски активного населения Московской 
области трудоустраивается в Москве. 
Численность молодежи (в возрасте 
от 14 до 30 лет) составляет более 1,5 
млн. человек. Молодежная безрабо-
тица, по экспертным оценкам, варьи-
руется в пределах 20%.

Система здравоохранения в об-
ласти не позволяет предоставлять 
населению в полном объеме каче-
ственные и доступные услуги. В Под-
московье в 1990 году было 91 100 
больничных коек, в 2018 г. - 52 000.

Закрываются роддома и родиль-
ные отделения - рожениц приходится 
возить в перинатальные центры или 
оставшиеся роддома. Многие боль-
ницы и поликлиники испытывают де-
фицит кадров и оборудования. Стан-
ции скорой помощи в некоторых 
муниципалитетах на половину уком-
плектованы врачами и фельдшера-
ми, остро стоит вопрос обеспечения 
каретами скорой помощи. По коли-
честву врачей на 10 тыс. жителей мы 
находимся на 70-х местах в стране. 
Доступность медучреждений и каче-
ство медицинских услуг не удовлетво-
ряют большинство жителей области.

В 1990 году в системе образова-
ния работало 247 тыс. человек, в на-
стоящее время менее 200 тыс., из 
127 ПТУ осталось 11. В школах до 
сих пор не решена проблема второй 
смены.

По-прежнему остро стоит во-
прос обеспечения детей местами в 

дошкольных учреждениях, не хвата-
ет мест в ясельных группах. Обеспе-
ченность детей от 3 до 7 лет местами 
в детских садах частично решена за 
счет уплотнения и ликвидации ясель-
ных групп.

Кризисная ситуация и либераль-
ный курс власти наиболее остро 
бьют по наименее защищенным сло-
ям населения. В области более 1,9 
млн. пенсионеров. Многие вынуж-
дены экономить на питании, лече-
нии, одежде. 1,3 млн. подмосковных 
пенсионеров стараниями властей 
лишились льгот на бесплатный про-
езд на общественном транспорте в 
г.Москва.

Если сложить все расходы пенси-
онеров на коммуналку, налоги и сбо-
ры, то получаете 5-7 тыс. рублей в ме-
сяц. В результате остается от 2 до 5 
тыс. рублей на еду, лекарства, одежду 
и другие нужды.

Нехватка дорог и их качество 
остается одной из главных проблем 
Подмосковья. По оценкам специали-
стов в области необходимо в ближай-
шее время построить 1500 км дорог 
и 100 мостов.

До сих пор не решена проблема 
обманутых дольщиков. Продолжает-
ся разрушительная градостроитель-
ная политика, в результате которой 
наносится ущерб экологии региона, 
ведь происходит сокращение площа-
ди природоохранных и сельскохозяй-
ственных земель, вырубка лесов, за-
стройка водоохранных территорий. 
Проблема захоронения ТБО одна из 
острейших проблем области. Общий 
годовой объем образования отходов 
в столичном регионе составляет по-
рядка 12 млн. тонн. В области оста-
лось 15 официально действующих по-
лигонов ТБО. Предлагаемые альтер-
нативы по решению этой проблемы 
не встречают поддержку населения, 
властям уже не верят в этом вопросе. 
В Подмосковье нарастает протест - он 
приобретает системный характер, на 

него нанизываются протесты против 
предполагаемого строительства эко-
логически опасных свинокомплек-
сов, проводимой административной 
реформы, обманутых дольщиков, 
проблем в здравоохранении, против 
роста тарифов на ЖКХ и т.д..

Расширяется география этих про-
тестов: Волоколамск, Воскресенск, 
Зарайск, Клин, Коломна, Серебря-
ные Пруды, Наро-Фоминск, Серпухов, 
Чехов, Солнечногорск, Электросталь, 
Сергиев-Посад, Ногинск, Балашиха, 
Дмитров, Шатура, Орехово-Зуево, Ру-
за, Талдом, Можайск и т.д.. При этом 
протесты действительно носят массо-
вый характер, достигая по численно-
сти до 5 тыс. человек на митингах, за-
частую с перекрытием автотрасс.

Из этого вытекают основные при-
оритеты, которые, на наш взгляд, 
должна выстраивать действующая 
власть, наши кандидаты:

- развитие экономики региона, 
прежде всего промышленности;

- доведение в ближайшие два го-
да бюджета области до уровня более 
1 трлн. рублей;

- борьба с коррупцией в земель-
ной и строительной сферах, в струк-
турах власти;

- ускоренное строительство транс-
портной инфраструктуры;

- всемерная поддержка малого и 
среднего бизнеса;

- увеличение вложений в разви-
тие сельскохозяйственной отрасли, 
сохранение сельских населенных 
пунктов;

- поддержка социальной сферы, 
ликвидация разрыва в уровне жиз-
ни населения области от уровня жиз-
ни населения столицы, в пенсионном 
обеспечении;

- борьба за сохранение бесплат-
ного образования и медицины;

- наведение порядка в сфере 
ЖКХ, формировании тарифов на ком-
мунальные услуги;

- решение экологической 
проблемы;

- усиление бюджетной подпитки 
муниципалитетов.

Уважаемые товарищи!
Напомню, совсем недавно, все-

го полгода назад мало кто верил, что 

- Уважаемые товарищи! Я думаю, 
будет правильно, если мы с вами в 
очередной раз поблагодарим Пав-
ла Николаевича Грудинина и коман-
ду, которая была с ним на выборах 
президента России. Он ярко предста-
вил программу КПРФ. Это кандидат, 
взращенный Московским област-
ным отделением КПРФ.

Выборы сейчас захлестнули нашу 
с вами Родину. В 26 регионах нашей 
страны проходят выборы. В 18-ти из 
них - выборы губернаторов, а в 12-ти 
- мэров городов. В каждом регионе 
КПРФ ведет свою борьбу за власть, 
идя с четкой программой.

Также хочу поблагодарить пер-
вого секретаря МК КПРФ Николая 
Ивановича Васильева за доклад. Хо-
чется отметить, что заметно вырос-
ли в работе секретари городских и 
районных партийных организаций 
и те кандидаты, которых мы избира-
ли. Совместная борьба за интере-
сы трудящихся закалила всех нас. 
Московская областная организация 
КПРФ является лучшей, это я донесу 
и до Президиума ЦК КПРФ.

Сегодня, когда мы принимали в 
ряды КПРФ молодежь, у всех нас в 
сердце была гордость за них. Если 
молодое поколение стремится попол-
нить ряды партии, то есть и перспек-
тива дальнейшего развития.

Задачи, которые нам предстоит 
решать, нужно рассматривать в ком-
плексе. Вчера мы во главе с Генна-
дием Андреевичем Зюгановым про-
водили пресс-конференцию в связи 
с повышением пенсионного возрас-
та в России. Действующая власть не 
дала прямого включения с нашего 
мероприятия. А ведь самое страш-
ное это то, что теперь женщинам в 

нашей стране нужно трудиться на 8 
лет дольше, прежде, чем каждая уй-
дет на заслуженный отдых. На 5 лет 
повысили пенсионный возраст муж-
чинам. А ведь сейчас на селе 38 мил-
лионов наших граждан живут за счет 
пенсии, там страшная безработица. 
Пенсия, понятно, что невысокая, но 
она давала людям какую-то гаран-
тию на покупку крупы, сахара, соли, 
лекарств, а теперь и этого нет. Труд-
но представить, как простому мужи-
ку 40 лет нужно будет проработать на 
тракторе, чтобы получить пенсию. А 
женщинам трудно будет вдвойне. По-
вышение пенсионного возраста ка-
сается, конечно, не только села, но 
и тех, кто в скором времени пойдет 
на пенсию, это заденет всех, больше 
всего - молодежь.

Какие же причины были у Пра-
вительства и президента России на 
то, чтобы повысить пенсионный воз-
раст?! Отвечают, что демографиче-
ские причины, но это - ложь и бол-
товня. Также это касается и заявле-
ния об экономических проблемах в 
стране. В Конституции записано, что 
мы - социальное государство. И сам 
президент раньше заявлял, что пока 
он занимает эту должность, повыше-
ния пенсионного возраста в России 
не будет. А на деле - повысили. Объ-
ясняют это тем, что уровень жизни 
стал иным. Власть цинично начинает 
давить свой народ, считая его молча-
ливой массой, влюбленной в лидера-
гения. Но народ в итоге все равно 
молчать не будет. И Подмосковье то-
му яркий пример.

Много разговоров шло об удво-
ение бюджета подмосковного ре-
гиона. Прошли пять лет - результата 
не видно. Нет рабочих мест рядом с 

домом, а в Москве людей из Москов-
ской области никто не ждет. Отдален-
ные районы региона брошены на 
произвол судьбы.

Одной из острых проблем стоит 
проблема экологического бедствия в 
Московской области. Областной вла-
сти местные жители уже не верят. Что 
нужно делать - выходить на прямой 
диалог с жителями и решать пробле-
му с мусорными полигонами в четко 
обозначенные сроки. Но на это вла-
сти не идут, трусят. Поэтому КПРФ 
должна брать инициативу в свои руки 
и наводить порядок в области.

Наука в Подмосковье сейчас то-
же никому не нужна. Также большие 
проблемы в среднем и малом бизне-
се. Все, что делает власть - это толь-
ко самопиар.

У КПРФ есть четкая програм-
ма, которую жители Подмосковья 
поддержат. Наш кандидат обозна-
чит населению, что будет возвра-
щен бесплатный проезд пенсионе-
рам Подмосковья на общественном 
транспорте города Москвы, бу-
дет принят закон «О детях войны», 

- Сегодня знаковое событие: выдвижение кандидата в губернаторы Московской обла-
сти.  Власть за последние пять лет сделала все, чтобы убить веру в «Единую Россию». На 
президентских выборах мы говорили, что нужно увеличить пенсии, а власть решила повы-
сить пенсионный возраст.  Мы настаивали, что бизнесу надо дать развиваться, а не повы-
шать налоги. Что нужно не дать возможности олигархам отбирать народное богатство, а 
власть решила поддержать толстосумов, попавшим под действия западных санкций. 

Все это говорит о том, что, если будут честные выборы, то наш кандидат победит. Пото-
му что мы с вами являемся носителями идеи социализма. Идея, которая обязательно по-
бедит капитализм. 

Правительство Московской области сделала все, чтобы мы победили, создав эколо-
гическую катастрофу. Как председатель Совета депутатов городского поселения Видное, 
наблюдаю за так называемой административной реформой. Город разросся так, что нуж-
но 24 педиатра, а есть только 10. Но реально ситуация с экологией, здравоохранением, 
транспортом, дорогами, строительством стала критической. Правительство Московской 
области, которое состоит в основном из членов «Единой России», как младенец: с одной 
стороны огромная обида, а с другой - полная безответственность. Единственное - надо го-
товиться к нечестным выборам. Решение о том, что избирательные участки будут на тер-
ритории Москвы - это попытка заранее обеспечить себе результат. Все знают, как прохо-
дили президентские выборы. Мы получили гораздо больше, чем 12% голосов. 

Наша главная задача - сплотиться вокруг идей социализма, программы, которую пред-
ложила Коммунистическая партия РФ. Если Константин Николаевич скажет, что я должен 
пойти к нему первым замом, когда он выиграет выборы, то обязательно пойду. 

- Хочу поблагодарить всех вас за оказанное 
доверие при выдвижении моей кандидатуры на 
должность губернатора Московской области. Я по-
нимаю всю меру ответственности, которая ложит-
ся на мои плечи. С учетом прошедших президент-
ских выборов, со сложившейся организационной 
структурой, у КПРФ есть все шансы на успеш-
ное выступление. Мы готовы работать в общей 
команде.

За последние пять лет положительных сдви-
гов в Московской области произошло не так мно-
го. Все у нас перед глазами! Мы способны пере-
ломить ситуацию в лучшую сторону, у нас на руках 
программы КПРФ и Павла Николаевича Грудини-
на. Это будет основой нашей программы на вы-
борах губернатора с учетом местной специфики.

Сейчас в России принимаются законы, ущем-
ляющие права человека на достойную жизнь. Яр-
кий пример - инициатива Правительства повысить 
пенсионный возраст. Ранее власти Подмосковья 
лишили пенсионеров региона бесплатного проез-
да на общественном транспорте города Москвы. 
Первое, что мы сделаем в случае нашей победы - 
мы вернем бесплатный проезд. Второе, не менее 
главное - примем закон «О детях войны», который 
мы несколько раз выносили на рассмотрение в Го-
сударственной Думе и Московской областной Ду-
ме, но он так и не прошел через бюрократическое 

сито. «Партия власти» игнорирует поколение детей 
войны. Третье очень важное решение будет свя-
зано с экологической ситуацией. Она катастрофи-
ческая, и на этом направлении уже пора объяв-
лять чрезвычайное положение. Исходя из того, что 
было предложено в выступлениях, мы должны по-
требовать от Москвы, чтобы она была источником 
финансирования для решения мусорной пробле-
мы. В свое время они оттяпали внушительный ку-
сок земли у Подмосковья, пусть теперь в Новой 
Москве и строят свои полигоны. Подмосковье - не 
помойка!

Также очень важен вопрос бюджета. Пять лет 
назад нам обещали довести его до триллиона ру-
блей, а по факту областная казна едва дотягивает 
до 500 млрд. Есть источники, чтобы увеличить его 
в два раза. Надо открывать двери для инвестиций, 
которые сюда не идут, потому что все погрязли в 
коррупции и в воровстве.

Если говорить о проблеме местного самоу-
правления, то в муниципальных образованиях 
должны быть руководили, в первую очередь, из 
местного населения, знающие свою территорию. 
Это то, о чем говорили на митингах в Волокалам-
ске, где главой города является наш коммунист 
Петр Лазарев. Он - свой, народный глава, жители 
ему доверяют и поддерживают его позицию по по-
лигону «Ядрово». Вот такие главы должны быть у 

руля, поэтому мы восстановим прямые выборы 
глав городов и поселений. Это прямая демократия 
и развитие местного самоуправления.

Еще очень важная задача - решить вопрос с 
обманутыми дольщиками. Одни только разгово-
ры, что все решено, но опять неожиданно появи-
лись 20 тысяч дольщиков, которых обманули. Это 
свидетельствует о провале в работе власти и в 
этом направлении.

Проблем, с которыми столкнулось Подмоско-
вье, достаточно много, в том числе и в сельском 
хозяйстве. Надо все земли вернуть в сельхозобо-
рот, чтобы село задышало, появлялись новые ра-
бочие места, открывались производственные 
комплексы. Сейчас наблюдается дефицит молока, 
а надо добиться, чтобы удой был не менее 1 мил-
лиона литров в год. Подмосковье богато аграрны-
ми традициями, и мы сумеем вывести его на до-
стойный уровень развития.

Впереди нас ждет серьезная избирательная 
кампания. В ближайшее время мы изложим свою 
программу в средствах массовой информации. 
Будем ее доносить до каждого жителя Московской 
области. Только совместными усилиями, работая 
в команде плечом к плечу, мы сможем успешно 
выступить на предстоящих выборах губернатора 
Московской области. 

Спасибо за поддержку и доверие! 

дальние районы Московской обла-
сти будут иметь с ближними района-
ми равные условия для жизни. То же 
самое касается и здравоохранения, 
и образования, и дошкольных учреж-
дений, дорог, рабочих мест. Это бу-
дет нашим основным направлением 
в реализации решений по возрожде-
нию Подмосковья.

Московская область всегда дер-
жалась на трех основных китах - это 
сельское хозяйство, оборонная и лег-
кая промышленности и наука, кото-
рая все эти направления связыва-
ла. Поэтому мы знаем, как все это 
возродить. Я убежден, что у нас есть 
все возможности, чтобы побороться 
за власть в Московской области. Ко-
манда у нас рабочая и сильная. Ни-
кто из нее не ушел. 

Сорок наших организаций под-
держали Константина Николаевича 
Черемисова в выдвижении его кан-
дидатуры на выборах губернатора 
Московской области. Мы его давно 
знаем.

Сейчас нужно проводить по 5-6 
встреч в день, по несколько раз объ-
езжать каждый район. И в этом долж-
ны помогать наши городские и рай-
онные партийные организации. На 
этом фоне будет расти и роль КПРФ. 
В целом мы с вами действуем в еди-
ном программном режиме.

28 июля мы проведем Всерос-
сийскую акцию против повышения 
пенсионного возраста. Я убежден, 
что в этом направлении нас поддер-
жит абсолютное большинство насе-
ления, в первую очередь молодежь. 

Мы с вами выступим достойно, с 
победным результатом, но за это мы 
должны бороться. И я верю, что мы - 
справимся! 

партия сможет сделать неожидан-
ный и нестандартный ход, выдвинув 
кандидатом в президенты П.Н. Гру-
динина. Но этот ход под непосред-
ственным руководством Г.А. Зюгано-
ва КПРФ сделала. Оппоненты до сих 
пор отмечают это решение, поража-
ются, насколько солидарно на Плену-
ме и Съезде партия восприняла пред-
ложенный Президиумом сценарий и 
мгновенно приступила к работе.

Сегодня мы имеем такой эффект 
от нашего «нестандартного хода», ко-
торый позволяет нам несколько ина-
че строить свою работу, проводя 
какие-то аналоги по эмоционально-
му подъему с 1996 годом, по росту 
общественного интереса и в какой-
то степени результативности с 2011 
годом. Спустя три месяца после 

президентских выборов наши шта-
бы не опустели от новых людей, а на-
ши телефоны от количества звонков. 
Для нас крайне важно это состояние 
удержать. Именно удержать в силу то-
го, что это действенная мотивация 
для работы в наступившей избира-
тельной кампании по выборам губер-
натора Московской области, целому 
ряду муниципальных выборов. 

Поэтому крайне важно сохранить 
приток новых людей в партийные от-
деления и штабы, их готовность рабо-
тать с нами, за нас, за наших кандида-
тов на добровольческих началах. Мы 
получаем такие сигналы практически 
со всех наших районов и городских 
округов. Видим в этом порыве при-
знаки того, что большинство наших 
граждан все же подошло к понима-
нию того, что должны произойти пе-
ремены, их суть - отказ власти от про-
водимого социально-экономического 
курса. 

На деле мы видим, что на про-
водимых после мартовских выборов 
продолжают звучать предложения, ко-
торые не отвергаются существующей 

властью: о повышении налога на до-
ходы физических лиц с 13 до 15% , по-
вышению пенсионного возраста, что 
в четверг подтвердило Правительство 
страны, приняв такое решение. Нет 
сомнения в том, что Государственная 
Дума примет этот закон. Ликвидации 
разного рода налоговых льгот, в том 
числе бесплатной медицины, обра-
зования, очередной оптимизации в 
этих социальных сферах. В этой свя-
зи, чтобы противостоять этому губи-
тельскому курсу наряду с укреплени-
ем своих собственных структур, ро-
стом наших рядов, нам необходимо 
максимально привлечь к совместной 
работе всех возможных союзников. 

Опереться на различные левые 
и национально-патриотические орга-
низации, поддержку и развитие про-
тестной активности населения в борь-
бе за свои социально-экономические 
и политические права, за экологиче-
скую безопасность проживания на 
своих территориях. Для ведения этой 
работы у нас есть определенное пре-
имущество: наша программа «10 ша-
гов к достойной жизни», с которыми 
мы шли на парламентские выборы, 
развернутые на президентских выбо-
рах в «20 шагов Грудинина».

Необходимо актуализировать на-
ши социальные инициативы в адрес 
защитников Отечества: налоговых 
льгот ветеранов боевых действий, де-
тей войны, поддержки военных пен-
сионеров, за возвращение бесплат-
ного проезда всем областным пенси-
онерам по г.Москва. Для этого надо 
активизировать работу всей нашей 
депутатской вертикали, внести соот-
ветствующие законопроекты в Думу, 
организовать широкое обсуждение 
и поддержку их в Советах депутатов 
всех уровней, создав соответствую-
щий информационный повод в рабо-
те с избирателями для наших партий-
ных организаций, кандидатов на сво-
их территориях. 

Уважаемые товарищи!
В областной организации прак-

тически завершилась на настоящий 
момент отчетно-выборная кампания 
на уровне местных отделений КПРФ. 
Большинство отчетных-выборных 
конференций прошло на высо-
ком организационно-политическом 
уровне, в хорошей морально-
психологической обстановке.

Растет прием в партию. Так, в 
2017 г. принято в ряды партии более 
1000 человек, за пять месяцев теку-
щего года около 500 человек.  Нет ни 
одного местного отделения, где бы 
прием новых членов в этом году не 
было. Лидеры этого года партийные 
организации: Серпухова - принято 
35, Рузы - 33, Пушкино - 23, Орехово-
Зуево - 21, Домодедово и Солнечно-
горск по 19, Раменское - 17.

Параллельно завершился про-
цесс формирования состава новых 
участковых избирательных комиссий 
практически во всех муниципальных 
образованиях области. Наши партий-
ные организации сделали свои пред-
ложения по кандидатурам от КПРФ.

Поэтому мы обязаны максималь-
но использовать начавшийся выбор-
ный процесс для укрепления позиций 
партии, увеличения приема в ее ря-
ды новых членов, вовлечения новых 
сторонников в партийную орбиту, от-
работки новых каналов коммуника-
ций с людьми, апробирования новых 
идей и подходов.

Нам необходимо совершенство-
вать методы противодействия ма-
нипулятивным технологиям «партии 
власти». Отработать механизмы соз-
дания местных групп социального 
мониторинга, корреспондентской се-
ти «быстрого реагирования», прове-
сти реструктуризацию агитационно-
полевого направления, существен-
но укрепить систему мониторинга и 
предотвращения нарушений в день 
голосования, систему параллельного 
подсчета. 

Повсеместно искать людские ре-
зервы для правовой поддержки на-
ших организаций на местах. Нара-
щивать работу в информационном 
пространстве через наши партийные 
СМИ, Интернет-ресурсы. Наступив-
ший избирательный цикл потребует 
активизации организационной и про-
пагандистской работы всех партий-
ных комитетов, роста протестной ак-
тивности. Нет сомнений, что и эта из-
бирательная кампания, как и многие 
предыдущие будут отмечены попыт-
ками вытеснить нас на обочину поли-
тических процессов, ослабить наши 
структуры. Но мы должны четко осо-
знавать, что в обществе есть большой 
запрос на сильную КПРФ, как альтер-
нативу существующей власти. 

Мы просто обязаны использо-
вать все возможности выборов для 
пропаганды своих идей и программ-
ных установок, для укрепления своих 
структур, объединения сторонников и 
союзников, ради будущих политиче-
ских сражений и побед. А они обяза-
тельно будут, в том числе и на этих вы-
борах 9 сентября 2018 года.

Сегодня на нашей Конференции 
мы называем свою кандидатуру на 
выборах губернатора Московской 
области. В качестве такого кандида-
та от областной организации КПРФ 
по согласованию с Президиумом ЦК 
КПРФ предлагается выдвинуть Кон-
стантина Черемисова, которого вы 
все знаете, призываю делегатов под-
держать это предложение и активно 
отработать в оставшееся до выбо-
ров время на победу нашего канди-
дата.  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Окончание. Начало на с. 1 
Так мы последних профессио-
налов выдавим из страны!»

«У нас средняя пенсия 
меньше 14 тысяч рублей. И 
на этом фоне начинаются вся-
кие манипуляции!», - с воз-
мущением заметил лидер 
коммунистов.

«Мы считаем, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - что, 
внося этот закон, «партия вла-
сти» обманывает граждан. При 
этом пытается прикрыться ны-
нешней обстановкой, кото-
рая связана с Чемпионатом 
мира и периодом летних отпу-
сков. Хочу вам напомнить, что 
они так поступают не в первый 
раз. Господин Кудрин делал так 
в 2004 году, когда проводил 
монетизацию льгот. Так было 
и с куплей-продажей земли, и с 
разрушением Академии наук, 
у которой отобрали все веду-
щие институты и отдали их при-
думанному ФАНО. Так, отчасти, 
было и с введением ЕГЭ. Мы 
считаем, что это совершенно 
недопустимо!»

«Сегодня есть реальная 
возможность, чтобы все поли-
тические силы объединились и 
торпедировали принятие этого 
закона. Поэтому мы выходим с 
предложением о моратории на 
повышение пенсионного воз-
раста до 2030 года», - расска-
зал лидер КПРФ.

В.И. КАШИН:
 «МЫ ВЫХОДИМ НА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
АКЦИЮ 28 ИЮЛЯ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 
ПРАВА ГРАЖДАН»
«На Всероссийском штабе 

протестных действий, в кото-
рый входят более сорока раз-
личных политических и обще-
ственных организаций, мы 
приняли решение о проведе-
нии Всероссийской акции про-
теста, - рассказал заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин. - Дата проведения ак-
ции - 28 июля, так как в связи с 
Чемпионатом мира по футболу 
власть до 25 июля ввела мора-
торий на проведение в стране 
подобных мероприятий».

«Повышение пенсионно-
го возраста - это циничное ре-
шение, - подчеркнул Владимир 
Иванович. - На селе прожива-
ет 38 миллионов человек. Толь-
ко рожденные в 2016-м году 
(средний показатель) доживут 
до пенсии, а мужчины, рожден-
ные в 1995 году, - доживут до 
57 лет. Это данные официаль-
ные. Их отрабатывали институ-
ты. Но еще в худшем положе-
нии находятся женщины».

«В деревне, - продолжил 
В.И. Кашин, - многие гражда-
не живут за счет пенсий и ого-
родов. Безработица на селе в 
разы больше, чем в городе, а 
зарплаты в разы меньше. Так, 
30 территорий имеют заработ-
ную плату на селе в среднем 
на уровне 11 тысяч рублей. 
Пенсии там значительно ни-
же, чем в городе. Рождаемость 
на селе всегда была выше го-
родской. Сейчас стала ниже. 
И уровень продолжительности 
жизни на селе сейчас ниже, 
чем в городе».

«Так, на селе до первого 
врача надо ехать 85 киломе-
тров. Да еще по сельским до-
рогам!» - с возмущением заме-
тил Владимир Иванович.

«Но сегодня живут плохо и 
сельские, и городские пенсио-
неры, - сделал неутешительный 
вывод выступающий. - И нет 
ни одной причины, чтобы по-
вышать пенсионный возраст. 
Они говорят о демографии. 
Но в 1970 году на одну тысячу 

работающих граждан было 
900 неработающих. В 90-м го-
ду - 750 человек. В 2016-м го-
ду - 715».

«Они говорят, - продолжил 
В.И. Кашин, - что не хватает де-
нег в пенсионном фонде. Это 
бред. Наша программа выве-
дет бюджет на 22-25 триллио-
нов рублей. Она даст возмож-
ность заработать промышлен-
ности и сельскому хозяйству, 
науке и социальной сфере».

«Но это правительство, 
- заметил Владимир Ивано-
вич, - еще не успело избрать-
ся, как вздулись цены на горю-
чее. Мы с гектара теряем 700 
рублей. Умножьте на количе-
ство посевных площадей. Это 
примерно 56 миллиардов ру-
блей, которые олигархи изыма-
ют у аграриев. Перед этим 120 
миллиардов изъяли по цене на 
зерно».

«У нас 77 миллионов трудо-
способного населения, из них 
только 47 миллионов платят на-
логи, - рассказал зампредсе-
дателя ЦК КПРФ. - Остальное 
население работает по серым 
схемам. Только в пенсионный 
фонд они должны заплатить 
2,3 триллиона рублей. То есть, 
у власти нет ин экономическо-
го, ни социального, ни полити-
ческого обоснования».

«Мы в очередной раз гово-
рим о востребованности для 
страны правительства народ-
ного доверия. Мы требуем при-
нятия нашей программы и на-
ших законопроектов. Мы выхо-
дим на Всероссийскую акцию, 
чтобы защитить права наших 
граждан», - подчеркнул в за-
вершение В.И. Кашин.

О.Н. СМОЛИН: 
«ЭТО ЗАКОН О 
ЛИКВИДАЦИИ 
ПОЛОВИНЫ МУЖЧИН-
ПЕНСИОНЕРОВ, 
И ЧЕТВЕРТИ ЖЕНЩИН-
ПЕНСИОНЕРОК»
«Предлагаемый закон не 

только антисоциален, но и при-
ведет к дальнейшей экономи-
ческой стагнации, - подчеркнул 
депутат Государственной Думы 
О.Н. Смолин. - Судите сами. В 
России до 60 лет не доживают 

30% мужчин, до 65 лет - 43%. 
Если поднимут пенсионный 
возраст - этот процент возрас-
тет. Поэтому данный закон - о 
ликвидации половины мужчин-
пенсионеров, как социальной 
группы».

«В России, - продолжил Олег 
Николаевич, - до 55 лет не до-
живают 10% женщин, до 63 
лет не доживет примерно чет-
верть женщин. Так что это за-
кон о ликвидации четверти 
пенсионерок, как социальной 
группы».

«Это не только закон для 
старшего поколения, - отме-
тил депутат. - Это во многом 
закон про молодежь. Сегодня 

половина всех безработных в 
России - это люди в возрасте от 
20 до 34 лет. Им будет сложней 
трудоустроиться, если в стране 
повысят пенсионный возраст».

«Этот закон приведет к стаг-
нации в экономике, - подчер-
кнул О.Н. Смолин. - По дан-
ным академических институ-
тов, с 2008-го по 2013-й год 
мы росли со скоростью 1,2% 
в год, в 2014 - 2017-м годах - 
минус 1,2%. И это при росте 
мировой экономики - 3,8%. 
Когда бизнесу дают дешевую 
рабочую силу, он не станет 
внедрять технические новше-
ства. По данным того же Кудри-
на, в Южной Корее внедряют 

478 многофункциональных ро-
ботов на 10 тысяч населения, 
в Китае - 36, а у нас - 2. Ког-
да выбросят на рынок труда 
огромное количество людей, 
которые будут готовы работать 
за копейки, никто ничего вне-
дрять не станет».

«Этот закон противоречит, 
как минимум, двум пунктам 
из указа Путина №204, - рас-
сказал Олег Николаевич. - Пер-
вое его положение: об увели-
чении продолжительности жиз-
ни к 2030-му году до 80 лет. 
Ясно, что этот закон будет тор-
мозить рост продолжительно-
сти жизни. И второе положение 
- об экономическом прорыве. 
Этот закон будет препятство-
вать прорыву».

«Закон, - отметил далее вы-
ступающий, - не приведет к по-
вышению пенсий, как утверж-
дают его разработчики. Не 
верю им ни минуты. Дополни-
тельный доход бюджета этого 
года - 1 триллион 600 миллиар-
дов рублей. Из этих средств от-
дают экономике, сельскому хо-
зяйству, науке - чуть боле 60 
миллиардов, а пенсионерам - 
ноль. Неужели кто-то поверит, 
что людям выворачивают кар-
маны для их же блага?!»

«Мы подготовили вопрос 
для референдума, - рассказал 
депутат. - Обсудили его с юри-
стами. Примерная формули-
ровка вопроса: «Согласны ли 
вы с тем, что в Российской Фе-
дерации возраст, дающий пра-
во на назначение страховой 
пенсии по старости, до 2030 
года повышаться не должен?». 
Мы приглашаем все политиче-
ские силы совместно иниции-
ровать этот референдум».

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ: 
«ПРАВИЛА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ МЕНЯЮТСЯ 
В ПЯТЫЙ РАЗ»
Член Президиума ЦК КПРФ 

Н.В. Коломейцев в своем вы-
ступлении отметил: «У нас уже 
сегодня из-за того, что в пятый 
раз меняются правила выхо-
да на пенсию, многие люди не 
имеют страхового периода». Он 
подчеркнул, что значительная 
часть пенсионеров не имеет 
выработанного стажа, тем бо-
лее с учетом того, что зачастую 
трудящиеся работают без со-
ответствующего оформления. 

Этот законопроект еще в 
октябре прошлого года был рас-
смотрен Комитетом по экономи-
ческой политике Совета Федера-
ции, где был единогласно одо-
брен, а председатель Совета 
Федерации В. Матвиенко в сво-
ем интервью жестко высказалась, 
что давно пора приборы учета пе-
редать тому, кто заинтересован 
учитывать потребление услуг, то 
есть поставщикам услуг. 

В советское время товары и 
услуги предоставлялись потреби-
телям от имени государства и го-
сударством определялся порядок 
предоставления услуг на взаимо-
выгодных условиях между госу-
дарственными организациями и 
гражданами. Коммунальные услу-
ги предоставлялись без прибо-
ров учета и оплачивались по чис-
лу потребителей в квартире. Госу-
дарство не жалело коммунальных 
услуг для народа, и все потребля-
ли сколько хотели за гроши. Вду-
маемся: само наименование этой 
сферы услуг происходит от слова 
коммуна.

Переворот к буржуазной эко-
номике должен был изменить от-
ношения между продавцами и по-
требителями, и он их изменил, но 
только в пользу буржуазии. Алч-
ность компаний, предоставляю-
щих коммунальные услуги граж-
данам страны, заставила принять 
законы и нормативные акты, за-
ставляющие граждан устанавли-
вать и эксплуатировать приборы 
учета за свой счет. Причем во-
прос поставлен так: хочешь полу-
чать воду или газ - установи при-
боры учета, не хочешь - отклю-
чим! Вдогонку был принят закон, 
ужесточающий наказания для не-
согласных, который предусматри-
вал повышенные тарифы для тех, 
кто не установил счетчики.

Однако рыночная экономи-
ка предполагает иные отноше-
ния между продавцами товаров 
и услуг и их покупателями. Мы же 
не ходим в магазин со своими ве-
сами и кассовым аппаратом? В 
трамвай и автобус не входим со 
своим платежным терминалом - 
их предоставляет перевозчик. Мы 
приходим в банк по любому пово-
ду, и к нашим услугам банк предо-
ставляет все: банкоматы, кассы, 
терминалы и все приборы учета. 
Почему все эти организации обе-
спечивают потребителей всем не-
обходимым, а коммунальщики за-
дирают непомерные тарифы, да 
еще заставляют устанавливать и 
эксплуатировать приборы учета, 
которые нужны продавцам, а не 
потребителям?

Сложилась совершенно не-
годная практика. Используя есте-
ственную некомпетентность граж-
дан в вопросах эксплуатации 
приборов учета, работники ком-
мунальных компаний стали зани-
маться вымогательством денег 
у потребителей коммунальных 
услуг. К примеру, в Москве граж-
дане ежемесячно получают гроз-
ные предупреждения о переуста-
новке водяных счетчиков, хотя их 
срок службы далеко не истек. А 
стоимость счетчика от 2 до 4 ты-
сяч рублей, значит, компания по-
лучит дополнительный доход.

Работники газоснабжающих 
организаций занимаются не про-
сто вымогательством, это уже 
похоже на терроризм, когда сре-
ди зимы приходит работник и под 
угрозой отключения газа требу-
ет заплатить за переосвидетель-
ствование приборов. Даже ничего 

Депутат-коммунист напомнил 
об основных положениях анти-
кризисной программы КПРФ. 
Среди них: национализация 
природных ресурсов; отказ от 
регрессивной шкалы выплаты 
пенсионных взносов с заме-
ной ее прогрессивной или хотя 
бы плоской; введение госмо-
нополии на спирто-водочную 
продукцию; возвращение к 
прогрессивной шкале налогоо-
бложения; ввод в действие за-
кона о стратегическом плани-
ровании, отложенного Улюка-
евым при поддержке «Единой 
России»; выведение Росста-
та из отраслевого подчинения; 
восстановление системы обра-
зования; планирование разме-
щения производительных сил, 
без чего невозможно бороться 
с безработицей.

Относительно последней 
Н.В. Коломейцев отметил, что 
в России нет объективной ста-
тистики по числу нетрудоустро-
енных. Губернаторы подают 
сведения, руководствуясь огла-
шенными президентом циф-
рами, хотя на деле проблема 
имеет несравнимо больший 
масштаб. 

Ю.В. АФОНИН: 
«МЫ ОТМОБИЛИЗОВАНЫ 
НА РЕШЕНИЕ ЭТИХ 
ВОПРОСОВ»
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ Ю.В. Афонин расска-
зал о порядке проведения ре-
ферендума по вопросу отсроч-
ки повышения пенсионного 
возраста. Он отметил, что для 
КПРФ было очевидно желание 
власти в кратчайшие сроки 
осуществить эту губительную 
реформу. По словам замести-
теля Председателя ЦК КПРФ, 
Компартия за последние дни 
получила массу сообщений от 
возмущенных граждан.

Напомнив, что КПРФ всег-
да выступала за осуществле-
ние подлинной формы наро-
довластия, Юрий Вячесла-
вович рассказал о том, что 
коммунисты уже выступали 
инициаторами проведения ре-
ферендума по вопросу земель-
ной реформы. Власть отреа-
гировала на это усложнени-
ем процедуры референдума. 
Вместе с тем выступающий от-
метил: «У нашей партии есть 
актив, есть огромный фронт 
сторонников и союзников, 
многомиллионная армия под-
держки среди населения, ко-
торая позволит нам провести 
референдум».

Ю.В. Афонин сообщил, что 
вопрос был сформулирован 
юристами партии в соответ-
ствии с требованием закона. 
На следующем этапе предсто-
ит проведение собрания ини-
циативной группы в Москве 
в составе не менее ста чело-
век, которая официально сфор-
мулирует вопрос и выступит с 
инициативой проведения ре-
ферендума, передав докумен-
ты сначала в столичную изби-
рательную комиссию, а затем 
в ЦИК. Одновременно Ком-
партия инициирует процесс 
создания инициативных групп 
и проведения их заседаний не 
менее чем в 43 субъектах РФ. 
Затем будет организовано об-
щее федеральное собрание, 
которое передаст документы в 
ЦИК. И если последняя назна-
чит референдум, то предстоит 
за 45 дней собрать два милли-
она подписей.

«Мы отмобилизованы на 
решение этих вопросов и ду-
маем, что общество поддер-
жит наши действия», - заклю-
чил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Алексей БРАГИН,

Павел ОРЕХОВ, 
пресс-служба ЦК КПРФ 

Подавляющее большинство россиян (92%) выступают против 
повышения пенсионного возраста в стране. Таковы результаты ис-
следования холдинга «Ромир».

Опрос показал, что только 8% граждан России одобряют пред-
ставленную правительством пенсионную реформу. При этом лучше 
всего к повышению возраста выхода на заслуженный отдых отно-
сятся представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Уровень 
поддержки в этом сегменте доходит до 12%. Между тем 92-93% лю-
дей старшего поколения крайне неприязненно относятся к данной 
реформе.

Большинство россиян устраивает действующая система. Так, 
например, выход мужчин на пенсию в 60 лет поддержали 58% ре-
спондентов. Еще треть опрошенных считают, что представители 
сильного пола должны уходить на отдых раньше - в 50-58 лет. Есть 
и те, кто согласен с повышением пенсионного возраста для мужчин 
до 65 лет, но их совсем мало - 5%. Усредненный же результат пред-
полагает выход на пенсию в 59 лет.

Для женщин этот показатель составляет 54 года. Более 60% 
россиян считают, что действующий предел в 55 лет тоже вполне 
оптимален. Еще 29% респондентов выступают за понижение жен-
ского пенсионного возраста до 50 лет. В то же время 10% высказы-
ваются за повышение до 58-60 лет.

Две многотонных фуры головного кон-
воя коммунисты снарядили самым необ-
ходимым: продукты питания, крупа, ма-
каронные изделия, детские вещи, сред-
ства гигиены, лекарства. Еще две машины 
с большим грузом присоединятся к этому 
конвою на Юге России.

Нельзя не отметить большую заслугу в 
комплектовании гуманитарного конвоя на 
Донбасс жителей городов и районов Под-
московья - Луховиц, Дубны и Шатуры, а 
также огромный труд первых секретарей 
городских и районных партийных органи-
заций: Ленинского РК КПРФ, Красногор-
ского РК КПРФ, Серпуховского РК КПРФ, 
Одинцовского РК КПРФ, Подольского ГК 
КПРФ, Реутовского ГК КПРФ.

Перед собравшимися выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин:

- Уважаемые товарищи! Сегодня мы с 
вами отправляем очередной гуманитар-
ный конвой на Донбасс! КПРФ приурочи-
ла его к дате 22 июня 1941 года - началу 
Великой Отечественной войны, когда фа-
шистская нечисть напала на нашу Родину 
- СССР. Этот день навсегда останется в на-
шей памяти, слишком велики были потери 
для всех нас. Мы гордимся Великой Побе-
дой 9 мая 1945 года, когда враг был пол-
ностью уничтожен и восторжествовал мир, 
благодаря подвигу всего Советского наро-
да, солдат и офицеров, под руководством 
И.В. Сталина.

В комплектовании гуманитарного кон-
воя очень хорошо поработало наше Под-
московье, Московское областное отделе-
ние КПРФ, другие регионы нашей страны, 
с юга России уйдут две 20-ти тонных фуры 
на Юго-Восток Украины.

Обстановка на сегодняшний день в Но-
вороссии тревожная, продолжают бряцать 
оружием украинские фашисты. Порошен-
ко подтягивает войска фактически к гра-
ницам России, наплевав на то, что сейчас 
в нашей стране проходит Чемпионат ми-
ра по футболу, и многие страны прислали 
к нам сюда свои делегации.

Должен сказать, что, отправляя гумани-
тарный конвой, мы решаем сразу несколь-
ко задач. Самое главное, что мы всегда с 

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ 
В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Окончание. Начало на с. 1 

ЛИЦА ВЛАСТИ
Фракция КПРФ летом прошлого года внесла законопроект, которым хо-
тела хотя бы частично избавить народы России от коммунального тер-
роризма и передать заботу о приборах учета (счетчиках) организациям, 
которые предоставляют гражданам соответствующие услуги: газ, воду, 
электроэнергию. Почти год пролежал законопроект в Комитете по энер-
гетике и наконец был вынесен на заседание Думы.

не сделав, выписывает квитанцию 
на 500 рублей, а если не оплатишь, 
отключит газ. 

Из регионов приходят письма, 
в которых люди жалуются на ин-
спекторов газового хозяйства, кото-
рые приходят в квартиру, срывают 
пломбу со счетчика и выписывают 
штраф на многие тысячи за «само-
вольное вмешательство» в работу 
прибора учета. 

Необходимо отметить, что во 
многих регионах сбытовые компа-
нии указывают, какие приборы уче-
та необходимо купить и в каком 
магазине, мотивируя это тем, что 
другим производителям приборов 
учета они не доверяют. А затем вы-
ясняется, что магазин этот принад-
лежит руководителю организации, 
и цены на приборы учета в два раза 
выше, чем в других магазинах.

В этой ситуации разумнее все-
го передать обязанность по уста-
новке и эксплуатации приборов уче-
та энергосбытовым организациям, 
тогда терроризировать будет неко-
го - именно к этому сводилась суть 
наших предложений.

Но депутаты фракции «Единая 
Россия» грудью встали на защиту 
коммунальной олигархии. Главный 
аргумент - могут повыситься ком-
мунальные тарифы! Ах, как страш-
но! Можно подумать, их никогда не 
повышали. К слову сказать, сто-
имость водяного счетчика отече-
ственного производства - 2000 ру-
блей. Срок его эксплуатации - 12 
лет, переосвидетельствование - 
каждые 4 года. Растяните эту стои-
мость на 12 лет и помножьте на ку-
бы воды, которые вы потребляе-
те, намного ли повысятся тарифы 
и почему они должны повышать-
ся вообще? Почему энергосбыто-
вые компании должны относить за-
траты производства на тарифы, а 
не на повышение эффективности 
производства? 

Очень страшную картину еди-
нороссы нарисовали в вопросе соб-
ственности на счетчики. Это очень 
сложная тема, разрешить кото-
рую пока никто не знает как! Но все 
очень просто! Счетчики - это ма-
лоценный инвентарь, право соб-
ственности на который никак не ре-
гистрируется. И коснись судебного 
разбирательства, сегодня никто не 
сможет доказать свое право соб-
ственности на приборы учета. По-
этому в законопроекте предусмо-
трен переход права собственности 
от одного владельца к другому по-
сле первого ремонта или замены 
счетчика.

…Целый час длились деба-
ты по этому законопроекту, и знаю, 
многие депутаты-единороссы в ду-
ше согласны были с коммунистами, 
но партийная дисциплина, как окрик 
из рупора правительства, не дает 
им выразить волеизъявление, по-
тому что воли-то нет! Живут в этой 
стране, терпят такое же унижение 
от коммунального террора, терпят 
упреки от родственников и друзей, 
но ничего не хотят делать даже для 
себя, потому что трясутся за свою 
шкуру и нажимают кнопку «против».

Как повелось: законопроект 
был отклонен старанием фракции 
«Единая Россия».

Вот уж действительно умест-
но вспомнить расхожую фразу, ко-
чующую в интернете: «Беда Рос-
сии в том, что люди, которые долж-
ны принимать таблетки, принимают 
законы»! 

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы 

КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
ОТСТАИВАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нашими братьями на Донбассе. Мы гово-
рим, что коммунисты и все жители нашей 
страны, кому дорога наша Родина не на 
словах, а на деле, всегда будут помогать 
тем, кто в беде, нашим братьям на Украи-
не, а они делают все, чтобы фашизм не про-
брался к нам. Наши товарищи-коммунисты 
были на передовой не один десяток раз.

Гуманитарные конвои, которые мы ре-
гулярно отправляем на Юго-Восток Украи-
ны, предназначены не только для бойцов, 
огромную долю в них занимает груз для де-
тей и всех нуждающихся в помощи. Если 
мы не будем проводить эту работу, то грош 
нам тогда цена. Активно работая на этом 
направлении, мы выполняем конкретное 
дело. Активно нам здесь помогает и моло-
дежь, она приходит к нам в КПРФ и не оста-
ется в стороне.

Уважаемые товарищи, хочу обратить 
ваше внимание на то, что последние дей-
ствия Правительства нашей страны в отно-
шении граждан России уничижительны. Та 
пенсионная реформа, которая сейчас про-
водится, добивает наших людей. Взвинчи-
ваются с каждым днем цены на бензин и 
дизельное топливо, сейчас начнут расти и 
тарифы на услуги ЖКХ, и цены на продук-
ты питания. Это беспредел наших чиновни-
ков. КПРФ всегда будет защищать интере-
сы народа.

Хочу еще раз выразить всем слова бла-
годарности за ту работу, которую вы делае-
те. Большое спасибо главам Электроуглей и 
Луховиц, они сюда доставили большой груз. 
Не остается никогда в стороне и наша По-
дольская партийная организация, глава г.о. 
Подольск всегда откликается помочь Дон-
бассу. Павел Николаевич Грудинин все де-
лает для того, чтобы груз был отправлен 
своевременно, всегда предоставляет пло-
щадку для отправки гуманитарных конвоев 
на Юго-Восток Украины.

Давайте все вместе пожелаем Ново-
россии, прежде всего мира, достатка в до-
мах, чтобы закончилась эта трагическая во-
йна. Мы всегда будем с тобой, Донбасс!

Первый секретарь МК КПРФ Николай 
Васильев от имени областной организации 
выразил слова благодарности всем, кто 
всегда помогает Юго-Востоку Украины:

- Как всегда приняло участие большин-
ство организаций и предпринимательское 
сообщество, которое все эти четыре с лиш-
ним года сотрудничает с нами. Поэтому мы 
свою миссию, как и обещали, продолжа-
ем исполнять с тем, чтобы каким-то обра-
зом все же облегчить ту тяжелую ситуацию, 
в которой оказалось население этих обла-
стей Юго-Востока Украины. Большое спаси-
бо всем нашим людям, которые понимают 
эту ситуацию и продолжают оказывать эту 
посильную гуманитарную помощь.

Секретарь МК КПРФ Александр Наумов 
в своем выступлении обозначил важность 
того, что делают коммунисты для жителей 
ДНР и ЛНР:

- Для нас святая обязанность - помогать 
нашим братьям в Донецкой и в Луганской 
Народных Республиках. Украинский, банде-
ровский, фашиствующий режим постоянно 

пытается нагнетать обстановку, подтягива-
ет войска к границам с Россией и всячески 
пытается обострить ситуацию. Мы уверены 
в том, что народ Юго-Востока Украины при 
нашей поддержке выстоит тому давлению, 
которое исходит от правителей Украины. И, 
в конечном итоге, тот режим, который сей-
час там есть уйдет и наступит мир. Мы же-
лаем мира республикам Донбасса!

Заместитель Председателя Совета де-
путатов г.о. Подольск Татьяна Никитас 
отметила:

- Уважаемые жители Донецкой и Луган-
ской Народных Республик! Жители Подоль-
ска на протяжении более 4-х лет собирают 
и отправляют гуманитарную помощь для 
вас. Мы всецело с вами и сопереживаем 
все события, которые случились на вашей 
территории. Этот груз предназначен для вас 
и поступит к вам в День памяти и скорби, 
в День начала Великой Отечественной во-
йны, которая длилась 4 года. Ваша война 
длится уже более четырех лет. Поэтому же-
лаем вам от всей души победы и всех благ, 
мирного неба над вашими головами!

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Па-
вел Грудинин обратился к жителям Донбас-
са со словами поддержки:

- Мы и дальше будем продолжать все 
эти действия, направленные на укрепле-
ние дружбы между народами, на поддерж-
ку слабых, тех людей, которые попали в тя-
желую жизненную ситуацию. Мы всегда бу-
дем помогать Юго-Востоку Украины. Но, 
главное, нашей стране нужно понять, что 
мы должны быть сильными и у себя внутри 
России. Я за то, чтобы воцарился мир, и на-
чалась нормальная жизнь!

Так же перед присутствующими высту-
пили секретарь МГК КПРФ Владимир Ро-
дин, первый секретарь Тульского обкома 
КПРФ Олег Лебедев, секретарь Компар-
тии Украины Борис Литвинов и другие това-
рищи. Все присутствующие сошлись в еди-
ном мнении: «Мы солидарны с Донецкой и 
Луганской народными республиками. И не 
устанем повторять: «Мир Донбассу!», «Побе-
ды Донбассу!», «Донбасс, мы с тобой!»

Евгения НАУМОВА,
 Фото: Илья НИКИТАС 

“ -Отправляя гуманитарный конвой, мы решаем сразу несколь-
ко задач. Самое главное, что мы всегда с нашими братьями 
на Донбассе. Мы говорим, что коммунисты и все жители на-
шей страны, кому дорога наша Родина не на словах, а на деле, 
всегда будут помогать тем, кто в беде, нашим братьям на Укра-
ине, а они делают все, чтобы фашизм не пробрался к нам. 

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ

КПРФ БЬЕТ В НАБАТ: 
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ПОВЫШЕНИЯ  

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЫВОК ИЗ ТУПИКА

ГУБЕРНАТОР 

И МУСОР
В перестроечные времена в советском обществе на передний край проблем, волно-
вавших людей, вышла проблема экологии, сбережения среды обитания, в числе кото-
рых был вопрос утилизации бытовых отходов.  Уже в 1990 году в Московском област-
ном Совете народных депутатов были определены пути его решения. Курс был взят 
на строительство мусоросортировочных производств, на извлечение из бытовых от-
ходов вторичных ресурсов и их переработку. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ - ОСНОВА ДЛЯ АДЕКВАТНОЙ ПОЛИТИКИ. СУДЯ ПО ОПТИМИСТИЧЕСКИМ ОЦЕНКАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРАНЫ, ПОСТОЯННО ОЗВУЧИВАЕМЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКОЙ И РУКОВОДСТВОМ, НИКАКИХ РЕАЛЬНО ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН ЖДАТЬ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ - ВСЕ И ТАК ХОРОШО. ВОТ И НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ПРЕЗИДЕНТОМ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОЗВУЧАЛО, ЧТО «МЫ ВЫШЛИ НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙ-
ЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ. РАСТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РАСТЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, И ВСЕ ЭТО ПРИОБРЕЛО УСТОЙЧИВУЮ ТЕНДЕНЦИЮ».

Александр НАУМОВ:
«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОБРАЩЕНИЕМ И 
УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ»

В  Государственной Думе по инициативе фракции 
КПРФ прошел «круглый стол» по теме «Экологи-
ческая безопасность населения: современные вы-
зовы и пути их решения». В мероприятии приняли 
участие депутаты Государственной Думы, предста-
вители федеральных структур, председатель Ко-
митета по местному самоуправлению Московской 
областной Думы Александр Анатольевич Наумов, 
главы муниципалитетов и муниципальные депу-
таты, представители экологических организаций, 
инициативных групп граждан - в защиту экологии, 
эксперты. На слушаниях присутствовали предста-
вители Министерства здравоохранения, МЧС, Ро-
спотребнадзора и другие.

Всего участвовало в работе «кру-
глого стола» около трехсот человек, 
представляющих регионы России. Наи-
большее представительство участни-
ков прибыло в Госдуму из Московской 
области. Такой интерес жителей Под-
московья к обсуждаемой проблеме вы-
зван охватившим регион мусорным кри-
зисом. С начала 2018 года проходят 
массовые акции протеста жителей Мо-
сковской области, с требованиями за-
крытия выработавших свой ресурс му-
сорных полигонов, против открытия 
новых свалок и строительства мусорос-
жигательных заводов.

Председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Московской об-
ластной Думы, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов обозначил ряд про-
блем, с которыми столкнулась Мо-
сковская область. Он заявил, что ре-
ализация мер по преодолению эколо-
гического кризиса в регионе могла бы 
существенно улучшить экологическую 
обстановку:

- Проблема, которую мы сейчас об-
суждаем, настолько острая и болез-
ненная, что требует незамедлитель-
ных решений. Здесь, в нашем москов-
ском регионе, сконцентрировано очень 

большое количество населения. По офи-
циальным данным, в Москве и в Москов-
ской области, проживает 20 млн. человек. 
По подсчетам экспертов: по потреблению 
продуктов, по наличию телефонных сим-
карт в регионе проживает более 30 млн. 
Это колоссальные цифры, население ре-
гиона постоянно растет за счет трудовых 
мигрантов, других категорий населения. 
Фактически, мусорный коллапс охватив-
ший Подмосковье, касается всего столич-
ного региона. Москва и область произво-
дят - 12 млн. тонн мусора в год, а это 20% 
всего мусора страны. Это по официаль-
ным, опять же, данным, а сколько на са-
мом деле производится мусора - большая 
загадка. Полагаю, что более 12 млн. тонн.

Кто виноват в мусорном кризисе и, что 
делать? Любой хозяин, прежде чем вы-
кинуть стул, покупает новый. А когда за-
крывается сразу, сходу, 24 полигона по 
захоронению отходов из 39, власти на-
деются: «Авось, все выгорит, авось, мы 
сможем переключить финансовые пото-
ки, и аффилированные фирмы получат 
дополнительную прибыль, а люди смол-
чат»… Нет, они не смолчали, они выш-
ли на протест. Причем, особенность про-
тестов, которые охватили Московскую об-
ласть, в том, что они не политизированы. 

Люди вышли сами. Потому что они увиде-
ли угрожающую опасность, прежде всего 
жизни и здоровью детей. По данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) - 23% смертей связанны с плохой 
экологией, а процент среди детей еще 
выше! Поэтому люди вышли защищать 
себя и своих детей! Когда кто-либо гово-
рит, что этот процесс политизирован, ко-
нечно, он лукавит, защищая честь своего 
мундира, свои доходы и возможные пер-
спективы ответственности за сложившую-
ся ситуацию. В Московском регионе необ-
ходимо предпринять экстренные меры по 
созданию единой территориальной схе-
мы обращения с отходами. Это же надо 
было додуматься, в одном регионе - в Мо-
скве и в Московской области взяли, сде-
лали две территориальной схемы обра-
щения с отходами. Московская область 
- это 0,26% территории России, и на эту 
территорию идет весь вал мусора из Мо-
сквы и области. Должна быть одна терри-
ториальная схема.

Второе, что необходимо сделать не-
замедлительно. Государство должно 
взять на себя полномочия по наведению 
порядка по обращению с отходами. Неко-
торые выступающие говорили, что нельзя 
только на государство полагаться, нужна 

и частная инициатива, но цель и задача 
государства - защищать людей! Почему 
случилось так, что закрыли сразу 24 по-
лигона? Потому что не было выработа-
но единой стратегии. Это, как корабль без 
паруса пустили и поплыл, куда хочешь! 
Не было системного подхода при реше-
нии проблемы. В 89-м Федеральном за-
коне четко все прописано. Вначале нуж-
но добиваться сокращения производства 
отходов. Второе - это раздельный сбор 
мусора. Третье - это сортировка отходов. 
Четвертое - вторичная переработка. И, 
наконец, уничтожение другим, каким-то, 
образом отходов. Ничего не было сде-
лано для реализации положений закона. 
Прежде всего, решили, что лучше свали-
вать мусор на свалки, получать доходы, а 
люди - ничего, они вторичны.

Я был недавно в Волоколамске, и мы 
прошли с активистами с тыльной сторо-
ны полигона. Мы увидели жуткую карти-
ну, как при таянье снега, с горок бегут ру-
чьи, так из свалки текут потоки фильтра-
та в реку.

Это что за подходы такие, когда на 
водоносных горизонтах ставят новые 
свалки? Такая ситуация сложилась в 
Серебряных Прудах, в Рузе и ряде дру-
гих мест. Фильтраты, попадая в воду, 

отравляют и Москву, и весь москов-
ский регион! Предлагают построить му-
соросжигательные заводы, которые бу-
дут травить людей в радиусе 30 км от 
завода - этого допустить нельзя! Ветры 
разнесут ядовитые выбросы по всему 
региону. Не спасет даже то, что кто-то 
живет на Рублевке. Люди не понимают, 
что все будут отравлены. Они живут од-
ним днем. А ведь это руководители, ко-
торые должны заботиться о людях, а не 
только о себе.

Поэтому считаю, что необходимы 
рекомендации для принятия незамед-
лительных решений. Первое - государ-
ство должно взять на себя ответствен-
ность за обращением и утилизаци-
ей отходов. Второе - дать возможные 
налоговые льготы тем, кто занимает-
ся сбором и переработкой мусора. Это 
тоже очень важно! У бизнеса и у граж-
дан должен быть стимул. Третье, самое 
важное, при принятии таких решений, 
прежде всего, должно учитываться мне-
ние жителей, тех, кто дышит воздухом, 
пьет воду, и для которых власть долж-
на работать. 

Участники круглого стола были еди-
нодушны в том, что нужно в корне ме-
нять сам подход к утилизации отходов. 
В первую очередь необходимо ввести 
раздельный сбор отходов и довести его 
до показателей не менее 70% от общего 
количества мусора. Параллельно нужно 
выстраивать сортировку мусора и му-
сороперерабатывающую отрасль. На 
строительство мусоросжительных заво-
дов нужно наложить мораторий.

Необходимо совершенствовать и 
систему регулирования деятельности 
промышленных предприятий, стимули-
руя их к замене устаревших техноло-
гий. Мизерные штрафы никак не сти-
мулируют промышленные предприя-
тия внедрять современные технологии 
по очистке и предотвращению загрязне-
ния окружающей среды. Собравшиеся 
предложили свои меры и поправки в за-
конодательство для решения экологи-
ческих проблем. Все они будут учтены 
при составлении итоговой резолюции 
круглого стола, которая будет направ-
лена в профильные ведомства.

Евгения НАУМОВА 

В 1991 году возглавляемая 
мною группа специалистов ком-
мунальных служб Егорьевского 
района ознакомилась с процес-
сом переработки твердых бытовых 
отходов на Ленинградском мусоро-
перерабатывающем заводе. В ре-
зультате Ленинградскому научно-
производственному объединению 
«Новые технологии» был заказан 
проект мусоросортировочного за-
вода, мощность которого позволя-
ла не только перерабатывать еже-
дневно свозимый на него мусор, но 
и запустить в переработку ТБО, уже 
хранившиеся на городской свалке. 
Проектная документация была изго-
товлена и оплачена.   Оборудование 
для мусоросортировочного завода  
с первичной переработкой извле-
ченных вторичных ресурсов долж-
но было изготовляться Ижорским 
машиностроительным заводом. Но 
грянул 1992 год. Машиностроение 
стало первой жертвой гайдаровских 
реформ.

С тех пор минуло четверть ве-
ка. Изменилась структура отходов, 
их объемы выросли, да и  сами они 
стали называться твердыми ком-
мунальными отходами. Ловкие лю-
ди делали на растущих горах мусо-
ра очень хорошие деньги, а перера-
боткой его никто не занимался. До 
бесконечности так продолжаться не 
могло.

Вот и губернатор Московской об-
ласти А. Воробьев, бездарно потра-
тив время своего губернаторства на 
слом системы местного самоуправ-
ления, на восхваление собственной 
персоны за счет областного бюд-
жета, под конец своего правления  
споткнулся на  мусорной проблеме. 

Он посчитал, что народная му-
дрость о невозможности сидеть од-
ним задом на двух стульях, не ка-
сается его персоны. Транслируя  
трогательную заботу о жителях Под-
московья, выставляя себя побор-
ником за здоровую среду обитания, 
одновременно создавал идеальные 
условия для мусорных королей. 

С этой целью было закрыто с 
десяток полигонов твердых комму-
нальных отходов, вывозимых из Мо-
сквы, что должно было демонстри-
ровать его «неоценимый»  вклад в 
оздоровление экологической ситу-
ации в Московской области. Одна-
ко все это вело к увеличению объ-
емов ТКО, доставляемых на дей-
ствующие полигоны в Балашихе, 
Серпухове, Волоколамске и тд. Ма-
ло того, загрузка оставшихся полиго-
нов  давала возможность к баснос-
ловному обогащению более узкой 
группки мусорных барыг. Ведь каж-
дый мусоровоз привозил на полигон 
не только мусор, но и солидную пла-
ту за размещение и хранение этого 
самого мусора. 

Мусорный бизнес оказался вы-
годнее распродажи природных ре-
сурсов. Он не зависит от колебаний 
на валютных и сырьевых биржах, он 
неиссякаемый источник дохода при 
минимальных затратах оператора 
полигона ТКО. Всего-то нужен шлаг-
баум на въезде и бульдозерист.

То ли дело промышленная утили-
зация отходов, требующая серьез-
ных капитальных вложений, содер-
жания значительного обслуживаю-
щего персонала, плюс постоянные 
накладные расходы, налог на иму-
щество, отчисления во внебюджет-
ные фонды и многое другое, влияю-
щее на сроки окупаемости.

И все бы ничего, мусорные го-
ры продолжали бы расти, да сделал 
президент широкий жест в ходе сво-
ей прошлогодней «прямой линии»  с 
россиянами, приняв волевое реше-
ние о закрытии полигона «Кучино» в 
Балашихе. Попытка губернатора за-
говорить, оттянуть реализацию пу-
бличного указания Путина, вызвала 
его резкую реакцию. Пришлось объ-
являть о его немедленном закрытии.

Мусор повезли на другие поли-
гоны ТКО, усугубив и так напряжен-
ную обстановку, а мусорную гору в 
«Кучино» начали засыпать грунтом. 
Между прочим, интересно, где его 

брали в таких объемах? Мероприя-
тие это оказалось чрезвычайно за-
тратным, но не для тех, кто стриг с 
него купоны, а для бюджета и пла-
тельщиков коммунальных услуг, у ко-
торых с 1 июля прошлого года резко 
подскочил тариф за вывоз мусора. 
Кроме того, плательщиками сделали 
владельцев частных домов. 

Если за Балашиху губернатор по-
лучил втык от президента, то в Во-
локоламске его встретил народный 
гнев. Это ведь не разрезать ленточ-
ки, и не вручать губернаторские пре-
мии, играя роль благодетеля, ден-
но и нощно радеющего о благе 
подданных.

Все это оказалось не кстати. На 
носу выборы губернатора. Начал-
ся лавираж. Многочисленные СМИ, 
жирующие за счет областного бюд-
жете, активно принялись втолковы-
вать населению, что губернатор, за-
сучив рукава, занимается пробле-
мой мусора. В разных концах света 
его подчиненные изучают передо-
вой опыт ее разрешения, что плани-
руется к 2022 году построить, аж 4 
мусоросжигательных завода, совер-
шенно безвредных для окружающей 
среды, которые еще и электроэнер-
гию будут вырабатывать, правда, до-
вольно дорогую. 

О том, сколько гор из московско-
го мусора за это время вырастет в 
Подмосковье, естественно, умал-
чивалось. Равно, как и о гигантских 
объемах строительного мусора, кото-
рый  будет вывезен из столицы в ре-
зультате широко разрекламирован-
ной собянинской реновации.

Другой находкой стало реше-
ние о размещении полигонов ТКО 
на удалении от крупных населенных 
пунктов с приданием им статуса пло-
щадок временного хранения отхо-
дов. Губернатор подписал Постанов-
ление об утверждении схемы разме-
щения площадок для хранения ТКО, 
внеся изменения в Приложение 1, 
которое отсутствует в свободном до-
ступе в Интернете. Таким образом, 
стрелки ответственности были пере-
ведены на глав муниципалитетов. 
Среди  руководителей муниципалите-
тов разразилась эпидемия раздвое-
ния личности. С одной стороны надо 
брать под козырек  и выполнять ука-
зание губернатора, а с другой сторо-
ны все они отлично понимали, что 
столкнутся с негодованием жителей.

Министерство экологии Москов-
ской области в апреле утвердило 
«Порядок временного размещения 
твердых коммунальных отходов», ко-
торый предусматривает временное 

хранение отходов на специальных 
площадках в течение 11 месяцев с 
вывозом их по истечении этого вре-
мени.   Известно, что самым посто-
янным всегда становилось то, чему 
изначально придавался временный 
характер. В данном случае это и бы-
ло так понятно. Земли под времен-
ное хранение почему-то выделялись 
в бессрочное пользование. 

Вывозить отходы по окончанию 
11 месяцев не куда, если их утили-
зация, в виде сжигания, запланиро-
вана только на 2022 год? В Егорьев-
ске площадка для сбора и хранения 
отходов устраивается в заповедном 
лесном массиве «Студенец», вбли-
зи реки Устынь.  Об этом обществен-
ность не извещалась, людей по-
ставили перед фактом. Земляные 

работы по подготовке тела полигона 
и подъездной дороги к нему ведут-
ся круглосуточно без согласования 
проекта с соответствующими ведом-
ствами. Селянам от ревущей техни-
ки нет покоя даже ночью. 

Жители окрестных сел и дере-
вень протестуют, обращаются к пре-
зиденту, в Генеральную прокуратуру, 
экологические организации, в СМИ. 

И это несмотря на многочислен-
ные оценки экономистов, даже из 
самых, что ни на есть, либеральных 
глубин - ВШЭ, что страна находится 
в стагнации, а большинство россиян 
не живут, а выживают, что бедность 
ужасающая даже среди работаю-
щих, не говоря уж о пенсионерах.

Промпризводство в марте-
апреле 2018 года показало плюс 1%. 
Все эти плюсы и росты, на самом де-
ле, болтание около нуля, в пределах 
статистической погрешности. У нас 
затухающее развитие, а не устойчи-
вый рост. И, в целом, за последние 
30 лет (!) у нас средние темпы ро-
ста ВВП - 0,8%, это практически ни-
что (по оценке директора Институ-
та стратегического анализа ФинБух-
Конс И.Николаева).

Президентом поставлены (в оче-
редной раз), как пишут в офици-
альных СМИ «амбициозные» зада-
чи - снизить бедность, ускорить тем-
пы роста экономики. При этом на 
решение этих задач поставлены в 

Для защиты своих прав на жизнь 
в здоровой среде они образова-
ли инициативную группу, на членов 
которой оказывается давление, их 
подвергают незаконному задержа-
нию полицией. Активисты экологиче-
ского движения 5 июня провели ав-
топробег по сельским населенным 
пунктам, расположенным вблизи бу-
дущего полигона ТКО, жители кото-
рых встречали участников пробега 
плакатами: «Нет свалке!».

Неужели власти рассчитыва-
ли, что зловонные свалки вызо-
вут восторг и рукоплескание у 
общественности? 

Люди, обеспокоенные появлени-
ем по соседству полигона ТКО, еще 
в марте голосовавшие на президент-
ских выборах за В.В.Путина, стали в 
массовом порядке обращаться за 
поддержкой в общественную прием-
ную заместителя Председателя Мо-
сковской областной Думы, первого 
секретаря Московского областного 
Комитета КПРФ Н.И.Васильева, Его-
рьевский ГК КПРФ, где нашли пони-
мание  и поддержку. 

Егорьевские коммунисты, как и 
все жители городского округа Его-
рьевск, настаивают на решении му-
сорной проблемы немедленным на-
чалом строительства мусоросорти-
ровочных заводов с привлечением 
средств бюджета столицы - главно-
го поставщика отходов. Сжигание 
несортированного мусора поми-
мо ядовитых выбросов в атмосфе-
ру приведет к образованию до 60 % 
шлаков, содержащих черте что, и не 
отменяющее их захоронение. 

Возникают резонные вопросы: 
почему столько лет ничего не пред-
принималось для того, чтобы  Подмо-
сковье не превращалось в москов-
скую свалку? 

Почему ничего не делалось  и не 
предполагается делать для извлече-
ния из отходов вторичных ресурсов 

и их переработки? Если сжигание 
ТКО не оказывает вредного воздей-
ствия на окружающую среду, то по-
чему мусоросжигательные заводы 
не возводятся в самой столице? 

Получается, что вывозить мусор 
за сотню с лишним километров от 
Москвы для власти дело необреме-
нительное. Оно и понятно почему! 
Ведь расходы по перевозке его в 
дальние уголки Московской области 
фактически оплачиваются гражда-
нами потребителями коммунальных 
услуг - сбор и размещение твердых 
коммунальных отходов. Готовы мы 
мириться с этим еще несколько лет?

Жители Московской области 
не хотят дальнейшего превраще-
ния Подмосковья в московскую по-
мойку, они протестуют, нередко со-
бираются на стихийные протестные 
акции, в ходе которых происходят 
стычки с полицией. Напряжение 
нарастает.

9 июня в Госдуме прошел кру-
глый стол по теме «Экологическая 
безопасность населения: современ-
ные вызовы и пути их решения». 
Остро звучала тема ситуации со 
свалками не только в Подмосковье, 
но и в соседних с Москвой областях. 
Власти Московской области круглый 
стол проигнорировали. Участники 
слушаний обратились к президен-
ту В.Путину с требованием отставки 
губернатора А.Воробьева, который, 
вопреки здравому смыслу, горит же-
ланием переизбраться на сентябрь-
ских выборах. Скажем наше твер-
дое «Нет!» его устремлениям! 

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ,
председатель Егорьевского 

городского Совета народных 
депутатов в 1991-1993 гг. 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

основном те, кто и привел к экономи-
ку к развалу, а большинство россиян 
к бедности.

Уже даже и либеральные, но 
здравомыслящие экономисты, уве-
рены, что никакой альтернативы для 
перевода экономики на устойчивые 
темпы развития, кроме как массиро-
ванных госинвестиций, нет.

Но правительство и ЦБ продол-
жают высасывать деньги, обескров-
ливая экономику страны. Только за 
один апрель 2018 года отток капи-
тала из России составил 7,6 млрд. 
долл. И, несмотря на подорожавшую 
нефть и, соответственно, рост валют-
ной прибыли, денег как не было, так 
и нет. И откуда им взяться, если две 
трети валютной прибыли испарились 
из-за оттока капитала, а оставшуюся 
валюту практически в полном объе-
ме изъял в резервы минфин.

О каком росте социального бла-
гополучия россиян, можно говорить, 
видя тех же  несменяемых правитель-
ственных чиновников, внедрявших 

«реформу» здравоохранения, в ре-
зультате которой вдвое сократилось 
число больниц, было уволено десятки 
тысяч медиков. Даже Счетной пала-
те пришлось констатировать, что до-
ступность медицинской помощи со-
кратилось, что 17,5 тыс. населенных 
пунктов не имеют медицинской ин-
фраструктуры. От всех этих «реформ» 
выиграли, в первую очередь, страхо-
вые компании, ну и владельцы част-
ных медцентров, но никак не паци-
енты и медперсонал.

Интересно, что несмотря на ча-
сто звучащую критику в адрес бри-
танской медицины, власти этой стра-
ны не спешат отказываться от своей 
национальной службы здравоохра-
нения (НСЗ), которая финансируется 
напрямую за счет общих налоговых 
поступлений, а не из системы меди-
цинского страхования. 

НСЗ является крупнейшей госу-
дарственной системой здравоохра-
нения, которая предоставляет бес-
платно всем гражданам страны 
медицинскую помощь и услуги и яв-
ляется пятым по величине работо-
дателем мира, включая порядка 1,7 
млн. сотрудников.

О каком «рывке» можно серьез-
но говорить, если мы все прекрасно 

помним, что разговоры об этом идут 
уже третье десятилетие, а мы не толь-
ко не движемся вперед, но топчем-
ся на месте, а в важнейших сферах 
и откровенно деградируем. Разгово-
ры про «новую экономику», про мо-
дернизацию, высокопроизводитель-
ные рабочие места, про демократию 
и качество государства, справедли-
вость и т.п. заканчиваются в реаль-
ности сокращением рабочих мест, 
применением «экстремистской» 
282-ой статьи против инакомысля-
щих и просто по абсурдным обви-
нениям, повышением пенсионного 
возраста, продолжающимся углубле-
нием чудовищной пропасти между 
бедными и богатыми, когда малои-
мущим срезают мизерные льготы, 
на всех россиян навешивают раз-
личные антиконституционные побо-
ры и взносы, а олигархам выделяют 
миллиарды бюджетных денег.

Прозвучавший на прямой ли-
нии призыв снизить ипотечную став-
ку до 7%, мы слышали и в 2011 го-
ду. Под призывы строить дороги ввод 
дорог с твердым покрытием неуклон-
но снижается: если в 2000 году бы-
ло введено 7,9 тыс. км, то в 2017 го-
ду только 2,3 тыс. км. и проехать по 
многим из них бесплатно уже нельзя.

Здравоохранение и образова-
ние из-за систематических «оптими-
заций» и «повышений эффективно-
сти», скоро окончательно скукожатся. 
А финансирование неэффективно-
го госуправления только растет. В 
2017 году органы власти получили 
из бюджета 729,8 млрд. рублей, что 
примерно на четыре млрд. больше, 
чем в 2016 году. Около 60% этой 
суммы уходит на зарплаты. Всего 
же в России 1,273 млн. федераль-
ных, региональных и муниципальных 
чиновников.

Все это говорит о том, что не неся 
перед народом никакой ответствен-
ности, власть не относится серьезно 
к своим обещаниям. И не только для 
российской власти это характерно. 

В преддверии нового тысячеле-
тия главы государств на сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН торжествен-
но приняли множество резолюций, 
посвященных решению проблем XXI 
века. В частности, уменьшить уро-
вень бедности в 2 раза к 2015 году. 
Кто сейчас помнит об этих обещани-
ях? Очевидно, что это недвусмыслен-
ный показатель не только презрения, 
так называемых «элит», к людям, но 
признак их моральной ущербности и 
разложения.

Коммунисты показали, что для 
империализма характерна тенден-
ция к застою и загниванию, которая 
действует в разных сферах и странах. 
Именно этот период мы и пережива-
ем в настоящее время. В стремле-
нии продлить свое существование, 
финансовый империализм выдвига-
ет различные идеологические кон-
струкции. Одной из которых является 
миф об «устойчивом развитии».

На основе анализа много-
численных документов, д.полит.н. 
В.Павленко, убедительно доказал, 
что «устойчивое развитие» являет-
ся концепцией «трех Д»: деиндустри-
ализации, депопуляции и десоциа-
лизации. Но, конечно вслух об этом 
никто не говорит. Просто, как и в слу-
чае с обещаниями российских власт-
ных чиновников, следующих в киль-
ватере мирового империализма, для 
масс говорится одно, а делается со-
вершенно другое.

Например, в 1995 году ООН бы-
ла принята, имеющая широкую ме-
диаподдержку, Копенгагенская де-
кларация о социальном развитии, 
в которой устойчивое развитие свя-
зывается с «устойчивым ростом, со-
циальным развитием и окружа-
ющей средой». И в этом же году 

Комиссией по глобальному управ-
лению и сотрудничеству во главе с 
вице-президентом Социнтерна И. 
Карлссоном разработан, до сих пор 
мало известный широкой публике, 
доклад «Наше глобальное соседство», 
в котором говорится, что «Для дости-
жения устойчивого развития необхо-
димо сокращать не только числен-
ность населения, но и снижать уро-
вень потребления». Об этом же гласит 
принцип 8 Рио-де-Жанейрской декла-
рации по окружающей среде и раз-
витию (1992 год): «Для достижения 
устойчивого развития... государства 
должны ограничить и ликвидировать 
нежизнеспособные модели произ-
водства и потребления и поощрять 
соответствующую демографическую 
политику». Т.е. такое «устойчивое раз-
витие» - это сохранение и приумно-
жение богатств банкиров и обслужи-
вающих их «элиток» за счет сверх экс-
плуатации и сокращения населения.

И, в контексте данных заявле-
ний проводимый правительством 
РФ курс, результатом которого стали 
развал экономики, сокращение чис-
ленности россиян, устойчивая анти-
социальная, антинародная направ-
ленность всех «реформ», приобрета-
ет зловещий смысл (1 апреля 1996 
года вышел президентский Указ 
№440 «О концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому 
развитию»).

Очевидно, что в рамках мировой 
капиталистической системы, где Рос-
сии  предназначена роль сырьево-
го придатка, будущего у страны и ее 
народа нет. Только завоевание ре-
ального суверенитета, перевод раз-
вития страны на социалистические 
рельсы позволят ей выжить, созда-
дут условия для рывка, прогресса во 
всех сферах, обеспечат достойные 
условия жизни для наших граждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 


