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КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ:
НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ!
В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЕТ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 3

«ХВАТИТ КОРМИТЬ 
ОЛИГАРХОВ И 

КАЗНОКРАДОВ»

«БЕТОННОЕ 
ГЕТТО» 

ПОДМОСКОВЬЯ

ЗАБЫТЫЕ 
НАУКОГРАДЫ 

ЧЕРЕМИСОВ
КОНСТАНТИН

ИДТИ К НОВЫМ 
РУБЕЖАМ

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНСТАНТИН 
ЧЕРЕМИСОВ СОВЕРШАЕТ РАБОЧИЕ 
ПОЕЗДКИ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И СТОРОННИКАМ АКЦИЙ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ»

Заместитель председателя Мособлдумы Константин Че-
ремисов совершил 2 августа рабочую поездку в Лотошин-
ский район, где принял участие в митинге противников по-
вышения пенсионного возраста, а также посетил строяще-
еся новое здание Лотошинской школы №2, предприятие 
«Платформа» и ООО «Колхоз Заветы Ильича». В ходе рабочей 
поездки Константина Черемисова сопровождала глава Ло-
тошинского муниципального района Екатерина Долгасова.

После митинга, на котором Константин Николаевич вы-
разил поддержку жителям района, выступающим против за-
конопроекта о повышении пенсионного возраста, зампред-
седателя Мособлдумы осмотрел строящееся новое здание 
Лотошинской СОШ №2, поговорил с рабочими и с директо-
ром школы В.М. Борькиным. Константин Черемисов проин-
спектировал внутренние помещения здания, высоко оце-
нив качество выполняемых работ.

На предприятии «Платформа» Константина Черемисо-
ва встречал генеральный директор Виген Джавахян, кото-
рый провел небольшую экскурсию, попутно рассказав о 
выпускаемой продукции, и о нынешнем положении дел на 
предприятии.

Завершающим аккордом рабочей поездки Констан-
тина Черемисова в Лотошинский район стало посещение 
ООО «Колхоз «Заветы Ильича». Об успехах и планах сель-
хозпредприятия рассказал депутату генеральный директор 
ООО «Колхоз «Заветы Ильича» Олег Великоиваненко. Он от-
метил, что предприятием закуплена новая многофункцио-
нальная техника, налажено производство молока, которое 
уже поступает в розничную продажу в лотошинские магази-
ны, пользуясь хорошим спросом у жителей. 

Владимир ОСТАНИН 

1 августа город Коро-
лев посетил кандидат в гу-
бернаторы Подмосковья от 
КПРФ, заместитель Предсе-
дателя Московской област-
ной Думы Константин Ни-
колаевич Черемисов, где 
он встретился с жителями 
наукограда. 

Константин Черемисов 
рассказал жителям города 
о своей предвыборной про-
грамме, задачах и планах 
на посту губернатора.

«Передовая наука - 
мощная производительная 
сила и гарантия безопас-
ности страны. Но россий-
ская наука обескровлена. В 
Московской области нахо-
дятся 8 из 13 наукоградов,  
но их уникальный научно-
технологический потенци-
ал никак не задействован 
в развитии области. Пер-
вое, что мы сделаем - это 
внедрим передовые науч-
ные разработки в основу 
стратегического планирова-
ния экономикой Подмоско-

вья»,- поделился планами 
Константин Черемисов.  

В ходе встречи были за-
тронуты проблемные темы 
как бесплатный проезд пен-
сионеров Подмосковья, за-
кон о «Детях войны», эколо-
гия Московской области. В 
заключение встречи Кон-
стантин Николаевич побла-
годарил королевцев за ока-
занное ему доверие.

После встречи с горожа-
нами, Константин Череми-
сов посетил отдел «Новей-
шей истории города» музей-
ного объединения «Музеи 
наукограда Королев».

Директор музейного 
объединения Елена Влади-
мировна Куценко позна-
комила гостя с основными 
экспозициями отдела, сде-
лав акцент на Болшевской 
трудовой коммуне, спа-
сенном панно художника-
коммунара В.Н. Маслова 
и агитационном фарфоре 
времен Первой пятилетки.

Светлана ПЕТРОВА 

4 августа в рабочем поселке Наха-
бино Красногорского городского со-
стоялась встреча Константина Чере-
мисова с местными жителями. В ме-
роприятии также приняли участие 
представители Красногорского отделе-
ния общественной организации «Де-
ти войны», Красногорского городского 
Всероссийского отделения «Общество 
инвалидов», Красногорского городско-
го отделения КПРФ.

Ряд вопросов был посвящен благо-
устройству и жилищно-коммунальной 
сфере. Люди жаловались в основном 

Товарищи и друзья!
Нам с вами выпало жить в исключи-

тельно сложный период. В то время как 
против России объявлена новая «холод-
ная война», российская власть сама 
встала на путь войны против прав, сво-
бод и социальных гарантий собствен-
ного народа.

Да, главой государства заявлена 
необходимость выйти на мировые тем-
пы роста, войти в пятерку передовых 
государств мира и сократить вдвое бед-
ность. Но что для этого делается? Се-
годня исключительно важно развивать 
страну, двигать вперед ее экономику, 
совершенствовать инфраструктуру и 
социальную сферу. Вместо этого обе-
щанный «рывок вперед» оборачивает-
ся рывком вверх цен, тарифов, нало-
гов, возраста выхода на пенсию. Со-
кращаются вложения в экономику. На 
треть урезаются расходы бюджета на 
ЖКХ. Раскол в обществе только нарас-
тает. Конструктивная программа КПРФ 
по выводу страны из кризиса игнори-
руется. Триллионы рублей для пополне-
ния бюджета предпочитают вытряхнуть 
из карманов трудящихся России.

Кто возразит против необходимости 
модернизации или сплочения обще-
ства? Но пресловутый закон о «пенси-
онной реформе» на самом деле закон 
не о пенсиях, а об отсталости, о невоз-
можности технологического прорыва, 
об усилении экономического и демо-
графического кризиса.

Удар невиданной силы наносится 
по каждому нашему соотечественнику, 
по самой российской государственно-
сти. Он бьет по всем категориям граж-
дан. Он бьет по пожилым людям, ко-
торых лишают возможности своевре-
менно получать и без того мизерные 
пенсии. Он бьет по молодым семьям, 
заставляя бабушек работать, а не по-
могать в воспитании внуков. У значи-
тельной часть молодежи отнимается 
надежда найти рабочие места. Особен-
но беспощаден этот закон к женщинам.

Власть была уверена, что под при-
крытием футбольного чемпионата и се-
зона летних отпусков ей удастся без-
болезненно протащить через Думу 
варварский закон о «пенсионной ре-
форме». Думские единороссы друж-
но проголосовали в его поддержку, не 
считаясь с возражениями абсолютно-
го большинства наших соотечественни-
ков. Но у граждан нельзя отнять право 
на справедливый протест, и мы с вами 
смогли это доказать.

На этот раз власть ошиблась в сво-
их расчетах. Призыв КПРФ выступить 
против бесчеловечных планов «Единой 

Геннадий ЗЮГАНОВ:

ЗА РЕШИМОСТЬ - СПАСИБО! 
ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ!

2 СЕНТЯБРЯ МЫ ДОЛЖНЫ ВМЕСТЕ ПОДНЯТЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОТЕСТ ПОД ЛОЗУНГОМ: 
«НИ ОДНОГО ГОЛОСА ТЕМ, КТО ВЫСТУПАЕТ 
ЗА ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД».

России» услышали миллионы людей. 
Всероссийская акция протеста ярко 
продемонстрировала стремление граж-
дан наперекор новоявленным госпо-
дам добиться освобождения от жесто-
чайшей кабалы «своею собственной 
рукой».

Миллионы наших соотечественни-
ков выразили свою позицию в ходе Все-
российской акции протеста 28 июля. 
Стотысячный митинг прошел в Москве. 
Более десяти тысяч человек протестова-
ли в Екатеринбурге. Против людоедско-
го закона активно выступили: Воронеж, 
Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Ар-
тем, Алатырь, Орел, Барнаул, Благове-
щенск, Уфа, Белгород, Старый Оскол, 
Брянск, Улан-Удэ, Бор, Видное, Влади-
мир, Владикавказ, Волгоград, Вологда, 

Череповец, Биробиджан, Чита, Иваново, 
Иркутск, Ангарск, Братск, Нальчик, Эли-
ста, Калуга, Петропавловск-Камчатский, 
Петрозаводск, Киров, Сыктывкар, Ворку-
та, Кострома, Краснодар, Сочи, Кирово-
Чепецк, Кызыл, Красноярск, Курган, 
Курск, Липецк, Магадан, Йошкар-Ола, 
Набережные Челны, Саранск, Саров, 
Мурманск, Нерюнгри, Новочебоксарск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 

Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-
на-Дону, Самара, Тольятти, Сызрань, Са-
ратов, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, 
Казань, Томск, Тула, Тында, Тюмень, То-
больск, Майкоп, Ижевск, Ульяновск, Ха-
баровск, Сургут, Нижневартовск, Челя-
бинск, Магнитогорск, Анадырь, Южно-
Сахалинск, Якутск, Ярославль, Удомля и 
многие другие.

И власть испугалась. Порукой тому - 
стыдливое молчание в выпусках ново-
стей и ложь записных пропагандистов о 
«малом числе» участников. Мы-то с вами 
хорошо знаем, сколько нас вышло выра-
зить свою позицию!

Хочу сказать слова искренней благо-
дарности каждому участнику Всероссий-
ской акции протеста, каждому активи-
сту, агитатору, организатору. Благодарим 

всех наших союзников и друзей, всех не-
равнодушных граждан. Спасибо вам за 
вашу решимость!

События 28 июля 2018 года уже вош-
ли в историю. Но это не последнее сло-
во в нашей общей борьбе за социальную 
справедливость, за мир и труд, за право 
на отдых и достойную старость. Мы сдела-
ли первый исключительно убедительный 
шаг. Теперь наша задача - крепить свое 
единство и продолжать действовать! Впе-
реди - новые акции протеста и борьба за 
референдум о недопущении повышения 
пенсионного возраста.

Нужно отмобилизовать силы для даль-
нейшего наступления в интересах граж-
дан. В свое время многие проспали рас-
пад нашей большой Родины - СССР, сми-
рились с грабительской приватизацией, 
пропустили монетизацию льгот и другие 
беды нашей страны. Нельзя допустить по-
добного вновь. 

Впервые за 20 лет у нас есть возмож-
ность торпедировать явно антинародный 
закон.

Впереди выборы в большинстве реги-
онов. Все, кто выступают за людоедскую 
реформу, должны получить решитель-
ный отказ в нашем доверии. 2 сентября 
мы должны вместе поднять общероссий-
ский протест под лозунгом: «Ни одного го-
лоса тем, кто выступает за пенсионный 
геноцид».

А в конце сентября предстоит завер-
шающий этап борьбы. Именно в это вре-
мя Государственная дума будет вновь 
рассматривать проект закона в оконча-
тельной редакции. 22 сентября приглаша-
ем все партии и движения, всех граждан 
страны присоединиться к Всероссийской 
акции протеста, высказаться против при-
нятия позорного законопроекта.

От каждого из нас зависит возмож-
ность обновить курс и провести реформы 
в интересах народа. Предстоит проявить 
волю и характер. Действуя смело и реши-
тельно - победим! 

МОÆАÉСК

Администрация Можайского городского 
округа не выдала разрешения на проведе-
ние митинга в центре города на Октябрь-
ской площади около памятника Неизвест-
ному Солдату, где публичные мероприятия 
проводились более 30-ти лет. Впервые за 
время существования Можайского райкома 
КПРФ митинг был проведен на отшибе, ви-
димо, власть боится народного гнева под 
окнами администраций. Кстати говоря, та-
кая ситуация типична для многих городов 
Подмосковья, где местные чинуши отказы-
вают в согласовании протестных акций или 
загоняют людей глубоко в леса.  

Несмотря на попытки заглушить про-
тест, люди все равно массово выходят на 
митинге. Их количество день ото дня толь-
ко растет. Так, в Можайске в акции проте-
ста приняли участие представители Мо-
жайского районного отделения КПРФ, ряд 
общественных организаций: ветеранов, 
инвалидов, детей войны, Союза советских 
офицеров, «Женщин Подмосковья».

Жители, пришедшие на митинг, актив-
но выступали против повышения пенсион-
ного возраста. Люди с болью говорили о 
своей непростой жизни, высказывали опа-
сение, что не все смогут дожить до пен-
сии. Здесь же был развернут сбор подпи-
сей против пенсионной реформы. Жители 
активно ставили свои подписи. Участники 
митинга единодушно приняли резолюцию, 
которую зачитал первый секретарь Можай-
ского РК КПРФ Ю.Г. Гагамов, где, кроме ре-
шительного протеста против пенсионной 
реформы, содержится требование отстав-
ки правительства Медведева.

Пресс-служба Можайского РК КПРФ 

на бездействие ГЖИ в части Управляю-
щей компании «Европа». Некорректное 
ежемесячное начисление коммунальных 
платежей не в пользу жильцов уже кото-
рый год обосновывается сбоями в си-
стеме и прочими недочетами. Остро сто-
ит вопрос элементарного отсутствия пе-
шеходных зон и развитой транспортной 
системы в поселке. Нахабино разделено 
на две части железнодорожными путями, 
и людям, особенно инвалидам и мамам 
с детскими колясками, из-за отсутствия 
транспортного сообщения приходится 
тратить немалые деньги на такси, чтобы 
добраться до поликлиники, так как прео-
долеть надземный пешеходный мост без 
помощи посторонних не представляется 
возможным.

Обсудили положение в системе здра-
воохранения, в котором немало нере-
шенных вопросов. Люди жаловались и 
на единственную в поселке поликлинику, 
и на нехватку лекарственных реактивов 
для сдачи анализов, и на неготовность 
совмещать одновременное обслужива-
ние детского и взрослого населения. Бе-
ременным женщинам на сдачу скринин-
га и УЗИ необходимо ехать в единствен-
ную в Красногорском районе «Женскую 

консультацию», где также не хватает 
специалистов.

Стоит отметить, что Нахабино явля-
ется самым крупным поселком в Рос-
сии, здесь проживает более 40 000 че-
ловек, в то же время строятся крупные 
жилые комплексы, такие как ЖК «Крас-
ногорский», в который уже заселились 
за последние три года более 5000 чело-
век. В ближайшие пару лет, судя по про-
екту, в планах застройщика сдать дома 
еще для такого же количества жителей, 
а скоро по соседству будет сдан и еще 
один жилой комплекс «Малина». С такой 
быстрой застройкой создаются искус-
ственные очереди в детские сады. Стро-
ятся крупные жилые комплексы без не-
обходимой инфраструктуры. Здесь уже 
проблема более глобального характера, 
которая касается не только Нахабино, 
но и всего Подмосковья. Вопрос, кто да-
ет разрешение на строительство таких 
жилых объектов?

Все собравшиеся на встрече гово-
рили и о пенсионной реформе. По ито-
гам встречи были намечены пути реше-
ния обозначенных проблем.

Пресс-служба
Красногорского ГК КПРФ 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ!

ЦИНИЧНОЕ 
ПРОЗРЕНИЕ

ЧЕРЕМИСОВ
КОНСТАНТИН

НА ПРОШЕДШЕМ 28 ИЮЛЯ 
МНОГОТЫСЯЧНОМ МИТИН-
ГЕ КПРФ ПРОТИВ ПОВЫШЕ-
НИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАС-
ТА И ДРУГИХ АНТИНАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЫЛА ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ, 
ОДИН ИЗ ПУНКТОВ КОТОРОЙ 
ГЛАСИТ: «НЕТ СОЦИАЛЬНО-
МУ ТЕРРОРУ ВЛАСТИ ПРОТИВ 
СОБСТВЕННОГО НАРОДА!»

В самом деле, иначе как терро-
ром в отношении россиян прово-
димую властью политику, назвать 
нельзя. Потому что постоянное вы-
качивание средств у наших граж-
дан на протяжении десятилетий 
грозит уже не просто тотальным об-
нищанием, а практически ведет к 
невозможности физического суще-
ствования большинства из них.

Началось все с грабительской 
приватизации, лишившей росси-
ян доли в общенародной собствен-
ности. С тех пор каждый год боль-
шинству из нас приходится все ту-
же затягивать пояса, когда доходы 
падают, а цены и коммунальные 
платежи растут, растут налоги, по-
являются все новые поборы, за 
медицину и образование все чаще 
и все больше приходится платить.

Зарплата в России не соответ-
ствует производительности труда, 
по отношению к ней она заниже-
на. Расчеты показывают, что рос-
сияне получают лишь треть от то-
го, что они произвели в денежном 
выражении. А, например, европей-
ские работники, как правило, полу-
чают в виде зарплаты половину от 
произведенного ими. Российский 
работник получает за свой труд 
меньшие деньги, поэтому и пен-
сии низкие, но, зато, больше денег 
остается на прибыль. 

Вполне очевидно, что главная 
причина низких зарплат в России в 
том, что нынешней компрадорско-
олигархической системе выгодно 
сохранять дешевую рабочую силу.

По данным Росстата, в 2017 го-
ду среднемесячная зарплата соста-
вила 39 тыс. руб. Но, несмотря на 
рост зарплат, реальный доход пада-
ет. Падение идет уже пятый год под-
ряд: в 2014 году денежные доходы 
упали на 0,7%; в 2015 - на 3,2%; в 
2016 - на 5,8%; в 2017 - на 1,7%. 
В мае 2018 года по сравнению с 
апрелем падение доходов в сред-
нем  составило 9,3%.

По данным даже официаль-
ной статистики, медианный до-
ход в России составляет 23 тыс., 
а модальный, т.е. наиболее часто 
встречающийся, составляет вооб-
ще всего 13 тыс. руб., чуть больше 
прожиточного минимума, равного 
11163 руб.

От прожиточного минимума 
сегодня зависит размер пенсий, 

Наша читательница из Пушки-
но Р.А. Кузнецова прислала вырез-
ки из местных газет. Они также пол-
ны умилениями пожилых людей по 
адресу Воробьева. 

«Я в восторге, это просто пре-
красно! Суммы за билеты не такие 
уж большие, но все равно приятно», 
- говорит 82-летний пенсионер, у ко-
торого, по его собственным словам, 
льготы на проезд и так были. Од-
нако расходы подавляющего боль-
шинства пожилых людей, которым 
повезло куда меньше, он без осо-
бых сомнений записал в «незначи-
тельные». В чем же тогда причина 
его восторга? 

«Я очень рада, что эта рефор-
ма случилась. Думаю, что у рабо-
тающих пенсионеров все-таки есть 
возможность оплачивать себе доро-
гу. Другое дело - пенсионеры, кото-
рые лишь иногда ездят к своим де-
тям в Москву», - утверждает предсе-
датель одного из районных советов 
ветеранов. 

На самом-то деле все с точно-
стью до наоборот. На редкие поезд-
ки в гости средства изыскать еще 
можно. А каково тем, кто живет в 
Подмосковье, но работу смог най-
ти себе только в столице, где рас-
стояния огромны, пересадок с ме-
тро на автобусы бывает несколько, 
а стоимость проезда велика? При 
этом «молодым пенсионеркам» 55-
60 лет бесплатный проезд вернуть 
никто даже не обещает. А в таком 
случае и электрички-то уже не слиш-
ком помогут. 

Но главное - в другом! Если не-
кие льготы возвращают, значит, они 
раньше были, но их отобрали. 

18 июня 2015 года депутаты 
Московской областной думы, боль-
шинство из которых были едино-
россами, по инициативе губерна-
тора Воробьева приняли закон, от-
меняющий бесплатный проезд на 
общественном транспорте Москвы 
для подмосковных пенсионеров, 
бывших военнослужащих и ветера-
нов труда. Закон, который обездо-
лил 1,3 млн человек, носил цинич-
ное название «О предоставлении 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, имеющим место житель-
ства в Московской области...» 

И ровно за три года до благоде-
яния с бесплатными электричками 
этот грабительский закон вступил в 
действие. 

По Подмосковью прокатилась 
волна митингов. Члены фракции 
КПРФ в региональном заксобрании 
требовали вернуть отобранную со-
циальную льготу, утверждая, что ни-
каких экономически оправданных 
обоснований для отмены бесплат-
ного проезда нет. Под петициями, 
направленными губернатору, со-
брали десятки тысяч подписей. Все 
безрезультатно. 

«И совершенно не понять этим 
бюрократам, почему наши вете-
раны так болезненно восприняли 

большинства пособий и социаль-
ных выплат. Понятно, что и про-
житочный минимум чудовищно 
занижен. 

По расчетам экспертов Всерос-
сийского центра уровня жизни про-
житочный минимум должен быть 
27 тыс. руб. в месяц. А для того, что-
бы только выйти за порог бедности, 
к более-менее скромному удовлет-
ворительному потреблению, душе-
вой доход в семье должен состав-
лять 3-4 прожиточных минимума, 
или 40 тыс. руб. Зарплата работни-
ка, который имеет полную семью с 
1-2 детьми, должна быть не менее 
60-80 тыс. руб.

Несмотря на мизерные доходы 
наших граждан, олигархическое го-
сударство все жестче выжимает из 
них деньги. Оплата услуг ЖКХ пре-
вратилась в последние годы в глав-
ную статью расходов для подавля-
ющего большинства россиян. Как, 
на основании чего, появляются в 
платежках каждый год новые сум-
мы - остается тайной за семью 
печатями. 

С 2000 года по 2013 год опла-
та ЖКУ увеличилась в 14 раз. Сто-
имость электроэнергии выросла в 
6 раз, газа - в 9 раз, отопления - в 
14 раз, водоснабжения и канали-
зации - в 15 раз. Тарифы ЖКХ ра-
стут средним темпом в 15-20% в 
год, опережая официальный рост 
инфляции в стране. С 2014 года 
по 2017 год, когда доходы россиян 

уменьшились на 11%, стоимость 
коммунальных услуг выросла бо-
лее чем на 20%. Их доля в общих 
расходах достигла 11,3%, а у мало-
обеспеченных семей - свыше 15% 
всех трат.

Кроме ЖКУ уже четыре года 
нам приходится ежемесячно опла-
чивать капремонт. Хотя, начиная с 
конца 90-х годов, когда мы начали 
платить за техобслуживание домов, 
уже столько денег было перечисле-
но, что хватило бы на несколько ка-
питальных ремонтов, и аварийных 
домов уже вообще не должно бы-
ло бы быть. В Московской обла-
сти тарифы на ремонт и содержа-
ние жилья одни из самых высоких 
в стране - 34,23 руб/кв.м, выше 
только в некоторых северных реги-
онах: на Камчатке, Чукотке, Ямало-
Ненецком округе, Хабаровском 
крае и Якутии.

Еще одной ощутимой статьей 
расходов стало оплата налога на 
имущество и землю. С этим в Под-
московье вообще беда. Усилия-
ми региональных властей цена 

недвижимости была так завышена, 
подчас кратно превышая рыноч-
ную стоимость, что иметь дачу ста-
ло подчас непозволительной роско-
шью для многих наших жителей.

30 июня Совет Федерации при-
нял закон, согласно которому сум-
ма налога на имущество физлиц 
по кадастровой стоимости не мо-
жет ежегодно расти более чем на 

10% по сравнению с предыдущим 
годом. Вроде бы и благое дело, но, 
интересно, что индексация пенсий, 
например, происходит на уровень 
инфляции (и то не всегда), а рост 
налогов превышает инфляцию.

Мало того, только за несколь-
ко месяцев были приняты парти-
ей власти законы и постановления, 
открывающие новый этап ограбле-
ния наших сограждан.

На два процента вырастет НДС. 
Эксперты уже подсчитали, что из-за 
этого повышения уже в 2019 году 
каждый россиянин в среднем по-
теряет четыре тысячи рублей в год.

Постоянно растущие цены на 
продукты, лекарства и другие жиз-
ненно важные товары особенно 
сильно ощущают именно наиме-
нее обеспеченные граждане. До-
рожает транспорт, услуги почты, 
бытовые услуги и пр. 

Вообще Россия - уникальная 
страна, где цены на продукты и 
бензин растут постоянно - и при ро-
сте цен на баррель нефти и при их 
падении.

Антипенсионная вакханалия, 
продолжающая «лучшие» тради-
ции «реформ» Гайдара и Чубайса, 
ограбит 15 млн. россиян, лишит 
пожилых элементарных условий 
существования.

А фантазия правительствен-
ных чиновников, никак не может 
остановиться, изобретая все но-
вые способы обдираловки. Стало 

известно, что правительство под-
готовило проект постановления о 
борьбе с угрозой совершения те-
рактов. Теперь жителей много-
квартирных домов хотят обязать 
закупать и устанавливать допол-
нительное оборудование (не понят-
но какое и для чего предназначен-
ное) для обеспечения безопасно-
сти дома. Минпромторг предлагает 
ввести утилизационный сбор на 
велосипеды. Можно еще много 
приводить примеров совершен-
но бесчестных, но принимающих, 
усилиями партии власти, вид зако-
нов, способов отъема денег у лю-
дей. Осталось, наверное, вести на-
лог на воздух, курортный сбор уже 
есть, осталось распространить его 
на все еще сохранившиеся города 
и деревни.

В ГД обсуждается новый, на 
ближайшие три года, бюджет. Пра-
вительство опять предлагает на 
17% сократить социалку, пример-
но на столько же финансирование 
экономики, на треть - ЖКХ. Други-
ми словами, программа команды 

компрадоров откровенно была из-
ложена в свое время еще Черно-
мырдиным, заявившим: «Нель-
зя думать и не надо даже думать о 
том, что настанет время, когда бу-
дет легче».

Но у наших сограждан альтер-
натива есть. Эта альтернатива - су-
веренитет и социализм. Достаточ-
но вспомнить опыт СССР.

После страшной Великой От-
ечественной войны буржуазные 
специалисты дали официальный 
прогноз, что хозяйство СССР смо-
жет выйти на уровень 1940 г. толь-
ко к 1965 г. - при условии, если 
возьмет иностранные займы. Мы 
вышли на этот уровень в 1949 г. не 
только без всякой внешней помо-
щи, но, напротив, под чудовищным 
давлением империализма.

Уже в 1947 году промышлен-
ный потенциал СССР был полно-
стью восстановлен, а в 1950 году 
он вырос более чем в 2 раза по от-
ношению к довоенному 1940 году. 

В 1947 г. СССР, первым после 
войны из государств нашей плане-
ты, отменил карточную систему. А с 
1948 г. ежегодно - до 1954 г. - сни-
жал цены на продукты питания и 
товары широкого потребления. 

Цены на основные продукты 
питания, за 5 послевоенных лет 
в СССР, снизились более чем в 2 
раза.

Детская смертность в 1950 г. 
снизилась по сравнению с 1940 
г. более чем в 2 раза. Число вра-
чей возросло в 1,5 раза. Число на-
учных учреждений увеличилось на 

40%.Число студентов вузов увели-
чилось на 50%. И т.д.

Заработная плата рабочих в 
1953 году колебалась от 800 до 
3000 рублей и выше. Шахтеры и 
металлурги получали до 8000 ру-
блей. Молодые специалисты полу-
чали до 1300 рублей. Секретарь 
райкома получал 1500 рублей, а 
зарплата профессоров и акаде-
миков нередко была выше 10000 
рублей. 

В 1991 г. на советско-
американском симпозиуме, когда 
наши «реформаторы» восхищались 
«японским экономическим чудом», 
японский миллиардер Хероси Те-
равама язвительно напомнил им: 
«Вы не говорите об основном, о ва-
шей первенствующей роли в мире. 
Вся наша экономическая система 
практически полностью скопирова-
на с вашей, с той лишь разницей, 
что у нас капитализм, частные про-
изводители, и мы более 15% роста 
никогда не достигали, а вы же при 
общественной собственности на 
средства производства достигали 

30% и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги сталин-
ской поры».

Своего пика уровень жизни в 
России достиг в советские 60-80-е 
годы. Доходы населения тогда рос-
ли устойчиво и самыми высокими 
в мире темпами (до 10% в год); це-
ны, налоги, коммунальные и дру-
гие обязательные платежи и сбо-
ры стремительно снижались. По-
явились мощные общественные 
фонды, за счет которых с помощью 
различных льгот удовлетворялось 
до трети всех социальных потреб-
ностей советских людей.

При социализме было полно-
стью покончено с безработицей, 
бедностью, безграмотностью и бес-
призорностью. Государство полно-
стью обеспечивало своих пожилых 
граждан и детей. Именно социа-
лизм дал всем равный бесплатный 
доступ к лучшему в мире образова-
нию, здравоохранению и культуре, 
благодаря чему наша страна в ко-
роткие сроки стала одной из самых 
здоровых и просвещенных в мире.

Нельзя забывать этих очевид-
ных фактов и все больше наших 
сограждан, что показывают прока-
тившиеся по городам России и на-
шего родного Подмосковья акции 
протеста против глумления над на-
родом, начинают активно высту-
пать за суверенитет, за свободу, за 
социализм!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ЛИЦА ВЛАСТИ

НА ТЕЛЕЭКРАНАХ ЖИТЕЛИ МОСКВЫ И 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОЧТЕННЫХ ЛЕТ СО 
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ БЛАГОДАРЯТ ГУ-
БЕРНАТОРА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА И МЭ-
РА СЕРГЕЯ СОБЯНИНА. БЕСКОНЕЧНЫЕ 
«СПАСИБО» НЕ УМОЛКАЮТ. С 1 АВГУ-
СТА ПЕНСИОНЕРАМ ВВЕЛИ БЕСПЛАТ-
НЫЙ ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕК-
ТРИЧКАХ. А С 1 СЕНТЯБРЯ ОБЕЩА-
ЮТ ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ ВЕРНУТЬ И БЕСПЛАТ-
НЫЙ ПРОЕЗД В СТОЛИЧНОМ ОБЩЕ-
СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. 

такую, по их понятиям, «мелочь», 
как отмену льгот, и сейчас скрупу-
лезно подсчитывают, сколько денег 
у них отняли чиновники и депутаты-
единороссы. Например, Нина Пе-
тровна Чернова, заместитель пред-
седателя реутовской организации 
«Дети войны», подсчитала, что на 
самых необходимых поездках в Мо-
скву за месяц она потеряла 700 
рублей. Для богатых людей это не 
деньги, а от ее пенсии отняли 7%. 
Как тут не вспомнить пословицу, что 
сытый голодного не разумеет», - пи-
сала в статье «Понимают ли власти, 
что они натворили» (5.11.2015) На-
талья Еремейцева, один из органи-
заторов борьбы с антисоциальны-
ми инициативами подмосковных 
чиновников, тогдашний депутат об-
лдумы от КПРФ.

Целых три года о транспорт-
ных проблемах ветеранов и 

пенсионеров подмосковные власти 
даже слышать не хотели. Более того, 
28 июня нынешнего года заключе-
но «Соглашение №77-1065 между 
правительством Московской обла-
сти и правительством Москвы и об 
организации транспортного обслу-
живания отдельных категорий граж-
дан, имеющих место жительства 
в городе федерального значения 
Москве или Московской области в 
2018-2020 годах». Несмотря на то, 
что число льготников по этому со-
глашению чуть-чуть расширено, но 
платность проезда для основных ка-
тегорий ветеранов и пенсионеров 
Московской области сохранялась. 

Но буквально на днях Воробьев 
вдруг обрел слух. «На встречах ко 
мне часто подходят люди старшего 
поколения и говорят, как для них ва-
жен бесплатный проезд в Москве. 
Мы должны слышать то, что требуют 

от нас люди. Сегодня у нас есть воз-
можность выполнить этот запрос. 
Предлагаю с 1 сентября ввести но-
вую льготу по бесплатному проезду 
в Москве на общественном транс-
порте для всех жителей Подмоско-
вья, начиная с 60 лет и старше. 
Это коснется порядка 1,5 миллиона 
человек». 

Так что же за чудо произошло? 
И никакого чуда! Многие граждане 
это, к слову, прекрасно понимают. В 
том числе приславшая местные га-
зеты читательница Кузнецова, и ни 
в какие благодеяния она не верит: 
«Андрей Воробьев давно уже ведет 
свою предвыборную кампанию. А 
власть на самом деле делает все 
для того, чтобы пенсионеров вооб-
ще не было», - пишет она. 

Действительно, в Воробьев 
вновь баллотируется на пост губер-
натора Подмосковья, а Собянин 

- мэра Москвы. Причем в очень 
непростых для себя условиях. Осо-
бенно Воробьев. Прежде всего это 
связано с так называемой «пенси-
онной реформой». 90% населения 
возмущены увеличением пенси-
онного возраста. И региональные 
чиновники-единороссы поддержи-
вают это решение. Рейтинг их со-
ответственно падает. Если депута-
ты Мосгордумы предусмотритель-
но ушли в отпуск, не дав никакого 
отзыва на скандальный законо-
проект, то областные подставились 
по полной программе, проголосо-
вав в поддержку правительствен-
ного законопроекта. При этом Во-
робьев - кандидат в губернато-
ры как раз от «ЕР». Собянину и тут 
легче - он формально самовыдви-
женец, хотя на деле - самый на-
туральный единоросс, да еще на 
высоких партийных постах. Да и 
многотысячные митинги против 
свалок по всему Подмосковью на 
пользу популярности Воробьева 
никак не идут. 

Так что бесплатными электрич-
ками с 1 августа и возможным 
бесплатным проездом в столич-
ном городском транспорте пенси-
онеров Московского региона про-
сто хотят купить перед выборами. 
Ну и, конечно, отвлечь от недо-
вольства «пенсионной реформой», 
она будет «когда-то, бесплатный 
проезд - прямо сейчас!» 

Ситуация складывается пря-
мо по невеселому анекдоту: гра-
битель отобрал у «терпилы» сотню 
рублей, а потом вернул ему рубль 
- и ограбленный страшно благода-
рен. Ведь мог бы вообще ничего 
не возвращать... Так, упомянутую 
Нину Петровну Чернову из Реуто-
ва за прошедшие три года подмо-
сковные единороссы обобрали на 
25 тыс. рублей (на самом деле - 
еще больше, так как проезд за это 
время подорожал). И чтобы вос-
становить несправедливость, на-
до бы вернуть всем 1,3 млн пен-
сионеров их потери. Естественно, 
об этом и речи нет. Ну а о каких-то 
благодеяниях вообще говорить не 
приходится. Тем более, повторим-
ся, льготу возвращают не всем. 

Конечно, хорошо, что пенси-
онеры теперь смогут ездить бес-
платно. Но долго ли? Выборы-то 
скоро пройдут. И если чиновники 
вновь правдами и неправдами, 
посулами и админресурсом полу-
чат «народную поддержку», то, как 
свидетельствуют российские реа-
лии, очень скоро об этом народе 
забудут.  

А от обещаний своих, когда 
получили от граждан голоса, вла-
сти наши очень легко отказывают-
ся. Вот и Владимир Путин уже за-
был о своих уверениях: мол, пока 
он президент, пенсионный возраст 
не поднимут. Так что, дорогие пен-
сионеры, бойтесь данайцев, дары 
приносящих… 

Екатерина ЮРЬЕВА 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ
 ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ ЖКХ 

ИЗ-ЗА РОСТА НДС

ТОРГОВЫМ СЕТЯМ 
ЗАПРЕТЯТ ВОЗВРАЩАТЬ 

НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Минэкономразвития предложило повысить тарифы на жилищно-
коммунальные услуги из-за увеличения НДС, сообщает газета «Известия» со 
ссылкой на пресс-службу министерства.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно 
повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового со-
стояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие из-
менения в тарифах», - заявили в министерстве.

Утверждается, что это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансо-
вое состояние ресурсоснабжающих организаций. В противном случае, отметили 
в министерстве, убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиар-
дов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллионов.

3 августа Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно кото-
рому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость повышается с 18 до 20 
процентов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повы-
шение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюд-
жета в размере 620 миллиардов рублей в год.

Предыдущая индексация тарифов ЖКХ в России состоялась 1 июля. Отмеча-
лось, что рост платы за коммунальные услуги может вырасти до четырех процен-
тов, при этом регионам доверили самим определить позиции для подорожания.

Законопроект о запрете торговым сетям возвращать производителям про-
дукцию, которая не была реализована, Госдума приняла в первом чтении, сооб-
щает ИА REGNUM. Прежде всего, речь идет о хлебной продукции, рыбе, мясе и 
молочной продукции

Как отмечают в Госдуме, основными направлениями аграрной политики госу-
дарства должно стать содействие расширению доступа сельхозпроизводителей 
РФ на рынки сбыта сельхозпродукции. При этом сегодня торговые сети нередко 
возвращают производителям нереализованную вовремя продукцию.

Так, например, хлебопекарням иногда возвращают порядка 50% непродан-
ного хлеба, а предприятия мясной продукции могут получать обратно около 30% 
от поставки мяса. При этом срок годности товара, который возвращается сель-
хозпроизводителю, уже истек, соответственно, продукция возвращается некаче-
ственная. В результате производители несут финансовые потери. По данным ав-
торов законопроекта, убытки доходят до 200 млрд рублей.

В связи с этим депутаты предлагают запретить торговым сетям и производи-
телям заключать договоры, в которых прописана возможность возврата нереали-
зованной продукции. Как заявил один из авторов законопроекта и глава профиль-
ного Комитета Госдумы по аграрным вопросами Владимир Кашин, такие нормы 
не только сократят расходы сельхозпроизводителей, но и заставят торговые се-
ти более ответственно относиться к закупкам продукции.

«Сегодня торговые сети не просчитывают, имея возможность возвратить, бе-
рут много - авось продадим. А теперь, исходя из этого закона, они должны бу-
дут брать столько, сколько надо. Это всех дисциплинирует», - отметил Влади-
мир Кашин. 



Долги россиян по креди-
там растут в два раза быстрее 
зарплат. Рост объема потреби-
тельских кредитов в июне 2018 
года составил 15,9% в годовом 
выражении, тогда как реаль-
ные зарплаты выросли лишь 
на 7,2%. Об этом говорится в 
обзоре Минэкономики РФ, об-
народованном 1 августа.

В тот же день министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин заявил, что быстрый 
рост потребительского креди-
тования угрожает инфляцией, 
мешает понижению ключевой 
ставки ЦБ и затрудняет креди-
тование предприятий.

«Одна из причин, почему 
у нас не такое высокое креди-
тование предприятий, не толь-
ко малых и средних, но и круп-
ных, - сейчас банки сконцен-
трировались на кредитовании 
населения. У нас портфель по-
требкредитования растет боль-
ше, чем на триллион рублей, 
это очень активный прирост, 
и темпы ускоряются», - сказал 
Орешкин на совещании по ро-
ли регионов в разработке и ре-
ализации нацпроектов.

Кредиты, выдаваемые на-
селению, действительно растут 
как снежный ком. По данным 
Банка России, за первое полу-
годие 2018 года их портфель 
вырос на 1,1 трлн. рублей-до 
13,3 трлн. Только Сбербанк 
за это время выдал потреби-
тельских кредитов на рекорд-
ные 714 млрд. рублей - на 74% 

больше, чем годом ранее. Ана-
логичная картина с ВТБ: он вы-
дал населению 400 млрд. ру-
блей - на 32% больше, чем за 
тот же период 2017 года. 

Мало того, с начала го-
да ВТБ дважды улучшал усло-
вия по своим кредитным 
программам.

По одной из версий, бан-
кирам сейчас выгоднее креди-
товать население, чем компа-
нии из-за санкций Запада. Если 
компания-должник окажется в 

санкционном «черном списке», 
для банка неизбежно возник-
нут трудности с возвратом кре-
дита. Кредиты физлицам в та-
кой ситуации выглядят менее 
рискованными.

Так или иначе, кредитный 
бум напоминает пир во вре-
мя чумы. Как отмечают ана-
литики РАНХиГС, потреби-
тельское кредитование нача-
ло восстанавливаться на фоне 
падающих доходов населения. 
По сути, люди вынуждены 

увеличивать потребление за 
счет розничных кредитов.

Об этом свидетельствует 
и тот факт, что заемщики все 
активнее кредитуются в ми-
крофинансовых организациях 
(МФО). По данным Националь-
ного бюро кредитных историй, 
МФО в апреле-июне выдали 
займов «до зарплаты» на 26,3 
млрд. рублей-на 23,8% боль-
ше, чем годом ранее. Это озна-
чает, что самые уязвимые груп-
пы населения уже серьезно 
закредитованны.

Да, накануне президент-
ских выборов-2018 зарплаты 
бюджетников стали расти, что 
позволило Росстату говорить о 
росте доходов граждан на 4,2-
5,6% в годовом выражении в 
феврале-апреле. Но уже в мае-
июне доходы-даже по расчетам 
официальных статистиков вер-
нулись к околонулевым темпам 
роста.

Вместе с тем, по оценкам 
фонда «Общественное мне-
ние», значительно выросла до-
ля россиян, ожидающих ухуд-
шения материального поло-
жения своей семьи в течение 
следующего года - с 12% в мае 
до 22% в июне.

По экспертным оценкам, 
взятые населением кредиты 
близки к 10% ВВП. С точки зре-
ния финансистов - это макси-
мум для восточноевропейских 
стран, к которым относится и 
Россия.

Андрей ПОЛУНИН 

«Подмосковная Правда», №28 (1136), 9 августа 2018 года 3

ИНИЦИАТИВЫ ПОЗИЦИЯ

Владимир КАШИН:

КУРСОМ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Александр НАУМОВ:

В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЕТ 
ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

В ПОДМОСКОВЬЕ
ОТКОПАЛИ КЛАД 
ВРЕМЕН ИВАНА 
ГРОЗНОГО

СИТУАЦИЯ БЛИЗКА 
К КАТАСТРОФЕ 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР В РУБРИКЕ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ» ВЕРА 
СЕРЕБРОВСКАЯ ПРОВЕЛА БЕСЕ-
ДУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРО-
САМ ВЛАДИМИРОМ КАШИНЫМ О 
ЗАКОНЕ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМ-
ЛЕДЕЛИИ И ИТОГАХ РАБОТЫ ГОС-
ДУМЫ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ.

Государственная Дума приняла в 
окончательном чтении Федеральный 
закон «Об органической продукции и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Соответствующий зако-
нопроект был разработан Правитель-
ством РФ в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федера-
ции от 13 мая 2017 г.

Мы считаем, это важный, се-
рьезный и очень актуальный закон, 
который является отраслеобразую-
щим для целого сегмента аграрно-
го производства и рынка пищевых 
продуктов.

С самого начала верным будет 
немного раскрыть саму суть системы 
органического сельского хозяйства. 
Плодородие почвы - это неизменный 
краеугольный камень органическо-
го земледелия, потому что основным 
принципом органического сельско-
хозяйственного производства явля-
ется неприменение синтетических 
веществ для восстановления и повы-
шения плодородия почв.

Бытует мнение, что это некие но-
вые, модные течения, направления 
в аграрном производстве. Я склонен 
с этим не согласиться. Скорее, мы 
возвращаемся к забытому старому. 

То есть речь идет о внедрении 
ландшафтных, адаптивных, приро-
доподобных технологий, о возврате 
к научно-обоснованным системам 
земледелия, к севооборотам, к ис-
пользованию органических и других 
природных удобрений.

Данный закон адаптирует науч-
но обоснованные системы, которые 
разработаны и разрабатываются не-
посредственно сегодня, в производ-
ство, в практику.

Органическое сельское хозяй-
ство использует индивидуальный под-
ход к землепользованию, когда упор 
делается на сохранении природ-
ной экосистемы сельскохозяйствен-
ных угодий при сниженном энерго-
потреблении и уменьшении рисков 
загрязнения, характерных для при-
вычных сельскохозяйственных под-
ходов. Органическое сельскохозяй-
ственное производство способно по-
высить содержание органических 
веществ в почве, усиливая ее спо-
собность по удержанию влаги и сдер-
живанию циркуляции загрязнителей. 
Кроме того, органические методы 
противостоят эрозии почвы, ведь при 
этом используются натуральные удо-
брения и сохраняется в неизменном 
состоянии почвенный покров, так 
что даже истощенные почвы быстро 
восстанавливаются.

В нашем национальном зако-
не, который сегодня принят, мы дали 
правовое определение органическо-
го сельского хозяйства, согласно ко-
торому - это совокупность видов сель-
скохозяйственного производства, 
при осуществлении которых приме-
няются способы, методы и техноло-
гии, направленные на обеспечение 
благоприятного состояния окружаю-
щей среды, укрепление здоровья че-
ловека, сохранение и восстановле-
ние плодородия почв.

Необходимо коротко остановить-
ся на основных положениях, кото-
рые были внесены в проект закона 
ко второму чтению, для этого наш Ко-
митет провел глубокую и системную 
работу по его доработке.

В сферу действия закона включе-
на продукция, полученная в резуль-
тате сбора и переработки дикорасту-
щих растений, плодов, ягод и грибов. 
На этих направлениях Россия тради-
ционно имеет конкурентные преиму-
щества на мировом рынке, распола-
гая значительными ресурсами даров 
леса. Наши эксплуатационные запа-
сы только самых распространенных 
ягод и грибов составляют 7,4 млн. т, 

а биологические запасы- 13,4 млн. 
т. Общая продуцирующая грибонос-
ная площадь в России составляет 
81,8 млн. га, биологический запас - 
4,3 млн. т.

При этом можно отметить, что не 
меньшим потенциалом в части про-
изводства органической продукции 
обладает наш водный фонд. Россия 
является второй мировой державой 
по речному стоку. Только одно на-
правление по аквакультуре имеет 
потенциал, которой оценивается в 1 
млн. тонн товарной продукции.

Мы установили полный запрет 
использования в производстве орга-
нической продукции синтетических 
удобрений, антибиотиков, гормо-
нальных препаратов (за исключени-
ем веществ, допустимых к исполь-
зованию национальными, межгосу-
дарственными и международными 
стандартами в этой сфере);

Мы гармонизировали текст зако-
на с требованиями действующих в 
Российской Федерации националь-
ных, межгосударственных и между-
народных стандартов в этой сфере, 
в том числе, включили требования, 
связанные с особенностями содер-
жания, откорма животных и поддер-
жания их здоровья, с особенностями 
упаковки, транспортировки и хране-
ния органической продукции, требо-
вания, касающиеся ограничения ис-
пользования пищевых добавок, тех-
нологических вспомогательных 
средств, ароматизаторов, усилителей 
вкуса и других подобных веществ;

Детально проработан механизм 
подтверждения соответствия произ-
водства органической продукции с 
точки зрения защиты интересов по-
тенциальных потребителей органиче-
ской продукции, маркировки такой 
продукции, а также ответственности 
за ее использование теми произво-
дителями, которые не соответству-
ют требованиям закона и докумен-
тов стандартизации. При этом поло-
жения о маркировке органической 
продукции охватывают не только тре-
бования к графическому изображе-
нию, но и к надписи, использованию 
для продвижения товара термина 
«органический».

Мы предусмотрели переходный 
период к органическому сельскому 
хозяйству и органическому производ-
ству, в течение которого хозяйства-
ми будут внедряться соответствую-
щие методы и способы органическо-
го производства.

Мы интегрировали производство 
органической продукции в действу-
ющую систему мер государствен-
ной поддержки в сфере сельского 

хозяйства, предусмотрев в Законе 
необходимые изменения Федераль-
ного закона «О развитии сельского 
хозяйства».

Следует также отметить, что ре-
шение о вступлении Федерального 
закона в силу с 1 января 2020 года 
исходит из необходимости принятия 
большого количества необходимых 
для реализации закона подзаконных 
актов, а также разработки и внедре-
ния информационной системы - Еди-
ного реестра производителей орга-
нической продукции.

Но есть еще и другие, сопутствую-
щие реализации закона задачи.

Необходимо выделить местному 
самоуправлению и регионам земли, 
которые пригодны для ведения орга-
нического сельского хозяйства, эти 
территории должны быть обособле-
ны. Применяемые технологии долж-
ны быть прозрачны. Таким образом, 
впереди много работы.

Мы возлагаем на Закон «Об ор-
ганической продукции» большие на-
дежды и не только экологического, 
но также экономического характера, 
ведь мировой тренд на этом направ-
лении динамично развивается. 

Под органическое сельское хо-
зяйство отводится все больше пло-
щадей. Объем рынка соответствую-
щей продукции приближается к сот-
не миллиардов долларов.

Крупнейшие национальные рын-
ки - это США (более $36 млрд. в год), 
Германия - около $11 млрд. и Фран-
ция - $7 млрд. Самый высокий объ-
ем потребления органических про-
дуктов на душу населения - в евро-
пейских странах. Рынок этих стран 
должен стать целевым для поставок 
российских органических продуктов 
питания.

Мы убеждены, что принятие За-
кона предоставит нашей стране все 
возможности занять лидирующие по-
зиции, как на внутреннем, так и на 
внешних рынках органической про-
дукции. Это видится тем более акту-
альным в связи с тем, что многочис-
ленные независимые исследования 
показывают, что абсолютное боль-
шинство россиян хотят получать дей-
ствительно натуральную и качествен-
ную продукцию.

У нас сегодня, конечно, органи-
заций много, более тысячи, которые 
позволяют себе писать на своей про-
дукции «био», «зеленая», «чистая про-
дукция», «экологически чистая про-
дукция». Они это делают без вся-
кого, по существу, основания, не 
используя всерьез ни националь-
ные стандарты, ни международные 
стандарты.

Принятый закон ставит законо-
дательный барьер таким недобро-
совестным поставщикам. Мы пред-
усмотрели, что продукция, которая 
позиционируется как органическая, 
должна соответствовать всей систе-
ме требований как закона, так и 
стандартов (кстати, весьма жестких 
с точки зрения экологичности про-
изводства и чистоты самой продук-
ции), это должно быть документально 
подтверждено.

Есть вопрос и с ценообразовани-
ем. Исходя из собственного опыта, 
могу сказать, что органическую про-
дукцию можно производить по себе-
стоимости не дороже, чем традици-
онную продукцию, когда используют-
ся и ядохимикаты, и минеральные 
удобрения, и антибиотики, и гормо-
нальные препараты.

Имея опыт руководства крупны-
ми сельскохозяйственными пред-
приятиями, могу привести пример 
из практики: например, если уро-
жай люцерны хороший - 250 цент-
неров зеленой массы, второй укос, 
безусловно, будет на уровне 150. Его 
необходимо использовать как сиде-
рат. На следующий год можно сме-
ло рассчитывать на урожай на уров-
не 1200-1300 центнеров с гектара 
овощной продукции в виде капусты, 
корнеплодов - свеклы или моркови. 
То есть и без химических удобрений 
можно решать проблему повышения 
урожайности. 

Ну и конечно, сегодня завы-
шенная цена на так называемую 
органик-продукцию, скорее всего, 
образуется не за счет того, что произ-
водитель ее такую поставил на при-
лавке. Сегодня, когда мы анализи-
руем, например, цены на зерновую 
продукцию (а ведь 250 видов раз-
личных продуктов питания изготавли-
вается из зерна), мы видим: до 5 ру-
блей снизилась стоимость пшеницы, 
а хлеб ни на рубль, ни на копейку не 
стал дешевле, даже наоборот. К со-
жалению, сегодня в стоимости хлебо-
булочных изделий лишь 10% состав-
ляет оценка труда крестьянина. Это 
же безобразие, с которым мы также 
пытаемся активно бороться.

В весеннюю сессию мы также 
приняли в первом чтении законопро-
ект о запрете возврата сельскохозяй-
ственной продукции торговыми сетя-
ми, ведь нигде в мире больше нет та-
кой практики. Импортную продукцию 
мы не возвращаем, а своего товаро-
производителя гробим...

Окончательное принятие этого 
законопроекта, которое планирует-
ся в осеннюю сессию 2018 года - это 
большое облегчение для производи-
телей, в стоимостном выражении со-
вокупно около 200 млрд. рублей.

Поэтому еще раз хочу сказать: 
мы будем поддерживать и органиче-
ское производство, и органическое 
сельское хозяйство. В Законе «Об ор-
ганической продукции» прописаны 
не только субсидии, но и информаци-
онная поддержка. Кроме этого, реги-
оны и муниципальные образования 
обязаны позаботиться и о доступе на 
рынок этой продукции, и о рекламе, 
и о других формах продвижения.

Убежден, что доход можно полу-
чить за счет наведения порядка в ре-
гулировании рыночной стоимости ор-
ганической продукции. И тогда с уче-
том увеличения спроса можно найти 
баланс между заинтересованностью 
потребителя и доходностью произ-
водства такой продукции. Это позво-
лит положительно повлиять на здоро-
вье людей, по крайней мере, в той 
части, которая связана с потреблени-
ем качественных продуктов и здоро-
вого питания.

Наукой давно доказана прямая 
связь между потреблением здоро-
вых, экологически чистых, полез-
ных продуктов и продолжительно-
стью жизни. Так, к примеру, Финлян-
дия уже 10 лет внедряет программу 
«Рожь Финляндии», в результате ко-
торой увеличено внутреннее произ-
водство и потребление органических 
продуктов из ржаной муки, в том чис-
ле грубого помола. Мониторинг ре-
зультатов программы показал, что 
она сыграла ключевую роль в выхо-
де Финляндии в число стран-лидеров 
по продолжительности жизни, кото-
рая увеличилась с 75 до 82 лет!

Убежден, что состоявшееся при-
нятие закона позитивно повлияет и 
на развитие культуры здорового пита-
ния у российского населения. Когда 
потребитель будет уверен в качестве 
приобретаемой продукции, соответ-
ствующей стандартам органического 
производства. При этом очень важ-
ным будет обеспечить надлежащий 
контроль и обеспечить доверие насе-
ления к соответствующей маркиров-
ке органических продуктов. 

ЭКОЛОГИЯ КОШЕЛЕК НАХОДКА

Не секрет, что вопрос по полигонам ТБО для Московской области - один 
из ключевых на повестке дня у региональных властей. В преддверии губер-
наторских выборов, которые пройдут в Подмосковье в единый день голо-
сования 9 сентября, участники движения «Экологика» составили для буду-
щего главы региона свои требования по мусору и свалкам.

В своем «эконаказе» активисты, представляющие интересы жителей 
области, страдающих от невыносимой вони, идущей с полигонов ТБО, на-
стоятельно требуют «остановить и объявить мораторий на строительство 
мусоросжигательных заводов». В крайнем случае - свести их к минимуму, 
апеллируя к тому, что подобное сооружение - весьма дорогостоящее и «уни-
чтожает не только отходы, но и бюджетные средства, необходимые для раз-
вития системы рециклинга».

Это далеко не единственное требование экологов. Всего в их наказе 
десять пунктов. Помимо отмены строительства мусоросжигающего заво-
да, активисты настоятельно требуют остановить работу и закрыть те поли-
гоны ТБО, где нет инженерных технологий. Кроме того, от будущего руко-
водства Подмосковья хотят увидеть четкую организацию переработки от-
ходов и создание структуры, необходимой для раздельного сбора мусора.

В целом же инициаторы обращения надеются на пересмотр властями 
Московской области территориальной схемы обращения с отходами. По 
уверениям активистов, без дальнейшего выполнения этих важнейших пун-
ктов «эконаказа» ситуация со свалками и мусором в столичном регионе бу-
дет близка к катастрофе. 

Сотрудники  Института археологии РАН проводили 
охранные раскопки перед строительством автодороги в 
Павлово-Посадском районе, когда наткнулись на уникаль-
ный клад. Находку датируют XVII веком. Она представля-
ет собой керамический сосуд с 623 серебряными копейка-
ми, отчеканенными во времена правления Ивана Грозно-
го и Бориса Годунова. 

6 рублей 23 копейки - сумма по тем временам боль-
шая. На эти деньги можно было построить дом или, напри-
мер, купить корову и лошадь. Уникальность находки за-
ключается, в первую очередь, в ее высокой сохранности: 
ни одна монетка не потерялась.  

«Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его 
уникальность заключается не только в крупном размере 
и необычном составе, но и в его целостности. Он найден 
в процессе археологических раскопок, ни одна монета не 
утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть 
там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», - говорит заме-
ститель директора Института археологии Ася Энговатова.

Археологи также отметили состояние монет - почти 
все они новенькие, не побывавшие в обращении. Раньше 
таких кладов специалисты не находили. Кроме монет в со-
суде был медный крестик - по всей видимости, он должен 
был защитить сбережения.

Экологические активисты Подмосковья за месяц до выборов представили 
наказ для кандидатов в губернаторы области, указав в нем свои требова-
ния по свалкам и мусорным полигонам столичного региона.

В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ - 

УЖЕ В КРИТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ПО КРЕДИТАМ

Лето у подавляющего числа 
граждан, за исключением наших 
кормильцев крестьян, ассоции-
руется с отдыхом, дачами, гри-
бами и ягодами. Мы в студено-
слякотную зиму с нетерпением 
ждем этого времени: школьни-
ки каникул, взрослые отпусков. 
Здорово ведь отключиться от за-
бот и поднабраться сил. Да что 
там, в это замечательное время 
хочется отключиться от всего не-
гатива. Даже фанаты телевизо-
ра его включают меньше, мыль-
ные оперы и ток-шоу лишаются 
аудитории. 

В нашем, нынешнем 
царстве-государстве власть пре-
держащие без зазрения сове-
сти пользуются летним благо-
душным настроением граждан. 
Почему царстве? Ведь вроде у 
нас все выбираются и монар-
хии нет. Ну, во-первых, выборы 
выборам рознь. У нас избрание 
от депутата сельсовета до прези-
дента очень своеобразное - го-
сударственная машина обеспе-
чивает избрание-переизбрание 
самой себя с максимальной эф-
фективностью. В народе дано 
четкое определение выборам: 
голосуй не голосуй все равно по-
лучишь … ну вы сами понимае-
те что. Во-вторых, у президента, 
столько прав и полномочий, ну 
просто царских, что без его, по-
зволения ничего не происходит. 
В общем, может карать и мило-
вать, одаривать и наоборот - поч-
ти абсолютная власть. 

 Вот и Единый день голосо-
вания установили, когда народ 
благодушен и разморен летней 
жарой и лишили отпусков мно-
жество бюджетников и чинов-
ников - они вынуждены, сердеч-
ные, делать выборы для власти и 
совместно с властью. Ладно бы 
этими призрачными выборами 
летние сюрпризы и закончились. 
Так нет, решило наше прави-
тельство при почти единодушной 
поддержке депутатов «Единой 
России» сделать подарок наро-
ду - увеличить возраст выхода 
на пенсию. Лето, жара, футбол, 
отпуска, дачи - не до протестов. 
Ну, подумаешь, не одобряет по-
давляющее большинство граж-
дан пенсионную реформу, а та-
ких 90%, не беда -  есть тоталь-
ные и проверенные способы 
убеждения. Есть средства мас-
совой информации с их ведущи-
ми, журналистами и экспертами, 
которые настойчиво убеждают 
граждан в необходимости уве-
личения пенсионного возраста.  
Пиар технологи для пропаганды 
пенсионной реформы привлек-
ли даже пенсионеров, которые 
на телевидении пропагандиру-
ют, как здорово трудиться в пре-
клонном возрасте. Правда, ни-
кто из них не сообщил, что отка-
зался от пенсии. 

  При такой массированной 
обработке общественного мне-
ния для авторов пенсионной ре-
формы стал неожиданностью 
массовый народный протест 
против повышения пенсионно-
го возраста.  

 Авторами этого кощунствен-
ного закона являются: прави-
тельство РФ и депутаты Гос-
думы от «Единой России» и 

поддержавшие их представите-
ли «партии власти» в региональ-
ных парламентах и губернаторы. 
К сожалению, повышение пен-
сионного возраста поддержа-
ли - правительство Московской 
области и Мособлдума голоса-
ми депутатов «Единой России». 
Фракция КПРФ в областном пар-
ламенте выступила категориче-
ски против этого закона, но де-
путаты «партии власти» не услы-
шали доводов коммунистов.  

Волна митингов и акций про-
теста, несмотря на лето, прока-
тилась по стране. В Москве 28 
июля на митинг против пенсион-
ной реформы собралось около 
100 тысяч участников.

 В Московской области ак-
ции протеста прошли более чем 
в 50-ти городах, и протест только 
нарастает.

По-видимому, после прези-
дентских выборов, представите-
ли власти, уверовали в свою са-
кральность, то есть воплощение 
божественной воли. Скорее все-
го, логика рассуждений авторов 
пенсионной реформы основы-
валась на следующих постулатах: 
да, народ недоволен реформой, 
но повозмущается на кухнях и 
перестанет. К тому же - лето, от-
пуска, дачи, чемпионат мира по 
футболу - не до протестов. 

Ничем иным, как растерян-
ностью высших чиновников не-
возможно объяснить замал-
чивание центральными и ре-
гиональными телеканалами, 
информагентствами и газетами 
информации о митингах и досто-
верной информации и количе-
стве участников протестных ак-
ций. Это, как минимум, наивно 
в век Интернета. В общем, все 
как-то неубедительно у властей 
получается.

Согласно социологическо-
му опросу «Левада-центра», ве-
роятность массовых протестов 
с экономическими требования-
ми впервые с 2009 года вырос-
ла до 41%. 

Готовность лично принимать 
участие в протестах выразили 
28% опрошенных. Подобный 
уровень протестных настроений 
фиксировался лишь дважды - в 
январе 2005 года в связи с мо-
нетизацией льгот и в марте 2009 
на фоне мирового экономиче-
ского кризиса и падения дохо-
дов населения.

 Но больше всего у россиян 
вызывает возмущение пенсион-
ная реформа, предполагающая 
повышение возраста выхода на 
пенсию до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин, законо-
проект при поддержке фракции 
«Единая Россия»  прошел первое 
чтение в Госдуме 19 июля. Вто-
рое чтение запланировано на 
осень.

Лично участвовать в про-
тестных акциях против пенси-
онной реформы готовы 37% 
опрошенных.

В Московской области пен-
сионная реформа даст новый, 
более мощный импульс росту 
протестной активности населе-
ния. Подмосковье уже полтора 
года сотрясают массовые про-
тесты против разрастания эколо-
гической катастрофы, авторами 

которой, по мнению протестую-
щих, являются власти региона. 
В связи с повышением пенсион-
ного возраста, возможно, рас-
ширение географии протестов и 
существенное увеличение коли-
чества участников. 

В Московской области ката-
строфически не хватает рабочих 
мест для жителей трудоспособ-
ного возраста, а таких 4,3 млн. 
человек.  В настоящее время 
более миллиона, а по эксперт-
ным оценкам около 1,5 млн., 
жителей области вынуждены ез-
дить на работу в Москву. В свя-
зи с повышением пенсионно-
го возраста найти работу ста-
нет еще более проблематично. 
Нехватка мест в детских садах и 
их отсутствие в яслях компенси-
ровалась тем, что бабушки вос-
питывали внучат. Теперь же жен-
щинам предлагается работать 
до 63, и то если найдут работу. 
В протест вливается армия об-
манутых дольщиков, количество 
значительно выросло в связи с 
крахом одного из крупнейших 
застройщиков региона «Urban 
group»,  и вместе с семьями, по 
оценкам экспертов, достигает 
100 тысяч. 

Рост тарифов ЖКХ.  В Подмо-
сковье они выше московских, 
проблемы в здравоохранении 
и много еще чего также способ-
ствуют росту социальной напря-
женности. Одной из острейших 
проблем, вызывавшей недо-
вольство жителей области бы-
ла отмена властью региона бес-
платного проезда на обществен-
ном транспорте Москвы для 
пенсионеров Подмосковья. Но 
в связи с предстоящими выбо-
рами губернатора и ростом про-
тестных настроений связанных 
с мусорным кризисом и пенси-
онной реформой власти Подмо-
сковья вернули бесплатный про-
езд областным пенсионерам по 
Москве. Причем возвращение 
бесплатного проезда преподно-
сится властями области, как ве-
ликое благодеяние, хотя три го-
да назад, как коммунисты в об-
лдуме не протестовали, сами же 
единороссы и лишили пенсионе-
ров этого права. По-видимому, 
это благодеяние связано с пред-
стоящими выборами. К тому же 
возвращается бесплатный про-
езд до 2020 года и в усеченном 
виде - по-прежнему этого права 
лишены пенсионеры до 60 лет, а 
это женщины и пенсионеры во-
инской службы.

С завершением летне-
дачного сезона, недовольство 
граждан пенсионной рефор-
мой, да и в целом, социально-
экономическим курсом прави-
тельства, будет нарастать и вы-
плеснется ростом политической 
активности. Протестный штаб 
КПРФ объявил о подготовке вто-
рой волны акции протеста про-
тив затеянной правительством 
пенсионной реформы, которая 
пройдет по всей стране и завер-
шится митингом в Москве, на-
меченным на 2 сентября.  

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ,

Председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Московской областной Думы  
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ЮНАРМИЯ НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТАЛИНГРАДСКИЕ РУБЕЖИ 

ВТОРОЕ АВГУСТА, ПЯТЬ ЧАСОВ ДЕСЯТЬ МИНУТ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ. 
ДАЕТСЯ КОМАНДА НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ. МАШИНЫ МЕДЛЕННО ПЕРЕВАЛИВАЯСЬ 
НА ГРУНТОВКЕ ПОКИДАЮТ МЕСТО, ГДЕ ЕЩЕ ВЧЕРА РАСПОЛАГАЛСЯ ЛАГЕРЬ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «РУБЕЖ 2014». ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ 
КОЛОННА СВОРАЧИВАЕТ В СТОРОНУ ШОССЕ, И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ДОН, НАПО-
СЛЕДОК БЛЕСНУВ В ЛУЧАХ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА, СКРЫВАЕТСЯ ИЗ ВИДУ ЗА 
МЕЛОВЫМИ ОТРОГАМИ. ДО СВИДАНИЯ ДОН! ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА!

Шесть дней, проведенных на 
берегах Дона, пролетели незамет-
но. Даже очень. Некогда было любо-
ваться его красотами. Разве, что с 
высоты меловых гор в редкие пере-
рывы между работой. А все осталь-
ное - работа. С самого прибытия.

Отряд прибыл на место буду-
щего лагеря в двадцать ноль-ноль. 
Двадцать ноль-ноль в этих местах 
означает только одно - скоро стем-
неет. Короткий ужин, и установка 
лагеря. Большая часть лагеря будет 
уже готова к двадцати трем часам, 
а работы по благоустройству и со-
вершенствованию начнутся с пяти 
утра. Это для того, чтобы не терять 
времени на поисковые работы.

А с восьми утра, отряд уже от-
правляется в поле. Задача перед 
поисковиками стоит сложная - тре-
буется обследовать бывшие хуто-
ра Пузинский и Старо-Клетский. В 
августе-сентябре 1942 года здесь 
шли кровопролитные бои. Совет-
ские войска, прижатые к Дону, ста-
рались удержать плацдарм будуще-
го наступления. Территория боль-
шая, донские просторы это вам не 
дачное Подмосковье. Да и грунт 
здесь несколько иной, глина впере-
мешку с мелом. Впору брать в ру-
ки отбойный молоток. Работать де-
текторами и рамками дело пустое - 
много разного мусора.

И так каждый день. С утра до ве-
чера, с перерывом на обед. Купа-
ние в Дону три раза в день. В шесть 
утра, перед обедом и перед ужи-
ном. Работают все на равных. Де-
вушки стараются ни в чем не усту-
пать юношам. Старшие - подраста-
ющему поколению. 

Спасибо погоде, побаловала. 
Тридцать два в тени, это не прошло-
годние сорок пять, да и ветерок все 
время присутствовал. Так, что рабо-
талось почти комфортно.

Теперь о главном. Ребята в ко-
манде собрались опытные. Я бы да-
же сказал бывалые. Большинство 

из них на Дону работали, и местные 
особенности знали не понаслышке. 
Новичкам было с кого брать при-
мер, вот они и не подкачали. Отсю-
да и результат. Десять бойцов подня-
ли «рубежевцы» на этой вахте. Дело 
здесь даже не в количестве. Кому-то 
может показаться мало, некоторые 
вроде как, за день по несколько де-
сятков вынимают. Для нас результат 
нормальный.

Описывать каждый подъем не 
имеет смысла. Были «подъемы» по-
проще, были и сложные. Например, 
останки командира и бойца Крас-
ной Армии в Старо-Клетском нахо-
дились на глубине свыше двух ме-
тров, да еще вперемешку с плуга-
ми и другим сельхозинвентарем. В 
таких случаях археологию сделать 
очень трудно. Но ничего, подняли. 
Очень вредят «черные копатели». 
Трех бойцов нашли больше по наи-
тию, собирали, в буквальном смыс-
ле слова, по косточкам. Если под-
водить итог: девять бойцов в райо-
не бывшего хутора Старо-Клетский, 
одного - у высоты 140. Плохо одно, 
все безымянные. Ни медальона, ни 
именной вещи найти не удалось.

Посетили Калач-на-Дону, позна-
комились с местными поисковика-
ми. Ехали поделиться опытом, до-
говориться о совместной работе, а 
заодно поднять солдата, найденно-
го местными жителями в районе 
поселка Ильевка. Думали одного, а 
подняли восемь.

Трудно посчитать, сколько кило-
метров «накрутили» «рубежевцы» по 
Донским степям, сколько «вынули» 
кубометров земли. Да, наверное, и 
не стоит. Главное, как говорят в ар-
мии, поставленная задача выполне-
на точно и в срок. Накануне, перед 

Депутат Московской областной 
Думы,  Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мособ-
лдумы, секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Анатольевич Наумов принял 
участие в праздновании Дня города 
Талдом.

4 августа город Талдом отметил 
свою 341-ю годовщину. Отмечался 
праздник широко. Прошли концерты, 
на которых выступали коллективы на-
родного творчества: духовой оркестр 
сменялся детским коллективом бала-
лаечников, выступление детского хо-
реографического коллектива - хором 
исполнителей русских народных пе-
сен. Бойко шла торговля продукцией 
местных предприятий и изделий на-
родного промысла.  О размахе празд-
ника  говорит тот факт,  что День го-
рода отмечался на двух площадках: 
в центральном парке «Победа»  ме-
роприятие проводила администра-
ция города Талдом, а  на аэродроме 
«Журавли» у деревни Юркино – ад-
министрация Талдомского района.  
В  парке «Победа»  перед горожана-
ми выступили творческие коллекти-
вы и коллективы народной самодея-
тельности - чествовали заслуженных 
горожан - вручали грамоты и подар-
ки. На   аэродроме «Журавли» прошло 
авиашоу, и был установлен и офици-
ально зафиксирован рекорд, вошед-
ший в книгу рекордов Гиннесса - был 
приготовлен самый длинный шашлык 
в мире - 218 метров.

Глава города Юрий Витальевич 
Журкин, выступая с  поздравлением 
перед горожанами, отметил:   «За по-
следние несколько лет, Талдом пре-
образился. Строятся новые дома, в 
которые переселяются жители  из 
аварийных домов. Вы видите, как 
преобразился парк «Победа», в этом 
году, заключительным этапом мас-
штабных работ,  будет открытие  боль-
шого восьмиметрового фонтана на 
центральной аллее. Большая работа 
выполнена по благоустройству вну-
три дворовых территорий. Установ-
лено 12 новых детских комплексов с 
безопасным покрытием, появились 
дополнительные парковочные места 
у многоквартирных домов. В городе 
стало светлее, благодаря модерни-
зации системы уличного освещения. 
Полностью реконструирован стади-
он «Урожай», появились уличные тре-
нажеры и современная беговая до-
рожка с резиновым покрытием.  В 

отремонтированном Доме культуры 
«Колос»  появился новый зал, фойе и 
фасад с новой неоновой вывеской. 
Проводится реконструкция кинотеа-
тра и вскоре он встретит посетителей 
обновленным фасадом и современ-
ным кинозалом. Город преображает-
ся, и это стало возможно, благодаря 
совместной работе жителей и адми-
нистрации города».

Председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Мособлдумы, 
секретарь МК КПРФ Александр Ана-
тольевич Наумов, выступая перед 
участниками торжественного меро-
приятия, передал поздравление от 
заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
Председателя Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимира Ива-
новича Кашина и заместителя Пред-
седателя Мособлдумы Константина 
Николаевича Черемисова.

Александр Наумов отметил, что 
город Талдом отмечает свой 341-
й год рождения улучшенным и ком-
фортным для жизни горожан:

- Город обустраивается, появля-
ются новые рабочие места, улицы 
и парки хорошеют, появляется ме-
ста для отдыха и досуга. Все это ста-
ло возможно благодаря совместной 
работе администрации города и жи-
телей. Талдом всегда славился ма-
стерством местных жителей, которые 
любят свой край и делают все для 
его процветания. Из развития и про-
цветания таких городов как Талдом, 
складывается благополучие региона 
и укрепляется наша Россия. Талдом-
ский край обладает еще одним пре-
имуществом - прекрасной природой: 
лесами и реками. Это экологически 
чистый район Подмосковья, а таких 
мест в столичном регионе становить-
ся все меньше и меньше. Поэтому 
есть потенциал для развития туризма. 
Уверен, спрос на отдых в Талдоме жи-
телей Москвы, Московской области 
и других регионов страны, да и зару-
бежных гостей будет расти. Но глав-
ное богатство Талдома - жители, кото-
рые делают все для процветания сво-
его родного города. С праздником!

День города Талдома прошел 
в доброй и радостной атмосфере с 
устремленностью в будущее, а мест-
ные жители и администрация будут 
делать все, чтобы их город становил-
ся еще комфортнее и краше.

Илья НИКИТАС 

отъездом, сразу после работ заско-
чили к памятнику. Сфотографирова-
лись. На память! А утром - домой.

Второе августа две тысячи во-
семнадцатого года. Московское 
время девятнадцать двадцать. Ко-
лонна остановилась возле школы 
№26. Все! Вахта «Сталинградские 
Рубежи 2018» закончена.

В Вахте памяти «Сталинградские 
рубежи 2018» принял активное уча-
стие председатель Московского об-
ластного совета Межрегиональной 
общественной организации «Со-
юз Советских офицеров» Алексей 
Соколов.

Отряд «Рубеж 2014» благода-
рит депутата Государственной Ду-
мы Алексея Русских за неоценимую 
помощь в организации и проведе-
нии Вахты памяти. Благодаря помо-
щи Алексея Юрьевича все больше 
и больше с каждой Вахтой останков 
воинов Красной Армии, погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, находят свое последнее приста-
нище на братских мемориалах.

Николай ХОХЛОВ, 
командир ВПО «Рубеж 2014» 

ОО МООСК «Ратник» 

КАК ПОНИМАТЬ?

А ПО СЕНЬКЕ 
ЛИ ШАПКА?
В КОНЦЕ ИЮЛЯ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, 
ВСКОЛЫХНУВШЕЕ ВСЕ РОССИЙСКОЕ 
СПОРТИВНОЕ (И НЕ ТОЛЬКО)  ОБЩЕСТВО. 
В ТОТ ДЕНЬ ФУТБОЛИСТАМ СБОРНОЙ 
РОССИИ, ДОШЕДШИМ НА  НЕДАВНО ЗА-
ВЕРШИВШЕМСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЧЕМ-
ПИОНАТЕ МИРА - 2018 ДО ЧЕТВЕРТЬФИ-
НАЛА, БЫЛИ ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
И ЗНАЧКИ  ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ 
СПОРТА (ЗМС). А ЗАТЕМ, УЖЕ В КРЕМ-
ЛЕ,  НА ПРИЕМЕ У ПРЕЗИДЕНТА СТРА-
НЫ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ ПОЛУЧИ-
ЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ, А ТРОЕ ИЗ НИХ 
- ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ СТАНИС-
ЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, ВРАТАРЬ ИГОРЬ АКИН-
ФЕЕВ И ЗАЩИТНИК СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ - 
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ.

Коллеги по цеху, в первую 
очередь - выдающиеся наши 
спортсмены, в подавляющем 
большинстве своем негатив-
но отреагировали на столь вы-
сокие оценки выступления фут-
болистов на чемпионате мира. 
Так, первой с открытым осужде-
нием присвоения высших спор-
тивных званий футболистам вы-
ступила двукратная чемпион-
ка мира и призер Олимпийских 
игр по волейболу Екатерина Га-
мова. Она отметила, что «од-
ним спортсменам для получе-
ния звания ЗМС необходимо 
становиться чемпионами ми-
ра, а другим, оказывается, до-
статочно дойти до четвертьфи-
нала». С Гамовой солидарен и 
олимпийский чемпион по во-
лейболу Дмитрий Мусэрский, 
заявивший, что отныне «звание 
ЗМС для него перестало иметь 
прежнее высокое значение как 
оценка спортивных заслуг». Во-
лейболистов поддержали трене-
ры и спортсмены из многих дру-
гих видов спорта, посчитавших 
оценку выступления нашей фут-
больной сборной завышенной.

Даже в футбольной среде 
многие выступили с осуждени-
ем присвоения игрокам сбор-
ной званий ЗМС. Среди них - из-
вестные в прошлом футболисты 
сборных СССР и России Евге-
ний Ловчев и Владимир Поно-
марев, Александр Мостовой и 
Андрей Канчельскис и другие. 
Они посчитали, что главным в 
этой ситуации стало нарушение 
спортивного принципа. Вот что, 
например, заявил по этому по-
воду знаменитый защитник сто-
личного ЦСКА и сборной СССР, 
ставший в ее составе бронзо-
вым призером чемпионата ми-
ра - 1966 в Лондоне, Владимир 
Пономарев:

- После того как мы выигра-
ли в 1966 году бронзовые меда-
ли чемпионата мира - в первый 
и пока последний раз в исто-
рии отечественного футбола, - 
звание ЗМС было присвоено… 
лишь трем(!) игрокам нашей ко-
манды! Остальные получили это 

звание позднее, «по совокупно-
сти заслуг». Сам я стал заслужен-
ным мастером лишь через три 
с лишним года после этого тур-
нира, когда со своей командой 
ЦСКА выиграл титул чемпионов 
СССР. А многие мои товарищи 
по сборной-1966 еще позднее!

Добавим, что последним из 
той команды звание ЗМС полу-
чил зенитовец Василий Дани-
лов, которому пришлось ждать 
этого события… целых 30 лет. 
Заслуженным мастером спорта 
он стал уже в «новой России» по-
сле развала СССР.

Однако нашлись в мире 
спорта у столь высокой оцен-
ки выступления футболистов и 
защитники. Например, впол-
не оправданным шагом счита-
ет присвоение игрокам сбор-
ной званий ЗМС олимпийская 
чемпионка по конькобежному 
спорту, а ныне депутат Госдумы 
Светлана Журова. Схожей точки 
зрения придерживаются и из-
вестные футбольные тренеры 
Юрий Семин и Гаджи Гаджиев. 
Но все же сторонников такой 
высокой оценки заслуг футбо-
листов значительно меньше, не-
жели ее противников. Пример-
но такой же раскол наблюдает-
ся и в болельщицкой среде, и в 
обществе в целом. Поклонники 
футбола, отдавая должное вы-
ступлению команды на домаш-
нем чемпионате мира, все же 
полагают в большинстве своем, 
что присвоение звания ЗМС за 
выход в четвертьфинал - это уже 
чересчур. Ведь существуют же 
известные общепринятые кри-
терии наделения им.

Так за что же у нас дают зва-
ние ЗМС?

Документы минспорта гла-
сят, что, кроме высоких спор-
тивных достижений на круп-
нейших соревнованиях - побед 
или в ряде случаев призовых 
мест (имеются в виду чемпио-
наты мира, Европы, Олимпий-
ские игры), звание ЗМС может 
быть присвоено «за выдающий-
ся вклад в повышение автори-
тета РФ и российского спорта 

на международном уровне, про-
явленные при этом исключи-
тельный героизм, мужество и 
мастерство». В порядке исклю-
чения и по инициативе спортив-
ного руководства.

Вот в этом самом пункте до-
кументов минспорта о присвое-
нии звания ЗМС и лежит основа 
принятия нынешнего решения. 
Не случайно президент Путин, 
награждая в Кремле футболи-
стов, особо отметил: «То, что они 

сделали для всех российских по-
клонников футбола, возможно, 
даже дороже медалей». Тем са-
мым дал понять, что, по мнению 
властей, «героизм, мужество и 
мастерство наших футболистов 
на ЧМ-2018 были исключитель-
ными», а выход в восьмерку луч-
ших на турнире - «выдающимся 
успехом» для пребывающего в 
длительном кризисе российско-
го футбола. Не говоря уже о по-
вышении авторитета россий-
ского спорта в целом.

Справедливости ради отме-
тим, что нынешняя ситуация с 
присвоением званий ЗМС фут-
болистам нашей сборной - слу-
чай далеко не единственный и, 
пожалуй, не самый запомина-
ющийся в истории существова-
ния в нашей стране этого вы-
сокого спортивного звания, 
учрежденного почти 85 лет на-
зад - 27 мая 1934 года. За это 
время, как констатирует портал 
«Чемпионат. Ком», было вруче-
но около 7 тысяч знаков ЗМС, 

и судьба некоторых их облада-
телей крайне необычна. Одни, 
например, получали это звание 
дважды, другие его лишались, 
третьи вообще никогда не вы-
ступали на соревнованиях, а 
иные и вовсе были иностранца-
ми, никогда не выступавшими в 
нашей стране. Приведем и кон-
кретные примеры.

Первые звания были при-
своены 5 июня 1934 года 22 ат-
летам, блиставшим на спортив-
ных аренах преимущественно 
в 1920-е годы и много сделав-
шим для популяризации спор-
та и здорового образа жизни в 
молодой Советской стране. Са-
мым первым звание ЗМС полу-
чил конькобежец Яков Мельни-
ков - победитель двух рабочих 
первенств мира и 34-кратный 
чемпион СССР. Вместе с ним 
среди первых лауреатов звания 
ЗМС оказались футболист Нико-
лай Старостин - основатель фут-
больного клуба «Спартак», тя-
желоатлет Александр Бухаров, 

пловец Александр Шумин - об-
ладатели многих мировых и на-
циональных рекордов в своих 
видах спорта.

С 1936 года присвоение 
звания ЗМС стало регулярным. 
Годом ранее был окончатель-
но утвержден облик нагрудно-
го знака: легкоатлет, разрыва-
ющий финишную ленточку на 
фоне символов СССР: крас-
ного знамени, красной звез-
ды, серпа и молота. Любопыт-
но, что звания ЗМС был удосто-
ен и создатель знака - художник 
Александр Немухин, правда, не 
за творчество, а абсолютно по 
спортивному принципу - за вы-
дающиеся достижения в разви-
тии лыжного спорта в СССР.

Присваивалось звание и в 
годы Великой Отечественной 
войны - за мужество и геро-
изм атлетов на фронтах и в ты-
лу. Например, штангист Арка-
дий Авакян стал заслуженным 
мастером спорта, убив в бою 
фашиста одним ударом кула-
ка, а капитан футбольного клу-
ба ленинградского «Динамо» и 
арбитр Николай Усов стали за-
служенными мастерами спор-
та после участия в матче в бло-
кадном Ленинграде в мае 1942 
года. Кстати, Усов по сей день 
остается единственным фут-
больным судьей, получившим 
звание ЗМС за судейство.

В послевоенные годы у 
спортивных властей страны по-
явилась новая задумка - при-
сваивать звание ЗМС за… осво-
ение космоса. Как известно, в 
программу каких-либо сорев-
нований космонавтика не вхо-
дит, но отмечать космонавтов, 
чья спортивная подготовка бы-
ла действительно близка к чем-
пионской, посчитали необходи-
мым. Так, заслуженными ма-
стерами спорта стали Юрий 
Гагарин, Валентина Терешкова, 
Алексей Леонов…

Порой звание ЗМС вообще 
присваивалось… в качестве по-
дарка. Так, в декабре 1972 го-
да в ознаменование 50-летия 
СССР почетное звание впервые 

было присвоено группе ино-
странных спортсменов: было 
выбрано по одному выдающе-
муся атлету из стран соцлагеря. 
В результате этого широкого по-
литического жеста звание ЗМС 
получили трехкратный олим-
пийский чемпион по пятиборью 
венгр Андраш Бальцо, стрелок 
из КНДР Ли Хо Чжун, монголь-
ский борец Хорлогийн Баян-
мук и другие известные спор-
тсмены. Впрочем, присвоение 
почетного звания иностран-
цам - исключение из правила. 
В России, например, такое про-
изошло в 2008 году, когда зва-
ния ЗМС был удостоен украи-
нец Анатолий Тимощук, капитан 
футбольного «Зенита», выиграв-
шего в том году Кубок УЕФА. А 
вот по поводу спортсменов, по-
лучивших российское граждан-
ство, ситуация другая: в спи-
сках ЗМС их почти 20 человек. 
Здесь и сочинские олимпийские 
чемпионы Виктор Ан и Виктор 
Вайлд, баскетболист Джон Ро-
берт Холден и другие.

Как видим, путей и спосо-
бов присвоения звания ЗМС 
за его долгую историю отмече-
но немало, причем далеко не 
всегда по спортивному принци-
пу. Поэтому нынешняя ситуация 
с футболистами нашей сборной 
хоть и вызвала массовое не-
довольство среди других спор-
тсменов и тренеров, какой-то 
уникально-исключительной все 
же не является.

Но важно другое: вспоми-
ная известную русскую посло-
вицу, спросим, а по Сеньке ли 
окажется шапка? Уже этой осе-
нью нашей команде, составлен-
ной отныне практически пол-
ностью из заслуженных масте-
ров спорта, а значит, игроков, 
способных демонстрировать не 
только характер, но и высокое 
мастерство, предстоит целый 
ряд ответственных матчей. В но-
вом официальном турнире УЕ-
ФА - Лиге наций сборная России 
сыграет с Турцией и Швецией, 
кроме того, предстоит ряд важ-
ных контрольных встреч, в том 

Власть сказала - власть сделала. В вопросе повышения налога на до-
бавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов и завершении налогового 
маневра в нефтегазовой отрасли на днях Совет Федерации поставил точ-
ку. В смысле - одобрил эти инициативы.

Сложно сказать, понимает ли большинство граждан нашей страны, к 
чему ведет это решение? Почему-то думаю, что не понимает. Все как-то за-
циклились на грядущем повышении пенсионного возраста. Вероятно, пото-
му что это ближе и понятнее каждому.

Ну а то, что в результате повышения налога на добавленную стоимость 
завтра хлеб в магазине будет стоить в разы дороже, люди не думают. В го-
лове нет прямой взаимосвязи - НДС и хлеб в магазине. А если бы понима-
ли, то я думаю, как и в случае с пенсионным возрастом, стояли бы пикеты 
по всей стране. И, конечно же, в том, что в результате какого-то там «нало-
гового маневра» литр бензина тоже завтра неизбежно станет дороже на не-
сколько рублей, тоже мало кто видит взаимосвязь. А наше правительство 
вместе с Федеральным Собранием, пользуясь этим незнанием, спокойно 
проводит свои инициативы в жизнь.

Для этих инициатив есть самый благовидный предлог - наполнение 
бюджета страны. Потому что собранный налог на добавленную стоимость 
пойдет в государственную казну. Туда же должны пойти деньги от налога на 
добычу полезных ископаемых (который будет увеличен в результате нало-
гового маневра на размер уменьшенной вывозной пошлины). Казалось бы, 
все для родного государства и народа.

Но если вдуматься: все эти нововведения, как и наполнение бюджета 
страны, пойдет за наш счет. Именно мы с вами оплатим их из своего кар-
мана. Сначала втридорога купив хлеб, а потом - бензин. Остается только 
маленький вопрос - зачем вообще тогда проводить все эти реформы? Ра-
ди какой цели?

И вот тут мы подбираемся к самому главному - целям.
У меня уже давно сложилось впечатление, что у тех людей, которые 

приняли на себя бремя ответственности за руководство страной, поменя-
лись цели. Такое впечатление, что они думают не о нас с вами, не о стра-
не. А о себе и своих близких.

Наверное, это нормально для обычного человека. Но только не для 
государственного деятеля. Потому что в результате именно такой забо-
ты о себе и своих близких принимаются решения, прямо вредящие всем 
остальным.

Ну, какой нам смысл с того, что в России не будет вывозной пошлины? 
Никакого. Наоборот - в стране вырастут цены на бензин.

Какой смысл гражданам от повышения НДС, если оно ударит по нам 
же? Никакого. Наоборот - вырастут цены в магазинах. А деньги, которые бу-
дут собраны в казну, с большой вероятностью пойдут на всякие там Сколко-
во и другие бессмысленные проекты. Но никак - не нам с вами.

Да что говорить? На следующий же день после принятия Советом Фе-
дерации этих решений, появились сообщения, что 90 процентов россий-
ских компаний скоро поднимут цены. Девяносто процентов! То есть - цены 
поднимут практически на все.

Но люди, которые думают о себе и своих близких, хотят ездить отды-
хать в Европу. Встречаться там с умными и важными людьми. А для это-
го им нужно выглядеть в их глазах настоящими «европейцами». Принять 
их правила игры. В том числе - и участие во Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), которое не предполагает наличия в стране вывозной пошлины.

И да, казну надо чем-то пополнять, чтобы свой же народ на вилы не 
поднял. Значит, НДС придется повышать. Вот и весь фокус. Они думают о 
себе, и у них отлично получается.

И практически все, кто находится в непосредственной близости от этих 
людей, тоже принимают участие в этой большой игре. Именно поэтому на-
ши законодатели так покорно голосуют за все, по сути дела, антинародные 
законопроекты.

Смешно сказать, но когда я увидела результаты голосований сенато-
ров, то чуть не расплакалась. Потому что нашлись все-таки три человека - 
сенаторы Антон Беляков, Вячеслав Штыров и Вячеслав Мархаев, которые 
проголосовали «против». А по двум инициативам - против повышения НДС 
и завершения налогового маневра - так вообще только Вячеслав Штыров. 
Все-таки нашлись.

Потом я задумалась: «Это до какой же степени нужно дойти, чтобы од-
но только голосование против антинародных инициатив вызывало у меня 
такую реакцию?»

Вот ведь до чего мы дошли. Строили, строили и построили какое-то из-
вращенное государство, в котором абсолютно нормальные вещи восприни-
маются как нечто из ряда вон выходящее. А совершенно неадекватные ре-
шения - как само собой разумеющееся.

Дошли до такого состояния, когда ничего хорошего от власти не ждем. 
Наоборот, ждем именно таких вот антинародных инициатив, типа повыше-
ния пенсионного возраста, вестей о новых богатствах тех, кто поближе к 
верхушке, беззакония с ее стороны.

Тогда зачем нам вообще такое государство? Зачем?
Маргарита НИФОНТОВА 

числе с экс-чемпионами мира - 
сборной Германии. Как-то пока-
жут себя новоиспеченные ЗМС 
в этих встречах с серьезными 
соперниками? Оправдают ли 
оказанное доверие, которое, 
положа руку на сердце, все-таки 
следует больше воспринимать 
как аванс?

И последнее: звание ЗМС 
в России присваивается атлету 
раз и навсегда, и лишиться его 
можно лишь в случае соверше-
ния умышленного преступления 
либо ведения нечестной спор-
тивной борьбы. Однако раньше 
правила эти были значительно 
жестче: достаточно вспомнить 
пример опять же из футбола - 
Олимпиаду 1952 года в Финлян-
дии, где наша сборная в драма-
тичном двухдневном четверть-
финале уступила югославам 
(5:5 в первой игре и 1:3 в пере-
игровке). Тогда старший тренер 
сборной Борис Аркадьев, ее ве-
дущие футболисты - Константин 
Бесков, Валентин Николаев и 
некоторые другие были лишены 
званий заслуженного тренера 
СССР и ЗМС соответственно. С 
формулировкой «за неправиль-
ное поведение во время мат-
чей». А заключалось оно в том, 
что именно югославской сбор-
ной наши футболисты не име-
ли тогда права проигрывать по 
причинам политического харак-
тера: отношения между руко-
водством двух стран были в то 
время чуть ли не враждебными. 
И лишь спустя несколько лет по-
четные звания были возвраще-
ны и тренеру, и футболистам.

Никакого намека в заклю-
чительном абзаце, конечно, нет. 
Но есть пожелание: соответство-
вать тому высокому статусу, ко-
торый дает любому спортсмену 
звание ЗМС. Чтобы не получи-
лось у нашей футбольной сбор-
ной после достаточно успешно-
го домашнего чемпионата мира 
как в известной песне Владими-
ра Высоцкого: «Лишь мгнове-
ние ты наверху и стремительно 
катишься вниз…»

Петр НИКОЛАЕВ 

ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

ТАЛДОМ СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

МНОГИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВЛАСТЕЙ 
В РОССИИ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ ЕЕ НАРОДА

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСАНДР НАУМОВ
ПОЗДРАВИЛ  ТАЛДОМЧАН С ДНЕМ ГОРОДА


