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КАКИЕ ЕЩЕ АНТИНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
УГОТОВИЛА ВЛАСТЬ? 

ПОДМОСКОВЬЕ ВСТРЕЧАЕТ СТОЛЕТИЕ 
КОМСОМОЛА 3

«ЕДИНОРОССЫ» 
ПОШЛИ В ОТКАЗ!

«КОММУНИЗМ - 
ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА»

ЦИК ЗАБЛОКИРОВАЛ 
РЕФЕРЕНДУМ 

НЕ ЛАПАЙТЕ ВЕЛИКИЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МОСОБЛДУМЫ 
ВНОВЬ ОТКАЗАЛА 
В СТАТУСЕ ПОКОЛЕНИЮ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ЮБИ-
ЛЕЙНОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 
100-ЛЕТИЯ ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
РОССИИ ОТКАЗАЛ 
В РЕГИСТРАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВНОЙ
 ГРУППЫ, СОЗДАН-
НОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА 
О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА.

11 октября на 63-м заседании Московской областной Думы был рассмотрен проект закона Московской области «О детях войны» 
№Д-1-1206па. Он был внесен в период полномочий депутатов Московской областной Думы V созыва. Законопроект доработан 
фракцией КПРФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от фракций, Комитетов, Государственно-правового управления 
Московской областной Думы, губернатора Московской области. В связи с тем, что в проект внесены существенные изменения, он 
предлагается к рассмотрению с наименованием - «О мерах социальной поддержки лиц, имеющих статус «Дети войны».

Разработка данного законопроекта 
вызвана необходимостью повышения 
общественного статуса граждан, кото-
рые были детьми во время Великой Оте-
чественной войны. Война лишила их дет-
ства, они испытали на себе все тяготы и 
лишения войны, они наравне с взрослы-
ми работали на заводах и фабриках, на 
полях и фермах - вносили свой вклад в 
победу над фашизмом. Поколение «Де-
тей войны» не имело юности, потому что 
вместе со своими израненными родите-
лями возрождали страну после тяжелей-
шей войны. Благодаря их труду была соз-
дана мощная экономика, плодами кото-
рой мы пользуемся до сих пор. Принятие 
закона назрело еще и потому, что, к со-
жалению, ветераны Великой Отечествен-
ной войны уходят и «Дети войны» пере-
нимают эстафету хранителей народной 
памяти о той страшной войне и подвиге 
Советского народа. Они выполняют важ-
ную миссию патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Председатель Московского областно-
го отделения организации «Дети войны», 
председатель Комитета по местному са-
моуправлению Московской областной 

Думы Александр Наумов в своем докладе 
обозначил убедительную позицию, чтобы 
поддержать этот законопроект:

- Категория, которой мы предлагаем 
придать статус - это 513 тысяч представи-
телей поколения «Детей войны», прожи-
вающих в Московской области. Самым 
младшим из них исполнилось 73 года. Ког-
да мы начинали работать над законом, 
представителей поколения «Детей войны» 
насчитывалось в Подмосковье около 600 
тысяч. Они уходят, не дождавшись оценки 
их заслуг.

Трагедия поколения «Детей войны» за-
ключается в том, что реформы и всяко-
го рода оптимизации обрекли их на ни-
щенское существование. Около 50 тысяч 
представителей поколения «Детей войны» 
не получают никаких мер социальной под-
держки и имеют минимальную пенсию. 
Пока статус граждан поколения «Детей во-
йны» не определен, не установлен в зако-
не - для органов государственной власти 
Московской области их социальное поло-
жение не существует как объект изучения, 
анализа и планирования. Без определе-
ния статуса невозможна разработка мер 
социальной поддержки этих граждан.

На сегодняшний день в более чем 
20-ти субъектах Российской Федерации 
приняты законы, предоставляющие «Де-
тям войны» особый социальный статус, а 
также меры социальной поддержки. Не-
давно, в осеннюю сессию, парламент 
Якутии принял закон «О Детях войны», в 
Приморье с инициативой принятия зако-
на выступили депутаты, в том числе и от 
«партии власти». Принятие аналогично-
го закона давно назрело и в Московской 
области, о чем говорят многочисленные 
обращения граждан и общественных 
организаций.

Проект определяет социальную груп-
пу жителей Подмосковья - «Дети войны» 
и устанавливает порядок присвоения 
гражданам этого статуса. В законопроек-
те по аналогии с законами, действующи-
ми в других регионах, устанавливаются 
некоторые меры социальной поддержки, 
не требующие затрат из областного бюд-
жета, но способствующие росту внима-
ния и уважения к «Детям войны», их ак-
тивной общественной деятель-
ности. Порядок предоставления 
таких мер поддержки устанавли-
вается Правительством области.

15 октября в Доме союзов состоя-
лось заседание Юбилейного комитета 
по подготовке к празднованию 100-ле-
тия Ленинского комсомола. Открыл за-
седание Юбилейного комитета Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Кризис по-прежнему продолжает 
лихорадить мир и нашу страну. В воз-
духе запахло новой большой войной. 
И об этом говорят со всех экранов. 
Но одновременно происходит прозре-
ние трудового народа. Российская Фе-
дерация так и не встроилась в совре-
менный рынок. Никто из конкурентов 
не ждет ее в качестве сильной, мощ-
ной, умной и успешной державы. В ка-
честве сырьевого придатка - пожалуй-
ста. А в качестве научно-технической 
державы - ни в коем разе. Мы наде-
емся, что наша программа и предло-
жения пробьют себе дорогу», - заявил 
лидер КПРФ.

Он прокомментировал ситуацию 
в Хакасии. «Попытка снять с выборов 
нашего Валентина Коновалова прова-
лилась с треском. В Хакасии сегодня 
состоялось заседание Верховного су-
да, который, по сути дела, отверг при-
тязания о снятии нашего кандидата с 
выборной гонки. Состоялось заседа-
ние избирательной комиссии, и те на-
думанные предлоги, которые вдруг на-
шла прокуратура после того, как выбо-
ры шли уже два месяца, оказались не 
только несостоятельными, но и край-
не вредными. Они подрывают авто-
ритет и выборной кампании, и госу-
дарственной власти», - считает Г.А. 
Зюганов.

«Я надеюсь, что эти выборы все-
таки состоятся. Мы готовы сформи-
ровать Правительство народного до-
верия. Мы намерены конструктивно 
и профессионально работать. У на-
шей партии есть уникальный столет-
ний опыт. Поэтому прошу успокоиться 
провокаторов, которые продолжают 
там свою возню. Пожелаем Валенти-
ну Коновалову и его команде успехов 
на выборах, которые, по всей види-
мости, пройдут 11 ноября. Официаль-
но заявляем, что продолжим выбор-
ную кампанию, мы в состоянии пре-
одолеть кризис в этой республике!», 
- оптимистично заявил лидер россий-
ских коммунистов.

Он рассказал о том, как партия от-
метила столетние юбилеи Великого 
Октября и Красной Армии и как идет 
подготовка к празднованию столет-
него юбилея Ленинского комсомола. 
«Молодежь провела 35 тысяч уроков 

«Знамя Победы» во всех школах и учеб-
ных заведениях нашей огромной страны. 
И сейчас проходит целая серия меропри-
ятий, посвященных 100-летию одной из 
самых героических и самых ярких орга-
низаций - Ленинского комсомола. Кроме 
того, во всех регионах пройдут вечера и 
встречи. Мы уже наградили нашими юби-
лейными орденами лидеров всевозмож-
ных организаций, в том числе организато-
ров женского движения. Мы отметили «де-
тей войны» и поддержали детей маршалов 
Победы. Я надеюсь, что эта акция получит 
развитие во всех без исключения наших 
региональных организациях», - высказал 
пожелание Геннадий Андреевич.

Затем состоялась церемония награж-
дения. Г.А. Зюганов вручил Ленинскую 
премию ЦК КПРФ доктору исторических 
наук, профессору, автору учебника по от-
ечественной истории Л.И. Ольштынскому. 
Он награжден за большую работу по ис-
следованию советского периода в исто-
рии России, за его объективное и всесто-
роннее изучение, за подготовку учебных 
пособий по отечественной истории, изда-
ние трехтомного труда «Советское обще-
ство. История строительства социализма в 
России» (Москва, 2014 г.) и другие работы.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков назвал других лауреатов Ле-
нинской премии ЦК КПРФ в 2018 году. Это 
И.А. Богачев, председатель СПК «Колхоз 
«Терновский» Труновского района Став-
ропольского края, председатель комите-
та Думы Ставропольского края по аграр-
ным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии, член ЦК КПРФ 
(награжден за успехи в производствен-
ной деятельности, отстаивание передо-
вых форм социальной защиты трудящих-
ся и активную работу по сохранению на-
следия советской эпохи); А.П. Боровиков, 
профессор, кандидат философских наук 
(награжден за многолетнюю научную про-
паганду марксистско-ленинской теории и 

за создание учебных пособий, получив-
ших широкое признание и активно ис-
пользуемых в системе политического об-
разования КПРФ); В.Н. Губарев, первый 
секретарь Якутского республиканского 
комитета КПРФ, заместитель председа-
теля Государственного Собрания (Ил Ту-
мэн) Республики Саха (Якутия), член ЦК 
КПРФ (награжден за активную многолет-
нюю работу по защите интересов трудя-
щихся и за значительные результаты в 
общественно-политической и просвети-
тельской деятельности). Ж.А. Трофимов, 
кандидат исторических наук (награжден 
за длительную работу по изучению жизни 
и деятельности В.И. Ленина и разработ-
ку темы «Ульяновы в Поволжье», за подго-
товку книг и статей о В.И. Ленине и семье 
Ульяновых, в том числе «Великое начало» 
(Москва, 1990), «Волкогоновский Ленин» 
(Ульяновск, 1995), «Кривда и правда о 
Ленине» (Москва, 2006).

Были также вручены памятные меда-
ли ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсо-
молу» ветеранам ВЛКСМ.

Затем слово было предоставлено 
первому секретарю ЦК ВЛКСМ (в 1968-
1977 годах) Е.М. Тяжельникову. Евгений 
Михайлович является одним из сопред-
седателей международного Оргкомите-
та «Комсомолу-100». Он рассказал, что 
в рамках этой организации была прове-
дена большая работа. Вышли из печати 
книги о комсомоле и студенческих отря-
дах, фотоальбомы, посвященные юби-
лею. Так, в Госдуме прошла презентация 
книги «Студенческий комсомол», фото-
летопись московского комсомола пред-
ставлена в красочном издании «Москва 
молодая». Во многих регионах прош-
ли научно-практические конференции. 
Юбилею ВЛКСМ будет посвя-
щен праздничный концерт, кото-
рый пройдет в Государственном 
Кремлевском дворце. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, АКАДЕМИКА 
РАН ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КАШИНА ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. НАГРАДА ВРУЧЕНА ЗА БОЛЬ-
ШОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И АКТИВ-
НУЮ ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ И ЖЕЛАЮТ ЕМУ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 
НОВЫХ УСПЕХОВ В ДЕЛЕ СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ И НАРОДУ.

Тема этих заметок - еще раз об ответственности власти и ее идеологических прислужни-
ков за то, что несут они своим зрителям и слушателям. На каждый чих, как известно, не на-
здравствуешься, но бывает такое, что особенно трудно молча проглотить. Вот тут случай 
именно из этого ряда.
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Согласно постановлению комиссии, в 
установленные сроки оформленного в со-
ответствии с законом ходатайства о реги-
страции инициативной группы не поступило. 
Обращение объединившихся 13 представи-
телей четырех групп, выбравших формули-
ровку вопроса пятой группы, не может быть 
рассмотрено как ходатайство о регистрации, 
пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что для регистрации 
федеральной группы необходима регистра-
ция подгрупп в 43 регионах.

В постановлении ЦИК сказано, что ко-
миссия «прекращает процедуры по ре-
ализации инициативы о проведении 

референдума» по пяти ранее одобренным 
вопросам.

За принятие постановления проголосовали 
девять членов комиссии, один был против.

Как отметила секретарь ЦИК Майя Гришина, 
первая инициативная группа была зарегистриро-
вана 13 августа в Вологодской области. Исходя 
из даты регистрации первой и последней регио-
нальной подгруппы из пяти инициативных групп, 
ходатайство, отвечающее требованиям законо-
дательства, могло быть подано с 10 по 15 октя-
бря, но этого не произошло.

Первый секретарь Алтайского краевого ко-
митета КПРФ Мария Прусакова (один из орга-
низаторов федеральной инициативной группы) 

заявила на заседании ЦИК о невозможности 
подготовиться к референдуму из-за «неоргани-
зованности» участников, не входящих в КПРФ и 
«Справедливую Россию».

Глава ЦИК Элла Памфилова пожела-
ла КПРФ в каждом регионе «завести такой 
кадр», как Прусакова, который активно бы за-
нимался своей работой, и заявила, что члены 
ЦИК «не могут бегать за каждым из участников 
референдума».

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
рассказывал, что власти препятствовали ре-
гистрации региональных инициативных групп 
КПРФ.

«Оргресурсы для создания подгрупп ми-
нимум в 43 регионах есть только у КПРФ и у 
власти», - уверен Афонин. По его словам, эти 
«подгруппы возникают именно там и именно в 
тот день, когда свое собрание проводит группа 
КПРФ». Так, по его словам, было в Пермском 
крае, где первый секретарь крайкома КПРФ 
Ксения Айтакова - член краевого избиркома с 
правом решающего голоса. «Мы подали уве-
домление, и в день подачи никто в крайизбир-
коме не знал, что есть какая-либо иная подгруп-
па, кроме нашей, а на следующее утро выясня-
ется, что нас кто-то опередил». 

Если КПРФ не сможет зарегистрировать 
подгруппы в 43 регионах, как этого требу-
ет закон, то готова к объединению с другими 
инициаторами. 

«Тут-то и выяснится, кто из них действи-
тельно за референдум, а кто создан, чтобы нам 
помешать», - полагает Афонин. Если догово-
риться с конкурентами не удастся, КПРФ, по его 
словам, проведет «народный референдум».

Ранее ЦИК одобрил пять схожих формули-
ровок вопросов для референдума. В конце сен-
тября 13 региональных групп провели собрание 
в Москве и по его итогам представили в ЦИК хо-
датайство о регистрации федеральной инициа-
тивной группы. Вопрос звучал так: «Вы за то, 
чтобы установленный законодательством РФ 
о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 
июля 2018 года возраст, по достижении которо-
го граждане РФ получают право на назначение 
пенсии по старости, не повышался?».

В начале октября Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о повышении пенсионно-
го возраста. Реформа предполагает поэтапное 
повышение пенсионного возраста на пять лет - 
до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Иници-
ативу, согласно соцопросам, не поддерживает 
большинство россиян.

www.rline.tv 

Включив в воскресенье «Вести 
недели» на телеканале «Россия 1» 
где-то посредине передачи, натол-
кнулся на сюжет про объединение 
двух Германий в 1989-м и нынеш-
ние последствия той истории.

Корреспондент Михаил Анто-
нов, беседуя с немцами разных 
профессий и возрастов, приводя 
документы и факты, в общем-то, 
подтверждал уже достаточно ши-
роко известное. Да, объединение 
произошло никак не на равных, 
что вовсю тогда шумно деклари-
ровалось. Акция оказалась всеце-
ло в пользу жителей бывшей ФРГ 
- за счет интересов насе-
ления ГДР. Недаром со 
временем даже стали на-
зывать это объединение 
аннексией.
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ЛИЦА ВЛАСТИ

ДОРОГА ЖИЗНИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРАССА

ПОТЕРЯЛИ ГОРДОСТЬ?

НА 71-ОМ КИЛОМЕТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ М-1 «БЕЛАРУСЬ» ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ДОРОЖНИКАМ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ДОРОГИ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ-ДОРОЖНИКИ, РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР», 
В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ  М-1, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

ВЛАСТЬ ОБМАНЫВАЕТ НАС ПОТОМУ, ЧТО МЫ ПОЗВОЛЯЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ

Ни одна дорога страны не име-
ет такой богатой истории. С «мин-
кой», как раньше называли доро-
гу, соединявшую Москву и Минск, 
связаны ключевые события исто-
рии нашей страны. Она была сви-
детельницей позорного бегства ар-
мии Наполеона в 1812 году. В го-
ды Великой Отечественной войны 
автомагистраль была главной ав-
томобильной артерией, обеспечи-
вающей московский оборонитель-
ный узел. В 1980 году по решению 
Олимпийского комитета здесь про-
ходила шоссейная велогонка, кото-
рая принесла нашей сборной тре-
тью золотую медаль. В 2013 году 
здесь был реализован один из са-
мых первых концессионных инфра-
структурных проектов - «Северный 
обход Одинцово».

«Сегодня мы имеем возмож-
ность отдать долг светлой памяти 

нашим старшим поколениям, кото-
рые положили немало сил и труда в 
строительство дороги, а в послево-
енное время в ее восстановление. 
Именно благодаря им и их опыту 
родилась современная магистраль, 
отвечающая всем высоким меж-
дународным стандартам. Она не 
только обеспечивает автомобиль-
ное движение от Москвы до Мин-
ска, но и открывает транспортный 
коридор в Европу», - отметил в сво-
ей приветственной речи член Сове-
та Федерации от Московской обла-
сти Алексей Русских. 

Участники торжественного ми-
тинга почтили минутой молчания и 
возложением цветов память всех, 
кто был причастен к строительству 
дороги, воинов-дорожников, погиб-
ших в годы войны.

 «Трасса М-1 - современная 
дорога. В планах - ее дальнейшая 

Не стоит все-таки рассчиты-
вать на то, что замороченные ра-
ботой, болезнями, обязательства-
ми и ипотекой граждане уже плю-
нули на все и живут интересами 
только своей семьи.

Не надо думать, что все реше-
ния, принимаемыми властями, 
не оцениваются людьми. Даже ес-
ли они не до конца понимают суть 
налога НДС или там налогового 
маневра, каким-то интуитивным 
чутьем, а потом и на своем кар-
мане, они ощущают на себе всю 
«пользу» этих решений.

Это наивно и глупо - рассчи-
тывать на невежество населения. 
В общественном сознании нака-
пливается понимание происходя-
щего. И как бы это ни было стран-
но - именно вопросы уважения к 
своей стране, к государству, к ре-
лигии и власти выходят на первый 
план. А не вопросы куска хлеба на 
столе.

Кто мы такие? Почему на на-
ше государство наложены санк-
ции? Почему Русская православ-
ная церковь вынуждена высту-
пать в защиту своих основ? Что 
предпринимает власть, чтобы 
стабилизировать ситуацию? Как 
дальше будет жить наше государ-
ство, если у него настолько все 
плохо в экономике и идут беско-
нечные нападки извне?

Хочешь-не хочешь, а 
задумаешься.

И идут обсуждения - и по-
старинке на кухнях, и бурно - в 
соцсетях.

А приходят люди к главному 
вопросу - нас опять обманывают?

Например, президент стра-
ны заявляет, что денег нет, сле-
довательно, надо повышать пен-
сионный возраст, а буквально 
через пару дней появляется ин-
формация о профиците госбюд-
жета страны. Как это понимать? 
Может, за счет недопенсионеров 
бюджет и стал профицитным?

Нам говорят, что приоритет 
всей государственной политики 

реконструкция до 84-го километра, по-
сле которой она заживет новой жиз-
нью и будет радовать наших автомоби-
листов», - сказал первый заместитель 
председателя правления Государствен-
ной компании «Автодор» по технической 
политике Вячеслав Петушенко. 

В честь юбилея дороги 256 человек 
награждены памятной медалью, которая 
была специально изготовлена на Санкт-
Петербургском монетном дворе. Среди 
них ветераны-дорожники России и Ре-
спублики Беларусь, работники «Автодо-
ра», подрядных строительных и обслу-
живающих организаций.

Сергей СЛЕПЦОВ 

«ЕДИНОРОССЫ» 
ПОШЛИ В ОТКАЗ!

ЧТО «СОЦИАЛЬНОГО» 
ОСТАЛОСЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРЕДСТАВИЛ 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» 

К сожалению, губернатором 
Московской области законопро-
ект не поддержан, не понятно поче-
му, несмотря на то, что практически 
все замечания учтены в доработан-
ном нами проекте закона. Фракция 
КПРФ рекомендует Московской об-
ластной Думе:

1.Одобрить проект закона Мо-
сковской области «О мерах соци-
альной поддержки лиц, имеющих 
статус «Дети войны»;

2. Создать рабочую группу из 
депутатов, делегированных фрак-
циями Московской областной Ду-
мы и представителей губернатора 
Московской области и продолжить 
работу над проектом для выработ-
ки взаимоприемлемой редакции 
закона.

Кандидатуры депутатов, чле-
нов фракций «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия», направленных в состав 

рабочей группы, указаны в проекте 
постановления.

Следует подчеркнуть, что после 
создания рабочей группы, к ней пе-
реходят функции ответственного ис-
полнителя, и проект закона приоб-
ретает статус межфракционного. 
Выработка и принятие компромисс-
ной редакции законопроекта может 
стать совместным успехом всего 
депутатского корпуса Московской 

областной Думы. Коллеги, призы-
ваю вас одобрить проект закона и 
выполнить свой гражданский долг 
перед героическим поколением 
«Детей войны».

Затем состоялось голосование: 
за закон проголосовало 12 депута-
тов фракции КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» и кто-то из депутатов 
«Единой России». Остальные прого-
лосовали - «против».

ЭТОТ ГОД РОССИЯНАМ ЗАПОМНИТСЯ ЧЕРЕДОЙ АНТИ-
НАРОДНЫХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ С ЛИХОРАДОЧНОЙ БЫ-
СТРОТОЙ, С УЖЕ СОВЕРШЕННО НЕПРИКРЫТЫМ ЦИНИЗ-
МОМ, ШТАМПУЕТ ВЛАСТЬ. В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ЕЩЕ ВНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО 
ВЛАСТЬ ВЕДЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ НАРОДА, ЧТО ВСЯ ПРОВОДИ-
МАЯ ЕЮ ПОЛИТИКА - ЭТО ГЕНОЦИД РОССИЯН.

Речь идет о введении социальной нормы потре-
бления электроэнергии. Собственно с введением этих 
норм, вся «социальность» государства сведется к «соци-
альным» нормам.

Эта программа была уже опробована в нескольких 
пилотных регионах в 2013 году. Тогда была установле-
на норма потребления от 50 до 190 кВт/ч в месяц на 
человека.

Сейчас предлагаемая норма - 300 кВт/ч в месяц. 
Вроде бы смягчение условий. Но, в нынешней редак-
ции речь идет уже не о норме на человека, а на «точку 
подключения», т.е. на квартиру или дом.

Одновременно, правительство обеспечивает «со-
циальную справедливость». С его точки зрения вполне 
справедливо, что социальная норма будет одинаковой 
и для жителей Сибири, Крайнего Севера, и для южных 
территорий. Также, предлагается отменить 30% скид-
ку на электричество для квартир с электроплитой и для 
жителей села. Льготный тариф для этих категорий был 
введен еще в советские «тоталитарно-уравнительные» 
времена.

Кто же в итоге уложится в такую «социальную» нор-
му? Наверное, только одинокие люди, живущие в гази-
фицированной квартире. Так что о решении демогра-
фических проблем можно забыть. Ведь даже предста-
вить страшно, как с этой «социальной» нормой будут 
справляться семьи, тем более многодетные.

Вся эта свистопляска с нормами затевается, вроде 
бы, как для стимулирования граждан экономить элек-
троэнергию. Как будто постоянно растущие тарифы не 
заставляют нас экономить. По оценке экспертов Цен-
тра правового обслуживания, тарифы на электричество 
для населения с начала 2000 года выросли более чем 
в 6 раз. Хотя эти цифры вызывают сомнение. Достаточ-
но вспомнить, что в 2000 году для сельчан в Подмоско-
вье электричество стоило 21 коп. за киловатт, сейчас 3 
руб. 71 коп. Рост более чем в 17 раз.

Ощущение такое, что в стране катастрофически не 
хватает электричества и срочно необходимо ввести вся-
кие нормы, квоты и пр. Но, по данным министерства 
энергетики РФ, в 2017 году выработка электроэнергии 
электростанциями России, включая производство элек-
троэнергии на электростанциях промышленных пред-
приятий, составила 1073,7 млрд кВтч, а фактическое 
потребление составило 1059,7 млрд кВтч, т.е. превы-
шение составило 14 млрд кВтч. И, вообще, статисти-
ка утверждает, что за последние три года промышлен-
ность покупает все меньше энергии: спад составил 495 
млн кВтч. И это объективная характеристика той поли-
тики, которую проводит власть РФ - политики уничтоже-
ния экономики. Ведь известно, что показатель потре-
бления электроэнергии прямо связан с темпами эко-
номического развития. Здесь вполне уместно привести 
следующие данные. В РСФСР в 1987 году предприятия-
ми обрабатывающей промышленности, строительства 
было потреблено 640,2 млрд кВтч, а в 2014 году - 573,9 
млрд кВтч; потребление электроэнергии в сельском и 
лесном хозяйстве упала катастрофически: в 1987 году 
оно составляло 81,4, а в 2014 году - 15,9 млрд кВтч. За-
то увеличились потери в электросетях с 85,1 до 106,7 
млрд кВтч.

Запущенное состояние электрохозяйства стра-
ны - станций, сетей, конечно, заставляет власть 

предпринимать какие-то действия. Вот и сейчас зая-
вили об очередной модернизации электромощностей. 
Но, по оценке экспертов ассоциации «Сообщество по-
требителей энергии» эта модернизация будет происхо-
дить за счет потребителей (это и население и предпри-
ятия), рост цен и тарифов на электроэнергию в ближай-
шие пять лет в 1,5 раза превысит уровень инфляции. 
Потребители каждый год будут платить на 218 млрд. 
руб. больше. Эксперты задаются правомерным вопро-
сом: «почему энергетические компании с рентабельно-
стью до 30-40% сами не в состоянии финансировать 
свою модернизацию». Очевидно, что имеющиеся про-
блемы энергетической отрасли , постоянный рост цен и 
тарифов являются следствиями развала мощного еди-
ного вертикально-интегрированного энергокомплек-
са СССР, начавшегося в 90-ые годы и окончательно за-
вершившегося в 2008 году реорганизацией РАО «ЕЭС 
России».

Эксперты подсчитали, что ликвидация вертикально-
интегрированных энергосистем проводит к появлению 
посредников, которые не влияя на надежность, повы-
шают тарифы на 15-20%%.

Ну и понятно, что, вообще, все возникшие компа-
нии - генерирующие, сетевые, сбытовые заинтересо-
ваны в постоянном увеличении стоимости собствен-
ных услуг и не имеют стимула к снижению затрат, пе-
рекладывая всю финансовую нагрузку на конечного 
потребителя. 

И все эти «эффективные» новые собственники долж-
ны быть благодарны советским создателям электроэ-
нергетики, заложившим такой запас прочности, кото-
рый позволил им десятилетиями выкачивать чистую 
прибыль, практически ничего не вкладывая в отрасль.

Нельзя не вспомнить, в связи с этим, план ГОЭЛРО, 
который воочию демонстрирует разительное отличие 
отношения к проблемам страны и народа коммунистов 
и нынешних правителей.

Уже на второй месяц прихода к власти, в январе 
1918 года была проведена I Всероссийская конфе-
ренция работников электропромышленности, по ре-
зультатам которой через четыре месяца был создан 
Электрострой. 

Согласно плану ГОЭЛРО к 1935 году суммарная 
мощность электростанций должна была увеличиться 
вдвое от уровня 1913 года, а производство электроэ-
нергии увеличиться в четыре раза. План ГОЭЛРО - это 
комплексный документ, в котором детально расписы-
вались все базовые параметры экономики. Поэтому 
ситуации, когда, например, ввод шахт не успевал за 
сдачей в эксплуатацию привязанных к ним мощностей, 
был немыслим в принципе. 

Результат превзошел самые смелые ожидания: к 
1935 году выработка электроэнергии в СССР достигла 
26,3 млрд. кВтч, в десять раз превысив уровень 2013 
года. Вместо строительства 30 новых электростанций, в 
строй было введено на 10 станций больше. В итоге на-
ша страна стала третьей энергетической державой - по-
сле США и Германии.

Оценив советский опыт, ряд стран скопировали 
план ГОЭЛРО с учетом своей специфики: программы 
Франа Баума (США), Оскара Миллера (Германия), Вей-
ера (Англия), Велема и Дюваля (Франция).

В 1967 году была создана единая энергетическая 
система европейской части страны, объединившая 
600 электростанций общей мощностью 65 млн кВт. 

В статистическом ежегоднике, издаваемом ООН 
- Statistical Yearbook. UN, экономика СССР в 1967 
году считалась значительно более успешной, чем 
США, благодаря именно опережающему развитию 
электроэнергетики.

К 1985 году СССР практически создал единую энер-
госистему страны и производил уже 1544 млрд. кВтч, 
доведя суммарную мощность генерации до 315 милли-
онов кВт. При этом, благодаря именно единой системе, 
в стране  был самый низкий в мире удельный расход то-
плива на 1 кВт-час электроэнергии.

Все эти факты еще раз доказывают ту истину, что 
реальная действенная социальная политика основы-
вается только на твердом фундаменте поступательного 
экономического развития под руководством суверен-
ных политических сил, выражающих жизненные народ-
ные интересы.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя Московской областной Думы,

второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ  

В ходе обсуждения выступил 
председатель Комитета по социаль-
ной политике, депутат от «Единой 
России» Андрей Голубев, озвучив-
ший позицию Комитета не поддер-
живать законопроект. Причем по-
зиция невнятная. Опять ссылался 
на Госдуму, мол, пусть примут феде-
ральный закон.

Заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ Константин Черемисов 
призвал поддержать закон о «Детях 
войны». Напомнил, что предлагает-
ся одобрить проект и продолжить 
над ним совместную работу:

- У меня состоялся разговор с 
депутатами из других регионов, где 
данный законопроект уже принят. 
Вначале они тоже дискутировали на 
данную тему, но потом пришли к об-
щему мнению, что статус «Дети вой-
ны» обязательно нужно определять. 
Фракция КПРФ Мособлдумы вносит 
на рассмотрение этот законопро-
ект уже не в первый раз. С момен-
та первого рассмотрения этого за-
конопроекта 100 тысяч из поколе-
ния «детей войны» уже нет с нами. И 
для меня удивительно, что заключе-
ние губернатора Московской обла-
сти готовилось девять месяцев. Сей-
час мы это заключение посмотрели, 
а в нем речь идет только о каких-то 
деньгах, льготах… О них в нашем за-
конопроекте речи не идет, главное 
в нем - это статус этой категории 
граждан. 95% этих людей являют-
ся льготниками, им льготы дополни-
тельные не нужны, дважды льготни-
ками быть нельзя. Но этому поколе-
нию хотелось бы не на словах иметь 
статус. 

Почему, когда принимается за-
кон о похоронном деле, все голо-
суют единогласно, а когда касается 
живых людей, у большинства депу-
татов возникают разногласия?! Нуж-
но создать рабочую группу и при-
нять этот законопроект. Потому что 
на федеральном уровне говорят, 
что регионы сами должны прини-
мать подобные законопроекты.

Александр Наумов, выступая по 
мотивам обсуждения законопроек-
та, сравнил позицию большинства 
депутатов Мособлдумы с футболь-
ной командой, игроки которой сто-
ят у своих ворот и пасуют друг другу, 
не решаясь идти в атаку. Он предло-
жил не ждать принятие федерально-
го закона, а поработать над област-
ным законом. Но депутаты фракции 
ЕР, которых большинство в Мособ-
лдуме, проголосовали против зако-
на «О детях войны». Вот так они чтут 
подвиг героического поколения 
«Детей войны»…

Евгения НАУМОВА 

“ - ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
НЕ ПОЛУЧАЮТ НИКАКИХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ИМЕЮТ МИ-
НИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ. ПОКА СТАТУС ГРАЖДАН ПОКОЛЕНИЯ «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» НЕ ОПРЕДЕЛЕН, НЕ УСТАНОВЛЕН В ЗАКОНЕ - ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИХ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, АНАЛИЗА И ПЛА-
НИРОВАНИЯ. БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА НЕВОЗМОЖНА РАЗРАБОТКА 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭТИХ ГРАЖДАН.

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, 
ПОЛИТИКА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
И СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
СТ.7, П.1. КОНСИТИТУЦИИ РФ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ОБЩЕСТВО

- человек. Но человек еле сводит кон-
цы с концами, а главы государствен-
ных (!) корпораций в месяц получают 
миллионы и миллионы рублей.

Нас убеждают - медицина для 
вас, но на операции приходится со-
бирать всем миром.

Кругом - один обман.
И совершенно непонятно, для 

чего вдруг понадобилось увольнять 
министра труда из Саратовской об-
ласти, которая сказала, что на 3,5 
тысячи пенсионерам можно спо-
койно прожить. А как же премьер-
министр Дмитрий Медведев с его 
обращением к пенсионерам «денег 
нет, но вы держитесь»? Его-то никто 
не уволил. Министр труда из провин-
ции лишь скопировала его поведе-
ние, но ее вышибли. А за что, соб-
ственно? Все нормально же? Она 

лишь транслирует то, что идет с са-
мого верха.

Господин глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин уверял, что без по-
вышения пенсионного возраста не 
обойтись. Иначе, дескать, мы никак 
пенсионерам пенсию не повысим. А 
на днях его же люди подготовили за-
ключение на проект нового трехлет-
него бюджета, где черным по бело-
му написано: роста пенсий по отно-
шению к зарплатам не будет.

Вот и все. Никакого стеснения. 
Вчера - одно, сегодня - совершенно 
другое.

Скажите, кто после этого пове-
рит в сладкие сказки, которые пото-
ками, просто нескончаемыми река-
ми льются из уст власть предержа-
щих? Да никто! Народ наш, конечно, 
терпеливый. Очень терпеливый. И 

так уж повелось, что до последнего 
надеется на лучшее и старается ве-
рить власти. Результаты голосований 
за президента РФ и на многих других 
выборах подтверждают это.

Но всякому терпению есть пре-
дел. И люди начинают реально де-
монстрировать свою волю - как в 
том же Хабаровском или Примор-
ском краях.

Но и здесь же, снова, людей ста-
раются как-то объегорить, подсунуть 
им тех, кто выгоднее, прежде всего, 
самой власти.

Волей-неволей задумываешься - 
почему вообще все это происходит? 
Мы что, убогие какие-то: нас можно 
обманывать, дурить почем зря, да 
еще и врать в глаза, ничуть не крас-
нея? Что с нами не так? Почему мы 
все терпим это? Возмущаемся, него-
дуем, а сами послушно идем платить 
за капремонт, сделают ли который 
когда-то - очень большой вопрос. И 
все об этом знают.

Мы очень быстро берем пример 
с наших руководителей. И если рань-
ше ключ под ковриком оставляли, то 
теперь - коляску детскую у входа бо-
имся. Кругом замки, шлагбаумы и 
обвинения власти во всех грехах.

А сами-то мы уважаем себя и 
свою страну, раз позволяем проис-
ходить тому, что происходит? Раз по-
нимаем, что нас обманывают, не 
стесняясь, и все равно молчим, тер-
пим и идем, голосуем «как надо»?

Или мы окончательно потеряли 
свою гордость и можем, как часто 
говорят, теперь, лишь вспоминать о 
былом величии страны?

Маргарита НИФОНТОВА 

НЕ ЛАПАЙТЕ ВЕЛИКИЙ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

Печальный финал, обернув-
шийся на востоке страны драма-
ми и трагедиями для многих. Фак-
тическим запретом на профессии, 
гласными и негласными полити-
ческими преследованиями, без-
ысходностью, приводящей к 
самоубийствам…

Особенно пронзительно гово-
рит обо всем этом с экрана немец-
кий коллега российского тележур-
налиста. Он успешно руководил от-
делом науки на телевидении ГДР, 
но был вышвырнут с работы но-
вым начальством сразу же - как не-
угодный, по причинам явно полити-
ческим. И схожая судьба постигла 
массу профессионалов высочай-
шего уровня!

А если вернуться к общему ито-
гу, то области бывшей ГДР, кото-
рая имела немало поистине выда-
ющихся достижений в самых раз-
ных сферах деятельности, были 
теперь поставлены во второсорт-
ное положение и лишены перспек-
тив развития.

Кто же виноват в происшед-
шем со страной социализма на 
германской земле? Как положе-
но в этой программе, объяснить 

Окончание. Начало на с. 1 

главное берется ведущий - Дмитрий 
Киселев. И заявляет: Советский Со-
юз предал ГДР.

Стоп, стоп! Предательство бы-
ло, это слово употреблено вполне 
уместно. Только Советский ли Союз 
предал или те же мерзавцы, кото-
рые предали его самого?

Киселев достаточно дежурно 
проговаривает некомплиментар-
ные фразы по адресу Горбачева. 
Мол, давая согласие на воссоеди-
нение Германии, «не заручился га-
рантиями». Случайно, что ли, маху 
дал?

А надо-то говорить о сознатель-
ном предательстве огромной стра-
ны под названием Советский Со-
юз. Эхом его трагедии стала и тра-
гедия ГДР.

Причем все, по поводу чего в 
бывшей ГДР вдруг вздумал ронять 

крокодилову слезу нынешний 
главный официозный телеканал 
России, происходило у нас тоже. 
Да и до сих пор происходит, если 
учесть хотя бы то, как буквально 
всеми неправдами стараются не 
допустить на губернаторские по-
сты коммунистов. А в повседнев-
ной жизни всячески их маргинали-
зируют, ставя в положение факти-
чески изгоев.

Киселев на ТВ - активнейший 
проводник этой политической ли-
нии. Он был среди активных созда-
телей и этого государства, и этого 
буржуазного ТВ. Советский же Со-
юз давно стал ему классовым вра-
гом, потому и виновен, с его точки 
зрения, во всем и вся.

Знаете, чем завершил он ти-
раду о судьбе ГДР? Советский 
Союз проявил, дескать, свою 

«моральную пустоту». Или даже - аб-
солютную моральную пустоту.

Ну надо же, думал я, кто чита-
ет мораль стране, которой мир 
вечно должен быть благодарен за 
Великую Победу над фашизмом. 
Преданной и ограбленной стране 
справедливости, создавшей колос-
сальные народные богатства, за 
счет которых жируют ныне в капи-
талистической России новоявлен-
ные паразиты-миллиардеры.

Благодарность от них и служа-
щих им, конечно же, Советскому 
Союзу не нужна. Но смотрите, как 
чешутся грязные ручонки, чтобы в 
очередной раз лапнуть и запятнать 
святую память СССР. Как зудит не-
чистый язык, чтобы добавить к бес-
численным клеветническим об-
винениям всего советского еще 
что-нибудь!

А не лучше ли вспомнить, что 
главный предатель и разрушитель 
той великой страны живет себе 
припеваючи. Мало того, награжден 
высшим орденом «новой России». 
За что? За предательство?

Но ведь подобные деяния до-
стойны, кажется, не наград, а 
трибунала.

Виктор КОЖЕМЯКО,
«Правда» 



«Подмосковная Правда», №43 (1151), 18 октября 2018 года 3

К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«КОММУНИЗМ - 
ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА»

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ - 
БУДУ ВЕЧНО
МОЛОДЫМ!

ПОДВИГ КОМСОМОЛЬЦЕВ БЕСЦЕНЕН 

Окончание. Начало на с. 1 
Е.М. Тяжельников подчеркнул, 

что созидательный опыт ВЛКСМ дол-
жен быть востребован в наши дни 
на государственном уровне для ра-
боты с молодежью.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ, секретарь ЦК КПРФ В.П. Иса-
ков рассказал о работе, проведен-
ной Ленинским комсомолом в юби-
лейный год. Выступавший отметил: 
на всех мероприятиях, проводимых 
современными комсомольцами, 
особо подчеркивалось, что своим 
рождением комсомол обязан Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции, а у истоков этой моло-
дежной организации стоял Влади-
мир Ильич Ленин. В юбилейный год 
комсомольцы проводили спортив-
ные соревнования и творческие 
конкурсы, посвященные этой да-
те. Столетию комсомола посвящали 
кроссы, автопробеги, велопробеги 
и восхождения на горные вершины. 
Коммунисты и комсомольцы про-
водили научно-практические кон-
ференции и открытые уроки в шко-
лах. Высаживали сады и аллеи, за-
кладывали капсулы с посланиями к 
молодежи. Эти капсулы вскроют на-
ши потомки в 2068 году.

Советник Председателя ЦК 
КПРФ, член ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы нескольких созывов Л.Н. Швец 
рассказала, что вступала в комсо-
мольскую организацию в богатом 
на события 1957 году. В тот год Мо-
сква принимала гостей VI Всемир-
ного фестиваля молодежи и студен-
тов. В том же году СССР запустил в 
космос первый спутник Земли. На-
ша страна находилась в том году на 
пике своего развития, наши граж-
дане по праву гордились Советской 
страной. Любовь Никитична поже-
лала современной молодежи быть 
такими же активными, как их свер-
стники в 1950-1960-х годах. Она 
также выразила надежду, что ны-
нешнее поколение молодежи будет 
жить в возрожденном СССР.

Секретарь Союза писателей 
России, депутат Госдумы С.А. Шар-
гунов рассказал о своем участии 
в народно-патриотическом движе-
нии. Сегодня Сергей Александро-
вич оказывает помощь Донецкой и 
Луганской народным республикам, 
на российском телевидении он по-
стоянно привлекает внимание к 
этим проблемам. «Будем достойны 

- Многие люди не имели отношения 
к комсомолу, а современная молодежь 
о нем даже и не слышала. Александр 
Анатольевич, что вы можете расска-
зать о ВЛКСМ?

- ВЛКСМ - это Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз молодежи. Свою 
историю комсомол берет с 1918 года. В 
этом году мы будем отмечать 100-летие 
комсомола. Вначале он назывался РКСМ 
- Российский Коммунистический Союз 
молодежи. После смерти В.И. Ленина, он 
получил название Ленинского. Ленинский 
Коммунистический Союз молодежи - это 
название оставалось на протяжении все-
го существования организации. 

Что такое комсомол? Это организа-
ция, которая объединяла молодых людей 
по идеологическим соображениям. После 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции 1917-го года пришли к власти 
большевики. Молодое поколение стреми-
лось быть полезным обществу и молодой 
Советской республике. Поэтому и возник-
ла идея создать такую мощную молодеж-
ную организацию, как ВЛКСМ. Вначале, 
после Революции 1917-го года, было мно-
го разных организаций, а в 1918-м году 
они объединились в единую - Комсомоль-
скую организацию. История комсомола 
изобилует различными подвигами и свер-
шениями. 200 млн. наших граждан были 
комсомольцами! Представьте, насколько 
колоссальна эта цифра! 

- А чему учили в этой школе жизни - 
ВЛКСМ? Была же обычная школа, пар-
тийная школа…

- Начать нужно с истоков. Вначале бы-
ла Революция 1917-го года. Это - видение 
и мечта о светлом будущем, где все до-
роги открыты для новых свершений и от-
крытий. Были такие понятия, как коллек-
тивизм, взаимовыручка, взаимопомощь, 
товарищество. Главным был труд на благо 
Родины и своего народа. Даже в песнях 
пелось: «Все дороги открыты молодым 
сердцам», «Комсомольцы-добровольцы, 
мы сильны нашей верною дружбой», «Не 
расстанусь с Комсомолом, буду вечно мо-
лодым»… Было стремление к тому, что все 
проблемы решать нужно сообща. Одной 
из важнейших задач ВЛКСМ - была защи-
та завоеваний Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции 1917-го го-
да. Во время Гражданской войны и ино-
странной интервенции в боях воевало 
очень много комсомольцев. В 1928 году 
Орден Боевого Красного Знамени комсо-
мол получил именно за защиту завоева-
ний социализма. 

Нужно отметить то, что, когда созда-
вался Комсомол, в нашей стране боль-
шинство жителей были неграмотными. 
Поэтому главной задачей было - дать мо-
лодежи образование. По инициативе 
ВЛКСМ были созданы двухгодичные раб-
факи. Это и многое другое действительно 
помогло ликвидировать неграмотность, 

нашей истории и наших великих 
предков», - призвал он.

Народный артист России, зна-
менитый кинорежиссер, депутат 
Госдумы В.В. Бортко в своем вы-
ступлении отметил, что комсомоль-
скую организацию от других мо-
лодежных организаций всегда от-
личала «осмысленность задач». 
«Коммунизм - это молодость ми-
ра, и его возводить молодым», - на-
помнил он знаменитые строчки 
Маяковского.

Председатель ООД «ВЖС - «На-
дежда России» Н.А. Останина в 
своем выступлении отметила, что 
власть пытается выхолостить иде-
ологическое содержание юбилея. 
«Бывшие комсомольские функци-
онеры, а ныне депутаты «Единой 
России», крупные бизнесмены то-
же, очевидно, соберутся в рестора-
нах, чтобы отметить этот праздник, 
- предположила Нина Александров-
на. - Но это их «праздник» - для зна-
ти. А мы будем встречать праздник с 
трудовым народом». «Сегодня к нам 

в организацию приходят молодые 
люди, чтобы помочь нам совершен-
но бескорыстно. Поэтому лично я 
верю в будущее нашей молодежи», 
- подчеркнула Н.А. Останина.

Председатель Центрального Со-
вета Общероссийской организации 
«Российские ученые социалисти-
ческой ориентации» И.И. Никитчук 
отметил, что от нынешней буржу-
азной власти не стоит ждать каких-
либо серьезных уступок: «Наша за-
дача - вернуть социализм. И в этой 
классовой борьбе решающая роль - 
за современной молодежью». Иван 
Игнатьевич напомнил, что школу 
комсомола в разные годы прош-
ли 130 миллионов молодых людей. 
Он рассказал о конференции РУСО, 
посвященной 100-летию Ленинско-
го комсомола, участники которой 
приняли обращение к российской 
молодежи.

Алексей БРАГИН,
пресс-служба ЦК КПРФ 

Рекомендацию в партию В.И. 
Ленина дал мне Александр Ав-
сентьевич Зубченко - ученый - се-
лекционер, выведший ряд сортов 
картофеля. Они вместе с Никола-
ем Островским, автором книги 
«Как закалялась сталь» активно 
работали в одной комсомольской 
ячейке г. Шепетовка Хмельницкой 
области Украины. И так потом слу-
чилось, что мне пришлось руково-
дить «комсой» района, территория 
которого соприкасалась с тем ме-
стом, где в годы Гражданской вой-
ны строил узкоколейку для спасе-
ния от голода населения Киева ге-
рой этой повести Павка Корчагин.

У каждого поколения ком-
сомола были свои великие де-
ла: Гражданская война, Днепро-
ГЭС, Сталинградский  тракторный 
завод, Братская ГЭС, Магнитка, 
Московское метро, Волховская 
ГЭС, Великая Отечественная вой-
на, Комсомольск-на-Амуре, Атом-
маш, Камаз  и тд. Да, трудно пе-
речислить все великое, сделанное 
комсомолом.

Комсомолом был объявлен ве-
ликий поход в науку, за знаниями. 
Мне также пришлось пройти эта-
пы комсомольской жизни: школа, 
учебный институт, флот, научно-
исследовательские институты, 
вплоть до избрания 1-ым секрета-
рем райкома комсомола. Это бы-
ли годы, когда первым секрета-
рем ЦК ВЛКСМ был много сделав-
ший для страны и ныне живущий 
Евгений Тяжельников.

В свое время значительную 
помощь государству оказыва-
ли студенческие строительные от-
ряды, которые работали по всей 
стране, включая ближнее зарубе-
жье. Так, мой студенческий отряд, 
где я был избран (а не назначен, 
как командир) комиссаром, по-
могал в очистке от лесных зава-
лов после стихии в Латвии вблизи 
г. Рига, строил дома и коровники в 
Казахстане.

Судьбе было угодно, чтобы 
мне также пришлось организо-
вывать и отправлять строитель-
ные отряды на Всесоюзные ком-
сомольские стройки: БАМ, Черно-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ! В ДНИ ЮБИЛЕЯ ХОЧЕТСЯ 
ВСПОМНИТЬ СВОЮ МОЛОДОСТЬ, ДРУЗЕЙ 
ЮНОСТИ, СОРАТНИКОВ. ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ 
ПО ЖИЗНИ, ЧТО СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ 
УДАЧУ ВСТРЕЧИ С ПЕРВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ СТРАНЫ СОВЕТОВ. ЭТО 
БЫЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ 
СЛУЖИЛИ ТРУДОВОМУ НАРОДУ. ЛИЧНОЕ У 
НИХ БЫЛО НА ВТОРОМ ПЛАНЕ. И ЛЮДИ БЫ-
ЛИ ОЧЕНЬ СКРОМНЫЕ И ПОРЯДОЧНЫЕ.

быльскую АЭС и Шатурскую ТЭЦ,  в 
Подмосковье.

Уместно заметить, что молодежь 
нашего Всероссийского научно-
исследовательского института кар-
тофельного хозяйства имени А.Г. 
Лорха  участвовала в 1954-1956 го-
дах в освоении целинных земель. 
Ныне это ведущие ученые инсти-
тута: член-корреспондент РАН, док-
тор с.-х. наук, профессор А.В. Кор-
шунов, знаменитый селекционер, 
автор всемирно известного сорта 
«Удача» Н.П.  Склярова и технолог-
агротехник, разработавший осно-
вы сортовой агротехники картофе-
ля Г.А.  Ганзин. 

Молодежь также проявляла свой 
энтузиазм в обычных трудовых де-
лах. Так, комсомольцы нашего ин-
ститута помогали сельхозпредпри-
ятиям в заготовке кормов для ско-
та, агитбригады опытного хозяйства 
выезжали с концертами, читали 
лекции, вели занятия в различных 
кружках, помогали школам, уча-
ствовали в стройках. Был тогда та-
кой термин «подшефные», т.е. надо 
было отвечать делом за того, за ко-
го поручился, кому передавал свои 
опыт и знания.  Наиболее активны-
ми были комсомольцы В.Володин,  
В.Жасан,  Ю. Бойко, Е. Лебедева, Л. 
Удод и др. Хорошо зарекомендовали 

В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВЛКСМ. 
ПОЧЕМУ ТАК СТРЕМИЛИСЬ ВСТУПИТЬ 
В ЕГО РЯДЫ И ЧТО ОБЩЕГО У КОМСО-
МОЛА И ХРИСТИАНСТВА? НА ВСЕ ЭТИ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕ-
ТИЛ КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕК-
САНДР НАУМОВ В ПЕРЕДАЧЕ «ВАЖ-
НАЯ ДАТА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «360».
как на селе, так и в городе. Молодежь об-
рела возможность стать учеными, вое-
начальниками, строителями, учителями, 
врачами, хлебопеками, архитекторами, 
специалистами широкого профиля, найти 
профессию по душе и призванию. Ведь 
страна отстраивалась заново. Постоян-
но открывались новые предприятия: Дне-
прогэс, Магнитка, Байкало-Амурская ма-
гистраль, порты Дальнего Востока и мно-
гие другие, а ведь для них требовались 
специалисты. Молодые люди ехали туда 
не за деньгами, а за тем, чтобы создавать 
будущее страны. 

- Попасть в элиту комсомола было 
же непросто, это потом в ВЛКСМ бра-
ли фактически всех. А в 20-е годы про-
шлого столетия - это был действитель-
но отбор.

- В самом начале становления ор-
ганизации, она была малочисленной, 
но затем стала разрастаться, и ВЛКСМ 
стал крупнейшим в СССР союзом моло-
дого поколения. Да, вначале не все шли 
в комсомол. Первыми, кто создавал эту 
организацию, были представители ра-
бочих и крестьян, трудовая интеллиген-
ция. В дальнейшем, когда Советский Со-
юз окреп, в эту организацию стало при-
ходить все больше молодежи. Идеология 
марксизма-ленинизма и Коммунисти-
ческой партии сплачивала всех членов 
ВЛКСМ.

- Комсомольцы того времени сдава-
ли какие-то экзамены, чтобы вступить 
в ВЛКСМ?

- Вы помните, был такой фильм «Чапа-
ев» с Борисом Бабочкиным в главной ро-
ли? Этот фильм был очень популярным в 
Советское время. Дети играли в чапаев-
цев, я сам играл, когда был ребенком, мы 
бегали с друзьями с шашками. Так вот, в 
этом фильме есть замечательная фраза, 
когда Петька говорит Василию Иванови-
чу такие слова: «Ты за коммунистов или 
за Интернационал?» Молодежь, вступа-
ющая в комсомол, не могла знать труды 

Маркса, Ленина наизусть, но они должны 
были поддерживать и разделять принци-
пы строительства Советского государства 
основанного на равенстве и отсутствии 
эксплуатации. 

- А как понимали это люди, кото-
рые вступали в комсомол? Был какой-
то опрос молодых людей об идеях 
марксизма-ленинизма?

- Нет, опросов не было. Отделения 
ВЛКСМ создавались по всей территории 
СССР. Были первички - партийные орга-
низации, в которых всех знали, говорили 
на понятном друг другу языке, и жесткие 
требования к молодым людям были неу-
местны. Недавно была новая постанов-
ка фильма «Молодая Гвардия» о подвиге 
комсомольцев-краснодонцев. Действие в 
фильме проходит на территории нынеш-
него Донбасса. Они были еще фактиче-
ски дети, но уже тогда понимали, что нуж-
но объединиться против общего врага - 
фашистов. Комсомольцы-краснодонцы 
до конца верили в победу! Они защищали 
свою Родину! Верили в то, что светлое бу-
дущее не за горами.

- Вы так описываете комсомольцев, 
неужели все они были прекрасными, 
благородными людьми?

- Нет, я говорю об идеалах. Комсо-
мольцы - это те же самые люди, просто 
время было Великих свершений и, что-
бы это понять, нужно чувствовать его. 
Сейчас, в современной России, проис-
ходит четвертая промышленная револю-
ция. А в молодой Советской республике 
тогда тоже была революция - индустриа-
лизация. Буквально каждый день откры-
вались новые предприятия, были гранди-
озные стройки. Каждый Советский чело-
век знал, что для него открыты все дороги 
и пути. 

- Александр Анатольевич, а вы были 
комсомольцем?

- Да, я был комсомольцем. Меня при-
няли школьником в ряды ВЛКСМ в 1977 

году. Я очень сильно волновался, хотел 
соответствовать комсомольцам-героям 
прошлых лет. Потому что я не был пример-
ным мальчиком, родился и вырос в рабо-
чем районе, не был отличником, иногда 
прогуливал школу, за что получал нагоняй 
от родителей. Хулиганом я не был. Во мне 
всегда был внутренний стержень, не по-
зволяющий оступиться, сделать подлость, 
предать товарища. 

- Так какое же у вас было чувство, 
когда вас принимали в комсомол? (ве-
дущая улыбается - прим. ред.)

- Было волнение. Мне предстояло вы-
учить Устав и Программу ВЛКСМ. Настал 
тот день. В Президиуме районного коми-
тета меня экзаменовали такие же, как я 
молодые, может чуть постарше, ребята и 
девчата. От волнения я весь вспотел (улы-
бается - прим. ред.), но ответил на все во-
просы. Меня спрашивали: сколько ор-
денов у Комсомола, как организован 
ВЛКСМ и многие другие. Когда я вышел 
оттуда с комсомольским билетом в руке, 
у меня была гордость за то, что я стал чле-
ном этой Великой организации.

- А что вам давал комсомольский 
билет? Например, студенческий билет 
давал льготы.

- Комсомольский билет давал требо-
вания, в первую очередь - внутренние, 
потому что став комсомольцем, ты под-
нялся на ступень выше, и должен был со-
ответствовать организации, членом кото-
рой ты стал. Нужно соответствовать иде-
алам: не быть подлецом, быть хорошим 
другом, товарищем, помогать нуждаю-
щимся. Если ты оступишься, тебя вызовут 
на собрание и будут спрашивать за твои 
проступки, а это - позор.

- Александр Анатольевич, что было 
непозволительно комсомольцу?

- В первую очередь, нельзя совер-
шать противоправных поступков. 

- А христианство и комсомол - это 
две разные вещи?

- Все взаимосвязано. Я занимался 
этим вопросом, когда учился на истори-
ческом факультете, а затем на философ-
ском и социологическом МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Взять Нагорную заповедь 
Христа и Кодекс строителей коммунизма 
- многое в них перекликается. 

- Получается, что христианство и 
комсомол - это одно и то же?

- Нет, не одно и то же. Хочу отметить, 
что ценности христианства и комсомола 
схожи, потому что это ценности - общече-
ловеческие. Мы же колесо заново не изо-
бретаем. Так и комсомол взял из прошло-
го лучшее. 

- За что все-таки могли исключить 
из комсомола?

- За поступки, которые противоречи-
ли морали. Считалось позором, как я уже 
говорил, пьянство и многие другие дей-
ствия, направленные против общества. 
За это могли исключить. Был случай, ког-
да я сам присутствовал на собрании, на 
котором стоял вопрос исключения ком-
сомольца из рядов организации. Он си-
стематически прогуливал институт, вел 
неправильный образ жизни. Я старал-
ся его защитить, говорил, что человеку 
свойственно ошибаться, он исправится. 
Но его все равно исключили из комсомо-
ла, посчитали, что своими действиями он 
уронил себя в глазах товарищей и недо-
стоин звания комсомольца. 

- А самого человека, которого ис-
ключили из комсомола, это ломало?

- Это все зависело от самого чело-
века. Ломать не ломало, но учило. Мно-
гие потом стыдились своих поступков и 
исправлялись. Конечно, ни на зарплате, 
ни на социальном статусе это не отража-
лось, но человеку было хорошим уроком. 
На заводах и фабриках существовали 
комсомольские молодежные бригады. И 
это было высоким званием получить пра-
во состоять в них. Также популярными 
были стройотряды среди студентов. Я сам 
был и командиром стройотряда, руково-
дил группой студентов, следил за каче-
ством выполняемой работы, своим при-
мером показывая, как нужно трудиться. 
Помимо командира, я был еще и комис-
саром стройотряда. Что такое комиссар? 
Он отвечал за моральную устойчивость 
коллектива. Если командир не справлял-
ся со своими обязанностями, могли его 
заменить комиссаром. А мне приходи-
лось выполнять обе функции в одном ли-
це (улыбается - прим. ред.). 

- Александр Анатольевич, в 1945 го-
ду закончилась Великая Отечествен-
ная война. Какую роль сыграл ВЛКСМ 
в возрождении фактически разру-
шенной страны? И если бы не было 
комсомола, мог бы СССР так быстро 
восстановиться?

- Комсомол был и говорить «если бы 
не было комсомола» - странно. Из 7 ты-
сяч Героев Советского Союза 3,5 тысячи 
были комсомольцы, они были также на-
граждены орденами и медалями. Пер-
вый Орден Ленина комсомол получил за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза против гитлеровской Гер-
мании. Именно на плечи комсомольцев 
легла ответственность, и требовалось не-
мало сил для восстановления страны из 
руин. Первый Орден Ленина Комсомол 
получил за вклад в Победу в годы Великой 
Отечественной войны, второй Орден Ле-
нина в 1948 году за восстановление раз-
рушенного войной Советского государ-
ства, а третий Орден Ленина ВЛКСМ полу-
чил за освоение Целины. Целина для чего 

поднималась? Чтобы прокормить страну. 
Осваивались казахские и оренбургские 
степи именно комсомольцами. На цели-
не зарождались молодые семьи, а какие 
свадьбы играли тогда… Рождались дети, в 
каждой семье было по 2-3 ребенка. Мо-
лодым семьям строили дома именно со-
обща - комсомольской бригадой. 

- Вы рассказываете сейчас только 
положительную сторону ВЛКСМ, а были 
ли какие-то недоработки, недостатки?

- Минусы везде есть. Были и форма-
лизм, и карьеризм - без этого тоже не об-
ходилось. Но это не определяло комсо-
мол, это были исключительные случаи. 
Все-таки бескомпромиссность и макси-
мализм, присуще молодежи, таких людей 
ставили на место. 

- А правда ли, что бывшие комсо-
мольские вожди сейчас стали успеш-
ными бизнесменами?

- Да, кто-то стал успешными бизнес-
менами. Вопрос в другом, когда это про-
изошло и кто ими стал?! В комсомо-
ле состояло очень много разных людей. 
Комсомольская школа давала и управ-
ленческие навыки, об этом не стоит за-
бывать. Ведь и в Советское время из 
комсомола выходили люди, которые в 
дальнейшем становились руководителя-
ми крупных предприятий, важнейших от-
раслей экономики, они внесли огромный 
вклад в развитие нашей страны. Если это 
экстраполировать на сегодняшний день и 
говорить про тех, которые стали руково-
дителями после развала СССР, стоит от-
метить, что в последние годы существо-
вания Советского Союза комсомол пере-
живал не лучшие времена. Это связано с 
тем, что в саму идеологию ВЛКСМ стало 
привноситься много чуждого. Поэтому не-
которые из бывших комсомольцев стали 
бизнесменами.

- В этом году 100-летие комсомола 
будет отмечаться и в Московской об-
ласти тоже. Как вы считаете, важна ли 
эта дата на сегодняшний день?

- Это очень важная дата, как я гово-
рил ранее, в комсомоле состояло очень 
много людей разных поколений. Они 
всегда отмечают эту дату, но, когда есть 
поддержка со стороны власти, это еще 
больше объединит людей. Может быть, 
позволит в будущем создать, если не та-
кую же, то очень похожую на ВЛКСМ ор-
ганизацию. Это также социализирует со-
временную молодежь. В Московской об-
ласти проживает большое количество 
людей, которые помнят и чтут комсомол, 
которые были комсомольцами - для них 
важны эти встречи: пройдут торжествен-
ные собрания, концерты. Жизнь стреми-
тельна, а люди вновь вспомнят молодость 
на таких нужных мероприятиях.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА
 по материалам телеканала «360» 

себя и в более поздние годы ком-
сомольцы п. Красково и п. Коре-
нево В.Синицын,  Ю. Комолов, А. 
Киселев, А. Шнейдер, Л. Дмитри-
ева, С.Васильева, М.Деревягина, 
В.Курбатова, Т.Долгова, Л. Коно-
вальцева и многие другие.

Через школу комсомола прошло 
более 140 млн. советских людей. 
Шестью орденами Родина отмети-
ла его боевые и трудовые заслуги.  
И как же очень важно сегодня нам 
вспомнить наших предшественни-
ков и соратников, внесших свою 
посильную лепту в историю защиты 
нашего Отечества, его укрепления 
и процветания. И не только вспом-
нить, а по достоинству оценить, от-
метить их вклад и сравнить с дела-
ми сегодняшнего поколения. Мно-
го молодых людей жалеет, что им не 
удалось вступить в комсомол - на-
ступили лихие 90-ые годы.

Никто ничего в мире не изобрел 
более нового по организации актив-
ной и плодотворной жизни молоде-
жи, чем был ВЛКСМ,

Хотя, правды ради, необходи-
мо сказать, что в работе комсомола 
были недостатки, много было бюро-
кратизма, что часто сдерживало по-
рыв и активность молодых людей.

И очень хорошо, что КПРФ за-
нимается проблемами комсомо-
ла, поддерживает пионерское дви-
жение. По всем моим наблюдени-
ям чувствуется, что жизнь требует, 
чтобы в нашей стране существова-
ла массовая молодежная органи-
зация. Однако в этом направлении 
требуется более серьезная и прак-
тическая работа не только коммуни-
стов, а всех патриотически настро-
енных людей. 

Как хочется, чтобы у последую-
щих поколений России была пре-
красная юность, окрыленная ве-
ликими идеями и делами. Как ни 
влияют отрицательно так называ-
емые реформы, все равно у боль-
шинства нашего народа, воспитан-
ного  социалистическим строем, на 
первом месте остается душевное 
состояние, его соборность. И тогда 
быстрее решаются материальные 
задачи.

Поздравляю комсомольцев всех 
поколений великой страны, к сожа-
лению бывшего Советского Союза, 
тех, кто и в нынешнее время доро-
жит идеалами своей юности, с за-
мечательным 100-летним Юбиле-
ем этой великой организации. Ком-
сомол остается в наших сердцах 
символом патриотизма, мужества, 
справедливости, добра, созидания, 
дружбы и вечной молодости.

Владимир ЗЕЙРУК,
Зав. лабораторией защиты 

растений ВНИИ картофельного 
хозяйства им. А.Г. Лорха, 

заслуженный деятель науки 
Московской области, 

доктор сельскохозяйственных наук,
1-й секретарь Бородянского райко-

ма комсомола Киевской области 
(1974-1975 гг.) 
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ЛИЦА ВЛАСТИ ДЕЛА МУСОРНЫЕ

«БЕЛОЧКА»
НЕ ДАЕТ ПОКОЯ 
ЧИНОВНИКАМ 

12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В КОРОЛЕВЕ ПРО-
ШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБО-
ЧЕЙ ГРУППЫ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВУ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА. СЕКРЕТАРЬ КОРОЛЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ, ИСТОРИК АР-
ХИТЕКТУРЫ АНДРЕЙ ЧЕРМОШЕНЦЕВ ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ОСНОВНОГО 
ВОПРОСА О СНОСЕ ДЕТСКОГО САДА №39, 
БОЛЕЕ ИЗВЕСТНОГО СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «БЕЛОЧКА».

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПОГИБНЕТ В АТОМ-
НОМ КОШМАРЕ - ОНО ЗАДОХНЕТСЯ В 
СОБСТВЕННЫХ ОТХОДАХ. ЭТИ СЛО-
ВА ПРИНАДЛЕЖАТ ЛАУРЕАТУ НОБЕЛЕВ-
СКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ НИЛЬСУ БО-
РУ. ИСКРЕННЕ НЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ОНИ 
НЕ СТАЛИ ПРОРОЧЕСКИМИ. ПРОБЛЕМА 
МУСОРА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУ-
АЛЬНЫХ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, НЕ ЗАМЕ-
ЧАТЬ КОТОРУЮ, УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИ 
У ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, НИ У ВЛАСТИ.

АНАЛИТИКА «ПП»

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С МУСОРОМ? 

ГРЯДЕТ 
РЕЗКИЙ РОСТ 
ЦЕН НА БЕНЗИН

По информации руководи-
теля Комитета по образова-
нию города Ирины Ваврик, в 
центральном районе Короле-
ва готовятся к сносу 2 детских 
сада, которые не соответству-
ют современным нормативам. 
В связи с этим на месте «уста-
ревших» детских садов будут 
построены современные до-
школьные учреждения, мощ-
ностью по 190 мест каждый. 
Также была озвучена инфор-
мация, что в городе значитель-
ная нехватка мест в детских са-
дах, и существующие объекты, 
после строительства новых зда-
ний, увеличат свои мощности в 
2 раза.

Несмотря на то, что пробле-
мы с местами для воспитания 
дошкольников действительно 
существуют в городе в целом, 
центральный район не имеет 
такой глобальной проблемы. 
Район имеет сформированную 
инфраструктуру, нового жилого 
строительства на данный мо-
мент не ведется. Таким обра-
зом, снос двух детских садов 
не совсем целесообразен. К 
тому же, детский сад «Белочка» 
является частью сформирован-
ного архитектурного ансамбля 
сталинского стиля и в настоя-
щее время Главным управле-
нием культурного наследия ве-
дется процедура по определе-
нию исторической ценности 
этого объекта.

«Детский сад является ар-
хитектурной частью историче-
ского центра города. Он был 
построен в 1952 году по про-
екту почетного архитектора 
Л.П. Гулецкой, в то время за-
нимавшей пост главного архи-
тектора города Калининграда 
(Королева)», - сказал Андрей 
Чермошенцев.

«Здание имеет декоратив-
ное оформление фасадов из 
барельефов с изображени-
ем белочки и утенка, арочны-
ми окнами, архивольтом над 
главным входом, скульптурны-
ми вазонами, что является ха-
рактерными чертами архи-
тектуры сталинского периода. 
Имя Гулецкой для города Коро-
лева важно ровно настолько, 
как для Москвы важны имена 

архитекторов Щусева, Жолтов-
ского, Чечулина или Мордвино-
ва. По проекту Гулецкой была 
построена практически полови-
на исторического центра горо-
да, и необоснованный снос зда-
ний, не являющихся ветхим 
аварийным фондом, нанесет 
ущерб архитектурному обли-
ку города. Думаю, вряд ли кто-
то может представить, что по 
решению московских властей 
был бы снесен дом на Ростов-
ской набережной, или с Твер-
ской улицы исчезли бы фасад-
ные дома архитектора Морд-
винова», - подытожил товарищ 
Чермошенцев.

На общественном обсуж-
дении проблемы выступили 
представители городской ад-
министрации, которые ярко и 
красочно обосновывали и опи-
сывали необходимость сноса 
здания и радужные перспек-
тивы для жителей от строитель-
ства в центре города типового 
строения новых детских садов.

«Хочу отметить, что этот рай-
он не является проблемным с 
точки зрения перенаселения 
и нехватки мест в детском са-
ду», - добавил А. Чермошенцев, 
- Причем это даже не мое мне-
ние, а мнение жителей, для ко-
торых создаются обсуждаемые 
«блага». С их стороны уже со-
брано порядка 400 подписей 
за сохранение существующего 

здания детского сада. Оно тре-
бует проведения капитально-
го ремонта, но никак не сноса. 
Красиво оформленное здание 
по индивидуальному проек-
ту, создает благоприятную ат-
мосферу для воспитания и от-
дыха детей. С моей стороны 
было направлено обращение 
на имя руководителя Главного 
управления культурного насле-
дия с просьбой максимально 
внимательно подойти к вопро-
су о рассмотрении этого объ-
екта как памятника историко-
культурного наследия».

Также коммунист Чермо-
шенцев напомнил, что в Мо-
скве тоже была похожая ситу-
ация. В 2016 году власти хоте-
ли снести здание детского сада 
«со слонами» на улице Марша-
ла Василевского, которое также 
по официальной информации 
не соответствовало современ-
ным стандартам. Однако гра-
дозащитники отстояли объект, 
который в последующем полу-
чил статус объекта культурно-
го наследия. В связи с чем, бы-
ло принято решение о ренова-
ции здания и передачи его под 
иное использование, а новый 
современный детский сад дол-
жен быть построен в соседнем 
квартале.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

ПРОМОККУПАЦИЯ
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОВЫСИЛА ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, СОЗНАВАЯ, ЧТО К КОНЦУ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ ПЕНСИОНЕРОВ СТАНЕТ ВДВОЕ МЕНЬШЕ. 22 МИЛЛИОНА 
ПЕНСИОНЕРОВ СТАНУТ РАБОТАЮЩИМИ, ЕСЛИ НЕ УМРУТ.

Давайте посмотрим, а есть 
ли перспектива получить рабо-
чие места 22 миллионам чело-
век. В прошлые 6 лет нам обе-
щали создать 25 миллионов ра-
бочих мест, но не создали. 

Сегодня будем говорить о 
промышленности. В 2011 го-
ду в промышленности было 
10,272 млн рабочих мест. Че-
рез 6 лет, в 2017 году, их ста-
ло 10,732 млн, то есть почти 
столько же. А нужны ли эти ра-
бочие места? 

Может быть, рабочих заме-
нили роботы? Нет, с 2011 го-
да у нас ничего не изменилось 
- 3 робота на 10 000 человек, 
в то время как в Южной Корее 
- 631 робот на 10 000 человек, 
в мировой экономике - в сред-
нем 69 роботов.

Но, может быть, рабочих 
заменили высокопроизводи-
тельные станки? Но тоже не по-
лучается! Стоимость основных 
фондов снизилась в сопостави-
мых ценах с 105,5 до 104,4, то 
есть оборудование не обновля-
ется, а коэффициент обновле-
ния в 2011 году был 11,1, а в 
2017 году стал 8,7, то есть об-
новление замедлилось, соот-
ветственно, и степень износа 
оборудования повысилась на 
3%. То есть заводы и фабрики 
стали хуже и старее!

Тогда, наверное, рабочих 
заменила высокая производи-
тельность труда! Но статисти-
ка говорит - нет. Производи-
тельность труда упала с 5,6% 
роста в 2011 году до 99,3% 
в 2016 году. Хуже того, пада-
ет фондоотдача, а уровень ис-
пользования производствен-
ных мощностей в текстильной 
промышленности почти не ме-
няется и в среднем составля-
ет 50%, в производстве обуви 
- 53%, в производстве машин 
и оборудования идет на спад 
и в среднем составляет около 
30%. Напрашивается резон-
ный вопрос: а куда же девать 
22 миллиона рабочих рук лю-
дей предпенсионного возрас-
та, ведь при таком упадке эко-
номики никакие уголовные 
наказания работодателям не 
помогут?

Объявленное импортоза-
мещение буксует. Доля продук-
ции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей с 2015 года 
не меняется и составляет чуть 
больше 21%. Отсюда и объ-
емные показатели промыш-
ленности хуже некуда. С 2011 
года рост промышленного 

производства снижался и в 15-
м году достиг отрицательных 
значений, при этом индексы ро-
ста были в два-три раза ниже 
уровня роста цен на промыш-
ленную продукцию. И даже за 
8 месяцев текущего года рост 
промышленного производства 
был 3,1%, а цены производите-
лей промышленной продукции 
взлетели на 10,4%. О каком ро-
сте производства можно гово-
рить в таком случае?

Доля инвестиций в основ-
ной капитал в объеме ВВП 
практически не меняется с 
2013 года и застряла на уров-
не 21%. О каком развитии мож-
но тогда говорить? 

Расходы федерального бюд-
жета на национальную эконо-
мику с каждым годом сокраща-
ются, несмотря на инфляцию. 
Если в 2014 году ассигнования 
составляли 3,1%, то в 2017 году 
- 2,3% в ВВП. 

По существу, вся эконо-
мическая политика направ-
лена на снижение уровня 
производства.

Да это и не скрывается. 
Уже два года правительство вы-
держивает умеренно жесткую 
денежно-кредитную политику, 
направленную на таргетирова-
ние инфляции путем замедле-
ния роста экономики и пониже-
ния уровня жизни.

Необходимо отметить, что 
все это у правительства полу-
чилось просто замечательно. 
Инфляция на 3 процентах, уро-
вень жизни упал за последние 3 
года на 11%, а рост экономики 
в прошлом году был 1%, в этом 
обещают 1,7% на уровне ариф-
метической погрешности. В ав-
густе 2018 года по отношению 
к июлю среднемесячная зар-
плата упала на 3%.

Падение доходов вынужда-
ет людей брать кредиты. Сбер-
банк выдал отчет, где расска-
зал, что в июле 2018 года рос-
сияне задолжали рекордную 
сумму - 290 млрд рублей. По 
сравнению с июлем, этот по-
казатель вырос на 5,5%, а по 
сравнению с июлем прошлого 
года - на 70,7%. Реальная поку-
пательная способность населе-
ния на 10% ниже, чем в 2013 
году. Реальные доходы населе-
ния падают уже три года подряд. 

Достижения просто выда-
ющиеся! Но дальше-то что? 
Так и будем сидеть на нулевых 
отметках? 

Недавно мы посетили ма-
шиностроительный завод в г. 

Коврове. Предприятие выпу-
скает станки с ЧПУ, тракторы, 
асфальтовые катки, велосипе-
ды, мотоциклы и другую про-
дукцию. Но, к сожалению, про-
мышленная политика прави-
тельства не позволяет этой 
продукции выйти в серию. Руко-
водители предприятия не про-
сили денег, не просили префе-
ренций, они просили не менять 
правила игры, не менять про-
центные ставки, не вводить на-
логи. Главная их просьба - не 
мешайте!

Но партия «Единая Россия» 
вместе со своим лидером ме-
шает. Уже введено повыше-
ние НДС на 2%. Уже взвинче-
ны цены на топливо, уже под-
няты тарифы ЖКХ, повысили 
ключевую ставку ЦБ. Как же в 
таком случае работать в этом 
государстве?

Сегодня мы рассматриваем 
вопрос о реализации государ-
ственной политики в сфере про-
мышленности и торговой дея-
тельности. Но надо ли такую по-
литику реализовывать, если она 
направлена против промыш-

ленности, против государства и 
против здравого смысла?

Между тем США вводят все 
новые экономические санкции, 
которые теперь касаются и про-
мышленности, и транспорта, и 
банковской системы. По суще-
ству, санкции затягивают пет-
лю на шее российской эконо-
мики. Но адекватных мер про-
тиводействия не наблюдается. 
Иностранный капитал внутри 
России в данном случае являет-
ся пятой колонной, способной 
в любую минуту остановить лю-
бое производство. Ведь коллек-
тивы воронежских предприя-
тий «Верофарм» и «Келлогг Рус» 
заставили соблюдать  амери-
канские санкции, чего же вам 
еще?

Положение таково, что ско-
ро все российские трудовые 
коллективы поддержат аме-
риканские санкции против 
России. 

В пищевой промышленно-
сти не менее 2/3 отрасли кон-
тролируется иностранным ка-
питалом. Иностранные инве-
стиции в уставные капиталы 

предприятий добывающего 
сектора на конец 2015 года 
составили 82,76 млрд руб. Об-
щий объем уставных капиталов 
предприятий с участием ино-
странного капитала отрасли на 
тот же момент времени был ра-
вен 197,91 млрд руб. Получает-
ся, что в среднем доля нерези-
дентов (физических и юридиче-
ских лиц) в уставных капиталах 
предприятий с иностранным 
капиталом была равна 42%. В 
свою очередь, доля предприя-
тий с иностранным капиталом в 
общем объеме уставных капи-
талов всех предприятий отрас-
ли составила 26%.

Экспертные оценки пока-
зывают, что под иностранной 
юрисдикцией находится около 
95% крупной российской соб-
ственности. Россия - единствен-
ная страна мира, у которой поч-
ти весь крупный бизнес и флот 
вместе с судовладельцами за-
регистрированы в офшорах.  

Владельцем трех пред-
приятий черной металлур-
гии - «Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат», 

«Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат»,  «Новокуз-
нецкий металлургический ком-
бинат») - является кипрская 
фирма «Вастеркрофт», которой 
принадлежит 70,8% акций.

«Металлоинвест», «Север-
сталь», «Норильский никель» 
зарегистрированы в кипрских 
офшорах. Кипрскому офшору 
на 99,8% принадлежит круп-
нейшая угольная компания СУ-
ЭК Рашевского. И этот список 
можно продолжить. 

Таким образом, наиболее  
прибыльные российские пред-
приятия промышленности при-
надлежат офшорам, в основ-
ном кипрским.

КПРФ неоднократно обра-
щала внимание правительства 
на то, что в стране нет прово-
дника отечественных товаров - 
отечественной торговли. В ка-
питале сектора торговли доля 
организаций с участием ино-
странного капитала составляет 
81,4% всего уставного капита-
ла.  В 2016 г. иностранные ком-
пании в России совокупно за-
работали 5,5 трлн руб.

Первую строчку рейтин-
га заняла французская торго-
вая фирма «Ашан», выручка ко-
торой в 2016 г. составила 404 
млрд руб. На втором месте, с 
показателем 310 млрд руб., не-
мецкая сеть гипермаркетов 
«Mетро». На третьем - японский 
автопроизводитель «Tойота», 
заработавший на российском 
рынке 278 млрд руб.

Больше других в России по-
прежнему зарабатывает биз-
нес из Германии - совокупная 
выручка 11 немецких компа-
ний по итогам 2016 г. состави-
ла 1,2 трлн руб. У французских 
производителей - 936 млрд руб. 
Третья позиция у корпораций из 
США - 884 млрд руб.

Эти деньги они зарабатыва-
ют на продаже своих (импорт-
ных) товаров. Российские това-
ры по-прежнему не принимают-
ся зарубежными ретейлерами.

В начале февраля 2015 
г. Мин¬экономразвития опу-
бликовало список системоо-
бразующих предприятий, ко-
торым в трудной ситуации 
предусматривается государ-
ственная поддержка. Среди та-
ких компаний 20 фирм при-
надлежат иностранным юрис-
дикциям, в частности, ЭФКО 
(94% Кипр), «Черкизово» (77% 
Бермуды), «Мираторг» (100% 
Кипр), «Русагро» (100% Кипр), 
«Содружество-Соя» (100% 

Люксембург), «Разгуляй» (52% 
Кипр, США, Великобритания), 
«Нижегородский масложировой 
комбинат» (100% Кипр).

Вот уже четыре года, как 
российские власти ведут актив-
ные разговоры о необходимо-
сти вытеснить с отечественного 
рынка зарубежную продукцию. 
При правительстве даже была 
создана целая комиссия по им-
портозамещению. Все зря: не-
смотря на отдельные успехи, по-
литика развития собственного 
производства в РФ терпит про-
вал. Доля российских предпри-
ятий, не готовых отказаться от 
закупок за рубежом технологий 
и сырья, за время санкционной 
войны не только снизилась, но 
даже выросла.

Хуже всего обстоят дела с 
оборудованием. Если в 2015 г. 
30% предприятий выражали го-
товность сократить или полно-
стью свернуть закупки за рубе-
жом машин, станков и техноло-
гических решений, то к 2017 г. 
таких осталось лишь 7%.

По сырью ситуация немно-
гим лучше: три года назад о по-
пытке перейти на отечествен-
ные аналоги говорили 22% 
опрошенных руководителей, а 
в прошлом году их доля сокра-
тилась до 8%.

Зависимость промышлен-
ности от импорта выросла до 
92-93%. Основным препятстви-
ем для отказа от зарубежных за-
купок было и до сих пор остает-
ся отсутствие российских ана-
логов любого качества.

Официальная статистика то-
му подтверждение - импорт ма-
шин и оборудования за полуго-
дие 2018 г. - 63,5 млрд долл., 
что больше на 10,2% от анало-
гичного периода прошлого го-
да, ввоз механического обору-
дования - на 24,9 млрд долл., 
что на 3,7% больше в стоимо-
сти от аналогичного периода 
прошлого года. Вывезли же на 
13,9 млрд долл. Все меньше 
компаний демонстрирует го-
товность отказаться от внешних 
поставок.

Отечественная экономика 
вообще не приспособлена для 
динамического развития. За 
2017 г. промышленность вы-
росла лишь на 1%.

Закупая привозное обору-
дование, отечественные пред-
приятия вынуждены перехо-
дить на адекватное импортному 
оборудованию сырье и матери-
алы, которые в нашей стране 
не производятся. Зарубежные 

В России с 1 января 2019 года могут резко подскочить 
цены на бензин. Это произойдет из-за роста акциза на то-
пливо в 1,5 раза. Для сдерживания цен правительству при-
дется принять дополнительные меры. В противном слу-
чае в стране возможны массовые народные протесты.

Агентство ТАСС со ссылкой на заключение Счет-
ной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы 
сообщает, что с 1 января 2019 года акцизы на бен-
зин поднимутся с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи 
рублей за тонну, а на дизельное топливо - с 5,665 
тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

По данным Счетной палаты, снижение то-
пливных акцизов в июле этого года позволило 
лишь незначительно понизить розничные цены 
в июле-августе на бензин (всего на 0,2 и 0,3% со-
ответственно). Таких мер оказалось «недостаточ-
но для компенсации опережающего роста цен, нако-
пленного с начала года».

В сентябре сообщалось, что правительство увели-
чит до 630 млрд рублей размер компенсации нефтяным 
компаниям за сдерживание внутренних цен на бензин и ди-
зельное топливо.

производители возможность 
упускать не собираются и стара-
ются как можно сильнее привя-
зать к себе российского покупа-
теля. Получается, что на долла-
ровые доходы мы финансируем 
чужую экономику, а своя в пол-
ной стагнации.

Здесь же мы видим крайне 
жесткую налогово-бюджетную 
политику. Минфин и Центро-
банк пользуются финансовым 
пылесосом - изымают деньги за 
счет повышения налогов.

Но к российским товарам 
возникают претензии. В октя-
бре 2017 г. в Москве открылся 
новый центр управления поле-
тами стоимостью 3,6 млрд руб. 
с установленным там россий-
ским комплексом средств авто-
матизации управления воздуш-
ным движением «Синтез-АР4» 
(выпущен заводом «Алмаз-
Антей»). До тех пор московский 
авиаузел работал на шведской 
системе «Теркас». В результа-
те новая система начала рабо-
тать со сбоями, а представите-
ли авиакомпаний обрушились 
на нее с критикой. Для того что-
бы добиться успеха в импорто-
замещении, надо иметь раз-
витой рынок. Но его нет из-за 
денежной политики Центрабан-
ка и Минфина. И главный враг 
здесь - налоги. В цене продук-
ции они вместе с социальными 
отчислениями занимают 64%.

Таким образом, отчетливо 
выявляются следующие про-
блемы замены импорта соб-
ственным производством: 

- денежно-кредитная поли-
тика, направленная на изъятие 
денег из экономики; 

- недоступность банковских 
кредитов;

- отсутствие достаточной сы-
рьевой базы; 

- экспансия иностранных 
(офшорных) производителей и 
торговых сетей; 

- низкий конечный потреби-
тельский спрос.

Решение этих задач вхо-
дит в компетенцию российско-
го правительства, но беда в 
том, что там нет компетентных 
людей, которые способны бы 
были решить задачи, которые 
по силам даже студентам 3-го 
курса!

Николай АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя 

Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 

инновационному развитию и 
предпринимательству, 
секретарь ЦК КПРФ 

С 1 января 2019 года вся 
страна переходит на раздель-
ный сбор мусора. Жители Мо-
сквы и Московской области 
ежегодно производят око-
ло 11 миллионов тонн мусо-
ра, что составляет четверть от 
всех отходов в стране - и толь-
ко 5% мусора идет на перера-
ботку. 90% твердых бытовых 
отходов (ТБО) по-прежнему 
свозится на свалки для утили-
зации на территории Подмо-
сковья. Полигоны переполне-
ны, эксперты предупреждают, 
что ситуация с загрязнением 
окружающей среды отходами 
- катастрофическая.

А вот эффективных спосо-
бов решения проблемы так и 
не предложено. Сжигание му-
сора дает только увеличение 
количества онкологических 
заболеваний, заболеваний 
системы дыхания, таких как 
аллергическая астма, хрони-
ческие бронхиты, рак и эмфи-
зема легких. Сегодня врачи 
открыто говорят и о влиянии 
загрязнения воздуха на уве-
личение количеств инфарктов 
и инсультов.

Изучив мнение жите-
лей Подмосковья, ученых-
экспертов можно выделить 
целый ряд важных положе-
ний, оставшихся пока без от-
вета и анализа.

Изменения в нормативную 
базу будут проведены только 
осенью. Это не позволит в пол-
ной мере провести разъясни-
тельную работу с населением.

В прессе отсутствует ар-
гументированная экспертная 
оценка ситуации с новой нор-
мой раздельного сбора мусо-
ра со стороны ученых, ведущих 
НИИ, занимающихся подобны-
ми проблемами.

Общественности не предо-
ставлены предстоящие финан-
совые затраты и риски, кото-
рые затронут всю цепочку от 
простых жителей, собирающих 
мусор в контейнеры до заво-
дов по переработке.

Эксперты и ученые-экологи 
говорят о том, что для раздель-
ного сбора отходов в России не 

создано экономических условий 
- это просто невыгодно. Перера-
боткой мусора никто не занима-
ется, поскольку действующая в 
стране система, основанная на 
89-м ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», не пред-
полагает экономической целе-
сообразности для занятия этим 
бизнесом. Требует разработ-
ки система стимулирования тех 
собственников домов, ТСЖ, кто 
самым серьезным образом от-
несся к решению проблемы 
раздельного сбора мусора.

Министерство образования 
Московской области по такому 
случаю собирается в школах 1 
раз в месяц проводить урок о 
раздельном сборе мусора. Еще 
один урок, вписанный и сетку 
расписания. В разговоре сами 

педагоги говорят о бесполез-
ности такого шага. Что мешает 
говорить об этом на уроках хи-
мии, физики, математики, био-
логии? Почему опять мы идем 
по пути подсчитывания в отче-
тах количества проведенных 
уроков, вбивая знания в отве-
денное для этого время. Прове-
ли и точка. Все дети после этого 
уже обрели новое мышление. И 
ни слова об образовательной 
концепции, требующей совсем 
другого набора форм и методов 
работы с учащимися.

А, что с утилизацией холо-
дильников, телевизоров, ле-
карств, которые представляют 
опасность, попадая в землю? 
Одна батарейка может отравить 
до 20 кв. метров и 400 литров 
воды. Попадая на мусорный 
полигон, она начинает разру-
шаться, нанося природе колос-
сальный вред. Тоже и с ртутны-
ми градусниками, по опасно-
сти воздействия относящимися 
к первому классу чрезвычайно 
опасных предметов. Законода-
тельно прием не утвержден, и 
многие ДЭЗы отказываются их 
забирать. Значит опять потом…, 
когда лет через 50 научимся со-
ртировать бумагу. А как будет 
решен вопрос с мусоропрово-
дами, которые уже предлагают 
запаять? Перечисление вопро-
сов может занять не одну стра-
ницу, и наиболее остро эта про-
блема стоит в мегаполисах.

В отчетах и рассуждениях 
официальной власти, особенно 
в связи с возникающими сти-
хийно свалками звучит мнение, 
что население не готово. Народ 
у нас такой, к порядку не приу-
ченный. Но результаты массо-
вых опросов говорят о жела-
нии абсолютного большинства 
населения навести порядок в 
этом вопросе. Народ давно го-
тов, а вот власть медленно и по 
инерции пока двигается, сбива-
ясь с пути на мелкие дорожки 
отдельных решений. Даже вре-

менные горизонты решения 
проблемы пока не ясны.

Нет единой концепции и у 
Правительства области. Только 
осенью собираются законода-
тельно отработать эти момен-
ты. Нет единого документа, так 
любимой властью «дорожной 
карты» на долгосрочную пер-
спективу. Только тушение «по-
жаров», то тут, то там возника-
ющих в Подмосковье… Одними 
штрафными санкциями такой 
вопрос не решить.

Решение - это не только 
контейнеры в шаговой доступ-
ности для населения и инфор-
мация по их правильному ис-
пользованию. Это и достаточ-
ное количество сортировочных 
станций около крупных горо-
дов. Важно проводить эту рабо-
ту прозрачно и для населения, 
и для среднего и малого бизне-
са, который, включаясь как ин-
вестор, должен видеть, что это 
реально работает. Вот и полу-
чается, что на деле заявленное 
властью решение о раздель-
ном сборе мусора даже после 
работы пилотных площадок в 
крупных городах Подмосковья 
пока так и не подкреплено чет-
кими нормативными актами.

Хотелось бы, чтобы борьба 
за чистоту и здоровье наших 
детей не стало очередной га-
лочкой в отчетах на передови-
цах СМИ. Мы не ставим под со-
мнение принятый закон. Позд-
но обсуждать, насколько он 
своевременен. Низы подтол-
кнули верхи. Многочисленные 
акции потребовали от власти 
более радикальных решений 
по мусору.

В борьбе власти с мусо-
ром пока побеждает мусор. И 
нет от этого ни радости, ни ли-
кования. Потому что дело об-
щее. И делать его надо в согла-
сии с народом. Кнутом и реше-
нием сверху это дело решить 
не получится.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

КАК ПОНИМАТЬ?


